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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА ТИСУЛЬСКОГО МОЛОЧНОГО 
СОВХОЗА, НОВОСИБИРСКОМ ОБЛАСТИ

М еж д р зр од ны й ш езокш  день
Ж енщины пашей страны 

празднуют в этом году 
Международный женский 
коммупнстнческйй день в 
условиях величайших по
бед социализма, достигну
тых под руководством 
партии Ленина—^Сталина.

М удрая сталинская по
литика наш ей партии я со 
ветского правительства 
обеспечила в истекшем го 
ду освобождение народов 
оападной Украины и З а 
падной Б елоруссии  от гне 
та польских помещиков и 
капиталистов.

на соБМРщерше профессий 
женщина но многих случаях 
является .застрельщиком.

Колхозы поставили  па 
ноги ж енщ ииу-крестьянку, 
сделали труд  женщин де- 
.лом почета. Колхозы поро
дили настоящ их жепщиви'е 
роиеь. В борьбе за ста«лин 
окне урож аи, за высокую 
продуктивность животно
водства колхозницы оста
вили далека позади миро
вые рекорды в полеводстве 
и животноводстве. Знатны 
ми стахановками колхозно 
го села гордится вся со-

Ж енщ ина Советского ^01ветская страна, их имена 
юза—равноправный член со широко известны и за гра

вицей. За  годы колхозного 
строя выросли многотысяч 
ные ж енские кадры брига-

циалистнческого общества 
Она знает великую р а 
дость освобожденного тр у 
да. Замечательные завоева 
ния советского народа зак 
реп лены в Ста,тннской Кон 
стнтуции. Н авсегда закре
плено й равноправие жен
щин с мужчинами. Им обес 
печены права на труд, на 
отдых, социальное страхо
вание и образование. Инте
ресы  женщины охраняются 
государством. Болыпевист 
ская  партия и советская 
власть выдвинули тысячи 
ясенщин из народа на р у 
ководящую партийную, со 
ветскую," хозяйственную и 
профсоюзную работу.

У нас в стране, в н а 
шем социалистическом пар 
ламенте—Верховном Сове
те СССР— 189 депутатов 
женщин. В Верховных Со
ветах  союзных и автоном
ных социалистичез)Ш х рес 
публик—1.43б депутатов 
женщин, а в местные Сове 
ты депутатов трудящ и хся  
избрано 422.279 женщин.

Ш ирочайш ие женские 
массы участвую т в общест 
венных организациях. Бо
лее 9 миллионов женщин 
состоят членами профсою
зов, 411.406 из них избра 
ны, членами пленумов, пре 
знднумов и ревизионных 
комиссий центральных, рес 
иубликанскнх, краевых, об 
частных комитетов и фаб
рично-заводских и местных 
комитетов профсоюзов.

Свыше 100 тысяч жен 
щнн инженеров и техников 
работает в нашей промыш 
леняостн. 12 о половиной 
ты сяч  женщин—научные
работники.

В борьбе за высокую про 
изводительность труда, за 
крепкую трудовую дисцип 
■тяшу и овладение сложны
ми профессиями, задосроч  
ноо выполнение заданий 
правительства по третьей 
пятилетке женщины пока
зывают замечательные об
разцы.
- В переходе на стаханов- 

»‘.кие методы работы, на 
многостаночную работу и
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диров, звеньевых в колхо
зах, агрономов, зоотехни
ков, полеводов, тракторис
ток, комбайнеров.

Советские женщ ины не 
забывают о военной опас
ности, о защ ите своей ро
дины—своего настоящ его 
и будущ его.

В боях с финской бело- 
хшардейщиной наши женщи 
ны показали, на что спо
собны верные дочери со
ветской страны, воспитан
ные партией Л енина-С та
лина. Среди них есть наг
ражденные советским п ра  
вЕтельством 'ф денам п и ме 
далями.

По первому зову партии 
и правительства женщины 
нашей страны поднимутся, 
как  одна, на защ иту люби 
мой родины.

В день 8 марта, работни
цы, колхозницы, слуяга- 
щие интеллигентки “еще 
теснее сплотятся вокруг 
своего родно1’о советского 
правительства, вокруг ком 
мунистической партии и 
вождя, учителя, друга и 
отца—товарн ща Стал и на.

В М еждународный жен
ский день наши взоры об
ращ ены к МИ.ЛЛионам тру
дящ ихся женщин всего ми 
ра, борющихся за свое ос
вобождение. Трудящ иеся 
женщины капиталистичес
ких стран  ,чолжны стать 
грозной сплои против чу
довищной зкснлоатацнн, 
против 1шиериа.л0стичес- 
ких войн, ввергаю щ их па
род в бездну горя и обру- 
пгивающихся своей тя 
жестью прежде всего на 
женщин.

Советские женщины .зо- 
:вут трудящ ихся женщин 
всего мира к органн.эацяп 
и сплочению своих сил 
под знаменем Коммунисти
ческого Интернационала, 
под знаменем М аркса—Эн
гельса—Л енина—Сталина.

Во славу 
Международного 

женского 
дня

Сегодня — 8-е марта — 
большой и ярчайш ий день 
в жизни трудящ ейся жен 
1ДШ1Ы пашей родины и 
всех других стран.

Свой знаменательный пра 
здник советские женщины 
отмечают новыми тр^щовы 
.ми подвигами в социалис 
тическом строительстве.

Краснова, работница .3-й 
фермы Тисульского совхо 
за, подготовила к 8-му марта 
высокие производственные 
показатели  в выращивании 
телят.

За  тов. Красновой в фев 
рал е  было закреплено 35 
те лят, из них 25—возрас 
том до 4-х месяцев, Ю— 
свыш е четырехмесячного 
возраста. Она их сохрани 
.па полностью, притом, вся 
группа воспитываемых те 
лят дала большой привес 
—98 ты сяч грамм сверх 
установленной нормы. Сред 
песуточеы й привес на каж  
дого толка— 980 грамм про 
пив 7оО плановых. Образ
цов высокой производитель 
ности труда в вы ращ ива 
НИИ молодняка такж е доби 
лись телятницы  тт. Б адру  
дынова, Холкина и другие.

Н. ИВАНОВ.

Орденоносцы совхоза „Врачевы Горкп" Московской области, Л 
ховицкого района, (слева направо): Дерппт К. X.—доярка, полу
чившая в 1938 г. в среднем по 656-1 литра молока от каждой 
ражпой коровы; т. Кириченко А. П,—получившая по 0060 литров мо
лока от каждой фуражной коровы; т. М. О. Зорфус—бригадир дой
ного стада, добившаяся удоя в среднем по 5200 литров на фураж
ную корову. гг КПП__________  Фото Бюро-клише  ̂ТАСС

СТАЛИН ДАЛ НАМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Великому
празднику— достойная 

встреча
Никифорова Таисия, обу 

чаю щ аяся на курсах  трак 
тористов, ветоети.па 8-е 
м арта—это великое торже 
ство—лучш ими показателя 
ми в учебе.

По всем предметам Т ася 
имеет оценки „отлично“, в 
коллективе курсантов ярко 
вы деляется своей дисцип 
.чииированностью. Тов. Ни 
•кифорова еще тем отличав 
тся, что отстающим в уче 
бе товарищ ам оказывает 
повседневную помощь.

Радостно щ разднуя 8-е 
марта, Т ася Никифорова 
с елце большей силой бе 
рется за овладение .знани 
ям и тракторного дела, что
бы после курсов давать  
высокую производитель
ность труд а  на весеннем 
севе.

ф). В. ПОЛКОВНИКОВ.

Тяж ела и бесправна была 
жизнь трудящ ихся при 
царской власти. Епщ тяже 
лее была доля женщин. Го 
лод, нечеловеческое отно
шение, всевозможные нзде 
вательства, страш ные бо
лезни—вот что испытыва
ла на себе женщина.

Возьму к примеру себя. 
Родилась я  в бедняцкой 
татарской семье. Отец ра
ботал на кулаков. Бы ла 
вечная нехватка и нуж да. 
Мне и моим двум братьям 
не приш лось даж е закон
чить четырех классов. Так 
я и осталась до О ктябрь
ской социалистической ре 
волюции.

Советская власть, ком^ 
мунистическая партия еде 
ла.яи женщ ину равноправ 
ным человеком. Сталин
ская национальная полити 
ка дала возможность отста 
лым народностям р асц вес
ти экономически и к у л ь 
турно.

Ж енщина теп ерь—актив 
ная частница всей жизни 
страны. Она прекрасно 
справляется с любой рабо 
той—будь это хозяйствен 
ная, советская или партий 
ная работа. До конца раз
биты бредни националис
тов, считающих, что татар 
ки не способны оцвоять ка 
кую-лйбо технику и руко 
водить производством.

Вот уж е шестой год, как 
я работаю в совхозе. За 
это время я в совершен
стве овладела работой до
ярки, телятницы и, нако
нец, н аучилась руководить 
производством.

Не покладая рук, чест 
но трудиться на пользу 
социалистического строи
тельства—одна из замеча 
тельных привычек нашей 
советской женщины. Три 
года я работала дояркой 
И /всегда была передовой 
работницей, ударницей. 
Сперва я  доила ю  коров, 
затем стала доить 15, а 
когда хорошо овладела 
техникой дойки—обслужи 
вала 18-20 коров.

Мою плодотворную рабо 
ту  оценили в совхозе. Ме
ня выдвинули на ответ
ственный участок совхоз
ного животноводства— по 
воспитанию новорожденных 
телят до 15-дневного воз
раста. Знающие хорошо 
животноводство могут ска 
зать;
— Какой это труднейший

участок во всем комплек 
со по воспитанию и вы ра
щиванию молодняка.

За дело я взялась смело. 
Посвящаю много времени 
на то, чтобы неокрепший 
организм теленка сделать 
с первых д ье й 'е го  рожде 
ния крепким, здоровым и 
правильно развитым.

Р езультат лолучилея 
блестящ ий. В 1938 году 
мною воспитано без едино 
го падеж а 160 телят. Сред 
несуточный привес соста
вляет 907 грамм, вместо 
700 плановых.

Все это укрепило во 
мне веру  в силы д л я  дос 
тиженйя новых успехов в 
развитии животноводства..

В 1939 году меня выдви
гают на должность бригад и 
ра телятника. С руковод 
ством бригадой, в которой 
23 человека, я  успеш но 
справляю сь. За год воспи 
таио 179 телят со средне 
суточным привесом в 900 
грамм. За  высокие показа 
тели в животноводстве я 
утверящ ена кандидатом  
на право участвовать во 
Всесоюзной сельскохозяй 
ственной вы ставке 1940 го 
да.

Х очется сказать, что 
1939 год был самым счаст 
лйвым годом в моей жиз 
ни. В апреле месяце меня 
приняли кандидатом в чле 
вы великой пафтии Лени 
на— Сталина, в декабре я 
избрана депутатом район 
иого Совета депутатов 
трудящ ихся. Все это вмес 
те взятое обязывает меня 
еще упорнее трудиться на 
своем посту, неустанно вы 
поднять все реш ения пар  
тийных органов и наказы  
своих избирателей.

Несколько с.лов о детях. 
У меня их трое. Все они 
учатся в .ш коле, настойчи 
во овладевают знаниями. 
Свое материнство я  стара 
юсь разумно сочетать с 
различными видами труда. 
Сама регулярно читаю ж ур 
нал  „Партийное строитель 
ство“, изучаю „Краткий 
курс истории ВКП{6)“.

В международный жен 
ский коммунистический 

день — 8 марта — у меня , 
да и многих женщин на
шей счастливой родины, 
наполнено сердце великой 
благодарностью к товари- 
п(у Сталину, который при
вел нас к новой, сч:аст- 
лнвой ЖИЗни.
Фарюзя Мустакимова.
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Ш ел '■Ji-il гол первой ста 
..динекой литилетки. Имеи- 
г-' в атом, 10:’,II 1'оду решал 
r:i вопрос о том. oiJTb ли дер 
|ДЙ пятилетие в 1,1Иоллеп- 
H(.4i г, ч ет1.1|'к‘ гола. Народ
ное xoauiH'Tiio с т р а т >1 кру 
то iio,’iifiiM,i.:iocb вверх. 
К’репла хйМ;е.лн!1 иромыш- 
.дештость’. 1зе.ара,оотцца быс 
гро ш.ла па. убыль, ('трапа 

'бы ла охвачена, nail-iocoM 
1'рапдиоаиого строите,ль- 
ства. Bi,ipoc.ia новая сила 
в, се.льском хо:,Н1йстве—сов 
X03FJ: II КОЛХ0:Н>[. Основная 
масса крестьяпстна и:)вер- 
н \'ла  в сторону колхо-лов.

.Паступлепне согддализ- 
ма по все.му пароднохозян 
ство-нпому ((iponry ралвер- 
тьтвалось победоносно. По 
из этого проистекали и 
особые трудности —т^зуд- 
HQCTM р о ста . Для иреодо- 
.Л('.иш1 этих трудностей 
нуж на было нрея;де всего 
отбить атаки каинта.листи- 
меских элементов, подавить 
их сопротивление и р ас 
чистить, таким обра.зом, до 
jiory для быстрого иродвн 
ясения вперед. Д ля этого 
необходимо, бы.ло ..opi'aiiu- 
зовать н асту п л е м и е  на ка 
нйталпстическис э лемсн- 
Т1.Г 'ПО всем у  ф р о н т у  и 
нзо.лировать 01т о р т у ш 1ст.и 
ноские элемент1.т в наших

Создана ч'Одна лм(ггачусг 
кая 1ШдустрП:'|, нб;)г:.‘а:иная 
по темпам раагштнп и техни 

• КО пршывод 'тва г.лавией- 
шпе кан.чта л,!с,гпче.ские 
страны. В.дросла новая, 
колхо-зная, 3.1 длп‘0 иная .де
ревня с сам:.1:м крунт,>1м в 
мире, пер('Д > ''вС .ельскя.м  
хо:д1Йст1Ю\[. [\к':;,не,ла куль 
тура народов Г П л ’, наука., 
литература, ш-к-усство” 1!:,ч 
рос.ли .UOHH, i.-a.Tpbi созна, 
телршдх ст[Ю11те.1еП ким- 
мугт.11стнЧ',‘ско:м общ 'стна. 
Нерушима др .;.',1с:Та даро- 
дов СССР. 1,1ос!чкло ’ невн 
данное в .\м:р.' .моралыю- 
иолитическо ■ ;'Дпиство со 
вотского 1га[ида..

Организатором, вдохпоии 
те.лем Всех эгих шобел 
был наш Bc.'iOKi'ift учитель 
н вождь тола|.шш (.’талии. 
Ьлижайш.п! СОриТН:11,Ч)М то 
варищ а Огалнна в ностро- 
ешш ве.лнчествеш101’о зда 
Ш1Я соцвалн.-тичесвоги об 
щ ества 6i.i.i славный руко 
водитель СО!!‘TF-Koi'o пра
вительства Нячеслав ,\Гн- 
xaibioHiiH Молотов.

Нет ни 0,1,ной страны в 
мире, гдг' б о! r.:i;u’.a прави 
тельства бы.л. так тесно 
связан с народом, с .мас
сами, ка.к глава советски 
го правите.:! вотва.

Речи, доклады и стат!,}]

Iвремени являю тся актив
ными 11 самоотверженными
с:тро итвля м и 1Ш.М мун лзм а, 
лучшо'П! борцами за ук- 
реи.чение нашего государет 
ва. Оа этими передовыми 
лю.лГ'Ми наш его обд1ества 
уясе сознатель.чо .идет по
давляю щ ая масса рабочих 
и крестьян. Но и ср^дн ра- 
бочи.х, не roB’.ipn уже о 
с.иуисащнх, весь.ча живучи 
м е л кч .> б у р ж у а -ii к ч е н р и с ы ч - 
UII. Еще не, мало теких, ко 
TopiJe готовы урвать д.ля 
себя у государства поболь 
шз, ;» там хоть трава не 
раСТ!!."

собственных рядах, м еш а-f товарищ а л[о,лотова отлича 
ющне настун.леишо, м ечу-»ются глубиной ана.ччыа, бо 
щ иеся Б папико из сторо- гатством содерлочния, яс
ны в сторону и вносянще 
в партию неуверенность в 
ш)беде“.

'i’aK говорил товарищ  
Гталии в отчетном докла
де ЦК ВКП(б) н.ч ХД'1 (гье 
з.щ нарткн'^в койне шопя 
икчо года.

xV 19 декабр!!. то 1-0 же го 
да па пост нредсела.тсля 
Совета .народных комисеа- 
гюв' СССР б!,1л назначен
Рячеслав }>Г1.1л̂ 1Йловмч Мо
лотов.
. Товарищ  Молотов, кото

рый до это1’о пробыл 10 
лет секретарем 1UC и ко- 
горого весь парод зиа,т,как 
:!Ыдержапного и cToiiKoi'o 
борда за гепера-гишую ли
лию партии, ч.-ак верного 
уче,и;1ка Ленин,,, как бли- 
,1,’аГинего с.оратника това- 
, !:шц ' (>г;1,:ш на,--товарищ  
.■| |л;)Тог. так оценил свое 
ч.шое иазигпшние.

,..., !,о снл нор мне .нрнхо- 
. . рабитать,  главным 
. ';ра:;ом, в к;пн!стве иар-
■ ИЙН010 работника. Заяв-

вам, товарищи, II на
■ .'.боту в Со!!нарком я иду 
.' в.ачоетве. партийного ра- 
' oj'HlI!;:),, в к.ччестве иро-

о.ш гка воли, партии и ее

нон, строго продуманно!! 
И0СТаН0В!Д1Й !!0Нро;-ОВ, яр 
кими С0!ЮСТ;1ВЛН!1!ЯМИ 1! 
обобщениям!!.

Товари!!!; Молотов у.\!е(‘Т 
увлекать св!)их с.чу!1Г!П'е- 
ЛОН велнч!!;'.; 3;(,Ч.Г1 !1;И1! 'Й 
ЗН0Х!1, З!! pa/i;:iTb !IX Hailio- 
сом творчества, .in/!;.!!!';пч> 
нх сердц.а ш'чвм сов 'тежо 
го патриоо из'.!а.

Вот Т0 В..1рИЩ .'ЮТОВ !!а 
трибуне Х \ 11! с'Ы‘зМ;| i!;\p 
тин. Он в:лстунаат с обсто 
ятельным докла.,Ч!) 3 о тре
тьем нятйлетнем ила'г • [шз 
в ит ИЯ н а, р оди о! ■( I х о в! i ь ■ iч 1 а 
СССР. Он П':!,чводнт 'кчс'-тя
ище !1Т0ГИ второ:'!, ияти.-ьы 
кн. Сила па!!);». в том, !'ои..) 
рнт товарищ M.'.'ioT.iB, что 
в Советском Сою ю во вее.м 
задают ты! нере.чов:.И! лю
ди нашего !iapo,!,ii. -Чгп ,чю
ДИ—СОЗПаТе. ! !,П!Чо ком м у-
ПИСТЫ, пен.артпй!!!.!:' бО.'И,- 
!11еВИК1Т, СТа.Ы.ЧиВ!!.!;!, КО.Ч-

ToB.vpmij; молотов.

и товарищ  МолО'Гов при 
.о!,1вает к. ре!Ш1телыю й борь 
б,! :ia ипы 'ресы госуд арст
ва, з.а укрепление Фруло- 
вой ;иг;'ш.шлпны на наших 
Н!!ел!:р!1Я'П!ЯХ и в учреяс- 
.■[е!Т!1ЯХ.

B:,U'OKi'!e треиова.нпя то 
!:;![И!Щ'Молотов ППеДЪЯВ.ЧЯ 
■ч !; советским кадрам . От 
(•oBv'TcKiix работников он 
требует, прежде всего, эна 
хыая своаг!Э д е л а , затем, 
с;Щ1са§5'50сти н с а м о к р и 
ти к е , в-т];еты1х, ч естн о с 
т и  3  ЙТ;^С5Ше5в.5«И К ГО £у-

>, 6й̂ /г■s■e,'1з»̂ 4a£ти к 
.зрЗГДй. Без ра.звитня 
:iTi;x качеств, .этих способ 
hoot;!'!, говорит товарищ  
:,Ь).Ч'1Т,.1П, !1з может быть 
настоящ з!’!) движения впе
ред наших к-адров.

(■(Щ!!а,хозные ne jicДЖ11КН, 
лпстпческая ипт '.т.шлч!- 
ЦНЯ. 130Т творцы !1о110Й
чшзнш

.i-a'i iia.: ЦОМЧ'!

-Ч Вя- 
кГолз- 

i ‘.'icoro

.. 1, Ч-ЯХ' ЛТ . Г0.1 (‘-
■слав МихаЙЛО!!!!'
•в ВО г.чав ■ со 
о;Ш!;тельсТ!1а.
Ка!ше сла!!ноо л 
'О. какие .'а ’,!ечатс/1;.пые 
щ;,;, какие В''лик!1е иоСе-

шле-

Ио тут ,я;е 
лотов iT])e;i 
з;|ЗНЧ1!ства: .,
что v'/ке все

Т!Н!ар1!щ Мн- 
|..•'T(^pe■';le■r О'!'
'.ПаЧНГ Л-Ч это, 

рабиЧ!!'’ 11 вса
крес'гыще. ст i.'ni н ’ре,Ч'Ш;,!_ 
МП лющлп! Mi'iiHero об:ц'м-т 
ва? Лет, с щ  • не аианит.

и  среди p.ioonnx е(‘ть 
иередов1ло и ;'сГо о T.’Ta.:ii,ie, 
не говоря уме-' об Мродах. 
Так'/ке и кр,' щ ' 1’,-рс,-тч,;и!: 
," с̂ть п нер;‘ 1,рв!.:е. е"т;> и
отста.:1ые. Е т;,, кон ‘чно, ,ч 

'. Нс' к а 1,’пе вс]'гнины ! хуже чем i;[)octo от талые, 
днялагь паша' род:ш:й Ш ередовые .гю.'Ш ikkikm'o

Вся .чеятелыюсть това- 
рп!ца. -Мо.лотова как главы 
совет.; кого ирг! в’нтельства 
нроникпу т<1 г.чубокой нар 
тть'шостшо. Он .'гействитель 
но !!!!.:1!1ется проводником 
!50:щ !1арТ!Ш БО всех об- 
.1 а ‘ г я X с о ц и а Л U ОТ 1 j Ч О с кого
стр .1 !1 те.н.ств'а.. Пепобе^щ- 
мую силу принципов со
ветского государства, со- 
Вслчмшй демократ!!!! това
рищ М'.'лптов видит В ж и
вой, близкой связи партии 
,'|е.п;ш а~Ста.чкиа о масса 
МП трудящ ихся.

Н ;п)К1!х, во.лнующпх с,до 
вах выразил эту мысль

товарищ  Молотов в своем 
докладе к двз-дцатплетию 
Октябрьской революции. В 
наш ей стране, говорил т о 
варищ  Молотов в этом 
докладе, все денствитель 
по еоциалистическ-ое ста
новится народным, близ
ким народйым массам:

,,У пас стало привы ч
ным, что врагоЙ! коммуиис 
тнческой партии и совет 
ской власти считают врага 
ми народа...'

Ото означает, что в на
шей стране создалось не
виданное раньш е внутрен
нее м о р г л ь к э е  и 1г>:ол1итк 
чесио£ е д и н ст в о  и ар о д а , 
моральное н 'политическое 
единство соцпа.тистическо- 
го об1дества.

Такого единства народа 
пе знала и не знает ни од 
на кащ ггалистпческая стра 
на...

Морально - 110лит!1че(;кое 
единство народа, в н.-.ш1ей 
стране и.меет и свое жи
вое воплощение. У пас 
есть имя, которое стало 
символом побед социализ
ма. Вто имя вместе с тем 
спмво.и мора.льного и ноли 
тического единства совет
ского народа. Бы знаете, 
что это им я--С талин!”

встретиться. Но одно мы 
хорошо знаем: нужно ие 
ослаблять, а еще больще- 
я  еще настойчивее кре
пить мощь обороны наше 
го государства’'',- -сказа ,1 
товарищ  Молотов в докла
де к XXSI 1'одонщиие Ок-
ТЯбрЬс кой р(?'В0ЛЮЦИИ.

С й мая 1939 1ч>да това
рищ  Молотов возглавляет 
и Народный комиссариат 
иностранных дел СССР.

Товарищ  Мнлотов.уешми 
но осущ ествляет ирогра.м 
му внешней политики 
СССР, провозглашенную то 
варищем Сталиным на 
XVflS с'ьезде партии.

Эти з.ч.мечательные сло
ва товарищ а Молотова но 
лучм.чй горячий отклик во 
Bceii стране. Товарищ  Мо 
лотов в этих с.товах вы ра
зил и обобщил то, что соз 
рело в сознании миллио
нов советских \гра;кда.н.

Вся деятельность това
рищ а Молотова как ivnaBbr 
соБетско!'о ■ правительства 
проникнута глубоким пат 
риотизмом, гордостью -за 
наш  народ, за успехи со
циалистической культуры  
в нашей стране. Патрио
тизм ' товарищ а Мо.яотова 
сочетается с глубоким чув 
ством интернационализма, 
международной солидарно
сти трудящ ихся. Сочув
ствие международного про 
летариата наше.му делу, 
понимание им путей, кото 
рымн мы приш ли к побе
де II идем неуклонно вне 
ред, к коммунизму,—̂ зто ве 
личайш ая сила, говорит 
товарищ Молотов.

Государство трудящ их
ся должно быть крепостью 
неприступпой, неуязвимой. 
Товгущщ ]\[олотов много 
занимается воиросамп укре 
пления обороны СССР.

Вместе с товарищем Ста 
лпиы.м он проявляет исклю 
чительную заботу о росте 
воору асе иных сил социа
лизма.

СС(!Р живет в канпта- 
.тистп 'I е, • ко м о к р у ж ейии. 
^,Мы не можем знать, с loi 
кимп внешними нсиыташ?- 
ямп. нам еще придется

В последнее время были 
заключены договоры о вза 
имопомощи с прибалтий
скими странами: Эстонией, 
Латвией и Литвой. По этим 
договорам, СССР получил 
право иметь свои военно- 
морские базы и аэродро
мы в определенных пунк
тах Эстонии, Латвии, а в 
отношении Литвы устано 
вили совместную с ССС!Р 
защ иту литовской гр ан и 
цы. Эти договоры создали 
падежную опору для обо
роны не только Советско
го Союза, но и прибалтий
ских государств.

Коренной поворот прои
зошел в отношениях ССОР 
с Германией. На см ен у  
вражды, всячески подоцре 
вавнг'нся дгекоторымй ев
ропейским !1 державами, 
пришло сбдпжение и уста 
но в.пе нне д]зу я-; е с тв е ни! .1 х 
отнони НИН между СССР н 
Германией. Заключение со 
ветско -германского догово 
рг о шятаиадеиий 2:3 августа 
19:59 1'ода, а затем догово 
ра о дру.'жбе и границе 
между СССР и Германией 
28 сентября 1939 года ока 
зали огромное в.тпяште на 
все международное поло
жение в Е]вроие. Все эти 
важнейшие внешненолитн- 
ческне акты со стороны 
СССР поцгщсаны товар!!-' 
п.1ем Молотовым.

Советский народ гордц 
тся своим правительством 
и его г.иавой—муж ествен
ным, тверд!.п1, репште.чь- 
ным большевиком, учени
ком Леишта, соратншеом 
великого Стс\лина - -Вяче- 
с.завом М'ихай.4овичем .Мо
лотовым.

П. РАИЕВСКШГ.
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