Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
1. Да здравствует 25-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции, сверг
нувшей власть империалистов в нашей стране и
провозгласившей мир между народами всего
мира!
2. Долой немецко-фашистских захватчиков,
кровавых поработителей народов Европы, закля
тых врагов свободолюбивых народов всего мира!
3. Трудящиеся Советского Союза! - За 25 лет
Советской власти вы создали могучую социали
стическую индустриальную и колхозную державу.
Всеми силами защищайте плоды своего много
летнего труда!
4. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы и
командиры, партизаны и партизанки! Не щадя
своей жизни, защищайте заноевания Великой
Октябрьской социалистической революции, св о
боду, честь и независимость нашей родины!
Беспощално уничтожайте гитлеровских разбой
ников!
5. Рабочие и крестьяне, советская интелли
генция! Враг хочет захватить
наши
земли,
превратить нас в рабов
немецких баронов.
Отстоим свою родину! Все силы народа — на
разгром ненавистного врага!
6. Привет народам Европы, борющимся про
тив гитлеровского
империализма!
Патриоты
европейских стран, поднимайтесь на борьбу за
свое освобождение от фашистского ига! Свер
гайте гитлеровскую тиранию! Да здравствует
освобождение Европы от гитлеровских людоедов!
7: Братья угнетенные славяне! Поднимайтесь
на священную народную войну против гитлеров
ских империалистов — смертельных врагов сла
вянства! Да здравствует боевое единство сла
вянских народов!
8. Да здравствует боевой союз вооруженных
сил Советского Союза, Великобритании, Соеди
ненных Штатов Америки и других свободолю
бивых народов, ведущих справедливую освобо
дительную войну против немецко-итальянского
разбойничьего империализма!
9. Долой кровавую клику гитлеровских пра
вителей и их пособников! К суровому ответу
организаторов чудовищных злодеяний и крова
вых преступлений против народов Советского
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 наро
дов СССР!
11. Славные защитники Сталинграда! С вами
весь советский народ. Бейтесь до последней
капли крови, беспощадно громите, отбрасывайте
и истребляйте вражеские полчища! Да здрав

ствуют героические защитники Сталинграда!.
12. Пламенный привет героическим защитни
кам Ленинграда! Да здравствуют ленинградцы,
славные патриоты и патриотки нашей родины!
13. Доблестные защитники Кавказа! Отстаи
вайте каждую пядь родной земли, громите нена
вистного врага! Да заравствуют свободолюбивые
народы Кавказа!
14. Воины Красной Армии! Строжайший поря
док и железная дисциплина—залог нашей победы
над врагом. Всемерно 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 крорь! Смерть за смерть!
16. Пехотинцы Красной Армии! Стойко защи
щайте каждую пядь родной земли! Уничтожайте
живую силу и технику врага! Очищайте совет*
скую землю от немецко-фашистских захватчиков.
Да здравствуют советские пехотинцы!
17. Артиллеристы и минометчики Красной
Армии! Могучими огневыми ударами уничтожайте
живую силу и технику врага! Да здравствуют
советские артиллеристы и минометчики!
18. Советские летчики—соколы нашей роди
ны! Беспощадно и смело громите врага в возду
хе и на земле! Да здравствуют советские
летчики!
19. Танкисты Красной Армии! Смело уничто
жайте врага! Умножайте силу нашей пехоты в
обороне, помогайте нашей пехоте в наступлений!
Да здравствуют советские танкисты!
20. Кавалеристы Красной Армии! Доблестные
казаки Дона, Кубани и Терека! Смело и реши
тельно врубайтесь во вражеские войска! Унич
тожайте немецко-фашистскую нечисть! Да здрав
ствуют советские конники!
21. Краснофлотцы и командиры Военно-Мор
ского Флота! Сильнее удары по врагу! Громите
вражеские корабли и транспорты, беспощадно
истребляйте гитлеровских захватчиков! Да здрав
ствуют советские моряки!
22. Слава Героям Советского Союза и Героям
Социалистического Труда—лучшим сынам нашей
родины!
23. Гвардейцы Красной Армии и ВоенноМорского Флота! С честью несите славные гвар
дейские знамена! Будьте примером доблести и
отваги, дисциплины и стойкости в борьбе с
врагом! Да здравствует Советская Гвардия!
ОКОНЧАНИЕ СМ. ЧА 2-й СТРАНИЦЕ.
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ОКОНЧАНИЕ*

38. Рабочие и работницы, инженеры и техни*
24. Воины Красной Армии! Изучайте свое
оружие в совершенстве, становитесь мастерами ки легкой и текстильной промышленности! И зо
своего дела, бейте в упор немецко-фашистских дня в день увеличивайте производство обмунди
рования для Красной Армии и товаров широкого
захватчиков до полного их истребления!
25. Командиры Красной Армии! Неустанно потребления для населения!
39. Рабочие и работницы, инженеры и техни
повышайте боевую выучку воинских частей и
соединений, крепите дисциплину и единоначалие, ки пищевой промышленности! Все больше увели
изучайте в совершенстве дело взаимодействия чивайте производство продуктов питания для
родов войск, становитесь мастерами вождения фронта и для снабжения населения!
войск!
40. Рабочие и работницы, инженеры и техники
26. Да здравствуют наши славные погранич местной промышленности! Больше инициативы
в использовании местных ресурсов, увеличивайте
ники, верчые защитники советских границ!
27. Братья и сестры!Русекие, украинцы, бело- выпуск товаров для населенияиКрасной Армии!
41. Работники железнодорожного транспорта!
руссы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы,
карелы, временно попавшие под ярмо немецко- Быстрее продвигайте поезда! Боритесь за беспере
фашистских мерзавцев! Беспощадно истребляйте бойную, четкую работу железных дорог!
42. Работники морскогои речноготранспорта!
фашистских захватчиков, раздувайте пламя все
Увеличивайте перевозки грузов для фронта и
народного партизанского движения!
28. Советские партизаны и партизанки! Раз для народного хозяйства!
43. Трудящиеся советской страны! Экономия
рушайте тылы противника, уничтожайте его
штабы, разрушайте железные дороги и мосты, во всем —закон военного времени. Бережно расподжигайте и взрывайте склады и казармы, уни : ходуйте государственные средства, экономьте
чтожайте живую силу противника, истребляйте [топливо, сырье, электроэнергию!
представителей немецких властей! С каждым
44. Колхозники и колхозницы, рабочие и
работницы совхозов! Давайте фронту и егране
днем усиливайте удары по врагу!
29. Да здравствует нерушимая дружба наро больше продовольствия и сырья для промышлен
дов нашей страны!
ности! Отдайте все силы на поддержку фронта,
30. Да здравствует братский союз
рабочих, на разгром врага! Все для фронта!
45. Советская интеллигенция! Работники с о 
колхозников и интеллигенции нашей страны!
31. Рабочие и работницы, инженеры и техни ветских учреждений, инженеры, учителя, а г ро 
ки предприятий, изготовляющих вооружение и номы,, врачи, работники науки, искусства и лите
боеприпасы для фронта! Увеличивайте выпуск ратуры! Отдадим все силы и знания делу ^орьбы
винтовок, автоматов, пулеметов, минометов, ору с немецко-фашистскими поработителями!
дий, снарядов! Все для фронта, все для победы!
46. Трудящиеся советского союза! Крепите
32. Рабочие и работницы, инженеры и техни дисциплину на производстве! Железная дисцип
ки танковых заводов! Давайте Красной Армии лина и организованность—залог нашей -победы
больше боевых машин! Чем больше танков -тем над врагом!
ближе час победы над врагом!
47. Советские женщины! Овладевайте мужски*
33. Рабочие и работницы, инженеры и техни ми профессиями, заменяйте, мужчин, ушедших
ки авиационных заводов! Увеличивайте выпуск на фронт! Изучайте дело противовоздушной и
боевых машин, давайте
больше истребителей, противохимической обороны, санитарное дело,
штурмовиков, бомбардировщиков для Красной связь! Все силы на борьбу с немецкими захват
Армии!
чиками!
34. Рабочие и работницы, инженеры и техни
48. Всеобщее военное обучение граждан и
ки
нефтяной промышленности! Увеличивайте гражданок ССС Р укрепляет нашу оборону. Совет
добычу нефти! Дадим фронту и промышленности ские патриоты и патриотки!
Изучайте военное
больше горючего!
дело! Будьте умелыми защитниками родины!
35. Рабочие и работницы, инженеры и техни
49. „Основным качеством советских людей
ки угольной промышленности! От вас зависит должно быть храбрость, отвага, незнание страха
бесперебойная работа транспорта и промышлен в борьбе, готовность биться вместе с народом
ности. Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте против врагов нашей родины“ (Сталин).
50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в
топливом все потребности фронта и тыла!
36. Рабочие и работницы, инженеры и техни первых рядак борцов против немецко-фашист
ки металлургических заводов! Больше металла ских захватчиков!
для танков,
самолетов, орудий,
пулеметов,
51. Да здравствует наша славная Родина, ее
снарядов!
свобода, ее независимость!
37. Рабочие и работницы, инженеры и техники
52. Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
моторостроительной промышленности! Современ ческая партия большевиков, партия Ленинаборьбы за победу над
ная войнаесть войнамоторов. Увеличивайте про Сталина—организатор
изводство моторов для самолетов, танков, автомо немецко-фашистскими захватчиками!
билей, кораблей!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии

(большевиков).
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