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Трудяищеся Советского Сою
за! Успешным осуществлением 
великих строек на Волге и Цнеп~ 
ре, на Дону и Аму-Дарье внесём 
новый вклад в дело строитель
ства коммунизма!

П Р И З Ы В  Ы Ц К  В К П ( б )
к  34-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции

Боевые призывы партии 
Ленина—Сталина

Сегодня публикуем призывы ЦК ВКИ(б) к 
34-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В них выражена мудрая поли
тика партии Ленина—Сталина, стоящей во главе 
могучего Советского государства —несокрушимого 
оплота мира, демократии и социализма во всём 
мире. Они зовут советский народ, народ-победи
тель, к борьбе за новые успехи на всех фронтах 
коммунистического строительства, за дальнейшее 
укрепление могущества нашей Родины.

Октябрьская революция, свершённая под ге
ниальным руководством Ленина и Сталина, разби
ла цепи многовекового рабства, свергла империа
листическое иго, дала нашему пароду свободную 
и счастливую жизнь.

Октябрьская революция открыла эру проле
тарских революций, нанесла смертельную рану 
мировому империализму. Победа Октябрьской ре
волюции, говорит товарищ Сталин, означает ко
ренной перелом в истории человечества, коренной 
перелом в исторических судьбах мирового капи
тализма, коренной перелом в освободительном дви
жении мирового пролетариата, коренной перелом 
в способах борьбы и формах организации, в быту 
и традициях, в культуре и идеологии эксплуати
руемых масс всего мира.

За тридцать четыре года произошли громад
ные изменения в жизни нашего народа и народов 
других стран. Неузнаваемо изменилась наша Ро
дина, совершающая победный путь от социализма 
к коммунизму. По примеру трудящихся Советско
го Союза успешно строят социализм трудящиеся 
стран народной демократии. Всё более крепнет 
народно-демократический строй в свободном Китае. 
Умножаются силы Германской Демократической 
Республики. Героическую борьбу против империа
лизма, против иноземных захватчиков ведут наро
ды Кореи, Вьетнама, Малайи и других стран.

— Трудящиеся всех стран! Мир будет зох- 
ранён и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руни и будут отстаи
вать его до конца! Расширяйте и укрепляйте 
международный фронт сторонников мира!

Успешно завершив послевоенную сталинскую 
пятилетку, советские люди развернули борьбу за 
дальнейший подъём социалистического народного 
хозяйства и встречают 34-ю годовщину Великого 
Октября замечательными победами.

Партия поставила перед трудящимися задачи— 
смелее внедрять в промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство достижения науки и передово
го опыта, в совершенстве овладевать техникой, 
неустанно повышать производительность труда.

Готовясь к празднованию 34-й годовщины Ок
тября, трудящиеся СССР обращают свои взоры к 
партии Ленина— Сталина, к любимому вождю то
варищу Сталину. Они видят в партии мудрого ру
левого страны. Героическая большевистская пар
тия привела народ к победе в дни Великой Ок
тябрьской социалистической революции, обеспечи
ла независимость нашей Родины, добилась пост
роения социализма и теперь ведёт страну но пу
ти к коммунизму.

— Да здравствует великая партия комму
нистов, партия Ленина— Сталина, закалённый 
в боях авангард советского народа, вдохнови
тель и организатор наших побед!

У К А З
П Р Е ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Со

ветской Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

Назначить выборы народных судов РСФСР 
на воскресенье 16 декабря 1951 года.
П редседатель П резидиум а В ерховного Совета

РСФСР М. ТЯРЯСОВ. 
С екретарь П резидиум а В ерховн ого Совета

РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 27 октября 1951 года

1. Да здравствует 34-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

2. Братский привет всем пародам, борющим
ся против агрессоров и поджигателей новой войны, 
за мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народ
ной демократии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому на
роду, успешно укрепляющему народно-демократи
ческий строй!

Да здравствует нерушимая дружба Китайской 
Народной Республики и Советского Союза -  проч
ная гарантия мира и безопасности на Дальнем 
Востоке!

5. Братский привет мужественному корейско
му народу, ведущему героическую борьбу против 
иноземных захватчиков за свободу и независи
мость своей Родины!

6. Привет демократическим силам Германии, 
борющимся против планов превращения Западной 
Германии в базу империалистической агрессии в 
Европе.

За единое, независимое, демократическое, ми
ролюбивое Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, ве
дущим освободительную борьбу против фашистско
го режима клики Тито, за независимость своей 
Родины от империалистов!

8. Братский привет народам колониальных и за 
висимых стран, борющимся против империалисти
ческих поработителей, за свою свободу и нацио
нальную независимость!

9. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединённых Штатов Америки и Советского Сою
за в их борьбе за мир во всём мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра
нён и упрочен, если народы возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут отстаивать его 
до конца! Расширяйте и укрепляйте международ
ный фронт сторонников мира!

П . Сторонники мира во всём мире! Добивай
тесь заключения Пакта Мира между пятью вели
кими державами! Разоблачайте и срывайте агрес
сивные планы американо-английских империалис
тов! Не позволяйте поджигателям войны опутать 
ложью народные массы, обмануть их и вовлечь в 
новую мировую войну!

12. Миролюбивые народы мира! Не допускай
те возрождения германского и японского милита
ризма! Боритесь за предотвращение войны и обес
печение прочного мира!

13. Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза -  политика мира и безопасности, рав
ноправия п дружбы народов!

14. Слава Советской Армии п Военно-Морско
му Флоту, стоящим на страже мира и безопаснос
ти нашей Родины!

15.. Советские воины! Неустанно повышайте 
свои военные и политические знания, совершен
ствуйте боевое мастерство! Крепите мощь Воору
жённых Сил Советского Союза!

16. Да здравствуют советские пограничники — 
зоркие часовые священных рубежей нашей соци
алистической Родины!

17. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Совет
ского Союза! Шире развёртывайте социалистичес
кое соревнование за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1951 года! Боритесь за 
новый мощный подъём экономики и культуры, за 
дальнейший рост могущества Советского госу
дарства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным 
осуществлением великих строек на Волге и Днеп
ре, на Дону и Аму-Дарье внесём новый вклад в 
дело строительства коммунизма!
19. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внед
ряйте в промышленность, транспорт и сельское 
хозяйство достижения науки и передового опыта!

В совершенстве овладевайте техникой! Неустанно 
повышайте производительность труда!

20. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники! Всемерно улучшайте качество и снижайте 
себестоимость продукции, экономьте сырьё, топли
во, электроэнергию!

21. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности! Увеличивайте 
производительность горных машин и механизмов! 
Быстрее и лучше стройте новые шахты! Дадим 
больше угля народному хозяйству страны!

22. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности! Быстрее осваи
вайте новые месторождения нефти! Боритесь за 
перевыполнение плана добычи нефти и газа! Вы
ше темпы строительства новых нефтеперерабаты
вающих заводов! Больше нефтепродуктов высоко
го качества для социалистического хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники чёрной и цветной металлургии! Перевыпол
няйте план производства металлов! Внедряйте 
скоростные плавки! Полностью используйте мощ
ности агрегатов и механизмов! Дадим стране боль
ше чугуна, стали, проката, цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники электростанций! Быстрее вводите в строй 
новые энергетические мощности! Бесперебойно 
снабжайте электроэнергией народное хозяйство!

25. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники предприятий машиностроения! Быстрее осва
ивайте производство повых видов машин и обору
дования! Внедряйте скоростные методы обработки 
металла! Снижайте себестоимость продукции, эко
номьте чёрные и цветные металлы! Выпускайте 
машины, оборудование и приборы высокого ка
чества!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки автомобильной и тракторной промышленности! 
Повышайте культуру производства, улучшайте к а 
чество выпускаемых машин!

27. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники хнмичесюй промышленности! Шире внед
ряйте в производство новую технику и передовую 
технологию! Всемерно увеличивайте производство, 
расширяйте ассортимент и улучшайте качество хи
мических продуктов!

28. Рабочие и работницы, ииженеры и тех
ники судостроительной промышленности! Быстрее 
стройте новые корабли! Создадим могучий флот 
Советской державы!

29. Рабочие, работницы, инженеры, техни
ки—строители! Настойчиво внедряйте индустри
альные методы скоростного строительства! Снижай
те стоимость и улучшайте качество строительства! 
Досрочно вводите в строй новые предприятия, жи
лища, культурно-бытовые учреждения!

30. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники промышленности строительных материалов! 
Перевыполняйте план производства строительных 
материалов, снижайте себестоимость и улучшайте 
их качество! Больше цемента, кирпича, стекла, 
кровельных, облицовочных и других материалов 
для строек пашей Родины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники лесной, бумажной и деревоперерабатывающей 
промышленности! Улучшайте использование меха
низмов! Шире внедряйте поточный метод и комп
лексную механизацию на лесозаготовках! Дадим 
страпе больше леспых материалов, мебели, бума
ги!

32. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники лёгкой промышленности! Расширяйте ассор
тимент товаров массового потребления! Боритесь 
за экономию сырья и высокое качество продук
ции! Больше ткаией, обуви, одежды, трикотажа 
п других товаров для населения!

(Окончание см. на 2 стр.)
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33. Работника пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство продук
тов питания высокого качества! Больше сахара, 
жиров, мясных, молочных и других продуктов для 
населения!

34. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте добычу рыбы, повышайте качество 
и расширяйте ассортимент выпускаемой продук
ции! Лучше используйте промысловый флот и 
орудия лова!

35. Работники местной промышленности и 
промысловой кооперации! Выпускайте больше из
делий из местного сырья! Снижайте себестоимость 
и повышайте качество товаров широкого потребле
ния! Лучше обслуживайте бытовые нужды трудя
щихся!

36. Советские геологи —разведчики недр! 
Быстрее раскрывайте неисчерпаемые богатства на
шей Родины!

37. Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение объёма и снижение себе
стоимости перевозок! Повышайте среднесуточный 
пробег локомотивов, ускоряйте оборот вагонов! 
Лучше обслуживайте пассажиров! Обеспечим ус
пешную работу транспорта в зимних условиях!

38. Работники морского и речного флота! 
Увеличивайте объём перевозок, ускоряйте оборот 
судов! Образцово готовьтесь к навигации 1952 года!

39. Работники связи! Совершенствуйте техни
ку связи, улучшайте работу почты, телеграфа, те
лефона, радио! Повышайте культуру обслуживания 
населения!

40. Труженики сельского хозяйства! Добивай
тесь значительного повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, всемерного увели
чения поголовья общественного скота и роста его 
продуктивности! Создадим изобилие продовольствия 
для населения и сырья для промышленности!

41. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
дальнейшее укрепление и всестороннее развитие 
общественного хозяйства колхозов! Свято соблю
дайте Устав сельскохозяйственной артели—основ
ной закон колхозной жизни!

42. Трактористы, комбайнеры, механики МТС 
и совхозов! Полностью используйте технику! 
Своевременно и качественно ремонтируйте тракто

ры, комбайны и. другие сельскохозяйственные ма
шины!

43. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов, зоотехники и ветеринарные 
работники! Боритесь за дальнейший подъём об
щественного, колхозного и совхозного продуктив
ного животноводства! Обеспечим образцовое содер
жание скота в зимних условиях!

44. Работпики сельского, лесного и водного 
хозяйства! Всемерно расширяйте полезащитные 
лесонасаждения и улучшайте уход за ними! Внед
ряйте новую Систему орошения! Быстрее осваи
вайте правильные севообороты! Создавайте проч
ную основу для получения высоких и устойчи
вых урожаев!

45. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы хлопкосеющих колхозов, совхозов и 
МТС! Боритесь за'быстрейшее проведение уборки 
урожая и выполнение плана заготовок хлопка! 
Дадим больше хлопка нашей социалистической 
Родине!

46. Работники советской торговли, коопера
ции, общественного питания! Всемерно развёрты
вайте советскую торговлю в городе п деревне! 
Повышайте культуру обслуживания советского 
потребителя!

47. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укреп
ляйте государственную дисциплину, чутко отно
ситесь к запросам трудящихся!

48. Работники научных учреждений и выс
шей школы! Боритесь за дальнейшее процветание 
советской науки! Смелее развивайте творческую 
критику и самокритику в научной работе! Обо
гащайте науку и технику новыми исследования
ми, открытиями и изобретениями! Улучшайте под
готовку специалистов для народного хозяйства!

49. Работники литературы, искусства, кине
матографии! Неустанно совершенствуйте своё 
мастерство! Создавайте новые высокопдейные 
художественные произведения, достойнЕле великого 
советского народа!

50. Учителя и учительницы, работники на
родного образования! Повышайте качество учебно- 
воспитательной работы в школе, вооружайте уча
щихся знаниями основ науки! Воспитывайте на
шу молодёжь в духе советского патриотизма, го

товьте активных строителей коммунизма!
51. Медицинские работники! Улучшайте меди

цинское обслуживание населения! Совершенствуй
те свои знания на основе передовой науки! Внед
ряйте достижения советской медицинской науки в 
практику!

52. Советские профсоюзы! Шире развёрты
вайте социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение государственного плаиа каждым 
предприятием! Распространяйте опыт новаторов 
производства! Проявляйте неустанную заботу о 
дальнейшем повышении материального и культур
ного уровня жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

53. Советские женщины! Боритесь за новый 
расцвет экономики и культуры нашей социалисти
ческой Родины! Да здравствуют советские женщи
ны —активные строители коммунизма!

54. Да здравствует Ленинско-Сталинский ком
сомол-передовой отряд молодых строителей ком
мунизма, надёжный помощник и резерв комму
нистической партии!

55. Советские юноши и девушки! Овладевай
те наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими 
и смелыми, готовыми преодолевать любые трудно
сти! Умножайте своим трудом успехи советского 
народа в строительстве коммунизма!

56. Пионеры и ш к о л ь н и к и ! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Готовьтесь стать ак
тивными борцами за великое дело Ленина—Сталина!

57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов за дальнейший роет могу
щества Советского государства, за построение ком
мунизма в нашей стране!

58. Да здравствует великий Союз Со
ветских Социалистических Республик—твердыня 
дружбы и славы народов нашей страны, несокру
шимый оплот мира во всём мире!

59. Да здравствует великая партия коммуни
стов, партия Ленина —Сталина, закалённый в бо
ях авангард советского народа, вдохновитель и 
организатор наших побед!

60. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперёд, к победе коммунизма!

Ц ент ральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической П арт ии (большевиков).

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛЛЕКТИВА ЛОБВИНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Мы, труженики леса, всту

пили в очередной осенпе-зим- 
ний сезон заготовок древесины 
в обстановке нового трудового 
и политического подъёма в на
шей стране. Нет в пей такого 
уголка, где бы сейчас, в дни 
подписания Обращения Все
мирного Совета Мира, в дни 
подготовки к празднованию 
34-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, не множились бы по
беды на фронте коммунисти
ческого строительства.

Предоктябрьскую вахту мира 
достойно несут и советские лесо
заготовители. Со всех концов 
страны непрерывным потоком 
идут эшелоны с лесом на Волгу, 
Днепр, Аму-Дарью, Дон, на 
шахты Донбасса, бумажным 
фабрикам, домостроительным 
комбинатам и другим предприя
тиям нашей • Родины. Дать в 
нынешнем сезоне как можно 
больше леса народному хо
зяйству—таков наш священный 
долг и дело великой чести.

Мы, рабочие, пнженерно- 
технпческие работники и слу
жащие Лобвинского леспромхо
за, имеем все возможности для 
того, чтобы выполнить этот 
свой долг по-большевистски.

Благодаря неустанной заботе 
партии Ленина—Сталина и Со
ветского правительства мы рас
полагаем прекрасной техни
кой—паровозами и мотовозами, 
тракторами и автомашинами, 
электропилами и погрузочными 
агрегатами. Выросли у нас и 
замечательные кадры, оседлав
шие новую технику: тракто
ристы тт. Хорошков и Вчераш
них, электромеханик тов. Ива
нов, электропильщнк тов. Олев, 
шофер Лопаев и многие дру
гие. Всё теперь зависит от 
умения и желания правильно 
организовать труд и, как учит 
родной товарищ Сталин, ис
пользовать богатую технику до 
дна. О больших возможностях 
дать стране больше леса сви
детельствуют и итоги работы 
нашего леспромхоза за девять 
месяцев нынешнего года. План 
заготовки леса за этит период 
мы выполнили на 116,9 проц., 
а вывозки— на 112,3 процента.

Мы знаем, что и эти пока
затели—не предел. Можно бы
ло дать больше сверхпланового 
леса. Большие резервы оста
лись нетронутыми из-за недо
статочно настойчивого внедре
ния передовых поточных ме
тодов организации труда. По 
этой причине были ещё зна

чительные простои механизмов, 
п часть рабочих не справлялась 
с нормами выработки.

Подготовка к новому сезону 
шла у нас под знаком ликви
дации этих недостатков. Сейчас 
па всех лесоучастках мм пе
решли на поточио-комплексный 
метод работы. С успехом освои
ли трелёвку леса лебёдками. 
Пустили в эксплуатацию новую 
узкоколейную железную дорогу 
с паровозной тягой. Все меха
низмы нами приняты на со
циалистическую сохранность, 
упорядочено дело ремонта ма
шин. В результате производи
тельность труда в дни предок
тябрьской вахты мира намного 
поднялась. Среди нас нет ни 
одного человека, не выполняю- 
щего сменных норм.

В текущем году мы построи
ли три больших общежития, 
несколько двухквартирных до
мов, столовую, пекарню. Все 
лесоучастки электрифицировали 
и радиофицировали. Капиталь
но отремонтировали все жили
ща, красные уголки, клубы, 
овощехранилища. Организова
ны сапожные и пошивочные 
мастерские.

На заботу партии и прави
тельства об улучшении усло
вий нашего труда и материаль

но-бытового положения мы обя
заны ответить стахановским 
трудом. На осенне-зимний сезон 
лесозаготовок берём следующие 
социалистические обязательст
ва:

Годовой план лесозаготовок 
1951 года выполнить досрочно, 
к 21 декабря, дать стране 
сверх годового плана 30 тысяч 
кубометров древесины.

План осенне-зимнего сезона 
1951— 1952 года выполнить
досрочно—к 20 марта 1952 го
да и вывезти сверх плаиа 20 
тысяч кубометров древесины в 
фонд великих строек коммуниз
ма.

Повысить производительность 
труда на заготовке, подвозке и 
вывозке леса на 10 upon, про
тив плана.

Снизить себестоимость про
дукции и дать экономии не ме
нее 1500 тыс. рублей.

План механизированной за
готовки леса выполнить на 110 
проц., подвозки—на 105 проц. 
и механизированной погруз
ки—на 120 процентов.

На основе рациональной раз

делки хлыстов увеличить вы
ход деловой древесины по отно
шению к лесосечному фонду 
на 5 процентов.

Все наши лесоучастки, по
точно-комплексные бригады, все 
рабочие и работницы взяли на 
себя конкретные обязательства.

Призываем всех рабочих, ра
ботниц, инженерно-технических 
работников лесной промышлен
ности нашей области и колхоз
ников, прибывших на лесоза
готовки, последовать нашему 
примеру —включиться в соци
алистическое соревнование за 
досрочное выполнение годово
го плана и заданий на осен
не-зимний сезон 1951—1952 
года.

Ознаменуем всенародный 
праздник -3 4 -ю  годовщину Ве
ликого Октября—новыми про
изводственными успехами! До
срочно завершим годовой и се
зонный планы лесозаготовок, 
внесём достойный вклад в ве
ликое дело укрепления эконо
мической мощи социалистичес
кого государства—оплота мира 
во всём мире!

Письмо о б с у ж д е н о  и принято на рабочих собраниях  
в с е х  участков и ц ехов  Л обвинского леспр ом хоза .
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