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Горячий привет главе Советского правительства
товарищу Вячеславу Михайловичу Молотову!

марта
исполняется и сл авят Вячеслава М ихай
50 лет со дня рождения ловича Молотова за его
крупнейшего деятеля боль твердость, бесстрашие, к о 
шевистской партии —главы лоссальную работоспособ
Советского правительства ность, умение вникать и
товарища Вячеслава М ихай разбираться в самых слож
ловича Молотова.
ных, запутанных вопросах,
Народы Советского Сою за его кристальную чест
за со всех концов нашей ность,
принципиальность,
необ'ятной родины несут в беспредельную преданность
горячих приветствиях слова де л у партии, непримири
беспредельной любви
и мость к врагам.
преданности верному со
Советский народ в при
ратнику великого Сталина ветствиях от всей души
товарищу Молотову. В этот говорит о своем правитель
день трудящиеся всего ми стве, о правительстве, кото
ра с еще большей гордо рое заботится о каждом
стью и восхищением глядят честном советском гр аж д а
на великую страну, имею нине. Советское правитель
щую м удрое правительстве ство успешно руководит
работой
по
народа, возглавляемое луч гигантской
шими сынами советского строительству коммунизма.
народа.
С величайшей мудростью
Юношей
вступил тов. оно разрешает вопросы бе
М олотов в ряды больше зопасности нашей родины,
вистской партии. Несгибае поднимает и крепит м е ж д у 
мой волей, неиссякаемой народный авторитет С овет
энергией, неистощимой в е  ского Союза.
Во главе
рой в социализм надо было такого правительства стоит
обладать человеку, стано верный сталинец Вячеслав
Я р о с в бол ьш еви ст ской партии, и св я за н с нею м ногими годам и непреры вной
вившемуся на путь бесст Михайлович Молотов.
Родному
товарищу работ ы . У м еня, к а к у ком м унист а, н ет и н е м о ж ет быть бол ьш его ж ел а н и я , чем
рашной
революционной
борьбы, на который тов. М олотову 50 лет. Пожелаем быть на д е л е уч ен и ком Ленина. А1не н ед о л го приш лось р а б о т а т ь п о д н еп о ср ед ст в ен 
Молотов вступил в 1906 ем у еще много и много лет ным р ук оводст в ом Л енина, но дл я м еня, как ком мунист а, в сег д а бы ло и о с т а е т ся
году, еще будучи учеником здоровья и жизни на сча главной за д а ч ей —у св о ен и е у ч е н и я М а р к са —Л енина и а к т и в н ое у ч а с т и е в д е л е в о 
реального училища. Моло стье трудящихся.
п л о щ ен и я в ж и зн ь м а р к си ст ск о-л ен и н ск ого .учения.
дой революционер, отдав
Из глубины сердца при
ший себя до конца делу мите наши лучшие пож е
В т еч ен и е п о сл едн и х лет м не приш лось, в к а ч ест в е се к р е т а р я Ц ент раль
освобождения трудящихся, лания, дорогой
товарищ н о г о Комит ет а, прох одит ь ш кол у бол ьш еви ст ск ой работ ы п о д н еп оср едст вен н ы м
обладал всеми высокими Молотов!
р у к о в о д ст в о м лучш его у ч ен и к а Ленина, п о д н еп о ср ед ст в ен н ы м р у к о в о д с т з о м т ова
качествами профессионалаИз глубины сердца 183
р
революционера,
больш е миллионного народа при и щ а Сталина. Я го р ж у сь этим.
вика. И неслучайно, царское мите великую любовь и
В. МОЛОТОВ
правительство и сатрапы благодарность за счастье
(Из
р
еч
и
на
П
ленум
е
ЦК
и
ЦКК
ВКП(б).
1930
г).
охранки нещадно накину народа !
лись на юношу Молотова.
19-ти л е т его сослали в
глухую тогда Вологодскую
губернию. Тюрьмы и ссыл
ки не сломили тов. Молотова.
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ)
Вернейший
ученик
по
сплочению
революционных
кад ссылки. Осенью этого года тов. 1926 г. — членом Политбюро ЦК
Вячеслав
Михайлович
Молотов
Ленина и Сталина, он в го 
— председатель Совета ров студенчества. С 1912 г. тов. Молотов был кооптирован в состав ВКП(б). С X с 'е з д а партии до
ды реакции под руковод (Скрябин)
народных комиссаров СССР, член Молотов начал работать в боль Российского бюро ЦК большеви конца 1930 г. тов. Молотов—сек
ством товарища Сталина Политбюро ЦК ВКП(б)—родился шевистской газете „З везда'. Тов. ков.
ретарь ЦК ВКП(б). С декабри
организует и руководит 9 марта 1890 г . в слободе Кукар- Молотов принимал активное у ч а В период февральской б у р ж у аз 1930 г. тсч. Молотов — председа
революции тель Совнаркома СССР. В 1939 г.
ке, Вятской губернии (ныне г. Со стие в создании большевистской но-демократической
„Правдой".
газеты „П равда", тов. Молотов—член Петроградско т о в . Молотов был назначен по
ветск,
Кировской
области), в ежедневной
В исторические дни Ве семье служащего. В 1902 г . тов. входил в состав редакции .П р ав  го комитета большевиков, член совместительству народным комис
ликой Октябрьской рево Молотов поступил в 1-е Казан ды", помещая статьи под псевдо Исполнительного комитета Петро саром иностранных дел СССР.
В 1930 г . , н а декабрьском об‘люции товарищ Молотов— ское реальное училище. У же в нимами А. Рябин, В. Михайлов, градского совета. Тов. Молотов
А. Званов. К • этому времени от руководил восстановлением и вы единенном Пленуме ЦК и ЦКК.
в штабе
революции, в 1905 г . тов. Молотов начал свою носятся
первые встречи
тов. пуском газеты „Правда", прини тов. Молотов в связи с назначе
деятельность,
Военно-революционном ко революционную
участвуя в революционных у че Молотова с товарищем Сталиным, мал активное участие в работах нием его председателем Совнар
митете, которым непосред нических круж ках, на митингах и непосредственно руководившим Апрельской партийной конферен кома СССР говорил:
.Я рос в большевистской пар
ственно руководил товарищ демонстрациях против царизма. созданием „Правды". Будучи сек ции и VI с ‘ езда партии.
В дни Великой Октябрьской тии и связан с нею многими го
В 1906 г. в Казани то в. Молотов ретарем редакции и одним из р у 
Сталин.
.П р а в д ы ',
тов. социалистической революции тов. дами непрерывной работы. У ме
вступил в партию большевиков. ководителей
И с тех пор партия,
В 1909 г. тов. Молотов был ар е Молотов вел переписку с загранич- Молотов—один из активнейших ня, как у коммуниста, нет и не
Ленин и Сталин направляют стован и сослан на два года в ным центром большевиков и лич- I руководителей большевиков, р а м о ж ет быть большего желания,чем
ботающих непосредственно
под быть на деле учеником Ленина...
И. Лениным.
верного и преданного то  Вологодскую губернию. В ссылке ноТ со вВ. . Молотов
течение
последних
лет
принимал актив руководством Ленина и Сталина, В
Молотов находился сначала в
варища Молотова на в а ж  тов.
городах Тотьме и Сольвычегодске, ное участие в руководстве рабо член Военно-революционного ко мне пришлось, в качестве секр е
нейшие участки социали а затем в Вологде. Находясь в той большевистской фракции IV митета, руководивш его восстани таря Центрального Комитета,
проходить школу большевистской
ем в Октябрьские дни.
стического строительства. ссылке, тов. Молотов вел а к т и в  Государственной дум ы.
В начале 1918 г. тов. Молотов работы под непосредственным р у 
Осенью 1920
года тов. ную нелегальную партийную ра - 1 В 1912 г . тов. Молотов — член был
ученика
выдвинут на псст председа ководством лучшего
среди железнодорожных ра подпольного Петербургского ко
Молотов во главе Донецкой боту
бочих, составлявших в Вологде митета большевиков—вел непри теля Совета народного хозяйства Ленина, под непосредственным рупартийной организации воз главные пролетарские кадры. Пар миримую борьбу с ликвидатор Северного района, в который водством товарища Сталина. И
главляет борьбу за уголь, тийная организация Вологды, фак ством и другими антибольшевист входили тогда семь 'северных г у  горжусь этим“.
Верный ученик Ленина и бли
течениями. За революцион берний, в том числе Петроград
который был необходим тически созданная тов. Молотовым, скими
жайший
соратник
товарища
в 1910 — 1911 гг. значительно ную деятельность то в. Молоюв с к а я .
стране как хлеб, как вода. усиливает свою деятельность, неоднократно арестовывался и в ы  Летом 1919 г . то в. Молотов был Сталина, тов. Молотов является од
И через некоторое время твердо проводя линию большеви сылался из Петербурга.
назначен уполномоченным партии ним из выдающихся руководите
Во время первой империалисти и советского правительства в По лей большевистской партии и со
время
ссчлки тов.
товарищ Молотов во главе ков- Во
войны тов. Молотов актив волжье. С конца 1919 г. тов. ветской власти. В своей работе и
большевиков Украины ве Молотов большое внимание уделял ческой
изучению произведений классиков но проводил большевистскую ли Молотов—председатель Нижего- области партийного и советского
дет борьбу за восстановле марксизма. Вологодское и вятское нию по вопросу о войне, за пре родского губисполкома, в сентябре I строительства тов. Молотов боние житницы страны, за жандармские управления в своих вращение войны империалистиче 1920 г. направляется ЦК партии I рется за воплощение в жизнь
восстановление основных донесениях отмечали, что Молотов ской в войну гражданскую. С большевиков в Донбасс и раб о-[и дей марксизма-ленинизма, за
коммунистического
знанием
социал- осени 1914 г. то в. Молотов в Мо тает к ак секретарь Донецкого построение
промышленных
центров „отличается
демократической
программы и скве ведет упорную работу по губ кома. На IX с ‘ езде РКП(б) общества в нашей стране, вед» т
страны.
литературы" и .является серьезным воссозданию большевистской Мо тов. Молотов был избран кандида борьбу против всех врагов ком
Везде и всюду товарища организатором".
мунистической партии и совет
сковской организации, разгром том в члены ЦК РКП(б).
С ноября 1920 г . тов. Молотов ского народа.
Молотова отличают каче По окончании ссылки, в июне ленной царской ^охранкой в нача
Тов. Молотов—депутат Верхов
Империалистической войны. В — секретарь ЦК КП(б) Украины.
ства выдающегося полити 1911 г . , т о в . Молотов поступил ле
в Политехнический .институт в 1915 г. тов. Молотов снова был В 1921 г., на X с'езде РКП(б) тов. ного Совета СССР и депутат В ер 
ческого деятеля ленинско- П етербурге, где провел большую арестован и выслан на три года в Молотов был избран членом ЦК ховных Советов союзных и авто
сталинского типа. Партия работу по созданию большевист Иркутскую губернию (село Ман- РКП(б), а на пленуме ЦК—кан номных советских социалистиче
и советский народ любят ских студенческих организаций, зурка). В мае 1916 г . он бежит из дидатом в члены Политбюро, а с ских республик.
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Вячеслав Михайлович Молотов

ГЛАВА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Шел третий год первой лось работать, главным об редовики, социалистическая не знала и не знает ни одна нам нужен сильный Военно
сталинской пятилетки. Имен разом, в качестве партийно интеллигенция. Вот творцы капиталистическая страна.
Морской Флот. «У могучей
но в этом, 1930 году решал го работника. Заявляю вам, новой жизни!
Морально - политическое Советской державы,—сказал
Но
тут же
товарищ единство
ся вопрос о том, быть ли товарищи, и на работу в
народа в нашей товарищ Молотов,—должен
первой пятилетке выполнен Совнарком я иду в качестве Молотов предостерегает от стране имеет и свое живое быть соответствующий ее
ной в четыре года. Народ партийного работника, в к а  зазнайства: «-Значит ли это, воплощение. У нас есть имя, интересам, достойный наше
ное хозяйство страны круто честве проводника воли пар что уже в се рабочие и в с е которое
стало символом го великого дела, морской
поднималось вверх. Крепла тии и ее Центрального Ко крестьяне стали передовыми побед социализма. Это имя и океанский флот».
(В. Молотов, «В людьми нашего общества? вместе с тем символ мораль
тяж елая
промышленность. митета»
Как известно, этот флот
Безработица быстро шла на борьбе за социализм», Парт- Нет, еще не значит.
ного и политического един строится, создается и будет
убыль. Страна была охва издат, 1934 год, стр. 76).
И среди рабочих есть пе ства советского народа. Вы создан.
.
$ *
чена пафосом грандиозного
редовые й есть отсталые, не знаете,
что это имя —
#S
*
й
строительства. Выросла но
говоря уж е об уродах. Так Сталин!»
С Зм ая 1939 года товарищ
Десятый год стоит Вяче же, и среди крестьян: есть и
вая сила в сельском хозяй
Эти замечательные слова Молотов
возглавляет
и
стве— совхозы и колхозы. слав Михайлович Молотов передовые, есть и отсталые. товарища Молотова получи
Народный
комиссариат
Основная масса крестьян во главе советского прави Есть, конечно, и хуж е, чем ли горячий отклик во всей иностранных
дел СССР.
просто отсталые. Передовые стране. Товарищ Молотов в Деятельность
ства повернула в сторону тельства.
товарища
Какое славное десятиле люди нашего времени явля этих словах выразил и обоб
колхозов.
Молотова
как
руководителя
Наступление социализма тие, какие замечательные ются активными и самоот щил то, что созрело в со внешней
политики СССР
строителями знании миллионов советских
по всему
народнохозяйст годы, какие великие побе верженными
неотделима
от его деятель
венному фронту разверты ды, на какие вершины под коммунизма, лучшими бор граждан. С тех пор, как то
ности
как
главы
Советского
цами за укрепление нашего варищем Молотовым были
валось победоносно. Но из нялась наша родина!
Союза.
Создана социалистическая государства. За этими пере сказаны эти слова, мораль
этого проистекали и особые
Тов. Молотов
успешно
обогнавшая по довыми людьми нашего об но-политическое
трудности — трудности р о  индустрия,
единство осуществляет
программу
сознательно- советского народа окрепло
ста. Для преодоления этих темпам развития и технике щества уж е
главнейшие идет подавляющая масса еще больше и стало одной внешней политики СССР,
трудностей
нужно
было производства
провозглашенную
товари
Но и из великих движущих сил
прежде всего отбить атаки капиталистические страны. рабочих и крестьян.
щем
Сталиным
на
XVIII
говоря социалистического
капиталистических элемен Выросла новая, колхозная, среди рабочих, не
обще с’езде партии. ‘
весьма ства.
тов, подавМть их сопротив зажиточная деревня с самым уж е о служащих,
В последнее время были
* *
мелкобуржуазные
ление и расчистить, таким крупным в мире, передовым живучи
й
заключены договоры о вза
образом, дорогу для быст сельским хозяйством. Рас привычки. Еще не мало т а  Вся деятельность товарища имопомощи с прибалтийски
культура
народов ких, которые готовы урвать Молотова как главы совет
рого продвижения
вперед. цвела
литература, для себя у государства по ского правительства проник ми странами: Эстонией, Лат
Для этого необходимо бы СССР, наука,
вией и Литвой. По этим до
ло «организовать наступле искусство. Выросли люди, больше, а там хоть трава не нута глубоким патриотиз говорам,
СССР получил
расти».
кадры
сознательных
строи
н и е на капиталистические
мом, гордостью за наш на право иметь свои военно
элементы п о всем у фронту телей
И товарищ Молотов при род, за успехи социалисти морские базы и аэродромы
коммунистического
и изолировать оппортуни общества. Нерушима д р у ж  зывает к решительной борь ческой культуры в нашей в определенных
пунктах
стические элементы в наших ба народов СССР. Возникло бе за интересы государства, стране. Патриотизм това Эстонии и Латвии, а в отно
собственных рядах, мешаю невиданное в мире мораль за укрепление трудовой дис рища Молотова сочетается шении Литвы установили
единство циплины на наших пред с глубоким чувством интер
щие наступлению, мечущие но-политическое
совместную с СССР защиту
приятиях и в учреждениях. национализма, международ
ся в панике из
стороны в советского народа.
литовской
границы. Эти до
сторону и вносящие в пар Организатором, вдохнови
Высокие требования то ной солидарности тр у д я говоры создали надежную
тию неуверенность в побе телем всех этих побед был варищ Молотов пред’являет щихся. Сочувствие между опору для обороны не толь
наш
великий учитель и к советским кадрам, к со народного пролетариата на
де».
ко Советского Союза, но и
Так говорил
товарищ вождь товарищ Сталин. По ветским работникам, к ка шему делу, понимание им прибалтийских государств.
Сталин в отчетном докладе его непосредственным у к а  кой бы области ни относи путей, которыми мы пришли Коренной поворот произо
ЦК ВКП(б)
на XVI с’езде заниям составлялись три п я  лась их деятельность. От к победе и идем неуклонно шел в отношениях СССР с
партии в конце июня 1930 тилетки, превратившие нашу советских работников това вперед, к коммунизму, — Германией. На смену враж
родину в неприступную мо рищ Молотов требует, пре это величайшая сила, гово ды, всячески подогревав
года.
с в о е г о рит тов. Молотов.
А 19 декабря того же го гущественнейшую державу жде всего, знания
шейся некоторыми! европей
Товарищ Молотов на д е 
д а на пост председателя Со социализма. Ближайшим со дела, затем, способност и к
скими державами, пришло
вета народных комиссаров ратником товарища Сталина самокритике, в-третьих, ч е ле, в своей практической ра сближение и установление
СССР был назначен Вяче в построении величествен стности в отношении к г о  боте, неизменно осущест дружественных отношений
слав Михайлович Молотов. ного здания социалистиче сударст ву, бдш ел ьн ост и к вляет ленинско-сталинскую между СССР и Германией.
политику.
Назначение
товарища ского общества был слав врагам. Без развития этих национальную
Заключение
советско-гер
Молотова на пост главы со ный руководитель советско качеств, этих способностей, «Можете быть уверены в манского договора о нена
ветского правительства бы го правительства Вячеслав говорит товарищ Молотов, том, что ваши нужды мы падении 23 августа 1939 го
не может быть настоящего считаем такж е и своими да, а затем договора о
ло
встречено страной с Михайлович Молотов.
Нет ни одной страны в движения
вперед наших нуждами»,—сказал товарищ дружбе и границе между
огромным удовлетворением.
Молотов на совещании пе
Товарищ Молотов, кото мире, где бы глава прави кадров.
СССР и Германией 28 сен
* й
редовых колхозников и кол
рый до этого пробыл десять тельства был так тесно свя
й
тября
1939 года оказали
Таджикистана
и
Вся деятельность товари хозниц
лет секретарем ЦК и кото зан с народом, с массами,
огромное
влияние на все
рого весь народ знал как как глава советского прави ща Молотова как главы со Туркменистана в декабре международное положение в
выдержанного и стойкого тельства. Тов. Молотов— а к  ветского правительства про 1935 года.
Европе. Все эти важнейшие
партий Г осударство трудящихся внешнеполитические акты со
борца за генеральную линию тивный участник всех с’ез- никнута глубокой
быть крепостью
партии, как верного ученика дов партии, с'ездов Советов, ностью. Он действительно должно
стороны СССР подписаны
Ленина.
как
ближайше сессий Верховного Совета является проводником воли неприступной, неуязвимой. тов. Молотовым.
го
соратника
товарища СССР, крупнейших с’ездов партии во всех областях со Товарищ Молотов как глава
* #
правительства
советской циалистического строитель советского
Сталина—товарищ Молотов представителей
й
ства. Непобедимую
силу много занимается вопроса
так оценил свое новое на общественности.
В. М. Молотов пользуется
Речи, доклады
и статьи принципов советского госу ми укрепления
обороны огромной любовью и глубо
значение:
«Я рос в большевистской товарища Молотова отлича дарства, советской демокра СССР. Вместе с товарищем ким уважением советского
глубиной
анализа, тии товарищ Молотов видит Сталиным он проявляет ис народа.
партии й связан с нею мно ются
гими годами
непрерывной богатством содержания, яс в живой, близкой связи пар ключительную заботу о ро
Во время выборов в Вер
работы,— говорил он в де ной, строго продуманной по тии Ленина—Сталина с мас сте вооруженных сил социа ховный Совет СССР канди
лизма, о лучшем техниче датура товарища Молотова
кабре 1930 г. на
Пленуме становкой вопросов, яркими сами трудящихся.
ском
оснащении нашей до б была выставлена на 1192 со
сопоставлениями
и
обобще
В
ярких,
волнующих
сло
ЦК и ЦКК.— У меня, как у
вах выразил эту мысль то лестной Красной Армии, ра браниях рабочих, колхозни
коммуниста, нет и не может ниями.
Товарищ Молотов умеет варищ Молотов в свЬем д о  стущего
Военно-Морского ков, красноармейцев, кра
быть большего
желания,
увлекать
своих слушателей кладе к двадцатилетию Ок Флота, нашей славной авиа снофлотцев, интеллигенции.
чем быть на деле учеником
Ленина. Мне недолго при величием задач нашей эпо тябрьской революции. В на ции.
На собраниях избирате
СССР живет в капитали
говорил тов.
шлось работать под непо хи, заражать их пафосом шей стране,
лей
Молотовского избира
зажигать их Молотов в этом
докладе, стическом окружении. «Мы тельного о кр уга в Москве
средственным руководством творчества,
Ленина, но для меня, как сердца огнем советского все действительно социали не можем знать, с какими товарищ Молотов произнес
стическое становится народ внешними испытаниями нам блестящую и глубокую по
коммуниста, всегда было и патриотизма.
Вот
товарищ
Молотов
на
ным, близким
народным еще придется встретиться. содержанию речь. В этой
остается главной задачей—
Но одно мы хорошо знаем:
усвоение учения Маркса — трибуне XVIII с’ездапартии. массам:
речи он вскрыл корни блока
«У нас стало привычным, нужно не ослаблять, а еще коммунистов и беспартий
Ленина и активное участие Он выступает с обстоятель
докладом о третьем что врагов коммунистиче больше и еще настойчивее
в деле воплощения в жизнь ным
ных—этой величайшей си
партии и советской крепить мощь обороны на лы, которая не мыслима ни
марксистско-ленинского уче пятилетнем плане развития ской
ния. В течение последних народного хозяйства СССР. власти считают врагами на шего государства»,—сказал в одной стране, кроме СССР.
товарищ Молотов в до кла
лет мне яришлось, в качест Он подводит блестящие ито рода...
Советский народ гордится
Это означает, что в нашей де к XXII годовщине Ок своим правительством и его
ве секретаря Центрального ги второй пятилетки. Сила
тябрьской
революции.
На
Комитета, проходить школу наша в том, говорит това ртране создалось невидан
главой — мужественным,
большевистской работы под рищ Молотов, что в Совет ное раньше внутреннее мо первой сессии Верховного твердым,
решительным
товарищ.
и политическое Совета СССР
непосредственным руковод ском Союзе во всем задают ральное
большевиком,
учеником
ством
лучшего
ученика тон передовые люди наше - 1 единство народа, мораль Молотов ярко обосновал не Ленина, соратником велико
Ленина, под непосредствен го народа. Эти люди — 1нее и политическое единст обходимость создания ново го Сталина — Вячеславом
ным руководством товарища сознательные коммунисты, во социалистического обще го наркомата—Военно-Мор Михайловичем Молотовым.
ского Флота. Нам нужна
непартийные
большевики, ства.
Сталина. Я горжусь этим.
И. РАНЕВСКИЙ
До сих пор мне приходи стахановцы, колхозные пе Такого единства народа сильная Красная Армия, и

В С Т Р Е Ч И С ТОВАРИЩЕМ М О Л О Т О В Ы М
Советские актеры
у главы
правительства

Сталинскийстиль
работы
Я несколько раз видел товари
ща Молотова. И всюду—на пар
тийном с'езде, на сессиях Верхов
ного Совета, на приеме в Кремле,
—глядя на Вячеслава Михайлови
ча и слушая его выступления, я
всегда думал: какой это скромный
и простой человек! Вместе с тем
эта скромность сочетается у него
с большевистской твердостью,
умением блестяще разобраться в
самых сложных проблемах м е ж д у 
народной и внутренней обстановки.
В прошлом году тов. Л . М .
Каганович пригласил нас—групп у
железнодорожников—на заседание
Экономсовета. Заседанием р у к о 
водил товарищ Молотов. П ри сут
ствовали г т . Л , М. Каганович,
Микоян и другие члены прави
тельства. Обсуждались важнейшие
вопросы.
Это заседание было для нас з а 
мечательной школой государствен
ной работы. Мы учились у това
рища Молотова сталинскому сти
лю работы, большевистской прин
ципиальности и деловитости.
Вячеслав Михайлович внима
тельно выслушивал всех вы сту
павших, тщательно вникал в с у щ 
ность дела. В решении всех волросов чувствовалась твердость,
огромный государственный опыт,
блестящее знание народного х о 
зяйства.
Вся страна слушала выступле
ния Вячеслава Михайловича по
ради о 17 сентября и 29 ноября
J939 года. И здесь, как и всегда,
мы узнали те же большевистские
качества главы нашего правитель
ства: твердость, уверенность, ум е
ние не теряться в самые напря
ж енные моменты, огромную лю
б о в ь к народу.
На XVIII с 'е з д е партии това
рищ Молотов, говоря о застрель
щиках в поднятии производитель
ности труда и развертывании со
циалистического
соревнования,
_у помяну л и мою фамилию. Это
огромная честь для меня.
Ведь это
партия,
товарищ
Сталин и его ближайший спо
движник товарищ Молотов воспи
тали нас, они повседневно учат
«ас большевизму, следят за нашим
ростом. Взять хотя бы меня: в
«едавнем прошлом я был паровоз.ным машинистом, а сейчас руко
в о ж у одной кз дорог нашей вели
кой железнодорожной державы.
В
день 50-летия
товарища
Молотова мне хочется выразить
е м у все то уважение и любовь,
которые питают к нему советские
л ю д и , и пожелать ем у еще дол
г и е и долгие годы стоять во гла
ве : нашего правительства.
А. ОГНЕВ,
деп утат
В ер х о вн о го
С о ве т а
СССР.

В начале октября 1945 года нас
из Вичугя вызвали в Москву.
Это было в самом начале ста
хановского движения, а в нашем
текстильном крае, Ивановской об
ласти, оно разгоралось среди
ткачих. Мы у себя, в Вичуге,
только что поставили
новый,
мировой рекорд—перешли рабо
тать на 144 станка.
Приехали в Москву. Сначала
нас, стахановцев легкой промыш
ленности, собрали в Наркомате,
было
совещание. Потом
нам
сказали:
— Вас зовет к себе в гости
товарищ Молотов, В Кремль, в
Совнарком.
Ним 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.
С этими мыслями мы вошли в
Кремль. Нас встретили к ак ж е 
ланных гостей: были
накрыты
столы, было празднично, весело.
И вдруг вошел товарищ Молотов.
Такой
простой
человек.
Ро
бости нашей как не бывало! Нас
сразу познакомили. Мы и не з а 
метили, как у ж е включились в
общую беседу.
Но вот нас попросили р асска
зать о том, как мы добились у с 
пехов. Мы опять оробели и го
ворим:
— Мы ведь, товарищ Молотов,
не умеем выступать.
А Вячеслав Михайлович сер
дечно:

Заботливый друг детей
Вячеслав
Михайлович
.Молотов — шеф всесоюзно
г о пионерского лагеря «Ар
т е к » (Крым),
Впервые в лагерь «Артек»
Вячеслав Михайлович * при
ехал в 1934 году. Приезд
его был неожидан. Дети по
сле обеда отдыхали. Но не
успел дежурный по лагерю
дать сигнал на под’ем, как
ребята уже были на ногах:
кто-то им успел сообщить
о приезде дорогого гостя.
По аллеям и дорожкам
лижнего лагеря дети бежа
ли навстречу к Вячеслару
Михайловичу.
Окруженный детьми, това
рищ Молотов пошел по ла
герю. Ребята наперебой на
чали ему рассказывать о
жизни в этом
чудесном
уголке юга. Тогда Вячеслав
Михайлович попросил одно
го мальчика-узбека, чтобы
'тот один рассказывал. М аль
чик еще плохо знал по-рус
ски, но он не смутился и
рассказал о распорядке дня
те лагере.
Интересуясь всем, вникая

во все подробности жизни
лагеря и тут же давая у к а 
зания по тем1 или иным во
просам, товарищ Молотов
продолжал знакомиться с
ребятами. Радость и весе
лое
настроение
детей
все возрастали; товарищ
Молотов радовался и смеял
ся вместе с ними.
Многие из ребят впервые
в Крыму. Товарищ Молотов
обратил наше внимание на
это обстоятельство и у к а 
зал, что нам
необходимо
показать ребятам весь ю ж 
ный берег Крыма. Он вы 
сказал мысль о необходимо
сти завести в «Артеке» ав
тобусы с тем, чтобы катать
на них детей. Кроме того он
указал, что1«Артеку» нужно
иметь свое подсобное х о 
зяйство—молочную ферму,
цветники и проч.
Осмотрев нижний и верхний
лагеря, товарищ Молотов
направился в парк. Там
он наблюдал за играми де
тей на спортивных площад
ках и аттракционах. Затем
он с детьми пошел в столо-

— Кого вы стесняетесь? Здесь
все рабочие, все свои люди и
стесняться-то некого. Просто рас
скаж и те, как вы работаете.
После этих слов нам стало хо
рошо. М ы почувствовали себя
свободно и начали рассказывать.
Товарищ Молотов
подробно
расспрашивал о наших рекордах
и интересовался историей этих
рекордов.
— Ну, вот скажите: вы сами
додумались до этого или )кто-нибудь вам предложил взять столько
станков?
— Нет,—говорим,—это мы сами
вызвались.
Тогда товарищ Молотов начал
расспрашивать, кто нам в этом
деле помогал. Потом он спросил:
— А как рабочие, все ли д о 
вольны стахановским движением,
никто не ругает вас? И не мешает
ли кто вам?
Мы даже удивились. Словно
товарищ Молотов в эти дни был
в В ичуге и знает, что делалось
тогда на нашей фабрике. В точ
ности угадал.
— А не трудно л и ,—спраши
вает товарищ Молотов,—не у с т а 
ете ли?
— Н е т ,—гово ри м ,—у нас все
с расчетом делается.
Товарищ Молотов внимательно
слушает наши рассказы, подробно
расспрашивает о нашей жизни,
интересуется, дружно ли
мы
живем.
К концу беседы мы настолько
свыклись с товарищем Молотовым,
беседа наша текла так легко,
K1 K будто мы знакомы с ним це
лую вечность. Он спрашивал, как

вую и вместе с ними ужйнал.
Вечером, после ужина, все
собрались на костровой пло
щадке «Артека». Загорелся
большой пионерский костер.
Дети выступали у костра.
Они демонстрировали перед
Вячеславом Михайловичем
свое творчество. На пло
щадке Из детских
фигур
вырос живой цветок. Когда
он раскрылся, в центре его
показались три маленькие
девочки. Они держали в ру
ках большие букеты цветов.
Выйдя из круга, девочки
подошли к Вячеславу Ми
хайловичу и преподнесли
ему
цветы.
Товарищ
Молотов по очереди расце
ловал девочек и усадил их
рядом с собой.
Ребята пели песни, вместе
с
ними пел и товарищ
Молотов. После физкуль
турных выступлений ребята
разных
национальностей
спели свои песни, показали
пляски. Затем по просьбе
детей на костре выступил
товарищ Молотов. Он рас
сказывал ребятам о жизни
детей в прошлом, сравнивал
эту жизнь с настоящим со
ветской детворы.

7 марта 1935 г . Вячеслав М и 
хайлович Молотов
и Климент
Ефремович Ворошилов приняли
делегатов Всероссийского теат
рального общества.
В состав делегации входили
народные и заслуженные артисты
Влюменталь-Тамарина,
Держинская, Турчанинова. Яблочкина,
Адельгейм, Садовский, Яковлев.
Тарханов и другие.
Мы
рассказали
товарищу
Молотову о работе Общества,о н а 
ших задачах и планах на будущее
время.
Вячеслав
Михайлович
подробно расспрашивал нас о
! жизни Общества. В его вопросах
чувствовался большой интерес к
театру, к его работникам и, в
частности, к условиям жизни
ветеранов сцены.
Мы
пришли
к
товарищу
Молотову с просьбами, которые,
к нашей общей радости, были
быстро удовлетворены.
Затем я спросила, нельзя ли
переименовать Общество во все
мы устроились в Москве, понра союзное. Вячеслав Михайлович
вилась ли столица. В уго л к е зала очень мягко и убедительно рас
заседаний Совнаркома стояло пле толковал мне, что Общество не
теное кресло. Товарищ Молотов должно и не может открывать
показал на него и говорит:
самостоятельно свои отделения в
— На этом кресле сидел то ва союзных республиках.
рищ Ленин.
— Вот м ы , —сказал улы баясь
Мы Притихли, задумались. Д у  Вячеслав Михайлович, — не в м е 
мали о нашей счастливой моло шиваемся в самоуправление со
дости, которую нам дали гени юзных республик.
Инициатива
альные вожди рабочего класса— открытия театрального общества
товарищи Ленин и Сталин.
должна идти от республик, а вы
Прошло немного времени. 14 можете помогать им своим сове
ноября в Большом Кремлевском том, опытом. Когда союзные рес
дчорце открылось знаменитое со публики организуют у себя свои
вещание стахановцев промышлен общества, вы можете об'единять
ности и транспорта. Нас тоже ваш у общую деятельность с‘езвызвали на это совещание. Мы дами.
сидели близко от президиума, от
Совет товарища Молотова пре
товарищей Сталина и Молотова. творен в жизнь. Сейчас в Арме
Товарищ Молотов показал на нас нии и Грузии, с нашей товари
товарищу Сталину как на старых щеской помощью, организуются
своих знакомых:
свои театральные общества.
— Вот ткачихи Виноградовы...
Беседа не ограничилась только
После совещания стахановцев, организационными вопросами а
когда нас награждали орденами, перешла на творческие, бытовые.
товарищ Молотов подошел к нам.
Вячеслав Михайлович и Климент
Он подробно расспрашивал, как Ефремович живо интересовались
мы работаем, как ч увствуем себя. театральной жизнью, театральным
Мы часто получаем письма от искусством. Они спросили:
избирателей. Приходится обра
— Почему так долго не появ
щаться к товарищу М олотову по ляются на свет новые постановки?
депутатским делам для разреше
Тут старики стали жаловаться,
ния различных вопросов. И всегда
что у ж больно долго затягиваются
мы находим у товарища Молотова подготовительные работы, и у
большое внимание, нужный ответ актеров за бесконечным сиденьем
к необходимую поддержку.
за столом и .пережевыванием"
ЕВДОКИЯ ВИНОГРАДОВА, текста пропадает
вдохновение.
д е п у т а т В ер х о вн о го С о в е т а М. М, Тарханов привел себя в
С ССР. пример: он репетирует новую
роль чуть ли не два года, еще
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА, не сыграл е е , а она стала ему
д е п у т а т В е р х о в н о го С о в е т а уж е противна: так долго прихо
РСФСР. дится ее пережевывать.
Климент Ефремович, шутя, по
обещал, что он, когда освобо
После торжественной пио дится немного от своего прямого
нерской
линейки — спуска дела, подгонит режиссеров и по
флага — товарищ Молотов становщиков.
Среди нас были артисты Боль
пожелал ребятам спокойной шого, Малого и Художественного
ночи, обещал выполнить их театров. Разговор переходил с од
просьбу — передать привет ного театра на другой. Помню,
К. Г. Держинскую Вячеслав
товарищу
Сталину — и что
Михайлович и Климент Ефремович
уехал. Долго смотрели дети расспрашивали о постановке „Пи
вслед удалявшейся по изви ковой дамы".
листой крымской дороге ма Беседа шла в такой дружеской,
атмосфере, что
шине, в которой
уехал благожелательной
не хотелось ее кончать, и мы с
Вячеслав Михайлович.
трудом нашли в себе силы откла
и поблагодарить товарищей
Еще раз товарищ Молотов няться
Молотова и Ворошилова за неза
приезжал
в «Артек»
в бываемый, теплый прием.
1935 году. Кроме того арте Мы ушли окрыленные, счастли
ковцы неоднократно быва вые. Мы видели в этих больших
своих друзей. М ы , стари
ли
на
даче у товарища людях
к и, невольно сравнивали наше
Молотова во время его от прошлое и настоящее.
дыха в Крыму. И каждый
Сколько энергии, времени, на
раз Вячеслав
Михайлович стойчивости, сил надо было у п о т
ребить, чтобы добиться приема у
радушно встречал артеков директора
.императорских" теат
цев, проводил с ними це ров, и как унизителен был этот
лые дни до самого вечера. прием! А сейчас глава правитель
ства многомиллионного
Совет
В «Артеке»
появилась ского Союза почти немедленно
песня:
назначает
прием
артистам, с
необыкновенным вниманием и с
И помнит каждый час
полным
пониманием
запросов
Любимый Молотов о нас. театра и актеров выслушивает
Как много сделал этот нас.
человек!
Как мы должны любить, це
нить и гордиться перед всем
Мы во дворце живем,
миром таким истинно народным
И мы всегда поем:
правительством, как наше!

«Артек», «Артек»...

Л. ОЛЬХОВСКИЙ.

А. Яблочкина,
народная артистка Союза 'ССР

Первый пленум
Кировского РК ВКП(б)
Состоялся первый пле
нум
Кировского
район
ного комитета ВКП(б) гор.
Саратова.
Пленум избрал первым
секретарем райкома партии
тов. И. П. Зотова, вторым
— тов. А. П. Колесника н
секретарем по кадрам тов.
А. И. Дружинину.
В состав бюро районного
комитета избраны тт. Зотов
И. П., Колесник А. П., Д р у 
жинина А. И., Куклин А. С.,
Орлов С. Н., Хайс В. Ю.,
Юрзаев А. В .

В партбюро университета
В связи с избранием тов.
К олесника А. П. вторым
секретарем
Кировского
райкома ВКП(б) партийное
бюро освободило его от
обязанности секретаря партбюро университета
Партийное бюро избрало
секретарем тов. С у сл о в а
С. А. Заместителями секре
таря избраны тов. Лобанов
И. Ф. л тов. Ильин Б. И.

Совещание с аспирантами
2 марта состоялось со
вещание аспирантов и их
руководителей, созванное
дирекцией университета.
Д о кл ад о состоянии под
готовки аспирантов в уни
верситете сделал проректор
по научной части тов. Фро
лов.
Выступившие в прениях
аспиранты и научные ра
ботники указали на кр уп 
ные недостатки в работе
по подготовке аспирантов.
Основные недостатки —
слабый контроль за рабо
той аспирантов, отсутствие
у многих аспирантов твердо
установленных и утвер ж 
денных ректором индиви
дуальны х планов, слабая
тр удо вая дисциплина среди
аспирантов.
Совещание наметило кон
кретные пути исправления
всех этих недостатков.

СЧАСТЛИВЫ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
У НАС СВОБОДЕН ПУТЬ К НАУКЕ
В Сталинской Конститу
ции нашей страны записа
ны в статье 122 в еко 
вые мечты женщин—быть
свободными и равноправ
ными с мужчинами г р аж д а
нами своей свободной ро
дины. У нас к аж д ая быв
шая батрачка при поддерж
ке общественности может
приобрести
любую спе
циальность, получить вы с
шее образование и, нако
нец, все женщины наравне с
мужчинами, независимо от
расовой принадлежности,
образования
м огут быть
избраны в любой орган го
сударственной власти.
Как один из скромных
примеров можно привести
мой путь.
Вышла я из бедной батрацкой семьи села Б. Журавки, Кистендейского рай
она, где отец, а потом и
братья уходили батрачить,
начиная с 12 лет. Испив
горькую чашу бесправия и
нищеты, наша семья с пер
вых ж е, днэй революции

Приобретаем вторую специальность
Приближается день 8-е
марта. Этот день все жен
щины СССР встречают с
огромной радостью.
Советская
женщина —
полноправный член социа
листического государства,
она наравне с мужчиной
строит новую счастливую
жизнь.
.
Для осуществления по
четного
права защиты
родины нашей женщине
даются все возможности—
организуются
различные
курсы для получения воен
ного и медицинского обра
зования без отрыва от про
изводства.
Примером может служить
истфаковская школа меди
цинских сестер. 56 студенток-патриоток, отличниц и
ударниц учебы, занимаются

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й
Ж Е Н С К И Й ДЕНЬ
В нынешнем году испол
няется 30 лет с тех пор, как
в Копенгагене — столице Д а 
нии — по
предложению
Клары Цеткин II Междуна
родная женская конферен
ция социалисток установила
ежегодное
празднование
Международного дня женщин-работниц.
Только в нашей
стране
победившего
социализма
день 8 марта стал подлин
ным праздником трудящ их
ся женщин. Ибо только в
Советском Союзе женщина
живет полноценно и счаст
ливо, пользуясь
равными
правами с мужчиной
во
всех областях хозяйствен
ной, государственной, куль
турной и общественно-по
литической жизни.
В странах капитализма
трудящаяся женщина попрежнему закабалена, угне
тена, бесправна. Ей закрыт
доступ к государственной и
общественной жизни, к на
уке, к большинству профес
сий. Женщине платят там за
любую работу меньше чем
мужчине. Постоянной мрач

принимает активное уча
стие в борьбе за советскую
власть.
Наша семья испытывала
репрессии
со
стороны
контрреволюционных элементов села, а в 1921 году
была разграблена бандой
Антонова. В это время я
училась в Турковской шко
ле И ступени, к у д а
по
ступила в 1919 году.
Нашей семье, оказавш ей
ся совершенно без какихлибо средств к сущ ество
ванию, была оказана м ате
риальная помощь из Краснозвездинской волости. В
1924 году я окончила школу
II ступени. Год окончания
средней школы совпал со
смертью великого во ж дя
народа В. И. Ленина. Т я
жело переживая
смерть
человека, благодаря кото
рому я смогла получить
среднее образование, я д а 
ла клятву нести свои зна
ния, полученные благодаря
Советской власти, вместе
с
идеями
Ленина
в

ной угрозой стоят перед ней
безработица, нищета.
Советские женщины—пла
менные патриотки социали
стической родины. Нет та
кого участка социалистиче
ского строительства, где
женщины не проявили бы
себя как героини труда.
По всей нашей стране
гремят
имена
железно
дорожницы Зинаиды Троиц
кой, металлурга Марии Ипполитовой, угольщицы Варвары Зубковой, инженеранефтяника Сугры Гаибовой
и многих, многих других.
По всей стране гремят име
на знатных колхозниц М а
рии Демченко, Анны Карта
вой, Басти Багировой и мно
гих других.
Советская женщина зани
мает почетное место во всех
начинаниях народа, во всех
проявлениях народной ини
циативы. На строительстве
Большого Ферганского кана
ла участвовало много тысяч
женщин. На строительстве
дорог, в благоустройстве го 
родов и сел, в десятках др у
гих прекрасных начинаний

в этой школе. С первых ж е
дней занятий видно, что
все они горят желанием
получить
новые знания.
Все слушательницы взяли
на
себя
обязательства
сдать сессию в школе толь
ко на „хорощо“и „отлично'4.
11 из них—Д амер, Козлова,
Иванова, М алькова, Передерникова, Соболева и др.
взяли обязательства сдать
все на „отлично". Школа
вступила в соревнование
за завоевание первого места
среди медшкол г. С арато
ва. Общественные органи
зации университета у д е л я 
ют школе большое внима
ние.
Студентка III курса
истфака
Ю. Даргевич.
женщины занимают одно из
первых мест.
В полноте своей счастли
вой жизни советская жен
щина черпает силы для ге
роической работы.
Заботе о женщине-матери,
о ребенке уделяется в на
шей стране огромное внима
ние. Родильные дома, ясли,
детские сады и площадки
множатся с каж дым годом
во всех уголках Советского
Союза. Здоровыми, веселыми и бодрыми растут новые
поколения советских граж
дан.
В Международный женский день счастливые гражданки Советской
страны
шлют свой пламенный при
вет трудящимся женщинам
капиталистических стран и
угнетенных народов. Совет
ские патриотки призывают
своих зарубежных cectep к
освободительной борьбе за
торжество рабочего дела,
за победу социализма.
В дни, когда пожар вто
рой
империалистической
войны все
больше разго
рается, когда враги тр удя
щихся изо всех сил стоемятся раздуть пламя граби
тельской войны,— все боль
ше и больше работниц и
крестьянок капиталистиче-

Что показало
собрание группы
В начале второго

полугодия в.-

групп е „А“ второго курса гео гра
народные массы.
фического факультета началось
Прошло 16 лет. За эти .перезаключение договоров".
годы я выросла на обще Как и обычно, треугольник ин
ственной и производствен формировал об этом студентов и
без длинных рассуждений в порт
ной работе. В 1930 го д у я феле
академработника скоро ока
окончила Саратовский гос залось 27 обязательств. Их сдали'
университет. В годы студен- по инстанции в профбюро, а там,
чества была выдвиженкой в портфеле члена бюро то в. Л я 
они водворились в указан
при
кафедре
геологии. ховой,
ное место среди других обяза
Окончив вуз, я с 1935 г. тельств студентов факультета.
работаю научным со труд Так около месяца обязательства
ником института геологии путешествовали в портфеле. Нои ассистентом. В настоящее однажды их решили посмотреть.
Взяли г р у п п у , А “ второго к ур 
время заканчиваю диссерта са. По обязательствам получается,
цию на соискание степени что отличники группы не б у д у т
отличниками, что многие удар 
кандидата наук.
неполноценно отразили свою
В этом го д у я была из ники
силы в обязательствах и еще
брана депутатом Кировско одно — кто-то написал довольно
го райсовета.
нейтральное и бесцветное обяза
тельство и, как по мановению к у 
В день 8 м а р т а —М е ж д у  десника,
13 студентов вслед за*
народной женский день— ним дали 13 копий этого обяза
хочется возвестить женщи тельства.
Группа
взяла обязательство
нам всего мира, как счаст
ливы стали женщины в i дать не на„’
^°Ро^0^
" 0т'1™0.1.^
менее 85 проц.
хороших
нашей свободной Совет и отличных оценок. Но по инди
ской стране, озаренной С та видуальным
обязательствам
в
группе будет только 77 проц. по
линской Конституцией.
оценок.
Ассистент кафедры исто вышенных
После занятий мы пришли в
рической геологии, д е п у  гр у п п у и попросили студенток
тат Кировского райсовета рассказать о своих обязательствах.
Об‘ яснения самые
различные _
П. М. Толкачева.

Жаловались и на пороки средней
школы, и на нагрузки, и на об‘ективные
причины.
Отличниц*
Житинева, например, не может
спокойно говорить об иностран
ных языках, знает она их хорошо,,
Тысячи женщин и д е в у  но публично ручаться за свои
знания не может. Группа с л уш ав
шек нашей страны наравне ла
аналогичные
высказывания
с мужчинами овладевают ударницы Морозовой о том, что
оборонными специальностя она „даже сама не знает, почему
ми, чтобы плечом к плечу она не может быть отличницей".
Выступил комсорг Баранов. Он
защитить
свое
счастье, говорил
быстро и подчас несвязно.
свою любимую родину.
— Нечего на других пенять,
Я стремлюсь получить сказал тов. Варанов, — мы дали
военные
специальности. плохие обязательства, а у нас естьвсе условия дать лучшие обяза
Сейчас имею два оборонных тельства.
Тт. Кирдяшев, Асметзначка. К Международному кина, Ельшин, Бысик, Белова,
дню женщин я беру на себя Морозова могут учиться на „отобязательство стать воро- лично" и должны взять отличные
шиловским стрелком И за- Обязательства, наши ударн и ки м о
*
1 ггут
ит
ч
п яи н трп кн п
Jлучшие
lV m ilH c
вт зе рт ть ь.
значительно
воевать право участвовать обязательства. Тов. Баранов рас
в стрелковых соревнова сказал о том, что е м у вскользь^
ниях. Призываю женщин заметили в бюро ВЛКСМ о необ
перезаключить догово
университета отметить 8 ходимости
ры и взять новые обязательства,
марта массовым вступле но информировали путано и по
нием в оборонные круж ки. верхностно. Член бюро ВЛКСМ
Л. К ультю гин а— академработник этой группы тов.
Бысик рассказал, что на бюро
сотрудница кафедры
с начала полугодия ни разу не
минералогии.
ходил разговор о социалистиче
ском соревновании, а где у ж е т.ы»
было говорить об обязательствах
ских государств выступает студентов.'
против империалистических
На собрании выяснилось, что
заправил, несущих челове группа имеет большие резервы it
честву смерть и истребле она их не использует. Студента
пересмотреть обязатель
ние. Наши сердца, наши решили
ства и на ближайшем собрании»,
мысли с нашими сестрами за группы подробно р азо б рать плак
рубежом, борющимися про каждого члена коллектива. Я. * •

Буду ворошиловским
стрелном

тив капиталистического вар
варства и человеконенавист
ничества.

О дестиллированщ
воде

А н г л о - ф р а н ц у з с к и е И м п е
р и ал и сты и з о в сех сил ст р е 
2 года
назад
вышел
из-мятся
перекинуть
п л а м я строя перегонный к уб для полу
в о й н ы и н а СССР.
Н а ш е чения дестиллированной воды.
Потребность увиверситега в д е 
правительство разоблачает стиллированной
воде возросла.
коварные замыслы поджи Ежедневно требуется около 600
гателей войны. Мы все зна литров воды , вода покупается в
ем, и этому нас неустанно разных учреждениях города и с
т н доставкой в университет обхоучит товарищ Сталин,
' j дится по 21 коп. за литр, т . есоветский народ должен на [ежедневно на воду тратится 12&
ходиться в мобилизацион |р уб., а в месяц вода обходится
ной готовности, чтобы ника университету в 3150 руб. Тогда
как при условии получения ее н
кая «случайность» не заста университете
стоимость снизилась
ла нас врасплох. Помня это, бы до нескольких копеек, к тому
советские женщины с осо ж е качество дестиллированной
бой настойчивостью стре воды плохое, она не пригодна
ведения научных исследова
мятся овладеть сложными для
ний, а поэтому перед научными
производственными профес работниками встает вопрос о ла
сиями, чтобы, если понадо бораторном способе приготовле
бится, заменить мужчин на ния дестиллированной воды. Пора
внимание и на такие
всех решительно участках обращать
мелочи, как дестиллированная
работы.
в о д а.
Л.

За счастливую жизнь, за
родную страну, за великого
вождя и учителя трудящих
ся товарища Сталина совет
ские патриотки
готовы на
героические подвиги!
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