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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС 
к 55-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции 
• 1. Да здравствует 55-я годовщина Ве%икой Октябрь
ской социалистической революции! 

2. Да здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху революционно
го обновления мира, перехода от капитализма к со
циализму! • - • • 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи
вое революционное интернациональное учение, знамя 
борьбы трудящихся всех стран против империализма, 
за победу социализма и коммунизма! 

4. Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик — великое социалистическое Отечество, 
нерушимое многонациональное содружество братских 
народов, живое воплощение пролетарского интерна
ционализма! 

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина! ' 

6. Да здравствует славное .50-летие Союза ССР — 
великий праздник единства, дружбы и братства всех 
народов нашей страны! 

7. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за претворение" в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, активными организаторами и воспитателями 
Масс! 

8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 50-
летие Союза ССР новыми достижениями в осуществле
нии решений XXIV съезда партии, укреплении эконо
мического и оборонного могущества нашей Родины! 

9. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма! 

10. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма! 

11. Да здравствует славное колхозное крестьян
ство — активный строитель коммунизма! 

12. Да здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунизма! . 

13. Да здравствует союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-
политическое единство советского общества! 

il4. Пусть вечно живет и процветает нерушимая 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС! 

15. Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза — боевой авангард рабочего класса и 
всех трудящихся, вождь и организатор советского на
рода в борьбе за коммунизм! 

16. Да здравствует великое нерушимое единство 
партии и народа! 

17. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинные органы народной власти! Пусть развивает
ся и крепнет социалистическая демократия, еще выше 
поднимается авторитет и активность депутатов Сове
тов, .ширится участие трудящихся в управлении госу
дарством! 

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

19. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник- и резерв Коммунистической партии, пере
довой отряд молодых строителей коммунизма! 

20. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте ве
л и к и м революционным учением — марксизмом-лени
низмом, высотами науки, ^техники и культуры! Будьте 
в пзрвых рядах борцов за успешное выполнение реше
ний XXIV съезда КПСС! 

21. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества! 

,22. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию! 

Д а здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза! 

ЙЗ. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем социалистической эко
номики — основы могущества Родины и неуклонного 
роста благосостояния народа! 

Шире развертывайте социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заданий девятой пятилетки! 

24. Слава передовикам социалистического соревно
вания, показывающим образцы коммунистического о т 
ношения к труду! 

26. Работники промышленности! Боритесь, за даль
нейшее развитие и укрепление индустриальной мощи 
страны! Добивайтесь быстрейшего освоения новых 
мощностей, ускорения технического прогресса и не
уклонного роста эффективности производства! 

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии! 

26. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обновляйте ассортимент товаров народного по

требления, улучшайте их качество и снижайте себе
стоимость! 

27. Работники строительства! Настойчиво добивай
тесь своевременного ввода в эксплуатацию новых объ
ектов! Боритесь за повышение качества и снижение 
стоимости строительства! 

28. Работники транспорта и связи! Развивайте и 
совершенствуйте средства транспорта и связи! Всемер
но улучшайте обслуживание народного хозяйства, пол
нее удовлетворяйте запросы советских людей! 

29. Работники промышленности и сельского хозяй-
, ства! Укрепляйте материально-техническую базу кол
хозов и •совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, 
комплексной механизации и химизации сельскохозяй
ственного производства, мелиорации земель! 

30. Сельские труженики! По-хозяйски используйте 
землю, технику, трудовые и материальные ресурсы! 
Повышайте урожайность всех сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животноводства, увеличи
вайте производство "продукции, . снижайте ее себесто
имость! 

3lli Труженики колхозов, и совхозов! Добивайтесь ус
пешного завершения осенних работ, лучше используй
те все резервы д л я увеличения производства продуктов 
животноводства в зимний период. Шире развертывайте 
соревнование за образцовую подготовку к . будущему 
сельскохозяйственному году! 

Закладывайте прочную основу для получения высо
кого урожая в 1973 году! 

' 32. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и коммунального хозяйства! Повышайте 

'культуру обслуживания советских людей, полнее и 
лучше удовлетворяйте их запросы! 

33. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к _ труду! Укрепляйте дис
циплину и организованность! Свято берегите и приум
ножайте общественную собственность! -

34. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными 
методами хозяйствования и управления! Активнее 
внедряйте в производство научную организацию труда, 
передовой опыт, новейшие достижения науки и тех
ники! 

35. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за все
мерное повышение производительности труда, строго 
соблюдайте режим экономии, рационально используй
те каждую минуту рабочего времени! 

36. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте роль трудовых коллективов ,в коммунистиче
ском воспитании, дальнейшем развитии трудовой и 
общественной активности каждого человека! 

37. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники, изобретатели и рационализаторы! Всемерно у с 
коряйте научно-технический прогресс, укрепляйте 
связь науки с производством! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в народное хозяйство достижений со
временной науки и техники! 

38. Деятели литературы и искусства,' работники 
культуры! Высоко несите знамя партийности и народ
ности советского искусства, совершенствуйте худо
жественное мастерство, отдавайте все свои способно
сти воспитанию строителей коммунизма! 

39. Работники высшей и средней школы! Всемерно 
повышайте качество обучения, совершенствуйте подго
товку специалистов для народного хозяйства! Воспиты
вайте подрастающее поколение в духе коммунистиче
ской нравственности, сознательного отношения к уче
бе и труду! 

40. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния! Шире внедряйте физическую культуру в повсе
дневную жизнь советских людей! 

4 1 . Пионеры и школьники! Горячо любите Совет
скую Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовы
ми навыками! Готовьтесь стать активными борцами 
за великое дело Ленина, за коммунизм! 

42. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангар
ду рабочего класса и всех трудящихся, стойким бор
цам против империализма, за мир, демократию, наци
ональную независимость и социализм. 

43. Пусть крепнет единство и сплоченность комму
нистов всего мира на незыблемой основе марксизма-
ленинизма и пролетарского интернационализма! 

44. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система 
социализма — историческое завоевание международ
ного рабочего класса, решающая сила в антиимпериа
листической борьбе, оплот мира, демократии и соци
ального прогресса! 

45. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь 
за укрепление дружбы и единства, за дальнейшее раз
витие братских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма! 

Выше знамя социалистического интернационализма! 
46. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
47. Трудящиеся всех стран! Боритесь против агрес

сивной полигики империализма, за прочный мир; де
мократию, национальную независимость и социализм! 

48. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран, ведущему самоотверженную борьбу про
тив гнета монополий, за политические и социально-
экономические права трудящихся, за торжество соци
алистических идеалов! 

Да здравствует международный рабочий класс — 
самый передовой революционный класс современ
ности! 

49. Горячий привет народам, сбросившим оковы ко
лониального гнета, борющимся против империализма 
и неоколониализма, за укрепление независимости, за 
прогрессивный путь социального развития! 

5 0 / Горячий привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся против империализма и 
расизма, за свободу и национальную независимость! 

5,1. Пусть крепнет могучий . союз революционных 
сил — мировой системы социализма, международного 
рабочего движения, борвдв за национальное и соци
альное освобождение народс-

52. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа
шистских застенках мужественным борцам против ка
питалистического и колониального рабства, за свобо
ду народов, за социализм! 

Свободу узникам капитала! 
53. Братский пламенный привет героическому вьет

намскому народу и его боевому авангарду — Партии 
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Ла
оса и Камбоджи, бесстрашным борцам против агрес
сии американского империализма, за свободу и неза
висимость своих стран! 

54. Народы мира! Решительно требуйте от Соеди-
дикенных Штатов Америки прекращения, варварской 
войны в Индокитае, полного и безоговорочного вывода 
из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск 
США и их сателлитов! 

Своб од у^ мир народам Индокитая! 
55. Народы мира! Требуйте немедленного прекраще

ния агрессии Израиля на Ближнем Востоке, вывода 
израильских войск с оккупированных арабских терри
торий н уважения прав арабского народа Палестины! 
Активнее боритесь за установление справедливого ' и 
прочного мира в этом районе! 

56. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 
. сплоченность всех революционных, национально-демо

кратических сил в борьбе протиз империализма и ре
акции! 

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

57. Народы европейских стран! Боритесь за превра
щение европейского континента в район прочного ми
ра, безопасности и "Плодотворного сотрудничества меж
ду государствами! Разоблачайте происки сил реакции 
и реваншизма — врагов разрядки международной на
пряженности! 

58. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом международной жизни, а ядерное 
оружие было запрещено навечно! Боритесь за всеобщее 
и полное разоружение, за укрепление международной 
безопасности! ' • - Г 

59. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа
лизма, реакции и войны! ..--:;••'•;>- . 

60. Пусть крепнет и процветает наша великая Со
ветская Родина — оплот сил мира, демократии и,со
циализма! . - . 

6 1 . Под знаменем марксизма-ленинизма, под руке»* 
водством Коммунистической* партии — вперед к побе
де коммунизма! . 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Corona 


