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Соглашение между СССР и Польшей

30 июля с. г. в Лондоне Посол СССР в Великобри
Когда отечество в опас никогда, необходимы воля' ный состав частей, влить было подписано С оглаш е тании тов. Майский, а от
ности,все граж дане его ста к победе, идейная сплочен в него непоколебимую веру ние между правительством имени польского правитель
новятся бойцами, вся стра ность, железная дисципли в силу советского оружия, СССР и польским прави ства — премьер-министр
на становится фронтом. Од на, организованность, бес в победу Красной Армии тельством. От имени СССР г. Сикорский.
на мысль отныне долж на пощадная борьба с преда над гитлеровскими ордами. Соглашение подписал чрез
Ниже приводится текст
двигать всеми помыслами телями и изменниками, с В наиболее серьезные мо вычайный и ПОЛНОМОЧНЫЙ! Соглашения.
людей — победить! Прочь благодуш ием и беспечно менты боя военный комис
все, что не для победы,что стью, с трусами, паникера сар обязан примером лич
мешает победе, ослабляет ми и дезертирами, величай ной храбрости и отваги под
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ее! На наш у родину, соз шая самоотверженность, го нять боевой дух и добиться
данную кровавым
потом товность итти иа любые безусловного выполнения ча
ПРАВИ ЕЛЬС ВОМ СССР И
отцов и дедов и возвели жертвы во имя победы над стью боевого приказа“ .
ПОЛЬСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Защита отечества собст
ченную трудами
нашего врагом, готовность каж до
поколения, двинулся враг. го красноармейца, каманди- венной грудыо — дело не
1 . Правительство СССР будет действовать в опера
Такой, как она есть, мы ра и политработника до только бойцов, командиров признает советско-герман- тивном Отношении под ру
капли крови и комиссаров, а и всего ские договоры 1939 года ководством Верховного ко
не получили нашу родину последней
в наследство от прошлого. драться, не щ адя своей советского народа.
касательно территориаль мандования СССР, в соста
Душа народа полна не ных перемен в Польше ве которого будет состоять
Героическим трудом, энту жизни, за каждую пядь со
зиазмом, борясь за каждую ветской земли“, — говорит исчерпаемой ненавистью к утративш ими силу. Поль представитель польской ар
пядь ее земли, за каждую ся в директиве Народного врагу.
ское правительство заявля мии. Все детали относи
Жестокость врага родит ет, что П ольш а не связана тельно организации коман
крупицу добра, десятиле Комиссара Обороны това
тиями строили мы ее, недо рища Сталина и заместите нашу непримиримость.
никаким соглаш ением с ка дования и применения этой
Его наглость разобьется кой-либо третьей стороной, силы будут разреш ены по
начальника
сы пая, отказывая себе в ля Наркома
Политического о наше непоколебимое му направленным против Со следующим соглаш ением.
необходимом, все отдавая Главного
ей, нашей великой матери- Управления Красной А р жество и уверенность в ветского Союза.
5. Н астоящ ее Соглаш е
победе.
мии тов. Мехлиса.
родине.
2. Дипломатические сно ние вступает в си лу не
Наших бойцов ведут в
То, чем законно гордим
Его издевательства над ш ения будут восстановле медленно с момента его
ся мы,—наша м огучая ин бой испытанные в о ж а к и - мирным населением вызы ны между обеими прави подписания и ратификации
дустрия, паше колхозное красные командиры и воен вают великую и страстную тельствами по подписании не подлежит. Настоящ ее
комиссары. Комис жажду отмщения.
сельское хозяйство, наша ные
настоящ его Соглаш ения и Соглашение составлено в
авиация,наука,искусство,— сары —это глаза и уши
Мы отстоим родйну ор будет произведен немедлен двух экзем плярах, каждый
все это создано напряжен большевистской партии и ганизованностью, железной ный обмен послами.
из них на польском и ру с
нейшим трудом не дней, не советского правительства. сплоченностью, помножен .3. Оба правительства вза ском язы ках,причем оба тек
м есяцев, а почти четверти Военный комиссар и по ной на героизм.
имно обязуются оказывать ста имеют одинаковую силу.
литработник призваны : „во
века.
6. К Соглашению прило
друг д р у гу всякого рода
Героизм вошел у нас в одуш евлять и ободрять лич
(Окон чан и е см. н а 2 стр.)
помощь и поддерж ку в на жен протокол следую щ его
быт народа. Героизм стал
стоящ ей войне против гит содержания :
„ Советское
частью нашего сущ ество
правительство предостав
леровской Германии.
вания. Без самоотвержен
4. П равительство СССР ляет амнистию всем поль
ности, презрения к тяготам
выражает свое согласие на ским гражданам, содерж а
суровы х лет и беспредель
’создание на территории щимся ныне в заключении
ной веры в свои творческие
|С С С Р польской армии под на советской территории в
силы мы никогда не соз
командованием,
назначен качестве ли военно-пленных
дали бы той великой стра
ным польским правитель или па дру ги х достаточ
ны, гражданами которой
ством с согласия советско ных основаниях, со време
являем ся.
го правительства. Польская ни восстановления дипло
Не простой, пе легкой
армия на территории СССР матических отношений“.
была поставленная нами
задача. Однако народ ре
шил се. Хозяин жизни, он
В С Е ДЛЯ О БО РО Н Ы РОДИНЫ !
выделил из своих глубин
Н аходясь в ты лу, каж  тельницу т. Снльверстова—
собственную
интеллиген
дый честный советский гра трехдневный заработок—90
цию, создал новый тип го
жданин всеми силами ста рублей, т. Насонова—дву х 
сударственного деятеля из
рается помочь нашей доб дневный заработок—72 руб.
рабочих, как Стаханов, из
лестной Красной Армии, и только что окончившая
колхозников, как Ефремов,
храбро борющейся па фрон учебное заведение учи тель
завоевал воздух руками
те против кровоясадных ф а ница т. Трифонова — тр„ехбессмертных героев,
по
шистских полчищ. Кроме дневный заработок—68 руб
добно
Чкалову. Каждый
самоотверженной работы на лей. Остальные товарищи
честный граж данин Совет
производстве советские лю решили ежемесячно вноского Союза имеет свою до
ди
личными средствами
лю в успехах родины. Каж
фонд обороны свои
укрепляю т обороноспособ
дый, кто работал на благо
вные заработки.Так
ность любимой родины.
ее, может сказать: „Это я,
, присутствовавш ие
Работники Кондинской
вместе с другими, выстро
,i митинге, ежемесячсредней и други х школ
ил Днепрогэс, я провел во
^ут отчислять в фонд
района
на проходившем
ду по Ф ерганскому кана
i 850 рублей.М ногие
1
августа
митинге
горячо
лу, я заселил безлюдные
иАш
реш или сдать в
поддерж али новое патрио
дебри“.
обороны свои облитическое двшкение тр у д я
II вот все это, кровно род
щ ихся нашей страны о со гаАш Займа Третьей Пяти
ное, в опасности.
здании
фонда обороны ро летки (выпуск третьего го
Нас, создавш их великое
Бу
д
ь
горд,
дины.
Как
советские пат да). \ Всего облигаций сда
государство, фаш истские
риоты, учителя заявили: но учителями К о н д и н с к о й
Будь рад
заправилы мечтают сделать
„Наши м уж ья, сыновья и средней школы на 7700 руб.
рабами. Ф аш истские голо
Стать
Здейь же, на митинге,
братья
с оружием в руках
ворезы угрожают жизнен
Красноармейцем в ряд!
героически защищают лю учителя обязались к 1 но
ным центрам нашей родины.
Ф отохрон и ка Т АСС бимую родину на фронте. ября 1 9 4 1 года полностью
Родная наша земля в Р н с у нов В . И ван о ва
Наш долг—крепить тыл и рассчитаться с государст
опасности!
помогать фронту стереть вом по подписке на Заем
В опасности жизнь мил
З А Я В Л Е Н И Е А Н ГЛ И И С К И Х ВЛАСТЕЙ
с
лица земли фаш истских III Пятилетки (выпуск -1-го
лионов наших детей, кото
О Б ОК КУПАЦИИ ВСЕЙ И Т АЛ ЬЯН СКО Й
года) и отлично подгото
гадов“.
рым мы готовим счастли

Т

вую жизнь!
Прочь благодушие и бес
печность!
Сейчас в стране нет и не
может быть никаких дру
гих дел, кроме борьбы за
нашу победу. „Сейчас, как

ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ

Как передает агентство
Рейтер, министерство ино
странных дел и военное
министерство опубликовало
следующее совместное за
явление: „Вся территория,

ранее известная как италь
янская Восточная Африка,
является районом, окку
пированным Англией“.
(ТАСС)

Т

Директор Кондинской
средней школы т. Архан
гельский решил ежемесяч
но, до полного уничтожения
фашистов, вносить в фонд
оборон« свой трехдневный
заработок—120 рублей, учи

виться к учебному году.
Работники^ народного
просвещения,как. и весь со
ветский народ, всеми сила
ми крепят оборонную, мощь
любимой отчизны.
П. Магдалинс ки

2 стр.
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СТРАХ НАШИМ ЛЮДЯМ НЕВЕДОМ, НАМ РОДИНЫ ЧЕСТЬ ДОРОГА.
____ ___________ВСЕ ДЛЯ БОЕВ, ДЛЯ ПОБЕДЫ, ВСЕ — ДЛЯ РАЗГРОМА

Ж е л е з н а я вол я к п о б е д е
(О ко н чан и е.

Н ач ал о см . н а

В суровы й час военных
испы таний родина требует
от нас всей верности, все
го м уж ества, всей энергии,
всей жизни до конца. Лиш ь
забыв свои личны е интере
сы , личное благополучие и
личную безопасность, мо
ж ет сказать советский граж 
данин, что он защ ищ ает
родину.
Вспомним сегодня пла
м енные слова П авла Кор
ч аг ина из книги пламенно
го больш евика
Николая
О стровского „Как закаля
лась ст ал ь “ : „Самое доро
гое у человека—это жизнь
Она дается ем у один раз,
и прож ить ее надо так,
чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожи
ты е годы ... чтобы, ум ирая,
смог сказать: вся жизнь и
все силы были отданы са
мому прекрасному в м и р е борьбе за
освобождение
человечества“.
П усть враг н апрягает
свои силы до крайности—
мы напряжем втройне. Мы
защ ищ аем родину, выстро
енную своими руками. У
нас есть лиш ь одна ц е л ь победа.
Мы добьемся ее любой
ценой. Славная смерть на
поле чести не остановит ни
одного из граж дан Советско
го Союза. Мы будем всегда
помнить слова Л е н и н а :
„Презрение к смерти долж
но распространиться в мас
сах и обеспечить победу“.

Воины Красной Армии
бьются до последней кап
ли крови, но не сдаются
врагу. Л учш е смерть в бою,
чем ф аш истский плен.
К расная Армия дерется
с беспримерной
храбро
стью. Она наносит врагу
у д ар за ударом. Она раз
громила и продолж ает гро

1

стр.)

мить целые части и соеди
нения немецко-фашистской
армии. Так, например, за
24 . июля на Смоленском
направлении наши войска,
противодействуя
наступ
лению противника, полно
стью разгромили вновь при
бывшую пятую немецкую
пехотную дивизию.
Л учш их сынов Красной
Армии славит наш народ,
им воздает он почести, о
них слагает он песни, их
награж дает своими высш и
ми наградами. Сегодня мы
публикуем Указы П резиди
ума Верховного
Совета
СССР о новых награж де
ниях. За образцовое выпол
нение боевых заданий на
фронте борьбы с герман
ским фашизмом звание Ге
роя Советского Союза при
своено полковнику Мишу
лину и младш ему лейте
нанту К удрявцеву.
Орденами и медалями
награж дена груп па началь
ствую щ его и рядового со
става Красной Армии. Ор
денами и медалями награ
жден начальствую щ ий и
рядовой состав противовоз
д ушной обороны
города
Москвы, проявивш ий м уж е
ство и умение в отражении
налетов вражеской авиации
на наш у родную Москву—
любимицу всего советского
народа.Четырехкратные по
пытки оголтелых ф аш ист
ских стервятников произве
сти массовые налеты на на
ш у красную столицу неиз
менно кончаются провалом.
Провал неизбежен для всей
гитлеровской авантюры!
К расная Армия и весь
советский народ проникну
ты железной волей к победе.
Вперед, за наше правое
дело!
(Передовая „Правды“
за 25 июля 1941 года).

Все

си л ы — на

В дни великой отечест
венной войны все мы жи
вем одной мыслью: как
можно больше
помогать
нашей родной Красной А р
мии громить врагов—гер
манских фашистов.
Все мы с радостью чи
таем газеты и слуш аем ра
дио, приносящ ие нам из
вестия о том, как неизме
римо растет гнев народный
против гитлеровских кро
вавых полчищ. Каждый со
ветский патриот с великой
радостью встречает изве
стия
о сокрушительном
разгроме коварного врага.
Крепнет наш красный
фронт. Бойцы доблестной
Красной Армии показыва
ют невиданные в истории
образцы массового героиз
ма и советского патриотиз
ма. Весь великий советский
народ несокрушимой сте
ной встал на защ иту свое
го отечества. Все советские
граж дане отдают свои си 
лы для победы над озве
ревшим врагом.

р азгром врага!

Работники Кеушинского
сельпо, соревнуясь между
собой и честно выполняя
свои обязательства, взятые
на митингах и со б р ан и ях ^
июле месяце с. г. добилйм;
немалых успехов в* CBftfii
работе. Так.напрпмеДкк^артальннй план
загйю вок
пуш нины здесь 'йыгул^ен
досрочно на 110 процентов,
по заготовке круцной и
мелкой кожи—на ioimipon.,
здесь проведена контракта
ция рабочей силы н а 'за г о 
товку ореха,выполнен квар
тальный план заготовкиш !
са и др. видов заготовок!
Призванный в К расиво
Армию председатель Kej\шнпского сельпо комму
нист тов. Ведров, уезж ая на'
фронт, дал свонм товари
щам по работе такой наказ:
— Вы остаетесь на тр у 
довом фронте. Помните,что
вы тоже бойцы, но только
трудового фронта. Честно,
самоотверженно работайте и
выполняйте всегда произ
водственные планы, препо-

данные
наш ему сельпо.
Помните, что каждое до
срочное выполнение госу
дарственного задания есть
мощный удар по бешеным
головам фаш истских вар
варов п их главарей—крово
жадного Гитлера, Риббен
тропа и других выродков.
В ответ на этот наказ,
провожая на фронт своего
руководителя сельпо, заго
товитель -комсомолец Крю
ков от лица всех рабочих
и служ ащ их селыю заве
рил руководящ ие районные
организации и призванного
в Красную Армию тов. Ведрова, что все производст
венные планы будут вы
полнены досрочно.
— Мы будем работать
столько,—сказал тов. Крюов,—сколько потребуется
однне и досрочным вылпением всех государст
венных планов поможем па
шот доблестной Красной
Армии разгромить герман
ских^ фашистов.

Ю н ы е n a тi р и о т ы р а б о т а ю т
на к о л х о з н ы х п о л я х

муштрованные фашистской
дубинкой,
закованные в
железо и сталь германские
полчищ а?
Люди, управляю щ ие сей
час Германией, приш ли к
власти 8 лет назад как став
ленники крупиого капитала.
На средства помещиков и
фабрикантов
гитлеровцы
сколотили свою „партию“ и,
пробираясь к власти, про
ш ли путь чудовищ ных пре
ступлений —обмана, подло
гов, поджогов, отравлений,
убийств из-за угл а.
Гнтлер, Геббельс,Геринг,
Гиммлер, Риббентроп, Лей
и десяток д р у ги х —вот гл а
вари этой преступной ф а
ш истской шайки, завхатившей власть в Германии.Они
измываются над своим наро
дом и стрем ятся превра
тить в рабов все другие
народы.
Кто такой Гитлер? Это авст
рийский немец, недоучка,
изгнанный из школы за не
успеваемость.
Припадоч
ный, одержимый манией ве
личия, он в кабаках и пив
нуш ках собрал свою бан

П. Поспелов,
охоЪовод райп отребсою за.

На благо родины

Колхозники Кондинского
л и в колхоз 1090 колхоза и Kl Калинина на
ммов веточного кор общем со(ш уп 1и единодуш 
но р е ш и л т у течение ав гу 
учащ ихся ста полА ттью внести все
ловек сей- деньги п \ подписке на За
про полке ем Т ретгеи П ятилетки (выевов. 31 ию- пуск чет вертого года), а
картофель. также до рочио рассчитатьрадостные за ся с гос дарством по всем
являю тся по- добровол >ныы и обязательиие, наши де- ным плат ежам. Колхозники
ботают'на кол- хорошо 1ают, что этим они
Своей тру укрепляк т тыл и помогают
хозных
довой помощьнкнашим кол Красной Армии громить
хозам дети помогают своим обнаглевших фашистов.
отцам и б р ать ям \у н и ч то А. Белкин,
жать фаш истских варваров
пред с ед ат е л ь К онди н ского
a t^ jU a p o
ко л х о за им. К алинина.

Наши советские ш коль и у
ники хорошо понимают, ка киле
кое напряженное время пе ма
реживает сейчас наш а Ро
дина и всячески стирается
помочь взрослым. Они по
нимают также, что, помогая
взрослым работать, они по
могают нашей доблестной
Красной Армии громить
фаш истских разбойников.
Проникнутые этим созна
нием, учащ иеся К о н д и и ской средней школы охот
но работают в колхозе. Они
организованно работают на
заготовке веточного корма

при помощи которой фаши
сты направили мелкую бур
дитскую „партию“. Это— жуазию против рабочих и
изверг, дл я которого не су  интеллигентов. Гитлер на
щ ествует ничего святого, значил Геринга министром
который не знает ни чести, авиации, а потом дал ему
ни совести. Разбив слабых чин фельдмаршала.
и неподготовленных про
Геббельс—хромой, урод
тивников, он возомнил себя ливый карлик. Служит у
новым Наполеоном, кото Гитлера министром пропа
рый должен завоевать и ганды, мастером по одура
подчинить себе весь мир. чиванию масс. Народ для
Д орвавш ись до власти,Гнт него—быдло, рабочий скот.
лер об'явил себя главой Народ не должен думать,
германской нации. С тре не должен размышлять, а
мясь к „мировому' господ только слепо подчиняться
ству “, этот изверг пролил прихотям фашистских вла
море человеческой крови, стей и безропотно работать
истребил миллионы людей. на господ, как работали
Ф аш изм—это война. Гитлер рабы в древнем мире,—та
гонит германских солдат кова „программа“ Геббель
на все новые и новые бой са. Для Геббельса нет бо
ни ради интересов герм ан лее ненавистных слов,чем
ского империализма.
слова „культура“, „образо
Каков атаман—таковы и вание“, „интеллигенция“,
„наука“.
его приспешники.
Геринг—прусский офи Можно назвать еще Лея,
цер, владелец огромного душителя рабочего класса
состояния. Одно время он Германии, пьяницу, уго
как буйно помешанный на ловного преступника. Ро
ходился в сумасшедшем до берт Лей разгромил гер
ме в Стокгольме. Геринг манские профсоюзы и на
был организатором знаме жил большое состояние на
нитого „поджога рейхста ограблении профсоюзных
га“ — подлой провокации, касс.

КТО ПРАВИТ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
Озверелые
ф аш истские
орды, залив кровью поло
вину Е вроп ы ,двинулись на
H&giy великую родину. Как
воры и бандиты, они под
крали сь к нашим границам
н, грубо наруш ив сущ ествоваш ий между СССР и
Германией договор о1нена
падении, сворой бешеных
собак ринулись на наш у
свящ енную землю.
Ф аш истские разбойники
рассчиты вали
застигнуть
нас врасплох. Но они про
считались. Прошло немно
го дней после подлого на
бега, а гитлеровские орды
у ж е почувствовали на сво
ей спине, что значит сила
советского оруясия: за пер
вые 12 дней войны враж е
ск а я арм ия потеряла не ме
нее 700.000 человек уби
тыми и ранеными, немало
ф аш истски х дивизий и пол
ков уж е разбито, ты сячи
ф аш истских самолетов, ты
сячи танков и орудий гр у 
дой обгорелых
обломков
ды м ятся на полях и по
обочинам дорог.
Кто дви н ул на нас вы

ВРАГА!

М икоян овская р а й о н н ая ти п о гр аф и я и зд а т е л ь с т в а г а з е т ы .Б о л ь ш е в и с т с к а я п равда*. П Д 2104. Т и р а ж 1000 зк<.

Д руги е„м и н и стры “ и бли
жайшие помощники Гитле
р а —такие же выродки, во
зомнившие себя „высшим
сословием“,
призванным
якобы командовать н у п 
равлять всем миром.
Как же они „управляю т“
Германией? Страну, кото
рая гордилась своей высо
кой культурой, фаш исты
превратили в застенок, в
страну невиданного наци
онального гнета, надруга
тельства над человеческим
достоинством, над женщ и
ной. Они создали громад
ную армию, сильнейшую
военную машину для поко
рения всех стран и народов.
Внутри страны они уста
новили тюремный режим,
задуш или все живое, запу
гали народ виселицами.

Запутавшись в своих
авантюрах, гитлеровцы по
шли в безумный поход на
советскую страну. Крово
жадные фашистские бан
диты найдут здесь свою
могилу.
И. Ран.
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