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С Т А Л И Н Е Ц
Ц Е Н А  Н О М ЕР А  б КОП.

РЕЧЬ ПО РАЦИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

товарища В. М. МОЛОТОВА 17 сентября 1939 г.
Товарищи! Граждане и 

гражданки нашей великой 
страны!

События, вызванные поль
ско-германской войной, по
казали внутреннюю несо
стоятельность и явную не
дееспособность польского 
государства. Польские пра
вящие круги обанкротились. 
Все это произошло за самый 
короткий срок.

Прошло каких-нибудь две 
недели, а Польша уже по
теряла все свои промыш
ленные очаги, потеряла 
большую часть крупных го
родов и культурных цент
ров. Нет больше и Варшавы, 
как столицы польского го 
сударства. Никто не знает 
о местопребывании поль
ского правительства. Насе
ление Польши брошено его 
незадачливыми руководите
лями на произвол судьбы. 
Польское государство и его 
правительство фактически 
перестали существовать. В 
силу такого положения за
ключенные между Совет
ским Союзом и Польшей 
договора прекратили свое 
дей.ствие.

В Польше создалось по
ложение, требующее со сто
роны Советского правитель
ства особой заботы в отно
шении безопасности своего 
государства. Польша стала 
удобным полем для всяких 
случайностей и неожидан
ностей, могущих создать 
угрозу для СССР. Советское 
правительство до последне
го времени оставалось ней
тральным. Но оно в силу 
указанных обстоятельств не 
может больше нейтрально 
относиться к создавшемуся 
положению

От Советского правитель
ства нельзя такж е требо
вать безразличного отноше
ния к судьбе единокровных 
украинцев и белоруссов, 
проживающих в Польше и 
раньше находившихся на 
положении бесправных на
ций, а теперь и вовсе бро
шенных на волю случая 
Советское правительство 
считает своей священной 
обязанностью подать руку 
помощи своим братьям — 
украинцам и братьям— 
белоруссам, населяющим 
Польшу.

Ввиду всего этого прави
тельство СССР вручило 
сегодня утром ноту поль
скому послу в Москве, в 
которой заявило, что Со
ветское правительство от
дало распоряжение главно
му командованию Красной 
Армии дать приказ войскам 
перейти границу и взять 
под свою защиту жизнь и 
имущество населения Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии.

Советское правительство 
заявило такж е в этой ноте, 
что одновременно оно на
мерено принять все меры 
к тому, чтобы вызволить 
польский народ из злопо
лучной войны, куда он был 
ввергнут его неразумными 
руководителями и дать ему 
возможность зажить мир
ной жизнью.

В первых числах сентяб
ря, когда проводился ча
стичный призыв запасных в 
Красную Армию на Украи
не, в Белоруссии и еще в 
четырех военных округах, 
положение в Польше было 
не ясным и этот призыв 
проводился, как мера пре
досторожности. Никто не 
мог думать, что польское 
государство обнаружит т а 
кое бессилие и такой бы
стрый развал, какой теперь 
уже имеет место во всей 
Польше. Поскольку, одна
ко, этот развал налицо, а 
польские деятели полно
стью обанкротились и не 
способны изменить положе
ние в Польше, наша Крас
ная Армия, получив круп
ное пополнение по послед
нему призыву запасных, 
должна с честью выпол
нить поставленную перед 
нею почетную задачу.

Правительство выражает 
твердую уверенность, что 
наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия покажет и 
на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и 
дисциплину, что выполне
ние своей великой освобо

дительной задачи она по
кроет новыми подвигами, 
героизмом и славой

Вместе с тем, Советское 
правительство препроводи
ло копию своей ноты на имя 
польского посла всем пра
вительствам, с которыми 
СССР имеет дипломатиче
ские отношения, и при этом 
заявило, что Советский Со
юз будет проводить поли
тику нейтралитета в отно
шении всех этих стран.

Этим определяются наши 
последние мероприятия по 
линии внешней политики.

Правительство обращ ает
ся такж е к гражданам Со
ветского Союза со следую
щим раз'яснением. В связи 
с призывом запасных среди

наших граждан наметилось 
стремление накопитьпоболь- 
ше продовольствия и дру
гих товаров из опасения, 
что будет введена карточ
ная система в области 
снабжения. Правительство 
считает нужным заявить, 
что оно не намерено вво
дить карточной системы на 
продукты и Промтовары,да
же, если вызванные внеш
ними событиями государст
венные меры затянутся на 
некоторое время. Боюсь, что 
от чрезмерных закупок про
довольствия и товаров по
страдают лишь те, кто бу
дет этим заниматься и на
коплять ненужные запасы, 
подвергая их опасности пор
чи. Наша страна обеспечена 
всем необходимым и может 
обойтись без карточной си
стемы в снабжении.

Наша задача теперь, за
дача каждого рабочего и 
крестьянина, задача каж до
го служащего и интеллигента 
состоит в том, чтобы честно 
и самоотверженно трудить
ся на своем посту и тем 
оказать помощь Красной 
Армии.

Что касается бойцов на
шей славной Красной Армии, 
то я не сомневаюсь, что они 
выполнят свой долг перед 
родиной—с честью и со сла
вой.

Народы Советского Сою
за, все граждане и граж 
данки нашей страны, бойцы 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота сплочены, 
как никогда, вокруг Совет
ского правительства, вокруг 
нашей большевистской пар
тии, вокруг своего великого 
вождя, вокруг мудрого тов. 
Сталина, для новых и еще 
невиданных успехов труда 
в промышленности и в кол
хозах, для новых славных 
побед Красной Армии на 
боевых фронтах.

Нота Правительства СССР,
врученная утром 17 сентября 1939 года 

послам и посланникам государств, имеющих 
дипломатические отношения с С С С Р

Господин посол, 
Препровождая Вам при

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

ношениях между СССР и 
(наименование страны)*).

Примите, господин посол, 
уверения в совершенном к 
Вам почтении.

Народный Комиссар 
Иностранных Д ел Союза

ССР В. молотов.
17 сентября 1939 г,

*) Этот текст направлен дипломатическим представителям  
Германии, Италии, Ирана, Китая, Японии, Великобритании, Ф ран

ции, Афганистана, С Ш А , Турции, Ф инляндии, Болгарии, Латвии, 
Монгольской Народной Республики, Дании, Эстонии, Ш веции, Греции, 
Бельгии, Румынии, Тувинской Народной Республики, Литвы, Н ор
вегии, Венгрии.

Нота ", ОСВР,
врученная польскому 
послу в Москве утром 
17 сентября 1939 года

17 сентября 1939 года.
Господин посол,

Польско-германская война 
выявила внутреннюю несо
стоятельность польского го
сударства. В течение десяти 
дней военных операций
Польша потеряла все свои 
промышленные районы и 
культурные центры. Вар
ш ава, как столица Польши, 
не существует больше. 
Польское правительство рас
палось и не проявляет 
признаков жизни. Это зна
чит, что польское госу
дарство и его правитель
ство фактически перестали 
существовать. Тем самым 
прекратили свое действие 
договора, заключенные меж
ду СССР и Польшей. Предо
ставленная самой себе и 
оставленная без руковод
ства, Польша превратилась в 
удобное поле для всяких 
случайностей и неожи
данностей, могущих со
здать угрозу для СССР. 
Поэтому, будучи доселе ней
тральным, Советское Пра
вительство не может больше 
нейтрально относиться к 
этим актам.

Советское Правительство 
не может такж е безразлич
но относиться к тому, чтобы 
единокровные украинцы и 
белоруссы, проживающие на 
территории Польши, брошен
ные на произвол судьбы, 
оставались беззащитными.

Ввиду такой обстановки 
Советское Правительство от
дало распоряжение главно
му командованию Красной 
Армии дать приказ войскам 
перейти границу и взять под 
свою защиту жизнь и иму
щество населения Западной 
Украины \і Западной Бело
руссии.

Одновременно Советское 
Правительство намерено при
нять все меры к тому, что
бы вызволить польский на
род из злополучной войны, 
куда он был ввергнут его 
неразумными руководителя
ми и дать ему возможность 
зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, 
уверения в совершенном к 
вам почтении.

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР

в. МОЛОТОВ.
Чрезвычайному и пол

номочному послу Польши
г. Гржибовскому.

Польское посольство
Москва.
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МИТИНГ, ПОСВЯЩ ЕННЫЙ  
РЕЧИ товарища МОЛОТОВА

Сегодня, в 7 часов вечера, в актовом зале КИЖ‘а состоялся 
митинг студентов, преподавателей и служащих, посвященный 
речи В. М. Молотова, произнесенной им по радио.

Секретарь партбюро в своем сообщении изложил содержание 
речи тов. Молотова и призвал весь коллектив института еще 
лучше работать и учиться на благо нашей родины. Всемерно 
укреплять могущество Красной Армии, изучить две-три военных 
специальности, повысить нашу бдительность, честно и самоот
верженно трудиться—первейший долг каждого студента, каж
дого работника института.

Присутствовавшие товарищи задавали ряд вопросов, вносили 
предложения об улучшении оборонной работы.

Студент III курса тов. Перемыкин зачитывает резолюцию. 
Она принимается единодушно, с большим нод‘емом, под бурные 
аплодисменты всех присутствующих.

При упоминании имени товарища Сталина в зале все встают 
и дружно аплодируют великому вождю, другу и учителю.

* *
Резолюция, принятая на митинге, публикуется ниже.

Резолюция, единогласно 
принятая на митинге

История знает два вида войн: 
войны справедливые, направлен
ные на защиту народа от внеш
него нападения, на защиту на
рода от порабощения, гнета, 
эксплоатации; и войны неспра
ведливые, захватнические, граби
тельские.

Выступая против войн неспра
ведливых, империалистических, 
народы Советского Союза с боль
шим сочувствием относятся к 
борьбе тех народов, которые от
стаивают свою независимость и 
свободу. Советский Союз стоит 
на страже мира, он—сторонник 
справедливой войны.

Сегодняшнее сообщение главы 
Советского Правительства това
рища В. М. Молотова еше раз 
подчеркивает это.

За самый короткий срок об
наружилась полная внутренняя 
несостоятельность и явная не
дееспособность польского госу
дарства. Польские правящие 
круги окончательно обанкроти
лись. Нас не может не возму
щать такое положение, когда 
население Польши брошено ее 
правительством на произвол 
судьбы. Мы не можем безразлич
но относиться к судьбе наших 
братьев—украинцев и белорус- 
сов, населяющих Польшу. Наш 
народ и наше Правительство не 
вправе отказывать в поддержке 
братским народам Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

Поэтому мы единодушно 
одобряем все мероприятия Со
ветского Правительства, направ
ленные к тому, чтобы „взять 
под свою защиту жизнь и иму
щество населения Западной 
Украины и Западной Белорус
сии*, к тому, чтобы „вызволить 
польский народ из злополучной 
войны, куда он был ввергнут 
его неразумными руководителя
ми и дать ему возможность за
жить мирной жизнью".

Ёсли же господа империали
сты попытаются втянѵть нас в

войну, мы сумеем дать им та
кой сокрушительный отпор,— 
как говорил товарищ Сталин,— 
что они не досчитаются десят
ков капиталистических прави
тельств.

Мы, молодые патриоты социа
листического государства, знаем, 
что наша Красная Армия сильна, 
могуча и непобедима. Мы уве
рены, что Красная Армия вы
полнит свой долг перед родиной. 
Красная Армия всегда будет 
ощущать нашу постоянную под
держку и любовь.

В ответ на призыв Советского 
Правительства мы заявляем:

Будем честно и самоотверженно 
трудиться на своем посту, ока
зывать всемерную поддержку 
нашей родной, славной Красной 
Армии.

Будем всячески укреплять на
шу военную мощь, настойчиво 
учиться военному делу, в бли
жайшее время овладеть двумя- 
тремя военными специальностями, 
чтобы в любую минуту по пер
вому зову партии и правитель
ства выполнить свои священный 
долг перед родиной. Будем ра
ботать и учиться так, как тре
бует наша большевистская пар
тия и наше Советское Прави
тельство.

Мы, как и весь многомиллион
ный народ страны социализма, 
единодушно одобряем  ̂ политику 
Советского Правительства, поли
тику коммунистической партии 
большевиков.

Да здравствует могучая непо
бедимая Красная Армия и ее 
вождь Маршал Советского Союза 

товарищ ВОРОШИЛОВ!
Да здравствует Советское Пра

вительство и его глава товарищ
МОЛОТОВ!

/
Да здравствует любимая партия 

Ленина-Сталина и вождь трудя
щихся всего мира великий

СТАЛИН!

БОМБЯРДИРОВКЯ ВИЛЬНО И 
МОЛОДЕЧНО

ЛОНДОН, 16 сентября (ТАСС). 
Парижский корреспондент агент
ства Рейтер передает сообщение 
из Варшавы о том, что 18 гер
манских бомбардировщиков сбро
сили на Вильно около 200 бомб. 
Насчитывается большое количе

ство уоитых среди гражданского 
населения, включая женщин и 
детей. Причинены огромные раз
рушения. Германские бомбарди
ровщики совершили налет также 
на Молодечно, близ советской 
границы.

В с есо ю зн а я  С ел ь ск охозя й ств ен н ая  В ы ставк а

В павильоне Печати *>

Зал районной и низовой 
печати расположен в правом 
просторном и светлом кры
ле павильона. Весь этот зал 
вы осматриваете с захваты
вающим интересом. Здесь 
представлены лучшие сов
хозные и районные газеты, 
у которых многому можно 
научиться.

Познакомимся более под
робно с газетой „Колхоз
ник“ (Сасовский район Р я
занской области). Выходит 
она 18 раз в месяц на че
тырех полосах.

Читая эту газету, убеж 
даешься, что редакция от
носится к выпуску газеты 
с большой любовью. Каж
дый номер показывает, что 
редакционный коллектив 
всегда активно участвует в 
жизни района. Газета напол
нена интересным, содержа
тельным материалом.

Особенно активно газета 
проявила себя в подготовке 
к Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке. О 
выставке помещено 95 ста
тей и заметок и более 15 
специальных полос: „Показ 
великих побед“, „Наша рес
публика на вы ставке“ и др

Много места уделяется 
выступлениям в газете пере
довых людей — участников 
выставки. На конкретных 
примерах газета учит, как 
надо бороться за высокий 
урожай, как организовывать 
стахановский тр у д .В  одном 
из апрельских номеров ре
дакция напечатала полосу: 
„Умножим число кандида
тов на выставку“ . На ней 
были опубликованы выс
тупления кандидатов выс
тавки на совещании, созван
ном самой редакцией. С та
хановцы сельского хозяй
ства призывают колхозни 
ков района включиться в 
социалистическое соревнова
ние имени Третьей Сталин 
ской Пятилетки, успешно 
закончить сев и добиться 
почетного права участво
вать на выставке. В этом 
же номере помещены беседы 
местных агрономов: „Уста
новить наблюдение за ози
мыми“ и „Яровизация — 
важнейший агротехнический 
прием“.

Передовая »Еще шире 
развернем' подготовку к вы
ставке“ в живой и конкрет
ной форме обобщает мате
риалы о соревновании пере
довиков сельского хозяйст
ва района. На первой поло
се дана подборка — „Нака
нуне весеннего сева“.

Бросается в глаза, что 
редакция „Колхозника“ мно
го работает над подачей и 
обработкой материала и, 
особенно, тематических по
лос. Такие полосы всегда 
имеют небольшие вступле
ния от редакции, опреде
ляющие основное направле
ние полосы. Почти в каж 
дом номере даются передо
вые. Принято, что под пе
редовой всегда помещаются 
небольшие сообщения об 
успехах колхозов и МТС.

П. ЯБЛОНСКИМ

Разберем один из рядо
вых номеров. Весь номер 
за 4 апреля посвящен борь
бе за реализацию решений 
XVIII съезда ВКП(б). Пере
довая „Полностью подго
товиться к весеннему севу“ 
учит, как надо готовиться 
к весенним полевым рабо
там. Под передовой замет
ка: „Салтыковский колхоз
полностью подготовился к 
севу“ . Остальные колонки 
заняты сообщениями о ходе 
соревнования имени Треть
ей Сталинской Пятилетки.

Вторая и третья страни
цы заняты „Уставом 
ВКП(б)“ , принятым на XVIII 
с‘езде и подборкой на обо
ронную тему. Четвертая 
полоса—под яркой и боевой 
шапкой „Организация тру
да в звене и бригаде—вот 
что решает успех весенне
го сева“ . Эта полоса—за
мечательная пропаганда 
указаний тов. Андреева о 
том, что „Надо решительно 
переходить на звеньевую 
организацию труда в кол
хозах и бригадах“ ... Здесь 
помещены высказывания 
звеньевых колхозов „Рост 
социализма“, „Новый путь“ 
и др. об организации тру
да в звеньях и его оплате.

О б с у ж д а я  д о к л а д  
т. Сталина на XVIII с‘езде 
ВКП(б), члены колхоза 
„Трудовик“ выделили для 
работы в промышленности 
80 человек. Об этом газета 
рассказала 9 апреля в спе
циальной полосе „Уважим 
просьбу тов. Сталина“ .

На одной из полос в но
мере от 17 апреля мы чи
таем необычайную на пер
вый взгляд, но приковываю
щую ваше внимание „шап
ку“: „Ой, вы кони, вы, ко
ни стальные!...“ . А ниже— 
рубрика:—„Г оворят трак
тористы, кандидаты на Все
союзную Сельскохозяйст
венную выставку“ . В стать
ях: „Готов к выезду в по
ле“ , „Завоеванная честь“ , 
„С песней за рулем“ , они 
рассказывают о большом 
трудовом под'еме в МТС, 
об опыте своей работы.

Для характеристики язы
ка, который присущ газете 
„Колхозник“ , приведем от
рывки из статей трактори
стов.

„За прошлый год,—пишет 
Ф. К. Дунин,—я выработал 
на тракторе „XT3“ 454 
гектара. Заработал 1342 
рубля и 1611 килограммов 
зерна. Честный труд дал 
мне возможность жить за
житочно“ .

Тракторист И. Голыбин 
пишет:

„В текущем году перед 
выездом в поле я взял на 
себя обязательство вспа
хать 700 гектаров и сэко
номить 10°/0 горючего. Свое 
обязательство выполнил. 
Иначе и не может быть. 
Каждый кандидат на вы
ставку должен добиваться 
еще лучших успехов в ра
боте“ .

* Просто, понятно и убеди
тельно. Полоса оформлена 
красочно и доходчиво. По
мещены фото трактористов, 
кадры из фильма „Богатая 
невеста“ и „Песня тракто
ристов“ . Читается полоса 
легко и с увлечением.

Редакция вообще прояв
ляет большую смелость и 
инициативу, нередко обоб
щая материал такими „ш ап
ками“, как, например, „А ну- 
ка девушки!, а ну, краса
вицы!...“ , „Так надо убирать 
урож ай“, „Один рабочий 
день колхоза“ и др. Такие 
полосы и подборки имеют 
большое организующее зна
чение. Недаром для участия 
на выставке утверждено 
9 колхозов, животноводче
ская ферма и 35 передови
ков сельского хозяйства 
Сасовского района.

Своей главной задачей 
газета поставила подготов
ку к всенародному смотру- 
сельскохозяйственной вы
ставке. Этому было под
чинено все. Борьбу за 
право участвовать на вы
ставке редакция умело и 
продуманно сочетает с ра
ботой по поднятию культу
ры колхозной деревни. Так, 
на страницах газеты мы 
читаем подробный рассказ 
об одном интересном сове
щании культурной секции 
сельсовета, которое прове
дено по инициативе редак
ции в самом чистом и куль
турном доме колхозницы 
Савельевой. После этого 
чистота и порядок были 
наведены во всем селе, и 
колхоз „Красная звезда“ 
представлен на выставке 
так же за большие дости
жения в области культуры.

Большое внимание „Кол
хозник“ уделяет оборонной 
работе на селе. Газета яви
лась инициатором и орга
низатором социалистическо
го соревнования колхозни
ков с земляками-красноар- 
мейцами.

Редакция постоянно ру
ководит работой стенных 
газет в колхозах района 
через обзоры и совещания 
рабселькоров. Большое вни
мание уделяется практиче
ской помощи стенгазетам 
на месте. Из Сасовско
го района в Павильоне Пе
чати представлены три 
стенные газеты.

Крепка связь редакции с 
активом. В газету постоян
но и активно пишут более 
900 человек. За первый 
квартал 1939 года редакция 
получила более 1000 писем. 
В активе редакции: 15 аг
рономов, 6 врачей, 42 учи
теля и т. п.

В зале районной и низо
вой печати таким широким 
показом демонстрируется 
8 лучших газет из различ
ных областей Советского 
Союза.

*) Окончание. Начало см. в 
номере за 15 сент.

Отв. редактор А. Е. СНОПКОВ
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