
Д а здравствует XXII съезд Коммунистической партии Советского 
С о ю з а — с ъ е з д строителей коммунистического общества! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Трудящиеся Советского Союза! 

Все силы на осуществление вели
кой программы строительства ком
мунистического общества в нашей 
стране! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Вперед, к победе коммунизма! 
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Призывы ЦК КПСС к 44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 

1. Да здравствует 44-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции! 

2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру 
в истории человечества — эру крушения капитализма 
и утверждения коммунизма! 

3. Да здравствует XXII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза — съезд строителей коммунисти
ческого общества! 

4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осу
ществление великой программы строительства коммуни
стического общества в нашей стране! 

Вперед, к победе коммунизма! 
5. Да здравствует марксизм-ленинизм — победонос

ное знамя Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, могучее идейное оружие трудящихся всего 
мира! 

6. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
7. Пламенный привет братским коммунистическим и 

рабочим партиям — боевому авангарду рабочего класса 
и трудящихся всех стран! 

Да здравствует нерушимое единство и сплоченность 
великой армии коммунистов всего мира! 

8. Выше знамя пролетарского интернационализма! 
9. Пусть крепнет единство действий, боевая солидар

ность рабочего класса к трудящихся всех стран в борь
бе за мир, национальную независимость, демократию и 
социализм! 

10. Народы мира! Боритесь за полную и окончатель
ную ликвидацию позорной системы колониального раб
ства! Добивайтесь немедленного и безусловного осво
бождения всех колониальных стран и народов! 

11. Народы всех стран! Вы — решающая сила в 
борьбе за мир! Будьте бдительны, разоблачайте импери
алистических поджигателей войны — врагов человече
ства! Боритесь за всеобщее и полное разоружение! 

12. Народы всех стран! Решительно выступайте 
против превращения Западной Германии в главный очаг 
военной опасности в Европе, против оснащения немец
ких реваншистов ракетно-ядерным оружием! Требуйте 
быстрейшего заключения германского мирного договора 
и превращения Западного Берлина в вольный город! 

13 . Горячий привет мужественным борцам за свобо
ду и счастье всех народов, за мир, демократию и соци
ализм, томящимся в тюрьмах капиталистических стран! 
Свободу жертвам реакции, узникам капитала! 

14. Да здравствует мировая социалистическая систе
ма — главное детище международного рабочего класса, 
могучее содружество свободных, суверенных народов, 
идущих по пути социализма и коммунизма! 

15. Братский привет трудящимся Китайской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между ве
ликими народами Советского Союза и Китая! 

16. Братский привет трудящимся Народной Респуб
лики Албании, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и албанским народами! 

17. Братский привет трудящимся Народной Респуб
лики Болгарии, строящим социализм! Да здавствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и болгарским народами! , 

18. Братский привет трудящимся Венгерской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и венгерским народами! 

19. Братский привет трудящимся Демократической 
Республики Вьетнам, строящим социализм, борющимся 
за мирное объединение своей страны на демократиче
ских началах! Да здравствует вечная, нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и вьетнамским 
народами! 

20. Братский привет трудящимся Германской Демок
ратической Республики, строящим социализм! Пусть 

крепнет дружба и сотрудничество между советским и 
германсним народами! 

Да здравствует Германская Демократическая Респуб
лика! 

21. Братский привет трудящимся Корейской Народ
но-Демократической Республики, борющимся за мирное 
объединение всей страны на демократических началах! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и корейским народами! 

22. Братский привет трудящимся Монгольской На
родной Республики, строящим социализм! Да здравству
ет вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и монгольским народами! 

23. Братский привет трудящимся Польской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и польским народами! 

24. Братский привет трудящимся Румынской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и румынским народами! 

25. Братский привет трудящимся Чехословацкой Со
циалистической Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и чехословацким народами! 

26. Братский привет трудящимся Федеративной На
родной Республики Югославии! Пусть развивается и 
крепнет дружба и сотрудничество советского и югослав
ского народов в интересах борьбы за мир и социализм! 

27. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Индии! 

28. Горячий привет великому индонезийскому наро
ду! Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и Индонезии! 

29. Горячий привет народу Лаоса, борющемуся за 
мир, нейтралитет и независимость своей страны! 

30. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, Кам-
божди, борющимся за мир и упрочение национальной 
независимости своих стран! 

31 . Горячий привет афганскому народу! Пусть чреп-
нут и развиваются дружеские, добрососедские отноше
ния между Советским Союзом и Афганистаном! 

32. Горячий привет народам арабских стран, борю
щимся против империалистических происков, за пол
ную ликвидацию колониализма, за упрочение независи
мости и суверенитета своих стран, за развитие нацио
нальной экономики и культуры! 

33. Горячий привет алжирскому народу, самоотвер
женно борющемуся за свою свободу и национальную 
независимость! 

34. Горячий привет народам свободных африканских 
государств, порвавшим цепи колониализма и самоотвер
женно борющимся за укрепление своей независимости! 

35. Горячий привет конголезскому народу, борю
щемуся за независимость и единство конголезского 
государства, против происков колонизаторов! 

36. Горячий привет героическому народу Кубы, 
строящему новую жизнь, самоотверженно отстаивающе
му свою свободу и независимость! 

Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и Кубы! 

37. Горячий привет народам Латинсной Америки, бо
рющимся против империализма, за упрочение независи
мости и суверенитета своих стран, за мир и сотрудни
чество между народами! 

38. Да здравствует дружба и сотрудничество народов 
Англии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Со
ветского Союза в интересах прочного мира во всем мире! 

39. Горячий привет трудящимся и всем прогрессив
ным силам Федеративной Республики Германии, борю
щимся против милитаризма и возрождения фашизма! 

Пусть крепнет дружба между советским и германским 
народами! 

40. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между народами Советского Союза и 
Италии! 

41 . Да здравствует дружба и сотрудничество между 
народами Советского Союза и Финляндской Республики! 

42. Пусть развиваются и крепнут дружественные от
ношения между советским народом и народами Швеции, 
Норвегии, Дании, Исландии! 

43 . Да здравствует дружба и сотрудничество между 
народами Советского Союза и Австрии! 

44. Горячий привет японскому народу, борющемуся 
против американских военных баз на своей территории, 
за независимое и демократическое развитие страны, за 
мир и дружбу со всеми соседними государствами! 

45. Да здравствует ленинская миролюбивая внешняя 
политика Советского Союза — политика мирного сосу
ществования государств с различным общественным 
строем, укрепления мира, безопасности народов, уваже
ния их свободы и независимости, развития широких 
экономических и культурных связей! 

46. Да здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы, бдительно стоящие 
на страже мира, государственных интересов и безопас
ности нашей Родины! 

47. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, настойчиво овладе
вайте современной техникой и оружием, безупречно 
соблюдайте воинскую дисциплину, всемерно повышайте 
свою боевую готовность! 

48. Да здравствует и крепнет нерушимый союз ра
бочего класса и колхозного крестьянства — решающая 
сила строительства коммунизма в СССР! 

49. Да здравствует и крепнет нерушимое единство и 
братская дружба народов СССР — источник могущества 
и процветания нашего многонационального социалисти
ческого государства! 

50. Трудящиеся Советского Союза! Построение ком
мунизма — дело рук, энергии и разума народа. Все си
лы на создание материально-технической базы комму
низма! 

51 . Труженики города и деревни! Упорной работой в 
кратчайший исторический срок добьемся победы в мир
ном экономическом соревновании с капитализмом! Дого
ним и превзойдем Соединенные Штаты Америки по про
изводству продукции на душу населения! 

52. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах 
всенародного социалистического соревнования за вы
полнение и перевыполнение семилетнего плана! 

53. Слава коллективам и ударникам коммунистиче
ского труда, передовикам и новаторам производства, 
идущим в первых рядах строителей коммунизма! Опыт 
лучших сделаем достоянием всех трудящихся! 

54. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укреп
ляйте социалистическую собственность — основу даль
нейшего роста могущества нашей страны и достижения 
самого высокого в мире уровня жизни народа! 

55 . Трудящиеся Советского Союза! Каждый совет
ский человек своим трудом приближает торжество ком
мунизма! Боритесь за неуклонное осуществление прин
ципа строителей коммунизма: кто не работает, тот не 
ест! 

56. Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Настойчиво повышайте производительность 
труда! Осуществляйте комплексную механизацию и ав
томатизацию, смелее внедряйте в производство дости
жения науки, техники и передового опыта! 

(Окончание на 2-й crp.J 


