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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

М ЕТАЛЛУРГИ обязуют
ся в 1974 году на осно

ве дальнейшего совершенст
вования техники и техноло
гии, модернизации и рекон
струкции агрегатов, внедре
ния комплексных планов по
вышения эффективности 
производства, более полного 
won о л ызюв аяи я обсрудов а -
ни я: 

— На освоенных мощно
стях добиться увеличения 
производства металла про
тив 110Г73 года: чугуна на 
325 тысяч тонн, стали на 
350 тысяч тонн и проката 
на 260 тысяч тонн. 

— За счет осуществления 
мероприятий по механиза
ции и автоматизации произ
водства , совершенствования 
культуры управления и 
внедрения планов научной 
организации труда высвобо
дить 11516 человек, обеспе
чить весь прирост производ
ства 'за счет роста произво
дительности труда. 

— Проявляя постоянную 
заботу о снижении матери
альных затрат на производ
ство, 'сэкономить 26 млн. квгг 
электроэнергии и МО тысяч 
Тонн условного топлива, 
55 тысяч тонн металлоших
ты, на общую сумму 1 млн. 
рублей. 

— В целях более полного 
удовлетворения потребно-

_стей народного хозяйства 
дополнительно к плану вы
плавить 625 тысяч тонн чу
гуна1, 50 тысяч тони стали, 
произвести 35 тысяч тонн _ 
проката и 100 тонн эмали- .' 
рованной посуды, в том чис
ле в счет встречного плана, 
20 тысяч тонн стали и 35 ты
сяч тонн проката. 

— Оказать практическую 
помощь подшефным колхо
зам и совхозам в 'Строитель
стве и реконструкции живот
новодческих помещений, 
кормоцехов, зерн оодисти -
тельных пунктов и храни
лищ для зерна, согласно* за
ключенным с ними догово
рам. 

m РУДЯЩИЕСЯ Кизиль-
* ского района обязуют

ся: 
— Строго соблюдая агро- * 

технику, развернуть борьбу 
за максимальную эффектив
ность использования земель, 
за получение в J974 году 
урожая зерновых культур не 
менее 17,4 центнера с гекта
ра, зеленой массы силосных 
культур по 170 центнеров, 
по 16 центнеров многолет

них трав, по 18 центнеров 
однолетних сеяных трав, по 
90 центнеров картофеля и 
по 120 центнеров корнепло
дов с каждого гектара. Про
извести 285 тысяч и продать 
государству \Яу тысячу тонн 
зерна. 

— Сдать государству мя
са не менее 8520 тонн, мо
лока — HI00 тонн, шерсти 
— 8790 центнеров в зачет
ном весе. 

— Добиться среднесуточ
ного привеса по крупному 
рогатому скоту не менее 
440, по свиньям — 270 грам
мов на каждое животное. 
Довести валовое производ
ство молока в текущем году 
по району до '16400 тонн, 
мяса — 8600 тонн, настриг 
шерсти в физическом .весе— 
6500 центнеров. 

— Заготовить для живот
новодства 51000 тонн сена, 
270 тысяч тонн силосной 
массы, 31000 тоня сенажа, 
12000 тони корнеплодов, 
1000 тонн сенной муки. 

— Подготовить на курсах 
механизаторов, из числа ра
бочих других профессий для 
работы на комбайнах в пе
риод убюрки урожая, во 
всех производствах и район
ном центре 400 человек. 

ТР У Ж Е Н И К И Верхне-
уральского района обя

зуются: 
— На основе дальнейшего 

повышения культуры земле
делия, -рационального ис
пользования земельных 'уго
дий, высокой организации 
труда, умелого использова
ния 'сельскохозяйственной 
техники обеспечить получе
ние урожая зернобобовых 
культур по району не менее 
20 центнеров с гектара, кар
тофеля — .100 центнеров, 
овощей — 1120- центнеров. 
Продать государству 106,6 
тысячи тонн хлеба при пла
не 90 тысяч тонн. 

— Довести средний надой 
молока от.&оровы до 2350 
килограммов, настриг шер
сти от овцы — до 3,5 кило
грамма', получить от кури
цы-несушки по 155 яиц, до
вести среднесуточные приве
сы молодняка крупного ро
гатого окота до 460, свиней 
— до 400 граммов. Получить 
от каждых 100 коров 90 те
лят, а от 100 овцематок — 

100 ягнят, от ста свиноматок 
1600 поросят, Перевести1 на 
новые формы организации 
труда № молочнотоварных 
ферм. Построить комплекс 
мех ан изиров айны х летни х 
лагерей на 4400 коров. 

— Продать государству: 
молока — ЗвбОО тонн, мяса 
— 9970 тонн, яиц — 8200 ты
сяч штук, шерсти—-260 тоня. 

t РОДЯЩИЕСЯ Агапов-
смог о района обязуют

ся: 
— Получить валовый сбор 

зерновых и зернобобовых 
культур не менее 187 тысяч 
тонн; урожайность картофе
ля — по 105 центнеров, сво1-
щей — 1170 центнеров с каж
дого гектара. 

— Продать государству: 
картофеля — 13000 тонн, 
овощей — 18540 тонн; моло
ка.— 2(7800 тоня; мяса — 
8300 тоня; яиц — 44100 ты
сяч штук, шерсти — 860 
центнеров. 

— Надоить от коровы не 
менее '2280 килограммов мо
лока, настричь с одной овцы 
по 3,6 килограмма шерсти, 
получить о т курицы -.несушки 
по 220 штук яиц. 

— Подготовить 75 тракто
ристов-машинистов и ком
байнеров на краткосрочных 
курсах, обучить '360 работ
ников животноводства и по
леводства и 275 механизато
ров в агрюзооветшколах, 
провести аттестацию на 
классность. 

Мы понимаем, что выпол
нение намеченных планов в 
1974 году имеет огромное 
значение для успешного за
вершения пятилетки в целом 
и создает условия для даль
нейшего роста' экономиче
ского потенциала страны, 
повышения материального 
благосостояния и культур
ного уровня народа. Для 
выполнения принятых со
циалистических о. б я з а-
гедьств потребуется высокая 
организованность, самоот
верженный труд и дисцип
лина. 

Соединим силы металлур
гов и полеводов, горняков и 
животноводов, наши знания, 
творческую энергию и вне
сем достойный вклад в об
щенародную борьбу за до
срочное выполнение девятой 
пятилетки! 

Социалистические обязательства обсуждены и приняты 
на слете победителей соцсоревнования металлургическо
го комбината и подшефных хозяйств Агаповского, 
Верхнеуральского и Кизильского районов. 

Н Е Р У Ш И М Ы Й С О Ю З 
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.) 
Успешно закончили год 

трудящиеся Веркнеурадь-
OKCiro района, сообщает сек
ретарь райкома партии А. А. 
Лантун. Продано государ
ству 901128 тонн зерна, по
чти 9 тысяч тонн мяса, 32 
тысячи тонн молока. А. А. 
Лаштун говорит о том вкла
де, который внесли в выпол
нение районом народнохо
зяйственного плана ( М е т а л 
лурги Магнитки, благодарит 
руководство 'комбината, пар
тийный и профсоюзный ко
митеты, всех металлургов 
за помощь и заверяет, что 
верхмеуралыцы оправятся с 
заданиями четвертого, опре
деляющего' года пятилетки. 

Закончилась встреча уча
стников слета с представи
телями администрации и об-
щественных организаций 
комбината и подшефный 
районов. Шефы и их гости 
едут в цехи, где сельчане 
знакомятся с производством, 
участвуют в еменно-встреч-
ных собраниях. 

Кабинет партийного ко
митета коксохимического 
производства. Секретарь 
парткома КХП И. Я, Скюр-
К'Ин и председатель проф
союзного комитета' ковдеохи-
миксв И. П. Сабадаш зна
комят гостей с отдельными 
участками большого произ
водства. Подшефным пока
зывают, как изготавливают 
сульфат аммония (ценное 
удобрение). 

Секретарь парткома КХП 
И. Я. Скормин приветство
вал гостей, дал оценку шеф
ской работе. Коксохимикам, 
второй год подряд завоевы
вающим переходящее Крас
ное знамя комбината, учреж
денное за лучшую шефскую 

работу, есть что вспомнить. 
Только за последние годы 
(а шефствуют они около 
двадцати лет) трудящиеся 
коксохимического производ
ства построили и реконст
руировали в совхозе, десят
ки объектов. Среди них ко
ровник на 200 голов крупно
го рогатого скота, на ilOO 
гсиов маточник для свиней, 
заново построен откормоч
ник для свиней на 2000 То
лов, реконструированы по
мещения шести больших 
евиноферм, механизированы 
коровники на 500 голов. Сей
час коксохимики заканчива
ют строительство единст
венного пока в районе заво
да по производству гранули-
р о в айн ых концеитрир ов ан -
ных кормов, у 

Побывали гостя и на смен
но-встречном собрании, оде 
доярка М. Ф. Оленина, на
гражденная за 'свой удар
ный труд орденом Красного 
Знамени, рассказала о сво
их обязательствах на 1074 
год, поблагодарила трудя
щихся коксохимического 
производства за шефскую 
помощь. С ответным словом 
выступили заместитель на
чальника коксового цеха 
№ 1 М. П. Беляев, маши
нист загрузочного вагона 
И. С. Карпов, который обе
щал от имени бригады, что" 
они будут еще больше помо
гать труженикам совхоза. 

17 часов 30 минут. Под 
звуки марша на сцену теат
рального зала левобережно
го Дворца культуры метал
лургов, в центре 'которой 
серп и молот на красном по
лотнище, поднимаются ди
ректор комбината Д. П. 
Галкин, руководители -обще-

ЗРЕЛОСТИ 
коллективной ответственно» 
сти — вот что отличает до
менщиков сегодня. 

Когда-то общесменные 
собрания проводились с 
большим трудом: работали 
плохо, знали, что ждет оче
редной нагоняй, а- потому и 
старались избегать таких 
собраний. Теперь же, если 
по какой-либо- причине соб
рание откладывается, рабо
чие волнуются, требуют про
вести его как можно скорее. 
Каждого из нас интересуют 
итоги работы, и не только, 
своей, а всех бригад цеха. И 
если кто-то сработает плохо, 
ошибется — товарищи помо
гут ему разобраться в при
ведших к этому причинах. 

И все это, в свою очередь, 
способе твует4 творческому 
отношению доменщиков к 
труду. Улучшился уход за 
агрегатами. В отличие . от 

прежних лет, ремонты печей 
стали проводиться в наме
ченные сроки. 

Проводим мы и модерни
зацию оборудования, что 
позволяет на печах, выплав
ляющих ванадиевый чугун, 
по ряду показателей прибли
зиться к агрегатам, произ
водящим передельный чугун. 
Например, доменщики чет
вертой печи в январе 11974 
года довели коэффициент 
Молол ьз ован и я полезного 
объема своего агрегата до 
0,560. Это большая победа 
всего коллектива, который в 
довольно сжатые сроки су
мел освоить после рекон
струкции свой агрегат и ус
пешно ведет выплавку вана
диевого металла. 

Вообще,,по моему мне
нию, теперь можно уверенно 
смазать, что коллектив пер
вого доменного вошел в по

ру своей творческой зрело
сти, Об этом говорит тот 
факт, что на высоком уров
не продолжают трудиться 
такие опытные мастера, как 
В. Романовский, А. Семы-
кин, И. Можевитии, старшие 
горновые П. Шалегин, В. 
Ефимов, М. Казанцев, Н. 
Чибук. Достигли высокого 
проф еюоион а л иного м астер -
ства молодые мастера Л. 
Покровский и Ю. Пацук, 
старшие горновые С. Живу
щих, Ф. Копейкин, Е. Пятин 
и другие. Вое они работают 
с огоньком, стараясь вести 
выплавку металла на опти
мальных режимах. 

Ну и, конечно', большую 
роль в успехах цеха сыграло 
социалистическое соревно
вание, наряду с традицион
ными формами которого у 
нас появились и новые. Так, 
наша бригада, ^обслужива

ющая пятую печь, соревно
валась в прошлом году с 
бригадой первой печи, стар
шим горновым на которой 
трудится мой брат Алексей. 
И хотя победили наши со
перники, мы тоже не оста
лись в проигрыше. Сверх го
дового плана нами было вы
плавлено 4870 тонн чугуна. 
А главное, мы поняли, что' 
основным недостатком у нас 
является слабая пока еще 
трудовая дисциплина. Повы
шение ее и будет одной из 
основных задач бригады в 
1974 году. 

Одновременно нам пред
стоит упорная борьба и за 
выполнение встречного пла
на-обязательства, взятого 
всеми бригадами 5-й печи,— 
перевыполнить годовой план 
на 5 тысяч тонн. Работа ос
ложняется тем, что в сен
тябре предстоит остановить 

печь для ремонта первого 
разряда с полной сменой 
кладки. Несмотря на это, 
рабочие всех бригад нашего 
агрегата уверены, что взя
тые 'Обязательства будут 
значительн о перевыполнейы. 

Ниженетагалыским домен
щикам нынче предстоит вы
плавить сверх годового пла
на 40 тысяч тонн металла, 
что явится нашим вкладом 
в годовое производство' в 
стране 100 миллионов тонн 
чугуна. Коллектив нашего 
цеха включился в соревно
вание за приближение дня 
вьшл авки '100-милл ионной 
тонны тагильского чугуна. 
Задачи, как видите, слож
ные и ко многому обязыва
ющие. Но они выполнимы. 
В этом убеждают нас и 
прошлогодние успехи, и тот 
высокий трудовой подъем, 
с которым трудится коллек
тив нашего цеха в эти дни. 

Г. ЯРМОШЕВИЧ, 
старший горновой печи 
№ 5 НТМК, Герой Со- • 
циалистического Труда. 

отвенных организации ком
бината., секретарь Левобе
режного райкома партии 
В. Л. Кривощеков, секрета
ри райкомов партии сель
ских районов. Места в по
четном президиуме занима
ют иередовики производства 
комбината, подшефных рай
онов. 

Официальную часть слета 
открывает секретарь партко
ме П. С. Гриценко. Затем 
под звуки «Марша комму
нистических бригад» в зал' 
вносят символический сли
ток металла, сноп .пшеницы 
и четыре знамени:'комбина
та и трех районов. От имени 
трудящихся комбината с 
приветственным словом вы
ступает Герой Социалисти ? 

ч еск ого Труда, старший ма
стер мартеновского цеха 
№ 2 И. А, Дмитриев.% 

Об успехах своего коллек
тива овин о-товарной фермы 
рассказывает бригадир сов
хоза «Уралец» Кизильского 
района М. Д. Попова. Кава
лер ордена Ленина, доярка 
совхоза «Уральский» Верк-
неурадьского района Л. П. 
Сергапева называет имена 
лучших тружеников совхоза, 
говорит о личных обязатель
ствах, ваятых на этот год. 

Аплодисментами встреча -
ет зал сообщение секретаря 
Агаповского райкома! пар
тии А. М. Давлегбаева о 
том, что в 1074 году трудя
щиеся района обязуются 
увеличить производство мо
лока на 6,2 процента, мяса 
— на 7,9 процента. 

На слете выступили сек 
регарь Левобережного рай
кома партии' В. Л. Кривоще-' 
ков, директор комбината 
Д. П. Галкин. у 

В конце деловой части 
слета секретарь Кизильского 
райкома партии И. Т. Шу
милин зачитал совместные 
социалистические обязатель
ства комбината и подшеф
ных совхозов и . колхозов, 
которые были утверждены 
участниками слета. 

Заканчивалась встреча ме
таллургов со своими под
шефными, а в правой сторо
не авансцены, вынесенные 
вперед, стояли рядом четы
ре знамени, как символ не
рушимого союза серпа и мо
лота. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

НА СНИМКЕ: победители 
соревнования 1973 года ком
бината и подшефных райо
нов со знаменами трудовой 
славы перед выходом на 
сцену. 

Фо.то-Н. Н*№тер«нко, 
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