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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 

О сокращении продолжительности рабочего дня 
для рабочих и служащих в предвыходные 

и предпраздничные дни 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Со

вета С С С Р от 8 марта 1956 г. Совет Министров Союза 
С С Р постановил: 

1. Ввести с 10 м а р т а 1956 гада д л я рабочих /и служа
щих предприятий, учреждений и организаций в предвы
ходные и предпраздничные дни сокращенный, против 
нормального, « а два часа рабочий день, то есть продол
жительностью шесть часов. 

Д л я рабочих и с л у ж а щ и х , которые в настоящее время 
имеют*семичашвой рабочий день, продолжительность ра
бочего дня в предвыходные и предпраздничные дни уста
новить т а к ж е шесть часов. Д л я лиц, которые имеют ше
стичасовой и менее рабочий день, 'продолжительность ра
бочего дня в предвыходные и предпраздничные дни не 
изменять. 

Р а б о т а в указанные дни д о л ж н а •начинаться в обыч
ное время и может производиться без обеденного пере
рыва но согласованию адми-нистраади предприятия, уч
реждения, организации с фабрично-заводским, местным 
комитетом профсоюза. 

2. В непрерывных производствах, а т а к ж е в отдель
ных отраслях или в и д а х работ , в которых невозможно по 
условиям производства введение сокращенного рабочего 
дня накануне выходных и праздничных дней, предостав
лять рабочим и с л у ж а щ и м за к а ж д ы е четыре предвы
ходных и предпраздничных дня , отработанные по восемь 
часов, дополнительно один день отдыха. 

Н а отдельных сезонных работах , где предоставление 
дополнительных дней отдыха в период сезона не пред
ставляется возможным, допускается , в виде исключения, 
суммирование таких дней за все время сезона и предо
ставление дополнительных дней отдыха в межсезонный 
период. 

Перечень отраслей и видов работ, в которых могут 
применяться указанные в настоящем пункте ишмпенса-
ции, устанавливаются Советами Министров союзных рес
публик, .а т а к ж е министрами союзных и союзно-респуб
ликанских министерств, по согласованию с соответствую
щими центральными комитетами профсоюзов. 

3. Установить следующий порядок о п л а т ы труда ра
бочих и 'служащих в предвыходные и предпраздничные 
дни: 

а) при повременной оплате выплачивать заработную 
плату, к а к за полный рабочий день; 

б) при сдельной оплате выплачивать заработную пла
ту согласно выполненной работе . При этом руководители 
предприятий обязаны обеспечить условия д л я более про
изводительной работы рабочих путем улучшения органи
зации производства и труда , лучшей организации р а б о 
чего места, ликвидации простоев и других потерь рабо
чего времени, с тем, чтобы месячные заработки рабочих 
не снижались в связи с сокращением продолжительности 
рабочего времени в предвыходные и предпраздничные 
дни. ' 

4. Обязать руководителей министерств, ведомств, 
предприятий и организаций осуществить необходимые 
мероприятия, обеспечивающие переход на сокращенный 
рабочий день, в пределах установленных фондов зара
ботной платы по министерствам \н ведомствам, а т а к ж е 
безусловное выполнение установленных заданий по объе
му производства, производительности труда и себестои
мости продукции на основе устранения имеющихся не
достатков в организации производства и труда, наибо
лее полного использования внутренних резервов и ликви
дации излишеств в штатах . 

5. Об яз ать руководителей министерств, ведомств, а 
т а к ж е местные организации обеспечить проведение необ
ходимых мероприятий, связанных с улучшением обслу
живания трудящихся в предвыходные и предпразднич
ные дни: изменение в режиме работы пригородного и ме
стного транспорта , предприятий общественного питания, 
торговых и коммунальных предприятий, культурно-про
светительных и театрально-зрелищных, а т а к ж е детских, 
медицинских и других учреждений и организаций. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Претворим в жизнь решения 
XX съезда КПСС 

Собрание трудящихся комбината 
Мыслями о XX съезде Комму

нистической партии Советского 
Союза, о претворении в жизнь 
принятых им исторических ре
шений живут в эти дни рабочие, 
инженеры, техники и служащие 
металлургического комбината. 
Велика вдохновляющая сила ре
шений партийного съезда, вели
ко патриотическое стремление 
магнитогорских металлургов ус
корить сроки выполнения ше
стой пятилетки. 

Во всех цехах гиганта социа
листической индустрии кипит 
напряженный творческий труд. 
Воодушевленные XX съездом пар
тии, горняки, доменщики, стале
плавильщики, прокатчики—все 
рабочие и специалисты старают
ся увеличить выпуск сверхпла
нового металла в фонд досрочно* 
го выполнения шестой пяти
летки. 

9 марта в помещении госу
дарственного цирка состоялось 
общезаводское собрание трудя
щихся металлургического комби
ната, посвященное итогам рабо
ты XX съезда КПСС и задачам 
металлургов Магнитки, С докла
дом по этому вопросу выступил 
делегат XX съезда партии, ди
ректор металлургического комби
ната т. Воронов. 

Тов. Воронов говорит, что все 
делегаты съезда с большим удов
летворением выслушали отчет
ный доклад Центрального Коми
тета Коммунистической партий 
XX съезду. В отчетном докладе 
дан глубокий марксистско-ленин
ский анализ международного и 
внутреннего положения нашей 
страны, с предельной ясностью и 
глубиной показаны великие до
стижения нашего народа в ком
мунистическом строительстве, с 
большевистской прямотой вскры
ты недостатки в деятельности 
партийных и хозяйственных ор
ганизаций. Центральный Комитет 
партии высоко поднял знамя ле
нинизма и еще теснее сплотил во
круг этого великого знамени весь 
советский народ. Центральный 
Комитет — коллективный вождь 
нашей партии — дает нам яр
кий образец правильного руко
водства всеми областями хозяй
ства и культуры страны. 

— Выполняя заветы великого 
Ленина, — продолжает т. Воро
нов, — партия проявляла и про
являет постоянную заботу о пре
имущественном развитии тяже
лой индустрии. Досрочно выпол-' 
нив пятую пятилетку, работники 

нашей промышленности значи
тельно увеличили производство 
чугуна, стали и проката, добычу 
угля и нефти, выработку элек
троэнергии, выпуск тракторов и 
других машин. Вместе с произ* 
водством средств производства из 
года в год растет выпуск товаров 
для населения. 

Опираясь за достигнутые ус
пехи, партия Теперь ставит пе
ред промышленностью более 
сложные и качественно новые 
задачи. Центральный Комитет 
сосредоточивает внимание партии 
и всего нашего народа на вопро
сах широкого внедрения в произ
водство новейших достижений 
науки и техники, улучшения 
организации производства. 

Останавливаясь на задачах, 
поставленных Директивами^ XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, докладчик гово
рит, что рост промышленной 
продукции*^ пятилетие опреде
лен примерно на 65 процентов. 
Партия придает исключительно 
важное значение развитию чер
ной металлургии. В 1960 году в 
нашей стране будет производить
ся 53 миллиона тонн чугуна, 
68,3 миллиона тонн стали, 52,7 
миллиона тонн проката. Дело не 
только в общем увеличении про
изводства черных металлов. Не
обходимо значительно расширить 
выпуск тех марок и видов ме
талла, которые особенно нужны 
народному хозяйству. 

Тов. Воронов характеризует 
задачи коллектива Магнитогор
ского комбината. Нашим метал
лургам предстоит внести серьез
ный вклад в выполнение шестой 
пятилетки. Производство чугуна 
по предварительным наметкам 
должно возрасти Примерно не 
меньше, чем на 26 процентов, в 
том числе за счет лучшего ис
пользования действующих агре
гатов — больше чем на 10 про
центов, производство стали толь
ко за счет лучшего использова
ния имеющихся печей надо уве
личить больше чем на 13 про
центов. Больше чем на 41 про
цент должен увеличиться вы
пуск проката. 

Чтобы решить поставленные 
задачи, потребуется напряжен
ный творческий труд для более 
эффективного использования вну
тренних резервов. Вместе с тем 
предстоит ввести в действие но
вые мощности—доменную печь, 
блок коксовых батарей, ряд боль
ших 500-тонных мартеновских 

печей, сляоинг, высокопроизводи
тельный широкополосный стан. 

Уже в нынешнем году войдет в 
эксплуатацию мощный цех бе
лой жести. 

Нужно модернизировать все 
энергетические агрегаты, усо
вершенствовать железнодорож
ный транспорт. Дальнейшее раз
витие получит рудная база. 
Вступят в действие новые мощ
ности горного хозяйства, в част
ности ряд аглолент. 

Отметив, что в январе неко
торые участки комбината рабо
тали неудовлетворительно, в ре
зультате чего за два месяца не
додано значительное количество 
проката, а также не выполнено 
задание по снижению себестои
мости продукции, т. Воронов го
ворит, что ближайшей задачей 
является быстрое возвращение 
долга стране. 

Важные мероприятия намече- ' 
ны XX съездом партии для по
вышения материального благосо
стояния и культурного уровня 
жизни народа. Мы видим, как 
этц мероприятия, говорит ДОК
ЛАДЧИК , претворяются в жизнь. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР с 10 йарта 1956 
года для рабочих и служащих ' 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций установлен сокра
щенный, против нормального, ра
бочий день в предвыходные и 
предпраздничные дни. Эта новая 
забота о благе народа с чувством 
горячего "одобрения встречена 
коллективом нашего комбината. • 

Тов. Воронов рассказывает о 
том,'что будет сделано для улуч
шения бытовых условий метал
лургов Магнитки. В шестой пя
тилетке для рабочих комбината 
ежегодно будет строиться не ме
нее 60 тысяч квадратных мет
ров благоустроенной жилой пло
щади. В нынешнем году надо 
ввести в эксплуатацию Дом куль
туры металлургов, начать строи
тельство парка и стадиона в 
Правобережном районе. Многое 
будет сделано для развития го
родского транспорта. 

— Величественные задачи ше
стой пятилетки, — говорит в за
ключение докладчик, — потре
буют от всех нас больших уси
лий и напряженного труда. Мы 
располагаем всеми условиями для 
успешного решения этих задач. 

Затем началось обсуждение до
клада. Первым выступает маши
нист экскаватора т, Беляев. 

(Окончание на 2 стр.) 

На снимке: собрание трудящихся комбината. Выступает мастер восьмой доменной печи 
Н. И. Савичев. -- — •• Фото Е. Карпова. 


