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НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ 
КУЗНЕЦКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 

ОРДЕНА КУТУЗОВА I СТЕПЕНИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, МАГНИТОГОРСКОГО ДВАЖДЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

КОМБИНАТОВ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА НА 1976 ГОД 

Активно участвуя во Всесоюз
ном социалистическом соревнова
нии за успешное выполнение пла
новых заданий 1975- года и девя
той пятилетки в целом и продол
жая традиционное соревнование 
-грех крупнейших предприятий 
отрасли, коллективы Кузнецкого, 
Магнитогорского и Нижнетагиль
ского металлургический комбина
тов добились значительных успе
хов в наращивании производства 
продукции для народного хозяй
ства страны и улучшении всех тех-
нико-эконотичеоких по каз а геле й. 

Коллектив Кузнецкого метал
лургического комбината, борясь за 
выполнение принятого встречного 
плана и социалистических обяза
тельств, в 1975 году произвел до
полнительно к плану 48 тысяч 
тонн чугуна, 67 тысяч тонн стали, 
34 тысячи тонн проката и товаров 
народного потребления на 571 ты
сячу рублей. Сверх плана реализо-
вано продукции т 4,5 млн. рублей 
и получено прибыли 400 тысяч 
рублей. План по производительно
сти труда выполнен на 100,3 про
цента. 

Металлургами Магнитки допол
нительно к плану выплавлено 82,7 
тысячи тонн чугуна, il74,8 тыся
чи тонн стали и произведено 
66,7 тысячи тонн проката и това
ров народного потребления на 
309 тысяч рублей. Реализовано 
продукции сверх плана на 
21,12 мзш. рублей и получено при
были в сумме 6 млн. рублей. План 
по производительности труда вы
полнен на 100,5 процента. Весь 
прирост производства продукции 
получен за счет повышения произ
водительности труда. 

Коллектив Нижнетагильского 
металлургического комбината сверх 
п л а н а произвел 114,6 тысячи 
тонн чугуна, 100,2 тысячи тонн 
стали, 58,8 тысячи тонн проката. 
Реализовано продукции на 11,3 млн. 
рублей и получено прибыли 
1,6 млн. рублей. План производи
тельности •труда выполнен на 
101,0 процента. 

Успешное выполнение принятых 
социалистических обязательств 
коллективами комбинатов было 
обеспечено благодаря широкому 
развитию социалистического со
ревнования, постоянному росту 
трудовой И общественно-политиче
ской активности рабочих и слу
жащих. На ком^бииатах осущест-
влены значительные меры пб улуч
шению культурно-бытовых и про
изводственных условий трудящий
ся. 

Проявляя горячее стремление 
встретить предстоящий X X V съезд 
К П С С большими трудовыми по-

' дарками, металлурги трех комби
натов, воодушевленные решениями 
декабрьского (1975 год) Пленума 
Ц К К П С С и 4-й сессии Верховно
го Совета С С О Р , стремятся внести 
свой вклад в выполнение заданий 
новой, X пятилетки. Трудящиеся 
наших комбинатов с большим вол
нением и с «овым трудовым подъ
емом встретили проект Ц К К П С С 

;.,щ;^дХУ съезду Коммунистической 
партии Советского Союза «Основ
ные направления развития народ-

*иого хозяйства С С С Р на 1976— 
ГВвО гояв». * Колектавы цехов 
комбинатов готовы в едином строю 
решать главную задачу десятой 

пятилетки — последовательное 
осуществление курса Коммунисти
ческой партии на подъем матери
ального и культурного уровня жи
зни народа на основе динамичного 
и пропорционального развития об
щественного производства и повы
шения его эффективности, ускоре
ния научно-технического прогрес
са, роста производительности тру
да, всемерного улучшения качест
ва работы во всех звеньях народ
ного хозяйства. 

Обязуясь ознаменовать десятую 
пятилетку ударным высокопроиз
водительным трудом, обсудив про
ект Ц К К П С С к X X V съезду «Ос
новные направления развития на
родного хозяйства С С С Р на 
1976-!-1980 годы», объединяя свои 
усилия на выполнение задач, кото
рые поставит X X V съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза перед металлургами стра
ны, коллективы Куэнецкого, Маг
нитогорского и Нижнетагильского 
металлургических комбинатов, про
должая традиционное соревнова
ние, заключают постоянный дого
вор на социалистическое сореано-

, ваиие и принимают на себя следу
ющие обязательства: 

К У З Н Е Ц К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 
Произвести по встречному плану 

кокса — 10 тысяч тонн (в т. ч. к 
* X X V съезду К П С С 1,5 тысячи 

тонн), чугуна —12 тысяч тонн (2,0 
тысячи гони), стали — 13 тысяч 
тонн (11,7 тысячи тонн), проката— 
7 тысяч тони (|1Л тысячи тоня), в 
т. ч. проката готового — 6 тысяч 
тонн (0,9 тысячи тон»), агломера
та — 37 тысяч тонн (6,0 тысячи 
тонн). 

Выдать сверх плана сульфата 
аммония — 6U0 тонн (в т. ч. к X X V 
съезду К П С С ,100 тонн), железной 
руды — 50 тысяч тонн (5 тысяч 
тонн), товаров народного потреб
ления — на 90 тысяч рублей (12 
тысяч рублей). Реализовать про
дукции сверх плана на 1,5 млн. 
рублей. Получить прибыли сверх 
плана 0,5 млн. рублей. Повысить 
производительность труда против 
плана на 0,1 процента. Обеспечить 
выпуск передельного чугуна с со
держанием серы не более 0,025 
процента — не менее 85 процен
тов и среднее содержание серы по 
анализам от миксера не более 
0,030 процента — не менее 60 про
центов; производство низколегиро
ванных я легированных экономич
ных сталей не менее 23 процен
тов от общего выпуска проката; 
выплавку стали по суженному хи
мическому составу против требо
ваний государственных стандар
тов не менее 9̂ 9 процентов по всей 
стали; производство проката для 
изготовления ответственных изде
лий — не менее 90 тысяч тонн в 
год; 100-процентный выпуск ме
таллопроката первой категории ка
чества. Получить аттестацию на 
государственный Знак качества — 
не менее двум вшам металлопро
дукции* Обеспечить выпуск посу
ды с художественным оформлени
ем не менее 35 процентов к про
изводству посуды. Освоить не ме
нее двух образцов новых изде
лий эмалыпосуды. Продолжить со
циалистическое соревнование за 
своевременное и качественное вы
полнение заказов народного хо
зяйства. За счет экономного рас
ходования топлива и энергоресур
сов против утвержденных норм 
сэкономить электроэнергии 15 млн. 
квт'чаеов, условного топлива — 
7000 тони. Обеспечить выполнение 
установленной нормы оборота ва
гонов М П С . За счет разработки и 

внедрения мероприятий по новой 
технике и передовой технологии, 
механизации и автоматизации про
изводственных процессов получить 
Экономию 1,5 млн. рублей. От 
внедрения в производство изобре
тений и рационализаторских пред
ложений получить экономию 
4 млн. рублей. В целях повыше
ния общеобразовательного, техни
ческого и экономического уровня 
трудящихся охватить всеми вида
ми учебы 13400 человек. 

Для- дальнейшего улучшения 
культурно-бытовых и производ
ственных условий трудящихся и 
членов их семей закончить строи
тельство и ввести в эксплуатацию: 
бездымную загрузку 5-й коксовой 
батареи, шаропрокатный стан, 
жилой площади 30 тысяч квадрат
ных метров, детский сад-ясли на 
МО мест, подготовить пионерские 
и спортивные лагеря к летнему 
оздоровительному сезону до 25 мая 
и освоить 170 тысяч рублей, осу
ществить мероприятия по дальней
шему улучшению культуры произ
водства, санитарного состояния 
цехов и территории К7Мбината. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 

Обеспечить весь прирост объема 
производства за счет роста произ
водительности труда без увеличе
ния численности работающих, 
произвести сверх плана 15 тысяч 
тонн чугуна, 20 тысяч тонн стали, 
15 тысяч тонн проката, 30 тонн 
эмалированной посуды. Реализо
вать дополнительно к плану про
дукции на 5 млн. рублей \ и полу
чить 1 млн. рублей сверхплановой 
прибыли. Освоить 32 новых про
филя проката и внедрить техноло
гию прокатки гофрированных про
филей. За счет увеличения выпу--
ска прогрессивных видов проката, 
в том числе гнутых t профилей и 
холоднокатаного листа, листа и 
жести с покрытиями, металло
продукции из легированных и низ
колегированных марок стали и 
внапечного вакуумирования ме
талла обеспечить экономию ме
талла в народном хозяйстве на 
60 тысяч тонн больше, чем в 1975 
году. Освоить гибочные агрегаты 
по производству холодно-гнутых и 
периодических профилей проката и 
шиберную разливку стали на двух 
разливочных площадках в первом 
мартеновском цехе. Снизить рас
ход условного топлива на 30 ты-, 
сяч тонн против установленных 
норм и сэкономить 25 миллионов 
киловатт-часов электрической энер
гии. За счет ускорения оборота 
вагонов парка М П С и более раци
онального выполнения погрузочно-
разгрузочиых работ сократить про-
стон вагонов на 0,5 часа против 
установленной нормы и высвобо
дить для перевозки народно
хозяйственных грузов не менее 
20 тысяч вагонов. На комбинате 
разработан и будет осуществлен 
комплексный план механизации и 
автоматизации производственных 
процессов и научной организации 
труда. Это позволит сэкономить 
10 млн. рублей и высвободить для 
использования на новых объектах 
1000 человек. В области механиза
ция будет внедрено 35 мероприя-
тий, в том числе в сталеплавиль
ном производстве намечается про
вести работы по внедрению уста
новки нанесения монолитной футе
ровки сталеразливочных ковшей, 
что -даст возможность улучшить и 
облегчить условия труда каменщи
ков. В прокатном производстве 
механизировать упаковку пачек 
горячекатаных листов агрегата 
поперечной резки в листопрокат

ном цехе № 5, что позволит об
легчить условия труда упаковщи
ков и получить экономический эф
фект в сумме 80 тысяч рублей, об
легчить труд 400 трудящихся и 
высвободить 25 человек дополни
тельно к установленному плану. 
По автоматизации производствен
ных процессов намечается внед
рить 46 мероприятий. Продолжая 
выполнение намеченной програм
мы дальнейшего повышения про
фессионального мастерства рабо
тающих и их образовательного 
.и технического уровня, обязуемся 
охватить учебой на Производ
ственно-технических курсах, В 
школах рабочей молодежи, техни
кумах и институтах около 16 ты
сяч'человек. В течение года будет 
внедрено в производство 1О50О ра
ционализаторских предложений 
л изобретений с экономическим 
.эффектом 24,2 млн. рублей. 

Для дальнейшего улучшения 
«ультуряо-бытовых и производ
ственных условий трудящихся ком. 
бината и членов их семей намече
но ввести в эксплуатацию 60 ты
сяч квадратных метров жилья, два 
детских сада на 560 мест и выпол
нить комплекс крупных мероприя
тий по очистке воздушного и вод
ного бассейнов города, в'том числе: 
продолжить реконструкцию и усо
вершенствование технологии улав
ливания серы сероулавливающими 
установками на аглофабриках 
№Mt 2, 3, 4, освоить работу обо
ротного водоснабжения газоочи
сток за печами мартеновского це
ха № 1. На мероприятия по охра
не труда и технике безопасности 
израсходовать в 1976 году не ме
нее, 7 миллионов рублей. Осуще
ствить* капитальный ремонт и ре
конструкцию 6 бытовых помеще
ний, улучшив при этом производ
ственный быт 4500 трудящихся. 
Продолжить работу по повыше
нию культуры производства и 
улучшению санитарного состояния 
цехов и территории комбината. 

Н И Ж Н Е Т А Г И Л Ь С К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 

На основе внедрения достиже
ний научно-технического прогрес
са, интенсификации металлургиче
ского производства, распростране
ния передового опыта, дальнейше
го улучшения организации социа
листического соревнования обеспе
чить досрочное выполнение зада
ний 1976 года и выдать дополни
тельно к плану чугуна 20000 тонн, 
стали — 25000 тонн, проката — 
15000 тонн, руды — 60000 тонн, 
агломерата — 60000 тонн, кокса— 
30000 тонн, огнеупоров — 2000 
тонн, реализовать продукции 
сверх плана «а 2 млн. рублей. 
Обеспечить весь прирост объемов 
производства за счет повышения 
производительности труда, до
биться в 1976 году повышения про
изводительности труда на 7 про
центов по сравнению с уровнем, 
достигнутым в 1975 году. За счет 
роста объема производства и по
вышения его эффективности полу
чить 250 тысяч рублей сверхпланов 
вой прибыли. Выдать дополнитель
но к плану на 75 Тысяч рублей то
варов народного потребления. 
Обеспечить выполнение в полном 
объеме заказов народного хозяй
ства. За счет дальнейшего совер
шенствования технологии и строго
го соблюдения технологической дис
циплины добиться снижения по
терь от брака не менее чем на 
7 процентов ,п° сравнению с уров
нем 1975 года. За счет внедрения 
рационализаторских, предложений 
и изобретений получить за год 
7,5 млн. рублей экономии. Сэконо

мить в 1976 году 10 тысяч Тоня, 
агломерата и 15 тысяч тонн кокса 
при выплавке чугуна, 7 тысяч тонн 
металлошихты в сталеплавильных 
цехах, 2 тысячи тонн слитков на 

, прокат, 1,0 млн. киловатт-часов 
электроэнергии и 15 тысяч тонн 
условного топлива. Осуществить в 
19Г6 году* следующие иайбелее 
важные мероприятия: комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества агломерата; 
подготовить к коксованию мето
дом п:ю»мссепа,рации 2,2 мли. 
тонн угольной шнкты; обеспечить 
перевозку в контейнерах 200 ты
сяч тонн- огнеупоров; добиться 
снижения содержания серы в чу
гуне до 0,02,3 процента, реконстру» 
кровать мартеновскую печь № 14 
с переводом йа одноканальный ва
риант и устройством оптимально-
напряженного свода; организо
вать разливку 1,2 млн. тонн кон
верторной стали через затворы 
шиберного типа, освоить техноло
гию бесстопорной разливки стали 
в м а р т е н о в с к о м цехе № 2, 
освоить производство п я т и 
новых профилей* проката, предста
вить к присвоению государствен
ного Знака качества два вида про
дукции комбината; ввести й строй 
действующих газоочистку за мар* 
теновской печью № 12 и начать 
строительство газоочистки за мар* 
теновской печью № 13. 

Подготовить в вечерних и заоч» 
ных высших и средних специаль
ных учебных заведениях 85 инже
неров и 160 техников. Обучить и 
выпустить из 11 классов школ ра
бочей молодежи 300 трудящихся. 
Подготовить вновь и повысить 
квалификацию в курсовой сети 
11800 трудящихся, в трм числе за
кончить обучение по экономике 
5500 трудящихся. »"".;: 

Ввести в эксплуатацию 45 тысяч 
квадратных метров жилья, два 
детских комбината на 140 мест 
каждый. В целях улучшения бла-. 
гоусгройства в жилых кварталах 
и рабочих поселках обеспечить в 
1976 году газификацию 530 квар
тир, выполнение плана капиталь
ного ремонта жилого фонда и зда-
ний культурно-бытового назначе
ния к '25 декабря 1976 года, капи
тальный ремонт 25 тысяч квадрат
ных метров дорог и тротуаров, По-
садку 3000 деревьев, 5000 кустар
ников, 1 млн. 300 тысяч штук иве-

• тов. 

Заключая настоящий договор, 
коллективы наших комбинатов 
уверены, что трудовое соперниче
ство, творческое содружество и то
варищеская взаимопомощь помо
гут успешно оправиться с государ
ственным планом и социалистиче
скими обязательствами на 1976 
год. I •. 

Трудящиеся трех комбинатов* 
приложат все свои силы, опыт, 
знание и. энергию, чтобы новыми 
трудовыми победами ознамено
вать предстоящий X X V съезд 
К П С С , внести достойный вклад в 
Дело претворения в жизнь про
граммы коммунистического строи
тельства в нашей стране. 

Договор подписан предста
вителями К М К , М М К , Н Т М К 

19 января 1976 года. 

Д О Г О В О Р 


