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ИЗДАТЕЛЬСТВОХОД ПАДВЫ

М. И. Калинин няна’ падвы  „Советской власть тру- 
д ящ и й сях а ’ нгамгэм т а “ ню бета книга печатян  1937 
похона — С оветской  власть  сидя ю’ по пан’ма похона 
тарпы ць. Тикы .книга 1937 по д екабр ь  ирийхана СССР 
В ерховной Советан  тэран ггован зь  хам екова мальнггана 
печатян тарпы ць.

М. И. Калинин няна’ книга нгэрмнянгы илени’ 
народ’ в ад ах а’ падвы. Тикы книга Советской власть 
тан я’ма по’ ямбан С оветской  Союзхана иленя н ар о д ’ 
нгамгэм т э в ’ма е’эмня лахана.





Нгэлорим’ Советской-Союзхана иленя 18 подо’ 
панбэй’ мал’ народ— хасава’, не’ нгобпир’, иртнгэда 
тэрангговахана тайной голосованиехэна СССР 
Верховной Советан харто’ представительдо’ тэра- 
банггу’.

Теда’ хусувэй республикахана, крайхана, об- 
ластьхана яндаха’на тэранггованзь хамеку’. Мер’ 
Верховной Совет депутатнгэ кандидат нгадимдем- 
ба, тасламба пянггу’, Советской Союзхана иленя 
народ’ сертавндидо’ политической, экономиче
ской серодо’ тасламба пянггу’; вэвавна манзарани 
власть орган, советха’на нива таравамбир ман
зарани масса’ сатавна критикуйбанггудо’. Хаднго' 
нгани ханяна советской власть ядангганзу’ пёдна 
хибя’ харто’ лохокохотато’ тарпанггуд’.

Всеобщий, ирт нгэда, нгобпир тэранггова 
право основавна тайной голосованиехэна тэранг
гова’ Советской социалистической стройм тамна 
сатакувна мэюланггудо’.

Советской я нгадива’махаданда тюку ялы’



нгэсонд нгамгэм серта’мамда миллион’ тэранг- 
года’ тэранггова нерцюй собраниехэ’на таслам- 
банггудо’.

Советской власть нгадива’махаданда сидя ю’ 
понда ямбан СССРхана иленя народха’ нгамгэм 
та? Советской строй мальнггана Советской 
Союзхана иленя народ’ нгамгэм тэва’? Ненэсяр- 
кавна мамб’на’ Советской Союзхана иленя народ’- 
власть советской форма мальнггана коммуни
стической партия табиковна нгамгэм тэва’?

Хибяри’ илнггана сидя юд по’ понда хэм’ ни 
нга’. Государство е’эмня, государство вадёдан- 
ванда е’эмня сидя ю ’ по нгока ни нга’. Народ 
нгопой серката иленя хибяри нгэломана нгар- 
кавна янаркавна вадёдана.

Европахана, Америкахана иленя сямянхат 
культурной народ’ вадёданвамдо’ манэпа’на’ сям- 
бирувна яноць вадёданвамдо’ манэтава’. Хусу- 
вэрихина нерня’ нисеты’ вадёдан’. Историяхана 
нгокари’ тас народ’ илдо’ пуня’ мингась, нгани 
ханянгэхэна тикы народ’ нгардахандо’ янггувор- 
нгаць. Мамб’нана’ нгод сяхава Китай яндир’ ниня 
сямянхат культурной государствонгэ толысь. Теда’ 
нгани’? Теда’ Китай янда нгарка нгэбта нгод, хи- 
бярида нгока миллион нгэбта нгод пуняна ха’ебта- 
рабэй государство. Империалистической сар-



мик’ сепидо’ пандавандо’ е’эмня Китайм эксплоати- 
руйбидо’, сян яха’ ныдпидо’. Народ вадёдан’мам те- 
невава е’эмня ханяд вадёдана пя’мамда тенева тара.

Тарем харахана советской власть СССРхана 
иленя народха’ нгамгэм та? Советской Союзхана 
иленя’ лакривна нгы’набалтабэй, эксплоатируй- 
бабэй народ’ толырманандо’ нгарка народхат 
сямянхат нюдя народ’ нгэсонд мал’ харто’ сава 
илеваханандо’ харто’ ервнгэ хая’. Мань ихиняни 
советской власть народан нгамгэм тавахана ся
мянхат основной нгарка сава сер’ тикы. Теда’ 
мал’ тикы народ’ харто’ ябмдо’ ядба пир’нга’. 
Эксплоататорской класс’ тахабтавы’, янггумдавы’; 
эксплоататорской класс’ янггумдаванзер’ кризис’, 
манзаясява, масса ваиле илевадо’, нгамгэхэртася- 
вадо’ янггумдавы’. Нгоб’ хибя няби хибям эксп- 
лоатируйба пир’ма янггумдавы. Кулак’ эксплоа- 
тацияхад, помещик’ эксплоатацияхад тарправа 
хавна колхозха’на мэна крестьянствон нгока ям 
ми’нга’, те’ны едэй техникам ми’нга’. Невхы Рос
сия „народ’ е’эмня сяролава мяць“, СССРхана 
народ’ понгганандо’ дружба тяхари нгарка.

Харто’ ябндо’ ервнгэ валакада СССРхана 
иленя рабочий’, крестьянин’ нгэвандо’ е’эмня 
мал’ тюку ни хале лахан’? Тикы ябмдо’ хибяхарт 
марць я’мада, хибяхарт март’ нида! Нюдяхат
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нгаркато’ нгэсонд Советской яхана иленя мал’ 
народ Советской ям хибяхарт нива манзабтава 
е’эмня, Ленин-Сталин сер’ е’эмня, коммунизм по
беда е’эмня мал’ харта ныхымда мита. Советской 
Союзхана иленя народ’ харто’ ябмдо’ харто’ нгу- 
даха’нандо’ ня’амбидо’. Пыдо’ харто’ нарюювна 
манзараваханандо’, мер’ сававна манзаравахана- 
ндо’ хуркари манзаямдо’ ватохота тэволавахана- 
ндо’, пыдо’ илндо’ нго’ савумда, культурадо’ 
нго’ нерня’ минда.

Тикы саць нгарка сава сер’. Маня’ яна’ народ 
хавна яндир’ ниня нгобкарт народ тарем ни 
иле’. Капиталистической яха’на ервумбада капи
тал народм ханзели’ пэбтада, таняна народ капита
листической общество рабнгэ тара. Пыда харта 
материальной илмда, культурамда савумда я ’мада.

Советской Союзхана иленя рабочий’, кре
стьянин’, трудовой интеллигенция завоеваниедо’ 
нгадьбянда нгарка’, тикы пыдо’ нгобнзер’ ман- 
зара’махадандо’ нгадимы сер’. Коллективной 
труд Советской Союз богатство нгокамдамбван- 
зер’ хусувэй янггня хибяри илм савумдамби.

Хусувэй хибяри харта интересда коллектив
ной интересня нгобт ха’морма, хусувэй хибяри 
мал’ харта ныхыда мацибте пир’ма — Советской 
Союз саць нгарка завоевание, 
ю



СССРхана ИЛЕНЯ РАБОЧИЙ’ НГАМГЭМ ТЭВА7

Русской рабочий класс Европахана иленя 
нгани яндер рабочий’ нгэломана социализм 
е’эмня пёдвада хэбицяркась, хэбицярка нгэбтз 
нгод пёдванда история саць сава. Россияхана 
капиталистической экономика рабочий движение 
нгэломана янаркавна вадёданась.

Заводхана ху’ 6 час 30 минутахад манзара 
пясьтыдо’, манзаямдо’ пэвсюмб’ 6 часхана ёльцесе- 
тыдо’, валакада яля’ нгаворманзь нябида пеля ча- 
сан нгэваданггсеты’. Фабрикаха’на ху’ 5 часхад 
пэвсюмбы 8 час нгэсонд манзараць, валакада 
нгаворманзь сидя часан нгэваданггсеты’. Рабо
чий’ нгокавадо’ баракраха хардаха’на нгокангэ- 
нгобкана илець. Тикы саць нгыхы ни нга’, мань 
тамна сававна тенев.

Заводской начальство латрамб’ма ядангганзу’ 
рабочий’ нгокаваханандо’ нгоб’ ныхым ниць мэс’ 
пёдаць, пёдвадо’ хэ’ли мастер ютвахана нгэсеты. 
Нгани ханяна рабочий’ мастер нгэв нгэсянг- 
гана синдахая тачка ниня завод нёны’ тяха’ хана- 
сетыдо’. Мастерм ютвы хибяри рабочий’ мэнея- 
донзь. Рабочий’ тарця хибяри парэнгода власть 
латрамб’ма ядангганзу’, мастер харта инда сер’ 
латрамб’ма ядангганзу’ нись пин’ пёднангэ тола-
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■бидонзь. Нгокавахананда рабочий’ валакада сяр- 
кам нгэрплава хардаха’на ма’ланггсеты’.

Рабочий илда няна’ саць вэвась; 'рабочий 
манзара яляда саць ямбась, рабочийм ныхысял- 
мдембись, рабочий вэвако хардахана илесь. Хаця’ 
мал’ ныланава ёльцьдо’ рабочий’ сяркам нгэр
плава хардаха’на, чайм нгэрплава хардаха’на
ваяртабто’ тарась. Рабочий недьбяда саць тянёсь. 
Тикы недьбяда рабочий семьянда мядорма
хымна иле нгодь’ тэворнгась. Москвахана 
нгэвы Прохоровской мануфактурахана рабо
чий’ недьбядо’ нгани рабочий’ нгэломана сямян
хат нгаркаркась. Тарем нгэбта нгод таняхартана 
нгокаюм’ рабочий’ недьбядо’ ирийхана валакада 
20 селкой 50 копейкась. Та мальнггана рабочий 
хаця’ мал’ предприятиехэ’на самбхэйваиа штрафуй- 
бидонзь. Н гоб’ тикы Прохоровской мануфакту
рахана рабочий ти нгамгэ е ’эмня штрафуйбидонзь: 

ванзер’ пыдамда минреванда е’эмня — 50 ко
пейка,

конторан нись юнар’ хибяхавам нянанда сенг- 
гле’ма е’эмня 50 копейка,

тасий нёнэ’эмна ядэрма е’эмня — 50 копейка, 
мануфактура нгэсь яхад пиня’ тарпва е’эмня— 

50 копейка,
мер’ юрква е’эмня —  50 копейка.

1?



Нгани ханянгы „туета“ фабрикант’ рабочий 
„хэхэ мят нива ядэрмандо’ е’эмня“ нгобтарем 
штрафуйбасетыдо’.

Мастер’ рабочийто’ня поёдо’ патриархаль- 
нойрахаць. Рабочий’ мастерто’ня нгопой нгэсы- 
хыд турта’ нгэсеты’. Нгани ханянгы' мастерской' 
хана мал’ манзаранидо’ нгопой нгэсыхыд товы’ 
нгэсеты’. Нгэсыхыд едэй мансарана тобта нгэ- 
сында тер’ серта тарем пэрцетыдо’ сита харто’ 
манзарабцяндо’ заводхандо’, нибта нгани мастер' 
скойхандо’ манзараванзь мэб’нандо’, тикы е’эмня 
харто’ нгэсындо’ тер мастерхандо’ хаднго’ тэм- 
дара есям мицеты’, нибта нгани нгамгэ тикы 
мицеты’. Едэй рабочийм заводан манзараванзь 
мэванда е’эмня мастер рабочийхат хуркари нгамгэ 
мэсеты, нгани ханяна рабочийха’ недьбямдо" 
нядава е’эмня рабочийхат есь мэсеты.

Хуркари предприятиен манзараванзь недва’ле- 
ванда мальнггана рабочий нгока тобколавам 
ла’амдабата тарась, тикы е’эмня нгокавна пример 
ваде’мамбир. Валакада нгопой тарця примерм 
манэкава’. „Русско-американской резиновой ману
фактурам" нюбета заводхана (теда’ „Красный 
треугольник") рабочий манзараванзь тарем 
пзръядонзь.

„Си’ив яляхана рабочий сидя мэва манзара-
13



ванзь пэръядонзь— понедельникхана, четверг- 
хана. Директор харад хэван хибяри ирсу’ нул- 
тасьтыда, тадхава нгайта ванггдэдамда тэра- 
бададрев’ мэбетарка, лэда пирцямбой, юнрава 
мальнггана ярвота лаханани тэрабасеты; пыда 
пумнанда сита ерабада нгаркаюм’ паднана нюмде- 
рабцвананда „Дьяволе" Франц ядэрцеты. Франц —  
немецясь. Пыда русской вадавна лахана сававна 
•ехэрась, валакада тёрырмаримда нгасилпись: „Дья
воле, та’ля’, дьяволе, таня’!" Гейзе падарм ми- 
цеты, „Дьяволе" тикы падармана тэравы рабочий 
заводан тюнггабць’ нингган ханасетыда, тикы 
яхана мастер’ хибям хурка манзаян нгэдара 
таравам тасламбсетыдо’.

Мале та мальнггана рабочий’ понггана рабо
чий класс илм ханзер’ савумда тарава е ’эмня 
ибедорта хибяри’ нгадибелыдаць. Рабочий’ капи
талист’ ядангганзу’ пёдвадо’ пили’ сатакувна 
организованной пёдвангэ, нгоб’ ныхым мэць 
пёдвангэ ханталъяць. Рабочий’ стачкаха’нандо’, 
забастовкаха’нандо’ пили’ нгокамбовна рабочий 
движение нгобнзер’ нгэда сертавнда серо, тэ- 
вувнда серо тэводаць. Рабочий класс капитали
стической строй ядангганзу’ сатавна пёдвахана 
Ленин—Сталин партия — коммунистической пар
тия нгадимя, вады, мэбернга.
14



Рабочий класс Великой Октябрьской социа
листической революция нерцюй ю’ похо’на харта 
положениемда тянёмбовна савумдадась: манзара 
яляда хэбимясь, недьбяда нгаркаркангэ хаясь, 
сямянхат квалифицированной рабочий’ тянём
бовна саваркавна илелць пир’нгаць. Тарця нгэсь 
нгод рабочий’ пили’ нгокаркавна манзаяси’ хаюр- 
нгаць. Капитализм вадёдана кризис’ нгокаркавна 
нгадибелыд’. Кризис’ мальнггана нгока юр’ ёнар’ 
рабочий фабрикахат, заводхат пин питарпиць. З а 
вод’ нёнэхэна манзаясяда’ нгокамданаць.

Русской рабочий сатакувна нгамгэхэртасяда 
пролетарийнгэ хантанась. Нгопой яля манзарахая 
няби яляхана манзаянда таняван нись ен’. Нго
пой яля нгамгэмбир недьбядамда ня’амбахая, 
няби яляхана недьбям ня’амванзь мале нись ен’.

Теда’ Советской государствохона иленя рабо
чий илм незхы парэнгода Россияхана илевы ра
бочий ил’ня манэпа’на’ янггабцянди’ саць нгарка 
нгэвам манэтава’. Капиталист’, помещик’ господ
ством янггумдавы Великой социалистической 
революция советской рабочий’ илндо’ условие, 
манзаяндо’ условие саць нгаркавна несэймдаяда. 
Мань нянан рабочий илм савумдавахана сямян
хат нгарка серта тикы: теда’ рабочий хуняна 
манзаяси’ хаёвахаданда ни пин’. Нгацьмбой рабо-



чийна’, нгармбэй рабочийхартана’ невхэна про
летарий манзаяси’ хаёвонггад пинвам теда’ ихир- 
таханандо’ хамада я ’мадо’. Нгокарка недьбяндо’ 
хавна тамна манзаяханандо’ нгокамбовна обеспе- 
чивы мел’мана тохобэй рабочийхарт’ недьбямдо’ 
ё’монггадандо’пили’, хусувэй минутахана хадаха- 
лыць. Недьбям ё’монггадандо’ сатаркавна кризис’ 
мальнггана, депрессия’ мальнггана хадахалыць.

Рабочий заводхана манзаранаханда хадри’ 
нгод десятникня, мастерня, мастерской началь- 
никня нгобт теберцеты. Капиталистической про- 
изводствохона рабочий мастерня интересди’ пили’ 
ядангганзу’ нга. Мастер нгамгэрим ненэй мир- 
каданда мирцярка сертаван харвада. Рабочий 
нгани нгокамбовна недва’ман харва. Тикы сер- 
кана мастер рабочийня пили’ нгобт теберце- 
тыхы’. Мастерм, тамна нгани начальник ненсюм- 
девонггад рабочий мунзьбата нгод хусувэй ялей 
манзаяхананда нгобт нись теб’ серта нисьты хаю’. 
Кризис нибта депрессия нгадимб’ рабочий ма
стерня нгобт теб’мамди’ тенеда, мастерхаданда 
манзаяхад питармарим нгатенггу. Сяхари нгод 
манзаяхад питармам нгатева рабочий класс е’эмня 
саць вэва сангговота сераць. Нгадьбянда тикы 
нид рабочий мастерхад пили’ тосабата тарась, 
пили’ мастер и сер’ нгэбта тарась, пили’ мастер 
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и сер' нгэва е'эмня ибедорпата тарась. Парэ- 
нгода Россияхана тарцясь, капитализм ерводабць’ 
яха’на теда’ нгобтарця. Маня’ Советской Со- 
юзханана’ серта нябинзер’ нга. Маня’ яханана’ 
нгоб’ хибя няби хибям нида эксплоатируйбю’, 
манзаясява пили’ пондан янггумдавы, мастер ра- 
бочийня ибиди’ нгобнзер’ нга’ — социализм серт 
саваркавна служива е’эмня ибедорнгаха’.

Заводхана рабочий пили’ манзаяда танянггу, 
.нгамгэри сермана нгопой заводхана манзаятянюмб’ 
сита няби заводан манзараванзь нгэдаранггу’, — 
тикым мал’ тене.вадо’. Манзаянда пили’ танявам, 
коллективхана манзаянда таравам хусувэй хибя 
теневада. Нгадьбянда хибяри харта ивнанда иле* 
нянгэ хантаны’, жизнедеятельностьда пили’ нерня’ 
минга, рабочий манзаямда ёльце’махаданда тангга 
нылана пир’нга, сянако пир’нга, харта культур- 
ностьмда нерня’ минре пир’нга, общественно- 
политической организацияха’на манзара пир’нга.

„Рабочий, колхозник товнда яляха’на ман- 
заянди’ таняван мэёвна енангаха’. Материальной 
илнди’ сатакувна савува’ма, культуранди’ сатакувна 
нерня’ мима валакада нгокаркавна, саваркавна 
манзаравахананди’ нга. СССРхана иленя трудя
щийся манзаясявахад, ваиле илевахад, нгаворця- 
вахад теда’ ни пин’. Хусувэй рабочий, колхозник

2  М. И. Калинин. 17



харта нерний илнгганда ена, маймба сырнга, нго
камбовна теневаван харва, тамна культурноярка 
нгэван харва". 1

Великой социалистической революция тикы 
завоеваниеда мал’ маня’ рабочий классханана’ 
нгади, рабочий классна’ характерм нганингэ 
ханаби. Хибярихи’ нивы пунарёвы, товяда ялян 
нивы енавы хибярихид маня’ рабочийва’ активной 
оптимистнгэ хантаны’. Тикым нгока примерхана 
манэ’мамбир.

Маня’ рабочийна’ оптимизм тарем нюмдембада 
„ёнэйвана иленя американец" оптимизмня нгоб’ 
то’лаха’ нгули’ нихи’ нга’. „Ёнэйвана иленя амери
канец" харта илмда нгатенада ябан ена сертабида, 
лакри нгам:эхэва нивы нгатевы сер’ хадкэзан ена 
сертабида, лакри нись нгате’ нгадимзь пирта 
ябан ена, ханзеркава серо’ сававна хэван ена сер
табида. Манзь тарангав’ мал’ тикы енава нгули’ 
нгокавадо’ хумбанзяда ибедормангэ хан’нга. Тикы 
енавам капитализм нись сяй’ янггумдамбида. Со
ветской рабочий оптимизм советской строй су- 
щяостьхад нгадибернга, нгадьбянда оптимизмнда 
е’эмня основание таня. Янггня рабочий сававна

1 Резолюции XVII съезда ВКП(б), стр. 6, П артиздат, 
1934 г.
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илева мал’ маня’ коллективханана’, мал’ рабочий 
классханана’ тарана сер’. Советской рабочий оп- 
тимизмда ти ханяд нгадибернга. Тикы оптимизм 
СССР Сталинской Конституцияхана мэйравы: 
„СССР гражданин’ трудан праводо’ таня, няби 
вадахана гарантированной манзаям ня’амва, сер- 
тавэндо’ трудандо’ нгокад пирувна, саваданда 
пирувна салдамбава право таня". Сямянхат са
вавна обеспечивы капиталистической яхана — 
СШАхана власть тавы тянёмдевы толырмана 
10 миллион ватамбой хибяри’ манзаяси’ мэ’. Гер- 
манияхана манзаясяда армия 3,5 миллион хи
бяри, Англияхана — 2 млн. хибяри, Полынахана — 
367 ёнар’ хибяри! Мамб’ нго’, капиталистической 
яха’на иленя рабочий’ тикы пуна нгамгэ опти- 
мизмдо’ таня пиртада!

Великой социалистической революция русской 
рабочиян яндир’ ниня сямянхат хэм’ манзара 
ялям — си’ив час манзара ялям та. Тикы саць 
нгарка завоевание. Тикы завоевание значение 
миртева техэ. Советской рабочий производ- 
ствохона валакада си’ив час манзара, нгани 17 
часда немаханда, харта илнгганда, общественной 
илнгганда хан’нга. Тарем харахана рабочий харта 
пыдамда политическоювна грамотнояркангэ, куль- 
турнояркангэ ханаванда е’эмня времяда нгока;
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тарем харахана рабочий харта семьянда някуна 
нгокамбовна мэсь пир’нга; тарем харахана рабо
чий харта нюта культурноювна вадёданвам нго
камбовна мание пир’нга.

Парэнгода Россияхана рабочий’ е’эмня нгам- 
гэхэрт тарця сер’ янггусь. Мал’ капиталистиче
ской яха’на рабочий’ е’эмня теда’ нгобтарем 
нгамгэхэрт тарця сер’ янггу.

Парэнгода Россияхана рабочий’ нюдо’ марад 
варняна рабочий’ е’эмня сертавы харад пуй вэс 
нянгы варцавэй лохо’на пили’ мэсеты’. Хибяхарт’ 
нисьтыдо’ сахарамбю’. Тарем нганидо’ уголовной 
преступникнгэ хэсьты’. Нгодь’ вадёрка’махадандо’ 
школам нись ёльце’ фабрикаха’, заводха’ нгэвкута 
нгацекэнгэ нибта нгани манзара тоходаннангэ 
хэсьты’. Парэнгода Россия рабочийта няхарам- 
дэй пеля сидя янгганяо похндо’ нись тэв’ ман
зара пядонзь (тикы няхарамдэй пеляхаданда 
10%-нда фабрикаха’ манзараванзь хэбто’ 10 подо’ 
тамна янггуць!); няби няхарамдэй пелядо’ 12— 14 
потахандо’ манзара пядонзь. Валакада пудана ня
харамдэй пелядо’ самлянгг янгганя потахандо’ 
манзара пядонзь.

Тикы мал’ пили’ пондан пуняна хаи. Теда’ 
трудящийся’ нгацекы’ школаха’на тоходана пир’
нга’, культурнойнгэ хэсь пир’нга’. 1937 похона 
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СССРхана средний, начальной школаха’на 30 млн, 
пир нгацекы’ тоходана’. СССР гражданин харта 
нюта нись тоходан’ хаёвахад ни пин’. Нгока 
школа таня. Тикы школаха’на нгацекы салси’ 
тохоламбидо’. СССР гражданин нюда школан 
законувна тоходанванзь нгэдараб’нанда сырнга. 
Хусувэй нгацекы нерня’ вадёданвада валакада 
харта пир’махананда, нгамгэн тоходанван харва- 
вахананда нга.

Тикы е’эмня .есям салдамба ни тара’, рабочий 
бюджетхана тикы ни толю’, тарем нгод государ
ство тикы серт хусувэй по саць нгокавна есь 
пэмби. Тикырим мамб’ мэсь нгэнггу — невхы 
Россияхана средний школахана тоходанва е’эмня 
салда саць нгарка нибта нга’ нгод нгацекым нго
пой по’ тохоламбава е’эмня 250 селкой нибта 
нгани ватамбой салда тарась. Квалифицированной 
рабочий’ нгани, нгокаваханандо’ недьбядо’ ирий- 
хананда 40—45 селкойрись. Нгамгэ е ’эмня та 
мальнггана средний школаха’на рабочий’ ню’ нива 
тоходанвам тикахад хамадавамбир.

Рабочий’ ханггулаб’нандо’, манзара я’малпато’, 
тикы тяхамна вэсэйва’махадандо’ страхуйбава — 
социалистической революция нгарка завоевание. 
Салсяда медицинской няд’ма тикы нгамгэ? Мань 
квалифицированной рабочийдамзь. Недьбяв ёнэй-
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вана иленя рабочий недьбяхад васаркась. Нгоб’ 
мэва заводхана мань ханггулываць. Сидя ирий 
ханггурнгадамзь, тикы сидя ирий ямбан страх- 
кассахад 15 селкойрим таць, мань недьбяхадани 
172% страховой мадарпю’ нися’ам’. Тамна тикан 
докторан салдавэми есям нядабта’, лекарство 
мирм нядабта’ тикахана нгадьнггу — мань, квали
фицированной рабочийнгэ хурка положениехэна 
хаюсам. Сидя ирий ханггура’махадан нгамгэхэр- 
таси’ хаидамзь.

Вэсаконгэ, пухуцянгэ хэбэй хибярим, манзара 
я’малмы хибярим материальной обеспечибавам 
манэкава’. Хибяри нгацекэрка нгэванда мальнг
гана, ныхы’манда мальнггана материальной обес
печение нямна идя ни ядэр’. Невхы Россияхана 
тарцясь: квалифицированной рабочий недьбям 
саць тянёвна нись недвапю’. Тадхава вэсэйма. 
Нгамгэм пэрта? Заводхана нгока по манзаравы 
нгэбта, заводской начальствон намдортангэ тола- 
баб’нандо’ квалифицированной манзаяхаданда 
еранггодангэ мэнггудо’ нибта нгани мастерской 
варо на’волпадангэ мэнггудо’. Тасикуна манзара 
пя’махаданда недьбяда нго’ тянюворнга. Тарця 
манзаяхартан валакада „ябтари’“, фабричной 
начальство мэневэри’ еребернгаць. Нгокаваханандо’ 
рабочий’ вэсэйва’махадандо’ заводхад питармы’



нгэсеты’. 30— 40 по ямбан капиталист сеп'м пан- 
цава е’эмня манзараб’нанда нгод питармы рабочий 
е’эмня капиталист тянёхортувна нись ибедор’, 
Питармы вэсако рабочий ханзер’ тарем илесеты, 
нюта таняб’, нюда ханяхавана манзараб’навдо’ 
нюта хэвхана илесеты, нибта нгани ханзер’ тарем 
ханярина харта нгаворци’ илесеты, нгани ханя- 
нгэхэна мядорцеты.

Невхы парэнгода Россиярихина тарця нись 
нга’, мал’ капиталистической яха’на рабочий’ 
теда’ нгод тарем иле’. Капитализм сатаркавна 
вадёвы нгэбта тикахана рабочий нгацекэркаханда 
заводхад питарпидо’, рабочий нгацекэркаханда 
эксплоатируйбава е’эмня таросялворнга. Рабочийм 
вэсэйва’махаданда капиталистической „обеспечи- 
бава“ ти!

Маня’ яханана’ серта нганинзер’ нга. Хусу
вэй честной советской гражданин законувна 
нянда нгэда пенсияхана обеспечибада. Мал’ 
тикым манэса’махад нгади —  капиталистической 
яха’на иленя хибяри’ маня’ яханана’ иленя 
хибяри’ психологиядо’ нгули’ нганинзер’ нга.

Манзь тара — маня’ яханана’ нгобтарем тарця 
харто’ пыдадо’ ибета хибярингэ толабада’ таня’. 
Тикы хибяри’ маня’ рабочийна’ иле харад мюйм, 
нгаворм американской рабочий иле харад мюйня,
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нгавор’ня манэса’махадандо’ манзеты’: амери
канской рабочий маня’ рабочийна’ нгэломана 
нгамзам нгокаркавна нгаворнга, харданда мюй 
саварка. Америкахана рабочий класснда сямянхат 
жизнедеятельной часть ныхыдо’ мэ’мандо’ похо’- 
нандо’ русской рабочий нгэломана шоколадхавам 
нгокаркавна нгавортакы’. Валакада шоколадрим 
толаба вуни тара’, Советской Союзхана иленя 
трудящийся’ материальной илм савумдава е ’эмня, 
культурной нгэвандо’ е’эмня саць нгока тавы 
нгамгэм нгобтарем толаба тара: нылана харад’, 
санаторий’, нгацекы’ е’эмня нгэда сад’, ясли’, 
не’ минтавандо’ мальнггана отпускдамдо’ мипава 
тамна тикы то’лаха’ нгобтарем толаба тара. Тикан 
тамна заводха’на нгэда саць нгока театрально
музыкальной организация няда тара, нгока сал- 
сяда концерт, экскурсия тамна тикы то’лаха няда 
тара. Мал’ тикы нгобт мэб’нана’ СССР рабочий 
класс положение хуркари капиталистической я 
рабочий класс положение нгэломана нгаркавна 
сава нгэвам манэтава’. Мал’ маня’ театрна’ 
хибярихи’на пили’ тарка пандавы нгэсеты’, тикы 
тэри тарем ни нга’. Тикы нгамгэ е ’эмня лаха- 
на? Советской государствохона иленя трудовой 
масса’ материальной илндо’ нгаркавна савува’ма 
е’эмня тикы лахана, масса’ сатакувна культур- 
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нойнгэ илеван харвавандо’ е’эмня лахана. Маня’ 
трудовой массана’ яндир’ ниня сямянхат куль- 
турнойнгэ хантаныд’ — тикы тикы е’эмня ла
хана.

Мал’ тикы Великой Октябрьской социали
стической революция победахат нгадимы сер’. 
Мал’ тикым рабочийха’ советской власть тада. 
Советской власть рабочий классм Советской 
Союзхана нгэда мал’ богатство’ ервнгэ ханада. 
Материальной, культурной ценность’ нерня’ 
вадёданвахад мал’ нгадимы сер’ трудящийся 
масса’ материальной илм савумдава е’эмня хан’нга 
тикы тяхамна трудящийся масса культурнояркангэ 
ханава е’эмня хан’нга. Капитализм сатаркавна 
вадёвы нгэбта рабочий сатакувна ваиленянгэ, 
нгамгэхэртасядангэ хантаны’. Маня’ родинана’ 
сатакувна мэбетаркангэ, богатояркангэ ханталма 
трудящийся масса’ саваиленаркангэ, культурно
яркангэ ханабида.

Советской власть народан ти нгамгэм та. 
Советской власть ныхыда ти нгамгэхэна нга. Ти 
нгамгэ е’эмня рабочий класс советской властьм 
сертабадангэ, организуйбадангэ нгэсь, советской 
власть е’эмня сямянхат нюртей пёднангэ нгэсь 
мал’ харта ныхынанда харта советской властьмда 
мэёвна, па’мявна лэтрамбида.
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КОЛХОЗНОЙ КРЕСТЬЯНСТВО —  СОВЕТСКОЙ  
ВЛАСТЬ ВЕРНОЙ ОПОРА

Советской власть е ’эмня пёдвахана, Советской 
власть творческой ныхы вадабавахана рабочий 
классня крестьянство нгобтарем тарась Советской 
власть ядангганзу’ сата’явна пёдна враг’ тарем 
енаць: Советской Союзхана иленя крестьянство, 
нгокаваханандо’ нюдяко собственникхад нгэхэя, 
рабочий класс пумна ни хант’, коммунистической 
партия пумна ни хант’, колхоз сертабава маль
нггана производство средствохо’ нгэда частной 
собственностьмда ё’ман ни харванггу’, советской 
власть ядангганзу’ пянггуда. Тикы ена’мадо’ тахаб- 
тавы. Теда’ нюдяко нгацекэхэртахана нгади — 
коммунизм е’эмня пёдвахана крестьянство рабо
чий класс нянгэ хая.

Капиталист’ коммунизмхад нгылека ладанхад 
пиннадрев’ пина’. Пыдо’ харто’ пинвамдо’ тру
дящийся масса’ понггана латамдаван харвадо’, 
нгокаркавна крестьянство понггана латамдаван 
харвадо’. Тарем серто’ ни нгэнггу’! Коммунизм 
валакада капиталистха’на пильнзи, трудящийся 
масса’ е’эмня коммунизм сава яля сер’, капита
листической рабствоход тарпвандо’ е’эмня сехэ- 
рэмдо’ ялумдамбада яля. Тикым мэёвна, нись сюр- 
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халангг’ колхозной иланд танвы советской кре
стьянство манэ’лабтада.

„Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции 1905— 1907 годов" 
нюбета книгахананда Ленин тарем пзднась: „Ю’ 
миллион крестьянской хозяйство ядо’ 73 млн. 
десятина. Сидя ю’ сиднтет ёнар’ помещик’ ядо’ 
62 млн. десятина. Тарця условиехэ’на крестьянин’ 
ё’ е’эмня пёда’".1

Крестьянство нгока юр’ по’ ямбан ваиле илесь. 
Крестьянством парэнгода разбойник’, помещик’, 
нгэсындер кулак-мироед’ сатавна эксплоатируй- 
биць, илебцамда пили’ марпиць. Тикы крестьян- 
ствон Советской власть нгока нгамгэм та. Нгока 
юр’ по’ ямбан я е’эмня пёда нгока крестьянин 
ню хась. Валакада Советской власть мальнггана 
крестьянин’ харва’ма серто’ тэва’— 150 млн. ва- 
тамбой га невхы помещик ё, казенной, монастыр
ской ё ня’ма’. Валакада рабочий’ крестьянин’ня 
пёдваханандо’ помещик, капиталист тахабта’махад, 
помещик’, капиталист’ властьм янггумда’махад 
тикы ё ня’ма пир’ядонзь.

150 млн. га я’ мирто’ еся мирт таслаб’ нгока 
миллиард селкой нгэнггу. Тикы мал’ невхэна

1 Ленин, т. XI, стр. 337.
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крестьянин нгамгэри марпвы капиталистхат 
помещикхат мармы’. Тикы еся мирлихина серта 
вуни нга’. Крестьянин’ 150 млн. ватамбой га 
помещик ё, казенной, монастырской ё ня’амва 
нгамгэ е’эмня лахана? Тикы ти нгамгэ е ’эмня 
лахана: крестьянин’ сангговота помещичий экспло- 
атациям харто’ марцьто’ нид ха’авра’, помещик’, 
кулак’ хусувэй ялей латрамб’мам ха’авра’. Кулак’, 
помещик’ нгудаха’нандо’ тикы я’ нгэрявндо’ 
крестьянин ла’амда я ’амна иланд пэр’ нисядом. 
Тикы яхат кулак’, помещик’ тародамдо’ мэмб’ма, 
крестьянин латрамб’ма саць нгока тэнзась. По
мещик яхана токоця танясь, тикы токоцян кре
стьянской скот идарманзь ядэрнгась. Тикы е’эмня 
крестьянин’ помещикхана манзараб’нандо’ тарась. 
Ядо’ тарем тярмысь: крестьянин’ скотдо’ харто’ 
яхато’ кулак явна танабабто’ тарась. Тикы е’эмня 
кулакан салкобто’ тарась. Помещик я нибта нгани 
кулак я крестьянин’ хардахат саць хахаись. Тикы 
яха’ крестьянин курица еремб’ тикы е’эмня нгоб- 
тарем салкобта тарась,

„Крестьянин ил’ мядорта хибяри ил’ пирнгэ 
ханавысь: крестьянин скотнданя нгопой яхана 
илесь, саць вэвавна ембдысь, лебедам нюбета 
нгувм нгаворнгась; пэрмы яда салковахаданда 
тянёвна таром тамбись; хунъита таняб’ крестьянин



харта пэрмы яхаданда хуйорнгась, тикы е’эмня 
ямда мэван харвана хибярин ямда мэванда е’эмня 
тамна есь салдамбись. Крестьянин’ пили’ нгаворци’ . 
илець, нянь нива вадёва пили’ нгокамданва по- 
хо’на нгаворци’ илевахадандо’, хуркари едяхана 
нгока ю’ ёнар’ крестьянин хасеты".1

Крестьянин хардахат помещик хозяйство 
хахая нгэва деревня е’эмня ненэй маянзь. Уезд- 
хана помещик’ нгокарка нгэб’ тикы уездхана 
местной управление сатакувна реакционноясь. 
Курской губерниям манэп’ тикы сер’ сававна 
нгади. Тикы губернияхана няби губерния’ нгэ
ломана помещик’ сямянхат нгокаць,' русской 
крестьянство сямянхат вэвавна илесь, сямянхат 
падарм ехэрась, сямянхат латравысь. Тикахана 
земство нгод сямянхат реакционноясь. Украина- 
хана нгобтарцясь. Таняна хусувэй по нгарка по
мещик’ нгока ёнар’ крестьянской семья Дальний 
Востокан, тикы тяхамна ясяда яв’ тяхана нгэда 
Американ питарпидонзь

Помещик, кулак-мироед янггумда’махад совет
ской власть крестьянствон нгока нгамгэм та.

Деревняхана коллективизациям сертавахана 
советской власть социалистической революция

1 Ленин, т. IV, стр. 101.
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сямянхат сангговота сертавнда серм серта. Кол
лективизациям сертава саць сангговота сераць. 

-Санггово’мада нгадива. Хибяри’ нгока юр’ по 
ямбан иле’мядо’ илнггандо’ торомаць, коммунисти
ческой партия, советской власть сиддо’ „ехэрана 
иланд" хангаханзь, коллективизациям сертаби- 
хинзь. Крестьянской масса’ тосавамдо’, сангго- 
воць индо’ ядэрмам маня’ хамадамбиваць...

Коллективизациям мадарма е’эмня мал’ совет
ской власть ядангганзу’ миндя хибяри’ пёдаць, 
народ ядангганзу’ миндя мал’ враг’ пёдаць, невхы 
капиталистической строй сюрхалман тянёмбо- 
хортувна ена’мандо’ танявы’ мал’ пёдаць. Мал’ 
пыдо’ коллективизация серм мадарма е’эмня 
нгокавна нгамгэ сертаць.

Тарця нгэбта нгод манггбада, середняцкой 
крестьянство сава и, рабочий классан верной 
нгэва пирда’лединзь. Манггбада, середняцкой 
масса’ колхозной строительство няюв’ пили’ 
пондан сюрхалъяд’. Коллективизация саць сававна 
сертавысь. Пудана капиталистической класс — ку
лачество пили’ тахабтавысь. Д и к ы  нгамгэ е’эмня 
лахана? Тикы ти нгамгэ е’эмня лахана —  20 мил
лион ватамбой крестьянской хибяри, 20 миллион 
ватамбой манггбада хибяри ваиле илевахад нгам- 
гэхэртасявахад, кулак латрамб’махад тарпраядо’,
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колхоз сертавахана обеспечивы хибярингэ 
ханаядо’“. 1

Коллективизация тикы нгамгэ? Ниня колхоз- 
хана мэна крестьянской хозяйство нгэломана 
сава нгэсьнда нгамгэ? Мань ихинян теда’ хусу
вэй колхозник тикы сава нгэвам мань нядан 
саваркавна вадець пиртада. Мань хусувэй хибяри 
теневанари серм тензибгенггудм — коллективи
зация нянь вомдабада ниня тарана нгамдэцавэй, 
вэвавна пэрмы, ер ’мадавэй крестьянской ям куль- 
турнойнгэ ханава е’эмня серм та. Тикы саць 
нгарка победа! Тикы победахад маня’ тюку по- 
хона саць нгарка таром мэмбива’. Нюртей тола’- 
мавна маня’ няньва’ теда’ 7 млрд. пуд пир. Мань 
ихинян, хусувэй ибета колхозник карандашм 
нгудаха’нанда ня’амба тасла пиртада — сямянхат 
сававна нянь вадё’ма похортахана ё нгоблад 
пэрма мальнггана та нгок нянь мэсь я ’амвэва’ 
нгэвэва’ нгэиваць. Тикы хамадавамбир. Ё нгоб
лад пэрма способ нгамгэ нгэвам юрба вуни тара’. 
Ё нгоблад пэрма ти нгамгэ — хусувэй крестьянин 
якоцяда сян яха’на нга. Нгопой крестьянин ямда 
сававна пэрнгада, няби вэвавна пэрнгада; нгопой 
крестьянин юнода сава, няби крестьянин юно

1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 531, изд.* 10-е.
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нгамгэхэрт таруда янггу. 'Нгопой крестьянин 
няби крестьянин няхаданда ханзер’ ё талебавам 
невхы крестьянин’ сававна тенедо’. Народ тарця 
вада харам тэри хумбанзи’ вуньсяда серта’: 
„межи да грани —  ссоры да брани".1 Няби нгэ
ломана ямда нерня ерта крестьянин хэвхананда 
нгэда крестьянин яхад харта нянда я вэс пелям 
мэсьты. Тикы сернгэ манггбади’ е’эмня пили’ 
мая нгэсеты.

Коллективизация ё ’ вэс поё янггумда. Серката ё ’ 
понггана нянь вомдабада ниня тарана нгамдэ’ ва- 
дёданась. Тикы ниня тарана нгамдэ’ я тавна лат- 
ворнгась. Серката ё’ пой’ янгардахад 3— 5% тал- 
бись. Тад тикахад нгопой крестьянин нгопой 
тэнз няньм вадабись, няби крестьянин няби тэнз 
няньм вадабись; нгопой крестьянин няньда сояб- 
тава е’эмня нгэда янда сэв’ савась, няби кресть
янин янда сэв’ ниня тарана нгамдэд сэвсавэясь; 
нгопой крестьянин нянёда мале ма’ламбись, няби 
крестьянин нянёда тамна тлхинда вадёвдавэць; 
нгопой крестьянин овёсм вадабись, хэвхананда 
мэна няби крестьянин картофельм вадабись. Сель
ской хозяйствохона я’ худнгганзу нгэва нид тикы 
ё хибяхарт нидась мание’, тикы яха’на нянь тянё-

1 ,,ё’ пой’ — поёларава’, т эдо р м а’".



вйа сбй’нгась. Нгоблад пэрта нюдяко хозяйстве» 
мальнггана я ’ худнгганзу нгэвам янггумдава серта 
янггусь.

Коллективизация сельской хозяйствохона тех
нической революциям нгадимдева е’эмня мал’ 
тарана условие серта. Крестьянин’ тыяк нюдяко 
явна тракторм нгэдаравамбир нгэсав’? Няньм ма’- 
ламбава мальнггана комбайнхана тянёмбохортувна 
манзаравамбир нгэсав’? Манзь тара, — сельской 
хозяйствохона машинаха’на манзарава е’эмня 
нгоблад пэрта хозяйство пили’ мадра’мась. Наука, 
техника мал’ тэввы серм манзаяхана мэць ё куль- 
турноювна пэрма е’эмня валакада коллективизация 
серм та. Кодхоз’, совхоз’ нгопой 1937 порихина 
еся миркана толаб’ сельскохозяйственной машина 
1 миллиард 200 миллион селкой пирувна ня’ам- 
би’. Сельскохозяйственной машина сертабабць’, 
трактор сертабабцьсавэй мал’ продукциянди’ 
мир’ 1936 похона 2 миллиард 260 миллион сел- 
коясь.

Коллективизация победа —  исторической по
беда! Народан коллективизация нгамгэм тамби? 
Коллективизация нгока саць сангговота нгуда 
манзаяхад крестьянин тарпрамбида. Вэвако ям 
ерпабцьнггана — сохана нибта нгани нюдяко та
рем нюбета рязанской плугхана ё ерпавам, янзэв
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йгумгад яиггрембавам, нянь нгамдэдм маторпавам, 
нгуво маторпавам тенелма мэсь нгэнггу. Мал’ тикы 
манзая сертабава е’эмня крестьянин саць нгокавна 
манзарабта тарась, манзаяхаданда нгадиберта сер’ 
тянёсь. Теда’ тюку яля маня’ яханана’ 450 ёнар’ 
трактор манзара, 121 ёнар’ комбайн манзара. 
Крестьянин нгоблад манзарава крестьянинхат саць 
нгока времям марпись. Хозяйствохонандо’ манза- 
яндо’ хусувэй яля нгока нгэва нид крестьянин’ 
государствохона гражданиннгэ нгэвандо’ е’эмня 
тянёмбохортувна ибедорць ниць пирас’, харто’ 
пыдадо’ политическоювна грамотнояркангэ, куль- 
турнояркангэ ханава е’эмня ибедорць ниць пирас’. 
Серката нюдяко яхана нгоблад манзарава, няби 
ялян пили’ нива енава крестьянин нгокаркавна 
нгамгэ тикым теневанангэ хэвам мадарпись, тене- 
ваван харвавам мадарпись, крестьянин нгамгэ- 
хэртм ехэранангэ, нгамгэхэртм теневаван ниня хар- 
ванангэ ханабидонзь. Тикы крестьянской вэвако 
собственность танявахана контрреволюция харта 
господствомда мэйраванзь енась!

Советской власть юнета комбайнер Константин 
Боринм вада. Тикы комбайнер харта комбайнха- 
нанда 2 ёнар’ га нгар яхад няньм ма’ла. Тарем 
харахана Борин комбайнда бункерувна 180 ёнар’ 
пир пуд нянь хая. Манзь, Борин агрегат хусувэй 
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яля 75 га нгар яхад няньм ма’лавы нгэб’, Б о  
рин харта агрегатхананда хусувэй яля 950 хи
бяри, тикы тяхамна 150 юно, 37 веялка, юно- 
хона манзарана 20 молотилка сертавамбир манзаям 
сертабись. 75 га нгар яхад няньм нгудаха’на ма’- 
ламбавы нгэб’, янзэв нгумгад юнохона манзарана 
молотилкахана янггрембвы нгэб’ тикахана тарця 
нгэвы нгэись.

Советской власть Петровм вада (Ключевской 
МТС). Тикы Петров нгопой яляхана 23 га нгар 
яхад лён ма’ламби. Та нгок лёнм нгудаха’на ма’- 
лава е’эмня 230 хибяри сангговоць манзараб’- 
нандо’ тарась.

Коллективизация сельской хозяйствон нерденя 
сава техникам тэвра. Коллективизация хусувэй 
крестьянинм организованнояркангэ нгэванзь та- 
бадада, крестьянинм нгани нгэсында тер крестья- 
нин’ня нгобнзер’ манзараванзь табадада. Коллекти
визация деревняхана советской интеллигенциям 
нгадимде няданггу. Коллективизация деревня
хана комбайнер, тракторист, механик, хата-ла- 
бораторияхана манзарана лаборант, колхоз пред
седатель, бригадир, конторщик нгадимде. Тяхана 
крестьянин харта пыдамда ям ерпадангэ нюм- 
дебись. Тикахава тарцясь. Пыда харта вэвако 
юнокоцянданя ям ханзели’ сапкабидась. Теда’ нга-
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ни? Манэпа’на' теда’ Совет' Чрезвычайной VIII 
Всесоюзной съезд депутат’ понггана 13% —  трак
торист’, 8 % — комбайнер’, 2 6 % — колхоз предсе
датель’, 1 0 % — бригадир’, 2 0 % — звеньевой’, 
6 % — животноводческой фермаха’на заведующий’, 
12% — коровахат молоком пэрта не’, корова сую 
пэрта не’, иорась пэрта не’, 2 % — чабан’, 3% — 
чай, хлопок, нгани технической культура ма’лам- 
бада’. Мал’ тикы тикым ни хале манэ’лабтамбю’: 
„Советской крестьянство тикы нгули’ едэй кре
стьянство. Тарця крестьянством человечество 
история тамна ехэрась“. 1

Коллективизация нид крестьянской ил’ маркана 
иленя хибяри иланд мер’ тэвотаны’. Крестьянин 
нгамгэ тикым нгокаркавна теневанангэ хая. Д е
ревня нгарханда мал’ культурада саць нгаркавна 
вады. Тяхана крестьянин саць нгокавна теневанангэ 
хэвада няна’ саць санггово’нгась. Валакада тэмдор- 
махана нгока миллион крестьянин’ понггад нгани 
ханянгы нгояк хибяри’ хуркари тэмберковам няд’- 
мяць, нябй хибяри’ манггбавахана купецнгэ хан’- 
нгаць. Середняк нгабцата школа е’эмня валакада 
ибедорць пир’нгась, средний школахава е’эмня

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР» 
стр. 12, П артиздат ,  1936 г
36



ибедоркарт’ нись. Теда’ деревня марадня хаця’ 
йгобпирнгэ хая — теда’ деревняха’на нгока на
чальной школа’ хавна тамна нгока средний 
школа’ таня’. Деревняхана нгэда машинизирован
ной производство харта инициатива вадёданван 
няданггу, наука, техника, искусство пирцяван кре
стьянин ню’ нись пин’ миман няданггу. Няръяна 
Армияхана мэна командир’ понггана, советской 
органха’на, предприятие нермбэрти’ понггана, сель
ской хозяйство нермбэрти’ понггана нгока кре
стьянин, крестьянин не таня. Почетной яха’на 
манзара’.

Тикы сидя ю’ по ямбан крестьянство хаевы 
путьда сибиць нись нга’, Нюдяко собственникхад 
крестьянин культурной сава илм сертабада кол- 
лективистнгэ хая. Колхоз’ крестьянинха’ саць 
нгарка советской ё’ ненэй ервнгэ хэбцям та, тикы 
советской яха’на тарця ценность сертаба пир’мам 
та нгани, тикы ценность невхы помещикхарт юдэ 
манэс’ нидась, манггбадахава мале ханзер’ манэ’- 
манада. Крестьянин харта ябнда ненэй ервнгэ 
хая, ябдамда сертабадангэ хая. Мал’ тикым со
ветской власть тада! Крестьянин’-колхозник’ 
харто’ родинандо’ верной ню’, советской власть 
мэбета опора.
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СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Ленин тамна 1894 похона интеллигенция со
став е’эмня тарем паднась: обществом „капиталист 
нензимдамбаб’нанда, оэществохона капиталист 
ерводаб’нанда" тикахана интеллигенцияхана „пили’ 
сатакувна вадёданна нгока карьерист’, буржуа- 
зиян тэмдарабэй’ нермбэрнга’. .

Интеллигенция нгардыта — нгарка чиновник’, 
врач’, адвокат’ нгарка капиталист’ня, помещик’ня 
харто’ вановаханандо’ мэёвна инядыць. Тикы ин
теллигенция е’эмня Ленин хэбицювна паднась: ти
кы интеллигенция „валакада сита нгавлавндадамда 
пюрнга".2 Тикы интеллигенциям хибя нгавла пир- 
цада? Хибян служиванзь ереберца? Хадри’ нгод 
богатой господствующий классха’ еребернгась;' 
пыдо’ няндо’ служибта тарась— „нгани хэбцянда 
пыда нянанда янггусь“.3

Маня’ невхы интеллигенциява’ харта пыдамда 
класс’ ниня нгэдангэ толабись, харта пыдамда 
мал’ народ интерес е’эмня пёдяангэ толабись. 
Тикы е ’эмня невхэна нгокавна паднаць. Ненэсянда 
нгод невхы интеллигенция сямянхат демократи

1 Ленин, т. I, стр. 189.
2 Ленин, т. I, стр. 145.
8 Сталин, О проекте  Конституции Союза ССР, 

стр. 12, Партиздат, 1936 г.
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ческой частьхартада мелкой буржуазия интерес 
е’эмня пёдась, мелкой буржуазия интерес няд 
нгась. Тикаханани мань маман вунидм харва’ — 
интеллигенция понггад народной сер’ е’эмня пёд- 
на хибяри’ ниць тарпор’.

Революция нерцюй интеллигенция нгокаваха- 
нандо’ иланд буржуазиядрев’ сырнгась. Невхы 
интеллигенция составмда тензибтехэрнгада’. Фельд
шер’ нгани ханяна рядовой крестьянин’ нибта нгани 
рабочий’ понггад тарпорнгаць, валакада фельдшер- 
нгэ полкха’на тоходанаць. Сиддо’ нгэсыхы’на 
писядець, „юно фельдшернгэ", „юно хабтмбада- 
нгэ“ нюмдебасеты’; акушеркахава’ мале мел
кой буржуазия понггад, нгокаваханандо’ кулак’ 
семьяхат тарпорнгаць. Тохолкода’ нгокаваханандо’ 
поп нюць, кулак нюць, мелкой чиновник тамна 
нгани нюць. „Ёнэйвана иленя крестьянской семья
хат тарпбэй тохолкода’ няна’ саць тянёць,. мангг
бада семья еквавна мале лаханахарт’ нидм.

Интеллигенция тикы демократической частьда 
харта положениехэнанда сававна иленя богатой 
крестьянинха’ сямянхат хахаись. Тикым тарця 
серкад манэ’мамбир: нгэсыхына хусувэй хебидя 
яляхана тохолкода, фельдшер, ядарця’ ерв, мельник, 
тамна нгани’ пили’ богатой крестьянин’ хардаха'- 
на ма’ланггаць.

39



Интеллигенция тинггырмананда народхад саць 
нга’на мэсь. „Народ понд ядэрмы" 70-й поху на- 
родоволецхартха’ народ „сэрако лэсавэхэт" тарп- 
вэрха’ сырнгась, господствующий классхат тарп- 
вэнгэ пэрць народ няндо’ нисьпунрю’, нгани ханяна 
властьха’ мицьтыда.

Русской интеллигенция положениеда саць вэ- 
вась. Тикы интеллигенция демократической часть- 
нда положение сатакувна вэваркась. Мань мале 
невхы парэнгода Россияхана илевы нгани народ’ 
интеллигенция е’эмня нидм лахан’. Парэнгода 
власть органха’на, реакционной помещичий зем
ство органха’на тю’укуна мэнаха’ талана служи- 
вахананда демократической интеллигенция народ 
сатавна маяндормам маниеб’нанда нгод народм 
нгамгэхэртахана енармана няда я’мадась. Тикы 
демократической интеллигенция тамна народм 
ханзер’ тарпра таравам нгод ехэрадась. Парэнгода 
власть ядангганзу’, нгардаханда мал’ капитализм 
ядангганзу’ нгэда пёдвахана нермбэрманда рабочий 
классм тикы интеллигенция нидась мание’. Рус
ской интеллигент-демократ тарця саць вэва по- 
ложениехэна мэвада мал’ русской литературахана 
саць нгадя пады.

Сямянхат нерденя революционной интеллиген
ция народ сер’ е’эмня пёдалъяць, тикахад пунарка
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рабочий класс революционной движение вадёда- 
нва нерденя интеллигенция понггад сямянхат са- 
варка хибяри пролетариатан тэзра. Валакада про- 
летариатри научной социализм тохоламбада сер’ 
е’эмня иртпой’, ханяхарт нись сюрхалангг’ пёда.

Интеллигенция нгокаюм’ пелянда буржуазно
капиталистической строй няюна мэва большевик’ 
властьм марма мальнггана саць сававна нгадимясь. 
Советской власть ядангганзу’ тунисавэй’ пёдна 
эсер’, меньшевик’, нгани авантюрно-политической 
группа’ понггана интеллигенция саць нгокась. 
Интеллигенция понггад нгока хибяри нибта нгани 
нгокаюм’ пеляда советской властьм саботажхана 
ядабтадась.

Капиталистха’, капиталистическойгосударствон 
служиванзь торомы интеллигент’ тарем ибедор- 
нгаць— „Маня’ янггоб’нана’ нгамгэхэрт ни нга- 
димд’“. Тикы таросяда ибедормась. Октябрьской 
революциям серта’махад нюртей по ваера’ма 
е’эмня нгэвы торжественной заседаниехэна Ленин 
тарем мась: „Рабочий класс промышленностьм 
интеллигенциям’, капиталистси’ организуя пир’- 
мамда манэ’лабтада".1

Пролетариат властьм харта нгудахата маро’ма-

1 Ленин, т. XXIII, стр. 243.
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хаданда сидя ю’ по ваера. Теда’ невхы интелли
генция нгули’ нгокавада советской власть няю’ 
мэёвнанулк ая мал’ народня нгобкана честноювна 
социализм сертаби. Рабочий класс понггад, кре
стьянство понггад тарпвы, советской строй маль
нггана тохолавы нгока ю’ ёнар’, нгока юр’ ёнар’ 
нгацекы специалист тикы интеллигенцияня ирсу’ 
манзара. Тикы едэй советской интеллигенция 
харта вановахананда мэёвна иртпой’ народня 
иняды.

Рабочий’ ню’, колхозник’ ню’ начальной шко- 
лахана тоходанвамдо’ ёльце’махадандо’ средний 
школахана, тикы тяхамна высший школахана то- 
ходанванзь таняда правондо’ хавна тамна серкана 
тоходана пир’нга’. Мал’ высший школаха’на салси’ 
тохолку’, тамна тикы хавна тоходаннаха’ нгаво- 
радамдо’, паныдамдо’, тамна нгани нгамгэм тэм- 
дава е’эмня государство есям мипи. М аня’ яханана’ 
хусувэй нгацекы . хибяри социальной панггмда 
нись янггрембю’ вузхана тоходана пир’нга. Сред
ний школам отличноювна ёльцевы хибяри выс
ший школаха’ конкурсной экзаменси’ пэръядо’.

Маня’ интеллигенцияханана’ „народан ядэрма" 
ни тара’, пыда харта — народхад ниня янггрена- 
на часть, народня интересди’ нгопой, иди’ нгобн- 
зер’ ядэрнга’. Манц’ студентва’ народан ни ядэр’—=
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каникулы’ мальнггана харта соя’манда яханда, 
харта хибярита понд хэсь пэрнга. 1937 похона 
та’ Харьковской областьхана, Новосенжарской 
районхана нгэда Малая Перещепинам нюбета нгэ- 
сыхына 50 пир студент ныланась — тикы студент’ 
мал’ тикы нгэсындер колхозник нюць, колхозник 
не нюць. Харта понггатата харта интеллигенция- 
мда нгадимдембада нородна’ ил’ сатавна куль- 
турнойнгэ хэвам хамадава е ’эмня тикыри фактм 
ваде’ма мэсь нгэнггу.

Ирт мамамбир — маня’ интеллигенциява’ саць 
ябаць иле. Маня’ яна’ хавна ханяхартахана интел
лигенция тарем ни иле’. Народня мэёвна инядёда 
интеллигенциява’ народня нгобкана социализм 
сертаби, коммунизм тохолковам иланд минре. С о
ветской специалист социалистической строитель- 
ствохона рядовой пёднари ни нга’, тамна тикы 
хавна организатор, нермбэртя. Советской интел
лигенция буржуазной яха’на мэна интеллигенция- 
древ’ творческоювна капиталист сеп пандава 
е’эмня ни манзара’. Маня’ Советской яханана’ ин
теллигенциява’ нгарханда народан служинга. Маня* 
интеллигенциява’ манзаясявам ехэра.Маня’яханана’ 
интеллигентной трудхана манзарана хибяри ни 
вас’. Ханяцей маня’ государствова’ серта тарем 
пэрнгада —  мал’ рабочий инженер-техник манза-
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рани’ пирнгэ ханабида. Мал’ капиталистической 
яха’на серта нганинзер’ нга.

Наукахана, техникахана, искусствохона манза- 
рани’ — интеллигенция положениеда тарця. Вала
када советской власть мальнггана интеллигенция 
мал’ харта теневавамда манзаяхана мэць пиръяда, 
народан мал’ харта ныхынанда служи пир’нга.

СССР -Н А Р О Д ’ ДРУЖБА Я

Российской империя нгока миллион хибяриса- 
вэй нгарка’я территорияхана нгась. Тикы нгока 
миллион хибяри’ нгока национальностьхатнгэдаць. 
Парэнгода власть нгока юр’ по ямбан хахая нгэди 
я харта государствохонда пэркая пили’ нянда 
нгомдабидась, тикы яхат завоюйвы народ харта 
господствохонда таланалтамбидась. Тикы народ 
сайнорць мэмбванда мальнггана нгули’ саць самб- 
хэясь. Сямянхат сава крестьянской ё нюрте’э- 
нанда парэнгода сатрап’ мэмбидонзь, тад пыдо’ 
пунандо’ русской капиталист’ мэмбидонзь, ню- 
дяко тэмдорта’ мэмбидонзь, перекупщик’ мэмби
донзь, нгани хуркари эксплоататор’ мэмбидонзь. 
Пыдо’ нюртей ито’ нгуд’ колония няльцьпававна 
ядэрнгаць.

Русской колонизатор’ нгока „манзаңто’" понг- 
гана нгопой картина ти,
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1904 похона, парэнгода министр Куропаткин 
Дальний Востокан хан’ма мальнггана бурят-монгол 
делегат’ пыда нянда местной власть’ латранггова 
ед хусурку’ нивъю’ум’, Тикы хусурковам намдхава 
Куропаткин делегатха’ тарем мамы: „Тенера’, хан
зер’ хадри’ тад пыдра’ народра’ вэвавна пыдамда 
минре пябта, пыдра’ серм мивэда’ нгэнггуда’. 
Ханзер’ хадри’ пыдра’ народра’ харта ивнянда 
пябта, парэнгода табикова ед пясь идебта, тика- 
хана тенера’ — пыдра’ минханда яндир’ нид няял- 
мэда’ нгэнггуда’. Пыдра’ няданда’ нгукартара’ ни 
хаёд’. Ти нгадя, сыркарнгада’, русской саювад 
сянгок’. Тарана яхана тикы саювад юр’ ёнаре пи
рувна тэввамбир’, пыдра’ ихид мерець няялмэда’, 
янггумдавэда’ нгэнггуда’. Пыдра’ нгамгэхэртм хам- 
бата’ ни тара’, пыдра’ валакада нгэвам ха’мола 
мядорцэйм ханзь пир’нгада’“.

Парэнгода власть русской народм нгули’ саць 
сангговоць латрамбидась; русской ниня нгэда 
трудящийся хибяри тамна сатакувна сангговоць 
латрамбидась. Парэнгода Россиям тэри хумбанзи’ 
„народ’ сяролавангэ“ вуньсядо’ нюмдебю’. Лат- 
равы народ’ господствующий класс’ верхушкам — 
эмир, хан, бек, нгарка местной капиталист па
рэнгода власть нянда хахаялтембидась, пыдо’ 
нядангговаханандо’ русской буржуазия, мест



ной национальной буржуазия есь* нгока нгэва 
ныхына, культ служитель ныхына национальной 
крестьянством нгули’ сангговоць тэ’ламбидась. 
Казах’, туркмен’, узбек’, тюрк’, чуваш’, нгани 
народ’ пили’ сэвсядадарев’ илець, нгамгэхэртм 
ехэраць. Право янггова, яля сэвм нись мание’ 
мядортадрев' илева, пили’ тад тованда едэй тэ’ланг- 
говам нгатева, латранггоди’ сюри сертабада 
национальность поё’ вэва нгэва, культ служитель 
авторитет мэё нгэва национальность’ тянёвахана 
мэни’ национальность’ илм ненэй сангговота 
маянгэ ханабидонзь.

Хадри’ нгод мал’ тикы нгавод национальность' 
тянёвахана мэни’ национальность’ саць сэхэда 
парэнгода властян, пыда чиновникхата, пыдо’ 
нидандо’ мал’ русской народан сырмам нгадим- 
дембись. Серта тарцярахась —  тикы народ’ рус
ской народня сававна нятва илндо’ сяханггарт 
ни тэвнггу’. Мал’ русскоян сэхэда сырмам нга- 
димдева е’эмня, мал’ народ’ понгга’нато’ няхато’ 
сэхэда сырмам нгадимдева е ’эмня парэнгода пра
вительство, русской помещик’, капиталист’, ку
пец’, тэмдорта’, генерал’, чиновник’ поп’, русской 
ниня нгэда помещик’, капиталист’, купец’, тэм
дорта’, генерал’, чиновник’, поп’ мал’ нгаво тикы 
сертабиць. Мал’ тенева’ — тюрк’ армянин’ня
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понгга’нато’ пили’ хынараць, тикы хына|завахана 
нидо’ ерпиць, нгока ю’ ёнар’ хибяри хадабиць.

Народ’ поёлтярмахана, няхатато’ вэтолабтава- 
хана парэнгода власть, господствующий класс'- 
харто’ опорадо’ мэйраван харваць.

Латравы национальность’ харто’ пыдадо’ сво
боден тарправа е’эмня ибидо’ мале нгаха’на 
ядэлыдаць, ена'мидо’ нгадибелыдаць. Протест’, 
внутренний, внешний восстание’ тянё’ ниць нга’; 
грузинской, украинской, еврейской, армянской, 
белорусской, бурят-монгольской, якутской народ- 
хат, Россия нгани народхат тарпбэй нгока рево
люционной пёдна’ харто’ нгэвдо’ свободной 
ябдана ил е’эмня пёдвахана ё’нгаць. Няна’ ти тад 
вархы национальность’ народной масса’ мал’ 
восстание, протест парэнгода сатрап’ нгули’ саць 
самбхэйвана янггумдамбидонзь.

„Россия рабочий’̂  крестьянин’ освободитель
ной задачамдо’ хамадавандо’ сели’ советской 
властьм сертава е’эмня пёдвахана, маня’ яханана’ 
социализм сертава е’эмня пёдвахана Россия нгани 
национальность’ трудящийся’ня мэё нятва союзм 
сертавандо’ сели’ харто’ марцьто’ нид парэнгода 
власть палач, капитал латрангговам нгадан модо’".1

1 Молотое, Статьи и речи, стр. 223, П артиздат, 
1937 г.
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Великой Октябрьской социалистической рево
люция парэнгода Россия мал’ народ’ ныхы ма- 
дарпавы еся иня ныдъяда. Трудящийся’ харто’ 
социалистической нгока национальной государ- 
ствомдо’ — Советской Социалистической Рес
публика’ Союзм серта’. Тикы социалистической 
нгока национальной государствомдо’ народ ны- 
хыри’ пэрмахана, народ латрамбавахана нидонзь 
серта’, харто’ ивняндо’ нгобт ня’лаваханандо’ сер- 
тадонзь.

Советской власть сидя юд по танява ямбан 
Советской Союзхана иленя народ’ мал’ тюку’ 
нгокхандо’ хозяйствондо’, культурандо’ саць 
тю’уня’ хэва маня’ нянана’ таня. Тамна ян нга- 
ха’на нись нга’ Средний Азияхана, Закавказье- 
хэна, Дагестанхана, Чечено-Ингушетияхана илевы 
манггбада крестьянство, тамна нгани яха’на илевы 
манггбада крестьянство харта ямда саць невхэд 
хаёбэй вэвако орудиехэ’на ерпидась.

Хурка саць сатавна манзараб’ нгод, нгока ны- 
хым мэп’ нгод тарця саць невхы орудиехэ’на 
манзарана манзаяхад нгока нгамгэ нись нгадибер’. 
Тикы манзаяхад нгадимы нгамгэнгэ тетимдей 
пелянда хавна мал’ нганида эксплоататор’ марпи- 
донзь.

Октябрьской социалистической революция
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Союзхана илени народ саць нгарка творчеством 
сидеяда. Нгока юр’ по ямбан мадравы народной 
энергия рабочий класс, крестьянство пирда’ле- 
ванди’ пуна саць нгарка ныхынгэ нерня’ нгэхэда- 
нараха. Хусувэй народ творчество е’эмня нгока 
юр’ книгам падвамбир.

Невхэна сельской хозяйство хурка нгэвам, 
ё’ хурка нгэвам, яха’на нись харва’ манзаравам 
манэкава’. Та мальнггана хибяри тикы енар’ 
нгамгэм ниня тамбада яхата ниня нгадьда еся 
иняха’на сярвэрхась. Теда’ тикы янгэ, тикы яха’на 
манзарана’ нгули’ несэйма’. Хлопок соябтамблава 
яха’на, янзэв соябтамблава яха’на пирсако трактор’ 
мун’ со’; саць невхэд хаёбэй манзая мирвм-амачм 
валакада музейрихина ховамбир. Няхабахана 
ёбтавы, худнгганзу’ моё’мы я участок’ народ сэв 
ниць майбтамбю’. Теда’ нгани —  нгардахананда 
агрономической интересан серота, савамбовна, 
серота сер’ нгэда я участок’ саць сэвхана мэнеялы’. 
Няна’ саць мэнеялдахавада тикы яха’на манзарана 
народ нга’ нив’. Илебядёда сядото’, енаваханандо’ 
нись пин’ ядэрмадо’, интеллигентной нгэвадо’, нга- 
цекы нгэвадо’ порихи’нато’ нива нгэва, тамна на
род ихина нгэва художник падтава сели нга.

Нгока юр’ по ямбан народ е’эмня пили’ 
маянгэ нгэвы сангговота я тикы народ колхоз-

4  М. И. Калинин. 49



ной труженик’ е’эмня илебядёда ил* нгади- 
берцьнгэ, яб нгадиберцьнгэ, саць сава ил’ нгади- 
берцьнгэ хая. Нгока цифрахана ибида’ нидм 
санггово’лебанггу’, валакада тикым ваде’ман хар- 
вадм — хлопок-сырец производство 1913 похона 
7,4 миллион центнерась, 1936 похона нгани 24 мил
лион центнер пирась. Творческой энтузиазм сава 
техникасавэй, сельской хозяйством сававна тене- 
вавасавэй нгобт мэвахана нгани ханянгы колхоз’ 
невхэна сяхарт янггувы успехри вуни’ тэвор’ 
пыдо’ тарця успехха’ тэворнга’ нгани, маня’ нгоб’ 
пысымбива’. Ибидоркарнгада’ — нгопой гектархад 
нгоб’ ю р’ центнер хлопокм ня’марпин! Нгопой 
гектар яхана соявы хлопок мохо’на нгоб’ 600 пуд 
хлопок-сырец! Тикы ти нгамгэ е’эмня ни хале 
лахан’ — пили’ пуданахандангод ти невхэна латрам- 
бавы народ харта ябмда тэва!

Хусувэй республикаха’на, хусувэй националь
ной областьха’на промышленностьнгэ тю’у ’ вады, 
фабрика, завод сертаби’. Тикы фабрикаха’на, 
заводха’на русской инженер’, техник’, манзара 
мел’ рабочий’ нядангговахана рабочий’, техниче
ской интеллигенция национальной кадры вадабада’. 
Нянэхэвавна тикым маймба хэта тара, тикы фаб
рика’, завод’ станокха’на нгока ёнар’ не’ — нацио
нал’ манзара лабценгга’. Валакада тандая сидя юд 
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по тяхана пыдо’ труженик’, не’ нгэвандо’ сели’ 
мал’ тюку’ ненэй рабаць.

СССРхана иленя народ’ творчестводо’ саць 
нгарка, нгока тэнз. Наукахана, техникахана, 
искусствохо’на— ханяна таняна культура саць тю’- 
уня’ хая. Тикы культурангэ формада националь
ной, содержаниеда социалистической. СССРхана 
иленя народ’ творчестводо’ нянэхэвавна народ
ной янггэбцахана, нгули’ нгокавна народной хор, 
оркестр, самодеятельной театральной кружок 
сертаваха’на сававна нгади. Национальной рес
публика’ соховандо’ нгули’ мал’ хари’ государ
ственной театрдо’ таня’. Мань Украина е ’эмня 
нгокавна нидм лахананггу’. Пыда культурада рус
ской народ культура тотрев’ нгобтарця путьм 
ваяртась. Украинской народ нгока нгамгэм ла’ам- 
дась, русской народня нгобкана парэнгода власть 
ядангганзу’ пёдась, русской народня нгобкана 
выданггавам ла’амдамбись, победан нго’ тэвор- 
нгась.

Русской народня нити’ марцьхат перехая па
рэнгода власть ядангганзу’, помещик’, капиталист’ 
ядангганзу’ пёдвы грузинской народ е’эмня нгод 
нгобтарця вадам вадець тара. Грузинской проле
тариат русской революционной рабочий движе- 
ниехэна почетной толыркана мэ. Г рузинской
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культура Европахана нгэда нерденя я’ культура 
ирня нга. Советской строй тикы культурам едэй 
социалистической содержаниехэна тердеда, ти- 
кахананда тикы культурам тамна тю ’у ’ илада.

Казахстан, Узбекистан, Армения, нгани рес
публика’ янггэбцаха’на, национальной театр’ поста- 
новкаха’на, музыкахана, народной творчествохона 
народ’ пэвдя сяролава мякад свободной яхана 
нгэда хаер’ инян тарпвэдарев’ маймбада свободной 
ил’ е’эмня янггэркая саць нгарка ныхына харто’ 
саць мел’ нгэвадо’ нгадимдемби’.

Маня’ тарем толабива’: Советской Союз пи- 
нянгы хэвхана мэна сямянхат нгаркаркавна нер
деня хибяхарт’ тикы саць нгарка сер’ ёрадм — на
род’ нятвам сертавам нга’и техэ малханда нидо’ 
хамада’. Тикар тад яндир’ ниня нюрте’э нгадив’ 
нив’. Историяхана Советской Союз хавна нгопо- 
хорт государствохона национальность понггана 
тарця нятвам, нгобнзер’ сававна илевам, тю’уня’ 
мимам ехэрава’. Ти нгамгэда пысыкабты: сидя 
юд по тяхана мал’ русскоян ниць пунарю’, теда’ 
Советской Союзхана иленя народ’ русской нито’ 
теневавам, русской искусством, наукам, техни
кам саць харва мэ’нгадо’.

Фашизм национальность понгга’на нидо’ сэхэ- 
давам сертаби, Советской Союзхана иленя народ’
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харто’ понгга’нато’ соревнуйнггу’. Хусувэй нацио
нальность урожайность серкана, труд производи
тельность серкана, фабрикаха’на, заводха’на ман- 
заяхаданда нгока нгамгэ нгадимахана нюртей ян 
тарпван харва. Хусувэй национальной театр нюр
тей ян тарпван харва, нгани театр’ нгэломана 
нерняна мимамда манэ’лабтаван харва. Националь
ной спортивной команда’ футболхана, тенис- 
хана, тамна нганихи’на нерняна мэнангэ харва’. 
Тикар ти буржуазной конкуренция то’лаха нгули’ 
ни нга’. Тикы соревнование Советской Союз- 
хана иленя народ яндаха’ нида лядпю’, нида 
янггрембю’, нида тахабтамбю’, — ханяцей няснгэ 
ханабида, нгобт пэръяда, мэёвна нгобт нгомдам- 
бида. СССР социалистической строительствохона 
хусувэй народ почетной ян тарпван харва. Узбе- 
кистанхана пленя хусувэй рабочий, крестьянин 
тарем манда — пыда валакада Узбекистан граж- 
данинри вуни нга’, пыда нгули’ нгаркавна маймба 
тарем лахана —  пыда Советской Союз гражданин, 
Советской Союз столицада Москва мар’.

НАРОДНОЙ ТВО РЧЕСТВО ВАДЁДАНВА

Национальность’ тянёвахана мэна националь
ность’ материальной средствохо’нандо’, культу- 
раханандо’ янгга харто’ явна ни’ вадёдан’ — пыдо’
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материальной средстводо’, культурамдо’ мал’ Союз 
народ’ня нгобкана нерня’ пэрнгадо’, сямянхат 
нгокавна русской народня нгобкана нерня’ пэр
нгадо’.

Иланд невхынзер’ сырмасавэй, пуняна хаёбэй 
техникасавэй нгоблад манзара трудсавэй невхы 
илм хибяри’ сэвто’ тяха’ пили’ тяхамлабтабидо’, 
юрбидо’. Едэй техникам нгокавна мэта едэй обще
ственной, организованной трудхана едэй куль
тура вадёдана, едэй хибяри’ вадёдана’, советской 
хибяри’ вадёдана’, сознательной строитель’ вадё
дана’. Нись пин’ ирт мамамбир — Советской 
Союзхана иленя хибяри’ основной жизнедеятель
ной частьдо’ нгули’ нгокавадо’ едэй советской 
хибяри’. Тикы тарця серкад сававна нгади. Со
ветской строй 20 по таня, Советской строй 
нюртей похо’на 15 подо’ нгэбэй хибяри’ теда’ 
35 подо’.

Ваеравы 20 по харто’ сермняндо’ саць саваць. 
Тикы похо’на хибяри’ саць нгокавна, мэёвна 
манзарабто’ тарась. Советской государство исто
риям тензибтеб’нана’ тикыри мэсь нгэнггу. Тикы 
история хэбиць нгэб’нанда нгод нгарка сава 
содержаниехэна пан’нга. Хадри’ нгод советской 
художник’ тикы эпохан серота произведение сер- 
танггу’.
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Маня’ творчествона’ нерня’ вадёданвада тарця’ 
особенностьда таня’ нгани, тарця особенность’ 
тамна нгобкарт нгани яхана янггу’. Тарця серкад 
манэсарць пяб’ — маня’ хаця’ хусувэй заводха- 
нана’, хусувэй колхозханана’, совхозханана’, хусу
вэй учреждениехэнана’, жактна’ нгокавахана стен
ной’ газета’ таня’, хари’ тоходана кружок’ таня’, 
политграмотан тоходана кружок’ таня’, художе
ственной самодеятельность кружок’, литератур
ной кружок’ таня’, тамна нгока нгамгэ таня. 
Тикы манзаяха’на нгока юд миллион хибяри ман
зара. Нгока юд миллион хибяри культурандо’ 
вадёданва е’эмня тикы лахана, нгадьбянда нгопой 
тикыри факт советской народ культура вадёданва 
е’эмня лахана.

Маня’ яханана’ стахановской движение нерня’ 
вадёданва советской народ культура саць сатавна 
нерня’ вадеданвам нида хале манэ’лабтамбю’? 
Тикы стахановской движениехэна рабочий’ 
нерняна культурно-техническоювна вадёданва 
нга.

Маня’ народной хозяйствохонана’ манзарана 
манзаям едэйнзер’ сюрхалебади’ нюв’— Стаханов, 
Бусыгин, Сметанин, Виноградова Дуся, Виногра
дова Маруся, Кривонос, Дюканов, Юсим, Мазай 
нюв’ советской народ культура вадёданва е’эмня,
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советской народ политической сознательность 
вадёданва е’эмня ни’ хале лахан’? Тикы ти нгамгэ 
е’эмня лахана: рабочий класс понггана саць са- 
вавна, саць мел’мана манзараваханандо’ нерняна 
мэна хибяри’ нгадимдана’ —  „харто’ манзаяндо’ 
техникам саць сававна теневана, техникахад нга- 
мгэм мэвамбирм мал’ мэсь пирта хибяри’ нгади
мдана’".1

Стахановской движение колхозной крестьян
ство понггана нгод нгадимя. Сельской хозяй- 
ствохона манзарана саць сава стахановец — Мария 
Демченко, Паша Ангелина, Марина Гнатенко, 
Полагутин, Оськин, Дарья Мельник, Мамлякат 
Нахангова, Паша Ковардак нюби хибя ехэрыда? 
Колхозник’ понггана соревнование латамдана, 
савумдана, нерня’ вадёдана. Советской деревня 
нерденя хибяри’ колхоз’ яха’на урожайностьм 
нгокавна тю’у ’ илбава е’эмня пёда’, маня’ сель
ской хозяйствохонана’ нгани ханяна манзаянда 
производительность тарця нгани, невхэна тарця 
производительность е’эмня ибедоркарта я’маць. 
Марад деревняня невхы нгока юр’ по ямбан 
янгг’мади’ янггумданы’. Колхозной производство,

1 Сталин, Речь  на Первом Всесоюзном совещ а
нии стахановцев, стр. 10, Партиздат, 1937 г.
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сельскохозяйственной манзаи механизируйва, де- 
ревняхана политико-просветительной манзаям 
минрева е’эмня нгока нгамгэм сертабава марад 
деревняня янгг’мамди’ янггумдава е’эмня условие 
сертаби’.

Маня’ литературана’ янавна вадёданва е’эмня 
хусурковам хэ’ли намдсетыва’. Хибяри’ манзаи’ 
мал’ нгани тэнз манзая’ сатавна вадёданва нгэ
ломана литературава’ ха’ебтарёдакы. Валакада ти- 
кым юрба ни тара’ — „маня’ литературава’ мал’ 
нгани народ’, мал’ нгани я’ литература нгэломана 
сямянхат лакривна нгадимясь. Тарем нгэбта нгод 
мяня’ литературава’ сямянхат идейной, сямян
хат нерденя, сямянхат революционной литера
тура Тикы литература Совет яхана иленя народ’ 
социалистической труд е’эмня лахана, Советской 
Союзхана нгэда ябта ил’ е’эмня лахана. Маня’ 
литературава’ социалистической строительство 
серт служинга; маня’ литературной произведение- 
хэ’нана’ едэй илм активноювна сертабада хибяри’ 
е’эмня —  рабочий’, рабочий не’ е’эмня, колхоз
ник’, партиец’, инженер’ е’эмня, комсомолец’,

1 Ж данов, С о ветская  литература  самая идейная, 
самая передовая  л и тература  в мире, стр. 8, П артиздат, 
1934 г.
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пионер’, хозяйственник’ е’эмня падна’; маня’ про- 
изведениена’ маня’ яна’ народ’ творческоювна 
манзарава е’эмня лахана’.

СССР нерденя индустриальной янгэ, яндир’ 
ниня сямянхат нгарка социалистической земле- 
делиесавэй янгэ хэванда хавна тамна нерденя 
социалистической культурасавэй янгэ хэва е’эмня 
мал’ тикы ни хале лахан’?

Международной конгрессха’на, конкурсха’на 
маня’ тохобэй хибярина’, пианистна’, скрипачна’, 
а р т и с т а ’, янггэртина’, таранина’, сюрбертина’, 
нгохолюртина’, шахматхана сянакодина’ ва’мам 
хусувэй хибя тенева.

Маня’ кадрына’ техникам сававна теневавам, 
маня’ яна’ едэй нгарка организатор, боец, энту
зиаст, герой хусувэй яля нгадимдембавам Совет
ской Союз ниня пинна сокол’— Чкалов, Байду
ков, Беляков, Громов, Данилин, Юмашев герои- 
ческоювна тирмидо’ сямянхат сававна манэ’- 
лабтамбидо’. 0

Нядна’ юндарць пирта’, юндарта’ — труд про
изводительность саць сатавна вадёданвам, совет
ской народ культура вадёданвам маня’ яханана’ 
творчество саць нерня’ хэвам нгамгэхэна веде’мам- 
бир? Маня’ Сталин няна’ вадаха’на хэтнггува’: 
„нямбоён, саваркавна иле пява’ илебядё иле
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пява’. Илебядё илеб’ манзая нго’ сававна минга. 
Нгаводикы сертавахана нгарка норма’ тикы 
серкад нгадибернга’, тикы серкад труд герой’» 
герой-не’ нгадибернга’*.1

СССР — САЦЬ МЭБЕТА ДЕРЖАВА

Трудящийся’ небянгэ хэвы родинава’ саць 
нгарка, саць сава. Яндир’ ниня валакада маня’ 
ярива’ трудящийся’ е’эмня небянгэ хая. Нгока 
ёнар’ по ямбан манзара’мандо’ е’эмня, манггба 
иле’мандо’ е ’эмня, маендормандо’ е’эмня история 
трудящийсяха’ сава серм сертанарха.

Маня’ ява’ советской геройна’ природаня пир- 
дырма яхад, нгосавэй, салабасавэй Ледовитой 
океанхад иба я нгэсонд, Черной яв’ вар’ нгэсонд 
латадай’; польской, латвийской границахад Тихой 
океан нгэсонд латадай’.

Территорияна’ нгарка нгэва сели’ маня’ яха- 
нана’ нгэда богатство нгод хуркари тэнз. Яна 
нгэрмнянгы пэдара синды. Тикы пэдара’ сава 
нгэвам яндир’ ниня мал’ теневадо’. Нгэрмняд иба 
няю’, западхад восток няю’ яна’ нгардан рожь, 
пшеницам соябтамблава я’ вэнггалы’. Тикы рожь,

1 Сталин, Речь на П ервом Всесоюзном совещ ании 
стахановцев, стр. 15. П артиздат, 1937 г.
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пшеница нгока юр’ миллион хибяри нгавла пирта. 
Тикы пшеница, рожь соябтамблава яхат хибяри 
манзаяхана савумдавы лабта яха’на сэрако сыра- 
кораха хлопокм соябтамблава я’ пере’, чай планта
ция’, виноградник’ пере’; сава колхозной садха’на 
советской власть мальнггана соябтавы’ — манда
рин’, апельсин’, лимон’ вадёдана’.

Маня’ яханана’ нгэда яха’, то’, яна’ сиди’мана 
нгэда яв’ тяхари халы’нга’. Лата яха’нана’ нгока 
нгарка, нюдя скот хадырнга’. Маня’ яна’ сяр’ 
нгылна еся руда, пэ ята’ма, нефть, золото, мине
ральной удобрение, тамна нгани нгока тэнз тарана 
нгамгэ толава техэ.

Нгока юди’ ёнаре’ километрха’ еся сехэры сиеся 
рельса’вэнггалы’. Маня’ явона’ ид панта есина’ со
ветской хибяри’ каналха’на нядаядо’. Тикы канал’- 
мана иба яхад нгэрмняю’, западхад восток няю’, 
нгани пуня’ хибяри производительной трудхад 
нгадимы серо —  саць нгока тэнз тер нгэдарамби’.

Пэдара’, яна’ сяр’ нгылна нгэда богатство’, 
рабочий’, колхозник’ производительной труд, 
пыдо’ техникам саць сававна теневавадо’ яханана’ 
саць нгарка индустриям сертабава серм та. Нгока 
ёнар’ фабрика’, завод’, электростанция’ сертавы’. 
Тарця есина’—Днепр, Волхов невхэна валакада 
тер теврамба няданггуць, теда’ тикы яха’ саць 
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нгока электрической энергиям тамби’. Нгули' едэй 
труд отрасль’ сертавы’, тарця труд отрасль невхы 
парэнгода Россия серта я’мась. Металлургической 
промышленность янгор едэйвана сертавы, тикы 
металлургической промышленность невхы про- 
мышленностян ёльцебавамбир ни нга’ автомо
бильной, тракторной завод’ сертавы’; авиацион
ной промышленность сертавы; синтетической 
каучук мале сертабива’; колхозной я ’ е’эмня 
химической удобрение производством хусувэй по 
пили’ нгокамдамбада химической промышленность 
сертавы. Крестьянин’ нгокаваханандо’ саць невхэд 
хаёбэй орудиехэна манзаравы невхы парэнгода 
аграрной манггбада Россиям мал’ тикы сертавы 
сер’ саць сатавна вадёвы индустриальной янгэ 
ханадо’, тикы я нюмда — Советской Социалисти
ческой Республика’ Союз.

Невхы парэнгода Россия великой державангэ 
толысь. Тарем нгэбта нгод пыда нгани великой 
державаха’ пили’ нгатев’нгась. Россияхад саць 
нгока прибыльм пэрмы я’ нгод Россиян нгатевас’ 
ниць. Парэнгода власть, русской господствующий 
класс’ сангговота яля’хана тикы я’ парэнгода 
властьм, русской господствующий класс есяха’- 
нандо’ нядабасетыдо’. 1905 похона революционной 
рабочий класс, крестьянствоня парэнгода властьм
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тикыри яхана ха’авравндархадонзь, янггумдавн- 
дархадонзь. Та мальнггана французской банкир’ 
харто’ миредо’ пили’ тэмдабадамдо’ нядадо’.

Капиталистической ё тидхалембада’ маня’ 
сидна’, Советской Союзва’ нидо’ мэне’, ирт 
манггва—няна’ саць сэхэдадо’. Ханядо’ сэхэда’. 
Нюрте’э, рабочийна’ эксплоатируйба пир’мамдо’ 
маня’ янггумдава’, маня’ яна’ сяр’ нгылад богат
ство тюхулпа пир’мамдо’ янггумдава’; нябимде- 
хэна, маня’ хар’на’ капиталиста’ властьхад пита- 
ръяна’— пыдо’ нянандо’ тикы сямянхат вэва. 
Маня’ властьва’ рабочий класс нгудаха’на, кре
стьянство нгудаха’на нга —  тикы серкана трудя
щийся’ капиталистси’ иле пирмам яндир’ ниня 
иленя мал’ трудящийсяха’ манэ’лабтава’. Тикым 
капиталист’ ханзеркарт юра я ’мадо’. Пыдо’ сэхэ- 
ковадо’ тикахад нгадибернга, Советской Союзхад 
тухуд пиннадрев’ саць пинвадо’ тикахана нга.

Разбойничий финансовой капитал сайнорць 
мэта мирв минрена’— фашист’ нгопори сер’ е’эмня 
ибедорта исялмбададарев’ индо’ нгу’ нгопой — 
Советской Союзм янггумдавари. Пыдо’ маня’ 
саць нгарка лата ява’ марман харва’, нянь, хлопок 
•тамна нгани вадабабць’ хамадёда ё марман харва’, 
едэвна сертавы сава фабрикана’, заводна’ марман 
харва’; яна’ сяр’ нгылна нгэда богатствона’, пэда-



рина’ марман харва’; маня’ трудящийся’иа’ произ
водительной трудхана сертабада богатство марман 
харва’. Маня’ территорияхана’ тале тованзь 
пыдадо’ сы’нгадава е’эмня тюбцьдамдо’ пюрць 
тикы хищник’ нгамлутна сармикадрев’ маня’ яна’ 
граница’амна явырнга’. Маня’ границана’ мэё’. — 
Границана’ маня’ славной Няръяна Армияна’ 
боец’ лэтбидо’. Тикы хищник’ ханзер’ хадри’ 
ханянгэхэна маня’ яхана’ туро’мидо’ пыдо’ е’эм- 
няндо’ саць вэвавна малнггаць. Маня’ боецна’ 
нись сяй’ ла’андамбидонзь.

Маня’ армиява’, народной армиява’ Советской 
ява’, яна’ мирной социалистической трудм ензра 
па’мявна лэтбида. Нганинзер’ нгэсь нгод я ’ма. 
Маня’ армияханана’ СССР колхозной крестьян
ство, рабочий класс, мал’ честной гражданин’ 
сямянхат сава нюдо’ мэ’ ни’ым. Армия народня 
тарем хахаява, нгобнзер’ нгэва маня’ яна’ хавна 
яндир’ ниня ханяхартахана янггу. Маня’ Няръяна 
Армиява’ — народ сямянхат сава частьда. Няръяна 
Армиява’ илнггана нгамгэ сангговота нгадимам 
народня нгобкана пирда’лебида, природа ныхы 
народня нгобкана пирда’лебида, культурам, тад 
тутна тамна саварка илм народня нгобкана заво- 
юйбида.

Няръяна Армиява’ народхад ниня янггренана
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часть нгэхэя Советской Союз нангадя нгэвам, 
хибяхарт нива тманзабтавам, маня’ ^яханана’ иленя 
мал’ народ’ ябм народня нгобкана илнда нись сяй’ 
лэтбида, лэтмбанггуда.

Маня’ родинава’ тяхари сава. СССРхана 
иленя мал’ народ’ родинава’ саць мэнедо’, нись 
мэне’ нго’ я’мадо’. Яндир’ ниня валакада маня’ 
яханана’ трудящийся масса’, рабочий класс, 
крестьянство харто’ ябндо’ ерв’ нга’ ни’ым; яндир’ 
ниня валакада маня’ яханана’ власть рабочий’ 
нгудаха’на, крестьянин’ нгудаха’на нга’ нив’. 
Капиталистической яха’на пролетарий родинада 
янггу. Таняна капиталист’ родинасавэй’. Совет
ской Союз — трудящийся’ родина. Октябрьской 
социалистической революция яляхад нгока мил
лион хибяри ненэй родинамдо’ хо’, враг’ня пёд- 
вахана родинамдо’ лэмбараханандо’ лэтрамбидонзь, 
лэтрамбидо’. Ханзер’ маня’ родинава’ нивати’ 
мэненггу’, ханзер’ родинана’ е’эмня нивати’ пёд- 
нггу’?

Советской хибяри’ родинамдо’ мэнева нянь, 
хдопок тамна нгани вадабава е ’эмня индо’ ядан 
хамадавы яха’на нгади, саць сававна сертавы 
фабрикаха’на, заводха’на нгади, общественной 
илнггана масса’ нгули’ нгокавандо’ активной нгэ- 
вахана, харто’ культурностьмдо’ нерня’ ханаван
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харваваханандо’ нгади. Хусувэй красноармеец 
тенева: пыда лэтбавахананда маня’ родинава’
Советской Союз мал’ враг’ пирда’ле я ’амна я, 
тикахана родинам мэнева нгод нгади. Нгадьбянда 
народ нюдяхад нгарка нгэсонд харта Няръяна 
Армиянда е’эмня нгамгэхэртм ни сяй’, харта 
Няръяна Армиямда нгули’ саць мэнеда.

Рабочий класс крестьянствоня властьм тахаб- 
тавы яхана мэдинзь, крестьянство нгокавахананда 
нгамгэхэртасялмдевысь, фабрика’, завод’ тахабта- 
выць. Яханана’ народ ядангганзу’ пёдна враг’ 
саць нгокаць, пыдо’ харто’ родинамдо’ мирда’ман 
харвадонзь. Маня’ родинахана’ восток няюд, запад 
няюд нгамнелада ютекм марман саць харвана’ 
нгани ё’ тер’ саюв’ нгокавна мингаць.

СССРхана иленя народ’ сидя ю’ по ямбан 
нгока нгамгэм серта’. Интервент’ яна’ мал’ лохо- 
кохот питармы’, ява’ материальноювна, культур- 
ноювна саць мер’ вадёдана, тикы нид яна’ воен
ной ныхы нгод пили’ мэбертана. Яндир’ ниня 
мэна народ’ понггы серо тасламбавахана Совет
ской Союз вабцада пили’ нгармдана. Тикы вабца- 
ханда СССР няюд нятни’ хавна— трудящийся 
масса’ хавна СССР врагхарт’ пили’ савамбовна 
инзеле’.

СССР — рабочий’, крестьянин’ великой я.
5 М. И. Калинин. ( 5



КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯ -  
ТРУДЯЩ ИЙСЯ’ НЕРДЕНЯ ОТРЯД

Нгока юр’ ёнар’ хибяри’ харто’ няндо’ юнра 
пэрнга’: ханяд тикы Советской Союзхана иленя 
народ’ мюний ныхыдо’ нгадибернга’? Пыдо’ саць 
сатавна вадёвамдо’ нерня’ минрена нгамгэ?

Тикы юнравахавам нгули’ саць сибицювна 
хэтвамбир нга’ нив’, хусувэй хибя тикы юнраван 
хэта пиртада: тикы коммунистической партия нга’ 
нив’. Пыда табадярмнанда тет ю’ поход васарка 
маня’ яна’ рабочий класс пёда, пыда табадярмнанда 
рабочий’, крестьянин’ властьм марнгаць, пыда 
табадярмнанда маня’ яханана’ парэнгода властьм, 
капитализм пирда’лева’, пыда табадярмнанда маня’ 
социализм сертава’. Советской Союзхана мал’ 
нгаводикы сертабава — коммунистической партия 
программам иланд минрева нга’ нив’. Коммунизм 
хибяри нгарка серо сертаванзь ханьяда, комму
низм ябта илм нгадимдемби, манзараван, илеван 
харвавам нгадимдемби.

Рабочий класс, крестьянство сямянхат сава 
нюди’, трудящийся’ сямянхат активной частьдо’ 
коммунистической партиян минга. Пыдо’ рабочий 
класс, крестьянство сер’ е’эмня пёдванзь комму- 
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нистической партиян минга’. Нябинзер’ нгэсь 
вуни пирас’!

Коммунистической партия харта е’ливнанда 
нгэда интересда янггу, харта е’ливнанда тэвувнда 
серода янггу’. Пыда интересда, тэвувнда се- 
рода — рабочий класс, колхозной крестьянство 
интерес’, тэвувнда’ сер’. Народ тэвувнда серо 
коммунистической партия тасламбида, ваде’яда, 
тикы тэвувнда серо сертавамбир нгаво организуй- 
бида, нгобт мэмбида, сертаванзь таславы серо 
иланд минревавна табику.

Коммунистической партия нгули’ саць мэёвна 
массахат пере, масса’ня нись пере’ ни пирас’- 
Коммунистической партия тэвуванзь таславы серо 
валакада масса’ня нгобкана минггая, тикы масса’ 
интерес’ е ’эмня пёдхая, тикы масса организуйбахая, 
тикы масса тэвувнда серо тэвван тохоламбахая, 
тидхалебахая тэвбида. Партия мэёвна массахат 
перевамда ёп’, коммунистической содержаниемда 
ё’мы нгэвы нгэись.

Трудящийся масса’, коммунистической пар
т и я - -т и к ы  нгопой нангадя. Ленин е’эмня нгэда 
память тэри тарем вуни иле’, ханяцей тамна 
пили’ нгокамбовна хибяри’ нгэвэйха’на местам 
талби. Сталин нюмгана нгока миллион хибяри 
саць сатавна тэри тарем вуни’ маймбю’, тэри
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•{’арэм пыдо’ Сталин нява’ харто’ нядандо’ вунй- 
до’ толабю’. Великой русской социалистической 
революция нерня’ мима история коммунизман 
тохолкода Сталинхат пере; енава, Советской 
Союзхана иленя народной масса’ мале тэввы 
успех’ пыда няданда пере’. Тикы мал’ народ мэне- 
вам тадабададарев’ Сталин няна’ вада’ тарем 
лахана’: „Нямбоён, мэёвна ена пир’нгада’, мань 
тад нерня’ нго’ рабочий класс сер’ е’эмня, про
летарской революция сер’ е’эмня, мировой ком
мунизм сер’ е’эмня мал’ таняда ныхыни, мал’ 
таняда способностьни ми’манзь хамадыдм, тарал- 
пата мал’ таняда вэями нюртей тэсхад пяхая 
пудана тэс нгэсонд ми’манзь хамадымд'1. 1

Коммунистической партия СССРхана иленя 
народ’ минзяд исторической сехэрым ялумдабада 
ту ялянгэ тара. Коммунистической партия мас
совой геройством, харта нюда социалистической 
родинам саць сатавна мэневам нгадимдембахая 
хибяри честнойнгэ, энтузиастнгэ ханабида.

Советской Союзхана иленя народ’ коммуни
стической партия табадярмна неры тэвванда сава 
ил’ е ’эмня пёдаць. Теда’ пыдо’ коммунистиче
ской партия табадярмна победахат няби по-

1 „Правда"  от 22 д ека бр я  1929 г.
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бедаха’ минга’. Советской Союзхана иленя на
род’ Сталин няна’ табадярмна коммунизм завоюй- 
нггу’!

Великой социалистической революция нгэсонг- 
гад пуй хаёбэй сертавы нгавод манэсарп’нанд 
трудящийся масса’ творческой ныхы’, пыдо’ 
геройствохондо’, пыдо’ маня’ партияна’ нгамгэн 
тохолкова сер’ е’эмня пёдван мал’ харто’ ныхымдо’ 
мипвахандо’ сатавна маймбин, пысымбин. Тикы 
творческой ныхы’ совет’ Чрезвычайной VIII Все
союзной съезд ня’амвы ССР Союз Конституция- 
хана сямянхат сававна манэ’лабтавы’. Народ тикы 
Конституциям великой Сталинской Конституция- 
нгэ нюмдебида.

Трудящийся масса’ мале тэввыдо’, завоюйвыдо’ 
нгаводо’ конституция хэбицювна падада, пыдо’ 
няндо’ законнгэ мэйрада.

Сталинской конституциям сертава, Сталинской 
конституциям ня’амва СССРхана иленя народ’ 
нерня’ мимахана, власть народхана нгэва нерня’ 
мимахана ямб исторической енггам нерня’ енгга- 
халма. Капитализм яха’на демократия тикаханда 
сяялада форма мальерпи’, нгани ханянгы яхана 
темократиянгэ нгули’ нгоб’ тэ’лавы, демокра
тия е’эйнгэ фашизм нултавы, Советской Союз- 
хава рабочий, крестьянин государственной упра-



влениен пэркая, рабочий класс диктатура базам 
латамдамбахая диктатурам „обществовна выенг- 
ганарка тарем нгэбта тамна мэбетарка государствен
ной руководство системангэ".. . г ханабахая тэранг- 
гова системам тамна демократическояркангэ хана- 
бида. Советской власть нгули’ нгарханда тю’уд 
тасий нгэсонд, СССР Верховной Советхад сель
ской совет нгэсонд всеобщий, ирт нгэда, нгоб- 
пир тэрангговаха’на тайной голосованиехэна тэ 
рабада. Тикы ти нгамгэ е’эмня лахана — госу
дарственной орган’ манзаям народ’ манэсарма 
сахама. Тикы ти нгамгэ е’эмня лахана — властьхана 
мэна хусувэй хибя пыда сита тэравы нгока ёнар’ 
хибя ханзер’ манзараваханда сырта. Тикы ти 
нгамгэ е’эмня лахана — властьхана мэна хуркари 
хибя законувна нива манзараванда е ’эмня, ошиб- 
канда е ’эмня, манзара ехэраванда е’эмня сита 
тэравы хибя’ моральноювна ответственной нгэ- 
ваханандо’ нгэвадё нгэсь ни’ пирас’. Тикар нгани 
ти народной масса’ государство серм пыдо’ харто’ 
сертандо’ нгэвангэ хамадамбавам нерня’ минре, 
мэйрамби, советской социалистической государ
ство успех’ е’эмня, нангадя нгэванда е’эмня ответ-

1 Сталин, О проекте  Конституции Союза ССР,  
стр. 27, Партиздат ,  1936 г.
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ственной нгэвамдо’ хамадамбавамдо’ нерня’ минре, 
мэйрамби.

СССР Конституция советской демократиям 
нгаркавна латамдамбида. Пыда гражданин’ право' 
е’ливна ни лахан’, тамна тикы хавна тикы право 
законхана обеспечибида. „Тарем нгэрявнда'нга- 
ди: едэй Конституция проект демократизмда — 
тикы „обычной", „общепризнанной" тэри нгаб- 
цата демократизм ни нга’, тикы социалистической 
демократизм".1

Конституция народ всеобщий, ирт нгэда, 
нгобпир тэранггова право основавна тайной 
голосованиехэна тэрабада народной судм нгод 
демократизируйбида. Советской власть государ- 
ствохона нгули’ саць тарана институтм народ 
нгудаха’ мипи; мал’ капитал яха’на тикы институт 
трудящийся латрамбава е’эмня нгэда орудиенгэ 
тара. Народной судм валакада народной власть 
народ нгудаха’ миць пир’нгада. Тикы серкана 
советской строй система нгарханда ид тэсхана 
нгадьдадарев’ нгади.

Народ нгани я’ интервентхат харта ямда пыр- 
дари завоюйва е’эмня нгока трудм мэ’нгась,

1 Сталин, О проекте  Конституции  Союза ССР, 
стр. 20,_Партиздат,  1936 г.
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парэнгода нгэдавы вэлха чиновник’ ядангганзу’ 
пёдвахана нгока вэя хамдавысь. Советской госу
дарством сертава е’эмня, промышленностьм, сель
ской хозяйством нерня’ ханава е’эмня, Советской 
Союзхана иленя народ’ культурам нерня’ ханава 
е’эмйя рабочий’, крестьянин’, мал’ честной совет
ской гражданин’ нгока ныхыдо’ мэ’нгаць.

Народ тикы путьмда героическоювна хае’- 
махаданда исторической документда таня — 
„ясноювна, хэбецювна, хаця’ протоколдарев’ 
СССРхана социализм победа факт’ е’эмня, СССР
хана иленя трудящийся капиталистической раб- 
ствОход тарправа факт’ е’эмня, СССРхана ла- 
тамдавы пуданита нгэсонд последовательной де
мократия победа факт’ е’эмня вадета историче
ской документ...

Пёд’мана’, мангготора’мана’ минзядм хае’ма- 
хадана’ маня’ победана’ е’эмня лаханана Консти
туция танява нгули’ сава сер’, тикан маймбавам- 
бир. Маймба, теневаб сава, нгамгэ е’эмня хибя- 
рина’ пёдса’, ханзер’ всемирной исторической 
победам тэва’. Маймба, теневаб сава— маня’ хибя- 
рина’ нгокавна хамдумы вэидо’ тэри тарем ни 
хаю’, харто’ тавндамдо’ та’. Тикы маня’ рабочий 
классхана’, маня’ крестьянствохона’, маня’ трудо
вой интеллигенцияхана’ ныхыдамдо’ мипи. Тикы 
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нерня’ минреда, законной гордость чувством 
илби. Тикы хари’ ныхын пунарёвам мэйрамби, 
нгани коммунизм едэй победа тэвва е’эмня едэй 
пёдван ханъяда".1

Ти нгамгэ е’эмня социалистической родинава’ 
трудящийся массаха’на хахаи, мире’нга, мэнеялы. 
Ти нгамгэ е’эмня трудящийся масса’ харто’ 
вождьмдо’ — Сталин нява’ нгули’ саць мэнедо’.

Партия табадярмна, партия вождь Сталин няна’ 
табадярмна нись пин’ нерня’ коммунизман хэхэва’!

1 Сталин, О проекте  Конституции Союза ССР ,  
стр.  44, Партиздат ,  1936 г,





ЧТ О  Д А Л А  СОВ Е Т С КА Я  В Л А С Т Ь  Т Р У Д Я Щ И М С Я

Приложение
М. И. К А Л И Н И Н

В недалеком будущем весь наро д  С оветского  Союза,  
начиная с 18-летнего возраста ,  мужчины и женщины,  
равными,  прямыми выб орами при тайном голосовании 
будет выбирать  своих представителей в Верховный 
Совет СССР.

По всем республикам,  краям и областям сейчас раз
вернулась  пре двы борная  кампания.  С ко р о  начнется 
выставление и обсуждение канд идатов  в депутаты  В ер 
ховного Совета ,  об суждение политических и эко н о ми 
ческих проблем,  стоящих перед народами  Советского 
Союза;  подвергнутся жестокой  критике масс плохо 
работающие органы власти и негодные работники со 
ветов.  Надо  думать,  что в р яд е  случаев мы будем иметь 
и вылазки антисоветских  элементов.

Выборы на основе всеобщего,  прямого и равного 
избирательн ог о  права при тайном голосовании еще 
более укрепят советский социалистический строй.

На пред вы бор ны х собраниях миллионы избирателей 
будут  подводить  итог пройденному Советской  страной 
пути.

Ч т о  ж е  дала советская власть  народам ССС Р за свое 
д вадцати летнее существование?  Чего дости гли  народы 
Советского  Союза при советском строе? Вернее,  чего д о 
стигли народы С оветского  С ою за  при советской  форме 
власти под руковод ством  ком мунистической партии?

Д в а д ц ат ь  лет  —  срок для  жизни людей немалый. Но 
для  государства,  для  его разв ития это очень немного,
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ибо развитие нар од а идет  куда медленнее,  чем развитие 
отдельного  человека.

Если мы посмотрим на развитие наиболее ку льтур
ных наро дов  Европы и А м е р и к и , т о  увидим,  наск олько  
медленно идет  это развитие,  да  и не всегда оно идет  
вперед .  В истории было немало случаев деградации 
целых народов,  а иногда и полное их исчезновение 
с исторической арены.  Д о статочн о  сказать,  что Китай 
когда-то считался одним из самых ку льтурных госу
д арств  в мире.  А теперь? Теперь  Китай,  хотя и о б л а 
дает  огромной тер ри то рией  с многомиллионным н аселе 
н и е м , — все же это отсталая страна,  которую  эксплоа-  
тирую т в целях наживы и рвут на части империал исти
ческие хищники.  Д ля  того,  чтобы проследить путь 
народа,  надо знать  его исходное положение.

Так вот, что ж е  дала советская власть  народам 
СССР? Я думаю,  главное,  р еш аю щ е е  и основное,  что 
дала советская власть народу — это то, что народы 
Советского  Союза от  б о ль ш и х  до самых малочисленных,  
в недалеком прош лом  забитых и эксплоатируемых,  сд ел а 
лись хозяевами своего собственного  благополучия.  Они 
получили возм ожность  ковать  собственное счастье .  Р а з 
биты и унич тожены  э ксп лоататорски е  классы,  а с ними 
ун ичто жены кризисы,  безработица,  нищ ета  и разорение 
масс; лик видирова на возм ожность  эксплоатации ч е л о 
века человеком.  Колхо зное  к р естьян ств о  не тольк о 
о свобож дено  от эксплоатации кулаков  и помещиков,  
но об еспечено землей и соврем ен ной  техникой. Старая 
Россия была „тюрьмой народ ов" ,  С С С Р — страна дружбы  
народов.

Разве  все это не говорит о том,  что единственными 
хозяевами своего счастья яв ляю тся рабочие и крестьяне  
СССР? И никому не удастся отнять это счастье! Весь 
народ Страны советов от мала до велика отдаст  все 
свои силы за неприкосновенность советской земли, за 
дело  Ленина — Сталина,  за победу коммунизма .  Н ароды
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Советского Союза свое счастье д ер ж а т  в собственных 
руках. От их энергии,  воли, настойчивости,  раб о то сп о 
собности и упорства в тру де зависит материальная 
обеспеченность и повышенн ый кул ьтур ны й уровень их 
жизни.

Это великое благо! Ни один наро д  на земном шаре 
не имеет этой возможности.  Он ее лишен,  он опутан 
цепями капитал истиче ского  господства,  он —  раб ка пи 
талистического  общества и лишен возможности  влиять 
на сущ ественные изменения своего материального уровня 
и кул ьтур ного  развития.

Завоева ния рабочих,  кр естьян  и тр удовой инте лли
генции в Советском Союзе тем и значительны,  что это 
есть результат  их совместной работы.  Коллективный 
труд,  увеличивая бог атства  Сове тского  Союза,  вместе 
с тем улучш ает  и благосостояние каж дого  отдельного  
человека.

Это сочетание личного интереса с коллективным,  
эта возможность  ка ж д о го  человека  п ри ложить  п олн о
стью свои силы — есть  ог ром ней шее  завоевание С овет 
ского Союза.

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ РАБОЧИЕ В СССР
Русский рабоч ий  класс  имеет недлинную по с р а в 

нению с европейскими рабочими, но славную историю 
борьбы за дело социализма.  Развитие капи талистиче 
ской экономики в России шло более медленными т е м 
пами, чем развитие рабочего движения.

Это было ср авнительно недавно. Я еще захватил 
время,  ког да работа на заводе начиналась в 6 часов 
30 минут утра и кончалась в 6 часов вечера при п олу
торачасовом перерыве  на обед.  На  ф абриках работа на
чиналась в 5 часов утра  и кончалась в 8 часов вечера 
при двухчасовом  п ер е р ы в е  на обед  и завтрак.  Рабочие 
в своем большинстве жи ли  в о б щ еж итиях  барач ного  
типа.
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Протесты против  произвола завод ског о начальства  
носили в большинстве случаев неорганизованный х ар а к 
тер и часто выражались  в избиении мастеров.  Иногда 
мастерам надевали на голову мешок  и вывозили их на 
тачках за ворота завода.  Людей,  участвующих  в избиении 
мастеров,  рабочие ценили, как храбрых протестантов 
против существую щего гнета и личного произвола 
мастера.  Главными общественными местами,  где  соби
рал ись  рабочие,  были пивные,  трактиры.

Ж и з н ь  рабочего  была крайне примитивной;  изну
рител ьно  длинный рабочий день,  плохие квартирные 
условия были уделом русского рабочего.  Почти все 
св ободное время раб очие  вынужден ы были проводить  
в трактирах,  пивных и чайных. З а р аб о т о к  рабочего  
был насто лько  низок,  что  его едва хв атало для  по д 
дер ж ания  полунищенского  существования рабочей 
семьи. На  Про хоровск ой  ма нуфактуре в Москве,  где 
заработная  плата была наиболее высокой, она в среднем 
равнялась 20 р. 50 к. в месяц.  Почти на ка ждом  пред
приятии в то время применялась издевательская система 
штрафов.  На той ж е  П рохоровской  ма нуфактуре раб о 
чих штрафовали:

за б езобразие —  50 копеек,
за оставление у себя для  ночлега  без позволения
конторы —  50 копеек,
за проход  в нижние воро та  —  50 коп ее к,
за от лучку со д в о р а — 50 копеек,
за раннее вставание —  50 коп ее к.
Некото ры е „богомольные" фабриканты штрафовал и  

рабочих и „за нехо жд ен ие в церковь" .
От нош ение  мастеров к рабочим носило почти п атр и 

архальный характер.  У того или иного мастера работали  
рабочие из одной  деревни.  Были целые мастерские,  
в которы х  раб отали  люди из одного села.  Ког да  при
езжал  новый р аботн ик  из дерев ни,  земляки  устраивали  
его на з авод  или в мастерскую,  разумеется,  „за да бривая "
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соо тветствующей 'мздой,  в натуре или деньгами* ма
с т е р а —  их земляка.  Мастер брал взятки за устройство 
на работу,  а иногда получал от рабочих деньги и за 
наиболее повышенный заработок.

М ожно  было бы привести множество примеров 
того,  с колько  унижений должен был претерпевать р а б о 
чий при поступлении на то или иное предприятие.  
Ограничимся лиш ь одним из них. Вот как производился 
прием рабочих на заводе  „Русско-американская рези
новая мануфактура"  (теперь „Красный треугольник") .

„Набор происходил два  раза в неделю —  в понедель
ник и в четверг.  Выс тр оит  д и р е к т о р  людей вдол ь  панели 
и ходит,  выбирает ,  как мясник в стаде скот,  тех, кто 
крепче сложен,  б ольш е  ростом,  покорный,  почтительный 
в вопросах,  а за ним сзади —  телохранитель ,  старший 
от метчик Франц,  по п розв ищу „Д ьяволе" .  Франц —  
немец, очень плохо говорил по-русски,  а т ольк о  кричал: 
„Сюда,  дьяволе,  туда,  дьяволе!"  Гейзе дает  записку,  
а „Д ьяво л е"  отправляет  в проходную,  и там мастера 
проводят  сортировку" .

Но и то гда уже  среди рабочих стали появл яться  
люди,  ко т о р ы е  задумывались над путями улучшения 
жизни рабочего класса.  Бор ьба  рабочих прот ив  ка пи
тал истов  принимала  все более организованный и с п л о 
ченный характер .  Стачки,  забас то вки  рабочих все чаще 
сочетались с общими задачами и целями рабочего д в и 
жения.  В непримиримой борьбе рабочего класса против 
капитал истиче ского строя  зародилась,  выросла и 
окрепла партия Ленина —Сталина, коммунистическая 
партия.

Рабочий  класс за последние десятилетия до Вели
кой О к т яб р ьс ко й  социалистической революции н е 
сколько  улучшил свое положение:  сократился рабочий 
день,  увеличился заработок ,  ве р х у ш к а  рабочего класса  
получила возможность  немного лучш е  жить.  Но вместе  
с тем увеличилась и неустойчивость материального по-
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ЛОЖений рабочих.  С развитием капитализма участились 
кризисы,  во время которы х  сотни тысяч рабочих вы
б расывал ись  с фабрик  и заводов,  у заводских ворот 
все больш е становилась запасная  армия труда.

Русский рабочий все больше прев ращ ался  в необ ес 
печенного про летария,  который,  р аботая  сегодня,  со- 
свершенно  не был уверен  в том,  что завтра он будет  
работать;  получая  оп ределенный  з аработок  сегодня,  
совершен но  не был уверен  в том, что завтра этот  зара
бото к он будет иметь.

Сравнивая жизн ь  рабочего  сейчас в Советском госу 
дар стве с его жи знью и работой  в старой царской Р о с 
сии, мы видим,  какая пропасть  л еж и т  меж ду  ними. 
Великая социалистическая революция,  уничтожившая  
господство  капиталистов  и помещиков,  коренным о б р а 
зом изменила условия жизни и труда советских рабочих.  
И одним из самых важных улучшений жизни я считаю 
то, что сегодня над рабочим не висит вечный дам ок лов  
меч, — рабочий не боится,  что завтра он останется б е з 
работным.  Молодое ,  да  и среднее поколение наших 
рабочих сейчас не может  д а ж е  мысленно воспроизвести  
то ощ ущ ен ие  от потери  работы,  которое переживал 
пролетарий  в про шлом .  Д а ж е  высшие категории рабочих,  
которы е  были сра внительно более обеспечены не тольк о  
размер ом своего заработка,  но и его постоянством,  
д а ж е  эти рабочие никогда не избавлялись от мысли 
о возможности каждую  минуту потерять  свой заработок.  
Особенно  сильно  это ощущен ие  было в моменты к р и 
зисов и так  называемых депрессий.

Р а б о т а я  на заводе,  рабочий,  понятно,  сталкивается 
с десятником,  мастером,  начальником мастерской.  И н т е 
ресы мастера и рабочего  в условиях ка питалистического  
производства всегда противоположны.  М ас тер  хочет  
сделать ве щ ь  дешевле ,  чем она на самом деле стоит.  
Рабочий  хочет  получить подоро же.  На этой почве 
всегда происходили столкновения.  Как бы рабочий ни
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стремился дер ж а т ь  себя скромно,  не раздраж ать  мастера 
и соответствующее начальство,  все-таки в повседневной 
работе  он не мог избежать  этих столкновений,  а когда 
наступает  кризис или депрессия,  рабочий помнит об 
этом столкновении с мастером и ж д е т  с его стороны 
расправы,  увольнения.  Это  сознание быть уволенные 
в лю бую минуту было бичом раб оч его класса,  заста
влял о  быть всегда на-чеку, всегда считаться с мастером,  
учитывать каждое свое действие.  Так  было в царской 
России,  так есть в странах господства капитализма.  
Совсем иное п о лож ение  у нас, в Советском Союзе,  где 
нет эксплоатации человека человеком,  где  полностью 
ун ичтожена  безработица,  где мастер и рабочий пре
следуют  одну  и ту  же  цель — как можно  лучш е слу
ж и т ь  дел у  социализма.

Сознание того,  что я на заводе являюсь  постоянным 
рабочим,  сознание того,  что если на одном за в о д е  по 
тем или иным причинам работы становится меньше,  
то я буду  переведен на друг ой  завод,  сознание постоян 
ства, сознание того,  что коллектив  нуждаетс я в моей 
работе,  — делает  человека самостоятельным,  повы шает 
его жизнедеятельность,  д ает  возможн ость  рабочем у 
с полным спокойствием все свободное  время отдав ать  
отдыху, развлечениям,  повы шению своего культур ного 
уровня,  работе в общественно-политических организа 
циях.

„Рабочий и колхозник получили полную уверен ность  
в зав трашне м дне,  и лиш ь от качества  и количества 
затрачиваемого ими тр уда зависит все б о льш ее  п о в ы 
шение матери ал ьного и ку льтурного  уровня их жизни.  
Д ля  трудящ егося  в С СС Р исчезла угроза  безработицы,  
нищеты,  голода.  Уверенно и радостно см отрит  ка ждый  
раб оч ий  и колхозник на свое будущ ее,  п р ед ъ явл яя  все 
более по вышенные требования к знанию и к у л ь т у р е " . 1

1 Резолюция XVII съезда ВКП(б), стр. 6, Партиздат, 1934 г.
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Это  завоевание Великой социалистической р ев о 
люции клад ет  отпечаток на весь  наш рабочий класс, 
изменяет его характер.  Из недоверчивого,  неуверенного 
в завтрашнем дне человека наш рабочий становится 
активным оптимистом.  Это можно наблюдать на б ес к о 
нечном количестве примеров.

Но оптимизм наших рабочих ничего общ его  не имеет 
с оптимизмом так называемого „среднего американца*,  
кото рый  все свои жизненные планы строит  на фортуне,  
на невероятном случае,  на неожиданном счастье ,  на 
благоприятно сложившихся обстоятельствах.  Н а д о  ли 
говорить,  что эти расчеты в своей п ода вляющей  части 
являются лишь пустым воображением,  безжалостно  
уничтожаемым условиями капитализма.  Оптимизм совет 
ского раб очего  более чем обоснован,  потому  что он 
вытекает  из самой сущности советского строя,  он исхо
дит из того,  что в благополучии от дельного  рабочего 
у нас заинтересован весь  коллектив ,  весь  рабочий класс.  
Оптимизм э то т  закреплен  Сталинской конституцией 
СССР:  „Граждане С С С Р  имеют право на труд,  то-есть  
право на получение гарантированной  ра боты  с оплатой  
их труда в соответствии с его количеством и ка че 
ством*. Какой может  быть оптимизм у рабочих  ка пи 
талистических стран, если, по преу ме ньше нным оф ици
альным данным,  в США —  самой обеспеченной капита
листической стране —  свыше 10 млн. человек находятся 
без работы! В Германии армия безработных  насчиты
вает  3,5 млн., в Англии — 2 млн., в П ольш е  367 тысяч!

Великая социал истическая революци я принесла р у с 
скому рабочему самый короткий  рабочий день в мире — 
семичасовой рабочий день.  Это ог ром ное  завоевание,  
значение котор ог о  т рудно  переоценить.  Будучи занят 
на производстве всего семь часов, советский рабочий 
располагает 17 часами для сна, личной и об щественной 
жизни. Это значит,  что рабочий имеет дос таточно  времени 
для повышения своего политического и культурного
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уровня;  это значит,  что рабочий м о ж ет  уделить д о с т а 
точно времени своей семье; это  значит,  что рабочий 
имеет достаточно времени для того, чтобы следить  за 
культурным развитием своих  детей.

Всего этого были лиш ены рабочие царской России.  
Л ишен ы этого и рабочие всего капиталистического  
мира.

Дети рабочих царской России,  как правило,  были 
безнадзорны,  своб одное время они проводили  в грязных 
трущ обах  рабочих кварталов,  пополняя ряды уголовных 
преступников;  а чуть  подрастали,  не закончив школы,  
шли р аботать  мальчиками  или учениками на фабрики  
и заводы.  Т р е т ь  всех рабочих царской России  начала 
работать  на фабриках  и заводах,  не достигнув д в е н а 
дца тилетне го возраста  (из них 10% ушло  на фабрики,  
когда им не было еще 10 лет!); другая  треть  начала 
р аботать  в возрасте  12— 14 лет.  И только  т реть  р аб о 
чих начала работать  с пятнадцатилетнего возраста .

Все это кануло в вечность.  Сейчас дети тру дящ ихся 
имеют воз мож ность  быть ку льту рно  обслуженными.  
В 1937 г. в средних и начальных школа х С С С Р  учится 
ок оло  30 млн. детей.  Гражданин  С СС Р совершенно 
спокоен за учебу  своих детей.  Д л я  этого  есть б е с 
платные школы,  куда  он по закону д а ж е  обязан по сы 
лать  св оих  детей.  Дал ьнейший  путь каждого  ребенка 
буде т  целиком зависеть  от его способностей и наклон 
ностей.

Это  у нас не переводится на деньги,  это просто не 
учитывается в б ю д ж ет е  рабочего,  а ме жд у  тем это о г р о м 
ная статья государственны х расходов.  Д о статочн о  ск а 
зать,  что в старой России плата за обучение в средней 
ш к о ле  была сравнительно невысокая,  и все ж е  обучение 
ребенка стоило не менее 250 ру блей в год при среднем 
зар аботк е квалиф ицированного  рабочего в 4 0 — 45 р у б 
лей в месяц.  Отсюда понятно,  почему в средних у ч еб 
ных заведениях  тогда почти не было детей рабочих.
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Страхование рабочих в случае болезни,  потери т р у д о 
способности,  а также по старости —  немалое завоевание 
социалистической революции.  Что  значит бесплатная 
медицинская помощь? Я был квалифицированным р а б о 
чим, мой зар абото к  превышал среднюю зарплату  рабочих.  
Однаж ды я заболел на заводе.  Проболел два  месяца 
и за это время из страхкассы получил всего 15 рублей,  
а ведь высчитывали из моей зарплаты 1г/з°/о страховых.  
При бав ьте  к этому оплату д октора ,  стоимость л е к а р 
ства,  и вам будет ясно, в каком положении оказался 
я, квалифицированный рабочий,  Два  месяца болезни 
вытряхнули меня,  как  раньше говорили,  вчистую.

Возьмем материальное обеспечение в старости и при 
потере трудоспособности.  Пока человек  молод,  силен, 
он этим вопросом не интересуется.  В старой России 
бывало так: квалифицированный рабочий получает  с р а в 
нительно неплох ую  зарплату .  Но вот  он состарился.  
Что  делать?  Если он проработал  на заводе  много лет,  
если его считают верным слугой заводской  ад мини
страции,  то его с кв ал ифици ро ван ной  работы пере 
водя т или на долж ность  сторо жа,  или убор щика  в мастер 
ской.  Соответственно с этим, конечно, уменьшается 
и его заработная плата.  Но ведь и в таком положении 
оказывались только  „счастливцы",  только  те, к которым 
особо благоволила администрация.  Большинс тво  же 
стариков получало  расчет.  Капиталисту  абсолютно без 
различно,  как будет  жить  уволенный им рабочий, тот  
рабочий, который в течение 30— 40 лет  об огащал  его. 
Уволенный рабочий влачит свое старческое су щ ество
вание или при поддерж ке  детей,  если они мало-мальски 
устроены,  или просто пробивается кое-чем,  не исключая 
и нищенства.

Так было не тольк о  в старой царской России,  так 
происходит  и сейчас во всем капиталистическом мире.  
Чем развитее  капитализм,  тем р ан ьш е  по возрасту 
вык ид ывается  с завода рабочий, как предмет  мало
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пригодный для  эксплоатации.  Вот вам ка питалистиче
ская „обеспеченность" раб очего  в старости!

Иное пол ож ение  у нас. Каж дый  честный советский 
гражданин обеспечивается по закону ему принадле
жа щей  пенсией. Ясно, что психология людей  в ка п и т а л и 
стическом мире и у нас, исходя из этих фактов,  со в ер 
шенно различная.

Правда,  и у нас есть  „умники",  которые,  сравнивая 
кварти ру  и питание нашего  рабочего с кв ар ти р о й  и пи
танием хотя бы ам ериканского  рабочего,  говорят,  что 
американский рабочий ест б о л ь ш е  мяса,  имеет лучш ую 
квартиру.  Я допускаю,  что наи более ж и знед еяте льн ая  
часть рабочего класса  в Америке в расцвете своих сил 
может  быть с ъ ед а ет  б ольш е  шоколада ,  чем русский- 
рабочий. Н о  ведь надо считать  не тольк о  плитки ш о к о 
лада,  надо считать  и все то огромное м атер и ал ьн о 
культурное  обслуживание ,  которое имеют труд ящ иес я 
Советского  Союза: дома  отдыха,  санатории,  детск ие  
сады и ясли, отпуска по беременности и т. д. К этому 
надо прибавить огромное количество те атрально-м узы 
кальных организаций на заводах,  бесплатных ко нцертов ,  
экскурсий и т. п., и мы увидим,  если сл ожить  все это 
вместе,  какая огромная разница в положен ии  рабочего 
класса С С С Р  по сравнению с рабочим классом любой 
ка питалистической страны.  Ведь не случайно ж е  все 
наши театры переполнены доотказа .  О чем это говорит? 
Это говорит о значительном повышении  м а т ер и ал ь 
ных достатков  тру довых масс Советского  государства,  
это говорит об исключительном росте  культурных 
запросов масс. Это говорит о том, что наши тр у д о вы е  
массы становятся самыми культурными в мире.

Все это р езультат  п о бе д  Великой Октябрьс кой  со ц и а
листической революции.  Все это принесла рабочим 
советская власть .  Советская  власть  сделала рабочий 
класс хозяином всех богатств,  которыми располагает  
Советский Союз.  Каж дый  поступательный шаг в раз-
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витии материальных и культурных ценностей делается 
достоянием т рудящ и хся  масс. Чем развитее капитализм,  
тем беднее,  необеспеченнее д ел ается  рабочий. Чем 
могущественнее и богаче становится наша родина,  тем 
зажиточнее и кул ьтурне е становится жизнь трудящ ихся  
масс.

Вот что дала  советская власть  народу.  Вот в чем 
сила советской  власти.  Вот почему рабочий класс,  
являя сь  творцом,  ор ганизатором  и главным бойцом 
за советскую власть,  всей своей мощью к репко  береж ет  
и зорко  охраняет  свою советскую власть.

. КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО -  ВЕРНАЯ ОПОРА 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В бор ьбе за советскую власть,  в развитии ее т в о р 
ческих сил вместе с раб очим  классом принимало у ч а 
стие и крестьянство.  З л ей ш и е  враги  советской  власти 
надеялись,  что крестьянство Советского Союза,  со с т о яв 
шее преимуществен но  из мелких собственников,  не 
пойдет за рабочим классом,  не пойдет за комму нист и
ческой партией,  что при п ереходе  на коллективизацию 
оно не примирится с потерей частной собственности 
на средства производ ства и пойдет против со ветской  
власти. Эта карта  бита. Теп ерь  уже  ясно, д а ж е  для  
ребенка,  что крестьянство прев ратилось  в со товар ища 
рабочего класса  по борьбе за коммунизм.

Капиталисты боятся коммунизма,  как чорт ладана,  
и свой испуг хотят  рас пространить  на тр удящиеся  
массы, в особенности на крестьянство.  Нет! Коммунизм 
яв ляе тся  пугалом т о л ьк о  для  капиталистов,  для  т р у 
дящихся ж е  масс коммунизм является светочем,  маяком,  
указывающим путь к их освоб ожден ию  от капи тали 
стического рабства.  Это в частности показало и совет 
ское крестьянство,  твердо  и бесп ов оро тно вставшее  
на путь колхозной жизни.
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В своей книге  „Аграрная программа социал-демо
кратии в первой русской революции 1905— 1907 г о д о в “ 
Ленин писал: „У десяти миллионов крестьян ских  д в о 
ров 73 млн. дес.  земли.  У двадцати  восьми тысяч б л а г о 
родных и чумазых лендлорд ов  — 62 млн. десятин. Таков 
основной фон того  поля,  на котором разв ертывается  
крестьян ская борьба  за з е м л ю " . 1

Многое дала сов етская власть  крестьянству,  о б е з 
доле нн ому столетиями,  бесш аб аш но  эксп лоати руем ом у 
и бесконечно  ограб ляемому царскими разбойниками ,  п о 
ме щиками  и деревенскими кулаками-мироедами.  Много 
крестьян ск их  сынов погибло в веко вой  б о р ь б е  за з е м л ю .  
Но т олько  при советской  власти кресть ян е доби лись  
цели, получив более  150 млн. га бывших  помещичьих,  
казенных и монастырских земель.  Эта земля могла быть 
получена т о лько  в р езу л ьтате  того, что рабочие и к р е 
стьяне уничтожили власть  помещиков  и капиталистов,  
разбивш и их на полях сражения.

Если перев ес ти  на деньги стоимость 150 млн. га, 
то это будут  миллиарды рублей,  отнятые у капитал и
стов и помещиков,  в свое время грабивш ах крестьян.  
Но дел о  не т ольк о  в этой сумме.  Что  значит: крестьяне  
получили более 150 млн. га помещичьих,  казенных и 
монастырских земель? Это значит,  что кресть ян е сняли с 
себя кандалы помещичьей эксплоатации,  сняли с себя 
еж ед невн ый  приж им помещик ов  и кулаков.  Ведь благо 
д ар я  э т о й  земле кулаки и пом ещ ик и ставили кр е ст ь ян  
в невыносимые условия жизни. Формы прижима,  извле
чение пользы из этой земли кулаками и помещиками  
были бесконечно  разнообразные.  У п о м ещ ик а  имеется 
пруд, этим прудом пользуется крестьян ский  скот.  З а  
это кре стьян е обязаны отр аботать  помещ ику.  Прогон ,  
через  который крестьяне  гоняют  скот на свои поля,  
как раз  л еж и т  на кулацкой  земле — за это изволь платить

1 Ленин, т. XI, стр. 337.
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кулаку.  Помещичья  земля или земля кулака подходит как 
раз к крестьянским избам. На  эту землю случайно п о п а 
д ает  курица крестьянина  — изволь и за это заплатить .

„Крестьянин  был д оведен  до нищенского  уровня 
жизни: он помещался вместе  со скотиной, одевался 
в рубище,  ко рмился лебедой;  крестьянин  бежал от своего 
надела,  когда тольк о  было куда  беж ать ,  д а ж е  отку
паясь от надела,  платя тому,  кто соглашался взять  
надел,  платежи  с котор ог о  прев ыш ал и  его доходность.  
Крестьяне голодали хронически, и десяткам и тысяч 
умирали от голода и эпидемий во время неурожаев,  
ко торы е  воз вращал ись  все чаше и ч а щ е " . 1

Б лизо сть  помещичьего хозяйства к  крестьянским 
избам была настоящим бедствием д ля  деревни.  Чем 
больш е  было в том или ином уезде  помещиков,  тем 
реакционнее было местное управление.  Лучш им п р и 
мером могла служить  Курская губерния.  З д есь  было 
н аи больш ее  количество помещиков,  наиболее бедное,  
безграмотное,  подавленное русское крестьянство,  здесь  
ж е  было одно из самых реа кц ионных  земств.  Такая 
же,  примерно,  картина была на Украине,  где крупные 
помещики из года в год заставляли  тысячи к р е с т ь я н 
ских семей выселяться на Дал ьний  Восток и за океан, 
в Америку.

Многое дала советская власть  крестьянству,  унич
тожив  помещика и кулака-мироеда .

Проведя коллективизац ию вдеревне ,  советская власть  
решила одну из самых сложных задач со циалистиче
ской революции.  Процес с коллективизации был очень 
трудным.  Это впо лне естественно.  Л ю д и  веками п р и 
выкли к определенному укладу жизни,  а коммунисти
ческая партия и советская власть  звали их в „неизве 
стное",  вводили коллективизацию.  Нам понятны были 
опасения крестьян ских масс, их тяж ел ы е  д у м ы . . .

1 Ленин, т. IV, стр. 101.



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

Однак о  зд р авы й  рассудок,  верность беднейшего  
и с ередняцк ого  крестьянства рабочему классу о д е р 
жали верх. П р о и зо ш е л  коренной поворот бедняцко-  
серед ня цк их  масс в сторону колхозного ст р о и т ел ь 
ства.  Коллективизация была блестяще  проведена.  
Кулачество —  последний капиталистический класс — 
было окончательно  разгром ле но .  „А что это  значит? 
Это значит,  что не менее 20 м иллионов  крестьян ского  
населения,  не менее 20 миллионов б е д н я к о в — спасли 
от нищеты и разорения,  спасли от кул ац кой  кабалы 
и превратили бла года ря  колхозам в обеспеченных 
л ю д е й " . 1

Что  такое коллективизация? Какие ее преимущества 
п ер е д  индивидуальны м кр естьянским  хозяйством? Я д у 
маю, что сейчас ка ж дый колхозник с больш ей  у б е д и 
тельностью,  чем я, может  д оказа ть  эти преимущества.  
Я только напомню всем известную истину: к о л л е к т и 
визация дала возмож ность  сдел ат ь  крестьян скую  з ас о 
ренную, плохо обрабатываемую,  непропаханную землю 
культурной.  Это огромная  победа! Плоды этой победы 
мы пож ина ем  в этом году.  По предварительным под 
счетам,  мы имеем сейчас окол о 7 млрд.  пудов  хлеба.  
Дум аю,  что ка ждый разумный колхозник с карандашом 
в руках может подсчитать,  что в самые лучш ие  у р о 
жайные годы при индивидуальном способе об работки  
земли мы не могли бы получить  такого  ур ож ая .  Это 
и естественно.  Н е ль зя  ж е  забывать,  что значит инди
видуальный способ обработки  земли.  Это значит, что 
ка ждый  крестьянин в ка ж дом поле имеет несколько

1 Ст алин, Вопросы ленинизма, стр. 531, изд. Ю-е,
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полос.  Один обрабаты вает  землю хорошо,  другой плохо; 
у одного  ло ш ад ь  хорошая,  у другого никуда не годится.  
Старые крестьяне  великолепно помнят,  как они в о р о 
вали д р у г  у друга  землю.  Неда ром  народ увековечил  
это пословицей:  „М ежи  да грани —  ссоры да б р ан и “. 
Тот,  кто первый пахал,  отр ыва л  пласт земли от  полосы 
своего соседа и перевал ивал  на свою полосу,  отчего 
всегда страдала беднота.

Кол ле ктивизация унич то жила борозд ы меж д у  п о л о 
сами, уничтожила межняки ,  ко то рые занимали примерно 
от 3 до 5°/0 всей земли и были постоянным рассадником 
сорных трав.  Затем один крестьянин  сеет один хлеб, 
другой  —  иной хлеб; у одного крестьянина сортов ые 
семена,  у другого засорен ные семена; у одного  к р е 
стьянина хлеб у ж е  убирается,  а у другого он еще 
зеленый;  один сеет овес,  а другой,  ря дом  карто шку .  
Эта неразбериха в сельском хозяйстве,  а ее н евоз 
можно было устранить при индивидуальном мелком 
хозяйстве,  делала крест ьянские  поля беспризорными,  
малоурож айными.

К оллективизация .создала все  необхо димые условия 
для технической революции в сельском хозяйстве.  Разв е  
мо жно  было пустить т р ак т о р  на узки е кре стьян ские 
полоски? Разве  можно было хоть в ка кой-нибудь степени 
при их у б о р к е  применить,  например,  комбайны? Вообще 
говоря инд ивидуал ьное крестьян ское  хозяйство  было 
вечным тормозом для внедрения машинной об работки  
в сельском хозяйстве.  Т олько  ко ллек ти визац ия  дала 
во змо ж н о сть  начать культу рную  о б работку  земли при 
использовании всех достижен ий  науки и техники.  К о л 
хозные и совхозные поля то льк о  в одном 1937 г. п о л у 
чают се л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х . машин на 1 миллиард  
200 миллионов руб., а стоимость всей п р одукции  с е л ь 
скохозяйственного  машиностроения вместе  с т р а к т о р о 
строением в 1936 г. равнялась  2 миллиардам 260 ми л 
лионам рублей.
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П обеда  коллек тивизации  —  историческая победа! Что  
она д ает  народу? Она избавляет  крестьян от  целого 
р яда  исключительно тяж ел ы х  физических работ.  Д о с т а 
точно вспомнить пахоту сохой или маленьким,  так на
зываемым рязанским плугом, молотьбу,  жатву,  косьбу — 
работы, п о гло щ авш и е  уйму крестьян ского  труд а с крайне 
низкой производительностью.  А сегодня у нас на полях 
раб отает  450 тысяч тр акторов  и 121 тысяча комбайнов.  
Крестьянский единоличный т р у д  отнимал массу времени 
у крестьян.  Повседн евн ые  домаш ние работы не давали  
кре стьян ину  возможн ости  хоть минуту подумать о своем 
положен ии  как граж данина государства ,  подумать о 
повышении своего политического и к у льтурного  уровня.  
Единоличный т р у д  на мелком кл очке земли,  постоянная 
неуверен ность  в зав тр аш не м дне суживали  кругозор  
крестьянина,  ог раничивали умственные интересы, оту п
ляли его. И на этой убогой крестьянской собственности 
думала выехать контрреволюция!

С оветска я  власть  вырастила знатного комбайнера 
Константина Борина,  ко торый  убрал своим комбайном 
2 тыс. га колосовых культур.  Это означает,  что через 
бункер комбайна Борина п рошло  самое малое 180 тыс. 
пудов хлеба.  Если предположить,  что еж едневно а г р е 
гат Борина убирал 75 га, то  окажется,  что одним своим 
агрегатом Бор ин  заменял еж едневно 950 человек,  150 
лошадей ,  37 веялок,  20 конных молотилок.  Это при 
условии,  если бы уборка  75 га велась вручную,  а м о 
л о т ь б а — конными молотилками.

Советская  власть  вырастила Петрова (Ключевская 
МТС),  который в день убирает  по 23 га льна.  Чтобы 
вытеребить  это количество льна руками,  нужен был 
тяжелый т р у д  230 человек.

К олле ктиви зация внесла передовую технику в сель 
ское  хозяйство.  Она потребовала от кажд ого  кр естья
нина больш ей  организованности и сочетания своего 
труда с труд ом своих односельчан.  Коллективизац ия
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способствует  созданию в деревне  советской интелли
генции. Она выдвинула в деревне комбайнеров ,  т р а к 
тористов,  механиков,  лаборантов в хатах-лабораториях,  
председателей колхозов,  бригадиров ,  конторщи ков .  
Р а н ь ш е  крестьянин называл себя хлебопашцем.  Это 
было правильно.  Он вместе со своей клячей ковырял  
землю.  А сейчас? Вот пример:  в числе д еп утатов  Ч р е з 
вычайного VIII Всесоюзного съ езд а советов 13% — т р а 
ктористы, 8 %  — ком байнеры,  2 6 %  —  председатели кол
хозов,  10% — бригадиры,  2 0 % — звеньевые,  6 %  — заве-1 
дую щие  жи вотноводче скими  фермами,  12% — доярки,  
телятницы и свинарки,  2 %  — чабаны,  3 % — сб орщики 
чая, хлопка и других  технических культур.  Разве  это 
не показа тель  того,  что „советское крестьянство —  это 
со вершен но  новое крестьянство,  подобного котор ом у 
ещ е не знала история челове че ства" .1

Бл аг одар я коллективизации крестьян ская жизнь стала 
быстро  приближаться  к жизни городского  жителя,  к р у 
гозор  крестьянина расширился .  Гигантски выросла вся 
культур а деревни.  П р е ж де  крестьянину было невероятно  
трудно п роби ть ся  к вершинам человеческих знаний. 
Единственный путь — это путь торгашества,  через ко т о 
рый т олько  единицы из миллионов крестьян  выходили 
в купцы путем стяжательс тва  и всякого мошенничества.  
Сер едняк  мог лиш ь  мечтать  не тольк о  о средней,  а и 
о школе вообще.  Сейчас дер ев ня почти сравнялась 
с городом — в ней имеется д овольно  густая сеть школ 
не т олько  начального,  но и среднего  образования.  
Само машинизированное п р оизводство  в деревне  с п о 
собствует  развитию инициативы,  дер зн ове нию  крестьян 
ских сынов в науке,  технике,  искусстве.  В командном 
составе Красной  Армии,  в советских органах, в р у к о 
водстве предприятиями,  в р у ко во д стве  сельским хо 

1 Сталин, \02 проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, 
Партпздат, 1936 г,



зяйством крестьяне  и крестьянки  занимают почетное 
место.

Не легкий путь п рош ло  крестьянство за эти д в а 
дцать лет.  Из мелкого собственника крестьянин п р евр а
тился в коллективиста ,  со зд аю щ его  культурную,  за ж и
точную жизнь.  Колхозы дали возможность  крестьянам 
стать действительными хозяевами огромных советских 
полей, дали возможность  создавать  на этих полях т а 
кие ценности,  которые не снились не тол ьк о бедняку,  
но и преж нем у помещику.  Крестьянин стал действи
тельным хозяином,  творцом своего собственного счастья.  
Все это  дала  с о в ет с к ая  власть!

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

СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Ещ е в 1894 г. Ленин  писал о том, что состав 
интеллигенции оп ределяется  следующим образом:  если 
в обществе „царит и прав ит  капиталист" ,  то в интел
лигенции „задает тон все быстрее и быстрее растущая 
орав а ка рьеристов  и наемников б у р ж у ази и . . . "  1

Верхние слои интеллигенции —  крупные  чиновники,  
врачи, ад во каты  — своими корнями были тесно связаны 
с кру пнокапитал исти ческими  и помещичьими элемен
тами. Об этой интеллигенции Ленин говорит  кратко:  она 
„ищет тольк о  того,  кт о ее прокормит" .  - Кто ж е  ее мог 
прокормить? К кому ж е  она попадала на службу? 
Вполне понятно что к богатым госп од ствующим клас 
сам; им она долж на была служи ть  —  „ибо у нее не 
было друг ого в ы х о д а " . 3

Н аша старая интеллигенция считала,  что она стоит

3 Л енин, т. I, стр. 189.
2 Ленин, т. I, стр. 145.
8 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, с.р. 12, Парт- 

издат, 1936 г.
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над классами и вы р аж ает  интересы народа в целом. 
Об этом преж де много писалось.  По сущ еству  же д аж е  
наиболее демок ратическая часть ее выр аж ал а  и защ и
щала интересы ме лкобурж уазн ых слоев населения.  Р а 
зумеется,  я этим не хочу сказать ,  что  интеллигенция 
не выдел яла  из своей среды  борцов  за народное дело.

Дореволю ционная  интеллигенция в основной своей 
части была пропитана бурж уазн ым мировоззрением.  
Вспомните состав прежней интеллигенции.  Ф ел ьдш ер а 
иногда попадались и из рядовых  крестьян или рабочих,  
но свое ф ел ь д ш ер с к о е  образо ван ие  они получали в п о л 
ках. В деревнях их насмешливо называли „конными 
фел ьдшерам и" ,  „коновалами";  акушерки  были уже  вы
ходцами из мелкобурж уазной  среды,  преимуществен но  
из кул ац ки х  семей. Учителя в своей массе были дети 
священников,  кулаков,  мелких чиновников и др .  В стре 
тить учителя из средней кре стьян ской  семьи, я уже не 
говорю о бедняцкой семье,  — было большой редкостью.

Эта демократическая часть  интеллигенции по своему 
положению была наиболее близко связана с зажиточной  
в ерху шкой деревни.  Это мо жно  заключить  хотя бы по 
следующему  простому факту: в любой церковный 
праздник в дер ев не учитель,  ф ельдш ер ,  хозяйчик-к уз 
нец, мельник  и д р у г и е  собирались ,  как правило ,  у 
богатых крестьян.

Интеллигенция в целом была очень дал ека  от народа.  
Д а ж е  на нар о д о во л ьц ев  70-х годов,  которы е  „ходили 
в народ",  народ смотрел как на представител ей  „белой 
кости" ,  не доверял  им как выходцам из господствую щего  
класса  и в отдельных случаях выдавал их властям.

П олож ение  русской интеллигенции,  в особенности 
ее  дем ок ратическо й  части,  я у ж е  не говорю  об интел
лигенции других народов  старой царской России,  было 
трагическим.  Занимая подчиненное сл ужебн ое п о л о ж е 
ние в органах царской власти и реакц ионног о  п о 
мещичьего земства,  дем ократичес кая  интеллигенция,
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видя огромные невзгоды  народа,  не могла существенно 
ему помочь. Д а  к  тому ж е  она и дей ствительного  вы
хо да не знала. Она не видела того класса,  рабочего 
класса,  котор ый бы возглавил борьбу с царским само
де рж авием  и капитализмом в целом.  Этот трагизм 
русского интеллигента-демократа  яркой  струей про х о 
дит  через  всю русскую литературу .

Н аиболее  передовая,  революционно  настроенная 
интеллигенция переход ила на сторону  народа,  а п о сл е 
д у ю щ ее  развитие революционного  движения  рабочего 
класса привлекло ее л учш их  сынов в ряды бор ю щегося  
пролетариата ,  единственно последовательного борца за 
идеи научного социализма.

П ри верж енн ость  значительной части интеллигенции 
к бурж уазн о-к ап италист ич ескому строю резко  в ыяви 
лась при захвате  власти большевиками.  Интеллигенция 
заполняла собой ряды эсер ов ,  меньшевиков  и прочих 
авантюрно-политических групп,  ко торы е  с оружием 
в руках  б о роли сь  против советской власти.  Зн ач ите л ь 
ная, если не б ольш ая часть  интеллигенции встретила 
советскую власть  саботажем.

„Без  нас не обойтись" ,  — думали  интеллигенты,  при
выкшие служ ить  капиталистам и капиталистическому 
государству.  Н о  это было пустое воображение.  На  т о р 
жественном заседании,  посвященном первой годовщине 
Октябрьской  революции,  Ленин заявил:  „Рабочий класс 
показал,  что он умеет без  интеллигенции и без к апи 
талистов орган изо ва ть  п р о м ы ш л ен но сть" .1

Со времени  захвата  власти пролетариатом прошло 
д вадцать  лет.  Сейчас старая  интеллигенция,  в своей 
подавляющей части прочно  встав на позиции советской 
власти, честно,  вместе  со всем народом участвует  
в социалистическом строительстве .  Рядом с нею р а б о 
тают деся тки  и сотни тысяч молодых специалистов,

1 Ленин, т. XXIII, стр. 243.
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выш ед ших из нед р  рабочего  класса и крестьянства,  
сф ормиро вав шихся в условиях советского строя.  Эта 
новая советская интеллигенция органически, тесно и 
непосредственно связана с народом.

Дети  рабочих  и колхозников ,  оканчивая начальную 
школу,  имеют не т ольк о  право,  но и практическую 
возможность  продол жать  обучение в средней,  а затем 
и в высшей школе,  где полностью принято на го су 
дарствен ный  счет  не тол ьк о обучение,  но и со д е р ж а 
ние учащихся В нашей стране ка ждый молодой  чел о
век мо жет  поступить в вуз,  независимо от соц иал ь
ного происхождения.  О к ончивш и е  среднюю школу на 
„ о т л и чн о “ поступают  в высшие уч ебные заведения без  
конкурсных  экзаменов.

Н а ш ей  интеллигенции незачем устраивать  „х ож де
ния в народ",  ибо она сама являе тся органической 
частью народа,  живет  интересами и страстями народа.  
Наш студент в нар од  не ходит,  а во время каникул 
едет  к себе на родину,  в свою ро дную среду.  Летом 
1937 г. в селе Малая Перещепина,  Н овосенж арского  
района,  Харьковской  области,  отдыхало  око л о  50 сту
д е н т о в —  сыновья и дочери колхоз ников  этого села.  
Одного этого факта  вполне достаточно ,  чтобы понять,  
какие глубокие культурные изменения произошли 
в жизни нашего народа,  выдвигающег о из своей среды 
свою интеллигенцию.

Молено смело сказать ,  что наша интеллигенция н а 
ходится в исключительно счастливых условиях.  Те сней
шими узами связанная с народом,  она вместе с ним 
участвует  в стр ои тел ьстве  социализма,  в проведении  
в жизнь  идей коммунизма.  Советский специалист у ч а 
ствует  в социалистическом строительстве  не только 
как рядовой  боец,  но и как организатор,  руководитель.  
Творческая дея те льность  советско й  интеллигенции не 
подчинена,  как в буржуазных странах,  корыстным инте 
ресам капиталистов.  У нас, в Советской стране,  она
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Целиком служит  интересам народа.  Н аша интелли
генция не зн ает  безработицы,  у нас нет избытка р а 
ботников  интеллигентного труда,  как это имеет 
место во всех капиталистиче ских  странах.  Наоборот,  
наше государство стремится  к тому, чтобы подтянуть 
всех рабочих до уровня инженерно-технических р а б о т 
ников.

Таково  полож ен ие интеллигенции —  людей науки, 
техники,  искусства.  Л и ш ь  при советской власти она 
получила в о з м о ж н о ст ь  полностью развер нуть  свои д а 
рования и бесп ред ел ьно  служ ить  народу.

СССР — СТРАНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Российская  империя была раскинута на огромной 
т ерритории  с многомиллионным населением,  состоящим 
из многочисленных национальностей.  На протяжении 
столетий царизм неп рерывно  присоединял к себе б л и з 
л е ж а щ и е  земли,  подчиняя завоеванные народы своему 
господству.  Самое завоев ан ие этих наро дов  носило 
ж есто ки й  характер .  Л учш ие кре стьян ские земли в п е р 
вую оч еред ь  захватывались царск им и сатрапам и,  а за 
ними шли русские  капиталисты,  мелкие торгаш и,  п е 
рекупщик и,  эксп л о ат ат о р ы  всех видов,  первой мыслью 
ко то р ы х  было ограбление колоний.

Вот одна из многих картин  „деятельности" русских 
колонизаторов .

В 1904 г. во время проезд а  царского м инис тр а Ку- 
ропаткина на Д ал ьн и й  Восток делегация бурят-м он гол  
подала ему жалобу  на произвол  местных властей.  
В ответ  на эту  жалобу  Куро па ткин  заявил делегации  
следующее:  „И мейте в виду, что если в аш  н ар о д  по
ведет  себя худо,  отвечать  буде те  вы. Если же, от  чего 
избави бог,  вздумает ваш н ар о д  проявить  к а кую -л ибо  
вольность,  сопротивляться велениям государя,  тогда  
знайте,  что вы будете  моментально стерты с лица земли.
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От вас не останется и следа.  Вот смотрите,  сколько 
здесь  русских войск,  а их мо ж но  достать  согни тысяч, 
и вы в один миг будете  разд ав лен ы и уничтожены.  
Т реб овать  вы ничего не долж ны.  Вы м ож ете лишь 
просить милостыню".

Царизм  жестоко угнетал русский народ;  с еще б о л ь 
шей жестокостью обруш ива лся  он на труд ящ ихся не
русского населения.  Недаром царскую Россию назы 
вали „тюрьмой народов" .  Царизм входил  в сделку 
с господствующ ими  классами угнетенных нар одов  — 
эмирами,  ханами,  беками,  крупными местными капита 
л и с т а м и —  приближал  эту  верхушку  к царск ому трону 
и всей тяж есть ю,  силой д ен еж н о го  меш ка  русской и 
местной национальной буржу ази и  и служителей  культа  
дав ил  на национальное крестьянство.  Темнота и неве
жество были постоянными спутниками казахов,  т у р к м е 
нов,  узбеков,  тюрков ,  чувашей и д ругих  пародов.  
Бесправие,  беспросветная нищета,  постоянная угроза  
новых и новых насилий, ме жнациональные  распри,  
искусственно разжигаемые угнетателями,  и н еп р ел о ж 
ный авто ри тет  служителей  культа  дел али  жизнь 
национальных меньшинств дей ствительн о тяжелой 
юдолью.

Разумеется,  все это вызывало  среди национальных 
меньшинств страшную ненависть к царизму,  его чи
новникам,  а через  них — и ко всему русскому народу.  
Казалось,  что никогда не наступит пора,  когда  эти 
народы во йдут  в тесное братск ое сожительство  с рус 
ским народом.  А царское правител ьство ,  русские  и 
нерусские помещики  и капиталисты,  купцы и торговцы,  
генералы, чиновники и попы делали  все, чтобы разж еч ь  
как ненависть ко всему русскому,  так и ненависть и 
нед оброжелательство  ме жд у  всеми народами.  Всем 
известна та постоянная вражда,  кот ор ая была между 
тюркским и армянским населением,  прив о д ив ш а я  к  резне 
и истреблению десятков  тысяч людей.
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На разжигании вр аж д ы  между народами, на их от 
чуждении друг  от друга  царизм и го сподствую щ ие  
классы стремились укрепи ть  свои устои.

Дав но  в рядах угнетенных меньшинств зрели мечты 
и надеж ды на свое освобождение .  Не мало было п р о 
тестов,  восстаний,  внутренних и внешних;  не мало р е 
волюционных борцов  грузинского ,  украинского,  еврей 
ского,  армянского,  белорусского,  бурят-монгольского,  
як утского  и д ругих  нар одов  России сложили  свои го 
ловы в борьбе  за свободную,  счастливую жизнь.  Но все 
восстания,  протесты народных масс национальных окраин 
же стоко  подавлялись царскими сатрапами.

„Рабочие и крестьяне России сбросили с себя па
лачей царизма и гнет капитала благодаря тому,  что 
поняли свою осв ободительную задачу и создали кр еп
кий братский союз с тр удящ имися  других  нац ионал ь
ностей России  в б о р ьб е  за советскую власть ,  за стр ои
тел ьство  социализма в нашей с т р а н е " . 1

Великая О ктябрьская  социалистическая революция 
разбила кандалы,  ск овы вавшие  силы всех нар одов  цар
ской России.  Т рудящ и еся  создали свое соц иалисти 
ческое многонациональное государство — Союз С ове т
ских Социалистических Респ уб лик не путем насилия и 
угнетения н арод ов,  а путем д обровол ьного  объединения.

К двадц атилетию существования  советской власти 
мы имеем расцвет  хозяйства и культу ры  буквально 
всех нар одов  Советского  Союза.  Ведь еще так недавно 
беднейшее крест ьянство  Средней Азии, Закавказья ,  
Дагестана,  Чечено-Ингуш етии и др.  обрабатыва ло  свою 
землю примитивными орудиями,  сохранившимися с н е 
запамятных  времен.  При всем напряжении и огромной 
затрате  человеческих сил эта примитивная обработка 
давала минимальный результат,  три четверти которого  
отбиралось вымогателями.

1 М олот ов, Статьи и речи, стр. 223, Партиздат, 1937 г.
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Октябрьская социалистическая революция пробудила 
народы Союза к исключительному творчеству.  Кажется,  
что с победой рабочего класса  и крестьянства веками 
скованная народная энергия прорвалась с гигантской 
силой. М ожно было бы написать сотни книг о т в о р 
честве каж д о го  народа.

Взглянем на сельское хозяйство в прошлом,  на те 
поля и на ту безучастную- обработку ,  когда человек 
был как бы прикован невидимыми цепями к своим 
неблагодарным полям.  Сейчас эти поля и работники 
на них совершенно преобразились.  На хлопк овых и 
зерн ов ых  полях слышен ритмический гул тракторов;  
примитивнейшее оруд ие тр у д а  — амач можно встретить;  
пожалуй,  т олько  в музеях.  Участки земли, обложенные 
глиняным бордюром  и расположе нные в стихийном 
беспорядке,  не радов ал и  глаз  народа,  а сейчас —  п р а 
вильно распланированные,  по величине своей соответ 
ств ую щие агрономическим интересам —  представляют 
красивейш ее зрелище.  Но самое кр а си во е— это народ, 
который работает  на этих полях.  Веселость в лицах, 
уверенность в движениях ,  интеллигентность,  молодость  
не то льк о  в годах,  а й в  сознании н а р о д а — картина,  
достойная кисти художника.

Т яж ел ая  земля,  кото ра я была вечной мучительницей 
многих поколений народов,  сделалась источником р а 
дости,  источником счастья,  источником прекрасной 
жизни ее колхозных тружеников .  Не у т р у ж д ая  б о ль 
шими цифрами, я хочу тол ько сказать ,  что п р о и з в о д 
ство хлопка-сырца  в 1913 г. составляло 7,4 миллиона 
центнеров,  а в 1936 г. — окол о 24 миллионов центнеров.  
О т д ел ь ны е  колхозы,  где творческий энтузиазм с о ч е 
тается с высокой техникой и сельскохозяйственным 
опытом,  достигают не т о льк о  небывалых ранее успе
хов, но успехов,  которым удивляемся  и мы. Только  
подумать: с одного  гектара получае шь  сто центнеров 
хлопка! На хлопковых ветвях одного гектара держи тся
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600 пудоЕ хлопка-сырца! Это ли не доказательство 
того,  что наконец-то угнетенный ранее народ  обрел 
свое счастье!

Во всех республиках,  во  всех национальных о б л а 
стях развилась  промышленность,  создаются фабрики  
и заводы, где с помощ ью  русских инженеров,  техни
ков и опытных рабочих  выращива ю тся  национальные 
кадры рабочих и технической интеллигенции.  О с о 
бенно радостно отметить,  что к станкам этих ф а б 
рик и заводов встают тысячи женщин-националок,  
ко то рые тольк о д ва дц ать  лет  тому назад были еще 
буквально рабынями — и как тружени цы и как ж е н 
щины.

Велико и многогранно тв орчество  народов  СССР.  
В науке,  технике,  и скусствах — всюду небывалый расцвет 
культуры,  национальной по форме,  социалистической 
по содержанию.  Творчество народов  СССР особенно 
ярк о  проявилось в народной песне, в создании о гром 
ного количества народных хоров,  оркестров,  са модея 
тельных театральных  кружков .  Почти все национальные 
республики имеют свои государственные театры.  Я не 
буду подроб но говорить  об Украине.  Ее культура 
прошла примерно такой же путь,  как и культура рус 
ского народа.  Украинский нар од  претерпел многое,  
боролся вместе с русским народом против с а м о д е р ж а 
вия, вместе с русским народом переносил поражения 
и од ерж ивал  победы.

То ж е  самое надо сказать и о грузинском народе,  
плечом к плечу с русским народом бор овшемся  против 
царизма,  пом ещ ик ов  и капиталистов.  Грузинский п р о 
л етар иа т  занимает почетное место в русском р е в о л ю 
ционном рабочем движении.  Грузинская ку льту ра на
ходится  на уровне культуры передовых европейских 
стран.  Советский строй обогатил эту культур у новым 
социалистическим содержанием,  что подняло ее на еще 
больщую  высоту.
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В песнях, постановках национальных театров Ка
захстана,  Узбекистана,  Армении и др., в музыке,  в на
родном творчестве  народы,  как бы вырвав шиес я из 
темного каземата в лучи ярког о солнца свободной 
страны,  с огромной силой проявляют свои таланты,  
воспевая рад ость  св ободной  жизни.

А4ы считаем, что за пределами Советского Союза 
даж е наиболее передовые люди не оценили всей глу
бины этого величайшего процесса  — создания братства  
пародов.  А ведь это происходит впервые в мире.  Мы 
не знаем в истории ни одного государства,  где бы так, 
как в Советском Союзе,  было развито братство и со 
д ружес тво  между  национальностями.  И что удивительно:  
д ва дц ать  лет тому назад было недоверие  ко всему 
русскому, а сейчас народы Советского Союза с ж а д 
ностью используют опыт  русских товарищей ,  русское  

• искусство,  науку,  технику.  '
В противовес фашизму,  р азж игаю щ ем у  м е жнацио

нальную ненависть,  меж ду  нар одам и  Советского  Союза 
происходит соревнование.  К аж д ая  национальность  ст ре 
мится занять первое место по урожайности,  по произ
водительности труда,  по эф фек ти вности  работы на 
фабриках  и заводах.  Каждый национальный теа тр  х о 
чет выдвинуться на передовое  место и показать  свои 
преимущества перед другими театрами.  Национальные  
спортивные команды хотят  быть  первыми по футболу,  
теннису и т. д. Но это ничего общего  не имеет с б у р 
жуазной конкуренцией.  Это соревн ован ие не отчуждает,  
а роднит,  не разъед ин яе т,  а сплачивает ,  не разрушает,  
а цементирует народы Советского  Союза.  Каждый 
народ  хочет  занять почетное  место в социалистическом 
строительстве  СССР.  Каждый рабочий и крестьянин 
Узбекистана скажет,  что он граж да нин  не тол ьк о Узбе
кистана,  но с величайшим восторгом говорит ,  что 
он гражданин Советского  Союза,  столицей которо го 
является Москва.
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ПОДЪЕМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Развитие материальных средств и культуры среди 
национальных меньшинств происходит не обособле нн о— 
оно идет  среди народов  всего Союза и в первую о че
редь среди русского народа.

Из сознания людей  все больше уходит  в область  
предания старый мир с его п редрасс удк ам и ,  с его 
отсталой техникой, с его единоличным трудом.  В новом,  
общественном,  организованном труде,  с широким пр и 
менением новой техники, растет  новая культура,  р а с 
тут  новые люди,  советские  люди,  сознательные с трои 
тели. М о ж н о  смело сказать ,  что основная ж и зн е д еят е л ь 
ная часть  населения Советского Союза в своем п одав
ляющем большинстве состоит из новых советских 
людей.  Это подкрепляется простым соображением.  
20 лет  су щ еств ует  советский строй,  и людям,  которым 
в начале советского строя  было 15 лет,  в настоящий 
момент 35 лет.

П р о ш ед ш и е  годы сами по себе являются замеча
тельными годами.  Они требовали огромного  н а п р я ж е 
ния от людей.  Достаточно  вспомнить хоть и краткую,  
но наполненную глубоким содержанием и ярк ую по 
краскам историю Сове тского государства.  Советские 
художники,  несомненно,  создадут  произведения,  д о с т о й 
ные этой эпохи.

П одъем  нашего творчества  имеет такие особенности,  
подобных которым нет ни в одной стране.  Начать  
хотя бы с того,  что у нас почти на ка ждом заводе,  
в ка ж дом колхоз е  и совхозе,  в каждом учреждении и 
в значительном количестве жактов  имеются стенные 
газеты,  круж ки  по самообразованию,  по изучению полит
грамоты,  круж ки  художественн ой  самодеятельности,  
л и т ературн ы е  и т. д. В эту раб оту  втянуты десятки 
миллионов человек .  Один только этот факт говорит 
0 росте  культурности  советского народа,  п ото му что
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здесь  речь идет о росте культуры десятков  миллионов 
людей.

Р а з в е  развитие в нашей стране стахановского д в и ж е 
ния, в котором за л о ж ено  зерно будущего  культурно- 
техниче ского  подъема  рабочих, не есть  показател ь  
неб ывалого  роста  культуры советского народа?

Разве  имена Стаханова,  Бусыгина,  Сметанина,  Вино
градовых Д уси  и Маруси,  Кривоноса,  Д ю канова,  Юсима,  
Мазая —  этих новаторов  в нашем народном хозяй ств е — 
не говорят о росте культуры,  политической с о з н а т е л ь 
ности советского народа? Эго г о в о р и т  о том,  что 
в толщах рабочего класса создается  ав ан гар д  в е л и к о 
лепных производственников —  люди,  „вполне о в л ад ев 
шие техникой своего дела и умеющие  в ыж им ать  из 
техники максимум того, что можно из нее в ы ж ать" .1

Стахановское движени е захватило  и кол хо зное 
крестьянство.  Кому не известны имена славных с т а х а 
новцев полей — Марии Демченко,  Паши Ангелиной,  
Марины Гнатенко, Полагутина,  Оськина,  Д ар ь и  М е л ь 
ник, Мамлякат Наханговой,  Паши  Ковардак? С о р ев н о 
вание среди колхозников  растет  и вширь и вглубь.  
П ер ед о вы е  люди советской дер ев ни  борются  за о б е с 
печение высокой уро жайн ости  колхозных полей,  и мы 
имеем прекрасные образцы выс окопроизв одител ьн ой  
работы в сельском хозяйстве,  ко торы е  были с о в е р 
шенно немыслимы в прошлом.  Старая,  вековая  про
тивопол ож ность  между городом и д ерев ней  стирается.  
Колхозное производство,  механизация сельскохо зяйст 
венных работ,  широкие политико-про светительные 
м ероприятия в деревне соз даю т  условия для  полного 
уничтожения этой противоположности.

Нередко  слышим жа лобы о слабости нашей л и т е 
ратуры.  М ож ет  быть,  лит ература  наша слаба по

1 Сталин, Речь на Первом Вресоюзном ровещанрн щахарор- 
цев, стр. 10, Партизаат, 1937 г-
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сравнению с тем огромным ростом,  котор ый наблю 
дается во всех остальных сферах чел овеческой  д еят е л ь 
ности. Но «наша л ит ература  является  самой молодой 
из всех литер атур  всех народ ов  и стран.  Вместе с тем 
она яв ляе тся самой идейной,  самой передовой и самой 
революционной л ит ературой »1. Эта литература говорит 
о социалистическом тр уде народов Страны советов,  
о счастливой жизни в Советском Союзе.  Она служит 
дел у  социалистического строительства;  герои наших 
л ит ератур ных про изведений  это активные строители 
новой жизни —  рабочие,  работницы,  колхозники,  п ар 
тийцы,  инженеры,  комсомольцы ,  пионеры, хозяй ствен
ники; тематика наших произведений —  это творческая 
д ея те льность  народов  нашей страны.

Разв е  все это не говорит  о том, что СССР стал не 
т ольк о  пер ед овой  индустриальной страной,  не только 
страной самого крупного в мире социалистического 
земледелия,  но и страной передовой социалистической 
культуры?

Всем известно,  каким успехом пользуются на м еж д у 
народных конгрессах  и конкурсах наши ученые,  пиа
нисты, скрипачи,  артисты, певцы,  танцоры,  бегуны, 
пловцы,  шахматисты.

Высшим проявлением того,  что наши кадры о се д 
лали технику,  что наша страна ежедневно создает  
новых крупных организаторов,  бойцов,  энтузиастов,  
героев,  являются героические полеты гордых соколов 
Советского Союза —  Чкалова,  Байдукова,  Белякова,  
Громова,  Данилина,  Ю машева.

Нас в праве спросить и спросят:  чем же объяснить 
такой небывалый рост  производительности труда,  росг  
культуры  советского нар ода, расцвет  творчества  в нашей 
стране? Мы ответим словами товарища Сталина: «Жить

1 Ж данов, Советская литература самая идейная, самая пере
довая литература в мире, стр. 3, Партнздат, 1934 г,
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стало лучше,  товарищи.  Ж и т ь  стало веселее.  А когда 
весело живется,  работа спорится.  Отсюда высокие 
нормы выработки.  Отсюда герои и героини труда».1

СССР — МОГУЧАЯ ДЕРЖАВА

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

Наша  страна раскинулась от Ледовитого  океана 
с его островами и льдами,  где борются с природой 
советские герои, до побереж ья  Черного моря — б л а г о 
датного  юга; от польской и латвийс ко й  границы до 
Тихого океана.

Обширн ость  территории предопреде лила и разн о
образие богатств,  нахо дящ ихся в нашей земле.  Север 
покрыт лесами,  качество ко то р ы х  известно всему миру. 
С севера на юг и с запада на восток,  во всех н а п р а в 
лениях тянутся бесконечны е поля ржи  и пшеницы,  
способные прокормить  сотни миллионов людей.  К ним 
примыкают возделанные  человеком равнины с б е л о 
снежным хлопком,  плантации чая, виноградники ,  и 
в прекрасных колхозных садах спеют мандарины,  апель 
сины, л и м о н ы — плоды,  созданные при советской власти.

Наши реки,  озера и омываю щие страну моря  напол
нены огромными запасами рыбы.  По обширны м полям 
и лугам пасутся стада крупног о  и мелк ого  скота.  
Наши недра обильны железной  рудой,  углем,  нефтью,  
золотом,  ми неральными удобрени ям и и бесконечным 
количеством дру гих  полезных ископаемых.

На десятки  тысяч ки лом етров  тянутся стальные 
рельсы железных дорог.  К нашим морям и многовод

1 Ст алин , Речь на Первом Всесоюзном совещании ааханов- 
цев, стр. 15, Партиздат, 1937 г.
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ным рекам советские люди присоединили каналы,  но 
которым с юга на север,  с запада на восток и обратно 
направляются бесконечные грузы — результат  пр о из 
водительного  тру да человека.

Леса,  богатства  недр, производительный тр уд  рабочих 
и колхозников,  овладение ими технико й  дали в о з м о ж 
ность широко  разверн уть индустриальное строитель 
ство в стране. Созданы тысячи фабрик  и заводов,  
электростанций.  Наши  реки,  такие,  как Днепр,  Волхов, 
кото ры е в п ро шлом  помогали то льк о  перевозить  грузы, 
сейчас дают ог ром ное  количество электрической энергии. 
Созданы со вер ш ен но  новые отрасли  труда,  которые 
были не по плечу старой царской России.  Воссоздана 
маталлургическая промышленность,  которая н е ср а в 
нима с прежней;  построены ав томобильные и т р а к т о р 
ные заводы;  создана авиационная промышленность;  
производится синтетический каучук; создана хими че
ская промышленность,  повышающая из года в год 
производ ство химических удобрений для колхозных 
полей.  Все это превратило  старую царскую,  а г р а р н о 
бедную Россию,  с преобла да ющи м примитивным 
крестьянским трудом,  в высокоразвитую  индустриаль
ную страну, именуемую Союзом Советских Социали
стических Республик.

Старая царская Россия состояла в числе великих 
держав.  Это не мешало ей быть их даннпцей.  Но и 
страны,  извлекавши е огромные прибыли из России,  не 
оставались в долгу.  В тяж елые моменты для царизма 
и русских господствующих классов эти страны п р и х о 
дили им на помо шь своим денежным мешком.  Так  было 
в 1905 г., когда,  казалось,  революционный рабочий класс 
и крестьянство вот-вот  нанесут смертельный удар 
царизму. В этот  момент французские  банкиры пришли 
на сп асение  своей «клиентуры».

З а правилы  капиталистического мира нас, Советский  
Союз, не жалуют,  а если сказать  по совести —  нена-
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вилят злой ненавистью.  Д а  и есть за что ненавидеть.  
Во-первых,  мы их лиш или  возможности  эксплоатиро-  
вать наших рабочих,  п ользов аться  недрами нашей 
земли; во-вторых — и это  главное — мы свергли своих 
капиталистов.  У нас у власти стоит  рабочий класс и 
крестьянство —  этим самым мы показали образе ц  всем 
трудящимся мира,  что труд ящ иес я могут обойтись без 
капиталистов.  Вот этого капиталисты нам простить 
никак не могут.  В этом и заключается  основа их нена
висти и вместе с тем животный страх перед С о ве т 
ским Союзом.

Оруженосцы разбойничьего  фи нансового капитала — 
фашисты,  как  маниаки,  охвачены единой мыслью — 
разрушить Советский Союз.  Их привлекают огромные 
пространства нашей страны,  ее возделанные поля, 
вновь выстроенные прекрасные фаб рики  и заводы;  их 
привлекают богатства  наших недр и наши леса; их 
привлекают богатства,  создаваемые производительным 
тру дом  наших тру дящ ихся .  Как голодные шакалы,  
рыщут эти хищники вдоль  наших границ,  стремясь 
найти лазейку для  проникновения на нашу территорию.  
Но  кр епки наши границы.Они охраняются бойцами 
нашей славной Красной Армии. О т д е л ь н ы е  попытки  
этих хищников,  случайно про скочивших в том или 
ином месте,  кончались для  них плачевно.  Н аши бойцы 
беспощадно  с ними расправлялись.

Н аша армия,  народная армия,  бдительно охраняет  
Советскую страну,  ее мирный социалистический труд.  
Д а  иначе и быть не может.  Ведь наша а р м и я — это 
лучшие  сыны кол хозного  крестьянства,  раб оч ег о класса 
и всех честных граж да н  СССР.  Нет нигде в мире 
такой связи —  родственности между народом и армией.  
Н аш а  Красная Армия —  это лучш ая  часть народа.  Она 
вместе с народом побе ждает встречающ иеся на пути 
препятствия,  она вместе с народом побеждает силы 
природы,  она вместе  с народом завоевывает  культуру,
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лучшее  будущее.  Она вместе  с н арод ов,  как его 
нео тъ емлем ая  часть,  беззавет но  за щ ищ ает  и будет  
защ ищ ать  целостность и неприкосновенность Совет
ского Союза,  счастье  всех народов,  населяющих нашу 
страну.

Наш а  родина прекрасна.  Все народы СССР любят 
ее бесконечно,  и не могут не любить  ее. Ведь это же 
единственная часть  земного шара,  где трудящ иес я 
массы, рабочий класс,  крестьян ство —  хозяева своего 
счастья;  ведь это единственная страна,  где у власти 
стоят  рабочие и крестьяне.  В капиталистических 
странах у пролетария родины нет. Там есть родина 
капиталистов.  Сове тский  Союз —  это  родин а т р у д я 
щихся.  Миллионы людей со дня Октяб рьс кой  со ц и а
листической революци и нашли настоящую родину,  
г р у д ью  отстояли они ее и отстаивают  в борьбе с в р а 
гами. Как ж е  нам не любить ее, как же  нам за нее не 
бороться?

Патриотизм советских людей прояв ляетс я в любовно 
обраб от ан ных полях,  великолепно построенных ф а б 
риках и заводах,  в активном участии шир оких  масс 
в об щественной жизни страны,  в стремлении к повы
шению своей культурности.  Эгот патриотизм п р о 
яв ляется  в сознании каж д о го  красноармейца,  что под 
его охраной наша родина неприступна для всех врагов 
Советского Союза.  З а т о  и нар од  от  мала д о  велика 
проявляет  трогательную  заботу и любовь к своей 
Красной Армии.

Рабочий класс  и крестьянство взяли власть  в ра с 
терзанной стране, где преобла да ло  разоренное к р естьян 
ство,  ра зр уш ен ны е фабрики и заводы.  Страна была 
насыщена врагами народа,  готовыми за один се р еб 
реник продать свою родину.  С востока и запада на 
нее двигались иностранные полчища,  ж а ж д у щ и е ’от- 
хватить  лаком ый  кусок.

За  д ва дц ат ь  л е т  народы СССР многое сделали.
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Все его у голки  освоб ожден ы от интервентов,  страна 
гигантски растет,  материально и культурно,  а тем самым 
укрепляется  и ее военная мощь.  Голос Советского 
Союза на Олимпе международны х отношений звучит 
все громче и громче.  К этому голосу все вниматель
нее прислушиваются не только д р у з ь я  — трудящ иес я 
массы, но и враги СССР.

ССС Р — великая страна рабочих и крестьян.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ —  АВАНГАРД 
ТРУДЯЩИХСЯ

Сотни тысяч людей задают себе вопрос:  откуда 
берутся врутренние  силы у народов  Советского  Союза? 
Что  является  побудителем столь могучего  их роста?

Ответ на э то т  в опрос  очень простой,  его  может  
найти ка ждый человек:  это коммунистическая партия.  
Под ее р у ководством  свыше со р о к а  лет  борется  
рабочий класс нашей страны,  под ее руководством 
рабочие и крестьяне захватили власть,  под  ее р у к о в о д 
ством мы победили  царизм и капитализм в нашей 
стране,  под ее руководством мы построили социализм.  
Все, что делается  в Советском Союзе,  есть выполне
ние п рограмм ы  коммунистической  партии.  Коммунизм 
в оодуш ев ляет  и за р а ж ае т  людей величайшим пафосом,  
коммунизм одухотворяет  простую физическую работу, 
наполняя ее глубоким идейным содержанием.

Л учш ие сыны рабочего  класса и крестьянства,  
наиболее активная часть  т рудящ и хся  идет  в ко м м у н и 
стическую партию,  идет для того,  чтобы б орот ьс я за 
дело рабочего класса и крестьянств а.  Д а  иначе и быть 
не может!

У коммунистической партии нет своих сп ециф иче
ских интересов,  нет своих особенных целей.  Ее  инте
ресы, ее цель —  это интересы и цель рабочего класса 
и ко лхозн ого  крестьянства.  К ом мун истическая партия
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фор му лиру ет и определ яе т  цели, к которым дол&ен 
итти народ,  организует  и концентрирует средства и 
возможности,  которыми можно  добиться осуществлений 
этих целей,  рук оводит выполнением намеченных задач.

Коммунистическая партия тесно связана с мас
с а м и —  и не мо ж ет  быть не связана с ними. Коммуни
стическая партия добивается осуществления постав
ленных целей т о л ьк о  вместе  с массами,  выражая  их 
интересы, организуя их, просвещая и нап равляя  их на 
дости жение этих целей. Потеря тесной связи партии 
с массами явилась  бы потерей ее коммунистического 
содержания.

Т рудящ и еся  массы и коммунистическая партия— 
это  одно целое.  Н е даром  память о Ленине не только 
живет,  но все больше и больше занимает места в с о з 
нании людей.  Неда ром  имя Сталина в сердцах миллио
нов люде й  вызывает  восторг ,  чувство радости и бли
зости.  Со Сталиным,  как выразителем коммунист иче
ских идей, связана вся история поступательного д в и ж е
ния великой русской социалистической революции,  
с ним связаны чаяния,  н ад еж ды и уже  достигнутые 
народными массами Советского  Союза  успехи.  Как бы 
откликом на эту  всен арод ную  любовь звучат  слова 
товар ища Сталина: « М ожете не сомневаться,  товарищи,  
что я г отов  и впредь о тдать  дел у  рабочего класса,  
делу пролетарской  революции и мирового коммунизма 
все свои силы,  все свои способности и, если п о н а до 
бится,  всю свою кровь,  каплю за каплей».1

Коммунистическая партия является светочем исто
рического  пути,  по кот ор ом у шествую т  народы СССР.  
Коммунистическая партия облагоражи вает ,  заражает  
энтузиазмом,  вызы вая  массовое геройство и исключи
тел ьную  лю бовь  ее сынов к социалистической родине.

Наро ды С оветского Союза  под ру ководством ком-

1 «Правда» от 22 декабря 1929 г.

111



Мунистической партии боролись за лучш ее  будущее.  
Под  руков од ством  коммунистической  партии они идут 
сейчас от победы к победе.  П о д  р у ководством  т о в а 
рища Сталина народы Советского Союза завоюю т 
коммунизм! з

■!<
Когда о б озреваеш ь  пройденный путь,  началом к о т о 

рого была Великая социалистическая революция,  не
вольно овладевает  чувство восторга ,  удивления перед  
творческими силами тру дящ ихся масс, п е р ед  их гер о й 
ством, п ер ед  их беззаветной преданностью бор ьбе за 
идеалы нашей партии.  Эти т в орчески е  силы наиболее  
ярко отраж ен ы в Конституции Союза ССР,  принятой 
Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом советов.  Н а р о д  
называет  ее великой Сталинской конституцией.

Конституция в своих сж аты х  фор м у л и р о вках  за
фиксировала,  юридически закреп ила за тр удящ имися  
массами то, что ими уже  д обы то  и завоевано.

Создание и принятие  Сталинской конституции есть 
большой  исторический шаг в перед  в развитии народов 
СССР,  в развитии народовластия.  В то время  как 
в странах капитализма разр у ш аю т ся  и без того  ж а л 
кие формы демократии,  а в р яд е  стран д емократия  с о 
всем подавлена и заменена фашизмом,  Советский Союз 
проводит дальн ей шую  дем ократизацию  избирательной  
системы, вовлекая рабочих и крестьян  в государствен
ное управление,  р ас ш и р яя  базу диктатур ы рабочего 
класса и прев ращ ая дик татур у в «в более гибкую, 
стало быть,  —  более мощную систему государственного  
руковод ства о б щ е с т в о м . . . » 1 Вся советская власть  
сверху донизу,  от Верхо вного  Совета  СССР до  сель 
ского совета ,  и збирается всеобщими,  прямыми и р а в 
ными выборами при тайном голосовании.  Э т о  значит —

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 27, Парт- 
издат, 1936 г.
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усиление народ ного  кон трол я за работой  государс т 
венных органов.  Э т о  значит,  что за ка ждым носителем 
власти будут  следить тысячи его избирателей. Это 
значит,  что за злоупотребления,  за ошибки и за неуме
ние р аботать  того или иного представителя власти 
изб иратель  не м о ж ет  внутренне не чувствовать своей 
моральной  ответственности за него.  Это, в свою оче
редь ,  развива ет  и у к р е п л я ет  в народных массах соз 
нание государственности,  ответственности  за преусп ея 
ние и целостность  советского социалистического госу
дарства.

Конституция  С С С Р  ш и р о ко  р азв ер ты вает  советскую 
дем ократи ю.  Она не ограничивается провозглашением 
прав  граждан ,  а обеспечивает  их в законодательном 
порядке.  «Понятно поэтому, что демок рати зм  проекта 
новой Конституции является  не «обычным» и «обще
признанным» демократи зм ом вообще,  а демократизмом 
социалистическим».х ■/

Конституция д е м о к р ат и зир у е т  и народны й суд, 
который избирается  нар од ом на основе всеобщего,  
прямого и равного избирательн ог о  права при тайном 
голосовании.  Сове тская власть  передает  в руки нар од а 
институ т исключительной государственной важности,  
кото ры й во всех странах капитала служит орудием 
угнетения трудящихся .  Э то  мо ж ет  сделать тольк о 
народная  власть.  В этом факте ,  как  в капле  воды,  
о тр аж аетс я  вся система советского строя.

Много тру дов  полож ил нар од  на отвоевание своей 
земли от иностранных интервентов,  много пролито 
крови в борьбе  с царской сворой.  М ного вложено сил 
рабочих, крестьян  и всех честных советских граждан 
на устройство С о ветского  государства,  на развитие 
промышленности и сельского  хозяйства,  на развитие 
культу ры  народов  Советского Союза.

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, .стр. 20. Парт- 
издат, 1936 г. '
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В результате  этого героически пройден ного  пути 
народ  имеет «исторический документ,  тракту ющий 
просто и сжато,  почти в про токольном  стиле,  о ф а к 
тах победы социализма в СССР,  о фактах  о с в о б о ж д е 
ния трудящ ихся СССР от капиталистического рабства,  
о фактах победы в С СС Р развернутой,  до конца посл е
довательной  д ем о к р ати и . . .

В результате  пройденного  пути  борьбы и лишений 
приятно  и радостно иметь  свою Конституцию, тр ак т у 
ющую о плодах  наших побед.  Приятно и радостно 
знать,  за что бились наши люди и как они добились  
всемирно-исторической победы.  Пр иятно  и радостно 
знать,  что кровь,  обильно  пролитая нашими людьми,  
не прош ла даром,  что  она дала свои результаты .  Это 
вооружае т духовно наш рабочий  класс,  наше кр е ст ь ян 
ство, наш у тр у д о ву ю  интеллигенцию.  Это двигае т  
вперед и поднимает чувство законной гордости.  Это 
укрепляет  веру в свои  силы и м обили зу ет  на новую 
борьбу для завоевания новых побед коммунизма».1

Вот почему т руд ящ и м ся  массам близка,  д о р о г а  и 
любима социалистическая родина. Вот почему т р у д я 
щиеся массы восторж енно  л ю бя т  своего  вож дя  т о в а 
рища Сталина.

П о д  р у ко в о д ст в о м  партии и ее вождя то в ар и щ а  
Сталина смелой поступью  вперед, к коммунизму!

1 Ст алин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 44, Парт-
нздат, 1936 г.
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