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И новому учебному году в сети партийной, комсомольской и экономической учебы —— 

Планы и рекомендации на 1983-1304 учебный гад 
П А Р Т И Й Н А Я У Ч Е Б А 
I. ШКОЛЫ МОЛОДОГО КОММУНИСТА 

Первый год обучения 
Вводное занятие. 
Разработка В. И. Лени

ным учения о партии но
вого типа. Идейные и орга
низационные основы Ком
мунистической партии. 

XXVI съезд КПСС о воз
растании руководящей ро
ли партии в условиях раз
витого социализма. 

Принципы и нормы пар
тийной жизни и воплоще
ние их в деятельности 
КПСС. 

Программа и Устав 
КПСС — основополагаю
щие документы партии. 

Ленинские принципы 
членства в КПСС. Деятель
ность КПСС по улучшению 
качественного состава сво
их рядов. 

Обязанности и права 
члена КПСС. Авангардная 
роль коммуниста на произ

водстве, в решении эконо
мических и социальных 
проблем, выдвинутых 
XXVI съездом КПСС. 

Демократический цент
рализм — руково д я щ и й 
принцип организованного 
строения и деятельности 
партии. 

Ознакомление с инструк
циями Ц К КПСС: об уче
те членов и кандидатов в 
члены КПСС, о проведении 
выборов руководящих пар
тийных органов, о член
ских взносах членов и кан
дидатов в члены КПСС, о 
работе с документами в 
первичных партийных ор
ганизациях . 

Зачеты по изученным 
темам. 

Резерв учебного времени 
на изучение документов 
партии и правительства. 

Второй год обучения 
Вводное занятие. 
Организационное строе

ние партии. Высшие и 
местные партийные органы 
и их роль в осуществлении 
•политики КПСС. 

Первичные партийные 
организации — основа пар
тии, политическое ядро 
трудовых коллективов. 

Партийное собрание — 
высший орган первичной 
партийной организации, 
школа воспитания ком
мунистов. 

Коммунист — активный 
боец партии за претворение 
в жизнь политики КПСС. 
Партийное поручение — 
непременное условие по
вышения активности ком
муниста. 

Принципы подбора, рас
становки и воспитания кад
ров. XXVI съезд КПСС об 
улучшении качественного 

состава руководящих кад
ров. 

Критика и самокритика 
в жизни и деятельности 
партийных организаций. 
XXV и XXVI съезды КПСС 
о развитии критики и са
мокритики. 

Контроль и проверка ис
полнения решений — важ
нейшая часть организатор
ской работы партийных 
организаций. 

Ленинские принципы и 
методы партийного руко
водства хозяйственным 
строительством, государст
венными и общественными 
организациями. 

Идейно - воспитательная 
работа партийных органиг 
заций среди трудящихся. 
Участие коммунистов в 
пропаганде и разъяснении 
политики КПСС. 

Зачеты по изученным те
мам. 

ШКОЛЫ ОСНОВ МАРКСИЗМА 
ЛЕНИНИЗМА 

Экономическая политика КПСС 
Вводное занятие. 
Научные основы эконо

мической политики КПСС, 
ее сущность, роль и выс
шая цель в развитом социа
листическом обществе. 

Курс КПСС на повыше
ние эффективности произ
водства и его последова
тельную интенсификацию. 

Совершенствование хо
зяйственного механизма — 
важное средство успешной 
реализации экономической 
политики. 

Единая научно-техниче

ская политика и ее роль в 
решении экономических и 
социальных задач. 

Аграрная политика 
КПСС на современном эта
пе. Продовольственная 
программа партии. 

Внешне-экономиче с к,а я 
политика КПСС. 

Партийное руководство 
экономикой. Развитие твор
ческой инициативы трудя
щихся в осуществлении 
экономической политики 
партии. 

Экзамен. 

Социальная политика КПСС 
(Программа будет дана дополнительно) 

Ленинское учение о коммунистической 
нравственности 

Вводное занятие. 
В. И. Ленин, КПСС о сущ

ности к о мм у н ист и че с к о й 
морали и нравственного вос
питания. Коренная противо-
пол о ж ность к омм унисти че
ской и буржуазной морали. 

Преданность делу ком
мунизма — высший прин
цип нашей морали. Ком
мунистический коллекти
визм и солидарность. 

Нравственные принципы 
коммунистического отно
шения к труду. 

Нравственное поведение 
в семье и быту. 

Исторический опыт борь
бы партии большевиков за 
победу Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. 

Роль партии в организа
ции защиты завоеваний ре
волюции от внутренней и 
внешней контрреволюции. 

Ленинский план построе
ния социализма в СССР. 

Борьба коммунистиче
ской партии за победу со
циализма в СССР. 

Теоретическая конферен
ция по произведению В. И. 
Ленина «Очередные задачи 
Советской власти». 

Основы научного атеизма 
Первый год обучения 

Вводное занятие. 
Что изучает научный 

атеизм? 
Марксизм-ленинизм о 

происхождении и социаль
ной сущности религии. 
Исторические формы рели
гии. 

Религия в современном 
мире. 

Клерикализм. 
Причины существования 

Вопросы идеологической борьбы 
на мировой арене 

религии в условиях социа
лизма. Эволюция религии 
и церкви в СССР. 

Политика КПСС и Совет 
ского государства по отно 
шению к религии, церкви 
и верующим. 

Атеизм как явление ду
ховной культуры. Домарк
систский атеизм. 

Экзамен. 

Вводное занятие. 
В. И. Ленин, КПСС об 

идеологической борьбе как 
одной из основных форм 
классовой борьбы, о нелри-
м ири м ости с оциа ли стиче-
окой и буржуазной идеоло
гий. 

XXVI съезд КПСС об 
обострении идеологической 
борьбы на международной 
арене в современных усло
виях. 

Антикоммунизм — наи
более реакционное выраже
ние буржуазной политики 
и идеологии, его основные 
направления и формы. 

Разоблачение буржуаз
ных и ревизионистских 
фальсификаций о роли и 
месте коммунистической 
партии в политической си
стеме социализма, о социа
листической демократии, 

правах и свободах совет
ских граждан. 

Социально - экономиче
ская политика КПСС и не
состоятельность попыток 
враждебной пропаганды 
извратить ее содержание. 

Разоблачение попыток 
империалистической про
паганды подорвать неруши
мое единство и дружбу со
ветских народов, исполь
зовать религию для насаж
дения чуждой социализму 
идеологии среди части на
селения СССР. 

Борьба В. И. Ленина, 
КПСС, против реформизма 
и ревизионизма к а к по
собников антикоммунизма. 

Ленинский миролюби
вый внешнеполитический 
курс КПСС. Извращение 
антикоммунис т и ч е с к о й 
пропагандой советской 
внешней политики. 

3. ШКОЛЫ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 
Экономическая политика КПСС 

Первый год обучения 
тельную интенсификацию. 

Совершенствование хо
зяйственного механизма — 
важное средство успешной 
реализации экономической 
политики. 

Вводное занятие. 
Научные основы эконо

мической политики КПСС, 
ее сущность и роль в соци
алистическом обществе. 

Экономическая политика 
КПСС в условиях развито
го социализма. Высшая 
цель экономической стра
тегии КПСС. 

Курс КПСС на повыше
ние эффективности произ
водства и его последова-

Вопросы идеологической борьбы 
на мировой арене 

Первый год обучения 

Единая научно-техниче
ская политика и ее роль в 
решении экономических и 
социальных задач. 

Защита контрольных ре
фератов. 

Нравственная свобода и 
ответственность личности. 
Воспитание молодежи в 
духе коммунистической 
нравственности. 

Борьба с отклонениями 
от норм коммунистической 
морали в сознании й пове
дении людей. 

Ответственность трудово
го коллектива за формиро
вание нравственного созна
ния трудящихся . 

Формирование активной 
жизненной позиции — ак
туальная задача нравствен
ного воспитания! 

В. И. Ленин, КПСС об 
идеологической борьбе как 
одной из основных форм 
классовой борьбы, о непри
миримости социалистиче
ской и буржуазной идеоло
гий. 

XXVI съезд КПСС об 
обострении идеологической 
борьбы на международной 
арене в современных усло
виях. 

Разоблачение буржуаз
ных и ревизионистских 
концепций по вопросу о 
роли и месте Коммунисти
ческой партии в политиче
ской системе социализма. 

Критика измышлений 
буржуазной пропаганды о 
социалистической демокра

тии, правах и свободах 
советских граждан. 

Социально - экономиче
ская политика КПСС и не
состоятельность попыток 
враждебной пропаганды 
извратить ее содержание. 

Ленинский миролюби
вый внешнеполитический 
курс КПСС. Извращение 
антикоммунистич е с к о й 
пропагандой советской 
внешней политики. 

Теоретическая конферен
ция на тему: 

XXVI съезд КПСС и 
июньский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС об обострении 
идеологической борьбы на 
международной арене. 

Второй год обучения 

Исторический опыт КПСС 
Первый год обучения 

Борьба партии большеви
ков за победу буржуазно-
демократической револю
ции. 

Создание В. И. Лениным 
пролетарской партии ново
го типа. 

Разоблачение попыток 
империалистической про
паганды подорвать неру
шимое единство и брат
скую дружбу советских на
родов. 

Борьба В. И. Ленина, 
КПСС против реформизма 
и ревизионизма как по
собников антикоммунизма. 
. XXVI съезд КПСС об ан

тисоциалистической, анти
советской сущности маоиз
ма и маоистской пропаган
ды. 

Антикоммунистическ а я 
сущность современного 
международного сионизма 

Международное коммунистическое 
движение 

Первый год обучения 
Мировой революцион

ный .процесс в современ
ную эпоху. 

Борьба компартий за 
мир и безопасность наро
дов, за- торжество полити
ки мирного сосуществова
ния государств с различ
ным общественным строем. 

Развитие мировым ком-, 
мунистическим движени
ем марксистско-ленинской 
теории социалистической 
революции. 

В. И. Ленин. «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме». (Поли. собр. соч., 

т. 41 , с. 5—8, 79—90). 
Коммунисты и рабочий 

класс. 
Коммунистические пар

тии и непролетарские 
слои. 

Основные направления 
деятельности компартий 
стран социалистического 
содружества. 

Теоретическая конферен
ц и я : «Основные направле
ния деятельности комнар 
тий стран социалистиче
ского содружества». 

Защита контрольных ре
фератов. 

и задачи борьбы против 
его реакционной деятель
ности, идеологии и пропа
ганды. 

Необходимость разобла
чения идеологических ди
версий империализма, осу
ществляемых под прикры
тием религиозных лозун
гов. 

Итоговая теоретическая 
конференция на тему: 

XXVI съезд КПСС и 
июньский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС об активной, на
ступательной борьбе с бур
жуазной идеологией. За
щита рефератов. 

Исторический опыт КПСС 
(См. программу школ основ марксизма-ленинизма) 

Развитие мировой социалистической 
системы и сотрудничество стран социализма 

Первый год обучения -
Социалистическая Вводное занятие. 

Мировая система социа
лизма — авангард общест
венного развития. 

Общие закономерности 
и особенности развития со
циализма в различных 
странах. 

В. И. Ленин. «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме». (Полн. собр. 
соч., т. 41 , с. 3—5, 74—90). 

Сближение стран социа
лизма — объективная за
кономерность развития ми
ровой социалистической 
системы. 

эко
номическая интеграция — 
материальная основа раз
вития социалистического 
содружества. В. И. Ленин. 
«Тезисы ко II конгрессу 
Коммунистического Интер
национала». (Полн. собр. 
соч., т. 41 , с. 161 — 168). 

Теоретическая конферен
ция «Идейно-политический 
союз коммунистических 
партий — основа сотрудни
чества братских социали
стических стран». 

IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, 
ЗАНЯТИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПЛАНАМ 

Экономическая политика КПСС 
(См. программу школ научного коммунизма) 

В. И. Ленин, КПСС о коммунистической 
нравственности 

Материалистическое по
нимание истории и мораль. 
Классовый характер мора
ли. 

Особенности нравствен
ного воспитания на совре
менном этапе развития со
циалистического общества. 

Основные черты, ценно
сти и нормы коммунисти
ческой морали. 

Нравственная свобода 
И ответственность лично
сти. 

Воспитание активной 
жизненной позиции. 

Борьба с антиподами 
коммунистической морали 
— необходимое условие 
нравственного воспитания. 

Коммунистическая пар
т и я ' — руководящая сила 
нравственного прогресса 
развитого социалистическо
го общества. 

Теоретическая конферен
ция на тему: «Нравствен
ное развитие советского об
щества на современном 
этапе коммунистического 
строительства». 

Вопросы идеологической борьбы 
на мировой арене 

(См. программу школ научного коммунизма) 

К О М С О М О Л Ь С К А Я 
П О Л И Т С Е Т Ь 

Экономическая политика КПСС 
(См. программу школ основ марксизма-ленинизма) 

Идеологическая борьба и молодежь 
Вводное занятие. 

Идеологическая борьба, 
как отражение основного 
противоречия эпохи — про 
тиворечия между социа
лизмом и капитализмом. 
Ее особенности и основные 
закономерности на совре
менном этапе. 

Марксизм-ленинизм — 
идеология и политика со
циального прогресса. 

Современный антиком
мунизм — оружие реакции 
против социального прог
ресса. 

Теория и практика соци
ализма — коренной вопрос 
в современной идеологиче
ской борьбе. 

Молодежь как объект 
идеологических и пропа

гандистских диверсии сов
ременного империализма. 

Реализация основных 
прав и свобод молодежи в 
условиях социализма. 

Несостоятельность бур
жуазных фальсификаций 
социального облика и об
щественной роли советской 
молодежи. 

Молодежь в тисках кри
зиса капитализма . Прог
рессивное юношество пла
неты в борьбе за мир, со
циальный прогресс и луч
шее будущее . . 
. Ленинские принципы 
наступательное™ в борьбе 
с буржуазной идеологией 
и современность. 

Выбор критериев оценки 
соревнования двух систем. 

Экзамен. 


