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Для победы над немецко-фашистскими 
захватчиками необходимы беззаветный 
героизм и железная дисциплина на 
фронте, еамооткерженный труд, ж елез
ная дисциплина и организованность—в 
тылу.

Все силы на лоддержку фронта! Все 
силы—для победы!
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Под знаменем Ленина— Сталина мы победим
Доклад тов. А. С. Щербакова 21 января 1943 года на торжественно-траурном заседании, 

посвященном XIX годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Товарищи! Девятнадцатую 

годовщину со дня смерти 
великого Ленина народы 
Советского Союза, Красная 
Армия и Военно-Морской 
Флот отмечают в условиях 
Отечественной войны с 
немецко-фашистскими зах
ватчиками за честь и не
зависимость своей родины, 
за свое настоящее и буду
щее.

Истекший год был годом 
великих испытаний, боль
шой исторической провер
ки правильности пути на
шей партии, нашей страны 
в период величайшей из 
войн. Такой войны не 
видел прежде м и р - н и  по 
масштабам развернувшихся 
сражений, ни по характеру 
вражеских армий, с кото
рыми Советскому Союзу 
приходится иметь дело, ар-

Военное положение
Девятнадцать месяцев 

Красная Армия ведет ож е
сточенные бои на франтах 
Отечественной войны. За 
последние месяцы ход вой
ны претерпел серьезные 
изменения. Теперь уже не 
немцы теснят наши войска, 
как это было летом и 
осенью 1942 года, а Крас
ная Армия бьет лютого 
врага и очищает советс
кую землю от гитлеров
ской нечисти. Теперь уже 
не немцы и их прихвостни 
держат в рукзх инициати
ву военных действий, а 
Красная Армия, действуя 
по плану Верховного Глав
нокомандования, наносит 
удар за ударом противни
ку.

Стоит отдать себе хотя 
бы краткий отчет в совре
менном военном положении 
нашего государства, срав
нить положение воюющих 
сторон на нынешнем этапе 
Отечественной войны, что
бы стали очевидными
серьезные военные резуль
таты, уже достигнутые на
шей армией, чтобы стали 
ясными благоприятные для 
Советского Союза перепек 
тивы ведения войны. Что 
это действительно т а к - о б  
этом говорят факты.

Уже летом и осенью 1942 
года Красная Армия своей 
самоотверженной борьбой 
сорвала авантюристические 
планы немецких войск. Как 
это неопровержимо показал 
товарищ Сталин в докладе 
о XXV годовщине Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой Революции, ни одна 
из стратегических задач,

мий, поставивших себе 
целью уничтожить нашу 
страну, поработить и ист
ребить наш народ.

Война явилась суровой 
проверкой сил и прочности 
советского строя. В про
шедшем году наше госу
дарство с честью выдержа-/ 
ло испытания, выпавшие 
на его долю. Это был гол, 
в течение которого совет
ский народ и Красная Ар
мия, под водительством 
своего вождя и полковод
ца товарища Сталина, из
менили ход войны и под
готовили почву для новых, 
еще более значительных 
успехов. Истекший год был 
годом торжества ленинизма 
в труднейший период су
ществовании советской 
власти.

Советского Союза
поставленных Гитлером 
перед немецко-фашистской 
армией на лето и осень 
1942 года, не была осу
ществлена.

Немцы и их союзники, 
воспользовавшись отсутст
вием второго фронта в 
Европе, бросили против 
Красной Армии все свои 
свободные резервы. Немцы 
имели план — захватить 
Сталинград, обойти Москву 
с востока, отрезать ее от 
волжского и уральского 
тыла, а затем ударить на 
Москву и кончить войну в 
1942 году. Для осущест
вления этого плана Гит
лер бросил на Сталинград 
десятки отборныхдчвизий. 
На протяжении многих не
дель сотни тысяч немцев 
рвались к Сталинграду, 
устилая каждый километр 
советской земли своими 
трупами. Кроме того, нем
цы, прежде всего, в целях 
отвлечения наших резервов 
с Московского фронта с 
тем, чтобы легче покон
чить с Москвой, а также 
для захвата нефти —пред
приняли вспомогательный 
удар на юг в сторону неф
тяных районов. Но эги 
планы были построены на 
песке, без реального уче
та своих сил и сил Крас
ной Армии, т. е. оказались 
авантюристическими.

Наша страна и Красная 
Армия выдержали летом и 
осенью бешеный натиск 
гитлеровских полчищ, про
явили величайшие героизм 
и стойкость и опрокинули 
стратегические планы 
немцев,
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Верховное Главнокоман
дование советских воору
женных сил не только лик
видировало замыслы не
мецкого командования, но 
и подготовило мошный 
ответный удар. 19 ноября 
1942 года Красная Армия 
перешла в наступление и 
блестяще осуществила ста
линский стратегический 
план разгрома немецко- 
фашистских войск на под
ступах Сталинграда. Толь
ко за 6 недель наступле
ния на подступах Сталин
града Красная Армия раз
громила в целом 36 диви
зий и окружила плотным 
кольцом 22 дивизии про
тивника. Ликвидация ок
руженных немецко-фашист
ских войск в районе Ста
линграда теперь близится 
к концу. Подступы к горо
ду, который носит имя 
нашего вождя и полковод
ца товарища Сталина, пре
вратились в гигантскую 
могилу для немецко фа
шистских захватчиков. 
(Бурные аплодисменты).

Осуществляя далее ста
линский 'стратегический 
план, Красная Армия пе
ренесла наступательные 
действия на Северный Кав
каз, на Центральный фронт, 
в район Нижнего Дона, в 
район Северного Донца, в 
район южнее Воронежа и 
под Ленинград и на всех 
этих направлениях имеет 
крупные успехи.

На Северном Кавказе 
Красная Армия отбросила 
немцев более чем на 300 
километров и продолжает 
гнать их дальше, а хвале
ные немецкие войска под 
ударами советских войск 
продолжают отступать, бро

сая вооружение и 
раненых.

На Центральном 
фронте Красная Ар 
мия нанесла серьез
ное поражение
немцам и овладела 
важным пунктом, 
имекщим стратеги
ческое значение,— 
городом и железно
дорожным узлом 
Великие Луки.

Мощный удар на
несла Красная Ар 
мия немецко-фа 
шистским зихватч 
нам южнее Вероне- 
жа. Ц здесь совет
ские войска многи
ми тысячами ист 
ребляют немецких 
оккупантов, десят
ки тысяч берут в 

плен, захватывают вражес
кое вооружение и освобож-. 
дают тысячи населенных 
пунктов от гитлеровской 
нечисти.

В районах Маныча, Ниж
него Дона и Северного 
Донца наши войска про
должают, преследование 
противника.

Всего три дня назад 
весь советский народ ис
пытал огромную радость, 
услышав сообщение о том, 
что войска Ленинградского 
и Волховского фронтов 
прорвали блокаду Ленин
града.

Народный Комиссар 
Обороны товарищ Сталин 
в своем приказе 7 ноября
1942 года заявил: „Неда
лек тот день, когда враг 
узнает силу новых ударов 
Красной Армии“.

Весь мир сегодня являет
ся свидетелем тому, как 
претворяются в жизнь 
слова нашего великого 
вождя и полководца това
рища Сталина, как удар 
за ударом обрушивает 
Красная Армия на головы 
зарвзвшихся немецко-фа
шистских захватчиков. 
(Бурные аплодисменты).

За два месяца наступле
ния наших войск —с 19 но
ября 1942 года по 19 ян
варя 1943 года немецко- 
фашистская армия на со
ветско-немецком фронте 
понесла следующие потери: 
наши войска взяли более 
200 тысяч пленных. За это 
время немецко-фашистская 
армия потеряла только 
убитыми более 500 тысяч 
солдат и офицеров. За это 
же время немцы потеряли 
танков—свыше б тысяч, 
орудий разных калибров—

около 12 тысяч, самолетов 
—до 3.500, а также много 
боеприпасов, пулеметов, 
винтовок, автомашин и дру
гого военного имущества.

Огр, меые потери немец
кой армии в людях и во
оружении за два месяца 
наступления советских 
войск означают тяжелое 
поражение немецко фа
шистских войск. Эти поте
ри подточили силы немцев, 
-.ерьезно ослабили устой
чивость вражеских войск,
и, наоборот, победы крас
ной Армии укрепили бое
вой дух и организованность 
советских войск, советскс- 
го тыла и доказали, что 
Красная Армия может бигь 
и успешно бьет немецкую 
армию.

Ярким свидетельством 
преданности советского 
народа делу Ленина—Ста
лина является широко раз
вернувшееся партизанское 
движение в тылу вражес
ких войск. Советские пат
риоты в тылу врага оста
лись верными сынами сво
ей Родины и самоотвер
женно борются за осво
бождение наших земель 
от фашистских поработи
телей. Несмотря на все 
потуги гитлеровских кара
тельных отрядов задушить 
партизанскую борьбу, со
ветские партизаны умножа
ют свою помощь Красной 
Армии, смело громят вра
жеские тылы, истребляют 
ненавистных оккупантов, 
пускают под откос ж е л е з 
нодорожные составы, взры
вают мосты, разрушают 
связь врага и его комму
никации. Партизанское 
движение ширится и рас
тет изо дня в день.

Удары, нанесенные Крас
ной Армией немецким вой
скам, имеют не только во
енное, но и большое меж
дународное политическое 
значение.

Успехи Красной Армии 
привлекли к ней глубокие 
симпатии всех свободолю
бивых народов. Она окру
жена ныне ореолом глу
бочайшего уважения,  ибо 
именно она —Красная Ар
м и я — выносит на себе всю 
тяжесть войны против гит
леровской Германии и ее 
сообщников.

Нельзя пройти также 
мимо того обстоятельства, 
что в ходе войны оказа
лась в корне подорванной,
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ГОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— СТАЛИНА МЫ ПОБЕДИМ
Доклад тов А. С ЩЕРБАКОВА 21 января 1943 года на торжественно-траурном заседании, посвященном 

XIX годовщине со дня смерти 3. И. ЛЕНИНА 
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

до конца разоблаченной I зимы русская армия не ]более  выгодных рубежей науки, ргзраЗотэнной то-
идеология гермаиского им - |б удет  более опасной д л я 'о бороны ;  ! варищем Сталиным. Совет-

'Германии. И говоря это, я |  что очищение большой. Iе кге кое -но^ искусство, 
убежден, как всегда, что | прежде оккупированной поднято >. арищем Ста-

периализма. Народы Евро 
пы на деле узнали, что 
означает так называемый события меня н° обманут
«новый порядок», насажда*!Я •рошувспомнить  об 
емый гитлеровцами в о к - , эт { несколько ме-
купированнь-х епяиах Н " - :ся ; ; З  и •о ме-
роды Европы на горы--ол) еяпе * преш г м  ета-
опыте убедились, что у ] ло •кно, Геббельс
гитлеровцев нет никакой! и ш  эт^-  раз соврал, 
другой цели, кроме истре-1 Красная л-м я, которую 
бления .других народов или ; П . , лор обещал к зиме
превращения их в рабов.

Успехи Красной Армии 
подорвали веру европей
ских пособников Гитлера— 
итальянцев, румын, венг
ров, ф и н н о в - в  силу не
мецкой армии, уже внесли, 
а в дальнейшем внесут 
еще больший разлад меж
ду соучастниками фаши
стской шайки. Удары Крас
ной Армии в конце концов 
приведут к разложению и 
распаду этого разбойничье
го сброда, об'единившего- 
ея в целях грабежа и ис
коренения народов, не по
желавших стать рабами, не 
пожелавших подчиниться 
гитлеровскому произволу.

В первые недели после 
того, как началось наступ
ление Красной Армии, 
гитлеровские заправилы из 
кожи лезли вон, пытаясь 
скрыть от населения Гер 
мании и мирового общест
венного мнения крупное 
поражение немецких войск 
на Советско-германском 
фронте. Но шила в мешке 
не утаишь,  и тогда гитле 
ровское командование по 
пыталось дать свое толко
вание, разумеется, лживое 
толкование военным еобы- 

.- тиям. Судите сами, —в 
какое смешное и глупое 
положение опять попали 
Гитлер и его подручные.

30 сентября 1942 года Гит- 
лер хвастливо заявил в 
немецком рейхстаге: «Мы
штурмуем Сталинград и 
возьмем его—на это вы 
можете положиться.. .  Если 
мы что-нибуть заняли, от
туда нас не сдвинуть». Те
перь всем ясно, что каж
дое слово Гитлера—пустое 
бахвальство. Гитлеровцы 
не взяли Сталинграда. Бо
лее того немецкие войска 
отброшены от Сталинграда 
более чем на 300 километ
ров, а ликвидация окру
женных под Сталинградом 
22 немецких дивизий бли
зится к концу. Гитлер и 
рад бы «сдвинуть» куда- 
нибудь эти свои дивизии, 
но сие от него уже не за
висит. (Оживление в зале).

Не повезло с предсказа
ниями и Геббельсу—под
ручному Гитлера. Осенью 
1942 года с целью давле
ния на общественное мне
ние нейтральной страны, в 
беседе с турецкими журна
листами Геббельс уверял, 
что до зимы Красная Ар
мия будет разбита. Он за 
явил: «Я, который всегда 
говорю, взвешивая свои 
словами вам могу сказать 
с уверенностью, что до

уже принесло свои плоды 
в виде серьезных побед 
Красной Армии и тяжелых 
поражений армий против
ника.немцами территории мел ликкм на ур ои-нь, достой- 

ду Сталинградом и Доном, ный 1 ашеЁ ветикой страны, 
между Доном Северным •
Дони м, пр к л е н о  из |  Советский тыл в Отечь, гвенной войне
ж^ ч ить ЛИНИЮ; _ „

все еобходимое во-время.иПрК ■.ИТЬ ЛИНИЮ- _ » ж я
фро . Рязве че курам! Владимир Ильич Ленин 
на смех подобное обМ сие- 'У4™ нас: ‘Д ™  ведения 
иие положения дел н а ! во,,нм по-настоящ ем у н<&-

уничтожить, наносит ныне 
сильные удары немецким 
войскам и, более чем ког
да-либо, является ныне 
грозой для немецких ок
купантов. (Аплодисменты).

На протяжении послед
них недель немецкое ко
мандование несколько раз 
публиковало следующее 
официальное сообщение 
о положении «На Восточ
ном фронте»: «В Берлине 
стало известно, что герман
ские войска планомерно 
проводят сокращение ли
нии фронта посредством 
снятия выдвинутых вперед 
опорных пунктов. В районе 
среднего течения Дона в 
настоящее время идут 
ожесточенные бои. Русские 
войска одержали некото
рые успехи, однако, можно 
сказать, что русские ведут 
свои операции в плане, 
предусмотренном герман
ским командованием». 
(Смех всего зала) . Как 
видите—гитлеровское ко
мандование настолько за 
путалось в своей собствен
ной лжи, что дальше 
ехать некуда.

советско-немецком фронте 
вконец залгавшихся и за 
путавшихся гитлеровцев? 
Бездарно и глуповато врет 
немецкое командование! 
Не от хорошей жзни гит
леровские заправилы скры
вают истенное положение 
дел на советско-герман- 
еком фронте!

Каковы же выводы и 
уроки, вытекающие из хо 
да Отечественной войны? 
О них можно сказать 
кратко.
В нынешнюю войну вновь 

с еще большей силой, чем 
в прежних войнах, под
твердилось правило, что 
нельзя победить народ, са
моотверженно борющийся 
за свою свободу и незави
симость. Здесь,  как и во 
всем, оказался прав вели
кий Ленин, учивший нашу 
партию, что народ, вкусив
ший плоды свободы, еоз 
давший свою власть, ж е 
лающий и умеющий бо
роться за свои великие 
благородные идеи, выйдет 
победителем из любой 
борьбы, как бы тяж ела  и 
сложна эта борьба ни была, 
каким бы упорным и лютым 
ни оказался враг

В самом деле, публикуя] Теперь уже окончательно
провалились планы немец-подобную чепуху, гитле

ровцы, видимо, принимают 
читателей и слушателей 
своих военных сводок за 
круглых идиотов, ибо что 
означают все эти выкрута
сы о «выпрямлении линии 
фронта», о занятии болэе 
«выгодных рубежей» обо
роны, о развитии событий 
по инициативе и «по плану, 
предусмотренному герман
ским командованием»
и т. д.? Если эти сообще
ния гитлеровской Ставки 
принять всерьез, то это 
означает,

что уничтожение Крас
ной Армией 36 немецких, 
румынских и итальянских 
дивизий на подступах 
Сталинграда, окружение и 
разгром 22-х немецких 
дивизий под Сталинградом 
были предусмотрены пла
ном немецкого командова
ния;

что более 200.000 немец
ких, румынских, итальян
ских и венгерских солдат 
и офицеров оказались в 
советском плену по иници
ативе гитлеровской Ставки; 
(Смех).

что районы Северного 
Кавказа, за которие  немцы 
летом и осенью 1942 года 
заплатили многими десят
ками тысяч немецких голов, 
теперь оставлены немецкой 
армией в целях занятия

кого империализма по раз 
грому Красной Армии и 
завоеванию Советского 
Союза. Течение, ход, тен
денции войны изменились 
и изменились отнюдь не в 
пользу гитлеровской армии, 
а в пользу Красной Армии. 
И чем дальше,  тем боль
ше преимуществ будет на 
нашей стороне. Можно не 
сомневаться, что Красная 
Армия сумеет до конца 
использовать и реализовать 
эти преимущества. Вот по
чему советский народ так 
уверенно смотрит в бу
дущее.

обходим крепкий организо 
ванный тыл. Самая лучшая 
армия, самые преданные 
дел; революции люди бу
дут немедленно истребле
ны противником, если они 
не будут в достаточной 
степени вооружены, снаб
жены продовольствием, 
обучены». (Том XXII, етр 
304). Эти слова Ленина в 
условиях нынешнзй войны 
имеют еще большее значе
ние, чем в годы граждан
ской войны и иностранной 
интервенции. Военная тех
ника играет сейчас в бое- 
зых действиях гораздо 
большую роль, чем в про
шлых войнах. К этому на
до добавить, что враг, ве
роломно напавший на нас, 
опирается на ресурсы поч
ти всей Зйпалной Европы.

Начиная войну против
СССР, немцы рассчитыва
ли на то, что после пер 
вых же ударов наша про
мышленность и сельское 
хозяйство будут парализо 
ваны и не сумеют беспере
бойно снабжать фронт во
оружение , боеприпасами, 
продовольствием, что 1 
стране НЕЧвется хозяйст 
вентая разруха. . Немцы 
жестоко просчитались. Ко 
нечно, было бы глупо ут
верждать, что потери, по
несенные нашей страной в 
войне с немецкими захват
чиками,  ничего не зна 
чат и что нам все нипочем 
Мы потеряли значител^ 
ную территорию, а это 
значит, что в местес тер
риторией потеряли людей, 
хлеб, металл, топливо, ж е 
лезные дороги, промышлен
ную продукцию. Каждый 
командир и боец Красной 
Армги должны в этом от
давать себе полный отчет. 
Наша страна понесла серь
езные потери. Но вместе с 
тем это факт, что тыл

В ходе войны против Красной Армии, несмотря
гитлеровских поработите
лей и их людоедских за
мыслов об‘единилось боль
шинство современных на
родов. Все теснее в связи 
с этим становится блок 
антигитлеровских госу
дарств, которые имеют все 
шансы победить и победят 
итало-германскую коали
цию.

Наша армия за девят
надцать месяцев войны не
измеримо обогатилась во
енным опытом, стала впол
не современной, еще более 
организованной, получила 
в свои руки самую новей
шую военную технику и 
сражается по последнему 
слову современной военной

на огромные трудности, 
связанные с захватом нем
цами важных промышлен
ных и сельскохозяйствен
ных районов, сумел спра
виться со своими задачами 
и наладить снабжение 
фронта всем необходимым. 
Не цы, много кричавшие 
о Т‘ м, что они, мол, разру
шили советскую промыш
ленность. теперь все чаще 
начинают з.; давать себе 
вопрос: откуда у русских 
столько оружяя?

Наша страна, иод руко
водством советского пра
вительства и партии, суме
ла так организовать свое 
хозяйство п условиях вой
ны, что фронт получает

!• нужных размерах.
Наше государство разре

шило при этом трудней
шие задачи, которые ког
да-либо стояли перед на
родами нашей страны и 
народами мира во всей про
шлой истории. Одной из 
таких задач было переба
зирование промышленности 
из угрожаемых районов в 
восточные районы страны. 
Нужно было, во первых, 
не отдать в руки врага 
нашей промышленности, 
вывезти все, что можно, а 
чего нельзя вывезти—уни
чтожить.  Эта задача была 
выполнена. Гитлеровцам неV 
удалось поживиться за счет 
наших промышленных бо
гатств.

Задача, однако, заключа
лась не только в том, что
бы вывезти оборудование 
предприятий из угрожае
мых районов, хотя и это 
было достаточно сложным 
делом.  Нужно было такж е 
быстро восстановить пред
приятия на новых местах, 
пустить их в ход. Речь, 
стал обыть, шла не о прос
той эвакуации оборудовав 
ния, а о перебазированыи 
целых отраслей промыш
ленности, о перемещении 
на восток многих сотен 
фабрик и заводов и при 
том в невиданно короткие 
сроки. На новых местах 
эвакуированные предприя
тии были быстро восстанов
лены и пущены в ход. 
Многие из них сейчас да
ют продукции больше, чем 
до войны.

Наряду с перебазирова
нием предприятий нужно 
было срочно разрешить 
другую не менее сложную 
задачу— расширить на вос
токе производство тОплива, 
электроэнергии,  металлов 
черных и цветных, увели
чить добычу железной и 
марганцевой руды, произ
водство кокса и т. д. Для 
этого необходимо было, 
наряду с улучшением ис
пользования существующих 
предприятий, шахт и руд
ников, строить новые или 
расширять действующие. 
И эту трудную задачу мы 
успешно выполняем. На 
востоке широко разверну
лось капитальное строи
тельство промышленности. 
Строятся новые домны, 
мартены, электростанции, 
шахты,  рудники. Ряд важ 
нейших об'ектов строи
тельства уже вошел в строй. 
Это новое строительство 
ведется темпами, невидан
ными даже для нашей стра
ны.

(Продолжение на 3 етр).
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА МЫ ПОБЕДИМ
Доклад тов, А .  С. ЩЕРБАКОВА 21 января 1943 года на торжественно-траурном заседании, посвященном 

XIX годовщине со дня смерти В. И. ЛЕНИНА 
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

Разрешена труднейшая | ной части потери, понесен» 
задача военного времени— .ные нашей страной в ре
подбор и подготовка но- (зультате захвата врагом
пых рябочих для промыш
ленности и транспорта. Ре
месленные И >?Р"РЗН0Д0' 
рожные училища и школы 
ФЗО, созданные гкред вой
ной по инициативе това
рища Сталина, сыграли и 
играют в этом деле огром
ную роль. За время войны 
они дали промышленности 
и транспорту около милли
она обученных рабочих. 
Вместе, с тем, многие сот
ни тысяч новых рабочих, и 
особенно женщин, влились 
в промышленность, помимо 
системы трудовых резер
вов. В кратчайшие сроки 
они освоили технику свое
го дела и теперь успешно 
трудятся для фронта.

Сознание долга перед 
Родиной породило общий 
трудовой под'ем нашего 
народа, выразившийся в 
невиданном размахе Всесо
юзного социалистического 
соревнования. Советские 
патриоты на наших пред
приятиях отдают все свои 
силы на разгром врага. 
Героический, самоотвер 
женный труд советских лю
дей—это выражение их 
глубочайшей любви к сво
ей Советской родине, гото
вности пойти на любые 
жертвы и лишения, прео
долеть любые трудности, 
лишь бы победить врага.

Разумеется, перед нашей 
промышленностью стояли 
и стоят большие трудности. 
Эти трудности, в частности, 
заключаются в известном 
отставании развития чер
ной металлургии и топли
вно-энергетической базы от 
растущих ^потребнос
тей промышленности и 
всего народного хозяйства. 
Эти трудности, однако, 
преодолимы.

Боевой задачей нашей 
промышленности является 
ускорение строительства 
и ввода в эксплоатацию но
вых агрегатов черной ме
таллургии, электростанций, 
новых шахт и рудников, а 
также улучшение исполь
зования наличных мощнос
тей.

Огромное значение при
обретает теперь экономия 
в расходовании сырья ,топ
лива, электроэнергии, ме
талла и мобилизация вся
кого рода местных ресур
сов. Местная инициатива, 
как показывает опыт, мо
жет явиться серьезным до
полнительным источником 
для увеличения снабжения 
фронта и увеличения про
изводства товаров широко
го потребления.

Война создала значитель
ные трудности в работе 
сельского хозяйства. Кол
хозы и совхозы должны 
были увеличить производ
ство продуктов сельского 
хозяйства, освоить и раз
вить производство целого 
ряда новых для них куль-

важных сельскохозяйствен- 
н .  х пяйочов.

Наш:; сельское хозяйство 
справилось с этими задача
ми. В 1^42 году посевная 
площадь ув личилась по 
сравнению с 1 ) 1  годом на
2 миллиона га. За время 
войны расширена зерновая 
база на востоке, увеличе
ны посевы картофеля, ово
щей, сахарной свеклы и 
других продовольственных 
и технических культур.

В сельскохозяйственных 
работах приняли участие 
не только все взрослые 
трудоспособные, но и ста
рики, и подростки. На по
мощь колхозникам пришли 
рабочие, служащие и уча
щиеся городов.

Весенний сев. уборка 
урожая, а также озимый 
севв 1942 году, в подавляю
щем большинстве областей 
были проведемы лучше, 
быстрее и организованнее, 
чем в 1941 году

Наши колхозы и совхозы 
«честно и аккуратно снаб
жают население и Красную 
Армию продовольствием, а 
нашу промышленность- 
сырьем». (Сталин).

Основой этих успехов в 
сельском хозяйстве являет
ся наличие у нас колхоз
ного строя, созданного по 
заветам Ленина. Разумеет
с я —мелкое индивидуаль
ное крестьянское хозяйст
во не выдержало бы тяжес
ти войны и не обеспечило 
бы армию и страну необ
ходимым продовольствием 
и сырьем. Только благода
ря колхозному строю Со
ветское государство прео
долевает трудности, выз
ванные войной.

Колхозное крестьянство 
отдаег все силы, чтобы по
мочь Красной Армии разг
ромить ненавистных фаши
стских захватчиков. Вес
ной 1942 года во многих 
колхозах были организова
ны сверхплановые посевы 
в фонд обороны, которые, 
дали дополнительно для 
Красной Армии значитель
ное количество хлеба и 
овощей. В конце 1942 года, 
по почину тамбовских и 
саратовских колхозников, 
начался сбор денежных 
средств на постройку тан
ковых колонн и эскадри
лий военных самолетов. 
Вместе с деньгами колхоз
ники сдают в фонд Крас
ной Армии из обществен
ных фондов и личных за
пасов зерно, овпщи, мясо 
и другие продукта

Почин передовых юдей 
всколыхнул всю массу кол
хозников, рабочих и слу
жащих нашей страны и 
вызвал огромный приток 
индивидуальных взносов 
на нужды обороны страны. 
Патриотическое народное 
движение по сбору средств 
на постройку танков, само-

тур,  восполнить в извест-1 летов и другого вооруже

ния для Красной Армии 
ярко выражает неразрыв
ную связь интересов кол
хозного крестьянства с 
судьбами Совет > роди
ны. Впервые стории 
крестьянство мне за 
щищает свое сибсгвенное 
государство, обеспечившее 
ему свободную, культур
ную, зажиточную жизнь. 
Впервые г истории кресть
янство еч: "аетвойнусвоим 
делом, от исхода которого 
зависит его дальнейшая 
судьба.

Две важнейшие задачи 
стоят сейчас перед колхо
зами: первая—это заверше
ние сдачи хлеба государст
ву. Ряд областей уже за
вершил хлебопоставки. На
ряду с ними есть еще отс
тающие области и районы. 
Их задача —в кратчайший 
срок полностью выполнить 
свои обязательства перед 
государством и Красной 
Армией.

Зторяя важнейшая чопа
ча, етоыдаа •.•ейчяс перед 
колхозами,—это подготов
ка к севу 1943 года. В 1943 
году мы должны получить 
больше сельскохозяйствен
ных продуктов, чем в прош
лом году.  Это обязывает 
нас образцово использо
вать зимний период для 
тщательной подготовки. к 
весеннему севу 1943 года,

В дни Великой Отечест
венной войны, вместе с 
рабочими и колхозниками, 
советская интеллигенция 
отдает все свои силы и 
знания делу борьбы против 
немецко-фашистских зах
ватчиков. Наша интеллиген
ция особенно за время 
войны доказала, на что 
способны советские конст
рукторы, инженеры, техни
ки, создающие новые виды 
вооружения и организую
щие их производство. Важ
ное значение для военной 
мощи страны имеет работа 
советских ученых по изыс
канию новых сырьевых и 
энергетических ресурсов 
в восточных районах стра
ны и по разработке новых 
методов их использования. 
Огромную работу продела
ли наши инженерно-техни
ческие работники в деле 
перестройки промышлен
ности на военный лад, в 
деле перебазировании на
ших предприятий на вос
ток, в строительстве новых 
заводов. Самоотверженно 
выполняют евойд ол гперед  
Родиной советские врачи и 
все медицинские работни
ки, которые спасли жизнь 
многим и многим тысячам 
наших бойцов, Большую 
работу проделали вовремя  
войны работники советской 
агрономической науки, со
ветское учительство,  ра
ботники искусства и лите
ратуры. Охваченная патри
отическим под'емом, рабо
тая рука об руку с рабо
чими и крестьянами на

Красной Армии громить 
ненавистных фашистских 
захватчиков.

Организаторская работа, 
проведенная партией за 
истекшии год преобразила 
всю нашу страну, она пре
образила и людей в нашем 
советском тылу. «Люди ста
ли более подтянутыми, 
менее расхлябанными, бо 
лее дисциплинированными,

научились работать до
военному, стали сознавать 
свой долг перед Родиной 
и перед ее защитниками 
на фронте - п е р е д  Красной 
Армией...

Наша страна никогда 
еще не имела такого креп
кого и организованного 
•рыла».
(Сталин4!.

(Аплодисменты)

Источники силы и несокрушимости 
Советского Союза

Весь мир, наши друзья 
и наши враги задаю! себе 

один и тот же вопрос: в
чем причина невиданной 
стойкости и .еронзма Кра
сной Армии, в чем источ
ники силы, мощи и несок 
рушимости Советского Со
юза?

Ответ на этот вопрос 
дает история нашей Роди
ны за последнюю четчерть 
века. В результате Вели
кой Октябрьской Социалис
тической Революции паро
ды Советского Сою^а под 
руководством партии боль
шевиков, под водительст
вом Ленина и Сталина ос
вободились от всякого 
угнетения, создали новый 
общественный строй, уста
новили подлинно народную, 
советскую власть. Впервые 
в истории судьбы народа 
находятся в его собствен
ных руках, судьбы и ин
тересы каждого тру
женика нашей страны 
сливаются воедино с судь
бами и интересами Роди
ны, государства в целом. 
Советская власть—власть 
самих трудящихся;  в этом 
источник ее силы,твердос
ти, непобедимости. Каж
дый труженик нашей стра
ны может сказать, что в 
Великой Отечественной 
войне против немецко-фа
шистских захватчиков он 
отстаивает свою народную 
власть, свою свободу и 
независимость.

Сила советского госу
дарства об'ясняется тем, 
что оно опирается на не
рушимый союз рабочих, 
крестьян и интеллигенции. 
Именно в этом союзе—ве
ликая сила советского 
строя. В холе Отечествен
ной войны этот союз еще 
более окреп и закалился 
А это значит, что еще бо
лее возросла прочность 
советского строя.

Советское государство 
на базе полного равнопра
вия всех рас и наций спло
тило все народы нашей 
страны в единую, крепко 
спаянную семью и тем са
мым в огромной мере ум
ножило силы нашей стра
ны. Теперь каждый народ, 
входящий в Союз Советс
ких Социалистических Рес
публик, может сказать, 
что в священной войне 
против немецко-фашистс
ких захватчиков он отста-

фронте и в т ы л у ,  советская , ивает свободу, независи- 
интеллцгенция иомогает 1 мость в право на счастье

для себя и для всей семьи 
народов нашей страны.

За два десятилетия мир
ного строительства трудя
щиеся Советского Союза 
»^гвйдировали вековую 

отч ;ость России и прев- 
ратиля нашу ет раяу в е ; 
редовое государство Я 
кра т йишие ие I о] и чески е 
сроки осуществлены . ле- 
нинско- сталинские плангы 
индустриализации страны 
и коллективизации сельс
кого хозяйства. В строи
тельство новой, социалис
тической экономики вложе
ны великие творческие 
силы и способности наро» 
да, освобожденного от вся
ческого угнетения. Благо
даря трудовому героизму 
маес страна лаша стала 
индустриальной, колхозной, 
а етало-быть сильной и 
могучей. Каждый войн на
шей армии знает, что он 
не останется без вооруже
ния, боеприпасов и продо
вольствия, как то нередко 
было с солдатами царской 
армии в прошлую мировую 
войну. Самоотверженная 
поддержка нашей армии 
всем советским народом*— 
источник ее силы, стойкос
ти и воодушевления, ибо 
каждый воин Красной Армии 
сознает, что за ним стоит 
весь советский народ.

Силы советского народа 
в его нерушимом мораль
но-политическом единстве. 
Весь наш народ ныне 
сплочен как никогда вок
руг большевистской партии 
и своего вождя товарища 
Сталина. (Бурны е аплодис
менты).

Великая Отечественная 
вйна наиболее ярко пока
зала, каким огромным до
вернем народа пользуется 
парт, • Ленина—Сталина. 
Б суровые и связанные с 
опасностями дни в^йнч в 
рядь большевистской пар
тии вливаются тысячд- но
вых беззаветных борцов. 
В партию сейчас идут лю* 
ди, ‘ которые готовы ве 
только пойти на жертвы,  
но и жизнь свою отдать 
для борьбы с врагом. Дос
таточно екаьать, что в 1942 
году в ряды большевистс
кой партии вступило 1.340 
тысяч трудящихся.  Один 
этот факт показывает, как 
велико доверие народа 
партии, какими неразрыв
ными узами связана с на-

(О кончание на 4 етр.)
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА—СТАЛИНА МЫ ПОБЕДИМ
Д оклад  тов. А. С. ЩЕРБАКОВА 21 января 1943 года на торж ественно-траурном  

заседании, посвящ енном XIX годовщ ине со дня смерти В. И. ЛЕНИНА

родом партия Ленина—Ста
лина.

Народы Советского Сою
за поняли глубину навис
шей над Родиной опаснос
ти и мобилизуют все свои 
материальные и духовные 
силы для борьбы с врагом. 
История России знает не
мало примеров патриотиз
ма, когда передовые пред
ставители народа жертвова
ли всем ради Родины. Но 
история еще не знала тако
го массового героизма, та 
кого единодушия всех на
родов СССР, какое мы 
имеем сейчас, в дни осво
бодительной войны с не
мецкими империалистами. 
Никогда еще наш народ 
не был так организован, 
как сейчас. И это об‘ясня- 
ется тем, что во главе 
народа стоит такой вождь 
и организатор, как партия 
Ленина —Сталина. Крепкие 
узы связи с народом умно
жают силы партии, а народ, 
сплоченный вокруг партии 
—является непобедимым.
* Неодолимую силу при
дает Красной Армии соз
нание того, что она борет
ся за правое дело, во имя 
благородной и возвышен
ной'цели,  за честь,, свобо
ду и независимость нашей 
Родины. Каждый воин на
шей армии сознает, что он 
не может спасти свою 
жизнь и свободу, жизнь и 
свободу своей семьи, свое
го народа, не уничтожив 
врага. Либо биться до пос
ледней капли крови и от
стоять свою Родину, либо 
отдать себя, свою семью, 
свой народ в рабство не
мецким людоедам—так сто
ит вопрос перед каждым 
советским воином. Понятен 
поэтому массовый героизм 
советских воинов, их стой
кость и упорство, их не
укротимое желание овла
деть искусствомпобеждать 
врага.

Таковы источники силы 
Красной Армии, силы на
шей Родины, благодаря 
которым советский народ 
и Красная Армия разгромят 
немецких захватчиков и 
очистят нашу землю от 
фашистской нечисти.

Под знаменем Ленина, 
под водительством 

Сталина—мы победим!
Несмотря на большие 

потери и жертвы, которые 
понесла наша страна, по
ложение на фронтах Оте
чественной войны склады
вается теперь более благо
приятно для нас, чем в 
прошлом году,  хотя и тог
да наша армия наносила 
мощные удары по врагу.
Об этом говорит успеш
ное наступление советс
ких войск, которые неук
лонно осуществляют стра
тегические планы Верхов
ного Главнокомандования.

В оборонительных и нас
тупательных операциях 
Красной Армии за истек- 
ший^период войны, в упор-

(Окончание)
ной борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками 
завоеваны условия и соз
дан прочный фундамент 
для победы над врагом.

Красная Армия закали
лась и окрепла в боях, 
стала сильнее и организо
ваннее. Она обогатилась 
опытом современной вой
ны, ее бойцы и командиры 
успешно овладевают в ог
не сражений основами во
енного искусства. Советс
кие войска научились не 
только отстаивать наши 
рубежи, но и ломать вра
жескую оборону,искусным 
маневром окружать и 
уничтожать противника.

В ходе войны возросла 
организованность и дис
циплина в советском тылу, 
открылись новые могучие 
источники помощи фронту. 
Нет сомнения, что в борь
бе за освобождение наших 
земель от ‘ фашистских 
захватчиков Красная Армия 
будет получать все возрас
тающую поддержку со сто
роны советского народа.

Теперь, после того, как 
создан фундамент для по
беды над врагом, дело 
освобождения наших зе
мель от фашистских зах 
ватчиков зависит от напря 
жения ясех сил советских 
патриотов и мобилизации 
всех возможностей нашей 
страны.

Несмотря на успехи, какие 
имеет Красная Армия—бы 
ло бы наивно думать,  что 
враг уже разбит. Силы 
врага подточены и нахо
дятся на пределе,  но враг 
еще силен, немецкие зах
ватчики еще будут бро
саться на новые авантюры 
и могут причинять нам 
неприятности. Впасть сей
час в состояние самоуспо
коенности—было бы опас
ным и вредным для дела 
победы.

Большевикам не свой
ственны паника и уныние, 
когда дела идут плохо. 
Большевики не могут, не 
имеют права упиваться дос
тижениями. Головокруже
ние от успехов так же 
вредно, как паника и уны
ние от неудач. Надо трез
во смотреть правде, в гла
за. Нашему народу, нашей 
Красной Армии, Военно- 
Морскому Флоту предсто
ят еще тяжелые испыта
ния. Окончательная побе
да над озверелыми банда
ми немецко - фашистских 
разбойников и их союзни
ками требует времени и 
потребует еще жертв  от 
бойцов, рабочих, колхоз
ников, интеллигенции.

Для дела победы необ
ходимы— беззаветный геро
изм и железная дисципли
на на фронте, самоотвер
женный труд, железная 
дисциплина и организован
ность—в тылу.  Не может 
быть сомнения в том, что 
наш советский народ, ока
завшийся способным выдер
жать натиск гитлеровских 
захватчиков, какого не- 
могла бы выдержать ника
кая другая страна, найдет 
в е^бе силы окончательно 
разделаться с немецкими 
фашистами и их союзни
ками.

Все силы на поддержку 
фронта! Все силы—для по
беды!

Да здравствует великий 
советский народ и его ге
роическая Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!

Да здравствует великое 
и непобедимое знамя Л е 
нина-Сталина ,  ; зовущее 
нас к победе!

Да здравствует наш 
вождь и полководец това
рищ Сталин! (Бурная о в а 
ция всего зал а . Все вста 
ют).

П Р И К А З

Верховного Главнокомандующего 
по войскам Юго-Западного, 

Южного, Донского, Северо-Кав
казского, Воронежского, Калинин

ского, Волховского и Ленинград
ского фронтов

В результате двухмесячных наступательных 
боев Красная .Армия прорвала на широком 
фронте оборону немецко-фашистских войск, 
разбила 102 дивизии противника, захватила бо
лее 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и 
много другой техники и продвинулась вперед 
до 400 километров.

Наши войска одержали серьезную победу. 
Наступление наших войск продолжается.

Поздравляю бойцов, командиров и политра
ботников Юго-Западного, Южного, Донского, 
Северо-Кавказского, Воронежского, Калинин
ского, Волховского, Ленинградского фронтов с 
победой над немецко-фашистскими захватчика
ми и их союзниками—румынами, итальянцами 
и венграми под Сталинградом, на Дону, на 
Северном Кавказе, под Воронежем, в районе 
Великих Лук, южнее Ладожского озера.

0 6 ‘явлню благодарность командованию и 
доблестным войскам, разгромившим гитлеров
ские армии на подступах Сталинграда, прорвав
шим блокаду Ленинграда и освободившим от 
немецких оккупантов города—Кантемировка, 
Беловодск, Морозовский, Миллерово, Старо- 
бельск, Котельниково, Зимовники, Элиста, 
Сальск, Моздок, Нальчик, Минеральные Во
ды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир, Валуй- 
ки, Россошь, Острогожск, Великие Луки, 
Шлиссельбург, Воронеж и многие другие го
рода и тысячи населенных пунктов.

Вперед, за разгром немецких оккупантов и 
изгнание их из пределов нашей Родины!

ВерховныиГлавнокомандующай И . СТАЛИН.

М осква, Кремль 25 января 1943 года.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Успешное наступление наших войск запад

нее Воронежа
На-днях наши войска, 

расположенные западнее 
В оронеж а, перешли в нас
тупление против немецко- 
фашистских войск. Наступ
ление началось с трех 
направлений: с севера, с 
востока и с юга. Прорвав 
сильно укрепленную оборо
ну противника протяже
нием в 70 км и продолжая 
развивать наступление, 
наши войска за 3 дня 
напряженных боев прод
винулись вперед на 40—50 
км. Нашими войсками заня
то более 200 населенных 
пунктов, в том числе го
род и крупный железнодо
рожный узел К асторная, 
районные центры—В олово, 
Г олосновка, Зем лянск, 
Гремячее, Х охол, районные 
центры и железнодорож
ные станции Г орш ечное, 
Лачинов©, С ем илуки, же
лезнодорожные станции — 
Л атное, К урбатово , Про- 
к у р о в о , Н абереж ное.

Успешно осуществив 
концентрические удары я 
общем направлении на 
Касторное, наши войска 
отрезали пути отхода не
мецко-фашистских войск 
на запад.

В ходе наступления на
ших войск разгромлены 
383, 82, 340, 377, 323, 57 и
68 пехотные дивизии 
немцев, полк 45 пе
хотной дивизии и полк 
299 пехотной дивизии 
Остатки этих соединений 
и частей плотным кольцом 
окружены и уничтожаются 
нашими войсками в районе 
восточнее Касторной.

За .3 дня боев взято в 
плен свыше 14.000 немец
ких солдат и офицеров.

За это же время, по 
далеко неполным данным, 
нашими войсками взяты 
следующие трофеи:  танков
— 107, орудий разного ка
либра—340, п у л е м е т о в -  
264, винтовок—8.000, ра

диостанций—140, автома
шин—1217, м о то ц и к л о в -  
307, железнодорожных 
эшелонов с военными 
грузами—24, складов с 
боеприпасами, вооружени
ем и продовольствием—36.

За 3 дня боев противник 
потерял только убитыми до- 
12.000 солдат и офицеров.

Прорыв обороны против
ника осуществлен силами 
войск генерал-лейтенанта 
тов. Рейтера М. А. и ге-

2. Наши войска 
Новый Оскол

1) 29 января войска В о
ронеж ского фронта, в 
результате решительной 
атаки, овладели городом и 
крупной железнодорожной 
станцией Н овый Оскол.

Полностью завершено 
уничтожение и пленение 
альпийского корпуса италь
янцев. Взято дополнительно 
в плен 11.000 итальянских 
солдат и офицеров, в том 
числе командиры дивизий, 
генералы Уммрти, Батисты 
и Паскаянни вместе с их 
штабами.

Го*нерал-полковника тов. 
л и к о ва  Ф. И.

В боях отличились вой
ска генерал-майора тов. 
Пухова  Н. П., генерал лей
тенанта тов. Н. Е. Чиби- 
еова,  генерал-лейтенанта 
тов. М оскаленко К. С., 
генерал-майора тов. Чер
н яховского  И. Д. и тан
ковые соединения генерал- 
майора тов. Г лухова  М. И. 
и генерал-майора танковых 
войск тов. К равченко А. Г,

заняли города 
, Кропоткин

Таким образом, количест
во в з я т ы х  пленных н а  
этом участке Воронежского 
фронта, к исходу 28 янва
ря дошло до 86.000 солдат 
и офицеров.

2) Войска С еверо-К ав
казск о го  фронта после 
упорных боев овладели 
городом и крупным ж елез
нодорожным узлом К ро
п откин .
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