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Всегда есть место подвигу

Ленинским уроком «Пятилетке — победный финиш! XXV съезду КПСС — достойную встре-
чу!» начались 1 октября занятия в системе комсомольской политической учёбы. На занятие
кружка в совхозе имени В. И. Ленина, который ведёт пропагандист Г. И. Ерохина, пригласи-
ли лучших людей хозяйства, среди которых были секретарь партийной организации, делегат
XXIV съезда КПСС Н. А. Комаров, лидер областного социалистического соревнования на убор-
ке урожая комбайнёр В. А. Тювин. При подготовке к уроку пропагандист использовала речь
В. И. Ленина на III съезде комсомола «Задачи союзов молодёжи», постановления ЦК КПСС,
решения последних партийного и комсомольского съездов, материалы из газеты «Правда».

До начала занятий слушатели кружка получили индивидуальные задания. Например,
М. П. Яковлева говорила об историческом значении речи В. И. Ленина, раскрыла смысл его за-
вета — учиться коммунизму. «Борьба КПСС за претворение в жизнь программы мира. 30-летие
Победы над фашизмом. Речь товарища Л. И. Брежнева в Хельсинки. Международная деятель-
ность ВЛКСМ» — эти вопросы затронула в своём сообщении слушатель В. Н. Малышева.
Агроном совхоза слушатель М. И. Печкин рассказал о выполнении постановления ЦК КПСС
«О мерах по дальнейшему развитию Нечернозёмной зоны РСФСР» коллективом совхоза, от-
метив, что наглядным примером успешной работы в этом направлении является ежегодное
улучшение культуры земледелия, введение в действие новых площадей, ранее не пригодных
для пользования. В итоге целенаправленной работы урожайность с каждого гектара сейчас
составляет 24 центнера.

Пропагандист Г. И. Ерохина рассказала о задачах, которые поставили перед молодёжью
XXIV съезд КПСС и XVII съезд ВЛКСМ, заострила внимание присутствующих на том,
как готовится городская комсомольская организация к высшему форуму коммунистов стра-
ны. Н. А. Комаров рассказал слушателям кружка, как совхоз встречает XXV съезд. Николай
Алексеевич отметил большой вклад в общий успех коллектива молодых производственников,
таких, как шофёры В. Калинин, А. Мишенин, В. Малышев, Г. Голубева, трактористы А. Тю-
вин и Е. Шурупов. На очереди завершение вспашки зяби, своевременная вывозка удобрений
на поля, подготовка ферм к зимовке скота, ремонт техники.

— Очередной съезд партии — великое событие в жизни всей страны, — подчеркнул в сво-
ём выступлении В. А. Тювин. — Находясь на армейской службе, я вступил в ряды КПСС.
Партбилет получал в день открытия XXII съезда партии.

Вячеслав Александрович поделился с молодёжью опытом работы, отметив, что его лич-
ный успех достигнут слаженной работой всех уборочных звеньев. Далее передовой комбайнёр
остановился на неиспользованных пока резервах. И, завершая выступление, он подчеркнул:
«В жизни каждого у нас есть место подвигу!»

В заключение Ленинского урока каждому слушателю выдали анкеты, в которых было
по три вопроса: назвать мероприятие, которое каждый хотел бы включить в план работы
комсомольской организации; какое полезное дело можно посвятить XXV съезду КПСС; какие
отрицательные явления мешают до конца выполнить завет В. И. Ленина о воспитании комму-
нистической морали. На очередном занятии кружка все ответы будут обобщены, и комитету
ВЛКСМ будет предложено внести их в план работы.

Слушатели кружка разработали и утвердили мероприятия по достойной встрече партийного
съезда. В них отмечено, что, изучая программу «Основы коммунистической морали», каждый
будет стремиться постоянно повышать свой идейно-политический уровень, активно участвовать
в социалистическом соревновании за право подписать Рапорт Ленинского комсомола высшему
форуму коммунистов.
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