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Партийная чистка ряда горсоветских 

яч еек-С вѳрпдово к» Mars итогорех, И epas ь, 
Кивея8Ввраакямж - вскрыли каочке 
оппортунистически хззращений я боль
ших недочетов в работ® этих важнейших 
промышленных горсоветов области.

Вскрытое непочато указывают прежде 
за©го на существующую недооценку аги
тационно-мае с овой тбото советов со 
сторона ря^ партийных комитетом,го - 
родскях, районках советов и Президиума 
Облисполкома¿

В результате этой недооценки в 
Сверяло i» ском горсовете вскрыт ПОЛНЫЙ 
развал массовой работы: из‘995 дѳпута- 
то» советов осталось только 197;от - 
с ута тэовала ра бо ?® се кци g, к в бы по ра - 
боты с ебцеозыветител^и, но 0©Г’ѴЛЯр- 
яо собирались пленумы Горсовета.Отсут
ствовала так^о „ж провер»« ра-боте ж- 

... путвтоа со сторон» партийных ячеек ж 
самих обирателей.

Постановление Бюро Обкома и Прези
диума Обх&К, по рвпенхж Областной Во- 
миссии по чхетз» т.Попяом обязывает 
проворить та боту депутатов в советы 
под углом выполнения ими збяаапностей 
как орган жза топов масс для участия в 
повседневной работе соввтоэ. В нашем 
коллективе, во исполнение ужванжй 
Обнова, мы должны бу то проверить ра- 
боту т* іезекоза - депутата в Оверд - ' 
ловекжй Горсовет « председателя строи
тельной секщш горсовета, w .додана 
будем споосжть ero, как он выполнял 

депутатские обязанности, © част- 
аосо, что он сделал з челе упорядоче
ния строительства » городе, чуть ли не 
самого иэбяагопожѵчного участка а ра
бот® гопе докого совета.

fe годно д^ть оценку ре.бот?? наше
го депутата, спожать из его сообпеная 
неосходжмме выгоды н решить,кто и» на- 
шжх лучших ударыжгов оу то работать а 
Горсовет® не только в качестве 
ио’ж в мчертзе членов хх многочислен- 
нах секций»

Мн чоижто присвоить каши сектора 
к практической'работ® секций л самих 
советов. Ш? цояж«» бѵпы .активным 
стием на отчетных собречиях обеспечить 
больгаевистслѵ» самомрит»’ ч? всех недо
четов б работ 4, закрыть г ч.указать 
путь ях негатк*.

ОТ РЕДАЯЦЖ.
К нам часто поступай» заметки под

писанные псевдонимом зля ияйцжадами 
автора, без удаления настоящей фаѵк- 
яии корреспондента. Редакция просит 
при подаче материала г скобках указывать 
товарищей свои фамилии, т. й.стсутстзлѳ 
зх затру зияет работу по учету морр^о- 
повуштоа.

. да к #достатки.

Закончился срок соцдоговора между 
спитетичгоким сэктором Й топовыо- 
эм е рг еочес ж ы. Реаул ьеа »:

Взятыа обязательства обоими секто- 
пама э основном выполнены..

С’оцкоговор ѳкФргосеитора оказался 
более ПОЛНЫМ » конкретным.В договоре 
намечен перечень работ для каждого со- 
трупика, ума зеаысгюМя окончания каждой 
работ« » которые сотрудники и уложи - 
лйсь дав хорошего качества продукцию.

В аостаэлемо и заполнении соцдого
вора по производственно® части и внер- 
госекторе могут поучиться и другте сек
тора.

*£ обязатояьетіамй по общественной ію* 
боте дело обстоит несколько хуие; не 

сО:Тй^д»йки о^аченГ|іроіш.^цией
/^.ѵй*Кочетав,Лжваиц,'Загс/ не яжмвлджро- 
вана зауолиенность по добровольным об- 
щеотйам/ Начетов а ОСО/ не несут обшест^ 
венних нагрунок т. Березов,Плотинеж 
Слабо участие в кружках по повышен ив 
кваяифик&циж.

Прк захлючекхи договоров в будущем 
надо учесть утйа^ные недо^штя®,

НВ ПОВТОРИТЬ В 1У КВАРТШ.

Коллективный договор между сежтором 
трут и ні^дров с одной сторон», а с 
другой сектор гюитроля за эмполненивы 
плана в финансовый заключен на третий 
квартах 26/УП-ЗЗг. т.е.с опозданием на 
ОДИН' месяц, ям чем договор находился’ 
я чепнозом наброске и только в един
ственном &мзш4мяре у брига чара одного 
оектоса.

В договоре значатся отдельные обяза- 
тельсфза и Чїпож? их .выполнения,но но 
указаны ответственные, исполнители.

Обязательств^ по охва'Ту индивидуаль
ным соревнованием и ударничеством на 
100 $ к августу а® выполнено с обоях 
сторон.

Тов. Коган,Софронович,Попов ©к® до 
сих пор не ИМбЮТ договоров.

(»бязатвльетзо по из^итню опозданий 
не выполняется.

В августе опознала т.Дымицкая, в 
сентябре т. Колубойко,Вершинин.

Вместо уплотнения рабочего дня Беа- 
углов, П^лубейко и др* занимаются в ра- 
бсчае’в^я общественной работой.
Третий квартал дал еще ряд недостатков 
з 1У квартале на^о изжить.

Т.К.

Международной девской недоле было 
посвшено ї/Х специальное собрало на
шего коллектива, к со^аленжж крайне не
многочисленного.Тринадцатой МДК нужно 
было ознаменовать'органне® 1^®й культур- 
но-бытозого обслуживания детвора нашего 
молжен'гой, в частности,той ее час^и,ко
торая живет в дом® Урооана.

’Собрание выдеол® при культмассовом 
сектор® нашего Месткома специальную ко
миссию и просила нашу комсомольскую 
ячейку заняться вопросом культурно-со
циального обслуживания наших детей.Пе- 
ред набранной комиссией коллектив поста
вил следу каше конкретные задачи:

1) добиться выделения в дом® Урал- 
п.чажа специальной детской комнаты, где 
дети йогхи бы орракызтоать сдй досуг'^ 
(игры..’чтение,тботе с инструментом и

’■ -

2) Организовать деоскую библиотеку 
ауте^ котя бы врт?ео®го об’еииженюГлж- 
^ературы, зыеющейря у дежей·® сохучения 
передашь а

3) Вала дать детское отаияе в оте- 
ложЦ Ураллжат»

4) Оргаяивовать обуч^ие нашхх де- 
М музыке, пригласив специального учи- 
тежя.

Б) Регуоряо проводить с детьми ека- 
иурежж ( э Зоопарс, же аеродром, за го- 

МЯ^Й л проч.).
5) Договором Я О Д«ЖОВЙЙ клубом о 

регулярном обажужжзакии наших детей кж- 
по-сееясами и др. массовыми меропрмятоя-

7организовать зжынж детплощадку с 
годи.0® для кгтаиий ледяной площа дкой ж 
проч.Общественность ^ралолаяв доявжа ао- 
мочь работ©· этой комжссиж.

¿.ПРОСТО яжГ.

за адкнай план гавоты.
·*···** ** «· ·· *·«» ·»,*» вот«»*·— » ■« >* <· «о «ъ а* « в,

29/іХ-с.г. на об^еджненйои васедении 
треугольника ине выделили соцсовмес^и- 
теля т. Шлыкова. В тот же день ы» с нем 
наметили календарный план на октябрь м-ц 
по которому я ббязуоь удела» «.Шлыкову 
16 часож. по две часа в день.

В про- деннь . двух беседах, я ознако
мил т. Клыкове с понятием плама и его 
пострсения в саиых общих чертах.Дальше 
я намечаю провести ряд бесед по ознаком
лению с объектами машиностроения.Дальше 
ознакомил с ролью машиностроения в деле 
обслуживания основных отраслей промыш
ленности и. сельского хозяйства. Мм© ка- 

а Уралпхаке должен б»®ь пример- 
нуй ©дня^и оая использования соцсо^мести 
тех©і, т-.к. жваче в в^ом важном д©ге 
избежать кустарщляы и разнобоя."ВАСИЛЬЕВ.
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ПО ЗОРНЫЙ ИТОГ ЕШЕ НЕ ИЗЇЇК. 
------------ - ----------- --------

По ерг.внеиию с августом итоги сен
тября по коллективу Уралпяаиа в целом 
гыгляпят следующие'образом:

На 1/1Х На Х/Х

НЕ ДОПУСКАТЬ ДИСКРЕДИТАЦІЯ УРАЛПЛАНА

1 .Списочной состав
2 .У ч т ѳ н о · ·..
3 /Всего ударников.

В Ф.Ч.П/КОМСОМОЛЬСК 
прослойка.. в.

* ИР ..............

112
94
77

Чо
п 95й 

80”

26
41

¿.Охват индивид о догов. 32 
5.0поздания:

и

23
47 *

17 Ичисло случаев,.. *, 
время опозданий. 2ч.53&,

^Задолженность:
по союзу ...... 
по кооперативу

9 ч·
19 * ·

19*
2ч.34 м V

10. ч.
23 *

Несмотря на рост охвата индивидуаль
ными договорами и некоторый пмрост 
числа гдарникоэ, итоги сентября продол
жают еще оставаться далеко яѳудовле - 
Творительными.Должного перелома в ра
боте отдельных бригад до сих пор нет. 
Количественный рост ударничества весь
ма незначителен« всего на 3 чеь.ЮО 
охват соцсоревнования и ударничества 
отмечается только по 11 секторам. Из 
учтенных 95 чел. стоят вие рядов удар
ников 15 человек, из них;Управление 
делами^- 7,синтетики - 1,0.x.сектор-1, 
МОП - 2,Учраспред - 2,Транспортный -1, 
биб-ка - 1* Опоздания и финансовая еэ- 
должеиность за сентябрь возросли.При 
чем. опоздания з основное оели место- 
до І0 сентября, с 10-го по 20-и сен
тября опоздания совершенно отсутс^эуюф.

Б результате необходимо отметить, 
что позорные итоги августа по коллек
тиву Уралплааа на сегодня полностью 
не изжиты. До сих пор имеются большие 
хвосты: по линии качеств.охвата соц - 
соревнованием и ударничеством,опозда
ниям и Финансовои за до пвинос ти.По мо- 
жет быть достаточны? г ;■ охвата инди
видуальными до го в с рам. На до сейчас же, 
немедленно ПО всем 0ѲКФ'?рп< развернуть 
массовую работу по персе / лючемию кол- 

— лективных договоров иа ' K^e'i< инди'ои- 
дуальмых иа октябрь ?лес ...

Октябрь м-ц, как подготовка к Ок
тябрю, в деже борьбы за Г8житие позор
ного отставания должен быть решающим

7-го октября строительдея секция Де- 
лового-хш^ба поставила доклад инж.БА- 
¡ЕКВА "Об“ итогах отроительства на Ура*»

8е. 9 м ос. т0 го да и. план ХУ кв*я Пред- 
Ша^йэлызо' он (¿^ афиширован как док * 
лад оф *тни Уралплана,,

Йоб^лсоь человек ОКОЖЬ 20 ^ФТСФСФ- 
взнных представителей от различных 
строительных и связанных со строитель- 
стзсл организаг^й. По заявлению это 
работник© они ожидали о@ предсФавжте- 
1чЯ Ураяплаиа обстоятельного анализа 
хода строительства за 9 мес*^ установок 
иа 1У кв. · ' · .

Что те дал в своем доклад® инж.БА- 
ИВ, Ло слогам участников совещания 
докжд носил чрезвычайно поверхностный ’ 
несерьейЖ характер· Тов.-БАНХЕВ, как 
он са^ выразимся, дал "процентовку* вы- 
полмечия гл ана з несколько общих рас- 
с ужденп.й *. _ ,

Дохааг выгнал ..фэЖЬ отрицательное: 
отноше^^ *

Заявлеаіе «. БАКИКА о тем, что о б "ем 
яроиоадехах в Ш кв® ниже чем
во П-м ошибочно й вызвало возражения со 
стороны присутствующих.

бовершепта неправильным было тает® 
объясненье причин невыполнения плана, 
главным образом» рабочих ж
механизме®. На воарйения присутствую
щих о том,что это неверно и что ряд 
строек имеет излишек мехапизмоз и не 
использует мх /оаямашзавод,Магнито - 
отрой и' др./ БАЖЙВ ответил,что "это 
ем V н ев3 В® С ФИО * *

"В вопросе о стройматериалах БАКЕЕВ * 
об^арутал полное неведение ж ограни
чило л общими места г·5 и.

Важнейшего вопроса - себестоимости - 
строительства он совершенно не касаяся< 

’ На работе отдельных строек кроме 
беглого упомпнадад о Вагойострое и 

°ТагплстрЬе, да остановился®
Переходя к плану 1У квь, БАКЕЕВ 

заявил, что іокакой ,,j ^та долог ии плани - 
рования строительства ■алплаи не

ѵіывивм^ - - 1^1 Ml —111 »1 I/.· «.тйг-

имеет.
Вот что дал БАКЕЕВ в сз<^м докладе« 

афишированное, как доклад ;плана .
Оценку доклад можно выразить сло

вами управляющего Промбанком то», 
ШіКІ: ’Доклад был халтурным. От %в- 
го· ос юся неприятный оса док. Доклад 
тдостоин того,чтобы он преподносил
ся от жмени Уралплана. Многие утзер- 
жденжя докладчика били неверны /о раб. 
силе, о нехватке механизмов ж дрЛ®

Общественность Уралалака долина 
протестовать против'”такого безответ- 
ствецяого. выступления*·-Кто- уполнома- - 
чоо БАЖЕА заявить,что Уралплан не 
имев» методологии планирования стоож- 
тѳльства: Кто уполномачивал его зая
вить, что нахватает механизмов ж т.ц.

Уралоан не может запрещать своим 
сотрудникам выступать перед обществен
ностью. Еаоборот, он должен приведе»- 
вовать их* Ио всякое выступление оф 
имени Уралплана должно быть предвари
тельно гсогласовано и только по тези- 

одобренным Уралпланом*
Против доклад ниж.БАКЕЕВА от жме- 

ни Уралплат надо протестовать»

БЕЗУГЛОВ, ЛИ03Н0ВА.

м-цем ГЛ

ооооОООоооо

ПЛАНИРОВАНИЮ СОЦСТРАЖА

Реорганизация социального ст^хова- 
нИа^адаже отделов соцстраха при 06- 
вермах профессиональных союзов и Урал - 
срофсовете - поставим перед н^ми и в 
области планирования ряд задач, связан
ных с лфцОЙ улучшения работы соцстраха 

'возможности представ * 
ляются р'эоргайиза Дней и в облаем 
улучшено ¿ельцинской потащи рабочим 
ведущий ^Тр^олей Йрсмншленностйі

СуТА не только в том,что реорганиза
ция да^ ? сложность., усилить" о б? ем ва- 
трат на мело £ слушание рабочих метал- 
Гаагой? машиностроителей, химиков II т·д.

*Ценность ®Фоп реорга низа'Ций еще в 
том,- и это особенно важно,что Профсою
зы вплотную й^мутся всеми вопросами со-

циалького страхования, в ?> числе во~ 
просами,связанными с организацией медпо* 
тащи.

Сейчас в с^язи.с прорабе чоМ контролі 
вых цифр па 1934 г.,йаинеобкодимо
СФН в построено и создании планов по 
соцсдаху и дает
перестройка соцстраха*

В ближайше® время Сектора Труда ж 
Кадров и Сектору Культуры и быта решили 
созвать совместно а Уралпрофсрзетом со
вещание с Обкомами профсоюзов по всем 
вопросам,связанным с плакированием соц
страха»

* Особое внимание на это:» совещании бу< 
дет уделено планированию соцстраха в МТ( 
и ® совхозах.

Яаша задача - усилить внимание к во-
просам соцстраха

ІЖН
ЮЯ РАБОТА

Депутатом Горсовета я б^л избран в 
Ц® 1930 года. Моя работа и участиеконце 1930 года, тая работа и участие 

в работ® секций Горсовета можно разде
лить на тве перио-а·Первый период весь 
.1931 гол и до сет ?бря 1932 года я со
стоял и работал в ^кцин просвещения.За 

Э пос^гзл все пле-
;из прпктическая

что и принимал 
ряда школ.Зимой 

’ле?з к школе №11

это время я аккурс 
нумы горсовета ио 
работа состояла в т 
участие в обслѳдоваъ 
Í931-1932 г.был прик| 
имени Горсовета, где снимал участие в 
работе Педагогического света/а по
налаживанию взаимоотнош* с заводом 
"Металлист* в часть шефства и организа
ции производственной -пре ¿елки сЫртях 
групп. За этот период свою работу я счи
таю недостаточной, хотя имели место и 
уважительные причины, во первых то,что 
я учился и во вторы к лета 19?! г. был в 
армии. Второй период охватыгает с сен
тября 1932 г. и по сей день* За это upo- 
мя я также посещал все пленумы Горсозе- 

..та й секции и выполнял практическую ра
боту, которая заключалась ч следующем. 
Состою членом бюр строите:»· тай секции 

saM.npt геедателх *юро сек По за
данию секции проиэ ’’’ил два ¡ обохэ- 
поваоѳ ст ^тельст j* дома спе янстов* 
Строительство Областной Вежполиклммики. 
Руководил бригадами по обследованию Гор-

И МОИ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ Г 0 Р С 0 В Е 
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тдотроя, сттеоельство магазинов по 
городу, участвовал в бригаде ЦК РКП по 
обследованию дома специалистов. В на
стоящее ъремя от бюро секциж руковожу 
контрольным постом ка доме специали - 
став и работаю в бригаде (как депутат) 
Районной Комиссии по чистке по провер
ке работы Горсовета. Кроме этого, я 
участвовал в‘ряде комиссий по проработ 
ке пиитических мероприятий, в чао ФИО- 
со по атроительотву домгоспромура“* 
В кол^чеотзегном отношен», как оу^то 
бы я^ кое-что и сделал, но результаты 
моей ра^отыо как и в целом секции, где 
я работая совершенно неудовлетворитель
ны отсутствия руководства сэкция- 
ни прежним составом Президиума Горсозэ- 

ж ио^яючездѳм единичных случаев,ре- 
шешя секции не проводились в жизнь 
ссюоетствушими отделами Горсовета,точ
но также работа отделов Горсовета не бы- 
да увязана с хібото^ секции, ^а.^ как 
«^ото было так,что одам работы Президи
ума посіуМл в секцию в конце квартала 
и если извещалась секция об участии в 
работе Президиума, то за день* а фо и в 
фот 'же день8 когда созывается Прет* - 
диум, и вое эшо гофрит о том,что Пре
зидиум Горсовета и его отделы не отра- 
жались в своей работе на секции и не бы
ло делового вовлечения секций в практж-

Т А .
чеокую работу. Вследствие слабого 
руководства работой секцией, они те
ряли свою организованность в работе, 
и в частности в нашей секции из спи
сочного числа 45чяемов фактически ра
ботает 10-15человек. Что касается 
моих недостатков - как депутата, то 
они заключающая в следующем:

1, Потеряв связь с вдбирателями 
вследствие перехода на другую работу, 
а таете вследствие реорганизаіжи сою
за Пищевиков, (где я“ был выбран) по ря-· 
ду союзов, я не обеспечил отчетности 
перед коллективами, где я работал(Стрс- 
жтежькый Институт,Урлплан/ за все 
время делал отчет один раз.

Второе, выполняя ряд поручений оэк-· 
цо,я ^е добивался мастойчита ж не про
верял реоизацэи своих предложений*

Третье - не обеспэчид‘пролечен»© ъ 
работе Горсовета вербовку советского 
актива*

йа основе тех решений,которые выне
сены руководящими парторганизациями и 
Комиссией по чистке о работ® Горсовета, 
я обязуюсь решительно устранити » рабо* 
«е свои недостатки,чтоо спос^ ;твовать 
к помочь перестроить работу в соответ* 
ствив о партийными решеныж о Горсоае- 
•®” síes шов;



ВО ЛЬЕІИй Q Т С К И Е ТЕ М П Ы

О СЕКТОРЕ ТРУДА И КАДРОВ.

ь Урадплзн пришла первая 
группа соцсовместителей - 7 человек. 
Ьсл^ ознакомления с структурой и рабо

чей >ралплйнз, товарищи прикрепились 
; ля работа к отдельным секторам.

'прошла декада. К§к же проходит ра· 
бота соцсовмастителей

ЯШйиЗ договорились, что в свободные 
стать в Урал“дни тов.^икрюков будет р 

плене через день часа по

г Первый раз он был X етггйбря. Тов. 
Аманов в этот день знакомил его с оо« 
рѳ^знием й порядком работы своего сек- 
торг/ «ОСЛО этого тов.Мшсршов првхо· 
дил «те pas, но в точенъ т.Романова 
se было в У радіи» не. Больше он не при- 
жоджл» а тов.Роваион не знает почему 
он не приходят. Предполагает«, что тез.

. Укрюков поехал с поездом я кэгда м@« 
гж притти в Уралпдан - ие знает.

У’ йльхоз сектора к тов.Петрову 
прикрепилась тов.ЗАСЬШЩА. Первый раз 
ста должна была прятти </£, но потом 
передала по телефону» что уезжает на 
субботник я быть не мож^т. До сих 
сор »секторе не была«

В çê^OP Легкой промышленности 
г бала прикреплена тов,/УгШНЙ0,у 0иа была 2 g 4 октябре. Дол· 

нэ была w позвонить и договориться 
о дне встречи. 7/Х она не
¿всиилй. ГавЛаяыикин не знает,когда 
ри® пвдет.

в№ И» iWiï». С «Ь **«»■ »·*►«*··· в* в» <»««««*»··* «О' И* ·· О ** · · Ш ·*· * ® ·» W Ш ·**

ВЫХОДИТЕ НА СЇРАНВД ПЕЧАТИ.

Воя работа по составлению коыплен- 
зных планов Уральской области до сего 
гфШОгГЗ не получает должного освеще
ния в печати; материал, поступающий с 
йвст» тйзт в себе огромные творческие 
сала, дзет неиссякаемый источник для 
разработки целого ряда проблею и воп
росов; определившийся районный актив 
^ожет быть организован в корреопонден- 

костяк» на который в дальнейшем 
зожно опереться.

¿се вопросы» связанные с делоз пе- 
іати, нужно было бы продумать нашей 
іздадальской группе.

‘■ютоудникаы Уралплана, работающим 
цад отдельными районами или вопросами, 
?ьд вину тыми последним, нужно обеспечить 
должную литературную обработку указакн 

йбЁ работы и помещения ее на страницах 
соответствующих плановых органов.

В сектор Культуры и Быта к тов.
Ефману пошла тов.АБРиСОВА. Два раза обе· 
щала приходить, но до сих пор не была^

В группу машиностроения пошел ТОВ. 
ШЛЫКОВ. Вместе с тов.Васильевнм они ра· 
боталм 1 и 3 октября. Они составили ка- 

Октябрь. Тов.лендаоный план работы на Октябрь 
ШЖшОВ будет ходить дней 10 в мемесяц.

В Транспортном секторе - соцсовме- 
ститель тов.ПяЩНРКВ* Из всех соцсовме- 
стителей он наиболее активно относится 
к работе. Уже е 1 октября он aaW рет 
бо^гь я ходить почтя кацднй день/ 
Вместе с тов.Зщовым они установил^ кон* 
Кретине дни и часы работы. Тов.Годдыров 
знакомится о материалами по планирова
нию транспорта.

Общий вывод таков, что итог первой 
декады работы с соцсовместителями вызы
вает тревог»

Фактически только два соцсовмѳсти- 
тедя нормально работают. Остальные еще 
не работают. Надо, чтобы наши товарищи 
активнее взялись за налаживание работы 
соцоовмєстителей^ а не полагались на 
самотек.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

В приемной тов.КРУМИНА, как и во 
многих приеілііж, есть секретарь - тов. 
ШЗИГИНА, Целыми неделями, а то в меся« 
пемз, в отсутствие тов.Крумика, тов. 
ВЯЗИГИНОИ ровным счетом нечего делать. 
Она,собственно, нашла выход - запоем 
читает романы во все рабочее время. 
Если бн Управление Делами (тов.Элькинд) 
чуть-чуточку позаботилась о тов.Вязиги- 
ной, то, вероятно, в Уралплане нашлась 
бы работа и для нее. В частности, труп· 
па районного планирования задыхается от 
огромной, необходимой технической рабо
тѣ Почему бы не помочь этой группе 
тов.Вязигиной?

9

Романы, конечно, полезная вещь-их 
читать болшое удовольствие, однако; 
систематическое чтение тов.Вязигиной, 
по нашему, дороговато для Уралплана.

Нэ Ш квартал у сектора Труда и »ад- 
ров имелся большой, пространный план 
работ. Біла одна лишь беда - у сектора 
затерялся подлинный план и остался един- 
ственньй экземпляр, хранящийся в Канце
лярии. За первой бедой Пришла вторая 
беда, заключил сектор коллективный до- ■ 
говор на Август и Сентябрь с сектором 
Контроля и Финансов и опять не оставил 
у себя ни одного экземпляра, ибо соц
договор в единственном черновом экзем
пляре хранился в деле у бригадира сек
тора Контроля.

Немудрено, что сотрудники секторе 
не могли вес®и действенной борьбы за 
100%-ю реализацию плана и соцобяза
тельств. Так подучилось» что ?рудовики, 
не выполнив обязательств по соцдогово
ру, выполняли не менее важные и крупные 
другие работы. А-оставшийся в одном ли
це кадровик, к тому же в новой работе, 
не идя и не зная плана работ и ссцдо- 
го^ора, весь Август месяц видел на от- 
деяьных заданиях ж поручениях Обкома. 
Облисполкома и Заместителя Председате
ля, руководящего сектором.

Работы было много, но подчас тех
нической работы, а во вторых, работа 
шла без плана и товарищ, по существу, 
выполнял общие обязательства соцдогово
ра, формально неся ответственность за 
выполнение производственных обязатель-у 
ств.

Нашему бригадиру ПЛОТНИКОВУ, а 
также и все^ остальный сотрудникам - 
надо серьезно отнестись к заключению 
соцдоговора. Он должен был быть у каж
дого соревнующегося»помимо его индиви
дуального, или го крайней мере один 
на сектор.

Кроме того, соцдоговор дожен ви
сеть на видное месте, так как не меша
ет и соприкасающимся ио работе с сек
тором Труда и Кадров другим секторам, 
сотрудникам и даже не уралпланевским, 
» из ведомств, знать по каким произвол· 
стввнным вопросам соревнуется сектор, 
реальны ли они и действительно ли верны 
сроки выполнения.

ПОІУБВЙКО. ■ - ’’

___ _____________ ДОВЕСТИ РАБОТУ ДО К 01 Н Ц А.

в© добавлению хожтешых 
обла.стё/ври· 

^^Йуї я® охмт Ш рай-
Но эти лучшие времена бывали олш· 

.Кривина была в отцусиу -
лов · в комаядироі 

"а. реботи Кож'егжер на 2·* меа. реботы Колоски
G ЮА мйчжиается массово· поступ- 

прерзботашюго матор^ла«
бсрокы работаащях в настойко 

вреш районов зрммаид і ввдіі· 
шцем б^льшястм вмоово^тгатольпоо 
отыс^енва и работа; цая^ р^д районов 
ао^ы о&эии активом включмои і работу» 
ергакиаомл должна вовлачт» в орора- 
ботжу шпиа^колховникою в тдамжоя* 
iwayoi» Аакмиов). Работѣ 
«.в появом owcfe (Дова ) чэдізддат№ 
Райисполкомов (Троицк, Дожзтош«

элементарного еще не все уясяяля-это- 
ф^эйческогс об*«!?а материала.

к» составе ля прояззодст венный план 
щаляоза,бдайк его равен 8 стр. плюс 1 
вер. фат стела Л кайлово в на /рало 9 тьс. 
еж^деватольио, ti ты сестра ниц.

уяжж севшозы.ОрСяы,коопхозы и 
«рож^оргйниэеті а вя 1200 шт. - 10,6Хром· того, общ·· отношена· веер« 

коллектива Уралплана на в коем случ®э 
нельзя назвать удовлетяорятельным.Со 
ва саб· фак? существованм рабочей ко· 
муссо а особого денежного фонда снамает 
с товарищев-уі»лплановаев какое бы та нд нв^выж прэя^зэдстванных плвйоь. 
была участке, в работа. ^цальш^ Счкта^ь уй® нет смысл®.т,к,

В настоящее время,когда мы вплойі^ю ’ цл^а тоже оушательна. И вела не 
подходам к задаче обработка « ттеркад :---------- ------------- -

т«. ЭОл
ща учли едасиолячникоз по сель-

Є09ШВМ - 27 ТЮСмСТр»
аяей®зат»дьногдм лмеем 10в тѵс.стр.

смело сказать» что йсджз^й 
цедакз в де-® вквового пяаи^рошм^.- 
Длл ^:юля«пи wtti орттвввп 
боту і составт жот&шзнж оажм ро 
омов была о кв ¡Ww/д

воворять да ее о качеств а нашей проработ- 
кв,то над его кол®чвстэанно/ стороной 
так®® требуется призадуматься.

Поэтому рабочая камнем я обращается
_ -------к· эсем сотрудникам Уралплана помочь

А .А МЙ «14 АШ «ж С КВц спетом я предложением#как

раиплано®,нужно пс^мо сказать,что суще- 
ствуищяй меш>д пг Уработкк рая плано в - 
никуда не годятся.даже при самом добро- 

ostGÿHOM отношений к работ· as¿¿pa$

о
я?? с^ѵпашкл йштелалсв- как я какими сида,- 

с_вфтс·_<??* ¿“г фамвятаюныа технические работы,
,к!Ев средней грамот и>с’®·^•^арвВЯ СТуПОНЬ проработал НВ- - 

в^упв^т С емента переписка и с читки .
Зое зрадекенйя передавав точ. Кян» 

аеловить ял на блякайшем эасе-
X*". Хм» рабочей комиссии,аосвящанном этоі.у

«і™м£п!Р>0*^1Ф0СХ»м Л®*ОР°Й приглашаются все 
•м»то самого сотруй^кя Уралплана.
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ПРОБЕЛЫ ПЕРЮГ0.гт К.Ц.

НА 1934 год.

Навп* редакцией проведэн® бригаЛт 
на«-проверка работы фтдФЛьацх секторов 
ко составлению контрольОх ц^фр ш 
1934 год.

Проверка обнаружила/что вешот- 
за кэ представляют материалы в сроки, 
установленные Облисполкомом и Ург кла
ном.

Ввиду з^огр мвегке наши работники 
вынужден» самоа^Ояте ьно составлять на
метки на 1934г., что создает для них 
бомжиѳ трудности ж отражается на каче
ство проработки плана \

Какие отсюда напрашивайся выво
ды. Во-первых,наши сектора кедсетаточ- 
ио активно борются за своевременное 
представленіе матера адов * част
кости,оия яе обращаются зз и
проф.оргази&ацням ведомств . Наш Мест
ком, бюро ИГ С к яч.ВШ(б) должны /фоя- 
зять едесь ижициатизу^вязаться с" пар- 
тжйнвмж ж проф.організацмям^ ведомств 
ж добиваться пеющж с их сторож».

Во-вторых, Пюезйдиум Уроплака 
не борется за соблюдежие мховой джо- 
цнпиии» ведомствам®«Надо добываться вы- 
полнею постановления Облисполкоме к 
Ураяплана, иначе получается джокредита- 
цяя жх , а ведомства ппжучактоя не счи
таться с требо важнями Уралпл&аа .

Наконец, мы считаем,что необходи
мо черѳе Госплан возбудить перед пра- 
вжтельвтвом·-вопрос об’ установлении обя 
за^йоиого для всех оргакжзаций едино
го порядка ж орокоз составления плана.

О -необходимости этих мероприятий 
пс тзерндеет материал бригад в*настоя
щем «омере ·

ПМ Н її ОН Я 7.

По здравоохранению К/Цг на 1934 
год были составлен» ® срок,но расе мот- 
ретже ®х на рабочей какие сии показало , 
что ока имеют ряд дефектов.

На настоящем этапе составления 
^к/ц.тобходимо было в»двинуть основные 
задачи нового строительства по здравс- 
рхран лию,у*я»ав их требованиями раз- 

ход^ства Урал® .,

. С этой задачей составители ж« 
ка не справились.Так в к/ц.нет прсек- 
тироюк количества больниц,яспль" и 
бронях мед.объектов.Приведен» только 
ПеСЧЙТЫ КОЖИН.коек,стоимость полного 
¿ра ;с^ ѵ.- о итема и т. д,

Равнейшей задаче* алана является 
организаціи иед.пунюов в ЕТС »совхо
зах яг круп-ж колхсаах.В плане ле неп 
расчета ВолпН4ц,яоеяь з другой сети 
прл эт.их ногых цеитпах социалистичес
кой деревни /Ык в* большей свое* час- 
гж рссчжтак а в столько на рост здрало- 
храяв т емьн о* с е т ч, с ко · ь ко на гп с ши ре - 
ле с дествуйшей.

В' твгон виде плай ж® был принят 
рабочей комг сей,которая предложила 
пересоставг ’»и в кратчаЕяий срс с.

Бригада к 4 За большевист 
теямы ^МФШИЦ.САВтнга

СЛАБО БОРЕТСЯ

Сэктор тяжелой промышленности только 
19 Сентября послал вапрос ведомствам, 
причем об"ем требуемых материалов намечен 
очень обширный,а срок представления -25 
Сентября.

По вс©м группам сектора почти все ве
домства, завода н обвинения материалов 
но пре додавили. 9 іша

ЙШ'Э лимитов из центра,дру - 
ги® тем, что по линии их ведомства уста
нови еиы дрѵг^е сроки работы,а третьи ни
чего не отвечают· .

Работы· совместной с ведомствами по 
существу я ^.Сейчас товарищи из сектора 
Тяжелой'про-стл самостоятельно составляют 
наметки на 1934 год.

По ®~®м· группам основные показа®« 
по продукции .капитальным вложениям и; ... 
труду готовы будут POTOW в самые . 
блжтайшже дни. '·

Недостатком работы сектора Является 
слабая борьба ва представление ведомства- 
ш сои'х возможности тут им®
жсЯіМногие органззада не присылают К/Ц. 
ооЫМяо -на то, что-же жмеж еще жх ие ~ 
цейгТЫ,0ж^»О*и Имеют свеж собственны® 
£Й«@‘«.Пу^нс было, в несла ином требование 
©г Лектора ^жзать.что жр» дставить м&^ери 
ййк &ужнэ «^зависим· от дача лимитен из 
ц-сядт^.Так песлт татго уюажжя зредста 
вили' матеріалы т.?ЮН№2Ви1МУ - Перво - 
Ураяьокйй дхзюстзюй eawx ж Урал графит- 
ійрун^.

ВАСИЛЬЕВА никто не о бра - 
аамея к йархивным и нЬоф^оргажжзацжям 
ведомов^/они могли бы оказать помещ»

Брия» я. :БКЗтОВ. ЙОЧИІв.

ПОІІЗНЙ И Р О Р Я В.

В секторе Легко* про-сох обкавужи* 
лось,что жмется только жаметкж ^а 19^4 
год по легко* про-етж цгожжчеітео»® и 
Кй-даа«»енн»® понйзатехжЬчт© во касается 
кустарной нгШыЮн но отжато здесь пол
нейший проб ж . _ .

Ко©ПШ2@ВЙО ж йесопрсмсоюз обещают 
матешах ® ІО-о Октября.Совсем не пред* 
старой вгнчего Еошхлпромсеюз ж 'Промкооп 
совет.Нет $ада- никаких данных о район- 
жЛ промышленное та* ~

Ноем ©зление Президиума ОБЯИК*а 
о ппозерке работы райпшмкогбикатом,по- 
ртокное Урахплаку и Ураляегпрому в 
жзз,;ь не реализовано<До оих пор нэ из вест 
но,кто яаот'йНан по районной вР?,г^Х^?я,., 
Легаром ничего н© обедает. Тов.кЛдошКИл 
только сейчас собирается продвигать воя- 
пос о районной промышленности.

О чес таенных показателях по кус
тарной прейти (выработка.себестоимость ■ 
й гпво'ои^ь не приходится.Хорошо -говорит 
тов,МАЛШОН,если к 15/Х будут данные по 
пі’р&беж© продукции,рабсиле и капиталь
ным за тоста».

тдо от метить, что последнее время 
1 секторе остался только то*з.1іАЛШІшН, 
который одна не мог, конечно,провернуть 
всю эту работу*

Бригада газеты *ЗБТ":ЛИ03Н0ВА, 
СТАРИОВА»

РАЗВОРАШШ РАБОТУ.
кьгт.п.·-ии«м11«»·"-··«■■ ■■г І.1 імамі ■■»1·^·»»····*·· - - Л- -"іг г_ л -и

Ячейка ОЖ Ураяплана выделилась 
из коллектор О БЯ И К" а с 18-ю членами 
я с ^^ояндакём фнипяана Ш-го кварт, 
на 157>.^вначале Октября ячейка раз- ' 
вернула рад-ту по допалйительной реа
лизации 5-и ОЗЕТ лотторѳи.

Ближайшими за дачами ОЗЕТ ячейки 
оллзтл: выполнение на 100> воятых 
обязательств по распространению обжк- 
гаця* ОЖ лоттерей,вербовка новых чле
не ж активно® участи© в массовой рабо
те Городской организации ОЗЕТ.

З.П.

НК ИСПОЛЬЗОВАНЫ век возможности.

По сектор} обращения д^хо с сос
тавлением к/ця ·^благополучна. Из 
Ш-ти торпукоих организаций («месте 
с 0РСма»ж} на 8/л получен материал 
только оф 2-х организаций -Меденаб- 
йремка и 0РС"а Пермск.ж.д. По х ебо- 
лечению и общественному питанию ИЖЕ 
будет составлен в срок.

?ев^-БЛИНОВ говорит,что согласно 
постановления цечтпе сводный план по 
рсанйчаому товарообороту должен дать . 
Облсна б,Однако последний,ссылаясь на 
отсутствие аппарата*ничего не обещает. 
Практика прошлых пет также показала, 
«то сводный план составлялся в Урал 
плане .

Учитывая все ^то работники,к&- 
захось бы,должны были использовать все 
возможности для обеспечения ВІ’ПСЛКѲ- 
5іжя задания в срок.В частности,необ- 
хо^цо было через Президиум Урая плана 
и Обликѣ обоать Облснас своевремен
но составить план.Не вредно было бы 
й связаться с партийными организациям! 
ведомств.

> Факты говорят за то,что работники 
слабо борются за сроки составления 
планов,а больше полагаются жа самотек.

Брж^датазжіі? «ЗБТ" ІІ03Ж0ВЙ

.. - ■■■ .. - Ч , .,s .' ? '

?Y.
П И С Ъ M O. B РЩКЦЖ

Бригада отрсйсектора o&y<^# вш> 
poc о мое» не пооещ^ми суббстоков 
и признаж причину уважительной.

Оффициалькая справка о том.что 
в общіе выходные дни я занята на. заия· 
тиях в икституте мною представлёЖ 
т.ЕВСТИГНЕЕВУ 27/ІХс.г., который, р.^ 
вободиі меня от посещения суббрі-ни- 
ковл .. - " Л!

Счатаю,что меня также ошибочно 
причислили К ѳрерояй узооеиия’··'в' заметкѳ *3.бЛ."1? 5 /

f.СЛУЦКАЯ.
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По Уральской Областной Плановой ’ 
Комиссии . ... ¿ ïr

гор.Свер^овск. 7 Октября, 1933г.

Указать Бач.С/Х. сектоЬа лов. : 
МИШ10ВУ, что в руководимом ж4 садй-» 
торе ждала место яевопустоая^а-тяг 

п°ртШ;^£*кВД~ 
ма OdOK а об установлещй|;оо ема 
Фожрной продукции картофёяя и ово
щей для у ^««©творения ?1учд рабоче 
го снабжений. ,· '

Нэп осpesoт о ецном у;вьно внж ку за- 
тяжхеж тов. ШЖ)ВУ объявить выговор.

Предложить тов.МИХАЙЛОВУ обес
печить в двухдневный срок выполне
ние указанного поручения Облиспол-. 
кома .

ЗАМ.ПРЕД.УРАЛПЛАНА (ФЖ), 
ВЕРНО : (ЭЛЬКИНД )

ПОЧТОШЙ Я Щ И К.

Тов.ИЛЬИНОЙ:Ваша заметка не пойдет- 
^у^¥агёЛаГ
Тов. ОЧЕВИДЦУ: Ваша заметке не: поМ- 
>сТ^так“как“з ней отсутствуют КОН- 
кресныэ факты . " « ’■
Той. ПЕТРОВУ: .Ваща статья о 2-й пяти - 
^^К^^иуГГУраьа пойке? в следую
щем номере . ,
То в.ПРОСТОКИШИНУ: Ваше опровержение 
ТИТьтки легко* ковал ерии проверяется, 

в случае необходимости бу^ет поме
щено в следующем номере.

Отзота»данный редактор И. ШИШНЯК .


