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В.М. МОЛОТОВ—руководитель 
внешней политики СССР

На ответственном посту председа
теля Совета народных комиссаров 
СССР тов. Молотов уже десятый 
год руководит правительством социа
листического государства рабочих и 
крестьян. Он вкладывает в свою 
работу всю большевистскую принци
пиальность, кипучую творческую 
энергию и любовь к народу, весь 
свой многолетний партийно-организа
торский опыт.

Успехи внутренней политики, тес
но связаны с внешней политикой Со
ветского Союза. Условия существова
ния социалистического государства 
при капиталистическом окружении 
очень сложны. Как известно, в 1939 
году международная обстановка осо
бенно усложнилась. Капиталистиче
ский мир потрясла военная лихорад
ка. На XVIII с'езде партии аова- 
рищ Сталин дал глубокий анализ 
международного положения и разоб
лачил темные махинации империали
стов Англия и Франции, вх «подоз
рительный шум», имевший целью 
вызваль военное столкновение между 
Германией и Советским Союзом. В 
этот сложный момент нужен был 
такой руководитель внешней полити
ки Советского Союза, который мог 
бы твердо проводить ленинско-ста
линскую политику мира, такую са
мостоятельную внешнюю политику, 
которая укрепляла бы удельный 
вес и значение Советского Союза на 
международной арене.

3 мая 1939 года В.М. Молотов 
был назначен народным комиссаром 
иностранных дел СССР. В твердых, 
большевистских руках, тов. Молотова 
практическое проведение указаний 
товарища Сталина по вопросам внеш
ней политики ознамезовалось рядом 
крупнейших успехов, имеющих исто
рическое значение.

Исходным пунктом при этом яв
ляются указания товарища Сталина 
с'Необходимости укрепления деловых 
связей со всеми странами, не нару
шающими интересы нашей родины; 
об установлении мирных, близких 
и добрососедских отношений с сосед
ними странами; о поддержке наро
дов, ставших жертвами агрессии; о 
боевой готовности страны социализма 
ответить двойным ударом на удар 
поджигателей войны.

В соответствии с этим 19 авгу- 
ета 1939 года между Германией и 
СССР было заключено в Берлине 
торгово-кредитное соглашение. 23 
августа был заключен договор о не
нападении; 28 сентября был зак
лючен с Германией пакт о дружбе 
и границе обоюдных государствен
ных интересов на территории быв
шего польского государства; 11 фев
раля этого года заключено хозяйст
венное соглашение, представляющее 
большие экономические выгоды для 
обоих государств.

Все эти договоры между СССР и 
Германией, установление дружест
венных политических и хозяйствен
ных взаимоотношений между двумя 
такими сильными державами пред
ставляют факт величайшего истори
ческого значения и являются «по
воротным пунктом в истории Европы, 
да и не только Европы» (Молотов).

Советский Союз, опираясь на 
мощь своей Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, освободил своих 
единокровных братьев—-13 миллио
нов украинцев и белоруссов, —изны
вавших под игом польской шляхты. 
Капиталистическому миру пришлось 
потесниться за счет Западной Ук
раины и Западной Белоруссии. 
Уродливое создание версальской си
стемы—панская Польша—перестало 
существовать. Тем самым был унич
тожен плацдарм войны против СССР, 
который исподволь готовили англий
ские и французские империалисты. 
Сорвались и на этот раз планы 
Лондона и Парижа вызвать военный 
конфликт между Германией и СССР!

В целях укрепления безопасности 
наших северозападных границ со 
стороны Балтийского моря и уста
новления дружественных, добросо
седских взаимоотношений с прибал
тийскими странами заключены дого
воры о взаимопомощи с Латвией, 
Эстонией и Литвой.

Советское правительство велико
душно передало Вильно и Вилен
скую область Литее, т.е. вернуло ей 
то,4 что когда-то насильно было у 
нее отнято польскими панами.

Последовательно продолжая поли
тику ограждения безопасности сво
их прибалтийских границ, Советский 
Союз предложил заключить подоб
ный же договор Финляндии. Но па
лачи финского народа—манпергеймы, 
таннеры, каяндеры и прочие—от
вергли наше предложение. Они 
предпочли идти по преступному пу
ти злодейской подготовки интервен
ции против СССР, опи решили вы
служиться перед поджигателем войны 
—английским империализмом. Крас
ная Армия, по заданию своего пра
вительства, выступила против зар
вавшейся финской белогвардейщины, 
чтобы защитить северозападные гра
ницы страны, отвести угрозу от 
Ленинграда, уничтожить подготов
лявшийся англо-французским импе
риализмом плацдарм войны против 
СССР.

Как только образовалось новое, 
Народное правительство демократи
ческой Финляндии во главе С Куу
синеном, Советский Союз заключил 
с ним пакт о дружбе и взаимопо
мощи. Красная Армия освобождает 
финский народ от холопов иностран
ного империализма.

В январе этого года заключен 
договор о торговле и мореплавании с 
Болгарией. Дружественные отноше
ния и хозяйственная связь между 
Болгарией и СССР будут только на 
пользу народам обоих государств.

Значительно улучшены полити
ческие и хозяйственные отношения 
с Японией.

За несколько месяцев руководства 
внешней политикой тов. Молотовым 
сделано то, что по своему значению 
и результатам равняется годам. В 
огромной степени выросло междуна
родное значение и влияние страны 
победившего социализма.

Твердо выполняя указания това 
рища Сталина, славный руководи
тель внешней политики социалисти
ческого государства тов. В. М. Мо
лотов неустанно добивается успехов 
как во внутренней, так и во внеш
ней политике СССР.

Вячеслав Михайлович Мо
лотов (Скрябин)—председа
тель Совета народных комис
саров СССР, член Политбюро 
ЦК ВКП(б)—родился 9 марта 
1890 г. в слободе Кукарке, 
Вятской губернии (ныне г. 
Советск, Кировской области), 
в семье служащего. В 1902 г. 
тов. Молотов поступил в 1-е 
Казанское реальное училище. 
Уже в 1905 г. тов. Молотов 
начал свою революцион
ную деятельность, участвуя в 
революционных ученических 
кружках, на митингах и де
монстрациях против царизма. 
В 1906 г. в Казани тов. Мо
лотов вступил в партию боль
шевиков.

- В 1909 г. т. Молотов был аре
стован и сослан на два года в 
Вологодскую губернию. В ссыл 
ке т. Молотов находился 
сначала в городах Тотьме и 
Сольвычегодске, а затем в 
Вологде. Находясь в ссылке, 
тов. Молотов вел активную 
нелегальную партийную рабо
ту среди железнодорожных 
рабочих, составлявших в Во
логде главные пролетарские 
кадры. Партийная организа
ция Вологды, фактически соз
данная т. Молотовым, в 1910- 
1911 гг. значительно усили
вает свою деятельность, твер
до проводя линию большеви
ков. Во время ссылки т. Мо
лотов большое внимание уде
лял изучению произведений 
классиков марксизма. Воло
годское и вятское жандарм 
ские управления в своих доне
сениях отмечали, что Молотов 
«отличается знанием социал- 
демократической программы и 
литературы» и «является

(Краткая биография)
серьезным организатором».

По окончании ссылки, в 
июне 1911 г., тов. Молотов 
поступил в Политехнический 
институт в Петербурге, где 
провел большую работу по 
созданию большевистских 
студенческих организаций, 
по сплочению революционных 
кадров студенчества. С 1912 г. 
тов. Молотов начал работать 
в большевистской газете 
„Звезда“. Тов. Молотов при
нимал активное участие в со
здании большевистской еже
дневной газеты «Правда», 
входил в состав редакции 
«Правды», помещая статьи 
под псевдонимами А. Рябин, 
В. Михайлов, А. Званов. К

этому времени относятся 
первые встречи тов. Молото
ва с товарищем Сталиным, 
непосредственно руководив
шим созданием «Правды». Бу
дучи секретарем редакции 
и одним из руководителей 
«Правды», тов. Молотов вел 
переписку с заграничным 
центром большевиков и лич
но с В.И. Лениным.

Тов. Молотов принимал ак
тивное участие в руководст
ве работой большевистской 
фракции IV Государственной 
думы.

В 1912 г. тов. Молотов- 
член подпольного Петербург
ского комитета большевиков— 
вел непримиримую борьбу с 
ликвидаторством и другими 
антибольшевистскими тече
ниями. За революционную де
ятельность тов. Молотов не
однократно арестовывался и 
высылался из Петербурга.

Во время первой империа
листической войны тов. Мо

лотов активно проводил боль
шевистскую линию по вопро
су о войне, за превращение 
войны империалистической в 
войну гражданскую. С осени 
1914 г. тов. Молотов в Моск
ве ведет упорную работу по 
воссозданию большевистской 
Московской организации, раз
громленной царской охранкой 
в начале империалистической 
войны. В 1915 г. тов. Моло
тов снова был арестован ц 
выслан на три года в Иркут
скую губернию (село Манзур- 
ка). В мае 1916 г. он бежит 
из ссылки. Осенью этого года 
тов. Молотов был кооптиро
ван в состав Российского бю
ро ЦК большевиков.

В период февральской бур
жуазно-демократической ре
волюции тов. Молотов —член 
Петроградского комитета 
большевиков, член Исполни
тельного комитета Петроград
ского совета. Тов. Молотов 
руководил восстановлением и 
выпуском газеты «Правда», 
принимал активное участие в 
работах Апрельской партий
ной конференции и VI с'езда 
партии.

В дни Великой Октябрьской 
социалистической революции 
тов. Молотов—один из актив
нейших руководителей боль
шевиков, работающих непос
редственно под руководством 
Ленина и Сталина, член Воен 
но-революционного комитета, 
руководившего восстанием в 
Октябрьские дни.

В начале 1918 г. тов. Моло
тов был выдвинут на пост 
председателя Совета народ
ного хозяйства Северного 
района, в который входили 
тогда семь северных губер
ний, в том числе Петроград
ская.

Летом 1919 г. тов. Молотов 
был назначен уполномочен
ным партии и советского пра
вительства в Поволжье. С 
конца 1919 г. тов. Молотов- 
председатель Нижегородского 
губисполкома, в сентябре 1920 
года направляется ЦК партии 
большевиков в Донбасс и ра
ботает как секретарь Донец
кого губкома. На IX с‘езде 
РКП(б) тов. Молотов был изб
ран кандидатом в члены ЦК 
РКП(б).

С ноября 1920 г. тов. Мо
лотов-секретарь ЦК КП(б) 
Украины. В 1921 г., на
X съезде РКП(б), тов. Моло
тов был избран членом ЦК 
РКП(б), а на пленуме ЦК- 
кандидатом в члены Полит
бюро, а с 1926 г.—членом 
Политбюро ЦК ВКП(б). С X 
с'езда партии до конца 1930 г. 
тов. Молотов—секретарь ЦК 
ВКП(б). С декабря 1930 г. 
тов. Молотов—председатель 
Совнаркома СССР, В 1939 г. 
тов. Молотов был назначен по 
совместительству народным 
комиссаром иностранных дел 
СССР.

Тов. Молотов — депутат 
Верховного Совета ССОР и 
депутат Верховных Советов 
союзных и автономных сове
тских социалистических ре
спублик.
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ВСТРЕЧИ С ТОВАРИЩЕМ МОЛОТОВЫМ

В гостях у Вячеслава Михайловича 
лотов. Рабочие довольны иВ начале октября 1935 года 

нас из Вичуги вызвали в 
Москву.

Это было в самом начале 
стахановского движения, а 
в нашем текстильном крае, 
Ивановской области, оно раз
горалось среди ткачих. Мы 
у себя, в Вичуге, только 
что поставили новый, миро
вой рекорд—перешли рабо
тать на 144 станка.

Приехали в Москву. Сна
чала нас, стахановцев легкой 
промышленности, собрали в 
Паркомате, было совещание. 
Потом нам сказали:

—Вас зовет к себе в гости 
товарищ Молотов. В Кремль, 
в Совнарком.

Нам стало и радостно и 
боязно. Могли ли мы когда- 
нибудь мечтать, что нам— 
простым ткачихам—доведется 
встретиться с главой совет
ского правительства, с бли
жайшим соратником великого 
Сталина, не только встретить
ся, но и рассказывать ему о 
своих делах, успехах. Мы 
волновались: а вдруг залает 
такой вопрос, что мы не су 
меем ответить? Мы раздумы
вали: суровый ли, строгий ли 
он человек?

С этими мыслями мы вошли 
в Кремль. Нас встретили как 
желанных гостей: были на
крыты столы, было празднич
но, весело.

И вдруг вошел товарищ 
Молотов. Такой простой че
ловек. Робости нашей как не 
бывало! Нас сразу познако
мили. Мы и не заметили, как 
уже. включились в общую бе
седу.

Но вот нас попросили рас
сказать о том, как мы доби
лись успехов. Мы опять оро
бели и говорим:

—Мы ведь, товарищ Моло 
тов, не умеем выступать.

А Вячеслав Михайлович 
сердечно:

—Кого вы стесняетесь? 
Здесь все рабочие, все свои 
люди и стесняться-то некого. 
Просто расскажите, как вы 
работаете.

После этих слов нам стало 
хорошо. Мы почувствовали 
себя свободно и начали рас
сказывать.

Товарищ Молотов подробно 
расспрашивал о наших ре
кордах и интересовался исто
рией этих рекордов.
— Ну, вот скажите: вы 

сами додумались до этого 
или кто-нибудь вам предло
жил взять столько станков?

— Нет,—говорим,—это мы 
сами вызвались.

Тогда товарищ Молотов на
чал расспрашивать, кто нам 
в этом деле помогал. Потом 
он спросил:

— А как 'рабочие, все ли 
довольны стахановским дви
жением, никто не ругает вас? 
И не мещает ли кто вам?

- Мы даже удивились. Слов
но товарищ Молотов в эти 
дни был в Вичуге и знает, 
что делалось тогда на нашей 
фабрике. В точности угадал. 
Было все: и мешали нам сна
чала и рабочие некоторые ру
гали нас. Дескать, мы много 
на себя берем и с делом не 
справимся. Мы рассказали 
обо всем товарищу Молотову.

— А теперь,—говорим,— 
все в порядке, товарищ Мо- 

просят научить их, показать 
им, как мы работаем.

— А не трудно ли,—спра
шивает товарищ Молотов,— 
не устаете-ли?

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

Товарищ Молотов внима
тельно слушает наши рас
сказы, подробно расспраши
вает о нашей жизни, интере
суется, дружно ли мы живем. 
Дуся говорит:

— Живем мы очень друж
но. Навещаем друг друга, со
ветуемся. Передаем друг 
другу смену в полном поряд
ке и поэтому перевыполняем 
план. В свободные часы гу
ляем, ходим’в клуб, танцуем.

К концу беседы мы на
столько свыклись с товари
щем Молотовым, беседа наша 
текла так легко, как будто 
мы знакомы с ним целую веч
ность. Он спрашивал, как мы 
устрились в Москве, понра
вилась ли столица. В уголке 
.зала заседаний Совнаркома 
стояло плетеное кресло. То
варищ Молотов (мы сидели 
рядом с ним по левую руку) 
показал на него и говорит: *

— На этом кресле сидел 
товарищ Ленин.

Мы притихли, задумались. 
Думали о нашей счастливой 
молодости, которую нам дали 
гениальные вожди рабочего 
класса—товарищи Ленин и 
Сталии.

Беседа подходила к концу. 
Товарищ Молотов простился 
с нами.

■—Желаю вам всего хороше
го,—сказал он, —Наверное, в 
ближайшее время встретимся.

Уверенные в своих силах, 
возвратились мы в родную 
Вичугу. Впечатление от этой 
поездки и встречи с товари
щем Молотовым было громад
ное, и оно останется на всю 
жизнь.

Прошло немного времени, 
14 ноября в Большом Крем
левском дворце открылось 
знаменитое совещание стаха
новцев промышленности и 
транспорта. Нас тоже вызвали 
на это совещание. Мы сидели 
близко от президиума, от то
варищей Сталина и Молотова. 
Товарищ Молотов показал на 
нас товарищу Сталину как 
на старых своих знакомых:

—Вот ткачихи Виноградо
вы...

После совещания стаханов
цев, когда нас награждали 
орденами, товарищ Молотов 
подошел к нам. Он подробно 
расспрашивал, как мы рабо
таем, как ч у в с т в у е м 
себя. Мы рассказали Вячес
лаву Михайловичу о наших 
делах, сказали, что теперь 
работаем на 216 станках.

Мы часто получаем письма 
от избирателей. Приходится 
обращаться к товарищу Мо
лотову по депутатским делам 
для разрешения различных 
вопросов. И всегда мы нахо
дим у товарища Молотова 
большое внимание, нужный 
ответ и необходимую поддер
жку.

ЕВДОКИЯ ВИНОГРАДОВА, 
депутат Верховного Совета

СССР
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА, 
депутат Верховного Совета

РСФСР

Всемирно-исторический с‘езд
10 марта исполняется го

довщина со дня открытия XVIII 
с'езда Всесоюзной коммуни
стической партии (большеви
ков).

В жизни большевистской 
партии, в жизни народов на
шей страны каждый с'езд 
партии Ленина—Сталина пред
ставляет выдающееся, зна
менательное событие. После 
завоевания диктатуры проле
тариата партия большевиков 
на каждом из своих с'ездов 
подводит итоги борьбы за 
социалистическое общество, 
обобщает гигантский опыт 
трудящихся, строящих со
циализм, намечает перспекти
вы дальнейшего движения 
вперед.

К XVIII съезду партии в на
шей стране в основном уже 
было построено социалисти
ческое общество. Выполнив 
успешно второй пятилетний 
план, наша страна стала мощ
ной индустриальной державой, 
страной . самого крупного и 
самого механизированного в 
мире земледелия, страной не
победимой в военном отноше
нии. Эксплоататорские клас
сы ликвидированы, с корнем 
вырваны причины, порожда
ющие классовый гнет и эк- 
сплоатацию. Рабочий класс и 
крестьянство превратились в 
дружественные классы, орга
низующие свой труд, свою 
жизнь на базе социалистиче
ской системы хозяйства и 
социалистической собствен
ности на орудия и средства 
производства. Интеллигенция 
превратилась в подлинно на
родную, социалистическую. 
СССР стал страной по
бедившего социализма. В 
борьбе за социализм и в ре
зультате его победы „раз
вернулись,—говорил товарищ 
Сталин в своем историческом 
докладе на XVIII с‘езде ВКП(б), 
—такие движущие силы, как 
морально-политическое един
ство советского общества, 
дружба народов СССР, со
ветский патриотизм“. Выборы 
депутатов в Верховные орга
ны советской власти показали 
несокрушимую силу блока 
коммунистов и беспартийных 
и неисчерпаемую любовь на
рода к партии Ленина —Ста
лина, его готовность к тру
ду, к борьбе против всех 
врагов социализма.

В результате достигнутых 
успехов социализма СССР 
вступил в новую полосу раз
вития, в полосу завершения 
строительства бесклассового 
социалистического общества 
и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Для того, чтобы смело и
ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ И ЗАМЕТОК

На неопубликованные заме
тки «Продавец Успенская не 
вывешивает тару» и «Успен
ская делает наценки на то
вар» управляющий Свердмеж- 
райторга тов. Захаров сооб
щает, что факты подтверди
лись, завмаг. Успенская 27 
февраля с.г. с работы снята. 

ОПЕРСВОДКА 
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В течение 6 марта на фронте не произошло ничего су
щественного.

Наша авиация вела активные действия по войскам и во
енным об'ектам противника. В прошедших воздушных боях 
сбито 3 самолета противника.

уверенно итти дальше к ком
мунизму, нужно было глубо
ко проанализировать и обоб
щить опыт проделанной рабо
ты, создать план нового под- 
ема и побед. Это сделано бы
ло товарищем Сталиным. До
клад товарища Сталина на
чертил задачи дальнейшей 
борьбы, место и роль каждого 
отряда строителей социализма. 
С особенной силой и ясностью 
раскрылись значение и зада
чи советского социалистичес
кого государства, всемерного 
укрепления его мощи. Това
рищ Сталин дал партии и 
миллионным массам советского 
народа план дальнейшей борь
бы за коммунизм.

С'езд выдвинул в качестве 
основной экономической зада
чи для новой полосы разви
тия проблему догнать и пере
гнать в течение ближайших 
10-15 лет передовые капита
листические страны в эконо
мическом отношении, тоесть 
в отношении промышленного 
производства на душу населе
ния. Третий пятилетний план, 
утвержденный XVIII съездом 
■партии по докладу тов. Моло 
това, является решающим ша
гом на пути осуществления 
этой задачи. Успешное реше
ние этой задачи сделает СССР 
страной небывалого в мире 
изобилия предметов потребле
ния, сделает возможным пере
ход от первой фазы социали
зма ко второй его фазе—-к 
коммунизму.

Победила политика партии, 
победили ее теория, ее ор
ганизационные принципы. 
Идеи коммунизма стали зна
менем советского народа, как 

[ясно ощутимая близкая цель. 
Принятые изменения устава 
ВКП(б) обеспечивают партии 
организационные условия для 
наиболее успешного выполне
ния задач в новой полосе раз 
вития социалистического об
щества.

Истекший год после XVIII 
с'езда ВКП(б) показал величие 
гениального предвидения то
варища Сталина, как в области 
дальнейшего развертывания 
социалистического строитель
ства, так и в области.между
народной политики.

План 1939 года—второго го
да третьей пятилетки—успеш
но осуществляется. Растут 
промышленные кадры, о кото
рых говорил товарищ Сталин, 
стахановское движение явля
ет новые формы организации 
труда, в промышленности ши
рится движение многостаноч
ников и совместителей про
фессий. Началась борьба за 
выполнение программы треть
его пятилетнего плана в об
ласти производительности тру

На неопубликованную за
метку «Детсад № 14 без хо
зяина», где указывалось о не
тактичном поведении зав. дет
садом Добрыниной и других 
сотрудников, дошкольный инс
пектор тов. Птухина сообщает, 
что факты подтвердились. 
Добрынина с работы снята. 

да в четыре года. Этот факт 
имеет исключительно большое 
значение для укрепления эко
номической и военной мощи 
нашей страны.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка показала об
разцы стахановского труда в 
сельском хозяйстве, показала 
какими огромными резервами 
располагает наше социалисти
ческое земледелие. Разверну
вшееся в колхозах и совхо
зах соревнование за участие 
на выставке в 1940 году несет 
стране новые достижения со
циалистического сельского 
хозяйства.

Выборы депутатов в низовые 
Советы завершили построение 
органов власти по Сталинской 
конституции и еще сильнее ук
репили великую сплоченность 
народа под знаменем партии 
Ленина—Сталина, под знаме
нем коммунизма.

XVIII с'езд партии наметил 
основной политической зада
чей для новой полосы разви
тия коммунистическое воспи
тание трудящихся, преодоле
ние пережитков капитализма 
в сознании людей. За послед
нее время партия большевиков 
проделала немалую работу в 
этой области. Укреплена дис
циплина в промышленности, в 
сельском хозяйстве, в учреж
дениях. Но пережитки капи
тализма в сознании людей на
столько живучи, что полное их 
уничтожение требует упорной 
работы над перевоспитанием 
людей в течение многих лет. 
И эта задача успешно будет 
разрешена.

Год, который отделяет нас 
от XVIII с'езда партии, зна
менателен крупнейшими ме
ждународными событиями. 
Вторая империалистическая 
война в полном разгаре. Ан
гло-французские империали
сты, организовавшие войну 
против Германии, стремятся 
превратить ее в мировую вой
ну. Советский Союз, ведущий 
последовательную политику 
мира, заключил пакт о нена
падении и дружбе с Германи
ей, пакты о взаимопомощи с 
Эстонией, Латвией и Литвой.

Беспримерный героизм по
казывает Красная Армия на 
фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной, защищая 
рубежи советской страны. 
Красная Армия непобедима.

Советский народ, единый в 
своих чувствах, в своих твор
ческих делах, неразрывно 
связанный с партией Ленина 
— Сталина/уверенно идет от 
победы к победе, упорно 
преодолевая все трудности 
на пути своего движения от 
социализма к коммунизму.

Ф. Кошелев.

ПОПРАВКА
В № 29 от 8 марта в статье 

„Лучший пример раскрепо
щенной женщины“, во втором 
абзаце по вине сотрудника 
редакции допущена ошибка.

Следует читать: „Честно ра
ботая в колхозе, тов. Косаре
ва за 11 м-цев 1939 года за
работала 380 трудодней, на 
которые получила 342 кгр. 
зерновых культур" и т. д.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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