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БЮЛЛЕТЕНЬ № 9

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ
Вечернее, 29 ноября 1936 г.

Червяков. Очередное заседание VIII Всесоюзного С’езда Со
ветов открывается. Продолжаем прения. Слово в порядке пре
ний имеет советский писатель Алексей Толстой. ( А п л о д и с -  
м е н т  ы).

Толстой. Товарищи делегаты С’езда, всходя на эту три
буну, иллюстрируют текст нашей Конституции живыми при
мерами.

Они раздвигают строки ее текста, сжатого до лаконичности 
формулы, и сквозь строки сквозит цветущее лицо нашей заме
чательной страны.

С каким волнением, ожиданием, завистью, надеждой обра
щены к нам миллионы глаз оттуда, из-за рубежа. Я недавно вер
нулся из заграничной поездки. Я это видел и слышал,

Наша жизнь, наша страна в центре внимания всех угнетае
мых и экспдоатируемых. А это — подавляющее число челове
чества, и это число увеличивается, как увеличиваются осколки 
камней, когда рушится здание. Нас хотят знать, — кто мы, ка
ков наш моральный облик, как мы живем, работаем, развлекаем
ся, воспитываем детей, любим наших девушек. Нужно понять, 
что мы, люди Советской Страны, наполовину нереальны для лю
дей буржуазного Запада, потому что мы создаем вещи, дела и



жизнь такую, какую за рубежами видят только во сне, да и то 
часто опасаются иметь даже и во сне вредные мысли.

Наш народ своими руками, лишениями, своей кровью, твор
чеством, с которого были сорваны оковы эксплоатации, создал 
еще невиданную на земле жизнь. Он в разгаре великих битв под
нял на щиг великого вождя, потому что народ достоин своего 
вождя.

Здесь мы подводим итог трудам и творчеству долгих и 
трудных лет, здесь создана и на стальном монолите утверждена 
последняя ступень к коммунизму.

Речь Сталина на этом С’езде, выступление делегатов, ра
портующих о достижениях и быстро растущем богатстве страны, 
самый факт С’езда для принятия Конституции, — как весенний 
гром проносится от края до края по всему миру.

Нас жадно хотят знать, товарищи. Мы сами хотим знать 
самих себя, потому что мы молоды, и, чорт с ней, если у кого 
на голове лысина, — все равно мы молоды! ( Сме х ,  в е с е л о е  
о ж и в л е н и е  в з а л е ) .

Мы хотим знать себя, и еще больше нас хочет знать весь 
мир, потому что в нас хотят видеть пример мужества, воли, ума, 
одаренности, полнокровия, оптимизма. Сколько раз за границей 
я видел на себе завистливый взгляд, сколько раз я слышал 
вздох: «Э-хе-хе, счастливые вы, русские!»

Знают ли нас там за рубежами? Нет!
«Скажите, правду ‘рассказывают, что у вас, в России, все 

женщины ходят в однообразной форме? Ведь у вас равенство...»
Или:
«А что, скажите, в России пиво варят?» ( О б щ и й  с м е х  

в с е г о  з а л а ) .
«Варят пиво».
«Кто же имеет возможность его пить? Наверное только ко 

миссары?» ( О б щ и й  с ме х) .
Нас очень мало знают, товарищи.
Представление о нас, приблизительно, по роману «Голый 

год» — Пильняка. Незнание нас увеличивается громогласной 
ложыо фашистских газет и газет, подкупленных фашистами. На 
незнании нас фашизм играет, фашизму это наруку, в темной 
воде незнания нас фашизм ловит крупных осетров.

Здесь я подхожу к прямым задачам литературы. Так же, 
как текст Конституции запечатлел и оформил весь творческий 
путь революции, — так же точно советская литература должна 
запечатлеть в архитектонически законченных образах и художе
ственных композициях романов, пьес и поэм лицо страны,— 
новое, сильное, молодое, которое, как я уже упомянул, сквозит
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пышной картиной сквозь строки Конституции, которое прет на 
первый план мировой жизни, наперекор карканью фашистского 
воронья.

Могу ли я гак же, как остальные товарищи делегаты, с 
чувством удовлетворения, подняв перед этой трибуной плоды 
земли, плоды труда, рапортовать о наших достижениях?

Нет, — с литературой у нас обстоит несколько хуже, чем, 
скажем, с хлопководческими колхозами Узбекистана. ( В е с е 
л о е  о ж и в л е н и е  в з а л е ) .

Литература иногда иноходью, а где и пешечком поспевает 
за ураганным ходом нашей страны.

Ну вот, — вы скажете,— затянул волынку... ( Смех) .  На 
празднике, да «со святыми упокой»... (С м е х).

Нет, товарищи, я не намерен тянуть волынку. Пусть моя 
речь прозвучит, — несмотря ни на что, — словами высокого оп
тимизма и гордости. Наше искусство, литература слагают песни 
о новом человеке социалистического мира, о нашей родине, со
здавшей великую хартию условий человеческого счастья. Имена 
всех вас, товарищи, будут записаны в историю, имена делега
тов, голосовавших за Конституцию СССР. Советская литература 
полна решимости и воли сделать нашу литературу великим ис
кусством трудящегося человечества.

Но почему мы еще отстаем от намеченной цели? Во-пер
вых, потому, что мы — литераторы и поэты — должны пере
строить самую природу нашего искусства. Наша дореволюцион
ная литература (как и литература Запада) строилась на классо
вых противоречиях. По преимуществу это была оппозиционная 
(против существовавшего строя) литература. Она доказывала 
от обратного, она показывала или отрицательного героя или 
человека, замученного социальным или политическим строем.

Мы строим литературу бесклассового общества близкого 
будущего. Мы оформляем тип положительного героя, мы рас
капываем давно забытые и заваленные мусором тысячелетий 
истоки искусства — народное творчество — гимн солнцу и жизни.

Все это дело сложное и ответственное. И часто видишь: 
вылетел молодой писатель на первое место с талантливой книж
кой, его сразу произвели в Бальзаки, а опыта писать, как Баль
зак, у него нет. Он мучается и его мучают (с м е х ) . Критики 
кричат: «Человек-де не хочет работать, заелся славой».

Чтобы написать музыкальную симфонию, нужно учиться 
музыке 10 лет. Чтобы овладеть искусством романа или драмы, 
нужен для талантливого человека большой срок. Дайте срок 
нашим талантам, не торопитесь безнадежно махать рукой на
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писателя, замолчавшего на какой-то срок. Пусть его на здоровье 
учится. Другой в это время выпускает новую книжку.

Качество нашей литературы не может не быть высоким,— 
в этом порукой наша Конституция,—и самым высоким в мире. 
Хуже всего писателя торопить. Писателя нужно поставить в ус
ловия борьбы за свое художественное существование. Я думаю, 
нужно, чтобы наши журналы стали центрами примыкающих к 
ним художественных групп борьбы за высокое искусство.

Нужно покончить с тем, теперь, к счастью, более редко 
встречающимся явлением, когда писатель написал серенький ро- 
манец, в котором не к чему придраться, отнес его в издатель
ство, там увидели, что ничего предосудительного в романе нет, 
книжку издали, читатель ничего, кроме отсутствия в книжке 
предосудительного, не прочел, а об искусстве все, кроме чита-ч 
теля, об искусстве-то и забыли.

Писатель должен быть поставлен лицом к лицу с читате
лем, должен всецело, всем своим художественным существова
нием зависеть от нашего замечательного, умного, требователь
ного, культурно растущего, единственного в мире читателя.

Все это я говорю с некоторым опозданием. Все это уже 
делается. Я лишь хочу, чтобы нетерпение миллионов наших чи
тателей передалось таким благополучным учреждениям, как, на
пример, Союз писателей. Обслуживать бытовую сторону писа
телей нужно, и это очень хорошо, но еще лучше немедленно, 
без раскачивания, заняться строительством творческих условий 
для нашей литературы, реконструировать журналы, созывать чи
тательские конференции, производить регистрацию библиотек, 
накапливать материалы читательских отзывов и т. д. Все это 
делается, мы знаем, но все это надо начать делать по широ
кому плану, с шириной и размахом, не отстающими от ширины 
и размаха нашей жизни.

Товарищи, советская литература уже много дала. Мы так 
быстро шагаем вперед, что нам некогда вспоминать. Сейчас пе
ред советской литературой задачи несравненно более трудные 
и огромные, вырос наш читатель, и выросла необходимость в 
нашем художественном представительстве во всем мире. Мы, пи
сатели, справимся с этой задачей. Мы не только справимся, но 
и шагнем, и скорее, чем это думают, в новые, неизведанные 
области творчества. Мы, писатели, плоть от плоти, кровь от 
крови нашей великой страны. Ругать нас неплохо, но еще лучше 
надеяться на нас.

Не выдадим!
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Да здравствует наш народ, великий творец жизни!
Да здравствует наш вождь!
Да здравствует советское искусство! ( П р о д о л ж и т е л ь 

н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Червяков. Слово предоставляется председателю Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР т. Молотову.

Появление /нов. Молотова на трибуне встречается 
бурной овацией всего зала. Все встают. Возгласы: „Тов. 
Молотову ура!". „Д а здравствует тов. Молотов— бли
жайший соратник товарища Сталина!". Могучее „ура" и 
долго не смолкающие аплодисменты длятся несколько 
минут.

В. м . МОЛОТОВ.

I. СОЦИАЛИЗМ— ОСНОВА КОНСТИТУЦИИ.

После того, как прошло невиданное по размаху всенарод
ное обсуждение новой Конституции и заслушан исторический 
доклад товарища Сталина на этом С’езде, трудящиеся нашей 
страны с полным основанием могут сказать: «Мы хорошо знаем, 
что означает новая Конституция Союза Советских Социалисти
ческих Республик, что означает наша сталинская Конституция». 
(Аплодисменты.)

Это — Конституция победившего социализма. Этим опре
деляется ее содержание.

Действующая до сих пор Конституция СССР относится 
к 1924 году.

Тогда мы еще не могли говорить о победе социализма 
в нашей стране. Вопрос «кто—кого» еще не был решен. Социа
листическое хозяйство было в периоде под’ема и его перевес 
уже наметился, но росли еще и капиталистические элементы, 
а в деревне господствовало мелкособственническое хозяйство,— 
наиболее крупный остаток разбитого капитализма. Поэтому дей
ствовавшая до настоящего С’езда Конституция отражала поло
жение, во многом отличавшееся от теперешнего.

Новая Конституция Советского Союза создается в других 
условиях,

В нашей стране уже полностью господствует социалисти
ческая система хозяйства и социалистическая собственность на 
средства производства, ликвидированы эксплоатагорские классы, 
уничтожена эксплоатация человека человеком, идет быстрый
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под’ем благосостояния, культурности и социалистической созна
тельности масс. Это и нашло свое отражение в новой Консти
туции.

Впервые Конституция страны определяет основы создан
ного трудящимися социалистического общества и его государ
ственное устройство Такова «сталинская Конституция».

Чтобы получить возможность строить в нашей стране но
вое общество, общество без эксплоатации человека человеком, 
рабочие в союзе с крестьянством должны были революционным 
путем свергнуть капиталистов и помещиков и утвердить свою 
власть — власть советов, пролетарскую диктатуру. Других путей 
для освобождения от капитализма история не давала, да, как- 
известно, не дает и теперь. Но, свергнув угнетателей и отбив 
их многочисленные попытки вернуться к власти, трудящиеся, 
как каждый может теперь видеть, не плохо использовали воз
можность создания для себя новой, действительно счастливой 
жизни.

Конституция — не программа, нельзя смешивать Конститу
цию с программой — говорил здесь товарищ Сталин. И дей
ствительно, новая Конституция говорит о том, что уже завое
вано и осуществлено в нашей стране. Она не ставит программ
ных вопросов. Она оформляет и законодательно закрепляет 
великие завоевания социалистического государства рабочих и 
крестьян.

Конституция провозглашает социализм основой нашего го
сударства. Она вместе с тем закрепляет то, что возникло в на
шем государстве на основе победы социализма, совершенствуя 
некоторые формы государственного строя.

Но разве это не факт, что опубликование новой Консти
туции, Конституции социализма, было воспринято широкими 
массами и всеми нами, как дающее нечто новое, как открываю
щее новые перспективы в жизни народов СССР? Конституция 
только подвела общий итог завоеваниям социалистической ре
волюции, только записала то, чем мы на деле владеем, что уже 
в наших руках. Она простыми и точными словами только свела 
в одно целое то, чем владеют народы, построившие социализм 
в СССР, без всяких деклараций о будущем, о дальнейших целях 
СССР. Но разве не факт, что даже этого оказалось достаточно, 
чтобы значительно расширить наш социалистический горизонт 
и как бы окрылить миллионы и миллионы простых людей, сде
лавших новую Конституцию боевым знаменем дальнейшей борь
бы за дело коммунизма? (Аплодисменты.)

Конституция подвела итог произведенной перестройке в 
экономике страны, сказав, что экономической основой Совет
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ского Союза является социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на средства производства, что 
в свою очередь обеспечивает такое развитие производительных 
сил нашей страны, которое сделает действительно счастливой 
жизнь народов СССР. Указание Конституции на допущение мел
кого частного хозяйства единоличных крестьян и кустарей, без 
права эксплоатации чужого труда, как и признание личной соб
ственности граждан на их трудовые доходы и имущество, не 
только не противоречит господствующему положению социа
листических форм хозяйства и социалистической собственности 
в нашей стране, но является совершенно обязательным дополне
нием в данных условиях.

С другой стороны, победа социалистической экономики и 
социалистических форм собственности только подчеркивается 
тем фактом, что даже в тех, еще недавно самых экономически 
п культурно отсталых, районах Союза социализм одержал побе
ду. Достаточно сказать, что даже те немаловажные в нашей эко
номике районы СССР, где еще два десятка лет тому назад гос
подствовали докапиталистические отношения, где даже капита
лизм был развит слабо, — даже эти районы в основном уже 
встали на путь социалистического развития. Разве это не гово
рит о всепобеждающей силе социализма?

Закрепляя социалистическую основу нашей экономики, 
Конституция облегчает наше дальнейшее движение к комму
низму.

Социалистическая основа Конституции нашла свое выраже
ние также в том, что Конституция исходит из таких завоеваний, 
как ликвидация всех паразитических классов и эксплоатации че
ловека человеком, без чего невозможно было обеспечить корен
ное улучшение жизни трудящихся в нашей стране, что она опи
рается на превращение в общенародное достояние материальных 
богатств и накоплений прежних богачей и привилегированных 
групп, что она опирается также на уничтожение нищеты масс 
и на полную ликвидацию безработицы, что она закрепляет для 
всех граждан как право на труд и, значит, право на получение 
гарантированной работы, так и обязанность трудиться для каж
дого способного к труду, в соответствии с социалистическим 
принципом: «Кто не работает, тот не ест».

В соответствии с этим закрепляется общественно-классовая 
основа социалистического государства, как государства рабочих 
и крестьян, и руководящая роль рабочего класса в государстве, 
перед которым еще стоят громадные задачи по завершению пе
реустройства общества и по окончательной ликвидации классов,
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не говоря уже об обязанностях обороны страны от внешнего- 
врага.

Итак, Конституция закрепляет социалистическую основу в 
экономике и в общественном устройстве нашего государства. В 
этом отношении она записывает только то, что уже существует 
в нашей стране.

Что же касается государственного устройства, то новая 
Конституция вносит здесь крупнейшие усовершенствования. Эти 
новые элементы в государственном устройстве идут по пути все
стороннего развития социалистического демократизма и подлин
ного интернационализма в отношениях между народами Совет
ского Союза. Опираясь полностью на победу социализма, как 
основу СССР, эти новые формы демократизма и интернациона
лизма означают новую ступень в развитии того и другого.

II. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕМОКРАТИЗМУ.

Советский строй пропитан демократизмом больше, чем лю
бой другой. Через советы рабочие и крестьяне, иначе говоря на
родные массы, управляют государством. Советы воплощают 
власть трудящихся, власть народа, в то время как во всяком 
буржуазном государстве у власти стоит только привилегирован
ное меньшинство из господствующих классов.

И все же новая Конституция идет по пути дальнейшей де
мократизации советского строя. Можно сказать, что она завер
шает демократизацию СССР и, расширяя базу, а также совер
шенствуя государственные формы, укрепляет в нашей стране 
диктатуру рабочего класса, которая по известному выражению 
товарища Сталина, является «основным вопросом в ленинизме».

Новая советская Конституция отбрасывает остатки ограни
чений, сохранившихся в советской Конституции от первого пе
риода, когда влияние эксплоататорских классов на трудящихся,, 
особенно в деревне, сказывалось еще довольно широко, а сове
ты еще не окрепли. Она устанавливает всеобщие, прямые, рав
ные и тайные выборы во все советы трудящихся вплоть до выс
ших органов советской власти. Она снимает вопрос о лишенцах, 
так как все граждане без исключения получают право выбирать 
и быть избранными в советы. Она отменяет имевшиеся у нас для 
рабочих преимущества перед крестьянами при выборах в сове
ты, вводя для всех граждан СССР равное избирательное право. 
Она заменяет существовавшие до сих пор многостепенные выбо
ры средних и высших органов советской власти прямыми выбо
рами непосредственно самими гражданами. Вместо открытых 
выборов для обеспечения большей свободы голосования вводят
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ся тайные выборы в советы. Кандидатов в советы, наряду с ор
ганизациями большевистской партии, будут выставлять также 
многочисленные у нас беспартийные организации. Конституцией 
вводится всенародный опрос (референдум) для тех случаев, ког
да это будет признано необходимым Верховным Советом СССР 
или одной из союзных республик.

Эти изменения в избирательной системе указывают на то, 
что все лучшее в демократическом устройстве других госу
дарств мы берем и переносим в нашу страну и применяем к 
условиям советского государства. За бортом остается только 
право на легальность для политических партий, кроме партии 
коммунизма. В нашей стране, где отсутствуют враждующие 
между собою классы, где рабочие и крестьяне сплотились во
круг коммунистической партии и где другие политические пар
тии, как показал весь наш опыт, являются только агентурой 
реставраторов капитализма, не может быть места для их лега
лизации. (Шумные аплодисменты.)

Указанные изменения нашей избирательной системы долж
ны еще больше поднять активность масс при выборах в сове
ты трудящихся. Интерес к выборам несомненно повысится. 
Новая система послужит дальнейшему оживлению как выборов 
в советы, так и всей работы советов.

Эта система не может не встряхнуть слабых, плетущихся 
в хвосте событий, организаций и не может не ударить по обю
рократившимся, по оторвавшимся от масс. С другой стороны, 
эта система облегчает выдвижение новых сил из передовых ра
бочих, из крестьян и интеллигентов, которые должны прнтти 
на смену отсталым или очиновничившимся элементам.

При новом порядке выборов не исключается возможность 
выбора кого-либо и из враждебных элементов, если там или 
тут будет плоха наша агитация и пропаганда. Но и эта опас
ность в конце концов должна послужить на пользу дела, по
скольку она будет подхлестывать нуждающиеся в этом органи
зации и заснувших работников.

Таким образом, новая избирательная система, обеспечиваю
щая полное развитие демократизма, должна нам помочь в 
улучшении государственного аппарата, в расширении и обнов
лении руководящих советских кадров, в поднятии работы в 
массах у самих партийных организаций. Значит, наше дело не 
только не пострадает, а значительно выиграет с осуществлени
ем нового порядка выборов в советы.

Сравните это положение с положением в буржуазных 
странах, живущих по своим конституциям.
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Нет такой буржуазной страны --не только фашистской-- 
где не существовал бы ряд, а иногда и много разных ограни
чений в правах по выборам в парламенты и коммунальные уч
реждения. Этого не сможет никто отрицать.

Там существуют, во-первых, ограничения по социально- 
имущественному положению. Конечно, в пользу имущих клас
сов и против малоимущих.

«Имущественный ценз» существует, например, в Англии, 
США, Японии. В Англии лица, проживающие в одном избира
тельном участке и имеющие предприятия в другом округе, 
пользуются даже двумя голосами.

Ценз оседлости существует во Франции, США, Японии, 
Надо проживать 6, 12 и даже 24 месяца на одном месте, чтобы 
получить право голоса. При большой безработице в капитали
стических странах, ясен смысл этих ограничений.

Кроме того, существует так называемый «образовательный 
ценз» в Англии, США, Венгрии. И этот ценз ловко использо- 
вывается богатыми против бедных.

Существуют, во-вторых, ограничения избирательных прав 
в капиталистических странах по национально-расовому при
знаку.

Антисемитская политика германских фашистов хорошо из
вестна. В Германии настолько распоясались, что в их черносо
тенном «Основном законе» говорится не больше и не меньше, 
как следующее: «Еврей не может быть гражданином Германской 
империи. Он лишается права голоса по политическим вопросам 
Он не может занимать должностей».

В США до крайности доведены ограничения против нег
ров и индейцев. Сделано это здесь в отношении негров таким 
образом, что из 2,2 миллиона негров в 5-ти южных штатах к вы
борам фактически допускается только 19 тысяч человек.

Англия также идет по этому пути. В Южно-Африканском 
Союзе, входящем в Великобританию, правом голоса пользуются 

■ 2,5 миллиона белых, а 5,5 миллиона негров лишены права го
лоса.

Существуют, в-третьих, большие ограничения в отношении 
прав женщины. Достаточно сказать, что женщины лишены пра
ва голоса при выборах в парламенты в таких странах, кар< 
Франция, Бельгия, Италия, Швейцария, Югославия, Греция, 
Япония, Аргентина.

Упомяну еще об ограничениях прав военнослужащих. Ни 
в одной стране, за исключением Англии, где армия невелика, 
военнослужащие не пользуются правом участия в выборах в 
парламенты. Солдаты и офицеры буржуазных армий во всех
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буржуазных странах лишены этих простых гражданских нрав.
Не буду приводить дальнейших примеров насчет ограниче

ний прав населения, которыми богаты буржуазные конститу
ции. А, ведь, там пошуметь о «демократии» любителей не мало!

Законченная демократизация нашей избирательной систе
мы является лучшим ответом всякого рода критикам советско
го демократизма из лагеря буржуазных демократов и социал- 
демократов.

Мало ли сыпалось обвинений со стороны «демократов» 
( из буржуазного лагеря против пролетарской диктатуры в 

СССР. Несмотря на очевидную поддержку советской власти ши
рочайшими массами трудящихся, там и тут бросались обвине
ния в недостатке демократичности советского режима. Даже 
лишение голоса 2—3 процентов бывших эксплоататоров при 

( обеспеченном праве участия в выборах остальных 97—98 про
центов населения старались выдать за большой ущерб демо 
кратических прав в СССР. Эти выверты буржуазных критиков 
советской системы хорошо известны.

На все эти выпады дается теперь еще более внушительный 
ответ советской Конституцией, завершающей демократизацию 
СССР.

Великий Ленин учил нас тому, что «демократизм у совет
ской власти диктатуре не противоречит», что укрепление про
летарской диктатуры означает рост настоящего демократизма, 
демократизма масс, демократизма трудящихся. На каждом но
вом этапе развития советской республики мы видели все более 
и более сильное подтверждение слов нашего великого учителя. 
Теперь больше, чем когда бы то пи было, мы видим всю силу 
марксистско-ленинского учения о социалистической демократии, 
основанной на победе пролетарской диктатуры, и всю правиль
ность марксистско-ленинской критики буржуазной демократии, 
ограниченной от рождения узкими рамками демократизма для 
господствующего буржуазного меньшинства.

Принятие новой Конституции — свидетельство уверенности 
трудящихся СССР в своих силах.

В самом деле, если внутри страны мы сломили классового 
врага и с каждым днем все больше укрепляем наши социали
стические позиции, то мы пока остаемся единственным социа
листическим государством и живем в кольце непримиримо вра
ждебных социализму империалистических держав. Разумеется, 
принимая Конституцию, мы отнюдь не забываем о внешней 
опасности, которая является теперь главной опасностью для 
трудящихся нашей страны. И все же в нашей среде имеется 
полная уверенность в том, что дальнейшая демократизация на

11
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шего государственного строя еще больше укрепит социалисти
ческий строй СССР вопреки всем его врагам. (Аплодисменты.)

Можно ли представить себе сколько-нибудь на это похо
жую картину в отношении какого-нибудь буржуазного государ
ства,— пусть самого сильного! — в окружении социалистических 
государств. Судите сами: едва-ли...

В том-то и сила социалистического демократизма, что, воз
никши в результате победы пролетарской диктатуры, он растет 
и ширится с каждым днем, особенно вместе с ростом культур
ности масс. В этом находит свое выражение могучий рост на
ших сил. После полной победы социализма в нашей стране, де
мократизм советского строя развивается с еще большей силой 
и с еще большим размахом, являясь в свою очередь рычагом 
дальнейшего ускорения под’ема сил социализма.

Развитие демократизма в нашей стране показывает все пре
имущества социалистической демократии перед демократией 
буржуазных государств.

Но здесь придется сделать небольшое отступление насчет 
совсем уж своеобразного «демократизма» по методу германского 
фашизма.

Для того, чтобы развязать руки господствующей капитали
стической олигархии, германскими фашистами последовательно 
прививается массам и всем членам самой национал-социалист
ской партии такой взгляд: «Мои вожди знают, чего они хо
тят. А если бы они этого не знали, то как бы я мог это знать 
и решать». Проще говоря, это «демократизм» по принципу: «Не 
сметь рассуждать, тебе же будет хуже».

Поэтому все эти шореибергские с’езды так непохожи на 
настоящие с'езды. Это — не с’езды, а нечто другое.

На них собираются только для выслушивания двух—трех 
речей «фюреров». Никакого обсуждения и никаких прений на 
этих «с’ездах» не ведется. Никаких решений и резолюций там 
не голосуется. Массам предоставлено только одно: расхлебывать 
последствия такого рода с’ездов...

Сравнение советского демократизма с демократизмом бур
жуазных стран, даже в лучших его формах, говорит о коренном 
отличии и принципиальных преимуществах первого по сравне
нию со вторым. Одно ясно: только социалистический демокра
тизм является демократизмом трудящихся, демократизмом под
линных народных масс, освободившихся от господства эксплоа- 
гаторов.

Кто хочет убедиться в демократизме нашего строя, тот 
должен не забывать главного, Главным же в советском строе
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является, как известно, то, что разясняется в статье 6-й Кон
ституции.

Вот эта «Статья 6»:
«Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 

рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, организованные государством крупные 
сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-трактор
ные станции и т. п.), а также основной жилищный фонд в горо
дах и промышленных пунктах являются государственной соб
ственностью, то-есть всенародным достоянием». (Аплодисменты.)

Теперь все это принадлежит ВСЕМУ НАРОДУ. Какую же 
нужно еще более последовательную демократию?

Пусть в любом государстве проведут подобные меры. И мы 
признаем тогда демократизм такого государства таким же на
стоящим, ВСЕНАРОДНЫМ ДЕМОКРАТИЗМОМ, каким является 
демократизм в СССР. (Аплодисменты.)

Новая Конституция дает теперь ВСЕМ гражданам СССР 
РАВНЫЕ права. Можно даже сказать, что бывшие собствен
ники вернулись, хотя и на особый лад, к управлению собствен
ностью. Но теперь, участвуя через советы трудящихся в этом 
деле, они стали неизмеримо богаче, так как имеют отношение 
к управлению не частной, а всенародной собственностью. (Ап
лодисменты.)

Трудящиеся пашей страны имеют, конечно, по этому во
просу свою глубокую думку: «бывшие» получают права, это - -  
не плохо; только бы они работали по-честному!

Демократизм нашего строя товарищ Сталин подчеркнул в 
докладе еще одним замечательным фактом.

«Советская власть ликвидировала класс помещиков и пере
дала крестьянам более 150 миллионов гектар бывших помещичь
их, казенных и монастырских земель, и это — сверх тех земель, 
которые находились и раньше в руках крестьян».

Хотели бы мы посмотреть, как в каком-нибудь буржуазном 
государстве передали бы крестьянам без выкупа ну хоть не 150, 
а только 15 миллионов гектар (аплодисменты) помещичьей и 
другой земли. Мы были бы готовы тогда признать, что такое го
сударство начинает всерьез приближаться к настоящему демо
кратизму (аплодисменты), к демократизму трудящихся.

Между тем, не слышно что-то, чтобы помещики, дворяне и 
монастырские архиереи считали бы, со своей классовой точки 
зрения, эту передачу земли крестьянам делом «демократиче
ским». Нельзя не согласиться, что им чужд революционный де
мократизм.

Стояли у власти в нашей стране и господа социалисты из
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эсеров и меньшевиков в 1917 г. Все знают, что они использова
ли власть не для передачи земли крестьянам, а для того, чтобы 
оттянуть это дело.

Они оказались и здесь прямыми союзниками помещиков и 
буржуазии. А, ведь, как только они ни кичились своею предан
ностью «демократии». Значит, меньшевистско-эсеровская «демо
кратия» в наше время на руку капиталистам, помещикам, кула
кам, дворянам и попам. (Аплодисменты.) Значит, понимаемая по- 
меньшевистско-эсеровски «демократия» ис имеет теперь ничего 
общего с настоящей, столь нужной народу демократией.

Еще один пример советского демократизма.
Передо мной выступал всем известный писатель А. Н. Тол

стой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой. А теперь3 
Один из лучших и один из самых популярных писателей земли 
советской — товарищ Алексей Николаевич Толстой, (Аплоди
сменты.)

В этом виновата история. Но перемена-то произошла в 
хорошую сторону. С этим согласны все мы вместе с самим 
А. Н, Толстым.

Новая Конституция укрепит наш глубоко демократический 
строй еще больше. А тем, что в ней, наряду с ясным указание?,! 
на определенные обязанности граждан СССР, прочно гаранти
руются такие права, как право на труд, право на отдых, право 
на материальное обеспечение старости, право на образование, 
полное равноправие женщины с мужчиной, полное равноправие 
наций и рас в СССР и т. д., мы громогласно заявляем, как надо 
понимать социалистический демократизм.

Даже наиболее совершенные формы демократии в буржуаз
ном государстве на деле весьма ограничены и до крайности сжа
ты рамками фактического господства буржуазного меньшинства 
над народом. Любой демократизм при капиталистическом режи
ме не выходит, и не может выйти, из рамок господства приви
легированного меньшинства буржуазных классов, укладывая пра
ва и свободы народа в жесткое прокрустово ложе.

Через своих идеологов и свою прессу буржуазия добилась 
того, что жалкая капиталистическая демократия, демократия 
буржуазных государств, прославляется обычно как демократизм 
вообще, как «надклассовая» форма демократии или даже как 
«общечеловеческая» форма демократизма, Ловкость рук поли
тиков и «теоретиков» буржуазии и социал-демократии дошла в 
этом отношении до акробатного искусства.

Но на деле ни одно буржуазное государство не представ
ляло и не представляет трудящимся даже малой части тех дей
ствительных демократических прав и свобод, которыми поль



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 15

зуются трудящиеся СССР и которыми в еще большей мере они 
будут пользоваться в дальнейшем по новой Конституции 
(Бурные аплодисменты.)

Буржуазный демократизм прославляет под видом «обще
народного демократизма» в лучшем случае лишь до крайности 
ограниченные, до крайности урезанные права трудящихся при 
буржуазном строе, в котором печать, типография, бумага, по
мещения, весь капитал и вся власть, а значит фактически и все 
права находятся в руках господствующих классов. Трудящим
ся же остаются только крохи с барского стола.

И все же даже урезанные буржуазные свободы, даже ог
раниченные демократические права, рабочие и другие трудя
щиеся слои научились использовывать в своих интересах, для 
политического просвещения масс, для нужной подготовки сил 
к предстоящим боям. Понятно поэтому, что рабочие и все де
мократические элементы в странах капитализма ведут такую 
упорную борьбу за сохранение и расширение даже небольших 
буржуазно-демократических свобод и прав.

Но, с другой стороны, именно поэтому господствующие 
буржуазные классы, где они уже потеряли веру в возможность 
влияния на массы, переходят к фашистским методам открытой 
буржуазно-террористической диктатуры. Можно, конечно, ска
зать, что такими средствами, как террор и бесчисленные наси
лия над массами, долго не продержишься. Но фашистская 
буржуазия должно быть рассуждает так: хоть день, да мой.

Можно ли удивляться тому, что не только рабочие и кре
стьяне, но все честные демократические элементы из мелкой, 
а иногда и из средней, буржуазии все более открыто отказы
вают в своей поддержке фашизму и фашиствующим группам.

Насколько быстро подгнивают фашистские устои, видно 
уже из многих фактов. Теперь фашисты не только не терпят 
никаких демократических остатков в своих странах, где и без 
того «молчат, бо благоденствуют». Характерно, что фашисты 
видят для себя опасность в самом факте существования демо
кратизма, даже если дело идет о демократизме в других странах.

Поэтому, не считаясь с государственными границами и на
рушая все международные права и обычаи, фашисты известных 
всем государств с мечом в руках, с германскими «Хейнкелями» 
и итальянскими «Савойя» в воздухе, вмешиваются во внутрен
ние дела другого государства, где народ не хочет терпеть по
добных им господ. Недаром некоторые добрые люди, смотря 
на все это, сокрушаются насчет фашистов: бедняги, не горит ли 
У них под ногами, не сломали бы они себе шею...

Наше отношение к демократизму, как к одному из цен
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нейших благ для трудящихся, известно. Нам близки успехи де
мократии в любой стране. Мы радуемся завоеваниям демократи
ческих прав, где бы народные массы ни продвигались вперед 
по этому пути.

У нас не может быть общего языка с фашизмом, опасно 
сти которого ни преуменьшать, ни преувеличивать мы не соби
раемся. Но мы всей душою, и при том на деле, с теми, кто ве
дет борьбу против фашистских реакционеров. Мы всецело с те
ми, кому дороги интересы «всего передового и прогрессивно
го человечества» (Сталин).

Принятие новой Конституции еще больше поднимает СССР, 
как опору и светоч демократизма.

Принятие новой Конституции с ее всесторонней государ
ственной демократизацией, расширяющей возможности даль
нейших и еще более серьезных успехов в улучшении всей 
жизни народов СССР, окажет неоценимую помощь междуна
родному социализму и скажется в усилении борьбы рабочих, 
крестьян и всех угнетенных за свои права и за полное освобож
дение от фашизма и от капитализма, рождающего и питающе
го фашистские режимы.

Чем глубже сталинская Конституция войдет в нашу жизнь, 
тем всестороннее будет ее влияние, как Конституции социализ
ма и последовательной демократии, не только у нас, но и дале
ко за пределами СССР. Тем шире разнесется ее революцион
ное воздействие на трудящиеся массы, борющиеся за свое 
освобождение от фашизма, империализма и колониального 
гнета.

Ш. СССР И МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ.
Новая Конституция выражает дальнейшее развитие социа

листического интернационализма в отношениях между народами 
СССР.

Все, что говорилось на этом С’езде, подтверждает, что этой 
Конституцией мы делаем новый шаг в укреплении великой 
дружбы народов Советского Союза. Мы и здесь двигаем вперед 
дело, начатое Октябрьской социалистической революцией.

Разрешение национального вопроса в Советском Союзе 
является одним из самых поучительных фактов современности.
В этом сказывается сила принципов ленинско-сталинской нацио
нальной политики и верность советской власти последователь
ному демократизму.

Мы нашли правильное разрешение национального вопроса 
на основе укрепления дружбы народов, столь различных по эко
номическому укладу и быту, по историческому прошлому и на
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циональной культуре. Мы добились этого, несмотря на то, что 
у многочисленных национальностей, угнетавшихся старой цар
ской Россией, не могло не сохраняться большое недоверие к рус
ским, как к представителям в прошлом угнетательской нации.

Ни одна буржуазная страна, хотя бы она существовала 
уже столетия, не сумела найти у себя правильное разрешение 
национального вопроса, как об этом не могло быть речи и в 
старой буржуазно-помещичьей России. Это оказалось возмож
ным в нашей стране, благодаря победе социализма, обеспечив
шей возможность проведения последовательного демократизма, 
действительного равноправия национальностей и особую заботу 
государства в отношении более слабых и прежде особенно угне
тавшихся национальных меньшинств.

Ничего подобного сложившейся н крепнущей у нас дружбе 
народов нельзя представить в условиях буржуазного режима, 
где при всех условиях командуют господствующие классы гос
подствующей нации. При этом иногда верхушки господствую
щих классов разных наций сговариваются между собой и нахо
дят более или менее общий язык — язык угнетателей в отно
шении народных масс соответствующих национальностей. Но и 
в этом случае трудящиеся угнетенной национальности, особенно 
в колониях и полуколониях, остаются под двойным гнетом, под 
гнетом «своих» эксплоататоров и, кроме того, под особым гне
том господствующей нации.

В Советском Союзе идет возрождение многочисленных на
циональностей, идет под’ем хозяйственных сил и национальных 
культур всех народов. Вместе с тем, крепнет и многонациональ
ный Союз Советских Социалистических Республик, как единое 
целое.

Советской власти не существовало бы на свете, если бы 
она на деле не проявляла величайшую заботу о нуждах всех 
народов страны, об их хозяйственном под’еме, о под'еме мате
риального благосостояния трудящихся и о росте их националь
ных культур. СССР проводит при этом политику усиленной под
держки более отсталых и более угнетавшихся при капитализме 
национальностей, ускоряя этим их подтягивание к общему 
уровню.

Из «единой-неделимой» России возникло свыше 50 рес
публик, автономных областей и национальных округов. Без вы
деления в СССР национально-государственных единиц не могло 
бы быть и речи о свободном национальном развитии, не говоря 
уже о ликвидации сложившегося у угнетенных в прошлом наций 
недоверия, скажем, к великороссам, От создания многочислен-

2



ных национальных республик и областей наше государство не 
только не расшаталось, а еще больше окрепло. (Аплодисменты.)

Новая Конституция означает дальнейший шаг по пути 
укрепления дружбы народов СССР, по пути развития социали
стического интернационализма в нашей стране. Это можно под
черкнуть рядом важных примеров.

Конституция увеличивает с 7 до 11 количество союзных 
республик, — таких республик, которые имеют право свободно
го выхода из СССР. Этим еще раз подчеркивается не только 
свобода национального развития в нашей стране, но и добро
вольность об’единения национальностей, создавших наш Союз.

В новой Конституции более строго разграничиваются функ 
ции между Союзом и входящими в его состав союзными рес
публиками. Мри этом, наряду с созданием отдельных новых нар
коматов СССР, создается целый ряд новых промышленных нар
коматов в союзных республиках с передачей многих предприя
тий из общесоюзного управления в ведение республик.

Вы слышали здесь о предложении товарища Сталина урав
нять количество членов обоих палат Верховного Совета и об уста
новлении прямых выборов не только для депутатов Совета Сою
за, но и для депутатов Совета Национальностей. Проведение 
этого предложения обеспечит дальнейшее увеличение предста
вительства всех, и особенно менее сильных, республик в Верхов
ном Совете и поднимет авторитет Совета Национальностей. 
Нельзя не признать, что это предложение соответствует делу 
дальнейшего укрепления дружбы народов СССР и целиком отве
чает интересам социализма. (Аплодисменты.)

Так выглядят в нашей новой Конституции основные мо
менты в развитии форм социалистического интернационализма

С самого начала советская власть ставила своей задачей 
обеспечить межнациональный мир в нашей многонациональной 
стране. Она видела в этом одно из главных условий для обеспе
чения успеха социализма.

Всегда подчиняя вопрос о формах государственного строи
тельства коренным интересам социализма и задачам укрепления 
пролетарской диктатуры, наша партия находила на каждом эта
пе свои особые формы проведения ленинско-сталинской нацио
нальной политики, политики укрепления дружбы народов. В на
шем многонациональном государстве удалось на практике обес
печить быстрый под’ем национальных культур во всем их мно
гоцветном разнообразии и вместе с этим на деле обеспечить мир 
и дружбу между всеми народами Союза.

Сколько было расчетов у наших врагов на межнациональ
ную распрю в СССР. Сколько националистических партий, под
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кармливаемых не только национальной, но и иностранной бур
жуазией, обанкротилось на этом деле!

В нашей стране, где трудящиеся всех национальностей об
щими усилиями сбросили с плеч «своих» и чужих эксплоатато- 
ров, где на деле обеспечено полное равноправие в отношениях 
между всеми народами, где с невиданной быстротой идет воз
рождение национальных культур и где для всех народов обеспе
чено участие в решении общих дел Союза на основах последо
вательного демократизма, — в такой стране нет почвы для меж
национальных трений.

Такая страна, как Союз Советских Социалистических Рес 
публик, может и должна стать прообразом установления мира и 
дружбы народов в еще более широком интернациональном мас
штабе. (Аплодисменты.)

Наши классовые враги должны бы, кажется, уже убедиться 
в том, что все их расчеты относительно поживы за счет нашей 
страны построены на песке. И тем не менее наиболее нетерпели
вые из них и сейчас в своих захватнических планах в Азии и в 
Европе не хотят, видимо, отказаться от сочинительства всяких 
новых планов насчет внешнего вмешательства в наши внутрен
ние дела.

В последнее время обратили на себя всеобщее внимание 
сообщения о заключенном в Берлине германо-японском договоре 
будто бы «против коммунизма». Но во всем мире поняли так, 
что опубликованный договор является всего лишь ширмой для 
тайных захватнических и в частности антисоветских планов гер
манских и японских империалистов.

Значит, мы не можем пройти мимо этих не то весьма подо
зрительных договорщиков, не то просто заговорщиков.

Начнем с германской стороны.
Очевидно, германские фашисты считают, что они уже до

статочно наладили свои внутренние дела, чтобы теперь вплот
ную заняться авантюрами внешнего порядка с подбором достой
ных для этого дела союзничков. Многие, вероятно, охотно со
гласятся, что германский фашизм уже достаточно осчастливил 
свой народ.

Где-где, а под властью этих фашистов, видимо, уже все 
счастливы и обеспечены, сыты и веселы, спокойны и до по
следней степени довольны. На увеличение же продовольствен
ных хвостов в германских городах фашисты успокоительно 
повсюду заявляют: меньше стало хлеба и масла у населения, 
зато у фашистов больше пушек и снарядов, зато заводы Круп
на работают на них доотказа.

2 *
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Тяжелое положение культуры и культурных людей в Гер
мании ретиво подменяется пышными парадами и надоевшей 
трескотней речей. Несмотря на это, внутреннее «успокоение» 
германские фашисты могли бы иллюстрировать устойчивостью 
каторжного режима своих концентрационных лагерей и тюрем, 
пополняемых все новыми передовыми рабочими и интеллигента
ми, которым просто дороги интересы культуры.

Проще же всего фашизм «разрешил» в Германии нацио
нальный вопрос, разгромив евреев, причем без разбора: и ста
рых и малых, и виновных и невиновных во враждебном отно
шении к фашизму. Приходится припомнить сейчас насчет ан
тисемитов уничтожающие слова товарища Сталина, которыми 
он ответил 12 января 1931 года на запрос Еврейского Теле
графного Агентства из Америки.

Товарищ Сталии писал тогда в своем ответе:
«Отвечаю на Ваш запрос. Национальный и расовый шови

низм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свой
ственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя 
форма расового шовинизма, является наиболее опасным пере
житком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплоататорам, 
как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудя
щихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тро
пинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в 
джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интерна
ционалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми вра
гами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисе
митизм, как явление глубоко враждебное советскому строю. 
Активные антисемиты караются по законам СССР смертной 
казнью.

И. СТАЛИН». (Аплодисменты.)
Германские фашисты поистине заслужили геростратову 

славу современных каннибалов, что в переводе на русский язык 
означает — современных людоедов. (Смех, аплодисменты.)

У них более чем достаточно охотников классификации на
родов и рас по всяким категориям. Но, ведь, и нам, советским 
людям, можно сказать об этом свое мнение.

У нас нет других чувств к великому германскому народу, 
кроме чувств дружбы и искреннего уважения (бурные аплоди
сменты), но господ фашистов лучше бы всего отнести к такой 
нации, «нации» «высшего» порядка, которая именуется «нацией» 
современных каннибалов-людоедов. (Аплодисменты.)

Наше же отношение к еврейскому народу вытекает из ос
нов нашей ленинско-сталинской национальной политики и уг
нетенного положения евреев во многих странах.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2 1

Нечего распространяться о том, что к капиталистам и к 
контр-революционерам из еврейской нации мы относимся, как 
к эксплоататорам и врагам нашего дела. (Аплодисменты.)

Но что бы ни говорили современные каннибалы из фа 
шистских антисемитов, наши братские чувства к еврейскому на
роду определяются тем, что он породил гениального творца 
идей коммунистического освобождения человечества, научно 
овладевшего высшими достижениями германской культуры . и 
культуры других народов — Капла Маркса (аплодисменты!, 
что еврейский народ, наряду с самыми развитыми нациями, дал 
многочисленных крупнейших представителей науки, техники и 
искусства, дал много славных героев революционной борьбы 
против угнетателей трудящихся, и в нашей стране — выдвинул 
и выдвигает все новых и новых замечательных, талантливейших 
руководителей и организаторов во всех отраслях строительства 
и защиты дела социализма. (Продолжительные аплодисменты.) 
Всем этим определяется наше отношение к антисемитам и к ан
тисемитским зверствам, где бы они ни происходили.

Нам ясно, что, разрешая свои внутренние вопросы по при
меру проведения антисемитско-каннибальской политики, гер
манский фашизм подписывает своими собственными руками уни
чтожающий приговор всей своей внутренней политике.

Тем не менее, эти господа считают, что со своими внутрен
ними делами они справляются не плохо. Помог же им поджог 
рейхстага, чтобы очутиться у власти и покончить с остатками 
демократизма в своей стране.

С другой стороны, как быть теперь, как быть дальше? 
Какие, в самом деле, остались еще «нерешенные» внутренние 
дела у германского фашизма? Не заняться же новым поджогом 
уже сожженного рейхстага? (Смех, аплодисменты.)

Чего стоят некоторые их союзники по подготовке внеш
них и в частности антисоветских авантюр, — мы тоже знаем.

Как видно, в Японии не мало людей, которые решают счи
тать себя свободными от больших внутренних забот, поскольку 
хотят превратить японские силы в союзника по осуществлению 
авантюристических планов германского фашизма насчет коло
ний и всяких захватов.

И действительно, со времени известных февральских со
бытий 1936-го года прошло как будто не мало времени. Ведь, 
небольшая кучка разбушевавшихся тогда в Токио фашиствую
щих офицеров всего лишь на некоторое время, так сказать, 
«оттеснила» центральную власть в столице государства. Ведь, 
потерявшиеся было на несколько дней министры так или иначе 
уже нашлись... (Смех, аплодисменты.)



2 2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

В конце концов, не наше дело судить о японских внутрен
них порядках и о внутренних заботах японских властей.

Однако, возвращаясь к германо-японскому соглашению, ко
торое для внешнего мира выглядит в качестве соглашения про
тив «коммунизма», а на деле похоже на обычный союз импе
риалистов для захватнических целей, — мы должны прямо ска
зать, что не закрываем глаз на действительный характер этого 
соглашения. Нам понятна тревога за дело мира, вызванная этим 
«соглашением» во всех странах.

Не случаен же тот факт, что дело здесь идет о двух дер
жавах, которые заблаговременно, одна за другой, ушли из Лиги 
Наций. И, как всем было уже тогда понятно, ушли для того, 
чтобы полностью развязать себе руки для захватнических воен
ных авантюр.

Если бы теперь дело действительно шло об обычной для 
буржуазных государств борьбе с «коммунистической опасно
стью», Германии и Японии не нужно было бы заранее выходить 
из Лиги Наций. Каждому понятно, что Лига Наций не помеха 
в этом отношении.

Не бывают случайными и такие факты. Все знают, что 
известный пакт, ставивший целью обеспечение мира в Восточ
ной Европе, фашистская Германия не решилась подписать и 
старается его сорвать. Нельзя забывать и того, что японское 
правительство вот уже несколько лет уклоняется от нашего 
предложения о пакте ненападения.

Поэтому так быстро многие раскусили действительный 
смысл последнего германо-японского соглашения, авторы кото
рого проявили готовность заняться не только своими делами, 
но и делами других стран.

Интересно, что во всем мире никто не вериг словам авторов 
этого соглашения и тому, что они написали для опубликования.

Даже буржуазная печать везде пишет, что дело тут не 
в соглашении против «коммунизма», а в хищнических планах 
насчет Китая и Европы и, в том числе, насчет СССР. Следова
тельно, под предлогом «борьбы с коммунизмом» ведется заго
вор империалистов против мира, сколачивается заговор поджи
гателей войны.

В известном смысле можно назвать и заговор против дела 
мира «борьбой с коммунизмом». Но тогда надо быть последо
вательным и сказать то, что в действительности имеет место: в со
временных условиях фашизм с его союзниками, это—программа 
войны, а коммунизм и СССР, это — программа мира. (Аплодис
менты.)
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Мы знаем по многим фактам, что охотников до срыва 
мира и поджигательства войны сейчас не мало. Соответствую
щие напоминания мы то и дело получаем с наших границ. Не 
умея вести себя хоть сколько-нибудь солидно, некоторые воен
ные из соседних государств ведут себя, буквально как назойли
вые осенние мухи. (Смех, аплодисменты.)

У некоторых это вызывает и такие рассуждения: может 
быть, фашисты и их союзники уже нс могут больше рассчиты
вать на прочность своего внутреннего положения, чтобы не спе
шить с войной? Разумеется, это им виднее. Но не нам же жа
леть фашистов и других империалистических авантюристов!

Наша задача — стоять на страже мира и быть готовым 
к любым заговорам и покушениям извне. (Аплодисменты.)

Мы всецело заняты нашими внутренними делами. Мы не
уклонно проводим политику невмешательства во внутренние 
дела других государств. Мы гордимся тем, что в нашей стране 
установлен межнациональный мир и дружба народов, и хотели 
бы только того, чтобы в отношениях между всеми народами 
был обеспечен прочный мир. (Аплодисменты.)

Если господа фашисты и полуфашисты уходят из Лиги 
Наций, так как она не поощряет военных авантюр, то' мы, на
оборот, стоим за то, чтобы Лига Наций успешнее, чем до сих 
пор, отстаивала дело мира между народами, и чтобы она го
раздо активнее противодействовала всем и всяким поджигате
лям войны.

Но если говорить на-чистоту, то в защите интересов мира 
и мирного труда для народов СССР мы по-настоящему верим 
только в свои собственные силы. (Аплодисменты.)

И мы знаем, что эти силы растут тем быстрее, чем больше 
крепнет великая дружба народов СССР, чем дружнее и созна
тельнее все мы будем работать на основе нашей новой, сталин
ской Конституции СССР. (Аплодисменты.)

IV. ВПЕРЕД, К КОММУНИЗМУ!

Наша Конституция даст законодательное оформление со
циалистическому обществу. Она — итог наших почти двадцати
летних завоеваний. Она, вместе с тем — могучий двигатель впе
ред всего нашего дела.

Мы осуществили только первую, низшую фазу коммуниз
ма. Даже эта первая фаза коммунизма, социализм, еще далеко 
не завершена, построена только вчерне,

В нашей стране ликвидированы паразитические классы, 
т. е. все и всякие капиталисты и капиталистики. Благодаря это

23
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му уничтожена эксплоатация человека человеком. Это громад
ный шаг вперед не только в жизни народов нашей страны, но 
и на пути освобождения всего человечества.

Мы, однако, не решили полностью задачи ликвидации 
классов, хотя стоящий у власти рабочий класс СССР уже не про
летариат в собственном смысле слова, а крестьянство, в массе 
своей вошедшее в колхозы, уже совсем не старое крестьянство.

И тот и другой из двух существующих в СССР классов 
строят социализм, входят в систему социалистического хозяй
ства. Но находясь в одной общей системе социалистического 
хозяйства, рабочий класс связан своим трудом с государствен 
ной социалистической собственностью (всенародным достоя
нием), а колхозное крестьянство — с кооперативно-колхозной 
собственностью, принадлежащей отдельным колхозам и колхоз
но-кооперативным об’единениям. Этой связью с различными 
формами социалистической собственности в первую очередь и 
определяется различие в положении этих классов. Этим же 
определяется и известное различие путей их дальнейшего раз
вития.

Общее в их развитии заключается в том, что оба эти клас
са развиваются в сторону коммунизма. (Аплодисменты.) В связи 
с этим постепенно будут стираться различия в их классовом по
ложении, пока, наконец, остатки классовых различий не исчез
нут и здесь окончательно. ___

Нельзя не видеть того, что это длительный путь. Нельзя не 
видеть также того, что решение этой задачи будет зависеть от 
того, насколько успешно у нас будет осуществляться, как выра
зился товарищ Сталин, «государственное руководство обществом 
(диктатура)», которая «принадлежит рабочему классу, как пере
довому классу общества».

В этой связи надо сказать о том пункте новой Конституции, 
где говорится о руководящей роли коммунистической партии в 
СССР. Конституция и здесь говорит только то, что у нас суще
ствует на деле и что признано трудящимися массами нашей 
страны.

Только руководство коммунистической партии обеспечило 
победу пролетарской революции и построение социалистическо
го государства рабочих и крестьян. Новой Конституцией, прямо 
указывающей на руководящее значение коммунистической пар
тии в государственных и общественных организациях СССР, тру
дящиеся выражают свою солидарность с большевистской поли
тикой нашей партии и с ее целями осуществления полного ком
мунизма, коммунизма в собственном смысле слова. (Аплоди
сменты.)
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Наша партия, партия Ленина—Сталина, пользуется безгра 
ничным доверием трудящихся. Она, конечно, полностью заслу
жила это доверие и любовь рабочих, крестьян и трудовой интел
лигенции СССР. Ее авторитет высок и за пределами Советского 
Союза.

Это не значит, что у нее нет врагов.
У нее те же враги, что и у рабочего класса, у колхозного 

крестьянства, у трудовой советской интеллигенции. Иначе говоря, 
врагами нашей партии являются вр&ги социализма, враги социа
листического государства рабочих и крестьян. Врагами партии 
Ленина—Сталина являются сейчас те, кто хотят реставрации ка
питализма и возвращения власти буржуазии, и потому ненави
дят всей душой новую Конституцию СССР, указывающую лю
дям путь к счастливой жизни, к коммунизму.

В волчьей стае врагов коммунизма не последнее место за
нимают теперь господа троцкисты, у которых одни цели с бур
жуазией. Эти люди, как известно, пошли в угоду и по указке 
буржуазных государств на самые грязные и на самые гнусные 
контр-революционные дела.

Нам понятны злоба и беспринципность этих на все готовых 
буржуазных перерожденцев, ненавидящих нашу партию' и всех 
честных строителей социализма с яростью, достойной ренега
тов. Известно, что у них есть подпевалы и пособники также из 
правых отщепенцев.

Что же? Мы знаем, как поступать с отбросами революции.
Очевидно, надо усилить борьбу с беспечностью и покла

дистостью некоторых руководителей в нашем государственном 
аппарате. Надо поднять революционную бдительность в рядах 
трудящихся. Надо не на словах, а на деле помнить о клас
совом враге и поднимать коммунистическую сознатель
ность в массах. Расчистить путь от врагов — значит развязать 
силы масс в борьбе за полную победу коммунизма. (Аплодис
менты.)

Что бы ни предпринимали наши классовые враги здесь и 
за пределами Советского Союза, наши силы быстро растут.

Поднимаются вверх миллионы людей, овладевающих тех
никой своего дела, всем своим производством, настоящей но
вой культурой. Ни подрывной работой тайных лазутчиков и 
двурушников, ни снарядами из тяжелых орудий этих многомил
лионных рядов не расшибешь и не расстроишь. (Бурные апло
дисменты.)

С небывалой быстротой поднимаются кверху новые герои 
труда, вооруженные высокой техникой ударники социалистиче
ской стройки, наши славные стахановцы и стахановки. (Апло
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дисменты.) Все новые имена рабочих и работниц, колхозников 
и колхозниц, людей культуры, техники, науки и искусства ста
новятся известными всей нашей стране, и каждое такое имя 
служит сигналом к появлению новых и новых,

В героях воздуха, моря и Арктики, в героях борьбы со 
стихиями, ряды которых растут на наших глазах, мы видим 
прообраз героев борьбы против любого врага СССР. (Бурные 
аплодисменты.)

Мы должны быть по-настоящему вооружены всем, чем по
лагается, чтобы враг знал, что с нами шутки плохи.

В славный арсенал нашего вооружения теперь войдет и 
«сталинская Конституция» социализма. (Аплодисменты.)

Под знаменем марксизма-ленинизма, под знаменем партии 
Ленина—Сталина, под знаменем Сталинской Конституции—впе
ред, к коммунизму! (Бурные аплодисменты, шумные овации, 
крики «ура», приветственные возгласы по адресу тов. Молотова, 
возгласы: «Да здравствует сталинская Конституция!», «Ура!»).

Червяков. Товарищи, внесено предложение — на этом за
крыть настоящее заседание. Кто за предложение, тех прошу 
поднять руки. Предложение принято.

Внесено другое предложение: завтра, 30 ноября, заседание 
С’езда не устраивать. Позвольте поставить на голосование это 
предложение. Кто за то, чтобы завтрашний день об’явить не
рабочим для С’езда, тех прошу поднять руки. Предложение при
нято.

Следующее заседание С'езда состоится 1 декабря, согласно 
регламенту, в 1 1  часов утра.

Заседание закрывается.
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