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10 оуpс лrоpтыо унvқык кывзiсны pajон 
иаота ОTA.ШI jоpтлыо dоклadсӧ,—СССF- 
ea выл- Kонстdтуцija jылыо.

Pajон паота сjeзd воосaн лунӧ da мӧd 
лунjaсын мунiсны мifтiнгjaс, сЬeмонсгpaцi- 
jajaс.

Помыс aбу уҗaлыо jӧзлuii.СTAД-IH jоpт- 
лы  пpedaнноот-ыслӧн, padыслӧн da кыпыd 
луныслӧн,

Доклад т. И , В. Сталина о проекте Консти
туции Союза ССР»

Появление т. Сталина на 
трибуне встречается продол
жительной бурной овацией 
всего зала. Весь зал встает. 
Со всех сторон несутся кри- 

,у р а “ тов. Сталину'- „Да

здравствует V  Сталин! “ „Да 
здравствует великий Сталин!41 
„Великому гению тов. Сталину, 
Ур&!‘4 „Виват!44 „Рот фронт!4' 

т. Сталину слава!44

I Образование Конституционной 
комиссии и ее задачи,

Товарищи! конституционная 
комиссия, проект которой 

представлен на рассмотре
ние настоящего с “бзда, была 
образована, как известно по 
специальному постановлению 
седьмого с'езда советов Сою
за ССР. Постановление это 
было принято шестого фев
раля 1935 года. Оно гласит:

1. Внести в Конституцию 
Союза ССР изменения по 
направлении:

а) Дальнейшей демократиэа 
цви избирательной системы 
в смысле замены ке вполие 
равных выборов равными, 
многостепенных —  прямыми, 
открытых— закрытыми.

б) Уточнения социально 
экономической основы кон
ституции в смысле приведе
ния Конституции в соответ
ствие с нынешним соотно
шением классовых сил в 
СССР, (создание новой еоцм 
алистической индустрии, раз 
гром кулачества, победа 
колхозного строя, утвержде
ние социалистической соб
ственности, как основы со
ветского общества и т. п.)

2. Предложить Центрально 
му Исполнительному Комите
ту Союза ССР избрать кон
ституционную комиссию, ко
торой поручить выработать 
исправленный текст Консти 
туцнм на указанных в пункте 
первом основах и внеети его 
на утверждение сессии ЦИК 
Союса ССР.

3 . Ближайшие очередные 
выборы органов Советской 
власти в Союзе ССР про
вести на основе новой изби
рательной системы.

Это было шестого февраля 
1935 геда. Через день после 
Принятия этого постановления 
то есть 7-го феврал* 1935 го
да собралась первая сессия 
Центрального Исполнительно 
Комитета Союза ССР и во 
исполнение постановления 7- 
-то с4еэда советов СССР сбра 
аовала конституционную ком 
нссию в количестве 31 чело
века. Она поручила хонститу 
цшонной комиссии выработать

проект исправленной Конети 
туции СССР.

Таковы формальные основа 
ния директивы верховного ор 
гана СССР, на базе которых 
должна была развернуть свою 
работу конституционная комис 
сия.

Таким образом конституци
онная комиссия должна была 
внести изменения в ныне дей 
ствующую Конституцию, при
нятую 1924-ом году, учт при 
этом те сдвиi и в жизни Сою 
за ССР в сторону социа
лизма, которые были осущест 
влены за период от 1 л24 го
да до наших дней, из> нения 
в жизни СССР за ериод 
от 1924 года до 1936 i Ка
ковы те изменения в >. язни 
СССР, которые оеуществи- 
ли за период от 1924 года 
до 1936 года и которые долж 
на была отразить конститу
ционная комиссия з своем 
проекте ^Конституции? В чем 
существо этих изменении? 
Что имели мы в 1924 г.? Это 
был первый период- нэпа, ког 
дв Созетсхая власть допус
тила некоторое оживление 
капитализма, при всемерном 
развитии соцяалвзма, когда 
она рассчитывала на то, что
бы в ходе сэвернояаяия двух 
систем хозяйства, капитали
стической и социалистичес
кой, организовать перевес 
социалистической системы 
над капиталистической. Зада
ча состояла и том, что бы в 
ходе этого соревнования ук
репить позиции социализма, 
добиться ликвидации капита
листических элементов и за 
вершить победу социалисти
ческой системы, как основ
ной системы народного хо
зяйства. Наша промышлен
ность представляла тогда ке 
завидную картину, особенно 
тяжелая промышленность, 
правда, она восстанавлива
лась понемногу, но далеко 
еще не довела своей продук
ции до довоенного уровня, 
оцҗ базировалась на старой, 
отсталой я небогатой техни

ке. Конечно, она развивалась  
в сторону социализма, удель
ный вес социалистического  
соктора нашей промышлен
ности составлял тогда около 
80% , но сектор капитализма  
имел все ж® за собой и е  менео 
20% промышленности. Наше 
сельское хозяйство представ
ляло еще более непригляд
ную картину. П равда, класс 
помещиков был уже ликви
дирован, но зато к л а сс  сель- 
ско-хозяйственных к апитали
стов, класс кулаков, представ  
лял еще довольно значитель  
ную силу. В целом сельск ое  
хозяйство напоминало тегда 
необятный океан м елких еди 
неличных крестьянских хо
зяйств, с кх отсталой средне 
вековой техникой. В  этом 
океане в виде отдельных то
чек и сстровков сущ ествова
ли колхозы и совхозы , кото
рые не имели еще, собств ен 
но говоря, сколько нибудь 
серьезного значения в нашем 
народном хозяйстве. К олхо
зы и совхозы были слабы , а 
кулак был еще в сипе. Мы го 
ворили тогда не о ликвида
ции кулачества, а об его ог
раничении.

Тожесамое, надо сказать, 
иа счет товарооборота в стра 
не. Социалистический сектор 
в товарообороте составл я л  ка 
ких нибудь 50-60% , неболь
ше, а все остальное пола бы 
ло занлто кувцами, спекуллн  
тами и прочими частниками

Такова была® картина на
шей экономики в 1 9 2 4  году.

Что мы имеем теперь, в 
1936 году? Если мы имели 
тогда первый период нэп», 
начало ивпа, период некото
рого оживления капитализма, 
то мы имеем теперь послед
ний период н^ла, конец не- 
па, период полной ликвида
ции капитализма во всех  сфе 
рах народного хозя й ств а . На 
чать хотя бы с того, что на
ша промышленность выросла 
за этот период в гиганскую  
силу. Теперь уже н ел ьзл  наз 
вать ее слабой и технически  
плохо оснащенной. Н а  обо
рот, она базируется теперь 
на новой, богатой соврем ен
ной технике с сильно разви
той тяжелой индустрией н 
еще более развитым маш ино
строением. Самое же главное 
в том, что капитализм изгнан 
во все из сферы наш ей про
мышленности, а социалисти
ческая форма производства 
явллетсл теперь безраздель

но господствующей системой 
в области нашей промышлен
ности. Нельзя считать ме
лочью тот факт, что наша 
нынешняя социалистическая 
индустрия с точки зрения об4 
ема продукции превосходит 
индустрию до венного Бре
мени более чеч в сень раз. 
В области сельского хозяйст
ва вместо океана мелких 
единоличных крестьянских 
хозяйств, с их слабой техни
кой и засилием кулака, мы 
имеем теперь самое крупное 
в мире машинизированное, 
вооруженное новой техникой 
производство в виде все об- 
4вмлющей системы колхозов 
и совхозов. Всем известно, 
что кулачество в сельском 
хозяйстве ликвидировано, а 
сехтор мелких единоличных 
крестьянских хозяйств с от
сталой средневековой техни
кой занимает теперь незна
чительнее место, причем, 
удельный вес его в сельском 
хозяйстве в смысле размера 
посевных площадей составля
ет не более 2-3% . Нельзя не 
отметить тот факт, что кол
хозы имеют сейчас в своем 
распоряжении 316 тысяч 
тракторов мощностью в 5 
милп. 700 тысяч лошадлчных 
сил, а в месте с совхозами 
имеют свыше 400 тысяч 
тракторов мощностью в 7 
милл. 580 тысяч лошадинных 
сип. Что касается товарообо
рота в стране, то купцы и 
спекулянты изгнаны вовсе 
нэ этой области. Весь това
рооборот находятся теперь 
в руках государства, коопера
ции и колхозов. Народилась 
и развилась новая, советская 
торговля, торговля бег спе
кулянтов, торговля без капи
талистов. Таким образом пол
ная п беда социалистической 
системы во всех сфграх н а 
родного хозяйства является 
теперь фактом. И что это гма 
чит? Это значит, что эксплоа 
тация человека человеком 
уничтожена,ликвидирована и 
социалистическая собствен
ность на орудия и средства 
производства утверждена,чак 
незыблемая основа нашего 
советского общества. (Про
должительные АПЛОДИС
МЕНТЫ). В результате ьсех 
этих изменении в области на 
родного хозяйства СССР мы 
имеем теперь новую, социа
листическую экономику, не
знающую кризисов и безра
ботицы, не энающую нищеты

и разорения и дающую граж
данам все возможности для 
зажиточной, культурной жиз
ни.

Таковы в основном измене 
ння, происшедшие в области 
нашей экономики за период
от 1924 геда дэ 1936 года.

Собраано с этими измене
ниями в области экономики 
СССР, изменилась и классо
вая структура нашего общест 
ва- Класс помещиков, как из
вестно, был уже ликвидирован 
в результате победоносного 
окончания гражданской войны. 
Что касается других эксплоа- 
таторских классов, то они Раз 
делили судьбу "класса поме
щиков. Не стало класса кали- 
талистев в области промыш
ленности. Не стало класса 
кулаков в области сельского- 
хозяйстаа. Не стало купцов 
и спекулянтов в области то
варооборота.

Все эксплоататорскиа клас
сы оказались, таким образом, 
ликвидированными. Остался 
рабочий класс. Остался класс 
крестьян. Осталась интелли
генция. Не было бы ошибоч
но думать, что эти социаль
ные группы не претерпели за 
это время никаких изменений, 
что они остались такими же, 
какими они были, скажем,, 
в период капитализма. Вз«ть, 
например, рабочий қ л а с с 
СС С Р. Его часто называют 
по старой памяти пролетари
атом. Но что такое пролета- 
риат? Пролетариат есть класс, 
Лишенный орудий и средств 
производства при вкстеме хо
зяйства,'когда орудия и сред
ства производства принадле
жат капиталистам и когда 
класс капиталистов эксплоа- 
тирует пролетариат. Пролета
риат э т о  к л а с с ,  эк- 
сплоатируемый капиталистами. 
Но у нас класс капиталистов, 
как известно, уже ликвидиро
ван, орудия и средства произ
водства отобраны у капита
листов и переданы государст
ву, руководящей силой кото
рого является рабочий класс. 
Стало быть, нет больше 
класса капиталистов, который 
мог-бы эксплоатировать ра
бочий класс, стало быть наш 
рабочий класс не только не 
лишон орудии и средств про
изводства, а наоборот он иии 
владеет совместно со всем на
родом, а раз он ими владеет, 
а класс капиталистов ликви
дирован, исключена вçикa*
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ких работниках, о рабстни- 
ках культурного фроьта, о 
служащих Бообщв и ?. п. 
Она так же претерпела Лболь- 

Ясно что нельзя. МАРКС гово I шив изменения за истекший

возможность эксплоатации ра- 
бочвго класса. Можно ли пос
ле этого назвать наш рабо
чий класс пролетариатом?

рил: «Для того, чтобы пролета
риат освободил себя, он дол
жен разгромить класс капи
талистов, отобрать у капита

период. Эго уже не та ста
рая заскорузлая интелегенцня, 
которая пыталась поста
вить себя над классами, а на

листов орудия и средства про- самом деле служила в с в о ей
«зводства и уничтожать те 
условия производства, которые 
порождают пролетариат». Мож 
но ли сказать, что СССР уже 
осуществил эти условия свое
го .освобождения? Безусловно 
МОЖНО и должно. А что это 
аначит? Это значит, что про
летариат СССР превратился 
в совершенно новый класс, 
в рабочнй класс СССР, унич
тоживший капиталистическую 
систему хозяйства, утвердив
ший социалистическую соб
ственность на орудия и сред 
ства производства и направ
ляющий советское общество 
по пути коммунизм*. Как види
те, рабочий класс СССР это 
совершенно новый, освобож
денный от эксплоатации, ра
бочий класс, подобного кото
рому не знала еще история 
человечества.

Перейдем к вопросу о 
крестьянстве. Обычна приня
то говорить, что крестьянство 
это такой класс мелких про
изводителей, члены которого 
атомизировамы, разбросаны 
m  Лi uу всей страны, копаются 
в одиночку в своих мелких 
Хозяйствах с ид отсталой тех
никой, являются рабами част
ной собственности и безнака- 
занно эксплоатируются поме
щиками, кулаками, купцами, 
спекулянтами, ростовщиками 
и. т. п. И действительно, 
крестьянство в капиталисти
ческих странах, если иметь 
в виду его основную массу, 
является таким именно клас
сом. Можно ли сказать, что 
неше современное крестьян
ство, советское крестьянстве, 
в своей массе похоже на по
добное крестьянство? Нет, 
нельзя этого сказать. Такого 
крестьянства у нас уже нет. 
Наше советское крестьянство 
является совершенно новым 
крестьянством. У нас нет 
больше помещиков, кулаков, 
купцов, ростовщиков, которые 
могли бы эхсплоатрровать 
крестьян. Стало быть, наше 
крестьянство есть освобожден
ное от эксплоатации крестьян
ство. Далее, наше сбветское 
крестьянство в своем подавля
ющем большинстве есть кол
хозное крестьянство, т. е. он 
базирует свею работу и свое 
достояние не на единоличном 
труде и отсталой технике, а 
на коллективном труде и сов
ременной технике. Наконец, 
в основе хозяйства нашего 
крестьянства лежит не част
ная собственность, а коллек
тивная собственность вырос
шая на базе коллектввного 
труда. Как видите, советское 
крестьянство эта совершенно 
новое крестьянстве, подобно
го которому еще не знала 
история человечества.

Перейдем, наконец, к воп
росу об интеллигенции, воп
росу об инженерно-техничес-

массе помещикам и капита
листам. Наша советская ин
теллигенция это совершенно 
новая интеллигенция, связан 
ная всеми корнями с рабочим 
классом и крестьянством. Из 
мекился, во-первых, состав 
интеллигенции. Выходцы из 
дворянства и буржуазии сос
тавляют небольшой процент  
нашей советской интеллиген
ции. 80-90%  советской интел
лигенции это выходцы из ра
бочего класса, крестьянства 
и других слоев трудящихся. 
Изменился, наконец, и самый 
характер деятельности интел
лигенции. Раньше она долж-

лхствческих Республик обра
зовался, как известно, в 1922 
году на первом с ‘езде сове
тов СССР. Образовался ей 
на началах равенства в доб
ровольности наредов СССР. 
Ныне действующая Конститу
ция, принятая в 1924 году, 
есть гsepвaaя Конституция Со- 
Ю’ а ССР. Это был пери'Д, 
когда отношения между народа 
Ми не были еще как следует 
налажены, когда пережитки 
недоверия к Великоруссам 
еще не исчезл», когда центро
бежные силы все еще про
должали действовать. Нужно 
было наладить в этих усло
виях братское сотрудничество 
народов на базе экономичес
кой политической и военной 
взаимопомощи, об‘единив их 
в односоюзное, многонацио
нальное государство.

С о в е т с к а я  власть 
не могла не видеть труднос
тей этого дела. Она имела 
перед собой неудачные опыты

ное государство, в любой час 
ти света. (Бурные АПЛОДИС 
МЕНТЫ).

Таковы изменения, проис
шедшие за истекший период 
в области национальных взаи 
моотношенни в СССР,

и которая должна быть еще 
завоевана? Нет, не может, 
тан как высшая фаза комму
низма есть для СССР те, что 
еще не осуществлено и что 
должно быть осуществлено в 
будущем. Н е м о ж е т ,

Таков общий итог измене- ; е с л и  о н а ие X о-
нии в о б л а с т и  х о з я й с т в е н н о й  
н общественно - политической 
жизни в СССР, происшед
шие за период ©т 1924 года 
до 1936 года

!1 Основные особенности 
проекта Конституции
Какое отражение получили | ет собой итог пройдемнего 

все эти изменения в жизни j пути, итог уж© добытых ва- 
СССР в проекта новой Қ о н -! еоевании. Он является, стало 
ституции? Иначе го в о р я , ка- j быть, регистрацией и вакомо- 
ковы основные особенности дательным закреплением того,

чет превратится в программу 
пли декларацию о будущем за 
веевания.

Таковы рамки нашей Қaн- 
ституции в данный историчес
кий момент,

Таким образом, проект но
вой Конституции представяя-

на была служить богатым. МНОГомациокальных государ 
классам, а бола, н.бмло лру сте ,  6уржу131шх стр1н„ .
гвго ныхода. Теперь она долж 
на служить народу, ибо не 
стало больше эксплоататер- 
ских классов и именно по 
этому она является теперь 
равноправным членом совет- 
сткого общества, где она в 
месте с рабочими и кресть
янами, в одной упряжке^ 
сними, ведет стройку нового 
бесклассового сециалистичес- 

к о г о  о б щ е с т в а .  
Как видите, вто соваршеяно 
новая, трудовая интеллигенция 
подобно которой не найдем 
ни в одной страна земнаго 
шара. Таковы изменения про 
исшедшнб аа истекшее время 
в области классовой струк
туры советского общества. 
О чем говорят эти изменения? 
Они говорят, во-первых, о том. 
что грани между рабочим

Она имела перед собой прова
лившийся опыт старой Ав
стро-Венгрии, и все же, она 
пошла на опыт создания мно 
го национального государства, 
ибо она знала, чте много
национальное государство, 
возникшее на базе социализма,
должна выдержать все и всякие 
испытания. С тех пор прошло 
14 лет. Период, достаточный 
для того, чтобы проверить 
опыт. И что же? Истекший 
периед с несомненностью по
казал, что опыт образования 
многонационального государ
ства, созданного на базе со
циализма, удался полностью. 
Это есть несомненная победа 
ленинской национальной по
литики (продолжительные АП 

Л О Д И С М Е И Т  Ы). 
Чем об‘яснить эту победу?

классом и крестьянством, рав- Отсутствием эксплоататорских 
но как между этими к л а сс а м и  
и интеллигенцией стараются, а 
старая классовая исключи
тельность и с ч е з а е т.
Это значит, что растояыие 
между этими социальными 
группами все более и более 
сокращается. Они говорят, в 
вторых, о том, что экономя 
ческие противоречия между 
этими социальными группами 
падают, стираются. Они го
ворят, наконец, о том, что 
падают и стираются также 
политические противоречия 
между ними.

Так обстоит дело с изме
нениями в области классовой 
структуры СССР.

Картина изменении в об
щественной жизни СССР бы
ла бы неполной, если бы не 
сказать несколько слов об из
менениях еше в одной обла
сти. Я имею в виду область 

национальных взаимоотно
шении в СССР.

В советский Союз входит, 
как известно, около 60 на
ции, национальных групп и 
народностей. Советское госу
дарство многонациональное. 
Понятно, что вопрос о взаи
моотношениях между народами 
СССР неможет не иметь для 
нас первостепенного значе
ния. Союз Советских Ссциа-

классов, являющиеся основ
ными ерганизаторами между 
национальной драки, отсут 
ствием эксплоатации, культи
вирующей взаимное недове
рие и разжигающей нацко 
налистические страсти, кали 
чие у власти‘рабочего клас 
са, являющейся врагом вся
кого порабощения и верным 
носителем идеи интернацио
нализма, фактическое осу
ществление взаимной помощи 
народов во всех областях хозяй 
ствемной и общественной жизни.

Наконец, расцвет нацио
нальной культуры народов 
СССР, национальной по фор 
ме, социалистической по со
держанию. Все этн подобные 
им факторы привели к тому, 
что изменился в корне облик 
народов СССР, изчезло в 
них чувство взаминого недо
верия, развилось в них чув 
ство взаимной дружбы и 
наладилось, таким образом, 
настоящее братское сотруд
ничество народов в системе 
единого союзного государства.

В результате Ьш имеем те
перь вполне сложившееся и 
выдержавшее все испытания 
многонациональное социалис
тическое государство, ~ проч
ности которого могло бы по
завидовать любое националь

проекта Конституции, пред- 
стевленного на рассмотрение 
настоящего с‘езда. Конститу
ционной комиссии быяо пору
чено внести изменения в текст 

Конституции 1924 года. 
В результате работы консти
туционной комиссии получил
ся новый текст Конституции, 
проект новой Конституции в 
СССР. Составляя проект но
вой Конституции, конституци
онная комиссия исходила из 
того, что Конституция не дол 
жна быть смешиваема с прог 
раммой. Это значит, что меж
ду программой и Конституци
ей имеется существенная раз 
ница. В то время, как прог
рамма говорит о том, чего 
еще нет и что должно быть 
еще добыто и завоевано 
в будущем, Конституция, нао
борот, должна говорить о том, 
что уже есть, что уже добы
то и завоевано теперь, в нас 
тоящвм. Программа касается, 
главным образом, будущего. 
Конституция—настоящего.

Дз& примера для иллюст
рации. Наше советское об
щество добилось того, чте 
оно уже осуществило в основ 
нем социализм, создало с о 
циалистический строй то есть 
осуществило то, что у марк
систов называется иначе пер
вой или нвзшей фазой кем 
мумизма. Значит; у нас уже 
осуществлена в основном пер 
вая фаза коммунизма,-социа
лизм. (Продолжительные А П 
ЛОДИСМЕНТЫ). Основным 
принципом этой фазы комму
низма является, как известно, 
формула; ,0 т  каждого по 
его с п о с о б н о с т я м ,  
каждому по его труду“. Долж
на ли каша конституция от
разить этот факт, факт завое 
ванмя социализме? Должна Ли 
ока базироваться она этом 
завоеггнии?

Безусловно должна. Дол
жна, так как социализм для 
С С С Р есть то, что уже до
быто и завоевано. Но совет
ское общество еще не доби
лось осуществления высшей 
фазы коммунизма, где господ
ствующим принципом будет 
формула; ,0 т  каждого по его 
способностям, каждому по его
П0Тг б5*КС.ЯЦв, ХОТЯ ОНО И
ставит себе целью добиться 
в будущем осуществления выс
шей фазы коммунизма. Мо
жет ли наша Конституция 
базироваться на высшей фаае 
коммунизма, которой еще нет

что уже добыто и завоевано 
на деле. (Бурные АПЛОДИС
МЕНТЫ).

В этом первая особенность 
проекта новой Конституции
в СССР.

Далее, Конституции буржу
азных стран исходят, обычно, 
из убеждения о незыблемос
ти капитагистичесмого строя. 
Главную основу этих консти
туций оставляют принципы 
капитализма, его основные 
устои, частная собственность 
ка землю, леса, фабрики, заво 
да  и прочие орудия и срод
ства производства, эксплуа
тация человеха человеком и 
наличие эксплоататороя и эк-  
сплоатируемых, не обеспечен
ность трудящегося большин
ства на одном полюсе общест 
ва и рескошь ие трудящегося 
но обеспеченного меньшинств^ 
на другом полюсе и т. д. и 
т. п. Они опираются на вти 
й подобные им устои капита
лизма. Они ее отражают, они 
ее закрепляют в законода
тельном порядке. В отлицие 
ет них проект новой Консти
туции в СССР «сходит из фак 
та ликвидации капиталистичее 
кого строя, из факта победи 
социалиетического с т р о я  
СССР.

Главную основу прое.чта но
вой Конституции СССР сос
тавляют принципы социализ
ма, его основные устои, уже 
завоеванные и осуществлен
ные,- социалистическая соб
ственность на землю, леса, 
фабрики, заводы и прочие 
орудия и средства производ
ства Ликвидация эксплоата- 
ции и эксплоататорских клас
сов. Ликвидация нищеты боль 
uiинствa п роскоши меньшин
ства, ликвидация безработи
цы, труд, как обязанность и 
долг чести каждого работо
способного гражданина, по 
формуле: „Кто не работает тот 
но ест*, право на труд то 
есть право каждого гражда
нина на получение гаранти
рованной работы, право иа 
отдых, право на образование 
и т. д. и т. п.

(Продолжение следует).

За ответственного редак

тора— В. ЕРМ АкО В.
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