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„Такие свободные и действительно демократи
ч е ск и е  выборы могли возникнуть только на 
почве торжества социалистических порядков, только 
на базе того, что у нас социализм не просто 
стр о и тся , а уже вошел в быт, в повседневный 
б ы т народа". ( с тш н ) .

Речь товарища И. В. СТАЛИНА
НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  
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Председательствующий. Слово 

предоставляется нашему канди
дату товарищу Сталину.

Появление на трибуне това
рища Сталина встречается из 
бирателями бурей оваций, кото
рая длится в течение несколь
ких минут. Весь зал Большого 
театра стоя приветствует тона 
рища Сталина. Из зала непре
рывно раздаю гея возгласы: „Да 
здравствует неликий Сталин, 
ypal“ , „Твориу самой демокра
тической в мире Советской Кон
ституции товарищу Сталину, 
ура!‘, „Да здравствует вождь 
угнетенных всего мира товарищ 
Сталин, ура!'.

Сталин. Товарищи, признать
ся, я не имел намерения высту
пать. Но наш уважаемый Ники
та Сергеевич, можно сказать, 
силком притащил меня сюда, 
на собрание: скажи, говорит, 
хорошую речь. О чем сказать, 
какую именно речь? Бее, что 
нужно было сказать перед вы
борами, уже сказано и переска
зано в речах наших руководя
щих товарищей Калинина, Мо- 
лчтона, Ворошилова, Кнгэноии- 
ча, Ежова и многих других от
ветственных товарищей. Что 
еще можно прибавить к этим 
речам?

Требуются, говорят, раз'ясне- 
ния по некоторым вопросам из
бирательной кампании. Какие 
раз'яснения, по каким вопро
сам? Все, что нужно было раз*- 
яснить, уже раз‘яснено и пере
размечено в известных обраще
ниях Партии большевиков, Ком
сомола, Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных 
Союзов, Осоавиахима, Комитета 
по делам физкультуры. Что еще 
можно прибавить к этим раз‘- 
яснениям?

Конечно, можно было бы ска
зать эдакую легкую речь обо 
всем и ни о чем. (Легкий смех). 
Возможно, что такая речь поза
бавила бы публику. Говорят, 
что мастера по таким речам 
имеются не только там, в капи
талистических странах, но и у 
нас, в советской страие. (Смех, 
аплодисменты). Но, во-первых, 
я не мастер но таким речам. Во- 
вторых, стоит ли нам занимать
ся делами забавы теперь, когда 
у всех у нас, большевиков, как 
говорится, „от работ полон 
рот“, Я думаю, что не стоит.

Ясно, что при таких условиях 
хорошей речи не скажефь.

И все же, коль скоро я вы
шел на трибуну, конечно, при
ходится так или иначе сказать 
хотя бы кое-что. (Шумные ап 
лодисменты).

Прежде всего я хотел бы при
нести благодарность (аплодис
менты) избирателям за доверие, 
которое они оказали.(Аплодис
менты).

Меня выставили кандидатом 
в депутаты и избирательная ко
миссия Сталинского округа со
ветской столицы зарегистриро
вала меня как кандидата в де-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕНАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР РОДНОЙ, ВЕЛИКИЙ

СТАЛИН!

путаты. Это, товарищи, боль* 
шое доверие. Разрешите прине
сти вам глубокую большевист
скую благодарность за то дове
рие, которое вы оказали Пар
тии большевиков, членом кото
рой я состою и лично мне, как 
представителю этой партии. 
(Шумные аплодисменты).

Я знаю, что значит доверие. 
Оно, естественно, возлагает на 
меня новые, дополнительные 
обязанности и, стало-быть, но
вую, дополнительную ответствен
ность. Что же, у нас, у боль
шевиков, не принято отказы
ваться от ответственности. Я 
ее принимаю с охотой. (Бур
ные продолжительные апло
дисменты).

Со своей стороны я хотел бы 
заверить вас, товарищи, что вы 
можете смело положиться на 
товарища Сталина (Бурная, дол
го несмолкающая овация. Воз
глас из зала: „А мы все за то
варищем Сталиным!"). Можете 
рассчитывать на то, что това
рищ Сталин сумеет выполнить 
свой д'олг перед народом (апло
дисменты), перед рабочим клас
сом (аплодисменты), перед кре
стьянством (аплодисменты), пе
ред интеллигенцией (аплодис
менты).

Далее, я хотел бы, товарищи, 
поздравить вас с наступающим

в с е н ар о д н ы м  праздником, с днем 
в ы б о р о в  в Верховный Совет 
С о в е т с к о г о  Союза. (Шумные ап
л о д и с м е н т ы ) .  Предстоящие вы
б о р ы  э т о  не просто выборы, то
в а р и щ и .  Эго действительно все
н а р о д н ы й  праздник наших ра- 

( 'б о ч и х , наших крестьян, нашей 
интеллигенции. (Бурные апло
д и с м е н т ы ) .  Никогда в мире еще 
не б ы в а л о  таких действительно 
свободных и действительно  д е 
мократических вы боров, никог
да! История не знает  д р у го го  
такого примера.(Аплоднсменты). 
Дело идет не о том, что у нас 
будут выборы всеобщ ие, р ав 
ные, тайные и прямые, хотя 
уже это само по себе имеет 
большое значение. Д е л о  идет  о 
том, что всеобщ и е вы боры  бу
дут проведены у нас как  наи
более свободны е выборы и наи
более дем ократически е  в ср а в 
нении с выборами лю бой д р у 
гой страны в мире.

Всеобщие выборы п р оход ят  и 
имеют место и в н екоторы х  к а 
питалистических странах , так  
называемых, дем ократически х . 
Но в какой обстановке  там п р о 
ходят выборы? В обстан овке  
классовых столкновений , в о б 
становке классовой враж ды , в 
обстановке давления на и зб и р а
телей со стороны кап и тал и сто в ,  
помещиков, банкиров и прочих

акул капитализма. Нельзя на
звать такие выборы, даже если 
они всеобщие, равные, тайные 
и прямые, вполне свободными 
и вполне демократическими вы
борами.

У нас, в ношен стране, на
оборот, выборы проходят в со
вершенно другой обстановке. У 
нас нет капиталистов, нет по
мещиков, стало-бьгть, и нет 
давления со стороны имущих 
классов на неимущих. У нас вы
боры проходят в обстановке 
сотрудничества рабочих, кре
стьян, интеллигенции, в обста
новке взаимного их доверия, в 
обстановке, я бы сказал, взаим
ной дружбы, потому что у нас 
нет капиталистов, нет помещи
ков, нет эксплоатацнн и некому, 
собственно, давить на парод 
для того, чтобы исказить его 
иолю.

Вот почему наши выборы яв
ляются единственными действи
тельно свободными и действи
тельно демократическимиво всем 
мире. (Шумные аплодисменты).

Такие свободные и действи
тельно демократические выборы 
могли возникнуть только на 
почвц торжества социалистиче
ских порядкон, только на бале 
того, что у нас социализм не 
просто строится, а уже пошел в 
быт, в понседненный быт наро
да. Лет 10 тому назад можно 
было бы дискутировать о том, 
можно ли у нас строить социа
лизм или нет. Теперь это уже 
не дискуссионный вопрос, Те
перь это нопрос фактов, вопрос 
живой жизни, вопрос быта, ко
торый пронизывает всю жизнь 
народа. На наших фабриках и 
заводах работают без капитали
стов. Рукиеидят работой люди 
из народа. Это и называется у 
нас социализмом на деле. На 
наших полях работают тружени
ки земли без помещиков, без 
кулаков. Руководят работой лю
ди из народа. Это и называется 
у нас социализмом в быту, это 
и называется у нас свободной, 
социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возникли 
у нас новые, действительно сво
бодные и действительно демо
кратические выборы, выборы, 
примера которым нет в истории 
человечества.

Как же после этого не по
здравить вас с днем всенарод
ного торжества, с днем выборов 
в Верховный Совет Советского 
Союза! (Бурная овация всего 
зала).

Дальше я хотел бы, товарищи, 
дать вам совет, совет кандида
та в депутаты своим избирате
лям. Если взять капиталистиче
ские страны, то там между де
путатами и избирателями суще
ствуют некоторые своеобразные, 
я бы сказал, довольно странные 
отношения. Пока идут выборы, 
депутаты заигрывают с избира
телями, лебезят _перед ними,

(Окончание на 2-й странице)
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клянутся в верности, дают кучу 
всяких обещаний. Выходит, что 
зависимость депутатов от изби
рателей полная. Как только вы
боры состоялись и кандидаты 
превратились в депутатов,—от
ношения меняются в корне. Вме
сто зависимости депутатов от 
избирателей, получается полная 
их независимость. На протяже
нии четырех или пяти лет, т. е. 
вплоть до новых выборов, депу
тат чувствует себя совершенно 
свободным, независимым от на
рода, от своих избирателей. Он 
может перейти из одного лаге
ря в другой, он может свернуть 
с правильной дороги на непра
вильную, он может даже запу
таться в некоторых махинациях 
не совсем потребного характера, 
он может кувыркаться, как ему 
угодно,—он независим.

Можно ли считать такие от
ношения нормальными? Ни в 
коем случае, товарищи. Это об
стоятельство учла наша Кон
ституция и она провела закон, 
в ?илу которого избиратели 
имеют право досрочно отозвать 
своих депутатов, если они на
чинают финтить, если они свер
тывают с дороги, если они за
бывают о своей зависимости от 
народа, от избирателей.

Это замечательный закон, то
варищи. Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его посла
нец в Верховный Совет и он 
должен вести себя по линии, 
по которой ему дан наказ наро
дом. Свернул с дороги, изби
ратели имеют право потребовать 
назначения новых выборов, и 
депутата, свернувшего с до
роги, они имеют право прока
тать на вороных. (Смех, апло
дисменты). Это замечательный 
закон. Мой совет, совет канди
дата в депутаты своим избира
телям, помнить об этом праве 
избирателей,—о праве досроч
ного отзыва депутатов, следить 
за своими депутатами, контро
лировать их и, ежели они вздума
ют свернуть с правильной до
роги, смахнуть их С плеч, по
требовать назначения новых вы
боров. Правительство обязано 
назначить новые выборы. Мой 
совет—помнить об этом зако
не и использовать его при слу
чае.

Наконец, еще один совет кан
дидата в депутаты своим изби
рателям. Чего нужно вообще 
требовать от своих депутатов,

если взять из всех возможных 
требований наиболее элементар
ные требования?

Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня 
политических обывателей, что
бы они оставались на посту по
литических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими 
же ясными и определенными 
деятелями, как Ленин (апло
дисменты), чтобы они были та
кими же бесстрашными в бою 
и беспощадными к врагам на
рода, каким был Ленин (апло
дисменты), чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда де
ло начинает осложняться и на 
горизонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны от 
всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин (аплодис
менты;, чтобы они были также 
мудры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация 
и всесторонний учет всех плю
сов и минусов,каким был Ленин 
(аплодисменты), чтобы они были 
также правдивы н честны, ка
ким был Ленин (аплодисменты), 
чтобы они также любили свой 
народ, как любил его Ленин. 
(Аплодисменты).

Можем ли мы’сказать, что все 
кандидаты в депутаты являются 
именно такого рода деятелями? 
Я бы этого не сказал. Всякие бы
вают люди на свете, всякие 
бывают деятели на свете, Есть 
люди, о которых не скажешь, 
кто он такой, то ли он хорош, 
то ли он плох, то ли мужест
венен, то ли трусоват, то ли он 
за народ до конца, то ли он за 
врагов народа. Есть такие люди 
и есть такие деятели. Они име
ются и у нас, среди большеви
ков. Сами знаете, товарищи, 
семья не без урода. (Смех, апло
дисменты). О таких людях не 
определенного типа, о людях, 
которые напоминают скорее по
литических обывателей, чем по
литических деятелей, о людях 
такого неопределенного, не
оформленного типа довольно 
метко сказал великий русский 
писатель Гоголь: «Люди, го
ворит, неопределенные, ни то, 
ни се, не поймешь, что за 
люди, ни в городе Богдан, ни в

селе Селифан*. (Смех, аплодис
менты). О таких неопределен
ных людях и деятелях также 
довольно метко говорится у нас 
в народе: „так себе человек — 
ни рыба, ни мясо* (общий смех, 
аплодисменты), .ни богу свеч
ка, ни чорту кочерга*. (Общий 
смех, аплодисменты).

Я не могу сказать с полной 
уверенностью, что среди канди
датов в депутаты (я очень из
виняюсь перед ними, конечно)и 
среди наших деятелей не имеет
ся людей, которые напоминают 
скорее всего политических обы
вателей, которые напоминают по 
своему характеру, по своей фи
зиономии людей такого типа, о 
которых говорится в народе: 
.ни богу свечка, ни чорту ко
черга*. (Смех, аплодисменты).

Я бы хотел, товарищи, чтобы 
вы влияли систематически на 
своих депутатов, чтобы им вну
шали, что они должны иметь 
перед собой великий образ ве
ликого Ленина и подражать 
Ленину во всем. (Аплодисмен
ты).

Функции избирателей не кон
чаются выборами. Они продол
жаются на весь период сущест
вования Верховного Совета дан
ного созыва. Я уже говорил о 
законе, дающем право избира
телям на досрочный отзыв сво
их депутатов, если они сворачи
вают с правильной дороги. Ста
ло быть, обязанность и право 
избирателей состоят в том, что
бы они все время держали под 
контролем своих депутатов и 
чтобы они внушали им — ни в 
коем случае не спускаться до 
уровня политических обывате
лей, чтобы они — избиратели 
внушали своим депутатам —быть 
такими, каким был великий Ле
нин. (Аплодисменты).

Таков, товарищи, мой второй 
совет вам, совет кандидата в 
депутаты, своим избирателям. 
(Бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают и обращают 
свои взоры в правительствен
ную ложу, куда проходит това
рищ Сталин. Раздаются возгла 
сы: „Великому Сталину, ура!“, 
„Товарищу Сталину, ура!“, „Да 
здравствует товарищ Сталин, 
ура!*, .Да здравствует первый 
ленинец —кандидат в депутаты 
Совета Союза — товарищ Ста
лин! Ура1"),

Над городом одна за другой 
зажигались сияющие неоновые 
буквы, голубое, красное, сереб
ряное сияние выписывало на 
темном небе: „12 декабря—день 
выборов в Верховный Совет 
СССР*.

Остались считанные дни до 
начала выборов. Город жил ка* 
ким-то ликующим напряжением, 
с особенной тишиной и внима
нием на улицах, площадях, 
квартирах люди прислушивались 
к голосу Москвы.

Бурное море человеческого 
счастья, шквал оваций Красной 
столицы захватили трудящихся 
всех точек Союза. Слово имеет 
товарищ Сталин. В морозном 
воздухе из репродукторов раз
носится простой, спокойный го
лос вождя. Люди, затаив дыха
ние, слушают блестящую, потря
сающую речь вождя... „Вы мо
жете смело положиться на това
р ища Сталина1*,—говорит вождь.

НАРОД ГОЛОСУЕТ
Да. Mbi любим это имя, мы 

гордимся партией, это имя ра
дость миллионов, это сердце 
миллионов... Улицы шумели ра
достью, знакомые и незнакомые 
люди взглядами, мимикой,улыб
ками говорили о завтрашнем 
замечательном дне.

6 часов утра. Незабываемый 
момент. Улицы наполнены людь
ми, согни факелов, тысячи ра
достных улыбок, молодые и 
старые люди идут голосовать 
за лучших, преданных сынов 
партии, за свою радостную 
жизнь.

К 12 часам дня на 67-м и 62-м 
участках проголосовало больше 
половины избирателей и боль
шая часть их голосовала в 
6—7 часов утра. Вот к урне 
подходят пожилые муж и жена, 
они опускают бюллетени и по
жимают друг другу руки, по

здравляют с выполнением ве
ликого долга гражданина.

80 - летняя старушка, кото
рую привезли на участок на 
машине, опускает конверт в 
урну, приветствует наших ру
ководителей. Она наполнена ог
ромной радостью, встретив мно
жество избирателей,под оркестр 
пускается в пляс. Целый день 
на участке дежурят студенты и 
каждый из них окружает ра
достным вниманием каждого 
избирателя.

В 11 часов вечера секретарь 
62-й участковой комиссии де
лает выборку: не проголосовало 
5 человек, остальные все были 
у избирательной урны.

Вот они выборы, когда го
лосует народ, это голосование 
за счастье и процветание социа
листической родины. Это вели
кая любовь народа к партии 
большевиков, гениальному вож
дю товарищу Сталину.

РЕЗОЛЮЦИЯ
общего собрания студентов, 
научных работников, рабо
чих и служащих Госуни- 
верситета 15 декабря 1937 г.

Заслушав сообщение Цен
тральной Избирательной Комис
сии об общих итогах выборов в 
Верховный Совет СССР, мы, сту
денты, научные работники, ра
бочие и служащие Саратовско
го госуннверситета горячо при
ветствуем всенародных избран
ников—первых депутатов Вер
ховного Совета СССР това
рищей Сталина, Молотова, Ка
гановича, Ворошилова, Кали
нина,Ежова, Микояна, Жданова. 
Мы счастливы тем, что вместе 
со всеми трудящимися города 
Саратова и Саратовской сель
скохозяйственной зоны выбрали 
в депутаты Верховного Совета 
верных сынов нашего народа 
товарищей Стромина, Белико
ва и Дубинина. Мы приветст
вуем полную победу блока ком
мунистов и беспартийных.

Исторический день 12 д е 
кабря навсегда останется в па
мяти нашего великого 1 70 -мил
лионного народа, как светлый 
и радостный праздник, как мощ
ная демонстрация любви и пре
данности трудящихся великой 
коммунистической партии боль
шевиков и ее Ленинско-Сталин
скому ЦК и нашему вождю и 
учителю—товарищу Сталину.Мы 
хорошо усвоили замечательные 
слова товарища Сталина, кото
рыми он обрисовал образ на
родного избранника, образ со
ветского политического деятеля.

Тов. Сталин сказал: „Избира
тели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они 
оставались на высоте своих за
дач, чтобы они в своей работе 
не спускались до уровня поли
тических обывателей, чтобы 
они оставались на посту поли
тических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими 
же ясными и определенными 
деятелями, как ЛЕНИН, чтобы 
они были такими же бесстраш
ными в бою и беспощадными 
к врагам народа, каким был 
ЛЕНИН, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и 
на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, что
бы они были также свободны 
от всякого подобия паники, как 
был свободен ЛЕНИН, чтобы 
они были также мудры и нето
ропливы при решении слож
ных вопросов, где нужна все
сторонняя ориентация н все* 
сторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был ЛЕНИН, 
чтобы они были также правди
вы и честны,каким был ЛЕНИН, 
чтобы они также любили свой 
народ, как любил его ЛЕНИН*.

Мы будем внимательно на
блюдать за работой наших депу
татов. Мы выполним это мудрое 
указание товарища СТАЛИНА.

Под руководством коммуни
стической партии, под руковод
ством советского правительства, 
наша страна пойдет к новым 
невиданным победам.

Да здравствует блок комму
нистов н беспартийных!

Да здравствует великая ком
мунистическая партия больше
виков]

Пусть долгие годы живет и 
работает на счастье трудящим
ся наш первый всенародный 
депутат, наш вождь и учитель 
товарищ СТАЛИН!

Врид редактора А. КОЛЕСНИК
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