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НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

| Хорошо трудится на ударной съездовской вахте в 
сортопрокатном цехе резчик В. Тихонов. Сортовой 
металл, порезанный им, всегда отвечает требовани
ям заказчика. 
: На снимке. В. ТИХОНОВ. 

В коллективе фасонно-вальце-сталелитейного це
ха старшего разливщика В. Молчанова знают как 
специалиста, успешно применяющего на практике 
передовые приемы труда. Это позволяет ему перевы
полнять сменные нормы, регулярно повышать эф
фективность производства и качество работы. 

На снимке: В. МОЛЧАНОВ. 

Сортировщица третьего листопрокатного цеха Н. 
Красевская в дни ударной съездовской вахты вно
сит свой вклад в дело выполнения производственно
го плана коллективом. Благодаря ее усилиям заказ
чик получает продукцию определенного качества и 
своевременно. 

На снимке: Н. КРАСЕВСКАЯ. 

К МАРКС И Ф. ЭН-
• ГЕЛЬС о всемирно-

исторической роли проле
тариата. 

Коренное отличие Ком
мунистической партии, 
как партии нового типа, от 
реформистских, соглаша
тельских партий. 
' Ленинский план созда

ния марксистской партии 
в России. 

Историческое значение 
книги В. И. Ленина «Что 
делать?». 

II съезд РСДРП и его 
значение для русского и 
международного рабочего 
движения. 

Причины, характер и 
особенности первой рус
ской революции. 

Работа В. И. Ленина «О 
национальной гордости 
великороссов». 

В. И. Ленин о гегемонии 
пролетариата в буржуаз
но-демократической рево
люции. 

Значение союза рабоче
го класса и трудящегося 
крестьянства для победы 
демократической и социа
листической революции. 

Основные положения 
ленинской программы 
партии по национальному 
вопросу. 

Ленинская теория со
циалистической револю
ции и ее всемирно-исто
рическое значение. 

Историческое значение 
«Апрельских тезисов» 
В. И. Ленина. 

Всемирно-историческое 
значение Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 

Каковы основные поло
жения Ленинского плана 
построения социализма в 
СССР. 

Индустриализация стра
ны — решающее звено в 
построении социализма, 
ключ к социалистической 
реконструкции всего на
родного хозяйства. 

Как Коммунистическая 
партия организовала и 
провела коренное социа
листическое преобразова
ние сельского хозяйства. 

В чем характерные чер
ты культурной революции 
в нашей стране. 

Образование СССР — 
один из решающих фак
торов успешного строи
тельства социализма в на
шей стране. 

Справедливый, освобо
дительный характер Ве
ликой Отечественной вой
ны. 

Коммунистическая пар
тия — вдохновитель и ор
ганизатор великих побед 
Советской Армии. 

Расскажите о героиче
ских подвигах комсомоль
цев в годы войны. Назо
вите героев войны — ва
ших земляков. 

Самоотверженный труд 
рабочих, колхозников, ин
теллигенции, советской 
молодежи в помощь 
фронту — одно из реша
ющих условий победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

В чем всемирно-истори
ческое значение победы 
Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне. 

Задачи, формы и мето
ды военно-патриотиче
ской работы, героико-пат-
риотическое воспитание 
молодежи, выдвинутые 
XXIV съездом КПСС, 
XVII съездом ВЛКСМ. 

Какие коренные изме
нения произошли на меж
дународной арене после 
второй мировой войны. 

Всемирно-историческое 
значение полной, оконча
тельной победы социализ
ма и построения развитого 
социалистического обще
ства в СССР. 

Какие факторы опреде
ляют возрастание руково
дящей роля КПСС в пе
риод коммунистического 
строительства. 

В чем проявляется руко
водящая роль рабочего 

класса в жизни советского 
общества. 

Какие задачи определил 
XXIV съезд КПСС в об
ласти экономической и со
циальной политики пар
тии. 

Деятельность КПСС и 
Советского правительства 
по выполнению решений 
XXIV съезда КПСС в об
ласти внешней политики. 

XXIV съезд КПСС о за
дачах идейно-политиче
ской деятельности партии 
в период строительства 
коммунизма. 

Партийное руководство 
— источник силы комсо
мола, главное условие его 
успешной деятельности. 

Приветствие ЦК КПСС, 
речь Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на XVII 
съезде ВЛКСМ «О задачах 
комсомола». 

XXIV съезд КПСС о не
обходимости дальнейшей 
борьбы за укрепление 
единства и сплоченности 
мирового коммунистиче
ского движения. 

Основные показатели 
государственного плана 
предприятия, порядок их 
разработки и утвержде
ния. Какой ущерб пред
приятию и стране наносит 
невыполнение плановых 
заданий? 

Основные задачи IX пя
тилетнего плана промыш
ленного и сельскохозяй
ственного производства. 

Что понимается под 
производительностью тру
да? Рост производитель
ности труда — главный 
источник увеличения вы
пуска продукции и повы
шения благосостояния на
рода в IX пятилетке. 

Пути повышения произ
водительности труда в со
временных условиях, 
в т. ч. на вашем пред
приятии, рабочем месте. 

Как измеряется годовая, 
дневная, часовая выработ
ка работников. Пути со
кращения потерь рабочего 
времени на предприятии, 
в цехе, бригаде. 

В чем состоят задачи 
совершенствования орга-

своего предприятия, лич
ного опыта. 

В. И. Ленин о значении 
экономики и бережливо
сти. Какой выигрыш дает 
предприятию и обществу 
экономия сырья, материа
лов, топлива, электроэнер
гии? 

Как устанавливаются и 
рассматриваются нормы 
расхода и запасов мате
риальных ресурсов? Рас
скажите о борьбе за эко
номию и бережливость на 
вашем предприятии. 

От чего зависит расход 
материальных ресурсов на 
единицу продукции? Что 
значит осуществлять ре
жим экономии на рабочем 
месте? 

Что такое НОТ, каковы 
ее задачи? Что нужно' сде
лать для улучшения орга
низации труда на вашем 
предприятии? 

Нормирование труда на 
предприятиях. Что такое 
технически обоснованные 
нормы выработки? В чем 
вред заниженных норм? 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

В чем состоит значение 
опыта КПСС для комму
нистов развитых капита
листических стран. 

Каково значение опыта 
КПСС для коммунистов 
развитых капиталистиче
ских стран. 

Каково значение опыта 
КПСС для освободитель
ной борьбы народов про
тив империализма и ко
лониализма. 

ВЛКСМ — боевой отряд 
международного комму
нистического и демокра
тического движения мо
лодежи. 

«ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИ ЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ» 
1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Постан о в л е н и е ЦК 
КПСС «Об улучшении 
экономического образова
ния трудящихся». Почему 
в нынешних условиях 
экономическая подготовка 
является обязательной 
стороной квалификации 
каждого работника? 

Почему материальное 
производство является ос
новой жизни общества? 
Что такое производитель
ные силы и производ
ственные отношения? 

Расскажите об основ
ных чертах построенного 
в СССР развитого социа
листического общества. 
(По материалам Отчетного 
доклада ЦК КПСС XXIV 
съезду партии). 

Какие задачи поставил 
XXIV съезд партии по 
дальнейшему развитию 
экономического сотрудни
чества социалистических 
стран? Современный этап 
экономического сотрудни
чества социалистических 
стран. 

Почему рост благосо
стояния народа является 
высшей целью экономиче
ской политики партии? В 
чем состоят задачи по по
вышению благосостояния 
советских людей в IX пя
тилетке? 

Что понимается под эф
фективностью производ
ства? XXIV съезд КПСС 
о необходимости и путях 
повышения эффективно
сти общественного произ
водства. 

Расскажите о сущности 
ленинских принципов 
управления социалисти
ческим предприятием. В 
чем проявляется демокра
тической централизм в 
управлении хозяйством, 
сочетание единоначалия и 
общественного контроля 
масс? 

низации производства и 
труда на производстве, 
укрепления трудовой дис
циплины? 

Расскажите об опыте 
ваших передовых бригад, 
участков предприятия по 
выявлению и использова
нию резервов роста произ
водительности труда. Ка
кой экономический эф
фект это дает? 

Народнохозяйствен н о е 
значение повышения ка
чества продукции. XXIV 
съезд КПСС о необходи
мости повышения качест
ва продукции. 

В чем состоят показате
ли и каковы пути повы
шения качества продук
ции? 

Как аттестуется продук
ция на государственный 
Знак качества? Организа
ция технического контро
ля за качеством продук
ции на предприятии. 

В чем состоит система 
бездефектного изготовле
ния продукции и сдачи ее 
с первого предъявления? 
Опыт борьбы с браком на 
вашем предприятии, уча
стке, в бригаде. 

Осуществление вырабо
танной XXIV съездом 
КПСС программы повы
шения благосостояния со
ветского народа. 

Решительная борьба с 
недобросовестным отно
шением к труду, расхля
банностью, нарушением 
других норм морали, вос
питание всех советских 
людей в духе высокой 
сознательности и ответ
ственности перед общест
вом—важное условие вы
полнения планов эконо
мического развития стра
ны, подъема благосостоя
ния народа. 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Что такое технический 

прогресс? Основные на
правления технического 
прогресса в IX пятилетке. 

Содержание и значение 
работы В. И. Ленина 
«Набросок плана научно-
технических работ». 

Техника — наиболее ак
тивная часть производ
ственных фондов пред
приятия. За счет чего 
можно сократить простои 
и увеличить загрузку ма
шин и оборудования на 
вашем предприятии, в це
хе, бригаде? 

Значение изобретатель
ства и рационализации на 
производстве. Их эконо
мический эффект. Расска
жите об этом на примере 

В. И. Ленин о дисципли
не труда при социализме. 
Формы и методы борьбы с 
нарушителями трудовой 
дисциплины. 

Роль трудового коллек
тива в воспитании дис
циплины труда. Формы 
морального поощрения 
трудящихся, пути их со
вершенствования. 

Распределение по труду 
— экономический закон 
социализма. Почему недо
пустима уравниловка в 
оплате труда? 

Из чего складывают я 
реальные доходы трудя
щихся. Что получают тру
дящиеся из общественных 
фондов потребления? 

Основные формы и си
стемы заработной платы 
рабочих и служащих на 
предприятии. 

Расскажите о тарифной 
системе, тарифных став
ках, разрядах и порядке 
их присвоения. 

Заработная плата и про
изводительность труда. 
Почему рост произво
дительности труда должен 
опережать рост заработ
ной платы? 

Как образуются и ис
пользуются фонды мате
риального поощрения, со
циально-культурных ме
роприятий и жилищного 
строительства. От чего за
висит их рост? 

Что такое себестоимость 
продукции и из каких 
элементов она складыва
ется? 

Как образуется прибыль 
предприятия? От каких 
факторов зависит ее ве
личина? 

Что такое рентабель
ность предприятий, от че
го она зависит? Какие 
возможности для повыше
ния рентабельности есть 
на вашем предприятии, в 
цехе? 

Что такое хозрасчет? 
Ответственность коллек
тива за рациональное ве
дение хозяйства и кон
троль рублем. 

Расскажите об основных 
показателях хозрасчетной 
деятельности цехов, уча
стков, бригад. Пути совер
шенствования внутрихо
зяйственного расчета. 

Расскажите о ленинских 
требованиях и организа
ции соревнования. Како
вы пути повышения дей
ственности соревнования 
на предприятии, в цехе, на 
участке, в бригаде. 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ В КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЛИТСЕТИ 


