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Работники промышленности! 

Боритесь; за п р е т в о р е н и е в 

жизнь решений XXIV съезда 

КПСС по дальнейшему р а з в и 

тию и . укреплению индустри

альной мощи страны! Настой-

чиво повышайте технический 

уровень и эффективность про-

изводства! ^ 

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС 

1. Да .здравствует 54-я годовщина Великой Октябрь 
., ской •с^йиа^истичес'кр'й. революции! 

2.̂ ,3» з^а 'нствуеу Великий Октябрь, открывший но
вую f s n w y *^емнрней истории — эпоху революционного 
обновления MKpk,,,|iepfex6|;a от капитализма к соцйализ-

. 3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
••интернациональное-, учение, знамя борьбы трудящихся 
всех стран, против, империализма, за победу социализма 

4. Пусть Жяветт» веках имя и дело Владимира Ильи
ча Ленина! • , . . . 

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародного па
триотического движения за претворение в жизнь реше-

«лий ХХ|У<й»ездз КПСС, активными организаторами и 
"*-1Ыйи*аШШи масс! 

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах соци
алистического соревнования за осуществление историче
ских решений XXIVСъезда КПСС,,^». успешное выпол
нение планов девятой пятилетки!*^' 

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве! 

7. Слава великому советскому народу, строителю 
коммуниама! . -\ 

8. Ш^'ЗДр1рр^|х героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущ^я'сила^строительстве коммунизма! 

9. Да здравствует героичесТ&>е колхозное крестьянст
во — активный строитель коммунизма! 

10. Да здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунистический) общества! 

Hi, Да здравствует союз рабочего класса и колхозно. J 
го крестьянства! .Пусть крепнет нерушимое идейно-по
литическое единство советского общества! 

12. Пусть вечно живет и процветает нерушимая брат
ская дружба народов СССР — ̂ великое завоевание ле
нинской национальной политики КПСС! 

13. Да здравствует Коммунистическая 4артия Совет
ского Союза — боевой авангард^абочего класса, всех 
трудящихся, вождь и организатор советского народа в 
борьбе эд коммунизм! '•* 

14." Да здравствует великое, нерушимое единство пар
тии и народа! ; . 

15. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся-^-
подлинно народные органы власти! Пусть раЁвивается и 

- крепнет социалистическая демократия, растет актив
ность трудящихся в управлении государством!^ 

16. Да здравствуют советские профсоюзы — школа, 
управления и хозяйствования, шкЪла коммунизму! 
••„ Щ,Да .здравствует Ленинский комсомол —"верный 
помощник и резерв Коммунистической партци,. передо
вой Отряд молодых строителей коммунизма!*' ' 

18._ Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво овла
девайте марксистоко-леничской теорией, высотами нау-

и культуры! Будьте.в первых рядах борцов 
за.утешное выполнение решений XXIV съезда КПСС! 

Да здравствуют-советские женщины — активные 
Строители коммунистического общества! 

Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой, и политической подготовке,- будьте бдительны и 
вс£г,£а готовы отразить любую агрессию! 

Д # здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза! J 
; 21. Трудящиеся Советского Союза! Залог успешного 
-выполнения главной задачи пятилетки — значительного 
«овыщения благосостояния народа, на основе мощного 

. подъема социалистической экономики — в нашем само-
* Я ^ * Ж е Д Н 0 М труде! 

::ШШ^Ш^РвД0ВЫМ людям труда и новаторам произвол-

'2% Работники промышленности! Боритесь за претво-
ренШУ? ж*йнь решений XXIV съезда КПСС по дальней-
шемш&азвитию и укреплению индустриальной мощи стра
ны! Настойчиво повышайте технический уровень и эф-

]фектив|||?сть производства! 

23. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обделяйте ассортимент товаров народного по
требления, улучшайте их качество и снижайте себесто
имость! Полнее учитывайте запросы советских людей' 

24. Работники строительства! Боритесь за ускорение 
ввода в эксплуатацию новых производственных мощно
стей, жилых домов, объектов коммунального и куль
турно-бытового назначения! Добивайтесь снижения сто
имости и повышения качества строительства! 

25. Работники транспорта и связи!"Оснащайте тран
спорт и связь своевременными техническими средства
ми! Полнее удовлетворяйте потребности народного хо
зяйства, всемерно улучшайте обслуживание населения! 

26. Сельские труженики! Боритесь за успешное вы
полнение решений XXIV съезда КПСС по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства! Повышайте урожай
ность всех культур и продуктивность животноводства, 
увеличивайте производство продукции! Улучшайте ис
пользование техники, трудовых и материальных ресур
сов! -• Г -

27. Работники промышленности и сельского хозяйства! 
Укрепляйте материально-техническую базу колхозов и 
совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, комплекс

ной механизации и химизации сельскохозяйственного 
производства, мелиорации земель! 

28. Работники торговли, общественного питания и 
коммунально-бытового хозяйства! Повышайте культуру 
обслуживания советских людей, полнее и лучше удов
летворяйте их запросы! 

29. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду! Укрепляйте дисцип
лину и организованность! Свято берегите и приумно
жайте общественную собственность! 

30. Работники народного хозяйства! Настойчиво овла
девайте экономическими знаниями, методами рациональ
ного хозяйствования! Шире внедряйте в производство 
научную организацию труда, передовой опыт, новейшие 
достижения науки и техники! 

31. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повы
шайте производительность труда! Боритесь за выполне
ние государственных планов с наименьшими трудовыми 
и материальными затратами, строго соблюдайте режим 
экономии, производительно используйте каждую мину
ту рабочего времени! 

32. .Советские ученые, конструкторы, инженеры, техни
ки, изобретатели и рационализаторы! Активно претво

р я й т е в? жизнь поставленные XXIV съездом КПСС за
дачи по ускорению научно-технического прогресса! Все
мерно укрепляйте связь науки с производством! 'Быст
рее внедряйте в народное хозяйство новейшие достиже
ния науки и техники! 

33. Деятели литературы и искусства, работники куль-
. туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
"советского искусства, отдавайте все силы и способности 
воспитанию строителей коммунизма! 

34. Работники просвещения! Совершенствуйте народ
ное образование и коммунистическое воспитание подра
стающего поколения! • 

35. Работники здравоохранения и физической культу
ры! Улучшайте медицинское обслуживание населения! 
Активно внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей! ' 

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ле
нина, за коммунизм! 

37. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, националь
ную независимость и социализм! 

38. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на основе марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма! 

39. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социализ

ма — историческое завоевание международного рабоче
го класса, решающая сила в антиимпериалистической 
борьбе, оплот мира и социального прогресса! 

40. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь за 
укрепление дружбы и единства, за дальиейшее«.,разви 
тие братских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма! 

Выше знамя социалистического интернационализма! 
41. Трудящиеся всех стран! Активнее боритесь против 

агрессивной политики империализма, за мир, демократию, 
национальную независимость и социализм! 

42. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран, самоотверженно борющемуся против моно
полистического капитала, за политические "и социально-
экономические права трудящихся, за торжество социа
листических идеалов! 

43. Горячей привет народам, сбросившим оковы коло
ниального гнета, борющимся против империализма и 
неоколониализма, за укрепление независимости, за про
грессивный путь социального развития! 

44. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расиз
ма, за свободу и национальную независимость! 

45. Пусть крепнет могучий Союз революционных сил 
— мировой системы социализма, международного рабо
чего движения, борцов за национальное и социальное ос-
вобождение народов! 

46. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист
ских застенках мужественным борцам против капитали
стического и колониального рабства, за свободу наро
дов, за социализм! 

Свободу узникам капитала! 
47. Братский пламенный привет .героическому вьет

намскому наооду и его боевом^у авангарду — Партии 
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Лаоса 
и Камбоджи, бесстрашным борцам против агрессии аме
риканского империализма, за свободу и независимость 
своих стран! 

48. Народы мира! Решительно требуйте от Соединен
ных Штатов Америки прекращения варварской войны в 
Индокитае, полного и безоговорочного вывода из Юж
ного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск США и 
их сателлитов! •-. 

Руки прочь от Индокитая! | f | ^ ; ^ , . * 
49. Народы мир^! Крепите солидарность со справед

ливой борьбой арабских народов! Требуйте прекращения 
агрессии Израиля на Ближнем Востоке, вывода израиль
ских войск с оккупированных арабских территорий^ 

50. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 
сплоченность всех революционных, ' национально-демо
кратических сил в борьбе против империализма и ре
акции! 

Да здравствует и крепнет дружба между народами 
Советского Союза и арабских стран! 

51. Народы европейских стран] Активнее боритесь за 
утверждение на европейском континенте прочного ста
бильного мира, за мирное сотрудничество и безопас
ность народов! Разоблачайте проиюки сил реакции и ре
ваншизма — врагов разрядки международной напря
женности! 

52. Народы мира! Требуйте запрещения всех видов 
ядерного, химического и бактериологического оружия! 
Боритесь за всеобщее и полное разоружение, за укреп
ление международной безопасности! 

53. Да здравствует ленинская внешняя политика. Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны! 

54. Да здравствует и крепнет наша великая Родина — 
Союз Советских Социалистических Республик — оплот 
сил мира и социализма! 

55. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии — вперед по ленинско
му пути к победе коммунизма! 

Центральный Комитет Коммуниегйической 
партии Советского Союза 

к 54-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 


