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Отчеты и выборы руководят,их 
партийных органов

По решению Ц К  В КЩ б) в ближ ай
шие дни начинаются отчеты и вы
боры руководящих партийных орга
нов в Свердловский области.

По решению бюро обкома г  п лену
ма горкома ВКЙ(б), в ряДѳ цеховых 
п артийны х  организаций и гпред- 
приятий нашего города, как  и всей 
Свердловской области, начались 
отчетно-выб ірные партийные соб
рания первичных парторгааизѴций. 
1~го марта 1947 года состоится 
1Ѵ-я городская п артийная  конфе
ренция и 28 марта откроется об
ластная конференция ВКЩ б).

1 ' - Со дня Ѵ-а областной парти й 
ной конференции прошло почти 7 
лет. И  каких лет! За  эти годы в 
жизни нашей любимой Родины про
изошли собыъря чрезвычайной важ 
ности. В годы войны У р ал  стал 
кузницей  оруж и я..  У р ал ьц ы  поло
жили  на алтарь  победы, все, что 
могли. Они давали оружие и бое
припасы, хлеб и овощи. Она отпра
вили на фронт лучш их своих сыноь 
и ‘дочерей.

Победоносно кончилась война. 
Перед уральцами стали  новые бое
вые задачи: перевод промышленности 
на выну к мирной продукции, уси
ление помощи районам, пострадав
шим от гитлеровской агрессии. Ито
ги первого года новой пятилетки 
п о казал и ,  что эти задачи оказались 
по плечу большевикам Свердлов-кой 
облаети. Итоги работы в 1946 году 
говорят о неуклонном под‘еме всех 
отраслей промышленности и сель
ского хозяйства.

, П редприятия нашего города так 
же внесли свой вкл ад  в дело вы
полнения новой пятилетки . П лан 
прошлого года п ян в ар я  1947 года 
перевыполнен.

З а  последний год партийные о р 
ганизации  города сделали многое 
для  того, чтобы выше поднять про
изводительность труда, снизать се
бестоимость продукции, дать больше 
сверхплановых труб, динаса, руды н 
других изделий.

Но в работе партийны х органи
заций много еще недостатков. В 
прошлом, номере нашей газеты была 
опубликована статья  т. Сидорова, 
который яркими фактами продемон
стрировал то, к а к  партийные орга
низации Новотрубного, Динасового 
и Хромпикового заводов и треста 
«Трубстрой» плохо интересовались 
вкономпкой предприятий. Вопросы 
о .сниж ении  себестоимости продук
ции не были даже предметом обсуж
ден ия  на партийны х собраниях.

Много недостатков в работе п ар 
тийных организаций п в области 
идеологической работы. В п ар то р 
ганизациях созданы политшколы п 
кр у ж ки  по пзученпю «Краткого 
курса  петорип В КПД)». Но в этих 
ш колах бывают часто срывы зан я
тий, многие слушатели приходят на 
ванятпя не поДготогленпыми.

. «Партийные массы,—говорил товарищ  
Стали»,— проверяют своих руководителей 
на активах.,на колференцнтх, на с'езтах  
путем . заслушивания их отчетов, путем 
кршикн недостатки», наконец, путём из
брания' или неизбран >я в- руководящие ор
ганы тех илЛ'ин’ ;х руководящих товари
щ ей. Точное проведение демократиче не
го централизма в партии, как этого тре
бует  уетав нашей партии, безусловная

Все рабочие перевыполнили задание
Стахановец закройщик фабрики 

«Парижская коммуна» Василий Ма
тросов внес предложение: составить 
план внедрения стахановских мето
дов труда, подтянуть всех рабочих 
до уровня передовых. Узнав об втом 
из газет, горн яка  кварцитового 
рудника Динасового завода реш или 
изучить метод В. Матросов» и внед
рить его на своих рабочих местах.

Сейчас коллективом рудника п о 
ложено начало изучения и внедре
ния метода В асилия Матросова.

ш ш ш ш

критики,—все эти и подобные им меро
приятия необходимо провести в жизнь 
для того, между прочим, чтобы облегчить 
проверку и контроль руководителей пар
тии со стороны партийных масс».

^Эги сталинские указан и я  должен 
помнить каждый коммунист, идя на 
отчетно-выборное собрание, каждый 
д ел ег а т  городской и областной п ар 
тийной конференций.

Отчетно-выборные собрания дол
жны пройти под знаком разверну
той большевистский, п р и н ц и п и ал ь 
ной критики  и самокритики, кото
рая вж ры вает-;  недочеты, ведет к 
иод*еи-у всей нашей работы на вы
сшую ступень.

- Выборы руководящих партийных 
органов  долж ны  быть проведены 
под знаком  м обилизации парторга
низаций, к а ж д о г о  коммуниста и 
ш ир ок и х  слоев всех рабочих и ин
тел л и ген ц и и  на дальнейшее повы
ш ение производительности труда, 
на р азверты вание борьбы за выпол
нение и перевыполнение плана вто
рого года  новой сталинской пяти
л етк и .

Выборы партийных органов и і 
партийные конференции подведут і 
итоги огромной созидательной ра- \ 
боты за отчетный период, вскроют j 
недостатки и наметят пути к и х ! 
исправлению. Выборы покаж ут 
непрерывный идейно-политический 
рост большевистских кадров, явят-; Иван Ж ИГАЛОВ—мастер группы сле- 
ся  могучей демонстрацией п р е д а н - ! сарей ремесленного училища № 24. Его

группа держит п рвёнство в соревновании 
коллектива ремесленного училища. Он 
принимает горячее участие в жизни учи
лища, руководит струнным кружком.

Фото М. Просвирвина.

Приступая к работе, смены т *. 
Кабанец и Блинова с особой тща
тельностью готовили свои рабочие 
места, инструменты. Начальника 
смен внимательнее провели расста
новку людей, считаясь со способно
стями каждого. В результате все  
рабочие перевыполнили дневное еа- 
дание.

Первенство завоевала смена т. К а
банец. Она выполнила задание ва 
121 проц..

Д . КРАСНИКО».

носіи  болыпевиков-уральцев Ц ент
ральному Комитету партии  и наше
му вождю и учителю товарищу 
Сталину.

В честь Ѵ-й областной 
конференции ВЛКСМ

Недавно в цехе № 4 Новотруб
ного вавода состоялось многолюд
ное собрание молодежи. На собра
ние пришли все юноши н девушки 
цеха, чтобы обсудить вопрос е 
встрече 5-й областной конференции 
ВЛКСМ новым под'емом производи
тельности труда.

Молодые труженики решили 
стать на стахановскую вахту в ч ест»  

5-й . конференции комсомола и
ознаменовать ее открытие выпус
ком сверхплановой продукции.

На собрании выступил бригадир 
молодежной бригады тов. Малахов. 
Он от вмени своего коллектива 
ваявил, что к дню открытия к в н -  
ференции его бригада даст с в е р а  
плана 100 тонн труб.

Бригада крепко взялась ва вы
полнение своего обешания. Сейчас 
коллектив бригады тов. Малахова 
идет впереди других, имея выпол
нение нормы от начала месяца на 
104,3 процента.

М. КАУФМАН, начальник цеха М  4 
Новотрубного завода.

75-лет и в  
ME ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА
15 февраля исполнилось 

75-летие крупнейшего пред
приятия черной металлургии 
Юга— завода имени Сталина. 
Немецко-фашистские варвары 
нанесли огромный ущерб это
му предприятию. На месте за 
вода остались груды развалин, 
изуродованные металлокон
струкции. За 3 с лишним го
да из руин и пепла были под
няты и пущены две домны, 
пять мартеновских печей, блу- 
минг, два сортопрокатных 
стана и турбогенератор.

В новой пятилетке мощность 
завода значительно возрастет. 
Он будет  иметь 4 доменных и 
5 мартеновских печей, 6 про
катных станов, мощную энер
гетическую базу.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТУРБИНЫ

Свердловский деревообде
лочный комбинат выпустил 
первые две деревянные тур
бины мощностью в 90 кило
ватт каждая. Пропеллеры у 
них металлические. Это уве
личивает длительность слѵжбы 
турбин. В этом году комбинат 
изготовит для колхозных эле
ктростанций Свердловской об 
ласти 60 таких турбин.

НОВАЯ МЕБЕЛЬ

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА БЛОКА КОММУНИСТОВ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ

14 февраля состоялись вы
боры в Верховный Совет Тад
жикской ССР.

По сообщению Ц ентраль
ной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Со
вет Таджикской ССР, в вы
борах принимали участие 99,99 
процентов общ его числа зар е
гистрированных избирателей. 
За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голо
совало 99,9 процентов общ его  
числа избирателей. П о всем  
291 избирательным округам 
депутатами зарегистрированы
кандидаты блока коммунистов 1 Сталину.

и беспартийных.
16 февраля состоялись вы

боры депутатов Верховных 
Советов Узбекской, Казах
ской, Туркменской, Киргиз
ской, Латвийской, Эстонской, 
Молдавской и Карело-Финской 
ССР.

Повсюду выборы прошли 
как всенародная демонстрация 
морально-политического един
ства советских лю дей, их пре
данности большевистской пар
тии и советскому правитель
ству, их беспредельной любви 
к вождю и учителю родному

И А СТРОЙКАХ ПЯТИЛЕТИИ
♦  В Литве усиливаются темпы строительно-восстанови

тельных работ. Вся республика в строительных лесах.
В Вильнюсе сооружается завод радио и электротехниче

ской аппаратуры. Четыре цеха уж е возведены. В них идет 
монтаж оборудования.

Кипит работа на первенце машиностроительной про
мышленности республики—Н тво-Виленском станкостроитель
ном заводе. День выборов строители отметили досрочной  
сдачей под монтаж 1 -й очереди инструментального цеха.

В Каунасе успешно восстанавливается металлообрабаты
вающий завод, строится новый завод сельскохозяйственных 
машин и завод метизов, заканчивается сооружение 1-й очереди

Мебельные фабрики Литвы 1 завода металлоизделий. В Ш аѵляе создается крупнейший в
Прибалтике кожевенно-обувной комбинат, в г. Бирж ай—льно-начали выпѵскать новые виды 

продукции. Общий выпуск м е
бели на литовских фабриках 
возрастет в нынешнем году
более чем в 6 раз, по сравне- 

выборность партийных органов", право 1 нию с прошлогодним. У ж есей -  
выставления и отво :а кандидатов, закрьі-1 час фабрики изготовляют ме- 
тов голосование свобода критики и само- бель 50-ти наименований.

обрабатывающий комбинат, в Акмене—первый в республике це
ментный завод.

4  На окраине г. Кобрина, Брестской области, началось 
строительство консервного завода. Он будет перерабаты 
вать овощи, плоды, грибы. Завод должен быть сдан в эк- 
сплоатацию в конце 3-го квартала этого года . Проектная 
мощность его—полтора миллиона банок коисарвов в гад.

ВТОРАЯ ТУРБИНА В 10в  
ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ

На Ленинградском метал
лическом заводе имена 
Сталина проходят испытания 
второй турбины высокого дав
ления мощностью в 100 тысяч 
киловатт. Э то— подарок кол
лектива завода ко дню выбо
ров в Верховный Совет  
РСФСР. Готовясь к этому со
бытию, сотни стахановцев  
изо дня в день вдвое и втрое 
перевыполняли задания. Па 
окончании заводских испыта
ний тѵрбина будет  отправлена 
на Сталиногор кую электро
станцию.

ПЕРВЫЕ МННСНИЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

На окраине Минска, где 
полтора гпда тому назад было 
начато строительство велоси
педного завода, выросли за 
водские корпуса. В них уста
новлено новейш ее оборудова
ние. Строительство ещ е не 
завершено, но завод у ж е вы
пускает продукцию В подагок 
ко дню выборов на заводе за
кончена сборка первых 206 
велосипедов В ближайш ее  
время начнется серийный вы
пуск веломашнн.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
По постановлению Совета 

Министров РСФ СР в нынеш
нем году должно быть вновь 
открыто 188 сельских школ, в 
том числе 444 школы в ра йе
нах, подвергшихся оккупации. 
Кроме того б у д ет  открыто 0  
детских домов.

К восстановлдению и t rg o e- 
теластеу сельских арйиі 
привлек актея  колхеаиии*.
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П О Д Т Я Н У Т Ь  ВСЕХ РА БО Ч И Х  Д О  У РО В Н Я  П Е Р Е Д О В Ы Х

ДОРОГУ ЦЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ
1#  втором году новой еталин- 

екой нятнлетки нам предстоит ре
шить много важных задач но даль
нейшему повышению темпов произ
водства всех видов продукции, по 
расширению строительства, по сни- 

''мсейвю непроизводительных расхо
дов и себестоимости.

Ключом к решению задач, стоя
щих перед нами, является неустан- 
'вое повышение производительности

Лучший стахановец, закройщик 
•е#увной фабрики «Парижская ком
мунам т. Матросов предложил р аз
работать в цехе, где он работает, 
общецеховой план внедрения стаха
новских методов работы для того, 
чтобы обеспечить всем рабочим ус
ловия, необходимые для достиже
ния ими производительности труда 
на уровне лучших стахановцев цѳ- 
х£?

Ценное предложение тов. Матро 
Сова уже подхвачено коллективами 
ряда обувных и швейных фабрик 
ж 8акодов легкой промышленности 
Москвы1 и Ленинграда.

г Идея и цели этого нового начи
нания близки и понятны широким 
м й с а к  трудящихся, поэтому новая 
форма социалистической организа
ции труда и производства стала бы
стро распространяться на передо
вых предприятиях страны.

В чем сущность предложения 
гов. Матросока?

Известно, что на каждом пред- 
иржятии до сих пор имеются груп
пы рабочих, которые, вследствие 
■ Микой квалификации или из-за пло
хой организации их труда и рабочего 
маета, не выполняют нормы выра
ботки „и заданий, либо выполняют 
их на. очень низком уровне. В то 
же Время многие рабочие система
тически выполняют нормы выра
ботки и эадания на 150—200 про
центов и более.

Такого разнобоя в выполнении 
иорм,-выработки и заданий больше 
терпеть нельзя, так к а к  успешное 
выцезшеяце стоящих перед нами 
ответственных задач второго года 
жоьай сталинской пятилетки воз

можно только при дальнейшем 
росте производительности труда.

Следовательно, необходимо подтя
нуть отстающих по производитель
ности труда рабочих до уровня 
лучших передовых стахановцев каж 
дого цеха. Осуществима ли эта труд
ная задача?

Предложение тов. Матросова 
имеет целью разработку и внедре
ние плана таких мероприятий в це
хе, которые бы обеспечили выпол
нение зтой задачи.

Мы считаем, что предложение 
стахановца обувной фабрики «Па
рижская коммуна» тов. Матросова— 
разработать план внедрения стаха
новских методов работы в цехах— 
вполне осуществимо и на нашем 
трубопрокатном заводе и, в первую 
очередь, в цехе №  4, где н ачальн и 
ком инженер т. Кауфман.

В этом цехе до 8 ) проц. рабо
чих—молодежь, выпускники ремес
ленных училищ и школ ФЗО. Сред
ний процент выполнения норм вы
работки по цеху составил в декаб
р е - П О ,  в январе —135. Однако в 
этом жѳ цехе в декабре не выпол
нило норм 22 рабочих, в я н в а р е -  
21 рабочий, а выполнило нормы на 
уровне ниже среднего в декабре 
126 рабочих, в ян в ар е—127 рабочих. 
Эти данные показывают, что в цехе 
сегодня имеется более 25 процентов 
рабочих, которые работают с пони
женной производительностью по 
сравнению с лучше работающими 
своими товарищами по работе.

Например, на расточке муфт в 
смене мастера Демидова работница 
Коршунова в январе выполнила 
норму на 96 процентов, а работни
ца В аси л ьева—на 136 процентов. 
На этих же станках в смене мастера 
Патюка работница Мазурова выпол
нила норму на 86 процентов, а Л ы т
кина—на 128 процентов.

Если повысить квалификацию 
этих отстающих рабочих путем обу
чения их и улучшить организацию 
труда на их рабочих местах, можно 
быть-уверенным, что эти товарищи 
достигнут такой же высокой цроиз-

Серго Орджонинидзе
10-летию со дня смерти)

вчера, 1* февраля, исполнилось десять 
лет-ввгдня: кончННЫ®крупнейшего деятеля 
•ельшевистской партии и советского го
сударства *► Прйгория Константиновича 
Орджоникидзе, широко известного в со
ветском народе также по своей подю ль- 
ывй партийной кличке—Серго.

Яркая, поуіная бурного революционного 
горения жизнь товарища Серго служит 
примером беззаветной борьбы за свободу 
и сифс.тье народа. Орджоникидзе принад
лежал к Сувйной плеяде революционеров, 
которые весь свой путь шли вместе с 
Лениным и Сталиным.

Стойко и мужественно держался Серго 
ноя яростными ударами свирепой царской 
реакции; огненным большевистским сло
вом и личным примером воспитывал и под- 
готовлялон рабочий класс к боям за со
ветскую власть. Тюрьмы и ссылки, в ко* 
торы*,, Cep.ro в общей сложности провел 
около ̂ восьми лет, не сломили его боево
го духа, а, наоборот, еще, более закаляли 
его волю, еше сильнее разжигали в нем 
ненависть к угнетателям. .

В возрасте 21 года Серго был членом 
БакигіШбго-комитета большевиков, во гла
ве котсі^ОГо'стоял тогда товарищ Сталин.
Это (йіявуВ Ш ?"году:"А ещ е через четы
ре года,'после побега из ссылки, он про
бирается «а границу к Ленину и там-под 
личн дЯ руководством Владимира Ильича 
уччтсЯ в партийной школе. На товарище 
Серго останавливает свой выбор Владимир 
ИльиЦ^'кЙНа потребовался сильный орга
низатор Іля ^подготовки и организации 
Пражской партийной конференции. Орджо

никидзе с честью выполнил задание 
Ленина. На этой конференции в 1912 году 
он был избран в Центральный Комитет 
партии,

В 1917 году, в дни подготовки в Вели
кой Октябрьской социалистической рево- 

1 люции, Серго работает в Петрограде под 
1 непосредственным руководством Ленина и 
Сталина. Когда Владимир Ильич скрывал
ся в подполье, Серго служил связующим 
звеном между Лениным и Сталиным.

Орджоникидзе бесстрашно боролся за 
победу пролетарской революции. На дру
гой день после октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде он уже сражает
ся на фронте под Пулковым'против контр
революционного казачьего корпуса. Серго 
был крупнейшим военно-политическим ра
ботником партии в период войны с интер
вентами и белогвардейскими армиями в 
1918—1920 годах.

С именем Серго связаны исторические 
успехи ленинско - сталинской националь
ной политики на Кавказе. Он был практи
ческим создателем и руководителем За
кавказской федерации советских республик.

В 1926 году, в разгар троцкистско-зи- 
новьевских атак на Центральный Комитет, 
партия ставит Серго Орджоникидзе на 
пост председателя Центральной Контроль
ной Комиссии. Ближайший соратник това
рища Сталина, Серго Орджоникидзе бо
ролся за чистоту и единство партийных 
рядов. Со всей большевистской страстью 
и непримиримостью разоблачал и громил 
он троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и 
других предателей.

водительности, к а к  и их передовые 
товарищи по работе.

В чем должна заключаться раз
работка плана внедрения стаханов
ских методов работы в цехе?

Прежде всего необходимо выя
вить на каждом производственном 
участке в цехе тех, наиболее опыт
ных высококвалифицированных р а 
бочих, которьп своим стахановским 
трудом должны служить образцом 
для остальных товарищей по рабо
те.

Необходимо изучить методы и 
приемы, применяемые этими стаха
новцами для достижения высокой 
производительности труда, и опи
сать их простым и понятным для 
широкого круга рабочих языком.

Во-вторых, необходимо проверить 
состояние организации рабочих 
мест, станков, инструмента у всех тех 
рабочих, которые до сегодняшнего 
дня работают с низкой' производи
тельностью, и установить, что имен
но необходимо сделать для создания 
им нормальных условий в работе.

В-третьих, необходимо всех от
стающих рабочих прикрепить к луч- 
щим стахановцам для передачи им 
опыта своей работы.

В-четвертых, необходимо органи-

Рітс. К. Теодоровича, Пресекайте ТАСС.

Последние годы своей жизни Серго ру
ководил тяжелой промышленностью. Все 
свои силы, весь свой глубокий ѵм, весь 
свой бл естя щ ^  талант организатора со
средоточил он на том,чтобы осуществить ге
ниальный ленинско - сталинский нлан социа
листического преобразования нашей стра
ны, превращения нашей отчизны в могу
чую индустриально-колхозную державу.

Много сил и труда приложил Серго для 
строительства новых фабрик, заводов, 
шахт, рудников, электростанций, для о с 
воения новой техники, для бурного под‘- 
ема промышленного производства. На жи: 
вых примерах -учил он хозяйственников, 
как надо по-большевистски руководить 
предприятиями. Он лично знал тысячи ра
ботников промышленности. Его знали и ви
дели широкие массы трудящихся. Серго 
спускался 6 шахтьь поднимался на строи
тельные леса новых заводов, посещал об
щежития рабочих. . И всех, кто с ним вст
речался, он увлекал своей горячей энер
гией, громадной верой в творческие силы 
народа.

Серго Орджоникидзе в высокой степе
ни обладал чувством нового—этим драго
ценным качеством большевика. Он был 
непримиримым врагом работы по старинке 
и всячески содействовал новаторам про
изводства, смело ломающим старые тех
нические нормы. В рекорде Стаханова то
варищ Серго сразу увидел рождение но
вых форм социалистического труда. Он 
горячо поддержал стахановцев и в то же 
время речк+і пы-тѵпит щдотив тех, кто ме-

зовать в цехе сеть поетоянн*-дей
ствующих кратковременных етикл- 
новеких школ, через которые луч
шие стахановцы цеха будут внако- 
мить своих товарищей с тем, каким 
путем они осваивали технику  про
изводства и как  нужно работать на 
высоком техническом уровне.

В-пятых, необходимо принять 
меры к уплотнению рабочего време
ни оборудования, путем устранения 
организационно-технических помех 
в работе рабочих, освободить их ет 
выполнения побочных и случайимх 
работ, правильно расставить их иа 
рабочих местах, обеспечить сиое- 
временный инструктаж  со еторовм 
мастеров и бригадиров.

В-шестых, лучше организовать 
снабжение рабочих инструментом а 
приспособлениями, освободить ста
ночников от эаточки и заправки 
резцов, от поисков нужного инстру
мента; быстрее и доброкачествен
нее ремонтировать оборудование.

В-седьмых, изучить причини 
брака, допускаемого в работе от
дельными неумелыми рабочими, 
обучать их приемам лучших стаха
новцев, добившихся высокого каче
ства работы.

Большйм подспорьем в дело внед
рения плана стахановских методой 
работы и усвоения их всеми рабо
чими цеха является имеющийся уже 
в каждом цехе нашего вавода, в том 
числе в цехе №  4, план  организа
ционно-технических мероприятий 
по улучшению организации труда ж 
производства, разработанный на ее- 
нове рабочих предложений, пряна- 
тых в период последнего ©передне
го общественного смотра организации 
труда, проведенного в ноябре—Де
кабре 1946 года.

Точное выполнение зтих меро
приятий в установленные сроки 
окажет необходимую помощь в пер
вую очередь, тем отстающим рабо
чим, которым нужно помочь дер* 
нать по производительности труда 
лучших стахановцев цеха.

В. в и л ь ч и н с к и й ,  
начальник отдела организации трупе 

Новотрубного завода.

шает стахановскому движению. Серге 
раз'яснял, что стахановское движение не- 
сет в себе огромные возможности под'ема 
производительности труда, что оно при
ведет к дальнейшему укреплению могуще
ства нашей Родины, к улучшению мате
риального благосостояния народа.

Ускорение индустриализации страны 
всегда составляло главную эаботу СерГ* 
Орджоникидзе. Уже когда СССР стал 
мощной индустриально-колхозной держа
вой, он говорил, что «если бы мы не раз
вили форсированных темпов, если бы мм 
остановились перед теми затруднениям*, 
которые у нас были, то мы бы советскую  
власть наверняка -погубили». И до послед
ней минуты жизни он не переставал бо
роться за дальнейшее развитие произво
дительных сил страны, он раз'яснял, что 
нам «надо еще строить и строить новые 
предприятия», что от каждого советского 
человека требуется «по-сталински бороть
ся за процветание нашей родины».

От работников промышленности Серго 
требовал прежде всего дисциплины и 
партийности. «Партийность—это главно*», 
— подчеркивал он, имея в виду безогово
рочное выполнение требований партии и 
правительства и умение критически оцени
вать сделанную работу с точки врения го
сударственных интересов.

Сам Серго отдал всего себя делу воз
величения могущества советской державы. 
Память о нем, верном сыне партий 
Ленина— Сталина, пламенном борце ал
коммунизм, будет вечно жить в сердцах 
нашего народа. Д. ДЕЛОН.

Ответственный редактор 
П Д СОЛОМЕИН.


