
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛОЗУНГИ ЦП
К XXIV ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
1. Да здравствует 24-ая годовщина Великой Октябрь

ской Социалистической Революции, свергнувшей власть 
империалистов в нашей стране и провозгласившей мир 
между народами всего мира!

2. Долой гитлеровских империалистов— разбойников, 
нарушивших мир между народами мира и бросивших 
Германию, Европу, СССР— в пучину войны!

3. Долой немецко-фашистстких грабителей— захват
чиков, угнетающих и раз0 1 яющих народы Европы и 
угрожающих свободолюбивым народам всего мира!

4. Смерть гитлеровским кровавым собакам, стремя
щимся поработить и ограбить народы Советского Союза!

5. Привет порабощенным народам Европы, борющим
ся за свое освобождение от гитлеровской тирании!

6. Привет угнетенным славянским народам, борю
щимся за свою свободу и независимость против немец
ких, итальянских и венгерских разбойников— империа
листов!

7. Привет германскому народу, стонущему под игом 
гитлеровских черносотенных банд,— пожелаем ему побе
ду над кровавым Гитлером!

8. Да здравствует Соевой союз армий и флотов Со
ветского Союза, Великобритании и других свободолюби
вых народов, ведущих справедливую освободительную 
войну против немецко-итальянского разбойничьего импе
риализма!

9. Да здравствуют Соединенные Штаты Америки, 
поддерживающие Великобританию, Советский Союз п 
другие свободолюбивые народы в их справедливой вой
не против немецко-фашистских захватчиков!

10. Да здрававует Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот, героически защищающие свободу и жизнь 
народов СССР от немецко-фашистских захватчиков!

11. Бойцы, командиры и политработники Красной 
Армии и Военно-Морского Флота! Стойко и мужественно 
защищайте паши города и села от немецко-фашистских 
захватчиков! Громите и уничтожайте врага!

12. Советские летчики-соколы! Беспощадно громите 
врага в воздухе и на земле! Да здравствуют советские 
летчики!

13. Танкисты Красной Армии! Смело уничтожайте 
врага! Никакой пощады немецко-фашистским мерзавцам! 
Да здравствуют советские танкисты!

14. Советские артиллеристы, минометчики, пехотин
цы, кавалеристы, моряки! Уничтожайте кровавые банды 
Гитлера,— этим вы спасете свободу и независимость па
родов нашей страны!

15. Связисты Красной Армии, помните, что хоро
шая связь является необходимым условием победы над 
врагом! Всемерно улучшайте дело связи в Красной Ар
мии! Да здравствуют советские связисты!

16. Медицинские работники Красной Армии! Врачи, 
медсестры, санитары! Помните, что от вашей самоотвер
женной работы зависит жизнь раненых советских бой
цов! Да здравствуют медицинские работники Красной 
Армии!

17. Да здравствуют наши славные пограничники, 
верные защитники советских границ!

18. Слава героям Великой Отечественной вой ны - 
бойцам, командирам и политработникам Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, мужественно защищающим 
честь, свободу и независимость нашей Родины!

19. Да здравствует нерушимая дружба народов на 
шей страны!

20. Да здравствует братский союз рабочих, колхоз
ников и интеллигенции нашей страны!

21. Братский привет нашим братьям украинцам, бе- 
лоруссам, молдованам, литовцам, латышам, эстонцам, ка
релам, временно попавшим под ярмо немецко-фашист
ских мерзавцев! Братья! Организуйте партизанские от
ряды, громите тылы вражеских войск, уничтожайте не
мецко-фашистских разбойников и ждите нашего прихо
да,— мы еще придем!

22. Советские партизаны! Разверните борьбу с не
мецкими захватчиками, беспощадно истребляйте живую 
силу вражеской армии, уничтожайте немецкие танки и 
автомашины, взрывайте мосты и дороги, нарушайте пу
ти подвоза боеприпасов и продовольствия, рвите теле
фонную и телеграфную связь врага, поджигайте скла
ды и обозы немецких захватчиков! Да здравствуют ге
роические советские партизаны!

23. Всеобщее военное обучение граждан СССР ук 
репляет нашу оборону. Советские патриоты! Изучайте 
военное дело! Готовтесь стать умелыми защитниками 
Родины!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Работайте, не покладая рук, на поддержку фронта! Да
вайте по больше танков, противотанковых ружей и ору
дий, самолетов, пушек, минометов, снарядов, мин, пу
леметов, винтовок! Все для фронта!

25. Колхозники и колхозницы! Немецкие мерзавцы 
хотят захватить наши земли, наш хлеб, восстановить 

|власть помещиков, превратить нас в рабов немецких 
' князей и баронов. Давайте фронту побольше продоволь- 
{ствия! Отдайте все силы на поддержку фронта, на раз
гром врага! Все для фронта!

26. Работники железнодорожного транспорта! Орга
низуйте быстрое продвижение транспортов с войсками и 
военными грузами! Все для фронта!

27. «Все наши силы— на поддержку нашей герои
ческой Красной Армии, нашего славного Красного Фло
та! Все силы народа— на разгром врага!» ('Сталин).

28. Советская интеллигенция! Отдадим все паши 
силы и знания делу борьбы с немецкими захватчиками!

29. Женщины! Матери, жены и сестры! Немецкий 
фашизм— злейший враг женщин всего мира! Все силы
на борьбу с немецкими империалистами— захватчиками!

30. Женщины и девушки! Овладевайте мужскими 
профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт!

31. „Основным качеством советских людей должно 
быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, го
товность биться вместе с народом против врагов нашей 
Родины!’ (Сталин).

32. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов против немецко-фашистских кровавых 
собак!

33. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам за раз
грабление и разорение наших городов и сел, за наси
лия над женщинами и детьми! Кровь за кровь, смерть 
за смерть!

34 Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Пар
тия большевиков, партия Ленина—-Сталина,— организа
тор борьбы за победу над немецко-фашистскими зах
ватчиками.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).


