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Трудящиеся Советского Союза! 

Неуклонно повышайте производи

тельность труда, боритесь за бы

стрейшее внедрение в производство 

достижений науни и техники! На

стойчиво овладевайте современны

ми научно-техническими знаниями! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 52-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции). 

П Р И З Ы В Ы ЦК КПСС К 52-й Г О Д О В Щ И Н Е 
В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

1. Д а здравствует 52-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции! 

2. Д а здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху всеобщего револю
ционного обновления мира, перехода от капитализма к 
социализму! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
интернациональное учение, путеводная звезда трудящих
ся всех стран в борьбе против империализма, за победу 
социализма и коммунизма! 

4. Пусть живет в веках имя Владимира Ильича 
Ленина —гениального продолжателя революционного 
учения Маркса и Энгельса, основателя Коммунистиче
ской партии, руководителя первой в мире победоносной 
пролетарской революции, создателя социалистического 
государства, вождя международного рабочего класса! 

5. Слава великому советскому народу — доблестному 
строителю коммунизма, мужественному борцу за мир, 
свободу и счастье трудящихся! 

6. Д а здравствует героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущая созидательная сила в борьбе за по
строение коммунизма в СССР! 

7. Д а здравствует героическое колхозное крестьянство 
— активный строитель коммунизма! 

8. Д а здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунистического общества! 

9. Пусть крепнет и процветает союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства, социально-политическое и идей
ное единство общества — нерушимая основа Советского 
социалистического государства! 

10. Пусть вечно живет и процветает братская дружба 
и нерушимое единство народов СССР! 

П . Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза, уверенно ведущая советский народ по ле
нинскому пути к победе коммунизма! 

12. Трудящиеся Советского Союза! Теснее сплачивай
тесь под ленинским знаменем Коммунистической партии. 

Д а здравствует великое и нерушимое единение партии и 
народа! 

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

Пусть развивается и крепнет советская социалистиче
ская демократия, растет активность трудящихся в уп
равлении делами страны! 

14. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма! 

15. Д а здравствует Ленинский комсомол — верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, передовой 
отряд молодых строителей коммунизма! 

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

17. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию! Д а здравству
ют героические Вооруженные Силы Советского Союза! 

18. Трудящиеся Советского Союза! Выше политиче
скую бдительность! Всемерно укрепляйте сплоченность, 
дисциплину и организованность! 

19. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя соци
алистического соревнования за досрочное выполнение 
пятилетки! Новыми достижениями в коммунистическом 
строительстве встретим 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина! 

20. Слава ударникам и коллективам коммунистическо
го труда! Слава передовикам и новаторам производства! 

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Все
мерно повышайте эффективность производства! Бори
тесь за лучшее •'использование производственных фондов, 
за сокращение сроков освоения проектных мощностей! 

22. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повы
шайте производительность труда, боритесь за быстрей

шее внедрение в производство достижений науки и тех
ники! Настойчиво овладевайте современными -научно-
техническими знаниями! 

23. Работники народного хозяйства! Настойчиво повы
шайте технический уровень производства! Осуществляй
те комплексную механизацию и автоматизацию! Все
мерно улучшайте качество продукции, снижайте ее себе
стоимость! 

24. Трудящиеся Советского Союза! боритесь за ком
мунистическое отношение к труду, свято берегите и при 
умножайте общественную собственность! 

25. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Боритесь за успешное выполнение 
заданий пятилетки! Новыми трудовыми успехами встре
тим Третий Всесоюзный съезд колхозников! 

26. Работники сельского и водного хозяйства!. Актив
нее претворяйте в жизнь программу мелиорации земель, 
химизации и комплексной механизации сельского хо
зяйства! 

27. Труженики сельского хозяйства, организованно за
вершим сельскохозяйственный год, заложим прочную ос
нову будущего урожая! 

28. Работники народного хозяйства! Повышайте куль
туру производства, шире внедряйте научную организа
цию труда и передовой опыт! Боритесь за полное ис
пользование каждой рабочей минуты, за экономию 
сырья и материалов! 

29. Советские ученые,.конструкторы, инженеры и тех
ники! Активно боритесь за ускорение темпов научно-тех
нического прогресса! 

30. Работники торговли и коммунально-бытового об
служивания! Всемерно повышайте культуру обслужива
ния населения, полнее и лучше удовлетворяйте запросы 
советских людей! 

31. Деятели литературы и искусства, работники куль
туры! Высоко несиге знамя партийности советского ис
кусства, отдавайте все силы и способности воспитанию 
строителей коммунизма! 

32. Работники просвещения! Всемерно совершенствуй
те народное образование! Активнее участвуйте в комму
нистическом воспитании трудящихся! 

33. Работники здравоохранения и физической культу
ры! Совершенствуйте медицинское обслуживание насе
ления! Развивайте массовое физкультурное движение в 
стране! 

34. Коммунисты! С честью выполняйте передовую роль 
в труде и общественной жизни, будьте активными орга
низаторами масс в борьбе за претворение в жизнь реше
ний XXIII съезда КПСС, за досрочное выполнение пяти
летнего плана! 

35. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинской теорией, высотами науки и техники! 
Будьте верными революционным идеалам, активными 
строителями коммунизма! 

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! Готовьтесь 
стать активными борцами за дело Ленина, за коммунизм! 

37. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому, марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за утверждение на земле светлой 
мечтая человечества — коммунизма! 

38. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на основе марксизма-ленинизма! Выше 
знамя пролетарского интернационализма! 

39. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая социалистическая 
система — историческое завоевание международного 
рабочего класса, решающая сила в антиимпериалистиче
ской борьбе! 

40. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь за 
укрепление дружбы и единства, за дальнейшее развитие 
братских взаимоотношений! Будьте бдительны к проис
кам врагов социализма! 

Выше знамя пролетарского интернационализма! 
41. Трудящиеся всех стран! Активнее вступайте в ве

ликую и благородную борьбу за мир, демократию, на
циональную 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. Горячий привет народам, сбросившим оковы коло
ниального гнета, борющимся за укрепление суверенитета, 
за прогрессивный путь социального развития! 

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

45. Народы социалистических стран, пролетарии и все 
демократические силы в странах капитала, освободивши
еся и угнетенные народы, объединяйтесь в общей борьбе 
против империализма, за мир, национальную независи
мость, демократию и социализм! 

-16. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
47. 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! 
48. Братский привет мужественному вьетнамскому на

роду, ведущему героическую борьбу против агрессии 
американского империализма, за свободу и независи
мость своей Родины! 

49. Народы мира! Решительно требуйте от Соединен
ных Штатов Америки немедленного прекращения агрес
сивной войны против свободолюбивого вьетнамского на
рода, полного и безоговорочного вывода из Южного 
Вьетнама всех войск США и их сателлитов! 

50. Народы стран Европы! Народы мира! Боритесь 
против реваншизма и неофашизма в ФРГ, против допу
ска к ядерному оружию западногерманских милитари
стов, несущих угрозу общеевропейской безопасности и 
миру! 

51. Народы европейских стран! Усиливайте борьбу за 
создание эффективной системы коллективной безопасно
сти в Европе, за развитие ботрудничества и взаимопони
мания между народами! 

52. Народы мира! Добивайтесь прекращения агрессии 
Израиля на Ближнем Востоке, немедленного вывода из
раильских войск с оккупированных арабских территорий! 

Пусть крепни г и развивается солидарность советского 
народа с народами арабских стран! 

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

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

55. За здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик — твердыня дружбы и счастья народов на
шей страны, надежный оплот мира и прогресса! 

56. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководи 
ством Коммунистической партии — вперед к новым по
бедам в борьбе за торжество коммунизма в нашей 
стране! 

57. Д а здравствует коммунизм — светлое будущее 
всего человечества! * 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 


