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II Р И З  ы в ы
ЦК ВКП(б) к XXVI-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
1. Да здравствует X X V I-я годовщина Великой О ктябрьской 

социалистической революции, свергнувшей власть 'империалистов в 
пашей стране и провозгласившей мир между народами всего мира!

2. Смерть немецко-ф ашистским захватчикам, кровавым порабо
тителям народов Европы, заклятым врагам свободолюбивых народов 
всего мира!

3. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы и командиры, пар
тизаны и партизанки!- Защищайте свободу, честь и независимость 
нашей родины! Беспощадно уничтож айте гитлеровских разбойников, 
очищайте .родную  землю от ненавистного врага!

4. Привет народам Европы, борющимся против гитлеровского 
империализма! П атриоты  европейских стран, поднимайтесь на воору
женную  борьбу за свое освобождение от ф аш истского ига! Свер
гайте гитлеровскую  тиранию!

5. Братья угнетенные славяне! Ш ире раздувайте пламя народ
ной войны против немцев-угнетателей— смертельных врагов сла
вянства! Да здравствует вооруженная борьба славянских народов 
против гитлеровских империалистов!

6. Да здравствует победа апгло-советско-американского боевого 
союза над злейшими врагами человечества—немецко-фашистскими 
поработителями! Все силы, боевую мощь свободолюбивых народов 
на быстрейший разгром гитлеровской Германии!

7. Да здравствуют доблестные англо-американские войска, ве
дущ ие борьбу против немецких фашистов на территории Италии!

8. Привет летчикам англо-американской авиации, наносящим 
удары по жизненным центрам фашистской Германии!

9. За советскую  отчизну идут в бой сыны всех народов Совет- 
ско го  Союза! Да здравствует Красная Армия— армия братства и

..дружбы  народов С. С. С. Р!
10. Доблестные воины Красной Армии! Вас ж дут, как освобо

дителей, миллионы советских людей, изнывающих под немецко-фа
ш истским игом. Крепче бейте врага, истребляйте немецких захват
чиков. Вперед на запад, за полное освобождение советской земли!

11. О томстим  немецко-ф ашистским извергам за разграбление и 
разрушение наших городов и сел, за насилия над женщинами и 
детьми,.за убийство и увод в немецкое рабство советских людей. 
Смерть немецким мерзавцам!

12. Пехотинцы Красной Армии! Неотступно преследуйте и 
истребляйте вражеские войска. Не давайте им закрепляться на обо
ронительных рубежах! О круж айте  и берит^ в плен немецких зах
ватчиков, а если откаж утся  сдаться в плен, уничтожайте их!

Да здравствуют советские пехотинцы!
13. Советские летчики— соколы нашей родины! Беспощадно 

громите врага в воздухе, на земле, на море!
Да здравствуют советские летчики!
14. Танкисты  Красной Армии! Круш ите и неотступно пресле

дуйте врага! Смелым маневром отрезайте пути  отхода противнику, 
беспощадно уничтож айте немецких захватчиков!

Да здравствуют советские танкисты!
15. Артиллеристы  и минометчики Красной Армии! Мощными 

огневыми ударами сокруш айте укрепления, узлы и опорные пункты  
сопротивления врага! Расчищайте путь нашим наступающим войскам, 
уничтож айте ж ивую  силу и технику противника!

Да' здравствуют советские артиллеристы и минометчики!
16. Краснофлотцы и командиры Военно-морского флота! Силь

нее удары по врагу! Уничтожайте корабли и транспорты противни
ка, беспощадно истребляйте гитлеровских захватчиков!

Да здравствуют советские моряки!
17. Кавалеристы Красной Армии! Неустанно преследуйте вра

жеские войска, смело и решительно врубайтесь в ряды противника, 
громите его тылы и фланги, беспощадно уничтожайте немецко-фа
ш истских гадов!

Да здравствуют советские конники!
18. Разведчики Красной Армии, смело действуйте в тылу у нем

цев! Обнаруживайте расположение и силы противника, разгадывайте 
его намерения и замыслы! Помогайте нашим наступающим войскам 
бить врага наверняка.

Да здравствуют бесстрашные советские разведчики!
19. Связисты Красной Армии! Помните, что хорошая связь яв

ляется важным условием победы над врагом! Всемерно улучшайте 
дело связи в Красной Армии!

Да здравствуют советские связисты!
20. Бойцы и командиры инженерно-саперных войск! Всеми сред

ствами помогайте наступающим войскам громить ненавистного врага!
Да здравствуют инженерно-саперные части Красной Армии!

21. Да здравствуют наши славные пограничники, верные защ ит
ники советских границ!

22. М едицинские работники Красной Армии! Врачи, медсестры, 
санитары! Помните, что от вашей самоотверженной работы зависит 
жизнь и возвращение в строй раненых советских воинов!

Да здравствуют медицинские работники Красной Армии!
23. Работники войскового тыла! Своевременно и четко снаб

жайте части действующ ей Красной Армии вооружением, боеприпа
сами и продовольствием! Всеми силами содействуйте наступатель
ным операциям Красной Армии!

Да здравствуют работники войскового тыла!
24. Гвардейцы Красной Армии! С честью несите славные гвар

дейские знамена! Будьте примером доблести и отваги в борьбе с 
врагом.

Да здравствует советская гвардия!
25. Братья и сестры! Русские, украинцы, белоруссы, молдаване , 

литовцы, латыши, эстонцы, карелы, временно подпавшие под ярмо 
немецко-ф аш истских мерзавцев! Близится час вашего освобождения/ 
Раздувайте пламя всенародного партизанского движения! Истребляй
те немецких ^мерзавцев! Всеми силами помогайте Красной Армии!

/!б. Советские партизаны и партизанкиЦПомогайте наступающей 
Красной А рм ии  сокруш ать врага! Усиливайте удары по немецким 
тылам, разрушайте железные дороги , мосты и средства связи, ис
требляйте ж ивую  силу противника! Не давайте немцам сж игать на
ши села и города! Спасайте советских людей от угона в немецкое 
рабство и истребления их гитлеровскими палачами! Мщение и смерть 
немецким людоедам!'"

Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!
27. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
28. Д а  здравствует братский союз рабочих, колхозников и ин

теллигенции нашей страны!
29. Слава 1 ероям С оветского Союза и Героям Социалистичес

ко го  труда— лучшим сынам нашей родины!
30. Грудящиеся Советского Союза! Забота о семьях ф ронтови

ков является неразрывной частью нашей заботы о Красной Армии. 
О круж им  всеобщим вниманием и заботой семьи защ итников родины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники  предприятий, 
из1 отовляющ их вооружение и боеприпасы для фронта! Увеличивайте 
выпуск винтовок, автоматов, пулеметов, минометов, орудий,, снаря
дов, патронов и мин! Совершенствуйте и улучш айте качество бое
вой продукции! Все для фронта, все для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры, и техники  танковых заво
дов! Давайте Красной Армии больше боевых машин! Чем больше 
хорош их танков— тем ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, инжнееры и техники  авиационных 
заводов! Давайте больше истребителей, ш турмовиков, бомбардиров
щ иков для Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники  нефтяной про
мышленности! Увеличивайте добычу нефти! Дадим фронту и стран ' 
больше горю чего !

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники  угольной про
мышленности! О т вас зависит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности! Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте топли
вом. все потребности фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и*техники  металлургичес
ких  заводов! Больше металла для танков, самолетов, орудий, пуле
метов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры  и техники  моторостроите
льной промыш ленности! Современная война есть война моторов. Уве
личивайте производство моторов для самолетов, танков, автомоби
лей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! С тр ой 
те скоростными методами новые домны, мартены, шахты, электро
станции и заводы! Быстрее восстанавливайте разрушенные немец
кими захватчиками города, промышленные предприятия и жилищ а!

39. Рабочие и работницы, инженеры и техники  легкой  и т е к 
стильной промышленности! Изо дня в день увеличивайте производ
ство обмундирования для Красной Армии и товаров ш ирокого  пот
ребления для населения!'

40. Рабочие и работницы, инженеры и техники  пищевой про
мышленности! Увеличивайте производство продуктов питания для 
фронта и для населения!

41. Рабочие и работницы, инженеры и техники  местной про
мышленности! Больше инициативы в использовании местных ресур
сов, увеличивайте, вы пуск товаров для населения и Красной Армии!

(Окончание ом. на 2-й стр.)
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42. Работники железнодорожного транспорта! О рганизуйте 

быстрое продвижение транспортов с войсками, военными и народ
но-хозяйственными грузами. Неустанно крепите воинскую  дисцип
лину на железных дорогах! Восстанавливайте разрушенные немцами 
железнодорожные пути  и постройки!

43. Работники м орского и речного транспорта! Обеспечивайте 
бесперебойную четкую  работу флота, портов и пристаней! Быстрее 
доставляйте грузы  фронту и тылу!

44. Колхозники  и колхозницы, рабочие и работницы совхозов! 
Давайте фронту и стране больше продовольствия и сырья для про
мышленности. Добивайтесь дальнейшего роста поголовья скота и 
повышения его продуктивности! Все силы на поддержку фронта, на 
разгром врага!

45. Советская интеллигенция! Работники советских учреждений, 
инженеры, учителя, агрономы, врачи, работники науки, искусства и 
литературы! Отдадим все силы н знания делу борьбы с немецко- 
фашистскими поработителями!

46. Трудящ иеся освобожденных от врага районов, быстрее 
восстанавливайте города и села, промышленность, транспорт и сель
ское хозяйство, разрушенные гитлеровскими разбойниками!

47. Трудящиеся С оветского Союза! Доблестная Красная Армия 
освободила от немецких захватчиков сотни городов и тысячи насе 
ленных пунктов ! Всеми силами поможем нашим братьям и сестрам, 
освобожденным из фаш истской неволи, восстановить разрушенное 
немцами хозяйство:

48. Советские женщины! В совершенстве овладевайте производ
ственными специальностями, непрестанно повышайте производитель
ность труда! Изучайте дело противовоздуш ной и противохимической 
обороны, санитарное дело, связь! Все силы на борьбу с немецкими 
захватчиками!

49. Советские юнош и и девуш ки! Самоотверженно трудитесь на 
помощь фронту, овладевайте техникой  производства* показывайте 
образцы трудовой дисциплины, неустанно изучайте военное дело!

Да здравствует советская молодежь!
50. Коммунисты  и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов 

против немецко-ф аш истских захватчиков!
51. Да здравствует Л енинский ком сом ол—-верный помощ ник 

больш евистской партии в борьбе за свободу и независимость нашей 
родины!

52. Да здравствует свобода и независимость нашей славной со
ветской родины!

53 Да здравствует'Всесоюзная Коммунистическая партия больше
виков, партия Ленина— Сталина— вдохновитель и организатор борьбы 
за победу над немецко-ф аш истскими захватчиками!

54. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина— вперед, 
за .полный разгром немецких оккупантов  и изгнание их из пределов, 
нашей родины!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии

(большевиков)

Всееомшоиу М а м и н  
К о м м щ т м о м у  Союзу Молодежи

Центральный Комитет ВКП(б) шлет горячий привет Ле
нинскому комсомолу в день его 25-летия.

Свой юбилей комсомол отмечает в обстановке великой 
отечественной войны против немецко-фашистских извергов, 
посягнувших на свободу и независимость советского наро
да, на счастье нашей молодежи Многомиллионный комсомол, 
советская молодежь вместе со всем народом поднялись на 
защиту своей отчизны.

25 лет комсомол под руководством большевистской 
партии воспитывал молодежь в духе ленинизма, в духе вер
ности родине и беззаветного служения своему народу. Ком
сомол является верным помощником и боевым резервом 
партии Ленина—Сталина.

В годы мирного социалистического строительства ком
сомольцы и комсомолки— лучшие представители советского 
молодого поколения прославили себя ударной работой в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Они 
были в первых рядах строителей фабрик и заводов, колхо
зов и совхозов, овладевали современной наукой и культурой.

В великой /'отечественной войне советская молодежь 
проявила высокое сознание своего долга перед родиной и 
несокрушимую волю к разгрому врага. Она явилась достой
ной преемницей героических традиций нашего народа, бое
вых традиций партии большевиков. Молодые советские 
воины—летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, бойцы 
всех родов войск, юные партизаны и партизанки бесстраш
но бьются с подлыми захватчиками. Наши юноши и девуш
ки, заменяя на производстве ушедших на фронт отцов и 
старших братьев, напряженным трудом помогают Красной 
Армии громить врага. Советская молодежь успешно овладе
вает знаниями, техникой производства и военным делом. 
Комсомол горячо взялся за восстановление хозяйства и куль
турных учреждений в районах, освобожденных от немецких 
погромщиков. Молодые патриоты отдают все свои силы, за
щите и укреплению социалистического отечества.

Центральный Комитет ВКП(б) выражает уверенность, 
что Ленинский комсомол с честью выполнит слой долг 
перед родиной, будет и впредь самоотверженно бороться за 
полное освобождение нашей земли от захватчиков, об'еди- 
нять и вести за собой советскую молодежь, воспитывать ее 
в' духе патриотизма, верности заветам Ленина, преданности 
большевистской партии.

Да здравствует Ленинский комсомол!
Слава нашей советской молодежи!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии

(большевиков)

Организованно начать 
судоремонт

Товарищеское собеседование
В управлении пароходства состоялось 

первое товарищеское собеседование по 
книге товарища Сталина «0 великой 
отечественной войне Советского Союза».

Собеседование прошло живо, инте
ресно, в нем приняли участие почти 
все присутствующие. Перед руководи
телем занятий тов. Луковской было до
ставлено много злободневных вопросов. 
Особенно подробно и. всесторонне был

по книге товарища Сталина
разобран вопрос «О войнах справедли
вых и несправедливых».

Товарищи, принявшие участие в со
беседовании, хорошо к нему подготови
лись. Особенно были содержательными 
выступления Баленко, Коган, Шевчен
ко, Николаенко, Саблера. И только не
сколько человек—Болгарова, Жогов, 
Лебедев пришли на занятия неподго^ 
товленными.

Уже начались- заморозки. Первые 
пароходы стали на зимовку, произвели 
зачистку н уже сданы Суражевской 
судоверфи для производства судоремон
та. Казалось бы этот факт должен по
служить толчком длц быстрейшей орга
низации рабичего места плавсоставу. 
Однако и по сей день на судоверфи 
этому не уделяется должного внимания.

В механическом цехе, где должны 
проходить основные работы, кучами 
свалены кнехты и шпили для барж. 
Это судостроительный цех не побеспо
коился взять эти детали.

На других -заводах плавсостав, придя 
в цех, сразу же занимает отведенное 
ему место. У верстаков прибиваются 
планочки с названием судна, которому 
отведено это место.

Иная картина на судоверфи. Рабочие 
места не подготовлены, верстаки сло
жены в углу. Вместо того,* чтоб при
ступить сразу к работе—судокомандам 
придется подготовить себе место и 
оборудовать его.

Верно, начальник цеха тов. Агафо„ 
нов заявил, что необходимые инстру 
менты—зубила, крейцмессеры, ручни
ки, пилы имеются в достаточной коли
честве. Но,в таком хаосе трудно при
ступить к работе,- В цехе до сих пор 
не вставлены вторые рамы.

Мешает приступить к общим рабо
там и то, что цех не имеет техниче
ской документации, перечня работ. Их 
задерживает технический отдел верфи. 
Это также тормозит работу цеха, так 
как в настоящий момент, хотя и дого
ворились приступить к ремонту неза
висимо от поступления технических 
документов, трудно будет сказать, вы
полняет ли цех задание или нет. Да и 
трудно определить, чти еще требуется, 
чего еще не хватает.

А. Дшьянков \

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.

--------О--------

Подготовить агитпункт к зиме
Все больше и больше судов встает 

на зимний ремонт. Десятки новых лю
дей прибывают на завод имени Ленина. 
Перед агитпунктом стоит задача так 
построить свою работу, чтобы полно
стью удовлетворить запросы плавсо
става, который особенно нуждается в 
газете, в книге, в живом слове агита
тора. -Много для агитпункта работы а 
среди кадровых рабочих -завода. Но 
агитпункт к  зиме не готов.

Любой цех, любое подсобное пред
приятие завода может похвастаться 
более внимательным отношением к не
му со "стороны дирекции, нежели агит
пункт. Помещение его требует ремонта

и расширения за счет расположенных 
в этом же доме комнат. Об этом пар
тийной организацией .принято уже не 
одно решение. Составлена смета и план 
проведения ремонта. Но дальне этого 
дело не пошло. Правда, в помещении 
агитпункта начали перекладывать печь, 
но, не доведя дело до конца, бросили 
и эту работу.

Главный инженер завода коммунист 
тов. Приходченко, несет большую долю 
ответственности за политическую рабо
ту на предприятии. И он дал обеща
ние быстрее двинуть ремонт помеще
ния агитпункта, по обещания своего 
не выполнил. Н. 3.
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