
И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ  

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Том 240 j 972

К В О П РО С У  OB О Ц Е Н К Е  И Д Е Й Н О .П О Л И Т И Ч Е С К О Й
Р А Б О Т Ы  В ВУ ЗЕ

В. М. ЯДВИРШ ИС

(Представлена научным семинаром кафедры научного коммунизма)

По мере развития  социалистического общ ества идейно-полити
ческое воспитание приобретает  все больш ее значение. Оно стано
вится одной из реш аю щ их сил общественного прогресса, важ н ей “ 
ш им средством реализации  зад ач  коммунистического строительст
ва. Особенно усиливается  ответственность за  идейно-политическую 
подготовку специалистов высокой квалиф икации, которые выпол« 
няю т управленческие, организаторские и воспитательные функции. 
Это требует  научно обоснованной системы воспитания в высшей 
ш коле и повышения ее эф ф ективности1).

Опыт п оказал , что уровень идейно-политического воспитания 
и его результаты  в значительной степени зави сят  от того, к ак  по
нимаю тся критерии оценки идейно-политической работы. О днако 
научное определение критериев не представляет  простой задачи. 
С о д ер ж ан и е  и структура критериев определяется  сложностью  
процесса воспитания. М. И. Калинин отмечал: «Д ело  воспитания 
является  одним из труднейших. Л учш ие педагоги считают его не 
только делом  науки, но и искусства»2).

Согласно документам  парткомов многих вузов, в настоящ ее 
время оцениваю тся результаты  или состояние идейно-политической 
работы . К ак  правило, работа  в целом оценивается удовлетвори
тельно. Вместе с тем отмечаю тся ее полож ительны е и отрицатель-

9  На необходимость повысить эффективность идейно-политического воспи
тания указывается в ряде партийных и комсомольских документов. Cm., напри, 
мер: Резолюция XXIII съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС. Полит« 
издат, 1966, стр. 24; Постановление ЦК КПСС и CM СССР от 3 сентября 
І966 г. «О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию 
руководства высшим и средним специальным образованием в стране». «Прав
да», 9 сентября 1966 г.; Материалы XV съезда ВЛКСМ, М., 1966.

2) М, И, Калинин, О коммунистическом воспитании, M4 1958, стр. 224.
38



ные стороны. С ам а  по себе удовлетворительная оценка не вы зы ва
ет возраж ения. Сомнения появляются, когда начинаеш ь вдумы 
ваться  в структуру этой оценки. В качестве положительного н азы 
вается некоторая сумма мероприятий, позволивших «охватить» 
какое-то количество студентов, Причем мероприятия проводятся* 
как  правило, активом для  студентов, которые присутствуют 
при этом или, в лучшем случае, принимают участие в их проведе
нии. У дачные мероприятия рекомендуется взять на вооружение 
как  действенные формы или средства идейно-политической р а 
боты, а вскрытые недостатки — устранить. А нализ причин поло
ж ительных и отрицательных явлений не дается, поэтому удовлет
ворительная оценка часто в высшей степени не конкретна, фор“ 
мальна. По тем мероприятиям, которые приводятся как  аргументы 
удовлетворительной оценки (количество собраний, заседаний, лек 
ций, бесед и пр.) трудно судить о действительном состоянии идей
но-политической работы. Они могут иметь положительное и отрш 
цательное значение. Все дело в том, кто, как  и в каких целях  их 
проводил, какую  роль при этом играли сами студенты.

И ногда перечисляются такие недостатки, которые делаю т удов
летворительную оценку весьма сомнительной. Так, в протоколе 
партийного собрания геолого-географического ф акультета Томско
го университета от 22 м арта  1966 г. при удовлетворительной оцен
ке деятельности профбюро в целом перечисляются следующие не
достатки: «...мало проявляет инициативы и самостоятельности. Да* 
ж е те мероприятия, которые рекомендуются партбюро, проводятся 
либо плохо, либо совсем не проводятся. В тех случаях, когда проф
бюро привлекается  к совместным факультетским  мероприятиям* 
оно относится недобросовестно или уклоняется»3). П ри н али
чии таких недостатков удовлетворительная оценка будет ф акто 
ром отрицательного идейно-политического воздействия.

Основным недостатком критериев в данном случае является  то* 
что они основаны на субъективных представлениях об идейно-по
литической работе, ее целях, з ад ач ах  и средствах, которые иногда 
далеки от научных и односторонни.

М ногофакторность, сложность системы воспитания в вузе, мно
гозначность явления воспитания требует всестороннего, диалекти
ческого подхода, Основополагающ им, с нашей точки зрения, я в л я 
ется тот факт, что система критериев оценки задается  теми пробле
мами, целями, задачам и , которые реш аю тся в процессе воспитания* 
структурой деятельности воспитателей и воспитуемых, м етодам » 
и средствами, которыми они располагаю т. Опыт показал , что необ
ходимо применять критерии, почерпнутые из собственной логики 
воспитательного явления. Причем, оценивая тот или иной ф акт 
воспитательного воздействия, необходимо учитывать, что идейно
политическое содерж ание элементов воспитательного явления 
может быть разным. Ц елям  могут не соответствовать средства, мо
тивы деятельности субъекта в отдельных случаях могут иметь мо
рально отрицательный характер  (делячество, карьеризм, показ
ная инициатива) и находиться в антагонизме с целью. П оэтому 
односложную  оценку дать  часто очень трудно. Практикующаяся* 
оценка идейно-политической работы  в односложной формулировке 
игнорирует эту сложность, позволяет уйти от ответственности. Н ам  
представляется  наиболее правильным д авать  многозначную оцен
ку, характери зуя  все элементы воспитательного явления. Причем

8) Партийный архив Томской области (ПАТО), ф 115. оЛО, д £ 229, л. 75.
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оценивать не результаты идейно-политического воспитания (так как 
сделать это за небольшое количество времени весьма трудно), а 
уровень формы и методы его организации.

Для того чтобы обосновать научные критерии оценки идейно- 
политической работы, необходимо понимать процесс воспитания 
как диалектический, бесконечный процесс, который продолжается 
всю жизнь человека и на каждом новом этапе развития не совпа
дает ни по содержанию целей, ни по средствам. Решение задач 
каждого предыдущего этапа является исходной основой в дальней
шем развитии личности. Реализованные цели на новом этапе пре
вращаются в средства воспитания. Кроме того, воспитательное воз
действие в разных условиях и коллективах имеет разные механиз
мы действия. Использование одних и тех же средств без учета спе
цифических условий может привести к нежелательным результа
там. Поэтому критерии оценки воспитательной работы должны 
быть гибки и подвижны, изменяться в зависимости от этапа и со
держания воспитания. Нельзя, например, применять одинаковые 
критерии для оценки идейно-политической работы в средних и выс
ших учебных заведениях. Однако это вовсе не означает, что в сред
ней школе существуют одни, а в высшей другие критерии. Специ
фика критериев в разных коллективах и на разных уровнях разви
тия означает лишь модификацию общих критериев, которые опре
деляются общими закономерностями, принципами, внутренней ло
гикой идейно-политического воспитания.

Одним из необходимых условий, обеспечивающих эффектив
ность идейно-политического воспитания и правильное понимание 
критериев его оценки, является гармоническое сочетание трех орга
низационных уровней идейно-политической работы: высшего, отра
жающего потребности и интересы всего общества, зафиксирован
ные в Программе КПСС; среднего, отражающего потребности и ин
тересы основного коллектива; низшего, отражающего интересы 
первичного коллектива, личности- Потребности, интересы на этих 
уровнях при социализме объективно совпадают, находятся в диа
лектическом единстве. Противоречия между ними —это противо
речия между общим, особенным и частным. Поэтому диспропорции 
в организационных уровнях вызывают большие издержки. Идейно- 
политическое воспитание, основанное только на общих целях и за
дачах, приводит к шаблону, формализму, отсутствию конкретности 
в работе. В этом случае критерии оценки сводятся к учету общих 
массово-политических мероприятий. Такой подход представляет 
большую опасность, так как формирует качества, которые мы стара
емся преодолеть: несамостоятельность в решении сложных соци
ально-политических проблем, ориентацию не на дело, а на отдель
ных лиц, стремление избежать ответственности, приспособленчест
во, делячество.

Ориентация только на первичный коллектив, индивидуальные 
интересы приводит к утилитаризму в идейно-политическом воспи
тании. При этом работа теряет социально-политическую направ
ленность, появляется недопустимый разрыв между повседневными 
делами коллектива, личности, с одной стороны, и задачами, кото
рые решает общество, государство, партия, вуз,— с другой. 
Это также воспитывает делячество, ориентацию на лич
ные, эгоистические интересы, цели. Когда противоречие между 
высшим, средним и низшим уровнями в организации идейно-поли
тической работы не осознается, оно приобретает опасный харак
тер, становится источником аполитичности, обывательских настрое-
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ний, демагогии, цинизму и нигилизма. Это противоречие появляет
ся в результате субъективной деятельности организаторов идейно
политического воспитания и может быть решено только на основе 
научной организации последнего, на основе гармонического соче
тания потребностей, интересов, целей и задач общества, коллекти
ва и личности. В социалистическом обществе такая возможность 
обусловлена социально-политическим и идейным единством, но она 
не реализуется автоматически. Для этого необходима соответству
ющая деятельность субъекта.

Следовательно, эффективность системы воспитания в вузе свя
зана с созданием таких условий в первичном коллективе, которые 
требовали бы от каждого максимальной активности и ответствен
ности на основе его возможностей и правильно понятых потребнос
тей общества и личности. Разработка научных критериев ее оценки 
должна учитывать диалектическое единство общих, специфических 
и единичных потребностей, интересов, целей и задач.

Большое значение в повышении эффективности идейно-полити
ческой работы и определении критериев ее оценки имеют програм
мы, планы воспитания, которые в настоящее время созданы почти 
в каждом высшем учебном заведении. Программирование идейно
политической работы представляет первоначальный этап в своем 
развитии и нуждается во всестороннем изучении. Ho уже первые 
программы и планы показали их неисчерпаемые возможности. Эти 
документы позволяют объединить усилия большого коллектива 
вуза в едином направлении — на осуществление общих целей. 
В то же время на их основе можно дифференцировать от
ветственность и определить критерии оценки идейно-политической 
работы. Однако здесь следует обратить внимание на то, что крите
рии программируются в любом случае, даже тогда, когда в планах 
ничего о них не говорится. Они отражаются в принципах составле
ния документа, в формулировке целей, задач и средств воспитания.

Анализ планов идейно-политической работы различных вузов 
показал, что большинство их авторов формулирует общие цели 
воспитания, ссылаясь на партийные документы. Необходимость 
этого бесспорна, так как специфические задачи вуза являются кон
кретизацией общих целей. В планах же они часто даются в неиз
менном виде — так, как зафиксировано в партийных документах. 
Сразу за общими целями перечисляются конкретные мероприятия, 
которые сами по себе представляют большой интерес и необходи
мы в системе воспитания для решения отдельных вопросов, но по
ставленных проблем они решить не могут. Здесь выпадает среднее 
звено — конкретизация цели и формулировка специфических задач 
вуза. В некоторых планах выпадает общее и среднее звено. Эти 
планы начинаются и заканчиваются перечнем мероприятий4). 
В рабочих планах мероприятия часто превращаются в самоцель. 
Так, многие рабочие планы ограничиваются указанием на необхо
димость провести собрание, заседание бюро, поставить отчет одно
го из подразделений общественных организаций или его руководи
теля, выпустить стенгазету, комсомольский прожектор и т. д.5)- 
Каждое из этих мероприятий необходимо для решения каких-то

4) Cm., например: План политико-воспитательной, учебной, научной и куль
турно-массовой работы на 1967— 1968 уч. г., Челябинск, 1967; Комплексный 
дифференцированный план учебно-воспитательной работьу Новосибирск, 1968; 
План основных мероприятий на 1968 г., Новосибирск, 1968; Примерный план 
воспитательной работы Уральского политехнического института, Свердловск, 
1969 и др.

5) ПАТО, ф. 115, о. 10, д. 225, л. 53-54; д. 243, л. 83-92.
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дел , но именно эти дела  в планах не указы ваю тся. В ы падает основ
ное содер ж ател ь н ое  звено, и план из рабочего докум ента п ревращ а
ется в отписку, формальность. З десь  н аблю дается  разрыв с о д е р ж а 
ния и формы, когда отдельны е средства «консервируются», превра
щ аю тся в самоцель. Это вызывает ряд противоречий, д езо р га н и зу ет '  
идейно-политическое воспитание и пагубно отраж ается  на поним а
нии критериев оценки. П роцесс  воспитания в этом случае осущ еств
ляется стихийно, общ ественные организации вузов и лица, о б я з а н 
ные руководить идейно-политической работой, идут вслед за собы 
тиями, принимая меры у ж е  по соверш ивш имся фактам, не п р еду
п р еж дая  их6). Так, партбю ро электромеханического факультета. 
Томского политехнического института в понимании задач  идейно-  
политического воспитания исходит из докум ентов КП СС, програм 
мы воспитания студентов, разработанной в институте, требований  
парткома, но текущ ие дел а  (наведение порядка в общ еж итии, р а з 
бор конфликтных ситуаций, вызов руководителей студенческих о р 
ганизаций для отчета) берут верх, захлесты вают. Таким образом*, 
теряется целенаправленность, основная линия, перспектива. В итоге  
идейно-политическая работа идет помимо плана и оценивается по 
количеству проведенных собраний, заседани й и бесед. О дносторон
ность и абсолю тизация мероприятий, как правило, приводят к н е ж е 
лательным последствиям.

О днако это вовсе не означает, что от мероприятий и старых  
форм работы надо  отказаться. В свое время В. И. Ленин о с у ж д а л  
абсолю тизацию  отдельных форм и средств идейно-политической  
работы партии, но не отрицал их. Он подчеркивал, что все они 
«составляю т основу деятельности партии, но без объединения их..  ̂
все эти формы революционной борьбы теряют девять десяты х свое
го значения, не ведут к создан и ю  общ его опыта партии, к создан и ю  
партийной традиции и преемственности»7). Вместе с тем это о б ъ 
единение не д о л ж н о  быть суммой мероприятий. Оно д о л ж н о  п р ед 
ставлять систему единых и диф ф еренцированны х задач, форм, ме
тодов и средств идейно-политической работы, построенной так, что
бы выполнялись основные стратегические нели.

О пыт показал ,  что в зависимости от того, к ак  понимаю тся сущ 
ность, содерж ание , общ ие и специфические цели и задачи , формы* 
методы и средства, форм улирую тся  и п оказатели  для  количествен
ного и качественного ан ал и за  работы. О днако  этот критерий не мо
ж ет  быть единственным.

И дейно-политическим воспитанием студентов так  или иначе з а 
ним аю тся все подразделен ия  вуза. Н епосредственно ж е  эти зад ач и  
реали зую тся  через специальную  систему институтов, в которую* 
н а р я д у  с к аф е д р а м и  общ ественных наук, входят специфические 
п одразделен ия  общ ественных организаций: идеологические секто
ры партком ов и партийны х бюро, идейно-политические секторы 
комитетов и бю ро В Л К С М , культурно-м ассовы е секторы местко
мов, проф комов и профбюро, а т а к ж е  политруки общ еж итий, ком 
сорги и политинф орм аторы  студенческих групп. Очень в аж н о  при 
вы работке  показателей  эф ф ективности  идейно-политического вос
питания исходить из того, что все подразделен ия , зан и м аю щ и еся  
идейно-политической работой непосредственно, п редставляю т в со
вокупности целостную и диф ф еренц ирован ную  систему, к аж д ы й  
элем ент которой и все они вместе вы полняю т присущ ие им функ**

6) На это указывается в ряде документов. Например: HATO4 ф. 607, Том-* 
ского OK КПСС, о. 3, д. 93, л. 170, 183, 200 и др.

7) В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 191— 192.
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ции по реализации  общих целей и задач. Только таким образом  
будет дан а  правильная  ориентация в работе, и мы получим во з
можность через деятельность отрегулированной системы устано
вить обратную  связь. Д л я  этого необходимо четко определить 
функции общественных организаций и всех других подразделений 
вуза.

К сожалению, в основных полож ениях и инструкциях по работе  
общественных организаций эти функции не дифференцирую тся. 
Так, в «П олож ении о комиссиях по культурно-массовой работе 
фабричного, заводского, местного (цехового) комитета профсою 
зов», в постановлении восьмого пленума В Ц С П С , принятого 
24 декабря  1965 г., «О зад ач ах  профсоюзов по усилению воспита
тельной  работы...» говорится о том, что профсоюзные органы 
долж ны  заним аться  идейно-политическим воспитанием в полном 
объеме. Специфика ж е работы, конкретные задачи  и функции 
профсоюзных организаций не вы деляю тся8). Здесь речь идет об 
идейно-политической работе в целом, в общем плане, безотноси
тельно к какой-либо организации. Вопрос о взаимосвязи  общ ест
венных организаций не ставится. Это является  причиной того, что 
проводятся одни и те ж е массовые мероприятия, общественные 
организации дублирую т друг д руга9).

А нализируя документы парткомов вузов, приходишь к выводу* 
что необходимость дифференциации функций и ответственности 
ясно ощ ущ ается  в деятельности буквально всех подразделений ву
за. В ряде документов эта необходимость формулируется  как  з а 
д а ч а 10). Так, авторы плана воспитания студентов МВТУ им. Б а у м а 
на подчеркивают, что для  устранения несогласованности, дубли ро
вания и в целях дифференциации ответственности необходима 
определить функции основных подразделений общественных о р га 
низаций. Это долж ен сделать партийный комитет, его секторы* 
особенно идеологическая комиссия, партбю ро факультетов, кото
рые осущ ествляю т контроль за реализацией п лан ов11). Здесь  ж е  
делается  попытка определить функции подразделений комсомоль
ской и профсоюзной организаций. В Л енинградском  политехниче
ском институте разр аб о тан а  схема взаимодействия партком а и об
щ ественных организаций и пояснительная записка к этой схеме* 
которая определяет функции их подразделений12). В основу этих 
функций берутся не частные задачи, а общие потребности и цели 
идейно-политического воспитания в м асш табах  всего общ ества. 
Они заф иксированы  в П рограм м е К П С С  и являю тся исходными 
в организации идейно-политической работы всех звеньев вуза. H o 
осущ ествляю тся они по-разному, в соответствии с их специфиче
ской структурой и содерж анием  предметной деятельности. О бщ е
ственные организации вуза функционируют в разных областях  со
циальной жизни и располагаю т разными средствами и методами. 
Так, основные подразделения комсомольской организации реали -

8) Cm.: Справочник профсоюзного работника. Профиздат, 1967, стр. 410-418., 
449-450.

9) Дублирование как одна из причин неэффективности идейно-политической 
работы общественных организаций называется во многих документах. Cm. на
пример: П А Ю , ф. 607, Томского OK КПСС, о. 115, д.‘ 127, л. 63, 65, 66;. 
ф. 320, о. 10, д. 92, л. 36. д. 90, л. 17. Московский партийный архив, ф 158, 
о. 3. д. 219. л. 118-125.

10) ПАТО, ф. 115, о. 10, д. 224, л. 29, 73. 76; д. 226, л. 152, д. 231, л. 27.
и) Cm.: Единый перспективный план воспитательной работы со студентами на

весь период обучения в училище (1968-1973). М., 1968.
і2) Cm.: Пояснительная записка к схеме взаимодействия секторов партийного 

комитета... «TL, 1969.
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зуют общие цели через специфические формы социально-политиче
ской деятельности. Идейно-политические функции профсоюзной 
организации осущ ествляю тся через деятельность по улучшению 
условий учебы, труда, отдыха и быта, через культурно-массовую 
работу. Это составляет объективную основу адекватной системы 
критериев оценки идейно-политической работы каж дого  подразде
ления вуза.

Кроме этого, р азр аб аты в а я  систему критериев, необходимо ис
ходить из того, что идейно-политическое воспитание вклю чает про
цесс развития коллектива и личности, процесс становления полити
ческого самосознания студентов. В. И. Ленин писал, что признаком, 
по которому можно судить о реальных помыслах реальных лично
стей, могут быть только общ ественные действия этих личностей, 
т. е. социальные ф ак ты 13). Поэтому одним из критериев оценки 
идейно-политической работы мож ет быть определение степени ор
ганизованности и социальной активности преподавателей и студен
тов, выяснение того, насколько партийные организации способст
вуют этому, в чем состоит их руководство. Стиль работы  партийной 
организации, методы руководства программирую т понимание 
и критериев оценки идейно-политической работы- Только деловое, 
содерж ательное  руководство на высоком идейно-политическом
и. методическом уровне программирует необходимые критерии. И з 
вестно, что В. И. Ленин требовал  не опекать молодежь, не н а в я зы 
вать ей своего мнения, но оказы вать  повседневную товарищ ескую  
помощь, осущ ествлять политическое руководство14) . Необходимо 
помочь студентам понять их собственное дело, потребности и цели, 
правильно определить функции их организаций, разработать  и до
вести до каж дого  систему критериев оценки идейно-политической 
работы, научить работать, научить быть субъектом.

Эту мысль подтверж дает  опыт партийного руководства студен
ческими организациями ф акультета  автоматики и вычислительной 
техники Томского политехнического института. О бщеизвестным 
в институте является  факт, что студенты АВТФ имеют хорошую 
подготовку, активны и инициативны в общественной жизни. К оми
тет  комсомола работает  самостоятельно, инициативно и ответст
венно. Студсовет является  настоящ им хозяином общ ежития. Здесь 
установлен строгий режим. При подведении итогов в начале  1970 г. 
общ ежитие получило за постановку политработы 900 баллов (вто
рое место по институту — 600 баллов) - На основе целинного отря
д а  студенты организовали клуб «Каникула», цель которого о тр а
ж а л а  общие интересы и импонировала укрепившемуся на студенче
ской стройке чувству коллективизма: проводить вместе свободное 
время, отдыхать весело и с пользой, отвечать за  успеваемость то
вари щ а. Здесь  ж е  по инициативе студентов создан «Политический 
клуб», который позволяет расш ирить рамки идейно-политической 
подготовки молодежи, полнее удовлетворять ее потребности в д а н 
ной области. О днако неправильным было бы утверж дение того, что 
партбю ро ф акультета обладает  набором каких-то «чудодействен
ных» воспитательных средств. Оно умело организует и направляет  
работу  студентов, вместе с ними, опираясь на их инициативу и ак 
тивность, реш ает сложные вопросы жизни факультета. В результа
те устанавливается  обратная  связь, склады вается  единство общих, 
специфических и индивидуальных целей и задач. Стиль работы и

13) В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1. стр. 423-424.
и ) В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 229.
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методы партийного руководства способствуют активизации сту
дентов.

В данной статье мы попытались поставить некоторые узловые 
вопросы определения критериев оценки идейно-политической р аб о 
ты  в вузе, обоснование и решение которых связано  с глубокими 
теоретическими и конкретно-социологическими исследованиями.

Н а основе ан ал и за  документов партийных комитетов вузов 
можно сделать  вывод о том, что критерии оценки идейно-полити
ческой работы  долж ны  представлять  систему содерж ательны х 
признаков, которые о т р аж аю т  оптимальность и эф ф ективность 
воспитательной деятельности. В основе их понимания л е ж а т  з а к о 
номерности и принципы идейно-политического воспитания. В а ж н о  
не  только знать  эту систему признаков, но и уметь пользоваться  
ими на практике. При оценке идейно-политической работы  нельзя  
брать  одни какие-то признаки. Н еобходимо дать  всесторонний а н а 
лиз на основе всей системы критериев. О ценивая работу  отдель
ных общ ественных организаций и подразделений вуза, следует 
учитывать их специфику и в к аж д о м  конкретном случае вы б и р ать  
главный критерий. Если не учитывать этого, можно снова прийти 
к шаблону, ш там пу в оценке. П р ави л ьн ая  система критериев д а е т  
ориентиры, позволяю щ ие сравнить работу  различны х п о д р азд ел е 
ний субъекта воспитания и помогает увязать  работу  первичного 
и основного коллектива. Только руководствуясь научно обоснован
ной системой критериев оценки и правилам и  ее применения, м о ж 
но определить уровень организации идейно-политической работы  
любого коллектива. Это, в свою очередь, помож ет увидеть д в и ж е 
ние, изменение в процессе воспитания, по которому правомерно* 
судить и о резул ьтатах  идейно-политической работы.


