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Под знаменем Ленина, под водитель* 

ством С т а л и н а вперед, за полный 

разгром немецких оккупантов и из

гнание их из пределов н а ш е й

Р о д и н ы !

(Из призывов ЦК ВКП(б) к ХХУ1-Й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции),

Призывы ЦК ВКП(б) 
к XXVI годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции
1. Да здравствует XXVI годовщина Вели

кой Октябрьской Социалистической Револф* 
ции, свергнувшей власть империалистов в 
нашей стране и провозгласившей мир меж
ду иармами всего мира!

2. Смергь немецко-фашистским захватчи
кам, кровавым поработителям народов Ев
ропы, заклятым врагам свободо яоб-ивых 
народов всего мира!

3. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы 
и командиры, партизаны и партизанки! З а 
щищайте свободу, честь и независимость 
нашей Родины! Беспощадно уничтожайте 
гитлеровских разбойтиков, очищ*йге род
ную землю от ненавистного врага!

4. Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровец'О империализма! Патри
оты европейских стран, поднимайтесь на 
вооруженную борьбу за свое освобождение 
от фашистского ига! Свергайте гитлеров
скую тиранию!

5. Братья угнетенные славяне! Шире раз
дувайте пламя народной войны против нем* 
цев-угнетателей—смертельных врагов сла
вянства! Да здравствует вооруженная борь
ба славянских народов протлв гитлеровских 
им периалистов!

6. Да здравствует победа англо-советско- 
американского боевого союза над злейшими 
врагами человечества — немецко-фашис!ски
ми п работителями! Все силы и боевую 
мощь свободолюбивых народов на быстрей
ший разгром гитлеровской Германии!

7. Да здравствуют доблестные англо-амери
канские войска, ведущие борьбу против не
мецких флистов  на территории Италии!

8. Привег летчикам англо-американской 
авиации, наносящем удары по жизненным 
центрам фашистской Германии!

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

10. Доблестные воины Красной Армии! 
Вас ждут, как освободителей, миллионы со
ветских людей, изнывающих поя немецко- 
фашистским игом. Крепче Оейте врага, ист
ребляйте немецких захватчиков. Вперед на 
Запад, за полное освобождение Советской 
земли!

11. Отомстим немецко фашистским извер
гам за разграбление и разрушение наших 
городов и сел; за насилия над женщинами 
н детьми, за убийство и увод в немецкое 
рабс! во советских людей. -Смерть немецким 
мерзавцам!

12. Пехотинцы КраснойАрмии! Неотступ
но преследуйте и истребляйте вражеские 
'войска. Не давайте им закрепляться на обо
ронительных рубежах! Окружайте и берите 
в т е н  немецких захватчиков, а если отка
жутся сдаться в плен, уничтожайте их!

Да здравствуют советские пехотинцы!

13. Советские летчики —соколы нашей Ро
дины! Беспощадно громите врага в воздухе, 
на земле, на море!

Да здравствуют советские летчики!

14. Танкисты Красной Армии! Крушите и 
неотступно преследуйте врага! Смелым ма
невром отрезайте пути отхода противнику,

беспощадно уничтожайте немецких захват
чиков!

Да здравствуют советские танкисты!

15. Артиллеристы и миЙометчики Красной 
Армии! Мощными огневыми ударами сокру
шайте укрепления, узлы и опорные пункты 
сопротивления врага! Расчищайте путь на
шим наступающим войскам, уничтожайте 
живую силу и технику противника!

Да здравствуют советские артиллеристы 
и минометчики!

в 16. Краснофютцы и командиры Военно- 
Морского Флота! Сильнее удары по врагу! 
Уничтожайте корабли и транспорты против
ника, беспощадно истребляйте гитлерозских 
захватчиков!

Да здравствуют советские моряки!

17. Кавалеристы Красной Армии! Неустанно 
преследуйте вражеские войска, смело и 
решительно врубайтесь в ряды противника, 
громите его тылы и фланги, беспощадно 
уничтожайте немецко-фашистских гадов!

Да здравствуют советские конники!

18. Разведчики Красной Армии! Смело 
действуйте в тылу у немцев! Обнаруживайте 
расположение и силы противника, разгады
вайте его намерения и замыслы! Помогайте 
нашим наступающим войскам бить врага 
наверняка!

Да здравствуют бесстрашные советские 

разведчики!

19. Связисты Красной Армии! Помните, 
что хорошая связь является важным усло
вием победы над врагом! Всемерно улуч
шайте дело связи в Красной Армии!

Да здравствуют советские связисты!

20. Бойцы и командиры инженерно-сапер
ных войск! Всеми средствами помогайте 
наступающим войскам громить ненавистного 
врага!

Да здравствуют инженерно-саперные части 
Красной Армии!

21. Да здравствуют наши славные погра
ничники, верные защитники советских 
границ!

22. Медицинские работники Красной Ар
мии! Врачи, медсестры, санитары! Помните, 
что от вашей самоотверженной работы за
висит жизнь и возвращение в строй ране
ных советских воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

23. Работники войскового тыча! Своевре
менно и четко снабжайте части Действую
щей Красной Армии вооружением, боепри
пасами и продовольствием! Всеми силами 
содействуйте наступательным операциям 
Красной Армии!

Да здравствуют работники войскового 
тыла!

24. Гвардейцы Красной Армии! С честью 
несите славные гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и огваги в борьбе с 
врагом!

Да здравствует Советская Гвардия!

25. Братья и сестры! Русские, украинцы, 
белоруссы, молдаване, литовцы, латыши, 
эстонцы, карелы, временно подпавщие под

ярмо немецко-фашистских мерзавцев! Бли
зится час вашего освобождения! Раздувайте 
пламя всенародного партизанского
движения! Истребляйте немецких мерзавцев! 
Всеми силами помогайте Красной Армии!

26. Советские партизаны и партизанки! По
могайте наступающей Красной Армии сокру
шать врага! Усиливайте удары по немецким 
тылам, разрушайте железные дороги, мосты и 
средства связи, истребляйте живую силу 
противника! Не давайте немцам сжигать на
ши села и города! Спасайте советских лю
дей от угона в немецкое рабство и истреб* 
ленин ик гитлеровскими палачами!

Мщение и смерть немецким людоедам!

Да здравствуют наши славные партизаны 
и партизанки!

27. Да здравствует нерушимая дружба на
родов нашей страны!

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

29. СлаваГероям Советского Союза и Ге
роям Социалистического Труда—лучшим сы
нам нашей Родины!

30. Трудящиеся Советского Союза! Забота
о семьях фронтовиков является неразрывной 
частью нашей забогы о Красной Армии. 
Окружим всеобщим вниманием и заботой 
семьи защитников Родины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники предприятий, изготовляющих вооруже
ние и боеприпасы дтя фронта! Увеличивай
те выпуск винтовок, автоматов, пулеметов, 
минометов, орудий, снарядов, патронов и 
мик! Совершенствуйте и улучшайте каче
ство боевой продукции!Все для фронта, все 
для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники танковых заводов! Давайте Красной 
Армии больше боевых мяшин! Чем больше 
хороших танков—тем ближе час победы над 
врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов! Давайте боль
ше истребителей, штурмовиков, бомбарди
ровщиков для Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! Увели
чивайте добычу нефти! Дадим фронту и стра
не больше горючего!

35. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности! От вас за
висит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности! Увеличивайте добычу уг
ля, обеспечивайте топливом все потребности 
фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники металлургических заводов! Больше ме
талла для танков, самолетов, орудий, пуле
метов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники моторостроительной промышленности! 
Современная война есть война моторов. Уве
личивайте производство моторов для само
летов, танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники строители! Стройте скоростными ме-
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тодамй новые домны, мартены, шахты, 
электростанции и заводы! {Зыстрее восста* 
навливайто разрушенные немецкими захват
чиками города, промышленные предприятия 
и жилища!

39. Рабочие и работницы, инженеры и тех* 
ники легкой и текстильной промышленности! 
Изо дня з день увеличиеайге производство 
обмундирования для Красной Армди и това
ров широкого потребления для населения!

40. Рабочие и работницы, .инженеры и 
техники пищевойиромышленносги! Увеличи
вайте производство продуктов питания для 
фронта и для населения!

41. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники местной промышленности! Больше ини
циативы в использовании местных ресурсов, 
увеличивайте выпуск товаровд-ля населения 
и Красной Армии!

42. Работники железнодорожного транспор
та! Организуйте быстрое продвижение тран
спортов с войсками, военными и народнохо
зяйственными грузами! Неустанно- крешпе 
воинскую, дисциплину на железяыхдорогах! 
Восстанавливайте разрушенные, немцами же
лезнодорожные нуги и постройки!

43. Работники морского и речного тран
спорта! Обеспечивайге бесперебойную, чет
кую работу флота, портов и пристаней! Бы

стрее доставляйте грузы фронту и тылу!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов! Давайте фронту и стра
не больше продовольствия и сырья для про
мышленности, Добивайтесь дальнейшего рос
та поголовья скота и повышения его про
дуктивности! Все силы на поддержку фрон
та, на разгром врага!

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

46. Трудящиеся освобожденных от врага 
районов! Быстрее восстанавливайте города и 
села, промышленность, транспорт и сельское 
хозяйство, разрушенные гитлеровскими раз
бойниками!

47. Трудящиеся Советского Союза! Доб
лестная Красная Армия освободила от немец
ких захватчиков сотни городов и тысячи 
населенных пунктов! Всеми силами поможем 
нашим братьям и сестрам, освобожденным 
из фашистской неволи, восстановить разру
шенное немцами хозяйство!

48. Советские женщины! В совершенстве 
овладевайте производственными специаль
ностями, непрестанно повышайте производи

тельность труда! Изучайте дело противо
воздушной и противохимической обороны, 
санитарное дело, связь! Все силы на борьбу 
с немецкими захватчиками!

49. Советские юноши, и девушки! Само
отверженно трудитесь на помощь фронту, 
овладевайте техникой производства, показы
вайте образцы трудовой дисциплины, неу
станно изучайте военное дело!

Да здравствует советская молодежь!

50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах бойцов против немецко-фа
шистских захватчиков!

51. Да здравствует Ленинский комсомол— 
верный помощник большевистской партии 
в борьбе за свободу д независимость на
шей Родины!

52. Да здравствует свобода и независи
мость нашей славной советской Родины!

53. Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Партия большезикоз, партия Ле
нина—Сталина—-вдохновитель и организатор 
борьбы за побелу нал, немецко-фашистскими 
захватчиками!

54. Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина--влеред, за полный разгром 
немецких оккупантов и иЗгнание их из пре
делов нашей Родины!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

ВАЖНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ
ДЕЛО союзников

В Мэскве успбшно'закон- < 
чила свою работу Конфе
ренция Министров Иност
ранных Дел Соединенных 
Штатов Америки, Велико
британии и Советского Со- 
кма. Конференция продол
жалась 1^ дней. Еще за
долго до того, как минист
ры трех союзных держав 
собрались в Советской сто
лице, внимание мировой 
общественности было уже 
привлечено к предстоящему 
совещанию. Оно не ослабе
вало и во время самой 
Конференции. Внимание это 
свидетельствует о значении, 
какое придают народы 
растущему сотрудничеству 

.трех великих государств в 
вопросах ведения войны и 
установления будущего 
мира.

На Конференции приняты 
важные решения. Первое, 
на чем единодушно сош
лись представители трех 
правительств, это—призна
ние саоей первейшей 
целью ускорение конца 
войны. На Конференции 
единодушно признанонеоб 
ходимым принять теперь 
же меры к тому, чтобы 

' объединенными ударами с 
Востока и с Запада поста
вить гитлеровскую Герма
нию на колени и ускорить 
час ее окончательного раз
грома. Вторым важнейшим 
итогом работ Конференции 
является решение продол
жить нынешнее тесное со
трудничество Великобрита' 
нии, Советского Союза и 
Соединенных Штатов Аме
рики и на период, который 
последует за окончанием 
военных действий. Англо- 
Советско-Амер-иканский'Со

юз должен обеспечить

не только победу над 
врагом, но и организацию 
мира после войны. Это от
ражено в одном из основ
ных документов Конферен
ции—Декларации по воп
росу о всеобщей безопас
ности. К этой Декларации 
присоединилось также Ки
тайское правительство. 
Следовательно, она выра
жает волю и решение 4-х 
величайших держав земли, 
принимающих на себя от
ветственность за будущую 
организацию мира. Прави
тельства Соединенных Шта
тов Америки, Великобри
тании, Советского Союза и 
Китая провозглашают, что 
их совместные действия 
„будут продолже-ны для 
организации и поддержа
ния мира и безопасностей. 
Четыре величайших держа
вы мира призналинеобходи 
мым создать Всеобщую 
Международную Организа
цию для поддержания 
международного мира и 
безопасности, основанной 
на равенстве всех миролю
бивых государств—боль
ших и малых.

Этой Декларацией закла
дываются первые камни в 
фундамент послевоенного 
будущего. Великие демо
кратические державы —то
варищи но оружию сегод
ня; завтра они станут това
рищами в борьбе за безо
пасность народов, вместе 
примутся за организацию 
международного сотруди и- 
чества в послевоенный пе
риод.

При таком сотрудничест
ве между союзными стра
нами, естественно возникла 
необходимость в создании 
постоянного органа для

обеспечения дальнейшего 
развития сотрудничества 
между правительствами 
Англии, Советского Союза 
и Соединенных Штатов 
Америки. Конференция 
трех Министров решила 
создать такой орган для 
изучения европейских воп
росов, учредив  в Лондоне 
Европейскую Консультатив
ную комиссию.

Кроме того решено со з 
дать специальный Консуль
тативный Совет по вопро
сам Италии. Выделение та
кого совета диктуется 
двумя существенными об
стоятельствами. Во-первых, 
в его состав включаются, 
кроме представителей Сое
диненных Штатов Америки, 
Англии и Советского С о
юза, представители Фран
цузского Комитета Наци
онального Освобождения, а 
также предусмотрено вклю
чение представителей Гре 
ции и Югославии, постра
давших от фашистской 
Италии. Во-вторых, особен
ность Совета по вопросам 
Италии заключается в том, 
что ему предстаит зани
маться вопросами, связан
ными с прове дением поли
тики союзников на терриго
рни Италии, где уже про
исходит ликвидация фа
шистской системы.

Вот пФчему Конференция 
выработала также специ
альную • „Декларацию об 
Италии“. В этой Деклара
ции Министры трех союз
ных стран заявляют об ос-

и другим народам—жерт
вам фашистской тирании — 
их завтрашний день, когда 
они с помощью Советско
го Союза, Англии и -Сое
диненных штатов Америки, 
сбросят фашистских угне
тателей.

В этом отношении знаме
нательна принятая на Кон
ференции „Декларация об 
Австрии“. Австрия была 
первой свободной страной, 
павшей жертвой гитлеров
ской агрессии. Правитель
ства Англии, Советского 
Союза иСоединенныхШга- 
тов Америки заявляют, что 
насильственное присоеди
нение Австрии к Германии 
в 1938 году является не
действительным. Анстрия 
должна быть освобождена 
от германского господства. 
0 6 ‘являя о независпмости 
Австрии союзные прави
тельства обратили внима
ние Австрии на то, что 
она несет ответственность 
за участие в войне на сто
роне гитлеровской Герма
нии. При окончательном 
разрешении всех вопросов 
будет принят во внимание 
собственный вклад австрий
ского народа в дело осво
бождения Австрии.

С особым чувством удов
летворения воспримут со
ветские люди и все наро
ды, пострадавшие от фа
шистского разбоя, выпу
щенную во время Москов
ской Конференции совмест
ную Декларацию глав трех
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новных принципах совмест- «правительств Рузвельт ,
поави- Черчилля и Сталина „Об от- 
* ь ‘ветственносги гитлеровцев

за совершаемые зверства“.

ной политики их 
тельств. Эти принципы за 
ключаются в том, что „фа
шизм и все его пагубные 
влияния и последствия дол
жны быть полностью унич
тожены“.

Эта Декларация покажет

В этой Декларации провоз
глашается, что любой гит
леровец, совершивший звер
ства, убийства и казни в 
оккупированной . немцами 
стране, будет найден . „да
же на краю света“. Каж
дый злодей будет отослан 
в страну, где он совершил 
свои злодеяния., его будут 
строго судить на месте по 
законам той страны, в ко
торой совершено преступ
ление. Немецкие солдаты 
и офицеры „кто еще не 
обагрил своих рук невин
ной кровью“, предупрежда
ются, чтобы они не оказа
лись в числе виновных, 
подлежащих правосудию.

Московская Конферен
ция. продемонстрировала 
решимость и волю народов 
трех великих стран, довес
ти дело борьбы с немецко- 
фашистскими разбойника
ми до конца, ускорить раз
гром врага, приблизить 
час победы нашего обще
го дела. Она наноситновый 
серьезный удар но гитле
ровскому лагерю, военная 
мощь которого уже надлом
лена и глубоко потрясена 
могучими ударами Советс
ких войск на Востоке, а 
также серьезными военны
ми успехами англо-аме
риканских войск на Западе. 
Значение Московской Кон
ференции в том, что; она 
выразила стремление-наро
дов союзных стран, к .даль
нейшему сплочению своих 
сил против общего врага 
и к сотрудничеству в по
слевоенный период в инте
ресах мира и безопасности 
народов.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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