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Миллисжы рабочих,крестьян, ин

теллигенции п городах и селах на

шей родины, десятки тысяч людей* 

за границйй слушали ярчайший док

лад товарища Сталина.

Доклад тов. СТАЛИНА и. в
о проекте Конституции Союи ССР

(Появление тов. СТАЛИНА на трибуне 
встречается продолжительной бурной овацией 
всего зала. Весь зал встает. Со веек сторон 
несутся крики: <Ура тов СТАЛИНУ!> < Да здрав
ствует тое. СТАЛИН /» г, Да здраестсеу ет Ве-  
ликий СТАЛИН!'1 < Великому гению тое. С гА* 
ЛИНУ ур ■!* <ВиватЫ 9Рот фронт/* »Тов. 
С ТА Л И Н / славаIя).

!■

Образование Конституционной 
Комисоии и оо задачи

Товарищи! 2 . Предложить Централь-
Кояституцнояная Комйс* ному Исполнительному Ко- 

Сйя, проект которой пред- митету Союза ССР йя- 
етавлен на рассмотрение брать Конституционную Ко* 
яастоящ его С езда, была 
образована, как известно, 
по специальному постанов
лению VII С езда Советов  
Союза ССР. П остановле
ние »то было принято 6 
февраля 1935 года. Оно 
гласят;

<1. ВнестЯ в Констйгу» 
цйю Союза ССР измене- 
вия я направлении:

а) дальнейшей демократ 
Тйзацйи избирательной сис
темы в смысле замены не 
вполне равных выборов 
равными, многостепенных 
—прямыми, открыты*—зак
рытыми;

б) уточнения социально- 
экономической основы Кон
ституции а смысле приве
дения Конституции в соот
ветствие с нынешним соот
ношением классовых сил й 
СССР (создание новой со 
циалистической индустрии, 
разгром кулачества, побе
да колхозного строя, ут
верж дение социалистичес
кой собственности, как ос
новы еоветекого общ ества  
Й 1. П.).

миссию, которой поручить 
выработать исправленный 
текст Конституции на ука- 
занных в пункте первом 
основах и внести его на 
утверждение Сессии ЦИК 
Союза ССР.

3. Ближайшие очеред
ные выборы органов со* 
ветской власти в Союзе 
ССР провести на основе 
новой избирательной сне* 
ТЫШ»!

Эго было 6 февраля 
?935 гоаа. Через день 
после принятия что го пос
тановлении, т. е 7 февра
ля 1*35 года, собралась 
Первая ( ессия Центрально
го Исполнительного Коми-* 
тета Союза С С Р  и, в> ис 
полнейне посгановления
VII С езда Советов СССР, 
образовала Конституцион
ную Комиссию в количес
тве 3! человека. Она по
ручила коисгигуцнонной 
Комиссии вырабогагь про! 
ект исправленной Консти
туции СССР

I Таковы формальные ое* 
IнованИ! и .дирекгичч вер- 
! ховмого органа СССР, на 
! базе которых должна была
I развернуть свою работу
I Конституционная Комиссия- 
| Таким образом Кочсти*
I туционная Комиссия дол- 
| жиа балл  внести измеие- 
! ния в ныне действующую 
‘ Конституцию, принятую е 

1924 году, учтя при 
те сдвиги в жизяи С ои-т  
ССР в сторону еоцнали-э* 
ма, которые были о с у щ е с 
твлены зи период от и ч<И 
года до нашнч днеИ.

II
Изменения в жизня СОбР за париад 

от 1924 года до 1838 года
Каковы^ те изменения в. да ни капнталисги^е-ск-к 

жизни СССР, которые осу-рлем^й гов и з а в е р а и г ь  *!«»• 
ществились за период от |  »еду социалистической ей-
1924 года до Ь ^ б  года и 
которые должна был* от 
ра зи !ь Коне Iй гуцноииая 
Комиссия в своем проек
те Конституции?

В чем существо э т и ! из
менений?

Что имели мы в 1924 г.?
Это был первый период 

1Э1Та, когда Советская 
власть допустила некого*
* с* оживление капитзлиз* 
ма при всемерном разви
тии социализма, когда она 
расчитывала на то, чюбы 
а ходе соревнования двух 
систем хозяйства, капита
листической'  и социалисти
ческой, организовать пере
вес социалистической сис
темы над капиталисти 1ес* 
кой. Задача состояла в том, 
чтобы в ходе этого сорев
нования укрепить ИОЗИиНн 
№ 1 Ш К Ш |  ДОбйТкШ ЯЙКВН»

-темы, как олнончой еи-ле* 
-1Ы народного хозяйства,

1 {а ш а Иромы ш л елИпСТ!»
(редетавлила ЮГдЯ незя* 
идную картину, оСобеимО 
яже тая иромшилешно';*.*. 
1равда. она восстикашлняа* 
[ась понемногу, но далеко 
:ще не довела своей про* 
Iукции до довоенного уро* 
.мя. Она базировалась йа 
•.тарой отсталой и иебога- 
ой технике. Конечно, ояа 
»азвнвалась в сторону со* 
шализмы, Удельный" вес 
•.оииалнстнческого сектор» 
;ашей промышленносгн со* 
гавлял тогда около &)%. 
(о сектор капитализма 
(мел все же за собоА ие 
теиее 20% промышленное*
кЯ.



Продолжеиме доклада товарища СТАЛИНА И. В.
Наше сельское хозяйст

во представляло еще бо
лее  непреглядную картину. 
Правда, класс помещиков 
был уже ликвидирован, но 

. зато класс сельскохозяйст
венных капиталистов, класс 
кулаков, представлял еще 
довольно значительнук? си
лу. В целом сельское хо
зяйство напоминало тогда 
необ‘ятный океан мелких 
единоличных крестьянских

ч . хозяйств с : их отсталой 
средневековой техникой 
В этом океане в виде от
дельных. точек и островков 
существовали колхозы и 
совхозы, которые не име
ли еще, собственно гово
ря,  сколько-нибудь серьез
ного значения в, нашем

• народном хозяйстве. Кол- 
.V хозы и совхозы были сла-

« бы, а кулак был е щ е  э си- 
ле.  Мы говорили тогда не

- о ликвидации кулачества, 
а об его ограничении.

• *■ То же самое надо ска
зать насчет тЬварооборо- 
в стране. Социалистичес
кий сектор в товарооборо
те  составлял каких-нибудь 
50--60&,-  не больше, а все 
остальное доле было заня
то  купцами, '  спекулянтами 
и прочими частниками.

Такова была картина на
шей экономики в 1924 г.

Что мы имеем теперь, в 
• Л ЭЗБ .году ?, _ &. . г _ ,

мы имсЛи*- тогда’ 
первый период' ^НЭГРа, на- 
чало Н Ш ‘а, пёрйод неко о-

• роГо оживления капитализ
ма,: * тО •мы .имеем теперь 
последний период НЭП'а,  
конец НЭП‘а, период пол
ной ликвидации капитализ
ма во всех сферах народ
ного хозяйства.
- Начать хотя бы с того, 
что наша промышленность 
выросла за этот период в 
гигантскую * силу. Теперь 
уже нельзя назвать ее сла
бой и технически плохо 
оснащенной. Наоборот, она 
базируется теперь на но
вой ,’ богатой современной 
технике с сильно развитой 
тяжелой инд уСтриейиеще 
более развитым машино
строением. Самое же  глав-

1 ное в том, что капитализм 
' изгнан вовсе из сферы на- 

шей промышленности, а со- 
' 1 циалистическая форма про

изводства является теперь 
ь ,безраздельно господствую

щей системой в области

нашей промышленности. 
Нельзя считать мелочью 
тот факт,  что наша нынеш- 
нЯя социалистическая ин
дустрия с точки зрения 
об‘ема продукции превосхо
дит индустрию довенного: 
времени более чем в семь 
раз. ;

В области сельского хо
зяйства вместо океана мел
ких единоличных крестьян
ских хозяйств с их слабой 
техникой .и засилием кула
ка мы имеем теперь самое 
крупное в мире машини
зированное, вооруженное 
новой техникой производ
ство в виде всеобъемлющей 
системы колхозов и совхо
зов. Всем известно, что ку
лачество в сельском хозяй
стве ликвидировано, а сек
тор мелких единоличных 
крестьянских хозяйств с 
его отсталой средневеко
вой техникой занимает т е 
перь незначительное мес
то, пр и ч ем , удельный вес 
его в сельском хозяйстве 
в смысле размера посев
ных площадей составляет 
не более 2—3%. Нельзя 
не отметить .тот  факт,  что 
колхозы имеют сейчас в 
своем распоряжении 316 
тыс.тракторов мощностью в
5 млн. 700 тысяч'лошадиных 
сил, а вместе с совхозами 
имеют свыше 40 тысяч тра
кторов мощностью в -7 млн. 
5Ь0 .тыс. лошадиных- сил.

Что. касается товарообо
рота в "стране, то купцы И 
Спекулянты изгнаны вовсе 
из этой области. Весь то 
варооборот находится те 
перь в руках государства, 
кооперации и колхозов. 
Народилась и развилась 
новая, советская торговля, 
торговля без спекулянтов, 
торговля без капиталистбв.

Таким образом полная 
победа социалистической 
системы во всех сферах 
народного хозяйства явля
ется теперь фактом.

А что  это  значит?
Это значит, что экспло- 

атация человека челове
ком уничтожена,  ликвиди
рована, а социалистичес
кая собственность на ору
дия и средства производ
ства утверждена,  как не
зыблемая основа нашего 
советского общества.  (Про
должительные аплодис* 
менты.)

В резул ьтате в сех  этих

.;л
изменений в области на
родного хозяйства СССР 
м ы и м е ё м  теперь новую, 
сОци али сти ч еСкую экономи
ку, не знающую кризисов и 
безработицы, нё знающую 
нищеты и разорения и да 
ющую гражданам все воз
можности для зажиточной 
и культурной жизни.

Таковы в основном изме
нения; проис шедшие в о б 
ласти нашей экономики за 
период от 1924 года \  до 
1936 года.

Сообразно С этими из
менениями в области эко
номики СССР изменилась 
и классовая струнтура 
нашего общества.

Класс помещиков, как 
известно, был уже ликви
дирован в результате по
бедоносного окончания 
гражданской войны. Что 
касается других эксплОа- 
таторских классов, то они 
разделили судьбу класса 
помещиков. Не стало Клас
са капиталистов в области 
промышленности. Не стало 
класса кулаков в области 
сельского хозяйства.  Не
стало купйов й сцекулйнн • оевобожДёДи^? Безусловно
тов в области товарообо 
рота. Все эксилоататорские 
классы оказались, таким 
образом, ликвидированны
ми.
■ Остался рабочий класс.

Остался 1 кл асс крестьян.
О от ал ась и «телл и го н ци я .
Но'  было бы ошибочно 

думать, '  Фто эти  социаль
ные группы не претерпе
ли за это время никаких 
изменений, что они оста
лись' такими ж е /  какими 
они были, скажем,  в  период 
капитализма.

Взять,  например, рабо
чий класс СССР. Его час
то называют по старой ца^ 
мяти пролетариатом,  ^ о  
что такое * пролетариат? 
Пролетариат есть 'класс,, 
лишенный орудий и средСтв 
производства при системе 
хозяйства,  когда орудия и 
средства производства при
надлежат капиталистам и 
когда класс капиталистов 
эксплоатирует пролетари
ат. Пролетариат—это класс, 
эксплоатируемый кУ пи га- 
листами. Но- у нас класс 
капиталистов,  как извест- 
НОь. у  же  ликвидирован, ору
дия и средства производ
ства отобраны'  у капита-

дарству, руководящей си
лой которого является ра
бочий 'класс. Стало быть, 
нёт больше 5 класса капи
талистов, который мог бы 
Эксйлоатировать ... рабочий 
класс. Стало -быть, наш 
рабочий класс не только 
не лишен орудий 'и средств 
производства, / а наоборот, 
он ими в л а д е е т с о в м е с т н о  
со всем народом. А  раз он 
ими владеет,  а класс ка
питалистов ликвидирован, 
—иСкЛючейа всякая л воз
можность эксплоатации 
рабочего класса. Можно 
ли после этого назвать 
наш рабочий класс проле
тариатом? Ясно, что нель
зя. Маркс говорил: для то
го, чтобы пролетариат ос
вободил себя, он должен 
разгромить кдасс капита
листов, отобрать  у капи
талистов орудия и. средст
ва производства и унич
тожить тё условий • произ
водства; которые '- порож
дают пролетариат.!, Мож
но ли сказать, что рабочий 
класс СССР уже «осущест
вил эти условия • своего

можно и должно. А чтр 
это -значйт? Это значит, 
что .пролетар'йт СССР пре
вратился в совершенно 
новый класс, в рабочий 
класс СССР,  уничтожив
ший капиталистическую 
систе м у х о з я й с т в : ,  ̂ т в е р 
ди вший социалистическую 
собственность на орудия и 
средства производства и 
направляющий советское 
обществе нно пути .комму
низма.

Как видите,  .рабочий 
класс СССР это  — совер
шенно новый, освобожден
ный от эксплоатации, / ра
бочий класс, подобного ко
торому не знала еще  исто
рия человечества.

Перейдем к ,в о л  росу о 
крестьянстве., -Обычно при
нято говорить, что кресть
янство—это, г такой класс 
мелких производителей,  
члены которого атбмизи- 
рованы, разбросаны по ли
цу всей Страны, копаются^ 
в од иноч ку  в своих'  мел
ких хозяйствах с йх отста
лой техникой, двляются 
рабами частной собствен
ности и безнаказанно эк
сплуатируются помещика
ми, кулаками/  '"купцами,

листов и переданы госу- спекулянтами, ростовщи-

Кёми и т. п. И действи
тельно, крестьянство в ка
питалистических странах, 
если иметь в виду его ос
новную массу, является 
т а к и м и м е н н о  классом. 
Можно ли сказать,  что на
ше современное кресть
янство, советское кресть
янство, в своей массе по
хоже на подобное кресть
янство? Нет,  нельзя этого 
сказать.  Такого крестьян 
етва у насуже  нет.Наше со
ветское крестьянство яв
ляется совершенно новым 
крестьянством.  У нас нет 
больше помещиков и ку
лаков, купцов и ростовщи
ков, которые могли бы 
эксплоатировать крестьян. 
Стало быть, наше кресть
янство есть освобожден
ное от эксплоатации кресть
янство, Далее,  наше со
ветское крестянство в 
своем подавляющем боль
шинстве есть колхозное 
крестьянство,  т.-е. оно ба
зирует свою работу и с вое  
достояние не на единолич
ном труде и отсталой тех
нике,.. а* на коллективном 
труде и современной тех
нике. Наконец,- в основе 
хозяйства нашего кресть
янства лежит  не частная 
собственность, а коллек
тивная собственность, вы
росшая на базе коллектив
ного ДРУДа.

Как видите, советское 
крестьянство—это совер
шенно новое крестьянство,  
подобного которому еще 
не знала, история Челове
чества.

Перейдем, наконец, к 
вопросу об интеллигенции, 
к вопросу об инженерно- 
технических работниках, 
о работниках культурного 
фронта,  о служащих вооб
ще и т. п. Она также пре
терпела большие измене
ния за истекший период. 
Это уже не та старая 
заскорузлая интеллигенция, 
которая пыталась ставить 
е е б я н а д  классами, . а на 
самом деле служила в сво
ей массе помещикам и ка
питалистам.  Наша совет
ская интеллигенция — это 
совершенно новая интелли
генция, связанная всеми 
корнями ' с рабочим клас
сом и крестьянством.  Из
менился, во-первых, состав 
интеллигенции. Выходцы 
иэ дворянства я бур ж уа

зии составляют небольшой . в однойобласти .  Я имею 
процент нашей советской в виду область национель- 
интеллигенции. 80—90 про- ных взаимоотношении в
центов советской интелли
генции—это выходцы из 
рабочего класса, кресть
янства и других слоев тру
дящихся.  Изменился,  на
конец, и самый характер 
деятельности интеллиген
ции. Раньше она должна 
была служить богатым 
классам, ибо у нее не бы
ло другого выхода. Теперь 
она должна служить наро
ду, ибо не стало больше 
эксплоататорских классов. 
И именно поэтому она яв
ляется  теперь равноправ
ным членом советского об
щества, где она вместе с 
рабочими и крестьянами, 
в одной упряжке с ними, 
ведет стройку нового бес
классового социалистичес
кого общества.

Как видите, это совер
шенно новая, трудовая ин
теллигенция, подобной ко
торой не найдете ни в од
ной стране земного щара.

Таковы изменения, проис
шедшие за истек шее вре
мя в области классовой 
структуры советского об
щества.

О чем говорят эти изме
нения?

Они говорят,  во-первых, 
о том, что грани между 
рабочим классом и крес
тьянством, равно как меж
ду этими классамии интел
лигенцией—стираются,  а 
старая классовая исключи
тельность—исчезает,  Это 
значит, что расстояние 
между этими социальными 
группами все более и бо
лее сокращается.

Они говорят,  во-вторых,
о том, что экономические 
противоречия между эти
ми социальными группами 
падают, стираются.

Они говорят, наконец, о 
том, что падают и стира
ются также политические 
противоречия между ними.

Так обстоит дело с из
менениями в области клас
совой структуры СССР.

Картина изменений в об
щественной жизни СССР 
была бы не полной, если 
бы не сказать несколько 
слов об изменениях ещ е

СССР. В Советский Союз 
входят, как известно, око
ло 60 наций, национальных 
групп и народностей. Со 
ветское государство есть 
государство многонацио
нальное. Понятно, что воп
рос о взаимоотношениях 
между народами СССР не 
может не иметь для нас 
первостепенного значения.

Союз Советских Социа
листических Республик об
разовался, как известно, 
в 1922 году на Первом 
С е з д е  Советов СССР. Об
разовался он на началах 
равенства и добровольнос
ти народов СССР. Ныне 
действующая Конституция, 
принятая в 1924 году ,есть  
первая Конституция Союза 
ССР. Это был период, ког
да отношения между наро
дами не были еще как сле
дует налажены, когда пе
режитки недоверия к ве
ликороссам еще не исчез
ли, когда центробежные 
силы все еще продолжали 
действовать. Нужно было 
наладить в этих условиях 
братское сотрудничество 
народов на базе экономи
ческой, политической и 
военной взаимопомощи, 
об‘единив их в одно союз
ное многонациональное го
сударство. С о в е т с к а я  
власть не могла не видеть 
трудностей этого дела. 
Она имела перед собой не
удачные опыты многонаци
ональных государств в бур
жуазных странах. Она име
ла перед собой провалив
шийся о п ы т  старой 
Австро-Венгрии. И все же 
она пошла на опыт созда
ния многонационального го
сударства, ибо она знала, 
что многонациональное го
сударство, возникшее на 
базе социализма, должно 
выдержать все и всякие 
испытания.

С тех пор прошло И  лет.  
Период достаточный для 
того, чтобы проверить 
опыт. И что же?  Истек
ший период с несомнен
ностью показал, что опыт 
образования многонацио
нального государства, соз
данного на базе социализ
ма, удался полностью. Это

| есть несомненная победа
1 ленинской национальной 
(политики.  (Продолжи
тельные аплодисменты.)

Чем об'яснить эту  побе
ду?

Отсутствие эксплоата- 
торскнх классов, являю
щихся основными о р г а н т а -  
торами междунациональ- 
ной драки; отсутствие эк- 
енлоатации, культивирую
щей взаимное недоверие и 
разжигающей националис
тические страсти; наличие 
у власти рабочего класса, 
являющегося врагом вся
кого порабощения и вер
ным носителем идей интер
национализма; фактичес
кое осуществление взаим
ной помощи народов во 
всех областях хозяйствен
ной и общественной ж из 
ни; наконец, расцвет нацио
нальной культуры народов 
СССР, национальной по 
форме, социалистической 
по содержанию,—все эти 
и подобные им факторы 
привели к тому, что изме
нился в корне облик наро
дов СССР, исчезло в ник 
чувство взаимного недове
рия, рлзвнлось в них чув
ство взаимной дружбы и 
наладилось, таким оброзом, 
настоящее братское сот
рудничество народов в сис
теме единого союзного го
сударства.

В результате мы инеем 
теперь вполне сложившее
ся и выдержавшее все ис
пытания многонациональ
ное социалистическое го
сударство, прочности кото
рого могло бы позавидо
вать любое национальное 
государство в любой час
ти евега.  (бурные апло
дисменты.)

Такозы изменения, про* 
исшедшие за истекший пе
риод, в области нацио
нальных взаимоотноше
ний в СССР,

Таков общий итог изме
нений в области хозяйст
венной и общественно-по
литической жизни в СССР, 
происшедших за период 
от 1924 года до  1936 года.

(Продолжение иа 4. й етр.)
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Основные особенности проекта 
Конституции

Какое отражение полу
чили все эти изменения в 
жизни СССР в проекте но
вой Конституции?

Иначе говоря:  каковы
основные особенности про
екта Конституции, пред
ставленного на рассмотре
ние Не стоящего С ‘езда?

Конституционной Комис
сии было поручено внести 
изменения в текст Консти
туции 1924 года. В резуль
тате работы Конституци
онной Комиссии получился 
новый текст Конституции, 
проект новой Конституции 
СССР. Составляя проект 
новой Конституции, л  он
от ит у ционн а я Комиссия ис
ходила из того, что кон
ституция не должна быть 
смешиваема с программой. 
Это значит, что между 
программой и конституци
ей имеется существенная 
разница. В то время как 
программа говорит о том, 
чего ейце нет и что дол
жно быть еще добыто и 
завоевано в будущем, кон
ституция, наоборот, долж
на говорить о том, что 
уже есть, что уже добыто 
и завоёвано теперь, в на
стоящем.  Программа каса
ется  главным образом бу
дущего, конституция нас
тоящего.

Два примера для иллю
страции.

Наше советское общест
во добилось того, что оно 
уже осуществило в основ
ном социализм, создало 
социалистический строй, 
т . -е. осуществило то, что 
у марксистов называется 
иначе первой или низшей 
фазой коммунизма. Значит, 
у нас уже осуществлена 
в основном первая фаза 
коммунизма, социализм, 
(Продолжительныа ап
лодисменты.) Основным 
принципом этой фазы ком
мунизма является, как из
вестно, формула:  «от каж
дого по его способностям, 
каждому по его труду». 
Должна ли нашаКонститу* 
ция отразить этот факт, 
факт завоевания социализ
ма? Должна ли она бази
роваться на этом завоева
нии? Безусловно должна,

Должна,  так как социа
лизм для СССР есть то, 
что уже добыто и завое
вано.

Но советское общество 
еще не добилось осущест
вления высшей фазы ком
мунизма, где госпоству- 
юшим принципом будет 
формула: «от каждого по 
его способностям, каждо
му по его потребностям», 
хотя оно и ставит себе 
целью добиться в буду
щем осуществления выс
шей фазы коммунизма. Мо
жет ли наша Конституция 
базироваться на высшей 
фазе коммунизма, которой 
еще нет и которая должна 
быть еще завоевана? Нет, 
не может, так как высшая 
фаза коммунизма есть для 
СССР то, что еще не осу
ществлено и что должно 
быть осуществлено в бу
дущем. Не может, если 
она не хочет превратить
ся в программу или декла
рацию о будущих завоева
ниях.

Таковы рамки нашей 
Конституции в данный ис
торический момент.

Таким образом проект 
новой Конституции пред
ставляет собой итог прой
денного пути, и т о г  
уже добытых завоеваний. 
Он является, стало быть, 
регистрацией и законода
тельным закреплением то 
го, что уже добыто и за
воевано на деле. ( В у р м ы з  
аплодисменты.)

В этом первая особен
ность проекта новой Кон
ституции СССР.

Далее. Конституции бур
жуазных стран исходят 
обычно из убеждения о 
незыблемости капиталис
тического строя. Главную 
основу этих конституций 
составляют принципы ка
питализма, его основные 
устои: частная собствен
ность на землю, Леса, фа
брики, заводы и прочие 
орудия и средства произ
водства; эксплоатация че
ловека человеком и нали
чие эксплоататоров и эк- 
еплоатируемых; необеспе
ченность трудящегося боль
шинства на одном полюсе

общества и роскошь нетру- 
дящегося, но обеспеченно
го меньшинства на другом 
полюсе; и т. д. и т. п. 
Они опираются на эти и 
подобные им устои капи
тализма. Они их отражают,  
они их закрепляют в за
конодательном порядке.

В отличие от них про
ект новой Конституции 
СССР исходит из факта 
ликвидации капиталисти
ческого строя, из факта 
победы социалистического 
строя в СССР. Главную 
основу проекта новой Кон
ституции СССР составля
ют принципы социализма, 
его основные устои, уже 
завоеванные и осущест
вленные: социалистическая 
собственность на землю, 
леса, фабрики, заводы и 
прочие орудия и средст
ва производства; ликвида
ция эксплоатации и экспло- 
ататорскихклассов;  ликви
дация нищеты большинства 
и роскоши меньшинства; 
ликвидация безработицы; 
труд, какобязанность и долг 
чести каждого работоспо
собного гражданина по 
формуле: «кто не работает,  
тот не ест». Право на 
труд, т. -е. право каждого 
гражданина иа получение 
гарантированной работы; 
право на отдых;  право на 
образование; и т. д. и т. п. 
Проект новой Конститу
ции опирается на эти и 
подобные им устои соци
ализма. Он их отражает,  
он их закрепляет в зако
нодательном порядке.

Такова вторая особен
ность проекта новой Кон 
етитуции.

Дальше. Буржуазные кон
ституции молчаливо исхо
дят из предпосылки о том, 
что общество состоит из 
антагонистических классов, 
из классов, владеющие бо
гатством,  и классов, не 
владеющих им, что какая 
бы партия ни пришла к 
власти, государственное ру
ководство обществом (дик
татура) должно принадле
жать бужуазии, что кон
ституция нужна для того, 
чтобы закрепить общест
венные порядки, угодные

и выгодные имущим клас
сам.

В отличие от буржуаз
ных конституций проект 
новой Конституции СССР 
исходит из того, что в об
ществе нет уже больше 
антагонистических классов, 
что общество состоит иа 
двух дружественных друг 
другу классов, из рабочих 
и крестьян, что у власти 
стоят эти именно трудя
щиеся классы, что госу
дарственное руководство 
обществом (диктатура) при
надлежит рабочему клас
су, как передовому классу 
общества,  что конститу
ция нужна для того, что
бы закрепить обществен
ные порядки, угодные и 
выгодные трудящимся.

Такова третья особен
ность проекта новой Кон
ституции.

Дальше.  Буржуазные 
конституции молчаливо ис
ходят из предпосылки о 
том, что нации и расы не 
могут быть равноправны
ми, что есть нации полно* 
правные и есть нации не
полноправные, что кроме 
того существует ещ е 
третья категория наций 
или рас, например, в ко
лониях, у которых имеет
ся еще меньше прав, чем 
у неполноправных наций. 
Это значит, что все эти 
конституции в основе сво
ей являются националис
тическими, т . -е конститу* 
циями господствующих на
ций.

В отличие от этих кон
ституций проект новой 

онституоии СССР, наобо
рот, ~ глубоко интернацио
нален. Он исходит из то- 

. го, что все нации и расы 
! равноправны. Он исходит 
из того, что разница в цве
те кожи или в языке, 
культурном уровне или 
уровне государственного 
развития, равно как дру
гая какая-либо разница 
между нациями и расами— 
не может служить осно
ванием для того, чтобы 
оправдать национальное 
н е р а в н о  п р а в и е .  
(Продолжение в следую

щем номере.

Зам. ответ, редактора И . С . КИДЯРОВ.
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