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Великое торжество народов
страны социализма

ИЗ РЕЧИ товарища
И. В. СТАЛИНА
на собрании избирателен
Сталинского округа
города Москвы
(11 декабря 1937 года.)

, Избиратели, народ должны тре
бовать от своих депутатов, чтобы
они оставались на высоте своих
задач, чтобы они в своей работе
не спускались до уровня политиче
ских обывателей, чтобы они оста
вались на посту политических дея
телей ленинского типа, чтобы они
были такими же ясными и опре
деленными деятелями, как Ленин,
чтобы они были такими же бесстраш
ными в бою и беспощадными к вра
гам народа, каким был Ленин, что
бы они были свободны от всякой
паники, от всякого подобия паники,
когда дело начинает осложняться
и на горизонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, чтобы они
были также свободны от всякого
подобия паники, как был свободен
Ленин, чтобы они были также муд
ры и неторопливы при решении
сложных вопросов, где нужна все
сторонняя ориентация и всесторон
ний учет всех плюсов и минусов,
каким был Ленин, чтобы они были
также правдивы и честны, каким
был Ленин, чтобы они также люби
ли свой народ, как любил его
Ленин."

Товарищи избиратели —
Завтра, 26 июня, счастли
вые и свободные народы научные работники,студен
РСФСР выбирают депута ты и служащие универси
тов в Верховный Совет тета, проживающие в Ки
Республики. Выборы в Вер ровском избирательном ок
ховный Совет РСФСР, так руге! Голосуйте за мастера
же как и выборы в Вер педагогического труда, т о 
ховный Совет СССР и про варища Каменкову!
Все, как один, к избира
шедшие недавно выборы
в Верховные Советы Гру тельным урнам! Голосуя за
го
зинской и Армянской союз тов. Каменкову, вы
ных республик, проходят лосуете за сталинский блок
в замечательной обстановке коммунистов и беспартий
.
сотрудничества
рабочих, ных.
По Саратовскому — Ста
крестьян и интеллигенции,
в обстановке их взаимной линскому избирательному
дружбы и доверия, в об округу кандидатом в депу
становке тесного единения таты зарегистрирован Се
коммунистов и беспартий мен Васильевич Копов, ини
ных—их нерушимого ста циатор стахановского дви
жения на заводе комбайнов.
линского блока.
Товарищи
избиратели,
„Такие свободные и дей
ствительно
демократиче проживающие в Сталинском
ские выборы могли возник избирательном округе, го
нуть только на почве т ор  лосуйте за Семена Василь
жества
социалистических евича Копова, замечатель
порядков, только на базе ного представителя славных
того, что у нас социализм стахановцев, верного сына
не просто строится, а уже нашей родины. Товарищ
вошел в быт, в повседнев Копов с честью оправдает
ный быт народа" (Сталин). ваше великое доверие. Го
Выборы 26 июня являю т лосуя за стахановца Копо
ся новым всенародным т о р  ва, вы голосуете за передо
социалистической
жеством,
поднимающим виков
еще выше энтузиазм совет промышленности, за даль
ских людей, еще глубже нейший расцвет нашей со
волнующим священные пат циалистической индустрии.
По Саратовскому—Фрун
риотические чувства граж 
зенскому
избирательному
дан Советского Союза.
Имена самых лучших, са округу кандидатом в депу
мых верных и любимых таты Верховного Совета
зарегистрирован
сынов и дочерей великой РСФСР
Родины назвали граждане Владимир Кириллович Ки
нашей республики при выд риллов, верный сын слав
вижении кандидатов в Вер ной большевистской пар
ховный Совет РСФСР, и тии, секретарь Саратовско
первыми из первых были го горкома ВКП(б).
Товарищи
избиратели
названы имена — великого
Сталина и его ближайших I Фрунзенского избирательсоратников.
Знаменитые рого округа, голосуйте за
мастера социалистической товарища Кириллова1 Голо
индустрии и сельского х о  суя за большевика Кирил
зяйства, знатные стаханов лова, вы голосуете за неру
цы, герои Советского Со шимость блока коммуни
юза, мужественные защит стов и беспартийных.
Завтра, 26 июня, не дол 
ники советских границ, луч
шие представители совет жно быть ни одного сту
ской. интеллигенции, дея дента, ни одного научного
тели
передовой науки, работника, рабочего и слу
не
литературы и искусств — жащего университета
вот кого выдвинул и зав участвовавшего в голосова
тра изберет в Верховный нии.
Да здравствует сталин
Совет Республики народ
ский блок коммунистов и
РСФСР.
По Саратовскому—Киров беспартийных!
Все на выборы!
скому избирательному окру
Голосуйте за кандидатов
гу кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР блока!
Д а здравствует наша Р о 
зарегистрирована
верная
дочь нашей родины народ дина!
Да
здравствует
наш
ная учительница-отличница
Екатерина
Владимировна вождь и учитель—великий
Сталин!
Каменкова.

МОЯ РОДИНА
ВИКТОР ГУСЕВ
(Отрывок)
Я, боец миллионной рати,
Твой сын и защитник, родина-мать,
Я, советской страны избиратель,
За что я буду голосовать?
Я вижу с гордостью , сын Советов,
Мир охраняет наша страна.
Кличет пламя советского флага
К себе всех честных и всех живых.
Крепнут спокойствие и отвага
Пограничных моих часовых,
Готовы к бою военные части.
Коршунам нашу страну не терзать.
Я пойду к избирательному участку
За мир и за армию голосовать.
Когда утром я открываю
Высокие окна квартиры моей,
Все больше школьников я замечаю,
Все больше насчитываю детей.
Проходят матери— взгляд их светел.
Шагают отцы, сыновьями горды.
Счастье страны отражается в детях,
Как луч отражается в капле воды .
Живите, ребята, отцам на славу.
До вас не дотянется вражья рать.
В нашем небе имеют прачо
Только наши пилоты летать.
Какие дети у нас подрастают!
Любуется ими советский народ.
Страна, как нежная мать, встречает
Три миллиона младенцев в год.
И хлеб, и школу, и труд, и счастье
Она сумеет каждому дать.
Я пойду к избирательному участку
За наше грядущ ее голосовать.
Далека моей жизни осень.
Дороги прекрасные мне видны.
Мне всего только двадцать восемь,
Я лишь немного старше страны.
Нас, мальчишек, она растила,
Хлебом кормила в голодный час,
Дала нам званья, дала нам силу,
Словом,—в люди вывела нас.
И когда мы над морями летаем,
Строим, изобретаем, творим,—
Кого мы с гордостью вспоминаем,
Кого с любовью благодарим?
Кто вслед за Лениным вел нас
к счастью?
С кем мы будем в боях побеждать?
Я пойду к избирательному участку
За нашего Сталина голосовать!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВJH БЕСПАРТИЙНЫХ

Семен Васильевич КОПОВ кандидат в
депутаты Верховного Совета РСФ СР
по Саратовскому—С т алинскому избира
т ельному округу

Екат ерина В ладим ировна К А М Е Н 
КОВА кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФ СР по Саратовскому—
Кировскому избират ельному округу

ЗА МАСТЕРА СТАХАНОВСКОГО ТРУДА
День 26 июня представ
ляется каким-то необычай
но лучезарным. В этот ве
ликий исторический день
мы, счастливейшая моло
дежь
мира, согреваемая
сталинской заботой, вме
сте
со
всеми
пойдем
голосовать за счастье и
дружбу народов сталин
ской эпохи.
Мы, студенты Саратов
ского Гос. университета,
избиратели 33-го избира
тельного участка Сталин
ского избирательного ок
руга, ознакомившись с би
ографией т. Копова, с его
жизнью и деятельностью,
призываем всех избирате
лей Сталинского округа
голосовать за Семена Ва
сильевича Копова.

Выберем депутатом Вер
ховного Совета РСФСР
т. Копова, доблестного пат
риота нашей Родины, не
поколебимого
борца
за
счастье рабочих и кресть
ян.
В день выборов в Вер
ховный Совет
РСФСР
26/VI все как один отда
дим свои голоса за т. Ко
пова и тем самым покажем
единство и нерушимость
блока коммунистов и бес
партийных, покажем всему
миру
беспредельную лю 
бовь
к нашей
партии
ВКП(б) и ее вождю.
Студентки, универ
ситета: Минасова,
Ляхова, Моисеева

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
Завтра все мы пойдем и
опустим свои бюллетени за
лучших сынов и дочерей
нашей Родины. По нашему
Сталинскому избирательно
му округу будет баллоти
роваться тов. Копов.
Тяжелыми были детские
и юношеские годы Семена
Васильевича. Об этом он
рассказывает: „С 13 лет по
шел батрачить к кулаку.
Тяжело и горько жилось у
него. Так прожил я до
1926 г. Потом до 1929 г.
был пастухом. О б учении
не приходилось и думать.
В сырую сумрачную осень
и морозную зимнюю пору
сидел дома без одежды и
обуви. Д а и другие усло
вия не позволяли учиться...*
.Красная армия, продол
жает тов. Копов, сделала
из малограмотного пастуха
настоящего
человека — с
большим жаром и настой
чивостью взялся я за уче
бу*. Незаметно прошли эти
два года пребывания в ря
дах РККА. И в 1931 г. он
поступает
чернорабочим
на Саратовский завод ком
байнов. Здесь-то и вырос
из него знатный человек.

„Прочитав в газете об опы
те Стаханова,говорит Семен
Васильевич, я не совсем
понял его сущность. Но
когда узнал вскоре об опы
те
Д ю кан о ва— близкого
мне по специальности, тут
окончательно решил при
менить методы Стаханова и
Дюканова в своей работе".
Ничто не остановило Се
мена Васильевича Копова.
Тов. Копов не только
сам добивался успехов, но
и передавал свой опыт
другим рабочим, помогал
им в овладении стаханов
скими методами.
Семена Васильевича зна
ют на заводе не только
как передового стахановца,
но и чуткого товарища. К
нему идут за советами, он
внимательно каждого вы
слушивает и помогает им
и советом и делом.
Товарищи
избиратели
Сталинского избирательно
го округа, отдадим свои
голоса за славного сына
нашей Родины, кандидата
сталинского блока комму
нистов и беспартийных Се
мена Васильевича Копова.

Н. Кузьмин

Владимир Кириллович. К И РИ Л Л О В
кандидат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Саратовскому—Ф рун
зенскому избирательному округу

ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ ВЕЛИКОГО НАРОДА
26 июня 1938 г. весь на
род
нашей
республики
пойдет на избирательные
участки к урнам выбирать
депутатов в
Верховный
Совет РСФСР.
Мы выберем лучших и
достойных сынов и дочерей
народа, преданных
делу
социализма, испытанных в
борьбе с врагами и стой
ких борцов за дело партии
Ленина—Сталина.
По нашему Саратовско
му—Кировскому
избира
тельному округу зареги
стрирована кандидатом в
депутаты Верховного Сове
та РСФСР педагог 19-й
средней школы Екатерина
Владимировна Каменкова.
Лучшая преподавательница
саратовских школ, Екате
рина Владимировна Камен
кова вместе с тем прекрас
ная общественница и чут
кий товарищ.

ца делу Ленина—Сталина.
Взращенная
советской
властью и партией больше
виков, беспартийная боль
шевичка, она оправдает то
доверие, которое оказали
трудящиеся, выдвигая ее
кандидатуру в депутаты
Верховного Совета РСФСР.
26 июня мы с радостью
отдадим свои голоса за
достойную дочь нашей ро
дины Екатерину Владими
ровну Каменкову. Призыва
ем всех избирателей Ки
ровского
избирательного
округа в день выборов о т 
дать свои голоса за това
рища Каменкову.
Голосуя за товарища Ка
менкову, мы голосуем за
сталинский блок коммуни
стов и беспартийных, за
любимого вождя народов
товарища Сталина. Да здрав
ствует наш кандидат в д е 
путаты Верховного Совета
РСФСР т . Каменкова!

Она по праву носит зва
Д а здравствует любимый
ние педагога-отличника. У вождь
народов товарищ
нее в классе нет ни одно
Сталин!
го неуспевающего ученика.
Студентки I курса
Екатерина Владимировна
биофака Литвинова А.,
Каменкова является верной
Емцова,
дочерью нашей счастливой
Бурмистрова М.
родины, преданной до кон
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С ГОРДОСТЬЮ
ГОЛОСУЮ
ЗА БОЛЬШЕВИКА
КИРИЛЛОВА
12 декабря 1937 г. был
счастливейший день в моей
жизни. Таким же для меня
будет и день
26 июня
1938 г. В этот день я буду
выбирать Верховный Совет
моей республики. Я буду
голосовать за тов. Кирил
лова.
Владимир
Кириллович
Кириллов — воспитанник
комсомола и партии, на
чавший трудовую жизнь
с
13
лет, добившийся
упорным трудом звания с о 
ветского инженера, сейчас
исполняет обязанности се
кретаря Саратовского гор
кома ВКП(б). Большой ав
торитет и опыт партрабо
ты характеризуют тов. Ки
риллова
как
человека
большой энергии, упорно
го, не пасующего перед
трудностями. Все эти каче
ства большевика, предан
ного делу коммунизма, д е 
лу Ленина—Сталина дают
т. Кириллову почетное пра
во быть избранником на
рода, работать в высшем
органе нашей Республики—
в Верховном Совете РСФСР.
Среди саратовцев т. Ки
риллов пользуется боль
шим уважением. Большой
любовью и доверием тов.
Кириллов пользуется и у
своих избирателей.
Я призываю избирателей
Фрунзенского избиратель
ного округа голосовать 26
июня за кандидата в депу
таты Верховного Совета
РСФСР
тов. Кириллова
Владимира Кирилловича.
Гальцев, физмат II курс
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