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У К А З
П РЕЗИ Д И УМ А  ВЕРХО ВНОГО  СОВЕТА СССР

О награждении Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР

Товарища Вячеслава Михайловича Молотова 
Орденом Ленина

За видающиеся заслуги в деле организа
ции большевистской партии, создания и укреп
ления Советского государства, наградить Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР  
Вячеслава Михайловича Молотова, в день его 
пятидесятилетия- Орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Горкин.

Мсснва. Кремль. 8 марта 1940 года.

Вячеслав Михайлович 
Молотов

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ МОЛОТОВ!
В день Вашего пятидеся

ти петия президиум Верхов
ного Совета Союза Со
ветских социалистических 
республик, горячо приветст
вует Вас—верного сына ком
мунистической партии, 
сланного руководителя пра
вительства социалистичес
кого государства рабочих и 
крестьян, неутомимого бор
ца за д ело Маркса-Эпгельса 
—Ленина—Сталина.

Славный путь ко дню сво- 
гго пятидесятилетия прой
ден Вами воспитанником 
неликой партии Л ен и н а -  
Сталина. Работая в рядах  
большевистской организа 
цин, под руководством 
Ленина и Сталина, Вы всег
да выступали,как решитель 
пый борец за последователь
но революционную ленин
скую линию. Мрачные годы  
столыпинской реакции, аре
сты и ссылка не поколеба
ли Вашу стойкость, муже
ство и революционную само
отверженность в борьбе с 
царизмом п буржуазией.

В Октябрьские дни 1917 
года Вы как ближайший 
соратник Ленина и Сталина 
находились в штабе руково
дившем штурмом капита
листического строя и явля
лись одним из организато
ров победоносного воору

женного восстания рабочих 
и крестьян.

После победы Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции Вы работали 
па ответственных участках 
государственного и партий
ного строительства, органи 
зуя трудящ ихся на борь
бу за победу советской рес
публики.

В последующие годы в 
ожесточенной борьбе против 
агентуры каниталистнческо 
го окружения—пролетарии, 
трудящ иеся знают тоже 
Вас как ближайшего сорат- 
ика великого Сталина, как 
непоколебимого руководи
теля в борьбе за социализм.

Ваша непримеримость ко 
всяким извращениям Марк
сизма—Ленинизма, неуклон
ная последовательность в 
провидении генеральной 
линии партии, беспощад
ность в борьбе с врагами 
партии и народа, всегда бу
дут служить примером 
ленинско—сталинской пар
тийности.

В своей государственной  
работе на посту П редседа
теля совета Народных Коми
ссаров СССР, Вы являетесь 
образцом блестящего соче
тания партийного и государ
ственного деятеля Ленинско 
—Сталинской эпохи.

Под Вашим практическим 
руководством осущ ествля
лись сталинские пятилет
ки, развертывалась гран
диозная работа по укреп
лению экономической и 
оборонной мощи советско 
го государства.

В условиях исключитель
ных осложнений в между
народных отношениях, раз
вернувшейся второй импе
риалистической войны, на 
Вас возложено непосред
ственное руководство внеш
ней политикой советского 
государства. Эти задачи 
Вы успешно разрешаете в 
интересах безопасности 
СССР и обеспечения мир
ного труда народов Совет
ского Союза.

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских 
Социалистических респуб
лик, отмечая ваши огром
ные заслуги перед социа
листической родиной, шлет 
Вам свои горячие пожела
ния еще долгие и долгие 
годы жить и работать на 
благо и счастье народов Со
юза Советских Социалисти
ческих республик.

Президиум Верховного
Совета Союза Советских 

Социалистических 
Республик.

Верному соратнику Ленина 
и Сталина—Вячеславу 

Михайловичу М о л о т о в у
Центральный Комитет 

большевистской партии го
рячо приветствует Тебя, 
верного соратника Ленина 
и Сталина, руководителя  
советского правительства— 
в день твоего пятидесяти
летия.

Всю свою сознательную  
жизнь ты непрерывно слу
жишь дел у рабочего клас
са, дел у  коммунизма, в ка
честве выдающегося деяте
ля и вождя большевист
ской партии. В черные го
ды реакции, после пораже
ния революции 1 9 0 5 — 1907 
г. г., в годы подъема ра
бочего движения, в эпоху  
„Звезды“ и ..Правды“, в 
огне первой империалисти
ческой войны—ты всегда  
высоко держал знамя боль
шевизма, неутомимо борясь 
за диктатуру пролетариа
та в нашей стране. Как 
член Петроградского воен- 
но-революциониого комите
та ты провел большую ре
волюционно - большевист
скую работу в октябре 
1917  года. Своей работой 
в качестве руководителя  
партийной организацииДоп- 
басса, Украины, Москвы, в 
качестве Секретаря ЦК 
ВКП(б), своей многолетней 
славной работой, на посту  
главы Советского прави
тельства ты заслуж ил го
рячую любовь и огромное 
уважение партии и трудя
щ ихся Советского Союза.

Как один из виднейших 
вождей большевистской 
партии, как крупнейший  
организатор социалистиче
ской экономики и новой, 
коммунистической культу 
ры, ты воплотил в себе 
лучш ие качества полити
ческого деятеля ленинско- 
сталинского дела. Ты всег
да вел и ведеш ь последо
вательную борьбу за идеи 
Марксизма—Ленинизма, не
уклонно отстаивая линию 
партии, против врагов пар
тии и советского парода, 
против троцкистов, зиновь- 
евцев, бухаринцев и д р у 
гих агентов буржуазии.

Твоей энергии, твоей не
утомимой работе на посту  
П редседателя Совета На
родных Комиссаров Сою
за ССР, страна социализма 
во многом обязана своими 
успехами и победами. В сво
их устных и печатных 
выступлениях, перед пар
тией и страной, ты обоп- 
щаешь гигантский опыт ве
ликой работы по созда
нию коммунистического об
щества.

Желаем тебе, наш доро
гой др уг и товирищ, от 
всей душ и многих, многих 
лет здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на 
благо нашей партии, на 
благо нашей родины, на 
благо коммунизма.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков).

В ознаменование пятидесятилетия товарища Молотова
Идя на встречу пожела

ниям общественных орга
низаций города Перми и 
Пермской области, прези
диум Верховного Совета 
СССР, переименовал город 
Пермь в город Молотов 
и Пермскую область вМо- 
лотовскую область.

Город Полинск, Киров
ской области переименован 
к город Молотовск и Но- 
линский район в Молотов- 
ский район.
Таганрогский завод „Крас

ный гидропресс“ переиме
нован в завод имени това

рища Молотова В. М.
*  *  *

В ознаменование пятиде
сятилетия тов. Молотова, 
имя тов. Молотова присвое
но—Смолинскому военно
политическому училищ у и 
Горьковскому' училищ у' зе
нитной артиллерии.

Председателю Совета Народных- 
Комиссаров Сою за С С Р  товарищу 
Молотову Вячеславу Михайловичу

От Главного Военного Совета Красной Армии

Главный военный совет 
от лица Красной армии, в 
день Вашего пятидесяти
летия шлет Вам, ближай
шему соратнику Ленина и 
Сталина, свой красноармей
ский привет и горячие поз
дравления.

Вместе с Лениным и 
Сталиным Вы Товарищ  
Молотов, строили могучую  
партию большевиков, вмес
те с  ними Вы вели партию 
и рабочий класс на побед- 
ностное вооруженное восста 
ние в октябре 19 1 7  г. и на 
завоевание диктатуры про
летариата.

В годы гражданской вой
ны, занимаясь политичес
ким просвещением Красной 
армии, Вы ковали победу 
на фронтах гражданской 
войны.

С первых дней создания 
Красной Армии Вы стали 
любимым, Ваше неустанное 
руководство и сталинская 
забота как главы Советс
кого государства о Красной 
армии, обеспечили крепость 
и сокрушительную мощь в 
боях с врагами нашей ро
дины.

Ваша беспощадность на 
всех этапах к врагам нашей 
большевистской партии и 
социалистической родины

служит образцом для каж
дого бойца, командира и 
политработника Красной 
армии, с Вашим именем, как 
главы советского государ
ства, связаны великие геро
ические победы в нашей 
стране и укрепление могу
щества социалистического 
государства.

По Вашему приказу, как 
главы Советского государ
ства, 17 сентября 1939 года  
Красная армия с лозунгами  
„За Р одину“, "За Великого 
Сталина“, разбила .хвастли
вую белопанскую свору и 
освободила 13 миллионов 
единокровных братьев За
падной Украины и Запад
ной Б елоруссии.

Ныне бойцы Л енинградс
кого военного округа, за
щищая С еверо-Зап адн ую  
границу нашей родины к 
ликвидируя очаг империа
листической войны, по при
казу советского правитель
ства, громят с  той же силой 
маннергеймовские войска.

В день Вашего славного 
пятидесятилетия, товарищ  
Молотов, ж елаем Вам жить 
долгие и долгие годы на 
благо трудящ ихся нашей 
родины.

Главный Военный Совет.
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Верному соратнику Ленина и Сталина 
Главе Советского правительства 

Вячеславу Михайловичу Молотову
В день Вашего пятиде

сятилетия Совет Народных 
КомиссаровСоюзаССР шлет 
Вам большевистский при
вет и горячие пожелания 
доброго здоровья и сил на 
многие годы.

В Вашем лице Совет На
родны х Комиссаров Союза 
ССР приветствует верного 
соратника ЛенинаиСталина, 
деятеля ленинско—сталин
ского типа, сочетающего в 
себе большевистскую не
примиримость к врагам, с 
глубочайш ей преданностью  
д ел у  своего народа, своей 
партии.

Всю свою сознатель
ную жизнь, с молодых 
лет, посвятили Вы делу  
освобождения рабочего 
класса и торжества соци
ализма. Еще при царизме, 
высоко держ а знамя Л е
нинской парти, Вы неуто
мимо боролись за сверж е
ние царизма, за победу ре
волюции. Вы провели* вы
дающ ую ся работу по с.тро- 
ительствунаш ей партии,как 
до революции, так и после 
победы диктатуры проле
тариата. Вы в качестве 
члена Петроградского во
енно - революционного ко
митета в дни Октябрьской 
революции боролись за 
торжество Советской вла
сти. Все годы социалисти
ческой революции в каче
стве партийного и совет
ского руководителя, на 
в сех  этапах борьбы за по
беду  революции, за унич
тожение врагов коммуниз
ма со всей принципиаль
ной последовательностью  
несли Вы боевое знамя 
партии Ленина—Сталина.

Ваше пятидесятилетие 
совпадает с девятилетием  
Ваш его пребывания на по
сту  П редседателя Совета 
Народных К омиссаров Со
юза ССР, девятилетие, на
сыщенное замечательными 
событиями, как во внутре
нней жизни нашей великой 
родины, так и в м еж ду
народных отношениях.

За эти девять лет совет
ская страна, под руковод
ством нашего великого

Сталина, одержала блестя
щие победы на всех участ
ках борьбы за социализм. 
За эти годы в СССР вос
торжествовали н воплоти
лись в жизнь великие 
принципы социализма. В те
чение всех -истекших лет 
Вы были и остаетесь бли
жайшим помощником това
рища Сталина, в деле по
строения в СССР социализ
ма, в деле организации со
ветского социалистичес
кого хозяйства, нового со
циалистического общества, 
нового социалистического  
государства рабочих и кре 
стьян.

В своей повседневной го
сударственной работе, на 
посту главы Советского 
правительства, Вы показы
ваете образец осущ ествле
ния указаний и* директив 
партии, воспитывая в ру
ководителях и всех работ
никах государственного ап
парата глубокую предан
ность дел у  Ленина-Сталина, 
чувства ответственно
сти и сознания своего пар
тийного и государственно
го долга в работе.

В своей работе по орга
низации народного хозяй
ства, по разработке и осу
ществлению пятилетних 
планов, по подъему социа
листической культуры, Вы 
всегда и неизменно пока
зываете и учите, как нуж 
но по-большевистски, по- 
сталински решать эти воп
росы.

Как выдающийся партий
ный и государственный  
деятель, Вы неустанно ра
ботаете над укреплением  
советского государства,

неуклонно разоблачая по
пытки врагов народа раз
винтить и подорвать мощь 
советского государственно
го аппарата.

Как выдающийся орга
низатор советской экономи
ки и культуры, Вы отдае
те все свои силы на укре
пление хозяйственной мо
щи Советского Союза, на 
дело подъема культурного 
и материального благосо
стояния трудящ ихся на
шей родины, за счастье 
всех народов нашей родины 
вокруг Советской власти и 
партии Ленина—Сталина.

В качестве главы Совет
ского правительства и на
родного комиссара ино
странных дел, Вы являе. 
тесь верным и последова
тельным проводником ле. 
нинско-сталинской внеш. 
ней политики Советского 
государства, борясь за 
торжество дела мира, в 
международных отноше
ниях и неуклонно осущ е
ствляя заботу об укрепле
нии обороноспособности на 
шего государства, могуще 
ства и славы нашей непо
бедимой Рабоче-Крестьян  
ской Красной Армии.

В Вашем лице мы при
ветствуем главу Советского 
правительства, друга и по
мощника, нашего великого 
учителя и вождя товари
ща Сталина.

Да здравствует вождь 
социалистического госу
дарства—Великий Сталин!

Д а здравствует Глава Со
ветского правительства Вя- 
чеславМихайловичМолотов!

Совет Народных
Комиссаров Союза ССР.

Об учреждени степендии имени тов. Молотова В. М.
тете Имени Ленина, Киров
ском Педагогическом инс
титуте имени Ленина, Перм-

В ознаменование пятидеся
тилетия товарища Вячес
лава Михайловича Молотова 
Совет Народных Комисаров 
Союза ССР постановил:— 
учредить степендии имени 
Молотова для наиболее вы
дающихся учащ ихся, в Л е
нинградском индустриаль
ном институте, Казанском 
государственном универеи-

мском государственном  
университете, Пермском 
медицинском институте и 
Пермеком сельскохозяйст
венном институте-по 50 сте 
пендий в каждом. Размер 
каждой степендии-400 руб. 

т  (ТАСС)

Пятидесятилетие со дня рождения В. М. Молотова

Сборнин ,, Революционная 
деятельность В. М. Молотова 

в Ленинграде“
К пятидесятилетию со 

дня рождения Вячеслава 
Михайловича Молотова Ле
нинградский институт ис
тории партии выпускает 
сборник „Революционная 
деятельность В.М. Молотова 
в Ленинграде“.

В сборнике описывается 
подпольная революционная 
деятельность студента по
литехнического института 
Вячеслава Скрябина, рабо
та созданной им больше
вистской студенческой ор
ганизации, в редакции боль
шевистской „Правды“, в 
профсоюзах, рассказывает

ся о приезде товарища I?. М. 
Молотова в Петроград, н 
конце 191(5 года, после по
бега из ссылки, о его рабо
те в Российском бюро ЦК 
большевиков, а затем о дея
тельности в дни Октябрь
ской революции.

В заключение в книге 
описывается приезд в Л е
нинград товарища В. М. 
Молотова вместе с други
ми членами ЦК ВКП(б), 
для разгрома троцкистско- 
зиновьевской оппозиции, 
его выступления на заво
дах и чрезвычайных партий
ных конференциях.

74 м иллиона  6 0 0  ты ся ч  экзе м п л яр ов  
произведений  В. М . М о л о то в а

П р о и з в е д е н и я  В. М.
Молотова широко распро
странены в Советском Сою
зе. По данным Всесоюзной 
книжной палаты,статьи, док 
лады и речи В.М. Молотова 
изданы в СССР с 1917 г. по 
15 февраля 1940 года об
щим тиражем 74 миллио
на ($00 тысяч экземпляров.

П р о и з в е д е н и я  В . М. 
Молотова, изданы в СССР 
на 74 языках. Онн вышли 
в совет на многих иност
ранных языках: немецком, 
английском, болгарском, 
китайском, испанском, ла
тышском, литовском, фран
цузском, эстонском, япон
ском и других.

Ледокол „В. М. Молотов"
В Ленинградском судо

строительном заводе им. 
Орджоникидзе строится но
вый могучий ледокол 
„В. М. Молотов“.

Водоизмещение ледокола
11 тысяч тонн. Мощность 
его трех паровых машин
10 тысяч лошадинных сил. 
Это корабль—гигант, его 
высота 12 метров, ширина

23 и длина 100 метров. По 
свой конструкции он такой- 
же, как флагман арктиче
ского флота ледокол 
„И. Сталин“.

По стахановски, с боль
шей любовью строят бал
тийцы новый ледокол. Они 
стремятся, чтобы их дети
ще оправдало присвоенное 
ему имя.

Стахановские вахты в честь 
пятидесятилетия В.М. Молотова

Во всех цехах Харьков-1 В. М. Молотова, досрочным 
ского станко-строителыюго I вып олнением задания, 
завода имени В.М. Молотова 
прошли собрания, на кото
рых прияты реш ения озна
меновать пятидесятилетие 
со дня рождения товарища

В цехах на стаханов
скую вахту, в честь пяти
десятилетия В.М. Молотова, 
стали лучшие стахановцы.

И н о стр ан н а я  п е ч а ть  о пятидесятилетии  
со  дня  рож д ен ия  то в а р и щ а  М о л о то в а

Все германские газеты  
отмечают пятидесятилет
ний юбилей тов. Молотова.

Газета „Фелькишер Бео- 
бахтер“, в номере за 9 
марта опубликовала статью 
под заголовком: „Молотову 
пятьдесят л ет“.

Газета пишет: „Главе Со
ветского правительства и 
народному комиссару ипо- 
странных дел тов. Молотову 
сегодня исполняется—50 
лет. Его заслугой, как пред
седателя совнаркома и на
родного комиссара иност
ранных дел , является ук
репление. роли Советского

Союза, в международной  
политике“.

*- *  *

Все литовские газеты  
публикуют статьи, посвя
щенные пятидесятилетию  
со дня рождения товарища 
Молотова. Газеты публику
ют на видном месте порт
рет тов. Молотова, его би
ографию, Указ П резидиу
ма Верховного Совета ССР 
—о награждении товарища 
Молотова Орденом Ленина 
и другие указы.

*  * *

Вся латвийская печать 
отмечает пятидесятилетие 
со дня рождения товари

ща Молотова. Во всех га
зетах опубликованы порт
реты тов. Молотова и его 
биогрифия. Газеты сообща
ют также, о награждении 
тов. Молотова Орденом 
Ленина и о многочислен
ных митингах в СССР, по
священных пятидесятиле
тию тов. Молотова.

Эстонские газеты опуб
ликовали статьи о пятиде
сятилетии со дня рожде
ния тов. Молотова. Газета 
„Усестю" поместила био
графию тов. Молотова, в 
которой особо подчерки
вается роль тов. Молотова 
в борьбе за мир.

(ТАСС).

о п е р а т и в н ы е  с в о д к и  ш т а б а  л е н и н г р а д с к о г о  
в о е н н о го  о к р у г а

В течение 7 марта на 
фронте не произошло ни
чего особенного. На севе
ре нашими частями занят 
город Наутси в 153 кило
метрах к югу от Петсамо, 
а на западе от города Пит- 
керанта на северном побе
режье Ладожского озера 
заняты острова: Максиман- 
саари, Петеясаари, Пайми- 
онссари и Хонкасаари.

Наша авиация вела ак
тивные действия по вой
скам противника, при этом 
сбито 15 самолетов против
ника.

* *

В течение 8 марта на 
фронте не произошло ниче
го сущ ественного. На Вы

боргском заливе наши ча_ 
сти заняли остров Ее — 
саари с местечком Ессаа- 
ри, остров Катилан—Саа
ри с местечком Рахкаса- 
ари, остров Терва—Саари, 
остров Муста— Саари, ост
ров с местечком Хиетаса- 
арн.

Нашими частями захва
чено 12 орудий, 57 пуле
метов, 2 миллиона патро
нов.

Наша авиация вела ак
тивные действия по вой
скам противника, при этом 
сбито 2 самолета против
ника.

Ответств. редактор
В . М. БУШНЕВ.
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