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У К А З
Президиума Верховного  

Совета СССР
О сокращении продолжительности 

рабочего дня для рабочих 
и служащих в предвыходные 

и предпраздничные дни
Установить с 10 марта 1956 года для рабочи х  и сл у 

ж ащ и х  предприятий, учреждений и организаций в пред 
выходные и предпраздничные дни сокращенный, против 
норм ального, на два часа рабочий день, т. е. п род ол 
жительностью шесть часов .

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Ворошилов.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. Пегов.

М еск*а, Кремль. 8 марта 1956 года.

КНИГУ— В МАССЫ
Книга— источник знаний. 

О н а  расш иряет  к ру г озор , 
помогает правильно уяснить 
многие явления, решить 
практические вопросы . Кни
г а— это спутник жизни ч е 
ловека, она играет о г р о м 
ную  роль в его деятельно
сти, несет ему свет и зн а 
ния. Вот почему в нашей 
стране издается еж егодно 
более 50 тысяч названий 
книг. К аж дая из этих книг 
имеет св оего  читателя. И  
вот найти этого читателя, 
дать ему нуж н ую  книгу 
— задача большой в аж н о 
сти. Эту задачу призваны 
реш ать библиотеки и кни
готорговы е организации.

Н о  надо признать, что 
книж ная торговля в районе 
стращает большими н ед о 
статками. Н есм отря  на н а
личие в книготорге и м ага
зинах потребкооперации  
бол ьш ого количества лите
ратуры , она не доходит 
бы стро д о читателя, о с о 
бенно до колхозника.

Ч аст о  н уж ная литература 
длительное время лежит в 
торговой сети, преж де чем 
она найдет своего  читате
ля. Это о соб ен н о  относится 
к продвижению  сел ь ск ох о 
зяйственной литературы.

Т акое  положение с о зд а 
лось потому, что работники 
книготорга и п от ребкооп е
рации не изучают по н а 
стоящ ем у сп ро с  читателя 
на литературу, не интере
сую тся , какая ж е  литера
тура нуж на кол хозном у  чи
тателю. Это, в первую  о ч е 
редь, относится к потреби 
тельской кооперации , ко- 
торая  призвана торговать на 
селе книгой. В действитель 
ности на полках сельских 
магазинов вы редко где уви 
дите книгу, а если и увиди
те, то больш е в беспоряд ке 
разбросанной  с различными 
хозяйственными товарами.

Н а  базе  рай потребсою за

длительнее время леж ало 
ходовой литературы бол ь 
ш е чем на 50 тысяч р у б 
лей. Эта литература так 
бы и находилась там, если 
бы представители отдела 
пропаганды и агитации рай
кома партии и отдела куль
туры не обнаруж или  ее и 
не потребовали в срочн ом  
порядке доставить ее в 
магазины сельпо. В резул ь
тате безответственного о т 
нош ения руководителей рай- 
сою за , п отребкооперац ия не 
выполнила за  1955 год план 
т ов арооб орот а  по книге.

С л або продвигает книгу 
в село и магазин книготор
га. Работники книготорго
вой сети не утруж даю т с е 
бя лишними заботами, сидят 
в магазине и ждут, когда 
к ним придет покупатель.

Т акая постановка т оргов 
ли книгой серьезн о  с к а 
зывается на ее п род в и ж е 
нии. Д аж е  в период  м есяч 
ника не наблюдается б о л ь 
ш ого  оживления в т оргов 
ле книгой. З а  8 дней марта 
книготорг продал литерату
ры на 4.500 рублей при ме
сячном  плане 21.000 руб .

В ст ороне  от месячника 
стоит и рай потребкоопера- 
ция. П ри  плане реал и зо 
вать литературы на 5.200 
рублей, магазины потреби 
тельской кооперации п р о 
дали литературы на 3.200 
рублей. О сн овн ая  часть этой 
литературы была продана 
в райцентре и рабочем  п о 
селке Липни. Тогда как 
на селе продано на 400 
рублей. А  магазины Ефа- 
н ов ского сельпо за  период  
месячника не продали ни 
одной книги.

•Торговля книгой—дело 
большой важ ности . К ром е 
книготорговой сети, п род 
вижением книги на селе 
должны заняться партий
ные, ком сом ольские о р г а 
низации и сельсоветы.

В Совете Министров Союза ССР_
0 сокращении продолжительности рабочего дня 

для рабочих и служащих в предвыходные 
и предпраздничные дни

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 марта 1956 
года Совет Министров Союза ССР постано
вил:

1. Ввести с 10 марта 1956 года для ра 
бочих и служащих предприятий, учрежде
ний и организаций в предвыходные и пред
праздничные дни сокращенный, против нор
мального, на два часа рабочий день, то 
есть продолжительностью шесть часов.

Для рабочих и служащих, которые в на
стоящее время имеют семичасовой рабочий 
день, продолжительность рабочего дня в 
предвыходные И предпраздничные дни уста
новить также шесть часов. Для лиц, кото
рые имеют шестичасовой и менее рабочий 
день, продолжительность рабочего дня в 
предвыходные и предпраздничные дни не 
изменять.

Работа в указанные дни должна начи
наться в обычное время и может произво-. 
диться без обеденного перерыва по согла
сованию администрации предприятия, учреж
дения, организации с фабрично-заводским, 
местным комитетом профсоюза.

2. В непрерывных производствах, а так
же в отдельных отраслях или видах работ, 
в которых невозможно по условиям произ
водства введение сокращенного рабочего дня 
накануне выходных и праздничных дней, 
предоставлять рабочим и служащим за каж 
дые четыре предвыходных и предпразднич
ных дня, отработанные по восемь часов, 
дополнительно один день отдыха.

На отдельных сезонных работах, где пре
доставление дополнительных дней отдыха 
в период сезона не представляется возмож
ным, допускается, в виде исключения, сум
мирование таких дней за все время сезона 
и предоставление дополнительных дней от
дыха в межсезонный период.

Перечень отраслей и видов работ, в кото
рых могут применяться указанные в насто
ящем пункте компенсации, устанавливаются 
Советами Министров союзных республик, а 
также министрами союзных и союзно-респуб
ликанских министерств, по согласованию с

соответствующими центральными комитета
ми профсоюзов.

3. Установить следующий порядок оплаты 
труда рабочих и служащих в предвыходные 
и предпраздничные дни:

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

б) при сдельной оплате выплачивать з а 
работную плату согласно выполненной ра-

. боте. При этом руководители предприятий 
обязаны обеспечить условия для более 
производительной работы рабочих путем 
улучшения организации производства и 
труда, лучшей организации рабочего места, 
ликвидации простоев и других потерь ра 
бочего времени, с тем, чтобы месячные зар а 
ботки рабочих не снижались в связи с со 
кращением продолжительности рабочего 
времени в предвыходные п предпраздничные 
дни.

4. Обязать руководителей министерств, 
ведомств, предприятий и организаций осуще
ствить необходимые мероприятия, обеспе
чивающие переход на сокращенный рабочий 
день, в пределах установленных фондов 
заработной платы но министерствам и 
ведомствам, а также безусловное выполне
ние установленных заданий по объему 
производства, производительности труда 
и себестоимости продукции на основе уст
ранения имеющихся недостатков в органи
зации производства и труда, наиболее 
полного использования внутренних резервов 
и ликвидации излишеств в штатах.

5. Обязать руководителей министерств, 
ведомств, а также местные организации 
обеспечить проведение необходимых меро
приятий, связанных с улучшением обслу
живания трудящихся в предвыходные и 
предпраздничные дни: изменение в режиме 
работы пригородного и местного транспорта, 
предприятий общественного питания, тор
говых и коммунальных предприятий, куль
турно-просветительных и театрально-зре
лищных, а также детских, медицинских и 
других учреждений и организаций.

На днях состоялась восьмая 
очередная сессия Мордовщи
ковского районного Совета де
путатов трудящихся. Депута
ты сессип заслушали и обсу
дили доклад заведующего рай
онным финансовым отделом 
депутата Серегина А. Д. «Об 
исполнении бюджета за 1955 
год и утверждении бюджета 
на 1956 год».

Докладчик и выступающие 
в прениях отметили, что рай- 
фо, руководители бюджетных 
учреждений и кооперативных 
организаций, исполкомы сель
ских и поселковых Советов 
недостаточно организовали 
работу в 1955 году по испол
нению бюджета, допускали 
нарушение финансово-бюджет
ной дисциплины. В результа
те чего бюджет района за 
1955 год выполнен по доходам 
на 91,8 процента, а по рас 
ходам на 98,2 процента к 
плану.

Руководители хозяйствен
ных и кооперативных органи
заций неполностью использо
вали имеющиеся ресурсы в 
хозяйстве для дальнейшего 
сокращения непроизводитель
ных затрат. Правленпе рай
потребсоюза, вследствие безот
ветственного отношения к 
хранению материальных цен
ностей и слабого контроля, до
пустило растрат и перерасход

Бюджет района
С сессии районного Совета

по издержкам обращения на 
сумму 424 тысячи рублей.

Плохо работала в 1955 го
ду артель «Судострой». Произ
водственный план за год она 
выполнила на 96,8 процента, 
а план по накоплениям— все
го лишь на 51,5 процента.

Не справились с плановы
ми заданиями по доходам от
дел культуры и лесхоз.

Райздравотдел, РОНО, ис
полкомы Б-Окуловского, Но- 
вошинского, Липненского и 
Мордовщиковского Советов 
слабо контролировали подве
домственные им учреждения в 
вопросе рационального исполь
зования государственных 
средств.

Райисполком, райфинотдел, 
председатели Ефановского, 
Монаковского и Сонинского 
Советов недостаточно боролись 
за укрепление платежной дис
циплины. В результате чего 
на 1 января отдельные кол
хозы не выполнили план по
доходного налога.

Управляющий госбанком тов. 
Морозов, выступая в прени
ях, отметил, что торгующие и 
другие организации безответ
ственно относятся к расходо
ванию денежных средств, тем 
самым допускают большие 
убытки.

Председатели поселковых 
Советов тт. Домнин* и Ок-

ладнов подвергли критике 
работников районного финан
сового отдела, что они мало 
оказывают помощи Советам в 
мобилизации средств.

Выступающие отмечали не
правильную практику испол
кома райсовета в рассмотре
нии бюджета. Финансовые 
планы рассматриваются в рай
исполкоме без участия сель
ских и поселковых Советов, 
не учитывая нужды Советов. 
Имеются случаи, когда утвер
жденную сумму в течение го
да перебрасывают из одной 
организации в другую, не 
ставя в известность руководи
телей этих организаций.

Секретарь РК КПСС, депутат 
тов. Самарин отметил неудов
летворительную работу райфо.

— Среды работников финан
сового отдела, — говорит он ,—  
очень низкая дисциплина, от
сутствует напряженность в 
работе.'

Далее тов. Самарин указал 
на необходимость повышения 
роли сельских п поселковых 
Советов в выполнении нового 
бюджета.

Всего в прениях выступило 
12 человек.

Сессия приняла решение. 
На 1956 год утвержден бюд
жет района по доходам в сум
ме 6,573 тыс. рублей и по р а с 
ходам 6.573 тыс. рублей.
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Фото-
очерк В  М А С Т Е РС К О Й  М О Р Д О В Щ И К О В С К О Й  МТС

На снимке: Расточка балансира трактора1 „ДТ-54* на универ
сально фрезерном станке.

На окраине поселка Мордов- 
щиково в годы пятой пятилет
ки выросло новое предприятие 
— Мордовщиковская МТС. Боль
шов каменное здание с огром
ными оконными проемами, но
вые жилые и административ
ные дома раскинулись на бо
льшой территории."

Строительство новой усадь
бы МТС закончено пока непол
ностью^. Однако и то, что уже 
сделано создает совершенно 
новые условия для работы ме
ханизаторов, открывает самые 
благоприятные возможности 
для улучшения деятельности 
МТС.

Речь идет, прежде всего, 
о возможности коренным обра
зом улучшить ремонт, а стало 
быть и эксплуатацию машин, 
удлинить сроки их службы. 
Прошло то время, когда весь 
осенне-зимний ремонт произ

водился под открытым небом. 
Не было станков, хорошего ин
струмента и приспособлений.

На новой усадьбе МТС пост
роено высокое, просторное 
здание, где разместились ре
монтные цехи. В мастерской 
паровое отопление. В этом го
ду зима выдалась на редкость 
суровая. На улице— 40 граду
сов м ор о за ," а в мастерской 
тепло. Войдя в помещение, ре
монтник снимает с себя зим
нюю одежду, остается в спе
цовке. Это облегчает труд.

Открываются ворота мастер
ской. В них входит трактор и 
устанавливается на площадке 
для разборки. Одна за другой 
снимаются детали и уклады
ваются на металлический стол, 
который после загрузки по
дается в моечную камеру. Че
рез определенное время дета
ли, как ’ бы пройдя санобра-

станок, делает быстро и точно.
Словом нет в новой мастер

ской рабочего места, на кото
ром ремонтник не ощутил бы 
коренных перемен в условиях 
труда. Это касается слесарей 
и электриков, кузнецов и то
карей, получивших в свое ра с
поряжение первоклассные стан
ки и оборудование.

В одной из комнат располо
жены стенды и различные из
мерительные приборы. За од
ним из них работает с ч аса 
ми в руках помощник брига
дира Иван Федорович Ивен- 
тьев. Он регулирует топлив
ную аппаратуру дизельного 
двигателя.

— Для того, чтобы отрегу
лировать подачу топлива,— го
ворит он ,— мы вынуждены бы
ли ездить в Муром, Владимир
ской области. За что наша 
МТС платила по 200 рублей 
за регулировку одного насоса.

На снимке: Левашов Г. М. и помощник бригадира Максимов 
А. Ф. готовят трактор к обкатке.

ботку, в чистом виде выстав
ляются на большой деревян
ный стол. Здесь участковый 
механик тщательно осматри
вает каждую деталь, опреде
ляет ее годность.

Вот бригадир моечной груп
пы тов. Марахтанов А. А. с трак
тористами собирается дос
тавить с мойки в моторный 
цех блок мотора. Будь ьто 
раньше, пришлось бы всему 
коллективу механизаторов вруч 
ную тащить непосильный груз, 
тратить на это много времени. 
Иное дело теперь. Ремонтник 
подтягивает электрокран— бал
ку к мотору, вешает его на 
приспособленное коромысло. 
Нажимается кнопка и кран-бал

ка плавно несет мотор по об
щему залу мастерской.

Груз становится на тележ
ку и отправляется по рельсам 
в цех по ремонту моторов. От
ремонтированный мотор с по
мощью кран-балки доставляет
ся в испытательное отделение 
для обкатки на специальных 
стендах. Так любой груз 
здесь перемещается быстро и 
легко в любом направлении.

Какое облегчение приносит 
ремонтникам станок для при
тирки клапанов. В новой мас
терской уже не увидишь че
ловека с коловоротом в руках, 
часами притирающего каждый 
клапан в отдельности. За не
го это делает специальный

На снимке: тракторист Зобов 
В. И. за проверкой тракторного 
электрооборудования на контроль
ном стенде.

А сколько уходило времени 
напрасно на это дело. Сейчас 
мы это делаем сами.

Мастерская МТС состоит из 
различных цехов. Имеются 
здесь токарный,- кузнечный, 
электросварочный, отделения 
по холодной и горячей обра
ботке моторов, электрообору
дования и др.

Мастерская обогатилась но
вым, прекрасным оборудовани
ем и различными сельхозма
шинами. За последнее время 
получены и установлены уни
версальный фрезерный станок, 
стенд для испытания масло- 
насосов и фильтров— «УСИН», 
контрольный стенд для электро
оборудования «УКИС-М-1», 
стенд для ремонта и контроля

На снимке: токарь Ивентьева А. А. за выполнением заказа.

тов. Кузнецову Н. Р. поручен 
узел ремонта двигателей. Сбор
ку машин, их испытание ведет 
бригадир тракторной бригады

топливной аппаратуры, универ
сальный балансировочный 
стенд. Беспрерывно пополняет
ся МТС и новой техникой: с 
ноября 1955 года сюда пос
тупило 4 сеялки и 3 трактора 
различных марок.

Новое оборудование МТС поз
воляет на месте самостоятель
но выполнять ряд операций. 
В МТС создан теперь запас уз
лов и агрегатов обменного 
фонда, что позволяет быстро 
заменять требующие ухода и 
ремонта агрегаты и тем сок
ратить простой машин.

Условия мастерской позво
лили вести ремонт узловым 
методом. В нынешнем году 
весь процесс ремонта был раз
делен на узлы. За каждым 
узлом закреплены постоянные 
ремонтники. Комплексом работ 
по разборке машин, мойке де
талей и их деффектовке руково
дит участковый механик. Бри
гадиру тракторной бригады

Мочалов В. Д. За каждым уз
лом закреплены механики. Об
щее руководство осуществляет 
заведующий мастерской тов. 
Кузин В. М. и инженер кон
тролер тов. Быринова А. С.

Новое условие, новая орга
низация труда незамедлила 
сказаться на результатах ре
монта тракторов. Вступив в 
социалистическое соревнование 
в честь I X  съезда КПСС, ме
ханизаторы взяли обязатель
ство перевыполнить план ре
монта тракторов ко дню от
крытия съезда. Свое слово они 
сдержали с честью, выполнив 
производственное задание и 
свои обязательства по ремон
ту на 110 процентов. Особен
но хорошо потрудились меха
низаторы-ремонтники тт. Мо
чалов В. Д., Бандин К. В.,

На снимке: бригадир тракторной бригады Мочалов В. Д. не
окончательной комплектовкой трактора.

На снимке: слесарь Фомичев 
Г. Ф. кранбалкой подает КПП на 
трактор.

КамневВ. Д., Ивентьев И. Ф ., 
Феоктистов Б. II., Бадин А. В. 
и другие. Их дневная норма 
выработки была 140— 150 про
центов.

Прямым следствием высоких 
темпов работы являются усло
вия быта механизаторов. Р а 
бочие, занятые ремонтом, р а з 
мещены в хороших, уютных 
комнатах, в недавно выстроен
ном двухэтажнем здании. 
Здесь к их услугам— хорошая 
столовая, буфет, просторный 
красный уголок, радиоприем
ники, профсоюзная библиотеч
ка, газеты.

Все это дало возможность 
не только заниматься ремон
том тракторов, но и готовить

кадры механизаторов и вести 
работу с руководящим колхоз
ным активом. В этом году 
при МТС организован семинар 
по изучению конкретной эко
номики.

Работают курсы по подго
товке трактористов, прицепщи
ков. Идут занятия кружка по 
подготовке шоферов-водителей.

Перед механизаторами Мор- 
довщиковской МТС открылись 
новые, прекрасные перспекти
вы успешной работы на кол
хозных полях в этом году.
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