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ОБСУЖДЕНИЕ и принятие новой Конституции СССР ознаменовало дальнейшее углубление социалистической демократии. Этот процесс
активно, творчески воздействует и на подъем экономики, на социально-политическое и культурное развитие советского общества. «Открывая
простор для политической, экономической, духовной активности граждан,
их представителей и организаций, — говорил товарищ Л. И. Брежнев,—
наша демократия направляет эту активность к целям, в достижении которых заинтересованы весь народ, все общество. Вместе с тем она должна
обеспечивать выражение многообразных специфических интересов различных групп населения, увязывая и согласовывая их с интересами общества в целом».
Важнейшей формой приобщений советских людей к активной политической и общественной деятельности, эффективной школой воспитания является широкое участие трудящихся в управлении делами государства через Советы народных депутатов. На Среднем Урале, представляющем высокоразвитый индустриальный район страны с населением почти в
4,5 миллиона человек, в Советы избрано около 30 тысяч наиболее активных, политически зрелых граждан. Среди них более 60 процентов непосредственно заняты в сфере материального производства. 13400 депутатов
пришли к государственному управлению впервые. Они еще не имеют достаточного опыта, нуждаются в постоянном внимании партийных и советских организаций. Третью часть депутатов составляет молодежь, на деле
реализовавшая высокое конституционное право быть избранным в органы
государственной власти.
Вокруг органов государственной власти группируется большой общественный актив, пустивший глубокие корни в самую гущу населения, В
работе постоянных комиссий, народном контроле, в других общественных
организациях у нас, например, участвует выше пятисот тысяч трудящихся.
Это убедительное подтверждение того факта, что в условиях советской
действительности, в обществе развитого социализма свободы и права человека, реально осуществляются.

В воспитании высоких качеств гражданственности, нравственном
совершенствовании советского человека первостепенную роль играет и
трудовой коллектив. Он формирует жизненную позицию, закаляет характер и волю человека, вырабатывает навыки Коллективного труда, воспитывает чувства товарищества и взаимопомощи. И именно здесь закладываются основы сознательной дисциплины, возникают новаторские почины,
активно воздействующие не только на жизнь предприятия, но и на жизнь
района, города, всей страны.
Особенно много ценных инициатив и починов родилось на Среднем
Урале в период подготовки к 60-летию Октября и всенародного обсуждения проекта Конституции СССР. Успешно развивается у нас движение под
девизом «Ко дню новой Конституции — план трех лет пятилетки!». Начавшееся в рабочих коллективах, оно получило активную поддержку во
всей Свердловской области. Массовый характер движения, новаторская
«живинка» воочию показали высокую гражданскую сознательность участников соревнования за успешное выполнение заданий десятой пятилетки.
Насколько практически важен и ценен для нас, работников Среднего Урала, этот новаторский почин, видно на таком примере. По планам текущей пятилетки за счет повышения производительности труда намечалось
получить 86 процентов прироста производства. Запланированные темпы
оказались явно недостаточными; нужно было существенно увеличить численность промышленно-производственного персонала. Но где взять дополнительные резервы рабочей силы, если в общественное производство
области уже вовлечено 95 процентов трудоспособного населения?
Партийные и советские организации, взвесив все резервы, сочли
возможным увеличить плановые темпы роста производительности труда.
Основной движущей силой в решении этой задачи явился накопленный в
трудовых коллективах опыт внедрения в производство достижений науки,
техники, прогрессивных форм соревнования, сейчас на Среднем Урале при
деятельном участии коллективов промышленных и транспортных предприятий,

строительных,

научно-исследовательских

и

проект-

но-конструкторских организаций Уральского научного центра Академии
наук СССР и высших учебных заведений разрабатывается комплексная
программа ускоренного роста производительности труда и рационального
использования трудовых ресурсов на перспективу — до 1985 года.
О ВЛИЯНИИ трудовых коллективов на образ жизни и взаимоотношения между людьми, на моральный климат в производственной среде
убеждает практика передовых свердловских и нижнетагильских заводов.

Вскоре после XXV съезда КПСС рабочие — делегаты съезда — выступили
инициаторами создания комплексных сквозных и специализированных
бригад, концентрирующих силы многих профессий, стягивающих в один
узел технические и материальные ресурсы.
Первыми широко развернули соревнование рабочие на прославленном «Уралмаше». Организаторами таких бригад явились член ЦК КПСС,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии А.
Храмцов и лауреат Государственной премии А. Токминов. Вместе со
своими товарищами они стали работать по одному наряду, значительно
уплотнив сменное время. Это позволило поднять среднемесячную производительность труда на 13—18 процентов и взять дополнительное обязательство — выполнить бригадную пятилетку за четыре года. Сейчас по
примеру уралмашевцев в области уже создано около .60 тысяч комплексных, сквозных и специализированных бригад, которыми охвачено 40 процентов всего производственного персонала.
Хотелось особо подчеркнуть нравственную сторону этого движения. Как правило, в сквозных комплексных бригадах резко снижены или
сведены на нет прогулы и нарушения трудовой дисциплины, за счет современной подготовки и передачи смежникам «на ходу» машин или станков уплотнено рабочее время. В коллективах бригад развито наставничество. Старшие товарищи передают молодым рабочим не только секреты
профессионального мастерства, а учат их, так сказать, жизни, приобщают к
техническому творчеству, общественному управлению заводскими делами.
На наш взгляд, комплексная бригада — это первичный хозяйственный и
политический организм, он эффективно содействует профессиональному и
нравственному росту человека труда, развивая в нем черты государственного человека, хозяина и творца всех материальных благ.
Период, прошедший после XXV съезда КПСС, был насыщен важными событиями. Подготовка и празнование60-летия Октября, принятие
новой Конституции СССР внесли новую творческую струю в многогранную деятельность партийных комитетов, местных Советов, общественных
организаций. В ходе обсуждения проекта Основного Закона трудящиеся
Среднего Урала внесли более 20 тысяч предложений и дополнений. Многие из них были учтены Конституционной Комиссией. На пленумах горкомов и райкомов, собраниях партийных активов, на сессиях Советов и на
рабочих собраниях сделано немало критических замечаний в адрес руководителей предприятий, советских и профсоюзных организаций. Обком
партии, облисполком и облсовпроф, выполняя указания Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС, Председателя президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, разработали детальный план реализации поступивших предложений и замечаний.
В эти дни в трудовых коллективах промышленных предприятий, в
рабочих поселках и селах ведется большая массовая политическая работа,
цель которой глубоко познакомить каждого гражданина с основными положениями Конституции, с каждой ее статьей, объяснить трудящимся их
права и обязанности. Около 200 тысяч лекторов, пропагандистов, агитаторов, политинформаторов выступают перед населением, проводят вечера
вопросов и ответов, информационные композиции, устные журналы; в городских и районных центрах, в рабочих поселках и селах действует 580
агитпунктов и общественно-политических клубов:
Недавно областной комитет партии изучил опыт Пропаганды решений XXV съезда КПСС, новой Конституции СССР на Качканарском
горно-обогатительном комбинате и рекомендовал партийной организации
широко использовать в практике формы и методы массово-политической
работы, хорошо проявившиеся в Качканаре. Здесь в коллективах горняков
и обогатителей возникло немало творческих начинаний, горячо поддержанных и распространенных во всех цехах и службах. Машинисты экскаваторов Б. Басов и В. Соседков за счет лучшего использования техники,
совмещения погрузочных операций взяли обязательство выполнить личные
пятилетки за четыре года. Машинист бурового станка И. Пихтовников начал соревноваться за наивысшие достижения годовой производительности
агрегата. Машинист локомотива В. Кочнев и водитель грузового автомобиля Ю. Назаров решили выполнить трехлетние задания к первой годовщине советской Конституции. Инициаторы соревнования определили для
себя своеобразное моральное обязательство — научить лучшим образцам
труда своих сменщиков, добиваясь их примерного поведения на производстве, в семье, среди товарищей. В коллективе введены почетные звания
«Ветеран труда», «Лучший воспитатель молодежи», «Отличный рационализатор». Результаты труда передовиков соревнования и новаторов производства отображаются в средствах наглядной агитации, в газете «Качканарский рабочий».
В АРСЕНАЛЕ форм и средств воспитательной работы, утверждающих советский образ жизни, формирующих высокие нравственные
качества, много таких, которые особенно доходчивы для людей труда. Это
прежде всего индивидуальные беседы рабочих-политинформаторов и агитаторов. В конверторном цехе Нижнетагильского металлургического ком-

бината имени В. И. Ленина много работает агитатором старший сталевар,
делегат XXV съезда КПСС Владимир Журавлев, лауреат Государственной
премии СССР 1977 года. В его бригаде три сталевара, два первых и вторых
подручных, шесть машинистов, слесари по ремонту, электротехники, работники миксерного отделения. Недобросовестная работа одного может
свести на нет усилия всех. Повышение чувства ответственности борьба за
экономию каждой рабочей минуты на каждом участке, честное отношение
своим обязанностям стали в бригаде законом. Журавлев вовремя заметит
неполадки, установит, кем они допущены, поможет устранить. Задушевное
слово, личный пример в труде позволяет ему активно воздействовать на
создание морально-психологического климата в бригаде, которая успешно
выполнила обязательства юбилейного года.
Заслуженной популярностью в коллективе овощеводов совхоза
«Николо-Павловский» Пригородного района пользуется коммунист бригадир Любовь Александровна Курманова, работающая агитатором пятнадцать лет. Это передовой человек в хозяйстве, организатор соревнования,
наставник и советчик сельских тружеников. В ее бригаде 56 овощеводов.
За последние пять лет здесь не было ни одного нарушения трудовой дисциплины. Любовь Александровна начинает свой трудовой день с обзора
итогов прошедшего дня, информации о делах в бригаде Л. Мухачевой,
своей соперницы. Как депутат Верховного Совета. РСФСР, член Пригородного райкома КПСС Л. Курманова добросовестно выполняет свои партийные, государственные обязанности, быстро откликается на нужды и запросы жителей села, района. Бюро обкома одобрило опыт работы агитатора Курмановой, рекомендовало горкомам и райкомам КПСС довести его до
всех агитатортов области.
На этих двух примерах видно, как важна и в современных условиях
умело поставленная работа агитаторов, несущих в массы правду жизни.
Разумеется, к работе в качестве агитаторов и политинформаторов надо
привлекать людей авторитетных влиятельных, которые бы убеждали человека не только доходчивым словом, но и личным примером.
Партийным и советским работникам нередко приходится сталкиваться с однобоким толкованием важнейших статей Конституции, особенно касающихся исполнения гражданских обязанностей. Молодые люди,
недавно вступившие в трудовую жизнь легко усвоили свои права, данные
им обществом, но не всегда усваивают свои обязанности перед обществом.
Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации Среднего Урала стремятся улучшить правовое воспитание молодежи, разъяс-

нять юношам и девушкам новую Конституцию, добиваться понимания каждым единства прав и обязанностей.
Воспитание гражданственности — трудный, кропотливый и длительный процесс, Он органически связан с повышением роли рабочего
класса в руководстве всеми делами общества. Ход общественного развития
выдвигает все более сложные задачи во всех областях жизни, усиливает
требования к кадрам, уровню организованности, деловитости и гражданской ответственности людей. В решении этих задач — одно из основных
направлений всей нашей работы.
(«Известия», 3 января 1976 г.)

