
зю®е®®®»оч®®^ * · ® · ·.♦♦····♦·*·♦*»*·« · ····*· Ж ф *. » w

шссии по 
iriTTjc™”

* вчерашнем собрании по чистке 
виметись некоторый перелом в освещении 
надостат св работы Ура лила на и его сек- 
горой . /

«Еястнаотм по работе (УХ·секто
ра уже 3 ; 8ЧИТ0ѢЯ0 больше говорилось о 
конкретні й недостатках, чем по другим с?” 
торам * >·

Шанико, до сих п>р кизкре’нмя 
работа о дельных коммунистов ае стоит а 
центра п л НИЙ , поэтому всестороннее вы- 
целение іодостэткоі в работе Уралплана 
/се ече„^удовлетворятьльне ·

^Езтка работнша роите л ьно го
Сайтopa тэв· МяЗйНОВА является ярким до
казательством этого в Его путанныйj да
лекий оі самокритики, расказ о’своей работе, 
преюаійвние своего отчета перед комис
сией по снетке в лекцию по методологичес
ким юі хсам - но встретило всесторонней 
критики-со стороны соораний. ПР®й^гЛІилт 
казали действительной работы тої. МЕЭаЕЮВА. 
„ _ Разоблачение бывшего белогвардейца
МИХАЙЛОВА грубо искривляющего.генеральную 
линию чартші в планировании (о чем сввде- 
тедьст^ѵѳт помещаемая сегодня? заметка тов. 
З^ГНЬР и (публикованный вчера материал 
бригад требует от нас особой политичес
кой бдительности при оценке работы секторов 
и отдеі них коммунистоі.

Надо крапко помнить, что планирова
ние является одним из важнейших участков 
ожесточенной классовой борьбы и только при 
условиг Щироного разворота большевистской 
самокр тики и ликвидации отмалчивания,осо
бенно о стороны коммунистов, классовому 
anaг трудно будет споятать свое подлинное §.ІЯИЙ!ИГ- “

-Указания тов.ЗАСТОЙНА на отсутствие 
учаолия в чистке рабочих, соцсовместителей 
и техперсонале требуют немедленного исправ
ленія этого важнейшего недостатка. Надо тес 
но, ю большевистски признать нашей партячей 
Ие, что об особой повседневной работе с тех 
пер'оналом и рабочими нашего аппарата мы 
и в момент педготоіви и в момент самой чист 
к и а были. т.Не ожидать выводов Комиссии, а на 
ходу исправлять обнаружившиеся нѳдбстатки- 
эту важнейшую задачу мы выполняем все ѳщ© 
недостаточно. До сих пор работа с соцсов- 
местителями не налажена и соцоовместитѳля 
отсутствуют на наше! чистке.

Наметившийся перелом вчера, должен 
быть сегодня же превращен во всесторонний 
. азворот подлинной большевистской самокри
тики.

САБОТАЖ УКАЗАНИЙ тов. КРУЧИНА ж»,- ir -i. - -ш ■..- а. ,-г ——· 1». - — —
Критика работы МИХАЙЛОВА по материалам 

2-й пятилетки сельского хоз-ва вчера была 
неполна. При выяснении того, какие указа
ния были даны МИХАЙЛОВУ, тов.КРУМ® обна- 
р.· -хил у себя запись своих замечаний к ма
териалам МИХАЙЛОВА. Запись следующая?

1. Переработка Ухоз. продуктов.
2. Электромолотьба.
3. Электрификация.
4. /Всех/ колхозов.
5. Коллективизация.
б. Засуха. Плотина.
7. Канит. 990 м.р.
8. Усиление качества животноводства 

(метизация, завоз продуктивного 
скота, пород.жеребцов).

9. Поднять продуктивность жи вотно вод - 
STBS.

зимая пшеница. 34г.-100 т. 
37г.-250 т.

11. Северная лесная зона.
? 37 - 100 т.га.

, С • · · ·

Как видно, эта запись содержит все те 
вопросы, которые подняты7 во вчерашнем но- 

т·”·*· · Приведенные указания тов. 
КРлДиНА, являющиеся строжайшей директивой 
для исправления политических ошибок сель
хоз, пятилетки, не проведены МИХАЙЛОВЫМ. Это 
свидетельствует о том, ЧТО' МИХА ИЛОВЫМ не 
только искривлялись важнейшие директивы 
партии в планировании сельского хоз-ва,но 
и саботировались прямые указания руковод
ства Уралплана.

ВШСЕР.

юлыв вдшьюстш.
Вчера наша газета уже писала о тов. 

ШСОВЕ.

ШКОВ - бывший троцкист, пытавшийся 
отмолчаться при проработке письма тов. 
СТАЛИНА в редакцию журнала "Прйлетарская 
Революция*0, проводивший в 1932г. троц
кистом же идейки на комсомольском кружке.

ІЬ предложению Баро ячейки тов: 
ПЖОВ написал тезиси на тему "Троцкие^ 
в вопросах взаимоотношений пролетариата 
и крестьянства“. Тезисы эти являются ма
лограмотной компиляцией"из учебников по
лит грамоти. Ни одного олова'от себя,ни
чего, что говорило бы о глубоком убежде
нии тов.ІЖОВА в правильности генераль
ной линии партии, о борьбе его за эту 
линию, ничего этого в тезисах тов.ШКиВА 
кет.

АВюро ячейки,давно получившее от 
вакиВА эти тезиом, до сих пор не про™ 

смотрело их,не дало своей оценки.
ьюро ячейки не проявило 00ЛЫЙ8ВИ0Т- 

г по»»«аейим взгйяДа! ШКОВА .и его практической работе.

TOB.J

гража.

СЛАБЫЕ МЕСТА РАБОЭД т...КОТАИг

За последний год Уралплан нала ил 
более или менее систематическое ИЗ,' 
чение хода выполнения плана, но еще 
очень много надо работать для того, 
чтобы эту работу поднять на надлежа
щую высоту. И прежде всего, в этой 
области больше всего нуйно работать 
сектору Проверки выполнения плана,во 
главе которого стоит тов.КОГАН. 0'ра
боте сектора, а следовательно, и тов. 
КОГАНА есть ряд серьезнейших недостат
ков. -’лзвнейшими из которж являются;

1. Ежемесячные и квартальные юн"- 
юнктурныѳ доклады, как общее прави,· , 
не подкрепляются разработкой рйзве;п. 
тых конкретных мероприятий по подтя ’ 
занию наиболее отстающих участков и 
тем самым значительно снижается знач 
ние работы по контролю и ее действен 
несть.

2. Тов„КОГАН не ведет системати 
ческой работы с секторами Уралплана 
не добивается налаживания работы по 
проверке хода выполнения плана в се·” 
торах.

Эта неслаженность поиводит к тему, 
что сектору и тов.КОГАНУ приходится 
самим разрабатывать практические пред 
ложения по отдельным вопросам, а т.к. 
его сектор следит за всем уральским 
хозяйством, то, естественно, что пред
ложения по отдельным отраслям зачастую 
носят общий характер. Здесь сектора 
при другой организации работы могли оы 
значительно помочь тов.КиГАНУ.

3. Несколько раз тов.КОГАНУ дав& 
лиоь указания о том, что в кон*юнкт>г- 
ную работу нужно втянуть районы. Но 
зтой лкнии, кроме писания’циркуляров 
по районам, ничего не сделано/ а от
це льн-áe Райпланы неплохо работают в 
этой области.

4. До сих юр в работе по провер
ке хода выполнения плана слабо выде
ляется главное на определенном отрез
ке времени, на чем нужно сосредото
чить больше внимания.

Кроме этого, нужно оказать и о 
том9 как ТОВ.КОГАН результаты своей 
работы докладывает Президиуму Урал
плана: он вечно запаздывает оформле
нием своих материалов и Президиум 
в громадном большинстве случаев вы
нужден довольствоваться устными док
ладами тов.КОГАНА и устными предло
жениями, что, без сомнения, снижает 
значение доклада, особенно, если 
^»9ХЬэЧТ0 в своих докладах тов. 
КОГАИ выступает иногда "врагом* сис
тематического расположения материала.

И. MWHKOB.



ЗА Ви ЛШЕВИСТСЖ I .

^TüP, ТовДОГАНОМ.НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОЙ РАБО
ТОЙ.

К недостаткам „в работе сектора Про- 
верки Выпотном Плана, отмеченным в 
статье тов.ІВДНИКиВА, необходимо доба» 
вить еще следувдає.

Сектор не руководят работой по про
верке выполнения плана в ведо^ст^х. Та 
забота, которую он ведет с hhw, безси
стемна и больше направлена на получение 
от них материалов. Постановкой же дей
ственной проверки плана в ведомствах 
сектор не руководит.

Основным недостатком работы ПЭ ПрО“ 
арке алана является ее недейственность. 

Обсуждение итогов выполнения плана поч- 
*и никогда не вл’ечѳт каких-то поактичѳс^- 

’.их действий по улучшению работы той иля 
зной отрасли народного хоз-ва. Сектор не 

■ ложет сказать, что не он оделал.для луч
шего планирования развития хозяйства 
'рола.

Большим недостатком работы товДОГАНА 
является "гигаито-мания" - тов. КОГАН 
эсвѳщает почти исключительно работу со- 
сэного хозяйства и. очень мало уделяет 
внимания отраслям, местного хозяйства.

Наконец, недостатком ’’обзоров” сек
тора является недостаточно глубокий ана
лиз условий, вл^адих на выполнение пла
на, что не дает возможности правильно на
метить большие плановые мероприятия.

Письменные обзоры, кроме обзора за 
- месяцев» не составляются.

г< ТовДОГАН не борется с достаточной 
■ 'большевистской твердостью и настойчиво-·

■узь® за уничтожение ©тих недостатков и 
за хорошую постановку кон юнктуры.

ЬЕЗУГДиВ. 
.... .... ЛИ03Н0ВА.

™--о0о——-

ЙОГ ЛИ ЇОВф БРЕВДО РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ,

Тов.БРЬЗДО, до вступления его в 
леном Ь,- ЧДА (1899-идакы слацо;» op# членом ü

і933гог.), а в 191Zr. до ©«нтября^т.е. 
до кануна Октябрьской Революции был

' “ В коммунистичесмеЕЛЖввикоа-оборрнцем. В коммунистиче 
кую Партию тов.БРЕВДО вступил в 1919гкую Пбрт^ ТОВ.ЬгьЬДи вступил в хУХУР. , 
а уже в 19с2г. получил выговор за уча
стие в пьянке В Перми. ·■
,,,v Ивою работу в Уралилане сам то в о 
Бг&Дм оценивает, как неудовлетвогитель

іов.БРЕВДО ведет плановую эботу н« 
таком ответственнейшем и неблаг.получноы 
участке, как коммунальное хозяйство и 
жилищное строительство. Как тов. БРЕВДО 
ведет эту работу?

^опросы коммунального хозяйства в
йклшйельно^слЖИ^ то’ Лиздательской группы при '
кв кмпййшнх гооолов власти сектоо Рв Президиуме ¿ралплана организовать поступле-

журнала и добиться повышения 
С°/Т£айе Ода«0· «₽" ’·««· моо«ввои
нСмического обоснования пленипмяга *пѵп- отношении к журналу со стороны неноторш

ох^аил сво- °™Ш9НИЮЛ ^’Рна^ - э’° "°««°9

ДОВОЛЬНО ПАССИВНОСТИ» Г-Ж

года журнал 
можно видеть из такой 

. ___ книжки (1-6 І^В?)
пои чем фактически журнал закрылся в июне
1931г. и не вводил до конца ноября 1932г. 
В 19;. вышла единственная книжка за целый
год 1-2).

И, наконец, в текущем 1933г. вышло по
ка 3 книжки (8? 1-4). Главнейший вопрос о
причинах невыхода журнала в течение полуто
ра года так и остался невыясненным.

В чем заклинается "беда” журнала?
Прежде всего, в том, что большинство 

работников Уралплана относятся к журналу па- 
ссивно. Конечно, формально можно сослаться 

варищи наметят конкретные пути к всесторон 
нему улучшению несвоевременному выходу в 
сит озШстаа Урала . НАРАИѲВйг-

им планированием всего 30, из 30 водопро-рам^ $
. водов всего 34,

Недавно тов.БРЕВДО был в Еловском 
районе по составлению районного жомшгек- 
оного плана. Пдан не составлен и, по ^о''зво 

. зам тов. ВРЕВДО, "это нельзя было оде- 3

Шших промышленных центров 
не касаются те безобразия.

лз т ь
Йо ла ’s ем, чт о тот ВРЙВДО скажет Ко - 

миссии п; чистке, мож- /и бы» работать 
лучш©

3, В, 
F. 3.

ПАРТПРЖРЕПЛЕНШЙ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛ

3 работе тов.БРЕВДО, как паотприкреп- 
лѳнного к комсомольскому коллективу, крас
ной нитью проходит нежелание подойти к ком
сомолу вплотную, организовать помощь на 
конкретных участках работы, заняться воспи
танием комсаы0пш©го молодняка. Тов.БРЕВДО 
занялся аллилуйщиной. ... ...

Вместо того, чтобы помочь комсомолу 
массовую работувподсобных пред- 

прйятййх Облик а, товДРВДО на каждом соб
рании только ^ШтОоввл ошибки. Метод помо
щи - н* тоэарищевейий совет, а нападки и 
орштаиие.

В очень хорошее и своевременное начина
ние комсомольского коллектива - подготовить 
группу комсомольцев к посылке в дерева® 
для участия в посевной, тов.БРЕВДО не внес 
своєї помощи и не поддержал его. Руководи- 
тели-сешшара для от Уезжающих найти не мог» 
ли. ВРЕВДО мог, но нѳ захотел руководить 
семинаром. В результате посевная захвати
ла колл ектив неподготовленным.

В отдельных случаях тов.БРЕВДО прояв
лял нечуткость и несправедливость. Комсо
молец ЛАПТЕВ, имевший действительные про
ступки, за которые он получил по заслугам, 
квалифицировался партприкрепленным на соб
рании·,· как классово-чуждый и примазавшийся. 
А между те?«’. ЛАПТЕВ - сын рабочего.

Тов.БРЕВДО не понял своей роли парт- 
прикрепленного - воспитателя комсомольцев. 
3 работе он зажимал инициативу' комсомоль
ского молодняка. Вместо того, чтобы выждать, 
выслушать, дев развернуться комсомольской 
активности, чтобы направить ее в желатель
ное русло, БРЕВДО на всех собраниях стремил
ся опередить собственной активностью и этим 
ставал предел выступлениям·,

Зо всей работ© тов.БРЕВДО системати
чески проявлял неприязненное отношение к 
молодежи. Накачка, ворчание, бэюжжэние - 
вот его под;?:од.

Поэтому не было к тов.БРЕВДО сбыто
го отношении комсомольцев к партприкреп
ленному. Комсомольцы чуждались тов.БРЕВДО, 

Факт выделения тов.БРЕВДО партпри- 
крепленным к комсомолу -грубейшая ошибка 
коллектива партии, тем 60лее, что тив.БРЕВДО 
выходец из других партий/

Mirда.

ММЙ ЖУРНАЛ.

Насколько ненормальны у®, 
торій издается за последние 3 
°Хозяйство Урала”, г——

іловия, при ко-

статистики г. вышло

»

свание сроков сдачи материала авто
рами. Почему-то принято ДЛЯ ”ХозяйСТВ8 
Урала считать "неприличным” сдачу статьи 
раньше, чем через 5-6 недель после ее за
каза. Эти же авторы под влиянием одного 
звонка Обкома партии умеют писать статьи 
в Уральский Коммунист” в недельный срок 
(тов .КОГАН). А вот для ’’своего” журнала не 
считают себя обязанными выполнять задания 
даже в чудовищноідолгие сроки.

Вадо думать» что в процессе чистки то-

Н РАБ9Т1 ЭКТОРА ТРУДА
:/И О^рВ-

3 ра /;те^:.с Трѵда и Кадров име
ется целы Ряд Нг статков.· Основным из 
них являет 2-е. ове і тно недостаточный
контроль за вполне ч планов. Ведется 
он только на основе ’©риалов УНХУ и 
Уралпрофсовета. Матер.: ы же ведомств 
используются только час чно и только 
те из і ’X, которые обрас^тываются»

' far. по вопросам уплотненности рабо
чего дня, некоторые тресты получают ма
териалы хронометража» во не обрабатыва
ют их. По вопросам вербовки рабочей си
лы имеются докладные записки - эти, а 
также целый ряд других материалов совер
шенно недостаточно освещается в кон”юн- 
ктурах организаций и только в редких 
случая^ работники сектора разбирают эти 
материалы в отдельных крупных трестах.

Месячных кон’юнктурних обзоров по 
труду и вдраы сектор не ведет.

существенным недостатком в работе 
сектора является оторванность работников 
от планируемого ими производства. По су
ществу сектор вэдат бумажное планирован« 
при чем ввиду наличия громадного тди- 
чества бумаги, работники"так зарылись э 
ней, что им некогда посмотреть на дейст
вительную жизнь производства.

Основной кадр работншов иізеет стаж 
работы в секторе не менее 3-х дет и за 
весь этот длительный период ни один ра
ботник не был командирован Уралпланом 
хоть на какое-нибудь предприятие.

Со П-го квартала тев/года на сектор 
возложена, работа по планированию фондов 
заработной платы для организапий област
ного и районного подчинения. Но до сих 
пор районная промшлениость не охвачена 
планированием.

На 1933г. нет плана по женскому тру
ду. По распределению обязанностей эта 
работа была возложена на Отдел Труда.Но 
сектор не проследил за выполнением этой 
работы. ..

Все эти недостатки в основном являют
ся следствием крайней недостаточности 
аппарате в секторе. Несмотря на указания 
Госплана о необходимости· укрепления аппа
рата сектора, в связи © ликвидацией От
дела Труда, вопрос этот находится в сос
тоянии согласования и до сих пор решения 
по этому вопросу нет. в.с.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В помещенной во вчерашнем номере 
За большевисткие темпы статье тов. 

УСТИНОВА писалось, что "Не было случая, 
чтобы экономисты Сельхозсектора вызыва* 
лись к Председателю или его Заму или 
на Президиум.

При проверке это замечание оказалось 
совершенно не соответствующим действи
тельности.

-—оОо™

Во вчерашнем нежфе но недосмотру 
выпад» подпивъ под статьей "Борьба за 
кач$ст£енныо показатели не развешу та". 
Автор статьи - А.МИРОЛЬШТШ.

Тов.СЛУЦКОЙ. Ваша статья передана 
в Комиссию по чистке.

Ответ. Редактор:

И. ООН К.


