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П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящий отчет охватывает деятельность Областного 

Отдела Труда и Урал соцстраха за период с ноября 1923 г. 
(момент реорганизации органов НКТ на Урале в связи с 
районированием) по 1-е апреля 1925 г., т-.е. почти за полтора 
года.

При построении отчета составители стремились к тому, 
чтобы в отдельных самостоятельных главах последнего дать  
наиболее полную картину отдельных отраслей Наркомтру- 
довской работы. Вводная часть отчета рисует общие условия 
и перспективы работы Облотдела Труда и Уралсоцстраха в 
целом, намечая лишь схематически направление отдельных 
моментов работы. Последующие части отчета дают расш иф
ровку положений, изложенных во вводной части.

Отчет носит преимущественно текстовой характер. При
водимые цифры иллюстрируют лишь наиболее яркие момен
ты работы.

Такой метод отчетности вызван с одной стороны жела
нием максимальной популяризации материала в смысле об
легчения знакомства с таковым наиболее широкого круга 
профессиональных работников, на которых предлагаемый 
отчет, главным образом, расчитан, с другой же стороны—  
загромождение отчета цифровым материалом является из
лишним постольку, поскольку Уралпрофсоветом одновременно 
издается статистический сборник, в который также включе
ны весьма исчерпывающие данные о работе Отдела Труда 
и Уралсоцстраха.

Задача составителей будет выполнена, если отчет даст  
профессиональным работникам возможно исчерпывающее 
понятие о полуторогодовой работе органов НКТ на Урале, 
работе, самым непосредственным образом связанной с пов
седневной практической деятельностью профорганизаций, в 
числе задач которых вопросы регулирования труда и со
циального страхования занимают одно из первых мест.
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Общие итоги и перспективы работы областного 
отдела труда.

Подводя итоги полуторогодовой работы Областного Отдела Труда в пер
вую очередь необходимо осветитить вопрос о том, как отозвалось районирование 
Уральской области на работе органов НЕТ на Урале. Если до районирова
ния в области имелись 4 инстанции: Областное Управление Уполномоченного 
НЕТ. Губернский Отделы Труда, Уездные Еамеры Инспекции Труда и Район
ные участки Инспекции Труда, то после районирования ета система была 
сокращена на одну ступень. Новая структура аппарата после районирования 
представляется уже в следующем виде: Областной Отдел Труда, Окружные 
Камеры Инспекции Труда и Районные участки Инспекции Труда.

Низовым органам, в результате районирования, были предоставлены бо
лее значительные права. По имеющемуся положению Окружные Еамеры ин
спекции труда обладают почти такими же правами, какие были предоставлены 
Губернским Отделам Труда.

Устранение одной промежуточной инстанции дало возможность укомпле
ктовать областной аппарат работниками более высокой квалификации за счет 
бывших Губотделов и укрепить в то же время и аппараты Окружных Камер. 
Наконец, сосредоточение значительной доли оперативных функций в Област
ном Отделе позволило последнему с большим авторитетом проводить необхо
димые мероприятия.

В организации социального страхования районирование привело к уп
разднению 4-х губернских управлений социального страхования и связало 
непосредственно областное управление с районными страховыми кассами.

В общем можно констатировать, что районирование для нашей работы 
дало самые положительные результаты. Мы имеем упрощение системы аппа
рата, больше возможностей самостоятельного разрешения вопросов на местах; 
приближение аппарата к населению и, наконец, единую политику и единую 
систему работы но области.

Следует также отметить происшедшую в конце отчетного периода лик
видацию Свердловской Окружной камеры инспекции труда с передачей ее 
функций непосредственно Облотделу. Ликвидация эта была вызвана опасно
стью отрыва Окружной Камеры инспекции труда от профорганизаций, вслед
ствие ликвидации Окрпрофсовета. Свердловская Окружная Камера инспекции 
труда, если бы .она осталась, была бы поставлена в необходимость свою ра
боту согласовывать непосредственно с Уралпрофсоветом—параллельно с Обл- 
отделом Труда.

Такое положение могло вызвать ненормальные отношения Камеры с 
профорганизациями. Вследствие этого Камера с согласия соответствующих 
окружных органов в феврале месяце была ликвидирована. Двухмесячный 
бпыт выполнения работы по Свердловскому округу аппаратом Облотдела Тру
да дал положительные результаты и каких либо перебоев в работе послед
него. как по областной, так и по окружной работе не наблюдается.
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Районирование, под'ем и рост Уральской промышленности—создали для 
Облотдела Труда и его местных органов реальные возможности для система
тического проведения стоящих перед ними задач. Истекший год в области ре
гулирования условий труда дал выравнивание зарплаты, укрепление финансового 
положения социального страхования, закрепление в порядке коллективных 
договоров и в порядке работы Отдела Труда некоторых улучшений условий 
труда на предприятиях. Процесс этот совершался не всегда одинаково равномер
но и без всяких колебаний и отклонений. Осенний кризис сбыта 1923 г. про
ведение и укрепление денежной реформы вызвали необходимость проведения 
мероприятий по снижению себестоимости изделий промышленности и макси
мальной экономии в средствах.

Эти мероприятия весьма существенным образом отразились на работе 
Отдела Труда. В этот период мы наблюдаем запаздывание в выдаче зарплаты, 
падение процента поступления страховых взносов, а следовательно и накоп
ление страховой задолженности, более медленный темп выполнения требова
ний инспекции труда по технике безопасности и санитарии и допущение в 
конфликтной практике некоторых отступлений от норм охраны труда, прове
денных в предшествующий период. Однако, в итоге проведенной в области 
кампании по поднятию производительности труда и снижению себестоимости 
продукции, положение, начиная с последней четверти 1923/24 г., начинает 
вновь выравниваться и до самого последнего времени остается вполне устой
чивым, с тенденциями к дальнейшему улучшению. В настоящее время мы 
имеем почти повсеместную своевременную выдачу зарплаты, нормальное пос
тупление страховых взносов, восстановление ряда допущенных ранее отступ
лений от норм охраны труда и ряда других показателей, подтверждающих 
выше приведенное положение. Этими обстоятельствами и определялось в ос
новном содержание работы Отдела Труда и его местных органов. Касаясь 
деятельности инспекции труда, необходимо отметить, что она была напра
влена главным образом, на обследование крупной и средней промышленности, 
хотя в необходимой мере инспекция труда уделяла внимание также и мелко
кустарным предприятиям. В части правовых норм охраны труда велась 
интенсивная борьба с применением сверхурочных работ, проводилось наблюдение 
за своевременной выплатой зарплаты, достатоточное внимание уделялось также 
изучению условий труда женщин и подростков. В отношении технического и сани
тарного надзора мы имеем значительные достижения (Надеждинск, Лысьва, 
текстильная промышленность). Проявляя необходимую настойчивость, инспек
ция труда, в каждом отдельном случае, подходила к предприятию, учитыва.я 
его реальные хозяйственные и финансовые возможности н пред‘являла так л е 
требования, которые могли.бы быть действительно проведены в жизнь.

• Особо выделяется вопрос о положении Уральского котлового хозяйства. 
Из всех работающих в области котлов до 45,5о/0 последний насчитывают срок 
службы выше предельно-допускаемого. Поэтому состояние котлов , вызывает 
серьезные опасения как с производственно-экономической точки зрения, так 
и в отношении техники безопасности.

Из изложенного вытекает необходимость со стороны технической инспек
ции особо тщательного надзора за котловым хозяйством Урала. Довольно 
остро стоит также вопрос о несчастных случаях. За 1924 год было на 2.000 не
счастных случаев больше, чем в 23 году. Отчасти этот рост зарегистрирован
ных несчастных случаев вызван улучшением учета несчастных случаев. Однако, 
несомнен рост несчастных случаев на предприятиях. Отсюда необходимость 
заострения внимания к вопросам борьбы с промышленным травматизмом и за 
улучшение техники безопасности на предприятиях.



- В течение отчетного периода предприняты были меры к углублению 
научной работы специальной инспекцией по изучению обстановки работы на 
предприятиях, но, благодаря отсутствию инструментария и необходимых посо
бий, работу эту удалось провести с большими и в сильной степени ограни
чениями. Организацию лаборатории и научных кабинетов усилить и поста
вить эту работу в плоскость реального осуществления изучения и борьбы с 
профзаболеваниями и отравлениями.

Какие же выводы можно сделать из полуторагодовой работы и какие 
дальнейшие перспективы можно наметить? Не ослабляя работы но теку
щему надзору в части наблюдения за правовыми нормами труда, необходимо 
центр тяжести работы перенести на планомерное проведение мероприятий по 
оздоровлению обстановки труда, на ослабление и нейтрализацию вредности 
производства, но не путем предоставления различного рода компенсаций, 
являющихся мерами палиативного характера, а соответствующими измене
ниями в устройствах и оборудованию самих предприятий.

Все такие радикального характера мероприятия должны проводиться при 
самом основательном и точном учете имеющихся в каждом отдельном случае 
реальных возможностей.

Принятый с января месяца плановой характер работ Облотдела Труд 
на основе плана, предусматривающего отдельные задания но отдельным пред
приятиям должен проводиться в жизнь и в дальнейшем.

Работа по охране труда рабочих сельско-хозяйственных предприятий 
п батрачества велась не в полной мере, так как нами не были в достаточной 
степени нащупаны самые методы этой работы.

В дальнейшем охрана труда трудящихся в сельском и лесном хозяйстве 
надлежит уделить наиболее серьезное внимание.

В вопросах труда жеищин последнее время имеется сдвиг в сторону 
более интенсивного изыскания*путей для вовлечения женщин в производство, 
поднятия их квалификации, л борьбы с женской безработицей. Необходимо 
обеспечить такое пожение, чтобы все эти мероприятия при их проведении 
не вызывали бы ухудшения состояния охраны женского труда. В отношении 
подростков стоит очередная задача выполнения не заполненной еще по отдель
ным отраслям промышленности брони, а также изучение результатов допу
щения подростков в некоторые вредные цеха.

Констатируя наличие самой действительной связи органов охраны тру
да с профорганизациями, необходимо усилить внимание к охране труда со 
стороны низовых профячеек, так как связь с таковыми на протяжении от
четного периода не всегда бывала достаточна.

Переходя к вопросам рынка труда, можно отметить, что в истекшем 
году, примерно, до июля месяца наблюдался рост безработицы. С июля на
плыв безработных на биржи труда несколько сокращается, а в результате 
чистки состава безработных в сентябре месяце число таковых на учете 
бирж труда Урала сократилось на 55°/0-

Следует отметить, что состав безработных по сравнению с прошлым го
дом претерпел некоторые изменения. Если в прошлом году преобладающим 
элементом наших бирж труда являлись чернорабочие и совслужащие, то с на
чала 1923—24 года мы видим рост безработицы среди индустриальных групп 
рабочих. В тоже время на протяжении всего отчетного периода ясно чувствова
лась нехватка квалифицированной рабочей силы. Среди безработных инду
стриальных групп имелись и имеются лица, главным образом, малоквалифи
цированные п не отвечающие запросам тех отраслей промышленности, где 
имеется спрос на квалифицированную рабочую силу.
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Перегрузка наших бирж неквалифицированной рабочей силой ставила 
неоднократно в течение года вопрос об изменении методов государственного 
трудовго посредничества. Проводившиеся меры по изменению механической 
посылки на работу, допущения для хозорганов более широкой возможности 
подбора необходимой им рабочей силы, предоставление самим безработным 
известной свободы в подыскании себе работы являлись полумерами и поста
вили вопрос о доведении реформы до ее логического конца. В начале второ
го квартала биржи труда перешли на чисто посреднические методы работы, 
т. е. на полный отказ от обязательств найма через биржу труда и предоста
вление полной добровольности работодателю и нанимающемуся в вопросах 
найма п поступления на работу. Практика первых трех месяцев работы по
казала, что не Биржи Труда с‘умели охватпть работу в условиях свободного 
найма. На ближайшее время перед биржами труда стоит задача поднятия 
своего авторитета путем организации работы таким образом, чтобы посредни
ческие органы сделались действительными поставщиками и монополистами 
той отобранной и квалифицированной рабочей силы, которая нужна нашей 
госпромыДленности н госсаппарату. В этой работе профсоюзы должны ока
зать биржам труда самую действительную поддержку.

Наличие пролетарского кадра, хотя и малоквалифицированных безра
ботных, могущих все же быть использованными при дальнейшем развертыва
нии промышленности, устойчивость безработицы среди этих малоквалнфпциро 
ванных и неквалифицированных элементов, в особенности среди женщин и 
подростков диктует необходимость самой интенсивной трудовой помощи безра
ботным, организации коллективов и общественных работ. Наряду с этим не 
должна быть ослаблена материальная помощь безработным со стороны страх
касс н профсоюзов. Опыт приспособления коллективов для целей обучения и 
переобучения неквалифицированной рабсилы и в первую очередь женщин и 
подростков, необходимо углублять ы расширять,

В результате районирования и вследствие образования Областного Упра
вления социального страхования имеются результаты в области укрепления 
социального страхования. Если в августе—сентябре 1923 г. страховые кассы 
Урала были преимущественно конторами по выдаче пособий, притом конто
рами на фабриках и заводах, то к настоящему моменту мы имеем совершен
но самостоятельные органы, сосредоточившие у себя все отрасли страховой 
работы. В значительной степени укрепилось также и финансовое положение 
страховых касс.

Замечается также значительный сдвиг в деле активного участия стра
ховых касс в постановке медпомощи застрахованных.

Весьма серьезным фактором для социального страхования является про
изведенное в последнем квартале отчетного периода снижение страховых 
взносов.

Для Урала, как для района тяжелой индустрии, это снижение приобре
тает особо важное значение, вследствие чего перед страховыми кассами, 
встает задача доведения взимания страховых взносов до полных 100%. Да
лее, одной нз основных задач страхорганов является закрепленпе норм вы
дач пособий на достигнутых высотах, при чем отдельные отставшие виды по
собий (инвалидам, семейным, безработным) должны быть подтянуты. Самое 
экономное, самое бережное расходование средств должно стать одним из 
основных условий страховой работы.

При осуществлении конфликтно-тарифной работы мы самым жестким 
образом за истекший год обязывали нашу политику заработной платы с за
дачами поднятия общей производительности труда.



Другой момент, являющийся одним из решающих в конфликтно-тариф
ной практике, это учет финансовых возможностей хозорганов. Одной из серь
езных сторон тарифной работы следует также считать контроль за расходо
ванием хозорганами особых фондов на оплату специалистов.

В этом вопросе Отделу Труда приходится вести борьбу как с непра
вильным расходованием этих фондов на оплату работников, по существу спе
циалистами не являющихся, так с выхожденнем из рамок отпущенного фон
да. Наконец, развертывается работа по надзору за решениями РКК. Значи
тельный процент отменяемых решений свидетельствует о том, что профсою
зам необходимо углубить работу по инструктированию рабочей части РКК.

Последним вопросом, который, однако, самым существенным образом 
отзывается на всей работе Отдела Труда, можно считать жилищный кризис, 
принимающий на Урале угрожающие размеры.

К этому делу необходимо привлечение широкой' советской общест
венности.

В нынешнем строительном сезоне будет положено начало первому 
сколько нибудь серьезному рабочему жилищному строительству. Центром от
пущено Уралу на это дело 2 миллиона рублей, около 4 миллионов рублей со
ставляют областные средства (хозорганов, квартирного налога и отчисления 
от прибыли промышленности).

Необходимо принять все меры, чтобы строительный план нынешнего го
да был полностью проведен.

Необходимо также своевременно начать готовиться к будущему стро
ительному сезону.

В общем и целом перед нами стоит задача по углублению работы орга
нов труда и соцстрахования, уточнению отдельных моментов нашей деятель
ности и использованию всех возможностей для планомерного н неуклонного 
улучшения условий труда Уральской промышленности.
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Охрана труда.
В период времени с начала районирования Области на округа работа 

органов охраны труда велась в более благоприятных условиях, чем в преды
дущие годы. К моменту районирования мы имели установившийся аппарат 
инспекции труда, технической и санитарной, который в процессе прошлой ра
боты нами инструктировался. Наши задачи в области охраны труда этому 
аппарату инспекции были в общем хорошо известны. Поэтому мы, наряду с 
нашей операционной работой по надзору за выполнением законодательства о 
труде на фабриках и заводах, могли заняться изучением условий труда рабо
чих и служащих и выявлением состояния самих фабрик и заводов с точки 
зрения охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии.

Истекший период мы будем рассматривать с точки зрения проделанной 
нами работы по охране труда, обнаруженных недостатков на предприятиях 
Уральской промышленности, наших достижений в области охраны труда, не
дочетов в работе инспекции труда, а также и опыта работы в новых усло
виях районирования.

Еще в начале мы, учитывая что промышленность Уральской Области 
чрезвычайно разнохарактерна и самобытна, имеет в ряде округов тяжелую 
индустрию, фабрики и заводы которой стары и в продолжении многих лет не 
ремонтировались и не переоборудовывались, а также, что материальных 
средств у хозорганов недостаточно, требовали от инспекции труда осторож
ного подхода к работе.

Из числа 15-ти округов Уральской Области к промышленным округам 
относятся: Свердловский, Нижне-Тагильский, Пермский, Златоустовский и Верх- 
11 амский. Остальные 10 округов Урала делятся на полупромышленные—Челя
бинский (каменноугольные копи, пищевая промышленность), Шадринскпй— 
(текстильная промышленность, бумажная промышленность, мукомольное дело), 
Тюменский ('деревообделочная, кожевенная промышленность), Кунгурекий и 
Сарапульский (кожевенная промышленность и мукомольное дело) и Троицкий 
(золотые россыпн). Оставшиеся 4 округа—Ишимский, Тобольский, Туринский 
(I Курганский в промышленном отношении роли не играют и являются пре
имущественно сельско-хозяйственными.

Наиболее крупные и средние предприятия Уральской промышленности 
относятся по характеру своему к горно-добывающей, металлургической/хими
ческой, текстильной и кожевенной промышленностям и сосредоточены в указан
ных выше промышленных и полупромышленных округах. Все остальные виды 
индустрии представлены, за малым исключением, мелкими предприятиями, рас
сеянными на большом пространстве.

На 1-е октября 1924 года в Уралобласти работало всего 73 инспектора, 
из них 54 инспектора труда, 12 технических и 7 санитарных. По партий
ности вся инспекция труда разбивалась: членов партии—51, из коих один 
технический инспектор; беспартийных—22, причем из числа трудовых инспек
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торов на долю беспартийных приходилось всего 4 человека. Вся инспекция 
труда обладала значительным практическим профессиональным стажем. Мы 
имели как рядовых сотрудников низовых проф:ячеек, так я членов правле
ния окружных и районных комитетов профсоюзов.

По образовательному цензу инспекцию можно разбить на две категории: 
лиц с высшим образованием и окончивших низшую школу или даже само
учек. К первой группе относится вся специальная инспекция, ко второй—все 
инспектора труда. По социальному положению среди инспекции было 52 ра
ботника физического труда и 21 ранее занятых конторским и умственным 
трудом.

Общее количество инспекторов труда, технических и санитарных, на 
1-е апреля 1925 года осталось почти без изменения ("вместо 73 стало 72). 
Однако, в отдельных видах ее произошли довольно существенные изменения, 
а именно: инспекция труда, благодаря неоднократным пересмотрам штата с 
целью сокращения его, уменьшилась на 5 человек, техническая увеличилась 
на одного, а санитарная на 3 инспектора. Из числа 49 инспекторов труда, 
попрежнему беспартийных осталось 4, остальные все члены партии. Спец-ин
спекция, как и ранее, состоит из работников е законченным высшим спе
циальным образованием— врачей и инженеров.

Следует отметить, что личный состав специальной инспекции относи
тельно устойчив, за то состав инспекторов труда слишком часто меняется, что 
на работе инспекции в целом отражается безусловно вредно, так как. естест
венно, что вновь избранным инспекторам необходимо детально ознакомиться 
с сущностью, методами и практикой работы по охране труда.

Отсутствие в Областном Отделе Труда разъездного инструкторского аппа
рата не позволяет, по причине снятия инспекторов с работы по тем 
или иным соображениям партийных и профессиональных организаций и назна
чения вместо них новых, своевременно инструктировать вновь назначаемых 
на месте. Инструктирование всей инспекции труда, технической и санитарной 
проводится, главным образом, путем переписки, что иногда вызывает времен
ные недочеты в работе вновь назначенных инспекторов, как формального ха
рактера, так и в тактике ее.

Сравнивая наличный штат инспекции труда настоящего момента со шта
тами ее до периода районирования Области на округа, мы видим, что он зна
чительно сократился, однако, несмотря на это, работа инспекции труда по 
обследованию предприятий увеличилась. Этого мы достигли путем рациональ
ного распределения участков инспекторов труда, технических и санитарных 
по всей Области. В зависимости от промышленного значения округа, количе
ство предприятий в нем и числа занятых в них рабочих и служащих, а также 
территории участка и путей сообщения, нами определялись штаты для каж
дой в отдельности камеры инспекции труда и отдельного ее участка. Так 
как технических и санитарных инспекторов по штату меньше, чем имеется в 
Области округов, мы вынуждены были в некоторых округах одному техниче
скому и санитарному инспектору поручать обследование и других округов. В 
силу этого в Области создано 10 специальных участков технических инспек
торов и 7 санитарных с постоянным пх жительством в самых крупных райо
нах Урала: - Свердловск, Н.-Тагил, Златоуст, Пермь, Челябинск, Надеждинск 
и Тюмень. В настоящее время спец-инспекция имеется также и в Верх-Кам- 
ском округе. При такой разбивке технических и санитарных инспекторов— 
места, относительно, обеспечены работой спец-инспекции на предприятиях. 
Существующую разбивку все таки нельзя признать вполне удовлетворительной 
как для оперативной работы, так и в смысле расходования средств и времени 
на раз'езды спец-инспекторов, поэтому желательно было бы иметь пх хотя-бы
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к полупромышленных округах. Это вызывается ташке и необходимостью, по
мимо постоянного надзора за предприятиями округов, вести в них работу 
предупредительного надзора в связи со все увеличивающимся строительством.

Взаимоотношения окружных камер инспекции труда, обслуживаемых 
одними п теми же спец-инспекторами, не налаженные вначале, в последнее 
время установились и замеченные пробелы во взаимоотношениях устраняются.

Работа инспекции труда среди рабочих масс и взаимоотношения 
с профессиональными и хозяйственными организациями.

Как мы уже сообщали, районирование Урала на округа при существу
ющей структуре наших органов приблизило их к широким массам трудящихся.

Ниже мы приводим цифровые данные обращения рабочих и служащих 
к инспекторам труда.

Таблица № 1.

Обращение трудящихся к инспекторам труда.

К оличество ! Н а одного и к с- 
обращ ений труда в среднем

О ктябрь— декабрь 1923 г............................

Я нварь март 1924 г.................................

А прель- июнь *........................................

Июль - сентябрь » .............................

О ктябрь--декабрь >    .

Я н в ар ь— март 1925 г...................................

И т о г о .

Таблица № 2. 
Распределение обращений трудящихся по поводам.

Х а р а к т е р  о б р а щ е н и й Абсолютно ! Н а  одного ип- 
| труда в среднем

1. Саннтарно-гнгиен. и техн. н е д о с т а т к и ................... 1937

1

2,1

2. Прием на раб. мало л. от 14 до 16 лет. . . . . 4183 5,2
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Х а р а к т е р  о б р а щ е н и й хХбсодютно Н а одного ин- 
труда в среднем

3. О храна труда, подростков........................................ 1691 2 .1

4 . О хран а  труда ж е н щ и н ............................................ 2443 3 ,0

5. Р асп редея . рабоч. времени и отдыха . . . . 2.347 2 .9

6. О т п у с к а ........................ .... ............................. 35-53

7. Н еправилън. у в о л ь н е н и е .................................. 4201 5 ,2

8. О плата т р у д а ................................................................ 11735 14,-5

9. В опросы  соц. страховани я п медпомощи. . • • 5375 6 ,7

10. Спец-одежда, молоко п мыло................................. 3288 4 Д

11. П рочпе поводы о б р а щ е н и й ..................................
■

8944 11,1

И т о г о ................... 49697 6 1 ,6

49697 зарегистрированных случаев обращений трудящихся к инспекто
рам труда (а много их проходит незарегистрированными) до известной сте
пени характеризуют. авторитетность инспекции среди широких масс.

Здесь следует отметить, что трудящиеся подчас обращаются к инспекто
рам труда по поводу незначительных, несерьезных вопросов, которые могут 
быть разрешены без вмешательства органов охраны труда низовыми профес
сиональными ячейками. Эти случаи наблюдались чаще в первом периоде 
районирования и за последнее время значительно уменьшаются. Одной из 
причин уменьшения безусловно нужно считать постепенно увеличивающуюся 
интенсивность в работе фабзавкомов по охране труда.

Нанболыпое количество обращений падает на долю неправильной опла
ты труда и социального страхования, как тесно связанных с экономиче
ским положением рабочих и служащих.

Большое место в причинах обращения занимает и вопрос приема на 
работу малолетних. Об‘ясняется это тем, что ни одно предприятие не принимает 
их на работу, не заручившись предварительно разрешением инспекции.

В вопросе об отпусках первое место занимает не самый факт непредо- 
ставления таковых, а неправильная выдача компенсаций за неиспользованный 
отпуск при увольнении с работы.



Опыт работы показал, что больший процент обращений падает на долю 
неорганизованных рабочих, не входящих в профсоюзы, работающих у част
ных предпринимателей на временных и поденных работах.

Последний квартал 1923 и первое полугодие 1924 года инспекция 
труда практиковала производить приемы ежедневно, что вредно отражалось 
на обследовательской работе, ввиду чего в настоящее время, в связи с пла
новой работой, введены особые дни дежурств не более 2-3 дней в неделю.

Количество обращений от введения этой системы ничуть не уменьши
лось, количество же посещения инспекцией предприятий увеличилось. В даль
нейшем мы преполагаем перенести дежурства инспекторов с дневных на ве
черние часы.

Работа инспекции труда по текущему надзору.
Таблица №  3.

Число обследованных предприятий.

Чпсло обследований К олпч. рабочих в обсле
дованных предприятиях

В С Е Г О
В среднем 
на одного 
интруда

В С Е Г О
В среднем 
на одного 
ннтруда

О ктябрь —декабрь 1923 г. . . . 1293 10,9 131971 1109

Я н в а р ь — март 1924 г ..................... 1415 1 0 ,3 138766 1006

А прель— нюнь .. . . . . 1484 1 0 ,9 149744 1101

Июль -  сентябрь ,, . . . . 1306 1 0 ,0 151375 1156

О ктябрь — декабрь ,, . . . . 1329 1 0 ,0 145142 1091

Я н в а р ь —март 1925 г. . . . . 1110 8 ,4 145286 9 6 8 ,6

В С Е Г О .  . . . 7937 1 0 ,2 862284 1069

Из помещенной нами таблицы видно, что за полтора года инспекто
рами труда произведено 7937 обследований, что в среднем составляет 10,2 
обследования в месяц на 1 инспектора труда.

Однако, было бы ошибочным рассматривать эти цифры, как абсолют
ную величину. В силу разнохарактерности Уральской промышленности, мы 
вынуждены при определении работы инспекторов труда принимать во внима
ние все моменты их деятельности: например, затрату времени на раз‘езды 
по территории участка, наличие крупных н средних предприятий, плохо 
оборудованных, что при обследовании также отнимает значительно больше 
времени и т. д.

В силу этих причин цифру 10,2 обследования в месяц для Уральской 
Области, нам кажется, следует считать удовлетворительной в том случае,



однако, если и качествовыполненной работы удовлетворительно. Судя же по реви
зионным актам, мы констатируем, что линия работы инспекторов труда вполне 
правильная и что работа производится удовлетворительно. З р и  обследовании 
предприятий условия труда рабочих и служащих, занятых в них,выявляются 
пми в большинстве всесторонне.

Таблица  Л? 4.

Распределение обследованных предприятий по роду их
эксплоатации

—  16 —

Обследовано предприятий Т  о ж е  в %  % '

Государ. К ооперат. Ч астн ы х Государ. К ооперат. Ч астн ы х

О ктябрь -д е к а б р ь  19‘23 г. 711 206 366 5 5 ,4 16.1 2 8 ,5

Я н в а р ь -м а р т  1924 г. . . 790 202 384 5 7 ,4 1 4 ,7 2 7 ,9

Апрель -  июнь „ . . 875 196 370 60 ,7 1 3 ,6 25 ,7

И ю ль—сен тябрь „  . . 806 218 235 6 4 ,0 1 7 ,3 18 ,7

О ктябрь—-декабрь „ . . 778 272 271 5 8 ,9 2 0 ,6 2 0 ,5

Я нварь м арт 1 925 г. . . 739 199 163 6 7 ,1 18,1 1 4 ,8 1

И Т О Г О .  . . 4699 1293 1789 6 0 ,4 16,6 2 3 ,0

П р и м е ч а н и е :  В отношении 156 предприятий категория экс
плоатации не указана.
Число обследованных государственных предприятий стоит на первом 

месте. Это об‘ясняется тем, что крупная и средняя промышленность целиком 
находится в ведении государства. Что же касается частных предприятий, 
количество обследований которых более числа обследований кооперативных, 
то это об‘ясняется тем, что рабочие и служащие частных предприятий не 
всегда состоят членами профсоюза и, как указывалось выше, часто обра
щаются за защитой своих интересов непосредственно к инспекции труда, 
результатом чего нередко является обследование предприятия.
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Таблица № 'э .

Распределение обследованных предприятий по величине их.

•

Распредел. продпрнят. по 
числу рабоч. и служащ.

В % к числу обследов. в 
данном квартале

М
ен

ее
 

10

1
о 5

0
-4

9
9

В! <о
О чО о ю *о

о
F-i
ОЭ

М
ен

ее
 

10

чг
1

2

Ci

1
ою

® <ЗД
Я . 4 о  оЮ VO В

с
е

г
о

с
О ктябрь - декабрь 1923 г. . . . 417 501 245 51

.

1214 34,3 43,1 2 0 ,2 4 ,2 100

Я н в а р ь -ч а р т  1924 г. . ,  . . . 555 387 297 69 1308 42,4 2 9 ,6 22,7 5 ,3 100

А прель— июнь » . . . . . 568 140 339 69 1416 40,1 31,1 23,9 4,9 100

И ю л ь—сентябрь > ................... 451 419 296 70
'

1236 36 ,5 33 ,9 23,9 ' 5,7 100

О ктябрь—декабрь > ................... 496 407 336 68 1307 37,9

j

31 ,2 25,7 5,2 100

Я нварь -м арт  1925 г....................... 336 357 272 72 1031

j

1
32 ,6 3 4 ,0 26,4 7,0 100

И т о г о ...................... 2823 2505 1785 399 7о12 37 ,6 83 ,3 23,8 5 ,3 .100

II р и м е ч а н и е: В отношении 425 предприятий число рабочих не 
известно.

Эта таблица наглядно показывает, что главное внимание инспекторов 
труда было обращено на крупную и среднюю промышленность.

Если же принять во внимание цифру крупных, средних и мелких цен
зовых предприятий Области— 405 и количество всех поднадзорных пред
приятий— 6039, то получается, что инспектора труда в течение каждого 
месяца обследовали, примерно, одну треть всех крупных и средних пред
приятий, что вполне обеспечивало надзор за этой промышленностью и 
приблизительно 1/20 остальных мелких предприятий, учреждений и хозяйств.

Ниже помещаемая таблица показывает число дней, проведенных инспек
торами труда в раз‘ездах и количество произведенных ими обследований

Свердловск**
•6л. уьнвереалы»М1 
научная библиотек* 
к». В. Г. Белвжаст*
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Таблица № б.

П роизведено обследований 
инспекцией

Число суток прове
денных в р аз;ездах

ВСЕГО

В т. ч .  вне место
ж ительства А б со 

лютно

На одного 

инспектора 

в месяцА б со 
лютно

В °/0 к  общ. 
числу  предпр.

О ктябрь— декабрь 1923 г. . . 1293 504 3 8 ,7 568 4 ,8

Я н варь—м арт 1924 г. „ , . 1415 694 4 9 ,0 719 5 ,2

А прель— ню нь » . . . 1484 594 4 0 ,0 686 5 ,0

И ю ль— сентябрь > . . . 1306 639 5 6 ,6 886 6 ,8

О ктябрь--дек абрь  » . . . 1329 694 5 2 ,4 779 5 ,9

Я н в ар ь— м арт » . . . .1110 610 54,1 740 4 ,9

И Т О Г О  . . . 7937 3735 4 7 ,0 4378 5 ,4

Среднее количество дней, проводимых инспекцией ежемесячно в раа‘- 
ездах равно 5,4, среднее же количество ежемесячных обследований вне места 
жительства 4,6.

Однако, было бы неправильным предполагать, что на Урале инспектора 
труда в течение месяца работе по предприятиям, находящимся вне их 
места жительства, уделяют всего 5-6 дней, как это можно вывести из табли
цы. Следует принять во внимание, что в личном штате инспекторов труда 
мы имеем 15 старших, из которых 4, находящиеся в промышленных районах, 
в силу перегруженности работой административного и общественного харак
тера, не ведут никакой обследовательской работы. Остальные старшие инспек
тора, также по многим причинам лишены возможности систематического 
выезда на территорию округа. Кроме этого, мы имеем участковых инспекто
ров, находящихся в крупных городах, участки которых не выходят за 
пределы их места жительства.

В общем в Области инспекторов труда, не выезжающих регулярно на 
периферию, вместе со старшими насчитывается до 25. Поэтому фактически 
инспектора труда, работающие на периферии округа, в среднем в раз'ездах 
проводят значительно больше времени, примерно 10-12 дней, особенно в тех 
районах, где это настоятельно требуется.

Для выездов с целью обследования предприятий полупромышленных или 
сельско-хозяйственных округов, далеко отстоящих от места жительства инспек
торов, требуются значительные средства, каковых, к сожалению, нам отпус
кается недостаточно.

Работа инспекторов труда, технических и санитарных, зависела не только 
от их энергии и понимания своих задач, но и от организационных форм и 
взаимоотношений и связи с другими заинтересованными органами.' Поэтому



мы неуклонно и настоятельно втягивали наш аппарат к установлению связи 
и взаимоотношений как с высшими, так и с низовыми профессиональными орга
низациями. Мы считаем, что эта связь до известной степени удовлетвори
тельна, однако, в начале районирования признать ее вполне налаженной было 
нельзя. Не везде установленные в первом периоде районирования взаимоот
ношения инспекции с низовыми профячейками за последнее, время протекают 
в более нормальных условиях. Связь с хозяйственными и партийными орга
низациями также налажена. На областных и окружных конференциях и пле
нумах ставились специальные доклады о работе по охране труда. Эти доклады 
были заслушаны также и в специально организованных отдельными областными 
комитетами совещаниях и конференциях.

В практической деятельности инспекции труда—трудовой, технической я 
* санитарной, в целях наибольших достижений по устранению нарушений, 

мы руководили деятельностью инспекции, заранее принимая во внимание 
хозяйственные возможности предприятий, в силу чего достигли значительных 
достижений но выполнению требований инспекции. Для характеристики поме
щаем следующую таблицу:

Таблица «Л? 7.

К в а р т а л  ы

Всего пред‘явлено 
было требован. в 

предприят. вторично 
обследов.

П з  н и х  и а  й ; 

Выполненными:

е н о:

Не выпол

ненными:
Государ. П рочих Ч астично Полностью

В  процентах Госуд. П роч. Госуд. Проч. Госуд. П роч.

О ктябрь—декабрь 1923 г. 100 100 25,7 22 ,9 5 1 ,9 5 6 ,4 22 ,4 2 0 ,7

Я н в а р ь -м а р т  1924 г. . . 100 100 11 ,7 19 ,5 4 5 ,* 3 7 ,0 4 2 ,5 44 ,5

А прель —июнь > . . 100 100 18,6 1 5 ,3 4 9 ,8 5 0 ,5 3 1 ,6 3 4 ,2

Июль— сентябрь > . . 100 100 12,2 1 0 ,7 5 4 ,4 5 9 ,6 3 3 ,4 23,7

Среднее за  год . . 100 100 17 г7 15,2 48,9 51,9 38,4 32,9

Эти сведения даны за операционный год, т. к. позднейшие еще не 
разработаны.

66,6 % требований, выполненных государственными предприятиями и 
71,1°/о, выполненных прочими предприятиями, если принять во внимание 
большее количество обследования крупных и средних предприятий, в резуль
тате чего предъявлялись 'требования серьезного характера, следует признать 
значительным достижением.



• К сожалению, наша статистика не может в данное время дать нам кон
кретные данные, какие именно по характеру требования выполнены. Судя по 
ревизионным актам инспекторов, мы констатируем, что требования инспекции 
труда, требующие значительной затраты средств, выполнялись наряду с тре
бованиями формального характера.

Основными задачами деятельности инспекции труда Уральской Области 
были: надзор за проведением в жизнь законодательства о труде, контроль за 
выполнением правовых норм трудящихся и наблюдение за выполнением пра
вил техники безопасности и промышленной санитарии.

Из правовых норм трудящихся, в целях характеристики пх состояния 
мы остановимся на самых основных.

Рабочее время, 8-6 часовой рабочий день и сверхурочные работы.

Суммируя все данные по этому вопросу, мы устанавливаем, что рабочий 
день не во всех предприятиях выполняется. В действительности в ряде предпри
ятий и учреждений (правда в незначительном) рабочий день удлиняется. 
Вполне урегулировать на местах этот вопрос еще не удалось. Однако, за 
последнее время органы инспекции груда повели в этом отношении усилен
ную борьбу. Сверхурочные работы применяются еще в большом количестве. 
Главные причины их применения следующие: действительная необходимость, 
отсутствие работников нужной квалификации и желание повысить заработную 
плату. Наблюдались также случаи неправильной организации труда, а пногда 
и умышленного игнорирования администрацией законов о труде.

Наши достижения в этом вопросе сводятся к следующему: подавляющее 
большинство хозорганов испрашивает от инспекции труда разрешение на 
производство сверхурочных. Сверхурочным работам ведется точный учет, 
благодаря чего представляется возможность изучить их и в дальнейшем 'вести 
организованную борьбу не с отдельными предприятиями, а с пх об‘едннени- 
ямп, втянув в эту борьбу профессиональные союзы, которые могут воздей
ствовать на хоз. организации, злоупотребляющие сверхурочными работами, а 
также на свои низовые профячейки, дающие согласие на производство сверх
урочных, не учитывая иногда их надобности. Все же расчитывать на скорое 
изжитие применения сверхурочных не приходится по ряду объективных причин.

Охрана труда женщин.

Если мы считали в начале районирования положение женского труда 
удовлетворительным в смысле выполнения законодательства о их труде, то за 
последние месяца 1924 года это положение резко изменилось. Прежде всего 
кампания по сокращению штатов отразилась на вытеснении женщины из 
производства, в виду малой квалификации их.

Реорганизация биржи труда в посреднические бюро. т. е. изменение 
порядка посылки рабочих и служащих на работу от обязательного к добро
вольному, с последующей регистрацией, также оставила, много женщин вне 
производства без надежды на скорое подыскание работы. Это явление застав
ляет оставшийся на предприятиях кадр женщин самих игнорировать законо
дательство о труде, идя на уступки администрации.
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Положение женского труда становится все затруднительнее. В целях 
детального изучения и улучшения условий женского труда В' производстве при 
Областном Отделе Труда с августа 24 года создана специальная комиссия.

Из практических мероприятий''в части охраны труда комиссией прове
дено в жизнь следующее:

В П наиболее крупных округах Области организованы ежемесячные сове
щания по вопросу о положении женского труда в производстве.

В состав инспекторов труда введены четыре инспектриссы. (Работает
пока 2). . ■ • •

Для установления действительного контроля со стороны инспекции труда 
п низовых профсоюзных ячеек над увольнением женщин из производства, 
дана на места точная директивах) том, чтобы при обследовании предприятий 
инспектора труда проверяли решения РКК в части, касающейся увольнения 
работниц.

Производится пересмотр списка вредных и тяжелых работ, в целях 
расширения сферы применения женского труда в химической, металлургиче
ской и горной промышленностях.

«
Для представления работницам возможности воспользоваться полностью 

льготами статьи 134 Кодекса Законов о Труде, чтобы предприятия не чинили 
препятствий работницам в предоставлении им суммированного отпуска на 
кормление ребенка в конце рабочего дня там. где по жилищным п производ
ственным условиям они не могут отлучаться в средние рабочего дня. Эта 
директива разослана местам.

В целях определения в каких профессиях и какой квалификации про
исходит вытеснение работниц с производства, предпринято специальное анкет
ное обследование через инспекцию труда и низовые аппараты профсоюзов и 
женотделов.

Охрана труда подростков.

Законодательство по охране труда подростков проводилось без особых 
отступлений. Если же отступления были необходимы, то они допускались с 
согласия союза молодежи, соответствующих профорганизаций и с разрешения 
инспекции труда. В целях создания квалифицированной рабочей силы, смяг
чения безработицы среди подростков и заполнения установленной ВЦПК‘ом 
брони, были приняты меры к расширению списков вредных производств для 
допущения в менее вредные из них учеников школ фабзавуча. ‘ Проект на
ших предложений утвержден центром, вследствие чего во многих округах 
Области эта мера в конце 24 года начала проводиться. В будущем нам 
предстоит изучить этот вопрос на основании медицинского осмотра рабочих 
подростков н в зависимости от результатов изучения, практикуемый нами 
опыт или •провести в жизнь, или же отменить.

По имеющимся цифровым данным, броня подростков, хотя и не вы
полнена полностью, но приближается к норме. Приблизительно она выпол
нена до 80 проц. Невыполнение процента брони часто зависит от того, что в 
крупных и средних предприятиях нередко функционируют не все цеха, а 
только основные," на вредные работы которых подростки не допускаются. Со



держать же кадр подростков в подсобных цехах, в особенности в крупной 
индустрии, обременительно для хозорганов, кроме того, при этом, не дости
гается основная цель—повышение квалификации подростков. За последнее 
время список вредных работ расширен, поэтому можно расчитывать на пол
ное выполнение процента брони.

В кустарной промышленности, которая на Урале развита незначительно, 
труд подростков применялся мало. По имеющимся сведениям из некоторых 
округов положение подростков, занятых в этой промышленности, крайне тя
желое, нормы охраны труда не соблюдаются, никаких трудовых договоров 
на учеников не заключается. Борьба с эксплоатацией подростков в частно
кустарной промышленности затрудняется в связи с существующей там скры
той формой эксплоатации и экономической маломощности кустарных хозяйств. 
Кустари в большинстве отказываются от применения труда подростков, моти
вируя это непосильными для них требованиями по охране труда (спец-одежда, 
месячный отпуск, 6-ти часовой рабочий день и т. д.) и неприемлимыми с их 
точки зрения в настоящих условиях законодательства II. К. Ф. и др. органов.

Работа по охране труда подростков осуществляется через штатных и 
внештатных ассистентов. На 1-е апреля 1925 года по Области числилось 
штатных ассистентов —3 (Свердловск, Н-Тагнл и Пермь), внештатных— 34. 
Работа штатных ассистентов выражается в производстве обследований пред
приятий под руководством инспекторов труда. Внештатные ассистенты в силу 
их работы на производстве, лишь временами присутствуют при обследова
ниях. Кроме ассистентов, в Свердловске работает инспекторская группа из 
15 человек, членов РЛКСМ, которая по окончании программы, займется 
практической работой по обследованию предприятий. Предполагается органи
зация аналогичных групп в более промышленных округах Области.

По вопросам очередных и■ дополнительных отпцеков, 42-х часового отдыха 
и перерыва в работе на кормление ребенка особых нарушений не отмеча
лось. Возникающие недоразумения регулировались на местах профессиональ
ными союзами и инспекцией труда.

Спец-одежда, спец-мыло и спец-питание.

Нормы спец-одежды, утвержденные Наркомтрудом, не везде и не всегда 
приемлемы для Урала, вследствие чего во время отчетного периода возни
кали конфликты между профессиональными союзами и хозорганизациямн, ко
торые разрешались арбитражным порядком.

В 1923— 24 г. г. мы пе имели возможности пересмотреть все нормы, 
так как для этого потребовалась бы значительная затрата времени, связанная 
с выездами на места. Однако, этот вопрос является важным для рабочих 
Урала и мы включили эту работу в план текущего года, проводя ее, разу
меется. согласованно с профсоюзами и хозорганами. В настоящее "время пе
ресматриваются нормы спец-одежды по союзу металлистов.

Сцец-пнтанне в наших условиях не достигает своей цели, так как 
большинство рабочих живет оседло и занимается домашним хозяйством. Что 
же касается спец-мыла, то этот вопрос регулируется на местах и особых 
недоразумений не возникало.



вопросы техники безопасности.

Работа технической инспекции составляется из следующих элементов: 
обследование предприятий, котлонадзор, испытание под'емников и под'емных 
механизмов, расследование несчастных случаев и промышленных аварий и 
предупредительный надзор. Главнейшими элементами работы по количеству 
задолжепного времени и значения этой работы являются— обследования пред
приятий. котлонадзор и промышленный травматизм. Обследование предприятий, 
в особенности наиболее крупных, производилось, насколько позволяли обстоя
тельства, обязательно всеми видами инспекции при участии представителей 
проф. организаций. Согласно уже установившегося порядка техническая 
инспекция при обследовании их, помимо общих вопросов с трудовой и 
санитарной инспекцией, выявляла положение делапо вопросам общего состояния 
зданий и устройств ограждений, в широком смысле этого слова, обезврежения, 
нового строительства, водоснабжения, канализации, освещения, отопления, 
противопожарных мер, специально вопросы о несчастных случаях, рацио
нализации производственных процессов и т. д.

В конечном итоге этой работы по Уральской области технической 
инспекцией обследовано за время районирования—1058 предприятий, 
учреждений и хозяйств.

Результаты обследования предприятий. В результате обследований 
выявлено, что заводские здания в большинстве Уральских предприятий очень 
стары, совершенно не удовлетворяют современным требованиям п в силу от
сутствия за последние 5—6 лет капитального ремонта подверглись значи
тельному разрушению. Жилищные зданпя в большинстве случаев должны быть 
признаны е точки зрения охраны труда неудовлетворительными, в особенно
сти жилищные здания казарменного типа. Жилищный кризис на многих пред
приятиях Уральской области—несомненный факт и требуются большие меро
приятия, чтобы изжить этот кризис. Следует однако отметить, что инспекцией, 
в частности технической, предпринимаются систематические упорные настоя
ния в смысле возможного улучшения положения с жилищами и состоянием 
предприятий.

В некоторых предприятиях по требованиям инспекции труда и по со- 
гласованию с предприятиями за последний строительный сезон жилая площадь 
увеличилась на 15 проц., так напр, по Надеждинскому Комбинату, Кадатин- 
скому зав.. по некоторым предприятиям Пермского района.

В отношении технического оборудования промышленных предприятий 
тоже приходится констатировать, что таковое в большинстве случаев уже 
является' сильно устаревшим и в значительной степени поизношено. Коренное 
обновление некоторых старых зданий,, старого оборудования можно отметить 
пока только в единичных случаях: Надеждинский зав., Пермский пушечный 
зав., Сибирская- писчебумажная фабр., Арамильская текстильная фабр., 
В.-Уфалейский зав. и др.

Следует признать, что по вопросу устройства ограждений технической 
инспекцией проведена большая работа, давшая значительные положительные 
результаты. Таков же приблизительно вывод мы должны сделать относительно 
парокотловых установок. В широком масштабе устройство ограждений прове
дено в Пермском пушечном зав., в предприятиях Уралтекстиля, Н.-Тагиль- 
ском зав., деревообделочном заводе «Уральский Пролетарий» и ряде других.
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Касаясь вопроса, насколько требования технической инспекцией выпол
нялись, мы должны констатировать, что процент выполненных требований но 
отношению к общему числу предъявленных составляет 65,6. Недостаток денеж
ных средств в предприятиях в деле проведения требований технической ин
спекции является в настоящее время весьма серьезным фактором невыполне
ния их. Следует отметить, что невыполнение требований инспекции обменя
ется еще и тем обстоятельством, что задания технической инспекции стано
вятся более глубокими, затрагивающими вопросы шире и требующими в силу 
этого больших средств, больше времени для своего осуществления.

Котлонадзор. Всего за отчетный период испытано гидравлически 868 кот
лов, подвергнуто внутреннему осмотру 1101 и наружному 1080. За минув
ший период работу но учету паровых котлов можно считать законченной. 
Всех котлов но Уральской области согласно этого учета числится 2082 (ра
ботающие 1449). Из этого числа постоянных— 1789 и подвижных—-293 и 
кроме того аппаратов и приборов— 79. Не произведено по разным причинам 
в срок гидравлических испытаний котлов— 25.

Квалификация кочегаров неудовлетворительна. Повышение квали
фикации их, как е точки зрения производственной, так и охраны труда, яв
ляется безусловно необходимым.

Состояние котловых помещений в большинстве случаев неудовлетвори
тельное. За отчетный период взрывов котлов по Уральской области не было.

С точки зрения техники безопасности и неразрывно связанной с ней 
производственно-экономической стороны, скорейшее улучшение и в первую 
очередь обновление котлов парокотлового хозяйства является одной из самых 
первых и основных задач промышленного Урала.

N

Под'емники и подъемные механизмы начали учитываться лишь с октября 
1924 года. Показателем работы технической инспекции в этой отрасли может 
служить следующая таблица:

Таблица Л? 8.

Подъемные машины П од‘емные краны П од1емиые механизмы*•

И спы 

тано

Всего 

на учете

Из них 

работаю 

щих

И сп ы 

тано

Всего 

на учете

Из них 
работаю 

щих
1

И сп ы 

тано

Всего 

на учете

Из них 
работаю 

щих

1 53 Л1 32 152 134 ,| 31

(.I.
512

На борьбу с несчастными случаями, на предотвращение их было техни
ческой инспекцией потрачено много труда н времени. Этот вопрос многократно 
был предметом специальных обсуждений инспекции на местных совещаниях и 
в предприятиях на местах при участии технической инспекции. Некоторые 
предприятия, где число несчастных случаев было велико, подвергались в силу 
этого лишний раз обследованию. Администрации предприятий, техническому



персоналу всячески доказывалась необходимость принятия строгих мер к пре
дотвращению травматизма, необходимость больше принимать активного уча
стия в борьбе с насчастными случаями, а не возлагать всю заботу об этом 
исключительно на инспекцию, которая одна при пассивном или формальном 
отношении к этому делу со стороны предприятий в целом, бессильна многое 
сделать. Все смертельные и тяжелые случаи на местах расследовались, поми
мо инспекции труда, технической инспекцией. Областная инспекция к таким 
расследованиям относилась с надлежащей строгостью н вниманием, тем не 
менее, не взирая на совокупность всех принимавшихся мер по борьбе с нес
частными случаями, число таковых, как показывают цифры, не понизилось.

Таблица М  9.'

Число зарегистрированных и расследованных всеми видами -ин- 
    _ спекции н/случаев. ______

Учтено несчастн. случаев Расследов. н /случ.

Легк. Тяжел.

:

Сперт. Всего Всего

В том

Интру-
да

числе:

Интр. и 
техинся.

О ктябрь-декабрь 1923 г. . 1062 47 12 1111 ш 101 22

Я н варь-ч арт  1921 г. . . 1702 82 13 179 / 151 133 18

А п р ел ь -ш о н ь ........................ 2115 108 22 2245 203 183 20

И ю л ь -с е н т я б р ь ................... 1309 72 10 1391 105 95 ' 10

О ктябрь-декабрь . . . . 2719 84 30 2 8 ’З 151 14 1 1

Я нварь-м арт 1925 г. 3151 145 27 3323 188 142 40

В С Е Г О  . . . 12048 538 114 12700 921 .798 123

Кажущийся рост числа несчастных случаев обгоняется, с одной стороны, 
улучшением учета и регистрацией их, а также и некоторым действительным 
увеличением числа несчастных случаев.

Расследование несчастных случаев производилось технической инспек
цией, преимущественно смертельных и тяжелых. Самыми неблагоприятными по 
числу несч. случаев считаются предприятия Надеждинского Комбината, Кизе- 
ловские копи, предприятия Н.-Тагильского, Южно-Уральского и Пермского 
горнозаводских трестов. В работу но борьбе с несчастными случаями вовле
чены, кроме инспекции труда, профессиональные, хозяйственные организации, 
а также и сами рабочне.

Все зафиксированные промышленные аварии расследованы инспекцией 
труда на местах. Из них следует отметить: падение крыши на вновь постро
енном цехе Мотовилихинского завода, обвал потолка в бараках Семибратского 
Лесничества и взрыв снарядной ломи с разрушением части доменной печи на 
Шайтанском металлургическом заводе.

Нашими достижениями в области техники безопасности являются: при
знание хозяйственными организациями деятельности технической инспекции, 
способствующей улучшению как самого производства, так и условий труда 
рабочих, обращение к технической инспекции не только отдельных предпрня-
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тий, но и целых хозяйственных объединений для участия в комиссиях по 
разным вопросам, что характеризует ее авторитетность, улучшение техники 
безопасности на предприятиях и сравнительно большой процент выполнения 
требований технических инспекторов. Кроме этого, личный состав техниче
ской инспекции вполне усвоил наши задачи и перешел на более плановую, 
углубленную работу,

Промышленная санитария.

Промышленная санитария осуществлялась путем обследования предпри
ятий санитарными инспекторами единолично и совместно с инспекторами 
труда, техническими и представителями профорганизаций. Имея незначитель
ный опыт в этой работе (санитарная инспекция на Урале существует с 
1922 года), мы вели работу главным образом по текущему надзору, затраги
вая в то же время вопросы научного характера.

За  отчетный период санитарная инспекция обследовала 717 предприятий.

К вредным производствам, имеющимся на Урале, мы относим всю хими
ческую промышленность и часть металлургической, горной, текстильной и 
кожевенной промышленностей, поэтому и работа санинспекции в отчетный пе
риод была направлена, главным образом, к обследованию предприятий этого 
рода промышленности.

Нами обследованы все заводы химической промышленности в резуль
тате чего пред‘явлены соответствующие требования, в большинстве выполнен
ные хозорганизациями. В целях выявления профессиональных вредностей ра
бочих, произведено, при участии врачей-специалистов, массовое освидетель
ствование состояния здоровья рабочих Шайтанского хромпнкового, Березни
ковского содового, Полевского химического и Пермского суперфосфатного за- 
-водов. Всего было освидетельствовано 1650 человек.

В некоторых случаях проводится углубленная работа, например, по изу
чению вредных цехов, составлению карт предприятий, характеристик профес
сий и т. п. Эти работы проведены уже по Надеждинскому, Нижне-Тагиль
скому и Алапаевскому заводам, начаты но Верх-Исетскому, Аффинажному, 
Гранильной фабрике, Березниковскому содовому и Всеволодо-Вильве,некому.

В металлургической промышленности, помимо- принятия ряда мер по 
улучшению санитарного состояния предприятий, в особенности во вредных 
цехах, с целью выявления состояния здоровья, также были освидетельство
ваны рабочие заводов Южно-Уральского Треста в количестве около 3000 че
ловек.

.Текущий санитарный надзор в горной промышленности и других увен
чался значительными улучшениями обстановки труда. Не оставлены без 
внимания и другие виды основных промышленностей Урала, так например: 
обследовано состояние здоровья работников Связи г. Свердловска и выпущена 
специальная брошюра.

60% требований санитарной инспекции выполнено. Большое количество 
этих требований направлено было к улучшению жилищных условий трудя
щихся, в результате чего жилища приведены в более или менее удовлетво
рительное состояние (Чусовской завод, платиновые прииска, лесозаготовки
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Н.-Тагильского округа и т. д.). Предписания, требующие сложных пере
оборудовании и больших денежных затрат, выполняются лишь под настой
чивым давлением инспекции, хотя и в этом отношении замечается сдвиг в 
положительную сторону. Так, на Уральских текстильных фабриках приступлено 
к сооружению системы рациональной комбинированной вентиляции, с приспо
соблениями для _ удаления пыли с мест ее возникновения. Точно также 
замечается более тщательное выполнение требований санитарной инспекции, 
направленных к улучшению жилищных условий трудящихся. • Предписания, 
касающиеся общих санитарных мероприятий, установки несложных вентиля
ционных приборов, выдачи спец-мыла, дополнительного питания, спец-одежды 
и предохранительных приборов, выполняются большей частью полностью.

Б области социального страхования санитарные инспектора принимали 
участие в комиссиях по перетарификации предприятий по классам вредности 
и опасности, чем пользовались для воздействия на неблагоустроенные в 
санитарном отношении фабрики и заводы к скорейшему проведению ими 
требований по охране труда.

Углубленную работу по изучению профессиональных вредностей, мы, к 
сожалению, не вели, ввиду отсутствия надлежащего инструментария и 
лаборатории. Б настоящее время приняты меры к организации научной 
лаборатории и рабочих кабинетов. Часть средств уже отпущена Нарком- 
трудом, часть предполагается изыскать на местах в профессиональных и 
хозяйственных организациях. Кроме того, приступлено к организации музея 
по охране труда.

Недостатки, обнаруженные санитарными инспекторами при осуществлении 
ими промышленно-санитарного надзора, касаются кубатуры рабочего поме
щения, его отопления, освещения и вентиляции, снабжения умывальниками 
полотенцами и мылом, наличности питьевой воды, отсутствия и недоста
точности спец-одежды и предохранительных приспособлений, ветхости и 
запущенности фабрично-заводских корпусов, санитарных недочетов двора, 
вредных условий, связанных с производственно-трудовыми процессами и, 
наконец, неудовлетворительной медицинской помощи.

Крупными достижениями санитарной инспекции следует считать 
проведение в жизнь ряда мероприятий, направленных к уничтожению вред
ных моментов работ. Так, на Миасском напилочном заводе свинцовые зака
лочные ванны заменены пламенными печами и таким образом спор о 
«свинцовых парах», вредно действовавших на здоровье рабочих закалочного 
цеха, ликвидирован. Оздоровлены условия труда в пыльных цехах фабрик 
огнеупорных изделий на Надеждннском металлургическом заводе путем 
устройства рациональной вентиляции 11 пылепоглощающих приборов, приве
ден в надлежащий вид Катав-йвановскнй цементный завод, устраивается 
мощная вентиляция с эксгаустерами на льно-прядильно-ткацких фабриках 
Уралтекетиля, уже улучшены вентиляция и эксгаустеры на многих 
фабриках и заводах.

Меры воздействия инспекции труда при проведении в жизнь своих 
требований.

Б результате работы всех видов инспекции— трудовой, технической и 
санитарной, мы имеем, приблизительно, 70% наших требований выполнен-



нымй. Если принять во внимание наличие крупной индустрии с плохо 
оборудованными фабриками и заводами и экономические возможности 
хозяйственных организаций, то следует признать количество выполненных 
требований значительным.

Для проведения всех своих требовании нередко необходимы были 
меры воздействия.

Меры морального воздействия на хозяйственников через профессиональ
ные и другие организации применялись прежде всего и только в исключи
тельных случаях, как к последнему способу, мы прибегали к привлечению 
к судебной ответственности (это касается гос. предприятий). Из ниже поме
щаемых таблиц видно число случаев привлечения за год к судебной ответ
ственности, распределение всех случаев привлечения по категориям предприятий, 
поводы привлечения к ответственности и определение суда по возбужденным 
делам.

Таблица  Л? 10.
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Привлечение к судебной ответственности.

А бсолю тно
Н а одного пн- 

труда в м-ц.

О ктябрь декабрь 1923 г....................................................... 00 со 1 ,5

Я н в ар ь  -м арт  1921 г................. .................................. 229 1,7

А прель нюпь. > ................................... ' . . . . 220 1,6
>

М юль— сен тяб рь  > ...................................................... 201 1 ,6

О к т я б р ь —декабрь > ....................................................... 311 2 ,4

Я н в а р ь - м а р т  ! 925 г............................................... .... '250 1 ,7

И т о г о ..................... 1397 1 ,7



Таблица  Л? 11.

Распределение случаев привлечения по характеру нарушений.
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Х А Р А К Т Е Р  И А Р У  Ш Е  Н И Й К олич. воз- 
бужд. дел

1. О рабочем времени и о т д ы х е ......................... 426

2. В том числе длина рабочего д н я .................... 219

3 О труде подростков и малолетних . . . . 149

4. О труде ж е н щ и н ...................................................... 72

о. О заработной п л а т е ............................................. 419

6. Ирпем и у в о л ь н е н и е ............................................ 203

7. Социальное с т р а х о в а н и е .................................. 5.47

8 Р егистрац ия н есчастн ы х  случаев . . . . 11

9. Н есоблюдение правил техники оезрпасн . . 135

10. А нти сани тарн ое с о с т о я н и е .............................. 250

11. П рочие обвинения ................................................. 804

12. Состав обвинения не ук азан  . ......................... 49

И т о г о  ................ 3284

Итог таблицы Дз 11 не сходится с итогом предыдущей и последующей 
таблиц, вследствие того, что этой таблицей учтены отдельные статьи, по 
коим пред'явлены обвинения, а их в большинстве случаев, несколько по 
каждому делу.

Таблица Л? 12.

Распределение случаев привлечения по категориям предприятий.

К А Т Е Г О Р И Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Я К оличество

Г о с у д а р с т в е н н ы х ............................. ............................. 338

■
К ооперативны х ................................................................ 76

.
Ч а с т н ы х ...................................................... • . . . . 983

Н О и о 1397



Таблица № 13. 
Характер приговоров по разобранным делам.

Оправдательных п р и г о в о р о в ...............................................................122

Наложение ш т р а ф а ................................................................................ 376

Лишение свободы ........................................................................... . . Ю1

Принудительные работы   29

Выговоры или обществен, порицание . . . . . . . . . .  з

Удовлетворение гражданского и с к а ......................................... . 42

Прочие приговора ............................................................................  33

В с е г о ......................   706

Сравнительно небольшой процент оправдательных приговоров, часть 
которых обжалуется инспекторамп, подтверждают правильность работы 
инспекции труда.

Однако, следует отметить большие трудности в этой работе инспекторов 
труда, особенно в части составления дознании, что отнимает у них слишком 
много времени.

Трудности в работе инспекции труда.

Помимо трудностей в работе инспекции труда по надзору за предприя
тиями, имеется еще ряд затруднений при самом проведении законодательства 
в жизнь, отступления от которого в уральских условиях были неизбежны 
и характеризуются следующей таблицей:

Таблица № 11.

Х А Р А К Т Е Р  0  Т  С Т  У  П Л Е  II  И  Й

Ч и сло  с л у 
ч аев  выдачи 
разреш . на 
отступления

Число трудя
щ и хся, коих 

касаю тся  
отступлен.

1. Р азреш ен и е сверхурочны х и праздничны х работ . . . 4256 162838

2. У величение рабочего дня подростков' и малолетних . . 155 448

3. Р азреш ен и е ночны х работ для женщ ин . ............................. 151 1754

4. П рием  на раб . мадол. от 14— 16 л е т ....................................... 1612 1419

о П рочие виды отступлений  ........................................................... 53 110

В С Е Г О  отступлений . . . 6227 166569
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Эти отступления вызваны были отчасти действительностью, отчасти 
слабостью сопротивления профессиональных организаций и инспекции труда.

Поскольку мы в течение отчетного времени сумели овладеть нашим 
аппаратом, а инспекция труда в свою очередь в округах освоилась с целями 
работ по охране труда, мы надеемся, что в ближайшем времени разрешение, 
отступлений от законодательства будет сокращено до минимума.

Культурно-просветительная работа по охране труда.

Эта работа велась по мере возможности и видна из следующей таб.:
Таблица  Л» 15.

В И Д  Р А Б О Т  Ы К оличество

Н а одв. пн-

труда в сред

нем за  год

1. Ч исло  посещ енны х з а с е д а н и й ...................................................... 2365 55,0

2. Ч исло сделан, докладов о своей р а б о т е .................................. 394 9.2

3. Ч исло  устроенны х инспекторам и по собственной и н и 
циативе: докладов . ..................................................................... 215 5,0

собраний п а  предприятиях .............................. 180 4,2

лекций . . . . .  ................................................. 95 2, 2

4. Ч исло , помешенпых в п р ессе , зам еток ................................... 231 5.4

П р и м е ч а н и е :  Сведения даны за 23-24 операционный год.



Нонфликтно-тарифная работа.

Новое организационное построение органов НКТ, приблизившее работу 
Областного центра к непосредственной живой работе низовых органов, дало 
возможность Областному Отделу Труда наиболее широко охватить практику 
местных оргапов, как в области примирительно-третейского разбирательства, 
так и в области регистрации коллективных договоров и проч. конфликтно- 
тарифной работы.

Другой фактор, характеризующий конфликтно-тарифную работу органов 
НКТ в отчетном периоде и отличающий ее от предыдущего периода, это 
проведение денежной реформы и регулирование условий труда на основе 
производительности труда в промышленности и финансовых возможностей 
последней.

Переход к твердой валюте основанный, главным образом, на снижении 
себестоимости продукции промышленности за счет максимального сокраще
ния расходов и рационализации фондов заработной платы, предопределил 
новое направление в области всей тарифно-конфликтной практики органов НКТ.

Гядом директив центра были установлены предельные нормы правовых 
достижений служащих государственных учреждений-и предприятий в строгом 
соответствии с общим уровнем достижений промышленных рабочих; введены 
новые формы оплаты специалистов, предполагающие дать общее сокращение 
фондов, идущих для их оплаты, и возможность контроля со стороны органов 
НКТ и РКП  за правильностью расходования хозорганамн этих фондов.

Проведение этих директив центра п практическое их осуществление в 
области регулирования условий труда было положено в основу всей тарифно- 
конфликтной работы Областного и окружных органов НКТ в 1923-24 
оиерацнон. году.

Не безннтересно отметить, что линия хозяйственного уклона в этот 
период глубоко захватила не только представителей хозорганов, но и работ
ников относительно, нейтральных учреждений, как например, Облисполкома, 
РКП. в силу чего в решениях Третейских судов, в коих они являлись супер
арбитрами, ими были допущены 'значительные нарушения Трудового законо
дательства. Особенно это проявилось в апрельскую (24 г.) кампанию переза
ключения коддоговоров. II лишь впоследствии, при нашем, совместно с 
профорганизациями, настоятельном требовании, нормы закона но коллектив
ным договорам были восстановлены.

В конце 1923-24 и в начале текущего операционного года преи
мущественное внимание хозорганов и профессиональных организаций при 
заключении колдоговоров было обращено, главным образом, на повышение 
производительности труда рабочих. Последние в свою очередь требовали ак
куратной выплаты заработков. Поэтому во главу угла всей работы органов 
НКТ к этом периоде ставился контроль за своевременной выплатой -заработ
ной платы и проведение ряда мероприятий в этой области
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С начала 1923— 24 операц. года и, примерно, по апрель месяц, вся « 
тарифная работа Областного Отдела Труда заключалась исключительно поч
та в ‘руководстве деятельностью местных индексных комиссий контроле 
над соблюдением госмияимума заработной платы и регулировании оплаты 
труда в условиях падающей валюты.

В этом периоде, при исчислении 'заработной платы в товарных рублях 
и выплате таковой совзнакамн, реальная зарплата значительно понижалась 
в связи с потерями на курсе рубля даже при наиболее сокращенных сроках 
между исчислением и выплатой зарплаты. Выходом из этого положения явил
ся переход на червонное исчисление зарплаты, осуществленный на Урале- 
почти полностью месяца на два раньше, чем по остальным районам Респу
блики. Для определения действительной стоимости бюджетного набора и выя
вления надбавок на дороговизну при Областном Отделе Труда была организо
вана Областная Индексная Комиссия.

Стоимость бюджетного набора по округам устанавливалась Окружными 
Индексными Комиссиями, которые публиковали твердый индекс в местных': 
газетах для руководства хозорганов и профсоюзов при установлении надбавки 
на дороговизну, Деятельность Областной Индексной Комиссии заключалась в 
руководстве работой Окружных Комиссий, проверке представляемых ими ма
териалов и утверждении стоимости набора по округам.

С укреплением твердой валюты миновала надобность в установлении 
стоимости бюджетного набора, вследствие чего Индексные Комиссии, как в 
Области, так и в округах, были ликвидированы.

Параллельно с основной работой но регулированию общих форм оплаты 
труда, в 1924 году особое значение приобретает вопрос о регулировании 
оплаты специалистов в связи с отменой государственного максимума зарплаты.

V

На основании постановления СТО СССР от 2 ноября—23 г. и поста
новления Уральского Облисполкома от 13 февраля—24 г. при Областном От
деле Труда в марте м-це 1924 года была организована Областная Фондовая 
комиссия, которая имела целыо: выявление основных фондов заработной пла
ты по государственным учреждениям и предприятиям, и установление особых 
фондов для оплаты специалистов в соответствии с потребностями хозорганов 
и контингентов занятых в них специалистов, имеющих право на персональ
ные оклады.

Деятельность Фондовой комиссии заключалась в рассмотрении предста
вляемых хозорганами заявок и утверждении спецфондов. Всего за год с мо
мента организации по март 1925 г. Фондовой комиссией утверждено спец
фондов по 72 заявкам, из коих по 37—в 1924 г. и по 35 в период с янва
ря по март 1925 года.
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Для характеристики работы Обл. Фондовой комиссии не безинтересно 
привести следующую таблицу утвержденных ею спецфондов к концу 23— 
24 операц. года.

Название учреждения или 

предприятия

П роцент
и сп раш и 

ваемого
фонда

П роцент

утвержд.

фонда
П римечание

З а я в к а Облсовнархоза

:

|

1

2

П о ап п арату  Гормет .........................

> С ред.-У ральск, гор. з.

1.6 1

0.8

1. П роцент утверж 
ден. спецф онда выве
ден средний.

3

4

5

>

>

>

У р а л а с б е с т ....................

П ермсоль ....................

р горкопн ....................

■ 2,8 

( 0.6
1

! Г
2,27

1,5

2. П о 05лС Н Х  по 
об;еднненным заявкам  
испраш ивалось 1,73 

(по трестам  обл. зн а 
чения).

6 » У раяхнм ......................... 1,29

7 > Ура.ттскстиль . . . . 1,21

8 > К ам уралбум лес . . . 1 ,69;

1

9 П о ап п арату Ю ж но-У радьск. горн.

1 1 

1

10

11

Г
>

>

П ермскому горнозав. 

У ральском у медному

1 .351 

1,7
1

1

12 Н адеж дннскому ком
бинату .............................. 1,25

13 Ч елябин ск , тр есту 3,5 3

14 > Золоторуда .................... 3,87 1,5

15 > По О блает, горноразв. 
контора ......................... 10,22 1,5

16 Э лектрокуст 5.25 5,25
»
1
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Название учреждения или 

предприятия

П роцент
и спраш и 

ваемого
фонда

П роцент

утверж д.

фонда

П рим ечание

17

-'

А кционерное 0 -во  постройки эдек-

]

|

т р о с т а н ц .............................. . . . . 4. 1 4 Д

18 У р а д р а з г р у з б ю р о .................................. 0,67 0,67
1 ■ !

19 Г о с т р о й к о н т о р ы .............................  . 6 2,9
1
1
I

20 У ра .тм ед торга ............................................ 8 0,25 1!

2 1 Госуд. Уннвер. м агази на . . . . 5,55 3,77
]
|
! . 1

22 У р а д т о р г а .............................. 5,2 5
!

23 5,3 4 ,25

21 К урган ского  П ром ком бината . . .
-

0,38 0 ,38 |

25 Тю менского > . . . 3,21 1 (

26 У правд. К унгурск . Госуд. кож зав. 5,25 1

1

Из приведенной таблицы видно, что о/0 утвержденного спецфонда по 
некоторым предприятиям значительно ниже испрашиваемого. Такое сокраще
ние, как например по Уралмедторгу: вместо испрашиваемых 8% . утверждено 
только 1 ,25% ,— обгоняется тем, что в свои заявки эти предприятия вклю
чили ряд должностей, тарифицируемых по 14, 13 и даже ниже разрядам. 
Кроме того, по некоторым заявкам испрашиваемый размер особого фонда был 
искусственно преувеличен. Таким образом, за исключением из заявок долж
ностей, тарифицируемых ниже 14 разряда и с внесением известных корректи
вов, фондовая комиссия утвердила по этим предприятиям особые фонды на 
основе их действительной потребности. Средний процент испрашиваемых 
спецфондов составляет— 4,45о/0, утвержденных 2,38% сокращение на 2,07о/0.

За I и II  кварталы 1924-25 операц. года мы располагаем следующими 
данными по спецфондам: за I квартал—-испрашивалось но 11 заявкам— 
7917 р. 12 к., утверждено 5401 р., сокращение на 2516 рубл. 12 к., за 
I I  квартал по 35 заявкам всего испрашивалось 104.657 р. 72 к., утверждено 
64.276 р. 24 к. Таким образом, разница между испрашиваемыми и утвержден
ными размерами спецфондов за II кв. составляет 40% . Нужно отметить, что 
при рассмотрении заявок на спецфонды комиссия производила не огульные 
сокращения, а исходила из действительных потребностей хозоргана, не 
преуменьшивая и не преувеличивая их.

Пользуясь данными отчета об израсходовании спецфондов в прошлом 
периоде, фондовая комиссия помимо контроля имела возможность нанбол ее нравиль-



нон наиболее жизненно подойти к вопросу рассмотрения заявок на основе деталь
ного изучения практики госпредприятий по использованию ими утвержденных ра
нее спецфондов.

Другой вид контроля со стороны органов НЕТ за правильностью рас
ходования особых фондов— это регистрация индивидуальных договоров, заклю
чаемых со специалистами. В общем и целом эта работа по Области проте
кала нормально и не вызывала особых недоразумений. Однако, ^практику" 
некоторых Окружных камер инспекции труда в Области регистрации инди
видуальных договоров нельзя признать вполне удовлетворительной. Из посту
павших к нам материалов усматривался ряд отступлении от основного поло
жения о снецставках, а именно: а) устанавливались персональные оклады 
лицам, тарифицируемым ниже 14-15 разрядов, б) устанавливались доплаты из 
спецфонда лицам, получающим основную ставку и нагрузку по тарифу ответ
ственных работников и в/оплата сверхурочных работ персональщикам.

В соответствии с общей политикой регулирования условий и оплаты 
труда на основе финансовых возможностей промышленности, регистрация 
коллективных договоров в отчетном периоде приобрела особое значение,

На основании ряда директив Центра при регистрации коллективных 
договоров органы НЕТ регулировали условия труда не только в смысле 
контроля за соблюдением сторонами законодательных норм, но также и в 
смысле непревышения но отдельным учреждениям и предприятиям предедь-. 
ных норм правовых и материальных достижений, установленных соответ
ственно общему уровню достижений индустриально-промышленных групп труда.

Несмотря на то, что Облоттрудом неоднократно инструктировались мест
ные органы в области регистрации колдоговоров, давались указания и размеще
ния но существу обнаруженных им при просмотре колдоговоров в порядке 
надзора отступлений от законодательства о труде и общей линии регулирования 
условий труда, тем не менее, аналогичные нарушения неоднократно повторя
лись.

Наиболее характерными и часто повторяющимися нарушениями явля
лись: а) отступления от п. «д> ст. 47 Код. Зак. о Труде в сторону ограни
чения прав трудящихся но сравнению с данной статьей; б) удлинение срока 
временных работ без выдачи по окончании их выходного пособия, 
в) предоставление но колдоговору права союзу снимать с работы не членов 
союза и заменять их безработными членами союза; г) неоплата простоев до 
1 часа не по вине трудящихся или оплата их только тарифной ставкой, а 
не по среднему заработку; д) нарушение норм спецодежды, как в смысле 
количественного сокращения предметов одежды, так и в смысле удлинения 
сроков их носки по сравнению с нормами НЕТ, и ряд других отступлений 
от законодательных норм.

Параллельно с этим наблюдались нарушения преподанных центром 
днрректив в области регулирования заработной платы и правовых условий 
служащих государственных учреждений и предприятий непроизводственного 
типа.

К началу текущего операц. года мы могли констатировать, что не
ослабный контроль и руководство в этом направлении со стороны Облотдеяа 
тРУДа дали положительные результаты и достигли значительного уменьшения



числа и разнообразия допускаемых Окркамерами Инспекции Труда при реги
страции колдоговоров нарушений законодательства о труде.

Наряду с тарифной работой органам НКТ приходилось уделять много 
внимания разрешению и урегулированию конфликтов, возникающих между 
нанимателями и профсоюзами на почве применения заключенных колдогово
ров или при заключении таковых. Характер этой работы в течение отчетного 
периода менялся соответственно изменениям характера тарифной работы.

За полтора года в Примирительных Камерах и Третейских судах по 
области всего рассмотрено было 548 конфликтов с числом охваченных ими 
рабочих и служащих 48442 чел. Из общего числа в Примирительных Каме
рах разрешено 326 конфликтов, в Третейских судах—222. Таким образом, 
подавляющее большинство конфликтов получило окончательное разрешение в 
Прим. Камерах. Однако, если сравнить число охваченных конфликтами рабо
чих и служащих, то получится обратная картина: в конфликтах, рассмотрен
ных в Прим-каме'рах, число участников 6262, а в Третейских судах— 42180, 
больше на 35.918 чел. Это объясняется тем, что в Примирительных Камерах 
рассматриваются преимущественно мелкие конфликты, как по существу спор
ных вопросов, так и по числу участников. Конфликты же крупных промыш
ленных предприятий и имеющие принципиальное значение, в подавляющем 
большинстве случаев, передавались непосредственно в Третейский суд.

Около 65 проц. общего числа конфликтов, прошедших через Примири
тельные Камеры и Третейские суды, возникло на почве зарплаты; при чем 
конфликты на почве зарплаты в предприятиях частных, кооперативных и 
общественных, занимают, несколько большее место (около 78 проц.), чем в 
предприятиях государственных (68 проц.). Н а почве увольнения возникло 
17 проц., нарушения норм охраны {трудя— 4 проц. и проч. —14 проц.

В виду того, что период январь-март 1924 года являлся наиболее острым 
в смысле регулирования оплаты труда в условиях падающей валюты, а также 
в .связи с нарождением новых форм оплаты и переводом зарплаты на червон
ное исчисление, этот период дает наибольший процент конфликтов по Области: 
27 цроц. от общего числа конфликтов за полтора года. Нужно заметить, что 
весь 1923-24 операционный год по каждому кварталу в  отдельности в боль
шей мере изобиловал конфликтами, нежели первое полугодие текущего опера
ционного года. Так, например, распределяя конфликты по полугодиям, мы 
получим следующие цифры: в первом полугодии 1923-24 хозяйственного года- 
211 конфликтов, во втором полугодии 188 конфликтов и в первом полугодии 
1924-25 операционного года 149 конфликтов. Таким образом, наблюдается 
неуклонное уменьшение числа конфликтов, главным образом, за счет умень
шения конфликтов в государственных учреждениях и предприятиях.

.. Конфликтов, на предприятиях областного значения за весь этот период 
было всего 24. из коих 14 было рассмотрено в период апрель-июнь 1924 г. 
Увеличение числа конфликтов областного значения в этом периоде по срав
нению с остальными кварталами, объясняется тем, что в апреле месяце 
1924 года проходила общая кампания по перезаключению колдоговоров по 
всем крупным предприятиям тяжелой и легкой промышленности Урала в новых 
формах регулирования условий труда на основе финансовых возможностей 
промышленности и ее экономической мощи. С другой стороны, росту конфлик
тов в этом периоде способствовало то, что наши хозяйственники стремились 
к сокращению себестоимости продукции производства за счет уменьшения
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зарплаты рабочих и служащих и путем сведения правовых гарантий трудя
щихся до минимума Кодекса Законов о Труде; при этом, в отдельных случаях 
требования хозяйственников явно клонились даже к нарушению законных 
норм. В связи с этим, предметом конфликтного разбирательства были вопросы 
преимущественно о тарифной сетке, номинале ставки 1-го разряда, нормах 
спец-одежды, спец-питания, дополнительных отпусков, ■ сверхурочных, разме
ров компенсации при увольнении и проч.

Переходя к характеристике примирительно-третейского разбирательства 
конфликтов в округах, следует указать, что основным недостатком в этой 
части работы наших местных органов являлось неправильное ведение прото
кольных записей, так в части принятых в Прим-камерах или третейском су
де решений, так и в части выявления в протоколе сущности разногласий 
между сторонами. Однако, эти внешние (процессуальные) недостатки в работе 
конфликтных органов не отражались на справедливости и правильности раз
решения трудовых споров.

За полтора года Областным Отделом Труда было отменено в порядке 
надзора только 5 решений Третейских судов.

Основание к отмене этих решений послужили в двух случаях—явное- 
нарушение трудового договора, а в остальных трех—несоблюдение Третей
ским Судом процессуальных правил примирительно-третейского разбиратель
ства в ущерб справедливости решений.

Следует отметить, что в середине 1924 года по Уральской Области 
были организованы четыре Трудсессии: в Свердловске, Перми, Челябинске н 
Тюмени. Подсудность дел Трудсессиям определена 50-ти верстным радиусом. 
Таким образом, значительная часть трудовых дел по области была изъята из 
ведения общих судов и передана в специальные. Это мероприятие имело- 
целью, во первых: разгрузить общие суды от накопившихся в них трудовых 
дел и установить планомерность разрешения последних без особых задержек., 
а во вторых: поднять квалификацию производства трудовых дел, путем выде
ления в качестве судей непосредственных проводников трудового законода
тельства в лице представителей органов НЕТ и профорганизаций. В послед
ствии (в начале 1924 года) представители органов НЕТ в Трудеессиях были 
заменены представителями хозяйственных организаций.

Вследствие этого, внимание инспекции труда было перенесено на конт
роль за разбором трудовых дел и поддержание обвинений на суде.

В силу целого ряда об‘ективных условий до февраля месяца с/г. нам 
не удалось установить более или менее тесных взаимоотношений с труднроку- 
ратурой и судебными органами на предмет установления систематического и 
регулярного надзора за судебными решениями по трудовым делам, и только 
в феврале месяце текущего года, путем созыва совещания работников 
Облотдела труда, инспекции труда и прокуратуры, нами была сделана пер
вая попытка конкретизировать формы совместной деятельности прокуратуры и 
инспекции труда в области надзора. Совещание наметило ряд мероприятий в 
этом отношении, часть которых уже реализована. В течение ближайших ме
сяцев нам остается оформить начатую в этом направлении работу и препо
дать местам руководящие указания.



Рынок труда на Урале и мероприятия по борьбе 
с безработицей.

Организационная структура и формы трудового посредничества 
на Урале.

К началу 1924 года выяснилась необходимость коренного пересмотра и 
изменения самого метода посреднической работы.

Развивающаяся промышленность требовала для своего пополнения ква
лифицированной рабочей силы, а Биржи Труда, поставленные в условия обя
зательности очередной посылки и лишенные возможности выявления действи
тельной профессии и квалификации регистрирующихся безработных, должны 
были посылать часто совершенно неподходящих работников.

Предприятия возвращали таких работников обратно на Биржи Труда и, 
нарушая соответствующий порядок найма, приглашали необходимых для себя 
работников со стороны, несмотря на применение ряда репрессивных за ука
занное нарушение мер.

Создавшееся положение было учтено НЕТ. который и предоставил хо
зяйственным организациям право значительный круг профессий безработных 
высших квалификаций принимать помимо Бирж Труда с последующей на ней 
регистрацией. Но введение в практику Бирж Труда указанного порядка по 
существу означало переход для целого ряда профессий к добровольному най
му, заключаемому вне посреднического органа между предлагающим свой труд 
и работодателем.

Поэтому явилась необходимость пересмотра и самой структуры Бирж 
Труда, приспособление ее к новым условиям работы.

Чтобы облегчить хозорганам наем рабочей силы среди значительных 
масс безработных, НКТ, как опыт, предложил крупнейшим Биржам Труда, в 
том числе и Свердловской, организовать особые «Посреднические Конторы», 
сделки через которые должны были носить характер исключительно добро
вольного для обоих сторон, т. е. нанимателя и безработного, соглашения. Ве
дению этих контор подлежали, однако, только те профессии, которые могли 
быть нанимаемы в порядке последующей регистрации.

I? го-же время внимание Бирж Труда было обращено на более точное 
выявление профессий и квалификаций регистрирующихся.



При Биржах Труда были созданы проф-экспертные комиссии, в необхо
димых случаях безработные направлялись для испытания на производстве, а 
также был принят и ряд других мер.

С развитием промышленности и поглощением ею все большего количе
ства квалифицированной рабочей силы устанавливались нормальные условия 
работ, а вместе с тем и заработная плата относительно приближалась к нор
мам довоенного времени. Указанное явилось стимулом тяги в производство 
рабочей силы, уже рассосавшейся ранее, что при обязательности найма обя
зывало безработных проходить через Биржи Труда, которые быстро оказыва
лись переполненнымп. Притом вместе с безработными на Биржи Труда про
никали элементы, никогда ранее не работавшие, привлекаемые часто только 
льготами, даваемыми билетом безработного.

В конце-концов количество чуждых элементов на Биржах Труда сдела
лось настолько значительным, что выполнение посреднической работы стало 
совершенно невозможным.

На очереди дня встал вопрос о чистке безработных, что и было выпол
нено во второй половине 1924 года.

В результате проведенной чистки с учета Бирж Труда было снято 55 прон. 
общего числа безработных.

Вследствие того, что за Биржами Труда осталось ведение разного рода 
льготами, предоставляемыми безработным, а последние, как льготы, так и . по
собие по безработице, могли получать, только состоя на учете Биржи, то коли
чество безработных в течение ближайших двух месяцев на отдельных биржах 
достигло уровня, бывшего до чистки.

Несмотря на многие улучшения, Биржи Труда, задавленные массой не 
требующихся на местном рынке труд, безработных и обслуживанием их раз
ного рода льготами, т. е. делом ничего общего с посреднической работой не 
имевшим, удовлетворять промышленность потребной ей рабочей силой не имели 
возможности. Само собой, с полной резкостью явилась необходимость в до
ведении начатой реорганизации Бирж Труда до логического конца, т. е. до 
отмены обязательного через них найма.

Ленинградский опыт целесообразность такой реформы показал с полной 
очевидностью.

Октябрьское совещание работников Бирж Труда РСФСР единодушно 
подтвердило необходимость перехода Бирж Труда исключительно на посред
нические функции. С ноября 1924 г. Биржи Труда приступили к завершению 
реформы, к организации посреднических бюро, открывая таковые для отдель
ных групп профессий, при чем все операции этих органов должны были про
изводиться уже на принципах добровольного к ним обращения со стороны 
безработных и работодателя.

Наем работников для всех без исключения профессий был об'явден со
вершенно свободным, ничем не ограниченным, а безработным предоставлялось 
право так же свободного подыскания себе мест без обязанности предвари
тельного состояния на учете Биржи Труда, ■
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Но право добровольного трудового посредничества осталось исключитель
но за государством. .

Биржи Труда, чтобы быть действительно полезными нанимателям и 
-безработным и чтобы оправдать свое существование, переорганизовываясь, 
должны были приспособить к создавшемуся положению свой аппарат. В пер
вую очередь они должны были обратить внимание на состав зарегистриро
ванных безработных и на точное выявление их квалификации. А так как основ
ной работой посреднических бюро сделалось не учет безработных, а только 
обслуживание промышленности, находящейся на ближайшей к бюро террито
рии, такой рабочей силой, которая действительно отвечала бы требованиям, 
то оставление на учете бюро групп профессий, не имеющих спроса, и лиц 
не соответствующей квалификации,— стало нецелесообразным.

Учитывая изложенное, видно, что реорганизация Бирж Труда в посред
нические бюро не могла совершиться немедленно, одним изменением метода 
посредничества. Требовалось проделать целый ряд организационных работ в 
самой структуре посреднического аппарата, уточнить его функции, определить 
группы профессий, имеющих на местном рынке труда постоянный и значи
тельный спрос, а также с возможной точностью выявить действительные ква
лификации безработных, оставляемых на учете и обеспечить от засорения 
посреднические бюро в дальнейшем неквалифицированной и ненужной на 
рынке рабочей силой.

Новые методы было необходимо внедрить внутри самих посреднических 
органов и сделать их известными широким массам безработных, значительная 
часть которых должна была остаться за бортом государственного посредни
чества. Надо было добиться, чтобы и наниматель с доверием, а не с опаской, 
относился к действительно свободному найму, чтобы он понял значение новых 
посреднических аппаратов.

Реорганизация Уральских Бирж Труда закончилась только к 1 аир. 1925 г

В результате структура посреднических аппаратов получила сле
дующую форму: общее название посреднических органов было сохранено ста
рое— Биржи Труда, что-во первых, соответствовало значению самого слова, как 
места заключения сделок на труд, а во-вторых, было уже усвоено широкими 
массами.

Внутри Бирж Труда были выделены особые посреднические бюро, 
объединяющие отдельные группы профессий или соединения их в зависимости 
от наличия по ним количества безработных.

Общее руководство посредническими бюро предоставлялось Комитету 
Биржи Труда, организованному на паритетных (равных) началах из предста
вителей профсоюзов, хозяйственных организаций и председателя, заведующего 
Биржи Труда.

Биржи труда были открыты в более крупных по Уральской области 
промышленных пунктах. ■ < •

На 1-е января 1925 года их было пять: в Свердловске, Перми, Челя
бинске, Тюмени и Златоусте.
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В менее важных районах были открыты промежуточные посреднические 
органы.—корреспонденсткие пункты. Их на 1 -е января того же года было 
восемь: в Н.-Тагиде, Сарапуле, Кургане, Лысьве, Невьянске, Кыштыяе, 
Надеждинске и Кунгуре.

Коррпункты выполняли ту же работу, что и Биржи Труда, но только 
для групп профессий, наиболее пораженных безработицей.

В местностях, где Бирж Труда не было, посредническую работу выпол
няли профсоюзы.

В течение настоящего года 4 из указанных выше коррпунктов были, 
в виду незначительного числа безработных, ликвидированы (Сарапульский, 
Лыевинский, Невьянский и Кунгурский), а их работа перешла к заинтере
сованным профсоюзам.

Наряду с выполнением текущего спроса и постоянным приспособлением 
своего аппарата к все повышающимся требованиям промышленности Биржи 
Труда несомненно добились значительных достижений, как в усовершенство
вании своей организационной структуры, так и в выполнении всех функций 
вообще.

Благодаря организации (в крупных б. труда) для всех главных про
фессий специальных профессионально-экспертных комиссий и испытаний на 
производстве, удалось с возможной точностью добиться выявления действи
тельной квалификации берущихся на учет безработных, что облегчает подбор 
при посылке кандидатов по поступающему спросу. Возвращение посланных 
на работу вс.еледствие признания их непригодными на Свердловской бирже 
труда изжито почти совершенно. Можно думать, что рациональная постановка 
регистрации безработных вскоре окончательно ликвидирует это явление и на 
других Биржах Труда.

Тотчас по завершении реорганизации Бирж Труда на Урале1 НКТ 
было получено распоряжение об обязательном приеме на учет всех -предла
гающих свой труд, конечно, по действительной их профессии, выявляемой 
экспертной комиссией.

Вследствие этого Биржи Труда вновь стали переполняться безработными, 
общее число которых к осени, надо думать, достигнет по Уралу старого 
уровня 35-40 тысяч.

За истекший период, с момента реорганизации, Бирж и Труда 
приобрели некоторый опыт в определении квалификаций, достигли значи
тельных результатов в организации профэкспертных комиссий и испы
таний на производстве, а также установили внутренний распорядок, не 
допускающий больших скоплений безработных в одно время, и к большому 
наплыву и увеличению безработицы уже подготовились.

Что же касается обязательности приема на учет всех безработных, 
изъявляющих желание, то это лишь окончание и завершение добровольного по
средничества. Ибо, если наниматели вольны по своему усмотрению обращаться 
на Биржи Труда за рабочей силой или принимать таковую помимо них. то 
это же право поступления на работу без санкции Биржи Труда дано и 
безработным.



П. Состояние рынка труда.
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Состояние рынка труда характеризуется наличием и размером? 
безработицы, а также количеством поступающего на рабочую силу спроса.

Для оценки безработицы и определения ее «социальной» вредности 
надо принимать во внимание следующие обстоятельства: какие именно 
группы профессий оказываются наиболее пораженными; причины возникно
вения п развития безработицы, а также перспективы, имеющиеся к ее 
изживанию.

При этом безработица получает обостренный и длительный характер, 
если ею поражены индустриальные группы, т. к. это указывает на неудо
влетворительное состояние промышленности, восстановление которой связано 
с затратой больших средств и времени.

Наша уральская промышленность после гражданской войны оказалась 
почти совершенно разрушенной. Также не сохранились и старые кадры 
квалифицированных рабочих, уцелевшая часть конх в период голода и 
гражданской войны разошлась но деревням, а возвращаясь—стала увеличивать 
кадр безработных.

Таким образом, на Урале имелась 'определенная предпосылка острой 
н длительной безработицы.

Застойный характер безработица на Урале начала принимать только с 
1923 г., когда предприятия и учреждения приступили к сокращению штатов, 
освобождаясь от излишней и, в первую очередь, малоценной рабочей силы.

Темп возростания безработицы был более или менее стремительным, т. к- 
одновременно с сокращенней штатов на Урале проводилось районирование, 
повлекшее ликвидацию целого ряда еовучрежденнп.

Влияние районирования отразилось на составе безработных, повысив 
группу советских и, вообще, интеллигентных работников до 45-48 проц. общего- 
числа зарегистрированных безработных, которые к концу 1923 г. но Ураль
ской области числилось 36.086 человек, т. е. на 100 проц. более, чем в начало 
1923 года.

Соотношение между предложением труда и спросом шло не в пользу 
последнего, а потому безработица продолжала возрастать и притом не только- 
в абсолютной цифре, но и относительно числа занятой в производстве рабо
чей силы.

Если на 1 января 1923 г. отношение безработных к работникам, заня
тым в производстве, составляло 5,5 проц., то на 1 января 1924 года оно было 
уже 11,5 проц.

Квартал январь-март 1924 года характеризуется уменьшением предло
жения труда, но параллельно, еще в большей степени, происходило уменьше
ние количества поступающего на рабочую силу спроса, отчего число безра
ботных ежемесячно повышалось.
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Приведенная ниже табличка характеризует движение безработицы за 
январь-март 1924 года.

М Е  С Я  Ц  Ы . Нредлож
труда.

Спрос па 
ТРУД-

Послало
на работу

О сталось к концу м есяца.

М . Ж . Всего.

Я н варь  .................................. 14881 8518 8211 20975 16008 37426

Ф е в р а л ь .................................. 15158 8061 8311 22131 16921 39005

М а р т ...................................... 13314 8508 8192 23681 18115 41796

Итого за  1 четв. 19 24 г. 43298 25111 24744 — —

IV 1923 г. . . 54769 30902 29535 — — —

Отсюда видим, что остаток безработных на 1 -е апреля 1924 года ока
зался более остатка к концу декабря 1.923 года (16068 чел.)на 16,1 проц., при 
чем увеличение произошло за счет взрослых мужчин и подростков.

Главная масса безработных сосредотачивалась в крупных промышленных 
пунктах области: в Свердловске 15 проц., в Перми 17 проц., в Челябинске 
•9,-2 проц. и Тюмени 10 проц., а всего по 4 этим пунктам 51,2 проц. всей 
имевшейся безработецы.

К концу первой четверти 1924 года сильно увеличился приток 
безработных металлистов, что об‘ясняется оживлением работы на заводах и 
относительным возростанием заработной платы.

Главным потребителем рабочей силы за весь период являлись госиро- 
мкшленность и госучреждения, спрос которых составлял 80 проц. всего спроса. 
На долю частного нанимателя приходилось 20 проц. спроса.

, Из произведенной на 1 апреля разработки действующих каталогов 
предложения труда выяснилось, что 82,0 проц. всех безработных местные 
жители, 9,5 проц. прибывшие из городских и заводских мест и 7,9 проц. при
бывшие из сельских мест.

При этом большинство прибыкших-Уральцы-же, приехавшие из других 
•округов.

В числе прибывших из других губерний большинство строительные рабо
чие, ежегодно приезжающие к строительному сезону из Вятской и других 
•Северных губерний.

Причина безработицы: 54,4 проц. всех безработных зарегистрировалось 
на Бирже Труда, будучи уволенными по сокращению штатов; 20,2 проц.- 
ранее никогда по найму не работало и 25,4 проц. оставило работу но разным 
причинам, в том числе 2 проц. демобилизовалось из Красной Армии и . флота.



Средняя длительность состояния безработных в Свердловске и Перми 
была 4 месяца, в Челябинске и Златоусте 5 мес., в Тюмени 8  месяцев, а в
Н.-Тагнле 2 мес.

В числе зарегистрированных по всем Биржам Труда и коррпунктам было 
42,9 проц. членов профсоюзов.

Наиболее пораженными безработицей оказались следующие профсоюзы:

Строители ......................  . . . . .  30,9 проц.

П и щ е в и к и    17,3 »

Деревообделочники.................................. 16,0 »

Совработники 1 2 , 2  »

М еталлисты-только...................................3,9 »

Безработные члены союзов в общем числе членов союзов составляли на. 
1  апреля 1 1  проц.

Следующий квартал апрель-июнь 1924 г. в отлнчне от предыдущих 
ознаменовался приостановлением роста безработицы. Небольшое увеличение 
ее наблюдалось только в апреле, зато в июне она сократилась и дошла почти 
до мартовской цыфры.

Причиной уменьшения безработицы были наступившие строительный 
сезон и отпускной период.

Движение безработицы по месяцам этого квартала таково:

М  Е  С Я  Ц  1)1

Предло

жение

труда

Спрос

н а

труд

П осы лка

на

работу

О статок  к концу месяца

М уж . Ж ен. Итого'

1
А прель

1
12254 7836 8806 24817 19282 4-1099

М а й ............................................ ! 14509 12247 12263 24039 19579 43618

И ю н ь ....................................... 14124 11847 11859 22811 19050 41761

И того да 2 ую четв. 40882 31980 32928 — — - -

> за  1-ую четв. 43298 25111 24744
“

—

Отсюда видим, что предложение труда, по сравнению с предыдущим 
кварталом, сократилось на 5,5 проц., а посылка в то-же время увеличилась на
33,6 проц., следовательно и отношение между предложением и спросом труда 
улучшилось. Действительно, на 1 0 0  предложений труда получилось 78,1 мест 
(спроса), тогда как в предыдущем квартале на 1 0 0  предложений мест было 
только 51,8.
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Распределение безработных по Биржам Труда и коррпунктам осталось 
приблизительно прежнее. Увеличилась безработица только в Перми на 13,4 проц., 
что произошло вследствие сокращения штата в Мотовилихинском заводе.

Наметившееся в квартале январь-март оживление спроса по индустри
альным группам теперь выявилось вполне, особенно для текстильщиков, у 
которых спрос превышал предложение, строителей н металлистов.

В связи с началом в данном квартале строительного и водно-транспорт
ного сезона резко изменился состав безработных в сторону увеличения % 
прибывающих из других мест.

• В квартале январь-март местные безработные составляли 82.6 проц. всех 
зарегистрированных, а в рассматриваемом апрель-июнь их получилось только
6 8 , 6  проц. Как и раньше, большинство прибывших были приезжие из других 
районов Уральской области.

Изменился состав безработных и по причинам безработицы, а именно: 
уволенных по сокращению штата стало 38,1 проц. (вместо 54,4 проц.), совсем 
не работавших по найму— 26,8 проц. (вместо 2 0 , 2  проц.), оставивших работу 
по разным причинам—35,1 проц, в том числе демобилизованных - 3,2 проц.

Отношение зарегистрированных членов Союза к прочим безработным 
• осталось почти без изменения— 42,1 проц. (вместо 42,9 проц.).

Наиболее пораженными безработицей теперь стали следующие профсоюзы:

Деревообделочники............................................................26,7 проц.

Строители, имеющие безработными 22,9

Водники > »  22,8 »

Совработники » »■  14,0 »

Но общее отношение по всем профсоюзам изменилось в пользу членов 
союза, т. к., вместо имевшихся безработными 1 1  проц., в этом квартале их 
стало 10,7 проц.

Последний квартал 1923-1924 хозяйственного года, т. е. нюль-сентябрь, 
совпал с проведением реформы Бирж Труда.

Происшедшее в квартале июль-сентябрь сильное сокращение предложе
ния труда обгоняется изданием НЕТ в июле распоряжения, давшего возмож
ность целому ряду профессий поступать на работу помимо Биржи Труда в 
порядке последующей регистрации, вследствие чего предложение труда за 
квартал июль-сентябрь (перед чисткой состава безработных) значительно 
сократилось; естественно, сократился и остаток безработных к концу каждого 
месяца.

Движение безработицы за квартал июль-сентябрь выразилось в следую
щих цифрах.

июль-сентябрь апрель-июнь 
Поступило предложений тр у д а ..................... •. 28817 40882

» спроса на т р у д   25381 31930
Послано на работу............................................ 24682 32928
Осталось на у ч е т е ............................................  14088 41761
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Из указанного видно сильное падение всех операций, производимых 
Биржами Труда.

Резкое уменьшение количества зарегистрированных— есть следствие огра
ничений принятых по регистрации целого ряда профессий.

Количество выполненного Биржами Труда спроса также сократилось, но 
одновременно увеличилась последующая регистрация. Приведенная ниже таб
личка указывает на постепенный рост выполнения требований, поступающих 
в порядке последующей регистрации.

М Е С Я Д Ы
Утверждено 

сделок в нор. 
п.ос.т. регистр .

%  к  п ослан 
ным в общ. 

порядке секи.

И ю л ь ..........................................................

'

2136 2 2 ,5

А в г у с т ..................................................... 3896 2 5 ,4

Сентябрь ................................................. 2455 31 ,7

И т о г о  за  июль—сентябрь . 6486 2 6 ,3

> » апрель— июнь . 4830 14,8

В рассматриваемом квартале была произведена чистка состава безра
ботных. Эта чистка во всех Биржах Труда и коррпунктах Уральской обла
сти началась 15 сентября и закончилась 5 октября. Чистка производилась 
особыми комиссиями, в состав которых входили представители партийных и 
профессиональных организаций, от отдела работниц, комсомола и рабочие от 
станка. Следовательно, безработным гарантировалось справедливое решение. 
На случай же ошибок, возможных при сложном вопросе персонального к каж
дому безработному подхода, имелась особая комиссия, которая тотчас-же раз
бирала происходящие недоразумения.

В результате проведенной чистки:—на учете Бирж Труда и коррпунктов 
осталось 14750 безработных, или 44,5 проц. бывших до чистки.

Чистка по Уралу выразилась в следующих данных:

Муж. Жен.
Состояло на учете: . . . .  17948

Снято по чистке:........................  10071

Осталось на учете: . . . .

% оставшихся на учете: . .

7877

43.8

15242

8369

6873

45,1

Всего
33190

18440

14750

44,5

Более всего чистке подверглись состоящие в Свердловской и Челябин
ский Биржах Труда, имевших много безработных непромышленной группы.

Менее всего чистка отразилась на заводских пунктах, где снятых с учета 
было в среднем только 33 проц.



Ввиду того, что порядок чистки и группы профессий, подлежащие сня
тию с учета, были заблаговременно широко об'явлены, к проверке не явилось-
37,2 проц. всех состоящих на учете (т. е. не явилось 12066 челов.)-

Снято по проверке 6144 челов., или 33,4 проц. всех снятых.

По группам профессий наибольшей чистке подверглись транспортники, 
которых осталось на учете только 30 проц. и чернорабочие—43,4 проц.

В результате чистки повысилась ценность состава безработных, о чем 
свидетельствует приведенная ниже табличка:

В с е г о  б е з р а б о т н ы х : На 1 июля После ЧИСТК:

Сокращенных но ш тату................. 38,1 проц. 61,0 проц.

Уволенных по др. причинам . . 22,3 » 17,5 »

Демобилизованных .......................... 3,2 » 5,1 »

Не работавших ранее по найму . 26,8 » 13,4 »

Не работавших по найму с 1/1
1922 г............................................ 9,6 » 3,0 »

Итого . 100 проц. 100 проц.

Об улучшении состава безработных свидетельствует также и увеличение 
проц. членов союза к прочим безработным. После чистки членов союза стало 
61),5 проц., против 45,7 проц. бывших ранее.

IНе коснулась чистка только подростков, процент которых поэтому возрос 
с 9,4 проц. до 15,4 проц.

В Пермской и Свердловской Биржах Труда подростки после чистки были 
выделены в особые секции.

Благодаря чистке, Биржи Труда освободились от лишнего, балластного 
-элемента, мешавшего ведению нормальной посреднической работы, и изучили 
состав оставшихся на учете, что важно при выполнении спроса на труд.

Кроме того, Биржи Труда получили толчек, указывающий на необходи
мость и возможность организации для всех главных профессий испытаний На 
производстве и в проф‘экспертных комиссиях.

Закончивши чистку, Биржи Труда и корреспондентские пункты Ураль
ской Области вступили в новый 1924—1925 хозяйственный год.

К этому времени на учете имелось: мужчин 7334, женщин 0754, а 
всего 14008.

В том числе: подростков . . . .  2549 или 18,1 проц.

членов союза . . . 9338 » 66,5 »



За отчетный период (октябрь —декабрь 1924 г.) постудило:
предложений труда................................................................  26019 чел.
спроса на труд . . . . ■ ..............................................   15533 »'.
послано на работы ...................................................................16177 »
Осталось на 31/X II—24 г. .  .............................. ....  . 17361 »
Из них: подростков 19 проц. и членов союза 62,7 ирод.

Таким образом, количество зарегистрированных увеличилось на 18,9 проц. 
по сравнению с остатком от прошлого квартала. При внимательном рассмо
трении кадров, пополнивших Биржи Труда, оказалось, что до 30 проц. при
нятых было из снятых но чистке, которые в короткий срок не могли достать 
документов о стаже и т. д , а после получения этих документов являлись и 
восстанавливались в правах.

В результате, стремление оставить на учете только квалифицированных 
и требующихся местной промышленности безработных осталось невыполненным.

Несмотря на достаточно хороший подбор безработных, Биржи Труда не 
могли также хорошо поставить п выполнение спроса, так как основной прин
цип,—посылать на работу исключительно сообразуясь с требованиями нанима
теля,—парализовался рядом ограничений и обязательств внеочередной посылки 
демобилизованных, членов союзов, перебежчиков, одиноких женщин, инвалидов
II Т. Д.

*
С конца рассматриваемого периода (октябрь—декабрь 1924 года), на 

основании распоряжений НКТ, было приступлено к новой реорганизации,Бирж 
Труда,—к переходу исключительно на добровольное посредничество. Эта ре
форма завершилась только к 1-му апреля 1925 года.

Переходя к рассмотрению состояния безработицы за минувший квартал 
(январь—март 1925 г.), отметим, что особых изменений в условиях рынка 
труда за указанный период не произошло, так как значительных расширений 
или сжатий промышленности по Уралу не наблюдалось.

Весь период характеризуется слабым поступлением спроса на труд. Что 
же касается предложения труда, т,о оно ограничивалось самими Биржами Труда.

Спрос и предложение труда оживились только во второй половине марта, 
с началом весенних работ.

Количество учтенных безработных по Биржам Труда Уральской Области 
распределяется так:
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Свердловская...................... 2883 или 22,4 проц. всех безработных
П е р м с к а я ............................3103 » 24,1 » » »
Ч елябинская.....................  2039 » 15,8 » » »
Тю менская.......................... 1094 » 8,5 » » »
Златоустовская.................  1000 » 7,9 » » »
П р о ч и е   2743 » 21,3 » » »

И т о г о  12862 1 0 0  проц.
Отсюда видим, что 46,5 проц. всех безработных приходятся на Сверд- 

довск п Пермь,
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Однако, необходимо иметь ввиду, кто учтенное количество безработных 
гораздо ниже действительного, так как Биржи Труда проводили жесткую реги
страцию, принимая на учет не по всем группам профессий. До марта безра
ботица была на 80 проц. местной, т. е. пополняющаяся за счет населения 
ближайших к Биржам Труда окрестностей. Но, вместе с наплывом строитель
ных рабочих, состав ее изменился в сторону повышения проц. прибывающих 
из сельских местностей и, вообще, иногородних.

Строительные рабочие для Уральской Области являются сезонными, на 
Биржах Труда они задерживаются лишь короткое время: до наступления 
сезона.

Наоборот, для всех прочих групп профессий безработица является, 
чреэвычайно устойчивой,

Так как кампания по сокращению штатов и созданию нормального в 
качественном отношении подбора рабочих и служащих по Уральской Области 
закончилась еще в средине 1924 года, то устойчивым оказался и состав без
работных. Наблюдавшейся ранее „текучести14 безработных теперь нет. Вслед
ствие указанного большой %  посылок приходится на временные работы.

Устойчивость безработицы и трудность использования ее для производ
ства определяется еще и тем, что большинство безработных относятся к не
квалифицированным группам, что и видно ив приводимой ниже таблички:

Числится на учете: На 1 апреля 1925 г. %  к итоту

муж, жен. всего
Индустриальных рабочих 3656 788 4444 34,5

Транспорт п связь 190 162 352
1

2,7

Не индустриальн. 2007 2188 4195 32,6

Домовых служащих 384. 563 947 7,2

Чернорабочих 1838 1033 3871 30,2

Итого . , . 7691, 5171, 12862, 100 %

На индустриальные группы приходится 34,5 проц., а на прочие
65,5 проц.

Прибытие строительных рабочих, почтя исключительно мужчин, отрази
лось и на распределении безработных по полу, которое на 1 апреля пред
ставляемся так:

М ужчин..........................х, . . . 7691 чел.—59,8 проц.

Ж е н щ и н ...........................................5171 „ — 40,2 „

В с е г о   12862 чел.—100 проц.

В том числе подростков.....................  2616 ,, — 29,3 ,,
При этом большинство женщин приходится на неиндустрпальные груп

пы и представляет нз себя совершенно неквалифицированную рабочую силу.



Переходя к рассмотрению безработицы среди подростков, составляющих:
20,3 проц. всех безработных, видим, что среди них:

ю н о ш ей ............................55 проц.

. девушек . . . . . . .  45 »•

По возрасту они распределяются так:

От 14 до 16 л е т ..................................17 проц.

» 16 » 17 »  60 *

» 17 » 18 »  -23 »

Почти все подростки никогда ранее не работали и никакой квалифи
кации не имеют. Пх положение осложняется еще тем. что имеющих право 
на получение пособия среди них 8 — 1 0  проц., почему для заполнения сверх- 
брони н, отчасти, коллективов, где вместо заработка выдается пособие, может 
быть использовано лишь незначительное их число.

Отсюда вытекает, что порядок выдачи пособия безработным под
росткам должен быть пересмотрен и разрешен в смысле распространения 
пособий на более широкие группы подростков. Это необходимо потому, 
что среди, них много детей, вышедших из детских домов, сироти детей необе
спеченных рабочих.

Рассматривая далее безработицу по отношению к профсоюзам видим, 
что в числе 12862 безработных—-членов союзов 7542 человека—58,6 проц.

Не члены союза, главным образом, подростки, женщины и не индустри
альные рабочие.

Биржами Труда, но данным профсоюзов, охвачено только 35 проц. без
работных членов союзов. Но это потому, что не охваченные члены союза про
живают вне районов Бирж Труда.

Из изложенного вытекают следующие выводы:

а) Наиболее квалифицированная рабочая сила, путем уже законченного 
подбора, оказалась в производство втянутой.

б) Безработные, состоящие на учете Бирж 'Груда, являются в общей' 
массе по квалификации средней и малоквалифицированной рабочей силой.

в) Не предвидя скорого повышения спроса, необходимо принять меры к 
усилению оказания помощи безработным, вовлекая их в общественные работы 
к трудовые коллективы.

г) Обратить внимание на переобучение безработных для использования 
их в основной промышленности Урала.

Мероприятия по борьбе с безработицей.
В целях сохранения от распыления кадров квалифицированных рабо

чих, необходимых для Уральской промышленности в ближайшем будущем, а
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равно в целях оказания материальной помощи малоквалифицированным и 
неквалифицированным безработным, использование которых в промышленности 
пойдет более медленным темпом, на ряду с оказанием материальной помощи 
путем выдачи пособия по безработице из страхкасс, посредническими органами 
Уралоблаети более нуждающимся безработным оказывается материальная 
помощь посредством трудового использования их в организуемых коллективах 
и на общественных работах.

Обеспечение безработных из страхкасс.

В области удовлетворения безработных пособием по безработице за от
четный период достигнуты довольно крупные результаты. Кадр безработных, 
получающих пособие, увеличивался из месяца в месяц. В октябре месяце 
минувшего года пособием удовлетворялось лишь 8  проц. всех безработных, 
числившихся в то время на учете Бирж Труда, к началу же текущего года 
процент получающих пособие в среднем по области был доведен до 25% , а в 
настоящее время, в связи с реорганизицией Бирж Труда и снятием неко
торых групп профессий безработных с учета, процент получающих пособие 
доходит до 50, по отношению безработных, оставшихся на учете.

С увеличением количества получающих пособие увеличивалась и лорма 
выдачи такового. Так, в октябре минувшего года в среднем одному безработному 
выдавалось 3 руб. 40 коп., а в марте месяце текущего года 5 руб. 50 коп.

Трудколлективы из безработных.

В деле оказания трудовой помощи безработным посредствбм использо
вания их в организуемых Биржами Труда коллективах достигнуты также 
значительные результаты и организация коллективов в данное время по 
Уралоблаети развернута довольно широко. В октябре месяце 1923 г. коли
чество безработных занятых в коллективах составляло 3 проц. общего числа 
безработных, состоящих на учете Бирж Труда, а на 1-е апреля текущего 
года, количество безработных, занятых в коллективах, было доведено до 13 проц. 
общего числа безработных, состоящих на учете.

В начале отчетного периода по Уралоблаети существовали артели из 
безработных, носящие характер замкнутых хозяйственных единиц, а иногда 
переходящие даже в мелкособственнические предприятия с постоянным со
ставом членов, действовавшие на основании своего устава и управлявшиеся 
своими органами.

Организация такого рода артелей способствовала не сокращению безра
ботицы, а наоборот даже частичному увеличению такоьой среди кустарных 
профессий, так как мелкие кустари, дабы избавиться от налогов, регистриро
вались на Биржах Труда с целью поступления в ту или иную артель.

В начале октября 1924 года таких артелей, организованных Биржами 
Труда по Уралоблаети, с уществовало 24 с количеством занятых в них 696 без
работных.

В декабре месяце того же года Областной Отдел Труда от организации 
такого рода артелей отказался совершенно, а существовавшие в то время ар-



теля частью были ликвидированы, частью переданы хозяйственным органам 
и переведены на самоокупаемость на кооперативных началах. Оставшиеся 
артели, на основании постановления НКТ, были реорганизованы в трудовые 
коллективы, являющиеся органами Биржи Труда и притом на принципах по
стоянной сменяемости состава занятых в них безработных.

В настоящее время организованных Биржами Труда коллективов по 
Уралобластн имеется 35 с количеством занятых в них безработных 1689 че
ловек, из которых 930 мужчин, 480 женщин и 269 подростков.

Число всех безработных, занятых в коллективах, к общему числу числя
щихся на учете Бирж Труда безработных по состоянию на первое апреля 
текущего года составляло 13,9 проц.

Количество занятых в коллективах женщин к общему числу женщин, 
числящихся на учете Бирж Труда, составляет 1 0 , 1  проц., а к общему числу 
занятых в коллективах,— 29 проц. Подростки к общему числу подростков .состо
ящих на учете, имеют 1 1  проц., а к общему числу занятых в коллективах 
безработных— 16 проц.

Развивая борьбу с безработицей в этом направлении; Биржи Труда 
принимают все меры к расширению существующих коллективов и органи
зации новых, вовлекая возможно большее число безработных, нуждающихся в 
трудовой помощи и главным образом женщин и подростков.

В целях смягчения безработицы среди женщин и подростков, а равно 
и в целях предоставления возможности приобретения ими той или иной ква
лификации, необходимой для поступления на производство, Биржами Труда для 
обучения, как женщин, так равНо и подростков, организуются специальные 
мастерские.

В гор. Перми имеется школа кройки и шитья—на 44 подростка с 
курсом обучения 6  месяцев, при чем по окончании курсов подростки для 
дальнейшего приобретения квалификации прикрепляются к коллективу швей
ников.

В гор. Свердловске имеется школа по изготовлению искусственных 
цветов из перьев на 60 подростков и, кроме того, в марте, месяце текущего 
года Комитетом Биржи Труда организованы для обучения подростков специ
альная показательная механическая мастерская на 6 6  человек и для женщин 
чулочная мастерская на 1 0 0  человек.

Обе эти мастерские в ближайшее время предположено расширить для 
подростков на 300 чел. и для женщин на 400 чел., а в гор. Перми вновь органи
зовать учебно-показательные мастерские посудно-клепальную и столярную, 
каждую-на 25 подростков.

Кроме того, подростки для приобретения квалификации распределяются 
по профтехшколам и фабзавучам, а также прикрепляются к предприятиям 
и коллективам, организованным Биржами Труда, сверх установленной брони 
на правах индивидуального ученичества.

В конце минувшего года прикрепленных таким путем подростков состояло 
785 человек, что составляло к общему количеству безработных подростков, 
числящихся на учете Бирж Труда, 28,7о/0.

Общественные работы.

Опыт организации общественных работ в минувшие годы показал, что 
таковые в смысле оказания трудовой помощи более широким массам мало
квалифицированных и неквалифицированных безработных являются вполне 
рациональным методом борьбы с безработицей.
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На общественных работах, организованных в 1923 году, только за 
октябрь и ноябрь месяцы было проработано около 8000 человеко-дней, за 
весь же сезон с начала организации таковых по Уралоблаети проработано 
68.712 поденщин. В среднем в день на общественных работах работало 
450 челевек безработных.

Общественные работы в 1923 году производились в б. Екатеринбургской, 
Пермской, Челябинской и Тюменской губерниях, как для оказания помощи 
безработным, состоявшим на учете Бирж Труда, так и сельскому населению 
пораженных неурожаем районов в Пермской и Челябинской губерниях.

Силами безработных работы производились по благоустройству городов: 
очистка улиц от мусора и грязи, исправление разрушенных зданий иод жи
лища рабочим, ломка камня для замощения улиц, очистка канав и исправ
ление тротуаров, разборка пришедших в негодность зданий, исправление под1'- 
ездных путей и т. п. Силами крестьянского населения:по осушке болот, устрой
ству колодцев в безводных районах, укреплению плотин, рытью канав для 
орошения полей и проч.

На производство общественных работ в 1923 году Урал, области было 
отпун^но 82.000 пудов ржи и 300.000 руб. знаками 23 года.

На истекший 1924 год на общественные работы Уралу отпущено было
65.000 р.,кои были распределены между Свердловским—-40.000 р. и Пермью
2 0 . 0 0 0  рублей.

Кроме этих сумм, учитывая необходимость организации общественных 
работ н в других округах, Облисполкомом в прошлом году по ходатайству 
Областного Отдела Труда было предложено каждому Окрику выделить на 
организацию таковых от 3.000 до 5.000 руб. из сумм, предназначенных на 
строительство. Средства эти были выделены Свердловским, Пермским, Челя
бинскими н Курганским Окрисполкомамн в размере 5.000 р. каждым.

Общественные работы в минувшем году производились почти исключи
тельно по благоустройству городов как-то: по очистке улиц от мусора и 
грязи, приведению в благоустроенный вид городских садов, бульваров и 
парков, прокладке водопроводных и дренажных тр\б, исправлению дорог, 
разборке пришедших в негодность зданий, очистке канав и исправлению 
тротуаров, шоссировке трактов и т. п. Производились главным образом такие 
работы, которые, не требуя больших затрат на организацию, подавали возмож
ность задалжпвать малоквалифицированные и неквалифицированные массы 
безработных.

На общественных работах в минувшем году только в г.Овердловске 
и Перми было проработано 74.765 по денщин, из которых 12.253 квалифици
рованных и 62.212 неквалифицированных. Из общего количества прорабо
танных по денщин падает на Свердловск 51633 и Пермь 22832 по денщин. 
В порядке сменяемости в обоих городах работало в среднем в день до 
650 человек.

Общественные работы в минувшем году хотя проводились - и более 
успешно, чем в 1923 году, но вследствие позднего получения кредитов, затяну
лись до глубокой осени, а некоторые остались даже незаконченными вследст
вие наступления холодов.

К проведению общественных работ в сезоне 1925 г. будет приступлено 
со 2 *й половины мая, в полной же мере таковые будут развернуты в средине 
июня месяца.



Стоимость всех намеченных к проведению общественных работ по Урал- 
0 6  ласти в текущем году исчисляется по г. Свердловску в 61.630 р. 87 к., по 
Перми в 66555 руб. 32 коп. и по Челябинску в 37.350 р. 32 к., а всего в сумме 
165.536р. 50 копеек.

Сумма денег, потребная на оплату рабсилы с начислением 6 % на 
вспомогательные работы и пнструмент, отпускается Областным отделом труда: 
для Свердловска—40.000 р. и—Перми 30.000 руб., ассигнованных центром, и 
Челябинску 15.000 р. из средств, возвращенных хозорганами на погашение 
ссуд, отпущенных нм на производство общественных работ в минувшем году.

Всего на оплату рабсилы отпускается -85.000 руб., средства на мате
риалы, необходимые для производства работ в сумме 80.526 руб. 50 коц. 
отпускаются ©крисполкоыами из местного бюджета.

Общественные работы в сезоне текущего года расчитаны на весь летний 
период с мая по октябрь, работы главным образом будут производиться по 
благоустройству городов, заключающих в себе: устройство новых садов и 
парков и ремонт существующих, разборку пришедших в негодность зданий, 
исправление тротуаров, прокладку водопроводных и дренажных труб, шоссн- 
ровку трактовых дорог н т. п.

На всех работах, намеченных по плану, будет использовано 88.57.6 поден
щин из которых 8857 квалифицированных 77,759 неквалифицированных и 
1960 конных подвод.
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Деятельность строхорганов Увяло с 1 октября 1323 г.
по 1-е апреле 1 2 5 :  г.

I. Основные  моменты  работы.

Основными моментами, определившими теми развития, характер и на 
правление страховой работы по Уралу, являются:

а) хозяйственно-административное районирование области, 
б У 'пбд'ем уральской промышленности,
в) участие профсоюзов в работе страхкасс.

I I .  Организационная  работа.

Пересмотр страховой сети, в связи с районированием Урала. Хозяй
ственно-административное районирование Урала повлекло за собой необхо
димость перерайонировапия сети страховых органов. Вместо четырех Губсоц- 
страхов (Пермского, Челябинского, Тюменского н Екатеринбургского) 
организовалось Областное Управление Социального Страхования (Уралцоетрах), 
об'единившее все страхкассы, входившие в состав ликвидированных Губсоц- 
страхов.

В этом областном страховом центре сосредоточилась вся работа по 
руководству, контролю и направлению деятельности страхкасс области, вся 
фондовая работа, особенно работа по ликвидации задолженности, и оператив
ная работа но назначению пенсий. Передача функций Губсоцстрахом в веде
ние Уралсоцстраха началась в октябре 1923 года и была закончена лишь к 
январю 1924. года.

Одновременно с созданием Областного оперативного .страхового центра 
районирование области поставило также на очередь вопрос о перерайонирова- 
нип страховой сети Урала, чтобы приноровить пх к новым административно- 
хозяйственным центрам и границам. При определении границ страховых 
касс приходилось, однако, учитывать, не только новые административные 
центры, но и месторасположение крупных предприятий, удобство путей сооб
щения, расположение лечебных заведений, а также финансовое положение 
страхкасс. Главной целью перерайонировапия было создание вместо .маломощ
ных в финансовом отношении страховых касс, более крепких касс. За счет 
сокращения аппаратов ликвидируемых касс, была раскинута сеть страховых 
и выплатных пунктов, в целях фактического приближения страховых органов 
к массам застрахованных. Исходя из этих соображений, Уралсоцстрах про
водил районирование весьма осторожно. На 1-е октября 1923 г. было 48 касс. 
Ликвидировано в 1-м квартале 1923—24 г. 8—касс, во П-м— 2 кассы, в 
Ш-м— 1 касса н в П'-м—5 касс. Наконец во втором квартале 1924 — 25 опе
рационного года 5 касс. Осталось на 1-е апреля 1925 г.—26 касс.
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Районирование, однако, до сих пор еще не вполне закончено. Пока 
окончательно установлены границы страховых касс непромышленных и полу
промышленных округов, где в каждом округе создано по одной страхкассе. 
Из промышленных округов только в одном Южно-Уральском организована 
1 страхкасса- с обширной сетыо страховых пунктов. Образование единой 
кассы в этом округе было вызвано тем, что главным страхователем по всем 
предприятиям округа является Южно-Уральский Металлургический Трест, 
об‘единяющий все металлургические предприятия округа, где занятр евыше 
70 проц. застрахованных.

В настоящее время мы имеем на Урале окружных страхкасс 11 и 
15 районных, из коих в Свердловском округе находится 4 кассы, в Пермском 
округе—4, в Н.-Тагильском—5 и в В.-Камскоы--2.

Следующая таблица дает наглядную картину укрупнения страхкасс в 
результате районирования:

Число застрахо

ванных

Ч II С Л 0  К А С С

Н а 1-е 

января 

1923 г.

На 1-е

октября 

1923 г.

Н а 1-е 

января 

1924 г.

Н а 1-е 

октября 
1924 г.

Н а 1-е 

апреля 

1925 г.

До 2000 чел. . . 12 9 3 1 —

> 8000 > . . 5 5 7 — ■ —

> 5000 > . . 13 12 10 10 8

. 10000 > . . 15 15 13 11 10

» 20000 » . . 6 6 5 7 6

» 30000 5 . . 1 1 2 2

> -10000 * . . — — — — 1

Свыше 40000 чел. . --Ц. — — 1

Всего . . . 52 . 48 40 31 26

Таким образом, количество страховых касс за З1/̂  года сократилось на 
50%, причем упразднены мелкие кассы с количеством застрахованных до
3-х тысяч человек, За счет ликвидированных касс образовались мощные кассы 
с количеством застрахованных от 20000 до 40000 ч. и одна Свердловская, 
имеющая больше 42000 застрахованных.

Вместе с уменьшением количества страхкасс увеличивается количество 
страховых пунктов, близко расположенных к массам застрахованных, что 
видно из следующей таблицы, характеризующей изменение страховой сети и 
результатов ея за период с 1 февраля 1924 г. по 1 октября 1924 г.



Следующая таблица дает характеристику изменения касс за период с 
1 февраля 1924 г. по 1-е апреля 1925 года.
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. На 1 октября 1924 г. . . 31 171

■

54 54 64 70 38 43 36 30 26951 в

Структура и аппарат Уралсоцвтраха. На 1-м Уральском Област
ном Совещании работников Отделов Труда и Страховых Касс работа Урал- 
еоцстраха была распределена между частями: 1) организационной, 2) фондо
вой, 3) операционной и 4) общей. Но с первых же шагов работы выяснилась 
необходимость перераспределения частей. Большое количество поступивших 
пенсионных дел не дало возможности операционной части заниматься какой 
либо другой работой, кроме назначений пенсия. Основная операционная ра
бота Уралсоцстраха-лпквидацня задолженности предприятий, перешла к фон
довой части, а  организация домов отдыха и курортное дело перешли в орга
низационную часть. Поэтому в марте п/г. операционная часть в соответствии 
с масштабом ее работы была переименована в Областную Комиссию по на
значению пенсий.

На 1-е апреля 1925 года, штат Уралсоцстраха состоял из 53 человек, 
которые но частям разбиваются следующим образом: общая—11 чел., фон
довая— 11 чел., оргчасть—8 ч., статчасть —9 чел. и Облкомиссия по назначе
нию пенсий— 14 чел. Из них ответственных—16. технических— 39. партий
ных 9, безпартийных—46 чел.

Аппарат страховых касс. При обширности Уральской Области, раз
бросанности предприятий и плохих путях сообщения, особенное значение 
приобретают страховые пункты, которые часто становятся самодовляющпми 
единицами, имеющими право самостоятельно назначать пособия и взимать 
страховые взносы, отчитываясь впоследствии перед страховыми кассамц. По 
одному пункту имеют 2 кассы, по два— 2, по—3—две кассы, одна Шадринская 
имеет 18 пунктов, а остальные кассы имеют от 4-х до 13 пунктов. В боль
шинстве касс компактная масса застрахованных сосредоточена на месте 
нахождения кассы, но есть и такие, кассы, где большинство застрахованных 
сосредоточено в районах деятельности пунктов. Так, в 12 кассах от 50о/0 до 
77о/о застрахованных обслуживаются пунктами, а в Кушвинской—90о/„.

По отдельным кассам число застрахованных, обслуживаемых каждым 
сотрудником делеко. не одинаково. Чем больше разбросаны застрахованные



по округу, чем больше количество выплатных пунктов, тем меньше лиц па
дает на одного служащего. Так и в Свердловской и Златоустовской страх
кассах. обслуживавших на 1 октября 1924 г. одинаково количество застра
хованных (около ЗОООО), количество обслуживаемых на одного сотрудни
ка, составляет: в Свердловской—страхователей—СО, застрахованных— 700. 
пенсионеров—46 и безработных—26, в Златовустовской—страхователей—8, 
застрахованных — 543, пенсионеров — 74 и безработных — 16. Разница 
на 29,7%. Причиной этого является то, что в Златоустовской кассе 
находились в периферии 70% страхователей и 73% застрахованных, а в 
Свердловской— 1% страхователей и 21% застрахованных. Нагрузка штата 
зависит также от общего числа обслуживаемых кассой страхователей и за
страхованных.

Орграсходы Страхкасс. Процент орграсходов по отношению к причитав
шимся к поступлению оргсредствам за 1923— 1924 г. составляет в среднем 
по области .82,3, а по отношению к отчисленным на орграсходы суммам со
ставляет 107,1. По отношению же к причитавшимся страхвзносам размер 
отчислений на орграсходы составляет—-4,3%, а к фактически поступившим 
взносам—6,1%. На одного застрахованного в среднем надает 17 коп. орграс
ходов. Из них на содержание личного состава падает на 1 застрахованного 
12 коп. Средний расход на зарплату на 1 сотрудника равен 53 руб. 56 коп. 
в месяц.

Широкое разветвление страховых пунктов вызвало рост деятельности 
страхкасс. Поэтому, несмотря на увеличивающуюся сумму орграсходов в 
абсолютных цифрах, % его по соотношению к поступившим и вричитаю- 
щимся суммам все уменьшается, что видно нз следующей таблицы:

1923— 1924 г. 1924 - 2 5  г.

1 кварт, II кв. II I  кв. IV  кв. I кварт. II кв.

1. Средний месячный
размер орграсходов по 
отношению к орграсход. 
за октября 2В г. приня
тым за 100 ........................ 112,9 126 172,4 206,1 194,9 209 ,3

2. .Процентное соотно
шение орграсходов к по
ступившим сумма . . . . 7, 5 6 5, 2 4, 6 4, 3 4 ,5 .

3. По отношению к 
расходам по Фонду пен
сий  и пособий орграсхо
ды составляю т . . . . . 14 ,4 10,8 8 ,5 9,1 7 ,6 7 ,8

Кампании по перевыборам Комитетов страхкасс. Перевыборная 
кампания проводилась по Уралу за этот период 2 раза, первый в 1924 г., 
с 15 января по 1 марта, второй в 1925 году, с 15 февраля по 15 апреля. 
Все материалы по перевыборной кампании согласовывались с партийными и 
профессиональными организациями, с которыми на местах перевыборы про
водились в тесном контакте.
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К началу н во время первой перевыборной кампании были использо
ваны газеты, издаваемые на территории области, путем помещения в них 
статей и заметок о деятельности страхорганов. Был выпущен специальный 
номер «Рабочего Журнала» (орган Уралпрофсовета), преимущественно посвя
щенный страховой кампании. Кроме того, к кампании была выпущена бро
шюра тов. Бригадирова "«Председатель Страховой кассы». Некоторые кассы 
во время кампании выпускали плакаты и листовки.

Из 39 касо проведены перевыборы в 38. Не проведены были перевы
боры в Тобольской кассе в виду того, что со времени предыдущих перевы
боров прошло только З^'з месяца. Обслужено касс во время кампании ответ
ственными работниками Обл. Отдела Труда и Уралсоцстраха— 27, т. е. 69% . 
По отношению к общему количеству застрахованных обслужено 83,75%. 
Необелуженными остались только кассы с небольшим количеством застрахован
ных, и с неудобными путями сообщения.

На конференциях выявилось, что медпомощь застрахованным в большин
стве касс области оставляет желать много лучшего, а в некоторых она совер
шенно отсутствует. Очень мало оказалось касс, где медпомощь была постав
лена удовлетворительно. В большинстве касс обнаружилась слабая работа 
Ревизионных Комиссий, которые если и заглядывали в кассу, то накануне 
конференции по вызову Комитета, и проверяли только денежную кассу и оправ
дательные документы.

Всего по 38 кассам избрано было членов Комитета 231 человек, из
них членов РКП(б) 65% и безпартиных 35%. Из постоянно работающих
членов Комитета партийных - 81,1%, беспартийных— 18,9%. Членов Ревко- 
миссий избрано 115, из них 50 состоят членами РКП (б). Кандидатов в
члены Комитетов избрано 90 человек и в члены Ревизионных комиссий—66
чел. Среди членов Ревкомиссий и Комитетов женщины составляли 9,3%. 
По социальному положению члены Комитетов и Ревкомисэий распределялись 
следующим образом: рабочих 68,7%, служащих 27,8%, прочих 4,2%.
По стажу профработы избранные распределялись следующим ббразом: по-' 
стоянно работающих со стажем от 1 до 3-х лет 25% , с стажем 3-7 лет 
24,2%, стаж свыше 7 лет 6,3%, не имеет никакого стажа профработы 44,3% . 
Пз остальных избранных 56% имеют стаж профработы. Из всех избранных 
31,5% составляют металлисты.

Кампания по перевыборам Комитетов страхкасс в 1925 г. несколько 
отличалась от таковой в 1924 г. По предложению Президиума Уралпроф
совета страховые конференции были об;единены с окружными съездами проф
союзов в тех местах, где район деятельности страхкассы совпадает с 
административным районом округа. Перевыборы начались с 1 февраля и, 
закончились к 15 апреля е.г. Таким образом, в II  страхкассах страховые 
вопросы были поставлены на окружных с‘ездах профсоюзов. Такое совмеще
ние дало положительные результаты в том смысле, что благодаря этому 
достигнута спайка между профессиональными и страховыми организациями. 
По, с другой стороны во многих местах следствием слияния явилось 
слабое обсуждение страховых вопросов, которые ставились последними 
на повестку дня. Совершенно противоположное получалось в тех кассах, 
где конференции по перевыборам Комитетов страхкасс состоялись отдельно. 
Здесь был живой обмен мнений по вопросам страховой практики, ибо 
делегаты конференции не были ограничены в выступлениях. Следует отметить, 
что по всем докладам на конференциях и с’ездах докладчикам задавалось 
много вопросов но работе страхорганов.
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Все страховые конференции были обслужены ответственными работни
ками Облотдела. Труда и Уралсоцстраха.

Подвести окончательные итоги последней перевыборной кампании не 
представляется пока возможным, так как еще не получены все отчеты с мест. 
По предварительным данным видно, что кампания по перевыборам выявила 
много слабых сторон страховой работы, которые необходимо изжить страхо
вым органам. По организационной работе необходимо твердо установить 
границы страховых касс. Однако, это представится возможным сделать только 
по окончании административно-хозяйственного районирования Урала, так 
как переходы районов из одного округа в другой вызывают необходимость 
передачи их также из одной страхкассы в другую.

Возникали прения, как на конференциях, так и на общих собраниях 
застрахованных по вопросу о круге страхуемых. Ни одна конференция не 
проходила, где не возник бы больной вопрос для Урала, о страховании 
лесорубов.

В сельско-хозяйственных кассах вызвал много споров вопрос о 
порядке страхования батрачества, причем в некоторых случаях указывалось,
что батраки должны страховаться по всем видам.

Так же как и прошлую кампанию на общих собраниях застрахованных 
и на конференциях выдвигались вопросы о необходимости улучшения мед
помощи. Несмотря на то, что наряду с докладами по соцстрахованию стояли 
также доклады Здравотделов, все—же делегаты в своих выступлениях 
ставили в вину страховым организациям все дефекты медпомощи. Б общем 
перевыборная кампания показала рост интереса со стороны застрахованных 
к работе страховых организаций.

Обследование страховых касс. По окончании перевыборной кампании 
в 1924 г. был составлен план обследования касс. Наибольшее внимание 
было уделено слабо работающим кассам. Эти кассы были под постоянным 
наблюдением инструкторов и посещались но два—три раза. Лучше постав
ленные кассы были посещены по одному разу. При обследованиях обраща
лось внимание на целесообразность существования данной кассы в качестве 
самостоятельной. До 1-го октября 1924 г. обследовано всего 39 касс.
По числу посещений каждой кассы, они распределяются следующим образом: 
по 1 разу 25 касс, по два раза.—9 касс н по три раза—5 касс. Всего посе
щений—58. Каждое обследование продолжалось в среднем 3,58 дня.
На передвижение потрачено всего 29 проц. времени, проведенного в 
командировках.

Обследование выявило много недостатков в работе страхкасс. В органи
зационной работе наиболее общими недостатками—являлись:

1) единоличное управление платных членов Комитета.
2) Слабое руководство со стороны платных, постоянно работающих в 

кассе членов Комитета работой технических аппаратов касс и
3) Отсутствие определенного плана работ.
В области финансовой работы обследование обнаружило, что в боль

шинстве касс слабо велась борьба с неаккуратными плательщиками путем на
числения пени за просрочку платежей, применения беспорно-принудительного 
взыскания и привлечения к ответственности за несвоевременное представление 
расчетных ведомостей. Контроль за правильностью представляемых страхо
вателями сведений о выплаченной зарплате был поставлен весьма слабо, 
так как для этого специального контрольного аппарата в большинстве касс 
не имелось.



В отношении обеспечения застрахованных, обследование показало, что 
только в 12 кассах промышленных округов, пособия выдавались в день 
подачи заявления, в остальных выдавались на 2-й день, а в 2-х кассах,
Н.-Сергинской и Билимбаевской, пособия выдавались лишь в конце месяца. 
В кассах промышленных округов часто бывали задержки в выдаче пособий 
из-за отсутствия денег.

Связь с застрахованными была весьма слаба. Выделенные Завкомами 
страхуполномоченные очень редко созывались на общие собрания. Только 
в 16 страхкассах с ними поддерживалась связь, хотя и незначительная. 
В остальных же кассах забыли даже про их существование.

Большим недостатком являлось также и отсутствие помещения благо
даря плохим жилищным условиям на Урале. Только 16 страхкасс имели 
помещение более или менее подходящее. В остальных же помещение 
совершенно не приспособлено.

Что касается медпомощи застрахованным, то обследование выявило 
большую работу страхкасс в этой области. Кассы окружных центров прини
мали активное участие в распределении и учете средств лечебного фонда.

Районные кассы, в которых нет административных органов Здравотдела 
(14- касс) в большинстве случаев принимали активное участие в работе 
лечебных заведений. Особенно следует отметить в этом отношении работу 
Шадрннской, Кизеловской и Лысьвенской касс, которые фактически являлись 
руководителями всей медицинской помощи застрахованным по району своей 
деятельности.

Все указанные выше недостатки в работе страхкасс были обнаружены 
при первом обследовании касс. При вторичном же обследовании большинство 
этих недостатков в некоторой степени оказались изжитыми. Чаще стали 
созываться заседания Комитетов для разрешения всех важных вопросов 
текущей работы. Большинство касс перешло к плановой работе. Борьба с 
задолженностью н за своевременное представление расчетных ведомостей 
стала более планомерной и активной.

По ознакомлении с работой страховых касс, организационная часть име
ла возможность уже вначале 1924—25 операц. года приступить к углубле
нию работы в том смысле, чтобы инструктора не только обследовали кассы и 
давали указания о необходимости тех или иных исправлений, но на деле по
казывали бы, как нужно проводить предполагаемые улучшения. План обследо
вания страхкасс был значительно изменен и дополнен, в нем уделено много 
места постановке работы выплатных и страховых пунктов. Всего с октября 
по 1-е апреля было обследовано 9 страхкасс. При этих обследованиях осо
бенное внимание обращалось на постановку работы в операционных отделах, 
при чем инструктора принимали участие в распределении работы среди со
трудников. В некоторых кассах инструктора обследовали кассы совместно с 
ревизионными комиссиями. Опыт показал, что такие обследования являются 
наиболее продуктивными, так как. с одной'стороны, освобождают инструкторов 
от нарекания, а с другой—ревизионным комиссиям делаются указания, как 
следует подходить к делу обследования. В этом периоде на обследование каж
дой кассы потрачено в среднем- по 7 дней.

Кроме инструкторских обследований связь с страхкассами поддержива
лась путем вызова представителей последних по разным вопросам в Уралсоц- 
етрах, а также помещением мест как Зав. Уралсоцстрахом, так и завед. от
дельными частями. Посетили Уралсоцстрах за И/з года 204 ответственных 
работников касс и 56 технических.
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Связь страх-органов с профсоюзами. Вся деятельность Уралсоцстраха 
и страхкасс проходила в тесном контакте с профорганизациями 11 Окружными 
камерами инспекции труда. Все циркуляры Уралсоцстраха. имеющие прин
ципиальное значение, согласовывались с Уралпрофсоветом. В декабре 1924 г. 
расширенным президиумом Урадпрофсовета был подробно обсужден вопрос о 
положении соцстрахования по области и намечен ряд мероприятий, необхо
димым для дальнейшего укрепления дела соцстрахования на Урале. Доклады 
о работе местных страхорганов ставились на разных конференциях и на за
седаниях правлений профорганизаций. Особенно следует отметить проведен
ную в этом отношении работу Пермского, Н.-Тагильского и ТО .-Уральского 
Окрирофбюро. В этих округах доклады комитетов страхкасс делались часто 
как на заседаниях бюро, так и на союзных конференциях. Союзные органы 
в большинстве районов оказывают страхкассам активную поддержку в их ра
боте по взиманию страхвзносов и контролю за правильным расходованием 
средств лечебной помощи. На заседаниях Комитетов страхкасс большей 
частью участвуют и представители местных межсоюзных об‘единений или от
дельных крупных профсоюзов. Председатели Комитетов крупных касс в боль
шинстве случает состоят членами президиумов Окрирофбюро.

Как на конференциях отдельных профсоюзов, так и на заседаниях пре
зидиума и пленумах Урадпрофсовета делались доклады 'о деятельности Урал
соцстраха. В Уралпрофсовете разрешались главным образом следующие 
вопросы:

1) об уплате страхвзносов, 2) о передаче фонда ,,Г“ органам соцстра
хования и 3) об организации санаторно-курортного лечения и домов отдыха 
для застрахованных, 4) о выработке положения о рабочей медицине, 5) о по
рядке расходования сумм фонда ,,Г“, 6) о взимании страхвзносов, 7) о мед
помощи застрахованным, 8) о кампании по перевыборам Комитетов страх
касс, 9) о распространении соцстрахования на студентов ВУЗ‘ов и ВТУЗ'ов,
10) об организации и управлении домами отдыха и передачи их соцстраху,
11) о среднем месячном заработке при определении норм пенсий и пособий, 
и др.

Подготовка и проведение совещания председателей страховых касс. 
Подготовка к областному совещанию началась еще в конце 1923—1924 опе
рационного года. В сентябре 1924 г. был разослан по страхкассам запрос, 
какие вопросы жалательно было бы им поставить на совещании. Полученные 
от страхкасс ответы легли в- основу разработанного порядка дня и тезисов, 

составленных к докладам. Тезисы были заблаговременно отпечатаны и разос
ланы по кассам, где онн обсуждались Комитетами касс, а в некоторых кас
сах—на заседаниях профорганизаций. Таким образом, делегаты могли высказы
вать на совещании не только свои личные мнения по тем или иным вопро
сам, а мнения комитетов и профорганизаций. Совещание происходило с 6 по 
13 января с/г. Кроме председателей страхкасс были приглашены также за
ведующие крупных выплатных пунктов и представители Урадпрофсовета и 
областных отделов профсоюзов. Такой состав совещания закреплял связь 
страховых органов с профорганизациями. Большое значение имело также 
совместное с инспекторами труда обсуждение всех основных вопросов социаль
ного страхования, Следует отметить, что хотя в большинстве случаев работа 
инспекторов труда и страховых касс протекает в полном контакте, но в не
которых местах были между ними трения, которые на совещании были 
сглажены.



Говоря о результатах совещания, следует отметить, что оно было пер
вым после районирования Урала. Поэтому основное его задание было учесть 
результаты годовой практики работы в новых условиях. В докладах, высту
плениях с мест и резолюциях было отмечено, что после районирования работа 
страхорганов значительно оживилась. Отмечалось, что взгляды, высказанные 
на 1-й областном совещании о необходимости выделения окружных уполномо
ченных по соцстрахованию, так как областному центру трудно будет спра
виться с руководством всех страхкасс, не сбылись. Наоборот, руководство со 
стороны Уралсоцстраха было полное. Проведенная Уралсоцстрахом работа 
по укрупнению касс дала положительные результаты, так как она приблизила 
страховые органы к массам застрахованных.

Совещание состоялось в тот момент, когда еще не было постановления 
о снижении страхового тарифа, но было уже известно, что оно должно прои
зойти. По этому финансовые вопросы играли видную роль на совещании. 
Указывалось, что Урал с преобладающей тяжелой промышленностью окажет
ся в тяжелом состоянии в связи с снижением тарифа и в то же время на
мечались пути к избежанию кризиса, который должен явиться последствием 
снижения. Важное значение иметь постановление об энергичной борьбе с 
страховой задолжностью и о переходе касс на строгое расходование средств 
по предварительно составляемым кассами сметам. Вместе с тем совещание' 
высказалось против какого бы то ни было сокращения норм пособий по вре
менной нетрудоспособности и за увеличение норм пенсий и пособий по без
работице и' дополнительным видам. По вопросу о домах отдыха, совещание 
признало необходимым возможно большое укрупнение их, улучшение поста
новки дела в них и уделение большого внимания культурно-просветительной 
работе среди отдыхающих. Так как санаторно-курортная помощь застрахован
ным на Уральских курортах оказывалась в прошлом году не надлежащим 
образом, совещание поручило Уралсоцстраху добиваться передачи одного 
курорта в ведение страховых организаций.

Для усиления влияния профорганизаций на работу областного центра, 
и укрепления связи областного страхового центра со страхкассами, совеща
ние признало необходимым реорганизацию Уралсоцстраха в Областную Стра
ховую Кассу, Комитет которой избирается на С‘езде профсоюзов. В то же 
время совещание высказалось против слияния областной страхкассы со Сверд
ловской, так как при обширности и разбросанности области такое слияние 
могло бы повредить руководству работой местных страхкасс.

В общем следует отметить, что совещание прошло в чрезвычайно дело
вой обстановке и на основании итогов прошлой работы наметило план и за
дачи дальнейшей работы во всех областях соцстрахования.

Окружные совещании председателей страхкасс. В промышленных 
округах, где находится несколько страховых касс созывались окружные сове
щания страхкасс для намечення общей линии работы но отдельным вопросам. 
Такие совещания созывались в округах: Свердловском, Пермском, Н.-Тагиль
ском. Не было их в В.-Камском, в котором находится всего 2 страхкассы.

Ссвсщання эти происходили совместно с инспекторами труда округа и 
представителями профессиональных организаций. На повестку дня ставились 
вопросы: 1) доклады окружной камеры инспекции и бирж труда, 2) доклады 
страхкасс с'мест, 3) переспективы соцстрахования, 4) о медпомощи и теку
щие дела.
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Страховое просвещение. Работа но страховому просвещению выражалась 
в проведении докладов на общих собраниях застрахованных и в устройстве 
конференций уполномоченных. В окружных кассах созывались также и упол
номоченные всего округа, причем из района созывались большей частью 
только платные уполномоченные.

В общем за 2 последних квартала работа по популяризации идей 
соцстраха большинства Комитетов страхкасс особенно в связи с кампанией 
по перевыборам Комитетов значительно усилилась. В популяризации идей 
соцстрахования приступили также кассы, которые до сих пор мало уделяли 
внимания этому вопросу. Главным недостатком в этой работе до сих пор 
являются неплановость этой работы. Собрания застрахованных созываются 
редко и не охватывают всей массы застрахованных, а только небольшую 
часть ее. Было положено начало выделению особого отдела в издаваемом 
Уралнрофсоветом «Рабочим Журнале» — «Социальное Страхование». В этом 
отделе помещаются статьи руководящего характера по вопросам социального 
страхования, освещается работа страховых органов и даются ра-з'яснення 
по отдельным вопросам страховой работы.

Связь с медперсоналом. Работа Комитетов касс проходит во многих 
местах в тесном контакте с лечащими врачами. Последние приглашаются на 
заседания Комитетов, когда обсуждаются вопросы медпомощи застрахо
ванным. Часто созываются специальные совещания лечащих врачей совместно 
с представителями Комитетов касс для разрешения текущих вопросов о 
постановке медпомощи, замеченных недостатках в тех или иных лечебных за 
ведений, о заполнении болничного листка, об отпуска и др.

Взаимоотношения с транспортными страхкассами. В мае 11)24 г. 
было разослано письмо Уралсоцстраха и Дорстрахкассы по всем кассам об 
установлении контактной работы между территориальными и транспортными 
кассами. Рекомендовалось установить тесный контакт в работе путем выра- 
ботки общих мероприятий по медпомощи, согласование норм пособий и пенсий' 
взаимной помощи друг другу в контроле за страхователями и за застрахованными, 
подучающими пособие, а также в контроле над инвалидными учреждениями 
Собеса, взаимное представительство на заседаниях Комитетов и т. п. Это 
письмо встретило живой отклик на местах и между кассами начала устанав
ливаться постоянная связь о работе, хотя взаимное представительство на 
заседаниях Комитетов касс не везде и не всегда выполняется до сих пор.

Работа Ревизионных Комиссий. Главный недостаток ревизионных ко
миссий заключался до сих пор в том, что они не являлись органами, по
стоянно контролирующими работу Комитетов, а проводили проверку случайно, 
ожидая вызова Комитета. Ревизии, главным образом, касались финансово- 
счетной работы. Но в последнее время работа ревизионных комиссий по
немногу углубляется. Ревкомиеспи отдельных касс: Тюменской, Тагильской и
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Кунгурской начинают детально знакомиться со всей работой -Комитетов касс, 
отмечать ряд недостатков в постановке делопроизводства и отчетности, обнару
живать нарушения интересов застрахованных и предлагать те или иные ме
роприятия к изжитию установленных дефектов в работе. Особенно содейство
вало вовлечению ревкомиссий в более активную работу участие инструкторов’ 
Уралсоцстраха в проведении отдельных ревизий.

О круге застрахованных. В течение всего времени остро стоит вопрос о стра
ховании временных и сезонных рабочих. Его выдвигали большей частью ме
стные инспекции труда и страхкассы. Долгое время кассы обеспечивали под 
давлением профорганизаций рабочих лесозаготовок, надеясь, что этот вопрос 
разрешится в благоприятном для них смысле, тем более, что большинство 
рабочих лесозаготовок работает круглый год. Несмотря на то, что этот во
прос ставился перед Облисполкомом и Главсоцстрахом, он до снх пор еще не 
разрешен. Обострился этот вопрос в настоящее время еще тем, что страх
кассы сняли с пенсионного обеспечения всех, работавших ранее на лесоза
готовках.

Долгое время обсуждался также вопрос о страховании старателей, но 
на общем совещании с представителями союза горнорабочих и хозяйствен
ников этот вопрос решен отрицательно, так как старатели часто нанимают 
себе для помощи рабочих.

Кроме того, Урадсоцстрахом было проведено страхование домашней 
прислуги и батраков. Страхование батрачества встретилоболыпие затруднения.

Главное затруднение представляло определение, какие хозяйства сле
дует отнести к промышленному и какие к потребительскому типу. По 16 кас
сам, приступившим к страхованию батрачества, видно, что застраховано было 
в 1924 г. только 25 проц. всего количества, находящихся в их районе бат
раков. 06‘ясняется это осторожным подходом страхкасс к страхователю. Взносы 
взимались в размере от 4г/2 до 16%, в зависимости от состояния хозяйств 
Почти все кассы давали возможность крестьянам уплачивать взносы по ре а 
лизации урожая. •
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В общем число страхователей и застрахованных по области менялось 
по кварталам следующим образом:

1 9 2 8 — 1 9 2 4 г. 1 9 2 4 - 1925 г. Ср. за

1 кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 1 Ч з  года

Число страхователей  . 8713 9249 9653 10229 10894 10894 12589

Ч исло застрахованн ы х. 264753 249090 252250 258995 272384 272386 282198
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I!!. Ф о н д о в а я  р а б о т а .

Контроль за отчетностью страхкасс. Уралсоцстрах, об‘единив 4 
губернии, получил 48 страховых касс, при чем не только в каждой губернии 
по своему понималась финансовая отчетность, но даже в пределах одной губер
нии. напр. Пермской, в каждой страхкассе по разному проводилась отчетность 
Для упорядочения представления однообразных и правильных отчетов, а также 
дл я постановки отчетности на местах Уралсоцстрахом была состав 
лена инструкция по счетоводству и отчетности страховых касс, а 
также были обследованы1- бухгалтерским персоналом все кассы области. 
К моменту же унификации фондов, которая по области проведена с 1 июля, 
была составлена и своевременно разослана инструкция по составлению отчет
ности при новом положении фондов. Последней руководящей работой в области 
наблюдения за постановкой отчетности на местах было составление инструкции 
по годовому заключению книг и инструкций но составлению годового отчета

Наблюдение за орграсходами страхкасс. Наблюдение за расходованием 
средств на организационные нужды касс осуществлялось проверкой правиль
ности отчислений на фонд организационных расходов применительно цирку
ляра Центра, по которому кассы имеют право отчислять на свои организа
ционные расходы в зависимости от количества застрахованных. При чем про
верка правильности отчислений производилась путем проверки сводок и све
дений о движении фондов, а так-же бухгалтерами—инструкторами при обсле
довании касс в постановке отчетности. Наглядную же картину движения 
организ. средств в обще-областном масштабе дает нижеследующая таблица.

Так, остатки фонда по кассам на 1-ое апреля 1924 г. выражались в 
руб. 28.365— 19.

■с- V ■
Поступило в 1924 г. за время 

апрель—июнь . . 122170 р. 78 к. израсходовано . . 148128 р. 96 к. 

июль — сентябрь . 233554 » 14 » » . . 177055 » 06 »

октябр—декабрь . 228411 » 58 » » . . 167466 » 12 »

Поступило в 1925 г. 

январь—март . . 226939 р. 17 к. израсходовано . . 180938 р. 60 к.

Всего . . 811075 р. 67 к. 

Остаток на 1-ое апреля 1925 г.

* . . 673588 р. 04 к.

..................  137487 р. 63 к.



68 —

Мероприятия по стабилизации, страхфондов. Стабилизация страховых 
фондов осуществлялась лишь в тех местностях, где имелись баяковские- 
учреждения (конторы, отделения, агенства) путем хранения открытых 
текущих счетов в червонцах и червонном исчислении. Чтобы стабилизовать- 
страхфонды во всей области и сконцентрировать их в одном кредитном 
учреждении, Уралсоцстрахом 12-го февраля с. г. было заключено соглаше
ние со Всекобанком, согласно которого все суммы, поступающие артельщикам 
банка на местах, банком считались поступающими в твердой валюте.

Договор со Всекобанком. Благодаря этому соглашению достигнуто было 
большое организационное улучшение и сокращение орграсходов. В большин
стве страхкасс каспры были заменены артельщиками Всекобанка. Главное 
условие договора—это ответственность Банка за могущую быть утерю денег 
кассиром, который гарантирует целость и сохранность страховых фондов. З а  
это время были прочеты в Сарапуле, Алапаевске, Тагиле и страхкассы не 
потерпели убытка. Весьма существенное значение имела также однообразная 
структура при обслуживании всех касс одним Банком, внося один общий; 
порядок.

Договор с Промбанком. Договор со Всекобанком к началу нового опе
рационного года подлежал пересмотру н Уралсоцстрахом был составлен 
проект нового договора, предусматривающий некоторое улучшение условий 
хранения страховых средств, сравнительно с договором, заключенным Урал
соцстрахом 12 февраля 21 года. Проект этот был предложен Всекобанку. но- 
последний не только отказался принять проект договора Уралсоцстраха, но 
предложил свой проект договора, значительно ухудшающий условия хранения 
против существующего договора, так что по проекту Всекобанка все средства 
страхфондов должны храниться только у него, все платежи, поступающие из 
трестов учтенными векселями, зачисляются на условный текущий счет Урал
соцстраха с правом получения денег с этого счета лишь по истечении срока,
на какой вексель выдан. Требования Всекобанка были совершенно непрнем- 
лимы для Уралсоцстраха по условиям работы, а потому он вынужден был 
вести переговоры с другими Банками. В результате переговоров Урадсоцстра- 
хом был заключен договор с Промбанком, принявшим новый проект.

Унификация страховых фондов и  ее результаты. Одновременно с про- 
дедением денежной реформы Цусстрахом была проведена реорганизация фон- 
вовой системы соцстрахования. В место существования тре самостоятельных 
фондов по каждому виду соцстрахования отдельно, с 1/ГУ —- 924 г 
создавался единый местный фонд пенсий и пособий, который расходовался 
самостоятельно страхкассой на выдачу пенсий и пособий всех видов.

Унификация фондов с одной стороны и успешное поступление страх- 
взносов в 4-м квартале 1923—1924 опер, года с другой стороны улучшили 
финансовое положение страхкасс, что характеризуется движением сумм остат
ков по: области:

На 1/УП—остаток касс благополучных был в 123.000 руб.
» 1/Х » » » 542.бОО »

С другой:стороны перерасход в неблагополуч
ных кассах был на 1/УП - .......  70.000 руб.
На 1 / Х ........................................................  27.000 »



Взимание взносов. Больше всего достижений в деятельности касс мы имеем 
в области взимания страхвзносов. % %  поступивших взносов по отношению 
ж причитающимся возрос с 49,4 в октябре 23 года до 96,6 в октябре 1924, 
достигнув 82 в среднем за 1924—25 операц. год. % поступлений повышается 
постепенно с каждым кварталом, что видно пз следующих данных:
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1923-1924 г. 1-й квартал . .  ..............................................57 проц.
2-й »  65 »
3-й *  67,8 »
4-й » ...................................................... 109,6 »

1925 г. 1-й » 1924—25 г. . ...........................113,0
2-й >> »  . 1 1 7

Больше всего поступлений было в первые два квартала 1924—1925 опер, 
года, когда поступления текущих взносов вместе с суммами по ликвидации 
.задолженности достигли 115о/0 к суммам причитающихся за этот период 
взносов.

Борьба со страховой задолженностью. В 1923— 1924 операцион. году 
Уралсоцстрахом были проведены 3 компании по ликвидации страховой задол
женности крупных страхователей основной Уральской промышленности; а 
именно: в январе, июне и сентябре месяцах 1924 года.

Работу эту пришлось проводить потому, что кассам на местах ликвиди
ровать на копившуюся задолженность не представлялось возможным, так как 
главки, своим предприятиям на места не давали денег, вследствие общего 
-финансового кризиса, прекращения банками активных операцаий и д. п. 
причинам.

Результаты работы, проделанной в этой области следующие: обследовано 
и получено сведений о задолженности по 348 предприятиям, с общей суммой
задолженности:

основной  3.590.619 руб.
мораторской    573.867 руб.
пени    1.383.888 руб.

В с е г о  . . . 5.548.574 руб.
При заключении соглашений сложено пени 1.041.873 руб., т. е. 75,3% 

выявленной суммы таковой.
За это же время Уралсоцстрахом получено: основной текущей задол

женности 2.575.906 р., т. е. 71,7 проц. выявленной основной задолженности: 
мораторской 188.515 руб., т. е. 32,9 проц. выявленной суммы, 
пени 12.701 руб., т. е. 0,9 проц. выявленной суммы.

В с е г о .  . . 2.777.122 руб.
Таким образом, на 1 октября 1924 года за крупными страхователями 

.оставалось не погашенной текущей задолженности по данным страхкасс на 
:1-е сентября 1924 г. 1.014.713 руб.

Мораторской................................................ • 385.352 руб.
П е н и  . . , .........................   342.015 »

И т о г о  . . . . . .  1.,742.080 руб.



В погашение вышеуказанной задолженности внесено в октябре 531.000 р„ 
Остальная часть основной текущей задолженности 483.713 руб. погашена в 
ноябре 1924 года.

Не мало пришлось положить трудов, помимо соглашений, на выявление 
сумм накопленной хозорганами задолженности, так как предприятия на местах,, 
расходуя суммы за счет страховых фондов, зачастую страховым кассам пред
ставляли оправдательные документы с большим опозданием или вовсе не 
представляли. Расчетные ведомости о выплаченной зарплате и причитаю
щихся отчислениях также давались не своевременно. Благодаря этому, данные 
о задолженности хозорганов расходились с данными страхорганов, в силу 
чего неоднократно приходилось выезжать на места как по предприятиям,- так 
и по кассам для урегулирования между последними расчетов.
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IV. Работа по обеспечению застрахованных.

Пособие по временной нетрудоспособности и дополнительным видам  
Во время падающей валюты, застрахованные прп временной утрате трудоспо
собности фактически не получали от страхкасс своего полного заработка, 
теряя в среднем до 30 проц. В январе 1924 г. был издан Уралсоцстрахом 
дцркуляр о выплате пособий в золотом исчислении и с 1-го февраля того же 
года кассы начали приводить его в исполнение. С установлением же твердой- 
валюты, застрахованные стали получать при временной нетрудоспособности; 
весь свой заработок, исчисляемый на основавип данных от предприятий о- 
суммах зарплаты, фактически полученной застрахованным за 2 месяца до 
заболевания.

Дополнительные виды пособий при материнстве и на погребение до* 
марта месяца выдавались исключительно деньгами по нормам, установленным 
Уралсоцстрахом, совместно с Уралпрофсоветом. В марте месяце 1924 г. 
Уралсоцстрахом был издан циркуляр о натурализации по возможности этих, 
видов пособий, но до сих пор эта мера проведена немногими кассами. Тор
мозом к проведению служили с одной стороны отказ застрахованных от полу
чения натурой, а с другой, отказ кооперативов от принятия на себя распре
делительных функций.

Вследствие неаккуратного внесения страхвзносов до октября 1924 г. 
были частые задержки в выплате пособий. 16 страховых касс в своих 
отчетах за 1923—24 г. указывают как на задержки по выдаче пособий, так 
и на выдачу их натурой через кооперативы. Имелись кассы, как Лысьвен- 

,ская, где в течение всего года 50%  всех пособий выдавались через коопе
ративы, так как заводоуправление только таким образом выплачивало зарплату 
и страхвзиосы. Но и в 1924— 25 г. отдельные случаи несвоевременной выдачи 
пособий имело место, особенно в страхкассах промышленных округов, так. 
как не изжиты еще были задержки в уплате страхвзносов. Кроме того, в- 
связи с ожидавшимся сокращением страхового тарифа за время с 1 октября 
1924 г., Уралсоцстрахом и Облсовнархозом в декабре месяце было дано 
распоряжение о взимании с хозорганов, проходящих по льготному тарифу, 
взносов лишь в размере 12% вместо 16%  выплаченной зарплаты, что сразу" 
сократило приход страхкасс промышленных округов почти на 25%.
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Размер выдаваемых пособи! как по временной нетрудоспособности, так и по 
дополнительным видам неуклонно увеличивался с каждым кварталом 1923— 24 
опер. года. Так средний размер дневного пособия по временной нетрудоспо
собности составлял по Уралу:

1 квартал . . . . . . . . . . .  0,73 руб.'
» . 0,94 »

3 »  1,20 »

4 »  1,31 »

средний за год . -  1,07 руб.
Средний же размер пособия по дополнительным видам изменялся по 

области с каждым кварталом следующим образом:
На приданое. На кормление. На погребение.

1 кварт.................4,49 руб. 1,25 руб. 5,25 руб.
9 » . . . .  6,64 » 2,02 » 7,54 »
3 » . . .  .8 ,62  » 2,63 *• 10,16 »
4 » . . . .  10,41 » 2,97 » 10,00 »

Всего за год на выплату поеобий по временной нетрудоспособности 
израсходовано 2.660.972 руб. за 2.490.336 дней нетрудоспособности по 
177.284 случаям. В среднем на каждые 100 застрахованных приходится за 
год 69,1 случаев и 971,8 дней нетрудоспособности.

За истекшие 6 месяцев настоящего операционного года на выдачу пособий 
по временной нетрудоспособности израсходовано по области 1.652.892 р. 71 к. 
за этот период оплачены 1.338.830 дней по 95.424 случ. нетрудоспособности. 
На 100 застрахованных приходится 34,6 случ., при чем средняя продолжи
тельность одного случая достигает 14 дней.

На выдачу пособий по дополнительным видам за 1923-1924 израсходовано 
992.948 руб., из них на приданое ребенку по 45800 случ. 328179 руб., на 
кормление за 233558 месяцев 539604 руб. и на погребение по 14807 случаям 
125165 руб., при чем расходы по дополнительным видам пособий на членов 
семей застрахованных превышают в несколько раз расходы по этим видам 
на самих застрахованных. В октябре месяце размеры пособий по дополнитель
ным видам были установлены следующие:

На приданое. На кормление. На погреб.
1) для Свердловско

го и Тобольск, округ. 15 р. — 3 р. 75 к. 15 р. —
2) для Пермского,

Златоустовек. и Та-
гильек. окр..................  14 р. — 3 р. 66 к. 14 р. —

3) Верхне - Камско
го, Челябинского и
Златоустовского окр. 13 р. 50 к. 3 р. 40 к. 13 р. 50 к.

4) для остальных . 12 р. — 3 р. — 12 р. —
Эти нормы остались неизменными до апреля с. г., когда вопрос о зна

чительном повышении норм пособий и пенсий в связи с постановлением 
Всесоюзного страхового Совета от 26 февраля с. г.



Всего за 6 месяцев этого года выдано пособий по дополнительным видам
по области на сумму 995.545 р. 05 к., из коей

на приданое ребенку . . 328.885 р. 52 к. но 24.862 случ.
на к о р м л ен и е ..................  545.325 р. 80 к. по 145.258 случ. и
на погребение.................. 121.332 р. 68 к. по 9457 случ.

Пособие по безработице. Пособие безработным выдавались страхкас
сами по нормам, установленным Уралсоцстрахом совместно с Уралпрофсове- 
том на основании инструкций НЕТ. В сентябре месяце 1924 г. Облотделом 
Труда совместно с Уралсоцстрахом в связи с реорганизацией Биржи Труда 
в корне изменен порядок назначения пособий безработным. Нормы пособий 
безработным за год повышались несколько раз и в октябре 1924 года нормы
эти превышали нормы октября 1923 года почти вдвое:

1 группа 2 группа
Октябрь 1923 г.......................... 4— 90 2—80
Октябрь 1924 г...........................  7,5 р. 5 р.

Число безработных, пользующихся пособием, все возрастало я % обеспе
чиваемых по отношению к общему числу безработных все повышался: с 6,8% 
в начале года он достиг 22,6% в конце года. Кроме выдачй денежных посо
бий, Уралсоцстрах и страхкассы субсидировали организацию трудовой помощи 
безработным, особенно рабочим подросткам и финансировали в отдельных 
случаях организацию натуральной помощи безработным (столовые, обще
жития и т. п.).

Больше всего обеспечиваемых безработных падает на кассы промышлен
ных и полупромышленных городов. Вообще же незначительный процент 
обеспечиваемых страхкассами безработных на Урале об‘ясняется бытовыми 
условиями жизнп уральских рабочих, из коих многие имеют свое хозяйство 
и но увольнении с работы поэтому лишаются права на пособие в виду иму
щественной обеспеченности.

В первом квартале текущего операционного года % обеспечиваемых 
безработных еще более увеличился так как в связи с реорганизацией Биржи 
Труда многие безработные были сняты с учета, а получение пособий из 
страхкасс, выдавались согласно постановления Облтруда и Облпрофсовета. 
независимо от регистрации в посреднических органах. Такой порядок оста
вался до 1-го апреля, когда снова регистрация на Бирже Труда стала основ
ным условием получения пособий по безработице. °/0 обеспечиваемых безра
ботных по кварталам менялся следующим образом:

1924 г. 1 квартал ................................ 7.6
2 »  14,7
3 »  19,9
4 »  18,1

средний за год .................................15,6
1925 г. 1 квартал ....................................16,5

2 квартал .................................... 28,6
средний за 6 м е с я ц е в ................................21,3

Всего за 1923—24 г. выдано пособий по безработице 325269 р., а 
за 6 месяцев текущего онерац. года безработными получено пособий из страх
касс на сумму 150008 р. 43 к.



Ко дню 8-го марта по предложению Уралпрофсовета увеличено пособие 
безработным женщинам до ставки первой категории за март месяц и срок 
выдачи пособий был всем безработным женщинам, получающим пособие по 
безработице до марта м-ца, продолжен до 9 месяцев.

Пепсионирование. Рост пенсионеров труда неизменно продолжался и в
1924—25 г. Основанием к такому росту служило: 1) реальное повышение 
норм пе-нсии, 2) концентрация уральской промышленности, в результате ко
торой в первую очередь увольнялись мало работоспособные, изношенные, 
старческие элементы, 3) деятельность Нарсудов по установлению стажа рабо
ты по найму, давшая возможность многим инвалидам с сомнительным стажем 
работы по найму (прачки, домашние учительницы, домашняя прислуга и 
т. п.) попасть на иждивение страхкасс.

В общем к октябрю 1924 г. число пенсионеров труда, обеспечиваемых 
страхкассами, достигает 30000 чел. Нормы пенсий в течение года повыша
лись несколько раз, достигнув в октябре 1924 г. 15 руб. в месяц для 1-й 
группы по первому тарифному Уральскому поясу. Пенсии повсюду почти вы
давались в начале каждого месяца за месяц вперед, а в некоторых кассах и 
один раз в два месяца. Пенсия в большинстве касс выдается деньгами, но в 
отдельных кассах промышленных округов, особенно в районах, где преобла
дает тяжелая металлургия и каменоугольная промышленность, пенсия выда
валась натурой через ЦРК, за счет причитающихся страхвзносов от хозор
ганов. преобладающей отрасли промышленности данного района.

Кроме денежной или натуральной пенсии во многих районах пенсионеры 
труда пользовались льготами в отношении квартир, коммунальных услуг, 
освещения и топлива. Уралсоцстрахом были даны местам подробные указа
ния о тех льготах, которые существующими законами предоставлены пенси
онерах! труда. В 1924 году были выделены в особую группу инвалиды-увеч- 
никв и семьи умерших от увечья, согласно постановления НКТ от 3 января 
1924 года. Пенсия этой группе пенсионеров, инвалидность или смерть кор
мильцев которых вызвана увечьем, связанным с работой по найму до 1 ян
варя 1924 года, установлена в размере 25 рублей в .месяц для первой группы 
инвалидности по первому тарифному поясу Урала. Циркуляр же НКТ от 
16 нюня о пересмотре норм пенсий этой группе пенсионеров по Уралу был 
проведен в жизнь лишь в январе 1925 года.

Число пенсионеров-увечников не превышает по Уралу 300 и увеличи
вается постепенно и незначительно.

Все дела по назначению пенсий сосредоточены в Облкомиссии по наз
начению пенсий при Уралсоцстрахе.

Каждое дело по назначению пенсий до направления его на разрешени 
в Облкомиссию предваривельно рассматривается Комитетами касс на местах 
По всем делам, по коим комитеты касс считают возможным пенсию назначить, 
выплата пенсии начинается немедленно до разрешения дела Облкомиссней. 
Спорные и отказные дела посылаются в Облкомиссию, который рассматривает 
их вне очереди.

Деятельность Облкомиссии по назначению пенсий. За время своей ра
боты с 1 декабря—23 года но 1 октября—24 г. Облкомиссней по назначе
нию пенсий разобрано и отослано извещений о результатах рассмотрения 
11.641 дел.

Комиссия образована в составе представителей Уралсоцстраха, Урал
профсовета и Свердловской, Страхкассы, по одному от каждого.

— 73 —



— 74

На октябрь м-ц 1924 г, в Областной Комиссии имелось нерассмотрен
ных пенсионных дел 4000. К апрелю 1925 г. от страховых касс поступило 
дополнительно 4560 дел. итого нерассмотренных пенсионных дел насчитыва
лось в Облкомиссии 8560. Из них часть имела предварительное постановле
ние кассы, а другие были присланы на заключение Уралсоцстрах, как, спор
ные, последние рассматривались вне очереди. До апреля 1925 г. рассмотрено 
64660 дел, из них назначено пенсии по 4892 делам, с подразделением на
группы и категории.

Инвалидам труда назначено  ..............................  2079
Из них по 1-й группе................ ...............................  94

» » » 2-й »    774
» » » 3-й >  1211

Инвалидам-увечннкам............................................... ....  . 34
Из них 1-й группы............................................... ". ц

» » 2-й »   16
» » В-й »      7

Членам семьи потерявшим кормильца назначено . . . 2772
Из них с 1-м нетруд. ч л е н о м ..................... ....  . 1228
> * с 2-мя » » .    625
> » с 3-мя и б о л е е ..............................................  919

Семьям потерявшим кормильца по увечью......................  7
Из них с 1-м чл.......................................................... 3
» » с 2-мя »   1
» » с 3-мя »   . . . . . .  3

Отказано в пенсии по разным причинам .....................   1574

С 1 октября—24 г. практиковались выезды председателя комиссии в страх
кассы для проверки совместно с представителями местных организаций н работ
никами страхкасс контингента с обеспечиваемых. Такие проверки производились 
в 10 страхкассах. Проведено 12670 дел и результаты просмотра оказались 
следующие:

из количества 12670 дел оставлено на п енсии .................. 8071
и снято с пенсии по разным причинам..............................  4599

т.-е. Облкомиссией за период октябрь-апрель всего просмотрено дел с вновь 
подавшоми заявлениями 19236, из которых выявлено неподлежащий обеспе
чению контингент в количестве 6173.

Главной причиной к снятию с пенсии послужило: установленная иму
щественная обеспеченность, как-то, владение земельными наделами, живым 
инвентарем и т. д., также сняты с пенсии все лица, не принадлежащие к 
кругу застрахованных, каковыми являются работавшие ранее, до утраты 
трудоспособности, на своих лошадях подрядным или отрядным способом по 
доставке тех или иных материалов и лица самостоятельного труда, сезонные 
рабочие, основной источник существования которых не являлась работа по 
найму. Основными мотивами к снятию с пенсии послужило также отсутствие 
стажа работы по найму, установление ВЭК трудоспособности пенсионеров, 
прекращение работы по найму задолго до наступления инвалидности м про
пуск 2-х годичного срока ходатайства о назначении пенсии.



Призрение пенсионеров труда в инвалидных домах. В учреждениях 
Собеса содержится лишь незначительный процент пенсионеров.

В конце истекшего операционного года был открыт Челябинской страх
кассой инвалидный дом на 50 чел. для инвалидов труда Челябинского, Тро
ицкого, Курганского и Златоустовского округов. Но потребность в инвалидных 
домах для инвалидов труда на Урале столь незначительно, что и эти 50 местг 
несмотря на исключительно хорошие условия содержания в нем, не всегда 
заполнены. Учитывая эти особенности бытовых условий, жизни уральских 
инвалидов труда ,Уралсоцстрах воздерживается пока от дальнейшей органи
зации инвалидных учреждений.

V. М е д п о м о щ ь .

Деятельность страхорганов в деле организации медпомощи застрахованным 
усилилась с созданием Областного страхового центра. Поставленный на об
суждение областных организаций вопрос о введении нового порядка расходо
вания фонда «Г», который обеспечивал бы участие касс в утверждении смет 
по его расходованию и дал бы возможность им установить фактический кон
троль по расходуемым на медпомощь суммам, не был разрешен полностью.

Но положение об организации медпомощи, изданное ВЦСПС, НКЗ и 
НКТ, а также и указания Облздрава и Уралсоцстраха о порядке расходо
вания фонда «Г» и друг., внесли все же некоторую ясность во взаимоотно
шения страхкасс и Здравоотделов в деле организации медпомощи застрахо
ванным. С момента районирования страховые кассы принялись с особой 
энергией за дело устранения недостатков постановки медпомощи, постоянно 
получая от Уралсоцстраха раз‘яснения и указания по каждому практическому 
вопросу.

>
В связи с тем, что при Облздравоотделе в течение всего почти 1924 г. 

фактически не было Раб меда—Уралсоцстраху приходилось исполнять и функ
ции последнего, давая Рабмедам окружных Здравоотделов раз‘яснения по 
разным вопросам их деятельности на местах.

Недостаточность средств по местному бюджету, отпускаемых на медпо
мощь, являлась в течение всего отчетного года, причиной того, что средства, 
отпускаемые по фонду «Г» расходовались нередко на посторонние для застра
хованных нужды. В некоторых округах Уральской Области средства фонда 
«Г» превышают в несколько раз средства, отпущенные на медпомощь на 
местного бюджета, а по всей области за 9 месяцев 1923— 24 операц. года 
на медпомощь до местному бюджету отпущено 1962241 руб., а по фонду «Г» 
поступило 1924612 рублей. .

За 1923— 24 год, Уралсоцстрахом, совместно с Облздравотделом выра
ботаны н разосланы но кассам: инструкция о порядке передачи Здравотделам 
фонда «Г» и расходования его, инструкция о порядке направления больных 
для специального лечении и формы медицинской отчетности.

На основании данных о степени заболеваемости малярией в районах 
области Уралсоцстрахом было распределено по местам 155 кило хинина.
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В отношении протезирования инвалидов Уралсоцстрахом была разос
лана инструкция о порядке протезирования инвалидов труда, по всем кассам 
было разверстано количество протезов, которые могли быть изготовлены в 
протезной мастерской Облздравотдела.

В целях улучшения медикаментозной помощн застрахованным, Уралсоц
страхом, совместно с Облздравоотделом и Облотделом союза медикосантруд, 
■было предложено окружным страхкассам совместно с указанными организа
циями обследовать местные отделения Уралмедторга на предмет выявления 
причин дороговизны медикаментов и °/0 накладных расходов. В результате 
этих обследований выяснилась необходимость выделения особых аптек для 
застрахованных.

Из остальных работ Уралсоцстраха по постановке дела медпомощи 
застрахованным необходимо отметить разработку совместно с Здравотделом 
плана введения в амбулаториях вечернего приема и раснределение по кассам 
остатков по фонду «Г». Деньги отпущены страхкассам исключительно на неот
ложные целевые нужды по медпомощи застрахованным. Всего распределено 
52280 рублей.

Проведённая страхорганамй работа по медпомощи за истекший опера
ционный год в итоге привела к несомненному укреплению и оформлению дея
тельности страхорганов по медпомощи. Страховые кассы, в особенности 
промышленных районов, в организации медпомощи принимают участие, подчас, 
большее, чем органы здравоохранения, работающие во многих городах на 
правах П/отделов в общих отделах Исполкомов. Только дальнейшее расши
рение прав страхорганов в деле медпомощи может быть залогом постепен
ного улучшения ее на Урале.

VI. Организация курортно-санаторной помощи и домов отдыха.

В 1924 г. страхорганы Урала впервые взяли на себя проведение и 
•организацию курортно-санаторной помощи и домов отдыха.

С первых шагов своей деятельности страхорганам пришлось столк
нуться с значительными трудностями в этом направлении. Несмотря на постанов
ление Урал-Бюро ВЦСПС о необходимости выделения в полное хозяйствен
ное ведение Уралсоцстраха 2-х наиболее крупных и ценных курортов 
Уральской Области—Облисполком по настояниям Облздравотдела не согла
сился с постановлением Урал-бюро. Самое разрешение вопроса о переходе- 
курортов в ведение Уралсоцстраха или оставления их в ведении Облаадрав- 
отдела-продолжалось весьма долго, вплоть до апреля месяца. Учитывая неоп
ределенность вопроса с местными курортами, Уралсоцстрах арендовал свое
временно необходимые для уральских рабочих курорты— С е р н о в о д с к ,  
Самарской губернии (100 коек), Кумысолечебный курорт Троицкий—100 коек.

Кроме того на курортах Облздравотдела. по предложению Обдпрофсовета, 
Уралсоцстрах арендовал до 400 коек.

Таким образом, всего Уралсоцстрахом содержалось свыше 600 коек.
С Облздравотделом, а также с Троицким, Курьннским и Серноводским 

курупрами были заключены договора. В договорах об аренде Уралсоцстрахом 
коек на курортах оговорены нормы Главкурупра как в отношении медицин
ского обслуживание, так и в отношении прочих норм.
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Уралсоцстрахом отпущены были достаточные суммы Свердловскому 
Окрздравотделу для организации и содержания ночных санаторий. На расхо
дование средств на курортно-санаторную кампанию и дома отдыха была 
выработана общая смета, которая была утверждена Цу с страх ом.

Средства на содержание домов отдыха отпускались кассам по утверж
давшимся особой комиссией при Уралсоцстрахе в составе представителей 
Уралпрофсовета и Облздравотдела сметам.

Уралсоцстрахом были обследованы курорты: Горькое, Чебаркуль, Обу
ховских минеральных вод и 12 домов отдыха, а также выявлена нуждаемость 
в курортном лечении среди инвалидов труда. В соответствии с этими данными 
специально для них выделены были места на курортах. Всего на организацию 
санаторно-курортной помощи и домов отдыха было израсходовано в 1924 г. 
389667 руб. Через дома отдыха пропущено 11300 чел., а через санатории; 
на курортах 2000 чел., главным образом, рабочие от станка. Кроме курор
тов областного значения застрахованные Урала направлялись на курорты 
общегосударственного значения в Крыму и на'Кавказе. На такие курорты 
страхкассами Урала было направлено до 400 человек.

Работа, проделанная страхорганами по организации курортно-санаторной 
помощи и домов отдыха показала, что страхкассы, в общем, справлялись с 
новой возложенной на них задачей и приобрели достаточный опыт и навык 
для дальнейшего расширения и углубления этой работы в сезоне 1925 т.

V II.  Очередные задачи соцстрахования на Урале.

Общее состояние социального страхования по Уралу выдвигает перед 
страхкассами ряд задач, которые были намечены Областным страховым сове
щанием и разрешению которых должен помочь 3-Ё Областной С‘езд Проф
союзов.

В области организационной очередными задачами страховой работы 
являются: 1) Организация выборного областного страхового центра, 2) Даль
нейшее укрупнение страхкасс промышленных округов, 3) пересмотр сети 
низовых страхорганов, 4) Оживление деятельности комитетов и ревкомиссий 
страхкасс, 5) Включение в круг застрахованных временных и сезонных 
рабочих, 6) Усиление связи низовых профорганизаций (фабзавкомом и мест
комом), с страхкассами и их низовыми ячейками, (страхпунктами), 7) расши
рение и углубление массовой работы страхкасс, путем более чистой поста
новки докладов и отчетов страхкасс на рабочих собраниях, специальных 
конференциях и совещаниях, общих и делегатских собраниях членов Проф
союзов и т. д.

В области финансовой работы профсоюзы и страхкассы, учитывая 
сокращение ставок страхового тарифа, должны добиваться:

1. Поступлении всех 100 % причитающихся страхвзносов, 2) Ликвида
ции старой задолженности, 3) правильного начисления страхвзносов и свое
временного представления расчетных ведомостей, 4) прекращения расходования 
страхфондов не по прямому назначению, 5) сокращения расходов по выдаче 
пенсий и пособий путем усиления борьбы с симуляцией и снятия с обеспе
чения по инвалидности и безработице всех непролетарских, безстажных и 
имущественно-состоятельных элементов.
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В отношении медпомощи, очередными задачами страхкасс и профсоюзов 
должны быть: 1) оживление деятельности страховых совещаний при Рабме- 
дах и усиление контроля за расходованием фонда лечебной помощи, и 2) обес
печение застрахованных, особенно промышленных районов, квалифицирован
ной и специализированной медпомощью

В отношении обеспечения застрахованных страхкассы и профорганиза
ции должны стремиться: 1) к своевременной выдаче пенсий и пособий, 2) к 
усилению борьбы с симуляцией болезней путем увязки этой борьбы с общими 
задачами по сокращению прогулов и поднятию производительности труда на 
фабриках и заводах.
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Рабочее жилищное строительство на Урале.
Жилищная кооперация в СССР начала развиваться в 1923 году, 

когда в центре и на местах был решительно выдвинут вопрос о необходи
мости приостановления катастрофического разрушения жилищ, с одной стороны, 
и с другой — о необходимости срочно заняться строительством и восстановлением 
жилищ.

Быстро, в особенности в центре, стала развиваться жилищно-арендная 
кооперация в виде разных жилищных товариществ, которые вначале не 
отличались совершенством ни внутренних, ни внешних организационных форм.

Надо поставить кооперацию политически т ак , чтобы не только 
кооперация вообще и  всегда имела известную льготу, по чтобы эта льгота 
была писто-имущественной льготой»,— говорит тов. Ленин.

Потребительская, кредитная и др. виды кооперации в соответствии с 
заветами Ильича, на основе опыта прошлого и при активной поддержке 
государства, получили в последние годы широкое развитие и заняли важное 
место в общей экономике страны.

Надо было создать материальную базу и для жилищной кооперации. 
II такая база была создана законом 16 мая 24 г. о содействии коопера
тивному строительству рабочих жилищ, который предусматривает выдачу 
льготных долгосрочных ссуд, предоставление лесосек на льготных началах 
для кооперативного строительства рабочих жилищ и т. д.

Эакон этот вызвал к себе большой интерес на местах и всюду, как 
по Советской, так и профессиональной линии было приступлено к проведению 
его в жизнь

У нас на Урале уже в июле п. г. была создана при Облисполкоме 
специальная комиссия для разработки материалов по этому вопросу. Энергично 
занялся этим вопросом и Уралпрофсовет. Первым результатом проведенной 
подготовительной работы было постановление Облисполкома от 17 сентября 
п. г. о введении в области целевого налога и 5-ти процентных отчислений 
с доходов местных советов от сданных под торгово-промышленные предприя
тия и учреждения помещений для образования фонда рабочей жилищно
строительной кооперации в области.

По линии профессиональной началась кампания по жилищно-строительной 
кооперации и обследование на местах жилищного положения рабочих вообще 
и членов союзов в частности, при чем союзы организовали свои низовые 
ячейки по организации жилкооперации.

Декретом от 19 августа 24 г. жилищной кооперации дано законное 
оформление. Этим декретом были установлены твердые правовые нормы для 
всех видов жилкооперации (арендной, рабочей строительной и строительной 
обще-гражданской) и определена их структура (построение).

В сентябре месяце по почину Урадпрофсовета был организован при 
Областном Отделе Труда Областной Комитет Содействия кооперативному 
строительству рабочих жилищ.
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Вслед за этим были организованы окружные комитеты содействия к 
Свердловске, Перми, Челябинске, Златоусте, Тюмени и Н.-Тагнле.

Основной задачей Областного Комитета и профорганизаций было: 
а) выявление размеров жилищной нуждаемости в области, главным образом, 
в основных промышленных районах Уральской промышленности; б) выявление 
материальных рессурсов, которыми рабочая жилищно-строительная кооперация 
может располагать уже в текущем строительном сезоне в области; в) выяв
ление всех возможностей развития в области рабочей жилищно-строительной 
кооперации.

Жилищная нуждаемость в области оказалась достигшей крайней остроты. 
В частности в рабочих районах горной и металлургической промышленности 
области, как Свердловск, Надеждинск, Златоуст, Калата (Уральскй медный 
трест), Лысьва, Чусовая, Платиновые прииска, асбестовые и каменоугольные 
рудники и др., положение оказалось явно угрожающим, п р е п я т с т в у ю щ и м  
нормальному ходу работ на предприятиях и дальнейшему развитию пх 
производства.

20.ЮО человек рабочих, не имеющих постоянных жилищ, не считая 
членов семьи,—вот цифра, характеризующая всю остроту жилищного кризиса 
в рабочих районах Уральской промышленности, не считая Свердловска. 
Недостаток жилой площади в этих районах при среднем составе рабочей 
семьи в 2,5 чел. выражается в размере 73.253 кв. саж.

Особенной остроты достиг жилищный кризис в Свердловске. Став 
административным центром огромнейшей области, Свердловск занял совер
шенно исключительное положение в отношении быстроты прироста его насе
ления. По данным специальной комиссии Уралплана население г. Свердловска 
и В.-Исетского завода в 1924 г. исчисляется в 103.000 ч. и естественный 
процент его ежегодного прироста определяется в 3,25 проц., почему население 
города должно бы равняться к январю с. г. 106.347 чел. На самом же деле 
мы имеем прирост населения в Свердловске за последние 22 месяца в 
20.809. чел., т. е. не в 3,25 проц., а 10 проц. в год.

По последним обследованиям население Свердловска и В.-Исетского 
завода в феврале с. г. уже определяется в 114.000 чел., при чем в среднем 
на человека приходится 7г/ а кв. арш. жилплощади. Общий недостаток 
жилплощади в Свердловске в В.-Исетском заводе до голодных норм Нарком- 
вдрава (16 кв. арш. на чел.)— 966.888 кв. арш. или 107.432 кв. саж.

Не менее остро положено на ж. д. транспорте в области, в особенности 
на узловых пунктах Пермской ж. д., где в среднем приходится не более 
5 кв. арш. жилплощади на человека и общий недостаток таковой равен 
74.500 кв. саж.

В результате проведенной работы выяснилось, что для полной ликвидации 
жилищного кризиса в основных районах уральской промышленности и тран
спорта потребовалось бы около 70.000.000 руб. Решено было приложить, все 
усилия к тому, чтобы новым строительством нынешнего года уменьшить жилищ
ную нужду на 20 проц., затратив на это 14 мнлл. рублей. Необходимо было 
поэтому выяснить, какими средствами мы располагаем на месте с тем, чтобы 
более или менее точно установить, какой дополнительной ссуды из сумм все
союзного жил. фонда надо добиться от центра.

Самой трудной задачей оказалось выявление некоторых статей и общей 
суммы областного фонда рабочего жилстроительства, в. особенности выявление 
сумм целевого налога но области и отчислении трестов из чистых прибылен 
в фонд улучшения быта рабочих за 22-23 и 23-24 г. Причины таковы: 
целевой налог введен впервые и выявить его размеры молено было только на 
основе опыта его применения в течение известного более или менее продол
жительного времени; что касается отчислений в фонд улучшения быта
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ра-бочих, то трудность выявления сумм этих отчислений заключалась (и до 
сих пор еще заключается) в том, что балансы трестов союзного и респуб
ликанского значения находятся на рассмотрении в центре и многие из них 
до сих пор не получили окончательного утверждения, рассмотрение же 
балансов об‘единений областного значения в специальной комиссии Облис
полкома наткнулось на целый ряд технических затруднений.

Только лишь к концу января удалось установить, что годовое поступ
ление целевого налога по области должно выразиться в сумме около
400.000 р.; одновременно почти удалось по данным ОблСНХ установить, что 
общая сумма отчислений в фонд улучшения быта рабочих за 22-23 и 23-24 
годы может быть ориентировочно принята в 712.119 руб. (в том п другом 
случае цифры оказались много ниже ранее предположенных). Определилась 
также сумма 5-ти процентных отчислений с вышеуказанных доходов местных 
советов за 24-25 г.г. (121.000 р.) и ассигнования на жилищное строительство 
по промышленности (2.942.000 р.), по бюджету Окрмеетхозов (100 000 руб. 
лишь в одном Свердловске), по Пермской ж. д. (115.000 р.) Всего 4 с 
лишним миллиона рублей.

Таким образом, выяснилось, что для ликвидации ра 20% жилищного 
кризиса лишь в основных районах металлургической и горной промышленно
сти области необходимо добиться отпуска ссуды центра в сумме не менее 10 мил
лионов рублей, к чему были приняты самые энергичные меры как со сторо
ны Уралпрофсовета, так и со стороны Облает. К-та Содействия. В результате 
удалось добиться отпуска для Урала 2-х миллионов рублей, из 23.600.000 р. 
всесоюзного фонда жилстроительства, распределенных между промышленностью, 
транспортном и отдельными городами Союза следующим образом: Донбасу—
1.000.000 р., Югостали— 1.850.000 р., Гомзе— 1.400.000 р., Канавину—1.000.000 
руб., военной промышленности—2.400.000 р., Уралу—2.000.000 р., химиче
ской промышленности—900.000 р., Брянской промышленности—450.000 р., 
желдорожному транспорту—3.600.000 р., водному транспорту— 1.400.000 р., 
Москве—5.000 ООО руб., Ленинграду— 1.500.000 р., Украине (для Харькова, 
Николаева и Екатеринослава)—500.000 р. и Баку— 500.000 руб.

. Приведенные цифры говорят за то, что Уральским организациям уда
лось добиться того, что при разверстке средств всесоюзного фонда жилстрои
тельства Уралу было отведено надлежащее место, отвечающее его удельному 
весу в общей экономике союза и жилищной нуждаемости рабочих Урала.

Отпущенных 2-х миллионов, понятно, далеко недостаточно для выполне
ния выдвинутой программы строительства по ликвидации 20%  жилищво! 
нужды  рабочих Урала, но приходится считаться е тем, что вся сумма обще
союзного фонда жилстроительства текущего года не превышает 23.600.000 р. 
и что Уралу из этой суммы отпущено около 9%.

Долгое время оставался невыясненным вопрос о порядке распределения 
и использования сумм, образующих фонд кредитования жилстроительства со
гласно декрета 16/У-24 г. (целевой налог, 5%-ные отчисления и отчисления 
в фонд улучшения быта рабочих). Окончательное разрешение получил этот 
вопрос, лишь в декрете от -3 апреля с/г., согласно которого в общесоюзный 
фонд и фонд союзных республик поступают целиком лишь отчисления из фон
да улучшения быта рабочих и служащих торговых предприятий и 20°/о из 
сумм целевого налога. Все же остальные местные суммы фонда жилстроитель
ства, в том числе и отчисления трестов в фонд улучшения быта рабочих, 
из коих 75% идет на жилстроительство, остаются в областном фонде, при 
чем отчисления из фонда улучшения быта рабочих закрепляются за пред
приятиями, сделавшими эти отчисления, и используются на рабочее жил
строительство при этих же предприятиях



■ ■ За истекший до апреля с.г. период органйздв'алосъ в рабочих фабричног 
заводских районах области бблыпё десятка рабочих жилищно-строительных 
кооперативов. •

В процессе изучения вопроса о стоимости жилстроительства•'на 'Урале, 
расходах на амортизацию строений, на страхование, на уплату процентов по 
ссуде и т. д., пришлось убедиться, что жилищно-строительная кооперация на
лагает на рабочих тяжелые обязательства. Выявилось, что-рабочему, всту
пившему в жилищно-строительное т-во, придется в течение всего срока пога
шения ссуды (примерно 25 лет) выплачивать по всем статьям расхода до 
Ю-ти руб. в месяц, что совершено не по силам для большинства рабочих 
с: низкими ставками заработной платы. Стало ясно, что 'Жилищно-строительная 
кооперация в данный момент может ориентироваться лишь на квалифициро
ванных рабочих с более высокими ставками зарплаты и только в отдельных 
случаях—на тех рабочих низких квалификаций, которым общий заработок 
нескольких членов семьи дает возможность выполнять налагаемые кооперацией 
обязательства. С другой стороны выявлено было, что, несмотря- на лесные 
богатства Урала, на местном рынке совершенно отсутствует в настоящее 
время выдержанный сухой лес, пригодный для строительства; наметился так
же острый кризис в отношении другого основного продукта строительства,—г 
кирпича. Что касается суррогатного строительства, то, несмотря на богатей
шие возможности такого строительства на Урале, мы. оказались пока совер
шенно неподготовленными к нему, зто было установлено целым рядом спе
циальных совещаний Области. К-та Содействия с местными техническими ец-' 
ламп. Комитету пришлось констатировать, что все жилстроительство 1925 г, 
необходимо ориентировать главным образом на древесину и кирпич, которые, 
отсутствуют в данное время на рынках Урала, но которыми по. масштабу 
предположенного строительства тек. года на 75—80% обеспечены все Ураль
ские тресты. Все это.вместе взятое послужило поводом к тому, чтобы Област
ной Комитет Содействия и Уралпрофсовет стали на точку зрения необходи
мости использования ссуд но жилстроительству в текущем году преимуще
ственно через хозорганы и только в отдельных случаях— через жилищно-стро
ительную кооперацию при условии ее достаточной мощности и жизнеспособ
ности, а также при наличии полной гарантии использования отпускаемых на 
строительство средств в нынешнем же строительном сезоне.

. В результате проведенной Комитетом Содействия н профорганизациями 
работы состоялось следующее распределение средств центра (2 мил. руб.)
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между отдельными районами области:
Свердловску-—для строительства на В.-Исетск. зав. 300000 р.
Надеждннску—для строительства на 'предприятиях

комбината    . . .  500000 »
К и з е л к о п и  • . 250000 »

. Лысьвенекий з а в о д   200000 »
Чусовской завод    150000 »
Златоустовские заводы ........................................................  150000 »
Асбестовые рудники  ЮОООо »
Платиновые прииска .   100000 »
Ка'дата (Уральский медный трест)  100000 »
Челябинский сельмашзавод . . . .  -    50000 »

■ Егоршинсжие к о п и ............................................... . . .   ̂ 50000 »
Бакальский железный рудник .  ...................................  50000 »
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Отпускаемые по этим районам ссуды совместно с отчислениями из фонда 
улучшения быта рабочих и ассигнованиями по сметам предприятий на 
жилстроительство тек. года подлежат использованию по прямому назначению 
под контролем и наблюдением Обласного Комитета, осуществляющего все свои 
начинания в тесном контакте с Уралпрофсоветом.

В указанных районах—кредитуются лишь 2 кооператива: Надеждинский 
получает всю ссуду—500000 р., и Кизеловский—40000 р.

Суммы же Областного фонда частью переданы округам, частью исполь
зуются для поддержки 3-х Свердловских кооперативов: к-ва Ленинской фабрики 
150000 р., ж.-д. к-ва-—50000 и кооператива опытно-показательного строи
тельства—около 50000 р.

Для окончательного выяснения всех деталей наиболее ■ рационального ' 
и успешного использования средств жилстроительства в текущем году Комитет 
Содействия в апреле созвал совещание представителей всех рабочих 
жилищно-строительных- кооперативов и трестов, совместно с представителями 
Областкомов строителей, металлистов, горняков и коммунальников и 
представителями плановых организаций области и Свердловского округа.

Авторитетное совещание с участием работников мест окончательно 
закрепило выявившуюся уже до этого необходимость преимущественного 
использования средств кредитования рабочего жилстроительства на Урале 
в текущем году по линии хозорганов. Одновременно совещание признало 
необходимым вовлечение широких масс рабочих в жилищное строительство 
путем решительного перехода к организации рабочей жилищно-арендной 
кооперации для использования на арендных началах ныне существующих 
уже на предприятиях жилищ, а также и вновь возводимых хозорганами. 
Следует отметить, что областные организации, в том числе и Комитет 
Содействия, до сих пор уделяли очень мало внимания вопросам жилищно
арендной ьооперации (грех повсеместный).

Рабочая жилищно-строительная кооперация несомненно имеет большое 
будущее на Урале и в деле разрешения жилищного кризиса сыграет впослед
ствии огромную роль, но в ближайшие годы необходимо уделять жиларендной 
кооперации, если не больше, то столько же внимания, сколько и строительной.
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