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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ТРУДЯЩИХСЯ» 

Суть обсуждения про
екта «Основные направ
ления перестройки поли
тической и экономической 
учебы трудящихся» — и 
это показывают результа
ты встреч с пропаганди
стами и членами методи
ческих советов — выра
ботать надежный инстру
мент для дальнейшего по
вышения -отдачи общест
венно-политической прак
тики трудящихся. Это 
значит, знание теории 
должно находить свое 
практическое воплощение 
в общественных делах и 
на производстве. 

В конце прошлого ме
сяца состоялись заседа
ния методических сове
тов комбината по эконо
мической, партийной и 
комсомольской учебе. На 
одном из них — посвя
щенном проблемам эко
номического обучения — 
присутствовал консуль
тант областного Дома по
литического просвеще
ния при Челябинском об
коме КПСС Г. М. Мазур. 

В ходе обсуждения 
Проекта ЦК возникло не
мало спорных вопросов. 
В частности, члены эко
номического методсовета 
отстаивали такую точку 
•рения на перестройку 
экономического обуче
ния металлургов: надо 
повысить качество уче
бы через курсы профес
сиональной подготовки и 

полностью сохранить шко
лы коммунистического 
труда, преобразовав их 
в школы социалистичес
кого хозяйствования. 

Однако в проекте Ос
новных направлений 
ЦК КПСС имеется в виду 
объединение хозяйствен
ного и экономического 
обучения в школах соци
алистического хозяйство
вания и внедрение наибо
лее массовых форм учебы, 
таких, как народный уни
верситет, дискуссионный 
клуб, кинолекторий для 
трудящихся, которые в 
данный период не охваче
ны занятиями в школах 
соцхозяйствования. 

Остро встал вопрос о 
создании учебных форми
рований в случае отсут
ствия хорошо подготов
ленных пропагандист
ских кадров: следует ли 
объединять группы слу
шателей разных подраз
делений, или искать ка
кие-то иные формы рабо
ты? Обсуждалась также 
проблема усиления мате
риально-технической базы 
учебы. Нужны специаль
но оборудованные поме
щения для занятий, ос
нащенные средствами на
глядного обучения. 

На заседании методи
ческого совета по пар
тийной и комсомольской 
учебе внимание было за
острено на конкретных 
формах обучения. Гово
рилось, что шире следует 
использовать в учебном 
процессе дискуссии, де
ловые игры. Одной из 
наиболее эффективных 
форм работы с моло
дежью является созда
ние дискуссионных клу
бов. Но это сопряжено с 
целым рядом других про
блем. В первую очередь 
— с решением вопроса 
подготовки молодых про
пагандистов, владеющих 
методикой ведения дис
куссии й свободно опе
рирующих как теорети
ческими знаниями, так и 
текущей информацией. 

Все эти вопросы были 
вынесены на широкое об
суждение методических 
советов переделов комби
ната. Активно включи
лись в разговор стале-

, плавильщики, прокатчи
ки, отдел технического 
обучения, трудящиеся 
горно- обогатитель н о г о 
производства. 

На расширенное з а с е д а н и е методического совета по полити
ческой и экономической учебе ц е х о в управления главного меха
ника, посвященное^ о б с у ж д е н и ю Проекта ЦК КПСС, были приг
лашены пропагандисты школ основ марксизма-ленинизма и ком
сомольской политсети. В о б с у ж д е н и и принимали участие т а к ж е 
з а в е д у ю щ а я кабинетом политпросвещения комбината H. А. Нау
мова, секретарь партийного, комитета УГМ В. И. Усатов, з а м е 
ститель п р е д с е д а т е л я профкома УГМ В. В. Московка. 

— Товарищи, сегодня мы с вами собрались д л я того, чтобы 
проработать еще раз Проект Центрального Комитета партии,— на
чал разговор В. И. Усатов. — В таком составе мы с о б и р а е м с я 
впервые. Я д у м а ю , обмен мнениями, который д о л ж е н сегодня с о 
стояться, п о м о ж е т нам не только дать оценку работы со с л у ш а 
телями сети партийной и комсомольской учебы, но и определить 
направление, перспективу на б у д у щ е е . 

М. А. Хамдамов, предсе
датель методсовета УГМ: 
Когда мне поручили возгла
влять работу методсовета, я 
начал знакомиться со стилем 
и методами работы пропа
гандистов. И обратил вни
мание, что многие пропаган
дисты стараются как можно 
больше взять на себя. В ка
ком смысле? Стараемся дать 
все знания, предусмотренные 
программой. И получается, 
что на занятиях пропаган
дист говорит, слушатели — 
слушают. Зачастую даже не 
конспектируют. Причем ' в 
тех формированиях, где про
пагандист - начальник цеха 
или смены, дисциплина посе
щения .намного выше, чем 
там, где в этой роли высту
пает бригадир или мастер. 
Случайно ли это? Я думаю, 
это тоже оценка качества 
обучения, выраженная до
статочно однозначно. 

Н. А. Наумова: Как мы 
можем изменить существую
щую сейчас систему полити
ческого образования, чтобы 
она перестала носить харак
тер «обязаловки»? 

Нам надо попытаться отве
тить на такие вопросы: чего 
не достает в нашей учебе, 
как бы хотели учиться слу
шатели школ политсети? 

Ю. И. Каукин, пропаган
дист фасонно-литейного це
ха: Думаю, разговор надо' 
начать с анализа нашей ра
боты в нынешнем году. Про
должается опробование но
вых форм учебы. В чем-то 
эксперимент получился, в 
чем-то — нет. Было несколь
ко изменений в планах, мо
жет быть, вызванных объек
тивными причинами. Но что 
получилось? Появились 'те
матические повторы: темы 
носят разные названия, а по 
сути повторяют содержание. 
И хотя мы старались как-то 
разнообразить подачу мате
риала, привязать к пробле
мам своего производства-
его было трудно из-за на
кладок в планах. Много 

трудностей чисто организа
ционного порядка. В группе 
слушатели из разных бригад, 
заканчивают работу в разное 
время. Как собрать их всех 
на занятие? Как привлечь к 
работе над рефератами? На 
мой взгляд, оптимальнее бу
дет создавать группы слуша
телей по бригадам. 

М. И. Колупаев, пропа
гандист цеха металлоконст
рукций: Организационных 
недостатков немало, но мне 

М. А. Хамдамов: Думаю, 
очень поможет пропаганди
стам создание консультаци
онного центра, ' где бы он. 
мог быстро и оперативно по : 

лучить ответ на возникший 
неожиданно вопрос. 

Н. А. Наумова: Мы пыта
лись создавать такие цент
ры, но не скажешь, что про
пагандисты активно пользо
вались их услугами. Хочу 
сразу уточнить: в какой фор
ме, вы считаете, он должен 
работать? 

Ю. И. Каукин: Думаю, 
центром должен руководить 
кабинет политпросвещения 
комбината. К примеру, мы 
задаем вопрос, нам отвеча
ют: в течение такого-то сро
ка будет подготовлен ответ. 

В. А. Куц, . пропагандист 
цеха механизации: Тут го
ворилось о материально-
технической базе. По-мое-

области. Раньше после се
минаров в горкоме партии 
каждый из нас уходил, имея 
при себе листок с таким 
цифровым материалом. Те
перь нет. Это первое. И вто
рое: . нужно больше внима
ния уделять качеству секци
онных занятии пропаганди
стов. Больше давать методи
ки, учить приемам работы с 
аудиторией.' 

М. И. Колупаев: Хоте
лось бы, чтобы лекторы, ко
торые приходят к нам читать 
лекции, были сами не только 
педагогами, но и пропаган
дистами. 

А. Ф. Рытов, пропагандист 
механического цеха: Если 
анализировать планы раз
личных школ политсети — и 
партийной, и комсомольской 
— видно, что некоторые из 
рекомендованных тем повто
ряются. Думаю, имеет смысл 

G прицелом 
на б у д у щ е е 

кажется: не в них дело. 
Сейчас, в связи с движением 
за перестройку, мы смелее 
стали говорить о негативных 
явлениях нашей жизни. Од
нако многие рабочие отно
сятся к идущему процессу с 
недовернем. Скептиков убе
дить трудно. К тому же, мы, 
пропагандисты, не всегда 
готовы ответить на вопросы 
рабочих. А они порой ще
котливые. Как тут быть? Как 
убедительно от в е т и т ь , 
грамотно и точно разъяс
нить товарищу? Я думаю, 
отвечать на такие воп
росы мы должны откры
то, оценивать их по-партий
ному. Очень мешает учебе 
плохая техническая осна
щенность. Оргтехника сосре
доточена в кабинетах полит
просвещения переделов. А в 
цехе? Ведь за каждым ра
зом в управление не,набега
ешься. Нужно больше вни
мания уделять оборудова
нию цеховых кабинетов. Это 
будет не только помощь в 

•работе, но, уверен, многие 
из слушателей в этом уви
дят и весомость учебы, ста-

1 туе и значимость пропаган
диста. 

му, это больной вопрос, каж
дый цех его решает сам для 
себя, стихийно. Это надо 
как-то упорядочить. Комби
нат делает многое для про
пагандистов, но все же сле
дует признать: помощи этой, 
именно в плане технической 
оснащенности, пока недоста
точно. 

Е. Н. Замдвайс, пропаган
дист механического цеха: 
Вот какую п р о б л е м у 
хотелось бы затронуть: под
готовка самих пропаганди
стов. Нас всех довольно ча
сто собирают на различные 
лекции и семинары. Прихо
дят лекторы, • грамотные и 
квалифицированные. Спору 
нет, материал дается хоро
ший. Но зачастую рассчитан 
он именно на нашу аудито
рию. И получается, что мне 
лично лекция полезна, но 
что из услышанного я могу 
донести до слушателей? Та
кого материала маловато. А 
ведь моя задача — нести 
информацию трудящимся. 
Сейчас почему-то не практи
куется такая форма работы 
с пропагандистами, как вы
дача оперативной информа
ции по городу, комбинату, 

проводить . сквозные поточ
ные занятия, к подготовке 
и проведению таких лекций 
или семинаров привлекать 
лучших пропагандистов. Это 
помогло бы как-то объеди
нить различные формы по
литучебы, повысить качество 
идеологической работы. 

Е. Н. Замдвайс: Лучший 
агитатор за нашу политуче
бу — жизнь. И за перест
ройку тоже.' Тут уже подни
мался вопрбс о скептиках, 
которые есть в каждом це-
ховом коллективе. Сравним: 
как мы боремся за трудовую 
дисциплину в цехе с тем, 
что нередко видим на экране 
телевизора? Или читаем в 
газетах, особенно в цент
ральной прессе? 

М. И. Колупаев: Если го-
. §орить о новых формах ра

боты, считаю: в принципе, 
дискуссионные клубы соз
дать можно. Но при условии, 
если,, мы не будем жестко 
связаны «по рукам И ногам» 
программой. 

8. И. Соловьев, пропаган
дист управления комбината: 
У меня такое предложение: 
составляя учебную програм

му и доводя ее до сведения 
цеховых пропагандистов, не 
надо' делать жесткой почасо
вой разбивки — на эту те
му два часа, на другую три. 
Пропагандист, хорошо зна
ющий аудиторию, с которой, 
как правило, • работает не 
один год, вполне может са
мостоятельно определить с 
помощью партийного бюро 
как и в каком .объеме нужна 
слушателям та или иная те
ма. Кроме того,, мы должны 
иметь возможность выбрать 
себе учебную программу. 

Заинтересованно обсужда
ли пропагандисты цехов уп
равления главного механика 
предстоящие перемены в си
стеме политического и эко
номического обучения. 

Кроме чисто организаци
онных проблем и задач, ко
торые необходимо решить 
для укрепления материаль
но-технической базы, отме
чено, что необходимо уси
лить работу по улучшению 
организации труда пропаган
диста. В частности, выска
зывались пожелания о выде
лении одного дня в месяц с 
высвобождением от основной 
работы для пропагандиста— 
это поможет ему более ка
чественно готовиться к заня
тиям. • 

Нередко пропагандист бы
вает загружен другими об
щественными поручениями— 
кстати, в этом тоже прояв
ляется отношение партийных 
бюро к задачам, решать ко
торые призван пропагандист. 

Эти и другие пожелания 
пропагандистов будут зало
жены в основу предложений, 
которые металлурги выдви
нут на обсуждение в цент
ральные партийные органы. 

Беседа показала и другое: 
низкое качество идеологиче
ской работы — результат 
организационных просчетов, 
допущенных^ первичными 
партийными 1 организациями, 
отношения к политобразо-
ванию как к чему-то второ
степенному. Отсюда и загру
женность пропагандистов 
дополнительными поручения
ми и заданиями. Исправить 
эти недостатки — вполне по 
силам самим парторганиза
циям. 

Отчет о беседе подгото
вила В. БЫСТРОВА. 

На основе 
гибкой 

методики 
В системе марксистско-ленинско

го образования и в целом в идео
логической работе партии сегодня 
происходят большие изменения. 
Нас, пропагандистов, волнует пе
рестройка политической и эконо
мической учебы, ибо без идеологи
ческой базы осуществить на прак
тике даже самые смелые планы не
возможно. .': ' " : . 

Наверное, мало' кто из -пропа-
1андистов может похвастаться 
тем, что его слушатели свободно 
владеют научными понятиями и 
категориями. Отсюда и неумение 
оперировать ими в анализе явле
ний, с которыми трудящиеся стау1-
киваются. Я не призываю.к тому, 
чтобы на занятиях занимались 
только теоретическими вопросами. 
Они не должны рассматриваться 
в отрыве от повседневной жизни. 
Тем не менее, в работе пропаган
дистов нередко встречаются две 
крайности: либо при изучении ма
териалов почти не исследуются 
случаи из конкретной практики, 
либо, напротив т-все -внимание за
остряется на анализе производст
венно-хозяйственной деятельнос
ти. Это особенно ярко проявляется 
там, где пропагандисты — началь
ники смен, участков, заместители 
начальников цехов'. 

Что означают слова: научить лю
дей мыслить по-марксистски? 
Прежде всего, мы должны добить
ся, чтобы усвоенные на занятиях 
знания стали неотъемлемой частью 

мировоззрения — тогда они ста
нут и. ориентиром в практической 
деятельности слушателей. Нельзя 
разрывать теорию и жизнь. И по
жалуй, самым оптимальным вари
антом учебы было бы творческое 
сочетание двух подходов, о кото
рых мы вели речь. Это поможет 
обогатить работу по изучению тео
рии марксизм а-ленинизм а, помо
жет найти ответы на самые насущ
ные вопросы производственной и 
общественной жизни. Поэтому в 
ходе занятий пропагандист должен 
как можно чаще обращаться к 
слушателям с вопросом: «А как 
вы думаете? А как на ваш 
взгляд?» Иными словами, побуж
дать слушателей к самостоятель
ности в оценке событий. 

Какой должна быть учебная 
программа? Обязательно сочетать 
теоретические занятия с практиче
ским анализом, направленность 
главных тематических линий с раз
нообразием форм подачи и прора
ботки материала. Думаю, надо не 
просто требовать конспектирования 
первоисточников, но и ориентиро
вать слушателей на поисковую ра
боту. Например, давать задание 
найти, подобрать материал, иллю
стрирующий то или иное положе
ние. Просить ответить на такой 
вопрос: какое значение имеет дан
ная мысль, высказанная классика
ми, для современности, как ее вер
ность подтверждается в нашей с 
вами практике? 

Гибкая, незастывшая методика 
поможет повысить эффективность 
учебы. От форм проведения заня
тий порой бывает очень трудно от
казаться: ведь идти по накатанной 
колее проще, чем искать что-то но
вое. И все же жизнь настойчиво 
подтверждает: нужен смелый, ак

тивный поиск, нужны формы, 
принципиально, отличные от усто
явшиеся и привычных. В этом, ду
маю, нам поможет и тщательное 
изучение опыта лучших наших про
пагандистов, его обобщение и ши
рокое распространение. На это на-
целивает ; иас Проект Ц К КПСС. 

• В. ТЯПТИНА, 
пропагандист школы конкрет

ной экономики управления 
ГОП. 

Использовать 
разные формы 

Давно уже назрела' необходи
мость пересмотреть существующую 
систему политической и экономи
ческой учебы. Уровень образова
ния и информированность трудя
щихся возросли настолько, что 
иногда по предложенной теме за
нятия слушатели знают больше, 
чем пропагандист, хотя он и го
товится заранее. Говоря о пере
стройке в системе политучебы, не
обходимо акцентировать внимание 
на качестве подготовки пропаган
диста. Не случайно единодушное 
одобрение у трудящихся цеха вы
звал раздел 6 проекта, .где гово
рится о путях и методах повыше
ния квалификации наших идеоло
гов-пропагандистов. 

Основной формой повышения 
уровня знаний является самообра
зование. Помимо этого нужны раз
личные семинары, курсы, конфе
ренции и Другие формы обучения 
пропагандистов. Возьмем, к при
меру, городские семинары, где ос
новная форма обучения — лекция. 
Появилась в нынешнем учебном 

году новая форма — пресс-конфе
ренция, где ответы на вопросы 
грудящихся дают руководители 
города. 

Цеховые пропагандисты предла
гают шире внедрять такие формы, 
и это перекликается с положения
ми Проекта, где речь идет о необ
ходимости участия в политзаняти
ях руководителей цеха, предприя
тия, партийных и комсомольских 
работников с целью . осуществле
ния более тесной свйзи руководи
телей с трудящимися. 

Есть и такое предложение. Са
мое первое занятие учебного года 
делать общим (по производству, 
переделу) с приглашением'руково
дителей производства, партийных 
и комсомольских лидеров. Первое 
занятие, как правило, организаци
онное: излагается тема курса, план 
изучения. А можно сделать его бо
лее информационно насыщенным, 
интересным для слушателей: дать 
информацию по 'городу, предпри
ятию, пригласить лекторов или ра
ботников горисполкома, горкома 
партии, партийных' вожаков ком
бината. Словом, надо подумать 
над тем, как разнообразить фор
мы работы со слушателями, от 
этого занятия только выиграют. 

Мы полностью согласны и с тем 
положением Проекта, в котором 
говорится о необходимости укреп
лять материально-техническую ба
зу обучения. Использование тех
нических средств обучения, нагляд
ности сделает занятие ярким,- за
поминающимся, поможет избежать 
серости и монотонности. Кстати, 
оба этих положения .— о подготов!* 
ке пропагандистов и об оонащанг 
ности занятий -— тесно связаны. 

Коммунисты коксового цеха 
№ 1. 


