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Доклад тов. А. С. Щербакова 21 января 1942 года на торжественно-траурном заседании,
посвященном XVIII годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Товарищи! Сегодня мы отмечаем
восемнадцатую годовщину
со дня
смерти великого Ленина, создавше
го нашу партию и Советское госу
дарство. В годовщину смерти Ленина
партия и трудящиеся подводят ито
ги своей работы, итоги
борьбы за
выполнение заветов своего вождя и
учителя. В нынешнем году мы отме
чаем эту годовщину в условиях Оте
чественной войны советского народа
с немецко-фашистскими захватчика
ми—самыми злейшими врагами на
шей родины.
Семь месяцев тому назад немец
кие империалисты злодейски напали
на нашу страну. Они двинули про
тив нас колоссальную военную ма
шину, бросили на мирные города и
села Советского Союза армию в нес
колько миллионов человек, армию, до
зубов вооруженную танками, пушка
ми, самолетами и другими современ
ными средствами военной техники.
Гитлеровские разбойники хотят унич
тожить наш народ, наше государство
и превратить рабочих,
крестьян,
всех трудящихся и все нации СССР
в подневольных рабов немецких ка
питалистов и помещиков.
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Все это предвидели и знали Ленин
Расчет гитлеровцев был
очень патриотов должны работать не поки Сталии еще на заре строительства простой. Собрав побольше танков и ладая рук, чтобы дать фронту, арСоветского государства. Это они— самолетов, они хотели раздавить на- мии все необходимое для того, чготитаны мысли, гениальные провидцы шу армию в течение каких-нибудь бы разбить без остатка наших смер—миого лет назад сквозь
фронты ; иолутора-двух месяцев,
захватить тельных врагов—немецких оккупангражданской войны и интервенций, наши промышленные районы, дойти тов.
блокаду, разруху, голод и холод не до Урала, поставить Советский Союз
*"
только умели видеть
на колени, а народы, | Наша родина есть страна свободрабочих,
сегодняшний
день,
населяющие его, час- ных тружеников, страна
но и готовить стра
тью истребить, а ч а с -1крестьян и трудовой интеллигенции,
тью
превратить в страна без эксплуататоров
и без
ну и народ к борьбе,
вечных рабов старых эксплуатации, без
капиталистов и
к испытаниям, к по
беде.
и новых немецких! без помещиков. Прочный союз рабо
баронов.
Ленин много раз
чих и крестьян, подкрепляемый сою
Но разбойничья ар зом этих классов и нашей трудовой
предупреждал партию
мия немецких захват интеллигенции,
является основой
и трудящихся, что
чиков натолкнулась благополучия и развития нашего
без электрификации,
на героическое сопро советского общества.
без тяжелой индус
Немецко-фашистские захватчики,
трии наше государс
тивление советских
тво погибнет,н чтобы
войск,
оснащенных предпринимая нападение па нашу
не допустить этого,
современной военной страну, предполагали, что стоит им
завещал нам полити
техникой. Немецкие вторгнуться в пределы СССР, как
захватички, как они начнутся конфликты между рабочи
ку социалистической
интеллигенцией,
индустриализации.
это сейчас признают ми, крестьянами,
и сами, явно просчи- Эти надежды гитлеровцев потерпели
Ленинско - сталин
ская политика соци
тались,
недооценив крах, как и все другие их глупы®
алистической индуст
силы Красной Армии, расчеты. Советский строй оказалси
риализации стала геполагая с первого же прочнее, чем предполагали его враги.
нералЫной линией на
удара опрокинуть и
Товарищ Ленин завещал партии
рассеять ее.
шей партии и Советского правительст
ва. ПрОведена была поистине титаниВрагу удалось захватить ряд про всеми силами укреплять союз рабо
Наше Советское государство под- ческая работа. Тысячи и тысячи но- мышленных районов нашей страны — чих и крестьян. Выполняя этот за 
Советской
верглось в истекшем году
самому вых предприятий были построены во Днепропетровск, Кривой Рог, Харь вет Ленина, партия и
колхозы и
суровому испытанию,
всех концах нашей необъятной стра- ков, часть Донбасса. В связи с окку правительство строили
В дни величайшей опасности, на- ны. Заново созданы целые отрасли пацией этих районов гитлеровские совхозы, памятуя, что это означает
сказан о самое лучшее разрешение вопроса •
висшей надродиной, советский на-1 индустрии. Построены новые маши- болтуны распространяют
род, под руководством нашей партии ностроительные,
станкостроитель захвате советской военной промыш нерушимости союза рабочих и кре
и своего вождя товарища Сталина, ные, автомобильные, химические, ме ленности. Если исходить не из ф а стьян. Рабочие и интеллигенция по
нашел в себе достаточно сил, чтобы таллургические, авиационные, пу шистских выдумок, а из реальных могали в этом деле крестьянам. Кол
превратить всю нашу страну в еди шечные, снарядные, танковые, ору фактов, необходимо сказать следу хозный строй победил в нашей стра
не, а крестьяне, поднявшиеся при
ный боевой лагерь, способный про жейные и другие заводы.
Все это ющее:
Во-первых, ‘крупная советская про колхозном строе до настоящей чело
тивостоять ожесточенному натиску нам теперь пригодилось и дает свои
мышленность, созданная в годы ста веческой жизни, никогда не свернут
гитлеровских хищников,
готовый результаты.
смертным
перенести любые лишения и невзго
Партия и Советское правительство линских пятилеток, а тем более во с этого пути и готовы
жизнь,
ды. И, надо сказать, наш
народ с не жалели ни сил, ни средств, уре енная промышленность, размещена боем биться за эту новую
честью выдержал Суровое испытание. зывали всюду и везде, экономили, ио всей стране, а не в одном каком- завоеванную в боях под руководст
вом
Ленина,
иод
руководством
Советский тыл оказался достоин лишь бы создать мощную передовую либо районе.
Во-вторых, даже в тех районах, Сталина.
своей армии, геройски истребляющей промышленность. И такая промыш
Немецкие захватчики хотят в на
стала которые немцам удалось временно
полчища врага и его технику. Наш ленность была создана, она
базой вооружения Красной
Армии оккупировать, они не нашли пред шей стране восстановить капитализм
народ не дрогнул, не растерялся.
и крестьян
Созданный Лениным и Сталиным всеми средствами современной бое приятий крупной промышленности, и накинуть на рабочие
советский строй оказался наиболее вой техники, базой обороны нашей так как все основные промышленные ярмо Э к с п д у а т а ц и и , хотят обезличить
предприятия этих районов были с в о -‘нашу многонациональную трудову»
прочным в мире, а в ходе войны он страны.
районы ' интеллигенцию и п реврати тьеев лю«Из страны слабой и неподготов евременно эвакуированы в
еще более окреп и закалился, что
является самым убедительным дока ленной к обороне, Советский Союз глубокого тыла. На новом месте эти 'дей на побегушках фашизированной
могучую в заводы успешно работают, давая фро- немецкой интеллигенции.
зательством того, что наша партия, превратился в страну
Немецкие захватчики поставили
под руководством великого Сталина, *смысле‘обороноспособности, в стра- иту все больше и больше продукции.
своей целыо отнять у крестьян колпоследовательно и неуклонно вопло- | ну, готовую ко всяким случайностям,
Стало быть, никакой
советской хозы, забрать у них хлеб, захватить
великого|в страну, способную производить в
щала в жизнь
заветы
кресмассовом масштабе все современные военной промышленности немецкие I нашу землю, политую, йогом
Ленина.
орудия
обороны и
снабдить ими оккупанты ие захватили и захватить тьян, и передать <цв немецким кулаБез промышленности п в первую спою армию в случае
нападения не могли.
• нам и помещикам-баронам. Немецкое
очередь без тяжелой индустрии те- извне» (Сталин).
I Наша промышленность сейчас не- командование иаморенр отобрать земперь воевать нельзя, тем более н е - ) Этаименно политика и
спасает ростроилась па военный лад, . Она лю у наших крастьЛц и
обещает
возможно выиграть войну.
Совре- тенерь нашу родину в войне против дает Красной Армии все
больше, и своим офицерам
предоставить >им
менная война в значительной степе- иемецких захватчиков.
больше ханков, самолетов, боеприпа- после войны эту землю на Украине
ин есть война моторов. Моторы в I Германские империа. исты в т е ч е -с о в , орудий, автоматов и
другую и в. Белоруссии, анаш их крестьян—
воздухе, моторы на земле. Без м о то - ! ние многих лет готовились к войне абенную технику. По
потребности превратить в рабов этих новоисперов нет самолетЬв, танков, автем а-1и доотказа использовали свою про- фронта велики. Нельзя забывать, что чеин ы V оа ро йо в гио ме щ и ко в.
"бывать этому
.. никогда! (Б у р шин, кораблей. Короче говоря, без мышленность для производства во- мы ведем: борьбу * с врагом, которыл . н...............
Никогда не
могоррв нет современной армии и оружения. Они ограбили большую пока еще имеет бюльщз
танков и ныг аплодисменты).
флота. Производство
моторов есть часть Западной Европы и заставили оччастп самолетов, чем наша армия, бывать этим фашистским' порядкам
полной иа советской земле. Наших кресть
показатель подготовленности народа работать на себя промыныенносц
к защите своей родины, к успешной ] Чехословакии, Польши, Бельгии, Г о л -, победы, нам нужно удвоить и ут ян, которые испытали радость зажидобнться точной колхозной ЖИ ЗНИ И свободборьбе с любым врагом. Войну в ы -' ландии, Италии, Франции и
ряда ‘ роить наши усилия, надо
11 в с а - ! ного труда, никому не удастся едеиграет тот, у кого будет прёоблада-1других стран. Вся огромная военная | преимущества и в танках
в производстве
моторов.
Произмашина
германского
империализма
*молетах,
и
в
средствах
борьбы
е н и - лать рабами! (Бурные аплодисмен...... - . м я н
........................................ ............ м
ЯВЕ
водство моторов вместе с тем есть была приведена в действие и всей ми. Эту задачу мы можем и обязаны ты).
показатель уровня промышленного своей тяжестью обрушена на К р а с -1решить. Резервы нашей промышлен
(ПрэдО-гюгшэ ем. на *1 стр.).
ной,,.
}иую Армию.
\ яости ведтлгс. Мяллйэпы созотскпх
развитая ет ра;

ПОД З Н А М Е Н Е М Л Е Н И Н А
Доклад тов. А. С. Щербакова 21 января 1942 года на торжественно-траурном заседании,
посвященном XVIII годовщине со дня смерти В. И. Ленина
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Не впервые приходится советско
му народу иметь дело с немецкой
военщиной. В 1918 году, под руко
водством Ленина, наша страна в
конечном итоге опрокинула наиор
немецких империалистов, которые
по выражению Сталина, несли на
своих штыках рабочим и крестьянам
нашей страны «позорное иго, кото
рое ничуть не лучше старого, та
тарского». Тогда ненасытный, -обо
жравшийся
империалистический
зверь сломал себе шею. Ленин, ха
рактеризуя
германский империа
лизм тех дней, говорил: «Сначала он
невероятно раздался на три четвер
ти Европы, разжирел, а потом он
тут же лопнул, оставляя страшней
шее зловоние» (т. ХХШ, стр. 266).
Таков был конец немецких импе
риалистов, пытавшихся в 1918 году
Закабалить в рабство трудящихся
нашей страны. Нет сомнения—таким
будет итог и настоящей войны.
Наша страна не хотела войны;
советский народ был занят мирной
строительной
работой. Советское
правительство в своей внешней по
литике
неуклонно
проводило
политику
мира,
неустанно ра
зоблачало агрессивные замыслы фа
шистских империалистов. Своей по
литикой мира Советский Союз завое
вал симпатии и поддержку миллио
нов честных людей во всем мире.
Вероломное нападение немецких
захватчиков на пашу страну в июне
прошлого года вынудило советский
народ взяться за оружие. Война яви
лась поворотным пунктом в жизни
нашей страны.
Кончился период
мирного строительства, начался пе
риод освободительной войны с не
мецкими захватчиками—саными хищ
ными, самыми агрессивными и наи
более разбойничьими
империали
стами среди всех империалистов
мира.
Прошло семь месяцев с начала
войны.
Тяжелые дни пережила Красная
Армия, а вместе с ней и вся наша
страна. Наши бойцы и командиры
сражались героически, но, имея пе
ревес сил и используя преимущества,
вытекавшие из внезапного и веро
ломного нападения на СССР, гитле
ровцы захватили значительную часть
Еш ш ей
территории, а наша армия
терпела временные неудачи н вы
нуждена была отступать.
Как известно, немецко-фашистские
захватчики имели план «разделаться»
с Советским Союзом в полтора—два
месяца. Этот план провалился. Тог
да у гитлеровцев появился другой
план—«покончить» с Советским Сою
зом до наступления зимы. Имеется
сколько угодно заявлений
саних

гитлеровских заправил о том, что столицей Москвой». На этот раз
они именно так планировали ход Гитлер не хвастался по радио перед
войны.
немцами и всем миром. Он утаил от
В первых числах октября немец немецкого народа, что октябрьское
кое командование предприняло пос наступление провалилось и что он
леднее, по выражению хвастуна Гит вынужден предпринять новое нас
лера, «решительное наступление» тупление. В этом ноябрьском прика
против советских войск, которое, ио зе улге нет былого нахальства и са
Замыслу гитлеровцев, должно было моуверенности. Их заменил истош
решить судьбу Москвы, а вместе с ный, истеричный крик.
тем и исход нынешней войны. Вот
16
ноября 1941 года германские
что говорилось по этому поводу в войска, сосредоточив для удара де
официальных выступлениях Гитлера, сятки пехотных, зюго-пехотных и
а также в приказах по немецко-фа танковых дивизий, начали второе
шистской армии.
генеральное наступление, имея целыо,
Говоря о планах захвата Москвы, путем охвата в одновременного глу
Ленинграда
и нефтяных районов бокого обхода флангов фронта, вый
Кавказа, Гитлер в приказе солдатам ти нам в тыл, окруягить и занять
Восточного
фронта от 2 октября Москву.
1941 года заявил:
Что говорить, трудные дни пере«За несколько недель три самых ягпвала Москва, а вместе с нею и вся
основных промышленных района бу страна. Враг на одном фланге зах
дут полностью в наших руках... Соз ватил Яхрому, на другом подходил к
дана, наконец, предпосылка к пос Кашире. Но и в эти трудные дни
леднему огромному удару, который наш народ, наша армия ни на ми
еще до наступления зимы должен нуту не сомневались в том, что враг
привести к уничтожению врага. Все будет остановлен, отброшен и раз
приготовления, насколько это воз- бит. (Бурные аплодисменты).
Не сомневались, товарищи, ибо
люжно для л ю д с к и х
усилий, уже
окончены. На этот раз планомерно, крепко верили в своп силы и в си
шаг за шагом шли приготовления, лу гения нашего вождя и полковод
чтобы привести противника в такое ца товарища Сталина. (Бурные ап
положение, в котором мы можем те лодисменты, переходящ ие в о в а 
перь нанести ему смертельный удар. цию. Все встают).
Так оно и вышло. Измотав против
Сегодня начинается последнее больник, решающее сраягение этого года» 'ника в предшествующих боях, наши
(приказ Гитлера солдатам Восточно- войска в первых числах декабря пе
го фронта от 2 октября 1941 г.).
решлн в контрнаступление против
Этот хвастливый
бред Гиглер немецко-фашистских захватчиков и
затем повторил номешкому народу и нанесли им несколько сокру т и ге л ь 
всему миру и речи от 3 октября ных ударов. В результате начатого
1941 года:
наступления наших войск ударные
«48 часов тому назад начались фланговые группировки противника
новые операции гигантских размеров. были разбиты, враг начал поспешно
Они будут способствовать уничто отходить, бросая технику, вооруже
жению врага на Востоке... Враг уже ние и неся огромйые потери. Жизнь
разбит и никогда больше не восста зло посмеялась над фашистскими
дурачками. План гитлеровц ев-окновит своих сил».
Как видно из приведенных доку рулгить и взять Москву—провалился
ментов. Гитлер и его преступная с треском. Немецкая армия зап
шайка лелеяли надежду на разгром латила огромную цену за ноябрьскую
советских войск под Москвой, зах сумасшедшую попытку «разделаться
ват и разграбление нашей столицы, со столицей Москвой».
За время контрнаступления наших
обеспечение своей разбойничьей ар
мии зимними квартирами в Москве. войск—с 6 декабря по 15 января,
Из документов видно
также, что т .-е. за месяц и десять дней—немец
бесконечными лживыми
посулами кая армия на советско-германском
гитлеровская банда пыталась задер фронте апотеряла только убитыми
жать начавшееся разложение своей около 300.000 солдат и офицеров.
армии, обещая обманутым солдатским (Аплодисменты).
За этот период советские 1 войска
массам за участие в якобы послед
нем наступлении отпуск, а после захватили 4.801 орудие, 3.071 ми
номет, до 8.000 пулеметов, до 15.000
захвата Москвы—мир
Но, как говорит известная народ- автоматов, свыше 90.000 винтовок,
ная пословица,— «не говори гои, по- 2.766 танков (аплодисменты), более
ка не перепрыгнешь» (см ех). Обе 300 бронемашин, 33.640 автомашин,
щанное Гитлером наступление нача 102 радиостанции, свыше 2.000.000
лось и... провалилось. Немецкая ар снарядов, более 30.000.000 винто
мия устлала трупами своих солдат вочных патронов, свыше 200.000
российские дороги,
поля н леса. мии, около 6.000 мотоциклов, много
Своим октябрьским наступлением на тысяч велосипедов, повозок, лоша
Москву Гитлер достиг лишь одного дей и другого военного имущества.
результата, а именно—дальнейшего За это же время уничтожено более
физического и морального истоще 1.100 немецких самолетов.
Эти данные ясно показывают, ка
ния своей армии. Вшивая, голодная,
раздетая гитлеровская орда была кое серьезное пораягение потерпели
остановлена на дальних подступах к под Москвой гитлеровские “ разбой
Москве, население
же Германии, ничьи войска и какие тажелые уда
получив подобные вести с фронта, ры нанесла им Красная Армия на
еще и в который раз, убедилось, других участках советско-германскочто лжец и обманщик Гитлер опять го фронта.
Чтобы скрыть свои неудачи, не
надул и солдат, и ненецкий народ.
В середине ноября Гитлер объявил мецкое командование начинает рас
измышление за
еще одно «последнее» наступление пространять одно
на Москву. В приказе солдатам Вос другим, городить одну нелепость на
точного фронта об этом наступлении другую.
10
декабря немецкое командование
Гитлер писал: «Учитывая важность
назревающих событий, особенно зи заявило, что «иродолягение военных
му, плохое материальное обеспече операций на Восточном фронте и их
ние армии, приказываю в ближайшее
(Продолжение ем. на 3 стр.).
время любой ценой разделаться со

на

жителей, не щадя женщин детей и
стариков. Как разбойники с большой
дороги, они грабят
имущество и
продовольствие у гражданского на
селения, обрекая его на голод и вы
мирание.
Мы никогда не забудем этих мук
и страданий нашего народа и будем
мстить за каждую каплю крови, про
литую русскими, украинцами, белоруссами,
латышами,
эстонцами,
литовцами, молдаванами.
Немецкие империалисты и захват
чики своей политикой грабежа и по
рабощения достигли тоаько одного —
все народы, населяющие Советский
Союз, еще крепче сплотились в еди
ный боевой лагерь вокруг больше
вистской партии и своего вождя
товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты).

И

Советский Союз есть многонаци
ональное государство рабочих и кре
стьян.
Выполняя заветы Ленина, партия
укрепила дружбу между народами,
входящими в Союз Советских Рес
публик. Поддерживая друг
друга,
номогая друг другу, народы СССР
вместе строили, создавали и укреп
ляли свое государство. Ленинскосталинская национальная политика
отвергает и клеймит
неравенство
между людьми, в зависимости от ра
сы и нации. Всей своей политикой
после Октябрьской революции пар
тия и Советское правительство до
казали, что у нас нет и не может
быть неравенства между народами.
У нас нет ни высшей, ни низшей
расы. У нас все народы имеют оди
наковые права. Дружба между наро
дами СССР есть величайшее завое
вание Советского государства.
Немецкие фашисты, начиная зах
ватническую войну против
нашей
страны, рассчитывали на
драчку
между народами СССР. В своем не
вежестве они думали,
что после
первого серьезного удара начнется
драка между народами СССР, пойдут
восстания п страна распадется на
составные части. Гитлеровцы исхо
дили при этом 1тз своего бесславно
го опыта. Они создали
военно-каторжную тюрьму в большей части
Западной Европы. Они привыкли по
пирать права народов. Вся фашист
ская политика национального гнета
и средневековых погромов постро
ена на ненависти
и
презрении
одной расы, так называемой выс
шей, немецкой расы ко всем другим
народам. Гитлеровские разбойники
непрочь направить один народ на
другой с тем, чтобы поработить
н тех
и других. Они оягидали,
что так будет и в нашей стране,—
лнтовцы поднимутся против
белоруссов,
украинцы—против
РУСдрака
ских, начнутся восстания,
между народами Советского Союза.
Но эти расчеты гитлеровцев потерпели крах, они лопнули, как мыльный пузырь.
Семья народов СССР представляет
собой единый и нерушимый лагерь.
В борьбе с фашистскими захват
чиками в рядах Красной Армии ру
ка об руку сражаются представите
ли всех братских республик Совет
ской страны. Вместе с русским на
родом так же беззаветно трудятся
для фронта рабочие и колхозники
Азербайджана, Украины, Казахстана
Грузии, Киргизии, Армении, Узбе
кистана и всех других республик.
Они едины в борьбе за Советскую
родину.
Русский народ—первый среди рав
ных в семье народов СССР—выно
сит на себе основную тяжесть борь
бы с немецкими оккупантами. Он с
храбростью и стойкостью, вызываю
щей восхищение у наших друзей во
всем мире, ведет борьбу за украин
ские и белорусские города и села,
так же как украинцы, белоруссы,
азербайджанцы, казахи грузины, ар
мяне, бойцы всех других народов,
борются за М оскву—столицу нашей
родины, за полную победу над врагом.
За линией фронта,в районах, в р е 
менно захваченных врагом, тяжелая
участь выпала на долю трудящихся.
Фашистские людоеды творят звер
ские расправы с мирнын населением.
Немецкие захватчики, как саранча,
уничтожают все на своем пути. Гит
леровские бандиты разрушают города
ж села, насилуют и убивают мирных

ПОД З Н А М Е Н Е М Л Е Н И Н А
Доклад тов. А. С. Щербакова 21 января 1942 года на торжественно-траурном заседании,
посвященном XVIII годовщине; со дня смерти В. И. Ленина
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
характер обуславливаются отныне дут борьбу за правое дело, за честь ивает его силы. В сознании своего сведения о враге и т. д. Огромное
наступлением русской зимы. Так как и свободу Советской родины.
Мы долга перед родиной люди, вчера количество приказов, издаваемых по
условия погодыне недоиускают боль обязательно победим и не
кончим еще мирно работавшие на заводах, в немецкой армии о борьбе с партизаших наступательных операций, гер борьбы, пока вконец не разобьем ар колхозах, люди, ничем особенно не неким движением, убедительнее вееманское командование отказывается мии фашистско-немецких захватчи выдающиеся,
сегодня показывают го свидетельствует о том
ущербе,
от таковых»»
ков. Наша уверенность в победе зи образцы мужества, смелости и храб какой наносят партизаны фашистс
Вот тебе,бабушка, и юрьев день! То ждется на
реальной оценке сил. рости.
ким захватчикам.
заявляли, что «рассматривают Мос «Враг не так силен, как изображают
В славные дни обороны Москвы
Широко развернувшееся партизан
кву, как свою основную цель даже его некоторые перепуганные интел- на один наш рубеж двинулись нес- ское движение в райопах, временно
в том случае, если Сталин попытает лигентики. Не так страшен чорт, колько десятков танков. Этот рубеж захваченных немцами, убедительно
ся перенести центр тяжести воен как его малюют» (Сталин).
защищали 29 советских гвардейцев. ! говорит о народном отечественном
ных операций в другое место», то
Фашистская армия уже не та, что Затем их осталось 28. Один был характере нашей йойны с немецкими
вдруг в тот самый момент, когда, была в первые месяцы войны, —не убит самими гвардейцами за то, что оккупантами.
по заявлению германского командо тот наступательный дух, не та дис оказался трусом и поднял руки п е - 1 Особо надо
отметить
большую
вания, «наступление на столицу циплина. Под ударами Красной Ар ред врагом. А 28 советских людей— | роль в борьбе с врагами наших еобольшевиков продвинулось так дале мии все больше и больше становит ереди них были русские, украинцы ветских патриоток. Многие женщико, что уже можно рассматривать ся очевидным, что фашистские зах и казахи—вели неслыханный в и е - , ны сейчас встали к етанкамна фабвнутреннюю часть города Москвы ватчики не так сильны, как они об тории бой с танками. 18 вражеских риках и заводах; многие тысячи женчерез хороший бинокль», —они вдруг Этом кричат на всех перекрестках. танков были подбиты. 28 бойцов не !щин овладели новыми профессиями
отказываются
от наступательных В гитлеровской грабьармии все яв отступили в этом неравном бою, они, | и успешно заменили мужчин, ушедопераций,—зима, видите ли, винова ственнее проявляются признаки раз защищая Москву,
пали смертью ших в ряды Красной Армии. Десятки
та. Этот фокус-покус вконец за в  ложения. И чем
! тысяч девушек в деревне стали тракдальше, тем это храбрых.
равшихся гитлеровцев и в нашей, и разложение пойдет быстрее. Захва
Разве можно победить такой народ! торисгкама,
комбайнерами. Советв международной печати был ра ченные г> плен немецкие солдаты все
То же произошло под Москвой. Шел екие патриотки дают кровь для разоблачен, от него не осталось камня чаще и чаще заявляют, что они ус ожесточенный бой. Наше подразде ‘ нзных бойцов, работают в лазаретах,
на камне. Было со всей убедитель тали воевать, что они теряют веру ление с трудом продвигалось вперед, шлют на фронт подарки, ухаживают
ностью доказано, что немецкие пла в успех и с ужасом думают, удастся потому чтэ враг вел сильный фланго- за детьми наших бойцов, заботятся
ны захвата Москвы опрокинули не ли им живыми вернутся домой.
| вый огонь из ДЗОТ^а. Наступление об их семьях.
В напрялгенные дни, когда
враг
морозы, ибо нх еще в то время не
В го время как гитлеровская ар- наших войск срывалось. И тогда рядобыло, а Красная Армия.
мия истекает кровью, наше еопро- вой боец—комсомолец Сосновский приближался к Москве, многие де
строили
Итак, немецкое командование за тивление захватчикам растет и силы подполз к вражескому Д 30Т су, бро сятки тысяч трудящихся
явило, что оно отказывается от нас наши растут с каждым днем.
сился на пулемет, своим телом при оборонительные рубежи. Среди этой
четверти
тупательных операций. Ну, а как же
Героическими поступками и са лгал пулемет к земле и закрыл амб армии строителей на три
быть, когда не только нет этих са моотверженностью бойцов, команди- разуру. Пулеметная очередь вошла в были ягенщины. (Аплодисменты).
мых наступательных
операций, а ров и политработников Красной Ар-] грудь Сосновского, но фашистский И вот наши славные советские пат
в долгдь и
приходится отступать и оставлять мии восхищаются наши друзья. Д аж е1пулемет захлебнулся и бойцы завер- риотки днем и ночью,
слякоть, в мороз и снегопад, иногда
город за городом? И вот тут появи нашп враги, объясняя провал своих | шили захват вражеского рубежа.
лась новая версия, столь же неле военных планов, вынулгдены сквозь
Разве можно победить такойнарод! под обстрелом врага, построили ук
пая, как и первая, —версия о кор зубы признать, что они недооцени
Сын азербайджанского народа тов. репления под Москвой.
Трудящиеся городов и сел нашей
ректировке фронта и об отходе на ли е ил ы Красной Армии. Да и как Мамедов в одном бою истребил 70
Красная фашистов. А сколько стрелков, тан страны по своему собственному по
какую-то мифическую зимнюю линию не признать этого, если
обороны и зимние квартиры. Снача Армия, об
уничтожении
которой кистов,
летчиков, артиллеристов, чину, тихо и без шума, задолго до
бойцов
ла немецким захватчикам не понра много и много раз писали гитлеров краснофлотцев изо дня в день гво- начала зимк собрали для
Красной Армии миллионы
валенок,
вились квартиры в Ростове и Тихви цы, нанЬсит удар за ударом немецко- ряг героические, славные дела!
не, затем не понравились московские ф аш и<•т с*к нм войскам.
Людей смелых и храбрых у нас полушубков, овчин, теплого белья,
квартиры. Не устроили, оказывается,
Встаег вопрос —где источник не много. Они готовы грудью защищать шерстяных носков и перчаток, мехо
немцев квартиры калининские, елец иссякаемой силы Красной Армии? свою родину, бороться самоотвержен вых рукавиц и других теплых вещей.
Все эти вещи, конечно,
нулгны
кие, солнечногорские, волоколамские, Чем объяснить, что наша армия каж но н побеждать. В нашей стране
бойцам. Но дело даже не столько в
нарофоминские, калужские, можай дый день рождает бесстрашных ге- любят и уваягают героев.
лучше
Так разве молгно победить такой том, что эти подарки еще
ские н многие другие, (см ех, алло- роев, не знающих страха в бою?
обеспечили
бойцов
Красной
Армии,—
дисменты ), настолько не устроили, | Источником силы нашей армии и народ и такую страну —как наш на
свою
что они, немцы, предпочли издыхать ее бойцов является сознание правоты род, как наша страна! (А плодис о том, чтобы потеплее одеть
армию, позаботилось само государст
в чистом поле, чем пользоваться эти- того дела, за которое борется наша менты).
Источником силы нашей армии во,—а в том, что эта забота о совет
ми квартирами. Можно
подумать,! страна. Нашу армию вдохновляет на
является
советский тыл. Тыл для ских воинах является ярким доказа
что по части квартир непрошенные !отечественную войну дух великого
гитлеровские «квартиранты»—люди !Ленина. Советские люди знают, что фронта первое дело. Ни одна армия тельством, что народ един с армией,
весьма привередливь^ но приверед-1 они ведут справедливую отечест- в мире не может победить без ус живет ее нуждами п интересами м
ливость их объясняется очень просто ! венную войну против немецких зах- тойчивого тыла. Тыл питает фронт потому готов во всем помочь защит
—Красная Армия
надавала непро-1вагчнков. За годы революции у нас орхлгием, боеприпасами, продоволь никам родины.
Об этом же
свидетельствуют и
шейным «квартирантам» по шеям, | выросло поколение людей, которые ствием. Тыл питает фронт бойцами,
такие
факты,
как
многие сотни ты
гнала их и продолжает гнать. (Ап-! не могут представить себе
иной настроениями, идеями. Тыл и фронт,
которые
жизни, ' каклгизиьв свободнойстране.
народ и армия живут в нашей етра- сяч новогодних подарков,
лодисменты).
~ ЙА
были
направлены
трудящимися
на
«Враг жесток и неумолим, —гово не одним дыханием, одними интере
То же самое получается и с бол
фронт,
сбор
средств
и
продуктов
в
товней о корректировке фронта. Где рит товарищ Сталин. —Он ставит сами, у них одна цель—разгромить
делегаций
же это видано, чтобы при корректи своей целю захват наших земель, врага. Наш советский тыл подпи- фонд обороны, поездки
ровке фронта теряли
сотни тысяч политых нашим потом, захват наше раег свою армию, он вдохновляет трудящихся на фронт и т. д., и т. п.
Все это есть проявления подлинно
убитыми, тысячи танков и орудий, го хлеба и нашей нефти, добытых бойцов на подвиги.
всенародной
любви к армии, нераз
Великая
сила
любви
к
родине,
нашим
трудом.
Ои
ставит
своей
десятки тысяч автомашин, винтовок,
рывной
связи
армии и народа. Такое
поднимают
пулеметов, снарядов, груженые поез целыо восстановление власти поме сознание правоты дела
облик,
таков
моральный
дух нашего
восстановление
царизма, силы бойцов на фронте, вдохновля
да и т. д.? Заврались
(Ъаши- щиков,
авра
вконец фаши
великого народа.
ют
на
доблесть
и
отвагу.
Но
та
же
стские жулики из
разрушение
национальной
культуры
игорного дома
Совсем иное положение у наших
«Гитлер и К0».
и национальной государственности сила советского патриотизма двигает
врагов.
Из всей неумной болтовни гитле русских, украинцев, белоруссов, ли и рабочими, когда они сутками не
Оккупированные страны, ограблен
ровцев верно лишь одно—немецко- товцев, латышей, эстонцев, узбеков, покидают цеха, в два-три раза и бо
ные
немцами до последнего предела,
фашистское вшивое воинство очень татар, молдаван, грузин, армян, азер лее перевыполняют нормы выработ
население
которых превращено в ра
хотело бы именно сейчас получить байджанцев и других свободных на ки. Она, эта сила советского пат
бов
немецких
захватчиков, являют
колхозников
передышку. Она гитлеровцам н у ж  родов Советского Союза, их онеме- риотизма, поднимает
собой
вулкан,
готовый
взорваться в
чтобы
на дозарезу, чтобы привести в по чение, их превращение в рабов не работать не покладая рук,
любой
момент.
Население
этих стран
рядок свои потрепанные войска, со мецких князей ибаронов. Дело идет, дать фронту и стране больше про ненавидит немецких
захватчиков
и
браться с силами для новых авантюр. таким образом, о жизни и смерти довольствия. Эта могучая сила со
ждет
того
часа,
когда
оно
может
Наша задача —сорвать эти планы Советского государства, о жизни и ветского патриотизма и любви к ро расправиться с оккупантами. Да и в
немецких захватчиков, не давать вра смерти народов СССР, о том —быть дине ролгдает героев на фронте и еамомнемецком народе с каждым дн^м
гу покоя истреблять его живую си народам Советского Союза свободны в тылу.
растут настроения против ненужной
впасть в порабощение».
лу уничтолгать технику. Нет сом ми, или
Большую помощь нашим войскам и разорительной войны. На населе
нения, что бойцы, командиры и по (Сталин).
оказывают партизаны, смело дейст ние Германии произвел тяжелое впе
литработники Красной Армии не по
И вот сознание того, что он бо вующие в тылу у врага. Партизаны чатление тот факт, что в результате
жалеют сил, чтобы с честью решить
и
особенно просчетов германского командования
рется за правое дело, за свою ро истребляют технику
Эту задачу.
дину, за свободную жизнь, вдохнов живую силу немецких захватчиков, в области планирования войны недоставляют1 Ч ..
I 191иИ•я. па
»V^ АЛ1 связь, дороги,
ляетГ иОИуа
бойца Красной X
Армии
на ОЙ"
вы портят
)
и утрн-1 ео«*<тгеко*у
^пвзтто е зш п й в ш е }
(ОкоячатгаЪ ез». на -* е - р ,)
Н*»»г*д еч
А^у.*»* не- дел.

1

Окончание доклада тов. А. С. Щербакова
тиская йрния овазй-гаеь без мю тся ввушняки». (Свяех).] Война—суровая
школа и перед родиной н
народом.
•ивчнего обхундкроваиия и не - 1
разумеется, такие порядки, лучшая проверка для налдо (Аплодисменты).
подготовленной для ведения когда для того, чтобы одеть'го большевике. Многие тыВрагу нанесены серьезные
воЙны в зимних условиях.
Iармию,
обанкротившиеся еячи к о м м у н и с т о в унми на удары. Но мы не должны ус
I итдеровцы
попытались ! гитлеровские заправилы от-{ф ронт. Как и в
памятные покаиваться и обольщаться
ионравитьевоидела тем, что; бирают у населения послед-'годы гражданской войны, они Этими успехами.
Немецкие
оГ)‘явилн среди
населения нюю рубашку и пускают в 1цементируют ряды нашей ар- захватчики еще не разгром
сбор теплых вещеЁ. С б о р в е -х о д детские одеяла и т р у с ы ,'мии. Они находятся в пер- лены,, силы у них еще есть.
щей производился чисто по- из‘еденные
молью, —такие р ы х рядах бойцов,
увлекая Они бешено сопротивляются
фашистски, а именно: штур порядки долго не могут быть их своим примером в борьбе и в страхе перед жестокой
мовики ходили тю квартирам терпимы населением.
с врагом. Недаром фаишстс- расплатой за совершенные
и под угрозой тюрьмы и да
Немецкий тыл представля- кие захватчики с такой зве- ими злодеяния и преступле
же расстрела отбирали у на ет из себя вулкан, готовый риной зтобой говорят о ком- ния идут на все.
селения последние вещи, не взорваться и похоронить гит- муннсгах, о комсомольцах, о
Мы не должны забывать,
брезгуя тряпьем и отбросами. | леровскую банду
'наших славных комиссарах и с каким жестоким и коварНемецкая газета «Данцигер
политработниках. А раз бес 'ным врагом имеем дело. НеФорностен»
писала:
«Все
I ероическую борьбунагаей нуется враг, значит, мы еме- мецкпе захватчикипы таю тся
едавайге, все годится. Ста-! армии и народа возглавляет ло можем сказать, 1Т0 идеи и будут пытаться собраться
рые чулки, варежки годятся ! партия Ленина—Сталина. Су- ! нашего великого
учителя с силами и организовать нодля защиты колен и запяс- I ровые дни войны
явились | Владимира Ильича
Ленина | вое наступление против натий;
головогрейки
могут проверкойкрепости больш е-; успешно
претворяются
в ! шей армии. Потребуется еще
изготовляться из старых дет вистских рядов, сплоченное ‘Жизнь, что наша болыневис-| много усилийи много жертв,
еких одеял. Из трусов и еви- ти и стойкости наших нар- текан партия с чесгьи) вы -(чтобы полностью разгромить
теров, изведенных молью, де- тиЙных организаций.
I полняет свои
обязанности врага.

Страна Советов выдержала
первые и самые тяжелые
удары немецких захватчиков.
У народов страны Советов
хватит силы и выдержки,
чтобы окончательно разгро
мить их, добиться полной
победы.
«Vмножим наши усилия в
в борьбе с немецкими зах
ватчиками.
Все для войны! Все для
фронта! Все для победы!
Да здравствует великий
вождь Красной Армии и на
рода—товарищ
Сталин!
(Бурные, долго несмолка
ющие овации. Все встают.
| Возгласы: „Ура!“, „Вели
кому Сталину—ура!“, Да
здравствует
товарищ
Сталин!44. Все присутству
ющие поют „Интернацио
нал“).

О порядке проведения сбора
яа нужды жилищного и культурно-бытового строительства в 1942 году
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сбора, привлекаются к культ-, трудоспособные члены семьи, 1942 г. не менее одного года,
ебору на одинаковых осно кроме учащихся и домашней и в остальном отвечающие
ваниях с хозяйствами кол хозяйки, также работают по условиям ет. 18 закона прив
хозников.
найму.
лекаются к культсбору по
7. Хозяйства, вышедшие в
9. Хозяйства рабочих м ставкам колхозников.
1942 г. нз
колхозов, если служащих, не
состоящих
они не отвечают условиям членами колхозов и ведущих
11. Хозяйства рабочих я
ет. 18 закона о культсборе, сельское хозяйство, также не служащих, не состоящие в
уплачивают культсбор, как привлекаются к сельскому колхозах и не отвечающие
единоличные хозяйства по культсбору, если члены хо вышеуказанным
условиям,
условно исчисленному сель зяйства отвечают указанным привлекаются к
сельскому
хозналогу, по ставкам еди выше условиям, а количество культсбору наравне с едино
ноличников, с дохода, учтен скота на 1 января 1942 г. не личными хозяйствами.
ного в 1941 г.
выше норм, разрешенных ус
8. Не привлекать к сельс тавом сельхозартели для хо
12. В соответствии со ет.
кому культсбору хозяйства зяйств колхозников.
13
постановления
СНК
рабочих н служащих, членов
МАССР от 12 декабря 1941 г.
колхозов, если в этих хозяй
10. Хозяйства рабочих н установить следующие став
ствах основной работник к служащих, в которых глава ки для обложения культсбо1 января 1942 г. состоит на еемьн или основной работник. ром колхозников и единолич
постоянной работе по найму I состоит на постоянной рабо-1ных крестьян по сельсоветам
не менее года, а остальные!те по найму к 1
января^Зубово-Полянского
района:
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в
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В соответствии с поста
Указанные колхозные а
новлением ЦИК и СНК СССР единоличные хозяйства, име
я сборе на нужды жилищно ющие но состоянию на 1 ян
го и культурно-бытового стро варя 1942 года других тру
ительства от 23 января 1934 доспособных членов семей
года (с. з. СССР 1934 г. № 5 (кроме жены военнослужа«т. 38), 14 января 1935 г . ! щего), привлекаются к упла(с. 3 . СССР 1935 г. №> 4 е т .. те сельского культсбора, не
31), 5 января 1936 г. (с. з. зависимо от представления
СССР 1936 г. № 2 ет. 18), нм в 1941 году
льгот по
17 февраля 1936 г. (с. з. сельхозналогу;
СССР 1936 г. № И ет. 87),
г) колхозные н единолич
7 апреля 1936 г. (Ла 18 ет. ные хозяйства, переселив
153) и 14 марта 1937 г. (с. з. шиеся в плановом порядке и
СССР 1937 г. № 19 ет. 72) н освобожденные
вследствие
яостановления Совета Народ- этого от уплаты еельхознаиых Комиссаров Мордовской лога в 1941 году, а также
АССР от 12-ХН 1941 года хозяйства,
пользующиеся
женолкок районного Совета льготами по переселению в
депутатов т р у д я щ и х с я вюрядке специальных поста
р еш и л :
новлений СНК СССР.
3. Джя ХОЗЯЙСТВ КОЛ ХОЗН ИI. Провести в 1942 г. сбор
на
нужды жилищного и ков ж приравненных к ним по
имеющих
жультурно-бытового строи обложению лиц,
тельства с хозяйств, прожи более двух нетрудоспособных
вающих в сельской местнос членов хозяйства,
размер
ти Зубово-Полянского района. культсбора понижается: при
нетрудоспособных на
Привлечь к уплате культ- 3-х
20 проц., при
4-х—на 30
сбора:
а) хозяйства колхозников, проц., при 5 и более нетру
б) единоличные врестян- доспособных на 40 проц.
4. Единоличные хозяйства,
«кие хозяйства,
входят
в) хозяйства кооперирован в состав которых
Герои Советского Союза, ли
ных кустарей.
2. Полностью освободить ца, награжденные орденами
Союза ССР или Почетным
от уплаты культсбора:
а) хозяйства колхозников, революционным оружием, н
ж состав семьи которых вхо Герои Труда, а также инва
дят Герои Советского Союза, лиды войны и труда, отне
лица, награжденные ордена сенные органами социально
ми Союза ССР или Почетным го обеспечения или соцстра
революционным оружием, и хования к 1—2 группам ин
Герои труда, а также инва валидности, — пользуются
лиды войны и труда первой и скидкой с начисленного кульвторой групп инвалидности; тебора в размере 20 проц.,
имеются
б) хозяйства колхозников если в хозяйстве
ж единоличников, нетрудо другие трудоспособные члеспособных ввиду преклонно ны семьи, * в
размере 40
яаЛТПП К
ВАПР
нет
го возраста (мужчины рож проц., если в хозяйстве
дения 1882 года и ранее и других трудоспособных чле
женщины—1887 г. и ранее), нов семьи.
5. В соответствии со ет.
ж не имеющие других трудо
способных
членов
семьи, 5 постановления Совнаркома
принимающих участие лич МАССР от 12 декабря 1941
ным трудом в хозяйстве;
года обязать райФО пред
в) хозяйства колхозников ставить списки на постра
Ж единоличников, в которых давших от стихийных бед
сын или глава семьи по ствий и др. для полного или
освобождения
состоянию на 1 января 1942 частичного
года находится в рядах РККА отдельных хозяйств колхозмли Военно-Морском Флоте, нико! и единоличников на
если в семье не осталось рассмотрение исполкома райдругих трудоспособных чле- совета.
нов семьи, кроме жены воен- [ 6. Единоличные хозяйства,
но-служащего, имеющей де- вступт шие в
колхозы до
тей до 8-летнего возраста.
иер* ого срока уплаты культ-

и

Решение исполкома Зубово-Полянского райсовета депутатов трудящихся Мордовской АССР
от 27 декабря 1941 года

И

з

ф

он

хозяйства колхозников
в руб. на хоз-во
Наименование
сельсоветов

Хозяйства единоличников
(в проц. к окладу е-х налога
1941 г. пред-ъявлено к уплате)

не имеющ.
необобщ.
неточн.
доходов

жмеющ.
необобщ.
источн.
доходов

не имеющ.
раб. скота,
рыночн. землед. доходов

имеющ. рабоч.
скот, рыночн.
неземледел.
доходы

7
7
7
7
7

35
ЗО
ЗО
ЗО
25
35
25
25
25
25
ЗО
ЗО
ЗО
35
ЗО
30
ЗО
35

95 %

125*

Авдаловский
Анаевскнй
В.-Селнщенский
Журавкинскнй
Зарубкннский
Зубово-ПолянскнВ
Каргальскнй
Карга шинскнМ
Ново-Выселский
Ново-Потьминский
Подлясовскнй
П-Селищенский
Произннский
*
Свеженский
Студенецкий
Тепло-Станский
Уголковский
у^етский

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

13. Установить следующие тельщикам
культсбора не ти массово-разъяснительную
сроки уплаты культсбора для позднее 15 января 1942 года, работу за досрочную уйлату
хозяйств колхозников и еди15. Обязать
исполкомы сельского культсбора и по
ноличников: к 15
февраля сельских советов депутатов изучению закона о культсбо1у42 года 50 проц. оклада,
трудящихся ирайФОпровес- ре на 1942 год.
15 марта 1942 года 50 проц.
Председатель исполкома р ай советадеп утатов труоклада.
I ДЯЩИХС»
Лосев.
14 Обязать райФОобеспеСекретарь исполкома райсовета депутатов трудячить исчисление и вручение
щ нхея
Самоволькина.
платежных извещений плаОтвет, редактор ГОЛЫШЕВ.
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