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VIII Всесоюзный съезд советов
УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 26 НОЯБРЯ
На утреннем заседании 

съезда 26 ноября начались 
прения по докладу това
рища Сталина о проекте 
Конституции Союза ССР.

нейтральных и враждеб
ных нам стран; необхо
димо считаться с автори
тетом украинского прави
тельства. среди населения,

дания 
делегаты

Еще до открытия зосе-; к° 1°Р  мы п°Д °Р вем» ес- 
в кулуарах, в зале|ли слишком. Резко вока- 

съезда д елятся  I ж е м \ 1,1 го оно ( пР ави тель- 
впечатлениями о внераш-! стао) является только кук- 
нем незабываемом дне, ког- л 3 наших РУках> а пРа 
да избранники народа, а|вителъственные . распоря- 
в.место с ними и вся страна,» жения обслуживают исклю- 
с л у ш а л и замечательные 
слова сталинского доклада 
о проекте Конституции.

Вот гул голосов п зале 
обрывается, в следующее 
мгновение все поднимают-

СТРАДА ОБСУЖДАЕТ ДОКЛАД 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

слушали чтение доклада 
товарища Сталина рабочие 
Ташкентского завода име-

С огромным подъемом и 
воодушевлением обсужда
ют трудящиеся великой 
страны советов доклад то-!ни Кагановича. Каждому
ВарНЩЯ Сталина. 1 * л т м п м .  км гы ачятк СВОИ
., Профессор Ленинград- 
ского университета Кашка- 
ров на собрании пррфессо-

ч и те ль но наши интересы*.
Но этим не ограничилась 

борьба украинских национа
листических партий за соз

идание придатка, колоний 
| для империалистических 

ся со своих мест, бурно{ стРан Европы, 
приветствуй появившихся! Второй раз вооруженная 
в президиуме товарищей ! борьба украинских нацио- 
Сталина, Калинина, Моло-;налистов протиз рабочих 
това, Кагановича, Вороши-! и крестьян Украины под 
лова, Орджоникидзе, Анд-)флагом так называемой

ров и научных работников 
заявил:

—Доклад товарища Ста
лина произвел на меня не
изгладимое впечатление. 
Кто соприкасается с нашей 
действительностью, а мне 
приходилось много ездить 
идСоветскому Союзу, осо
бенно по Средней Азин, 
тот видит изумительные 
достижения нашей социа
листической страны. Совер
шенно прав товарищ Ста
лин, что Конституция-это 
факт, а не обещание. Это 
видит н испытывает на себе 
каждый из нас.

Исторический доклад то 
взрища Сталина обсужда 
ли тысячи нефтяников го
рода Баку.

— Курды, армяне, рус
ские,—заявил рабочий неф 
тяного промысла имени 
Микояна тов. Ибрагимов, 
—вместе работают на на
шем нефтяном промысле. 
Вот где можно видеть ис
тинную дружбу народов.

С большим подъемом

хотелось высказать свои 
мысли. Старый рабочий 
слесарь тов. Шевиков за
явил:

— Правильно говорит то
варищ Сталин, что рабо
чий класс Союза нельзя 
назвать пролетариатом. К 
примеру возьму себя. Ну 
какой же я пролетарий? Я 
был пролетарий, когда ра
ботал на капиталиста За
ленского. А теперь на чьем 
заводе работаю? На моем 
заводе, на заводе нашего 
советского народа.

Доклад товарища Стали- 
на-в центре внимания кол- го народа м  власть сове_ 
хозников. Колхозники кол | тов  ̂ за социалистическую

реева, Микояна, Чубаря, 
Косиора, Жданова, Рудзу- 
така, Петровского, Литви
нова, Сулимо^а, Червякова, 
Акулова, Буденного. Со 
всех сторон несутся воз
гласы: „ура, С т а л и н у ! "  
„Да здравствует родной, 
любимый Сталин!" „Да 
здравствует с т а л и н с к а я  
Конституция!"

Заседание съезда откры
вает тов. Калинин. Он пре
доставляет слово председа
телю Совета Народных 
Комиссаров Украины тов. 
Любченко. Делегаты съезда 
встречают его продолжи
тельными аплодисментами.

Любченко образно рису
ет путь борьбы украинско-

лективно и но несколько 
раз перечитывают этот ис
торический документ.

Сталинские слова:

Украину, против буржуа
зии, кулачества и украин 

I ских националистов, про- 
как тив немецких, польских

видите, советское кресть-, оккупантов, петлюровской 
янство—это совершенно но директории, 
вое крестьянство, подоб-' 
ного которому не знала 
еще история человечества"
—воодушевляют колхозни-

Любченко для иллюст

украинской независимости 
развернулась в конце 1918 
и начале 1919 гг., когда к 
власти на Украине пришла 
петлюровская директория.

Этот второй период, —го
ворит Любченко,—окончил
ся заключением польско ук
раинского договора и по
ходом армий польских па
нов в советскую Украину. 
По этому договору украин
ские националисты призна
вали за Польшей границы 
1772 года, т. е. не только 
Отдавали в кабалу поль
ским панам Галицию, но и 
большую часть правобе
режной Украины. По это
му договору украинские 
националисты обязывались 
немедленно восстановить 
польское помешичье зем
левладение на У к р а и н е  
польских заводчиков, фаб
рикантов.

Для каждого ясно, что 
по этим договорам Украи
на превратилась в колонию 
Польши, т. е. в колонию 
страны, которая сама на-

ков.
С ярким рассказом вы

ступил на собрании артели 
имени X V  съезда ВКП(б),

прошел двухтысячный мн- Сахновшансного района ,  
Т И Н Г .  на бакинской швей- (Харьковщины. колхозник 
ной фабрике имени Воло-| УЛИма* 
дарского. I — Когда-то наши тепе

Мы, турчанки,—сказала | решние колхозники не име 
работницаЧасанова,—боль-1 ли даже понятия о простой 
ше других чувствуем ог сеялке. В  этом году в на

рации того, как выглядела,
на деле  „самостоятель- *оли^ сь_® ^.°льш_° _ зави 
ность" украинского наро-

редмные достижения, запи 
санные в сталинской Кон
ституции. Мы, которые 
были рабынями, не смею 
ЙЦИМИ Х О Ш Т Ь  с открытым 
лицом, стали равнолоав 
выми граж щнами прекрас
ной социалистической ро- телей. Доходы каждого 
дины. (двора превышают пять ты-

С большим вни\||нием сяч рублей.

гием колхозе приобретены 
тракторы и комбайны. В 
селе, которое раньше бы 
ло сплошь неграмотно, за 
последние 5 лет выучились 
25 тралто истов, 2 комбай 
нера, 7 агрономон, 9 учи

ла, за которую ратовали 
у краинские  националис
ты, оглашает содержа
ние телеграммы, отправлен 
ной германским послом 
Муммом в 1918 году в ми
нистерство иностранных 
дел:

...„Я считаю необходи
мым поддерживать на Ук 
раине фикцию самостоя 
тельного и дружествен
ного нам государства пос 
тольку, поскольку это сов 
падает с нашими интере 
сами Такая политика обус
ловлена многими причина
ми, из которых привету 
следующие: необходимо 
считаться с общественным 
мнением у нас, а также;

симости от французских, а 
также английских капита
листов, сама жила подач
ками от парижской и лон
донской биржи.

своего народа и наемни
ками империалистов.

Подлинно независимая, 
суверенная Украина, под
линная украинская государ
ственность могла родиться 
и родилась только, как рес
публика советов, республи
ка рабочих и крестьян 
(аплодисменты). Да, това
рищи, советская Украина 
как государство независи
мое и свободное рождено 
великой партией больше
виков, партией Ленина— 
Сталина (аплодисменты).

Любченко рассказывает 
далее, с какими огромными 
успехами приходит к съез
ду совётов Украина, при
водит яркие цифры, харак
теризующие колоссальный 
рост промышленности ч- и 
сельского хозяйства.

Промышленная продук
ция всей России в тепереш
них границах СССР рав
нялась з Ш14 году, й ценах 
1926— 1927 годов, 10,2 мил
лиарда рублей, валовая 
продукция УССР в 1936 го
ду равняется 15 миллиар
дам рублей.

Украина пришла на V II I  
Всесоюзный съезд совётов 
с окрепшим колхозным 
строем, новым многочис
ленным колхозным активом, 
прекрасным техническим 
оснащением. На ее колхоз
ных полях в этом году ра
ботало 64,120 тракторов, 
15,174 комбайна, 15,200 ав
томашин. На Украине ор
ганизованы и работают 
10,500 хат-лабораторий, по
могающих колхозному кре
стьянству поднимать уро
жайность своих полей. Кол
хозное крестьянство Укра
ины научилось бороться с 
неблагоприятными клима
тическими условиями, от
стаивать высокий урожай 
даже при засухе. Овладев
шие современной техникой, 
организованные партией 
большевиков, колхозники 
Украины обеспечили высо
кий урожай зерновых, до
срочно выполнили свои обя-

Этот период в памяти 1 зательст/? а_11е.Р.еЗ.. 
украинского народа и кре
стьян правобережной Ук 
раины, в первую очередь, 
остался, как период ино
земного нашествия воен
ной диктатуры, польских 
панов и реставрации полу
феодальных отношений.

Украинские национали
сты,— продолжает Любчен
ко,—могли обеспечить ук
раинскому народу только 
положение рабов немец
ких или польских капита
листов, украинские напио-

ством, обеспечили высокий 
трудодень, создали семен
ные фонды.

Советская Украина—рес
публика сплошной грамот
ности—-покрыта г у с т о й  
сетью семилеток, десяти
леток. На Украине нет ни 
одного сельского района, 
который не имел бы деся
тилетку. В среднем на сель
ский район приходится две 
десятилетки, 14 семилеток 
(аплодисменты).

налисты были палачами I (Продолжение см. на 2 стр.).
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М. И. Калинин председа
тель ЦИК СССР

Любчеико говорит далее 
о могучем культурном ро
сте украинского народа, 
веселой, зажиточной жиз
ни рабочих и колхозных 
масс.- За последнее время, 

продолжает Любченко, 
—мы наблюдаем особую ак
тивизацию враждебных Со
ветскому Союзу государств. 
Во главе их стоят фашист
ские страны, фашистская 
Германия в первую оче
редь.

В  планах фашистского 
блока особое место отве
дено советской Украине. 
Отрыв Украины от Совет
ского Союза, в целях ос
лабления СССР, ликвида
ция, разгром советской 
власти — такова программа 
международного фашизма.

Фашистским заправилам, 
—заявил Любченко, — надо 
помнить, что раздувая огонь 
мировой войны, они рис
куют первыми сгореть в 
этом пожаре.

Не подлежат никакому 
сомнению, что, если гер
манские фашисты осмелят
ся напасть на Советский 
Союз, армия пролетарской 
революции, руководимая 
первым маршалом Совет
ского Союза тоз. Вороши
ловым (взрыв аплодисмен
тов, переходящих в бур
ную овацию в честь Воро
шилова. Съезд встает, в 
зале раздаются возгласы

кубанский казак, комбай
нер— орденоносец Борин. 
Он передает пламенный 
привет съезду и товарищу 
Сталину от казаков и, ка
зачек Дона и Кубани.

— Я работаю на ком
байне „С талинец*,—говорит 
Борин.—На совещании ком
байнеров я обещал това
рищу С т а л и н у  у б р а т ь  
1,300 га. Сегодня я докла
дываю Иосифу Виссарио
новичу Сталину, что я это 
обещание перевыполнил. 
Одним комбайном „Ста
линец* вместо 1,300 га, я 
убрал 2,040 га. (аплодис
менты).

Борин рассказал съезду 
об орденоносной трактор
ной бригаде Волошина, из 
Лениигралской МТС, вспа
хавшей 2,018 га на каждый 
трактор „С Т З “ , о бригаде 
Остапенко, вспахавшей по 
2,213 га на каждый трак
тор „СТЗ*,  о комсомолке 
—орденоноске Паше Ко- 
вардак, которая своим на
парником вспахала 5,125 га 
на тракторе „Ч Т З “.

— Мы работаем так удар
но потому,— говорит Борин, 
— что мы хозяева страны, 
потому, что все средства 
производства в наших ру
ках.

Борин рассказал о счаст
ливой, культурной, зажи
точной жизни казаков До
на и Кубани, получившей 
яркое отражение в новой 
сталинской Конституции.

— Мы, казаки Дона и 
Кубани, — заявил Борин, — 
крепко сплоченные вокруг 
нашей любимой партии, 
вокруг нашего любимого 
товарища Сталина, в лю
бую минуту готовы пере
сесть на боевые машины- 
танки, самолеты или коней 
к бить врага, откуда бы 
он ни появился.

Огромные хозяйственно- 
политические успехи мно
гонационального К  р ы м а 
нашли свое яркое отраже
ние в выступлении пред
седателя Совнаркома Крым
с к о й  АССР т. САМЕДИ- 
НОВА.

— Проект сталинской Кон
ституции,— сказал Самеаи- 
нов,— говорит о равнопра
вии граждан СССР, неза

вождю, учителю, товарищу 
Сталину за счастливую и 
радостную жизнь обраща
ет 62 летний стахановец — 
орденоносец Магнитогор
ского металлургического 
завода ЗУЕВ. Горячими 
аплодисментами встречает 
съезд заверение Зуева о 
готовности всего советско
го народа к обороне сво
ей прекрасной социалисти
ческой родины от нападе
ния любого врага.

Стахановец — орденоно
сец ленинградской обувной 
фабпики „Скороход- С М Е
ТАНИН под бурные апло
дисменты заявил съезду:

— Здесь, на трибуне 
|съезда, я~рабочий, имею
щий право свободно, от
крыто выступать полным 
голосом на всяком собра
нии, заявляю, что все за
писанное в проекте Кон
ституции есть не обеща
ние, а факт, добытый на
ми в упорной борьбе и 
труде, под руководством 
величайшего человека на
шей эпохи товарища1 Ста
лина.

Председатель Совнарко
ма Киргизской республики 
И САКЕЕВ посвящает свою 
речь огромным хозяйствен
но политическим победам 
и культурному расцвету, с 
которыми Киргизия приш
ла к преобразованию ее в 
Союзную республику. Он 
благодарит РСФСР, весь 
великий русский народ за 
братскую помощь, которая 
всегда оказывалась киргиз
скому народу. Под шумные 
аплодисменты Исакеев за
веряет съезд, что трудя
щиеся Киргизии, в случае 
надобности, до последней

,ура*—товарищу Вороши- висимо от их национально-
л о ву , „Да здравствует наш 
Нарком товарищ Вороши
лов.*), нанесет фашистам 
т а к о й  сокрушительный 
удар, которого не видала 
еще история.

Украинский народ едино
душно голосует за утвер
ждение сталинской Консти
туции, готовый в любой 
момент с оружием в ру
ках защищать свое социа
листическое отечество, бу
дучи твердо убежден, что 
под водительством боль 
шевистской партии, под 
водительством в е л и к о г о  
Сталина коммунизм побе-1
днт окончательно и навсе
гда. (Зал устраивает ова
цию Любченко. Слышны 
возгласы: „Да здравствует 
С01№тская Украина.*).

Не трибуну поднимается

сти и расы. Именно на ок
раинах, бывших царских 
колониях и полуколониях, 
особенно ярко видны ре
зультаты ленинско-сталин
ской национальной поли
тики. Крымская республи
ка сейчас — республика 
сплошной грамотности.Вве
дено обязательное семилет
нее обучение, в городах— 
десятилетнее. Но самая кру
пная из всех побед, самое 
дорогое завоевание — это 
дружба народов многона
ционального Крыма. Тата
ры, украинцы, немцы, ев
реи, греки, болгары, армя
не и другие национально
сти, населяющие Крым, 
живут одной дружной семь 
ей.

Взволнованные слова 
благодарности великому

На вечернем заседании 
выступил председатель  
„Горьковского крайиспол
кома Ю. М. КА1АНОВИЧ.

Каганович рассказывает 
съезду о новШГ заводах 
—гигантах, выросших в 
последние годы в Горьков
ском крае, о людях—стро
ителях социализма, безза
ветно преданных делу Ле 
нина—Сталина. Он харак- | 
теризует также задачи со
ветов на новом этапе, ко
торый открывает сталин
ская Конституция СССР.

Колхозница — орденоно 
ска колхоза имени Чубаря, 
Днепропетровской области, 
ТАРАНЕНКО  передает пла 
менный привет товарищу 
Сталину и съезду от дне
пропетровской делегации 
своего колхоза. Ей горячо 
аплодируют, когда рна го
ворит, что еще недавно 
была темной, неграмотной 
женщиной, а сейчас читает 
великую сталинскую Кон
ституцию, газеты, журна
лы. Грамота ей дала воз
можность лучше выполнять 
порученную колхозом рабо
ту. 792-х телят она выхо
дила за четыре года. За 
эту отличную работу пра
вительство наградило ее 
орденом Ленина.

—  Спасибо Сталину за 
нашу веселую, хорошую 
жизнь!~заканчивает гюд 
гром аплодисментов Тара- 
ненко.

Рукоплесканиями встре
чает съезд делегацию ра
бочих и работниц москов 
ских предприятий, которая 
входит в зал с алыми зна
менами, несет большой кра
сочный портрет товарища 
Сталина. Горячий привет 
съезду от имени рабочих 
заводов и Фабрик столицы 
передает ДЕДКОВ. Весь 
зал поднимается со своих 
мест, когда он выражает 
чувство безграничной люб
ви и преданности творцу 
Конституции — великому 
вождю, другу, отиу наро
дов—товарртщу Сталину.
Долго гремит овация, не
сутся крики „ура*, радо
стные возгласы приветст
вий.

С большим вниманием 
слушает съезд речь пред
седателя С о в н а р к о м а  
РСФСР СУЛИМОВА, ветре

Г. И, Петровский—предсе
датель ЦИК и ВЦИК Укра

инской ССР.

Д. Е. Сулимов—председа
тель Совнаркома РСФС!*

капли крови .будут заши 
щать неприкосновенность 
границ своей ^прекрасной 
социалистической родины, 
независимость народов Со
ветского Союза.

На утреннем заседании 
выступил колхозник—бри
гадир РАХМ АТОВ (Наман- 
ганский район, Узбекской 
ССР), собравший в этом 
году 105 центнеров хлопка 
с гектара, орденоносец ин
женер Московского заво 
1а „Шарикоподшипник*,

ченного шумными аплодис-

дальнейшего расцвета брат
ским народам.

С большим подъемом 
встречает съезд появление 
в зале большой делегаци* 
колхозного казачества Азо
во-Черноморского края.

На трибуну поднимаете* 
н начинает свою привет
ственную речь председа
тель колхоза „Донской ска
кун*—донской казак ХРО- 
МУШ ИН.

— Первое слово от ка
заков Дона и Кубани, от 
Адыгеи, от всего Азаво- 
Черноморского края м** 
обращаем к нашему род
ному Сталину, — говорит 
Хромушин.

Все встают. Долго в за
ле бушует овация, гремит 
восторженное „ура* в честь 
любимого вождя и учите
ля товарища Сталина.

Яркая, образная речь 
Хромушина, насыщенная 
множеством примеров, ил
люстрирующих огромные 
успехи колхозного казаче
ства, посвящена зажиточ
ной культурной н радост
ной жизни, которой живут 
сейчас станицы Дона и К у 
бани.

— Безрадостной, тупо# 
была жизнь казака в ста
рое время,—сказал Хрому
шин.—Что могло ее скра
сить? О старой казачье# 
доле ходила у нас правиль
ная поговорка: „Слава ка
зачья, а жизнь собачья 1“

Раньше казака натравли-
ментами.

— Народы нашей Рос
сийской Федерации вместе 
со всеми братскими респуб
ликами,—говорит Сулимов, 
—гордятся успехами, от

вали на рабочих, раньше 
казаку говорили — горца 
убьешь— в рай попадешь, 
иначе мыслить не разре
шалось. При советской вла
сти в колхозах нет у нас 
и не может быть сослов-

раженными в проекте ста-; ной, национальной розни, 
линской Конституции. |нет больше слова „иного- 
, Сулимов подчеркивает I родние*. На Дону и Куба- 
исключительную роль ве-|ни— все честные колхозни- 
ликого русского н а р о д а  ки, советские казаки. И 
среди равных в братском край наш—край советско- 
содружестве народов Со
ветского Союза, говорит 
о блестящих итогах побед 
ленинско-сталинской наци
ональной политики.

—  Народы РСФСР,—за
являет под бурные апло-

го казачества.

дисменты Сулимов,—с чув- 
ЮСИМ, председатель За-*ством глубокой радости 
падно Сибирского крайнее! приветствуют новые союз-1 больше против прошлого

ТАСС.

Совещания стахановцев 
полей в Кремле высоко 
подняли дух казачества, ра
бота пошла шибче. В этом 
году наши поля,— говорит 
под бурные аплодисменты 
Хромушин, — дали на 100 
миллионов пудов х ле б а

паднолшоирского крайнее приветствуют новые союз-1 ооль 
полкома ГРЯДИНСКИЙ. |иые республики, желают I года.
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На утреннем, а также 
аечернем заседаниях Чрез
вычайного V III Всесоюзно
го съезда советов 27 но
ября продолжались прения 
<яо докладу товарища Ста
лина.

Делегаты съезда в своих 
выступлениях единодушно 
одобря*6т проект сталин
ской Конституции-—вели
чайшего документа нашей 
эпохи, а также горячо 
«жрмветстзуют гениального 
творца хартии социализма 
великого Сталина.

На утреннем заседании 
съезда М. И. Калинин пер
вое с л о в о  предоставил 
председателю Совнаркома 
Узбекской СССР Файзул- 
ле ХО Д Ж АЕВУ . Он расска
зал съезду о величайших 
достижениях Узбекистана 
—бывшей колонии рус
ского царизма. В результа
те осуществления ленин- 
«ко-ста л и не кой нацио
нальной п о л и т и к и  Уз
бекистан превратился в 
дветущую советскую рес
публику.

До революции Узбекис
тан не имел сколько нибудь 
развитой промышленности. 
Ныне продукция промыш
ленности Узбекистана со
ставляет 1 миллиард 200 
миллионов рублей. До ре
волюции сельское хозяй
ство Узбекистана имело 
нримитивную технику. Те- 
«ерь сельское хозяйство 
развивается на основе но
вой мощной техники. Кол
хозы, а также совхозы да
ют 95 процентов в се й  
сельскохозяйственной про
дукции. Если в 1935 году 
Узбекистан дал нашей про
мышленности около мил
лиона тонн хлопка, то в 
1936 году колхозы, а так
же совхозы Узбекистана 
уже сдали государству

свыше одного миллиона 
250 тысяч тонн хлопка, 
при государственном пла
не в 1 миллион 78 тысяч 
тонн.

Радостно строит счастли
вую жизнь белорусский 
народ, зорко охраняя за
падные рубежи Советско 
го Союза—своей великой 
матери—родины.

Весь белорусский на род, — 
говориттов. Голодед, пред
седатель Совнаркома БССР, 
—с особой радостью вспо
минает те исторические 
дни, когда товарищ Ста 
лин в 1918 году кропотли
во, последовательно и лю
бовно подготовлял созда
ние Белорусской респуб
лики. Белорусский народ 
знает, что это он лично, 
вместе с Лениным,формиро
вал молодую Советскую 
Белорусскую республику. 
Таким образом, Белорус
ская республика, как само
стоятельное государство, 
создана партией Ленина— 
Сталина и непосредствен
ным создателем ее является 
товарищ Сталин (бурные 
аплодисменты).

Трудящиеся массы Бело
руссии также никогда не 
забудут и всегда с гор
достью будут вспоминать 
исторические дни 1919 го
да, когда великий органи
затор побед товарищ Ста
лин приезжал в Минск,лично 
организовывал, а также 
руководил обороной сто
лицы Белоруссии—Минска 
(аплодисменты).

Белорусская национали
стическая контрреволюция, 
вместе с германскими и 
польскими оккупантами, все 
время вела б о р ь б у  с 
советской властью, стре
мясь оторвать БССР от 
Советского Союза, доби

ваясь установления власти 
помещиков и капиталистов.

Они—на ц и о н а ли сты — 
объединялись с заклятыми 
врагами народа-—с троцки
стами, организовывали вре
дительство, террор, шпио
наж, добиваясь осущест
вления своих гнусных це
лей.

Трудящиеся массы Бело
руссии, руководимые боль
шевистской партией, раз
громили националистичес
кую контрреволюцию на 
всех этапах ее вражеской 
деятельности. Белорусский 
народ никогда и никому не- 
позволял и не позволит 
отделить Белоруссию от 
своей матери—родины, от 
великого Союза ССР (апло
дисменты). А грязные по 
донки националистической 
контрреволюции, как и по
донки троцкистской контр
революции, будут беспо
щадно уничтожаться и сти
раться с лица земли.

Успехи сталинской инду
стриализации обеспечили 
бурный рост промышлен
ности Белоруссии. До ре
волюции на ее территории 
имелись только кустарные, 
а также полу ку с та рн ые  
предприятия. Стоимость  
всей продукции промыш
ленного производства в 
1913 году равнялась 99,9 
миллиона рублей, в пере
воде на цены 1926—27 года; 
в 1936 году предприятия 
социалистической промыш
ленности Белоруссии про
изводят продукции на 2 
миллиарда рублей (аплоди
сменты). В 1913 году в про
мышленных предприятиях 
Белоруссии было занято 
около 26—27 тысяч рабо
чих и служащих. В 1936 го
ду в народном хозяйстве 
БССР занято 627,605 ра

бочих и служащих. Благо
даря успехам коллективи
зации, а также насыщению 
колхозного хозяйства трак
торами и сельхозмашинами, 
сельское хозяйство Бело
руссии стало высокоуро
жайным. 87 п р о ц е н т о в  
крестьянских хозяйств объ
единились в колхозы.

1 олодед напоминает, чт# 
есть еще не мало белорус
ских крестьян и рабоччх 
по ту сторону граница. 
Там миллионы крестьян не 
имеют куска хлеба для про
питания детей, о чем вм- 
нуждены изредка писать 
даже польские буржуаз
ные газеты.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ С. М. КИРОВА, ПАВШЕГО 
ОТ РУКИ ВРАГОВ РАБОЧЕГО КЛАССА

Траурными вечерами и собраниями 
вся страна отметит сегодня память од
ного из лучших сынов нашей партии 
Ленина—Сталина—незабываемого Сер
гея Мироновича Кирова.

Первого декабря 1934 года троцкист- 
еко-зиновьевские мерзавцы,— п р я м ы е 
агенты фашизма, мерзко, из за угла уби
ли любимца партии и всего народа Ки
рова.

Сергей Миронович Киров, павший от 
злодейских рук троцкистов, оставил не
забываемую память пламенного и бесст
рашного революционера, по пути кото
рого шла вся страна, беспощадно сме
тая подлейшего врага—троцкистско зи- 
яовьевское отребье—базу прямых аген 
тов фашизма: вредителей, шпионов, ди
версантов.

Враги убийством Кирова—выдающе
гося деятеля нашей партии—хотели по 
колебать ряды большевиков, но они 
ошиблись. И партия и народ Советско 
го Союза остались верны делу, за ко
торое пал Сергей Миронович, кристалль 
но чистый и непоколебимый большевик.
, Убийцы получили заслуженное физи
ческое и моральное наказание. Их вдох- 
‘ ювители—фашисты, враги народа, пред-
тали перед лицом обвинительного/кта.
Обвинение фашизму—итог борьбы на
родов СССР, итог побед Советского 
4 юза на фронте освобождения челове

чества, сконцентрированный в сталин
ской Конституции.

В  ответ злодеям, убийцам дорогого 
Кирова народ нашей родины, сплотив
шись вокруг коммунистической партии 
н ее вождя товарища Сталина, создал) 
страну социализма, победоносно идущую 
к коммунизму.

(Отчет о вечернем заседании 27 ноя5ря см. на 4 стр.)
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) мент, когда Литвинов гово
рит о самоотверженном 
испанском народе, борю- 
цимся с силами вандализ
ма и варварства, все при
сутствующие в зале в еди- 
юм порыве поднимаются 
:о своих мест и устраивают, 
горячую овацию в честь 
испанского народа и прш- 
сутствующего в диплома
тической ложе посла ис- 
(анской республики г-на 
Марселино Паскуа.

Г-н Марселино Паскуа 
фиветственными жестам* 
отвечает на эту востор
женную овацию.

Останавливаясь на недав- 
зо заключенном германо
японском соглашении •  
взаимной борьбе против 
коммунизма, тов. Литви
нов говорит, что японская 
военщина поняла это со
глашение по своему ив те
чение последних дней со
вершила два налета на на
шу территорию. Но Бер
линское соглашение не по
мешало Особой краснозна
менной дальне восточном 
армии дать налетчикам со
ответствующий о т п о р .  
Съезд устраивает бурную 
овацию в честь ОКДВА, в  
честь ее Главного коман
дарма, маршала Советско
го Союза тов. Блюхера.

Неудержимой лавиной не
сутся из зала приветствия, 
когда несколькими мину
тами позднее тов. Литви
нов говорит о несокруши
мости Советского Союза, 
о его непобедимой Крас
ной . армии и Красном фло
те, во главе которых стоит 
железный Нарком тов. Во
рошилов. Из разных углоа 
зала несутся крики: „Да 
здравствует Красная армия. 
Красный флот!" „Да здрав
ствует товарищ Вороши
лов!" „Ура, ура!"

Овация стихает, чтобы 
через некоторое время воз
никнуть с еще большей 
силой, когда тов. Литви
нов, в конце своей замеча
тельной речи, говорит, что 
Советский Союз является 
неприступной крепостью, 
крепостью, управление ко
торой и ее ключи находят
ся в руках такого комен- 
шита, как наш славный 
великий вождь—товарищ 
Сталин.

Долго длится восторжен- 
!ая овация в честь вождя 
шротов товарища Сталина. 
Все встают. По залу пе
рекатывается м о щ н о е  
„ура!" Раздаются возгласа 
„Да здравствует вождь ми
рового пролетариата, наш. 
ротной Сталин!" *Ура, Ста
лину!"

Тов. Сулимов открывает 
вечернее заседание съезда. 
Места за столом президиу
ма занимают товарищи Мо
лотов, Калинин. Каганович, 
Ворошилов, Орджоникид
зе, Косиор, Андреев, Ми
коян, Чубарь, Жданов, Пет
ровский, Любченко, Хру
щев, Чепвяков, Блюхер, 
Атабаев,Шверник и другие.

В  боковых ложах—чле
ны дипломатического кор
пуса. Переполнены ложи 
советской и иностранной 
печати.

После выступления пред
седателя СНК Армении тов. 
ГУЛОЯНА слово предо 
ставляется народному ко
миссару по иностранным 
делам тов. М. М. ЛИТВИ
НОВУ. Переполненный зал 
встречает руководителя со 
ветской дипломатии горя
чими овациями, бурей ап
лодисментов. Из зала не
сутся возгласы: „Да здрав
ствует советская по(тити 
ка мира!" „Да здравствует 
знаменосец мира товарищ 
Литвинов!"

Почти поттора часа го 
ворит тов. Литвинов и ни 
на одну минуту не спада 
ет в зале напряженное вни 
мание, с которым делегаты 
и госта слушают эту бле
стящую речь. Смех и ож ив 
ленле царят в зале, когда 
о р ато  дает свои острые 
уничтожающие характери
стики фашизма и его ору 
жечосиев.

Возгласы „позор, позор" 
раздаются в зале, когда 
тов. Литвинов говорит < 
бомбардировке прекрасно' 
испанской столицы— Мад 
рида фашистскими само те 
тами, об убийствах сотеь 
шЬзащитных женщин и де 
тей, об уничтожении и 
разрушении великолепны 
памятников зодчества, цен 
нейщих памятников стари 
ны. И в следующий мо-



■ На вечернем заседании 
съезда 27 ноября предсе 
дательствовал Г. И. Пет
ровский.
, Первым в&ступает пред
седатель  С о в н а р к о м а  
$СФСР тов. М УСАБЕКОВ.
Он отмечает огромную ис
торическую роль Закавказ 
ской Федерации, созданной 
но инициативе великих во 
ждей Ленина и Сталина.
Мусабеков приветствует 
статью тридцатую проекта 
сталинской Конституции, 
предусматривающую непо
средственное вхождение 
Грузии, Армении, Азербайд
жана в Союз Советских Со
циалистических республик.

Далее он говорит о вы
дающихся успехах ЗСФСР, 
одержанных в результате 
проведения ленинско ста
линской национальной по
литики. Только в одной 
Грузии за 15 лет Совет
ской власти построено 117 
различных промышленных 
предприятий. Это состав 
ляет96,7 процентов ко всей 
промышленности Грузии. В 
Азербайджане создана мощ
ная нефтяная промышлен
ность, полностью реконст
руированная на основе но
вейшей передовой техники, 
полностью электрифициро 
ванная, имеющая грандиоз 
ные подсобные предприятия-
*. Секретарь обкома В К П (б )
АССР Немцев Поволжья 
тов. ВЕЛ ЬШ  рассказывает 
съезду о тех огромных ус
пехах, которых добились 
трудящиеся не мц ы  по 
волжья за годы великой 
социалистической револю
ции, в то время, как их|бимого Сталина, 
братья за рубежом испы-1

VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ

Вечернее заседание 27 ноября
тывают на себе все ужасы 
фашизма.

С большим подъемом, 
прерываемый часто апло
дисментами, говорил про
курор Союза ССР товарищ 
ВЫШ ИНСКИЙ.
— Ни одна буржуазная кон

ституция в мире, далее са
мая радикальная,— говорит 
Вышинский,— не может ит- 
ти в сравнение с советскими 
конституциями. Сталинская 
Конституция дает новые 
пути развития советской 
юстиции, советской проку
ратуре. От имени всех ра
ботников прокуратуры Вы 
шинский заявляет съезду 
о готовности и впредь вы
соко держать знамя социа
листической законности, 
беспощадно разить врагов 
народа, троцкистско- зи- 
новьевское отребье, пытаю
щееся поднять руку на за
воевания народа.

О победах возражденно- 
го великой пролетарской 
революцией туркменского 
народа рассказал в своем 
выступлении председатель 
Совнаркома Туркменской 
ССР тов. АТАБАЕВ.

Стихи о новой Консти 
туции и ее великом твор 
це товарище Сталине про 
читал на грузинском, а так 
же на русском язы ах гру 
зинский поэт ЛЕО НИД ЗЕ

Съезд приветствовала де 
легация рабочих города 
Тулы. От имени партийных, 
а также непартийных боль
шевиков Тулы тов. Л ЕО 
НОВ приветствует съезд, 
советское правительство, 
а также вождя народов лю-

ТАСС,

Сталин открывает новую
,амировую эру

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Иностранная печать помещает 
многочисленные сообщения об 
открытии Чрезвычайного УН[ 
съезда советов в СССР, а также 
о докладе товарища Сталина.

Газеты особенно подчеркивают 
восторженные овации съезда то
варищу Сталину.

Полробно описывают открытие 
Всесоюзного съезда советов ан
глийские (азегы. Одна из круп
нейших. а также наиболее влия
тельных английских газет ,Таймс“, 
говоря о проекте Конституции 
СССР, замечает при эгом, что 
СССР «процветает и силен". Га
зета лейборис!Ской партии «Дей
ли геральд" пишет, что доклад 
товарища Сталина слушали мил
лионы людей во всем мире. Га
зета особо выделяет то место в 
докладе товарища Сталина, где 
говорится, что проект новой Кон
ституции СССР дает «право на 
труд", то есть право каждого 
гражданина на получение гарш- 
тированной работы. Газета ан
глийской компартии «Дейли уор- 
кер* печатает об открытии съез
да советов и также о докладе 
товарища Сталина на первой 
странице, через которую протя
нут огромный заголовок «Сталин 
открыв щт новую мировую эру. 
Одна шестая часть земного ша
ра радостно воодушевлена новой 
хартией свободы".

Французская газета «Энтранек- 
жан" отмечает, чго делегаты съез
да—«рабочие, крестьяне, красно

армейцы народов С о ветского  
Союза еще раз выразили свое 
доверие советскому правительст
ву и свое уважение к вождю на
родов СССР*.

Газета французской компартии 
„Юманите" публикует первую 
часть стенограммы доклада това
рища Сталина на съезде советов. 
Б виде заголовка к отчету на 
съезте «Юманите* приводит ци
тату из доклада товарища Стали
на «Конституция СССР будет об
винительным актом против фа
шизма, говорящим о том, что 
социализм и демократия непобе
димы". В передовой статье, пос
вященной съезду, Марсель Кашен 
подчеркивает «Наш великий то
варищ Сталин выступает нечас
то, но каждая из его речей пред
ставляет собою событие. Только 
что сделанный им доклад перед 
съездом советов будет иметь еще 
большее, чем другие его доклады, 
отражение во всем мире". Кашен 
подчеркивает, что в своем докла
де товарищ Сталин дал ясный от
вет на притязания германских 
фашистов. „На наглые стремле
ния капиталистов и фашистов 
\ничтожить завоевания пролета
риата в Советском Союзе,—пишет 
Кашен,—наш великий друг просто 
и спокойно ответил что, ход со
бытий не зависит от их воли".

ТАСС.

ВЦИК-е

Хроника
Президиум Центрально 

го Исполнительного Ко
митета Союза ССР откло
нил ходатайство о поми
ловании осужденных Воен
ной Коллегией  Верховного 
суда Союза ССР 22 нояб
ря 1936 года: Носкова И. И., 
Шубина Ф. И. Курова М. И., 
Андреева В. М., Ляшенко 
И. Т. и Пешехонова И. А., 
являвшихся главными Ор
ганизаторами и наиболее 
а к т и в н ы м и  участниками 
преступной вредительской 
и диверсионной деятель
ности контрреволюционной 
группы на Кемеровском 
руднике.

Ходатайство о помило
вании осужденных по это
му же делу: Леоненко Н. С. 
Коваленко И. Е. и Ш тик
линга Э. И. президиум ЦИК 
Союза ССР удовлетворил 
и заменил им высшую ме
ру наказания (расстрел) де
сятью годами тюремного 
заключения каждому.

Приговор в отношении 
Носкова И. И., Шубина 
Ф. И., Курова М. И., Анд-, 
реева В. М., Лященко И. Т 
и Пешехонова И. А. при
веден в исполнение.

ТАСС.

ЗА РУБЕЖОМ

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ 
ИСПАНИИ

Как сообщают англий
ские газеты, 27 ноября мя 
тежники при поддержке 
14 танков предприняли ата
ку в районе Карабанчеля. 
Правительственные войска 
отразили атаку и захвати
ли 5 танков.

В течение последних су
ток на мадридском фронте 
мятежники опять потерпе
ли неудачу в своей попыт
ке продвинуться вперед. 
По словам газет, система 
укреплений вокруг Мадри
да с каждым днем делает
ся все более мошной. Р у 
ководитель комитета обо
роны Мадрида генерал 
Миаха заявил, что выде
лено 6 батальонов спе

циально для фортифика
ционных работ.

Как передают нз Мадр» 
да, правительственные вой
ска успешно действуют по 
равнине к югу от Мадрй-. 
да и создают угрозу для 
Толедо. Во время атаки на 
Талаверу действиями пра
вительственной артиллерии 
была сожжена половина 
города.

По сообщениям француз
ской печати, на централь
ном фронте царит полное 
затишье. Войска мятежни
ков все больше и больше 
обнаруживают свое бесси
лие оказывать давление на 
линии правительственных 
войск. ТАСС.

Победы Нижне-Вартовских 
колхозников

Нижне-Вартовский совет, 
Ларьякского района, план 
пушных заготовок IV  квар
тала выполнил к 27 нояб
ря на 248 процентов. Впе
реди всех идет колхоз де-

Самую высокую произ 
водительность труда в Ниж~ 
не-Вартовске дали: т. Бо
ровских, сдавший пушни
ны наП14рублей, т. Завь
ялов, выполнивший свое 
задание более, чем в два*

Короткие сигналы
КООПЕРАТОРЫ

И
' „ДРУЗЬЯ-

Кондинскому райпотреб
союзу было привезено до
статочное количество брод
ней. Но промысловая обувь 
по назначению не попала. 
Вместо снабжения охотни
ков и рыбаков, бродни бы-! 
ли распределены из склада 1 
райпотребсоюза по знако- 
мым „друзьям*.Такие близ-* 
кие люди зав. торготделом 1 
райпотребсоюза Шматчен-| 
ко, как Грищенко, Горбу
нов и многие другие, бла
гополучно получили по па
ре бродней для всяких „слу
чаев*.

П. Овч.
 •— -

НЕ МАГАЗИН, 
А

КОНЮШНЯ
Центролавка Селияров- 

ского сельпо (Самаровско
го района) скорей походит 
на плохую конюшню, а не 
на торговое помещение. 
Грязь, пыль, беспорядок — 
обычный вид лавки. Това
ры разбросаны,а такие то
вары потребления, как кон- 
фекты, печенье, пряники 
и т. д., не сберегаются от 
нечистот и заразы: как рас
печатаны, так и стоят. А 
весы прямо-таки никакого 
вида не имеют. Виновен в 
этом зав. магазином Илья 
Горшков.

КО НЕВ.

ревни Некрысовой. Он 
свое квартальное задание с половиной раза, 
выполнил на 250 процен-1 ВАСИЛЬЕВ,
тор. - I СИЛИН.

Инициаторы соревнования
Охотники Филинского ко

оператива, выполнившие 
уже свое квартальное за 
дание, взяли обязательство 
сдать пушнины к 25 декаб
ря не меньше, как на 
250 процентов к плану 
IV  квартала. В обязатель
стве своем они пишут о

том, что пушнина будет 
первого сорта.

На соревнование по пег 
ревыполнению количест
венных и качественных по
казателей в заготовке пу
шнины филинские промы 
еловики вызвали троицких 
охотников. ЗВЯГИН.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Вопросы и ответы

ВОПРОС: в какой сумме выдавать 
пособие на погребение застрахо
ванных и членов их семей (Са
марово, больница, Кожевников).

ОТВЕТ: рабочие и служащие 
находящиеся в кругу застрахо
ванных по социальному страхо
ванию и члены их семей полу
чают на погребение, в день смер
ти застрахованного, в том учреж
дении, где работал застрахован
ный, в следующем размере: про
живающие в городе, рабочем по
селке или районном центре до 
10 лет возраста 20—руб.. свыше 
10 лег—40 руб. Б сельской мест
ности до 10-летнего возраста 
— 10 руб., свыше 10 лет— 20 руб.

ВОПРОС: как принимать в члеиь* 
союза лиц, восстановленных в 
правах гражданства (запрашива
ет рабочком Березовского рыбо
завода).

ОТВЕТ: лиц, восстановленных в 
правах гражданства, принимать в  
члены союза на общих основани
ях, без установления испытатель
ного стажа работы. Разъяснение 
секретариата ВЦСПС от 20/V III 
1936 г.

Отв. ред. СМИРНОВ И« Е.

О Б Ъ Я В
На основании постановления 

НКФ и НКТорга СССР от 
7/1Х-1930 д* № 624 Окружной фи
нансовый отдел обязывает все 
предприятия обобществленного 
сектора ие позднее 20 декабря 
представить в районный финан
совый отдел карточку налоговой 
регистрации

Налоговой регистрации подле
жат:

государственные, кооператив
ные и общественные организации, 
имеющие производство товаров 
или переработку, организации 
ведущие Самозаготовки и их ре
ализацию. Совхозы и подсобные 
хозяйсI ва организаций, столовые 
общественного питания, предпри
ятия выполняющие заказы на

Л Е Н И Е
! сторону, кино театры и кино-пере 
I движки и предпрняжя производя-
I щие торговлю мукой.

Предприятия облагаемые надо 
гом с оборота в централизован
ном пцрядке обязаны иредста 
вить в райФО справку по форме 
№ 4 , подписанную руководителем 
главной конторы и облагаемым 
финорганом.
Орглнизаации, не представившие 

справку № 4 будут обдататься 
местным райФО.

К предприятиям,не представив
шим в срок карточку налоговой 
регистрации, будут приняты ме
ры финансовою воздействия  
вплоть до закрытия счетов в гос
банке.
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