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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! 

'МЕТАЛЛ 
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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. 
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Претворим в жизнь решения XX съезда КПСС 
Собрание трудящихся комбината 

Выступление машиниста экскаватора 
рудника горы Магнитной Н. И. БЕЛЯЕВА 

X I съезд Коммунистической 
партии наметил величественную 
программу строительства комму
низма в нашей стране. Выполне
ние заданий шестой пятилетки 
явится крупным шагом вперед к 
коммунизму. Советские люди не 
пожалеют своих сил и энергии, 
чтобы претворить в жизнь на
меченные планы. 

Доменщики нашей страны 
должны значительно увеличить 
производство чугуна на дейст
вующих доменных печах. Кол
лектив магнитогорских доменщи
ков принял на себя ответствен
ные обязательства, и мы, горня
ки, не пожалеем сил, чтобы по
мочь их выполнить. Наш кол
лектив будет постоянно стре
миться к тому, чтобы доменщи

ки и мартеновцы, работающие 
на нашей руде, имели передовые 
производственные показатели. 

Горняки, Магнитогорского руд
ника с большим интересом изу
чают решения XX съезда Комму
нистической партии и горячо 
одобряют их. Вместе со всем 
коллективом комбината мы бу
дем проводить мероприятия по 
дальнейшему повышению уровня 
производства. 

Делом отвечая на решения 
съезда, мы обязуемся в 1956 го
ду дать сверх плана 200 тысяч 
тонн высококачественной желез
ной руды, повысить производи
тельность труда на б. процен
тов, за счет снижения себестои
мости руды дать 500 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. 

Выступление мастера доменной печи Ш 8 
Н. И. САВИЧЕВА 

тельств мы приведем в действие 
все резервы, используя все воз
можности. Прежде всего мы бу
дем неустанно совершенствовать 
технологию, повышать свою ква
лификацию, передавать друг дру
гу передовой опыт. 

От имени коллектива второго 

выходные и предпраздничные 
дни. Эти мероприятия позволят 
советской женщине больше уде
лять внимания общественному 
труду, воспитанию наших детей. 

Трудящиеся нашего цеха сей
час глубоко изучают историче
ские решения XX съезда партии. 
На митинге посвященном итогам 
работы съезда, мы, прокатчики, 
взяли на себя повышенные обя
зательства. 

Наш коллектив прокатчиков 
приложит все усилия к тому, 
чтобы грандиозную программу 
шестой пятилетки выполнить 
досрочно и тем самым внести 
достойный вклад в дело даль
нейшего укрепления могущества 
нашей Родины. 

Товарищи! В решениях XX 
съезда партии отмечается, что 
черная металлургия является ре
шающей отраслью социалистиче
ской экономики. От высоких 
темпов развития производства 
черных металлов зависит даль
нейший подъем всего народного 
хозяйства. 

Серьезный вклад в осуществ
ление заданий шестой пятилетки 
и развитие черной металлургии 
призван внести коллектив маг
нитогорских доменщиков. Мы 
располагаем для этого большими 
возможностями. Но чтобы' прев
ратить их в реальную действи
тельность, требуется напряжен
ный творческий труд. Необходи
мо с еще большей настойчи
востью внедрять передовую тех
нику п новую технологию, все
мерно улучшать использование 
имеющихся мощностей и внут
ренних резервов. > 

В 1955 году коллектив цеха, 
идя: по этому пути, добился не
плохих результатов. Мы досроч
но завершили выполнение годо
вого плада и дали дополнитель
но к заданию десятки тысяч 
тонн чугуна и сэкономили свы
ше 10 млн. рублей. 

В 1956 году перед нами стоит 
задача — увеличить выплавку 
чугуна против прошлого года на 
5 процентов, добиться дальней
шего улучшения качественных 
и экономических показателей. 

Выполнение этого задания во 
многом будет зависеть от реше
ния намеченных нами техниче
ских мероприятий, направлен
ных на улучшение коэффициен
та использования объема домен

ных печей, а также от помощи 
наших смежников. 

В сишш социалистических 
обязательствах на-1956 год* мы 
наметили ряд пунктов о творчв* 
ской разработке отдельных воп
росов, катг ж 

Освоить работу доменных пе
чей с повышением давления газа 
под колошником выше 1 атмос
феры, дастг нам значительное 
сокращение расхода кокса на 
тонну чугуна и позволит увели
чить интенсивность работы до
менной печи. 

Мы взяли также обязательст
во выплавлять чугун с содержа
нием серы не выше 0,035 про
цента. Это большое дело. Выпол
нение этого обязательства позво
лит магденивцам ускорить про
цесс сталеварения. 

Работа первых' двух месяцев 
1956 года показала, л то эти за

дачи на*м под силу. В среднем 
по цеху мы выплавляем более 50 
процентов чугуна с содержанием 
серы не выше 0,635* а отдель
ные печи имеют еще лучшие 
показатели. 

В начале года мы взяли 
об^тмьсжво выплавить допол
нительно к годовому плану 40 
тысяч тонн чугуна. Несмотря на 
то, что задание этого года зна
чительно повышено, мы <шод 
обязательства оставляем в силе. 

Воодушевленные решениями 
X X съезда Коммунистической 
партии, доменщики Магнитки не 
пожалеют сил и труда для того, 
чтобы дать Родине больше чугу
на и с честью выполнить свои 
социалистические обязательства, 
принятые на первый год шестой 
пятилетки. 

Наша родная Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство проявляют огромную 
заботу о блвге трудящихся^ о 
нас, женщинах. С горячей бла
годарностью воспринимают со
ветские люди решения партии о 
сокращении рабочего дня, о по
вышении заработной платы низ
кооплачиваемым рабочим, об 
улучшении условий труда и бы
та женщин, и, в частности, об 
увеличении продолжительности 
оплачиваемого отпуска по бере
менности и родам, о расширении 
сети детских садов, яслей, орга
низации интернатов. 

С большой радостью восприня
ли мы Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о сокращении 
на 2 часа рабочего дня в пред-

Затем на собрании выступили 
машинист электровоза железнодо- ] 
рожного транспорта т. Степикин 
и секретарь заводского партийно
го комитета т. Плисконос. 

Собрание единогласно приняло 
постановление, в котором горячо 
одобрило решения XX съезда 
КПСС. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
собрания рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих комбината 

Верная заветам великого 
Ленина, наша Корлунистическая 
партия проявляла и проявляет 
постоянную заботу о преимуще
ственном развитии тяжелой про
мышленности и ее важнейшей 
отрасли — черной металлургии. 
Мы гордимся тем, что работаем 
на крупнейшем в мире металлур
гическом комбинате, которому 
отводится видная роль в выпол
нении великих задач новой пя-
тилетш. 

Каждый из нас сейчас живет 
и трудится с мыслью о том, 
чтобы делом ответить на реше
ния XX съезда КПСС. Коллектив 
нашей мартеновской печи № 13, 
где вместе со мной работают 
сталевары от. Князев и Смирнов, 
в проишш году достиг, вьдсожого 
производишь стали. 

В начале этого года мы при
няли на себя обязательство вы
дать сверх годового плана 1600 
тонн стали. А сейчас, ознако
мившись с решениями XX съез
да партии, подсчитав еще раа 
свои резервы, решили принять 
новые, более повышенные обяза
тельства — выдать 2500 тонн; 
стали сверх годового задания. 
Следуя примеру сталеваров 11-ft 
мартеновской гшчж, мы аютгча-
емся в соревнование за эконо
мив топлива. 

Весь шлввдив нашего цеха 
в ответ на решении съезда дает 
слово в пврвш году шестой пят* 
тилетки выллавшъ дополвдаель-
но к заданию 15 тысяч: тонн 
стали, вместо 10 тысяч; наме
ченных ранее. 

Дли выполнения этих обяза-

Заслушав сообщение делега
та X X съезда К П С С —директо
ра комбината тов. Воронова 
Ф. Д . об итогах работы съез
да, мы, рабочие, инженерно-
технические работники и слу
жащие Магнитогорского метал
лургического комбината, горя
чо одобряем исторические ре
шения X X съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, в которых выражены кров
ные интересы нашего народа. 

В решениях съезда намечена 
грандиозная программа даль
нейшей борьбы за построение 
коммунистического общества в 
нашей стране, определены ве
личественные задачи нового 
мощного подъема всего народ
ного хозяйства и повышение 
благосостояния советского на
рода. Они пронизаны глубокой 
заботой родной Коммунистиче
ской партии об укреплении 
мощи нашего государства и 
улучшении жизни трудящихся. 
М ы знаем, что решения съезда 
будут безусловно претворены в 
жизнь. Так сегодня мы с глу
боким удовлетворением узнали 
об Указе Президиума Верхов
ного Совета С С С Р о сокраще
нии продолжительности рабо
чего дня в предпраздничные и 
предвыходные дни. Это вооду
шевляет каждого из нас на 
борьбу за дальнейшее повыше
ние производительности труда, 
за новые трудовые успехи. 

Сознавая свою роль и ответ
ственность в решении постав
ленных задач, мы, металлурги 
Магнитки, в ответ на заботу 
Коммунистической партии и 
Советского Правительства при
ложим все силы для претворе
ния в жизнь исторических пред
начертаний X X съезда К П С С . 

Подсчитав свои резервы и 
возможности, мы принимаем на 
себя новые повышенные социа
листические обязательства: 

1. За счет лучшего исполь
зования действующих мощно
стей досрочно выполнить госу
дарственный план 1956 года и 
выдать сверх годового плана 
не менее 40 тыс. тонн чугуна, 
75 тыс. тонн стали, 25 тыс. 
тоня проката, 175 тыс. тонн 
руды, 50 тыс. тонн агломерата, 
50 тыс. тонн кокса. 

2. Добиться дальнейшего 
улучшения качества продук

ции, производить металл стро
го по заказам и в заданном 
сортаменте. Будем работать 
над освоением новых трудоем
ких экономичных профилей 
проката и новых видов про
дукции. 

3. Повысить производитель
ность труда на 11 процентов 
против уровня 1955 года. 

4. Широко развернув социа
листическое соревнование за 
экономию и бережливость, на
чатое по инициативе сталева
ров мартеновской печи № 11, 
добиваясь дальнейшего сниже
ния расхода сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии и 
трудовых затрат на единицу 
продукции, перевыполним зада
ние по снижению себестоимо
сти продукции, дадим сверх
плановой экономии 10 млн. 
рублей. 

От внедрения в производст
во рационализаторских предло
жений и изобретений сэконо
мить 15 млн. рублей. 

5. Для успешного решения 
задачи дальнейшего техниче
ского прогресса, более полного 
использования действующих 
производственных мощностей и 
улучшения качества продукции 
повысить квалификацию и обу
чить в учебной сети комбината 
10 тыс. человек. Изучить, обоб
щить и распространить среди 
трудящихся опыт 300 передо
виков производства. 

6. В целях дальнейшего 
улучшения культурно-бытовых 
условий металлургов ввести в 
эксплуатацию в текущем году 
48 тыс. квадратных метров но
вого благоустроенного жилья, 
детский сад и ясли, школу, 
Дом культуры металлургов. 

Мы обязуемся оказать все
мерную помощь труженикам 
подшефных районов в осуще
ствлении ими больших задач 
по дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного произ
водства. 

М ы заверяем Центральный 
Комитет родной Коммунисти
ческой партии, Советское пра
вительство, что приложим все 
силы к тому, чтобы не только 
выполнить, но и перевыполнить 
задания шестой пятилетки, с 
меньшими затратами труда и 
средств дать любимой Родине 
больше металла. 

Трудящиеся листопрокат
ного цеха № 1, закрепляя ус
пехи, достигнутые на трудо
вой вахте в честь X X съезда 
К П С С , изо дня в день выда
ют сверхплановый прокат. 

На снимке: передовой опе
ратор цеха Б . Г. Строц, обе
спечивающая бесперебойную 
работу бригады. 

Фото Е . Карлова. 

Спасибо партии 
и правительству 
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о сокращении про
должительности рабочего време
ни перед выходными и празднич
ными днями — яркое свидетель
ство того, что у нашей Комму
нистической партии слово никог
да не расходится с делом. Забота 
о благе трудящихся является 
важнейшим делом нашей партии. 

Особенно важно это для нас— 
работниц-матерей. Прежде я при
ходила домой в 4 часов, занима
лась домашними делами и не ус
певала заниматься детьми. Осо
бенно двумя школьниками. Они 
учатся во второй смене, прихо
дят домой в 9 часов вечера. С 
ними я мало бывала вместе, а в 
школу пойти, узнать как учатся, 
вообще времени не имела. 

Теперь не то. Я и дома смогу 
больше уделять внимания детям 
и со школой стану держать тес
ную СВЯЗЬ. 

От всего сердца благодарю на
шу родную партию и Советское 
правительство за заботу о трудя
щейся женщине. На эту заШУ" 
мы ответим отличной работой. 

Л. ЧИНЯКОВА, 
каменщик третьего блока 

коксовых печей. 

Ответим 
самоотверженным 

трудом 
Коллектив нашей бригады ос

новного механического цеха ра
ботает на 20 станках. В дни 
вахты в честь XX съезда партии 
мы выполняли ряд ответствен
ных заказов для блуминга и до
менных печей. План февраля 
реализовали на 125 процентов. 

Вдохновляет нас и ведет к 
победам наша великая партия, 
которая все свое внимание на
правляет на улучшение условий 
труда и жизни советских людей. 
Большую радость станочников 
вызвало то, что решения съезда 
партии t быстро воплощаются в 
жизнь — осуществлено сокра
щение рабочего дня перед празд
никами и выходными днями. 

На отеческую заботу партии и 
правительства мы ответим само
отверженным трудом и приложим 
все старания, чтобы повысить 
производительность труда и при 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени добиться новых 
успехов в выполнении заданий. 

С. П0Г0РЕЛ0В, 
мастер основного механиче

ского цеха. 
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Т. К. ТАРАСЕНКО 

мартеновского цеха я призываю 
всех металлургов, всех трудя
щихся нашего комбината делом 
ответить на решения XX съезда 
партии, дать больше сверхпла
нового металла нашей любимой 
Родине! 


