
 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов 

Бюллетень № 5 

Заседание пятое 

Вечернее, 27 ноября 1936 г. 

Продолжение прений по докладу товарища И.В. Сталина 

 

Вельш (секретарь Обкома ВКП(б) республики Немцев Поволжья ). 

Товарищи, проект сталинской Конституции и доклад товарища Сталина являются 

документами колоссального исторического значения. Трудящиеся всех 

национальностей нашего великого Советского Союза видят в этом документе 

всемирно-исторические победы социализма, которые завоеваны Советским Союзом под 

руководством партии Ленина — Сталина. В этот документ записаны великие завоевания 

нашей социалистической революции, завоевания власти советов, записано обеспечение 

свободы и равенства для всех национальностей, записана радостная и счастливая жизнь 

трудящихся страны социализма. 

Со дня опубликования проекта сталинской Конституции трудящиеся всех 

национальностей активно обсуждали этот документ с чувством огромной радости и 

гордости за свою социалистическую родину, за свою могучую, непобедимую партию, за 

своего любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты). 

Мы, делегаты автономной Советской Социалистической Республики Немцев 

Поволжья, имеем специальное поручение от своего чрезвычайного съезда советов 

рассказать Всесоюзному Съезду Советов и товарищу Сталину о том глубоком чувстве 

радости, с которым трудящиеся республики Немцев Поволжья встретили сталинскую 

Конституцию. (Аплодисменты ). 

Каково было положение трудящихся Немцев Поволжья до Октябрьской 

пролетарской социалистической революции? 

Большинство посевной площади (70 проц.) и скота было в руках кулаков и 

помещиков. Больше 50 проц. всего немецкого населения было совершенно неграмотно. 

Кустари беспощадно эксплуатировались, работая по 12—14 часов в день за 9—10 коп. 

Население было подвержено заболеваниям трахомой, туберкулезом и другими 

социальными болезнями, которые уносили жизнь  тысяч  трудящихся немцев 

Поволжья. 

До революции 1917 г. у немцев-колонистов Поволжья было мало школ, в которых 

насчитывалось только 178 учителей. Немцы не пользовались никакими гражданскими 

правами, там свирепствовал национальный гнет: в армии и в общественных местах 

немцам, под угрозой страха, запрещалось говорить и писать на родном языке. Беднота 

продавала навечно свои клочки земли, которых она сама никогда не обрабатывала. 

Немецкое население эмигрировало за границу и главным образом в Америку, где искало 

лучшей жизни, но безрезультатно. Немцы Поволжья, объединенные теперь в 

автономную советскую социалистическую республику, боролись совместно с рабочим 

классом нашего великого Союза, под руководством партии Ленина — Сталина, и теперь 

нашли свое отечество, свою социалистическую родину, в которой обеспечена 

счастливая и радостная жизнь. (Аплодисменты). 

Наша автономная республика образована первой в советской республике. 

Образование нашей автономной области Немцев Поволжья, а также и преобразование ее 

в автономную советскую социалистическую республику происходило под 

непосредственным руководством товарища Сталина. Еще в 1918 г. наши местные 

партийные и общественные организации получили телеграмму товарища Сталина, в 

которой сказано: 



«Правительство может радоваться пробуждению немецких трудящихся масс, 

которые наконец решились, на основе советской власти, взять в свои руки организацию 

народных училищ и вообще все самоуправление своего народа. Правительство уверено, 

что организованные в советы немецкие рабочие и крестьяне рука об руку с русскими 

трудящимися массами пойдут навстречу социализму». 

Теперь, на этом Всесоюзном Съезде Советов, делегаты нашей республики могут 

сказать, что то, о чем с уверенностью писал товарищ Сталин в 1918 г., трудящиеся нашей 

республики с честью выполнили. 

Проведение ленинско-сталинской национальной политики нашей партии 

обеспечило невиданный подъем хозяйства, культуры и благосостояния трудящихся 

республики Немцев Поволжья. Мы можем подробно рассказать нашим братьям по 

классу, зарубежным трудящимся, о том, что такое советская власть, в чем заключается 

ленинско-сталинская национальная политика. Подтверждением является наша 

автономная советская социалистическая республика, имеющая свое правительство. В 

Немреспублике теперь создана своя промышленность, которой до революции 1917 г. 

совершенно не было. Теперь в республике около 20 фабрик и заводов, крупнейший 

мясокомбинат с холодильником на 6 тыс. тонн мяса. 

Республика Немцев Поволжья имеет свои национальные большевистские кадры. 

Все трудовое крестьянство объединено в 412 колхозов, в которых имеется 5 тыс. 

тракторов, 1.200 комбайнов, свыше 600 автомашин. На каждый крестьянский колхозный 

двор приходится 17 га посева. Мы имеем в среднем на каждый колхоз более трех 

животноводческих ферм. В этом году в Немреспублике ликвидирована бескоровность 

всех колхозников. 

В республике Немцев Поволжья сейчас 3 тыс. учителей, в то время как до 

революции их было, как я уже говорил, всего 178. Грамотных у нас теперь 98 проц. всего 

населения, в то время как до революции грамотность составляла около 50 проц. Теперь 

мы имеем свои вузы, техникумы, школы, больницы, свое искусство. 

Мы имеем замечательные кадры трактористов, комбайнеров и животноводов и 

талантливых деятелей на культурном фронте, среди которых 26 орденоносцев. Только 

среди сельского населения мы имеем 20 тыс. чел. подготовленных кадров разных 

квалификаций, что составляет в среднем по нашей республике 50 чел. на колхоз. 

Немреспублика имеет свою воинскую часть, укомплектованную немцами, которая 

по боевой подготовке имеет показатели только на «отлично» и заняла первое место в 

Приволжском военном округе. (Аплодисменты). 

Вот что означает на языке фактов советская власть, руководство партии Ленина — 

Сталина национальной политикой для угнетенных ранее трудящихся немцев Поволжья 

и для других национальностей нашего Советского Союза. 

Можно смело сказать, что трудящиеся немцы Поволжья, как один, преданы своей 

социалистической родине, преданы своему правительству, своей партии и своему 

любимому Сталину. Они по первому зову партии и правительства выступят с оружием в 

руках для защиты своего социалистического отечества. 

Обсуждая проект Конституции Союза ССР, трудящиеся республики Немцев 

Поволжья не могли не вспомнить своей тяжелой прошлой жизни, которая в еще более 

отвратительном виде воспроизведена в фашистской Германии. Фашизм, — говорят 

трудящиеся всей нашей республики, — это злейший враг нашей социалистической 

родины. Фашизм — это тюрьма для трудящихся Германии, это голод, это безработица, 

это террор. Фашизм — это   уничтожение   культуры.   Фашизм — это война и 

порабощение слабых народов. Фашизм — это невиданное в истории человечества 

варварство и человекоубийство, которое проводится сейчас в Испании. 

Товарищи, мы знаем, что происходит сейчас в фашистской Германии. Там сейчас 

предлагают женщинам-работницам готовить пищу без мяса, без молока, без масла и 

других жиров, без яиц, а у нас только в одних крупнейших городах на общественных 



фабриках-кухнях ежедневно изготовляется миллион мясных горячих котлет. 

(Аплодисменты). 

Мы уверены, что фашизм будет свергнут и власть перейдет в руки пролетариата, 

как это сделал в 1917 г. рабочий класс нашего великого Советского Союза. 

(Аплодисменты). 

В прошлом году, на совещании передовиков урожайности в Кремле, когда 

выступал наш тракторист орденоносец т. Шлюнд, товарищ Сталин приветствовал его 

лозунгом: «Рот фронт!». Этот боевой клич все трудящиеся нашей республики с большой 

радостью приняли от своего вождя товарища Сталина. Мы понимаем, что трудящиеся 

Немреспублики должны быть еще более бдительны, должны работать еще лучше для 

того, чтобы на фронте социалистического строительства показать пример, как нужно 

воевать с классовым врагом. 

В своем докладе на этом съезде товарищ Сталин сказал, что Автономная Советская 

Социалистическая Республика Немцев Поволжья остается автономной республикой, 

входящей в состав РСФСР. Это совершенно правильно. Это понимают трудящиеся 

нашей республики. Товарищ Сталин говорил в своем докладе о хозяйственном и 

культурном росте республики Немцев Поволжья. Это совершенно правильно. 

Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья, под 

руководством партии Ленина — Сталина, завоевала свою национальную по форме и 

социалистическую по содержанию высокую культуру. 

После Всесоюзного и Всероссийского Съездов Советов трудящиеся Автономной 

Советский Социалистической Республики Немцев Поволжья, на основе сталинской 

Конституции, будут принимать конституцию своей республики. Под непосредственным 

руководством нашего правительства, нашего Центрального Комитета партии, нашего 

Сталина мы будем идти в ногу со всеми народами великой социалистической родины. 

(Аплодисменты). 

В сталинской Конституции записаны величайшие завоевания. Самое главное 

завоевание — это создание социалистического отечества для трудящихся всего мира и 

безграничная любовь к этому отечеству трудящихся нашей великой страны. Трудящиеся 

Немреспублики также горячо любят свою родину, горячо любят нашу славную могучую 

Красную Армию и ее вождя маршала Советского Союза т. Ворошилова. 

(Аплодисменты). Они исключительно преданы нашему советскому правительству, 

исключительно преданы нашей непобедимой партии большевиков, нашему Сталину — 

руководителю, вождю и отцу трудящихся всего мира. (Аплодисменты). Эс лебе унзер 

социалистишес фатерланд. Эс лебе унзер гелибтер фирер, фатер, геноссе Сталин! 

(Аплодисменты). 
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