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Шесть лет тому назад, 5 декабря 1936 года, на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов после исторического доклада товарища Сталина была принята славная 
Сталинская Конституция. 
 
Сталинская Конституция закрепила величайшие завоевания рабочего класса и всего 
советского народа в результате октябрьских побед и дальнейшего строительства 
социализма под руководством партии Ленина—Сталина. Чтобы построить 
социалистическое общество, чтобы увенчать его Сталинской Конституцией, нужна была 
долгая, на протяжении многих десятилетий, беспримерная в истории, самоотверженная, 
героическая борьба русского рабочего класса совместно с крестьянством, нужна была 
героическая деятельность ленинско-сталинской партии и руководство таких гениальных 
вождей, как Ленин и Сталин, нужно было вели кое научно-теоретическое оружие 
марксизма-ленинизма. 
 
В результате всей борьбы и успехов социалистического строительства лицо нашей страны 
изменилось неузнаваемо. От глубокой нищеты, рабства, невежества, от чрезвычайной 
экономической отсталости наша страна пришла к невиданному хозяйственному и 
культурному расцвету. Страстная жажда строительства новых форм жизни, жажда знания, 
культуры охватила все слои народа. Ушли в тьму веков массовая эксплоатация и 
национальный гнет, кризисы и безработица. Наука, искусство получили ничем не 
ограниченные просторы развития. 
 
Гордо звучат слова 1-й статьи Сталинской Конституции: «Союз Советских 
Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян». 
Гордо звучат слова 3-й ее статьи: «Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов трудящихся». 
 
Сталинской Конституцией установлено полное, без всяких ограничений, равноправие всех 
народов Союза и равноправие всех граждан. «Не имущественное положение, — говорил 
товарищ Сталин в докладе о проекте Конституции ССОР, — не национальное 
происхождение, по пол, не служебное положение, а личные способности и личный труд 
каждого гражданина определяют его положение в обществе». 
 
Сталинская Конституция утвердила за всеми советскими людьми права на труд, на 
образование, на отдых, на обеспечение в старости и от болезней, установила самые 
широкие демократические права для всех граждан. 
 
Сверху донизу, через систему Советов, сами трудящиеся массы участвуют в управлении 
государством. Через год после принятия Сталинской Конституции, 12 декабря 1937 года, 
на выборах в Верховный Совет СССР советский народ продемонстрировал перед всем 
миром величайшее морально-политическое единство, величайшее доверие и 
безграничную любовь к родной коммунистической партии, к своему великому вождю 
товарищу Сталину, под руководством которого окреп союз рабочих, крестьян и 
интеллигенции, выковалась нерушимая дружба народов СССР. 
 
Из 94.138.159 человек, имевших по Сталинской Конституции право голоса, пришли к 



урнам и участвовали в голосовании 91.113.153 человека, т. е. 96,8 проц. За кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало: в Совет Союза — 98,6 проц., 
в Совет Национальностей — 97,8 проц. Выборы в Верховный Совет СССР так же, как и 
выборы в республиканские Советы и во все местные Советы, явились подлинным 
триумфом советской демократии, триумфом величайшего единства советского общества. 
 
На основе Сталинской Конституции советский строй приобрел еще большую крепость, а 
советское строительство — еще больший размах, еще более ускоренные темпы. 
Советский народ громадным, необъятным коллективом под руководством ленинско-
сталинской партии строил новую жизнь, новые формы труда. Каждый год жизни нашей 
страны равнялся десятилетиям жизни других народов. В то же время советский народ 
крепил оборонную мощь своей родины, мощь Красной Армии и Красного Флота. 
 
Когда в июне 1941 года надвинулась на нашу страну черная гитлеровская чума, когда 
фашистские бандиты стали разрушать наши цветущие города и села, топтать наши 
колхозные поля, народ встал, как один, по зову своего вождя на защиту своих завоеваний, 
против гитлеровских разбойников, знаменами которых являются убийство, насилие, 
разбой, разрушение демократии, культуры, порабощение народов. 
 
На плечи советского народа история возложила громадную ответственную задачу — быть 
передовым, наиболее мощным отрядом в борьбе за освобождение мира от оголтелого 
бандитизма, злобного мракобесия, человеконенавистничества, варварства, которые несет 
народам гитлеризм. 
 
В приказе товарища Сталина от 7 ноября 1942 года говорится: «Красная Армия выносит 
на себе всю тяжесть войны против гитлеровской Германии и ее сообщников. Своей 
самоотверженной борьбой против фашистских армий она завоевала любовь и уважение 
всех свободолюбивых народов мира». 
 
Гитлер решительно просчитался, ставя ставку на драчку между народами СССР, на распад 
колхозной системы, на конфликты между советскими рабочими и крестьянами. 
 
Народы советской страны еще крепче сплотились вокруг советского государства. 
Колхозное крестьянство встретило фашистских бандитов пулями и штыками, героической 
борьбой партизанских отрядов. Союз рабочих, крестьян и интеллигенции никогда не был 
таким монолитным и несокрушимым, как сейчас, во время великой отечественной войны. 
 
Величайшие испытания, переживаемые нашей страной, показали, что нет во всем мире и 
не было во всей истории человечества строя крепче, чем советский отрой. Сила 
советского строя заключается в том, что его цели и задачи полностью соответствуют 
интересам всего народа, что советское правительство и руководящая коммунистическая 
партия опираются на весь многомиллионный советский народ, тысячами нитей связаны с 
трудящимися массами нашей страны, с их нуждами и запросами и поэтому окружены 
любовью и доверием всех трудящихся. 
 
В приказе Народного Комиссара Обороны товарища Сталина от 7 ноября 1942 года 
говорится: 
 
«Наш советский народ с честью выдержал испытания, выпавшие на его долю, и 
преисполнен непоколебимой веры в победу. Война явилась суровой проверкой сил и 
прочности советского строя. Расчеты немецких империалистов на распад советского 
государства провалились полностью. Социалистическая промышленность, колхозный 



строй, дружба народов нашей страны, Советское государство — показали свою прочность 
и несокрушимость». 
 
Эта крепость советского строя была заложена 25 лет назад великими победами 
Октябрьской революции, начисто уничтожившей классовое и национальное неравенство и 
выковавшей основы нового советского общества. 
 
Сквозь огонь гражданской войны и интервенции, сквозь голод и разруху, преодолевая 
чрезвычайные трудности, советский народ, руководимый партией Ленина—Сталина, 
воздвиг величественное здание могучей социалистической индустриальной и колхозной 
державы. Построив социалистическое общество, советский народ увенчал его Сталинской 
Конституцией. 
 
Наша славная Красная Армия есть слепок советского общества. В ней воплощены 
основные особенности советского строя: нерушимое братство народов СССР, крепчайший 
союз рабочих, крестьян и интеллигенции, неразрывная, тесная связь с многомиллионными 
массами народа. В ней воплощена высокая цель: свобода и независимость родины и ее 
сынов. Этим определяются ее боеспособность, стойкость, дисциплина, героизм, 
самоотверженное мужество. 
 
Гитлеровские мошенники в своих сводках десятки раз уничтожали Красную Армию, а 
Красная Армия не только перемалывает немецкие дивизии, полки и технику, но и наносит 
сокрушительные наступательные удары. 
 
«Никогда не победят того народа, — писал Ленин, — в котором рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, 
Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда». (Ленин, т. XXIV, стр. 258—259). 
 
Вся наша огромная страна представляет собой единый фронт, единый боевой лагерь, в 
котором каждый участник является бойцом против ненавистных немецких оккупантов. 
Армия черпает все новые силы и крепость в советском народе. 
 
Советский строй обеспечил всем трудящимся полную возможность развития их 
способностей и дарований, применения сил и знаний на любом поприще, обеспечил 
условия культурной и зажиточной жизни. Советские рабочие, крестьяне, интеллигенция 
на опыте убедились, что только наше социалистическое государство, только наша страна 
способна осуществить их лучшие надежды, чаяния, мечты. Разве они позволят надеть на 
себя гитлеровское ярмо, разве они отдадут свою страну, свои семьи, свою Сталинскую 
Конституцию на поругание отвратительному гитлеровскому «новому порядку»?! 
 
Товарищ Сталин говорит всем нам, советским людям: «… Враг жесток и неумолим. Он 
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и 
нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти 
помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и 
национальной государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, 
эстонцев, узбеков татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных 
народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и 
баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть 
в порабощение». 



 
Советские люди до глубины своих сердец осознали грозную, нависшую над страной 
опасность. Каждый воин Красной Армии, каждый гражданин СССР понимает, что настала 
пора, когда нужно отдать для родины всю волю, все силы, если понадобится, всю жизнь 
для того, чтобы отстоять наше великое дело, дело трудящихся, дело Ленина—Сталина. 
Это сознание долга перед родиной, сознание опасности, которая ей угрожает, является 
величайшей движущей силой. 
 
Рабочие и колхозники, ученые, инженеры, врачи, учителя, железнодорожники, люди 
искусства, наши жены, матери и сестры, наполненные жгучей ненавистью к подлым, 
проклятом захватчикам, насильникам и убийцам, чувствуют ответственность за судьбу 
своей родины. 
 
Это чувство ответственности за родину рождает массовый героизм на фронте и в тылу, 
создает несокрушимое единство фронта и тыла. Этот высокий советский патриотизм 
родил беспредельный героизм защитников Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, 
Ленинграда и Сталинграда, окрыляет и удесятеряет силы бойцов Красной Армии, когда 
они под Сталинградом и на Центральном фронте сквозь смертоносный артиллерийский 
огонь, сквозь тучи снарядов и бомб неудержимо громят немецкие дзоты и прорывают 
линии вражеской обороны. 
 
Все новые и новые кадры идут в Красную Армию, день и ночь с удесятеренным 
напряжением во всей стране кипит работа на фабриках, заводах, на колхозных полях. 
Всей своей волей, всеми своими силами советский народ кует грядущую победу над 
врагом. 


