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У КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ ИНОЙ ЦЕЛИ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЗАБОТЫ О ПОВЫШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ.

НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТВЕТИМ 

НОВЫМИ УСПЕХАМ И В ТРУДЕ!

В С о в е т е  М и н и с т р о в  С о ю з а  С С Р
Совет Министров Союза ССР рассмотрел вопрос о государственных пенсиях и принял решение внести на утверждение сессий

Верховного Совета Союза ССР проект Закона о государственных пенсиях.

Проект С овета  Министров С С С Р

З А К О Н
о г о с у д а р с т в е н н ы х  п е н с и я х

В Союзе Советских Социали
стических Республик . право 
граждан на материальное обеспе
чение в старости, при потере тру
доспособность и в случае болез
ни является одним из завоева
ний Великой Октябрьской социа
листической революции и за
креплено Конституцией СССР.

Пенсионное обеспечение га
рантируется созданным в СССР 
социалистическим строем, в ус
ловиях которого навсегда унич
тожены эксплуатация человека 
человеком, безработица и неуве
ренность трудящихся в завтраш 
нем дне. Пенсионное обеспечение

I. Общие
Статья 1. Право на государст

венную пенсию имеют:
а) рабочие н служащие;
б) военнослужащие;
в) учащиеся высших, средних 

специальных учебных заведе
ний, училищ, школ и курсов по 
подготовке кадров;

г) другие граждане, если они 
стали инвалидами в связи с вы
полнением государственных пли 
общественных обязанностей;

д) члены семей граждан, ука
занных в настоящей статье, в 
случае потери кормильца.

Статья 2. Государственные 
пенсии по настоящему Закону 
назначаются:

а) по старости;

в Советском государстве осуще
ствляется полностью за .сч ет  го
сударственных и общественных 
средств.

Успехи в развитии социали
стического хозяйства, достигну
ты е советским народом под ру
ководством Коммунистической 
партии Советского Союза, позво
ляют в настоящее время осуще
ствить дальнейшее улучшение 
дела пенсионного обеспечения.

В этих целях Верховный Со
вет Союза Советских Социали
стических Республик постанов
ляет:

положения
б) по инвалидности;
в) по случаю потерн кор

мильца.
Статья 3. Гражданам, имею

щим одновременно право на раз
личные пенсии, назначается од
на пенсия по их выбору.

Статья 4. Выплата пенсий 
обеспечивается государством за 
счет средств, ежегодно ассигнуе
мых по государственному бюдже
ту СССР, в том числе средств по 
бюджету государственного соци
ального страхования, без каких- 
либо вычетов нз заработной пла
ты.

Статья 5. Пенсии не подлежат 
обложению налогами.

II. Пенсии по старости
Статья 6. Право на пенсию по 

старости имеют рабочие и слу
жащие: мужчины —  по дости
жении 60 лет и прп стаже ра
боты не менее 25 лет;.

женщины —  по достижении 
55 лет и при стаже работы не 
менее 20 лет.

На льготных условиях имеют 
право на пенсию по старости:

а) рабочие и служащие на 
подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и 
в горячих цехах —  по списку 
производств, цехов, профессий и 
должностей, утверждаемому ~ Со
ветом Министров СССР:

мужчины —  по достижении 
50 лет и при стаже работы не 
менее 20 лет;

женщины —  по достижении 
45 лет и при стаже работы не 
менее 16 лет;

б) рабочие и служащие на 
других работах с тяжелыми ус
ловиями труда —  по списку про
изводств, цехов, профессий и 
должностей, утверждаемому Сове
том Министров СССР:

мужчины —  по достижении

Месячный заработок 

в рублях

ПЕНСИЯ В ПРОЦЕНТАХ 
К ЗАРАБОТКУ

Рабочим и слу- Рабочим и слу
жащим, кроме жащим, работав- 
работавших на шим на подзем- 
подземных рабо- ных работах, на 
тах, на работах с работах с вред- 
вредными уело- ными условиями 
виями труда и в труда и в горя-
горячих цехах. чих цехах.

ДО 350 (включительно) 100 100
от 350 до 500 85 90
от 500 до 600 75 80
от 600 до 800 65 70
от 800 до 1ООО 55 60
от 1000 и выше 50 55
По каждому из указанных по старости (в пределах макси-

разрядов заработка пенсия (без 
надбавок) не может быть менее, 
чем наибольшая пенсия (без 
надбавок) по предыдущему раз
ряду.

Минимальный размер пенсии 
по старости устанавливается 300 
рублей в месяц.

Максимальный размер пенсии 
по старости устанавливается 
1.200 рублей в месяц.

Статья 8. Устанавливаются 
следующие надбавки к пенсиям

мального размера пенспи): 
а) за непрерывный стаж ра

боты свыше 15 лет —  10% 
пенсии;

б) неработающим пенсионе
рам, имеющим на своем иждиве
нии нетрудоспособных членов 
семьи: при одном нетрудоспособ
ном члене семьи —  10%  пен
сии; при двух или более нетру
доспособных членов семьи —  
15% пенсии.

Статья 9. Работащим пенсио
нерам пенсия по старости вы пла
чивается в размере 150 рублей 
в месяц, если их заработок после 
назначения пенсии не превыш а
ет (не считая суммы пенсии) 
1 .000 рублей.

Работающим пенсионерам, ко
торым пенсия по старости назна
чена на льготных условиях, как 
работавшим. на подземных рабо
тах, на работах с вредными ус
ловиями труда и в горячих це
хах, пенсия выплачивается в 
размере 50%  назначенной пен
сии, независимо пт получаемого 
заработка.

Статья 10. Рабочему пли слу
жащему, который имеет необхо
димый стаж, но прекратил рабо
ту, не достигнув возраста, даю
щего право на пенсию по старо
сти, пенсия назначается по до
стижении этого возраста.

Статья 11. Пенсии по старо
сти назначаются пожизненно 
независимо от состояния трудо
способности.

III. Пенсии по инвалидности рабочим и служащим

55 лет и при стадщ работы не 
менее 25 лет;

женщины —  по . достижении 
50 лет и при стаже работы не 
менее 20 лет.

Рабочий или служащий имеет 
право на пенсию по старости на 
льготных условиях, если не ме
нее половины стажа, необходи
мого для назначения ему этой 
пенсии, приходится на соответ
ствующие работы, дающие право 
на пенсию на льготных услови
ях (независимо от места послед
ней работы).

Рабочим и служащим, которые 
в период работы достигли возра
ста, необходимого им для назна
чения пенсии, но не имеют до
статочного для назначения пол
ной пенсии стаж а работы, одна
ко проработали не менее 5 лет, 
пенсия назначается в размере, 
пропорциональном имеющемуся 
стажу, но не менее четверти 
полной пенсии.

Статья 7. Пенсии по старости 
назначаются в следующих раз
мерах:

Статья 12. Право на пенсию 
по инвалидности рабочие и слу
жащие имеют в случае наступле
ния инвалидности, то есть по
стоянной или длительной потерн 
трудоспособности.

Пенсия по инвалидности на
значается, если инвалидность на
ступила в период работы или 
после ее прекращения.

Статья 13. В зависимости от 
степени потери трудоспособно
сти инвалиды подразделяются на 
три группы.

Определение групп инвалидно
сти производится врачебно-тру
довыми экспертными комиссиями 
в порядке, устанавливаемом Со
ветом Министров СССР.

Статья 14. Пенспи по инва
лидности назначаются при поте
ре трудоспособности вследствие:

а) трудового увечья или про
фессионального заболевания;

б) общего заболевания.
При потере трудоспособности 

вследствие увечья, не связанно
го с работой, пенсии назначают
ся так  же, как при потере тру
доспособности вследствие общего 
заболевания.

Статья 15. Пенсии по инва
лидности вследствие трудового 
увечья или профессионального 
заболевания назначаются неза
висимо от стажа работы.

Пенсии по инвалидности 
вследствие общего заболевания 
назначаются при наличии опре
деленного стажа работы. Продол
жительность необходимого стажа

( в зависимости от возраста, по- і лей в месяц и, сверх того,
ла, характера работы) устанав
ливается Советом Министров 
СССР.

Рабочим и служащим, став
шим инвалидами вследствие об
щего заболевания до достижения 
20-летнего возраста, пенсия на
значается независимо от стажа 
работы.

Статья 16. Пенсии рабочим и 
служащим по инвалидности 
вследствие трудового увечья пли 
профессионального заболевания 
назначаются в следующих раз
мерах:

а) инвалидам I группы —  
100%  с заработка до 500  руб-

10% с остального заработка;
б ) 'Инвалидам II группы —  

90%  с заработка до 450 рублен 
в месяц и, сверх того, 10% с 
остального заработка;

в) инвалидам III группы —  
65%  с заработка до 400 рублей 
в месяц и, сверх того, 10%  с 
остального заработка.

Рабочим и служащим, заня
тым на подземных работах, на 
работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах, пен
сии по инвалидности вследствие 
трудового увечья или профессио
нального заболевания назна
чаются в следующих льготных 
размерах:

инвалидам I группы —• 100% \ с заработка до .600 рублей в 
инвалидам II группы — 90% (месяц и. сверх того. 20" і с ос-
инвалидам III группы — 65% ; тального заработка.

Рабочим и служащим, заня
тым на других работах с тяж е
лыми условиями труда, пенсии 
по инвалидности вследствие тру-
иивалидам I группы — 100 % ) с заработка до 500 рублей в 
инвалидам II группы — 90% 'месяц и, сверх того, 15% с ос-
инвалидам III группы — 65% ;тального заработка

Статья 17. Пенсии рабочим и 
служащим по инвалидности

дового увечья плп профессио
нального заболевания назнача
ются в следующих льготных 
размерах:

Минимальные размеры пенсии 
устанавливаются: по I группе 
инвалидности —  360  рублей в 
месяц; но II группе —  285 
рублей; по III группе —  210 
рублей.

Максимальные размеры пенсир 
устанавливаются: по I группе

вследствие оощего заболевания 
назначаются в следующих раз
мерах:

а) инвалидам I группы —  
85%  с заработка до 500  рублей 
в месяц и, сверх того, 10%  с

инвалидности —  1»2ПО рублен в і остального заработка; 
месяц; но II группе —  900 руб- б) Инвалидам II группы 

450 руб-лей; по III группе 
лей. (Продолжение на 2 стр.).
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(Продолжение. Нач. на 1 стр.).

65%  с заработка до 450 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с ос
тального заработка;

в) инвалидам И Ь  группы —  
45%  с заработка до 400 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с ос
тального заработка.
инвалидам I группы — 85% 
инвалидам II группы — 65%
инвалидам III группы — 45%
• Рабочим н служащим на дру
гих работах с тяжелыми усло
виями труда пенсии по инва-
ішвалидам I группы — 85% 
инвалидам II группы — 65%
инвалидам III группы — 45%

Минимальные размеры пенсий 
устанавливаются: по I группе 
инвалидности —  300  рублей в 
месяц; по II группе —  230 руб
лей; по III группе —  160 руб
лей.

Максимальные размеры пенсий 
устанавливаются: по I группе 
инвалидности —  900  рублей в 
месяц; по II группе —  600 руб
лей; по III группе —  400 руб
лей.

Рабочий или служащий имеет 
право на пенсию по инвалидно
сти вследствие общего заболева
ния в льготных размерах, если 
не менее половины необходимого 
ему станса приходится на соот
ветствующие работы, дающие 
право на пенсию в льготных раз
мерах (независимо от места по
следней работы).

Рабочим и служащим на под
земных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в 
горячих цехах пенсии по инва
лидности вследствие общего за
болевания назначаются в сле
дующих льготных размерах:

\  с заработка до 600  рублей в 
'  месяц и, сверх того, 20%  с ос- 
) тального заработка.

лидности* вследствие общего за- 
болевания назначаю тся в сле- 

' дующих льготных размерах:
1 с заработка до 500  рублей в 
[ месяц и, сверх того, 15% с ос- 
)  тального заработка.

Рабочим и служащим, кото
рые в период работы стали ин
валидами I или II группы, если 
они не имеют достаточного для 
назначения полной пенсии ста
жа работы, пенсия назначается в 
размере, пропорциональном име
ющемуся стажу, но не менее чет
верти полной пенсии.

Статья 18. Устанавливаются 
следующие надбавки к пенсиям 
по инвалидности (в пределах 
максимальных размеров пенсий):

а) инвалидам I и II групп 
вследствие общего заболевания 
за непрерывный стал; работы от 
10 до 15 лет —  10% пенсии, 
свыше 15 лет —  15% пенсии;

б) неработающим инвалидам I 
и II групп (независимо от при-

I чины инвалидности), имеющим

на своем иждивении нетрудо
способных членов семьи: при од
ном нетрудоспособном члене се
мьи —  10% пенсии; при двух 
или более нетрудоспособных 
членах семьи —  15% пенсии;

в) инвалидам 1 группы (не
зависимо от причины инвалид
ности) на уход за ними —  15% 
пенсии.

Общая сумма надбавок инва
лидам I группы вследствие об
щего заболевания не может пре
вышать 30% пенсии.

Статья 19. Инвалидам — муж
чинам старше 60 лет и женщ и
нам старше 55 лет пенсии по 
инвалидности назначаются по
жизненно. Переосвидетельство
вание этих инвалидов произво
дится только по их заявлению.

Остальным инвалидам пенсии 
по инвалидности назначаются на 
все время нетрудоспособности.

Статья 20. Инвалидам I и II 
групп, имеющим какой-либо за
работок, пенсия выплачивается 
полностью независимо от зара
ботка.

Работающим инвалидам III 
группы пенсия выплачивается 
в таком размере, чтобы пенсия 
и получаемый заработок не пре
вышали .в общей сложности все
го заработка перед назначением 
пенсии, но во всех случаях вы 
плачивается не менее 50% на

зн ач ен н о й  пенсии.

IV. Пенсии по случаю потери кормильца 
семьям рабочих и служащих

Статья 21 . Право на пенсию 
по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего рабочего, служа
щего или пенсионера, состояв
шие на его иждивении.

Нетрудоспособными членами 
семьи считаются:

а) дети, братья, сестры и вну
ки, не достигшие 16 лет (уча
щиеся —  18 'лет) или старше 
этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения 16 
лет (учащиеся —  18 лет); при 
этом братья, сестры и внуки —  
прп условии, если они не имеют 
трудоспособных родителей;

б) отец, мать, жена, муж., ес
ли они достигли престарелого 
возраста: мужчины —  60 лет, 
женщины —  55 лет, либо я в 
ляются инвалидами;

в) один нз родителей или су
пруг, независимо от возраста и 
трудоспособности, если он занят 
уходом за детьми, братьями, се
страми или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 8 лет, 
и не работает;

г) дед и бабушка —  при от
сутствии лиц, которые по зако
ну обязаны их содержать.

Дети и нетрудоспособные ро
дители умершего, не состоявшие 
на его иждивении, имеют право 
иа пенсию по случаю его смерти, 
если впоследствии онп утратили 
источник средств к существова
нию.

Статья 22 . Дети, состоявш ие! 
на иждивении обоих родителей, I 
имеют право на пенсию по с л у - ! 
чаю смерти отца или матери j 
также и в том случае, если дру- і 
гой родитель работает.

Статья 23 . Учащимся детям, !

братьям, сестрам и внукам пен
сия выплачивается также и при 
получении ими стипендии.

Статья 24 . Родители имеют 
право на пенсию независимо от 
того, когда они достигли преста
релого возраста или стали инва
лидами: до или после смерти кор
мильца.

Супруг (жена или муж) умер
шего имеет право на пенсию, ес
ли он достиг престарелого возра
ста или стал инвалидом до смер
ти кормильца или не позднее 5 
лет после его смерти. Супругу 
умершего, не имеющему совер
шеннолетних трудоспособных де
тей, пенсия назначается незави
симо от времени достижения пре
старелого возраста или наступ
ления инвалидности.

Статья 25 . Семьям рабочих и 
служащих, умерших вследствие 
трудового увечья пли профес-* 
сионального заболевания, пен
сии назначаются, независимо от 

на трех или более 
нетрудоспособных 
членов семьи — 100 

на двух нетрудоспо
собных членов 

семьи — до %
на одного нетрудо

способного члена 
семьи — 65%

Семьям рабочих и служащих, 
работавших на других работах с 
тяжелыми условиями труда и 
умерших вследствие трудового

на трех или более 
нетрудоспособных 
членов семьи — 100( 

на двух нетрудоспо
собных членов

семьи — 90 % ̂
на одного нетрудо- /

способного члена 
семьи — 65 %

Минимальные размеры пенсий 
устанавливаются: на трех или j
более членов семьи —  300 руб-

стажа работы кормильца, в сле
дующих размерах:

а) на трех или более нетрудо
способных членов семьи —  
100%  с заработка кармидьца до 
500 рублей в месяц и, сверх 
того, 10%  с остального заработ
ка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных 
членов семьи —  90% . с зара
ботка кормильца до 450  рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с 
остального заработка кормильца;

в) на одного нетрудоспособного 
члена семьи 65%  с заработка 
кормильца до 400  рублей в ме
сяц и, сверх того, 10% с осталь
ного заработка кормильца.

Семьям' рабочих и служащих, 
работавших на подземных рабо
тах, на работах с вредными ус
ловиями труда и в горячих це
хах и умерших вследствие . тру
дового увечья или профессио
нального заболевания, пенсии 
назначаются в следующих льгот
ных размерах:

) с заработка кормильца до 
600 рублей в месяц и, сверх 
того, 20% с остального за
работка кормильца.

увечья или профессионального 
заболевания, пенсии назначаются 
в следующих льготных размерах:

) с заработка кормильца до 
500 рублей в месяц и, сверх 
того, 15% с остального зара
ботка кормильца.

Максимальные размеры пен
сий устанавливаются: на трех
или более членов семьи— 1.200 
рублей в месяц; на двух членов 
семьи —  900 рублей; на одного 
члена семьи —  450  рублей.

Статья 26 . Семьям рабочих и 
служащих, умерших вследствие 
общего заболевания и имевших 
стаж работы, необходимый для 
назначения пенсии по инвалид
ности, пенсии назначаются в 
следующих размерах:

а) на трех или более нетрудо
способных членов семьи —  85%  
с заработка кормильца до 500 
рублей в месяц и, сверх того,
10% с остального заработка кор
мильца;

на трех или более 
нетрудоспособных 
членов семьи — 85 %>

на двух нетрудоспо
собных членов \
семьи — 65 %

на одного нетрудо- ,
способного члена 
семьи — 45 %

Семьям рабочих и служащих, 
работавших на других работах с 
тяжелыми условиями труда и

на трех или более 
нетрудоспособных 
членов семьи 

на двух нетрудоспо
собных членов 
семьи 

на одного нетрудо
способного члена 
семьи

85%

65%

леи в месяц; на двух членов 
семьи —  230 рублей; на одно
го члена семьи —  160 рублей.

-  45%
Минимальные размеры пенсий 

устанавливаются: на трех или
более членов семьи —  300 руб
лей в месяц; на двух членов 
семьи —  230 рублей; на одного 
члена семьи —  160 рублей.

Максимальные размеры пенсий 
устанавливаются: на трех или 
более членов семьи —  900  руб
лей в месяц; на двух членов 
семьи —  600 рублей; на одного 
члена семьи —- 400  рублей.

Семья рабочего или служаще
го, умершего вследствие общего 
заболевания, имеет право на пен
сию в льготных размерах, если 
не менее половины стажа, кото
рый был бы необходим кормиль
цу для назначения пенсии по ин
валидности, приходилось на со
ответствующие работы, дающие 
право на пенсию в льготных 
размерах (независимо^ от места 
последней работы кормильца).

Семьям, в состав которых вхо
дят дети, потерявшие обоих ро
дителей (круглые сироты), или 
дети умершей одинокой -матери, 
пенсии назначаются в размерах, 
установленных для семей, поте
рявших кормильца вследствие 
трудового увечья или профессио
нального заболевания.

б) на двух нетрудоспособных 
членов семьи —  65%  с зара
ботка кормильца до 450 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с
остального заработка кормильца;

в) на одного нетрудоспособно
го члена семьи —  45%  с зара
ботка кормильца до 400 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с
остального заработка кормильца.

Семьям рабочих и служащих, 
работавших на подземных рабо
тах, на работах с вредными усло
виями труда и в горячих цехах 
и умерших вследствие, общего
заболевания, пенсии назначаются 
в следующих льготных размерах:

с заработка кормильца до 
600 рублей в месяц и, сверх 
того, 20% с остального: зара
ботка кормильца.

умерших вследствие оощего за
болевания, пенсии назначаются 
в следующих льготных размерах:

с заработка кормильца до 
5 0 0  рублей в месяц и, сверх 
того, 15% с остального за 
работка кормильца.

Членам семей рабочих и слу
жащих, умерших в период рабо
ты, если они не имели стажа, 
достаточного для назначения 
полной пенсии но инвалидности, 
пенсия назначается в размере, 
пропорциональном стажу рабо
ты кормильца, но не менее чет
верти полной пенсии.

Статья 2 7 . Устанавливаются 
следующие надбавки к пенсиям 
по случаю потери кормильца (в 
пределах максимальных размеров 
пенсий):

а) семьям рабочих и служа
щих, умерших вследствие трудо
вого увечья или профессиональ
ного заболевания, на трех или 
более нетрудоспособных членов 
семьи —  15%  пенсии;

б) семьям рабочих іг  служа
щих, умерших вследствие обще
го заболевания, за непрерывный 
стаж работы кормильца от 10 до 
15 лет —  10% пенсии, свыше 
15 лет —  15%  пенсии.

Статья 2 8 . Пенсионерам, ко
торым назначена пенсия по слу
чаю потери кормильца, пенсия 
выплачивается полностью также 
и в том случае, если они имеют 
какой-либо заработок.

V. Пенсии военнослужащим 
и их семьям

Статья 29 . Военнослужащие 
рядового, сержантского и стар
шинского состава срочной служ
бы имеют право на пенсию в 
случае инвалидности, а их семьи 
—  в случае потери кормильца.

Пенсии этим военнослужащим 
и их семьям назначаются неза
висимо от продолжительности во
енной службы и предшествовав
шей работы военнослужащего.. 

Бывшим партизанам и их 
семьям пенсии назначаются на 
общих основаниях с военнослу
жащими и их семьями.

Семьи умерших пенсионеров 
из числа военнослужащих рядо
вого, сержантского и старшин
ского состава срочной службы и

бывших партизан имеют право 
на пенсию в случае потери кор
мильца.

Статья 30 . Военнослужащим 
рядового состава срочной служ
бы, работавшим в качестве ра
бочих или служащих до призы
ва на военную службу и став
шим инвалидами вследствие ра
нения, контузии или увечья, по
лученных при защите СССР или 
при исполнении иных обязан
ностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связан
ного с пребыванием на фронте, 
пенсии назначаются в следую-
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щих размерах, исходя из зараоот- 
ка до призыва на военную служ
бу:

а) инвалидам 1 группы 100%  
с заработка до 500 рублей,в ме
сяц и, сверх того, 10% с осталь
ного заработка;

■в) инвалидам III группы —  
65%  с заработка до 400 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с 
остального заработка.

Военнослужащим рядового со
става срочной службы, работав
шим до призыва на подземных 
работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих 
цехах и ставшим инвалидами6} инвалидам II группы 

90%  с заработка до 450  рублей j вследствие указанных выше при- 
в месяц и, сверх того, 10% с I чин, пенсии назначаются в сле- 
осталъного заработка; дующих льготных размерах:
инвалидам I группы — 100 % \ с заработка до 600 рублей в 
инвалидам II группы — 90% < месяц и, сверх того, 20% с
инвалидам III группы — 65% ) остального заработка.

Военнослужащим рядового со- . труда и ставшим инвалидами 
става срочной службы, работав- j вследствие указанных выше 
шим до призыва на других ра- j причин, пенсии назначаются в 
бодах с тяжелыми условиями [ следующих льготных размерах:
инвалидам I группы — 100% \ с заработка до 500 рублей в
инвалидам II группы — 90% < месяц и, сверх того, 15% с
инвалидам III группы — 65% ) остального заработка.

'Минимальные размеры пенсий
устанавливаются: по I группе
инвалидности —  385 рублей в 
месяц; по II группе — 285 руб
лей; по III группе —  210  руб
лей.

Максимальные размеры пенсий 
устанавливаются: по I группе
инвалидности —  1.200 рублей в 
месяц; по II группе —  900 руб
лей; по III группе— 450 рублей.

Статья 31. Военнослужащим 
рядового состава срочной служ
бы, работавшим в качестве рабо
чих или служащих до призыва 
на военную службу и ставшим 
инвалидами вследствие увечья, 
полученного в результате не
счастного случая, не связанного 

с исполнением обязанностей во
енной службы, или заболевания, 
не связанного с пребыванием на 
фронте, пенсии назначаются в 
следующих размерах, исходя из

инвалидам I группы 
инвалидам II группы 
инвалидам III группы

85  % 1 
65% { 
4 5 % )

Военнослужащим рядового со
става срочной службы, работав
шим до призыва на других рабо
тах с тяжелыми условиями тру-

зараоотка до призыва на воен
ную службу:

а) инвалидам I группы —  
85%  с заработка до 500 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с 
остального заработка;

б) инвалидам II труппы —  
65%  с заработка до 450 рублей 
в месяц и, сверх того. 10% с 
остального заработка;

в) инвалидам III группы —  
45%  с заработка до 400 рублей 
в месяц и, сверх того, 10% с 
остального заработка.

Военнослужащим рядового со
става срочной службы, работав
шим до призыва на подземных 
работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих це
хах и ставшим инвалидами вслед
ствие указанных выше причин, 
пенсии назначаются в следую
щих льготных размерах:

с заработка до 600 рублей в 
месяц, и, сверх «ого, 20% с 
остального заработка.

да и ставшим инвалидами вслед
ствие указанных выше причин, 
пенсии назначаются в следую
щих льготных размерах,:

назначаются в размерах, уста
новленных в статье 25, исходя 
из последней работы и заработка 
кормильца до призыва на воен
ную службу.

Статья 33 . Семьям военнослу
жащих рядового состава срочной 
службы, работавших в качестве 
рабочих или служащих до при
зыва на военную службу и умер
ших вследствие увечья, получен
ного в результате несчастного 
•случая, не связанного с исполне
нием обязанностей военной служ
бы, и.ти заболевания, не связан
ного с пребыванием на фронте, 
пенсии назначаются в размерах, 
установленных в статье 26. ис
ходя из последней работы и за
работка кормильца до призыва 
на военную службу.

Статья 34. Военнослужащим 
сержантского и старшинского со
става, ефрейторам и старшим 
матросам срочной службы, а так 
же семьям этих военнослужащих 
пенсии, исчисленные по статьям 
30,. 31. 32 и 33, в том числе 
минимальные, повышаются на

10% (в пределах максимальных 
размеров пенсий).

Статья 35 . Военнослужащим 
рядового, сержантского и стар
шинского состава срочной служ
бы, не работавшим в качестве 
рабочих и служащих до призыва 
на военную службу, и пх семьям 
пенсии назначаются в твердых 
размерах, устанавливаемых Сове
том Министров СССР.

Статья 36 . Военнослужащим 
рядового, сержантского и стар
шинского состава срочной служ
бы, работавшим до призыва на 
военную службу в качестве чле
нов артелей промысловой коопе
рации, пенсии назначаю тся на 
общих основаниях с военнослу
жащими, работавшими в каче
стве рабочих или служащих.

Семьям военнослужащих, ра
ботавших до призыва на воен
ную службу в качестве членов 
артелей промысловой кооперации, 
пенсии назначаются на общих 
основаниях с семьями военно
служащих, работавших в каче
стве рабочих или служащих.

Статья 3 7 ^  При назначении 
пенсий военнослужащим рядово
го, сержантского и старшинско
го состава срочной службы и 
их семьям соответственно приме
няются статьи 12 (часть 1), 13, 
19, 20, 21, 22 , 23, 24 и 28 н а
стоящего Закона. При назначе
нии пенсий военнослужащим, р а 
ботавшим до призыва на воен- 
н \ю  службу в качестве рабочих, 
служащих или членов артелей 
промысловой кооперации, соот
ветственно применяются такж е 
статья 18 (пункты «б» и «в») 
я  статья 27 (пункт «а») настоя
щего Закона.

Статья 38. Пенсионное обе
спечение генералов, адмиралов, 
офицеров, военнослужащих рядо
вого, сержантского и старш ин
ского состава сверхсрочной 
службы и приравненных к ним 
лиц, а также яенсионное обеспе
чение их семей осуществляется в 
порядке и размерах, устанавли- 

j ваемых Советом Министров 
‘ СССР.

VI. Исчисление пенсий

инвалидам I группы — 85% 1 с заработка до 500 рублей в
инвалидам II группы — 65% { месяц и. сверх того, 15% с
инвалидам III группы — 4 5 % ) остального заработка.

Минимальные размеры пенсий і Статья 32 . Семьям военнослу-
устанавливаются: цо I группе j жащих рядового состава срочной
инвалидности —  330 рублей в 
месяц; по II группе —  230  руб
лей; по III группе— 160 руб
лей.

Максимальные размеры пен
сий устанавливаются: но I груп
пе инвалидности —  900  рублей 
ч месяц; по II группе —  600 
рублей: по III группе —  400 
рублей.

служоы, работавших в качестве 
рабочих или служащих до при
зыва на военную службу и по
гибших вследствие ранения, 
контузии или увечья, получен
ных при защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей j 
военной службы, либо вследствие і 
заболевания, связанного с. пре- I 
быванием на фронте, пенсии I

Статья 39 . Пенсии исчисля
ются из среднемесячного факти
ческого заработка. В этот зара
боток включаются все виды за
работной платы, на которые на
числяются страховые взносы, 
кроме заработной платы за сверх
урочную работу, . за совмести
тельство и всякого рода выплат 
единовременного характера.

Среднемесячный заработок бе- 1 
рется за 12 последних месяцев ! 
работы либо, по желанию обра- і 
тившегося за пенсией, за любые

5 лет подряд из последних 10 
лет перед обращением за пен
сией.

Статья 40 . Пенсии со всеми 
надбавками назначаются в пре
делах максимальных размеров 
пенсий и в пределах 100%  зара
ботка, из которого исчислена 
пенсия. Однако во всех случаях 
пенсии со всеми надбавками не 
могут быть ниже минимальных 
размеров пенсии.

Пенсии инвалидам I группы, а 
также семьям, потерявшим кор

мильца, с тремя или оолее нетру
доспособными могут быть выше 
100%  заработка, из которого ис
числена пенсия.

Статья 41. Пенсионерам, по
стоянно проживающим в сель
ских местностях и связанным 
с сельским хозяйством, пенсии 
(в том числе минимальные и 
максимальные) назначаю тся в 
размере 85%  норм, установлен
ных настоящим Законом.

VII. Порядок введения в действие настоящего Закона
Статья 42 . Пенсии, назначен

ные до введения в действие на
стоящего Закона, выплачивают
ся на следующих основаниях:

а) пенсионерам, имеющим пра- 
J30 по настоящему Закону на бо
лее высокие пенсии, размеры 
пенсий повышаются до норм 
этого Закона;

б) остальным пенсионерам 
пенсии сохраняются в ранее на
значенных размерах, но не ниже 
минимальных и не выше макси
мальных размеров, установлен
ных настящим Законом:

в) работающим пенсионерам 
пенсии выплачиваются в соот
ветствии с настоящим Законом 
(статьи 9, 20  и 28).

Статья 4 3 . Пенсии за выслу
гу дет, установленные Постанов
лениями Правительства СССР для

отдельных категории специали
стов (учителей, медицинских ра
ботников и других), назначенные 
д -j введения в действие настоя
щего Закона, сохраняются.

Совету Министров СССР пору
чается определить порядок даль
нейшего назначения и выплаты 
пенсий за выслугу лет (круг ра
ботников, которым назначаю тся 
эти пенсии; минимальные и мак
симальные размеры пенсий, ра
нее назначенных и назначаемых 
вновь; размеры пенсий, вы пла
чиваемых работающим пенсионе
рам, и т. д.).

Статья 44 . Порядок пенсион
ного обеспечения работников нау
ки  и пх семей, установленный 
Положением о пенсионном обе
спечении работников науки, ут-

, вержденным Советом Министров 
СССР, сохраняется. Впредь пен- 

| сии работникам науки и их ее- 
; мьям назначаются согласно у к а
занному Положению или, по их  
желанию, согласно настоящему 

I Закону.I
Статья 45. Совету Министров 

; СССР поручается издать на ос
нове настоящего Закона Положе
ние о норядке назначения и вы 
платы государственных пенсий.

! В Положении должны быть, в 
j частности, предусмотрены поря

док назначения и размеры пер
сональных пенсий гражданам, 
имеющим особые заслуги перед 
государством, и пх семьям.

Статья 46 . Настоящий Закон 
вводится в действие с 1 октября 

; 1956 года.

Как известно, на Новотрубном 
заводе была проведена межцехо
вая школа кузнецов по забивке 
концов труб в волочильных це
хах А°АІ 3 и 6. Во время рабо
ты школы, непосредственно на 
рабочем месте, кузнецы цеха 
As 3 перенимали лучшие прие
мы труда у своих товарищей но 
работе из цеха Л1? 6, и наоборот.

Например, при посещении куз
нецами шестого цеха было вы 
яснено, что в цехе А» 3 молот 
А» 5 —  75-килограммовый ну
жно снять, а установить молот 
Л» 9 в 100-килограммовый. Это 
было немедленно сделано. По ме
тоду цеха Л! 3 была изменена 
кладка торен в цехе Л! 6, про
изведена реконструкция торен 
молотов 75-килограммового на 
молотах Л;Л: 1 и 7.

О П Ы Т  П Е Р Е Д О В И К О В  —  В С Е М  Р А Б О Ч И М !

Перенимать лучшие приемы труда
Были разработаны мероприя

тия по молотам. Вот основные 
из них: установить на всех мо
лотах высокие подушки с тем, 
чтобы уменьшить высоту ниж
него штампа до 100 миллимет
ров. Все подушки молотов 150- 
килограммовых сделать с ла
сточкиным хвостом одного раз
мера, чтобы штампы, клинья и 
выбивки были взаимозаменяемы
ми.

Применить механизацию сбро
са на молотах склада заготовки I 
A’sAs 1 и 2. Переделать торн мо-1 
лота Л! 1 по типу молота Л; 2 I 
с открытым торцом для облегче-1 
ния посада труб в горно.

На всех молотах сделать 
стеллажи в одну линию для 
удобства их перестановки. Прак
тиковать одновременную работу 
бригады нз 3-х человек на двух 
молотах, стоящих рядом (А! 3 и 
А; 10) или на молоте и ковоч
ной машине (Л: 4 и Л: 3).

При работе на молоте 2-х че
ловек производить оплату двум I 
подручным из расчета по 6 раз
ряду (они имеют 5-й). Обеспе- ! 
чить все бригады клещами, вы- j 

бйвками и кувалдами. При сме-1 
не штампов в работе должна уча
ствовать вся бригада. Практико
вать передачу достижений по ра
боте молота через мастера.

По ротационно-ковочным ма
шинам: изготовлять кулачки с 
разбегом по высоте 1— 2— 3. Ре
гулировать зазоры за счет под
бора кулачков и роликов и за
претить пользоваться прокладка
ми. Использовать задние карма
ны  для выравнивания торцов 
труб, установить вентиляторы к 
ковочным машинам и т. д.

На аншпиц-машннах: считать 
целесообразным использовать в 
цехе Л: 6 опыт цеха А: 3 по 
работе на аншпнц - машинах 
бригады из двух кузнецов и Од
ного подручного на 2-х сторонах, 
для этого в цехе As 6 следует

по другому разместить аншпиц- 
машину.

Во время посещения бригад 
было выявлено много моментов, 
от .которых зависит повышение 
производительности труда, уве
личение выпуска и улучшение 
качества продукции. Все меро
приятия будут учтены и внедре
ны в производство. Нужно шире 
применять и распространять п е
редовой метод и отдельные прие
мы работы передовиков произ
водства на заводе. Это позволит 
увеличить выпуск продукции и 
обеспечить ее высокое качество.

В. КОЗИЦЫНА, 
старшин инструктор отдела 

технического обучения.



і  и 5 мая в Париже состоя
лась сессия Совета Северо-Ат
лантического союза (НАТО), в 
которой приняли участие 15 ми
нистров иностранных дел стран 
—  .членов союза. Несмотря на 
то, что эта сессия являлась . оче
редной, она носила не совсем 
обычный характер.

Прежде всего следует отме
тить., что международное поло
жение, на фоне которого прохо
дила сессия, характеризуется ог
ромными сдвигами в отношениях 
между государствами/ Идея мир
ного сосуществования государств 
с различными социальными сис
темами находит все более широ
кую поддержку во всех странах 
мира. И это не случайно. Миролю
бивая политика Советского Союза, 
направленная на развитие и ук
репление дружественных отно
шений между государствами, на 
дальнейшую разрядку междуна
родной напряженности принесла 
свои плоды и наложила отпеча
ток .на всю современную между
народную обстановку. К числу 
самых значительных междуна
родных событий последнего вре
мени, еще раз продемонстриро
вавших миролюбие советской по
литики и принесших ей новый 
успех, следует отнести недавно 
'закончившиеся переговоры меж
ду советскими и английскими 
руководителями. Мировая обще
ственность с большим интересом 
ожидает такж е предстоящего в 
еередине мая визита в Москву 
Премьер - Министра Франции Ги 
Молле н мпнпстра иностранных 
дел Ппно.

В этих условиях организато
рам и вдохновителям Северо-Ат
лантического союза все сложнее 
становится оправдывать его су
ществование. Еще накануне сес
сии иностранная печать едино
душно отмечала, что НАТО пере
живает серьезный кризис. Пред
ставители правящих кругов ря
да стран —  членов НАТО, преж
де всего Франции, Италии и Ка
нады выступили с резкой крити
кой ’ чисто военного характера 
НАТО и высказывали настоя
тельные требования, чтобы эта 
организация в своей деятельно
сти сделала главный упор на 
экономическое и политическое 
сотрудничество. Характерно вы
сказывание канадской газеты  
«Сіггнзен». Напомнив, что за 
семь лет существования НАТО 
она обошлась ее участникам в 
‘М 2  миллиардов долларов, газе
та пишет: «Едва ли можно ожи
дать, что правительства стран 
—  участниц НАТО будут готовы 
нолрежнему производить эти 
крупные расходы... если не бу
дет предпринято никаких объек
тивных шагов, чтобы укрепить 
союз на основе политических и 
экономических выгод, а не на 
основе исключительно лишь 
страха перед Россией, то НАТО, 
возможно, распадется».

Зарубежная печать отмечает 
также, что кризис НАТО прояв
ляется п в отношениях между 
самими ее участниками. Так, 
английская газета «Обсервер» в

статье «НАТО в беде» писала: 
«Политическая сплоченность 
НАТО опасно подорвана не в ре
зультате каких-то происков рус
ских, а потому, что страны 
НАТО не хотят или не могут ста
вить на первое место свои обя
занности перед союзом. Велико
британия, Греция и Турция ссо
рятся из-за Кипра; политика 
Франции в отношении Алжира 
вызывает серьезное опасение ее 
коллег —  членов НАТО. Ислан
дия только что выдернула стер
жень важнейшей арктической 
радарной цепи, отказавшись по
зволить американским войскам 
оставаться на ее территории».

Нежелание некоторых членов 
НАТО нести огромные военные 
расходы, вызванные гонкой во
оружения, и их стремление про
водить самостоятельную внеш
нюю политику, отвечающую но
вым условиям, вызвали раздра
жение правящих кругов США. 
Американским вдохновителям 
пресловутой политики «с пози
ции силы» явно не по душе, 
когда их основные партнеры по 
НАТО Франция и Англия само
стоятельно ведут переговоры с 
Советским Союзом. На это, в ча
стности, указы вала французская 
газета «Комба», писавшая, что 
«недавняя поездка Булганина п 
Хрущева в Лондон вызвала бес
покойство в Вашингтоне, а. пред
стоящ ая поездка Ги Молле и Пп
но в Москву тревожит его еще 
больше».

В обстановке дальнейшего ос
лабления международной напря
женности, когда политика мир
ного сосуществования приносит 
все новые и новые положитель
ные результаты, приверженцы 
политики «с позиции силы» ли
хорадочно выискивают средства 
не допустить ослабления «холод
ной войны». Для этого они и ре
шили использовать, прежде все
го, сессию совета НАТО. Следует 
отметить, что еще до начала 
этой сессии государственный сек
ретарь США Даллес выразил го
товность обсудить проблемы эко
номического сотрудничества в 
НАТО. Но, как  указывал амери
канский журнал «Ньюсуик», 
проявленная Даллесом готовность 
обсуждать изменения в характе
ре НАТО; была лишь уловкой, 
цель которой —  успокоить со
юзников США и предотвратить 
развал военной структуры НАТО. 
Ход сессии целиком и полностью 
подтвердил это.

Как видно из сообщений за
рубежной печати, Даллес настаи
вал на сессии на сохранении 
военного назначения НАТО и 
возражал против ее превращения 
в «экономическую» организа
цию. Нтобы как-то обосновать 
свою позицию, Даллес прибег к 
клеветническим выпадам против 
Китайской Народной Республики. 
По сообщению агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, он пытался дока
зать наличие угрозы со стороны 
КНР. »

Предложение о том, чтобы 
НАТО занялось экономическими 
вопросами и, в частности, пред

ложение министра иностранных 
дел Франции Пино о создании 
организации мирового экономиче
ского развития были, как гово
рится, отложены в долгий ящик. 
По настоянию Даллеса рассмотре
ние этих . предложений было по
ручено специальному комитету, 
который должен представить свои 
рекомендации осенней сессии со
вета НАТО.

В заключительном коммюнике 
сессии совета НАТО признается, 
что политика мирного сосущест
вования, проводимая Советским 
Союзом, привела к ослаблению 
международной напряженности. 
Несмотря на это западные дер
жавы, как видно из того же 
коммюнике, намерены сохранить 
свой военный союз под тем пред
логом, что до сих пор не разре
шены «некоторые европейские 
проблемы». Однако и это заявле
ние не может скрыть глубоких 
разногласий между членами 
НАТО. Комментируя итоги сес
сии, парижский корреспондент 
английской газеты «Обсервер» 
подчеркивает, что сессия НАТО 
«выявила как единодушное 
■убеждение правительств, что 
НАТО не идет в ногу со време
нем, так и глубокие разногласия 
в отношениях дальнейшей судь
бы этой организации». По сло
вам корреспондента, «в НАТО 
существуют глубокие расхожде
ния по вопросу о будущей внеш
ней политике».

Сессия НАТО показала, что 
противники ослабления между
народной напряженности не сло
жили оружия и стараются все
ми силами помешать сокраще
нию гонки вооружений. Об этом 
свидетельствуют также и итоги 
работы Подкомитета Комиссии 
ООН по разоружению, которая 
так  и н.е пришла к  принятию 
согласованного решения. Как 
видно из опубликованного 6 мая 
заявления главы советской деле
гации в Подкомитете А. Громыко 
об итогах сессии Подкомитета, 
отсутствие положительных ре
зультатов шестинедельной рабо
ты этого органа ООН вызвано от
нюдь не позицией советской де
легация. Советская делегация, 
заявил Громыко, «вы раж ая не
изменное стремление Советского 
Союда содействовать решению 
проблемы разоружения, делала 
вое возможное, чтобы облегчить 
достижение необходимой догово
ренности». В заявлении подчер
кивается, что одним из главных 
препятствий к достижению со
глашения было то, что западные 
державы отказывались от своих 
предыдущих предложений или 
же выдвигали новые, ранее не 
выдвигавшиеся условия.

А. Громыко выразил сожале
ние, что «Подкомитет не достиг 
соглашения по существу вопроса» 
и заявил: «Советский Союз, как 
и прежде, будет прилагать уси
лия к тому, чтобы содействовать

Вести из школ
ф  ...Внимание, внимание! 

'Говорит школьный радиоузел. 
Передаем материалы из 
школьной жизни. Вчера ре- 
Фята девятых классоѣ органи
зованно вышли на воскрес
ник по благоустройству тер
ритории Дома культуры огне- 
улорщиков. За два часа рабо
ты они убрали строительный 
мусор, подготавливая терри
торию для озеленения. Тру
дились все дружно, с задором, 
огоньком. В этот же день 
другая группа учащ ихся про
изводила уборку цехов завода 
от металлического лома.

Такие передачи можно слы
шать почти что каждый день 
в школе № 15 поселка Динас. 
Ш кольный радиоузел опове
щает учащихся о предстоящих 
работах, соревнованиях, ре
петициях хорового и драма
тического кружков, о всем, 
что происходит в школе. В 
каждом классе установлен 
динамик и в перерывах между 
уроками ребята слушают вы 
ступления своих товарищей. 
Радиоустановка приобретена 
на средства от общеетвенно-

участию в эстафете на! приз 
городской газеты «Под знаме
нем Ленина». Каждый день 
участники предстоящей эста
феты тренируются в бете. 
Коллектив школы выставляет 
для соревнований 6 команд по 
16 человек в каіждой.

Вчера проведена эстафета 
на приз- школьной газеты «За 
учебу», в которой приняло 
участие 8 команд.

ф  Учащиеся школы №  1, 
получая теоретические знания 
в классе, закрепляют и рас
ширяют их на практике. В 
четвертом классе при изуче
нии темы «Почва» ребята 
под руководством учителя 
И. Я. Рычкова побывали на 
экскурсии в районе Верхнего 
пруда. Здесь они познакоми
лись со строением почвы, 
структурными особенностями 
каждого слоя и окружающей 

..природой.
ф  Пришкольный участок 

школы № 2. Здесь давно ве
дутся подготовительные рабо
ты. Участок, полностью очи
щен от мусора, внесены удоб
рения. Часть земли уже вско-

полезного труда. Заведуют ею j пана. В торфо-перегнойных 
Вадим Лебедев, Юрий Бей, Ва- горшочках развивается овощ- 
лентин Каширин.

ф  Физкультурники школы 
№ 7 деятельно готовятся к

ная и цветочная рассада, за 
развитием которой ведутся 
систематические наблюдения.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Для чего существуют 

специализированные магазины?
У нас в городе есть специа

лизированный магазин № 23
«Мясо-рыба». Казалось, здесь
должна быть организована по
стоянная торговля этими про
дуктами. Но руководители ОРСа 
Новотрубного завода, видимо, ду
мают по-другому. Мясо и рыба 
продаются здесь очень редко и е 
большими нарушениями правил 
советской торговли.

В конце апреля в магазине 
Кі 23 скопилась большая оче
редь за -мясом. Однако, мясо до-

газина нет своего рубщика. Он 
один обслуживает несколько ма
газинов, н, конечно, своевремен
но не справляется с работой. Вот 
и приходится стоять долгие ча
сы в очереди. Часто зяясо из это
го магазина передается для про
дажи в другие.

В этом магазине невелик ас
сортимент рыбы. Даже в неспе
циализированных магазинах мож
но легче выбрать селедку, рыб
ные консервы и  т. д.

С таким положением нужно
сталось лишь нескольким счаст- | кончать. Название магазина, его
ловцам. Через час продажа кон- | специфика должна быть оправ-
чилась. И не потому, что мяса дана.
не было. Дело в том, что у ма- ! А. МИХАИЛОВ,

ОПЯТЬ ОДНИ РАЗГОВОРЫ
Ежегодно весной председатель 

Северского поселкового Совета 
тов. Власенко, директор кирпич
ного завода тов. Пестов, началь
ник гранитного карьера тов. По
пиков собираются вместе и выно
сят хорошие решения по благо
устройству поселка Сѳнерка. Вы
полнение же этих решений от
кладывается со дня на день, с 
недели на неделю, пока не про
сохнет грязь. Так получается и 
сейчас. Все мосты в поселке раз
рушены. Трудно автомашине, ло
шади и даже пешеходу пройти 
через них. Чтобы попасть в шко
лу, дети идут не напрямик, а 
через кирпичный завод, делая 
большой обход.

Не заботится о сохранении до
рог и директор лесхоза тов. Ш а
балин. Тракторы лесхоза часто 
ходят по улицам поселка, дороги 

разрешению проблемы разоружи- | рушатся, заборы ломаются. А
ния, и выражает надежду, что ведь можно было бы сделать об-

I другие заинтересованные держа- : хсдную дорогу.
; вы также будут стремиться к ’ КРАСНОВ, ИВАНОВ, УЗ-
j этому». ! КИХ и другие жильцы по-

Н. ЧИГИРЬ. I еелка Северка.

ФУТБОЛ 
На стадионе Динасового за

вода продолжаются отборочные 
игры сильнейших команд об
ласти. Во встрече тагильских 
команд победу со счетом 3:1 
одержали спортсмены Урал-, 
вагонзавода.

Вчера первыми на поле вы
шли футболисты Динаса и 
Уралвагонзавода. Состязание 
прошло в упорной борьбе и за
кончилось победой динасовцев. 
Таким образом после трех игр 
команда Динасового завода на
брала 5 очков из 6 возможных 
и стала лидером состязаний.

Во встрече команд гг. Ка
менск - Уральского (УАЗ) и 
В-Салды зафиксирован ничей
ный результат — 0:0,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ М Е ТА Л Л У Р ГО В  
10 И 11 МАЯ

художественный фильм 
«Б О Л Ь Ш А Я  Ж И ЗН Ь»

Начало: 12, 6, 8 и 10 час.

ОРСу Первоуральского рудо
управления требуются на по
стоянную работу: буфетчицы,
киоскеры, сторожа и доярки.
Обращаться: пос. Магнитка,
ОРС рудоуправления.
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