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СРЕДА
23 

января 
1946 г.

Об издании сочинений И. В. Сталина
По постановлению Центрального 

Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большевиков) выпу
скается в свет первое издание сочинений 
И. В. Сталина.

Настоящее издание содержит произ
ведения, нанисаниые II. В. Сталиным с 
1901 г. до 1946 г. Все издание состоит 
из 16 томов и’ будет выпущено в свет 
в течение 1946,— 1948 годов Государ
ственным издательством политической 
литературы.

Первые три тома сочинений выйдут 
в текущем, 1946 году.

В первый том входят произведения, 
написанные с 1901 года до апреля 1907 
года, р-...

Втйртл том содержит произведения, 
написанные с 1907 но 1913 год вклю
чительно.

Третий том составляют произведе- 
, ния, относящиеся к периоду подготовки 
Великой Октябрьской социалистической 
революции (март—октябрь 1917 г.).

В четвертом томе (ноябрь 1917 г.— 
1920 г.) печатаются произведения, на
писанные в первые месяцы существова
ния советской власти я в период ино
странной военной интервенции и граж
данской войны.

туляцией Германии и Японии и другие 
документы.

Все произведения в томах распола
гаются в хронологическом порядке но 
времени их написания или опубликова
ния. Каждый том снабжен предислови
ем, краткими примечаниями справочно
го характера и биографической хрони
кой.

Сочинения И. В. Сталина печатают
ся тиражом в 500 тысяч экземпляров.

Тираж издания будет распростра
няться по индивидуальной подпаске. 
Книготорговое об'едннение государст
венных * издательств (Когиз) начинает 
принимать подписку на сочинения II.В. 
Сталина с 1 февраля 1946 года.

Условия подписки: цена каждого то
ма—6 рублей. Подписка будет прини
маться книжными магазинами государ
ственных издательств.

По мере выхода отдельных томов 
сочинений П. В. Сталина часть тиража 
поступит в розничную продажу через 
книжные магазины.

Ойездедугощие три тома — пятый, ше
стой, седьмой — охватывают произведе
ния, относящиеся к периоду перехода 
советского государства на мирную рабо
ту по восстановлению народного хозяй
ства ф 1921 — 1925 годы). Пятый том 
включает произведения, написанные с 
1921 г. до смерти В. II. Ленина (ян
варь 1974 г.). В шестой том входит 
произведения, относящиеся к 1924 го
ду. Седьмой том содержит произведения, 
написанные в 1925 году.

Работы U. В. Сталина периода борь
бы за социалистическую индустриализа
цию страны (1926 — 19.29 годы) соста
вляют восьмой, девятый, десятый, один- 
‘ адцатый и двенадцатый тома. Восьмой 
и девятый тома содержат статьи и речи, 
доклады и выступления за 1916 г̂ д, де
сятый и одиннадцатый тома — за 1927 
год, двенадцатый том — за 1928—1929 
годы.

Тринадцатый том содержит произве
дения 1930—1933 годов, носвященкые, 
главным образом, вопросам коллективи
зации сельского хозяйства и дальней
шего развития, социалистической пиду- 
етрпализаг а,

■ Четырнадцатый том охватывает про
изведения 1934—1940 годов, посвя
щен ые борьбе за завершение построе
ния социализма в СССР, созданию но
вой Конституции Советского Союза, борь
бе за мир в обстановке начала второй 
мировол войны.

Содержание пятнадцатого тома со
ставляет работа И. В. Сталина «Исто
рия ВКП(б). Краткий курс», вышедшая 
отдельным изданием в 1938 году.

Шестнадцатый том содержат произ
ведения периода Великой Отечественной 

. войны Советского Союза: доклады, вы
ступления и приказы II. В. Ста лица в

Выходящий в ближайшее время 
первый том сочинений И. В. Сталина 
содержит произведения, написанные с 
1901 года до апреля 1907 года.

В этот период товарищ Сталин в 
борьбе с различными антимарксистски
ми и оппортунистическими течениями 
создает ленинско-искровские, большеви
стские организации в Закавказье и ру
ководит их деятельностью. В своих про
изведениях он обосновывает и защищает 
основные принципы марксистско-ленин
ского учения.

Том открывается двумя статьями, 
написанными в 1901 году. В передовой 
статье «От редакции», по'свшценной из
данию группой грузинских революцион
ных марксистов первой нелегальной гру
зинской газеты «Брдзола» («Борьба»), 
раскрывается значение нелегальной пе
чати, как орудия в революционной борь
бе пролетариата.

В статье «Российская социал-демок
ратическая партия и ее ближайшие за
дачи» показывается несостоятельность 
утопического социализма, подвергаются 
критике занадно-европеЛскне реформпс- 
ты-бершптейнианцы и их последователи 
в России «экономисты» и обосновы
вается необходимость сильной и тесно 
сплоченной революционной марксистской 
партии. В статье намечаются ближай
шие задачи нартпп по руководству по
литической борьбой пролетариата нротив 
царского самодержавия.

В статье «Как понимает социал-де
мократия национальный вонрос?» 
(1904 год) дается теоретическое обос
нование и раз'ясненпе программы марк
систской партии по национальному 
вопросу, разоблачается буржуазный на
ционализм грузинских федералистов— 
социал-демократов и других национа
листических групп в Закавказье.

Статья «Класс пролетариев и партия 
пролетариев» (1905 г.) посвящена за
щите ленинского учения о партии и в 

дни годовщин Великой Октябрьской со- особенности ленинской формулировки 
s ииаллстлческой революции, обращения i первого параграфа Устава партии, 

к народу в связи с разгромом и каии-| В брошюре «Коротко о партийных

разногласиях» (1905 г.), в етатье «От
вет социал-демократу» и в «Письмах 
из Кутаиса» защищаются и развиваются 
основные идеи книги В. И. Ленина 
«Что делать?»—роль и значение со
циалистической идеологии в рабочем 
движении. В этих произведениях дается 
всестороннее освещение идеологических 
основ марксистской партии.

В том входит ряд работ, в которых 
развиваются воиросы тактики партии в 
период первой русской революции 1905 
года. К ним относятся: статьи «Воору
женное восстание и наша тактика» 
«Временное революционное правитель
ство и социал-демократия», брошюра 
«Две схватки» и др.

В том входят статьи «Аграрный воп
рос» и «К аграрному вопросу» (1906 
год) и речь на IV 06‘едпнптедьном 
с‘езде РСДРП «О пересмотре аграрной 
программы».

Итогам четвертого 06‘едпнительного 
с'езда РСДРП посвящена брошюра 
«Современный момент и Соединитель
ный с‘езд рабочей иартип» (1906 г.).

В ряде статей: «Классовая борьба», 
«Фабричное законодательство в проле
тарская борьба» (1906 г.) и др. осве
щается вопрос о роли партии и проф
союзов в классовой борьбе пролетариата.

В том входят также прокламации, 
написанные И. В. Сталиным от имени 
закавказских большевистских ерганиза- 
ций. В этих прокламациях выдвигаются 
призывы к революционной борьбе пу
тем вооруженного восстания против са
модержавия и остатков крепостничества.

Первый том завершается работой 
«Анархизм или социализм?» (1906—1907 
гг.), в которой освещаются теоретичес
кие основы марксистской партии—диа
лектический и исторический материализм, 
вопросы социалистической революции и 
диктатуры пролетариата, значение 
марксистской партии, как политическо
го руководителя рабочего класса.

Подавляющая часть вошедших в 
первый том произведений была опубли
кована в грузинской нелегальней и ле
гальной революционной печати. На рус 
ском языке большинство этих произведе
ний появляется впервые.

Первому тому сочинений предпослано 
предисловие автора.

Выход в свет сочинений И. В. Сталина 
явится важным событием в идейной 
жизни нашей партия.

В произведениях товарища Сталина 
обобщен огромный исторический опыт 
борьбы большевистской партии за побе
ду социалистической революции и по
строение социалистического общества в 
нашей стране, за создание и укрепление 
советского государства. В трудах товари
ща Сталина развита и обогащена новым 
опытом марксистско-ленинская теория.

Сочинения товарища Сталина окажут 
серьезную помощь партийным кадрам и 
советской интеллигенции в изучении 
истории и теории большевистской пар
тии, в овладении марксистско-ленинской 
наукой о законах развития обществен
ной жизни и путях строительства ком
мунистического общества.
ИНСТИТУТ МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА

при ЦК ВКП(б).

В ленинские дни
Т оржественно — траурная 

сессия
21 января в клубе металлургов со 

стоялась торжественно-траурная сессия 
горсовета в участием партийных, проф
союзных, комсомольских организаций, 
посвященная яачяти Владимира
Ильича Ленина.

С докладом «22 года без Ленина, 
под водительством товарища Сталина 
по ленинскому пути» выступил секре
тарь ГЕ ВКП(б) т. Коваленко. После 
официальной части присутствующие про
смотрели художественный кинофильм 
«Ураган».

Увлекательные беседы
Во всех общежитиях Динасового за

вода агитаторы провели читки и бесе
ды о 22-й годовшине со дня смерти 
Владимира Пльпча Ленина. Просто и 
увлекатегьно беседу об Ильиче провел 
в общежитии № 13 агитатор т. Смир
нов. Много интересных эпизодов рас
сказал из жизни Владпмпра Пльича 
агитатор т. Шерстобитов (общежитии 
JV° 3).

Позавчера трудящиеся завода с им- 
тересом прослушали доклад парторги 
ЦК ВКП(б) т. Каткова —22 года бм 
Ленина, под водительством Стайна, 
по ленинскому пути.

Пионерские сборы
В школе № И  (директор т. Кроив) 

вчера проведены сборы пионерских от
рядов, посвященные памяти Владимира 
Пльича Ленина. Активно готовились к 
сбору учащиеся и пионеры 6-го клас
са «Б». Они подготовили о Ленине 
литературный монтаж.

Кроме этого силами активист 
школьной библиотеки оформлен фото
монтаж, в котором подробно рассказан* 
о замечательной жизни гения человече
ства—Владимира Ильича Ленина.

. У К А З
.ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПРЕЗИД ИУМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЯЖ ЕЛОЙ ИНДУСТРИИ
1. Образовать Общесоюзный Народный Комиссариат по 

строительств/ предприятий тяжелой индустрии СССР на.базс 
Народного Комиссариата по строительству, его организаций 
и предприятий, а также строительных организаций и пред
приятий Народного Комиссариата черной
НКВД СССР.

Мо сквз. Кремль.

металлургии и

ству.
2. Упразднить Народный Комиссариат м  етревтель
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3. Передать Народному Комиссариату по стрвптедьетву 
предприятий тяжелой индустрии предприятия и организации 
согласно списку, утвержденному Совнаркомом СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН: 
января 1946 года. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

В агитпункте
Уютная, светлая комната. На столи

ках цветы, газеты, брошюры. Стены 
украшены фото-витринами, плакатами, 
портретами вождей.

Уто агитпункт избирательного участка 
Л* 17, расположенный в школе № 10.

В агитпункт часто заходят избирате
ле почитать свежие газеты, проверить 
правильно ли занесены в синеок и  
фамилия, имя, отчество и адрес.

25 агитаторов под руководством 
В. А. Надольского работают в этом 
агитпункте, повседневно несут бо.тыне- 
впстское слово в массы. Агитаторы 
частые гости в квартирах избирателей 
Тов. Южакова, Рубец, Иващенко ■ 
Пугачева подробно раз‘яснили своим 
слушателям «Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР», рассказали 
о самой демократической в мире 
Сталинской Конституции и провели 
беседы о жизни н деятельности В. И. 
Ленина. Агитаторы т. т. Шамерина и Ма- 
зина провели беседы о правах советских 
женщин и прочитали избирателям речь 
товарища Сталина на предвыборном 
собрании Сталинского избирательного 
округа г. Москвы, произнесенную в 1937 
году.

Сейчас все агитаторы зачитывают и 
раз'ясняют автобиографии кандидатов t 
депутаты Верховного Совета СССР u# 
Первоуральскому избирательному округу 
по выборам в Совет Союза и Свердлов
скому избирательному округу но выбо
рам в Совет Национальностей и призы
вают избирателей прийти 10 февраля к 
избирательным урнам и отдать свои 
голоса за верных сынов Родины Васи
лия Ивановича Сосунова к Николи 
Михайловича Шверника.

П ШЕВЕЛЕв



ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
*  #  W

Свердловский избирательный округ

Нандидат в депутаты Совета Национальностей
Николай Михайлович Ш в е р н и к

Позавчера агитпункт пятого избира
тельного участка в Ленинском районе 
гор. Свердловска выглядел празднично 
и нарядно.

Несколько дней агитаторы готови
лись к вечеру. Избирателям заранее 
разослали пригласительные билеты, по
мещение прибрали ы украсили. И в 
назначенный срок его заполнили из
биратели.

Когда открылось собрание, первым 
взял слово Петр Степанович Климуш- 
кин—доверенное лицо на избиратель
ном участке № 5. После его речи со
стоялся обмен мнениями, а потом кон
церт. Ниасе мы помещаем речь доверен
ного лица.

РЕЧЬ П. С. КЛИМУШКИНА
Товарищи избиратели! Страна наша 

переживает радостные дни. Одержав 
великую победу над врагом, советский 
народ готовится к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Уже недалек тот 
день, когда каждый из нас придет на 
избирательный участок, чтобы осуще
ствить свое право—избрать в верхов
ный орган достойных сынов и дочерей 
социалистической Родины.

В эти дна каждый человек невольно 
оглядывается на пройденный путь, что
бы оценить успехи, понять и уяснить 
причины наших, не знающих себе 
сравнения, побед. Товарищ Сталин в 
своей книге «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» с исключи
тельной глубиной и в то же время 
просто и ясно каждому об'яснил эти 
причины. Мне хочется сказать несколь
ко слов об одной из них—о советском 
государстзе, как источнике силы Совет
ского Союза.

«Уроки войны говорят о том,—пи
шет товарищ Сталин,—что советский 
строй оказался не только лучшей фор
мой организации экономического и 
культурного под'ема страны в годы 
мирного строительства, но и лучшей 
формой мобилизации всех сил народа на 
отиор врагу в военное время».

Война поставила перед Советами 
огромнейшие организационные задачи. 
Надо было перебазировать нашу как 
военную, так а гражданскую промыш
ленность в восточные районы страны, 
устроить на новых местах рабочих и 
оборудование. Надо было расшарить 
посевные площада на востоке, чтобы 
возместить в какой-то мере потери по
севов в западных областях. Наконец, 
требовалось коренное улучшение рабо
ты наших предприятий, укрепление тру
довой дисциплины. Это была трудней
шая н сложнейшая организаторская ра
бота большого масштаба. И с этой за- 
дачей Советы справились успешно.

Война еще раз показа та, что Советы 
явились таким могучим црпводным рем
нем от партии к массам, при помощи 
которого партия быстро приводила в 
движение все части государственного 
механизма, а через него и весь наред.

Я хочу напомнить вам, что во гла
ве советского государства в период вой
ны стояла испытанные руководители 
М. И. Калинин и Н. М. Шиерник. Это- 
деятеля ленинско-сталинскего типа, не 
знающие страха в борьбе, отдающие все 
свои силы на благо Родины. Это—сорат
ники великого Сталина, имя которог# 
является живым воплощением единства 
народа, знаменем наших побед.

Тов. Н. М. Шверник является на
шим депутатом в Верховиом Совете 
первог* созыва. Он честно служил на
роду, оправдал оказанное ему доверие, 
и сейчас трудящиеся Свердловского по 
выборам в Совет Нацюнальностей взби- 
рательног# округа снова выдввнули #го 
*веаы кандидатом в депутаты.

Коллективы 
предприятий и 
учебных заве
дений выстави
ли кандидатуру 
тов. Шверника 
потому, что он 
всю свою жизнь 
посвятил делу 
коммунизма. Он |р 
с Лениным и Грц 
Ст а лин ым,  
в м ест  е со 
всей с т а р о й  
гвардией боль
шевиков готовил 
Великую Ок
тябрьскую ре- 
в о л ю ц и ю, 
строил совет
ское государст
во, с оружием 
в руках защи
щал' молодую 
республику в 
период граждан
ской в ойны 
Тов. Шверник 
отдавал все свои 
силы строитель
ству социализма 
в нашей стране.
В годы Великой ’ [Отечественной [.войны 
он своей кипучей деятельностью внес 
неоценимый вклад в дело нашей победы.

Как депутат уральцев в Верховном 
Совете СССР, Н. М. Шверник верно 
служил Родине и своей постоянной за
ботой о народе снискал себе всеобщую 
любовь.

Разрешите мне рассказать биографию 
нашего кандидата в депутаты Совета 
Национальностей.

Николай Михайлович Шверник ро
дился в 1888 году в г. Петербурге. 
Отец его был сторожем, а мать ткачи
хой. В семье у них было 8 детей. Ро
дители не могли прокормить такую 
семью, и дети с самого раннего возра
ста вынуждены были искать себе про
питание. Восьмялетний Николай был 
отдан на воспитание в детский дом при 
«Комитете призрения нищих . В этом 
детском доме воспитателями были быв
шие унтер-офицеры царской армии. Онп 
насаждали казарменный режим. Детей 
секли розгами, садили в карцер на хлеб 
и воду. Эта порядки, а также случай, 
происшедший на фабрике, где работала 
мать Шверника, когда для усмирения 
забастовавших рабочих была вызвана 
полиция и казаки, и рабочих прого
няли сквозь строй, избивая нагайками 
и прикладами, на всю жизнь остались 
в памяти Шверника и уже тогда заро
дили в нем, еще ребенке, первые не
осознанные чувства ненависти про
тив насилия.

В 14-летнем возрасте, в 1 '.10о году, 
Шверник поступает учеником на завод 
«Дюфлон и Константинович . На этом 
заводе во время русско-японской войны 
сильно развилась революционная про
паганда и агитация. Она пришлась по 
сердцу молодому пролетарию Швернику. 
По поручению партийных товарищей 
он начал распространять листовки, рас
клеивать прокламации.

9 января 1905 года большинство 
рабочих завода, поддавшихся провока
ции гапоновцев. приняли участие в ше
ствии к Зимнему дворцу. Но царь при
казал стрелять в мирных рабочих. .Мно
гие из них были ранены, а некоторые 
и убиты. 6 этот день была раеетреляиэ 
вера рабочих в царя. Рабочее поняли, 
что только борьбой можно добвтьея 
своих нрав. Рабочие гоюрвлн: Шарь

нам всыпал, ну 
— и мы ему 
всыплем!». На 
заводах множи
лись нелегаль
ные политиче
ские кружки, 
усилилось рас- 
• пространение 
революционной 
л и т е р а т у ры.
Н. М. Шверник 
в 1905 году 
вступает в пар
тию большеви
ков наприни
мает деятельное 
участие в завод
ском комитете.
После револю

ции 1905 года 
той. Шверник 
продолжает ра
ботать на за во 
де «Дюфлон» 
токарем к яв
ляется членом 
нелегального 

заводского ко
митета больше
виков, входит в 
нодрапком Ап

текарского острова, а в 1909 году изби
рается членом Петербургского комитета. 
В том же году, во время одного из за
седаний Петербургского комитета тов. 
Шверника арестовывают. К счастья 
тов. Швернику удается избавиться от 
привлечения к ответственности.

В 1913 году тов. Шверника изби
рают в Петербургский страховой совет, 
но работать на этом участке ему не 
пришлось. Полиция снова схватила 
Шверника п бросила в тюрьму, а после 
семимесячного заключения выслала из 
Петербурга. Тов. Шверник уехаь в Ту
лу, где быстро связался с партийной 
организацией п включался в работу. 
Товарищи помогли ему устроиться на 
оружейный завод. В июле 1914 года, 
как известно, началась первая мировая 
война. В армию тов. Шверника не взя
ли, как политически ссыльного, но и 
на заводе ему нельзя было остаться.

Тов. Шверник уезжает поэтому из 
Тулы в Самару. Здесь начинается наи
более яркий период революционной дея
тельности тов. Шверника.

В Самаре он поступил токарем на 
трубочный завод. Ему удается здесь 
создать большевистскую организацию п 
развернуть большую политическую ра
боту. На квартире тов. Шверника часто 
созывались нелегальные партийные соб
рания. По полицейскому доносу тов. 
Шверника арестовывают. 11 на этот раз 
ему удается обмануть полицию. Правда, 
ему помогало п то. что завод крайне 
нуждался в квалифицированных кадрах. 
На заводе тов. Шверник вновь с голо
вой уходит в партийную работу. В коп
ке 191В года, когда по России прока
тилась волна забастовок, самарские боль
шевики подняли на забастовку рабочих 
трубочного, завода. Тов. Шверник руко
водил этой забастовкой.

Поте Октябрьской революции тов. 
Шверник возвращается в Самару и из
бирается председателем Самарского гор
совета. В Самаре эсэры и анархисты 
восстают нротив советской власти. ■ 
тов. Шверник организует разгром этих 
банд.

В 1918 году иа Самару наступают 
чехословаки. Тов. Шверник отправляет- 
мя па фронт. Как политический ко- 
еиссар 2-го Симбирского полка, он участ

вует в Ооях против чехословаков. Мх 
удается выгнать из Самары.

После этого тов. Шверник отзывает
ся ЦК партии в Москву и направляет
ся на работу в артиллерийское управ
ление. Но местные организации ходатай
ствуют перед ЦК и тов. Шверник сно
ва̂  возвращается в Самару, где работа
ет председателем городского совета. По
том тов. Шверник отправляется на фронт 
против Деникина я назначается замести
телем чрезвычайного уполномоченного 
по снабжению армии юго-восточного 
фронта. После ликвидации деникинщины 
партия посылает Шверника на работу 
в промбюро юго-востока, а затем на 
профработу в Донбасс.

На XII с‘езде партии тов. Шверника 
избирают членом Центральной Контроль
ной Комиссии. С 1923 по 1925 год ом 
член президиума ЦКК и Народный Ко
миссар Рабоче-Крестьянской инспекции 
РСФСР. В 1925 году—секретарь Ленин
градского областного комитета ВКП(б).
В 1926—27 гг.—секретарь ЦК ВКП(б).

В 1927 году партия посылает тов. 
Шверника на Урал. Здесь он работает 
секретарем Уралобкома ВКП(б).
ГГ-В 1929 году, когда надо было укре

пить профсоюзы, партия посла н тов. 
Шверника на профработу. Он был из
бран председателем ЦК союза металли
стов, а в 1930 году первым секретарем 
ВЦСПС. На этом посту он работал до 
1944 года.

В 1937 году в период выборов в 
Верховный Совет СССР трудящиеся 
Урала избрали тов. Шверника своим де
путатом в Совет Национальностей, а 
I сессия избрала его председателем Со
вета Национальностей. 1 февраля 1944 
года 10-я сессия Верховного Совета 
СССР избрала Николая. Михайловича 
Шверника первым заместителем Предсе
дателя Президиума Верховного Совета 
СССР. Он является одновременно Пре'.14 
седателем Президиума Верховного Сове
та РСФСР.

Тов. Шверник—выдающийся деятель 
большевистской партии и советского го
сударства. Он—член Центрального Ко
митета пашей славной большевистской 
партии и кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б).

Такова, товарищи, биография наше
го кандидата Николая Михайловича 
Шверника, Его жизнь—это живая исто
рия русского рабочего класса. Его 
жизнь — это живой пример самоотвер
женной борьбы за счастье народа, жи
вой пример беззаветного служения Ро
дине,

Позвольте мне выразить глубокую 
уверенность, что избиратели нашего 
округа все, как один, придут 10 февра
ля к избирательным урнам и отдадут 
свои голоса за лучшего сына нашей 
партии п Родины, за верного соратни
ка товарища Сталина—Николая Михай
ловича Шверника.

Голосуя за тов. Шверника, мы про
демонстрируем несокрушимую силу бло
ка коммунистов и беспартийных, свою 
сплоченность вокруг победоносного зна*"" 
мени партии Ленина—Сталина.

Да здравствуют выборы в Верховный 
Совет СССР!

Да здравствует гениальный вождь, 
всенародный кандидат в депутаты, наш 
родной, любимый товарищ Сталии! 
(Аплодисменты).

(Из газеты «Уральский Рабочий*.)
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