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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ — 

РОСТКИ КОММУНИЗМА 
Забота о благе советского на

рода, о повышении его жизненно
го уровня — это высший закон 
для коммунистической партии и 
нашего государства. Все планы 
хозяйственного и культурного 
строительства подчинены главной 
цели — непрерывному повыше
нию благосостояния советских лю
дей. 

Какими путями идет обеспече
ние роста уровня жизни трудя
щихся нашей страны? Есть два 
пути. Первый и основной — по
вышение заработной платы рабо
чих и служащих и оплата труда 
колхозников, а также снижение 
цен на товары. 

Распределение по труду — ос
новная форма улучшения мате
риального положения трудящихся 
при социализме. Следовательно, 
чем производительнее трудится 
человек, тем выше оплачивается 
его труд. А это имеет важное зна 
чение для роста производитель
ности труда, для развития обще
ственного производства. 

Второй путь — увеличение об
щественных фондов потребления. 
Что включают в себя обществен
ные фонды? Это — обеспечение 
людей благоустроенным жильем, 
бытовое обслуживание населения, 
расширение сети детских учреж
дений, бесплатное обучение, орга
низация отдыха и медицинского 
обслуживания, строительство 
учреждений культуры, пенсион
ное обеспечение, различные де
нежные пособия, льготы и т. д. 

Все эти услуги обеспечиваются 
ли счет государственного бюдже
та, средств предприятий, проф
союзных организаций и фондов 
культурно-бытового обслуживания 
в колхозах. 

С первых дней своего возник
новения советское 'государство 
создает фонды, предназначенные 
для коллективного пользования. 
Эта новая форма удовлетворения 
потребностей людей играет огром
ную роль в жизни социалистиче
ского общества. Когда появились 
в нашей стране первые общест
венные столоАые, детские ясли и 
сады, В. И. Ленин назвал их «ро
стками коммунизма» и с гениаль
ной прозорливостью предсказал, 
что эти ростки «не зачахнут, а 
разрастутся и разовьются в пол
ный коммунизм». 

Роль общественных фондов по
требления все возрастает. Необ
ходимо подчеркнуть, что пример
но девять десятых всей суммы 
выплат и льгот трудящиеся полу
чают из средств государственного 
бюджета. Эти суммы постоянно 
растут. Если в 1958 году они со
ставили 21,4 миллиарда рублей, 
то в государственном бюджете на 
1965 год на социально-культур
ные мероприятия уже предусмот
рено 37,4 миллиарда рублей, т. е. 
на 16 миллиардов больше, чем в 
первом году семилетки. 

Рассмотрим, как используются 
общественные фонды потребления. 

Значительная часть их направ
ляется на воспитание подраста
ющего поколения, содержание 
детских учреждений, народное 
образование и здравоохранение. 

В прошлом году в городе Маг
нитогорске в детских садах и яс
лях находилось 18440 детей. 
Пребывание ребенка в детских яс
лях обходится до 2 рублей 
ежедневно. Подсчитайте, какие 
затраты идут на содержание этих 
детей, если учесть, что государ
ство несет около четырех пятых 
всех расходов? 

Образование в нашей стране 
осуществляется бесплатно. В об-
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щеобразовательных школах горо
да в 1964—1965 учебном году 
обучается свыше 63 тысяч детей. 
Расходы на обучение одного уча
щегося в год составляют 100 руб
лей. В школах-интернатах у нас 
учится около 4 тысяч человек. 
Затраты в год на каждого — 
610 рублей. Родители платят от 
этой суммы всего 10 процентов-

Из общественных фондов госу
дарство ежегодно тратит до 500 
рублей на каждого учащегося тех
никума, свыше 850 рублей на 
одного студента вуза. Нетрудно 
подсчитать во что обойдутся эти 
расходы, если в текущем учебном 
году в стране 6,2 миллиона уча
щихся высших и средних учебных 
заведений. Обучение студента в 
Магнитогорском горно-металлурги
ческом институте в течение 5 лет 
обходится государству в 4500 руб
лей. 

Значительная часть средств из 
общественных фондов потребления 
идет на медицинскую помощь, 
которую население получает бес
платно. Пребывание одного боль
ного в первой городской больнице 
в течение суток обходится свыше 
4 рублей. 

Большую помощь оказывает го
сударство многодетным и одино
ким матерям. Только по нашему 
городу эта сумма пособия соста
вила за год свыше 110 тысяч 
рублей. Миллиарды рублей идут 
ежегодно по стране на выплату 
пенсий. 

Значительную сумму из общест
венных фондов потребления по
лучают трудящиеся и нашего ме
таллургического комбината. В 
1964 году трудящимся комбината 
было выплачено единовременных 
премий из фонда предприятия на 
сумму 1-248 тысяч рублей. 180 
тысяч рублей было выплачено из 
средств предприятия и профсоюз
ного бюджета в виде материаль
ной помощи. Пособия по времен
ной нетрудоспособное™ пенсии и 
другие пособия составили за год 
3,727.800 рублей. 

В этом году 7786 трудящихся 
поправили свое здоровье в сана
ториях, домах отдыха и в про
филактории. 1039 человек полу
чили путевки бесплатно, а все 
другие — за 30 процентов от 
полной стоимости. Расходы, кото
рые профсоюз и предприятие взя
ли на себя за лечение трудящихся 
в здравпунктах, составили более 
40 тысяч рублей. 

В пионерских лагерях нынче 
отдохнуло 14.800 детей трудя
щихся комбината. Затраты на со
держание пионерских лагерей со
ставили 482,5 тысячи рублей. Но 
родители уплатили незначитель
ную часть этой суммы, так как 
путевки их детям были предок 
ставлены на больших льготных 
условиях или бесплатно. 

Это далеко не полный перечень 
того, что получают труженики 
комбината из общественных фон
дов. Сюда нужно отвести расхо
ды на маисовую физическую иод-
готовку и спорт, на здравоохране
ние (содержание заводской полик
линики, медпунктов, санитарных 
машин), стипендии учащимся, ко
мандированным на учебу от про
изводства, доплату стоимости со
держания жилищно-коммунально
го хозяйства, не покрываемой 
квартплатой, и многое другое. 

И если все это сложить, то по
лучается, что каждый работа
ющий на комбинате получил в 
этом году весомую надбавку к 
своей заработной плате из обще
ственных фондов потребления-

Каждому должно быть ясно, 
что общественные фонды потреб
ления не падают с неба в виде 
«манны небесной». Источником 
их образования является сфера 
производства. Чем быстрее раз
вивается производство и растет 
производительность труда, те* 

больше средств отчисляется в об
щественные фонды потребления. 

В 1965 году перед коллекти
вом металлургического комбината 
стоят более высокие производст
венные задачи. Предстоит увели
чить объем производства по всему 
металлургическому циклу. Ус
пешное выполнение государствен
ного плана и социалистических 
обязательств каждым цехом, уча
стком, бригадой не только даст 
Родине новые тонны стали, чугу
на, проката и другой продукции, 
но и позволит увеличить для ме
таллургов Магнитки общественные 
фонды потребления. 

В нашем городе объявлена 
двухлетка культуры. За этот пе
риод намечается строительство 
новых школ, детских и культур
ных учреждений. Сооружается 
стадион на 15 тысяч зрителей, 
строится крупнейшее в городе ки
нотеатральное здание на 1200 
мест. Откроются новые, специали
зированные магазины, предприя
тия общественного питания. 

Большие работы по улучшению 
культурно-бытового обслуживания 
в период двухлетки намечается 
провести на металлургическом 
комбинате. В итоге — рост обще
ственных фондов. 

Активное участие в благо
устройстве родного города, в озеле
нении его улиц и площадей, в на
ведении чистоты и порядка в жи
лых кварталах должны принять 
сами магнитогорцы и в первую 
очередь — трудящиеся металлур
гического комбината- Это будет 
достойный вклад жителей города 
в магнитогорскую двухлетку. 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА 
В 1965 ГОДУ 

В народнохозяйственном плане 
на 1965 год, утвержденном пятой 
сессией Верховного Совета СССР, 
предусматривается ускорение тем
пов роста народного благосостоя
ния. 

Реальные доходы населения в 
расчете на одного человека выра
стут более чем на 7 процентов. 
Это вдвое выше среднегодового 
прироста за 1959—64 годы. 

Рост реальных доходов населе
ния в 1965 году будет происхо
дить прежде всего за счет увели
чения оплаты труда — основного 
источника удовлетворения потреб
ностей народа в условиях социа
лизма. Среднюю заработную пла
ту рабочих и служащих намеча
ется повысить на 4,5 процента, 
тогда как за последние пять лет 
рост ее составил в среднем 2,4 
процента в год. 

В ,1964 году более чем у 
9 миллионов работников просве
щения и здравоохранения и дру
гих отраслей, обслуживающих на
селение, заработная плата •возрос
ла в среднем на 23—25 процен
тов. На III и IV кварталы 1965 
года намечалось повышение зар
платы у других категорий трудя
щихся, работающих в сфере об
служивания населения. Партия и 
правительство сочли возможным 
сократить эти сроки и осущест
вить повышенную оплату до 1 мая 
1965 года еще более 9 миллионов 
работников. На эти цели преду
смотрено 890 миллионов рублей. 

Улучшение торговли, общест
венного питания и культурно-бы
тового обслуживания населения в 
завершающем году семилетки так
же поднимет жизненный уровень 
советских людей. 

Одна из особенностей плана 
1965 года — значительное уве
личение расходов на народное об
разование, науку, культуру, здра
воохранение, физкультуру и спорт, 
социальное обеспечение, социаль
ное страхование, пособие много
детным и одиноким матерям- За
траты на эти цели увеличивают 
общественные фонды потребления. 
Эти расходы составляют 37,4 мил
лиарда рублей, что на 4,3 мил
лиарда рублей больше, чем в 
1964 году. 

В 1965 году 7,7 миллиона де
тей будет находиться в детских 
садах и яслях. Количество дет
ских учреждений увеличится за 
год еще на 500 тысяч новых 
мест. 

Придавая большое значение на
родному здравоохранению, в пла
не на 1965 год правительство 
предусмотрело улучшение меди
цинского обслуживания населе
ния. С 1 января будущего года 
будут снижены розничные цены 
на отдельные виды медикаментов, 
причем некоторым категориям 
больных лекарства будут выда
ваться бесплатно. 

Намечается повышение мини
мальных размеров пенсий рабо
чим и служащим по инвалидно
сти, а также по случаю потери 
кормильца, которые в настоящее 
время еще ниже минимальных 
размеров пенсий по старости. В 
соответствии с законом о пен
сионном обеспечении 6,8 миллио
на колхозников получат пенсии. 
Колхозницы будут получать по
собие по беременности и родам. 

Партия и правительство при
дают особое значение жилищной 
проблеме. За последние шесть лет 

примерно третья часть населения 
нашей страны улучшила жилищ
ные условия. Однако потребность 
в жилье еще велика. Поэтому 
нельзя считать оправданным, как 
это отмечалось на пятой сессии 
Верховного Совета, что за послед
ние два-три года было допущено 
снижение объема жилищного 
строительства-

Планом предусмотрено ввести в 
1965 году 84 миллиона квадрат
ных метров жилья, против 73,6 
миллиона, построенных в текущем 
году. Объем жилищного строи
тельства в будущем году будет 
больше чем в любой предшеству
ющий год. 

При подготовке пятилетнего 
плана на 1966—1970 годы пар
тия и правительство также уде
ляют первостепенное внимание 
дальнейшему улучшению жизни и 
быта советских людей, подъему 
благосостояния всего нашего на
рода. 

ПРОГРАММА ПАРТИИ 
О РАСШИРЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
Программой коммунистической 

партии намечается быстрый рост 
общественных фондов потребле
ния, поскольку они непосредст
венно ведут к коммунистическо
му распределению. 

В течение двадцатилетия пред
полагается увеличить годовой 
объем общественных фондов по
требления более чем в 10 раз — 
до 255—265 миллиардов рублей. 

По мере пводвижения к комму
низму все больше будет возра
стать забота общества о каждом 
человеке от его рождения до глу
бокой старости. Полностью будет 
удовлетворена потребность но всех 
видах медицинского обслужива
ния. Дальнейшее развитие полу
чит сеть детских учреждений, с 
тем, чтобы каждая семья имела 
возможность бесплатно содержать 
детей и подростков в таких уч
реждениях. 

Постепенно государство, проф
союзы и колхозы возьмут на себя 
материальное обеспечение всех 
граждан, потерявших трудоспо
собность по возрасту или вслед
ствие инвалидности. 

В итоге двадцатилетия обще
ственные фонды потребления со
ставят примерно половину всей 
суммы реальных доходов населе
ния. Это даст возможность осу
ществить за счет общества: 

бесплатное содержание детей в 
детских учреждениях и школах-
интернатах; 
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По Советскому Союзу 

КАЗАХСКАЯ С С Р . В НА 
С Т У П А Ю Щ Е М ГОДУ ВСТУ. 
ГТИТ«а СТРОИ АКТЮБИН
СК И Й З А В О Д СИЛИКАТ
НЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИА
ЛОВ. 

ЭТО П Р Е Д П Р И Я Т И Е Е Ж Е 
Г О Д Н О БУДЕТ ВЫРАБАТЫ
ВАТЬ 50 М И Л Л И О Н О В 
ШТУК КИРПИЧА, 70 ТЫСЯЧ 
БЛОКОВ И М Н О Г О Д Р У 
ГОЙ П Р О Д У К Ц И И . НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО Б У Д Е Т 
П О Л Н О С Т Ь Ю М Е Х А Н И З И 
РОВАНО И АВТОМАТИЗИ
РОВАНО. 

НА С Н И М К Е : СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ПЕЧЕЙ Д Л Я О Б . 
Ж И Г А ИЗВЕСТИ. 
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