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й :г . Лозунги ЦК ВКП(б)
к XXV годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции

1. Да здравствует 25-ая годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической революции, свергнувшей власть империа
листов в нашей стране и провозгласившей мир между наро
дами всего мира!

^ 2. Долой немецко-фашистских захватчиков, кровавых по
работителей народов Европы, заклятых врагов свободолюби
вых народов всего мира!

3. Трудящиеся Советского Союза! За 25 лет Советской 
власти вы создали могучую социалистическую индустриаль
ную и колхозную державу. Всеми силами защищайте плоды 
своего многолетнего труда!

4. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы и командиры, 
партизаны и партизанки! Не щадя своей жизни, защищайте 
завоевания Великой Октябрьской Социалистической револю
ции, свободу, честь и независимость нашей Родины! Бес
пощадно уничтожайте гитлеровских разбойников!

5. Рабочие и крестьяне, советская интеллигенция! Враг 
хочет захватить наши земли, превратить нас в рабов немец
ких баронов. Отстоим свою Родину! Все силы народа—на 
разгром ненавистного врага!

6. Привет народам Европы, борющимся против гитлеров
ского империализма! Патриоты европейских стран, поднимай
тесь на борьбу за свое освобождение от фашистского ига! 
Свергайте гитлеровскую тиранию! Да здравствует освобож
дение Европы от гитлеровских людоедов!

7. Братья угнетенные славяне! Поднимайтесь на священ
ную народную войну против гитлеровских империалистов— 
смертельных врагов славянства! Да здравствует боевое един
ство славянских народов!

8. Да здравствует боевой союз вооруженных сил Совет
ского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки 
и других свободолюбивых народов, ведущих справедливую 
освободительную войну против немецко-итальянского раз
бойничьего империализма!

9. Долой кровавую клику гитлеровских правителей и их 
пособников! К суровому ответу организаторов чудовищных 
злодеяний и кровавых преступлений против народов Совет
ского Союза и всех .оккупированных стран Европы!

10. За советскую отчизну идут в бой сыны всех народов 
Советского Союза. Да здравствует Красная Армия — армия 
братства и дружбы народов СССР!

11. Славные^ защитники Сталинграда! С вами весь совет
ский народ. Бейтесь до последней капли крови, беспощадно 
громите, отбрасывайте и истребляйте вражеские полчища! Да 
здравствуют героические защитники Сталинграда!

12. Пламенный привет героическим защитникам Ленин
града! Да здравствуют ленинградцы, славные патриоты и патри
отки нашей Родины!

13. Доблестные защитники Кавказа! Отстаивайте каждую  
пядь родной земли, громите ненавистного врага! Да здравст
вуют свободолюбивые народы Кавказа!

14. Воины Красной Армии! Строжайший порядок и же
лезная дисциплина—залог нашей победы над врагом. Всемер
но крепите дисциплину и порядок в нашей армии!

15. Воины Красной Армии! Беспощадно мстите немецко- 
фашистским мерзавцам за разграбление и разорение наших 
городов и сел, за насилия над женщинами и детьми, за 
смерть советских людей! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

16. Пехотинцы Красной Армии! Стойко защищайте каж
дую пядь родной земли! Уничтожайте живую силу и технику 
врага! Очищайте советскую землю от немецко-фашистских 
захватчиков! Да здравствуют советские пехотинцы!

17. Артиллеристы и минометчики Красной Армии! М огу
чими огневыми ударами уничтожайте живую силу и технику 
врага! Да здравствуют советские артиллеристы и минометчики!

18. Советские летчики—соколы нашей Родины! Беспощадно 
и смело громите врага в воздухе и на земле! Да здравствуют 
советские летчики!

19. Танкисты Красной Армии! Смело уничтожайте врага! 
Умножайте силу нашей пехоты в обороне, помогайте нашей 
пехоте в наступлении! Да здравствуют советские танкисты!

20. Кавалеристы Красной Армии! Доблестные казаки Дона, 
Кубани и Терека! Смело и решительно врубайтесь во враже
ские войска! Уничтожайте немецко-фашистскую нечисть! Да 
здравствуют советские конники!

21. Краснофлотцы и командиры Военно-Морского Флота! 
Сильнее удары по врагу! Громите вражеские корабли и тран
спорты, беспощадно истребляйте гитлеровских захватчиков! 
Да здравствуют советские моряки!

22. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалис
тического Труда—лучшим сынам нашей Родины!

23. Гвардейцы Красной Армии и Военно-Морского Флота! 
С честью несите славные гвардейские знамена! Будьте приме
ром доблести и отваги, дисциплины и стойкости в борьбе с 
врагом! Да здравствует советская гвардия!

24. Воины Красной Армии! Изучайте свое оружие в со
вершенстве, становитесь мастерами своего дела, бейте в упор 
немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления!

) 25. Командиры Красной Армии! Неустанно повышайте
боевую выучку воинских частей и соединений, крепите дис
циплину и единоначалие, изучайте в совершенстве дело взаи
модействия родов войск, становитесь мастерами вождения 
войск!

26. Да здравствуют наши славные пограничники—верные 
защитники советских границ! о

I  27. Братья и сестры! Русские, украинцы, белоруссы, мол
даване, литовцы, латыши, эстонцы, карелы, временно подпав
шие под ярмо немецко-фашистских мерзавцев! Беспощадно 
истребляйте фашистских захватчиков, раздувайте пламя все
народного партизанского движения!

I 28. Советские партизаны и партизанки! Разрушайте тылы 
противника, уничтожайте его штабы, разрушайте железные 
дороги и мосты, поджигайте и взрывайте склады и казармы, 

’ уничтожайте живую силу противника, истребляйте представи
телей немецких властей! С каждым днем усиливайте удары 

\п о  врагу!
, 29. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей
страны!

30. Да здравствует братский союз рабочих, колхозников  
! и интеллигенции нашей страны!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники предпри
ятий, изготовляющих вооружение и боеприпасы для фронта! 
Увеличивайте^ выпуск винтовок, автоматов, пулеметов, мино
метов, орудий, снарядов! Все для фронта, все для победы!

32. Раоочие и работницы, инженеры и техники танковых 
заводов! Давайте Красной Армии больше боевых машин! Чем 
больше танков—тем ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники авиацион
ных заводов! Увеличивайте выпуск боевых машин, давайте 
больше истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков для 
Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Увеличивайте добычу нефти! Дадим фронту 
и промышленности больше горючего!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! От вас зависит бесперебойная работа тран
спорта и промышленности. Увеличивайте добычу угля, обеспе
чивайте топливом все потребности фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлур
гических заводов! Больше металла для танков, самолетов, ору
дий, пулеметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники моторо
строительной промышленности! Современная война есть война 
моторов. Увеличивайте производство моторов для самолетов 
танков, автомобилей, кораблей! ’

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
и текстильной промышленности! Изо дня в день увеличивай
те производство обмундирования для Красной Армии и това
ров широкого потребления для населения!

39. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой 
промышленности! Все больше увеличивайте производство про
дуктов питания для фронта и для снабжения населения!

40. Рабочие и работницы, инженеры и техники местной 
промышленности! Больше инициативы в использовании мест
ных ресурсов, увеличивайте выпуск товаров для населения 
и Красной Армии!

41. Работники железнодорожного транспорта! Быстрее 
продвигайте поезда! Боритесь за бесперебойную, четкую ра
боту железных дорог!

42. Работники морского и речного транспорта! Увеличи
вайте перевозки грузов для фронта и для народного хозяй
ства!

43. Трудящиеся советской страны! Экономия во всем— 
закон военного времени. Бережно расходуйте государствен
ные средства, экономьте топливо, сырье, электроэнергию!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов! Давайте фронту и стране больше продовольствия и 
сырья для промышленности! Отдайте все силы на поддержку 
фронта, на разгром врага! Все для фронта!

(ОКОНЧАНИЕ СМОТРИ НА 2-й СТРАНИЦЕ)
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45. Советская интеллигенция! Работники советских учреж
дений, инженеры, учителя, агрономы, врачи, работники науки, 
искусства и литературы! Отдадим все силы и знания делу 
борьбы с немецко-фашистскими поработителями!

46. Трудящиеся Советского Союза! Крепите дисциплину 
на производстве! Железная дисциплина и организованность— 
3aflOf нашей победы над врагом!

47. Советские женщины! Овладевайте мужскими профес
сиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт! И$учайге дело 
противовоздушной и противохимической обороны, санитарное 
дело, связь! Все силы на борьбу с немецкими захватчиками!

48. Всеобщее военное обучение граждан и гражданок 
СССР укрепляет нашу оборону. Советские патриоты и патри
отки! Изучайте военное дело! Будьте умелыми защитниками 
Родины!

49. „Основным качеством советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться 
вместе с народом против врагов нашей Родины". (Сталин).

50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов против немецко-фашистских захватчиков!

51. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее 
независимость!

52. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия 
большевиков, партия Ленина—Сталина—организатор борьбы 
за победу над немецко-фашистскими захватчиками!

Центральный Комитет  Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков),

Достойная встреча Октября
В?, заводе имени Ленина подведены 

и i работ за октябрь месяц' в цехе, 
где начальником тов. Савельев и ма
стере;.: ц  ха тов. Фатеев. Добросовест
ное отношение к  труду, максимальное 
уплотнение рабочего дня, знание рабо
чими своего дела, применение рацио
нализации дали возможность рабочим 
станочного цеха довести общецеховую 
производительность труда до 177 про
центов.

Строгальщик-стахановец Капустин в 
этом месяце дал производительность 
труда в две с половиной нормы.

Токари товарищи Фатеев и Печер
ский, работающие напарниками, на то
карном станке, включившись в пред
октябрьское социалистическое соревно
вание взяли на себя обязательство до
вести производительность труда до 150 
проц. Свое обязательство стахановцы 
Печерский и Фатеев выполнили с че
стью. Производительность их труда за 
октябрь месяц равна 168 проц. Хоро
ший отзыв дает о их работе начальник 
цеха тов. Савельев:— Работают ребята 
хорошо,— говорит он,— работу выпол
няют ответственную. Относятся к  ней 
добросовестно, продукцию дают всегда 
отличного качества и не имеющую 
расхождений с чертежами.

Токари Лобач и Акулов дали 222 
процента месячного задания. Они от
лично знают свое дело, по-лунински
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ухаживают за своим станком. Широко 
применяют рационализацию в обработке 
деталей. Так, например, на обработке 
детали, требующей нарезки ленточной 
резьбы по внутреннему диаметру, они 
изготовили специальные метчики, ко
торые. в четыре раза ускорили обра
ботку этих деталей. Также рационали
зировали производство другой детали, 
которая требовала фасонную обработку. 
Для этого они изготовили специальный 
райбер, что значительно увеличило 
выпуск продукции.
, Молодой рабочий, бывший воспитан
ник завода, в настоящее время стаха
новец— Козлов, недавно перешедший 
на самостоятельную работу, выполнил 
свой производственный план на 252 
проц. Любовь к  своему делу, желание 
все силы отдать на помощь фронту и 
конкретное руководство со стороны 
стахановца товарища Капустина, дали 
возможность молодому рабочему— стаха
новцу Козлову, перевыполнять свое 
месячное задание. XXV годовщину Ве
ликой пролетарской революции рабочие 
станочного цеха завода имени Ленина 
встречают производственными победами. 
Своим самоотверженным трудом они 
помогают доблестной Красной Армии 
уничтожать злейшего врага всего че
ловечества —  кровавых немецких фа
шистов.

БЕСЕДЫ С МОЛОДЫМИ ВОДНИКАМИ

Очистка судов ы х корпусов
Очистка судовых корпусов от мусора 

и грязи производится обычно по поста
новке судна на зимовку в следующем 
порядке: корпуса паро-теплоходов, осо
бенно грузо-пассажирских, начисто вы
метаются, елань в трюмах, машинных 
и командных помещениях приподни
мается и -складывается стопами на 
шпангоуты.. Содержимое в днище меж
ду шпангоутами выбирается железными 
совками и швабрами. После этого про
изводится мытье днища до подворотов. 
Так же моется весь продольной и по
перечный набор между шпангоутами 
и кильсонами. Слань трюмовая моется 
горячей водой щетками и хорошо про
сушивается на открытом воздухе. В те-
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чение зимнего периода . металлические 
корпуса внутри и снаружи скоблятся 
стальными скребками и щетками для 
очистки от образовавшихся под краской 
пузырей, ржавчины и подготовки под 
новую, окраску. Трюмы деревянных 
судов начисто подметаются, слань при
поднимается и так-же складывается 
как указано выше. Это делается для 
проветривания и просушки днища. На 
наливных судах производится зачистка 
т. е. выбирается осевшая грязь из от
секов с остатками нефтепродукта. Пос
ле уборки грязи, отсеки моются, про
тираются и проветриваются.

Н. А. Саяпин.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 29 октября

В течение ночи на 29 октября наши 
войска вели бои с противником в рай
оне Сталинграда, северо-восточнее 
Туапсе, а также в районе Нальчика. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

***
В районе Сталинграда наши части 

отбивали атаки противника. Батальон 
немецкой пехоты атаковал наши пози
ции в районе заводов. Ружейно-пуле
метным огнем наших бойцов гитлеров
цы были отброшены на исходные .по
зиции, оставив на поле боя свыше 100 
трупов. На южной окраине города 
группа бойцов под командованием лей
тенанта Гладких, совершила ночной 
налет на вражеский оборонительный 
район. Незаметно пробравшись через 
передний край обороны, наши бойцы 
проникли к  дзот,ам противника. Взор
вав гранатами 7 дзот‘ов и 10 земля
нок, красноармейцы в рукопашной 
схватке истребили 70 гитлеровцев и 
благополучно вернулись в свою часть. 
Красноармеец т. Кузнецов , и сержант 
т. Репа огнем из противотанковых ру 

. жей сбили 2 немецких самолета.
Шесть летчиков-истребителей под 

командованием капитана т. Шутова 
атаковали 15 немецких самолетов. В 
воздушном бою советские летчики сби
ли 4 самолета противника. Всего в 
течение суток сбито 15 немецких само
летов.

Ж  •; I ’ . T n i r » !
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

н-ской части атаковали противника в 
районе одной высоты и захватили 16 
дзот‘ов и блиндажей, 6 пулеметов, 4 
миномета и 2 противотанковых орудия. 
В результате этого боя1 уничтожено 
до двух рот немецкой пехоты. На дру
гом участке, перешедшие в контратаку 
гитлеровцы были остановлены загради
тельным огнем. Подбито 2 немецких 
танка и истреблено до 120 солдат и 
офицеров противника. ^

Северо-восточнее Туапсе, в районе 
шоссейной дороги, значительные силы 
противника пытались атаковать наши 
позиция. Артиллерийским и миномет
ным огнем наши подразделения рас
строили боевые порядки немцев. Вслед 
за этим в контратаку поднялась со
ветская пехота. Гитлеровцы отступили, 
оставив на поле боя более 200 убитых

и ранерых солдат и офицеров. Нашими 
бойцами захвачены 2 горных орудия, 
8 пулеметов и 3 миномета.

■* *»*
В районе Нальчика наши части вели 

оборонительные бои. В районе одной 
высоты немецким автоматчикам удалось 
вклиниться в нашу оборону. Подразде
ления н-ской части рассеяли гитлеров
цев, но под давлением подошедших чис 
ленно превосходящих сил противника 
отошли на новый рубеж обороны. Бой
цы н-ской частя, отражая атаки про
тивника, уничтожили 2 танка и до ро
ты немецкой пехоты.

*
* -W

В районе Воронежа происходила ак
тивная деятельность разведывательных 
отрядов. Восемь бойцов во главе с т. 
Сонным незаметно пробрались к  тран
шее противника и забросали ее грана
тами. Немцы пытались оказать сопро
тивление, но были разгромлены в ру
копашной схватке. Советские разведчи
ки  во время этой операции истребили 
до 60 гитлеровцев.* *

Сдавшийся в плен солдат голландско 
го легиона «Нидерланды» Жак Б. рас
сказал: «Вблизи Луги у железнодорож
ного полотна валяется большое количе 
ство разбитых вагонов и паровозов, 
взорванных партизанами. От железно- 

. дорожных составов с продовольствием, 
снаряжением и боеприпасами остались 
кучи мусора и груды железного лома. 
Немецкое командование выделило спе
циальный батальон для подавления и 
ликвидации партизан, действующих в 
этом районе. В лесных боях партизаны 
разбили этот батальон. Из 800 человек
вернулось обратно только 100 солдат».

❖ *
*

Германский железножорожный тран
спорт не в состоянии перевезти огром
ное количество немецких солдат, ране
ных на советско-германском фронте. Са
нитарные поезда стоят на станциях по 
5-8дней. Многие раненые умирают по 
дороге в госпитали. В октябре в Прагу 
прибыл санитарный поезд, который на 
ходился в пути 28 дней. За это время 
из 350 раненых умерло более 100 че- 
овек. 4 октября в Варшаву прибыл из 
под Сталинграда состав товарных ваго
нов, битком набитых ранеными. Из ва
гонов было извлечено 210 трупов сол
дат, умерших в дороге.

За рубежом
Конференция национальных секций американского комитета 

помощи Советскому Союзу в войне
НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. (НАОС). В 

Нью-Йорке состоялась конференция на
циональных секций американского (коми
т е т  помощи Оо-ветекому Союзу в вой
не. На конференции- присутствовало 30 
делегатов, представляющих организа
ции 25 национальностей.

Участники конференции горячо при
ветствовали шыетуплю1нне бывшего 
французского министра авиации Пьера 
Кот, заявившего, что лучшим 'способом 
помощи Советскому Союзу является 
второй фронт. Почетный председатель 
комитета лиц ин10стр1анног.о происхож
дения, проживающих в США, входяще

го в комитет помощи (Советскому Сою
зу в войне, заместитель губернатора 
штата Ныо-Иорж Полютти в овсом вы
ступлении призывал союзников «опла
тить великий долг доблестным защит
никам Сталинграда» и другим бойцам, 
сражающимся на русском фронте. На 
конференции выступили также предсе
датель американского 'славянского кон
гресса Кржицжий, исследователь Аркти
ки Огефаноон, радаошмментатор Пшл1л. 
мор. В конференции приняли участие 
представители французского и голланд
ского комитетов помощи Советскому 
Союзу в войне.

Бои в Египте
ЛОНДОН, 28 октября- (ТАСС). Ва® 

официально 'Сообщается, в ночь на 27 
октября английские войска продолжали 
продвигаться. Вчера происходили более 
значительные столкновения бронетанко
вых сил, нежели в предыдущие дни. 
После ожесточенных боев -противник 
-был отброшен е большими для него 
потерями. Английские потери ib танках 
незначительны^ Бои (продолжаются.

В ночь на 27 октября и вчера днем 
не прекращались воздушные налеты 
английской' авиации на вражеские об’ак. 
ты. Вчера английские самолеты дейся- L

вовали 'по 'скоплениям войск противни
ка и его .посадочным площадкам в рай
оне передовых позиций. Нелрдятедь ог
раничивался 'обороной, однако вчера 
поздно (вечером его пикирующие бом
бардировщики пытались атаковать анг
лийские передовые части. В боях сби
то 18 вражеских самолетов. Такому же 
количеству машин нанесены поврежде
ния.
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