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ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ С‘ЕЗД
10 марта исполняется годовщи

на со дня открытия X V III съезда 
Всесоюзной коммунистической пар
тии (большевиков).

В жизни большевистской пар
тии, в жизни народов нашей стра
ны каждый съезд партии Ленина— 
Сталина представляет выдающее
ся, знаменательное событие. Пос
ле завоевания диктатуры проле
тариата партия большевиков на 
каждом из своих съездов подво
дит итоги борьбы за социалисти
ческое общество, обобщает гигант
ский опыт трудящихся, строящих 
социализм, намечает перспективы 
дальнейшего движения вперед.

К  X V III съезду партии в на
шей стране в основном уже было 
построено социалистическое обще
ство. Выполнив успешно второй пя
тилетний план, наша i грана стала 
мощной индус 
страной самоп 
механизирова 
ЛИЯ, страной 
ном отношении

"'.I jft державой, 
уп-ого самого 

в МЧ1 с 3 - 'де- 
ч •, ен- 

“ лоата'"'. рг ше 
классы ликвидированы, с ко ley 
вырваны причины, порожд

в новой полосе развития социали
стического общества.

Истекший год после X V III съез
да ВКП(б) пока.зал величие ге
ниального предвидения товарища 
Сталина, как в области дальней
шего развертывания социалисти
ческого строительства, так и в 
области международной политики.

План 1939 года— второго года 
третьей пятилетки— успешно осу
ществляется. Растут промышлен
ные кадры, о которых говорил 
товарищ Сталин, стахановское 
движение являет новые формы ор
ганизации труда, в промышлен
ности ширится движенце много
станочников и совместителей про
фессий. Началась борьба за вы
полнение программы третьего пя
тилетнего плана в области про
изводительности труда в четыре 
года. Этор.факт имеет исключи
тельно большое значение для у к 
репления экономической и воен
ной мощи нашей страны.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка показала образцы 
■•тахановского труда в сельском

А. ВЫШИНСКИИ

Глава советского правительства
(Пятидесятилетие ср дня рождения тов. В. М. Молотова)^

классовый гнет и эксплоата'.....ь. |»''зяйстве, показала, какими ог-
Рабочий класс и крестьянство пре 
вратились в дружественные классы, 
организующие свой труд, свою 
жизнь на базе социалистической 
системы хозяйства и социалисти
ческой собственности на орудия 
и средства производства. Интел
лигенция превратилась в подлин
но народную, социалистическую. 
СССР стал страной победившего 
социализма. В борьбе за социа
лизм и в результате его победы 
«развернулись,—говорил товарищ 
Сталин в своем историческом до
кладе на X V III съезде ВКП (б),— 
такие движущие силы, ка к мо-

^ мными резервами располагаетна- 
^е социалистическое земледелие.

Выборы депутатов в низовые 
Советы завершили построение ор
ганов власти по Сталинской Кон
ституции и еще сильнее укрепи
ли великую сплоченность народа 
под знаменем партии Л ен и н а - 
Сталина, под знаменем коммуниз
ма.

X V III съезд партии наметил ос
новной политической задачей для 
новой полосы развития коммуни
стическое воспитание трудящихся, 
преодоление пережитков капита
лизма в сознании людей. За послед-

рально-политическое единство со- нее время партия большевиков про- 
ветсш ’о^общества, дружба наро-1 делала немалую работу в этой об-
дов СССР, советский патриотизм».
Выборы депутатов в Верховные 
органы советской власти показали 
несокрушимую силу блока комму
нистов и беспартийных и неис
черпаемую любовь народа к  пар
тии Ленина— Сталина, его готов
ность к  труду, к  борьбе против 
всех врагов социализма.

Съезд выдвинул в качестве ос
новной экономической задачи для 
новой полосы развития проблему 
догнать и перегнать в течение 
ближайших 10— 15 лет передовые 
капиталистические страны в эко
номическом отношении, то есть в 
отношении промышленного произ
водства на душу населения. Тре
тий пятилетний план, утвержден
ный X V III съе,здом партии по до
кладу тов. Молотова, является ре
шающим шагом на пути осущест
вления этой задачи. Успешное ре-/помощи с 
шение этой задачи сделает СССР 1 Литвой.

ласти. Укреплена дисциплина в 
промышленности, в сельском хозяй
стве, в учреждениях. Но пережитки 
капитализма в сознании людей на
столько живучи, что полное их 
уничтожение требует упорной ра
боты над перевоспитанием людей 
в течение многих лет. И эта за
дача успешно будет разрешена.

Год, который отделяет нас от 
X V III съезда партии, знаменате
лен крупнейшими международны
ми событиями. Вторая империа
листическая война в полном раз
гаре. Англо-французские империа
листы, организовавшие войну 
против Германии, стремятся пре
вратить ее в мировую войну. Со
ветский Союз, ведущий последо
вательную политику мира, заклю
чил пакт о ненападении и друж
бе с Германией, пакты о взаимо- 

Эстонией, Латвией и

страной небывалого в мире изоби
лия предметов потребления, сде
лает возможным переход от первой 

I фазы социализма— ко второй его 
, фазе— к  коммунизму, 
i Победила политика партии,
I победили, ее теория, ее организа- 
1 ционные принципы. Идеи комму- 
I низма стали знаменем советского 
народа, ка к  явно ощутимая близ
кая цель. Принятые изменения ус- 
таваВКП(б) обеспечивают партии 

: организационные условия для наи- 
' более успешного выполнения задач

Беспримерный героизм показы
вает Красная Армия на фронте 
борьбы с финской белогвардей- 
щиной, защищая рубежи совет
ской страны. Красная Армия непо
бедима.

Советский народ, единый в сво
их чувствах, в своих творческих 
делах, неразрывно связанный с 
партией Ленина— Сталина, уве
ренно идет от победы к  победе, 
упорно преодолевая все трудности 
на пути своего движения от со
циализма к  коммунизму.

ВСЯ НАША страна торжествен
но отмечает пятидесятилетие 

со дня рождения главы советского 
правительства Вячеслава Михайло
вича Молотова, замечательного че
ловека и политического деятеля 
блистательной эпохи победившего 
социализма, верного ученика 
Ленина, ближайшего соратника 
товарища Сталина.

В. М. Молотов— один из самых 
ярких представителей того типа 
политических деятелей, о которых 
говорил товарищ Сталин в своей 
речи на избирательном собрании 
11 декабря 1937 года. Обращаясь 
к  избирателям, товарищ Сталин 
сказал, что народ должен требо
вать от своих депутатов, чтобы 
они были политическими деятеля
ми ленинского типа; чтобы они 
были «такими же ясными и опре
деленными деятелями, как Ленин; 
чтобы они были такими же бес
страшными в бою и беспощадны
ми к  врагам народа, каким был 
Ленин; чтобы они были свободны 
от всякой паники, от всякого по
добия паники, когда дело начи
нает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опас 
ность, чтобы они были так же 
свободны от всякого подобия па
ники, ка к  был свободен Ленин; 
чтобы они были так же мудры и 
неторопливы при решении слож
ных вопросов, где нужна всесто
ронняя ориентация и всесторонний 
учет всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин; чтобы они бы
ли так же правдивы и честны, 
каким был Ленин; чтобы они так 
же любили свой народ, ка к  лю
бил его Ленин».

Именно таким политическим де
ятелем ленинского типа и являет
ся Вячеслав Михайлович Молотов.

С именем товарища Молотова свя
заны исключительные по своему 
значению события, вошедшие в 
историю международного проле
тарского движения, в историю 
борьбы рабочих и крестьян нашей 
страны за построение первого в ми
ре социалистического государства

В. М. Молотов— один из органи
заторов и руководителей Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, один из организаторов 
советской власти, выдающийся 
руководитель советского правитель
ства, бессменно, в течение почти 
целого десятилетия занимающий 
пост председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза Советских 
Социалистических Республик.

Товарищ Молотов был призван 
на этот пост в 1930 году. Этот 
год вошел в историю социалисти
ческого строительства СССР, как 
один из самых замечательных го
дов нынешнего десятилетия. То 
был третий, решающий год первой 
сталинской пятилетки.

1930— 1940 годы—это десяти
летие, каждый год которого стоит 
десятков лет любой эпохи всемир
ной истории. Это десятилетие 
ознаменовано победой социализма 
в СССР, созданием всемирноисто
рического а кта —Великой Сталин
ской Конституции,— исключитель
ным расцветом творческих сил 
народов Советского Союза, спло
ченных вокруг партии Л е н и н а - 
Сталина и являющих миру не
виданное до того и невозможное 
ни в какой другой стране мо
ральное и политическое единство.

Мудрое сталинское руководство 
обеспечило полный успех реши
тельного наступления на капита
листические элементы по всему 
народнохозяйственному фронту.

наступления, начатого в год «ве
ликого перелома», ка к назвал то
варищ Сталин 1929 год.

Значение этой победы было ог
ромно. Оценивая ее результаты, 
В. М. Молотов сравнивает 1929 
год с 1918 годом: в 1918 году 
«социалистическая революция по- 
настоящему шагнула из города в 
деревню», в 1929 году основная 
крестьянская масса— середняки— 
окончательно повернула к  социа
лизму.

Завоевание пролетариатом на 
свою сторону крестьянских масс 
решило успех социалистической 
революции.

Так было в 1918 году, так 
произошло и в 1929 году.

«Эти два этапа,—говорил в 
1931 году товарищ Молотов,— 
имеют решающее значение для 
дела социализма в нашей стране. 
Эти две даты— 1918 и 1929 годы 
—вехи побед социализма на са
мом отсталом и трудном хозяйст
венном фронте— на фронте социа
листической переделки сельского 
хозяйства» (В. Молотов «В борь
бе за социализм», стр. 218).

Окончательный поворот основ
ных крестьянских масс в социа
лизму означал полный провал 
всех надежд буржуазной контрре
волюции на восстановление капи
тализма в СССР.

Известно, что эти надежды 
буржуазии были отнюдь не пла
тоническими. Капиталисты, в 
первую очередь англо-французские 
буржуа, исконные организаторы 
антисоветских наскоков и прово
каций, международные громилы 
и профессиональные поджигатели 
войны, систематически на всем' 
протяжении истекших лет то от
крыто, то тайно практиковались 
в организации всевозможных за
говоров против советского госу
дарства, используя для этого раз
личные антисоветские группы и 
группки  внутри ССОР и за его 
пределами.

Троцкисты и правые, меньше
вики и эсеры, члены так назы
ваемой «Промпартии», кулацкая 
группа Чаянова — Кондратьева, 
шпионы, диверсанты и террорис
ты из года в год вели по науще
нию наиболее оголтелой части 
международной буржуазии борьбу 
против Советского Союза, против 
советской власти.

Эта дьявольская работа между
народных разбойников и их пра
вотроцкистской агентуры была 
разоблачена нашей партией. За
говорщики и изменники были 
разгромлены. Разгром врагов со
циализма облегчил дальнейшую 
борьбу за ; организацию нового 
общественного строя в СССР.

В этой гигантской работе по- 
разгрому врагов и укреплению 
мощи советского государства вид
нейшее место принадлежит 
В. М. Молотову, ка к главе и ру
ководителю советского правитель
ства, ка к выдающемуся полити
ческому и общественному деятелю

{Продолжение на 2-й стр).
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ленинско-сталинсвого тиаа, как 
выдающемуся теоретику нашей 
партии, члену Политбюро ЦК 
ВЕП б), ближайшему соратнику 
великого Сталина.

Годы первой пятилетки, зало
жившие основу могучего разви
тия социалистической промышлен
ности, и в первую очередь тяже
лой .индустрии СССР, были го
дами, когда с особенной силой 
развернулись попытки кулацко- 
капиталистических элементов в 
городе и деревне оказать сопро
тивление социалистическому стро
ительству.

В 1927— 1928 годах в разви
тии нашего хозяйства обозначи
лись известные трудности, свя
занные с новыми гигантскими 
задачами, требовавшими напряже
ния всех сил. То были трудности 
роста, подъема, развития произ
водительных сил страны. Наши 
трудности коренным образом от
личались от трудностей хозяйст
венного развития капиталистиче
ской системы, где трудности от
ражают упадок, застой, кризис 
народного хозяйства.

Партия преодолела все трудно
сти под руководством товарища 
Сталина, возглавившего борьбу с 
правой и «левой» опасностями и 
организовавшего разгром и пра
вых и «левых» предателей.

В этой борьбе, с большой ос
тротой развернувшейся уже в пе
риод XV съезда партии, одним 
из выдающихся помощников то
варища Сталина в разгроме ка 
питулянтов и отщепенцев был 
товарищ Молотов.

Товарищ Молотов, опираясь на 
-указание Сталина о том, что стра
на наша идет к  социализму уве
ренно и быстро, оттесняя на зад
ний план и вытесняя шаг за 
шагом из народного хозяйства ка
питалистические элементы, раз
вернул на XV съезде партии ш и
рокую программу практических 
мер, которые должны были 
обеспечить и в действительности 
обеспечили расширение и у крепло 
ние социалистических комагщных 
высот во всех отраслях народно
го хозяйства как в городе, так и 
в деревне.

Доклад о работе в деревне, еде 
ланный товарищем Молотовым на 
XV съезде партии, давал ясный 
анализ экономических и полити 
ческих фактов, характеризующих 
положение деревни в то время. 
Товарищ Молотов блестяще пока
зал, ка к  растет удельный вце се
редняцкой массы в нашей дерев
не, и подчеркнул, что этот факт 
является принципиально новым в 
развитии советской деревни, по 
сравнению с ее дореволюционным 
прошлым.

Разоблачая капитулянтов из ря
дов оппозиции, товарищ'; Молотов 
с исключительной ясностью и от
четливостью дал в своем докладе 
исчерпывающий ответ на вопрос 
о дальнейших путях развития де
ревни. Товарищ Молотов показал, 
что в деревне укрепились социа
листические элементы, что они 
растут и будут расти с еще боль
шим успехом и что наша задача 
заключается в том, чтобы всемер
но поддержать этот рост.

Именно с этой точки зрения 
товарищ Молотов подверг уничто
жающей критике правотроцкист
ские установки, видевши» «сущ

ность нынешнего периода нашей 
политики» в развитии производи
тельных сил деревни при помощи 
«капиталистических методов».

Не «капиталистические мето
ды», а полное преодоление и лик
видация капиталистических эле
ментов в деревне и в городе—вот 
единственный путь быстрого раз
вития производительных сил кре
стьянского хозяйства.

Вопросы развития коллективи
зации в деревне тов. Молотов ор
ганически связал в своем докладе 
с ролью кооперации в области за
готовок и снабжения, подчеркивая 
успешно происходивший тогда 
процесс организации новых об
щественных форм сельского хо
зяйства на основе развития сель
скохозяйственной индустрии.

Товарищ Молотов подчеркнул 
начавшийся в то время массовый 
рост крупного коллективного хо
зяйства, показал огромные пер
спективы его развития, и «не 
когда-нибудь, через десять лет и 
больше, а сегодня, теперь же, 
на наших глазах, в наших ус 
ловиях».

Важнейший вопрос политики и 
тактики большевистской партии в 
деревне заключался в то время в 
том, как наступать, какими мето
дами и в каких формах решать 
задачу наступления на капитали
стические элементы деревни. То 
варищ Молотов, подробно анали
зируя этот вопрос, предостерегал 
против всяких фантастических, 
хотя бы и великолепных, планов 
и требовал конкретных и практи
ческих ответов на поставленный 
вопрос. Он доказывал, что «ни о 
каких легких перескоках от инди
видуального к  крупному хозяйст
ву не может быть и речи. Дело 
может итти только путем посте 
пенного ра.звития крупных кол
лективных хозяйств. Только такой 
путь— правильный путь. Никаких 
фанташЛ,никакого принуждения в 
отношении крестьянина при пере
ходе к крупному хо.зяйству мы 
не можем допустить. Но этот пе
реход уже рвется из всех пор со
циально экономического развития 
1еревни» (^Стенографический от
чет XV съез,1а ВЕП(б), стр. 1081).

В этом деле огромную роль 
играет культура. Товарищ Молотов 
особенно подчеркивает эту сторо 
ну дела, ука-зывая, что бюрокра
тизм и некультурность советских, 
кооперативных, а также и пар 
тийных органов были в то ^ремя 
важнейшим препятствием на пу
ти социалистического ра.звисия 
деревни.

Разоблачая антимарксистскую 
трактовку врагами социализма 
вопроса о роли культуры в рево
люции, товарищ Молотов посто
янно подчеркивает, что было бы 
нелепостью, меньшевизмом, бур 
жуазной идеологией ставить самую 
возможность перехода к  крупному 
коллективному хо.зяйству в зави
симость от преодоления некуль
турности.

«Наша культурность,— говорил 
товарищ Молотов,— будет подни
маться вместе с проведением эко
номического переустройства дерев
ни на основе ее массового коопе
рирования, вместе с улучшением 
работы органов управления, вме
сте с вовлечением масс в это де
ло. Культура и умение управлять, 
если взять их в отношении ши
роких масс, неразрывно, тесвей-

Не случайно поэтому у товари
ща Молотова вопросы колхозного и 
культурного строительства ка к  и 
вопросы государственного управ
ления и индустриализации, тес
нейшим образом связываются'друг 
с другом, составляя стройную и 
выдержанную во всех частях систе
му. И в позднейшие годы, годы бле
стящих побед колхозного строи
тельства, в годы торжества вели
ких социалистических принципов 
в нашей стране, товарищ Молотов 
рассматривает эти вопросы во 
взаимной органической связи.

Пусть потягается в культурных 
и хозяйственных достижениях с 
СССР «любая, самая сильная и 
«культурная» капиталистическая 
страна!

Рост советской экономики и на 
его основе рост культуры, рост 
материального благополучия на
родных масс в СССР явились 
прямым результатом успехов пер
вой и второй питилеток, для осу
ществления которых много и бле
стяще потрудился В. М. Молотов.

шим образом связаны друг с дру
гом» (там ж», стр. 1082).''

Будучи крупнейшим теоретиком 
нашей партии, превосхо1но вла
дея марксистским философским 
методом, обладая глубокими зна
ниями экономики, пониманием все
го склада, всего прошлого, всех 
особенностей культуры народов 
СССР и в первую очередь вели
кого русского народа,— товарищ 
Молотов во всей своей теоретиче
ской и практической государст
венной работе дает образец подлин
ного марксистского, ленинско-ста
линского умения ставить и решать 
большие и сложные .задачи соци
алистического строительства.

Еак верный ученик Ленина, 
как ближайший сподвижник това
рища Сталина, В. М. Молотов каж
дое государственное мероприятие 
неизменно рассматривает с точки 
зрения принципов марксизма-ле
ни зизма, проникая в самую глубь 
существа вопроса, вскрывая его 
слабые стороны, бе.зошибочно оце
нивая его качество и значение, 
его практическую и принципиаль
ную ценность.

На том, как работает В. М. 
Молотов, учатся сотни и тысячи 
государственных деятелей Совет
ской страны, воспитывающихся в 
духе великих принципов марксиз
ма-ленинизма.

Глубокое сочетание теоретичес
кой принципиальности с практи
ческой государственной мудростью 
составляет одну из наиболее яр
ких особенностей политического 
деятеля леяинско сталинского ти
па. Таким политаческия государ
ственным деятелем и является 
В. М. Молотов.

Всей своей многогранной дея
тельностью В. М. Молотов оказы
вает громадное влияние на укреп
ление и улучшение советского 
государстйенного аппарата.

Роль советского государства ог
ромна. Партия требует всемерно
го укрепления и усиления его 
мощи. Партия требует неустанно
го разоблачения вражеских попы
ток ослабить мощь, умалить зна
чение- советского государства.

В ряде своих выступлений, по
священных задачам социалистиче
ского строительства, вопросам на
роднохозяйственного планирова
ния, организации и работы госу
дарственного аппарата, товарищ 
Молотов, строго следуя учению 
Ленина и Сталина о государстве, 
неизменно подчеркивает роль и

значение советского государства 
как решающей силы в построении 
социалистического общества.

Говоря о задачах второй пяти
летки, товарищ Молотов разобла
чил схематизм и схоластику рас
суждений оппортунистов, извра
тивших марксистскую теорию раз
вития общества, показал грубую 
ошибочность и вред болтовни о 
ненужности или отмирании социа
листического государства. Това
рищ Молотов учит ленинско-ста
линскому отношению к  фактам 
классовой борьбы, в свете кото
рой еще ярче обрисовывается г и 
гантская роль советского государ
ства.

С вопросом о значении проле
тарского государства, о необходи
мости усиления его мощи това
рищ Молотов связывает и вопрос 
об укреплении советского госу
дарственного аппарата. Этому 
вопросу товарищ Молотов уделяет 
огромвое внимание в своих теоре
тических трудах, докладах и вы- 
стунлениях, а также во всей своей 
практической работе как главы 
советского правительства.

Борьба против бюрократизма, 
борьба за четкую работу аппара
та, за точное и своевременное вы 
полнение постановлений прави 
тельства, за систематическую 
проверку исполнения, за ж ив\ю  
практическую работу— вот что 
стоит неизменно в поле зрения 
В. М. Молотова, ка к руководите
ля советского правительства.

Известно, что враги народа 
всячески старались насаждать 
бюрократизм и бюрократические 
извращения в советском аппарате 
для контрреволюционного вреди
тельства. Борьба с бюрократиз
мом, борьба с попытками врагов 
использовать формально - чинов
ничьи методы работы в престун- 
ных коатрреволюцаонных целях, 
может быть успешной лишь на 
основе действительного и широко 
го вовлечения трудящихся масс в 
управление государством. Това
рищ Молотов видит в широком 
участии масс в государственном 
управлении один из важнейших 
принципов советской политики.

Товарищ Молотов учат аппарат 
работать по-большевистски, по- 
советски, беспощадно выкорчевы
вая рутину, косность, бюрокра
тизм, формализм, чиновничье без
душие. «Минимум, чего мы долж
ны требовать от наших работни
ков, особенно от коммунистов,— это 
умения говорить с рабочими и 
работницами, с крестьянами п 
крестьянками, с колхозниками и 
единоличниками и, особенно, уме
ния слушать то, что они гово
рят, что говорят рабочие, что го
ворят работницы, что говорят 
крестьяне, что говорят крестьян 
ки, что говорят служащие и ни
зовые работники... Если вся мас
са наших работников сделает в 
этом отаошении один, но замет
ный шаг вперед, то мы будем 
иметь существенный успех в деле 
борьбы с бюрократизмом. А от 
этого будет большая польза для 
нашего строительства» (В. Молотов 
«В борьбе за социализм», стр. 
422).

Умение говорить с народом, 
умение слушать то, что говорит 
народ, и использовать »то для 
советской власти-основное тре
бование, предъявляемое главой 
советского правительства к  работ- 
1 икам советского аппарата. Эю

требование— само по себе замеча
тельно, ка к показатель новой, 
социалистической культуры, рост 
которой неразрывно, органически 
связан с качеством работы совет
ского государственного аппарата.

Полны глубокого смысла слова 
товарища Молотова о том, что в 
нашем пролетарском государстве, 
где руководящей силой является 
рабочий класс, гигантское значе
ние имеет качество работы госу
дарственного аппарата, подлинно 
социалистические методы его де
ятельности. «Только опираясь на 
весь аппарат пролетарской дикта
туры и все более развертывая 
работу по-социалистическому пе
ревоспитанию масс, наша партия 
с честью выполнит задачу прев
ращения всех колхозов в больше
вистские колхозы, превращения 
всей массы трудящихся крестьян, 
как и рабочих, в сознательных и 
активных строителей нового, бес- , 
классового общества. '

В руках нашей партии проле
тарская диктатура является вмес
те с тем могучим аппаратом ор
ганизации и иеревоспитания са
мих рабочих» (В. Молотов «В 
борьбе за социализм», стр. 545, 
азд. 1935 г .) .

Громадный рост социалистичес
кой сознательности, социалисти
ческой культуры рабочих и кре
стьян сказался в развитии ста
хановского движения, вы,двинув
шего из гуща народа замечатель
ных героев сталинской эпохи. 
Эти люди, говорил товарищ 
Молотов на Первом всесоюзном 
совещании стахановцев, «плоть 
от плоти рабочей массы», это «те, 
которых большинство в рабочем 
классе, но это люди с особыми 
качествами».

«Главное их качество в том, 
что это бойцы высокой сознатель
ности на нашем трудовом фронте, 
что это люди, любящие труд, 
преданные своей социалистической 
родине, подлинные сыны рабоче
го класса, свергнувшего буржу
азию. Эти люди, смело сломавшие 
рутинные нормы своей работы и 
вышедшие победителями в новой, 
более высокой организации труда, 
выросли с качествами настоящих 
бойцов за новую жизнь, за пол
ную победу труда, освобожденного 
от капиталистического рабства»
(В. Молотов. Статьи и речи, стр. 
103).

В этих замечательных словах 
дана исчерпывающая характери
стика особенностей не только 
стахановцев, но и всего Стаханов- • 
ского движения, ставшего возмож
ным лишь на основе уже достиг
нутой рабочим классом высокой 
общей и технической культуры.

Следуя указаниям партии и 
товарища Сталина о значении кад
ров— золотом фонде партии и го 
сударства,— товарищ Молотов учит 
тому, .как надо претворять в 
жизнь, проводить на практике 
указания нашего вождя. Товарищ 
Молотов постоянно обращает вни
мание наркомов и других руко
водителей советских учреждений 
и предприятий, что одной из са
мых главных их задач является 
подбор кадров, установление дей
ствительной проверки работы, по
вышение качества хозяйственного 
и технического руководства.

{Оконкате ем. на S-й. т р.)
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В докладе на X V III съезде пар
тии о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства 
тов. Молотов дал исчерпывающую 
характеристику успехов первых 
двух сталинских пятилеток и на

стало делом 
СССР».

чести трудящихся

С исключительной силой проз- 
BJчaлнa X V III съезде партии вы
зов, который бросил товарищ

нальностей СССР; разоблачение и 
разгром врагов социализма, през 
ровных правотроцкистских заговор
щиков; и укрепление обороны 
СССР; и заключение мирных дого-

Молотов капиталистической систе- ® договоров о дружбе с радом
ме, вызов вступить в экономиче
ское соревнование с СССР.

Сокрушительной критике под
рисовал грандиозные перспективы вер г  товарищ Молотов капитали 
третьей пятилетки. “  “

В этом докладе товарищ Молотов 
особо остановился на вопросе о 
росте материально-культурного 
уровня трудящихся, показав его 
связь с общими успехами нашего 
народного хозяйства. Вместе с 
тем товарищ Молотов показал 
роль в этих успехах передовых 
людей страны, за которыми идет 
подавляющая масса рабочих и 
крестьян, мужественных и актив
ных строителей социализма.

Но эти замечательные успехи 
не заслоняют в глазах товарища 
Молотова того факта, что в на
шей среде имеются и отсталые 
элементы, и даже «>роды», на
ходящиеся в плену мелкобуржу
азных привычек, старых, капи 
талйстических традиций частно
собственнической психологии.

Со всей силой и страстью то
варищ Молотов обрушивается на 
этих людей, призывая к  беспощад
ной борьбе с предрассудками и 
пережитками прошлого в созна
нии людей.

«Еще не мало таких,— говорил 
товарищ Молотов,— которые гото
вы урвать для себя у  государства 
побольще, а там хоть трава не 
расти».

Против такого рода «традиций» 
капитализма необходимо вести ре
шительную борьбу.

«...Без усиленной работы по 
воспитанию трудящихся в духе 
укрепления социалистической соб
ственности и государства, нельзя 
отсталых людей превратить в со 
звательных и активных строите
лей коммунизма».

Дисциплина труда, дисциплина 
государственная, воспитывающая 
в духе честного отношения к  го 
сударству, социалистического от
ношения К своему долгу, к  своим 
обязанностям, связаны с правиль
ной организацией труда, с культу
рой работы.

В. М. Молотов неоднократно 
подчеркивает, какое громадное 
значение имеет проверка исполне
ния вообще, и в области планиро
вания в частности.

«Планы нам нуж ны ,—говорил 
товарищ Молотов на X V III съезде 
партии,—для того, чтобы прове
рять, ка к ведется наша хозяйст
венная работа. Если же план не 
связан с проверкой исполнения, 
то он превращается в бумажку, в 
пустышку».

План—это живые люди, учит 
товарищ Сталин.

План—это программа творческой 
борьбы людей, одухотворенных ве
ликой идеей коммунизма, говорит 
товарищ Молотов. «Вот почему 
ваш план, наш большевистский 
план, наш Сталинский план— это 
великая сила. Работать по плану 
— значит знать, что нужно делать 
и для какой цели. Планы превра 
тились в нашей стране в везаме 
нимую организующую силу. По 
этому выаодяятъ принятый план

стический мир, потерявший веру 
в собственные силы, погрязший 
в борьбе за новый передел коло
ний, вле.зший в новую человече
скую бойню. Страны капитализма 
поглощены заботами о том, как 
лучше и вернее ограбить своего 
соседа. Капиталистическому миру 
противостоит другой мир— мир со
циализма, раюстно творящий 
новую жизнь. Растет и  крепнет 
молодое, могучее, полное здоровья 
и несокрушииого единства совет
ское государство.

Можно ли сомневаться, кто вый
дет победителем из экономического 
соревнования двух миров?! Сомне
ний нет и быть не может— побе
дителем выйдет СССР!

Неизмеримы заслуги В, М. 
Молотова перед советской наукой, 
культурой, интеллигенцией.

Вся страна знает, как много сде
лал и делает товарищ Мо.ютов для 
развития и укрепления советской

иностранных государств; и воспита
ние наших героев, замечательных, 
выдающихся людей, которые прос
лавили нашу родину на весь 
мир.

«Поднимаются вверх миллионы 
людей, овладевающих техникой 
своего дела, всем своим производ
ством, настоящей новой культу
рой,— говорил товарищ Молотов на 
V II I  съезде Советов.— Ни подрыв
ной работой тайных лазутчиков и 
двурушников, ни снарядами из 
тяжелых орудий этих многомил
лионных рядов не расшибешь и 
не расстроишь.

С небывалой быстротой подни
маются кверху новые герои тру
да, вооруженные высокой техни
кой ударники социалистической 
стройки, наши славные стаханов
цы и стахановки. Вое новые име
на рабочих и работниц, колхозни
ков и колхозниц, людей культуры, 
техники, науки и искусства стано
вятся известными всей нашей 
стране, и каждое такое имя слу
жат сигналом К появлению новых 
и новых.

В героях воздуха, моря и Арк
тики, в героях борьбы со стихия-

Встречи с товарищем Молотовым

В гостях
у Вячеслава Михайловича

науки, искусства и других отрас-|мн, ряды которых растут на на
лей нашей культуры. Выступление ;ш их глазах, мы видим прообраз
товарища Молотова на Первом со' 
вещании работников высшей ш ко
лы, по вопросам, связанным с ра
ботой Академии наук СССР, его 
речи на совещании передовых кол
хозников и колхозниц националь-

героев борьбы против любого 
врага СССР.

Мы должны быть по-настояще
му вооружены всем, чем полагает
ся, чтобы враг знал, что с нами 
ш утки плохи» (В. Молотов.

ных республик с руководителями' статьи и речи, стр. 2 6 8 -2 6 9 ) ! 
партии и правительства содержат i „
в себе ценнейшие руководящие ди- Действительность полностью 
рективы по культурному строи- 1 оправдала эти слова товарища
тельству в СССР.

Товарищ Молотов всемерно под
держивает, помогает, неизменно 
вдохновляет на новые достижения 
и подвиги советских людей, бо
рющихся с пережитками прошлого, 
помогает проведению в жизнь всех 
мероприятий, направленных на 
воспитание миллионов новых заме
чательных людей, питомцев слав
ной сталинской эпохи.

И когда товарищ Молотов, при
ведя слова приветствия товарища 
Сталина туркменским конникам—  
«ясность цели, настойчивость в де
ле достижения цели и твердость ха
рактера, ломающая все и всякие 
препятствия»,—говорит, что эти 
слова выражают глубокий смысл 
работы партии над большевистским 
воспитанием трудящихся,— он по
казывает подлинное содержание и 
исключительные особенности совет
ской культурно воспитательной ра
боты. Этому делу блестяще служит 
на своем ответственнейшем государ
ственном посту товарищ Молотов. 

* «

Вячеслав. Михайлович Молотов 
—первый помощник Сталина во 
всем государственном строительст 
ве СССР, во всех мероприятиях 
как внутренней, так и внешней по 
литики.

С именем В. М. Молотова связа
ны вое выдающиеся события жиз 
ни СССР: и разработка и осуще 
ствление сталинских пятилеток; и 
ра работка проекта Сталинской 
Конституции; и расцвет и преус 
пвваии* миогоислеиянх аацио

Молотова. Советский народ одер 
живал и одерживает великие, вса- 
мирноисторические победы под ве
ликим знаменем Ленина-Сталина.

В ярких, волнующих словах 
обрисовал товарищ Молотов нераз
рывную связь ВКП(б) с советским 
народом:

«У нас стало привычным, что 
врагов коммунистической партии 
и советской власти считают вра
гами народа...

Это означает, что в нашей 
стране со.здалось невиданное рань
ше внутреннее моральное и по 
литическое единство народа,
моральное и политическое един
ство социалистического общества.

Такого единства народа не зна
ла и не знает ни одна капита
листическая страна...

Морально-политическое единст
во народа в нашей стране имеет и 
свое живое воплощение. У  нас 
есть имя, которое стало символом 
побед социализма. Это имя вместе 
с тем символ морального и поли
тического единства советского на
рода. Вы знаете, что это имя 
—Сталия!»

Растут новые и новые милли
оны героев труда и борьбы, вос
питанные гением Сталина, воспи
танные и прославленные его со
ратниками и сиодвижниками, 
среди которых почетнейшее место 
принадлежит замечательному че- 
ювеку и крупнейшему государст-

В начале октября 1935 года 
нас из Вичуги вызвали в Москву.

Это было в самом начале ста
хановского движения, а в нашем 
текстильном крае. Ивановской об
ласти, оно разгоралось среди тка
чих. Мы у  себя, в Вичуге, толь
ко что поставили новый, мировой 
рекорд— перешли работать на 144 
станка.

Приехали в Москву. Сначала 
нас, срхановцев легкой промыШ' 
ленности, собрали в Наркомате, 
было совещание. Потом нам ска
зали:

— Вас зовет в себе в гости то
варищ Молотов. В Кремль, в Сов
нарком.

Нам стало и радостно и боязно. 
Могли ли мы когда-нибудь меч
тать, что нам—простым ткачихам 
— доведется встретиться с главой 
советского правительства, с бли
жайшим соратником великого 
Сталина. Не только встретиться, 
но и рассказывать ему о своих 
делах, успехах. Мы волновались; 
а вдруг задаст такой вопрос, что 
мы не сумеем ответить? Мы раз
думывали: суровый ли, строгий 
ли он чр.10век?

С этими мыслями мы вошли в 
Кремль. Нас встретили ка к  же- 
лаяпых гостей: были накрыты 
столы, было празднично, весело.

И вдруг вошел товарищ Молотов. 
Такой простой человек. Робости 
нашей как не бывало! Нас сралу 
познакомили. Мы и не заметили, 
ка к уже включились в общую бе
седу.

'Но вот нас попросили расска
зать о том, как мы добились успе
хов. Мы опять оробели и гово
рим:

— Мы ведь, товарищ Молотов, 
не умеем выступать.

А Вячеслав Михайлович сер
дечно:

— Кого вы стесняетесь? Здесь 
все рабочие, все свои люди и сте 
сняться-то некого. Просто расска
жите, ка к вы работаете.

После этих слов нам стало хо 
рошо. Мы почувствовали себя сво
бодно и начали рассказывать.

Товарищ Молотов подробно рас 
спрашивал о нцших рекордах и 
интересовался историей этих ре
кордов.

— Ну, вот скажите; вы сами 
додумались до этого или кто-ни
будь вам предложил взять столь
ко станков?

— Нет,— говорим,—это мы са
ми вызвались.

Тогда товарищ Молотов начал 
расспрашивать, кто вам в этом 
деле помогал. Потом он спросил:

— А ка к рабочие, все ли до
вольны стахановским движением, 
никто не ругает вас? И не ме
шает ли кто вам?

Мы даже удивились. Словно 
товарищ Молотов в эти дни был 
в Вичуге и знает, что делалось 
тогда на нашей фабрике. В точ
ности угадал. Было все; и меша
ли нам сначала и рабочие неко
торые ругали нас. Дескать, мы 
много на себя берем н с делом 
не справимся. Мы рассказали обо 
всем товарищу Молотову.

—  А  теперь,— говорим,— все 
в порядке, товарищ Молотов. Ра-

венному деятелю СССР, главе бочие довольны и просят научить 
советского правительства— Вячес- их, показать им, ка к мы рабо- 
лаву Михайловичу Молотову. I таем.

—  А не трудно ли,— спраши
вает товарищ Молотов,— не устае
те ли?

— Нет,—говорим,— у нас все 
с расчетом делается.

Товарищ Молотов внимательно 
слушает наши рассказы, подроб
но расспрашивает о нашей жиз
ни, интересуется, дружно ли мы 
живем. Дуся говорит:

—  Живем мы очень дружно. 
Навещаем друг друга, советуемся. 
Передаем друг другу смену в 
полном порядке и поэтому пере
выполняем план. В свободные ча
сы гуляем, ходим в клуб, тан
цуем.

К  концу беседы мы настолько 
свыклись с товарищем Молотовым, 
беседа наша текла так легко, 
как будто мы знакомы с ним це
лую вечность. Он спрашивал, ка к 
мы устроились в Москве, понра
вилась ли столица. В уголке за
ла заседаний Совнаркома стояло 
плетеное кресло. Товарищ Молотов 
(мы сидели рядом с ним по ле
вую р уку ) показал на него и го
ворит:

— На этом кресле сидел това
рищ Ленин.

Мы притихли, задумались. Ду
мали о нашей счастливой молодо
сти, которую нам дали гениальные 
вожди рабочего класса— товарищи 
Ленин и Сталин.

Беседа подходила в концу. То
варищ Молотов простился с нами.

— Желаю вам всего хорошего, 
—сказал он.— Наверное, в бли
жайшее время встретимся.

Уверенные в своих силах, воз
вратились мы в родную Вичугу, 
Впечатление от этой поездки и 
встречи с товарищем Молотовым 
был® громадное, и оно останется 
на всю жизнь.

Прошло немного времени. 14 
ноябрг в Большом Кремлевском 
дворце открылось знаменитое со
вещание стахановцев промышлен
ности и трансаорта. Нас тоже 
вызвали на это совещание. Мы 
сидели близко от президиума, от 
товарищей Сталина и Молотова. 
Товарищ Молотов показал на нас 
товарищу Сталину ка к на старых 
своих знакомых;

— Вот ткачихи Виноградовы...

После совещания стахановцев, 
когда нас награждали орденами, 
товарищ Молотов подошёл к  нам. 
Он подробно расспрашивал, ка к 
мы работаем, ка к  чувствуем себя. 
Мы рассказали Вячеславу Михай
ловичу о наших делах, сказали, 
что теперь работаем на 216 стан
ках.

Мы часто получаем письма от 
избирателей. Приходится обра
щаться к  товарищу Молотову по 
депутатским делам для разреше
ния различных вопросов. Н всег
да мы находим у  товарища 
Молотова большое внимание, нуж 
ный ответ и необходимую под
держку.

ЕВДОКИЯ ВИНОГРАДОВА, 
депутат Верховного 

Совета СССР.
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА, 

дапутат Верховного 
Совета РСФСР.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ЖЕНСКОМ Д Н Е - 8  МАРТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К  ВКП(б)
Международный Коммунистиче

ский женский день трудящиеся 
нашей страны празднуют в 1940 
году в обстановке новых побед 
социализма в СССР, в условиях 
огромного подъема политической 
и производственной активности 
трудящихся, дальнейшего укреп
ления морально - политического 

. единства советского народа и его 
сплоченности вокруг большевист
ской партии.

Одним из замечательных итогов 
социалистического развития СССР 
является рост активности совет
ских женщин во всем деле ком
мунистического строительства.

С каждым годом растет роль 
женщины в промышленности, в 
колхозах и совхозах, в учрежде
ниях, на фронте культуры и нау
ки . За годы сталинских пятиле
ток количество женщин работниц 
и  служащих увеличилось более 
чем в три раза, с 3 миллионов 
в 1929 году до 10,7 миллиона в 
1939 году, что составляет 37,4 
процента всего состава рабочих 
в служащих СССР.

Советские женщины успешно 
овладевают самыми сложными про
фессиями и специальностями, ра
нее доступными только мужчинам, 
на железнодорожном транспорте 
женщины работают машинистами, 
в металлургии— сталеварами, в 
угольной промышленности— маши
нистами врубовых машин и т. д. 
Удельный вес женщин в крупной 
промышленности Советского Союза 
достиг 41,6 процента.

Женщины-колхозницы успешно 
овладевают профессиями комбай
неров, трактористов, механиков, 
шоферов. Среди механизаторских 
кадров МТС в 1939 году работа
ло 60 тысяч женщин. На курсах 
ж в школах трактористов, ком
байнеров и шоферов обучается 
сейчас более 100 тысяч женщин- 
колхозниц.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка особенно наглядно 
показала роль женщины в сель
ском хозяйстве. Из 2.892 участ
ников выставки, награжденных 
Главным комитетом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
большими и малыми золотыми ме
далями— 765 женщин.

С каждым годом растет количе
ство женщин— инженеров и тех
ников, научных работников.

Десятки тысяч советских жен
щин успешно работают на руко
водящих постах во всех областях 
хозяйственного и, культурного 
строительства. Сотни тысяч жен
щин избраны в руководящие ор
ганы государственной власти CCCR

тами Верховного Совета СССР, 
Верховных Советов союзных и 
автономных республик, более 421) 
тысяч—депутатами местных Со
ветов.

Во всех областях социалистиче
ского строительства советские жен
щины представляют огромную си
лу, своими героическими делами 
прославляя нашу родину, укреп
ляя мощь социалистического го
сударства.

Широкое участие принимают 
советские женщины в социалисти
ческом соревновании имени Треть
ей Сталинской Пятилетки за вы
полнение в четыре года заданий 
пятилетнего плана по росту про
изводительности труда. С каждым 
днем растут ряды женщин-стаха- 
новок, многостаночниц. Все шире 
становится кр у г передовых совет
ских женщин, награжденных зна
ками высшего отличия в вашей 
стране— орденами Союза ССР.

Советские женщины показывают 
образцы самоотверженности' в у к 
реплении обороны СССР и герои
ческой защиты своей родины. 
Уже не мало женщин, награжден
ных орденами и медалями Союза 
ССР за образцовое выполнение 
боевых заданий, проявленные при 
этом доблесть и мужество.

Советский строй воспитал но
вый тип женщины, показываю
щей образец коммунистической 
сознательности, беззаветно пре
данной своей родине и великому 
делу коммунизма.

Широкое участив женщин в 
производственной и общественно- 
политической жизни страны воз
можно только в стране социализма, 
где созданы для этого все необ
ходимые условия. Только в СССР 
женщине созданы все условия 
для обеспеченного и счастливого 
материнства. Ни одна страна в 
мире не имеет такой продуманной, 
разнообразной системы учрежде
ний, помогающих матери воспи
тывать здоровых детей: дома 
отдыха для беременных, детские 
консультации, ясли, молочные 
кухни, детсады, детские санато
рии, пионерлагеря. За последние 
три года государство отпустило 
на пособие многодетным матерям 
свыше 3 миллиардов рублей.

ЦК ВКП [б) обязывает партий
ные организации провести Между
народный Коммунистический жен
ский день— 8 марта, ка к  массо
вую политическую кампанию, по
казав всемирно историческое зна
чение освобождения трудящихся 
СССР от капиталистического раб
ства, глубокую разницу между 
свободным, полноправным положе-

1.625 женщин являются депута- нием советской женщины, актив
Ш1

ной строительницы коммунистиче
ского общества и угнетенным по
ложением женщин в капитали
стических странах.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации долж
ны добиться еще большего вовле
чения женщин в промышленность 
и транспорт, дальнейшего повы
шения роли женщины в социали
стическом сельском хозяйстве, 
возглавить движение советских 
женщин за овладение сложными 
профессиями в промышленности, 
транспорте и сельском хозяйстве, 
оборонными и медицинскими спе
циальностями. Необходимо уси
лить работу по выдвижению пе
редовых женщин II девушек на 
руководящие посты и должности 
в советских, хозяйственных и об
щественных организациях, вовле
кая лучших беспартийных жен
щин, на деле доказавших' свою 
преданность родине и делу строи
тельства коммунизма, в ряды 
большевистской партии.

ЦК ВКП(б) указывает, что ог
ромный рост женского труда в 
народном хозяйстве СССР требует 
дальнейшего улучшения производ
ственных и бытовых условий 
женщин, решительного повыше
ния качества работы детских и 
лечебных учреждений, родильных 
домов, предприятий общественно
го питания, прачечных и т. д. 
Необходимо широко привлекать к  
этой работе и к  контролю за вы 
полнением постановлений партии 
и правительства по улучшению 
производственных и бытовых ус
ловий женщин, самих трудящихся 
женщин и, в первую очередь, 
женщин—депутатов Советов и 
многочисленный женский актив 
общественных организаций.

Помня, что воспитание детей, 
нашего будущего поколения, яв
ляется одной из важнейших за
дач женщины, партийные, совет
ские, профсоюзные II другие об
щественные организации должны 
усилить заботу о женщине-мате- 
ри, создать все необходимые ус
ловия к  тому, чтобы женщины- 
матери, совместно со школой и 
комсомолом, приняли еще более 
активное участие в коммунисти
ческом воспитании детей.

Партийные организации должны 
всемерно способствовать дальней
шему повышению идейно-полити
ческого уровня женщин, росту 
их коммунистической сознатель
ности, политической и производ
ственной активности в борьбе за 
выполнение третьей сталинской 
пятилетки, за дальнейшие побе
ды социализма.

Центральный Комитет ВКП(б).

Случай на (jipoHTe 
в Центральном Китае

Наступая в /.еверной части про
винции Чжецзйн, командование по
пыталось использовать войска ма
рионеточных властей в качестве 
авангарда. Однако те отказались 
бороться против китайцев. Озлоб
ленные японцы открыли по вой
скам пулеметный огонь. Послед
ние ответили тем же. В то вре
мя, когда меткду японскими вой
сками и войсками марионеточных 
властей происходила перестрелка, 
китайские части с фланга атако
вали японцев II очистили от них 
весь район. Японское наступле
ние было сорвано.

(ТАСС).

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ 
АНГЛИЧАН НА СУШЕ
В официальном английском ком

мюнике, опубликованном в Лон
доне 6 марта, говорится: «В сек
торе линии Мажино, занимаемом 
нашими войсками, 5 марта на 
рассвете,, немцы при поддержке 
пулеметного и артиллерийского 
огня произвели вылазку против 
одного из наших передовых по
стов. Враг сумел проникнуть на 
наши линии, занимаемые отрядом 
английской пехоты. Командир на
шего отряда был убит. Недостает 
многих наших солдат». (ТАСС).

Оперсводка штаба 
Ленинградского Военкого 

Округа
В течение 7 марта на фронте 

1 в произошло ничего особенного. 
На севере нашими частями за- 
н и  город Наутси, в 153 километ
рах к  ю гу  от Петсамо, а на за
паде от города Питкеранта на 
северном побережье Ладожского 
озера заняты острова: Максиман- 
саари, Петесаари, Паимионсаари

В ЧЕСТЬ годовщ ины  XVIII С‘ЕЗДА ВКП(б)
Б ознаменование исторической' довщины несут передовые брига- 

годовщины со дня открытия X V III ды и стахановцы Московского за- 
Съезда ВКП(б) стахановцы меха-1 вода «Калибр». Образцы высокой
нического цеха № 1 Московского 
завода автотракторного электро
оборудования встали на почетную 
вахту.

Вахты в честь исторической го-

производительности труда показы
вают стахановцы тт. Зобов, Ш ус
това, Наседкина, Шелухина, вы
полняющие новые нормы на 
250— 300 процентов. (ТАСС).

Наша авиация вела активные 
действия по войскам противника, 
при этом сбито 15 самолетов

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СКОРОСТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Лесозаводы Куйбышевского тре- новский лесозавод'выпустил 50 
ста Центростройдеталь изготовили комплектов коттеджей. В каждом 
первые 170 комплектов деталей домике 4 комнаты— зал, спальня,

Тполкрайлита J\ls В— 3296.

для монтажа 4, 8 и 16-квартир- 
ных деревянных домов. Полива-

кухня и ванная.
(ТАСС).

Возвращение 
крестьянской земли 

помещикам в Испании
Как сообщают из Нью-Йорка, 

испанское правительство специаль
ным декретом возвращает поме
щикам земли, которые были отоб
раны у  них республиканским пра
вительством и переданы крестья
нам. Согласно декрету, крестьяне 
смогут остаться на этой земле в 
качестве арендаторов при условии, 
если они уплатят помещикам со
ответствующую сумму денег.

(ТАСС).

Элиот о поражении  
белоф иннов  

на Карельском  
переш ейке

Известный американский воен
ный писатель майор Элиот пишет 
в «Ныо-Иорк геральд трибюн», что 
потеря Выборга ставит Маннер- 
гейма в «отчаянное положение». 
По всей вероятности, пишет Элиот, 
Маннергейм вынужден будет по
кинуть Карельский перешеек.

__________  (ТАСС).

За рубежом
За последние дни в Будапеште 

(Венгрия) ощущается нехватка 
многих продуктов, особенно— кар
тофеля. Нередко в город завозит
ся лишь вагой картофеля в сутки.

Ф * »«с

Вследствие дороговизны про
довольствия население Бейпина 
нынуждено питаться мясом лоша
дей, ослов, верблюдов и даже со
бак. Стоимость пуда' муки рав
няется двухмесячной заработной 
плате рабочего.

>!« sit ♦

При взрыве гремучего газа в 
угольных шахтах в Арса (Италия) 
погибло 60 рабочих и 100 ранено.

В прошлом году США продали 
за границу около 1 миллиона ав
томобилей— на 80 проц. больше, 
чем в позапрошлом.

^

В Париже 28 февраля умер ра
ботавший в Пастеровском инсти
туте известный бактериолог про
фессор Безредка.

« ♦ ♦
Руководитель американской ан

тарктической экспедиции адмирал 
Бэрд сообщил, что во время по
лета 29 февраля были открыты 
большой полуостров и два остро
ва, ненанесенные на карту. Эти 
земли находятся в 1.200 милях 
от мыса Горн (южная оконечность 
Южной Америки).

* (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЯ
11 марта, в 7 часов вечера, в 

партийном кабинете проводится 
семинар докладчиков о дне Париж
ской Коммуны.

Семинар проводит т. Конюхов.
* * #

10 марта, в 7 часов вечера, в 
партийном кабинете проводится

групповая консультация на тему: 
«Как 'конспектировать «Краткий 
курс истории ВКП(б)». 

Консультант тов. Баженова.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).
Запл. редактора

И. ЮРЬЕВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
10 марта, в 6 часов вечера, в помещении 

клуба союза госторговли созывается сове
щание руководителей и главных (стар
ших) бухгалтеров всех учреждений и пред
приятий города по вопросу порядка сокра 
щения административно-управленческих рас
ходов. ГОРСОВЕТ.

Ь
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БИИСКАЯ ГОСТИПОГРАФМ 

ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы
НА ТИПОГРАФСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗ б у м а г и  з а к а з ч и к а ,  ---------

а также ПЕРЕПЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ.
Выполнение заказов быстрое и аккуратное.

При БиЯской межрайонной санитарно-эпиле 
мической станций с 10 марта открываются 5-ти 
месячные курсы дезинфекторов.

Об условиях справиться: ул. Ленина, 12 1 .

Бийскому откормочному пункту N) 5 требу 
ются; зам. старшего бухгалтера и счетовод-кар- 
тотегчик, Обращаться: Смольный, 7.

Г О Р Т Е А Т Р
9 и 10 марта

силами алтаИского к/совхозн.
Т Е А Т Р А  ■■ ■

БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА 
пьеса Гергела и Литовского

МОЙ СЫН
НАЧАЛО в 9 час. веч. 

КАССА с 5 часов.

Требуются зоотехники 
для работы на перифе
рии. Обращаться: трест 
Алтайсырпром (Вокзаль
ная, 73, тел. 3—07.

—4

Гор. Бийек, ткп . взд-ва «Бийсквй рабочий».

Бийский лесоторговый 
склад (улица Л. Толсто
го, 56) получил и про
дает населению за на
личный расчет пилома
териалы разных сортов, 
___________  —2.
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