Стучась в любую дверь

Репортаж из рабочей семьи

Набережная Москвы.

Нагатинская набережная, 10. Прежде чем
нажать черную пуговицу звонка, несколько
минут стою в нерешительности. На лестнич
ной площадке четыре двери. За ними — че
тыре незнакомые семьи. Мне предстоит
позвонить в квартиру Власовых,
Открывает миловидная женщина со щет
кой в руках: видимо, утренняя уборка
в квартире еще не закончена. Объясняю,
что из редакции, хочу познакомиться с бюд
жетом семьи, ее доходами, расходами, за
просами.
—
Пожалуйста, нам скрывать нечего,—
говорит хозяйка.
Итак, московская семья Власовых.
Глава семьи — Петр Иванович. Рабочий
завода имени И. А. Лихачева. Профессия —
полировщик. На вопрос, с чем имеет дело,
ответил: «Со всем блестящим». Его портрет

на цеховой Доске почета. 39 лет. Беспар~
тийный.
Супругу зовут Татьяна Васильевна. Пришла на тот же завод в 1946 году. Рассказы
вает весело: «Когда с Петром встретились,
он еще не у нас работал. Это я его сюда
переманила».
Была
слесарем-сборщиком.
Сейчас контролер ОТК на филиале ЗИЛа —
заводе карданных валов. Член КПСС.
Дети Власовых — Валерий и Владимир.
Один учится в первом классе, второй ходит
в детский сад.
Пятый человек в семье — Анастасия Алек
сеевна Бегункова, мать Татьяны Васильев
ны. В прошлом колхозница в деревне Прокудино Тульской области. Имеет более трех
десятилетий трудового стажа. Муж ее Ва
силий и сын Алексей погибли в годы войны,.
Под старость матери трудно стало одной,»
переехала к дочери.
Отдел
статистики
бюджетов
Цен
трального
статистического
управления
при Совете Министров СССР изучает
62 тысячи семейных бюджетов. Рабо
та поставлена на строго научную осно
ву. Для чего это нужно и как важно?
Обследование
бюджетов
—
ценный
источник
статистической
информации
о жизненном уровне трудящихся. Ис
пользуется она при разработке раз
личных социальных мероприятий, на
правленных на повышение материаль
ного
благосостояния
и
культурного
уровня
советских людей.
При
этом
учитывались и данные изучения семей
ных бюджетов. Их называют предста
вительными,
то
есть
объективными
данными,
отражающими
жизненный
уровень многих семей.
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По какому принципу отбирает ЦСУ
семьи для обследования? Методологи
ческие принципы этой работы научно
обоснованы, а выбор может пасть на
любую семью. Поскольку речь идет
о деле сугубо добровольном, послед
нее слово за самой семьей — как она
решит.
Семья Петра Власова, одна из ше
стидесяти двух тысяч, — средняя по
уровню доходов и расходов, запросов,
образованию...
Бюджет
наблюдается
несколько лет.

...Татьяна Васильевна берет с тумбочки
статистические бланки, куда она записывает
все, что касается доходов и расходов. Учи
тывается любая мелочь, причем ежедневно,
со скрупулезной точностью.
Как относится к этому муж*
— Сначала недоволен был, — говорит хо
зяйка.— Потом привык, когда я болела, сам
вел бюджет. Знаете, учет деже помогает
в хозяйстве, хотя многие женщины, по-моему, относятся к такой статистике скепти
чески.
Мы сидим в большой комнате. Недавно
купленная мебель, радиоприемник, телеви
зор — правда, устаревшей марки, книги. За
годы восьмой пятилетки жилищные условия
в стране улучшили почти 55 миллионов че
ловек. Среди них — семья рабочего Власова.
Трехкомнатную квартиру в прошлом году
им предоставил завод.
—
Переезд всегда связан с расхода
ми.
Часть
денег,
наверное,
пришлось
взять в Долг у соседей*— спрашиваю
супругов.
— В долг вообще брать не люблю,—
машет рукой Петр Иванович. — Были
уверены: не сегодня, так завтра получим
квартиру.
Специально
откладывали
на
мебель.
Вспоминая день переезда, Татьяна Ва
сильевна продолжает:
— Старую мебель решено было сюда не
брать. Погрузили на машину холодильник
«ЗИЛ», радиоприемник вот этот, телевизор,
ну — посуду, одежду. Остальное все поку
пали уже на новом месте.

Государство выделяет средства на со*
держание жилья — квартплата в Совет
ской стране, как известно, самая низкая.
Расходы на жилье и коммунальные услу
ги обычно составляют около 4 процентов семейного бюджета.
Плата за 1 кв. м жилой площади в ста
рых домах, имеющих все удобства, со
ставляет 13,2 коп., в домах-новострой
ках— 16,5 коп. Таким образом, за трех
комнатную квартиру площадью 60 кв.м
семья платит 9 руб. 90 коп. Не взимается
плата
за
места
общего
пользования:
кухню, ванную, коридоры, балконы, лод
жии и т. п.

Основной источник доходов семьи — за
работная плата. Подспорье — премии за>
добросовестную работу. В прошлом году
Власовы получили 130 рублей премиальных.
Весь денежный доход семьи увеличился
за последние пять лет почти в 1,5 раза. За
счет чего рост!
Ответы Власовых на этот вопрос рисуют
такую картину.
В 1970 году Петр Иванович получил за
свой труд на 553 рублей бсльше, чем в 1965
году. У Татьяны Васильевны рост зарплаты
выше. Но здесь надо учесть следующее*
в 1965 году она некоторое время не рабо
тала из-за болезни, получала не зарплату,,
а пособие по социальному страхованию.
Все рабочие и служащие подлежат обя
зательному
государственному
социаль
ному страхованию.
Государственное
социальное
страхо
вание рабочих и служащих осуществляет
ся за счет государства. Взносы на соци
альное страхование уплачиваются пред
приятиями,
учреждениями,
организация
ми без каких-либо вычетов из заработ
ной платы рабочих и служащих.
Рабочие и служащие, а в соответству
ющих случаях и члены их семей обеспе
чиваются
в
порядке
государственного
социального страхования:
1) пособиями по временной нетрудо
способности, женщины, кроме того, по
собиями по беременности и родам;
2) пособиями по случаю рождения ре*
бенка; пособиями на погребение;
3) пенсиями по старости, по инвалид
ности, по случаю потери кормильца, ф
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также пенсиями за выслугу лет, установ
ленными для некоторых категорий ра
ботников.
Пособия
по
временной
нетрудоспо
собности
выплачиваются
в
следующих
размерах: лицам, проработавшим менее
3 лет,— 50% заработной платы, имеющим
трудовой стаж 3—5 лет — 60°/о, 5—
8 лет — 80%, 8 лет и более—100% за
работной платы.
Средства государственного социально
го страхования используются также на
санаторно-курортное лечение рабочих и
служащих,
обслуживание
их
профилак
ториями и домами отдыха, на лечебное
(диетическое)
питание,
на
содержание
пионерских лагерей и на другие меро
приятия по государственному социаль
ному страхованию.
Пособия
по
беременности
и
родам
выплачиваются в течение всего отпуска
по беременности и родам в размере от
двух третей до полного заработка.

Есть и еще один важный источник дохо
дов у Власовых — общественные фонды по
требления.
— В 1967 году родился сын Володя,— го
ворит Татьяна Васильевна.— В детский сад
платим за него лишь 12 рублей 50 копеек.
Но ведь государству каждый ребенок в дет
ском саду обходится намного дороже. А ме
дицинская помощь, учеба Валеры в школе!
Тоже за счет общества.
На содержание одного ребенка в дет
ском саду государство выделяет семье
Власовых дотацию в сумме 290 рублей
в год.
В стране немало и таких семей, дети
которых содержатся в дошкольных уч
реждениях бесплатно, за счет обществен
ных фондов. Кроме того, у нас растут
ассигнования на охрану здоровья трудя
щихся, воспитание и обучение подра
стающего поколения.

— В этом году купили мебель. Что купи
ли, кроме мебели! — смотрит в свои запи<
си Татьяна Васильевна. — Стиральную маши
ну, обувь почти на 100 рублей, трикотажные
изделия — на 90, шерстяную одежду — на
200 рублей. Книги, газеты, кино — тоже нуж
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ны деньги. На новоселье,— она кивает в сто
рону мужа,— около двухсот рублей израс
ходовали. Да, а продукты — совсем забыла.
В 1970 году на питание истратили на 603 руб
ля больше, чем в 1965 году. Больше стали
покупать молока, мяса, жиров, фруктов. На
питание денег жалеть не надо.
Запросы семьи возросли. Больше посту
пает денег в семейный бюджет, но и расхо
дов тоже больше. Не надо, конечно, думать,
что у Власовых нет трудностей. Хотелось
бы, например, заменить телевизор, но пока
придется подождать.
Что же можно сказать о тенденциях по
требления в нынешних условиях?
В семейных бюджетах заметно увели
чилась за последние годы доля затрат на
непродовольственные товары. Но, конеч
но, не за счет сокращения средств на пи
тание. В целом это один из важных пока
зателей
повышения
жизненного
уровня
трудящихся. Особенно велик спрос на
товары
культурно-бытового
назначения.
Люди значительно увеличивают свои рас
ходы на услуги, предоставляемые служ
бой быта.
Анализ
бюджетов
также
показывает,
что советский человек теперь лучше пи
тается.
Увеличилось
потребление
мяса,
рыбы, молока, яиц, фруктов. Люди со
вкусом украшают свое жилье, покупают
добротные
вещи,
любят
кино,
книгу,
театр. Запросы стали разнообразнее. Это
видно и на примере семьи Власовых.

...Из квартиры Власовых я уходил вместе
с ее хозяином Петром Ивановичем. Он по»
вел сыновей в магазин за игрушками. Чув
ствовалось, большой дом на берегу Москвыреки готовится к празднику. Во дворе са
жали кусты и молодые деревца. Подъехал
светлый фургон с надписью «Доставка ме
бели». Мамаши прогуливали в колясках малышей... Постучись сейчас в любую дверь,,
и в каждой семье почувствуешь, наверное,
хорошее настроение, уверенность в завтра
шнем дне.
(По А. Карпычеву)

Мать делает замечание сыну:
— Никогда за едой не тянись через весь стол, если
тебе что-нибудь нужно. Разве у тебя нет языка!
— Есть,— отвечает мальчик,— но руки длиннее.

1*4
)т
1Р^ЭП 3 1

В кабинет врача вошла бледная женщина с красными
от слез глазами. Она привела к врачу мальчика лет че
тырех.
— Доктор, помогите! У моего сына серьезное заболе
вание глаз: когда он рисует, то траву, листья, деревья —
все раскрашивает красным карандашом. Что же делать!
Из-за этого я не сплю третью ночь.
Женщина не могла говорить от волнения. Врач внима
тельно посмотрел на мальчика и спросил его:
— Скажи, милый, какого цвета трава!
— Зеленая.
— Л листья!
— Тоже зеленые.
— Почему же ты рисуешь их красным карандашом!
— Потому что я потерял зеленый.

На лекции по химии профессор объяснял свойства раз
личных кислот.
— Смотрите внимательно,— сказал он.— Если я опущу
эту золотую монету в стакан с обычной кислотой, раство
рится монета или нет!
— Конечно, нет, — сразу же ответил один из студентов.
— Совершенно верно,— сказал профессор.— Но может
быть, вы объясните, почему!
— Потому что, если бы она растворилась, вы бы ее
туда не опустили,— ответил студент.
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