
Постановление ЦК|КПСС 

о т 26 сентября 1967 года 

О М Е Р О П Р И Я Т И Я Х 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 
Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 
Во исполнение решений XXIII съезда КПСС о дальнейшем повы

шении материального благосостояния советского народа Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 

осуществить с 1 января 1968 года следующие мероприятия по 
повышения благосостояния советского народа: 

а) увеличить минимальный размер заработной платы рабочих и 
служащих всех отраслей народного хозяйства до 60 рублей в ме
сяц. 

В этих целях установить рабочим и служащим тарифные ставки 
и должностные оклады в размере не ниже 60 рублей в месяц, а 
отдельным категориям работников повысить тарифные ставки и дол
жностные оклады в пределах до 70 рублей в месяц. 

Повысить в первом полугодии 1968 г. в среднем на 15 процентов 
тарифные ставки рабочим-станочникам машиностроительных и ме
таллообрабатывающих предприятий и цехов во всех отраслях на
родного- хозяйства; 

б) ввести коэффициент к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий и организаций легкой и пищевой промышленности, 
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
науки, культуры и других отраслей народного хозяйства в районах 
Дальнего Востока и Европейского Севера, для которых они в на-, 
стоящее время не установлены; 

в) расширить льготы для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и в приравненных к ним местностях, имея в виду установить 
очередные процентные надбавки к заработной плате при меньшем 
стаже работы в этих районах и местностях, предоставить преиму
щества в оплате труда рабочих и служащих, занятых на работах во 
вновь осваиваемых районах, и осуществить другие мероприятия по 
расширению льгот для указанных лиц; 

г) увеличить до 15 рабочих дней продолжительность отпуска 
^ тем рабочим и служащим, которые имеют в настоящее время от
пуск общей продолжительности 12 рабочих дней; 

д) продолжить дальнейшее снижение и отмену налогов с зара
ботной платы рабочих и служащих. В этих целях снизить в среднем 
на 25 процентов ставки налогов с заработной платы от 61 до 80 
рублей в месяц; 

е) повысить размеры пособий по временной нетрудоспособности 
рабочим и служащим при стаже работы свыше 8 лет до 100 процен
тов заработка и при стаже работы от 5 до 8 лет до 80 процентов 
заработка; 

ж) в целях улучшения пенсионного обеспечения: 
повысить размеры пенсий инвалидам из числа военнослужащих 

рядового, сержантского и старшинского состава, ставших инвалида
ми вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защи
те СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте: 
инвалидам I и II групп на 15 рублей в месяц в пределах макси
мальных размеров) и с I мая 1968 г. — минимальный размер пен
сии инвалидам III группы с 21 до 30 рублей в месяц; 

повысить размеры пенсий инвалидам из числа лиц офицерского, 
старшего и среднего начальствующего состава, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите 
СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, ли
бо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте: 
пенсии инвалидам I и II групп, исчисленные из должностных окла
дов (без учета окладов по воинским званиям), — на 25 рублей в 
месяц (в пределах максимальных размеров) и с 1 мая 1968 г. — 
минимальный размер пенсии инвализам III группы до 40 рублей в 
месяц; 

снизить возраст для назначения пенсий по старости военнослужа
щим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанно
стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте: мужчинам — с 60 до 55 лет и женщинам 
— с 55 до 50 лет; 

снизить на 5 лет, то есть с 55 до 50 лет, возраст, дающий право 
на пенсию по старости, работницам отдельных профессий предприл-
тий текстильной промышленности, занятым на работах с повышен
ной интенсивностью труда; 

снизить на 5 лет, то есть с 65^до 60 лет — мужчинам и с 60 до 
55 лет — женщинам, возраст дающий право на пенсию по старости 
членам колхозов; 

увеличить членам колхозов минимальные размеры пенсий по ин
валидности I группы вследствие трудового увечья или профессио
нального заболевания с 18 до 30 рублей и от общего заболевания с 
15 до 25 рублей, по инвалидности II группы — соответственно с 14 
до 20 рублей и с 12 до 16 рублей в месяц; 

ввести пенсионное обеспечение колхозников по инвалидности III 
группы вследствие трудового увечья или профессионального за

болевания; 
установить пособие в размере 16 рублей в месяц инвалидам с 

детства I и II групп, достигшим 16 лет. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Секретарь Центрального 
Комитета КПСС 

Л . Б Р Е Ж Н Е В . 

Председатель Совета Министров 
Союза СССР 

А. КОСЫГИН. 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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СУББОТА, 30 сентября 1967 года Цена 1 ноп. 

П О И Н И Ц И А Т И В Е 
КОЛЛЕКТИВА 29-Й ПЕЧИ 

Коллектив листопрокатного цеха 
№ 4, поддерживая почин стале
плавильщиков 29-й мартеновской 
печи, в дни, оставшиеся до слав
ного юбилея Советской власти, 
обязуется: 

перевыполнить план по всаду на 
слябинге на 500 тонн; 

перевыполнить план по горяче
му прокату на стане «2500» на 
500 тонн; 

перевыполнить план по отгрузке 
товарного проката на стане 
«2500» на 120 тонн; 

прокатать на минусовых допус
ках и отгрузить по теоретическому 
весу и метражу не менее 100 ты. 
сяч тонн листового металла, за 
счет чего получить экономии не 
менее 4 тысяч тонн металла >• 
прибыль в размере 360 тысяч руб
лей. 

Сотни тонн сверхпланового 
металла выдали в сентябре 
сталеплавильщики мартенов
ской печи № 31. План девяти 
месяцев выполнен ими досроч
но. 

НА С Н И М К Е : сталевар М. И. 
Гаврилов. 

О Т В Е Т М Е Т А Л Л У Р Г О В 
- У Д А Р Н Ы Й Т Р У Д 

Г> ОГРОМНЫМ удовлетворени-
^ ем встретили металлурги ин
дустриальной Магнитки постанов
ление партии и правительства «О 
мероприятиях по дальнейшему по
вышению благосостояния совет
ского народа». 

— Человек труда у нас окру, 
жен постоянным вниманием и за
ботой, — сказал заместитель пред
седателя профсоюзного комитета 
металлургического комбината Кон
стантин Евгеньевич Неверов. — 
Итоги Пленума Центрального Ко
митета партии — еще одно яркое 
подтверждение этой ленинской за
боты о трудящихся. Мы, метал
лурги, прекрасно понимаем, что 
осуществление мероприятий, раз
работанных Центральным Коми
тетом партии и Советом Минист
ров СССР, потребует огромных 
средств. И наш долг — неустанно 
повышать производительность тру
да, давать все больше и больше 
металла — основы основ нашей 
промышленности. 

W 3 H A B . о решении Пленума 
ЦК КПСС, сталеплавильщи

ки второго мартеновского цеха со. 
брались на митинг. Выступившие 
на нем сталевары тт. Аверьянов, 
Глухов, миксеровой т. Достовалов 
и другие заявили, что ответ на за
боту партии и правительства мо
жет быть только один — высоко
производительный, созидательный 
труд. 

Коллектив цеха принял новые 
повышенные обязательства. Реше
но выплавить в октябре на пред
праздничной вахте две с полови
ной тысячи тонн сверхплановой 
стали. 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, когда газе
ты принесли радостное изве. 

стие, на многолюдный митинг со
брались в красном уголке рабочие 

и инженерно-технические работни
ки термического, прокатного, лу
дильного и других отделений ли
стопрокатного цеха № 3. Мысли 
собравшихся хорошо выразил сле
сарь т. Носов: 

— Мы являемся свидетелями 
выхода в свет двух очень важных 
политических документов, двух по
становлений партии и правитель, 
ства, — сказал он. — Одно из 
них направлено на дальнейший 
рост темпов развития черной ме
таллургии, являющейся основой 
могущества всякого государства, 
другое — на повышение матери
ального благосостояния советско
го народа, являющееся следствием 
могущества экономики нашей 
страны и отражением заботы 
партии и правительства об улуч
шении нашей жизни. Партия и 
правительство нашли возможным 
принять это постановление, не
смотря на напряженную междуна
родную обстановку, требующую 
больших средств на укрепление 
обороноспособности страны. 

Участники митинга единодушно 
приняли резолюцию, в которой за
писаны новые повышенные обяза
тельства коллектива: сэкономить к 
юбилею Советской власти олова 
на сумму 70 тысяч рублей, отгру
зить сверх плана 500 тонн метал
ла, прокатать дополнительно к за
данию 1000 тонн металла, увели
чить производительность оборудо-' 
вания, улучшить качество продук
ции. 

г»ОЛНА МИТИНГОВ прокати-
*-* лась по всем бригадам кок. 

сохимического производства. Пе
ред трудящимися выступили на
чальник коксового цеха № 1 

т. Буханец, секретарь партийной 
организации смолоперегонного це
ха т. Арбузов, машинист загру
зочного вагона коксового цеха 
№ 1 т. Свердлов, бригадир груз
чиков смолоперегонного цеха 
т. Толдин и многие, многие дру
гие. Около ста пятидесяти человек . 
захотели поделиться своими мыс
лями и чувствами с товарищами. 
Все, как один, они отмечали боль
шую заботу партии и правитель
ства о тружениках страны и при
зывали ответить на нее улучшени
ем трудовой и технологической 
дисциплины, уменьшением аварий 
и брака. 

Б О Л Ь Ш У Ю благодарность 
*•* Центральному Комитету пар

тии и Советскому правительстзу 
выразили на собраниях трудящие
ся основного механического цеха. 
Фрезеровщик т. Слабунов отметил 
в своем выступлении, что станоч
ники особенно чувствуют заботу 
о них и призвал товарищей тру
диться еще лучше. Той же мы. 
елью было проникнуто выступле
ние мастера инструментального 
отдела т. Борисенко и других тру
дящихся цеха. 

М Н О Г О Л Ю Д Н Ы Е митинги и 
собрания состоялись также 

в доменном цехе, проволочно-
штрипсоввм, сортопрокатном, об . 
жимном, листопрокатном цехе 
№ 4 и -многих других,цехах ком
бината. Труженики комбината бла
годарили Коммунистическую пар
тию и Советское правительство за 
заботу, обещали ответить на нее 
высокопроизводительным созида
тельным трудом. 

и Совета Министров СССР 


