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Ka« РАЗйШйГГА.

Шчо'ёйшяся эчере, персональная чист
ка· ячейки ¿ралпданз в отношении разаоро- 
те биЛМвВИСТСВай С^ЫСНфИТОИ проходит

3 висту плени® товарищей вместо зсе- 
стороннего вскрытж недостаткев работы ■ 
^озлпдана а тех участков, на которж . 
работав коныуиясты, проходмие чистку·,- 
центральное место занимает ведамстветта 
благополучие, переходж,ео зачастую 
сплошную' а^лоеуйщину » *у нас йое хорс-

^чеоа проходили ?.шсгку. коммуетсты, от- 
вечзщие вй вонайшие учарткв работы ■ 
^алплана черная металлургия, электри
фикация обсОз-ва, легкая ии^устр^я и т.д. . 
гаэве не ясно, оде в области пл^нирова- 

. но этих частей народао-хозяйств-ениого
- плана есть чрезмерно болвшиэ недостатки, 

разве неясно, что эти недостатки а ос
новной 'известен рвботнимай ^рэлп^ат, 
разве, наконец, неясно, что Ь работа тех

■ В Ы 6-м "З.В.Т.“ была помещена ста- 
!?м тов.ЗАКСА “За ячество рабита над 
2-М пятайевсой*, указывавшая на ряд ошибок 
и кздостатков в наметках по 2-й-’ пятил ат-

£й9с«й'ва«ннэя (|<хоз. сектором. Редакци
ей был® получена ответная знатья работни
къ Шжозсекто^ то®.ПЕТРОМ, оспариваю
щая этё ^казакші. Для деталькой проработ
ай материалов Сельхозсектора была создана' 
специальная бригада Редакции., Помещаемая · 
ниже статья -явда'ётся результатом эТОШ/Про^ 
работки. ■ ' ■■' " ■'. ■

РВДАКЦЖ. ·

Вопрос о ряде кореннж недостатков 
в нечетках пятилетки 'сельского хоз-ва был 
поднят в статье- тоэ.ЗАКСА совершенно пра- 
воьно.

Основным пороком составленной Сель- 
ховсекторо^ *Обияснительной записки к 
клану разв^я^ сольскогс хоз-ва Урал® w 
2*м пятилетии* является то, что в ней не

Показатели развития ряда отраслей 
пще'ьой промышленности быль ра осмотре НЕ 
В Госплане без достаточной взаимной' 
увжйн с развитием ТЄХНИЧЄСКИХ культур. 
Между тем, план развития пищевой промыв 
ценности имеет крупнейшее значение для 
реализации во всем народао-хозяйетвецш 
плане директив партия о поднятии во 2-і 
пятилетке материального благосостояния 
тружмхея. Танин образом, к здесь мы 
в пятилетке сельского хоз-в® имеем ируї 
ЫеЙ’йШЙ пробе л*

Рассм$тшнже вопросов о соотнсеївні 
в плане между рожь» и пшеницей ставит 
проблему повжения удельного веса в пт 
ним населения пшеничного хлеба. Для этс 
го в плане должен быть проработан вой“ 
рос об yœ«nw озимой шенжцы, а такж 
■некоторого вытеснения яровнх посевов 
р» шешгцей·

to? крупнейшие ошибки, пороет· и н< 
достето ••tE. WTepnsWW· пятилетке СЄЛЇ 
■даго·хоз-вз·.· говорят О ТОМ, ЧТО ТОВ·. 
ІтеАИлОВ жі-обеейеч^г •■проведения в них

поводится директивы и указания партии· о 
зга^е^ении зо 2-й пятилетке социалистичес
кой реконструкции сельского Х03-Э5. А это
му тэвбойан'йЮ исходные материалы по пяти
летке должны, безусловно, отвечать.

В шітерналах Сельхозсектора не постав
лен эопрос с создании во 2-Й пятилетке ус
ловий для полного уничтожения противополож- 

оиевной ностей ые^цу городом и деревней. Отдельные
тот виз должной большевіотсшМ само- намотки го механизации, по капитальному, 

стр-ву не приведены в соответствие С ©TW*·^ 
лозунгом. “■' ' "·'■*■'“

Полночью обойден лозунг партии об 
организйиионно-хозяйсівенном укреплении 
колхозов - ®сделать колхозы большевистски
ми, а колхозников зажиточными*.

Ие поставлен вопрос о систвйв произ-. ,> тарская революция* то в 
адственяо-кзчеотвенных показателей.

3 материалах Сельхозсектора не ста- 
вится и така*? корешая проблема, как проб

коммунистов* которые сидят на -этих участ
ках есть немало крупных недостатков. '

Почему же все эта недостатки со всей 
четкость©* со всей глубиной не вскрыты 
быж вчера на чистке/ 

ѵпноииоа ппівчииоЙі

ПОЛИТИКИ партии

ящтвк^врх^^

пром поямерсм такой семейственности 
эыступлеиие tob.OMMU 

о КиСТШЖОйа ~ выходце' из кулацкой се- 
¡имйл nweraae^y 3 строгих выгойорз за сиры- 
т^-з социального ярйжехождения грубай- 

• ошибки. Неужели
работающий под руководством 

»остагченковй, йе знает недостатков рабо
ты ^осткчениова и сектора/Кэв® неясно.

: что и такім ж 
ПйДХЪМЯЪ о особой по 
ВОСТЬЮ. Речь so ТОЗэЙ

кадо

ПОШСЖЬ БДИТЕЛЬНОСТЬЮ

' Тов.ЮШКОВ - участник троцкистско* 
виновьевской ошюзжда»

- На первом партийном собрании иол- 
лектиьа Обликѣ при проработке письма 
тов.СТАЛИНА в Реданциг журнала *Йроле- 

ял^.Шй не высту-

· еде, а на печь большего©
■^е, ж « л ы тов. £иіин ОЗУ - 

сидаом^ в одной q КОСТЮ
так-таки а нечего бшо сказать/

«XW”
•лц

льна труда и кадров сельского хоз-ва. і 
Совершенно недопустимо грубо оиибоч- .

нал іЬори&мрожка в метесяалвх' Сельхоасекто· 
рэ, которая говорит о йкрестьянском семсее* 
стирая принципиальное различие между кол-

-пил и.не дал партжоллективу развернуто: 
критика ошибок троцкистского контрабан 

ГОНИКМАНА, работавшего s <ралпла 
сйоих собственных.

мета
H® S и

А

хозамн и бдтголкчкмм крестьянским хоз-вом 
Во© STS’ ошибки и глубокие пороки в 

ывт^>ИЕлах Сельхозсектора, на которые ча- 
етично указывалось в статье тов.ЭАНСА 

Ьоиведенные факты достаточно ярко под- ржцаст г 
тверяках® отсутствие большевистской оа- Вместо 
мскрктжи и наличие елвігэнтоэ семействен- 
нсст.х в нашей органиэацо.

■:■ чистку ячейки отвечает se только Кщ

j айгзяюммѵя^» в ureiov гмшмлшя^« ОТ" 
в своей ответной статье тов.ПЕТРОВ— . — - — - —— - - — — -- - — ·- --- - — _ 

«мэ того, чтобып признать о^жбки и
взяться за иг исправление, он отстаивает 
чисто мзяч^скулг точку зренш. > ·.

паМетки по '2-й пятилетие сельского

все лк обстоит благополучно?

Нет}ТОВ.ЮШКОВ '№ КОМСОМОЛЬСКОМ кружке
тающей полет ики в Э2г. неверно ориен
тировал в иопроетх классовой борьбы 
СССР. КОМСОМОЛЬЦЫ УШЛИ ИЗ КруЖ£Ш с SPöb 
отдалением, что в ÖCÖP есть только одиі 
класс. /■■■■;> ·. ■■ ■

миссия по чистке* ио также к коммунисты, 
проходящие чистку. Это крепко надо запом
ни^ калуіриу из sao·

Сегодня ликвидировать see недостатки 
вчера«тго собрания - такова а&жкейшая 
задача сегодняшнего собрания.

. Н8‘ш»тяжеяйя последнего времени 
5.ППКП1? на разверну я критики своих. хоз-ва имеют крупнейшие недостатки по ряду 

нопросоэ.
Несмотря ня директивы партии о величай 

нем значении животноводстваразвитие этой ... __ ____
крупнейшей отрасли сельского хоз-ва на пер- написать тезисы по крестынскому вопросу 
« этапе составления плана не были разрэ- Не Баро ячейки, очевидно, об этом пору Л 
бетаяо. -:-..··’ чении забыло, Никто эти таэмоы не эипеі

ошибок

Бюро па ртячв№ поручило то в. ЮШКОВА

,і

-Тоже отнодася и'» проблемо борьбы с·;
эасухойч важнейшей народно-хозяйственной
проблей, обеспечижщей развитие сельско- Не 
го хоз-ва гэго-восточного Урала. Эта пробле- стаж * 
ма также не поставляя и не разработан©. ячейки?

МІЙ ѴЧФОЯДПѴ) ѴѴ ÖAU» g

чении забыло. Никто эти тезисы не ваде^ 
никто ж не проверял.

свидетельствует ли это об отсут· 
іолитическей бдительности со сти^



üüJIaCttOá XÜ3H4CTB0. ШНЮ/ПСЯ ПЛОХО. ЧТО ЖЕ деть вошшстшіи ЗЫКОВ BHSC УЛ/ШНИЗ В РАБОТ/·

Работа Уралплаттэ го
пданйровению сельского хоз-ва Области з 
•63 г. „прошла неудов^втзоритєль··«.

Достаточно скёзэ'т», что пханирозоние 
весенней посевной кампании промо мимо 
^еяьхозс^ 
тору на 
в пелой? не.утверждал, е в плаэдх ’

■- й'^ели ъест'О1 серьезные оаибкк, граничащие

< кампании промо мимо 
tffip.ps. ПхЗІШ по совхозному сек 

СоЬХ08СЄВТ0р И Уа?ЛП.%'М

в отдельных случаях с вредительс^зоы.
-и НрцгороДЕОе ХОЗ-ВО З ЦЄЛОМ В 2ЄЧЄНГЄ 

ысего ^Г. оставалось без планового sm- 
действий, со стороны /ралплаиа. & ^гто- 
родное ХОЗ^С?20^0-.наиболее •СЛ.эбш Ѵ08^ 
сток в селішт хж?&ств® областе S' 
практике работы ОііСиоз и аос^озог су- 
цвет яу ет ку ота рщина, теразбѳржа» которвл

wore .значив ьэд·. сите^ ^фектнь'5Йсть 
Ікомимйонных
эд -»то дело.·,^ 'Ътщу^стж ш^иоюго 
ВЭЗДеЙСТЖГШЙ природное ХОЗ-ВО Г:ЭЛО к 
злоупотребити д .робйзаришншв гедук- 
ют, повышена© ее оабебтс^^стк и азаора-
НИЮ -!фИГЭ$ЯЦЦ^ -.злаисезо-я^^ ■ 
элементами·■ *акое положение -це^оші под-
Ж®*0“ · практике'работы органов КК·

Товс ШКОЕ работал Начальником Произ- 
тиэдстшиногтехизческой части Урелмзшино- 
строя, Шніаіьніж^ экскаваторстроя и с 
февраля 33г. Йэм.Директора Уралмаша по 
тэхнани-экономическому планированиа.

За время работы на Уралііаи® тов.ЗЫКОВ 
зареко^эндожіл оѳбя, как слабый’ руководи
тель стройки, В работе ^азбрасыволся, на
чатое дело до конце не доводъд. Руководя 
особо важши и'ответственным участков ра
боты по хозрасчету, тов.ШКОВ вместо‘внед
рения хозрасчот^ в гоуппех» цехах, развз- 
лил данную работу. Не выполнял и игнориро
вал решена Райкома, парткома и ячейки о 
я Ла нэро ва ним... и хозра счете. Пров одил' непра- 
шоную политик упразднения на УЗТМ кон~ 
ст^кторскош отде^ % ориентировах'оя на 
вмазку, чертежей из-за граница вопреки р&- 

об укреплено советского коиструв- 
ТОрСКОГО ” ■’ ..........- ” -

чОн.ЭЫКиВ был партпржкрешіенніж ячей- 
ШСТ я.за зремі несения этой·нагрузки 

. В: работе комсомола не сказал/'даже 
яэ прсежк ксмоомольскях собраний.·

^ЛУ^а ^помяоыбчэнкым го заводу по 
заказа на тракторные запасные

С помощью тов.ЭЧКОБА аппарат МСП 
усилил проверку раелотделения погрузки 
пс шждому роду груз^ зве ле систему кон- 
трои® фактическим ост ткам грузов на 
Ж«Д. станциях, КОНТрС£Ь производственны
ми ’Программами ОТДелЬБаХ трестов заводов 
рудЕИШя, предприятий; іан стал прове- 
пяться по основным ведуны грузам в ра- 
бочюс (зовещзгялх с участ^нр руководителе®· 
їраиспортжй клхентуры. Си 'рные Прин-· ·' 
цийгзльные ■ вопр *ы распределения погруз- 
кі. отдельных· гру^ ·' в ста ли согла созыва ть- 
ся с членами Презх. лут Облисполкома* 
Увеличен контроль и тветственность ра- 
бзтннков по удовлет» рению погрузки 
главнейшж грузов важь -им стройка м и 
заводам.

Как недостаток в рабѵ ?ЫКОВА·, ну^°
от ранит ь 

МШ й
но отметить, что он не суме« ■ 
сущесгрвящжй параллелизм в pal 
ВЬрэ планирования дороги, несыѵ:.я на
ТО5 что слияние зтж оогвнов уже пред 
рощено в центра.

ТАЛАН.

час^и, допустил задержку в сроках выполне
ния заказа и едзчу за что был осу- · 
адеи к э-тв масяій^ принудэдбот.

С р8бо®®? на ЖШ тов .ЗЫКОВ снят и пс- 
.33 КО^ОрКШ соѣер^енте не- лучил строгій выговор за невыполнение ’ ре- 

улсвтиЦ-остапгся ©тдальиме детовп^ед- иений ЮС-Рк» об очищенцц аппапа^ ф.?ж- 
прмтжя. іа к, напр^^р, гдх (Любимов, Лапотнпко в,Зеличко и др.)'и

развал-к^боты»·.......
Это'ближайше@ прошлое тов.ЗБКОВА.
А вот настоящее^ _ ■ · ·-.·—<
В. иже'’месяце 1933г. товоЗВКОВ полу

чил на вид о? 1/юрО'Ячейіи Уралплашё за'по- 
верхиосткый подход к Аполитическому пое* 
ступиику и содейст^е ецу в получении па
спорта.

' В решении ЦК партии указывается, что 
причиной, мешающей быстрому овладению тех
никой на транспорте, б^рокра^кее-
вое засоренность классово-чу-
ЖДШШ элементами, отсутствие ДИСЦИПЛЖЫе"7 
В борьбе с этшал ’в я©^ реализации оеше- 

■ ний эдртии тов.зШад не намети тех"меро
приятий, которне Необходимо -провести э 
аіанжхшшш транспорта. Дщже нспосрадст- 

і жто» дйинойз ецу задание по оазраоотка 
пр^біа®^ рзжшта эд гонов, ш до йх пор 
н^.зоричёжо.

л роцрос|і пош^отре направленна пейита- 
в® тов*^лОВ отнесся формально в

те проверку хода сТроетельства.
яэучвзтеы кадрам транспорте и етсте- 

^ой подготовки тоэоЖЮВ не занимается, 
в борьбе за выполнение плава погрузок и 
разгрузок хотя и было разработано сектором 
соо^этотвующее постановлена Обкома, но

- ■· Работа сектора проходит ш существу 
безпланове, хаст^но, з ©нож»главным
образом, на об^е-облаоТных укрупненных 
показателях, зэ= которыми соверяешо не*

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАМИ

прмтия. йк, напрш^Р» дых (Любимов.Лапотников,Зеяичко и др.)'и
тЯіМэ сносной обеспеченности портмн 3 ---------
бзлансе^тресмі, отдельные хоз-ва находят 
ся в датастрофнчеоком положенш. Отдель
ные хбв-ва не обеспечен ¡аащшамн, choto
wmsiH, в то время, ЭДм другие 
зиач:жей.ьиы® »©йтж. ” - -

ЖШнный разрыв шКа, алажрошание
>5 розріз® сед^пздропринт^

точное ^на^ыя ж шобходжо. 
sewosa ио об*"за*у задач, кото

рое Л<Ж®Т Ий ЯШе бЭЗуОЛОВЕО» олео » KÓ-
¿жэвтаенно я качественно., на сегодня по 
ІЭТЙетж вся основная работе дао® ня

економістах ж на ІшшлШиг сектора·
& секторе нет спецаалистов ж &оотноw

Не® плана без тщательно проработан- 
ных я обоснованных качественных заданий. 
Таково радение Урелпдана о плане на 
1934г.

Тов.тов.ВЕПШР ® ЗШОВ, как комму
нисты и руковоДииелм секторов это, ко- 
нечио, знают, по кай обеспечивается ими 
выполнение ©той важнейшей задачи?

Строительна сектор дает в своем пла- 
ие’ поййз&тели механизации строительных 
работ, ррста производитель г© сти труда 
и оншэиия· себестоимости. Но эти пока- 
затели представляю^ шкв что, одну ди®ь 
волевую установку1, не подкрепленную рас-

so овощеводству» по строительству.
' орган®aw тру^^ ■ ·

ото пож^жэ ниэ но -■ ш^ет: й отража ть с я 
на качестве и глубже рорНотяй вошю* 
сов^ особенно ® облаемйчззтягтнж йс- 
йазатдле». . ■ '

воде® во У ра лпда эд 
иного вниманияо paocTa-w^ \i

■’fee было скучен, чтобы ЭЖОНЙМШЫ &91Т^ра 
-вызывались к■'фшеедетал®5ого

на Нрезщдщум гад плана.С ^едооце^- 
к® ^ельхозсекторе выражает^.w »■ амшкже 
организационно формах·. Ых. ¿ж стрзянс, 
яс др. сих пор сектор не ВОЗГЛй^ЛЯ^ТСЯ 
^шЦредом или хотя членом ¡фазцд^у- 
эд ^ражплаэд. ■ · ■ · ■

Иартпрослойэд сектора слаба. Ст,эко
номист ое.йтоя тов.ШКОЗ не является яря- 
мором длл безпартийных. .За Цоягода моей 
работы J^^sSitTop© я на яоиню случая,чтобы 
той.Ow|i^Hnoднях хотя бы одно задание.

ПерВбе ПОЛУГОДИЙ СОВХОЗНЫЙ 
сектора 'ЬЕ по существу ничего не сделал,

Є и®ЛМО8©Я^ОГ

слаба» Ст.зко
не является при

да® »і. это® участок в разваленном эде. 
б йрОйЭВОДСТІѲННОЙ жизнь этот товарищ ото
ял в •тени··.. а- руководство сектора не за ста 

о átó призером в работе.. н
козодитель сектора" тЖшШ 

себя загрузил, но слабо орга-
работу- ¿Шарата, неравномерно рао- 

шіет сиш, не аедет ддаыст борьбы 
по здай же качества и пополнение аппа-

проверка хода заполнения этого постановле
ния не поставлен®.

Планы по перевозкам не проверялись на V. 
месте; инспектор местного совещания по пе
ревозкам мн разу не выезжал на дорогу.

Безрельсовый транспорт только за поо- 
ледйое время начинает занимать место в.ре« 
боте секторов» Ту жэ безответственность в 
планироэаншйы имеем в строительстве линии 
связи. Например, в Тоде в одном и том же 
направлении поставлены 2 ряда столбов для 
телефона.

А о водной транспорте в сектора и те 
заикается. - ·

; С*'»

не а едет. должной борьбы 
^онкр«®но,стк и цредметйооть оааа.

устюв.

За' все время работы тов.ЖОВ в

четами, показывающими за счет каких эле- 
центов дожно быть л*- зт^гиути запрэек- 
тирозэнное снижение своестоимости. Строи
тельный сектор исчисляет потребиооть 
Ураж в строМмеханомах, но обходит мол- 

бытьчаниш вопрос о том, что должно__  
сделано для того, чтобы имеющийся парк 
стройыеханэдмов йспольэивался не так 
бе20бр@ЗНО,ТИЙК это имеет место сейчас.

Транспортным сектором проработан- ·?.. 
план грузовж перевозок, проработан план 
капитального строительства дороги. 3'
части же качественных показателей сектор 
просте принимает лимиты ШШС, ке іюдвер- 
гая их аналізу·~

Это важнейший пробел в рабов® обоих 
секторов.

ВАШВЯШВ УЧАСТКИ В ЗАГОНЕ.

Тов.ММНКИЯ, гак ввдвйженец в ка- 
честве консультанта сектора Легко» про· 
ыжленнбети, достаточно освоил плановую 
работу. 3 настоящем на него возложено* 
планированье промкооперации. Им своевре
менно прорабатываются квартальные годо
вые планы всех аистом торге ной коопера
ции, а также квартальные кон’шкіурные 
СбЗЕОШ

Су ественным недостатков в работе 
тов. ‘ является тот фант, что им 
не проработана до ж пор вторая пяти
летка ни по одной из кооперативных аис- 
тем·

Ираме основной работы по промысловой 
кооперации, то в.МАЛЫШКИН ведет работу 
по планированию продукции ширпотреба всех 
отраслей хоз-ва о'блажа.

В это! части работа у то в.МАЛЫШКИНА

Основная нагрузка тов.ЗЖОВА - это 
Прадс^д^ль Бюро ИТС Уралаэдиа· Как ок ее 
вышкой®/ С момента это ззб^яжя -со сего- 
^Ш5дни& день ок ровко ншзего и® едедад. 
Важней® указания Цен^р.а Обл.Вюро ОС о 
пртареаж дай й гР к предприятиям, о работе 
среди тлодь’х специалистов, о текучейе и т^. 
он совершенно игнорируем. Фактически ника
кого ^коедствй Шро 11ТС не®. Несмотря на 
йои остойчивые предложения приступить Е 
Мййкретнож выпоинеиию плана эд бот Бюро 
МТС, тов.^ЫКиВ так не может найти для 
этого времени* £со товиЖОВ/ не напомнить 
о неотложных делах по линии ИТР, он-сам- 
первый йикогдя не всаомяи® атом,· что он 
обяза1дапроводить в жгзнь целый рад· меро- ; 

се основшо ра-пРият® 00 активизации иают специалистов, 
. здая на и^к в производственной, таи и в обществен-

за

сова гвлеть тигельна * &·'

^ельхозсекторе он не- вея конкретно и оп« 
удаленно какой-нибудь отраели «адЖскопо 
Шййства« <>то проэдо®so потому, что 

не мог справиться с работой по и®- 
достатку зиацМ» и не йанималея работой п 
овладению техникой в сельскомхоз-ве.

, габотяя парторгом, тов,ЖЮВ нн в 
некой мере я® обеопечм партийного ¡^ко- 
мэдства, рйбош оентора. Все основные с 
.Йоты бейтора - аторая аятилетиз, план на ..- --------- , - ---------------- ----------

иа орошв без учасги ^б0Шп„
»ojúieSI. Тов.ЗВКОВ очен^ много выступает с аа-

А.Шо и щитой генеральной линии партии, а на деле
своих партийна обязанностей не эыполияе^.

І ¿ДОТШ

ЛИ03Н0Ш

План на 1933 г. -атсі, но шг-охвя- 
пены не- ас® ведомств, а внутр® отдельных- 
ведомств-ме- все предприятия.

Квартальные планы составляются не- 
регулярно. Постановление Президиума ■ 
Облик й.р составлен ж годового плана в 
районной разрезе не выполнено.

Вопросы ассортимента продукции,свя
зи с рынком, снижения себестоимости - 
остаютоя до сюс пор те проработанными.

Отраслевые сектора У^алплаиа вопро
сами ширпотреба по существу не занимают- 
ой, а тов.ІдЛЫШКИН не сумел обеспечить 
надлежащего руководства работой этих 
секторов (главным образом, сектора Тяж. 
проышлшнсстіл} и работа по существу 
идет самютахрИо 

: іКУЛЬГАВЧУК, РЯБОВ, ВЕРШИНИН.к " ·' 1й . .. ' . · ■



ЗА ШШВИСТСКИЕ ТЕМПЫ,
- ДУШИ

• ^OB^SnW сплотить жскруг 
сйя работоспособный аппарат, йотс* 
,рй своей единодушной *■
заботой дебжея, звания ударной брига
да имени іо-го Октября.

* о в -л " * хорошей г в ьэ ^ищ, оу - 
меший сочетать руно вод ст во ¥ единона
чалие с тозаррщесжик отноиеіш-а со 
своими сотрудниками.

Тов,ВЕІЖР - хороший обществом, 
на всех массовых сооромх. субботой- · 
вех» демонстрациях тоз.ВкПійг все да 
с массой- к впереди масс·

&ДХМ Председателем Цехпрофбюро 
.ТОЗ**®«»? ОЧ®Н& чутко я внимательно 

- отисаится я нудам и езпроса^ рядовых 
ч-^йов ■ Аллект жж.

% .да шхетих положительных ка* 
>г-л товЛЫйЕгЛ мз.имеем ряд се· 
рээ&нНіЖ недостатков в руководстве.

-Црйнв а основной недостаток. Сое·.
. TS вл жп№ мы не доводим д« кон
ца ; з&ыоле их выполнения. В ревульта« 
те со стороны строительных организаций 
ж отроек мы амеем целый ряд случаев - 
самовольного снижения планов произвол® 
ртж стройматериалов после принятия их 

И утверждения Ѵбосг»оо- 
мом (Востокосойзстрой, Пермская ж.д, 
К ДРУГ.).

Большевистской борьбы с вдовея· 
ясскими настроениями этих организаций 
нет. *ы имеем система?ЯчеШїОе наоуще- 
ни® планов распределения строймате
риалов, ведущее'« увеличению транспорт- 
нах затруднений.

Большим недостатков являєш· пере
груженность тов.ВЕГНЕРА заданиями, не 
относящимися к patee сектору вслед
ствие чего тоз.БЕ1НЕР временами к оаз^ 
решению отдельных .вопросов НОДХОДЙ 
поверхностно.

ЙЖШЗЦ, мы к^еем в последнее время 
определенное ослабление связи с органи-

в, СЛ/іфЖ
¡Ш.

J â С ДУ ГА,£Р У Л H А Я

В работе ^ралплана за последнее 
время крупнейшее значение имеет работа 
по составлению районных комплексных 
плавай.

работу развернута Ураллцаном 
по директив ^ралобкож ВКП(б) и Обл
исполкоме и должна дать развернутые 
комдаксные планы всех районов Урала 
на ^г» с акалЖзсн итогов выполненія 
плена всем хоз-вом районов и э особен
ности ого сельскохозяйственной частью.
, Д 25 районов были посланы брагады 

^ралплана. Но в подавляющее бслИнпстве 
районов *ралплая возложил всю работу 
на местный районный актив. Пред стой- 
тели пионов подробно инструктировались в 
тралилане, снабжались всеми нужными 
бланками и о ними обеспечиво^еь сис- 
тематическая ппоьиеннея свявь,

районах с-рганизовывались рабочая 
Ж0МКССШ5 ПО комплексному Оану, ОЛЕ|- 
ч^хц^е.в ,саой состав руішводитолей от- 
долов и представителей общест- 
венное?ж (профсоюзы, комсомол, район
ная i.·.aew. Эти районные рабочие ко-

і организацию брж-
; --А в сельсоветах и КОЛ- '

ш приаеденио работы по ыоби- 
^со рабочж/ и колхозников на 
участие в австшвлении шлаков

наши .важнейшие hwctaW..
Работу по составлению квартальных 

планов Строительный сектор проводил не
плохо и даже лучше многих секторов.

Яо борьбы за выполнение составлеишг 
планов se офшоре нет. Нетдаже глубокой 
проработки составленных планов ж качает- 
веяные указателям.

·■ , ѵ.. · 7 . . о

Отсутствует прямая связь с отдельны
ми крупными стройками. Все эти •ненормаль
ности" часто обсуждаются на производствен-. 
них совещаниях сектора, но преломления в 
работе из meow.

Основной причиной невыполнения всех 
запроектированный ’2: плане’ сектора · sonco - 
cos. является большая перегруженность ' 
оперативной работой сектора: занятый вы
полнением этой работы аппарат сектора на 
ямеат возможности дше следить и прове
рять составляемые планы.

Результат загрузки тов.ВЕГНЕРА тот, 
что он распыляет свое внимание к основным 
вопроса® сектора к не дает возможности 
углубить проработку их, которая проводится 
весьма поверхностно.

Бывая на отдельных стройках, тов» 
ВЕИ® не посвящает аппарат сектора ре
зультаты своей поезда, не инфорняруѳт 
о ходе строит ьствя и об обнаружен них 
недостатках.

Ни одного выезда на меюта, из запро* 
актированных по плану работ сотрудники 
сектора не имели (за исключением коман
дире вок Обкома).

Наряду с конкретными заданиями наблю- 
даются, случаи, когда- тов.ВЕГНЕР дзет'яв” 
дасем темные задания работникам секто
ра й·не лелеет конкретных указаний по 
Ж йШКШЭ ни».

Тов. ВЕГНЕР'является одним из самых 
активных членов Президиума Уралплана, 
посещает все собрания, где всегда можно 
слышать деловые выступления тов. ВЕГНЕР, 
а на субботниках вдать, № приме оного 
работника - коммуниста. :

ЕЛОЗСКИХ.

по хозяйствам и предприятиям я обсужде
ние вопросов хозяйственного РЙЗЗЙТЯЯ 
районов. Таким путем работа бала развер
нута в 59 районах.

В результате на сегодняшний деКЪ 
составление комплексных пленев районов 
находвтся^ в оледуедѳы положено:

Из W районов области охвачено ра- 
ботой по составлению комплексных планов 
113 районов. Имеется конкретный материал 
о ходе »ли завершении работы по 84 рай- 
ояа^. Полностью получены материалы по

рЖнє^· Из них проработаны У ралила- 
незз и дэны заключения по 22 районным 
планам. ■- - \ -

В настоящее время принимается меры, 
чтобпвв замом арочном порядке получить 
комллексше планы по остальным районам. 
Проработка всех районных комплексный 
планов будет закончена к 10-му декабря.

Исключительное значение в этой ра
боте имеет то, что составление планов 
проходят по большинству районов да 
мобилизации на участие в нем масс рабо
чих, и колхозников. Массовая работа над 
комплексными планами обеспечивает наи
более полное выявление производитель
ных сил района и опоеделение путей их 
развития.

ЧТО НАДО УЧЕСТЬ ТОВ.ВЕГНЕРУ.

Умение с^стро осваивать сложнейшие 
вопросы и дудитъ правильные решения- 
отличитеявная черта в работе тов. 
ВЕГНЕРА, как руководителя сектора.

Однако, необходимо ответить целый 
ред.моментов в его руководств, нали
чке которых не может не отразить ед на 
четкоетж работа всего сектора.

ГлавЫейшими недочетагми в этом отнол 
^ении является:

1) Недостаточный инструктаж по ме- 
тодо-лйтжеским установкам, что в зна» 
чптельной степени затрудняет проработку 
поступающего материала, требуицего 
анализа не по фор^з, а по существуí

2) Отсутствие четкого рвопределения 
обязанностей ' жжду сотрудниками в их 
повседневной работе.

Особенно резка это чувствуется в 
отношений инженерно-технических ра
ботников, работающих от случая к' 
случаю, несмотря на наличие планов ра
боты на каждый месяц.

3) Слабое использование возмелмр^ 
стой по связи с местами (посещение 
ст рой oprs низ.а ций > врупыых.. н озо от ро в к 
и проч.).

В результате слабая осведомленность 
сектора по целой серии вопросов а 
частичная безплановость работы.

БАКЕЕВ»

БОЛЬШСіГО ИНТЕРЕСА К РАБОТЕ.Ж.

Являясь фактическим Заместителем
Нач-ка Строй сект opa; тов.ЖЕНОВ не
плохо и достаточно четко решает от
дельные вопросы« но нужно отметить, 
что должного·..интереса д работе у него 
нет; как молодого специалиста его тя
нет производство^

Отсюда качество его работы невсегда 
достаточно уд«?виетьо|жтельио и далеко 
ко налаженная работ® самого сектора 
мало его трогает.

Надо .было бы · указать кон
кретны® факты недостатков; если 
они есть, то ето является даступ- 
ленжем коммуниста,если они его не 
трсгаж.

Всего по закончивши работу р-нам ■ 
учтено 21.120 чел; уЧастэомвйжх! в 
ооставлекжи шгпмов ІЧеркушжда* район- 
2.800 челг. Сарапул - 2.470 чел»» Кун«- 
гур - $.050 чел., Алапаевск - 900 чел.)

Проработка районных плане» поста
вила почти по веем районам ряд кореяіШ 
проблей их развития.

Наряду с подведением итогов рк*<іты 
по районным плавам на 1933г. разверз ■· 
дается работа по составлению плане . 
районов"на 34г. и резонного рэзрээа 
областного плана. К 15-му декабря Урал- 
плэн будет иметь районный разрез област
ного плана.

Неизмеримо выросшіе задачи районно
го планирования должны бытъ решены в г.- 
условиях мобилизации на вто деж всего- 
коллективе Уралплана. .

Работа по райониым плэиам является 
кру це эй заслугой тіш зБЕГНЕРА, возглав
лявшего ее. Топ.ВЕГНЕР © этом деле рг.·- 
во Ййльйюй напор и несмотря на ряд 
трудностей и чрезвычайную сложность ра
боты, добивается■ успешкиго ее эаверше-у. 
ния. Руководство тов.ВЕПІЕРА работами ·< 
над районными планами 1934г., несомяенч, 
но, обеспечит успех этого дела, которое 
поднижет всю нашу плановую работу на 
высшую ступень. Г -Р,3.
«»«•«в ···«··> «**·».№·«»-»··«·ж■·■» — * — <м»- *. аміій «.ж«.*.»«·» ·· — *
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