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инцев и белоруссов. Западная Укра 
ива и Западная Белоруссия—области 
с преобладанием украинского и бе
лорусского населения, являются об‘- 
ектами самой грубой, беззастенчивой 
эксплоатации со стороны польских 
помещиков.

Положение украинцев и белорус 
сов характеризуется режимом нацио
нального угнетения и бесправия. 
Правящие круги Польши, кичащие
ся своим, якобы, свободолюбием, сде
лали все, чтобы превратить Запад
ную Украину и Западную Белорус
сию в бесправную колонию, отдан
ную польским панам на разграбле
ние. В этом отношении политика 
Польши ничем не отличается от уг
нетательской политики русского ца
ризма.

Правящие круги Польши прово 
дят на деле политику насильствен
ного ополячения украинцев и бело
руссов. Земли Западной Украины и 
Белоруссии заселяются польскими 
военными колонистами, так называе
мыми сосадниками». Поляки, состав
ляющие здесь минимальный процент 
населения, составляют господствую
щую силу, держащую в своих руках 
весь аппарат власти.

Во всех звеньях административ
ного аппарата снизу до верту гос 
подствует польский язык. Все чи- 
новвиви и судьа —поляки, ве приз
нающие другого языка, кроме поль
ского. Леца непольской националь
ности не имеют доступа на какие 
либо должности. Свое господство над 
национальными меньшинствами пра
вящие круги Польши поддерживают 
карательными экспедициями, поле
выми судами, белым террором, раз
жиганием межнациональной розни.

Украинские и белорусские куль
турные учреждения и школы све
дены почти к нулю. Достаточно 
указать, что Конституция Польши 
не предусматривает для нацгопаль 
ных меньшинств не только какой- 
либо даже урезанной автономии, но 
и права учить детей на ссоем родн 'м 
языке.

Но насильственное ополячение 
украинцев и белоруссов не ограни
чивается только школой. В таком 
же положении находится украин
ская и белорусская литература, пе
чать, искусство.

В результате всего этого украин
ское ■ белорусское население обре
чено на культурное одичание.

Таковы причины, в силу которых 
в Польше не создалось и не могло 
создаться то внутреннее единство и 
консолидация сил многонационально
го государства, которые смогли бы 
высоко поднять волну патриотизма 
и сб‘единили бы польскую армию, 
состоящую не только из поляков, 
но и из украинцев и белоруссов, в 
едином стремлении дать отпор воен
ному противнику.

Национальные меньшинства Поль
ши не стали и не могли стать на
дежным оплотом государственного 
режима. Многонациональное госу
дарство, не скрепленное узами друж
бы и равенства населяющих его на
родов, а, наоборот, основанное на 
угнетении и неравноправии наци
ональных меньшинств, не может 
представлять крепкой военной силы,

В этом корень слабости польского 
государства и внутренняя причина 
его военного поражения.

(Передовая 
газеты „Правда'*)

Хотя с момента начала военных 
действий между Германией и Поль
шей прошел какой-либо десяток 
дней, уже можно утверждать, что 
Польша потерпела военный разгром, 
приведший к потере почти всех ее 
политических и экономических цент
ров.

Трудно об‘яснить такое быстрое 
поражение Польши одним лишь пре
восходством военной техники и воен
ной организации Германе и и отсут
ствием эффективной помощи Польше 
со стороны Англии и Франции. В 
ходе военных действий между Гер
манией и Польшей нельзя привести 
фактов сколько-нибудь серьезного 
сопротивления польских войск на
ступлению германской армии, фак
тов какого либо частичного успеха 
поляков на том или ином оператив
ном направлении. Мало того, все 
данные о положении в Польше гово
рят о все возрастающей дезоргани
зации всей польской государственной 
машины, о том, что польское госу
дарство оказалось настолько немощ
ным и недееспособным, что при пер
вых же военных неудачах стало 
рассыпаться.

В чем же причины такого поло
жения, которые привели Польшу на 
край банкротства?

Они коренятся в первую очередь 
во внутренних слабостях и противо
речиях польского государства.

Польша является многонациональ
ным государством. В составе насе
ления Польши поляки составляют 
всего лишь около 60 проц., а осталь
ные 40 проц, составляют нацио
нальные меньшинства—-главным об
разом украинцы, белоруссы, евреи. 
Достаточно указать, что украинцев 
в Польше насчитывается не менее 
8 миллионов, а белоруссов около 3 
миллионов. Эти два наиболее круп 
ные национальные меньшинства 
вместе составляют до 11 миллионов 
населения. Для того, чтобы нагляд
но представить удельный вес укра
инского и белорусского населения в 
Польше, следует указать, что эта 
сумма превышает население таких 
государств, как Финляндия, Эсто
ния, Латвия и Литва вместе взя
тых.

Казалось бы, что правящие круги 
Польши должен были наладить с 
такими крупными национальными 
меньшанствами нормальные, отноше
ния, обеспечить за ними националь
ные права, дать им хотя-бы адми
нистративную автономию, если не 
политическую автономию, дать на
циональные школы, культурные уч
реждения и т. п. Ибо ясно, что без 
обеспечения таких или подобных им 
национальных прав для националь
ных меньшинств невозможно сохра
нить многонациональное государство, 
невозможно обеспечить его внутрен
нее единство и жизнеспособность. 
Однако, польские правящие круги 
оказались неспособными понять это 
элементарное условие существования 
и жизнеспособности многонациональ
ного государства и сделать какие 
либо практические шаги по осущест
влению этого условия. Более того— 
польские правящие круги сделали 
все возможное для того, чтобы ухуд
шить отвошения с национальными 
меньшинствами и довести их до 
крайнего напряжения.

Национальная политика правящих 
кругов Польши характеризуется по
давлением и угнетением националь
ных меньшинств и особенно укра- •

Товтрищи! Граждане и граждан
ки нашей Великой страны!

События, вызванные польско гер
манской войной, показали внутрен
нюю несостоятельность и явную не
дееспособность польского государства. 
Польские правящие круги обанкро
тились. Все это произошло за самый 
короткий срок.

Пр гало каких-нибудь две недели, 
а Польша уже потеряла все свои 
промышленные очаги, потеряла боль
шую часть крупных городов и куль
турных центров. Нет больше и Вар 
шавы, как столицы польского госу
дарства. Никто не знает о местопре
бывании польского правительства. 
Население Польши брошеео его не
задачливыми руководи тел s ми на
произвол судьбы. Польское гссудар- 
ство и его правительство фактиче
ски перестали существотать. В са
лу такого положения, заключенные 
между Советским Союзом и Польшей 
договора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, 
требующее со стороны ■ советского 
правительства особой заботы в от
ношении безопасности своего госу
дарства. Польша стала удобным по
лем для всяких случайностей и пео 
жиданностей могущих создать угро
зу для СССР. Советское правитель
ство до последнего времени остава
лось нейтральным. Но оно в силу 
указанных обстоятельств не может 
больше нейтрально относиться к соз
давшемуся положению.

От советского правительства нель 
зя также требовать безразличного 
отношения к судьбе единокровных 
украинцев и белоруссов, проживаю
щих в Польше и раньше находив
шихся на положении бесправных 
наций, а теперь и вовсе брошенных 
на волю случая.

Советское правительство считает 
своей священной обязанностью по
дать руку помощи своим братьям ук
раинцам и братьям-белоруссам, на
селяющим Польшу.

В виду всего этого правительство 
СССР вручило сегодня утром ноту 
польскому послу в Москве, в кото
рой заявило, что советское прави
тельство отдало распоряжение глав
ному командованию Красной Армии 
дать приказ войскам перейти грани
цу и взять под свою защиту жизнь

и имущество населения западной 
Украины и западной Белоруссии.

Советское правительство заявило 
также в этой ноте, что одновремен
но оно намерено принять все меры 
к тому, чтобы вызволить польский 
народ из злополучной войны, куда 
он был ввергнут его неразумными 
руководителями и дать ему возмож
ность зажить мирной жизнью.

В первых числах сентября, когда 
проводился частичный прззыв запа
сных в Красную Армию на Украине 
Белоруссии и еще четырех военных 
округах положение в Польше было 
не ясным и этот призыв проводился 
как мера предосторожности. Никто 
не мог думать, что польское госу
дарство обнаружит такое бессилие 
и такой быстрый развал, какой 
теперь уже имеет место во всей 
Польше, по скольку, однако, этот 
развал налицо, а польские деятели 
полностью обанкротились и не спо
собны изменить положение в Польше, 
наша Красная Армия, получив круп
ное пополнение по последнему при
зыву запасных, должна с честью 
выполнить поставленную перед ней 
почетную задачу.

Правительство выражает твердую 
уверенность, что наша Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия покажет 
и па этот раз свою боевую мощь, 
сознательность и дисциплину, что 
выполнение своей великой ocbi бди

Нота правительства СССР, врученная польскому послу 
в Москве утром 17 сентября 1939 года

перейти границу и взять под свою 
защиту жизнь и имущество населе
ния Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

Одновременно советское прави
тельство намерено принять все ме
ры к тому, чтобы вызволить поль
ский народ из злополучной войны, 
куда он был ввергнут его неразум
ными руководителями и дать ему 
возможность зажить м рной жизнью.

17 сентября 1939 года.
Господин посол,
Польско-германская война выяви

ла внутреннюю несостоятельность 
польского государства. В течение 
десяти дней военных операций 
Польша потеряла все свои промыш
ленные районы и культурные цент
ры. Варшава, как столица Польши, 
не существует больше. Польское 
правительство распалось и не прояв
ляет признаков жизни. Это значит, 
что польское государство и его пра
вительство фактически перестали 
существовать, тем самым прекрати
ли свое действие договора, заклю
ченные между СССР и Польшей. 
Предоставленная самой себе и остав
ленная без руководства Польша прев
ратилась в удобное поле для всяких 
случайностей и неожиданностей, мо- . 
гущих создать угрозу для СССР. По-( 
этому, будучи доселе нейтральным, । 
советское правительство ве может ' 
больше нейтрально относиться к 
этим фактам.

Советское правительство не мо
жет также безразлично относиться 
к тому, чтобы единокровные укра
инцы и белоруссы, проживающие на 
территории Польши, брошенные на 
произвол судьбы, оставались безза
щитными.

Ввиду такой обстановки совет
ское правительство отдало распоря
жение главному командованию Кра
сной Армии дать приказ войскам 

тельной задачи ова покроет новыми 
подвигами, героизмом г славой.

Вместе с тем, советское правитель
ство препроводило коп вю сесей но
ты на имя польского посла всем пра- 
вательствам, с которыми СССР имеет 
дипломатические отношения и при 
этом заявило, что Советский Союз 
будет проводить политику нейтрали
тета в отношении всех этих стран.

Этим определяются наши последние 
мероприятия по линии внешней поли
тики. Правительство обращается так
же к гражданам Советского Союза 
со следующим раз'яснением: в свя
зи с призывом запасных среди ва
ших граждан наметилось стремление 
накопить побольше продовольствия и 
других товаров из опасения, что 
будет введена карточная система в 
области снабжения. Правительство 
считает нужным заявить, что оно 
не намерено вводить карточной си
стемы на продукты и промтовары, 
даже, если вызванные внешними со
бытиями государственные меры за
тянутся на некоторое время. Боюсь, 
что от чрезмерных закупок продо
вольствия и товаров пострадают лишь 
те, кто будет этим заниматься и 
накоплять ненужные запасы, под
вергая их опасности порчи. Наша 
страна обеспечена всем необходимым 
и может обойтись без карточной си
стемы снабжения.

Наша задача теперь, задача каж
дого рабочего и крестьянина, задача 
каждого служащего и интеллигента 
состоит в том, чтобы честно и са
моотверженно трудиться на своем 
посту и тем оказать помощь Кра
сной Армии.

Что касается бойцов нашей слав
ной Красной Армии, то я не сомне
ваюсь, что они выполнят свой долг 
перед родиной с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все 
граждане и гражданки нашей стра
ны, бойцы Красной Армии и Воен
но-Морского Флота сплочены, как 
никогда вокруг советского прави
тельства, вокруг нашей большевист
ской партии, вокруг своего великого 
вождя—вокруг мудрого товарища Ста 
лина дзя новых и еще невиданных 
успехов труда в промышленности и 
в колхозах, для новых славных по
бед Красной Армии на боевых фрон
тах.

Примите, господин посол, увере
ния в совершенном к Вам почтении.

Народный Комиссар Ино
странных дел СССР

В. МОЛОТОВ.
Чрезвычайному и пол

номочному послу Польши 
г. Гржибовскому.

। Польское посольство, 
Москва.

Нота Правительства СССР, врученная утром 
17 сентября 1939 года послам и посланникам 

государств, имеющих дипломатические 
отношения с СССР

Господин посол,
Препровождая Вам прилагаемую 

при сем ноту Правительства СССР 
от 17 сентября с. г. на имя поль 
ского посла в Москве, имею честь 
по поручению Правительства заявить 
Вам, что СССР будет проводить по
литику нейтралитета в отношениях

*) Этот текст направлен дипло
матическим представителям Герма
нии, Италии, Ирана, Китая, Японии, 
Великобритании, Франции, Афгани
стана, США, Турции, Финляндии,

между СССР и (наименование стра
ны) *).

Прмите, господин посол, увере
ния в совершенном к Вам почтении.

Народный Комиссар Ино
странных Дел Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
17 сентября 1939 г.

Болгарии, Латвии, Монгольской На
родной Республики, Дании, Эсто
нии, Швеции, Греции, Бельгии, Ру
мынии, Тувинской Народной Респуб

лики, Литвы, Норвегии, Венгрии.



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП hi’ 20 сентября 1939 г. № 105 (Юйо)
*

Подадим руку помощи братьям украинцам 
и белоруссам, населяющим Польшу

Оперативные сводки 
Генштаба РККА 
17—18 сентября

С утра 17 сентября войска Рабо
че-Крестьянской Красной Армии пе
решли границу по всей западной ли
нии от реки Западная Двина (наша 
граница с Латвией) до реки Днестр 
(наша граница с Румынией).

Отбрасывая слабые передовые 
части и резервы польской армии, 
наши войска к вечеру 17 сентября 
достигли:

На севере—в Западной Бе оруссии 
—м. Глубокое, ст. Парафианово, 
овладели железнодорожным узлом Мо- 
лодечно и м. Воложин.

На барановическом направлении 
частями Красной Армии форсирова
на река Неман и заняты м. Корели- 
цы, м. Мир, Полонечка, железнодо
рожный узел Барановичи и Снов.

На юге—в Западной Украине— 
наши войска заняли: города Ровно, 
Дубно, Збараж, Тарнополь, Каломыя.

Наша авиация сбила: 7 польск-х 
истребителей и вынудила к посадке 
3 тяжелых бомбардировщика, эки
пажи которых задержаны.

Население встречает повсемесгно 
части Красной Армии с ликованием.** *

В течение 18 сентября войска 
Красной Армии продолжали отбрасы
вать части польской армии и к ве 
черу заняли:

На севере—в Западной Белоруссии 
город Свенцяны, железнодорожный 
узел Лида, гор. Новогрудок, м. Орля 
(на реке Неман), города Слоним, 
Волковыск и ж. д. станцию Яглеви- 
чи (на ж.д. линии Минск—Брест— 
Литовок).

На юге Западной Украины—же
лезнодорожный узел Сорлы, города 
Луцк, Станиславов, Галич, Красне, 
Бучач.

Передовые колонны Красной Армии

Радостный день в пограничном селе
ОРПНИН (КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ), 17 сентября (ТАСС). 
Всего лишь 300 метров отделяют 
пограничное село Щустовцы, Ори- 
нинского района, от села Залесцы в 
Западной Украине. Здесь и там 
живут украинцы. Но доля их раз
ная Крестьяне польского села тер
пели невиданное бесправие. Совет
ское село живет полнокровной, за
житочной и культурной жизнью.

Рано утром все колхозное село 
провожало сынов родины, идущих 
оказывать помощь трудящимся За
падной Украины и Западной Бело 
русски.

В колхозном селе Щустовцы со
стоялся митинг, на котором присут
ствовало 300 колхозников. В своей 
резолюции участники митинга едино
душно одобрили решение Советского 
правительства о помощи белоруссам

и украинцам, населяющим Польшу, 
и заявили, что они готовы в лю
бую минуту стать на защиту люби
мой родины.

Как передают очевидцы, братскую 
помощь советского народа, его до
блестных воинов сердечно встретили 
крестьяне села Залесцы Западной 
Украины. Крестьяне помогают крас
ным частям продвигаться по нез
накомым дорогам.

Исключительная встрзча произо
шла сегодня на квартире колхозни
цы Ксении Юрчук. К ней в гости 
пришел ее дядя, 52-летний крестья
нин Павел Олевюк из соседнего села 
по ту сторону границы. Родственни
ки не виделись около двух десятков 
лет. Павел Оленюк сказал:

—Мы с радостью встретила при
ход Красной Армии. Мы хорошо зна
ем, что только советский народ за
щитит нас.

ОДОБРЯЕМ ПОЛИТИКУ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

18 и 19 сентября в цехах Крио- 
лигового завода прошли многолюдные 
митинги.

Одобряя мероприятия советского

Мы, работая на производстве, счи
таем себя мобилизованными. Обеща
ем выполнить и перевыполнить 
изводственный план завода.

про-

Потребовать ответа

правительства коллектив 
резолюции общезаводского 
заявил:

—Полностью одобряем 
партии и правительства,

завода в 
митинга

политику 
решивших

выступить в защиту национальных 
меньшинств, проживающих в Запад
ной Украине и Белоруссии.

Мы твердо уверены, что паша 
дсблестная Красная Армия с честью 
и славой выполнит приказ Прави
тельства и окажет братскую помощь 
угнетевным народам Западной Укра
ины и Белоруссии.

Слесарь криолитового цеха тов. 
Новиков, выступая на митинге, ска
зал:

—Я призываю всех рабочих за
вода драться за каждый килограмм 
выпускаемой продукции, необходимой 
для укрепления обороноспособности 
нашей страны.

Я призываю,—говорит т.Новиков,

Многие руководители организаций 
готовы ежедневно, ежечасно повто
рять и действительно повторяют муд
рые указания товарища Сталина о 
капиталистическом окружении, об 
укреплении обороноспособности стра
ны, об овладении военными знания
ми. Эти рукотодители смогут наи
зусть расс5азать речь тов. Вороши
лова на 18-м с‘езде партии, где он 
говорил об укреплении Осоавиахима 
и других оборонных организаций Но 
это ведь только солдела, даже мень
ше, как говорят—одна сторона ме
дали, а если посмотреть на вторую 
сторону, на практическую, то все 
эти пышные речи и «лозунги» ру
ководителей некоторых организаций 
нашего района являются самой обык
новенной болтовней, которую едко 
высмеивал товарищ Сталин.

Вот, например, в Кургановой еще 
17 апреля на об‘единенном собрании 
комсомольцев и членов Осоавиахима 
в резолюции было записано, что к 
25 апреля все комсомольцы вступят 
в Осоавиахим, что при осоавиахи- 
мовской организации создадутся кру
жки Ворошиловских стрелков, ПВХО, 
Ворошиловских всадников, что при
зывники села Курганове пойдут на 
призыв значкистами. Но...? До се
годняшнего дня кургановские горе- 
руководатели уверяют себя, что они 
все же это решение выполнят, хотя 
призыв уже кончается, а среди 
кургановской молодежи председатель 
организации Осоавиахима т. Аксенов

Будем надеяться, что рабочие
Криолитового завода научат своих 
руководителей отличать законное от 
пез конного.

Для самого тов. Пермякова обо
ронная работа как будто и не су
ществует. Он очень долгие время 
«знакомился» с делами парткома, 
затем, овладев в совершенстве своим 
делом, занялся кое-какой «рациона
лизацией». Прежде всею он «откор- 
ректироэал» календарный план РК 
ВКП(б), исключив из него в первую 
очередь оборонный день. Во время 
подготовки к военно-тактическим 
учениям Пермяков тоже «отличился» 
своим участием. Приведу один эпи
зод, а остальное будет ясно.

Когда было очевидно, что криоли- 
тозцы к учениям не готовы, при 
райштабе созвали совещание с целью 
хотя бы немного исправить положе-
ние, так на приглашение 
т. Пермяков не умысленно

штаба 
заявил:

и комсорг т. Медведев 
славу болтунов.

Но это мелкие, так 
чинающие болтуны, а

обрели себе

сказать, на- 
ведь есть и

— усилить оборонную работу 
ахимовских организаций па 
чтобы никакие случайности 
застали врасплох.

осоави- 
заводе, 
нас не

посолиднее. Кто не знает председа
теля завкома Кредитового завода 
т. Головина И'. А. Этот бедняга на
ходится в весьма затруднительном 
положении, ему по смете на оборон 
ную работу отпущено 8000 рублей. 
Беда конечно не в том, что есть 
деньги, а гвоздь вопроса в том, что 
большая часть этих средств должна

приближаются к городам Львову 
Вильно.

Восторженная 
встреча 

красноармейцев

и
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. . как на Криолитовом заводе нет ин-
(Резолюция работников типографии и редакции газеты ,,ЗБТ‘‘)'СТруКТОра планергста, то завкомов-

в местечке 
Леонполь

Западная граница СССР, 18 сен-
тября (ТАСС). Еще несколько дней 
тому назад деревни, расположенные 
на польском берегу, тонули во мра
ке. Безлюдные днем, они казались 
совершенно вымершими ночью. Сей
час не узнать этвх деревень и ме
стечек. Мужчины и женщины груп
пами приходят к берегу многовод
ной Двины, радостно перекликаются 
с колхозниками, работающими на
противоположном берегу.

С исключительной радостью, 
юванием встретило население 
стечка Леонполь приход части

Заслушав текст речи, произнесен
ной по радио от 17 сентября пред
седателем Совета Народных Комис
саров товарищем Молотовым, мы, 
коллектив работников типографии и 
редакции газеты <3а большевистские 
темпы», целиком и полностью одоб
ряем мероприятия нашего прави
тельства о помощи нашим братьям 
украинцам и братьям-белоруссам, 
населяющим Польшу.

Мы берем на себя обязательства: 
укрепить трудовую дисциплину, 
добиться выполнения годовой произ
водственной программы к двю Ста- 
лявской Конституции. Организуем 
кружок по изучению военных зна 
ний, каждый из нас должен овла
деть одной из военных специально 
стей.

Мы ежедневно следам за послед
ними событиями, происходящими за 
рубежом, для нас дороги интересы 
трудящихся наших братьев но клас
су, находящихся под гнетом поль
ских капиталистов и помещиков. 
Одобряя мирную политику нашего 
государства, мы заверяем наше пра
вительство, нашу партию и нашего 
родного отца и учителя товарища 
Сталина, что мы всегда готовы 
стать на защиту наших отечествен
ных границ и если потребуется, 
не щадя своих сил и самой жизни, 
будем бороться с врагами нашей 
родины до полного их уничтожения.

По поручению митинга:
Валова, Забродина, 

Глинских.

ли- 
ме- 

доб-
лестной Красной Армии. Дома укра
сились красными знаменами. Бело
русские женщины словно родных 
братьев встречали красноармейцев. 
На вышитых полотенцах подносили 
им крестьяне хлеб и соль, пригла
шали к себе домой бойцов, команди
ров, политработников, просили по
больше и подробнее рассказать о 
радостной, счастливой жизни в Со
ветском Союзе.

Рассказчиков "засыпали вопросами, 
спрашивали о жизни колхозников, 
росте культуры и промышленности 
Советской Белоруссии.

Из местечка бойцов провожало все 
население. Долгове смолкали при
ветственные лозунги в чем* совет
ского правительства, в честь вели
кого вождя народов и всего мира 
товарища Сталина. Пели белорусские 
народные песни, которые раньше 
было запрещено петь на родном 
белорусском языке.

Политика нашего правительства верна
Мы, колхозники колхоза „Крас- 

вый партизан“ и рабочие Северско
го завода—участники социалисти
ческой помощи колхозу по уборке 
урожая, 18 сентября, заслушав 
текст речи главы советского прави
тельства и Народного Комиссара 
иностранных дел тов. В.М. Молото
ва, произнесенной им 17 сентября 
по радио, одобряем политику нашего 
правительства об оказании помощи 
нашим единокровным братьям и се
страм, украинцам и белоруссам, на
селяющих Польшу.

Мы надеемся и знаем, что увеян- 
ная славой наша Красная Армия, 
вступая на территорию Польши, 
поставленную перед ней задачу вы 
полнит. Она защитит и освободит 
от вечного угнетения польскими 
папами единокровных нам украин
цев и белоруссов, которые около 2-х 
десятков лет мечтали о своем осво
бождении.

В ответ на политику нашего пра-

вительства мы обязуемся по-больше
вистски бороться за выполнение и 
перевыполнение производственной 
программы, усилим массовую работу 
на производстве и в колхозе.

Мы заверяем нашу партию и пра
вительство, что мы ни на минуту 
не понизим большевистскую бдитель
ность, наоборот будем ее усиливать 
и в нужную минуту, по зову нашей 
партии и правительства, готовы 
выступать на защиту нашей стра-
ны. В подтверждение 
но закончим уборку 
ностью расплатимся с 
по зернопоставкам.

Наш стахановский 
изводстве и в колхозе

этого успеш- 
урожая, пол
государством

труд на про
будет служить

делом укрепления обороноспособно
сти нашей страны.

По поручению рабочих 
и колхозников: 

БОРИСОВ, ИШИМНИКОВ, 
ШАХМИН.

цы решили на эти средства содер 
жать так называемого «оборонного 
работника». И это еще не беда если 
бы этот работник вел какую-нибудь 
работу, а то получается наоборот: 
деньги расходуются, а оборонная 
работа, неплохо организованная в 
прошлом, совершенно развалилась и 
это хищническое расходогание сред
ств считается законным и даже 
одобряется секретарем партбюро 
т. Пермяковым.

А как же с планеризмом?
А вот как. Планер, закупленный 

Криолитовым заводом, каким-то пу
тем попал в райсовет Осоавиахима, 
причем настолько искалеченным, что 
еще не собранный имел уже 2-ю 
категорию. Райсовет, заинтересован
ный в развитии планеризма в райо
не и по указанию РК ВКП(б), пла
нер отремонтировал, добился от обл- 
совета командировки в Полевское 
инструктора-планериста, укомплек
товал из призывников-рабочих Крио
литового завода группу, сделал вы
пуск планеристов первой ступени и 
законно поставил вопрос перед зав
комом завода о принятии на себя 
расходов по ремонту планера и обу
чению планеристов. Это требование 
ошеломило т. Головина.

—Позвольте, у меня нет на это 
средств,—говорит т. ’Головин,—да 
ведь это и незаконно.

—Это ведь преступление,—вто
рит ему тов. Пермяков.

Прибытие польского 
правительства 

в Румынию
Английское агентство Рейтер пе

редает по радио, что президент поль
ской республики совместно с членами 
польского правительства прибыл в 
Румынию. ТАСС.
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„Не суйте нос в партком, я не мо
гу заниматься всеми вопросами“, в 
результате отряд криолитового заво
да на учениях «разбилз вдребезги», 
а комиссара взяли в плен.

По инициативе РК ВКП(б) 1 а 
Криолитовом заводе решено было 
созвать общезаводское собрание чле
нов Осоавиахима, но так как обо
ронный день—9-е число т. Пермя
ковым «упразднен», то решили соб
рать 11 сентября. Испытанный ме
тод «рационализации» и здесь .по
мог т Пермякову. Он назначал соб
рание па 7 часов вечера, когда 
рабочих трудно собрать и результат 
был достигнут—собрание сорвали. 
МоЖ'-т быть и не так думал Пермя
ков, но логика говорит за это.

Вот уже семь месяцев, как пред
седатель организации Осоавиахима, 
а ныне председатель рудкома Зюзель - 
ского рудника тов. Ковригина обе 
щает всколыхнуть оборонную работу 
и ей в этих обещаниях крепко по
могают парторг т. Борисов и дирек
тор т. Чернышев, а все же до се
годняшнего дня дело не движется. 
Даже сами тов. Борисов и т. Чер
нышев не члены Осоавиахима, благо 
дело, что сейчас на руднике пожар, 
за который можно прятать безде- 
лие на всех участках, по очень жаль, 
что такой маленький пожар в шах
те закрыл зюзельским руководителям 
глаза на большой пожар в Европе.

Для полноты картины можно при
вести еще пару примеров.

Председатель рабочкома промком
бината т. Глинских вместо помощи 
в оборонной работе выгоняет осоа- 
виахимовскую организацию с ее 
скудеым имуществом из помещения, 
где она долго ютилась.

В решениях 8-го пленума Обко
ма партии есть пункт, где говорит
ся о создании при райисполкомах 
штабов ПВО, го тов. Богомолов ве 
спешит создавать этот штаб, хотя 
с момента пленума прошло полгода. 
Тов. Богомолов в каждой своей речи 
любит блестнуть красивой фразой 
об укреплении обороны страны, но 
слова его в этом вопросе расходят
ся с делом и решение пленума Об
кома партии не выполняется.

Райком комсомола тоже немало 
выносил хороших решений по разви
тию оборонной работы среди моло
дежи, но все эти решения лежат 
невыполненными, а работники рай
кома о них забыли.

Пора партийным организациям 
спросить с некоторых руководителей 
ответа за оборонную работу.

____ _______ Д Соснов.
Зам. отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ

21, 22, 23, 24 сентября 
в Полевском кинотеатре 
демонстрируется новый звуковой 

художественный фильм 
ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА 
Начало сеансов для взрослых 

21—22—23 в 7—9 часов вечера. 
24-го в 5—7—9 часов вечера. 

Детского: 21—23 в 11 часов утра. 
22—24 в 3 часа дня.


