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Товарищу Хрущеву 
Никите Сергеевичу 

Дорогой друг и товарищ! 

Центральный Комитет К П С С , Президиум Вер
ховного Совета С С С Р и Совет Министров С С С Р 
в день Вашего семидесятилетия сердечно и го
рячо поздравляют Вас, верного ленинца, выда
ющегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, международного ком
мунистического и рабочего движения, мужест. 
венного борца против империализма, за мир, 
демократию, национальную независимость и со
циализм. 

Славный сын героического рабочего класса, 
Вы, Никита Сергеевич, прошли суровую школу 
труда и борьбы пролетариев старой России. Ва
ша сознательная жизнь неразрывно связана с 
революционной деятельностью Ленинской пар
тии, нашего великого народа. В годы граждан, 
ской войны, находясь на политической работе в 
Красной Армии, Вы с оружием в руках сража
лись против интервентов и белогвардейской 
контрреволюции. После окончания гражданской 
войны Вы отдаете все свои силы социалистиче
скому строительству, возглавляя в течение мно
гих лет партийные организации Украин. 
ской С С Р и столицы нашей Родины — Москвы. 

В грозные годы Великой Отечественной войны, 
вместе с другими деятелями нашей партии, Вы 
непосредственно на боевых фронтах руководи
ли самоотверженной борьбой советских воинов 
против гитлеровских захватчиков. Будучи чле
ном Военных Советов ряда фронтов действу, 
ющей армии, Вы принимали самое активное 
участие в разработке и осуществлении главных 
военных операций, в исторических битвах под 
Волгоградом, Курском и • Ор.юм и в других 
сражениях. 

Свыше десяти лет назад Вы были единодушно 
избраны Первым секретарем Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского 
Союза и с 1958 года возглавляете Советское 
правительство. Находясь на этих важнейших по
стах, Вы с неутомимой энергией выполняете 
свои исключительно сложные и ответственные 
обязанности перед партией и советским народом. 

На своем X X съезде наша партия по Вашей 
инициативе взяла твердый курс на ликвидацию 
тяжелых последствий культа личности, на вое. 
становление и развитие ленинских принципов 
партийной и государственной деятельности, осу
ществление коллективности руководства. Партия 
проводила в жизнь этот курс в ожесточенной 
борьбе против антипартийной группы, разгром
ленной и единодушно осужденной всей партией. 
Хорошо известно, какую огромную роль и какое 
мужество революционера.ленинца Вы проявили в 
борьбе за торжество ленинских норм государ
ственной и партийной жизни. 

Вступление нашей Родины в период развер
нутого строительства коммунистического обще, 
ства потребовало от партии творческой разра
ботки новых теоретических проблем, научного 
определения никем не изведанных путей движе
ния к коммунизму. Центральный Комитет под 
Вашим руководством должен был проявить 
глубокое понимание событий, революционную 
смелость и ленинскую мудрость, чтобы вырабо. 
тать правильную генеральную линию партии. 
Созданная великим Лениным Коммунистическая 
партия Советского Союза оказалась на высоте 
стоящих перед нею исторических задач, успеш
но решила и решает сложнейшие теоретические 
и политические проблемы современности, опира
ясь на великое учение Маркса—Энгельса—Лени, 
на. При непосредственном Вашем участии пар
тия разработала и приняла на своем X X I I съез
де Программу построения коммунизма в С С С Р , 
представляющую собой новый этап, в творче

ском развитии марксизма-ленинизма. Братские 
коммунистические и рабочие партии назвали Про
грамму К П С С Коммунистическим манифестом 
современной эпохи. 

Жизнь полностью подтвердила правильность 
теоретических установок нашей партии, ее гене, 
ральной линии, ее практической деятельности. 

В годы минувшего, поистине великого десяти
летия в нашей стране были осуществлены колос
сальные преобразования в промышленности и 
сельском хозяйстве, в руководстве экономикой, 
обеспечившие высокие темпы развития народно, 
го хозяйства. Партия и весь советский народ 
знают, с какой энергией, с каким выдающимся 
организаторским талантом и знанием дела за
нимаетесь Вы, Никита Сергеевич, назревшими 
вопросами хозяйственного и культурного строи
тельства, развития науки и техники, совершен, 
ствованием общественных отношений, вопросами 
коммунистического воспитания советских людей. 

Для всей Вашей многогранной деятельности 
характерны тесная связь с народом, неиссякае
мая инициатива и энергия, глубокий анализ жиз
ненных процессов, стремление все быстрее и 
быстрее двигаться вперед к заветной цели — 
коммунизму, не обольщаясь при этом достигну
тыми успехами. Вся Ваша жизнь, дорогой Ни
кита Сергеевич, является ярким примером/ без-
заветного служения Ленинской партии и совет, 
скому народу. Под Вашим руководством партия 
обеспечила невиданное усиление экономического, 
оборонного и идейно-политического могущества 
нашей Родины и добилась крупных успехов в 
повышении благосостояния народа. 

Минувшее десятилетие убедительно доказало 
великую жизненную силу ленинской принципи
альной и гибкой миролюбивой внешней политики 
С С С Р . Как никогда, высоки ныне международ, 
ный авторитет Советского Союза, его роль в ре
шении коренных проблем современности. Все на. 
роды высоко ценят Ваш выдающийся вклад, Ни. 
кита Сергеевич, в борьбу за укрепление дела ми
ра, за уничтожение колониализма, за освобож. 
дение рабочего класса и всех трудящихся от 
социального и национального гнета. 

Коммунистическая партия провела и проводит 
огромную работу по укреплению содружества 
стран социалистической системы, единства миро, 
вого коммунистического движения на принци. 
пах марксизма.лениниэма, получивших дальней
шее развитие в документах братских коммуни
стических и рабочих партий — Декларации 1957 
года и Заявлении 1960 года. Опираясь на ленин. 
ские принципы, Ц К К П С С под Вашим руковод
ством, Никита Сергеевич, ведет непримиримую 
борьбу против ревизионизма, догматизма, сек
тантства, неотроцкизма, за чистоту марксизма-
ленинизма, за укрепление рядов международного 
коммунистического движения. 

Ленинская внутренняя и внешняя политика, 
проводимая Центральным Комитетом К П С С и 
Советским правительством во главе с Вами, еще 
более укрепила монолитное единство нашей пар. 
тии и всего советского общества, привела все 
народы цашей страны к расцвету их экономики 
и культуры, сплотила трудящихся всех нацио
нальностей в единый братский коллектив строи, 
телей коммунизма. 

Ваша деятельность на благо нашей Родины и 
всего прогрессивного человечества заслужила 
глубокую признательность, уважение и любовь 
советского народа, трудящихся всего мира. 

Дорогой Никита Сергеевич! 

В день Вашего славного юбилеи Центральный 
Комитет К П С С , Президиум Верховного Совета 
С С С Р и Совет Министров С С С Р желают Вам 
доброго здоровья, бодрости, многих лет жизни 
и новых свершений во имя процветания нашей 
великой Отчизны, торжества дела социализма и 
коммунизма. 

Трудящиеся Советского 
Союза! Все силы на выпол
нение Программы КПСС, ре
шений XXII съезда партии! 

Вперед, к победе комму
низма! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1964 г.). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР 

У К А З П Р Е З И Д И У М А 
ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А С С С Р 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ 
НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ 

За выдающиеся заслуги перед Коммунистической парти
ей и Советским государством в строительстве коммунистиче
ского общества, укреплении экономического и оборонного 
могущества Советского Союза, развитии братской дружбы 
народов СССР, в проведении ленинской миролюбивой внеш
ней политики и отмечая исключительные заслуги в борьбе 
с гитлеровскими захватчиками в период Великой Отечест
венной войны, присвоить товарищу Хрущеву Никите Серге
евичу в связи с семидесятилетием со дня его рождения зва
ние ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ему ордена 
ЛЕНИНА и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА». 

Председатель Президиума Верховного 
Совета С С С Р Л. Б Р Е Ж Н Е В . 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета С С С Р М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

Москва, Кремль. s 

16 апреля 1964 г. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 

НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ 
ХРУЩЕВУ 

Многотысячный коллектив магнитогорских металлургов горя
чо поздрравляет Вас — верного ленинца с семидесятилетним юби
леем и присвоением Вам высокого звания Героя Советского Союза. 

Заверяем Вас, что металлурги Магнитки добьются досрочного 
выполнения плана шестого года семилетки и выдадут десятки ты
сяч тонн сверхпланового металла в фонд большой химии. 

Желаем Вам, дорогой Никита Сергеевич, многих лет жизни, доб
рого здоровья и плодотворной деятельности по строительству ком
мунизма, укреплению единства мирового коммунистического дви
жения, ч 

Директор Магнитогорского меткомбината Ф. ВОРОНОВ. 
Секретарь парткома Н. АЛЕКСЕЕВ. 

Председатель профкома Ф. РОЖКОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ П. ШИРЯЕВ. 


