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Помещаемый· мк$. ^гепиал о ходе сосеял
Ра ботз ■ по с Оїісррея.йо^аниг и' у ^^ня ч эст чу ' кома цйлрояки··. Так на драме о,в Стройсекторе,
нсчаяхя пс Ур&^^йу;гочфят о том.что
№ туре и Бь’даУпі^лежѳ
І&лрез
на август мечгиі крайне неѵдоч ле творя теж на.
асе красивые ÿew ъ
соисорачяоза - За йчть месяц никаких итогов по ссисореэно· Бухг ал тории ? Сель хоз о® ктор^, Си нтети ки, Дег 99я остается
дѳкая пэомыішониос ть и .’Товарооборота· зо эсзх
аанию /л .V данин ест *ѵ не под? од и лось. Рядъ
жом. Віать дод^а
работе Налицо ее
этих секторах при поояфче бь-дэ я с его го <Kу^арникоз-за а^уст/аначительно· поредели.
розное падѳйиелУчадаИсч. подьтки .бюрокра
ному-’Д^а
ч елоз ека ,й® кото ом х . акм чески
Та^. при уч его сопсЪрезноязнич и ударив че
та а ж и соцсЬреяиовйім я, редеют ряды'удар·
стя® sa а згуш. оказ алое ь, что н екоторьо беи - піддала зс я лооиззодстченная забота сэ ігоза.
ников,вдвое сократился ох^ат яндичл^уаль- гадиры. не · 5Ш&СТ0ЧН0 состава бригада, но
Би^рочь-е данные по итогам’ cot-cope-w-aс<&сорѳчнояашо&.:
чключили.обошм учетом около ¿9 челочек со» нич а.а август месяц а ы гл ял я т сл е дугщ л м об договор то”. ШЖйие-вс кого и і^рипина,
тру дни коз. Иекоторье у дани га i дими пкая и
раз ом »п о и раз и е ш я с итогами на 1 мая 1933г:
помещаемый ни*@ · яркий пойме р бторокба.тиЧО Эйхман) отк&?жжсь’ на а^гѵст месяц от зче»
СКОЙ ОТДИСКИ от подданного сонсосечнс іания нй” удаоника.Соцдогоэора на ЇЇ-" кзаотал.как
Ш 1 мая
На 1 cw^w:
< passe не -похож на этот договор многие
празидо,не заключались. 3 э,^е ис.л Учения'■
другие·? Basse ‘только эм товдрищя-обя«
эти договора имейтея только по ЭнезгосечтоЗсего сотбудако*
Ц4 ч
зуйся работать 4з мору сил д-рйшійріій?, . ру С ”Ы8С30М Синтетического, и фи наш о зОго
учтено..........
94 ч
¿место о саля ни© î удадай оаботы 1 Шве · - ■
с зузозоы сектору-фуда и Ждрря.
только з этом да^оре нет. кшкретн^
іНЯкОВ
ч.
. к^ател$.й>^
: ’ ■
,:·
Недопустимое падеж е труддисциплинь. Час ·
Ж бж-эм. тревогу /
., - , 7; ■
■ ло опаздычакцих на работу с семи челочек на
подготовка гѵа?о
1/У чоарамтает до 16 чайОяек.а . .суммарное
3 Число у да Н И К 03
нашей парЫрг^нбзацйи реликт снеСтм /все "
зремя опозданий с 43 минут
З·“*· часОч.
ИТР........... .......
50 ч»
недостатки в Дэле срровнозания.,ра8Оолачить
Пам вчи вшеєс я?' ■ *
«позда
даніе сорвано.
тех.» кто’ поменяет подлинное соисорэвнача·
Большой .прорыв Налицо и поі х и н а ш о зоі : зз - 4 Охча? 'Йдялидідог.
бУ ч.
долкенности
; ао'срг^
-------- ■с данными
~
ізянежю
на 1/У ’ 5 Ох? ат к олдого?орш^е разговорами и пачканием бумага. Pas чер
¿2 се КТоэс*
ты за нее боевой большевистской самонрити-“
аадолк зннс сть со Ci¡Otoôy растет с 2«х челочек
. По раз ны и яр» чйн ас из на л »його ѵостая а
до XI. по кооперативу?с 12 до & »елозек.
и дол жно чкв^ать. под*зм всей наша!· рабос отру ди и ко з ' о тс у хт в о в ал о ■
ЧСКЭ Я Є К
.ДОЛЖНО ПОДНЯВ! нозую ЧОДНѴ настоя^го
Из рук зон плохо но линии заключения ин- В том Ч^СДе по болезни- 4 я в ксцаліиро’ке
чйа ли с ч ос к ого* соревнований и 7, арииди”ид ѵальнь х- догоз
на аягѵбт иесягГ. По·
10 ЧЭЛ., * ОТПѴ.Ске .¿О-ЧСЛГ
мерочные ООГИ ЭТИХ д0Г0”0р03 неукоч ЛЄТ”ОЯтога показывают,-что к-ааедстоя uecv
г»ÎX
ч·/ ■іСі
V
рительнк. Зо многих сек торах.·почерку проче ударнику $5адоблиа,долкоий. мь идем
сти я ээозмокне йз -за отсутет^ия многи : 'ра иы^і итогами.,
ботникоч по Разным причинам - болезнь.отпуска.
.дОЧЕТОЗ

ІА 300 ЛЯ САЖКРИТЙНИ. .

СОЮЗНОЕ

наспех, баз. достаточно углубленной проработхси и без качественных п-оказателэй.
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Ш
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заострили'внимание
работники
........
..
кончено.
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РУКО
30СШШИЯ
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ведомств
и
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камских центров л. Президиума Уралп'лаиа.
ijlTBB OSKTOPA т. 3IÏW РАСЦИГИ ЭТО ОТНО
работа будет чк пожнет в б ли >а «шиа дни.
Сплошь и ря.ет сроки, я лимиты расходятся
швяик
как
зсаротазлвнив
аппарата
.
Результату вы полис ж» плана рвна жзоояа ·
и на запросы сектора ■□.случается холоди«;·)
ОТБЫТАЯ
САМОШТИКА
РАБОТЫ
СЕКТОРА.ПО
низ
из*местного букета до отдельным ize 00отэа«:*Ііе имеем eqe -указамий из Москвы?
ЫНЕКІІО
РУКОЗОДИШЯ
ЕГО.
ЕСІЪ
НЕ
БОЛЬТЕ
Й
поиятиям
довольно пестрое. Очень слабо оси получив укаеаиая, многие не.«opögятНЕ
МНЫІХКА
СШРОТИШЖ
АППАРАТА.
чаизаются
средства на хозяйственно произвол
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эя, кдут мааомйиа^ .телегра^иых.,оис'ьмек· ·
Не
останавливаясь
на
ток,что
такое
огуль-стзекные
нукды(аромыаиеиноеть,сель
мох, тада^ом^х.гИбо. смотря^ на п раде та» лэное отяоше шге' к работникам Се к тора·, отмечензяі;ст.чо, коммунальное хоая^ст во, дородное
чй ѳ мата ри а ло а в ¿ра ж л ан,
н а ч то* то, ■
його общее тч енностью,ка к ударного 8 язя я
я
ст рои т е ль с т з о, с ” я а ь ) » не до с та то ч ж и с по л ь
ни коду ишувной.Шлі к чрѳзаѵчайио aano«
нсааслуаенмум и напрачильньм,прихолите я кон- вуются средства и на народное просвещение и
адалому оредстазж яйю матервадоз, во мно
ста ж ро чать, что ч спрос о нормальных заааимо8драяоо хра не ж. Meу тем, пас ходы на адгих случаях совершенно -недеброкачег-ззвн-·
отношѳжях
с зедомсазами, могущих поднять на некие тра їм з но-упзачлемчес кие нумды зн ачи амх, добавить яс-доста точ юс ть· вке^дов. ра 
должную качает?-энную высоту работу Урал пла
тель но яише плат.
ботников Урал:злаиа на места,то »ывод нс- ■ на,
и
сейчас
недооценивайтся
руководством
Контрольные циѵрами б·^. ~та 1У-гс л”,
я ради аае тс я са» с сбой.
действенный
Урала
л
а
на,
а
это
является
одним
из
основных
ар
е
д
ѵс
м а т ри - ас ю я uà к си м а ль н о е у го -л о т^о
план , реальный * довольно труда и еще труд условий перестройки работы Ура ждана.
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нее намечать своевременно необходимые мѳроа так«; а к о^ 'N а ль м ого, ки лс щно го и д оро« наt о
приятия для нал лучшего зм божие ни я плана.
едущая.
строите ль с
.
я иллюстрации ио,..но яри чести поря
Сое
тазлеи
общеоблас тиои ял ан мобжли^а·
док составления плана проиазолстча строй
Просим Партб?эро расследовать бин ередстч населения, .прорабатывается кре
ОТ
РЕЦ^/ГЛ
матѳриа ло’ на третий кя ар тал. Матери алы
яопрои о за яме самокритики стный и кассовый план ^осударст”енного
долавш
пре де та зять з Строй се к топ
з Строительном Секторе.
БсНгй на 1У кзеитал.
УпалйЖЕ &С£о того,как иного раз иамоЯ.Т. ПОЛОЗ.
немнме ясс ла дни« с ржи прошли безрѳзультоно,&лан на третий каартал был принят
♦*

''

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ дЕЛОПРОИЗ ЗОДСТЗО.
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ирм перестроек© работы Уралплаяа нель
Подлинно бюрократические участком в
зя забыв йТЪ Vü *иек ДЭЬ биіІЬшѵе ЗН&ЧОНИ© 3
Уиа.ѵлане является Упраэщенлз дзлами.«· .ѵЬ
работе аппарата УйравМии© Делами. Нв до
лЬилде всего вь’ встретите формальное,лг4оценка: этого, участка привела к тому»что
душно-чинозническае отноззниа к эаап. чу.»ч аппарате нет грамотных, секрэ »pes, нет
/?м. Золи кто либо из простых смѳртшл
архива,всякой критика постачлено де- экономистов по?:елаэт пройти К ТОВ. Йадіилопоодззодстяо,зераэе вообще не постачлекову^то из уст охрзняюши* ЗГО секретарей
ко.*Подбором секретарей,поялдимому»кякто
он всегда '/слышит лаконичное чзакяти. Ъ
не з а ни »пае тся, и® к то не отвечает ев повымокете ходить каждый день,час,-олчаса -все
кзжа их кв алифа кецли . Положение таково,
равно,если ваша фигура не внушает особого
что,если работнику понадобится заглянуть
уважения к п его она м, сидящим в Управлении
з мате^^алы,имекщаѳ некоторую дачюсть, то
дела.чй9вам будут отвечать,что у да. Дадгромадных усилій потребуется* чтобы чтоникоча заседание» бюро,соя здание и т.п. ,
лабо устадаить.
хотя на самом деле этого нет. Точ. Медников
Ответственному работнику Синтетиче
несслнэто пеэепру¿ен работой,однако, его
ского Сектора аомадобялзоь в конце августа "охрана* старательна не в меру.,
с .г. материалы второй пятилетки^ которой
‘С райшн'уцй работниками т.Эльклнд осоУралллая а анямался * я 19 31- 32 г."Най ^и весь бвяно строга!да а только -ли с районными
ялак еще нй удалось, Рззыски продолжаются. работниками ?}, Тов. Завьялову, заканчива
ющему здесь-работы по Сарапульскому району,
Обнаруженье разрозненные мате риалы ,·
Че имеют да^,а сотому тру дно разобраться
попроеявшомѵ у нее марку,она от® этилая что
а зк хронологіи. Бывают случаи,когда най
у нее не киоск ■» я марку не да да, хот я т.
ти тот лли иной протокол заседания Прези
Завьялову необходимо было срочно отправить
деловое Ш;сШб 9 .район.
диума Урале лйЖ вреде таз ля о?· большие за
хОгда
т. Зйькй^д помочь сроч
тру да алия. Такое озсдате работы является
но капечатагь некоторые м^териал^ УНМ.*,не
почвой для бюрократизма и зшокиты. Вот
приме па: Стро« сек тор де ре дат -з общую кай- обходимы ©для доклада тов .ЭДэгана,тов.Элькимд
цѳлярйю .весьма срочней иатер^лл.· о. яотребпечатать материал отлезала.
Такого рода Факсов не мало в Упраравле
«оотя электроэнергии ид
год по заводам
них Делами.Тоя. Медникову надо было бы
стройматериал »для рассылки,22 августа;
23 августа о запрос разослали ли материал, призвать к порядку через меру старатель хьх упраядельцва.
получает утзердятахыгйй ответ,® 27-го ав
ЛИОЗНОЗА,
густ«· ѵзиает от адресат©з,что весьма сроч
нее письмо,срок« зсвдеійя .которого 25
НЕТ ЕЩЕ КОРЕННОМ ПЕРЕСТРОЙКИ.·
а яг уста,аоху^^о эмд и у 23, а 27-го августа,
причем опок #оолк©й^я*б;игоразумио^ пере
Набота добровольных общастз бри Уралделан ка*-^.; .Цуон-лл.более яркий пример
плане поставлена плохо.Бтс отмечалось непрямого срыва работы. Однако, до сих пор
однократно (отчет Цохпрофбюрогзасе?.ание
н йкто за это яе каказаи.
Профбюро я т.я.),но дальше-рей’О’*оэо'? деш
А вот ¿» ^
феврале этого года
GzМ сек тор. з а фв бо в. ал с я ед в®я от ? едомс т« не идет.
Зина здесь яе только уіюхкѵ-.Оченны».как
к состазле?®^ цлакэ къ 33 год.Кез. от ко
это и ы тею тс я й з о б раз и т ь к ак от осые то “ ар и го сведения HQ ,0*>Лй подучены. И 30? ,3¿0щи,виновато в этом Цегпрофбюро.,эмке 5ат
рого сентя бря^^^^етЕчэскяй Сектор,раз би весь крлл’ектвв Уражлаиа. кэклрофбкро аа
рая eg ой архив, обнаружил и вручил Стройсектору ОТЗЗТ Н5„ ВгШёѵКЙЗащши февральский три меся па ни разу не псйнтэресоэалесь, как
идет дело .со сбором* члрйСких чзкенда,.как
8ДЙР0С ,йаэпЛЯВЙЙЙСЯ г Синтетическ СМ. Сзкновых членов,
торс ровно- на долг ó де. Только махровы© бю- с финотчетно^тъю.ЭФ^
ка
к
з
аобще
л
учш
е
пос
тая
и
ть
д е ло .ЗЯ оао я
рокрйз. когу? так относиться' л своему деиюнь-аентябоь
не'
из
одного
собрания
£ У г. “ Ш дев мс я, ЧТО Си н тети ческой Се Л тор в
уполномоченных
доброеэщьних
обществ.би

©ладтющем ног:эрр ішьовеа· их имена.
план
на
Ш
квартал
был
дан
только
в
качал©
Ъкие драме'-н”долспрейзводетзаг ебшоР
сэнт.я бря.
канцелярии .и секторов «Ьжно продолжать
Члены коля ©к ж ва считают нормальн’·· м,
цуть ли^ нс. без AOHuajHG и при а едемны-х ^осіа
чтобы
уполномоченный хЬдял перед каждой
точ/ло для характеристики пеетанозли этого
получкой,#
день получки и через один-два
дела.. '
„■ '
до
после
получки
и просил уплатить члзнTh к продолъ э%с я да/wc не .может, цодСКИ©·
взносы'
в
общество,
в ко дером ом состо ^отовка· к ■ чисткѣ зр^ьй должна с .'кернам
АТ
добровольна.
вырыть ФтдеЛѣИйа ростки бюрократизма иЧто- ^то за метод?
·
.·
волокит^·';·» «®iííe¿: пляйратэ »áüú&p^t.должен
Письменное, кол лек ш зное -'^б. явление X
рг^ботать ;с‘точноо.тью чйсоиого· мелдіазііа..
напомииао© сотрудал'ков Уралплана не удов
убиться ЭТОГО
' можем и" должны.· л·
летворяет.
Поражает халатное® уралалайовского
Ш ■■
коллектива. &;ть «апрммѳп члены <Х?О,котарыѳ ЯНЗЙЖ деньги 6-ГО НІЯ и ДО СгХ пор
3 свяш о:
к цист&в .партии
й? ѵ дес умились прян ее тя членскую книжку,
болр намочено офдр^дешо ря^.. деаграмм'д· .
на неоднократные напом.мнаоя
наглядно отобра.чйй^ победы · соисТрбйтзхь- нѳамятря
(Степанов,
Йеменцев.лиеанеча) ·
с тв а на Уралв^ пскйвез ающй х .., к&кт я од ■ рукаМногие
члемы ОСС потеряли членскіе КЙИК
эсдством ''üosbWBacT^
ойртй^ ,лрш>5ки
(
Пел
у
б
эй
ко
, Ж»ган и др.}, 0с ть т аки о чле раеуатся .коз^'Стч.о н&аюй области«нь,которые
вступили
в начале года,не пога
&жо ^.то б
по пучено тов, Кагану. 3
сили
задолженность
8
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первый-о торой с
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отказываются от
Судакова,То^рэч^«Срок скснчания' работе
членства
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лькйнд
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¡бал у^т^й>влзв 3/ IX "? .г. Срок .этот дав но
На последом заседании Цехгірорбюро
лр<шел,нэ ввделэнкѵя я яомощь точ. Когану
выяснило
с г», ч то имеется задолженность пр
до е®.к пор нечюгтт добиться толку от это ячейке ССО
ч 90 руб. Финален за Ш квартал
го гзйжаейбго ^’фигіа, Юи у ■ некогда, fe кот- ячейка ОСО выполнила
60 Ь.По секторам:
дй нас только, что
.Koran поручил. вюяслке- Синтетически?· Сектор на
80
^.Строительный,
нао этого еадажя (пожучайнога версональСек
тор-70
уэ.
Сектор
тяжелой
лндустрйй-70 %
нс им от парторганизация) да. -Лиоздаоб.
Сектор
Контроля
-о2
Сектор
легкой проЙО И ОТ Т.Ли0»НС>ЯСй не добиться толку.
МБШленносТй
65,5л,
Сектор
лесной
промыщпзкОбращалась ^якаЛілоза и Судаева за.
пости
-55
л»
Сектор^Энѳргетикл54,5
л,- .
помощью к комсомольскому груапоргу ТОВ’.
Сель
хоз
сектор44
л.
Сектор
Обороны40 л,
Фяэжйцу,но он считает.что его дело -^ать
Управление,
делами35
Л.
задание,а остальное его на касаатся.оукПозорно плетутся в хвосте Т.Т. КО1 ѳзально так он и ааяяо на собрании ячейки. тоя, Ю&ксв,Потеев,
Сщѳпксэ,Пѳтроэ; соя«і·
Быть ыс«.9Т' напоминание чфѳз газету
шенно не платят:Элькинд,Малышкин л ГуіщЕйа.
поможет дежу?
Имеется постановленіе Цѳ»профбюро
погасить замол«,енность.
должны это зыпэлнить.
Необходамо
работу
по доброволь
■ ЭОЗІЖІЙПШЙ.
ным обществам организолать на ос шве нѳвго постановленія СЫН»ЦК ЗКщб) и
о работе добровольных обществ.
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’¿лен Превилиума уралдллги т. Вегнер В-Г.·
в сясей проаз-одетленно? работе не боигс 1
ни трудности,ни отегОЇ «-JH юС тік
ИС г.,
всегда пол учишь фон -р^тн· . о^ч'эо:·· ^».П1*э
указания. Несмотря на его загруженность,
к нему всегда легко с .асхь,как к щдмини
с трауру.
'·-·:'-Нельзя ке отметить «го участие на с/ ·
ботмикак.котооые он :*'· пропуска»?.Пь л-р·
яым выполняет задания,козло«енй.;е -<а его
гоуппу. 3 последний субботник»6-ГО семтябоя,несмотря н© перевыполнение Т.ЭиГНврОм
своего задания,сп .не стремился ка первую
поданную машину,с,наоборот,учитывая него статок «ааий,пЬйЭ.ыаая других аодотдать.
Только ца четвертую
машину он
сел сам,орга^ияоза^ посадку всеі: бригаде
Уралплама,следя в® тем,чтобы кто-ниб-^ь нотстал.
Si дно, что для меге интересы гос ударе 2-а
и тру да щи хс я вы ш е 9&а го.
ГУЩИНА.
ETJP0KPATI14ECKK2 ЗШШИ ТОВ.ВЕГНЕРА.
•
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Когда ствлки1«^шбся с т. Банером лично
я наблюдаешь его отношения к , лугам тозвомщаи,то при кодишь к выводу, чъчЦ Эвгнер порядочный-такя бюрократ. К©г»а пмдамшь
к нему, он держит себя высокомерно з бук^адь
но "удостаивает* тебя разговором. Зот не
сколько примеров.
Позехав сюда на работу,я ходил к ному
по поводу кз ар тары. Один р&а я пришод к
нему и стал просить о предок таз лени и мн<з
освсбождающойй.·' кемнат^“Лескова и;·^ Сягьл.
Так ом скасад:*Я нам кма^г назначал з
кончено*- М д стал меня больше слушеть 3
яшел,несмотря ка то,что я оставался без
¿ИЛЬЯ.
3 кон”* июля я неодаданно для себя
был назначен бгига^ром по ссжтазлению
районного плаю,-о чем п узнал от лоси/ранних Урэжлан? людей,- и пошел к ЭвгНео^
ДОГОВ Ори ? БС я о том, что мне ну*но делать,
и как делать/^гиер не обращал на меня
зяиманич.,аоч «4 и и слушал и ничего ясного
и вразуми те льного, я не мог ст него добиться.-фолось вотом реца» ясе сОмнекйя на йвбетяекный стпах и риск..
Приехав иг. кшаадрозки по
ониомт
плану,я пошел к Звгкеру,чтобы передать
ему о своей работе,о
ане,пожелания рай*
онных работников а т. д. '^гяер ?стаз ¿шея
в газету »меня не сл ущад,ничего не спросил
и ничего нс сказал.‘Меня это сильно зовмутило.
Последние дза факжа говорят с одной
стороны о бюрократ» ч ж к ом отнеше,«»« к ра~
б с тки кам, а с другой скроим -о фермам ■
ном отношен и ’Вегнера к работе по состав лемию районных планов.
О оюрокргсэдч&гкод а высокомернее от
ношении зэгнера говорят к другсе товарная.
3« БЕЗУГЛОВ.

ОТ РЕШВД:

ї^м^ея дse заметки о т.
Э^гиере,Редакция считает,
что обе они отра^ют
эзаличиые стороны тоз.
Эвгкера. Пола паем, что
самоотчет т.^гнаря о его
работе на партгруппе по
может ему кажись указан
ные т. Безугловым и до.
неюстатк».

ПЛАН ХОРОШ,А ЦЕЛА МАЛО.

Хомсомольс¿а я группа по яодзосаы подгиточки ¡- чистке партий проявляет слабы«
темпы . Сое тачлек нс плохо?, план подготовки
группы,однако,он кахвлатся под угрозой
срыва. 4> саго ярем аж комсомольцы не
зклоч^чись в работу по разработке и выжлненл>. диаграмм,показывающих развитие хо
зяйства области. Цр сетю чрэмен# не ра
ботает комсомольски пост при Бюро Кон
троля. Разворот соцсоревнования неяос*'аточен.Необходимо принять срочные мерь К
развертыванию калсомольскон па бэты.
ЮСОйОЛЕЦ.
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идлІ’іЖ TüPUCbHT РАЫЯУ,
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*іочти іо всем районам Ура лоб пасти раз
вернулась работа по составлению районных
г^анов. $ эту работу втягивается масса рабо
чих и колхозников, л? новой базе организа
ционного укрепления .лхозов и совхозов -.
решается допрос пс;"
*
гивания отстающего с/хозяйства. Давятся основные проблемы по раз„лтию хозяйства и культуры районов. Комплекп*шв
планы развития районов с подробными
данными по каждому предприятия», совхозу,кол
хозу, иРм
у,
*
коопхозам, сельсоветам итог дан
ных ед ино личных кре ст ья нс них хозя йстз-восружакт районы и область для конкретного руко
водства хозяйством.
*>ти планы, несколько они являются пердокументом, схватывающим все отрасли хо<йства района и особенно с/хозяйство,имеют
сличительное значение.
Наши сектора должны сейчас приступить
освоению этого громадного, богатейшего мат
- є риала и своим затмением и обсуждением с
.айонными работниками дать правильное на правзние этой работе, ложно ли сказать, что наии сектора прорабатывают с надлежащими тем
пами и соответствующим знанием райпланы?
^того мы еще не имеем. Вместо однодневного
Нрока проработки материала, сектора: С/лоз.,
ромсектор, и особенно Культур-'О-бытовой за”ерживают по 5-5 пней планы. Иди та^их тем
пах работы nnq№ ¿34 районов кч просмотрим
ВД®· заключение ровно в два года, а срок
’Урадплан должен не только закончить
планы 1933 года, но и обеспечить проработку
с октября по декабрь 1932г. план 1934г. по
районам.
Ó Д 1' Л Й Р,

КРЕПИТЬ НИ303ЫЕ

ТЕМПЫ",.

ПЛАНОВЫЕ ОРГАНЫ.

Работа бригады Урапитана в Коми-Пермяц
ком округе показала, что низовое звено нар.
хоз.планирования - Райплэн нуждается в не
медленном укреплении соответствующими кад
рами. Из 6 районов округа ни в одном нет
плановика, в Окрплане вместо 3 работников
имеется всего один
*
Отсюда и соответствую
щее качество "плановой работа. Крупнейшие
вопросы хозяйства округа, как-то: направле
ние сельского хозяйства округа, в особенно
сти по северным районам, механизации лесо
заготовок, организации деревообработки и
друг, остаются не проработанными.
Бригада проработала совместно с хозяй
ственными организациями округа вопросы: о
развертывании в тек/году деревообрабатываю
щих мастерских, расширении лесохимических
производств по линии промкооперации, об
уточнении севооборотов по южным районам ок
руга, о развертывании огородничества и ме
роприятия по животноводству.
По всем основным вопросам хозяйства ок
руга бригада сделала обширный доклад на
Президиуме Окрисполксма и добилась практи
ческого разрешения рядя вопросов.
Учитывая необходимость усиления низово
го произвед. планирования, » особенности
по колхозам, бригада провела предложение
о совместной проработке производственных
финансовых планов колхозов совместными си
лами МТС и РайЗО.
. Бригада считает необходимым, в интере
сах правильной постановки низового комплек
сного планирования, включение Кудымкорского р-на в сеть опытно-показательных райо
нов области и немедленное укрепление окру
га плановыми кадрами.
ВЕРШИНИН.

хШхіА

о

КАК НЕ НАДО СОСТАВЛЯТЬ

¿РАЛщЛАБЕ,

31 августа рабочая комиссия заслушала
доклады"бригады с работах
Горпланв Крас
ноуральского района. Первый опыт показал
ряд недостатков. Извещенные с дне и часе со
вещания работники секторов во время не яви
лись и председателю пришлось звонить, напо
минать и т.д.
У комиссии не было четкого и твердого
установленного понимания метода и формы ра
бота. Отсюда неувязка с секторами, отдель
ные работники се«торов по’учили районный матержл для проработки с тем, чтобы принять
частив в совещании комиссии. Качество про
работки в секторах нельзя считать высоким.
"опько на совещании оказалось, что ра
ботники секторов должны были представить
письменные заключения, о которых до совещания
че было сказано ни слова, когда па вались на
іросмотр материалы.·
Своевременным было бы обсужденье с раотниками района тут же. на совещании вопроов комплексного плана -934г. Однако, они
лти не были затронуты. Сектор Культуры и
ута,Ф
’дк столь важную сторону жизни и
.аботы районе, не принял участия в совещании.
*ало освещены и обсуждены были вопросы
зомышленности.
В дальнейшем представляется рацис.<-іьм повести работу так, чтоби сектора до сощания рабочей комиссии серьезно и Глубоко
срабатывали районный материал, давали бы
"пасованное с работниками района письмене заключение.

/
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заключили настоящий договор о социалисти
ческом соревновании в следующем:
1. Выполнять все служебные и общест
венные обязательства в полной мере своих
сил и разумения (??’), а также гое взятые
на себя финансовые обязательства выполнять
на 500%.
П. Помимо выполнения упомянутых в п.1
обязанностей и обязательств ставим себе за
дачей добиться в течение сентября и 4-го · ·
квартала получения в требуемые сроки и над
лежащего качества сведений о выполнении
производственных планов и пятилетнего пла
на не 2-а пятилетку, и вообще добиться
установления тесной СВЯЗИ со СЛвнуЮШИМИ
об единениями и предприятиями (дальше сле
дует перечень б предприятий для тов.Кури
цина и о предприятий для т.Конюшевского Редакция).
ш. Настоящий договор распространяется
также и на внеплановые работы, могущие воз
никнуть в течение срока действия. Бое эти
работы включаются в договор дополнительно.
А. КУРИЦИН.
В. КОНШЕВСКИЙ."

* В - к *.

ТдЖ.

Дальше - хуже: собрались в Еалтым,
повезли в Арамиль, где никаких теплых по
мещений (даже простого навеса) для ночле
га нет. Нас ожидал ночлег на открытии виз—
духе (на соломе). Бессонная ночь не хо
лодке участников субботника не смутила.
Начали работу с 5-6 час., к 3 час. зада
ние перевыполнили на 33%. Но тут после
трудового дня - ожидание транспорта. Ра
боту закончили в 3 часа, а первые авто
бусы пришли в б час.30 мин. и в 7 час.
Повезли они не тех, кто лучше работал,а
бригады сотрудников ОблРЖ, Обкома, Мили
ции. У автобусов создалась безобразная
давка, не было контра-марок на обратный
путь.

Сотрудники Уралплана и Об пик”а-участ
ники субботника ждали автобуса до 10 час.
Итого 8 час.работы, 9-Ю час. ожидания с
приложением бессонной ночи "на холодке" и
безобразно отвратительной давкой при по
садке в автобус.

КАДРАМИ

НОНО

потру-

СУББОТНИК.
В

Мы,’нижеподписавшиеся сотрудники секгв! ж

бЛХ-ЗЗг.
бЛХ-ЗЗг.

Сюрпризы начались с от’ездз - авто
бус пришлось ждать с 7 часов до 10 час.,
часть сотрудников ожидала до 11-1/2 час.,
да так и не дождавшись, вернулась помой
после □ часов ожидания.

СОЦДОГОВОР:

О социалистическом соревновании.
.

Неувязки и неполадки пошли с само
го начала субботника 6/1Х. Член Профбюро
Уралплана тов.РЯБОВ и профорг т.ЕлОвСКИ
*
при записи на субботник информировали,
•что едем в Бадтым в хозяйство ОБЛИК"а,что
для ночлега имеется теплое помещение.
От езд в 7 ч.ЗО м. 5/1Х.

Может быть, наш Цехпрофком
дитвя дать объяснение.

" Д О Г СВР Р
.·

КАК НЕ НАГО УСТРДИВАТЬ СУББОТНИКИ.

РЕДАКЦИЮ.

Мы полностью разделяем возмущение
автора этой заметки и считаем, что воп
рос-' о субботнике 6/1Х должен быть пред
метом специального обсуждения. Опновременно раз ясняем, что Цехпрофбюро Урал
плана организаторов субботника не выде
ляло. Сведения об обеспечении участни
ков субботника помещением для ночлега,
питанием и транспортом Профбюро получило
от Месткома Облисполкома, который и яв
лялся ответственным организатором суб
ботника .

Пехпрофбюро о безобразиях на пос
леднем субоотнике поставило в известность
•Местком, который принимает меры к их не
допущению в будущем.

ГЕПРОФБЮРО
Уралплана:

ВАСИЛЬЕВ.

РЯБОВ.

От РЕДАКЦИИ: Мы считаем, что Цехпрофбюро из должно оста
ваться свидетелем дел,
подобных тем. что про
исходили 6/1Х.
Профбюро ди.лжш прини
мать активное участие в
Организации субботников,
в которых участвуют сот
рудники Уралплана.

ЗАНИМАТЬСЯ ВСЕРЬЕЗ.

ЗАСдЛЬЕВ.

Планирование какой- бы ни было отрасли хозяйства допдно опираться на статистику. А
вот если нужно вам спреде лить, сколько дополнительно потребуется специалистов той или ино;.
категории
то наЙ,ж нужных данных о наличии Вам не придется. Их много, но их
нет. Так,· в ОМБИТ а. Вы получите численность лиц с законченным высшим, незаконченным выс
шим, средним образованием и практиков. Но сколько с средним образованна! и практиков сипят
на высших должностях, а·-сколько с высшие образованием на средних, и сколько из всего числа
занимает младшие технические должности, этого нет. А в УНХУ учитывается вообще
^безразлично кто он и что он из себя представляет. И никак сопоставить цифры ОМБИТ"а
и Упл/· нельзя. Попробуйте же узнайте дополнительную потребность в специалистах * на следуюЭК0Н0МИСТ0ВКаЖИТе* сколько нужно забросить в область инженеров, сколько техников,сколько

У

Пора, я думаю, прекратить это безобразие. УЯХУ об этом говорили не один раз. ибо об
ласть должна знать, сколько человек у нас работает инженерами»техниками и т.д.
........................
..............................................................
HOTOEitKO.

Составление районных планов проходит
-езвнчайно медленно. Особенно слабо дело с
похождением обсуждения плана по секторам.
’ обсуждение в рабочей группе и согласова* с секторами плана Сарапульского района
по больше э дней, Я считаю, что темпы проптения в секторах должны быть во много раз
ле, иначе
районов помноженные не о дн.
гребух* оУО дней, или почти два года.

««. «
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0 ценности тов.^Р^-^ИШ, как работни
ка Уралплана и как партийки спорить не
приходится.
по об элементарнейшем внимании к ра
ботнику, человеку, партийцу, о товарищес
кой помощи, обеспэчизающей более сносные
условия жизни, которые так или иначе от
ражаются на работе - говорить надо.
а начале этого года она стала перед
фактом удаления ребенка из дѳтяслей Востокос®.ли, вследствие большой задолжен
ности. На просьбу к администрация, помочь
поместить ребенка в друго
где
бы не п ришлось платить ѴЗ зарплаты - по
лучила отказ. На просьбу-· к Прсфбаро ока
зать временную материальную помощь, полу
чила обещание, которое» так и не выполня
лось, а ребенок из дстяслей был все-таки
З4бро»9йл
■
призорным и работа® с утра до ночи.
Ошибкам
свойственно повтоіольиа. Нужно лечение.
№ ьст
Ребенок за городом. Есть путегвка - можно
подать на w» Однако, тов. Кри вина в это
времвжж^ не полуодет.
КРшйША отпуск получает в сентябре, а
ре& яка уже устроить в стационарные детясли нй может и ^нуадена отказаться от
курорта вс активным процессам туберкуле
за в сентябре м-це вместе с ребенком уеха
ла
в Кеоли.
йеужелй так-таад и нельзя было ока
зать реальной помощи
ШЙШин,

РАд

О БМБІІмиФШЕ. ■

В прошлом номере газеты писалось,что
библиотека находятся "буквально в беспризорн'оца ос тернии ·
Почему библиотека дошла до такого
едкого состояния*
Дело простое,'- оказывается непосредстоэиное надальетво-Управление Делами хо^*£0 вплотную заняться библиотекой на
днях” и так говорилось в течение года. Ли
ца , ле да жив на йыо м к у во яьн ен кем ра б оч ей
соы, отнеслась к айбору работников для
библиотеки безответственно: приглашались
библиотекари, не знакомые с работой по техкийокей и специфически нойомот венной кни
ге (план,· контрольные цифры, статистика).
Передачи геи пр& смене работников не
производилось; принимающие библиотеку не
были введены в курс работа последней и по
току не знали отделов библиотеки и ее шиф
ра. 3 теча аде■года янигг записана только
в половинном своем количестве с шифром, а
й посадке® время книги почти не шифрова
лись й не заносились в инвентарь. .
Результат “работы* меняющихся и не
подготовленных для работы с книгой людей
на оцог - библиотека "свалка и кладбище
книг*. К это, несмотря на то, что библио
тека принадлежат двум учреждениям - Хралияану„ж ЛпАл«.
Что нужно, чтобы библиотека работала
нормально^
всего, необходимо помочь бібостене проеоти в порядок книги (многое
могла бы одевать ксыоомольская группа, выЙеов коыосможьцев в помощь библиотеке)«
сдобрать квалифицированных работников. До*
ьыо№?ь ответственность sa библиотеку не
тольго со стороны работников библиотеки,
но и оо стороны тех, в чьем ведении она ·
И8ХСДИТ0Я.

П. К

па в отношении помощи
0ИбчИ0Т®Кв KOMCOWOnbснсй группой - ждем от
вета ѳ ее сторони.

-000 — —

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
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ТЕМПЫ

в fe&wniæ миняу

БУЛИ п ¡f УРА.ШАНА СТОУОВЛЯ?
Что необходимо опекать в доме Уралпла
на для открытия столовой? Сложить печь,за
цементировать полы;· побелеть стены, об
0^“
Сорудовать помещение водопроводом и каналіпзаци—
ей от существующей в доме
сети, сделать ежедо
ктопроводку. Этот об ем работ может быть
ктопроводну.
jaполнен буквально в несколько дней ситаив
нескольких рабочих. Яо наши стооитепж не
могут справжься о этой задачей в течение
более, чем трех месяцев.
Но строительство столовой - это наибо ■
лее простая и легкая часть дела. Сложнее
обеспечить столовую продовольственными фон
дами и организовать ХиРСШУЮ столовую. За
эту главнейшую часть дела ни администрация,,
на общественные организации Урал плат врак·?
ТИЧ е о иг до сих пор Н8 взялись

толокуФ /ра_______ _____________ ____

8женке адііідьнои.1^я іш^о5^

да

В

ОТСТАВШЕМ

СЕМГОРЕ

,
10 сентября бригада "Легкой Кавалеряж"
(Мазенов, Закс, Сабельникова) проверила ре
боту сектора Культуры и Быта над к/ц.4 кв.
Срок сдачи пропаботанных отраслевыми секто----- ------------------------------------- сектор
— "был
рани
материалов в *
Синтетический
5* сентября. Яо и к 10 -сентября сектор Куль
туры и Быте ничего не дал*
План коммунального строительства Уралкомаукхоза на 4 квартал получен только 6-го
и по мнению тов.Правд о, ответственного за
этот участок, соварщенно не реален, явно
преуійжичея. *Гут Шписана чепуха*»- гово
рят он. Никакого письменного закл мнения тов.
БРВДР, бднако» не представил и возражения
его носят совершенно общій характер. По эксплоатациі план Уралкомхоза до сих пор в
Уралилан не представлен и никаких действен
ных мер для его получений не предпринято.
По жилищное строительств плана нет.
"Нет ж неизвестно когда будет",- говорит т.
' СдаШЕЙА. Хотя тов.ОДАШШ аще 5 сентября
вернулась из отпуска, однако, только теперь
разосланы телеграммы, заказаны телефонные
разговоры о организациями, которые давним
давно должны бши представить свой планы,
о надеется получить
к 15 сентября тсв.СЕГАШЕВА
план по основным стройкам.
Пр здравоохранению (ответственный то-в.
ЕТМАЯ) имеется далеко· неполный плен, пред
ставленный Облздравотделом. В плане совер
шенно не -отражено строительство. Между тем,
именно здесь на лицо большое отставание:
из 17 млн. руб. капиталовложений по плану
Баг* ожидаемое освовше не превышает, по
мнению tob.EWAHA, 6-7 млн. Нет показате
лей выполнения финпланя по здравоохранению.
Ничего неизвестна о фондах* медпомощи, /о
сих пор тов.ЕШН не моавт добиться получе
нія материалов по итогам первого полугодия.
Таким образом, к/ц.нз 4 квартал по здраво
охранению будут-аредставлены в Синтетичес
кий сектор в блншйнке дни, но тов.ШіАН от
крыто говорит, что ат о будет не то, что
нужн*“
.
ьанию (отяатстаеы«ы*
TOB.
4 и;вартая, получе ны
яоря. Несмотря на
в уточненном ям
сентя
яд
такое большое опозданіе, в н
пробелов. Основным недостатком является отсѵтствив проработанного районного разреза.
* Рейд "легкой Кавалерии* ¡ю сектору Куль
туры и Быта свидетельствует о том, что в
•этом секторе на лицо отставание, что он нуж
дается з значительно большем внимании, чем
ему уделялось до сих пор.

столовой
легче разрешается задача снабжения ее цен
трализованными фондами снабжения; такая
столовая вернее, чем общеурапплановокал обѳс
пэчит питанием основные кадры работников специалистов. ИТР-овская столовая сумеет
обеспечить питанием не только ИТР, но и членов их семейств; наконец, самое·-важное будет покончено с совершенно -недопустимым
положением, когда за счет фондов, отпускаемых для ИТР, снабжаются все служащие ап
парата. Остальные сотрудники Уралплана, не специа листы,‘должны сохра нит ь в да л ьнейшѳм
право пользования столовой & 3 Облисполко
ма по льготным абонементам. :
Мы ждем от столовой- обедов хорошего
качества и по доступной для ИТР цене, /ля
этого необходимо доиться 3 первую очередь
отпуска фондов централизованного снабжения. u
Надо обеспечить столовую овощами, найти *
источник· постоянного снабжения столовой мо
лочными продукта^, организовать самозаго
товки и найти необходимые оборотные средст
ва. Для столовой необходима дрова, помеще
ние для хранения овощей, ледник для хранения
скоропортящихся продуктов и т.д. В.этом
направлении еще абсолютно ничего не сделано.
Уралплану необходимо кооперироваться о дру
гим, не очень крупным учреждением, но таким,,
которое было бы заинтересовано в столовой
для своих ИГР и могло оказать существенную ~
помощь в налаживании хозяйства столовой.
«Эго тоже еще не сделано.
Администрация должна вплотную взять
ся за разрешение всей суммы вопросов, свя
занных со столовой и открыть ее в самый
кратчайший соок. Общественные организации,
в частности Бюро ИТС, должны всемерно по
БРИГАМ "ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ".
мочь администрации в этом деле. Организо
вать же самодеятельность вокруг работы сто
ловой·, организовать общественный контроль,
НАМ . ОТВЕЧАЮТ.
наблюдение за чистотой и порядком в стопо
вой, мобилизовать женщин-хозяек на борьбу
Заметке "Вниманию Цехпрофбюро", помещен
за экономию и повышение качества продукции
ная
в’ З "З.Б.Т."» не совсеи отвечает, дей
столовой - это обязанность инженерно-тех
ствительности.
.
нической общественности.
4*0 в Машинное Бюро Уралплана продолжвэт
поступать для п^репИсмя материал, написанный
ода ИЗ ИТР.
^неудобочитаемыми почерками и порой в самом
жутком ваде - это факт.
Но, что и машинистки, несмотря на имею- .
О
" УООШ ".
щиеся со стороны Управления Делами неодно
кратные устные и письменные распоряжения не
принимать подобные материалы, отсылать их
тов.^сшііміилиіхж, семья которой состоит
обратно,
продолжают подобные материалы при
из 4-х человек и живет на 14 кв.іаетр. »дать
нимать
и
печатать
- это тоже факт.
ей большую площадь,- обещания не прѳврачаев адмжнп
" Лля устранения указанных случаев
админи t
страция еще раз повторите свое распоряжение.
во ВРвМашинное
Бюро обязано это распоряжение- не
ѳиму
мя работы в Уралплана проявил
уклонно выполнять.
ществэннс разгильдяйством, ВАГАР
*
ЭЛЬКИН/.
вычвйно нечестно ОТНОСИЗИИЙСЯ к реооте ·
продолжают пользоваться услугами дома Урал
ДОЖШ ОТВЕТИТЬ по материалам прошлого Игра ;
плана, несмотря на то. что они не имеют
никакого отношения к Уралплану в настоящее
Н.И.МЕЧНИКОВ • о созланим архива при Уралвремя.
” 1'
планѳ.
Кто нужнее для Уралпиана - СабельннО
партучебе.
ВАСИЛЬЕВ
кош или Яалэгдновы.
- О выполнении колдоговоре.
ПРОФБЮРО
- О сдельщине машинисток.
srew
Μ. Г- кая
ОТ РЕДАКЦИЙ; Вследствие того, что материал
некоторых товарищей поступил в Редакцию с
•опозданием, сообщаем,· что этот материал бу
оОо—
дет использован в следующем номере.
*■ .
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