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Пленумах ЦК КПСС. Его 
обсуждала вся партия, асе 
Советы, начиная с сельских 
и кончая Верховным Сове
том СССР. Такого размаха 
народной активности исто
рии еще не знала. Мы с 
уверенностью и гордостью 
можем сказать: именно весь 
советский народ стал под
линным творцом Основного 
Закона своего государства. 

В ХОДЕ о б с у ж д е н и я 
проекта Конституции, а 

также на митингах и собра
ниях, посвященных приня
тию Основного Закона, тру
дящиеся нашей области, как 
и все советские люди, выра
жали ЦК КПСС искрен
нюю признательность за не
утомимый труд по осущест
влению планов коммунисти
ческого строительства. Толь
ко что закончившаяся поезд
ка товарища Л. И. Брежне
ва в Баку, где он вручил 
столице Азербайджана ор
ден Ленина, вновь проде-
м онстриров а л а м он плитную 
сплоченность партии, и наро
да, стремление советских 
людей посвятить свои силы, 
анергию, творческий поиск 
делу строительства комму
низма. 

В нашей области проект 
новой Конституции СССР 
был рассмотрен на 52 тыся
чах .митингов и собраний 
трудящихся, яа которых 
присутствовало практически 
все взрослое население. Он 
обсуждался на пленумах и 
собраниях партийного акти
ва, на партийных, проф
союзных, комсомольских 
собраниях, в творческих ор-
ганиз ациях. Трудящиеся 
единодушно одобрили про
ект Основного Закона и вне
сли более 200 тысяч предло
жений и замечаний. Письма 
с предложениями трудя
щихся шли во все газеты, на 
радио и телевидение. Глав
ный политический итог все
народного обсуждения со
стоит в. том, что советские 
люди сказали: да, это тот 
Основной Закон, которого 
мы ждали. Он правильно 
отражает наши завоевания, 
наши чаяния и: надежды, 
правильно определяет наши 
права и обязанности. За-
крешгая достигнутое, он от
крывает перспективу даль
нейшего развертывания ком
мунистического строитель
ства. 

Празднуя День Конститу
ции, советские люди с глу
бокой благодарностью про
износят имя великого Лени
на, заложившего основы 
социалистической государ
ственности, опре делившего 
основные принципы и харак
терные черты Конституции 
социалистического т и п а . 

В Е Л И К И Й Ленин, опре
деляя основные прин

ципы строительства социа
листического государства, 
говорил, что его Конститу
ция «концентрирует то, что 
уже дала жизнь и будет ис
правляться и дополняться 
цр акт-яческим пр им ен е ни ем 
ее в жизни». Новый Основ
ной Закон в полной мере 
воплощает эту ленинскую 
идею. Законодательно за
крепляя важнейший истори
ческий рубеж в нашем дви
жении к коммунизму — по
строение развитого социа
листического общества, о н . 
заключает в себе важные 
предпосылки для нашего 
дальнейшего движения впе
ред. ' 

В новой Советской Кон
ституции, в ярком, глубоко 
аргументированием докла
де Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета ССОР, Председателя 
Конституционной Комиссии 
товарища Л. И. Брежнева 
на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
блестяще показаны корен
ные еоциально-акономиче-
ские изменения в жизни со
ветского общества после 
1936 года, основные черты и 

особенности развитого со
циализма, его место в исто
рическом процессе становле
ния коммунистической фор
мации. 

Важнейшей особенностью 
новой Конституция является 
то, что в ней впервые дается 
р а зв ер н ут ая х а р а ктери стяк а 
ведущей роли Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза, четко отражено ее 
действительное место в об
ществе и государстве. Зако
нодательно закрепляется тот 
факт, что руководящей и 
направляющей силой совет
ского общества, ядром его 
политической системы, всех 
государственных я обще
ственных организаций явля
ется ленинская партия ком
мунистов, которая существу
ет для народа и служит на
роду. 

-Сила партии — в ленин
ском единении с народом, в 
ленинском стиле работы 
коммунистов, которым, как 
писал товарищ Л. И. Бреж
нев в книге «Возрождение», 
присуще «упорство, само
стоятельность мысля, ком
петентность, обостренное 
чувство нового, умение во
время заметить и поддер

еве, право законодательной 
инициативы. Словом, наша 
демократия открывает про
стор для политической ак
тивности всех общественных 
организаций, направляет эту 
активность к целям, в дости
жении которых заинтересо
ваны весь народ, все обще
ство. 

ОТМЕЧАЯ День Кон
ституции СССР, совет

ские люди по праву гордят-
оя огромными успехами, до
стигнутыми в развитии об
щественного производства, 
в укреплении экономическо
го и оборонного могущества 
нашего государства. 

Зрелое социалистическое 
общество ныне опирается 
на высокоразвитые произво
дительные силы, на мощную 
передовую индустрию, на 
крупное, основанное на кол
лективистских принципах, 
выоокомеханизирова и н о е 
сельакое хозяйство. По 
своим масштабам и техниче
ской оснащенности совет
ская экономика коренным 
образом отличается от той, 
какую мы имели четыре де
сятилетия назад, когда у нас 
уже победили социалистиче
ские производственные от-

оперативяого плана, наша 
партия сумела, решить боль
шой круг аграрных проблем. 
Состоявшийся в июле этого 
года. Пленум ЦК КПСС 
подчеркнул, ч'то в экономи
ческом и социальном раз
витии сельское хозяйство 
страны сделало крупные ша
ги вперед. «Достигнутые 
результаты и накопленный 
опыт ведения сельского хо
зяйства в современных ус
ловиях, — говорил на Пле
нуме товарищ Л. И. Бреж
нев, — убедительно под
тверждают научную обосно
ванность и жизненную силу 
ленинской аграрной полити
ки КПСС». . 

Значительно укреплена 
материально - техническая 
база сельского хозяйства. 
Намного повысилась техни
ческая оснащенность совхо
зов и колхозов. 

Июльский (1978 г.) Пле
нум ЦК КПСС нацелил 
партию и народ на решение 
неотложных задач текущего 
пятилетия, определил основ
ные рубежи в области сель
ского хозяйства на одиннад
цатую пятилетку. Доклад 
товарища Л. И. Брежнева, 
решения Пленума стали бо-

ся. Кроме того, 59 тысяч че
ловек учится в. высших и 78 
тысяч — в средних учебных 
заведениях. Тяга к знаниям 
— это одна из характерных 
примет нашего образа жиз
ни. Ныне в области действу
ет около тысячи библиотек. 
Только за последние четыре 
десятилетия количество книг 
в библиотеках увеличилось 
более чем в пятнадцать раз. 

гл ОЦИАЛЬНО - ЭКОНО-
V> МИЧЕСКАЯ политика 

Советского государства, за
крепленная конституционно, 
создает материальные пред
посылки для всестороннего 
развития личности, для при
менения гражданами своих 
творческих сил, способностей 
и дарований. 

Главное направление того 
нового, что содержит при
нятая год назад Конститу
ция ССОР, — это дальней
шее совершенствование со
циалистической демократии, 
расширение и углубление 
прав и свобод советских 
граждан. Основной Закон 
провозглашает и гарантиру
ет равноправие советских 
граждан во всех областях 
экономической, политиче-

• НАВСТРЕЧУ ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
жать инициативу и творче
ство масс». 

Конституция СССР про
возгласила пр ии адл е жн ость 
всей власти Советскому на
роду, который осуществля
ет ее через Советы народ
ных депутатов. В далеком 
теперь 1917 году, когда пар
тия большевиков, ее вождь 
В. И. Ленин отчетливо виде
ли тот великий путь, кото
рый предстоит пройти наро
дам России, на всю страну 
прозвучал ленинский призыв 
«Вся власть Советам!». Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция пре
творила в жизнь эти истори
ческие предначертания, оз
наменовала начало триум
фального шествия Советской 
власти по всей стране. С 
тех пор Советы являются 
органами государственной 
власти трудящихся, всего 
народа, составляют полити
ческую основу первого в ис
тории человечества социа
листического государства. 

СОВЕТЫ наиболее полно 
воплощают демократи

ческий характер нашего 
государства. Благодаря им 
широчайшие народные мас
сы все более активно уча
ствуют в управлении делами 
общества. За последние го
ды дальнейшее развитие по
лучили демократические 
принципы формирования и 
деятельности Советов. Воз
росли авторитет, полномо
чия депутатов, укрепились 
их связи с массами. В на
стоящее время у нас более 
двух миллионов 200 тысяч 
депутатов. В их составе 
43 процента коммунистов. 
Более двух третей состава 
Советов — ^рабочие и кол
хозники, что убедительно 
свидетельствует о всенарод
ном характере Советов. Но
вое их наименование — Со
веты народных депутатов — 
отразило растущую социаль
ную однородность советско
го общества, обр азов аяие в 
стране новой исторической 
общности людей — совет
ского народа. 

Конституция СССР отво
дит важное место в полити
ческой системе нашего госу
дарства общественным орга
низациям, еще выше подни
мает их аторитет и значи
мость. За профсоюзами, Ле
нинским комсомолом, ко
оперативными и другими об
ществ енн ыми орг ан и з аци я -
ми закрепляется право уча
ствовать в решении полити
ческих, хозяйственных, со
циально-культурных вопро-

ношеяия в городе и на селе. 
За это время оОъем нацио
нального дохода -возрос в 
1а раз, промышленного про
изводства — в 30, сельско
хозяйственной продукции — 
почти в 4, грузооборот всех 
видов транспорта — в 14 
раз. Нашу сегодняшнюю 
эконом ик у не возмож но 
представить без атомной 
энергетики, электроники, 
производства вычислитель
ной техники, полупроводни
ковых материалов и многих 
других отраслей индустрии, 
которых сорок лет назад у 
нас еще не было. В общем 
объеме промышленного про
изводства доля отраслей, 
определяющих технический 
прогресс и эффективность 
народного хозяйства, более 
чем утроилась. 

К АКАЯ огромного разме
ра дистанция отделяет 

нынешний этан экономиче
ского развития нашей стра
ны от ее довоенного уровня, 
ярко видно на примере Че
лябинской области. Напри
мер, чтобы получить объем 
пр ом ыш л е иной пр одукц и и, 
который был произведен за 
весь 1936 год, сейчас, в ус
ловиях 1978 года, требуется 
менее десяти дней. Челя-
бинцы теперь ежегодно про
изводят электроэнергии и 
бурого угля столько же, 
сколько их про наводилось 
сорок лет назад на всех 
электростанциях и шахтах 
страны. Сталевары нашей 
оОласти выплавляют стали 
в полтора раза больше, чем 
ее выплавляли все метал
лурги страны в год приня
тия предыдущей Советской 
Конституции. 

Огромные масштабы вид
ны во всех отраслях народ
ного хозяйства области. На
пример, объем государствен
ных капитальных вложений 
за 1936 год строители обла
сти осваивают ныне всего 
за три недели. Рост техни
ческой оснащенности поз
волил намного повысить 
фондовооруженность и энер
говооруженность материаль
ного производства. Неузна
ваемо изменилась не только 
техника, но и люди, владею
щие ею. Теперь высшее и 
среднее (полное и неполное) 
образование имеют три чет
верти взрослого населения. 
Только в народном хозяй
стве нашей области сейчас 
работают 330 тысяч специа
листов с высшим и средним 
специальным образованием. 

Претворяя в жизнь идеи 
и принципы ленинского ко-

евои программой дальней
шего неуклонного подъема 
сельскохозяйственного про
изводства в стране. 

«На нашем Государствен
ном гер'Ое, — говорил на 
Пленуме товарищ Л. И. 
Брежнев, — золотые ко
лосья пшеницы. И это не 
случайно. Наш хлеб —• это 
результат объединенного 
труда крестьянина, рабоче
го и интеллигента. Дальней
ший подъем сельского хо
зяйства — неотъемлемая 
часть всестороннего эконо
мического прогресса всей 
страны». 

Новая Конституция зако
нодательно закрепилалдо-
стижения советского общест
ва в области социального 
развития, повышения мате
риального и культурного 
уровня жизни народа, но
вые задачи и возможности 
всестороннего социально-
экономического прогресса и 
неуклонного подъема благо
состояния советских людей. 

«Высшая цель обществен
ного производства при со
циализме, — говорится в 
статье 15 Конституции 
СССР, — наиболее полное 
удовлетворение растущих 
материальных и духовных 
потребностей людей». 

Конституционное закреп
ление этой цели показывает 
всю глибин'у коренного отли
чия социалистического об
ществ енн ог о про изведете а 
от капиталистического', под
чиненного погоне монополий 
за максимально высокой 
прибылью. 

Вместе с тем, принципи
альное значение имеет ста
тья 14 Конституции, опре
деляющая, что источником 
роста общественного богат
ства, благосостояния народа 
и каждого советского чело
века является свободный от 
эксплуатации труд совет
ских людей. Именно общест
венно необходимый труд и 
его результаты определяют 
положение человека в об
ществе. 

В новой Конституции 
СССР впервые введена гла
ва «Социальное развитие и 
культура». Она в более пол
ной мере отражает особен
ности развитого социализма, 
обеспечивающего всесторон
ний социальный и культур
ный прогресс общества, бо
лее полное проявление гума
низма социалистического го
сударства. Возьмем к приме
ру нашу область. Сейчас в 
городах и селах учится в 
школах 523 тысячи учащих-

Лекторам, 
докладчикам, 

политинформаторам 

скои, социальной и культур
ной жизни.' Конституция со
держит широкий комплекс 
прав, затрагивающих самые 
основы жизни каждого, — 
это право на труд, на отдых, 
на социальное 'Обеспечение, 
на образование, на пользо
вание достижениями куль
туры, свободу научного, тех
нического я художественно
го творчества. Причем, со
держание прав советского 
человека стало глубже, а 
стоящие за ними материаль
ные гарантии — полнее, ве
сомее. В Основной Закон 
впервые (введены положения 
о правах граждан яа охрану 
здоровья, на жилище, яа го
сударственную защиту 
семьи, на свободный выбор 
профессии в соответствии с 
желаниями я возможностя
ми каждой личности и с уче
том общественных потребно
стей. Впервые в Конститу
ции устанавливается и га
рантируется право граж
дан на участие в управле
нии государственными и 
общественными делами, в 
обсуждении и принятии за
конов и решений общегосу
дарственного и местного 
значения, право на внесение 
предложений в государ
ственные органы и -общест
венные организации, а так
же право яа критику недо
статков в их работе. Полнее, 
чем раньше, сформулирова
ны другие политические 
права и свободы советских 
людей: свободы слова, печа
ти, собраний, митингов я де
монстраций. 

Г ЛАВНАЯ гарантия прав 
советского человека —• 

это мощь и процветание на
шей Родины. А для этого 
каждый гражданин должен 
чувствовать свою ответ
ственность перед обществом, 
добр осо'вестн о выполнять 
свой долг перед государ
ством, перед народом. Вот 
почему в Советской Консти
туции подчеркивается, что 
осуществление прав и 'Сво
бод неотделимо от исполне
ния гражданином своих обя
занностей, каждый совет
ский человек обязан честно 
и добросовестно трудиться, 
защищать свою Родину. За
коном для каждого стано
вится обязанность оберегать 
интересы Советского госу
дарства, способствовать ук

реплению его могущества и 
•авторитета, содействовать 
охране общественного по
рядка, бороться с хищения
ми и расгочительствем об
щественного имущества, бе
речь природу и охранять ее 
богатства, заботиться о 'вос
питании детей, растить их 
достойными членами социа
листического общества. 

Новую Конституцию СССР 
образно характеризуют сло
ва, оказанные товарищем 
Л . И. Брежневым в Отчет
ном докладе XXV съезду 
КПСС: «Как подлинная де
мократия невозможна без 
социализма, так и социализм 
невозможен .без постоянного 
развития демократии». 

Всемирно - историческое 
значение новой Советской 
.Конституции состоит в том, 
что она показывает всему 
миру, как развивается соци
алистическое государство, в 
чем суть 'Социалистической 
демократии, демонстрирует 
разнообразные формы и ог
ромный размах постоянно 
растущего реального уча
стия широких народных 
масс в управлении государ
ством. 

L» ЕРНОСТЬ Д Е Л У пар-
L > тии, идеалам Великого 

Октября, знамени Советской 
Конституции находит свое 
выражение в самоотвержен
ном груде сотен тысяч юж-
ноуральцев. Благодаря их 
усилиям промышленность 
наше(1 области выполняла 
план восьми месяцев по объ
ему реализованной продук
ции на 100,8 процента, по ва
ловой продукции — на 100,9 
процента. Сверх плана реали
зовано промышленной про
дукции на 61,7 миллиона руб
лей и произведено валовой 

продукции на 71 миллион руб
лей. Более 800 наименова
ний изделий промышленных 
предприятий выпускается по 
высшей категории качества. 
Строители области план по 
объему строительно-монтаж
ных работ выполнили яа 102 
процента. За восемь месяцев 
аведен в строй ряд важных 
производственных и куль
турно-бытовых объектов, 
330 тысяч квадратных мет
ров жилой площади. 

Эти успехи нас радуют, но 
не успокаивают. Наша пар
тия учит критически отно
ситься к своей деятельности, 
видеть нерешенные вопросы 
и недостатки, которых, к со
жалению, у нас еще немало. 
З а восемь месяцев 64 пред
приятия области, или ^ п р о 
центов от их общего числа, 
не оправились с планом реа
лизации продукции. Меньше, 
чем требовалась по плану, 
выпущено тракторов, буль
дозеров, швейных изделий, 
верхнего трикотажа и неко
торых других видов продук
ции. На фермах несколько 
снизилась продуктивность 
коров. Неполностью осваи
ваются капитальные 'вложе
ния, не выполнен план по 
объему реализации бытовых 
услуг. 

Только что закончивший 
свою работу пленум област
ного комитета партии все
сторонне рассмотрел ход 
выполнения государствен
ных планов и социалистиче
ских обязательств и задачи 
партийных организаций 
пр едпр и ят и й пр см ыш л енно -
сги, строительства и тран
спорта по успешному завер
шению третьего года пяти
летки, наметил конкретные 
меры по мобилизация тру» 
дящихся области на безус
ловное выполнение плановых 
заданий и социалистических 
обязательств каждым горо
дом и районом, каждым про
изводственным к ол л екти в ом. 

День Советской Конститу
ции — это впечатляющий 
смотр достижений первой з 
мире страны социализма, 
большой праздник советской 
социалистической демокра
тии, новое свидетельство не
рушимой, все более крепну
щей 'Сплоченности нашего 
народа вокруг партии и ее 
ленинского Центрального 
Комитета. Окончание. 

Начало на 1-й стр. 


