Собрание актива областной и Свердловской городской партийных
организаций

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР —
ШИРОКИЙ РАЗМАХ

В соответствия с постановлением майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и
Президиума Верховного Совета СССР на обсуждение советских людей представлен
важнейший политический документ — проект новой Конституции СССР. В нем
отражены основные завоевания нашего народа за годы Советской власти, путь,
пройденный

нами

под

руководством

ленинской

Коммунистической

партии

в

строительстве нового общества. Широко развертывающееся обсуждение проекта
проходит в условиях подготовки советского народа к знаменательному юбилею — 60-летню
Великой Октябрьской социалистической революции. Это требует проведения большой
организаторской и массово-политической работы.
Обсуждению проекта новой Конституции СССР и задачам парторганизаций,
вытекающим из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на
майском Пленуме Центрального Комитета КПСС, было посвящено состоявшееся
вчера собрание актива областной и Свердловской городской, партийных организаций. С
докладом выступил первый секретарь обкома КПСС Б. Н. Ельцин.

НАЧАЛЕ доклада тов. Ельцин остановился на решениях майского
Пленума КПСС и Президиума Верховного Совета СССР о проекте новой
Конституции СССР. Он подчеркнул, что доклад, с которым выступил на
Пленуме КПСС тов. Л. И. Брежнев, — выдающийся теоретический и
политический документ. Принципиальные положения, обобщения и выводы,
высказанные им, носят программный характер, являются этапным событием
дальнейшего развития марксизма-ленинизма в современных условиях.
В докладе тов. Л. И. Брежнева, отметил далее тов. Ельцин глубоко научно
и всесторонне показаны огромные изменения, которые произошли в советском обществе

и мире в целом за 40 с лишним лет, минувшие со дня принятия ныне действующей
Конституции СССР. В нашей стране построено развитое, зрелое социалистическое
общество. Неузнаваемо изменилась экономика страны. Сложился и успешно действует
единый мощный народнохозяйственный организм. Он развивается на основе сочетания
научно-технической революции с преимуществами социалистического строя.
ЯРКИМ и наглядным свидетельством перемен, происшедших в стране за последние
четыре десятилетия, является Свердловская область. Она превратилась в один из
крупнейших промышленных центров страны. Достаточно сказать, что общий объем
валовой продукции промышленности Среднего Урала к началу десятой пятилетки вырос по
сравнению с предвоенным периодом в 23 раза. Только прирост общего объема
производства в области за девятую пятилетку в 5 раз превысил весь объем производства
в ней в 1940 году. Если в 1936 году в нашей области были четыре электростанции с
установленной мощностью около 100 мегаватт, то сейчас действуют 13 электростанций с
установленной мощностью 6600 мегаватт. Потребление электроэнергии в сельском
хозяйстве возросло в 6 тысяч раз, в быту — в 100 раз, а в среднем на одного жителя
области — в 37 раз.
За прошедшие годы появился целый ряд новых отраслей промышленности —
алюминиевая, по обработке цветных металлов, газовая, пластмассовая, резинотехническая и
др. Резко изменилось лицо ведущих отраслей — черной металлургии и машиностроения.
Существенно изменился и характер труда. Канули в прошлое такие профессии, как
завальщик, крышечник, каталь и другие. Появились профессии, в основу которых
положены принципиально новые технологические процессы. Если 40 лет назад степень
механизации в прокатном производстве не превышала 20 проц., то сейчас она достигла
почти 80 процентов.
По существу заново создана химическая промышленность Среднего Урала.
Свердловская область стала крупным лесозаготовительным районом страны. Вывозка
древесины составляет около 22 млн. кубических метров в год.
Значительные изменения произошли в социальной сфере. Жилой фонд
городов и рабочих поселков области вырос по сравнению с 1940 годом в 5
раз. Большинство их имеет водопровод, канализацию, центральное
отопление, горячее водоснабжение, снабжение газом. Недавно бюро обкома
КПСС приняло постановление о ликвидации в основном в этом году
барачного жилья.
Удвоилось число врачебных учреждений, а число больничных коек в

них выросло в 4 раза. Численность врачей всех специальностей по сравнению
с довоенным периодом почти в 8 раз больше. Почти в пять раз выросла сеть
детских дошкольных учреждений. В настоящее время в области
функционируют 65 санаториев и домов отдыха, 110 санаториевпрофилакториев, 10 туристских баз, 150 баз отдыха, около 300 пионерских
лагерей. Для занятий физической культурой и спортом имеются 86
стадионов, более 1000 спортивных залов, 22 Дворца спорта, 26 крытых
плавательных бассейнов, 6 искусственных катков и другие сооружения.
За истекшие сорок лет произошли коренные изменения в отраслях
промышленности,
обслуживания.

выпускающих

Повседневно

товары

проводится

для

народа,

работа

по

и

в

сфере

удовлетворению

материальных потребностей трудящихся. Только за 5 месяцев этого года
населению продано товаров на 49 млн. рублей — больше, чем за этот же
период 1976 года.
Советский образ жизни выступает образом жизни рабочего класса по
своей классовой сущности, по своему содержанию. В его основе лежит
мировоззрение

рабочего

класса,

а

это

марксистско-ленинское

мировоззрение. Составляя большинство населения страны, рабочий класс
является ядром всей социальной структуры общества. Выходцы из него
играют большую роль не только в формировании самого рабочего класса, но
и интеллигенции, служащих, передового слоя колхозников-механизаторов.
В воздействии рабочего класса на все стороны жизни советского
общества

в

современный

период

большую

роль

играют

социальные

перемещения передовых рабочих на руководящие должности. У нас в
области только за пять лет на руководящую работу выдвинуто 22 тысячи
передовых рабочих. Из рядов рабочего класса пополняется значительная и
все более растущая часть технической и творческой интеллигенции.
Например, на Урале среди современных писателей 38 процентов вышли из
рабочих,

а

художников

—

42,

работников

кино

—

36

процентов,

база

сельского

архитекторов — 44 процента.
Значительно

окрепла

материально-техническая

хозяйства Среднего Урала. Основные фонды колхозов и совхозов составляют
1124 млн. рублей. Только за последние десять лет фондовооруженность
возросла почти в 3 раза. На каждого работника сельского хозяйства

приходится

8

тыс.

рублей

основных

фондов

сельскохозяйственного

назначения, т. е. больше, чем в 1940 году, в 50 раз. Всеми категориями
хозяйств в 1976 году было произведено в сравнении с 1940 годом больше:
мяса — в 3,5 раза, молока—в 3,3, яиц — в 8 раз. Сейчас в сельском
хозяйстве области работают 11 тысяч специалистов с высшим и средним
специальным образованием. Уместно напомнить, что до революции у нас
было всего 20 агрономов.
В

народном

хозяйстве

Свердловской

области

занято

423

тыс.

специалистов с высшим и средним специальным образованием. Только за
последние 20 лет число их выросло в 3 раза. Если на момент принятия
Конституции СССР в 1936 году в области было около 12 тысяч студентов
и около 18 тысяч учащихся средних учебных заведений, то сейчас их 180
тысяч. Выросли и научные кадры. Их численность составляет 40 тысяч
человек.
В проекте Конституции дана развернутая характеристика ведущей и
направляющей роли Коммунистической партии, отражено действительное
место нашей партии в советском обществе и государстве. Это можно
подкрепить примером партийной организации нашей области. С 1937 года ее
численность возросла в 4,7 раза. Сейчас она объединяет 226 тысяч человек.
В

области

более 4,5 тысячи первичных и 5870 цеховых партийных

организаций, 6200 партгрупп.
Тов. Ельцин подробно охарактеризовал содержание и особенности проекта новой
Конституции СССР. Он отметил, что поскольку наше государство является теперь
общенародным, то поэтому предлагается именовать Советы Советами народных депутатов. В
проекте имеются новые положения и уточнения.
Впервые в Конституцию предлагается ввести главу о внешней политике СССР. В ней
говорится, что Советское государство последовательно проводит ленинскую политику мира,
выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество.
ДАЛЕЕ тов. Ельцин остановился на задачах, связанных со всенародным обсуждением
проекта новой Конституции СССР и вытекающих из доклада тов. Л. И. Брежнева на майском
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС. Он отметил необходимость качественно поднять уровень работы
местных Советов. Их роль огромна. Особенно, если учесть их представительность. Сейчас в
составе местных Советов нашей области 17600 рабочих и колхозников (66 процентов всех
депутатов), 14200 женщин (48 процентов всех депутатов).

Посланцы народа активно борются за осуществление наказов избирателей. 29170
депутатов всех местных Советов нынешнего созыва имели 11620 наказов. Абсолютное
большинство их выполнено. Характерно, часть наказов и предложений включается в планы
экономического и социального развития городов, районов, сел и поселков. Иными словами, они
обретают законную силу плановой дисциплины. В связи с этим вырастает значимость такой
задачи, как повышение партийной ответственности руководящих работников за выполнение
решений, принимаемых Советами депутатов.
Проект новой Конституции СССР и задачи партийных организаций, вытекающие из
доклада тов. Брежнева Л. И. на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, следует обсудить
на пленумах горкомов и райкомов КПСС или на собраниях актива городских и районных
партийных организаций, а также на открытых собраниях первичных парторганизаций.
Одновременно необходимо организовать обсуждение проекта Конституции на собраниях
коллективов трудящихся, граждан по месту жительства, на сессиях местных Советов, в
печати, по телевидению и радио. В разъяснении проекта Конституции самое активное участие
должны принять руководящие партийные, советские, профсоюзные, комсомольские
работники области, ученые, юристы, ветераны партии, передовики производства.
Все это должно стать мощным стимулом дальнейшей активизации общественной
жизни области, повышения творческой инициативы трудящихся в борьбе за успешное
выполнение исторических решений XXV съезда партии, заданий десятой пятилетки, за
достойную

встречу

60-й

годовщины

Великой

Октябрьской

социалистической

революции.
Следует организовать глубокое изучение постановления майского (1977 г.)
Пленума ЦК КПСС, проекта новой Конституции СССР, доклада тов. Л. И.
Брежнева на Пленуме во всех формах партийной, комсомольской и экономической
учебы,

в

массовой

пропаганде.

Целесообразно

организовать

специальные

лектории, циклы лекций о развитии социалистической демократии, о Конституции
СССР, о пройденном нами пути строительства нового общества. Важную роль
призваны сыграть разнообразные формы устной политической агитации: единые
политдни, информационные конференции, «Ленинские пятницы», вечера вопросов
и ответов, общественно политические клубы, а также наглядная агитация. При этом
надо дойти буквально до каждого человека, суметь довести до его сознания суть
статей новой Конституции, разъяснить ему не только права, но и обязанности
граждан перед государством и народом.
В ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР требуется

всесторонне

освещать

достижения

советского

народа

в

построении

коммунистического общества, в развитии экономики, культуры, науки, широко
показывать неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня
народа; ярко раскрывать руководящую роль КПСС в создании первого в мире
социалистического государства, в обеспечении полной и окончательной победы
социализма, построении развитого социалистического общества; глубоко разъяснять
гуманистическую

природу

Советского

государства;

показывать

демократизм

советского общества; последовательно пропагандировать советский социалистический
образ

жизни,

аргументировано

разоблачать

антигуманную

сущность

капиталистического строя. При этом очень важно давать аргументированные ответы на
вопросы трудящихся, устранять недостатки в работе всех органов, которые вскрываются в
процессе обсуждения. Понятно, что все внесенные предложения и замечания следует учитывать и
обобщать.
ВАЖНОЙ задачей является повышение качества выпускаемой продукции. Масштабы и
темпы ее решения в нашей области нельзя признать достаточными и соответствующими
имеющимся возможностям. Лишь 91 предприятие из 700 выпускает изделия с
государственным Знаком качества. Не изготовляют продукцию высшей категории предприятия
Североуральска, Верхней Салды, Артинского, Шалинского районов. Не лучше положение дел в
Верхней Пышме, Березовском, Кировграде, Красноуральске, Серове, Алапаевске, Сухом Логу,
Реже, Ирбите.
Городским и районным комитетам партии, органам народного контроля необходимо
усилить контроль за выполнением мероприятий, направленных на бережное расходование
топлива и энергоресурсов.
Воплощение социальной программы, динамичное развитие всего народного хозяйства в
целом во многом определяет капитальное строительство. К сожалению, положение дел на этом
участке в нашей области серьезно беспокоит. Впервые за последние годы не выполнен
пятимесячный план подрядных работ. Особенно неудовлетворительно складывается обстановка на
строительстве цеха В-7 Первоуральского новотрубного завода, объектов Красноуральской
птицефабрики, Лайского свинооткормочного комплекса. Нельзя больше мириться с тем, что
некоторые тресты, как, например, «Свердловсктрансстрои», «Свердловскоблстрой», № 83, из
года в год не справляются с планами. Настораживает снижение темпов прироста объема
строительства

трестом

«Свердловсксозхозстрой»

и

объединением

«Облколхозстрой».

Продолжает отставать трест «Уралэнергострой». Следует усилить борьбу за выполнение планов
и графиков сдачи в эксплуатацию жилья. Обсуждая проект новой Конституции СССР, надо

обратить внимание и на такой вопрос, как повышение общей культуры облика наших
городов, сел, рабочих поселков, а также предприятий и учреждений.
БЛАГОДАРЯ усилиям партийных организаций, в колхозах и совхозах Среднего Урала
нынче вовремя и с высоким качеством проведен весенний сев. Сейчас можно сказать, что
обстановка на полях удовлетворительная. Есть основания полагать, что борьба за
достижение

наивысшего

урожая

в

юбилейном

году

Советской

власти,

развернувшаяся по инициативе коллективов 11 передовых хозяйств, даст свои плоды.
Но это не снимает с повестки дня проблемы дальнейшего развития сельского
хозяйства. На недавнем Всесоюзном семинаре в Ростове-на-Дону было подчеркнуто,
что работа с кадрами — одна из главных проблем улучшения дел в сельском
хозяйстве. У нас сейчас началась работа по составлению долговременного плана
решения

этой

проблемы. На селе надо развернуть

действительно массовый

механизаторский всеобуч. Следует еще активнее вести работу по закреплению
молодежи в селе.
Предстоит серьезно поправить положение с ремонтом техники для заготовки
кормов и уборки урожая. В хозяйствах многих районов она подготовлена лишь
наполовину. Особенно неудовлетворительное положение сложилось с её ремонтом в
колхозах

и

совхозах Артинского, Артемовского, Невьянского, Пригородного,

Слободо-Туринского и Сухоложского районов. Одновременно следует позаботиться
о подготовке к приему нового урожая зернотоков, сушильного и весового хозяйства.
Особенное значение для тружеников сельского хозяйства приобретает в этом
году обеспечение животноводства кормами в полном объеме и высокого качества.
Травы нынче развиваются быстрее обычного. Поэтому важно без промедления
начать их косовицу. При этом необходимо организовать дело так, чтобы убрать
каждый гектар естественных сенокосов, выкосить все, что возможно, в оврагах,
балках, на обочинах дорог. С первых дней сенокоса следует запустить в работу все
АИСТы, АВМ. Возможность складывается хорошая, и этим надо воспользоваться,
чтобы не только выполнить план, но и заготовить некоторое количество кормов в
страховой фонд. Надо круглосуточно вести полив многолетних трав.
Создаются

благоприятные

условия

для

значительного

перевыполнения

производства и продажи государству всех видов животноводческой продукции.
По инициативе тружеников сельского хозяйства Богдановичского района сейчас в
совхозах и колхозах области идет борьба за получение наивысшей молочной
продуктивности коров и максимальных привесов животных.

В ДОКЛАДЕ тов. Л. И. Брежнева на майском Пленуме ЦК КПСС особо
подчеркнуто, что «реализация положений Конституции должна поднять на качественно
новый уровень всю нашу государственную и хозяйственную Деятельность, всю работу
органов власти и управления». И нам нужно, чтобы поднималась ответственность каждого
партийного, советского и хозяйственного органа, каждого должностного лица за выполнение
планов

и

социалистических

совершенствования стиля

и

обязательств.
методов

Сейчас

работы.

особенно

остро

стоит

вопрос

Пора отрешиться, в частности, от

заседательской суетни. Иногда директивные документы принимаются без всякой надобности и
по любому поводу.
Конечно, без совещаний, без обсуждения каких-то вопросов не обойтись. Учитывая,
что об этом уже говорилось, некоторые товарищи вообще не стали собирать и советоваться с
людьми. Это тоже крайность. Во всем нужна определенная мера.
ВСЕНАРОДНОЕ обсуждение проекта новой Конституции СССР совпадает с большим
общественно-политическим событием в нашей стране — выборами в местные Советы депутатов
трудящихся. Избирательная кампания все ярче подтверждает стремление советских людей
достойно встретить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас очень
важно поддержать высокий политический настрой трудящихся и всего населения. Активная
организаторская и политическая работа по обсуждению проекта новой Конституции, активная
подготовка к 60-летию Октября должны способствовать тому, чтобы выборы в местные Советы
депутатов трудящихся прошли организованно, на высоком политическом уровне.
Обсуждение и принятие новой Конституции СССР станет важной вехой в истории
нашей Родины, подчеркнул в заключение доклада тов. Ельцин. Это будет новый выдающийся
всемирно-исторический вклад нашей ленинской партии, всего советского народа в великое дело
строительства коммунизма.
ОТКРЫВАЯ прения по докладу тов. Ельцина Б. Н., первый секретарь Свердловского
горкома КПСС В. М. Манюхин сказал, что на предприятиях, в учреждениях, учебных
заведениях Свердловска идет активное обсуждение проекта Конституции. В ходе его
коммунисты и комсомольцы, рабочие и служащие, ученые и студенты отмечают
особое значение изложенных в проекте Конституции положения о руководящей и
направляющей рели КПСС, развернутой характеристики созданного в СССР зрелого
социалистического общества, существенного расширения раздела о правах граждан
СССР, включения в проект новых глав о народных депутатах, социальном развитии и
культуре, внешней политике СССР.
В проекте Конституции отражено, что государство обеспечивает динамичное и

пропорциональное

развитие

народного

хозяйства

с

учетом

отраслевого

и

территориального принципов. Но на практике при осуществлении этих принципов
встречается еще немало сложных проблем и элементов неравномерности. Многие
министерства, как правило, проявляют интерес к развитию лишь производственной
базы. Социально-экономические проблемы обычно отодвигаются на второй план, или
вообще длительное время не решаются.
Нам представляется, что в проекте Конституции следует особо выделить
необходимость внедрения и строгого соблюдения принципов пропорциональности в
производственном и территориальном отношении в темпах развития и капитальных
вложениях на производство и на социальные нужды.
Практическое обеспечение и контроль за проведением в жизнь принципа
пропорциональности следовало бы возложить на Советы народных депутатов сверху
донизу и на Советы Министров СССР и союзных республик.
Далее. Учитывая важнейшее значение стимулирования за особые заслуги в труде,
предлагается дополнить ст. 13 главы 2 или ст. 40 главы 7, где идет речь о праве на
труд,

следующим

положением:

«Граждане

СССР,

показывающие

образцы

коммунистического отношения к труду и общественному долгу, заслуживают
всеобщего

уважения

и

почета,

отмечаются

правительственными

наградами

и

Государственными премиями СССР, присвоением почетных званий».
ТОКАРЬ Уралвагонзавода, Герой Социалистического Труда, член Центральной
ревизионной комиссии КПСС А. П. Додор сказал:
— Чувство огромной гордости и удовлетворения охватывает нас, когда мы
мысленно представляем весь путь развития нашей Родины под руководством
Коммунистической

партии

и

Советского

правительства.

Взять

хотя

бы

наш

Уралвагонзавод. В октябре 1936 года, в год принятия Конституции Союза ССР, с
главного конвейера завода сошел первый полувагон отечественного производства. А в мае
1976 года был выпущен полумиллионный вагон.
Изменились условия жизни и быта трудящихся. С обновлением производства
растет наш рабочий человек. В настоящее земля общий уровень грамотности рабочих
составляет 8,34 класса, количество работающих с высшим образованием увеличилось
почти в три раза, со средним — более чем в 10 раз.
Все больше и больше трудящихся вовлекаются в управление производством. Об
этом говорит участие трудящихся в соревновании за богатые лицевые счета экономии,
областном смотре повышения производительности труда и качества работы.

В проекте Конституции говорится о правах и гарантиях граждан нашей
страны. Но права неразрывно связаны с нашими обязанностями. Мы считаем, что новая
Конституция должна поставить в более жесткие рамки тех людей, которые ведут
ненормальный образ жизни, стремятся жить за счет трудового народа, только брать от
общества, ничего ему не давая.
РЕКТОР Свердловского юридического института, профессор Д. Д. Остапенко
отметил, что ученые Среднего Урала, профессора и преподаватели высших учебных
заведений, многотысячное студенчество от всей души присоединяют свой голос одобрения
и полной поддержки всех положений доклада Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Конституционной комиссии товарища Леонида Ильича Брежнева на майском
Пленуме ЦК нашей партии.
Д. Д. Остапенко предложил включить в Конституцию в виде отдельной статьи
закрепление принципа равноправия всех наций и народностей нашей страны. Такое
дополнение наряду с имеющимся в проекте положением о национальном равноправии
граждан будет более полно отражать ленинские принципы национальной политики и перед
всем

миром

продемонстрирует

великие

завоевания

Страны

Советов

в

развитии

национальных отношений.
По мнению оратора, для краевых, областных, окружных и городских с районным
делением Советов следует установить срок полномочий 5 лет, сохранив для остальных
местных Советов 2,5 года, как предусмотрено в проекте.
— МЫ гордимся тем, — сказал в своем выступлении начальник политического
управления Уральского Краснознаменного военного округа генерал-м а й о р

В.

Г.

С а м о й л е й к о — что законы нашего государства уполномочивают каждого советского человека
способствовать укреплению могущества и авторитета Отчизны. Это не просто обязанность
гражданина СССР, это — высокое доверие партии, Родины.
Надевая на 2—3 года, а порой на всю жизнь военную форму, молодой рабочий,
колхозник, служащий, учащийся хорошо знает, что он не расстанется ни с одним из
гражданских прав, которые гарантированы ему Конституцией. Ратный труд является частью
великого коммунистического созидания.
Сейчас, в ходе обсуждения проекта Основного Закона, мы, армейские коммунисты,
видим свою задачу в том, чтобы в тесном единстве с местными партийными и советскими
органами повысить активность и ответственность людей, каждого военнослужащего за
выполнение своего долга, направить энтузиазм и творчество масс на успешное проведение
выборов в местные Советы, достойную встречу 60-летия Великого Октября.

СЛОВО предоставляется зуборезчику Уралмашзавода, члену ЦК КПСС, Герою
Социалистического Труда А. И. Храмцову.
— Мне, рабочему человеку — говорит он, — особенно близко положение
проекта новой Конституции о том, что осуществление прав и свободы неотделимо от
исполнения гражданских своих обязанностей. Действительно, в нашем обществе
совершенно нетерпимы факты нарушения долга перед народом, перед государством.
У всех честных тружеников вызывает возмущение то, что пьяницы, прогульщики,
летуны, тунеядцы, бракоделы причиняют большой вред производству. К сожалению,
далеко не всегда таких людей наказывают так, как этого требуют действующие законы.
Мне кажется, что в Основном Законе нашей, жизни должно быть сказано о
необходимости борьбы с такими явлениями.
В статье 61 есть положение о том, что «лица, посягающие на социалистическую
собственность, наказываются по закону». Мне кажется, что это положение следует
применить и к другим нарушителям общественного долга.
В заключение хочу подчеркнуть, что, обсуждая проект новой Конституции
СССР, в котором отражены завоевания нашего народа и его задачи в строительстве
коммунизма, уралмашевцы горячо поддерживают и одобряют внутреннюю и внешнюю
политику, плодотворную творческую работу Центрального Комитета, Политбюро ЦК во
главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС това рищем Л. И. Брежневым.
ПЕРВЫЙ секретарь Нижнетагильского горкома КПСС Н. А. Талалаев от имени
всех тагильчан поддержал и одобрил новый проект Конституции.
Неузнаваемо изменились за 40 лет промышленный потенциал нашего города и
социальные условия жизни трудящихся, сказал оратор. В 241 раз увеличился объем
промышленного производства, При увеличении населения в 2,5 раза жилищный фонд
возрос почти в 8 раз. Особое развитие получил Нижний Тагил за последние 10 лет.
Отдельные министерства и ведомства при разработке планов не всегда учитывают
местные условия, наличие трудовых ресурсов. Такое положение наблюдается на
Уральском вагоностроительном заводе и ряде других предприятий. Город вынужден
направлять людей на завод из других коллективов, еще более усугубляя существующие
диспропорции в развитии городского хозяйства.
В новой Конституции необходимо более четко сформулировать обязанности и
ответственность должностных лиц и государственных организаций за выполнение плановых
заданий в соответствии с планом социального развития коллектива.
Основные черты нового человека, человека будущего формируются в раннем возрасте.

Поэтому мы считаем, что каждый юный гражданин должен изучить и усвоить положения
Основного Закона нашего государства. И предлагаем в статью 59 внести следующее
дополнение: «Изучение Конституции СССР обязательно во всех школах народного
образования».
ЧЛЕН КПСС с 1906 года, Герой Социалистического Труда А. Н. Бычкова в своем
выступлении сказала:
— Я, как один из представителей старшего поколения, выражаю глубокое
удовлетворение по поводу проекта новой Конституции СССР. Нас радует то, что она
сохраняет преемственность, традиции ленинской демократии.
В проекте Конституции со всей полнотой отражены величайшие завоевания народов
СССР за 60 лет Советской власти. Наряду с этим в нем провозглашаются все основные цели
коммунистического строительства.
В проекте новой Конституции значительно расширяются права человека, и это
убедительный ответ нашим зарубежным недругам, которые злобно клевещут на нашу страну,
заявляя об «ущемлении» прав советских граждан. Нынче человеку нашей социалистической
страны предоставляется еще больше возможностей для развития всех его способностей,
что сделает его жизнь более полноценной, счастливой. Это следует подчеркивать при
обсуждении проекта, особенно среди молодежи.
Каждый советский человек должен заботиться о могуществе и процветании
общенародного государства, должен иметь перед обществом определенные обязанности.
На мой взгляд, эти обязанности должны быть определены в Конституции более полно и
четко.
О КОРЕННЫХ изменениях, происшедших за годы Советской власти в жизни старого
уральского села, о деятельности депутатов сельсовета рассказала в своем выступлений
бригадир-овошевод

совхоза

«Николо-Павловский»

Пригородного

района

депутат

Верховного Совета РСФСР Л. А. Курманова.
Наши успехи в труде, достижения во всех отраслях народного хозяйства были бы
еще больше, сказала она, если б ы н е б ы л о у н а с л о д ы рей и прогульщиков,
нарушителей трудовой дисциплины, тех, кто не хочет честно работать. Их не так уж и
много, но они нам мешают. Поэтому я вношу предложение: внести в проект новой
Конституции

пункт

по

укреплению

социалистической

дисциплины

труда

на

производстве и в этом отношении расширить права администрации, совхозов и
предприятий.
НА ТРИБУНЕ секретарь парткома Первоуральского новотрубного завода В. П.

Федоров. В истории развития новотрубного завода, жизни его коллектива, как в капле
воды, отразились те колоссальные изменения, которые произошли в Советском Союзе,
— говорит выступающий.
Горячо поддерживая и одобряя проект Конституции СССР, новотрубники
испытывают глубокое удовлетворение от зафиксированных в ней прав советского
человека.
Для широкого, свободного и по-настоящему делового обсуждения проекта
Конституции партийным комитетом завода и партийными бюро цехов разработаны
планы мероприятий. При партийном комитете и в каждой партийной организации цеха
созданы информационные пункты по сбору поступивших замечаний и предложений.
Новотрубники предлагают: в статье 40 усилить действие закона в части
ответственности в труде и необходимости труда; статью 18 дополнить: «должностные лица
и граждане, нарушающие законоположения об охране природы, привлекаются к
строжайшей ответственности государством и его органами на местах».
Статья 66 предлагается в такой редакции: «Граждане СССР несут ответственность
перед государством за воспитание детей, обязаны готовить их к общественно полезному
труду, растить достойными и сознательными членами социалистического общества».
НА МНОГОЛЮДНЫХ митингах, собраниях, в беседах трудящиеся предприятий,
организаций, учреждений города Каменска-Уральского горячо одобряют решения майского
Пленума ЦК КПСС и проект новой Конституции, — сказал председатель КаменскУральского горисполкома М. Ф. Чиванов.
Со времени принятия Конституции 1936 года неузнаваемо изменился наш город.
Численность населения увеличилась почти в пять раз, расширились предприятия, появились
новые отрасли промышленности. Более чем в двадцать раз увеличился жилой фонд города.
Одно из главных направлений того нового, что содержит проект Конституции, —
это расширение и углубление советской демократии.
Наша страна стоит на пороге выборов в местные органы власти. В период
подготовки к выборам наиболее ярко проявляются демократические принципы формирования
Советов. По Каменск-Уральскому городскому, Красногорскому и Синарскому районным
Советам зарегистрирован 731 кандидат в депутаты. Более 65 процентов из них — рабочие
ведущих профессий.
В результате изучения проекта новой Конституции и обмена мнениями со своим:
коллегами хотелось бы внести некоторые предложения. Во-первых: Советы и их
депутаты

обязаны

регулярно

информировать

граждан

о

проделанной

работе,

отчитываться перед избирателями не менее двух раз в год в избирательном округе.
Предлагаю количество отчетов сохранить, но один раз отчитываться перед избирателями
своего округа, а второй раз перед коллективом, который его выдвинул в Совет.
Во-вторых: во время встреч кандидата в депутаты Верховного Совета или местного
органа власти с избирателями ему дают наказы для выполнения. За последнее время все
чаще и чаще говорится и пишется о так называемом едином наказе. Вношу предложение,
чтобы соответствующие органы рассмотрели этот вопрос и, может быть, даже
разработали Положение о наказах, суть которого целесообразно отразить или в
Конституции, или в каком-либо другом документе.
СОСОБОЙ признательностью восприняли юноши и девушки положение проекта
Конституции о праве быть избранным в органы власти всех советских граждан с 18
лет, — отметил в своем выступлении первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ В.
В. Илюшин. — Это позволит широким массам молодежи через своих полномочных
представителей еще активнее включиться в решение государственных вопросов.
Областная комсомольская организация по праву гордится тем, что в текущем году
третья часть кандидатов в депутаты местных Советов области выдвинута из числа молодых
рабочих, колхозников, служащих и учащихся.
Огромное внимание и глубокая забота партии и государства о молодом поколении,
высокое доверие Ленинскому комсомолу, воплощенное в проекте новой Конституции,
обязывает нас поднять на еще более высокий качественный уровень деятельность
комсомольских организаций

коммунистическому воспитанию молодежи.

Выступая с заключительным словом, докладчик первый секретарь обкома КПСС Б. Н.
Ельцин ответил на вопросы участников собрания.
В ПРИНЯТОЙ резолюции собрание партийного актива единодушно одобрило решения
майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и

проект новой Конституции СССР. Оно

подчеркнуло, что важнейшей задачей областного, городских и районных комитетов КПСС,
первичных парторганизаций, исполкомов местных Советов, профсоюзных и комсомольских
комитетов и организаций, редакций газет, областного телевидения и радио является
обеспечение широкого обсуждения проекта Конституции СССР. Собрание считает, что
всенародное обсуждение проекта должно стать мощным стимулом дальнейшей активизации
общественной жизни в нашей области, повышения творческой инициативы трудящихся в
борьбе за успешное выполнение исторических решений XXV съезда КПСС, заданий
десятой пятилетки, за достойную встречу 60-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.

Участники собрания заверили ЦК КПСС, Политбюро Центрального Комитета
партии во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым, что
коммунисты, все трудящиеся Свердловской области в ответ на заботу Коммунистической
партии о дальнейшем развитии социалистической демократии и укреплении Советского
государства еще теснее сплотят свои ряды вокруг ленинской партии — организатора и
вдохновителя всех наших побед.

На с н и м к е : участники собрания партийного актива (слева направо)
Герой Социалистического Труда, Делегат XXV съезда КГТСС, член областного и
Пышминского районного комитетов партии, звеньевой картофелеводческой бригады,
механизатор совхоза «Четкаринский» И. В. СЫСКОВ; Герой Социалистического
Труда, делегат XVI съезда профсоюзов, кандидат в члены областного и член
районного

комитетов

КПСС,

шофер

Нижнесергинского

леспромхоза

И.

П.

СМОЛЬНИКОВ; член областного и Ирбитского городского комитетов партии,
металлизатор

Ирбитского

стекольного

завода

Е.

3.

ГРИЦКО;

Герой

Социалистического Труда, член областного и городского комитетов партии,
конаверторщик Кировградского медеплавильного комбината П. Г. Бурков.
Фото Ю. Подкидышева

