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Много лет при городском комитете КПСС работает университет марксизма-лени
низма. Как каждый год, сейчас идет прием новых слушателей. В атом году будет при
нято на различные факультеты 580 человек, из них 250 слушателей тружеников ком
бината. 

На снимке: директор университета П. П. Камагаев беседует с работниками ком
бината (на переднем плане старший инженер УКСа Герман Михайлович Антонов). 

Фото Н. Нестеренко. 

В у н и в е р с и т е т е 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а 

Горком КПСС извещает 
J о том, что в университете 

марксизма-ленинизма начи
наются занятия. 

10 сентября в актовом 
зале горно-металлургическо
го института состоится ор
ганизационное собрание 
слушателей I курса всех 
факультетов. 

Начало собрания в 18 ча
сов 30 минут. 

13 сентября в МГМИ 
(здание строительного фа
культета) — факультет пар
тийно-хозяйственного акти
ва (отделение хозяйствен
ных руководителей с двух
годичным сроком обуче
ния). I курс — аудитория 
25, II курс — аудитория 26; 

факультет партийно-хозяй
ственного актива (отделе
ние хозяйственных руково
дителей с 3-годичным сро
ком обучения). I курс — 
аудитория 43, II курс — 
аудитория 22, III курс —, ау
дитория 28; общий Факуль
тет (без отделений). I курс 
аз 'дитория 32. II курс — 
аудитория 36, III курс — 
аудитория 39. 

Начало занятий в 18 ча
сов 40 минут. 

13 сентября в горкоме 
КПСС (3-й этаж) факуль
тет партийно-хозяйственно
го актива (отделение пар
тийного строительства). I 
курс — комната 4, III курс 
—, читальный зал библиоте
ке!.1 

Начало занятий в 18 ча
сов. 

16 сентября в МГМИ (зда
ние стройфака) — пропа
гандистский факультет: фи
лософское отделение I курс 
— аудитория 25; II курс — 
аудитория 26; отделение 
международных отношений 
I курс — аудитория 43. II 
курс — аудитория 36; от
деление научного атеизма 
I курс — аудитория 22; 
отделение этики и эстетики 
II курс — аудитория 32. 

Начало занятий в 18 ча
сов 40 минут. 

Университет марксизма-
ленинизма горкома 

КПСС. 

КОМСОМОЛЬЦАМ—ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ! 

Основы политически знании 

1. Ленинский урок, по
священный XXIV съезду 
КПСС под девизом: «Пя. 
тилетка мне — я пяти
летке» (вне сетки учеб
ных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда К П С С 

3. Учиться у Ленина, 
учиться коммунизму. 

4. Детство и юность. 
Начало революционной 
деятельности. 

5. Вождь русских марк
систов. 

6. В сибирской ссылке 
(1897-1900) . 

7. Основатель маркси
стской партии нового 
типа. 

8. В годы первой рус
ской революции (1905— 
1907). 

9. Борьба за партию в 
годы реакции (1907— 
1910). 

10. В годы нового ре
волюционного подъема 
( 1 9 1 0 ^ Ш 4 ) . 

11. Верность проле
тарскому интернациона
лизму (1914-1917) . 

12. Вождь Октябрьской 
революции. 

13. Основатель перво
го в мире социалистиче
ского государства. 

14. Во главе обороны 
страны. 

15. Зодчий нового со
циалистического общест
ва. 

16. Торжество великих 
идей ленинизма. 

Наш Ленинский комсомол 

1. Ленинокий урок, по. 
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом «Пятилетка Инг 
— • пятилетке» (вне 
сетки учебных часов) . 

2. Изучение материа
ле» ХХХУ съезда КПСС 

3! Что необходимо 
знать о развитии обще
ства. 

4. Социализм — ваша 
действительность. 

а) Великий Октябрь— 
коренной поворот в 
судьбах человечества. 

б) Ленинский план 
построения социализма 
и его осуществление в 
СССР. 

в) Советское социали
стическое общество. 

5. Коммунизм — наша 
цель. 

а) Создание матери
ально-технической базы 

Основы 
коммунистической морали коммунизма — главная 

экономическая задача 
партии и народа. 

б) Совершен с т в о в а-
вие общественных отно
шений в период перехо
да от социализма к ко-
мунизму. 

в) Формирование но
вого человека — одна из 
главных задач партии я 
коммунистическом стро
ительстве. 

6. Мировой революци
онный процесс 

а) Мировая социали
стическая система. 

б ) Международное ра
бочее и коммунистиче
ское движение. 

в) Национально-осво
бодительное движение. 

г) Современное меж
дународное молодежное 
движение. 

Л. Ленинский урок, по
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне 
сетки учебных часов). 

2.-Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. В. И. Ленин о сущ
ности коммунистической 
морали. Преданность де
лу коммунизма — Вые-" 
ший принцип коммуни
стической морали. 

4. Советский патрио
тизм и социалистический 
интернационализм. 

5. Коллективизм — 
коренной принцип ком
мунистической морали. 

6. Коммунистичес к а я 
мораль об отношении к 
ТРУДУ и социалистиче
ской собственности. 

7. Социалистичес к и й 
гуманизм. 

8. Смысл жизни и сча

стье советского народа. 
9. Нравственная сво

бода и ответственность 
личности. 

10. Долг, совесть, честь 
и нравственное достоин
ство личности. 

11. Товарищество . ж 
дружба, любовь и семья. 

12. Нормы поведения 
Молодого советского че
ловека. Значение социа
листической культуры 
для нравственного раз
вития личности. 

13. Пути и средства 
нравственного воспита
ния. 

14. Кризис буржуазной 
морали. Необходимость 
борьбы с проникновени
ем буржуазной морали в 
сознание советской мо
лодежи. 

15. Коммунистический 
нравственный идеал и 
пути борьбы за него. 

1. Ленинский урок, по
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне сет
ки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. Молодежь под зна
менем революции. Обра
зование РКСМ ( 1 9 0 3 -
1918 гг.). 

4. В боях за власть 
Советов. 

5. Речь В. И. Ленина 
на III съезде комсомола 
— программа по комму
нистическому воспита
нию молодежи. 

6. На фронте хозяй
ственного возрождения 
(1921-1925 гг.). 

7. Ленинский комсо
мол — активный помощ
ник партии в индустри
ализации страны. 

8. Участие комсомола 
в борьбе за коллективи
зацию сельского хозяй
ства и осуществление' 
культурной революции. 

9. Деятельность комсо
мола в условиях побе

ды и упрочение социа
лизма (1933-1941) . 

10. Комсомол в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

11. Ленинский комсо
мол — активный помощ
ник партия в борьбе за 
восстановление народно-
то хозяйства и заверше
ние строительства соци
ализма (1946-1959 гг.). 

12. Деят е л ь н о с т ь 
ВЛКСМ по коммунисти
ческому воспитанию мо
лодежи, привлечение ее 
к борьбе за выполнение 
семилетнего плана раз
вития народного хозяй
ства (1959-1965 гг.). 

13. Роль комсомола, 
советской молодежи в 
успешном выполнении 
восьмой пятилетки (1966 
- 1 9 7 0 гг.). 

14. Ленинский комсо
мол — боевой авангард 
советской молодежи, ее 
вожак и организатор. 

15. Ленинокий комсо
мол — боевой отряд мд-
равого коммунистиче
ского молодежного дви
жения. 

Беседы о партии 
Основы 
социалистической экономики 

1. Ленинский урок, по. 
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка 
мне — я пятилетке» (вне 
сетки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов, XXIV съезда КПСС. 

3. Коммунистичес к а я 
партия — партия нового 
типа, 

4. В. И. Ленин» — ос
нователь пролетарской 
партии нового типа. Воз
никновение большевист
ской партии. 

5. Партия в; борьбе 
за свержение царизма. 

6. Партия — вождь 
Октября. 

7. Партия в борьбе за 
победу и упрочение со
циализма. 

8. Полная, оконча
тельная победа социализ
ма и построение разви
того социалистического 
общества — главный 

.итог революционно-пре

образующей деятельно
сти советского народа 
под руководством Ком
мунистической партии. 

9. Коммунистиче е к а я 
партия — руководящая 
и направляющая сила со
ветского общества в 
борьбе за построение 
коммунизма. 

10. Ленинские нормы 
партийной жизни и 
принципы партийного 
руководства. 

И. Партия и комсо

мол. XXIV съезд КПСС 

о месте комсомола в об

щественно - политиче

ской жизни страны. 

12. КПСС - неотъем

лемая составная часть 

международного комму

нистического движения. 

13. Международ н о е 

значение опыта КПСС. 

1. Ленинский урок, по-
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне сет
ки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. Наша социалистиче
ская экономика. 

4. Рост благосостоя
ния народа — высшая 
цель экономической по
литики КПСС. 

5. Повышение эффек
тивности общественного 
производства — ведущее 
направление экономиче
ской политики партии. 

6. Научно-технический 
прогресс — решающее 
условие создания мате
риально-технической ба
зы коммунизма. 

7. Структура народно
го хозяйства. 

8. Планирование на
родного хозяйства. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 

9. Социалистическ о е 
производственное пред
приятие. 

10. Рост производи
тельности труда — ко
ренная экономическая 
задача. 

11. Качество продук
ции и режим экономии 
— важные показатели 
эффективности произ
водства. 

12. Научная организа
ция труда. 

13. Хозяйстве н н ы й 
расчет производственно
го предприятия. 

14. Прибыль и рента
бельность социалистиче
ского предприятия. 

15. Основные трудовые 
права и обязанности тру
дящихся в производ
ственном коллективе. 
Управление производ
ством — дело всех тру
дящихся. * 

Кабинет политпро
свещения парткома. 

Учебные планы для системы комсомольского политпросвещения на 1971-1972 учебный год 

Биография 
Владимира Ильича Ленина 


