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•КАЖДОЕ СОБРАНИЯ ПО ЧИСТК5 ДОЛЖНО ВИТЬ ШКОЛОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ПА РТЙЙ ПОСТИ· РОЙЗаШАЙ.

искииишъао оштстващя
РАБОТА

^$№Опвроході? партийную чистну 
тов. ЖЖЬВ отобранный для работа в' 
районную комиссию по Чвстке*.

Работу яо проверке партийных рядов, 
партия доверяет только наиболее стойки«, 
наиболее вь^ера® иным, бе а заветно преданным 

.партии большевикам . Ибо наконкосми по 
чистке партия возлагает исключительно от
ветственную работу "Дожалѵй нот более от
ветственной и трудной работы ,жбо здесь 
дело касается живых · ¿ут нужна боль 
шя ввдержаиность, стойность, твордссть 
характера я »ест а с тем,большая чуткость 
терпеливость,укѳииэ не формально подойти 
к чадовеку ,а разобраться по существу,не 
копаться з плечах, а уметь определить - 
главпо©#характерноа для данного члена пар 
тин * №гэяовыч).

’Комиссии должна уметь,когда прохот 
дит чистку хороший большевик показать 
его тиронил наосам коммунистов и беэтор-. 
тнйных, чтобы оня увядали,как богата на-, 
яэ па-ртия прекрасными лэдьми - героя ми 
побед, чтобы емн поняли чему надо улуч- 
ких оадьпгевиков учиться о (Г другой сто
рона... чтобы ьо иэ*чя чистки*махрового 
оппортуниста, двуоѵш-ина,гнилого челове
ка показать,не сколько подлы ятя людя , 
пак они действуют н кпч их нужно разоб
лачатъ іойзенман. ‘ м

«ожретные указания тоэ.РОИЗЕНМАНА 
Комиссиям то чистке указывая на исключи-, 
тельную отзетотзенкоггь членов КОМИССИИ 
тем езмым обязывают кендо го из нео С ОСО- 
ЙЖ?’·* “И’·™кпроверке ТОВе

Активное з все •ороннее обсуждение 
эго работа я иозоедне ной борьбы за ге
неральную линию партии на основе боль- 
аезистской критики яож»т решить КОМИССИИ 
ДОСТОИН -ЛИ ТОВ.^СИЛЬ·в столь ответствен 
ной к почетной работа,Э£стаивает-ди он 
такого огремного .;оверкя гартии как про- 
верка^ее рядов ·

Mefeps»*» в сегодняшнем ко 
гере о тоа.«ашильев* характеризует его 
>»к .стойкого икрепюпо больше вика, как 
чѵткбго г ßHHMä^fльнср^ това?ича,как сиром 
»Ьпп $ полнот. бнрго коммуниста·

еже бо;^ вое ст'»тонкий материал, 
появ*©, покиіат· яйцо коммуниста тоз.

-4-іиЛк^ уЧастги на собрании 100% 
сотрудника * Урлплан» такова задача сегод 
мгцм^уо собрания .Сегодняиное с©бранка но 
кажет как мы подготовились и чистке.

(автобиография)

Родился в 1994 году дер.Та ра слове Твер 
8коЯ губеши^ Ks^c-нокого районе - близь 
айенской п/б. фабхшш. Отец и шть крестъ 

яке, ішвлц лоиадьи корову - одновремен
но отец работал на стекольном заволе ч в 
двух километрах от деревни ). В 190/ году 
отец умер к з ооиье осталось мать к трое 
ребят - егяра»^ брату 7 лет,мне 3 года 
и братишке 1 год.

По·'ле смерти отцэ матъ работала в сель
ской хозяйстве .До 192В года л работал 
в свеем хозяйстве, а с 11летного возраста 
одновременна работал по найму на раздан
ных сезонных работах (на работе и® песад- 
se елочек при Каменском лесничестве,на 
опчэве ежегодно в весеннее вреия, по вы
возке драв из леса и др»)·

В 1917 году старшій брат ушел в красную 
армию добровольцем · Возвратился в 19&0 г. 
инвалидом к красазанамеицем . В это-ме 
время в.^рте *920 года у нас в селе ор
ганизовалась йннцкатквазя группа комсомо
ла куда вступил в я « Ячейка с 1920 года 
работала хороко за что получала первенство 
в губернии .· ·'■

Сначала 1923 года·« поступил № Камен
ску» пЖфзбр^ѵ, где к работал до осени 
1925 года, тут я вступаю в партию в 1924п, 
а осенью з 1925 г. меня командирует· Фз 
Комитет учиться^ на рабфак в Ленинград. 
С І9Й5 год т -по 1928 ?. я учусь на Раб- 
фаие Д’ ,где активно работаю на партий
ной и комсомольской работе*

В 1928 году по скончании Рабфака пере
хожу б Ленинградский По даттехн^г .Институт 
на екоиом. факультет - где учусь до 1931 
года . Заканчивая учебу в 1931г. в Пла
новом Ид статуте.

После окончания по личному пелагия на
правлен Госпланом Сдюэа в Облестную Пла — 
новую Комиссию Урала для постоянней ра
боты, где я работай в кастоящ®© время.

И.ВАСЮЫВ.

Средн молодых ои^дадие^ов, прибав- 
иих в Ураотлан последат два года , 
тов. Васильев выделяется д^броссвеотно- 
стъю в работе я редкой gkcowoctw пар- 
тийца .

Не было о едаого случая с тех пор 
как л его 8н&ю,чтобн· тозѵ Васильев ет- 
кавался от вийо^некия 8йде^-,шэажоам® 
от тэге входят-ж они непесредотзенна в 
круг его-работы, Ш'^ей"освек-
нее ©тноиенио«

Есть вое ©снования ®к»ть& что 
tes. Васильев <жор© станет$ если уже не 
стал t прелоаеяш плановиком в Области 
пр®мыЕЛ®нност&ѵ Гед тручгЛ связанных 
с’ выездом Меж^бтракт®ростр©М и 
другие тальк® пед$а©рвда» ©каваинее вы- 
ие.

Но ат® коиачо· не аиачж:йчте. «ев.^і- 
сядьеву не иада работать над ш^внеой^ом 
своей квалифм®¡йвжестеое. ^ла 
так бнетоо растет я рб®ж»етск, пред - 
являет такие больнне требовено 
кт® евяаан с ним, чта ®h@ks® -сег^дм- 
вега дня еелк они не будут подкреплены 
дальиЛей работой окжуться недостать* 
нами sewpa .

·· Как партиец тоз. Васильев эареко- 
, меидовал сеШ твердым большевиком .Боль

шая сяфомность м. товарищеокмй подход 
отношении кай к партийца ? так я к 
баспартЕЙишз йѳ$авиеиш) от чинов н ргш-- 
говй,беопрекословпое выполнение всех 
тийнмх задний,твердость в борьбе ‘¿3 ге- 
к ей льну ю линию партии,вот ,что является 
характерным для тоз. Васильева .

По линки партийного коллектива,по 
линии ячейки Уралплан® тов. Васильев 
получал очень много зданий и как бы 
он но бил пэрегружен своей работой ? 
всегда можно было бнт& уверенным в том», 
что пвртийаие поручена нм будут -в^пс^ 
йены ·

В нашем аппарате работает не мало 
партийной молодежи . Пример хорошего 
большевика - тов. Васильева упорно сз- 
ладеваицего теорией и практикой штио* 
во го дела я вдается лучом показа телец 
кщиіѵ ив нж хек надо работать и Ѳо- 
роться ©а гвяера«ую липка партт иа. 
конкретном участке порученной работы·
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ОІРЬВЗІЯІ РАВОТНМК ПОСТАНОВЗЕЖ

Тов.ВАСОЬЕВ-одвн 38 мблодвнх 
реботников УрелпгаігеЛн яечая работать 
в Уралплэвѳ 2 года том? зепосред 
стаѳвно по окоінаиот В^3”а вед®·« 
одну о наиболее слошамх отраслей тя
желой нвдустрии Урала -оташностроеэие*

За краткиЙ первод своей ребота 
т.ВАСІЛЬЕВ в обще» освой» ео й в даль- 
яейиѳм мовет вести ее самостоятельно. 
Этогж пн досотг несмотря на длительные 
отравы от прямой своей работш по ряду 
о^в®тс«в®нвых Казаний э®е Урежоое 
и азгрузке рядом другвх обязанно
стей в уралплав®.

Тов * ВАСИЛЬЕВ«с®рьѳв»ыЙ, вмоттелънь^ 
доброе©ОТ0Т8ЫЙ ребототк.отдэющвй робо

та вое cao» о»ям.все свои зиааияЛ«*W |ВѴѴ ѵвѵэ ©»«50 ¿1 Я &

ди# вопоос прорабатывается ЭВ со всей 
воэмошюй обстоятэлънНотю в основ®·
тельвостью.

Тоэ.ВАСИЛЬЕВ с дол каш умением 
оправляется с оперативного
характера э достаточно бистро добивает 
ся правильных опѳоативных резюмеі,ино г· 
де довольно слозиых,отдач*

ѲГОѵ 

ооооОоооо -

За время ре бота Т.ВАСИЛЬЕВА в секторе.» 
Я ЯО ВОТЮ ЙЕ одиого отвыпоявенед пору· 
ч&> нм х е щу §э да щщй.

Единствевный недостаток т .ВАСИЛЬЕВА , 
ИЗТруДИЯЯЩИ его работу*это «несколько 

медленное освоение им к®едой своей о®боты* 
которое от компенсирует обычно большим в 
обт’очвым · вапря^вйе и своего труде г

•Тов. ВАС® ЛЕЕВ ' очей ь мно го ре бо та ет 
вед собоВ и вад увеличением своих об· . 
щах в свециальмых звавнй.Яо в отношении 
с п оэк иШемМ по .отрасли * ему,
ототчяо,

В своей работа в секторе ^.ВАСИЛЬЕВ 
стоит нй большой вгооое по своей.орг®ви- 
оотвноств, диецнплязировенноетз и хор©· 

^ему выползанию вепсе ізе дот в енно трудевях 
и Обществ он вых обязан нос те 1г Он отличает

ся такот устойчивым и уравновешенным 
товарищеским отношением к другим работни
кам. ‘

Т-. ВАСИЛЬЕВ достаточно строго и требо- 
ьа^льно относится как по отношению к 
себе,Т8к в по отношению к другим*что яв· 
шлется большим поло отельным качеством

БЮРО ЯЧЕЙКА ВЩІ(б) У Р А Л Е Л ГЕ А- 

О РАБОТЕ ГАЗЕТЫ,ЯЗА БОЛЬВЕВКС>Ж 

Т Е М П ы·.

Ъ Бюро wta .ВКП(б) считеет,чте 
resow вед©^ правильную политическую 
линию в еоотщеоти общеполитических 8®· 
просев *з ^зз©р®та бсльгаевоттскей 
самокритик® и мобилизации сструднь- 
кеа Уралплано вэ улучшение качества 
работы отдельных секторов я работни
ков·

АКТИВНІЙ CBOECIBIHBRK opg из лучшие коррюиившав
Тов.»ВАСИЛЬЕВ одэв из лучивк в актив 

вых общественников в УралпланеЛолгбе 
8ремя ов явился председэтелом Бюро ИТО 
Шопотйв· и чл «Обл. Бюро ИТО Профсоюза 
РГУ.Одзовремеоо ев состоял чл.Профбюро* 
очень часто руководя его работой.

Тов.ВАСИЛЬЕВ хороший коммѵаист.актнп- 
мый об^ес^ѳнник.Пардду с сёр&оэнейшеА 
про взводе г-зевной р®оЬтоЙ,ов ведет боль
шую партийную и профсоюзную работу з 
активно участвует в зашей газете.

В своей рабкоровской работе т.ВАСИЛЬЕВ 
дает образец того*как надо помогать пре- 
врвшению гаЗѳтй в 'могуче®, орудие больше- 
вйст'ской самокритики % организации апп·-

Ш&ІОи&’Т3®* гвѳчательное до- 
■ . ре да к ця «иге. яѳгм ·
Вокруг газета щобвлизойЖШірроШ^ 
дотекай актвв* повысилось качество 
помещаемого а®торна »осуществляется 
регулярность выпуск® газет® и налицо 
имее^я· лучше техническое офоріае- 
вие ее; атчвтельэо повысился инте
рес сотрудников к гавоте.

3. Наряду с этим* Бюро отмечает 
все ощв недостаточную работу газеты 
по освещению К®К 0ТДОВВОТ сектора”в 
сотрудники -особенно коммунисты в 
комсомольцы -проводят в своей работе 
решения Партии в ареоттельсот® и не
достаточно ещ© показывает качество 
отдельных раост.

4. Редекя газеты не добилась еще 
быстрого устранено указываемых ею 
недостатков в не доводит поставленные 
ею отдельные вопросы до конца (созда· 
нот архив®, о веобходиаосот орг®ни за
ди и районного сектора*улучшения конт- ■ 
роля испоютшя).

5. Бюро ячейки предлагает редакций 
в дальнейшем устранить отмеченные 
недостатки в ее рабсте.мобиотаоаав в® ’ 
это дело коллектив сотрудников УЬ®л·

$ общественной реботе тЛАООЬЕЭ 
большой ботоспособностью.

Часто ему приходилось одному энноеить 
эе себе зею работу s по ПроФцехбюро в 
по Бюро ЖЪ Я яри этом рэ боту, выполнял раот в воспитания всех сотрудников в духе 
оовь хоро^о.Іоуз от разу не было Ьры- Ередаклост> широко с метр'выполнения отдёль
ЯЛЕ?.”*0 0^вй^ "° . ТОВ.ВАСКЙЗВ

план®, еще шэре развернуть весовую 
ре бо Т у 30 кр уГ г Є 3 етн , эбесп ечив 8 да ЛЬ

его вот®»

Тов.ВАСИЛЬЕВ во всей своей работе 
я очень вмдаэвд иным»ио ли отчески 

крепкие ра ботвиком/ Эс® 0боту в Бюро 
ЙТС и ПЪэфцехбюро он пронизывает пар- 
отйтш большевистским духом.

е^е ваобходвмо отметить очень хе- 
рактервую чарту т.ВАСИЛЬЕВА-это чутко®, 
ввошФельво® отвоюет»® ко всем сотруд- 
никам.Бл^годаря всем этв^ качествам 
т.ВАСИЛЬЕВ пемзуется болжвм зееяувен- 

■ - ШЙГ коллектива ^алплэиа.
й ЛЕЗ ШОВ.

pe газеты.Его заметки
размеотм 3 отличаются 
крзт нЫтью.

ВСѲГД© ОТ ОТЛИКИ по 
деловитостью а кон»

являемся небольшой* 
чертой, для предивно-

Р®бкоровск®я ра бота 
но очезь характерной 
го долу п®ргпи,скромяогЪ^о· эНергичяог 
иостойкого большевик® ВАСИЛЬЕВА*

Р.ЗАЖ

ОООО0ОООО
О 3 О 1

Прошш вторая декада с того дня» 
как к нам пришла первая групп® соцсов- 
WOOTTOOTE.

Оейчэс уке MOSHO отметить, что ре бо·
та с вшш проходит сорершенно отдавотт» 

7 С0ЦС0 8Ме0Т®Т®Л@® ЭКК7“ 
wtbo ходит только один -т. ГОЛДАЕВ. 
Тов.ШЖЖЮВ был Ѵго октября е пото^ 
проте» только 19 октября.Правда* ва это 
spew ои кт зете я, в от евд®.

То в. ЗАСИІКЙ НА, RpmBO, АВРОСОВА * 
ОШ&В se ходят в Ура л а от н,^ работники 
У^ЛПЛЭЙ® » к которым они првкпоплелt 
не знают почему они ходя? 0®я^ мае· 
ду ниа» пилкой

То в ЖїЗВЕ0ЇВВХ, г рэк peo я es нс я к 
Эотрг ©сектору, спустя декеду после при« 
ходе В >Р®ЖШВ, ООО б'ДИЯ 9 по телефону» 
ti?о он® уходит о® курен з работать в 
Won л® не от будет.

о

Es до отметить .что работники Уравпланз 
ведостѳточно активно стремятся потвлочь 
ооцсоваесоттелэ# к работе.Так т.ПЕТРОВ» 
только посла иэот&пнайія работника родак- 
цэа, решил позвоввть в депо Пермской к.д. 
в справиться почему se ходит 31СШЯЙЫ·

Па рот» і” Пре в»т ельс т ві

6. Отмеча я ото угс т в и® '6 ыс тро го' рва - <. 
гировэняя сс сторона адмиВЕСтреций е"'·^ 
Месткома не в®метки гаавтв.Бюоо обя·" 
внзает Сшвдю Месткоме в отдельных 
коммунистов об^епгать своевременное 
реагирование ее заметки газеты*уста
новив 'срок для ответе 5 дней посот 
выход® номере.

7с Необходимо развить новые формы 
организации общественности вокруг га» 
аеты ( -вечер® гезеты с уча с о ем МЕ в 
едмвнв^трации.сяеты корреспондентов

8. Прѳдлооть фракции Ш ре осію т» 
с^ету редакции газеты п обѳсп® 
газету а ©обходимыми средствами

ре^ь
отть

9 УЧитавая возросшую потребность 
низовых плановых работник©8 в печатной 

поручить т.ШШНЯКГ* ВЕГНЕР э 
ЕВ-ІТИГНЕЕВУ^прорабов® т& вопрос об 
издании печатної газеты и доловить 
об этом на следующем аасежоти Бюро.

оосОооо-ТокШЖШО текче не отаѳт почему к 
нему не ^отажойтель тов.К^ЗМЕНКО, 

Об*я<.-»я®т m;· .-ó ’^ и соб»’
ехать в дєпо.еЄог^ будН боле® ДОЛМА ПОМОЧЬ.ПАРТИЙ И

бодед· . КОШООЖ ПО ЧИСТКЕ ВЫЯВИТЬ ДВУРУЖ-6 k дау

Робочеє шефство' вед Уралпланом под уг- 
Вий сшівє. Адмвнпс®р0цвя,партячейке з 

>Ьехплава долкак нешдленно првнять 
мери к коренному улучшевию ре^тм С ЙОЦ· 
сов мас Жителями/

Падо такає поставить в отвестность Бюро 
Перткошлектива вагонного депо Пермской к.д< 
о половезви с соцсоЕотстатоЕяаи ь просить 
его со свооі сторони прииять отебходкмме 
мери І

oooooOoooeo oooooOoccoo

КОВ.ШСЮШШ ВРАГОВ*ПОКАЗАТЬ.КАК ОНИ . . 
иршзяі в wrMs. пЕЧаТь дат ос?Л ' 
шт В 08ЯЗМ С ЧИОТЗОЯ РАБОТУ П*РТ- л· 
бРГіШіЦІЙ.ЯіВДЭГО ПАРТИЙНОГО кошть- 
ТА,£ИМТЬ дюша С ТИ.ЧТОБЫ НЕКД- .
.«ННО ИХ ЖШРАИИЬ.·

(РОбЗШШН).

/
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за поворот к пговлвш освжия.
· .U—Шмиді. JMІОІП"*-- -Т~ J "ТІМ- T „ ~ JWicüOBvW·Лхг .·

(Беседе с іфз9КРЖПМ)., 

* Е 09ЛИЧ9Ѳ ОТ первой ПЛ2©ЛВ$КИ 
2-я пятвлетк© будет по преимуществу 
пятзлѳ^о^ освоенза» нових предпро- 
ISF1TIíi8FWBOT¡^,.а т леткоI bp- 
Г8Н98ЭЦЭОНВ0Г0 УКрЄПЛЄВ»Я ЙОВШГ 
ЕрЭдіГэОтпга -
колхозах > совхозах, что. конечно, 
не аскжючеет, э предполагает дель- 
веское рввввтше нового производств® 
(вз реёолюц®^ Январского Пленум® ЦК Лкк ВЙЦб)-Ь

Эта директива Перти» eso зе 
рееливовэв© В ДОСТ® ТОЧКОЙ С Toserá в 
38 боте Итплвн® Б8Д В topo i 
деткой УрвЛЬСКСЙ области.

Должен быть совершав решительный 
по ворот к р® Эре бо тк© св ст awFirps " § - 
fe де те2 е ввы FWsÉf О eaW“ 

тельной, углу блея вэй проработке 
взрх покеветёлей в стерве лох зто- 
роЯ пятилетки.

Все по сю деве работы Урал плз о 
( плен 1У кварте л®, предварительны® . 
матера лк 2-й пят® ж 8 тки) .говорят о 
том, что ввобхоримые производственно л 
кеч ест в ев вне ж:.эзвтелЬ нами еще не 
реере бегневится. При прореСотке кон
трольных цифр в® 1934 г. в Рабочей 
Комаeosэ кие преходится укезжеть 
se целый ряд отсутствующих 3 материа
ле X секторов, во‘'совершенно нооб- 
хо Д W М ЫХ Про И ® ВО Д С ТВ © В ВО - К» Ч G С Т В ©И ИЫХ 
пока ее телей.

Вэоо шэтеть н® елрддощйе про
вело дет веино-к®ч©с «в он ныв ПОЙ® sa толи 
рвЭрвбОТК® которых является ОбйЗЭ* 
тельной во 2г»й пятилетке:

Детальная прорвбоше ход® мехе- 
ннаецо в кешдо! отрасо.

Исчтелейте процента мех®вЯ88~ 
цеп добыча угля, торф®,

Вёг^уаке и® шейную зрубовую 
ЕФЗШНу.

С»®» я детальная прорэботк® та
кого зекнѳ&аегс‘ для всей пятилетки 
вопрос®, как мехвнчзэция лесов®ГО
ТО пик.

Мехе овация доменного производ
ства в меТэляурго, погрузочное©»- 
гр^вочных работ вс транс порте и т.д.

ЖеХ8НИ8®ЦЯЯ в облает» сельского 
ховяйствэ, пр» том не вообще,® по 
Інкрет ни а отраслям я ййдэ-м сольско- 

вяйстз енного производства, 
.Г Вопросы конкретного положення 

ПрОВвВОДИТеЛЪИОСО труд® в СНЙ8ОН0Я 
собес тоякості по элевёвтэм.

Вопросы рент®бельнос та,в т.ч. 
и а сельском хозгЛстве.

Вот примерно те вопросы,!« 
резрвботк© которых обязан повер
нуться ®«дып секто о /редплен®, 
которые являйте-я цен Тре ль ними при 
ре боте над планом 2-й пято летят я 
контрольвымя Цифрами 1934 годе.

В роботе о ж до г о сектор® и 
к®«даго сотрудник® должен быть сегод- 
вя обеспечен резкий перелам лг- 
цом *. рвврвботке этих пиоэзвздот- 
веню-кзчестэеявых показателе.

Решительно повернуться к 
проблемам 0СВ0ЄІ&Я,П0К83®ТЬ в пие- 
повмх »ьыетквх В КОНКрОТйМХ иОК8&5 - 
телях пут-* их успэшгогс разрешения 
йо 2-й пятилетке - такова боэвая 
звдэче Ура л п я® нэУ и кехдого его 
сотрудник®.

”... ПОльС^ ОСВОЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ІРЕДОТАВЯЯЕТ ceso* ОГРОЙНИЗ ТРІДВОСТЬ, 
ТРЇВЙЩЯ!BOBEO?? НАПРЯШШЯ ЮЯ 
к яжи8,ОРГАЯ!ізАп/оятс спосовво- 
cts*. это ооаомте и должно выть 
ВАВИ1Й®Й ЗАДАЧЕЙ КАК 1933 ГОДА,ТАК 
I МШЙШ ВТ.”

КЗЙБЫЩЕВ »

■иисв 88 яоаячвотво НАСЕЛЕН s УРАЛЬСКОЙ области

Эт- Ж>про€ ВВС Г 9М ТОВ® О® ЩЗЙ ^ошет ■ 
покевя^ъся· стрввжш. Одвоко, вря 'рее- 
с ко т то я ю йтрожьвых' Ц8Ф; в® с еий я 
во·'2-В ятюе-в Госплане ССОР 
□мйсйпдось, что у^ дз® год® Э^равле- 
же Иэ^швучвт® облает спо
рят с по зен-шеу о чяоонвооо 
городского веселей^ >раж.

" ¿Гром-ЖУ сытеет ? чго уы якаем в 
эастояа^е время 3100000 городского 
в@сел@й.о.,® центр счятеет 2500000. 
Мы впдйй, что н® 1 •жйворя 1933 г ед® 
т^схов|ейяв рев по биОСш человек. 
И® 1 явзэря 1938?. это ресхошдевяе со«· 
столчет, те ходя вз прояззеХоивах под- 
"счетов, у'^е больше 1000000 человек. 
Ясно, какое громадное звечепие гмеет 
определена походного ЧКСЛ® Н«селен1я; 
ено определяет показателя по о- 
лящгжу строэтельстЁу, тек я по всем 
СРЦИ0ЛЬНО-К7ЛЬТурВЫм”мерОПрТЯТ0ЯМ.

----------------- - OOOO0QOOD --------

К РАБОТАМ ЕО ЗТОР0Й' ЇОТ’ШКЕ. ЕГ;*ЛїН>т.
*> ** w» 4^*9 «» «ч:. «t««9 «WC» <* * * «я«··» «Ж «W*> я. «в п -С ·. е, ·. ік «и»«^ »Э W- «я иь «й ма й» «к» m ѵ« «н

Ш вступал® во второй тур реботы нэд 
второй плтоеткой« Обосновать детальной 
Прореботиой все BHXBW8eWVB®afB основ
ные покеззтел» s объекты второго Пятв- 

■ Летйя - такова тз ответственнеГшзя зз- 
дѳчѳ, которую мы доленк разрешить н® 
этом это® ребст·

íiOKOBS те основные проблемы,которые 
ДОЛЖНЫ; ПРЭ ЭТОЙ СТОЯТЬ В центре ВВЙМ8ВИЛ 
іВОйх секторов я сотрудников Урелпленз?

Центральной звдеЧе» 2-й плтвлетки яв
ляется - пафос НОВОГО СТрОЕ^еЛьсТЕ® 
^дополнять эату8в®тм,жфосом освоения 
НОВЫХ 38водов и новой техник» ,серьезным 
поднятием про я 3 в Од втел ЬНОС ® И ТО W, в , 
серьез^ым сокр^щемЦІм себесто ВMÓC Ї г". 

(СТдЖК). Это н до л к но б^ть ре® ля во в® но 
э работе УР8ДПЛ8Н® Над 2-й пят»леткой»

• по тенои шолургии ж но столько 
резвертызэем новое с трител ЪСТВО,СКОЛЬ
КО зов ерш® eis о сво е ш е прой 3 В ОДС ТВ , со 3 - 
ДЭВШХ 1-й Пятилеткой с

Пол ноет w завершуєте я стролтѳльство 
ю освоение про»введетвб на з®водах в 
Мог нито?орско м,0мйрско м ,П- Уро льском 
трубном; в основном завершается стоов- 
тельство Ново-ТэгИльекого 38В0ДѲ; 
широко р®зверть59ЄТСЯ создание 2-^ оче
реди Челябинского взвод® фѳрроспл?Ейв; 
ре зв ерты в 8 ет с я с трои т ея ЬС ТВ 0А Б 8К® >і ·> СКОГ о 
з® в о д® > Дол «і о быт ь про в є де н о 38 в ерш е - 

нзѳ реконструкцзв действующих заводов.
Полностью долане быть первь 
производство качеств енного метел.;«! Ь<Я 
дрэвесно- уголь не я металлургия.

Урал должен быть преврщен р 
яу» союзную б^зу производства качо"» 
от в ен кого ме та w.

Дрлоо бать осуществлено активное 
зспользованве ресурсов особо ценк^х 
железных руд в® Урал® - титаномагнети
те в, хромо¿в»кедевых руд Елизаветин
ского месторозденпк, XpOítóO-УѲДистых 
РУМ Ауэрбаховского месторсйденйя и пр.

Шф©д вами стой1.? задача уг дублон- 
но прора б) тки вс ех ос нов вр х ‘ поо б л ем 
резвится Уральской черной металлургии.

8 частности необходимо специально 
проработать проблему развития древес но
ут о ль ио Й металлургий. Длл ? эдо мы соз- 
дэли специальную КОмиссію,которая долж
на в бляк9йшре гремя рэзработеть сй·· 
©тему мероприятии по действующим заво-

иеовходимо тек® во всех деталях 
проработать производство на Урале таких 
ферросплавов,КСК Ферр0-Хр0й,фспр0<В8Н8- 
дии, Ферро-TWH, по которым уральское 
производство виеет общесоюзное эначѳ- 
83Є. _

до содействовать такие скорее· 
шоу практическому примонеа»^ то ¡toro 
ценного Сырья,ГЛ к ТИг8Н0-Ы8ГЙеТВТЫ. 
Это является важной проблемой 
а работе н»д второй пятилеткой.

Рѳсхокдейве в оіфѳделенв» чвелен- 
ВОСтя веселеВ®Я СО 3ѲТ,Н8 пр яΜер,R 
устеаоваено размеров к&пктеловло^е«· 
ВВЙ Ь ШЗХМ<фО® @ WOBteJtbCTËO роня- 
цу в® с у ми у боле® 1.000.СЮ0,000 рублей 

tem» ЗОЙ,t.т.
¿Ш&Ьк, 8MJ>4|Ô вопрос О 

ropöfCKor wceaeBBs спорным
О 1931 ГОД©, ¡ЙОГО до сего временя 
©стоить еге ß таком вергврссшном 
ПОЛО ЭД ІЙ.»

ПреЗЯДЛШ %ОПЛ0Н® ,для устоно^- 
леэпя чяславпоотг гооодского весе« 
л я Я ЕО вг O BÎ с ело ¿.'ІЮ О бл ÖC ® , 
создал споцвеаьвую коюссйю» 

.НЭДеѲМСй^ЧТО по какому вернейшему · 
ъ всоДНОХОЗЙІСТВввному ПÖMS8Ѳтелю мы' 
пол учли обосновэнную s конкретную 
цифру.

вігда*

Плен Р® 3 БІ т» я перво й' мв* ©л «у ж и 
должен быть комплексно узлов с~р®»· 
ввезмашиностроения, уро выростеет 
ВО втором ПяТВЛйТЕЕ Ь ^0В MWiOFO 
F ответственного ЙЩШГИССТдЮеВйй. 
Необходимо точное опрэдейевие казнь« 
чения металла te лййдоу метвллургз» 
чѳском заводе и уста нов лен-зе ковкрет« 
вых металлург в чесох бь® «$йшжтро- 
тельгк ; заводов. В связи с эт’лм^осо-' 
бое значение имеет рвзрв СОТло· пробле
мы комплекс НОТО геог рефвч^ского" роз« 
мощения метзллургвчеслого В М^ПИЭО" 
строВТелЬЕОГ О Про®8 одетк9

В облает'« ц^етнс»й^ао урои, по ♦ 
WM0 ря Р * ·' т-1 Ч rTepOÍ ',пед.'й$йііоцй; 
Ур»Лі н» .рооводсть® час«1®
ности строительство Средне« 
урз^ЬСКОГ С кедепл® ОЛЬНО ГО КО ^6:23®« 
Т® ) , Пэ КОТ? О‘Л у Урел го 2-й пяти
летке сохраняет ег.ю сгѵ? 
апаченпе, особое вжшч·^ ^0лкно (Шть 
уделено созданию г рс₽в'ит’’‘ю нок?к 
производств.

ДЛЛЮМИН»Й,38ПГ) о СЫЛЬЯ ¡'отегжі- 
го чрезвычэ" аелрм Jf т>оя£йо9*' 
зенвмѳет первое Е Oík^e ПО Kfi« 

■ ЗСТВу В КОТ!ИЧеСТЭЗ?( ДОГпроч.йгш« 
даться в ко»це второй пяттлеткп в 
большом бе .ЕрОй"< одет ВО líews-
лического МаГНИЙ;,88В®СіѴ которого Ее

Ийеют ;-Пе0$ое значеигл’ Р ХОТО” 
рое рзоернётся ЕО ”іорой Г 
предотезляет ^обэ.· eeBvK .ресла 
в мировой ” ЫК©, Ріі*’ ^«ВСІПІР прэ- 
Я8В0ДСТ1 гки<К€?;;Л,.j,0^0« 
го на Урале и в оссоеоос· ыёщноы 
Ха л илов ск ом районе предста
вляют осо'у? .,-эятоп ••ак-оер^е .ия 
кёчветвегно* Ч0фж>*1 а*«г®оург в »ос
вободит л8С ОТ ВЕОСТрЗНИО^ " "ИСЗМО- .^т ··.£ · '

wœmsHo овсамъ ■ пяжтѵ

і^бдмй из КОНОуЛЬ* Î*TOB №яг.яанв в 
своей роботе нед Г ГйЛОТКО^ г*^ей от- 
реем вынушдев СГ « ВЛ Я ТЫ" ЦОЛО у 
ряду вопросов у ансуль» др· J 
отре с ли. Эта спэввк® г '. г плуч> лый 
И повер ХИОС ТЕМ* хер©? р.

ІЄКДУ тем, консулі ;»Т*ОТР oF 
должен хоуоад орте.1 роавт· в г - 
амгх отраслях э во .ем н . .^ом 
ЗЯЙСТВО облает». «ТОГС сЗЛ гнут 
путем ЄЛу*/®*Е’ЬЛ С Ирв·'

іесивдму ЫйВСТе С .«НТЄТ .ям 
Сектором н»до орг г· ь ? иов^ть уадение
крупв^йшм проблем зторо* ЛЛЄ"""” 
Урёл® 0©рзд широкой ®vi „ей nv ■·« 
ПООТОНОВКП Д0О8Д0В с влечен 
специвлисто® а представителей '.«>.рга- 
вззацз». .



оА БОЛЬШЕВИСТСКИ ТЕМПЫ

КТО СРЫВАЕТ РАБОТУ» НУ И ТЕМПЫ ! ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ.
«•••w· f-3 wcti *4ЬШ'М>«В» «,·«·« *·«> mW W

Не тол ко составить доброкачест
венные О' .устные контрольные цзфры 
не 1934 ;.,но добиться таквэ s со
ставления с таким же выполнением ка
чества контрольных цифр по районам 
и районного'pesрезв oiBacTHoro^n^eHe 
- такова сегодня одн© из боевых за
дач Урэлплэна.

Согласно постановлено Прозам уш 
Облисполкома, Уоалплен должен сообщить 
районам основные директивы по со« 
ставленик контрольных цифр se позднее 
20 октября. Тов.КРЖЯ в приказе по 
Уралплену 112 предложил всем секто* 

дать в групп./районного хоз-в® 
7 октября к 4 часам формы для конт

рольных цифр районов и методические 
указания к эх составлению.

О диэко, по ряду районов эта рабо
та сорвана* Да® к концу дня 19 ок« 
тября",требуемого Штерне ле не ДЭЛИ 
следующее секторе; Труд и Кадрк, 
Культуро й Быт, Транспортный, Тяжелая 
Промышленность, по лесному хозяйству.

Ряд секторов дел материал с опоз
данием. Такре отношение ряда секторов 
грозит прямым срывом этой важнейшей 
работы.

Мы >хдем от руководстве Уралплэна 
должного воздействия на руководителей 
названных секторов.

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ.

-...«••ооОоо——-

ПЕРВЫЙ БИН КОМОМ.

Бюро ИТС решило сделать хороше© 
дело. В связи с предложением рецак· 
цо^ЗЬТ” оно неметале 19/Х поставитъ 
на esoсовещании вопрос о ходе со
ставлен я контрольных цифр по тяжелой 
промышленности приз лечь к этому 
делу ИТР хозяйственных s профессіоналъ 
вы X ’ ор га ни з© цвй, с которыми Ура лп л® в 
соприкасается в-своей работе.

Ра зо с ле ли аре дло ж е вв я о б ла с те ым 
бюро ИТО металлургов, машинострое
ния и др».По каким то причинам з^се- 
доие бюро было отложено, но пригла
шен вых об этом не взвестили.Члены 
Обкома ЛТС металлургов долго бродили 
по пустынным коровдорем Урэлплен®,но 
тек йи с чем и ушли.'

Нельзя л» несерьезнее отнестись к 
приглашению общественных организаций- 
товэрищй из Бюро ИТО Уралпланѳ?

ЖУК.

От редакции:Редакция ждет объяснений 
от Бюро ИТО.

СТОЛОВАЯ ОТКРЫТА.

Открылась столовая сотрудников 
Уралпланэ. После многомесячного ожида
ния МЫ имеем,наконе,возможность после 
работы придтэ в свою столовую и без 
стояния в очереди вкусно пообедать 3 
теплой и уютной комнате.

Уже сейчас , однако »можно указать 
не главные недостатки столовой. Преаде 
всего большая дороговизне обедов.При 
некотором снижении накладных расходов 
мо^но весом вен но добиться снижения 
стоимости их.

Вокруг новой столовой надо создать 
здоровую атмосферу ? оказать ей эсе» 
СТОРОННЮЮ помощь.От выделения хорошей 
Комиссия в столовую зависит очень мно
гое »однако »ограничиться ТОЛЬКО ПОСЫЛ
КОЙ Комиссо нельзя.Надо .чтобы общест
венные организации систематически по
могали столовой. ' р,3.·

В прошлом году в октябре месяце была 
в Свердловске проведен® первая област
ная конференция по реконструкции строи- 
тельс^а ",организаторами которой бгл 
Строительна! Сектор уралплана в лице 
?ЛГтада» г ВАСТРАКОВА.

fa І^вферевцви были приняты прекрас
ные posean я, которые требовали немед
ленно го выполнения.Одноко , эти реше
но разосланы строительным ортенизани
ям только в сентябре кос.1933 года. 
Орг ан» 8з тора конференции стал» рэвсы- 
лать ее резолюции спустя ровно год.

Кто же виноват в таком безобразии?
Попутно напрашивается и второй.во

прос; средства не проведение ко^йрен- 
цив собирались от строительных организа
ций. Все* расчеты вела Бухгалтерия Урал® 
плана. Организаторы конференции соби
рала дополнительно деньги у делег этов, 
яко-бы для уплата за питание и за номе
ра делегатов.Было собрано 1900 рублей. 
Йо никаких следов об этих деньгах у 
Бухгалтерии Уралплав® нет. Куда они де
лись - неизвестно.

Надо бы спросить и об этом организа
тору конференции.

ОНА.

К ОЧ^ЕДН^

В коше сентября комсомольская ор- 
гэнззацвя Уралплана выделилась из кол
лектива Облисполкома.

Зноя избранное бюро ячейки разрабо
тало план работы на зимний период'. 
Важнейшие юменты плава таковы:оргэнизо- 
вать комсомольскую полит- и техучебу. 
В основу политучебы положено комплектсва- 
нзе комсомольского кружка·,который будет 
заниматься 6 раз s месяц,при чем из них 
3 -занятия техучебы в 3 - политучебы.

К 25 октября, совместно с Еультпропом 
ячейки ВКП(б) разработать программу и 
наметить литературу для комсомольского 
кршжа и через посредство же Нультпропа 

яче»Ш ВКГЦб) добиться получения ее че- 
рейабиблиотеку Урал плана.' ·

ЙшнйТь активное участие в работе 
Комиссии по подготовке к Октябрьским 

торжествам и в детке мисс ИИ.
■ ' В связи с приближением чистки парт
ячейки Урал пл 8 на .усилить качество учебы, 
поднятъ Активность ее членов,оргвнизовать 
политбой комсомольского, кружка с каким 
л”бс другим кружком Уражплаэа по вопро
сам чисшл партии.

На мечено так® выпуст»ть к Октябрь- 
ским торжествам комсомольскую страничка 
9 За З.Т.”

Накануне праздника организовать ве
чер трех поколений с воспоминзояыи с 
своей'работе в подполье,гражданской 
войне І Те д..

Организовать ряд экскурсий на заводы 
как напрнмер, ВИЗ,Уралмаш э др.

Такевы основные поставленные еэыэ 
задачи, на разрѳ^нии которых надо мо- 

бядизоветь всех комсомольцев.
В.Ш.

От редакции; ждо’5 от 5(® мео молье к© Я ячей
ка материала о том, что де.· 
лается в Урэжолане в связи 
с 15-т» летвем комсомола.

П О Ц Р А b К А ;т

3 5-м F за Большевистские темпы* по
в статье т.БЕЗУГЛОЗА о суббот- 

очно упомянута Фамилия тов.
недосмотру 
никг, ошиб 
КОМАРА.

РЕДАКЦИЯ. 
оооаоООООооооо

Отопительной систем® дема Урал- 
плана s действии. Топливо заготовлю- · 
во.На чердак® сдэжн соответствую
щий земляной накат. Оконные рамы; 
сплочены и полностью остеклены.

Этам следе зало бы считать до^ го- 
tobsu к зиме, есл^ бы входные двери 
в дом и в квэртвры быль селены де- 
стоечно плотно и держали тело.К оо- 
жалению этого нет. Поэтому приходится 
двери ведущие в квартиры обпе?ь кош
мой п клеенкой, а двери в под*ездах 
переделать заново. Меры к этому при · 
вяты - приобретена копш®,но нет еще 
клеенки в тесьмы*

Я.ПОПОВ.

От редакции:Редакция отмечает не- 
терпимое вепсздание с 
скончэниел подготови
тельных ре бэт к звме. 
Есть еще" ряд недокон
ченных мвлквх работ,ко
торые также необходимо ' 
провести в само© ближай
шее вре мя. А дмв нв.с тра ци я 
должна установить ^ест«^ 
кие сроки для заверше
ния работ-яо зимы оста 
лисъ считанные дни.

оооэоОООооооо

ОТКШИ НА ЗАМЕТКИ.

О^вет.на заметку”Дорогое удовольствие*. (су.№ 7 З.Б.ТЛ.

Тов.ВЯЗІГИНА. во время отсутствия 
т.КРЖНА ,инеет нелегкую нагрузку, 
если считать таковой то множество по- · 
рученвй.что ей подбрасывают со всех 
сторон. Вызвать по телефону учве^ни- 
ков Йоезпдзума Уралплзна, ейеозть.^е« 
теовайы Президиума, переписать колхоз
ный пл®н для раигоуппы и По шяму, 
автор заметки неправ. кадши
От редакции:Редакция принимает к све· 
-------.---- двою, что т.ВШИГИНА.в 
отсутствие т.НРУШНА исполняет отдель
ные задания. Однако, в связи с частыми 
от*оздами руководителей Уралпланэ, 
Управление делами должно все же до
биться планомерного и полного исполь
зования свободного времени их секре
тарей,!.к. факты чтения белетристики 
т.Вязигиной в осбочее время все-таки, 
остаются фактами^

шкирАцхя к таніях ваю ячейки 
В.К.П.(б)._

Ре случайно s сегодняшнем решении 
Бюро ячейки о газете указывается на не
доп vctmo слабое реагирование со сто
роны некоторых организаций и товапэ- 
щей на заметки З.Б.Т.

Вот Вам прэмер: 18 октября т.ЖХАЙ- 
ІЮВА спросила (Ньч.С.Х.Сектооа) как 
он относится к статьям и заметкам ё 
3-х номерах ЗВТ,касающихся его секто
ра. Он простодушно призма лея «что га
зет не читал в содержание заметок не 
знает. Это является хорошей иллюстра
цией того .почему так слабо реаги
руют на заметка газет, однако,не яв 
ляется ли эта некоторой вллюстрацие/ 
и того,кок относится т.МИХАИЛОВ к гз- 
ни Урэлплане д его сектор®. В-к.

Ответ.Редактор И.ШИШНЯК.

*оак 80 эка.


