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НАПЛО СМ. В 73 №

В 1917 году народы СССР свергли 
буржуазию и установили диктатуру про
летариата, установили Советскую влаолг. 
Это факт, а не обещание.

Затом, Советская власть ликвидирова* 
ла клаос помещиков и передала кросл. 
янам более 150 миллионов гектаров бы.» 
ших помещичьих, казенных и монастыр
ских пемель и это—сверх тех земель, 
которые находились и раньше в руках 
крестьян. Это факт,'а не обещание

Затем, Советская власть экспроприи
ровала класс капиталистов, отобрала у 
них блики заводга, железные дороги и 
прочие орудия и средства прошводства, 
объявила их социалистической 'еобствегг 
ностью и поставила во главе этих пред
приятий лучших людей рабочего класса 
Это факт, а не обещание. (Продолжи 
тельные аплодисменты)

Затем, организовав промышленность 
и сельское хозяйство на новых, еоциалтн 
тиче,еких началах, с новой (ехнйчвсь »а 
базой. Советская власть добилась того, 
что ныне земледелие в СССР дает в 51/., 
раза больше продукции, чем в довоеонное 
вр*‘мя, индустрия производит в 7 раз 
больше продукции, чем в довоенноевремн, 
а народный доход вырос в 4 раза в ерав 
нении с довоенным временем. Все это- 
факты, а ве обещания (Продолжи
тельные аплодисменты )

Затем, Советская власть уничтожила 
безработицу, провела в жизнь право на 
труд, право на отдых, право на образова
ние обеспечила лучшие материальные и 
культурныедсловия рабочим, крестьянам 
и интеллигенции, обеспечила проведение 
в жизнь всеобщего, прямого и равного 
пабирательного права при тайном голосо
вании граждан. Все это—ф?»кты, а не обе
щания. (Продолжительные аплодиС' 
менты )

Наконец. СССР дал проект новой Кон
ституции, который является не обещани
ем, а регистрацией и законодательным 
закреплением этих общеизвестных фактов, 
регистрацией и законодательным закреп
лением того, что уже добыто и завоевано.

Спрашивается, к чему сводится после 
в с е г о  э т о г о  б о л т о в н я  гос*

. под из германского официоза с «потемкинс
ких деревнях», если не к тому, что они зада
лись целью екрытьот народа правду обСССР, 
ввести ^арод взаблуждвние, '»бмануть его.

Таковы факты. А факты, как говорят, 
упрямая вещь. Гос «года из германского 
официоза могут сказать, что тем хуже 
для фактов. (Общий смех). Но тогда им 
моясно ответить еяонами известной рус* 
екой поговорки: «дуракам закон не писан». 
(Веселый смех, продолжительные 
аплодисменты).

Третья группа критиков не прочь 
признать известные достоинства за проектом 
Конституции, она считает его положитель

ным явлением, но она, видите ли, очень 
сомневается, чтобы ряд его полоясениЙ 
можно было провести в жизнь, ибо она 
убеягдена, что эти положения вообще нео
существимы и должны остатюя на бума
ге. Эго, говоря мягко, екептикц. Они, эти 
скептики, имеются во всех странах.

Нужно сказать, что мы встречаемся с 
ними не впервые Когда большевики бра
ли власть в 1917 году, скептики говори
ли: болыиевики, пожалуй, йе плохие лю 
ди, но с властью у них дело не пойдет, они 
провалятся, На деле, однако, оказалось, 
что провалились не большевики, аскептики. 
*' Во время гражданской войвы я ино
странной интервенции эта группа скеп
тиков говорила: Советская власть, конеч
но, вещь не плохая, но деникин с Кол
чаком плюс ижстранцы, пожалуй, одоле
ют ее. На деле, однако, оказалось, что 
екеитики и здесь просчитались.

Когда Советская влаЙр опубликовала 
первый пятилетний плащ скептики опять 
выступили на сцену, говоря: пятилетка, 
коначьо, дело хорошее, но она едва ли 
осуществима, вади что у боль
шевиков с пятилеткой дело не выйдет. 
Факты, однако, показали, что скептикам 
опять не повезло: пятилетний план был 
осуществлен в четыре года.

То же самое надо сказать о проекте 
новой Конституции и ее критике со сто
роны скептиков. Стоило опубликовать 
проект, чтобы эта группа критиков вновь 
появилась на сцене с ее унылым скеп
сисом, с ее сомнениями н а с ч е т  
осуществимости некоторых полоясений 
Конституции. Нет никаких оснований сом
неваться в том, что скептики провалятся 
и в данном случае, провалятся нынче 
так же, как они не рез проваливались в 
прошлом.

Четвертая группа критиков, атакуя 
проект новой Консштуции, характеризует 

■ его, как «едвиг вправо», как «отказ от 
[диктатуры пролетариата», как «ликвида
цию большевистского режима». «Больше 
вики качнулись вправо, это факт»—гово
рят они на разные голоса. Особенно усерд* 
гвуют в этом отношении некоторые 

»-польские и отчасти американские газеты.
Что мояшо ока ать об этих, с позволе

ния сказать, критиках?
Если расширение базы диктатуры ра

бочего класса и превращение диктатуры 
в более гибкую, стало быть,—более мощ
ную систему государственного руководства 
обществом трактуется ими ие как усиле
ние диктатуры рабочего класса, а как ее 
ослабление или даже как отказ от нее, 
то позволительно спросить: а знают ли 
вообще отй господа--̂ что такое диктатура 
рабочего класса?

Если законодательное закрепление по
беды социализма, законодательное закре
пление успехов индустриализации, кол
лективизация и Демократизации называет
ся у них «сдвигом вправо», то позволя- 
тельно спросить: а зяают ля вообще атя

господа—че* отличается левоеотправого? 
(Общий смея, аплодисменты).

Не может быть сомнения, что эти гос
пода окончательна запутались в своей 
критике проекта Конституции и, запу
тавшись, перепугали правое с левым.

Нельзя не вспомнить по этому слу
чаю двор^ую «девченку» Нелагею из 
«Мертвых душ» Гоголя. Она, как расска
зывает Гоголь, взялась как-то показать 
дорогу кучеру Чичикова Селифану, но, не 
сумев отличить правую сторону дороги от 
левой ее стороны, запуталась и попала в 
неловкое положение. Надо признать, что 
ааши критики из польских газет, нес
мотря на всю их амбицию, все же веда- 
леко 5 шли от уровня понимания Пелагеи, 
дворовой «девченки» из «Мертвых •душ». 
(Аплодисменты) Если вспомните, кучер 
Селифан счел пуясным отчитать Пелагею 
за смешение правого с левым, сказав ей: 
„Эх ты, черноногая... не знаешь, где 
право, где лево“. Мее кажется, что следо
вало бы так же отчитать наших незадач
ливых критиков, сказав им: Эх вы, горе- 
ткцатзвр... знаете, где право, где лево. 
(Продолжительные аплодисметы).

Наконец еще одна группа критиков. 
Если предыдущая группа обвиняет проект 
Конституций в отказе от диктатуры- ра
бочего класса, то эта группа обвиняет 
его, наоборот, в том, что он ничего не 
меняет в существующем  ̂ полояселии в 
ССОР, чю он оставляет не тронутой дик
татуру рабочего класса, не допускает сво
боду политических партий и сохраняет в 
силе нынешнее руководящее положение 
партии коммунистов в СССР. При этом 
эта группа критиков считает, что отсут
ствие свободы партий в СССР является 
признаком нарушения основ демократизма.

Я должен призвать, что проект новой 
Конституций действительно оставляет в 
силе режим диктатуры рабочего класса, 
равно ка^сохршяет без изменения ны
нешнее руководящее положение Комму
нистически# партииСССР. (Бурные апло
дисменты). Если уваясаемые критики 
считают лто недостатком проекта Консти
туции, тЬ можно только понсалеть об 
этом. Мы же, большевики, считаем это 
достоинством проекта Конституции. (Б у Р ' 
ные аплодисменты)

Что касается свободы различных по
литических партий, то мы дер» имея здесь 
несколько иных взглядов. Партия есть 
часть класса, его передовая часть. Нес
колько партий, а значит и свобода пар
тий может существавать лишь в таком 
обществе, где имеются антагонистические 
классы, Интересы которых враждебны и 
неримиримы, где имеются, скажем, капи
талисты и рабочие, помещики и крестьяне, 
кулаки и беднота и т. д. Но в СССР нет 
уже больше таких классов, как капита
листы, помещики, кулаки и т. и. В ССОР 
имеются толькодва класса, рабочие икр^с* 
тьяне, и н т е р е с ы к о т о р ы х
не т о л ь к о  н е  в р а ж д ё о *
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ны, а наоборот—дружественны. Стало быть, 
в ССОР нет почвы для существования 
не^--льких партий, а значит и для сво
бода .этих партий. В  СССР имеется поч
ва только для одной партии, Коммунисти. 
ческой партии. В СССР может существо, 
вать лишь одна партия—партия комму
нистов, смело и до конца защищающая 
интересы рабочих и крестьян. А что она 
не плохо защищает интерееы этих клас
сов, в этом едва ли может быть какое-ли
бо сомнение. (Бурные аплодисменты;

Говорят о демократии. Но что такое 
демократия? Демократия в капитзлистя- 
ческих странах, где имеютсяантагонисти 
ческие классы, есть в последнем счете 
демократия для сильных, демократия для 
имущего меньшинства. Демократия в СССР, 
наоборот, есть демократия для трудя
щихся, т. е. демократия для всех. Но из 
этого следует, что основы демократизма 
нарушаются не проектом новой Конститу
ции СССР, а буржуазными конституциями. 
Вот почему я думаю, что Конституция 
СССР является единственной в мире до 
конца демократической конституцией.

Так обстоит дело с буржуазной кри
тикой проекта новой Конституции СССР.

Поправим и дополнения к проекту 
Конституции

Перейдем к вопросу о поправках и до 
полнениях к проекту Конституции, вне
сенных гражданами прк всенародном об
суждении проекта.

Всенародное обсуждение проекта Кон 
ституции дало, как иэвестно, довольно эна 
чительное количество поправок и допол
нений. Все они опубликованы в советской 
печати. Ввиду большогоразнообразия поп 
равок и неодинаковой их ценности следовало 
бы их разбить, по-моему, на три категории.

Отличительная черта поправок первой 
категории состоит в том, что они тракту
ют не о вопросах Конституции, а о вопро 
сах текущей законодательной работы бу
дущих законодательных органов Отдель
ные вопросы страхования, некоторые воп 
росы колхозного строительства, некото
рые вопросы промышленного етроительства, 
вопросы финансового дела--такавы темы 
этих поправок. Видимо, авгбры этих поп- 
равок не уяснили себе разницы между 
к о н с т и т у ц и о н н ы м и  вопросами 
и вопросами т е к у щ е г о  законо
дательства. Именно поэтому они стараютя 
вгиснуть в Конституцию как можно боль
ше закойов, ведя дело к тому, чтобы прев 
ратить Конституцию в нечто вроде свода 
законов. Но коституция не есть свод зако 
нов. Конституция есть основной закон, и 
только основной закон. Конституция не 
исключает, а предполагает текущую законо 
дательную работу будущих законодатель 
ных органов. Констит) ция даес юридичес 
кую базу для будущей законодательной 
деятельности таких органов. Поэтому поп
равки и дополнения тякого роде, как не 
имеющие прямого отношения к Конститу
ции, должны быть, по моему, направлены 
в будущие законодательныеорганы страны.

йо второй категории следует отнести 
такие поправки и дополнений, которые 
пытаются внести в Конституцию элементы 
исторических справок или элементы дек
ларации о том, чего еще не добилась Со 
вет ая власть и чего она должна добить
ся в будущем. Отметить в Конституции, 
какие трудности преодолели на протяже 
нии долгих лет партия, рабочий класс и 
все трудящиеся в борьбе за победу соци 
ализма; указать в Конституции конечную 
цель советского движения, т. е. постро
ение полного коммунистического общества,— 
такояы темы этих поправок, повторяющи 
еся в разных варияциях. Я  думаю, что 
такие поправки и дополнения также дол 
жны быть отложены в сторону, как не име 
ющие прямого отношения к Конституции. 
Конституция есть регистрация и законода 
тельное закрепление тех завоеваний, ко- 
торые уже добыты и обеспечены. Если 
мы не хотим исказить этот основной ха
рактер Конституции, - мы не должны {за
полнять ее историческими справками о 
прошлом дли декларациями о будущих

завоеваниях трудящихся СССР. Для этого 
дела имеются у нас другие пути и дру
гие документы..

Наконец, к третьей категории следует 
отнести такие поправки а доролнения, ко 
торые имеют прямое отношение к проекту 
Конституции.

Значительная часть поправок этой ка
тегории имеет редакционный характер. 
Поэтому их молено было бы передать в 
редакционноую комиссию настоящего С‘ез- 
да, которую, я думаю, создаст С‘езд, по
ручив ей установить окончательную редак 
цию текста новой Конституции.

Что касается остальных поправок тре 
тьей категории, то они имзют более су
щественное значение, и о них придется, 
по-моему, сказатШздесь несколько слов.

1) Прежде вш*о о поправках к 1-ой 
статье проекта Конституции. Имеется че
тыре поправки. Одни предлагают вместо 
слов «государства рабочих и крестьян» 
сказать: „государство Трудящихся“. Дру
гие предлагают к словам „государство ра 
бочих и крестьян» добавить: и „трудовой 
интеллигенции». Третьи предлагают вмес 
то слов «государство рабочих и крестьян» 
сказать: «государство всех рас и нацио
нальностей, населяющих территорию 
СССР» Четвертые предлагают слово «кре 
етьян» 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 со
ставе советского общества. Можем ли мы, 
марксисты, обойти в Коистигуции вопрос 
о классовом составе нашего общества? 
Нет, не можем. Советское общество состо
ит, как известно, из двух классов, из ра 
бочих и крестьян. Первая статья проек
та Конституции об этом именно и гово
рит. Стало быть 1-ая статья проекта 
Конституции правильно отоэражает клас 
еовый состав нашего общества. Могут 
спросить: а трудавая интеллигенция? Ин 
теллигенция никагда не была и не может 
быть классом,—она была и остается поос 
лойкой, рекрутирующей своих членов 
среди всех классов общества. В  старое 
время интеллигенция рекрутировала своих 
членов среди дворян, буржуазии, отчасти 
среди крестьян и лишь в самой незнача 
тельной степени среди рабочих. В наше 
советское время интеллигенция рекрути 
рует своих членов главным образом ере 
ди рабочиих и крестьян. Но как бы она 
ни рекрутировалась и каков бы харакгер 
она ни носила, интеллигенция все же 
является прослойкой, а не классом,

Не ущемляет ли это обстоятельство прав 
трудовой интеллягенции? Нисколько! Иер 
вая статья проекта Конституции говорит

не о правах различных слоев советского 
общества, и о классовом составе этого 
общества. О правах различных слоев совет 
екого общества, в том числе о правах 
трудовой интеллигенции, говорится глав
ным образом в десятой и одиннадцатой гла 
вах проекта Конституции. Из этих глав 
явствует, что рабочие, крестьяне и труда 
вая интеллигенция совершенно равнопра
вны во всех^сферах хозяйственной, поли 
тической, общественной и культурной жиз 
ни страны. Стало, быть, об ущемлении прав 
трудовой интеллигенции нэ может быть 
и речи.

То же самое надо сказать о нациях и 
расах, входящих в состав СССР. В * вто 
рой главе проекта Конституции уже ска
зано, что СССР есть свободный союз рав 
ноправных наций. Стоит ли повторять 
эту формулу в первой статье проекта 
Конституции, трактующей не о националь 
ной составэ советского общества, а об его 
классовом составе? Ясно, что не стоит 
Что касается прав наций и рас, входящих 
в состав СССР, то об этом говорится во 
второй, десятой и одиннадцатой главах про 
екта Конституции. Из этих глав яветлует, 
что нации и расы СССР пользуются оди 
наковыми правами во всех сферах хозяй
ственной, политической, общественной и 
культурной жизни страны. Стало быть, не 
может быть и речи об ущемлении нацио
нальных прав.

Также неправильно было бы заменить 
слово „крестьянин“ словом „колхозник“ 
или словами „трудящиеся социалистичес
кого земледелия“ . Во-первых, среди кресть 
ян кроме колхозников имеются еще свы
ше миллиона дворов не-колхозников Как 
быть с ними? Не думают ли авгоры этой 
поправки сбросить их со счета? Это 
было бы неразумно. Во—вторых, если 
большинство крестьян стало вести хол- 
хозное хозяйство, то ато еще не значит, 
что оно перестйдо быть крестьянством, 
что у него нет больше своего личного 
хозяйства, личного двора и т. д. В-тре
тьих, пришлось бы тогда заменить тан
ясо слово «рабочий» словами «труженик 
социалистической промышленности», чего 
однако, авторы поправки почему то не 
предлагают. Наконец, разве у нас уже 
исчезли класс рабочих и класс крестьян? 
А если они не исчезли, то стоит ли вы
черкивать из лексикона установившиеся 
для них наименования? Авторы поправ
ки, видимо, имеют в виду не настоящее, 
а будущее общелво, когда классов уже 
не будет и когда рабочие и 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. Конституция 
не может и не должна забегать вперед.

2) Дальше идет поправка к 17 оЙ 
статье проекта Конституции. Поправка 
состоит в том, что предлагают исключить 
вовсе из проекта Конституции 17-ую статью 
говорящую о еохраверии за Союзными 
республиками права свободного выхода 
из ССОР. Я  думаю, что это предложение 
неправильно и поэтому не должно быть 
принято Съездом. СССР есть доброволь
ный союз равноправных Союзных рес
публик. Исключить из Конституци ста
тью о праве свободного выхода из СССР, 
—значит нарушить добровольный харак» 
тер 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 одной республики, ко- 
торая хотела бы выйти из состава СССР, 
что ввиду этого статья 17-ая не имеет 
практического значения. Что у нас нет на 
одной республики, которая хотела бы выЦ
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ти из состава СССР, это, конечно, верно. 
Но из этого вовсе не следует, что мы не 
долягны зафиксировать в Конституции 
право Союзных республик на свободный 
выход из СССР. В СССР нет также та
кой Союзной республики, которая хотела 
бы подаяить другую Союзную республи
ку. Но из этого вовсе не следует, что 
из Конституции СССР долясна быть 
исключена статья, трактующая о равенстве 
прав Союзных республик.

3) Далее. Имеется предложение допол
нить вторую главу проекта Конституции 
новой статьей, содержание «оторо'* сво
дится к тому, что автономные советские 
социалистические республики при дости
жении соответствующего уровня хозяй* 
ственного и культурного развития могут 
быть преобразованы в союзвые советские 
социалистические республики. Можно ли 
принять это предложение? Я  думаю, что 
не следует его принять. О о неправильно 
не только со стороны его содержания, 
но и со стороны его мотивов. Нельзя мо
тивировать перевод автономных респуб
лик в разряд союзных республик хозяй 
ственной и культурной их ерелостью, так
же как нельзя мотивировать оставление 
той или иной республики в списке авто
номных республик ее хозяйственной или 
культурной отсталостью. Это был бы не 
марксистский, не ленинский подход. Та
тарская Республика, например, остается 
автономной, а Казахская Республика ста
новится союзной, но этот еще незначит, 
что Казахская Р е с п у б л и к а  с 
точки зрения культурного и хозяйствен
ного развития стоит выше, чем Татарская 
Республика. Дело обстоит как раз наобо
рот. Тоже самое надо сказать, напримор
об Автономной Республике Немцев По
волжья и о Киргизской Союзной Респуб
лике, из коих первая в культурном ж хо
зяйственном отношении стоит тыше, чем 
вторая, хотя и остается автономной рес
публикой.

Каковы те признаки, наличие которых 
дает основание для перевода автономных 
республик в разряд союзвых республк?

Их, этих признаков,—три.
Во-первых, необходимо, чюбы респу

блика была окрайнной, не окруженной со 
всех сторон территорией СССР. Почему? 
Потому, что если и  Союзной республи
к а  сохраняется право выхода из Союза 
ССР, то необходимо, чтобы эта республи
ка, ставшая Союзной, имела возможность 
логически и фактически поставить вопрос
об ее выходе из СССР. А такой вопроЬ 
может поставить только такая республи
ка, которая, скажем, граничит с каким-ли 
бо иностранным государством и, стало 
быть, не окружена со всех сторон терри
торией СССР. Конечно, у нас нет респуб
лик, которые бы фактически ставили воп
рос о выходе из СССР. Но-раз остается 
аа Союзной республикой право выхода 
из СССР, то надо обставить дело так, 
чтобы это право не превращалась в пус
тую и бессмысленную бумажжу. Возьмем, 
например, Башкирскую или Татарскую 
Республики. Допустим, что эти автоном
ные республики перевели в разряд союз
ных республик. Могли ли бы они поста
вить вопрос логически и фактичеокп о 
своем выходе ия СССР? Нет, не могли бы. 
Почему? Потому что они со всех сторон 
окружены советскими республиками и 
областями и им, собственно говоря, не 
куда выходить из состава СССР. (Об- 
ший смех, аплодисменты). Поэтому 
перевод таких республик в разряд сою
зных республик'был бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, чтобы нацио
нальность, давшая советской республике

свое имя, представляла в республике бо
лее или менее компактное большиство. 
Взять, например, Крымскую Автономную 
Республику. Она является окрайнной рес 
публикой, но крымские татары не имеют 
большинства в этой республике, наоборот,
— они представляют там меньшинство. 
Стало быть, было бы неправильно и не
логично иеревести Крымскую Республи
ку в разряд союзных республик.

В третьих, необходимо, чтобы респуб
лика была не очень маленькой в смысле 
количества ее населения, чтобы она име
ла населения, скажем, не меньше, а боль
ше хотя бы миллиона. Почему? Потому, 
что было бы неправильно предположить 
что маленькая советская республика, 
имеющая минимальное количество насе
ления и незначительную армию, могла 
рассчитывать на независимое государст
венное существование. Едва ли можно 
сомневатьсл, что империалистические хи 
щники живо прибрали бы ее к рукам.

Я  думаю, что без наличия »тих трех 
о“бективных признаков было бы непра
вильно в настоящий иеторичеекий момент 
ставить вопрос о переводе той рлж мной 
автономной республики ж разряд сою- 
зеых республик

4) Далее предлагают вычеркнуть в 
статьях 22-ой, 23 ьей. 24-ой, 25-ой 26 ой, 
27-ой, 28-ой, и 29-ой подробно* перечис
ление административно-территориального 
деления еоюзных реепублик на края ж об 
ласти. Я  думаю, что это предложение 
также неприемлемо. В СССР имеются лю 
ди, которые готовы с большой охотой и 
без устали перекраивать края и области 
внося »тим путаницу ж неуверенность в 
работе. Проект Конституции создает для 
этих людей узду* й это очень хорошо, потому 
что здесь, как и во многом другом, тре
буется у нас атмосфера уверенности, тре
буется стабильность, яснозть.

5) Пятая поправка касается 33-ьей 
статьи. Считают нецелесобразным созда
ние дв>х палат и прелагают уничтожить 
Совет национальностей. Я думаю, что эта 
поправка также неправильна. Однопалат
ная система была бы лучше двухпалат 
ной, если бы СССР оредетавлял единое 
национальное государство. Но ССОР не 
есть единое национальное государство. 
СССР есть как, известие, многонациональ
ное государство. У  нас имеется верхов
ный орган, где представлены общие ин
тересы всех трудящихся СССР независимо 
от их национальностж. Это—Совет Союза. 
Но у вациональноетей СССР кроме общих 
интересов имеюгся еще свои особые 
специфические интересы сгязанные 
с их национальными особенностями Мож
но ли пренебрегать этими специфически
ми интересами? Нет, нельзя. Нужен ли 
специальный верховный орган, который 
бы отражал эти именно специфические 
интересы? Безусловно нуасен. Не иожет 
быть сомнения, что без такого органа 
невозможно было бы управлять таким 
миогонациональвыи г о с у д а р с т в о м ,  
к ак  С С С Р .  Т а к ж м  о р г а н о м  
является вторая палата, Совет Нацио- 
ннльносгей СССР»

Ссылаются на парламентскою историю 
европейских и американских государств, 
ссылаются на то, что двухпалатная сис
тема в этих стравах дала лишь минусы, 
что вторая палата вырождается обычно в 
центр реакции и в тормоз против дви
жения вперед. Все это верно. Но это про
исходит потому, что в этих странах ме- 
жду палатами нет равенства. Как извест
но, второй палате дают нередко больше 
прав, чем первой, и затем, как правило, 
вторая палата организуется недемократи
ческим путем, нередко путем назначения 
ее членов сверху. Несомненно, что этих

минусов не будет, если провести равенство 
между палатами и вторую палату органи
зовать так же демократически, как и первую.

6) Предлагают далее дополнение к 
проекту Конституции, требующее уравне
ния количества членов обоих палат. Я 
думаю, что это предложение можно было 
бы принять. Оно дает, по-моему, явные 
политические плюсы, так как подчерки
вает равенство палат.

7) Дальше идет дополнение к проекту 
Конституции, в ожлу которого предлагает
ся выбирать депутатов в Совет нацио
нальностей так же, как и в Совет Союза, 
путем прямых выборов. Я думаю, что это 
предложение также можно было бы при
нять. Правда, оно может создать некото
рые технические неудобства при выбо
рах. Но зато оно даст большой полити
ческий выигрыш, так как оно должно 
повысить авторитет Совета Националь
ностей

8) Далее идег дополнение к статье 
40-ой, в силу которого предлагается предо
ставить Президиуму Верховного Совета 
право издавать временные законодатель
ные акты. Я думаю, что это дополнение 
неправильно и не должно быть принято 
Съездом. Надо, наконец, покончить с гем 
положением, когда законодательствует не 
один какой нибудь орган, а целый ряд 
органов. Такое положение противоречит 
принципу стабильности законов. А ста
бильность законов нужна нам теперь 
больше, чем когда бы то ни было. За
конодательная власть в СССР должна осу
ществляться только одним органом, Вер  ̂
ховным Советом ССОР.

9) Далее предлагают дополнение к 
48-ой статьо проекта Конституции, в си
лу которого требуют, чтобы председатель 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
избирался не Верховным Советом СССР, 
а всем населением страны. Я думаю, что 
это дополнение неправильно, ибо оно не 
соответствует духу нашей Конституции. 
По системе нашей Конституции в СССР 
не должно быть единоличного президента, 
избираемого всем населением, наравне с 
Верховным Советом, и могущего проти
вопоставлять себя Верховному Совету. 
Президент в СССР коллегвальный,—это 
Президиум Верховного Совета, включая и 
председателя ирезидиума Верховного Со» 
вета, избираемый не всем населением, а 
Верховным Советом, и подотчетрый Вер
ховному Совету. Опыт истории показывает, 
чго такое построение верховных органов 
является наиболее демократическим, гаран
тирующим страну от нежелательных слу
чайностей.

Ю) Далее идет поправкак той же 48-ой 
статье. Она гласит: увеличить количество 
заместителей председателя Президиума 
Верховного совета СССР до одиннадцати с 
тем, чтобы от каждой Союзной республики 
имелся один заместитель. Я  думаю, что 
эту поправку можно было бы принять, 
ибо она улучшает дело и может лишь ук
репить авторитет Президиума Верховного 
Совета СССР.

11) Далее ждет поправка к статье 77-ой. 
Опа требует организации нового общесо
юзного народного комжссариата,—Нарко
мата Оборонной Промышленности, Я ду
маю, что эту поправку также следовало 
бы принять (аплодисменты), ибо назре
ло время для того, чтобы выделить нашу 
оборонную промышленность и дать ей со
ответствующее наркоматское оформление. 
Мве кажется, что это могло бы только 
улучшить дело обороны нашей страны.

12) Далее идет поправка к статье 124-ой 
проекта Конституции, требующая ее изме* 
нения в том направлении, чтобы запре
тить отправление религиозных обрядов. Я 
думаю, что эту иоправку следует отверг
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нуть, как не соответствующую духу на
шей Конституции.

13) Наконец, еще одна поправка, имею
щая более или менее сущеетвевный ха 
рактер. Я  говорю о поправке к 135-ой 
статье проекта Конституции. Она пред̂  
лагает лишить избирательных прав слу 
жителей культа, бывших белогвардейцев, 
всех бывших людей и лиц, не заяимаю 
щихся общеполезным трудом, или же,̂  во 
всяком случае,—ограничить избиратель
ные права лиц этой категории, дав им 
только пассивное избирательное право 
т. е. право избирать, но не быть избран
ными. Я думаю, что эга поправка также 
должна быть отвергнута. Советская власть 
лишила избирательных прав нетрудовыо 
и эксплоататорские элементы не на веки 
вечные, а временно, до известного перио
да Было время, когда эти элементы ве
ли открытую войну против народа и про
тиводействовали советским законам. Со 
ветский закон о лишении их избиратель
ного права был ответом Советской* власти 
на это противодействие. С тех пор прошло 
немало времени. За истекший период 
мы добились того, что эксплоататорские 
классы уничтожены, а Советск я власть 
превратилась в неиобедимую силу Не 
ьришло ли время пересмотреть этот заков? 
Я  думаю, что пришло время. Говорят, что 
это опасно, так как могут пролезть в вер
ховные органы ет »аны враждебные Совет 
екой власти элементы, кое-кто из быв» 
ших белогвардейцев, кулаков, попов и 
т. д. Но чего тут собственно бояться? Вол 
ков бояться, в лес ие ходить. (Веселое 
оживление в згле, бурные аплодис 
иенты). Во первых, не все бывшие ку
лаки, белогвардейцы или попы враждебны 
Советской властш- Во-вторых, если народ 
кой-где и изберет враждебных людей, то 
©то будет означать, что наша агитацион
ная работа поставлена из рук вон плохо, и 
мы вполне заслужили такой позор, если 
же наша агитационная работа будет итти 
по большевистски, то народ не иропустит 
враждебных людей в свои верховные ор
ган. . Значит, надо работать, а не хны 
кить (бурные аплодисменты), надо ра 
ботать, а не дожидаться того, что все бу
дет предоставлено з готовом виде в поряд 
ве административных распоряжений. Ле* 
нин еще в 1919 году говорил, что недале 
ко то время, когда Советская власть еоч 
тет полезным ввести всеобщее избиратель 
ное право без всяких ограничении. Обра- 
тите внимание: без всяких ограниче 
НИИ. Это он говорил в то время, когда1 
иностранная военная интервевция не была 
еще ликвидирована, а наша промышлен
ность и сельское хозяйство находились 
в отчаянном положении. С тех пор прошло 
уже 17 лет. Не пора ли, товарищи, выпоя 
Эйть указание Ленина? Я думаю, что пора.

Вот что говорил Ленин в 1919 году 
в овоем труде „Проект программы РКП(б)“ 
Разрешите зачитать:

«Р К  И должна разъяснять трудя
щимся массам, во избежание неправиль
ного обобщении преходящих историчес 
кях надобностей, что лишение избира
тельных прав части граждан отнюдь не 
касается в Советской республике, как 
»то бывало в большинстве буржуазно- 
демократических республик, определен
ного разряда гргждан, пожизненно об* 
являемых бесправными, а ртносится 
только к эксплоататорам, только к тем, 
кто вопреки основным законам социали
стической Советской республики упорст
вует в отстаивании своего эксплоагаторс- 
кого положения, в сохранении капита 
диетических отношений. Одедозательно, в

Советской республике, с одной стороны, с 
каждым днем укрепления социализма и 
еокрнценин числа тех, кто имеет об'ек- 
тивно возмолсность оставаться эксплоата- 
тором или сохранять капиталистические 
отношения, уменьшается само собою про
цент лишаемых избирательного права. 
Едва ли теперь в России этот процент 
больше чем дв?>—три процента. С другой 
стороны, в самом недалеком будущем 
прекращение внешнего нашествия и до 
вершение экспроприации экспроприаторов

Судя по результатам всенародного об
суждения, длившегося почти 5 месяцев, 
можно предположить, что проект Консти
туции будет одобрен настоящим Сеидом. 
(Бурные аплодисменты, переходя
щие в овацию. Зал встает).

Через несколько дней Советский Союз 
будет иметь новую, социалистическую 
Конституцию, построенную на началах раз
вернутого социалистического демократизма.

Это будет исторический документ, трак
тующий просто и сжато, почти в прото
кольном стиле, о фактах победы социа
лизма в СССР, о фактах освобождения 
трудящихся СССР от капиталиствческого 
рабства, о фактах победы в СССР развер
нутой, до конца последовательной демо
кратии.

Это будет документ, свидетельствующий
о том, что то, о чем мечтали и продол
жают мечтать миллионы честных людей в 
капиталистических странах,—уже осу
ществлено в СССР, (бурные аплодис
менты)

Это будет документ, свидетельствую
щий о том, что то, что осуществлено в 
СССР, вполне может бшть осуществлено 
и в других странах (Бурные апломис* 
менты).

Но из этого следует, что международ
ное значение новой Конституции СССР 
едва ли мо^ет быть переоцевено.

Теперь, когда мутная волнт, фашизма 
оплевывает социалистическое движение 
рабочего класса и смешивает с грязью де
мократические устремления лучших лю
дей цявилизованного мира, новая Консти
туция СССР будет обвинительным актом 
против фашизма, говорящим о том, что

может, при известных условиях, создать 
иоложепие, когда пролетарская государст 
венная власть изберет другие способы по
давления еопр »тивлёнля эклплоататоров 
и введет всеобщее избирательное право 
без веяних егрлничений» (Ленин, т. 
XXIV*, етр. 94. Издание Яартиздатги
1935 год).

Кажется ясно.

Так обстоит дело с поправками и до
бавлениями к проекту Конституции СССР.

социализм и демократия непобедимы. 
(Аплодисменты). Новая Конституция 
СССР будет моральной помощью и реаль
ным подспорьем для всех тех, кто ведут 
выяе борьбу против фашистского варвар
ства. (Бурные аплодисменты).

. Ь'ще большее значение имеет новая 
Конституция СССР для 'народов СССР. 
Если» для народов к»,цятаастичелках егран 
Конституция СССР будет иметь значе-’ 
ние программы действий, то для народов 
СССР она имеет значение итога их борь
бы, ито! а их побед на фронте освобож
дения человечества. В результате пройден - 
ного пути борьбы и лишений приятно и 
радостно иметь свою Конституцию, трак
тующую о плодах наших побед. Прият
но и радостно заать, за что бились наши 
люди и как они добились веемирво истори
ческой победы. Приятно и радостно знать, 
что кровь, обильно пролитая нашими людь
ми, не прошла даром, что она дала свои 
результаты. (Продолжительные ап
лодисменты). Это вооружает духовно 
наш рабочий класс, наше крестьянство, 
наи у трудовую интеллигенцию, .-»то дви
гает вперед и поднимает чувство законной 
гордости. Эго укрепляет веру в свои си
лы и мобилизует на новую борьбу для 
завоевания новых побед коммунизма.

(Бурная овация, весь зал встает, 
громовое «ура», общие возгласы; 
«Да здравствует товарищ Сталин!» 
С‘езд стоя поет «Интернационал». 
После исполнения «Интернационал 
ла» овация возобновляется. Крики 
«ура!» „Да здравствует наш вождь 
товарищ Сталин!»).

------------- (НКЩ------

Митинг, посвященный 
утверждению сталинской 

Конституции
Весть об утверждении УШ  съездом Советов ста

линской Конституции, переданная по радио 5 де
кабря молниеносно облетела весь. район. Уже в этот 
же день на некоторых промышленных предприятиях 
и колхозах района состоялись лету т.е м итинги, 
посвященные утверждению сталинской Кевзтитуции.

На второй день, 6 декабря в райцентре поэтому 
случаю состоялся так-же большой митинг. Сообще
ние об утверждении величайшего Документа- 
Конституции страны социализма участники митинга 
—рабочие, железнодорожеики, колхозники, учащи
еся, служащие встретили с восторженными криками 
„ура“ , сприветственными возгласами в честь творца 
Конституции великого, любимейшего Сталина.

В своих выступлениях трудящиеся клялись рабо
тать еще лучше, быть до конца беспредельно пре
данными коммунистической партии, гениальному 
Сталину.

После митинга состоялась демонстрация.
В этот же день были проведены митинги на 

предприятиях и в колхозах всего района.
Вечером в клубах, избах читальнях состоялись 

торжественные заседания, посвященные утверждению 
проекта еталинекой Конституции.

К сведению всех 
парторганизаций 

района
Общерайонное собра

ние коммунисоа и со 
чувствующих, назначен
ное на б декабря пере
носится на 13 декабря.

Начало собрания в 12 
часов дня

Яака всех коммунистсв 
и сочувствующих обяза
тельна.

Секретарь РК  ВКП(б) 
И. Киржаев.
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