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Закон о государственных пенсиях
II Союзе Советских Социалистических Республик 

право граждан на материальное обеспечение в 
старости., при потере трудоспособности и в слу
чае болезни является одним из завоеваний Ве- 
ли$1~. Октябрьской социалистической революции 
и Закреплено Конституцией СССР.

Пенсионное обеспечение гарантируется создан
ным в СССР социалистическим строем, в услови
ях которого навсегда уничтожены эксплуатация 
человека человеком,безработица и неуверенность 
трудящихся в завтрашнем дне. Пенсионное обес
печение в Советском государстве осуществляется 
полностью за счёт государственных и обществен
н а  -средств.

I Упехи в развитии социалистического хозяйст
ва, достигнутые советским народом под руковод
ством Коммунистической партии Советского Сою
за, позволяют в настоящее время осуществить 
дальнейшее улучшение дела пенсионного обес
печения.

В этих целях Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик постановляет:

I .
Общие положения .

Статья 1. Право на государственную пенсию 
имеют:

а) рабочие и служащие;
б) военнослужащие;
в) учащиеся высших, средних специальных 

учебных заведений, училищ, школ и курсов по 
подготовке кадров;

г) другие граждане, если онп стали инвалида
ми в связи с выполнением государственных или 
общественных обязанностей;

д) члены семей граждан, указанных в настоя
щей статье, в случае потери кормильца.

Статья 2. Государственные пенсии по настоя
щему Закону назначаются:

а) по старости;
б) по инвалидности;
в) по случаю потери кормильца.
Статья 3. Гражданам, имеющим одновременно 

право на различные пенсии, назначается одна 
пенсия по пх выбору.

Статья 4. Граждане, имеющие право на го
сударственную пенсию, могут обращаться за наз
начением пенсии в любое время после возникно
вения права на пенсию, без ограничения каким- 
либо сроком.

Статья 5. Пенсии назначаются Комиссиями 
по назначению пенсий, образуемыми исполнитель
ными комитетами районных (городских) Советов 
депутатов трудящихся.

Решение Комиссии по назначению пенспй мо
жет быть обжаловано в исполнительный комитет 
районного (городского) Совета депутатов трудя
щихся.

Статья 6. Выплата пенсий обеспечивается го
сударством за счёт средств, ежегодно ассигнуе
мых по государственному бюджету СССР, в том 
числе средств по бюджету государственного со
циального страхования, образуемых из взносов 
предприятий, учреждений и организации без ка
ких-либо вычетов из заработной платы.

Статья 7. Пенсии не подлежат обложению 
налогами.

I I .
Пенсии по старости

Статья 8. Право на пенсию по старости имеют 
рабочие и служащие:

мужчины—по достижении 60 лет и при ста
же работы не менее 25 лет;

женщины—по достижении 55 лет п при стаже 
работы не менее 20 лет;

Статья 9. Па льготных условиях имеют пра
во на пенсию по старости:

а/рабочие п служащие на подземных работах;

на работах с вредными условиями труда и в го
рячих цехах—по списку производств, цехов, про
фессий и должностей, утверждаемому Советом 
Министров СССР:

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

женщины—по достижении 45 лет и при стаже 
работы не менее 15 лет;

б) рабочие и служащие на других работах с 
тяжёлыми условиями труда—по списку произ
водств, цехов, профессий и должностей, утвер
ждаемому Советом Министров СССР:

мужчины— по достижении 55 лет и прп стаже 
работы не менее 25 лет;

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

Рабочий пли служащий имеет право на пенсию 
по старости на льготных условиях, еслп не ме
нее половины стажа, необходимого для назначе
ния. ему этой пенсии, приходится на соответст
вующие работы, дающие право на пенсию на 
льготных условиях (независимо от места послед
ней работы).

Статья 10. Женщины, родившие пять или 
более детей и воспитавшие их до восьмилетнего 
возраста, имеют право на пенсию по старости по 
достижении 50 лет и при стаже работы не ме
нее 15 лет, еслп они не имеют права на пенсию 
по старости в более раннем возрасте.

Статья 11. Рабочие и служащие—слепые," по
лучающие пенсию по инвалидности, имеют право 
вместо этой пенсии получать пенсию но старости: 
мужчины—по достижении 50 лет и прп стаже 
работы не менее 15 лет; женщины—по достиже
нии 40 лет н при стаже работы не менее 10 лет.

Статья 12. Рабочим и служащим, которые в 
период работы достигли возраста, необходимого 
им для назначения пенсии, но не имеют доста
точного для назначения полной пенсии стажа 
работы, однако, проработали не менее 5 лет, в 
том числе не менее 3 лет непосредственно перед 
обращением за пенсией, пенсия по старости на
значается в размере, пропорциональном,имеюще
муся стажу, но не менее четверти полной пенсии.

Статья 13. Пенсии по старости назначаются 
в следующих размерах:
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Минимальный размер пенсии по старости уста
навливается 300 рублей в месяц.

Максимальный размер пенсии по старости уста
навливается 1.200 рублей в месяц.

Статья 14. Устанавливаются следующие над
бавки к пенсиям по старости ( в пределах мак
симального размера пенсии):

а) за непрерывный стаж работы свыше 15 лет 
или за общий стаж работы—мужчинам, прорабо
тавшим не менее 35 лет, и женщинам, прорабо
тавшим не менее 30 лет,—10 процентов пенсии. 
Рабочим и служащим, имеющим право на пенсию 
на льготных условиях в соответствия с пунктом 
«а» статьи 9 н статьями 10 и 11 настоящего Зако
на, указанная надбавка за общий стаж работы 
устанавливается, еслп их общий стаж работы 
превышает стаж, необходимый для назначения 
пенсии на льготных условиях, не менее чем на 
10 лет;

б) неработающим пенсионерам, имеющим на 
своём иждивении нетрудоспособных членов семьи: 
при одном нетрудоспособном члене семьи—10 про
центов пенсии; при двух или более нетрудоспо
собных членах семьи—15 процентов пенсии.

Статья 15. Работающим пенсионерам пенсия 
по старости выплачивается в размере 150 руб
лей в месяц, если их заработок после назначе
ния пенсии не превышает (не считая суммы пен
сии) 1.000 рублей.

Работающим пенсионерам, которым пенсия по 
старости назначена на льготных условиях, как 
работавшим на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах, 
пенсия выплачивается в размере 50 процентов 
назначенной пенсии, независимо от получаемого 
заработка.

Пенсия по старости, назначенная при непол
ном стаже, работающим пенсионерам не выпла
чивается.

Статья 16. Рабочему или служащему, кото
рый пмеет необходимый стаж, но прекратил ра
боту, не достигнув возраста, дающего право на 
пенспю по старостп, пенсия назначается но дос
тижении этого возраста.

Статья 17. Пенсии по старостп назначаются 
пожизненно независимо от состояния трудоспо
собности.

I I I .
Пенсии по инвалидности рабочим 

и служащим
Статья 18. Право на пенсию но инвалидности 

рабочие и служащие имеют в случае наступле
ния инвалидности, то есть постоянной или дли
тельной потери трудоспособности.

Пенсия по инвалидности назначается рабочим 
н служащим независимо от того, когда наступи
ла инвалидность: в период работы, до поступле
ния на работу или после прекращения работы.

Статья 19. В зависимости от степени потери 
трудоспособности инвалиды подразделяются на 
три группы.

Определение групп инвалидности производится 
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров 
СССР.

Статья 20. Пенсии по инвалидности назна
чаются при потере трудоспособности вследствие:

а) трудового увечья или профессионального за
болевания;

б) общего заболевания.
Прп потере трудоспособности вследствие увечья, 

не связанного с работой, пенсии назначаются 
так же, как при потере трудоспособности вслед
ствие общего заболевания.

Статья 21. Пенсии по инвалидности вследст
вие трудового увечья или профессионального за
болевания назначаются рабочим п служащим не
зависимо от стажа работы.

Пенсии по инвалидности вследствие общего за
болевания рабочим п служащим назначаются при 
наличия следующего стажа работы ко времени 
обращения за пенсией:

Продолжение на 2 стр.



Закон о государственных пенсиях
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Стаж работы (в годах)

а 3 Рабочие и слу
жащие на под

В О З Р А С Т Я земных работах,
на работах с

к вредными усло
виями труда и

в горячих цехах

2 1

3 2

3

9
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2

3

5

6

7

8

10

12
14

От 20 лет до достижения 
23 лет
От 23 лот до достижения 
2 6 фзт
От 26 лет до достижения 
31 года . . . 5
От 31 года до достижения 
36 лет . • ~1
От 36 лет до достижения 
41 года . • -10
От 41 года до достижения 
46 лет . • •
От 46 лет до достижения 
51 года . • . 14 11
От 51 года до достижения _
56 лет . • . 16 13
От 56 лет до достижения 
61 года . . -18
От 61 года и старше 20 
Рабочим и служащим, ставшим инвалидами 

вследствпе общего заболевания до достижения 
20 лет, пенсия назначается:

а) еслп инвалидность наступила в период ра
боты или после её прекращения—независимо от
стажа работы;

б) если инвалидность наступила до поступле
ния на работу—при наличии стажа работы не
менее одного года.

Статья 22. Пенсии рабочим и служащим по 
инвалидности вследствие трудового увечья пли 
профессионального заболевания назначаются в 
следующих размерах:

а)"инвалидам I группы — 100 процентов с за
работка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 
10 процентов с остального заработка;

б) инвалидам II группы—90 процентов с зара
ботка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 
процентов с остального заработка;

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

Рабочим о служащим, занятым на подземных 
работах, на работах с вредными условиями тру- 
да и в горячих цехах, пенсии по инвалидности 
вследствие трудового увечья или профессиональ
ного' заболевания назначаются в следующих 
льготных размерах:

инвалидам I группы —
100 процентов 
инвалидам II группы —
90 процентов 
инвалидам III группы —
65 процентов 
Рабочим и служащим, занятым на других ра

ботах с тяжелыми условиями труда, пенсип по 
инвалидности вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания назначаются в 
следующих льготных размерах:

с заработка до 600 
рублей в месяц и, 
сверх того, 20 про
центов с остально
го заработка.

с заработка до 500 
рублей в месяц н, 
сверх тогот 15 про
центов с остально
го заработка.

инвалидам I группы —
100 процентов 
инвалидам II группы —
90 процентов 
инвалидам III группы 
65 процентов
Минимальные размеры пенсий устанавливают

ся: по I группе инвалидности—360 рублей в ме
сяц: по II группе—285 рублей; по III группе- 
210 рублей.

Максимальные размерь) пенсий устанавливают
ся: по I группе инвалидности—1.200 рублей в 
месяц; по II групце—900 рублей; по III группе 
450 рублей.

Статья 23. Пенсии рабочим и служащим по 
инвалидности вследствие общего заболевания 
назначаются в следующих размерах:

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

б) инвалидам II группы—65 процентов с зара
ботка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 
процентов с остального заработка;

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

Рабочим и служащим на подземных работах, 
на работах с вредными условиями труда и в го
рячих цехах пенсии по инвалидности вследствпе 
общего заболевания назначаются в следующих 
льготных размерах:

инвалидам I группы —
85 процентов 
инвалидам II группы —
65 процентов 
инвалидам Ш группы -  
45 процентов
Рабочим н служащим на других работах с тя

желыми условиями труда пенсип по ннвалидно- 
• сти вследствие общего заболевания назначаются 
в следующих льготных размерах: •

с заработка до 600 
рублей в месяц и, 
сверх того, 20 про
центов с остально
го заработка.
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с заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с ■ остально
го заработка.

инвалидам I группы —
85 процентов 
инвалидам II группы —
65 процентов 
инвалидам III группы - 
45 процентов .
Минимальные размеры пенсий устанавливают

ся: I группе инвалидности—300 рублей в месяц; 
по П группе — 230 рублей; по III группе — 160 
рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливают
ся: по ! группе инвалидности—900 рублей в ме
сяц: по II группе—600 рублей: по III группе-- 
400 рублей.

Рабочий или служащий имеет право на пенсию 
по инвалидности вследствие общего заболевания 
в льготных размерах, если не менее половины 
необходимого ему стажа приходится на соответ
ствующие работы, дающие право на пенсию в 
льготных размерах (независимо от места послед
ней работы).

Статья 24. Рабочим п служащим, которые в 
период работы стали инвалидами I или II груп
пы вследствие общего заболевания, если они не 
имеют достаточного для назначения полной пен
сии стажа работы, пенсия назначается в разме
ре, пропорциональном имеющемуся стажу, но не 
менее четверти полной пенсии.

Статья 25. Устанавливаются следующие над
бавки к пенсиям по инвалидности (в пределах 
максимальных размеров пенсий):

а) инвалидам I и II групп вследствие общего 
заболевания за непрерывный стаж работы: от 
10 до 15 лет—10 процентов пенсии: свыше 15 
лет—15 процентов пенсип;

б) неработающим инвалидам I и II групп (не
зависимо от причины инвалидности), имеющим на 
своём иждивении нетрудоспособных членов семьи: 
при одном нетрудоспособном члене семьи—10 про
центов пенсии; при двух или более нетрудоспо
собных членах семьи—15 процентов пенсии:

в) инвалидам I группы (независимо от причи
ны инвалидности) на уход за ними—15 процен
тов пенсии.

Общая сумма надбавок инвалидам I группы 
вследствие общего заболевания не может превы
шать 30 процентов пенсии.

Статья 26. Инвалидам—мужчинам старше 60 
лет и женщинам старше 55 лет пенсии по инва
лидности назначаются пожизненно. Переосвиде
тельствование этих инвалидов производится толь
ко по их заявлению.

Остальным инвалидам пенсии по инвалидности 
назначаются на всё время нетрудоспособности.

Статья 27. Инвалидам I и II групп, имеющим 
какой-либо заработок, пенсия выплачивается пол
ностью независимо от заработка.

Работающим инвалидам III группы пенсия вы
плачивается в таком размере, чтобы пенсия и 
получаемый заработок не превышали в общей 
сложности всего заработка перед назначением 
пенсии, но во всех случаях выплачивается не 
менее 50 процентов назначенной пенсии.

IV .
Пенсии по случаю потери кормильца 

семьям рабочих и служащих
Статья 28. Право на пенсию но случаю поте

ри кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего рабочего, служащего или пенсионера, 
состоявшие на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) детп, братья, сестры и внуки, не достигшие 

16 лет (учащиеся—18 лет) или старше этого 
возраста, если они стали инвалидами до дости
жения 16 лет (учащиеся—18 лет); при этом 
братья, сестры п внуки—при условии, если они 
не имеют трудоспособных родителей:

б) отец, мать, жена, муж, если они достигли 
престарелого возраста: мужчины—60 лет, жен
щины—55 лет, либо являются инвалидами;

и при

пенсию
Нры/.та-
до или

в) один из родителей или супруг, независимо от 
возраста и трудоспособности, еслп он занят ухо
дом за детьми, братьями, сестрами пли внуками 
умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и но 
работает;

г) дед и бабушка—при отсутствии лиц, кото
рые по закону обязаны их содержать.

Дети и нетрудоспособные родители умершего, 
не состоявшие на его иждивении, - имеют право 
на пенсию по случаю его смерти, если впослед
ствии они утратили источник средств к сущест
вованию.

Статья 29. Дети, состоявшие на иждивении 
обоих родителей, имеют право на пенсию по слу
чаю смерти отца или матери также и в том слу
чае, если другой родитель работает.

Статья 30. Учащимся детям, братьям, сестрам 
п внукам пенсия выплачивается также 
получении ими стипендии.

Статья 31. Родители имеют право на 
независимо от того, когда они достигли 
релого возраста или стали инвалидами: 
после смерти кормильца.

Супруг (жена или муж) умершего имеет право 
на пенсию, если он достиг престарелого возраста 
плп стал инвалидом до смерти кормильца или не 
позднее 5 лет после его смерти. Супругу умер
шего, не имеющему совершеннолетних трудоспо
собных детей, пенсия назначается независимо от 
времени достижения престарелого возраста а и 
наступления инвалидности.

Статья 32. Усыновители имеют право па пен
сию наравне с родителями, а усыновленные — 
наравне с родными детьми.

Несовершеннолетние, имеющие право на пен
сию по случаю потерн кормильца, сохраняют это 
право также и при нх усыновлении.
1 Статья 33. Семьям рабочих и служащих, 

умерших вследствие трудового увечья пли про
фессионального заболевания, пенсии назначают
ся, независимо от стажа работы кормильца, в 
следующих размерах:

а)" на трёх пли более нетрудоспособных членов 
семьи—100 процентов с заработка кормильца до 
500 рублей в месяц н, сверх того, 10 процентов 
с остального заработка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных членов семьи — 
90 процентов с заработка кормильца до 450 руб
лей в месяц и, сверх того, 10 процентов с 
остального заработка кормильца;

в) на одного нетрудоспособного члена семьи— 
65 процентов с заработка кормильца до 400 руб
лей в месяц и, сверх того, 10 процентов с осталь
ного заработка кормильца.

Семьям рабочих и служащих, работавших на 
подземных работах, на работах с вредными усло
виями труда п в горячих цехах и умерших вслед
ствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, пенсии назначаются в следующих 
льготных размерах: 

на трёх нлп более нетрудо
способных членов семьи

100 процентов 
на двух нетрудоспособных 

членов семьи— 90 процентов 
на одного нетрудоспособного 

члена семьи — 65 процентов
Семьям рабочих и служащих,

с зараоотка кор
мильца до 600 
рублен в месяц 
и, сверх того, 20 
процентов с ос
тального зара
ботка кормильца, 

работавших на

мильца до 500 
рублей в месяц 
п, сверх того,15 
процентов с ос
тального зара
ботка кормильца.

других работах с тяжёлыми условиями труда и 
умерших вследствие трудового увечья или про
фессионального заболевания, пенсип назначают
ся в следующих льготных размерах:

на трёх плп более нетрудо- с заработка кор- 
способных членов семьи

100 процентов 
на двух нетрудоспособных 

членов семьм — 90 процентов 
на одного нетрудоспособного 

члена семьи — 65 процентов
Минимальные размеры пенсий устанавливаются: 

на трёх или более членов семьи — 300 рублен в 
месяц: на двух членив семьи—230 рублей; на 
одного члена семьи—160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливают
ся: на трёх или более членов семьи—1.200 руб
лей в месяц; на двух членов семьи—900 рублей; 
на одного члена семьи—450 рублей.

Статья 34. Семьям рабочих и служащих, 
умерших вследствие общего заболевания и имев
ших стаж работы, необходимый для назначения 
пенсип по инвалидности, пенсип назначаются в 
следующих размерах:

а) на трех или более нетрудоспособных членов 
семьи—85 процентов с заработка кормильца до

(Продолжение на 3 стр.)
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500 рублей в месяц и, сверх того, 10 процен
тов с остального заработка кормильца:

б) на двух нетрудоспособных членов семьи— 
05 процентов с заработка кормильца до 450 руб
лей в месяц и, сверх того, 10 процентов с ос
тального заработка кормильца:

в) на одного нетрудоспособного члена семьи- 
45 процентов с заработка кормильца до 400 руб
лей в месяц п, сверх того, 10 процентов с ос
тального заработка кормильца.

Семьям рабочих и служащих, работавших на 
подземных работах, на работах с вредными ус
ловиями труда и в горячих цехах и умерших 
вследствие общего заболевания, пенсии назнача
ются в следующих льготных размерах:

на трёх или более нетрудо- с заработка кор- 
способных членов семьи

— 85 процентов
на двух нетрудоспособных 

членов семьи — 65 процентов
на одного нетрудоспособного 

члена семьи — 45 процентов
Семьям рабочих и служащих, работавших на 

других работах с тяжёлыми условиями труда и 
умерших вследствие общего заболевания, пенсии 
назначаются в следующих льготных размерах:

с заработка кор
мильца до 500 
рублей в месяц 
и, сверх того, 15 
процентов с ос
тального зара
ботка кормильца.

мильца до 600 
рублей в месяц 
и, сверх того, 20 
процентов с ос
тального зара
ботка кормильца

на трех пли оолее нетрудо- 
нособных членов семьи

— 85 процентов 
на двух нетрудоспособных 

членов семьп — 65 процентов 
на одного нетрудоспособного 

члена семьп — 45 процентов
Минимальные размеры пенсий устанавливают

ся: на трёх или более членов семьи—300 рублен 
в месяц; на двух членов семьи—230 рублей; на 
одного члена семьи—160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливают
ся: на трёх или более членов семьи—900 руб
лей в месяц; на двух членов семьи—600 рублей: 
на одного члена семьи—400 рублей.

Семья рабочего пли служащего, умершего 
вследствие общего заболевания, имеет право на 
пенсию в льготных размерах, если не менее по
ловины стажа, который был бы необходим кор
мильцу для назначения пенсии по инвалидности, 
приходилось на соответствующие работы, дающие 
право на пенсий в льготных размерах (независи
мо от места последней работы кормильца).

Семьям, в состав которых входят"дети, поте
рявшие обоих родителей (круглые сироты), или 
дети умершей одинокой матери, пенсии назнача
ются в размерах, установленных для семей, по
терявших кормильца вследствпе трудового увечья 
или профессионального заболевания.

Статья 35. Членам семей рабочих н служа
щих, умерших в период работы вследствие обще
го заболевания, если они не имели стажа, до
статочного для назначения полной пенсии по 
инвалидности, пенсия назначается в размере, 
пропорциональном стажу работы кормильца, но 
не менее четверти полной пенсии.

Статья 36. Устанавливаются следующие над
бавки к пенсиям по случаю потери кормильца 
(в пределах максимальных размеров пенсий):

а) семьям рабочих и служащих, умерших вслед
ствие трудового увечья нлн профессионального 
заболевания, на трёх или более нетрудоспособ
ных членов семьи—15 процентов пенсии;

б) семьям рабочих и служащих, умерших вслед
ствие общего заболевания, за непрерывный стаж 
работы кормильца: от 10 до 15 лет—10 процен
тов пенсии; свыше 15 лет—15 процентов пенсии.

Статья 37. Пенсионерам, которым, назначена 
пенсия по случаю потери кормильца, пенсия вы
плачивается полностью также и в том случае, 
если онп имеют какой-либо заработок.

V.
Пенсии военнослужащим 

и нх семьям
Статья 38. Военнослужащие рядового, сер

жантского и старшинского состава срочной служ
бы имеют право на пенсию в случае инвалидно
сти, а их семьи—в случае потери кормильца.

Пенсии этим военнослужащим и их семьям на
значаются независимо от продолжительности воен
ной службы н предшествовавшей работы воен
нослужащего.

Бывшим партизанам и пх семьям пенсии назна
чаются на общих основаниях с военнослужащими 
и нх семьями.

Семьи умерших пенсионеров из числа военно
служащих рядового, сержантского и етаршинско-

с заработка до 600 
рублей в месяц и, 
сверх того, 20 про
центов с остально
го заработка.

с заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остально
го заработка.

го состава срочной службы и бывших партизан 
имеют право на пенсию в случае потери кормиль
ца.

Статья 39. Военнослужащим рядового состава 
срочной службы, работавшим в качестве рабочих 
или служащих до призыва на военную службу и 
ставшим инвалидами вследствие ранения, конту
зии пли увечья, полученных при защите СССР 
или при исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанно
го с пребыванием на фронте, пенсии назначают
ся в следующих размерах, исходя из заработка 
до призыва на военную службу:

а) инвалидам 1 группы—100 процентов с за
работка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 
10 процентов с остального заработка;

б) инвалидам II группы—90 процентов с зара
ботка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 
процентов с остального заработка;

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

Военнослужащим рядового состава срочной 
службы, работавшим до призыва на подземных 
работах, на работах с вредными условиями тру
да и в горячих цехах и ставшем инвалидами 
вследствие указанных выше причин, пенсии на
значаются в следующих льготных размерах:

инвалидам I группы—100 
процентов 

инвалидам II группы—
90 процентов 

инвалидам III группы—
65 процентов

Военнослужащим рядового состава срочной 
службы, работавшим до призыва на других рабо
тах с тяжёлыми условиями труда и ставшим ин
валидами вследствие указанных выше причин, 
пенсии назначаются в следующих льготных раз
мерах:

инвалидам I группы—100 
процентов

инвалидам II группы—
90 процентов 

инвалидам III группы—
65 процентов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: 
по 1 группе инвалидности—385 рублей в месяц; 
по II группе—285 рублей; по III группе—210 
рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливают
ся: по I группе инвалидности—1200 рублей в 
месяц: по И группе—900 рублей; по III группе 
—450 рублей.

Статья 40. Военнослужащим рядового состава 
срочной службы, работавшим в качестве рабочих 
или служащих до призыва на военную службу и 
ставшим инвалидами вследствие увечья, получен
ного в результате несчастного случая, не свя
занного с исполнением обязанностей военной 
службы, плп заболевания, не связанного с пре
быванием на фронте, пенсии назначаются в сле
дующих размерах, исходя пз заработка до при
зыва на военную службу:

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

б) инвалидам II группы—65 процентов с зара
ботка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 
процентов с остального заработка;

в) инвалидам III группы—45 процентов с за
работка до 400 рублей в месяц н, сверх того, 
10 процентов с остального заработка.

Военнослужащим рядового состава срочной 
службы, работавшим до призыва на подземных 
работах, на работах с вредными условиями тру
да и в горячих цехах и ставшим инвалидами 
вследствпе указанных выше причин, пенсии наз
начаются в следующих льготных размерах:

инвалидам I группы-85 j с заработка до ш
процентов рублей в месяц и,

инвалидам II группы-65 ^  20 V
'^центов ш центов с осталыо-инвалидам 111 группы- , } за аботка
45 процентов v

Военнослужащим рядового состава срочной 
службы, работавшим до призыва на других рабо
тах с тяжёлыми условиями труда н ставшим ин
валидами вследствие указанных выше причин, 
пенсии назначаются в следующих льготных раз
мерах:

с заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остально
го заработка.

инвалидам I группы—85 
процентов 

инвалидам II группы—65 
процентов 

инвалидам III группы- 
45 процентов

Минимальные размеры пенсий устанавливают
ся: по I группе инвалидности—330 рублей в ме
сяц; по II группе—230 рублей; по III группе- 
160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавлива
ются: по 1 группе инвалидности—900 рублей в 
месяц; по II группе—600 рублей: по III группе 
—400 рублей.

Статья 41. Неработающим инвалидам I и II 
групп из числа военнослужащих, указанных в 
статьях 39 и 40 настоящего Закона, имеющим 
на своём иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, устанавливается надбавка (в пределах 
максимальных размеров пенсий): при одном не
трудоспособном члене семьи—10 процентов пен
сии; при двух или более нетрудоспособных чле
нах семьи—15 процентов пенсии.

Инвалидам I группы из числа военнослужащих, 
указанных в тех же статьях настоящего Зако
на, устанавливается надбавка на уход за инва
лидом в размере 15 цроцентов пенсии (в преде
лах максимальных размеров пенсий).

Статья 42. Семьям военнослужащих рядового 
состава срочной службы, работавших в качестве 
рабочих или служащих до призыва на военную 
службу и погибших вследствие ранения, конту
зии пли увечья, полученных при защите СССР 
пли при исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо вследствпе заболевания, связанно
го с пребыванием на фронте, пенсии назначают
ся в размерах, установленных в статье 33 на
стоящего Закона, пеходя из последней работы и 
заработка кормильца до призыва на военную 
службу.

Статья 43. Семьям военнослужащих рядового 
состава срочной службы, работавших в качестве 
рабочих плп служащих до призыва на военную 
службу п умерших вследствие увечья, полученно
го в результате несчастного случая, не связан
ного с исполнением обязанностей военной служ
бы, или заболевания, не связанного с пребыва
нием на фронте, пенсии назначаются в размерах, 
установленных в статье 34 настоящего Закона, 
исходя из последней работы и заработка кор
мильца до призыва на военную службу.

Статья 44. Военнослужащим сержантского и 
старшинского состава, ефрейторам и старшим 
матросам срочной службы, работавшим в качест
ве рабочих или служащих до призыва на воен
ную службу, а также семьям этих военнослужа
щих пенсии, исчисленные по статьям 39, 40,41, 
42 и 43 настоящего Закона, в том числе мини
мальные, повышаются на 10 процентов (в пре
делах максимальных размеров пенсий).

Статья 45. Военнослужащим рядового состава 
срочной службы, не работавшим в качестве ра
бочих и служащих до призыва на военную служ
бу и ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при защите 
СССР или прп исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием па фронте, пенсии на
значаются в следующих размерах:

инвалидам 1 группы—385 рублей в месяц 
инвалидам И группы—285 рублен в месяц 
инвалидам IJI группы—210 рублей в месяц. 

Статья 46. Военнослужащим рядового состава 
срочной службы, не работавшим в качестве 
рабочих п служащих до призыва на военную служ
бу и ставшим инвалидами вследствие увечья, 
полученного в результате несчастного случая, не 
связанного с исполнением обязанностей военной 
службы, пли заболевания, не связанного с пре
быванием на фронте, пенсии назначаются в сле
дующих размерах:

инвалидам 1 группы—330 рублей в месяц 
инвалидам II группы—230 рублей в месяц 
инвалидам 111 группы—160 рублей в месяц. 

Статья 47. Неработающим инвалидам 1 и II 
групп из числа военнослужащих, указанных в 
статьях 45 и 46 настоящего Закона, имеющим 
на своем иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, устанавливается надбавка: при одном не
трудоспособном члене семьи—10 процентов пен
сии; при двух̂  или более нетрудоспособных чле
нах семьи—15 процентов пенсип.

(Окончание на 4-й стр.)

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
18 июля 1956 года. Стр. 3



Закон о государственных пенсиях
(Окончание. Начало на 1—2—3 стр.).

Статья 4-8. Семьям военнослужащих рядового 
состава срочной службы, не работавших в каче
стве рабочих и служащих до призыва на воен
ную службу, пенсия назначаются в следующих 
размерах (независимо от причины смерти военно
служащего): 

на трех или более нетрудоспо
собных членов семьи —300 рублей в месяц 

на двух нетрудоспособных чле
нов семьи —230 рублей в месяц

на одного нетрудоспособного 
члена семьи —160 рублей в месяц.

Статья 49. Военнослужащим сержантского и 
старшинского состава, ефрейторам и старшим 
матросам срочной службы, не работавшим в ка
честве рабочих и служащих до призыва на воен
ную службу, а также семьям этих военнослужа
щих пенсип, установленные статьями 45, 46, 47 
и 48 настоящего Закона, повышаются на 10 
процентов.

Статья 50. Военнослужащим рядового, сер
жантского п старшинского состава срочной служ
бы, работавшим до призыва на военную службу 
в качестве членов артелей промысловой коопера
ции, пенсии назначаются на общих основаниях 
с военнослужащими, работавшими в качестве ра
бочих или служащих.

Семьям военнослужащих, работавших до при
зыва на военную службу в качестве членов ар
телей промысловой кооперации, пенсии назначают
ся на общих основаниях с семьями военнослужа
щих, работавших в качестве рабочих или слу
жащих.

Статья 51. При назначении пенсий военнослу
жащим рядового, сержантского и старшинского 
состава срочной службы и их семьям соответст
венно применяются статьи 18 (часть 1), 19, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 и 37 настоящего Закона. 
При назначении пенсий семьям военнослужащих, 
работавших до призыва на военную службу в 
качестве рабочих, служащих или членов артелей 
промысловой кооперации, соответственно приме
няется также статья 36 (пункт «а») настоящего 
Закона.

Статья 52. Пенсионное обеспечение генералов, 
адмиралов, офицеров, военнослужащих рядового, 
сержантского и старшинского состава сверхсроч
ной службы и приравненных к ним лиц, а также 
пенсионное обеспечение их семей осуществляется 
в порядке и размерах, устанавливаемых Советом 
Министров СССР.

Лицам, указанным в настоящей статье, если 
они при увольнении не приобрели права на полу

чение пенсии, установленной для военнослужа
щих соответствующих категорий, а также их 
семьям могут назначаться пенсии по настоящему 
Закону на основаниях, установленных для рабо
чих, служащих и нх семей, независимо от того, 
работали ли эти лица ранее в качестве рабочих 
и служащих.

VI.
Исчисление пеней й

Статья 53. Пенсии исчисляются из среднеме
сячного фактического заработка. В этот зарабо
ток включаются все виды заработной платы, на 
которые начисляются страховые взносы, кроме 
заработной платы за сверхурочную работу, за 
совместительство и всякого рода выплат едино
временного характера. Ежегодное вознагражде
ние за выслугу лет включается в заработок, из 
которого исчисляются пенсии.

Среднемесячный заработок берется за 12 по
следних месяцев работы либо, но желанию обра
тившегося за пенсией, за любые 5 лет подряд 
из последних 10 лет перед обращением за пен
сией.

Статья 54. Пенсионерам из числа рабочих, 
служащих и военнослужащих, проработавшим 
после назначения пенсип не менее 2 лет с бо
лее высоким заработком, чем тот, из которого 
была .исчислена пенсия, устанавливается новый 
размер пенсии, исходя из этого' более высокого 
заработка.

Статья 55. Пенсии со всеми надбавками на
значаются в пределах максимальных размеров 
пенсий и притом в пределах 100 процентов за
работка, из которого исчислена пенсия. Однако 
во всех случаях пенсии со всеми надбавками не 
могут быть ниже минимальных размеров пенсий.

Пенсии инвалидам I группы, а также семьям, 
потерявшим кормильца, с тремя или более не
трудоспособными могут быть выше 100 процен
тов заработка, из которого исчислена пенсия.

Статья 56. Пенсионерам, постоянно проживаю
щим в сельских местностях и связанным с сель
ским хозяйством, пенсии (в том числе минималь
ные и максимальные) назначаются в размере 85 
процентов норм, установленных настоящим За
коном.

V II
Порядок введения в действие 

настоящего Закона
Статья 57. Пенсии по старости, по инвалид

ности. н по случаю потери кормильца, назначен

ные до введения в действие настоящего Закона, 
выплачиваются на следующих основаниях:

а) пенсионерам, имеющим право по настояще
му Закону на более высокую пенсию, пенсип по
вышаются до размеров, установленных этим За
коном:

б) остальным пенсионерам пенсии сохраняют
ся в ранее назначенных размерах, но не ниже 
минимальных и не выше максимальных разме
ров, установленных настоящим Законом;

в) работающим пенсионерам пенсии выплачи
ваются в соответствии со статьями 15, 27 и 37 
настоящего Закона.

Статья 58. Пенсии за выслугу лет, установ
ленные Постановлениями Правительства СССР для 
отдельных категорий специалистов (учителей, 
медицинских работников и других), назначенные 
до введения в действие настоящего Закона, со
храняются.

Совету Министров СССР поручается определить 
порядок дальнейшего назначения и выплаты ш 
сий за выслугу лет (круг работников, которым" 
назначаются эти пенсии; минимальные и макси
мальные размеры пенсий, ранее назначенных и 
назначаемых вновь; размеры пенсий, выплачи
ваемых работающим пенсионерам, и т. д.).

Статья 59. Порядок пенсионного обеспечения 
работников науки и их семей, установленный 
Положением о пенсионном обеспечении работни
ков науки, утвержденным Советом Министров . 
СССР, сохраняется. Впредь пенсии работника, 
науки и их семьям назначаются согласно ука
занному Положению или, по их желанию, со
гласно настоящему Закону.

Статья 60. Совету Министров СССР поручает
ся издать на основе настоящего Закона Поло
жение о порядке назначения и выплаты государ
ственных пенсий. В положении должны быть, в 
частности, предусмотрены размеры пенсий граж
данам, указанным в пунктах «в» и «г» статьи 
1 настоящего Закона, и их семьям.

Совету Министров СССР поручается также из
дать Постановление о порядке обеспечения пер
сональными пенсиями граждан, имеющих особые 
заслуги перед государством, и их семей.

Статья 61. Настоящий Закон вводится в дей
ствие с 1 октября 1956 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССРк. В о р о ш и л о в .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль, 14 июля 1956 г.

. 13 июля 1956 года в клубе
Никелевого завода проходил 

| IV пленум райкома КПСС, ко
торы й  рассмотрел два вопро
са: благоустройство города 

(и организация торговли и об-  ̂
(щественного питания. С до-; 
укладами выступили тов. Фи-^ 
(липпов и тов. Принц. !
г После докладов разверну-; 
(лись оживлённые прения, вы
ступило всего 13 человек.
<Часть выступлений публикует- 
I ся в сегодняшнем номере 
> газеты.
} Пленум принял развёрнутоеj 
(постановление, в котором 
'одобрил инициативу алапаев- 
; цев по благоустройству свое- 
$ го города и решил в нынеш- 
j нем году приступить к капи
тальном у благоустройству го-! 
(рода. Пленум наметил ряд 
(мероприятий по улучшению 
'{торговли и общественного пи- 
{ тания в городе.

Последуем примеру 
алапаещев

—Недавно делегация трудя
щихся города Реж посетила 
соседний город Алапаевск.

—Я, как представитель де
легация, хочу рассказать, как 
алапаевцы занимаются бла
гоустройством своего города,— 
сказал тов. Ферштатер.

Кто бывал в Алапаевске 
несколько лет тому назад, 
тот знает, что этот город 
всегда утопал в непролазной 
грязи. В нынешнем году ала
паевцы решили серьёзно за
няться благоустройством. Это

Сделаем город красивым и благоустроенным!
Организуем культурную торговлю!

дело возглавил городской ко
митет партии. Прежде всего 
был выстроен завод по вы
работке асфальта. Сами тру
дящиеся города заготовили и 
вывезли сотни кубометров 
щебня, песка и гравия к ме
сту строительства. Когда бы
ли закончены подготовитель
ные работы, до каждой орга
низации, большой и маленькой, 
было доведено задание но 
асфальтированию дорог, тро
туаров и по устройству газо
нов.

В организации этого боль
шого дела встретилось много 
трудностей, но коммунисты и 
депутаты городского Совета 
сумели поднять народ на их 
преодоление. В воскресники 
на улицы города выходит до 
трех тысяч человек и до 4-х 
сот автомашин, а в простые 
дни недели—400—500 чело
век и 40—50 автомашин.

Я думаю, что мй последуем 
примеру алапаевцев и благо
устроим свой город.
В этом виноваты вы, 

тов. Принц!
Выступая, тов. Мельников 

сказал:
— В доклада тов. Принц

много выставил причин, тормо
зящих налаживанию торговли 
и общественного питания, и 
все они, по его мнению, исхо
дят от областных организаций 
и промышленных баз. Нет, я 
считаю, основной причиной 
является плохая работа самих 
работников торга и партийной 
организации, её секретаря 
тов. Зыковой.

Мне пришлось проверять ра
боту столовой V» 6, находя
щуюся на Быстринском посёл
ке. В помещении грязно, ра
ботники кухни одеты в рва
ные и грязные халаты, разде
лочной комнаты нет, отсутст
вует всякий уют в залах. Там 
рабочих обсчитывают и обве
шивают. Разве в этом повин
ны областные организации? 
Конечно, нет, тов. Принц. Тут 
повинны только работники 
межрайторга, в том числе и 
вы. Большая доля выпадает и 
на т.т. Дорошкова, Аносова и 
Тыкина, которые не обращают 
внимания на быт рабочих. Не 
борется за санитарное состоя
ние столовых, магазинов и 
улиц города санэпидстанция 
и её заведующая тов. Па- 
зухпна.

Благоустроим 
свой город

—Я тоже был в числе де
легации, ездившей в город 
Алапаевск,—сказал тов. Ты- 
кин, член райкома КПСС. То, 
что делают алапаевцы, мы 
тоже в состоянии делать, и 
это надо было делать давно. 
Плохо у нас с благоустройст
вом и плохо потому, что ру
ководители организаций и пред
приятий, да и сам горкомхоз 
этому делу совершенно мало 
уделяют внимания. Куда ни 
посмотришь, везде беспорядок.

На улицах города можно ви
деть кучи мусора, навоза. Это 
же встретишь на берегу пру
да, ключа. А горсовет и его 
отдел коммунального хозяйст
ва не могут отвести свалоч
ные места за городом. Жите
лей, загромождающих нечис
тотами улицы и водоёмы, ни
кто не наказывает. Очень 
плохо с озеленением в городе 
и прилегающих к нему посёл
ках. Ежегодно на это дело 
расходуются десятки тысяч 
рублей, а зелени не видно, её 
поедает безнадзорный скот.

Из доклада тов. Филиппова 
мы слышали, что ни одно пред

приятие города не выполни
ло задания городского Совета 
но благоустройству. Надо 
серьёзно спросить, когда же 
директоры заводов и предприя
тий будут заниматься благо
устройством города?

Критика зажата
Выступая, тов. Сергеева— 

профорг межрайторга, сказала:
— Высказанная критика в 

адрес профсоюзной организа
ции совершенно справедлива. 
У нас нет профсоюзной рабо
ты, п мне в этом никто не 
помогает.

Критика в межрайторге за
жата. Предложения игнориру
ются. Подбором кадров никто 
не занимается, берут на ра
боту кого попало. Вот, пример. 
Зубков работал у нас грузчи
ком, допускал частые прогу
лы по пьянке и делал другие 
нарушения, а его послали на 
курсы заведующего производ
ством.

Продавцам условий для ра
боты не создано. Я работаю в 
магазине 10 лет, и никто за 
это время ко мне не пришёл, 
не указал на недостатки, не 
помог. До сих пор график за
воза хлеба нарушается. Це
лыми днями ждут покупатели, 
когда привезут хлеб. Так 
дальше работать нельзя!
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