Ш1ЕТСКИ
СО
ОС КАПИТАЛИЗМ
СТРАНАТ

уПП Е Д Г И 3

I ®^ ®

I

н

Г'^а н с инск-

СОВЕТСКИИ

союз

ОС КАПИТАЛИЗМ СТРАНАТ
Д . Смирнов хансыс

А.

Б А Л Л Н Д И Н ос П. ВИН ГИ ЛЕВ
маыьси спрыл толмасьластэн

В. Ч ЕРН ЕЦ О В
редактировайттастэ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМПРОСА
РСФСР
.
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ^
Л Е Н И Н Г Р А Д .
1в40

Гвс.

НубличиИ
Ь*6-»втек»

СОВЕТСКИЙ
и

союз

СТРАНЫ КАПИТДЛИЗМД
Составил Д . Смирнов
П еревели на маньсийскнй язы к
А. БА Л А Н Д И Н и П. В ИН ГИ ЛЕВ
Под редакцией
В. ЧЕРНЕЦ ОВА

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Е
У Ч Е Б Н 0- П Е Д Л Г О Г И Ч Е С К О Е И З Д Л Т Е Л Ь С Т В О
НЛРКОМПРОСЛ РСФСР • ЛЕНИНГРЛДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Л Е Н И Н Г Р Л Д - 1 9 4 И

КИТ СИР МИР — КИТ СИР СИСТЕМА

Яныг Октябрьский содиалистический революция ма янитыл олнэ странат киттыг уртсанэ: акв
паланыл — капитализм система, акв паланыл — социализм система.
Советский страна, империалистический интервенция ёт хонтлиметэ, нонгх-патыс. Тав хонтлим
порат сакватим хозяйство ильпиыг варыс, план
сирыл социализм варунгкве патыстэ.
Ань ловинтангкве рови, СССР-т социализм
варима. Юртхум Молотов, ВКП(б) XVIII съездт
доклад потыртиме, хултыстэ, хурмит пятилеткат СССР-т элаль яныгман ильпи пора емти.
„Ти ильпи пора сис класстал социалистический
общество варунгкве аступтаве, социализм ласялласял коммунизмыг емтунгкве пати“.
Социализм
капитализм ёт исторический
каснэтэн сис хурмит пятилетка ти кони-пал нонгхпатнэ вармалит варунгкве социализмын нёти.
Капитализм ти маныр?
Капиталистический странатт буржуазия, пунгынг махум власть оньсегыт. Мат, фабрикат,

машинат — ти пусын тот капиталистытн, помещикытн, кулакытн тан катанылт оньсявет, Пролетариат капиталистытн сака пасьралаве. Рупитан крестьянин махум палт труд орудиет вагталыт, люлит. Касынг крестьянин хум мань ма
ломтрисьт таккетэ рупити, тав помещикытн,
спекулянтытн, ростовщикытн пасьралим оньсяве.
Капиталистический странатт хозяйство ти сирыл тотаве, пунг осьнэ хумит — капиталистыт.
помещикыт, кулакыт — сёлынгыг, пунгынгыг вос
емтэгыт. Капиталистический хозяйство плантал
тотаве. Ерынг махум хорахсит хольт ёртал элмхоласныл пусын нирталалэгыт. Мир рупотатал
савалэгыт, тэтал олэгыт.
Капиталистический странатт экономический
кризисыт ватихал олыглэгыт. Капиталистытн нусаыг паттим мир пормасыт ёвтунгкве ат вермегыт.
Ти пормасыт ат ёвтим хультэгыт. Кризис емтыглан порат капиталистыт производство ёл-поилтияныл, фабрикат, заводыт лап-пантияныл, ат ёвтим
пормасыт наил пеламтияныл. Сака сав рабочий
махум заводытныл, фабрикатныл арыгтаптувет,
кон-нявлувет. Нуса олнэ вармаль акваыг савми.
Кризисыт акв юи-палт акв юи-палт олыглэгыт.
Касынг ильпи кризис капиталистический системан
та кони-пал сав торас тоти.
^
Л 929 тал китит супт капиталистический
странатт овылтахтум экономический кризис
1933 тал юи-овлэ мус олыс. Та юи-палт
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кризис депрессияыг емтыс. Тувыл промышленность мось-мось ялтунгкве патыс, мось-мось
нонгх-яныгмангкве патыс. Ялтнэ порат промышленность акваыг молях нонгх-яныгми. Ти
кризис порат промышленность молях нонгхяныгмангкве ат патыс. Мот сирыл емтыс:
1937 тал китит суп пасыл ильпи экономический кризис овылтахтыс. Овлэт США, тувыл
Англия, Франция ос мот странат ти кризисн
хайтумлавесыт.
Ти сирыл капиталистический странат овыл
экономический кризисныл сяр оигпангкве
инг ат алимасыт, тан ос ильпи экономический
кризисн хайтумлавесыт".'
Таи магыс империалистический странат халт
олнэ воритотнэ вармалит усьпыл такыг,ёрыгемтсыт.
Капиталистыт ильпи хонтлан вармаль ёрыл, ма
ильпи сирыл уртнэ ёрыл танки тарвитынг олупсанылныл оигпангкве воратэгыт.
Империализм революцияныл сайтал патнэ мус
пили. Тав вагтэ, лаплим рупитан мир хонтлан
порат империализм ляльт воритотунгкве овылтахтунгкве верми. Таи магыс империализм рабочий класс, рупитан мир усьпыл такысь тангралангкве патиянэ.
Революционный рабочий класс такви воритотнэ вармале акваыг элалъ тдти. Касынг
^ И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде
партии 0 работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, стр. 6.
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хотал капиталистический странатт рупитан мир
капиталистический строй нупыл усьпыл люль
номтыл сунсунгкве патэгыт, капиталистический
строй ляльт тан лаваныл такыг емти. Рупитан мир воритотнэ номсахтнэныл молях нонгхяныгмегыт. Советский Союзт емтум пролетарский революция ос социализм варнэ вармаль
нонгх-патнэтэ, ти воритотнэ номсахтнэныл ёрмалтиянэн, такмалтиянэн.

С С С Р — СОЦИАЛИЗМ МА

Ман соссаув — Советский Социалистический
Республикат Союз. Ти ма янитыл овыл страна;
ти странат рабочиит ос крестьяниныт большевикыт партия пунгктотме сирыл хон власть, капиталистыт ос помещикыт власть холтуптасаныл, липась, сёлынг, культурный олнэ вармаль варсаныл.
Хон олум порат ман маув юв-хультум, нуса
маыг олыс. Советский власть олнэ таланэ сис
ман ма}ш сака ёрынг, сюнинг социалистический
маыг емтыс. Ман маувт ёр индустрия варвес. Тав
мир хозяйство магыс, оборона магыс, потребление магыс пусын эрнэ утыт, эрнэ пормасытвари.
Ман маувт сяр яныг сельский хозяйство варвес.
Тав сяр ильпи техника оньси.
Ман маувт заводыт, фабрикат, ма осьнэ янас
косяит атимыт, капиталистыт, помещикыт, кулакыт атимыт. Пусын заводыт ос фабрикат, пусын
шахтат ос кер лёнгхыт, пусын банкыт, ма тармыл, ма кивырт олнэ сюнит — вор, руда, лотах
ахвтас, нефть — ти пусын советский мир катанылт оньсяве.

Таи магыс ман заводанувт, фабриканувт,
совхозанувт ос колхозанувт варим пормасыт рупитан мир олупсаныл та кони-пал ёмасыг варунгкве нётэгыт. Рабочиит ос крестьяниныт
кер, емтан, машинат, хлопок, лён, нянь, сир-сир
пормас ос тэнут сав ке варегыт, тонт рупитан
мир ёмасыг, сёлынгыг олунгкве патэгыт.
„Ман фабриканувт, заводанувт капиталистыттал рупитэгыт. Рупитан мир халт яныгмам элмхоласыт рупота тармыл пунгктотэгыт. Тамле олнэ вармаль ман палтув мак социализмыг лававе. Ман нянь тэлтнэ канувт
рупитан элмхоласыт помещикыттал, кулакыттал рупитэгыт. Рупитан мир халт яныгмам
элмхоласыт рупота тармыл пунгктотэгыт. Тамле олнэ вармаль ман палтув социализмыг
лававе, ти ман палтув липась, социалистический олнэ вармалиг лававе".*
Сталинский Конституция социализм исторический нонгх-патум вармаль итогыг оли.
Ма янитыл овыл социалистический государство гражданиныт тан яныг правоныл ос яныг
обязанностяныл Сталинский Конституцият хансимат. Сталинский Конституция СССР гражданинытн труд право, ханисьтахтын вармаль право.
* И. Сталин, Речь на предвыборном собрании
избирателей Сталинского избирательного округа гор.
Москвы. Госполитиздат, 1937, стр. 10.
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усьлахтын вармаль право, матум порат матери'
альный обеспечение право гарантировайттас. Тав
нэ хотпатн, хум хотпатн хозяйственный, государственный, культурный ос общественно-политической олнэ вармаль палт аквкем право мис,
Сталинский Конституция сирыл пусын гражданиныт, кос хоти национальностиг тан вос олэгыт,.
аквкем право оньсегыт.
Рабочиит ос крестьяниныт капиталистыт ос
помещикыт власть холтуптан магыс, советский
власть нонгх-патнэтэ магыс, советский власть
такмалтан магыс, ман юв-хультум маув сюнингыг, ' ёрынгыг варнэ магыс такысь воритотсыт.
Тан воритотнэ вармаляныл сака тарвитынг
олыс.
Социализм магыс воритотманыл, рабочиит
ос крестьяниныт таи магыс нонгх-патсыт, —
Ленин—Сталин больщевистский партия тан тармыланыл пунгктотыс.

СОВЕТ МА

Ман странаув пусын тосам ма янит хотиг
ломтэ тармыл унли. Советский Союз Америка
Соединенный Штатытныл хурмиттыг пал пис
яныг. Белосток усныл Владивосток ус мус пелпысь миннэ наинг туйтыл лов кем этанг-хотал
сис минунгкве эри.
9

Ман Союзувн Европа акв супе ос Азия ломт
унлавеыг.
Советский Союз луи матэт Ледовитый океан
ос Баренцово, Белый, Карский, Лаптевыт, Восточносибирский, Чукотский сярсит олэгыт, Луи
сярась вата ос Луи полюс халт олнэ Ледовитый
океан уртэ, ванэ ос инг ат хонтим тумпынг
лутынг СССРн оньсявет. Сталинский пятилеткат
талыт сис большевистский партия пунгктотме
сирыл пес порат нэмхотпан ат ялантим сярсит
хосит Яныг Луи сярась лёнгх варвес.
СССР хотал нэглан ерет Тихий океан ос
Берингово, Охотский, Японский сярсит олэгыт.
Советский Союз сав государство ёт граница
оньси. Хотал унтнэ ерувт ман ляпаувт тамле странат олэгыт (луи маныл али ма нупыл): Финляндия,
Германия, Румыния. Али мат — Турция, Иран,
Афганистан. Тувыл элаль ман границаув Китай,
Монгольский ос Т}шинский народный республикаыг ераныл хосит оли, Дальний Востокт ман
странаув Корея, Манчжурия ёт граница оньси,
Тихий океан сяр ляпат ос Сахалинт Япония ёт
граница оли.
СССР природатэ сир-сир хурипаыг оли, Луи
мат тунра хара ма салмыг хартхати, Тунрат сакй
нянгра климат оли. Тот вор атим, ма туп сали
тэпыл лап-хартима, Тунраныл али-палтнув ворынг
ма салмыг хартхати, Луи ерет олнэ в о р — савынг
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пал талынг вор, али ерет талынг вор луптанг вор ёт тэлыглим оли. Ворынг ма салумныл
али ма нупыл хара мат тарамлим олэгыт: овлэт—
сэмыл манг хара ма, тувыл тосам хара ма. Казахстан
ос Средний Азия али ерент ти тосам хара ма
виттал топал сэинг маыг емтэыг. Али граница
хосит Памир, Тянь-Шань, Алтай урыт хартхатэгыт.
Такви природный сюнь савитэ сирыл, ворынг
кан ос сэмыл манг кан янит сирыл ма янитыл
олнэ странатныл СССР сартн оли. Я энергия
сопас савитыл, нефть, торф сопас савитыл СССР
ос сартн оли.
Советский Союзт лотах ахвтас сака сав. Тунгусский бассейн 450 миллиард тонна лотах ахвтас
оньси, Лена я хосит лотах ахвтас осьнэ бассейнт 200 миллиард тонна лотах ахвтас оли, Черемховский бассейнт (Иркутск ус похат)—80 миллиард тонна, Печорский бассейнт (Коми АССР)—
60 миллиард тонна арыгкем, Бурейский бассейнт
(Дальневосточный край) — матахкем лов миллион
тонна. Советский Союз ворыт, сярсит ос ят
хулыл, сир-сир уил сёлынгыт.
Ман Союзувт 193 миллион элмхолас оли —
ти ма янитыл олнэ элмхоласытныл ‘дг урт.
СССР — сав национальность осьнэ страна: СССР-т
175 арыгкем мир ос сир олэгыт. Туп Китайт ос
английский колоният — Индият олнэ элмхолас
СССР-ныл сав.
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Советский власть тармыл минам таланэ сис
ман маувт олнэ элмхоласыт яныгман вармаль
савмунгкве патыс. Касынг тал сис СССР-т 3 миллион арыгкем элмхолас самынпати. Акв тал сис
СССР-т та савит элмхолас самынпати, ман савит
элмхолас Финляндият оли.

ЁР ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МА

Хон Россия нянь тэлтнэ странаыг олыс. Промышленность элаль яныгман сирыл ма янитыл олум
яныг капиталистический странатныл хон Россия
юи-овыл мат олыс. Россия
„сака ювхультум, сюньтал, нуса странаыг олыс,
ильпи производство орудиет, оборудование
сирыл тав Англияныл нила пис люлиг олыс,
Германияныл ат пис люлиг олыс, Американыл
лов пис люлиг олыс“. '
Россия мот хон ма капиталн сяр ярмим олыс:
мот хон ма капиталистыт (французский, бельгийский, английский ос мот капиталистыт) Россият олум пусын металлургический заводыт, рудникыт, шахтыт, машинат варнэ заводыт 60^—
65 процент танки катанылт осьсаныл. Русь банкыт капиталаныл 7* арыгкем мот хон ма финансистытн осьвесыт.
Яныг Октябрьский социалистический революция ман странаувт капитализм холтуптас. Совет^ Ленин, Соч., т. XVI, стр. 543.
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ский власть заводыг, фабрикат, шахтыт, кер
лёнгхыт пусын рупитан мир олтулыг варыс.
Гражданский хонтлим вармаль юи-палт советский власть мир хозяйство ос транспорт ильпиыг варунгкВе акв ти сёс патыс. 1913 тал порат
варим пормасытныл 1926 талт пормас сав варунгкве патвес.
Пес промышленность ильпиыг варнэ вармаль
кони-пал ос сака эрнэ яныг вармаль олыс. Ман
странаув капиталистический странатн ярмим ул
вос олыс, тав ёрыг вос емтыс, ман странаувт
социализм вос варвес, — таи магыс сартн олнэ
ёр промышленность варунгкве эрыс.
Большевистский партия XIV съездт, 1925 тал
порат, юртхум Сталин лавыс: ман странаув индустриальный странаыг, ёмас промышленность ос
ёмас техника осьнэ странаыг сяр молях варунгкве
эри.
Мир врагыт — Тродкий, Зиновьев, Бухарин
страна индустриализация Сталинский план ляльт,
ман странаувт социализм варнэ вармаль ляльт
воритотунгкве патсыт. Ул кос патсыт. Советский
мир партия хултум генеральный лёнгхн, тав
ленинский-сталинский Центральный комитетн такысь, веськатыг агитасыт. Таи магыс партия
ляльт воритотум троцкистыт, зиновьевмыт, буха»ринцыт партия самт воритотунгкве ат вермзшгкве
патсыт. Тан партия ляльт ситам сирыл рупитангкве
овылтахтысыт. Тан танки люль вармаляныл овыл14

тит мирн макыг лавунгкве ат вермысыт. Тан
меньшевикыт, эсерыт ёт юрсьхатсыт. Тан мот хон
ма тулит рупитан полициян металахтысыт, шпионыг олунгкве патсыт. Танманстранаувлакв-уртунгкве врагытн нётунгкве лавхатсыт, тан ман
странаувт пес олум пасьралан вармаль варунгкве
тананылн нётунгкве лавхатсыт.
Троцкистско-бухаринский хорахсит международный буржуазия агентыг емтысыт, тан вредителиг ос шпионыг емтысыт. Ти вредителит, шпионыт машинат сакваталсыт, шахтат, заводыт сэля
ёрыл холтупталсыт, лувытн, мисытн, палятн ос
мот колынг уитн люль агм тотнэ тэрпи тараталсыт.
Партиян ти врагыт хот-нявлувесыт. Советский властьн вредителит тарапаттувесыт, холтуптавесыт.
Ман странаув рупитан мир коммунистический
партия пунгктотме сирыл овыл пятилетка нила
тал сис товылтасаныл. Тамле заводыт унттувесыт, ти заводыт сяр сложный машинат, товлынг
хапыт, автомобилит, тракторыт,
комбайныт
варунгкве вермегыт. Хонтлим вармаль эли-палт
Россият варим пормас савитныл •ман промышленностюв 372 пис сав пормас варунгкве
патыс.
Китит пятилетка сис мир хозяйство ильпи сирыл варнэ вармаль товылтавес. Советский промышленность молях элаль яныгмас. Таи магыс ман
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^странаув промышленность сав вармаль сирыл
Европат овыл. ман патыс.
Элаль яныгман темп сирыл СССР промыш.ленность ма янитыл олнэ странат халт сартн
оли. 1937 тал порат Советский Союз промышленность 1929 тал савитныл 428 процентн ёхтыс.
Хонтлан вармаль эли-палт варим промышленный пормас савитныл промышленный пормасыт
8 пис арыгкем савыг емтысыт. 1938 тал порат
промышленный пормасыт 1937 тал савитныл
11,3 процентыл ос савмысыт, 1929 талныл 477 процент савыг емтсыт. Акв та 1938 талт капиталистический странатт промышленный пормасыт
13,5 процентыл мосьсяыг емтысыт, 1929 талныл
тан 91 процентыг емтысыт.
Тох рабочиит ос крестьяниныт, большевистский партия пунгктотме сирыл, мир врагыт ляльт
ат ёмасмахтим воритотиманыл, ман соссаув сяр
ёр индустрия осьнэ странаыг варсаныл.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРЛНСПОРТ

Социалистический транспорт мир хозяйствот
сака эрнэ отраслиг оли.
Кер лёнгх, наинг хап, товлынг хап ёрыл СССР
центр республикат ёт, ерыт ос областит ёт,
мот-мот хозяйственный ерыт ёт акван юрсяве.
Империалистический ос гражданский хонтлим
вармаль юи-палт транспорт ёртал, сакватим манавн хультыс. Кер лёнгхыт саквмыт^ сав хайтуп,
наинг туйт савынг пал сакватимат. Сталинский
пятилеткат талыт сис СССР кер лёнгх транспорт такыг, ёрыг емтыс. Сав пес кер лёнгх магылтарс китит ильпи кер лёнгхыт пинтлавесыт.
Сав кер лёнгх хайтуп варвес. Сав кер лёнгх электричество ёрыл рупитангкве патсыт.
Наинг
туйт савыг емтыс. Советский Союз сяр яныг
кер лёнгхынг странаыг емтыс.
Юртхум Л. М. Каганович пунгктотме сирыл
кер лёнгх транспорт ман социалистический хозяйствоувт сартн олнэ отраслиг емтыс. Китит
пятилетка сис кер лёнгхыл пормас тотнэ савит
199,9 миллиард тоннокилометр савыг емтыс,
2 — 4170
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2,2—кем пис савмыс. Транспорт китит пятилетка
лавим пора элипалт товылтас.
1938 талт Советский Союз кер лёнгхытт касынг
хотал талталам пормас савит 1933 талт олум
савитныл китах кем пис савмыс.
Ман странаувт я транспорт ос сярась транспорт сака яныг значение оньси.
1933 талт сярась ос я транспортыл пормас
тотнэ савит 50,2 миллиард тоннокилометр олыс,
1938 талт тав 66 миллиард тоннокилометрыг
емтыс — 15,8 миллиард тоннокилометрыл савмыс.
Беломорско-Балтийский канал сака эрнэ лёнгхыг оли. Тав Сталин наметыл намеяве.
Большеви 1^ыт Арктика такысь ханисьтэгыт.
Акв навигация сис (янгк натум пасыл таквси
янгк польнэ мус) наинг хапыт Яныг Луи сярась
лёнгх миныглияныл — Белый сярасьныл Берингов сярась посал мус.
Яныг Луи сярась лёнгх ти сирыл ханьсювлавес.
1932 тал порат Архангельск усныл Владивосток усн экспедиция „Сибиряков" янгк сакватан
наинг хапыл минас. Чукотский сярасьт янгк
сакватан наинг хап товнэ винт саквалас. Тэлиыг
емтыс. Сярась янгкыл польвес. Наинг хап тармыл олум мир сэля ёрыл янгк полиг сакватасгГныл, парсыл Тихий океанн ёхтысыт.
Акв тал юи-палт „Сибиряков" юи-палт „Челюскин" минас. Берингов сярась посалныл тав
18

янгкн элаль ат таратавес, натнэ янгкыл Чукотский сярасьн ювле тотвес, тот янгкн тангыртавес, ёл-тулвес. Пилтал лётчикытн челюскинец
махум янгк ломтныл товлынг хапыл тосам ман
тотвесыт.
Ос акв тал юи-палт Луи сярась лёнгх хосит
„Литке“ янгк сакватан наинг хап минас. 1935 тал
Луи лёнгх хосит пормас тотыглан наинг хапыт
парсаныл ёт минасыт.
1933— 1938 талыт сис Луи сярысь лёнгх хосит
1188 сотыр тонна’ пормас тотвес. Полярный авиация ос савыг емтыс. Акв ти пора сис луи воздушный лёнгх хоситэ 11012 километрыл савмыс.
1933 талт 50 тонна пормас ос 400 пассажир полярный авиациял (товлынг хапыл) тотвес. 1937 талт
1605 тонна пормас ос 8800 элмхолас тотвес.
Советский Заполярьет сав ус, сав павылунттувес. Сибирьт, Енисей я ватат Игарка порт
(наинг хап пухта.лан ус) варвес. Норильский полиметаллический комбинат, Нордвикский нефть
комбинат, Вайгач тумп тармыл цинково-свинцовый рудник ос сав мотаныт варавет.
Хоса Луи ма большевикыт пунгктотманыл
сирыл ильпи сирыл олунгкве патыс, тав пусын
советский страна ёт молях элаль яныгми.

САРТН ОЛНЭ СЕЛЬСКИЙ
ОСЬНЭ МА

хозяйство

Хон Россият сельский хозяйство пусын хозяйство магыс основаыг олыс. Рупитан крестьянин
мир ма мосься осьсыт, помещикыт кат тармыл
сав ма олыс.
28 сотыр яныг ос котиль арт косяй палт мат
савит ма олыс, аквта савит ма 10 миллион крестьянский хозяйство палт олыс; 28 сотыр помещик 62 миллион десятина ма осьсыт, 10 миллион крестьянский хозяйство туп 73 миллион
десятина ма осьсыт. Юи-овыл русь хон, Николай II, 8 миллион гектар ма оньсис.
Крестьянский ма сяр люлиг олыс. Савынг
пал крестьянин махум танки семьяныл титтын
магыс нянь тэлтунгкве ат вермысыт. Тан тэтал
олсыт. Рупитан крестьянин мир нусаыг, нянь
рохнэ махум хурипаыг емталасыт. Тан помещик
палт, кулак палт рупитасыт, помещикытн, кула-®
кытн тан рабыт хольт пасьралим осьвесыт.
Хон властин павыл мир нэпактал, турманыг
осьвесыт.Рупитан крестьянинмирхон ляльт, поме20

щикыт ляльт воритотсыт. Хон салтатытн, хосахытн воритотум крестьянин мир патлупталвесыт,
хомсил ратыглавесыт.
Крестьянин мир танки хон, помещикыт холтуптангкве ат вермысыт. Савынг пал крестьянин
мир нуса крестьянин махмыг олсыт. Котиль арт
крестьянин махум Октябрьский восстание элипалт нуса крестьянин махум палт горсьхатсыт.
Рабочий класс нуса крестьянин махум ос котиль
арт крестьянин махум акван юрсьсанэ, хон ляльт,
помещикыт ос капиталистыт ляльт нонгхпатнэ воритотнэ вармаль лёнгх сирыл тананыл тотсанэ.
1917 тал октябрь этпос порат капиталистыт
ос помещикыт власть иохан хот-воськасавес. Та
юи-палт рабочиит ос крестьяниныт капиталистический саватан вармальныл акваыг хот-оигпасыт;
крестьяниныт помещик пасьралан вармальныл
'ос оигпасыт. Советский власть 150 миллион гектар ма рупитан крестьянин мирн мис. Хон олме
порат ти ма помещик, монастырь, казенный маыг
олыс.
Крестьянин мир — нуса махум ос котиль арт
махум — пес сельский хозяйство юв-хультум
вармаль холтунгкве танки ат вермысыт, сартн
олнэ механизированный хозяйство варунгкве ос
кулакыт ляльт ёмасякве воритотунгкве тан ёр ат
осьсыт.
Партия нуса крестьянин махумн ос котиль
арт крестьянин махумн колхозытн лёнгх хулты21

стэ* Туп ти лёнгх сяр веськат лёнгхыг олыс. Ти
лёнгх сирыл сельский хозяйство, пусын крестьянин мир олнэ вармаль социалистический сирыл
варунгкве ровыс.
Ленин ос Сталин ти лёнгх крестьянин мирн
хултыстэн.
Индустриализация крестьянин мирн танки
олнэ вармаляныл социалистический сирыл молях
варунгкве нётыс. Советский власть матахмат лов
сотыр трактор, комбайн, молотилка ос мот машина павлытн кетыс. Совхозыт, машинно-тракторный станцият варвесыт. 1930 тал 158 машинно-тракторный станция олыс, 1935 тал — 4375,
1938 т а л -6 3 5 0 .
Крестьянин мир торгамтасаныл: акв хотпа
сирыл ке рупитангкве, парс мосься ёхти; колхоз
сирыл ке рупитангкве, парс савыг емти. Таи магыс 1929 тал пасыл крестьянин мир колхбзытн
юрсьхатунгкве патсыт. Кулакыт торгамтасаныл,
тан молях холтавет. Таи магыс тан колхозыт ляльт
хорахсит хольт воритотунгкве патсыт. Тан колхозный олтул наил пеламталсыт, колхозный нянь
тэпыт холтупталсыт. Мир врагыт — бухаринецыт,
троцкистыт — социализм варнэ вармаль ляльт
воритотунгкве кулакытн нётсыт.
Ти хорахсит партиян похан нявлувесыт. Совет-*^
ский властьн тан холтуптавесыт. Партия кулакыт
ляльт воритотунгкве, кулак класс холтуптангкве
крестьянин мирн нётыс. Павылт колхозный строй
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нонгх-патыс, такыг емтыс. Ань 93 процент крестьянский хозяйствот колхоз сирыл олэгыт,
99 процент пусын нянь тэлтнэ каныт колхозытн
оньсявет. Совхозный ос колхозный мат 500 сотыр трактор ос 150 сотыр комбайн рупити.
1937 талт 7 миллиард 300 миллион пот нянь атвес. Хурмит пятилетка юиовылт 8 миллиард кем
пот нянь атаве.
Нила тал сис (1933—1937) колхозникыт валовой парсаныл 2,7 пис арыгкем савмыс. Рупота
хотал сирыл колхозникытн уртнэ олн парс ти
талыт сис 4,5 пис савмыс. 1933 талт нянь тэлтнэ
районытт акв колхозный кол 61 пот нянил
майвес, 1937 талт 114 пуд нянил майвес—53 пуд
савыг емтыс.
Советский павлытт колхозникыт сотынг, сёлынг сирыл олэгыт. Советский павлыт сартн
олнэ усынг культура палт пелпысь ватимангкве
патсыт.

САРТН К У Л Ы У РА ОС СОТЫНГ ОЛУПСА
ОСЬНЭ МА

Ман революцияув, юртхум Сталин лави,
капитализм кер квалгыт полиг сакватасанэ, мирн
липась олнэ вармаль мис. Та кони-пал тав сёлынг, культурный олупса мир магыс ровнэыг
варыс.
Ман странаувт рупитан мир сюнинг олнэ вармаляныл мир парс яныгманэныл сака ёмас суссылтаве. 1933 тал мир парс 48,5 миллиард рубль
олыс, 1938 тал мир парс 105 миллиард рубль
савитыг емтыс.
СССР-т мир парс ёрыл рупитан мир олнэ
вармаль ёмасыг вараве, заводыт, шахтат, школат,
пусмалтан колыт унттавет, страна оборона такмалтаве. Буржуазный странатт ти вармаль атим.
Ма янитыл олнэ странатныл Советский Союз
рабочий класс сяр молях яныгми. 1933 тал рабочий ос служащий 22 миллион олыс, 1938 тал *
рабочий ос служащий 28 миллионыг емтыс.
Рабочиитн ос служащиитн тал сис рупота магыс ойтнэ олн 1933 талт 34953 миллион рубль
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олыс, 1938 талт — 96425 миллион рублиг емтыс.
Промышленность палт рупитан рабочиитн тал сис
котиль арт сирыл ойтнэ олнаныл 1933 талт 1513
рубль олыс, 1938 талт 3447 рубль олыс; 1934
рубль савыг емтыс.
Туп СССР-т пусын гражданиныт труд право
оньсегыт, государствон гарантировайттам рупота
право оньсегыт; ти рупота труд количество сирыл, труд качество сирыл ойтаве. Ти право
Сталинский Конституцият хансим оли.
СССР-т касынг гражданин магыс труд сяр
яныг янитлан вармалиг оли. Социалистический
соревнование ёрыл советский мир яныг рупота
вармалит варунгкве патсыт.
Юртхум Сталин потырти:
„Соревнованиет сяр ёмас тамле вармаль
оли: соревнование ёрыл труд нупыл элмхолас номтыт ильпи сирыл ёнгхтавет. Пес порат труд пангкынг, тарвитынг вармалиг ловинтавес, ань труд намынг, суинг вармалиг
ловинтаве. Капиталистический странатт тамле
вармаль атим, тамле вармаль олунгкве ат
верми. Тот, капиталистыт палт, тан сака
касасян вармаляныл тамле вармалит олэгыт:
рента оньсюнгкве, процентыт ёрыл олунгкве,
сяр ат рупитим пунгынгыг олунгкве,—
тии обществон ёмасыг ловинтаве, рупота
люль вармалиг ловинтаве. СССР-т мот сирыл оли: сака ёмас рупитангкве, ударникыг
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олунгкве — тии сяр касасян вармалиг оли.
Сав миллион рупитан мирн тамле ёмас рупитан элмхоласыт янитлавет, намынгыг ловинтавет“. '
Сталин хултум лёнгх сирыл олиманыл, ильпи
элмхоласыт, ильпи кадрыт яныгмегыт. Советский
элмхолас ман странаувт творчество магыс, такви
талантэ, такви номтанэ элаль янмалтан магыс пусын оньси.
1934 тал Донбасст шахтер Алексей Стаханов акв смена сис 102 тонна лотах ахвтас сагрыс.
Ти 102 тонна лотах ахвтас лавим норманыл 14
пис сав. Кер варнэ хум Бусыгин Горький уст
олнэ автозаводт 1050 коленчатый вал варыс.
Лавим норма сирыл 675 вал вар)шгкве эрыс.
Вичугский ткачихаыг, комсомол агииг Маруся
ос Дуся Виноградовы, 10 станок уртиыг 144 станокыл (машинал) рупитангкве патсыг.
Ти такысь рупитан элмхоласыт лёнгханыл сирыл сав яныг сат, сав сотыр мот элмхолас минасыт.
Стахановский движение пусын страна янитыл
тарамлас. Колхозникыт сака сав нянь атунгкве
патсыт. Мария Демченко акв гектарт 500 центнер свекла тэлтыс.
„Ти стахановский движение, — юртхум
Сталин лавыс,—техника нупыл пес номтыт
^ И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 3 9 3 -3 9 4 .
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холтиянэ, пес технический нормат, пес проектный мощностит, пес производственный планыт сакватиянэ, тан уртиыг ильпи технический нормат, проектный мощностит, производственный планыт янгыг вос олэгыт. Стахановский движение ман промыщленностювт
революция вари. Таи магыс стахановский
движение такви основатэт сака революционныиг оли“.*
Юртхум Сталин ти движение палт социализм
коммунизмыг емтнэ условиет сака ёмас касаласанэ. Коммунизм порат общество закон тамле:
„касынг элмхолас маныр хаси, таи вари; касынг
элмхоласн маныр эри, таи миве“.
СССР Конституция пусын гражданинытн усьлахтын вармаль право мис. Рабочиит хотал сис
рупитэгыт. Тан касынг тал отпускыл майлавет.
Рупитан мир магыс санаторий, усьлахтын кол,
клуб сав оли.
Китит пятилетка сис усьлахтын колытт 6807
сотыр элмхолас усьлахтыс. Санаториитт ос курортытт 1579 сотыр элмхолас пусмальтахтыс.
Государство культурный строительство магыс
сав олн мыг. Касынг тал государствон маим
олныт савыг емтэгыт.

^ И. Ст алин, Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев. Стр. 16— 17, Партиздат, 1935.
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1938 тал государственный бюджет сирыл социально-культурный вармалит Магыс 35 миллиард
рубль маим олыс.
Советский Союзт пусын няврамыт начальный
школатт ханисьтахтэгыт. Пусын щколатт ханисьтан вармаль магыс олн ат вивет, олнтал
ханисьтавет.
Сталинский Конституцият хансим ханисьтахтын вармаль право ман странаувт ти сирыл тотаве.
Советский наука сака молях элаль яныгми.
Правительство, партия, такви юртхум Сталин
наукан ос научный работникытн сака сав нётэгыт.
Советский ученыит научный рупота сака ёмас
тотэгыт. Таи магыс тан ма янитыл яныг ученыит
халт сартн олнэ ученыиг ловинтавет. Советский
ученыит Карпинский, Мичурин, Павлов, Лысенко,
Комаров, Бах тан наманыл ма янитыл олнэ мирн
вавет.
Советский ученыит янгкынг Арктика ёмас
ханисьтасаныл. Нила пилтал папанинец — Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров — Советский
Союз знамятэ Луи полюс тармыл тусьтысаныл.
Тан онтолов ёнгхуп сис натнэ янгк ломт тармыл
научный рупота тотсыт. Советский лётчикыт товлынг хапыл Луи полюс тара Американ ялунгкве ^
патсыт.
Мир творчество СССР-т ёмас элаль яныгмас.
Советский музыкантыт ос артистыт сяр ёмас
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искусство мастерыг олэгыт. Международный конкурсытт советский музыкантыт мот музыкантытныл сартн олсыт, тан яныг муйласпил муйлуптавесыт.
Мир хозяйство магыс сака ёмас элмхоласыт—
стахановец махум янмалтавесыт. Тан халанылт
сав нэ хотпа оли. Дуся ос Маруся Виноградовы, Мария Демченко, Паша Ангелина, пилтал
советский нэ лётчикыг — Валентина Гризодубова,
Марина Раскова ман странаувт тан акваыг вавет.
Пусын мир хозяйство яныгмам вармаль, культура яныгмам вармаль рупитан мир олупсаныл
ильпи сирыл ёнгхтасанэн. Усыт, павлыт ильпи
хурипаыг емтысыт. Рупитан мир олнэ коланылт
электричество, водопровод оньсюнгкве патсыт.
Ман странаувт олнэ элмхоласыт кризис ос рупотатал вармаль ат вагыт. Тан олнэ вармаляныл
касынг хотал аквпис ёмасыг емтали. Таи магыс
тан танки ёраныл наука, искусство, культура
элаль янмалтан магыс мыганыл.

МАН МАУВТ САВ СИР МИР Ю РТЫНГЫСЬ

олэгыт

I
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Сав яныг сат тал сис хоныт, помещикыт ос
капиталистыт национальный меньшинствот пасьраласаныл. Савынг пал национальность политический правотал олыс. Хон поярыт акв мир мот
мир ляльт халмалтасаныл — русь махум еврей
махум ляльт, татарин махум армянин махум ляльт.
Нусаыг емталам мир яныг потытн такысь тангралавесыт. Саватим мирыт кит пис пасьралавесыт:
хонн ос тан халанылт олум помещикытн, кулакытн, попытн, поярытн.
Правотал Луи ма мирн олунгкве сяр тарвитынгыг олыс. Пес пора пасыл сав элмхолас Луи
ман минунгкве вораталсыт. Сяр ёмас веськат
элмхоласыт юи-палт — пилтал путешественникыт
ос исследователит
юи-палт — люль махум —
вата хумит, кулакыт, колонизаторыт Луи ман
минасыт. XVI яныг сат тал порат Сибирь Мос-^
ковский государство палт ёрыл юрсьвес. Уй сов
магыс, сорни магыс русь вата хумит Сибирьн
минасыт.
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Ёхталам хонт мир Сибирь мат олум воритотум
мирыт сальтал холтуптыгласаныл. Тан Сибирь
махум павлыт наил пёламталсаныл, тан хорахсиг
хольт соссанг мир алыгласаныл, луи мир оньсюм
олтуланыл тулманталсаныл.
Царизмын Сибирь ма каторгаыг, ссылка маыг
варвес. 1897 тал пасыл 1900 тал мус Минусинский уезд Шушенск павылт Владимир Ильич
Ленин ссылкат олыс. 1913 тал пасыл 1916 тал
юи-овыл мус Туруханский крайт, Курейка павьит,
Иосиф Виссарионович Сталин ссылкат олыс.
Пасьралим мирыт турманыг, нэпакталыг олсыт.
Хон правительство пес Россия хоса самт хозяйство элаль янмалтангкве ат таратас. Хон Россия
хоса самт помещикытӈ, капиталистытн ярмим
осьвесыт. Пасьралим мир культураныл элаль
яныгман вармаль магыс ос торас варвес. Хон
поярыт, попыт тан аквьёт Россия хоса самт
олум мир русь латнгыл, русь торум вармалил
ханисьтангкве магыртасаныл. Школат оньсюнгкве,
газетат, книгат песяттангкве, танки яныгмам латнганылтыл ханисьтахтунгкве ти мирыт ат лаввесыт.
Хон правительство школат уртиыг ялпынг
колыт, монастырит, капакыт унтталас. Революция
эли-палт Тобольск луи мат (ань) Остяко-Вогульский ос Ямало-Ненецкий округыг) 41 ялпынг
кол, 1 монастырь, 3 миссионер обшина, 5 пристав
(полиция пунгкхум) олум ма, 16 полиция олум
кан ос сав капак олыс.
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„Мирыт магыс турман каснэ к о л “ -—Ленин
ти сирыл хон Россия намеястэ.
Яныг Октябрьский социалистический революция пасьралим Россия мирытн липась олнэ вармаль тотыс.
Советский Союз сартн олнэ мирыт пасьралим
мирытн молях элаль яныгмангкве нётсыт. Тии
магыс русь рабочий класс, русь мир сав варсыт.
Русь мир юрт мирытн аквкем право осьнэ, активный социализм варнэ мирыг емтунгкве нётыс.
Советский власть тармыл национальный республикат производительный ёрыт молях элаль
яныгмасыт. Узбекистант текстильный комбинат
капай унттувес, Казахстант Балхаш тур ватат
сака яныг цветной металлургия яныг завод
капай варвес. Туркменистант, Таджикистант,
Арменият, Узбекистант ос мот республикатт нёвыль комбинатыт, хул консерв ос сакар варнэ
заводыт, фабрикат варавет.
Союзный республикатт сельский хозяйство
ос элаль яныгмас. Уй анял вантлим олум махум
ань павыл тармыл олунгкве овылтахтысыт, нянь
тэлтнэ ма варунгкве патсыт. Сав лов сотыр
трактор, комбайн, свёкла атнэ машина, хлопок
атнэ машина союзный республикат колхозный
ос совхозный нянь тэлтнэ мат рзшитэгыт".
1938 тал овлэт Узбекисгант 20 сотыр арыг кем
трактор рупитас, Казахстант 25 сотыр трактор
рупитас, Украинат 90 сотыр трактор рупитас.
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Советский власть пасьралим мирыт яныг нусаныл, яныг ярумныл липасиг варсанэ. Тав тананыл сёлынг культурный олнэ вармальн ильпи
лёнгх сирыл тотсанэ. Советский власть национальный республикатт олнэ мирн ханисьтахтын
вармаль тотыс. Революция эли-палт сав республикат — Узбекистант, Туркменистант — туп морсынг кем хотпа нэпакынгыг олыс, тун пунгынг махум няврамыт, пояр няврамыт нэпакыл ханисьтавесыт. Ань Средний Азия республикат олнэ
элмхолас 80 процент кем нэпакынгыт.
Ти республикат котиль арт школат ханисьтахтын махум 1924 тал ханисьтахтум махумныл
20 пис арыг кем сав. Ань Азербайджант ханисьтахтын няврам савит революция эли-палт ханисьтахтум няврамытныл 35 пис сав, Узбекистант 53 пис сав, Киргизият 172 пис сав.
Революция эли-палт сав республикат высший
ханисьтахтын школа сяр атим олыс. Белоруссият ань 19 высший ханисьтахтын школа оли,
Узбекистант — 26, Арменият — 8. РСФСР высший ханисьтахтын школатт 340 сотыр арыгкем
студент ханисьтахтэгыт. Англият, Германият,
Италият ханисьтахтын студент савитныл РСФСР
высший школат ханисьтахтын студент 3 пис
арыгкем сав.
Туп советский власть Луи ма мирытн танки
яныгмам латнганылтыл хансим нэпакыт мис. Луи
ма мирыт танки культураныл молях элаль янмал3-4 1 7 0
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тангкве пагсыт. Национальный форма сирыл,
социалистический содержание сирыл культураныл элалв яныгми. Мир эргыл, художественный
произведениел, стихил, потрыл ильпи советский
олнэ вармаль суеяве. Пес порат пасьралим луи
ма мирыт липась олнэ вармаляныл магыс ань
ильпи эргыг эргегыт.
„Номтынг Сталин
Сотынг лёнгх манавн хултыс.
Сюнинг, липась олнэ вармаль
Номтынг Сталин манавн мис.
Ильпи лёнгх, сотынг лёнгх
Пусын мирн тав элаль пунсыс.
Яныг ёр, яныг ваг пусын мирн мис.
Пусын мирн тав асиг емтыс.
Тав колтаглэ сака яныг.
Ворыт улта, урыт улта
Сталин наме тотаве,
Сталин суе суеяве!“ ‘
Луи ма салинг хозяйствот колхозытн юрсьхатсыт. Кооперативыт алисьлан махумныл, салинг
махумныл уй сов, сали сов ёвтэгыт, фабрикан,
заводн варим пормасыт, писалит, селя, саквнял,
хул алисьлан магыс эрнэ утыт ос тэнут алисьлан
мирн тиналэгыт.
%
Луи ма мир культураныл, тан сёлынг олнэ
вармаляныл молях нонгх-яныгмасыг. Луи ма мир
^ Эвенк Г. Чинков, „Наша молодость".
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школат унттэгыт, ханасьтахтын книгат хансэгыт.
Луи ма мир халт .яныгмам ханисьтан хумит Луи
ма школатт рупитэгыт. Остяко-Вогульский национальный округт 168 школа оли, ти школатныл—
58 национальный школа. Пусын эрнэ учебникыт
(ханисьтахтын книгат) начальный школа магыс
ханты латнгыл, маньси латнгыл, ненец латнгыл
песяттавет. Пушкин хансум нэпакыт, Горький
хансум нэпакыт ти мир латнгыл толмасьлавесыт. 70 изба-читальня ос клуб, 5 Луи мир
ёхталан кол, матахкем лов пусмальтан кол
округт оли. Нила газета песяттаве. Ив варнэ
промышленность элаль яныгми. 5 хул завод унттувес. Хул консерв промышленность продукция
революция эли-палт варим продукцияныл 29 пис
савмыс.
Дальний Восток ос мот хурипаыг емтыс. Лагыл тагапан паль ворынг мат ильпи ус Комсомольск варвес. Комсомольск ус маньлат усыг
лававе. Комсомольск уст ань 60 сотыр арыг-кем
элмхолас оли. Ванэ путешественник Крашенинников хансыстэ: „Камчаткат туп уит олунгкве
вермегыт, элмхоласытн тот олунгкве сака тарвит".
Пес порат ёрувлим сюнинг Камчатка большевикыт ёрыл ильпи сирыл элаль яныгмангкве
патыс. Ильпи заводыт, школат, культбазат Камчаткат варвесыт. Камчатка олнэ канэ акв миллион
квадратный километр арыгкем янитыг оли. Пес
порат Камчаткат туп акв доктор олыс. Ань
3*
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Камчаткат яныг сат арыг пусмальтан кол, медицинский пункт оли.
Соссанг мирыт — камчадалыт, луораветланыт,
нымыланыт, эскимосыт халт нэпак хаснэ хум сяр
атим олыс, школа тот ос сяр атим олыс. Ань
тит сав яныг сат школа оли. Туп Чукотский
районт (ти район центре — Уэлэн) 1938 тал 400
няврам арыгкем ханисьтахтыс.
Тииныл суссылтаве, пес порат царизмын пасцралим мирыт ань сака сав яныг вармаль варсыт.
Ман странаувт социализм нонгх-патме магыс
„СССР мирыт ильпи сирыл олунгкве
патсыт, танки халанылт ат агытан вармаляныл
холас, тан танки халанылт юртынгысь олнэ
вармаль такмыс, ти сирыл единый союзный
государство систематэт олнэ мирыт юртыкгысь олунгкве патсыт.
Тай магыс ань ман такыг емтум, ёрыг
емтум, пусын тарвитынг вармалит холтум
сав национальный социалистический государство оньсев".’

^ И. Сталин, О проекте Конституции Союза ССР,
стр. 16— 17, 1937.
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ХОТХОЙПЛОВ СОЮ ЗНЫЙ РЕСПУБЛИКА

Капиталистыт ос помещикыт похан хот-вось-'
касим, советский власть пусын мирытн самоопределение право мис. Касынг мир такви нотэ
лавунгкве свободал майвес. Касынг мир Конституция сирыл янас олнэ государствон акван
юрсьхатунгкве верми.
Советский власть Россият олум пусын пасьралим мирытн национальный гнёт хот-воськасангкве нётыс, тан соссанг манылт Советыт варунгкве тананылн нётыс. Пусын мир ёранылтыл
врагыт аквпис холтсаныл. Пасьралим маныл липась паттим мирыт хонтлим порат сакватим хозяйство ильпиыг варунгкве патсыт.
Ман странаув пусын мирыт акв вармаль нупыл
воратасыт — тан эксплоататорыт (нуса мир пасьралам махум) холтунгкве тахсыт, социалистический строй варунгкве тахсыт.
Та кони-пал, хозяйственный строительство
ёмасякве варнэ магыс тан танки халанылт нётхатунгкве эрыс. Украинат, Белоруссият, пусын мот
республикатт азербайджанский нефть эрыс. Азер37

байджант украинский лотах ахвтас эрыс, РСФСР-т
среднеазиатский хлопок эрыс, Средний Азия
мирытн московский, ленинградский, уральский
промышленность пормасыт эрсыт, русь ос украинский нянь эрыс.
Ти пусын вармалил мирыт халт юртыг олнэ
вармаль такмалтавес. Тии магыс ман странаув
мирыт единый Советский Социалистический
Республикат Союзн юрсьхатунгкве касасясыт.
30 декабрь 1922 тал порат I Советыт Всесоюзный съезд атвес. Ти съездт пусын мирыт
акван юрсьхатнэ магыс, Советский Социалистический Республикат Союз варнэ магыс тан танки
халанылт договор хассыт.
Ань Советский Социалистический Республикат Союзт хотхойплов республика оли.
РСФСР

Российский Советский Федеративный Социалистический Республика (РСФСР) СССР-т веськатыг сартн оли: мот союзный республикатныл
тав унлын канэ янитыл, тав унлын канэт олнэ
элмхолас савитыл РСФСР сяр яныг. РСФСР унлын канэ 16510 сотыр квадратный километр
янитыг оли. Европат олнэ пусын капиталистический государствотныл РСФСР унлын канэ хурум*пис арыгкем яныг.
РСФСР унлын канэт 109 278 614 элмхолас
олэгыт: РСФСР-т олнэ элмхоласыт Францияныл
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хурмиттыг пал пис сав, Англияныл (колониянэтал)
кит пис арыгкем сав. РСФСР-т яныг сат арыгкем
сир-сир мир, сир акв юрт колтаглыг хольт олэгыт.
РСФСР-т 16 автономный республика, 6 автономный область, 10 национальный округ, 6 край
ос 30 арыгкем область оли.
РСФСР природа сав сир хурипаыг оли. РСФСР
унлын ма кивырт сав сюнь оли. Пусын Советский Союзт олнэ лотах ахвтас сопасныл 90 процент лотах ахвтас РСФСР унлын мат оли (Кузбасс, Восточный Сибирь), кер руда сопасныл
80 процент (Урал, Крым, Сибирь), ворныл 96 процент; РСФСР-т нефть осьнэ мат (Советский Союз
пусын сопасныл ’/з). сорни, платина, арген, цинк
осьнэ мат сака сюнингыт.
Советский Союз пусын промышленность пормасытныл ос пусын сельский хозяйство пормасытныл 70 процент кем РСФСР-т вараве. Лвтомобиль варнэ заводыт тан пусын Российский федерацият унлэгыт, Советский Союз янитыл трактор варнэ заводытныл 65 процент РСФСР-т оли.
Советский Союзт олнэ пусын нянь тэлтнэ
канытныл 68,5 процент РСФСР оньси.
Касынг тал РСФСР-т миллиард арыгкем пуд
тиналан нянь оньси.
Русь мир историятэ сака сав яныг героический вармаль оньси. Россият олум пасьралам махум ляльт, мот хон маныл ёхталам пасьралам
махум ляльт воритотметэ, русь мир ти яныг
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героический вармалит варыс. Русь мир соссанг
матэн хонтыг ёхтыгпалум польский паныт, шведский бароныт, немецкий рыцарит ос мот врагыт
тананыл такысь холтупталсанэ.
Русь мир халт Владимир Ильич Ленин самынпатыс — ма янитыл олнэ яныг элмхоласытныл
тав сяр номтынг, сяр яныг хум, тав — мировой социалистический революция тармыл вождиг ос
стратегыг оли.
Яныг русь мир ма янитыл олнэ элмхоласытн
сяр яныг культура вармаль— ленинизм мис.
Ма янитыл хотит ломт тармыл ленинизм нонгхпатыс. Ленинизм хотал кат хольт ма янитыл
олнэ рупитан элмхоласыт тананыл хоталалиянэ,
тав тананыл капиталистический строй ляльт воритотунгкве вовиянэ.
В. И. Ленин русь мир магыс хансыс:
„Ман симанув тармыл национальный гордость чувство сав оли. Великорусский нация тав ос революционный класс варыс,
тав ос хултыстэ, липась олнэ вармаль магыс,
социализм магыс сяр яныг'воритотнэ вармалит ма янитыл олнэ элмхоласытн суссылтангкве верм и .. . “ '
Русь мир ёр культура варыс. Русь писателит,
поэтыт тан наманыл ма янитыл олнэ мирн вавет:^
Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некра’ Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81, изд. 3.
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сов, Л. Толстой, ,М. Горький. Советский Союв
Героит^— пилтал , полярникыт — Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров ос (сав яныг ученыит
ма янитыл мирн аквти хольт ёмасякве вавет.
;
М о с к в а — РСФСР ос пусын СССР столицаыг оли. Союз правительственный учреждениет
ос Всесоюзный Коммунистический Партия (большевикыт) Центральный Комитет ти уст олэгыт.
Культура, наука ос искусство сяр эрнэучреждениет Москват олэгыт.
Китит яныг ус РСФСР-т — Ленинград. Ленинград уст Яныг Октябрьский социалистический
революция варвес.
УКРАИНСКИЙ ССР

Украинский Советский
Социалистический
Республика СССР али нёр вот тит ерт оли.
Олнэ элмхолас савитыл, хозяйственный ёрыл
Украина Союзный республикат халт РСФСРюипалт кититыг оли. Хотал унтнэ ма Украина миранэ УССР миранэ ёт акван юрсьманыл юи-палт
республикат олнэ мир 10 миллион элмхоласыл
савыг емтыс. Украина — сав лотах ахвтас ос металл, сав нянь ос сакар осьнэ ма.
1913 тал лотах ахвтас ос чугун варим савитныл ань Украинат лотах ахвтас ос чугун хурум
пис сав вараве. Украинат олнэ тяжелый промышленность сяр яныг центрыт — Сталино, Ворошиловград, Макеевка, Краматорск ос мот усыт олэ41

гыт. Днепр — Украинат сяр яныг я. Советский
Союзт олнэ ят халт Днепр сяр хуринг яыг оли.
Европат олнэ гидростанциятныл сяр яныг гидростанция Днепр ят унттима. Ти гидростанция Днепрогэсыг лававе.
К и е в ус — УССР столицаыг оли.
БЕЛОРУССКИЙ ССР

Белорусский Советский Социалистический
Республика хотал унтнэ ма нупыл олнэ граница
хосит унли.
Яныг Октябрьский социалистический революция эли-палт Белоруссия сака юв-хультум, нусаыг олыс. Ворыт, янгкылмат, турыт ос нуса
павылрисит тот олсыт. 21 тал ювле БССР ти
хурипаыг олыс.
Сталинский пятилеткат талыт сис Белорусский ССР ильпи хурипаыг емтыс. Тав промышленносте молях элаль яныгмас. 1914 тал элипалт олум промышленностьныл лов пис арыгкем
савмыс.
Сельский хозяйство ос молях элаль яныгмас.
1914 тал эли-палт 2,5 миллион гектар нянь тэлтнэ
кан олыс. Ань нянь тэлтнэ кан 4 миллион гектар оли.
Белоруссият олнэ элмхоласыт халт туп морсынгыт инг нэпактал олэгыт.
Белорусский латнгыл кит яныг саткем газета
песяттаве, БССР Академия наук, матахкем лов
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вуз ос научно-исследовательский учреждение
варвесыт.
М и н с к ус — республика столицаыг оли.
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ССР

Азербайджанский Советский Социалистический Республика Закавказье хотал нэглан ма
нупыл олнэ ломтэ унлаве. Ти Закавказье ма ломтэ
Каспийский сярась ляльт оли. Тот сяр ёмас хлопок тэли, урыт халт састум хара мат фруктовый
ив, виноград тэлтнэ кан сав оли, шелководство
ос скотоводство ёмас элаль янмалтимат.
Азербайджан—СССР-т нефть осьнэ сяр яныг
маыг оли. Революция эли-палт нонгх-вим нефть
савитныл ань нефть хурум пис сав нонгх-виве:
1913 тал 7 миллион тонн нефть нонгх-вим олыс,
1938 тал — 22 миллион тонн нефть нонгх-войвес.
Б а к у ус — республика столицаыг оли.
ГРУЗИНСКИЙ ССР

Грузинский Советский Социалистический Республика Закавказье хотал унтнэ ма нупыл олнэ
ерет унли.
Грузиныт пес ис пора пасыл яныг культура
осьсыт. Кит сотыр арыгкем тал ювле тан танки
латнганылтыл хансим нэпакыт осьсыт.
XIX яныг сат тал овлэт Грузия хон Россиян
армалтавес. Грузинский рупитан мир царизм
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ляльт, царизмын нётнэ хумиянэ ляльт, соссанг
грузинский канасит, помещикыт ляльт аквписыг
воритотсыт.
Сяр яныг хум, мирыт тармыл вождь, юртхум
Иосиф Виссарионович Сталин Грузият ос Закавказьет большевистский рупотатэ тотыс. Юртхум Сталин 1879 тал порат пес Гори усквет самынпатыс. Гори ус Кура я ватат унли. Тбилиси
усныл Гори ус мус 76 км оли.
Грузинский мир героический воритотнэ вармаляныл тармыл большевикыт партия, такви юртхум Сталин пунгктотсыг. Ленин ос Сталин веськат нётнэ хумияген — Серго Орджоникидзе ос
Сергей Миронович Киров тот яныг рупота тотсыг.
Социалистический строительство талыт сис
Грузия, нуса крестьянский страна, сюнинг промышленный республикаыг емтыс: тав промышленносте 19 пис савмыс, электроэнергия проиЗводствотэ 22 пис савмыс.
Грузияныл мот СССР республикатн марганец,
нор, сар, сяй, фруктыт (апельсиныт, лимоныт,
мандариныт), ярмак, келп-вина кетыглавет.
Т б и л и с и ус — Грузия столицаыг оли.
АРМЯНСКИЙ ССР

Армянский Советский Социалистический Республика Закавказьет унли. Луи нёр вот еретыл
Армения Грузия границан хои, луи холи вот
еретыл тав Азербайджан границан хои.
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Армения — сав урынг ма Арменият сяр эрнэ
сельскохозяйственный районыт Аракс я тармыл ос урыт халт Ереванский пант ма тармыл
олэгыт. Тот хлопок тэлтаве, ив тэлтнэ каныт,
виноградникыт варавет. Республика хозяйство
магыс скотоводство яныг значение оньси.
Советский Арменият яныг химический промышленность (Аллавердыт, Кировскт, Еревант олнэ
заводыт), текстильный промышленность (Ленинакант) варима.
Урыт халт олнэ Севан тур вит энергиятэ
электрификация магыс яныг значение оньси. Ти
турн 30-кем я тув-овэгыт, туп акв я — Занга ти
турныл ови. Занга тармыл манахкем электростанцият вараве. Ти электростанциятныл акв электростанция (Канакирская) ань астум.
Революция эли-палт Арменият олум элмхоласыт хурум нилит уртаныл нэпактал олсыт, туп
акв нилит урт нэпакынгыг олыс. Ань 90 процент арыгкем элмхолас нэпакынгыт. Социалистический Армения сю нинг,, культурный маыг
емтыс.
Е р е в а н ус — республика столицаыг оли.
ТУРКМЕНСКИЙ ССР

Туркменский Советский Социалистический
Республика Каспийский сярась ос Аму-Дарья я
халт унли. Тав унлын канэ Украина унлын кан
янитыг оли.
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Советский Туркменистан- такви хозяйствотэ
пусын отраслиянэ ёмас элаль янмалтиянэ. Витыл
сосыглим матт хлопок тэлтаве. 1938 тал Туркмения колхозыт 2380 сотыр центнер хлопок государствон мисыт. Паля сяклинг пунныл фабрикатт
нуй вараве, мастерскаятт хуринг саптат варавет.
Ти хуринг саптат туркменский саптаыг лававет.
Туркменият олнэ лув осьнэ совхозытт ос колхозытт Выгыр Армия магыс ёмас, ёр, пелп лувыт янмалтавет.
Топал хара манг страна индустриальный странаыг вархати. Каспийский сярасьт олнэ Челекен
тумпт ма кивырныл нефть нонгх-виве, Каракумт
ма кивырныл сера нонгх-виве.
Республика столицат — А ш х а б а д уст — текстильный фабрика, кумыска варнэ завод, нёвыль комбинат ос мот заводыт, фабрикат варимат.
УЗБЕКСКИЙ ССР

Узбекский Советский Социалистический Республика Средний Азия республикат котильт
унли. Хотал унтнэ ма нупыл тав Туркменистан ёт граница оньси, хотал нэглан ма нуБыл Таджикистан ос Киргизстан ёт граница
оньси.
*
Узбекистан — Средний Азия республикатныл
сяр вагынг республикаыг оли. Средний Азият
олнэ элмхоласытныл акв паланыл арыгкем Узбе46

кистант оли. Нянь, хлопок тэлтнэ канытныл акв
пал арыгкем тэлтнэ кан Узбекистант оли. Средний Азият олнэ пусын промышленность нила
атит урт Узбекистант оли, туп акв атит урт мот
республикатт оли. Средний Азият олнэ кер
лёнгхытныл кит хурмит урт Узбекистант оли,
туп акв хурмит урт мот республикатт оли. Средний Азият олнэ яныг усыт пусын Узбекистант
олэгыт.
Узбекистант хлопок систамтан заводыт (Ташкент уст олнэ Сталин нампа текстильный комбинат), мисвой варнэ фабрикат, фрукт-консерв
варнэ фабрикат, пунныл сэтап сяхлыг варнэ фабрикат унттимат.
Хонтлим вармаль эли-палт варыглам промышленный пормасытныл ань Узбекистант промышленный пормас хот пис сав вараве, няр
хлопок кит-хурум пис сав тэлтаве.
Культура Узбекистант ос молях элаль яныгмас.
Касынг тал сав лов ильпи школа Узбекистант
унттавет, Ташкент уст, Самарканд уст высший
ханисьтахтын школат варвесыт.
Ань республика школанэт миллион-кем элмхолас ханисьтахтэгыт.
Китит пятилетка сис республикат мир парс
хурум пис савмыс, мир парс савитэ 5,5 миллиард
рубль оли. Аквти талыт сис колхозный олн парс
сат пис савмыс.
Т а ш к е н т ус — республика столицаыг оли.
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ТАДЖИКСКИЙ ССР

Таджикистант састум ма сака мосься, акваыг
урыт. Таджикистан Созетский Средний Азия али
холи вот ерет, Памиро-Алтай карс урыт халт оли.
Яныг Октябрьский социалистический революция эли-палт Таджикистан Средний Азия тармыл
сяр юв-хультум областиг олыс. Кер лёнгх, састум
ма лёнгх тот сяр атим олыс. Октябрьский революция таджикский мирн липась олнэ вармаль
тотыс; Сталинский пятилеткат ёрыл Таджикистан
ильпи сирыл варвес.
Таджикистант промышленность варима. 1938
тал ти промышленность варум пормас савит
1913 тал порат^варум пормасытныл 195 пис савмыс.
Таджикистант олнэ пусын хозяйствотныл
91,5 процент хозяйство колхозытн юрсьхатсыт.
Юи-овыл ат тал сис тэп кан янит 595 сотыр
гектарныл 799 сотыр гектар янитыг емтыс. Тракторынг паркт олнэ трактор савит китахкем пис
савмыс.
1938 тал 180 сотыр тонн хлопок атвес, ти
пусын государствон майвес, 1933 тал государствон
мим хлопок савитныл 121 сотыр тонн сав майвес.
*
Республикат 4492 школа оли. Таджикистант
олнэ школатт 250 сотыр арыгкем элмхолас ханисьтахти. 10414 ханисьтан хум школат рупитэгыт.
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Таджикистан центр нупыл — Сталинабад ус
нупыл — кер лёнгх варвес. Нэмхотпа ат ялантам
урыт халт састум ахвтас лёнгхыт варимат; ти
састум лёнгхыт хосит сав лов сотыр автомобиль
пелпысь яласэгыт.
Хлопок, фруктыт, п у н ~ т и пусын Таджикистанныл мот республикатн кетаве.
С т а л и н а б а д ус— республикастолицаыголи.
КАЗАХСКИЙ ССР

Казахский Советский Социалистический Республика олнэ канэ сака яныг. Казахстан унльш
матэ тармыл пусын Западный Европа унттунгкве
рови. Туп РСФСР-ныл тав унлын канэ мань.
Революция эли-палт Казахстан юв-хультум,
ванталалнэ уй осьнэ вармалинг странаыг олыс.
Сталинский пятилеткат талыт сис республика
хозяйствотэ молях элаль яньггмас. • Революция
эли-палт Казахстант олум кер лёнгхытныл ань кер
лёнгх 3,5 сав оли. Промышленностит рупитан
рабочий махум хот пис савмыс; промышленность
пормасыт китхойплов пис савмысыт. Донбасс
ос Кузбасс юи-Тгалт Караганда СССР-т хурмит
лотах ахвтас осьнэ яныг маыг емтыс.
Балхаш тур ляпат арген варнэ комбинат
капай вараве. Ти комбинат Прибалхашстроиг
лававе. Тав ма янитыл олнэ арген варнэ комбинатьгтньгл сяр яныг. Тав касынг тал 100 сотьгр
4
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тонна арген варунгкве пати. 1932 тал Союзт олум
пусын заводытн варим арген савитныл ти комбинатн кит пис сав варунгкве патаве.
Казахстант земледелие, скотоводство тэн ёмас
элаль янмалтимаыг. Казахстан али матэт хлопок,
рис, сакарынг свёкла тэлтаве.
Культурный строительство республикат молях
элаль яныгми: Казахстант пусын няврамыт начальный школатт ханисьтахтэгыт; Казахстант 17
высший школа, 110 техникум, 35 театр варимат.
Казахстант олнэ орденыл муйлуптим Джамбул
эргын хум такви молях элаль яныгмам матэ овылтит тамле эрыг эрги:
„Ман турманыг олсув,
Ань саманув пусхатсыт.
Ман саманув Сталинн
Палыг пусвесыт.
Октябрь ёрыл липасиг емтум мир
Хотал нупыл, сот нупыл
Тав тотиянэ.
Ма янитыл тав сяр яныг хум,
Ма янитыл сяр ёмас Конституция мистэ.
Мир нотэ, мир сотэ тав катагет оньси.
Тав суе ма янитыл суияве“.
КИРГИЗСКИИ ССР

^

Революция эли-палт Киргизский Советский
Социалистический Республика уй осьнэ странаыг
олыс. Киргизият олум пусын уй-хулныл кит
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хурмит суп соссанг кулакытн ос баитн осьвес.
40 процент кнргнз махум кулакыт палт мет хумыг рупнтасыт.
Яныг Октябрьскнй соцналнстнческнй революцня юн-палт Кнргнзня хозяйство ос культура
нонгх-яныгмасыг. Нянь, хлопок, тэп каныт кит пис
савмысыт. Промышленность варвес. Транспорт
ёмас рупнтангкве патыс. Кнргнзня Средний Азня
тармыл колынг унт осьнэ сяр яныг маыг емтыс.
Кнргнзня унлын ма кнвырт сака сав сюнь
олн; лотах ахвтас, сорнн, цннк, раднй руда,
ртуть.
Революцня элн-палт Кнргизнят 0,6 процент
нэпакынг кнргнз ловинтавес. Ань Кнргнзнят
1787 школа олн, 24 газета песяттаве.
Кнргнзстанныл центрн нянь тотыглаве, Кнргизстан похат олнэ республикатн лотах ахвтас,
уй-хул, нянь, сакар тотыглаве.
Ф р у н з е ус — республнка столнцаыг олн.
КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ССР

Карелня рупнтан мнр тахнэныл товылтиме,
СССР Верховный Совет 1940 тал март 31 хотал Карело-Фннскнй Автономный Советский
Соцналнстнческнй Республнка Карело-Финскнй
Союзный Советскнй Соцналнстнческий Республикаыг варыс.
Фннляндня ёт хансум мнрный договор снрыл
Выборг, Кексгольм, Сердоболь, Антреа, Суоярви,
4*
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Куолоярви ос мот усынг лутынг ма ань ильпи
союзный республикан патсыт.
Пес порат Карел1^я хон колонияыг олыс, тав
сяр юв-хультум олыс. Ань, советский власть
порат, тав селынгыг, посынгыг емтыс. Тав хозяйствотэ культуратэ национальный форма сирыл
ос социалистический содержание сирыл яныгми.
Карелия матэт сака сав сёл оньси. Воранэ
миллиард арыг кем кубометр ив оньсегыт. Вор
тй республика мир хозяйствотэ титыг оли. Карелия матэ кивырт сав эрнэ сёл— диабаз, шпат,
кварц, гранит, мрамор, слюда, ос руда — цинк,
атвос, арген, сялыг оли.
Сталинский пятцлетка талыт сис Карелият
хус арыг кем яныг предприятие (Кондопожский,
Нивский, Соломенский гидростанцият, Кондопожский нэпак варне комбинат ос мотаныт) унттувесыт.
Мурманский кер лёнгх яныг кер лёнгх магистралиг емтыс. Юртхум Сталин нампа Беломорско-Балтийский канал Карелия хозяйствотэ яныгманэтэ магыс мак сака эрнэыг оли.
Революция эли-палт Карелият сельский хозяйство сяр юв хультумыг олыс, парс сака мосься
майлас. Яныг пал крестьяниныт алати тэтал
олсыт.
^
Ань, нуса, мань крестьянский хозяйствот
патьыг социалистический яныг сельский хозяйство варвес. Тав ильпи техникал варвес.
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Карельский мир, хон правительствон турманыг, тангыртимыг осьвесыт. Сир-сир вармалил
тан культурный артаныл яныгмангкве ат таратавес.
Яныг пал махум нэпакыл ат хассыт.
Социалистический строительство товылтанэтэ
Карелия культура яныгманэтэ ровнэыг варыс.
Ань Карелия мир 95 процент нэпак вагыт. Карельский литературный латынг варнэтэ сака яныг
вармалиг олыс. Карелият хурум яныг арт ханисьтан кол, 12 техникум, сав котиль арт школа
варвес. Ват нупыл нёлолов газета журнал песяттавет.
Карело-Финский Союзный ильпи Республика
ССС? луи ерт ос хотал унтнэ ерт олнэ границанэ мот маныл ёхтум хонт ат таратан магыс
ёмас такыг оли.
Карело-Финский Союзный Республикат Пе т р о з а в о д с к столицаыг оли.
1940 тал, 1—7 хотал август этпос порат
Москват олнэ Верховный Совет СССР УП сессиял, Молдавский Союзный Республика варнэтэ
магыс ос Литовский, Латвийский ос Эстонский
ССР, союзный республикат правот ёт СССР й
олтунгкве, законыт варвес.

ХУРМИТ СТАЛИНСКИЙ ПЯТИЛЕТКА

1934 талт, Москват Всесоюзный коммунистический (большевикыт) партия XVII съезд олыс.
XVII съезд пасыл минам талыт сис ман странаувт сака яныг вармалит варвесыт. Яныг рупота
тотнэ китит пятилетка план пусын тозылтавес.
Сониализм нонгх-патум вармаль ёрыл СССР сака
ёр индустриальный державаыг варвес, тав сяр
ёмас социалистический сельский хозяйство оньсюнгкве патыс.
СССР, ман партияув, пусын мир—тан хурмит
Сталинский пятилетка (1938—1942 тал) товылтан магыс та кони-пал яныг задачат оньсегыт.
XVIII партийный съезд тармыл потыртиметэ,
юртхум Молотов такви докладэтыл манавн хултыстэ, ман странаув сотынг лёнгх сирыл сака ёмас
элаль яныгмангкве хумус пати.
Ман страна}в сартн олнэ капиталистический^
странат техника сирыл юил ёхтысанэ ос ювле хульсанэ. Ань ман странаувт сяр сложный машинат ос
механизмыт варавет, буржуазный странатт варим
машинатныл тан ёмасыт. Ти пусын ман фабрика54

нувт, заводанувт варавет. Ман заводанувт, фабриканувт олнэ производство техника капиталистический странатт олнэ производство техниканыл ёмас.
Ти ильпи техникал ханисьтахтум стахановецанув
рупитанэныл сис ма янитыл рекордыт варегыт.
Ти рекордыт варунгкве капиталистический странатт ат вермегыт, тамле рекордыт овылтит ном-_
сунгкве ат вермегыт.
Советский Союз сартн олнэ капиталистический странатныл экономический сирыл инг ювхульти.
Ти маныр?
Ман странаувт лотах ахвтас, нефть сав нонгхвиве, емтан сав вараве. Ман промышленностюв сирсир пормас сав вари. Ти пусын ман родинаув магыс,
ман мирув магыс сюнь савмалти. Ман странаув
сака яныг, ман странаувт варнэ пормасыт манавн
инг ат товылхатэгыт.
Ман электростанциянувт варнэ электроэнергия
пусын элмхолас мус лаква уртаве ке, касынг
хотпан патнэ урти Францияныл кит нис мосься,
Англияныл хурмахкем пис мосься, Америка Соединенный Штатытныл хотинтыг суп пис мосься
оли.
Ман странаувт чугун, емтан, тор, нэпак, мойтак ос мот промышленный пормас касынг хотпан
патнэ урти Англияныл, США-ныл мосься оли.
Европат сартн олнэ капиталистический странат ос Америка Соединенный Штатыт тананыл
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юил ёхтунгкве ос ювле хулюнгкве эрегыт. Хурмит пятилеткат ти вармаль СССР-т ссновной
экономический задачаыг оли. Ти задача молях
товылтангкве эри.
Емтан, чугун, нефть, лотах ахвтас, тор, сопак ос пусын мот промышленный пормасыт
касынг элмхоласн патнэ урти хурмит пятилетка
юи-овылт савыг емти. Китынтыг суп пис ман кит
пис савыг емти. Советский мир тэнут, маснут,
сопак китынтыг суп пис — кит пис сав ёвтунгкве
патэгыт.
Хурмит пятилеткат производство нонгх-яныгман план сирыл промышленный пормасыт 92 процент савыг емтэгыт. Касынг тал сис промышленный
производство котиль арт кем сирыл 14 процент
савмунгкве пати.
Хурмит пятилеткат та кони-пал сложный машинат, станокыт, приборыт варунгкве патавет.
Сир-сир производствот сяр пусын машинал варунгкве патаве. Тонт элмхоласытн рупитангкве та
кони-пал купнитыг емти, социалистический обшество магыс эрнэ труд производительность молях
нонгх-яныгмангкве пати. Хурмит пятилетка сис
труд производительностьпромышленность тармыл
65 процент савыг емти, строительство тармыл
75 процент савыг емти.
Хурмит пятилетка план сирыл сырье источникыт ляпат, потребление районыт ляпат ильпи
фабрикат, ильпи заводыт унттунгкве патавет. Ань
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пормас тотыглан автомобилит Сибирьн ос Дальний Востокн Москваныл, Горькийныл тотавет.
Хурмит пятилеткат пормас тотыглан автомобилит варнэ заводыт Сибирьт, Дальний Востокт
унттавет,
Металл, лотах ахвтас, нефгь Сибирьт, Уралт,
Средний ^\зият, Закавказьет ос мот матт нонгхвингкве патавет.
Хурмит пятилеткат рабочий класс инженерыттехникыт ханьсювлан кеманылн ёхти.
Техникумытт, высший школатт сав элмхолас
ханисьтахтэгыт.
Хурмит пятилетка сис ханисьтахтын хотпа
10,7 миллион савыг емти. Усынг матт пусын
няврамыт средний школатт ханисьтангкве патавет. Павлынг матт ос национальный республикатт пусын няврамыт сат тал ханисьтахтын
школатт ханисьтангкве патавет. Та кони-пал сав
няврам лов-тал ханисьтахтын школатт ханистахтын маныл астэгыт.
Мир хозяйство магыс найтэп (лотах ахвтас*
нефть, торф ос мот утыт) сяр эрнэ вармалиг
оли. Хурмит пятилеткат лотах ахвтас, нефть,
торф та савит нонгх-вингкве патаве, ман фабриканув, заводанув магыс вос товылхатнув. Лотах
ахвтас ос сав матт нонгх-вингкве патаве.
Волга я ос Нёр халт нефть олнэ мат ильпи
яныг нефть катн паттын вармаль— „Китит Баку*
вараве.
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Заводыт ос фабрикат магыс электроэнергия
товылхатнэ мус варунгкве патаве. Пусын электростанцият ёраныл 2,1 пис савми. Хурмит пятилеткат 102 районный тепловой электростанция
емти. Кит сяр яныг куйбышевский гидроэлектрический станция Волга ят унттунгкве овылтавеыг.
Туп акв тамле гидроэлектростанция та савит
электроэнергия варунгкве верми, Италият олнэ
пусын электростанцият электроэнергия мосься
вараве.
Химический промышленность мир хозяйствот
ос сака эрнэ отраслиг емти. Химический пормасыт 2,4 пис сав варунгкве патавет.
Лесной прсмышленность, легкий промышленН0СТ4, тяжелый промышленность тан ос та конипал сав пормас варунгкве патэгыт. Туп 1942 тал
сис ман текстильный фабриканув 4 миллиард
900 миллион метр тор ос 175 миллион метр нуй
варунгкве патэгыт. 235 миллион сопак варунгкве
патаве.
Ман сельский хозяйствоувт касынг тал 8 миллиард пуд нянь, 282 миллион центнер. сакарынг
свёкла, 32,9 миллион центнер няр хлопок тэлтунгкве патавет. Лув, мис, пурысь, паля тан ос
савыг емтэгыт. Колынгуит магыс тэнут сав атунгкве патаве.
Пятилетка сис сельский хозяйство магыс
1500 ильпи машинно-тракторный станция вараве.
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Транспорт ос савыг емти. Ман заводанув кер
лёнгхыт магыс 8 сотыр ильпи паровоз, 178 сотыр
нёлолув колёсанг пормас тотыглан вагон, 12 сотыр мир тотыглан вагон варегыт. 11 сотыр километр ильпи кер лёнгх вараве, 1840 километр кер
лёнгхыт электричествол сёпитавет.
Хурмит пятилетка юи-овлэт автомобиль варнэ
заводытн касынг тал 400 сотыр автомобиль варунгкве патаве.
Пятилетка сис ман странаувт 210 сотыр километр ёмас ахвтас лёнгх вараве. Товлынг хап
ялнэ лёнгхыт савыг емтэгыт.
Луи сяраеь лёнгх та кони-пал ёмас рупитангкве пати. Хурмит пятилетка юи-овлэт тавен
вит тармыл ёмас ялнэ луи лёнгхыг емтунгкве эри.
Сав наинг хап Ленинградныл, Архангельскныл,
Мурманскныл, Камчаткан, Сахалинн, Владивостокн
пормасыт тотунгкве патэгыт.
Усынг, павлынг рупитан мир халт культурнобытовой рупота тотнэ магыс государствон майлим
олныт 1,7 пис арыгкем савыг емтэгыт. 1937 тал ти
вармаль магыс мим олн сазитныл хурмит пятилетка юи-овлэт 22,2 миллиард сав миве. Кино-театр,
клуб, библиотека сав варунгкве патаве.
Тиналан пормасыт савыг емтэгыт. Государственно-кооперативный тин^лахтын магазиныт,
лавкат, ларёкыт тан 38 процент савыг емтэгыт.
Хурмит Сталинский пятилетка тамле основной задачат оньси.
59

„Ти задачат мир хозяйство элаль яныгман
вармаль, культура элаль яныгман вармаль,
мир сюнь элаль яныгман вармаль магыс яныг
программаыг олэгыт. Советский Союз рупитан мир овыл пятилетка, китит пятилетка
план пусын товылтасыт. Тан нонгх-патум
вармаляныл хурмит пятилетка Ирограмма
магыс фундаментыг оли.
Хурмит пятилетка план ман элаль яныгман ильпи олнэ пора сяр мак мортасыг оли.
СССР ти элаль яныгман ильпи олнэ поран
патыс. Ти ильпй олнэ пора сис класстал
социалистический общество варунгкве аступтаве, социализм ласял-ласял коммунизмыг
емтунгкве пати. Хурмит пятилетка план ёрыл
ти яныг задача товылтаве, социализм коммунизмыг емти“. '

1

В. М. Молотов, Доклад на XVIII съезде партии.
ОГИЗ, 1939, стр. 5.

СОВЕТСКИЙ С О Ю З ОС КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УСТРОЙСТВО

Частный собственность пусын капиталистический государствот экономический основаыг оли.
Капиталистический государствотт сяр эрнэ варнэ
пормас ос варнэ сёл — фабрикат, заводыт, рудникыт, мат ос мотаныт — ти пусын капиталистыт
ос помещикыт катанылт олэгыт.
Буржуазный странатт элмхоласыт акв-кемыл
олунгкве ат вермегыт: капиталист ос рабочий,
пасьралан хум ос пасьралим хум, сит хум ос тэтал хум, пунгынг хум ос нуса хум тан касаныл
акваыг киттыг минэгыт.
Капиталистыт ос помещикыт рупитан мир —
рабочиит, крестьяниныт, кустарит, ремесленникыт — пасьралияныл, тангралияныл.
Г осударственный власть, полиция,армия,судыт,
турман каснэ колыт,ялпынг колытрупитанмир пасьралангкве капиталистытн, помещикытн нётэгыт.
К'апиталистический странатт государство буржуазия магыс классовый господство орудиеыг
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оли, государство рабочиит ос крестьяннныт
пасьралан вармаль орудиеыг оли.
Ман палтув мот сирыл оли.
Мир осьнэ олтул — государство ос колхоз-кооператив осьнэ олтул — советский социалистический государство основаыг оли. Государство
рабочий класс катт рупитан мир тангралан вармальныл, пасьралан вармальныл липасиг варнэ
магыс орудиеыг оли. Тиил социалистический государство капиталистическцй государствоныл сяр
мот хурипаыг оли.
»
„Советский Социалистический Республикат Союз рабочиит ос крестьяниныт социалистический государствоыг оли“.’
Сталинский Конституция овыл статьят ти
сирыл хансим оли. Ман странаувт емтум сака
ёмас ильпи олнэ вармаль ти статьят хултыглаве.
Социализм нонгх-патум вармаль ёрыл советский
общество классовый структура сяр ильпи сирыл
ёнгхтавес. Капиталистыт, кулакыт, вата хумит,
спекулянтыт тан атимыг емтысыт. Пасьралим
махум атимыг емтысыт, созетский обществот
кит юртыг олнэ класс - г рабочиит ос крестьяниныт
олэгыт, ос интеллигенция оли. Советский интеллигенция ти обществот нонгх-яныгмас, тав рупитан мир ёт, социализм ёт такысь юрсьхатим олик
Капиталистический обществот пролетариат
^ Конституция СССР, статья 1-я.
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тангралим, пасьралим классыг оли. Ман маувт капиталистический класс холтуптавес, Советский
Союзт рабочий класс пасьралим вармальныл липасиг паттувес.
Тав пусын мир ёт варнэ пормас ос варнэ сёл
оньси. Рабочий класс коммунистический общество магыс воритотнэ вармаль тармыл пунгктоти.
Крестьянство ос ильпи хурипаыг емтыс. Помещикыт ма осьнэ вармаляныл холтуптим оли.
Коллективизация база тармыл кулачество класс
холтуптавес. Ти пусын вармалит ёрыл павылт
олнэ вармаль сяр ильпи сирыл варвес. Савынг
пал арыгкем советский крестьянство колхозный
крестьянствоыг оли. Коллективный общественный
олтул колхозный крестьянство хозяйствотэ магыс
основаыг оли. Колхоз такви рупотатэ, такви сюнинг олнэ вармале коллективный труд ёрыл,
элаль янмалтим техника ёрыл вари.
Интеллигенция ос ильпи хурипаыг емтыс..
Савынг пал советский интеллигенция рабочиит
ос крестьяниныт халт яныгмас, тав социалистический государство магыс веськатыг рупити.
„Ань советский общество касынг капиталистический обществоныл тиил мот хурипаыг оли советский обществот антагонистический, воритотнэ классыт васыг атимыт,.
пасьралан классыт холтуптимат. Советский
обществот рабочиит, крестьяниныт ос интеллигенция юртынгысь олэгыт, юртынгысь
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рупитэгыт. Капиталистический обществот
рабочиит ос капиталистыт, крестьяниныт ос
помещикыт танки халанылт ат ёмасмахтим
Боритотэгыт. Таи магыс капиталистический
общество олупсатэ вагталыг оли. Пасьралан
маныл липасиг паттим советский обществот
тамле вармалит атимыт, советский обществот
олнэ классыт халт воритотнэ вармаль атим.
Советский обществот рабочиит, крестьяниныт, интеллигенция аквьёт рупитименыл
юртынгысь олэгыт. Таи магыс Советский
Союз ос советский общество сака молях
элаль яныгмеыг, таи магыс советский общество морально-политический единство, СССР
мир юртынгысь. олнэ вармаль, советский
патриотизм нонгх-яныгмегыт. Ти сирыл олнэ
вармаль тармыл СССР Конституция ос ман
маув верховный органытн сяр демократический сирыл тотнэ периян вармаль нэгласыг".'
Советский Союзт пусын власть усынг ос павлынг рупитан мир — рупитан мир депутат Советыт катанылт оли.
„Рупитан мир депутат Советыт СССР
политический основаыг олэгыт. Помещикыт
ос капиталистыт власть хот-воськасаманыл
юи-палт, пролетариат диктатура нонгх-патум
^ И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде
партии 0 работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939,
стр. 35.
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юи-палт тан нонгх-яныгмасыт, хакыг емты-

сыт“. *
„СССР-т пусын власть рупитан мир депутат
Советытн акван юрсим усынг, павлынг рупитан
мир катанылт оли“.^
Советыт ман рабочиит ос крестьяниныт социалистический государствовт власть органыг
олэгыт. Рабочий класс Советыт ёрыл социализм
варнэ вармаль тармыл пунгктоти.
СССР Верховный Совет советский власть
высший органыг оли. Михаил Иванович Калинин
Верховный Совет тармыл пунгк хумыг оли.
Народный Комиссарыт Совет (СНК) Советский Союз правительствоыг оли. Вячеслав Михайлович Молотов советский правительство тармыл пунгк хумыг оли. Тав Ленин палт веськат
ханисьтахтын хумыг, юртхум Сталин палт ляпат
олнэ хумыг оли.
СССР Верховный Совет, союзный ос автономный республикат Верховный Советыт ос рупитан
мир депутат Советыт периян вармаль всеобщий,
равный ос прямой периян право тармыл тайный
голосование сирыл тотаве. Ти право Сталинский
Конституциян майвес. Сталинский Конституция
ма янитыл олнэ мот конституциятныл туп тав
пусын мир магыс мак социалистический демократизмынг конституцияыг оли.
^ Конституция СССР, статья 2-я.
* Там же, статья 3-я.
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Всеобщӈй периян право тамле вармалиг оли:
СССР пусын гражданиныт—хум махум, нэ махум—
18 талыг емтум пасыл периян право оньсегыт:
тан мот махум периянгкве вермегыт ос тан периянгкве вермавет. Тан кос хоти сир раса, национальность элмхоласыг вос олэгыт, тан кос хоти сир нупыл поиксян махум, тан кос хоти сир кемыл нэпакыл
хаснэ махум, тан кос хоти сир социальный происхождение сирыл олум махум, тан кос мат-хурип
олтулынг махум, тан пес порат кос мат сир вармалит тотум махум вос олэгыт — аквтипыл тан
пусын периян право оньсегыт. Рупитан мир депутатыт сельский Советыт пасыл СССР Верховный Совет мус тан периянгкве вермегыт ос тан
периянгкве вермавет. Туп кит халыг патум элмхоласыт ос сутн периян правоныл арыгтаптим
элмхоласыт периянгкве ат вермегыт ос тан периянгкве ат вермавет.
Буржуазный странатт мот сирыл оли.
Сазынг пал капиталистический странатт олнэ
конституцият всеобщий периян право магыс
статьят кос оньсегыт, ти пусын конституциятт
сав сир яртнэ вармалит олэгыт.
Олтулынг олупса сирыл, нэпак ванэ сирыл,
раса сирыл периян элмхоласыт яртавет.
Сав странат нэ махум периян право ат оньсегыт. Италият, Японият, Югославият, Болгарият,
Францият, Швейцарият ос мот странатт ти сирыл
оли. Бельгият туп морсынг нэт периян правол
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майвесыт. Белыият тамле нэт периян право оньсегыт, хоти нэ ма янитыл хонтлим порат хумтал,
пыгтал патсыт. Португалият туп тамле нэт
периян право оньсегыт, хотиутыт колынг махманэ тармыл косяиг олэгыт (хумтал патум экват,
хумиянылныл киттыг минам экват ос ойкатал
олнэ нэт).
Америка Соединенный Штатыт негр махум
палт туп морсынгыт периян право оньсегыт.
Великобритания колониятт олнэ сав элмхоласыт тан пусын правотал олэгыт. Южно-африканский Союзт туп 2,5 миллион войкан махум периян право оньсегыт, 5,5 миллион негр махум
ти право ат оньсегыт.
Французский колониятт олнэ 60 миллион соссанг махум периян право сяр ат оньсегыт.
Хон Россият ос акв тох олыс. Царизм рупитан мир властьн ат тараталсанэ. Хон законыт сирыл пус областит периян правоныл арыгтаптыглавесыт (Якутия периян правоныл арыгтаптыглавес).
Россия еранэт олум национальностит рупитан мир
магыс периян вармаль тотнэ порат яртнэ вармалит
олсыт. „Ванталалим олнэ мирыт“ (каЛмыкыт, Луи
ма мирыт ос мотаныт) периян правоныл арыгтаптыглавесыт. Русь латынг ат хаснэ элмхоласыт
думан периянгкве ат вермувесыт. Салтатыт, нэ
махум ос студентыт периян право сяр ат осьсыт.
Ман маувт национальный признак сирыл
яртнэ вармаль атим. Ман Верховный Советув
5»
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туп тав веськат мир колыг оли, тав советский
мир касанэ сирыл вармаль тоти.
СССР Верховный Совет кит палата оньси —
Союз Совет ос Национальностит Совет. Ман
кит палатаув буржуазный государствотт олнэ
кит палатан акван сяр ат ровегыт.
Италият нуми палатат (сенатт) высший чиновникыт, сяр яныг пояр махум, офицерыт, попыт
олэгыт. Нуми палатат олунгкве тан пусын корольн патталавет. Английский лорд нуми палатат
сяр яныг пунгынг намынг махум олэгыт. Буржуазный странатт нуми палата ёли палата тармыл
суснэ палатаыг оли.
Ман маувт сяр мот сирыл оли. Ман кит палатаув рупитан мир касаныл сирыл вармаль тотэыг.
Тэн сас всеобщий, равный, прямой периян право
основа тармыл ситам голосование сирыл периявеыг. Кит палата тэн сас аквкем право оньсеыг.
Национальностит Совет таи магыс оли, тав
СССР-т олнэ сав сир мир танки касаныл Союз
власть нуми органт хултыглиянэ. Касынг союзный республиканыл Национальностит Советн
ват нупыл атыл-ват нупыл атыл депутат периявет, касынг автономный республиканыл аквхойпловыл-аквхойпловыл депутат перияве, касынг
автономный областьныл атыл-атыл депутат перияве.
Касынг национальный округ Национальностит
Советн аквал-аквал депутат кети.
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Советский Союз правительство — Народный
Комиссарыт Совет — Верховный Совет сас палатаге акван атхатыглан порат вараве. Народный
комиссарыт Верховный Советн аман Верховный Совет Президиумн рупитан ман рупитангкве патталавет ос рупитан маныл липась патталавет. Советский Союз правительство Верховный Советн хунтли, тав такви тотнэ вармалянэ
магыс Верховный Совет эли-палт ловинтахти.
Туп Верховный Совет законыт мингкве верми.
Совнарком туп олнэ законыт сирыл, ти законыт
товылтан магыс постановлениет ос распоряжениет мыг.
Ман правительствоув Верховный Совет мим
законыт товылтан высший органыг ос лавнэ
высший органыг оли. Ман правительствоув советский мир касаныл сирыл рупота тоти.
Партиян ос советский правительствон касынг
мероприятие таи магыс тотаве, рабочий, крестьянин, советский интеллигент та кони-пал ёмасыг,
касынгыг вос олыс, фабрикат, заводыт сав машина, сав пормас вос варсыт, ман социалистический государствоув урнэ Выгыр Армия такыг,
ёрыг вос олыс.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МАТТ РАБОЧИЙ
КЛАСС ОЛНЭ ВАРМАЛЬ

Рупотатал олименыл, рупитан мир капиталистический странатт савалэгыт, ярумн патыглэгыт.
Капиталистический странатт олнэ рабочиит
ат ваганыл, тан хумус холитан олунгкве патэгыт.
Тан касынг хотал фабриканыл, заводныл коннявлунгкве вермавет. Ти тарвитынг номтн тан
акваыг саватавет. Англият юиовыл 16 тал сис касынг сат рабочий хумныл акв хум рупотатал олыс.
1938 тал капиталистический странатт 18 миллион рупотатал элмхолас ловинталвес. Ти 18 миллион рупотатал элмхолас палт ос тамле капиталистический странатт олнэ элмхоласыт инг ат
ловинтимат: рупотатал мет хумит; сат хотал сис
туп матах-мат кем хотал рупитан хотпат; Индият,
Китайт олнэ рупотатал йлмхоласыт, ул кос
ма янитыл капиталистический странатт олнэ
элмхоласыт акв пал Индият, Китайт олэгыт.
Яныг пал арыгкем капиталистический странатт государственный страхование атим, государство рупотатал олнэ мирн ат нёти.
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Рупотатал мир тэтал савалэгыт, сорумнпатэгыт.
Рупотатал мир танки маснутаныл, танки пормасаныл тиналахтын кант тиналэгыт.
Французский парламент депутат— коммунист
Фернан Гренье потыртас:
„Сатлов тал янит матум эква нила нявраманэ ёт колнакн сялтыс. Кит тал ювле тав
агияге-вапсаге сорумнпатсыг. Тэн нила няврамен ёртал матум эква палт хультсыт. Тав лави:
„Ам маныр варегум? Ам пормасанум тиналалсанум, кит тал сис ти сирыл олсум. Ань ам
нэматыр ат оньсегум. Касынг сат хотал ярумн
патум махумн нётнэ обществон ам нила фунт
нянил, акв фунт нёвлил майлавем. Ти нянил,
ти нёвлил нявраманум хумус титтиянум?
Тананылн ос маснут эри. Лавен, хумус олунгкве, маныр взрунгкве?"
Сав яныг сат сотыр рупотатал мир яныг
лёнгх хосит яласэгыт, рупитан ма кинсэгыт,
ярумн патыглэтыт, тэтал савалэгыт.
Акв американский рупотатал хум такви магсылэ ханси:
„Ам емтан варнэ хум. Юиовыл 30 тал сис
ам емтан варнэ заводыт тармыл рупитасум.
Хурум тал ювле ам кон-нявлувесум. Та пора
пасыл ам рупитан ма та кос киссум, ат хонтысум. Ам олнанум пусын холасыт. Молхотал
ам наинг хап варнэ мат, партныл варим колпал ёли-палт хуясум... Рупитан ма ам васыг
71

ат хонтэгум. Ам номсэгум, элмхолгс нот ти
холас. Кос мат сир рупотам ос акваыг холас.
Ти вармаль овылтит ам лазунгкве тахсум.
Ёмас та, ам эквам, пыгагум рупотатал-олманыл сорумнпатсыт. Ань ам амкем хультысум".’
Мот рупотатал хум ханси:
,Ам хлопок тэлтнэ мат рупитасум. 1931
тал туяыг пора пасыл кит тал сис ам рупота
ат оньсегум. Исмих минэ мат касынг хотал
исмит урим люльсум. Тов порат ам пормас
тотыглан вагонт хуясум, тов порат татал
колт хуясум. Матахмат пора сис ам порс
алмталсум. Касынг хотал 50 элмхолас аман
50 элмхолас арыгкем порс анят хиласьлахтысыт. Тан тэнэ пул, тосам нянь пул, нёвыль
пул киссыт... Ам лавунгкве вермегум, ам
сав уст васум, сака сав элмхолас туп порс анят
хонтим тэнэ пул ёрыл олсыт“.^
Рупотатал олименыл, сав элмхолас тулмахыг,
хорахсиыг емтэгыт. Мотаныт танкияныл алэгыт.
США-т касынг 22 секунда сис яныг хорахси
вармаль олыгли. Элмхолас алнэ махумныл туп
морсынгыт (4,7 процент) сут катн патталавет.
Ловинтим оли: США-т 135 сотыр хорахси хум
липасиг олэгыт,
Капитализм олнэ сис маньлат махум нотаныя
* А. Иоганн, Гибель Америки от избытка.
* Там же.
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сяр сотталыт. Сав яныг сат сотыр маньлат элмхолас ханисыахтын маныл астум юи-палт рупота
ат хонтэгыт. Тан нянь рохнэ махум хольт олнэ
сянянылныл-асянылныл похан минэгыт, осялыг
емтэгыт, тыгле-тувле яласэгыт.
Рупотатал вармаль ватихал емтнэтэ производствот рупитан рабочиит пасьралангкве капита'
листытн нёти.
Капиталистыт рабочий мир сяр сальтал тангралэгыт, Тан рабочий мир пустагыл олнэ магыСг
рабочий мир нотаныл магыс ат номсэгыт. Капиталистытн рабочий махум сяр тинтал пормасыг ловинтавет. Фабрика картанг ави кони-палт сав сотыр
рупотатал мир касынг хотал атхатэгыт.Рупитан сис
машинан пистим рабочий хум уртииг капиталист
аквторыг ильпи рабочий хум металангкве верми.
Капиталистыт парс сэлнэ магыс рабочий мирн
олн мосься ойтунгкве воратэгыт, тананыл сав
рупитангкве магыртияныл,
Техника ёмасыг вариманыл, ильпи машинаг
унттиманыл, капиталистыт танки фабриканылныл,
заводанылнылрабочий мир хот-нявлэгыт.Ти сирыл
капиталистический рационализация ёрыл рупотатал мир савыг емтэгыт,
Капиталистический фабрикат, завод элмхолас
ургалан ут ат вараве. Таи магыс рабочиит ватихал соттал накн патыглэгыт.
Японият заводыт осьнэ капиталистыт тамле
сяр эсырматал нэпакыт ханлунгкве лавегыт;
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^Номелн, нуми торум элмхолас сангкамлаптаме
порат элмхолас магыс арыг кат, арыг лагыл ат
сангкамлаптыс*.
Японият, Италият рабочиитн олунгкве сака тарвитынг. Тот пусын рабочий организацият лаква
хот-нявлувесыт. Коммунистыт ситам сирыл рупитэгыт.
Нэ махумн олунгкве сяр тарвитынг.
Китит империалистический хонтлан вармаль
сис промышленностит' ос сельский хозяйствот
хум махум ат товылхати. Хум махум уртииг нэт
ос няврамыт рупитэгыт. Тан капиталистытн, кулакытн сальтал пасьралавет. Нэт хотал сис 10— 12
сёс кос рупитэгыт, хум махумныл тан кит пис
мосься олныл ойтавет.
Империалистический Италия армалтан хонтлан
вармалит тотунгкве сака сёпитахтыс. Хонтлан вармаль тотунгкве сёпитахтум, Италия Абиссиният
ос Испаният хонтлангкве патыс тувыл ос Китит
империалистический хонтлан вармаль тотунгкве
патыс. Хонтлан вармаль тотнэ магыс Италиян
сака сав олн эрыс. Абиссиния ос Испания ляльт
хонтламе сис Италия национальный парсныл 20
процент кем олн холтвес.
Хонтлан порат рабочий класс, рупитан мир
та кони-пал такысь тангралавет. Потыт сав пис'
савмалтавет. 1929 тал пасыл 1934 тал мус рабочиитн ос служащиитн рупота магыс ойтнэ олн
35—50 процент мосьсяыг емтыс.
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Рабочий класс Японият сака люльсынг олыс.
Хонтлан порат тав та кони-пал люльсынг олунгкве патыс. Пусын заводытт, пусын фабрикатт
пролетариат сака пгсьралангкве патвес. Хотал
сис рабочиит 12— 16 сёс рупитэгыт. Рупота магыс олн сяр мосься ойталавет.
Японият текстильный фабрикатт рабочиитн
олунгкве сака люль. Капиталистытн тан раб хольт
оньсявет.
Хум махум салтатыг вивет. Нэ махум усынг
фабрикан рупитангкве мпнэгыт. Здравоохранение
министерство лавме сирыл капиталистыт нэт ос
няврамыт рудникытт ос вредный производствот
рупитангкве паттунгкве вермегыт. Японият олнэ
фабрично-заводской пролетариат халт 40 процент
нэ оли. Сяр мосься олныл майлим рабочий хумныл нэ хурум пис мосься олныл майлаве.
Капиталистыт палт тамле закон оли, ти закон
сирыл сака сав рабочий туп сёс кастыл рупитэгыт. Сёс кастыл рупитан рабочиит магыс рабочий законодательство атим. Косяй такви касэ
сирыл сёс кастыл рупитан рабочий арыгтаптыглангкве верми. Сёс кастыл рупитан рабочий
хотал сис 15— 16 сёс та кос рупити, тав аквпис
рупитан рабочийныл 50 процент олн мосься
майлаве.
Рупота ат осьнэ мир касынг тал акваыг
савыг емтэгыт. Рупотатал элмхоласыт нэмат
нётмил ат оньсегыт, тан тэтал олэгыт.
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Япония правительство хонтлан вармаль тотнэ
магыс сав сир урыл олн хонтунгкве ворати.
Рабочиитн рупота магыс ойтнэ оляныл матахкем
олн хонтлан вармаль магыс хот-вивет. Рабочиитныл, крестьянинытныл сир-сир сирыл олн атаве.
Акваыг лозунгыт ханэгыт: ти лозунгыт сирыл
сав тэнгкве, сав ильпи пормас ёвтунгкве ат рови.
Япония ма янитыл касынг сат хотал сис акв хотал нёвыль, вой тэнгкве ат рови. Рупитан элмхоласытн лававе, ильпи маснут, ильпи сопак, тэнайнэ кивыр ёвтунгкве ат эри, понал, нуй, охынг
товыль пормасыт сав оньсюнгкве ат эри, ильпи
кол унттунгкве ат эри.
Рабочий класс нусаыг олнэтэ, тэтал саваланэтэ сис капиталистыт, помещикыт сюним, хулим
олэгыт.
Сав английский промышленник матахкем яныг
сат мет хум, мет нэ оньсегыт. Пунгынг семьят
палт касынг хум такви автомобиле, такви шофере
(автомобиль тотнэ хум) оньси. Американский
миллионерыт, миллиардерыт такем сав олн оньсегыт, тан сяр ат ваганыл, олнанылтыл маныр варунгкве ос рови.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИИ МАТТ КРЕСТЬЯНИН
МАХУМ ОЛНЭ ВАРМАЛЬ

Капиталистический странатт олнэ элмхоласытныл савынг пал элмхолас крестьянин махмыг
олэгыт. Яныг пал ма помещикытн, ялпынг колытн,
фабрикантытн, кулакытн оньсяве. Сав яныг сат
миллион крестьянин махум ма ат оньсегыт.
Венгрият крестьянин махум туп 11 гроцент ма
оньсегыт. Сяр яныг помещикыт 66 процент ма
оньсегыт. Ма осьнэ хотпатныл. 6,2 процент сяр
яныг помещик оли. Ос тамле помещикыт олэгыт, тан 100 сотыр арыгкем гектар ёмас ма
оньсегыт.
Олум Польщат тох олыс, Японият ос сав мот
странат акв тох оли. Японият ма осьнэ хотпатныл
туп 1 процент яныг помещикыг кос оли, ти яныг
помещикыт 26 процент ма оньсегыт. Японский
император такви семьятэ ёт 1,5 миллион арыгкем гектар сяр ёмас ма оньси. 2,5 миллион
крестьянский хозяйство императорныл ма мосься
оньсегыт. Акв крестьянский хозяйствон туп
гектар супкем ма пати.
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Та кони-пал, капиталистический странатт крестьянский хозяйствот пес, юв-хультум сирыл
тотавет.
1929—1932 тал олум сельскохозяйственный
кризис крестьянин махумн сака люль олнэ вармаль тотыс. Сельскохозяйственный пормгсыт
тинтал патсыт. Крестьянин махум сака пасьралангкве патвесыт, яныг потытн тангралавесыт.
Таи магыс рупитан крестьянин мир нусаыг емтунгкве патсыт, нянь рохнэ махум сирыл олунгкве
патсыт.
Крестьянский пормасыт тинтал патсыт. Таи
магыс крестьянин промышленный пормасыт ёвтунгкве ат верми. Олум Польшат крестьянин
махумн усынг мир осьнэ маснут, плуг (ма сакватан
кер), пум сагрын кер ёвтунгкве ёр сяр ат ёхтыс,
та кони-пал солвол, наинг вит, серангка ёвтунгкве
ос ?т вермысыт. Крестьянин махум плуг паттьыг
ма сакватан ивыл рупитангкве патсыт. Серангкат
паттьыг най ахвтасыт осьсыт, лампат паттьыг
взльсямыл пеламтан най осьсыт.
Польский писатель Курен такви книгатэт
.Направат грипп агм сака сав“ павлынг матт олнэ
вармаль магыс ти сирыл хансыс;
„Гвизджа хум колт сав хотал сис солвол витыл
сули пут унли. Ти сули путн картошка пинавё^
Картошка пайтим юи-палт вит кон-сосунгкве ат
рови: солвол вит сака тинынг, ти витт картошка
ос 10—15 сёс пайтаве".
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Сав яныг сат миллион нуса ос котиль арт
крестьянин махум тэтал олэгыт. Акв ти порат сав
миллион тонна пормас капиталистытн, помещикытн холтуптавет. Сав пал крестьянин махум
рупитан лув ат оньсегыт. 1936 тал Румыният
36,9 процент крестьянский хозяйствот рупитан
лув, рупитан хар мис ат осьсыт, 32,5 мис ат
осьсыт, 46,2 процент паля ат осьсыт.
Пусын капиталистический странат ти сирыл
оли. Яныг помещикыт сяр ёмас ма оньсегыт, рупитан крестьянин махум люль ма ломтрисит оньсегыт. Ти люль ма ломтрисит ёрыл тан колынг
махманыл, нявраманыл титтунгкве ат вермегыт.
Кризис олум порат капиталистический странатт крестьянин махум олнэ вармаль сака люлиг
емтыс. Крестьянинытн-арендаторытн олунгкве сяр
тарвитынгыг емтыс. Кризис олнэ сис тан аренда
магыс ойтунгкве олн ат осьсыт: тии магыс
тан танки манылныл хот-нявлунгкве-патвесыт,.
тан пормасаныл тиналангкве патвесыт.
1933 тал тэли порат США-т сельскохозяйственный районытт олнэ сав щколат най ив
уртииг пщеницал ос кукурузал курыт палтыгласаныл. Аквта тал правительство лавме сирыл акв
пал тэлтим сар ат атим хультыс. Бразилият кофе
сярась витн ёл-таратасаныл ос наил пеламтасаныл,
састум лёнгх варнэ ман тув-соссаныл. Францият
наинг хапыт хулыл талтысаныл, хул сярасьн сосантасаныл.
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Рупитан мир нусаыг олэгыт. Таи магыс сельскохозяйственный пормасыт ёвтнэ хотпа ат товылхати.
Капиталистический матт кос сака сав пормас
оли — саз' крестьянин махум, сав рупитан мир
тэтал савалэгыт, нянь ронгхим олэгыт.
Крестьянин махум хонтлан вармаль магыс эрнэ
пормасыт варунгкве паттуптавет.
Итальянский крестьянин нянь пойтнэыг ат
тэг. Тав акваыг „полента" тэг. Кукуруза коласныл
пайтим сиртэп полентаыг лавазе. Буржугзный
„}гченыит“ мир нупыл потыртэгыт: „пойтнэыг
тэнгкве ат эри“. Акв итальянский профессор
матах мат тал ювле хансыс:
„Полента" эрнэ тэнутыг ловинтангкве эри.
Крестьянин нянь мосься вос тэг, нёвыль сяр
мосьнув вос тэг“.
Японский империалистыт хорахсит хольт Китай ляльт хонтлэгыт. Ти хонтлан вармаль ёрыл
Япония мир хозяйствотэ сяр нусаыг паттаве.Таи
магыс крестьянин мир олупсаныл усьпыл тарвитыныгыг емти.
Акв газетат хансим оли:
„Японский крестьянин ти савит пот пинунгкве
-ос та кони-пал ма аренда магыс 50—60 процент
тэлтим нянь помещики мингкве ат верми. Тии
варунгкве тавен ёр ат ёхти. Ма осьнэ хумитн
крестьянин мир коланыл, инвентаряныл, мисаныл,
луваныл арынт магыс нирталавет. Крестьянин мир
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нянь рохнэ махмыг емтэгыт, яныг лёнгх хосит
сялыг тыгле-тувле яласэгыт".
Японият сав яныг сат сотыр крестьянин хум
салтатыг ялунгкве вивет. Павлынг матт рупитан
хотпа ат товылхати. Таи магыс помещикытн пасьралим крестьянин мир та кони-пал савалэгыт,
та кони-пал ярумн патыглэгыт. Нянь тэлтнэ каныт
аквпис мосьсяыг емтэгыт. Крестьянин мир тэтал
олэгыт. Нусаыг олиманыл, тэтал савалиманыл, тан
танки агияныл энгкаиг-хосиг тиналияныл.
Акв нуса крестьянин хум Кисараги рабочий
биржан тамле нэпак хансыс:
„Ам агим тиналангкве кусэгум. Анум
нётэн. Ман олнэ вармалюв такем тарвитынг,
та сирыл элаль олунгкве ёр ат ёхти. Ам тэтал
сорумнпатэгум. Ам агим сака кос эруптилум,
симум этгалаве. Хотхойплов тал янит Ханас
агим овлэт сака люньсис, тувыл кгсасяс.
Вермегын ке, таве Симоносеки ляпат олнэ
ман хотталь олунгкве сёпитэлн. Пунгынг
олнэ вармаль тавен ат эри. Аньмалынг тот
олнэ ма ке ат хонтэгын, таве Формозан
ман Манчжуриян олунгкве кетэлн. Ман лилиянув нэгылтэн".
Рупитан крестьянин мир капиталистический
странатт ти сирыл олэгыт.
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КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МАТТ ОЛНЭ
НАЦИОНАЛЬНО-КОЛОНИАЛЬНЫЙ
ТАНГРАЛАН ВАРМАЛЬ

Капиталистический государствотн националъно-колониальный тангралан вармаль политика
тотаве. Национальный меньшинствот ос колониятт
олнэ мирыт политический правот ат оньсегыт.
Тии магыс капиталистыт национальный меньшинствот ос колониятт олнэ мирыт сальтал пасьралангкве вермегыт.
Яныг пал колониальный рабочий махум раб
хольт оньсявет. Восточный Африкат Португальский колония оли. Ти колония тармыл губернатор
касынг тал 100 сотыр негр-туземец Южный
.Африкат олнэ сорнинг сэй киснэ ман „кетыгли".
Ти негрыт сорнинг сэй киснэ ма косяитн яныг
лагеритт оньсявет. Лагерит мувлахыл картал
варимат. Лагерит писалинг салтатытн уравет.
Косяй латынг ат хунтлын негрыт „лагерный црлиция хумитн" осынг ивыл ос хомсил такысь
ратавет. Касынг рабочий вортипал катн кер пос
нэгим оли. Негрытн рупитангкве сака тарвитынг.
82

Негрыт ма кивырт кит верста милит вонгхат
рупитэгыт. Ма кивырт 40 градус рег оли. Косяй
вангын хумит сунсэгыт, негрыт пелпысь вос
рупитэгыт. Касынг хотал негрыт соттал накн
патыглэгыт. Машинан пистим рабочий хумит
олныл сяр ат майлавет, тананылн нэмхотпа ат
нёти.
Индият, рупитан сис пистим рабочиитн нётнэ
магыс законыт кос олэгыт, ти рабочиит косяитн олныл аквтипыл ат майлавет, тан кон-нявлавет. Тор варнэ фабрикатт рабочий махум этанг
хотал сис 15 сёс рупитэгыт; Тан алпыл 7 сёс
порат рупитангкве овылтахтэгыт, 11 ■сёс эти
палаыг мус аман эт котиль мус рупитэгыт.
Рабочиит олнэ коланыл Индият сака люлит.
Бомбейт 1200 сотыр элмхолас оли. Ти пусын
элмхоласытныл 97 процент элмхолас сака люль
колриситт олэгыт. Таи магыс самынпатнэ няврамытныл 25 процент няврам акв талыг ат емтнэ
мус сорумнпатэгыт.
Сюнинг капиталистический Америкат пасьралим мирытн олунгкве ос сака люль. Американский буржуазия негрыт нупыл сака люльсынг сунси. Сав штатт тамле законыт олэгыт,
войкан махум ялнэ ман негрытн ёхтунгкве ат
рови. Войкан рабочий махумныл негрыт олныл
мосьсял ойтавет, та кос тан акв тамле рупота
варегыт. Войкан рабочий нэтныл негр рабочий
нэт рупота магыс 50 процент мосься олныл ой6*
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тавет. Негрыт сака сав рупитангкве магыртавет.
Сат хотал сис тан 72—84 сёс рупитэгыт.. Япоӈский колоният рабочий махум та кони-пал такысь пасьралавет.
Тарвитынг ругютан тангыртим рабочиит пасьралан вармаль холтуптан магыс воритотэгыт.
Пасьралим рабочий мир колониальный ос зависимый матт пасьралан махум ляльт восстаниет
варегыт. Тииныл нангки, революционный национальный липасьн воритотнэ вармаль элаль яныгмангкве патыс.
Пасьралим мир империалистический буржуазия власть холтуптан магыс воритотнэнылт колониальный революция сяр эрнэ факторыг оли.

Советский Союзт социализм нонгх-патметэ
пусын рупитан элмхоласытн хултыстэ, капитализм ляльт воритотнэ большевистский. лёнгх
макыг оли. Капиталистический странатт олнэ
рупитан мир ваганыл, советский странат олнэ
мирыт Ленин—Сталин партия пунгктотме сирыл
социалистический общество варсыт, тан сюнингыг, сотынгыг олунгкве патсыт.
Рупитан мир ос ильпи сирыл номсын пусын
сартын олнэ элмхоласыт ёмас торгамтангкве па^саныл, коммунистический партия лёнгхе сяр мак
лёнгхыг оли. Тан капитализм ляльт воритотнэ
лёнгх сирыл минунгкве патсыт. Единый мир
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фронтнонгх-яныгми, янгыг емти. Советский Союз
юртанэ савыг емтэгыт. Советский Конституция
капиталистический странатт олнэ рупитан мирн
ос ма янитыл олнэ пасьралим мирытн ёмас
сотынг олнэ вармаль нупыл лёнгх хултыгли.
Советский Конституция капитализм ляльт воритотнэ магыс тан ёраныл такмалтиянэ.
Юртхум Сталин, XVIII партийный съезд тармыл доклад потыртиметэ, лавыс:
„Ман маувт рабочий класс сака ёмас олупсатэ тав воритотнэтэ тав нонгх-патметэ^— капиталистический матт олнэ рабочий класс
номтанэ ке такмалтэгыт, такви ёранэ нупыл
агитанэтэ ос тав такви нонгх-патнэтэ нупыл
агитанэтэ ке такмалтэгыт, ёрмалтангкве ке
нётэгыт тонт ман партияув лавунгкве верми,
партия нас касыг ат рупитас. Ман агитэв,
ти сирыл та емти“. '
Соль, тох та емти!
Элаль олнэ ёмас олупса холнэ капитализмн
оньсюнгкве ат патаве, элаль яныгман нонгх-патнэ
социализмн оньсюнгкве патаве. Ман социалистический маув нупыл ма янитыл рупитан мир
сунсэгыт, тан советский мир хольт социализм
сирыл олунгкве воратэгыт.
1 И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде
партии о работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939,
стр. 61—62.
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ДВА МИРА — ДВЕ СИСТЕМЫ
Великая Октябрьская социалистическая революция
расколола мир на две системы: систвму капитализма
и систему социализма.
Советская страна отразила удары им'периалистичеокой интервенции, В'осстановила раэрушенное войной
хозяйство и развернула плановое социалистическое
строительство.
Теперь в СССР социализм уже в основном построен.
Как указывал товарищ Молотов! в докладе на XVIII
съезде ВКП(б), СССР в третьей пятилетке вступает
в новую полосу развития, «в полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и
постепенного перехода от социализма к коммунизму>.
Третья пятилетка должна обеспечить дальнейщие
победы социализма в его историческом соревновании
с капитализмом.
Что же собой представляет капитализм?
В капиталистических странах у власти стоит буржуьаия, богачи. Там земля,
фабрики,
машины
сосредо^очены в руках эксплоататоров — капиталистов, помсл.,иков, кулаков. Пролетариат тамжестоко'
эксплоатируетм, капиталистами. Трудовое крестьянство,
пользуясь жалкьчи орудиями труда, работает поодиночке на мелких участках земли и находится в кабале у помещиков, спеуулянтов, ростовщиков.
Все хозяйство там ведеч'ся исключительно ради
обогацения частных собственников. В хозяйстве царит
беспляовость, сильные грабят слабых. Народ страдает
от беработицы, трудящиеся массы голодают.
Врмя от Бремени в капиталистических странах наступаэт экономические кризисы, когда население, ра-
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зореш юе капиталистами, оказывается не в состоянии
покупать товары, и эти товары не находят сбыта.
С наступлением кризиса капиталисты приостанавливают производство, закрывают заводы и фабрики,
жгут продукты, не находящие сбыта, уничтожают готовые товары. Огромные массы рабочих лишаются
работы, растет нищета.
Кризисы происходят периодически и с каждым раэом все тяжелее потрясают капиталистическую систему.
«Экономический кризис, начавшийся в капиталистических странах во второй половине 1929 года,
продолжался д о конца 1933 года. После этого
кризис перешел в депрессию, а потом. началось
некоторое оживление промышленности, некото(рый
ее подьем. Но это оживление промышленности
не перешло в процветание, как это бывает обычно
в период оживления. Наоборот, начиная со второй половины 1937 года начался новый экономический кризис, захвативший прежде всего США,
а вслед за ними — Англию, Фрзнцию и ряд других
стран.
Таким образом, не уопев еще оправиться от
ударов недавнего экономического кризиса, капиталистические страны очутились перед лицом
нового экономического крнзиса». ‘
Это обстоятельство еще более усилило и обостри
противоречия между империалистическими стря-’ами.
Выход из положения капиталисты ищут в но^“ ^ ^ойнах, в новом переделе мира.
Чувствуя слабость овоего тыла,
боясь
революции, империализм усиливает нажим на рабочий
класс и трудящиеся массы.
Но революционный р а б о ч л й класс не прекращает I
своей борьбы. С кажды.м днем в капиталистшеских
странах все более усиливаются недовольство и озло’ И . Сталин, О тчетный доклад на XVIII съезде партм о р аботе Ц К ВКП(б;. Госполитиздат, 1939, стр. 6.
,
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бление трудящихся против оуществующего строя.
Идея штурма зреет в сознании масс. Пример пролетарской революции и победоносного строитедьства
социализма в Советском Союзе питает и вдохновляет
эту идею.
СССР — СТРАНА СОЦИАЛИЗМА
Наша родина — Союз Советских Социалнстических
Республик—^перв^ая в мире страна, где рабочие и
крестьяне под руководством большевиков свергли
власть царя, господство капиталистов и помещиков
и добились свободной, зажиточной и культурной
жизни.
За годы существоваиия советской власти наша родина из отсталой и убогой стала могучей и обильной
социалистической страной. У нас создана мощная индустрия, производящая все, что требуется для народного хозяйства, обороны и потр^ления, создано самое крупное в мире сельское хозяйство, вооруженное
новейшей техникой.
В нашей стране нет частных владельцев заводов,
фабрик, банков, земли, нет капиталистов, помещиков,
кулаков. Заводы и фабрики, шахты и ж1елеэные
дороги, банки, земля и ее богатства — леса, руда,
уголь, нефть — принадлежат теперь всему советскому
народу.
Поэтому, все, что проиэводят наши заводы, фабрики, совхозы и колхозы, идет на улучшение жизни
самих трудящихся. Чем больше рабочие и крестьяне
в Стране Советов производят металла, машин, хлопка,
льна, хлеба, разных товаров и продуктов питания,
тем лучше, зажиточнее становится жизнь трудящихся.
«На наших фабриках и заводах работают без
капиталистов. Руководят работой люди из народа.
Это и называется у нас социализмом на деле. На
наших полях работают труженики земли без помещиков, без кулаков. Руководят работой люди из
народа. Это и называется у нзс социализмом
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в быту, это и называется у нас свободной, социалистической жизнью>. ^
Итогом нсторических побед социализма является
Сталинская Конституция.
В Сталинской Конституции записаны великие права
и высокие обязанности граждан первого в мире социалистического государства. Она гарантирует гражданам
СССР 1пра1во на труд, право на образование, на отдых,
на материальное обеспечение в старости. Она предоставила женщине равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и
общественно-политической жизни, дала равноправие
всем граждана.м, независимо от их национальности.
Тяжела и сурова была борьба рабочих и крестьян
за свержение власти капиталистов и помещиков, за
победу и укрепление советской власти, за прввращение
нашей страны из отсталой в передовую.
В боях за социализм рабочие и крестьяне победили
потому, что ими руководила и руководит больщевистская партия Ленина — Сталина.

СТРАНА СОВЕТОВ
Наша страна занимает одну шестую часть всей
земной суши. Советский Союз больше Соединенных
Штатов Америки в два с половиной раза. Для того
чтобы проехать от Белостока до Владивостока, нужно
мчаться курьерским поездом более десяти суток.
Наш Союз занимает половину Бвропы и часть Азии.
На севере Советокий Союз омывается Ледовитым
океаном и морями — Баренцовым, Белым, Карским,
Лаптевых, Восточносибирским и Чукотским. Весь район
Северного Ледовитого океана между побережьем и
Северным полюсом со всеми известными и еще не открытыми островами принадлежит СССР. В годы
Сталинских пятилеток по не^проходимым в прошло'м
северным морям героичеокими усилиями большевиков
проложен Великий Северный морской путь.
* И. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей
С талинского избирательного о к р у г а гор. М осквы. Годпо^итизлат,
1937, стр. 10.
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На востоке СССР омывается Тихим океаном и морями—^Беринговым, Охотским я Японским.
Советокий С ою з' 1граничит со многими государствами. На западе нашими соседями являются (с севера на
юг) Финляндия, Германия, Венгрия и Румыния. На
юге — Турция, Иран, Афганистан, затем идет граница
с Китаем, Монгольской и Тувинской народными республиками. На Дальнем Востоке наша страна граничит с Кореей, Манчжурией, а у самого Тихого океана
и на Сахалине — с Японией.
Природа СССР разнообразна. На севере тянется
п о л о с а т у н д р ы , суровая по климату, безлесная,
покрытая мхом. Южнее идет п о л о с а л е с о в — на
севере таежных, почти сплошь хвойных, южнее — смешанных. К югу от лесной полосы раскинулись с т е п и ,
сначала черноземные, затем сухие, переходящие на юге
Казахстана и Средней Азии в п у с т ы н и. Вдоль южной границы
тянутся горы — Памир, Тянь-Шань,
Алтай.
По своим природным богатствам, по площади лесов
и черноземных полей СССР занимает первое место
в мире. Первое место принадлежит СССР и по запасам
энергии рек, а также по запасам нефти и торфа.
Мы имеем огромнейщие залежи каменного угля.
Тунгусский бассейн располагает 450 миллиардами тонн
угля, угленосные площади бассейна реки Лены— 200
миллиардами тонн угля, Черемховский бассейн (у Иркутска) — 80 миллиардами тонн, Печорский бассейн
(Коми АССР) имеет свыще 60 миллиардов тонн, Бурейский (Дальнев'осточный край) — несколько десятков
миллионов тонн. Леса, моря и реки Советского Союза
богаты рыбой, пущным зверем и дичью.
В нашем Союзе живет 193 миллиона человек —
одна двенадцатая всего населения мира. СССР —
страна многонациональная: в ней свыше 175 народов
и племен. По количеству населения СССР уступает
только Китаю и английской колонии — Индии.
При советской власти прирост населения увеличивается. Ежегодно в СССР рождается более 3 миллионов
человек, что равно населению такой страны, как
Финляндия.
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МОГУЩЕСТВЕННАЯ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

СТРАНА

Цар'Ская Россяя была страной земледельческой. По
своему промышленному раззитию она стояла на последнем месте среди крупных капиталистических стран
мира. Россия была
«невероятно, невиданно отсталой страной; нищей
и полудикой, оборудо 1ванной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро
хуже Германии, вдесятеро хуже Америки». *
Россия во всем зз 1висела от иностранного капитала:
60—65 процентов всех металлургических заводов, рудников, шахт и машиностроительных заводов страны
прииадлежали иностранным капиталистам — французоким, бельгийским, английским и другим. Капиталы
русских банков принадлежали иностранным финансистам больше чем на три четверти.
Великая Октябрьская социалистическая революция
покончила с капитализмом в нашей стране. Советская
власть сделала заводы, фабрики, шахты, железные
дороги всенародным достоянием.
Сразу же после граждаяской войны советская власть
приступила к восстановлению народного хозяйства,
и уже в 1926 году выпуск продукции советской промышлеиности превысил выпуск продукции в 1913
году.
Но мало было восстановить промышленность. Чтобы
сделать нашу страну сильной, независимой от капиталистического мира, чтобы построить в ней социализм,
надо было создать мощную передовую промышленность.
На XIV съезде большевистской партии в 1925 году
товарищ Сталин сказал, что наша страна должна быть
в самый кратчайший срок превращена в индустриал!?ную страну, в страну передовой промышленности и
техники.
* Ленин, Соч., т. XVI, стр. 543.
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Враги народа — Троцкий, Зииовьев и Бухарин —
выступили против Сталинского плана индустриализации страны, против построения социализма в нашей стране. Но советский народ был монолитен и
непоколебим в своей преданности генеральной линии
партии, ее ленинско-сталинскому Центральному Комитету. Поэтому враги генеральной линии нашей партии,
всякие там троцкистско-пятакО|Вские и . бухаринскорыковские перерожденцы оказались вынужденными
смяться в комок, спрятать свои затасканные «платформы» и уйти в подполье. Не имея мужества покориться воле народа, они предпочли слиться с меньшевиками, эсераади, пойти в услужение к иностранной разведке, наняться в шпионы и обязаться
помогать
врагам
Советского
Союза
расчленить
нашу страну и воостановить в ней капиталистическое рабство.
Троцкистско-бухаринские бандиты стали верными
агентами международной буржуазии. Они поставляли
кадры вредителей и шпионов, которые ломали машины, взрывали шахты, заводы, прививали скоту
заразные болезни.
Партия разгромила этих врагов. Советская власть
разоблачила вредителей и уничтожила их.
Под руководством «оммуиистической партии трудящиеся нашей страны выполнили первую пятилетку
в четыре года. Были построены заводы, которые
в состоянии производить самые сложные машиныг
самолеты, автомобили, тракторы, комбайны. Наша
промышленность стала давать в ЗУ2 раза больше продукции, чем давала довоенная Россия.
Вторая пятилетка завершила перестройку народного
хозяйства. Бурное развитие советской промышленности
вывело нашу страну по ряду отраслей на первое место
в Европе.
По темпам своего развития промышленность СССР
стоит на первом месте 'в мире. Промышленность Советского Союза в 1937 году достигла 428 процентов по
сравнению с уровнем 1929 года. Это озн'зчает, что
в сравнении с довоенным уровнем продукция промышленности увеличилась более чем в 8 раз. В 1938 году
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продукция промышленности увеличнлась по отиошенню
к 1937 году еще на 11,3 лроцента и достигла 477 процентов к уровню 1929 года. Промышленная же продукция капиталистических стран со'кратилась в 1938 году
на 13,5 процента, упав до 91 процента по сравнению
с уровнем 1929 года.
Так рабочие и крестьяне СССР, под руководством
большевистской партии, в ожесточенной борьбе с врагами народа, превратили нашу родину в могущественную, сильную индустриальную страяу.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Социалистический транспорт — важнейшая отрасль
народного хозяйства.
•»
Транспорт — это кровеносная система такого большого государственного и хозяйственного организма,
каким является СССР. Он связывает центр с республиками, К;раями и областями, с отдельными хозяйственными районами.
Слабым и разрушенным достался нам транспорт. За
годы империалистической и гражданской войн железные дороги сильио износились, многие мосты были
разрушены, ббльшая часть поездов разбита. За годы
Сталинских пятилеток СССР добился исключительных
успехов в (подъеме и развитии железнодорожного
транспорта. На огромяом протяжении дорог проложены вторые пути. Построено много железнодорожных мостов. Ряд железных дорог электрифицирован. Значительно увеличилось число поездов.
Советский Союз стал крупнейшей железяодорожной
страной.
Под руководством товарища Л. М. Кагановича ж е -.
лезнодорожный транспорт вышел в ряды передовых
отраслей нашего социалистического хозяйства. З^а
вторую пятилетку грузооборот
железнодорожного
трацспорта вырос с 169,5 миллиарда тоннокилометров
д о 369,4 миллиарда тоннокилометров, т. е. почти
в 2,2 раза. Вторую пятилетку транопорт выполнил
досрочяо.
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В 1938 году среднесуточная погруака на железных
дорогах Союза увеличилась почти вдвое в сра^внёнии
с 1933 годом.
Огромное значение имеет в нашей стране и водный
транспорт — речной и морской.
Грузоо'борот морского и речного
транспорта
в 1938 году составлял 66 миллиардов тоннокилометров
против 50,2 миллиарда тоннокилометров в 1933 году.
Чрезвычайяо важную роль играет Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
Большевики упорно осваивают Арктику. Караваны
судов уже за одну навигацию проходят весь Великий
Северный морской путь — путь от Белого моря до
Берингова пролива.
Вот как шло освоение Великого Северного морского
пути.
В 1932 'году из Архангельска во Владивосток вышла
экспедиция на ледоколе «Сибиряков». В Чукотском
море ледокол сломал гребной винт. Наступила зима.
Море замерзло. Команда корабля разбила лед вэрывами и на парусах вышла в Тихий океан.
Через год по следа.м «Сибирякова» пошел ледокольный пароход «Челюскин». Лед не вьшустил его из
Берингова пролива, утащил обратно в Чукотское море
и там раздавил. Герои-летчики сняли челюскинцев со
льдины.
Еще через год Северным морским путем прошел
ледорез «Литке», а в 1935 году Северным путем прошел
целый караван грузовых судов.
Всего по Северному морскому пути перевезено за
1933— 1938 годы 1188 тысяч тонн грузов. Значительно
выросла полярная авиация. Протяженность северной
воздушной
трассы увеличилась за этот период
с 1288 километров до 12 300 километров. С помощью
полярной авиации в 1933 году было переброшено
50 тонн грузов и 400 пассажиров. В 1937 году грузов
было перевезено 1605 тонн и 8800 пассажиров.
В Советском Заполярье построены десятки городов
и поселков. В Сибири, на берегу Енисея вырос порт
Игарка. Строятся Норильский полиметаллический комбин'ат, Нордвикский комбинат по добыче нефти, цин7 -4 1 7 0
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ково-свинцовый рудник на Вайгаче и многие другие.
Далекий Север под руководсшом большевиков
зажил новой жизнью и быстро развивается, как неразрывная составная часть нашей великой родины.

СТРАНА САМОГО ПЕРЕДОВОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Сельское хозяйство было основой всего хозяйства
царской России, но земля находилась не у трудового
крестьянства, а у помещиков.
28 тысяч круппых и средних землевладельцев владели такой же массой земли, какая была у 10 миллионов крестьянских хозяйств: у 28 тысяч помещиков
было 62 миллиона десятин, а у 10 миллионов крестьянских дворов было 73 миллиона десятин земли. Послед, йий русский царь Николай II владел 8 миллионами
десятин земли.
Крестьянская земля была самая плохая. Большинство крестьян не в состоянии было обеспечить свои
семьи хлебом и жило впроголодь. Трудящееся крестьянство разорялось, нищало и попадало в кабалу
к помещику и кулаку.
Царизм держал деревню в темноте и невежестве.
Трудящевся крестьянство боролось против царского
и помещичьего гнета. Царские войска жестоко подавляли восстания крестьян.
Но сами крестьяне «е могли покончить с царем и
помещиками. Рабочий класс объединил крестьянскую
бедноту, составлявшую громадное большинство крестьянского населения.
Наличие союза рабочего класса и крестьянской
бедноты определило и поведение середняков, которые
долго колебались и только перед Октябрьским восст#нием повернулись, как следует, в сторону революции,
присоединившись к крестьянской бедноте.
Свергнув в октябре 1917 года власть капиталистов
и помещиков, рабочие и крестьяне освободились
навсегда от капиталистического гнета; крестьяне осво08

бодились от помещичьей кабалы. Советская власть
передала трудящемуся крестьянству 150 миллионов
гектаро0 бывших помещичьих, монастырских и казеиных земель.
Однако крестьяне—'бедняки и середняки — сами не
могли покончить с отсталостью сельского хозяйства,
не имели возможности создать передовое, механизированное хозяйство и успешно бороться с кулаками.
Партия указала беднякам и середнякам путь в колхозы — единственно правильный путь пврестройки
сельского ховяйства и всей жизни крестьянства на
социалистический лад.
Этот путь (крестьянам указали Ленин и Сталин.
Индустриализация страны ускорила социалистическую перестройку деревни. Ссхветская власть двинула
в деревню десятки тысяч тракторов, ко.мбайнов, молотилок и других сложных машин. Были созданы совхозы, !машинно-тракторные станции. В 1930 году у нас
было 158 машинно-тракторных станций, в 1935 году их
было 4375, а в 1938 г о д у — 6350.
Крестьяне поняли, что колхозы дают больше
выгоды, чем единоличные хозяйства. Поэтому, начиная
с 1929 года, крестьяне дружно пошли в колхозы.
Кулаки увидели, что им приходит конец, . и стали
бешеН'О сонротивляться. Они жгли колхозное имущество, уничтожали урожаи. Презренная кучка изменников народа — бухаринцы, троцкисты — помогала
кулакам в их борьбе против строительства социализма.
Партия разгромила этих изменниксв, помогла крестьяяству сломить сопротивление кулаков и уничтожить кулачество как клэсс. В деревне победил и
укрепился 1КОЛХОЗНЫЙ строй. Сейчас колхозы охватывают 93 процента крестьянских хозяйств и 99 процентов всей посевной площади. На совхозных и колхозных полях работает 500 тысяч тракторов и 150 тысяч
комбайнов. В 1937 году мы получили урожай зерна
в 7 миллиэрдов 300 миллионов пудов. К концу третьей
пятилетки урожай зерна должен составить, примерно,
8 миллиардов пудов зерна.
За годы с 1933 .по 1937 валовой дбх о д колхозников
7*
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увеличился более чем в 2,7 ,раза, а денежӈые доходы ,
распределяемые среди колхозников по трудодням,
увеличились за эти годы в 4,5 раза. Средняя выдача
зерна в зерновых районах на один колхозный двор
поднялась с 61 пуда в 1933 году д о 114 пудов
в 1937 году.
Советская деревня живет счастливой, зажиточной
колхозяой жизнью, быстро приближаясь к передовой
городской культуре.

СТРАНА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ И ПЕРЕДОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
«Характерная особенность нашей революции
состоит 8 том, что она дала народу не только
овободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни». ‘
Ярким показателем подъема материального благосостояния трудящихся масс является рост народного
дохода. В 1933 году он составлял 48,5 миллиарда
рублей, а в 1938 году возрос до 105 миллиардов
рублей.
В отличие от 'буржуазных стран, в СССР народный
дох о д идет на пользу трудящимся, на строительство
заводов, шахт, домов, школ, больниц, на укрепление
обороны страны.
Ни в одной стране мира рабочий класс не рэстег
так быстро, как в Советском Союзе. В 1938 году количество рабочих и служащих у нас достигло 28 миллионов человек против 22 миллионов в 1933 году.
Годовой фонд заработной платы рабочих и служащих вырос с 34 953 миллионов д о 96 425 миллионов
рублей, а среднегодовая заработная плата рабочих
промышленности поднялась с 1513 рублей в 1933 году
до 3447 рублей в 1938 году.
Только в СССР все граждане пользуются правом
на т р у д, правом на получение гарантированной госу1 И. Сталин, Речь на Первом Всесоюзном совеш ании
новцев. Стр. 16— 17. П артиздат, 1935.
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дарством работы с оплатой по количеству и качеству
труда. Это право записано в Сталинской Конституции.
Труд в СССР — это высокий общественный долг
каждого гражданина. Социалистическое соревнование
стало могучим источником трудового героизма советского народа.
Товарищ Сталин говорит:
«Самое замечательное в соревновании состоит
что оно произеодит коренной переворот
во взглядах людей на труд, ибо оно нревращает
труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он
считался раньше, в дело ч е с т и , в дело с л а в ы ,
8 дело д о б л е с т и и г е р о й с т в 1а. Ничего подобного нет и не может быть в капиталистических
странах. Там, у яих, у капиталистов, самое желанное дело, заслуживающее общественного одобрения, — иметь ренту, жить на проценты, быть свободным от труда, считающегося презренным
занятием. У нас, в СССР, наоборот, самым желанным делом, заслуживающи.м общественного одобрения, становится возможность быть героем
труда, возможностъ быть героем ударничества,
окруженным ореолом почета среди миллионов
трудящихся». 1
в
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Согреваемые сталинской заботой, растут новые
люди, новые кадры. Советокий человек в нашей стране
имеет неограниченные возможности для творчества,
для всестороннего развития своих дарований.
В Донбассе в 1934 году шахтер Алексей Стаханов
вырубил в одну смеяу 102 тонны угля, в 14 раз больше
нормы. Кузнец Бусыгин на автозаводе в г. Горьком
отковал 1050 коленчатых валов вместо 675, установлеиных нормой.
Вычугские ткачихи, комсомолки Маруся и Дуся
Виноградовы, стали работать на 144 станках вместо 10.
1 И. Сталин, Вопросы
ВКП(б), 1937, стр. 3 9 3 -3 9 4 .
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За этими передовыми людьми пошли согни и
тысячи других.
Стахановское движение охватило всю страну. Колхозники стали собирать небывалые раньше урожаи.
Мария Демченко добилась сбора 500 центнеров свеклы
с 1 гектара.
«Это движение, — говорил товарищ Сталин, —
ломает старые взгляды на технику, ломает старые
технические нормы, старые проектные мощности,
старые производственные планы « требует создания новых, более высоких технических норм,
проектных 1мощностей, производственных планов.
Оно призвано цроизввсти в нащей промыщленности революцию. Именно поэтому оно, стахановское движение, пвляется в основе своей глубоко
революционным». ‘
В этом движении товарищ Сталин гениально
усмотрел условия для перехода от социализма к коммуниз.му, когда закояом общества будет; «от каждого
по опособностям, каждому по его потребностям».
Конституция СССР предоставляет всем гражданам
право на о т д ы х . Это право обеспечено сомращевием
рабочего дня, ежегодными отпусками, предоставлением трудящимся санаториев, домов отдыха, клубов.
За вторую пятилетку в домах отдыха отдыхало
6807 тысяч человек. В санаториях и курортах лечилось
1579 тысяч человек.
Из года в год рэстут ассигнования на культурное
строительство.
Государственные ассигнования по бюджету на социально-культурные мероприятия составили в 1938 году 35 миллиардов рублей.
В Советском Союзе полностью осуществлено обязательное начальное обучение. Все виды образования
у нас беоплатны.
Так в нашей стране обеспечивается записанное
в Сталинской
Конституции нраво на о б р а з ов а н н е.
^ И. Сталин, Р ечь на Первом Всесоюзном
новцев. Отд. изд., стр. 6. Партнздат, 1935.
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Быстро движется вперед советская наука.
Правительство, партия и лично товарищ Сталин
уделяют тромадное внимание науке и научным работника.м.
Открытия и достижения наших советских ученых
заняли видное .место в мировой «ауке. Имена советских
ученых—•Кар’пинского, 'Мичурина, Павлова, Лысенко.
Комарова, Баха и других — известны всему миру.
Советские ученые завоевали ледяные просторы
Арктики. Отважная четверка лапаяинцев — Папанин,
Кренкель, Ширшов и Федоров — водрузила зяамя
Советского Союза на Северном полюсе и в течение
девяти .месяцев вела научные работы на дрейфующей
лъдине. Советские летчики проложили дсрогу в Америку через Северный полюс.
Народное творчество в СССР получило самое широкое развитие. Советокие музыканты и артисты являются лучшими мастерами искусства. Первые места и
награды яа международных конкурсах получили советские музыканты.
Во всех областях народного хозяйства воспитаны
замечательные сталинские питомцы — стахановцы. Среди них видное место занимают женщины. Нет такого
уголка в нашей стране, где не знали бы Дусю и
Марусю Виноградовых, Марию Демчеяко, Пашу Ангелину, отважных советских женщин-летчиков — Валентину Гризодубову, Марину Раскову и др.
Рост всего народного хозяйства, рост культуры
сказался на жизненном укладе трудящихся. Преобразилось лицо городов, поселков, сел. Электричество,
водопровод ярочно вошли 1в быт трудящихся.
Не знающие кризиса и безработицы, уверенные
в завтрашнем дне, люди нашей страны радостно
отдают свои силы борьбе за новые достижения
в области науки, иакусства, культуры.

СТРАНА БРАТСТБА И ДРУЖБЫ'НАРОДОБ
Веками цари, помещики и капиталисты угнетали
национальные меньшинства. Большинство нерусских
народов было лишено политических прав. Царские
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чиновники специально натравливали один народ на
другой — русских на евреев, татар на армян. Тяжелые
налоги и поборы душили обнищавшее население.
Угнетенные народы подвергались двойному гнету— со
стороны еамодержавия и со стороны «своих» помещиков, кулаков, попов и чиновников.
Особенно тяжелым и бесправным было положение
народов Севера. Север с давних пор привлекал вниманне человечества. Вслед за лучшими представителями
человечества— отважными путешественниками и исследователями — на Север шли люди-хищники: купцы,
предприниматели, колонизаторы. Уже в XVI веке
Сибирь была ерисоединена к Московскому государству. Погоня за пушниной и золото.м—'Вот что
толкнуло руоских купцов в Сибирь.
Жестоко подавляли завоеватели сопротивление
народов Сибири. Они сжигали селения и безжалостно
истребляли и грабили их жителей.
Сибирь была превращена самодержавием в место
каторги и ссылки. В селе Шушенском Минусинского
уезда отбывал ссылку с 1897 по 1900 год Владимир
Ильич Ленин, а в селе Курейке Туруханского края
был в ссылке с 1913 д о конца 1916 года Иосиф
Виссарионович Сталин.
Темными и забитыми были угнетенные народы.
Царское правительство умышленно не допускало
хозяйственного развития окраин старой России, держало их в экономической зависимости у помещиков
и капиталистов. Всеми сила.ми задерживалось и культурное развитие угнетенных народов. Совместно
с попами царские чиновники насильственно насаждали
русский язык и православие. Запрещались местные
школы, газеты, книги,
преподавание на родном
языке.
Вместо
школ
царское
правительство строилр
церкви, монастыри, кабаки. До революции на Тобольском севере (теперь Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий яациональные округа) были 41 церковь, 1 монастырь, 3 миссионерских общины, 5 приставских
станов, 16 урядничьих участков и большое количесгцво
кабаков.
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«Тюрьма народов» — так назвал Ленин царскую
Россию.
О.свобождение угяетенным народа!м России принесла
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Передовые народы Союза помогли утнетенным
народам пойти быстрыми шагами вперед. Многое
сделал для этого русский рабочий класс, русский
народ, который помог братским народам статъ равными и активными участниками социалистическогострои'гельства.
При советской власти производительные силы
национальных республик быстро развились. В Узбекистане построен огромный текстильный комбинат,
в Казахстане на озере Балхаш— гигантский завод
цветной металлургии, в Турк.мени1стане, Таджикистане,
Армении, Уэбекистане и других республиках строятся
мясоком^бинаты, рыбоконсервные и сахарные заводы и
с})абрики.
Расцвело и сельское хозяйств'О .союзных республик.
Кочевники-скотоводы начинают вести оседлую жизнь
в колхозах, занимаются земледелием. Десятки тысяч
тракторов, вернокомбайнов, свеклоуборочных и хлопкоуборочяых машин работают на полях колхозов и
совхоэов союзных республик. На полях Узбекистана
в начале 1938 года работало свыше 20 тысяч тракторов, в Казахстане — 25 тысяч, на Украине — 90 тысяч
и т. д.
Советская власть вырвала забитые и угнетенные
массы из тягчайшей нужды и дикости и вывела на
светлую дорогу зажиточной и культурной жизни. Свет
и знание нринесла в народные массы национальных
республик советская власть. Во многих республиках —
в Узбекистане, Туркменистане — до революции почги
не было грамотных: грамоте обучались только дети
богачей и чиновников. А теперь почти 80 процентов
населения в республиках Средней Азии грамотно.
Количество обучающихся в этих республиках
в средней школе сейчас в 20 с лишяим раз больше чем
в 1924 году. В Азербайджане, например, учащихся
сейчас в 35 раз больше чем д о революции, в Узбекистане — в 53 раза больше, в Киргизии — в 172 рааа.
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Во многих республиках до революции не было ни
од« 0(го высшего учебного заведения. А теперь в Белорусоии 19 вузов, в Дрмении — 8, в Узбекистане — 26.
В вузах РСФСР учатся свыше 340 тысяч студентов —
в 3 с лишним раза больше, чем в Англии, Гермаяии и
Италии, вместе взятых.
Лишь цри советской власти народы Севера получили свою письменность. Они быстро развивают свою
культуру — национальную по форме, социалистическую по содержанию. Народные песни, художественные произведения, стихи и рассказы воспевают советский строй, раскрепостивший трудящиеся массы угнетенных в прошлом яародов Севера.
«К жизни светлой и свободной,
К счастью путь прямой наметил
Мудрый Сталин всем народам,
Всем овоим любимым детям.
Путь открыл ты всем народам,
Силу дал ты всем народам.
Стал отцом ты всем народам,
Велика твоя семья,
И летит сквозь лес и воды
Слава громкая твоя!»‘
Оленеводческие хозяйства Крайнего Севера объединились в колхозы. Кооперативы скупают у охотников и оленеводов продукты их труда и снабжают их промышленными товарами, оружием, огнеприпасами, рыболовными принадлежностями и продовольствием.
Культурный уровень и зажиточность народов Севера неизмеримо выросли. Народы Севера создают
свои школы, свои учебники, свои кадры учителей.
В одаом только Остяко-Вогульском национальнон
округе насчитывается 168 школ — из них 58 национальных. На яаыках ханты, маньси и ненцев изданы
все основные уче1бники для начальной школы. На
языки этих народов переведены произведения Пуш1 Эвенк
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кина и Горького. В округе 70 изб-читален и клубов,
5 домов народов Севера, десятки больниц, издаются
четыре газеты. Развивается деревообделочная промышленность. Построено 5 рыбозаводов. Продукция
рыбоконсе^рвной промышленности по фавнепию с дореволюционным периодом возросла в 29 раз.
Преобразуется и Дальний Восток. Среди непроходимых таежных лесов вырос гррод юности — Комсомольск, в котором сейчас -свыше 60 тысяч жителей.
Камчатка прежде считалась, по определению известного путешественника Крашенинникова, «больш екобитанию зверей, нежели людей, способна». Большевики
оживили и подняли этот богатый, но заброшенный
край. В нем выросли заводы, школы, культбазы. На
всю Камчатку, занимающую свыше миллиона квадратных километров, до революции был только один врач.
Теперь на Камчатке свыше ста больниц и врачебных
пунктов.
Среди местных народов — камчадалов, луораветланов, нымыланов, эскимосов и других не было ни
одного грамотного человека, здесь не было ни одной
школы. Теперь здесь сотни школ. В одном только
•Чукотском районе (центр Уэлен) в 1938 году обучалось
свыше 400 детей.
Из всего этого видно, как велики завоевания народов, в прошлом жестоко угнетавшихся самодержавием.
Победа социализма в нашей стране привела к тому, что
«изменился в корне облик народов СССР, исчезло
в них чувство взаимного недоверия, развилось
в них чувство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотрудничество
народов в системе единого союзного государ-

ства.

В результате мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее все испытания многонациональное социалистичеокое государство, прочностн
которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части овета». *
1 И, Сталин, О проекте К онституции Союза ССР, стр. 16—17,
1937.
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ШЕСТНАДЦАТЬ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Свергнув капиталнстов и помещиков, советская
власть предоставила всем народам право на самоопределение, т. е. дала свободу каждому народу определять свою судьбу вплоть до отделения в самостоятельное государство.
Советская власть помогла всем угнетенным народам
России сбросить национальный гнет, помогла им
создать Советы на местах. Совместными усилиями всех
народов были окончательно разбиты враги. Оовобожденные народы приступили к воостановлению хозяйства, разрушенного войной.
Все народы нашей страны стремились к одной
и той же цели — к освобождению от эксплоататоров-угнетателей, к созданию социалистического
строя.
Кроме того, уопех дела требовал взаимной помощи
в хозяйственном строительстве. И Украина, и Белоруссия, и все другие республики нуждались в азербайджанской нефти. Азербайджан в свою очередь нуждался в украинско.м угле, РСФСР нуждалась в среднеазиатском хлопке, а народы Оредней Азии нуждались
в московских, ленинградоких, уральских промышленных изделиях, в русском и украинском хлебе.
Все это способствовало развитию дружбы между
народами. В итоге народы нашей страны пришли к образованию единого Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря 1922 года состоялся I Всесоюзный съезд Советов. На этом съезде был заключен
между всеми народами договор об их объединении и
образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Ныне в Союз Советских Социалистических Республик входят шестнадцать республик.
РСФ СР

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) занимает по праву первое
место в СССР. Она самая крупная из союзных респуб-
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лик по территории и населению. Территория РСФСР
(16 510 тысяч квадратных километров) в 3 с лишним
раза больше территории, занимаемой всеми капиталистическими государствами Европы, вместе взятыми.
На территории РСФСР живет 109 278 614 человек —
в 2,5 раза больше, чем во Франции, в 2 с лишнии
раза больше, чем в Англии (без колоний). Единой
дружной семьей живут в РСФСР свыше ста различных
народо.в и племен.
В РСФСР входит 16 автономных республик, 6 автономных областей, 10 нациснальных округов, 6 краев
и свыше 30 областей.
Занимая огромное пространство, РСФСР отличается
не только разнообразием природных условий, но и богатством недр. На территории РСФСР находятся 90
процентов запасов каменного угля Союза (Кузбасс,
Востсчная Сибирь), 80 процентов желеэной руды
(Урал, Крым, Сибирь), 96 процентов лесных богатств.
РСФСР богата месторождениями нефти (одна треть
всех запасов Союза), залежами эолота, платины, меди,
цинка.
РСФСР дает около 70 процентов всей цромышленной и сельскохозяйственной продукции Советского
Союза. В Российской Федерации сосредоточено все
производство автомобилей, свыше 65 процентов производства тракторов.
Посевные площади РСФСР составляют 68,5 процента всех посевных площадей Советского Союза.
РСФСР ежегодно заготовляет больше миллиарда
пудов товарного зерна.
История русского народа полна героическими подвигами, совершенными в борьбе со своими и иноземными угнетателями. Русский народ сокрушительно бил
нападавших на его родную землю польских панов,
шведских баронов, немецких рыцарей и других
врагов.
Русский народ дал миру Владимира Ильича Ленина —
гениальнейшего из людей, вождя и стратега мировой
социалистической революции.
Великий русский народ дал миру высшее выражеяие
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человеческой культуры — ленинизм. Ленинизм, торжествующий на одной шестой части земного шара,
озаряет своими лучами все трудящееся челавечество,
иоднимая его на борьбу с капиталистическим строем,
несущим угнетение и рабство, голод и одичание.
«Мы полны чувства национальной гордости,—
писал В. И. Ленин о русском народе, — ибо великорусская нация т о ж е создала революционный
класс, т о ж е доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и
за социализм.. .> ^
Русский народ создал могучую культуру. Все.му
миру известны 'имена русских писателей и поэтов —
Ломоносова^ Пушкина, Гоголя, Лер.монтова, Некрасова,
Л. Толстого, М. Горького. Весь мир знает Героев
Советского Союза отважных полярников — Папанина,
Кренкеля, Ширшова, Федорова и многих других мрупнейших ученых.
Москва — столица РСФСР и всего СССР. В этом
городе
находятся
правительственные учреждения
Союза и Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Здесь, в Москве,
сооредоточены все важнейшие учреждения культуры,
науки и искусства.
Второй крупный город РСФСР — Ленинград, колыбель Великой Октябрьской социалистической революции.
УКРАИНСКАЯ ССР

Украинская Советская Социалистическая Республика
расположена на юго-западе СССР.
По количеству населвния и по хозяйственной
мощи Украина занимает .в Союзе второе место после
РСФСР. С воссоединением народов Западной Украины
с народами УССР население республики увеличилос!^
на 10 млн. человек. Украина— страна угля и металла,"
хлеба и сахара.
По фавнению с 1913 годом добыча угля и чугуна
возросла на Украине в 3 раза. Крупнейшими центрами
^ Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81, изд. 3.
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тяжелой промышленности Украины являются Сталино,
Ворошиловград, Макеевка, Краматорск и др.
Главная река Украины — Днепр — одна из красивейших рек Союза. Здесь построена самая крупная
гидростанция в Бвропе — Днепрогас.
Столица УССР—^горсд Киев.
БЕЛ О РУ С СК А Я С СР

Белорусская Советская Социалистическая Республика расположена на западе СССР.
Д о Великой Октябрьской социалистической революции Белоруссия была очень отсталой и бедной. Леса,
болота, озера и бедные деревушки — так выглядела
БССР до Октябрьской революции.
За годы Сталинских пятилеток Белорусская ССР
неузнаваемо переменилась. Промышленность ее возросла по сравнению с довоенным уровлем больше чем
в десять раз. Сельское хозяйство поднялось на небывалую высоту. Посевная нлощадь возросла с 2,5 миллиона гектаров д о 4 миллионов гектаров.
Население Белоруссии теперь почти целиком грамотное. На белорусском языке издается около 200
печатных газет, созданы Академия наук БССР, десятки
вузов и научно-исследовательских учреждений.
Столица республики— город Минск.
А ЗЕ РБ Л Й Д Ж А Н С К Л Я ССР

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика занимает восточную часть Закавказья, обращенную к Каспийскому морю. Здесь дроизрастают
лучшие сорта хлопка, в горных долинах много фруктовых садов, виноградников, сильно развито шелководство и скотоводство.
Азербайджан — нефтяная база СССР. По оравнению
с дореволюционным временем добыча нефти здёсь
возросла в три раза: в 1913 году было добыто 7 миллионов тонн нефти, а в 1938 году — 22 миллиона
тонн.
Столица республики — город Баку.
III

ГРУ ЗИ Н С КА Я ССР

Грузинская Советская Социалистическая
Республика расположена у западной части Закавказья.
Грузины — народ древней и высокой культуры.
Свыше двух тысяч лет тому назад они уже имели свою
письменность.
В начале XIX века Грузия попала под владычество
царской России, но грузинские трудовые массы все
время борслись против царизма и его союзников —
местных грузинских князей и дворян.
Большевистское движение в Грузии и Закавказье
связано с имене.м величайшего человека современности — вождя народов
Иосифа Виссарионовича
Сталина. Товарищ Сталин родился в 1879 году в старинном городке Гори (на берегу реки Куры), в 76 километрах от Тбилиси.
Самоотверженная борьба грузияского народа за
освобождение протекала под руководством партии
большевиков, под руководством великого Сталина.
Большую работу здесь вели верные соратники Ленина
и Сталина — Серго Орджоникидзе и Сергей Миронович
Киров.
За годы социалистического строительства Грузия из
бедной крестьянской страны превратилась в богатую
про.мышлениую республику: промышленность ее возросла в 19 раз, производство электроэнергии — в 22
раза.
Из Грузии в другие республики СССР идет марганец, лес, табак, чай, фрукты (апельсины, лимоны,
мандарины), шелк, вино. •
Столица Грузии — город Тбилиси.
АРМЯНСКАЯ ССР
>%

Армянская Советская Социалистическая
Республика находится в Закавказье и граничит на северозападе с Грузией, на северо-востоке с Азербайджаном.
Армения — горная
страна.
Главны.м сельскохозяйственным районо.м Армении является долина реки
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Аракса и прилегающая к ней Бреванская котловина.
Здесь сеют хлопок, возделывают сады и виноградники.
Большое значение в хозяйстве республики имеет скотоводство.
В Советской Армении создана крупная химическая
промышленность (заводы в Аллавердах, КирО'Вакане,
Ереване), текстильная промышленность (в Ленинакане).
Водная энергия горного озера Севан используется
для электрификации. В это озеро впадает около 30
речек, а вытекает только одна — Занга. На Занге
сгроится ряд электростаяций, из которых первая —
Канакирская— уже готова.
Если до революции три четверти населения Армении было неграмотно, то теперь свыше 90 процентов
жителей грамотны. Социалистическая Армения стала
богатой и культурной страной.
Столица республики — город Ереван.
ТУРКМ ЕНСКАЯ С СР

Туркменская Советская Социалистическая Республика расположена между Каспийским морем и рекой
Аму-Дарьей. По площади она равна Украине.
Советский Туркменистан уопешно развивает все
01расли своего хозяйства. На поливных землях сеется
хлопок. Только в 1938 году колхозы Туркмении дали
государству 2380 тысяч центнеров хлопка. Из шерсти
овец на фабриках делается сукно, а
ковровых
мастерских — прекрасные туркменские ковры. Коневодческие совхозы и колхозы Туркмении поставляют
в Красную Армйю породистых, быстрых и выносливых коней.
Страна пустынь превращается в индустриальн>то
страну. На острове Челекене, расположенном на Каспийском море, добывается нефть, в Каракумах добывается сера.
В
столице
республики — Ашхабаде — построены
текстильная фабрика, стекольяый завод, мясокомбинат
и т. д.
8-4170
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У ЗБЕКСКА Я С СР

Узбекская Советская Социалистическая Республика
занимает центральное положение среди респ>блик
Средней Азии. Она граничит с Туркменистаном на
западе и с Таджикистаном и Киргизстаном на востоке.
Уэбекистан
самая мощная из республик Средней
Азии. На его долю приходится болъше половины населения и посевов, четыре пятых всей промышленности,
две трети железных дорог Средней Азии ивсе ее наиболее крупные города.
В Узбекистане построены хлопкоочистительные заводы (например, темстильный комбинат имени Сталина
в Ташкенте), маслобойные,* фруктово-консервные и
шерстомотальные фабрики.
По сравнению с довоенньш уровнем продукция
промышленности Узбекистана возросла в 6 раз, а
добыча хлопка-сырца в 2—3 раза.
Расцвела кулыура Узбекистана. Ежегодно здесь
строятся десятки новых школ, в Ташквнте и Самарканде
созданы высшие учебные заведения.
Сейчас в школах республики обучается до миллиона человек.
Народный дох о д республики за вторую пятилетку
возрос в 3 раза и достиг 5,5 миллиарда рублей.
Денежный д о х о д колхозов за этот же период возрос
в 7 ,раз.
Столица республики — город Ташкент.
Т А ДЖ И К С КЛ Я ССР

Таджикистан — почти сплошь горная страна, расположенная на юго-востоке Советской Средней Азии
в высоких горах Памиро-Алая.
До Великой Октябрьской социалистической рев^люции Таджикистан был одной из наиболее отсталых
областей Средней Азии; в нем не было ни одного
города, ни одной железной или грунтовой дороги.
Октябрьская революция принесла освобождение таджикскому народу; Сталинские пятилетки преобразили
республику.
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В Таджикистане создана промышленность, продукция которой в 1938 году по фавнению с 1913 годом
увеличилась в 195 раз.
В колхозах Таджгасистана объединено 91,5 процента
всех хозяйств. Общая посевная площадь за последние пять лет выросла с 595 тысяч гектаров д о 799
тысяч гектаров. Мощность тракторного парка увеличилась почти в 2 раза.
В 1938 году заготовлено и сдано гсксударству 180
тысяч тонн хлопка против 59 тысяч тонн в 1933 году.
В республике имеется 4492 щколы. Всего в щколах Таджикистана обучается свыще 250 тысяч человек. Одних только учителей насчитывается 10 414 человек.
К центру Таджикистана—•Сталияабаду—'Проведена
железная дорога, а в непроходимых раньще горах построены щоссейные дороги, по которым мчатся тысячи
автомобилей.
Хлопок, фрукты, шерсть — вот что получают из
Таджикистана другие республйки.
Столица республики — город Сталинабад.
КАЗАХСКАЯ С СР

Казахская Советская
Социалистичвская
Республика очень велика по площади. В пределах Казахстана уместилась бы вся Западная Европа без полуостровов; по площади она устзшает только РСФСР.
Столица республики—^город Алма-Ата.
Д о революции Казахстан был страной отсталого
кочевого животноводства. За годы Сталинских пятилеток хозяйство республики щагнуло далеко вперед.
Линия железных дорог по сравнению с дореволюционным временем возросла в 3,5 раза. Число рабочих,
занятых в промыщленности, увеличилось в 6 раз; продукция промыщлевности возросла в 12 раз. Караганда
стала третьей после Донбасса и Куэбасса угольной
базой СССР.
Возле озера Балхащ строится один из крупнейших
в мире .медных комбинато® — Прибалхащстрой. Он
будет давать 100 тысяч тонн меди в год, вдвое
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больше, чем производили все заводы Союза в
1932 году.
/ В Казахстане хорош о развиты зерновое земледелие,
скотов'одство, на юге выращиваются хлопок, рис,
сахарная свекла.
Быстро идет культурное строительство республики:
осуществлено всеобщее начальное обучение, созданы
17 вузов, 110 техникумов, 35 театров.
Вот что поет о своей .возрожденной стране певец
Казахстана орденоносец Джа\^бул:
«Мы были слепыми, но зрячими стали,
Глаза нам открыл на вселенную Сталин,
Кто к солнцу и к ясному счастью ведет
В огне Октября возрожденный народ,
Кто самый больщой человек на планете,
Кто дал Конституцию, лучшую в свете,
Кто судьбы народные держит в руках,
Чья светлая слава сияет в веках».
К ИРГИ ЗС К А Я ССР

Д о революции Киргизская Советская Социалистическая Республика была страной скотоводческой. При
этО'М две трети всего скота принадлежали местным
кулакам и баям; 40 процентов киргизов вынуждены
были итти к ним в батраки.
Со времени Великой Октябрьокой социалистической
революции
Киргизия
хозяйственно
и культурно
выросла.
Посевные тлощ ади удвоились, создана
промыщленность, улучщился
транспорт.
Киргизия
стала основным ж;ивотноводческим районом Средней
Азии.
Недра республики таят в себе огромные богатства—
уголь, золото, цинк, радиевые руды, ртуть.
^
Д о революции грамотных киргизов насчитывалобь
всего лишь 0,6 процента. Теперь в Киргизии 1787
школ, издаются 24 газеты.
Киргизстан вывозит в центр хлеб, а в соседние
республики — утоль, скот, хлеб и сахар.
Столица республики—город Фрунзе.
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КА РЕЛ О -Ф И Н СКА Я ССР

Выражая волю трудящихся Карелии, Верховный
Совет СССР законом от 31 марта 1940 г. преобразО'
вал Карельскую Автономную СоветскуЮ Социалистическую Республику в Союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику. Это — большое
историческое событие, новая победа ленинско-сталинской национальной политики.
Новая Союзная республика включает в себя всю
территорию, отошедшую к СССР по мирному договору с Финляндией с городами; Выборг, Кексгольм,
Сортовала, Антреа, Суоярви, Куолоярви и др.
За годы советской власти Карелия нз дикого края,
из отсталой царской колонии превратилась в богатую,
цветущую. часть Советского Союза, где непрерывно
развивается хозяйство и культура, национальная по
форме и социалистическая по содержанию.
Карелия располагает огромны.ми природными богатствами. Свыше миллиарда кубометров древесины
таят в себе ее леса. Лес основная отрасль народного
хозяйства республики. Недра земли содержат громадные запасы полезных ископаемых — диабаза, шпата,
кварца, гранита, мрамора, слюды, а также руд — цинка, свинца, меди, серебра, олова и т. д.
За годы Сталинских пятилеток в Карелии построено
свыше 20 крупнейших предприятий — в том числеКондопожская, Нивская, Соломенская гидростанции, Кондопожский бумажный комбинат и др. предприятия.
Мурманская железная дорога превратилась в крупную железнодорожную магистраль. Огромное зяачение для роста хозяйства Карелии имеет БеломорскоБалтийский канал имени Сталина.
До революции сельское хозяйство Карелии было
самым отсталым, примитивным и малопроизводительным. Ббльшая часть крестьян была обречена на полуголодное существование.
Сейчас, вместо разрозненных мелких крестьянских
хозяйств, создано крупное социалистическое сельское
хозяйство, оснащенное передовой техникой.
Царизм держал карельский народ в темиоте и вся117

кнми путями тормозил его кулыурное развитие. Больше полови'ны населения было неграмотно.
Успехи социалистического строительства обеспечили культурный рост Карелии. Сейчас в Карелии
95 процентов грамотных. Большим достижением является создание литературного карельского языка.
В Карелии имеется 3 высших учебных заведения, 12
техникумов, большое количество средних школ. Издаются 28 печатных газет, свои журналы.
Карело-Финская Союзная республика является прочным оплотом .мира и безопасности СССР на северозападных границах.
Столица республики — Петрозаводск.
Состоявшася в Москве VII сессия Верховного
Совета СССР .между 1—1 августа 1940 г. утвердила
законы об образовании Молдавской Союзной республики и 0 принятии в СССР Лито,вской, Латвийской и
Эстонской ССР на правах Союзных республик.

ТРЕТЬЯ СТАЛИНСКАЯ ПЯТИЛЕТКА
В 1934 году в Москве проходил XVII съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
За годы, отделяющие нас от XVII съезда партии,
СССР добился огромных успехов. Второй пятилетний
план великих работ осуществлен полностью так же,
как и первый. Победа социализма нревратила СССР
в могущественную индустриальную державу с самым передовым в мире социалистическим сельским хозяйством.
Еще ббльшие задачи стоят перед СССР, нашей
партией и перед всем народом в третьей Сталинской
пятилетке (1938— 1942 годы).
' В своем докладе на XVIII партийном съезде товарищ В. М. Молотов нарисовал радостную и величественную картину дальнейшего роста и процветания
нашей (страны.
Наша страна догнала и перегнала 1в техничеоком
отношении наиболее передовые капиталистичеокие
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сграны. Теперь наша страна производит самые сложные машины и механизмы, более совершенные, чем
в 'буржуазных странах. Все это строится на наших
(}»абриках и зазодах, где техника производства гораздо
выше, чем на заводах капиталистических стран. Овладев этой но'вой техникой, наши стахановцы ставят
мировые рекорды выработки, о которых и мечтать не
могут за границей.
Но в эконо.мическом отношении Советский Союз
еще отстает от передовых капиталистичеоких стран.
Что это значит?
У нас добывается много угля, нефти, стали, наша
промышленность выпускает большое количество разных товаров. Все это идет на благо родины, на благо
народа. Но страна наша огромна, и всего того, что
производится, нам еще нехватает.
Если взять все количество электроэнергии, которое
вырабатывается нашими электростанциями, и разделить на всех живущих в стране людей, то на каждую
душу населения придется электроэнергии вдвое меньше, чем во Франции, почти в 3 раза меньше, чем
в Англии, в 5,5 раза меньше, чем в Соединенных Штатах Америки.
У нас на каждого человека приходится и чугуна, 1и
стали, и тканей, и бумаги, и мыла, и некоторых
других промышленных товаров меньше, чем в Англии
и США.
Догнать и перегнать в экономическом отношении
наиболее (развитые капиталистические страны Европы
и Соединенные Штаты Америки— основная экономическая задача СССР в третьей пятилетке. Эту задачу
мы должны решить в ближайшее время.
К концу третьей пятилетки у нас стали, чугуна,
нефти, угля, тканей, обуви и В'сех остальных промышленных товаров будет приходиться на одаого человека больше, чем приходится сейчас. Народное потребление за годы третьей пятилетки поднимется в 1,5—
2 раза. Это значит, что советский народ будет иметь
возможность покупать в 1,5— 2 раза больше продуктов питания, одежды, обуви, чем сегодня.
План роста проиэводства в третьей пятилетке
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предусматривает увеличение промышленной продукдии на 92 процента. В среднем сжегодно промышленное производство должно увеличиться на 14 процентов.
В третьей пятилетке будут строиться еще более
сложные .машины, станки, приборы. Будут механизироваться все виды производства, чтобы еще больше
облегчить труд людей, чтобы обеспечить высокую,
достойную социалистического общества, производительность труда. Для промышленности рост производительности труда за третью пятилетку намечается
на 65
процентов, а в строительстве — на 75 процентов.
По цлану третьей пятилетки новые фабрики и заводы будут строиться вблизи источников сырья и
районов потребления. Например, сейчас в Сибирь и на
Дальний Восток грузовые автомобили приходится
возить из Москвы и Горького. В третьсй пятилетке
заводы
грузовых автомобилей будут построены и
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Металл, уголь, нефть и т. д. будут добываться и
в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Закавказье, и в других местах.
Культурно-технический уровень рабочего клаоса
в третьей пятилетке будет поднят до уровня работников инженерно-техничеокого труда.
Страна получит целую армию различных специаЛИСТ01В с законченным высшим образованием. Количество учащихся с 29,4 миллиона человек возрастет
до 40,1 миллиона. Осуществ^ится в^сеобщее среднее
обзгчение в городе и семилетнее — в деревне и во всех
национальных республиках. Еще большее число детей
окончит школы-десятилетки.
Самое главное для народного хозяйства — это топливо (уголь, нефть, торф и т. д.). В трттьей пятилетк^
будет добываться столько топлива, что наши фабрики'
и заводы перестанут ощущать недостаток в нем.
В большом количестве будут использоваться местные
угли.
Между Волгой и Уралом будут построены большие
нефтяные промьгслы — «Второе Баку».
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Заводы и фабрики не будут больше испытывать
недостатка в электроэнергии. Общая мощно'сть электростанций увеличится за пятилетие в 2,1 раза.
В третьей пятилетке число районных тепловых электростанций будет равно 102. Начнется строительство
двух величайших в мире Куйбышевских гидроэлектрических станций на Волге. Только одна « з них будет
вырабатывать в год электроэнергии больше чем все
электрсхстанции Италии.
Химическая
промышленность
станет
одной из ведущих отраслей народного хозяйства. Выработка химических продуктов увеличится в 2,4 раза.
На много больше продукции станет выпускать и
лесная, « лепкая, и тяжелая промышленность. В одном
только 1942 году наши текстильные фабрики выпустят
4 миллиарда 900 миллионов метров хлопчатобумажных.
и 175 миллионов метров шерстяных тканей. Будет
вьшущено 235 миллионов пар кожаной обуви.
Н а ш е с е л ь с к о е х о з я й с т в о будет ежегодно
собирать 8 миллиардов пудов зерна, 282 миллиона
центнеров сахарной свеклы, 32,9 миллиона центнеров
хлопка-сырца. На много увеличится количество лошадей, коров, свиней, овец. Увеличится сбор кормов для
скота.
Сельское хозяйство в течение пятилетки получит
1500 новых машинно-тракторных станций.
Сильно расширится т р а н с п о р т . Наши заводьг
вьгпустят на железные дороги до 8 тысяч новых паровозов, 178 тысяч новых четырехосных товарных вагонов, 12 тысяч пассажирских вагонов. Будет проложено
11 тысяч километров новых железных дорог. 1840 километров железных дорог будет электрифицировано.
Автомобильные заводы к концу пятилетки будут
выпускать 400 тысяч автомобилей в год.
210 тысяч километров хороших шоссейных дорог
получит наша страяа к (концу пятилетки. Значительно
увеличатся авиационные линии.
Еще оживленнее станет Северный морской путь,
который должен превратиться к концу пятилетки
в нормально действующую водную магистраль. Кара-

вж ы судов повезут грузы из Ленинграда, Архалгельска и Мурманска 1на Камчатку, Сахалин, во Владивосток.
Государственные расходы на культурно-бытовое
обслуживание трудящихся города и деревни увеличатся больше чем в 1,7 раза, т. е. в 53 миллиарда
рублей против 30,8 миллиарда в 1937 году. Будет расширена сеть кино-театров, клубов, библиотек.
Увеличится товарооборот. Рост розничной государственно-кооперативной торговой сети устанавливается
в 38 процентов.
Таковы основные задачи третьей Сталинской пятилетки.
«Это-—• гигантская программа подъема народного хозяйства, подъема культуры, подъема народного благосостояния. Фундаментом этой программы является наша победа, победа трудящихся
Советского Союза в выполневии нервого и второго 'пятилетнего плана.
Третий пятилетний план соответствует тому
новому периоду, в который мы всту’пили. Он
соответствует тому, что СССР вступил уже в новую полосу развития, в полосу завершения строительства беоклаасового социалистического общества и постепенного перехода от социализма
к коммунизму. Третий пятилетний план будет
одним 1ИЗ важнейших этапов в решении этой великой задачи, задачи перехода к полному коммунизму». 1

|:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТСКОГО
СОЮЗА И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Экономической основой всех капиталистических
государств служит частная (собственность, сосредотачивающая важнейшие орудия и средства производства — фабрики, заводы, рудники, земли и т. д . —
1 В. А1. Молотов, Доклад на XVIII съезде партии. ОГИЗ,*1939,
с т р . 5.
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в руках крупных со1бственников — капиталистов и помещиков.
В условиях буржуазных стран не может быть равеяства между людьми: интересы капиталиста и рабочего, эиаплоататора и эксплоатируемого, сытого и
голодното, богатого и бедняка расходятся во все.м и
всегда.
Капиталисты и помещики зксплоатируют, угнетают
трудящихся—'рабочих, крестьян, кустарей, ремесленников, используя для этого государственную власть,
полицию, армию, суды, тюрьмы, цернви.
Го1сударство в капиталистических странах является
орудие.м клаосового господства буржуазии, орудием
угнетения и эксплоатации рабочих и крестьян.
Другое дело у нас.
Экономической основой советского социалистического государства является общественная собственность — государственная и колхозно-кооперативная,
а само государство служит в руках рабочего класса
орудием оовобождения трудящихся масс от вечной
эксплоатации и угнетения. Это и есть самое главное
отличие социалистического государства от капиталистического.
«Союз Советоких социалистических республик
есть социалистическое го1сударство рабочих и крестьян».^
Эта статья полностью отражает за.мечательные
перемены в жизни нашей страны. Победа социализ.ма
привела к коренному изменению классовой структуры
советского общества. Не стало капиталистов, кулаков,
купцов-спекулянтов. Не стало эксплоатируемых. Советское общество составляют два дружественных
класса — рабочие и крестьяне, и интеллигенция, сложившаяся в этом обществе, кровно связанная с трудящимися и с социализмом.
Пролетариат при Капитализме — эксплоатируемый,
угнетаемый класс. В нашей стране клаос капиталистов
ликвидирован. Рабочий класс Советского
Союза
освобожден от эксплоатации.
1 К онституция СССР, статья 1-я.
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Совместно (СО всем народом он владеет орудиями
и средствами производства, стоит в авангарде борьбы
за построение коммунистического общества.
Изменилось и крестьянство. Уничтожена собственность помещиков на землю, на базе коллективизации
уничтожено кулачество как клаюс. Все это в корне
изменило условия жизни в деревне. Советское крестьянство шочти все является колхозньгм. В основе
хозяйства лежит коллективная общественная собственность. Свою работу и свое благосостояние колхоз
строит на коллективном труде и высокой технике,
Изменилась и интеллигенция. Новая советская интеллигенция — это в подавляющей маасе выходцы из
рэбочих и крестьян, которые преданно служат социалистическому государству.
«Особенность советского о(бщества нынешнего
времеви, в отличие от любого капиталистического
общества, состоит ,в том, что в нем нет больше
антагонистических, враждебных классов, эксплуататорские классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское
общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества. В то время как капиталистическое общество раздирается непри•мири.мыми противоречиями между рабочими и
капиталистами, между крестьянами и по.мещиками, что ведет к неустойчивости его внутреннего
положения, советское общество, освобожденное
от ига эксплуатации, не знает таких противоречий, свободно от классовых столкновений и
представляет картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе
этой общности и развернулись такие дв^ижущие
силы, как морально-политическое единство советского общества, дружба народов СОСР, совеуский патриотизм. На этой же основе возниклй
Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 года,
и полная демократизация выборов в верховные
органы страны». ^
1 И. Сталин, О тчетный доклад на XVIII съ езте партни о работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, стр. 35.
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В Советском Союзе ося власть принадлежит трудящимся города и деревни — Советам депутатов трудящихся.
«Политическую основу СССР составляют Советы
депутатов трудящихся, выросшие и окрепщие
в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата». '1
«Вся власть в СССР принадлежит трудящимся
города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся». ^
Советы — в нашем социалистическом государстзе
орга'ны власти рабочих и крестьян. Через Советы )рабочий класс руководит строительством социализма.
Высший орган советской власти — Верховный Совет СССР. Во главе Президиума Верховного Совета
стоит Михаил Иванович Калинин.
Правительством Советского Союза является Совет
Народных Комиссаров (СНК). Глава советского правительства — один из ближайших учеников Леннна,
соратник товарища Сталина — Вячеслав Михайловнч
Молотов.
Выборы Верховного Совета СССР, Верховных Советов союэных и автономных республик, а также местных Советов депутатов трудящихся проводятся на
оснозе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Это право было провозглащено Сталинской Конституцией — единственной
в мире конституцией социалистического, подлинновсенародного демократизма.
Всеобщее избирательное право означает, что все
граждане СССР, как мужчины, так и жеящины, достигшие 18 лет, независимо от расы, национальности,
вероисповедания, образования, социального происхождения,
имущественного
положения и прошлой
деятельности, имеют право (выбирать и быть избранными во все органы государственной власти — от сель1 Конституция СССР, статья 2-я.
2 Там ж е, статья 3-я.
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ского Совета депутатов трудящихся до Верховнрто
Совета СССР. Не имеют право выбирать и быть
избранными только умалишенные и лица, лишенные
избирательных прав по суду.
Иное положение в буржуазных странах.
В большинстве капиталистических стран конституции содержат статьи о всеобщем избирательном праве.
Однако во 1всех конституциях уктанавливаются те или
иные ограничения.
Существуют ограничения в зависимости от имуществеяного положения, грамотности, расовой принадлежности и т. д.
Женщины, ооставляющие половину всего населения,
во многих странах лишены избирательных прав.
К числу этих стран относятся Италия, Япония, Югославия, Болгария, Франция, Швейцарня и другие.
В Бельгии иэбирательные права предоставлеяы лишь
небольшому числу жеящин, потерявших в мировую
войну мужа или сыновей. В Португалии правом голоса
пользуются только те женщины, которые являются
главой семьи (вдовы, разведенные и незамужние).
В Соединенных Штатах Амернки почти все негритянское население лишено иэбирательных прав.
Многочисленное население колоний Великобритании также лишено избирательных прав. В Южно-Африканском Союзе, входящем в Великобританию, правом
голоса пользуются 2,5 .миллиона белых, а 5,5 миллиона
негров лишены этого права.
60-миллионное туземное население французоких
колоний совершенно лишено избирательных прав.
То же самое было и в царской России. Царизм не
допускал народные массы к управлению страной. Царские законы лишали избирательных прав целые
области (например, Якутскую). Создавались специал^ные ограничения для трудящихся нациоиальных
окраин. Лишались иэбирательных прав так называемые
«кочевые народы» (например, калмыки, народы Севера и др.). В думу яе могли быть иэбраны лица, не
знающие русского языка. Вовсе не имели иэбирательных прав солдаты, женщины и студенты.
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В нашей стране нет ограничений по национальному признаку. Наш Верховный Совет является един'
ственным в мире подлинно народным представительством, выражающим полностью волю советскога
народа.
Верхавный Совет СССР имеет две палаты — Совет
Союза и Совет Национальностей. Но наши две палаты
ничего общего не «меют с двумя палатами буржуазных
государств.
В Италии, например, верхняя палата (сенат) состоит
из представителей высшего чиновничества, офицерства, духовенства, назначаемых королем. В английской
верхней палате лордов заседает высшая знать. Верхняя палата в буржуазных странах служит контроле.м
над нижней палатой.
Совсем иначе обстоит дело у нас. Наши обе палаты
выражают волю трудящихся. Обе они выбираются на
основе всеобщего, равного, прямого избирательного
права при тайном голосовании. Обе палаты совершенно равноправны. Назначение Совета Национальностей состоит в том, чтобы выражать в верховно.м
органе власти Союза особенные интересы многочисленных народов СССР. В Совет Национальностей избирается по 25 депутатов от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной
республики, по 5 депутатов от каждой автономной
области.
Национальные окрута посылают в Совет Национальностей по одному депутату.
Правительство Советского Союза — Совет Народных Комиссаров — образуется на совместном заседаник
обеих па.лат Верховного Совета. Отдельные народные
комиссары освобождаются от должности и наэначаются
Верховным Советом или его Президиумом. Правительство Советского Союза ютветственно перед Верховным
Советом и ему подотчетно.
Право издавать законы принадлежит только Верховному Совету СССР. Совнарком издает только постановления и распоряжения на основе действующих
ззконов и во иополнение их.
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Наше правительсгво является высшим исполнитель«ым и распорядительным органо'м го1сударственной
власти. Оно вьгполняет волю советского яарода. Каждое мероприятие партии и советского правительства направлено к одному: чтобы рабочему, крестьянину, трудовому советскому интеллигенту жилось
лучше и веселее, чтобы фабрики и заводы давали все
больше машин итоваров, чтобы Красная Армия, охра:чяющая наше свободное государство, была крепче и
сильнее.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Безработица — самый страшный бич трудящихся
капиталистических стран.
Рабочие капиталистических стран не уверены в зазтрашнем дне. Угроза оказаться без работы постоянно
гнетет рзбочего. В Англии, нзпример, за последние
16 лет в среднем каждый седьмой рабочий был безработным.
Армия безработных капиталистических стран в 1938
году составила 18 миллионов человек. Сюда не входят
безработные батраки, частично безработные (т. е. работающие неполную рабочую неделю) и безработные
таких страя, как Индия, Китай, где живет половина
населения капиталистического мира.
Почти во всех капиталистических странах отсутствует государственное страхование от безработицы.
Армия безработных обречена на голод и вымирание.
Безработные вынуждены нродавать одежду, домашние
пожитки.
Депутат французокого парламента коммунист Фернан Гренье рассказывает:
«Передо мной старуха, ей семьдесят лет. Она зашда
3 комнату с четырьмя маленькими детьми. Два года
назад умерли ее дочь и зять. На руках у беспомощной
старухи осталось четваро малюток. „Что мне делать? —
говорит она. — Я дродавала вещи и так протянула два
года. Сейчас у меня ничего нет. Я получаю еженедельяо от благотворительиого общества четыре
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фунта хлвба и один фунт мяса. Это на целую неделю
на пятерых. А ведь их надо одеть. Скажите, как мне
быть?“»
Сотни тысяч безработных скитаются по большим
дорогам,
ищут работу,
терпят самые ужасяые
лишения.
Вот что пишет о себе один американский безработный:
«Я сталевар. За последние 30 лет я работал на сталелитейных заводах. Три года назад меня выгнали на
улицу и с тех пор я уже не находил ра1боты. Деньги,
которые я скопил, давно проедеяы. Вчера я спал на
верфи, под навесом... Работы я уже не найду. Я пришел к заключению, что мир кончился. И работа кончена. Это все, что я хотел сказать. Хорошо, что жена
и два сына — тоже безработные — умерли. Теперь
я один». 1
«Уже два года с весны 1931 года, после того как
я работал на хлопковых полях, я не имею работы, —
пишет другой безработный. — Я уже давно стою
в очереди за супом. Иногда я сплю в товарных вагонах, иногда в пустом доме. Некоторое время я работал
на вывозе мусора. Каждый день 50 или больше человек рылись в мусоре, чтобы найти что-нибудь съедобное — корку хлеба, остатки капусты и мяса... Я могу
сказать, что я во многих городах видел, как многие,
очень многие семьи жили только тем, что они находили на свалках». ^
На почве безработицы многие становятся преступниками или кончают жизнь самоубийств^ом. Так, в США
каждые 22 секунды совершается крупное преступление.
Но только ничтожная часть убийц (4,7 процента) предстает перед судом. Вычислено., что в США 135 тысяч
убийц ходят на овободе.
Особенно беопросветна при капитализме доля молодежи. Сотни тысяч юношей кончают школу, но не
находят работы. Они покидают родительский дом, где
царит нищета, и бродяжничают.
^ А. Иоганн, .Г ибель Амернки от нзбытка*.
2 Там же.
9
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Постоянная массовая безработица ведет к ухудшению условий труда ра>бочих, занятых на нроизводстве.
Капитализм беспощаден к здоровью и жизни рабочего. Рабочий — самый дешевый товар для капиталиста. Когда у ворот фабрики толпятся тысячи безработных, капиталист тотчас же может нанять нового
рабочего на .место погибшего или выбывшего из
строя.
В погоне за барышом капиталисты стремятся
меньше платить рабочему, а заставляют его работать
как можно больше.
Усовершенствуя технику, вводя новые машины, капиталисты выбрасывают рабочих за ворота фабрик и
заводов. Таким образом, капиталистическая рационализация увеличивает безработицу.
Техника безопасности на капиталистических предприятиях отсутствует. Число несчастных случаев растет.
Японские заводчики вывешивают бессовестный циничный олакат; «Помни, что бог, создавая человека, не
создал для него запасных частей».
Исключительно тяжело положение рабочих в таких
странах как Япония и Италия. Здесь все рабочие
организации разгромлены. Коммунисгы загнаны в подполье.
Особеняо тяжело приходится женщине.
Вторая империалистическая вбйна отняла от промышленности и сельского хозяйства огро.мное количество мужской рабочей силы. Это создало благоприятные условия для эксплоатации женского и детского
труда: женщины вынуждены работать 10— 12 часов
в сутки, не получая при этом и половины зарплаты
мужчины.
Империалистичесжая Италия вела усиленную подпотовку к войнам. Завершением этих долголетних приготовлений явились война в Абиссинии, наглое нападение на республиканскую Испанию, вступление во
вторую империалистическую войну.
Бремя огромных военных расходов и военных мероприятий ложится всей тяжестью на рабочий класс
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и широкие массы трудящихся Италии. С 1929 по
1934 год заработная плата рабочих и служащих снизилась на 35— 50 процентов.
Грабительская война японского империализма в Китае ухудшила и без того тяжелое положение рабочего
класса Японии. Усилилась эксплоатация пролетариата
во всех отраслях промышленности. Рабочие работают
12— 16 часов в сутки, получая нищевскую зарплату. •
Рабочие Япо'нии, особенно на текстильных фабриках, живут на положении полурабов.
Мобилизация мужа на фронт вынуждает жену итти
в 'город на фабрику. Министерство здравоохранения
разрешило применять женский и детский труд в рудниках и на вредных производствах. Женщины составляют 40 процентов фабрично-заводского пролетариата
страны; зарплату же они получают в 3 раза меньше
самой ‘Ниэкой зарплаты мужчины.
Широко применяется система времеяной работы;
на временных рабочих не распространяется рабочее
законодательство. Хозяин может уволить временного
рабочего, когда е.му вздумается. Зарплата же временного рабочего при рабочем дне в 15— 16 часов ниже
зардлаты постоянного рабочего на 50 процентов.
Армия безработных скаждым годом увеличивается.
Безработные, не получая никаких пособий, живут
впроголодь.
Правнтельство Японии всячески пытается нзыскать
средства для ведения войны. Введены насильственные
вычеты из зарплаты, проводятся «недели сбережения>,
«месячники> помощи войне и т. п. Всюду висят лозунги
о сокращении потре1бления. По всей 'Страяе установлен
один постный день в неделю. Рекомендуется не покупать новой одежды, обуви, посуды, не накапливать
льняных, шерстяных и кожаных нзделий, не строить
новых домов и т. д.
В то время как рабочий класс терпит голод и нужду, господствующие клаосы живут в неслыханной
роскоши.
Многие английские промышленники держат по нескольку сот человек домашней прислуги, каждый член
богатой семьи имеет свой автомобиль, свовго шофера.
9*
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Америкаиские миллионеры и миллиардеры
тельно не анают, на что тратить деньгн.

положи-

КРЕСТЬЯНСТВО В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Крестьяне составляют большинство иаселения капиталистическнх стран. Но ббльшая часть земли принадлежит
круотным
землевладельцам-помещикам,
цермви, фабрикантам, кулакам. Сотни же миллионов
крестьян не имеют земли.
В Венгрии крестьянам принадлежит 11 процентов
земли, а горстке крупнейших помещиков, составляющих 6,2 процента всех земельных собственников, принадлежат 66 процентов земли. Есть помещики, которые имеют свыше 100 тысяч гектаров отличной
земли.
Так обстояло дело в бывшей Польше, так обстоит
дело в Японии и многих других странах. В Японии
крупные землевладельцы составляют 1 процент земельных собственников, но им принадлежит 26 процентов
земли. У японского императора с семьей — свыше 1,5
миллиона гектаров лучшей земли, а 2,5 миллиона крестьянских дворов имеют меньше полугектара на хозяйство; у всех у них земли меньше, чем у одного императора.
Кроме того, крестьяиские хозяйства капиталистических стран ведутся чрезвычайно примитивно.
Сельскохозяйственный кризис 1929— 1932 годов
привел крестьян к неслыханно-бедственному положецию.
Цены на продукты сельского хозяйства }шали. Чудовищная эксплоатация, непосильное бремя налогов приводят к обнищанию широких трудящихся масс крестьян.
В результате падения цен на крестьянские продукты
крестьянин не в состоянии покупать промыщленнйе
товары. В бывщей Польще, например, не только городское платье, плуг и коса, но и такие продукты первой
необходимости, как соль, керосин, спички, были
недосягаемыми для деревни. Крестьяне от плуга переходили к сохе. Спички заменялись кремневыми зажигалками, а лучина заменяла керосиновую лампу.
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Польский писатель Курен в своей книге «Грипп
овирепствует в Направе»
так описывал
жиэнь
деревни:
«У Гвизджа (одного из жителей Направы) уже вторую неделю стоит горшок с соленой водой, куда кладут картошку. Воду, после того как отцедили картошку, выливать нельзя: ведь это большая денность —
соленая вода, в которой отварят еще 10— 15 раз
картошку».
Сотни миллионов бедных и средних крестъян голодают. А в это время миллионы тонн продовольствия
уничтожаются. Ббльшая часть крестьян не имеет даже
рабочей лошади. В Румынии в 1936 году 36,9 процента
крестьянских хозяйств не имели рабочего скота, 32,5
процента не имели коров и 46,2 процента не имели овец.
Такую же картину мы видим во всех капиталистических странах. Кучка крупных помещиков владеет
лучшей землей, а трудящееся крестьянство имеет жалкие клочки земли, недостаточные для того, чтобы прокормить семью.
Особенно резко ухудшилось положение крестьян
капиталистических стран во время кризиса. В исключительно тяжелом положении оказались крестьянеарендаторы, которые в условиях кризиса уже ие могли
выплачивать арендную плату: их масса.ми начали сгонять с земли, продавать их имущество.
Во многих школах сельскохозяйственных райовов
США зимой 1933 года вместо дров в печах жгли пшеницу и кукурузу. В том же году урожай табака по
распоряжению правительства на половине посевной
площади остался несобранным. В Бразилии кофе топили в море, сжигали, использовали при постройке
дорог. Во Франции целые суда иагружались рььбой,
которая выбрасывалась в море.
Только потому, что трудящиеся массы живут в нищете, продукты сельского хозяйства не находят покупателей.
Нищета и голод среди изобилия — такова действительносгь капиталистического мира.
Крестьянин обязан производить т е . продукты, которые необходимы для войны.
133

Итальянский крестьянин питается главным образом
«полентой», т. е. жидкой кашей из кукурузной муки.
Буржуазные «ученые» проповедуют народу воздержание 'в еде. Один итальянский профессор несколько лет
тому назад писал;
«Полеята» должна занять свое прежнее почетное
место. В пищу крестьяяина должно входить лишь немного хлеба и почти совсем не следует употреблять
мя'Са».
Грабительская
война
японских
империалистов
в Китае, разоряющая народное хозяйство Японии, особенно тяжело отразилась на положении крестьян.
«Япояский крестьянин, — пишет одна газета, —
не в состоянии платить налоги, да еще, кроме того,
отдавать помещику за аренду земли 50—60 процентов
своего урожая. Землевладельцы отбирают в погашение задолжеяности их дома, инвентарь, коров и
лошадей. Мрестьяне разоряются и идут на большую
дорогу».
Японская деревня страдает не только от эксплоатации и гнета помещиков, но также и от недостатка рабочих рук, пото-му что сотни тьвсяч крестьян мобилизованы в армию. Посевные площади сокращаются.
Крестьянство голодает. Нужда так велика, что крестьянам приходится продавать своих дочерей в рабство.
Японский бедняк-крестьянин по имени Кисараги
недавно написал следующее письмо в рабочую
биржу:
«Желаю продать свою дочь. Посодействуйте. Жизнь
настолько тяжела, что дальше так жить невозможно.
Передо мной голодная смерть. Как мне ни дорога дочь,
но брюха в спину не переделаешь. Моя шестнадцатилетняя дочь Ханас одяо время очень плакала, но потом согласилась. По возможнасти, если удастся, пдместите ее где-нибудь поблизости от Симоносеки.
Роскоши ей яе требуется. В крайнем случае, ее можно
отправить и на Формозу или в Манчжурию. Спасите
наш дом».
Такова жизнь трудящегося крестьянства в капиталистических странах.
_
...
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НАЦИОНАЛЬНО-КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГНЕТ
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Политика национального и колониального угнетения
является неотъемлемой частью капиталистического режима: политическое бесправие национальных меньшинств и народов колоний позволяет капиталистам
безжалостно их эксплоатировать.
Весьма значительная часть колониальных рабочих—
фактически рабы. Губернатор Португальской колонии
в Восточной Африке «поставляет» ежегодно ЮОтысяч
негров-туземцев на золотые прииски в Южной Африке.
Этих негров владельцы приисков размещают в гигантских лагерях. Лагеря обнесены забором и находятся
под сильной охраной. «Лагерная полиция» при малейшем неповиновеяии жестоко избивает негров толстыми лалками и нагайками. Каждый рабочий должен
носить днем и ночью на кисти левой руки металлический вомерок. Негры работают при 40-градусной жаре
на глубине 2000 метров под землей. Надсмотрщики
следят, чтобы негры работали быстро. Несчастные
случаи происходят ежеднев'но. Никакого страхования
от несчастных случаев нет.
В Индии законы об охране труда существуют
только на бумаге. На хлопчатобумажных фабриках рабочий день продолжается с 7 часов утра до 11 часов
вечера, т. е. 15 часов в сутки, а иногда и до полуночи.
Жилищные условия рабочих Индии ужасны. В Бомбее, насчитывающем 1200 тыгяч жителей, 97 процентоз
населения ютится в жалких, непригодных для жилья
лачугах. Неудивительно, что в Бомбее четвертая часть
детей умирает в возрасте до одного года.
Не лучше положение угнетенных народов и в такой
богатой капиталистической стране, как Америка. Американская буржуазия ставит негров в исключительные
условия общественного презрения. Во многих штатах
неграм запрещается появляться в местах, посещаемых
белыми. 'Негры, как правило, получают меньше, чем
белые рабочие, выполняя ту же самую работу. Средняя зарплата негритянок на 50 процентов меньше средней зарплаты белых работниц. Рабочее время негров
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нередко доходит до чудовищных ра^амеров — 72—
84 часа в неделю. Еще большей эксплоатации и гнету
подвергаются рабочие японских колоний.
Невыносимые условия труда подиимают рабочихна
борьбу против варварской эксплоатации. Восстания
в колониальных и зависимых странах говорят о росте
революционного национально-освободительного движения народов колоний.
Колониальная революция становнтся важнейшим
фактором героической борьбы угнетенных за свержение власти империалистичеокой буржуазии.

Победа социализма в Советском Союзе доказала
трудящемуся человечеству правильность большевистской линии борьбы о капитализмом. Трудящиеся массы
капиталистических стран видят, что народы советской
страны, идя за партией Ленина— Сталияа, построили
социалистическое общество, добились счастливой и
радсистной жизни.
Трудящиеся маосы, все передовое и прогрессивное
человечество с каждым днем все больше убеждаются
в правильности пути коммунистической партии, становятся на путь борьбы с капитализмом. Растет и ширится единый народный фронт, множатся ряды друзей
Советского Союза. В Советской конституции, являющейся обвинительным актом против капитализма и
войны, трудящиеся капиталистических стран и угнетенные народы мира видят свое прекрасное завтра; в ней
они черпают силы для дальнейшей борьбы за оовобождение от капиталистического рабства.
Товарищ Сталин в своемдокладе на XVIII партийном съезде сказал:

I
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I

«Если успехи рабочего класса нашей страны,
если его борьба и победа послужат к тому, чтобы
поднять дух рабочего класса капиталистических
стран и укрепить в нем веру в свои силы, веру
в свою победу, то наша партия может сказать, что
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она работает недаром. Можно «е сомневаться, что
так оно и будет». ^
Да, это именно так и будет!
Будущее принадлежит не издыхающему капитализму, а восходящему социализму, к которому направлену взоры 1всех трудящихся, всего передового и прогрвссивного человечества.

1 И. Сталан, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе
ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, стр. 61—62.
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