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ВНИМАНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ Вступая в завершающий этап 
Д о завершения 1973—74 

учебного года' во всех фор
мах политического и эконо
мического образования ос
тается 2 месяца. Поэтому 
есть смысл подвести предва
рительные итоги, сделать 
рекомендации по окончанию 
учебы. 

Как известно, во всех 
звеньях партийного просве
щения, комсомольской по
литучебы, школок комтруда, 
wa Kypcatx и школах по ли
нии администрации вот уже 
2 года изучается экономика 
в различных аспектах: осно
вы экономики и управления, 
основы экономической поли
тики КПСС, основы эконо
мических • эн аии й. -

Анализ проводимых заня
тий показывает, что боль
шинство слушателей, будь 
то коммунисты, комсомоль
цы или беспартийные, про
являют интерес к экономике 
производств а, постиг аю т 
значение и роль тех или 
иных экономических катего
рий, учатся сами экономи
чески мыслить. И особенно 
эффективность учебы про
явилась там, где обеспечива
лась постоянная органиче
ская связь'теории с практи
кой, пропаганды с жизнью. 

Многие пропагандисты, 
руководители школ в ре
зультате серьезного отно
шения к своему обществен
ному долгу добились весь
ма положительных резуль
татов в организации учебно
го' процесса. Бели говорить о 

среднем звене партийной 
учебы — школах основ 
марксизм а-яеиин изм а, — то 
здесь в первую очередь на
до назвать пропагандистов 
тт. Шувалова В. А. — газо
вый цех, Цырулина Н. П. — 
производство товаров на
родного потребления, Ста-
родуйского Е. Г. — листо
прокатный цех № 3 и ряд 
других. В этих школах на 
каждом занятии была созда
на необходимая обстановка 
для активного обсуждения 
экономических проблем, са
мостоятельного анализа слу-
ш ат ел ими рисом атрия аемых 
вопросов. Названные пропа
гандисты,, умело применяя 
метод практических зада
ний, тем самым приобщали 
слушателей к индивидуаль
ной самостоятельной работе, 
лризивали им навыки при
менять полеченные знания 
на практике. 

Есть хорошие примеры и 
по школам коммунистиче
ского труда. В этом учебном 
году и результате более ка
чественного подбора пропа
гандистов, усиления .-руко
водства этой формой учебы 
со стороны профсоюзных 
комитетов и администрации 
цехов, укрепления матери
альной базы несколько 
улучшилась работа этого 
массового звена. Положи
тельно 'оказалось на процес
се экономической учебы от
крытие экономического ка
бинета и проведение в- нем 
консультаций пропаганди

стов, подготовка 'методиче
ским советом и доведение 
до цехов экономических 
справок и обзоров о дея
тельности комбината и его 
подразделений за месяц, 
квартал, год. 

Умеющими вести занятия 
зарекомендовали себя руко
водители школ комтруда 
тт. Герасименко- и Лузин 
(обжимный цех № 1), Ер
молин и Дедович (КХП), 
Мацящик и Бибко ( Ж Д Т ) . 
Здесь также успешно нашли 
применение пр актические 
задания, необходимый тео
ретический уровень занятий, 
постоянная .связь (учебы и 
производства. 

Умело организовано изуче
ние основ экономических 
знаний в некоторых1 комсо
мольских политкружках 
(пропагандисты тт. Додик 
М. X., Куторай Р. А. и дру
гие). Поучительный пример 
отмечен, в частности, в ра
боте комсомольского полит
кружка мебельной фабрики, 
ведет который т. Куторай 
Р. А. После того, как брига
да т. Бочарова из этого це
ха выступила с инициативой 
о пересмотре в сторону по
вышения норм выработки, 
лроп ат андист по сове тога ал 
слушателям проанализиро
вать свою работу и изы
скать •• резервы д л я роста 
производительности труда. 
В скором времени 7 слуша
телей из 1Й также подали 
заявления о повышении 
норм выработки. Таиим об

разом, экономическая учеба 
имела здесь конкретное воз
действие на производствен
ную деятельность слушате
лей. 

О переходом и а изучение 
экономики во многих цехах 
возросло число рационали
заторов и новаторов произ
водства. 'Так, в 1973 году в 
основных цехах комбината с 
участием работников тепло
те хническо й л аборатори и 
внедрено 74 рацпредложе
ния и Э изобретения с эко
номическим эффектом более 
двух миллионов рублей. А 
на долю слушателей эко
номического семинара при
ходится 30 рацпредложений 
и одно изобретение с годо
вой эффективностью в 
один миллион р у б л е й . 
Польза от познания основ 
экономики несомненна. Но 
этот эффект был бы во сто 
крат выше, если 'бы во всех 
цехах и переделах относи
лись к экономической науке 
с должным уважением, а не 
формально и не по-казенно
му. 

Срывы, переносы занятий, 
проведение их как-нибудь 
имеют место во многих 
школах 'и к р у ж к а х и 
особенно школах комтруда. 
Эти школы, безусловно, 
нельзя мерить одной меркой 
с партийной сетью, в них за
нимаются беспартийные, но 
уровень их работы сегодня 
оставляет желать много 
лучшего. 

Сошлемся на такие 'фак
ты. Пропагандист школы 
политкружка водспроводно-
к ан а ли з ациоиного х оз я йств а 
У.КХ т. Ваяеев к занятию по 
теме «Оплата труда и. мо
ральное стимулирование» 
совершенно не был готов. 
Материал читал по справоч
нику. Хуже того, эта тема 
была изучена в школе рань
ше, и почему пропагандист 
снова приступил к ее «объ
яснению», — понять трудно. 

, Многие з а н я т и я в 
школах комтруда, к сожа
лению, .мало чем отличаются 
от политинформации яа эко
номическую тему, проводи
мую обычно на сменно-
встречном собрании. Поэто
му в оставшееся до конца за
нятий время каждому про
пагандисту надо критически 
оценить свою деятельность, 
восполнить пробелы и по
дойти к итоговым занятиям, 
как говорится, .во всеоружии. 
Итоговые занятия по уста
новившейся традиции будут 
проходить в виде зачетов в 
школах комтруда, началь
ных политшколах, в виде 
экзаменов — в школах ос
нов марксизма-ленинизма, в 
комсо м ол ьоюих п олиткруж -
ках, в виде конференции, за
щиты рефератов — в теоре
тических семинарах, эконо
мических курсах и семина
рах, Ленинском университе
те знаний. 

Сегодня опубликованы во
просы д л я з а ч е т о в 

•по экономическим дис
циплинам. В каждом цехе 
должна быть образована 
специальная комиссия для 
приема от слушателей за
четов и экзаменов, При отве
тах слушатели должны ши 
роко использовать материа
лы XXIV съезда .партии, а 
также апрельского и де
кабрьского (1973 г.) Плену
мов ЦК КПСС, речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тоо. Брежнева Л. И. 
на Всемирном конгрессе ми
ролюбивых дал-, Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к совет-око 
му народу, речь Л. И. Бреж
нева в Алма-Ате, посвящен
ная ЙОтяетию освоения це
линных и (залежных земель. 
Независимо ' от количества 
слушателей в 'школе основ-
марксизм а-ленинизм а в би
леты- должны быть включе
ны пропагандистом все 
предлагаемые вопросы: в 
каждом билете должно быть 
по два вопроса, группиро
вать вопросы рекомендуется 
так, чтобы все . билеты по 
степени трудности, по воз
можности, были одинаковы
ми.' 

При оценке знаний слуша
телей необходимо 'учитывать 
наличие у них конспектов 
работ В. И. Ленина, доку
ментов партии, рекомендо
ванных iK обязательному 
изучению, а также качество 
выполненных1 практических 
заданий. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТОВ 
ПО «ОСНОВАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 

(Для начальных политшкол, комсомольских 
кружков, школ коммунистического труда, 

экономических школ) 
1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Постановление ЦК КПСС « Об улучшении эконо
мического образования трудящихся». Почему в нынеш
них условиях экономическая подготовка является обя
зательной стороной квалификации каждого работника? 

62. Почему материальное производство является осно
вой жизни общества? Что такое производительные силы 
и производственные отношения? 

3. Расскажите об основных чертах построенного в 
СССР .развитого социалистического общества. (По ма
териалам отчетного доклада ЦК КПСС XXIV,съезду 
партии). ' 

4. Какие задачи поставил XXIV съезд партии ио 
дальнейшему развитию экономического сотрудничества 
социалистических стран? Современный этан экономиче
ского сотрудничества социалистических стран. 

6. Почему рост благосостояния народа является выс
шей целью экономической политики партии? В чем со
стоят задачи по повышению благосостояния советских 
людей в IX пятилетке? 

6.' Что понимается под эффективностью производ
ства? XXIV съезд КПСС о необходимости и путях по
вышения эффективности общественного производства. 

7. Расскажите о сущности ленинских принципов 
управления социалистическим предприятием. В чем про
является демократический централизм в управлении 
хозяйством, сочетание единоначалия и общественного 
контроля масс? 

8. Основные- показатели государственного плана 
предприятия, порядок их разработки и утверждения. 
Какой ущерб предприятию и стране наносит невыполне
ние .плановых заданий? 

9. Основные,задачи IX пятилетнего плана .промыш
ленного и сельскохозяйственного производств. 

ilO. Что понимается под производительностью труда? 
Рост 'производительности труда — главный источник 
увеличения выпуска продукции и повышения благосо
стояния народа в IX пятилетке. 

181. Пути повышения производительности труда в со
временных условиях, в т. ч. на вашем предприятии, ра
бочем месте. 

42. Как измеряется годовая, дневная, часовая выра
ботка работников. Пути сокращения потерь рабочего 
времени на предприятии, в цехе, бригаде. 

ilS. В чем состоят задачи совершенствования организа
ции производства и труда на производстве, укрепления 
трудовой дисциплины? 

14. Расскажите об опыте "ваших передовых бригад, 
участков предприятия по выявлению и использованию 
резервов роста производительности труда. Какой эконо
мический эффект это дает? 

16. Народнохозяйственное значение повышения каче
ства продукции, XXIV съезд КПСС о необходимости по
вышения качества продукции? 

16. В чем состоит показатели и каковы' пути повыше
ния качества продукции? , 

17. Как аттестуется продукция на государственный 
Знак качества? Организация технического контроля за 
качеством продукции и а предприятия. 

ilS. В чем состоит система бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее с первого .предъявления? 'Опыт 
борьбы, с браком на вашем предприятии, участке, в 
бригаде. 

,19. Основные итоги трех лет IX пятилетки в области 
развития экономики? 

00. Осуществление выработанной XXIV съездом 
КПСС программы повышения благосостояния советского 
народа в 1S7.1'—197,2 гг. 

Ж 1074 год — определяющий год IX пятилетки. За
дачи трудового коллектива по выполнению плановых за
даний и социалистических Обязательств. 

'22. Решительна* берьба с недобросовестным отноше
нием к труду, расхлябанностью, нарушением других 
норм морали, воспитание всех советских людей в духе 
высокой сознательности и ответственности перед обще
ством — важное условие выполнения планов экономи
ческого развития страны, подъема 'благосостояния на
рода. 

23. Речь Л. И. Брежнева в Алма-Ате на торжествен
ном заседании, посвященном 20-летней .годовщине нача
ла освоения целинных и залежных земель. 

24. Декабрьский (Ш73 г.) Пленум ЦК-КПСС. • " 
25. Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, Советского правительства к советскому 
народу. 

26. Основные направления внешнеэкономической дея
тельности КПСС и Советского правительства. 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Что такое технический прогресс? Основные направ

ления технического прогресса в IX пятилетке. 
2. Содержание и значение работы В . (И. Ленина «На

бросок плана научно-технических работ». 
.3. Техника — наиболее активная часть производ

ственных фондов предприятия. За счет чего можно со
кратить простои и увеличить загрузку машин и оборудо
вания на вашем предприятии, в цехе, (бригаде? 

4. Значение изобретательства и рационализации на 
производстве. Их экономический эффект. Расскажите об 
этом на примере своего предприятия, личного опыта. 

5. :В. И. Ленин * значении экономики и бережливо
сти. Какой выигрыш дает предприятию и обществу эко
номия .сырья, материалов, топлива, (электроэнергии? 

6. Как устанавливаются и пересматриваются нормы 
расхода и запасов материальных ресурсов? Расскажите 
о борьбе за экономию и бережливость на вашем пред
приятии. 

7. От чего зависит расход материальных ресурсов на 
единицу продукции? Что значит осуществлять режим 
экономии на'рабочем месте? 

8. Что такое НОТ, каковы ее задачи? Что нужно сде
лать для улучшения организации труда на вашем (пред
приятии? 

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

ilO. В. И. Ленин о дисциплине труда при .социализме. 
Формы и методы борьбы с нарушителями трудовой дис
циплины. 

Ilil. Роль трудового коллектива в .воспитании дисцип
лины труда. Формы морального поощрения трудящихся, 
пути их совершенствования. 

,112. Распределение по труду — экономиеский закон 
социализма. Почему недопустима уравниловка в оплате 
труда? 

•13. Из чего складываются реальные доходы трудящих
ся. Что получают трудящиеся из общественных фондов 
потребления? 

14. Основные формы и системы заработной платы ра
бочих и служащих на предприятии. 

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

16. Заработная плата и производительность труда. 
Почему рост производительности труда должен опере
жать рост заработной платы? 

17. Как образуются и используются фонды материаль
ного поощрения, социально-культурных .мероприятий и 
жилищного строительства. От чего зависит их рост? 

,18. Что такое себестоимость продукции и из каких 
элементов она складывается? 

19. Как образуется прибыль предприятия? От каких 
факторов зависят ее величина? 

20. Что такое рентабельность предприятий, от чего она 
зависит? Какие возможности для повышения рентабель
ности есть на вашем предприятии, в цехе? 

211. Что такое хозрасчет? Ответственность коллектива 
за рациональное ведение 'хозяйства и контроль рублем. 

22. Расскажите об основных показателях хозрасчетной 
деятельности цехов, участков, бригад. Пути совершен
ствования внутрихозяйственного расчета. 

23. Расскажите о ленинских требованиях к организа
ции соревнования. Каковы пути повышения действен
ности соревнования на предприятии, в цехе, на участке, в 
бригаде? 

24. Содержание и цели соревнования за коммунисти
ческое отношение к труду. Каковы результаты этого со
ревнования на вашем предприятии, в цехе? 

25. Основные итоги 2 лет IX пятилетки в области эко
номики и подъема благосостояния народа. 

26. Итоги ,1973 года — решающего года IX пятилетии. 
27. Решительная борьба с недобросовестным отноше

нием к труду, расхлябанностью, нарушениями других 
норм морали, воспитание всех советаких людей в духе 
высокой сознательности и ответственности перед обще
ством — важное условие выполнения планов экономиче
ского развития страны, подъема благосостояния народа. 

28. Речь Л. И. Брежнева в Алма-Ате яа торжествен
ном заседании, посвященном '20-летней годовщине нача
ла освоения целинных и залежных аемель. 

29. Декабрьский Пленум (40713 г.) ЦК КПСС. 
30. Материалы апрельского (1073 г.) Пленума Ц К 

КПСС. 
31. Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому'на

роду — (программа партии и народа по осуществлению 
очередных задач экономического, социального и культур
ного, строительства. 

32. Основные направления .внешнеполитической дея
тельности КПСС и Советского правительства. 

33. Внешнеэкономические связи СССР с развитыми ка
питалистическими странами. • 

34. Главная задача IX пятилетнего плана и ход ее вы
полнения. 

35. Встречные планы промышленных предприятий. 


