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БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

ЗАСЕДАНИЕ ВТ ОР ОЕ
Утреннее, 26 ноября 1936 г.

Калинин. Заседание открывается. Слово имеет т. Любченко. 
( Зал  с т о я  п р и в е т с т в у е т  е г о  а п л о д и с м е н т а м и ) .

Любченко ( п р е д с е д а т е л ь  СИК УССР). Товарищи, 
вчера мы, делегаты Чрезвычайного С’еэда Советов, а вместе 
с нами вся наша необ’ятная родина, весь мир слушали исклю
чительный по своей силе, яркости и убедительности доклад то
варища Сталина о новой Конституции Союза Советских Социа
листических Республик.

Мы пришли на Чрезвычайный VIII С’езд Советов с чув
ством величайшей ответственности и величайшей удовлетворен
ности. На нашу долю, товарищи, выпала высокая честь утвер
ждать документ всемирно-исторической важности — новую Кон
ституцию СССР, которую народ по праву называет сталинской 
Конституцией. (А п л о д и с м е и т ы).

Разработанная по инициативе и под непосредственным 
руководством товарища Сталина, новая Конституция подводит 
итог 19-летней борьбы миллионных народных масс по строи
тельству социализма в нашей стране.

Сталинская Конституция является документом, повествую
щим историю нового мира, нового социалистического общества, 
созданного в СССР.
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Сталинская Конституция повествует о том, как целые на
роды из небытия поднялись к зажиточной культурной жизни, 
создали свою советскую государственность, свою национальную 
по форме, социалистическую по содержанию культуру, стали, 
подлинными хозяевами своей новой прекрасной родины.

Каждый трудящийся тех стран, где еще господствует ка
питал, представители угнетенных народов могут прочитать в 
сталинской Конституции, какое прекрасное будущее их ждет. 
Ведь, как сказал товарищ Сталии, «то, что осуществлено в СССР, 
вполне может быть осуществлено и в других странах». (А п л о- 
д и с м е н т ы),

Я выступаю, товарищи, на этом Чрезвычайном С'езде от 
имени украинского народа, от имени того народа, который ве
ками испытывал социальный и национальный гнет «своих» и 
инонациональных помещиков и капиталистов. Я выступаю, то
варищи, от имени того народа, который царское правительство 
и буржуазия тысячами гнало в далекую тайгу и раскаленные 
степи Азии, грабя его земли. Я выступаю от имени того народа, 
который завоевал свою независимость в первую очередь при 
поддержке русского рабочего класса, суверенность которого 
оплачена сотнями тысяч жизней лучших сынов Украины и сынов 
великого русского народа, сложивших свою голову в борьбе 
с немецкими и польскими оккупантами, украинской национали
стической контрреволюцией и русской белогвардейщиной.

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И УКРАИНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.

Свое отношение к украинскому народу, как и к другим 
народам, населявшим царскую Россию, великая Октябрьская ре
волюция определила в декларации прав народов России, опу
бликованной еще 15 ноября 1917 г. за подписями Ленина и Ста
лина, в которой значилось, что: «в основу политики кладется:

1) равенство и суверенность народов России;
2) право народов России на свободу самоопределения,, 

включительно до отделения и создания самостоятельного госу
дарства;

3) отмена всех без исключения национальных и нацио
нально-религиозных привилегий и ограничений;

4) свобода развития национальных меньшинств и этногра
фических групп, населяющих территорию России».

Свое отношение к Октябрьской революции рабочий класс 
и беднейшее крестьянство Украины определили в самом нача
ле Октябрьской революции. Они решительно выступили за.
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власть советов, за социалистическую Украину, верную союзни
цу Советской России, против националистических буржуазных 
и мелкобуржуазных партий, против Центральной Рады

Враги народа — буржуазия, кулачество и украинские на
ционалистические партии, прикрываясь флагом так называе
мой национальной независимости и самостоятельности, с ору
жием в руках боролись против украинских рабочих и крестьян, 
обвиняя их в игнорировании государственных интересов Украи
ны. Защитники капиталистического строя, частной собственно
сти, интересов польских и немецких помещиков, русской и 
украинской буржуазии в своей борьбе против социалистиче
ской революции, против подлинно независимой советской со
циалистической Украины пытались использовать продажный 
мнимо-национальный флаг.

Мне кажется, что будет правильно именно на этом С’езде, 
утверждающем сталинскую Конституцию, еще раз взглянуть на 
пройденный путь, в частности, украинским народом, посмотреть, 
как выглядела на деле украинская буржуазная государствен
ность и что представляет из себя Украинская Республика Со
ветов.

В конце 1917 г. украинские мелкобуржуазные национали
стические партии — эсеры, эсдеки и другие, организованные в 
Центральной Раде, провозгласили украинскую «народную» 
республику и стали на путь борьбы как со своим собственным 
народом, так и с Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой. Для обороны этой так называемой не
зависимой Украинской народной республики от украинских ра
бочих и крестьян украинские националисты призвали немецкие 
войска, заключив договор с Германской империей на грабеж 
и разорение Украины.

Крупнейшая немецкая армия оккупировала Украину. Фак
тическими хозяевами в течение 7 месяцев на украинской земле 
сделались немецкие империалисты. Украинским националистам 
была отведена роль порученцев при немецких комендантах, 
роль информаторов при штабах, экзекуторов при немецких ка
рательных отрядах. Украинское крестьянство было отдано на 
разграбление. Маршрутами отправлялись хлеб, сахар и разная 
живность в Германию. Помещичье землевладение было пол
ностью восстановлено.

Украинская буржуазная государственноегь осталась в па
мяти украинского народа как дикий разгул орд немецкого им
периализма и банд украинской националистической контрре
волюции. Большое количество братских могил, где похороне
ны лсертны карательных экспедиций, напоминают грудящимся
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советской Украины об этом периоде украинской буржуазной 
государственности.

Как выглядела на самом деле эта «самостоятельность», вид
но из шифрованной телеграммы немецкого посла Мумма в Ми
нистерство иностранных дел за № 548. В этой телеграмме Мумм 
писал:

«И я согласен с тем, что мы не должны проводить по
литику, сводящуюся лишь к нашему пребыванию в друже
ственной стране. Но помимо этого я считаю необходимым 
поддерживать на Украине фикцию самостоятельного, дру
жественного нам государства постольку, поскольку это со
впадает с нашими интересами. Такая политика обусловлена 
многими причинами, из которых приведу следующие: необ
ходимо считаться с общественным мнением уй$ас, а также 
в нейтральных и враждебных нам странах; необходимо счи
таться с авторитетом украинского правительства среди на
селения, который мы подорвем, если слишком резко пока
жем, что оно (правительство) является только куклой в на
ших руках, а правительственные распоряжения обслужи
вают исключительно наши интересы».
Как видите, товарищи, фикция самостоятельного государ

ства с правительством, которое барон Мумм не может иначе на
звать как «куклой», — такова государственная «самостоятель
ность», которую могли обеспечить украинскому народу украин
ские националисты.

Но этим не ограничилась борьба украинских национали
стических партий за создание буржуазного украинского государ
ства, а вернее — за создание придатка — колонии для империа
листических стран Европы.

Во второй раз вооруженная борьба украинских национали
стов против рабочих и крестьян Украины, под флагом так на
зываемой украинской независимости, развернулась в конце 
1918, в начале 1919 г., когда к власти на Украине пришла петлю
ровская директория. Все вы знаете, товарищи, что этот второй 
период окончился заключением Польско-Украинского договора, 
походом армий польских панов на советскую Украину. По этому 
договору украинские националисты признавали за Польшей гра
ницы 1772 г., т. е. не только отдавали в кабалу польским па
нам Галицию, но и большую часть Правобережной Украины. По 
этому договору украинские националисты обязывались немед
ленно восстановить польское помещичье землевладение на Ук
раине, польских заводчиков и фабрикантов.

Для каждого ясно, что этим договором Украина превра
щалась в колонию Польши, т. е. в колонию страны, которая
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сама находилась в большой зависимости от французских и ан
глийских капиталистов, сама жила подачками парижской и лон
донской биржи.

Этот период в памяти украинского народа, у крестьян 
Правобережной Украины в первую очередь, остался как период 
иноземного нашествия, военной диктатуры польских панов и 
реставрации полуфеодальных отношений.

Вот вам, товарищи, «самостоятельная» буржуазная Украина 
во втором издании, хозяевами которой на сей раз являлись уже 
не немецкие, а польские помещики и фабриканты,

Но украинский народ нашей советской Украины испытал 
на своей шее и политику галицких националистов, видел те 
пути, которыми они шли к созданию «независимой» Украины. 
Это было в 1919 г., когда галицкая армия, якобы в интересах 
создания украинского государства, подписала договор с дени
кинской армией. По этому договору армия галичан переходила 
в полное подчинение бело-деникинской армии в борьбе с рабо
чими и крестьянами Украины.

Любой из этих грех фактов, которые украинские нацио
налисты выдают за свою борьбу по созданию независимой 
Украины, говорит о том, что украинские националисты могли 
обеспечить украинскому народу только положение рабов немец
ких или польских капиталистов, что украинские националисты 
были палачами своею народа, наемниками империалистов.

Подлинно независимая, суверенная Украина, подлинная 
украинская государственность могла родиться и родилась только 
как республика советов, республика рабочих и крестьян. (А п л о- 
д и с м е н т ы).

Да, товарищи, советская Украина, как государство неза
висимое и свободное, рождена великой партией большевиков, 
партией Ленина—Сталина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Каждый рабочий и колхозник, каждый интеллигент со
ветской Украины знает, что если бы не была свергнута власть 
Центральной Рады и гетмана, Украина была бы разграблена, 
эксплоатируема немецким капиталом. Если 'бы не была разбита 
директория, если бы не был разгромлен Петлюра, Украина вла
чила бы жалкое существование как вассал полувассальной 
Польши.

Достаточно взглянуть на Западную Украину, на 7 с поло
виной миллионов украинцев, находящихся в пределах польско
го государства, чтобы для каждого было ясно, куда вели, куда 
могли бы завести украинский народ украинские националисты.

Но большевистская партия, великий Ленин и гениальный 
продолжатель его дел наш вождь и учитель товарищ Сталин
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( а п л о д и с м е н т ы )  обеспечили иной путь развития украин
скому народу.

На X с’езде партии, еще в 1921 г. товарищ Сталин поста
вил перед коммунистами задачу — помочь невеликорусским 
народам:

«а) Развить и укрепить у себя советскую государствен
ность в формах, соответствующих национальному облику 
этих народов; б) поставить у себя действующие на род
ном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы 
власти, составленные из людей местных, знающих быт и 
психологию местного населения; в) развить у себя прессу, 
школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просве
тительные учреждения на родном языке».
Украина пришла на Чрезвычайный VIII С’езд Советов как 

мощная страна, нсот’емлемая часть великого Советского Союза, 
как страна угля, машиностроения, республика совхозов и кол
хозов, республика новых людей, научившихся побеждать сво
их врагов, побеждать стихию, — до конца преданных великому 
делу Ленина—Сталина. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Подумайте только, товарищи, промышленная продукция 
всей России, в теперешних границах СССР, равнялась в 1914 г. 
в ценах 1926/27 г. 10,2 млрд, рублей, а валовая продукция УССР 
в 1936 г. равняется 15 млрд, рублей. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Еще не так давно, в начале первой пятилетки, в 1928 
пятнадцати миллиардам рублей равнялась промышленная про
дукция всего Советского Союза. Но выполнение двух пятиле
ток гигантски продвинуло вперед по пути индустриализации 
весь СССР, а вместе с ним и советскую Украину.

Чтобы было яснее, как развивалась индустрия советской 
Украины, я приведу рост рабочих по отдельным группам. Ма
шиностроителей и металлистов в 1914 г. на Украине было 
67 тыс., а в 1936 г. — 361 тыс. Рост почти в 6 раз. Металлургов 
в 1914 г. было 70 тыс., а в 1936 г. ■— 153 тыс. Химиков соот
ветственно 10 тыс. и 58.200.

Как видите, Украина за годы советской власти росла и 
развивалась в первую очередь как республика металла, машино
строения, угля и химии.

Украинская Советская Социалистическая Республика при
шла на VIII С’езд Советов с окрепшим колхозным строем, с но
вым многочисленным колхозным активом, с прекрасным техни
ческим оснащением.

Только на колхозных нолях Украины в этом году рабо
тало 64.120 тракторов, 15.174 комбайна, 35.200 автомашин. На 
Украине организованы и работают 10.500 хат-лабораторий, по-



мотающих колхозному крестьянству поднимать урожайность 
«советских полей.

Конечно, товарищи, все мы, в том числе и советская Ук
раина, обязаны в ближайшие годы совершить большой скачок 
в под’еме урожайности зерновых и технических культур. Но 
уже сейчас можно заявить, что колхозное крестьянство Украины 
научилось бороться с неблагоприятными климатическими усло
виями, отстаивать высокий урожай даже при засухе. Известно, 
что климатические условия этого года на Украине не благо
приятствовали урожаю. В расчете на то, что колхозники Украи
ны не сумеют справиться с трудностями этого года, немецкие 
фашисты невпопад прокричали на весь мир о голоде на Украине. 
Но украинское колхозное крестьянство жестоко подвело немец
ких фашистов. Овладевшие современной техникой, организован
ные партией большевиков, колхозники Украины обеспечили вы
сокий урожай зерновых, досрочно выполнили свои обязатель
ства перед государством, обеспечили высокую выдачу на трудо
дни и создали семенные фонды.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия, 
урожай свеклы в этом году выше прошлого года. 1.040 кол
хозных звеньев дают в этом году от 500 до 1.000 цнтн. свеклы 
с га, 59 звеньев дают 1.000 и больше центнеров. Мир до сих пор 
не знал урожаев свеклы 1.000 цнтн. с гектара. К таким урожаям 
начинает приучать его только Советская страна. ( Ап л о д и с -  
м е н т  ы). Если бы климатические условия были нормальны, мы, 
товарищи, имели бы тысячниц и иятисотниц по крайней мере 
в десять раз больше.

Сельское хозяйство Украины обслуживает теперь 12 ты
сяч агрономов, 4.100 зоотехников, 1.500 ветеринарных врачей. 
В самой деревне выросли бесчисленные кадры низовых органи
заторов, работников хат-лабораторий, животноводческих ферм, 
вооруженных минимумом агротехнических и зоотехнических 
знаний.

Советская Украина—республика сплошной грамотности— 
покрыта густой сетью семилеток и десятилеток. На Украине 
нет ни одного сельского района, который не имел бы десяти
летку. На Украине приходится в среднем на сельские районы 
2 десятилетки и 14 семилеток. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Советская Украина покрыта целой сетью театров, обслу
живающих на родном языке украинское население, театров, 
работающих на языке национальных меньшинств. Всего три 
недели назад на Украине прошли областные и украинские 

•олимпиады самодеятельности, где украинский народ демон- 
>стрировал свое творчество, свои таланты в музыке, песне и тан

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 7
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цах. Эти олимпиады показали, что указание товарища Сталина 
о необходимости развить на родном языке театры, клубное де
ло, культурно-просветительные учреждения успешно выпол
няется большевиками Украины. Они показали могучий куль
турный рост украинского народа, широкий размах его творче
ства, продемонстрировали веселую зажиточную жизнь рабочих 
и колхозных масс Украины.

На Украине народились новые люди — стахановцы про
мышленности, транспорта, стахановцы полей, лучшие сыны и 
дочери своей прекрасной родины и своей партии. Эти люди 
уже показали блестящие образцы овладения техникой уголь
ной промышленности, металлургии, машиностроения, транс
порта, блестящие образцы по завоеванию высоких урожаев на 
колхозных полях. Мы по праву гордимся тем, что Украина—ро
дина стахановского движения, что Стаханов и Дюканов, Криво
нос, Концедалов, Макар Мазай, Федот Сильченко, шахтер Груш
ко, Паша Ангелина, Мария Демченко известны всему Союзу, 
что Христя Байдыч, Андрощук, Пекельпа Мотря, Балабаенко 
Наталка, Уоода Мария, Балюк Ольга, Розвод Агафья, Моргун 
Мария, Шпигель Фридель и многие другие теперь уже не пя- 
тисотницы, а тысячницы колхозных полей. ( Ап л о д и с м е н -  
т ы). Но мы особенно гордимся тем, ч^о к этому авангарду пе
редовых людей высокой социалистической производительности 
труда присоединились и присоединяются новые отряды пар
тийных и непартийных рабочих и колхозников.

Так выглядит ко дню принятия сталинской Конституции 
советская Украина, неот'емлемая составная часть великого Со
ветского Союза. (А п л о д и с м е н т ы).

Но если мы возьмем любую республику Советского Сою
за, любую область и край, мы увидим ту же картину. Советская 
Украина отражает общий рост нашей прекрасной родины 
СССР, — рост промышленности, сельскохозяйственный, куль
турный, рост новых людей.

Когда сталинская Конституция говорит о том, что в Со
ветском Союзе все граждане имеют право на труд, право на 
получение гарантированной работы, имеют право на отдых, на 
материальное обеспечение в старости и что все граждане име
ют право на образование, мы записываем, товарищи, только то, 
что уже на деле обеспечила великая страна Советов.

ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ.
Товарищи, Украина развивалась как советское государство. 

Рядом с советской Украиной существует примерно столько же 
лет и примерно равное Украине по территории и по населению,.
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а в прошлом равное и по промышленности польское государ
ство, развивающееся на капиталистических основах, польское го
сударство, которому наиболее протежировали и помогали круп
нейшие капиталистические страны Европы.

Сравним эти два государства — советскую Украину и ка
питалистическую Польшу — по основным показателям развития 
народного хозяйства, культуры и благосостояния. Я наперед ого
вариваюсь, что при этом сравнении буду пользоваться материа
лами официальной польской статистики, «Кратким статистиче
ским ежегодником» Польши за 1935 г., изданным на француз
ском языке Центральным статистическим управлением Польши, 
что, конечно, вовсе не значит, что эти статистические материалы 
не прикрашивают фактической действительности Польши.

На советской Украине вся земля, в том числе и 15 миллио
нов десятин, ранее принадлежавших помещикам, монастырям, 
удельному ведомству, принадлежит народу, находится в пользо
вании колхозов и совхозов.

В Польше 0,6 проц. землевладельцев, имеющих свыше 
100 гектаров, — помещики; которые владеют 44,8 проц. всей 
земли Польши, а 64,7 проц. крестьянских хозяйств, имеющих до 
5 гектаров, владеют только 14,9 проц. земли.

Добыча угля на территории, входящей теперь в состав 
Польши, упала с 40.972 тыс. тонн в 1913 г. до 28.543 тыс. тони 
в 1935 г. На Украине добыча угля с 23.485 тыс. тонн в 1913 г. вы
росла до 61 миллиона тонн в 1935 г. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Выплавка чугуна в Польше с 1.055 тыс. тонн в 1913 г. упала 
до 394 тыс. тонн в 1935 I'. На Украине выплавка чугуна выросла 
с 2.876 тыс. тонн до 7.623 тыс. тонн. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Выплавка стали в Польше с 1.677 тыс. тонн в 1913 г. упала 
до 946 тыс. тонн в 1935 г. На Украине соответственно выросла 
с 2.441 тыс. тонн до 6.012 тыс. тонн. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Производство сахара в Польше с 5.714 тыс. цнтн. в 
1913/14 г. упало до 4.001 тыс. цнтн. в 1935/36 г. На Украине—- 
выросло с 11.048 тыс. цнтн. до 17.620 тыс. цнтн.

Количество рабочих в каменноугольной промышленности 
начиная с 1928 г. по 1935 г. в Польше упало с 112 до 69 тыс. 
На Украине выросло с 191 тыс. до 271 тыс, В черной металлур
гии в Польше количество рабочих упало с 55 тыс. до 133 тыс., 
на Украине выросло с 96 тыс. до 155 тыс. В металлообрабаты
вающей промышленности в Польше количество рабочих упало 
с 94 тыс. до 64.900, на Украине выросло с 96 тыс. до 309 тыс. 
( А п л о д и с м е н т  ы).

На Украине совершенно забыли, что такое безработица, 
и основная задача у нас подготовить, увеличить количество
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квалифицированных кадров. В польском государстве даже по 
официальной статистике 250 тыс. безработных, а фактически 
эту цифру нужно минимум удвоить, добавив к ней миллион 
пауперизированных крестьянских хозяйств, которые по призна
нию ответственных польских политиков не знают, что им делать 
на селе, и не могут найти работу в городе.

По признанию польского министерства просвещения, в 
Польше имеется до миллиона детей школьного возраста, не 
обучающихся в школе.

О колоссальной нужде и разорении крестьян, о большой 
нужде не только рабочих, но и значительной части мелкой бур
жуазии города повествуют полные отчаяния письма крестьян, 
опубликованные Варшавским институтом, повествуют польские 
деревни, поверженные во мрак, где крестьяне не в состоянии 
купить даже спичек и соли, и статистика самоубийств в Польше.

Национальные меньшинства, которые все вместе составляют 
половину населения Польши, лишены права на школу, на родной 
язык, вдвойне задавлены и социально и национально. Доста
точно сказать, что количество украинских школ доведено с 
3 тыс. до 148. Расходы на образование в Польше упали с 620 млн. 
злотых в 1929 г. до 413,9 млн. злотых в 1935/36 г., причем 
необходимо учесть, что по рубрике ассигнований на образование 
проходят ассигнования на церковь, и львиная доля этих денег 
направлена не на школы, а на поддержание католических попов.
11а социальное обеспечение расходы срезаны с 26 млн. злотых 
в 1929 г. до 14.519 тыс. в 19.36 г. В УССР расходы соответ
ственно возросли: на образование с 169,7 млн. р. в 1929 г. до 
2.149 млн. р. в 1935 г., на социальное обеспечение с 14 млн. до 
40 млн. р. плюс 80 млн. р., отпущенных на пенсии по социаль
ному страхованию.

При этих условиях польской буржуазии пришлось в 1935 г. 
внести свои изменения в конституцию Польши, принятую в 
1921 г. Изменена ст. 2-я конституции. Если в 1921 г. было за
писано, что «Верховная власть в Польской республике принад
лежит народу», то в конституции 1935 г. само слово «народ» 
ни разу не упоминается, а ст. 2-я говорит о том, что «во главе 
государства стоит президент республики. На нем лежит ответ
ственность перед богом и историей за судьбы государства».

Из конституции польского государства 1935 г. совершенно 
исключена ст. 119-я, говорившая об обязанности государства 
обеспечить образование народу.

Польская буржуазия, очевидно, считает народную грамот
ность делом, вредным для польского государства. Польские поме
щики и капиталисты могут гордиться тем, что они стали теперь
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вровень с Гитлером и Муссолини, тоже отвечающими только пе
ред богом. Зато немецкие, итальянские, польские народы могут 
убедиться в том, что ответственность перед богом равнозначна 
безработице, нищете, каторжному полицейскому режиму, безгра
мотности, прозябанию.

Таков, товарищи, путь польского народа, попавшего в ла
пы капиталистов и помещиков. Таков путь польского государ
ства, решившего вопрос своей государственности на основе ка
питалистического строя, Но история капиталистической Польши, 
ее развитие за годы после войны не является чем-то изолирован
ным. Польша, как в зеркале, отражает состояние десятка капи
талистических стран.

Совершенно иную картину представляет путь украинского 
народа, решившего вопрос своей государственности на путях со
циалистического общества, в братском содружестве с другими 
народами Союза Советских Социалистических Республик.

Вот почему украинский народ безгранично ценит и доро
жит дружбой народов, ибо, как говорил товарищ Сталин: 
«Пока эта дружба существует, народы нашей страны будут сво
бодны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внутренние, ни 
внешние враги, пока эта дружба живет и здравствует».

Украинский народ с оружием в руках готов защищать свою 
родину — Союз Советских Социалистических Республик. ( Шу м
ные  а п л о д и с м е н т  ы).

РАСЦВЕТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ.

Враги страны социализма из лагеря буржуазных политиков 
и писак, из мелкобуржуазных партий, в частности из партий 
II Интернационала, в первые дни опубликования проекта нашей 
Конституции делали вид, что им непонятно, откуда родилась эта 
Конституция, чем об'яснигь появление всеобщего, равного, пря
мого и тайного голосования.

Товарищ Сталин в своем блестящем докладе дал уничто
жающую' отповедь всем пяти группам критиков нашей новой 
советской Конституции и показал те коренные исторического 
порядка изменения, которые произошли в нашей стране и ко
торые отражены в Конституции СССР.

Но мы вправе и обязаны на Чрезвычайном VIII С’езде Со
ветов сказать и о том, что эти изменения, в частности введение 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, за десяток 
лет предвидели наши учителя и руководители — товарищ Ле
нин и товарищ Сталин. ( Б у р н ы е  а и л о д и с м е н т ы).
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Товарищ Сталин в своем докладе напомнил нам выступ
ление Ленина в 1919 г. при рассмотрении проекта программы 
РКП.

Сам товарищ Сталин в 1925 г. в своем ответе свердловцам 
говорил:

Ленин говорил в 1913 г. о необходимости «распростране
ния советской Конституции по мере прекращения сопротивле
ния эксилоататоров на все население» (см. т. XXII, стр. 372). 
Речь идет здесь, как видите, о распространении Конституции 
на все население, в том числе и на буржуазию. Это было ска
зано в марте 1918 г. С этого времени до смерти Ленина про
шло больше пяти лет. Однако Ленин ни разу не заикнулся за 
этот период о своевременности проведения в жизнь этого пред
ложения. Почему? Потому что не пришло еще время для тако
го расширения. Но что оно придет когда-либо, когда внутрен
ние и международные позиции советского государства укре
пятся окончательно, в этом не может быть сомнения.

Теперь в результате победы социализма в нашей стране 
это время пришло. Как видите, товарищи, сталинская Консти
туция СССР не явилась чем-то неожиданным. Сталинская Кон
ституция является Конституцией ленинско-сталинского предви
дения. (А п л о д и с м е н т ы).

Наша Конституция, как сказал товарищ Сталин, есть са
мая демократическая Конституция в мире. Во-первых, пото
му, — раз’яснял товарищ Сталин представителю американской 
прессы, — что «настоящая свобода имеется только там, где 
уничтожена эксплоатация, где нет угнетения одних людей дру
гими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит 
за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только 
в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная личная 
и всякая другая свобода». А, во-вторых, потому, что только в 
нашей стране будут пользоваться избирательными правами все 
граждане. В самых демократических буржуазных странах в од
них лишены права голоса женщины, а в других лишена права 
голоса армия, т. е, согни тысяч наиболее молодых активных 
граждан.

Советская демократия является действенной демократией, 
об'единяющей народы в его постоянной повседневной работе: 
в укреплении колхозов, социалистической промышленности, со
ветского государства, советской культуры.

Враги нашей страны думали, а некоторые еще и сейчас ду
мают, что введение всеобщего, равного, прямого и тайного голо
сования, дальнейшая демократизация нашей страны должны по
родить расслабление нашей воли, ослабить удар по врагам со
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циализма внутри нашей страны, — по шпионам и диверсантам. 
Когда по единодушному требованию народа революционный суд 
приговорил троцкистско-зиновьевскую шайку, убийц трибуна ре
волюции Сергея Мироновича Кирова к расстрелу, их фашистские 
хозяева за границей и защитники из лагеря II Интернационала 
вопили о том, что мы впали в противоречие: выдвигаем самую 
демократическую Конституцию в мире и в то же время расстре
ливаем троцкистов.

Мы можем успокоить наших врагов или, вернее, причинить 
им непоправимое беспокойство, — советский народ считает, что 
именно потому, что он монолитен, сплочен в своих действиях, 
именно потому, что он ценой величайших жертв создал свое со
циалистическое отечество, он вправе и обязан уничтожить вся
кого врага — троцкиста, зиновьевца, националиста, меньшевика, 
который посмеет поднять руку против социалистического строи
тельства, против его испытанных, верных руководителей, (П р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы ие Маниловы, мы 
видим жизнь так, как она есть. Мы знаем — этому учил и учит 
нас товарищ Сталин, — что чем больше наши победы, тем боль
ше ненавидит нас враг, тем более отчаянное сопротивление ока
зывает вражеское охвостье, имеющееся еще в СССР.

Троцкисты и националисты, как это видели мы на Украине, 
как это показал последний процесс троцкистско-зиновьевского 
блока, процесс в Кемерово, сделались прямыми агентами фашиз
ма, превратились в диверсантов и вредителей. В отношении этих 
врагов народ един в своей воле, им может быть только один при
говор ■— физически уничтожить. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Враги нашей страны, враги социализма усматривают в на
шей Конституции, по их мнению, еще один недостаток: отсут
ствие легализации других партий, кроме ВКП(б).

Товарищ Сталин еще в сентябре 1927 г. в беседе с первой 
американской рабочей делегацией раз'яснил, как родилась моно
полия нашей партии в СССР.

Товарищ Сталин говорил: «Монополия нашей партии вы
росла из жизни, сложилась исторически, как результат того, что 
партии эсеров и меньшевиков окончательно обанкротились и 
сошли со сцены в условиях нашей действительности. Чем были 
партии эсеров и меньшевиков в прошлом? Проводниками бур
жуазного влияния на пролетариат. Чем культивировалось и под
держивалось существование этих партий до Октября 1917 года? 
Наличием класса буржуа, наконец, наличием буржуазной власти. 
Разве не ясно, что с низвержением буржуазии должны были 
исчезнуть основания для существования этих партий?
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А чем стали эти партии после Октября 1917 года? Они 
стали партиями восстановления капитализма и низвержения 
власти пролетариата. Разве не ясно, что эти партии должны 
были потерять всякую почву и всякое влияние среди рабочих 
и трудовых слоев крестьянства?»

С тех пор, как говорил это товарищ Сталин, произошли — 
и об этом товарищ Сталин докладывал нам вчера — крупнейшие 
изменения. Не только разгромлены эксплоататорские классы, но 
ликвидировано кулачество, как класс. Два класса, и то реши
тельно изменившие свое существо, остались в нашей стране: 
рабочий класс и крестьянство. Советский народ, единый и моно
литный, еще более сплочен вокруг своей партии.

Под руководством большевистской партии, под руковод
ством товарища Сталина наша страна создала социалистическое 
общество, обеспечила выполнение двух пятилеток, стала стра
ной богатой, могучей.

Наша партия и ее руководящий штаб — Центральный Ко
митет Всесоюзной коммунистической партии— пользуются без
граничным доверием и любовью всех народов Советского Союза. 
( А п л о д и с м е н т  ы).

Советский народ какой-то особенной любовью, освобож
денных, познавших себя, новых людей, любит того, кто своим 
руководством обеспечил ему счастливую жизнь — своего учи
теля и вождя, автора и творца новой Конституции —- товарища 
Сталина. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

О нем, о великом Сталине, слагает он чудесные песни и 
легенды. О Сталине поет возрожденный украинский народ в 
своей песне:

Ст1льки в Дншра сивою 
Тай води нема,
СкЫьки у Сталша 
СвИ'лого ума.

(П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Ще так не свюило нам 
Сонце на земль 
Мабуть воио в СталШа 
Побуло в Кремл!.

( П р о д о л  ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Царские борзописцы, буржуазные писаки, украинские на
ционалисты клеветали на украинский народ, что он ленив, ма
лоподвижен, сенти мента льно-добродушен.
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Украинский народ разбил эту клевету еще в борьбе с ца
ризмом. Украинский народ показал образцы храбрости и стой
кости в борьбе с вильгельмовскими генералами и польскими 
панами.

Годы борьбы под руководством большевистской партии 
за власть советов, за построение социализма, великая школя 
Ленина—Сталина преобразили украинский народ, как и все на
роды Советского Союза. Он стал «настойчив в достижении 
цели», он тверд характером и беспощаден к врагам своей ро
дины.

Нужно быть просто дураками или оживленными наглеца
ми, не признающими за народами СССР разума и народной 
мудрости, чтобы допускать и думать, что народы Советского 
Союза, обеспечившие на ленинско-сталинском пути свои слав
ные победы, вздумают искать себе политических советчиков 
среди банкротов или же разгромленных, среди открытых и 
прикрытых защитников старого строя, врагов нового социали
стического общества.

Народы Советского Союза, в том числе и украинский па
род, на своих районных и областных с’ездах целиком и пол
ностью одобряют ст. 126 Конституции, гласящую, что «наибо
лее активные и сознательные граждане из рядов рабочего клас
са и других слоев трудящихся об’единяются в коммунистиче
скую партию СССР, являющуюся передовым отрядом трудя
щихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистическо
го строя и представляющую руководящее ядро всех органи
заций трудящихся, как общественных, так и государственных». 
(А и л о д и с м е н т ы.)

НА НАПАДЕНИЕ ВРАГА ОТВЕТИМ ЕГО РАЗГРОМОМ.

Товарищи, за последнее время мы наблюдаем особую акти
визацию враждебных Советскому Союзу государств. Во главе 
их стоят фашистские страны, фашистская Германия в первую 
очередь. Под видом борьбы с коммунизмом лихорадочно пы
таются сколотить блок наиболее реакционных государств для но
вого похода против Странны Советов. В Берлине и Риме открыли 
бешеную кампанию клеветы на Советский Союз. Немецкий фа
шизм заключает договор с японским империализмом о совмест
ной борьбе против коммунизма, т. е. по существу военный д о 

говор. Польская дипломатия в этой обстановке договоров фа
шистских государств плывет в фарватере германского фашизма. 
Руководители польской дипломатии обладают короткой па
мятью. Вслед за польской прессой, которая потеряла ориенти
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ровку — правая левая где сторона — они забыли, или в страхе 
делают вид, что забыли, недавние писания руководителя Отдела 
внешней политики фашистской партии Германии — Розенберга. 
В 1927 г. Розенберг в своей книге «Будущий путь германской 
внешней политики» писал: «Как только мы поймем, что уничто
жение польского государства является первой потребностью Г< 
мании, союз между Киевом и Берлином и создание общих гра
ниц станет народной и государственной необходимостью для бу
дущей немецкой политики».

Польская политика, не замечая этой «первой потребности 
Германии», рискует задохнуться в об’ятиях своего более сильно
го хищного друга.

В планах фашистского блока особое место отведено со
ветской Украине. Отрыв Украины от Советского Союза в целях 
ослабления СССР, ликвидация и разгром советской власти — та
кова программа международного фашизма. Германские фашисты, 
мечтающие об Украине, как о своей колонии, нагло болтают о 
рыцарской помощи Украине. Что касается рыцарства заплечных 
дел мастеров Третьей империи, то украинский народ о нем не
высокого мнения. В оценке рыцарства германских фашистов мы 
целиком присоединяемся к оценке рыцарства турецкого султана 
запорожцами: «Який ти в черта лицар, коли не можеш голим за
дом 1жака вбить». Я рекомендовал бы и германским фашистам 
ознакомиться с этими красочным дипломатическим документом. 
( Смех,  о д о б р и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Что касается отрыва советской Украины от Советского 
Союза и планов превратить Украину в свою колонию, то 
можно было бы на этом Сезде повторить широко распро
страненную на Украине пословицу: «Не доведеться свиньям на 
небо дывиться, а Гитлеру в нашому городи рыться». ( Вз р ыв  
с м е х а  и а п л о д и с м е н т ы ) .

Украинский народ вместе со всеми народами Советского 
Союза создал могучую, непобедимую Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, оснащенную современной техникой, армию высоко
культурную и безгранично преданную делу социализма. Эта 
армия получает теперь пополнение новых людей, взращенных 
и воспитанных Страной Советов. Вот к примеру механизиро
ванная рота, которой командует Еременко, получила в этом году 
пополнение, половина из которого имеет среднее образование. 
Мет среди пополнении ни одного, кто имел бы образование 
ниже шести классов. Сорок пять процентов пополнения имеет 
значки «Готов к труду и обороне» и сорок процентов — «воро
шиловские стрелки». Двадцать пять процентов среди пополне
ния — квалифицированные рабочие.
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Отношение народа к его армии — к защитникам своего 
отечества можно было бы охарактеризовать хотя бы таким для 
нашей страны рядовым фактом: 7 октября комиссия призывного 
пункта Ленинского района города Киева не приняла в армию 
-Ч&фера-ударника Александра Яковлева, предоставив ему льготы 
как единственному сыну старухи-матери. 8 октября Ольга Алек
сандровна Яковлева, мать этого шофера, явилась в комиссию 
и заявила: «Вы закрываете моему сыну путь к счастью. Дайте 
ему возможность обучиться с оружием в руках защищать нашу 
родину. ( Вз р ыв  а п л о д и с м е н т о в ) .  Я буду работать и на 
жизнь себе заработаю сама. Прошу принять моего сына в ар
мию». ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Фашистским заправилам надо помнить, что, раздувая 
огонь мировой войны, они рискуют первыми сгореть в этой 
пожаре. Опьяненные своими бешеными темпами вооружений, 
а также тем, что им удалось перевести на казарменное поло
жение с урезанным пайком немецкий народ, фашисты вообра
жают, что по полям Советской страны им будет так же легко 
маршировать, как маршируют они на Рейне, в Берлине и Во
сточной Пруссии. Но история той же Пруссии показывает, что 
выправка и шагистика дело не совсем надежное. Феодальная 
Пруссия была жестоко бита маршалами Наполеона.

Не подлежит никакому сомнению, что если германские фа
шисты осмелятся напасть на Советский Союз, армия пролетар
ской революции, руководимая первым маршалом Советского 
Союза т. Ворошиловым ( в з р ы в  а п л о д и с м е н т о в ,  п е р е 
х о д я щ и х  в б у р н у ю  о в а ц и ю  т. В о р о ш и л о в у .  З а л  
в с т а е т .  По з а л у  н е с у т с я  в о з г л а с ы :  «Ура т. В о р о 
ши л о в у !  Да  з д р а в с т в у е т  н а ш н а р к о м  т. В о р о ш и -  
л о в!»), нанесет фашистам такой сокрушительный удар, какого 
не видела еще история.

Украинский народ будет в первых рядах великой сталин
ской рати и в социалистическом труде, и в строительстве но
вой культуры, и на фронтах войны.

Украинский народ единодушно голосует за утверждение 
сталинской Конституции, готовый в любой момент с оружием 
в руках защищать свое социалистическое отечество, будучи 
твердо убежден, что под водительством большевистской пар
тии, иод водительством великого родного Сталина коммунизм 
победит окончательно и навсегда. ( Зал  у с т р а и в а е т  о в а- 
ц и ю т. Л ю б ч е н к о. С л ы шн ы  в о з г л а с  ы: «Д а з д р а в- 
с г в у е т  с о в е т с к а я  Украина! ») ,
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Калинин. Слово имеет т. Борин.

Борин ( к о м б а й н е р  А з о в  о-Ч е р н о м о р с к о г о  кра я ,  
о р д е н о н о с е ц ) .  Товарищи, разрешите передать от казачек и 
казаков Дона и Кубани Чрезвычайному VIII С’езду Советов каза
чий привет.

Мы, работники сельского хозяйства Азово-Черноморского 
края, обсуждая сталинскую Конституцию в клубах и красных 
уголках, в полевых таборах и вагончиках, у комбайна и трак
тора, за плугом и сеялкой, чувствовали, что действительно явля
емся хозяевами страны. Мы вносили поправки и предложения 
в сталинскую Конституцию, понимая, что она открывает новую, 
прекрасную эру в существовании человечества, что она говорит 
о горячей любви товарища Сталина к трудящимся. Мы, рабо
тающие на машинах, постоянно чувствуем сталинскую заботу 
о нас, и это вдохновляет нас работать ударно, по-стахановски. 
Приведу примеры.

Я работаю на комбайне «сталинец» и на совещании ком
байнеров обещал товарищу Сталину убрать 1.300 га. Сегодня 
я докладываю Иосифу Виссарионовичу Сталину, что я это обеща
ние перевыполнил. Одним комбайном «сталинец» вместо 1.300 га 
я убрал 2.040 га! ( А п л о д и с м е н т  ы).

В нашем крае я не один так работал. Например, орденонос
ная тракторная бригада т. Волошина из Ленинградской МТС 
вспахала по 2.018 га на каждый трактор «СТЗ», бригада т. Оста
пенко вспахала по 2.213 га на каждый трактор «СТЗ». У нас есть 
комсомолка-орденоноска Паша Ковардак, которая вспахала 
5.125 га на тракторе «ЧТЗ». Паши комбайнеры Бойко, Костенко, 
Лиходеев, Недоруб, Григорьевский, Вороная Клавдия, Ерешко 
Даша, Пинко и Безверхий, работая на «сталинцах», убрали от ты
сячи до двух тысяч га, а на «коммунарах» — от 780 до 1 тыс. га.

Мы работаем так ударно потому, что мы хозяева страны, 
потому, что все средства Производства в наших руках. Мы — 
граждане Советской страны — не можем плохо работать, ибо мы 
обязались перед товарищем Сталиным работать только по-ста
хановски.

В капиталистических странах рабочему классу нет ника
кого интереса работать по-стахановски, так как рабочий ра
ботает там на хозяина, на капиталиста-эксплоататора. В капи
талистическом государстве от роста производительности 
ухудшается жизнь рабочих, которых хозяин, как лишних, вы
гоняет с производства. В Советской стране, наоборот, трудя
щиеся работают на себя, и рост производительности в нашей
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стране улучшает жизнь трудящихся. Вот, например, я, убрав 
2.040 га за 42 дня, заработал 13 тыс. р.

Все больше машин внедряется в наше сельское хозяй
ство, и все лучше мы их осваиваем. В нашем Штейнгартовском 
районе в 1935 г. мы убрали комбайнами только 6 проц., а в этом 
году убрано комбайнами 82 проц. всех посевов. В борьбе за по
вышение урожайности машина играет огромную роль, Яровой 
сев мы провели в этом году в 6 дней вместо 13 дней в 1935 г. 
Озимый сев закончили в 11 дней вместо 23 в прошлом году. 
Успешно растет урожайность наших полей. Так, в 1935 г. мы 
собрали но району 6,5 цнтн. ржи с га, в этом году —
11.2 цнтн.; в прошлом году озимой пшеницы собрали
8.2 цнтн., а в 1936 г. — 18 цнтн.; яровой пшеницы в этом году 
собрали 8 цнтн. вместо 6,4 цнтн., овса 12 цнтн. вместо 11 цнтн. 
и т. д. На отдельных рекордных участках урожайность еще 
выше. Например, в колхозе «Соцземледелие» звено Басанской 
Марии собрало 115 цнтн. кукурузы с га; в колхозе «Красная 
заря» бригада орденоносца Иванского собрала от 22 до 
37 цнтн. пшеницы, а подсолнуха—-19 цнтн. с га; в колхозе 
«Животновод» звено Цыганко сняло 50 цнтн. пшеницы с га; 
в колхозе «Красная победа» звено Паши Гуренко сняло 
26 цнтн. подсолнуха, 33 цнтн. ячменя и 36 цнтн. озимой пше
ницы с га. И таких фактов не мало.

Мы живем культурной и зажиточной жизнью. Прекрас
ные культурные условия жизни нам обеспечены и в поле. На
пример, я жил очень хорошо: у меня был вагончик железнодо
рожного типа Москва—Сочи.

Каждому работающему созданы образцовые условия; пре 
доставлено отдельное купэ. В вагоне имеются электричество, 
патефон, радио, библиотека, душ; украшался вагон портретами 
и цветами. Такие условия нам были созданы нашим районным 
руководством, правильно понявшим сталинскую заботу о лю
дях.

Новая сталинская Конституция, которую мы утвердим 
на Чрезвычайном VIII С’езде Советов, отражает эти наши успе
хи, нашу новую счастливую жизнь, достигнутую благодаря 
советской власти, благодаря руководству коммунистической 
партии и вождю народов товарищу Сталину. Новая сталинская 
Конституция направлена к тому, чтобы в будущем мы жили 
еще лучше, были еще культурнее. Наша новая Конституция — 
это светлый маяк коммунизма для наших товарищей — рабо
чих и крестьян капиталистических стран, которые должны бо
роться против фашизма и завоевать себе такую же жизнь, как 
наша.
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Но мы не должны забывать, что хотя мы и ликвидирова
ли враждебные классы, классовые враги еще остались и стре
мятся всячески вредить нашей социалистической родине. Троц- 
кистско-зиновьевская банда наемников фашизма стремится 
вернуть нашу страну к старому, они хотят реставрировать ка
питализм, установить режим угнетения и эксплоатации трудя
щихся. Этому не бывать! Это им никогда не удастся! Мы, ка
заки Дона и Кубани, крепко сплоченные вокруг нашей люби
мой партии, вокруг нашего любимого товарища Сталина, не 
допустим, чтобы мировая фашистская свора напала на нашу 
страну, нарушила наши границы.

Мы, казаки, работающие на сельскохозяйственных маши
нах, в любую линуту готовы пересесть на боевые машины — 
танки и самолеты или на коней и бить врага, откуда бы он 
ни появился! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наша страна — это такая могучая крепость социализма, 
которую не смогут взять никакие враги. Мы будем и дальше 
укреплять нашу обороноспособность, организация нового Ко
миссариата Оборонной Промышленности нам поможет в этом.

Мы, колхозники Азово-Черноморья, усиливая свою оборо
носпособность, будем и дальше учиться владеть оружием, тех
никой, повышать урожай и выполним сталинскую задачу — 
добьемся 7—8 млрд, пудов хлеба в ближайшие годы.

Я очень счастлив тем, что нахожусь здесь, на Чрезвычай
ном VIII С’езде Советов. Я — сын неграмотного крестьянина — 
вместе с лучшими людьми нашей страны, вместе с руководите
лями партии и правительства участвую в обсуждении новой 
Конституции. Ни га какой другой стране это невозможно. Это 
стало возможным только в нашей, Советской стране. Вот пока
затель нашей широкой пролетарской демократии: хозяева на
шей страны— рабочие и крестьяне— это факт!

Спасибо нашему великому товарищу Сталину за его заботу 
о нас, за его заботу о счастье всего человечества. Спасибо 
товарищу Сталину за то, что он создал нашу новую Консти
туцию.

Да здравствует новая сталинская Конституция! (А и л о- 
д и с м е н т  ы).

Калинин. Слово имеет т. Юсим.

ь Юсим ( Мо с к в а ,  з а в о д  «Ш а р и к о п о д ш и п н и к» и м. 
К а г а н о в и ч а ) .  Товарищи, мы призваны сюда для того, ч о- 
бы утвердить сталинскую Конституцию, Утвердить Сталине /го 
Конституцию — эго значит утвердить величие нашей эпохи, это
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значат сказать, что мы пришли записать в Конституции ту ра
достную, творческую, спободную жизнь на земле, которую дал 
нам товарищ Сталин.

Первым словом нашей любви, нашей радости, наших побед 
является слово к нашему родному, мудрому товарищу Сталину! 
(А п л о д и с м е н т ы).

Наш Таганский район г. Москвы отличался ранее царскими 
тюрьмами и пересыльными пунктами. Теперь он превратился в 
один- из индустриальных центров нашей столицы.

Несколько лет тому назад в этом районе был большой пу
стырь, который назывался «Сукино болото». На этом пустыре 
мы сейчас имеем один из самых мощных заводов шарикопод
шипников в мире, носящий имя лучшего соратника Сталина — 
г. Кагановича. Мы имеем красавец-гигант, в котором сконцентри
рована вся шарикоподшипниковая промышленность нашей стра
ны. На этом заводе есть прекрасные люди, сталинские питомцы, 
стахановцы, которые сейчас перекрывают все те нормы, которые 
намечали итальянские специалисты, проектировавшие наш завод.

Строить завод пришли молодые ребята из деревни. Они на
чали работать землекопами, потом строили здания. Когда при
шло оборудование, они пошли работать в кузнечные и другие 
цехи, насыщенные высокой техникой, имеющие лучшие станки 
в мире, и стали их осваивать. Сначала было трудно осваивать вы
сокую технику. А теперь эти деревенские ребята являются теми 
стахановцами, которые в Н/а—2 раза превысили нормы, вырабо
танные итальянскими специалистами.

Я — инженер. Два с половиной года назад я вместе с груп
пой молодых специалистов пошел в кузнечный цех, в бригаду 
ковочных машин, в качестве штамповщика. Наша задача заклю
чалась в том, чтобы, работая в качестве штамповщиков на этих 
машинах, выявить причину прорывов в производстве цеха. Я стал 
работать вместе с итальянским инструктором и думал, что он об
ладает такими знаниями, которых нельзя исчерпать. Сейчас 
я сам руковожу пролетом в кузнице, где работает 300 человек. 
В моем пролете работает бригадир Беликов. Если сравнить этого 
Беликова, бывшего в прошлом ломовым извозчиком, с итальян
ским инструктором, то я смело утверждаю, что технический кру
гозор в части ковки на горизонтально-ковочных машинах у Бе
ликова гораздо выше, чем у итальянского инструктора. (А п л о- 
д и с м е н т ы).

Другой пример. В прошлом году при развертывании стаха
новского движения я руководил сменой третьего пролета.
В этой смене работал Тютюгин, бывший беспризорник, деревен
ский парень. На заводе он начал свою работу? землекопом, по
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том стал штамповщиком и бригадиром. Тогда Тютюгин завое
вал первенство двадцати бригад пролета, боровшихся за знамя 
бригады. Сейчас он работает наладчиком 12 машин и передает 
свой опыт 30 молодым стахановцам. Тютюгин учится в учеб
ном комбинате завода и через 4—5 лет будет хорошим инже
нером.

За нынешний I од на заводе выросли новые сотни стаха
новцев, которые значительно перевыполняют нормы. Например, 
Назарова (шлифовальный цех) дает 300 проц. нормы, Кузнецова 
(этот же цех) в два раза перевыполняет норму.

В своем гениальном, блестящем докладе вождь народов 
товарищ Сталин говорил о критиках и скептиках. Я хочу ска
зать об иностранных специалистах, которые проектировали наш 
завод. Они считали, что дело у нас не пойдет. При проектиро
вании завода они давали скидку на отсталость русских рабо
чих, они думали и говорили, что русские рабочие не смогут 
обеспечить выполнение норм капиталистических стран. Они 
определили максимальную мощность завода в 2 млн. шарико
подшипников в месяц и думали, что рабочие, пришедшие из 
деревни, работницы, домохозяйки, бросившие кухню и пришед
шие на завод, не смогут освоить нормы итальянских и швед
ских заводов, но коллектив нашего завода, люди сталинской 
эпохи не только освоили нормы, но и перекрыли их. Люди, 
которых Сталин вырастил и сделал самым ценным капиталом 
нашей страны, доказали иностранным и нашим скептикам, что 
вместо двух миллионов шарикоподшипников в месяц завод 
освоил и выпускает три миллиона.

На Всесоюзном совещании стахановцев директор нашего 
завода т. Меламед, на основе развернувшегося стахановского 
движения, от коллектива нашего завода дал обязательство вы
полнить со второй половины 1936 г. задачу, поставленную 
т. Орджоникидзе, — о выпуске трех миллионов шарикоподшип
ников в месяц вместо выполнявшихся тогда 1.800 тыс., при так 
называемой проектной мощности в два миллиона.

Это обязательство директор завода дал на совещании в 
присутствии товарища Сталина. Обязательство, данное товарищу 
Сталину в прошлом году о том, что завод достигнет проектной 
мощности, выполнено досрочно. Для всех рабочих завода слово, 
данное товарищу Сталину на Всесоюзном совещании стаханов
цев, стало боевым лозунгом. Весь коллектив нашего завода и 
далее дети наших рабочих и служащих знали о борьбе за 3 мил
лиона подшипников. Доведением этой задачи до каждого рабо
чего и служащего завода мы в первую очередь обязаны МК 
ВКП(б) и нашей парторганизации.
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Наши стахановцы — это прежде всего сталинские питомцы, 
которые выросли только благодаря сталинской заботе о людях 
и любовному воспитанию кадров.

Стахановское движение — это ярчайший выразитель наших 
побед, записанных в сталинской Конституции. Этих побед мы 
достигли благодаря сталинской вере в силы рабочего класса 
нашей страны, в способность этого класса творить чудеса.

Дальнейшее развитие стахановского движения еще больше 
повысит производительность в нашей стране и обеспечит даль
нейший ее расцвет. Наша очередная задача, за которую завод 
борется и будет бороться, заключается в выполнении указания 
нашего любимого наркома т. Серго Орджоникидзе о том. чтобы 
наш завод давал 4 миллиона подшипников в месяц. (А п л о- 
д и с м е н т  ы).

Мы стремимся не только к увеличению с каждым годом 
количества подшипников, но и к повышению их качества и 
долговечности, потому что на наших подшипниках вращаются 
пропеллеры нашей доблестной авиации, потому что на наших 
подшипниках вращаются гусеницы наших могучих танков Для 
Красной Армии мы сделаем все, чтобы дать самые лучшие в 
мире подшипники.

Товарищи, сталинская Конституция является таким доку
ментом, где каждое слово, каждая фраза насыщена сталинской 
любовью и заботой о человеке. Взять Москву. На примере ста
линского плана реконструкции из купеческого города с гряз
ными, темными и кривыми переулками Москва превращается 
на наших глазах в прекрасную столицу нашей великой родины. 
Товарищи, которые приезжают в Москву через один—два года, 
не узнают ее, так много в ней новых площадей,- магистралей 
и проспектов. Мы имеем лучшее в мире метро. Все это делается 
для трудящихся столицы социалистического государства.

Обеспеченная старость, счастливое детство, радостная 
юность, свободная, радостная жизнь на земле — все это отра
жено в новой Конституции, творцом которой является вождь 
народов товарищ Сталин.

Да здравствует наш родной учитель, отец, творец нашей 
прекрасной жизни товарищ Сталин, под руководством которого 
мы достигнем полной победы коммунизма! (А п л о д и с- 
м е н т  ы),

Калинин. По является перерыв.
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Калинин. Заседание возобновляется. Слово имеет т.,Саме- 
динов.

Самедннов ( п р е д с е д а т е л ь  СНК К р ы м с к о й  АССР). 
Трудящиеся многонациональной Крымской республики едино
гласно одобрили сталинский проект Конституции Союза ССР, 
открывающий новую эру в истории человечества. За хартию 
социализма десятилетиями боролись и умирали лучшие сыны 
рабочего класса. Рабочий класс, а вместе с ним весь трудя
щийся народ нашей великой родины мозолистыми руками за
воевали себе сталинскую Конституцию. Трудящиеся националь
ных окраин, обреченные при царизме на вымирание, при совет
ской власти возродились. Отсталые в прошлом республики стали 
передовыми в хозяйственном и культурном отношениях.

. Последовательно проведенная ленинско-сталинская нацио
нальная политика дает блестящие результаты.

Изучая проект сталинской Конституции, трудящиеся Крым
ской республики в своих многочисленных выступлениях, сравни
вая тяжелое мрачное прошлое с счастливой теперешней дей
ствительностью, проклинают капиталистической строй, с гор
достью и удовлетворением подчеркивают заботы партии и пра
вительства о лучшей, счастливой жизни трудящихся.

В годы господства царского строя трудящиеся Крыма 
влачили жалкое существование. Богатствами Крыма пользова
лись только царская свора, помещичье-буржуазная знать. В це
лях жестокой зкеплоатации бедняка-крестьянина об’единились 
русский помещик, татарский мурзак, попы и муллы. Табачные 
плантации на % находились в руках помещиков, царской семьи, 
духовенства и кулаков, и только 25 проц. земли принадлежало 
трудящимся крестьянам.

С помощью Центрального Комитета нашей партии и 
мудрого вождя народов товарища Сталина, с помощью прави
тельства СССР и лично т. Молотова, сейчас Крымская много
национальная республика является передовой советской социа
листической республикой в нашем великом Союзе.

Как выглядит социалистическое хозяйство Крымской АССР 
и с чем пришла Крымская автономная республика к Чрезвычай
ному VIII С’езду Советов? За период советской власти лицо Кры
ма совершенно изменилось. До Великой Октябрьской социали
стической революции в Крыму почти не было крупной про
мышленности. Промышленность Крыма по-настоящему создана 
только при советской власти. В 1923/24 г. основные производ
ственные фонды промышленности Крыма составляли 43 млн. р., 
а в 1935 г. 261 млн. р. Стоимость валовой продукции (в ценах
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1926/27 г.) всей промышленности Крыма в 1927/28 г. составляла 
63 млн. р.; в 1934 г. рост достиг 315 млн. р., а программа теку
щего года — 473 млн. р., что дает рост по сравнению с 1927/28 г. 
в 8,5 раза.

В особенности выросли: металлургическая, коксохимиче
ская, металлообрабатывающая и консервная отрасли промышлен
ности. Металлургический завод имени Войкова в текущем году 
даст стране 500 тыс. топи чугуна против 10 тыс. тонн в 1913 г.

Усовершенствованным оборудованием оснащена консервная 
промышленность, перевыполнившая план 1936 г. и уже вырабо
тавшая в текущем году 80 млн. банок консервов против 1 2  млн. 
до революции.

Заново переоборудованы две табачные фабрики, построены 
обувная, швейная, трикотажная, галантерейная фабрики, коже
венные, машиностроительные, ремонтные заводы и др.

Социалистическая культура не только обогатила наши пред
приятия новейшей техникой, но и выковала новые кадры рабо
чих, могущих максимально использовать эту технику. Примером 
этого служит грандиозный разворот стахановского движения на 
всех предприятиях Крымской республики.

Образцы стахановской работы вскрывают нам громадные 
резервы для дальнейшего роста нашей промышленности на базе 
существующего оборудования. Трудящиеся Крыма сделают все, 
чтобы стахановские нормы выработки стали массовым явлением 
на всех предприятиях республики.

Социалистическая система хозяйства в корне изменила не 
только условия работы, но и материальное положение трудя
щихся на наших фабриках и заводах. Культурно и зажиточно 
живут наши рабочие.

Проект сталинской Конституции специальное место уделяет 
колхозному хозяйству. Сталинская Конституция охраняет кол
хозное хозяйство наравне с государственной социалистической 
собственностью. Это вполне попятно, ибо обобществленное хо
зяйство занимает основное место в нашем сельском хозяйстве.

При стабильности посевной площади Крыма за последние 
5 лет значительно увеличилась площадь спецкультур. До 1930 г. 
в Крыму хлопок не сеяли, в текущем году площадь хлопка со
ставляет 32 тыс. га, а на 1937 г. проектируется посев его на пло
щади 50 тыс. га. Хотя по урожайности больших успехов еще не 
достигнуто, но хлопковая культура в сельском хозяйстве заняла 
прочное место. Наша задача заключается в том, чтобы наряду 
с расширением площади поднять урожайность хлопка.
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Площадь садов за этот же период выросла с 11,400 га до 
19,200 га со средним сбором фруктов с одного гектара 56,5 цнтн. 
против среднего урожая в предыдущие годы 48 цнтн. с га.

Еще больше выросла площадь посева табака. В первый год 
первой пятилетки площадь под табаком составляла всего 2.760 га, 
а в текущем году составляет 8.389 га. С этой площади собрано 
около 7 тыс. тонн табака, т. е. в среднем по 9 цнтн. с га, в то 
время как в предыдущие годы урожай с одного га не превышал 
4—5 цнтн. Значительно выросла также площадь виноградников

Лучшее качество проведенных в текущем году сельскохо
зяйственных работ, несмотря на засуху, дало возможность вы
полнить „директиву партии и правительства по урожайности. 
Средняя урожайность зерновых в текущем году составила
11.3 цнтн. В первые годы первой пятилетки урожай озимой 
пшеницы составлял 6,29 цнтн. с га, а в текущем году —
12.4 цнтн.; по озимому ячменю было — 3,16 цнтн., в текущем 
году—17 цнтн.; по овсу—6,12 цнтн., в текущем году—11,3 цнтн.; 
по яровому ячменю — 7,45 цнтн., в текущем году — 9,6 цнтн.

Достигнутые нами результаты не являются, конечно, пре
дельными. Практика работы отдельных колхозов показала, 
что урожайность можно увеличить вдвое и втрое. Есть отдель
ные колхозы, где в текущем году урожайность зерновых до
стигает 40 цнтн. с га.

Значительные успехи достигнуты в механизации сельско
го хозяйства. Сейчас на колхозных полях Крымской АССР ра
ботает 48 МТС. Мощность тракторного парка составляет 
36.510 лошадиных сил. В текущем году 74,7 проц, площади бы
ло обработано тракторами. Комбайнами убрано 69,8 проц. всей 
посевной площади колхозов, а в совхозах 100 проц. Количе
ство ссльскохозяйс ■ венных машин увеличено в ЗУг раза.

Средняя выра( тка на 15-сильный трактор на ЕХ1 1936 г. 
составляла 646 га против 503 га за тот же период прошлого 
года. Выработка на тракторе «ХТЗ» бригадой Дудченко и Лютен- 
ко из Курманской МТС достигла на 10.XI 1.754 га. Тракто
рист Наухатский из Евпаторийской МТС дал 1,671 га. Такие 
примеры можно было бы продолжить.

Достигнуты также успехи в механизации работ по спец- 
культурам. Раньше табачные плантации обрабатывались про
стой лопатой и не более усовершенствованной цапкой. Такое 
«орудие» превращало работу на табачных плантациях в ка 
торжный труд. Сейчас на этих полях работают табачные поса
дочные машины, тракторные плуги, корчевальные машины 
и т. д.
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Из года в год растет поголовье скота в Крымской рес
публике. Общее поголовье выросло за последние три года по 
крупному рогатому скоту на 6 6  проц., по овцам и козам — 
на 84 проц., по свинопоголовью — на 94 проц.

В колхозах выросли и воспитались новые люди, прекрас
но владеющие техникой сельскохозяйственного производства. 
Новые большевистские кадры, в соединении с первоклассной 
техникой, значительно ускорили все процессы сельскохозяй
ственного производства, сократили сроки полевых работ, орга
низовали борьбу за высокий урожай. Повышение урожайности, 
достигнутое на базе новейшей техники, и внедрение агротех
ники дало в текущем году колхозникам полноценные, зажиточ
ные трудодни. Растет число колхозов-миллионеров, т. е. 
колхозов, доход которых составляет миллион и больше рублей. 
Интересно отметить, что в 1984 г. в Крыму имелся только один 
колхоз-миллионер, в 1935 г. их стало уже 7, а в текущем го
ду— тринадцать. Например, колхоз им. Сталина Алуштинского 
района в текущем году имеет доход 3.396 тыс. р. против 
1 820 тыс. р. в 1934 г.

О зажиточности колхозной деревни говорит также и рост 
товарооборота в деревне. Сельский товарооборот составил за 
9 месяцев текущего года 157.065 тыс. р. против 99.300 тыс. р. 
за тот же период 1935 г.

За первое полугодие текущего года продано на душу сель
ского населения разных товаров на 190 р. против 120 р. за 
первое полугодие 1935 г.

Южный берег Крыма стал подлинной кузницей здоровья 
трудящихся нашей страны.

Проект сталинской Конституции говорит о равноправии 
граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во 
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни. Именно на окраинах, в быв
ших царских колониях и полуколониях особенно ярко видны 
результаты ленинско-сталинской национальной политики.

Социалистическое и культурное строительство в Крыму 
шагает вперед невиданными доселе темпами. Крымская рес
публика сейчас — республика сплошной грамотности. Введено 
обязательное семилетнее обучение, а в городах — десятилетнее.

В Крыму имеется 3 вуза, свыше 25 техникумов и 13 раб
факов. Все эти учебные заведения возникли только при совет
ской власти. Раньше в Крыму издавалось 2 газеты, а сейчас на 
разных языках 52.

Развитие национальной по форме и социалистической по 
содержанию культуры дает возможность прежде отсталой та
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тарской нации вместе с остальными народами Советского Союза 
победоносно строить жизнь на социалистических началах.

Но самая крупная из всех побед, самое дорогое завоева
ние— это дружба народов многонационального Крыма, это бое
вое единство, неразрывными узами связывающее их как между 
собой, так и с народами всего Советского Союза. Татары, укра
инцы, немцы, евреи, греки, болгары, армяне и другие народы, 
населяющие Крым, живут одной дружественной, великой семьей 
народов Советского Союза. Эта дружба народов завоевана под 
руководством партии, при помощи русского пролетариата в 
борьбе против царя, помещиков и капиталистов, против немец
ких оккупантов, против контрреволюционной партии «Милли- 
фнрка» и их последышей, продавших права татарского народа 
немецким оккупантам.

В результате забот и помощи партии и правительства 
в октябре текущего года трудящиеся народы Крыма праздно
вали 15-летие существования автономии республики, образован
ной по инициативе товарища Сталина.

Товарищ Сталин в своем докладе, говоря о переходе авто
номных республик в союзные, отмечал, что Крымская респуб
лика не может быть переведена в союзные потому, что татар
ская масса не составляет большинства населения. Это абсолютно 
верно: в Крымской многонациональной республике татары со
ставляют только одну треть всего населения. Поэтому-то наша 
республика и называется Крымской, а не Крымско-Татарской 
республикой.

Трудящиеся Крыма не поднимают вопроса о переходе в 
союзную республику, ибо хорошо живется им и в составе 
РСФСР.

Под руководством и при помощи правительства РСФСР 
трудящиеся Крыма наряду с другими народами достигли социа
листического строя, под этим же руководством они пойдут и 
к коммунистическому обществу.

Мы горячо любим свою родину. Мы зорко следим за про
исками фашистских государств. Мы знаем, что врагов у нас 
много. Фашистские страны готовят новую войну против родины 
трудящихся. Но им не удастся подорвать мощь нашей великой 
страны.

Разрешите от имени трудящихся многонациональной Крым
ской республики заверить С’езд, что по первому зову партии 
и правительства трудящиеся Крыма все, как один, встанут на 
защиту любимой социалистической родины. ( А п л о д и с 
менты) ,  Да здравствует наша родина! Да здравствует вождь 
народов товарищ Сталин! (А п л о д и с м е н т ы).
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Калинин. Слово имеет т, Зуев.

Зуев ( с т а х а н о в е ц  М а г н и т о г о р с к о г о  к о м б и н а 
та). Товарищи, когда посмотришь в мои 62 года на все, что со
вершается кругом, то хочется сравнить прошлое и настоящее. 
Когда и где была и где есть страна, в которой рабочие свободно 
собирались бы и обсуждали вопросы, касающиеся государствен
ного устройства? Нет другой такой страны, кроме СССР. Рань
ше так жилось, что нельзя было и слова сказать, Клим Вороши
лов знает, как мы в 1905 г. ходили на Горловку защищать шах
теров. Нас так излупили, что мы насилу ноги унесли.

Шкирятов (с м е с т а). А потом мы им дали почувствовать.

Зуев. Теперь, кроме Союза ССР, нет другой такой страны, 
где так свободно и вольно жил бы человек. Новая Конституция 
дает нам еще больше прав. В какой другой стране могут так сво
бодно высказываться трудящиеся, кроме нашей страны? Когда 
на территории нашего Союза ССР выявились фашисты, дивер
санты, присланные к нам из других стран, и трудящиеся узнали 
об этом из газет, то каждый из нас мог сказать свое слово и су
дить их. Ни в одной стране, в особенности в фашистской, трудя
щихся не допустили бы к обсуждению таких вопросов, а у нас 
предателей судил весь народ, так как каждый рабочий в нашем 
государстве может иметь слово и каждый сказал свое слово.

В какой стране можно обсуждать проект новой конститу
ции и где трудящемуся предоставлено право вносить в текст 
конституции свои поправки, изменения и дополнения? Нет та
кой другой страны, кроме нашей.

Сталинская Конституция призывает нас к тому, чтобы мы 
еще больше давали стране металла, чтобы еще больше крепить 
нашу обороноспособность.

Спасибо товарищу Сталину, что он настоял на постройке 
Магнитогорского завода, который теперь стал одним из первых 
в нашем Союзе. Капиталисты, давая нам машины, предполагали, 
что мы на них не сумеем работать, но мы техникой работы на 
машинах овладели полностью.

Проектную мощность 500 тонн в сутки мы перекрыли и да
ли 600 тонн в смену, таким образом теперь проектная мощность 
перекрыта нами в три раза. Я просил бы т. Серго Орджоникидзе 
поторопить строительство второго блюминга, так как тогда и все 
прокатные цехи мы увеличим на 30—50 проц.

Теперь, на 62-м году жизни, на мою долю выпало великое 
счастье увидеть вождя народов великого Сталина, который об -
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единил разные национальности, населяющие наш Союз ССР, 
в одну крепкую, родную семью. ( А п л о д и с м е н т  ы). И мне не 
хочется умирать, меня еще больше обуревают и радость и бод
рость, обуревает желание жить и работать. Я не уйду с произ
водства, не оставлю своего поста до тех пор, пока мне не отка
жет в этом мое здоровье, и буду биться за высокую производи
тельность, в особенности если у нас будет второй блюминг. Вы
пуск проката я доведу до 700 тонн в смену и в 4 раза перекрою 
проектную норму.

Магнитогорский завод — это первый наш завод с высокой 
техникой. Когда я впервые приехал на Магнитогорский завод, 
надо мной смеялись: «ходить по цеху не умеешь, а приехал пу
скать». Я отвечал, что по цеху можно и не уметь ходить, но надо 
суметь пустить производство. Производство налажено, и мы дол
жны стараться давать больше металла, потому что капиталисты 
собираются воевать против нас, а Гитлер говорит, что больше
вистская чума их задавит. Правда, во всем мире нет такого угол
ка, где не было бы партии коммунистов. Рабочие знают, что фа
шизм несет им разруху, порабощение, нищету и голод, а партия 
коммунистов несет радость, братство и свободную жизнь. 
( А п л о д и с м е н т  ы).

Советский Союз силен и крепок. По первому зову нашей 
партии мы все, как один, станем на свои места и будем выпол
нять все наказы нашей партии и товарища Сталина. Рабочих 
капиталистических стран приходится гнать на войну силою, 
потому что рабочий знает, что по вине фашистов он ходит го
лодный и холодный. Рабочие там 'ходят без работы. Они вы
нуждены шарить мусорные ящики, собирая там картофельную 
шелуху и кости, чтобы сварить обед для своих детей. Фашизм 
боится, что если он вооружит рабочих для войны, то это ору
жие повернется против него самого. Они мечтают, как Напо
леон, сразу победить, с,мять и завладеть всем миром* Наполеон 
тоже так думал, но он нашел свой конец на острове св. Елены. 
Фашизм погибнет на том же эшафоте, под той же гильотиной, 
на которой сейчас отрубают головы пролетариев.

Вспомним минувшую гражданскую войну, вспомним, что 
делали белогвардейцы и интервенты с нашими красноармейца
ми и партизанами. Вспомним сибирского партизана т. Лазо, 
который был сожжен ими в паровозной топке живьем. Многим 
распарывали животы и набивали их камнями, отрезали части 
тела. То же самое повторяется в наши дни фашистами в от
ношении испанских рабочих. Но этим удержать власть в руках 
нельзя. Конец этому близок. Народ все понял, он знает, что
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война несет рабочим разруху, нищету и голод, а буржуазии - -  
наживу и барыши.

Мы, народы Советского Союза, должны работать и рабо
тать, поднимать дальше и больше производительность нашего 
труда и этим еще больше крепить мощь нашего Союза.

Да здравствует великий наш отец, родной товарищ 
Сталин, который привел нашу страну к расцвету! (А п л о д н- 
с м с н т ы).

Калинин. Слово имеет т. Грядинский. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Грядинский (п р е д с е д а т е л ь  З а п а д и  о-С и б и р с к о- 
го к р а й и с п о л к о м а ) .  Товарищи, с'сзд подводит итоги об
суждения великой сталинской Конституции многомиллионными 
массами народов нашего Советского Союза. На заводах, на 
фабриках, в рудниках, в колхозах и совхозах, на далеких 
окраинах трудящиеся, обсуждая этот величайший документ на
шего времени, еще раз подтвердили преданность делу нашей 
партии, преданность делу социализма, преданность и любовь к 
нождю нашему товарищу Сталину. (А п л о д и с м е и т ы).

В обсуждении Конституции выявилась высокая политиче
ская сознательность и активность широких масс трудящихся 
Советского Союза, Трудящиеся внесли сотни тысяч предложе
ний в развитие сталинской Конституции. По одному нашему 
Западно-Сибирскому краю внесено около 10 тыс. предложений. 
Все эти предложения говорят о глубокой преданности масс де
лу социализма, о том, что самые широкие массы трудящихся 
действительно стали сознательными строителями нашего социа
листического государства. Все, что сегодня радует нас, все, что 
возвышает нашу страну, как неприступную крепость социализ
ма, создано людьми, миллионами трудящихся нашего Союза.

Только при социализме создалась огромная возможность 
для развития инициативы и роста талантов человека, разверты
вания всех его творческих способностей. Это мы видим каждый 
день на примере работы наших стахановцев и ударников про
мышленности и сельского хозяйства. Наша страна единствен
ная в мире, где забота о человеке является центральной про
блемой для государства, где огромные средства и большое вни
мание уделяются социально-культурным нуждам, коммуналь
ному хозяйству, благоустройству городов, где действительно 
осуществляются замечательные слова товарища Сталина о том, 
что «из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым цен
ным и решающим капиталом являются люди, кадры».
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Проект новой сталинской Конституции эту заботу партии, 
правительства и великого вождя народов товарища Сталина 
отражает с исчерпывающей полнотой.

Ярким образцом заботы о людях, о новом человеке на
шей родины является и закон правительства о помощи много
семейным матерям. С огромной радостью и восторгом встре
тили этот закон, эту замечательную заботу партии и прави
тельства трудящиеся женщины нашей страны.

Благодаря огромной заботе партии и правительства в на
шей стране выросли прекрасные люди, мужественные сыны на
шей родины, показавшие образцы отваги, геройства. Такие лю
ди, как Стаханов, как Чкалов, как Мария Демченко и многие 
другие люди сталинского стиля, известны всему миру.

На заботу о людях, на сталинскую Конституцию трудящие
ся нашей страны ответили новым под’емом стахановского дви
жения. Каждый день приносит нам новые производственные по
беды. Например, на крупнейшем в мире Сталинском металлур
гическом заводе в соревновании металлургов за 60 тысяч тонн 
стали высокие образцы стахановской работы дали лучшие люди 
этого завода: Русских, Захаров, Матюшкин, Одинец и другие. 
Следуя этому замечательному примеру, горняки Кузбасса доби
лись нового под’ема в работе. Так, например, шахта имени Ста
лина в начале обсуждения сталинской Конституции имела до
бычу в 74 тыс. тонн в месяц, а в сентябре и октябре повысила 
добычу до 90 тыс. тонн в месяц. Все больше становится мастеров 
угля. Лучшие люди этой шахты — Чичин, Бирюков, Вакуров, 
Уфимцев дают рекордные показатели. Например, 8  октября 
Уфимцев дал 835 проц. выполнения задания. Комсомольская бри
гада Левшина 7 октября выполнила задание на 881 проц. Хорошо 
работает и ряд других шахт.

Растет и ширится стахановское движение в деревне. В борь
бе за сталинские 7— 8  млрд, пудов хлеба колхозники нашей стра
ны, и, в частности, колхозники Западно-Сибирского края, дают 
новые образцы стахановского груда. Например, в передовом Чи
стоозерном районе Западно-Сибирского края при уборке хлебов 
число стахановцев в колхозах увеличилось на 1.500 чел. Брига
дир Ефремов (Белоглазовский район) дал небывалый урожай, 
собрав 60 цнтн. пшеницы с га. Можно назвать сотни и тысячи 
людей, давших прекрасные производственные показатели. Под’ем 
производительности труда в промышленности и сельском хозяй
стве укрепляет основу зажиточной и культурной жизни широ
чайших масс трудящихся.

Проект сталинской Конституции ярко отражает победу со
циализма, победу генеральной линии нашей партии. Западно-
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■Сибирский край может служить блестящей иллюстрацией тех 
успехов, которых наша страна достигла в результате проведе
ния сталинской индустриализации. На примере Западной Сибири 
ясно видно, что мы вступили в полосу нового, небывалого под'- 
ема, и предсказанные товарищем Сталиным новое ускорение тем
пов и новый мощный разбег к концу второй пятилетки насту
пили.

Из года в год бурно растет продукция промышленности и 
сельского хозяйства нашего края. Западно-Сибирский край, как 
и вся наша Советская страна, поднимается на новую крутую гору 
развития производства промышленности и развития сельского 
хозяйства. В промышленность и в сельское хозяйство бывшей 
отсталой каторжной Сибири за эти две пятилетки вложено око
ло 6 ^ /2  млрд. р. Это колоссальное вложение в хозяйство одного 
края показывает, какую огромную мощность приобретает наше 
народное хозяйство, наше социалистическое отечество в целом. 
Это говорит о том, что в нашем социалистическом хозяйстве со
здана мощная база для дальнейшего его развития, обеспечиваю
щего дальнейшие победы в борьбе за коммунизм.

Принятие новой сталинской Конституции является боль
шим праздником, большим счастьем для трудящихся нашего 
Советского Союза, событием, имеющим мировое значение. Но 
мы должны помнить то, чему всегда учили нас Ленин и Ста
лин, что лучшим способом отпраздновать блестящий праздник 
является сосредоточение всех наших сил на дальнейшем разре
шении стоящих перед нами задач. Нами достигнуты величай
шие победы, но мы должны разрешить колоссальные задачи. 
Одной из важнейших очередных задач является дальнейшее 
поднятие производительности труда. Теперь, как никогда, со
зданы самые благоприятные предпосылки для огромного под’е- 
ма производительности труда, такого под’ема, который далеко 
оставил бы позади всякие показатели промышленности капи
талистических стран.

Стахановское движение наглядно показывает, что в нашей 
стране имеются огромнейшие возможности для того, чтобы еще 
более улучшить работу наших предприятий и дать большее и 
большее количество продуктов, большее и большее количество 
материалов для создания обилия в первой в мире Советской 
стране. На необходимость широкого развития стахановского 
движения, поднятия производительности труда неоднократно 
указывал нам товарищ Сталин, об этом же говорил в своей по
следней статье в «Правде» т. Молотов. На выполнении этой 
задачи нужно сосредоточить все силы, используя наши вели

3
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чайшие возможности, огромнейший творческий под’ем народ
ных масс Советского Союза.

Новая сталинская Конституция открывает новый высший 
этап в развитии советской социалистической демократии. Новая 
сталинская Конституция является сильнейшим рычагом в даль
нейшем вовлечении трудящихся масс в управление государством, 
в дальнейшем усилении крепкой связи советов с массами. Но
вая избирательная система еще теснее свяжет наши советские 
органы с трудящимися массами. Мы должны крепко помнить 
указание товарища Сталина, что «новая избирательная система 
подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить 
свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в 
СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работаю
щих органов власти».

Новый этап в развитии советской демократии, знаменуя 
новую веху в развитии нашего социалистического государства, 
требует поднять на новую, высшую ступень работу наших совет
ских органов, требует работы в духе и стиле сталинской Кон
ституции. В работе наших советов и исполкомов должен быть 
создан особый сталинский культурный стиль, обеспечивающий 
четкую внутреннюю организацию и образцовый порядок во 
всем, показывающий ведущую роль советов, стиль, при котором 
борьба за социалистический быт, за культурную благоустроен
ную жизнь в городе и деревне была бы обеспечена, и мы все 
шире и шире привлекали бы к работе в советских организациях 
широкие народные массы. Что участие масс в работе советов 
усилилось, особенно за последнее время, это подтверждает 
огромная работа, проведенная нашими советами по всей стране. 
Возьмем, например, работу советов нашего Западно-Сибирского 
края. С 1934 по 1936 г. число секций советов с 8  тыс. уве
личилось до 17 тыс., число людей, регулярно участвующих в 
этих секциях, с 8 8  тыс. увеличилось до 210 тыс. Это говорит 
об огромном росте фактического участия масс в работе советов.

Новая советская Конституция в огромной степени повы
шает ответственность депутата перед избирателями. Роль депу
татов, избираемых трудящимися в советы, исключительно ве
лика. От них требуется не только то, чтобы они сами работали 
в советах, но и вовлекали бы массы в работу советов и не 
только сами были бы передовиками-стахановцами на производ
стве, в сельском хозяйстве, но умели бы и массы организовать 
на стахановские новые методы работы в производстве. Не все 
депутаты добились передовой роли в производстве, не все они 
стали организаторами масс, и поэтому не случайно, что трудя
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щиеся, заслушав отчеты депутатов, некоторых из них отводили 
из состава совета.

Трудящиеся предъявляют новые, более повышенные требо
вания к своим избранникам. Надо суметь поставить работу так, 
чтобы каждый депутат был передовым человеком, руководите
лем, организатором масс в борьбе за дальнейшие социалистиче
ские победы. Дальнейшее развертывание советской демократии 
обязывает депутатов советов обеспечить правильное и своевре
менное выполнение наказов избирателей. Наказ—; это одна из 
важнейших форм участия масс в управлении государством. На
каз выражает конкретное пожелание масс, их предложения во 
всех отраслях работы совета. Работая над выполнением наказа, 
депутаты осуществляют свою связь с массами и втягивают по
головно всех избирателей в управление государством. Выпол
нение наказов — это величайшая обязанность депутатов, про
ведение их в жизнь поможет поставить в духе сталинской Кон
ституции Союза ССР работу всех наших советских организаций.

Советский Союз является самым последовательным, самым 
верным, самым энергичным стражем мира во всем мире. Мы 
против войны, потому что война — это страдания для трудя
щихся, это истребление тысяч драгоценных человеческих жиз
ней. Наша страна всем своим авторитетом, всей своей силой 
отстаивает дело мира — это признано всем передовым челове
чеством ц, это нашло свое отражение в нашей новой Консти
туции.

В любой буржуазной конституции упоминается о том, что 
право об'являть войну предоставляется или президенту, или ко
ролю, или царю. В нашей Конституции —■ страны социализма — 
сказано, что в случае нападения на нашу страну право об’являть 
состояние войны предоставляется Верховному Совету. Этим мы 
еще раз заявляем всему миру, что Союз Советских Республик — 
единственная страна в мире, со стороны которой исключается 
возможность нападения на другую “страну. Но мы знаем, что не 
все так миролюбивы, как мы, что капиталистические страны, фа
шисты уже ведут войну и готовятся к новой мировой бойне. Наш 
Советский Союз, борясь за мир, должен быть готовым в случае 
нападения на нас, когда бы это ни случилось, от кого б|Ы это ни 
исходило, ответить сокрушительным ударом. ( А п л о д и с 
мент ы) .

Советский Союз является действительно неприступной 
крепостью социализма, и мы, зная свою силу, еще больше будем 
укреплять нашу обороноспособность, и если на нас нападут, мы 
разобьем, уничтожим врага с наименьшей потерей жизней слав-
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них сынов нашей родины. Мы будем громить врага на той тер
ритории, откуда он пришел.

Эксплоататорские классы в нашей стране уничтожены, эко
номическая основа их существования вырвана с корнем, но от
дельные остатки классовых врагов в нашей стране еще суще
ствуют. Последние осколки этих враждебных классов, подогре
ваемые капиталистическими, фашистскими государствами, пы
таются мешать нам строить наше великое дело социализма. Аген
ты фашизма — диверсанты, террористы, шпионы, разведчики, 
агенты охранок империалистических государств пытаются перей
ти нашу советскую границу, пытаются мешать нам строить сча
стливую и радостную жизнь.

Самые мерзкие убийцы, агенты — подлые реставраторы фа
шизма-капитализма, диверсанты, террористы, гнусные троцкист- 
ско-зиновьевские последыши также пытаются мешать нам, уби
вая рабочих, как это было в Кемерово, вредительствуя на пред
приятиях, на новостройках, организуя всякого рода аварии. Нет 
такого гнусного, грязного и отвратительного дела, которое не 
были бы готовы совершить в угоду капиталистам эти подлые 
враги, эта троцкистско-зиновьевская сволочь. Часть из них уже 
разоблачена и уничтожена. Но для того, чтобы окончательно 
очистить от этих врагов всю нашу страну, чтобы смести их с ли
ца советской земли, мы должны всемерно усилить революцион
ную бдительность. Каждому, кто попытается вредить социализ
му, мы поставим колено на грудь и вырвем сердце. Мы должны 
еще укреплять и дальше диктатуру пролетариата. Весь наш 
170-миллионный народ готов ответить сокрушительным ударом 
на всякие попытки мешать строительству счастливой, радостной 
жизни. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Под знаменем Ленина—Сталина мы построили социалисти
ческое государство. Под руководством нашей славной коммуни
стической партии, под руководством нашего великого вождя 
Сталина весь наш народ идет к новым победам за коммунизм! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Калинин. Слово имеет т. Сметанин. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

' Сметанин ( ф а б р и к а  « Ск о р о х о д » ,  Л е н и н г р а д ) .
С чувством гордости и радости был встречен трудящимися Со
ветского Союза проект новой сталинской Конституции. Нет та
кого уголка в Советском Союзе, где не был бы детально об
сужден и изучен каждый пункт проекта Конституции.

Трудящиеся Советского Союза при обсуждении проекта 
Конституции проявили величайшую активность. Они внесли
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сотни тысяч предложений и дополнений к проекту Конституции. 
Правда, эти предложения и дополнения не являются чем-то но
вым или меняющим содержание проекта Конституции, Все вы
двигаемые в них вопросы уже охвачены^ новым проектом. Это 
вполне понятно, потому что проект сталинской Конституции — 
это проект, творцом которого является величайший из вели
чайших людей нашей эпохи, товарищ Сталин, который любит 
нашу страну, который создал в ней прекрасную, счастливую 
жизнь; человек, который знает все мельчайшие нужды и по
требности рабочего класса, любовно заботится о людях. Това
рищ Сталин в проект Конституции вложил все, что нужно для 
трудящихся нашей страны. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Проект Конституции есть яркое доказательство величай
шей прозорливости великого гения Сталина, который записал в 
этом проекте все, что нужно для рабочего класса. (А и л о д и- 
с м с н т ы).

Буржуазные критики говорят, что проект Конституции, 
который мы имеем, представляет собою «обещание».

Великий Иосиф Виссарионович вчера с гениальной отчет
ливостью и логичностью на-голову разбил этих «критиков» и 
показал наши великие достижения, обеспечившие полную по
беду и господство социализма в нашей стране. Но эти же кри
тики и скептики, которых вчера товарищ Сталин с железной 
логикой разгромил с трибуны нашего исторического С'езда. 
могут сказать, что товарищ Сталин является творцом проекта 
Конституции, поэтому заинтересован в нем и защищает его.

Здесь, на трибуне С’езда, я — рабочий, который не при
нимал непосредственного участия в разработке проекта Кон
ституции, имеющий право свободна и открыто выступать пол
ным голосом на всяком собрании, на всяком совещании, я заяв
ляю, что все, что записано в проекте Конституции, есть не 
обещание, а факт, факт, добытый и осуществляемый нами (а п- 
л о д и с м е н т ы )  под руководством великого человека, вели
чайшего, гениального, мудрого Сталина.

Я сам детально изучал каждый пункт проекта Конститу
ции, искренне хотел предложить к проекту что-нибудь новое, 
но ничего не нашел. ( Смех,  а п л о д и с м е н т ы ) .  Да, это так. 
Здесь, на Чрезвычайном С’езде Советов, по проекту Конститу
ции я могу заявить лишь одно: в нашей стране обеспечено пра
во на труд, право на отдых, право на образование, право на 
материальное обеспечение старости, право на пособие, и я с 
гордостью голосую за эту Конституцию! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Наша страна на всех участках социалистического строи
тельства добилась колоссальных результатов. Нет такого пред
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приятия, колхоза, совхоза и т. и., где трудящиеся нашей страны 
не говорили бы о достижениях, которые они имеют. В нашей 
стране нет такого уголка, где нельзя было бы не заметить громад
ных побед социалистического строительства. У нас в Ленин
граде,— как и по всему Советскому Союзу, — как грибы, растут 
новые прекраснее школы и дома культуры, в которых рабочий 
класс повышает свой культурный и политический уровень, обо
гащает свое сознание. Растут ясли, детские площадки и очаги 
для нового поколения. Перед нами стоит задача — создать все 
необходимые условия для того, чтобы принять новых людей, 
которые будут строить социализм, а эти новые люди идут. Наши 
законы, наши возможности позволяют нам жить, радоваться я 
создавать новое, радостное, гордое поколение. ( Ап л о д и с -  
м е н т  ы).

На одной только нашей фабрике на 14 тыс. рабочих 
60 проц. женщин, из них 1.600— беременных. Мы считаем своей 
задачей и обязанностью подготовиться к тому, чтобы воспри
нять это молодое поколение. Мы сейчас развернули строитель
ство яслей, готовимся к достойной встрече нового поколения. 
Эти 1.600 женщин сегодня работают па фабрике, завтра они 
пойдут в декретный отпуск, которого не знает ни одна страна 
в мире, а потом дадут крепких малышей, которых надо хранить 
и воспитывать. Мы на наших фабриках и заводах гордимся 
этими женщинами, создаем для них все необходимые условия, 
обеспечили им более легкий и свободный труд. Эта подготовка 
играет колоссальное значение. Эти 1.600 человек — наша гоо- 
дость. А капиталисты на своих фабриках беременных женщин не 
терпят. Они выгоняют их за ворота, оставляют без крова и 
куска хлеба.

Товарищи, я нс могу не сказать о районе, в котором живу. 
Всем известно, что Ленинград — это прекрасный, культурный 
центр, Ленинград — это бывшая столица, с прекрасными про
спектами, дворцами и садами. Но кто в них жил раньше, осо
бенно в центре города? В них жила капиталистическая знать. 
Жили помещики, дворяне, которые выжимали из рабочего 
класса все соки. Вот кто жил прежде в этом прекрасном горо
де. А посмотрели бы вы, что представляли собой раньше окраи
ны. Это были заброшенные места. Совершенно другими они 
стали сейчас, Я живу на окраине, но она стала совершенно 
другой, чем была раньше. Раньше наша Выборгская, Нарвская 
и Московская заставы были наполнены грязными пивнухами, 
рабочий класс ютился в грязных углах. Теперь этого нет и в 
помине.
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К нам недавно приезжала одна делегация, которой мы 
•показывали свой дом культуры. У нас два дома, один, дом 
культуры обувщиков и рядом дом культуры завода «Электро
сила». Делегаты очень удивились: у них не только нет таких 
клубов, но даже в тысячу раз худших зданий, где можно бы- 
Л9  собраться и поговорить.

Мы- научились строить прекрасные здания, потому что мы 
живем в прекрасной стране и сами создаем себе хорошую, 
красивую и прекрасную жизнь.

Прежде Московская застава представляла собой постоян
ную непролазную грязь; люди, жившие недалеко от ворот фаб
рики, должны были чуть ли не переплывать или итти по коле
но в грязи, чтобы попасть на фабрику. Сейчас, по инициативе 
Андрея Александровича Жданова, наш город преобразился, цве
тет не только в центре, но и на окраинах. Эти грязные, воню
чие улицы превратились в цветущие, прекрасные, светлые, ас
фальтированные проспекты.

Наша фабрика тоже имеет целый ряд положительных ре
зультатов как в области благоустройства, так и на всех других 
участках нашего социалистического строительства. Мы к Чрез
вычайному VIII Всесоюзному С’езду закончили годовую про
грамму.

Но перед нами еще стоят большие задачи. Широко раз
вернувшееся стахановское движение, которое помогло пере
выполнить планы в промышленности, говорит о том, что у нас 
имеются еще большие неограниченные возможности для того, 
чтобы ширить это движение, чтобы сделать нашу страну еще 
красивее, еще богаче.

Мы уверены, что под руководством нашей партии, под 
руководством великого, мудрого Сталина наша страна будет 
еще более прекрасной, еще более радостной. ( Б у р н ы е  а пл о -  
д и с м е н т  ы).

Калинин. Слово имеет т. Исакеев. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Исакеев ( п р е д с е д а т е л ь  СНК К и р г и з с к о й  АССР). 
Товарищи, итог всенародного обсуждения новой советской Кон
ституции подведен блестящим и исключительным по своему со
держанию вчерашним докладом товарища Сталина.

Выступая от киргизского народа, я хотел бы передать де
легатам VIII Чрезвычайного С’езда Советов нашу гордость и ра
дость, исходящую из глубины сердца киргизского народа. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Мы радуемся и гордимся наравне со все
ми народами Советского Союза новой сталинской Конституцией,
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этой величайшей хартией нашей социалистической эпохи, напи
санной рукой гениального мастера социалистической революции, 
отцом, другом и вождем всех трудящихся, нашим Сталиным. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы радуемся и гордимся потому, что Киргизия, благодаря 
повседневному вниманию и отеческим заботам великого Сталина 
о киргизском народе, отныне становится Союзной Советской Со
циалистической Республикой, возвышаясь несокрушимой кре
постью нашего Советского Союза на Востоке.

Товарищи, Киргизия к Чрезвычайному С’езду Советов при
шла с крупнейшими победами на всех участках социалистическо
го строительства. Всего только десять лет отделяют нас от вре
мени образования Киргизской автономной республики. В такой 
сравнительно небольшой срок под руководством нашей партии 
в Киргизии произошел величайший исторический переворот, От 
патриархально-средневекового уклада жизни советский Киргиз
стан перешел к цветущей социалистической эпохе — к цвету
щему социализму. От нищеты и безграмотности—к мощному хо
зяйственному под’ему и подлинному расцвету национальной по 
форме, социалистической по содержанию культуре.

Прошлое многовековое существование киргизского народа 
сопровождалось непрерывными кровавыми войнами, сплошными 
стонами киргизов от озверевших хищников, всяческих завоева
телей—-рабовладельческих ханов, феодалов. Они, озверевшие 
родоначальники, проливали кровь и выжимали пот у трудящих
ся Киргизии для своих личных интересов и наживы.

Трудящиеся Киргизии более пятидесяти лет находились под 
двойным угнетением жесточайшей и беспощадной эксплоатации 
российского империализма и в союзе с ним местных феодалов 
и манапов, заливших кровью и устлавших.костями трудящихся 
Киргизии огромные пространства гор и долин. Вот каким про
клятием и ненавистью заклеймил народ в своей поэзии этот угне
тательский строй:

. «Под гнетом вековых мучений,
Как в паутине, наш народ 
Звериных байских оскорблений 
Печать кровавую несет».

Многие мятежные сыны киргизского народа поплатились 
в то время за свою борьбу с царским самодержавием, колониза
торами и своими угнетателями — баями и манапами. Многие 
гнили на каторге.

Вот один из них, политический ссыльный, знаменитый на
родный певец Токтогул, скованный цепями, так пел:
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«Я, паривший в тучах орел,
Кандалы за это обрел,
И мешает мне ржавый груз 
В руки взять певучий комуз...»

В целях своего освобождения киргизский народ неоднократ
но восставал против чужих и своих поработителей. В 1916 г,, на
кануне Октябрьской революции, киргизский народ поголовно и 
повсеместно восстал против империалистического гнета. Эго бы
ло самое крупное революционное событие в национально-осво
бодительном движении Киргизии.

Воинственный киргизский народ, веками накопивший гнев 
против угнетателей, с особым упорством и ожесточенностью 
боролся за свое освобождение. Почти голыми руками герои- , 
чески дрались киргизы с вооруженными до зубов царскими вой
сками. С небывалой храбростью, лишь с одними самодельными 
пиками в руках, шли киргизы против пулеметов и орудий.

В неравном бою восстание трудящихся закончилось пора
жением и дикой расправой со стороны царской администрации. 
Киргизские баи, манапы, родоначальники и феодалы продали 
киргизский народ российскому империализму и вместе с ним 
безжалостно топили восставшие трудящиеся массы в море на
родной крови. Вековое угнетение, томительная и мучительная 
жизнь, кровавые годы и суровые дни восстания 1916 г. до сих 
пор живут в памяти народных масс трудящихся Киргизии, ко
торые прекрасно помнят и знают, что истинное социальное и 
национальное освобождение киргизскому народу принесла толь
ко великая пролетарская революция, победившая под руковод
ством Ленина—Сталина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

«Сталин! Ты в мертвую жизнь душу живую вдохнул,
Сталин! Ты счастье принес в каждый наш аул.
Выполнил ты клятву свою, данную Ильичу,
Ты нас ведешь, знамя побед над нами ты развернул».

Так поет киргизский народ о своем возрождении.
С победой Октябрьской социалистической революции, под 

знаменами большевистской партии, при помощи союзного про
летариата, киргизские трудящиеся по-иному стали бороться и 
побеждать врагов народа.

С этого момента начинается новая история возрожденного 
киргизского народа, история счастливой, радостной жизни и по
бед трудящихся на всех фронтах.

Преобразование Киргизской Советской Социалистической 
Республики является прямым результатом окончательной победы
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социализма в СССР и результатом блестящего торжества ле
нинско-сталинской национальной политики, результатом полной 
ликвидации векового угнетения и отсталости, результатом раз
грома киргизских буржуазных националистов, отчаянно сопро
тивлявшихся победе колхозного строя, стремившихся задержать 
могучее движение социализма, идеализирующих феодально- 
манапское прошлое и пытающихся реставрировать феодальные 
отношения.

Сталинскую Конституцию наш киргизский народ обсуждал 
и принимает в обстановке невиданного под’ема благосостояния 
трудящихся масс и величайшего расцвета экономики и куль
туры. Если до революции Киргизия не имела промышленности, 
то теперь промышленность усиленно развивается. Валовая стои- 

I мость продукции промышленности уже достигает 90 млн. р. 
На основе победы колхозного строя и усиления механизации 
высоко поднялось и неузнаваемо изменилось лицо сельского хо
зяйства Киргизии. Выросли сотни замечательных людей, в со
вершенстве овладевших техникой своего производства. В этом 
году киргизские колхозники первые в Союзе выполнили план 
сдачи сахарной свеклы, достигнув рекордного урожая — более 
300 цнтн. с гектара в среднем по республике. Есть такие колхоз
ницы-стахановки, которые сдали с своего участка до 1.300 цнтн. 
свеклы с гектара. Такие имена, как Оторбаева, Тезекбаева, дав
шие с своего звена по 1.200— 1.300 цнтн. с гектара, насчиты
ваются десятками.

На основе новых успехов киргизские колхозники на 43 дня 
раньше прошлого года выполнили план хлопкозаготовок, а на 
сегодняшний день план выполнен на 1 2 0  проц.

Талантливый киргизский народ после Октябрьской револю
ции быстро осваивает грамоту, создает настоящее народное ис
кусство. В 1935 г. в республике введено всеобщее начальное 
обучение в об’еме семилетки. Сейчас в Киргизии работает 
1.600 начальных и 20 средних школ, 14 техникумов, 3 вуза. Ко
личество учащихся в начальных и средних школах за 1 2  лет 
выросло с 24 тыс. до 200 тыс. Общая грамотность населения 
поднялась с 2 0  до 60 проц.

До революции в Киргизии не было ни одной газеты, со
вершенно не издавалась литература на родном языке. Сейчас 
в республике на родном языке издаются 34 газеты, из них 6  рес
публиканских и 36 районных. В большом тираже выходят де
сятки многотиражных газет. За последние годы на киргизском 
языке издано более 1 .0 0 0  произведений художественной лите
ратуры, издано 130 стабильных учебников, газеты и учебники 
издаются на русском, дунганском и узбекском языках. В сто
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лице республики, в гор. Фрунзе, работает Киргизский государ
ственный музыкальный драматический театр. Создан новый му
зыкальный театр. В Оше работает драматический театр на уз
бекском языке. Кроме того существуют десятки районных 
театров и несколько колхозных театров. Всех этих исторических 
успехов Киргизия достигла под руководством Центрального 
Комитета коммунистической партии и правительства Союза ССР, 
благодаря отеческой заботе о киргизском народе товарища 
Сталина.

Киргизия никогда не забудет огромной помощи, оказанной 
ей великим передовым русским народом и революционным рус
ским пролетариатом, свергнувшим угнетательский капиталисти
ческий строй.

С помощью русского пролетариата, под его руководством 
и по его примеру, киргизский народ боролся и побеждай своих 
врагов. Основным источником, из которого киргизский народ 
бесконечно черпает знания и культуру, является культура вели
кого русского народа, на языке которого изложены история, 
тактика, стратегия и теория революционной борьбы, учение 
Маркса —Энгельса—Ленина—Сталина, которое является орудием 
для нашей борьбы с врагами за победу коммунизма.

Произведения классиков русской литературы, живопись, 
музыка стали достоянием киргизского народа и обогащают его 
культуру.

Киргизская республика в своем национальном возрожде
нии и хозяйственном преуспевании обязана передовому русско
му народу. Поэтому русский народ горячо любим всем киргиз
ским народом. Поэтому не случайно киргизский народ поет о 
великом русском народе, как о своем вожаке, как о своем 
старшем брате.

«Тебе, кто гением Ленина мир озарил, — привет.
Кто человечеству коммунизма ворота раскрыл, — привет.
Тебе, героический русский великий народ,
Вожатый наш, старший брат наш, — привет».

Сердечная благодарность Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республике, в лице ее руководителей 
т. Калинина и т. Сулимова от киргизского народа за братскую 
помощь, поддержку и руководство. (А п л о д и с м е н т ы).

Всенародное обсуждение проекта Конституции в Киргизии 
проходило в небывалой активности масс. Проект обсуждался 
во всех пленумах сельсоветов, во всех предприятиях, колхозах, 
во многих секциях советов, на многочисленных собраниях и



митингах. Общее количество собраний, обсуждавших Консти
туцию, больше трех тысяч.

Кроме того проект обсуждался на всех районных с’ез- 
дах советов и пленумах городских советов. На каждом собра
нии был проявлен небывалый интерес, задавалось много суще
ственных вопросов и выносились многочисленные предложения.

Наряду с небывалой политической активностью масс, об
суждение Конституции вызвало новый производственный 
под’ем.

Нет слов полностью передать беспредельную любовь и 
безграничную преданность киргизского народа к своей счастли
вой, радостной социалистической родине, вождю народов, вели
кому Сталину.

В процессе обсуждения Конституции небывало поднялась 
творческая инициатива народа. Появилось множество народных 
песен индивидуального и коллективного творчества, произведе
ний советских писателей о Конституции СССР, о ее творце — 
гениальном Сталине. Вот некоторые отрывки:

«Счастьем кто наградил нас? Ты.
Как цветы, кто растил нас? Ты.
Мы забыли все беды с тобой,
Мы достигли победы с тобой,
Дети наши ликуют и деды с тобой!

С нами, что ми мгновенье, — ты,
В каждом сердцебиеньи — ты,
Воплощение гения — ты,
Наше вдохновение — Сталин!
Наша воля могучая — ты,
Наша кровь кипучая — ты,
Сердце — самое лучшее — ты!»
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«Тебе, чей славен почин,
Земли величайший сын,
Тебе, чье слово — завет,
Киргизия шлет привет!»

Трудящиеся Киргизии не забывают, что за вершинами 
киргизских гор, по ту сторону границы, значительное количе
ство киргизского населения живет еще в нищете и бесправии, 
находится под пятой местных феодалов, баев и манапов. За 
вершинами киргизских гор Киргизия видит совершенно, другой 
мир: там, в колониальном Китае японские империалистические 
хищники терзают и душат великий китайский народ. Там ца-. 
рят гнет, бесправие, господствует звериная дикость, а здесь, в 
нашей Советской стране, в ее цветущем советском Киргизстане,



БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 45

идет огромная созидательная работа, безраздельно господству- 
ют счастливая жизнь и радостный труд. Вот почему, товарищи, 
взоры всех трудящихся, взоры угнетенных всего мира и тех, 
кто живет за вершинами гор, обращены на наши советские гра
ницы, на этот неугасаемый маяк всех трудящихся.

Товарищ Сталин, при образовании Киргизской автономной 
республики, сказал об особо важном положении, которое занимает 
она на нашей восточной границе. Он поставил перед нами сле
дующие политические задачи: вовлечь трудовые массы пол
ностью в управление страной, помочь построить хозяйство, 
укрепить советы, улучшить администрацию, поднять националь
ную культуру и сделать наш родной киргизский народ единым 
и тем показать окружающим народам на деле превосходство со
ветского строя над патриархально-феодальным и буржуазным 
строем. •

Мы заверяем Вас, товарищ Сталии, что большевики Киргиз
стана и весь киргизский народ под Вашим руководством с честью 
выполнят это Ваше указание. Мы заверяем С'сзд Советов, что 
возрожденный киргизский народ отдаст все свои силы, а если 
нужно, то и жизнь за оборону нашей социалистической родины 
и до последней капли своей крови будет отстаивать священную 
неприкосновенность ее границ. ( А п л о д и с м е н т  ы). Пусть пом
нят враги нашего социалистического Союза, что если кто осме
лится посягнуть на наши границы, бесстрашные всадники гор, 
киргизские кавалеристы и весь киргизский народ организованно, 
как один, выступят на защиту своей социалистической родины 
( а п л о д и с м е н т ы )  и будут рука об руку с другими народами 
Советского Союза отстаивать свою независимость, свою подлин
ную свободу. Пусть помнят наши враги, что Киргизская Совет
ская Социалистическая Республика—несокрушимый форпост Со
ветского Союза на восточной его границе.

Да здравствует несокрушимый Союз Советских Социалисти
ческих Республик — несокрушимое социалистическое государ
ство рабочих и крестьян!

Да здравствует новая сталинская Конституция, самая демо
кратическая Конституция в мире!

Да здравствует гениальный водитель нашей великой стра
ны, творец новой Конституции, великий Сталин! ( А п л о д и с 
ме н т  ы).

Калинин. Слово имеет тов. Рахматов.
Рахметов ( б р и г а д и р  к о л х о з а  «И ш т ы м а я т», Н а- 

м а н г а н с к о г о  р а й о н а  У з б е к с к о й  ССР; говорит на 
узбекском языке; речь дается в переводе т. Исламова).
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Я являюсь инициатором движения «стоцентнериков» за по
вышение урожая хлопка. От имени этих лередовиков-хлопко- 
робов передаю Чрезвычайному VIII Всесоюзному С’езду Сове
тов горячий привет.

Мы вчера слушали доклад гениального творца Конститу
ции СССР, нашего учителя и вождя товарища Сталина о про
екте новой Конституции СССР. Эта Конституция, разработанная 
под руководством нашего великого вождя, войдет в историю 
борьбы за социализм, как величайший документ побед социа
лизма в нашей стране. В ней записано то, что мы сегодня уже 
имеем реально, что нами прочно и навсегда завоевано. Она, 
как в зеркале, отражает все наше прекрасное, все наше счаст
ливое.

Узбекистан, отсталая колония в прошлом, поставленный на 
путь творческой жизни Великим Октябрем, благодаря повсе
дневной заботе партии Ленина—Сталина и нашего правитель
ства превратился сейчас в цветущую социалистическую страну. 
Сегодня мы можем с гордостью говорить о блестящих успехах 
узбекского народа, о блестящих достижениях во всех областях 
социалистического строительегва в Узбекской Социалистической 
Советской Республике и об огромных успехах наших колхозов.

Я здесь должен заявить, что колхозы Узбекистана, осу
ществляя сталинский устав зажиточно-колхозной жизни, доби
лись величайших успехов в борьбе за высокий урожай хлопка, 
в борьбе за радостную, счастливую жизнь. Колхозы наши 
окрепли, и этим прежде всего об'ясняются наши успехи на хлоп
ковом фронте. Если в прошлом году мы с особенной радостью 
отмечали движение «тридцатников» в борьбе за повышение уро
жая хлопка, то в этом году, после исторического приема пере
довых людей колхозов Узбекистана товарищем Сталиным и 
руководителями партии и правительства, зародилось новое дви
жение—«стоцентнериков». Я, как один из участников, инициа
торов этого движения, в прошлом году сдал государству с ка
ждого гектара 35 цнтн., но не мог попасть в Москву на прием 
к великому Сталину, В этом году я решил обязательно попасть 
к великому Сталину.

В своей борьбе за высокий урожай хлопка я поставил 
целью во что бы то ни стало добиться таких показателей в 
своей работе, чтобы иметь счастье увидеть великого и родного 
Сталина. Я сдал с каждого га 105 цнтн. хлопка ( а пл о д ис -  
м е н т ы) и вот вчера имел возможность испытать великое 
счастье увидеть и услышать товарища Сталина.

Я должен здесь заявить, что когда я соберу весь урожай, 
то сдам еще с каждого га дополнительно по 5 цнтн,
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Узбекистан в этом году одержал большую победу в об
ласти хлопководства, он сдал уже в этом году хлопка столько, 
сколько нужно было бы сдать в последний год второй пяти
летки. Сейчас в Узбекистане уже есть ряд таких районов, как, 
например, Избаскенский и др,, которые в целом по району да
ют 80 цнтн. хлопка с га. В Узбекистане не мало и таких колхо
зов, которые дают урожай в среднем 40—50 и больше центне
ров с га.

У нас в Узбекистане не мало таких колхозов, которые в 
этом году получили миллионные доходы, у нас десятки тысяч 
колхозников, которые будут иметь доходы на трудодни 1 0 — 
2 0  и больше тысяч рублей.

Мы, колхозники Узбекистана, встречаем настоящий С'езд 
Советов с большой радостью. Мы рады, что этот исторический 
С’езд встречаем с огромными успехами и победами колхозов 
Узбекистана.

Нам, как делегатам этого С’езда, выпало счастье обсуж
дать и утверждать сталинскую Конституцию, которая после 
С’езда станет основным законом нашей страны.

В Узбекистане коренным образом перестроился кишлак: 
из темного, забитого и некультурного (в прошлом) наш совет
ский кишлак превратился в образцовый, культурный центр. Он 
имеет клуб, чайханы, кинопередвижки, театр и т. д. Если рань
ше жилищем дехкан была простая землянка, то сегодня наши 
колхозники живут в культурных жилищах, светлых, уютных, с 
занавесками на окнах и спят уже не на земле, а на кроватях. 
Более того, мы привели в культурный вид свои жилища. Все 
это конечно результат наших побед, побед колхозного строя. 
Все это результат того огромного внимания, которое оказыва
ет нам партия и наше правительство и которое мы всегда чув
ствовали в своей жизни.

Это есть результат той большой заботы, которую нам 
всегда оказывает наш отец, учитель и родной Сталин.

Вот почему я, заканчивая свое выступление, хочу сказать 
большое спасибо товарищу Сталину, давшему нам такую сча
стливую, радостную жизнь. Он выработал и дал нам великую 
Конституцию.

Да здравствует великий вождь, гениальный творец Кон
ституции СССР, родной друг и отец Сталин! (А п л о д и с м е н- 
т ы).

Калинин. Заседание закрывается.
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