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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭВЫЛ’Т

М. И. Калинин книга „Муй мае советска власть 
трудящийсяита" э с л ’са 1937 о л ’ны, хун советска властя 
хус  о л ’а йис. Л ’ув этым в ер л ’ СССР Верховна Совета  
гшрийты выборыт л’есятты пораны питые. Там вы- 
борыт декабрьны  1937 о л ’ны усыт. М. И. Калинин 
книга, матот овыс ёх  яснгыта ханшман, трудящ ийсяита  
поты ртл’ Советска С ою з мирыт советска власть ул’ты 
мар верым отыт ол ’ынгны.





Сора Советска Союз иса мир, 18 ол’а ювым 
ёх эвыл’т ол’ыргман, хо ёх и имет, йикем, тунг 
выборытны ханя голосованиены СССР Верховна 
Совета л’ув представительл’ал’ пирийта питл’.

Иса республикаит, краит и областит хуват 
предвыборна кампания манл’. Сора Верховна Совет 
депутатыта кандидатыт вохта питл’аит па л’ыв 
ол’нгел’ны потыртта питл’ыт ям муй атым там кан
дидатыт, Советска Союз народыт ёсял’т л’ол’ьты 
политическа и экономическа задачаит вантта 
питл’ыт. Сора иса мир власть атма ропитты 
органыт и советытны ропитты уксим работни- 
кыт така критиковайтта питл’. Мосл’ нумыста, 
ванкутл’ советска власть есял’т манты ёх там 
верны арсыр атым торас верта питл’ыт.

Всеобща, тунг и ийкем избирательна право 
сир ухтыгіы ул’ты ханя голосованияны манты 
выборыт хол’на-па вера така верл’ел’ советска 
социалистическа строй.
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Выборыт ел’пины манты мир-хотытны мил- 
лионыт пирийты ёх Советска странаны маным 
юш итог верта питл’ыт.

Муй мае советска власть СССР народыта 
хус тал’ утал’ мар? Муй хол’ымтсыт Советска 
Союз народыт советска строй ул’ты мар? Туса- 
шик, муй хол’ымтсыт Советска Союз народыт 
советска власть ул’ты м'ар коммунистическа пар
тия ёш ухтыны?

Хус тал’ — ханнэхо нупыт пата антом ван 
мар. Но государство пата, л’ув энымтал’ пата 
шенгк ван мар сит пата, т^л’ынг народ айл’ташик 
энмыл’, атэл’т хоят киньси.

Мунг ки вантл’ев Европа и Америка мет куль
турна народыт энымты вер, сиртны мунгев сэмат 
йитл’, муйкема айл’та манл’ там энмыпёы и л’ув 
ант ийвол’апа ел’л’ы манл’. Историяны антом 
шимыл’ пример ус, хун тал’ынг народыт ил’ 
мансыт, а па артытны и тал’ынгты харымтыл’сыт 
историческа ул’%іпсы эвыл’т. Тармыл’ лопта Ки
тай ол’ынгны, матот иймол’ты артны л’унгытса 
мет культурна государствоя иса мувны. А интам? 
Интам Китай, ар ханнэхо ул’ты ун мув таил’ 
куш, —■ иси артны там вевл’ы ёхи хасим страна, 
матот империалистическа нел’ытны тасинга йитал’ 
пата эксплоатировайтл’а и рава маншил’а. На- 
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мил- род энымты юш вантты пата, мосл’ ута (воитты)
эным л’ув этым ол’нгыл’.

Ситы, муй мае советска власть СССР наро
чита дыта? Ма нумысл’ым, мет вол’анг, муй народа
:тска 1 мае советска власть — си сит: Советска Союз 
уса- народыт ар мирып народыт эвыл’т мет шимыл’
>дыт мирып народыт унта, матотыт антом шенгк
пар- хувын шокатсаит и эксплоатировайтсаит, л’ыви

ул’ыпеэл’ кусяита йисыт. Л ’ыв л’ыви оел’ верты 
ван онтасны масыит. Рава сэнгксаит и хол’т вошит-

тата сайт эксплоататорска классыт, л’ыв ювпел’ны
ник кризисыт, безработица, нуша и шокатты вер

антома версаит. ^нтома верса ханнэхо хан- 
гль- нэхойны эксплоатировайтты онтас. Колхозна
мат крестьянство антом па туп лостысы кулакыт и
[’ув помещикыт эксплоатация эвыл’т, но и л’ув мувньг
гом масы и масы йил’ып- техниканы. Катра Россия
ил’ ус „народыт тюрьмая“, СССР — народыт л’ухыс-
ыт санга ул’ты страна.
Си- Иса тами муй ант потыртл’ си ол’ынгны, что
гса л’ыви оел’ ий кусяя туп СССР рабочийит и
м? крестьяныт ул’л’ыт? И там ой няремыта нэмхоят
тл’ юрыл’ ант ёхытл’! Советска страна иса мир, ай
та, ёх эвыл’т ун ёх унта, иса юрыл’ мал’л’е советска
ш’ мув тал’ынга ул’ты пата, Ленин— Сталин вер пата,
га- коммунизм нох питты пата. Советска Союз наро-
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дыт л’ыви оел’ л’ыви ёшел’ны катл’ел’. Л ’ыв 
юрел’, кусел’, ропитТы сёмел’ эвыл’т, л’ыв карка- 
мел’ и така ропитл’ал' эвыл’т л’ыв ул’ыпсэл’ тась 
арамтты вер л’ыв ул’ыпеэл’ культура нох ал’ымты 
вер ермыл’.

Там ун ой! Нэмол’ты народ иса мув ухты 
лакка ант таил’ там онтас. Л ’ув л’увыт ант таил’, 
л’ув — капиталистическа общество сэврытны 
ёвырман, л’ув капиталистическа общество раб 
и л’ув ант мошитл’ л’ув ул’ыпсэл’ и культураил’ 
пул’янга яма верта.

Рабочийит, крестьяныт и трудова интеллиген
ция Советска Союзны хол’ымтым отыт ситны и 
уна ул’л’ыт, что там л’ыв яха верым ропотаел’ 
результат ул’. Коллективна труд, Советска Союз 
тась арамтман, иси артны кашинг атэл’т хо ул’ы- 
псы яма верл’.

Лична интерес коллективна интерес пил’а 
там утся (эха) ул’ты вер, юр тал’ынгты понты 
кашинг ханнэхо там онтас — Советска Союз мет 
ун хол’ымтым ота ул’.

МУЙ Х О Л ’ЫМТСЫТ РАБОЧИЙИТ СССРны

Русь рабочий класс европейска рабочийит 
киньси ваншик, но социализм вер пата л’ял’ь ям 
история таил’. Россияны капиталистическа эко-
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номика энмыпсы, рабоча движение энмыпсы кинь- 
си айл’ташик маныс.

Тами шенгк хувын ант ус. Ма хол’на си по- 
раны усым, хун ропота заводны ол’ынгтыйл’са 
ал’ынга 6  сёс 30 минутаны и нох вол’ыйл’са етн 
б сёсны, туп обед кеша кимыл’т сёс шуп мара 
ропота нох вол’ыйл’ман. Фабрикаитны ропота 
ол’ынгтыйл’са ай’ынга 5 сёсны и нох вол’ыйл’са 
етн 8  сёсны, туп обед и завтрак кеша кат сёс 
мара ропота нох вол’ыйл’ман. Рабочийит л’ыв ун 
пел’кел’ны барак хорасып хотытны ул’сыт.

Заводска начальникыт верым шок есял’т ве- 
рынтым протестыт ун пелкел’ны ант организо- 
вайтыма усыт, ванкутл’ мастерыт рабочийитны 
сэнгксаит. Па артытны мастерыт ухл’ал’а хирыны 
л’умыт’ы’йл’саит, тачкаит ухтыны завод ократ 
кимпия тусыит. Мастерыт сэнгкым ёх рабочий
итны мет тынынг ёха л’унгытсаит, сит пата л’ыв 
си артны ул’ым гнет есял’т и мастерыт верым 
лична произвол есял’т ант пал’ман борьба тусыт. 
Мет вол’анг мирынг тахета, хота актысыйл’сыт 
рабочийит, усыт пиво яньсьты хотыт, вуна янь- 
сьты хотыт.

Рабочий ул’ыпсы мет уксима ус; русь рабо
чий хоси шенгк хув и л’авырт ропитты хатл’ и 
атым ул’ты хотыт усыт. Хасьпа иса ант ропитты
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пораел’ рабочийит вуна яньсьты хотытны и шай 
яньсьты хотытны парл’тысэл’, сит киньси па тахи 
л’ыв патангел’ ант ус. Рабочий ропитым вохыл’ 
шенгк шимыл’ ус и л’ув туп тармыс семьяил’ 
л’апыл’та. Москваны Прохоровска мануфакту- 
раны, хота ропитым вох мет аршик~ус, рабочий 
тылысь мар ропитым вохыл’, кутл’ып артны вута 
ки, 20 шоит 50 копейка кем ус. Хасьпа кашинг 
предприятиены си пораны мир шокатым штра- 
фыт усыт. Иси Прохоровска мануфактураны ра
бочийит штрафытны поныйл’саит: 

атым верл’ел’ пата —  50 копейканы, 
контораны эсл’ты такл’и л’ув хосел’ны па 

хоят хасиптатэл’ пата — 50 копейканы,
ократ ил’пи ов вус хуват янгхты пата — 50 ко

пейканы,
ократ эвыл’т ким этты пата — 50 копейканы, 
шенгк ал’ынга нох кил’ты пата — 50 копей

каны.
Ийтох „турыма шенгк юрпыттыты“ фабри- 

кантыт рабочийит штрафны поныйл’сыл’ал’ и „ту- 
рым хота ант янгхтэл’ пата“.

Мастерытны рабочийит тайсаит, катра йис 
хорас иты. Там муй том мастер хоси ропитсыт 
ий курт эвыл’т ул’ты рабочийит. Тал’ынг мастер- 
скаит усыт, хота ий куртынг ёх ропитсыт. Хун 
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курт эвыл’т ёхтыс йил’ып МИТ хо, л'ув л’ув кур- 
тынг ёхл’ал’ны заводны муй мастерсканы ро- 
питты тахины каншса. Ропота уил’мал’ пата л’ыв 
куртынг хоела’ мастера мой масыт, вохны муй 
на мол’тыны. Мастер ропота матэл’ пата взят- 
каит вус, а па артны рабочийит эвыл’т вох вус 
и мет ун ропитым вох тын пата.

Ар пример ул’ си ол’ынгны, хун рабочий там 
муй том предприятиея ропиттыя митасьмал’ны 
арсыр шок пакыс. Там примерыт эвыл’т тар- 
мыл’ ий пример. Вот хотсат рабочийит ро- 
потая вуйл’исыит заводны „Русско-американска 
резинова мануфактура" (интам— „Красный тре- 

, угольник").
„Л’апыт мар йил’ып рабочийит кат пуш вуйл’и

сы и т— понедельникны и четвергны. Директор ёх 
л’оньсис и янгхыл’, пириил’ симись ёх, хой так, 
карысьшик, хой хул’ынтл’, ям ясынгны ёхл’ы 
потыртл’, а л ’ув ювпел’ны янгхыл’ л’авыл’ты хо, 
ун отметчик Франц, матот ёхны нэмгысы „Дьяво
ле" („Кул") Франц — немец, шенгк атмысь потыр- 
тыс русь ясынгны, а туп увыс: „Тыв юва, кул, 
тох мана, кул"! Гейзе ёха нэпек мал’, а „Кул“ 
л’ывыт завода л’онгты хота китл’ыл’е, и тота 
мастерытны пирийсаит, хоя хол’та ропитта 
манта".
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Но и си артньі рабочийит кут эвыл'т этта (воѵ
питсыт симись ёх, матотыт рабочий класс ул’ып- ; там
сы яма верты ол’ынгны нумысыйл'сыт. Капита- 
листыт есял'т тувым рабочийит л’ял’ь ий о р г а - ' ул’і 
низовайтым и пил’тасим хорасыпа вуянтыйл’ыс. сэл
Рабочийит стачкаит, забастовкаит этта питсыт ; ев <
рабоча движение обща интересыт и задачаит ; ул’
эвыл’т. Кзпиталистическа строй есял’т рабочий ! каі
класс ийвол’ап тувым л’ял’ьны тывыс, энмыс и ; со
такамтыс Ленин— Сталин партия, коммунисти- | па'
ческа партия. ве

Велика Октябрьска социалистическа рево- ну
люция унта хасим янг тал’ыт мар рабочий класс ан
ул’ыпсэл’ еша шимыл’ ямамл’ыс: ропитты хатл’ | та
ванашик йис, ропитым тын вох арамтыс, рабочий а.{
класс верхушка еша ямашик ул’та онтасны масы. в;
Но иси артны рабочийит материальна ул’ыпсы л
вевл’ыя йис. Капитализм энымты пил’а ванкутл’ Р
этыйл’та питсыт кризисыт, матотыт артны рабо- | т
чийит сот сёрсытны фабрикант и заводыт эвыл’т І в
ким вошитсаит, заводыт ократ ов хоси труд 
сопас армия иса уна йис.

Русь рабочий нушаил’ иса уна йис. Л ’ув, там- 
хатл’ ропитман, ант уйтэ (воитл’е), питл" муй 
антом хал’евыт хатл’ ропитта; там хатл’ ропитым 
тын вох кемынг арат тайман, л’ув ант уйтэ
14



(воитл’е), питл’ муй антом тайта хал’евыт хатл’ 
там ропитым тын вох.

Советска государствоны рабочий интам тайты 
ул’ыпсы и катра хон Ро’ссияны л’ув ул’ым ул’ып- 
сэл’ и ропотаил’ яха вута ки и вантта ки, мунг- 
ев сэмата питл’, муйсыр мал’ юрем л’ын кутл’ынны 
ул’. Велика социалистическа революция, матот 
капиталистыт и помещикыт власть рава шукатыс, 
советска рабочийит ул’ыпсэл’ и труд условиеит 
патэл’ унта па сира версыл’е. Ул’ыпсэв мет ям 
вера ма л’унгытл’ым сит, что там хатл’ рабочий 
нумпины нэмол’ты пал’тап ант л’оил’, рабочий 
ант пал’, л’ув ха.л’евыт хатл’ ропота, тйкл’ы хасьты 
тахи эвыл’т. Ай тал’ ёх иси морт па кутл’ып 
арт ёх мунг рабочийил’ув эвыл’т интам номыса 
вута па ант мошитл’ел’ ропота тохатты вер 
л’авырт шок, матот пакыс пролетарий катра йисны. 
Рабочийит нум категориеит, матотыт антом па 
туп уншик ропитым вох тайсыт, но и ропитым 
вохел’ иса артны ийкема ус, си киньси там рабо
чийит л’ыв ропитым вохэл’ кашинг артны тохатты 
тахи эвыл’т л’авыл’ман ант усыт. Мет така рабо
чийит пал’сыт кризисыт и депрессияит артны.

Заводны ропитман, рабочий борьба тул’ де
сятник, мастер, мастерская начальник есял’т. Сит 
ошинга ѵл’. Капиталистическа производство уело-

15
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виеитны мастер и рабочий интересыт кат сира 
ул’л’ыт. Мастер верты от нэмасыя тыныл’ эвыл’т 
тынл’ыяшик верта вуратл’. Рабочий тынынгашик 
вута л’ангхал’. Тами пата л’ын кутэл’ынны 
ийвол’ап вурасьтыснгын. Хотсахат па ат вуратыс 
рабочий мастер сэмат яма л’увыт тайта, мастер 
и начальникыт ант кантмыл’тыта, но кашинг 
хатл’ -манты ропотаны л’ыв пил’ел’ны вурая 
хойты вер эвыл’т йира манта ант мошитыс, а 
хун кризис муй депрессия ёхытл’, рабочий нум- 
л’ыл’е мастер пил’а вурасьтым верл’ и л’ув 
эвыл’тал’ арсыр атым вер и пунгл’а вуты вер 
л’авытл’. Кашинг минутаны пунгл’а вутыя ул’ты 
ол’ынгны таим там номыс рабочий класса хомсия 
ус, матот хурыйман ул’та партыс, мастер пил’а 
иса пораны л’унгтыста партыс, кашинг курым 
ошинга тайта партыс. Ситы ус хон Россияны, 
ситы у.л’ капиталистическа. странаитны. Иса янас 
сир мунг хосянгев, Советска Союзны, хота хэн- 
нэхо ханнэхойны эксплоатировайтты вер антом, 
хота безработица хол’ыева антома верса, хота 
мастер и рабочий ий сир номыс тайл’ынгын — 
иса юрны яма верта социализм вер.

^Симись номыс, что ма заводны ропотаем 
ант тохатл’ем, симись номыс, что ий заводны 
там муй том причинаит пата ропота шимл’а
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ййл’ ки, сиртны ма кимит заводны ропотаны 
мал’ыим, иса пораны ропота тайты вер номы:, си- 
мись номыс, что ма ропотаем коллектива мосл' — 
ханнэхо верл’ыл’е л’ув рота ул’ты хоя, л’ув ул’ты 
кашил’ ал’ымл’ыл’е, рабочийя онтас мал’ ант пал'- 
ман иса ал’ ул’ты пораил’ мата рутситы вера, 
каш-пур верты вера, л’ув культурна уровеньл’ 
ал’ымты вера, общественно-политическа органи- 
зацияитны ропитта онтас мал’.

„Рабочий и колхозник хал’евыт хатл’ эвыл’т ант 
пал’л’ынгын, и туш л’ын трудл’цн ям аратты эвыл’т 
л’ын ул’ыпсыл’ын материальна и культурна уро
вень ий нох и нох ал’ымты вер ермыл’. СССР 
трудящийся пата безработица, нуша ул’ыпсы, 
л’ел’ы омысты вер пал’тап антома йис. Ант пал’- 
ман и кашинга вантл’ кашинг рабочий и кол
хозник ел’пи ул’ыпсы пел’и, знания и культурая 
исат энымты вохыпсы верман" . 1

Велика социалистическа революция там хо- 
л’ымтым от мунг иса рабочий классэв ухтыя па 
сир хорас понл’, л’ув хлрактерыл’ па сира верл'ыл’е. 
Ясынга ант эвыл’ты, хал’евыт хатл’ эвыл’т ям от 
ант л ’авыл’ты ханнэхо эвыл’т мунг рабочийев

1 Р езол ю ци и  XVII съ е зд а  ВКП(б), стр. 6, П артиздат,  
1934 г.
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активна оптимиста йил’. Тами ол’ынгны ар при
мер потыртл’.

Но мунг рабочийл’ув оптимизм ийл’ампия 
ант ул’ „кутл’ып арт армериканец“ оптимизм 
пил’ны. „Кутл’ып арг американец" ант л’авыл’ты 
вер ухтыны, ант л’авл’ым ой ухтыны, яма керытым 
вер ухтыны ул’ыпсэл’ верл’ыл’е. М осл’ муй антом 
потыртта, что там номсыт л’ыв (ун гелкел’ны туп 
тал’ номсыта ул’л’ыт, матотыт капитализм усло- 
виеитны ант шал’итман шукатл’аит. Советска рабо
чий оптимизм так киньси так основа таил’, сит 
пата л’ув этл’ советска строй хорас эвыл’т, л’ув 
этл’ сит эвыл’т, что мунг хосянгев атэл’т рабо
чий ул’ыпсы яма верты пата тал’ынг коллектив, 
иса рабочий класс нетыпСы мал’. Там оптимизм 
СССР Сталинска конституцияны такамтса: „СССР 
гражданыт труда право тайл’ыт, па сирны ки 1 

лопта, право гарантированна ропота вута л ’ыв 
трудэл’ аратэл’ и качествоил’ сирны сохыпты- 
ман“. Муйсыр оптимизм ул’та мошитл’ капитали- 
стическа странаит рабочийит хоси, тота ки, шим- 
л’амым официальна цифраит хуват, СШАны — 
мет тасинг капиталистическа странаны — 1 0  млн. 
киньси ар ханнэхо ропота такл’ы ул’! Герма- 
нияны ропота ант тайты армия 3,5 млн. л ’ун- 
гытл’ыт, Англияны—-2 млн. и ситы па ел’л’ы.



Велика социалистическа революция русь рабо- 
чийя мет ван ропитты хатл’ иса мувны мае,—л’апыт 
часып ропитты хатл’. Там шенгк ун хол’ымтым 
от. Производствоны ропитман туп л’апыт сёс, 
советска рабочий ол'мыл’ пата, л ’уви и обще
ственна ул’ыпсэл’ пата 17 сёс таил’. Тами эвыл’т 
этл’ сит: рабочий морт кем пора таил’ полити- 
ческа и культурна уровеньл’ ал’ымты пата, 
семьяил’а нётта, рабочий морт кем пора таил’, 
рабочий морт кем пора таил’ нявремл’ал’ куль
турна энмыпсы вантман тайты пата.

Иса тами хон Россияны рабочийит ант тэй- 
сыт. Иса тами и хол’ыева капиталистическа мир 
рабочийит ант тайл’ыт.

Рабочийит нявремыт хон Россияны хасьпа 
ийвол’апа нэмхоятны ант л’авыл’саит. Ал’ ул’ты 
пораел’ рабочий кварталыт хулэнг вош хулэтны 
л’ыв парл’тысэл1, уголовна преступникыта йисыт; 
а туп шимыл’ энымсыт, школаны ант унл’тыйл’ман, 
фабриканта и заводыта ай мит ёха муй унл’тыйл’- 
ты няврема ропитта мансыт. Хон Россия иса ра
бочийит хул’мит пелык фабрикаитны заводытны 
катхосьянг ол’а йит’ал’ унты ропитта питсыт 
(л’ыв эвыл’тангел’ 1 0 % фабриканта ропитта ма- 
ные, хун л’ывел’ 1 0  ол’ хол’на ант ус!); кимит 
хул’мит пел’кыл’ ропитта питые 12— 14 о л ’ кем-
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ны. И туп рабочийит хул’мит пелык ветхосьянг 
ол’ вуш эвыл’т ропитта питые.

Иса тами ийпуша сёрымтыс. Интам трудя- 
щийсяит нявремыт культурная ул’т ы ' онтас тай- 
л’ыт. 1937 о л ’ны СССР кутл’ып арт и ол’ынг 
школаитны 30 млн. кем няврем унл’тыйл’. СССР 
гражданин нявремл’ал’ унл’тыты вер пата ант 
пал’. Сит пата тын такл’ы ул’ты школаит ул’- 
л’ыт, сив л ’увел’ закон сирны нявремл’ал’ китта 
мосл’. Кашинг няврем ел’пи пант тал’ыцгтак л’ув сё- 
мыл’ и кашил’ эвыл’т ерымта питл’.

Там мунг хосянгев воха ант керытл’а, тами 
ал’ ант л ’унгытл’а рабочий бюджетны, а иси 
кутны там государственна расходыт ун статья. 
Тармыл’ лопта, что карта Россияны кутл’ып 
арт школаны унл’ты йл’ты пата сухымтым тын 
антом шенгк ун ус куш, ил’ампа няврем унл’тым 
вер ол’ мар 250 шоит эвыл’т шимл’а ант хоис, 
а квалифицированна рабочий кутл’ып арт ропи
тым вох тылысь мар 40—45 шоит кем ус. Тал та 
сахат ошинг, что рабочийит няврем кутл’ып 
арт школаитны си пораны хасьпа ант ус.

Рабочийит страхование кашенга йитыны, р о 
питты сём уштытыны, иситы па, пирсемытыны — 
социалистическа революция антом ай хол’ымтым 
вер у л ’. Муй этл’тьтл’ тын такл’ы ул’ты меди- 
го



цинска нётыпсы? Ма квалифицированна рабо- 
чийя усым, ма ропитым вохем рабочийит кутл’ып 
арт ропитым вох киньси уншик ус. Ий пуш за
водны ма кашенга йисым. Кат тылысь кашитсым 
и си мар страхкасса эвыл’т 15 шоитны масыим, 
а ма ропитты вохем эвыл’т 1,5% страхование 
вох вуйл’ысы. Сив па нётал’л’ын доктора сухым- 
тым тын, портун тын, и нынан ошинга йил’, 
муйтампи ол’ынга питсым ма, квалифицированна 
рабочий. Кашем кат тылысь мар ма, хоты катра 
потыртысыт, нюра павытсаим.

Вул’ев материальна обеспечение пирсемытыны 
и ропитты сём уштытыны. Хун ханнэхо ай, юрынг, 
л’ув там вопрос ол’ынгны ан нумысл’. Катра 
Россияны ус ситы: квалифицирована рабочий 
антом шенгк ай зарплата вул’. Но л’ув си пир-, 
семысы. Муй верта? Л ’ув ки заводны ропитыс 
ар тал’, л’ув ки завод администрация шопынг мит 
хоя л ’унгтысы, сиртны л’ув квалифицированна 
ропота эвыл’т хол’ вул’ы и верл’а муй сторожа 
муй мастерска систамты хоя. И тами эвыл’т этман, 
и л’ув ропитым вохыл’ ая верл’а. Но симись ой 
тайсыт Т341 „мет оинг ёх“, туп си ёх, матотыт пел’и 
администрация ям номыс таис. Ун пелык пирысь 
ёха ел ’л’ы нэмол’ты ропота ант масыт. Капиталиста 
иса кеша нэмол’ты вер антом, хотсахат л’ув йира
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ювтым рабочийил’ ул’та питл’, си рабочий, матот 
30—40 тал’ мар лувел’ тась верыс. Йира воськым 
рабочий пирысь нуптыл’ хотл’ыптыл’л’е муй ня- 
времл’ал’ны нётты онтасны, л’ыв ки еша кемны 
ропота тайл’ыт, муй л’ел’ы-яньсьл’ы шокынг 
ул’ыпсы тувман, ал’-мол’тыны л’аптысл’.

Ситы ус антом туп катра хон Россияны, ситы 
ин ул’ и капиталистическа иса мувны. Муйкем 
капитализм энымманшик, сикем ай нупыт артны 
рабчийит завод эвыл’т ким воськытыйл’л’ыит 
хоты эксплоатация пата .шимыл’ онтас тайты пор- 
мыс. Симись си капиталистическа „нётыпсы“ ра- 
бочийита пирсемал’ел’ны!

ГІа сир вер мунг хосянгев. Кашинг веськат 
советска гражданин закон сирны л’увел’ поным 
пенсияны мал’ы. Ханнэхо ёх номыс капиталисти
ческа мувны и мунг хосянгев, там верыт эвыл’т 
этман, патэл’ унты кат сир. Сит сэмат ул’.

Шоп, и мунг хосянгев, у л ’л’ыт „номсынг“ ёх, 
'матотыт мунг рабочийев ул’ты хот и л’етот и, 
лопл’ув, американска рабочий ул’ты хот и л’е 
тот вантман, потыртл’ыт, что американска рабо
чий аршик нёхи л’ел’, ямшик квартира таил’. 
Ма кашасьл’ым, мосынг рабочий класс мет р о 
питты сёмынг пелык Американы юрыл’ энымты 
артны русь рабочий киньси аршик шоколад 
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л’ел’. Но мосл’ л’унгытта антом па туп шоколад 
шупыт, мосл’ л’унгытта иса си ун материально
культурна тась, матот тайл’ыт Советска Союз 
трудящийсяит: рутситы хотыт, санаторияит, ня- 
времыт садыт и ясляит, отпускыт хонынг имета 
и ситы па ел’л’ы. Тами хоси па нётта мосл’ ун 
арат театральна-музыкальна организацияит, завод- 
ытны, тын такл’ы ул’ты концертыт, экскурсияит 
и ситы па отыт, и мунг вантл’ув, иса тами утся 
(эха) понта ки, муй л’уваттыя па сира ул’ СССР 
рабочий класс ул’ыпсы кашинг капиталистическа 
страна рабоча класс ул’ыпсы киньси. Ал’ хун 
мунг театрл’ув тэл’иева мирны тэкмыл’тысыит. 
Муй ол’ынгны тами потыртл’? Тами потыртл’ 
Советска государство ропитты ёх материальна 
ул’ыпсы яма ювым ол’ынгны, тами потыртл’ ми- 
рев культура вохыпсэт нэмхунты ант ул’ым эн
мыпсы ол’ынгны. Тами потыртл' си ол’ынгны, 
что мунг ропитты ёх мирев иса мув л’уваттыны 
мет культурна мира йита питые.

Иса тами Велика Октябрьска социалистиче- 
ска революция масл’е. Иса тами советска власть 
рабочийита масл’е. Советска властьны рабочий 
класс иса тасит кусяя верса, матотыт Советска 
Союз таил’. Кашинг ел’ пёл’и пурымты курым 
материальна и культурна тась энымты верны
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трудящийся мир тайты ота йил’. Муйкем капи
тализм энмымшик, сикем нушаяшик, шокынга- 
шик рабочий йил’. Муйкем юрынгашик и тасинга- 
шик мунг родинаев йил’, си кем тасингашик и 
культурнаяшик трудящийся мир у л ’ыпсы йил’.

Вот муй советска власть мира мае. Вот муйны 
советска власть юр у л ’. Вот муй пата рабочий класс 
верты хоя, организатора и советска власть пата 
вол’анг л’авыл’ты хоя ул’ман, иса юрыл’ны шенгк 
така и яма советска властьл’ л’авыл’л’ыл’е.

К О Л Х О З Н А  КРЕСТЬЯНСТВО — СОВЕТСКА  
ВЛАСТЬ ШОПЫНГ ОП ОРА

Советска власть пата л’ял’исты верны, л’ув 
творческа юрл’ал’ нох ал’ымты верны рабочий 
класса крестьянство нётыс. Советска власть мет 
л’ыкынг врагыт нумыссыт, что Советска Союз 
крестьянство, матот ус ун пелкыл’ны оса ай 
кусяит эвыл’т, рабочий класс пил’а ант манл’, 
коммунистическа партия пил’а ант манл’, что 
коллективизацияя керыттыны л’ув производство 
средствоит ухтыны тайты частна собственностьл’ 
хол’ уштыта ант кашасьл’ и советска власть 
ееял’т манл’. Там касыр вел’са. Интам няврема 
па ошинг, что крестьянство коммунизм пата туты 
л’ял’ьны рабочий класс пил’хоя йис.
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Капиталисты? коммунизм эвыл’т пал’л’ыт, мет 
кул ладан эвыл’т, и л’ангхал’ыт л ’ыв пал’тапел’ 
трудящийся мир пел’и тута, вол’анг крестьянство 
пел’и. Антом! Коммунизм пал’тапа ул’ туп капи
талисты? кеша, трудящийся мир кеша комму
низм нови хуса, маяка ул’, матот постыл’ ка
питалистически шок хол’ воскиты юш. Тами 
и советска крестьянство ал’ис, матот така и 
йипуша колхозна ул’ыпсьГ юша л’ол’ис.

Книгаил’ны „Социал-демократия агрӓрна про
грамма ол’ынг русь революцияны 1905—7 ол’ны" 
Ленин ханшис: „Янг миллион крестьянска хот 
тайсыт .73 млн. дес. мув. Хус нивыл’ сёрыс дво
рянин и кулак тайсыт 62 млн. десятина. Симись 
си хзр вол’анг хорас, матот ухтыны мув пата 
крестьянска л’ял’ь манл“. 1

Советска власть ар мае крестьянствоя, матот 
нуптыт хуват шок и нуша туе, матот ант ша- 
л’итман эксплоатировайтса и ийвол’ап нушая па- 
вытса хон разбойникытны помещикытны и кур- 
тынг кулакытны-мир кал’ы яньсты ёхны. Мув 
пата нуптыт хуват тувым л’ял’ьны ар крестьянска 
пох сорма питые. Но туп советска власть ёхтым 
ювпины крестьяныт хол’ымтсыт сит, муй л’ывел’

1 Л енин, т. XI, стр. 337.
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мосыс; л’ыв 150 млн. га эвыл’т аршик катра 
помещикытны, казнаны и турым хотытны таим 
мувны масыит. Там мув л’ыв вута мошитсыт си 
ювпины, хун рабочийит и крестьяньгг помещи- 
кыт и капиталистыт власть хол’ воськысыт, л’ы- 
выт л’ял’исты харны рава сэнгксыт.

150 млн. га мув тын воха ки керытта,'сиртны 
миллиардыт шойтыт питл’ыт, матотыт хол’ няре- 
мысыит крестьяныт нушая павтым капиталистыт 
и помещикыт эвыл’т. Но вер там вохытны ан- 

, том. Муй сит ул’: крестьяныт 150 млн. га эвыл’т 
аршик помещикыт, казна и турым хотыт мув 
вусыт? Тами ул’ сит: крестьяныт хол’ воськысыт 
помещичья эксплоатация сэврыт, хол’ воськысыт 
помещикыт и кулакыт кашинг хатл’ пасиртыпсы. 
Там мув онтасны си кулакыт и поме-щикыт ант 
пакты кем ул’ыпсыны крестьяныт тайсыл’ал’. 
Пасиртым сир, кулакытны и помещикытны там 
мув эвыл’т тась вуим сир шенгк ар хораспия ус. 
Помещик таил’ тув, си тувны йингк яньсьл’ 
крестьянска скот. Тами пата крестьяныта поме
щик ухтыя ропитта мосыс. Пант, матот хуват 
крестьяныт скотэл’ л’ыви мувл’ал’ хоси вошитый- 
л’сэл’, кулак мув хуват маныс —тами пата кулака 
сохымта. Помещик муй кулак мув крестьянска 
хотыт тепа ёхытл’. Там мув ухтыя крестьянин 
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сиськурек мол’ты вурны л’онгыл’ — и сит пата 
вох сохымта.

„Крестьянин нушаинг шокынг ул’ыпсы унты 
павытман ус: л’ув скотл’ пил’а яха ул’ыс, тохым 
раняк л’умытты сахны янгхыс, торнны л’аптысыс: 
крестьянин, хун хонтаты тахи ус, мув тахтыел’ 
эвыл’т хонтыс, си киньси мув тахтыел’ пата со- 
хымтыс си хоя, хой кашасис си мув тахты вута. 
Л ’ув мув тахтыел’ пата доходл’ киньси аршик 
сохымтыс. Крестьяныт ийвол’ап л’ел’ы омыссыт 
и нянь ант тывты пораитны, матотыт иса ванкутл’ 
и ванкутл’ ёхтыйл’сыт, л’ел’ыя омысман, и кашет 
эвыл’т сёрсытны сорма питсыт".'

Помещикыт хозяйство крестьянска хотыт 
тепны ул’ым вер курт кеша пул’янг шока ус. 
Муйкема аршик ус помещик там муй том уездны, 
си кема шоши управление реакционнаяшик ус. 
Ям примера ул’та мошитыс Курска губерния. 
Тата мет ар помещик ус, шенгк нуша, нэпекл’ы и 
шока павтым хоя русь крестьянство ус, ий сята па 
мет реакционна земство ус. Хасьпа иситы и Украи- 
наны ус, хота ол’ эвыл’т ол’ унты ун помещикытны 
Дальний Востока и сёрыс том пелыка, Америкая, 
крестьянска семьяит сёрсытны касл’та партсаит.

1 Ленин, т. IV, стр. 101.
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Ар мае советска власть крестьянствоя, поме- 
щикыт и кулакыт-мир кал’ы яньсты ёх хол’т 
вошитман.

Коллективизация куртны верман, советска 
власть социалистическа революция мет л’авырт 
задача решитыс. Коллективизация шенгк л’авырт 
вер ус. Сит сэмат ул’ты вер. Хоннэхо ёх нуптыт 
хуват ий сир ул’ыпсы хораса унл’сыт, а комму- 
нистическа партия и советска власть л ’ывыт „ант 
уты вера“ вохсынгын, коллективизация версын- 
гын. Мунгев крестьянска мир пал’тапыт, л’ыв л’а
вырт номысл’ал’ ошин-га усы т...

Коллективизация верты вер ееял’т иса антисо- 
ветска ёх вурасьтысыт, народ иса врагыт, иса 
симись ёх, хой капиталистическа катра ул’ыпсы 
ёхл’ы керытта номыс таис. Иса л’ыв шимил’ 
атым хун версыт коллективизация шукатты пата.

Но нуша и середняцка крестьянство тунг но
мыс, рабочий класса л’ын эвыл’ты верл’ын нох 
питсангын. Бедняцко-середняцка мир колхозна 
строительство пел’и ийпуша керытыс. Коллекти
визация мет яма хол’ верса. Кулачество — юво- 
л’ынг капиталистическа класс — еяр воньсяла 
верса. „А муй тами ул? Тами ул’ сит, что 20 
миллион кем крестьянска мир, 2 0  миллион кем 
нуша ёх шок эвыл’т и нуша эвыл’т, кулацка 
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эксплоатация эвыл’т л’ыл’л’ал’ этл’тысаит и кол- 
хозыт онтасны тасинг ёха версаит". 1

Муйсыр симись коллективизация? Муйил’ 
л’ув ям атэл’т ул’ты крестьянска хозяйство 
киньси? Ма нумысл’ым, что тами ол’ынгны ин- 
там кашинг колхозник ма киньсянгем ямашик 
лопыл’. Ма нынан туп нумыл’мал’ым кашинг хоя 
ошинга ул’ты вер: коллективизация крестьянска 
таприим, атмысь верынтыйл’ым и морт кема ант 
пахайтыйл’ым мув культурная верта онтас мае. 
Там ун хол’ымтым от! Си хол’ымтым отыт там 
ол’ мунг тайл’ыл’ув. Хол’на исат ант куш л’унгыт- 
ман, но мунг ин тайл’ув 7 млрд. кем пол’ 
л’ант. Ма нумысл’ым, что кашинг номыс тайты 
колхозник, ханшты юх ёша вуйман, л’унгытта 
мошитл’, что л’ант хар атэл’т сахат верта ки, си 
киньси яма тывты ол’ытны там арат л ’ант акытты 
онтас ант ус. Тами ошинг вер. Ант рахыл’ 
ёремийл’та муй ул’ мув атэл’т сахат верты 
сир. Тами ул’ сит, кашинг крестьянин л’ант 
харны мол’ты кем мув тахты таил’. Ий хо л’ант 
харыл’ туса верынтл’ыл’е, кимит хо атмысь; ий хо 
ям л’ов таил’, кимит хо л’ов нэмол’тыя ант хоил’. 
Пырысь крестьяныт шенгк туса нумл’ел’л’ хотсахат

1 Ст алин, В опросы  ленинизма, стр. 531, изд. 10-е.
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л’ыв ий хо ий хо эвыл’/Г л’ант хар мув л'ол'- 
мийл’сыт. Ал’ хун тами мир ясынгны век кеша 
хайса: „Л’ант хар кутыт па ййрыт — л ’явы-
л’тып па энгкыр". Си хо, хой сырышик пахайтыс, 
л’ув пунгл’ыл’ны ул’ты хоил’ л’ант хар эвыл’т 
мув тахты менмыс и л’уви мувыл’а керытсыл’е, 
муй эвыл’т иса артны нуша ёх шок тусыт.

Коллективизация мув тахтэт юрамыт хол’ 
воськыс, хол’ воськыс кутыт, матотыт ухтыя 
маныс 3— 5% иса мув эвыл’т и матотыт та- 
пыр торын ийвол’апа тывгы тахия усыт. Сял’та, 
ий крестьянин ий сир л’ант омысл’, кимит хо— 
па сир л’ант; ий крестьянин ям семя таил’, ки
мит хо тапрынг семя; ий крестьянин л’антыл’ 
акытл’ыл’е, а кимит хо хоси л’антл’ хол’на во- 
сты; ий хо вась л’ант омысл’, а кимит хо л’ув 
пунгл’ыл’н’ы картопка омысл’. Там ош л’ам вер 
сельска хозяйствоны крестьянска л’ант харыт 
куняра, шимыл’ л’ант тывты харыта верынтсыл’е. 
Там отшам вер атэл’т сахат ул’ты ай хозяйство 
ул’ман хол’ воськыты юр антом.

Коллективизация верыс иса мосты условиеит 
техническа революция сельска хозяйствоны верты 
пата. Рахыс муй антом трактор эсл’та крестьян
ска вась мув тахета? Рахыс муй антом тугі мол’- 
ты кемны комбайнытны там тахетны л’ант акытта? 
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Атэл’т сахат ул’ты крестьянска хозяйство ий- 
вол’ап тораса ус машинаит сельска хозяйствоя 
тута. Туп коллективизация онтас мае мув куль
турная верта, наука и техника иса хол’ымтым 
отыт вуйман. Колхозна и совхозна л’ант харыт 
туп ий 1937 ол’ны сельскохозяйственна маши
наит 1 миллиард 2 0 0  миллион шоит ухтыя ву- 
л’ыт, а сельскохозяйственна машина верыпсы 
пормыс тын, т-рактор верыпсы пормыс тын 
пил’а, 1936 ол’ны 2 миллиард 260 миллион шоит 

морт ус.
Коллективизация нох питым вер историческа 

нох питым вера у л ’! Муй л ’ув народа мал’? Л ’ув 
мет л’авырт арсыр физическа ропота эвыл’т кре- 
стьяныт хол’ павытл’. Тармыл’ нумыл’мыта соха- 
ны муй рязанска плуга нэмтым, ай плугны па- 
хайтым верГ молотьба, жатва1 сэврыпсы — ропо- 
таит, матотыта мет ай производительность таим 
крестьянство ар труд маные. А там хатл’ мунг 
хосянгев л’ант харьпны ропитл’ 450 сёрыс тра
ктор и 121 сёрыс комбайн. Крестьянска атэл’т 
сир труд ар мар крестьянин эвыл’т вус. Кашинг 
хатл’ манты хот ропотаит онтас ант масыт кре
стьянина нумыста государство гражданин иты 
л’ув ул’ыпсэл’ ол’ынгны, нумыста л’ув полити- 
ческа и культурна уровеньл’ ал’ымты ол’ынгны.
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Атэл’т сир труд ай мув тахгы ухтыны, ха- 
л’евыт хатл’а ийвол’ап ант эвыл’ты вер кре
стьянин номыс ермыл’тыснгын, номыс инте- 
ресыт ермыл’тыснгын, л’увыт ошл’ыя версы- 
нгын. И там крестьянска куняр собственность 
ухтыны контрреволюция л’ув атым верыл’ верта 
нумысыс.

Советска власть энмыл’тыс сыинг-нэмып ком
байнер Константин Борин, матот комбайныл’ны 
2 сёрыс га л’ант торн актыс. Тами у л ’ сит: Б о 
рин комбайн бункер мухты мет шимыл’ 180 сё
рыс пол’ л’ант маныс. Вута ки, что Борин 
агрегат 75 га кашинг хатл’ актыс, сиртны оша 
питл’, что Борин атэл’т агрегат 950 ханнэхо, 
150 л’ов, 37 веялка, 20 л’овынг молотилка юка- 
на ропитыс. Тами си артны, хун 75 га акытты 
вер ёш сирны ки верса, а молотьба — л’овынг' 
молотилкаитны ки верса.

Советска власть Петров энмыл’тыс (Ключевска 
МТС), матот хатл’ мар л’онпутн 23 ганы акытл’. 
Там арат л’онпутн ёшны сухытты пата мосыс 
230 ханнэхо л’авырт труд. Коллективизация сель- 
ска хозяйствоя ел’пи техника туе. Л ’ув кашинг 
крестьянин эвыл’т ун организованность вохта 
питые и л’ув ропотаил’ л’ув куртынг ёхл’ал’ ропота 
пил’а эха туты вер вохта питые. Коллективизация
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советска интеллигенция куртны энмыл’тыта нётл’. 
Л ’ув куртны комбайнерыт, трактористыт, механи- 
кыт, лаборантыт хотытнььлабораторияитны, кол
хоз председателит, бригадирыт, конторщикыт эн- 
мыл’тыс. Катра пораны крестьянин л’ант хар верты 
хоя л’увьгг вохсыл’е. Тами шопа ус. Л ’ув л’ов 
хал’аил’ пил’а мув капрыс. А интам? Пример ма- 
л’ым: советыт Всесоюзна Чрезвычайна VIII съезд 
депутатыт кутны ус 13% — тракторист, 8 % — ком
байнер, 26% — колхоз председатель, 1 0 % — бри
гадир, 2 0 % — звеньевой, 6 % — животноводческа 
ферма заведующий, 1 2 % — мис пусты, мис поших 
и пурысь л’апытты нэ, 2% — пастух, 3% — шай, 
хлопок и па техническа культура нох акытты хо. 
Тами муй ант хун потыртл’ си ол’ынгны, что „со
ветска крестьянство — там сяр йил’ып крестьян
ство, матот хорасып хол’на ханнэхо историяны 
ант у с “. 1

Коллективизация онтасны крестьянин ул’ыпсы 
вошинг ёх ул’ыпсы хоси паста ванамыта питые, 
крестьянин номыс утнга йита питые. Шенгк 
уна курт иса культура энмыс. Сыры пораны

• 1 С т алин , О п р оект е  Конституции Союза ССР,  
стр. 12, Партиздат, 1936 г.
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крестьянина шенгк л’авырт ус ханнэхо знаниеит 
тыя ёхытта. Туп ий юш ус — там сёрастыты юш, 
матот хуват миллионыт крестьяныт эвыл’т туп 
атэл’т ёх вурасьтыман и па ёх л’епыл’тыйл’ман 
сёрас ёха ювынтсыт. Середняк туп мошитыс ну
мыста антом туп кутл’ып арт школа ол’ынгны, 
а и школа ол’ынгны иса пел’и. Интам курт вош 
пил’а хасьпа ийкема йис —  л’ув таил’ морт кем 
арат антом па туп ол’ынг, но кутл’ып арт школа. 
Машинаинг производство куртны инициативая 
энымта нётл’, л’ув нётл’ крестьянска похыта наука, 
техника, искусство пел’и ал’ымта. Красная Армия 
командна составны, советска органытны, пред- 
приятиеитны руководитты верны, сельска хозяй- 
ствоны руководитты верны крестьяныт и крестьян
ка ит почетна тахи тайл’ыт.

Антом кен юш маныс крестьянство там хус 
тал’ мар. Ай собственник эвыл’т крестьянин кол
лективиста йис, матот культурна зажиточна 
ул’ыпсы верл’. Колхозыт крестьяныта онтас масыт 
ун советска л’ант харытны шопынг кусяя йита, 
л’ыв масыт онтас там л’ант харытны симись тась- 
-тыныт верта, матотыт ул’ымны ант ул’мийсаит 
антом па туп нуша хойны, но и сыры йис поме- 
щикны. Крестьянин шопынг кусяя йис, л’уви 
оил’ верты хоя йис. Иса тами советска власть мае.
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Крестьяныт - колхозникыт л’ыви родинаел’ шо- 
пынг похыта ул’л’ыт, советска власть так опорая 
ул’л’ыт.

СОВЕТСКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Хол’на 1894 ол’ны Ленин ханшис си ол’ынгны, 
мол’ты интеллигенция состав симись сир ул’: 
обществоны ки „хона ул’ и правитл’ капиталист", 
сиртны интеллигенция кутны „мет сора и сора 
энымты карьеристыт и буржуазия мит ёх пелык 
уха ул’. . . “ 1

Интеллигенция нум слоит — ун чиновникыт, 
врачит, адвокатыт — л’ыв л’ерл’ал’ны така л’ерты- 
сман усыт ун капиталистыт и помеіцикыт пил'а. 
Там интеллигенция ол’ынгны Ленин вана потыр- 
тыс: л’ув „каншил’ туп си хо, хой л’увыт л’апытл’ ".2 

Хой л ’увыт л’апытта мошитыс? Хой хоси л’ув 
л’икмил’ыс слушитта? Ошинга ул’, л’ув л’икмитыс 
тасинг господствующа классыта; л’ывел’ слушитта 
л ’увел’ мосыс— „янас этты вус л’ув ант таис" . 3

Мунг катра интеллигенцияев л’унгытсыл’е,

1 Л енин , т. I, стр. 189.
2 Ленин, т. I, стр. 145.
3 С т алин, О проекте Конституции Союза ССР, 

стр. 12, Партиздат, 1936 г.
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что л’ув классыт нумпины л’ол’ьл’ и тал'ынг народ 
интересыт л’авыл’л’. Тами ол’ынгны сыры пораны 
ар ханшийл’са. Вер сирны интеллигенция мет 
демократическа пелкыл’ население мелкобур
жуазна слоит интересыт л’авл’ыс. Тамины ма 
лопта ант л ’ангхал’л’ым, что интеллигенция на
родна вер пата л’ял’исты ёх ант этл’л’ыс.

Революция унта ул’ым интеллигенция ун 
пелкыл’ны буржуазна номсыт таис. Нумыл’маты 
катра интеллигенция состав. Па артны фельд- 
шерыт л’икмийл’сыт крестьяныт и рабочийит 
эвыл’т, но фельдшера унл’тыйл’сыт полкытны. 
Куртытны л’ыв нях кеша, „л’ов фельдшерыта“, 
„коновалыта" вохсаит; акушеркаит мелкобуржуа- 
зия кут эвыл’т этсыт, мет вол’анга кулацка семья- 
ит эвыл’т. Учителит ун пелык мирел’ны усыт, 
нопыт, кулакыт, ай чиновникыт нявремыт эвыл’т. 
Кутл’ып арт крестьянска семья эвыл’т, ант по- 
тыртман бедняцка семья ол’ынгны, учитель уитта 
шенгк л’авырт вера ус.

Интеллигенция там демократическа пелык 
ул’ты верел’ны мет вана ус курт тасинг ёх пил’а. 
Тами ол’ынгны тамись вер лопыл’: турым
хот кашинг емынг хатл’ куртны учитель, фельд
шер, кусяле-кузнец, мельник и па ёх актысыйл’- 
сыт хасьпа ийвол’ап тасинг крестьяныт хоси.
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Хасьпа иса интеллигенция народ эвыл’т шенгк 
хувын ус. Си киньси 70- ол’ытны народоволь- 
цыт пел’и, матотыт „народа янгхсыт“ , народ ван- 
тыс, хоты „нови л’увып" ёх пел’и, ант эвл'ыс- 
л’ывел’, хоты кусяя ул’ты класс эвыл’т этым ёха 
и па итытны л’ыв ол’нгел’ны властита ай павтыс.

Русь интеллигенция ул’ыпсы, мет вол’анга л’ув 
демократическа пелкыл’ ул’ыпсы, ма ант по- 
тыртл’ым катра хон Россия па народыт интел
лигенция ол'ынгны, мет шокынга ус. Хон власть 
органытны и реакционна помещичья земство- 
итны хул’ынтман ул’ты слушитты тахет тайман, 
демократическа интеллигенция, народ ун шок 
вантман, ант мошитыс л ’увел’ нэмасыя нётта. Иси 
артны л’ув и шопынг ул’ты этты сир ант уйтэ 
(воитсыл’е). Л ’ув ант вантыс си класс, рабочий 
класс, хон власть и иса капитализм есял’т туты 
л’ял’ьны руководитта мошитты класс. Русь интел
лигент-демократ там ун шок ол’ынгны русь иса 
литератураны ханшман.

Мет ел’пи, революционна сирны ул’ты интел
лигенция народ пелыка керытыс, а рабочий класс 
революционна движение энымман, л’ув ям пох- 
л’ал’ л’ял’исты пролетариат кута л’ол’ьсыт, матот 
научна социализм пата мет ийвол’ап так л’ял’ис
ты класса ул’.
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Интеллигенция ям аратты буржуазно-капита- 
листическа строй пата л’ол’ьты вер мет шенгк 
сэмата йис власть большевикытны вуим ювпины. 
Интеллигенция эсерыт, меньшевикыт и па аван- 
тюрно-политическа группаит кут тэкмыл’тыс, 
матотыт, пушкан ёша вуйман, советска власть 
есял’т л’ял’иссыт. Интеллигенция ям аратты, ант 
ки ун пелык, советска власть ёхтым пораны 
ропотаил’ хол’ воськыс.

„Мунг такл’ева нэмол’ты ант верта",— нумыс- 
сыт интеллигентыт, матотыт капиталистыта и ка- 
питалистическа государствоя слушитта унл’сыт. 
Но там тал’ номыс ус. Торжественна заседаниены, 
матот Октябрьска революция ол’ынг ол’ постыты 
пата верман ус, Ленин потыртыс: „Рабочий
класс вантл’тыс, что л’ув интеллигенция такл’ы 
и капиталистыт такл’ы промышленность верта 
хошл’" . 1

Власть пролетариатны вуим вуш эвыл’т хус 
тал’ парыс. Интам катра интеллигенция л’ув ун 
пелкыл’ны, советска власть пел’и така л’ол’ьман, 
веськата, яха иса народ пил’а социалистическа 
строй верл’. Л ’ув пунгл’ыл’ны ропитл’ыт янг 
и сот сёрсыт йил’ып специалистыт, матотыт этсыт

1 Ленин, т. XXIII, стр, 243,
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рабочий класс и крестьянство кутнгын эвыл’т, 
матотыт энымсыт советска строй пораны. Там 
йил’ып советска интеллигенция така и тунга 
народ пил’а йирман ул’.

Рабочийит и колхозникыт нявремыт, ол’ынг 
школа хотл’ыптыман, антом туп право тайл’ыт, 
но и вер ухтыны ел’л’ы унл’тыйл’та кутл’ып 
школаны онтас тайл’ыт, а си ювпины и нум 
школаны, хота тал’ынгтак государственна вох 
ухтыя антом па туп унл’тыты вер вуйман ус, но 
и унл’тыйл’ты нявремыт тайты тын вуйман. Мунг 
странаев кашинг ай тал’ ханнэхо, ант вантман 
л’ув социальна происхождениеил’ пел’и, вузны 
унл’тыйл’та мошитл’. Кутл’ып арт школа „мет 
яма“ хотл’ыптым ёх нум школаита конкурсна 
экзамен такл’ы вул’ыит.

Мунг интеллигенцияева ант мосл’ „народ кута 
янгхта", л’ув сам народ кут эвыл’т этыс, народ 
интересытны и кашны ул’. Мунг студентэв народ 
кута ант янгхыл’, а каникула пораны ёхи шошел’а 
манл’, л’ув родна мирл’ал’ хсси. Л ’унгн 1937 
ол’ны Малая Перещепина куртны, Новосеижарска 
районны, Харьковска областьны, 50 кем сту
дент — там курт колхозникыт похыт и эвет 
рутсис. Ий там вер оша верты кеша тармыл’, 
муйкем ун изменениеит тывсыт мунг народэв
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ул’ыпсыны, матот л’ув кутл’ эвыл’т л’уви интел
лигенция энмыл’тыл’.

Самынга лопта рахыл’, что мунг интеллиген- 
цияев мет оинг ул’ыпсыны ул’. Шенгк так л’ерны 
народ пил’а л’ертысман, л’ув яха иса народ 
пил’а социализм верыпсыны ропитл’, коммунизм 
верл’. Созетска специалист социалистическа веры
псыны антом туп ал’ ропитл’, но л’ув и органи
затора, руководителя ул’. Советска интеллиген
ция творческа ропота ант слушитл’, хоты бур
жуазна странаитны, каииталистыт па хотась пел’и 
тайты атым номсыта. Мунг хосянгев, Советска 
странаны, л’ув тал’ынгтак народ ичтересыта 
слушитл’. Мунг интеллигенцияев безработица 
ант ул’, мунг хосянгев интеллигентна труд ра- 
ботникыт мол’таса анг ул’л’ыт, хотсат капитали
стическа иса странаитны тами ул’. Па сирны 
вер ул’, мунг государствоев иса рабочийит 
инженерно-техническа работникыт кема ал’ымта 
вуратл’.

Симись си интеллигенция — наука, техника, 
искусство ханнэхо ёх ул’ыпсэл’. Туп советска 
властьны л’ув онтасны масы л’ув номысл’ал’ 
тал’ынгтак ара эсл’та и ийпуша унты народа 
слушитта.



СССР — НАРОДЫТ Л’УХЫССАНГ СТРАНА

Российска империя шенгк ар мув и ар мил- 
лионып население ар национальностит эвыл’т 
таис. Нуптыт хуват хон власть ийвол’ап юрны 
л’ув хосел’а вус ванны ул’ым мувыт, сята ул'ым 
народыт л’ув господствоил’а хул’ынтта партман. 
Там народыт л’ял’ьны вуим вер л’авырт хо- 
рас таис. Крестьянска ям мувыт хон л’ангкыр 
ёхны ол’ынгны вусыит, а л’ыв ювпел’ны русь 
капиталистыт, ай сёрасленгкет, тынэсты ёх, ар- 
сыр эксплоататорыт мансыг. 'Иса л’ыв вол’анг 
номыс тайсыт колонияит эвыл’т тась няремыта.

Русь колонизаторы!- „ропитыпсы “ ар верым 
вер эвыл’т ий верым вер там.

1904 ол’ны хон министр Куропаткин Даль
ний Востока манмал’ сахат, бурят-монголыт де
легация л’увел’ шоши властит шокатым ол’ынгны 
ай павтыс. Куропаткин делегация пел’и ёхл’ы ло- 
пыс: „Нумман таятн, нын народл’ын атмысь к и 
нэрийта питл’, нын вунавата питл’ыты. Мол’ты 
атым ки верта нын народл’ын нумысл’, муй ту- 
рым ат ал’ партл’, хон партыпсаита хул’ынтта 
ант ки питл’, сиртны иси курымны нын эвыл'- 
танген ий хо па мув ухтыны ант хасьл’. Нын 
эвыл’танген курым лот па ант хасьл’. Вантаты,
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муй арат тата русь солдат, а л’ывьгг сот сёрсыг тута 
мошитл’ув, и нын иси курымны рава верл’айты и 
хол’т вел’л’айты. Нын нэмол'ты вохта ант мошит- 
л’ыты. Нын туп милостыня гіоикта мошитл’ыты".

Хон власть русь народ шенгк шока павтыс; 
сит киньси л’ув антом русь мир трудящийсяит 
мет шенгк шокасьтыс. Ал’ хун хон Россия „на
родыт тюрьмая“ вохса. Хон власть шока павтым 
народыт кусяя ул’ым классыт пил’а — эмирыт, 
ханыт, бекыт, шоши ун капиталистыт пил’а пил’- 
тасийл’ы с — л’ывыт хон хот хоси ванамыс и иса 
л’авыртны, русь и шоши национальна буржуа- 
зияйнгын вохи хир юрны и культ служители! 
юрны национальна крестьянство ухтыя нёрытыс. 
Патлам и уксим у л ’ыпсы казахыт, туркменыт, уз- 
бекыт, тюркыт, чувашит и па народыт век кеш 
иса патлам и уксим ул’ыпсы тайсыт. Национальна 
меньшинствоит (шимыл’ мирып национальностит) 
нэмол’ты сир право ант тайсыт, л’ыв век кеш 
нушаны усыт, л’ыв ухтэл’ны ий йил’ып и йил’ып 
шок пал’тап век кеша л ’оиис, л’ыв кутэл’ны л’ы
выт нушая павтым ёх национальна кант л’ык нэ- 
ман этл’тысыт, культа слушитты ёх (попыт, сяр- 
тынг ёх и па ёх) л’ыв хосянгел’ ун авторитет 
тайсыт. Иса тамины национальна меньшинствоит 
ул’ыпсы шангкап мет л’авырт шока верса.
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Ошинга ул’, иса тами национальна меньшин- 
ствоит кутны эл’тыс шенгк ун л’ык хон власть 
пел’и л ’ув чиновникл’ал’ пел’и, а л ’ыв эл’та- 
нгел’ — и иса русь народ пел’и. Нумыста рахыс’, 
что нэмхунты симись пора ант ёхытл’, хун там 
народыт русь народ пил’а так яй сирны ул’та 
питл’ыт. А хон правительство, русь и антом русь 
помещикыт и капиталистыт, сёрасыт и тынэсты 
ёх, генералыт, чиновникыт и попыт исат версыт, 
ат л’у л ’ын иса русь от пел’и л^ык вуситта, и 
иситы иса народыт кутны л’ык и ям номысны 
ант ул’ты вер вуситта, Кашинг хойны уты (во- 
итл’ы) си ийвол’ап л’ык, матот тюрска и армян- 
ска мирнгын кутны ус. Там л’ык эвытл’ийл’ты 
унты ёхтыйл’ыс, янг сёрсыт ханнэхо ёх вел’саит.

Народыт кутны кант вуситман, народыт ара 
лонгхытман, хон власть и кусяя ул’ым классыт 
л’ыв властел’ такамтта вуратсыт.

Шокынг ёх кутны хувын энымсыт номсыт, 
эвл’ыпсэт свобода хол’ымтта. Шимыл’ хун л ’ыпи 
пелык и ювпелык протест и восстание ус; гру- 
зинска, украинска, еврейска, армянска, белорус- 
ска, бурят-монгольска, Якутска и Россия па на
родыт шимыл’ хун революционна л’ял’ь туты 
ёх охл’ал’ понсыл’ал’ свобода пата, оинг ул’ып
сы пата тувым л ’ял’ьны. Но национальна окраи-
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наи'1' народыт мир иса восстаниеит, протестыт 
хон л’ангкыр ёхны ун шока павытман ил’ нёр- 
тыйл’саит.

„Россия рабочийит и крестьяныт л ’ыв сво
бода верты задачаел’ оша вермёл’ пата и со
ветска власть пата туты л’ял’ьны, мунг странаевны 
социализм верты пата туты л ’ял’ьны Россия па 
национальности! трудящийсяит пил’а так яйсанг 
союз вермел’ пата хон палачит и капитал шок 
хол’ воськысы". 1

Велика Октябрьска социалистическа револю
ция хон Россия иса народыт юр ёвыртым карт 
кел’ рава маншис. Трудящийсяит версыт л’ыви 
социалистическа ар национальностинг государ
с тво — Советска Социалистическа Республикам! 
Союз антом па юрны партман, народыт шока 
павытман, а л ’ыви кашел’ны пил’тасьман.

Советска власть ул’л’ал’ хусмит тал’ны мунг 
тайл’ув Советска Союз хол’ыева народыт хозяй
ство па культура энмыпсы. Антом па хувын Кут
л ’ып Азияны, Закавказьены, Дагестанны, Чечено- 
Ингушетияны и па тахетны нуша крестьянство 
мувыл’ версыл’е катра йис пормысытны, матот 
хасьсыт номса ант ёхытты вуш эвыл’т. Ханнэхо

1 М олот ов , Статьи и речи, стр. 223, П артиздат,  
1937 г.



юр ар пойман, там катра йис верыпсы шимыл’ 
от мае, л’ув миим отл’ хул’ым пелык мир шока 
павтым ёхны няремысы.

Октябрьска социалистическа революция Союз 
народыт сайкамтыс там вуш унгы ант ул’ым ве- 
рыт пел’и. Кал’л’, что рабочий класс и крестьян
ство нох питым вер ювпины нуптыт хуват ёвырт- 
ман ул’ым мир сём ун юрны похные. Кашинг народ 
ол’ынгны сот книгаит ханшта рахыс л ’ул’ын.

Ангкырмыл’ув катра йис сельска хозяйство 
пел’и, си л’ант харыт пел’и и си верыпсы пел’и, 
хун ханнэхо сюнь ант маты л’ант харл’ал’а ант 
кал’ты карт’-кел’ны ёвыртман ус. Интам там л’ант 
харыт и л’ыв ухтангел’ропитты ёх исат па хораспия 
йисыт. Хлопок и л’ант харытны тракторыт сый ся- 
сьл’; катра йис труд пормыс — амач туп музейитны 
ул’. Мувтахтэт, мув йишипны мохытсаит и ара тах- 
саит, народ сэм ант амыт тысыт, а интам туса пла- 
нировайтым, л’ыви л’уваттэл’ны агрономическа 
интересыта рахты мув тахтэт хорамынг вантып- 
сыя ул’л’ыт. Но мет хорамынг от— сит там л’ант 
харыт ухтыны ропитты мир. Каш венш ухтыны, 
самынга ропитты вер, интеллигентность, ай хор- 
пи антом туп тал’л ’ал’ны, но и мир номысны — 
симись си картина, матот художник кистя хоил’.

Л ’авырт мув, матот ар нупыт хуват мир пата
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шока ус, интам амтынсыя, оя йис. Л ’ув ухтэл’ны 
колхозна ропитты мир ям ул’ыпсэл’ верл’ел’. 
Ар цифраны л’авырт ант верман, ма л’анг- 
хал’ым туп лопта, что 1913 ол’ны 7,4 миллион 
центнер няр-хлопок хол’ымтса, а 1936 ол’ны'— 
24 миллион ванпыс центнер. Ийтох колхозыт, хота 
гворческа энтузиазм ун техника пил’а и сельско
хозяйственна опыт пил’а пил'тасис, антом па туп 
сыры ант ул’ым успехыт тайл’ыт, но и тайл’ыт 
ѵспехыт, матотыт и мунг номсэва ант ёхтыйл’- 
сыт. Туп нумыста: ий гектар эвыл’т сот центнер 
хлопок вута! Ий гектар хлопок мурпытны 600 пол’ 
няр-хлопок л’оиил’! Тами ант хун потыртл’ си 
ол’ынгны, что катра пораны шокатым народ, 
ювол’ынгны, л’уви оил’ хол’ымтсыл’е.

Иса республиканцы, иса национальна обла- 
сгитны промышленность энмыс, фабрикант и 
заводыт верл’аит, хота русь инженерыт, техни- 
кыт и опыт тайты рабочийит онтасны рабочийит 
и техническа интеллигенция национальна кадрыт 
энымл’ыт. Мет кашинга ул’ лопта сит ол’ынгны, 
что там фабрикант и заводыт станокыт пунгыл’а 
сёрсытны л ол’ьл’ит национальна имет, матотыт 
туп хус тал’ ел’пины ропитты рабыта и нэнгыт 
рабыта усыт.

Ун и ар хорасып СССР народна творче-
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ство. Науканы, техниканы, искусствоитны— 
иса тахетны мунг тайл’ув формаил’ сирны нацио
нальна, содержаниеил’ сирны социалистическа 
культура там вуш унты ант ул’ым энмыпсы. СССР 
народыт творчество мет яма этл’тысы мир аретны, 
ун арат народна хор, оркестр, самодеятельна теа
тральна кружок верым верны. Хасьпа гнацио
нальна иса республикаит л’ыви государственна 
театрыт тайл’ыт. Ма ант питл’ым Украина ол’ынгны 
ар потыртта. Л ’ув культураил’ хосыіа ий симись 
пант хуват маныс, хоты и русь народ культура. 
Украинска народ ар от пакыс, л’ув яха русь народ 
пил’а хон власть есял’т л’ял’исыс, яха русь народ 
пил’а там л’ял’ьны ил’ питыйл’ыс и нох питыйл’ыс.

Си сирны лопта мосл’ и грузинска народ 
ол’ынгны, матот яха русь народ пил’а хон власть 
есял’т, помещикыт и капиталистыт есял’т л’я
л’исыс. Грузинска пролетариат русь революционна 
рабочий л’ял’ьны ун тахины ул’. Грузинска куль
тура ел’пины ул’ты европейска странаит куль
тура вушны ул’. Советска строй там культурая 
мае йил’ып социалистическа содержание, матотны 
л’ув хол’на па мет ун карсяттыя ал’ымса.

Казахстан, Узбекистан, Армения и па тахет 
аретны, национальна театрыт постановкаитны, му- 
зыканы, народна творчествоны мет мол’ты патлам
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хот эвыл’т свободна страна нови хатл’а менманман 
народыт свободна ул’ыпсы амтыпсы арыны арий- 
ман, л’ыв талантл’ал’ ун юрны этл’л’ыл’ыт.

Мунг л’унгытл’ев, что Советска Союз ким- 
пины мет ел’пи ёхны па тынны антмасы иса л’уват- 
тэл’ны там мет тын вер — народыт л’ухыссанг ул’ты 
сир верты вер. А тами иса мув ухтыны ветси 
верл’а. Историяны ий государство па антом, хота 
л’ул’ын, иси сахат, хотсахат Советска Союзны, 
национальностит кутны яйсанг и л’ухыссанг 
ул’ыпсы верман ус л’ул’ын. И муй пись: хус тал’ 
ёхл’ы пел’и иса русь ота ант эвыл’сыт, а интам С о
ветска Союз народыт русь ёх л’ухысл’ал’ опыт, 
русь искусство, наука, техника самынга вул’ел’.

Капитализм национальностит кутны л’ы кверл’, 
па сира Советска Союзны. Советска Союз на
родыт кутны соревнование манл’. Кашинг нацио
нальность урожайл’ сирны, трудл’ производи
тельность сирны, фабрикаитны и заводытиы 
ропотаил’ яма манты сирны ел’пины ул’та ву- 
ратл’. Кашинг национальна театр ол’ынг тахия 
питта л’ангхал’ и па театрыт киньси л’ыв тайты 
ям отл’ал’ вантл’ыта л’ангхал’. Национальна спор
тивна командаит л’ангхал’л’ыт ул’та сырыя фут
бол, теннис и янас ёнтты отыт верны. Но 
тами буржуазия конкуренция хораса ант ул’.
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Там соревнование Советска Союз народыт ант 
хувамтыл’л’е, а ванамтыл’л’е, ара ант ортыл’е, 
а пил’тасьтыл’е, ант шукатл’ыл’е, а така вер- 
лыл’е. Кашинг народ СССР социалистическа 
верыпысыны ун тахи вута л’ангхал’. Узбекистан 
кашинг рабочий и крестьянин лопыл’, что л’ув 
антом туп Узбекистан гражданин, но шенгк са- 
мынга потыртл’, что л’ув Советска Союз гражда* 
нин, матот столицая Москва ул’.

НАРО ДНА ТВОРЧЕСТВО ЭТЫМЫПСЫ

Национальна меньшинствоит кутны мате
риальна тась и культура энымты вер манл’ антом 
атэл’т сирны — л’ув манл’ иса Союз народыт 
кутны и мет ол’ынгны русь народ кутны.

Катра ул’ыпсы л’ув атым номсыл’ пил’а, л’ув 
ёхл’ы хасим техникаил’ пил’а, л’ув атэл’тсанг 
трудл’ пил’а ханнэхо номыс эвыл’т хол’ манл’. 
Йил’ып, общественна организована трудны, йил’ып 
техника арны тайты пата, йил’ып культура энмыл’, 
йил’ып ханнэхо ёх, советска ханнэхо ёх, сознатель
на строителит энымл’ыт. Рахыл’ самынга лопта, 
что Советска Союз мир мет ропитты сёмынг 
пелык л’ув мет ун пелкыл’ны йил’ып советска 
ханнэхо ёх эвыл’т ул’. Тами такамтл’а симись
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верны: 20 тал’ советска строй ул’, и ханнэхо 
ёха, матотыта советска строй ёхтымны ус 15 тал’, 
интам л’ывел’ 35 тал’,

Парым ол’ыт л’ыви сахаттэл’ шенгк ям ол’ыта 
ул’л’ыт. Л ’ыв ханнэхо эвыл’т ун юр вохсыт. 
Тармыл’ нумыл’мыта мосанг и антом хув, но ун 
содержание тайты Советска государство исто
рия. Советска художникыт, сит сэмат ул’, там 
порая ёхытты кем произведениеит верл’ыт.

Мунг творчествоев этымыпсы таил’ симись 
хорас, мотот л’ампи ий странаны па антом. Сит 
эвыл’т куш ол'ынгтта, что мунг хосянгев кашинг 
заводны, кашинг колхозны и совхозны, кашинг 
учреждениены и ям кем арат жактытны ул’л’ыт 
стенна газетаит, нэпека унл’тыйл’ты кружокыт, 
политграмота унл’тыты кружокыт, художественна 
самодеятельность кружокыт, литературна кружо
кыт и па отыт. Там ропотаны янг миллионыт 
ханнэхоит ропитл’ыт. Ий туп там верым вер 
потыртл’ советска народ культура энмыпсы 
ол’ынгны: тата ясынг манл’ янг миллионыт хан
нэхоит-культура этымыпсы ол’ынгны.

Мунг странаевны энымты стахановска дви
жение, матотны рабочийит ел’пи нупыт куль- 
турно-техническа этымыпсы сэм понса, советска 
народ культура там вуш унты ант ул’ым энмы-
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псы ванл тыл*. Стаханов, Бусыгин, Сметании, 
Дуся и Маруся ВинограДовайнгын, Кривонос, 
Дюканов, Юсим, Мазай — народна хозяйствоны 
йил’ып верыт ол’нгытым ёх, там нэмыт ант хун 
потыртл’ыт советска народ культура, полити
чески номыс энмым ол’ынгны? Тами потыртл’ 
сит ол’ынгны, что рабочий класс кутны ям про- 
изводственникыт авангард энмыл’ — „симись ёх, 
матотыт л’ыв верел’ техника тѵса утэт (воитлел’), 
хошл’ыт ким пасирта техника эвыл’т иса сит, 
муй л’ув мата мошитл’" . 1

Стахановска движениены и колхозна кресть
янство хойса. Хойны ант утыит (воитл’аит) л’ант 
харет ям стахановцыт нэмыт — Мария Демченко, 
Паша Ангелина, Марина Гнатенко, Полагутина, 
Оськина, Дарья Мельник, Мамлякат Нахангова, 
Паша Ковардак? Колхозникыт кутны соревно
вание ийвол’ап нохл’ы пел’и энмыл’. Советска 
курт ел’пи ёх колхозна л’ант харет ун уро
жай верты пата юрасьл’ыт, и мунг сельска хо
зяйствоны шенгк ям ропота примерыт тайл’ув, 
матотыт сыры йисны номыса ёхтыйл’та ант мо- 
шитсыт. Вошнгын куртнгын кутны катра йис

1 Ст алин, Р ечь на П ервом  В сесою зном  совещ ании  
стахан овц ев , стр. 10, П артиздат, 1937 г.
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век кеша ортыпсы хол’амыл’. Колхозна произ
водство, сельскохозяйственна ропотаит механи
зация, политико-воспитательна ун мероприятиеит 
куртны верл’ыт условиеит там ортыпсы патэл’ 
унты хол’ воськыты пата.

Ванкутл’ мунг литератураев вевл’ыя ул’ты 
о л ’ынгны потыртл’ыт. Мосанг, мунг литерату
раев вевл’ышик си ун энмыпсы киньси, матот 
ханнэхо ропота ул’ыпсы иса па тахетны ул’. Но 
„мунг литератураев иса народыт и странаит иса 
литератураит эвыл’т мет йил’ып литературая ул’. 
Иси кутны л’ув мет идейна мет ел’пи и мет 
революционна литературая ул”1. 1 Там литература 
советыт Страна народыт социалистическа труд 
ол’ынгны потыртл’, л’ув потыртл’ оинг ул’ыпсы 
ол’ынгны Советска Союзны. Н ’ув социалисти
ческа верыпсы вера слушитл’; мунг литературна 
произведениейл’ув героит — там йил’ып ул’ыпсы 
верты ханнэхо ёх — рабочийит, работницаит, кол- 
хозникыт, партийцыт, инженерыт, комсомольцыт, 
пионерыт, хозяйственникыт; мунг произведенией
л’ув тематика — там мунг странаев народыт твор- 
ческа ропота.

1 Ж данов, С оветская литература самая идейная, 
самая передовая литература в мире, стр. 8, Парт- 
издат, 1934 г.



Иса тами ант хун потыртл’ си ол’ынгны, что 
СССР антом па туп ёл’пи индустриальна страная 
ул’, антом па туп иса мувны мет уна ул’ты со
циалистическа мув верыпсэнг страная ул’, но 
и ел’пи социалистическа культура тайты страная 
ул’?

Иса ёха ошинг, муйсыр успех тайл’ыт между
народна конгрессытны и конкурентны мунг уче- 
ныйл’ув, пианистл’ув, скрипачл’ув, артистл’ув, 
арийты ёхл’ув, якты ёхл’ув, хухыл’л’иты ёхл’ув. 
усийл’ты ёхл’ув, шахматистл’ув.

.М унг кадрайл’ув техника ёша вусыт, мунг 
странаев кашинг хатл’ йил’ып ун организато- 
рыт, боецыт, энтузиастыт, героит энмыл’тыл’. 
Иса там верыт ол’ынгны яма потыртл’ыт С о 
ветска Союз горда соколыт —  Чкалов, Байду
ков, Беляков, Громов, Данилин, Юмашев ге- 
роическа пурл’ыпеэт.

Мунг иньсьмита мошитл’аюв и иньсьмил’ыюв: 
муйны л’ерамтта там вуш унта ант ул’ым труд 
производительность симись энмыпсы, советска 
народ культура энмыпсы, творчество энмыпсы 
мунг странаевны? Мунг лопл’ув товарищ Ста
лин яснгыл’ны: „Ул’та ямашик йис, товарищит. 
Ул’та кашингашик йис. А хун ул’ыпсы ка
шинг, ропота яма манл’. Сял’та сахат ропота
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ун нормайт. Сял’та сахат труд героит и герои- 
няит“. 1

СССР — УН ЮРЫП Д Е РЖ А ВА

Ун и ям мунг родинаев — мувны атэл’т страна, 
матот трудящийсяит родна ангкия йис. Мет- 
мол’ты сёрыс тал’ыт тувым трудл’ал’, шокл’ал’ 
и нушайл’ал’ пата л’ыв историяны мойл’ысаит.

Мунг странаев Овыс ун сёрыс (Ледовитый 
океан) эвыл’т л’ув похыр пайл’ал’' и енгкл’ал’ 
пил’а, хота советска героит природа есял’т л’ял’ис- 
л’ыт, Питы серые (Черное море) хонынг унта— та
синг нум мув унта л’арпытыс; хатл’ суй пелык 
граница эвыл’т Тэвын ун сёрыс (Тихий океан) 
унта л’арпытыс.

Ун территория тайман, мунг странаев ар х о -  
расып тась таил’: Овыс мув юхны энымман, а си 
юх качество иса мира ошинг. Овыс мув эвыл’т 
нум пел’и и хатл’ суй эвыл’т йит пелык пел’и, 
иса тахет пел’и ол’ынгл’ал’ ант ёхытты рожь 
и пшеница харет тал’ысл’ыт, матотыт сотыт мил- 
лионыт ханнэхо л’апыл’та мошитл’ыт. Л ’ыв хосел’а 
ханл’ыт ханнэхойны верым нови л’оньсьпи хло-

1 Ст алин, Речь на П ервом  В сесою зном  совещ ании  
стахановцев, стр. 15, П ар тиздат, 1937 г.
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пок харыт, чай плантацияит, виноградникыт, и 
колхозыт ям садытны етшил’ыт мандариныт, 
апельсиныт, лимоныт —  вотыт, матотыт советска 
власть пораны энмыл’саит.

Мунг асл’ув, мал’нгыт и странаев л’ёхыл’ты 
сёрсыт ун сопас хул’ны тэкмыл’л ’ысыит. Ун ха
рыт и янкыт хуват ун и ай скот пактыт янгхл’ыт. 
Мунг мувев л’ыпи тасинг карты руданы, кев ла- 
вымны, нефтьны, сорнины, минеральна удобре- 
ниеитны и ант л’унгтым арат па тасьны.

Янг сёрсыт километр хуваттыя карт юш эт- 
пынг рельсыт манл’ыт. Мунг сёрысл’ув и ун 
йингкып асл’ув кутны советска ханнэхоит вер- 
сыт каналыт, матотыт хуват нумыл’та овса, хатл' 
суй эвыл’т йит нелыка и тол’тасат ёхл’ы пел’и 
китл’аит ант л’унгтым кем грузыт— ханнэхо про
изводительна трудны хол’ымтым отыт.

Унтыт, мув ил’пи тасит, рабочийит и кол- 
хозникыт производительна труд, л’ыв техника 
ал’мым верел’ онтас масыт индустриальна верып
сы странаны уна верта. Сёрсыт фабрикант и за
водыт, электростанцияит версаит. Мунг асл’ув, 
симись, хоты Днепр, Волхов, матотыт сыры туп 
грузыт гута нётсыт, интам шенгк ар электриче- 
ска энергия мал’ыт. Труд йил’ып отраслит вер
саит, матотыт катра хон Россия верга ант
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мошитыс. Йил’па верса металлургическа промы
шленность, матота катра металлургическа про
мышленность ант ёхытл’; автомобильна и трак- 
торна заводыт версаит; авиационна промышлен
ность верса; синтетическа каучук верл’а; верса 
химическа промышленность, матот кашинг ол’ 
арамтл’ыл’е колхозна харет пата химическа удо- 
брениеит производствоил’. Иса тамины катра 
хон, аграрна-нуша Россия, хота катра йис сир 
крестьянска труд уна ус, верса карся ал’мым 
индустриальна страная, матот Советска Социали
стическа Республикаит Союза вохл’а.

Катра хон Россия шенгк ун державая ус. 
Тами ант торастыс па держазаита л’ув эвыл’тэл’ 
тась тал’та. Но и странаит, матотыт Россия 
эвыл’т ун прибылит вусыт артнэнга ант хась- 
сыт. Хон властя и кусяя ул’ым русь классыта 
л’авырт ул’ым пораитны там странаит л’ыви 
вох хирел’ны л’ывел’ нётта ёхтыйл’сыт. Ситы 
1905 ол’ны ус, хун кал’ыс, революционна ра
бочий классны и крестьянствоны хон власть 
хась-хась рава шукатса* Си артны французска 
банкирыт л’ыв „клиентураел’“ л’ыл’ нох эл’тыта 
ёхытсыт.

Капиталистическа мир кусяит мунгыт, Совет
ска Союз, ант люпитл’ыт, а сэмат ки л о п та —-ун
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кант л’ыкны мунгыт ант люпитл’ыт. Хоты и ул’ 
муй пата мунгыт ант люпитта. Ол’ынгны, мунг 
рабочийл’ув эксплоатировайтым онтасэл’ мунг 
л’ыв эвыл’тэл’ хол’ няремысэв, мунг мувев л ’ыпи 
тасит таим онтасэл’ няремысэв; кимитны — там 
мет ун вер —  мунг мунг капиталистл’ув хол’ во- 
шитсыл’ув. Мунг хосянгев власть хосины рабо
чий класс и крестьянство л’ол’ьл’ынгын — тамины 
мунг иса мув трудящийсяита пример ал’ьсув, что 
трудящийсяит капиталистыт такл’ы ул’та мо- 
шитл’ыт. Сит пата си капиталистыт мунг пил’ева 
ямасьта ант мошитл’ыт. Тамины си л’ыв кантэл’ 
л ’ык основаел' ул’ и иси артны, унт вой иты, 
Советска Союз эвыл’т хурыйл'ыт.

Разбойничья финансова капитал л’ял’ь туты 
ох ёх хоты маниакыт, ий номыс тайл’ыт — 
Советска Союз рава верта. Л ’ыв л’ангхал’л’ыт 
мунг странаев ун мувыт вута, мунг мувев ухты
ны верым л’ант харыт вута, йил’па верым ям 
фабрикант и заводыт вута; л’ыв л’ангхал’ыт 
мунг мувев л’ыпи тасит, мунг унтл’ув вута; 
л’ыв л’ангхал’л’ыт мунг трудящийсяйл’ув про
изводительна трудны верым тасит вута. Л ’ел’ы 
шакалыт сирны там нел’ынг ампыт мунг терри- 
торияев (мувев) ухтыя л’онгемыты вус уитта 
вуратман, мунг границал’ув хуват хухыл’ийл’л’ыт.
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Но мунг границал’ув такыт. Л ’ыв мунг ям Вурты 
Армияев хоитны л’авыл’л ’аит. Там м.уй том та- 
хины мунг пелкева мол’ты вурны л’икмым не- 
л’ынг ампыт атым верыт ант тывсыт. Мунг красно- 
армеецл’увны л’ыв ант шал’итсаит.

Мунг армияев, мир армия, туса л’авыл’л’ыл’е 
Советска страна, л’ув ром социалистическа трудл’. 
Па сирны и ул’та ант мошитл’. Мунг армияев— 
там колхозна крестьянство, рабочий класс и СССР 
иса веськат гражданин мёт ям похыт эвьгл’т ул’. 
Нэмхол’ты иса мувны армия па народ ситы ванны 
ант л ’ол’ьл’ангын. Мунг Вурты Армияев — там на
род мет ям пелык. Л ’ув яха народ пил’а пантл’ны 
уйтанты торасл’ыпсэт хол’ шукатл’, л’ув яха народ 
пил’а природа юрыт ил’ павытл’, л’ув яха народ 
пил’а культура, ел’л’ы ям ул’ыпсы верл’. Л ’ув яха 
народ пил’а, хоты л ’ув хол’ антвуты пелкыл’, Со
ветска Союз тал’ынга и ант ханман ул’ты вер, мунг 
странаевны ул’ты иса народыт ой иса юрыл’ны 
л’авыл’л’ыл’е.

Мунг родинаев шенгк ям. СССР иса наро- 
дытны л’ув шенгк люпитл’а и ант люпитта л’увыт 
ант мошитта. Хоты там иса мув ий пелык, хота 
трудящийся мир, рабочий класс, крестьянство — 
л’ыв оел’ кусяя ул’л’ыт; хоты там атэл’т страна, 
хота власть хоси рабочийит и крестьянин л’ол’ь- 
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л’ыт. Капиталистическа странаитны пролетариат 
родина ант таил’. Тота капиталистыт родина ул’. 
Советска Союз — там трудящийсяит родина. Мил- 
лионыт хоит Октябрьска социалистическа рево
люция хатл’ ювпины пул’янг родина уитсыт, вра- 
гыт есял’т туты л’ял’ьны л’ыв мевыл’л’ал’ны 
л’ол’ьсыт и л’ол’ьл’ыт л’ув патангел’. Хотсат му- 
нгев л’увыт ант люпитта, хотсат па мунг л’ув па
тангел’ л’ял’иста ант питл’ув?

Советска ханнэхоит патриотизм этл’ яма ве- 
рым л’ант харытны, туса верым фабрикаитны и 
заводытны, страна общественна ул’ыпсыны, ун 
пелык мирев яма ропитты верны, культура нох 
ал’ымты вер вуратыпсэл’ны. Там патриотизм ка
шинг красноармеец номысны этл’, что л’ув л’а- 
выл’тэл’ пата мунг родинаев, Советска Союз иса 
врагыта ант ёхытты кема ул’. Сит пата и народ 
ай ёхл’ал’ эвыл’т ун ёхл’ал’ унта Вурты Армия- 
ил’ шенгк мосл’ыл’е и люпитл’ыл’е.

Рабочий класс и крестьянство власть ёша 
вуснгын нушая павтым странаны, хота нуша пав- 
тым крестьянство ус, шукатым фабрикант и за
водыт ун пелыка усыт. Страна народна врагытны 
тэкмыл’томан ус, матотыт родинаел’ ий шойтынг 
вох пата тыныйта кашасьман усыт. Йит пелык 
эвыл’т и хатл’ суй эвыл’т л'ув- есял’тэл’ ино-
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странна интервентыт хатыссы'г, матотыт воянг 
пул няремыта л’ангхал’сыт.

Хус тал’ мар СССР народыт ар от версыт. 
Иса л’ув сунгл’ал’ интервентыт эвыл’т сисьтам- 
саит, страна тасьл’ и культураил' шенгк энмыл’, 
а сиртны и такамтл’ л’ув л’ял’ь юрыл’. Советска 
Союз тур сый международна отношениеит Олимп 
ухтыны мет сыинга и сыингашик сясьл’. Там тур 
сыя хул’ынтыйл’л’ыт антом па туп л’ухыссанг 
ёх — трудящийся мир, но и СССР врагыт.

СССР — рабочийит и крестьяныт шенгк ун 
страна.

КОММУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ —  
'  ТРУДЯЩИЙСЯИТ А В А Н ГА РД

Сот сёрсыт ханнэхоит ёх л’ыви л’ывыт йнь- 
сисл’ыт: хол’ся л'ыпи юр этл’ Советска Союз на
родыт хоси? Хой л’ывел’ нётл’ ситы шенгк па
ста энымта?

Там вопроса маты ответ л ’авырт антом, л’ув 
кашинг ханнэхойны уитта машитл’а: сит комму- 
нистическа партия. Л ’ув ёшл’ ил’пины мунг стра- 
паев рабочий класс нял’ъянг мол’тас кем тал- 
д’ял’ь тул’, л’ув ёшл’ ил’пины рабочийит и кре
стьяныт власть л’ыв ёшл’ал’а вусыт, л’ув ёшл’ ил’- 
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пины мунг странаевны мунг хон и капиталисты! 
хол’ воськысув, л’ув ёшл’ ил’пины мунг социа
лизм версув. Иса от, муй верл’а Советска Союз- 
ны, коммунистическа партия программа хол’ 
верты вера ул’. Коммунизм ханнэхо сам ал’мыл’ 
и ханнэхоя ун энтузиазм мал’, коммунизм ал’ 
физическа ропота ун идейна содержаниены тэк- 
мыл’тыман, нох л’ыл’мал’л’ыл’е.

Рабочий класс и крестьянство мет ям по- 
хыт, трудящийсяит мет яма ропитты ёх комму
нистическа партияя л’онгл’ыт, л’ыв л’онгл’ыт ра
бочий класс и крестьянство вер пата л’ял’истыя. 
Па сирны и ул’та ант мошитл’!

Коммунистическа партия л’уви атэл’т сир 
интерес ант таил’, л’ув атэл’т задача ант таил’. 
Л ’ув интересл’ал’ и задачал’ал’ — сит рабочий 
класс и колхозна крестьянство интересыт и за- 
дачаит. Коммунистическа партия лопл’ыл’е и пам- 
тыл’л’е задачаит, матотыт пел’и народа мосл’ 
манта, л’ув верл’ и похла акытл’ средствоит и 
онтасыт; матотытны там задачаит хол’ верта 
мошитл’аит, л’ув. руководитл’ омсым задачаит 
хол’ верты верны.

Коммунистическа партия мир пил’а яха ул’- 
л’ангын— и яха ант ул’та ант мошитл’ынгын. Омсым 
задачаит хол’ верта коммунистическа партия
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вуратл’ туп яха мир пил’а мир интересыт эл'ты- 
ман, л’увыт организовайтман, унл’тыман и там 
задачаит хол’ вертыя л’увыт памтыман. Партия 
мир пил’а яха ул’та ант ки питл’, сиртны л ’ув 
коммунистическа содержание тайта ант питл’.

Трудящийся мир и коммунистическа партия — 
сит ий тал’ынг от. Ал’ хун Ленин ол’ынгны номыс, 
антом па туп ул’, но ий уна и уна энмыл’ хан- 
нэхоит номысны. Ал’ хун Сталин нэм миллионыт 
ханнэхо мирны шенгк ун амтыпсыны и ям но- 
мыс-ны вохл’а. Ал’ хун Сталин миллионыт мир 
хосьны ванны л’ол’ь. Сталин пил’а, хоты комму
нистическа партия номсыт эл’тыты хо пил’а, русь 
велика революция ийвол’ап энмым иса история 
утся ул’, л’ув пил’ел’ны утся ул’л’ыт номсыт, 
эвл’ыпсэт и Советска Союз народытны хол’ым- 
тым успехыт. Л ’ул’ын иса мир там люпитып- 
сыя ёхл’ы сясьл’ыт товарищ Сталин яснгыт: 
„Мошитл’ыты ант нумыста, товарищит, ма и ел’ 
пел’и рабочий класс вера, пролетарска револю
ция вера и иса мув коммунизм вера иса юрем, 
иса семем мата л’ангхал’л’ым, и, мосмытл’ ки, иса 
кал’ем хасим кал’ы сэм унта мал’е м " .1

Коммунистическа партия памтыл’ историческа

1 „Правда" от 22 дек абр я  1929 года.
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пант, матот хуват СССР народыт манл’ыт. ком 
мунистически партия энтузиазм мал’, и та- 
мины мир геройство и л’ув похл’ал’ны социали
стическа родина шенгк люпитты вер этл’тыл’.

Советска Союз народыт коммунистическа 
партия ёш ил’пины ел’л’ы ям нупыт пата л’ял’ис- 
сыт. Коммунистическа партия ёш ил’пины л’ыв 
интам победа эвыл’т победая манл’ыт. Товарищ 
Сталин ёш ил’пины Советска Союз народыт 
коммунизм верл’ыт!

Хун ангкырмал’ын маным панг пел’и, матот 
ол’ынгса Велика социалистическа революция вуш 
эвыл’т, с-амена яма питл’, умыся йил’ыт трудя
щийся мир творческа юрыт л’ув геройствоил’, 
мунг партияев верыт пата борьбаел’ны така 
л’ол’ьтэл’ вер пата. Там творческа юрыт мет 
шенгк яма этл’тысаит Советыт Всесоюзна Чрез- 
вычайна VIII съездны вуим ССР Союз Консти- 
туцияны. Л ’ув народны велика Сталинска кон
ституция нэмтысы.

Конституция шимыл’ яснгып статьял’ал’ны 
ханшсыл’е трудящийся мир пата закон сирны 
такамтсыл’е сит, муй л’ыв хол’ымтсыт и л’ял’ьны 
версыт.
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Сталинска конституция верым вер и вуим 
вер СССР народыт энмыпсыны, народна власть 
энмыпсыны ел’л’ы шушмым ун историческа ку- 
рыма ул’. Си артны, хун капиталистическа стра- 
наитны ара шукатл’аит и си тохыл’пи вевл’ыя ул’ым 
демократия формант, а ийтох странаитны демокра
тия иса хол’воськысы, Советска Союз избиратель
на системаил’ демократия ел’л’ы утнгатл’ыл’е, сит 
пата л’ув рабочийит и крестьяныт государствоны 
управляйттыя акытл’ыле’, сит пата л'ув рабочий 
класс диктатура база утнгатл’ и диктатура „мет 
нёрсяма, сял’тасат — обществоны руководитты 
мет юрынг государственна системая верл’ыл’е..." 1 
Иса советска власть нумыл’та ил’ унта, СССР 
Верховна Совет эвыл’т сельска совет унта, все
обща, тунга и ийкема ул’ты выборыт сирны ханя 
голосованиены пирийл’а. Тамины государственна 
органыт ропота мирны вантты вер юрамтл’а. 
Тами ул’ сит, что власть туты кашинг хо 
л’увыт пириим ханнэхол’ал’ны вантта питл’а. 
Тами ул’ сит, что власть тутыя пириим там 
муй том хо атым верты пата, л’ув ошибкайл’ал’ 
пата, ропитта ант хоштал’ пата л’увыт пириим ёх 
ант мошитл’ыт л’ыв самел’ны ант хул’та л’ыв

1 С т алин, О проекте Конституции Сою за ССР, 
стр. 27, П артиздат, 1936 г.
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вунаватэл’ л’ув патангел’. Тами, л;уви сиртл’ны, 
народыт мир кутны государственность номыс 
энмыл’тыл’ и тзкамтл’. Советска социалистическа 
государство юрамты и тал’ынга ул’ты ол’ынгны 
тайты номыс энмыл’тыл’ и такамтл’.

СССР Конституция советска демократия вутнга 
тарпытл’. Л ’ув антом туп ал’ потыртл’ гражданыт 
правоит ол’ынгны, но и законодательна сирны л’ы* 
выт обеспечивайтл’. „Сиртны ошинга ул’, что 
йил’ып Конституция проект демократизм антом 
обычна, и „общепризнанна" вообще демократизмая 
ул’, а социалистическа демократизмая ул’" . 1

Конституция демократизировайтл’ и народна 
суд, матот народны всеобща, тунга и ийкема 
ул’ты избирательна право основа ухтыны ханя 
голосованиены пирийл’а. Советска власть мир ёша 
мал’ мет ун государственна значение тайты 
институт, матот капитал иса странаитны трудя- 
щийсяит шока павытты ота ул’. Сит мошитл’ 
верта туп мир власть. Там фактны сэмат кал' 
советска строй иса система.

Народ ар труд поныс иностранна интервен
тыт эвыл’т мувыл’ л’ял’ьны вуты пата, ар кал'ы 
эсл’ыс хон ех есял’т л’ял'исман. Рабочийит, кре-

1 С т алин, О проекте К онституции С ою за С С Р, 
стр. 20, П артиздат, 1936 г.
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ётьяныт и иса советска веськат гражданытны ар 
юр понса советска государство верты пата, про
мышленность и сельска хозяйство нох ал’ымты 
пата, Советска Союз народыт культура нох ал’ым
ты пата.

Яма маным там юш ювпины народ таил’ 
„историческа документ, матот туса и вана, хасьпа 
протокольна ясынг сирны, потыртл’ СССРны 
социализм нох питым фактыт ол’ынгны, СССР 
грудящийсяит капиталистическа шок эвыл’т хол’ 
лостысым фактыт ол’ынгны, тэл’ынг ювол’ынг 
унта манты демократия СССРны нох питым 
фактыт ол’ынгны...

Л ’авырт л’ял’ьны и шокыиг ул’ыпсыны маным 
юш ювпины мунг самева ям, номсэва каш мунги 
Конституцияев тайта, матот мунг хол’ымтым 
отл’ув ол’ынгны потыртл’. Сама ям и номыс'а 
каш ута (воитты), муй пата мунг ёхл’ув л ’ял’иссыт 
и хотсат л ’ыв иса мир историческа победа хол’- 
ымтсыт. Сама ям и номса каш ута (воитты) 
что мунг ёхл’ув шошмым ар вур ант уштыс, что 
л’ув л’уви результатл’ал’ мае. Тами мунг рабо
чий классэв, мунг крестьянствоев, мунг трудова 
интеллигенцияев юрыт такамтл’. Тами мунгыт 
ел’л’ы тул’ и законна иськасыпсы номыс ал’мыл’. 
Тами мунг юрл’ува эвылчы вер такамтл’ и ком- 
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мунизм йил'ып победаит хол'ымтты пата йил'ып 
л’ял’я мунгыт ал’мыл’" . 1

Си гіата си трудящийся мира мет тепа, ты- 
нынга и мостыя ул’ социалистическа родина. Си 
пата си трудящийся мир шенгк люпитл’ыл’е, л’ув 
вождьл’ товарищ Сталин.

Партия и л’ув вождьл’ товарищ Сталин ёш 
ухтыны самынга ел’л’ы манаты коммунизм пел’и!

1 С т алин, О проекте К онституции Сою за ССР, 
стр . 44, П артиздат, 1936 г.
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М. И. КАЛИНИН 
ЧТО Д А Л А  СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ТРУ Д Я Щ Е М С Я

★

В недалеком будущ ем  весь народ Советского Союза, 
начиная с 18-летнего возраста, мужчины и женщины, 
равными, прямыми выборами при тайном голосовании 
будет выбирать своих представителей в Верховный 
Совет СССР.

П о всем республикам, краям и областям сейчас раз
вернулась предвыборная кампания. Скоро начнется вы
ставление и обсуж ден и е кандидатов в депутаты  
Верховного Совета, обсуж дение политических и эконо
мических проблем, стоящ их перед народами Советского  
Союза; подвергнутся ж естокой критике масс плохо ра
ботающие органы власти и негодные работники советов. 
Н адо думать, что в ряде случаев мы будем  иметь и 
вылазки антисоветских элементов.

Выборы на основе всеобщ его, прямого и равного и з
бирательного права при тайном голосовании ещ е более  
укрепят советский социалистический строй.

На предвыборных собраниях миллионы избирателей б у 
дут подводить итог пройденному Советской страной пути.

Что ж е дала советская власть народам СССР за 
свое двадцатилетнее сущ ествование? Ч его достигли на
роды С оветского Союза при советском строе? 'Вернее, 
чего достигли народы Советского Союза при советской  
форме власти под руководством коммунистической 
партии?

Д вадцать лет —  срок для жизни лю дей немалый. 
Но для государства, для его развития это очен» не
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много, ибо развитие народа идет куда медленнее, чем + 
развитие отдельного человека.

Если мы посмотрим на развитее наиболее культурных 
народов Европы и Америки, то увидим, насколько ме
дленно идет это развитие, да и не всегда оно идет  
вперед. В истории было немало случаев деградации ц е
лых народов, а иногда и полное их исчезновение с исто
рической арены. Д остаточно сказать, что Китай когда-то  
считался одним из самых культурных государств в мире.
А теперь? Теперь Китай, хотя -и обладает огромной тер
риторией с многомиллионным населением, —  все ж е это 
отсталая страна, которую зксплоатируют в целях наживы  
и рвут на части империалистические хищники. Д ля того  
чтобы проследить путь народа, надо знать его исходное  
положение.

Так вот, что ж е дала советская власть народам  
СССР? Я думаю, главное, реш ающее и основное, что 
дала советская власть народу —  это то, что народы  
Советского Союза от больших д о  самых .малочисленных, 
в недалеком прошлом забитых и эксплоатируемых, с д е 
лались хозяевами своего собственного благополучия. 
Они получили возможность ковать собственное счастце. 
Разбиты и уничтожены эксплоататорские классы, 
а с ними уничтожены кризисы, безработица, нищета и 
разорение масс; ликвидирована возмож ность эксплоата- 
ции человека человеком. К олхозное крестьянство не 
только освобож дено от эксплоатации кулаков и пом е
щиков, но обеспечено землей и современной техникой. 
Старая Россия была «тюрьмой народов», СССР —  
страна друж бы  народов.

Разве все это не говорит о том, что единственными 
хозяевами своего счастья являются рабочие и крестьяне 
СССР? И никому не удастся отнять это счастье! Весь 
народ Страны советов от мала д о  велика отдаст все 
свои силы за неприкосновенность советской земли, з*а 
дело Ленина— Сталина, за п обеду коммунизма. Народы  
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Советского Союза свое счастье держ ат в собственных 
руках. От их энергии, воли, настойчивости, работоспо
собности и упорства в труде зависит материальная 
обеспеченность и повышенный культурный уровень их 
жизни.

Это великое благо! Ни один народ на земном шаре 
не имеет этой возмож ности. Он ее лишен, он опутан 
цепями капиталистического господства, он —  раб капи
талистического общ ества и лишен возмож ности влиять 
на сущ ественные изменения своего материального уровня 
и культурного развития. •

Завоевания рабочих, крестьян и трудовой интелли
генции в Советском С ою зе тем и значительны, что это  
есть результат их совместной работы. Коллективный 
труд, увеличивая богатства Советского Сою за, вместе 
с тем улучшает и благосостояние к аж дого отдельного  
человека.

Это сочетание личного интереса с коллективным, эта 
возмож ность каж дого человека приложить полностью  
свои силы —  есть огромнейшее завоевание Советского  
Союза.

ЧЕГО ДО Б И Л И С Ь  РАБОЧИЕ В СССР

Русский рабочий класс имеет недлинную по сравне
нию с европейскими рабочими, но славную историю  
борьбы за дело социализма. Развитие капиталистической  
экономики в России шло более медленными темпами, 
чем развитие рабочего движения.

Это было сравнительно недавно. Я ещ е захватил  
время, когда работа на заводе начиналась в б часов 
30 минут утра и кончалась -в 6 часов вечера при полу
торачасовом перерыве на обед. На фабриках работа начи
налась в 5 часов утра и кончалась в 8 часов вечера при 
двухчасовом перерыве на обед  и завтрак. Рабочие в своем  
большинстве жили в общ ежитиях барачного типа.
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Протесты против произвола заводского начальства 
носили в большинстве случаев неорганизованный харак
тер и часто выражались в избиении мастеров. И ногда  
мастерам надевали на голову мешок и вывозили их на 
тачках за ворота завода. Л ю дей, участвующ их в избие
нии мастеров, рабочие ценили, как храбрых протестан
тов против сущ ествую щ его гнета и личного произвола 
мастера. Главными общественными местами, где соби
рались рабочие, были пивные, трактиры.

Ж изнь рабочего была крайне примитивной; изнури
тельно длинный рабочий день, плохие квартирные усл о
вия были, уделом  русского рабочего. Почти все св о б о д 
ное время рабочие вынуждены были проводить в трак
тирах, пивных и чайных. Заработок рабочего был на
столько низок, что его едва хватало для поддержания  
полунищ енского сущ ествования рабочей семьи. На П ро- 
хоровской мануфактуре в М оскве, где  заработная плата 
была наиболее высокой, она в среднем равнялась 20 р.
50 к. в месяц. Почти на каж дом  предприятии в то время
применялась издевательская система штрафов. На той ж е  
Прохоровской мануфактуре рабочих штрафовали: 

за безобразие —  50 копеек,
за оставление у  себя для ночлега без позволения

конторы —  50 копеек,
за проход в нижние ворота — 50 копеек, 
за отлучку со двора •— 50  копеек, 
за раннее вставание —  50 копеек.
Некоторые «богомольные» фабриканты штрафовали 

рабочих и «за нехож дение в церковь».
Отношение мастеров к рабочим носило почти патри

архальный характер. У того или иного мастера работали 
рабочие из одной деревни. Были целые мастерские, в к о
торых работали люди из одного села. К огда приезжал  
новый работник из деревни, земляки устраивали его на 
завод или в мастерскую, разумеется, «задабривая» с о 
ответствующ ей мздой, в натуре или деньгами, мастера —  
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их земляка. М астер брал взятки за устройство на работу, 
а иногда получал от рабочих деньги и за наиболее повы
шенный заработок.

М ож но было бы (привести множ ество примеров того, 
сколько унижений долж ен  был претерпевать рабочий 
при поступлении на то или иное предприятие. Ограни
чимся лишь одним из них. Вот как производился прием 
рабочих на заводе «Русско-американская резиновая ма
нуфактура» (теперь «Красный треугольник»).

«Набор происходил два раза в неделю  —  в понедель
ник и в четверг. Выстроит директор лю дей вдоль панели 
и ходит, выбирает, как мясник в стаде скот, тех, кто 
крепче слож ен, больше ростом, покорный, почтительный 
в вопросах, а за ним сзади —  телохранитель, старший 
отметчик Франц, по прозвищу «Дьяволе». Франц —  не
мец, очень плохо говорил по-русски, а только кричал: 
«Сюда, дьяволе, туда, дьяволе!» Гейзе дает записку, а 
«Дьяволе» отправляет в проходную, и там мастера про
водят сортировку».

Н о и тогда уж е среди рабочих стали появляться 
люди, которые задумывались над путями улучшения 
жизни рабочего класса. Борьба рабочих против капита
листов принимала все более организованный и сплочен
ный характер. Стачки, забастовки рабочих все чаще с о 
четались с общими задачами и целями рабочего д в и ж е
ния. В непримиримой борьбе рабочего класса против 
капиталистического строя зародилась, выросла и окрепла 
партия Ленина— Сталина, коммунистическая партия.

Рабочий класс за- последние десятилетия д о  Великой  
Октябрьской социалистической революции несколько 
улучшил свое положение: сократился рабочий день, ув е
личился заработок, верхушка рабочего класса получила 
возмож ность немного лучше жить. Н о вместе с тем 
увеличилась и неустойчивость материального положения  
рабочих. С развитием капитализма участились кризисы, 
во время которых сотни тысяч рабочих выбрасывались
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с фабрик и заводов, у заводских ворот все больше ста
новилась запасная армия труда.

Русский рабочий все больше превращался в н е
обеспеченного пролетария, который, работая сегодня, с о 
вершенно не был уверен в том, что завтра он будет ра
ботать; получая определенный заработок сегодня, совер
шенно не был уверен в том, что завтра этот заработок  
он будет иметь.

Сравнивая жизнь рабочего сейчас в Советском го су 
дарстве с его жизнью и работой в старой царской Р о с
сии, мы видим, какая пропасть лежит м еж ду  ними. В е
ликая социалистическая революция, уничтожившая го с
подство капиталистов и помещиков, коренным образом  
изменила условия жизни и труда советских рабочих. 1! 
одним из самых важных улучшений жизни я считаю то, 
что сегодня над рабочим не висит вечный дамоклов  
меч, —  рабочий не боится, что завтра он останется б е з 
работным. М олодое, да и среднее поколение наших ра
бочих сейчас не мож ет д аж е мысленно воспроизвести то 
ощ ущ ение от потери работы, которое переживал проле
тарий в прошлом. Д а ж е высшие категории рабочих, 
которые были сравнительно более обеспечены не только 
размером своего заработка, но и его постоянством, даж е  
эти рабочие никогда не избавлялись от мысли о возм ож 
ности каждую  минуту потерять свой заработок. О со 
бенно сильно это ощ ущ ение было в моменты кризисов 
и так называемых депрессий.

Работая на заводе, рабочий, понятно, сталкивается 
с десятником, мастером, начальником мастерской. И нте
ресы мастера и рабочего в условиях капиталистического 
производства всегда противоположны. М астер хочет  
сделать вещь деш евле, чем она на самом дел е стоит. 
Рабочий хочет получить подорож е. На этой почве всегда  
происходили столкновения. Как бы рабочий ни стре
мился держ ать себя скромно, не раздражать мастера и 
соответствую щ ее начальство, все-таки в повседневной
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работе он не мог избежать этих столкновений, а когда  
наступает кризис или депрессия, рабочий помнит об этом  
столкновении с мастером и ж д ет  с его стороны рас
правы, увольнения. Это сознание быть уволенным в лю 
бую минуту было бичом рабочего класса, заставляло 
быть всегда на-чеку, всегда считаться с мастером, учи
тывать к аж дое свое действие. Так было в царской Р о с 
сии, так есть в странах господства капитализма. Совсем  
иное положение у  нас, в Советском С ою зе, где  нет экс- 
плоатации человека человеком, где  полностью уничто
жена безработица, где мастер и рабочий преследуют  
одну и ту ж е  цель — как можно лучше служить делу  
социализма.

Сознание того, что я на заводе являюсь постоянным  
рабочим, сознание того, что если на одном заводе по 
тем или иным причинам работы становится меньше, то я 
буду  переведен на другой завод, сознание постоянства, 
сознание того, что коллектив нуж дается в моей работе,—  
делает человека самостоятельным, повышает его ж и зн е
деятельность, дает возмож ность рабочему с полным 
спокойствием все свободное время отдавать отды ху, 
развлечениям, повышению своего культурного уровня, 
работе в общ ественно-политических организациях.

«Рабочий и колхозник получили полную уверенность  
в завтрашнем дне, и лишь от качества и количества за 
трачиваемого ими труда зависит все больш ее повыше
ние материального и культурного уровня их жизни. Д ля  
трудящ егося в СССР исчезла угроза безработицы, ни
щеты, голода. Уверенно и радостно смотрит каждый  
рабочий и колхозник на свое будущ ее, предъявляя все 
более повышенные требования к знанию и к ул ьтур е» .1

Это завоевание Великой социалистической революции  
кладет отпечаток на весь наш рабочий класс, изменяет

1 Р е зо л ю ц и и  XVII с ъ е зд а  ВКІІ(б) ,  стр. 6, П ар ти зд а т ,  1934 г.
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его  характер. И з недоверчивого, неуверенного в завтра
шнем дне человека наш рабочий становится активным 
оптимистом. Это можно наблюдать на бесконечном ко
личестве примеров.

Но оптимизм наших рабочих ничего общ его не имеет 
с оптимизмом так называемого «среднего американца», 
который все свои жизненные планы строит на фортуне, 
на невероятном случае, на неожиданном счастье, на бла
гоприятно сложивш ихся обстоятельствах. Н адо ли гово
рить, что эти расчеты в своей подавляющ ей части явля- 
ются лишь пустым воображением, безж алостно ун и ч то-іг 
жаемым условиями капитализма. Оптимизм советского  
рабочего более чем обоснован, потому что он вытекает 
из самой сущ ности советского строя, он исходит из того, 
что в благополучии отдельного рабочего у  нас заинтере
сован весь коллектив, весь рабочий класс. Оптимизм 
этот закреплен Сталинской конституцией СССР: «Гра
ж дане СССР имеют право на труд, то есть право на п о
лучение гарантированной работы с оплатой их труда 
в соответствии с его количеством и качеством». Какой  
может быть оптимизм у  рабочих капиталистических 
стран, если, по преуменьшенным официальным данным, 
в США —  самой обеспеченной капиталистической 
стране — свыше 10 млн. человек находятся без работы!
В Германии армия безработных насчитывает 3,5 млн., 
в Англии — 2 млн. и т. д.

Великая социалистическая революция принесла р ус
скому рабочему самый короткий рабочий день в мире —  
семичасовой рабочий день. Это огромное завоевание, 
значение которого трудно переоценить. Будучи занят на 
производстве всего семь часов, советский рабочий рас
полагает '17 часами для сна, личной и общ ественной  
жизни. Это значит, что рабочий имеет достаточно вре
мени для повышения своего политического и культур
ного уровня; это значит, что рабочий мож ет уделить до  
статочно времени своей семье; это значит, что рабочий 
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имеет достаточно времени для того, чтобы следить за 
культурным развитием своих детей.

Всего этого были лишены рабочие царской России. 
Лишены этого и рабочие всего капиталистического мира.

Д ети  рабочих царской России, как правило, были без- 
надзорны, свободное время они проводили в грязных 
трущ обах рабочих кварталов, пополняя ряды уголовных 
преступников; а чуть подрастали, не закончив школы, 
шли работать мальчиками или учениками на фабрики и 
заводы. Треть всех рабочих царской России начала ра
ботать на фабриках и заводах, не достигнув двенадцати
летнего возраста (из них 10% ушло на фабрики, когда 
им не было ещ е 10 лет!); другая треть начала работать 
в возрасте 12— 14 лет. И только треть рабочих начала 
работать с пятнадцатилетнего возраста.

Все это кануло в вечность. Сейчас дети трудящ ихся  
имеют возмож ность быть культурно обслуженными. 
В 1937 г. в средних и начальных школах СССР учится 
около 30 млн. детей. Гражданин СССР совершенно сп о
коен за учебу своих- детей. Д ля этого есть бесплатные 
школы, куда он по закону да ж е обязан посылать своих 
детей. Дальнейший путь каж дого ребенка будет целиком 
зависеть от его способностей и наклонностей.

Это у  нас не переводится на деньги, это просто не 
учитывается в бю дж ете рабочего, а м еж ду тем это  
огромная статья гооудацетзеяры х расходов. Д остаточно  
сказать, что в старой'сйЬейВИэдалата за обучение в ср ед 
ней школе была сращцофзвдю невысокая, и все ж е  о б у 
чение ребенка стоило»не менее 250 руб. в год  при ср ед 
нем заработке квалифицированного рабочего в 40— 45 руб. 
в месяц. О тсю да понятно, почему в средних учебных 
заведениях тогда почти не было детей рабочих.

Страхование рабочих в случае болезни, потери тр удо
способности, а такж е по старости — немалое завоевание 
социалистической революции. Что значит бесплатная 
медицинская помощь? Я был квалифицированным рабо
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чим, мой заработок превышал среднюю зарплату рабочих. 
О днажды  я заболел на заводе. П роболел два месяца к 
за это время из страхкассы получил всего 15 рублей, 
а ведь высчитывали из моей зарплаты 1 Ѵг% страховых. 
Прибавьте к этому оплату доктора, стоимость лекарства, 
и вам будет йсно, в каком положении оказался я, ква
лифицированный рабочий. Д ва месяца болезни вытрях
нули меня, как раньше говорили, вчистую.

Возьмем материальное обеспечение в старости и при 
потере трудоспособности. Пока человек молод, силен, 
он этим вопросом не интересуется. В старой России бы
вало так: квалифицированный рабочий получает сравни
тельно неплохую зарплату. Н о вот он состарился. Что 
делать? Если он проработал на заводе много лет, если 
его считают верным слугой заводской администрации, 
то его с квалифицированной работы переводят или на 
долж ность сторож а, или уборщ ика в мастерской. С оот
ветственно с этим, конечно, уменьшается и его заработ
ная плата. Н о ведь и в таком положении оказывались 
только «счастливцы», только те, к которым особо бла
говолила администрация. Большинство ж е  стариков по
лучало расчет. Капиталисту абсолютно безразлично, как 
будет жить уволенный им рабочий, тот рабочий, который 
в течение 30— 40 лет обогащ ал его. Уволенный рабочий 
влачит свое старческое сущ ествование или при п о д 
держ ке детей, если они мало-мальски устроены, или про
сто пробивается кое-чему ДеШйШЙочйй и нищенства.

Так было не только в старой царской России, так 
происходит и сейчас во всем капиталистическом мире. 
Чем развитее капитализм, тем раньше по возрасту выки
дывается с завода рабочий, как предмет мало пригодный 
для эксплоатации. Вот вам капиталистическая «обеспе
ченность» рабочего в старости!

Иное положение у нас. Кажды й честный советский  
гражданин обеспечивается по закону ему принадлежа
щей пенсией. Ясно, что психология лю дей в капитали-
78



етйческом мире и у нас, исходя из этих фактов, совер
шенно различная.

Правда, и у  нас есть «умники», которые, сравнивая 
'квартиру и 'питание нашего рабочего с -квартирой и пи
танием хотя бы американского рабочего, говорят, что 
американский рабочий ест больше мяса, имеет лучшую  
квартиру. Я допускаю , что наиболее ж изнедеятельная  
часть рабочего класса в Америке в расцвете своих сил 
м ож ет быть съ едает больше шоколада, чем русский ра
бочий. Н о ведь надо считать не только плитки ш околада, 
надо считать и все то огромное материально-культурное 
обслуживание, которое имеют трудящ иеся Советского  
Союза: дома отдыха, санатории, детские -сады и ясли, 
отпуска по беременности и  т. д . К этому надо прибавить 
огромное количество театрально-музыкальных организа
ций на заводах, бесплатных концертов, экскурсий и т. п., 
и мы увидим, если сложить все это вместе, какая огром
ная разница в положении рабочего класса СССР по 
сравнению с рабочим классом любой капиталистической 
страны. Ведь не случайно ж е все наши театры перепол
нены доотказа. О чем это говорит? Это говорит о зна
чительном повышении материальных достатков трудовых  
масс С оветского государства, эт о  говорит об исключи
тельном росте культурных запросов масс. Это говорит 
о том, что наши трудовые массы становятся самыми 
культурными в мире.

Все это результат побед Великой Октябрьской социа
листической , революции. Все это принесла рабочим 
советская власть. Советская власть сделала рабочий 
класс хозяином всех богатств, которыми располагает 
Советский Союз. Каждый поступательный шаг в разви
тии материальных и культурных ценностей делается д о 
стоянием трудящ ихся масс. Ч ей развитее капитализм, 
тем беднее, необеспеченнее делается рабочий. Чем могу
щ ественнее и богаче становится наша родина, тем заж и 
точнее и культурнее становится жизнь трудящ ихся масс.
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Вот что дала советская власть народу. Вот в чем 
сила советской власти. Вот почему рабочий класс, 
являясь творцом, организатором и главным бойцом за 
советскую власть, всей своей мощью крепко береж ет и 
зорко охраняет свою советскую  власть.

КО ЛХОЗНОЕ к р е с т ь я н с т в о  — 
ВЕРНАЯ ОПОРА  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В борьбе за советскую власть, в развитии ее творче
ских сил вместе с рабочим классом принимало участие 
и крестьянство. Злейш ие враги советской власти надея
лись, что крестьянство С оветского Союза, состоявш ее 
преимущественно из мелких собственников, не пойдет за 
рабочим классом, не пойдет за коммунистической пар
тией, что при переходе на коллективизацию оно не при
мирится с потерей частной собственности на средства  
производства и пойдет против советской власти. Эта 
карта бита. Теперь уж е ясно д аж е для ребенка, что кре
стьянство превратилось в сотоварища рабочего класса 
по борьбе за коммунизм.

Капиталисты боятся коммунизма, как чорт ладана, и 
свой испуг хотят распространить на трудящ иеся массы, 
в особенности на крестьянство. Нет! Коммунизм является 
пугалом только для капиталистов, для трудящ ихся ж е  
масс коммунизм является светочем, маяком, указываю
щим путь к их освобож дению  от капиталистического 
рабства. Это в частности показало и советское крестьян
ство, твердо и бесповоротно вставшее на путь колхозной  
жизни.

В своей книге «Аграрная программа социал-демокра
тии в первой русской революции 1905— 7 годов» Ленин 
писал: «У десяти миллионов крестьянских дворов
73 млн. дес. земли. У двадцати восьми тысяч благород
ных и чумазых лендлордов — 62 млн. десятин. Таков 
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основной фон того поля, на котором развертывается кре
стьянская борьба за зем л ю » .1

М ногое дала советская власть крестьянству, о б е зд о 
ленному столетиями, бесшабашно эксплоатируемому и 
бесконечно ограбляемому царскими разбойниками, поме
щиками и деревенскими кулаками-мироедами. М ного 
крестьянских сынов погибло в вековой борьбе за землю. 
Но только при советской власти крестьяне -'Добились 
цели, получив более 150 млн. га бывших помещичьих, 
казенных и монастырских земель. Эта земля могла быть 
получена только в результате того, что рабочие и кре
стьяне уничтожили власть помещиков и капиталистов, 
разбивши их на полях сражения.

Если перевести на деньги стоимость 150 млн. га, то 
это будут миллиарды рублей, отнятые у  капиталистов 
и помещиков, в свое время грабивших крестьян. Н о дело  
не только в этой сумме. Что значит: крестьяне получили 
более 150 млн. га помещичьих, казенных и монастырских 
земель? Это значит, что крестьяне сняли с себя кандалы  
помещичьей эксплоатации, сняли с себя ежедневный  
прижим помещиков и кулаков. Ведь благодаря этой  
земле кулаки и помещики ставили крестьян в невыно
симые условия жизни. Формы прижима, извлечение 
пользы из этой земли кулаками и помещиками были 
бесконечно разнообразные. У помещика имеется пруд, 
этим прудом пользуется крестьянский скот. За это кре
стьяне обязаны отработать помещику. П рогон, через ко
торый крестьяне гоняют скот на свои поля, как раз 
лежит на кулацкой земле —  за это изволь платить 
кулаку. Помещичья земля или земля кулака подходит как 
раз к крестьянским избам. На эту  землю случайно попа
дает курица крестьянина —  изволь и за это заплатить.

«Крестьянин был дов еден  д о  нищенского уровня 
жизни: он помещался вместе со скотиной, одевался в ру-

1 Ленин, т. XI, стр. 337. 
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оище, кормился лебедой; крестьянин беж ал от своего  
надела, когда только было куда бежать, д а ж е  откупаясь 
от надела, платя тому, кто соглашался взять надел, пла
теж и с которого превышали его доходность. Крестьян^ 
голодали хронически, и десятками тысяч умирали от 
голода и эпидемий во время неурожаев, которые возвра
щались все чаще и ч а щ е» .1

Близость помещичьего хозяйства к крестьянским  
избам была настоящим бедствием для деревни. Чем 
больше было в том или ином у езд е  помещиков, тем 
реакционнее было местное управление. Лучшим приме
ром могла служить Курская губерния. З десь  было наи
большее количество помещиков, наиболее бедное, 
безграмотное, подавленное русское крестьянство, здесь  
ж е было одно из самых реакционных земств. Такая ж е, 
примерно, картина была на Украине, где  крупные пом е
щики из года в го д  заставляли тысячи крестьянских 
семей выселяться на Дальний Восток и за океан, 
в Америку.

М ногое дала советская власть крестьянству, уничто
жив помещика и кулака-мироеда.

П роведя коллективизацию в деревне, советская  
власть решила одну из самых сложны х задач социали
стической революции. П роцесс коллективизации был 
очень трудным. Это вполне естественно. Лю ди веками 
привыкали к определенному укладу жизни, Іа коммунисти
ческая партия и советская власть звали их в «неизвест
ное», вводили коллективизацию. Нам понятны были 
опасения крестьянских масс, их тяжелы е д у м ы .. .

Введению коллективизации сопротивлялись все анти
советские элементы, все враги народа, все, у кого 
теплилась хоть маленькая надеж да на возврат к старому 
капиталистическому строю. Все они сделали немало для 
срыва дела коллективизации.

1 Ленин, т. IV, стр. 101.
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Однако здравый рассудок, верность беднейш его и 
середняцкого крестьянства рабочему классу одержали  
верх. П роизош ел коренной поворот бедняцко-середняц- 
ких масс в сторону колхозного строительства. Коллекти
визация была блестящ е проведена. Кулачество —  
последний капиталистический класс — было окончательно 
разгромлено. «А что это значит? Это значит, что не 
менее 20 миллионов крестьянского населения, не менее 
20 миллионов бедняков —  спасли от нищеты и разоре
ния, спасли от кулацкой кабалы и превратили благодаря  
колхозам в обеспеченных л ю д ей » .1

Что такое коллективизация? Какие ее  преимущества 
перед индивидуальным крестьянским хозяйством? Я д у 
маю, что сейчас каждый колхозник с большей у б ед и 
тельностью, чем я, может доказать эти преимущества. 
Я только напомню всем известную истину: коллективи
зация дала возмож ность сделать крестьянскую засорен
ную, плохо обрабатываемую, непропаханную землю  
культурной. Это огромная победа! Плоды этой победы  
мы пожинаем в этом году. П о предварительным п одсче
там, мы имеем сейчас около 7 млрд. пудов хлеба. Думаю , 
что каждый разумный колхозник с карандашом в руках 
может подсчитать, что в самые лучшие урожайные годы  
при индивидуальном способе обработки земли мы не 
могли бы получить такого урож ая. Это и естественно. 
Нельзя ж е  забывать, что значит индивидуальный способ  
обработки земли. Это значит, что каждый крестьянин 
н каждом поле имеет несколько полос. Один обрабаты
вает землю хорош о, другой плохо; у  одного лошадь 
хорошая, у другого никуда не годится. Старые крестьяне 
великолепно помнят, как они воровали друг у  друга  
землю. Недаром народ увековечил это пословицей: 
«М ежи да  грани —  ссоры да брани». Тот, кто первый 
пахал, отрывал пласт земли от полосы своего соседа  и

1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 531, изд. 10-е. 
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✓

переваливал на свою полосу, отчего всегда страдала  
беднота.

Коллективизация уничтожила борозды  м еж ду поло
сами, уничтожила межняки, которые занимали примерно 
от 3 д о  5% всей земли и были постоянным рассадником  
сорных трав. Затем один крестьянин сеет один хлеб, 
другой —  иной хлеб; у одного крестьянина сортовые 
семена, у другого засоренные семена; у одного крестья
нина хлеб уж е убирается, а у другого он ещ е зеленый; 
один сеет овес, а другой, рядом, картошку. Эта неразбе
риха в сельском хозяйстве, а ее невозможно было 
устранить при индивидуальном мелком хозяйстве, делала  
крестьянские поля беспризорными, малоурожайными.

Коллективизация создала все необходимы е условия  
для технической революции в сельском хозяйстве. іРазве 
можно было пустить трактор на узкие крестьянские по
лоски? Разве можно было хоть в какой-нибудь степени 
при их уборке применить, например, комбайны? Вообщ е  
говоря, индивидуальное крестьянское хозяйство было 
вечным тормозом для внедрения машинной обработки 
в сельском хозяйстве. Только коллективизация дала в оз
можность начать культурную обработку земли при 
использовании всех достиж ений науки и техники. К ол
хозные и совхозны е поля только в одном 1937 г. полу
чают сельскохозяйственных машин на 1 миллиард 
200 миллионов руб., а стоимость всей продукции сельско
хозяйственного машиностроения вместе с тракторострое
нием в 1936 г. равнялась 2 миллиардам 260 миллионам 
рублей.

П обеда коллективизации —  историческая победа! Что 
она дает народу? Она избавляет крестьян от целого ряда 
исключительно тяжелых физических работ. Достаточно  
вспомнить пахоту сохой или маленьким, так называемым 
рязанским плугом, молотьбу, ж атву, косьбу —  работы, 
поглощавшие уйму крестьянского труда с крайне низкой 
производительностью. А сегодня у нас на полях работает
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450 тыс. тракторов и 121 тыс. комбайнов. Крестьянский 
единоличный труд отнимал массу времени у крестьян. 
П овседневные домаш ние работы не давали крестьянину 
возмож ности хоть минуту подумать о своем положении 
как гражданина государства, подумать о повышении 
своего политического и культурного уровня. Единолич
ный труд на мелком клочке земли, постоянная неуверен
ность в завтрашнем дне суживали кругозор крестьянина, 
ограничивали умственные интересы, отупляли его. И на 
этой убогой крестьянской собственности думала выехать 
контрреволюция!

Советская власть вырастила знатного комбайнера 
Константина Борина, который убрал своим комбайном  
2 тыс. га колосовых культур. Э то. означает, что через 
бункер комбайна Борина прошло самое малое 180 тыс. 
пудов хлеба. Если предположить, что еж едневно агрегат 
Борина убирал 75 га, то окажется, что одним своим  
агрегатом Борин заменял еж едневно 950 человек, 150 л о
шадей, 37 веялок, 20 конных молотилок. Это при усл о
вии, если бы уборка 75 га велась вручную, а молотьба — 
конными молотилками.

Советская власть вырастила Петрова (Ключевская 
М ТС), который в день убирает по 23 га льна. Чтобы  
вытеребить это количество льна руками, нужен был 
тяжелый труд 230 человек.

Коллективизация внесла передовую  технику в сель
ское хозяйство. Она потребовала от каж дого крестьянина 
большей организованности и сочетания своего труда 
с трудом своих односельчан. Коллективизация сп особ
ствует созданию  в деревне советской интеллиген
ции. Она выдвинула в деревне комбайнеров, трак
тористов, механиков, лаборантов в хатах-лабораториях, 
председателей колхозов, бригадиров, конторщиков. 
Раньше крестьянин называл себя хлебопаш цем. Это было 
правильно. Он вместе со своей клячей ковырял землю. 
А сейчас? Вот пример: в числе депутатов Чрезвычайного
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VIII В сесою зного съ езда  советов 13% —  трактористы, 
8% —  комбайнеры, 26% —  председатели колхозов, 10% —  
бригадиры, 20% — звеньевые, 6% —  заведую щ ие ж ивот
новодческими фермами, 12% —  доярки, телятницы и 
свинарки, 2% —'чабаны, 3% — сборщики чая, хлопка и 
других технических культур. Разве это не показатель 
того, что «советское крестьянство —  это совершенно 
новое крестьянство, подобного которому ещ е не знала 
история человечества».1

Благодаря коллективизации крестьянская жизнь стала 
быстро приближаться к жизни городского жителя, кру
гозор крестьянина расширился. Гигантски выросла вся 
культуру деревни. П р еж де крестьянину было невероятно 
трудно пробиться к вершинам человеческих знаний. 
Единственный путь — это путь торгашества, через кото
рый только единицы из миллионов крестьян выходили 
в купцы путем стяжательства и всякого мошенничества. 
Середняк мог лишь мечтать не только о средней, а и 
о школе вообщ е. Сейчас деревня почти сравнялась 
с городом —  в ней имеется довольно густая сеть школ 
не только начального, но и среднего образования. Само 
машинизированное производство в деревне способствует  
развитию инициативы, дерзновению  крестьянских сынов 
в науке, технике, искусстве. В командном составе К рас
ной Армии, в советских органах, в руководстве пред
приятиями, в руководстве сельским хозяйством крестьяне 
и крестьянки занимают почетное место.

Не легкий путь прошло крестьянство за эти двадцать  
лет. И з мелкого собственника крестьянин превратился 
в коллективиста, создаю щ его культурную, зажиточную  
жизнь. Колхозы дали возмож ность крестьянам стать 
действительными хозяевами огромных советских полей, 
дали возможность создавать на этих полях такие цен-

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, Парт» 
нздат, 1936 г.
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ности, которые не снились не только бедняку, но и 
прежнему помещику. Крестьянин стал действительным  
хозяином,'творцом своего собственного счастья. Все это  
дала советская власть!

Крестьяне-колхозники являются верными сынами 
своей родины, твердой опорой советской власти.

СОВЕТСКАЯ ИН ТЕЛ ЛИГ ЕНЦ ИЯ

Еще в 1894 г. Ленин писал о том, что состав интел
лигенции определяется следующ им образом: если в о б 
щ естве «царит и правит капиталист», то в интеллигенции 
«задает тон все быстрее и быстрее растущая орава 
карьеристов и наемников б ур ж уази и ...»  1

Верхние слои интеллигенции —  крупные чиновники, 
врачи, адвокаты —  своими корнями были тесно связаны  
с крупнокапиталистическими и помещичьими элементами. 
Об этой интеллигенции Ленин говорит кратко: она «ищет 
только того, кто ее прокормит».2 Кто ж е ее мог про
кормить? К  кому ж е она попадала на служ бу? Вполне 
понятно, что к богатым господствующ им классам; им 
она долж на была служить —  «ибо у нее не было д р у 
гого выхода».

Наша старая интеллигенция считала, что она стоит 
над классами и выражает интересы народа в целом. Об 
этом преж де много писалось. П о сущ еству ж е даж е  
наиболее демократическая часть ее выражала и защ и
щала интересы мелкобуржуазных слоев населения. Р азу 
меется, я этим не хочу сказать, что интеллигенция не 
выделяла из своей среды борцов за народное дело.

1 Ленин, т. I, стр. 189.
2 Ленин, т. I, стр. 145.
3 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, Парт- 

11 здат, 1936 г, '
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Дореволю ционная интеллигенция в основнМ  своей  
части была пропитана буржуазным мировоззрением. 
Вспомните состав прежней интеллигенции. Фельдшера 
иногда попадались и из рядовых крестьян или рабочих, 
но свое фельдш ерское образование они получали в пол
ках. В деревнях их насмешливо называли «конными 
фельдшерами», «коновалами»; акушерки были у ж е  вы
ходцами из мелкобурж уазной среды, преимущественно 
из кулацких семей. Учителя в своей массе были дети  
священников, кулаков, мелких чиновников и др. Встре
тить учителя из средней крестьянской семьи, я уж е  
не говорю о бедняцкой семье, —  было большой р ед
костью.

Эта демократическая часть интеллигенции по своему  
положению была наиболее близко связана с зажиточной  
верхушкой деревни. Это можно заключить хотя бы по 
следую щ ем у простому факту: в любой церковный празд
ник в деревне учитель, фельдш ер, хозяйчик-кузнец, 
мельник и другие собирались, как правило, у  богатых 
крестьян.

Интеллигенция в целом была очень далека от народа. 
Д а ж е на народовольцев 70-х годов, которые «ходили  
в народ», народ смотрел как на представителей «белой  
кости», не доверял им как выходцам из господствую 
щ его класса и в отдельных случаях выдавал их властям.

П олож ение русской интеллигенции, в особенности  
ее демократической части, я у ж е  не говорю об интел
лигенции других народов старой царской России, было 
трагическим. Занимая подчиненное сл уж ебное положение 
в органах царской власти и реакционного помещичьего 
земства, демократическая интеллигенция, видя огромные 
невзгоды народа, не могла сущ ественно ему помочь. Д а  
к тому ж е она и действительного выхода не знала. Она 
не видела того класса, рабочего класса, который бы 
возглавил борьбу с царским самодержавием и капита
лизмом в целом. Этот трагизм русского интеллигента-



демократа яркой струей проходит через всю русскую  
литературу.

Н аиболее передовая, революционно настроенная и н 
теллигенция переходила на сторону народа, а п осл едую 
щ ее развитие революционного движения рабочего класса 
привлекло ее  лучших сынов в ряды борю щ егося про
летариата, единственно последовательного борца за идеи 
научного социализма.

Приверженность значительной части интеллигенции 
к буржуазно-капиталистическому строю резко выявилась 
при захвате власти большевиками. Интеллигенция за
полняла собой ряды эсеров, меньшевиков и прочих 
авантюрно-политических групп, которые с  оружием  
в руках боролись против советской власти. Значительная, 
если не большая часть интеллигенции встретила совет
скую власть саботажем.

«Без нас не обойтись», —  думали интеллигенты, при
выкшие служить капиталистам и капиталистическому 
государству. Н о это было пустое воображ ение. На 
торжественном заседании, посвященном первой год ов 
щине Октябрьской революции, Ленин заявил: «Рабочий 
класс показал, что он ум еет без интеллигенции и без 
капиталистов организовать промыш ленность».1

Со времени захвата власти пролетариатом прошло 
двадцать лет. Сейчас старая интеллигенция, в своей по
давляющей части прочно встав на позиции советской  
власти, честно, вместе со всем народом участвует в с о 
циалистическом строительстве. Рядом с нею работают 
десятки и сотни тысяч молодых специалистов, вы ш ед
ших из недр рабочего класса и крестьянства, сформиро
вавшихся в условиях советского строя. Эта новая 
советская интеллигенция органически, тесно и непосред
ственно связана с народом.

Д ети  рабочих и колхозников, оканчивая начальную

1 Л енин , т. XXIII, стр. 243.
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школу, имеют не только право, но и практическую  
возмож ность продолжать обучение в средней, а затем  
и в высшей школе, где  полностью принято на государ
ственный счет не только обучение, но и содержание  
учащихся. В нашей стране кажды й молодой человек  
может поступить в вуз, независимо от социального 
происхож дения. Окончившие среднюю  школу на «от
лично» поступают в высшие учебные заведения без  
конкурсных экзаменов.

Нашей интеллигенции незачем устраивать «хож дения  
в народ», ибо она сама является органической частью  
народа, живет интересами и страстями народа. Наш сту 
дент в народ не ходит, а во время каникул едет  к себе  
на родину, в свою родную  среду. Л етом 1937 г. в селе 
Малая Перещ епина, Н овосенж арского района, Харьков
ской области, отды хало ,около 50 студентов —  сыновья 
и дочери колхозников этого села. О дного этого факта 
вполне достаточно, чтобы понять, какие глубокие куль
турные изменения произошли в жизни нашего народа, 
выдвигающего из своей среды свою  интеллигенцию.

М ож но смело сказать, что наша интеллигенция на
ходится в исключительно, счастливых условиях. Т есней
шими узами связанная с народом, она вместе с ним 
участвует в строительстве социализма, в проведении 
в жизнь идей коммунизма. Советский специалист уча
ствует в социалистическом строительстве не только как 
рядовой боец, но и как организатор, руководитель. Т вор
ческая деятельность советской интеллигенции не п од
чинена, как в бурж уазны х странах, корыстным интересам  
капиталистов. У  нас, в Советской стране, она целиком  
служит интересам народа. Наша интеллигенция не знает 
безработицы, у нас нет избытка работников интеллигент
ного труда, как это имеет место во всех капиталистиче
ских странах. Наоборот, наше государство стремится 
к тому, чтобы подтянуть всех рабочих д о  уровня инж е
нерно-технических работников.
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Таково положение интеллигенции —  лю дей науки, 
техники, искусства. Лишь при советской власти она 
получила возмож ность полностью развернуть свои дар о
вания и беспредельно служить народу.

СССР — СТРАНА Д Р У Ж Б Ы  НА РО ДОВ

Российская империя была раскинута на огромной  
территории с многомиллионным населением, состоящим  
из многочисленных национальностей. На протяжении 
столетий царизм непрерывно присоединял к себе близ
лежащ ие земли, подчиняя завоеванные народы своему  
господству. Самое завоевание этих народов носило (же
стокий характер. Лучшие крестьянские земли в первую  
очередь захватывались царскими сатрапами, а за ними 
шли русские капиталисты, мелкие торгаши, перекупщики, 
эксплоататоры всех видов, первой мыслью которых было 
ограбление колоний.

Вот одна из многих картин «деятельности» русских 
колонизаторов.

В 1904 г. во время проезда царского министра Куро- 
паткина на Дальний Восток делегация бурят-монгол  
подала ему ж алобу "на произвол местных властей. 
В ответ на эту  ж алобу Куропаткин заявил делегации  
следую щ ее: «Имейте в виду, что если ваш народ поведет  
себя х у д о , отвечать будете вы. Если ж е, от чего избави 
бог, вздумает ваш народ проявить какую-либо вольность, 
сопротивляться велениям государя, тогда знайте, что вы 
будете моментально стерты с лица земли. От вас не 
останется и следа. Вот смотрите, сколько здесь  русских 
войск, а их можно достать сотни тысяч, и вы в один  
миг будете раздавлены и уничтожены. Требовать вы 
ничего не должны . Вы м ож ете лишь просить мило
стыню».

Царизм ж естоко угнетал русский народ; с ещ е боль
шей ж естокостью  обрушивался он на трудящ ихся не
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русского населения. Н едаром царскую Россию  называли 
«тюрьмой народов». Царизм входил в сделку с госп од
ствующими классами угнетенных н ар одов —  эмирами, 
ханами, беками, крупными местными капиталистами —  
приближал эту верхушку к царскому трону и всей 
тяжестью, силой денеж ного мешка русской и местной 
национальной бурж уазии и служителей культа давил на 
национальное крестьянство. Темнота и невеж ество были 
постоянными спутниками казахов, туркменов, узбеков, 
тюрков, чувашей и других народов. Бесправие, беспр о
светная нищета, постоянная угроза новых и новых наси
лий, межнациональные распри, искусственно разжигаемые 
угнетателями, и непреложный авторитет служителей  
культа делали жизнь национальных меньшинств действи
тельно тяжелой юдолью.

Разум еется, все это вызывало среди национальных 
меньшинств страшную ненависть к царизму, его чинов
никам, а через них —  и ко всему русскому народу. 
Казалось, что никогда не наступит пора, когда эти на
роды войдут в тесное братское сожительство с русским  
народом. А царское правительство, русские и нерусские 
помещики и капиталисты, купцы и торговцы, генералы, 
чиновники и попы делали все, чтобы разжечь как не
нависть ко всему русскому, так и ненависть и н едобр о
желательство м еж ду всеми народами. Всем известна та 
постоянная вражда, которая была м еж ду  тюркским и 
армянским населением, приводившая к резне и истре
блению десятков тысяч людей.

На разжигании вражды м еж ду народами, на их от
чуждении друг от друга царизм и господствую щ ие  
классы стремились укрепить свои устои.

Давно в рядах угнетенных меньшинств зрели мечты 
и надежды  на свое освобож дение. Н е мало было про
тестов, восстаний, внутренних и внешних; не мало рево
люционных борцов грузинского, украинского, еврейского, 
армянского, белорусского, бурят-монгольского, якут- 
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ского и других народов России сложили свои головы  
в борьбе за свободную , счастливую ж изнь. Но все вос
стания, протесты народных масс национальных окраин 
ж естоко подавлялись царскими сатрапами.

«Рабочие и крестьяне России сбросили с себя палачей 
царизма и гнет капитала благодаря тому, что поняли 
свою освободительную  задачу и создали крепкий брат
ский сою з с трудящ имися других национальностей 
России в борьбе за советскую  власть, за строительство 
социализма в нашей стр ан е» .1

Великая Октябрьская социалистическая революция 
разбила кандалы, сковывавшие силы всех народов цар
ской России. Трудящ иеся создали свое социалистическое 
многонациональное государство —  Союз Советских С о
циалистических Республик не путем насилия и угнетения 
народов, а путем добровольного объединения.

К двадцатилетию сущ ествования советской власти мы 
имеем расцвет хозяйства и культуры буквально всех  
народов С оветского Союза. Ведь ещ е так недавно б е д 
нейшее крестьянство Средней Азии, Закавказья, Д а г е 

стана, Чечено-Ингушетии и др. обрабатывало свою землю  
примитивными орудиями, сохранившимися с незапамят
ных времен. При всем напряжении и огромной затрате 
человеческих сил эта примитивная обработка давала 
минимальный результат, три четверти которого отбира
лось вымогателями.

Октябрьская социалистическая революция пробудила 
народы Сою за к исключительному творчеству. К ажется, 
что с. победой  рабочего класса и крестьянства веками 
скованная народная энергия прорвалась с гигантской 
силой. М ож но было бы написать сотни книг о творчестве 
к аж дого народа.

Взглянем на сельское хозяйство в прошлом, на те 
поля и на ту безучастную  обработку, когда человек был

1 М олот ов , Статьи и речи, стр. 223, Партиздаг, 1937 г.
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как бы прикован невидимыми цепями к своим неблаго
дарным полям. Сейчас эти поля и работнику на них 
совершенно преобразились. На хлопковых >и зерновых по
лях слышен ритмический гул тракторов; примитивнейшее 
орудие труда —  амач можно встретить, пожалуй, только 
в музеях. Участки земли, облож енны е глиняным бордю 
ром и расположенные в стихийном беспорядке, не радо
вали глаз народа, а сейчас —  правильно распланирован
ные, по величине своей соответствую щ ие агрономическим  
интересам —  представляют красивейшее зрелищ е.4 Но 
самое красивое —  это народ, который работает на этих 
полях. В еселость в лицах, уверенность в движениях, 
интеллигентность, молодость не только в годах, а и 
в сознании народа —  картина, достойная кисти х у 
дожника.

Тяжелая земля, которая была вечной мучительницей 
многих поколений народов, сделалась источником ра
дости, источником счастья, источником прекрасной жизни  
ее колхозных тружеников. Н е утр уж дая большими циф 
рами, я хочу только сказать, что производство хлопка- 
сырца в 1913 г. составляло 7,4 миллиона центнеров, а 
в 1936 г. —  около 24 миллионов центнеров. Отдельные 
колхозы, где творческий энтузиазм сочетается с вы со
кой техникой и сельскохозяйственным опытом, дости 
гают не только небывалых ранее успехов, но успехов, 
которым удивляемся и мы. Только подумать: с одного  
гектара подучаешь сто центнеров хлопка! На хлопковых 
ветвях одного гектара держ ится 600 пудов хлопка- 
сырца! Это ли не доказательство того, что наконец-то 
угнетенный ранее народ обрел свое счастье!

Во всех республиках, во всех национальных областях  
развилась промышленность, создаю тся фабрики и за 
воды, где с помощью русских инженеров, техников и 
опытных рабочих выращиваются национальные кадры 
рабочих и технической интеллигенции. О собенно ра
достно отметить, что к станкам этих фабрик и заводов
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встают тысячи женщин-националок, которые только 
двадцать лет тому назад были ещ е буквально рабы
нями —  и как труженицы и как женщины.

Велико и многогранно творчество народов СССР. 
В науке, технике, искусствах— всю ду небывалый расцвет  
культуры, национальной по форме, социалистической по 
содерж анию . Творчество народов СССР особенно ярко 
проявилось в народной песне, в создании огромного ко
личества народных хоров, оркестров, самодеятельных  
театральных кружков. Почти все национальные респу
блики имеют свои государственные театры. Я не чбуду  
подробно говорить об- Украине. Ее культура прошла 
примерно такой ж е путь, как и культура русского народа. 
Украинский народ претерпел многое, боролся вместе 
с русским народом против самодержавия, вместе с р ус
ским народом переносил поражения и одерж ивал победы.

То ж е самое надо сказать и о грузинском народе, 
плечом к плечу с русским народом боровш емся против 
царизма, помещиков и капиталистов. Грузинский проле
тариат занимает почетное место в русском революцион
ном рабочем движении. Грузинская Культура находится  
на уровне культуры передовых европейских стран. С о
ветский строй обогатил эту культуру новым социалисти
ческим содержанием, что подняло ее на ещ е большую  
высоту.

В песнях, постановках национальных театров К азах
стана, Узбекистана, Армении и др., в музыке, в народ
ном творчестве народы, как бы вырвавшиеся из темного  
каземата в лучи яркого солнца свободной' страны, 
с огромной силой проявляют свои таланты, воспевая ра
дость свободной жизни.

Мы считаем, что за пределами Советского Союза 
даж е наиболее передовые люди не оценили всей глубины  
этого величайшего процесса —  создания братства наро
дов. А ведь это происходит впервые в мире. Мы не 
знаем в истории ни одного государства,' рде бы так, как
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в Советском Союзе, было развито братство и со д р у ж е
ство м еж ду национальностями. И что удивительно: два
дцать лет тому назад было недоверие ко всему русскому, 
а сейчас народы С оветского Союза с ж адностью  исполь
зуют опыт русских -товарищей, русское искусство, науку, 
технику.

В противовес капитализму, разжигаю щ ему м ежнацио
нальную ненависть, м еж ду  народами Советского Союза 
происходит соревнование. К аж дая национальность стре
мится занять первое место по урожайности, по произво
дительности труда, по эффективности работы на фабри
ках и заводах. Кажды й национальный театр хочет вы
двинуться на передовое место и показать свои преиму
щ ества перед другими театрами. Национальные спортив
ные команды хотят быть первыми по футболу, теннису 
и т. д . Н о это ничего общ его не имеет с бурж уазной  
конкуренцией. Это соревнование не отчуж дает, а р од 
нит, не разъединяет, а сплачивает, не разрушает, а ц е 
ментирует народы Советского Союза. Кажды й народ 
хочет занять почетное место в социалистическом строи
тельстве СССР. Кажды й рабочий и крестьянин У збеки
стана скаж ет, что он гражданин не только Узбекистана, 
но с величайшим восторгом говорит, что он гражданин  
Советского Союза, столицей которого является М осква.

П О ДЪ ЕМ  Н АРО ДН О ГО  ТВОРЧЕСТВА

Развитие материальных средств и культуры среди  
национальных меньшинств происходит не обособленно —  
оно идет среди народов всего Союза и в первую оче
редь среди русского народа.

И з сознания лю дей все больше уходит в область  
предания старый мир с его предрассудками, с его отста
лой техникой, с его единоличным трудом. В новом, о б 
щ ественном, организованном труде, с широким примене
нием новой техники, растет новая культура, растут новые
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люди, советские люди, сознательные строители. М ож но  
смело сказать, что основная жизнедеятельная часть на
селения С оветского Союза в своем подавляющ ем боль
шинстве состоит из новых советских лю дей. Это п од 
крепляется простым соображ ением. 20 лет сущ ествует  
советский строй, и людям, которым в начале советского  
строя было 15 лет, в настоящий момент 35 лет.

Прош едш ие годы сами п о  себе являются замеча
тельными годами. Они требовали огромного напряжения 
от людей. Д остаточно вспомнить хоть и краткую, но на
полненную глубоким содержанием и яркую по краскам 
историю С оветского государства. Советские худож ники, 
несомненно, создадут  произведения, достойны е этой 
эпохи.

П одъем  нашего творчества имеет такие особенности, 
подобных которым нет ни в одной стране. Начать хотя бы 
с того, что у нас почти на каж дом  заводе, в каждом  
колхозе и совхозе, в каждом учреждении и в значитель
ном количестве жактов имеются стенные газеты, кружки  
по самообразованию, по изучению политграмоты, кружки  
худож ественной самодеятельности, литературные и т. д . 
В эту работу втянуты десятки миллионов человек. Один 
только этот факт говорит о росте культурности совет
ского народа, потому что здесь речь идет о росте куль
туры десятков миллионов людей.

Разве развитие в нашей стране стахановского д в и ж е
ния, в котором -залож ено зерно будущ его  культурно-тех
нического подъема рабочих, не есть показатель небыва
лого роста культуры советского народа?
( Разве имена Стаханова, Бусыгина, Сметанина, Вино

градовых Д уси  и М аруси, Кривоноса, Дюканова, Юсима, 
Мазая —  этих новаторов в нашем народном хозяйстве —  
не говорят о росте культуры, политической сознатель
ности советского народа? Э то говорит о том, что в тол
щах рабочего класса создается  авангард великолепных 
производственников —  люди, «вполне овладевш ие тех-'
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никой своего дела и умеющ ие выжимать из техники мак
симум того, что можно из нее вы ж ать».1

Стахановское движ ение захватило и колхозное кре
стьянство. К ому не известны имена славных стахановцев  
полей -— Марии Демченко, Паши Ангелиной, Марины 
Гнатенко, Полагутина, Оськина, Дарьи Мельник, Мамля- 
кат Наханговой, Паши Ковардак? Соревнование среди  
колхозников растет и вширь и вглубь. П ередовы е люди  
советской деревни борются за обеспечение высокой ур о 
жайности колхозных полей, и мы имеем прекрасные 
образцы высокопроизводительной работы в сельском х о 
зяйстве, которые были соверш енно немыслимы в про
шлом. Старая, вековая противоположность м еж ду  горо
дом  и деревней стирается. К олхозное производство, м е
ханизация сельскохозяйственных работ, широкие поли
тико-просветительные мероприятия в деревне создаю т  
условия для полного уничтожения этой противополож
ности.

Н ередко слышим жалобы о слабости нашей литера
туры. М ож ет быть, литература наша слаба по сравнению  
с тем огромным ростом, который наблю дается во всех  
остальных сферах человеческой деятельности. Но «наша 
литература Является самой молодой из всех литератур 
всех народов и стран. Вместе с тем она является самой 
идейной, самой передовой и самой революционной лите
ратурой». 2 Эта литература говорит о социалистическом  
труде народов Страны советов, о счастливой жизни  
в Советском С ою зе. Она служ ит делу социалистического  
строительства; герои наших литературных произведе
ний —  это активные строители новой жизни —  рабочие, 
работницы, колхозники, партийцы, инженеры, ком со
мольцы, пионеры, хозяйственники; тематика наших про

1 Сталин, Речь на Первом Всесоюзном совещании стаханов
цев, стр. 10, Партиздат, 1937 г.

2 Ж данов, Советская литература самая идейная, самая п ер е
довая литература в мире. стр. 8. Партиздат, 1934 г.
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взведений — это творческая деятельность народов на
шей страны.

Разве все это не говорит о том, что СССР стал не 
только передовой индустриальной страной, не только 
страной самого крупного в мире социалистического з е 
мледелия, но и страной передовой социалистической  
культуры?

Всем известно, каким успехом пользуются на м еж ду
народных конгрессах и конкурсах наши ученые, пиани
сты, скрипачи, артисты, певцы, танцоры, бегуны, пловцы, 
шахматисты.

Высшим проявлением того, что наши кадры оседлали  
технику, что наша страна еж едневно создает  новых 
крупных организаторов, бойцов, энтузиастов, героев, 
являются героические полеты горды х соколов Советского  
Союза —  Чкалова, Байдукова, Белякова, Громова, Д а 
нилина, Юмашева.

Нас в праве спросить и спросят: чем ж е объяснить 
такой небывалый рост производительности труда, рост 
культуры советского народа, расцвет творчества в на
шей етрдне? Мы ответим словами товарища Сталина: 
«Ж ить стало лучше, товарищи. Ж ить стало веселее. А 
когда весело ж ивется, работа спорится. О тсю да высокие 
нормы выработки. Отсюда герои и героини т р у д а » .1

СССР — МОГУЧАЯ Д Е Р Ж А В А

Велика и прекрасна наша родина —  единственная 
в мире страна, ставшая родной матерью трудящихся. 
Как будто  история за тысячелетние труды, невзгоды и 
страдания вознаградила их за все прошлое.

Наша страна раскинулась от Л едовитого океана с его  
островами и льдами, где борются с природой советские

1 Ст алии, Речь на Первом Всесоюзном совещании стаханов
цев, стр. 15, Партиздат, 1937 г.
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герои, д о  побережья Ч ерного моря —  благодатного юга; 
от западной границы д о  Т ихого океана.

Обширность территории предопределила и разнообра
зие богатств, находящ ихся в нашей земле. С евер покрыт 
лесами, качество которых известно всему миру. С севера 
на юг и с запада на восток, во всех направлениях тя 
нутся бесконечные поля ржи и пшеницы, способны е -про 
кормить сотни миллионов лю дей. К ним примыкают в оз
деланные человеком равнины с белоснежным хлопком, 
плантации чая, виноградники, и в прекрасных колхозных  
садах спеют мандарины, апельсины, лимоны —- плоды, 
созданны е при советской власти.

Наши реки, озера и омывающие страну моря напол
нены огромными запасами рыбы. П о обширным полям и. 
лугам пасутся стада крупного и мелкого скота. Наши 
недра обильны ж елезной рудой, углем, нефтью, золотом, 
минеральными удобрениями и бесконечным количеством  
других полезных ископаемых.

На десятки тысяч километров тянутся стальные 
рельсы ж елезны х дорог. К нашим морям и многоводным  
рекам советские люди присоединили каналы, по которым 
с юга на север, с запада на восток и обратно направля
ются бесконечные грузы —  результат производительного  
труда человека.

Л еса, богатства недр, производительный труд рабо
чих и колхозников, овладение ими техникой дали в о з 
можность широко развернуть индустриальное строитель
ство в стране. Созданы тысячи фабрик и завбдов, 
электростанций. Наши реки, такие, как Днепр, Волхов, 
которые в прошлом помогали только перевозить грузы, 
сейчас даю т огромное количество электрической энер
гии. Созданы соверш енно новые отрасли труда, которые 
были не по плечу старой царской России. Воссоздана  
металлургическая промышленность, которая несравнима 
с прежней; построены автомобильные и тракторные за 
воды; создана авиационная промышленность; произво- 
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дится синтетический каучук; создана химическая промы
шленность, повышающая из года в год  производство  
химических удобрений для колхозных полей. Все это 
превратило старую царскую, аграрно-бедную Россию, 
с  преобладающ им примитивным крестьянским трудом, 
в высокоразвитую индустриальную страну, именуемую  
Сою зом Советских Социалистических Республик.

Старая царская Россия состояла в числе великих дер- 
.ж ав. Это не мешало ей быть их данницей. Н о и страны, 
извлекавшие огромные прибыли из России, не остава
лись в долгу. В тяжелы е моменты для царизма и рус
ских господствую щ их классов эти страны приходили им 
на помощь своим денежны м мешком. Так было в 1905 г., 
когда, казалось, революционный рабочий класс и кре
стьянство вот-вот нанесут смертельный удар царизму. 
В этот момент французские банкиры пришли на спасение 
своей «клиентуры».

Заправилы капиталистического мира нас, Советский 
С ою з, не жалуют, а если сказать по совести — ненави
дят злой ненавистью. Д а  и есть за что ненавидеть. 
Во-первых, мы их лишили возмож ности эксплоатировать 
наших рабочих, пользоваться недрами нашей земли; 
во-вторых —  и это главное —  мы свергли своих капи
талистов. У нас у власти стоит рабочий класс и кресть
янство —  этим самым мы показали образец всем трудя
щимся мира, что трудящ иеся могут обойтись без капи
талистов. Вот этого капиталисты нам простить никак не 
могут. В этом и заключается основа их ненависти и вме
сте с тем животный страх перед Советским Союзом.

О руженосцы  разбойничьего финансового капитала, 
как маниаки, охвачены единой мы слью — разрушить 
Советский Союз. Их привлекают огромные простран'- 
ства нашей страны, ее возделанные поля, вновь вы
строенные прекрасные фабрики и заводы; их привлекают 
-богатства наших недр и наши леса; их привлекают б о 
гатства, создаваемы е производительным трудом наших
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трудящ ихся. Как голодны е шакалы, рыщут эти хищники 
вдоль наших границ, стремясь найти лазейку для про
никновения на нашу территорию. Н о крепки наши >'ра- 
ницы. Они охраняются бойцами нашей славной Красной  
Армии. Отдельные попытки этих хищников, случайно 
проскочивших в том или ином месте, кончались для них 
плачевно. Наши бойцы беспощ адно с ними расправля
лись.

Наша армия, народная 1  армия, бдительно охраняет 
Советскую страну, ее  мирный социалистический труд. Д а  
иначе и быть не может. Ведь наша армия —  это лучшие 
сыны колхозного крестьянства, рабочего класса и всех  

честных граждан СССР. Н ет нигде в мире такой с в я з и -  
родственности м еж ду народом и армией. Наша Красная 
Армия —  это лучшая часть народа. Она вместе с наро
дом  побеж дает встречающиеся на пути .препятствия, она 
вместе с народом побеж дает силы природы, она вместе 
с народом завоевывает культуру, лучшее будущ ее. Она 
вместе с народом, как его неотъемлемая часть, б е зза 
ветно защ ищ ает и будет  защищать целостность и непри
косновенность С оветского Союза, счастье всех народов, 
населяющ их нашу страну.

Наша родина прекрасна. Все народы СССР любят ее  
бесконечно, и не могут не любить ее. Ведь это ж е еди н 
ственная часть земного шара, где трудящ иеся массы, 
рабочий класс, крестьянство — хозяева своего счастья; 
ведь это единственная страна, где у власти стоят рабо
чие и крестьяне. В капиталистических странах у проле
тария родины нет. Там есть родина капиталистов. С овет
ский С ою з —- это родина трудящ ихся. Миллионы людей  
со дня Октябрьской социалистической революции нашли 
настоящую родину, грудью отстояли они е е  и отстаи
вают в борьбе с врагами. Как ж е нам не любить ее, как 
ж е нам за нее не бороться?

Патриотизм советских лю дей проявляется в лю бовно  
обработанных полях, великолепно построенных фабри
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ках и заводах, в активном участии широких масс в о б 
щественной жизни страны, в стремлении к повышению 
своей культурности. Этот патриотизм проявляется з  с о 
знании к аж дого  красноармейца, что под его охраной 
наша родина неприступна для всех врагов Советского  
Союза. Зато и народ от мала до  велика проявляет трога
тельную заботу и любовь к своей Красной Армии.

Рабочий класс и крестьянство взяли власть в растер
занной стране, где  преобладало разоренное крестьян
ство, разрушенные фабрики и заводы. Страна была на
сыщена врагами -народа, готовыми за один серебреник 
продать свою родину. С востока и запада на нее двига
лись иностранные полчища, ж аж дущ и е отхватить лако
мый кусок.

За двадцать лет народы СССР3 многое сделали. Все 
его уголки освобож дены  от интервентов, страна гигант
ски растет, материально и культурно, а тем самым укре
пляется и ее военная мощь. Г олос С оветского Союза нз 
Олимпе м еждународны х отношений звучит зсе  громче и 
громче. К этому голосу все внимательнее прислушива
ются пе только друзья —  трудящ иеся массы, но и 
зраги СССР.

СССР —  великая страна рабочих и крестьян.

КО М М УН И СТИ Ч ЕСКАЯ ПАРТИЯ — 
А В А Н Г А Р Д  ТРУ ДЯЩ И ХСЯ

Сотни тысяч людей задаю т себе вопрос: откуда бе
рутся внутренние силы у народов Советского Союза? 
Что является побудителем столь могучего их роста?

Ответ на этот вопрос очень простой, его может  
найти каждый человек: это коммунистическая партия. 
П од ее руководством свыше сорока лет борется рабо
чий класс нашей страны, под ее руководством рабочие и 
крестьяне захватили власть, под ее руководством мы
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победили царизм и капитализм в нашей стране, под ее  
руководством мы построили социализм. Все, что д е 
лается в Советском С ою зе, есть выполнение программы 
коммунистической партии. Коммунизм воодуш евляет и 
зараж ает лю дей величайшим пафосом, коммунизм о д у х о 
творяет простую физическую работу, наполняя ее глубо
ким идейным содержанием.

Лучшие сыны рабочего класса и крестьянства, наи
более активная часть трудящ ихся идет в коммунистиче
скую партию, идет для того, чтобы бороться за дел о  
рабочего класса и крестьянства. Д а  иначе и быть не 
может!

У коммунистической партии нет своих специфиче
ских интересов, нет своих особенных целей. Ее инте
ресы, ее цель —  это интересы и цель рабочего класса 
и колхозного крестьянства. Коммунистическая партия 
формулирует и определяет цели, к которым дол ж ен  итти 
народ, организует и концентрирует средства и возм ож 
ности, которыми можно добиться осущ ествления этих 
целей, руководит выполнением намеченных задач.

Коммунистическая партия тесно связана с массами —  
и не м ож ет быть не связана с ними. Коммунистическая- 
партия добивается осущ ествления поставленных целей  
только вместе с массами, выражая их интересы, органи
зуя их, просвещ ая и направляя их на достиж ение этих 
целей. П отеря тесной связи партии с массами явилась бы 
потерей ее  коммунистического содержания.

Трудящ иеся массы и коммунистическая партия —  
это одно целое. Н едаром память о Ленине не только 
живет, но все больше и больше, занимает места в созна
нии людей. Н едаром имя Сталина в сердцах миллионов 
лю дей вызывает восторг, чувство радости и близости. 
Со Сталиным, как выразителем коммунистических идей, 
связана вся история поступательного движения великой 
русской социалистической революции, с ним связаны  
чаяния, надеж ды  и уж е достигнутые народными массами
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С оветского Союза успехи. Как бы откликом на эту все
народную любовь звучат слова товарища Сталина: 
«М ож ете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь 
отдать дел у  рабочего класса, делу пролетарской револю
ции и мирового коммунизма все свои силы, все Свои 
способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю, 
за каплей».1

Коммунистическая партия является светочем истори
ческого пути, по Которому ш ествуют народы СССР. 
Коммунистическая партия облагораживает, заражает  
энтузиазмом, вызывая массовое геройство и исключитель
ную любовь ее сынов к социалистической родине.

Народы С оветского Союза под руководством комму
нистической партии боролись за лучшее будущ ее. П од  
руководством коммунистической партии они идут сейчас 
от победы к победе. П од  руководством товарища 
Сталина народы С оветского Союза завоюют коммунизм Г

К огда обозреваеш ь пройденный путь, началом кото
рого была Великая социалистическая революция, не
вольно овладевает чувство восторга, удивления перед  
творческими силами трудящ ихся масс, перед их герой
ством, перед их беззаветной преданностью борьбе за 
идеалы нашей партии. Эти творческие силы наиболее 
ярко отражены в Конституции Союза ССР, принятой 
Чрезвычайным VIII Всесоюзным съ ездом  советов. Народ 
называет ее великой Сталинской конституцией.

Конституция в своих сжаты х формулировках зафикси
ровала, юридически закрепила за трудящимися массами 
то, что ими у ж е  добы то и завоевано.

С оздание и принятие Сталинской конституции есть 
большой исторический шаг вперед в развитии народов

■* „Правда" от 22 декабря 1929 года.



СССР, в развитии народовластия. В то время как в стра
нах капитализма разрушаются и без того жалкие формы 
демократии, а в ряде стран демократия совсем п о д а 
влена, Советский С ою з проводит дальнейшую дем о 
кратизацию избирательной системы, вовлекая рабочих и 
крестьян в государственное управление, расширяя базу  
диктатур л рабочего класса и превращая диктатуру  
«в  более гибкую, стало быть, более мощную си
стему государственного руководства общ еством. . .» 
Вся советская власть сверху донизу, от Верховного  
Совета СССР до  сельского совета, избирается все
общими, прямыми и равными выборами при тайном 
голосовании. Это значит —  усиление народного контроля 
за работой государственных органов. Это значит, что 
за каждым носителем власти будут следить тысячи 

•его избирателей. Э то значит, что за злоупотребления, 
за ошибки и за неумение работать того или иного 
представителя власти избиратель не может внутренне 
не чувствовать своей моральной ответственности за него. 
Это, в свою очередь, развивает и укрепляет в народных 
массах сознание государственности, ответственности за 
преуспеяние и целостность советского социалистического 
государства.

Конституция СССР широко развертывает советскую  
демократию. Она не ограничивается провозглашением  
прав граждан, а обеспечивает их в законодательном, п о 
рядке. «Понятно поэтому, что демократизм проекта 
новой Конституции является не «обычным» и «общ е
признанным» демократизмом вообщ е, а демократизмом  
социалистическим». '■

Конституция демократизирует и народный суд , кото
рый избирается народом на основе всеобщ его, прямого

1 Ст алин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 27, ГІарт- 
издат, 1936 г.

2 Там же, стр. 20.
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и равного избирательного права при тайном голосовании.
Советская власть передает в руки народа институт 
исключительной государственной важности, который во 
всех странах капитала служ ит орудием угнетения тр удя
щ ихся. Это м ож ет сделать только народная власть. 
В этом факте, как в капле воды, отражается вся система 
советского строя.

М ного трудов положил народ на отвоевание своей 
земли от иностранных интервентов, много пролито крови 
в борьбе с царской сворой. М ного влож ено сил рабочих, 
крестьян и всех честных советских граждан на устрой
ство С оветского государства, на развитие промышлен
ности и сельского хозяйства, на развитие культуры 
народов С оветского Союза.

В результате этого героически пройденного пути 
парод имеет «исторический документ, трактующий 
просто и сж ато, почти в протокольном стиле, о фактах 
победы  социализма в СССР, о фактах освобож дения  
трудящ ихся СССР от капиталистического рабства, о фак
тах победы  в СССР развернутой, д о  конца последова
тельной дем ократи и.. .

В результате пройденного пути борьбы и лишений 
приятно и радостно иметь свою  Конституцию, трактую
щ ую  о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, 
за что бились наши люди и как они добились всемирно- 
исторической победы. Приятно и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла 
даром, что она дала свои результаты. Это вооружает  
духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу 
трудовую  интеллигенцию. Это двигает_ вперед и подни
мает чувство законной гордости. Это укрепляет веру 
в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоева
ния новых п обед  комм унизма».1

1 Ст алин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 44, Пар - 
лздат, 1936 г.
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Вот почему трудящ имся массам близка, дорога и лю 
бима социалистическая родина. Вот почему трудящ иеся  
массы восторженно лю бят своего вож дя  товарища 
Сталина.

П о д  руководством партии и ее вож дя товарища 
Сталина смелой поступью вперед, к коммунизму!
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