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Товарищ Серго
Сегодня советская страна отме

чает скорбную дату— пятилетие 
со дня смерти крупнейшего дея
теля партии, пламенного, бесстра
шного большевика, ближайшего 
соратника Ленина и Сталина, од
ного из организаторов Красной 
Армии, выдающегося руководи
теля хозяйственного строительст
ва нашей страны, человека, от
давшего всю свою героическую 
жизнь за дело народа, — Григо
рия Константиновича Орджоникид
зе.

В народе его звали просто:
„товарищ Серго". И в это имя — 
подпольную партийную кличку тон. 
Орджоникидзе — народ вкладывал 
свое высокое уважение и нежную 
любовь к выдающемуся деятелю со
ветского государства.

Выходец из бедной грузинской 
семьи, Серго рано познал народ
ное горе. Одаренный от приро
ды благородным, отзывчивым серд
цем, мужеством, бесстрашием,
кипучей энергией, Серго 17-лет
ним юношей примыкает к рево
люционному движению, становятся 
большевиком, ярым сторонником 
Ленина и через несколько лет вы
растает в виднейшего революцио- 
нера-лснинца, известного всей пар
тии.

В 1906 году Серго подвергает
ся первому аресту и с тех пор 
до великой Октябрьской социали
стической революции вея его 
жизнь это непрерывная смена цар
ских тюрем, этапов, высылок и 
сравнительно небольших промежут
ков жизни „на воле". Не зная 
страха я препятствий в достиже
нии велякнх целен, поставлен
ных партией, Серго бежал вз 
ссылок и снова возвращался к ак
тивной революционной деятельно
сти.

Огромную роль в жизни Серго 
сыграло то. что его деятельность 
проходила под непосредственным 
руководством величайших людей 
современности—Ленина и Сталина. 
Под руководством Сталина Серго 
прошел в Закавказье школу рево
люционной борьбы против царского 
самодержавия и буржуазного гнета, 
против меньшевиков и эсеров и 
других соглашателей я приспо
собленцев из рядов национали
стической буржуазии. Под руко
водством Ленина и Сталина Серго 
собирал ряды большевистской пар
тии, боролся за ее единство, за 
чистоту революционного большеви
стского знамени.

В дни великой Октябрьской ре
волюции — Серго в первых рядах 
борцов за победу молодей совет
ской республики против всех ее 
многочисленных врагов. Не имея

специальной военной подготовки, 
Серго становится одним из вид
нейших организаторов, руководи
телей и комиссаров Красной Ар
мии. Но поручению Ленина и 
Сталина Серго побывал почти на 
всех важнейших участках граж
данской войны, громил белогвар
дейцев, немцев и других интервентов 
и не раз небольшими силами 
выигрывал ответственные сражения 
против превосходящего числен
ностью, хорошо вооруженного вра
га.

Памятны и никогда не забу
дутся годы руководства тов. Орд
жоникидзе социалистической ин
дустрией, годы, когда выполнялись 
грандиозные планы сталинских пя
тилеток, когда закладывались ос
новы экономического и оборон
ного могущества Советского Сою
за.

Нет ни одной отрасли тяжелой 
промышленности, ни одной круп
ной социалистической стройки, ко
торая не была бы связана с име
нем Серго. Он сам выбирал места 
для строев, рассматривал планы, 
об‘езжал строительные площадки, 
бывал на заводах, шахтах, руд
никах, поощрял н выдвигал спо
собных, талантливых работников, 
клеймил и изгонял лодырей, хва
стунов и зазнаек. Главное, чего 
добивался Серго, —  большевистской 
партийности в работе, беззаветной 
преданности родине, высокой про
изводительности труда, неук
лонного повышения выпуска про
дукции для нужд всех отраслей 
народного хозяйства и обороны 
страны, укрепления экономической 
независимости Советского Союза,
улучшения жизня советских лю
дей.

Серго стоял у колыбели стаха
новского движения. Недаром Сер
го называли Наркомом стаханов
цев.

Безупречно чистый и стойкий
партнец, человек исключительной 
энергии и прямоты. Серго безза
ветно любил народ, был предан
ему до последнего дыхания. Так
же сильно, как он любил народ, 
Серго ненавидел врагов народа и 
был беспощаден к ним.

Не покладая рук, дни и ночп 
напролет работал Серго над созда
нием могучей социалистической пн* 
дустрии. способной снабдить во
оруженные силы Советского Сою
за первоклассным боевым ору
жием. Оружием, вырабатываемым 
заводами, которые строил 
наша героическая Красная 
сейчас громит врага на всех 
фронтах второй отечественной вой
ны.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 16 февраля

Б течение 16 февраля наши 
войска вели наступательные бои 
против немецко-фашистских войск, 
заняли ряд населенных пунктов и 
нанесли противнику большие по
тери в технике и живой силе.

За 15 февраля сбито в воздуш
ных боях 11 немецких самолетов. 
Наши потери— 7 самолетов.

За 16 февраля под Москвой 
сбито 3 немецких самолета.

%v * *
За 15 февраля частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 
23 немецких танка, 4 бронемаши
ны, 52 орудия, 17 минометов, 
455 автомашин с войсками и гру
зами, 4 штабных автобуса, свыше 
260 повозок с боеприпасами, 8 
зенитно-пулеметных точек, разру
шено 24 железнодорожных ваго
на, подожжен один железнодо
рожный эшелон, взорван склад с 
боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено 6 батальонов пехоты 
противника.

« * *
Во время последних боев с про

тивником часть под командованием 
тов. Михалицинз захватила 14 
немецких танков, 19 орудий, 16 
минометов, 3 радиостанции, 500 
винтовок, 5.650 снарядов, 1.825 
гранат, 1.460 мин, 254.200 па
тронов и много других трофеев. 
Враг потерял убитыми 1.200 сол
дат п офицеров.

* *• ■*
Наши кавалеристы под коман

дованием тов. Гусева (Северо-За
падный фронт) за последние дни 
освободили от немцев 40 населен
ных пунктов. Противник понес 
большие потери. Только в боях за 
2 населенных пункта наши бойцы 
разгромили штаб немецкого пехот-

Серго,
Армия

Подарки красным воинам
Сотня посылок е подарками от

правляют в действующую армию 
трудящиеся города Первоуральска. 
Учительский коллектив начальных 
н средних школ также отправляет 
дорогим бойцам свои скромные по
дари

Коллектив учителей школы $  
14 послал 5 посылок, 6 посылок 
отправили учителя школы № 2 
Всего отправлено в действующую 
армию работниками школ 120 но
силок.

ного полка, захватили 3 орудия, 
19 минометов, 23 автомашины, 3 
радиостанции и истребили свыше 
500 вражеских солдат и офицеров.

* *
Наша часть, где командиром 

тов. Маслов (Юго-Западный фронт), 
отбила несколько контратак про
тивника. На поле боя осталось 
свыше 300 немецких солдат и офи
церов. Уничтожено 3 вражеских 
орудия и. тяжелый танк. Взяты
трофеи и пленные.

*♦ V-
Немецкий отряд силой до 150 

штыков при поддержке 4 танков 
атаковал нашу часть. Отважный 
наводчвк орудия красноармеец 
Пелевин выкатил свое орудие на 
открытую позицию и прямой на
водкой стал расстреливать против
ника. С первых же выстрелов т. 
Пелевин подбил один танк, а за
тем расстрелял несколько десятков 
немецких солдат. Враг был от
брошен с большими для него по
терями. ** *

Сдавшийся в плен врач 1 ба
тальона 163 полка 52 немецкой 
пехотной дивизии Эрих Хойер по
казал: „Батальон, в котором я 
был врачом, в конце января из-за 
больших потерь расформирован. В 
нем осталось всего лишь 24 солда
та и 1 офицер. Потери 163 пол
ка составляют 1.400 убитыми и 
ранеными и 20 больными. Вошь 
стала бичом не только солдат, но 
и офицеров. Грязь привела к мас
совым накожным заболеваниям. На
строение солдат подавленное. Уча
стились случаи симуляции, попыток 
под разными предлогами уклонить
ся от боя. Дисциплина резко по
низилась, обычными явлениями ста

ли неряшливость, озлобленность, 
апатия. Солдаты не приветствуют 
офицеров, вступают с ними в пре
рекания. Во избежание обострения 
недовольства, офицеры иногда вы
нуждены отменять или изменять
своя распоряжения".

** *
Финский военнопленный Рейно 

Оскари Молайнен рассказал: „Во
лостные и городские тюрьмы Фин
ляндии переполнены заключенными 
солдатами, бежавшими с фронта. 
Только в тюрьме города Оулун за
ключено 200 дезертиров. Я тоже 
дезертировал, был пойман и про
сидел 2 месяца в тюрьме, потом 
меня снова погнали иа фронт и 
при этом сказали, что наказание 
за побег с фронта я буду отбывать 
после войны. Я предпочел сдаться 
в плен".

*# *
В ныне освобожденной от нем

цев деревне Слободе, Старорус
ского района, Ленинградской об
ласти, гитлеровские бандиты сож
гли 70 домов и 2 общественных 
двора с сельскохозяйственным ин
вентарем. Бенцы ограбили кресть
ян, отняв у них 11 коров, 8 ло
шадей, 2 свиньи, несколько сот 
кур, много картофеля и овощей, а 
также одежду и домашнюю утварь. 
В деревне зверски замучено 19
крестьян и 7 тяжело ранено.** *

В связи с транспортными за
труднениями в Германии отменены 
почти все пассажирские поезда. 
Железнодорожные станции заби
ты неисправными вагонами я 
паровозами. Многие рабочие - же
лезнодорожники (мобилизованы н 
посланы на фронт в качестве сол
дат.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О мобилизации на период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на производстве и строительстве

В целях обеспечения рабочей 
силой важнейших предприятий и 
строек военной промышленности и 
других отраслей народного хозяй
ства, работающих на нужды обо
роны, Президиум Верховного Сове
та СССР постановляет:

1. Признать необходимым на 
период военного времени мобили
зацию трудоспособного городского 
населения для работы по месту 
жительства на производстве н 
строительстве, в первую очередь в 
авиационной н танковой промыш
ленности, промышленности воору
жения и боеприпасов; в металлур
гической, химической и топливной 
промышленности.

2. Установить, что мобилизации

для работы на производстве и 
строительстве подлежит трудо
способное городское население в 
возрасте: мужчины от 16 до 55 
лет н женщины от 16 до 45 лет 
из числа неработающих в госу
дарственных учреждениях и пред
приятиях.

3. От мобилизация освобожда
ются:

а) лица мужского и женского 
пола в возрасте от 16 до 18 
лет, подлежащие призыву в шко
лы фабрично-заводского обучения, 
ремесленные и железнодорожные 
училища, согласно контингентов, 
устанавливаемых Совнаркомом 
СССР;

б) женщины, имеющие груд
ных детей, а также женщины,

имеющие детей в возрасте до 8 
лет, в случае отсутствия других 
членов семьи, обеспечивающих уход 
за нпми;

в) учащиеся в высших н сред
них учебных заведениях.

4. Порядок, сроки а размеры 
мобилизации трудоспособных граж
дан для работы на производстве 
и строительстве определяет Совет 
Народных Комиссаров СССР.

5. Установить, что лица, ук
лоняющиеся от мобилизации для
работы на производстве и строи
тельстве, привлекаются к уголов
ной ответственности и подверга
ются по приговору народного суда
принудительным работам по ме
сту жительства на срок до 1 го
да.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН-

Москва, Кремль. 18 февраля 1942 года.
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С районного партийного собрания
15 февраля состоялось собрание 

районного партийного актива Би- 
лимбаевской районной парторгани
зации. С докладом об итогах X II 
пленума Свердловского обкома 
ВКП(б) выступил первый секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Пономарев. 
Докладчик подробно остановился 
на задачах, поставленных в реше
ниях пленума обкома ВКП(б), 
подверг резкой критике тех руко
водителей района, которые рабо 
тают по-старинке.

Надо отмстить, что партийны! 
актив прошел организованно и 
активно. Большевики Вилимбаев- 
ской парторганизации активно, по- 
деловому обсуждали решения X II 
пленума обкома ВКП(б). В своем 
решении актив целиком и полно
стью одобрил решения X II плену
ма обкома ВКП(б) и принял их 
к неуклонному выполнению. Актив 
наметил конкретные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение обяза
тельств, взятых в новогоднем письме 
товарищу Сталину.

Собрание отметило в своем ре
шении, что ряд предприятий рай
она, выполняя клятву, данную 
товарищу Сталину, значительно 
улучшил свою работу в январе, 
особенно но выпуску оборонной 
продукция. По-большевистски бо
рются за взятые перед товарищем 
Сталиным обязательства колхоз
ники района. Такие колхозы, как 
им. Кирова, им. Ворошилова, 
„Правда'1, „Лучи коммуны", за
кончили засыпку семян, по-боевому 
ведут ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря.

Однако некоторые 
организации не обеспечили массо
во-политической работы среди ра
бочих. К таким парторганизациям 
относятся леспромхоз и карьеро
управление. На этих участках да
леко не выполнена январская про
грамма. Плою обстоит дело и в 
феврале. Слабо ведут подготовку 
в весеннему севу колхозы „Кол
лективный труд", „Нива", „Новая 
жизнь". Здесь еще не начат ре
монт сельскохозяйственного инвен
таря и не проводятся агротехни
ческие мероприятия.

Партактив, вызывая на социа
листическое соревнование Шалин- 
екий район на лучшее выполнение 
клятвы, данной товарищу Сталину, 
призвал всю партийную организа
цию района к еще большему уси
лению работы по политическому 
воспитанию трудящихся, мобилизуя 
их на выполнение обязательств, 
данных товарищу Сталину, орга
низуя и закрепляя производствен
ный и политический под'ем среди 
трудящихся, вызванный успехами 
Красной Армии.

Партактив призвал коммунистов 
я всех трудящихся района еще 
теснее сплотиться вокруг ЦК 
ВКП(б), советского правительст
ва и нашего любимого вождя и 
учителя товарища Сталина, рабо
тать для фронта день и ночь, не 
щадя сил и средств, чтобы помочь 
вашей родной Красной Армии 
окончательно уничтожить герман
ский фашизм.

М, Колесова.

С лыжного кросса

ПОДАРНИ ФРОНТУ 
«•

На фронт, 
любимым бойцам

Наступает славная годовщина 
Красной Армии. Наши красные 
воины, сражающиеся с озверелыми 
фашистскими ордами, отметят этот 
день героической победой над вра
гом. Патриоты нашей родины ак
тивно помогают Красной Армии 
громить немецкие полчища не 
только ь тылу, но и на передо
вых позициях. Ежедневно проявляя 
теплую заботу о бойцах, шлют им 
на фронт теплую одежду и празд
ничные подарки.

В связи с праздником XXIV  
годовщины РККА первоуральцы от
правили на фронт тысячи празд
ничных подарков. Трудящиеся ор
дена Ленина Новотрубного завода 
отправили на фронт более 1000 
подарков. Коллектив рабочих Хром- 
Iпикового завода послал 206 по
сылок. 700 подарков отправили 
па фронт рабочие Динасового заво
да.

Сотрудники горкома партии от
правили на фронт 15 посылок, 
в которые положены кондитерские 
изделия, домашнее печенье, табак 
и т. д. 3 посылки стоимостью 50 
рублей каждая послали работники 
горкомхоза. I

16 февраля утром Бирачев Фе
дор Михайлович, проживающий по 
ул. Емлина, дом .V 19, первый 
принес на почту посылку весом в 
4 килограмма с праздничными по
дарками. Таких, как Вирачев. в 
Первоуральске тысячи.

За 15 дней в кроссе имени 
XX IY  годовщины РККА приняли 
участие 3.560 человек молодежи 
Первоуральска и сдали нормативы 
по лыжам на ГТО и БГТО первой 
ступени 2.484 человека. Комсо
мольцев участвовало 388 человек 
и едали нормы на ГТО 264 чело
века. Лучшие результаты по лыж
ному кроссу показали учащиеся 
вачальных и средних школ. Зада
ние оргкомитета по кроссу все 
школы перевыполнили.

Мастерство и ловкость в лыжном 
спорте показали молодые спорт
сменки-комсомолки Старотрубного 
завода. Портнова Зоя 3 ки
лометра прошла за 17 минут 45 
секунд. Зоя Зуева прошла 3 - ки-
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лометровую дистанцию в 16 минут 
35 секунд, Таня Носова в 15 ми
нут 40 секунд. Комсомолец шко
лы 11 тов. Акимов 20-кило
метровую дистанцию по лыжам про
шел в 1 час 24 минуты 36 секунд 
и тов. Егоров за 1 час 24 мину
ты.

Хорошие результаты в лыжном 
спорте показал комсомолец ремес
ленного училища $  6 Баженов 11. 
Он 20 километров прошел в 1 час 
34 минуты 45 секунд, комсомолец 
Мищенко 3 километра прошел в 
16 минут 18 секунд.

Сотня юных патриотов, пройдя 
через лыжный кросс, показали ма
стерство, ловкость и боевую го
товность в обороноспособности на
шей страны.

Запущенвый участок работы

Забота о бойцах
Рабочие, инженерно-технические 

работники Новоуткинского завода 
бойцам доблестной Красной Армии 
сдали большое количество теплых 
вещей. Всего сдано около 400 
предметов. В том числе 45 пар 
белья, 68 полотенцев, несколько 
пар теплых носков, свитеры.

Рабочий Сомов сдал килограмм 
шерсти. Великанов— 60Р граммов, 
свитер и овчину, Бессонов Г .—  
теплый свитер, овчину, 200 грамм 
шерсти и шлем. Сошникова сдала 
платки, простыню, наволочку, по
лотенце, пару белья и носки.

Заместитель директора т. Ко- 
коулин сдал фуфайку с брюками, 
носки. Всего 12 вещей.

Живая повседневная забота о 
бытовых условиях, о культурных 
запросах и полезном отдыхе рабо
чих, инженеров, техников и слу
жащих— первоочередная задача ру
ководителей партийных, профсо
юзных, комсомольских, советских я 
хозяйственных организаций. Одна
ко об этой обязанности кое-кто 
из руководителей Первоуральска 
забыл.

Клуб Новотрубного завода един
ственный культурный очаг в горо
де, где рабочий мог бы после 
своего трудового дня полезно и 
культурно провести свой отдых. 
Казалось бы, что руководители 
должны уделить данному клубу до 
статочное внимание. Вестибюль, 
зал-фойе и зрительный, билли
ардная комната неплохо оборудо
ваны. Здесь имеется красивая ме
бель, содержательные художест
венные картины, иллюстрации, на 
дверях и окнах дорогие драпи
ровки, но все это дорогостоящее 
оборудование на глазах руководи
телей Новотрубного завода пор
тится. Оно покрыто пылью и ко
потью. Б вестибюле паркетный 
пол загрязнен до неузнаваемости. 
В фойе нельзя прикоснуться к 
драпировкам, так как с них стря
хивается пыль. Большие красивые 
цветы, которые стоят очень доро
го, не поливаются и также по
крыты пылью. Вокруг клуба все 
загажено и никто не хочет брать
ся за очистку.

Иллюстрации, витрины, фото
монтажи, доска почета висят с 
давно устаревшими материала
ми. Например, в доске почета 
и в витрине „лучшие люди наше
го завода" вставлены фотокарточ
ки людей, которые уже выбыли 
с завода или давно не перевы
полняют производственной про
граммы. На Новотрубном заводе 
есть новые люди, герои труда, 
заслужившие честь и славу своего 
завода, награжденные правитель
ством орденами и медалямп. Поче
му не показать этих людей, но

рассказать о их производственном 
опыте? Но члены правления клуба 
молчат об этом. Пока молчат и 
завком (председатель т. Щеплецов), 
партийная организация и дирекция 
завода.

О июня месяца 1941 года в 
клубе висит витрина „наглядный 
у{1ок истории". А ведь жизнь бы
стро идет вперед. В историю ве
ликой отечественной войны с каж
дым днем вписываются новые 
страницы боевых эпизодов герои
ческой Красной Армии. Так почему 
же не иллюстрировать в витринах 
наглядной агитации о героях на
шей Красной Армии, мужественно 
сражающихся с немецкими захват
чиками за свою родину. Ночому 
не рассказать о том, как трусли
вые немецкие фюреры удирают во
свояси от советских штыков? На
глядная агитация клуба молчит и 
об этом.

Наступает XXIV' годовщина 
Красной Армии. Работники зав
кома во главе с председателем т. 
Щеплецовым и члены правлення 
клуба ни словом не обмолвились 
об этой знаменательной дате. О 
наступающем празднике нет ни ло
зунгов, ни плакатов, фотомонтаж 
не готовится.

В клубе грязно, пыльно, нет 
ничего нового, что бы могло рас
полагать к культурному здоровому 
отдыху заводского рабочего. 11 
все это потому, что здесь нет хо
зяина. Работа клуба запущена, а 
т. Щеплецов проходит мимо фак
тов бесхозяйственности и без
деятельности членов правления.

Такое положение дальше не
терпимо. Заводская профсоюзная 
организация должна немедленно 
оживить работу клуба, сделать его 
культурным центром, располагаю
щим к здоровому отдыху рабочих 
города.

Почему то не видно организую
щей роли в агитационно-массовой 
работе в клубах отдела пропаганды 
и агитации городского комитета 
партии.

Извещение
18 февраля, в 7 часов вечера, в помещения парткабинета со

стоится первая лекция для слушателей лектория при ГК ВКП(б) на 
тему: „Учение Ленина—Сталина об империализме".

ГК ВКП(б).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

ШВЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛИ ИМ. Т Е Л Ь М А Н А

производят

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
от населения на пошив верхнего и ниж
него платья и головных уборов из ма
териала заказчика. Производят ремонт 
v реставрацию всех видов одежды, 
срочный ремонт в присутствии заказ
чика. Детский пошив производится вне 
очереди.

Адреса мастерских: цех .4 1—Техго- 
род, ул- Торговая, 11; цех № 4—Техго- 
род, ул. Торговая. 4; цех — 2-Хромпик, 
ул. Урицкого; цех — 3 — Динас, ул. 
Ильича, 24.

Часы приема с 11 чае. дня до 1 час- 
вечера. Выходной день—воскресенье.Ф Ф

f

Вновь открыт цех №  5 по ул. Береговой, дом №  8. 
с 11 часов дня до 7 часов вечера. Выходной день -

Часы приема 
понедельник.

Отдел технического обучения 
ордена Ленина Новотруб
ного завода производит при
ем на курсы с отрывом от про
изводства по специальностям: 
токари, электрослесари, 
формовщики - литейщики, 
операторы, автогенщики, 
электросварщики, элект
ромонтеры-ремонтники.

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стипендия от 115 до 150 
рублей. Принимаются ли
ца в возрасте от 16 лот.

3— 2

Правление артели 
„Красный сапожник"

производит покупку по ма
стерским поношенной 

утилькожаной обуви, а 
также производит ремонт ва
ленок из давальческого 
сырья вне очереди.
2—2 Правление

Первоуральский трест 
столовых производит набор 
учащихся в школу кулинар
ного ученичества с уче
бой в г. Свердловске. 
Срок обучения 5 месяцев.

В школу принимаются под
ростки в возрасте от 16 до 
17 лет, с образованием 
7 классов.

Об условиях справляться в 
отделе кадров: ст. Хромпик, 
ул. Урицкого, 9. Прием 
заявлений до 20 февраля 
42 года. (2 — 2)

Городская библиотек* поку
пает от населения художе
ственную литературу. Об
ращаться: г. Первоуральск, 
ул. Ленина, №  27, с 9 
часов утра до 9 часов 
вечера.
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