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О Л Е Н И Н Е

Д Е В Я Т Ь  Л Ё Т  Б  Е 3  Л Е Н И Н  А
Ленинизм в действии

Г ЕНИИ Р Е В О Л Ю Ц И И
‘'Ленин был рожден 

|для революции. Он был 
Іпоистине гением рево
люционных взрывов и 
івеличайшим мастером ре»
Эволюционного .руковод
ства. Никогда он не чув
ствовал себя так свобод
ою  и радостно, как в эпо- 
|ху революционнЬіх яо»
Ітрясений. Этим я вовр®

Рабочий класс СССР девя
тую. годовщину смерти вели
кого вождя и учителя озна
меновал победным заверше
нием великого строительного 
социалистического п л а н а .  
Пятилетка при ее зарождении 
встречена была злобной из
девкой классовых врагов про
летариата: нм казался фанта
стической нелепостью дерз
кий замысел превратить „ги 
гантскую экономическую' пу- 
етотт7“ (таким в их представ
лении был СССР) в индуст
риальную социалистическую 
страну. Но вот дерзкий замы
сел с т а л  осуществленным 
фактом, блистающим в огнях 
Днепрогэса, пылающим в дом
нах Магнитогорска и Кузнец
ка, в мартенах* Днепростали, 
отражающим в сказочном ро 
"те новых городов.вокруг ио
лах заводов, в шуме 150 тыс. 
тракторов и т. д. и т. д.

Это побэдяое эавершенве 
плана,—результат ленинизма 
в действии. Идеи Ленина бы
ли яолозаеенк в замысел пя
тилетки, на всем протяжении 
борьбы за ее осуществлений,

'и  Лезнна вдохновляли
, возданную великим 

вождем и учителем... „Либо 
л о г ж б ь у т ь ,  л и б о  
догнать жередовые страны и 
перегнать их также и эконо 
мнчесии... Пегжбнуть дли на 
всех порэХ уетремнтьст впе
ред. Так вставлен вопрое 
жсторней11.

„Догнать и нерегнать». 
Веть ли хоть дщж  нролета- 

■^ий в Советеком союзе, кото
рый 6м ее знал этоге лозун
га вождя, лезунга вартнж 
большевиков? Этот лозунг, 
претворенной в жвзкь луч
шим учеником и другом Ле
нина, вождем жажей' нартин 
т. бталжнш^ е т м  лозунгом 
іѳрзой я я т іе т к н .

... „Только тогда, когда  
страна будет электрифи
цирована, когда под про* 
мышлекнесть, сельское 
хозяйстве и транспорт бу
дет подведена техничес
кая база современной круп
ной промышленности, 70 ль 
ко тогда мы победим окон
чательно*.

Д и ш  етшюдь же омуща- 
ло то ебвтоятельство, аде тя
желая жрошшжежвоеть „не 
рентабельна“, жад чем шата
ются жежвдеватьея оияорту- 
жиегвиеакне недедумкя. Іа,- 
оборот, еж жодчержжмя, что... 
.тяжелая шдувтрня нужда
ется в го&ударотвежимх оуб- 
еждиж. Волж мм жх же най

дем, то мы как цивилизо
ванное государство-я уже не 
говорю, как социалистическое, 
—п#гибли“ .

Партия под руководством 
т. Сталина, с неуклонной 
большевистской твердостью 
проводила в жизнь эгот ле
нинский завет, вопреки нытыо 
правых оппортунистов, тру
сливо шарахнувшихся от 
трудностей создания фунда
мента социалистической эко
номики.

Партия создала этот фун
дамент... „Страна наша из 
страны аграрной ст^ла инду
стриальной... \Из страны сла
бой и неподготовленной к  
обороне Советский союз прев
ратился в страну могучую в 
смысле обороно способности11, 
(из доклада т. Сталина на о5‘- 
единенном п л е н у м е  Ц К 
и ЦКК).

Всем нам памятны много
численные указания Ленина 
о необходимости переделки 
нашей мелкокрестьянской 
страны в страну крупного 
сельского хозяйства.

Партия на протяжении крат
чайшего времени пятилетки 
сумела, осуществить ы этот 
ленинский завет, прлвлдя 
„реформу всемирно-историче
ского значения11 —коллекти
визацию свыше. 60 прс^. мел
ких крестьянских хозяйств.

На основе роста социали
стической индустрии,развер
тывания сплошной коллекти
визации в основных зерно
вых районах и перехода к  по
литике ликвидации кулаче
ства как класса, яартйя 
смогла разрешить оконча
тельно и бесповоротно воп
рос, сформулированный Ле
ниными ы^чаленэп&.: „кто- ко 
го"? Победил социализм,. по
бедил в нашей стране окон
чательно, ликвидировав кула 
чество как класс, выкорчевав 
„корни капитализма" в де
ревне.

Панках врагев изумляет 
овобевно то обстоятельство, 
что СССР — страна экономи
чески н культурно отсталая, 
бедная страна смогла прове- 
етж зелпчайшее в мире и 
нетерйн строительство свои
ми вилами, без помощи из
вне, без грабежа колоний. 
Ленину и картин источник 
отон силы был ©овершенно 
ясен. ®С€Р— отража без ка- 
жяталяетов и прибылен, иду
щих в карманы капиталистов. 
Страна, где каждая копейка, 
добитая освобожденным тру
дом, ждет на отронтельство,

не хочу сказать, что Ле
нин одинаково одобрял

на улучшение мйтериальв.сго|всякое революционное
быта тудящихся. Один _ этотіпотрясение или, что он
факт порождает великий 8н-|всегда и ПрИ всяких усло-
тузиазк труда, создает те н0| виях Стоял за револю- 
вые социалистческие фермы® ѵ
труда, начало которых Ленив 
отметил в первом же суббот
нике, великую . плодотвор
ность кеторых Ленин пред
сказывал и за которые ов 
неустанно боролся. Сзциали- 
стйчгсное соревнование и 
ударничество лежат в осно
ве успехов нашей пятилетки. 
Предвидение Ленина блестя 
ще оправдано.-.

Одновременно Ленин указал; 
и на необходимость твердой: 
и настойчивой борьбы за; 
крепкую трудовую дисцицли-j 
ну. Наша промышленность! 
впитала за пятилетку новые| 
миллионы рабочих, пришед 
ших из деревни с мелкобур-і 
жуазаыми навыками, и opra-j 
низуя трудовую дисциплину 
мы ни 'Йа минуту не должныі 
забывать этих фактов отстало-j 
сти, тем более что ими поль
зуются, их используют в 
борьбе против социализм а| 
остатки капиталистических 
элементов. Борьба за трудо
вую дисциплину—учил Ле 
нин,— одна из форм класс*' 
вой борьбы. Вот чего нельзя 
забывать, борясь с ирогуль 1 
щиками, летунами и т. д.

Пятилетка войдет в историю 
как эпоха величайшей борь
бы партии и ее ленинского 
ЦК. во главе с тов. Сталиным, 
зн неуклонное и последова
тельное проведение генераль-; 
ной линии партии, непрек-^ 
лонной борьбы с классовым 
драгом, борьбы против право-j 
го оппортунизма как-главной 
опасности на данном этап^ 
против ..левацких* перегибов! 
и контрреволюционного троц-1 
кизма, „путем беснощедного| 
разгрома всякого рода анти-Г 
партийных группировок, п у 
тем решительного разоблаче
ния агентов классового врага 
с партбилетом в кармане и» 
числа буржуазных перерож
денцев,,. (Из революции ян 
варьского объединенного 
пленума Ц К и ЦКК),

Победы партии, пебеды ра
бочего класса, победы еоцна- 
лизма, победы ленинских 
идей велики и бесспорны, но 
борьба еще но закончена. 
СССР—на пороге создания 
бесклассового общества. Для 
этого есть, завоевана мощная 
техническая и социальная 
база. Но путь второй жнтм

ционные взрывы. Ни
сколько. Этим я хочу 
лишь сказать, что никог
да гениальная прозор
ливость Ленина не про

являлась тгік полно\ и 
отчетливо, как во время 
революционных взрывов. 
В дни революционных 
поворотов он буквально 
расцветал, становился яс
новидцем, предугадывал 
движение классов и ве 
роятные зигзаги, револю
ции, видя их, как на ла
дони. Недаром говорит
ся в наших партийных 
кругах, что ,;Ильич умеет 
плавать в волнах рево* 
люции, как рыба в воде".

Отсюда “поразитёль- 
ная“ ясность тактических 
лозунгов и “головокру
жительная" емелѣсть ре
волюционных замыслов 
Ленина".

(СТАЛИИ , 0  ЛЕНИНЕ,;).
Л Е Н И Н  НА Т Р И Б У Н Е
„...Но вот поспешно взошел ка кафедру Владимир Ильич, 

картаво произнес „товарищи*. Nine показалось, что он 
плохо говорит, но уже через минуту я, как и бее, был 
„поглощен“ его речью. Первый раз слышал я, что о слож~ 
нейиіих вопросах политики можно, говорить так прощо. 
Этот не пытался сочинять красные фразы, а подавал 
каждое слово на ладони,, изумительно легко обнажая его 
точный смысл. Очень трудно передать необычайное впе
чатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая 
tsepx ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, 
отсеивая фразы, противников, заменяя их вескими положе- 
нипми, доказательствами права и долга рабочего класса 
итти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либе 
ральной буржуазией,— все это было необыкновенно и гово
рилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно 
по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила 
его речи, весь он на кафедре, точное произведенйе класси
ческого искусства: все есть и ничего лишнего, никаких укра- 
шений, а если они. были— их не видно, они т а к  же естест
венно необходимы, как два. глаза на лице, пять пальцев на 
руке. '

По счету времени он говорил меньше ораторов, кото
р ы е выступали , до -него, а по впечат лен ию — значительно 
больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторжен
но шептали.

т — Густо говорит. . .“ (Г0РЬКИН„0 ЛЕНИНЕ")

На снимке: В. И. Ленин в гробу в горнах 
В группе Н. К. Крунежая (г).

не самотечный. Падмхающже 
остатки кйпиталнстжчоскжх 
элементов, кулачества прежде 
всего, еще борются, етчаяжжо 
сопротивляясь, пролезая 
жкогда в лежжвекую партию.! ся элементов, усилить ее б**

жжтервеждю». Отсюда—н*еб 
ходнместь зори* следа» вг 
врагов, проверять, жреемотрезд
ряды с»*ей нартян, ечнетми 
ее от чуждых в разлежжві

Эти остатки кажжтализма 
внутри сірагш питаются на-

етки, тйаже не гяедвий ж деждвми и ва удар нгвна, на

способность п нод знаменем 
Ленина нтти вперед за ожож- 
чателькее торжество его ндt k



ВСЕ НАШИ СИЛЫ, ЗНАНИИ, ЭНТУЗИАЗМ-ВТ0Р0И ПЯТИЛЕТНЕ
Же отступая от революционного учения Ленина, ведя непрерывную борьбу с классовым 

■врагом,' правым ж ^левым;" оппортунизмом—-пойдем вперед,:-к новым победам

Смерть
я н в а р я  1924. г ,

: В незабываемый вечер 21 января 1.924 г„ 
Москва, туманная и морозная, была охваче
на неясной и жуткой тревогой... Лениво па
дают 'снежинки, на углах улиц собираются 
толпы. ■

--Это правда? ' \  , ;
Но ca.Mffro .главного и страшного не ре

шаются сказать.
И после тревожной ночи,'когда едва забрез- 

' ж ил  .’раарзет, к  темнеющим громадам заво
дов уже' тянулись рабочие.

Обетяый темп жизни, краевой столицы 
оборвался. В районах рабочие массы в сти
хийном порйве потянулись к  своим райко
мам на летучке -митинги... В типографиях 
ротационки' выбрасывали экстренные выну*

. е кн ’ газет в траурных каймах. ‘ Правитель
ство сообщало стране и миру:

— Вчера, 21 января, ш & час. 50 мин-
■ Е®чера„ s  Горнах 0 л кз  М осквы  скоропо
стиж но  скончался Владимир Ильич 
УЯЬШЮ8 (ЛёШ Н),

Заседание ХГ Всероссийского с“ ѳзда со
ветов открылось утром. Многие уже знали. 
Но подавляющее большинство делегатов и 
гостей, хотя я наблюдало и чувствовало/ 
что-то необычайное, какую-то смутную тре
вогу, какую-то давящую торжественность, 
гркниснвало это все годовщине *9 января.

В И  часов стол президиума бнстрс запол
няется. Появляется тов. Кадиния.

—Товарищи, прошу встать.
Встают. Оркестр начинает похоронный 

марпТ. 'Его резко, устанавливают...
В тишине раздается голос тов. Калинина.
—Товарищи, я должен1 сообщить вщк 

тяжелую сесть. • Здоровье Владимира 
'Ильича в погяаднез время шло м3 зиа~ 
чительнов'улучшением'Вчера произошел 
с ним удар, ш Владимир Ильич.у меру Под ’рѵгаводетввіи лучшего бри-

Вышло воззвание Ц К к. партии, к о ------  * '•*"*всем
трудящимся:

— Его 'ф изическая смерт> к е  есть 
смерть его дела. Ленин ж и ве т в душ е 
ка ж д ого  члцна н а ш е ! партии...

— Мы твердей к&гвзй етвим нз замле. 
В европейской-..развалине мы являемся 
единственной страной, нотэрая ію д  
властью рабочих возрождается и ш ел©  
смотрит в свое будущ ей. В округ нашаг© 
славного знамени собираются -мй іш йѳны  
С мерть 'наш его уч и те л я —этот тяж ел ы й  
удар—сплотит ещ е сильнее нзшій ряды 
Дружной, боевой- цепью  идем мы в по
ход против наяитала ш никакие  силы 
в мире не помеш аю т нашей окончатель 
ной п э б а д ® .

де ІЗ Щ А  ВТ0РОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Кошмэльсш ударная смана 

Хвмзавода, возглавляемая бригади
ром ФИПЙШШОВЫМ, прораіѳтку 
дшада тов. Сталина уаязаяа с 
прантііадіюй' иодготевквй н прзвз- 
дениш ленинских дней. Бригадой 
прорабатьівззтся. иатіврная „Щйэнь и 
учение Лан5ш “ . Прзрайотка дзкаа- 
да Сталина рлила в рабочих новую 
струга произвовсгкенкого порыва, 
явишь бзёвеіі заряййой на овла
дение высота® ?!|)шфйнштна

гпдира групшірга РЫБКИНА мзлв- 
дзжнзй смена йзяпа яа сеЗя ряд 
кэияретвых ^фактических мероприя
тий, абеепечшшщих успешнее вьі-

«олвеняв' производственных заданий- 
КэмеаЕШмда и» сівдогаварам 

ебяшкеь дшети да шнимувд 
прзгулм, прогтаи, иабашовялии» 
иа луч шуга выраб8тау щщущч* 
заіфвяляится да и щ а  втарзй пя^ 
тилетки.,

Л"Д значиивм ’ Лианна вперед к 
нзвым беям за . ярвкфзймяая, за 
темпы ;н начета, sa эвяадзіштех* 
миййй нрзизводст-тансв боевой 
лозунг удврнишв мвледсжпой'' сме
ны.

Бригада Филимвнова ленински» 
дна* азнанэнсзывает явріхвдои на 
хозяйствэнный расчзт.

М. В.

Заветы Ленина у

26 января открылся 2 с'езд советов СССР. 
Осунувшаяся, досіаревшая sa эта дня Н. К. 

Крупская всходит на трибуну:-Товарищи, за эти 
дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, 
я  передумывала гею его ж изнь, и сот, чго я 
х о ч у  сказать вам. Сардцэ его билось горячей 
любовью ко всем трудящимся, ка  всем угнетен • 
ны м . Никогда этого он не говорил сам, да и я 
бы не сказала этого в д р угую , манее торж е
ственную минуту.

И с трудом сдерживая охватившее волнение, яе- 
редйвшѳеся всему залу, Н. К. Крупская в конце ре
чи призывает:

—Товарищи коммунисты, выше поднимайте 
дорогое Ланину знамя, знамя коммунизма.

На трибуне появляется самый стойкий ,к последо
вательный ленянец,. его непосредственный ученик и 
воратник тов. Сталин,' на которого рабочий . класс н 
нартня возложила ■ великую н ответственную задачу 
вродолжать дело, начатое Лениным.

Тов. Сталин в своей речи сказал:
“ ... Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 

держать высоко и хранить в чистоте великое звание 
члена партия. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы е 
чеегью выполним твою заповедь.

... В жестоких боях выковала наша партия един
ство и сплоченность своих рядов. Единством и спло
ченностью добилась Ьна победы над врагами рабоче
го класса.

... Уходя от нае, тов. Ленин завещал нам хранить 
единство нашей паргии, как зенйцу ока. Клянемся 
тебе, тов. Леям*, что мы в честыо выполним и эту 
тво» заповедь.

... Уходя #т нае, товарищ Ленин завещал нам хра
нить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил 
дяя того, чтобы выполнить с честью и эту твою за
поведь.

.. .Тход.я от на«, товарищ Ленин завещал нам укре
плять веемн еилама «ою* рабочих и крестьян. Кля
немся тебе, тов. Левин, что мы с честью выполним 
и эту ааяоведь.

... Уходя от яа*, товарищ Ленин» завещал нам 
укреялягь я раешпрять союз республик. Кланемся 
тебе, тов, Ленін, что мы выполним с честыо и эту 
твою заповедь.

... Ленин не раз указывал нам, что укрепление 
Красной, армии и улучшение ее состояния является 
одной из важнейших задач Нашей партии... Поклянем
ся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить нашу Красную армию, наш Красный 
флот.

... Уходя от нае, товарищ Ленин ззвещал нам 
верность принципам Коммунистического Интернаци
онала. Клянемся тебе, тог. Ленин, что мы не поща
дим своей жизни для того, чтобы укреплять и рас- 
мнрять союз трудящихся всего мира—Коммунистиче
ский Интернационал"..

бригад перевыполнили задания
На Трубстрое на втором строи

тельном участка’ между ударными 
бригадами аяотвйков и земяеконов 
широко развернуто социалистичес
кое соревнование ка лучшее выпол
нение производственной программы 
к  ленинским дням.
■ В результате приведения атого 

мероприятия нз участке за две де
кады января 18  бригад перевы- 
нолнилй произвойствеаное аідание.

Бригада Шаорова— стекольщики— 
задание выполнила на 201 проц. 
Бригада плотников в количестве 
13 человек, под руководством бри

гадира Юдина ір ш в о д е т в е и у м  
программу выавгнаіа т  152  а рощ. 
Бригада П Л О В А — s a  347 крощ. 
Бригада БАЖЕНОВА— и  12 0  проц. 
Женская брагада червараоочих в 
к*лачестве И  ч .,1 *од ртш гадетвоіг  
бригадаряя КОШЕНОЙ воограм* 
му выяоляияа іа  12* ір ад . ,  

Ототающв* брагада н я о э д к з в  ш 
8емялеконо* второго тчавіна дад- 
жаы іа м ед л в ім  «окончить е л -  
ставанием и в б л а ж іія е а  в р е м  
добиться етопроценш го внаолне- 
нел провзводствензні программ.

180' ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ
На первом строительном участке Трубстроя, 

в связи с широко развернутой подготовкой к Э  
годовщине смерти тон. Ленина бригады: ГО ЛУБ -  
КОВ А, ЧЕРЕМНЙНА (драньшит) производс. 
ную программу за $ве декады января neptOuO 
второй• пятилетки выполнили на 1 ЬО проц.

Все остальные бригады, первого участка дол- 
о юны тяхжг развернуть боевую борьбу за вылол- 
чение программы первого года 'второй пятилетки.

1 • КОЩЕЕВ.

Тов. Сталин на закончившемся на^ 
днях соединенном пленума Ц К и 
Ц КК ВІчП(б) указал, что главная 
задача во второй нятнлеткв состоит 
в освоении новых заводов, новой 
техники, в поднятии производитель
ности труда.

Ибо только на атой базе мы 
можем добиться, скажем, во второй 
иоловнне второй пятилетки нового 
мощного разбега как в области 
«тронтельства, - та$ и в области 
врироста промышленной продукции.

“ Уз-ея задач промышленности в 
1933 г.,—указывал также в своем 
докладе яа пленуме т. Молотов,— 
лежит в поднятии производитель
ности труда. Эго основной к цен
тральный вопрос."'

Рабочий класс СССР -под' руко
водством коммунистической партии 
в нерйод|первой пятилетки выполнил 
свою основную задачу—подведение 
базы ново современней те.хнякн 
ивд нромышленюсть, транспорт, 
«ель'екое хозяйство. Теперь во вто
рой пятялетке стоит задача полного 
овладения этой техникой и подня
тия производительности труда ла 
«в основе.

Яеван в свое время ансал, что 
«оцналнзм нобедяѵ в тдм случае, 
когда пролетаряат поведет sa собой 
всю массу трудящихся на путь 
’ ‘иеной ерганизации труда, сое 
дикяющ ей коследнее слове на* 
у т  и ■ капиталистической тех-

ЛЕНИН О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Райлжт I t

нини с массовым об“ единеикем 
сознательных работников, тво
рящих крупное социалистичес
кое производство"(Ленин, т. ХѴ[
1-ѳ изд., ст^). 251).

В то же время Ленин неодно
кратно указывал, что в непрерыв
ном росте, йроивзоднтельности тру
да— нейтральнее звено всей нашей 
борьбы sa дальнейшее развертыва
ние социалистического «троятзль- 
ства.

Все . должны помнить слова 
Владимира Ильича о ѵом, что “ яро- 
изводйтежьнооть труда, это "в по
следнем счете, самое важное, самое 
главное для победы нового обще- 
ствѳннего строя". .Ізяин настончи- 
во подчеркивал, что “ каннтаяизм 
дожѳт быть окончательно побежден 
н будет окончательно побежден 
тем, что соцналявм создаст новую, 
гораздо более высокую ироиаводи- 
тельность труда11.

Страна советов имеет все возмож
ности для того, чтоби обеспечить 
непрерывный роет прожзводитель- 
ности труда. Р**ве£нутой програм
мой борьбы «а воет п^юхзводітель 
ноетж труда «вляютея шесть вето- 
рических уелввий т. Сталяна. а так
же решення коол*днвг» аленума 
ЦК партия.

Осуществление этой программы 
безусловно связано с рядом трудѵ 
ностей, которые приходится преодо
левать передовым отрядам проле
тариата и его партии.

„Выработка новых оснои трудо
вой дисциплины,—говорил Ленин,— 
процесс очень длительный". Энтузи
астам, героям социалистического 
строительства на этом пути прихо
дится преодолевать сопротивление 
классового врага и его агентов— 
оппортунистов. Ленинское указание, 
что борьба за новую дисциплину, 
за производительность труда явля
ется одной из основных форм клас
совой борьбы на предприятии в 
условиях диктатуры пролетариата— 
остается неппеложным и для настоя
щего времени. Наряду с подавле
нием всяческих враждебных дейст*- 
вий классового врага неизмеримо 
вырастает роль передовых рабочих

вой организации, свободной от »ксн 
лоатации. Когда пролетарская ор
ганизация разрешит зту зада
чу, тогда социализм оконча 
тельно победит “ (ЛАнин. „Об 
обмане народа лоіунгами свободы 
и равенства").

В период первой пятилетки пар
тия сумела организовать энтузиазм, 
она сумела возвести^ труд в „пафос 
нового строптельс&а" (Сталин), 
партия добилась решающих успехов. 
Сейчас в период второй  пятилетки 
роль энтузиастов—передовиков в 
перевоспитании отсталый слоев 
пролетариата нй'изаерямо возраста- 
>&. В эту пятилетку рабочий класс 
СССР должен будет мобилизовать 
все свои силы на преодоление пе
режитков капитализма не только в 
экономике, нэ и в сознании людбй. 
Энтузиазм и пафос строительства 
должны быть переключены на борь'

отсталых слоев бу за лучшие качественные нока-

Іврм-Уральская тип. Уралгавтреота

в перевоспитании
трудящихся. ............

.Победить свою дезорганизатор-(Производительность труда, 
окую, мелкобуржуазную распущен | Что для этого требуется? 
ность,—указывал вместе с тем Ле-|говорил, что для этого 
нин,—это самое трудное, это в мил
лион ра* труднее, чем подавить на
сильника—помещика или насильни
ка—канжталнета, но это в миллион 
pas плодотворное для создания но-

затели и прежде всего sa высокую

Ленин 
необходимо

заложить „основы социалистической 
организации соревнования*—это, с 
одной стороны. А с дру»ой—необхо
димо применение «принуждения так, 
чтобы лозунг диктатура пролета-

риата не осквернялся практикой 
киселеобразного еостояжня проле
тарской власти» (Ленин, „очеред
ные задачи советской власти»).

Следовательно, партия должна 
будет попрежнему с неослабней 
энергией развивать соцсоревнование 
и ударничество, рассматривая их 
как основной метод борьбы 8а пром
финплан, метод коммунистического 
воспитания масс трудящихся. Вме
сте с тем партия будет укреплять 
диктатуру пролетариата, крепить 
все фермы борьбы с деэорганиэат#» 
рами производства, рвачами и прв- 
гулыциками, подрывающими трудо
вую дисциплину ѵ повышенна пра- 
изводительностн труда.

Для этого у партии есть все необ
ходимые условия, которые ставня 
ей Ленин. В СССР налицо огромный 
рост крупной индустрии, обеспече
ние страны производством топлива, 
железа, машиностроения, химии. 
Налицо такве культурный рос» 
трудящихся. Недостаточно лишь 
„повышение дисциплины трудящих
ся, у м е н и е работать, спорость, 
интенсивность труда, лучшая его 
организация* (Ленин),

Ворьба *а выполнение этих задач 
жвляеіся основной проблемой пар
тии в 193* г., как на эта указал 
последний пленум ЦК партии.

С. Телегин.
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