
ЗАКОНЧИТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ

Дереотройка работы Уралплана на осно
ва ремвник Со^наркош а Госплане СССР 
б©в всяких оснований иеимбвѳрнс з&тяау-

Уже ДАгН'5 обсуедс-ды общественностью 
основана ус.^всв₽л· НОВОГО ПОЛО WHO· об 
>рамплане· лап^йанс и оамо пблокамке,раз- 

- функции снопов ж
ГруППц :’.is вое 4« Й2Х пор мы" про- 

пс старинке.
Кто виновен г з^ержие проведения в 

%ЗИ> такого важного иеропрмятия.дол- 
£eHaTByr<ew внес те коренной перелом во 
всю- работы Уралова? нечему готовые 
проекты перестройки маринуются Николаем 
жвановжчем Медниковым?

До .чистки нзшаЗ .Ячейки остались считан 
мыв дки.Вадо подпить,что одной из вап- 
ьОшжх задач,которую ми должны ссуше- * 
СТВЙТ& ареыя подготовки к чистке - 
»то перестройка с.ппарата Уралплана.■ ·

?^ор*авать эту работу нет никаких 
асновааий, Иаши общее звонкие организ а* 
цяг могут и должны обеспечить провелеяие

^аОТЬ' В С 00к.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЯЧЕЙКИ ВКП(Б) 

уралплана. •я* «:*«.>« «« V
О результатах расследования по заметкам 
э газете “За болыаэвшзтекке темпы с тов. Вагнере.

Заслушав сообщение Ксмяссии.созданнсІ, 
согласно постановления Бюоо ячыкз от- 14 
сентября роульт^^ расследования 
по заметкам в газете "За большевистские 
темш? о тов. Вегнере Е.Об’йСНѲНИЯ тов, 
Вегнера, Бюро ячейки постановляет:

1) Нриэнать5что заметка правильно ст- 
мзчает ненормальные условия работы ответ- ■ 
стаенных хс нблнитоеі Сектора,вследствие 
глпрэдоставления в требуемые сроки ведом- 
отзеиными органами нуздых материалам з 
часто низкого качества последних.

/казать тов. Вегнеру,что его выступ
ление на производственном совещании 31-го 
августа об ектявно вело к зажиму самокри
тики ,

Отметить заявленье т .Вегнера, что за 
последнее время работа сотрудников секто- 

. ... (кй дол®? ой актив-
ходкого сбора аатэралов 

что ааставило его в белее
ра нооколько ухудшилась 
и осте в дел» не од :
от ведомств 
різкої форм

Автор первой рецензии называет ее - халтур
ной книгой ^см. ’'Советская Сибирь* за июнь 
мео ,33г.) .Автор второй.- считает se - поли.... .Автор второй 
тическя вредней книге! 
задав август 1933 г.) и,несмотря на'это об~ 
шественное ть Уралплана хранит гробовеє молчание .

см ¿а и»шустрими-

Неужели в наших организациях нет сил«что
бы толково разобрать этот тру*9 “— —д~ «SU ttteMÄ«?·· ѴИПЛ X» ï-lAt;aw»M *бы толково разобрать этот труд? Мало того 
нам в Редакцию уральское Хозяй
ство месяц тому назад сдана большая рецензия, 
автор которой утверждает,что Н.ф; Берээов в 
свое» книге протаскивает буржуазно-идеалисти
ческую концепцию в вопросах разметания произ- 
вгдитвльнмх сил в советском хозяйстве, Однако, 

ета рецензия до сех пор кем-то задерживается.
совсем недавно издана брошюра Филиппова-“Бере
ги социалистический урожай" с предисловиям 
А.Михайлова,в которой автор допускает полит1* 
ческую ошибку,разрывая важнейший лозунг г .с.о- 
сдслать всех кот* липков зажиточными- толкуя 
вР0 Г".........елячеоки.

та брошюра так^ѳ прошл^ »>*ѵ внимания &$*· 
щеотванности Уралплана.

Мн считаем,что эти работы долины получить 
pas энутую оценку общественности Уралплана«

И. МАЙСКИЙ

ш захотите узнать кслячедтво ". , - 
ударк;ікой.-в ¿
ыатут й^колькй разлітык цйфрА «так ч' * 
кли тп^агс ^чеШ JíoWhsw уйашкков 
s Урглплййо я-ч Ѵ^днсй*-9і^А-шэ'ац2і ает. . 
Ну ;^о ^.11^ WäW с удйрци^ами.не

и речяѵі.ДикТО этим, нэ-зайима-· 
гЄ?С‘Я'їМемД^ ра.бо^а с ударндкШ

вашяойавк з^А^йшішх і
...ёрганщшшАь —- і л

1

на производственное совеща
нии поставить вопрос о необходимости состав 
ления ітпана на 1/ глартал к установленному 
сроку,который,по мнению работников Секто
ра,не йог быть„видвр^ан из-за·,так называ
вших, о.ус ловит · Этот план теперь В уради дай еf ^же * не ‘"ма пр* времени Работает бѵх- 
сосГавлен с не значи те льна# э&прзл^-і^м, белсгварХейОкИЛ офицер - Поскре

Тки тов. Безуглова /’J-W”· ·

КТО ПОКРОВИТЕЛЬ?

.. . .. ?ра»о^е мА гечо^&я*вля··^
в блигайиое ¿р1?-

5мя”развернусь -нас5оя®муТ Да,есть.
Что крвкретйо.мо Ф>лать:ч1обы поднять 
эту работу:И)¡пров^сН тщательный учет 4 
ударников^) ждать кодака ударника ^¿ж- 
дому ыж\,гдэ перирдичесии записывать — 
основные показателе его работы*. раз^· 
работать конкретные меропр»я«№Оя^б®п«<

стжрулиров^йжя ударвДкЬвфпрейияф· 
закрыв рас Доделит ддм, буфет, столовая, ” 
зарплатпейизшвзн® по службе и т^д.ГД * 
4; сиитвкатичвси3 вовлекать; коллектив Г 
ударников в общественную работу,практг- ' 
|уя Слеты ударим жом,поручения*отдельных 
яадач и т.д.< \ I [ _1 Л^-

э

WhoMhbm sdiísro ^оз. Безуглова -
- теократические, замашка т. Вегнера", очи* l
тать,что факты,указанные в этой з^моткв,не .1?а месяца но ьйсбыл да®г оенвваджя.Ызафяцяпомть гоз.Вжгнарв, fщео· ш&ып» é 
как бюрократа,хотя им и была проявлена не- что : ‘
дос f атомная внкжлельиорть и чуткость. Г!". toí?¿ Гу и

5 ю.р с. · у*ч,я^^ВИИИвИИИИИИИИ|

ПРГЖЦАН^й·^ Л«« ^^Ьсло ckóeYo отпуска П‘оскребыиез да к не дчме. ^_л$рвой чадти решения речь ву дать возможность отдыха своему помощнику и
* за последнее время стал довольно грубоват не

» т&дь|се с Гущине» (премированной удар-шцей) ,но 
и со многими,кто не является для него выше

В этом году Поакребышэр получил отпуск на 
в больше двух мес .

------„------ отдых вполне Маслужен* »пото
вою тяжесть работы в бухгалтерии ведет 
кина,которая буквально* не выходит из

Ч

иде- о заметке тов, Слуцкой 
помете НЙОЙ В предыдущем 1^-4 

‘за^м^ли самокритики“.
РЕДАКЦИЯ стоящим

закрыв рас ПрѲЙИЖ^. j t· ОТВЕЧАЕМ ЛИ Ш ?

*'■-*· Ж·'ѴЛЛж* »

От Редакции: йдем роз’яснений от
• ’ мехарофбюро к слѳдуюяе- 

му номеру.

} «Ряд сЙру^иков Уралплана ванкыается? 
г литературной Деятельностью по различным 

вопросом экономики.1 Спрашивавтся,цвееи-ли 
какуй лкбог&твбтфтвемность Уралплан за ли- 

, терагурну »продукцию его с о труд ников .Факты 
гдворят не в позГьзу Уралплана.

’ Вот примеры: несколько месяцев тому 
назад Ездаиа книга Н.Ф. Березова -’Разме
щение черной металлургий СССР". В газетах 
уже появились две рецензии на эту книгу.

¿ті Поскребышев за время своего отлуйка в а с колькі 
рад требовал себе дейьггъ Казань и получал их

¿немедленно. Интересно 4ио$ет ІЛИ ф о еще и?» сотрут 
еяков Уралплана так ХоройЪ йройсдить свой от-

,цуак и ктр является особым покровителем Поскре-
• бышева в /ралплане. ((. і ’. И: ?

А П А. 1? *”■І * 4 ? ч '· г і ■ ?

J ■··.-.,

ВОЗМУЩЕННЫЙ.
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. ВСТРЕТИМ ШЕФА
• 16-фо сентябре общественные организа- 

z» вагоно-ремонтного депо станціи Свегд- 
ѵаск лргиялп релейне о шефстве над аппара 
¿к Ураепл^а я а выделений бригада луч- 
«х у вднжч ^-рабочих в качеств® соц-· 
озместителэй¿

’ЗА БОМВВИСТСКИВ Ï

И С О Ц С О В И Е С Т И Т Е Л Е Й!и в § о в
?»

в подошом колхозе. е подлинны! плай программ

Колхоз ” Прожектор" Катарского района 
дан накэЯ моф-ячеік® только по окончании 
посевасі кампании. В колхоз бмж посла- . 
на бригада для оказания помогая в нрове- 
дении сельхозработы.

Бригада состоит но массовика-бригадира

в подлинны» план - программу действий. 
Сейчас,когда большая часШработы сделана, 

не ЭДэт быть никакЕх поепяесТ'вМ' для оконча
ния работы в полном об"^ ж в-соок.

.л . Тов« Бревдо,к@£шомольсого работника т
В w ребочке шефк ж ооцсевмо- Юшкове! « ©л®с«я тов. Гладях. Бри

Е станах Уралилана для нм- - - - — - - - ■—-- ---------------
олменжя свояк общественных Функцж!;

а) контроля sa выаолпенжем аппаратом

УСТРАНЯСЬ ВРЕДНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ.
ада

ралпяава директив партіи и правительства; 
б; оеушоотвленвь борьбм с бюрократиз-

ЮМ И
в) контроля за п&ыжлшз* подбором ос»

работает в колхозе с кзаца июля месяца» 
Вместе с ной послано колхезу якщо! бумага 
5 килограмм, цветных карандажеІ,бланек 
для с тон газе ты, акварельных красок »аптечка 
й равных запаяны чаете! к уборочным шю-
нам

ш очишендя аппарата от чуидах „/лл
цементов, а также удучмения работы аппара- юзеров и4 56*4 % г •а в целом г. _г .«

Колхозом уже сделано: убрано зерновых 
на 5/IX -сдано государству 798 цен-

4 % годового цлана,на 12/IX,

Учтя ею прежней работы ооцоовмеотж 
- осанна овёнео во^тги рабочих. 

- необходим?,чтобы жиш! “
роплана имел конкретны! пиан работы о

38,5
заактовано о 90 га

іазначокнымж ему совмостжтеляші, а коллектив 
'релплана-меропротия, обОсочпаЬшѳ бн- 
трИмо® озч&каоеняо шефов с работой 
'романа,
• (^меетвонны® организации загон о-p® мов
ного доп® дразня« пс^жтже,чтобы кел- 
^ктжв урмхплона ожазм хооіетвоннмм ор- 
анжзацняы депо содоістзие в постановке 
ложроваяжя в организация труда, а ©бкест- 

’іонным органяаацжлк пт®* выделения руке- 
іоцжтелбЭ политкружко о докладчиков для 
обраний.

ВзаимоМооелюза йлательно офор- 
іить на объединенном с ©бранні рабо- 
(их цехов ж сотруднжксз Уралплана.

сдало натуруплатз 
лени! 319В>,на 5 
ебшзлочено со 180 га,ріг”· **ду коса- 

я вице! и вязко! в свопы ■ ^ет 3 или*жоы! а еж-тор
л молотьбы хлеба в д^^длжвую пого

ду поставлены в поле два навеса,устрезва 
вращающаяся зерносушилкаДетройство это! 
сумжлкж пржезжалж осматривать цела! ряд 
соседних колхозов для того,чтобы устро- · 
жть у себя в колхозе такую же сушилку,так 
как влажность намолоченного зерна требует 
подсумки, без этого отправка зерна госу
дарству задерживав те я. __ .

Колхоз »омет вдов выволнил на 100%.
О начал® работы по оебосдаче госуд&р-

С ТВ' писал:

В коиц© июля этого года Бюро МТС Урал· 
ілана посшновмло: организовать бригад* < 
їПеЦЖОМТОВ в ПОМ'ЖЬ

■ заживаю жиутрицоово?» планированія ж 
ï ос тамовга X о зрасче та «

Следуя мудрої поолбвице ”к/І ттдо, . 
юка горячо% оржгеда во глав® б то®. Ва- 
1 илвеяна отпралзлйсь на завод.

Пропп к Закона Апого-
юрвлж. ПростодуммМІ председатель оораде- 
^ался л явно о бригадой к ответетаенному

•Колхоз ‘’npw^rop района деятельности 
Катайской ЙТС первым в районе 26 жаля 
сдал на элеватор 3,85 центнера ржи. Кол
хозники, в борьбе эа первенство^ в соревно
вании, поставили себе задач®! закончить 
хлебосдачу 25 сентября·.

•■Наряду о этим в колхозе вс® «с сейчас 
неудовлетворительно ндс? выполнение по 
поставке зерна государетву^натуршште 
МТС я 2-х %«ное отчжслание, а так®® завер
шение посева озимых‘эатянулббь до 16/1Х 
о .г. Пиан с^нокошеыо целостью не запол
нен, взмет паров на вторе! ряд значитель
но отстал.

Задача бригады,находииейея в колхозе, 
заключается в том»чтобы опа действитель
но по большое fora нобожзовола всех 
колхозников $ колхозниц на «снов® маш- 
во! п^лжтжке-весцитате яьн? * '^.беты,на 
бмо тpsf мое а$в®ж> в- о ■* тих с ель*
ске-хеа№твонных работ,

В Уральской Области в настоящее время пла- 
нзроваяием «елеенс-дороетых перевозок по Пер&і- 
ако! дороге занимается два органа: Уральское 

ватное Ссвеианиз по пе^йвозкам при уралсблкс- 
полкома (УрмЖП) ж Бвро встречного планмро- 
Вааля при Першксй дороге (сокращенно - НШ- 

ермекоВ).
В работе этих органов существует большая 

неувязка ж параллелизм. .Причины неаорйалыг. 
стэг кроются в cató сю темо планирования, же о 
функций этих органов почти однородны.

Уральское Мѳоляое Совещание по перевозкам 
. занимается планированием перевозок по Уралу, 
т.е. охватывая перевозка Урала по Пермской до
рого и в небольших частях- по Омекс!,М-Казан
ской и Самаро-Златоустовской» в границах при- 
легация Уралобласти к этим дорогам.

. По колотни*) ^СП ж в других краях ж обла^ 
отях занимаются планированием перевозок в 
административных границах своих краев к обла

ете! и задача их заключается з той,чтобы объ
единять перевозки клиентура по каждой дорого, 
если Область или Кра! лежит на двух или не
скольких дорогах.

GyseüT3yw>a Бюро планирования перевозок 
при Пермской ж.д. занимаемой плакированием пе
ревозок только по Пермской дороге, ко с то! 
разнице!’;что охватывает планирование не только 
Урала.но и др. кр&ев.прииегашвх к ц.и.д.- это 
Башкирия.Казакетан /Горьковский кра! в Средняя 
Болта.

По так как географическое рая положение 
Урала и само! П. ^.д. таиоволто Уральская об- 
лать по удельному весу «ел.дор. перевозок еакжка 
от 95 % вс всех перевозках дорог» и только 5$ 
перевозок занимает ВАшгария,Казагатан,Горьков
ский Край я Средняя Волга, с другой стороны 
Урал на 95,7% выполняет лвби перевозка по Пер^ 
окой а,д, а телькз 4,3 % перевозок осущест
вляет по Омской,М-Казавеко! и С-Златоуст овекс! 
дарогам.то ясно,что вся работа УралКСП и вся 
работа НРИ-Пермско! концентрирована вокруг 

. - Пераке! ж.д.уральских перевозок по

В8К0 В.

?
Б «ОВ. Шу©ТОВ ВСТр®· 
дс@ено,нс много

’ озеро с том,где помочь s как помочь ра- 
^стэ.о шлограотноетж Шдсох*економж- 
;Т0Эа с двухм®о^эж мфов и т^д.

0« секретаря пошла к директору тов, 
/^родневу^от Городмова - ж тохнжчеокому 
-^ректору тов. «тыроевнчу, от него- в Бю- 
уз пропуске®. П^учжл^ пропуска дерез не- 
!хоіш га целых
та »блві? s....e мжлз дальш©.

В итое-лжтейнш цох® пебмлж в цехкоме, 
з жчеІве,у я&чалшжж& ц®х^;йогевО|©ли ж 
- нпм.Л^рвэ нековдй© эреійі побывали на 
.яхакче^жем с тщания9nU$ie совещания - ем® 
дэ ПШ’ОйрИЛЯ.

Прео® дм декаді й Так как связь цо- 
tea с "ездить ея® рея

іиГОМ^ИТйСЯ.
-Прошло ещ® две декада.

Ч'<л'їе и на ©тот pas кон- ‘
ито договориться. Последняя’Ькскурсия"

в кййцо перво! декады сентября.
Вы чжтяоте эту зшитку -20-г9 сентября 

< на автора: поговорили, поговори-
-:,а когда будет работа? Автор дает 
.;равк^ ~ ае Вкло, в виду того,что 

i л лріта,к&£-·?©: кон-
■?ролмы'а ц^фр 1У-Р© квертала, жиебоуборсч- 
!оя¿¡Мота эд второ! пятот»·! и ..... 
шшо срок 8 т'^шваіяки талонам.
}то рубле! стали нод®^т»ител«й5Ми. Зато 
^геве ры продол шато я

НВКОТОНЙ итоги,

В работ® по составлению контрольных 
цифр Уралоав добился определенных успе
хов .Несмотря на то,что вое сектора в ^о- 
оледни® дны были заняты срочна! работой 
по второ! пятклетке ж педготовжтельаыми 
работами к контрольным цифрам 1934 г®да, 
план 1У-г® квартала в основном закончен 
5 может быть представлен на рассмотрена® 

резмджума Обладслкома по крайней море 
до начала ювог® квартала. Надо только 
не сложить преждевременно руки ж не сдап 
темію в последние Доставшиеся вше несколь· 
ко дней. Ибо,хотя'значительная часть ра- 
боты сделана.но она воо «о иэ доведена 
до конца. По некоторым разделам отсут
ствуют еше оа новина п^каза^ои плана,а. 
следовательно »вот и сводных показателе» 
по всему уральского хозяйству.

Нажбоо® отстающие участки следуюшо: 
лобпое хозяйство (матеріал полностью @т- 
еутству®'т),маноральное сырь® (цатержалы 
нодестаточн^е), д© пжвово! промнилонно- . 
СТ»;КамонкоугОЛЬКОЙ промношелньотж,мато- 

отсутствует (Кнзел9^егесловск,ВГор- 
кино - не'ЛО во® CWr>. їК по торфяной 
ПрОЖОвйНОСТЖ И П'1 лкж® ешо нет

И УралМСП, ж НЕВ-Перыско! почти на все 
100 % заняты Уралом. Другіе края и другие дорэ- 
гж занимают кэвначительны! удельны! вес.

Фувкцжж Урал^СП ж НРН-Еерыско! в основное 
сводятся к плгянровавпю перевозок,контролю 
завыполвевжем плана а к осуществлен аю так нгі- 
зываемой,экоиомжческо! регулировки, тве. осу- 
шествлен^ю оперативного плана в течение его’ 
действия и изменено) его ,в зависимости от 
нужд Урала. Прз таком положении наличие одно- 
родныт- органов неизбежно вызывает параллелизм 
і работа.

Для устранено этих ненормальностей нуж
но об*едшжть этК два аппарата в одно целое.

Только осуществив этз мероприятие,можно 
избегнуть путаницы и достигнуть еджнетва д®!- 
отвжй во в«€х вопросах плана. Таксе об"едяно- 
нж® уяроатЕТ ргібоюу ».облегчит транспортной 
клієнтура разрешение ее вопросов к сократит ап
парат.

Обое руководство тагам об*единенным ор
ганом по перевозкам,должно сотаться за Облиспол
комом и Обкомом ВКП(б).

Орган этот должен подчиняться в части 
желеэно-дорежных перевозок НКПС. В части вод- 
нкх перевозок - Наркомводу в в части автсгужа- 
1Щ0РТРАНСУ Ло обще® руководство должно быть 
сохранено за Облисполкомом.

Этот вопрос нужно выдвинуть на обсужде- 
сбщеотвенно^ти ж администрации и дать ему 

правильное и продуманное разрешение.
материалов.

П® миег плава ет-
сутетвуют eas отд©лише,требути® допед- 
нйтольнег® выяснения,вепрее» в пе всем 
разделам - не сйермулкреванш вкввдн л 
предложения, програмоване смету пеказате
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За 20 сентября работой пе составле
нию комплексных планов охвачено 87 райо
нов Утельской области, Ив них »окончили 
os бот ѵ и ресе»'7тпѳио рабочей комиссией 
Уралплана ра ’.ны - Красноуральс кий, Ко- 
мй-дернят , Сарапульский, Тобольский 
” ЛГЕ ОНО' * ИМСКИЙ.

Нахс’итоя на протаботке в сектотх 
Ура л п л н и а ма т ер и а л с ~ 4 я уши х р$ йон о в: 
Осянского, Нижне-Се· ’гн скоро. Катав
ба» козе кого, Иуртамі/ кого. Привезен не 
полный материал по Bep¡ некому и Тавлин- 
сюму 'районам, ■ .

л 20-25 сснт«бпя вызван ряд районов, 
соок работу 'ых истёк: адргапольский, 
Кунгурапязе-.іетронекий, иетухойский, 
Т&ГИЛЬ£КЙм, Пермский, Чел ябинский,йлов- 
с ни й, Перво - Ура лье мяв, Ша. тонне ки й, Зла - 
толстовский .Черву стяекий, луединский,Ка- 
мышловс кий {всего .14\районоз 5.

Таю» образом на 2м сентября «ы имеем 
эакояч еяяой работу по 25 районам области.

В районы яг п по шедшие инструктивного 
создай я гвбочйб комиссия 13“ сентября 
послано подробное письмо с директивны?/и 
и оптимизационными указалилих по работе 
щ составлением комплексных планов и с · 
сире делением сроков ее наполнения.

По пидучении письма ряд районов вклю
чился в работу. Многие районы высылают 
отя^-"работников на инстпуктеж 
Г "ІЯ ? .г ѵч необходимых объяснений и 
згравок з - '. .’-не.

Сектора Уралпдана все еще недостаточ
но обосиочи дают oponaботку по ступаюше- 
го материала .Исключение составляет по- 
ярежнему СеЛЬСКО-ХОЗЯ^СТВ^НЫЙ сектор, 
где tob'. Петров и тов.ІЭшкоз ударно про
рабатывают материал по поанам районов. 
Не плохо работает также и Транспортный 
сектор, где ?ов Старкова ио время и о 
на г лёжаще й пр от··' этко" обеспечивает за- 
клюѵ-кге по плану дорожного с троитѳльЪт-

Лучше других' Секторов' работает так- 
■« c-ew-on Культ···’’ у Буте ,. догм ла- 

йГ -л . ч ’ос те ТОЧНОЙ
■ t í Ujxi -u .- b г · ,

Рабочая комиссия,учитывая обшее ра - 
наптяжение и большую загруженность 

сеЛ: · , '^оалп;*0на в период до 20 сен- 
,. зуэкозызает надежду, что на бдит 

шем наседая и.? ном нее им .(22 Сентября* 
обсуждение план ” О я"^некого района, 
Квтав-Ивянрк п ^на, Куртаѵыша и 
Осы б” ’*=“ ? ‘но как необходимыми 
іаьлючения· . „-.иоров Уралплана, так и 
должные участием г обсуждении всех оо- 
тпуяников.
“Нужно также отметить,что ппотепшее 

производственное’^ 'сч. л” поста- 
к ов л о ни ем о* " ' ‘ я неумна гхѵзке по
работе с ст. Угалплана над обши-
МЧ 8РКИК ;Л по плану отдельных 
^йонов " - спазу положительные резуль- 
'^ты. купили предложения со стороны 
G3.¿·^ ‘-льева (Я-иалдинский и Чеяябин- 

эайоны), тоз.ЛзфМИЖЬштеуна (Пер- 
;О-/шльский район) то®, ьошлаковой (Уфа- 
f j іш Кала тли ский, Караб л шоютй и На деж-

-кчзкий район»/. ■
На бли^айшём заседании раоочеи комис- 

■ м« бѵ”ем уже ощущать реализацию ука
занных предложений ввиде общего заключе-, 
.¿к« го Н-Салде,даваемого т.Васильевым.

тллк0

СОЗДАТЬ СЕКГЮР РАЙОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
Неѵ до вл ет верительное выполнение мно

гих хоэяйственно-политичевких кампаний 
у паз на /-'але очень часто сб*ясняетая 
яѳѵ хс.. районных организаций правиль
но’« оперативно руководить. Правильно 
руководить мс·’но* только на основе тша- 
тзльио продуманного и детально состав
ленного плана. Поездки в районы убе - 
ждают з том,что районные орга^за’хпи 
не ’/’'©ют пльні.повать -и иногда не пони
мают значения плана для правильного ру- 
ковэ’стад.Оташа^роёиотетво вредного 
самитеж и постоянные прорыву в работе.

В обеспечении четкого оперативного 
руководства должны играть крупнейшую 
роль· райпланы. При правильной .
оайпланоз районные организации могли оы 

гора адо лучш·? ~ -/кэво лить проведе»· гм в вех 
основных Аоз я:.вт-венлоаполитических кампа -

■ ний $ районах. Однако факдичееки положе - 
на© многих райпязюэ пэчажьнбеі Райпланы 
мере дю пре въ- т собою не штабы пла - 

? нового рѵковоЧ-ст ’ районов,© учреждения 
без определенны'' занятий.

Существующее положение райпланоз ·' 
но ¿#ть юршнѵѵ образом изменено.За га -. 
ботѵ райпланов а, значит, в значительной 
мере а за качество работы района з целом ■ 
должен отвечать Уралплан . Он обязан

' поднять р&йплаш на должную вц^оту.Нувио, 
чтобы раипл&ны играли главную, роль в пда- 
нгровамии районного хозяйства, чтобы они 
были первыми помощниками в работе Райю -. 
мои партии и Рикоз.

Что для этого должен с делать Уралплеи? 
этого надо прежде всего создать креп

кий районный сектор, на который должно 
быть возложено систематическое руководст
во работой ра-йЕяегов.

К каждому экономисту районного вектора 
должно быть прикреплено по 10-15 районов, 
кстопые он должен всесторонне изучить. 
Наждуй экономист должен быть все время 
в Курсе всей работа прикпеплённѵй к нему 

. райпланов, полжем сиатематически руково - 
цить жми, 0и--должен давать райпламАм ука- . 
зания о плане их работы , о врцегжаикл и . 
задачах отд ельных планов я работ 'райпла
на, помогать в цѳто/пологйи планирования, 
давать указания об организации низового · 
планирования к связи с массами, помогать 
наладить правильные взаимоотношения е ■’ 
другими раненными органами, должен за бо - 
т*тьзя ©“получении квалификации работки - 
ков райпланов и т.д.

Живое активное руководство райпланами 
со стороны Уралплсма будет имегь огромное 
значение для налаживания правильного район
ного планирования, для лучшего -проведения 
основных хозяйстземно-политических кампа
ний в районах.

Большевистское руководство пайплажмк 
необходимо и оно должно быть организовано. 
Создание вектора районного плагжротания 
'одно лэ в&жйѳЦшАх уедовий обеспечения 
этого руководства.’. . \.

М. БЕЗУГЛОВ, 
м С^» «» «. а. ■· «« П ·"» М»* <» Я. Ш «р · *· —

ЗА РАіЮЩШЙ ПЛАН..
Имеет ли ценность материал, составлен- 

ный на'-ей бригадой по районному плану в 
Тавякнском районе? Да,“он Имеет большую 
ценность.

В итоге своей работы мы имеем сведе
ния о ¡в:хдом колхозе, сельсовете»промпред- 
ппкятии района, всех его хозяйствах - связь, 
школы, больницы и т.д. Внесены очень важ
ные поправки в имевшіьеся у кас расчеты по 

. баланс у тру да. Определен целый.ряд конкрет- 
кых Ѵф хозяйственного пор я чиа, которые . 
должны быть осуществлены в 1934 году.

Своей работой мы добились того,что район
ными оргаішзаци^ми хоропю усвоена необхо
димость районного пл©ж,районные работники 
поняли значение народно-хозяйственного пла
нирования. Мною был также использован 
районный слет учителей, где я выступил о 
сообщением об итогах нашей работы и о ра
боте б стаипих группах шкод по пропаганде 
планирование и помощи колхозам и сельсо-
ветам.

Вак сн?час довести, до конца работ 
состав·' «чию районных планов? лаяпая 

- - должна глть в итоге полную и глубоко раз- 
ре бот а нНгіб записку о районе и перспекти
вах ее развития. Такую записку мо*но сде
лать тшетеляно изучив имеющийся в реэуль- 
тата...работы бригады материал. Надо такие 
поручить 4 областных организациях ряд до-

по

полнительных материалах.
Необходимо составить список бригадиров., 

и стобоать из них наилучше справившихся 
на поедет дальнейшего использования.

Каждый консультант Уралплана должен 
изучить по 2-3“района и должен знать 
все вопросы его хозяйства. Лучше всего 
брать районы, г которых преобладает та 
отрасль промышленности,которой занимает
ся данный товарищ.Тс.кии образом мы всѳь 
коллективом действитедьііО будем знать ■ 
Урал,Эта работа должна явиться также ос- 
ноьой для напис^м-д материалах сегод 
няшнего дня -сними иди справочника "Урал 
в районах . Т.КУЛЬГАВЧУК.

Большевистская критики и сау.окритг 
на является важнейшем ору днем с травле 
ния ошибок и нецост 
низации и отдельных 
новной стержень я- с

тков в работе йога 
га бе т н и ко в. Е Е о ■. -
: п оша д на л кри г .·. к к 
до верху не заира

ä’.пасс труVшиXс 
.·< а низаций а от

сверху до низу сниз 
на лица. Сак окрити 
в широчайшей участіи 
в ра бот е от дел ьнье ѵ 
дельных ре ботник в.ѵ ;на «о; было бы в

ЯВЯ яеTÜ я о с но в и.

корне не правильно и политически вррп- 
• но сводить большевистскую самокритику 

•к придиркам, к отдельным словам, ;< 
"ппидиренчеству" - как это нѳодно ггат-

. но называл 3.ÍLЛЕНИН.
На слете ударников 11 сентября т .

. Слуцкая выступила с заявлением с той, 
что член ВКП/б/ т.Куяьгазчѵк явл яется 
зажимщиком сааоритики. На критику не
достатков со стороны одного из бес - 
партийных товарищей,тов. Кульгавчук 
яко-бы ответил: "А ты^ержи язык за 
зубами" и этим, естественно.заі;ал здо- 

ую кринку "недостатков. Это заязмѳ* 
і было подхвачено .ряі^м товарищей . 
.. тов. Хульгавчука на чал и ’г. popa б? ты -

го®· 
же 
и .
зать как зажимщике, самокритики, как 
"конкретного носителя эха". Отмстим ко
тя бы выступление т. Юшкова на открытом 
партсобрании 16 сентября с повторением 
заявления тов¿Слуцкой.

Что же было в’ деіствнтельности?Вот, 
что пишет тот товарищ, кетосого "зажи
мал" тов.· Кульгавчук:

"Было это давно, пш ‘•Я ьнс^в 
лотеНО хбре-пе?-я.

б.-8 -.· ■ ■ і‘ т ка ö к омм у ни о т е
т. і. А„ Г ?л -м, а К, ги он с б ежа л із па г тс об
раний. Я выразияг тоЗ.Кульгавчук^что 
наконец то то®. Бас треков г - пл в газ 
ту. На это мне Трв. гСухьгг 
дор·, комн?.:· 53 
бабским язь »•эн на дм- ...и. 
делилась с voB.CÄWMOh, ко;

-7
'ПА, /Г ТЫ
•ТИМ я по- 
пя и чыстѵ 

пила на слете ’^гников с выр 
яко-бы с каза нным дудьгезчуком - лержи 
явык за зубами. Выраженхе Кульгавчука 
тов.Слуцкая пере дал а н а точно".

Несомненно, что т. Куяьгазчукдопу- 
стил в 1.922 году своим выражением на 
с четн ба б скоро языка" на. что ему надо 
было указать еще тогда.

Однако, является ЛИ ЭТО ДеЙСТгИТвЛЬ- 
яо зажимом самокритики тем оолее,Ч"о 
после этого случая т. Кульгавчук ни ра
зу не повторил такой грубости ..

дума ем,что выво д т. Слуцкой на 
выдерживает никакой критики.

Безусловно; 
более в его

тов. Кульгазчука и там
.оте, вероятно есть и 

ошибки И Нв~^:Т8тки.которые со всей 
бес.поща таостью н? ’о вскрывать и указы- · 
ватЬ: тов. Кульгавчуку, да и не только
ему, а и каждому коммунисту и беспар
тийному работающему в нашем аппарате. 
Т ут Вы год учи т е Се м у ю ѵ у. в у ю П о л д ержку ?· 

■ помощь си стороны вс**/ г ”*й пагтопгеж- 
акции и редакции газеты, п. не "Опу
сти ни в юег лучае шельм., ѵть работ
ника из в ра ща я . ра з у ког ,д а т ѵ с ж з а мн ■, /· 
,з товарищеской Беседе, создавать из эт^ 
го сенсационную шумиху отвлекая нас от 
действительных недостатков и оахбок.

Примере выступлением тов. Слуцкой 
должен явиться уроком .для ®сёГО Нашего ■ 
кол л ек ти ва. Цу у в еряк ы, ч То на т ка за - 
нам на то, кек. не на^о критиковать ня 
только не отпугнут товарищей о? широкого 
разворота подлинной большевистской са
мокритики, а наоборот вызовут еще боль- 
шиг под"ем в рядах всего нашего коллек
тива. Н.МШК
ОТ РКДАаЦИИ: К нам поотуигчи решения 

Дехпрофбюро по.заметкам иом«цен
ным в № 4 ЗБТ , но »следствии то
го, что они недостаточно обработа
ны для газеты лубликовани* 
задержано до следующего номера.
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4 ”ЗА Бѵ..пЩЕЗЙСТС.: Е

ВЫПОЛНЕНО,НО С ЗАПОЗДАНИЕМ.

На осиовё распоряжения ■ Зам.Пред.Урал- 
плана тов.Мечникову Сектор тяглой про* 
мышя еннос ти должен был. і:. 1. сентября ор- 
гакизовать непосоецстзекную связь с ве- 
домсфвами и хозопгавиаацд»’ и для получе
ния от них матегиало··» относ«щкхс* к пла
ну 4-го квартала и соийеотнои с нг^к 
про па бо т ки их о тем, что б ы к 5 с е зт.” б р« 
вс ■/' материалы 1У-го юартаха перечать. 
Синтетическому сектору.

Несмотря не проявиеннм^ сектором 
усилия получить все необходимые материа
лы эт ведомств к указанному .сроку не 
удалось, вехедстзии чего большинство 
■•рупп к- 5 сентября смогли дать лишь по- 
^.- за телм про цѵхции н ■ -иа щура льном и цеи- 

и " эм вмоажёним. По трѵ цовым . показа - 
г^лям, капитальным затратам и вводу аг- 
’Пбгатоз по большинству групп к этому 
поку имелись не-полные.материалы или
а:ем отсутствовал«»

К настоящему моменту президиум за. - 
слушал и принял контрольну е цифры по 
’СИМ и чес ко Я* п ромышдѳнно сти і машянос трое 

к и черно! металлургии,жению , цветной и черно! метаялургии,жэ- 
дезно-рудной,бумажноЛ и дерѳвообцелоч-
«ой гпомыщленности.

Пи н я ·■ иу второ г о п ятия ѳ ти я с огл ас. но 
гя о пор давние о© Утлплану работа должна 
быть законч^ня к 10 сентябри·. Фактически 
же к этому со<у по большинству отрас
лей тяжелой проѵѵтлэиноати были готовы 

- пгшь пс’Фзатеди продукции в натуральном 
и ценностном выражзийх и не готовы по - 
казатели п® труду, капиталовложению и 
введу а ггр ера те в. Причины опоздания ра- 
ботФектаиа в средах те же самые,что и 
по кэктрольиым ижирам 4-го гя' гта да 
т.е, запепака предо®.г; -«ии 
ведомствами, и хоаорга^иАлиями. К на - 
стоящему моменту ясе табличные материа- 

.лѵ выполнены.
!···■■· .·. ■ . М.ІЮ!Ші0Б,,

_0 СЕКТОРЕ КУЯ^УР.* : ?9?А..

На Іо/IX в ѵи/ітетически! сектор были 
счанѵ J©ятрельмые цифры па 1У-Р квартал 
каким сектором. 16/ІХ их ѵ»е утвердил 
презвцпум Ура лила «а .

Основные ѵттемевки... и КйМЄдл.Ц плама
г.тсго! пят^л - . ? яашем секторе бмли
готові? уже ІЗ/ ЇХ. їзкйм обра зом о ікйом 
лвба отставаои сектора культура х бмта 
з.настоящее зремя не может бить и речи.

В секторе йет и не б»ло ни одного
ч- .'.озека ,котор»й не имел 6« соц’гсгозо - 
ра. Мало того с^йчас зцет прон^ка соц- 

обоуж денне іш ноіг на прокз-.договоров и 
водс«вен НМЛ

В кача яр
”. л^р'ЛВОСТЬ 
С тех Л СГ ” 

■ ’ офззносоз

сов Шанхая.
сѳнтябг· сектора была sa
no г'· Z изно cat s'1 с умме 58руб.
” V -?но сотоу и к? у г ■ ■ · •к-ора

р. 75 к oh., - г .А · ьзаи^с 
помощи 12 р., чие'н^^г · ннГ’оч в коопе
рацию 148 т., ”г ’ .>-.:иа 15 рЛ5к.

Т*.".·-' . о сотрулциков сектора
за 1-ю и, сентября уплатило Вс^го 
252ф.50 коя.

Сектор Культ·/5»« и быта на сегодняшни! . 
цеяь начисто ц?; аидирбвая свою значитель
ную залояжени '?ь.

’> -л-лу с указанном' выше в работе 
и, имеются ряд существенных нёцо-
стат^в'. Окончание ”чета итогов со став л- - 
-¿•гл пг^нз г '/луж·· эки я их'на произволе - 

.. . ·. ссзг-щанкях ^е-т возможность в г?··*
мом недалеком б изжить.

^.ГІРОСТОЖУИ

ОТ РЕДАКЦИИ вот тоэ.Просте*
оспенный в прошлом і 

■ .V материал нал^?

хна не 
е наше!

легко V <ава-
.г . ги не достаточно самокритичен. 
Сектор культуры к быта дал коятропь- 
нѵе цг^ѵ на 1У-? квартал с иоль-

" ^-знгрм г качество этого ма- 
т . ¡й ■'^•'зен удовлетворитель
ное. об эі.. ; говорят факты приве
денные в материала X легко! ка-ваяе- 
рил. · .

Пом мьше казенного отношения к 
побольше дожьгтэдвс коК самокритики» 
товарищи из сектора, культуры и бы- 
та.

. ' ■■ ?. V.
' ПОРА ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МАШИННОЕ БЮРО ПЕЧАТАВ ЦИТАТЫ,.

Позорно срывают выполнение винплана 
.3-го квартал® уполномоченные доброволь
ных обществ: - t 

■ Курникова - иопр : *
ТИРМАН.. · - РОКК
ІЮЛУБЕЙЮ - ОЗЕТ
ВИХАРЕВ. - АВТОДОР 

. МЛАК0ВА - ОДД

Они совсем в течении всего 3-го Ивар· 
тале не приступили к работе, а пиан им 

• был вручен в начеле августа. Они до сих 
•пор даже не имеют-списков своих членов, 
в то время мк Ураяплан борется за 100$ 
внп ох некие Фин плана. Зызыва ля их неод
нократно на расширенное засеї^ние проф- 
цехбюро, ни один из них ни разу туда не 
явился. Пора привлечь их к ответствен
ности.

>■ М.

ГДЕ Ж ЯЧ8ЙК1 аопр.

Может ли кто' либо указать адрес бю- · 
ро ячейки МОИР нашего коллектива.йивы 
ли руководители бюро и вообще ЄСТЬ ЛИ у

Сотрудник секторе культуры И б^ТС 
тов.Прос токищин. пешид являться сам. . < 
ра возам кем и взялся за чї ¿ие э*.эіі 
чесхих работ ’х пкса и Энгельса. Пг% 
этом тов. Посс ики шин особое внимаю > 
обращал на*высказывания классиков 
научного коммунизма по вопросам же - 
родного образования. . ■

Один из* работников метоццентра об
кома ВЛхО, услышав об. этом Пѵхзвя·. - 
ком занятии тов. Простикишияа.ретля 

‘поднять вопрос об отдельном издании 
сводки.этих высказываний. Венное об 
этих замыслах узнал и т.Нстимин,кото- 
шй сразу, рашия,что это дело должно 
бить взято под опеку У ре л г. ла на .В ито
ге маше машинное бюро в течении более 
ч^м,клевца перепечатывало по несколь - 
ко страниц подряд ив различных работ 
¡ferca и Энгельса. Делала с к эта рабо 
В .габочее время. '
- Спечатало уже IOC отоангц,

в ѵащимном бюро еще лежат не пёр*.,е- 
чатайные несколько тояоз „Марк ¿Ґ н 
Энгельсаf а уже чииАет выяснят иг

кас такал; организация.
G 1930 года никто не обтшаееся 

мне о» имени этой ячейки Неолнокп

что те йота пѵо о

ко
ene тно

я пыталась возобновить свое •членство 
т.к. счита/ла себя механически выбывшей, 
но эти попытки ни к чему не привели.

Где же ячейка МОПР?

СЛ.
---------------------------- .—--------------- ------------- - ------- --

One Ф тивный илан по железно-дородно- 
мѵ транспорту на ІУ-z квартал с:о с to в лен 
по заявкам клиент у гл; не достаточно уточ
ненным из-за не получения заявок от не
которых организаций гео^ртрч на ряд 
объявлений в печати.

Транспортные ячейки ’Многих органик - 
циА очевидно до сего времени не*чуэст- 
вуют за собой кой ответит венное ТИ ■ 
за составление заявок транспорту. Это 
яишает УралМСП возможности иметь белее 
реа льную цифру потребиос ти вагонов на 
ц^ртал. 1

Для ТОГО,чторы добиться перелом 3: 
га боте руководитель УпалЖЛ об пзан при
нят ь б ох ее ре ж тель на ё мер?, обязан 
сломить недопустимую неповоротливость 
транспортных ячеек" хозох'танияаций.

и. -

ІІРШЗ. НЕОБХОДЖ В^ЭДШГЬ

Приказ администрации обязывает 
ппозести разборку архиве по секТооем к 
Гоктября. Копившиеся годе и я архивные 
мат9и:аян должны быть зо что иы то ни 
стьлог· разобрав и приведены з порядок. 
До 1-го октября осталось 10 дне?*, но 
о ра.зборков старых бумаг цело не подви
гается.*

Кто виноват в том,что мы не приво
дим в порядок архивные материалы, в 
том, что при^з администрации об этом 
повис в воздухе?

Фактически работа по разбору бумаг 
во вл ожили на мл а шлих ка нцел яре ки х ра
ботников секторов - секретари.' А между 
тем секретарь положительно не в состоя
нии разобрать один такую уйму бумаг, 
которые копились годами и к тому же 
находите я’крайне запущенном состоянии. 
Поэтому совершенно правильно в прика
зе обязывались в г^боте архива принять 
участие экономисте·’ «ехгрупп.

Но приказ остался приказом, а ?юо- ■ 
номистам этим иело> заниматься "неког-

ОТ

• ‘ ОЧЕВИДЕЦ.

РЕДАКЦИИ: Еще в 3 номере наша ггзе- 
«а ставила вопрос о иемедленно! орга 
нивации архива Уралпл' на и требовала 
отклика от админяотр· гни. 3 прошлом 
монете нам пришлось об этом апе паль 
по мапомина"^ Н.Г. г .
Коте же. у час б учет ві·«^ 
т "чес· ху -jr : ке?■%. K

окт -кра· 
’ПР ’’Эв

.*?. -tí »US і»Л.

.впустую . о^лакоК догодо;-енного и 
изданіи* этоХ работу нет.*-работа 
ie££¿a. без К?КОГО либо МЄ ТО ДОЛОГ* ;»Є<
ГО рукоё/ЯС . И НОСИТ СОНЭршеалО H-Î 
продуманный и Сумбурны/* херактур. 

Всем известно і-ЖК хтерегпѵѵено m- 
ботой наше машинное бюро .По1:, я- *- п·. 
тить такую работу вхолостую .

; /Í- 7 ? ul^ X і ’ ‘І :
. . с л; -ття

Вып од ни т ь ио ат а но вл єні* е ; а ни я

Было по ста но вл eW о общего собрлж. 
об отра ботке -. faждым с от ру · здком 2 -X 
две! не субботниках. ИрОшлохиа огооог 
уже 3 суб бот кика, а многие и&і.ж о от.
ники еще не разу не были.

Когда объявляешь о ^убботмикб,то 
является тысяча всяких причал,чтобы 
кем не участвовать. Вот герои этих 
чим: БУРОВА, КСШДАЯОВА. ЛГЙЬГАВЧ^, 
МАР, .ПЕТРОВ, СЛУЦлАл, БАРДИНА,' ^ '.· 
Ж П п о ч э - полно н со ставе и др . і. е

Эти люди из 3-к цйей не выоѵглн 
одного для коммунистического CyáC 
Не следует ли ЦехкрсхЦюро постав7 
ярое об исключено ’’героев” ѴВИЛ» 
от работы из списка ударнкк^з?

. ? .>¿í,/ .

И. БЕЗ УШИ
' УДРАВЛ ШИЛ Д ЕЯ

ППЙ

ни

.При сбсуждеки^ отчета про 5/·?/ н 
с9бР^мии работникоа^упразл 
было .отмечено^· .что многие сотру лажи 
Управ цеде мд lio^l^e . ве»^ OC'. .eot3-?îf г, 
работы · Учтя ч&Т0лгпгофупЬдкомц ’.?л 
’гальк.егфе^ про тара лея вос-полиить ••этот 
пробел, ^струадгкам было ..р 
на себякхст,»я ом по одной :.е 
ОбщеСТВОННЪ?: нагрузке.: С VIS 
на выи.есейное* решение, ко^ , 
жает. увиливать о? ре f о ты.

Тов. Полторацкая на “имер s 
вести учет участия сект^гл з 
обществах.

Тов. Буровой было дредхоЖеяо собоат’ 
задолженность по добрэвопь«ouv об-э1 
"ОЗЕТ” . Но тов. п/РОВА от:л.де '%

боль .. И
, И ‘С мотря 

то поодоп-

Яѵ-ров

f

^®®РѴЯ. это тем, что ома мод не чу ея

Такое отношение товарищей к общ за 
венной работе но достомно их, как чле 
нов профсоюза.

ТИРМАЦ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР .ѴМ

■ 1
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