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О выполнении производственного плана Народного Комиссариата Тяжелой 
Промышленности на 193S год

(Еа приказа Л? 20 Народного Комиссара Тяжелой Промышленности тов. Л . М. Кагановича).
Народный Комиссар Тя

желой Промышленности 
тов. JI. М. Каганович 21 
января 1938 года издал 
приказ, в котором всем 
отраслям промышленности 
Наркомтяжа даются ука
зания о мерах, обеспечива 
ющих выполнение прави
тельственного плана в 1938 
году.

.Промышленность Народ
ного Комиссариата Тяже
лой Промышленности Со
юза ССР,—говорится в 
приказе,—досрочно завер
шив план второй пяти
летки, дала за 1937 год, 
по предварительным дан
ным, прирост по валовой 
продукции на 6,8 процента 
по сравнению с 1936 годом. 
Этот рост продзкцяи про
мышленности Наркомтяж- 
прома достигнут на основе 
увеличения производитель
ности труда, составившей 
8а год 106,7 процента по 
отношению к 1936 году.

Однако промышленность 
Наркомтяжпрома значи 
тельно отстает от заданий 
годового плана. За 1937 
год годовой план по вало
вой продукции, по пред 
верительным данным, вы
полнен на 88,9 процента.

Наиболее отстающими 
отраслями тяжелой про
мышленности, плохо рабо
тавшими на протяжении 
всего 1937 года, являются 
цветная металлургия, вла
стности медная промыш
ленность, трубная промы
шленность, цементная про
мышленность.

В ряде отраслей тяже
лой промышленности, рез
ко отстававших в течение 
всего 1937 года, за по
следнее время наметился 
новый под'ем производ
ства.

Угольный Донбасс впло
тную подошел к выполне
нию плана добычи угля и 
дал в день выборов в Вер- 
х< вяый Совет Союза ССР 
12 декабря рекордную для 
Донбасса добычу в 249,7 
тысячи тонн, показав тем 
самым возможность на ос
нове большевистского 
сплочения передовых шах- 
теров-етахавовцев не толь
ко выполнения, во и пе
ревыполнения государ
ственного плана добычи 
угля.

Заводы черной метал
лургии после совещания 
работников черной метал
лургии, происходившего 
в Кремле 25—29 октября, 
хотя несколько и улучши
ли работу по выплавке ста 
ли и прокату металла, но 
все еще отстают, в особен
ности по выплавке чугуна.

Однако пря всем этом

улучшении за последний 
период работы угольной 
и металлургической про
мышленности годовой план 
по углю, чугуну, стали и 
прокату не выполнен*.

В приказе указываются 
основные причины отста
вания важнейших отраслей 
промышленности. Причины 
эти состоят в следующем:

Невыполнение указаний 
декабрьского Пленума ЦК 
ВКЩб) 1935 года о стаха
новском движения. Невы
полнение пряных указаний 
партии об обеспечении 
нгждому ударнику и ста
хановцу необходимых ус
ловий для стахановской 
работы. Недостатки в ор
ганизации труда: простои 
механизмов, аварии, техни
ческая неаккуратность, 
отсутствие должной тру
довой дисциплины. Недо
статочное внимание к 
производственно * техниче
ским показателям, яв шлю
щимся важнейшим двига
телем технического про
гресса. Плохая организа
ция снабжения предприя
тий тяжелой промышлен
ности сырьем. Общие раз 
говоры о снижении себе
стоимости вместо конкрет 
ной борьбы против пере
расходов сырья, материа
лов и топлива и огромно
го брака продукции, а так
же перерасходы фонда 
зарплаты. Выпуск неком 
плектной и некондицион
ной продукции, излишки 
рабочей силы на предпри
ятиях, неупорядоченно 
вопросов нормирования 
труда и организации зара
ботной платы, плохой 
подбор и расстановка лю
дей. Ликвидация послед
ствий вредительства в про
мышленности, в особенно
сти в угольной и химиче
ской, в черной и цветной 
металлургии, в энергетике, 
велась и до сих пор еще 
ведется неудовлетворитель
но.

Значительная часть хо
зяйственных руководителей 
шахт и заводов, инженеров 
и техников еще недоста
точно овладела больше
визмом, не уясняла себе, 
что наш советский хозяй
ственник, пользующейся до
верием и любовью народа, 
должен работать не за 
страх, а за совесть, борясь 
с недостатками производ
ства, бескультурьем, недо
пустимым отношением к 
оборудованию и механиз
мам, обеспечить на основе 
единоначалия твердую ди
сциплину на производстве.

Многие хозяйственники 
забыли о необходимости 
неуклонно в непрестанно

осуществлять 6 историче
ских условий товарища 
Сталина.

Указывая на большую 
помощь, которую прави
тельство и партия оказы
вают отраслям тяжелой 
промышленности как фи
нансированием, материаль
но-техническим снабже
нием, так и кадрами, нар
ком призывает стаханов
цев, инженеров, техников, 
руководящих хозяйствен 
ных работников, низовых и 
средних командиров сосре
доточить все свои силы на 
том, чтобы сделать 1938 
год—первый год третьей 
сталинской пятилетки — 
годом нового под'ема рабо
ты тяжелой промышлен
ности.

В приказе даются кон
кретные производственные 
задания на 1938 год по 
важнейшем отраслям про
мышленности Наркомтяж- 
прома СССР: электроэнер
гии должно быть вырабо
тано 34 миллиарда кило 
ваттчасов, каменного угля 
должно быть добыто 139 
миллионов тонн, торфа— 
15,16 миллиона тонн, нефти 
—33,5 миллиона тонн, же
лезной руды—32 миллиона 
тонн, марганцевой руды—
3,2 миллиона тонн, чугуна 
должно быть выплавлено
15,8 миллиона тонн, стали 
—15,6 миллиона тонн, про
ката— 12,5 миллиона тонн, 
цемента должно быть вы
пущено 6.250 тысяч тонн 
и т. д.

Приказ предлагает обес
печить планомерное вы
полнение установленных 
правительством заданий по 
росту производительности 
труда на 14 процентов и 
по снижению себестоимо
сти—на 3,4 процента.

Далее в приказе излага
ются важнейшие меры, ко
торые обеспечат выполне
ние производственной про
граммы 1938 года. В их 
числе следующие:

„Директорам заводов, 
электростанций, заведую
щим шахтамн, рудниками 
и промыслами организе
вать* производство по ре
гламентированному техно
логическому процессу на 
основе твердого, поопера
ционного графика и уста
новления производственных 
заданий для каждого уча
стка, агрегата, бригады, 
смены, обеспечить органи
зацию процесса производ
ства как единого слажен
ного целого.

...Отремонтировать и при
вести в порядок горные 
выработка, работающие ме
ханизмы и оборудование, 
обеспечить выполнение

всех намеченных меро
приятий по технике безо
пасности и организовать 
работу так (своевременная 
подготовка рабочего места, 
материалов и т. п.), что
бы обеспечить условия ста
хановской работы не толь
ко для отдельных рабочих- 
рекордсмеяов ила групп 
стахановцев, но и для всех 
рабочих.

При этом необходимо 
всемерно развернуть тех
ническое обучение рабо
чих.

Начальникам главных 
управлений -разработать 
твердые сроки периодиче
ских ремонтов основного 
и вспомогательного обору
дования и механизмов и 
представить на утвержде
ние наркому.

Запретить упрввтяющим 
шахтами, рудниками, про
мыслами, директорам заво
дов и электростанций оста
новку работы отдельных 
подразделений или основ
ных агрегатов на длитель
ный внеплановый ремонт 
без разрешения начальни
ка главка, а шахт, домен
ных, мартеновских, отра
жательных и ватержакет- 
ных печей,—бее моего раз
решения. Капитальный ре
монт организовать так, что
бы сократить срокн ремон
та, для чего должна быть 
полная обеспеченность ра
бот необходимыми материа
лами и рабочей силой.

В качестве одной из 
главных задач руководя
щих работников шахт, 
рудников, промыслов и за
водов постазить снижение 
простоев агрегатов и обору
дования в 1938 году не ме
нее чем на 25 процентов за 
счет улучшения подготовки 
и обслуживания рабочего 
места и достижение уже в 
первом квартале 1938 года 
серьезного снижения чис
ла аварий, а затем и пол 
ной их ликвидации, в част
ности обеспечить безава
рийную работу электро
станций и высоковольтных 
сетей.

.. Обеспечить улучшение 
качества продукции и 
строгое выполнение плана 
по сортаменту, маркам и 
заказам, по выпуску пер
вых сортов.

Установить, что в 1938 
году оценка работы пред
приятий будет произво
диться не только по вы
полнению производственно
го плана по выпуску про
дукции, но и по выполне
нию задания по снижению 
себестоимости я качеству 
продукции (кондицяон- 
ность).

Директорам ■ руководи

телям предприятий строго 
соблюдать уставовленныв 
для них фонды заработной 
платы и нормативы обо
ротных средств и обеспе
чить полное выполнение 
плана накоплений, мобили
зации излишних матери
альных ценаостей н лик
видацию задолженности.

...Начальникам главных 
управлений НКТП, управ
ляющим трестами, дирек
торам предприятий завер
шить организационную пе
рестройку аппарата управ
ления, борясь с канцеляр
ско-бюрократическим мето
дом руководства не закли
наниями, а лично каждо
дневно устраняя каждый 
конкретный факт канцеляр
ии) бюрократического ме
тода руководства (имеюще
го свойство возрождаться), 
воепитывать на этих фак
тах работников, развивая 
в них чувство ответствен
ности, нетерпимое отноше
ние к безобразиям, воспи
тывая их в духе чеетяой, 
большевистской самокрити
ки и добросовестного отно
шения к делу.

Точно выполнять реше
ния Пленума Центрального 
Комитета партии и регу
лярно созывать производ
ственные активы для об
суждения важнейших во
просов хозяйственной дея
тельности.

...Поетавить шире учет 
работников тяжелой про
мышленности. Учитывать 
в Ыаркомтяжнроме не толь
ко руководящих работни
ков трестов и директоров 
предприятий, но и началь
ников цехов, участков н 
важнейших агрегатов пред
приятий (мартеновские, до
менные, отражательные, ва- 
тержакетные печи, блю
минги, прокатные ста
ны и т. д.), инжене
ров и выдающихся прак
тиков н стахановцев, 
всех награжденных ордена
ми н значками НКТП .От
личника социалистического 
соревнования*.

... Предложить аттеста
ционной комиссии НКТП и 
аттестационным комиссиям 
главных управлений про
изводить аттестации всем 
руководящим работникам 
тяжелой промышленности» 
на основании анализа н 
оценки всей их деятельно
сти, устанавливая в атте
стации соответствие их ны
нешней должности и воз
можность выдвижения на 
выешую должность.

В месячный еров закон
чить подбор н назначение 
руководителей тех хомй- 
ственных организаций, 
’  Окончание ж  3 т р .
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При Свердловском доме партактива нм. Л. II. Кагановича ра
ботают курсы комсомольских проиагандистов.

НА СНИМКЕ: комсомольцы стахановцы—строгалыциз меха
нического цеха У З Ш  Сурков А. И. и ватяжчик Уралобувьстроя 
Ревенко Н. М. (слева) готовятся к очередному занятию по истории 
партня. *

Фото Зверева А. А. в Захарова С. М. (Сеюзфото)

О выполнении производственного плана 
Народного Комиссариата Тяжелой 

Промышленности на 1938 год
(И з приказа М 20 Народного Комиссара Тяжелой 

Промышленности тов. Л . М. Кагановича).
(Окончание. Начало на 1 странице)

предприятий и цехов, где 
до сих пор в качестве ру
ководителей работают либо 
заместители, либо вриды, 
не утвержденные в качест
ве постоянных начальни
ков или директоров".

Далее в приказе даются 
важнейшие производствен
но-технические показатели 
и задания по отдельным 
отраслям, тяжелой промыш
ленности.

В заключение в приказе 
выражается уверенность в 
том, что все отрасли тяже
лой промышленности Нар. 
комтяжпрома безусловно 
выполнят государственный 
план 1938 года.

Народный Комиссар Тя
желой Промышленности 
тов. JI. М. Каганович обя
зал всех начальников глав 
ных управлений, секторов 
НКТП, управляющих тре
стами, директоров пред
приятий (заводов, шахт, 
рудников, фабрик) собрать 
производственные активы 
хозяйственников, инжене
ров и стахановцев, прочи
тать настоящий приказ, 
обсудить и разработать 
практические мероприятия 
по его осуществлению при
менительно к своей отрас
ли, тресту и предприя
тию.

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
Конторе по строитель

ству Новоуральского труб
ного завода—Союзвостоко- 
строй—нужно освоить в 
1938 году на жилищное 
строительство 16 миллио
нов рублей.

Почти все строительные 
материалы для етих целей, 
как-то кирпич, бутовый 
камень, щебенку, бетон* 
вые изделия, песок, из
весть, пиломатериал и 
столярные изделия будет 
доставлять отдел подсоб
ных предприятий.

Нет сомнения, что кол
лектив этих предприятий 
справится с возложенной 
на него почетной задачей. 
Деревообделочный цех при 
полней своей нагрузке 
даст все. что от него тре
буется. Залогом этому — 
наши прекрасные кадры 
стахановцев.

Но, к сожалению, в на
стоящее время деревооб
делочный цех работой не 
загружен из*8л отсутствия 
материалов. Рабочие про- 
стаивают без работы, в то

время как требуется вы
пуск изделий для жилищ
ного строительства. Три 
месяца тому назад паро- 
котельным цехом прекра- 
щена подача пара в су
шилку. Ц*х сейчас не 
имеет ни одного кубометра 
сухого материала.

Начальник подсобных 
предприятий т. Ананьин 
несколько раз докладывал 
старому руководству су
ществовавшего треста 
Трубстрой о плохом поло
жении деревообделки, не 
раз т. Ананьин доводил до 
сведения и нового руко
водства строительством — 
начальника т. Михайлова 
и главного инженера — 
т. Лэрмана, но толку не до
бился.

Прошел месяц как Союз- 
востокострой принял ру
ководство строительством 
в свои руки, а дело erne 
не двинулось по новому. 
Слишком медленно, по- 
черепашьи идет раскачка 
в работе. '

В. А. Ш ахммя.

Открылись курсы 
агитаторов

31 января райком партии 
организовал десятидневные 
курсы агитаторов в Витим
ском сельсовете. На кур
сах учатся лучшие акти
висты из колхозников, ко 
торые во время выборной 
кампании в Верховный Со 
вет провели большую ра
боту среди колхозников и 
единоличников крестьян 
ских хозяйств.

На курсах учится 16 че
ловек. Интерес у слушате
лей к учебе очень боль
шой. Это можно доказать 
хотя бы тем, что все слу
шатели после классных за
нятий с преподавателем 
остаются в занимаются са
мостоятельно по несколько 
часов. О большим желани 
ем прорабатывают весь ма
териал, заданный руково
дителем.

Открылись курсы агита
торов в Н Утке. Курсы по
сещают 31 человек, выдви
нутые из низовых агитато
ров и пропагандистов. Кур
сы агитаторов обеспечены 
в достаточном количестве 
литературой и другими 
наглядными материалами.

Ход подготовки 
к весне

Колхозы Первоуральско
го района продолжают от
ставать в подготовке к 
весенне-полевым работам.

До сих пор отдельные 
колхозы не закончили об
молота зерновых культур. 
Еще не обмолочено в кол
хозе имени газеты „Правда* 
с 18 га и имени Сталина— 
с 6 га.

Засыпка семенного фон
да по количеству закон 
чена полностью, но не 
везде отвечает качествен
ным требованиям (коммуна 
„Нива**), разрешается во
прос о замене доброкаче 
ственными семенами.

Из всего засыпанного 
семенного фонда протрие- 
ровано лишь 516 центнеров, 
или 10 проц. к плану.

Не лучше дело и с ре
монтом сельхозмашин и 
другого сельскохозяйст
венного инвентаря.

На 1 февраля отремон
тировано из 200 плугов, 
требующих ремонта, 122, 
или 61 проц., сеялок из 
29 отремонтировано 9, или 
31 проц., борон из 97 — 35, 
или 36 проц.

Еще хуже дело обстоит 
с заготовкой и вывозкой 
удобрений. Вывезено на
воза на поля только лишь 
на 19,5 проц. к плану и 
золы заготовлено на 24 
проц. к плану.

Так же плохо с заброни
рованием кормов на время 
весенне-посевных работ.

Нан отвечают
В редакцию вашей газеты по

ступил материал о б^зобрявиях 
я механическом цехе Билимбаев- 
екого завода. Председатель зав
кома т. игдобнвн сообщал, что 
меры к устранен») безобразий
приняты.________________________

V волн омечемм* С в ер добавят* С "

НА ПУТИ К ОВЛАДЕНИЮ 
СЦЕНИЧЕСКИМ
Из всех ’ клубов Перво

уральского района лучшим 
до внедрению самодея
тельного драматического 
искусства в массы являет
ся клуб Отароуральского 
тру Зного завода.

Драматический коллек
тив этого клуба все по
полняется рабочими, ра 
ботнацами, служащими, ин
женерами. В начале 1937 
года было 18 человек, в 
1938 году коллектив вырос 
до 30 человек.

Под режиссерством П. Ю. 
Вечерсксго драмколлектвв 
завоевал немалое внимание 
зрителя.

В течение прошлого го
да коллективом было про
ведено 28 спект&клей и 7 
концертов. 10200 зрителей 
было охвачено выступле
ниями коллектива.

29 и 30 января очеред
ной пьесой в постановке 
драмколлектива шла пьеса 
„На дне" М. Горького.

Как и на предыдущих 
постановках, зал клуба 
был переполнен зрителями.

Вобщем постановка за
служивает удовлетвори
тельную оценку. Наиболее 
выдающимися исполните
лями ролей, кроме режис
сера II. Ю. Вечерского в 
роли .актера*, явились: 
Г. А. Хороших в роли 
„С тава*, В. И. Имшенец- 
кий, исполнявший роль „ба 
рона", А. Ю. Вечерский в 
роли содержателя ночлеж
ка Костылева, М. И. Вечер 
ская в роли „Василисы”,

А. В. Коетин в роли sap 
туэника Бубнова.

Эти исполнители своей 
игрой сумели оставить на
долго в памяти зрителя ти
пы героев пьесы.

Но режиссер ом не все 
роли была удачно по добра- 
ны исполнителям.

Игра И. О. Каменского в 
роли одного из главных 
героев „Луки* желает мно
го лучшего. В игре Кемэн- 
ского нетватало энергии, 
живости. Вялость его раз
говорной речи, монотон
ность мало приковывали 
внимание слушателей.

М. М. Овчинников, изоб
ражавший полицейского 
Медведева, имеет подходя
щей голос, но у него на
хватает игры.

Однако, учитывая то, что 
многие исполнители выш
ли на сцену второй и да
же первый раз, можно с 
уверенностью сказать, что 
все дефекты их игры, свой
ственные новичк- м, в после
дующих постановках бу
дут изжиты.

Драмколлектив клуба 
Староуральского завода на 
правильном пути к овла
дению сценическим искус
стве м.

Жизненность и развитие 
этого коллектива—пример 
массовой работы другим 
клубам района.

Г. м

Хорошо работают
Благодаря хорошей ра

боте финансового актива 
Бшгамбаевского пос/совета 
план мобилизации средств 
первого квартала по сове
ту выполнен на 89 проц. 
Чтены финсекции Бельтю
кова Е. И , работница Ба- 
лимбаевской пекарня, и 
Кузнецова В. И , домохо
зяйка, выполнили заданно 
по подписке и сбору займа 
на 100 проц. Заканчивают 
работу Шумихина Е. А., 
Малямова Н. П, и другие.

Пред. пос/совета 
Сундуков.

В школе холодно
Мы, родители учащихся 

третьего класса Перво
уральск: й школы № 6, 
требуем от горсовета бес
перебойного снабжения 
доброкачественными дро
вами этой школы.

В школе холодно, уча
щиеся занимаются в одеж
де. Где же у учеников бу
дет хорошая успеваемость 
и дисциплина в такой шко
ле?

Вопрос о бесперейойном 
снабжении доброкачествен
ными дровами для пзк лы 
должен быть разрешен не
медленно.

Родители: Амифьевч, 
Бирюкоы», Га лмцмих 
Борисова и др.

Комплект патефонных 
пластинок

В книжный магазин КОГ’ЛЗ'а 
поступил в продажу комплект из 
25 пластинок „Доклад товарища 
Сталина на Чрезвычайном 8 м 
с‘евдв Советов*. Цена отдельно
го комплекта 77 р. 40 коп.

В?1Д. HAimpi П. ПОДЦЕШН.

К Л У Б  С Т З
2 февраля . 

звуковой художественный 
кино фильм

Ф Е Д Ь К А
Начало в 8 н 10 час. веч.

Первоуральский гороно 
об'являет прием слуш ате
лей на семимесячные К У Р 
С Ы  ПО Д ГО ТО ВКИ  У Ч И 
Т Е Л ЕЙ  для начальных 
школ. На курсы принима
ю тся лица с образованием 
10, 9 и 8 классов средней 
школы, а т а к ж е  бывшие 
учителя, имеющие перерыв 
в своей работе.

Слушатели курсов обе*- 
печиваются стипендией и я 
расчета 90 рублей в месяц 
на человека. Начало * заня
ти й  курсов 5 февраля с, я. 
Прием заявлений и соот
ветствующ их документов 
производится в гороно ежед
невно с 10 часов утр а  до t 
часов дня.

(2—2) Гороно.

Первоуральскому отделению 
промбанка требуются зза- 
шимнетие, кредитный зги- 
слекто?, телики. Оплате по 
соглашение.
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