
^16(34») ВЖй И 34 ДШЕН 1933 г.

: -' Fennjwe.

.%«. TXÍJ^Xí іѵшлггятгяязЬж^^
"у зальност ь нашего п р р н з в о д с т в ш н н о г о плані / ато атлионы 
т р ї д я щ в і а я, т в о ря щ и в новгЖОизнѵ^ (стмин).

:**лМ4і*444**4*4*4Є*Є************4************Н***********£ НМН *********■**·?****** *******4****** hi < ?f:í ********* Н ' *
рЖшв в центр вншш. ШЩО ЖШ ■ ПАРТИИ М ШШ В БЖБВ ЗА ПЛАН.

Крузд«№ів уонвИ з газе ^М*МШ 
народного хежяйо^.в первом ту вто- 
роя Еят«ле«кж і задам до ьявяжего боа 
пврвбШер® покупательного дмя«йо 
по всену фронту татожсельш» тбую« 
девдеш& ратного плаяяроважмя. Ш- 
буя важное» »та зада^^ им··« э от»·«· . 
КИ се^лзотйчвсжяг© »мяедслжя и вві* 
го комплекса вес зваг с хазяйства.-·

В ОВДВЙ С »ТИМ ВО £30 осот ВЦТаеТ 
ВвОбХОДЕМОСТЬ уоилекмя ролі районных 
плановых комиосяй в руководство хоаяЙог- 
венной ж культурной, овнью рОека>~

Рскеїной задачей работа Уралплана 
в 1934 году должна явиться борьба за 
поотаожт надлежащей плановой работы в 
Г^йоааж. Проходящая вторая областная 
койферонцвя районных плановых работы ж- 
ков д о; пал ожіт начал© план ом ерной

настойчивой работе в »той области.

Стержнем работа райпланов в наиту- 
па»щ«м году должно явиться составлен«© 
ноодио-хсзяйотвзпкого плана 1934 года 
и эхе тематическая проверка нынедяемо 
еро вначале поквартально,а шатен ежеше- 
сове* В о вяз я о веден выполнения ІШШ& 
должен быть »»ставлен я проработан ряд 
проблем, обеспечивающая полное выполне
ние плана.

Ряд райпланов,им ©ющжх уже опят ра
бота «ору«,начиная с 2-го квартала,«» - 
отавит вопрос с составлено кварталь 
ных планов.

Чтобы обэбпечжть разрешение этих 
задач необходимо укрепить район ішй сок« 
тф Уралплаяа « укомплектовать райпламы 
кваляиздровамзимж работниками. Необхо- 
дШе оерьевно заняться этим водросом ж 
довести разрожоние его до конца в крат
чайшие сроки.

• Ямковая емтеыа налий обмет 
страдам 10 поомдиого времени рааобще- 
явсотью. и"евд должен категорически за
ячії· - 1933 год был последним годом ра 
»абщеннооти плановой системы Урала. 1934 
род должен об"едііяить жсех плановых ра- 
бо^ников ж наладят* дружную совместную 
тботу по разрешению ответственных за
дач 2-й пятилетке - пятилетки пестрее - 
кия бесклассового социалистического об- 
щесоа. ■ -Л .

Прорывы почти по воем отраслям 
касодно-хозяйствоян®го плана в Трони- 
кбм р-не пеетавиян перед новым район- 

. иым руководством задачу - ликвцдиро - 

.: ваті-их э см.шй .кратчайший срок.·
. ·■'" ■'■■'■ '-.^ ■ ’ · . ■■ ■ '*.■■·,·

■ Нужно было перейти к конкретному 
дифференцированному руководству,на 
основе анализа всей проиетодотвовной 
деятельности ортаниваций всего обо о·- 
щоствленного сектора - сельского хо - 
еяйотвб»промышленности.торговли и т.д.

нбрйатройко чрезвычайно 
выг о дно- сп оо обсТв он а л $ раз вернутая 
райпланси.по заданию ралпдана,рабо - 
та по составлянию комплексного клана 
района на 1983 год. В своей работе 
мм не ограивчились.ссотавлекло«плана, 
но проделала большую работу ио подве
дению итогов выполнения плана ва год.

Райллги ваял установку не просто 
сфотограйровать районное хозяйство, 
но глубоко изучит» причины прорывов в 
выйблйении плана.

Для сбора материалов с мест в 
каждый сельсовет был посланіуполномо- 
чвйЕНй; По промышленности,^ 
циально-бытовому сектору собирали ме - 
тернал 15 человек,преимуществе изо пла- 
кмых и счетных работников. .. ·

■ Райплан руководил всей работой, 
наблюдал за качеством исполнения и по 
мере получения материалов отрасль ва 
отраслью подвергал анализу и состав - 
лял конмюнхтурняй обаор. Составленный 
райплансм обвер о выполнении плана ' 
£ л богатый конкретный материал. Он 

л нео тавлой в качестве доклада в 
райкоме партия,в присутствии хозяйст
вен никое района.

Проделанная райпланом работа по ‘ 
комплексному-плану и по проверке его 
выполнения подняла значеная расплава. 
Она вооружила районные руководящие 
организации кенкротным материалом,поз
воляющим дифференцированно руководить 
каждым колхозом,совхозом .предприятием 
и хомйртзенной организацией.

Район но· руков одотв о оба яал э 
райплан обеспечить составлена© компле
ксного плана на 1934. год и ешекварта- 

і лыіб составлять обзор а выполнении 
его до всем етраслям.

СЫРОЮЯОТОВ,
/ <■ ■■■ 
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^гешйноккй,район до моего назна 
чеяйя (4/ХП э;г: ) не имел плановой ко· 
ммсоЕй. Никакой работы по комплексному 
плану на 1934 год и® велось.

8 декабря на расширенном вас©да · 
нйй президиума рнйяодолкома,совместно 
о ведоштвамж был поставлен волосе о 
необходимости быстрого переключения на 
соотолеияе к.ц. 1934 года. Срок пред - 
ставления материалов был уетановлеа 
15 декабря о тем.чгобы 18-го окончателъ 
но сверстать план и рассмотреть эго на 
президиума райисполкома.

Но оказалось,что намоченные срока 
баля не реальными,?.к.на ведомства,ни 
отделы РигГа к составлению плана подго
товлены не была.

За 2 недели «забота-нами составле
на предварительны® итоги работа псомыш- 
ленностя,сельского хозяйства и частично 
по другим отраслям хозяйства района.

ьделаны также первоначальные на - 
метки на х934 год,которые в дальнейшем 

і потребуют ‘дополнительной проработки.

^'Вследствие короткого отрезка вре
мени на первом1етапе работы планово-one 
ративных групп мы не органа®овала, ^е- 
что по плану осталось неежваченным.

Труднестяй в работе встретилось 
много, гайияепектура НХУ не имела надле 
йащего учета но только по местной район
ной и кооперативной,но и по союзкой про
мышленное ти.Поэтому приходилось вызывать 
непосредственно вое промышленные пред - 
приятия района и добиваться немедленного 
представления нужных материалов. Многие 
о этим заданием ко опрвились .приходилооі 
материал на месте переделывать или от - 
правлять обратно.

■ сж© не сумели обеспечить прел - 
ставлення материала в срок отделы РИНТа.

По комплексному плану на 1934 год 
нужно будет еще очень много работать.

‘ - Нам необходимо получить от Урал - 
плана ряд установок и лимитов. Получив 
их,мы начнем составлять овой план вместе 
о планозо-ояеративными группами. Мы наде 
емея^есставлзиие плана превратить в дело 
всей широк»! обществе ни ос ти района .
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^льс1Ю-хозя>ит^ ммм- 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕ РАЙПЛАНОВ.

-л. электрификация ллетая одним
ответственных учас.ков наропно- 

зяйственного плена 1934 г.,содей- 
ау я быстрейшему око нательному 
^одолению отставания с.х. Гр ла.

В 1934 г. по Урлу будет введено 
Л ООО кэт. говой мощности о бел уж Рі
жем с.х. - это в несколько гав 

эльше, чем било введено в 1933 г. 
удет И8Д8Я0 100 НОВЫХ молотильных 
/нктоз, которые вместе с ранее су- 
ествовашиыи обеспечат элѳктрифици- 
зввнкый обмолот 50 тыс^га посевов.

Ив районов ( в которых намечено 
о плану проведение работ по электрл- 
¿икация выделяются Копейский где бу- 
ет· электрифицирован це^ый куст МТ«, 
0ВХ08Ы и“МТС Алапаевский куст. Охан· 
-кий, Махневекжі,Магнитогорски» я

:д других.

Дыполпение это^ программы потре- 
о больвих уаилпй.

Что должны сделать районные пла- 
работника!

эе©го, вовлечь широкие 
КОЛ ХОЗ ШШ03 В ДЄЛО ЭЛектрйфЯ- 
с.х. Уже начиная с составления 

.рѵектЬа электрификации (отбор потре
бителей, очередность электрификации 
об*ектов и отдельных производствен
ных процессов, выбор энергобазы и т.д. 
должны быть привлечены колхозники и 
рабочие совхозов, МТС а такжэ промыш
ленных предприятий районов . В прове
дении этой работы Сшьэлектро (ЗТЭСХ) 
необходимо оказать максимальную помощь.

• Далее, плановые комиссии районов, 
должны принять участи© в обсуждении 
и определенна титульных опиской але* 
к^ростронтольстза на 1934 г.,однЬйрѣ- 
менно организовав с самого качала 
года систематическое наблюдение за 

'.ходом подготовки и раввертывания ра- 
/бот по электрификации. В этом вопро
се своевременного ШДВЖ^ИЯ !ï®дocτa■,,- 
ков работ, разработка ж проведение 
ряда мер устраняющих а. необходимо 
установить тесную связь с областными 
организациями - ОБЛЗУ, 2ТЭСХйоу, 
Уралпланом ж Облисполкомом. Наконец, 
большая работа должна быть проведена 
го мобилизаций внутренних рессурсов 

. Фсша (заводов и предприятий р-на, 
;: лъ » на с ея еиия в м э'» чт о.' о бе с - 
■.¿•чи* зрительно более быстрое про- 

їлерс-д в деле электрификации 
: остичеожого сеиьако-хоэяйствен- 

производства иа Урале.

И. КОМАР.
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ВАЖЙШШ УЧАСТИМ РАБОТА В ЗАГОНЕ.

ІЬмиссжя по чистке в своих вызо- 
пай очень редко и совершенно пре виль- 
ж> «аострила вопрос о плохо! работе 
бгфо ИГР. На сегодняшний день реали
зация указаний комиссии по чистке 
ПО ряду ВаЖНѲЙВИХ участков не прово
дится.

части улучшения материально-бы«»
ЭДИ » культурного обслуживания 

членов ИТР практически ничего не еде- 
дано - продолжается ... составление 
планов этого улучшения. Переорикроп- 
йение специалистов з другие распреде
лителя, организацию членства $ Дело
вом клубе и т.д., до сих пор но про
ведены. По технической учебе рэаль- 
нвх сдвигов тоже нет. Ответственного 

ее.организацию не выделено.

Необходимо добиться решительного 
перелома в работе бюро № и широко 
развернуть подготовку к ХУЛ парте”ѳзду.

БРИГАДА ЗБТ.

Тиран 120 экз.

"ДАТЬ В ДВА-ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ШИРПОТРЕБА*

Лозунг^СТАЛИНА дополнить производ
ственную смычку снычкой товарной и 
выдвинутая им же задача дать товаров 
ширпотреба в два к три раза больше, 
эыдвигакт огромные задаче в области 
.развития ^чтетс4»й^  ̂ ...... . .......

А между тем местные советские 
организации, и в частности райпланы 
во многих случаях ведостаточно уда
ляют внимания этому ¿¿опросу. Они 
слабо следят за выполнение плана то- 
варооборотз, к® борются за большое 
привлечение трзарра я не помогают 
или мало помогают торгующим организа
циям з их работе.

Необходимо резко -изменить отноше
ние к этому делу. Оделать колхозни
ков зажиточнымаѵ зкічиттиадо дать им 
много и хорошего качества товаров. 
Пой·составлении планов раіплаяы должна 
планы товарооборот пр району в целом 
и по отдельным организациям сдедать 
составной и важней частью народно
хозяйственного пхана.

В пхане товарноберете необходим® 
обратить же ключи тель кое влияние ;ж 
источники а^луче^к „11^:^ макси
мально использоъать поомкооперацжю, 
райпоемкоыбииаты»утильцеха ааводоз к 
рессурсы колхозов для раавятия соэет- 
ской торговли. Надо ваешвить торгую
щие организация аікизно бороться за 
привлечение тсварез, а не ждать,чт® 
пришлют из центра., ■

РаЙпдамы должны бороться ва расши
рение и> припое облени©
его к запросам мэяхознакев и рабочих.

Состава они® плела $М· яопоЖнжть 
систематическим мбяюдемием за их вы- 
Иоинением, эаежуійзая ежомесяча® де- 
жады o wnoxHooE ллана ла президиуме 
раЛШсполкой®. -■ -ахнг

У!ѵ. ■. . <
Активное вниманий районных оргаиж- 

зацжй к вопросам Развитая советской 
топге®ла весьма еияь$$ поможет осу
ществить ш йаде ловуаг - дать в .два 
tdh pasa бельке жря ©треба и поднять 
ур^йеаь благоеестаяиил рабочих ж кол- 
хЬвкжко,

- л—оОо—

ВОІЬК 8НВаЙИ МАНОВЫМ ^Püiü 
’ оо сторошї тонов. -

Па геджчя^х плановых курсах прж 
Ур^яплаи® за нижете я 80 человек · Пэ 
своему составу - курсанты яз^яются ® 
основном иом^мольс^им молодняком.

Í

Благодаря тому,что не все районы 
командировали m курсы своих работо- 
ксэДрйплан произвел доукойя^ектош- 
нне курсов за счет комсомольского акти
ва ·

В ближайшие дни будет пшизаедено 
закрепление·этих курсартов‘за райо нами.

Жкая задача стоят сегодня ^ерад 
райплан&мж э смысле укоепдеижя связи 
с законтрактованными курсанта ми «Связь 
ата должна цдти по двум линиям: во^ар- 
знх яино аккуратного выполнения 
материальных обязательотэ перед ирн- 
траттыж £ во-вторых по линии всемер
ной помощи их учебе. К сожалению, на 
сегодня даже районы., командирова вике 
своих работников ш плановые курсы не 
выполняют в этом отношении своих обяза
тельств перед ними. На говоря о том, 
что не всегда своевременно переводится 
зарплата командире даиным на курсы,на
кой либо другой связи(регуляркая пере- 
писка, пометь учебными пособиями и т.д./ 
- совершенно не имеется.

Между тем,задача подготовки ква
лифицированных работников - плажови · 
ков для райпланов может быть успенно 
разрешена лжкь при активной подтарчка 
куроактоз со стороны райялаков.По
этому каждый Райпяан,законтрактовав 
для себя курсантов, должен наладить 
с ними регулярную переписку,интере- 
.СРВ?..тьсл1і.хс;іом их учебы, требовать 
от ннх повышения качества учебы ж 

ем®рир помогать хм матеріально 
зарплата, книги, учебиые пособия).

Взаимоотношения эти не должны 
носить случайного характера,каждый 
райплаи должен требовать отчета о 
качестве учебы от своего будущего 
работника н, в свою очередь лктжіыо 
помогать ему в работе всеми имеющи
мися средствами.

ВЕРШИНИН.
—о0р—

НЕТ ДОЛЖНЫХ ШПОД В РАБОТЕ.

Из работОД Областной Партконфе
ренции -и ХУЛ парте*езду уже закон
чен и сдан в Обком материал для докла 
дов т ра^о №х га ртко юеренцияж. йі - 
чѳотзо материала по отзывай работни
ков Обкома высокое.

К $0 декабря должны были быть 
едена рукописи 14 брошюр . Но сейчас 
имеется из них только 2: о зав?де 
Ферросплавов и о цветной металлургии.

. ‘ І іг’ , ,

Сроки рдачя материалов по к.ц. 
уже срываются. К 20 декабря цифровых 
материалов не сдал никто.Сектора обе
щают сдать 23 « 25. Но качество, мате
риалов н© сбеспеч'Ѳко. Так по сектору 
тяжелой промышленности даются цифры 
только по валовой продукции к капи
тальным вложениям.

Необходимо обратить внимание на 
положение дел в Стройоекторе, в ко- 
тррсм намечается полный прорыв.

И.Б.

—оОс— \

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛ^.

Трудящиеся массы р&ввернули к 
ХУЛ па рте’* езду финансовый поход за 
досрочно® · Ваш
■¡^лдеШбз· активдаалй этот 
поход.' . М

Илая мобилизации средств 1У-№

Значительно перевыполнен план о«, 
вкладам в сберкассу ( в 144 ^).Успе>; 
но мобилизуются средства по линии 
кассы взаимопомощи. Полностью вклю
чительно по декабрь уплочены член
ские взносу и в профсоюз. Весь кол
лектив на 100 % охвачен подпиской.на 
ваем. В декабре среди сотрудников 
нашего коллектива реализовано займа 
ва валичный расчет на 930 рублей.

Однако наряду с указанными дости
жениями на отдельных участках с мо
билизацией средств, не все обстоит 
благополучно.Слабо работают по обо- 
Sy средств добровольные общества, 

е выполнен план по сбору паев в 
кооперацию. Совершенно не разверну
та работа по коллективному страхова
нию.

В дальнейшей работе по мобилиза
ции средств всему Профактиву необхо
димо обратить внимание на подтнгжіа- 
ние слабых участков. Январьский -фи- 
яансойый план мы должны выполнить к 
25 января.

Я. ПОПОВ

0ТВ.Р^АЙОР РЕдКОЛЛЕГІЙ ·
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