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С Ш Ш В E Ц -T Ы & Д Ч IШ Ш б H  ЛSdйPОKJAС
* Сӧвeтjaс 8-d Стaвсоjузсa чpeзвычaj- 

нӧj сjeзdлы пӧdapок пыddi стахановец 
—тысaчftiкjaс пӧpӧdiсны вӧp— d eн iсо ş  
Kipiл—795 кубометр, Попов Гpirоpij— 
797 кубометр, сЬенӵсов Вaоiлij— 665 
кубометр.

Бӧpja вiтлунӧн пӧpӧdӧны быdлун 18 
кубомeтpӧн, луноa уҗdон бостiсны 38 
шajт 87 уpӧн. Гaбов.

* Kaлmiн нiмa колхозыо вӧpлeтӧмын стa- 
хaновeцjaс—тысaчкiкjaс ноjaбp 20-d лун

кeж л ӧ пбpӧdiсны—Пыстiнjaс Степан Сaвeл- 
jeвiч da Фeоктiст Пeтpовiч 232 кубом eтp бн  
моpт вылӧ. Луннaс пӧpӧdӧны 22 кубом етр- 
ӧн, луноa норма diнӧ 300 пpоц. уҗdон боо- 
тӧны 43 шajтӧн.

Пыстiнjaс Miхaiл Пeтpовiч da Вaоiлij 
Iвaновiч пӧpӧdiсны 284 кубpмeтpӧн морг 
вылӧ. Луннaс пӧpӧdӧны 16 кубӧмeтpӧн, 
луноa норма diнӧ 222пpӧц.. Уҗdон бостӧны  
29 шajгӧн.

Kолхозлӧн лоi пӧpӧdӧмa i 1112 кубометр, 
лiбӧ зadaнije diнӧ 28 процент. М АТ—MIU.

Доклад товарища СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
о проекте Конституции Союза ССР

П оям еиие товарища Сталина на 
трибуае встречается продолжительной 
бурной овацией всего вала. Весь вал 
встает. Со всех сторон несутся кри
ки: „ура тов. Сталину!", „Д» здрав

ствует товарищ Сталии!", „Да здрав
ствует великий Сталии!", „Вели
кому гению товарищу Сталиву, ура!“ 
„Виват", „Р от фровт!", „Товарищу Ста
лину слава!"

!. Образование Конституционной 
комиссии и ее задачи

Товарищи! „ Конституцион
ная комиссия, проект которой 
представлен на рассмотрение 
настоящего с'езда, была обра
зована, как известно, по спе
циальному постановлению VII 
с'езда советов Союза  ̂ССР. 
Постановленние это было при
нято 6 февраля 1935 года. 
О но гласит:

1. „Внести в Конституцию 
Союза ССР изменения в нап
равлении:

а) Дальнейшей демократи
зации избирательней системы 
в смысле замены невпол
не равных выборов—равными, 
многостепенных — прямыми, 
открытых—закрыты ми;

б) Уточнения социально-эко
номической основы Конститу
ции в смысле проведения Кон
ституции в соответствии с 
нынешним с о о т н о ш е н и е м  
классовых сил в СССР (Соз 
дание новой социалистичес
кой индустрии, разгрома ку
лачества, победа колхозного 
строя, утверждение социалис
тической собственности, как 
основы советского общества 
ит. п.)

2, Предложить Центральному 
Исполнительному Комитету 
Союза ССР избрать Консти
туционную комиссию, которой 
поручить выработать исправ
ленный текст Конституции на 
указанных в пункте первом

основах и внести его на ут
верждение сессии ЦИК Союза

3. Ближайшие очередные 
выборы органов советской 
власти в Союзе ССР провес
ти на основе новой избира
тельной системы".

Это было 6 февраля 1935 
года. Через день после приня
тия этого постановления, т. е. 
7 февраля 1935 года собралась 
первая сессия Центрально
го Исполнительного Комитета 
Союза ССР и зо  исполне
ния пОстановленния VII с'езда 
советов СССР, Образовала 
конституционную комиссию 
в количестве 31 человек.

Она поручила конституци
онной комиссии выработать 
проект исправленной Консти
туции СССР.

Таковы формальные осно
вания И директивы верховно
го органа СССР, на базе ко
торых должна была развер
нуть свою работу конститу
ционная комиссия.

Таким образом конституци
онная комиссия должна была 
внести изменения в ныне дей
ствующую Конституцию, при
нятую в 1924 году, учтя при 
этом те сдвиги в жизни Союза 
ССР в сторону социализма, 
которые были осуществлены 
за период от 1924 года до 
наших дней.

Наша промышленность пред
ставляла тогда незавидную 
картину, особенно тяжелая про
мышленность, правда она вос
станавливалась понемногу, но 
далеко еще не довела своей про
дукции до довоенного уровня.

Она базировалась на 
старой, отсталой и небогатой

И. Изменения в jкизни СССР за 
период от 1924 до 1936 года

Каковы те изменения в жиз
ни СССР, которые осуществ
лялись за период от 1924 до 
1936 года и которых должна 
была отразить конституцион
ная комиссия в своем проек
те Конституции?

В чем существо этих изме- 
нвни й?

Что имели мы в 1924 году?
Это был первый период 

НЭП-а, когда советская вла
сть допустила некоторое ожи
вление капитализма, при все- 
мерном развитии социализма,

когда она расчитывала на то, 
чтобы в ходе соревнования 
двух систем хозяйства, капи
талистической и социалисти
ческой, организовать перевес 
социалистической системы над 
капиталистической,

Задача состояла в том, что 
бы в ходе этого соревнова 
ния укрепить позицию социа
лизма, добиться ликвидации 
капиталистических элементов 
и завершить победу социали
стической системы, как основ
н о й  с и с т е м ы  н а р о д н о г о  i о - в jj, t k с w м и к и  в  1 ^ 2 4  г о д у ?

технике. Конечно она разви
валась в сторону социализма. 
Удельный вес социалистичес
кого сектора нашей промыш
ленности составлял тогда око
ло 80 %, но сектор капита 
лизма имел все-же за собой 
не менее 20 % промышлен 
ности.

Наше сельское хозяйство 
представляло еще более не
приглядную картину. Правда, 
класс помещиков был уже 
ликвидирован, но за то класс 
сельско хозяйственных капита
листов, класс кулаков, пред
ставлял еще довольно значи
тельную силу. В целом сель
ское хозяйство напоминало 
тогда необ'ятный океан мелких 
единоличных крестьянских хо
зяйств, С их отсталой средне
вековой техникой. В этом океа
не в виде отдельных точек 
И островков существовали кол
хозы И совхозы, которые не 
имели еще, собственно говоря 
сколько нибудь серьезного 
значения в нашем народном 
хозяйстве. Колхозы и совхо
зы были слабы, а кулак был 
еще в силе. Мы говорили тог
да не о ликвидации кулаче
ства, а об его ограничении 

Тоже самое надо сказать 
насчет товарооборота в стране. 
Социалистический сектор в то
варообороте составлял каких

Что мы имеем теперь, в 
1936 году?

Если мы имели тогда в пер
вый период НЭП-а, начало 
ИЭП-а,— период некоторого 
оживления капитализма, то мы 
имеем теперь, последний 
период НЭП-а, конец НЭП-а 
— период полной лйквидации 
капитализма во всех сферах 
народного хозяйства. Начать 
хотя-бы с того, что наша про
мышленность выросла за этот  
период в гигантскую силу. Те
перь уже нельзя назвать ее  
слабой и технически плохо ос
нащенной. Наоборот, она ба
зируется теперь на новой, бо
гатой, современной технике, 
сильно развитой тяжелой 
индустрией и еще более раз
витым машиностроеннием. Са- 
мое-же главное з  том, что ка
питализм изгнан вовсе из сф е
ры нашей промышленности, а 
социалистическая форма про
изводства является Теперь без
раздельно господствующей 
системой в области нашей 
промышленности. Нельзя счи
тать мелочью тот факт, что 
наша нынешняя социалисти
ческая индустрия, с точки зр е
ния об'ема продукции превос
ходит индустрию довоенного 
времени более чем в 7 раз.

“В области сельского-хозяй- 
ства в место Океана мелких 
единоличных крестьянских 
хозяйств, с их слабой техни
кой и засилием кулака, мы 
имеем теперь самое крупное 
в мире, машинизированное, во
оруженное новой техникой 
производство, в виде все0б‘ем-~ 
лющей системы колхозов и 
совхозов. Всем известно, что 
кулачество в сельском-хозяй- 
стве ликвидирована, а сектор 
мелких единоличных креетьян- 
ских-хозяйств, с его отсталой 
средневековой техникой, зани
мает теперь незначительное 
место, причем удельный вес 
его в сельском хозяйстве в 
смысле размера посевных пло
щадей составляет не более 2 
— 3 %. Нельзя не отметить 
тот факт, что колхозы, имеют 
сейчас в своем распоряжении 
316 тысяч тракторов, мощно-

нибудь 50—60% не больше, а ] стью в 5 миллионов 7 0 0 -ты- 
все остальное поле было заня- сяч лошадинных сил, а в мес
то купцами, спекулянтами Иiтe с совхозами имеют свыше 
прочими частниками.

Такова была картина кашей
400 тысяч тракторов мощно,
, I.' I. <и IИ— шяiуm-n ■>- - '«и»-",-

(П р о д о л щ , с м о т р ,  н а  с т p  j
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стью в 7 миллионов 580 тысяч 
лошадинных сил.

Что касается товарооборо
та в стране, то купцы и спе
кулянты изгнаны вовсе из этой 
области. Весь товарооборот 
находится теперь в руках го
сударства, кооперации и кол
хозов. Народилась И разви
лась новая советская торгов
ля, торговля без спекулянтов, 
торговля без капиталистов.

Таким образом полнея побе
да социалистической системы 
во всех сферах народного х о з 
яйства является теперь фактом.

А что это значит?
Это значит, что эксплоата- 

ция человека человеком уни
чтожена, ликвидирована, а 
социалистическая собствен
ность на орудия и средства 
производства утверждена, 
как незыблемая основа наше
го советского общества (Про
должительные аплодисменты).

В результате всех этих изме
нений в области народного 
хозяйства СССР мы имеем 
теперь новую социалистичес
кую экономику, Незнающую 
кризисов и безработицы, 
незнающую нищеты и разоре
ния и дающую гражданам все 
возможности для зажиточной 
и культурной жизни.

Таковы в основном измене
ния происшедшие в области 
нашей экономики за период 
от 1924 года до 1936 года.

С ообразно с этими измене
ниями в области экономики 
СССР, изменилась и классовая 
структура нашего общества.

Класс помещиков, как извес
тно был уже ликвидирован в 
результате победоносного око- 

хнчания гражданской войны. 
Что касается других эксплоа- 
таторских классов, то они раз
делили судьбу класса помещи
ков. Не стало класса капита
листов в области промышлен
ности. Не стало класса кула
ков в области сельского хо 
зяйства. Не стало купцов и 
опекулянтов в области товаро
оборота. Все эксплоататорские 
классы оказались, таким обра
зом, ликвидированными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Но было-бы ошибочно ду

мать, что эти социальные груп
пы не претерпели за это время 
никаких изменений, что они 
Осталисьтакими-же,какими они 
были, скажем, в период капи
тализма.

Взять, например, рабочий 
класс СССР. Его часто назы
вают п о старой памяти про
летариатом. Но что такое про
летариат? Пролетариат есть 
класс, лишенный орудий и 
средств производства, при сис
теме хозяйства, когда орудия 
и средства производства при
надлежат капиталистам и ког
да класс капиталистов эксп
луатирует пролетариат. Про- 
А«т#рМ»т это класс* эксплоа-

тируемый капиталистами. Н о1 
у нас класс капиталистов, как 
известно, уже ликвидирован, 
орудия и средства производ
ства отобраны v  капиталистов 
и переданы государству, ру
ководящей силой которого яв
ляется рабочей класс. Стало 
быть, нет больше класса капи
талистов, который моr-бы эк- 
сплоатировать рабочий класс, 
стало быть, наш рабочий класс 
не только не лишен ору
дий и средств производства, 
а наоборот, он ими вла
деет совместно с народом, раз 
он ими владеет, а класс капита
листов ликвидирован, исклю
чена всякая возможность эк- 
сплоатации рабочего класса.

Можно-лИ после этого назвать 
наш рабочий класс пролета
риатом, в собственном смы
сле этого слова? Ясно, что не
льзя. Маркс говорил: „для того, 
чтобы пролетариат освободил 
себя, он должен разгромить 
класс капиталистов, отобрать у 
капиталистов орудия и сред
ства производства и уничто-. 
жить те условия производства, 
которые порождают пролета
риат." Можно-ли сказать, что 
рабочий класс в СССР уже 
осуществил эти условия сво
его освобождения? Безусловно 
можно и должно.

А что это значит?
Это значит, что пролетариат 

в СССР п р е в р а т и л с я  
в совершенно новый класс, 
в рабочий 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 коммунизма.

Как видите, рабочий класс 
в СССР, это — совершенно но
вый освобожденный от эксп- 
лоатации рабочий класс, по- 
д  о б н о г о которому нез- 
нала еще история человечества.

Перейдем к вопросу о 
крестьянстве. Обычно приня
то говорить, Что крестьянство 
— это такой класс мелких про
изводителей, члены которого 
атомизированы, разбросаны 
по лицу всей страны, копают
ся в одиночку в своих мел
ких хозяйствах с их отсталой 
техникой, являются рабами 
частной собственности и без
наказанно эксплоатируются 
помещиками, кулаками, купца
ми, спекулянтами, ростовщика
ми и т. п. И действительно, 
крестьянство в капиталисти
ческих странах, если иметь в 
виду его основную массу, яв
ляется таким именно классом. 
Можно-ли сказать, что наше 
современное крестьянство, со
ветское крестьянство, в свӧeй 
массе* похоже на подобное 
крестьянство? Нех,нельзя это
го сказать. Такого крестьян
ства у нас уже нет. Наше со
ветское крестьянство является 
совершенно ноswм крестьян

ством. У нас нет больше по
мещиков и кулаков, купцов, 
ростовщиков, к о т о р ы е 
могли-бы эксплоатировать кре
стьян. Стало быть, наше кре
стьянство есть освобожден
ное от эксплоатации крестья
нство. Далее, наше советское 
крестьянство в своем подавля
ющем большинстве есть кол
хозное крестьянство т. е., оно 
базирует свою работу и Свое 
достояние не на единоличном 
труде >й отсталой технике, а 
на коллективном труде и 
с о в  р.е м е  и н о й  технике. 
Наконец, в основе хозяйства 
нашего крестьянства лежит 
не частная собственность, а 
коллективная Собственность, 
выросшая на базе коллектив
ного труда.

Как видйте, советское кре
стьянство это Совершенно 
новое крестьянство, ' подоб 
ного которому еще не .знала 
история человечества.

Перейдем, наконец, к воп
росу Об интеллигенции,к воп
росу об Инженерно-техничес
ких работников, о.работниках 
культурного фронта, о служа
щих вообще и. т. п. Она так
же претерпела большие из
менения за истекший период. 
Это уже не та старая, заско
рузлая Интеллигенция, которая 
пыталась поставить себя над 
классами, а на самом деле 
служила своей м&ссе поме
щикам и капиталистам. Наша 
советская Интеллигенция это—  
совершенно новая интеллиген
ция, связанная всеми корнями 
с рабочим классом И крестьян
ством. Изменился, во первых- 
состав интеллигенции. Быхо 
дцы из дворянства и буржу- 
а з и и  с о с т а в л я ю т  
небольшой процент в нашей 
советской интеллигенции. 
80 -9 0  процентов советской 
интелегенции— это выходцы из 
рабочего класса, крестьянства и 
других слоев трудящихся. И з
менился, наконец, и самый ха
рактер деятельности интелли
генции. Раньше она должна 
была служить богатым классам, 
ибо у нее небыло другого вы
хода. Теперь она должна слу
жить народу, ибо не стало 
больше эксплоататорских клас
сов. И именно поэтому, она яв
ляется теперь равноправным 
членом советского общества, 
где она в месте с рабочими, и 
крестьянами, в одной упряжке 
с ними ведет стройку нового 
бесклассового социалистичес
кого общества. Как видите, это 
совершенно новая трудовая 
интеллигенция, подобно кото
рой не найдете ни в одной 
стране земного шара.

Таковы изменения происшед
шие за истекшее время в об
ласти классовой структуры со 
ветского общества;

О чем говорят 91 и измене
ния?

Они говорят, во-первых, о 
том, что грани между рабочим

классом и крестьянством, рав
но как между этими классами 
и интеллигенцией—стираются, 
а старая классовая исключи
тельность— исчезает. Это зна
чит, что расстояние между эти
ми социальными группами все 
более и более сокращается.

Они говорят, во— вторых, о 
том, что экономические проти
воречия между этими социаль
ными группами падают, стира
ются.

Они говорят, наконец, о том, 
что падают и стираются тякжв 
политические противореча, ме
жду ними.

Так обстоит дело с измене
ниями в области классовой 
структуры СССР.

Картина изменении в общ е1 
ственной жизни СССР была- 
бы неполной, если бы неска- 
зать несколько слов об изме
нениях еще в одной области. 
Я Имею в виду область Н А 
ЦИОНАЛЬНЫХ взаимоотно- 
шенйй в СССР. В Советский 
Союз входят как Известно око
ло 60 наций, национальных 
групп И народностей. Совет
ское государство есть госу
дарство многонациональное. 
Понятно, что вопрос о взаи
моотношениях между народами 
СССР не может не иметь для 
нас ^первостепенного значения.

Союз Советских Социалистических 
Республик образовался как, иявестпО, 
в 1922 году ва первом с‘езде советов 
С С С Р . Образовался он иа началах р.Ба
йства и добровольности народов СССР. 
Ныне действующ я Конституция, при
нятая в 1924 г. есть первая Консти
туция Союза ССР. Это было в период, 
когда отношения между народами ие 
были еще как следует валааенш, ког
да пережитки недоверия к великорос
сам еще ие исчезли, когда центробежные 
силы все еще продолжали действовать.

Нужно было изладить в втих усло
виях братское сотрудничество народов 
иа базе экономической, политической и 
военной взаимопомощи, об‘единяв их в 
одно общесоюзное многонациональное 
государство. Советская власть немогла не 
видеть трудностей этого дела. Она име
ла перед собой неудачные опыты мно
гонациональных государств в буржуаз
ных странах Она имела перед собой

ровалившийся опыт старой Аастро-Вев- 
грии. И в .е  же она пошла ва опыт со
здания многонационального государства, 
иоо она авале, что многонациональное 
государство, возникшее на базе социа
лизма, должно выдержать все й всякие 
испытания.

С тех пор прошло 14 лет. Период 
достаточный д \я того, что бы прове
рить-опыт. И чтоже? Истекший период 
с несомненностью показал, чго опыт 
образования многонационального госу
дарства, создатього иа базе социализ
ма, уд«лся полностью. Эго есть несо
мненная пубеда ленинской националь
ной uолиiиaи (П, о д о л ж и г е л ь н ы е  
аплодисменты!. Чем об‘ясниiь  эту 
победуt

Отсутствие е*сплоататорских ' клас
сов ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВН . м И  организа
торами междунацИональной дра.сИ, О т
сутствие 9КсалоаТ»цИИ, кулыИяНрую- 
щий взаимное недоверие и разжигаю- 
щий националистические страсти, На
личие власти рабочего класса, «эляю- 
щ.гОгя врагом всякого ПОpaӦОU , -НИд 
и верным носителем Идей иатерниЦио- 
на-Иама. Ф актическое осуществление 
взаимной помощи народов во всех 
областях хозяйственной и обществен

(Продолщ. çwотp. па 3*й стр)*



В И С С А Р И О Н О В И Ч А  о п р о е к т е  К о н с т и т у ц и и  СС СР
вой жизвч. Наконец, расцвет националь
ной культуры народов СССР, нацио
нальной по форме, социалистической 
но содержанию,—все эти и подобные 
им факторы привели к тому, что изме
нился в корне облик народов СССР, 
исчезло в вид чув.тво вза"много недо
верия, развилось в вих чувство взаим
ной дружбы и наладилось, таким обра
зом, настоящее братское сотрудничест
во народов в системе единого союvю- 
го государства.

В результате мы имеем те пер в

полне сложившееся и выдержавшее все 
ис оытавия многонj цИональнОе со
циалистическое государство, DpоЧностii 
которого могло бы П03 5ВИ довачь любое  
национальиое государство, в любой части 
свеча (Бурные аплодисменты),

Таковы изменения происшедшие за  
истекший оериод, в области националь
ных взаимоотношений в СССР.

Таков общий итог Изменений в об
ласти хозяйственной и общественно- 
политической жизуи в С С С Р ороИсшед 
ших за псрнод от 1924 года до 1936 г.

111. Основные особенности проекта 
Конституции

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

Иначе говоря: каковы о с н о в -' 
ные особенности проекта Kонсти-i 
туции, представленного на рас
смотрение настоящего с'езда.

К онституционной комиссии бы-} 
ло поручено внести изменения 
в тексте Конституции 1924 годa.j 
В результате работы конституци
онной комиссии получился новый 
текст Конституции, проект новой 
Конституции СССР. Составляя 
проект новой Конституции кон
ституционная комиссия исходила 
из того, что конституция не долж 
на быть смеш иваема с програм
мой. Это значит, что меж ду про
граммой и Конституцией имеется 
существенная разница. В то время, 
ка к программа говорит о том, 
чего ещ е нет и что должно быть 
ещ е добы то и завоевано в будущ ем, 
Конституция, наоборот, должна го
ворить о  том, что уж е есть, что 
уж е добы то и завоевано теперь в 
настоящем. Программа касается 
главным образом  будущ его, кон
ституция настоящего.

Два примера для иллюстрации.
Наш еСоветское общ ество доби 

лось того, что оно уж е осущ ест
вило в основном социализм, с о з
дало социалистический строй, т. 
е. осущ ествило то , что у  марк
систов называется иначе первой 
или низшей ф азой коммунизма. 
Значит у  нас уж е осущ ествлена в 
основном первая фаза коммуниз
ма,—,социaлизм(ПPuДОЛЖИTEJ1Ь- 
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Основ
ным принципом этой фазы ком
мунизма является, как известно, 
формула: „от каждого по его
способностям, каждому по его  
труду". Должна-ли наша Консти
туция отразить этот факт, факт 
завоевания социализма? Должна- 
ли она базироваться на этом заво
евании? Безусловно должна. Д ол
жна, так как социализм для СССР 
—есть то, что у.ке добыто и за 
воевано.

Но советское общ ество еще не 
добилось осуществления высшей 
фазы  ко мну низма,где господству
ющим принципом будет формула: 
„от каждого по его способност
ям,«-каждому по его потребност
ям", хотя и оно ставит себе целью  
добиться в будущ ем осуществления 
высшей фазы коммунизма. Может- 
ли наша Конституция базировать
ся на высшей ф азе коммунизма, 
которой ещ е нет и которая дол
жна быть ещ е завоевана? Нет, не 
может, так как высшая ф аза ком
мунизма есть для СССР что, что 
еще не осущ ествлено и что дол
ж но быть осущ ествлено в буду
щем. Не может, если она не х о 
чет превратиться в программу или 
в декларацию о будущ их за в о е
ваниях. Таковы рамки нашей Кон
ституции в данный исторический 
момент.

Таким образом  проект новой 
Конституции представляет собой  
Итог пройденного пути, итог уж е  
д о б ы т ы »  г з в о e i a m ы .  О н  я ş л я iҖ я

стало быть, регистрацией и зако
нодательным ? креплением того, 
что уже добы то и завоевано на 
деле (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

В ,этом первая особенней ть 
проекта новой Конституции СССР.

Далее. Конституции бурж уаз
ных стран исходят обычно из 
убеждения о незыблимости капи
талистического строя. Главную 
основу этих Конституций состав
ляют принципы капитализма и 
его основные устои „частная соб
ственность на землю, леса, фаб
рики, заводы и прочие орудие 
и с р е д с т в а  производства", 
э k с п л о a т a ц u я  че
ловека человеком и наличие эк- 
сплоататоров и эксплоатируемых, 
необеспеченность трудящегося 
большинства на одном полюсе 
общества и роскошь нетрудяще- 
гося, но обеспеченного меньшин
ства на другом полюсе и т. д. и 
г. п. Они опираются на ЭТИ и подо, 
бные им устои капитализма. Они 
•х отражают, они иХ закрепляют 
в законодательном порядке.

В отличие от них проект новой  
Конституции СССР исходит и3 
факта ликвидации капиталистичес
кого строя, из факта победы со- 
циалстического / строя в СССР. 
Главную основу проекта новой 
Конституции СССР составляют 
принципы социализма, еГо основ  
ные уИ-ои, у ж е  завоеванны е i 
осуществленные„социалистичес£ая
сооственность на землю, леса, 
фабрик**, заводы и прочие орудия 
и средства производства", ликви
дация эксплоатации и эксплоата 
тор^ких классов, ликвидация Ни. 
щеты большинства « роскоши 
меньшинства. Ликвидация безра  
ботицы, „труд как обязанность  
и долг чести каждого работоспо  
Собного гражданина", по формуле: 
»кто не работает, тот не ест", 
■ право на труд“, т. е. право каж’ 
дого гражданина на получение га 
рантированной работы, „право на 
отдых", „право на образование" 
и т. д. и т. п. Проект новой Кон
ституции опирается на эти и по 
добные им устои социализма. 
Он их отражает, он их закрепля 
ет в законодательном порядке.

Такова вторая особенность  
проекта новой Конституции.

Дальше. Буржуазные Конститу
ции мfолчaливо исходят из предпо
сылки о том, что общ ество состоит 
из антЛч)ннстических классов, из 
классов владеющих богатством  
и классов; не владеющих им, что 
какаи-бы партия не пришла к 
власти, государственное руковод
ство общ еством (диктатура) дол
жно принадлежать бурж уазии, 
ЧТО Конституция нужна для того, 
чтобы закрепить оощественые 
порядки, угодны е и выгодные 
имущим классам.

Ь отличие от бурж уазны х кон
ституций проект новой Конститу
ции с с д Р  исходит из того» что в 
общ естве нет уж е больше антаго
нистических классов,что общ ест
во состоит из двух дружествен»
чнх друг другу кдассоу и?

чих и крестьян, что у власти
стоят эги именно трудящиеся классы, 
что государственное руководство об
ществом (диктатур») принадлежит 
рабочему классу как передовому классу 
общества, что конституция ну/ква для 
того, чтобы «акре ить общественные 
порядки, угодные и выгодные трудя
щимся.

Т-кова третья особенность проекта 
новойКонституции. Дальше. Буржуазные 
Конституции молчаливо исходят из 
сво й предпосылки о том, что нации . 
расы не могут быть равноправными, 
что есть якции полноправные и есть 
нации иeполвопpaвнte, что кроме того 
существует еще третья категория вацни 
или рас, иааример в колониях у ко
торых имеется еще меньше прав, чем у 
неполноправных наций. Эго значит, 
что все вти Конституции в основе сво 
ей являются националистическими т. е. 
Конституциями господствующих наций.

В отличие от этих Конституций про
ект новый Конституции СССР, наобо
рот,— глубоко интернационален. Он ис
ходит из того, что все нации, расы 
равноправны. Он исходит из того, что 
разница в цвете кожи или в языке, 
культурном уровне или уровне государ
ственного развития, равно как другая 
какая-либо разница между нациями и 
расамк— не может служить основанием 
для того,чтобы оправдать национальное 
неравноправие. Од исходит из того, 
что все нации я расы, независимо от 
их прошлого и настоящего положения, 
независимо от ех силы или слабости 
—должны пользоваться одинаковыми 
оравами во всех сферах хозяйственной, 
общественной, государственной и куль
турной жизни общества.

Такова четвертая особенность про- 
е кта новой Конституции.

Пятую особенность проекта вовой 
Конституции составляет его последо
вательный и до конца выдержанный 
демократизм. С точки зрения демо
кратизма буржуазные конституции 
можно разбить на две группы. Одна 
группа конституций прямо отрицает или 
Сводит фактически на иет равенство 
прав граждан и * демократические 
свободы. Другая группа конституций 
охотно орнемлет и даже афиширует 
демократИческие начала, но делает при 
атом такие ог°воркН и ограничения 
что демократические права и свободы 
оказываются совершенно Изуродован
ными. Ови говорят о равных избира’ 
телъных правах для всех гражДан, но 
тут-же ограничнаают их оседлостью 
И образовательным и даже имущест
венным цензом. ОаИ говорят о рав
ных правах граждан, но тут-же ого
вариваются, что это не касается жен
щин, или касается частИчво и т .д .и т. п

Особенность проекта новой Р е с т и 
туции СССР состоит в том, что он 
свободен от подобных ОгОвОрОк и ог- 
р авИчений< Для вего не существует

активных или пассивных граждан, для 
него все граждане актИвиы. О н не- 
признает разницы в правах между 
мужчииами и женщинами, оседлым'- 
И неоседлыми, имущими и неимущими, 
образованными и необразованны ми.
Д ле него все граждане равны в своих 
правах. Н е Имущественное полОжеаие, 
ае национальное происхождение, не 
аОл, не служебное положение, а лич
ные сп особн ости  И личный труд каж- А 
догО гражданина Определяют его  п о 
ложение в обществе.

Наконец еще одна особенность про
екте новой Конституции. Буржуазные 
Конституции обычно ограничиваются 
фиксированием формальных прав граж
дан, не заботясь об условиях осущест
вления зтих прав, о возможности и* 
осуществления, о средствах их осуще
ствления. Говорят о равенстве граж
дан, но забывают, <ро не может быть 
действитель»ого равенства между хо
зяином и рабочим, между помещиком и 
крсстьянияом; если у первых имеется 
богатство и политический вес в общест
ве, а вторые лишены и того и другого, 
если первые являются э ксплоататорами, 
а вторые эксплоатируемые или ешо 
говорят о свободе слова, собраний 
и печати, ио забывают, что все эти 
свободы могут превратиться для рабо
чего класса в звук пустой, если ок 
лишен возможности иметь в свОем 
распоряжении пОдхОдящев помещения 
для сОбраеьи, х о р о ш и е  типо
графии, достаточное колячестаО пе
чатной бумаге и т. д.

Особенность проекта новой Консти
туции состоит в том, что не ограничи
вается фиксированием формальных прав 
граждан, а переносит центр тяжести на 
вопрос о гарантиях этих прав, на воп
рос о средствах осуществления этих 
прав. О а не просто провозглашает ра
венство прав граждан, иО а обеспечи
вает «го законодательным закреплени
ем факта ликвидации режима эксплоа- 
тацяп, факта освобождения граждан 
от всякой э к е в л о а т а ц й н :
Он не просто провозглашает право 
иа труд, но И обеспечивает ее зако
нодательным эакреплевием факта от
сутствия кризисов в советском общест
ве, факта уннчтОжения безработицы.
Он ие просто провозглашает демв- 
кратические свободы , но и Обеспечи
вает Их в законодательном порядке 
известиымн материальными средствами. 
Понятно, пОэтОму, чтО демократизм 
проекта новой КОнституции является 
необычным, Общепризнанным демокра
тизмом— Социалистическим.

Таковы Основные особенности 
проекта новой Конституции СССР. 
ТакОаО Отражение в проекте новой 
Конституции тех сдвигов и изменений 
в хозяйственной и общественнО-поли- 
тическОй жизни в СССР> которы е 
Осуществились за период От 1924 го 
да до 1936 Года.

IV. Буржуазная критика проекта 
Конституции

Несколько слов о буржуазной крити
ке проекта Конституции.

Воирос о том,как относится к проек
ту Конституции ивостраная буржуазная 
авча.ь, представляет безсаорно извест
на й интерес, посколько иностранная 
печать отражает общественное мнение 
различных слоев населения в буржуаг 
ныл странах. Мы не можем пройти ми
мо трй критики, кцт^рую развернула 
ета Печать против проекта Конституции.

Первые признаки*, редакции иностран
ной печати ва проект Конституции вы
разились в определенной тенденции— 
замолчать проект Конституции. Я имею 
в виду В' д а н н о м  с л у ч а е  
н а и б о л е е  реакционную фашист
скую печать. Эта группа критиков соч* 
ла за лучшее, просто замолчать про
ект Конституции, представить дело так, 
как будто проекта не было и нет его 
вообще в природе. Могут сказать, что 
Замалчивание но есть критике, ио это 
*б9*ря9( Метод •«мадчипюшя «** осо

бый способ игнорирования является то- 
I а е  формой критики, правда, глупой и 
, смешной, ио все-же формой критики 
(общий смех. Аплодисменты). Но с

| методом замалчивания ие вышло у них. 
В конце концов ови оказались вынуж
денными открыть клапан и сообщить 

|миру, что как в то не печально, проект 
i Конституции СССР все-же существует 
' и но только существует, но и начинает 
оказывать зловредное воздействие на 
умы. Да иначе и не могло быть, так 
как есть все-же иа свете какое-то об
щественное мнение, читатели, живые 
люди, которые хотят знать правду о 
фактах и держать их долго в тисках об
мана иет никакой возможности. На об
мане далеко ие уедешь.

Вторая группа критиков признает, 
что проект Конституции действительно 
существует в природе, но оиа считает, 
что проект ие представляет интересе
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так как он является во сути дела не 
проектом Конституции, а пустой бумаж
кой, пустым обещанием, рассчитанной 
иа то, чтобы сделать известный маневр 
и обмануть людей. Они добавляют при 
атом, что лучщего проекта и не мог дать 
СССР, так как сам СССР является не 
государством, а всего-навсего—геогра
фическим понятием (Общий смех), а 
раа он не является государством, то и 
Конституция не может быть действи
тельной Конституцией.

Типичным представителем этой груп
пы критиков является, как это ни стран
но германский официоа „Дейтгае дипло
матий— политнше кореспонденц". Этот 
журнал прямо говорит, Что проект Конс
титуции СССР является пустым обе
щанием, обманом, „потемкинской дерев 
ней*. Он бея колебании заявляет, что 
СС С Р не является государством, что 
СССР .представляет нечто иное, как точ 
ко определяемое географическое поня
тие" (Обший С мех), что -конституция 
СС С Р не может быть в виду этого 
признана действительной Конституцией 
Что моашо сказать о таких, споаволевия 
сказать критиках.

В одном из своих сказок— рассказов 
великий русский писатель Щедрин дает 
тип бюрократа самодура очень ограни 
ч е т о г о  и тупого, но до крайности само' 
уверенного и ретивого. После того, как 
этот бюрократ навел ввереаной ему 
области .порядок и тишину", истребив 
1000 жителей и спалив десятки горо
дов, он оглянулся кругом и заметил на 
горизонте Америку, страну конечно, ма- 
лоиавестаую, где имеются, оказывается 
кавяе-то свободы, смущающие народ, и 
где государством управляют иными ме
тодами. Бюрократ ааметил Америку и 
возмутился: .что  это за страна, откуда 
она взялась, на каком таком основании 
она существует" (Общий смех. А п л о
дисменты). Конечно, ее случайно о т  
крыли несколько веков тому назад, но 
рнззе нельзя со снова закрыть, чтобы 
духу ее не было вовсе (обший смех). 
И сказав зто, положил резолюцию: .з а 
крыть снова Америку" (обший смех).

Мне кажется, что господа из .Д е й т  
т е  дн оломатиш— аолитише корресаон- 
девц", как две капли воды похожи на 
Щедринского бюрократа (Обший Смех, 
одобрительны е аплодисменты).
Этим господам СС С Р дЗвво уже намозо? 
л и л  гл аза . 1 9  лет стоит СССР как маяк, 
заражая духом освобождения рабочий 
класс асего мира и вызывая бешенство 
у врагов рабочего класса и он, это СССР, 
оказывается яетолько просто сущест
вует, н о  д а ж •  р а с т е т ,  И 
н е г о д н о е  р а с т е т ,  во даже 
преуспевает, и не только преус
певает, но даже сочиняет проект новой 
Конституции, проект возбуждающий 
умы, вселяющий новые надежды угне
тенным классам (аплодисменты). Как 
же после этого не возмущаться гос
подам из германского официозе? Что 
это эа страна, вопят они, ва каком та
ном основании она существует (Общий 
Смех), и если ее открыли в октябре 
1917 года, то почему нельзя ее снова 
закрыть, чтоб духу ее яе било  вовсе! 
И сказав это, постановили: .закрыть 
снова СССР, об‘яаять вовсе услышанна, 
что С С С Р , как государство, не суще 
ствуст, что С С С Р есть не чго иное 
•як  простое географическое понятие (о б 
щ ий Смех). Кладя резолюцию о том, 
чтобы закрыть скова Америку Щ ед
ринский бюрократ, несмотря на всю 
свою туаость, все-же нашел все 
эелеиеяты понимания реального, ска- 
вав тут-же про себя: .в о , кажется сие 
от меня не зависит*. (Взрыв весело
го смеха, бурны е аплодисменты). 
Я иезиаю Хватит-ли ума у господ из
германского официоза догадаться, что 
„закрыть" на бумаге то или иное Го
сударство ови, ковечно, могут, но если 
Говорить серьезно, то «сие от них не 
зависит" (Взрыв веселого см ех а , 
бурны е аплодисменты).

Что касается того, что Консти
туция С С С Р является будtо-бы пустым 
обещанием, .потемкинской деревней

и т. д., то я хотел бы сослаться на 
ряд установлеаных фактов, которые 
сами говорят за Себя.

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

Затем, Советская власть ликидирова- 
ла класс помещиков и передала крес
тьянам более 150 миллионов гектаров 
бывших помещичьих, казенных и монас
тырских земель и это—сверх тех зе 
мель, которые находились и раньше в 
руках крестьян. Эго факт, а необещавие.

3*теи, Советская власть экспропри
ировала класс капиталистов, отобрала 
уних банки, заводы, железные дороги 
и прочие орудия и средства произвол 
ства, об'явила их социалистической 
собственностью и поставила во главе 
этих предприятий лучших людей рабочего 
класса. Это флкт, а не обещание (Про
должительные аплодисменты).

Затем , организовав промышленность и 
сельское хозяйство, на новых социалис
тических началах, с новой технической 
базой, Советская хласть добилась того, 
что ныне земледелие в СССР дает в 
полтара раза больше продукции, чем в 
довоенное время. Индустрия производит 
в 7 раз больше продукции, чем в до
военное время, а нар:-,вый доход вы
рос в 4 рааа в сравнении довоенным 
временем. Все это—факты, а  не обе 
щавия (Продолжительные ап л оди с 
менты).

Затем, Советская власть уничтожила 
безработицу, провела к жизнь право 
на труд, право на отдых, право на' об
разование, обеспечила лучшие матери
альные и культурные условия рабочим, 
крестьянам и интеллигенции. Обеспечила 
проведение в жихвь всеобщего прямо
го и равного избирательного нрава при 
тайцОм голосовании граждан. Все зто 
— факты, â  ке обещания (П родол
жительные аплодисменты). ,

Наконец, С С С Р дал проект новой 
Конституции, который является яе 
обещанием, а регистрацией и законо
дательным закреплением этих обще
известных фактов, регистрацией и зако
нодательным аакреален»ем того, что 
уже добыто, завоевано. Спрашивается, 
к чему сводится после всего этого 
бОлтоввя господ Иj германского офи
циоза о „ потемкинских деревнях 
если не к тому, ч т о о аи задались с це
лью скрыть от народа правду О 
С С С Р, ввести народ в заблуждение, 
обмануть его.

Таковы факты. А факты, как гово
рят, упрямая вещь. Господа иа герман
ского Официоза могут сказать, что тем 
хуже для фактов (общий Смех). 
Но тОгда им можно отаетигь словами 
Известной русской поговорки: .дура
кам закон не писав* (Веселый смех, 
продолжительные аплодисменты).

Третья группа кригиков ве прочь 
призвать известные достоинства за 
проектом Конституции, она считает его 
положительным явлением, но она, ви- 
дите-ли, очеаь сомаавается, чтоб -к ряд 
его положений можно было провести 
в жизнь, ибо она убеждена, что эти 
положения вообще не осуществимы *и 
Должны остаться аа бумага. Это гово
ря мягко, скепти«и. ОяИ, эти скептихи, 
имеются во всех странах.

Нужно сказать, что мы встречаемся 
С ними не в первые. Когда большевики 
бралн власть в 1917 году, скептики 
говорили: „большевики, пожалуй ие 
алохие люди, но с властью у н«х дело 
ве пойдет, они провалятся". На деле 
одаако, оказалось, что провалил&сь 
не большевики, а скептики.

Во время гражданской войны, ино
странной интервенции, эта гpуn ia скеп
тиков говорила; „Советская власть, 
конечно, вещь не плохая, но Деникин 
С Колчаком плюс «нОстрзаЦы пожа
луй, одОлеют ее". На деле, однако, 
оказалось, что сксттнкн я здесь про
считались.

Когда Советская власть опублико
вала первый пятИлетний план, скеа 
тики опять выступили на сцену, гово

ря: „пятилетка, коиечао, дело хоро
шее, но она едва-ли осуществима, надо 
полагать, что у большевиков с пяти
леткой дело не выйдет*. Ф акты, од
нако, покавали, что скептикам о .ять  не 
повезло. Нити летний плав был осуще
ствлен в четыре года.

Тоже самое надо сказать о проекте 
нОвОй Конституции и ее критике со 
стороны скептиков. Стоило опублико 
вать проект, чтобы эта груш а крити
ков вновь появилась на сцене ее уны
лым скептикам, ее сомнеяиямй насчет 
осуществимости некоторых положений 
Конституции. Но- никаких Оснований 
сомневаться в том. что скептики про
валятся и в данном случае, провалятся 
нынче так-же, как они не раа провалит 
вались в прошлом.

Четвертая группа критиков, атакуя 
проект нОвой Конституции, характе
ризует его, как „сдвиг в правО", как 
„отказ от д"ктатуры  пролетариата", 
как „ликвидацию болыцевистсхого 
режима", „Большевики качнулись в 
право, это ф акт"—говО'рят они на раз
ные голоса. Особенно усердствуют в 
этом отношении некоторые польские
и отЧасти американские газеты.

Что можно сказать об этих, с позво
ления сказать, критиках?

Если расширение базы диктатуры ра
бочего класса И превращение диктату
ры более глубокую, стало быть, более 
мощную систему государственного ру-1 
ководства обществом трактуется ими 
не как усиление диктатуры рабочего
класса, а как ее ослабление или даже
как отказ от нее, то позволительно 
спросИть: А зыают-ли вообще эги гос
пода что „такое диктатура рабочего
класса"?

Если законодательное закрепление 
победы социализма, законодательвое 
закрепление успехов индустриализации, 
коллектививации и демократизации на
зывается у них .сдвигом в право", то 
позволительно н спросить— а знают-ли 
вообще эти господа, чем t отличается 
левое от правого?, (общий смех, 
аплодисменты).

Не можег быть сомнения, Что эти 
-господа окончательно запутались в 
своей критике проекта Конституции, 
и запутавшись, перепутали правое с ле
вым.

Нельзя ие вспомнить поэтому слу 
чаю дворовую девчонку Пелагию из 
„Мертвых душ" Гоголя. Она, как рас
сказывает Гоголь, взялась как-то пока
зать дорогу ■ кучеру Чичикова—Сели- 
фану, но не сумев отличить правую 
сторону дороги от левой ее стороны, 
запуталась и попала неловкое положение. 
Надо признать, что кэши критики из 
польских газет несмотря на всю их ам
бицию все-же не'далеко ушли от двор
ни понимания, Пелагии дворовой дев
чонки из „Мертвых душ" (аплоДиС- 
меты). Если вспомните, кучер Сели- 
фан счел нужным отчитать Пелагию за 
смешение иравого С левым, сказав ей: 
„Эх ты чернончгая, ве внаешь где 
право где лево". Мае кажется, чго 
следовало бы так-же отчитать' наших 
незадачливых критиков, сказав им: 
„Эх вы , горе критики, незнаете где 
право, где лево (продолжительные 
аплодисменты).

Наконец еще одна группа критиков.
Если предыдущая группа обвиняет 

проект Конституции в отказе от дик
татуры рабочего класса, то эта группа 
обвияяет его наоборот в том, что он 
ничего не меняет в существующем со
ложении СССР. Что он оставляет не 
тронутой диктатуру рабочего класса, 
ве допускает св о б ^ у  политических 
партий и сохраняет в силе нынешнее 
руководящее положение партии комму
нистов в СССР. При этом эта гру ша 
критиков считает, что отсутствие сво
боды партий в СССР является приз
наком нарушения основ демократизма.

Я должен признать, что 
проект новой Конституции 
действительно оставляет в си
ле р е ж и м  диктатуры ра

бочего класса, равно, как и 
сохраняет без изменения ны
нешнее руководящее положе
ние Коммунистической партии 
СССР ( б у р н ы е  а п л о д и -  
с м е н т ы). Если уважаемые 
критики считают это недостат
ком проэкта Конституции, то 
можно только пожалеть об 
этом. Мы-же большевики счи
таем это достоинством проэк 
та Конституции ( б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .  Что ка
сается свободы различных по
литических партий, то мы 
держимся здесь несколько иных 
взглядов. Партия есть часть 
класса, его передовая часть. 
Несколько партий, а значит и 
свобода партий, может суще
ствовать лишь в таком общест
ве, где имеются антагонисти
ческие классы, интересы кото
рых враждебны, и не прими- 
рИмы, где имеются, скажем, 
капиталиста и рабочие, поме
щики И крестьяне, кулаки и 
бедняки и т. д . Но в СССР 
нет уже таких классов, как 
капиталисты, помещики, кула
ки и т. п. Имеются только 
два класса рабочие и крестья
не, Интересы которых не толь
ко враждебны, а наоборот дру
жественны. . Стало быть в 
СССР нет почвы для сущест
вования нескольких партий, а 
значит и для свободы эгих 
партий. В СССР почва имеет
ся только для одной партии, 
Коммунистической партии. В 
СССР может существовать 
лишь только одна партия 
коммунистов, смело и до кон
ца защищающая интересы 
рабочих и крестьян. А что 
она не плохо защищает инте
ресы этих классов, в этом 
едва-Ли может быть какое ли
бо сомнение (б  у р н ы е 
а п л о д и с м е н т ы ) .

Говорят о демократии. Но 
что такое демократия? В ка
питалистических странах, где 
имеются антагонистические 
классы, есть в последнем сче
те демократия для сильных, 
демократия для имущего мень
шинства. Демократия в СССР, 
наоборот,есть демократия для 
трудящихся, т. е. демократия 
для всех. Но из этого следует, 
что основы демократизма на
рушаются не проектом новой 
Конституции СССР, а буржуа
зными конституциями.

Вот почему я думаю, что 
Конституция СССР является 
единственной в мире до кон
ца демократической Конститу
цией.

Так обстоит дело с буржуа
зной критикой проекта новой 
Конституции СССР.
~(0Ь О Н чА Н ЙЁ~ВСЛЁДУЮЩЕМ №-?Е)

dтeкaбp 1-d da 2-dлунjai 
Лоӧ пeткӧdлӧмa Kiно кapтiнa

„Н й  И “
7  чaотa dpaмa, Maкоiм Гор* 

„Мам" роман оepтi, комiӧн. 
Kыкнaн pытнaс лоӧ И оeaнс< 
Пepвоj оeaнс 7 чaсын.

Mӧd —„— 9 чaсын.Ыkщaииeм, .потемкинской деревней" тики одят» выступили на сцену, гово- АС р е ж и м  д и к т а т у р ы  p a -1  M ӧ d  9 часы н .
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