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Н А 19 8 1 - 8 2 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 
Социалистический образ 

жизни и его исторические 
преимущества. 

Общественное сознание в 
условиях развитого социа
лизма и формирование но
вого человека. 

Реальный социализм и 
современные международ
ные отношения. 

Итоговая теоретическая 
конференция «Развитое со
циалистическое общество— 
воплощение ленинских идей 
в жизнь•>. 

УЧЕНИЕ 
() КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Единство партии и наро
да — источник могущества 
и силы советского строя. 

Ленин В. И. о сущности 
и классовом характере мо
рали. Содержание коммуни
стической морали. 

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

Нормы и принципы ком
мунистической морали. 

Нравственная свобода и 
ответственность личности. 

Воспитание активной 
жизненной позиции. 

Нравственные основы 
брака и семьи. 

Борьба с антиподами 
коммунистической морали 
— необходимое условие 
нравственного воспитания. 

КПСС — руководящая 
сила нравственного про
гресса советского общества. 

Резерв учебного времени 
на изучение новых доку
ментов партии. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПОЛИТУЧЕБА 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ -
ЧЕРТА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

Советская экономика на 
пути интенсивного разви
тия. 

Все рабочее время — до
бросовестному труду. 

Эффективно использовать 
станки, оборудование, ме
ханизмы. 

Экономить топливо и 
энергию, сырье и материа
лы — долг каждого. 

При меньших затратах — 
выше качество продукции. 

Затратам счет — крепить 
хозрасчет. Трудовой кол
лектив в борьбе за эконо
мию и бережливость. 

Резерв времени на изуче
ние новых документов пар-
тин и правительства. 

УЧЕНИЕ, 
ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ МИР 

(См. Сеть партийной учебы) 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИИ 

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. 

Гражданско-правовая за
щита социалистической 
собственности, прав и ин
тересов граждан. 

Основы советского зако
нодательства о браке и 
семье. 

Советское хозяйственное 
законодательство и его роль 
в развитии социалистиче
ской экономики. 

Законодательство о земле 
и охране природы. 

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

ОСНОВЫ 
комм УН ИСТ И Ч ЕС ко и 

МОРАЛИ 

(Второй год обучения) 

Смысл жизни и счастье 
советского человека. 

Долг, совесть, честь и 
нравственное достоинство 
личности. 

Товарищество и дружба, 
любовь и семья. 

Нормы поведения моло
дого советского человека. 

Роль социалистической 
культуры в нравственном 
воспитании личности. 

Кризис буржуазной мора
ли. 

Коммунистический нрав
ственный идеал и пути 
борьбы за него. 

СОЦ И А ЛИСТИЧ ЕС К И /7 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Социалистический образ 
жизни, его становление и 
основные черты. 

Экономические основы со
циалистического образа 
жизни. Свободный труд как 

важнейшая сфера жизнедея
тельности людей при социа
лизме и элемент социали
стического образа жизни. 

Социально - политические 
основы социалистического 
образа жизни, его демокра
тизм. 

Верность коммунистиче
ским идеалам, преданность 
делу коммунизма, социаль
ный оптимизм — грани со
ветского образа жизни. 

Нравственные устои со
циалистического образа 
жизни. 

Коллективизм, товарище
ство — одна из важнейших 
черт советского образа 
жизни. 

Сочетание патриотизма и 
интернационализма — чер
та социалистического обра
за жизни. 

Быт и свободное время в 
структуре образа жизни со
ветских людей. Семья в со
циалистическом обществе. 

Совершенствование социа
листического образа жизни, 
создание условий для все
стороннего развития лично
сти -— важнейшая задача 
политики КПСС. 

Гуманизм социалистиче
ского образа жизни. 

Итоговая теоретическая 
конференция на тему: «Два 
мира — два образа жизни». 

СИСТЕМА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

0БРА300АНИЛ 
ШКОЛЫ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ, ВОСПИТАНИЕ 
КОММУН ИСТ ИЧЕСК ОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 
(П часть курса). 

Единство партии и народа 
— источник могущества и 
силы Советского строя. 

Соревнование и режим 
экономии. Бережное отно
шение к народному добру. 

Материалы сессии Вер
ховного Совета СССР (ок
тябрь 1981 г.) о Государ
ственном плане экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 
годы. 

Методические рекоменда
ции по подготовке индиви
дуальных и бригадных со
циалистических обяза
тельств на 1982 год. 

Магнитка — первенец со
ветских пятилеток, флаг
ман социалистической ин
дустрии (в связи с 50-лети
ем комбината). 

Воспитание социалисти
ческой дисциплины труда. 

Знакомство с работой 
В. И. Ленина «Великий по
чин». 

Соревнование и распро
странение передового про
изводственного опыта. 

Знакомство с работой 
В. И. Ленина «Очередные 
задачи Советской власти». 

Изучение новых докумен
тов й решений партии. 

Подведение итогов учеб
ного года. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ШКОЛЫ 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ-
ЧЕРТА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

(См. Комсомольская по
литучеба). 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ ДЛЯ ИТР 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

(См. Сеть партийной уче
бы). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА 

(Первый год обучения) 
Хозяйственный механизм 

развитого социализма. 

Совершенствование пла
нового руководства эконо
микой. 

Повышение обоснованно
сти и действенности плана. 

Система плановых пока
зателей и критерии оценки 
деятельности трудовых кол
лективов. 

Экономические стимулы 
ускорения научно-техниче
ского прогресса. 

Ориентация хозяйствен
ного механизма на повыше
ние качества продукции. 

Итоговая конференция на 
тему: «Пути совершенство
вания хозяйственного меха
низма в условиях объеди
нений, предприятий. Опыт, 
проблемы». 

Резерв времени для изу
чения документов партии и 
правительства. 

Кабинет политпросвеще
ния парткома комбината. 

к а ч е с т в о и р е з у л ь т а т и в н о с т ь 
занятий, как обсуждение 
докладов и рефератов, про
ведение диспутов, дискус
сий, конференций, собесе
дований. Хорошо зареко
мендовали себя такясе фор
мы общественно-политиче
ской практики — выступ
ления слушателей с полити
ческими беседами в трудо
вых коллективах и по ме
сту .жительства, участие их 
по заданию партийной ор
ганизации в анализе состо
яния идейно-воспитатель
ной работы, з изучении об
щественного мнения, вы
полнении практических за
даний по анализу произ
водства и экономики и т. д. 
Научить пропагандистов 
умелому применению этих 
активных форм политуче
бы — важная задача домов 
и кабинетов политического 
просвещения. 

Ключевое звено партий
ного руководства маркси
стско-ленинским образова
нием — работа с пропаган
дистами. ЦК в своем поста
новлении уделил исключи
тельное внимание роли про
пагандиста, его нравствен
ному облику и характери
стике деловых качеств, ко
торые определяют успех 
его миссии. Глубокие зна
ния, духовная культура, 
умение слушать и пони
мать людей, убеждать си
лой мысли, увлекать лич
ным примером — вот те 
черты, которые партия хо
тела бы видеть в проводни
ках своей идеологии и по
литики. Пропагандиста 
партии должны отличать 

политическая з о р к о с т ь , 
умение глубоко анализиро
вать происходящие собы
тия, активная борьба за 
ленинское дело, нетерпи
мое отношение к любым 
нарушениям норм комму
нистической морали. 

Коммунисты, которые 
отдают важнейшему делу 
пропаганды марксистско-
ленинской теории свою 
энергию, свои знания, за
служивают высокого ува
жения и внимания. Для 
награждения пропаганди
стов и консультантов, ра
ботников домов и кабине
тов политпросвещения за 
многлетнюю и плодотвор
ную работу учреждены По
четная Ленинская грамота 
и настольная медаль. ЦК 
КПСС поддержал практику 
проведения в канун учебно
го года, в последнюю суб
боту сентября, Дня про
пагандиста. День пропаган
диста — это смотр творче
ских сил партийной про
паганды. 

Партия, руководствуясь 
ленинскими указаниями о 
бережном отношении к про
пагандистским кадрам, соз
дает им благоприятные ус
ловия для пополнения зна
ний и повышения мастер
ства. В партийных органи
зациях разрабатываются 
перспективные планы под
готовки пропагандистов. 
Большую пользу приносят 
проводимые во многих 
партийных организациях 
аттестации пропагандист
ских кадров. ЦК КПСС 
обязывает не допускать 

перегрузки пропагандистов 
другими общественными 
поручениями, так как ра
бота пропагандиста сама 
по себе уже требует боль
ших усилий. Это указание 
ЦК должно быть безуслов
но учтено при комплекто
вании системы партучебы 
к новому учебному году. 

Повышению мастерства 
пропагандистов послужат 
двухнедельные курсы с от
рывом от производства. 
Курсовую подготовку еже
годно будут проходить не 
менее 20 процентов пропа
гандистов. 

Заботясь о повышении 
уровня партийной учебы, 
Центральный Комитет пар
тии учитывает также расту
щий интерес беспартийных 
к изучению марксизма-ле
нинизма. Постановление 
обязывает партийные коми
теты, организации обще
ства «Знание» обеспечить 
значительное повышение 
качества лекционной про
паганды революционной 
теории, истории КПСС, вну
тренней и внешней полити
ки. Имеется в виду расши
рить проведение обществен
но-политических чтений, 
сеть народных университе
тов, лекториев и кинолекто
риев. Массовые формы пар
тийной пропаганды долж
ны стать подлинным ленин
ским университетом милли
онов. 

Указания Центрального 
Комитета партии о повы
шении качества и результа

тивности политической уче
бы относятся и к комсо
мольскому политическому 
просвещению. Здесь не в 
меньшей, если не в боль
шей, м е р е необходима 
связь изучения теории с 
практикой коммунистиче
ского созидания. «Комсо
мол, — подчеркивает Л. И. 
Б р е ж н е в , — должен 
строить изучение марк
систско-ленинской теории 
так, чтобы оно органически 
сливалось с практически
ми делами комсомольцев, с 
их собственной жизнью». 
Изучение истории револю
ционной борьбы и социали
стического строительства, 
основ марксизма-лениниз
ма, актуальных вопросов 
политики партии — непре
менное условие формирова
ния коммунистической соз
нательности советской мо
лодежи. В соответствии со 
сложившейся традицией 
партийные организации 
должны направить в систе
му комсомольского полит
просвещения лучших про
пагандистов. 
• В новом учебном году 
дальнейшее развитие полу
чит экономическое образо
вание трудящихся. 

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
усилении работы по эконо
мии и рациональному ис
пользованию сырьевых, 
топливно-энергетических и 
других материальных ре-
ресурсов» предусмотрено в 
системе экономического об

разования организовать 
изучение вопросов эконо
мии и бережливости. С 
1981/82 учебного года вво
дятся новые курсы «бе
режливость — черта ком
мунистическая» (для рабо
чих и колхозников) и «Эко
номная экономика» (для 
специалистов и руководите
лей). Будет таклсе продол
жено изучение курсов по 
совершенствованию хозяй
ственного механизма, эко
номическим и социальным 
проблемам научно-техниче
ского прогресса, развитию 
соревнования. 

Повышение уровня пар
тийной учебы немыслимо 
без дальнейшего улучше
ния учебно-методической 
базы. К новому учебному 
году будут переработаны 
ныне действующие учеб
ные программы и пособия, 
чтобы обогатить их теоре
тическими и политически
ми выводами и положения
ми, содержащимися в доку
ментах XXVI с ъ е з д а 
КПСС; разрабатываются 
программы новых учебных 
курсов, рекомендованных 
ЦК КПСС. С целью повыше
ния качества учебников бу
дут проведены конкурсы. 
Предусмотрено расширить 
публикации теоретического 
и методического характера 
в помощь пропагандистам 
и слушателям в централь
ной партийной прессе, ака
демических ж у р н а л а х , 
учебных теле- и радиопере
дачах. 

Новый учебный год в си
стеме партийной учебы и 

экономического образова
ния начнется с изучения 
темы «В единстве с наро
дом — сила партии. В 
единстве с партией, в ее ру
ководстве — сила народа». 
Цель занятия — раскрыть 
объективный процесс упро
чения единства партии и 
советского народа, пока
зать, что лежит в основе 
этого единства, каковы его 
глубинные истоки, в чем 
находит свое конкретное 
выражение креп н у щ а я 
сплоченность всего нашего 
общества. Тема открывает 
хорошие возможности для 
делового, принципиального 
анализа и оценки вклада 
партийных организаций, 
каждого коммуниста в ре
шение общенародных за
дач, его ответственности за 
дело трудового коллектива, 
района, города, в целом за 
выполнение партийных и 
государственных планов и 
программ. 

Долг партийных органи
заций, пропагандистов, го
товясь к новому учебному 
году, сделать все для того, 
чтобы партийная учеба, 
экономическое образование 
вооружали коммунистов и 
всех советских людей непо
бедимым оружием марксиз
ма-ленинизма, глубоким 
пониманием законов и пер
спектив общественного раз
вития, будили творческую 
мысль, инициативу мил
лионов, помогали добивать
ся выской эффективности и 
качества работы, способ
ствовали успешному осу
ществлению решений XXVI 
съезда КПСС. 

« П р а в д а » , 11 а в г у с т а 
1981 года. П е ч а т а е т с я 

в с о к р а щ е н и и . 


