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/РОКИ ДВРЮГО див чист
Первое собрание по чиотге наше” 

ячейки показало, что мы. все ¡se недо
статочно развернули áacco?3js работу в 
Ш*8НТ Подготовки к ЧИСТО. ЛучЖИМ до- 
^зательстдом этого может служить не* 
достаточный разворот йедшейжстской 
замокрэтикн по докладу Вюро ячейки«

Проблемные задачи будущей работы 
/ралплам» значительно отвлекли займа· 
нис собраній от коренник вопросов ра
боты я борьба партячейки я аппарата· 
¿рахплаза за коикрэтиое проведеніе 
генеральной лжи о ц&ррш в ювседнев
ной кашей работе. Недостаточнее полно 
вскрыли недостатка в этой работе и 
основные прнчяин ЭТЖ НеДОСТаТКОВ.

Псобеиио слабо ухаеако на конкрет
ных виновников этих недостатков.

Слабость нашей тесовой паботы во 
вре^я подготовим к чистке подтвередают- 
ся еще к тем. что мадо^ □йоту300’без- 
парткйкых по отчету Бэре - выступило 
всего 4 человека. Повеяно низхея ак
тивность· быка проявлен® комсомольской 
ячейкой - выступил только X комсомо
лец.

Неудозлетворитедад явка'?.® собра
ние безпартийных. Ив Ь7 чел., могущие 
приоутствовать.на собранны, поисуі’ст- 
вовало всего 3«^ человек.

/же привел энных фактов достаточно 
для того, чтобы сделать решительные 
выводы для немедленного направления 
иедостатжоэ подготовительной ¡заботы 
к чистке, ын должны немеллеНПО испра- 
вй®ь недостатки.

Коммунисты, отвечайте за массовую 
работу хю сенсорам, на основа опытов 
первого та чистки, обязазы сейчас же 
провести работу по секторам с упором 
на развертывая»у большевастохоа садо- 
крятю я йоядав -ня активности без- 
партийках.
u 'Кожсомольокея ячейка, Баро ИГР, 
Жесткой могут ж должны усилить ¡sacco - 
ну© работу, добились того, чтобы эта 
работа велась го секторам изо дня в· 
день, а не только ж спецжальхым зада* 
НйЯМ.

Добиться ЮО^-ю посэдеижя собра
ній по чистке, добиться подлинного 
оазверота большевистской саэохриткі, 
орского активного участия безпартчй- 
¡ж - мы кожа® я должны.

ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ Я ЧЕТКОЙ PЛ j. ? U С Т В 0.

На чистке тов.ВДНЖОЗ, кожа дуй. боль* 
ше, чем кто-либоотвечаем за работу Уралу 
плана. Тов.МадНИИОВ во первых - член Вю«’ 
ро партячейки и во вторых - ни ТовЛадИ- 
К0^.„ в связи с частые ог ездоия тою 
аР/МИНА и За^.Предов, падало все руковод
ство работой.

/оловжя работы тов.йДД)жжОНА бшш
несомненно^ исключительно тяжели ж тре
бовали максимальной большевистской опе
ративности и конкретности в руководстве, 
чтобы полностью справиться о важкедяжмя 
задними, стоящими перед Уралпланои« В 
этом отношено на лицо ряд крупных недо
статков.

Возьмем факты, Итогж первой пятадет- 
* *ре -планоь· ио подведены* в той об*еые, 
к ис.проаиаяжзжсовена с той глубже!·,· 
кйк это сдалал Госплан СССР- в своем доку-· 
ме нте, ко то рнй - ТО в. ШЖЖ. спра 
назвал добытом мірового значенія.· А 
кодь "атоги“ имею простое значение я 
для составленія планов 2-й пятилетки.

Второй, ^^зтний план составлялся в 
течении а-3 иедаль и без развернутых это- 
гоэ первой, пягнлеткя. Некоторые товари
щи пытается обосновать такое положение, 
как "нормальное”, таи как ш, дескать/ 
уже ■ надомилксь за 2 года составлять 
планы. Ото грубейшая ошибна и упрощенст
во в работе над 2-й пятилеткой. Далее, 
говорят, что этот пиан должен был дать 
только основные директивные установки. 
Это тоже неверно, так как Госплану 
после просмотра пятилето о районам!*, 
вносит ее прямо в Правительство на ут
верждение в частя титульных списков’но
вого строительства, ос*емких и основных 
качественных 'тюказетелей. ^еад тс&,р8^ 
бота над 2-й пятилеткой могла он бить к 
должна била быть развернута ргньие, по 
крайней мера, на з4М мео.

Запоздаяке повлияло же только на ка
чество работы над 2-й пятилеткой» но 
ожомкане была также работ» над і^«·» 
кварта лож я первая отеджя работы над 
уц. 34 года, так их в том же Сентябре 
были даны жетио' ухавежш развертыва
ния и ©той рьботн.

Наж5непг районные планы. Безспорно, 
проделана.большая работа, но по существ 
планы на 1933г. районы не получи^і.Сей
час ноябрь месяц, а про сжатое ко Ураяп'!»- 
иом окончательно десятка 3 районов. Га- 
бота нетерпимо затянулась.

Не менее крупный недостаток э плаип- 
роваох - это нетеромое отставание с 
составленном пине, особенно квартальных 
планов, что » значительной мере обеспени- 
ведо нх, ко боевой плановая документ. 
Здесь опасно не только простое опоздание 
в его офороеиан к докладу на Презвдуш 
Облюползома, Недостатки глубже. Надо 
влиять на утверждение Членов п Госплана, 
а д^я ©того план дожей быть составлен 
за 2-3 декады до начала квартала.

- ‘^ржшер того, как не надо это делать, 
дол fi-й кгзртзл, играла важнейжув роль 
во всеа годо. Начали.составлять его,до<е 
поехали с ни» в Москву, но.»· опоздали 
'& план наш и® рассматривался. Квсрта.-ьчое 
планирование еще не поднято н® достаточную 
прпнцжпкальну® высоту.

Неблагополучно о квартельны»-аданиоо- 
вением и в Топливном Комитет®, где то», 
^ЖЯИКОЭ подалйууезмеиял тов. КРУЖНА. 
jcis-H квартал б*ж состеаяен вместе ·· 
гражданок и з® него дрались в Мосжк?;. 
то план ІУ-го квартала по топливоснаб^. 
несмотря на сѳрьезиій! прорыз в выполнении 
плана ш-го квартала и решения Топливного 
Комитета в ÇTO^'рассмотреть тан по Урсяу 
на 1У«й'йвартах омелы© - план а Москву 
w представляя! и топливный Комитет его 
не рассматривал.·

Одеты из ряивящих условий повышение 
®сего качества злано вэй работы являете - 
перестройка аппарата, уже проведенная в 
Госплане. I нас ои$ затянулась и над— 
статочно режтегьяо проводится. В связи 
с этим нужно отмстить одни момент. Воп
рос об оавобождеаші от мелкой сугубо 
опэратишй работа стоит очень остро. В 
прошлом номере пряводжлась сводка Бюро 
Контроля, из которой Сало видно, что* 
Стройземтор получил в октябре 19 зада
на® Облисполкома. Из них он выполнил 
17. Тахо образом, мск&жо 2*х дней на 
вопрос баю 8®тртажо в Стройсехторе 
на закдоченае. Нередки случаи перо- 

‘ дачи иа заключение от Облисполкома one- , 
ратных вопросов в Энергооехтор и др. 
сектора. Ясной в решит®ьной постанов
ки атогэ вопроса до сжх пор аще нет.

В заютеиже, одиж жтпах о самом 
тов.вддаож Это нсрлтатбльно чут* 
кое и внЕиатедьиое отношение ко всем 
работникам аппарата ж особенно, моло 
дежц. такое качество,особо важноедля 
коммуниста, дает ему в руки дополйи- 
тадыше возмошостк для мобилизации 
всех сил аппарата на уе?р8Н0ние круп
нейших недочетов ® планозюй^аботе^
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Гуксводство комсомольской организа- 
•/ей является немаловажным пробелом в 
\ боте, кек партийного коллектива .так 

и партячейки Уралплана.
Отсутствие крепкой ЕОМСОгэльской 

диоцйнлина, ела :■ и ст ь проиэ вод ответной- 
я воспитателг л работы - таковы глав
ные недостя· -нашей комсомольской ЯЧЄІ 
хк. Нс^соячейка не смогла отметить вмес 
те ОДм коллекгизом 15-Т& лети® ком
сомоле. Собрание, посвященное 15-таде-

СПОСОБНЫЙ РАБОТНИК.

тиш, два »да срыва лось и состойлось толь
ко не ¿-й раз, при чем по<ет совершенно 
не было безпаптийной молодежи.

Совершенно неудовлетворительно уча
стие комсомооцёи в подготовка к чистке 
партия и самой чистке.

»месте е ж номсоедчейка имеет и 
отдельные достижения (проведение суб- 
ботншгов» ударная производственная ра-

- -ужуя кошоюЯьцев, работаS cm не:
mol і этого совершенно

^^ЇовІ^ІШжК. на СМОГ СВОИМ РУКО
ВОДСТВОМ добиться .необходимого под ема

Секретарь ячейка тов.САВОЬНЖСВА^
~ *пая коммунистка. Опа. у спешно ведет 

свою производственную работу, несмотря 
нэ невероятно тяжелые бытовые условия 
(маленький ребенок, семья в 4 человека

хорошая коммунистка

изет в комната®
■9 одак®» тѳвіС

Тов.ШШНЯК работает в Уралпдане всего 
5 месяцев, из них мнѳ с ним совместно 
пришлось работать всего у-па 2. Поэтому 
мнение о нем у меня мокзт быть самое пред- 
^арительное.

Плановая работа принадлежит к числу тех 
работ, которые вследствие их сложности, 

- дадоо ае ермзу осваиваются. Тов. ШИШШС 
i« принадлежит к ослу тех молодых плановых 

работников, котором удайся освоить.ила- 
нову^ работу сразу. Кроме того, тов^ШИШНЯК 
начал раобТу сразу же о ознакомления· с ... 
низовыми предпрй^йои (Надеддинском,В@Зом/ 
я обнаружил большую способность быстро А 
ориентировался в обстановка и быстра вна- 

• помыться с существом работы заводов. Мож
но расчитывать, что к’короткий промежуток 
времени тов.ШЖіЯК будет знать черную ге- 
таллургию Урала» .будет уметь ее планировать, 
быстро оценивать^® работу, ставить по 
деловому вопросы ее плановой перестройки.

Некоторые сомнения у ыекя вызывает 
слишком быстонй подход тов.ШИШНЯКА к ряду 
вопросов, быстрое их решение, с нередким 
скольжением по поверхности, излишняя са- 
ыоуверенность, недостаточная любовь к 
трудоемким работам, требущих большого 
упорного труда и углубления.

свойство должен иметь, безусловно, 
молодой работник, чтобы создать, как мож
но больше значительных ценностей в своей 
работе. ТовеШййНЯК пока обнаруживает тя-

партприкрвпленпыЕ к комсо-ячеЖе^

Тов.КУЛЬГАЖУК прикреплен к коесомоль· 
скоМ группе Уралллана с апреля м-ца и 
при выделении ячейки ЗЛЩ& ¿їілшіана ос
тался п8ртприкрѳпленным.л. яче 5СЄ. Как тиь 
КЖ>ШЯЖ руководил комсомслгзгми?
........ Пврвсв время тов.НЖЛЬГАВЧУК относился 
к этоу работе в холодком и только м-ца 
34 перед чисткой партия стал аплотцуШ 
заниматься КОМСОІйОЛаСКОЙ ячейкой. Прадт- 
ствуя на заседаниях Бюрс и собраниях ном* 
сомольцеи^ов.ОІЫШѴК дает указании 
и иитересуетоя . работой;. .

Каи недостаток следует, w моевку,от- 
метить-постоянные· опоздания хов.ІШшГАВ" 
WKA на собрания и заседания1 Жро. Шрт- 
прШврепленшЖ должен личным примером по
казывать пример дисцийлинированйости, 
тем более, что в нашей кбмооыольжсЯ 
ячейке дисциплина явжется слабым местом.

МАМКИН ВДВЯШ ОПРАВДАЛ.

Тов.МАЛЫШКИН за время его работы ь 
секторе Легкой Промышленности специао

«I

не подняла

на здесь, преэде всего, В Ев
достаточно -внимательной,конкретном и 
систематическом руки зог тве партячейки.

готение к во про еда, комки дать возмож
ность быстрого^ самого общего, хотя бы и 

- " недостаточно глубокого решенГ5Я.
Несомненно, что тов.ШШШК может бы^ь 

йсоыг ценным и большим работником Жрал-
плана, ио при условии сосредоточенного, 
напряженного, углубленного труда.

СЖТОВ ЛЕГКОЙ ПРСШШЛЕШОСТИ

И ЕГО РУКОвбп^*^

ко

^есть месяцев, за вычетом ко^эі 
уровня» тов.ниСтатЙКОВ работает Ні 
заявником сектора Легкой и Пищевой 

3« ^от период *°в·

ХОРОШІЙ БОЛЬШЕВИК.

взялся в первую· л геоедь за 
.легкую Промышленность. В 083;- ЬТЗТЭ 
э^ого, по инициативе сектора’и с пред
варительной проработкой в нем, почта 
все отрасли легкой промышленности были 
предметом обсуждения на президиуме Обл- 

того» на Президиуме ■ 
иЛж*1 быо раза Поставлены доклады 
шомкооперацш и ¿-ж ©^промкомбинатов 
^горшоск^ и Свердловского, Меропрня- 

разшботанные сектором, полисстью 
1ты Презэдиумом Обликйа. На 34 год

ши
аржня^ы
лектор впервые включил в план районну® 
іромшлеинооть. С участием сектора про
ведена реорганиекщїя полиграфической
Промышленности.

‘ а.основным недостаткам в работе 
земова следует отнести:

Не организован, надлежащей контроль 
за выполнением планов и директивных ука-

Не жучены до сих пор кустарная и 
шйоиная прожшлениоеть.

Не охвачепе плажярованием сектора 
ьно-обрабатаващая промяоеиноеть.

Недостаточно освоена технология 
фотводава и техническое состояние 
Сдельных »хоть «ы и крупнейших, пред- 
фМТ^Ь

мтсутстви© > ‘сой-шибо связи с пред- 
риятиями исключав ■ возможность подокя 
фактически к вопр^ &м лучшей органа-

.производства.
Ж сих пор нет твердого йпла«а по

На основе довольно тесного знакомства 
и совместной рѳботы с тов.ШЖНЯКОМ я 
могу дать ему твердую и определенную оцен
ку. Тов.ШИШНж - хороший, крепкий больше
вик. ■ ·

Мне прзходйться наблюдать с каким 
упорством работает товЛИшНЯЕ над собой, 
именно это упорство и напор дали ему воз
можно отъ быстро освоиться % той сложнейшей 
работой, которая возложена на него.

Высокая политическая выдержка, боль- 
шевистокая партдаость в подходе к любому 
делу - вот что характерно для тозЛвЯКа.

Своим· энергичным и сепьаэяо рукѳвод- 
с^вои тов.ШШЖ добился ■ значитш-ьаого: · 
под*е^а нашей reacts, которая 
нее время эзвезвяла· иемядж авторитет и 
fоставила ред коренных-вопросое работы 

раяпланамF . ЗАКС.

Н8 ВЫПОЛНИТ ’ ЗАДАНИЙ.

зиповался по вопросам ^старко-промысло
вой кооперации, а в случаях от*эзда ос
тальных работников сектор*!, занижался 
также легкой промышленностью» Кроме юго₽ 
то в. МАЛЫШКИН ведет работу по тпнирова- 
иню ширпотреба.

Несмотря на многообразие работы и 
значительную ее сложность», тов.МАЛЫШКИН 
добился у^е определеннее успехов.

Тов.МАЛЫШКИНУ надо добиться более 
внимательного вабледеиия над ходом вы
полнения дань -цшфжж термо - 
зяаих его, вести повседневную помощь 
работе промкооперации. Визете с ^эм, не- 
о-бходямо еще' лучше освоить деко, овла
деть тахнжші, приблизиться непосредст
венно к производству..

ТовЛО&ШИН своей работой, несомнен
но, оправдал выдвижение на работу в ка
честве «конѳмнетв. Для дальнейшего про- 
движеяед- он нуждается в постоянной помо
щи в дел© дальнейшего повышения его ква- 
лифпкацми ■

ТОВ. САБЕЛЬНИКОВА ОТВЕЧАЕТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ.

.. ■·

У нас в Уралплане есть человек 10-12 
безпартійной молодежи. Никакой работы 
спада этой молодежи наша комсомольская 
ячейка не ведет. А ведь часть наиболее 
активной молодежи мег^а бы иного помогать 
комсомольской ячейке в ев работе. Вместе 
о тем, другая часть безпартийной молодежи 
Сяапр.»работающие в Управлении Делами) 

" ат боішой воспитательной работы.
ДИКОВА, как секретарь комсо

мольской ячейка в нарву® очередь оть&чаг? 
за работу среди безпартійной молодежи.

треб^
03

л

Сектор Леггой промышленности имеет 
на сегодняшний день 3 невыполненных пору
чения, спок выполнения который давно про-
шел. " ■ - ··

Постановлением М.Президиума 0блик*а 
от 15 сентябоя Уралплану. совместно с Урал· 
легкпромом, поручено до 13 октября-прове
рить работу всех райпромммбинэтов. Одна
ко , до еж пор ЭТО -поручениѳ не выполнено, 
о тойЛОСШЕНКОВ ссылается на то, что

ОВЗ-

■ М. БЕЗУГЛОВ.

ОТВЕТ НА ЗАМЕТКУ W в ТЕМПВГ

сих пор отдельные ведомства 
например»ѵбленабоед^/ ©гызаж и де- 
о^дам 

понять и поставитл вопр< - работы 
едтеро. В секторе налажены исг/ючи-

;& товаржесайе’ отиеейв.
»9лиши» недостатком тстЛОСТІМЕН- 

ЗВА является недостаточно ■настойчивая 
орьба за доотмюоя ооо^отой Шп. 
месте с тем, тов.К(Й:ШдаХ^ мало рэ 
отает над собой,же орї^низуєт р^бот 
■о проблемным вопроса^.

у нас нет людей для его выполнения.
ПостановлЛІ-црезедиумй Облип“а от 5-го 

октября Уралплапу поручено в Месячный 
срок проработать вопрос о постройш.-в 
Коми-Пермяцком округе предприятий ПО ПЭ” 
реработке картофеля. Срок бил установлен 
к 8-му ноября. Ио ста ношение это не вы
полнено. Тов.ГОСШІЕНКОВ и РЯБОВ ооыла-жж
ятся на то,что не ведали этого поручения 
и не смогли вчпо найти. По их словам, по 
этой причине онп и не выполняет асотоя«

еіЬЕ! щего задания.
Совещание по районным планам под 

председательством тов.КЕЗіШНА обязало 
товТКОиТшЕНКСВА к W-му ноября разрабо« 
теть план развития в Куртамышсюм р-кѳ 
лесной и деревообрабатывающей промкооперации. Тов.кОСТШЕЖ^ обгоняет невы
полнение этого зддания теа§ч*о быя занят 

.составлением к/ц. на Мг.
ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ.

Решение. Строительной конференции го
товились к печати в начале января м-ца. 
Я был вынуэден взять их обратно, так как 
специальным указанием всякіе цатериалн 
по 2-й пятилетке предлагалось не опубли
ковывать до утверждения 2-й пятилетки 
Правительством, поэтому решена конферен
ции могли появиться только в сентябре. 
Что касается вопроса о 1900 руб.,то по 
получении мною сведений-об этих суwax, 
была создана комиссия с участием Бух
галтера для проверки отчетности. Все 
документы оказались на лицо г атчеткость 
была в порядке.

Такы образом, заявление автора замет
ки *І2у и темпы1* основано на неточной ин- 
формации.

ВЕГНЕР.

По недостатку места насто- 
~ ищее письмо не было помещено в ■ е- 

дцдуще^ номере.

Ответ.Редактор Ш и ш н я к


