
С большой теплотой говорят в доменном цехе о бригадире налад
чиков Николае Борисовиче Костыреве, Старейший работник цеха в 
совершенстве овладел своей специальностью и своевременно устраня
ет все неполадки в большом хозяйстве — весовом отделе цеха. 

Коммунист Костырев ведет большую общественную работу. Мно
го лет подряд коммунисты бригады избирали его своим вожаком. 

НА С Н И М К Е Н. Б. Костырев. Фото Н . Нестеренко. 

Да здравствует Великий Октябрь, открыв
ший новую эпоху всемирной истории — эпоху 
всеобщего революционного обновления мира, 
перехода от капитализма к социализму! * 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

1. Д а здравствует славное 50-летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции! 

2. Д а здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху всеобщего ре
волюционного обновления мира, перехода от капита
лизма к социализму! 

3. Д а здравствует Великий Октябрь, навсегда осво
бодивший народы нашей страны от капиталистического 
рабства и национального угнетения! 

4. Д а здравствует Октябрьская революция, принес
шая трздящимся великие социальные блага—право на 

'"труд, образование, отдых, охрану здоровья, обеспечение 
в старости, неуклонный рост благосостояния! 

5. Д а здравствует марксизм-ленинизм — идейное 
знамя Великой Октябрьской социалистической револю
ции, путеводная звезда трудящихся всех стран в борь
бе против классового и национального гнета, за победу 
социализма и коммунизма! 

6. Пусть живет в веках имя вдохновителя и органи
затора Великой Октябрьской социалистической револю
ции, вождя Коммунистической партии, руководителя 
первого в мире государства рабочих и крестьян — 
Владимира Ильича Ленина! 

7. Слава великому советскому народу — доблестно
му строителю коммунизма, -мужественному борцу за 
свободу, мир и счастье трудящихся! 

8. Пусть вечно живет в памяти народной беспри
мерный подвиг большевиков-ленинцев, героев Октября 
и гражданской войны, всех бесстрашных борцов за по
беду социализма! 

9. Слава братьям по классу, интернационалистам 
зарубежных стран, поднявшим знамя борьбы в под
держку молодой Республики Советов, героически сра
жавшимся в рядах Красной Армии против полчищ ин
тервентов и белогвардейцев! 

10. Слава героическим советским воинам, партиза
нам и подпольщикам Великой Отечественной воины! 

11. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь 
за победу революции, свободу и независимость нашей 
Родины! 

12. Слава строителям первых пятилеток — мужест
венным борцам за индустриализацию страны и кол
лективизацию сельского хозяйства! 

13. Д а здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — передовая и ведущая созидательная си
ла в борьбе за построение коммунизма в С С С Р ! 

14. Д а здравствует героическое колхозное крестьян
ство — активный с 1 роите ль коммунизма! 

15. Пусть крепнет и процветает союз рабочего клас
са и колхозного крестьянства — нерушимая основа 
Советского социалистического государства! 

16. Д а здравствует славная советская интеллиген
ция — активный участник строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране! 

17. Д а здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза — вождь победоносной про
летарской революции, вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в нашей стране! 

18. Трудящиеся Советского Союза! Теснее сплачи
вайтесь под ленинским знаменем Коммунистической 
партии! 

Д а здравствует великое и нерушимое единение пар
тии и народа! 

19. Д а здравствует рожденное Великим Октябрем 
М&шс родное многонациональное Советское социалисти
ческое государство! 

20. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинно народные органы власти! 

Пусть развивается и крепнет советская социалисти
ческая демократия, растет активность трудящихся > 
управлении делами страны! 

21. Пусть вечно живет и процветает братская друж
ба и нерушимое единство народов С С С Р — великое за
воевание Октябрьской социалистической революции! 

22. Д а здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма! 

23. Д а здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества! 

24. Д а здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителен коммунизма! 

25. Юноши и девушки! Будьте верными продолжа
телями революционных традиций Великого Октября! 
Боритесь за торжество коммунистических идеалов! 

26. Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, любите 
и уважайте труд! Гоювьтесь стать активными борцами 
за дело Ленина, за коммунизм! 

27. Д а здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы, сюящне на страже 
завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции, завоеваний социализма! 

28. Народы Советского Союза! Строительство ком
мунизма — наш патриотический и интернациональный 
долг! Все силы на успешное выполнение задач комму
нистического строительства, определенных Программой 
партии и ХХ1П съездом К П С С ! 

29. Слава передовым коллективам — победителям 
социалистического соревнования в честь пятидесятиле
тия Великого Октября! Выше знамя борьбы за успеш
ное выполнение заданий пятилетнего плана! 

Горячий привет ударникам и коллективам коммуни
стического труда! 

30. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за не
уклонный рост народного хозяйства — основы даль
нейшего подъема материального и культурного уровня 
жизни народа! 

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники про
мышленности, строительства, транспорта и связи! Пол
нее используйте преимущества и возможности социа
лизма! Добивайтесь повышения эффективности общест
венного производства! 

32. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Добивайтесь высоких и устойчивых 
темпов развития сельского хозяйства! Боритесь за по
вышение эффективности колхозного и совхозного про
изводства! 

33. Работники бытового обслуживания и торговли! 
Всемерно повышайте качество работ и культуру обслу
живания населения, полнее и, лучше удовлетворяйте 
запросы советских людей! 

34. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за коммунистическое отношение к труду и об
щественной собственности, укрепление социалистической 
дисциплины и организованности! 

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники, тру
женики сельского хозяйства! Неуклонно повышайте про
изводительность труда — самое важное, самое главно: 
для победы нового общественного ороя — коммунизма! 

36. Рабочие, работницы, инженеры и техники! Все
мерно повышайте качество продукции, настойчиво сни
жайте ее себестоимость! 

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники, тру
женики сельского хозяйства! Осуществляйте комплекс
ную механизацию и автоматизацию производства! На
стойчиво внедряйте в народное хозяйство научную ор
ганизацию труда, новейшие достижения науки, техни
ки и передовой опыт! 

38. Деятели науки и техники! Активнее боритесь за 
ускорение научно-технического прогресса нашей Роди
ны, за дальнейший расцвет науки! 

Да здравствует передовая советская наука — дети
ще Великого Октября! 

39. Деятели литературы и искусства! Высоко несите 
знамя партийности, народности, идейности советского 
искусства, совершенствуйте свое художественное ма
стерство, отдавайте все силы и способности политическо
му, нравственному, эстетическому воспитанию строите
лей коммунизма! 

40. Работники просвещения и культуры! Совершен
ствуйте народное образование, несите культуру в мас
сы! Воспитывайте у подрастающего поколения трудо
любие, коллективизм, преданность делу коммунизма! 

41. Пламенный братский привет коммунистическим 
и рабочим партиям — боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся, стойким борцам за утверж
дение на земле светлой мечты человечества — комму
низма! 

42. Пусть крепнет единство и сплоченность между
народного коммунистического движения на основе марк
сизма-ленинизма и пролетарского интернационализма! 

43. Братский привет народам социалистических стран, 
строящим социализм! 

44. Да здравствует мировая социалистическая систе
ма — торжество великого дела Октября, историческое 
завоевание международного рабочего класса! 

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба и 
единство стран социализма! 

45. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран — стойкому борцу против монополистиче
ского капитала, за политические и социально-экономи
ческие права трудящихся, за торжество социалистиче
ских идеалов! 

43. Д а здравствует и крепнет союз сил социализма и 
национально-освободительного движения — залог успе
ха в борьбе народов против империализма, за свободу, 
национальную независимость, за мир и торжество со
циализма! 

47. Д а здравствует боевой союз социалистических 
стран и всех антиимпериалистических сил современно
сти! 

48. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
49. Горячий привет народам молодых национальных 

государств, борющимся против империализма, за укреп
ление независимости, за прогрессивный путь социально
го развития! 

50. Горячий привет народам колониальных и зави
симых стран, ведущих героическую борьбу против им
периализма и расизма, за свою свободу и националь
ную независимость! 

51. Народы мира! Усиливайте борьбу против мили
таризма и фашизма, против империалистических агрес
соров! 

52. Братский привет мужественному вьетнамскому 
народу, ведущему героическую борьбу против агрессии 
американского империализма! 

Да здравствует международная солидарность с бо
рющимся Вьетнамом! Позор американским агрессорам! 

53. Пусть крепнет и развивается солидарность со
ветского народа с народами арабских стран, борющи
мися против посягательств империализма, за полную 
ликвидацию последствий израильской агрессии! 

54. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех антиимпериалистических миролюбивых 
сил в борьбе против реакции и войны! 

55. Д а здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик — твердыня дружбы и счастья народов 
нашей страны, надежный оплот мира и прогресса! 

56. Под знаменем марксизма-ленинизма^ под руко
водством Коммунистической партии — вперед к новым 
победам в борьбе за торжество коммунизма в нашей 
стране! 

57. Да здравствует коммунизм — светлое будущее 
человечества! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 


