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ІИІИИИ

Таблицы 1—2. За 1929 и 1930 гг. дана среднегодовая 
численность женщин, в последующие годы — численность на 
1 января. Данные за 1936 г. предварительные.

В данные на 1 января 1935 и 1936 і г. внесены следующие 
классификационные измгнения по сравнению с предыдущими 
годами: 1) по промышленности учтены ремонтные заводы 
НКПС и НКВода (в предыдущие годы эти предприятия 
включены в транспорт); 2) по строительству учтено мелкое 
строительство, производимое хозяйственным способом служ
бами НКПС (в предыдущие годы это строительство прохо
дило по.группе „Транспорт“); 3) по отраслям .Промышлен
ность“ и „Строительство“ исключена пожарная охрана.

Данные за 1935 г. по срагнению с первым изданием 
уточнены.

Таблицы 3—12. Данные на 1 июля 1935 и 1936 гг. вклю
чают в себя ремонтные заводы НКПС (ранее учитывались по 
железнодорожному транспорту). В итоги не входит Якутская 
АССР, а на 1 июля 1935 г. и Кара-Калпакская АССР.

Численность женщин-работниц на 1 января 1925 г. опуб
ликована в первом издании со включением женщин,, работаю
щих на должностях младшего обслуживающего персонала. 
В настоящем издании (таблица 3) для сравнимости с другими 
годами произведен пересчет данных на 1 января 1925 г. при
менительно к кругу учета последующих лет.

В таблице 5 на 1 января 1930 г. показана молодежь 
в возрасте до 22 лет включительно, на 1 июля 1932, 1935 и 
1936 гг. — до 23 лет включительно.
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В таблице б млядший обслуживающий персонал учтен на 
1 июля 1936 г. без работников пожарной охраны.

Для сравнимости с 1913 г. отрасли промышленности 
сгруппированы в таблицах 7 и 8 применительно к классифи
кации производств 1913 г,

В горную и горнозаводскую промышленность включены 
топливодобывающая, нефтеперерабатывающая, рудодобываю
щая и соляная, а также черная и цветная металлургия.

Обработка дерева дана со включением спичечной и ме
бельной промышленности.

Хииичгская промышленность дана со включением рези
новой, жировой, мыловаренной и парфюмерной промышлен
ности.

В обработку материалов животного происхождения вклю
чены кожевенная, меховая, об}вная и костеобрабатывающая 
промышленность.

Текстильная промышленность дана со включением швей
ной, трикотажной и валяльно-войлочной.

Хлопчатобумажная и шерстяная промышленность даны 
в таблицах 7 и 8 со включением производств по первичной 
обработке хлогка и шерсти.

В таблицах 9 —12 эти отрасли даны без производств по 
первичной обработке.

В таблицах 9 — 12 приведены в отличие от первого изда
ния данные по хлопчатобумажной, шерстяной и льняной про
мышленности со включением предприятий по производству 
технических и } піковочных тканей и изделий.

Химическая промышленность дана в таблицах 9—12 со 
включением топливоперерабатывающей.

Таблица 13 составлена по данным выборочного обследо
вания стахановского движения на крупнейших промышлен
ных предприятиях, проведенного ЦУНХУ на 1 августа 1936 г.

Таблицы 14—16. Данные на 1 июля 1935 и 1936 гг. при
ведены со включением мелкого строительства, производимого
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хозяйственным способом службами НКПС. Данные на преды
дущие даты — без включения этого строительства. В первом 
издании на 1 июля 1935 г. были приведены данные без мел
кого строительства, производимого хозяйственным способом 
службами НКПС.

Данные на 1 июля 1936 г .— без Якутской АССР.
Данные по младшему обслуживающему персоналу, начи

ная с 1935 г., не включают пожарную охрану строек.
Таблицы 17—18. Сведения на 1 июля 1928 г. даны без Тад

жикской ССР; на 1 июля 1929 г. и 1 августа 1930 г. без 
Туркменской и Таджикской ССР.

На 1 июля 1928 г. — 1 августа 1932 г. в число рабочих 
включены ученики и младший обслуживающий персонал, ко
торые н данные за последующие годы не вошли.

В отличие от таблиц 1 — 2, где приведены или средне
годовые данные (за 1929 и 1930 гг.) или данные на несезонный 
для сельского хозяйства период (1 января), в таблице 18 
приводятся данные на сезонную дату, чем и объясняются 
более высокие цифры по сравнению с таблицами 1—2.

Данные на 1 июля 1935 и 1936 гг. — без Якутской АССР.

Таблица 20 составлена по данным профсоюзной пере
писи 1932/33 г.

Таблицы 21—23. Таблицы составлены по данным учета 
национального состава рабочих и служащих, проведенного на 
1 августа 1934 г. Учетом охвачено по отдельным республи
кам и автономным областям: по промышленности от 70 до 
80%, по строительству и совхозам — от 50 до 75Н от общего 
количества работников в указанных отраслях труда.

Таблица 24 составлена гіо материалам торговой переписи 
1935 г.

Таблица 25. В таблице приводятся данные учета нацио
нального состава по административно-хозяйственным и со
циально-культурным учреждениям, как-то: ЦИК и СНК союз
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ных и автономных республик, облисполкомы, горсоветы и 
райсоветы с их отделами, управленческий аппарат народного 
хозяйства, прокуратура и судебные органы, научные и 
научно-исследовательские учреждения, вузы и втузы, проф
союзные органы и прочие общественные организации. В пре
делах указанного круга учреждений учетом охвачено от 85 
до 9596 общего числа работников.

Таблица 26. Публикуемые данные приведены по возмож
ности к единой классификации отраслей труда. Мелкие рас
хождения классификации, не устраненные вследствие особен
ностей использованного материала, не нарушают сколько- 
нибудь значительно общей сопоставимости публикуемых 
данных.

Данные по Советскому союзу относятся к 1 июля 1935 г. 
Данные по Великобритании и Северной Ирландии получены, 
исходя из численности застрахованных, за вычетом безработ
ных, по данным „The Minlstry of Labour gazette“ за декабрь
1935 г.

По Франции использованы материалы переписи населения 
1931 г., опубликованные в Bulletin de la statistique generale 
de la France et du Service d'obsörvation des Prix. Avril-Juin 
1935.

По Германии использованы данные фабричной и горной 
инспекций, опубликованные в „Statist. Jahrbuch für das Deut
sche Reich’.

Данные по Италии взяты по материалам переписи насе
ления 1931 г. Данные охватывают кроме работающих в соот
ветствующих отраслях также и безрабоіных.

По Соединенным штатам Америки данные взяты из мате
риалов ценза 1930 г.

Таблицы 27—45. Таблицы дают характеристику распро
странения женского труда по отдельным профессиям в раз
личных отраслях промышленности; профессии, в которых 
женский труд не представлен, в таблицы не включены,
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Данные за октябрь І934 г. взяты из материалов выбороч
ного обследования зарплаты; данные за ноябрь 1927 г. — из 
материалов учета профессионального состава.

В группу электротехнической промышленности входят 
электросиловое аппарато-машиностроение и слаботочная 
промышленность. В группу производственного и прочего 
машиностроения входят все отрасли машиностроения, за 
исключением отраслей, выделенных в настоящей таблице, и 
судостроения. Многоточие в таблицах обозначает, что данная 
профессия или совсем не представлена в данной отрасли 
или представлена небольшим числом показании. Тире обоз
начает, что в составе данной профессии не было женщин.

Таблицы 46—47. Данные за 1925 г. приведены по мате
риалам учета профессионального состава персонала фабрично- 
заводской промышленности; данные 1934 г. — по материалам 
обследования заработной платы персонала промышленности 
за октябрь 1934 г. Тире в таблице обозначает, что в числе 
работающих по данной должности отсутствуют женщины- 
Многоточие обозначает, что данная должность представлена 
в обследовании очень незначительным (менее 10 человек) 
числом работников обоего пола.

Таблица 48. Данные за 1932 г. основаны на материале 
выборочного текущего учета НКТ СССР; данные за 1934 г .— 
на материалах выборочного обследования зарплаты, прове
денного ЦУНХУ.

Таблица 49. Данные за 1929 г. относятся к 1 октября; 
за 1932 г. — к 1 августа; за 1933 г .— к 1 июля. Данные за
1934 г. по службе эксплоатации относятся к 1 сентября; по 
остальным службам — к 1 июля. 1935 г. приводится по службе 
пути по состоянию на 1 июля; по остальным службам — на 
1 сентября.

Таблица 50 составлена по данным единовременного 
обследования зарплаты рабочих совхозов за сентябрь 1934 г.,
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охватившего около 1СЖ общего числа постоянных работников 
совхозов.

Таблица 52. Данные за 1927 г. основаны на материалах 
школьной переписи 15 декабря 1927 г.; данные за 1935 г .— 
на материалах обследования зарплаты работников просве
щения за апрель 1935 г.

Таблица 53 составлена по данным обследования зар 
платы работников просвещения за апрель 1935 г.

Таблицы $ 6 — 57. Таблицы дают сопоставление среднего 
дневного заработка взрослых мужчин и женщин по одина
ковым профессиям и разрядам. Данные взяты из материалов 
выборочного обследования зарплаты за октябрь 1934 г. 
В таблице выделены массовые тарифные разряды, в которых 
работники каждого пола представлены не менее, чем 50 чел. 
Приведенные в таблице соотношения получены на основе 
фактических заработков по расчету на нормальный 7-часовой 
рабочий день. При этом в состав заработка включались все 
суммы, начисленные по тарифным ставкам и сдельным рас
ценкам (включая сдельные цриработки), прогрессивные и пре
миальные доплаты. Не включались в заработок доплаты за 
свгрхурочность и всякого рода доплаты, не связанные с про
работанным временем (отпускные, простойные и пр.).

При сопоставлении заработков мужчин и женщин следует 
иметь в виду, что тождество профессии и разряда не всегда 
обозначает одинаковую квалификацию выполняемой работы. 
В ряде случаев разряд выполняемой женщиной работы от
клоняется в ту или иную сторону от разряда рабочего; этим 
в значительной степени объясняется наблюдаемое в некото
рых случаях отставание женских заработков от мужских, так 
как рабочие-мужчины, обладающие, как правило, большим 
стажем, чаще получают работу, тарифицируемую по более 
высокому разряду.
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Таблица 58. Данные взяты из материалов выборочного 
обследования зарплаты (см. примечание к таблице 50).

Таблицы. 6І, 65, 6) -  см. примечание к таблицам 85 -8 9 .

Таблица 67. В основу данных по капиталистическим 
странам поаожены сіедую цие официальные публикации:

1) «Statist. Jahrbuch für das Dauts:ha Reich" 1935.
2) Statistical Abstract for tha United Kingdom for eacli of 

th 2 fifteen years 1913 and 1920 to 1933. London. 1935.
3) Annuario statlstico Italiano 1935.

Таблица 68. Цифры за 1913 г. получены на основінии 
обработки материалов обследования фабричной и горной 
инспекции (см. сборник .Рабочий день в фабрично-заводской 
промышленности“, выя. 2, изд. Госплана, 1930 г.). Данные 
1928 г. взяты из материалов обследования рабочего времени 
за март 1928 г., опубликованных в сборнике „Рабочий день 
в фабрично-заводской промышленности в 1928 г.* изд. ЦСУ 
СССР 1928 г. Данные 1934 г. получены по материалам едино
временного выборочного обследования заработной плати 
рабочих крупной промышленности за октябрь 1931 г.

Под нормальной продолжительностью рабочего дня по
нимается число часов работы, которое установленj  для 
данного рабочего Кодексом законов о труде или условиями 
колдоговора. Таким образом при определении нормільной 
продолжительности рабочего дня в расчет не принимались 
часы сверхурочной работы, а также все отклонения от уста
новленной продолжительности, связанные со сменной орга' 
низацией работы.

Таблицы 86—89. Таблицы основаны на данных обследо
вания культуры и быта рабочей молодежи в возрасте до 25 
лет, проведенного в январе 1936 г. по 9 основным промыш
ленным районам (Москва, Орехово, Ленинград, Свердловск, 
Горький, Иваново, Донецкая область, Днепропетровск и 
Харьков).
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Количество обследованных составляет 5 — 10^ количеСгвІ 
молодых рабочих предприятия. Обследование охватило 3 132 
женщины и 4 006 мужчин.

Таблица 98. Таблица составлена по данным учетно-стати- 
сгического сектора ВЦСПС.

Таблица 99. Таблица составлена по данным учета проф
актива но 147 профсоюзам, проведенного ВЦСПС. Учетом 
охвачено около 61И работающих. По отдельным союзам 
приведенные цифры ввиду неполноты учета являются ориен
тировочными.

Таблицы 102—106. Бюджет времени обследовался в 1 400 
хозяйствах колхозников Ленинградской, Московской, Воро
нежской, Куйбышевской, Оренбургской, Свердловской об
ластей, Азово-Черноморского края, Киевской и Одесской 
областей и Белорусской ССР.

В таблицах по бюджету времени указано распределение 
того времени, каким колхозник располагает по месту его 
постоянного жительства. Следовательно, бюджет времени не 
содержит описания тех дней, которые колхозник провел на 
стороне по всяким причинам, в том числе и в связи с рабо» 
той на стороне с отрывом от семьи.

Таблицы 107—111. Составлены на основании данных 
специального обследования, проведенного в середине января
1936 г. в 7 030 колхозах и 573 МТС.


