
жизнь: качество 
реологической работы НРАВСТВЕННОЕ  
СТАНОВЛЕНИЕ ЮНОСТИ

Сложность, новизна и масштабность задач 
иоммунистического строительства предъяв
лю, высокие требования к уровню обраэо- 
я̂ия и квалификации человека, его поли- 

ТИческим и моральным качествам. Они же, 
как известно, не приходят сами собой, а

формируются с юных лет, развиваются на 
протяжении всей жизни. Вот почему наша 
партия, свято следуя ленинскому завету, до
бивается, чтобы все дело образования и вос
питания подрастающего поколения было 
воспитанием коммунистической морали.

Мы по праву гордимся тем, 
„о в нашей стране растет за
мечательная смена, духчвным 
богатством которой являются 
«дейш-иравстяенныс ценности 
и̂звитого социализма. Они  

[«вились в огне революции и 
.„0ВШ1СКОЙ войны, в трудо 

буднях пятилеток, в су 
■доух испытаниях Великой 
Охечествеиной, в нелегкие го- 
й послевоенного возрожде- 
"иЯ_ Они и сегодня приумно
жаются в цехах и на строи
мых площадках, на полях 
■ фермах, в научных лабора-
лриях и проектных институ-
мХ.«Молодые люди, которым
сегодня 18—25 лет,— отмечал 
юварищ Л. И. Брежнев на 
XXVI съезде КПСС,— завтра 
образуют костяк нашего обще- 
сТва. Способствовать форми
рованию поколения людей но
рдически активных, знающих 
р о , любящих труд и умею- 
двх работать, всегда готовых 
р защите своей Родины,— вот 
самое важное, самое главное 
(работе комсомола*.
Партийные и комсомоль

це организации, общеобра
зовательная, средияя специ
альная и высшая школа, ши
рокая общественность Бело
руссии ведут многоплановую

С' ту в этом направлении.
лемы нравственного ста-

аовления и возмужания виш
ней и девушек занимают одно 
в центральных мест о идео- 
догической деятельности пар
тийных комитетов республики, 
подготовке молодежи к оче
редному съезду Ленинского 
комсомола.
Особое внимание уделяется 

трудовой закалке иашей сме
ны. И это естественно. По то
ну, как человек в советском 
обществе относится к труду, 
прежде всего судят о сте- 
аени его морально-политиче
ской зрелости. Формирование 
вдейно-нравственных побуди- 
тельных мотивов к труду за
кономерно стало одним из 
важнейших направлений вос
питания нового человека. Об 
да красноречиво свидетель
ствует вся наша дейстнитель- 
ность, и в частности пат
риотическое движение «Один- 
идцатой пятилетке — удар- 
шитруд, знания, инициативу 
в творчество молодежи*. В 
республике в этом движении 
участвует более миллиона 
трехсот тысяч юцршей и деву- 
■ек. Каждый второй из них 
работает по личным творче
ски планам повышения произ- 
юдительности труда, каждый 
третий выпускает продукцию 
со Знаком качества. В социа
листическом соревновании за 
достойную встречу 60-летия 
образования СССР, в движе- 
ш за коммунистическое от
менив к труду молодые лю
ди воплощают в реальность 
шны партии, закаляют волю 
• характер, обретают полити-
•ескую и моральную зрелость.
Все больше становится в 

республике комсомольско-мо-
аодежных цехов, бригад,
звеньев. Партийные и комсо-
иольские органиэации проявля
ет к ним повседневиое шжма-
иие, заботятся, чтобы оозглав- 
«ись молодежные коллекти
ве наиболее опытными и авто
ритетными тюдьми, и это во 
«ногой способствует их успеш-
>ой работе, сплоченности. Вот
«сколько таких примеров.
В городе белорусских шах-

«еров Солигорске хорошо зна
ет комсомольскую бригаду,
•второй руководит коммунист
Иван Прулннк (объединение
•Велорускалий*). Здесь в по-
«е зрения всех находится каж
дый человек с его нуждами и 
Тросами. Здоровый мораль.
•вй климат как нельзя лучше
способствует успешному реше-
«*ю производственных задач.
“ первом голу пятилетки
бригада выдала на-гора более
«б тысяч тонн сверхплановойРУД Ы .
Шесть лет возглавляет ком- 

•омольско-молодежное звено
«о выращиванию картофеля в 
совхозе «Загальский* Мин
ной области Иван Синицкий.

- делегат XXVI съезда
КПСС, член бюро Любанского 
Райкома партии, кавалер орде
ре Трудовой Славы 11 и III 
Цепеней, лауреат премии Ле
нского комсомола. В первом 
Г0Ду пятилетки его звело соб
рав по 420 центнеров карто- 
тал с гектара. Результат от
менный! Этот небольшой, но 
боевой, сплоченный коллектив 
Нл отличной школой про
фессионального мастерства, 
Пудовой закалки молодых ме- 
«авизаторов. Ныне бывшие 
’лены звена Николай Плышсв. 
«Ий и Василий Кололинский 
оами уже возглавляют звенья 
1,0 выращиванию картофеля и 
Добиваются хороших успехов.

Большие возможности для 
Улучшения воспитания подра
стающего поколения открыва
йся в процессе практического 
воплощения о жизнь требова
ний партии сделать пашу эко- 
“омику экономной. Хозяйское 
отношение к народному доб- 
РУ. рачительная забота о ра
циональном использовании ма
териальных ресурсов — проб
лема и производственная, и 
нравственная. Здесь проявля
ется гражданская активность 
человека, его заинтересован- 
ность в умножении богатств 
общества, стремление быть по
лезным своему народу.

Минский горком партии не

давно поддержал инициативу 
комсомольцев и молодежи го
рода по организации соревно 
вания за экономию и береж
ливость. Каж дый его участник 
имеет « К ниж ку бережливо 

стир-, в которой учитыва
ются сэкономленные сырье, 
топливо, электроэнергия. Ход 
соревнования освещается мно
готиражными газетами, сред 
ствами наглядной агитации. 
Регулярно проводятся рейды, 
итоги которых предаются ши
рокой гласности. Юноши и 
девушки сберегли государству 
уже более двух миллионов 
рублей.

Труд — категория нравст
венная. Не зря в народе гово
рят: «Труд и учит и кормит*. 
Поэтому очень важно как мо
жно раньше приучать каждо
го человека к общественно по
лезной деятельности. И на
против, промедление может 
оказаться ущербным для лич
ности и, значит, для общест
ва. В. И. Ленин неоднократно 
напоминал о необходимости 
воспитывать «всех с молодых 
лет в сознательном и дисцип
линированном труде*.

С этой точки зрения в нрав
ственном воспитании подра
стающего поколения велика 
роль советской семьи. Она да
ет ребенку первые трудовые 
навыки, формирует привычки, 
определяет направленность 
чувств и мыслей, воспитывает 
принципиальность и бескоры
стие, доброжедательность и от
зывчивость. В книге «Воспо
минания* Леонид Ильич Бреж
нев пишет, что «именно тут 
лежат истоки характера чело
века, его отношения к жизни*.
И отрадно, что первичные 
партийные организации рес
публики стали предметнее за
ниматься укреплением мораль
но-психологического микро
климата в семьях, повышают 
их ответственность за воспи
тание детей.

Нельзя не видеть, однако, и 
определенных изъянов в се
мейном воспитании, которые 
порой болезненно сказываются 
в дальнейшем на судьбе моло
дых людей. Некоторые родите
ли ограничивают свои обязан
ности по отношению к детям 
лишь тем, чтобы посытнее на
кормить да покрасивее одеть 
их, а потом «пристроить*- в 
престижное местечко. При 
этом рассуждают примерно 
так: у нас было''Нелегкое дет-1 
ство, а теперь пусть, мол, де
ти поживут счастливо. И часто 
тем самым осложняют жизнен
ный путь своих питомцев. Та
ким родителям будто бы и 
невдомек, что счастье-то — не 
в вещах, хотя они и создаются 
для людей, для украшения их 
быта. Когда же человек ста
новится рабом вещей, когда 
он рассчитывает идти в ; тз- 
ни легкими, проторенными пу
тями,— это может обернуть
ся для него нравственной ката
строфой.

Азы трудолюбия вместе с 
семьей закладывают школа, 
пионерская организация. В 
республике сложилась система 
трудовой подготовки и про
фессиональной ориентации 
подрастающего поколения, со
единяющая усилия семьи, шко
лы и производственных кол
лективов. Различными форма
ми трудового обучения охва
чена практически вся учащая
ся молодежь. В этих целях ис
пользуются учебно-производ
ственные комбинаты, которых 
у нас 232, ученические произ
водственные бригады и другие 
формы трудового воспитания.

Воспитательный процесс по- 
настоящему эффективен, когда 
он ведется непрерывно и по 
восходящей. Всегда и всеми 
ли это соблюдается? Нечего 
греха таить, в некоторых шко
лах и даже вузах в трудовом 
воспитании допускаются эле
менты формализма. Подчас 
оно не идет дальше наставле
ний, рассуждений о пользе и 
необходимости труда. Эти не
достатки мы видим и прини
маем все меры для быстрей
шего их преодоления.

Особенно много предстоит 
поработать по закреплению 
юношей и девушек в ведущих 
отраслях сельскохозяйственно
го производства. Ведь в ряде 
колхозов и совхозов продол
жает оставаться низкой обес
печенность механизаторами. К 
примеру, в Верхнедвинском, 
Кричевском, Браславском и 
некоторых других районах 
тракторов в хозяйствах гораз
до больше, чем трактористов.
И причина такого положения— 
в высокой текучести молодых 
кадров. Учитывая остроту 
данной проблемы, ЦК Компар
тии республики наметил кон
кретные меры по укомплекто
ванию всех хозяйств специа
листами массовых профессий, 
созданию надлежащих условий 
для их плодотворной работы.

Первостепенной заботой пар
тийных организаций республи
ки была и остается выработка 
у молодежи марксистско-ле
нинского мировоззрения, явля
ющегося главным источником 
коммунистических нравствен
ных идеалов. Овладевая идея
ми, изучая политику партии, 
юноши и девушки начинают 
глубже понимать свое общест
венное призвание, свои место 
и роль в коммунистическом 
созидании, осознавать свою 
личную ответственность за об
щенародное дело.

Формирование у юношей и 
девушек коммунистической 
убежденности приобретает 
особую актуальность и связи с 

обострением идеологической 
борьбы на международной 

арене. Идейный противник по
нимает, что сила социализма 
в сознательности масс, в их 
добросовестном труде, горя
чем патриотизме и пролетар
ском интернационализме. По
этому империалистическая 
пропаганда предпринимает по
истине небывалые усилия, что
бы размыть классовое созна
ние трудящихся социалисти
ческих стран, особенно моло
дежи.

Определяющая роль в идей
но-нравственном становле
нии юности принадлежит, 
как известно, пропагандистам. 
Общий уровень руководителей 
занятий, работающих в систе
ме комсомольского политпро
свещения, у нас довольно вы
сок: 91,4 процента — комму
нисты, 94,3 процента имеют 
высшее образование. Более 75 
процентов пропагандистов — 
руководители и специалисты 
народного хозяйства. Но ведь 
и требования, предъявляемые 
к ним сегодня, очень высо
кие: их долг — вооружать 
слушателей необходимой сум
мой теоретических знаний, 
глубже раскрывать историче
ские преимущества и достиже
ния социализма, героику на
ших дней, словом и делом ут
верждать высокие нравствен
ные ценности советского обра
за жизни.

Большинство пропаганди
стов комсомольской политсети 
успешно справляется с этими 
ответственными задачами — 
занятия в школах и семинарах 
проходят на высоком идейно- 
теоретическом уровне, живо и 
интересно. Старшие товарищи 
ведут со своими слушателями 
прямой и откровенный разго- 1 

вор, не уходят от острых во
просов, волнующих молодежь. 
Это, так сказать, в целом. Но, к 
сожалению, еще приходится 
сталкиваться и с формальным 
отношением к такому важному 
делу. Кое-где дают о себе знать 
словесная трескотня, 
бездоказательность, монотонное 
повторение прописных, об
щеизвестных истин. Мы наце
ливаем партийные комитеты на 
то, чтобы решительнее изживать 
подобные рецидивы шаблонного 
подхода к учебе.

Углублению мировоззренче
ской подготовки комсомольцев и 
молодежи, более широкой 
пропаганде норм и принципов 
коммунистической 
нравственности способствует 
изучение во всех наших обще
образовательных школах, учи
лищах, техник умах и вузах основ 
марксистско-ленинской этики и 
коммунистической морали. 
Хорошо зарекомендовали себя 
открытые непосредственно на 
предприятиях республики 350 
народных университетов 
нравственного воспитания и 
образования. Значительно 
усилена морально-этическая 
тематика в передачах 
телевидения и радио, на стра
ницах газет. Создано новое из
дательство «Юнацтва*, которое 
выпускает литер для молодежи.

Проблеме воспитания юно
шей и девушек были посвящены 
республиканское комсомольское 
собрание «Нравственную 
чистоту, духовное богатство — 
каждому молодому человеку* и 
научно-практическая 
к онференция по вопросам 
дальнейшего усиления борьбы за 
коммунистическую 
нравственность и правопорядок. 
Эти вопросы обсуждены на 
пленуме ЦК ЛКСМ Белоруссии. 
Сейчас они также находятся в 
центре внимания проходящих в 
комсомоле отчетов и выборов.

Надежно служат нравствен
ному воспитанию нашего мо
лодого современника револю
ционные, боевые и трудовые 
традиции Коммунистической 
партии и советского народа. 
Передача их в наследство 
комсомольцам и молодежи 
рождает у юношества глубокое 
чувство гордости за нашу 
многонациональную Советскую 
державу, развивает и укрепляет 
классовое самосознание, 
политическую бдительность. В 
героико-патриотическом 
воспитании у нас активно 
участвуют ветераны партии, 
войны и труда, воины Советской 
Армии, передовики и новаторы 
производства.

Пионеры, комсомольцы, мо
лодежь Белоруссии повсеместно 
включились во Всесоюзную 
поисковую экспедицию «Лето
пись Великой Отечественной*. В 
ходе ее установлено более двух 
тысяч ранее неизвестных имен 
воинов, павших при ос
вобождении белорусской земли 
от фашистск их захватчиков. 
Юноши и девушки создали и 
обновили экспозиции 400 
общественных музеев, комнат, 
уголков боевой и трудовой 
доблести, восстановили на 
туристских маршрутах свыше 
200 партизанских землянок. 
Молодые патриоты шефствуют 
над инвалидами войны, семьями 
бывших фронтовиков, партизан и 
подпольщиков. Они слушают и 
записывают для себя и потомков 
волнующие рассказы участников 
незабываемых сражений.

Добиваться, чтобы славные

традиции партии и народа по
могли молодежи по достоин
ству оценить наше героическое 
прошлое и настоящее, правили 
но ориентироваться в совре 
менной обстановке, чтобы каж
дый показывал пример добро
совестного труда во имя Роди
ны и был Готов по первому зо
ву партии встать на ее зачти
ту, —  вот, коротко говоря, . 

смысл и главная цель / ероико- I  
патриотического воспитания 
проводимого партийными и 
комсомольскими организация
ми Белоруссии. Надо сказать, 
что это помогает и в подготов 
ке юношей к службе в Совет 
ской Армии.

Важное место в духовном 
становлении молодежи занима
ют советская литература и ис
кусство. Улучшению нравст
венного воспитания спо
собствует и разносторонняя 
деятельность культурно-про
светительных учреждений, 
спортивных организаций, при
званных обеспечивать содер
жательный досуг молодежи. 
Партийные и комсомольские 
комитеты, идеологические уч
реждения Минска, Новополон- 
ка, Пинска и ряда других го
родов и районов республики 
стремятся охватить своим 
влиянием каждый микрорайон, 
квартал, двор, обеспечить по
лезное и разумное использова
ние молодежью свободного 
времени, достичь предметного 
противодействия любым от
клонениям от норм коммуни
стической морали.

Поучителен в этом отноше
нии опыт партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций города Лиды Гроднен
ской области. Здесь работе пр 
месту жительства трудящихся 
придается значение первосте
пенное. За микрорайонами за
креплены шефствующие пред
приятия, учреждения, учебные 
заведения. Все делается с та
ким расчетом, чтобы увлекать 
людей полезными занятиями, 
формировать правильные вку
сы и интересы, выявлять и раз
вивать личные способности. 
Юные горожане охотно участ
вуют в молодежных клубах, ху
дожественно-творческих объ
единениях, спортивво-оздоро- 
вительных секциях и кружках 
технического творчества, рабо
тающих при домоуправлениях.
И не случайно в Лиде заметно 
сократилось число нарушений 
дисциплины и общественного 
порядка, правил социалистиче
ского общежития.

Воспитательная работа по 
месту жительства активизи
руется и на селе. Этому спо
собствуют более четкая коор
динация и объединение уси-. 
лий домов культуры, библио
тек, музеев, других организа
ций, расположенных на терри
тории колхоза, совхоза, сель
совета. Работая по единым 
планам, эти учреждения под
нимают духовную жизнь села 
на более высокий уровень.

Все сказанное вовсе не оз
начает, что в вопросах воспи
тания молодежи у нас все 
благополучно. Формализм, 
шаблон, сухость, проявляю
щиеся кое-где в работе с мо
лодежью, отталкивают некото
рых юношей и девушек, остав
ляют их на попечение «ули
цы*. А бесполезное времяпро
вождение выплескивается не
редко в такие рецидивы ме
щанской психологии, как пьян
ство, хулиганство, нарушения 
общественной дисциплины и 
правопорядка.

Новая мораль выковывается 
в постоянной, бескомпромисс
ной борьбе с ее антиподами. 
За аморальные проступки ка
ждый должен нести ответствен
ность. Но и формализм, пас
сивность, самотек в деле вос
питания требуют решительно
го осуждения. В той же Грод
ненской области, например, 
интересный опыт лидчан в ра
боте по месту жительства до 
сих пор не полу-чил повсемест
ного применения. Недавно бю
ро ЦК; КПБ обратило внимание 
партийных комитетов и орга
низаций области на необходи
мость более активного вовле
чения юношей и девушек в 
культурно-массовую работу 
(участие в художественной 
самодеятельности, объедине
ниях по интересам), а также 
усиления контроля за работой 
дискотек, улучшения культур
ного обслуживания малых и 
отдаленных населенных пунк
тов.

Нравственное воспитание 
юности — дело ответственное 
и, прямо скажем, непростое. 
Оно включает в себя много 
слагаемых. Совершенно оче
видно, что установки XXVI 
съезда партии, ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС 
о повышении качества работы 
во всех сферах человеческой 
деятельности имеют огромное 
значение и в деле воспитания 
нашей молодой смены.

Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации, все кадры респуб
лики сосредоточивают усилия 
на обеспечении единства идей
но-теоретической, политико
воспитательной, организатор
ской и хозяйственной работы.
В этом ключ к решению ответ
ственной задачи, поставленной 
товарищем Л. И. Брежневым в 
речи на приеме в связи с его 
75-летием: «Надо будет под
нять на новый уровень граж
данское сознание всех совет
ских людей, их отношение к 
труду и социалистической соб
ственности, их дисциплину и 
культуру в работе, обществен
ной жизни и в быту*.

Т. КИСЕЛЕВ.
Первый секретарь 

ЦК Компартии Белоруссии.
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