
■3^ j I Орган ячеек ВКГШ и ВЛКСП и 
Месткоме УРаяппоч^.

?«эдшдаш»И«Ж' .ЖяяйійЮііВвВИМЯЗЯв^^ ./.:

серьезны" слгш .

Несмотря не не днократвые ук88Є- 
нэя тов. ЗАСТОЙНА о недопустимости то
го факта, что ня ре'эчи®, на техперсо
нал не принимают актив ного участия в 
чисткѳ коллектив з ОёЛИК"я И 0 честно- 
ОТ» В ЧИСТКА ячейки Уралпла.ча - до 
СИХ пор МЫ не добились рѲЭЛЭЗѲЦЙВ это
го уК888НИЯ.

Рабочие и техперсонал присутству
ющие не «эстке все еще молчат при об
суждении Д8®8 коммунистов, с которыми 
овѵ сталкиваются в своєї повседневно? 
оэботѳ .

Почему молчат рабочие в техперсо
нал о коммунвсТУ °

Потому, что м»мя вели недоста
точную работу в т подготовки к 
?ИСТКѲ И ПОЧТ^ не ВѲД’Т ее с HSMS сей
час.

Поэтому же мы не имел» ни одной 
•^wtk» со стороны рабочих и техпѳр- 

ОН®Ж в Вб шей Г8 8ѲТѲ .
А между тем йомещаемой сегодня 

ёэмѳтк© о шэейгоП мастерской ОБЛИК в 
ОВЗОДЯТбЯ фокты явно-КОНТррѲВОЛЮЦВ” 

iHHHO» роботы против проводимся чистки 
орке издевательств над теми 6кто 
ккуретио посещает ее и прямом er STO
SS 83 непосещение СОбрОНВЙ ПО ЧИСТЕЄ.

Парторгана зация обязано немедлен* 
во извлечь 38 этого «оответотвующай 

а вод и ужа сегодня добиться резкого 
переломе в работе среди рабочих и тех- 
■эре она ла. .

Вчерданее ссбовние хаоактерэву - 
тс я онорэ ослаблением критики недо- 
2ЛТКОВ работы Проходящего ЧИСТКИ ♦ 
эким примером чего Шляется чистке 
ов, КОГАНА В премиях по которому 
очти не говорилось о его работ® *$Д’’ 
Імѵ из заоеиших участков работы "рал 

"· да на.Указываемая иа^ ведооэтворй« 
альп а я активность к^оомоя^кои ячей 
□ д© сих пор остается по прежнему и 
эже больше того в той же заметке о 
іейней мастерской указывается вэ вред 
je политические настроения ©тдель- 

х комсомольцев » связи с чисткой.
Новее та точному вниманию работе 

да рабочих я техперсена лэцелабеи 
¿явности комсомольцев, ослабленик 
ідонм сбрвв.й se спр»вы »«“{- 
зт©в и беспартийных вад® положитъ 
НвЦУк88ѲИМ KOMSGSSS $0 ЧИСТЕЄ ДОЛ- 
j быть выполнены во что-бы то в® ЗТЭ>

* Завтра мы хотим знать конкретно 
7 сделано за деяь кожной цеховой 
ЭТИЧНОЙ я КОМСОМОЛЯЧѲ«‘КИЙ. *

оооОООШОООоро <

ан^бщественнш в швейной 
’ *’^мастерской /

Участие рабочяхшвойной мастерской в 
чистеє совершенно недостаточное. Замов 
беязшее на собраниях по чистке бывает до 
5-тя человек, да и те приходят с опозда
нием»

Мало того. В месте роком ведутся раз
говорчик» направленные против чистки .

Когда выяснилось ,что тор. БУДАпЦьВА 
включена в списки премируемых,ей как бы 
ж надсмешку за аккуратное посещение собра
ний говорили:

" Сколько не сиди на чистке - все н 
равно премию на второе платье не высидишь.

Есть и комсо^лка тов . КОРОБИЩША , 
которая сома не чиежу не ходит и других 
отговаривает .

Все это говорит о том,что в швейной 
мастерской группа анти общ ест вен ни ко в рабо
тает протия чистки партии ·

* ЗОРКИЙ ".
' I \ * : ...· ·" < 1- ’ И\ · . ”■ ·' «* ■ · Г · ■

/ - 
ПРОВЕРИТЬ ВНИМАТЕЛЬНО .

С4» *· · * · О.«» ··» ·

То®. ПРОСТОКИШЯН - выходец из партии 
дШФв, э которой он состоял с Апреля по 
Декабрь 1917 года.

В 1920 г, был арестован и долгое зре: 
мя седел за участие в контрреволюционной 
работе в Златоустовским ЧК .

В Январе 1932гза левацкие загибы в 
педагогике был исключен из партии и вас- 
ста нов лев Ра Ж с 'энесениом строгого выго

'"В работе тов е ПРОСТОШИНА уйма недо-
9Той ПростоМИН везйает фактического 

положе?’»« а школах и сперврует а сякого 
рода "среднюю и показательную· ·

В его работ® полностью отсутствует 
действительная борьба за реализацию ре- 
шений ЦК партии о качестве обучения в уче 
бы з начальной а средне? школе ,

Чистке должна показать вам подлинное 
л що тоз.П?бСТ0Ю1ШИНА.

ГРОЗНЫЙ .

Б Р S 3 д о плохая ПАРТОРГ . 
«««*«« <■»*»<· »OS»« .« .Ol. «...

Тов.БРЕВДО - парторг сектора Культуры 
и Быте, Однако, никакого поотийеэго ру- 
цйводстве со ст®розы тов. БРЕЭДО в сек
тор© не чувствуется .

В производственныя совещаниях Оект® 
ре- тов. БРЕЗДО не уйостоует ,ни какэх 
вопросе» з предложений в» яЭх но ставит.

ПЕРЕД ТОВ.ШЙОЙІіМ - БОЛЬШАЯ

Работа в области плэнировгзия со- 
зеотской торговли и рабочего снабжения 
является одним из отстгкщэх участков 
э Уралпжене.

Если в Области Товаре боро то ра^оі 
то поставлен»боле г эли менее удовлет
ворительно ’ ,^то в де ле і 8 уч ен В я П 0 Тре - 
бвтельскоги спроса городе в деревни, 
бврьбы зе рационализацию рабочего сна? 
женэя, борьбы 8® централизованные фон* 
ды, зз беспеоебэйнс® развитие яр’бопе- 
чеюя и общественного питания - сектор 
не проявил достаточной активность .

Во главе сектоое стоит тов. НШНОН 
и ряд недостатков в его работе должен 
быть отнесен на счет руководителя 
сектора. т

Что хэрэктервзует тов. БЛИНОВА ? 
Это прежде всего а,что он является ра- 
б№и®? выдвиженцем , недостаточно ра
ботал над повышением своей квзофйке- 
цаи и медленно осваивается с работой. 
Правде, он ведет большую общественную 
реботу,но всем он юг бы сделать 
чительно больше по части повышения ■' 
своей квоэфикеции, чем сделал до сих 
пор.

Статзая®ь повседневно по работе/ 
с тоЗйБЛИНОВШф за метко, что он подха*,·· 
двт ко эое большему овладению своей \ 
отраслью работы, ио пэоходит это в ? 
медленных темпех. Тов.БЛИНОВ не может 
попало^ться,что ему не оказывали по
мощи в работе,но сеНес, подводя ее 
итоге все ие нужно признать, что эта 
помощь и со сторож парторганизации в 
8Ю ойрэвы руководстве Урагплане дол- 
йгва была быть более активной. ?

Кок выдвкжев®ц, тов. БЛИНОВ ра
ботал не плох®, но сейчас уже пед- 
«одит тако® время, когда к нему пред”· 
явлены требования,как уж® к вполне 
подготовленному работнику н эти тре
бования он должен встретить звонитель* 
вам повышением своей активности.

н.вдноов .

Выест® этого тов. БРКВДО вэ произ
водственных смещениях мирно дремлет.

Отношенэе к сотрудникам Секторе 
у тов.БРВЭДО ясключэтелЬно не пгаиі 
щеокое,пре»ебрѳ*втеЛЬН06.Многие 88Д^. 
ния не выполняет «ап ри мер: об w яс ните 
вея записке к к/ц. 1934г.не сдай.

СААКОВА п
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ТОВ¿ ИСТОМИНУ ПРОВЕРЯТЬ НЕКОГДА ПОЗОРНЫЕ .ФАКТЫ· '!

Совещаний в Секторе Культуры и Быта 
руковоимом тов. ИСТОМШ,.очѳяь много. 
Выносится на нях целый ряд рѳшев»йаЕо 
очень часто изведутся ■даже протошлы 
этвх совещаний и вся работе отзывает
ся проведенной ьхолосТую» Йот Д0СТЄ504® 
ной проверки рееовациг'принятых меро
приятий. "Слуше лэ,^Постановили’5 и успо 
коилисъ.

Тысяча и одна обязанность тов* ИСТО
МИНА· это бичь для непосредственной 
работы по сектору.Многоо недсводится

• Йрошедое несколько дней персональной* 

чистки вашей ячейки со всей отчетливостью 
обн€ру0ли РТоромвый из"яв в партработе 

и особенна то, что партийное просвещенье, 
неванимело в ней достаточного места.Под· 
готовка к чистке не был® хорошо иопользовава 
дл я с ерьезного w в с ©сторон в яг о марксистско- 
левчвеизго воспитания коммунистов'в б(парт- 
вйвых кзш<о аппарата, чвеЬовое отношение 
рда коммунистов к партучебе не было сло^· 
лево.

Этим и только этки можно обйясни^ь позор
нейшие факты политической неграмотности 
отдельных коммунистон нашей ячейк®.

как в Шуправжш молодая
«ь їв * Я>с« Ж® ·’ « ·”» 4» г* ·«· ·» *и ·» W'· ж «ж -«to «ж лея» «» «Ж «V Ж ·ПАРТИЙНЫЕ РБШВД.

до конца, многое комкается.
Глубокое звание дела,б«ль®в> опыт, 

часто смазываемся небрежностью, вы звон 
»ой перегрузкой.
n ’«· «э »«»> «О'«0 Ов«.вет»ьс наименьше® затратой 9ремѳви<прввэлъй8 -- —
расставить енжн- это чуждо тов, ИСТОМИ

Но одно определенво-все работники 
сектора спокойнее работают, когда тов,, 
ИОТОМИЯ в УралплавеЛсякое дело разре
шается тогда тов. ИСТОМИНЫМ с полным 
знанием дола.

-дэдк игіиаі w»nv wv лили а о, ЧТО ТОВ· МЕЗіЬ— 
НОВ, недавно окончивший ВУЗ, на вопрос что 
такое фашизм отвечает "Фешывм это класс 
б урву® во й

Ш®фер ШАТ УЛОВ А-чада век маралам» 
размаввшяйся.Распоряженвя даааомыв 
ей акэ в® вщпалоет, машина,® чанв»с>і 
старых Заверить не прихвдится^ка леч» 
вмеет п® службе 5 выгаада».

Имеется постановление бюро ячейки 
ВШИ б) от 3-го ноября сг исключения. 
ШАТУНОВОЙ ив партииТВ этом же поставсв- 
лено тез. КАППШЕР1Г предзожево уст«* 
рить увольнение ШАТУНОВОЙ .Однако вместе 
увольнения 'тов· КАПІЮТР' 23 ноября от« 
дел респоэжение зав. гаражом тов. ОРЛОВ. 
* машину Бьюик передайте, шаферу. ШАТЖ)8(

Олово за бюро пэртколлектвва.Пор не 
учить товь КАППУЛЕрА выполнять партий
ные решения.

РАБОТЫ НЕ ВИДНО

К.

Годовой плен Коммунального хозяйства 
я квартальные плавы систематически не 
выполняются. Тоз. БРОД О вашем целг^й 
ряд заданий для своой работ»? но вс® 
они остаются невыполненными.

Тов. ПЛОТНИКОВ,тоже с высшим образованием 
не знает в чем заключается тактик» единого 
Фронта, н® знает какова была позиция Троц- 
кого по Брестскому миру, ни с по в а не может 
оказать о’революционном ъфвзисе и даже не 
вс илах дать правильную формулировку кто 
может быть членом партии.

Не лучше и ответы тбв. ПОЛ^БЕЙЖ) незнаю
щей когда было переименование нашей партии, 
путающиеся в вопросах в отзовизме и ультима 
тиз^е·

• ШИЛО \

В РЕДАКЦИЮ "ЗА БОЛЬШЕВИТСКИЕ ТЕ'

Тов· ДЫМИЦКАЯ всвоей статье о -х 
типа дело односторонне.Считаю наиих.··;- 
димым осветить деветви тельное поло - 
вне.Тов. ЛАПТЕВ был послан Н5 лесоза
готовки через полторы две недели 
после отъезда сбежал,так кек считал 
гораздо более важным свое личное уст
ройство, чем борьбу 8® выполнение пла-

Эти факты требуют от нашей парторганизации 
что -бы она, нѳошидея выводов комиссий по 
чистке» корей иы м обрами улучши да партпро®

Яовкрѳтно|. зекончєвво^ работы само· 
?о тов· БРЕВдО нет.Проработку отдельных 
заданий тов. БРЕЭДО угробливаѳт.Так на« 
íWMep прореботкэ и проверка выполнения 
дла»е Коммувальйо-жилищвого хоз-ва и - 

ио »бы тоэ ого строи© ель с ©га по Гор

, ко о ее ны м об'рс so » ул учтите пар ©про· 
не, ке^ый коммунист обязан заним^т 

в какОм либо кружке. Яи каких льгот 
ооксоб разова юность" не должно .быть.

свещѳцо. ЪСЯ ■
не вы-

на лесозаготовок.Я до сих пор считаю 
что в применении меры .наказания мы 
ока за л и съ мяг ко т ела.

Следующий вопрос о подготовке к 
весеннему севу.В' КОМСОМОЛЬСКОМ КОЛ"
лектвве е HOCKOÄbKBM» .КО Μ ее

г. [у с выездом на -место кончилась о 
Тов. ВРЕВДО нѳемог собратъ в Тагил® 

. ¿ужный материал, ее ©мог проверить его 
на месте, не смог дать заключение.

Пэртпросвещеи»® должно начеть работ® ть 
систематически. Ж завтрашнего дня. . ѵ. ·

СТАРИКОВИЧ.

ЧТО СДЕЛАЛ ТОВ. ДЕМЕНЦОВ.

Тов. БРЕВДО сидит день в новь, щел
кает «в счетах высчитывает без конце 
КВКЙЭ ТО ПрОЦеВШе 8 работать по еда- 
зтву, выявлять сайо® главное, жизненное 
я нужное ов в»дэш ае может. Выдвигать 
эвботи проблемного характера, настойчиво 
5Х продвигать и бороться з© них то в* 
эРЕВДО совершенно неспособен.

Его работы в секторе мы, сотрудники.
ВИДИМ

КАЛАЧЕВА·

нйкэдшяый подбор адроа.

Исключитедока н©удовлетворительное 
состояние плановой работы в Районах 
шлотъ до самого п©следияг© времена 
лизк© связан® с работой наш®г© сектора 

^четз г распределена кадрев, руководи«

Тов. ДЕЙЕНЦО6ЫМ за время работы в дал- 
плайе была проделана порядочная работа.Оде
ла во следужееі

Совместно с Руководством УРалплэна проверен 
и заменен ряд'специалистов,непригодных для 
работы в даолане, молодыми специалистами. 
Впервые выявлена потребность в работниках, 
составлен план очередности коплектовзния 
Райплзноя.

Открыт опорный пункт заочного обучения.

Сделан подбор людей ( 75 бригадиров и 100 
специалистов) за составление Расплавов. ■

На ряду с этими достижениям» в работе сек
тора много коренных недостатков.

Непринято достаточных мер к укомплектованию 
РеЙпйанов квалифицированными работникам».Не 
было большевитской настойчивости со сторону 
тов. ДЕМЕВЦОВА к своевременному открытию *

мольцами, имеющими высшее обоазова- 
подготовка товарищей могла бй© обе
спечена 'СОбСТВеЯЖМЙ СВЛамШ'

Пойучвншие в советских Вузах обра
зование комсомольцы да лп да на счита
ли не правиДьвыя вх иопользезание на 
рядовой.работе на .дежшотвах в экспиди- 
цвиЛерьба с-этими в®<Дорсзым» наетро- 
енййів велась мною й продолжении более 
половины моей рабош1· как паотпоикреплен- 
ного. “

БРЕВДО.

Примечание от Редакции:

Письмо тов. БРКк^О помещено вам» 
сокращенном виде из-за в® достатка 

места.
В

Тов. ВРІ1ЙДО вря п«і?.втся опровер- 
гнутъ факты;

п еп л» . ~ « годичных курсов плановиков, в резуйьтате чегоВ ют««· время да &0 р·»···. не »»»куров нечем рево».?» о боны“ г ....................
» плановых работников*1933 гад прошел -- -- - --------  ---------
ед флагом-роспуска работников «а неуком

Тов. ЛАПТЕВ- неклассозо чуетый»как 
8то утверждал то». БРЕВДО, а сын рабо
чего .4^ срыв работы на лесозаг отовках 
он был немедленно исключен из КОМСО- 
^ла » снят с работы.В ряд®к ВЛКСЫ 

,v..’0B’ ЛАПТЕВ не в осота ио А лен до сих пор. 
шим опозданием и Жаки® же еще требует тов. БРЕВДО "меры 
Г имеется 18 чел/нэказамил"?до сих пар н@укеяалект8ваны 

вместа 80 )» „
" 4 подготовке комсомольцев к посевной

Ее’ проработаны вопросы изучения текучести кашавил тов. БРЕВДО оргенввовев® не 
______„о, мал® уделен® внимания улучше- быяа.Подгтовке нужна была не образова

нию материальна-бытевых условий для их рабе- тельная, а политическая* 
ты. "_______________________________________ * Вопрос об использовании комсомольцев

специалистов в экспедиции ОБЛИКА в ка-
Не был поставлен вопрос в Областных рук®· чеотв® Отв®дежурных,е н® курьеров ставил 

водящих оданах и в Госплане об укоплектова- правильной последнее время комсою ■ 
ния работниками Уралплане,неукомплектованно- Ф’ специаляст?^ использовалась в качеств

Во вчерашнем номер® допущена оп*ч»™і сть сильно одажэмся на работе секторов Това-отв, дежурных, что вполне себя опрѳ» 
Т'^в. БрЕВДО бы» членом Вувда до^1903г. я Снабжения, Сельског® Хоз-ва,Тран- до,- Факты не переспоришь, тов.БрЕБДО

РЕАКЦИЯ. МАЛЫШКИН. - --- ----------

«актовано ·
Пресонзльным подэрой работников сек« РаИпон^викэв 

op везаннмался. Причины,по которые 
вольнялись районные плановики сектор
итересовал» мало

дымицкая*

ОТВЕТ.РЕДАКТОР: І.ШВШЯК,


