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чайный VIII Всесоюзный Оезд Советов. 
С докладом о проекте Конституции Союза ССР выступил вождь 

народов СССР и всего трудящегося человечества, творец Конститу
ции товарищ СТАЛИН. 

Миллионы рабочих, крестьян, интеллигенции в городах и селах 
нашей родины, десятки тысяч людей за границей слушали ярчайший 
доклад товарища Сталина.

ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА И. В.
о проекте Конституции Союза ССР

(П оявление тов. С ТА Л И Н А  н а  трибуне встречается  
п родолж и тельной  бурной овацией  всего зала. Весь зал  
встает. Со всех сторон н есу т ся  кри к и : „ У р а  тов. СТАЛИ 
Л У !“  „ Д а  зд р авств у ет  тов. СТА ЛИН !" „ Д а  зд р а в с т в у е т  
В ел и к и й  СТАЛИН!" „В еликом у гению  тов. СТАЛИНУ 
ур а !"  „В и в ат !"  ,,Рот фронт!" „Тов. СТАЛИНУ слава!").

I.
Образование Конституционной Комиссии и ее задачи

Товарищи!
Конституционная Комиссия, про

ект которой представлен ва рассмотре
ние настоящего С'езда, была образова
на, как известно, по специальному по
становлению VII 0‘езда Советов Союза 
ССР. Постановление вто было принято 
в февраля 1935 года. Оно гласит:

.1. Ввести в Конституцию Союза 
СОЙ, изменения в направлении:

■5 дальнейшей демократизации 
избирательной системы в смысле за
мены не вполне равных выборов рая- 
ными, многостепенных—прямыми, от
крытых—закрытыми;

б) уточнена:: еоциальпо-ыгопоѵи- 
ческой основы Конституции в смысле 
приведения Конституции в соответ
ствие с н ы н е ш н и м  соотношением

Изменения в жизни
Каковы те измеиееия в ж и з н и  

СССР, которые осуществились за пе 
рнод от 1924 года до 1936 года и кото
рые должна была отразить Конститу 
циоавая Комиссия в 
Конституции?

В чем существо этих изменений?
Что имели мы в 1924  году?
Это был первый период НЭІГа, 

когда Советская власть допустила не
которое оживление капитализма при 
всемерном развитии социализма, когда 
она рассчитывала на то, чтобы в ходе 
соревнования двух систем хозяйства, 
капиталистической и социалистичес
кой, организовать перевес социалисти
ческой системы над капиталистичес
кой. Задача состояла в том, чтобы в 
ходе ѳтого соревнования укрепить по
зиции социализма, добиться ликвида
ции капиталистических элементов и з а 
вершить победу социалистической сис
темы, как основной системы народного 
хозяйства.

Наша промышленность представ
ляла тогда незавидную картину, осо
бенно тяжелая промышленность.'  Прав 
да, она восстанавливалась понемногу, 
но двлеко еще не довела своей про
дукции до довоенного уровня Она ба
зировалась иа старой отсталой и небо
гатой технике. Конечно, она развява 
даоь в сторону социализма. Удельный 
вес социалистического сектора нашей 
промышленности составлял тогда, око
ло 80 процентов. Но сектор капитализ 
ма имел все же за собой не меаее 20 

енности.

классовых сил в СССР 
(создание новой социа
листической индуст
рии, разгром кулачест
ва, победа колхозного 
строя, утверждение со
циалистической собст
венности, как основы

советского общества и т. п.).
2. Предложить Центральному 

Исполнительному Комитету Союза 
ССР избрать Конституционную Ко
миссию, которой поручить выра
ботать исправленный текст Кон
ституции на указаиых в пункте 
первом основах и внести его на 
утверждение Сессии ЦИК Союза 
ССР.

3. Ближайшие очередные выбо
ры органов советской власти в
Союзе ССР провести ва основе 
новой избирательной системы-.

Эта было 6 февраля 1935 года.
Через день поело принятия этого по
становления, т. е. 7 февраля 1935 года,

И-
СССР за период от 1924 года до 1936 года

собралась Первая Сессия Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР 
и, во исполнение постановления VII 
С'езда Советов СССР, образовала Кон
ституционную Комиссию в количестве 
31 человека. Она поручила Конститу 
ционаой Комиссии выработать проект 
исправленной Конституции СССР.

Таковы формальные основании я 
директивы верховного органа ССОР, 
иа базе которых доджва была раззер 
нуть свою работу Конституционная 
Комиссия.

Таким образом Конституционная 
Комиссия должна была внести измене
пия п йЙпе действующую Конститу. 
цию, принятую в 1Н24 году, учтя при 
этом те сдвиги в жизни Союза ССР 
в сторону социализма, которые были 
осуществлены за период от 1924 года 
до наших дней.

Пламенный и бесстрашный 
революционер

-тттглъо Неприглядную 
картину. Правда, класс помещиков был 
уже ликвидирован, но зато класс сель
скохозяйственных капиталистов, класс 
кулаков, представлял еще довольно 
значительную силу. В целом сельское 
хозяйство напоминало тогда необ'ят- 
вый океан мелких единоличных крес
тьянских хозяйств с их отсталой сред
невековой техникой. В этом океане д 
виде отдельных точек и островков су 
ществовали колхозы и совхозы, кото
рые не имели еще, собственно говоря, 
сколько-нибудь серьезного значения в 
вашем народном хозяйстве. Колхозы и 
совхозы были слабы, а кулак был еще 
в силе. Мы говорили тогда не о лик 
видации кулачества, а об его ограни
чении.

То же самое надо сказать насчет 
товарооборота в стране. Социалисти
ческий сектор в товарообороте состав
лял каких нвбудь 60—60 процентов,— 
не больше, а все остальное поле было за
нято купцами, спекулянтами и про
чими частниками.

Такова была картина нашей эко
номики в 1924 году.

Что мы имеем теперь, в 1936 году?
Если мы имели тогда первый пе

риод НЭП'», начало НЭП'а, период 
накоторого оживления капитализма, то 
мы имеем теперь последний период 
НЭП'а, конец НЭП'а, период полной 
ликвидации капитализма во всех сфе 
ОП народного хозяйства.

Ц»ч*ть хотя бы « того, что ншш

промышленность выросла аа этот пери
од в гигантскую силу. Теперь уже 
нельзя назвать ее слабой и техничеокв 
плохо оснащенной. Наоборот, она бази- 

своем проекте руетея теперь на новой, богатой сов
ременной технике с сильно развитой 
тяжелой индустрией и еще более раз
витым машиностроением. Самое же 
главное в том, что капитализм изгнан 
вовсе из сферы нашей промышленнос
ти, а социалистическая форма произ
водства является теиерь безраздельно 
господствующей системой в области 
нашей промышленности. Нельзя счи
тать мелочью тот факт, что наша ны
нешняя социалистическая индустрия 
с точки зрения об'ема продукции пре
восходит индустрию довоенного вре 
цени более чем в семь раз.

В области сельского хозяйства 
вместо океана мелких единоличных 
крестьянских хозяйств с нх слабой 
техникой и засилаем кулака мы имеем 
теперь самое крупное в мире машиии- 
зированное, вооруженное новой техни
кой производство в виде вееоб'емдяю- 
щей системы колхозов и совхозов. 
Всем известно, что кулачество в сель
ском хозяйстве ликвидировано, а сек
тор мелких единоличных крестьянских 
хозяйств е его отсталой средневековой 
техникой занимает теперь незначитель
ное место, причем удельный вес его в 
сельском хозяйстве в смысле размера 
посевных плошадей составляет не бо
лее 2—3 процентов. Нельзя ае отметить 
тот факт, что колхозы имеют сейчас з 
своем распоряжении 316 тысяч тракто- 

а ни: я допев .мо.іысяч. 
лошадиных сил, а вместе о совхозами 
имеют свыше 400 тысяч тракторов 
мощностью в 7 миллионной 880 'тысяч 
лошадиных сил.

Что касается товарооборота в стра
не, то купцы и спекулянты изгнаны 
вовсе из этой области. Весь товарообо
рот находится теиерь в руках государ
ства, кооперации и колхозов. Народи
лась и развилась новая, советская тор
говля, торговля без спекулянтов, тор
говля без капиталистов.

Таким образом полная победа со
циалистической системы во всех сфе
рах народного хозяйства является те
перь фактом.

А что это значит?
Это значит, что эксплоатации че

ловека человеком уничтожена, ликвиди
рована, а социалистическая собствен
ность на орудия и средства производ
ства утверждена, как незыблемая осно
ва нашего советского общества. (Про
должительные аплодисменты.)

В результате всех этих изменений 
в области народного хозяйства СССР 
мы имеем теперь новую, социалисти
ческую экономику, не знающую кризи
сов и безработицы, не знающую нище
ты и разорения и дающую гражданам 
все возможности для зажиточной и 
культурной жизни.

Таковы в основном иамевенйя, 
про»сшедшие в области нашей эконо
мики за период от 1924 года до 1936 
года. 11

классовая структура нашего обще 
ства.

Класс помещиков, как известно, 
был уже ликвидирован в результате 
победоносного окончания гражданской 
войны. Что касается других эксплоата 
тореких классов, то «и* дязделиди 
судьбу класса помещиков. Не стало 
класса капиталистов в области промыш 
лезноети. Не стало класса кулаков в 
области сельского хозяйства. Не стало 
купцов и спекулянтов в области товаро
оборота. Все эксплоаі аторекие классы 
оказались, таким образом, ликвидиро
ванными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян•
Осталась интеллигенция.
Но было бы ошибочно думать, что 

эти социальные группы не претерпели 
за это время никаких изменений, что 
они остались такими же, какими они 
были, скажем, в период капитализма.

Взять, например, рабочий класс 
СССР. Его часто называют ао старой 
памяти пролетариатом. Но что такое 
пролетариат? Пролетариат есть класс, 
лишенный орудий и средств производ 
ства при системе хозяйства, когда ору. 
дия и средства производства принад
лежат капиталистам и когда класс к а
питалистов эксплоатирует пролетариат. 
Пролетариат—это класс, экоплоатируе- 
мый капиталистами. Но у нас класс 
капиталистов, как известно, уже лик
видирован, орудия и средства произ
водства отобраны у к а п и т а л и с т о в  и 
переданы государству, руководящей 
силой которого является рабочий класс. 
Стало быть, нет больше* класса капита 
листов, который мог бы эксплоатировать 
рабочий класс. Стало быть, наш рабо
чий класс не только ие лишен орудий 
и средств производства, а наоборот, он 
ими владеет совместно со всем народом. 
А раз он ими владеет, а класс капита
листов ликвидирован,—исключена вся
кая возможность эксплоатации рабоче 
го класса. Можно ли после этого наз
вать наш рабочий класс пролетариа
том? Ясно, что нельзя. Маркс говорил: 
для того, чтобы пролетариат освободил 
себя, он должен разгромить класс ка
питалистов, отобрать у капиталистов 
орудия и средства производства и 
уничтожить те условия производства, 
которые порождают пролетариат. Мож
но ли сказать, что рабочий класс СССР 
уже осуществил эти условия своего 
освобождения? Безусловно можно и 
должно. А что это значить? Эго зна
чит, что пролетариат СССР превратил
ся в совершенно новый клаес, в рабо
чий класс СССР, уничтоживший капи
талистическую систему х о з я й с т в а ,  
утвердивший социалистическую соб
ственность на орудия и средства про 
изводства и направляющий советское 
общество по пути коммунизма.

Как видите, рабочий класс СССР 
это—совершенно новый, освобожден
ный от эксплоатации, рабочий класс, 
подобного которому не знала еще исто
рия человечеотва.

Сообразно с этими изменениями в] 
области ако«вця*и СССР

Продолжение доклада 
ие г «трепе че.

Первого декабря 19*4 г. 
предательской пулей из за 
угла участником фашист 
ской троцкистско-Зиновьев 
ской банды, по ее прямому 
заданию, был убит стой
кий большевик—ленинец
Сергей Миронович Киров. 
Смерть тов. Кирова явилась 
для всей партии и Страны 
советов тяжкой потерей, 
ничем невознаградимой у т 
ратой.

Во всем своем величии 
встает сегодня перед нами 
образ Сергея Мироновича. 
Тов. Киров был выдаю 
щимсн деятелем нашей 
партии, пламенным и бес
страшным революци опером. 
Тридцать лет своей созна
тельной жизни он отдал 
без остатка делу рабочего 
класса, делу коммунизма. 
Воя его кипучая деятель
ность была подчинена од
ной цели—-неутомимо* борь
бе за пролетарскую рево
люцию, за строительство 
социализма в Стране еоьс 
гое.
О именем тов. Кирова крепко 
и неразрывно связапн годы 
подготовки и завоевания 
власти оозАтов, р ' также 
голы гражданской ,ойнц— 
вооруженная борьб., против 
белых генералов на Кав
казе, оборона Астрахани, 
разгром Деникина, восста
новление советской власти 
на Северном Кавказе и 
Баку.

Стойкий большевик .Лени
нец, тов. Киров—ближай
ший соратник, ученик и 
друг великого С т а л и н а .  
Горячей любовью всей на 
отей партии, всей нашей 
страны был окружен Сер
гей Миронович. Тов. Киров 
всегда был в первых р я 
дах тех, кто беспощадно 
громил врагов р а б о ч е г о  
класса— контрреволюцион
ных троцкистов и прочую 
нечисть. Тов. Киров стал 
во главе ленинградской 
партийной организации в 
тот момент, когда она под
вергалась о ж е с т о пе я в ым 
нападкам Троцкие/,ско-зи- 
новьевской контрреволюци
онной своры.

Сергей Миронович сумел 
быстро связаться я  еще 
крепче об'единить, спаять 
вокруг линии партии ле
нинградских большевиков 
и беспартийных рабочих. 
Под руководством тов Ки
рова троцкистско-йиновьев- 
ская оппозиция в Ленин
граде подверглась окон

чательному разгрому. Ра • 
бочие города Ленина силь
но полюбили Сергея Миро
новича.

Сегодня, в день годов
щины убийства Сергея Ми
роновича, мы представляем 
его себе иа трибуне XVII 
партийного с'езда. Мы слы
шим племенные слова тов. 
Кирова: .Успехи действи
тельно у  нас громадны. 
Черт его знает, если по 
человечески сказать, так 
хочется жить и жить, на 
самом деле, посмотрите, что 
делается. Это же факт!"

Сергею Мироновичу не 
пришлось дожить до на
стоящих дней. Товарищу 
Кирову удалось увидеть 
при жизни только начало 
великого расцвета нашей 
родины. За два года, про
шедшие со дня убийства 
Сергея Мироновича, Стра
на советов еще больше из
менила свое лицо. За  это 
время партия, р а б о ч и й  
класс в союзе с колхозным 
крестьянством одержали 
ряд новых побед. Жизнь 
стала еще более радостной 
и веселой.

Партия, верным сыном 
которой был товарищ Ки
ров, значительно повыси
ла свою боеспособность и 
бдительность.

Весь советский народ в 
дни процесса над троц
кистскими мерзавцами тре
бовал: смерть убийцам Ки

рова. Советский сух, вы
полняя вол» трудящихся 
Советского союза, вывел 
заслуженный п р и г о в о р  
взбесившимся псам троцки
стской фашистской контр
революции. Главари Я орга
низаторы убийств* тов. 
Кирова—Зиновьев, Каме
нев и другие стерты « ли
ца земли.

Зорче глаз и выше бди
тельность! Каждый больше
вик, каждый с о в е т с к и й  
гражданин обязан удевя
терить свою бдительность 
и быть всегда иа-чеиу, еио- 
евременно в беспощадно 
разоблачая врага, под ка
кой бы личиной он ив при
крывался. До конца иско
реним троцкнстско-аяноиѵ 
евских мерзавцев—фашист
ских разведчиков, шпионов 
и вредителей!

Страна советов уверенно 
идет навстречу к новым 
победам.

.Память о товарище Ки
рове, светлый пример его 
бесстрашной, неутомимой 
борьбы за пролетарекую 
революцию, за строитель
ство социализма в ССОР 
будут вдохновлять милли
оны пролетариев .и в е е X 
трудящихся на дальней
шую борьбу за торжество 
социализма, за окончатель
ное искоренение всех в (че
го в рабочего класса* (Яі* 
извещения ЦК ВКІІ(б)).

Вер. А м к я а м м к

Оправдаю доверие избирателей
На районном с'езде сове

тов нашего района 25 ок 
тября меня избрали деле
гатом на Второй Чрезвы
чайный с'езд Советов Оверд- 
аоБСКѵи области. ,! с не 
терпением ждал извещение 
об выезде. Наконец, 17 во 
ября получил. На другой 
день я  был в Реже и вмес
те с другими делагатами 
поехали на вокзал.

19 ноября в 11 часов 
утра мы прибыли в Сверд
ловск. Сразу почувствова
лась забота о людях. Нас 
отвели в специальную ком 
нагу, где прождав минут 
десять, мы на автомобиле 
были доставлены в гости
ницу .Большой Урал*.

Делегаты прибывали с 
каждым часом. С'езжались 
лучшие люди области. Мно
го новых лиц. Деловые 
разговоры перемешивались 
с весельем. Настроение 
было приподнятое. Все жда 
ли открытие с'езда.

Ровно в 6 часов в театре 
им. Луначарского на три
буне появился тов. Голо
вин. Мы встретили его про
должительными аплодис
ментами и громким несмол
каемым „ура". Избрали 
президиум. Делегаты с'ез 
да бурными овациями при
ветствуют тов, Кабакова и 
других.

В почетный президиум 
избрали вождя народов, 
учителя и друга всех тру- 
двщкхс», Великого Стаи*.

на. При слове—Сталин, 
зал гремел от рукоплес
каний. Бурные аплодис
менты долго иесмолкали. 
Сколько любви, преданнос
ти они выражали вашему 
вождю дорогому Сталину

Разве можно забыть этот 
памятный для меня день. 
Я имел большое счастье 
быть на с'езде, где обсуж
дали величайший истори
ческий документ—проект 
сталинской Конституции 
СССР, который миллион раз 
демократичнее всех буржу
азных конституций.

Докладчик — председа
тель Облисполкома. Три ча
са напряженной р а б о т ы .  
Делегаты с глубоким вни 
манием слушали яркий, 
красочный, понятный док 
лад о сталинской Консти
туции, о росте социалис
тического с т р о и т е л ь с т в а  
как в СССР, так и в облас
ти. Только доклад преры
вали бурные аплодисмѳн 
ты в честь творца Консти
туции тов. Сталина.

Я, казалось, не проронил 
ни одного слова. В прениях 
выступило 61 человек. Осо
бенно сильно на меня про 
извели впечатление слова, 
выступавших от рабоче— 
крестьянской Красной ар 
мии, парашютиста и пионе-
р 'В.

О'езд воодушевил меня 
и хочется работать непо- 
кладая рук на процветание 
вашей родах». Я шмаля»,

что постановленный е'ездои 
задачи с честью вывод*»: 
Буду еще лучше изучать 
Конституцию сам, уч#гь 
других, и подкреплять ато 
изучение практической ра
ботой.

В течении пяти—«вмя 
дней в колхозах Глинеко* 
го с/совета засыпать вод
ностью семфонды доброка
чественным зерном.

1 2 і  дневный срок виге- 
тавить рабочую к тягло
вую силу на лееозаголов
ки, а в стахановский де
кадник с 10 по го декабре 
беру обязательство: воз
главить руководство над 
колхозами Гляассого в/со
вета: выехать вместе во 
членами с/совета я вред- 
колхозами на лесоучастке 
для оказания организаци
онной помощи лесорубах 
тысячникам,

Выполнять в сроки вс* 
хозяйственно-пол нтачеовде 
кампании для этого призы
ваю делегатов в т о р о г о  
Чрезвычайного с'езда Со
ветов и всех трудящихся 
района, чтобы район вз от
стающих вывести * пере
довые по области.

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков к ее во
ждь тсв. Сталии.

Предс»ж»тм» Р«*«е*»г» д**»пи 8гои- 
го с'всда СоаОэЪ 

Хоямогврм Ями Лоттрярмиь
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Д оклад  т о з . С Т А Л И Н А  И. В . о проекте Конституции Союза ССР’
Перейдем й вопросу о крестьян

стве. Обычно принято говорить, что кре
стьянство—э то т ак о й  класс мелких про
изводителей, .члены которого атомизи- 
рованы, -разбросаны по лицу всей стра
ны, копаются в одиночку в своих мел
ких хозяйствах с их отсталой техникой, 
являются рабами частной собственности 
и безнаказанно зксплоатируются поме
щиками, кулаками, купцами, спекулян
тами, ростовщиками и т. п. И действи
тельно. крестьянство в капиталистичес
ких странах, если иметь в виду его 

' основную массу, является таким имен
но классом. Молено ли сказать, что на
ше современное крестьянство, советское 
к  р е с т ь я  н с т в о, в своей массо по
хоже на подобное крестьянство? Нет, 
нельзя этого сказать. Такого крестьян
ства у  нас уж е вег. Н а т е  советское 
крестьянство является совершенно но
вым крестьянством. У нас нет болыпо 
помещиков к  кулаков, купцов и рос
товщиков, которые могли бы экспло- 
атировать крестьян. Стало быть, наше 
крестьянство есть освобожденное от 
эксплоатации крестьянство. Далее, наше 
советское крестьянство в своем подав 
ляющем большинстве есть колхозное 
крестьянство, т. е. оно базирует свою 
работу и свое достояние не на едино 
личном труде и отсталой технике, а 
на коллективном труде и современной 
технике Наконец, в основе хозяйства 
нашего крестьянства .лежит не частная 
собственность, а коллективная собствен
ность, выросшая на базе коллективного 
труда.

Как видите, советское крестьян 
ство—»то совершенно новое крестьяй 
ство, подобного которому еще не знала 
-ис,тория человечества,
- ,і. Перейдем, наконец, к вопросу об 
ивтѳдли’ енцве, к вопросу об инженер 
но-технических работниках, о работни 
к а х .культурного фронта, о служащих 
вообще и т. п. О іа также претерпела 
большие изменения за истекший период. 
Это* уже не та старая заскорузлая ин 
теЛлвгенцвя, которая пыталась ставить 

; себя над ік-лаееами,- а на самом дел», 
служила в своей массе помещикам и 
капитал и спим Наша-советская ввтел 
лигѳвция это,—совершенно новая интел 
лвгевция, связанная вееми корнями с 

к рабочим классом и крестьянством. Из
менился, во-первых, состав ивтеллиген 

• цив. Выходцы ва дворянства и буржу
азен составляют небольшой процент 
нашей советской интеллигенции. 80—90 
процентов советской интеллигенции— 
езо выходцы из рабочего класса, крес
тьянства и других слоев трудящихся. 
Ивменился, наконец, и самый характер 
деятельности интеллигенции. Раньше 
она должна была служить богатым 
классам, ибо у нее н е ' было другого 
дохода. Теперь сна должна служить 
народу, ибо не стало больше экспло- 

, ятаторских классов. И именно поэтому 
она является теперь равноправным 
члёцом советского общества, где она 
вместо с рабо (ими и крестьянами, в 
одйой упряжке с ними, ведет стройку 
нового бесклассового еопиалистичес- 

. кого общества.
Как видите, это совершенно новая,

- Трудовая интеллигенция, подобной ко
торой не найдете ни в одной стране 
земного шара.

, Таковы изменения, происшедшие 
. . за истекшее время в области классовой 

•труктуры советского общества.
О чем говорят зти изменения?

•• Ови говорят, во-первых, о том, 
что грани между рабочим классом и 
крестьянством, равно как между этими 
классами и интеллигенцией—стираются, 
Я старая классовая исключительность 
—исчезает. Это значит, что расстояние 
между этими социальными группами 
все более и более сокращается.

. Ови говорят, во вторых, о том, 
что экономические противоречия между 
втимй социальными группами падают, 
втираются.

Они говорят, наконец, о том, что 
падают и отираются также политичес
кие противоречь! я между нами.

Так обстоит дело с изменениями 
в области классовой структуры 
СССР. •

Картина изменений в общественной 
жизни ССОР была бы неполной, если 
бы не сказать несколько слов об изме 
нениях еще в одной области. Я  имею 
в виду область национальны х взаимо
отношений в ССОР. В Советский Союз 
входят, как известно, около 60 наций, 
национальных групп и народностей. 
Советское государство есть государ
ство многонациональное. Понятно, что 
вопрос о взаимоотношениях между на 
родами СССР не может не иметь для 
ьрс первостепенного значения.

Союз Советских Социалистических 
Республик, образовался, как известно, в 
1922.. году на Первом С'езде Советов 
ССУР. О б р аха о в а л с я  он на на
чалах равенства и добровольности на
родов СССР. Ныне действуя щая Кон
ституция, принятая в 1924 и д у ,  есть 
Первая Конституция Союза ССР. Это 
был период, когда оиншения между 
народами ве были еще к ік  следует 
Налажены, когда пережитки недоверия 
ж великороссом еще не исчезли, когда 
центробежные силы все еще продол
жали действовать. Нужно было нала
дить в ѳтвх условиях братское еотруд

помощи, об'едиияв их в одно союзное 
многонациональное государство. Совет
ская власть не могла нѳ видеть тру д
ностей этого дела. Оаа имела перед 
собой неудачные опыты многонаци
ональных государств в буржуазных 
странах. Она имела перед собой про
валившийся опыт старой Австро—Вен
грии. И все же она пошла на опыт 
создания многонационального государ 
с.тва, ибо она знала, что миогонаци 
опальное государство, возникшее ва 
базе социализма,, должно выдержать 
все и всякие испытания.

О тех пор прошло 14 лет. Период 
достаточный для того, чтобы проверить 
опыт. И что же? Истекший период с 
несомненностью показал, что опыт об 
разования многонационального государ 
ства, созданного на базе социализма, 
удался полностью- Это есть несомнен 
ная победа ленинской национальной 
политики. (П родолж ительные алло 
дисменты).

Чем об'яспить эту победу?
Отсутствие эксплоататорских клас

сов, являющихся основными организа 
торами мѳждупациональной драки; от
сутствие эксплоатации, культивиру
ющей взаимное недоверие и разжига
ющей националистические страсти: 
наличие у власти рабочего класса, 
являющегося врагом всякого порабо
щения и верным носителем идей интер
национализма; фактическое осущест
вление взаимной помощи народов во 
всех областях хозяйствепной и общест 
веяной жизни; наконец, расцвет пацн 
опальной культуры народов ССОР, на
циональной по форме, социалистичее 
кой по содержанию,—все вти и подоб 
ныѳ им факторы привели к тому, что

превратиться в программу или декла 
рацию о будущих завоеваниях.

Таковы 'рамки нашей Конституции 
в данный исторический момент.

Таким образом проект новой Кон
ституции представляет собой итог прой
денного пути, итог уже добытых заво
еваний. Он является, стало быть, ре 
гистрацней и законодательным закреп
лением того, что уже добыто и завое
вано на деле. (Бурные зплодисмен 
ты)

В этом первая особенность проек
та новой Конституции ОССР.

Далее. Конституции буржуазных 
стран исходят обычно из убеждения о 
н е з ы б л е м о с т и  капиталистического 
строя. Главную основу этих конститу
ций составляют принципы капитализ
ма, его основные устои: частная соб-' 
отвепность ва землю, леса, фабрики, 
заводы и прочие орудия и средства 
производства; экоплоатацая человека 
человеком и величие икешюататоров и 
эксплоатяруемых: необеспеченность тру 
дящегося большинства на одном полю
се общества и ро екошь нетрудящегося, 
но обеспеченного, меньшинства на дру
гом полюсе; и т. д. и т, п.

Они опираются на эти и подобные 
им уотои капитализма. Они их отража
ют, они их закрепляют в законодатель 
ном порядке.

В отличие от них проект новой 
Конституции СССР исходит из факта 
ликвидации капиталистического строя, 
из факта победы социалистического 
отроя в ОСОР. Главную основу проек 
та новой Конституции СССР состав
ляют принципы социализма, его основ
ные уотои, уже завоеванные и осуще
ствленные: социалистическая собствен- 

измепвлея в корне Облик народов і ность па землю, леса, фабрики, ваводы 
ССОР, исчезло в нях чувство взаимно і и прочие орудия и средства произвол- 
го недоверия, развіГлось в них чувство ства; ликвидация экеялоатации я  эк 
взаимной дружбы и наладилось, такимісплоататорских классов; ликвидация 
образом, настоящее братское сотрудни | нищеты большинства и роскоши мень-
чеотво народов в системе единого со
юзного государства;

В результате мы имеем теиерь 
вполне сложившееся и выдержавшее 
все испытания многонациональное со
циалистическое государство, прочности 
которого могло бы позавидовать любое 
национальное государство в любой 
части света. (Бурнын аплодисменты).

Таковы изменения, происшедшие 
за истекший период, в области наци 
о н алькы х  взаимоотношений в ССОР.

Таков общий итог изменений в 
области хозяйственной и общественно- 
политической жизни в СССР, проис
шедших за период- от 1924 года до 
1936 года.

III.
Основные особенности проекта 

Конституции
Какое отражение получили вое эти 

изменения в жизни ОССР в проекте но
вой Конституции?

Иначе говоря: каковы основные 
особенности проекта Конституции, пред
ставленного на рассмотрение настоя
щего с'езда?

Конституционной комиссии было 
поручено внести изменения в текст 
Конституции 1924 года. В результате 
работы Конституционной комиссии по
лучился новый текст Конституции, 
проект новой Конституции СССР. Со 
ст&вляя проект новой Конституции, 
Конституционная комиссия исходила 
из того, что Конституция не должна 
быть смешиваема с программой. Это 
значит, что между программой и Кон
ституцией имеется существенная раз
ница. В то время как программа гово 
рит о том, чего еще нет и что должно 
быть еще добыто и завоевапо в буду
щем, Конституция, наоборот, должна 
говорить о том, что уже есть, что уже 
добыто и завоевано теперь, в настоя
щем. Программа касается главным об
разом будущего, Конституция настоя
щего. *

Два примера для иллюстрации. 
Наше советское общество добилось 

того, что оно уже осуществило в ос
новном социализм, создало социалисти 
ческий строй, те .  осуществило то, что 
у  марксистов называется иначе первой 
или низшей фазой коммунизма. Зна
чит, у  нас уже осуществлена в основ
ном первая фаза коммунизма, социа
лизм. (Продолжительные аплодис 
менты)- Основным принципом этой фа
зы коммунизма является, как известно, 
формула: „от каждого по его способ
ностям, каждому по его труду”. Долж
на ли наша Конституция отразить этот 
факт, факт завоевания социализма? 
Должна ли она базироваться на этом 
завоевании? Безусловно должна. Долж
на, так как социализм для ССОР есть 
то, что уже добыто и завоевано.

Но советское общество еще не до
билось осуществления высшей фазы 
коммунизме, где господствующим прин
ципом будет формула; „от каждого по 
его способностям, каждому по его пот 
ребноотям”, хотя оно и ставит себе 
целью добиться в 'будущ ем осущест
вления высшей фазы коммунизма. Мо
жет ли ваша Конституция’ базировать
ся на высшей фазе коммунизма, кото
рой еще нет и которая должна быть 

[еще завоевана? Нет, не может, так как 
высшая фаза коммунизма есть для 

ІСССР то, что еще не осуществлено и
вичество народов на базе якономичес-1 что делишо быть осуществлено в бу- 
.кой, политической и военной вгаимо- дущем. Не может, вола она ае хочет

^Продолжение, Назддо .*» 1 щяяят

шивства; ликвидация 
труд, как обязанность и долг чести 
каждого работоспособного гражданина 
по формуле: „кто ве работает, тот не 
ест". Право на труд, т.е, право каждо
го гражданина на получение гаранти
рованной работы: право на отдых; пра
во на образование; и т. д. и т. п. Про
ект новой Конституции опирается на 
эти и подобные им устои социализма. 
Он их отражает, он их закрепляет в 
законодательном порядке.

Такова вторая особенность проек
та новой Конституции.

Дальше, Буржуазные конститу
ции молчаливо исіоднт из предпосыл
ки о том, что общество состоит из анта
гонистических классов, из классов, вла
деющих богатством, и классов, ае вла
деющих им, что какая бы партия ни 
пришла к власти, государственное ру
ководство обществом (диктатура) долж 
но принадлежать буржуазии," что Кон
ституция нуясна для того, чтобы за 
крепить общественные порядки, угод
ные и выгодные имущим классам.

В отличие от буржуазных консти
туций проект новой Конститу ции СССР 
исходит из того, что в обществе нет 
уже больше антагонистических клас
сов, что общество состоит из двух дру
жественных друг другу классов, ив 
рабочих и крестьян, что у  власти сто
ят эти именно трудящиеся клэсоы, что 
государственное руководство обществом 
(диктатура) принадлежит рабочему 
классу, как передовому классу обще 
ства, что Конституция нужна для то 
го, чтобы закрепить общественные по
рядки, угодные и выгодные трудя 
щимся.

Такова третья особенность проек
та новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу
ции молчаливо исходят из предпоеыл 
ви о том, что нации и расы не могут 
быть равноправными, что есть нации 
полноправные и есть нации неполно
правные, что кроме того существует 
еще третья категория наций или рас, 
например, в колониях, у  которых имеет
ся еще меньше прав, чем у неполно
правных наций. Это значит, что все 
эти конституции в основе своей я в 
ляются националистическими, т.е. кон
ституциями господствующих наций.

В отличие от этих конституций 
проект новой Конституции ОССР, ва- 
оборот,—глубоко интернационален. Он 
исходит из того, что все нации и расы 
равноправны. Он исходит из того, что 
разница в цвете кожи или в языке, 
культурном уровне или уровне госу
дарственного развития, равно как дру
гая какая-либо разница между нация
ми и расами—не может служить осно
ванием для того, чтобы оправдать на
циональное неравноправие. Он исходит 
из того, что все нации и расы, незави 
си мо от их прошлого и настоящего по 
ложения, независимо от их силы или 
слабости,—должны пользоваться оди 
наковыми правами во всех сферах хо 
зяйственной, общественной, государст
венной и культурной жизни общества.

Такова четвертая особенность про
екта новой Конституции.

Пятую особенность проекта новой 
Конституции составляет его последо
вательный и до конца выдержанный 
демократизм. О точки зрения демокра
тизма буржуазные конституции можно 
разбить на две группы: одна группа 
конституций прямо отрицает или сво
дит фактически на нет равздотво прав

граждан и демократические свободы. 
Другая группа конституций охотно 
приемлет и даже афиширует демокра
тические начала, но делает при этом 
такие оговорки и ограничения, что де
мократические права и свободы оказы
ваются совершенно изуродованными. 
Они говорят о равных избирательных 
правах для всех граждан, но тут же 
ограничивают их оседлостью и образо
вательным и даже имущественным цен 
зом. Ояи говорят о равных правах 
граждан, но тут же оговариваются, что 
эго не касается женщин, или касается 
их частично и т. д. и т. п.

Особенность проекта новой Консти
туции ОООР состоит в том, что он сво 
бодея от подобных оговорок и ограни
чений. Д ля  него не существует актив , 
ішх или пассивных граждан, для него 
все граждане активны. Он не признает 
разницы в правах между мужчинами 
и женщинами, „оседлыми* и щ е—осед
лыми*, имущими и неимущими, обра
зованными и необразованными. Для не
го все граждане равны в своих правах. 
Не имущественное положение, не на 
циональное происхождение, ве пол, не 
служебное положение, а личные спо
собности и личный труд каждого граж 
дапина определяют его положение в 
обществе.

Наконец, еще одна особенность 
проекта новой Конституции. Буржуаз
ные конституции обычно ограничивают
ся фиксированием формальных прав 
граждан, не заботясь об условиях осу
ществления этих прав, о возможности 
их осуществления, о средствах их осу
ществления. Говорят, о равенстве граж 
дан, но забывают, что не может быть 
действительного равенства между хо
зяином и рабочим, между помещиком 
и крестьянином, если у первых имеет
ся богатство и политический вес в об 
ществе, а вторые лишены и того и дру
гого, если первые являются ѳкепдоата 

безработицы; торами, а вторые эксолфгсируемыми.
Или еще: говорят о свобода слова, соб 
раний и печати, но забызают, что все 
эти свободы могут превратиться для 
рабочего класса в звук пустой, если 
он лишен возможности иметь в своем 
распоряжении подходящие помещения 
для собраний, хорошие типографии, 
достаточное количество печатной бума
ги и. т. д.

Особенность проекта новой Кон
ституции состоит в том, что он не ог
раничивается фиксированием формаль
ных прав граждан, а переносить центр 
тяжести на , вопрос о гарантиях этих 
прав, на вопрос о средствах осуществ
ления этих прав. Он не просто провоз
глашает равенство прав граждан, но и 
обеспечивает его законодательным зак
реплением факта ликвидации режима 
эксплоатации, факта о с в о б о ж д е н и я  
граждан от всякой эксплоатации. Он 
не просто провозглашает право на труд, 
но и обеспечивает его законодатель
ным закреплением факта отсутствия 
кризисов в советском обществе, фвкта 
уничтожения безработицы. Оа не прос
то провозглашает демократические сво
боды, но и обеспечивает их в законо
дательном порядке известными мате
риальными средствами. Попятно поэто
му, что демократизм проекта новой 
Конституции является не „обычным* и 

общепризнанным* демократизмом во
обще, а демократизмом социалисти
ческим.

Таковы осаовные особенности про
екта новой Конституции ССОР.

ТаковЪ отражение в проекте новой 
Конституции тех сдвигов и изменений 
в хозяйственной и общественно-поли
тической зкввци СССР, которые осу 
ществились за период от 1924 года до 
1936 года.

IV
Буржуазная критике проекта 

Конституции» __
Несколько слов о буржуазной крй 

тике проекта Конституции.
Вопрос о том, как относится к 

проекту Конституций иностранная бур
жуазная печать, представляет бесспорно 
известный интерес. Поскольку инос
транная печать отражает общественное 
мнение различных слоев населения в 
буржуазных странах, мы не можем 
пройти мимо той критики, которую раз
вернула эта печать против проекта 
Конституции.

Первые признаки реакции инос
транной печати на проект Конститу
ции выразились в определенной тенден
ции—замолчать проект Конституции. Я 
имею в виду в давнем случае наибо
лее реакционную, фашистскую печать. 
Эта группа критиков сочла за лучшее 
просто замолчать проект Конституции, 
представить дело так, как будто гіроек 
та не было и нет его вообще в приро
де. Могут сказать, что замалчивание 
не есть критика. Но это неверно. Метод 
замалчивания, как особый способ игно
рирования, является тоже формой кри
тики, правда, глупой и смешной, но 
все же формой критики. (Общий смех, 
аплодисменты). Но с методом замал
чивания не вышло у них. В конце кон
цов они оказались вынужденными от
крыт клапан и сообщать миру, что, как 
это ни печально, проект Конституции 
СССР вее яге существует, и ве только 
существует, но и вачивает оказывать 
зловредное воздействие на умы. Да 
иаачв и я» могло «ять, так как «эта

все же па свете какое-то общественное 
мнение, читатели, живые люди, которые 
хотят знать правду о фактах, и дер
жать их долго в тисках обмана нет ни
какой возможности. На обмане далеко 
не уедешь...

Вторая группа критиков призна
ет, что проект Конституции действи
тельно существует в природе, но она 
считает, что проект но представляет 
большого интереса, так как но являет
ся по сути дета не проектом Конститу
ции, а пустой бумажкой, пустым обе
щанием, рассчитанным на то, чтобы 
сделать известный маневр и обмануть 
людей. Они добавляют при этом, что 
лучшего проекта и не мог дать СССР, 
так как сам ОООР является не госу
дарством, а всего павсего—географи
ческим понятием (общий смех), а раз 
оа не является государством, то и Кон
ституция его не может быть действи
тельной Конституцией. Типичным пред
ставителем этой группы критиков яв
ляется, как это ни странно, германский 
официоз „Дѳйтшѳ дипломатиш-политя- 
ше корреспондепц*. Этот журнал п р я 
мо говорит, что проект Конституции 
СССР является пуогым обещанием, об
маном, „потемкинской деревней*. Он 
без колебаний заявляет, что СССР не 
я в л я е т с я  государством, что СССР 
„представляет не что иное, как точно 
определяемое географическое понятие* 
(общий смех), что Конституция ОССР 
не может быть ввиду этого признана 
действительной Конституцией.

Что можно сказать о таких, с поз
воления сказать, критиках?

В одном из своих сказок-рассказов 
великий русский писатель Щедрин 
дает тип бюрократа-санодура, очень 
ограниченного и тупого, но до край
ности самоуверенного и ретивого. Пос
ле того, как этот бюрократ навел в 
„вверенной* ему области „порядок 
тишину*, истребив тысячи жителей 
спалив десятки городов, он оглянулся 
кругом и заметил на горизонте Амери
ку, страну, конечно, малоизвестную, 
где имеются, оказывается, какие—то сво
боды, смущающие народ, и где госу
дарством управляют иными методами. 
Бюрократ заметил Америку и возмутил
ся: что это за страна, откуда она" взя
лась, на каком таком основании она 
существует? (Общий смех, аплодис
менты). Конечно, ее случайно открыли 
несколько веков тому назад, но разве 
нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее 
ве было вовсе? (Общий смех). Я "ска
зав это, положил резолюцию: „Закрыть 
снова Америку!*. (Общий смех).

Мне к а ж е т с я ,  что господа из 
„Дейтшѳ дишіоматвш—политишѳ кор- 
респонденц* как две капли воды похо
жи на щедрипскоро бюрократа. (Общий 
смех, одобрительные аплодисмен
ты). Этим господам ОССР давно уже 
намозолил глаза. Девятнадцать лет 
стоит ССОР как маяк, заражая духом 
освобождения рабочий класс всего ми
ра и вызывая бешенство у врагов ра
бочего класса. И он, этот ССОР, ока
зывается, не только просто существует, 
но дазке раетет, и не только растет, но 
даже преуспевает',' и не только преус
певает, но дазке сочиняет проект аовой 
Конституции, проект, возбуждающий 
умы, вселяющий новые надежды угне
тенным классам. (Аплодисменты). Как 
же после этого но возмущаться госпо
дам из германского официоза? Что это 
за страна, вопят они, на каком таком 
основании она существует (общий 
смех), и если ее открыли в октябре 
1917 года, то почему нельзя ее снова 
закрыть, чтоб духу ее вѳ было вовсе? 
И сказав это, постановили: закрыть 
снова СССР, об’явить во всеуслыша
ние, что ОССР, как государство, не 
существует, что СОСР есть не что иное, 
как простое геогпаД

ладя резішк 
крыть снова Америку, щедринский бю
рократ, несмотря на всю свою тупость, 
все же нашел в себе элементы понима
ния реального, сказав тут же про себя: 
„Но, кажется, сие от меня не зависит*. 
(Взрыв веселого смеха, бурные ап
лодисменты). Н иѳ знаю, хватит ли 
ума у господ из германского официоза 
догадаться, что „закрыть* на бумаге то 
или иное государство они, конечно, мо
гут, но если говорить еѳрьезяо, то „сие 
от них не зависит*... (Взрыв веселого 
смеха, бурные аплодисменты).

Что касается того, что Конститу
ция СССР является будто бы пустым 
обещанием, „потемкинской деревней* 
и т. д., то я хотел, бы соелатьоя на ряд 
установленных фактов, которые сами 
говорят за себя.

В 1917 году народы СССР свергли 
буржуазию и установили д и к т а т у р у  
пролетариата, установили советскую 
власть. Это факт, а не обещание.

Затем, советская влаоть ликвиди
ровала класс помещиков и передала 
крестьянам более ста пятидесяти мил
лионов гектаров бывших помещичьих, 
казенных и монастырских з е м е л ь  и 
это—сверх тех земель, которые находи
лись и раньше в руках крестьян. Это 
факт, а не обещание.

Окончание доклада
на 3 страница
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Д окл ад  т о в . С Т А Л И Н А  И . В . о проекте Конституции Союза ССР'
Затем, советская власть экспропри

ировала класс капиталистов, отобрала 
у  них банки, заводы, железные дороги 
и прочие орудия и средства произвол 
ства, об'явила их социалистической 
собственностью и поставила во главе 
этих предприятий лучш их людей рабо
чего класса. Это факт, а не обещание 
(Продолжительные аплодисменты ).

Затем, организовав примышлен
ность и сельское хозяйство на новых» 
социалистических пачалах, с новой тех
нической базой, советская власть цоби 
лась того, что ныне земледелие в СССР 
дает в полтора раза больше продукции, 
чем в довоенное время, индустрия про 
изводит в семь раз больше продукции, 
чем в довоенное время, а народный до
ход вырос в четыре раза в сравнении 
с довоенным временем. Все это—факты, 
а не обещания. (П родол ж и тельны е
аплодисм енты ).

Затем, советская власть уничтожи
ла  безработицу, провела в жизнь право 
на труд, право на отдых, право на об
разование, обеспечила лучшие матери
альные и культурные условия рабочим, 
крестьянам и интеллигенции, обеспечи
ла проведение в жизнь всеобщего, п ря
мого и равного избирательного п р а в а  
при тайном голосовании граждан. Все 
это—факты, а не обещапия.(П р од ол ж и 
тельные аплодисм енты ).

Наконец, СССР дал проект новой 
Конституции, который является не обе
щанием, а регистрацией и законода
тельным Закреплением этих общеизвест
ных фактов, регистрацией и законода
тельным закреплением того, что узкѳ до
быто и завоевано.

Спрашивается, к ч е м у '  сводится 
после всего этого болтовня господ из 
германского официоза о „потемкинских 
деревнях*, если не к тому, что они з а 
дались целью скрыть от народа правду 
об СССР, ввести народ в заблуждение, 
обмануть его.

Таковы факты. А факты, как гово
рят, упрямая вещь. Господа из герман
ского официоза могут сказать, что тем 
хуже для фактов. (Общий смех). Но 
тогда им можно ответить словами и з
вестной русской поговорки: „дуракам 
закон не писан*. (Веселый смех, про 
должительные аплодисменты).

Третья группа критиков не прочь 
привнат известные достогпства за про
ектом Конституции, она считает егошог 
ложительвым явлением, но она, видите 
ли, очень сомневается, чтобы ряд его 
положений можно было п р о в е с т и  в 
жизнь, ибо она убеждена, что эти по
ложения вообще неосуществимы и долж
ны остаться на бумаге. Это, говоря мяг
ко, скептики. Они, эти скептики, име
ются во всех странах.

Нужно сказать, что мы встречаем
ся е ними не впервые. Когда больше
вики брали власть в 1917 году, скептя 
ки говорили: большевики, пожалуй, не 
плохие люди, но с властью у них дело 
не пойдет, они провалятся. На деле, 
однако, оказалось, что провалились не 
большевики, а скептики.

Во время гражданской войны и 
иностранной интервенции эта группа 
вкептиков говорила: Советская власть, 
конечно, вещь не плохая, но Деникин 
с Колчаком плюс иностранцы, пожалуй, 
одолеют ее. На деле, однако, оказалось, 
что океатнки и здесь просчитались.

Когда советская власть опублико
вала первый пятилетний план, скепти
ки опять выступили аа сцену, говор»: 
пятилетка, конечно, дело хорошее, но 
она едва ли осуществима, надо пола
гать, что у большевиков з пятилеткой 

Факты, однако, пока

ествлея в
Іре года.

То же самое надо сказать о про
екте вовой Конституции и ее критике 
ео стороны скептиков. Стоило опубли -1 
ковать проект, чтобы эта группа крити | 
ков вновь появилась на сцене с ее | 
унылым скепсисом, с ее сомнениями 
насчет осуществимости некоторых по
ложений Конституции. Нет никаких 
оеновпний сомневаться в том, что скеп
тики провалятся и в данном с л у ч а е ,  
провалятся нынче так же, как они не 
раз проваливались в прошлом.

Четвертая группа критиков, ата
куя проект новой Конституции, харак
теризует его, как „сдвиг вправо*, как 
„отказ от диктатуры пролетариата*, 
как „ликвидацию большевистского ре
жима*. „Большевики качнулись впра
во, это, факт*—говорят они па разные 
голоса. Особенно усердствуют в этом 
отношении некоторые польские и от
части американские газеты.

Что можно сказать об этих, с поз
воления сказать, критиках?

Вели расширение базы диктатуры 
рабочего класса и превращение дикта
туры в более гибкую, стало быть,—-бо 
лее мощную систему государственного 
руководства обществом трактуется ими 
не как усиление диктатуры рабочего 
класса, а как ее ослабление или даже 
как отказ от пее, то позволительно спро- 
енть: а знают ли вообще вти гоопода—

чго такое диктатура рабочего класса?
Воли законодательное закрепление 

победы социализма, заководатѳльное за 
крепление успехов индустриализации, 
коллективизации и демократизации на
зывается у них „сдвигом вправо*, то 
позволительно спросить: а знают ли  во
обще эти господа—чем отличается ле- 
;вое от правого? '(Общий смех, а п л о  
дисменты ).

Не может быть сомнения,-что эти 
господа окончательно запутались в сво
ей критике проекта Конституции и. за 
путавшись, перепутали правое с левым.

Нельзя не вспомнить по э т о м у  
случаю дворовую „девчонку* Пелагею 
из' „Мертвых душ* Гоголя. Она, как 
рассказывает Гоголь, взялась как-то 
показать дорогу кучеру Чичикова Се- 
лифану, но, не сумев отличить правую 
сторону дороги от левой ее стороны, 
запуталась и попала в неловкое поло
жение. Надо признать, что наши к ри 
тики из польских газет, несмотря на 
всю их амбицию, все же недалеко 5̂ ш- 
ли от уровня понимания Пелагея, дво
ровой „девчонки" из „Мертвых душ*. 
(А плодисм енты ). Если вспомните^ к у 
чер Оѳлифан счел нужным отчитать 
Пелагею за смешение правого с ле
вым, сказав ей: „Эх ты, черноногая... 
Не знаешь,-где право, где лево*. Мне 
кажется, что следовало бы так же от
читать наших незадачливых критиков, 
сказав им: Эх вы, горе-критики... Не 
знаете, где право, где лево. (П родол
ж и тел ьн ы е  аплодисменты ).

Наконец, еще одна группа крити
ков. Если предыдущая группа обвиня
ет проект Конституции в отказе от 
диктатуры рабочего класса, то эта 
группа обвиняет его, наоборот, в том, 
что он ничего не меняет в существую
щем положении в СССР, что он остав
ляет і|етронутой диктатуру рабочего 
классе,\не допускает свободу полити
ческих партий и сохраняет в силе ны- 
нешаее руководящее положение пар
тии коммунистов в ССОР. При этом 
эта группа критиков считает, что от
сутствие свободы партий в СССР яв
ляется признаком нарушеаия основ 
демократизма.

Я должен признать, что проект 
новой Конституции действительно ос
тавляет в силе режим диктатуры рабо
чего класса, равно как сохраняет без 
изменения нынешаее руководящее по
ложение коммунистической п а р т и и 
ССОР. (Б у рн ы е  аплодисменты ). Если 
уважаемые критики считают это недос
татком проекта Конституции, то можно 
только пожалеть об этом. Мы же, боль
шевики, считаем это достоинством про
екта Конституции. (Б урн ы е  аплодис
менты).

Что касается свободы различных 
политических партий, то мы держимся 
здесА несколько иных взглядов. Дар. 
тия есть часть класса, его передовая 
часть. Несколько партий, а значит и 
свобода партий может существовать 
лишь в таком обществе, где имеются 
антагонистические классы, интересы ко
торых враждебны и непримиримы, где 
имеются, скажем, капиталисты и рабо
чие, помещики и крестьяне, кулаки и 
беднота и. т. д. Но в СООг» нет уже боль
ше таких классов, как капиталисты,поме
щики, кулаки и т. п. В ССОР имеются 
только два класса, рабочие и крестья
не, интересы которых не только не 
враждебны, а наоборот—дружественны. 
Стало быть, в ССОР нет почвы для су 
ществования нескольких партий, а зна
чит и для свободы этих партий. В 
СССР имеется почва только для одной 
партии, коммунистической партии. В 
СССР может существовать лишь одна 
пар'гия—партия коммунистов, смело й 
до конца защищающая интересы рабо- 

л  крестьян. А что ста неплохо за 
щищает интересы этих классов, в этом 
едва ля  может быть какое-либо сомне
ние. (Б урн ы е  аплодисменты ).

Говорят о демократии. Но что та
кое демократия? Демократия в капита
листических странах, где имеются анта
гонистические классы, есть в послед
нем счете демократия для сильных, 
демократия для имущего меньшинства. 
Демократия в ССОР, наоборот, есть 
демократия для трудящихся, т. е. д е 
мократия для всех. Но из этого сл е
дует, что основы демократизма нару
шаются не проектом новой Конститу 
ции ОССР, а буржуазными конститу
циями. Вот почему я  думаю, что Кон
ституция ССОР является единственной 
в мире до конца демократической Кон
ституцией.

Так обстоит дело с буржуазной кри
тикой проекта новой К о н с т и т у ц и и  
СССР.

ѵ
Поправки и дополнения 
к проекту Конституции

Перейдем к вопросу о поправках и 
дополнениях к проекту Конституции, 
внесенных гражданами при всенарод
ном обсуждении проекта.

Всенародное обсуждение проекта 
Конституции дало, как известно, доволь
но значительное количество поправок и 
дополнений. Все ова опубликованы в 
советской печати. Ввиду большого раз
нообразия поправок я неодинаковой я*

ценности следовало бы их разбить, по- 
моему, иа три категории.

Отличительная черта поправок пер
вой категории состоит в том, что они 
трактуют не о вопросах Конституции, а о 
вопросах текущей законодательной 
работы будущих законодательных орга
нов. Отдельные вопросы страхования, 
некоторые вопросы колхозного строи 
тедьства, некоторые вопросы промыш
ленного строительства, вопросы финан
сового дела—таковы темы этих нопра 
вок. Видимо, авторы этих поправок не 
уяснили себе разницы между консти
туционными вопросами и вопросами 
текущ его . законодательства. Именно 
поэтому они стараются втиснуть в 
Конституцию как можно больше зако 
нов, ведя дело к тому,, чтобы превра 
тить Конституцию в нечто вроде свода 
законов. Но Конституция не есть свод 
законов. Конституция есть основной 
закон, и только основной закон. Кон
ституция не исключает, а предпола
гает текущую законодательную работу 
будущих законодательных органов. 
Конституция дает юридическую базу 
для будущей законодательной деятель
ности таких органов. Поэтому поправ
ки и дополнения такого рода, как не 
имеющие прямого- отношения к Консти
туции, должны быть, по-моему, направ
лены в будущие законодательные ор
ганы страны.

Ко второй категории следует отне
сти такие поправки и дополнения, кото
рые пытаются внести в Конституцию 
элементы исторических справок или 
элементы декларации о том, чего еще 
не добилась советская власть и чего 
она должна добиться в будущем. Отме 
тить в Конституции, какие' трудности 
преодолели на протяжении долгих лет 
партия, рабочий класс и все трудя
щиеся в борьбе за победу социализма; 
указать в Конституции конечную цель 
советского движения, т. е. построение 
полного коммунистического обществе, 
—таковы темы этих поправок, повто 
ряющиеся в разных вариациях. Я  ду 
маю, что такие поправки а  дополнения 
также должны быть отложены в .сторо 
ну, как не имеющие прямого отноше
ний к Конституции. Конституция есть 
регистрация и законодательное закреп
ление тех завоеваний, которые уже до
быты и обеспечены. Если мы не хотим 
исказить этот основной характер Кон 
ституции, мы іге должны заполнять ее 
историческими справками о прошлом 
или декларациями о будущих завоева 
ниях трудящихся ССОР. Д ля этого де 
ла имеются у нас другие пути и др у 
гие документы.

Наконец, к третьей категории сле
дует отнести такие поправки и допол
нения, которые имеют прямое отноше
ние к проекту Конституции.

Значительная часть поправок этой 
категории имеет редакционный харак
тер. Поэтому их можно было бы пере 
дать в Редакционную комиссию настоя 
щего С'езда, которую, я думаю, создаст 
С'езд, поручив ей установить окоича 
тельную редакцию текста новой Кон
ституции.

Что касается остальных поправок 
третьей категории, то они имеют более 
существенное значение, и о них при
дется, по-моему, сказать здесь несколь
ко слов.

1) Прежде всего о поправках к 
1-й статье проекта Конституции. Имеет 
ся четыре поправки. Одни предлага 
ют вместр слов „государство рабочих и 
крестьян* сказать: „государство тру 
дящихся*. Другие предлагают к сло
вам „государство рабочих и крестьян* 
добавить: „и трудовой интеллигенции*. 
Третьи предлагают вместо слов „госу
дарство рабочих и крестьян* сказать: 

государство всех рас и национально 
стей, населяющих территорию, ОООР". 
Четвертые предлагают слово „крестьян* 
заменить словом „колхозников* или 
словами: „трудящихся социалистичес
кого земледелия*.

Следует ли принять эти поправки? 
Я думаю, что не следует.

О чем говорит 1 ая статья проекта 
Конституции? Она говорит о классовом 
составе советского общества. Можем 
ли мы, марксисты,, обойти в Конститу
ции вопрос о классовом составе наш е
го общества? Нет, не можем. Советское 
общество состоит, как известно, из 
двух классов, из рабочих и крестьян. 
Первая статья проекта Конституции 
об этом именно и говорит. Стало быть, 
1-ая статья проекта Конституции пра
вильно отображает классовый состав 
нашего общества. Могут спросить: а 
трудовая интеллигенция? Интеллиген
ция никогда не была и не может быть 
классом,—она была и остается прос
лойкой, рекрутирующей своих членов 
среди всех классов общества. В ста
рое время интеллигенция рекрутиро 
вала своих членов среди дворян, бур 
жуазии, отчасти среди крестьян и 
л и т ь  в самой незначительной степени 
среди рабочих. В наше, советское вре
мя интеллигенция рекрутирует своих 
членов главным образом среди рабочих 
ж крззтьяы. Не как бы ояа пи рекру

тировалась и какой бы характер она 
ни носила, интеллигенция все же яв 
ляется прослойкой, а не классом.

Не ущемляет ли это обстоятель
ство прав трудовой интеллигенции? 
Нисколько! Первая статья проекта 
Конституции говорит не о правах раз
личных слоев советского общества, а 
о классовом составе этого общества. О 
правах различных слоев советского 
общества, в том числе о правах тру
довой интеллигенции, говорится глав
ным образом в десятой и одиннадца
той главах проекта Конституции. Иі 
этих глав явствует, что рабочие, крес 
тьяне и трудовая интеллигенция со 
вершенно равноправны во всех сферах 
хозяйственной, политической, общест
венной и культурной ягизни страны. 
Стало быть, об ущемлении прав тру
довой интеллигенции не может быть и 
речи.

То же самое надо сказать о на
циях и расах, входящих в состав СССР. 
Во-второй главе проекта Конституции 
уже сказано, что СССР есть свободный 
союз равноправных наций. Стоит ли 
повторять эту формулу в первой ста 
тье проекта Конституции, трактующей 
вѳ о национальном составе советского 
общества, а об его классовом составе? 
Ясно, что не стоит. Что касается прав 
наций и рас, входящих в состав СССР, 
ю  об этом говорится во-второй, деся
той и одиннадцатой главах проекта 
Конституции. Из этих глав явствует, 
что нации и расы СССР пользуются 
одинаковыми правами во всех сферах 
хозяйственной, политической, общест
венной и культурной жизни страны. 
Стало быть, не может быть и речи об 
ущемлении национальных прав.

Также неправильно было бы за
менить с л о в о  „крестьянин* словом 
„колхозник" или словами „трудящийся 
социалистического земледелия". Во-пер
вых, среди крестьян кроме колхозни
ков имеются еще сзышѳ миллиона дво
ров яе—колхозников. Как быть с ни
ми? Не думают ли авторы этой поп
равки сбросить их со счета? Эго было 
бы неразумно. Во-вторых, если боль
шинство крестьян стало вести колхоз
ное хозяйство, то эго еще не значит, 
что оно перестало быть крестьянст 
вом, что у него нет больше своего лич 
ного Хозяйства, личного двора и т. д. 
В-третьих, пришлось бы тогда заменить 
также слово „рабочий" словами „тр у 
женик социалистической промышлен
ности", чего, однако, авторы поправки 
почему-то не предлагают. Наконец, раз
ве у нас уже исчезли класс рабочих 
и класс крестьян? А если они не и с 
чезли, то стоит ли вычеркивать из лек
сикона установившиеся для них наиме
нования? Авторы поправки, видимо, 
имеют в виду не настоящее, а буду
щее общество, когда классов уже не 
будет и когда рабочие й крестьяне 
превратятся в тружеников единого ком 
мунистического общества. Они, стало 
быть, явным образом забегают вперед. 
Но при составлении Конституции надо 
исходить не из будущего, а из настоя
щего, из того, что уже есть. Конститу
ция не может и не 'должна забегать 
вперед.

2) Дальше идет поправка к сем
надцатой статье проекта Конституции. 
Поправка состоит в том, что предла
гают исключить вовсе из проекта Кон
ституции семнадцатую статью, говоря
щую о сохранении за союзными рес
публиками права свободного выхода из 
ССОР. Я думаю, что это предложение 
неправильно и потому не должно быть 
принято с'ездом. СССР есть доброволь 
ный союз равноправных Союзных рес
публик. Исключить из Конституции 
статью о праве свободного выхода из 
СССР,—значит нарушить добровольный 
характер этого союза. Можем ли мы 
пойти на этот шаг? Я  думаю, что мы 
не можем и не должны итти на этот 
шаг. Говорят, что в СССР нет ни од
ной республики, которая хотела бы 
выйти из состава СССР, что ввиду 
этого статья семнадцатая не имеет 
практического значения. Что у  нас 
нет ни одной республики, которая хб- 
тела бы выйти из состава ССОР, это, 
конечно, верно. Но из этого вовсе не 
следует, что мы не должны зафиксиро
вать в Конституции право союзных 
республик на свободный выход из 
ССОР. В ССОР нет также такой Союзной 
республики, которая хотела бы пода
вить другую Союзную республику. Но 
из этого вовсе, не следует, что из Кон
ституции СССР должна быть исключена 
статья, трактующая о равенстве прав 
Союзных республик.

3) Далее имеется предложение д о 
полнить вторую главу проекта Консти
туции новой статьей, содержание ко
торой сводится к тому, что автономные 
советские социалистические республи
ки при достижении соответствующе
го уровня хозяйственного и к ультур
ного развития могут быть преобразова
ны в союзные советские социалисти
ческие республики. Можно ли принять 
эго предложение? Я  думаю, что не 
следует его принимать. Она неправиль
но не тольк^ ее етброайі егв подержа

ния, но и со стороны его мотивов. 
Нельзя мотивировать перевод автоном
ных республик в разряд союзных рес
публик хозяйственной и культурной 
их зрелостью, так -же, как нельзя моти
вировать оставление той или иной рес
публики в списке автономных респуб
лик ее хозяйственной или культурной 
отсталостью. Эго был бы не марксист
ский, пѳ ленинский подход. Татарская 
Республика, например, остается авто
номной, а Казахская Республика стано
вится союзной, но это еще не значит, что 
Казахская Республика с точки зрения 
культурного и хозяйственного разви
тия стоит выше, чем Татарская Рес
публика. Дело обстоит как раз наоборот. 
То же самое надо сказать, нлпркмер, 
об Автономной Республике Немцев По
волжья и о Киргизской Союзной Рес
публике, из коих первая в культурней 
и хозяйственном отношении стоит вы
ше, чем вторая, хотя и остается авто
номной республикой.

Каковы те признаки, наличие ко
торых дает основание для перевода ав
тономных республик в разряд союзных 
республик?

Их, этих признаков,—три.
Во-первых, необходимо, чтобы 

республика была окраинной, не окру
женной со всех сторон территорией 
СССР. Почему? Потому что если за 
Союзной республикой сохраняется 
право выхода из Союза СОР, то необ
ходимо, чтобы эта республика, ставшая 
Союзной, имела возможность логически 
и фактически поставить вопрос еб ев 
выходе из СССР. А такой вопрос 'Ля
жет поставить только такай республи
ка, которая, скажем, граничит с каким- 
либо иностранным государством и, 
стало быть, не окружена со всех ста- 
рон территорией СССР. Конечно, у 
нас пет республик, которые бы «фак
тически ставили вопрос о выходе из 
СССР. Но раз остается за Союзной 
республикой право выхода из ССОР, 
то надо обставить дело так, чтобы вте 
право не превращалось в пустую И 
бессмысленную бумажку. Возьмем, 
например, Башкирскую и ли  Татарскую 
Республику. Допустим, что вти авто
номные респ убли ка  перевели в разряд 
союзных республик. Могли ли бы они 
поставить вопрос логически и факти
чески о своем выходе из ССОР? Нет., 
не могли бы. Почему? Потому что они 
со всех сторон окружены советскими 
республиками и областями и нм, соб
ственно говоря, некуда выходить из 
состава СССР. (Общий смех, апло
дисменты). Поэтому перевод таких 
республик в разряд союзных респуб
лик был бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, чтобы на
циональность, давш ая советской рес
публике свое имя, представляла в рес
публике более или менее компактнее 
большинство. Взять, например,; Крымс
кую Автономную Республику. Она яв 
ляется окраинной республикой, не 
крымские татары не имеют бодыцяяст- 
ва в этой республике, наоборот,— они 
представляют там меньшинство. Стал» 
быть, было бы неправильно и нелогич
но перевести Крымскую Республику в 
разряд союзных республик.

В третьих, необходимо, чтобы рес
публика была не очень маленькой и 
смысле количества ее населения, чтобы 
она имела населения, скажем, не мень
ше, а больше хотя бы миллиона. Поче
му? Потому, что было бы не правя льне 
предположить, что маленькая советская 
республика, имеющая минимальное 
количество населения и незначитель
ную армию, могла рассчитывать на 
независимое государственное существе* 
ваниѳ. Едва ли можно сомневаться, чте 
империалистические хищники жив* 
прибрали бы ее к рукам.

Я думаю, что без наличия этих 
трех об'ективных признаков было бы 
неправильно в настоящий историчес
кий момент ставить вопрос о переводе 
той или иной автономной республика 
в разряд союзных республик.

4) Далее предлагают вычеркнуть 
В статьях 22-ой, 23-ЬѲЙ, 24-ОЙ, 25 Ой,
26-ой, 27-ой, 28-ой и 29-ой подробное 
перечисление административно-терри
ториального деления союэных ресяуб. 
лик на края  и области. Я думаю, чте 
это предложение также неприемлемо. 
В СССР имеются люди, которые гото
вы с большой охотой и без устали 
перекраивать края  и области, вноси 
этим путаницу и неуверенность в ра- 
боте. Проект Конституции .создает для 
этих людей узду. И это очень хороша, 
потому что здесь, как и во многом 
другом, требуется у нас атмосфера 
уверенности, требуется стабильность, 
ясность.

5) Пятая поправка касается  зз-ьей 
статьи. Считают нецелесообразным соз
дание двух  палат и предлагают увн^ 
чтожить Совет Национальностей. Я  ду
маю, что эта поправка также непра
вильна. Однопалатная система был* 
бы лучш е двухпалатной, если бы СООр

Окончание доклад*
на 4 страниц*

*) ®Е*«чаии«, Начало на 1—2 •траавце.
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Чрезвычайный У|Ц Всесоюзный О езд  Советов

Доклад тов. СТАЛИНА И. В. о проекте Конституции Союза ССР*’
представлял единое национальное хго- 
суаарство Но ОССР не егть единое 
национальное государство. СССР есть, 
как известно, многонациональное госу
дарство. У нас имеется верховный ор 
ган, где представлены общие интере 
сы всех трудящихся СССР независимо 
от их национальности. Эго—Совет Со
юза. Но у национальностей СССР, кро 
ме общих интересов, имеются еще свои 
особые, специфические и н т е р е с ы ,  
связанные с их национальными особен 
ностями. Можно ли пренебрегать этими 
специфическими и н т е р е с а м и ?  Нет, 
нельзя. Нужен ли специальный верхов
ный орган, который бы отражал эти 
именно специфические интересы? Б е
зусловно нужен. Не может быть сомне
ния, что без такого органа невозможно 
было бы управлять таким многонацио
нальным государством, как СССР. Т а
ким органом является вторая палата, 
Совет национальностей СССР.

Ссылаются на парламентскую исто
рию европейских и американских госу
дарств, ссылаются на то, что двухпа
латная система в этих странах дала 
лишь минусы, чго вторая палата вы
рождается' обычно в центр реакции и 
в тормоз против движения вперед. Все 
вто верно. Но это происходит потому, 
что в этих странах между палатами 
нет равенства. Как известно, второй 
палате дают нередко больше прав, чем 
первой, и затем, как правило, вторая 
палата организуется ведемократнчес 
ким путем, нередко путем назначения 
ее членов сверху Несомненно, что 
этих минусов не бѵцет, если провести 
1> и нот о между палатами и вторую 
.а а п  о ц г а н е я  в і ь  т а к  желемокра- 

т ч •■кг, к к и ер-ую,
в - Пред агают да *ее дополнение 

к про к у К н титуции, требующее 
уравн ения количества член-в обоих 
п а л а т  Я  дѵмаю, что эго предложение 
м жЯо бі»ло бы принять Оно дает, но 
м-ему, ягныѳ политичюкие плюсы, 
так  как подчеркивает равенство палат.

7) Да іьще идет дополнение к про 
екту Кон- титу пии, в сил\ которого 
предлагается выбирать депутатов в 
Совет Национальностей так же, как и 
в Совет С юза, путем прямых выборов. 
Я  думаю, что это пред юже-шѳ также 
можно было бы принять Правда, оно 
может і («дать некоторые технические 
неудобства при выборах. Но зато оно 
даст б ілыпой политический выигрыш, 
так как оно должно повьіоить автори 
тет Совета Национальностей.

8) Далее идет дополнение к статье 
40-ой, в силу которого предлагается 
предоставить Президиуму Верховного 
Совета право издавать временные за 
конодательные акты. Я  думаю, что это

дополнение неправильно и не должно 
быть принято С'ездом. Надо, наконец, 
покончить с тем положением, когда 
законодательствует ве один какой 
нвбудь орган, а целый ряд органов. 
Такое положение противоречит прин
ципу стабильности законов. А стабиль 
вость законов нужна нам теперь больше, 
чем когда бы то ни было. Законода 
тельная власть в СССР должна осу
ществляться только одним органом, 
Верховным Советом СССР.

9) Далее предлагают дополнение 
к 48-ой статье проекта Конституции, в 
силу которого требуют, чтобы предсе
датель Президиума Верховного Совета 
Союза ССР избирался не Верховным 
Советом СССР, а всем населением стра
ны. Я  думаю, что это дополнение не
правильно, ибо сно не соответствует 
духу  нашей Конституции. Но системе 
нашей Конституции в ОССР не дол
жно быть единоличного президента, 
избираемого всем населением, наравне 
с Верховным Советом, и м о г у щ е г о  
противопоставлять себе Верховному Со 
вѳту. Президент в ССОР коллегиаль
ный,—ѳго Президиум Верховного Сове 
та, включая и председателя Президи 
ума Верховного Совета, избираемый 
не всем населением, а Верховным Со 
вѳтом, и подотчетный Верховному Со 
вегу. Опыт истории показывает, что 
такое построение верховных органов 
является наиболее демОкратнческим, 
гарантирующим страну от нежалатель 
ных случайностей.

10) Да нее идет поправка к той же 
48 ой статье Она гласит: увеличить ко
личество заместителей председателя 
Президиума Верх, вного Совета ССОР 
д о  одиннадцати с тем, чтобы от каждой 
Союзной респубавки имелся один за
меститель. Я  думаю, что эту поправку 
можно было бы принять, ибо она улуч 
шает дело и может лишь укреаить 
авторитет Президиума Верховного Со
вета СССР.

11) Далее идет поправка в статье 
77 ой Она требует организации нового 
общесоюзно о народного комиссариата, 
— Наркомата Оборонной Промышленное
• и Я думаю, что эту поправку также 
следовало бы принять (аллодисмен 
ты), ибо назрело время для того, чго 
бы выделить вешу оборонную промыш
ленность и дать ей соответствующее 
наркоматскоѳ оформление. Мне кажет 
ся, что это могло бы только улучшить 
дело обороны нашей страны.

12) Далее идет поправка к статье 
124 ой проекта Конституции, требую 
щая ее изменения в том направлении, 
чтобы запретить отправление религаоз 
ных обрядов. Я думаю, что эту поорав 
ку следует отвергнут, как не соответ

ствующую духу  нашей Конституции.
13) Наконец, еще одна поправка, 

имеющая более или менее существен 
ный характер. Я говорю о поправке к 
135-ой статье проекта Конституции. Она 
предлагает лишить избирательных прав 
служителей культа,, бывших белогвар
дейцев, всех бывших людей и лиц, не 
занимающихся общеполезным трудом, 
или же, во всяком случае,—ограничить 
избирательные нрава лиц этой катего
рии, дан им только пассивное избира
тельное право, т. е. право избирать, но 
не быть избранными. Я думаю, что эта 
поправка также должна быть отвергну
та. Советская власть лишила избира 
тельных прав нетрудовые и экенлоата- 
торские элементы иѳ на веки вечные, 
а временно, до известного нериода. Бы 
ло время, когда эги элементы вели от
крытую войну против народа и проти
водействовали советским законам. Со
ветский закон о лишении их избира
тельного права был ответом Советской 
власти на это противодействие. С тех 
пор прошло немало времени. На истек 
ший период мы добились того, что экс 
ало&таторские классы уничтожены, а Со
ветская власть превратилась в непобе
димую силу. Не пришло ли время пере 
смотреть этот закон? Я дума», что при 
шло время. Говорят, что это опас
но, так как могут нролезть в верхов
ные органы страны враждебные Совет
ской власти элементы, кое-кто из быв
ших белогвардейцев, кулаков, попов 
и т. д. Но чего тут собственно бояться? 
Волков бояться, в лес не ходить. Весе 
лее оживление в зале, бурные ап 
лодисменты.) Во первых, не все быв 
шип кулаки, белогвардейцы или попы 
враждебны Советской власти. Во-вю 
рых, если народ кой где и изберет 
враждебных людей, то это будет озна
чать, что наша агитационная работа 
поставлена из рук вон плохо, и мы 
вполне заслужили такой позор, если 
же наша агитационная работа будет 
итти по-большевистски, то народ не 
нропуотит враждебных людей в свои 
верховные органы. Значит, надо рабо
тать, а не хныкать (бурные аплодис 
менты), надо работать, а не дожидать 
ся того, что все будет предоставлено в 
готовом виде в порядке администра
тивных распоряжений. Ленин еще в 
1919 году говорил, что недалеко то 
время, когда Советская власть сочтет 
полезным ввести всеобщее избиратель
ное право без всяких ограничений. 
Обратите внимание: без всяких огра
ничений. Это он говорил в то время, 
когда иностранная военная интервен
ция не была еще ликвидирована, а 
наша промышленность и сельское хо
зяйство находились в отчаянном поло

жении С тех пор прошло уже 17 лет. 
Ке нора ли, товарища, выполнить ука
зание Ленина? Я думаю, что иора.

Вот что говорил Леиив в 19 ів го
ду в своем труде „Проект программы 
РКГЦб)*. Разрешите зачитать:

.Р .К  П. должна раз’яонять трудя
щимся массам, во избежание непра
вильного обобщения преходящих исто 
ряческих надобностей, что лишение и з 
бирательных прав части граждан от
нюдь не касается в Советской респуб
лике, как это бывало в большинстве 
буржуазно-демократических республик, 
определенного разряда граждан, пожиз
ненно 06‘являемых бесправными, а от 
носиться т о л ь к о  к экоплоа гаторам, 
только к тем, кто вопреки основным 
законам социалистической Советской 
республики упорствует в отстаивании 
своего экеплоататорского положения, в 
сохранении капиталистических отно
шений. Следовательно, в Советской рес
публике, о одной стороны, с каждым 
днем укрепления социализма и сокра
щения числа тех, кто имеет об'ективао 
возможность оставаться экеплоататором 
или сохранять капиталистические от 
ношеная, уменьшается само собою про
цент лишаемых избирательного права 
Едва ли те іерь в России этот процент 
больше чем два, три процента. С дру 
дой стороны, в самом недалеком буду 
щѳм прекращение внешнего нашествия 
и довершение экспроприации экспро 
приаторов может, при известных уело 
виях, создать положение, когда проле 
тарская государственная власть избе 
ре г другие способы подавления сопро
тивления экеплоататоров и введет все
общее избирательное право без вся 
них ограничений' (Ленин, т. XXIV, 
стр. 9 4 .  Издание Партиздата. 1 9 3 5  год» 
Кажется, ясно.

Так обстоит дело с поправками и 
д«бавлениями к проекту Конституции 
БОБР.

VI.
Значение новой Конституции 

СССР
Судя по результатам всенародно

го обсуждения, длившегося почти 6 
месяцев, можно предположить, что про
ект Конституции будет одобрен настоя
щим С'ездом. (Бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию. Зал 
встает).

Через несколько дней Советский 
Союз будет иметь новую, социалиста 
ческую Конституцию, построенную па 
началах развернутого социалистиче
ского демократизма.

Это будет исторический документ, 
трактующий просто и сжато, почти в 
протокольном стиле, о фактах победы

социализма в ОССР, о фактах осво
бождения трудящихся СССР от ка
питалистического рабства, о фактах по
беды в СССР развернутой, до конца 
последовательной демократии.

Эю будет документ, свидетель
ствующий о том, чго то, о чем мечтали 
и продолжают мечтать миллионы чест
ных людей в капиталистических стра
нах,—уже осуществлено в СССР. (Бур
ные аплодисменты).

Эго будет документ, свидетель
ствующий о том, что то, что осущест
влено в СССР, вполне может быть осу
ществлено и в других странах. (Бур
ные аплодисменты).

Но из этого следует, что между
народное значение новой Конституция 
СССР едва ли может быть переоценено.

Теперь, когда мутная волна фа
шизма оплевывает социалистическое 
движение рабочего класса и смешива
ет с грязью демократические устрем
ления лучших людей цивилизованного 
мира, новая Конституция СССР будет 
обвинительным актом против фашизма, 
говорящим о том, что социализм и де
мократия непобедв мы. (Аплодисменты). 
Новая Конституция СССР будет мо
ральной иомощью и реальным подспорь
ем для всех тех, кто ведут ныне борь
бу против фашистского варварства. 
Бурные аплодисменты).

Еще большее значение имеет но
вая Конституция СССР для народов 
СССР. Если для народов капиталисти
ческих стран Конституция СССР будет 
иметь значение программы действий, 
то для пародов СССР она имеет аначѳ- 
ние итога ах борьбы, итога их побед 
ча фронте освобождения человечества. 
В результате пройденного пути борьбы 
и лишений приятно и радостно иметь 
свою Конституцию, трактующую о пло
дах наших побед. Приятно и радостно 
знать, за что бипись наши люди и как 
они добились всемирно-исторической 
победы. Приятно и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая нашими лю дь
ми, не прошла даром, что она дала 
свои результаты. (Продолжительный 
аплодисменты). Эго вооружает духов
но наш рабочий класс, наше кресть
янство, нашу трудовую интеллигенцию. 
Эго двигает вперед и поднимает чув
ство законной гордости. Эго укрепляет 
веру в свои силы и мобилизует на но
вую борьбу для завоевания новых по
бед коммунизма. (Бурная овация, весь 
зал встает, громовое „ура*, общие 
возгласы: .Д а  здравствует това
рищ Сталин!* С'езд, стоя, поет -Ин
тернационал*. После исполнения 
.Интернационала*овация возобнов
ляется. Крини -ура!* „Да здравст
вует наш вождь товарищ Сталии!*)

Привет и большое спасибо
Я, Щербакова Анна по 

своей многосемейности, по
лучила от государства по
собие 4000 руб.

Имею 8 детей, из них 
четверо учатся. Жаль, что 
до сих нор я  неграмотная, 
но детей своих хочу учить. 
Обеспечила их учебниками, 
учебными принадлежнос
тями. Одену их, об;> ю

Купила хорошую молоч
ную корову за 1000 руб 
лей, а, следовательно, ул у ч 
шила питание.

Как же не радоваться, 
как не благодарить нашу 
партию и ее вождя тов 
Сталина. Ведь только при 
советской власти я  увиде
ла хорошую жвзвь.

Щербакова Д.

Семена засыпаны
Колхоз „6-й с'езд советов* 
полностью засыпал семен 
ной фонд. Семена все чис

то отсортированы я хра
нятся в хороших амбарах.

Сохараа.

И событиям в Испании

Положение на фронтах

НА СН : женщ ина—боец  права*
тельственвы х войск со своим 

ребенком.
(Снимок из франц. журн. „Фам*) 

(Фото Союзфото).

*) Окончание, начало ва

Испании
24 и 25 ноября на всех 

у ч а с т к а х  мадридского 
фронта происходили ожес 
точевныѳ бои. Мйтежники 
неоднократно пытались пе 
ребросить подкрепления к 
зданиям университетского 
городка, ешѳ занимаемым 
мятежными частями. В этой 
операции воснрвпятство 
вал артиллерийский и п у 
леметный огонь правитель
ственных войск.

Во многих других пун 
ктах правительственные 
войска продвинулись впе
ред, н закрепили свои по
зиции.

Правительственные вой 
ска предприняли неожи
данное наступление на 
Таловеру, расположенную 
в ста двенадцати километ
рах к юго-западу от Мад 
рида. Правительственная 
артиллерия бомбардиро 
вала город в течении часа. 
Бомбардировке подвергся 
так же аэродром мятежни
ков. Повреждены два само 
лета. Только через два ча 
са мятежники смогли орга
низовать контратаку.

(СаардТАСС).

1—2—3 страницах.

Д а й т е  м н е  с л о в о !
В дни проходящего сей 

час VIII Всесоюзного Чрез
вычайного с'езда Советов, 
позвольте мне, уважаемый 
тов. редактор, с трибуны 
вашей газеты сказать свое 
скромное олово.

Ст. 122 проекта Ковети 
туцни говорит: „женщине 
в СССР представляются 
равные права с мужчиной 
во всех областях | хозяй 
ствѳнной, государственной, 
культурной и общественно 
-политической жизна".

Для полной реализации

этого, в этой же статье 
написано: „права на труд 
оплату труда, отдых, со
циальное страхование и 
образование, государствен
ная охрана интересов ма
тери и ребенка".

Для пас ясепщвп—мате
рей последняя формуляров 
ка 122 ст. проекта Консти
туции особенно важна для 
выполнения, первой части 
этой статьи Вторая часть 
ст. 122 уже претворяется 
в жизнь.
Я —мать большого семей

ства. З а  свою жизнь имела 
24 беременности. В настоя
щее время имею в живых 
8 детей. Согласно закона 
от 27(VI—38 г. я на днях 
п о л у ч и л а  материальную 
помощь—4 тысячи рублей.

Раньше мы жили в бес
просветной тьме невежест
ва, порой доходили до пол
ного обнищания.

На полученные деньги 
приобрели 2 коровы, всем 
обувь, верхние платья и т. п.

Сейчас партия и прави

тельство нам свободным 
гражданам СССР оказыва
ют материальную и всякую 
другую помощь, а мы по
могаем женщинам, матерям 
и детям героических бор
цов Испании, борющихся 
против фашазма.

Заканчивая слово—при
ношу чисто-сердечное спа
сибо пашей партии н пра
вительству, Великому вож 
дю народов И. В. Сталину 
и его соратнику М. И. Ка
линину.

Карташова В. Д.

13а перевыполнение плана
Колхоз им. ОГПУ выпол

нил план поставки рабочей 
с и л ы  на лесозаготовки, 
выставив 19 человек пеших 
и 8 лошадей, но на этом 
колхозники не успокоились. 
4 человека из'явили ж ела
ние выехать добровольно. 
Одна из добровольцев Ав- 
дюкова В. заявила:

—.У  меня есть дети, но я  
поеду на дес.озаготвки для  
того, чтобы скорее помочь 
в ы п о л н я т ь  а л а н .

Наеаакин.

Т р о ц к и с т ы  —  в р е д и т е л и  и д и в е р с а н т ы  н а  р у д н и к а х  К у з б а с с а
Военная коллегия Верховного  

суд а  СССР под преяоедательот- 
вом армвсенюриста тов, Ульриха 
приступила в Новосибирске к 
слушанию дела  о вредительских  
и диверсантских преступлениях  
группы троцкистов и фашистов  
на Кемеровском руднике в Куз
бассе.

Д ело слуш ается в открытом 
заседании. Перед всеми рабочи
ми, созданного советской властью 
могучего угольного бассейна, раз
вертывается цепь чудовищ ных, 
леденящ их д у ш у  преступлений

Они совершались далеко от 
Москвы, но по характеру своему, 
по сущ еству совершенных пре
ступлений судебный процесс в 
Новосибирске примыкает к м ос
ковскому процессу о троцкисто- 
ко-зиновьевевем контрреволюци
онном террористическом центре

В Москве была тогда разобла
чена д о  конца преступная банда, 
поставившая своей целью срыв 
социалистического строительст
ва в Советском Союзе и рестав
рацию капитализма. Именно для  
этого остервеневш ие враги рабо
чего класоа организовали п од 
лые террористические похуще- 
пия на жизнь дорогих всей со
ветской отране, всему м еж дуна
родному пролетариату вождей 
рабочего класса.

Эту программу восстановле
нии капитализма, задуманную  
жеманниками и предателями ра
бочего к л асса , осущ ествляли в 
овоѳм угл у  пробравшиеся на ко
мандные посты в шахтах Кеме
рова тр оцкисту—инженеры и 
техники.

Опьяненные ненавнетью к ра
бочему классу м советскому го
сударству, они планомерно я

систематическа разрушали шахт
ное хозяйство и шахтный тран
спорт. Ови искусственно пони
жали угледобы чу Они сознатель
но отравляли рабочих, намерен
но пропуская вредительской вен
тиляцией ядовитые газы в забой, 
обрекая рабочих иа смерть. И, 
наконец, по прямым заданиям  
германских фашистов, они орга
низовали взрыв на руднике 23 
сентября ІІШ  года.

Д венадцать лучш их горняков, 
самоотверженных работников со
циалистического строительства, 
отали жертвой подлого преступ
ления. Они убиты бандой троц
кистов и фашиотов. Четы рнад
цать рабочих были тяжело ра
нены.

Преступники были сознатель
ными исполнителями тех дир ек
тив вредительства, контрреволю
ционных нападений, диверсан
тски-террористических актов, ко
торые они получали от своих 
руководителей: от ликвидирован 
ного троцкистско-зиновьевского 
центра, от состоящ их на службе  
у  германского генерального шта- 
оа  фашистских агентов. Свои 
преступления троцкисты осущ е
ствляли при участии германско
го подданного инженера Штик- 
линга, действовавшего по пря
мым директивам иностранной 
разведки

Преступники, охваченные о п о
личным, признали свою вину. В 
преступлениях кемеровокой троц
кистско-фашистской банды  пол
ностью раокрылиоь все основные 
черты контрреволюционной ра
боты Троцкого и его фашистских 
союзников.

Это, прежде всего, бешеная, 
■отупленная ненавяоть к соци

ализму, ко всем его достижени
ям, ко всем продуктам социали
стического труда. Матерый троц
кист Дробнис, руководитель схва
ченной банды диверсантов, по
казывал на следствии, что о д 
ному из подсудим ы х, Носкову, 
он раз'ясняд: ....основная зад а 
ча организации, которую ставят 
троцкисты, исходя  из директи
вы Троцкого,—это воячески п од 
рывать хозяйственные успехи  
партии в отране... Я указал Но
скову, что наша тактическая ли
ния в настоящ ее время сводит
ся к организации политического  
террора и экономического вреди
тельства- .

На этой почве Троцкий сбли
зился за границей с  гестапо, 
троцкистские агенты о агентами 
геотапо—в Кемерове. Программа 
подрыва социалистического хо 
зяйства для восстановления ка
питализма оО'единяла Пятакова и 
Дробниоа с  проникшими под ви
дом консультантов германскими 
шпионами и диверсантами.

Ненависть Троцкого к вождям  
рабочего класоа. к руководите
лям советской страны отража
лась в остервенелой ненавиоти 
его агентов к рабочим-горнякам. 
Рабочие мешали мерзавцам про
водить в жизнь преступные пла
ны. Рабочие повышали произво
дительность тр уда вопреки вре
дительским планам троцкиотокой 
банды .

Поэтому о хладнокровием про
фессионального бандита Дроб- 
няо предложил Ноокову органи
зовать на ш ахте акты физиче
ского уничтожения рабочих.

По прямой директиве Троцко
го н его доверенны х лю дей— 
Пятакова. М урадова, Дробниоа—

исполнители дьявольских замы с
лов ставили своей задачей орр- 
вать стахановское движение, за 
мутить рабочих, вызвать в них 
недовольстве. Оі 
растет социалистическая  
тедьность рабочих, как велико 
вх воодуш евление, как безгра
нична их преданность коммуни
стической партии, непоколебима 
любовь к товарищу Сталину. И 
они безуспеш но пытались отрав
лением рабочих, устройство взры 
вов, систематическим вредитель
ством сорвать это настроение ра
бочих, чтобы сорвать строитель
ство социализма.

Они сами называли свою п од 
лую работу провокаторской, Но
сков, выполняя указания, полу
ченные от Дробниоа, требовал  
от членов вредительской контр
революционной организации .в  
целях провокационного озлобле
ния рабочих, организовать взры
вы и отравление рабочих на 
шахтах*.

Ненавиоть к социализму об‘е- 
динила на скамье подсудим ы х  
троцкистов с  белогвардейцем- 
шахтвнцем Пешехоновым, с аген 
тами гестапо. У всех у  янх одно  
основное общее: они олуги ка
питала. В сознании своего бес
силия фашистская буржуазия  
старается сорвать социалистиче
ское строительство в отране Со
ветов приемами террора—поли
тического и экономического

Троцкому и Зиновьеву уд а 
лось убить Сергея Мироновича 
Кирова. Слугам Троцкого у д а 
лось убить в Кемерове д в ен ад
цать человек честных рабочих и 
вывести на время из строя о д 
ну шахту, Это говорит о том  

, остервенении, с  которым враг*

рабочего класоа ведѵт нападе
ние на тверды не социализма, 

Черное д ел о  диверсантов-трог*:- 
киотов в Кемерове нип

дедами Оно у са  
тельность на всех участках со
циалистического строительства.

Враги слишком ничтож ны .что
бы хоть на м инуту приостано
вить могучий х о д  социализма. 
Но нам бесконечно дорога жизнь 
наших любимых вождей, каж до
го рабочего, к аж дого колхозника. 
«Покажем рабочим в е с е л у ю  
ж и з н ь *  — цинически говорили 
троцкисты, впуская отравлен
ные газы в забои, готовя взрыв. 
В этих словах сказалоя весь 
троцкизм—самое гн усное вы ра
жение растленности буржуазии, 
самое звериное выражение нена
висти к рабочему класоу.

Уничтожая без всякой пощ ады  
троцкистскую озверевш ую сво
лочь, советский с у д  выкорчевы
вает самые подлы е остатки ка
питалистических классов  в оо* 
ветокой отране.

(Передовая .П р а в д ы ') .

Отв. редактор А .  Габов.

У Т Е Р Я Н Н Ы Е Д ОКУМ ЕНТЫ
—  Метрическая выпись, вы

данная  Клевакинокнм сельсове
том, справка о социальном поло
жении, выдаивая бстанннокнм  
сельсоветом на имя А л ф ер ов ой  
Агафьи ІІотаповвы.
Считать иидиіктимтияыіыми.
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