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ШИРЕ PÁ33SPJffiU ПОДГОТОВКУ К Ч;;0ГйК.йА?ТЖ
Всесторонняя подготовка к чистке, партии - 

»а«несшему па^^’номѵ акту хялгге'/оя главно’! 
зеленей рт'οτΰ партлчѳй Уралплань и всех
обшэдгвенныX организаций « данной период»

Б производственны·' ячейках подготовка к 
’Ψ^ΤΚθ'ΠΟ,Ο ХОДИТ ПОЗ знаком улучшения про ИЗ о 
вояст /Показатеяе£ цехов , бри гад ,агг$е-
гатов. Комм ;;жсты возглавляв огромна 
"о^гѵ беспартийных масс, выззанный чисткой 
=.артии организуя его на ликвидацию ототава- 
.■;/.* и недостатков всех участков предприятияг 
под sкеком еще большего развертывания боль- 
!евяеτάκοй самойтитики, ’^з о бла чеяия вс ех 

нытиков я алпоцепов, всех примазавшихся к Ηί- 
<=; партии» под знаком пока' sa лид и работу 

униатов достойно носящих звание больше»

/рялллан - это так«е важнеЧшеа. лрала.воя.ство, 
г < ■уш$е особой заостренности» политической 
би,?’ со стороны юммуцхетов и ЛУЧ -

беспартийного актива.
, Я^^ конкретно сделала наша ячейке в оѳ - 

■•■уАда те подготовки к чистке для того,чтобы 
улучшить работу своего производства? Жк 
конкретно' осуществлен жми коренной.поворот, 
к днетематичвеко^ ппозескэ и контролю над 
яополаенйен плана наших* отраслевых· секторов? 
Пои*ш ямыч нй’·^ материал свидетельствует о 
несомненном сдвиге и"этой работе . 0диако, 
^ть eme ряд недостатков в» котооые мы должны 
сейчас концентрировать все свое внимание.

Прежде всего, это наше произвол??во, где 
сделали ame далеко не чтобы пронизать 

ко н к г« т н о Б бог Ь ÖO Й ад ■ ЛИ КО да Ц ИЮ не ДО С ТВ т коз 
В г Й .Ъ т е Ηίϊ ШИ X с^· кторо в „ До СИ X пор куя ьт ур - 
но-іяассоза я па бота про^оррджгзацим'не j»s - 
»?рнут$ -5 соответствии Q-.Н0СТ23пенными*, Пв - 
■'ѵ-д йе^ яа.да-чзмя. Имежр^е^.- ^ое услозия·· для 
к.·': генного улумлзения парт просвещения нам$і-{): 
мде не тс пользованы. Отсутствует конкретный 

’-’ ·,.>.-©3 а нашеі: газете лиц·коммѵцв - 
•j^oSs Все еще налоетаточно развернута боль- 
яевтртокаX са?4окритика в дашеЬ.я^чатк.

Все эти челостатки могут и должны ¿ыть 
ликзи^роз»иѵ. Все условия к этому у^нас не» 

" яь-цов.’;Д0яо з самих нас. На до еще шире рев» 
'" В'’гнуть работу по’ подготовке к чистіе*

»» .ГГ.ТЛ^· 9»··^ — *» 'S» «·<»· Λ «»<·»·· ім ·»» <j» «Ь» «И «S> «Р «* ·» ··» ъв ·* «* «й « «»·»

Решительно* улучшение постановки партучебы 
і· вл чете я одной из важнейших задач нашей перт- 
оргаииз^туіи. Втп задача имеет там большее ане- 
ч^ние.чж* мы находится.на пороге чистки.

дру&шми нашей партийной и кол со Вольской 
лолктйлти охвачены асе коммунисты и комсо
мольцы 7галоси«., Охват же беспартийных, ерт- 
ъужихов“совершенно недостаточен.

Кру'^к . теории советского хозяйстве .орга
низованна не базе кружка лтесретичоской 
экономик не приступает прй програм -

провел два занятия по истории партии, 
нос .цае^ость кгужка удоэл-етзори^ель^деДО, 
гз за слабой подготовки .елушатша ·.* 

недостаточна активиос$ь при арорд^тив 
а ьизок тесретйческий уровень выступлений, 
дружок^проведёт еще одйд занятие по истории 
загтии и одно венятке не тему: •учение О- 
ЯїГаІА по крестьян с кому вопросу*, а затем при- 
стопить к проработке программы по теории 
с о не тс ко г о хоз я й с т за. ііа м.о след не м за н ятии 
сделен опыт пре два ри тольной тздачк слу« 
іИт^ія:* письменного зе пания»с указанием 
п;:т<?;ра?’фы. Опыт этот дат положительные ре -

лПкЯ ЖСОВО,. РАБОТЫ . , ,
(по подготовке к проречению чистки о/ячейкк 
Уралплаиа).

25-26 августа провести совещание проф- 
уполномоченных и собрания ,по секторам'по 
подготовке в прэзвдени'э открытого, паптсоб- 
р&ния 25/УП-е.г. с повесткой дня: о пордд- 
ке и сроках чистпартячейки.

25-26 августа: X· провести пс^готови- 
тепьную работу і:о выпуску газеты "За боль
шевистские темпы· пропей т* ье? колл его со- 
вещгиие С ПрОфѵПОДЕОЙ^ЧеШІЫМВ и активом 
газету по подготовке,.к^чьстке партинд

2' -На очередном.жрФ^обранги поставить 
вопрос о работе тзеть’ ?3а‘больше.«методе 
темпы“»· о хаяьиеЕ^Х М&дачах ее. Редкол
легии ТгЙ'іШИЯК^ «йб-ёйпечить выпуск очеред
ного намет ЗО/ЖВІЗ гѵ^

ЗІ-5.Фракции fipo^t¿^ т.ЗАСІІКЫЗУ про
вести провѣрку коллективных; и ин доз дуа яв
ных договоров по ,рбцроре£ нованию и удар - 
ниместву с обсѵ*.деШтеы пеаультатоз ппоаѳр- 
іо· по секторам’^ .,. f * *

Фракции Профбюро л составить календарей 
план проведения этсФо мероприятия.

Провести производственные сэвещаййя ПС 
секторам с вопоосОМ-о новых ѣункцй,*х 
аппат»та Уралплана и по плану 1У-ГО квар
тала . -

Є-13/1Х.Провести производственное со- 
аедаште ап па пета Урал плава с вопросом о 
ходе составления комплексного районного 
плава с докладами вернувшихся из птйонов 
с планами (Яульгавчѵ :, Вершинин и*Доку
чаев).

13-20/IX. Провести поДpotosптелькую 
г®боту по созыву общеіо собрания ИТР 
по вопросу о ре ‘боте JITC на основе решения 
ЦК ВІП/б/ и Совиапкома СНК об ѵгле и же- 
лезно-дорожном транспорте«

15-20/IX. Тов.ВГГНКР развернуть маесо-

ЗЖ Д^СТВО НАРТ^Ш, 
зультеты и в дальнейшем надо <у^т поста
чить де^о та к же обул ад*м .

КрУЖ^к теории советского хозяйстве выз
вал на соцсоревнование кгу^ок по истории 
партии, но ^іактически соревнование не рая- 
вернуто0 пгаоркрозанке методов соцсорЖг 
ноевнкя - общий для всех кружков недоста
ток.

Яружек истории партии ра-1ота^т нор -.., 
мадьйо по своей программе с иктпСря прош
лого года , число слушателей этого круж
ка из работников 7т» л плана незначителен.

Комсомольская политшкола проработав 
ево-о программу, перешла с июня к вопро
сам' текущей политики. Кружок этот рабо - 
тает сла-бо. 2 августе были сорваны 2 за
нятия, О’чя паз руководитель кружка 
тов.^Ю’ШЮВ не явился совсем на занятия, 
в др го!* оац не стал проводить занятий 
из за неявки большем части слушателей, 
которые не б*ли сзоевре;ленно и^веїдемя 
староето Г кружко тов. СУДАКО302.

Недавно по ккициативе профбюро к ком- 
зоиольскбй ячейки организован кружок 
секретаре:!. Кружок ставит своем задачей

sy(? работу ПО прорч &тке ИЬСТруКфік· по' 
чистке napTHJiU

¿O-Sb/lX* Про sec ти общ^е собра-ж$ 
сотрудников с 30HpóC3> проработки ИКС-фук- 
ции по чистке партии, обязан т.ЗйРЦЙРА " 
провес ти подготопит”льиуw работу по позы - 
яу ибщего собранаа.

Бюро .ячейка пЯЯ/^/ 
X 5? 

X

" НАША ПАРТІЯ ОЧИІ^^Т СКБЯ ДЙЯ ТОК), 
ЧТОБЫ СТАТЬ ВД 
ОТТОЧИТЬ ЖБьі ;ÍÁ№Ü’HwT МОЛОТ ІГ-« 
ВЫИОВШАЛ, ЧіОБи НА·^ ХОЗЯЙСТВО Л?Ж РлЗ- 
вішта», и абро^А-
Т» БОНБй ШІШШьЇ ЧТ(ЖГ РАБО та 
CAM X ЛУШ

' ЮТ ж Wo МЫ ПРОВОДИВ чистка,,
...ШТМ ПОДНЯТЬ ИЖ ’ШЬКО КАяЦО- 

ГО ’ЖЩ ЛАЙЙ Й ОТДЕЛЬНОСТИ Д долгій !М» 
ШП РАБОТУ ЮКХ ОРГаіШйАцй! Μ
втрапить нждоейтни, ЖЯОРЖ ижтея в 
них.·

кшнович.

повышения квалификаций наших технических 
работников. Однако, уже перво© з?ін^тхе 
едва не сорвалось из’ за того, что п танъ 
нг:ртучебы было создано другое псб^ние*

‘Основнуш задачами нашей политсети ль- 
л.четск:

I. Больше внимания ЧИ.СТ.М парт лк. Во
просы истории ь борьбы йоей партии лолжнн 
бгть центральныни во все! работе кружков.

2. Принизать работу йруккоз методами иоц- 
соревнования.Добиться ледовой и к^ккр&т- 
но ¿ нговзгкл зыяоляени.А,.обязательств .Про- 
аести'полйтбок u'ó., % опроса У истории партии.

3. Улучшать методѣ проработки в сторону 
большей акт. ^.ад каждаго олуша тел я. Вы»’ 
ступать на .занятии должен иаждыі’ его учаот- 
ник.

4,Рештольни /.йѵчшТм подготовку к аанк- 
тняы, взесту письменные заданая. Кру жж 
д ол внѵ ра бо та т ь я у чи®.

Обеспечить ре жтельное повышение качест
ва их работы -’долг зсе^ общвстіеиноатх 
Уралпдане зо главо о нашем иортопганиза - 
ЦК®М.

Р.З.



g ЗА БОЛЬШВЖТСЖТЕЩЮ

ХУ КВАРТАЛА ДОЯВІУ БЫТЬ

ргші wo яч^іЖ вж/е/ умш о работе
МУТАЛЛ^^ 15 АВГУСТА 1933г,

Заслуго доклад т«РОМАШШАѵ Еда© ячейки 
КОНСТаТйруЄТ2

І* Зе псаледии® месяцев з центре 
всей ртбота? группы по ад йэ стояли вопроса 
борьб» за обеспечеине »яішй^цмй ста таза « 
ник уральской черной металл ѵргии от всего 
ЭЙФОДМОГО ХОЗЯЙСТВ, на осаде юнкгетных уі®- 
ЗОИЙ парто % ПрОИТ®£ЬСТВ& по этому вопро
су є

2* Совершенно отсутствовала проработка ст« 
W-Ьиых юз радах BQsœses уральской черной

« мnsу ртsi g по стай о ив Яреа и ди ум а
/романа о конкретнѣй мэроишятомл зо этим 
«сйросам. Несмотря на ww раЛзд^ по §аво» 

группы (Степанов Ч
3· Отсутствие отчетливого появ работ» груп

пы © тзанлем конктяых ж вопросов под· 
летаиих прортботхе группой, С указанием сроков 
и людей, ствечедач а® эту

4. ймуѵимш® четкого 'оргйó&ационного 
^рмлення груплы ' дактяческл някто къ ы.· 
гпаядяет группу не рвзграочсае тикго н»® 
участники работы отдельных .работников группы).

5« Недостаточно организована работа но cw« 
стоматическому контролю sa ходом выполнения 
узальс&зй черной ^вталчудая·

6, Вся едет же вышеуказанйого таки® поло« 
катал да® сторон» работы ко: своевременное 
составление плана sa 3 квартал,. ртааорот ра
боты, по подготовке к плану 4 ийа рта ла g поста
новка возрос а ©б Оу^/ИЙ' вфФвКТИВИрСТК ©е- 
КОНСТРУКЦИИ ВйЖНЄЙЙЙХ .ЗавОДОВ» ПОСТ® КС Ж ЭС« 
пг»>а®‘@ 'проработке сортамента продукции заво- 
”6» и т.н, все в» ле дают прав© st полонитель· 
йую оценку ртбот» групам » Исход я ив этого бюоо 
ячейки считает необходимым проделать следую- 
иоа· , <+■

?Л Поручить. тов.ЖДІІ^ЗУ в «3-Х дйвны^' 
срок закрепить органи заЦйоаиоеоФоЬцДваие 
групп», Авй тОВ.Романову » 2-х лиев*

:Срок ножготовкть еортвдатвудай ма терзал'.
2) Поручить тЖ^МЖДО в 5-тй дневный срок 

©0« ТВ ЬЯТЬ . КЭЛ®« WW й ЯЛШ11 ГЖ б ОТ» ГО ѴЙ ПУ с 
тж.пЬошботкоН его гл. проиазолст« 
ьдайм'-оопещаияй группи,, ó обяаател^ймм обе©« 
Зйченаей центра всеі ^абот^ группѣ вопроса« 
мя лижвкзаЦВЖ отстаіанжя' й&ммургъя от народ« 
»oro xoestcT^ й соо'тт^вж с
ТВЙ во Эйросу«

3) ХасрлючйтА работу по знст^атячеоко^у 
контроле »а «кполябйях оана, чего 
aopywb т* FüLASOM Ж'^*. ш»мкттнѵе ута© « 
и м от g «т ыт и рі ботнжка м ·· груи а » ·

4) 0Cecs®4W> к *'сентября план 4*го изар* 
?аже рдаорот абдгоуоакй к зламу
1934 г* с та да тсчег&ъ что бн всю работу по 
подготовке те^айбэ к кштрлцьфрай 1934 г, 
ззяончт. nçew Іо октяфя о »г,

S)-l ©©о^етатвжв с Яо»»·« тдачамж Ут^- 
план g работе групам добиться мойкттяой зе~ 
рёотройг® зшждого ушстж рабстн е точка эре* 

г^ено^ого охааН ее дач чертой «тоурх^й 
(У гад) % еже премия в пре втяну со ста елея» я ал а« 
чо $. р® І&кмого ' раареаа » *

■ 6) Обе^зечэть аар?груйз® ©а а ворот м&оооэой 
^ботк В Свктоие·» ^5ЙМЯ5Ь отг««еимя коякпет·

^дач Qéxwdpe » старая соцеорээновеяия.
V) Черее тя< «асядатв докжд т.КШНО« 

■14 к трторр« о резлнйцжж настоящего ряве· 
■5 11 Й «V

‘ШАН УйДЬСЯМЮ ЖЗЙЙСТВ* il« П КВАРЇіг ДОЙДИ

мь со лавіія шьаткпсювз тюш*им.

Зі BSfíWh, ШМИЯЬ X ittTCBG FASOTH!

по схатор am.

ПО ЦЗЕТВОЙ МЕШШГИЙ.
В об*ецгненйи •Севцаетмет” к работам по 

содаолшійй критрольннх цифр «а 1У-Й квартал 
уже приступ тям и наметили производственную 
программу» Дальнейшая работа, однако»ватор- 
мозилась по тому ¡, что объединение «лет от Глав
ка лимитов, кстого®, по предгврительямм све· 
дениям, значительно расходятся в наметками 
объединения, в

Таким образом, никаких материалов об’еди· 
некие еще я® представило.

В секторе проводится забота пр подсчету я 
анализу пеэуяьтатов П-го квартала. Намечены 
ци^пу ожидаемой продукции по отдельным пред
приятиям и видам продукция.

б.К.

ао мапинострошю.
г^и.-к«л*г. іеш^^тиИ····^·········**^*

Ст заводов и трестов машиностроения и 
металлообрботки никаких материалов по кон
трольный цифтам 1У~ро квартала пока не по - 
яучеяо. Приняты меру; посланы письма завод
ским бюпо №, райпланаи и Горпланам.

В ©акторе ведется работа по определению 
ожилаеыых итогов П-го квартала я по препва- 
пктояьмой наметке показателей на 1У-Й квар- 
тал с учетом итогов выполнения за F месяцев 
1933 г.и конъюнктуры текущей работы заводов. 
Первые наметки по плану производства бу?$ут 
даны к 1 сентября.

ВАСИЛЬЕВ.

^ов:а 1У«й КВАКАЯ К СРЕЗУ.
Сектор Тяжелой индустрии, получив при · 

ха з тов.‘Мечникова с составлении контрольных 
цифр на 1У квартал,продел 22/У13 производст
венное созяеєйиє? на котором была обсуждены 
конкретные задачи каждой группы к установле
ны твердые сроки вшгодйэняя паботы. Второе 
производственное совещание рамечеио провести 
з‘последних числах августа с докладами о про
деланной шботе ответ.руководителей групп.

Сектор вызвал на соцаореэнсю ни© по луч· 
шей и своевременной подготовке контрольных, 
ци^р ІУ-го квартала сектор Легкой индустрии.

а.ровАнов.

по зайМЕс®: пгоіадййнности.
В настоящий момент преступлено ж состав

лению контпояьвых цифр ХУ-го квартала по 
йрслвводвтву. По Угалосювхжму контрольные 
цифры учв имейся Я- группой ирошботамы; по 
Березин козе кешу Хим &&$'& нату ж Союзка длю 
ведоме ТВ0КЯМХ цифр ®* имо вн, одна ио, 
прнбызанжв тов, изтроухова йа каллином руд· 
«ли® н в Береохках хало вяачмтельдай мато- 
ряаж в частз освоения новых технологическая 
ЕфОЦвССОВ х мы лмаем возможность беи мате- 
рй&лов заводов тать'наметки яа ХУ-Й квартал.

В рук-вой плох© с Жицтилада заводом, 
подчиненным Упр,нов строек Гяавхимпрома ,3а- 
эод,почт» в арояолктаи® всего года не прие
хал ем ©вной цифры, вам ахаиовых жакеток, 
там. ж по Фактическому полоаэяжю производства 
и строительства. Скверкоа положение с этим 
взводом усугубляется «1« УШ,что эдеоь пу
шен новый 'коатактимй завод, у моторого,ва- 
^еркое, имеются ©арй^еледае трудности, ж» 
» частя раеЬгя»,· так к снабжеккя. Позтому 
Ft®лолая и Облисполком должны· были ему ^ть 
опое*ед^4Я7Ю лимошь, йо при существующем по- 
ложжии ! й знаем какую. Для изжития этого 
полож®1ия нлми эызвай » Уралплаи продета эи- 
'ТвйЬ &j»'?xr.'ijypon> который » диях дожжем 
прибыть.

По капитальному строительству уртлосиов- 
хшл ещ^ НО Ь’/ЛС2 ноет рольных цифр, та ко во 
же поло®®ине «о всем другим заводам«Одвако, 
лмеи ^пег^дл еще аязчительпый срок, мы ду
ма ем, что ци^ры ками будут под уч да в мы омо· 
мэм ао лпвмя закончить работу.

В яастоякее время можно ожидать, что 
кмнтрольиие цифры химической премиаленкости 
ла if-й квартал бууут закончены оостааяе · 
иже» ж 5 сентября·

A, K/WS.

ПО СЕКТОРУ ТРУДА Я.КАДРОВ.
В настоджее время проводится работа по 

©пред ок да ю Фондов заршлты на 1У-И кварт, 
для областной и районной промышленности, 
а также для областных учреждений.Материала 
ведомств ца^лп поступать 27/ЛП.

¡Зачата также работа по исчислению насе
ления мд 193? г·

Кроме того, проводятся работа по кон
трольным цифрам m 1У-Й квартал по всем от
раслям промышленности * Эта работа будет за
кончена «осле сверстки контрольных цкфр по 
производству.

Следует отметить перелом з отношении 
производственных сеюроров с вопросом труда, 
которыми до сих пор работники производст
венных секторов не интересовались^ В настоя* 
шее время при затребовано производствен
ных показателей была затребованы также по
казатели по труду.

" В*С. ѵД
0Б ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИКК ¿£2 ,ДОР,ПЕРЕВОЗЕН.
В номере 2-м (21) "За большевистские 

темп»· правильно сообщалось»что в УртЛМСП 
иеученгэм -экономики чел.кор. перевозок за
нимались сл^бо.

’ В настоящее время эта вопроса включены 
в мам работы аппарата УралМСП.

Огромное значение имеет уже начьтая ра
бота по нормализации основных грузовых по- 

. токов. Предварительные эскизные наметки бы
ли рассмотрены на производственном совеща
нии работников МСП к Транспортного сектора 
Уртлплана.Еа этрм совещании выявзлось.что 
дальнейшая разработка должна аттж по линии 
прикрепления зунктоз производства к пунктам 
потребяеийя »

Ра боте эта мо я ев бы ть ус« ещя о про ве де на 
лишь при ажтЕэнок участии всех отраслевых 
секторов Урадпдана и работников Управления 
Пермской ^у^^0ГЖ’ wo получено согл^-

Результаты этой работ» были представле
ны на утверждение Комитета по Перевозкам 
при Совете Труда и Обороны, где наш доклад 
включен » план работы. В связи с постанов
лением СНК и ЦК ВКП/б/ о вол.дорожном 
транспорте, указанные вопрос» должны быть 
проработаны болыт и с теки» и темпами. Нужно 
^энованЦе eOî^P вг0$ проработки соцсо-

. 7. 2. ЗЫНиЗ.
О СОІфОВМЕТОШГХ.

Профсоюзное собрание ао докладу т.ВЕГ : 
РА о рабочем яеФствѳ над госаппаратом и о 
ооцсовместйтелях в Уралплазе приняло реше - 
няе, преплггающее Нач-кам секторов э 2-х 
дневный срок представить в Профбюро свои 
аредложѳиия по следующим пунктам:

11 Сколько нужно » сектор соцсовмести-
2) На какую конкретную отрасль направ

ляется каждый соцсозместптель и к какому 
работнику они прикрепляются.

3) Как мыслится использовать соцсовме- 
ститѳлей в секторе.

Начельники сектороэ ничего в Профбюро 
не представили. Один тоз«Истомин дал спи
сок должностей на 10 соцсовместителе? с 
указанием отраслей; но без указания лиц, 

: , отвечающих за работу соцсо.вместителеь на 
каждом участке.

Поехать к шефу надо с конкретными ма
териалами, а мы до сих пор их не имеем..

Надо отметить,что не только нач.секя о- 
ров не выполняют своего обяэательства.но 
что в стороне от организации работ» сол- 
совместителей стоит наша администрация.

Надо всему треугольнику взяться за ре<? .'.- 
зацию решений партии о орабочении аппарз - 
та л соцсозмѳстятеяьстве.

ВАСИЛЬЕВ.

РЕДАКЦИЙ ; · Нол ага ем, чти Профком б - 
щыт“'‘&Яедуй^Е2Г’ номере Кмнкре віѵѳ ы«©>пр^- 
тиЯ hw ватрону*0«у тѵэ. ЗАСгілЬЕЗШі зспуОС ·.

Кд є» эдго-аз л шт адмынмстр ац*. л .

РЕДАКЦЛл.



КОМПЛЕКСНЫ е В А Р О Д И О - X О 3 Я t С Т В S в н н й п а л Н - ВСЕМ

.· ‘ I·» 'Г

О РАБОТЕ W (X)CÍA8J№HHI° MMMUcW 
‘" ' ’ “ ” “рАПОЙШ ІПнбІ.

Инфордацшя о деде работы w > а. 1 х я а и на Л'Л.Л!^™!

М

Gh

і лан<х

ÍV
ÜÍM ·

Л

гѵс«. кМ-кЛ-ав сесте-ег^и» 
ол иВнЬгс пжча ?х»мгя п 
₽ z-^· ¿ то ^айсно” халіі

Ж СЛрвДе

с-н

ІК 
.й г:

т Кб ;л. На се ГОДЯ іпв и\
•е^х? palo?/ ас

ноѵ -'■ льск 
ЛН

f
г , « -■ ѵп-ЛвОѴ ' ІИ' .
■¡И- Г. ’ ч ЛЫ ; W£& ^>1 -

С М "С/З^ Ѵ
·. } 4-

П Н с Т РУ К 4 2 ЬЧО 6 5 abé" й”

нке.дКрй *:·> 
7·· с'"ВИ^ €Т€ 
z - Жиагза

На i I
2 íkyFTLiPU

ц Работа в
zl

·) ñoеде пах
Í. h » В Л а ѵр V К 

Г5 -сентября
.-.¿эа^тей оч-сзе^но® ив 

© /> . ■, ¿Ú ^а^ской / ? >сяог 
,.-/„tb веег э^т 
Кт" ретенах -л^еіітс.о па-анст^*:· ^сйхесаа « 
j/ірта. силами последи»»
всего ггДДхйТива»

ri с; -ѵта всех ocraaiiWx ра^мЯу» 
той«' я ыебияззапии о WBC

І.ЧЕИІУШИНЖй РАйОН. Бригада Ураппла- ~ 
; а поспана І-гэ августа. Все ^юрмы^требуе
мые для составления районного плана,напе
чатана в типографик и разосланы до геем иод- 
лизам,сельсоветам с момутчакиым. лсллсаы от
даленной северной части района прочнотру ктя- 
рованы ЛИЧНО брягид»ром. до емх пир обслуже
но выездом 7 сельсоветов. С І7 августа с 
мест начадя дпетупать задолнеьнь? рормы. 3 
э-яе орган и а с вана проверка отдельны/ ?^ДѴ 
лов плана по соответствующим секте&ам рь. а. 
По единоличному сектору ЗаііиЯ^ЗЦЫ формы лѵ- 
кпюотэяьно по сельсоветам. На этом участке 
работа ?разу члтоикяунась на трудности, а 
яивнно? все секретаря с®плсіз®т^в а счето
воды бнпл мобччизовэл’Ьі, как тегл::ічѳск <е 
работники и вызваны в районы дня явчлзяв- 
ячя налогов. Последнее га-тягиваэт ©оставве- 
ике плана пс здлмояичноау сектору. Со сто
роны бригады не раз уже ПОС?^ММ 
ния о несерьезном огиошеи?» ЖК а к 
по составлению пяаяа своего района, гил не 
сумей обеопечить бригаду Урелзлаиа нормаль- 
шшп усЕовяямя» как столовой ч хлебом,так

ТВ 7ТСѵВЄНМЫ ¿.а^оть^йоз
. дадя:

А <”
■? £

[, кая ctososo^
л сэ&Ітамя первдвяж^но. б части тран- 
cgcpf^pcfiKi форм бряГаде пряпассь сэ.иой 
opswsseoBaT» рассылку г попутчик©*«» вру
чая им кообходммые ^атѳржалы для передач»

г <? ^»’ ·►··»·«» ®* «·*«►«· «" *’Г* ** ’*■**'

РАлЙНСфО

КриСМОУраДЬСйИ^ Я*»* .

Ракон это'4 оиа8а-ис$»н^ро^ьшйм з частя 
сбЛъсКгс хооШ 
ня?4; ¿рііТК’С О й&ѵ-'--·

/ ®го ;■'зииатичв'гйй®;усайвия говоря* 
^«¿сжіісьэкгчггь. гааМ#ч и

H¿ ¿i-eti»«»«?t.*sP кмявяат чмевт впидвмеи- 
чД лі«ята »s. »e <зть^ аосяйдчвго, · 
"-. вгї>їі? KSX »¡І гачі'ИЧвевЯЧ да №і дев ?4ай-?же Древ»зевы, этот ЮПрос ме-

■' ста««, es. Upe-
^■Іуае ■^.тял егг^^я : -
аШ& то«.
Г ^4Й$й НТО в X і
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ЧЄЙ Пэ
что охот

¡ШОР 4 ^>л

•'Ов^мг.ние наличия стада 
^мб лнота
ИОС-іСѴ И повешен Л®М йб*СГ 2

В OÓ ле <* гл П 30»^ЛЄкН7СТ^ На СТОЯИИу- 
-хсв е Ó Цйние.^ еих пор вопрос
о ЦИК«с в не
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чтіj 
ubhbc.ískTí- cesyt.·· аирсмя?« u« --j Ч“..1
?, то ?-^Пдст, я?с

по сеяьеов&там. ..

Срок работ бригады - 23 августа, йво- 
биляеацкя секретарей сельсоветов задержж- 

озекчаняе составления пиана на э-ть 
д$®>.

КАМЫШ· О В Мй РАЙОН. Бригада Ура л плана 
выехала К августа.Все 46 сельсоветов с 
ѵткосли^ййоя к «мм кодхоаамм, Смвх^зами и 
промпредприятиями разбиты на 12 кустов, в 
каждом ив которых выделены ответатвениые 
руководители я проведена ИНОТрукуОКЯ^ 
есііэп$аийв о техническими работа^,гами. ко
торые будут принимать участи®. § £б,ставлѳ- 
нкя пиана.Срок установлен ¿3 августа, но 
отдельным вепьоогетам придется дать осль- 
ше времени для составления плана, ,7ак как 
этбутствяе опытных технических работников 
и неле"таток бумаги, кэ позволяют увожжть- 
вя:^У<а^аниы срок. 0 20 августа началось 
поотуяп^из материалов с промып-йеннах 
псѳдпр'лятий, торговой сети и др.опганиеа- 
ци? и учреждении, раеполсз.енных в город
ской черте. Работа, порученная бригаде,бу
дет выполнена в срок и І-го сентября пре
зидиум Камышлрвскэго Ра?исполкома васлу- 
шаѳт а утвердит комплексны? плаи всего 
района.

ПШХиВСЮ'ЛІ РАЙОН. Бригада Урай пиана 
выехала 4-го августа, цо всем ¿ JТС, 1-му 

------ — _ сепьсозетам с >Ъ копхо-

;.КОПй Ьк- Г^Тст V 
OOP перед
tí ЛЄ &?і«

л то местурэвдэв^е даст 
ставить вой

рабатке это?

п
’Г

к гя;:чь, 
асноурМ·

кси
пе.

; ■ Ж; и

MOCTOpO*·
■» ЛВарПЭЕ si 

h b. НОЙ
ЭТ,1

іів АВ Йре~Л>'иВНЯКТ. вобхо
-^»©¿и ингер®- 

йы-с испоиьйовать
г ТС МеСТѵрОЖД 
И'ветст^у^-^ •; п га ин s el ;и и д з «

гвкрепленая я со 
ксмпяексиой

Не чт с 
иі^ИЛ® “ зте

^осц :
.ТТЙШГ· “

мым кромным подсчета-· 
П Г Vlí Ф" 20 МИЧ

ОбЗИМО 
залежа 
запасы

обратить ннь- 
торфа. По с»- 
пайона по

ТорФ этот ма-

зѳрн^оовхову й си сельсоветом С о кицлѵ- 
вамя выделены бригады, нроииструктиротаж- 
ныэ улоаиомачениищи. К 24 разным предпри
ятиям и ерга^изац^яи;-для составаения рай- 
энн .х дна^ов'р п^ЭД^^вя Чйек нашей 5рига- 
да. Рабо ту тормозиіі^^сут ствие материалов 
в РайЗО и 'Раипване,?<^таизе поступок нн- 
лейера Петрова - азйнка и еабота«»поколе· 
бавшие рабочую дяЖпййиу. В ответ на по
ступок Петрова >фіст^об?аняѳ спѳциалв- 
ОГиВ и ге«иегар8^*й^ЬС^ЬСТ0Б ироведо У с- 
пешяую мэбилизоційЬ на шпоянечне работы 
по составлению районного п^ана. К ¿и-му 
августа начали покупать материалы из 
сеявсэвзтой, причем :^:^.-тя поступали- 
6 требуют дополни^еНй^о; пересоставления, 
лея чего планы отосланы; обратно. Проводит
ся инструктаж отдельных игМОзоб и се^Д“ 
советов, дм чего посыплется на ЬО - ом 
едлнии один член капе? бригады.ї * · » . ·. J * JJ V-J 1 Зі. ♦ V<· · " ♦- гл

<1иВС"*ЬКО’*„ ¡3 раиОЯЄ ИМ&иТСТ ПредЗОн мя 
ппХэняэЗ злектростайцяй на хО^

·' « КЬ:Кт?>ой?е^вст2с эглбитростаяцил - «оп- 
ч* ^ѵил? -вгОа ;,і тор ’ мзкйо использоватьЙ^ук-^ЫНІХ цепе? / 5

^г-Рал ЭТЙ senootf» бм«и зоставлеян
лі ПѵсвядиЙ4* Горсовета и ®м.Л°^гй
СТ >КІ> ЯЄЕ^?Я * б«*'ЯВНйахі-’Д^ го сос Т л® тс гву ® '->Й® 

валяться х. проработкой. _
З ¿о^азгееяия районного плана со 

«тес-W ¿vw озогятшх рабзтипг с в; и .главкой 
¿бравее, со етор^нн Пр^садат*?^ Горсовет, 
МЫ ГСТрСТИЦЙ #дж&ну?о ПОДДер7..у , 

. »
¿Іо гос гм* о^аѳниюакотороз кмиесеио ИТ 

соеѵйДй^? Ѵ^с - просить Ур^иплак 
m« 4 1 :-:с гсе.гэѵ:^ птцяа второй Пятвлет* ; 
ѵ “'2’4^^ су лти - i..Mt насколько вопрос 
иіКцрс-ллііП ^тересует
pC^CiJKtiW лКТЙЬ. ' \ ·

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ РАЙОН. К работе прясту- 
пиии Ї’-’ГЧ? августа. Формы дня составлен ня 
пиаков несмотря на большие трудности,окай 
отпечатаны на месте.

БРНГАДМ? Ш)ШСВк .

Псевидиумок Горсовета было ьынэсеио ре
шение по мобилизации необходимых работников 
и посылки их по районам. Заполнение поста- 
ноепекия Горсовета натолккуяссь яа отказ 
со стоговн руко^огхтеле? Госбанка, Гресте, 
Наспит; Отдел Труда вынужден был прибегнуть 
и ттпа^ еа н?зыподяѳни8 достановления хОр- 
совета. і,в/г,ѳ с досылкой по районам оконо- 
мистов Горпдйло· мрмиіпссъ сталкиваться с ря
дом труднсоюР·« так как последние были на
мечены к выезду ьз пределов района в коман
дировки. Работа по наметке перспективного 
развития проводится *ю совхозам агронома
ми. по исэмк.операции - экономистами и 
по животноводству · зоотехниками. Указан
ные задержки вынуждают продлить срок до 
І-го сентября. По информация, поступившей 
26-гэ августа, в работе по составлению дкж-

• на привлечено .12 специалистов, о из кото
рых выехали в район.

! »*.* аПІСМІі PAiíOft. Бригада Сражал ан а
ь&ехапа ” августе. Ч августа за- SU №· .едаПа W J Со егерей« JUMO»
Аі-ч»паз^г Г '""V ,. ЛW. ■'

несть установки»даваемой бригадиром при со- 
стайзеняи районного плани. Рабочая комис
сия Ураяпваиа предлоггся епѳчить 
зодство со стороны районных соганизаци*’; 
работу дахолнить в срок и подучить санкцію 
состаьвй^Ьго плана со стороны районного

КАМіЗЮТЯ рАЙОН. Іро-зіи тыстЕуктиьнсе 
с о вещан и ®. П.; л и л оя н ом эч ѳн нн? У р а и л ль
на. Пос г.·®· вл «маем Президиума Ка^еясксго 
РИ?*а 'а<ота до составлению комплексного 
пиала озгояизована еапдуюцим образом: в 
колхозах, обслуживаемых МТС, работа про
изводится силами UTC, в ос/алькне колхо
зы командированы работники колхоза: агро
номы, счетогодн, специалисты Ра>3и й друг. 
Рабом по предприятием велэтся с Вахпл&ном. 
Совхозы Петровской МТС вступили с колхоза
ми КеменскоЯ МТС в соревнование на лучше® 
ныполкениѳ работы. Создан прѳми&иьный понд 
в 1.000 рублей.

ШДИНСКШ РАЙОН. Вригада Уралплана вые- 
хаия 3-го Фо^йы тля газонных пла-
■Э> бхаа ^иу^нскэ^ типогра
фе», еадэШмЙ^'WaweK»· ваиаза га 4 
©бяиряостг^рри1?оржк ра®ья» Йсть ее«ьс<- 
вѳты, отстающие от центра на 55 километров, 
связь с последними мыслима товыео с попут
чиками/ заставзяет просить о продлении сро
ка работы. Весь район, дая удобства инструк
тажа, ваэбят іа 4 участка, в которых иобоч 
зовапы все счетоводы. Контроль руководства 
всей работой Райком зозложии на бригаду 
Іражпкана, откаваз вкдеитъ ответственных 
товарищей, мотгпируя это ванятостью людей 
на уборочной и посевной кампаниях. Предста
витель Обкома Ш]а/ тсв. Дмркович поддер- 
жак указанный отказ.

На 20-ѳ августа бригада провеса совеща
ние кустовых счетоводов, проработала план 
п& картофелепаточному заводу, по Хо-тя 
мельницам Мельтреста, артелям инвалидов. 
Кустовая МТС поіучияа задание и інструктаж. 
Намечаются на очередную проработку совхозы 
к дьнозавод.

КОПЕЙСКИЙ ?АЙОН. Бригада Урая.плана выеха
ла 1-го августа. Райкомом и РО он проведе
на мОѵДаизация работников из среды учитекек, 
сотрудников РИК*а. Йоболзогганные І2 человек 
прошли яаструктаж и ваехаяв в район. В мхи 
к совхозах составление плана возложено на 
директоров, старших агрономов и секретарей 
партячеек. Для проверки работы по района 
выехал боигадип Йпзапѳв я председатель Ргк а. 
На сегодняшний день с соответ стающими ст- 
депгши РИК"а проработаны районные планы: 
здравоохранения, связи, товарооборота, до
рожного стромтельстпа. По товарный фермам 
баланс уборочной кампании и раздезу жавотио- 
водства работы заканчиваются. Срок общего 
окончания плана намечается к 28-му августа.

ІМГНИТОГОРСКИЯ РАЙОН. Прошли икструктиі.- 
ноб совещание. По полученным информациям ра
бота по составлению плана развернута пол
ностью, Для колхозной проработки мобилизо
ваны агрономы. По отдельным хозяйственным 
единицам ¡»Ыдемемы ответственные упелЕікочен- 
мые па составлению плана.

ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН. Бригада Урааядоа пэ- 
сяана 31-г· июія. К 16-му августа план бы- 
двлнен на 40 %. Отсутствие материалев 2 
районе требует предяеяия работы д® 1-г· сен
тября, что разрешено Рабочей Комиссией.

НИЖНЕ-САЛДИНСКИй РАЙОН. Бригада Уралпла- 
ка выехала 21-го июля.Работа по составлению 
комплэксных планов развеонутж по всем точкам 
Вийона. Мобиіизован весь районныя а«т»в. 

естмая газета включилась в рабе.7 по сэстэ-- 
пению пш-на. Бригада на :7Те выполнения за
дания встретила затруднения в мобилязадии 
сѳльхозработников. Ход работы, согласно ш- 
формации, удовлетворительный.

КУНГУРСКИЙ РАЙОН. Прошли инструктивное 
совещание.Согласно информации с ѵаст т г-^’^ 
работа по составіению пла вя раз вернут» ,прнѵеч 
оргакизація работы и четкость намеченного 
задания, дойного отдельным группам.итвѳтстт®- 
яым за его выполнение, позволяет оцепить 
организацию работы, как высох эпол'•жите льну о 
и размножить приложенную к тнФоп/ацпм инст
рукцию по работе КуНГ}рекого P&J пябма над 
составлением плана своего района разослать 
ее в порядке обмена полощигепьным ог.чтои ли 
всем раяэиам, занятый в настоя*иеег веэия со- 
ставиѳикем комплексного плама i.k· го. а.

Информация по другим раинам будет 

помешева в сжед.гомера.



* *

.за' йжвлш ж® r 3(22)

H.Î P п в ио в 3 М 6 6 Ц u ит с ж
о б л if с, пог коал 
к мв д «.о в с к о н

ввда^жет®
1 оентября jw^mw галож^ wnro«·· 

¡ж ХЮ йжмттй
день»

fescoraew к м^о^ь ^радзлага нобили· 
ада^^/ws*^ ^нк^агй ©огаганошть 
э«@т я^а дш®йсч«е^ бщоі ^їШостй 
praai@waH0$ ^о^дев®.

^»огалтаіт^ .фупт свсвд юо^агад- - 
©тв&згах ©оМжв^Х' яраерд®^ рв·

^адог® ns awsa шагав, ■ уверяет 
гак кож^^ж&ц «жчгага^ ® сзоай

В. ШД^т^М'ЖЭГОВ^ адаюнвсіраціюі 
^радплага b»w®h© 4.000 рублей, о иаушга га 
нандировк?»- ІШвтійэ

Ф ЗёШ рмгаои карто и 
воадеК, шк ^тодадет он 

дёйо^льобттемства своего a^wsw^ 
©ж* oslæa в©»’ ·

® прежрявании жушйж у^рнихо ??©»· 
$ меяе'ц»Х m^ço№.-x W^ï ® 

^^Ж-WûMSb K ЩД*©»· 
сml дейеет-^цо^( s^$wm стрёэвм® ®оя- 
тия, ад·
as»
р® CTwesw»,. вечера леевя^ея-
неге

утдеяьаме пос^.
живя® а шбата 

^Азатря^* В фс«д· 
скему коме,®гажухемсомольцм от.ра·___  
за»т из суббеТйй^х гарао 4 часг. ,·■ 

■ ПреввдеоФЛ^^ должна .дакужть креп· 
ко ■ тфлчішм·· дла ^реМтельн'ег*®. .улучшения та ей 
pa 6®w нашей .|Ійййфад'й-ж^

çô wrapaarG-fw 
(Профбюро ж.

Ш Ж) й
■ Пш проверке кои договора ©tapyw 

2.700 рублей иарасходаапо о котндировку 
ода го вадоіюкіоШці^вамного специаливта . 
тов. БЕРЁЗОВА * ШГ «читает, что об м?ой

! научной командирппк® Березбв должен отчя· 
тать©я news обжим собранием №.

На ее год клад® й да?ь Бюро ИГС оѳет пять 
имя ал mî в просьбой послать в научим© й>· 
гавлкрояки, â да^ду т®^0 больше. Половин» все 
го <^нда ■иврасходово.нс аа одну 
дировку. Бюро ИТС припоо 'ртй

Ш>Л*О

только копан* .

Б И Б I И Q Т В К'ів
s»«s ® «а «а s» s® <® sa, ts «, » и» » æ в» » s» <» №

БнШ©т«ма Fmmaia иаходмзя бу^«« 
® бгападз^шом

та ,@ow®eww>h«^ 
HW бжбл^отв^р@>' m« ■ 01___ 

і5 руб4 зарплат»·14. й

зреме
ls йс^^акжан

« к«-

ЮГ ВЕСЬ?® ©
___ у фрайцоск^!^ 
феад· доншк француз 
юмодьц» ©трасаг«-

дировку. Бюро Ж приняло·'peste®: га^первад 
просить· адшттрацйю ©огласовмвать повадку 
того иди иного тотариш ■ наѵчиую команде- 
ровку$ во«вторых · каждый идшкй з хешиди· 
ram №^®й-ш®ть «дан, 0^о@шкй»й нро^эод 
$моцгй вове^оем и начальжком сектора;
3 ïbô%ej - ітозвраавй-ки ww отчитаться 
перёд обдам собранием о про делан но ^работе.

posxyg во«вт(№ 
долган-Ы* 

©ов< "

ВАСЖШ
а

В сиза с Прадтаяцим ^зушр^яадм· 
SKWwemw ленгтссом’ma#**« в Парижу 
вйШгМ , wh mtЖ.·
всей кгасаганнв е'кгамлк® де*
легатов bis- девенац« из уральской ергам» 
зада на атотЖигреев»

Я. К

ЗА ВЫПОЛНЕНА ЮЛДСГОВОРА.

(II® -презервы-ампэМвеявя наяде·
бригада^ s ’cem^s. мйлвменова^

■ ъ 1 . ' < ' ..

• ■ co-sî ж ж. æ wsos гоаора w-яз и
.■а ж-ж ¿ / . . .о® ÿ .іМ î® к ®дми~
киодацзві, ¡ірофбйр&о.

So 0ш пржда slew к оргаозации кру*· 
хоа по пэзмівоя«» ооНжкада*,. ‘

Ир«?фб1бро ж б^ро ИТР не добилась ра^* 
ш?оиаяьн.ого· копольйсза.жйк г«Де|еняых. aaJ 
паомшвва® ктадж^^цля · 6»5Qu руб.

Не opraHS'^owna ра:6pw.no заочному 
обучѳваш'и в ничтожной чййи р^ле испо'яьзо- 
вао фон № 9 w дележе® 8®. его дело».

.Адмлйжетш^жя- É® ДФ сотруw -
ков плшш г&шт» нэ^в^боталали н® ввела 
ь де^отаие 8o«owa«e‘O’оекторалі Ж? змзол· 
ко® обязатеадвтво по 
цюнад и за торошу работа. ■

Профб^с ДОвш й® нолно.аШ>^«олййяо 
свои обязателват о конктдажбпорато
ром руховодс^ «©цаореаиошййеж ■ ® ударЖ“ 
^єством, рівсбжа..oey^^^ по·
сткновкЬ ежсі’вматачеэкого рёш к ойуфшю- 
^^о'.о®а>льт^таз wo# зтоя рабптм.

06m%wbCT9o ®дм'й^§ ттда я ПрофОївро · 
о іжзрзбтФ правая ад^трЫадго раопоряШ · 

^пождано 8 · . . ’
•Ждопувтлмая Целительно®та проявлена 

по вадолгтжіб пункта об ортнЕвас^и птояо * 
sel адя трудно ^раладаж и. ад.рдивен- 
îwj Upox so договору 1-апреж?ї

Также ж® BôôSH&ags Et с4 язатаямтво об 
cw^58®^® йрачвчвоі s 'юме· îpaüîsaM®.

" О-бязатавьйво à «жжедашш к 1 гм 
^•.фйібэтать ж- oi^xà^àMT^«· no·

взедекзл · ішпреиеішо^ремоадмої ©в· 
шж®^-*^руда ^•■пєїЖШод йа w» листе· 

L· .· оЕяатч отд^Мйух.Ммо^в«. а" мк«® '©. 
Г’с-здда ®? ЖЖЯО·
nsi його б^о итакйографгїи я© аж:, пор н® 
wsoo«$?C&. * .

® приияТй мер» « орга^зацЛж. обзлувк· 
^ні:я seras corpv-wisoB ^.жлана детса· 

зиму.
Пост •за ^полною обязйтедьвтзо а дмя- 

н^тр>цяв об об впечем іработшта^ 
s® MôWi, гам одной кома®· 

s год· на првададтия8сїфойки,ж>л-· 
ѵжн ■ «оЄл©8» дил учожия· проіптдстза. и · 

й дапсжяеимл йпомфиапда-ш<
Itoo теперь раареботать.. конкретике 

WWnpEKTE^. шпр^мейше к полному про· 
•зеФЄНKW в виевЪ ' ІЮЛ ДОГОВ Ор® ...

(Ответ нА тамѳт.^ > 2Х2ХІЖ'БД*), * І ' . ’*
В Урал МОП’действительно, к« 

поедмдувіем номер® *3а большевистские, ДОЖ’« - 
*до сих ■ пор вплотную eue же. важмсь - ада *
&^южое йодншс V ,\ ,..

• Об* явн явта к это s преж э<®г© . s 
этой деле яет ни одного woaeK» -хотк W . 
утвержден нону штату татя · должность вреду <Ью· 
трена. ♦ ' :.

Нот спецжяиота - ®оояк& ж а трава порт
ной евктаре Ура лБлана., ta едет вш этого во· 
просади в одного ' транс порта лшш ..занимает·
ся9 *постальку поскольку*, а Урал^Й почта 
с о es ем. »6 аоэшаетад. Между твм.оажмрсааиже 
воднж перввоаок имеет дальсж>го хоаяМ- 
етй большое’ ад®чеоев · - .

■ ■ Яеодноіфаткме·o6wкия т. Зж’гогорвмогэ 
А КУРТ У идагжрева (ЖТ1 дать нам тботош 
специалиста ие задоляяітя. цопмткж маивго 
Уч|»еярв® получить-р· ботни'.ка та Кез уацеха 

'К® tesæ» ·.■ . · · ·

{пЬбяхоѵекв уга, более года жое^ет ка· * 
«адова, нет «какого учё^а лосфуеа^ж 
книг в і^риь-лов ч й©т тш иее-УйЕ^.чтобн 
достать книгу е верХЕеа иол.ш.

Бжбютежрь WHyssm 
а^обат,- ^»обм додать 
мало $та.«’ ухедпт'·^ газеї
сотру дівкам s -ж ^ругве. s© к
odnéàHHocT^i бпбипстеиат. йооуче^.ч.

Между т^м тботлжж в прагж
^»бовать га только Прлм^^й 
jiêoe» бя^аст«» Аіа і

джгж s? »· йп 
©8© «ячвт в^гамй ѵе^эгам 

кия оШ«олй$те?®гаГ··® і^аофт· 
да многих ра^ода Уралоа^*

■ Что ayssp с ^®:ать !
л ’ 1) і^ЙрДД^ ’поотояжого бкСЙлотейрл';

2? Провес’ЇЯ ©бек® ШК2Є 6©CW?î??Ka »cè«· 
го библ®отёчного фоіид?

3) сделать ка^^лзгж. потй 6« после^х 
лет;.

4) еакавать леетждц» я другое оборде^ 
В8НЖ для б^бДИ^ШЕ^ ■

5; в еечога® с^тя^ря »есж^а
шзрешан тота·©· іозмоккостя с«®ру№.^^ 
тлплата таижатася ® го веч^«

. pH* ■ - Ж - ' . '

ч- .

зыю

Пройдо®" по-е'екторам Ураяйлана в.&& гадште 
в •девято wo’ ®бяш таавтеиннми гвжсш^ 
йтфов a 9<ісш9-т№Ш sb цеям є го^ тех 
ae”папок з· рівит углах' комнат, м né рад 

. Вами встанет-захли^й вопрос ?
этих папок.· .·$ них· чуть, ли мда две я·

• ^илвтия еббмд^вітэ^ гаочіий ценно 
ж важной' материал об урадгаком
гае. это ©©банное ваошх'.Шїт таход^г· 
а я з текст хаотической й®)хш,«а. ну« 
цеди© ке д еж Ж У^Яф,ЧТОбМ долгам шйб- 
радься шт® ралах і необходимых для научено
уральского·. ®ЙН88 9 Лдя попав диодной работ».

тех

<Ю ра-ботншша їрішшт 
Овиться '28 anpyew ж л:; .

риядо ... 4 -человеке с
большинство иеойвшилси иоткйжуе; гг:ѵ 

ceoeg аанятостю кд Ж< Ж
жштаж, ш^жв; шда ^нжі' · 
долж№ йвегаро?л 6sm ка тй>^% 
вечером. 2& августа sommMG«© 
этих товарищей к® хаботая. *£&йе?н^ми 
обстрятежсадми* б МЛН ÏO^r^RA Й і 
ЛАЧШ, ^разболелась ішсШ ЮЛОДШКОН 
(член йеаткома) 'и у ИШШІвЖІЖя *ж0ЖЗ 
себя адода: нойху
и. аоѳ*. ЖІіЬш н ІВш.ГОЛ не
явились, хотя обязались ристата.

Тах ли Вм вацятэ^ томри^ж.что
to некогда М'полы^ь р*жжжя co6w® 
нияі · .

·>

%® думает,что обшватведше органиа&щи в 
праве требовать от адайивтра^и· Ураждаиа 
®о®^да гарога-талашийого agma. H® боль· 
виа a® трати к± что двга'©охраШ и цртаедут 

■ s гарячокцео& гад гав жшШх документов»
-СТАВЯЖШ. ■

л«ж»2в<и
йв к прожило в в мааг'ймсажежсй'бізро ттершж 

бдажая» вапиааиж’е траадювм или а беачо^ 
лейнмм» іИалкавЛг прямечвэ^и » мечэржж® . 
ком тексте. l^Tcwaa* чаете а>заѳт so· ·
Зершеияо к®удобочитаемом поярком. ^?о же 
только .умеяьиает п^ивзооттьйовта трут 
швостак, ио ж нвишйеряо умиляет кх. яИ 
nsодію ¡фатам® протест« к® & чеку ш приведяэ 
Когда .же m ото обратит змжмемк® профорган®« 
вацияГ

Башанта то.
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: Ш «читаем, что профортилвй® . 
ция.ооязата добиться нем® ілеийого падания npk? 
твоя админжстрации8 запреадквж:?® давать гл® 
терта л в Машбюро в і?аудэ$очита£й®м вид®.

«л?у фрэЬу В» ®wp$WT® » в кажд^^ 
договоре .ооцооревяозатзя. йо многих цогоз^- 
ш это обяэаФвямтж? «де ретеельяеМ * 
•^допускать Фллт .

. Это в договора,^ а м
большую ве^лвйааоата.· озшш дт пт-сЛ-
сотнмм взносам ым.име®^ до

s вклтая августа)« ааWf?jceЬь з 2W 
аш лагуст мдо буш упяагйт общей v 
ноота 929 рублей

передовике»* по яеуаоте •члтклх в»чо.> 
со® является .за-ул-
жеадость по профвзносам равную ( бе» авгТ-

" ^¿З рублей 40 коп.э т«®„ почта (юле- 
вику всей за да генное ш Уражазиги

понечно» ле вое яжт^'евхж взносу неакк?· 
ратно. «отруШ№ ,мрй^еъ\ почтк ас.^Т 
ность» упдатали ш® дай 20 тзад свож 
скво взнос« Па asr-ys^,»

Ак^ураздее свои"©зноем плаадт обычно

с®;

курьеру а оатальпш58 в® чиня я о делокро^зэо- 
дмтедея м кончал отэетраПотокам сч^те■■ литам. ' '

'Немногим меньше аад©Л«еино$ ть и по доб· 
роасльамм обществам, по кооперации , па' ··· ? 
тиішрысжш. . ..

В бяжтйу» получку .надо пооэстыв р<^ ■ - 
сить фмнзадолйѳн.но<т. Пора положить 
іюдооцеик® соота^ствуших обязательств 
соцооревнозаниж ·

МИЛІЙОМ

отз.ргяшо? г.шкшк.
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