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комиссии логистке длѳнбв и кандидатов партии ячейки залплана
(сокращенно)« .і
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•<;есл07ичес и политической обе- "Бюро ячейки и Ж в течение 10-ти дней 

тоян^?' йёици уралплэна здоровое..."· м проверить качество заключенных др го воров
Однако, наряду с этим, в ячейке Урал- на соцсоревнование мезду членами партии и 

план«« не било достаточной я большевист- -------- —*—'-------—- ———
экой бдительности, не было системзтичес- 
копо и повседневного изучения каждого в
отдельности коммуниста, следствием чего 
явилось то„ что ячейка Уралплана засоре
на классово-чуждыми элементами, ПРйбраэг 
шимися обманным, .путем .в .партию: ¡«лХАЛЛОВшимися обманным.'пу^ем ,в .ДЦрт
-сын урядника, nJvi М&плид - сын кулака
и др...»

ячейка также не разоблачила ^зхро^о- 
го оппортуниста и дзѵрѵиюка
которого из партии исключила Ц-Л вчШ(бд. 

' - это также "дало возможность, отдельным 
членам партии и безпартийя^ работникам 
Уралплана протаокивать^литературу буржу
азные теории и политические неверные ус
тановки в вопросах развития промышлен·’ 
нести и сельского хозяйства” (Вйг 
ЖААлДи^.·· Все ЭТО не получило долж- 
ного отпора со стороны'партячейки, не
смотря на сигнализацию и даже требова-

всеми сотрудниками Уралпдвна· предусматри
вал в них совершенно конкретные ооязатаг*-. 
ства с определенными сроками ир^лнения л/ 
содержанием на четкость работа аппаратг 
лучшей связи с предприятиями, И ПрИВЛѲЧ (ИЗ 
соцсовместитѳлей к Работе секторов.

Бюро ячейки и 'ЛК организовать оис? ’а- 
тическую работу производственных ооэец чй 
не только общих аппаратных ¡[Совещаний, иѵ и 
по каждому сектору, в особенности по Управ
лению Делами, с тем, чтобы гіооиззрАотвенные 
совещания являлись основными помощниками сек

за развертывание марсовой и büch^iuív· 
іюы работы среди сотрудников И C.ieüi-u 
стов, заботилась об улучшен.^ кх мате
риального, культурного 'А бытового ѵбсл 
живания, за ¡¡полный охват асах работаю
щих в аппарате сюцсорвйновцнием и уда с 
ничестэом, лучшуШфаобту добровольных 
обществ, производственных с0вещан«Щ,рз 
боту среди женщин.

V Бюро ячейки В 10-TJ!·дневный срок 
выделить во всех секторах, где учатся 
партийная прослойка, партгруппергэв с 
таким расчетом, чтобы центр партийно- 
мэсоовой работы был перенесен в секторг 
ОдноЬреяеЯнб Бюро ячейки установить ди- 
стематическую помощь и контроль за оіб< 
той нэотрруппбргов, заслушивая их на 
Бюро и общих собраниях о состоянии рабе 
ты в секторах.

3 целях поднятия партдисциплины

Sctodohh отдельных коммунистов...
се г счисленные факта подтвержда

ет недостающую борьбу- со стороны ячей
ки и члеи-: ; партии за развертывание боль· 
шевлотс^д : ¿^критики недостатков рабо-

НИЯ с

• среди членор партии и установления тве 
ёой ответственности за порученное дело 
юро ячейки наряду с воспитательной ра

ботой принимать самые строгие ^eptí пар
тийного взыскания к лицам, не по'оецаж» 
партсобрания, политкружки, не платящий 
членских ВЗНОСОВ И несущим ЙчарТЕгіпых 
нагрузом.

для повышения ЭДепНОАТОЛЛіИЧеС^ 
уровня членов партии Бюро ячейки Прове 
ритА состояние работу организолаинах 
литкружков, как ОНИ ’U< іЦаЮГСЯ'ЧлЦ'аи·. 
партии,· на сколько. Оци обеспечены уче 
ними пособиями и р/коаодством, ПрЛЦЛ^· 

человек выдвиженцев из числа лучших макри^ум сотрудников к политучебе, об¿. 
ников предприятий Свердловска (ВИЗ,Урал-; Wp особое внимание на охват Эездартик 

г них специалистов. Бюро ячейки проводи? 
решительную борьбу с нежеланием отдейь 
йцх членов партии посещать политучебу 
и повышать свой политический уровень.

торов и аппарата в целом в,деле налажива
ния живой и повседневной связи с районами, 
предприятиями и в едомствами. Проводить ре
шительную борьбу с'нарушителями труддвецкл* 
лины, направляя всю срою работу и работу 
аппарата на выкорчевывание^элементов кан
целярско-бюрократических методов руководст
ва и волокиты, которые до сих пор продолжа
ют иметь широкое место в ’работо аппарата.

.Бюро ячейки curved 
Уралплана в течение 10*

істно с руководством
____ _ ____ , .-З^тидаей подобрать·· 

для работы в аппарате Урэлдлана не менее
_ „ 5-ти чело вёл выдвиженцев из числа лучших

ты кс,: ¿уііистоЕ и аппарата в целом..... ударников пре ~ ** ‘
боэьза за выполнение этих задач маш/, обеспѳч

(строительства ¿НК) Уралплан добился не- 
ѵ;стор·^ дс'зтижений в вопросах своевре-
«ЭНН 
НЫХ

ить им : полную возможность 
осветить все та участки работы, где они бу
дут работать, а также привлечь к работе 
Президиума Уралплана к синтезов максималь
ное количество’ орцсовместителей и доброволь
ческого активе, создавад им необходимые ус
ловия работы. Бюро ячейки обязано, выделить 
несколько чйенбэ.партии для постоянной сжї- 
эи я помощи соцсоймебтителяы, регулярно 
слупивать на Бюро и общих собраниях членом 
партии о том, как они проводи к развертыва
ют свою работу В области до в седн энной связи' 
с предприятиями^ удррйкнзци-раоочимж и кол
хозниками. ' г

Бюро ячейки решительным образом улуч
шить свое руководство и оказывать больше ков 
кратной помощи в работе фракции Местного Ко
митета. Систематически; за еяуи и ват в на общ нс 

_ партсобраниях к Бюро Местный Комитет по от-
чая оощестегниооть, как дельный разделам его работы о тем, чтобы фран
тах и представителя расо-да Мастного Комитета повезднѳ^но боролась

-..А... *■ ..,.Ѵ«Г·,'· ■ ' -У··: І " f /

составления годовых и кварталь* 
оц, положил начало работе по 

районному планированию и систематическое
му ежемесячному контролю за выполнением 
на^но-хозяйственного плана, выявлению 
узких мест уральского хозяйства а разра
ботке мероприятий по их ликвидации, сос
тавления ¿-го пятилетие го плена социа
листического строительстве Урала.

"иднано, Уралплэн в своей работе име 
ет еще ряд крупнейших недостатков, оири-

Только паи решительной и быстрой 
перестройке работы ячейки и всех чле
нов партии на основе развертывания боль 
шевиотской самокритики недостатков Ьа-5с 
ты, выкорчевывания канцелярско-бхпркр*- 
Тических метрдов руководства и очиЦя 
плановые организации от классови-чтящих

цетельно влияющих нз выполнение всего на
родно -хозяйственного плана Урэла<;.·

*^ралплан осуществляв овое руководст
во канцелярско-бюрократическим методом..Г 
л работе президиум?. нк в мере не 

. привлекалась раОочая общественность "л"

элементов, при опоре на широкие сло^ 
трудящихся масс ячейка Уралплёне в сьё? 
озботе сможет разрешать поставлен \;е 
перед ней задачи. п

СОЦСОВМЄСТКТел и, 
чих ооганизадай.
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ВЫВЕСТИ ИЗ ПОД УГРОЗЫ СРЫВА. СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ. · ЗА ДЙСТВЗННЫЙ ЖНТРОЛЬ.

Сего дни 1 января большинства 
об"ясяителышх записок по контроль
ным цифрам на 1934 гоя еще нет. Не 
пали их такие сектопа как тя^элой 
промышленности,, культуры и быта- лег
кой промышленности. Сектора, уж© < 
сдавшие свои запаски, то^е сильно за
поздали.

І-го Января Йе материалы должны 
быть сданы в типографию, а сдавать· 
еще нечего. А ведь надо иметь в виду, 
что большинство записок секторов тре
бует тщательного р®датирования.

Отсюда видно.. что окание контроль
ных цифр на 1934 год.·® срок, т.©/к 
открытию ХП Областной'партконференции, 
находится под угрозой срйва.

3 чем причина этого» Основная при
чина заключается в том,что большинст
во секторов не развернуло действитель
ного соцсоревнования, не развернуло 
подлинно большевистской борьбы за по
стойную встречу ХУД партс*езцав Чего, 
например, стоят заверения профорга> 
сектора" тяжелой промышленности т.КУ« 
РИЦИНА о том, что‘у ’нах "все сорев
нуются’’, в то время когда при провер
ке оказалось, что договора заключены 
"на словах*’, Как расценивать разгово
ру того же КУРИЦИНА на заседании Ме
стком? - *чегср‘жѳ Вам надо - работы 
или соревнованияТ'* *

. Профорга еще не являются настоящи
ми организаторами борьбы за выполне
ние заданий в срок. Почти ни один сек
тор не провопил производственных со
вещаний по вопросам подготовки к 
ХУЛ па рте“езду.

Опубликованные. тезисы по 2-Й пяти
летке л по организационным вопросам 
яишни! раз доказываютъ что ХУЛ с Уезд 
партии будет иметь величайшее истори
ческое значение, озиаконенует собой 
новый этап поп”ема и побед социализ
ма в нашей стран®, этап, в который 
еще больше будут развиты Те величай
шие победы„которые одержаны социализ
мом.

Достойно встретить с”егд больше
вистской партии, отметить его нодлин- 
ио ударные работы такова задача наше
го коллектива. -

Безуглов.

КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ,

Уралплан готовит сейчас материалы 
для издания к партконференции. Секто
ра даю® на маминку"и для размножения 
на стекле иного материалов.Но качест
во этой работы такое, что нередко уже 
после размножения материалов на стекле 
из секторов поступаю® асправления.до
полнения и приходится размноженный ма
териал бросать и размножать зановоо

Так было с титульным списком,кото
рый с начала был написан в 5-ти экзем
плярах (каждый по 7-мй развернутым 
листам), котом было распоряжение его 
же размножить и?, стекле,а когда размно
жили - на другой же день снова по»ля 
исправления.'

Материалы бываю? так небрежно со
ставлены, что даже машинистки при их 
переписке, невольно останавливаются 
'нанекоторых цифрах,©идут в сектора, 
там разыскивают черновики и действи
тельно натыкаются на грубые оиибія,

Из такого положения обязана оде* 
дать вывод вое сектора« Кадо добиться 
Решительного повышения дачестш ра- 
оты,

Э.

До сих пор в отдельных звеньях на- 
вего аппарата не сломлена недооцен
ка районного планирования, до сих пор 
существует пренебрежительное отноше
ние к этому делу. Особенно ярко это 
проявилось’ во время Областного Пла
нового Совещания, ь работах которого 
приняла участие лищь небольшая часть 
работников Уралплан«,■

Органазациоиное и техническое об
служивание совещания нашим управле
нием полами было поставлено под угро
зу и, хотя отдельное товарищи (МАШ- 
НША, ПЕРЕВАЛОВА ) помогали в работ®, 
вся тяжесть лег ла на разбойников груп
пы районного хоз яйотва. Упранл яющми 
делами тов. ЭЛЬПИНД заявила> что 
плановое совещание. - ЭТО НЕ ЕЕ ДЕЛО, 
Между тем, распоряжением т.КРУМлНА 
ЭЛЬЮЩ была включена в состав тех
нической комиссии по проведению 
вешания.

В нашей газете уже указывалось 
на грубое отношение тов. ЭЛЬИИНД к 
приезжающим в Уралплан районным ра
ботникам. Факты такого рода были и те
перь.

Всякого рода мелкие, дела - вывоз . 
стенографистеки, перевозка машинок, 
в клуб, где работало совещание, к об
ратно. Перевозка форм из типографии, 
выпуск бюллетеня, обеспечение отъез
жающим желез но-дородно В брони Е-Т.П,- 
вс® это приходилось делать работникам 
гру порайонного хозяйства и без то
го загруженным своей основной рабо
той. Дэкстзия Управляющего даласи в 
таких условиях ареобрел к характер 
сознательного саботажа і

Работников в секторе районного 
хозяйства нале» 0¡Рем работы я слож
ность Эй КОЛОС ОаДЬМШ* .Г^ЖІЙІ помощь 
всего иоллекткза, нужен сокружжтель- 
ный отпор том, кто пытается’сорвать 
работу.

РАЙГРУППА,

НЕОБХОДИМА ПЕРЕСТРОЙКА,

В ход®) чистки парторганизации 
Уралплаш был вскрыт ряд серьезней
ших и®дочвтов в Нашей работ®,В част
ности бь’ло указано на бессистемность 
бесплановость и нечеткость работы,

Основная задача всего актива к 
всех работников Урая плана ѵ борьб© 
за преодоление этих недостатков со
стоит ® том пре®д® всего, чтобы опре
делить л уточнить o6,Joa работ каждо
го сектора и каждого работника, тлк* 
это является первым и необходимым 
условием для приведения всей работы 
в спетому»

Разработанными положениями об Урал- 
планѳ и его Лекторах границы ра
бот в общих чертах опоелаіяютей. Это 
очень'важно, но этого*еще непостаточ
но. Необходимо«чтобы то что в положе
ниях сформулировано в общих чертах 
было превращено в совершенно точный 
об”ем работ сектогов по каждой отрас
ли народного хозяйства,выраженный в 
строго продуманной системе плановых 
документов„которыми должен обладать 
всякий сектор, по всякой отрасли хо
зяйства. Необходимо реализовать раз
дел “о документации плановых материа
лов” изложенный в типовом положении 
о секторах,

;· · · »
Этот вопрос должен быть сегодня 

обсужден на партийном собрании. На
до вынести определенное мнение и про
вести его в ІКЙЗНЬ.

Ы.РОЙНОВ

Проверка выполнения отдельными 
секторами тех поручений а за даний,ко
торые дану им вищестоящими opганива- 
ірягій, проведанная 31 декабря, пока
зала «что ряд секторов безответствен
но относятся к этому делу.

Сектор легкой проміжанноетж до 
сих пор не выполнил дарно полученное 
вада Ж© по музыкальной фабрике к 
Кургане, Не проведена проверка рабо
та· райпромкомбннйтоз. Н® зыполнено 
задние тов. КРУМКНА по Пуртамѵшскоыу 
району.

Сектор кадров (таз.ПЛОТНИНОВ/ же 
высылает материалов затребованных Гос
планом ,

Задание тов·. КРУПНА по разработ
ке вопросов механизации лесозагото
вок з Алапаевском районе сектором тл- 
желой промышленности не выполнено. 
Шч.сектора то®, ЖИЖИКО согласился 
с неправильноетью формулировки зада- 
жя, на которую ему указал ио полни- 
таль, но мер изменению этой Форму
лировки не принял,

Необходима более активная помадь 
бюро контроля со стороны обществен
ное тй* Работай бюро контроля должен 
всерьез занятая Местком,

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРІЯ.

РАБОЧІЙ ДЕНЬ ИШНЕРА БАКЕЕВА.

правило тоэ^ШМВ и он ходит 
на работу з 11-12 час.діїя (по утрам 
читаем лекцииізаполняет общественную 
работу в союзе Строителей и т.п,).

Яо приход© м& работу в сектор 
тоэ.БАВМВ часа ио д$а занимается 
разбором дел Госарбитража, пр^ кото- 
ром ок состоит консультантом.

3 течении всего днх тов, БШ2В 
ведет бесконечные разговоры по теле
фону со отройтельноИ секцией Делово- 
го клубаg со Свердловским Горсоветом 
(где он -работает консулы»«мтом). 
Днем три* БАКОВ часто уходит sa 
час-полтора перерыв*.

Той, БАКЕЕВ получающий персональ
ную ставку,занимается основной рабо
той лишь между прочим. Он дает леж
кие заключения нс стдельным запросам 
Облисполкома» Госплана и при, но раа- 
раиоткрй основных вопросов строитель» 
стм на Урале и® занимаете я.

Наів администрация должна ответить 
почему ©на допускає? такие безобра
зия »

em,‘3Aw

ТОВ. ВЫЙОВІ

С нетерпением ждем Вашего ответа* 
ЧѴ»»'» «.егг W W Ш « W®»

В выводах кемиосо я© чистка 
заостряется внимание негодной ра
бот® бюро J1TP, В прошлом номере иа- 
S®S У^а^ьалѳаь на то,что бюро 
UP слабо перестраивает свою работу 
л» ведет большевистской борьбы sa 
реализацию указаний комиссии по чист
ке.

Тов. ЗЫКОВ хоч©? отмолчатся,по 
мы укорены,что сегодня, на партий
ном собрано, ему пряйдется дать от- 

на наши вопросы.

РЕДЩИЯо 
’""’ойТрёдайор -’р^йліігйнГ *”*


