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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СНОВНОИ ЗАКОН 
Р А З В И Т О Г О  

С О Ц И А Л И З М А
Свершилось исключительное событие во внутренней жиз

ни нашей страны и в международной жизни—внеочередная 
седьмая сессия Верховного Совета СССР 7 октября 1977 года 
приняла новую конституцию (Основной Закон) Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Сессия приняла также Декларацию о принятии и объявле
нии Конституции СССР, Закон об объявлении дня принятия 
Конституции СССР всенародным праздником, Закон о по
рядке введения в действие Конституции СССР.

Накануне сессии состоялся Пленум Центрального Комите
та КПСС. Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Предсе
дателя Конституционной Комиссии товарища Л. И. Брежнева 
(Ю проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик и итогах его всенародного об
суждения», он целиком и полностью одобрил этот доклад, •  
основном одобрил проект с дополнениями, уточнениями и по
правками, внесенными в него по итогам его всенародного об
суждения, внес проект на рассмотрение сессии Верховного 
Совета СССР.

Пленум поручил партийным и .советским органам, мини
стерствам и ведомствам, профсоюзным, комсомольским и 
другим общественным организациям внимательно рассмотреть 
все поступившие в ходе всенародного обсуждения проекта 
Конституции СССР предложения и замечания трудящихся по 
улучшению работы на конкретных участках государственного, 
хозяйственного и культурного строительства и принять необ
ходимые меры к их практической реализации.

В соответствии с поручением Пленума ЦК КПСС с докла
дом «О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Со
ветских Социалистических Республик и итогах его всенародно
го обсуждения» на сессии Верховного Совета СССР 4 октября 
выступил товарищ Л. И. Брежнев.

Выражая волю советского народа, Верховный Совет СССР 
единодушно утвердил Основной Закон первого в мире обще
народного социалистического государства.

«Мы,—заявил товарищ Л. И. Брежнев на сессии Верховного 
Совета СССР,—принимаем новую Конституцию в канун 60-ле- 
тия Великой Октябрьской социалистической революции. Это 
не просто совпадение во времени двух крупнейших событий 
в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. Новая 
Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог 
всего шестидесятилетнего развития Советского государства. 
Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные 
Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь».

Конституция закрепляет новый исторический рубеж в на
шем движении к коммунизму — построение развитого социа
листического общества. Она обогащает общую сокровищницу 
опыта мирового социализма и послужит мощным стимулом в 
борьбе трудящихся всего мира за свободу, демократию, проч
ный мир и социальный прогресс.

Новая Конституция СССР, доклад товарища Л. И. Брежнева 
на сессии Верховного Совета СССР — выдающиеся полити
ческие и идейно-теоретические документы.

Конституция СССР — закон жизни развитого социалисти
ческого общества. В ней, в докладе товарища Л. И. Брежнева 
на сессии Верховного Совета СССР дана целостная картина 
Зрелого социализма, его экономической и политической сис
тем, его социальной структуры и духовного развития, его 
внешней политики. Показаны величайшие завоевания социали
стической демократии, широкие права и свободы граждан, а 
также их обязанности, национально-государственное устрой
ство Советского Союза, система органов власти и управления, 
другие важные принципы нашей государственности.
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И. А. ДОЛГУШЕВ, 
бригадир формовщиков 
завода ЖБИ-2, кавалер 

орденов «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знамени

В моей бригаде очень много 
женщин — почти половина. Имен
но поэтому меня взволновал тот 
факт, что новая Конституция СССР 
в 35-й статье говорит о конкрет
ном осуществлении прав женщи
ны. Эта статья утверждает зако
ном создание условий, позволяю
щих женщинам благополучно со
вмещать трудовую деятельность н 
материнство, обязанности хозяйки 
дома. С радостью мои женщины 
восприняли и дополнение, которое 
в н о в у ю  Конституцию на сессии 
Верховного Совета СССР внесла 
депутат В. * К к кола ева-Терешкова о 
постепенном сокращении рабочего 
дня для матерей, имеющих мало
летних детей.

В атом видится настоящая, не- 
подделипая забота государства о 
женщине, о дальнейшем яоснита- 
нии подрастающего поколения. И 
сегодня работницы пользуются ма
териальной и моральной поддерж
кой материнства и детства. Не
смотря на то, что граждане СССР 
имеют право на материальное 
обеспечение старости — на пенсию, 
многие продолжают трудиться на 
производстве и по достижении пен- 
сионого возраста. У нас, к приме
ру, Мария Васильевна Алябьева— 
пенсионерка, но вот уже шесть ме
сяцев продолжает работать в 
бригаде.

За такую Конституцию, гаранти
рующую нашу счастливую жизнь, 
ы и мои товарищи по бригаде с 
радостью отдаем свой голос.

Народ—
творец
Конституции

я. м. КОШОВЕР, 
ветеран Ангарского управления 

строительства, председатель 
жилищной комиссии групкома

— Граждане СССР имеют 
право на жилище — это гаран
тируется статьей 44-й Консти
туции нашего государства. По
стоянное развитие и охрана 
общественного жилищного 
фонда, всемерное содействие 
индивидуальному жилищному 
строительству — все это на
правлено не то, чтобы обес
печить каждую советскую се
мью отдельной благоустроен
ной квартирой. Проведение в 
жизнь этого права хорошо 
видно на примере нашей 
стройки.

В этом году мы должны рас
пределить почти 12 тысяч 
квадратных метров жилья. Бо
лее пяти тысяч уже распре
делено. В первую очередь 
благоустроенные квартиры 
получают фронтовики, ветера
ны производства. Распределе
ние жилой площади произво
дится согласно графику, под 
общественным контролем.

Десятки лет прошли с тех 
пор. как вселение семьи\ ра
бочего человека в благоустро
енную квартиру было событи
ем небывалым, огромным 
праздником. Сегодня это 
обычная норма нашей по
вседневной жизни.

ф Окончание на 2 стр.

НовоседЬе
'

Весной в доме-пластине, что 
расположен на углу Ленинград
ского проспекта, справили ново
селье. А в понедельник здесь со
стоялось еще одно: открылся
промтоварный магазин.

В новом магазине три отдела: 
галантерея, трикотаж, парфюме
рия. Площадь торгового зала 285 
квадратных метров. Интерьер, 
отделанный современными мате
риалами, имеет одну особен
ность — витрины с фасада и тор
ца, которые дают много света и 
создают впечатление простран
ства. НАШ КОРР.

X  СМУ-1, КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ, РУКОВО
ДИМАЯ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА* В. М. СЛИВКО.

СМУ-2. БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ Р. О. 
БАНЬКОВСКИМ.

-4- СМУ-2, БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ, РУКОВОДИ
МАЯ М. И. СЕМЕНОВЫМ.

УЖДТ, КОЛЛЕКТИВ ВАГОННОГО ДЕПО, РУКОВОДИМЫЙ 
Н. П. СОЛОВЬЕВЫМ, МАСТЕР Б. А. БАРКОВ.
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здравст вует  наша
О С Н О В Н О Й  З А К О Н  
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

су дарственных органов 
и общественных орга
низаций, предлагали мо
ры для улучшения ра
боты, устранения недо
статков. Из »тих заме
чаний должны быть еде- . 
ланы конкретные выво-

ф Окончание. Начало на 1 стр.

Развитой социализм, отметил товарищ Л. И. Брежнев, — 
это такая стадия зрелости нового общества, когда заверша
ется перестройка всей совокупности общественных отноше
ний на внутренне присущих социализму коллективистских на
чалах. Отсюда — полный простор для действия законов соци
ализма, для выявления %его преимуществ во всех сферах об
щественной жизни. Отсюда — органическая целостность и ди
намизм социальной системы, ее политическая стабильность, 
несокрушимое внутреннее единство, растущее сближение всех 
классов и социальных групп, всех наций и народностей и об
разование исторически новой социальной и интернациональ
ной общности, людей — советского народа, создание новой, 
социалистической культуры, утверждение нового, социалисти
ческого образа жизни.

Зрелое социалистическое общество опирается на мощную, 
передовую индустрию, на крупное, высокомеханизированное 
сельское хозяйство, что позволяет практически поставить его 
главной и непосредственной целью все более полное удов
летворение многообразных потребностей граждан.

Стадия развитого социализма, независимо от специфиче
ских условий стран, строящих социализм, — необходимое 
звено социальных преобразований, относительно длительная 
полоса развития общества на пути от капитализма к комму
низму. При этом познание и использование всех возможно
стей развитого социализма есть одновременно и переход к 
строительству коммунизма.

Важная особенность Конституции состоит в том, что она 
обеспечивает соответствие задач, структуры, функций и по
рядка деятельности государственных органов дистигнутой 
стадии нашего развития — стадии зрелого социализма.

Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общест
венных организаций является Коммунистическая партия С о 
ветского Союза, говорится в Конституции. КПСС существует 
для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ле
нинским учением, Коммунистическая партия определяет гене
ральную перспективу развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой созидательной 
деятельностью советского народа, придает планомерный, на
учно обоснованный характер его борьбе за победу комму
низма. Все партийные организации действуют в рамках Кон
ституции СССР. ,

Подготовка проекта Конституции осуществлялась под не
посредственным руководством и при активном участии Цент
рального Комитета КПСС, его Политбюро, Генерального сек
ретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева. Наш Основной Закон — 
результат всестороннего анализа й обобщения глубоких из
менений в советском обществе, происшедших за 40 лет после 
принятия предыдущей Конституции, конституционного опыта 
Советского Союза и других стран социализма.

Четырехмесячное обсуждение проекта было в подлинном 
смысле слова всенародным. В нем приняло участие свыше 
ста сорока миллионов человек — более четырех пятых взрос
лого населения страны. Наша страна еще не знала такого 
размаха народной активности. Около полутора миллионов со
браний трудящихся на предприятиях и в колхозах, в воинских 
частях и по месту жительства было посвящено рассмотрению 
проекта. Он выносился в повестку дня пленумов, акгк.ов и 
собраний в профсоюзах, комсомоле, кооперативных объедине
ниях, творческих организациях. В обсуждении проекта участ
вовала вся наша партия. Состоялось более четырехсот пяти
десяти тысяч открытых партийных собраний, на которых вы
ступило свыше трех миллионов человек. Проект рассмотрен 
всеми Советами, более чем двумя миллионами депутатов, 
представляющих весь наш народ. На каждом из этих фору
мов, в многочисленных письмах трудящихся проект Консти
туции был горячо одобрен.

«Главный политический итог всенародного обсуждения,— 
отметил товарищ Л. И. Брежнев, — состоит в том, что совет
ские люди сказали: да, это тот Основной Закон, которого мы 
ждали. Он правильно отражает наши завоевания, наши чая
ния И надежды, правильно определяет наши права и обязан
ности. Закрепляя достигнутое, он открывает перспективу 
дальнейшего развертывания коммунистического строительст
ва».

В обсуждении приняли участие люди различных профес
сий и возрастов, наций и народностей, коммунисты и беспар
тийные. И все они по-хозяйски, тщательно анализировали бу
дущий Основной Закон, высказывали предложения об улуч
шении его текста, а также соображения относительно различ
ных сторон развития советского общества. Всего поступило 
около четырехсот тысяч предложений о поправках к отдель
ным статьям, направленных на уточнение, улучшение и допол
нение формулировок проекта. С учетом этих предложений в 
текст Конституции внесены соответствующие поправки.

Всенародное обсуждение дало, таким образом, возмож
ность заметно улучшить проект Конституции. аМы, — подчер
кнул товарищ Л. И. Брежнев, — с уверенностью и гордостью 
можем сказать: и м е н н о  в е с ь  с о в е т с к и й  н а р о д  
с т а л  п о д л и н н ы м  т в о р ц о м  О с н о в н о г о  З а к о н а  
с в о е г о  г о с у д а р с т в а » .  В обсуждении проекта отраже
на огромная победа социализма — новый человек, который 
не отделяет себя от государства, считает интересы государст
венные, общенародные своим кровным делом.

О глубокой заинтересованности советских людей делами 
государства, общества свидетельствует тот примечательный 
факт, что обсуждение проекта Конституции вылилось в откро
венный, действительно всенародный разговор о важнейших 
вопросах нашей жизни. Коллективы трудящихся и отдельные 
граждане высказывали справедливые, нередко острые кри
тические замечания по различным аспектам деятельности го-

Обсуждение 
та Конституции 
лось большой поли

тической школой как для миллионов рядовых тружеников, так 
и для руководящих работников различных степеней. Опыт, 
почерпнутый из этого обсуждения, станет хорошим стимулом 
дальнейшей активизации работы всех звеньев нашей партии 
и государства.

Новый Основной Закон СССР—в центре внимания мировой 
общественности, что являет собой еще одно свидетельство 
огромной роли социализма в современном мире. Громадный 
интерес вызвал в мире и ход всенародного обсуждения его 
проекта.

Прогрессивная мировая общественность с удовлетворени
ем отметила, что в Конституции закреплены основные прин
ципы внешней политики СССР—ленинской политики мира и 
безопасности народов, широкого международного сотрудни
чества.

Наши друзья в братских социалистических странах горячо поддер
жали проект новой Советской Конституции, отнеслись к нему со всем' 
сниманием и требовательностью, делились собственным опытом, отме
чали большое значение проекта для определения перспектив развития 
своих стран.

Заинтересованно вникали в проект Основного Закона СССР в мо
лодых государствах недавно освободившихся от колониального гнета 
и определяющих сейчас свой дальнейший путь. Достижения Совет
ского Союза служат вдохновляющим примером для всех народов, 
берущих курс на социализм.

С исключительным вниманием встретили проект, а теперь и саму 
нашу Конституцию, трудящиеся стран капитала и прежде всего их 
авангард — коммунистические и рабочие партии. Для коммунистов в 
капиталистическом мире новый Основной Закон родины Октября—по- 
помощь в их справедливой борьбе.

«Активные отклики, большой, искренний интерес и горячее одобре
ние, которое встретил проект нашей Конституции у трудящихся масс 
всего мира,— сказал товарищ J1. И. Брежнев,— наполняют сердце гор
достью за успехи, достигнутые советским народом, помогают еще на
гляднее представить себе их великое интернациональное значение».

Разумеется, не обходят вниманием Конституцию СССР бур
жуазная печать и другие средства массовой информации 
стран капитала. Некоторые из них пишут о ней более или ме
нее объективно. Однако, обеспокоенные тем, что обсуждение 
проекта нашего Основного Закона приобрело международ
ный размах, организаторы империапистической пропаганды 
извращают его содержание, стремятся преуменьшить значе
ние, а по возможности и просто замолчать важнейшие поло
жения Конституции.

В докладе товарища JI. И. Брежнева на сессии Верховного Совета 
СССР дана глубокая, аргументированная критика измышлений импе
риалистической пропаганды по поводу прав, свобод и обязанностей 
советских граждан, отмирания государства при коммуннзе, роли КПСС 
в жцзнн советского общества и ряда других положений проекта Кон
ституции. Так, отметая многоголосую шумиху о том, что проект-де 
провозглашает «диктатуру коммунистической партии», «примат пар- 
пин над государством», а также иные подобные вымыслы о нашей 
партии, товарищ J1. И. Брежнев заявил: «Что тут можно сказать?
Причины этой атаки понятны. Коммунистическая партия—это аван
гард советского народа, его наиболее сознательная, передовая часть, 
неотделимая от народа в целом. Никаких других интересов, кроме 
интересов народа, у партии нет. Пытаться противопоставить партию 
и народ друг другу, рассуждать о «диктатуре партии», ато все равно, 
что пытаться противопоставить, скажем, сердце всему остальному че
ловеческому организму».

В связи с принятием новой Конституции СССР перед пар
тией, перед советским народом встают большие и сложные
задачи.

Прежде всего необходимо, чтобы каждая статья, каждое 
положение Конституции в полной мере вошли в живую прак
тику деятельности всех государственных органов, всех долж
ностных лиц, вссх граждан. А это значит, что советские люди 
долксны знать свою Конституцию, свои права и свободы, пони
мать их неразрывную связь с добросовестным выполнением 
своих гражданских обязаностей. Помогать выработке высокой 
политической культуры у каждого гражданина — важная за» 
дача партийных, государственных и общественных организа
ций.

Нужно, чтобы повышение интереса трудящихся к вопросам жизни 
нашего общества, вызванное всенародным обсуждением, не угасало, 
чтобы каждый советский человек чувствовал, что Конституция приня
ла не формально, она действует, живет, заставляет аффективнее ра
ботать государственный аппарат, стимулирует общественную актив
ность граждан.

Одна из центральных задач — использовать тот огромный резерв, 
который заложен в точном и эффективном выполнении всеми государ
ственными органами своих обязанностей, в преодолении бесхозяйст
венности. расхлябанности, бюрократизма.

Необходимо значительно улучшить стиль и методы работы 
всех государственных органов, обратив особое внимание на 
повышение ответственности и инициативы каждого звена, 
каждого работника, на строжайшее соблюдение государствен
ной дисциплины, на более чуткое отношение к творческой 
инициативе трудящихся, к их нуждам и запросам. Предстоит 
выполнить широкую программу законодательных работ, в ча
стности, в области развития законодательства об органах уп
равления.

Конституция должна стать и станет мощным средством 
дальнейшего развития и углубления социалистической демо
кратии.

Важнейшая обязанность партийных комитетов и первичных органи
заций — мобилизовать трудящихся на последовательное развертыва
ние социалистического соревнования за успешное выполнение планов 
десятой пятилетки, за достойную встречу 60-летия Великого Октября.

Первостепенное значение имеет широкая пропаганда решений ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС, доклада и выступлений товарища 
Л. И. Брежнева на седьмой сессии Верховного Совета СССР, новой 
Конституции СССР и других материалов сессии с учетом опыта, на
копленного в процессе всенародного обсуждения проекта. При атом 
надо сосредоточить внимание на показе руководящей роли КПСС, не
рушимого единства партии и народа, преимуществ социалистической 
демократии.

Вся массово-политическая и организаторская работа при
звана способствовать дальнейшему сплочению советского на
рода вокруг партии, ее ленинского ЦК, укреплению экономи
ческого и оборонного могущества Родины, позиций Советско
го Союза и всего социалистического содружества на между
народной арене.

Нерушимое единство партии и народа — гарантия полно
го торжества коммунизма.

|Передовая «Правды» за 9 октября).

е РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ

ф На самых различных объектах 
трудится бригада СМУ-3 В. Ф. Олей
ника., Сейчас она на переднем крае 
создания большой химии Ангарска, 
участвует в строительстве комплекса 
ЭП-300.

На снимке — в е т е р а н ы  брига
ды. плотники-стекольщики Николай 
Александрович Захаров и Михаил Ге- 
ор; иевич Ширяев.

ф  Главный показатель профессио
нального мастерства и высокой про
изводственной дисциплины в работе на 
транспорте — безаварийность. Побе
дитель социалистического соревнова
ния водитель автобазы 8 Иван Сте
панович Поздняков — один из тех, с 
кем спокойно пешеходу. Он награж
ден нагрудным знаком «За работу без 
аварий».

На снимке: И. С. Поздняков.

ф Работа электромонтера требует 
высокой оперативности, строгого со
блюдения правил техники безопасно
сти. Это стало нормой в выполнении 
своих обязанностей у электромонтера 
} ЭС Александра Ивановича Шавано-

ке: уда
ского труда, победитель социалистиче
ского соревнования А. И. Шаванов.

Фото В. НЕБОГИНА.
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♦  На этом снимке вы видите группу монтажников из бригады М. И. Старикова иа СМУ-1. 
Сегодня этот коллектив находится в юго-западной части Ангарска. Здесь заложены фундаменты 
для трех девятиэтажных домов новой серии. Их строительство не является для бригады М. И. 
Старикова чем-то новым. Аналогичные дома монтажники уже возвели в седьмом микрорайо
не, по улице Чайковского.

В эти дни, когда по всей стране проводится обсуждение принятой Конституции СССР, мон
тажники живо интересуются ею. В Основном Законе нашей страны они видят реальное вопло
щение грандиозных планов коммунистического строительства нашего общества. Ноаая Конститу
ция обеспечивает все права человека, живущего в нашей стране.

На снимке: М. И. Стариков, Г. В. Черных, Ю. Н. Сенников, В. А. Христолюбов, Е. И. Фа- 
рафонов, Н. Н. Хулуп. Фото И. ЛЫСЕНКО.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕНАРОД

НОГО ГОСУДАРСТВА: СОЗ

ДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ

НИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУ

НИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВА

НИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ

НИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

В КОММУНИСТИЧЕСКИЕ, ВОС

ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОММУ

НИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО

ГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ 

ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ, ОБЕС

ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ, СОДЕЙСТВИЕ УКРЕП

ЛЕНИЮ МИРА И РАЗВИТИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУД

НИЧЕСТВА.

Из Конституции (Основно

го Закона) СССР.

ПЕРВОЕ9

ЗАНЯТИЕ
3 октября во многвх первичных 

комсомольских организациях УПП 
прошло первое занятие кружков 
политсети. В ор!аниэации укомп 
лектовано 9 кружков с обще* чве- 
ленностъю в 200 человек. Занятве 
проходило по программе, разра
ботанное ЦК ВЛКСМ. По тради
ции учебный год был открыт Ле
нинским уроком «Я — гражданин 
Советского Союза».

Пропагандисты Н. М. Булоченко, 
директор завода ЖБИ-t, Ю. С. Ку
басов, главный механик завода 
ЖБИ-3, Г. В. Ячменева, главный 
технолог ЗЖБИ-4, повели свой 
разговор о славных боевых я тру
довых делах советского народа ва 
60 лет, о сессии Верховного Сове
та, о новой Конституции СССР, о 
правах и обязанностях молодых 
строителей.

На занятиях было отмечено, что 
комсомольцы и молодежь принима
ют самое активное участие в ре
шении производственных вопросов 
— откликнулись и поддержали 
многие трудовые почины, оказы
вают неоценимую помощь обще
ственным организациям по укреп
лению трудовой дисциплины, по 
борьбе с бесхозяйственностью.

Слушателями кружков было за
тронуто очень много вопросов, раз
решение которых необходимо се
годня, намечен план следующего 
занятия.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

СТРОИТЕЛИ И М ОНТАЖ НИКИ!  
Ознаменуем принятие К о н с т и т у ц и и  СССР 

новыми трудовыми свершениями!

Главные политические итоги 
всенародного обсуждения про
екта Конституции СССР.

1. Единодушное одобрение 
проекта Основного Закона, 
который отражает завоевания, 
чаяния и надежды советских 
людей, гарантирует их права, 
определяет обязанности, от
крывает перспективу дальней
шего коммунистического стро
ительства.

Безраздельная поддержка 
советским народом ленинско
го курса Коммунистической 
партии, неутомимой и плодо
творной деятельности ее Цент
рального Комитета, Политбю
ро ЦК по осуществлению ре
шений XXV съезда КПСС.

2. Советский народ — тво
рец Основного Закона своего 
государства. Небывалый раз
мах народной активности, 
свободный, деловой и конст
руктивный характер обсужде
ния проекта Конституции.

Выдающаяся роль Централь
ного Комитета партии, Полит
бюро ЦК, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР, Председателя 
Конституционной Комиссии то
варища Л. И. Брежнева в соз
дании новой Конституции, в 
развертывании ее всенародно
го бсуждения.

3. В аж н ей ш е е  дополнения, 
уточнения и поправки к про
екту Конституции. Политиче
ская, экономическая и соци
альная основы советского об
щества. Социалистическое об
щество — общество трудя
щихся и для трудящихся. Вся
кое уклонение от обществен
но полезного труда несовме
стимо с принципом социали
стического общества. Трудо
вой коллектив — первичная 
ячейка политического и хо

“ В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ |"

Г Л А В Н А Я  Т Е МА
----------------------  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ----------------------

ДОКЛАД ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА

Октябрьский (1977 г.) Пленум ЦК КПСС, вне
очередная седьмая сессия Верховного Совета 
СССР — события исключительного политического 
значения во внутренней и международной жиз
ни. Доклад товарища Л. И. Брежнева «О проек
те Конституции (Основного Закона) Союза Со
ветских Социалистических Республик и итогах его 
всенародного обсуждения» по телевидению и ра

дио слушала вся страна, он находится в центре 
внимания партии и народа, мировой обществен
ности.

Доклад .товарища Л. И. Брежнева будет изу
чаться в системе партийной учебы, комсомоль
ского политпросвещения, экономического обра
зования, во всех формах массовой пропаганды.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ т
зяйственного организма. Пред
ложения трудящихся о даль
нейшем развитии советской 
демократии, укреплении тру
довой дисциплины, усилении 
борьбы с антиобщественными 
проявлениями, бюрократиз
мом, о повышении граждан
ской ответственности.

Обсуждение проекта Кон
ституции — яркое проявление 
социалистической демократии, 
высокого уровня обществен
ного сознания советских лю
дей, их политической зрело
сти. Откровенный, действитель
но всенародный разговор о 
важнейших вопросах нашей 
жизни, волнующих советских 
людей.

Реализация внесенных пред
ложений, устранение недо
статков, вскрытых в ходе об
суждения,— дело всех трудя
щихся, важнейшее условие 
дальнейшего улучшения рабо
ты на конкретных участках го
сударственного, хозяйственно
го и культурного строитель

ства, в деятельности общест
венных организаций.

Международное значение 
разработки, обсуждения ы 
принятия новой Конституции 
СССР.

1. Активное обсуждение ми
ровой общественностью про
екта Конституции СССР — сви
детельство огромной роли со
циализма в современном ми
ре, Советская Конституция не
сет миру истину о социализ
ме и о завтрашнем дне чело
вечества. Зарубежные откли
ки на доклад товарища Л. И. 
Брежнева на внеочередной 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР.

2. Советская Конституция и 
проблемы идеологической 
борьбы на мировой арене. 
Яростные нападки империали
стической пропаганды на по
ложения' о правах, свободах и 
обязанностях советских граж
дан, ее стремление очернить 
новую Конституцию, извратить 
содержание, помешать росту

влияния социализма на умы 
людей.

Решающие преимущества 
социализма перед капитализ
мом, социалистической демо
кратии перед буржуазной. 
Гражданин СССР — хозяин 
своей страны. Единство прав 
и обязанностей советского че
ловека.

Новая Конституция СССР — 
мощное орудие строительства 
коммунизма.

1. Реальный социализм -— 
воплощение великих идей 
Маркса, Энгельса, Ленина. Ко
ренные социально-экономиче
ские изменения в жизни со
ветского общества после 1936 
года.

Развитой социализм—зако
номерный этап на пути к ком
мунизму; его основные черты 
и особенности. Перерастание 
советской государственности 
в коммунистическое общест
венное самоуправление.

2. Партия в политической 
системе развитого социализ

ма. КПСС — ум, честь и со
весть нашей эпохи, вдохнови
тель и организатор борьбы 
советского народа за комму
низм, за мир во всем мире.

Монолитная сплоченность 
советского народа вокруг ле
нинской партии. Нерушимое 
единство всех классов и со
циальных групп, асах наций и 
народностей, все* поколений 
советского общесгав.

3. Конституция СССР—ваЖ» 
нейший политический Доку
мент, крупный вклад в твор
ческое развитие мЛ^К^йзм^- 
ленинизма, Теории научного 
коммунизма, в коллективный 
опыт стран социализм*/ об£ь- 
бу международного рйёвЧего 
класса, трудящихся всего Мй- 
ра.

Конституция СССР — Ос
новной Закон нашей жизни, 
мощный стимул нового подъ
ема трудовой и общественно- 
политической активности со
ветских людей. Каждый совет
ский человек должен хорошо 
знать свою Конституцию, глу
боко ее понимать и неукосни
тельно выполнять. Коммуни
стическая идейность, активная 
жизненная позиция советских 
людей, их самоотверженный 
труд, хорошая учеба, пример
ная воинская служба — за
лог новых побед в строитель
стве коммунизма, в борьбе за 
мир, демократию и социаль
ный прогресс.

Мощь и процветание Роди
ны — главная гарантия прав 
советских людей. Всенародная 
борьба за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, за 
успешное выполнение реше
ний XXV съезда КПСС, зада
ний десятой пятилетки.
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По б а р о м е т р у  п р а зд н и к а
ДИРЕКЦИЯ столовых № 12 

образовалась совсем недаэно. 
В ее «кусте» объединились ба
зовая столовая № 33 и «точки» 
общепита трех профессиональ 
но-технических училищ:
№№ 30, 32, 35. Базовая сто
ловая открылась совсем не
давно, после ремонта, кото
рый сделали шефы из СМУ-6. 
Не зря говорят, что торговля 
— барометр праздника. Это 
особенно остро чувствуется се
годня, когда рабочие коллек
тивы переживают волнующее 
событие — работу сессии Вер
ховного Совета СССР и гото
вятся отметить красную дату 
нашей истории — 60-летие 
Октября.

Без сомнения, этот настрой 
сказался во всем. Торговый

зал столовой ее постоянные 
посетители не узнали: строи
тели обшили стены и ширму 
у раздачи деревом, выполни
ли оригинальные деревянные 
аппликации и поделки. С энту
зиазмом взялся за работу кол
лектив поваров, кулинаров, 
обслуживающий персонал. 
Причем, этому коллективу все- 
го-то месяц от роду. Но боль
шая радость всегда объединя
ет людей, настраивает на од
ну волну, ведет к одной цели. 
На собрании наши работники 
решили: готовить блюда толь
ко отличного и хорошего ка
чества. Первый месяц работы 
показал, что слово с делом не 
расходится. План товарообо
рота перевыполнили на 2 ты
сячи, вместо 80 дали продук

ции на 82 тысячи рублей. Кни
га отзывов и предложений за
полнилась благодарностями 
посетителей.

В этом немалая заслуга 
опытных поваров В. Василье
вой, А. Дорофеевой, J1. Авер
киной. Они не только мастера 
на все руки и на все блюда, 
но и заботливые опекуны мо
лодежи, учат вкусно готовить, 
культурно обслуживать.

С первых же дней развер
нулось и социалистическое со
ревнование. Особое место мы 
отводим ему в столовых, где 
птаются учащиеся ГПТУ. Здесь 
требуется особое мастерство 
и умение — накормить сыт
но, вкусно, дешево более по
лутора тысяч курсантов. Сей
час победителем в соревнова

нии стала столовая училища 
ГПТУ-30, которой заведует Л. 
Фалалеева. Поэтому с удов
летворением можно сказать: 
коллектив достойно отметил 
открытие седьмой сессии Вер
ховного Совета.

К встрече 60-летия готовим
ся уже сегодня. Ведь на нас 
лежит ответственность за то, 
чтобы накануне праздника по
купатель смог купить все по 
своему вкусу и желанию. На 
кустовом собрании решено в 
предпраздничную неделю го
товить блюда только отлично
го качества, по особому празд
ничному меню, на высоком 
уровне обслужить торжествен
ные вечера. 30 и 31 октября 
в кулинарном магазине при 
столовой и в буфете посети
телям будут предложены вы
ставки-продажи с широким 
ассортиментом полуфабрика
тов, кулинарных и кондитер
ских изделий.

Г. БАДЯК,
заведующая дирекцией № 19.
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С доставкой 
на дом

В торговом зале магазина 
«Сибирячка» на видном месте 
плакат: «60-летию Октября — 
достойную встречу!». Коллек
тив магазина реализует этот 
призыв в труде, в поисках воз
можностей для выполнения 
плана товарооборота, повыше
ния уровня культуры обслужи
вания.

В этом немалую роль играет 
бригадное социалистическое 
соревнование. Оно позволило 
таким отделам, как галанте
рейный (заведующая В. Ово- 
дова), обувной (А. Тимахов* 
ская), верхней одежды (заве
дующая В. Зенина) выйти в чис
ло передовых.

Сейчас у работников мага
зина прибавилось хлопот. Про
думать праздничное убранство 
магазина, выкладку товара,

подготовить спецвыпуск стен
ной газеты — этим озабочен 
коллектив. Каждый вносит 
свои предложения, соображе
ния, как лучше, эффективнее 
организовать предпразднич
ную и праздничную торговлю. 
С этой целью магазин прини
мает заказы на подарки с до
ставкой на дом. По заявке по
купателю в назначенный срок 
доставят товар из имеющегося 
ассортимента.

Б. САВЧЕНКО.

Радиолюбителям
стройки

При комитете ДОСААФ 
строительства работает на об
щественных началах коротко
волновая любительская радио
станция. Коллектив станции, 
возглавляемый мастером спор
та СССР Басюком А. И., при
нимает активное участие в со

юзных, зональных, республи
канских и областных соревно
ваниях.

Это позволило ряду опера
торов станции сдать нормы 
мастера и кандидата в масте
ра спорта, стать перворазряд
ными спортсменами, завоевать 
несколько призовых мест и 
дипломов Всесоюзного и рес
публиканского значения.

Любительская коротковол
новая радиостанция распола
гает современной аппарату
рой и приборами, совершен
ным антенным хозяйством, вы
сококвалифицированными опе- 
раторами-общественниками.

Комитет ДОСААФ приглашает 
для работы и овладения навыками 
работы на коротковолновой люби* 
тельскоА радиостанции в теле
графном и микрофонном режимах 
рабочих, ИТР, служащих, уча
щихся ГПТУ (юношей и девушек), 
бивших военных радистов, всех, 
кто любит радиодело, стремится 
познать «секреты» работы в эфи
ре.

Путь в мастера
Закончились Всесоюзные со

ревнования по классической 
борьбе на приз «Байкал», в 
которых приняло участие бо
лее 300 человек. Из десяти 
призов, разыгранных в каж
дом весе, три достались пред
ставителям СК «Сибиряк».

Чемпионом в тяжелом ввев 
стал В. Корсаков, призерами— 
В. ПолынскиЙ (СМУ-5) и 
В. Дульцев (трест Востокхим- 
монтаж). Оба они выполнили 

2  нормативы мастеров спорта 
±  СССР.

А вот приз за лучшую тех
нику борьбы получил борец 
из Литвы Мюзгайтес.

Достойными противниками 
на ковре показали себя бор
цы из Кирова — 2 чемпиона й 
из Саранска — также 2 чем
пиона.

Л. БАРАНОВА.
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Томский ордена Октябрьской Ре
волюции и ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнический ин
ститут им. С. М. Кирова объявля
ет прием на подготовительное от
деление факультета организации и 
управления промышленного про
изводства — прикладная математи
ка.

На подготовительное отделение 
принимаются лица с законченным 
средним образованием из числа 
передовых рабочих, имеющих стаж 
практической работы не менее од
ного года на последнем месте ра
боты (время работы учеником в 
стаж не включается), и демобили
зованные из рядов Вооруженных 
Сил СССР.

Направление осуществляется не
посредственно руководителями 
промышленных предприятий, стро
ек по рекомендации партийных, 
комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций. Направления действи
тельны в течение года, демобилизо
ванные могут поступать также по 
направлениям предприятия, если 
стаж работы на этом предприятии 
до армии и после армии не менее 
года, при наличии положительной 
характеристики из войсковой части.

Слушателям подготовительного 
отделения, зачисленным на обуче
ние с отрывом от производства, 
выплачивается стипендия в разме
ре, установленном для студентов 
I курса. Слушателям подготови
тельного отделения из числа на
правленных на обучение, стипен
дия назначается и выплачивается 
непосредственно предприятиями, 
стройками, пославшими их на уче
бу, в размере на 16 процентов вы
ше установленной стипендии.

Иногородним слушателям подго
товительного отделения, обучаю
щимся с отрывом от производства, 
предоставляется место в общежи
тии.

Лица, окончившие подготовитель
ное отделение и успешно выдер
жавшие выпускные экзамены, за
числяются на 1 курс института 
только дневного отделения вне кон
курса без вступительным экзаме-

Прием документов на обучение 
с отрывом от производства с 1 ок
тября по 10 ноября, с началом за
нятий с 1 декабря.

Обращаться в отдел подготовки 
кадров АУС, телефоны: 0-80-05,
0-85-80.

К И Н О ’

«МИР»
12— 14 октября — Лихорадка на бе

лой полосе. 10. 14-45, 13-30 (удл.), 16, 
18, 20. 21-50.

«ПОБЕДА»
12 октября — Не ^ 1лачь, девчонка. 

10. 11-30, .13 (удл.), Гб-05, 16-40, 18 ' . 
20. 21-30 (удл.). 13— 14 октября -  По
ездка. 10, 12. 14, 16, 18, 20, 21-50  
(удл.).

«ГРЕНАДА»
12— 13 октября — Ключ без права пе

редачи. 12. 14, 16, 18, 19-50, 21-40
Стойкий оловянный солдатик. 10. 14
октября — Этот настоящий мужчина. 
12, 16. 18. 19-40, 21-20. Провал голубой 
змеи. 10, 14.

«КОМСОМОЛЕЦ»
12— 13 октября — Мне нравится эта 

девчонка. 15, 17. 19, 21 (удл.). 14 ок
тября — Под голубым небом (2  се
рии). 15, 17-30, 20. Для детей. Прин
цесса подводного царства. 15-10.

«ПИОНЕР»
12— 14 октября — Полуночник. 10, 

12. 13-40, 15-30. Золотое путешествие
Синдбада. 17-20, 19-10. 21-40. Для де
тей. 14 октября — Русалочка. 10, 12, 
13-40, 15-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч* — 12 октября — Зорро 

(2  серии). 10, 13, 16, 18-30. 21. 13— 14 
октября — Не плачь, девчонка. 10.
11-45. 13-30. 16. 17-45. 19-30. 21-15. Зал

«Восход» — 12 октября — Бег одер
жимых. 11-40, 16-20, 17-50. 19-20, 2J-10. 
12— 14 октября — Юный Робин Гуд. 
10-10, 14, 15-30. 14 октября — Трое на 
снегу. 11-50, 17-10, 19-10, 21-10. 

«ОКТЯБРЬ»
12— 13 октября — Случай без свиде

телей. 17. .19. 21. Принцесса подводно
го царства. 15. 14 октября — О, счаст
ливчик! (2  серии). 15, 17-40, 20-20.
Мультсборннк «Лиса и Медведь». 15.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Утренняя гимнастика.
8.30—  Цв. тел. «Сто дней после дет

ства». Художественный фильм. «Мос
ф и л ь м » . 1974 г .
10.00— Цв. тел. «Клуб кннопутешест-

С 11.00 до 13.55—  Перерыв.
13.55— Цв. тел. «Вьентьян: приметы но
вого». Телевизионный документальный 
фильм. «Экран».
14.15— «Русские писатели о детях»/
14.45— Цв. тел. «Звонят, откройте 
дверь». Художественный фильм. «Мос
ф и л ь м » . 1965 г.
16.00— Цв. тел. «Мамина школа».
16.30— Цв. тел. «Наука Страны Сове
тов» .
17.00— «Лети, наша песня». Концерт 
детских хоровых коллективов.
17.30— Новости.

17.45— Цв. тел. «Антология советской 
песни». «Песни наших отцов». Ис
полняет Большой детский хор Цент
рального телевидения и Всесоюзного
рално.
18.20— Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
18.30— Цв. тел. «Восстание». Из цикла 
«В мире бизнеса». Ведущий полити-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ческий обозреватель В. Дунаев.
19.00— Цв. тел. «Впервые на экране 
ЦТ». «Сибирский дед». Художествен
ный фильм. «Грузня-фильм». 1973 г.
20.30— «Время». Информационная про
грамма.
21.00— Цв. тел. Спортивная програм
ма. 1. Чемпионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — ЦСКА. 3-й пе-

Енод. Передача из Дворца спорта 
Центрального стадиона имени В. И. 

Ленина. 2. Чемпионат СССР по фут
болу. «Зенит». (Ленинград) — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм. Передача из 
Ленинграда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
22.25— «Приангарье». Информацион
ная программа.

2°. 55—«Строитель». 
журнал. (До 23.40).

2-я программа i
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.50—Программа доку мента л ьных-
фильмов.
20.30—«Советы и депутаты».
21.00—«Превратности судьбы». Теле
визионный фильм.
21.30—«Творческие встречи». Солист 
Государственной Ленинградской фи
лармонии Альфред Тальковский. (До
22.20) .

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 
I 1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8 00—Новости.
8 10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Сибирский дед». Ху

дожественный фильм. «Грузия-фильм». 
1973 г.
10.00—Цв. тел. «Наша биография. Год
1973».
С 11.00 до 13.30 — Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
13.30— «Сибирь советская*. Передача
6-я.
14.15—«Тихне шаги осенн». Докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Цв. тел «Шахматная школа».

Телевизионный Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

15.00—Цв. тел. Творчество Б. Брехта.
16.00—Цв. тел. «Объектив».
16.30—«Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас*. Передача из ГДР.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». «Советы народных 
депутатов».
18.15—Цв. тел. «К. 60-летню Великого 
Октября». «Советская Украина».
20.30—«Время*.
21.00—Чемпионат СССР по футболу, 
«Шахтер* (Донецк) — «Динамо* (Тби
лиси). Передача из Донецка.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.35— «Приангарье». (До 23.05).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.30—Цв. тел. «В краю нечернозем
ном». Документальный фильм.
(ЛСДФ).
С 14.30 до 20.45—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.45—Для школьников. «А впереди 
еще тысячи миль». Телевизионный 
фильм.
21.05—«Слово о Ленине». Телевизион
ный фильм.
21.35—Концерт индийского классиче
ского танца.
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