С собрания актива областной и Свердловской городской партийных организаций

На с н и м к е : группа участников собрания партийного актива — вальщик леса
Ясашинского леспромхоза Алапаевского района Г. А. БОЛОТОВ, бригадир овощеводов
совхоза «Горнощитский» г. Свердловска Герой Социалистического Труда Л. Г. МЕДВЕДЕВА, секретарь парткома Кушвинского завода прокатных валков и ремонта тепловозов В. П.
ЧЕРНОГОЛОВ беседуют с депутатом Верховного Совета СССР сталеваром Ревдинского метизно-металлургического завода И. Я. Помогаевым (в центре)
Фото И. Пашкевича

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ —
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Вчера в Доме политического просвещения обкома КПСС состоялось собрание актива
областной и Свердловской городской партийных организаций. Оно обсудило итоги октябрьского (1977 г.) Пленума Центрального Комитета КПСС, внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР и задачи областной парторганизации, вытекающие из докладов Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР, Председателя Конституционной Комиссии товарища. Л. И. Брежнева на Пленуме и
сессии о проекте новой. Конституции СССР и итогах его всенародного обсуждения.
В работе собрания партийного актива участвовали члены и кандидаты в члены
бюро областного и Свердловского городского комитетов КПСС, члены ревизионной комиссии областной парторганизации, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, передовика
промышленного, строительного, сельскохозяйственного производства и транспорта, работники партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, органов народного
контроля, руководящие работники и специалисты народного хозяйства, деятели науки и
культуры, представители Советской Армии.
С докладом на собрании выступил первый секретарь областного комитета КПСС
Б.Н. ЕЛЬЦИН.

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ
Вчера под председательством первого секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина состоялось заседание областной комиссии по подготовке и проведению 60-летия
Великого Октября
На него были приглашены первые секретари горкомов и рaйкомов партии, председатели исполкомов городских и районных Советов народных депутатов, руководители областных организаций. Шел большой разговор, о завершающем этапе подготовки к ставному юбилею.
Было заслушано сообщение первого секретаря Свердловского горкома КПСС в. М.
Манюхина о праздничных мероприятиях и о том, как будет проходить демонстрация трудящихся города Свердловска 7 ноября. Ударным трудом встречают свердловчане праздник.
Досрочно 28 сентября, промышленность города выполнила девятимесячный план по реализации продукции. На 32 млн. руб.выдано продукции; сверх плана. Многие передовые рабочие
и трудовые коллективы рапортуют о выполнении юбилейных обязательств. В городе будут
проходить встречи с ветеранами партии, участниками гражданской и Великой Отечественной
войн, Героями Советского Союза и Социалистического Труда. Состоятся городской праздник, трудовой славы, митинги, другие мероприятия.
Затем была заслушана информация заместителя командующего войсками Уральского военного округа К. Ю. Лихошерста о проведении военного парада на площади имени 1905
года 7 ноября. Секретарь обкома КПСС Л. Н. Пономарев рассказал о порядке проведения
торжественного заседания в честь 60-летия Октября, которое состоится в киноконцертном
театре «Космос» 5 ноября.
На заседании комиссии с сообщениями об организации охраны общественного порядка и праздничной торговли выступили начальник областного управления внутренних дел
Г. Н. Князев и заместитель облисполкома А. С. Тележук. На заседании комиссии приняли
участие члены бюро обкома КПСС.

НАЧИНАЯ доклад, Б. Н. Ельцин отметил, что 1977 год войдет в историю как год 60-летия первого в мире общенародного социалистического
государства. По воле Коммунистической партии и советского народа этот
юбилей ознаменован принятием новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик, проект которой, с дополнениями, уточнениями и
поправками был в основном одобрен, октябрьским (1977 г.) Пленумом ЦК
КПСС и единогласно принят внеочередной седьмой сессией Верховного
Совета СССР девятого созыва.
К нынешнему этапу развития социализма в .нашей стране, давшему,
возможность принять самую демократическую и наиболее полно отвечающую интересам трудящихся Конституцию, мы пришли, кок отметил в докладе на сессии Верховного Совета СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Конституционной Комиссии тов. Л. И. Брежнев, с крупными, достижениями в
хозяйственном и культурном строительстве. Коренные изменения, проис-

шедшие в экономике и социальной структуре нашего общества, вызывают у
советских людей чувство огромного удовлетворения и гордости.
Эти изменения нашли яркое воплощение и в нашей области. Неузнаваемо преобразились облик Среднего Урала, его экономика и культура, но
прежде всего люди — творцы и созидатели нового общества.
Нельзя было без волнения слушать и читать доклады о проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик и итогах его всенародного обсуждения, с которыми на октябрьском
Пленуме ЦК партий и; внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
СССР выступил товарищ Л. И. Брежнев. Он, имея огромный авторитет
в нашей стране и в мире, имея громадный жизненный опыт и опыт государственного и политического деятеля, лично внес неоценимый вклад в разработку новой Конституции — этого подлинного манифеста развитого социализма. С полным основанием можно сказать, что его вклады в сокровищницу
марксизма - ленинизма. Они, бесспорно, носят программный характер.
От имени коммунистов, всего многотысячного отряда трудящихся
Среднего Урала тов. Ельцин выразил полную поддержку и горячее одобрение положений и выводов докладов, тов. Л. И. Брежнева, решений октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС И внеочередной сессии Верховного Совета СССР, искреннюю, сердечную благодарность и признательность Центральному Комитету партии и его Политбюро, Конституционной Комиссии,
Президиуму Верховного Совета СССР; лично, тов. Л. И. Брежневу за огромную, объемную по своим масштабам и чрезвычайно результативную
работу по созданию новой Советской Конституции.
КАК отмечалось, на внеочередной сессии Верховного Совета СССР,
обсуждение проекта новой Конституции было в подлинном смысле слова всенародным. Такого размаха народной активности наша Страна еще не знала.
Главный политический итог обсуждения, отметил тов. Л. И. Брежнев, «состоит в том, что советские люди сказали: да, это тот Основной Закон, которого
мы ждали».
ДОКЛАДЧИК далее отметил, что всенародное обсуждение и принятие
новой Конституции СССР, ее содержание находятся в. центре внимания всего
мира. Широко обсуждали, и горячо поддержали новую Советскую Конституцию наши друзья, в братских социалистических странах. С живым интересом
воспринимают новую Советскую Конституцию в молодых государствах,
недавно освободившихся от колониального гнета и определяющих сейчас
свой дальнейший путь. С исключительным вниманием встретили новую Конституцию СССР трудящиеся стран капитала и прежде всего их авангард —
коммунистические и рабочие партии.

Международный резонанс, вызванный обсуждением и принятием новой Конституции СССР, настолько велик, что даже буржуазная пропаганда не
в состоянии замолчать это событие. Не скрывая подчас замешательства перед
лицом впечатляющих достижений Советского Союза, отраженных в концентрированном виде в новой Конституции, многие западные средства массовой
информации вынуждены признать, что речь идет о значительном и привлекательном документе, что он конституционно закрепляет миролюбивый внешнеполитический курс КПСС и Советского государства. Были, конечно, и нападки. На что? На роль КПСС у нас в обществе, о якобы отказе от марксистского положения об отмирании государственного аппарата и, конечно, опять
по поводу мнимых «нарушений прав человека».
Всем этим измышлениям был дан в докладе тов. Л. И. Брежнева на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР и выступлениях депутатов аргументированный отпор.
Так же, как и во всей стране, деловое, заинтересованное, действительно
широкое обсуждение проекта новой Конституции СССР проходило и в
Свердловской области. После опубликования проекта областной, городские и
районные комитеты КПСС, партийные организации развернули широкую организаторскую и массово-политическую работу по разъяснению трудящимся
проекта Основного Закона СССР. Много сделали для пропаганды и разъяснения проекта Конституции печать, телевидение и радио.
В общей сложности в обсуждении проекта Конституции в нашей области приняло участие около трех миллионов человек, то есть практически
все взрослое население. На различных собраниях выступило около 150 тысяч
человек. Было внесено свыше 13 тысяч различных дополнений, замечаний и
уточнений к тексту проекта. А если добавить предложения, которые поступили в редакции газет, телевидения и радио, то количество их составило порядка
20 тысяч.
АНАЛИЗ предложений трудящихся Среднего Урала, направленных на
дополнение, утеснение или изменение тех или иных положений проекта Конституции, показывает, что многие из них нашли поддержку Конституционной
Комиссии и отразились в той или иной степени в окончательной редакции
текста Основного Закона Союза ССР. Это указывает прежде всего на высокую
политическую зрелость, действительно творческий подход трудящихся
Свердловской области к созданию выдающегося документа современности.
Многие участники обсуждения, например, высказали предложение об
определении в первом разделе проекта социальной основы нашего государства. Они были приняты. Нашло полное отражение в окончательной редакции соответствующих статей новой Конституции предложение врача

Свердловской железнодорожной больницы Н. И. Тумановой, токаря Красногвардейского кранового завода Е. М. Козлова и других, направленное на повышение роли и значения трудовых коллективов в решении вопросов планирования и социального развития, подготовки и расстановки кадров, воспитания коммунистического отношения к труду.
Самое большое число предложений направлено на дальнейшее укрепление трудовой и производственной дисциплины. Трудящихся остро волнуют
проблема текучести кадров, большие потери рабочего времени от прогулов,
такие явления, как тунеядство, пьянство и т. п. Их предложения также поддержаны. Токарь П. С. Лесников высказал на партийном собрании необходимость внести в статью 44 проекта Конституции добавление: «Граждане
СССР обязаны беречь и сохранять государственный и общественный жилищный фонд». Поступили сотни подобных предложений. Они нашли отражение
в разделе «Государство и личность».
Значительная часть поступивших предложений уделена статье о долге
гражданина СССР заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду. Вместе с тем, секретарь парткома Серовского металлургического завода В. П. Кириллов, мастер строительно-монтажного управления
треста «Уралдомнаремонт» А. П. Тихонов, председатель исполкома Верховинского сельского Совета Тугулымского района М. К. Белопухов и многие
другие говорили, что статью 66 проекта необходимо дополнить положением и
об ответственности взрослых детей за исполнение своего долга перед родителями. В Основном Законе теперь указано, что дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Многие товарищи, в их числе депутаты местных Советов нашей области вносили предложение включить в новую Конституцию специальную статью о наказах избирателей. И, как теперь все знают, в статье 102 принятого Основного Закона особо сказано об ответственности Советов за выполнение наказов. Учтен и ряд других предложений о
дальнейшем развитии демократических основ жизни нашего государства.
Даже эти несколько примеров ярко показывают, насколько внимательно изучалось Конституционной Комиссией каждое предложение, каждое замечание трудящихся.
Ход и итоги обсуждения проекта Конституции показали, что в этот период значительно активизировалась вся наша работа. Люди как бы заново
оценивали величие наших достижений, социалистического образа жизни.
Вместе с тем, они требовательно подходили к анализу положения дел на различных участках.
ВХОДЕ всенародного обсуждения проекта Конституции с новой силой
развернулось социалистическое соревнование. Творческая инициатива масс

породила замечательные почины и начинания, умножила ряды передовиков и
новаторов производства. На предприятиях нашей области нашла широкую
поддержку инициатива рабочих — делегатов XXV съезда КПСС от Свердловской областной партийной организации, принявших обязательства выполнить
производственные задания двух лет пятилетки к 60-летию Октября. В это
движение включилось около 200 тысяч рабочих. Более 40 тысяч из них уже
выполнили свои обязательства. В их числе бригада крупносортного цеха
Нижнетагильского металлургического комбината, возглавляемая депутатом
Верховного Совета СССР, старшим оператором А. Е. Тимашовым, Бригада
фрезеровщиков Свердловского машиностроительного завода им. М. И. Калинина, которой руководит А. А. Степанов, выполнила задание двух лет пятилетки к 1 октября 1977 года. Инициатор многостаночного обслуживания, ткачиха Свердловского камвольного комбината Г. В Шипицина, приняв на себя
обслуживание 18 ткацких станков вместо 8 по норме, с начала пятилетки выработала сверх личного задания 72 тыс. метров ткани высокого качества.
Бригада им. XXV съезда КПСС треста «Свердловскгражданстрой», которую возглавляет Н. Л. Комар, рапортует о досрочном выполнении трех годовых заданий в натуральных показателях. Бригады лауреата Государственной премии СССР В. В. Десятова, делегата XXV съезда КПСС Л. А. Субботиной в сентябре завершили выполнение двух с половиной годовых норм. Пример показывают бригады рабочих леской промышленности, возглавляемые
Героями Социалистического Труда А. В. Тереховым и И. П. Смольниковым.
Получило широкое развитие соревнование за создание лицевых счетов
экономии, одобренное Центральным Комитетом партии. Активизации творческого поиска трудящихся способствует проводимый в этом году областной
общественный смотр резервов повышения производительности труда и качества работы. В смотре приняли участие уже 460 тысяч человек. Внедрено более 160 тысяч предложений с условной годовой экономией 116 миллионов
рублей.
Все это позволило нашей области выполнить план девяти месяцев по
реализации промышленной продукции на 100,9 процента. Высоких темпов
роста производства достигла промышленность городов Свердловска, Артемовского, Березовского, Качканара, Камышловского, Ачитского, СлободоТуринского и других районов. Строители ввели в эксплуатацию новые мощности по производству трансформаторного листа, сортового асбеста, ряд животноводческих комплексов, более 900 тыс. кв. метров жилья и т. д. Делается
все для того, чтобы к юбилею Октября опробовать горячую часть универсально-балочного стана Нижнетагильского металлургического комбината, сдать в
эксплуатацию Свердловский театр юного зрителя, Дворец культуры завода

резиновых технических изделий, досрочно пустить энергоблок мощностью
500 тысяч киловатт на Рефтинской ГРЭС.
Повышается качество продукции, выпускаемой предприятиями области. В юбилейном году государственный Знак качества присвоен более чем 300
изделиям.
Укрепились связи ученых с работниками производств. Выполнение рекомендаций III областной научно-практической конференции по внедрению
достижений науки и техники в народное хозяйство обеспечило экономический эффект 190 млн. рублей и условное высвобождение свыше 13 тыс. человек.
Добились определенного успеха работники сельского хозяйства. Областью досрочно выполнен план двух лет пятилетки по продаже государству
зерна, картофеля, овощей, яиц и шерсти. Девятимесячный план нынешнего
года по продаже государству животноводческой продукции перевыполнен по
всем показателям и значительно превышает объемы закупок 1976 года. В этом
году с каждого гектара посевов получено по 19,2 центнера зерна. Характерно,
что нынче значительно больше хозяйств получили высокие и рекордные урожаи. Восемь районов — Белоярский, Режевский, Пышминский, Богдановичский, Невьянский, Алапаевский, Пригородный и Сухоложский — собрали по
20—27, а Сысертский район — по 30,4 центнера зерна с гектара. Шесть хозяйств вырастили по 40—45, четырнадцать — по 30—38 центнеров зерна с
гектара, а по 20 и более центнеров — 110 хозяйств. Замечательных результатов добился коллектив Бородулинского совхоза, который закончил уборку
зерновых, собрав с каждого гектара по 51,5 центнера. В первом отделении
этого хозяйства собрано по 56 центнеров зерна с гектара. Это впервые в истории Урала.
В ТРАДИЦИИ советских коммунистов даже в дни знаменательных
юбилеев и событий не забывать об очередных делах и задачах, критически
анализировать проводимую работу, помнить о своих обязанностях и своей ответственности. Как известно, в процессе обсуждения проекта новой Конституции СССР высказано много критических и остро критических замечаний и
предложений по улучшению работы предприятий, усилению ответственности
за выполнение государственных плановых заданий. Они свидетельствуют о
серьезных недостатках в работе промышленности, строительства и транспорта, сельского хозяйства, сферы обслуживания.
И действительно. С планом трех кварталов по реализации промышленной продукций не справились 82 предприятия нашей области. Каждое пятое
предприятие не достигло заданного роста производительности труда. Особенно много предприятий, не выполняющих плановые задания, в лесной и дере-

вообрабатывающей промышленности, в цветной металлургии, стройиндустрии, городах Каменске-Уральском, Ивделе, Тавде, Ирбите, Серовском, Туринском, Шалинском и Верхотурском районах. В большом долгу перед государством, например, доменщики Нижнетагильского металлургического комбината, недодавшие нынче 57 тыс. тонн чугуна. Такой важнейшей продукции,
как железнодорожные рельсы, предприятие недопоставило 30 тысяч тонн.
Большую

озабоченность

вызывает

неудовлетворительная

работа

строительных организаций. Сложилась напряженная обстановка в выполнении строительной программы текущего года. Что особенно беспокоит, Главсредуралстрой допустил уменьшение объема строительно-монтажных работ
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ резервы имеются в развитии сельского хозяйства.
Остается большой, в частности, пестрота в показателях урожайности культур
и продуктивности животноводства. Восемь районов получили в этом году
урожай зерновых ниже 13 центнеров с гектара. Не смогли преодолеть рубеж
11 центнеров с гектара хозяйства Серовского, Верхотурского и Таборинского
районов.
Известно, что основой будущего урожая является зябь, причем выровненная, подготовленная с осени. Этот прием позволяет существенно повысить
урожайность зерновых и других культур. Надо полным ходом вести работу по
подготовке посевных площадей, в том числе известкование, вывозку и внесение органических и минеральных удобрений. До 1 ноября следует завершить
подготовку семян, качественно готовить сельскохозяйственную технику. Особого партийного внимания заслуживают вопросы учебы и переподготовки
кадров.
Другой неотложной задачей является дальнейшее увеличение производства мяса, молока и других животноводческих продуктов. Важное значение в этом должно сыграть организованное проведение зимовки скота. Условия для этого есть, кормов заготовлено достаточно, на одну условную голову
заготовлено по 24 центнера кормовых единиц. Поэтому решающую роль будет иметь приготовление кормов.
В период всенародного обсуждения проекта Конституции поступали
письма, в которых поднимались проблемы развития личных подсобных хозяйств населения. ЦК КПСС и Совет Министров СССР придают этому вопросу большое значение. Они определили меры более полного использования
возможностей личных подсобных хозяйств для увеличения производства
сельскохозяйственных продуктов. Так, в нашей области населению нынче
продано 106 тыс. поросят, 105 тыс. утят и почти миллион цыплят. Положительно решаются и другие вопросы. Но это одна сторона дела. Сейчас надо

расширить практику заключения с гражданами договоров и принять дополнительные меры к улучшению организации закупок у колхозников, рабочих и служащих продукции их хозяйств.
Необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам дальнейшего
развития материально-технической базы отраслей сферы обслуживания. Здесь
у нас есть серьезные упущения. Следует усилить контроль за освоением капиталовложений и отчислений от жилищного строительства, добиваться своевременного ввода в эксплуатацию строящихся магазинов, столовых, складов и
предприятий службы быта.
Особой заботы требует работа Свердловской железной дороги. С начала года по месячным планам она не отправила более 2,5 млн. тонн народнохозяйственных грузов. Ее неудовлетворительную работу усугубляет
безответственное отношение руководителей ряда предприятий и организаций
к обработке вагонов МПС.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ трудящихся в новой Конституции СССР особо
подчеркивается обязанность каждого беречь народное добро, нашу социалистическую собственность. Применительно к работе отраслей народного хозяйства это значит, что нужно заботиться о повсеместном соблюдении режима
экономии. С сожалением приходится констатировать, что почти треть промышленных предприятий нашей области допустила нынче удорожание себестоимости продукции. Потери от брака в промышленности снижаются медленно. На комбинате «Ураласбест», Богословском алюминиевом и Серовском
ферросплавном заводах, Свердловской железной дороге и других предприятиях с начала года против удельных норм перерасходовано более 100 млн.
киловатт часов электроэнергии. Еще недостаточна работа по реализации утвержденного обкомом партий комплексного плана экономии и повышения
эффективности использования черных металлов в народном хозяйстве области.
Особую заботу необходимо проявить о расходовании топлива, прежде
всего горючесмазочных материалов. А тут у нас не все в порядке. Перерасходуют топливо Северский трубный, Верхнесалдинский металлообрабатывающий, Каменск-Уральский металлургический, Уральский турбомоторный заводы и другие предприятия. Экономия и рациональное использование топливноэнергетических ресурсов, особенно в предстоящий зимний период, являются
одним из важнейших условии успешной работы промышленности.
ОКТЯБРЬСКИЙ (1977 г.) Пленум ЦК КПСС поручил партийным, советским, хозяйственным органам принять конкретные меры по реализации
внесенных предложений и устранению недостатков, высказанных в критических замечаниях. Горкомам и райкомам КПСС, всем партийным организаци-

ям надо разработать соответствующие мероприятия, наладить четкий контроль их осуществления.
В новой Конституции СССР более полно отражены права местных Советов по обеспечению комплексного экономического и социального развития
на подведомственной территории. Мы на практике убедились в полезности и
важности инициативы по разработке комплексных планов развития области,
городов и районов. Вторую пятилетку город Свердловск успешно развивается
в соответствии с комплексными планами. Составлен перспективный план
экономического и социального развития Нижнего Тагила, ряда других городов и районов, десятков промышленных предприятий и объединений, и, наконец, составлен комплексный план развития народного хозяйства области на
текущую пятилетку.
Сейчас, когда в Конституции законодательно закреплено право Советов народных депутатов обеспечивать увязку и координацию работы, комплексность развития предприятий и учреждений на своей территории, независимо от их ведомственной подчиненности, необходимо активизировать в этом
направлении работу облисполкома, городских и районных Советов народных
депутатов, потребовать от руководителей объединений и предприятий более
настойчиво добиваться осуществления разработанных планов комплексного
развития отраслей народного хозяйства и предприятий области. Ближайшей
задачей является завершение разработки комплексной программы роста производительности труда и рационального использования трудовых ресурсов в
области в текущей и следующей пятилетках. Горкомам и райкомам партии необходимо в ближайшие дни разобраться с ходом этой работы, потребовать от
руководителей и специалистов составить такие планы мероприятий, которые
обеспечат весь прирост выпуска продукции без увеличения численности работающих.
РАЗВИВАЯ трудовой подъем, вызванный всенародным обсуждением и
принятием новой Конституции и соревнованием в честь 60-летия Великого
Октября, партийные, профсоюзные, комсомольские организации, хозяйственные органы должны направить усилия каждого коллектива на выполнение планов и социалистических обязательств 1977 года, на всемерное развитие соревнования под девизом «Юбилейной вахте — ударный финиш!» Девиз
«Работать без отстающих!» надо сделать нормой для всех трудовых коллективов, а невыполнение плановых заданий — чрезвычайным событием с принятием неотложных мер по восполнению допущенного отставания.
Главная же задача сейчас — это выполнение конституционных требований всеми органами, должностными лицами, партийными и другими общественными организациями. Вместе с тем мы должны добиться, чтобы каждый

трудящийся хорошо знал и умел применять свои права и свободы в интересах
строительства коммунизма, ясно видел их неразрывную связь с добросовестным выполнением своих обязанностей. Всенародное обсуждение — это политическая школа для всех, хороший импульс дальнейшей активизации всех
звеньев партии и государства, всего нашего общества.
Доклад товарища Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета СССР
должен стать главной темой первых занятий в системе партийной учебы, комсомольского политпросвещения, экономического образования, во всех формах массовой пропаганды. Целесообразно организовать специальные лектории, циклы лекций о новой Советской Конституции, о развитии социалистической демократии, о пройденном нами пути в строительстве развитого социализма. В этой работе обязаны принять самое активное участие руководящие партийные, советские, профсоюзные, комсомольские работники области,
ученые, юристы, ветераны партии, передовики производства.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ доклада Б. И. Ельцин подчеркнул, что, встречая 60летие Октября, трудящиеся Среднего Урала, как и все советские люди, с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее. У нас испытанный вождь —
Центральный Комитет ленинской Коммунистической партии. Новый Основной Закон Страны Советов создает все условия для проявления творческой
активности каждого человека.

* * *
ПРЕНИЯ по докладу открыл первый секретарь Свердловского горкома
КПСС В. М. Манюхин.
— Новая Советская Конституция, — сказал он, — стала высшим отображением всего передового и прогрессивного, что выработала наука и практика социалистического и коммунистического строительства. Коммунисты и
все трудящиеся города Свердловска единодушно одобряют решения октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР, новый
Основной Закон Советского государства.
На основе глубокого анализа практики и выводов современной науки в
новую Конституцию записано положение, высказанное коммунистами нашего
города, о необходимости динамичного, планомерного и пропорционального
развития народного хозяйства, комплексного экономического и социального
планирования. Опыт убеждает, что такой путь решения поставленных задач
является наиболее эффективным и единственно правильным.
Вполне закономерным является отражение в Конституции тезиса об
ответственности хозяйственных руководителей и трудовых коллективов за

безусловное выполнение государственных планов, Как известно, городская
партийная организация осуществляет ряд мер по обеспечению работы без отстающих предприятий. И результаты этих мер ощутимы. в течение текущего
года промышленность города и всех районов ежемесячно успешно справлялась с выполнением основных экономических показателей.
На трибуне — токарь Уралзагонзавода. член Центральной ревизионной
комиссии КПСС, Герой Социалистического Труда А. П. Додор:
— Новая Конституция СССР предоставила нам большие права, но от
нас потребовала и выполнение серьезных обязанностей, важнейшая из которых — ударный труд. Приятно сознавать, что мы работаем для себя, для
всей нашей страны, для ее могущества и процветания. На нашем заводе дни
работы сессии ознаменованы отличными производственными показателями. В
этом заслуга таких людей, как инициатор создания комплексных лицевых
счетов фрезеровщик М. М. Баранов. Ежедневно он выполняет сменное задание на 150 процентов. Сейчас на его трудовом календаре сентябрь 1979 года.
Бригада кузнецов М. А. Юминова к дню открытия сессии завершила план
двух лет десятой пятилетки.
В юбилейном году перед коллективом нашего завода поставлены чрезвычайной важности и ответственности задачи. Объем производства валовой
продукции против прошлого года должен увеличиться почти на 20 процентов.
Это требует от каждого члена коллектива особой собранности, дисциплины,
строгого соблюдения режима экономии.
В СВОЕЙ речи на собраний актива командующий войсками Краснознаменного Уральского военного округа Н. К. Сильченко подчеркнул, что
принятие новой Конституции — это еще одно огромной важности завоевание
Коммунистической партии и советского народа. И это завоевание советские
люди и наши славные Вооруженные Силы будут защищать так же твердо и
решительно, как уже 60 лет они защищают завоевания Октября.
Положения о защите социалистического Отечества, записанные в Конституции, имеют прямое отношение к каждому советскому человеку, к коммунисту и комсомольцу, к каждому трудовому и воинскому коллективу. Они
властно требуют от нас дальнейшего наращивания экономической мощи
страны, усиления военно-патриотического воспитания, улучшения работы
оборонных организаций.
ВЫСТУПИВШАЯ на собрании депутат Верховного Совета СССР доярка колхоза «Россия» Ирбитского района М. В. Мошковцева поделилась
своими впечатлениями о работе сессии Верховного Совета СССР, принявшей
новый Основной Закон Советского государства. Она рассказала и о трудовых
достижениях животноводов колхоза в год 60-летия Октября:

— Четырнадцатый год я работаю в животноводстве. На моих глазах
росло и крепло наше хозяйство, создавались благоприятные условия для плодотворного труда. Сейчас большинство работ механизированы и автоматизированы. В таких условиях и труд в радость, и надои стали выше, и награды за
труд достойнее. За последние 10 лет из 11 доярок, работающих на нашей ферме, 6 награждено высокими правительственными наградами. В юбилейном
году наше хозяйство выполнило планы двух лет пятилетки по производству и
продаже государству зерна, картофеля. Близятся к завершению планы двух
лет по продаже молока и мяса.
ОБСУЖДЕНИБ проекта Конституции СССР, отметил в своем выступлении председатель исполкома областного Совета народных депутатов Герой
Социалистического Труда А. А. Мехренцев, стало подлинной школой самого
активного участия грудящихся в создании Основного Закона. Оно вылилось в
волнующую демонстрацию единства и сплоченности Советских людей вокруг
Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Комитета.
В Советы нашей области избрано более 29 тысяч депутатов. Под началом Советов работают различные организации населения, насчитывающие в
своем составе более 600 тысяч граждан. Советы накопили немалый опыт по
работе с коллективами предприятий и учреждений, находящихся на их территориях, по строительству жилья, объектов здравоохранения, народного образования, культуры, коммунального хозяйства, по бытовому обслуживанию, по
производству товаров народного потребления, по перспективному планированию социально-экономического развития и т. д. В то же время в работе
Советов немало недостатков в стиле и методах, еще не изжиты бюрократизм,
волокита, бездушное отношение к запросам трудящихся.
Углубление на конституционном уровне полномочий Советов открывает новые возможности для дальнейшего совершенствования их работы во
всех сферах жизни, требует качественного улучшения нашей деятельности,
соответствия уровню поставленных задач. В ходе всенародного обсуждения
проекта Конституции СССР поступило немало предложений и критических
замечаний граждан по различным вопросам. Нельзя допустить, чтобы какоелибо предложение или критическое замечание осталось незамеченным. За их
выполнением установлен строгий контроль.
О ТРУДОВЫХ успехах коллективов промышленных предприятий и
совхозов Белоярского района в юбилейном году рассказал на собрании первый секретарь райкома КПСС В. А. Никитин. Получен рекордный за всю историю района урожай зерновых культур — свыше 27 центнеров с гектара на
круг. Валовой сбор зерна составил 61600 тонн, что выше уровня предусмотренного на конец пятилетки.

Используя накопленный опыт и поддерживая инициативу передовых
хозяйств области по выращиванию наивысших урожаев в 1977 году, земледельцы Белоярского района включились во Всесоюзное социалистическое соревнование за повышение эффективности и качества работы, успешное выполнение заданий 10-й пятилетки и наметили следующие рубежи: получить в
1978 году зерновых не менее 30 центнеров, картофеля — 150, овощей — 220 и
силосных культур — 280—300 центнеров с гектара.
Многое делается в районе и по осуществлению программы социального развития села
СЛОВО предоставляется ректору Уральского политехнического института, депутату Верховного Совета СССР Ф. П. Заостровскому. Он говорит:
— Напряженно грудится коллектив нашего института в юбилейном,
1977 году, стремясь ознаменовать 60-летие Великого Октября достойными
этой великой даты достижениями. С начала пятилетки объем фундаментальных и прикладных научных исследований, выполненных учеными вуза, составил 15 млн. руб. В промышленную практику внедрены результаты 315 законченных научно-исследовательских работ с экономическим эффектом 60
млн. руб.
Все более широкое участие в научно-исследовательской работе принимают студенты, которые получили 35 авторских свидетельств, опубликовали
700 статей. Растет общественно политическая активность будущих специалистов.
Партийная организация, профессорско-преподавательский коллектив
института осознают, что сейчас основной задачей для нас работающих с молодежью, является организация широкой пропаганды и изучение новой Конституции, материалов октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, доклада и
выступлений Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета СССР.
Наша бригада, сказал в своем выступлении машинист экскаватора разреза «Южный» производственного объединения «Вахрушевуголь», депутат
Верховного Совета СССР Г. И. Другов, в 1977 году выступила с предложением: «Задания двух лет пятилетки — к юбилею Родины». Начинание было
одобрено бюро Карпинского горкома партии. Его подхватили 98 бригад 18
цехов и участков.
Коллектив разреза уже перевыполнил годовые обязательства по добыче угля. В настоящее время на счету предприятия 124 тысячи тонн сверхпланового угля. Сверх плана реализовано продукции на 433 тысячи рублей, получено сверхплановой прибыли 353,7 тыс. рублей. Это наш рабочий ответ на
заботу партии и государства о людях труда, которая нашла свое яркое отра-

жение в новой Конституции СССР.
РОЛИ и значению трудовых коллективов в жизни общества, в воспитании людей посвятила свое выступление на собрании председатель обкома
профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности В. Ф. Скробова. Особое внимание она уделила вопросам организации социалистического
соревнования на предприятиях отрасли, работе профсоюзных организаций по
мобилизации трудящихся на досрочное завершение готового задания, достойную встречу 60-летия Октября.

* * *
Единодушно одобрив решения октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК
КПСС и сессии Верховного Совета СССР, новую Конституцию нашем страны, руководствуясь положениями и выводами докладов и выступления товарища Л. И. Брежнева на Пленуме и сессии, собрание партийного актива приняло резолюцию направленную на то, чтобы обеспечить неукоснительное
претворение в жизнь новой Конституции СССР, предначертаний XXV съезда
партии.
С большим воодушевление участники собрания приняли текст письма
Центральному Комитету КПСС и Президиуму Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Л. И. Брежневу.

