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ПОЛЬСКИй ПОхОД РККА 1939 г.  
НА СТРАНИцАх СОВЕТСКИх ГАзЕТ

«Никогда панам больше не пано-
вать в Западной Украине!»1

После заключения 23 августа 1939 г. пакта о ненападении советская 
пресса кардинально изменила свое отношение к нацистской Германии. 
Если до этого на страницах отечественных изданий регулярно публи-
ковались статьи, жестко критиковавшие нацистов, то уже в сентябре 
они приобрели дружественный характер. Советская пресса оператив-
но отражала быстрые изменения внешнеполитического курса страны, 
а с 14 сентября (публикации статьи «О внутренних причинах пораже-
ния Польши») начала готовить общественное мнение к вводу частей 
РККА на территорию Польши. После начала «Освободительного похо-
да» на страницах советских газет были опубликованы десятки статей, 
в которых особое внимание уделялось слабости польской армии, госу-
дарственных институтов, тяжелому положению украинцев и белорусов 
во Второй Речи Посполитой. Советские пропагандисты на начальном 
этапе Второй мировой войны старалась создать очень негативный об-
раз Польши и поляков в глазах советского человека — достаточно об-
ратиться к карикатурам той эпохи (см. приложение 1).

В рамках данной статьи на основе материалов центральных и ре-
спубликанских советских газет мы рассмотрим, как характеризовалось 
положение украинцев и белорусов во Второй Речи Посполитой в меж-
военный период, проанализируем, какой образ «новой жизни» жителей 

1 Чеканюк А. В освобожденных городах // Советская Украина. 1939. 23 сентября.
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бывших Кресов создавался на страницах отечественных периодиче-
ских изданий.

Большой интерес представляет рассмотрение финансово-экономи-
ческого положения Кресов в межвоенный период — советские пропа-
гандисты неоднократно отмечали, что эти территории были самыми 
отсталыми в Польше.

В частности, отмечалось, что несмотря на наличие на Западной 
Украине значительных природных ресурсов (каменный уголь, калий-
ные соли и др.), польское правительство сознательно сдерживало про-
мышленно развитие региона, а более 90 % местного работоспособного 
населения занято в сельском хозяйстве2. При этом польские помещики, 
владевшие большей частью земельных угодий, «нещадно эксплуати-
ровали» украинское крестьянство. Кроме того, польское правитель-
ство активно перераспределяло пахотные земли в пользу «осадников» 
за счет украинских крестьян3. Аналогичная ситуация была и в Западной 
Белоруссии — там также было запрещено строить новые промышлен-
ные предприятия, «труд крестьянина-бедняка носил следы барщины», 
а рабочих «польские капиталисты рассматривали как рабов»4. Несмо-
тря на то, что на территории Западной Белоруссии и Западной Украины 
проживало около четверти всего населения Второй Речи Посполитой, 
на Кресы приходился всего один процент всей электроэнергии, выра-
батываемой в Польше5. Отмечалось и поражение в правах белорусов 
и украинцев в сфере образования — запрет обучения на национальных 
языках, систематические притеснения как в средней, так и в высшей 
школе, репрессии против преподавателей не польской национальности6. 
Весьма показательные следующие цифры: если в 1912 г. на территории 
Западной Украины было 2496 начальных украинских школ, 16 гимна-
зий, а в Львовском университете существовало несколько украинских 
кафедр, то в 1937 г. украинских народных школ насчитывалось лишь 
4577. При этом уровень преподавания был достаточно низким (особен-
но по сравнению с советскими школами): например, учащиеся вось-

2 Маврин И. Западная Украина // Лесная промышленность. 1939. 24 сентября.
3 Там же.
4 Иванов А. Западная Белоруссия // Лесная промышленность. 1939. 24 сентября.
5 Карский Б. Огнем и мечом // Советская Украина. 1939. 18 сентября.
6 Наши дети будут учиться на родной языке // Пионерская правда. 1939. 26 сентября.
7 Некрич М. Панская «культура» нагайки // Учительская газета. 1939. 27 сентября.
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мых классов ничего не слышали о Пушкине, Гоголе, Горьком и других 
классиках8.

На своих страницах советские газеты подчеркивали реальность 
позитивных изменений, которые уже произошли в Западной Украине 
и в Западной Белоруссии вследствие установления советской власти. 
Земельный вопрос, который особенно остро стоял во второй Речи По-
сполитой, стал решаться почти сразу после вступления РККА на тер-
риторию Кресов (публикации об этом появились уже в октябре 1939 г., 
т. е. до официального присоединения этих территорий к СССР). Напри-
мер, специальный корреспондент газеты «Лесная промышленность» 
сообщал 18 октября об увиденном на Западной Украине: «Часто ви-
дишь людей с колышком и рулеткой — это крестьянские комитеты за-
канчивают раздел помещичьей земли»9. Повсеместно принимались 
меры по обеспечению бесперебойной работы школ и университетов10, 
больниц, общественного транспорта, водопровода, при этом особо от-
мечалось, что случаев мародерства в польских помещичьих усадьбах 
нет — за этим пристально следят временные комитеты11. Стоит отме-
тить, что почти сразу в школах Западной Белоруссии и Западной Украи-
ны появились новые предметы — обществоведение и государственный 
строй СССР12.

Любопытно, что местных жителей, которые с оружием в руках ох-
раняли общественный порядок, называли на страницах советских газет 
называли по-разному: «Красной гвардией»13, «Рабочей гвардией»14.

Фабрики и заводы также возобновляли свою работу. Например, 
в Вильно перед приходом Красной армии все 15 городских заводов, 
на которых было занято около 30 000 человек, работали с перебоями, 
а некоторые предприятия и вовсе были остановлены15. Всего за одну 
неделю местному временному управлению удалось не только восста-
новить работу городских предприятий, но и начать занятия в школах 

 8 Цивес И. Здравствуйте, братья! // Красный спорт. 1939. 25 сентября.
 9 Розовский Г. Новая жизнь в Головницах // Лесная промышленность.1939. 18 октября.
10 В Вильно налаживается нормальная жизнь // Пищевая индустрия.1939. 24 сентября.
11 Временное управление за работой // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.
12 На родном языке // Пионерская правда. 1939. 4 октября.
13 Шульгин В. С. Мой рейс в Западную Белоруссию // Воздушный рейс. 1939. 5 октября.
14 Альтерман С., Сиволобов М. Жизнь входит в нормальную колею // Гудок. 1939. 27 сен‑

тября.
15 Там же.
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(в том числе и частных), организовать работу 30 банков, добиться воз-
обновления спектаклей в театрах и операх16.

Большое внимание на страницах советских газет уделялось постав-
кам на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии товаров 
первой необходимости, прежде всего спичек, керосина и соли, с по-
ставкой которых при поляках были большие проблемы (сообщалось, 
например, что в селе Залесье уже несколько месяцев крестьяне добы-
вали огонь с помощью кремня)17. Любопытно, что в СМИ не скрыва-
лась информация о том, что на начальном этапе распределение этих 
товаров, которые поставлялись из СССР, шло через частные магазины 
по фиксированным ценам: «Торговля будет проходить через существу-
ющие магазины, принадлежащие частникам, под непосредственным 
контролем временных управлений»18. Стоит отметить, что по ин-
формации советских журналистов практически сразу после вступле-
ния РККА местные жители стали отказываться от польского злотого 
в пользу советского рубля19.

На страницах советских газет уделяли внимание и культурной жиз-
ни — отмечалось, что с территории СССР в Западную Белоруссию 
и Западную Украину авиацией массово поставляются газеты (пре-
имущественно издававшиеся на территории УССР и БССР — «Ком-
мунiст», «Вiстi», «Советская Украина» и др.)20, журналы, агитацион-
ная литература21, не забывали советские руководители и о юных чи-
тателях — с 25 сентября детям Западной Украины начали поступать 
газеты «На змiну» и «Юный пионер»22.

Кроме того, были организованы просмотры кинофильмов («Выборг-
ская сторона», «Ленин в 1918 году», «Чапаев»)23, причем часто со зри-

16 Там же.
17 Овцинов П. Братская встреча // Советская Украина. 1939. 21 сентября.
18 Соль, керосин и табак для Западной Белоруссии // За советский подшипиник.1939. 

6 октября.
19 В городе Ровно // Советская Украина. 1939. 22 сентября.
20 С честью выполняют почетное задание // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.
21 Михайлов Н. Безгранично счастье наших братьев // Авиационная газета. 1939. 23 сен‑

тября.
22 Гершберг А. Пионерские газеты — ребятам Западной Украины // Пионерская прав‑

да.1939. 2 октября.
23 В местечке Радошковичи // Авиационная газета. 1939. 27 сентября.
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телей не брали плату за билеты24, налаживался выпуск периодических 
изданий (не только на белорусском и украинском, но и польском, рус-
ском, а также еврейском, то есть на идиш), работа транспорта25.

На территорию Западной Украины и Западной Белоруссии в кон-
це сентября 1939 г. была отправлена большая группа советских ки-
нематографистов (в том числе Я. Блиох, Э. Брянцев, М. Ромм, М. Ка-
уфман и др.), которые должны были подготовить серию выпусков 
кинохроники, а также короткометражных и полнометражных худо-
жественно-документальных фильмов26. На бывшие Кресы была на-
правлены и группа операторов (в том числе Беляков, Хавлин, Вурт, 
Брантман и Сологубов) с целью «запечатлеть на пленке встречи до-
блестной Красной армии с освобожденным народом Западной Бе-
лоруссии и Западной Украины, первые митинги, собрания и т. д.»27. 
Работа советских киногрупп шла весьма оперативно — уже через 
две недели, 5 октября, газета «Кино» сообщала: «Киевская студия 
получила материал, заснятый группой операторов в Западной Украи-
не. Уже смонтированы два специальных киножурнала. В ближайшие 
дни зрители увидят на экране кадры, показывающие переход грани-
цы частями Красной армии, радостную встречу населения с бойцами 
и командирами, толпы народа у кинотеатров, демонстрирующих со-
ветские фильмы»28.

Посильную помощь советским документалистам оказал и Н. С. Хру-
щев, который в то время находился на территории Западной Украины. 
Оператор Г. Александров так описал свою встречу с будущим генераль-
ным секретарем КПСС: «На второй день после взятия Перемышля я от-
правился в этот город-крепость. Увлеченный съемками, я не заметил, как 
ко мне подошли какие-то люди. От аппарата меня оторвал чей-то голос: 
“Возьмите лупу, товарищ оператор. Она вам еще пригодится”. Обора-
чиваюсь. Улыбающийся Никита Сергеевич Хрущев подает утерянную 
мною лупу. Я, конечно, воспользовался неожиданной возможностью 

24 Советские киноработники в Западной Белоруссии и Западной Украине // Кино. 1939. 
23 сентября.

25 Островский Я. На станциях Западной Украины // Гудок. 1939. 23 сентября.
26 Советские киноработники в Западной Белоруссии и Западной Украине // Кино. 1939. 

23 сентября.
27 Там же.
28 Фильм о Западной Украине // Кино. 1939. 5 октября.
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и заснял несколько эпизодов осмотра Перемышля тов. Н. С. Хрущевым 
и командующим Украинским фронтов тов. Тимошенко»29.

Местным жителям были показаны несколько фильмов киностудии 
«Советская Белорусь» — «11 июля», «Огненные воды» (на белорус-
ском языке) и др.30 Кроме художественных фильмов, зрителям было 
предложены и документальные картины, например, переведенный 
на украинский язык фильм «Советская Молдавия»31. Часто фильмы 
показывали не в кинотеатрах, а на открытом воздухе — советские жур-
налисты отмечали, что это было вызвано не только большим количе-
ством желающих посмотреть советские киноленты, но и отсутствием 
во многих населенных пунктах Западной Белоруссии и Западной Укра-
ины подходящих помещений (не говоря уже о стационарных кинотеа-
трах). Особо подчеркивался контраст с положением дел в этой области 
в Польше и Советском Союзе — до прихода РККА местные жители 
не имели возможности смотреть кинофильмы (фильмы им показывали 
всего раз в год, а из-за дороговизны билетов большинство украинцев 
и белорусов не могли себе позволить посетить киносеанс)32. Во многих 
населенных пунктах, занятых РККА, был введен комендантский час. 
Любопытно, что в Белостоке, если сеанс в кинотеатре заканчивался по-
сле его наступления, билет давал право находится на улице и позднее33.

Кроме кинопоказов на территории бывших Кресов государствен-
ным издательством кинолитературы было организовано несколько фо-
товыставок. Фотографы Г. Гайль, Я. Халин, П. Новицкий, С. Новицкий 
и др. представили работы, посвященные разным аспектам советской 
жизни — портреты руководителей СССР, фотографии Москвы, пара-
дов на Красной площади, эпизоды строительства Большого Ферганско-
го канала, а также снимки «счастливой и радостной жизни трудящихся 
Украинской и Белорусской союзных республик»34.

Практически сразу после начала Польского похода на территорию 
бывших Кресов были отправлены белорусские и украинские творче-

29 Днепров К. Съемочная группа А. Довженко в Западной Украине // Кино. 1939. 17 ок‑
тября.

30 Фильм о Западной Украине // Кино. 1939. 5 октября.
31 Советские фильмы в освобожденных районах // Кино. 17 октября.
32 Фурк. Сеанс в местечке Радошковичи // Кино. 1939. 29 сентября.
33 Милецкий Я. Волнующие эпизоды // Кино. 1939. 11 октября.
34 Фотовыставка о Советском союзе // Кино. 1939. 5 октября.
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ские коллективы: например, из Минска выехали ансамбль народной 
песни и пляски Государственной филармонии (60 человек), бригады 
Государственного театра оперы и балета и Драматического театра35. 
Организация театральных постановок на украинском и белорусском 
языках представлялась очень важной — украинский театр, который на-
чал зарождаться еще в Австро-Венгрии до Первой мировой войны, был 
фактически уничтожен поляками36.

К концу сентября 1939 г. на территорию Западной Белоруссии и За-
падной Украины было поставлено большое количество агитационной 
продукции — 500 000 портретов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
и Ворошилова (и еще столько же планировалось привезти), 10 000 пате-
фонных пластинок, 1 400 000 книг и брошюр37. Также большое внима-
ние уделялось радиовещанию — по информации советских журнали-
стов, украинцы и белорусы в Польше были лишены доступа к радио38. 
Не отставали от взрослых и юные советские граждане — «Пионерская 
правда» писала, что донбасские пионеры и школьники отправили юным 
жителям Львова памятные подарки — музыкальные инструменты, 
авиа модели, детскую художественную литературу, а также написанный 
Володей Луговским потрет И. В. Сталина39. Кроме того, в украинских 
и белорусских городах и селах организовывались читальни, где мест-
ные жители могли ознакомиться с советской печатной продукцией40.

Большое внимание на страницах советских газет уделялось как 
состоянию медицины на Кресах, так и мероприятиям советского ру-
ководства, направленным на улучшение положения в этой сфере. От-
мечалось, что в Белостоке не было ни детской больницы, ни детских 
отделений при общих больницах. Уже в начале октября местное вре-
менное городское управление поручило создать при одной из местных 
больниц отделение по лечению детских болезней41. Кроме того, если 
в Польше лечение было платным, то теперь все услуги в медицинских 

35 Артисты в Западной Украине и Западной Белоруссии // Советское искусство. 1939. 
24 сентября.

36 Крути И. Театр Западной Украины // Советское искусство. 1939. 29 сентября.
37 Начало новой жизни // Пионерская правда. 24 сентября.
38 Слышен голос родной Москвы // Советская Украина. 1939. 22 сентября.
39 Подарки ребятам Западной Украины // Пионерская правда. 1939. 2 октября.
40 В освобожденных городах и селах Западной Украины // Социалистическое земледе‑

лие. 1939. 26 сентября.
41 Трудящимся обеспечено бесплатное лечение // Пионерская правда. 1939. 4 октября.
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учреждениях стали оказываться бесплатно42. Отсутствие надлежащей 
медицинской помощи на территории Западной Белоруссии и Западной 
Украины вело к высокой заболеваемости местного населения по срав-
нению с другими польскими воеводствами: например, на 100 000 жите-
лей в 1936 г. в Белостокском воеводстве было зафиксировано 18,6 слу-
чаев заболевания сыпным тифом, в Виленском 28,2, в Новогрудском 46, 
а в Краковском всего 1,6, в Варшавском 1,3, в Лодзинском 0,643. Пред-
полагалось, что после установления советской власти ситуация должна 
кардинально улучшиться.

Интересный вопрос связан с городом Вильно и его характеристикой 
на страницах советских газет во время Польского похода РККА. Буду-
щую столицу ЛитССР называли «старинным русским и белорусским 
городом»44. Но уже через три недели, после принятия решения о пере-
дачи города Литве, то же издание указывало: «Советский Союз всегда 
считал, что Вильно и Виленскую область Польша насильно захвати-
ла у Литвы. Поэтому теперь, когда Красная армия освободила Вильно 
и Виленскую область от ига польских панов, советское правительство 
передает их Литве»45.

Выше мы уже указывали, что в некоторых центральных советских 
газетах журналисты активно обращались к различным историческим 
сюжетам, «местам памяти», которые демонстрируют негативный 
опыт российско-польской, украино-польской и белорусско-поль-
ской межкультурной коммуникации. Но в республиканских изданиях 
Украины и Белоруссии этой теме уделяли гораздо больше внимания, 
чем в центральных советских газетах. При этом если в центральных 
изданиях касались преимущественно наиболее знаковых событий со-
вместной истории (прежде всего, выступления Богдана Хмельницко-
го и периода становления Второй Речи Посполитой), то «Советская 
Украина» и «Советская Белоруссия» рассматривали гораздо больше 
исторических сюжетов — начиная от событий X–XI веков (проти-
востоянию киевских князей с Болеславом, причем уже тогда поляки 
хотели «закабалить» украинский народ), войне за галицко-волынское 

42 Там же.
43 Горфин Д. В. «Медицина» в Западной Белоруссии и Западной Украине // Медицинский 

работник. 1939. 23 сентября.
44 Город Вильно // Пионерская правда. 1939. 24 сентября.
45 Литва // Пионерская правда. 1939. 12 октября.
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наследство, массовым выступлениям на территории Украины в XVI 
и XVII в.46

Нам бы хотелось отметить одну интересную деталь: советские жур-
налисты периодически сравнивали Вторую Речь Посполитую с Россий-
ской империей (например, в отношении власти к евреям), также при-
водились статистические данные о положении Западной Белоруссии 
в составе России до революции и в Польше в 1921–1939 гг. Но гораздо 
большее внимание уделялось сравнению статуса Западной Украины 
в составе Австро-Венгрии и Польши — промышленное развитие реги-
она, уровень образования и медицинской помощи, культурная жизнь — 
во всех этих и других областях положение при поляках кардинально 
ухудшилось, украинцы оказались заложниками «полковничьей Поль-
ши»47 и «цепного пса Антанты»48.

Нам бы хотелось в рамках данной статьи обратиться еще и к рели-
гиозному дискурсу, рассмотрение которого, на наш взгляд, представля-
ет особый интерес. В нашем представлении определение религиозного 
дискурса как «общения, основная интенция которого — поддержание 
веры или приобщение человека к вере»49, данное Е. В. Бобыревой, 
стоит дополнить аспектом, связанным с атеистической пропагандой. 
В этой связи представляется интересным рассмотреть образ Польши 
и поляков на страницах одного из самых одиозных периодических из-
даний предвоенного периода — газеты «Безбожник».

Вполне ожидаемо, что наиболее активно «Безбожник» критиковал 
католическую церковь. Именно католики помогали панам, которые 
хотели «всеми средствами ополячить белорусов и украинцев»50. Поль-
ское правительство, несмотря на наличие в Рижском мирном догово-
ре 1921 г. пункта о свободе вероисповедания для русских, украинцев 
и белорусов, организовало масштабную кампанию по навязыванию 
православным и униатам католической веры, православные храмы мас-
сово превращались в костелы, а сама католическая церковь, владевшая 

46 Борьба украинского народа против польско‑шляхетского гнета // Советская Украина. 
1939. 21 сентября.

47 Федин К. Дыхание истории // Литературная газета. 1939. 20 сентября.
48 Карский Б. Огнем и мечом // Советская Украина. 1939. 18 сентября.
49 Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии. (на материале 

православного вероучения). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д‑ра филол. наук. 
Специальность 10.02.19 <Теория яз.>. Волгоград, 2007. С. 3.

50 Дмитриев В. Подавление свободы совести в Польше // Безбожник. 1939. 21 сентября.
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огромными землями, активно участвовала в угнетении жителей запад-
ной Украины и Белоруссии51. Кроме того, ксендзы (или, если следовать 
терминологии «Безбожника», «католические попы») часто были «шпи-
онами, агентами польской жандармерии»52.

Но уже в начале октября «Безбожник» начинает критиковать пред-
ставителей и других религий Второй Речи Посполитой — иудеев, пра-
вославных, униатов и мусульман. Общий дух публикаций весьма не-
плохо передают следующие строки: «Поддерживая всячески католиче-
скую веру и насильственно ее насаждая, польские паны одновременно 
прикармливали угодничавшее перед ними православное и иудейское 
духовенство. И попов, и раввинов паны также использовали для борь-
бы против трудящихся»53.

В советских газетах поляков часто упрекали в развязывании «белого 
террора». «Безбожник» предложил еще термин «польско-католический 
террор», который был учинен католиками в первые годы существо-
вания Второй Речи Посполитой (любопытно, что описывая те драма-
тические события, советские журналисты ссылались на «подлинные 
белогвардейские документы»)54. Также многие ксендзы (при благоже-
лательном отношении властей) активно разжигали межнациональную 
рознь между русскими, украинцами и белорусами55. Несмотря на то, 
что «паны устраивали в Польше еще более зверские погромы чем те, 
которые были в царской России», раввины не только поддерживали 
польское правительство, но и часто являлись агентами охранки56. Со-
трудничество между польским правительством и иудейским духовен-
ством было достаточно глубоким — в частности, по просьбе раввина 
Маймона охранка насильственно заставляла евреев соблюдать запрет 
на работу в субботу57. Кроме того, польское правительство было заин-
тересовано в невежестве «еврейского трудового населения», и в этом 
панам помогали раввины58.

51 Там же.
52 В СССР всем обеспечена свобода совести // Безбожник.1939. 1 октября.
53 Там же.
54 Кандидов Б. Религиозные преследования в панской Польше // Безбожник. 1939. 1 ок‑

тября.
55 Лосева М. Ксендз разжигал межнациональную рознь // Безбожник. 1939. 11 октября.
56 Хайтов Л. Раввины — агенты полиции // Безбожник. 1939. 1 октября.
57 Там же.
58 Михайлов В. «Чудотворцы и паны» // Безбожник. 1939. 11 декабря.
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По словам советской прессы, похожим образом себя вело и руко-
водство православной церкви в Польше. Несмотря на массовое превра-
щение православных церквей в костелы, систематическое угнетение 
украинцев и белорусов, «многие православные попы помогали кара-
тельным отрядам и оправдывали зверства палачей»59.

По информации советских журналистов, весьма остро стоял во Вто-
рой Речи Посполитой еврейский вопрос — общий тон рассмотрен-
ных изданий весьма неплохо иллюстрируют следующие строки: «Па-
ны-расисты разжигали звериную ненависть к евреям, организовывали 
погромы»60.

Кроме украинцев и белорусов «ополячиванию» подвергались 
и польские мусульмане — татары, которые жили в районе Вильно 
и Новогрудка61. Причем угнетению и «ополячиванию» подвергались 
исключительно крестьяне, рабочие и ремесленники, а с «эксплуата-
торской» верхушкой и мусульманским духовенством правительство 
Второй Речи Посполитой поддерживало хорошие отношения с далеко 
идущими планами — «польские паны лелеяли мечты о приобретении 
колоний на Востоке. Для этого они и заигрывали с мусульманским ду-
ховенством, платили ему и строили мечети»62.

Ополячивание украинцев и белорусов началось еще в XVI столетии, 
с заключения Брестской унии 1596 г.: вступив в сговор с иезуитами и вер-
хушкой православной церкви, польская шляхта решила окончательно за-
крепостить украинских и белорусских крестьян63. Кроме того, «паны-фе-
одалы» рассчитывали, что православные, принявшие унию, в конце кон-
цов станут католиками и потеряют вместе со старой верой свою нацио-
нальную идентичность64. В материалах советской прессы Брестская уния 
была «орудием польского национального гнета и помещичьей кабалы»65.

Как уже говорилось, в советских газетах рассматриваемого перио-
да проводилось много параллелей между Второй Речью Посполитой 

59 Кандидов Б. Православная церковь в Польше // Безбожник. 1939. 11 октября.
60 Цивес И. От рабства и гнета к свободной жизни // Красный спорт. 1939. 1 октября.
61 Климович Л. Мусульмане в Польше // Безбожник. 1939. 1 октября.
62 Там же.
63 Уния насаждалась насильно // Безбожник. 1939. 1 октября.
64 Капелюш Ф. Что такое униатская церковь. Возникновение унии // Безбожник. 1939. 

1 октября.
65 Там же.
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и царской Россией. Подобные сравнения предлагал своим читателям 
и «Безбожник». Так, католическому духовенству ставилось в упрек 
не только систематическое угнетение белорусов и украинцев, но и без-
оговорочная поддержка польского правительства в условиях кризиса 
сентября — октября 1939 г.: как и многие представители российско-
го духовенства после революции 1917 г., существенная часть ксендзов 
с оружием в руках вместе с «жандармами, панами и офицерами» защи-
щали «гибнущий строй»66.

Всего, за сентябрь — декабрь 1939 г. на страницах «Безбожника» 
было опубликовано 48 статей о религиозной жизни Польши, все они 
критиковали польское правительство и представителей разных конфес-
сий. Распределение выглядит следующим образом:

Рис. 1. Религиозный дискурс в освещении Польского похода РККА  
на страницах газеты «Безбожник»

В конце 1939 — начале 1940 г. советские газеты будут уделять 
«польской тематике» все меньше внимания — на авансцену выходят 
новые вопросы. В то же время советские газеты подчеркивали реаль-
ность позитивных изменений, которые уже произошли в Западной 
Украине и в Западной Белоруссии вследствие установления советской 
власти. Таким образом, можно отметить, что все это позволяло совет-
ской прессе создать видимость неизменно миролюбивого курса Совет-
ского Союза.

Возможно, именно этот негативный образ «поляков-угнетателей» 
и «панской Польши», созданный усилиями советских пропагандистов 

66 Противоснарядная деятельность католического духовенства // Безбожник. 1939. 
11 октября.
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в начале Второй мировой войны, отчасти объясняет некоторую напря-
женность в отношениях между нашими странами и по сей день.

Меньше чем через два года после заключения пакта Молотова — 
Риббентропа Германия напала на нашу страну. Этой войне было сужде-
но стать самой трагичной страницей её истории, и только благодаря 
храбрости, мужеству и самоотверженности наших соотечественников 
нацистская Германия была разбита. Общая беда заставила поляков 
и русских забыть старые обиды: в 1941 г. было подписано соглашение 
о совместных боевых действиях против гитлеровцев, в 1942 г. на тер-
ритории СССР началось комплектование польских частей, которые бок 
о бок с союзниками сражались на фронтах Второй мировой войны.
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Приложение 1.  
Антипольские карикатуры из советской прессы. Сентябрь 1939 г.

Рис. 2. Советский воин и западноукраинский хлебороб отгоняют польского орла. 
Худ. А. Резниченко. Советская Украина. 1939. 20 сентября
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Рис. 3. Так было, так есть, так будет! Худ. А. Резниченко  
и А. Козюренко. Советская Украина. 1939. 21 сентября
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Рис. 4. Охота в Беловежской пуще. 
Худ. А. Козюренко. Советская Украина. 
1939. 24 сентября

Рис. 5. Всё в прошлом… 
Худ. А. Козюренко. Советская Украина. 
1939. 28 сентября


