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Мой творческий план

Быть пропагандистом в системе комсомольского политического просвещения нелегко,
и справиться с этим делом могут только люди, подготовленные, хорошо знающие специфику
комсомольской работы и глубоко понимающие интересы и запросы молодёжи. Вот почему лич
ный творческий план поможет пропагандисту усилить индивидуальную работу со слушателями,
заставит контролировать самого себя, сделает занятия более целенаправленными.

В нашем кружке «Основы коммунистической морали», который организован в совхозе
имени В. И. Ленина, занимается 25 человек. Есть здесь и молодые специалисты с высшим
образованием, но более половины — механизаторы и животноводы. Мой личный план состоит
из четырёх разделов: системы занятий, разработанной по программе; мероприятий, проводимых
совместно с комитетом ВЛКСМ; индивидуальной работы со слушателями; совершенствования
своих пропагандистских навыков и знаний.

Этот план уже практически осуществляется в работе. Проведён Ленинский урок «Пяти
летке — ударный финиш, XXV съезду КПСС — достойную встречу». Состоялась встреча
с делегатом XXIV съезда партии Н. А. Комаровым, с передовиками производства. Написан
реферат «55 лет речи В. И. Ленина „Задачи союзов молодёжи“».

На собеседовании по теме «Преданность делу коммунизма — высший принцип коммуни
стической морали» изучали речь Л. И. Брежнева на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ
и материалы к 100-летию со дня рождения М. И. Калинина. В дальнейшем намечены лекция
и семинар по теме «Коммунистическая мораль об отношении к труду и общественной собствен
ности. Коллективизм как принцип коммунистической морали», изучить работу В. И. Ленина
«Великий почин», провести встречу с передовиками совхоза, написать реферат «Организация
социалистического соревнования в нашем совхозе».

В плане указаны и другие темы, запланированы встречи с наставниками молодёжи, изучение
материалов XXV съезда КПСС.

На занятиях применяю различные формы и методы учёбы, в том числе лекции, собеседования,
разбор рефератов, практические задания.

Во втором разделе плана — мероприятия, которые проводятся совместно с комсомольской
организацией. В них предусмотрено участие комсомольцев в борьбе за присвоение совхозу звания
совхоза коммунистического труда, отчёты слушателей о выполнении Устава ВЛКСМ, посадка
деревьев возле музея В. И. Ленина, участие в Ленинской неделе, проведение тематического
вечера «Профессии, которые мы выбираем», организация цикла бесед «Как не надо себя вести».
Намечено принять участие в выпуске устного журнала «Что нравилось Ильичу», составленного
по литературным источникам. Провести обзор газетных материалов на тему «Брак и семья».

Не менее подробно составлен раздел плана, касающийся индивидуальной работы со слу
шателями. Надо добиться того, чтобы все они отлично трудились, содействовали укреплению
общественной дисциплины, расширили свой кругозор. С этой целью каждому слушателю
в определённое время даются задания по изучению произведений В. И. Ленина, выступлений
Л. И. Брежнева, материалов XXIV съезда КПСС и других документов партии. Кроме того,
намечено подготовить беседы, подобрать статьи из газет и журналов на темы: «Семья и любовь»,
«Вот он, „свободный мир“», «О вреде алкоголя», с которыми затем члены кружка должны
выступить перед населением.

В творческом плане предусмотрены и личные обязательства по повышению пропагандистского
мастерства. Сюда входит систематическое ознакомление с материалами периодической печати,
изучение опыта лучших пропагандистов и комплектование личной библиотеки. В течение
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года мне надо перечитать ряд произведений В. И. Ленина, а также изучить и применять
в своей пропагандистской работе сборник статей и речей Л. И. Брежнева «О коммунистическом
воспитании трудящихся», речи и статьи В. И. Ленина, М. И. Калинина, С. М. Кирова,
Н. К. Крупской.

В заключительной части плана ставлю перед собой задачу: быть активным членом общества,
разработать цикл лекций и бесед о В. И. Ленине и выступать с ними перед населением.

Г. Ерохина,
пропагандист комсомольского кружка
совхоза имени В. И. Ленина.
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