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Ф О Т О Л Е Н И Н И А Н А 

26. Хельсинки (бывший 

(Гельсингфорс). 

Дом по улице Тёелен-
кату, № 46. Здесь осенью 
4917 гоДа в квартире 
A. Блумквиста жил В. И. 
Ленин. 

В октябре > 1917 года 
B. И. Ленин вернулся в 
Петроград. 

Слева вверху. — кар
тина художника А. Ло-
пухова «В Петроград», 

М о е , л и ч н о е ЧТО ЗА СЛОВОМ 

Коллектив нашего цеха 
еще в кОнце прошлого года 
обсуждал - обязательства, 
принятые в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. К встрече этого дня 
готовятся все рабочие. На
ша бригада приняла повы
шенные обязательства, но у 
каждого рабочего есть и 
свои, личные. 

В моем обязательстве 
есть такой пункт: дать 
сверхплановой продукции на 
200 станко-часов. Но дело 
в том, что я не могу гаран
тировать, что завтра мои 
станки будут загружены до 
предела. В моей работе еще 
порой появляются «белые 
пятна», когда я просто-на
просто не обеспечен рабо
той. Я работаю на двух 
станках, и это, конечно же, 
во многом облегчает мне 
выполнение нормы выработ
ки. Обслуживание двух стан
ков преследует такие цели: 
.во-первых, освобождается 
одна рабочая единица (лю
ди переходят работать кто 
токарем, кто подкрановым 
рабочим), во-вторых, рабо
чее время уже уплотняется 
до минимума. Пока работа-

В ПОМОЩЬ П Р О П А Г А Н Д И С Т У 

ет один станок, я спокойно 
могу настраивать другой. 
Если же я работаю на од
ном станке, у меня во вре
мени образуется большая 
«прореха» — от момента на
чала работы до окончатель
ной обработки детали, тог
да как я мог бы за этот 
промежуток сделать еще 
что-нибудь. Поэтому непол
ная загруженность станков 
может сказаться на весь 
ход выполнения принятых 
обязательств. 

Вот пример. В конце про
шлого года мне пришлось 
обрабатывать оси чистовой 
накаткой поверхности. Ра-
боту эту, во-первых, дол
жен выполнять специалист 
шестого разряда, во-вторых, 
мне впервые за двенадцать 
лет случилось заниматься 
таким делом, и, надо от
дать должное, я по своей 
неопытности потратил мно
го времени, а в третьих, 
один из двух моих станков 
уже «не первой молодости» 
и может не сегодня-завтра 
«заупрямиться». Ко всему 
прочему я до этого был ма
ло загружен работой. В 
конечном итоге я еле вы

полнил месячный план. 
Я не хочу быть голослов

ным: раз обязательство 
принял — должен его вы
полнить. Если же намечен
ное я сделаю раньше /срока, 
то свое обязательство еще 
раз пересмотрю. 

За первый месяц в этом 
году я выполнил план на 
132 процента. Должен ска
зать, что этой цифрой не
удовлетворен, потому что 
были и лучшие месяцы. 

Это то, что касается мое
го производственного обяза
тельства. 

Как профгрупоргу мне 
приходится заниматься еще 
и организационными вопро
сами в нашей бригаде: на
правлять работу культорга-
низатора, страхделегата, ин
спектора по технике без
опасности. Проверить^со-
стояние рабочих мест, орга
низовать проводы ветерана 
на пенсию, оформить стен
ную газету «Станочник» (я 
выполняю обязанности ху
дожника) — все это малень
кие части пункта обяза
тельства: активно участво
вать в общественной жиз
ни. 

Учеба должна стать не
обходимостью для каждого 
рабочего. Все больше и 
больше приходят к нам в 
цех людей с образованием. 
Сейчас без знаний работать 
все трудней. Осенью про
шлого года мне не повезло: 
не смог сдать экзамены в 
техникум. Но я не теряю 
надежды. Наступит осень, и 
попытаюсь еще раз. 

А сейчас я учусь в школе 
мастеров. Дают ли мне что-
нибудь занятия? Бесспорно. 
Мы изучаем сопромат, тео
ретическую механику, метал, 
ловедение, изучаем разные 
токарные станки, их мате
риальную часть, схемы я 
т. д. Теоретические занятия 
прежде всего повышают 
мою квалификацию, к тому 
же они способствуют обще
му развитию знаний. 

Мои социалистические 
обязательства — это мои 
планы. Стараюсь их выпол
нять. 

Г. Н У Ж И Н , 
строгальщик второго 

станочного участка 
основного механического 

цеха. 

'СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ЦЕХЕ 

Только в м е с т е ! 
Нелегко выпускать стенную газету. Во всяком слу

чае одному человеку не под силу делать ее такой, ко-' 
торая всесторонне отражала бы производственную и 
общественную жизнь цеха, звала бы людей' на новые 
трудовые свершения. . 

Назначение у газеты ответственное, и одному редак
тору здесь не оправиться. Впрочем, почему же одному, 
ему помогает в этом редакционная коллегия. Как пра
вило, газету делают два—три человека, очень редко — 
больше. И все же... 

— Владимир Павлович, — говорю Подольскому, ме
ханику цеха механизации, — сколько человек и как 
делают «Станочник»? 

— В редколлегии нас пять человек, но обычно один 
рисует, двое заметки собирают. Собирать — не то сло
во. Прямо вытягиваем, выколачиваем. Кое-как угово
ришь человека заметку написать, потом за ним ходишь, 
ходишь. У меня работы много — содержать в исправ
ности оборудование, хозяйство большое. И без газеты 
завертишься, 

— О чем предлагаете людям писать заметки? 
— Отметить передовиков, отстающих покритиковать. 

Заметки, конечно, стандартные. 
Владимир Павлович подошел^к «Станочнику», кото

рый он редактирует, совершенно самокритично. Недо
статки газеты видит, они вполне устранимы. Если — и 
мы с ним в этом полностью согласны — партийное бю
ро поможет. 

Прежде чем предоставить слово секретарю партбюро, 
скажем, что беда «Станочника» — беда и многих стен
газет цехов горного управления. Так, на ДОФ-5 почти 
все стенгазеты в марте состоят лишь из одних передо
виц по случаю 8-го Марта. Из этих газет не узнаешь, 
чем живет коллектив, что сделано и на что надо обра
тить особое внимание завтра. Неконкретными статьями 
часто отличаются газеты аппарата горного управления 
«За руду», «Комсомолец» комсомольской организации 
РОФ и др. Неконкретность материалов — недостаток 
многих стенгазет, т. к. сказать вообще — ничего не ска
зать. Назначение стенгазеты при этом сводится на нет. 

Hq вернемся к «Станочнику». 
Вот как партбюро цеха механизации добивается, что

бы «Станочник» отвечал своему назначению. 
— Раньше газета выходила нерегулярно, — расска

зывает Гриценко, партийный секретарь цеха. — Вызва
ли Подольского на партбюро. Поговорили с ним. Обя
зали наладить выпуск газеты. 

Галина Наумовна отметила, что редактор заметно 
выправил выпуск «Станочника». 

— Но все же газета страдает однообразием материа
лов, неинтересна по содержанию, — добавляет секре
тарь. На отчетно-выборном собрании я критиковала 
редколлегию за это. Газету можно и нужно сделать ин
тересной, и надо редколлегии об этом заботиться. 

Права Г. Н. Гриценко, требуя от ' коммуниста В. П. 
Подольского более серьезного отношения к партийному 
поручению. Прав и редактор, требуя от партбюро по
мощи. 

Но газета только тогда станет подлиным партийным 
органом коммунистов цеха, когда и партбюро и ред
коллегия войдут в тесный контакт. Только вместе надо 
добиваться, чтобы газета соответствовала своему на
значению 

Т. СТЕПАНОВ. 

К теме: 
П Л А Н 

1. В. И. Ленин о непри
миримости коммунистиче
ской и буржуазной идеоло
гий. 

2. Обострение идеологи
ческой борьбы в современ
ных условиях. 

3. Углубление кризиса ан
тикоммунизма. Неодоли
мость идей марксизма-лени
низма. 

I 
Коммунистическая идео

логия представляет собой те
оретическое, научное выра
жение классовых интересов 
пролетариата. Сила и непо
бедимость этой идеологии 
состоит в ее соответствии 
объективным законам разви
тия общества, жизненным 
интересам трудящихся. 

В вопросах теории, в во
просах идеологии партия 
коммунистов не знает ком
промиссов. В. И. Ленин го
ворил: «Мы должны не
устанно бороться против 
всякой буржуазной • идеоло
гии, в какие бы модные и 
блестящие мундиры она ни 
рядилась». (Полное собра
ние сочинений т. 6, стр. 

269). 
Борьба за чистоту марк

систско-ленинского мировоз
зрения — обяаательное ус-

„ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА СОЦИАЛИЗМА 
ловие в деятельности ком
мунистических партий. В ус
ловиях капитализма буржу
азия стремится распростра
нить свою идеологию во 
всем обществе, привить ее и 
рабочему классу. 

Буржуазная идеология 
выполняет две функции. Во-
первых, функцию апологети
ческую, т. е. защиты и оп
равдания старого, капита
листического мира. Во вто
рых, функцию идейной борь
бы против теории и практи
ки научного коммунизма, 
т. е.-антикоммунизм. 

С усилением борьбы тру
дящихся, с ростом их социа
листического сознания бур
жуазная идеология заменя
ет, грубые формы оправда
ния капитализма более тон
кими приемами его защиты. 
Но существом буржуазной 
идеологии и реформизма 
остается стремление прими
рить трудящихся с капита
лизмом, приспособить рабо
чее движение к интересам 
господствующих классов. 

Для того, чтобы оградить 
рабочий класс от влияния 
буржуазных идей и внед
рить в его сознание социа
листические идеи, необходи
мо вести энергичную борьбу 
против чуждой марксизму 
идеологии. 

«Вопрос стоит именно так: 
буржуазная или социалисти
ческая идеология, — указы
вал В. -И. Ленин. — Поэто
му всякое умаление социа
листической идеологии, вся
кое отстранение от нее озна
чает тем самым усиление 
идеологии буржуазной» (там 
же, стр. 39—40). 

Исторический опыт свиде
тельствует, что в социали
стических странах после 
установления политической 
власти рабочего класса су
ществуют мелкобуржуазные 
прослойки, сохраняется мел
кобуржуазное мировоззре
ние и способ мышления. На 
это и делает ставку между
народная буржуазная, кото
рая всячески стремится из
вратить цели и смысл поли
тики Коммунистической пар
тии, положение дел в стра
нах социализма, вызвать 
недовольство политикой и 
мероприятиями партии и 
правительства, поколебать 
веру в коммунистические 
идеалы. . 

В этих условиях комму
нисты, все борцы за общест
венный „прогресс призваны 
сохранять высокую револю
ционную бдительность, вести 
активное наступление на 
буржуазную идеологию. 

Борьба с буржуазной иде
ологией приобретает огром
ное значение и потому, что 
эта идеология является со
юзником и теоретическим 
источником ревизионизма и 
оппортунизма — «левого» и 
правого. 

II 
Идеологическая борьба — 

это острейший фронт клас
совой борьбы. Весь огром
ный аппарат антикоммуни
стической пропаганды наце
лен сейчас на то, чтобы ос
лабить единство социалисти
ческих стран, разобщить пе
редовые силы современно
сти, попытаться подорвать 
социалистическое общество 
изнутри. 

Испытывая серьезные по
трясения и сталкиваясь с 
крупными провалами во 
внутренней и внешней поли
тике, империализм и преж
де всего империализм США, 
наряду с авантюрами в во
енно-политической области, 
все больше усилий направ
ляет на подрывную полити
ческую и идеологическую 
борьбу против социалисти
ческих стран, коммунисти
ческого и всего демократи
ческого движения. 

В подготовленном комму
нистическими и рабочими 
партиями «Обвинительном 
акте против империализма» 
приводятся данные о так 
называемый «психологиче
ской войне» против стран 
социализма. В США имеет
ся 120 исследовательских 
центров, занимающихся во
просами «психологической 
войны». Ежегодно на анти
коммунистическую пропаган
ду здесь отпускается пол
миллиарда долларов. В ФРГ 
существует свыше 100 анти
коммунистических центров. 
Свыше сотни радиостанций 
изо дня в день ведут трав
лю прогрессивных деятелей, 
рабочих организаций, рас
пространяют ложь против 
социалистического мира. 

Целесообразно рассмот
реть в общих чертах мето
ды и приемы борьбы буржу
азной идеологии против со
циализма. Они сводятся в 
основном к следующему: 

— активная пропаганда 
западного образа жизни, 
стремление вызвать некрити
ческие отношения к совре
менному капитализму; 

— изыскание путей, чтобы 
способствовать расколу по
литической и социальной ба

зы социалистических стран; 
— активное стремление 

внедрить мелкобуржуазную 
идеологию, внести в марк
систско-ленинское учение 
идеи реформизма и ревизи
онизма; 

— навязывание теории о 
трансформации социализма, 
неизбежности поглощения 
социализма капитализмом; 

— стремление вызвать у 
трудящихся сомнение в спо
собности коммунистических 
партий эффективно руково
дить социалистическими го
сударствами; 

— раздувание д е й с т в и 
тельных и мнимых трудно
стей жизни в СССР и соци
алистических стран; 

— спекуляция на полити
ческой неопытности молоде
жи, стремление привить ей 
представления, в которых 
преобладающее место зани
мали бы эгоизм, индивидуа
лизм, аполитичность, обще
ственное равнодушие и ма
териальные вопросы; 

— стремление -активно 
воздействовать на интелли
генцию, спекуляция на име
ющихся недостатках в куль
турной жизни Социалисти
ческих стран; 

— стремление изобразить 
социализм в качестве агрес
сивной силы, заинтересован-


