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Решением Райкома ВКП(б) 
ячейка Уртлплвно выделилась 
коллектива Облисполкома.'6 лис по л кома.

партийная 
из Парт-

сложностьюпродиктовано особой
и политической ответственностью задач *
стоящих перед партийной.организацией 
Уралплана/

Выделение партячейки Уралплана сов
падает с тиуном чистки нашей партор
га низ® цкк, Вто дает пэм в руки новые 
возможности в поднятии всей.* работы,

0 --сЛ из главных очередных задач на
шей " ’^гаНизации является укрепление
пэртг5 ѵі.?, повышение качества их рабо
ты, решительнее усиление й конкретиза
ции ПЙРТИ^КОГО руководства поокэводст- 
венной работы оекторов.

кора положить с таким положением, 
при которой г ряде случаев партгруппы 
паботат^ недопустимо, слабо. иорзг.'»о* 
хоичмтн с-таким положеыбем·, когда ди-. . 
рэковы партбюро по их работе в отдель
ных случаях реализуются недостаточію, 
ярким примером чего является выполнено 
решения Бюро партячейки о работе группы 
червой металлургии (от 15 августа).

Бера покончить также с затяжкой пе
рестройки работы аппарата из-за отсут
ствия положения об Уралплане, которое 
по постановлению общего собрания парт- 
ЯЧЭЙКИ ОТ ДЬ/ЗХ било поручено обеспе
чить ТОВ. МФ /Киш е 5-ти дневзнй срок.

Пор® покончить и с недопустимой за
тяжкой в выполнено росений об организа
ций рабочего шефства над Уралпланом.

Введение моших общественных орга- 
. яизаций »а коллезтива Облисполкома стэ- 
дит перед нои новые крупнейшие задачи. 

‘ЭДс добиться широкого развертывания и 
повышения качества нашей массовой оабо-

К выборам Месткома Уралплзна мы при
ходим с некоторыми достижениями в работе 
нашего профколлетмва. Проводятся систе
матически производственные совешиия по 
важнейшим вопросам работы секторов, повы
силось активное участие членов профсоюза 
в перестройке работы аппарата Уралплана, 
жквое участие в хлебозаготовках, проведе
нии субботников по овощам.

Имеются также некоторые сдвиги по^ 
лилии улучшения материально-бытового $б* 
служив&няя работников Уралплана(дрова, 
озощж^ дом Отдыха).

В тоже время не изжит ряд крупнейших 
недостатков по коренныя вопросам нашей ра 
боты, например: охват соцсоревнованием и 
ударничеством по индивидуальным договорам 
с 69 но 1-е мая и 53 на 20-е июня снизил
ся дв-$2'йа І/1Х, а чиелр ‘^Швнующйхся

-Большинство секторов до 25/1Х Не име 
о договоров сежсеревновеий^ между собой. 
Качество со ре оно в аки я такН яедоста^то 
Шісоко.

Это получилось в результате того, 
что: во перзых - профпехбюро в .августе 
м-це недопустимо ослабило конкретное 
оперативное руководство соцсоревнова
нием и ударничеством;

во вторых -унекоторых товарищей 
имеются нездоровые настроения, которые 
коротімо можно сформулиро^ть так: “мы. 
и без договоров можем хорошо работать .

Кроме того, мы имеем тревожные 
сигналы и в области труддисциплины - 
если на 1 мая у нас опозданий на рабо* 
ту бьад 7, то в августе их· уже 17.

йти прорывы в коренных вопросах 
нашей работы требуют для их преодоле
ния решительной-борьбы. На основе-раз- 
»ертывания самокритика мы, базусловно, 
добьемся резкого перелома в соцсопевно- 
эанип. ѵ -

Только на основ· развертывания са
мокритики мн можем Ненеоти сокрушитель
ный удар тем, кто срывает труддирципли
ну и дезорганизует работу Уралплана.

■ Такова центральная задача нового 
Месткома♦ "

О СОЦСОВМЙСТЙГЕЛЯХ. К ВЫБОРАМ МЕСТКОМА.

ТЙ?
ных

боту

партучебы, работы ячеек доброволь- 
'6*tóe

Надо также решительно поднять ра- 
нашей комсомольской ячейки, кото*боту кант комсомольской ячейки, кото* 

рвя ив сегодняшній день недопустимо от-
ст-е ЭД .

Уралплвн должен в ближайшее время 
провести ряд работ, имеющих ИСКЛЮЧИ- 
тельное значение. Составление оконча
тельного варианта ¿-Й пятилетки, состав
ление контрольных цифр на 1934 г,,даль- 
ней^вв развитие работы над районными 
номалоксними планами - таковы важнейшие 
«»з этих работ,

Ввдѳлзнке нашей парторганизация дол
жно помочь в ольшевистеком преодолении 
юех трудностей в проведении этж р^бот

При новой, достаточно крепкой поста
новке' вопроса о соцсовместителях в Урал- 
плане, Райкомом и РКК-ВКП(б) выделен до
статочно авторитетный шеф - депо Свердлов
ского жел.дорожного узла.

Трепуольник Уралплаш взялся за прак
тическое проведение в жизнь этого решения. 
Ответственным от Президиума Уралплана 
был сразу же выделен тов. ВЕГНЕР, который 
договорился с партколлективом и МК депо о 
выделении соцсовмастителей. Установили их 
число - 15-1? человек. Начальники секторов 
дали езоитребования о количестве, могу
щих быть принятыми в сектор соцсовмести- 
телей, но дальше этого дело пока не пошло. 
На сегодняшний день соцсовместителей в 
Уралплане все еще нет.

С одной стоэоны Треугольник депо мед
лит сприсшшой бригады конкретных лиц для 
работы, с другой стороны наш Треугольник 
не имеет плана оаботы с соцсовместителями, 
а отевда пока одни разговоры- работы же 
нет.

Кавдидатуры, выдвкцутые в 
секторами.
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Сейчас ответственным за ерщзрвмѳетяте- 
лей в ¿ралплане является то в. ФУКС, который 
взялся за осуществление этого дела. Надо 
покончить с разговорами и быть готовыми 
принять наших шефов. Практика прошлого года 
говорит о том, что при отсутствии ироду·ИХ ВЫСОКОКаЧеСТВвННОМу выполнению. «л/о>’|лжл ѵ дѵм, чіѵ при v4u¿ív»on i ~

Выделение нашей партячейки должно дать-манного плана работы с соцсовместжтѳлями 
немедленный эффект в работе, коллектив не -было достигнут· желаемого результат®.

т руднике в Уралплаяа обеспечит его под Недо учесть этот урок, чтобы не повторить
укОВОДСТВОМ партячейки дружной ударной снова. палмтгрп

работой. ‘ альшіьйці.
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волжвиа-cw , дшш їй б (25).

конгролыше ідеш «3
(Вос^а с

• Работа, по составлению к/ц.нв 1934г. 
идет о большие опозданием против уста- 
пив’энных' сроков. Задероа эта объяс
няется «эдщтги причинами^ 1) секто
ра я течение всего сентября были заяя- 
ты большой и сложной оаботой'над пла
ном л-Й пятилетки; Я) затянулась рабо
та по составлению к/и. не ¿У квартал 
ток**года; з) сектора дали^в^домствам 
к хозорЕзнизацм .директивы по еостав- 
женяю к/ц> из Х^34г. с опозданием;
4) пяд ^озоргацЕзаций и ведомств но да» 
т своих наметок на ¿934г. ез-зй^нэпо- 
лучанш указаний из центра... -,.,,.....

Создазшуюся задержку ад обязаны 
преодолеть в кратчайше, срок. .

мтрасловым секторам надо ореще 
всего., .организовать ..работу ведомств и 
дезорганизаций над жлц.на 1934г. Мало 
послать бужжку» мало оозвонэть по те
лефону - надо вплотную подойти к са
мой работа, которую развертывай хоз- 
организации. ,

Доездку наших тоЕьрищеІ. в Мошву» 
з сіїязи е рассмотрением 2-й пятглетки, 
Йадо использовать и для того>лчиобы в 
аржшатах, Госплане РСФСР собрать аа- 

териал по к/ц. на 1934 г. Это ускорит
проделанная работа над к/ц^ І^ ив. 

дает нам возможноет:ь приступить к-под
веденію итогов ¿933г. и выявитъ пол
ностью узкие песта в хозяйстве нашей 
області; ’ ■' '

Л На основе итогов 1933г. и.материа
лов» которые будут собрана во врежи 
нашего.· пребывания в Москве, мы- сможем, 
даже'В случае Зйдеошш в пред ставленик 
материалов ведомств, пазрвор^этЪ1свой: 
костяк материалов к к/ц.н» 1*34г, 

Пооведейная за последнее время ра- 
• бота.. над 2-й житной говорит ’ о 
том, что‘аппарат /ралплана^ наши отрао- 
л$вые„сектора значительно выросли, ото 
П0|воляет выполнить работу над-ж/ц. на 
^>1г. в срок. ■ ' ■

1934 год МЖЬ В СРОК. 
ТОО. адяйошм).·

■ Наиболее сложный юпроо^-над· котс^ # 
рым мы должна работать при составление 
к/ц. на 19Мг. - это план сельского хс» 
шйстт. Это'4 план должен о снов нет? \ся на 
анализе особенностей сельско-хозяйственно-
го лрсизводстпа в 1933г и значения-.этш 
итогов д^ 1934 годвя Особое втайпие^сле- 
ду^т обжать. н>.разрежение ■нроблежы.кад*

. ров селлсиоро хоэ^отва w н®1 дальнейшую 
его

В ■ результата работы по составлению 
районно: комплексных планов мы-‘кмева -кои- 
.кратшйі 'прозеванный ыэтерио,· дагцШ яс
ное,· надставлена® о том^ .что -в действи- 
Н’льаости KisseTCHíá районах и в отдельных 
сэМсс., этах и ъолхОз8Х. ©тої материал дает В плене надо оправить также широкое 

развертывавие работ пэ подготовке торфя
ных ыасювов к добыче. При этом надо об
ратит ь особое внимание не подготовку тор
фяного топлива для Уралмаша, їїервеураль-

Вторая’узловая прабд^ж - это пр^бда— смоло трубно го завода и Вагонер род.
мз рабсилы. Надр ¡»^работать "и охватить.,:'· Н»ноц, пятой узловой проолшот 
іпаяо^ ряд мероприя^’ж' но·'массовой вербов* плана 1934г. является четкая · подготовка 
ке рабсилы в и прозедеихе-плача капитального строитаь-
строштель.ство., ■ і"опопри^тий по упОрадоче- 'стэа. ^Централ¡.«ой-задачеЛ здесь является 
нжю систэш договоров предприятий и строек 
с кожоз^ма, д© превращению этих догооров 
в действенные взаимные обязательства. .

возможность сделать план по сельскому хо- 
вяйству в полной «epô обоснованным и нон* 
гротным. - /

Пр^ состзелоил годового .паж -надо 
также-поработать над определением путей к 
лжншдйциг· текучести." Особо·-надо разрабо
тать- -«опрос' О Ґ ЇВ8 лифициров энной раб биле. 
Надо произвести тщательный подсчет тогиш 
что может дать Урал для своих предприятий 
и что необходимо получить извне. ■

- узловая проблем® плана - тран- 
сйорт.. Это. одно из наиболее узких ^ест·на
шего хозяйства.».. Надо в транспортном раздел 
ле д лона' рае ре бота т ь - о крича ни векокстру и - 
ЦИН жел.дор.узл©в, 
цию.-,погрузЬчио*мзгруэочннх оабот и про- 
ведение операций, жтенейфЖцирущих -грузо-· 
оборот. Надо углубленно вазваботатж'воп·«

ааводаи и.. Тш
м Р . в работ© ,-ТОЛЗЙО высокая ЙрОН!9ВОДЕТаДЬЙОст ^9

і··

Яо:..линии дор<жго?о от роит ев - -теа 
надо провесть болящую работу жч коикрет 
ному определению иеабзадин - тоюрушний 
и подстугэ . * нашим колхоза».

Четвертой узловой цр0о.4 
.ел п^Шжа уральского топлива

являет« 
а ѵя«

^еноуівльнгя ПрО^іПЯЮМНОСТЬ. нес- ‘Гря 
значительную ійханизацпю, работает неудов 
летворительжо. Это говорит о тог 
указ^шш партии и Правителі.
СТРОЕК® уГОЛЬНСІ ПОО1 ’

тщ» что 
вещ· пере

ОТрСО® УГОЛ'ЬНСЗ ПООМЫВЛвНГОС.И ребЖЗуЪ Г 
ютбя слйбо. Главной задаадй здесь являем
ся полная-и безоговорочная реализацій де- 
ректпи портик. £

3 плене надо отравить также широкое 

сосредоточение всех 'СИЛ на ■ основных ре- 
ж.да учжстках и обеспечение преодоления 
^уді:о ст et ведения строительных Й^ОТ в 
3wwf период (1-а квартал 193^1г.), При 
эттт нообходэмо ·обратятъ особое вниманіе 
нз использование вина для мобилизации 
рабочей'силы»·'

К Детальной проработке указанных уз^ 
ловнх разделов плата·мы еше не приступы* 
ли. Между тещ именно ОНИ - КЛЮЧ ГО" EOWV 
плану. -

Крупнейшей задачей является“текже 
создание о® Монне го "’разреза областного 
плача:. Наша райсн^зя группа не в состоя
нии одна поднять ©ту работу» Необходима 
помощь: всех секторов. Материал имеется 
исчерпывэжщиМ я ма должны общими сі^аи 
дать хорошо проработанный районный разрез 
К/Ц. ‘ ‘
--г·. ·- Сроки работы над ь/ц. 1934г. сжаты - 

•¡•руда всех сотрудников Урзлплана обѳшѳчаТ' 
ее выполнение

ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ НАД Π-g ЛТпТЙЙТКЙ.
« ■

К ' ПЛАНУ 1S34 ГОДА
Первый тур рабоіев по составлению 

окончательного варианта П«й пятилет
ий пройден« Поело рассмотрения создан
ного материала, в центре^ мы должны бу
дем взяться за углубление згой рабо·
ты? зр уточнение выдвинутых напеток, 
за исправление всех ошибок.

Однако, уже не нынешнем э^апе -ра» 
боты мы должны предъявить ко всем да- 
териоам П»й пятилетки определенные · 
требования о безусловном проведении в 
них ,с оно вных па ртий них ’ уста но юн.

вторая пятилетка сельского хоз-ва 
являете^ одним из 'наиболее сложных ’ 
гэвделов всей пятилетки. ’’Наша задача 
9а Урале в настоящее время заключается 
в т’” ' ■ ■ ":όμ, чтобы короткий ударом изжить от* 

звание сельского хозяйства, обеспе-

*Пра£мтельс^во'ршалд..-.больше не за*’ . Нерж>мфія Р№Р-еще 31 зві^ота дел 
возить-овощей на Уржнрлшюму-w;у вес · ■ джэежнвное’письмо■•^••оваей· порифоро о 
есть все возможности .забресть-Урая ово» построении ц/д. медано-го·· 
щами и вы должны Л«. вбзЫожности использо-Ѳт І^ епланг ио з^ому повог" - -------------““
вать полностью* .(ЯКиЖВ - доклад на се б- абоолюйыо нииажх ужязані_- 
ранки Свердловского партактив) . .. Йарномфшн в орічжжа™ работы мест-

А’ Селмзсек2оп намечает рост noce- них·· ѵчрещцшяй жад к/ц. 1934г» п€-.от^не- 
ва озогаей и ка^Тбфеж за пятилетие на...
1,1>. Проектируейнй рост урожайности . г а___ _____________
ла не ^спасает. ■/ · * ■ об^ем требований с мест в тем oswf cobo-

гасч^тн обеспечения каждого колхоз- боцдают местные оргаті от жруинюй ненуг,- s' 
него дворе собственной коровой не яроиэве-ной работа. '

470 это ~ Существо’зююяжется в тою, 
и Т8В« в 4 что йаркомфия на начальной wejrw работ»Ряд крупнейтнх проблем развития селъ- отказывается от получени е мест разверну-.,. 

скоро хоз-ва ю U-Й пятилетке Сельхозсек- ¥8К тоежтов по мве^шмѵ бюттату и отоае*

ОДУ ДО- ®йх пор не«?

• ЯП О' прошлым РОДОМ ЕНЖСЗГ-іде^^РЛД ИЗ- 
жененнй, которые значительно сюйращавг 
, б ’єм требований с мест- в те» еамыы ссво

ставание сельского хозяйства, обеспе- 
бурный под "ем ооциалмстичесшго 

земледелия, чтобы оно быж з^аюстоянии 
уд. отворять потребности растущей со- 
да г летической промышленности* (КыЫ-

1 областном о*©аде колдоклад Н8

тёк ііроектов по мееткощу бад^ету и отрас* 
левых’^планов, ® огранжтава етоя лн^ ' 
прадшложонжяші меся о новых мероприятиях 
намечешь к проваденн» в 1934г.

'1 Для УПЯ^ЗИЯ и ускорения бюджетной 
работы Наркойфня, обещает' W " 3/Х-10/Х сооо- 
Щї*гь нй места; а) предпожжения о роста

ХО?hлков-ударниковуо
В какой же шере реализуются з оос* 

- таврённом С/хозяйствен.аектором жтѳ- 
одале установки парто о завзр^ийк во 
і-М' пятилетке соцлалисляесюк рехон- 
строцгпі сельского хозяйства» О' лзшш* 

отставания уральского сельского 
-*,^(5^отва. ^■·■·■
. \ J разрез с прямой' директивой ШІ-Й 

^ерткорферрнции Сельхоз.сектсф полагает, 
то в ¿937гр будет ещ® немалое число 

колхозов , которые не будут охвачены ЖГ. 
большей ѵастп зон процент охвата ко г« 

хозов колеблется от 90 до 98,с по 
"ез^н^І^лэсопро&аил^^ зоне педант

Партия дает директиву о развитии на 
‘ѵоале пшеницы. А ваш C/Хоз. сектор, на- 
**чая рост посевных площадей за нятпдет-

ПО ВС
пшениці

ем кулътурзія в среднем на 8,0%. 
це проектирует рост всего на 8%

тор в· своем предварительном материал®., и · 
-не ставит. Такова, прежде всего, проблема 
труда и кадров з сельском хоз-ье? такова 
проблема развитж пригородного хоз-ва во
круг прожшленйых центров. Ни слова нет 

- о .птицеводстве·, о нроликово^бтье. Йе ис
пользованы материалы Всесоюзной и Област
ной. конференции ш борьбе с засухой.

Можно указать еще ряд зияющих пробе
лов в материалах по сельхоа-пятилетке.

Особенно цр?:о безпомощность Сольхоз- 
зектора Ешстуияет в том фазте, что сзито- 
ркальный разрез плана выглядит так: сов- 

■ хозы, коокхоза и 0РС*ы, сен-
таков - крестЪЯНОЖ^Й сектой?

0 чем свидетельствует такой *сеит0ркаль-' 
неё paspes"' - о пслитичг.аао& безгшптно- 
оти иав;· ®е о чей-нибудь то;хуж@?

Круши® яедостаткм< & матержалях по 
• Я-Й пятшетже сельского хоз-ва -тэвжрят о 

ТОЮ, ЧТ» мм дожи 9 ■ же большей нзе^- 
чшвостью доби^тьзя повшюиия шдаства На 0АНЬве ланнкх

. «и»·« «оз«ог®ость “еЖ.ть надлеХе»
ность/ ^ан И-А шпвмтм должен бить об~ Лм2^яо,'й*?^-г°в^ ™!$,,вле'!Ь к

• ¿азцоы последовательного проведения ханжи работе вютзнио пироких масс
болыяевйстско^ партии. F - * грудящихся. ПОПОВ

&

о ед® та; 6) проекткровны о суммах отліс- 
л е ш от налога с оборота; в; обкем ки
пятя льнах, вложений по важнейшим отраслям 
хозяйства; Г/ об ем расходов на соцнельно^ 
яульг^ноо строительство а но новые соцк- 
йльвэ^цудыурнас мероприятия; д) предва- 
ритекжш ужтановіпг®области цоапиМн зар
платы ы исчисления 8ДМИНЯСТреТИВН0«упраВ-
ленчесох расходов.·

Областное органикции обязуются в 
декадный срок довести эти указания в бо
лее» д>іфференпмров ЭННОЙ И К^фЯТНОЙ· фор&? 
до городов ж районов с тшг чтобы НГ этой 
основе места составления бюджетов закон
чила не позднее 1/1-1934г.
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Помещеніш* ниже материал рейда "Лег·
к·# на ¿а дерни " и редакции "З.оД." о 
ьапсхнейав^екторали /ралплана планов ра- 
бет и внеслановых заданий говорит о боль- 
шоѵ набмиэиолучии в атом деле.

г абот часто носят формальный 
характер. ¿а их вы20мнением не следят и 
не отвечают за него. Внеплановые задания 
Эблисполкиге, Госплана и др.органов вы
полняются с большими опозданиями.

Таире положение совершенно недопу
стимо. Оно имеет место только Благодаря 
полно* безнаказанности за срйэ задании· 

но знаем ни одного фолт привлечения 
к ответственности за аджтолнение рабо
та 2 СрОВ.

Бюро Контроля по существу только рѳ- 
гяотмрует волокиту с делами, а действен- 
кого значен іе оеет..

Кузен крутой перелом! 
■ ■ · . "" . ■ ·.    \ ’ ■

Необходимо: вадрвтв конкретные ут- 
вэрждеяиме иразвдйуыом план* работ по 
секторам о точным^у касанием сроков выпол- 
шц. м адя^Дтелей.■'-?

ммв«№ам> Декадные сводки о выпол- 
^еннмк заданиях по каждо
му. се исполнителю с указе

ВДд|1ЯДШЯ^уиивать на Президиуме 
Д’3».жД^Ш^лоитроля по выполнению пла
нов задании и налагать

их без уважи- 
ФЮІЬИЫХ/СрЙЧ^.

; иргямзоэать йри от"езде Нач.секторов 
и ертруднйкрв передачу дел по существу 
вовремячтобы выполнение его не снима
лось.

СИСТЕМА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ.

В дальней углу Уралплана скромно 
приютилась юро* контроля,исполнения. 
Им мало иго интересует ся. А напрасно;

Его бегобидше с виду карточки мо
гут раскрыть пеоед вг-ми поразительную 
картину оезответствен ‘оти в выполненчи 
посучениМ Облисполкома и· Госплана,сплошь 
а рядом имеющих важное политическое, хо
зяйственное и культурное значение.

Не 2эДХ по сводке Бюро Контроля чис
лится невыполненных поручения, срок 
которых истек от нескольких дней др 2-х 
к больше месяцев.

Однако, когда просматриваешь и выпол
нен» не уже Заданья, то видишь, что почти 
81 одно кэ «их также.не выполнено в срок. 
Большинство выполняется с большими опоз
даниями.

Чем же объясняется неннполненЕв зада- 
нэй в срок’

.· Дадим слово фактам: ' 

‘ Карточка 1, 
Подучено задание Госплана СССР о ‘ 

проработке на местах плана развития сл- 
рьевейсбаан винокуренной промышленности. 
мрОЯ ЛУУІІ. Поручено Сельхозсектору.

«. > ■ ·' * ■ ■ — .

. Далее, идет повесть о всех мытарст- 
их этого вопроса:

’¿7/УП - т.МИХАиЛОВ; материал в про
работке; будет слушаться на Пре

. ...зидиуме Уралплана 1/УШ.
0//Щ - вопрос на Поезндиумэ не слу-
-f »алея и в 8/УШ т&кже не дано ма-

ре-

в/.яГ£ посланы люди на места. К 2/1Х 
^де9 закончен. / ' х ‘ ' 

.·· - ¿г/УШ - вопрос не проработан : Облзу.
• Гов.ММАшюй обещал вопрос прора- 
, ботать в *оалплаие.

10/2Х - тог •прайдов в командировке; 
..вопросом никто не занимается.

22/Зл · матери«^ находится в Облзу 
3$ ’ 158 дедощбт«, его не .присылаю*.

_ ..х.^ихай^ов обещал сделатьк г/Х. 
тов.михайлов в командировке 

и вопросом иижте не занимается.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ.
... » ·

УРАЛПЛАН.

Уралплан - организация руководящего 
планирования всего народного хозяйства 
Уральской области - должен давать своей 
работой образец подлинной четкости и пла
новости. Эта истина в раз*яснении не нуж
дается. И..однако, Уралплан работает бѳз- 
планово. ' :

На Щ-8 квартал имелся только кален
дарный ¡шюза седа йий-Иреэкд куме. Никако
го развернутого клеш з&бет Уралплзад по 
секторам не было. Те отдельные наметки, - 
которые дали многие сектораѵ не являются 
все же плануя пабэт Уралплан«, тїк. по 
словам секретаря Президиум« *ов. БУРОВОЙ, 
он не был утвержден Председе*еадм ,Уоал- 
пхана. · —\

З^ЛаЧкОШОРА ТЯЖЕЛОЙ ПРОЙИШПШЭе 
СГИ тов^Р^АНОВ, откровенно "Говорит , Ѵ1?« ’ - 
паангработ на Ш-й квартал его сектор не 
имея. С помощью секретаря сектора удалось 
найти некоторое подобие Плана в Управлении' 
Делами. В·^снилось. что этот "план был 
составлен той. КЛИМЕНКО. Тов. Ренанов же 
признался, что впервые его видит.

"План* работы, составленный тов.Кли- 
менко, ни в какой мере не может являться 
программой действий сектора. В нем указы
вается несколько вопросов& которые наме
чалось поставить на Президиуме й содержит
ся пара общих фраз об основных работах 
сектора. Характерно, что в этом "плане" 
ни слова нет о работе группы цветной ме
таллургии, а по черной металлургии упо- 
минается только один вопрос - о Златоуст* 
строе.

Из29-4і пунктов "плана* выполнено в 
срок 5, с опозданием выполнено 2, не вы
полнено 22.

Бригада "Легкой кавалерии' и 
редакции *3а большевистские 
темпы*: ЗАКС, БЕЗУГЛОВ, 

САБЕЛЬНИКОВА,СТАРКОВА

’ Карточка У 2.

Облисполком предложил Уралплану раз
работать проект;постановления Облисполко
ма по вопросу од-гупреждениж Управления по 

■деха^ заповедойдв. .
Срок 19ДШ.Поручено С/лоз. сеет ору.
Далее, спяТЪ Идет сказка про белого 

бычк^. ■

29/УП - тов.ШляЙМ сказал, что в первых 
числах ^в.гуйй будет написан проект 

, постаноМегДя Облик"а.
3/УШ - товиШлййІН обещал работу Закончить 

л, к 7/УШ. Г ’
7/УШ - работа Йе закончена, тоебует дли

тельной проШботки.
14/УШ - тов.Михаилов сам обещал заняться 

этой работой и закончить ее на днях...
28/УШ - ... ЧисК* 10-25ДХ всю работу т. 

'.■Михайлов обещал закончить.
2.2/1Х - тов.Михайлов в командировке.
22/ІХ - Материала получены неполностью... 

и т.д, ?> ;
26/1Х - тов. Михайлов э командировке.

Карточка У 3. 
' . · ....................... ‘ ' -· 4 · »4

• Госплан РСФСР предложил провести ряд · 
мероприятий Пч укреплению районных плано
вых -------------*аимпичііл· Af_ -

Срок сначала 1/УП, потом 1/1Х. 
Исполнитель сначала ДЬМЕНцОЗ, затем

МШ

20/УП-Деменцов сообщил, что отношения- 
ад видел, обещал разыскать его.

21АП-Т0В.Михайловым по данной работе 
в район направлен тов.Бердышев.

2/1Х -тов.Михайлов сообщил, что вопрос
·'задерживается ао причине неподготовки 

его в Облзу. - ·"
1О/1Х-тов.Михайлов в командировке;воп- 
' росом никто не занимается.
Іб/ІХ- тоже.
22/ІХ-По данном·/ вопросу работа в Облзу 

отсутствует. Материал не пре/ссавлгч.’т. 
Тов.Михаилов обещал к 3/>; работу вы- 
пелнить.

лб/Іл-тов.Михзйлов в командировке и воп
росом никто не занимается.

.....БЕЗ ПЛАНА.

В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ тов.^ ЕНОЬ 
уверил нас сначала, что его секте ме- 
ет прекраснейший план работы. Одні? 
удостовериться в этом не пришлось " 
алан заперт в столе тов.ВЕГНЕР, тов 
Вегнер, уехавший в командировку, увез 
с собой ключ от запертого кабинета.

Не было плана работ на Ш-й кварт, 
и у СИНТЕТИЧЕСКОГО СЕКГОРА. Работники 
сектора уверяют, что они и без плана 
прекрасно справляются.

•Совсем иная картинг обнаружилась 
в ЭНЕтТОТЕСКОМ СЕКТОРЕ. Здесь есть 
подробны* план работ с указанием кон- 
шютччх сроков и исполнителей. Успешно 
Шполнен намеченный об*ем работ на кв.9 
бхзетуеащи*: составление к/ц.на 1Укв., 

, к/ц. на 1934г., месячные кон"юяктуры 
' по выполнению плана строительства и зк- 

сплоатации за июль,август и предвари
тельные итоги за 9 М-цев, о готовности 
ряда важнейших эле проста нций к работе 
в осенне-зимний максимум и ряд других 
работ. Ряд вопросов проведен через Пре- 
з ид иу м Об л и спо л кома.

План работы Энергосектора являет
ся подлинной деловой программой конкрет 
ных действий. Это обеспечивается, кая 
высоким качеством самого плана, так и 
систематической проверкой его выполняй 
Опыт работы Энѳргосѳнтора надо сделать· 
общим достоянием.

Общественность Уралплана должна 
положить конец безплановости э работе 
Уралплана?

Таких фактов безчисленное множест
во и не только по Сельхозсектору.

• Вот еще примеры: Госплан СССР за
просил маиериал об опыте работы район
ной группы.* Срок исполнения 15ДП. 
До 25/ÏX задание не выполнено.

Госплан РСФСР запросил материал 
о характеристике месторождений само
цветов и пооспективах их добнчи и об
работки. Срок исполнения 25/Ж Воп- 
ром поручен тов.КОНШЕЗ¿КОМУ.

До 27/1Х ответ на запрос не дан.

Президиум Облисполкома поручил 
Уралплану определить товарную продук
цию овощей ОPC*ов и коопхоэов и уста
новить предельные сроки сдачи продук
ции.

Срок 1/1Х. Поручено тоаЛВІОЬУ. 
До 2бДХ. поручение не выполнено.

• *

Характерны еще факты: Облисполко
мом поручено*выделить стройматериалы 
для постройка дома Связи (срок 23/?1Х) 
и дать заключение об отпуске Таэдик- 
скому заводу "Стандартдоы" лесоматериа
лов по твердой цене(срок 25ДХ).

Задания не выполнятся, т.к. тов. 
ВЕГНЕР б командировке, а материалы за
перты у него в комнате.

Вот общая карткна выполнения зада
ний руководящих органов. Она говорит 
о том, что у нас сильно оаззита без
контрольность и безответственность в 
работе.

Эта безответственность об*ясняет- 
ся главным образом тем, что у нас не
выполнение заданий преходит совершенно 
безнаказанно.

Администрация, партийная и проф
союзная организации должны сделать от
сюда необходимые выводы.

Бригада "Легкой чавалер-.и 
и редакции За Т ѵ’льаев/ст 
кие темпы”:
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кто óa ати отдадут ОРГАНОВ ЗАО^НИН^

ния ведомствами к/ц, ’ 
. . Л Культурі: и Быта была 

аны и закончены установки ?;5-

Для состазле
в секторе

на

высланы же они ведомствам лишь 
wlX, т.е. после 4-5 дневного првбыва- 
ния^ недрах ^абюро^ .

t результате к взденет ta кип. 
нам не представили.

Правда, Машбюро зэ это время эшюл*
няло грома 
пятилетке® ведь Управление Делвш бы-
ло поставлено в известность, как· о перз- 
грузке «азбюро. Tag л безотлагательнее? ж 
работ по к/ц.на 1944г. Вмоот® тэт, что- 

' б;Я найти выход из пэлокеягя, оно пе-етупя- 
у«2» по

грузке 
работ

■ В· ^доброе старое вреж в подобных 
случаях ы ответственности привлекался 
консультант. И© пптеш ли шша разгра
ничить эту ответстве^роть: консультант 
отвечает за качество и оеоеврамеинозть. 
проработки документ®, за своевременность 
:<э размножения документов и до ставку 
его“ по адресу дол» отвечать Управление 
делами.-

Сектором Подготовки и Распределения 
плановых, 'кадров Уралплава развернута ра
бота по вербовхе заочников в *Ш[АНЗС‘?« 
который к^чжзет свои занятия с -1933г.

В настояций момент эту работу воз- 
главляэт тоъ.ВАСИЛЬВВ. Завербовано згоч- 
H1WB 4л человек· Послано в "ИЛАНЗО* ан
кет дж'.бжоь’гатежьного утверадония в. счет 
данной нет і обаланс^ разверстки 30 анкет. 
Разверстка bhhoiwiw позгнсстью. ....

В число ренверотки wrx: товарищи, ко- 
тѳрыэ з мнютояж®;-»рем» paüora®f 'Нжжїви- 
ками районах, 
поодеож‘®2 H3W-работы, а иые^е^ кто; 
куди'•утие^ждшг "дай . сообщит
нат По окенчатяг "Пркеюочйой <ови- 
ссо. Есть основания полагать, что робота 
проделана не плохо,. -

Нашей ближайшей задачей является гро* 
ведение конференции заочников, которая 
дожна дать, деловую зарядку на ѵчѳбу. Не- 
обзадшо т&кже организовать консультации 
и занятия с втоосгодниками.

ЧЕВД11ЕЙК0 .’РАЗГРУЗЯТ^ ПЕТРОВА.

Тов®ПЕТРОВ из Сельхозсектора имеет 
несколько общественных нагрузок, но·фак
тически не выполняет'О ОДНОЙ.

Являясь членом Бюро ИТС, он никогда 
на заседания Бюро не ходит и порученных 
еь*у заданий не выполняет.

Как профорг, он также никакой ра
боты не ведет и на заседания Профбюро 
не является. Петров у^дридш oes вся- 
Жж уважительных пржин не нейти ни на 
один субботник. Порученную еду по об» 
щеатвемией?. линии patey по подбору не- 
'ОШ^к^'НВД диаграмм по ^л^окому 
х;жй®тву, тж изкжз· не выполнил.

Все егж факт^ достаточно храсноре 
чшво о ■ что ПЕТРОВ увад^а-
€ Г \ОТ' намой^бш было- обвеют венной
нигрузкк, л так'Ж^жвсе'^оходит для 
него без на К1 згн геон чувствует себя
не . ' '· ‘ '7 : :”’■■■ '■■ ’

общостйеьноеть У^эя^яака должна 
крепко ^дярить и© íisSí» ударникам* и 
ед ·, -.. ■· ■*егответст’вувщю;внюды.

ИЛЬИНА.

быть

Т. ДУМНОВА. IMBW0 ОТВЕЧАЕТ.
«.дастокиш

УКРЕПИТЬ Р А й а Л А Н И

Ярого по · Уральской области должно 
ЇМ їжаком; Комиссии. В настоящее

ШЫЮ W.
СосгШ-Длаиовш аомйссий w соци

альному вдамхѳхдеяю паотяйло-комсо- 
молиожей •ычэедойяА.харэвт©разуется та- 
« ж® ружешедяиж· .. состав

Все это зедот к развалу плановой рабо- 
ты,.примеров чзго служат Надеащинокий, 
СадансмЙ,. Важено веки#, Иаделъский и 
Воткинский районы.

Црофбюро обсудило на своей засе
дании .материал, помещенный в Ж 4 “3Æ.T

По поводу заметки ’Кадрами нужно 
заниматься всерьез* постановили проситі 
Местком УрялУИХУ о принятии мар и*ор» 
ганизацаи соответствующего учетг спе
циалистов.

ІР

- рабочих «ре 
лаков и кандидатов В

По заметке *Еще ран о библиотеке
Перечисленные выше факта порождают боль-решено обеспечить библиотеку понощью 

шую текучесть зрели специалистов Райпла- 
нов. За 1932г. выбыло из всего состава ра-
бСТНИКОВ '4/,^, из них по причине плохих 
условий работы и м

t пунцов ’

„______ t_____  . іатерпа льно-бытОвой нѳ-
Обейсечецности - 29%. За '9 м^іев 1933г. 
взбило 30%, из ш из-за плохих условий 
и матеріально-бытовой необеспеченности »

со стороны общвотщэдй^’
Организована б^ад’® .для* работы æ биб
лиотеке. По догожреняости с За в», биб
лиотекой 'бригада начнет работать после 
1-го октября.

íb своей подротбвлеинооти и КМОф· ·, 
фикацжм сослав сйециалистоы “Рейгорпмво^ 

виолн® обешечивает качество ’ работы, 
о чей говорят следующие цифра: :.е-'в»сиий 
q^p8&ow:MM имеетmW,3%, с средним -

И’Шсииы - о7,3%. Из них имею? 
специально плановую педготоиіу 13,5% и 
по отаау пр новой работу имейся до 1 г£ 
^4,о>, от X до 3 т ~ 43,2%, евыие 3-х

Зто юяожеш© усугубляется отсу^- 
стажем сште^«ж®ск€т-о руководства Рай- 
плй тл мы ■ /ралшга® ж »доэцеи-
доі со трояк отдельных Рівймсі^'жомов 
заЕчоств ияэиошоі рабою«.ы р^сж.

^ж8в 1932г, ЯзделшгЛ Райисполком 
ацж Рай- -ГхЖ коотаМмш» о jm

в cmæi о « 
Or«» «· «'

сішьтура
эдг-е *·*· «' яо •шнет®"іфваддиуш 

дожи®'заниматься илаиоо^няе» в
«Ш. -

‘ ' да^жЖ>вскийА ко-Катайеккй Рай-
- ■ Н’Ломч-Першїц’їиЙ Окрисполко^ '

• ■ бе^ согласования с Ура л ала ном, сеяли ра-
. бстников еиожк Райпшиов·;

Вамеиоиохззй и
ИОПОЛКОІИ командиров® 1Г «дынеткеншті'·
¡таноаккоа генплана на ^эсзодьао месяцев 

. - ж различным кампаниям·

По заметке “Мало зэботн о нужных 
ЛЮДЯХ* поручено■Т0»;Д0КуЧГй30Й" прове
рять. сообщаемые-а-жжѵлжо факты и до
ложить их Профбюро ... Ерой ^ тоге , вне асе- 
нс решение г обязмжжзо’-гоех членов 
профсоюза бороться· за чуткое юй^ателз- 
ное отношение , как к сот рудноем Урал-

Однако,днаряду с отрицательными Фазга- 
ми работы Ргйплаисв■Имеются и положительные 
примеры, гДк,· Челябинскал;.Тагильская, 

----- - '"узниковокая, ;ЛлйпаеэскаяАСа- 
плана, так и к посэтитедям.

'Сіб^р эйметек “Бюрократическое 
дѳлоіірэйв^одотво* и *Я©' в меру стара
тельны*· - отложен до ...кладущего засе
дания Профбюро с вызовом .заинтересо
ванных лиц.

рапульская,· Сухедожсная и Кунгурская Пла- 
новые Комиссий при правильной организации 
работы, правильной расстановке сил и ооес- 
печекнос^и материально-бытовых условий, 
всегда ïполнят в’ срок задания -Увадпла- 

:’дят: текущую плановую работу вна м пр

ЯУеѴЩІАХСЯ. ЯѲДО jTSTKOB В
HOX, для укрепления руковод- 

ііи проводятся такие· ыероприя-

Для укойоетоэения Плановых Комиссий 
в октябре бткроюосш 12-ти месячные курсы 
М'^'Чв&ЛИ. С Ново-Сибирских годичных 
плановых курсов к нам направлено 9 чел.к. 
молодых (Шіргяйс®ов от Госплана СССР - 
5 чежтэг. Все эти товарищи посланы на 
работу в Райплата«

·" Из'^ещегаоя оостава работников тре- 
буют переподготовь 80 человек.· Вт® пер 
подготовка, пооводйтоя через заочное обу- 
Зение КРЯ льном Планово-Зжоч 
П&^бжа^э (Институт г Техникумы и курсы), 
где е буча ют ся о4 человека·

человек. Эта папе

' для ^глучшения ■теоіодс^вй РаіШанамч 
перед Президиумом Облисполкома поставлен 
вопше о, даі^хниг^ьнсм введении в штат 

№«»ллвкіпае .и иилммштзго ипиикм* ранила- ^*'к РйлПЯШЯИМ ОС^ѵООЩДеннОГО ОТ ДРУГИХ 
яоь^ки сриравимижся 'іѴехнзчЁет работ Прѳд.Лланэвой їомкссих

В олжва матержааьно-батлэѳм об» 
зауживании в большинстве районов рййпла·

нішаіц
^ашш болжйм и существенно» надо» . 

статком в работе адплажмас.отетс^ ' 
достаточное руководство со сторожи'^ай-
«ополксмов,

йз 134 Раіпжнов освобожденные Пред« 
седатели сеть тольшо ж 6 районах. 1 ос- 
тадьных руководят, в лу^яе^ случае Пред. 
гЖ*а иля его Зам^тн^яь. à в большин-
етве сжии из Зеведуащих Отделов Жі"а., 
ноторзЛ шишовой работе гд&ля&^ вовер? 
нейро недостаточное вниманіе.

Со сторони Уралплаяз преступлено к ан- 
^руктажу работников· с вызовем в /ралплен 
и . ■ цутам жоылки бригад
на »е жз дад составления районных ^омкяеж- 
□иых планов. ‘ ......... .. ’ ■

. ..В додьнейзём Уроплан =и вое его/" сектора 
'.обязаны обратжь самое серьезное вн-тние 

на ^новсдйтво ж пошеднеяную ?а’й- 
планаы. Над о' уивзм» мда льнам .РаЖ ^ел^о- 
їша не недеоценгу жомввей работ л жг до- 

■ биться релитель&фвэ -повітнил кзчеотуа ра
боты Ра ЙПЛ8Я0В. nwarMinn»

*сОс

ОТ РЕДАШЩИ: Ждем от Мес'Твомп решений 
ПО МЖТвріЮЛШ-*&:К 
Й5іб. g.также пс за
меткам. Бюрократическое 
делойрож^водстхо* ж ®Не 
в меру ОМфИТелЬНЫ .

от радиЖ
ре "З.БЛ. была го· 

___  ____ВЕЗУ ГЛОБА ’Выколяит! 
по стансвл егие со браняя*.

Редакция 'жтает,· что. заметке со
вершенно правильно ставит эопрэс о на· 
лжгжі ©о стероны некоторых сотрудников 
Лралплаиа увиливания от участия в суб- 
ботними. однако, спьсэк ’героев” уви» 
ллвакия не полон, а ¿'поминание в гамет· 
ке в качестве *героез* увиливания тон. 
Дуровой и Комаковой было ошибочно.

Надеемся, что Меитком, налагая

В Проклов номе 
мещека зеьетка тов.

взыскания на тов.тов., не посещающих 
суббжгнжки, подойдет к ним дифференци 
рованно. ■-'■ >Q

Материал, не э.ош^ы& ‘'В кастслщи^ 
нотр нашей 1>®еты, будет иояользовай 
в с^еду ащш иоь® ое.

рщиция.

отз. ршктср · радкожг^
. л.твш.·«»- *»QQq»


