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НА СРЕДНЕМ Урале, как и по всей необъятной Советской 

стране, проходит подлинно всенародное, по-настоящему деловое 

обсуждение проекта новой Конституции СССР. Этот исторический 

документ, доклад товарища Л. И. Брежнева на майском Пленуме 

ЦК КПСС вызывают в людях высокий трудовой энтузиазм, будят 

чувство гордости за великие преобразования, свершенные народом 

под руководством ленинской партии. Развертывая глубокую 

пропаганду, действенную массово-политическую работу в 

коллективах, партийные, государственные и общественные 

организации стремятся вовлечь в обсуждение проекта Конституции 

все взрослое население, используют в этих целях все 

сложившиеся формы общественной деятельности. Большое 

внимание также уделяется тщательному учету и обобщению 

предложений, поправок и дополнений к проекту, вносимых 

рабочими, инженерно-техническими работниками, сельскими 

жителями, трудовыми коллективами. 

Как известно, уже после майского Пленума Центрального 

Комитета партии произошли два важных события в нашей жизни: 

Верховный Совет СССР на своей шестой сессии единодушно 

избрал Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это 

решение горячо одобрено не только всеми советскими людьми, но 

и миллионами людей в зарубежных странах. Состоявшиеся 19 

июня выборы в местные Советы нашей страны принесли огромный 

успех развивающейся социалистической демократии, с новой силой 

продемонстрировали нерушимость блока коммунистов и 
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беспартийных, единство партии и народа. 

В эти дни все шире разворачивается огромного масштаба 

разъяснительная работа в массах. Она основывается на 

богатейшем материале из жизни страны, в том числе на примере 

развития Свердловской области — мощного индустриального 

района нашего государства. Общий валовой объем промышленной 

продукции по сравнению с довоенным уровнем возрос здесь в 23 

раза. Если в 1936 году в Свердловской области действовали всего 

четыре электростанции мощностью около ста мегаватт, то сейчас в 

эксплуатации находится тринадцать электростанций с 

установленной мощностью 6.600 мегаватт. Руками строителей, 

применяющих передовые методы труда, воздвигнуты 

первоклассные предприятия, по уровню технологии и организации 

производства стоящие в ряду лучших в мире: Нижнетагильский 

металлургический комбинат, «Уралхиммаш», Первоуральский и 

Синарский трубные, Уральский турбомоторный завод, Качканарский 

горно-обогатительный комплекс. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ революция, коснувшаяся самых глубин 

советского общества, внесла существенные «поправки» в структуру 

трудовых коллективов. К машинам, агрегатам встали люди, овладевшие 

всесторонними знаниями, высокой культурой труда. Достаточно сказать, 

что в промышленной сфере Среднего Урала теперь занято свыше 420 

тысяч специалистов с высшим и среднем образованием. Только за два 

последних десятилетия их число возросло втрое. 

Каков сегодня облик труженика социалистической индустрии? Если 

на Первоуральском новотрубном заводе в год принятия действующей 

Конституции половина рабочих не имела никакого образования, то 

сейчас средний общеобразовательный уровень производственников в 

возрасте до 30 лет достиг 9,6 класса, а в целом заводского коллектива — 

8,1 класса. Существенно изменился состав массовых рабочих кадров. Так, 

резко увеличилось число работников, занятых автоматизированным и 

механизированным трудом. Для повышения общих и технических 

знаний на заводе открыты учебный комбинат, филиал Уральского 

политехнического института имени С. М. Кирова. Сотни рабочих без 

отрыва от производства защитили дипломы инженеров и техников, 23 

специалиста выполнили научные работы и стали кандидатами наук. 

Этот пример типичен. В Советской стране действует закон 

свободного развития личности, строго охраняемый Конституцией. Вопреки 



лживой зарубежной пропаганде, твердящей о якобы «стесненном», 

«закованном» образе жизни советского человека, в социалистическом 

обществе богато, всесторонне раскрываются задатки и способности 

каждого труженика. И как результат этого возрастает трудовая и 

политическая активность масс. 

В дни обсуждения проекта Конституции СССР партийные, 

советские и общественные организации области получают очень много 

писем от людей различных профессий, возрастов, национальностей. В них 

— выражение любви и благодарности партии коммунистов, оценка 

достигнутого нашей страной, смелый взгляд в будущее. Есть и 

критические замечания, ценные советы, важные предложения. Советские 

люди участвуют в обсуждении как полноправные хозяева родного 

государства. 

Вот только два письма. Кадровый рабочий «Уралмаша» Герой 

Социалистического Труда фрезеровщик А. Дурнышев так оценивает 

перемены, которые произошли его глазах. 

«Вспоминается мне 1936 год, когда на обсуждение народа 

была вынесена ныне действующая Конституция, Я тогда paботал в 

первом механическом цехе. Надо сказать, что немногие рабочие 

тогда имели образование. А сейчас уралмашевцы — люди 

грамотные, технически подготовленные. Как и на других 

предприятиях, ни один вопрос производственной жизни, научно-

технического прогресса, социального развития не решается у нас 

без самого широкого участия заводской общественности. Люди 

научились жить интересами коллектива, государства, общества. 

Когда был объявлен Всесоюзный общественный смотр 

использования резервов производства и режима экономии, в нем 

приняли участие 30 тысяч производственников. Экономическая 

эффективность от реализации их предложений в народное 

хозяйство составила свыше 46 миллионов рублей. Вот это и есть 

конкретная забота человека труда о, могуществе и процветании 

своей Родины». 

Автор другого письма молодая pработница производственного 

объединения «Уралобувь» Ольга Водинова. «Опубликованный проект 

Конституции, — пишет она, — проникнут заботой о благе народа и, 

конечно, молодежи. Закреплено право, молодых людей участвовать 

в решении. политических, хозяйственных и социально-культурных 

вопросов, право быть избранным во все Советы с 18 лет. В этом 



высокое доверие к нам, молодым». 

БОЛЬШИНСТВО поправок и предложений к проекту 

Конституции, свидетельствуют о высокой политической зрелости 

наших людей, их глубоком понимании своего патриотического 

долга. 

Во многих откликах и письмах идет речь о необходимости 

дальнейшего повышения роли трудовых коллективов, в управлении 

общественными делами, их значения как социальной ячейки 

общества. В коллективном письме рабочих Уральского 

турбомоторного завода говорится: «Следовало бы дополнить статью 

13-ю такой формулировкой: «Граждане СССР, показывающие 

образцы коммунистического отношения к труду и общественному 

долгу, заслуживают всеобщего уважения и почета, отмечаются 

правительственными наградами и государственными премиями, им 

присваиваются почетные звания», В этом же письме 

предлагается в статье 16-й, где определяется значение заводской 

общественности в управлении производством, сказать: «Трудовым 

коллективам предоставляется право определять передовиков 

соревнования присваивать звание «Ударник коммунистического 

труда», устанавливать размер материального поощрения, классные 

места, а также давать свои рекомендации в очередность 

распределения жилья, санаторное лечение и другие льготы». 

Такой по документ, нам думается, будет содействовать широкой 

гласности в жизни заводских коллективов. 

Многие предложения, замечания и поправки трудящихся к проекту 

Конституции нацелены на совершенствование стиля, повышение 

управленческой культуры и ответственности должностных лиц за почтенное 

дело. На состоявшемся недавнем собрании областного и Свердловского 

городского партийного актива были подвергнуты серьезной критике 

недостатки в стилях и методах руководства хозяйственным 

строительством. Некоторые должностные лица вместо кропотливой 

организаторской работы, воспитания людей в духе высокой 

требовательности и твердой дисциплины все надежды возлагают на 

служебные бумаги совещания и заседания. Проведенный областным 

комитетом партии анализ позволил разработать календарь-регламент, 

который поможет координировать деятельность государственных, 

хозяйственных и общественных организаций области и центра. 

Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР — ярчайшее 



проявление социалистической демократии, которая, — подчеркнул 

товарищ Л. И. Брежнев, «будет и остается важным рычагом развития 

экономики, всех областей хозяйственной и культурной жизни общества», 

Обсуждению этого исторического документа служит стабилизующим 

стимулом массовой инициативы трудящихся, активного их участия в 

управлении делами Советского государства. 

 

Б. ЕЛЬЦИН, 

первый секретарь 

Свердловского обкома КПСС 

(«Известия», 19 июля 1977 года) 


