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Ударников финансового фронта
организовать для повседневной борьбы за выполнение плана 

Ударной работой получить право на рапорт сбластнсл у слету ударников финансового фронта

а н у т р и - п р о м у ш л е н в ю е  н а н о  л л  в н и з
центральная задача всех организаций

Создать крепкий актив финансового фронта
■ властной Комитет ' партии; Громадное освоение капита- 
М Wrkyi директиву ра«-{ловложени& индустриальным 

НН.ЫМ и с вет}»м г'ргаш1за-)строптсльс'твом,Й“Уральск6го 
дям об изжитий- ка мпаней-,’района в этом году, аред'яв- 

ского характера в работе по!ляет счёт на и зы ск а н и е  
мобилизации средств насело-: средств, на мобилизацию внут- 
ния и выполнения финансо-(ренних рессурсов. 
вых планов. I За счет каких источников

Обком предложил проведе- должна проходить мобил и за
няв всех важнейших хозяй
ственно-политических кампа
ний на селе тесно сочетать cifine жесткого

финансовых яеро 

программа дей-

задачами 
приятии 

Эта боевая 
ствпй должна быть доведена . 
до каждой хозяйственной, ние 
промышленной и торгово-ко
оперативной организации, до 
каждой профсоюзной, партий
ной и советской организации.

ция средств?
Источников много. Проведе- 

хозрасчета, во
всех звеньях торгово промыш
ленных и хозяйственных пред
приятий, ускорение и расши
рение товарооборота, ениже 

себестоимости, выполне-

чить рост впутри-промышлеп- 
нот’о накопления.

Этот предметный перечень 
ас точна ков в ну тр и-районп ого 
денежного накоцлення должен 
занять большой удельный вес 
з общем финансовой плане 
района.

Большую почетную роль в 
этом дело может и должен 
занять а к % и в финансового 
фронта, создание которого не
обходимо и диктуется самой 
обстановкой.

Областной Комитет партий 
указал, что районные партий-

ЗА ГРАНИЦЕЙ

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ, ПОД КРЫЛОМ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ, РАЗВИВАЮТ

АНТИСОВЕТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

. , ..... ...нив комитеты, комсомол, сов-
ние промфинп ланов как по организации, печать, профсо- 
количествешшм, так и но ка-лозы должны’ обеспечить вн- 
чес г венным- показателям. , рящивание финансового акта» 

Хозрасчет должен обеепе-|ва на предприятиях, в колх-—
jaax_ дехах, бригадах, на обя
занности которого лежит за
дача изо дня в день обесне- 

JJ I чнть мобилизацию шрЬчих я 
колхозных масс вокруг фи
нансовых мероприятий. Осо- 

51 гбенно нужно обратить внима
ние на работу хозрасчетных

-- * -----------  О т-бригад, которые развивая соц-
веденпе массовой, раз,яеыи-.ношение к делу реализации:соревнование к ударничество, 
тельной работы вокруг мо- займа к  иревдечепия вкла- 1 нащупывают новые источники  
бшшзации средств, реал иза* дов в сберкассу Дегтярин-накопления и усиливают ста
ция займа, привлечение вкла- ская комиссия содействия ;рые, организуя таким образом, 
дов в сберкассу, за активное) Ра йкомсод ом занесена как-:виутри-промышленные накоп- 
участие в сборе этих средств дидатом на орден черепахи, леяия, 
премировала лучших удар-. За позорные показатели по! Создай, крепкий, выдер
ни ков финансового фронта, .выполнению флнплана пряо-жашшй актив финансового 

Имена ударников должны :воено звание кандидата на (фронта--неотложная, боевая 
знать весь район. Вст они: Дли-: рогожное знамя Слободсной! вместе с тем ответственная 
нина, Пильщиков, Нрапи комиссии содействия. |задача всех ойапязайий рай- 
вина и Веричев ( секретарь: Решено наградить рогож-юна.
Кузинокого пос/совета). ным портфелем Битимсний

Лучшим премии—худшие рогожное знамя
Партийные ячейки дояжяы развернуть решительную борьбу 

прорывами на финансовом фронте
Районная комиссия содой-;что получил премию в 

твля гоекреднту и c6e,t era- рублей, 
тельному делуза лучшее’про- ’За безответственное

ПАРИЖ, „Юмавите” приводит ряд 
фактов, показываклцпх, что бело
гвардейцы, под покровительством 
французских империалистов, разви
вают активную антисоветскую де
ятельность во Франции н подвассаль
ных ей странах. По сообщений 
..Юманитс- этой деятельностью ру
ководит белогвардейский общевоии- 
екий союз с генералом Миллером во 
главе, находящийся в непосред
ственной связи со вторым отделе
нием французского генерального 
штаба.

Газета указывает, что общевоин
ский союз f-озда.т сейчас сеть терро
ристических оргмша ий,. разбро
санных во Франции, Чехо-Слопакни, 
Польше и Румынии. Руководят эти
ми организациями генералы Шатп 
дов и Туркуль. В Чехословакии во 
главе террористической организации 
русских белогвардейцев стоит гене
рал-майор О. Г Хорошевский. ,,Юма- 
ноте" указывает, что связь между 
генералом Хорошевским и терро
ристами поддерживалась черев ка
питана А. К. Фридмана и кнжейера 
(..'аиду'-ского. Генерал Хорошевский, 
указывает газета, чисто пользовал
ся ДМ своей конспиративной работ 
ты, автомобилем военного атташе 
| одной н пострак ной державы. Орга 
низания Хорошевского ставила себе 
основной задачей убийство тов. Ста
ля на,

..!и.маннте“ указывает, что она 
располагает рядом документов, под
тверждающих, что эта организация 
несколько раз переправляла префес 
сновальных бандитов через совет
скую границу по фальшивым п ас 
портам. Например, Хорошевский в 
капитан .Зайцев, проживающий п 
Парвам. отправили в Москву каин 
тана Трофимова, который до сих 
пор еще не вернулся отту да. К 
нему направлен сейчас некий Утоз.
. Наряду, с организацией генерала 

Хорошевского существует другая 
белогвардейская организация, во

главе которой стоит генерал Туркуль 
Эта организация ставят себе цель» 
подготовку антисоветских террори
ста четких актов и Европе. Bit. пос
леднее время она г -тготевляла по
кушения на Максима Горького в 
Италии и на Литвинова в Германии. 
В  тесном контакте" с организацией 
Турку.щ находится софийская (в 
Болгарии! белогвардейская органи
зация некоего Фосса (его действяте дь 
«ое ияя и фамилия—Вбрис. Алексеи 
дрог.1.

.ДОманиге“ сообщает, что все эти 
белогвардейские террористические 
организации находятся в связи со 
вторым отделением генерального 
штаба соседней с СССР страны, 
представитель которого договор'-л- 
ся е генералом .Миллером и Хоро
шевским об оказания материальной 
помощи н руководства этой группе 
со стороны польского генерального 
штаба. В евязн с этим генштабом 
поддерживается сейчас через бело 
гвардейца капитана царской армян 
В. В. Бранда—-представителя гене
рала Миллера в Варшаве—русская 
белогвардейская организация .‘„Юма- 
явте“ подтверждает, иа основании 
документов, которыми она рас но за
гсе:. что эта белогвардейская орга
низация снабжалась фадыияаьшя 
паспортами из упомянутого геншта
ба.

..Юманчте" доказывает также, что 
центр всех террористических бело- 
гва рдойеккх орга и :;>ацпг1. сущее гву 
ющих в Праге, Варшаве н Белграде 
находится в Парные' к, что во главе 
его стоит одно из самых близких и 
доверенных лиц генерала Милле
ра—Николай Ивана,асу Виноградов.

.,Юианцге“ указывает также, что 
покушение на Литвинова в Женеве 

|подготовлялось по директиве гене
рала Миллера и Шатилова. Теню 
так ее провокатор Штерн, стреляв
ший в советника германского посоль
ства в Москве, по заявлению „Юма
ните", был связан с белогвардей
скими кругами в Польше

БЕЗ ДОМЕННОЕ ЖЕЛЕЗО

Аликина а» короткий срок 
своей работы сумела собрать 
подписки на заем я привле
чению вкладов-4270 рублей 
за что получила премию в 
размере—75 рублей.

кг.мсод, если она в кратчай 
ший срок не добьется резко
го Перелома в мобилизации 
средств.

Партийные ячейки, до
пустившие прорыв на фипан-

СлоОодского 
сельсовета з плену 

у церковников
_ I-у — ....................«« шапап- Руководители Слободского
Пильщинов, выполнивший(совом фронте должны Сей-:сельсовета, за полевей олпор- 

задание по вкладам в coop-j час же репштельнй развер-туиистической слепоты не
Г5чти»й  ?>7KS^na’l‘ ;f  года;аУТЬ большевистскую работу:различают классового врага, 
и д». шьй ц. задания,по ликвидации прорывов. Ёе- До сну пор за церковника-
по займу и 100 процентов дооценка моби л из аци пБмп Слободы* числится'боль-

Ж '  С0 Й .°Р0ВЫ « * » - : » * *  су» ,»  влагежей J  сель- 
2 т   ̂ Д. k Р них коммунистов, стоящих у;совет буквально ее предпри-

тр«» 1t L 2 2 2 L 7t  Руб: !руКОВОДСТВ8' буЬ т  И долж- нимаетщикашух мер .  «SH--Тов. Крэпивин, од, успеш-jHa рассматриваться как не'видаций
ную реализацию займа среда!выполнение боевых директив Вот факт: член церковного 
'!е2 ! ',HiJ30BaHH°r°  насел,-̂ н̂ия партии, как пособличество|сЬвета Казарина явилась не- 
(1450 руб.) и вербовку 192 классовым врагам, стараю-|давно в сельсовст и заявила- 
!  .2 2Ч.ВКпВ,В сборкасс1' ПР®;! щ? ? ея с°Р вать выполнение. ; „Довольно вам с нами считать-

1 К '"огорском металлургической заводе ведутся опыты плаш
■ r„,uiaroro железа прямым путем, минуя доменный процесс. Плав] 
J зддд^1ПТ0Я В°  вРа,Ча*>Щвйся печи, неходящейся в цементном це:

мирован Райкомсодом бо руб- Ударной, боевой работой в 
ле£* ‘мобилизации средств комсо-

Веричев, путем широкой,|ды, под руководством парт- 
аглтац,юнной работы среди' ячеек, должны смыть с себя 
неорганизованного населе-i позорные ордена и встать в

2 n S Htl L  111слет!^РРДовую шеренгу борцов;жей рабо

ся, теперь мы с вами посчита
емся" и на это выступление 
никто не реагировал/

Въе аппеляцаи церковников 
на непосильную сумму плате-

на }0000 рублей, за.(финансового фронта. (принимают к сердцу. На снимке: Вращающаяся печь, в которой будут произвол 
|« ипыщ без доменной плавни жедавоЛ руды.
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ВЫХОДИТ РАЗ В ТРЕХДНЕВНУ

ОСВОИТЬ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ОБМЕНУ В ПЕРЕДОВЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Извлечь необходимые уроки и но бо.шиевш'тски ликвидировать ошибки организаций Трубстроя

с р ы в  р о ж д е н н ы й  д е л я ч е с т в о м
Развернутой подготовкой обеспечить «аксиальны* 

j t m  кампания Ш т  м м к м н ы ь т  § ш м
О Т В Е Т Н О Е  С Л О В О

Болес В, О человек сккуро.т-! В-.-треченный взрывом дружина к Паначев, выдвинутый 
во собрались » просторней; иых аплодисментов, еекри«фь| дежурным техником нового 
заде клуб* Хачиков. Н.шдом: рии.иа партии тов. Черме-iзавода. Борис сказал коротко; 

томи - было и это в то время, когда большевистской пропаганды; цов-просчЫми в обще доступ-i — Буду хорошим комсо*
дол ж '!;( 

тдотщ м
на площадке строительства, говорили четкие лозунги. ними формулами классовых!мольцем. Как руководитель 
насчитывается несколько ты- Председатель не уделял о;битв зарядил второе Левину мевы организую наилучшпе 
сяч рабочих, 47 ударных бри- порядке. Собравшиеся пео- скос поколение на готовность|показатели, мобилизуюсь • на 
гад, половина которых -ком- бычно сдержанно и аккурат- вознести в квадрат энтузиазм[лесовывбзку, стану ударил-
мунпстичеСкие. но следили за ним. У  комсо! комсомола на всех участках ком фвнплаиа.

насту иле-

Кампания обмена 
мольских билетов 
пройти под неиосред' 
руководством, при активном 
участии всех звеньев партий
ной организации. Бюро рай
онного комитета партии, в 
постановлении об обмене от 
22 феврали.
четкостью 0wi.su.uu!!«[(nvyviticr.|товку
типы и ячейки раГтона. м  и „сообщением11,* верхо- сцене, против кимовского зна-i под руководс твом партии, вое-j принял новое обязательство; 

Н ем ед лен н озаслуш ать иом|г-1ЯД|-,К11' отнеслись к м а ссо во й 'чка. секретарь ХромпйКового'мть за социалистическую ця-j — Добьюсь еще большей ва- 
*здГподгетевй^|3Ж в1|5 работе с внзовкой-груопой, коллектива комсомола т. Ре- тилетКу, за мировой Октябрь-пористости а работе 

'^омсомольскях балетов, а'звеном, бригадой, а главное; п«и. 
т а к ж е  развер н уть  проработ- провели антипартийный раз-, Репин говорит

;дея обязанностей: „ты вомсо- рабочему:

Обмен билетов был сорили, мольцев приподнятое настрое-;социалистического 
Сорван потому, что серьез- ние. Каждый — заряженная ния 

I, сбольшевястской;ную большевистскую подго- винтовка. Не тронь 
обязало иартколлев:ТоВКу подменили директива- За столом президиума, иа

Ударник активист комсо
мольско-молодежной смены 

Комсомольцы коллективным (сернистого натра тов. Тели- 
юзунгом выразили готовность, ции, принимая новый билет

за мировой Октябрь нористости в работе смены, 
Начат обмен. Слегка суту- Знамя, полученное за отлича

ли й нацмен тов. Кухаметди кую работу, мы до сдадим, 
нов-члеи пленума Обкома!Смена будет,образцовой.

просто, но
ку этогэ вопроса на всех
2бстТи8елЙ»и5ЙыеЯбе«?ы моледошу" И орудуй, “а мне ' -  Первое собрание ОД об-1ВЛКСМ, четыре раза преии-j Один за другим комсомоль 
о значении кампании с удар- ио ирофлшяш куда сцодруч* ueuj комсомольских оплотов рованый за образцовую рабО!у |цы л ими ка получали новый 
никами, нояяогнинами и ока;НеГг и т. д. * ’ разрешите считать открытым, первым получил из рук тов.'союзный билет, выдвигали
затг» помощь комсомольски»! Сорвали" потому, что сскре-. Аплодисменты стихли. Зву- Чернецова новый комсомоль-: четкие обязательства. 
проведении*1”  пфдктических^рь иаргколлектива Мчав, чнт четкий рапорт Решшаг'ския билет. | Каждое ответное олово-аро-
меролриятий по обмену.' итличво ознакомленный с пл»-   Коллектив Хромпика к —Получив этот билет-гово- грамма действий. В програм-
Ннчего из этого не выпол- ном обмена, знающий о пер- обмену имеет ряд весомых|1>ит тов. Мухаметдинов-я егце ме много решимости, энтузи- 

йял партийный коллектив вом собрании по обмену, пред успехов. 50 молодых ударни- более напрягу все силы, весьма и революционной готов- 
Трубстроя. Комсомол стройкишочел в* это время проводить 'ков приняты в комсомол, 12 умение для наибольшего верности, воевать за каждый ки- 
в ‘первую очередь обменивает:{.,свог-> партсобрания. При комсомольцев передано в ря- рввъшолнения промфвнолааа.(ЛОГрамм советского Хромпп- 
билеты. Об этом хорошо знает чем и на них никто даже не дм ВКП (б). На 95 проц. вы- Новый.билет-буде-т знаменем■ ка, за пятилетку, за высво- 
секретарь коллективаВ К П ( б )  заикался об начало обмена, т.лненоеамообязательство по|с отим знаменем я буду бь- бождепие социалистической 
тов. Ичев и все же-только 15 Председатель построй кома По- трехмесячнаву заготовки ет-:роться т  маржсйстоко-лепин-; промышленности от иностраи- 
мартэ. он ставит этот вопрос оа'лов, с которым приходилось. ройдревесины* 185 комсомола !скоо воелптаиие себя и uomo-Jhoh экономической зависимо- 
заседании бюро. Чл-ны бюро;выдерживать целые бои из-за щ>в участвуют в десовывозке.1 гу в этом деле молодым удар-iсти, против классового врага 
нехотя поговорив ;б обмене ‘освобождения грамотных ком- На 96 проц. ликвидирована за-Пшкам производства. Воспнта-|и раазомасиой оппортуниста- 
билетов, разошлись, даже не сомольцев на техническое должениость по членским взао- (ось для боен за победу моего; ческой своры предателей, 
приняв ни какого решения, оформление, отделался тем,!сам. Имеем ряд конкретных:класса. | Ответное слово-социалнств-
Не удивительно, что у парт-что: Обязательств. , Второй билет получил удар-|ческая присяга. Серг. Ш.

— -   —

Под знаменем
непримиримости

„Поднять классовую боесно-

коллектива нет ни какого ма- — У  меня и по важнее дел; 
териала, показывающего как по горло, 
коммунисты готовились помо-; Редактор местной многоти-. 
гать и возглавить кампанию, ражки Шамов, шг* строчки!
Ясно, что ни одна п. ртячей- не поместивший в газете об 
ка, (а их в коллектив- tit. ни обмене, м еж ду прочим,старый 
одна группа не разрешали комсомолец, несмотря на пре-щобность союза,повысить идей, 
вопросов проведения обмена дупреждеНня,—ушел в SHBo.rB0.a0)(irrfi4ecegg уровень со-!
членских комсомольских ria большую’ высоту1 -лотов т.т. Белоусов и иалнин гак J ••

Секретари ячеек В Л К С М , же не явились па собрание до)таков# политическая сторона 
оставленные без партийного (обмену. -обмена комсомольских бп-юми»
руководства, растерялись. Осо. Обмен перенесен но 7 аир - Это прекрасно учла ДБш.- 
бенно растерялся тов. Серге-|ля. Оставшиеся дни должны ная- ячейка ВЛКСМ группы 
ев -секретарь комсомольско-|быть штурмовыми. Они дол- ..Ооюззолото. В период ппд- 
го коллектива. Он запутался жыы дать максимальное подготовки к обмену комсомол!.* 
в сложном переплете кампа-,вышение темпов подготовки и:цы ячейки выявили на сти-ем 
нин обмена в не обеспечил ликвидации всех замеченных!производстве ряд перекрасив-; 
большевистского проведения недостатков. лиихся паразитов—лишении,

и кулаков, которые тот час — Политическая важность' пппнйТш-тетн t
И щщчение проводимого об- удалены ь производив- .,
мена. сложность его прове Вслед за этим комсомольцы, 
дания а условиях 5 миллион : под руководством комунисТов, 
ного сотозз, требун»тот каж

Iконкретных указаний цент 
ралъных органов и Райкома 
ВЛКСМ.

Первое собрание по обмену 
созывалось 1 апреля, В кол
лективе Трубстроя 300 ком
сомольцев. На собрание же 
вместо 7 час. веч., к 9 ч. соб
ралось максимум 25 чел. Ни 
одного коммуниста, ни одного ане ц к  ВЛКСМ 
профсоюзника, ни одного взрос крепко усвоить, 
лого рабочего на собрании не:

кого союза. трео>.*отот каж расставили свои силы на всех
дай группы звена, ямайки.л пяботы обеспечилакомитета, внимательней „ у ч а с т к а х  раооты, оое< ,н ju .iu
сарьязной подготовки к об партийно-комсомольское вли- 
мену яннс, резко изменились пока-
Это большевистское указа-|й*ггели производитсльиос: и 

необходимо труда, повысилось качество)

КОМСОМОЛ РЕВДЫ и ВЕРКОЙ ДОРОГЕ
Во время первого этапа подготовки к кампании обмена комоамоль- 

счих билетов Рсздинсиим коллектив; к была допущена грубейшая ошиб
ка, заключается, в недооценке политической сущности обмена, как по 
панического смотра бееспосоонести комсомола в борьбе за генераль
ную пинию партии, как экзамена союзному руководстьу.

Благодаря саоевременному предупреждению РК  ВЛКСМ эта ошибка 
немедленно исправлена. Результаты нгзамядлиля сказаться. В итоге 
на сегодняшний день коллектив передал в ряды БКП(б) 10 лучших 
ударников комсомольцев, 98 проц. комсомольцев активные члены осса- 
БШима, 33 проц. вкладчики сберкассы, 10 лучших пионеров переданы 
з комсомол. Коллектив выделил трех вналифицированных комсомольцев 
для ремонта сельхззннвентаря, 50 номсонольцев-ударнини технической 
учебы.

Помимо того проведено ряд практических мероприятий массового 
и технического порядна органически неразрывных с задачами подготов
ки к обмену.

Выправляя таким образом допущенные вывихи Ревдименяй комсо
мол, под руководством партиоллектава, разаерутой подготовкой, нанаей 
ером новых производственных достижений ззвоевывает право на новый 
билет.

Нин N.

3a?«L редактора И. КОЛМОГОРОВ.
О б‘я в л е н и я

С LU

„Комсомолка" стазт образцовой

таботн.
: Одновремгнно ожнилбнн, и; 
иалагкена политучеба. Обес
печена стопроцентная иооеща-1

Комсомольцы IViuivpcsoro.себестоимость ва*чого прохо* емость занятий. Полаосгью] 
рудник», работающие на выш-,днмогометра, достигнут проц. ликвидирована задч тж<*ц _ 
ке СКВ 19 (комсомольская) экоиомии смазочных и горю- ность по членским взносам, 
взяли обязательство, к началу чих материалов. Поставлен' Подготовка в обмену отнюг 
обмена билетов сделать „ком- вопрос о переводе вышки на;Н0 замкнулась только в ячей-' 
соколку- образцовым участ-■ хозяйственный расчет. ке Комсомольцы сво**л азер-
ком всего рудника. ; Под лозунгом „Гологорский;гией н энгузиаям0м захватил»

Обязательство претворяется рудник должен быть образцу. не союзную мол одеж и oapuc-i
в жизнь. Несмотря на ручное зим по Союзу11, комсомольцы лых рабочих, вовлекла их5
б ур е н ке  производственная об'явили развернутый аоход „ aRTnnHoo мчаетие в экзамене 
программа за » р ,  » « » ,, в«-;за качеств? р и и й  
ПО печа „Комсомолкой" на 117 Тнк ГОТОВЯТСЯ РйЛОГорДЫ к !НОСТЬ.
u$i- ; . 1!» 4»,3 приц. 'пижеча обмену союзных билетов. '

^ ‘айлытлГ1^7  ■г " ‘г - Н- У рал 1,екая f  и п» • I’pai'pH я

Ь йЩУЖВ С. Г., D . 
иизацяонй'п*. еойшнааие 
Уральски.

л о

чДеов вечера, еоэаадетйя раетпореавое оргй» 
руководи гелей ячовя О. П. Т. Э. Неряо-

В Е С Т Н А Д  И Я :
f. Состояние рдб.ггн Райсовета 01Г1Л.

Проведсдае З-fl бодьисиаетской в-'ны 
Я. Выборы в ареоидиум.
4. Выборы председатели PC ОПТУ.
Иг.ка в Райсов-г (РаЯарофсоивт).

-реди турйегских m m v.

Орготдел.

4v lT?
в. м.

Перво Уральский грсударег&епиыВ трест Паралт доводя г до све 
деиия стодушвдихе*. что с 1-rv по 10 апреля с г. в столовых треста 
ороааволятся аеро.регп грачяя абопемеитои «а еголояанце.

Не прошедшие перерегнетратш антоиатячеекп лииыются цольгчтт- 
йая абонемпитама и оияаты -топяоств тиковою.

Двроет р Tpi'cm Авдссиц 
 3—5 _ ___Г.) а нн ы й б у х t л. i Сммрмовч"
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