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Ленинское учение о коммунистической 
нравственности 

(См. программу школ основ марксизма-ленинизма) 
Социалистический образ жизни и молодежь 

(Программа будет дана дополнительно) 
Основы правовых знаний 

Социалистическое госу
дарство и его роль в строи
тельстве коммунизма. 

Органы Советского госу
дарства. Участие комсомо
ла в их формировании и 
деятельности. 

Социалистическое право, 
его сущность и роль в ре
гулировании общественных 
отношений. 

Конституция СССР — 
Основной Закон социали
стического государства. 

Государство и личность. 
Законодательство о на

родном образовании. 
Основы советского зако

нодательства о труде. Тру
довые права советской мо
лодежи. 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ 

Гражданско - п р а в о в а я 
защита социалистической 
собственности, прав и ин
тересов граждан. 

Основы советского зако
нодательства о браке и 
семье. 

Советское хозяйственное 
законодательство и его 
роль в развитии социали
стической экономики. 

Законодательство о зем
ле и охране природы. 

Правонарушения и виды 
ответственности по совет
скому законодательству. 
Роль комсомола и других 
общественных организаций 
в предупреждении право
нарушений. 

Экзамены. 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я УЧЕБА 
I. ШКОЛЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА 
Научно-технический прогресс и экономика 

Первый год обучения 
Вводное занятие. 
Научно - технич е с к и й 

прогресс в социалистиче
ском обществе. 

Техническое совершенст
вование производства. 

Технический прогресс и 
производительность труда. 

Технический прогресс и 
качество продукции. 

Занятия по экономиче-

Второй год 
Вводное занятие. 
Технике — полную на

грузку. 
Технический прогресс и 

экономия материальных 
ресурсов. 

Технический прогресс и 
себестоимость продукции. 

Техническое творчество 
трудящихся. 

Занятия по экономиче

скому обоснованию лице
вых счетов экономии, лич
ных или бригадных соц
обязательств на 1984 год. 

Изучение передового 
опыта. 

Вопросы организации во
спитательной работы в 
трудовом коллективе. 

Подведение итогов уче
бы (сдача зачетов). 

обучения 
скому обоснованию лице
вых счетов экономии, лич
ных или бригадных соцобя
зательств на 1985 год. 

Изучение передового 
опыта. 

Вопросы организации 
воспитательной работы в 
трудовом коллективе. 

Подведение итогов уче
бы (экзамен). 

Бригадный хозрасчет 
Вводное занятие. 
Бригада — основная 

форма коллективного тру
да. 

Бригадный хозрасчет 
как метод эффективного 
хозяйствования. 

Планирование и оценка 
работы бригад. 

Оплата и стймулирова 
ние труда в бригадах. 

Бригада i — коллектив
ный воспитатель. 

II. ШКОЛЫ КОНКРЕТНОЙ экономики 
Научно-технический прогресс 
и эффективность производства 

Первый год обучения 
Научно - техничес к и й 

прогресс — основа интен
сификации общественного 
производства. 

Научно - техниче с к и й 
прогресс и эффективное 
использование производст
венного потенциала. 

Определение эффективно
сти научно-технического 
прогресса. 

Управление научно-тех
ническим прогрессом. 

Изучение методов ана
лиза производственной дея
тельности, передового опы
та хозяйствования. 

Вопросы организации 
воспитательной работы в 
трудовом коллективе. 

Зачеты по изученным 
темам. 

Второй год обучения 
Прогнозирование и пла

нирование научно-техниче
ского прогресса. 

Подготовка и освоение 
производства новой продук
ции, внедрение передовой 
технологии. 

Стимулирование научно-
технического прогресса. 

Социальные факторы 

ускорения научно-техниче
ского прогресса. 

Изучение методов анали
за производственной дея
тельности, передового опы
та хозяйствования. 

Вопросы организации 
воспитательной работы в 
трудовом коллективе. 

Подведение итогов заня
тий (экзамены). 

Продовольственная программа СССР 
Вводное занятие. 
Аграрная политика 

КПСС на современном эта
пе. Майский (1982 г.) Пле
нум ЦК КПСС о дальней
шем развитии агропромыш
ленного комплекса страны. 

Развитие сельского хо
зяйства, всего агропромыш
ленного комплекса в XI и 
XII пятилетках. 

Улучшение социально-
бытовых условий жизни 

и укрепление села кадра
ми. 

Управление агропромыш
ленным комплексом, со
вершенствование экономи
ческого механизма. 

Выполнение Продоволь
ственной программы — де
ло всенародное. 

Консультация, экзамен. 

В трудовых коллективах 
продолжается изучение ма
териалов и ю н ь с к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Решения Пленума 
ЦК КПСС, программная 
речь на Пленуме Ю. В. 
Андропова приковывают к 
себе внимание коммуни
стов и всех трудящихся. 

В целях глубокого ос
мысления коммунистами 
задач и путей дальнейшего 
совершенствования идеоло
гической работы, изложен
ных в речи Ю. В. Андропова, 
докладе К. У. Черненко, 
других документах Плену
ма, рекомендуется учебный 
год в системе партийного 
образования начать заня
тием на тему «Идеологиче
ская работа — дело всей 
партии, каждого коммуни
ста». Предлагается следую
щий примерный план заня
тия. 

Идеологическая работа— 
одна из важнейших состав
ных частей коммунистиче
ского строительства. Июнь
ский (1983 г.) Пленум ЦК 
КПСС о возрастании роли 
идеологической работы в 
процессе совершенствова
ния развитого социализма. 

Значение идеологической 
работы в укреплении связи 
партии с массами. Идеоло
гическая работа — мощ
ный рычаг мобилизации 
творческой энергии народа 
на успешное решение соци
ально-экономических задач, 
выполнение пятилетнего 
плана, укрепление трудо
вой и общественной дис
циплины. 

Резкое обострение меж
дународной обстановки и 
противоборства двух по
лярно противоположных 
мировоззрений, двух поли
тических курсов социализ
ма и империализма. Необ
ходимость усиления вни
мания к пропаганде дости
жений, преимуществ и 
ценностей социализма, его 
миролюбивой политики, к 

разоблачению лживой, под
рывной пропаганды и анти
народной политики импе
риализма, воспитанию у со
ветских людей высокой по
литической бдительности и 
классового подхода к акту
альным проблемам севре' 
меннооти, непримиримости 
к буржуазной идеологии и 
морали. Утверждение и раз
витие социалистического 
образа жизни. 

Выдвижение идеологиче
ской работы на первый 
план в деятельности каж
дой партийной организа
ции. 

Совершенствование идео
логической работы первич
ных парторганизаций. Пер
вичные партийные органи
зации — ведущая сила и 
политическое ядро трудо
вого коллектива. Повыше
ние их роли и ответствен
ности в решении социаль
но-экономических вопро
сов, коммунистическом 
воспитании т руд ящих с я, 
повышении культуры тру
да, укреплении организо
ванности и сознательной 
дисциплины. Ю. В. Андро
пов об идеологическом обе
спечении дальнейшего раз
вития и укрепления эконо
мики и необходимости со
циального обеспечения иде
ологической работы. Роль 
первичной парторганиза
ции, партгруппы в преодо
лении формализма и шаб
лона в идеологической ра
боте, комплексном исполь
зовании средств массовой 
информации для формиро
вания политического созна
ния коммунистов и всех 
трудящихся. 

Высокий идейно-теорети
ческий уровень, конкрет
ность, наступательность, 
связь с жизнью — необхо
димые условия повышения 
эффективности идеологиче-
ской массово-политической 
работы, постоянное внима
ние к коммунистическому 
воспитанию молодежи. ' Бо
лее полное использование 
богатого опыта ветеранов 

партии и труда в работе с 
людьми. 

Добиваться, чтобы мас
сы лучше понимали поли
тику партии, воспринима
ли ее как свою собствен: 
ную, отвечающую кровным 
интересам народа,—перво
степенная задача партий
ных, организаций. 

Коммунист — политиче
ский боец партии. Возрас
тающие требования к лич
ным качествам коммуни
ста как активного борца за 
коммунистические идеалы, 
повышение его персональ
ной ответственности за со
стояние трудовых дел и 
нравственного климата в 
своем коллективе. 

Глубокое овлад е н и е 
марксистокскленинской тео -
рией, повышение своего 
идейно - теоретического 
уровня — уставная обязан
ность коммуниста. Необхо
димость активного участия 
каждого коммуниста в по
литической жизни страны, 
идеологической работе пар
тийных организаций. Фор
мирование у каждого из 
них практических навыков 
политике - воспитательной 
работы. Идейная закалка 
м о л о д ы х ко мм у н ист ов. 

Сила нравственного при
мера коммуниста, особенно 
коммуниста - руководите

ля, влияние отношения 
коммуниста к работе, его 
поведение в быту, на взгля
ды и настроения людей. 
Коммунисты должны пока
зывать образцы политиче
ской сознательности, трудо
вой активности. 

Выполнение реше н и й 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, неустанное разъяс
нение идей и политики пар
тии среди трудящихся, 
борьба за их воплощение в 
жизнь — повседневное де
ло каждого коммуниста. 

* * * 
Партийные комитеты, ка

бинеты политического про
свещения призваны ока
зать необходимую помощь 
пропагандистам в проведе
нии занятия на высоком 
идейном уровне, в тесной 
связи с деятельностью пар
тийных организаций по 
ко мм увистич еск ом у в доспи -
танпю трудящихся. Изуче
ние темы должно способст
вовать глубокому уясне
нию коммунистами выдви
нутых июньским Пленумом 
задач, осознанию своего 
личного вклада в их реа
лизацию, более полному 
пониманию того, что необ
ходимо сделать в каждой 
парторганизации по разви
тию политической созна
тельности и трудовой ак
тивности людей. 
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ТВОРЧЕСНАЯ ИНИЦИАТИВА, ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, 
ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ СОВЕТСКИХ 

ЛЮДЕЙ-ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА 1983 ГОДА И ПЯТИЛЕТКИ В ЦЕЛОМ 

Идеологическая, воспи
тательная работа — одна 
из важнейших составных 
частей коммунистического 
строительства. Почему иде
ологическая работа в сов
ременных условиях все 
больше выдвигается на 
первый план. Знание зако
нов развития общества, глу
бокое понимание политики 
партии, сознательное отно
шение к труду — необхо
димое условие успешного 
продвижения вперед. Июнь
ский (1983 г.) Пленум ЦК 
КПСС об основных направ
лениях, формах и методах 
коммунистического воспи
тания членов общества. 
Быть политически созна
тельным, мастером своего 
дела, убежденным и актив
ным бойцом за идеалы пар
тии, за претворение в 
жизнь ее планов — долг и 
обязанность каждого совет
ского человека. 

Безусловное выполнение 
государственных планов и 
обязательств — высший 
критерий деятельности 
трудовых коллекти вое, 
каждого работника. Ход 
выполнения Государствен
ного плана экономического 
и социального развития 
страны на 1983 год и на 
одиннадцатую пятилетку. 
Результаты работы по вы

полнению плана и социали
стических обязательств ва
шего трудового коллектива. 
Политическое и экономиче
ское значение инициативы 
передовых коллективов — 
не только ' успешно выпол
нить план третьего года пя
тилетки, но и восполнить 
отставание, допущенное в 
первые годы пятилетки. 
Перв о очередное зн ачейие 
ускорения роста произво
дительности труда, эконо
мии всех видов ресурсов, 
улучшения качества про
дукции, внедрения дости
жений науки, техники и 
передового опыта, повыше
ния действенности социа-
л истине ок ого с оревн ов ания. 

Усиление борьбы за вы
сокую дисциплину, органи
зованность и порядок. Ук
репление дисциплины тру
да во всех звеньях произ
водства, во всех трудовых 
коллективах, строгое со
блюдение договорных обя
зательств по поставкам 
продукции — огромный ре
зерв подъема экономики, 
роста эффективности про
изводства. Постановление 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС «Об 
усилении работы по укреп
лению социалистической 
дисциплины труда», поста
новление Совета Минист

ров СССР и ВЦСПС «О до
полнительных мерах по ук
реплению трудовой дисцип
лины». Расширение прав, 
полномочий и возможно
стей активного влияния 
трудового коллектива на 
воспитание высокой созна

тельной дисциплины. 
Всемерное укрепление со

циалистической дисципли
ны труда — важнейшее ус
ловие повышения трудовой 
и политической•активности 
масс, совершенствования 
демократии. 
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Встреча в Ц К КПСС с ветеранами партии 15 авгу
ста 1983 года. Выступление товарища Ю. В. Андро
пова. — «Правда», 1983 г., 16 августа. 
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