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Совет Министров СССР, Центральный Ко
митет КПСС и Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов приня
ли постановление „О повышении зара
ботной платы низкооплачиваемым рабо
чим и служащим".

В этом документе Советские люди видят 
новое яркое проязление неустанной забо- 
ты партии и правительства о благе народа.

Почетный долг профсоюзных 
организаций

Со времени XX съезда 
Коммунистической партии 
прошло немного времени, а 
какие крупные мероприятия 
по дальнейшему подъему 
благосостояния трудящихся 
осуществлены за этот ко
роткий период! На два часа 
сокращен рабочий день в 
субботние и предпразднич
ные дни. Значительно'уве
личена продолжительность 
отпуска для беременных 
женщин. Для подростков от 
16 до 18 лет установлен 
шестичасовой рабочий день. 
Отменена плата за обучение 
в старших классах и выс
ших учебных заведениях. 
Всеобщее одобрение народа 
получил Закон о государст
венных пенсиях, принятый 
недавно Верховным Советом 
СССР. С большим вооду
шевлением встретил совет
ский народ постановление 
Совета Министров СССР, 
Центрального Комитета 
КПСС и Всесоюзного Цен
трального Совета Профсою 
зов „О повышении заработ
ной платы низкооплачивае
мым рабочим и служащим".

Все эти мероприятия — 
живое свидетельство огром
ной повседневной заботы о 
благе народа. Советский на
род, воодушевленный оте
ческой заботой партии и 
правительства, отвечает но
выми производственными 
успехами.

Важнейшая задача проф
союзных организаций—глу
боко разъяснить каждому 
трудящемуся значение всех 
этих мероприятий, мобили
зовать трудящихся на борь
бу за претворение в жизнь 
решений XX съезда КПСС.

Профсоюзные организа
ции—самые массовые орга
низации среди рабочих и 
служащих коллективов. Они 
призваны строго следить за 
исполнением новых законов, 
охранять интересы трудя
щихся.

В связи с этим повышает
ся роль всех профсоюзных 
организаций. После реше
ний XX съезда КПСС мно
гие профсоюзные организа-| 
ции района значительно 
улучшили свою работу. 
Профорганизация железнодо

рожников, возглавляемая 
тов. Чирковым Г. И., оказы
вает большую помощь ад
министрации в выполнении 
производственного плана и 
в укреплении дисциплины 
на производстве.

Члены профсоюза—орга
низаторы соревнования. Сре
ди коллектива железнодоро
жников регулярно проходят 
общие собрания, производ
ственные совещания, на ко
торых подводятся итоги вы
полнения социалистических 
обязательств за месяц, за 
смену. Среди железнодо
рожников проводится боль
шая массово-политическая 

работа.
Между тем не везде так 

обстоит дело. Чем занимае
тся райком союза работни- 
ников культуры (председа
тель тов. Шульпин). Кроме 
сбора членских взносов 
здесь не проводится ника
кой работы. Общие собра
ния членов союза здесь 
проводятся один раз в год 
и то только для отчета РК 
Союза.

Долгое время неудовлет
ворительно работал профсо
юз работников потребкоопе
рации. Три месяца тому 
назад члены профсоюза из
брали своим руководителем 
тов. Калистратова Ю. В. 
Работники торговли надея 
лись, что он оправдает это 
высокое доверие. Но тов. 
Калистратов не торопится 
с улучшением дел.

Неудовлетворительно ра
ботает профорганизация при 
МТС (председатель тов. 
Погорелова). Здесь заседа
ния рабочкома проводятся 
только по разбору заявле
ний и о распределении пу
тевок. Хозяйственные воп 
росы здесь не обсуждают
ся.

Перед профсоюзными ор 
ганизациями стоят большие 
и почетные задачи. Они 
призваны мобилизовать тру
дящихся на успешное вы
полнение шестой пятилетки. 
Долг партийных организа
ций—помочь им улучшить 
свою деятельность, поднять 
организующую и мобилизу
ющую роль на производст
ве-.

На уборке
Стремясь быстро и без по

терь убрать картофель, кол
хоз «Заря» решил в текущем 
году использовать на полях 
картофелекопалку МТС. За 
несколько дней картофелеубо
рочной машиной выкопано 16 
гектаров.

Однако кое-где ру^водп- 
тели колхозов попрежнему 
плохо попользуют эту техни-

картофедя
ку. В колхозах пмени Ленина, 
имени Куйбышева машины з а 
гружены не па полную мощ
ность.

В этих и других колхозах 
машины не обеспечены людь
ми для подборки картофеля. 
На этой работе целесообразно 
было бы использовать уча
щихся школ, которые выеха
ли в колхозы.

Постановление Совета М инистров СССР, 
Центрального Комит ет а КПСС и  Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов

0 повышении заработной платы низкооплачиваемым
рабочим и служащим

В целях дальнейшего улучшения мате
риального благосостояния трудящихся Со
вет Минпстров Союза ССР, Центральный Ко
митет КПСС и Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов поста
новляют:

1. Впредь до проведения мероприятий по 
общему упорядочению заработной платы ра 
бочих и служащих повысить с 1 января 
1951 года заработную плату низкооплачи
ваемым рабочим и служащим, установив ее:

а) рабочим и служащим, занятым непос
редственно на промышленных предприятиях, 
стройках, предприятиях транспорта и связи,
— в размере не менее 300-350  рублей в 
месяц;

б) остальным рабочим и служащим, а 
также младшему обслуживающему персона
лу и работникам охраны промышленных 
предприятий, строек и предприятий транс
порта и свьзи в городах и рабочих посел
к ах— в размере но менее 300 рублей и в сель
ских местностях — не менее *70 рублей в 
месяц.

Настоящее повышение заработной платы 
распространяется на рабочих и служащих, 
которые имеют тарифную ставку или долж
ностной оклад ниже указанных размеров.

2. Установить, что выплата рабочим и 
служащим за выполнение и перевыполне
ние норм выработки, премий, выплата за 
сверхурочную работу, за работу в празднеч- 
ные днп и в ночное время, надбавок и 
вознаграждений за выслугу лет, а также 
надбавок за  работу в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, в 
безводных и высокогорных районах произ
водится сверх размеров заработной платы, 
указанных в пункте 1 настоящего Поста
новления.

Эти выплаты исчисляются исходя из 
действующих' на предприятиях, в организа
циях и учреждениях тарифных ставок и 
должностных окладов.

3. Поручить министрам и руководителям 
ведомств СССР и Советам Министров сою з
ных республик определить в месячный срок 
по согласованию с Государственным комите
том Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы и ВЦСПС мини
мальный размер заработной платы по от
дельным отраслям в пределах, указанных в 
подпункте «а» пункта 1 настоящего Поста
новления.

4. Установить, что в тех случах, -когда 
рабочие п служащие проработали неполный 
месяц, размер заработной платы опреде
ляется пропорционально времени, отработан
ному в данном месяце.

5. Оплату труда учеников на предприя
тиях, стройках, в организациях и учреж
дениях производить в соответствии с дей
ствующим порядком.

Оплата труда рабочих и служащих, про
ходящих, обучение в связи с переквалифика
цией, производить в сответствпи с пунктом
1 настоящего Постановления.

6. Признать необходимым отменить с 1 
января 1957 г. взимание подоходного нало
га и налога на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР с рабочих, 
служащих и учащихся, получающих з а р а 
ботную плату или стипендию в размере до 
370 рублей в месяц.

Внести на утверждение Президиума Вер
ховного Совета СССР проект указа о повы
шении размера необлагаемого налогами 
минимума заработной платы рабочих и слу
жащих.

7. Предусмотреть в народнохозяйственном 
плане и в государственном бюджете на
1957 год расходы на проведение мероприя
тий по повышению заработной платы низ
кооплачиваемым рабочим и служащим в 
сумме 8 миллиардов рублей, что обеспечит 
повышение заработной платы в среднем по 
всей указанной группе рабочих и служа
щих примерно на 33 процента.

Совет Министров 
СССР

8 сентября 1956 г.

Центральный Комитет 
КПСС

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 

Союзов

Указ Президиумг Верховного Совепы СССР
О повышении размера необлагаемого налогами минимума 

заработной платы рабочих и служащих
Президиум верховного Сове

та СССР постановляет:
1. Отменить взимание подо

ходного налога на холостяков, 
одиноких и малосемейных 
граждан СССР с рабочих и 
служащих, получающих зара 
ботную плату до 370 рублей 
в месяц.

Установить необлагаемый 
налогами минимум заработной 
платы рабочих и служащих и 
стипендии учащихся в разме
ре 370 рублей вместо 260 
рублей.

2. В сответствпи со статьей 
1 настоящего Указа внести 
следующие изменения в Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 апреля 1913 года 
«0 подоходном налоге с на
селения»:

Пункт «а»статьи 2 Указа 
изложить в следующей редак
ции:

«а) рабочие и служащие, 
получающие заработную плату 
не свыше 370 рублей в ме
сяц»;

Пункт «з» статьи 2 Указа

изложить в следующей редак
ции:

«з) учащиеся, получающие 
стипендию не свыше 370 руб
лей в месяц—по этой сти
пендии»;

Пункт «а» статьи 13 Ука
за изложить в следующей 
редакции:

«а) учащиеся, получающие 
стипендию свыше 370 рублей 
в месяц, п аспиранты — по 
получаемой стипендии.

3. настоящий Указ ввестп в 
действие с 1 января 1957 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 8 сентября 1956 г.
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Вуде
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

м изучать конкретную 
экономику торговли

Недавно коммунисты и бес-1 В прошлом году по реко
партийные товарищи торговой |мендации отдела пропаган- 
конторы, ознакомившись с | ды и агитации РК КПСС для 
передовой статьей газеты работников торговой сети был 
«Правда» от. 2 сентября теку-' 
щего года, в которой изла
гаются итоги учебного года в

создан семинар по конкретной 
экономике торговли. Эта фор
ма учебы нашими коммуни- 

системе партийного просвете-1 стами и беспартийными това-
ния и задачи партийных ор
ганизаций в новом учебном 
году, высказали свои пожела
ния о повышении политиче
ских знаний в новом учебном 
году.

— На протяжении ряда лет, 
— говорят коммунисты,— мы 
изучали «Краткий курс исто
рии ВКП (б>> и каждый год 
почти все мы успевали только 
познакомиться с материалами 
дооктябрьского периода. Но 
послеоктябрьский период не
которые из нас почти совсем 
не изучали. А ведь для нас 
этот раздел должен быть глав
ным. Очень мало уделялось 
внимания изучению постанов
лений партии и правительства, 
а если и знакомились с ними, 
то без связи с конкретными 
задачами той организации, в 
которой работают коммунисты. 
Такая учеба мало дает поль
зы. На этот недостаток ука
зал ЦК КПСС в своем поста
новлении от 26 августа 1956 
года.

рищами была воспринята с 
удовлетворением. Все участ
ники семинара аккуратно по
сещали занятия. Но почему- 
то участникам семинара было 
прочтено только 3 лекции и 
на этом все было покончено. 
Кроме того, не было прочита
но ни одной лекции о торгов
ле.

Выбирая форму учебы, ком
мунисты вместе с беспартпй- 
номи работниками торговой 
конторы изъявили желание 
изучать в новом учебном году 
конкретную экономику торгов
ли. На семинаре пожелали 
учиться из числа беспартий
ных заведующий магазином 
тов. Чурбаев, заведующий про
изводством тов. Моисеев и 
другие материально-ответст
венные лица торговой органи
зации.

Все они с охотой будут изу
чать теорию и практику со 
ветской торговли.
Д. П он асен к ов , секретарь 

парторганизации.

Шефы на уборке картофеля
В колхозах нашего района 

идет горячая пора уборки кар
тофеля и сдачи ее государст
ву. Чтобы убрать картофель 
в хорошую погоду и сжатые 
сроки— вот стремление каждо
го колхозника п каждого 
труженика сельского хозяй
ства. С целью быстрейшего 
завершения уборки картофеля, 
8 и 9сентября в колхоз «Путь 
Ленина» прибыли ш еф ы -ра
ботники райпотребсоюза в ко
личестве 46 человек, возглав
ляемые тов. Назаровым М. С.

За два дня напряженной 
работы ими было выкопано 
картофеля с площади 4 гек
таров и вывезено государству 
24 тонны. Работники райпот
ребсоюза к работе отнеслись 
добросовестно и тем заслужи
ли уважение тружеников ар
тели. Особенно хочется отме
тить хорошую работу шофера 
Коровина Ф ., рабочих Оиана- 
сенко 3., Симонова И., Ш а
рова В., Паршина И., Золуги-

ной А. и ряда других това
рищей.

Но иначе отнеслись к рабо
те товарищи из торговой кон 
торы во главе с Биревым и 
Панасенковым. Они, как вид
но, ехали не с намерением 
нерыть картофель, а подышать 
чистым деревенским воздухом. 
Приехали они в 11 часов 
дня, причем без корзин и ве
дер и кончили работу в 4 ча
са . Хотя их было и в два р а 
за больше,чем работников 
райсоюза, т. е. 9Л человек, 
но вырази они очень мало, 
около 2 гектаров.

Такая шефская помощь, 
как работников торговой кон
торы, никуда не годится. Мы 
надеемся, что работники тор
говой конторы впредь учтут 
наше замечание и будут ра 
ботать добросовестно, как и 
подобает настоящим шефам.

Н. Я ш и н ,  

председатель колхоза «Путь 
Ленина».

И Т О Г И  
социалистического 

соревнования тракторных 
бригад МТС по подъему 

зяби и черных паров на 10 
сентября 1956 года

Ф а м и л и я ,  И. О . 
б р и г а д и р а

Процент 
выполн. 

к плану

Ф рол ов  И . Г. 
Вилков Н . И. 
Бандии К. В. 
Кузнецов Н . Д . 
М очал ов  В. Д . 
Зимин А. С  
Камнев В .' Д .

62,3
51,9
52.7
49.8 
48,5 
44,7 
39,1

Письмо п родит елям учащ ихся  
Поможем в }борке картофеля

В колхозах района выращен богатый урожай картофе
ля. Сейчас наступили сроки массовой уборки урожая. Для 
оказания помощи в колхозы выехали наши дети— учащиеся 
5-9 классов. Недавно мы, родители, побывали в колхозе «Пи
онер» и убедились, что наши дети работают добросовестно, 
с большим напряжением. Однако колхоз затягивается с убор
кой картофеля, а это может привести к потере урожая.

Чтобы лучше помочь колхозу и быстрее вернуть учащих
ся в школы, мы, родители, призываем всех домохозяек уп
лотнить свой день и выехать на колхозные поля для копки 
картофеля. У каждой из нас найдется время, чтобы помочь 
колхозу и школе.

Мы призываем домохозяек поселков Мордовщпково и 
Липня, организовать массовый выезд в колхоз в предстоящий 
воскресный день.

Поселковому Совету, домоуправлениям необходимо про
вести большую организационную работу среди всех домохо
зяек. Пименова, Курыленко, родители учащихся.

Вот О Н И , 

неплательщика 
за коммунальеые 

услуги
Благодаря постоянной забо

те Коммунистической партии 
п Советского правительства о 
благосостоянии трудящихся, 
с каждым годом все больше 
и больше строится жилых до
мов. Вся жилая площадь з а 
селяется в первую очередь 
лучшими рабочими, и служа
щими предприятий.

По положению каждый 
квартиросъемщик обязан це
нить коммунальные услуги и 
добросовестно вносить опреде
ленную плату за жилплощадь 
за каждый прожитый месяц. 
Так именно и проступает 
абсолютное большинство граж 
дан поселка Мордовщпково.

Но есть и такие, которые 
заняли коммунальные кварти
ры, пользуются коммунальными 
услугами, но деньги за это 
не платят. Вот они, непла
тельщики: работающие в УНР, 
проживающие по улице Ж да
нова Минеев П М., Минеев 
М. Д. имеют задолженность 
за квартплату за 9 месяцев, 
Макарова А. Г ., Ведерникова 
Е. С .— за 5 месяцев, Белова 
Е. В., Штукатурова А. М., 
Кондратьева А. Я. —за 4 ме
сяца.

Кроме того, в Мордовщико- 
ве и Липне отдельные граж 
дане, проживающие в собст
венных домах, перестали пла
тить за электроэнергию. Нап
ример Козлов В .'А . имеет за 
долженность за 10 . месяцев 
180 рублей, Галина М. В ,— 
345 рублей, Савицкая 3 ,— 247 
руб., Рыбкин Б. С. — 332 руб., 
Симонова Е. П. — 257 руб., 
Мишина Е ,— 267 руб., Бата- 
рина— 544 руб., Лялин Н. В. 
— 201 руб., Зубов И. П .— 250 
рублей. - 

Список задолжников за 
электроэнергию и квартплату 
этими не исчерпывается. Про
должение его имеется в ЖКО. 
Становится непонятным, поче
му руководитель жилищного 
отдела тов. Петров смирился 
с таким явлением и не при
нимает законные воздействия 
на злостных неплательщиков.

Электролиния требует ремонта
В 1949 году в с. Новошипе летами обвпслп так, что проез-

зажглась лампочка Нльпча. II 
как довольны были жители 
села, что выстроенная силами 
колхозников нашего района, 
межколхозная Малышевская 
ГЭС, дает электрический свет.

Многие колхозники, рабочие 
и другие жители села приоб
рели радиоприемники, чтобы 
слышать голос Родины, пере
дачи из Москвы и других го
родов страны. А как приятно 
отдохнуть после трудового 
дня вечером при хорошем све
те, почитать свежую газету, 
журнал, а детям готовить 
уроки. Да и домохозяйкам 
куда удобнее хлопотать по 
хозяйству, с которым они не 
успевают убраться засветло.

Но так было в начале. 
Теперь же Малышевская ГЭС 
дает очень слабый свет. А 
это происходит потому, что 
электролиния давно требует 
ремота. Провода целыми про-

жающий чуть-чуть не заде
вает за них головой, столбы 
подгнили, покосились и еле-еле 
держатся, грозя упасть. В 
илохую погоду и сильный 
ветер провода захлестываются 
один за другой, при этом по
лучается замыкание и свет 
гаснет или мигает так, что в 
комнатах предметы как бы 
вскакивают со своих мест и 
мечутся из угла в угол. При 
таком свете нельзя нетолько 
готовить школьникам уроки 
или читать газету, но невоз
можно сидеть баз дела, ибо 
такой свет режет глаза своей 
непостоянностью.

Руководителям ГЭС, колхоза 
и Сельсовета давно известно 
такое положение со светом, 
но они ни как не хотят слы
шать голос тружеников села 
и принять меры к устройству 
линий.

Сосунов.

На бумаге все, а на деле ничего
Спас-Седчеяо среднее село 

нашего района. Оно полностью 
электрифицировано, что позво
лило многим колхозникам 
иметь свои радиоприемники. 
В селе имеется клуб и библи
отека, семилетняя школа и 
медпункт, партийная и комсо
мольская организация. Здесь 
расположено правление кол
хоза имени Куйбышева. Име
ются все условия поставить 
на должную высоту культур
но-массовую работу.

Между тем культурно-мас
совая работа в селе Спас- 
Седчено стоит на низком уро
вне, клуб и библиотека работа
ют плохо. По планам и отчетам 
культурные очаги на селе 
работают хорошо, однако это 
далеко от действительности, 
они оторваны от колхоза и 
колхозников.

Посмотрите на наглядную

агитацию. Она ус-тарела и не 
обновляется, а на колхозных 
фермах ее вообще нет. Худо
жественная . самодеятельность 
при клубе отсутствует, чита
тельские конференции при 
библиотеке не проводятся. 
Однако если заглянуть в пла
ны работ и отчеты культур
ных очагов, то окажется, что 
они работают хорошо. Как го
ворится на бумаге все хорошо, 
а на деле нет ничего.

Странную позицию в работе 
клуба и избы-читальни зани
мают партийная и комсомоль
ская организации. Они стоят 
в стороне и не хотят по нас
тоящему вникнуть в работу 
культурных очагов, сделать 
их центром культурно-массо
вой работы, I приблизить их 
деятельность к ж и з н и  колхо
за .

Н. Коровин.

У каждого дома—зеленые насаждения

По следам писем
„Почему задерживается 
открытие магазина на 

$дице Ленина?"
На заметку под таким з а 

головком, опубликованную в 
«Приокской правде» за 26 ав
густа 1956 года, нам сообщи
ли, что заказ торга на обо
рудование магазина будет 
выполнен до 15 сентября.

Если вы пройдете весной 
или летом по улице Москов
ской нашего поселка, вам бро
сится в глаза бурно разви
вающаяся зелень возле дома 
№ 274, посаженная самими 
жильцами. Жители этого дома 
своими руками посадили де
ревья, поливали их и ухажи
вали за ними, берегли каж 
дую ветку. И благодаря их 
заботам и труду деревья хо
рошо вырослп, создав кра
соту возле дома.

А вот рядом с этим домом 
имеются п другие дома, в 
которых также живут люди. 
Но как непохожи они на этот 
дом. Около них или торчат 
убогие кусты или обглоданые 
ветки. Почему это? — А пото
му, что люди, живущие в них, 
не заботятся о создании кра
соты в поселке, даже около 
своих домов, а стало быть и 
для себя.

А ведь у нас на поселке 
не мало улиц' и переулков, но 
не везде можно встретить та
кую зелень, как у дома 274. 
Вот если бы каждый житель 
поселка посадил под своим 
окном хотя бы по одному 
деревцу, и сохранил бы его 
от бродячего скота, то п по

селок имел бы совсем другой 
вид. А это было куда бы п о
лезнее, чем показывать паль
цем, а самому ничего не де
лать.

Озеленение, благоустройство 
поселка— дело рук широкой 
общественности. Поэтому Мор- 
довщиковскому поселковому Со
вету, райкомхозу, ЖКО и всем 
домоуправляющим необходимо 
мобилизовать жителей поселка 
на организованное проведение 
древонасаждений возле домов.

С. Хромов.

Редактор
С. Д. КАРНАЕВ.

Райсоюзпечать доводит 
до сведения всех предпри
ятий, организаций, учреж
дений, колхозов, МТС о том, 
что органами связи ' 

продолжается прием 
на центральные и мест

ные газеты и журналы на 
1957 год. Подписка для 
служебного пользования 
производится с 1 по 20 
сентября 19'"6 гога.

Заявки принимаются все
ми отделениями конторы 
связи.
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