
ВСТРЕЧАЙТЕ 1?-« ПАРТСЕЭД НОВЫМИ ПОБЕДА®.БОЛЬШЕВИСТСКИМ ДЕЛОМ отмтам 
лГМ С*ЕЗД ДІШ

^ОЩВОЙ ЗОИНОЙ ПРОИЗВОДСТВѲННОГО 
энтуэээзие встретила советская 
страна пзэещеввф о Созыве 17-г© 
С еда Болшавиоской Партии. В ' цехе» ; 
0 МеСТѲрСКИХ .в забоях з шахтах»· 
КОЛХОЗАХ И Жи , В КЭМрИбХ И В§ -КО* - 
рублях - везде трудящиеся сёрэны СФ* '. 
ВѲТОВ ПрВНІМвЮТ ООйЗвТеЛЬСТВО ДОСТбЙ- 
во встретит.ь С"езд Перти>, отметить 
его позннм выполненье» а нереВыПогве-: 
нием количественных 9 качаем ей вы ПС 
кезатепей проязводотвеиных заданий..

Свою пред©ввесть Парт9Sf e&ó&. г с«·* · 
товнос^ь по большевістсо драться а» · 
реализацию ее директив Мэя» tels ^л-· 
плева должен покаратб ударной работой ■ 
в проведении ряда ваоежвх задавай.

£ Областной Партконференция и к 
> 17-^ÿ П®рТС ®8Ду ш должны подгото

вятъ стерта яы, показывающие как вдет 
»а Греве великая борьба 3® построй- 

, нее социализма. Мч Должны разработать 
ряд вопросов хозяйственного развития f 
è О ЯППИ выпустятъ ряд почетных рвбОТ. 

©обходим» кйбялйаэцвя всех членов 
портив 9 беспартяйжыж Б» быстрое S 
высококачественное проведение ©того 
дела.

С подготовкой к Пэртб®езду С0ВЙ9* 
дает naga работ® по . со8д©й& народно- 
хозяйственных плоно® районов УрЮС» 
йм доя ж нм датъ каждому району д^рѳ- 
ктивы как составить оаз, должны дать . 
основные его показателей® основе 
этого» рэввиезя районного хозяйств© а 
1933 году. Сотаесво решено Уралоб- 
кома ВЕЩ б) 21 декабря открывается 
Областное Пленовоэ Соеэщэане, второе, 
подиедя втога районного з низового 
плэнзрования з 1933 г.,дес? больше
вистскую Зврядку 9© цельнейшее p88B©p- 
тыкание этой работы. Обеспечить орга
низованное выполнение ЭТИХ СЛОЖНОЙ- 
швх работ g срок - наше neoBow я 
ОбяЗѲ внесть. '

Гы должны,недоевдаясь выводов 
по чистке, немедленно ВЗЯТЬСЯ 88 ис
правление тех недостатков,которые 
вскрыла чистка.G больяеэвстскдане- 

'ПрЯМерВМОСТЪЮ 3 не стойче ВО О ТЬЮ долж
ны мы драться ея реалваацэю каждого 
указаний по чистке,без пои^ды должна 
быт.ь.по тем,кто пытается саботировать 
это дос»

Спаочейе всего коллектива эок^г^ 
’©рторгани за цви »ударная я прГэНйво* 

работа по рѳелэаац»» вэоейшзх 
де»,которые требует от нас Портэя - 
таков® наша задача.

БЙРО ИТО,

ЕЕ«® £ т.с. дает ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
«W>4 4. 4V··. —— ,,ц ■ — I II I·· Il I 11'

Пр$^О£щвй 1?-Й С*езд нашей Портив 
трудящиеся всего Союза встречают новым 

по;?творческого энтузиа зм» Лввенѳрно 
те^тскэѳ работники Уралплане с своей 
отловы дольня также показать лучшие об- 

■ своей работы.

Лум подаркой. 17-му Съезду будет;

I¿Быстрейшее завершение работы вед кон
трольный цифрами 1934 год».

2.-Идарѳ книги- Итоги 1933 годе в к.ц. 
на 1934 год.

- Запуск ..сборник» об Урале и наших до- 
отйЖеввйХ-0 ряд последних лет.

•4. Быстрейшее’ »авершение работы над 
комплексными районными .планами в лучшая 
проработка ли дато в для районов за 1934г.

Все члены КТС обязаны приложить ВО® 
силы к тому,что бы качество этих работ 
было поставлено в© должную высоту,© так- 
ке, чтобы все они были составлены в 
установленные сроки.

Дия рва ая8»ции указаний по чистке в от- 
вошевии сказав®« помощи визовому плэви- 
роь’Бзв Зюро ИТО берет на себя следующее 
обы&атульств»:

1Лргая®80вать ряд бригад из членов 
ИТО с ¿привлечением других остальных со- 

трудмвкоз для поездка в районы по соста- > 
злению плавов.

£Л<швьаов0ть радио, в целях инстру- 
киіроин.ия и покощк районам в· планировании,

ЗЛдарепить всех членов ИТО к отдельным 
районб^ для помощи им в планировании в 
©астѳ5»тпческ» проверять их работу, 

«Ауи передать другим раЗовам 
лучшіе обраиЦм работы по плавированию » 

.^осоі>©ыу участи» широких колхозныхъ 
сояхдзнж Ізасс? в плановой работе»

5.Полноетью выполнить конкретные пун
кты утверикевного общим собранием плава 
работ Бюро ИТО.

ПОДГОТОВКУ К БОЛЬШЕВЮТОКОМ. 
. . . . . . . . . . .

;. ^»реботнвкй ..Сштбрг. Проверки Вы- 
по две ял Па» в» го бявуешя* к открытие 
Съезда выполнить саедуюв’ве работы:

Ї.Актівяо участвовать & разработ
ке' материа лов к Оба® с твой к РІЙомвьш

' Пертковференцвям по .пред зари те лыий - 
втогам 1933 года.

2,К открытию 6e98i& ё печать 
годовой обзор se 1933 год по ®сеы 
отраслям хозяйства в культуры сб&а- 
сти®

З.Разослать к 8-io декабря указа 
районам о постановке у во работа 
ао проверке BunoaBeao плав& а 
свстеметического ведев^я ее с ввчоа 
1934 года.

4Для лучшей орг »визе цвв работ« 
по проверке ывпомеоя плана в 
ствах я для улучшения связи У^зжвжзнв 
с вам», созвать s течение декабря 
Мемдуведомственное Совещание ро от- 
дельвым отраслям.

5,До $7-го Съезда обязуемся сдать 
-аве журвельн«х статьи: 1,0 ^аотадь- 

ном строительстве в 1933 F/» 2.0 оо- 
ветско® торговле » свебжен^и в 1933г.

КОПИ, ДИОЗпОВА.ВЕЗУГЮЗ.
.■.··,. ооооооОоО-ОООооосйсо

■ „В оаномаэ^венэе созмва 17-го Вер·- 
© езда берем ne себя следующие обя- 
автельств»:

КВй^роботеть и дать районам лимиты 
по ПОИеводству,животноводству и зато* 
товкач С.Х» продуктов а© 1934 год.

2.Уточнить план развития сельского 
хозяйство по секторам.

З.Ззковчвть разработку план· разве?»; 
ТбПЙИЧВС-ПарЭЖОВОГО и плод©«ягодного 
хов^ва на 1934 год.

4.Проработать материал для эвдеол 
брошюры -Итоги выполнения плен» pet« 
вития 1933 г. я план вв

-- ^^к^***5.3<аот®,ооотаянное наблюдение за 
ходом выполбъШя плене, да па я конкрэт* 
ные предложения руководящим организа
циям для прУВятзя мер ио устранению 
недостаткоэ.мещэющзх яыпелнеййю плана.

мшйлов, йаков, Жданов.
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СДЕЛАЕМ ОВЖЦОВШ 

. жстком.
PitOHW ГіЩ-ті УДЛ СОСТАВЛЕНЫ.

Чистка вскрыла весьма низкий уровень 
золатмческой грамотности некоторых 
членов нашей ячейки. При в числе 
товаог несумѳвких сколько вибудь 
удовлетворительно отвечать на вопросы 
дОмассив, было значительное коочест- 
w активистов Уре ждане »товарищей,
ВОДНИХ ответственную производств 
иуюв партийную ре бо ту. .Ячейка об 
й политически оценить этот факт.

ев·
обязє

Еэ задору своему существу плановая 
работа есть решение больших политечѳ· 
ОКЛХ вопросов. Sea ГЛуб&КОГО ДОНИМ9- 
доя генеральной ливиэ Вйрти<#теореми-* 
4WKBX ефаои ЗК0Н0ВДЧЙЇЮЙ ^голитик^ 

.работа йєиИєжйй 
обречеѳа не слепое скольжение по по- 
верхяости» не оппортувястические 83- 
вращевия. ■’ ■

Supo ячейки 38метило с'оздой -KpyK^ 
ке .партийного актива для углубаеа^оЙ 
прбрз оОТк» о с но в вых вопр©со в tеку щей 
Пелитами партии. Необкодямо обеойчить 
поголовное участие БВ.рТВЙНОГО и бес· 
пэртийвого актива э работе этого 
крувки'· Уровень» теоретической ЙОДГО‘ 
товдевноств актива Уралпжана весьма 
пестрыі - это не должно помешать ра
боте круякэ и в® должно енв^ть его 
теоретический уровень«

Определяя пс каждому данное зозросу 
ошмум литература »^сильной· для не- 
нес аодготоилѳвных товарищей,нлюбхо» 

обеспечить возможно более ИЩСО*
Теоретический уровень работы 

кружка, путем привлечения к ссвещевя^ 
отдельных вопросов работ классиков 
марксизм» » материалов текущего о пито 
социалистического строительства, и 
частное«» ке Урал«»

Помимо этого кружка будет создан 
кружфе Йо котяро4 боль^йизма » ком- 
«омоЛйОа·1 кружок.

На сеге^вяйний день ни о две из ука
заний Комиссии по чистке по существу в 
работе ®ельхо8С0кторэ кз реэдвзевэ&о.

Газете. *З.БЛ.’ о^ыечѳлэ грубейшие 
политзчеекзз »»вращения в работе зад ила· 
жж 2-й отвлѳтки сельского хое«вз -Обі»· 
СТВ, 30 до сих пор пятилетявй sm не пе- 
рерабетав. ·

BtCOOQ ^ÓC'íhBe $КЭ80Н»е· ^ 
чвст> - ^яиое б?тредме®востг в веком« 
кретвости а планировано также в® получи*·· 
яс должного отраженья в работе ^ехьхо«сєк- 
тор®. V

Μ гзеп'З узловой допрос работ сектора 
-раіонное § вшіое'планирование - до сях 
пор остается без движения. B¡ сов^шевВо 
во/мигаем увязки с'работой ВомзеоЗ» @блзу, 
Котора^· р8ч;сматриває» районные планы в
котѳрэя пропустила уже около половиш всех 
рэВовов Обдаст».

Рю’отз по с нрод^о-хогяй-
ственых планов г&йэж . которую за 

■ после, г. ее время разве; т Уряжен 
пот прямой директиве т КАБАКОВА, 
моет крупнейшее полип! эское значе
ние. Это работ® направлена к тому, 
чтоб« обеспечить подлинное руководит - 
во развитием нашего хоз-вз в’каждом 
его" звене.

В нестоящее а рема мы ведем работу 
по подведению этого» 1933г. по р-ваы 
и по организация работ на 1934г. Вся 
эт® большая работ® отличается исклю
чительной ссоеностью е ответственно«· 
Сты». Провести ее не в состоянии не
бо я группе работников/это может 
быть сделоно только всем коллектзвом 
Уралеязва.

Предложение о том, чтобы по договоре* 
нестйс Об^зу з оян» срок» вызвать З^ярай- 
se. · директоров ISTC я предстэв ител^й Ро- 
плаэов с комплексном“рассмотрена® в У^Эк- 
«лаш» лютов роона после проработки их 
з Обхеу я ведомствах, почему-то не бы Ж) 
пр.омгс в УрняплЬве. хотя этвм методом ус- 
пэийо пользуются некоторые Крзйоблплена.

Второе йредложение - о командировании 
представите&я Урелплеве для учавтия в· ра
боте Шмибсии Оолзу, что дало бы значитель
ную взаимную пользу и Уроплмзу и Облву в 
смысле выявления едвнбгот мнения С ревйй- 

'тит хозяйстве районов я также не привито 
в Урвлплагэ. А это тем более был© важэо, 
что мы не по всем вопросам имее^ общук» 
точку зрения с Об лзу, как з части пре ©«ти
ров ок ве 1ЭМг., тек з в части перспектив 
развития отельных отрасзо* сельского хо* 
аяйства и отдельных рейоноз.

& не Юэм о токэв Облзу пданире- . 
вего те 50 районов, которые уже преко & 
Кореей» в какие ус танов кв приняло ojo я 
чес®» 1^змФЩ'йвая лимитов по районам..

Обще-областные контрольные цифры Оба· 
By о® сходке я с козтрольвнмв цифрам» Урія» 
ПДОВО в каково отмошевпе Облэу к нашим

fei должны обеспечить йе^едленны^ 
перелом 8 работе по пэртпросвещейЬ. 
Мы' до л «нм покончить с тем позорным ■ 
явление в, которое обнаружилось »а чистке Л рс актировав в - нам мало известно. 
Накактх оттяжек с вачалом занятий, „ л '
язкакого усажкоения вынесенным рек?- зсе пробелы и значительном степа 
«веж Бюро ячейка. На бпиваШем жэртийном а'^ s 
со бра «за·*, откроет« кружков дол^&ы
сообщать 0 Фактическом4· Я»ЧЭЛá 36яя- 
ой,об обеспеченное г 3 литера г уро
О полном охвате и высоком качестве 
кен^гий.

больше яѳпримеримос*» к расплыв
чатым Формулировкам^ теоретической 
беззаботности. Одела ем'партийное 
specsѳшем® образцовым участком пар- 
тайной работы в Урэлплане^

К.

BOWC^ следствием отсутствия.руко- 
SögCSSa $ 0<ш»хэ «векторе. Ввозь на eso 40« - 
ями адЛояйре не уделяет »ними·
зік еre работе. Ом прямо заявляет, что зе- 
ниматмя беаьхо»сектором ему некогда.

ловъ авз^очон

Укреш&еаие.бел&хозсектора квэмшфяціре- 
'^ы^нмви кадрами ве преводится.8 

осп^Ш€?сл? работник® сектора занимают йк- 
жзд^тел:3»>^ позицию. .

Между тем, в Ура зила не до сих пор 
не сломлена недооценке районврго пх - 
нироиавия. Отдельные эедакия и пр/?« 
дее ярил»вы tob.KPMMMHä упорао не 
выполняются. До сих пор не выполнены 
решения сов was я у товЛБЖНА 20, т.т. ШШтЖшВЖ в др..
Выполменве повказо той.КРУПНА с при
командировании в распоряжение рабе- 
чей йомвосви по районные ns ан а г от·« 
дедовых работников вз других Факто
ров срывается тов.ШЮТПИКОВЖ Тов. 
РЯБОВ уже 3-й месяц пишет заключение 
по плз иу Тобольского р-на.

Согласно решения Обкол ВКП(б>,м« 
соштем ва облает se® плавовов 
cosejow. В мем будут ,тчас«воесть пре
дставители всех роовов, лучших оаыэ- 
30•опере«ИИНЫХ групп 8330доз,ОО,сов« 
хоэов^лхоэов »предетавителв научных, 
арсфооювввх в комромольошх организв- 
ЦТ», ведомств в ховорг-авдв. g провед®- 
ою рбяествого планового севещэнзя дол 
жев сеНоо готовиться весь >>лпжав; ' 
Вее дож«»в■также.прэвйть участие з ра· 
6cW;-®pr-o^ Вшлетенл для Рея· 
плазею.^"’ ·'■ -

5 1«обк превeoi» всю эту блвжайаую 
работу по равовяым плав®«/нано’воо· 
жить конец такому положению, когда вое 
очеОз щодр^ на обш^ния помочь я эйм 
деле, во вшто почти ие паств чет ‘ в 
кем и деЛстэвтельвоотв.

Вадо Ж-б£5^· ДРукэоЗ в орган»эр« 
зенвог работ» воего Урэгнлегл, вопрем- 
ленве| создав»!» аасомкечеот^еннйх, 
П«лидержаввмк рейо вж х плон© и'

• _

долеям создать тек»« Еланм » 
ш ^создадим.

D. зш.

мгі mraiow пял wob ай». 
» ce n ¿¡ * « <n <» « e

.: оѲо::. :
срывают полтучт»

ОТ РВрВЛК: Редакция считает недопу-
—* в“^у^й> чт0 т&вЛЖ, всекотра

Глэхэ относятся к. ... олитучебе НЭШ» 
т^ге^ящи.1 декабря в Г ч,30 м.утра

из прикаа о назначевин его
Во.и.о. Нач.секторе, не привз-

мер к реализации указаний 
KoMicssa по чистке. Заолужива- 
е«·самого пристального на 
тот Ф®кт» что к/ц.по СОЛЬ'

CÖCTGAaC'O зенятэе к 
НГ» KG ГОрОМ npBCytCm
лоэек г з 13-ти. де 
сещенля ^стальных

Фебфдьниковь- 
Оігйов 
tme

»КС а
В ее угао в 
п лот ко в

.улка партактма, 
■по ТОЛЬКО 7 Ч®·/

ase .. »я’-йны небо 
: 5 горз жщеЯі
■ проспала 

забыл.
забыл.
upo©ПЭ л. 
проспал, 
не выяснено

ХОВ-Ву Обдзу не КЛИЗМЫ с R/4· 
JpeßWBS и что Обпер без уЧ8- 
е«®я Ураяв sasa дает ¿»звій рей·

Б^ро ячейки ШСб) на эти фок· 
гм б считает, что ни них надо 
немедленно реагвроаеть.

::::::оЭо::::::

Три Форш помощи низовому п лаг яре- 
аоіію должны быть использованы в на* 
«el p3so те.

Нерва! из них является издеэве боо*
ЦО низовому планированию. 3 sod- 

SKÖHIä’ Очередь вад© иэдзть ряд бпояшр в 
помощь «оііхозаиі. совкого и MW. 
,". Второй формой доздве явиться орга - 
»983^3« нескояьох ОПЫТНЫХ ПУНКТОВ в 
ж©Моазх,ЖО в предприятиях и постояв-, 

зет снимание руководство планированием в них. 
ое3.ьеІ формой» которая до л® За быть 

иоеельЗоваь®.· это радио. Необходимо
so примеру Ж|>Т поставить системе ти- 
веское рэд®о*еещрвве RSÜ руководстве 
работ» в рэМевох.

ЖУГЛОВ.

Амилов кружка было Об’я^ЙвНОХ^^ 
»сем’ ТО ·* рИЩЭМ.

^»ДОчЯЧЕЙКИ долей© крепко ударить 
' еван кружка не просыпали в 

.•’вл·» посещать зэнятнн.

21 ноября Местком предложил тон.той. 
ШЗТШВШ s ПЛОТШтаВГобеспѳчить с 
25/Д пряход и Ура лила я и нормальную ра
боту соцоовмѳстителей. До сих пор это 
решение зе· выполнено. Просим Бэре ячейки 
привлечь их й ответственности.

toi.ПРОТОПОПОВ» » Э©Ш Материй Л буДфТ 
непозъзовее в следующем номере.

Отв. Редактор: РВДООЕЖ


