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Доклад товарища С ТА Л И Н А  И. В.
О П Р О Е К Т Е  К О Н С Т И Т У Ц И И  С О Ю З А  С С Р .

(Появление тов. СТАЛИНА на 
трибуне встречается продолжи- 
т е л ы о й  буриой овацией всего за 
ла. Весь зал встает. Со в с е х с то  
рон несутся нрики: „Ура тов «ри- 
щу СТАЛИНУ!“ иДа здравствует 
тов. СТАЛИН!" „Да здравствует 
Великий СТАЛИН!“ „Великому ге- 
ниютов. СТАЛИНУ Ура!“ иВиьаг!' 
мРот ф ронтГ  дТоварищу СТАЛИНУ 
слава!")

1.

Образование "  
Комиссии и ее зад ачи .

Товарищи!

Конституционная Комиссия, про- 
ект которой представлен на рас- 
смотрение настоящего С‘езда, бы 
ла образовэна, как известно, nо 
специальному nостановлению VII 
С‘езда Советов Союза ССР. Поста- 
новление эго было nринято 6 фев 
раля 1935 года. Оно гласит: '

„1. Внести в Конституцию Союза 
ССР изменения в направлении:

а) дальнейшей демократизации 
избира тельной системы в смысле 
аамены не вnслне равных выборов 
равными, многостепенных—прямы- 
ми, открытых—закрытыми;

б) уточнения социально-экономи 
ческой основы Конституции В СМЫС  
ле приведения Конституции в со- 
ответствие с нынешним с о о т- 
ношением классозых сил в СССР 
(создание новой социалистической 
индустрии, разгром кулачества, побе 
nа колхозного строя, утверждение 
социалистической собственности, 
как основы советского общества и 
т п.).

2. Предложить Центральному Ис 
полнительному Комитету Союза ССР 
иэбрать Конституционную Комиссию, 
ноторой поручить выработать исnра 
вленный текст Конституции на ука 
занных в пункте первом основах и 
внести его на утверждение Сессии 
ЦИК Союза ССР.

3. Ближайшие очереаные выбо- 
ры органов советской власти в Сою 
зе ССР провести на основе новой 
избирательной системы."

Эго было 6 февраля 1935 года. 
Через день после принятия этого 
постановления, т. е. 7 февраля 1935 
года, собралась Пераая Сессия Цент 
рального Исполнительного Комите 
та Союза ССР и,во исполнение пос 
тановления VII С‘езда Советов 
СССР, сбразовала Конституционную 
Комиссию в количестве 31 челове- 
ка. Она поручила Конституционной 
Комиссии выработать проект исправ 
ленной Конституции СССР.

Таковы формальные основания и 
директивы верховного органа СССР, 
на базе которых должна была раз 
вернуть свою работу Конституцион 
ная Комиссия.

Таким оэразом Конституционная 
Комиссия должна была внести из-

менения в ныне действующую Кон 
ституцию, принятую в 1924 году, 
учтя при этом те сдвиги в жизни 
Союза ССР в сторону социализма, 
которые были осуществлены за nе 
риод ог 1924 года до наших дней.

I I .

Изменения в ж и зн и  ССGР за период  
ет 1924  года до 1936 го д а .

Каковы те изменения в жизни 
СССР, которые осуществились за 
период от 1924 года до 1936 года 
и которые должна была отразить 
Конституционная Комиссия в своем 
проекте Конституции?

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

ксгда Советская власть допустила 
некоторое оживление капитализма 
при всемерном развитии социа- 
лизма, когда она рассчитывала на 
то, чтобы в ходе соревнования 
лвух систем хозяйства, капигалисти 
ческой и социалистической, органи 
зовать перевес социалистической 
системы над капиталистической. 
Задача состояла в том, чтобы в хо 
де этого соревнования укрепить 
nозиции социализма, добиться лик

видэции капиталистических элемен 
тов и завершить победу социалис 
тической системы, как основной 
системы народного хозяйства.

Наша промышленность представ 
ляла тогда незавидную картину 
•собенно  тяжелая промышленность. 
Правда, она воссганавливалась по- 
немногу, но далеко еще не довела 
своей продукции до довоенногоуров 
ня. Она базировалась на старой 
отсталой и небогатой технике. Ко 
нечно, она развивалась в сторону 
социализма. Удельный вес социа- 
листического сектора нашей про- 
мышлености составлял тогда около 
80 процентов. Но секгор капитализ 
ма имел все же за собой не менее 
20 процентов промышленности. 

Наше сельское хозяйстао пред-

ставляло еще более неприглялную 
картину. Правла, класс помещи- 
ков был уже ликвидирован, но 
зато кпасс сельскохозяйственных 
капиталистов, класс кулаков, пред 
ставлял еще дозольно значитель- 
ную силу. В цепом сельское хозяй 
ство нагюминало тогда необ‘ятный 
океан мелких единоличных кресть- 
янских хозяйств с их отсталой 
средневековой техникой. В этом 
океане в виде отдельных точек и 
островков существовали колхозы 
и совхозы, которые не имели еще, 
собственно говоря, сколько-нибудь 
серьезного значения в нашем на- 
родном хозяйстве. Колхозы и соа- 
хозы были слабы.а кулак был еще 
в силе. Мы говорили тогда не о 
ликвидации кулачества, а об его 
ограничении.

Т о ж есам о е  надо сказать насчет 
товарооборота в стране. Социали- 
стический сектор в товарообороте 
составлял качих-нибудь 50-60 про- 
центов,—не больше, а все осталь- 
ное поле было занято купцами, 
спекулянтами и прочими част- 
никами.

Такова была картина нашей 
экономики в 1924 году.

Чго мы имеем теперь, в 1936 
году?

Если мы имели тогда первьiй 
период НЭП’а, начало НЭГТа, 
период некоторого оживления ка- 
питализма, то мы имеем теперь 
последний период НЭП а, конец 
НЭП’а, период полной ликвидации 
капитализма во всех сферах на- 
родного хозяйства.

Начать хотя бы с того, чго на- 
ша промышленносгь выросла за 
этот период в гигантскую силу. 
Теперь уже нельзя назвать ее 
слабой и технически плохо осна* 
щенной. Наоборот, она базируется 
теперь на новой,богатой современ- 
ной технике с сильно развитой 
тяжелой иняустрией и еще более 
развитым машиностроением. Са- 
мое же главное в том, что капи- 
тализм изгнан вовсе из сферы 
нашей промышленности, а социа* 
листическая форма производства 
является теперь безраздельно гос- 
подствующей системой в области 
нашей промышленности. Нельзя 
считать мелочью тот факт, что 
наша нынешняя социалистическая 
индустрия с точки зрения об‘ема 
nродукции превосхоцит индустрию 
довоенного времени более чем в 
семь раз.

В области сельского хозяй- 
ства, вместо океана мелких еди- 
ноличных крестьянских хозяй- 
ств с их слабой техникой и заси- 
лием кулака мы имеем теперь 
самое крупное в мире маши- 
низированное, в о о р у ж е н н о е
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новой техникой произволство в ви- 
пе всеоб‘енлющей системы колхо- 
зов и совхозов. Всем известно, что 
кулачество в сельс^ом хозяйстве 
ликвидировано, а сектор мелких 
единоличных крестьянских хозяй- 
ств с его отсталой средневековой 
техникой занимает теперь незна- 
чительное место, причем удельный 
вес его в сельском хозяйсгве в 
смысле размера посевных площа- 
дей составляет не более 2-3 про- 
центов. Нельзя не отметить тот 
факт, что колхозы имеют сейчас в 
своем распоряжении 316 тысячтрак- 
торов мощносгью в 5 миллионов 700 
тысяч лошелиных сил, а вместе 
с совхозами имеюг свыше 400 ты 
сяч тракторов мощнос^ью в 7 мил- 
лионов 580 тысяч лошадиных çил.

Что касается товарооборога в стра 
не, то кулцы и чспекулянты изгна- 
ны вовсе из этой области. Весь 
товарооборот находится теперь вру 
ках государства, коолерации и колхо 
зов. Народилась и развилась новая.со 
ветская торговля, торговля без спе- 
кулянтов,торговля без калиталистов.

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

А что это значит?
Это значит, что эксплозтация 

человека чедовеком уничтожена, 
nиквидировэна, а социалистическая 
собственность на орудия н средст- 
ва  производства утверждена, как 

_«езыблемая основа нашего совет- 
çкого оощества. (Продолжитсльные 
аплодисмеиты.)

Врезультате всех этих измеnений 
в обпасти народного хозяйства 
ССС Р мы имеем теперь новую, со- 
циалистическую экономику незнаю- 
щую кризисӧв и безработицы, не 
знающую нищеты и разорения и 
даощ ую  гражданам все возможно 
сти для зажиючной и культурной 
жизни.

Таковы в основном изменения, 
происшедшие в ч области нашей 
экономики за период отЧ 924года  
до 1936 года.

Сообразно с этими изменениями 
в области экономики СССР изме- 
нилась и классовая структура на- 
шего общесгва.

Класс помещиков, кзк известно, 
был уже ликвидирэван в результа- 
те победоносного окончания гра- 
жаанской войны. Чтокасается дру- 
гих эксплоататорсчих кпассоа, то 
они разделили судьбу класса по- 
мещиков. Не сгало класса кэпита- 
листов в области nромышленности. 
Не сгало класса кулаков в обла 
сти сельского хозяйства. Не стало 
купцов и спекулянтов в области 
товарооборота. Все эксплоататор 
ские классы оказалигь, таким об- 
разом, ликвипированными.

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

что гти социальные группы не 
претерпели за это время никаких 
изменений, что они остались таки- 
ми же, какими они были, скажем, 
в  период капитализма.

Взять, например, рабочий кл зсс 
СССР. Его часто называют по с ал 
рой памяти пролетариатом. Но 
ч ј о  такое пролетариат? Пролета-

риат есть класс, лишенный орудий 
и средств производства при систе 
ме хозяйства, когда орудия исред- 
сгва производства принадлежат 
капиталистам и когда класс капи- 
талистов эксплоатирует пролетари- 
ат. Пролетариат—эго класс,эксплоа- 
тируемый капиталистами. Но у нас 
класс капиталистов, как известно, 
уже ликвидирован, орудия и сред- 
ства производства отобраны у ка- 
питалистов и переданы государст- 
ву, руководящей силой которого 
является рабочий класс. Стало 
быть, нет больше класса капита- 
листов, который мог бы эксплоа- 
тировать рабочий класс. Стало 
быть, наш рабочий класс не толь 
ко не лишен орудий и средств 

^производства, а наоборот, он ими 
владеет соыместно со всем наро 
дом. А раз он ими владеет, е 
класс капиталистов ликвидирован,— 
исключена всякая возможность 
эксплоатации рабочего класса 
Можно ли после этого назвать наш 
рабочий класс пролетариатом? Яс- 
но, что нельзя. Маркс говорил: 
для того, чтобы пролетариат ос- 
вободил себя, он должен разгро- 
мить класс капиталистов, отобрать 
у капиталистов орудия и средства 
производства и уничтожить те 
условия производства, которые по 
рождают пролетариат. Можно ли 
сказать, что ргбочий класс СССР 
уже осуществил эти условия свое- 
го освобождения? Безусловно мож 
нӧ и Должно. Д что это значит? Эго 
значиг, что пролегариат СССР прев 
ратился в ссвершенно новый класс, 
врабочий клзсс СССР, уничтожив 
ший кгпиталистическую систему 
хозяйства, утвердивший социалисти 
ческую собственность на орудия и 
средова  nроизвоаства и напрааляю 
щий советское общество nо пути 
коммунизма.

Как видите. рабочий класс СССР 
эго—совершенно новый, освобож- 
денный от эксплоатации, рабочий 
класс, подобното которому не зна 
ла еще история человечества.

Гiерейдем к воnросу о крестьян- 
стве. Обычно принято говорить, 
что крестьянство—это такой класс 
мелких производителей, члены ко- 
торого атомизированы, разбросаны 
по лицу всей страны, копаются 
водиночку в своих мелких хозяйст 
вах с их оiсталой техникой, явл*ют 
ся рабами частной собственности и 
безнаказанно эксплоагируются по- 
мещиками, кулаками, купцами, спе 
кулннтами, ростовщикеми и т. п. 
И дейстаительно.крестьянство в капи 
талистических сгранах, если иметь 
в виду его основн>ю массу, являет 
ся таким именно классом. Можно 
ли сказэть, что наше современное 
крестьянство, советское крестьянст- 
во, в своей массе похоже на nодоб 
ное крестьянство? Нет, нельзя это 
го сказать. Такого крестьянства 
насуже нет. Наше советское кресть 
янство является соаершенно новым 
крестьянством. У нас нет больше 
помещиков и кулаков, купцов и 
ростовщиков, которые могли бы 
эксплоатировать крестьян. Стало 
быть, цаше крестьянство есть осво- 
божленное от эксппоатэции кре- 
сгьянсгво. Дйлее, наше советское 
крестьянство в свсем поnавляющем 
большиистве есть колхозное кре-

стьянство, т. е. оно базирует свою 
работу и свое достояние не на 
единоличном труде и отсталой тех 
нике, а на коллективном труде ц 
современной технике. Наконец, 
в основе хозяйства нашего крестьян 
ства лежит не частная собствен 
ность, а коллективная собствен 
ность, выросшая на базе коллектив 
ного труда.

Как видите, советское крестьян- 
ство—это совершенно новое кре- 
стьянство, поnобного которому еще 
не знала история человечества.

Перейаем, наконец, к вопросу об 
интеллигенции, к вопросу об инже 
нерно-технических работниках, о 
работниках культурного фронта, о 
служащих вообще и т. п. Она так- 
же претерпела большие изменения 
<а истекший период. Это уже не 
га старая заскорузлая интеллиген- 
ция, которая пыталась ста- 
8ить себя нац классами, а на са 
мом деле служила в своей мас 
се помещикам и капиталисгам. 
Наша советская интеллигенция 
эго—совершенно новая интеллиген 
ция, связанная всеми корнями с ра 
бочим классом и крестьянством. 
Изменился, во-гiервых состав интел 
лигенцик. Выходцы из дворянства 
и буржуазии составляют небольшой 
процент нашей советской интелли- 
iенции. 80—90 процентовсоветской 
интеллигенции—это выходцы из 
рабочего класса, крестьянства и 
других слоев трудящихся. Изменил 
ся, накснец, и самый характер дея- 
тельносж интеллигенции. Раньше 
она должна была служить богатым 
классам, ибо у нее не былэ друго 
го выхода. Теnерь она должна слу 
жить народу, ибо не стало больше 
эксплоататорских классов. И имен- 

јнэ поэтому сна является теперь 
равиоправным членом советского 
общества, где она вместе с рабо 
чими и кресiьянами, водной упряж 
ке с ними, ведет стройку нового 
бесклессового социалистического 
общества.

Как видите, эт© совершенно но- 
вая,трудовая интеллигенция, подоб 
ной которой не найдете н и вод ной  
стране земного шара.

Таковы изменения, происшедшие 
за исгекшее время вобласти клас- 
совой структуры советского обще- 
стаа.

О чем говорят эти изменения?
Они говорят, во-первых, о том, 

ч ю  грани между рабочим кпассом 
и крестьянствсм, равно как между 
этнми классами и интеллигенцией— 
стираются, а старая классовая 
искл юч и т ег. ьность—исчезает. Это 
значит, что расстояние между эти- 
ми социэльчыми группами все бо- 
лее и более сокрэщается.

Они говорят, во-втсрых, о том, 
что экономические г.ротиворечия 
между этими социальными группа- 
ми падают, стираются.

Они говорят, наконец, о том, что 
падают и стирзются также полити 
ческие противоречия между ними.

Так обстоит дело с измен**ниями 
вобласти классовой струкгуры  
СССР.

Картина изменений в обществен- 
ной жизни СССР была бы не пол- 
ной, если бы не сказать несколько 
слсв об измененi ях еще в одной

области Я имею 
националыiых

в виду область 
взаимоотноше-

ний в СССР. В Советский Союз вхо- 
дят, как известно, около 60 наций, 
национальных групп и народно* 
стей. Советское государство есть 
государство многонаииональное. 
Понятно, что воnрос о взаимоотно- 
шениях между народами СССР не 
может не иметь для нас первосте- 
пенного значения.

Союз Советских Социалистиче- 
ских Республик образовался, как 
известно, в 1922 году на Первом 
С ‘езде Советоз СССР. Образовал- 
ся он на началач равенства и до : 
бровольности народов СССР. Ныне 
действующая Конституция, приня- 
тая в 1924 году, есть первая Кон- 
ституция Союза ССР. Эго был пе- 
риод, когда отношения между на- 
родами не были еще как следует 
налажены, когда nережитки недо- 
верия к великороссам еще не 
исчезли, когда центробежные силы 
«се еще продолжали действовать. 
Нужно было налаnить в этих усло- 
ви>iх братское1 сотрудничество на- 
рсдов на базе эксномическей, псли- 
тической и военнсй Бзаимопомо- 
щи, об‘еаинив их в одно союзное 
многонлциональное государство. 
Советская власть не могла не ви- 
деть трудностей этого дела. Она 
имела перед собой неуnачные опы- 
Ты многонациональных государста 
в буржуазных странэх. Она имела 
перед собой провалившийся опыт 
старой Австро-Венгрии. И все же 
она пошла на опыт соэдания мно- 
гон^ционального госудзрстга, ибо 
она знала, что многонациональное 
государство, зозникшее на базе 
социализма, должно выдержать 
все и всякие испьnания.

Стех пор nрошпо 14 лет. Период 
достаточный для того, чтгбы nро- 
верить опыт. И что же? Истскший 
nериод с несомненносiью показал, 
что опыт образования многонацио- 
нального государства, созданною 
на базе социэлизма, удялся полно- 
стью. Это есть несомненная победа 
ле^инской национ^льной иолитики. 
(Продолжительные аплоди менты.)

Чем об‘яснить эiу г.обеnу?
Отсутствие эксплсататорских клас- 

сов, являющихся основными орга- 
низаторами междунациональной 
драки; отсутствие эксплоатации, 
культиnирующей взаимное недове- 
рие и разжигэющей националисти- 
ческие стрйпи; наличие у власти 
рабочего класса, являюшегсся ера- 
гсм всяь.ого nорабощенйя и верным 
носителем идей интернаиионализ- 
ма; фактическое осуществление 
взаимной помощи народов во всех 
о б л асях  хозяйственной и обшест- 
венной жиэни; иаконец, рагцiет 
национальной культуоы народов 
СССР, национальной по форме, 
социалистической по содержанию, 
—все эти и nодобные им факторы 
пригели к тому, что изменился 
в корне облик народов СССР, ис- 
чезло в них чувство взаимного 
неаоьерия, развилось в них чувство 
взаимной лружбы и наладилось, 
таким образом, настоящее братское 
сотрудничество народов в системе 
единӧго союзного государства.

(Продолжение на 3-й странҗа).
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В результате мы имеем теперь 

вполне сложившееся и вьшержав 
шее все испьпания многонацио 
Нdльное социалистическое государ 
ство, прочности которого могло 
бы позавидовать любое националь 
ное государство в любой части 
света. (Бурные аплодисменты) 

Таковы изменения, nроисшедшие

за истекший nериод, в области 
национальных взаимоотношений 
в СССР.- 

Таков общий итог изменений в 
области хозяйственной и обществен 
но-политической жизни в СССР, 
происшедших за период от 1924 
года до 1936 года.

III.
Основные особеннэоти проекта Конституции

Какое отражение получили все 
Эги изменения в жизни СССР в 
проекте новой Конституции?

Иначе говоря: каковы основные 
особенности проекта Конституцти, 
представленного на рассмогрение 
настоящего С*езда?

Конституционной Комиссии было 
поручено внести изменения в текст 
Конституции 1924 года. В ре 
эультате работы КонстиТуционной 
Комиссии получился новый текст 
КонститУцчи,—проект новой Консти 
туции СССР. Составляя проект но 
вой Конституции, Конституционная 
Комиссия исходила из того, что 
констигуция не должиа быть сме 
шиваема с программой. Эго зна 
чит, что между nрограммой и кон 
ституцией имеется сущесгвенная 
разница. Вто время как программь 
говорит о том, чего еще нет и что 
должно быть еще добыто и завое 
вано в будущем, конституция, на- 
оборот, должна говорить о том, 
ч ю  уже есть, ч ю  уже добыто— 
и завоевано тгперь, в настоящем 
ГТрограмма касается главным обра 
эом будущего, конституция насто 
яшего

Два примера для иллюсграции. 
__ Наше совегское обществэ доби 

лось того, что оно уже осущестаи 
ло в осн <вном социализм, создало 
социалистический строй, т. е. осу 
ществило то, ӵто у марксистов на 
эывается иначе первой или низ 
шей ф азой коммунизма. Значит, 
у нас уже осуществлена в основ 
ном первая фаза коммунизма, со 
циализм. (Продолжительные апло 
дисменты). Основиым принципом 
этой фазы коммунизма является, 
как известно, формула: — яот каждо 
го по его способностям, кзждому 
nо его труду“. Должна ли наша 
Конституция отразить этот факт, 

акт завоевзния социализма? Долж 
на ли она базироваться на эгом 
завоевании? Безусловно должна. 
Должна, так как социализм для 
СССР есть то, что уже добыто и 
завоевано.

Но советское общество еще не 
добилось ӧсуществления в ы с ш е й 
фазы коммунизма, где господствую- 
щимпринципом будет формула: ,от 
каждого по его способностям, каж- 
дому по его потребностям", хотя 
оно и ставит себе целью добиться I 
в будущем осуществления высшей 
фазы коммунизма. Может ли наша 
Конституция базнроваться на выс* 
шей фазе коммунизма, к о т о р о й  
еще нет, и которая должна быть 
еще завоевана? Нет,*не может, так 
как высшая фаза коммунизма есть 
йля СССР то, чго еще не осуще- 
ствлено и что должно быть осуще- 
Çтвлёнов будущем. Не может, если 
бна не хочет превратиться в про- 
грамму ипи деклзрацию о будущих 
завоеваниях.

Таковы рамки нашей Конституции 
а данный исторический момент.

Таким образом проект но-юй 
Конституции представляет собой 
итог пройденного пути, итог уже 
добытых завоеваний. Он является, 
стало быть.регисграцией и законо- 
дательным закреплением того, что 
уже добыто и завоевано на деле. 
(Бурные аплодисменгы).

В этом первая особенность про 
екта новой Констигуции СССР.

Далее. Констигуции буржуазчых 
стран исходят обычно из убежде- 
ния о незыблемости капиталисги- 
ческого строя. Главную основу эгих 
конституций составлуют принципь 
капитализма, его основные устои: 
частная собственносгь на землю, 
леса, фабрики, заводы и прочие 
орудия и средства nроизвоасгиа; 
эксплоатация человека человеком и 
наличие эксплоататоров и эксnло- 
атируемых; необеспеч гнность тру- 
дящегося большинства на одном 
полюсе общества и роскошь не тру 
дящегося,нообеспеченного,меньшин 
сгва на другом полюсе; и т. д. и т. п. 
Они опираютGя на эти и подобные 
им устои капитализма. Они их от- 
ражают, они их закрепляют в за- 
конодатепьном порядке.

В отличие от них проект новой 
Конституции СССР исходит из фак- 
та ликвидации капиталистического 
строя, из факта победы социа- 
листического строя в СССР. Глав 
ную основу проекта новой Консги- 
туции СССР составляюг принциnы 
социализма, его основные усгои, 
уже завоеванные.и осуществленные'. 
социалистическая собственность на 
землю, леса, фабрики, заводы и 
прочие орудия и средства производ 
ства; ликвидация эксплоатации и 
эксплоататорских классов; ликвида- 
ция нищеты большинства и роско 
ши меньшинства; ликвидация без- 
работицы; труа, как обязанность 
и долг чести каждого работоспособ- 
ного гражданина пофзрмуле: .кто 
<iе работает, тот не ест“. Право на 
труд, т. е. право кажцого гражда- 
нина на получение гарантирован- 
ной работы; право на огдых; пра 
во на образование; и т. д. и т. п. 
Проект новой Констигуции опирает- 
ся на эти и подобные им устои со- 
циализма. Он их отражэет, он их 
закрепляет в законодагельном по- 
рядке.

Такова вторая особенность про- 
екта новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу- 
ции молчаливо исходят из пред 
посылки о том, что общество со- 
стоит из антагонистических классов, 
из классов, владеющiх бэгатсгвом, 
и классов, не владеюшчх им, что 
какая бы партия ни пришла к влас- 
ти, государственное руководство 
обществом (диктатура) должчо при- 
надлежать буржуазии, чго консти-

туция нужна для того, чтобы закре- 
пить общественные порядки, угод- 
ные и выгодные имущим классам.

В отличие от буржуазных кон- 
ституций проект новой Конституции 
СССР исходит из того, что в обще- 
сгве нет уже больше антагонисти 
ческих классов, что общество со- 
стоит из двух дружествекных друг 
яру^у классов,из рабочич и кресгьян, 
чтоу власти стоят эiи именно трудя 
щиеся классы, что государственное 
руководство обществом (дчктатура) 
iринадлежит рабочему классу, как 
лередовому классу общества, что 
конституция нужна для того, чтобы 
закрепить общественные порядки, 
угодные и выгодные трудящимся.

Такова третья особенность 
проекта новой Кочсгиiуцчи.

Дальше. Буржуазные конститу 
цnи молчаливо исходяг из nредпо- 
сылки о том, что нации и расы не 
могутбыть разноправными, чтоесть 
нации полнолравные, и есть нации 
неполноправные, что кроме того 
существует еще третья категоряя 
наций или рас, напр -iмер, в колони 
ях, у которых имеется еще меньше 
nрав, чем у неполноправных наций. 
Эго значит, что все эги конституции 
в основе своей являюгся национа- 
листическими, т. е. конституциями 
господстаующих наций.

В огличие от эгих кэнституций 
nроект новой Конституции СССР, 
наоборот,—глубоко интернациона- 
лен. Он исходит из того, что все 
нации и расы равноправны. Он 
исходит из того, что разница в 
цвете кожи или в языке, культур 
ном уровне или уровне государст- 
венного развчтия, разно как дру- 
гая какая—либо разница между 
нациями и расами—не может слу- 
жить основанием для того, чтобы 
оправдать нациэнальное неравно- 
правие. Он исходит из того, что 
все нации и расы, независимо от 
их прошлого и настоящего пэло- 
жения, независимо от их силы или 
слабости,— должны пользоваться 
одинаковыми правами во всех 
сферах хозяйственной, обществен- 
ной, государсгвенной и культур- 
ной жизни обществэ.

Такова четвертая особенность 
проекта новой Конституции.

Пятую особенность проекта но 
вой Конституции составляет его 
последовательный и до конца вы 
держанный демократизм. С точки 
зрения демократизма буржуазные 
конституции можно рэзбитьна две 
группы: одна группа констит^-
ций nрямо отрицает или сводит 
фактически на нет равенство прав 
граждан и демократические свобо- 
ды. Другая груnпа конституций 
охотно приемлет идаж е афишируег 
демократические начала, но дела- 
ет при этом такие оговорки и 
ограничения, что демокрагичес- 
кие права и свободы оказываются 
сэвершенно изуродованными. Они 
говорят о равных избирательных 
правах для всех гряждан, но тут 
же ограничивают их оселлостью и 
образовательным и даже имущест- 
венным цензом.Они говорят о рав- 
ных правах граждзн, но туг же 
оговаривзются, чго это не ка 
сеется женщин, или касается их

частично. И т. д. и т. п
Особенность проекта новой Кон- 

ститущ и СССР состоит в том, 
что он свободен от иодобных ого 
ворок и ограничений. Для него не 
сущесiвует актизных или пассив- 
ных граждан, для него все граж- 
дане активны. Он не признает 
разницы в правах между мужчина 
ми и женщинами, яоседлыми“ и 
„не — оседлыми“, имущими и не 
имущими, образов «нными и 
необразовамными. Для него все 
граждане равкы в своих правах. 
Не имущественное положение, не 
национатьное происхождение, не 
пол, не служебное положение, а 
личные способности и личный 
труд каждого гражданина опреде 
ляют его положение в обществе.

Наконец, еще одна особенность 
проекта новой Конституции. Бур- 
жуазные конституции обычно огра* 
ничиваются фиксированием фор- 
мальных прав граждан, не заботясь 
об услозиях осуществления этих 
праа, о возможности их осущест- 
вления, о средствах их осуществле- 
ния. Говорят о равенстве граждан, 
но забываю ’-, чго не может быть 
действиiельного равенства между хо 
зяином и рабочим, между помещи- 
ком и кресгьянином, если у первых 
имеется богатство и полиiический 
вес в обществе, а вторые лише- 
ны и ю го и другого, если первые 
являюгся эксплоататорами, а вто- 
рые эксплоатируемыми. Ипи еще: 
говорят о свободе слова, собраний 
и печати, но забывают, что все 
эти свободы могут превратиться для 
рабочего класса в ззук пустой, 
если он лишен возможности иметь 
в своем распоряжении подходящие 
помещения для собраний, хорошие 
типографии, достаточное количест- 
80 печатной бумаги и т. д.

Особенность проекта но* 
вой Кэнсгигуции состоит в том, 
чго он не ограничивается 
фиксированием формахьных праз 
граждан, а переносит центр 
тяжести на вэпрос о гаран- 
тиях эгих праз,. на вопрос о 
средствэх осуществления этих прав. 
Оч не просго провозглашает ра 
венство прав граждан, но и обес 
печиваег его законодательным за 
креплением факта ликвидации ре 
жима эксnлоатац^и, факта осво 
бождения граждан от всякой экс 
плоатации. Он не просто ировоз- 
глашает право на труд, но и обес 
nечивает его законодательным зак 
реплением факта отсутствия кризи 
сов в советском обществе, факта 
уничтожения безработицы. Он не 
просто провозглашает демократи- 
ческие свободы, но и обеспечи 
вает их в законодательном поряд- 
ке известными материаль- 
ными средствами. Понятно по- 
этому, что демократизм про- 
екта новой Конституции является 
не ,обычным“ и „общепризнан 
ным“ демократизмом вообще, а 
демократизмом социалистическим. 
Таковы оСновные особенности про 
екта новой Конституции СССР.

Таково отражение в проекте но 
вой Конституции тех сцвигов и из 
менений в хозяйственной и об- 
щественно—политической жизни 
СССР, которые осуществились за 
период от 1924 года до 1936 года. 

i Процолжение на 4-й странице.)
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Буржуазная кри ти ка  проекта Кзнсти туц и и .
Несколько слов о буржуазной 

критнке проекта Конституции.
Вопрос о том, как относигся к 

проекту Конституции иностранная 
буржуазная печаiь, представляет 
бвсспорно известный интерес. По 
скольку иностранная печать отра- 
жает общественное мнение различ 
ных слоев населения в буржуаз- 
ных странах, мы не можем пройги 
мимо той критики, которую раз 
вернула эта печать против проек 
та Конституции.

Первые признаки реакции ино- 
странной nечати на грсект Кон 
сТитуции выразились в определен- 
ной тенденции—замолчать проект 
Конституции. Я имею в виду в 
данном спучае наиболее реачцион 
ную, фашисiскую печать. Эга групnа 
критиков сочла за лучшее про- 
сто замолчать проект Конституции, 
представить дело так, как будто 
nроекта небыло и нет его вообще 
в природе. Могут сказать, что за- 
малчивание не есть критикз. Но это 
неверно. Метод замалчивания, как 
особый сnособ игнорйрования, яв- 
ляетс* тоже формой критики,nравда, 
глупой и смешной, но все же фор- 
мой критики. (Общий сиех, апло- 
дисменты.) Н о с методом замалчи 
вания не вышло у них. В конце кон 
цо* они оказались вынужаенными 
открыть клаnан и сообщить миру, 
что, квк это ни печально, проект 
Конституции СССР все же сущесг 
вует, и не то л ью  существует, но и 
начмнает оказывать зловреаное 
воздействие на умы. Да иначе и 
не могло быть, так кзк есть все 
же на свете какое-то общественное 
мнение, читатели, живые люди, ко 
торые хотят знать правду о фак 
Т9Х, и держать их долго в тисках 
обманв нет никакой возможности. 
На обмане дапеко не уедешь...

Вторая группэ критиков призна- 
ет, чТо проект Конституции дей- 
ствительно существует в природе, 
но она считает, что проекг не пред 
ставляет большого интереса, так 
как он является по су?и дела 
непроектом кӧнституции, а пустой 
бумажкой, пустым обещанием, рас- 
считанным на то, чтобы сделать из- 
вестыый маневр и обмануть людей. 
Они добавляют при этом, что лучше 
го проекта н не мог датьСССР, так 
как сам СССР является не госу- 
дарстаом, а всего—на, всего—гео- 
графическим понятием ( ебщий 
смех), а раз он не является госу- 
дарством, то и конституция его не 
может быть действительной консти 
туцией. Типичным представителем 
этой групnы критиков является, как 
это ни странно, германский офи- 
циоз „Дей?ше Дипломатиш-Поли 
тише Корреспонденц“. Эгот жур 
нал прямо говориг, что проект Кон- 
ституции СССРявляется пустым обе 
щанием, обманом, „потемкинской 
деревней*. Он без колебаний заяв- 
ляет, что СССР не является госу- 
дарством, что СССР „представляет 
не что ииое, как точно определяе- 
мое географическое понятие“ 
(Общий смех), что Констйтуция 
СÇСР не может быть ввиду, этого

признана деиствительнои кон 
сгитуцией.

Что можно сказать о таких, с поз- 
волен ія  сказать, кригиках?

В одном из своих сказок-рассказов 
великий русский писатёль Щ едрин 
даеттип бюрократа-самодура,очень 
ограниченного и тупого, но до край- 
кости самоуверенного и ретивого. 
После того, как эгот бюрокраг на- 
веп во*вверенной*ему области.поря 
док итишину“ , кстребиа тысячи жи 

^телей и спалив десятки городоа, он 
оглянулся кругом и занетил на го- 
ризонте Ямерику, страну, конечно, 
малоизвестную, где имеются,4 ока- 
зывзется, какие—то свободы, сму 
щающие народ, и где государством 
управляют иными методами. Бюро- 

;крат заметил Дмерику и возмутил- 
ся: что это за сграна, откуда она 
азялась, нэ каком таком основании 
она существует? (Общий смех, ап- 
лодисменты.) Конечно, ее случай- 
но открыли несколько веков тому 
назад, но разве нельзя ее  снова 
закоыть, чтоб духу ее  не было во- 
все? (Общий смех.) И сказав это, 
положил резолюцию: „Закрыть
сноаа Лмерику“! (Общий смех.)

Мне кажется, что госаода нз 
„Дейтше Дипломатиш—Политише 
Корреспонденц** как две каnли 
в о д ь ј  nохожи на щедринского бю 
рокрага.(Общий смех, одобрнтель 
ные аплодисменты.) Эгим господам 
СССР давно уже намозолил глаза. 
Девятнадцать лег стоит СССР как 
маяк, заражая духом освобожаениу 
рабоч*тй класс всегомираи вызывая 
бешенсгво у врагов рабочего класса 
И он, э гот СССР, оказывается, не 
только просто существует, но двже 
растет, и не тояько растет, но даже 
преусnевает, и не тслько преуспе 
вает, нодаж е сочиняет проект новой 
Конституции, nроект, возбуждающий 
умм, вселяющий- новые надежпы уг- 
нетенным классам. ( А.пдодисменты )

■ Как же nосле этого не возмущагься 
господам из германского официоза? 
Чго это за страна, вопят они, на 
каком таком оснсвании она суiце- 
ствует (общий смех), иесли ее ог- 
крыли в онтябре 1917 года, то по- 
чему нельзя ее  снова закрыть, чгоб 
духу ее  не было вовсе? И сказав 
эго, постановi ли: закрыть снова
СССР, о 6 ‘я в и і d  в о  всеуслышание 
что СССР, как государство не су- 
ществует, чтоСССР есть не что иное, 
как простое географическсе iюня- 
тие! (Общий смех.)

Кладя резолюцию о том, чгобы 
закрыть снова Америку, щедрин- 
ский бюрdкрат, несмотря на всю 
свою тупость, асе же нашел в себе 
элементы понимания реального, 
сказав тутж е про себя:ж Но, кажет 
ся, сие от меня не зависит“. 
(Взрмв веселого смеха, бурны е 
аплnдисменТы.; Я не знаю. хаатит 
ли ума у господ из германского 
официоза догадаться, чго „закрыть* 
на бумаге до  или иное госуда рст 
во они, конечно, могут, но если 
говорить серьеэно, то „сие от них 
не зависит“...(Взрыв веселого сме- 
х i ,  бу{ны е анлодисменты.)

Ч ю  касается того, чго Конститу

иия СССР является будто бы пу- 
стым обещанием, „потемкинской де- 
ревней“ и т. д., то я хотел бы 
сослаться на ряд установленных 
фактов, которые сами говорят за 
себя.

В 1917 году народы СССР сверг 
ли буржуазию и устанозили дик- 
татуру пролетариата, установили 
Советскую власгь. Это факт, а не 
обещание.

Зэтем, Советская власть ликвиди 
ровала класс помещикэв и переда 
ла крестьянам более 150 миллио- 
нов гектароа бывших помещИчьнх, 
казенных и монастырских земель 
и это—сверх тех земель, кото 
рые находились и раньше в ру- 
ках крестьян. Эго факг, а не обе- 
щание.

Затем, Созетская власть экспро- 
приировала класс капиталистов, ото 
брала у них банки, заводы, ж елез 
ные дорэги и прочие орудия и 
средства производства, об ‘явила 
их социалистической собствен- 
ностью и постзвила во главе этих 
предприятий лучших людей рабо 
чего класса. Эго факт, а не обе- 
щание. (Продолжигель iые аплодис 
менты.)

Затем, организовав промышлен- 
ность и сельское хозяйство на но 
вых, социалистических началах, с 
човой технической базой, Совет 
ская власть добилась того, что ны 
не земледелие в СССР дает в 1,5 
раза бояьше продукции, чем в 
довоенное время, индустрич произ 
аодит в 7 раз больше продукции, 
ч"*м в довоенное время, а народ 
иый доход вырос в 4 раза в сраа 
iении с довоенным временем 
dсе эго— факты, а не обещания. 
(Продолжительные аплодесмен- 
гы )

Затем, Советскач власть уничго 
жила безработицу, гiровела в 
жизнь nраво на труд, право 
на отдых, право на образо- 
вание, обеспечила лучшие ма- 
териальные и культурные усло 
вия рабочим, крестьянам и интелли 
генции, обесnечила проведение 
в жизнь всеобщего, прямого и рав  
ного избирательного права при 
тайном голосозании граждан. Все 
эго—факты, а не обещания. (Про- 
должительные аплодисменты.)

Наконец, ССС ?  дал проект но 
вой Конституции, когорый являет 
ся не обещанием, а регистрацией 
ч законодатеnьгiым закреnлением 
этих общеизвестных фактов, ре 
гистрацией и законодательным за 
хремяением того, что уже добыто и 
завоевано.

Спрашивается, к чему сводится 
после всего этого болтовня господ 
из германского официоза о „потем 
кинских деревнях*, если не к тому, 
что они задались целью скрыть 
от народа nравду об СССР, ввести 
народ в заблуждение. обманутьего.

Таковы факты. А факты, как го 
аорят, упрямая вещь. Господа из 
германского официоза могут ска 
зать, что тем хуже дл? фактов. 
(Оӧший смех.) Но тогда им можно 
огветить словамиЧiзвестной русской 
поговорки:„ дуракам закон не пи- 
сан“. ^ е с е л ы й  смех, продолжи- 
iелькы е аплодисменты.)

Т ј.етья  группа критиков не

прочь признать известные достоин 
ства за проектом Конституции, 
она считает его положительным 
явлением, но она, видите ли, очень 
сомневается, чтобы ряд его поло 
жений мэжно было провести в 
жизнь, ибо она убеждена, что эти 
положения вообще неосуществи 
чы и должны остаться на бумаге. 
Эго,гоаоря мчгко, скептики. Они.эти 
скептики, имеются во всех странах.

Нужно скэзать, что мы встреча 
емсч с ними не впервые. Кргда 
большезики брали власть в 1917 
году, скеnтики говорили: больше-
вики, пожалуй, не плохие люди, 
носвластью  у них дело не пойде.т, 
они провалятся. На депе, однако, 
оказалось, что провалились не 
большевики, а скептики.

Во время гражданской войны и 
инострааной интервенции эга груП 
па скеnтнков говорила: Советская 
власть, конечно, вещь не плохая, 
но Деникин с Колчаком плюс ино 
странцы, пожалуй, одолеют ее. 
На деле, однако, оказалось, что 
скеатики и здегь просчиiались.

Когда Совегс^ая впасть опубли 
ковала первый nятилетний план, 
скеnтики опять выступили на сце 
ну, говорч: пчгилегка, конечно, де 
ло хорсшее, но она едва ли осущесг 
вима, надо пол&гать, чго у боль- 
шевиков с nягилеiкой дело не вый 
дет. Факты, однако, nоказали, 
что скеnтикам опять не nовезло: 
nятилетний план был осуществлен 
з четыре года.

То же самое надо сказать о n р о  
екте новой Конституции и ее кри 
тике со стороны скептиков. Стои 
ло опубликовать проект, чтобы 
эга группа критикоз вновь появи 
лась на сцене, с ее унылым скеп 

[сисом, с ее  сомнениями иасчет осу
ществимости некоторых nоложе- 
ний Конституции. Нет никэких ос 
нований сомневалься в том, чго 
скептики провалятся и в данном слу 
чае, провалятся нынче так же, 
как они не раз проваливались в 
прошлом.

Четвертаягруnпа критиков, ата- 
куя проект новой Конституции, 
характеризует его как„сдвиг в пра- 
во“, как „отказ от диктатуры проле 
тариата,* как „ликвидацию больше- 
вистского режима.“ „Большевики 
качнулись впрово, эго ф а к i“—го 
ворят они на разные голоса. Осо- 
бенно усердсiвуют в этом отноше- 
нии некотӧрые польские и огчасти 
американские газегы.

Ч го  м ож  ю  сказать об этих, с поз- 
вопениясказагь, критиках?

Если расширение базы дик- 
татуры рабочего класса и прев- 
ращение диктатуры в более 
гибкую.стало быть,— более мощ 
ную сигтему государственного 
руководсiва общесгвом трактуется 
ими не как усиление диктатуры 
рабочего класса, а как ее ослабле- 
ние или даже как отказ от нее, 
то поззолительно спросить: а знау- 
ют ли вообще эiи господа —что та- 
кое диктатура рзбочего класçа?

Если законоцательное закрепление 
победы социализма, законодатель- 
ноезакрепление успехов индустриа- 
лизации, коллективизации и демс- 
кратизации называтся у них „сдви- 

(Продолжение на 5-й странице).
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гом вправо“, то позволительно спро 
си ть: а зьают ли восбще эти гос- 
поде — чем стличаетсз левое от пра- 
вого? (Общий сi*.ех,аплодисменты.)

Не может быть сомнения, что 
эти господа окончательно запута- 
лись в своей критике проекта Кон* 
ституции и, запутавшись,перепутали 
правое с левым.

Нельзи не вспомнить по этому 
случаю дворовую „девчонку" Пела- 
iею из „Мертвых душ“ Гоголя. 
Она, как рассказывает Гоголь, 
взялась как-то показа^ь дорогу 
кучеру Чичикова Селифану, но, не 
сумев отличить превую сюрону 
дороги от левой ее стороны, за 
nуталась и попала в неловкое по 
ложение. Надо признать, что наши 
критики из польских газет, несмо 
тря на всю их амбицию, все же не- 
далеко ушли от уровня понимания 
Пелагеи, дворовой „девчонки** из 
„Мергвых душ“. (Аплодисменты.) 
Если вспомните, кучер Сепифан 
счел нужным отчиiать Пелагею 
за смешение правого с левым, ска- 
зав ей: ,Эх ты, черноногая... незна- 
ешь, где право, где левои. Мне ка- 
жется, что следовало бы так же 
отчитать неших незадачливых кри- 
тиков, сказав им: Эх вы, горе-кри- 
тики... не знаете, где право, гда ле- 
во. (Продолжительные аплодис- 
менты.)

Наконец, еще одна груnпа кри- 
тиков. Если предыдущая группа 
обвиняет проект Конституции в от- 
кгзе от диктатуры ргб ч - і г о  клас- 
сэ, то эта групnа обвиняег его, на- 
сборот, в том, что он ничего не ме- 
няет в сущесгвуюiцем положении 
в СССР, что он оставляет нетрону- 
той диктатуру ребочего класса, 
не допуо аетсвободу политическйх 
пэрТий и сохраняет в силе нынеш- 
нее руководящее положение пар- 
тии коммунистов в СССР. 
При этом эта группа критиков 
считает, что отсутствие свободы 
партий в СССР является признаком 
нарушения основ демократизма.

Я должен признать, что проект 
новой Конституции действительно 
оставляет в силе режим диктатуры 
рабсчего класса, равно как сохра- 
няет без изменения нычешнее ру- 
ководг:щее положение Коммунисги*

ческой партии СССР. (Бурные 
аплодисменты.)

Если уважаемые критики считают 
это недсстатком проекта Констигу 
ции, то можно только пожалеть об 
этом. Мы же, большевики, считаем 
это достоинством проекта Конститу- 
ции. (Бурные аплодисменты.)

Чго касается свободы различн^х 
политических паргий, то мы nер- 
жимся здесь несколько иных взгля- 
дов. Партия есть часть класса, его 
передовая часгь. Несколько партий, 
а значит и свобоаа пэртий можетсу 
ществовать лишь в таком обществе, 
где имеюгся антагонистические клзс- 
сы.интересы которых враждебны н 
непримиримы, где имеются, скзжем, 
капиталисты и рабочие, помещики 
и крестьяне, кулаки и бецнота и т. д. 
Но в СССР нет уже больше таких 
классов, как капиталисты, помещи- 
ки, кулаки и т. п. В СССР имеются 
только два класса, рабочие и кре- 
стьяне, интересы которых не толь- 
ко не враждебны.а наоборот—дру- 
жественны. Сгалобыть, в СССР нет 
почвы для существования несколь- 
ких партий, а значиг и для сэобо- 
ды этих партий. В СССР имеется 
почва только для одной nартии, 
Коммунистической партии. В СССР 
может сущесгвовать лишьодна пар- 
тия— партия коммунистов, смело и 
до конца защищающая интересы ра 
бочих и крестьян. Л что она не nлохо 
защищает интересы этих классов, 
в этом едва ли может быть какое- 
-либо сомнение. (Бурные аплоди 
сменты.)

Говорят о демокраiии. Но ч*го 
такое демократия? Демократия в 
капиталисгических странах. где 
имеюгся антагонистические классы, 
есть в последнем счете демократия 
для сильных, демократия для иму- 
щего меньшинства. Демократия 
в СССР, наоборот, есть демократия 
для трудящихся, т. е. демократия 
для всех. Но из этого следует, что 
основы демократизма нарушаются 
не проектом новой Конституции 
СССР, а буржуазными конституция 
ми. Вот почему я думаю, что Кон- 
ституция СССР являеiся единствен- 
ной в мире до конца демократиче- 
ской конституцией.

Так обстоит дело с буржуазной 
критикой проекта новой Конститу- 
ции СССР.

V .
Псправки и д g п g в и ё к и я  к  проекту К оксти туц ии .

Перейдем к вопросу о поnравках 
и дополнениях к проекту Конститу 
ции, внесенных гражданами при 
всенародном обсужлении проекта.

Всенародное обсуждение проекта 
Конституции дало, как известно, 
довольно значительное количество 
поправок и дополнений. Все они 
оnубликованы в советской печати. 
Ввиду большого разнообразия 
поправок и неодинаковой их цен- 
ности следовало бы их разбить, по 
-моему, на три категории.

Отличительная черта поправок 
первой категории состоит в том, 
что они тракгуют не о вопросах 
Конституции, а о вопросах текущей 
законодательной рабогы будущих 
законодательных органов. Отдель 
ные вопросы страхования, некото- 
рые вопросы колхозного строитель

ства, некоторые вопросы промыш- 
ленного строительства, вопросы фи 
нансозого дела,—таковы темы этих 
поправок. Видимо, авторыэтих по- 
правок не уяснили себе разницы 

iмежду конституционными вопроса- 
ми и вопросами текущего законо 
дательства. Именно поэтому они 
стараются втиснуть в Конституцию 
как можно больше законов, ведя 
дело к тому, чтобы превратить 
Конституцию в нечто вроде 
свода законов. Но конституция не 
есть свод законов. Конституция 
есть основной закон, и только основ 
ной закон. Конституция не исклю- 
чает, а предполагает текущую зако 
нодательную работу бупущих зако- 
нодательных органов. Конституция 
дает юридическую базу для буду- 
щей законодательной деягельности

таких органов. Поэтому поправки 
и дополнения такого рода, как 
не имеющие прямого отношения 
к Конституции, должны быть, по- 
моему, направлены в будущие за- 
конодательные органы страны.

Ко второй категории следует 
отнести такие поправки и дополне- 
ния, которые пытаются внести 
в Конституцию элемгнты историче- 
ск ’Х справок или элементы декла- 
оации о том, чегс еще не добилась 
С ј в с т с к э я  власть и чегс она долж 
на добиться в будущрм. Отметить 
в Конституции, какие трудности
преодолели на протяжении дол 
гих лет партия, рабочий класс и 
все труnящиеся в борьбе за победу 
социализма; указзть в Конституции 
конечную цель советского движе 
ния, т. е. пострэение полного 
коммунистического общества,— 
таковы темы эгих поправок,
повторяющиеся в разных вариа 
циях. Я думаю, что такие поnравки 
и дополнения тахже должны быть 
отложены в сторону, как не имею- 
щие прямого отношения к Конститу 
ции. Конституция есгь регистрация 
и законодательное закрепление тех 
завоеваний, которые уже добыты 
и обеспечены. Е с ј i и  м ы  не хотим 
исказить этот основной характер 
Конституции, мы не» должны запол 
нять ее историческими справками 
о прошлом или декларациями о 
будущих завоеваниях трудящихся 
СССР. Для эгого дела ймеются у нас 
другие пути и другие nокументы.

Наконец, к третьей категории сле 
дует отнести такие поnравки и до- 
полнения, которые имеют прямое 
отношение к проекгу Кочституции.

Значительная часть попрааок этой 
категории имеет редакционный ха 
рактер. Поэтоуу их можно было 
бы передать в Редакционную ко- 
миссию настоящего С‘езда, которую, 
я думаю, создаст С‘езд, поручив 
ей установить окончательную ре- 
дакцию текста новой Конституции.

Чго касается остальных поправок 
третьей категории, то они имеют 
более существенное значение, и о 
них придется, по—моему, сказать 
здесь несколько слов.

1) Прежде всего о поправках к 
1-ой статье проекта Конституции. 
Имеется четыре поправки. ОДни пред 
лагают вместослов „государство ра- 
бочих и крестьян- сказать: „госу- 
дарство трудящi}хся“. Другие пред- 
лагают к словам „государство ра- 
бочих и крестьян“ добавить: „итру- 
довой ингеллигенции**. Третьи пред- 
лагают вместо слов „государство 
рабочих и крестьян“ сказать: „госу- 
царство всех рас и националь- 
ностей, населяющих территорию 
СССР“. Четвертые предлагают сло- 
во „крестьян“ заменить словом „кол- 
хозников" или словами: „трудящих- 
ся социалистического земледелия*'.

Следует ли принять эти поправ- 
ки? Я думаю, чго не следует.

О чем говорит 1-ая статья 
проекта Конституции? Она говорит 
о классовом составе советского 
общества. Можем ли мы, мэрксисты, 
обойти в Конституции вопрос о клас 
совом составе нашего общества?Нет, 
нё можем. Советское общество состо 
ит, как известно, из цвух классов, из

рабочих и крестьян. Первая статья 
проекта Конституции об этом имен- 
но и говорит. Стало быть, 1-ая 
статья проекта Конституции пра- 
вильно огображает классовый сос- 
тав нашего общества. Могут спро. 
еить: а трудоеая интеллигенция?
Интеллигенция никогда не была и 
неможег быть классом,—она была 
и осiается nрослойкой, рекрутиру- 
ющей своих членов среди всех клас 
сов оощестаа.В старое время интел 
лигенцим рекрутировала саоих чле 
нов среди даорян, буржуазии, отча 
сiи среди кресгьян и лишь в самой 
незначительной степенисреди рабо- 
чих. В наше, советское время интел 
лигенция рекрутирует своих членов 
главным оӧразом среди рабочих и 
крестьян. Но как бы она ни рекру 
тировалась и какой бы характер 
она ни носила, интеллигенция все 
же является прослойкой, а не клас 
сом.

Не ущемляет ли это обстоятель 
ство nрав трудовой интеллигенции? 
Нисколько! iiервая статья проекта 
Конституции говорит не о nравах 
различ.-iых слоев советского обще 
сiва, а о классовом составе этоiо 
общестьа. О правах различныж 
слоев советского общества, в 
том числе о правах трудовой 
инiеллигенции, говорится главным 
оӧразом в десятой и одиннадцатой 
главах проекта ^Конституции. Из 
этих глав явствует, ч ю  рабочие, 
крестьяне и трудовая ингеллиге» 
ция совершенно равноправны во 
всех сферах хозяйственной, полити 
ческой, общественной и культур- 
ной жизни страны. Стало быть, об 
ущемлении прав трудовой интелли 
генции не может быть и речи.

То же самое надо сказать о на- 
циях и расах, входящих в состав 
СССР.Во второй главе проекта Кон- 
ституц iи уже сказано, что СССР есть 
свободный союз равноправных 
наций. Стоиг ли повторять эгу 
формулу в гiервой статье проекта 
Конституц^и, трактующ°й не о 
национальном составе çоветского 
общества, а об его классовОм со 
ставе? Ясно, чго не стоит. Чго 
касается гiрав наций и рас, 
входящих в состав СССР, то об 
этом говорится во нторой, десятой 
и одиннадцатой главах nроекта 
Конституции. Из этих глав явству 
ет, что нации и расы СССР поль 
зуются одинаковыми правами во 
всех сферах хозяйственной, полити 
ческой, общественной и культур- 
ной жизни страны. Стало бытi, 
не может быть и речи об ущемле- 
нии национальных прав.

Также неправильно было бы за- 
менить слово „крестьянин" «ловом 
„колхозник“ или словами „трудя- 
щийся социалистического земледе- 
лия". Во-псрвых, среди крестьян 
кроме кодхозников имеются еще свы 
ше миллиона дворов не-колхозни- 
ков. Какбыть с ними? Недумаю тли 
авторы этой поправки сбросить их 
со счета? Это было бы неразум- 
но. Во-вторых, если большинство 
крестьян стало вести колхозное 
хозяйство, то это еще не значит, что

(Продолжэниэ на б-й страницэ).
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оно перестало быть крестьянством, | республик хозяйственной и куль 
что у него нет больше своего јтурной их зрелостьюдакже какнель-
личного хозяиства, личного дво- 
ра и т. д. В-третьих, пришлось бы тог 
да заменить гакже слово „рабочий" 
словами „труженик социалисти- 
ческой промышленности“,чего, од- 
нако, авторы поправки почему-то 
не nредлагают.Наконец, разве у нас 
уже исчезnи класс ребочих и класс 
крестьян? А если они не исчезли, 
то стоит ли вычеркивать из лекси- 
кона установившиеся для них наи- 
менования? Авторы поправки, ви- 
димо, имеют в виду не настоящее, 
а будущее общество, когда клас- 
сов уже не будет и когда рабочие 
и крестьяне превратятся в труже- 
ников единого коммунистического 
общества. Они, стало быть, яв- 
ным образом забегают вперед. 
Но при состазлении Консти- 
туции надо исходить не из бу 
дущего, а из настоящего, из того, 
что уже есть. Конституция не мо 
жет и не должна забегать впе- 
ред.

зя мотивировать оставление той 
или иной республики в списке ав 
тономных республик ее хозяйствен 
ной или культурной отсталостью. Это 
бы лбы  не марксистский, не ленин- 
ский подход.Татарская Республика, 
например, остается автономной, а 
Казахская Республика станоаится 
союзной,но это еще не значит, ӵто Ка 
захская Республика с точкизрения 
культурного и хозяйственного раз- 
вития стоит выше, чем Татарская 
Реслублика. Дело обсгоит как раз на- 
оборот. То же самое надо сказать, на
пример, об Двгономной Республике к рукiм.

публик.
В-гретьих, необходимо, чтобы рес- 

публика была не очень маленькой 
в смысле количества ее населения, 
чтобы она имела населения.скажем, 
не меньше, а больше хотя бы мил 
лиона.Почему? Погому что было бы 
неправильно предположить, что 
маленькая советская республика, 
имеющая минимальное количество 
населения и незначительную ар- 
мию, могла рассчитывать на не- 
зависимое государственное суще- 
ствование. Едва ли можно сомне 
заться, что империалистические 
хищники живо прибрали бы ее

Немцев Поволжья и о Киргизской 
Союзной Республике, из коих nер- 
вая в кульгурном и хозяӥственном 
отношении сгоит выше, чем вто 
рая,хотя и осгаегся азгономной рес 
публикой. 4

Каковы те признаки, наличие ко- 
торых даетоснование для nеревода 
авгономных республик в разряд 
союзных республик?

2) Дальше идет поправка к 17-ой 
статье проекта Кснституиии. 
Поправка состоит в том, что пред- 
лагают исклнзчить вовсе из проекта 
Конституции 17-ую статью, говоря- 
щую о сохранении за Союзными 
респ/бликами права свободного 
выхода из СССР. Я думаю, что это 
предложение неправильно и по 
тому не должно быть принято С‘ез- 
дом. СССР есть лоброзольный союз 
равноправных Союзнык республик 
Исключить из Констигуции статью 
о nраве свободного ьыхода из 
СССР,—значит нарушить дсбро 
вольный характер этого союза. 
Можем ли мы пойти нз этот шаг? 
Я думаю, чго мы не можем 
и не должны нтти на этот шаг.Го- 
ворят, что в СССР нет ни одной 
республики, которая хотела бы вый 
ти из состава СССР, что ввиду этого 
статья 17-ая не имеет практического 
значения.Чю у наснет ни одной рес- 
публики, которая хотела бы выйти 
из состава СССР, это, конечно, вер 
но. Но из этого вовсе не следует, 
что мы не должны зафиксировать в 
Конституции право С^юзных респуб- 
лик на свободчый выход изСССР. 
В СССР нет также такойСоюзной 
республики.которая хотела бы пода 
вить другую Союзную республику. 
Но из этого вовсе не следует, что 
из Конституции СССР должнэ 
быть исключена статья, трактую- 
щая о равенсгве прав Союзных 
республик.

Их, эгих приз^аков,—три.

3) Далее имеется предложение 
дополнить вторую главу проекта 
Конституции новой статьей, содер 
жание которой сводится к тому, 
что автономные советские социа- 
листические республики nри дости- 
жении соответствующего уровня х о 
зяйственного и культурного развития 
могут быть преобразованы в союз- 
ныесоветские социалистические рес 
иублики. Можно ли принять это пред 
ложение? Я думаю, что не следует 
его принимать. Оно неправильно не 
только со стороны его содержа- 
ния, но и со стороны его мотивов. 
Нельзя мотивировать перевод авто- 
номныхреспубликв разряд союзных

Во-лерзых, необходимо, чтобы 
ресnублика была окраиннойще ок- 
руженной со всех сторон террито- 
рией СССР.Почему?Потому чтоесли 
за Союзной республикой сохраняет 
ся право выхода из Союза ССР, то 
необходимо, чтобы эта республика, 
ставшая Союзной, имела возмож 
носгь логически и фактически по- 
стааить вопрос об ее выходе из СССР. 
Д такой воnрос может поставить голь 
ко гакая реслублика, которая, ска 
жем, граничиг с каким-либо ино- 
странным государствэм и, стало 
быть, не «кружена со всех сторон тер 
риторией СССР. Конечно, у наснег 
республик, которые бы фактически 
ставили вопрос о выходе из СССР. 
Но раз остается за Союзной респуб 
ликой право выхода изСССР, тона 
до обстави гв дело так, чюбы эго пра- 
во не превращалось в пустую и 
бессмысленную бумажку. Возьмем, 
например, Башкирслую или Та- 
тарскую Ресnуӧлику. Дзпустим, 
что эти авгономные республи 
ки nеревели в разряд союзных 
республик. Могли ли бы они по 
ставить вопрос логически и ф/акти- 
чески о своем выходе из СССР? 
Нет, не лiогли бы. Почему? Пото- 
му что они со всех сторон окру- 
жены советскими респуӧликами и 
областями и им, собственно гово 
ря, некуда выходигь из состава 
СССР.(Общий смех, аплодисменты.) 
Поэтому перевод таких респуб- 
лик в разряд союзных респуӧлик 
был бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, чгобы 
национальность, давшая советской 
республике свое имя, представЛяла 
в республике более или менее 
компактное большинство. Взять, 
налример, Крымскую Лвтоном- 
ную Республику. Она является ок 
раинной республикой, но крым 
ские татары не имеюг большин- 
ства в эгой республике, наоборот,— 
они представляют там меньшинст- 
во.Стало быть,было бы неправильно 
и нелогично перевести Крымскую 
Ре:публику в разряд союзных рес-

Я думаю.чго безналичия этих трех 
о5‘ективных nризнаков было бы 
неправильно в настоящий истори- 
ческий момент ставить вопрос о 
nереводе той или иной автономяой 
республики в разряд союзных рес- 
публик.

4) Далее предлагают вычеркнуть 
в статьях22-эй, 23-ьей, 24-ой, 25-ой, 
26-ой, 27-ой, 28-ой и 29-ой подроб 
ное перечисление административно 
•территориального деления союз- 
ных реслублич на края и области 
Я думаю, что эго nредложение 
также неприемлемо. В СССР 
имеются люди,которые готовы с боль 
шой охотой и безустали перекра 
иэать края и области, внося эгим 
путаницу и неуверенность в работе. 
Проекг Кочституци.и создает дnч 
этих людей узду. И это очень хоро 
шо, погому чго здесь, как и во 
многом другом, требуегся у нас 
агмосфера уверенности, требуется 
стабильгiосгь, ясносгь.

5)Пятая поправка касается 33 ьей 
статьи. Считаюг нец *л есоэбразным 
создание цвух палаг и предлагают 
уничгожить Совет Национально- 
стей. Я думаю, что эта поправ 
ка также неправильна. Одно- 
палатная сисгема была бы луч 
ше двухпалатной, если бы 
СССР предсгазлял еаиное нацио- 
нальное государство. Но СССР на 
есть единое национальное госу- 
дарство. СССР есть, как извест 
но.многонациональное государство

Но это происходит потому, что 
в эгих сгрзнах между папагами 
нет равенсгва. Как известно,второй 
палаге д iю г  нередко больше праа, 
чем перзой, и загем, как правило, 
вгорая пзлага организуегся неде- 
мокрагичэским путем, нередко 
пугем назначечия ее членов сверху. 
Несомненно, что этих минусов не 
будет, если провести равенство
между палатами и вторую палату 
организовать так же демократиче- 
ски, как и первую.

6) ГТредлагают далее дополнение 
к проекту Конституции, требую- 
щее уравнения количества чле 
нов обоих палат. Я думаю,
чго это предложение можно бы- 
ло бы принять. Оно дает, по 
-моему, явные политические плю- 
сы, так как подчеркивает равен-
ство палат.

7) Дальше идет дополнение к про- 
екту Конституции, в силу которого 
предлагаегся выбирать депутатов в 
Совет Национальностей так же, как 
и в Совег Союзэ, путем пря- 
мых выборов. Я думаю, что это 
nредложение также можно было 
бы принять. Прандз, оно может 
создать некогорые технические не- 
удобства при выборах.Но зато оно 
даçг большой политический выиг 
рыш,так каконо должно повысить 
авгоритег Совета Национальностей.

8) Далее идет доnолнение к ста- 
тье40 ой,а силу которого предла 
гается предоставигь Президиуму 
ӧерхозного Совета право издавать. 
воеменные законодательные акты. 
Я иумаю, что это дополнение не- 
nрiвильно и не должно быть при 
нито С ездом. Нацо, накэнец, по- 
кончить с тем положением, когда 
законодагельствует не один какой 
-нибудь орган, а целый ряд органов. 
Такое положение противоречит 
принщпу стабильности ззко юв. А 
сга Зильность законоа нужна нам 
теnерь больше, чем когда бы та  
ни было. Законоаательная власть 
в СССР должна осушествляться 
толь<о одним органом, Ӧерховным 
Совегом СССР.

9) Д iлее  поедлагают дополнение

гае предсгавлены общие интере- 
сы всех трудящихся СССР неза- 

от их националь 
Это — Совет Союза. 
национальностей СССР 
общих интересов име- 

свои особые, специ 
интересы, связанные с

висимо 
ности.
Но у 
кроме 
ются еще 
фические

У нас имеется верховный орган, к 48-ой статье проектз Конституции,
а силу которого требуют, чтобы 
nредседатель Президиума Верхов- 
ного Соаета Союза ССР избирался не 
Верховным Соаетом СССР,а всем на- 
селением страны. Я думэю, что это 
доnолнение неправильно, ибо оно 
не сэответствует духу нашей Кон- 
ститущи. По системе нашей Кон- 
стиiуции в СССР не лолжно быть 
единоличкого президента. избира- 
емого всем населением, нараане с 
Верховным Советом, и могущего 
противопосгавлять себя Верховному 
Совету. Президент в СССР колле- 
гиальный,—этоПрезидиум Верхов- 
ного Совета,вкnючая и председагеля 
Президиума Верховного Совета, 
избираемый не всем населением, 
а Верховным С 'ветом и подотчет- 
ный Верховному Совету. Олыт 
йçтории показывает, что та* 
кӧе построение верховных орга- 
нов являе ся наиболее демократи- 
ческим, гарангирующим сгрэну от 
нежелательных случайностей.

10) Далее идет поправка к той 
же 48-ой статье. Она гласит:увели 
чить количество заместителей пред-

их национальными особенностями. 
Можно ли пренебрегать этими 
специфическими интересами? Нет, 
нельзя. Нужен ли саециаль- 
ный верховный орган, который 
бы отражал эги именно сnецифи- 
ческие интересы? Безусловно ну- 
жен. Не может быгь сомнения,что 
без такого органа невозможно 
было бы управлять таким много- 
националЬным государством, как 
СССР. Таким органом является 
зторая палата, Совет Нациоиаль- 
ностей СССР.

Ссылаются на парламентскую 
историю европейских и американ 
ских госуаарсгв, ссылаются на то,что 
авухпалатная система в этих 
странах дала лишь минусы, что 
вторая палата вырождается обычно 
в центр реакции и в тормоз против 
движения злеред. Все это верно.

\

(Продолжение на 7-й страницв).
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седателя Поезидиумэ Верховчого 
Совета СССР до 11 с тем, чтобы от 
каждой Союзной респуӧлики имел- 
ся один заместигель. Я думаю, 
что эту псправку можно бьiло бы 
принять, ибо она улучшзет дело и 
может лишь укрепить азгоритет 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

11) Далее идет поправка к статье 
77-ой.Она iребуеторганизации ново 
го общесоюзного народчого комисса 
риаiа ,—Наркомата Оборониой Про 
мышленнОчЛК. Я думаю,что эту поп- 
равку также следоӧало бы лричять 
(аплодисменты), ибо нгзреяо время 
для того, чтобы выделить нашу оӧо 
ронную промышленность и дать ей 
соответствующее наркоматское 
оформление. Мне кажется, что эго 
могло бы только улучшить дело обо 
роны нашей страны.

12) Дамее идет поnрэвка к статье 
124-ой проекта Конституции, тре* 
бующая ее изменения в том направ 
лении,чтобы запретить отпраяление 
религиозных обрядов. Я думаю, что 
эту полравку слеауег отвергнугь, 
как не соотаетствующую духу на- 
шей Констигуции.

13) Наконец. еще одна полравкм, 
имеющая более или менее сущест 
венный характер. Я говорю о пол* 
равке к 135-ой статье проекта Кnн 
ституции. Она предпагает лишить 
избирательных прав служителей 
к/льта.быв иих белогвардейцев.всех 
быяших людей и лии, не занимаю- 
щихся обшеп тлез iым трулом, или 
же, во всяком случае,—ограничигь 
избира iельные права лицэгой кате 
гории, даз им только пасс-iвное из 
б-фательчое лраво, т. е. право из- 
бирать, но не бы ь итбрачными Я 
думаю, чго эта лоправка тэкже дол

доставлено 
пор-дке аnминистрати*ных 

Ленин еще в

ховные органы. Зззчит, чадо рабо- 
тӧть, а не хныкать (бурные, апло- 
дисменты), надо работать, а на ао 
жидаться того, чго все будет nре- 

в готовом вчде в 
рас-

поряжении. леним сщ с о 1919 
году говорил, что недалеко то 
времз, когда Советская власть 
сочтет полезным ввести всеоб- 
щее избирательное право без 
всяких ограничений. Обратите 
внимание: без вся чих ограничений. 
Эго он говорил в то время, когдз 
иностранная военная интервенцчя 
не была ещ е  ликвидирована, а 
наша промышленность и сельское 
хозяйство находились в отчаянном 
положении. С тех пор прошло уже 
17 лет. Не пора ли, ^оварищи, вы- 
полнить указание Л і н и н i ?  Я ду- 
маю, что пора.

Вот что говорил Ленин в 
1919 году в свое^ -оуде „Проект 
программы РКП.(б;“. Разрешите за- 
читать:

„Р. К. П. должна раз‘яснять 
трудящимся массам, во избе 
жание непраэильного обобщения 
п ^еходящих исторических надоб 
н х i е й ,  что лишение избиратель 
ных прав части граждан огнюдь 
не касается в Советской республи 
ке, как это бывало в бэлыиичсгdе 
буржуазно-демократических респуб 
лик, определенного разряда граж- 
дан, пожизненно об‘яэляемых бес- 
правными, а огносится только к экс; 
плоататорам, только к тем, кто воп 
реки основным законам соцчалисти 
ческой Советской республики улi р  
ствует^iготстаивачии саоего экс iлоа 
таторского положени*, в сохранении 
капитзлистическич отчошений. Сле 
дозательчо, в Советской республике.

ниг экслроприации экспроприа 
тороз может, лри изаестных усло- 
виях, созпать положение, когда 
n р о л е т а р с к а я  государственная 
власть изберет другие сnособы по

тельчое празо без всяких  ограни 
чений." (Лечин, т. XXIV”, сгр. 91. 
Издание Пар/издата. 1935 год.) 

Кажегся, ясно.
Так обстоит дело с поправна 

и добавлениями к прэекту Кон

жна быть отвергнута. Советскзя»с одной стороны, с каждым днем 
власть лишила изӧирательных прав јукрепления социализма и сокраще 
нетрудовые и эксnлоататорские эле<ния числа тех, кто имеет об‘ектив 
менты не на веки вечные, а вре- ј но возможность остава гьсн экс- 
менно, до изаестного nериода. Бы плОататором или сохранять калита 
ло время, когда эги элементы вели ј листические отношечия, умень 
открытую войну лротив нзрода и : шается само собою процент лишае- 
прогиводействозали советским з а - ! мых избирательного права. Едвали 
конам. Советский закон о лиш ении1 теперь в России эгог процент 
их избирательного праза был стве-iбольш е чем два, три прэцента. 
том Советсхой власти на эго n ро - |С  другой стороны, в самом неаа 
тиводействие. С тех пор nрошло н е ' леком будущем прекоащение 
мало времени. За истекший период внешнего нашествия и доверше 
мы добились того, что э -сплоататор 
ские классы уничтожены, а Совег- 
с.чая власть превратилась в непобе 
дймую силу. Не пришло ли время 
пересмотреть этот закон? Я думаю.

Судя по результагам всечарод- 
ного обсуждения, длиашегося лоч- 
ти 5 месяцев, можно предположить, 
что проект Конституции будет 
одобрен настоящим Сездом. (Бур- 
ные аплодисменты, переходящне 
в онацию. Зал ветает.)

Через несколько дней Советский 
Союз будет иметь ноьую, социа- 
листическую Конституцию, посг- 
роенную на началак разверну 
того 
тизма.

Эго будет истооический доку- 
мент, трактующий простЪ и сжаго, 
почти в протокольном стиле, о фак 
тах победы социализма в СССР, о 
фактах освобождечия трудящихся 
СССР от капиталистическогэ раб 
сгаа, о фактах победы в СССР ра з 
верчутой, до конца лоследователь- 
ной демократии. -

Эго будет аокумечт, свтдетель- 
с т в у Ю щ и й  о том, чго то, о че.м 
м е ч т а л и  и  продолжают мечтать 
миллионы честных людей в капи- 
талистических странах—уже осуще 
ствлено в СССР. (Бурные аплодис- 
менты.)

Эго будет документ, свидетельст- 
в у ю ц л и й  отом, чтото, чго осушеiтз 
лено в СССР, вполне может быть 
осуществлечо и в других странах. 
(бурны е аплодисменты).

Но из этогоследует, что междуна 
родное зчачение нозой Конститу 
ции СССР еаза ли может быть 
переоценено.

Теперь, когда мутная волна фа 
шизма оплевывает социалистиче 
ское движение рабочего класса и 
смешивает с грязью nемократиче 
ские устремления лучших людей 
циаилизованного мира, новая Кон 
ституцич СССР буает оӧвинитель- 
ным актом против фашизма, говоря 
щим о том,что социализм идемокра 
тия непобедимы. (Аплодисменты.)

дэвпения солротивления эксллоатаiми и доэаалечм 
торов и введет всеобщее иӟбира-iстигуции СССР.

VI.
Зиачекие коеой К онстктуцки  СССР.

Новая Конституция СССР будет 
моральной помощью и реальным 
подспорьем для всех тех, кто ве- 
дут ныне борьбу прэтив фашист- 
ского варварства. (Бурные аплц- 
дисменты.)

Еще большее значение имеет 
новая Кочсгитуция СССР для наро 
дов СССР. Если дтя народов ка- 
питалистических стран Конституция 

г  г '  (СССР будег иметь значение програм
социалистического дбчокоз* I  ̂ ^ј мы деиствиидо дпя народов СССк

она имеет значение игога их борь 
бы, итэга и< лобгд на фрон- 
те ссвобождения человечества. 
8  резупьтате пройдейного пути 
борьбы и лишений nриятно и ра- 
дост.чо и>-еть свою Конституцию, 
трактующую о nлодал наших по
бед. Приятно и радостно знать, за 
что б iпись наши люци и как они 
добились всемирно-исторической 
победы. Приятнз и радостно 
знать, чго кровь, обильно проли- 
тая нашими людьми, не прошла 
даром, что она дала свои резуль- 
таты. (Продолжительные аплодис 
меяты )Эго вооружает духовно наш^ 
рабочий класс, наше крестьянство, 
нашу трудову ю интеллигенцию. 
Эго Д8игает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. Это 
укреппяег веру в сзои силы и моби- 
лизует на новую борьбу для завое 
вания новых побед коммунизма. 
(Бурная овзция, весь ззл встает? 
грэмовоэ „ура*, обiцие возгла- 
сы:, Ла здравствует товарищ  
Сталин!" С‘езд, стоя.ноег „Интерна 
ционал". После иснолнения ,Интер 
национала“овация возобновляется. 
Крики „ура!‘ яДа здравствует наш 
вождь товарищ  Стали ?!“)

Не забываеяые минуты
что пришло время. Говорят чтэ это i ' СлУшая по Р а д  и 0 Д о к л а д iл э м ^ n о в ,  ясно представляла его 
  —     г   ј т о в а р и щ а  С т а л и н а  на ч^с., 'на Три уне и невэльно заапло-
опасно, так как м огут пролезть в 
верховные органы страны враж- 
дебные Советской власти элементы, 
кое-кто из бывших бепогвардейцев, 
кулаков,nопов и т. д. Но чего тут соб 
ственно бояться? Волков бояться, в 
лес не ходить. (Веселое оживление 
в зале, бурные аплnпчсменты.) 
Во-первых, не все бывшие ку 
ј i э к и , белогвардейиы или попы 
враждебны Советской власти.
Во-вторых, если народ кой-где 'и 
изберет враждебных люаей, то это 
будет означать, что наша агитацn 
онная работа поставлеча из рук 
вон плохо, и  мы впэлче заслужили 
такой позор, если же наша аги- 
тационная рабэта будет итти по- 
большевистски, то народ не пропу- 
С Т и т  враждебных людей в свои вер

вычайном VIII в с е с о ю з н о м  
с‘ е з д е  С о в е т о в ,  я чувство- 
вала в кажаом его слове огром- 
нейшую заботу о люлях, как он 
болеет душой за всех нас, наш 
великий и любимый вэжаь, наш 
отец и друг.

Я восгоргалась его геннем уметь 
находить тончайшее в тончай- 
шем, уметь разбивать врага на 
конкретнейших примерах словами 
критика и философа, прюстыми, 
понятными для всех. Сопоставле- 
ния щедринского бюрэкратэ 
думавшего закрыть Дмерику, с 
германскими ф аш исгами так кра 
сочно им даны, что не видя това- 
рища Сталина, а тотько слыша 
его голос, за несколько тысяч ки-

дироӧч^а.

„... У нас уже осуществлена в 
основном первая фаза коммунизма, 
•социализм“—сказал товарищ Ста 
лин. Как это звучит гордо и вели 
чаво! Мы вступили в первую фазу 
коммунизмз, мы осуществили со- 
циализм под твоим руководством, 
товариЩ Сталин, ты открыл шлаг- 
баум на исгорическом пути к 
счастливой, радостной жизни.!

За хорошую жизнь и отеческую 
заботу— светочу нашей жизни—то- 
варищу Сталину сердечное спаси 
бо!

Рудакова.
Затон iiiельяюр

Конституция зовет  
к новым победам

35 лет работает на водном транс- 
порте калитан парохода „Лес- 
промхоз“ В. Ф. Худяков, из них б 
лет на Печэре.

Ударник навигации 1936 года. 
Худяков, по ударному начал ремон- 
тировать пароход. Он гiервый зак- 
лючил локальныч договор с зато- 
ном на ремонт парохода. Сейчгс 
на судне широко раззернуты ре- 
монтные работы. Машина разобрака 

и ремонтируется, носовая часть 
уже вышкраблена, ведутся и другие 
ремонтные работы, за которыми 
непосредственно сам наблюдает 
Худяков, который в ознаменование 
утвержденного исторического доку- 
мента—Конституцчи, уверенно зая- 
вляет, что вместо планового срока 
окончания ремонта—15 алреля, мы 
эемонт закончимк 1 марта.

Карепин

\



100 (185) Сои. г о ^ м ч ,

Бiја пӧа чолӧгл 1-оквриӧј коясомш кӧј
конферанцiiаiiы

К '

dтекабр 13-5d лунӧ, 5 час 
dа жынјмн Усва-Вом клуб"» 
кутiсны быdлаоа» локтавны 
комсомо >ецјас, нар-вiјСцјас 
—1-ОкружнЯј комсомол 
с к ӧ ј  конференцiја вывса dге 
легатјас dа гӧотјас.

Пыр ӧтарӧ i ӧтарӧ соdӧ* 
ны залын јӧз. Лонжыка ку- 
тiс кывны гӧлСсјас. Лургы 
ны завоdiтiс аылӧм шы.

Ш агай впервд комсомоль- 
сков  племя

Ш ути и пой, чтоб улыбки 
цвели ...

dолыdӧо, раdӧо комсомо- 
лецјас. Гажга пукалӧны, 
оорлiгбны, g ы л ӧ н ы . Залын 
гӧгӧр ӧшалӧны зожd»,аслӧн 
портретјас, г л а к я ја г ,  ло 
з у н г ј а с, '-.?ен-гаЧтет с, чс - 
лаdтјаслӧн б^d iкас п dа- 
рокјас dа уна уна мукӧd 
тор:

6 час dа 50 м i н у т ы н 
ВЛКСМ Оргбјуроса Gе*<ре- 
тар Ф iл тп о в  јорг вочкыв 
вiзталӧмӧн в ӧ g т ӧ  1-Окруж- 
нӧј комсомолск ј конфе 
ренцiiа. Зальн  ставыс сув 
тӧны dа струнн*] орк сг, 
шы улын Gылӧны iнтерна- 
цiонал.

БӧрјЫGоӧ преч^dтiум 13
мортыо: г у л т а је в -з а ј ц е в ,
НЯХЛУО і Н, Ф і ПтіППОВ, 
1САКОВ (Обкомол), МАК- 
G1МОВ, стахановка Ф1Л1П 
ПОВА, РАК1Н, РУБЦОВ 
(Обком ВКП(б)) dа мукӧd 
јортјясӧс.

Бӥрјбны почотнбј презтi- 
4iум: СТАЛтiН ј о р т ӧ с,
ВОРОШ1ЛОВ, КАЛТЖН, 
МОЛОТОВ, ПОСТЫШЕВ, 
КОСАРЕВ, М і КОј АН, Ж dА

к о н ф е р е н ц iј а  в ы л ы н
НОВ, ОРdЖОНтiКidЗтЕ,
ј е ж о в , е ј х е , п е т р о в - 
с к i ј , к о g ю р , АНdРЕdЕв,
РУdЗУТАК, КАГАНОВ1Ч, 
ЧУБАР, ХОЗтЕ-diАС, ТЕЛт- 
МАН, dтiМИРОВ јортјасӧс 
ставсӧ 20 морт. ЗалGал сув- 
тӧмӧн dыраплоdiрујтӧны dа 
горзӧны: ,М еd олас Стаъiн 
јорт“, „къъб Сталiн јортлы“, 
„Меd олас Сталiнскӧј Кон- 
iгвiтуцiја*.

Конференцiја » iм са»  мӧ 
dӧdiсны прiветственнӧј ?еле 
грамма Сталiн јоотлы, Ко- 
сарев ј о р т Л В о р о ш i л о в  
јортлы. Кор хазггыласны 
велiкбј учi?ел Сталiн јорт- 
л ы g  Н гiм сӧ  залын бара кы i -  
тӧ кула аплоdiрујтӧм.

Нгекымын Gекунd кежлӧ 
зал лӧлыштлiс i *ор сцеча
В Ь В Т i  КуТiСНЫ ЛОКНЫ КОН'
ференҷiiабс прiветсгвујтнм  
меdGа том поколенiјеы —

октабр‘онокјас, зал ан  бара 
ставыс сувтiснн dа чолӧ- 
малiснн ок?абр‘онокјасӧс. 
Сiт-жӧ конференцiјаӧс чс- 
лӧмавны воiсны Усва-Воi» 
НСШ-ыо вел ' dчыGјас-оiлiч^ 
нiкјас, коdјас ескӧdӧны 
конференцiјаЧ, мыј најӧ 
кутасны велсdчыны нӧшт-г 
-на буржыка.

Конференцiја вылын су- 
лалӧ 4 вопрог:

1. Сталiнскӧј Конзтiту 
цiја јч<лыо.

2. Отчот ВЛКСМ Орг- 
бјуролӧн

3. Малогр iуотноgт dа 
легр мотноgг лiсв.diрујтӧм 
куч»а.

4. Б ӵрiыG^ мјас.
Меdвояла вопрос к\

dоклаd вбчi: О крiспо?iкс
*ын јуралыG НАХЛУП1 
јорт, коdӧ'- зал встретi'< 
аплоdiсмеьтјасӧн.

I. В. КОdАНтОВ

рав <

€Я*НЫ

НА СНИМКЕ: боРцы народиой милиции стеруальского фрон- 
та в перерыве между боячи пишут письма своим родным,

Gообiдение ТДGG

4  0  Л  Ӧ  М
Чол“м јора ј »с-dтслегат]ас!
Прiвет теныd комсомол!
Ыҗыd аТбӧ Сталгiн јортӧј, 
Комсомолзск ј чолӧм тел! 

Лтентiн-Сталгiн знамја ульщ 
Быdмӧ мiјаН ^омсомол.
Зумыd вооковјасӧн сiјӧ 
Мунӧ воҷӧ луныо-лун.

АiјтiӦ теныd Сгалтiн јортӧј,
Ыасыd прiвет-учiтелг!
Шуdа гажа олӧм оетiн 
Комсомолскӧј чолӧм тесИ

I. В КОdАНЮВ
19Ч6во, d -кнЛр I*?-ӧd лун.

В связи с сообщением ра 
аиостанций мятежников в 
iевилье о 20 или даже 35 
гысячных советских вой 

јсках в рядах испанских рес 
, публиканских войск, ТЯСС 
уполномочен заявить, что 
сообщение является nлодом 
цосужих вымыслов и что ни 
каких советских войск е 
Испании неимеется.

ХРОНИКА
Эк-— 7 декабря введена в 

сп л о з т а ч и ю  ноная электром огч  
страль Сталиногорск-Мпсква напря 
жсцнем 220 тысяч вольт. Эга од 
на из мощных в Союзе высоко 
вольтных линий електропередачи 
и nерваи по длине-235 клм.

I —Металлургическнй завод нче; 
ни„Коминтерна“ (Д н е iiр о п е тр о зс  
получил в ноябре 2 мнллионц 472 
п ј с я ж  рублей nрибыли

Сталгiнскӧј Конотiтуцiја к ы n ӧ d о
1 •   Мвыл побеdа

Ошкурја затоныо dа 
Gтројучастокыо рабочӧј* 
јас сталiiнскӧј К о Нg ъ і -  
туцiја чеот кучта шыӧd- 
чiснм парохоdсдво тре- 
уголтНтiк diнӧ, кытӧн ко- 
рӧны обја8iтны стаха- 
новскӧј тӧлыg суdор;- 
монт кучта затонын dа 
баGоејнын.

Аскаdӧ dа бур ка- 
чествоӧн суdоремонт 
нуӧdӧм решајтӧ 1937-ӧd 
йоын груз вајӧм, а тајӧ 
мiјаноанг корӧ болшевiк

ас выло
о а м ӧ н  уҗадӧм, ты ш к э g -  
ны стал/нскӧј план ојiӧ- 
мӧ пӧртӧм вӧсна.

— Мi тгdам, мыј 
толгко стаханоdскӧј ме- 
тоdӧн уҗалӧм обесnе-  
чiтас выполiьiтны ас вы- 
лӧ боотЗм објазате^-  
ствојас. М iјан  оз  ло  125 
прӧценгЫG е щ а җ ы к  вы- 
полнуiтӧма норманымӧс 

јбыdлун выл? нормајас 
' куча— таҷi шуiсны рабо- 
чӧјјас асланыс шыӧd- 
чӧмын.

Соцiалiзм т о р ж ес т в о  куга мітјінг
dтекабр 5-ӧd лун. А'.ы« 

оалыс Новiк G i к т с а  учреж- 
dгенiјејас керка јурјывјасын 
dа оенјасын шпоргiгны dа 
лiрdзлiсны ч ’м гӧрd флагј <: 
dа лозунгјас.

13 час. ГдгОр 6окgя№ га 
ж?.а Gылiгтырdа оералыггыр 
локталiсны совхозса рабочб* 
ја л, колхоллiкјас, служа-
шцрјјас, пiонерјас d • школ- 
Н гiхја с клуб dорӧ вермыG
соцiалiзм странзлыо К о н g i і - 
т>цiја прiмiтан лун паејӧм 
кузтi мiтiнг вылӧ.

Гора вплоdiсментјас dа 
Велiкӧј Сгалiнлы ВУРА“

горзӧм шы улын воотӧ мi 
тiнiг Р яјіспол iомса јуралы- 
оӧс вежыо Гуо јорт.

Җ енid iка, прбст А dа бура 
гӧгӧрвоана кылбн вiоталiс 
Кочсiiтуцiјалыо iсторiче- 
скӧј значенiјесӧ ВКП(б) Ра- 
комса Gекретар Размыслов 
јо р г. Сталiн ортлы dа ком- 
муиФтБiчесчбј партiјалы прi- 
ветстзеiiнӧјгорзӧм шы улын 
Нӧ iк рајонувса ужалыојӧз 
прiуdтiсны выл Конс?iтуцi 
јаӧс ошкана резолуцiја dd 
гзжа пырыо разӧdчiсны 
гортј саныс.

М Лоd».тiя

Миллионы трудящнхся  
изучают д о кл ад  

т . Gталина
Утверждение сталинской 

Конституции вызвало nс 
асему Союзу величайши» 
энтузиазм. Лакует вся Со- 
ветская страна. Демонстра 
циями.митингами, собрания 
ми, вечерами самодеятель- 
ности отмечают трудящиеся 
утверждение исторической 
харгии социализма.

Во всех уголках необят- 
ной Советской страны изу- 
чается новая сталинская 
Конституция и материалы 
исторического с‘езда Совет- 
ов.

В кружках, школах и на 
семинарах миллионы трудя- 
щихся статью за статьей 
обсуждают и изучают за 
мечательные документы 
социализма.

В бригадах и на фермах 
колхозов Ивано киевсхого 
района (Сараговская об 
ласть) выделено свыше 100 
чтецов и пропагандистов 
для занятий в кружках по 
изучению материалов с‘ез 
да. Во многих селах изуче- 
ние доклада тов. Сталина 
о конституции проходит на 
дому у знатных людей со- 
циалистического земл.еде 
лия.

ТДСС

—Мага >ины„ Гастроном“ и Ба- 
калея“ Ццркоывнуторга ССГТ 
досрочно выполиили гоiовы е  
планм розничного товарооборога 
на 1936 г »д на i00,4 проиеигов. 
а сумме 2788 миллнонов руб.iей.

ГЁРМАНИЯ И ИТАЛИЯ 
П0СЫЛАЮТ В0ЙСКА 

МЯТЕЖНИКАМ
ПАРИЖ, 9 По сообще 

нию из Мадридз, на мад 
ридском фронiе  правитель 
ственные самолеты сбили 
3 х моторный самолет мятеж 
ников и бомбардировали 
позиции противника.

Вчера днем над Мадри 
дом появились 6 крупных 
фашистских бомбардиров

iщиков. Сбросив несколько 
бомб, они вынуждены были 
удалиться, ибо по ним быя 
открыт огонь из эенитных 
орудий.

Перецают, чго в'окопачу 
французского моста сели 3 
гысячи германских ядобро 
зольцев“.

По слоазм газеты „Звр“ 
чо асей И^алии идет моби 
лиiация для nоnолнения ер  
мий иснанских фашистов. 
Фашистская Игалия соби 
рается *завербовать“ для ар  
мии генерала Франко 60 
тысяч человек. 6 генерало» 
фашистской милиции nолу 
чили приказ отnравиться 
а Испанию для принятия 
командования над частями 
итальянских фашистов.

Лекаi
i i • * ? :

' .ч ж ф е р
Вывт

6 само ‘8Т08 nротив 20
ВАЛЕНСИЯ, 9. 5 прави- 

тег,ьстзенных самолетов 
бомбардировщиков успешно 
эомбэрдировiли аэродром 
в Севилье, где находились 
3 самолетов бомбардиров 
щиков нротивника. На обрат- 
чом nути ресnублnканская 
зскадрилья была атакованэ 
16 истребятелями мятежни- 
ков. Один 2-х могорный 
правительственный самолет 
был сбит.

Нэ бэскском фронте пра-

вительственная а в и а ц и я 
бомбардировала Вильяреа- 
ло (к северу от Витории). 
Несколько самолетов мятеж- 
ников поднялись из Вито* 
рии. Завязался бой, во вре- 
мя которого бьiлй сбиты 3 
самолета мятежниКов, 4 ый 
был вынужден приземлиться.

В этом сражении учасгво- 
вало 20 самолегов мятежни- 
ков, против 6 правитель-
ственных.

iс коя 
iыј ко
ЦӦМ К£ 
iтран*. 
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Печорский О кр уж ко м , 
, ВКП(б) и Окрисполком вы-| 
ражают глубокое соболв- 

| знованив
ЕкатеринеА ндоеевне 

и Петру Тимофеевичу 
Домашниховым 
по случаю смэрти их до- 
чери—

Гали
О кружком ВКП(б) 

Окрисполком

Семья Домашниковых! 
[с глубоцо^ скорбью изве 
шает родных изнакомых, 
о прзжяевременьой сг-ер-ј 
iй горячо любимой 'доч- 
ки

Гали,
Гкоnчаiiгаейсл н 11ч. ГО м.
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