
Жиммрм-

И В А Н О В С К А Я

Не подлежит оглашению.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАБОЧАГО В 1932 го д /.

1.Рост доходности рабочее семьи.

Годовая номинальная зарплата индустриального пролетариата Сен-

тором Труда проектируется на 1932 год в сумме 1290,1 против 1117,0

по ожидаемому выполнению 1931 года и 999,4 по отчетным данным за

1930 год. В процентном отношении к 1930 году номинальная зарплата

составит 129.0$,а  к 1931 году 115,5$.

Число самостоятельных работников в семье индустриального проле- 
по всему СССР за три квартала

тариата по данным бюджетных обследовании в 1930 году аапышадяя рав

нядось 1 ,3 ,>  1931 году 1 ,5 ; нагрузка на одного работника в 1931 году

составляла 1,65 против 2,07 в 1930 го д у ,т .е . уменьшилась на 19,9$.
этим же

По отдельным районам СССР число самостоятельных работников по данным

йвджяящ*ижвйист«яашми* за 3 квартала 1931 года по сравнению с мили 
тремя кварталами
жвгажмрмидаи 1930 года изменялось следующим образом:

1930 год 1931 ;

МОСКВА 1.38 1.56

ЛЕНИНГРАД 1.34 1.44

ИВАНОВСКАЯ обл. 1.71 1.69

УРАЛЬСКАЯ обл. 1.11 1.34
Горный район 

УССР 1.17 1.27

Таким образом средник коеффициент занятости по всему СССР вырастает 

по сравнению с 1930 годом на 12$,по Уральской Области на 20$ и по 

Горному району УССР на 8$.

Принимая рост численности всего пролетарита на 1-932 год в циф- 
/проектировка Сектора Труда/

ре 20,3 млн чел. против 17,8 млн чел.ожидаемого выполнения 1931 года 

что составляет увеличение на 13 ,6$ ,и предполагая,что 7$ этого увели- 

нио будет покрыто за счет ресоурсов семьи рабочаго,приводим к выво



ду,что число самостоятельных работников в семье увеличится н а ш ^  и 

состаит ддя 1932 года 1»6,нагрузке же уменьшится по сравнению с 

1930 годом на 28$,а  по сравнению с 1931' годом на 10$ и будет состав

лять 1 .5 .

Месячные доход на душу рабочая семьи в 1930 году составлял 27.06 

руб .,в  1931 году 34.9 руб. и в 1932 году будет 43.0 р у б .,т .е .  уве

личится по сравнению с 1930 годом на 158$,а по сравнению с 1931 годом

на .23$.

Так называемые "прочие доходы" рабочее семьи / в  них входят пенсии 

инвалидов,живущих в семье рабочаго,степендии,доходы от сельского хо

зяйства, приработки, продажа маакццм веще.* и т . п . /  в 1930 году состав

ляли 13% общаго дохода ,в  1931 году ЖЩ 11,7%.Необходимо отметить,что 

уменьшение прочих доходов по сравнению с 1930 годом происходило за

счет уменьшения пеней* по соцстраху /вовлечение инвалидов в дроизвод-
' - ✓  ;

ство /,эа  счет уменьшения доходов от сельского хозяйства и др.Такая 

же тенденция будет наблюдатся к в 1932 году с тем только отличием от

1930 года,что процент уменьшения будет несколько меньше 31 года.Пред 

положительно можно определить общую сумму прочих поступлении в 11.0$ 

юкждпищии от заработной платы,или в денежном выражении в 4 руб.73 к . . 

в ые яц на душу рабочее семьи.

Общая доходность рабочей семьи на 1932 год определится в 47 рус. 

73 коп против 39 руб.50 коп. в 1931 году и 30 руб.57 коп в 1930 году.

В процентном отношении доход на душу рабочем семьи в 1932 году сос

тавит 123,7$ по сравнению с 1931 годом и 142$ по сравнению с 1930 годе 

Таким образом рост доходов рабочо* семьи /123,7$ посравненкю с

1931 годом/ опережает рост заработное платк /115 ,5$  по сравнению с 

1931 годом/,что находит об*яс екие в увеличении количества членов 

семьи занятых в производстве.

Общая годовая сумка всего дохода приходящегося на душу рабочее 

семьи определится в 572,76 руб. иротив 474 руб.в 1931 году.



• . • , у \
При проектировке расхода на приобретение продуктов нита«шя У, 1932

' 1 ' \ у пгоду шж, частник продолжает оставаться в приобр«*ени отдельны^
по физическому об*ему

продуктов.Так,например,доля частно^ торговав в покупках мяса сотав-

ляет 13*,в покупках карточке лк 10$, в покупках овощей 23$, в покупках

молока 32$ ,в покупках маска животного 54$ и в покупках яич 25$.

Это об’ясняется- в основном недостатком фондов отделимых товаров,каак

в кооперативном обороте,так и в хамерчесхом фонде.

Общие нормы приобретения отдельных ха продуктов питания заиректи-
по сравнения с 1030 годом

рованные на 1932 год остаются без изменения но хлебу, крупе,рывхумах- 

«Зшрктжтшмьжаиу,хахар^;цовышаются по овощам /1 9 5 $ /,мясу и салу /159 

молоку 233$,маслу растительному 195,3$,сахару 205$.Однако несмотря 

на некоторое улучшение в снабжении,запроектирована о« на 1932 год,в 

основном качество питания остается почти без изменения в смысле уве

личения широтных калори*» между тем как в пределах 1931 года мы име

ли снижение на 15$ животных калори» и увеличении на 5$ растительных.

При наличии довольно значительного повышения товарных *ондов 

/37 ,095 ылр ру&.щютиБ 25,832 млр руб в 1931 го д у ,т .е . роста на 38$/

в 1932 году следует поставить и разрешить вопрос о днференчнадин
__ ' • ■»

рабочаго снабжения в делах борьбы с уравниловкой ь рабочем снабжении 
сохранении

при которой увеличение заработно* платок вызываемое переходом на 

прогрессивную сдельщину не создает стимулов для поднятия производите* 

ности труда.Необходимость перехода на диферендмрованное снабжение ра 

бочих особенно ярко видно из следующей таблицы составлений* 

Сектором статистики труда
*  N

1&К ВИДНО КЗ ЗТОк таблицы стоимость нормированного снабжения

не обнаруживает заметных колебания по отдельным «экономическим гр/д-
бслее сильные

пировкам .Ото охозначает,что экономические группы алиыш,получая 

тотае паек что и аса прочие рабочие,вынуждены для улучшения своего 

питания обращаться к частному рынку,выбрасывая на честны* рынок до 

вольно значительные сумны.Пежду прочим по данным -бюджетных обсле

дование за август месяц цианину приобретение рабочими в комерческих 

магазинах сравнительно незначительно .Та^
ПППТ,,



Тая,нац;.ммер,в августе месяца приобретено а кемерчвс..их магазинки 

продуктов питания обще*, стоимостью на 52.5 коп.,табаку на 10,0 вод. 

Одемдц на 27,3 коп.и прочих товаров 4 .0  хов.ОбвдрМ расход на продукт* 

питания составляет 52.5 доп .,а  всех прочих топаров’ включая и одамду/ 

41,3 кон.З обдам расходе Да приобретение ироду«тов ннтапмя / з а  

август месяц 19.95/ дома хомерчесхого фонде, составляет всего лш з Шд 
л,7$.Уемду тем в атом ше августе месяце дона частного ранка составле

на '0 /- .Конечно расширение сета комарческпх магазинов я снимание цен

в них новксит процент обращаемости Жамш рабочего Еасеяенмд*но и в
% ' ! 

атом случае улучшение снабжения болен мощяпх а^оаошчвоеих групп па :.

вряд ни моано овладеть вследствие виеоккх цен.

Весь годовом расход на приобретение продуктов питании ь 1932
увеличите#

году составит 260,16 руб.,против 253,92,т .о .н а  22».Тахо* незначмтель- , 

шы расход на приобретение продуктов питания здпробнтнровашшя в _  

на 1932 год жнаежшнам обгоняется шш*да1ге

отсутствием сведении'о приобретениях из номарчеекого фонда,которая,
кесорке. ко составит довольно значительную цифру во числимую,сектором 

общого расхода всего кокерчес ого фонда, 
ц-ышлаьа в 27% .Таким образом,если принять во внимание увеличение

приобретение за счет коме'рчесяого |онда /весь, комерчасьии ародуятовц* 

фонд на 1931 год проектируется в сумке 180 млн р у б ., рабочее•населе

ние составит 30,45 шш чел ./до  Т/% общего фонда, то мн наедем что донн

приобретения рабочаго населения составит на душу Ж 15 руб. в год.Ж 
общее

что увеличит приобретение рае продуктов шатания ш  до 275,16 руб. ь 

гоД иди даст увеличение па 7> против 1931 года.

3 .Расходе на приобретение времееыддт.цредметоа одеадь и обуви

годоьио норме
Средне-дулевне приобретения оденли и обуви з  1' 31 году мзмеяи- 

в общем
лись в сторону уменьшения приобретения.

Средно-душевае маран годовое корма одеада к обуви в 1931 году

составляли -

по теле 1'ильнан то:*:. ам/готоимо из ноли я /  б ушжнде в 1930 г .3.534 
б 1931 году 4.491 метр,т .в .  увеличились на 23$* шерстенма в 1.30 го,-



1.042 ь 1021 г©.цу 1 .1 1 8 ,т .е . увеличились 7,3/* 
приобретение

п * тканлм-бумажн*» тканижв 1930 году составляли 11,5 метра в 1931 

году 5,3 м етра,т.е . уменьшалось на 44,7#}приобретанио шерстеных тка

ней в 1930 году составляло 0,16 метра в 1931 году 0,05 м етра,т .е . 

уменьшилось на 65,6%.

Несколько лучше обстояло дело с приобретением готова* изделия.
Приобретение 'тканей
Готовая ш  изделия и шмжмж дшш имвижнинюикн в 1931 году дает по

ниженно против 1930 года.По бумажным тканям в готова* изделия* и 

тканях в 1930 году Ьыжиты&мШ приобретение составило 15,1 метр 

в 1931 голу 10,6 метре,те. уменьшилось 28,3;4|по шерстешш тканям и го 

товыш изделиям в 1930 году было приобретено 1 ,2  метра,в 1931 году 

1,1 метра,уменьшение составило 2,9/*.

По кам&нно* обуви -  в 1930 году приобретение составляло 1 ,4  пары

в 1931 году 1 ,2 ,т .е .  приобретение уменьшилось на 17,5$
Несколько лучше обстояло дам приобретение галош

По голошам приобретение в 1930 году составило 0,4 пара в 1931 году

0 ,5 ,т .е .  увеличилось 9,3/*.

Конечно средни© г о до вне норма ьыведенв«е для щ ш  рабочего иасе-
сравидьно«

ления всего СССР не дашт картина приобретения предметов одежды и обу

ви пролетариатом ведущих отраслей промышленности и отдельны* городов 

Следует отметить,что индекс физического об’ема всего приобретение /в  

том числе и продуктов питания/ составлял в 1931 году по всему СССР 

102,а по отдельным городам он был -  по Москве 103,9 ,Ленинград 104,7, 

по Донбассу Ж, 104,7.Снабжение рабочих через закрытые ^определители 

выдача специальных карточек ударникам на много спсобствовала увеличе

ние объема приобретения предметов одежды н обуви пролетариатом веду

щих отраслей иромышлекяости.

Общи* рас*од на приобретение предметов одежды и обуви в 1931 го

ду составил 101,74 руб.против 88,27 руб. в 1930 году, однако,как мы 

видели увеличение расхода не может быть объяснено улучшением снабже

ния,а исключительно увеличением цен в обоществленноы «акторе,тем бо

ле что процент частника в приобретении предметов обуви и одежды нич-
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<В рубрику прочих расходов составляющих около 25% всего расходно
го бюджета входят расходы по жилищу $ ■«■■■«■■?■» расходы на топливо 

на приобретение хозяйственных вещей,витье,починка,стирка,политические 
расходы,взносы в кооператив,покупка займа«жницршжж,налоги и т .д .

Расходы на жилище запректированы в бюджете 1932 года в сумме 

35 руб,против 28.62 в 1931 году и 23,53 в 1930 году«расходы на покуп

ку топлива 1ИЖВРКД О М )р т  11,69 против 9.37 в 1931 году,общеполи
тические расходы 17.69 против 13.69 в 1931 году,спиртные напитки

15.00 руб. нритив 13.50-в 1931 году и т .д . Вое расходы по указанным 
рубрикам



тожно.
Проектировка корм приобретения предметов обуви и одежды мм Гз32 

год повышает’ общи.. расход до 117,11 р у б .,т .е . на 15$ и рати в ошЗЕ 

1931 годы.В количественном выражении увыдачавметем приобретение 

готовых изделие 11,5 метра против 5,8 метра,ж что составляет увели

чение мы 95,7$,увеличивается приобретение комаино* обуви 1,4 пары 

против 1,2 в 1931 году,что дает увеличение ны 16$, увеличивается при

обретение галош 1 дара против 0 ,5  пары в 1931 году,что дает увели

чении 200 $ ,уменьшается приобретение ш ш  тканей кая шерстенных 

тая и бумажных. *■ I
Таким образом проектировка 1932 года не вносит значительных изме

н ен а  против 1931 годн,ншршжв При наличии незначительного пром

товарного фонда запреятированного на 1932 год и в отношении промто

варов необходимо поставить и разрешить вопрос о диферендированном 

снабжении пролетырита различных экономических групп и &т Наш а  более 

широкого размаха работы закрытых распределителен.При воем атом необхо 

дмыо улучшить снабжение черев комерческие магазины,развив сеть лавок \ 
и увеличив их фонды за счет промысловой кооперации.Необходимо также 

значительно более широко развить починочные мастерские,тем более 

что до сих пор % шитья одежды не кооперированными кустарями имеет 

довольно значительное место.

3 .Прочив расходы. ♦
В рубрику прочих расходов составляющих около 25$ всего расходно

го бюджета входят расходы но жилищу $ жжяшмжмяшш расходы на топливо 

на приобретение хозяйственных вещей,шитье,починка,стирка,политические 
расходы,взносы в кооператив,покупка а н . кншгарыдьш.налоги и т .д .

Расходы на жилище запроктированы в бюджете 1932 года в сумме 

35 руб.против 28.62 в 1931 году и 23,53 в 1930 году,расхода на покуп

ку топлива 11,69 против 9.37 в 1931 году,общепол:

тическнв расхода 17.69 против 13.69 в 1931 году,спи\тные напитки

1 .0 0  руб. прнтив 13.50 в 1931 году и т .д . Все расхода по указанны* 

рубрикам



2 .Расходные бюджет рабочее семьи в 1931 и 1932 году

Хй^шжщ^^шжкмащншттгж Рост зарплаты и рост доходности рабоче* семьи

связанны*. с ’увеличением квфицивнта занятости членов сеиьи выдвигает

чрезвычайно важный вопрос с той, в квко* мере рост' номинально* зарцла-

ти сказался на уровне жизни рабочагр в 1931 году и скажете* в 1932 го

ду.Для анализа мы располагаем данными $кл»ичжа обследований рабочих 
1930 и 1931 г .г .

бмджетоз и проектировками на 1932 год составленными Сектором Обмена

и Распределений. - «

А.Расходы на питание и качество питаний

Расхода на приобретение продуктов питания составляли в 1930 году

/сх.сводную таблицу Статистики Труда *  344/ 4 5 .3 $ ,в 1931 году /да*-

ные Статистики Труда/ 53$ и в 1932 году но проектировкам Сектора
годового расхода

Обмен*, и Распределения составят 455»,рааи.адарабочей, семьи.Доля общест- 

веннаго питания в бюджете рабочаго в 1930 году 3,7$ расходе,в 1931 

г . 5.4$ и в 1932 году
включая и общественное питание

Рост расходов на приобретение продуктов питания по кварталам

идеи из сведуще* таблицы
К в а р тл 1 * а л ы

1.  ? * 2 3 4 ГОД
1930
1931

год
год

12.73 13.31 
15.50 17.85

15.70
19.52

16.80
-20.75

16.63
18.65

Для объяснения причин увеличения расходов на приобретение продух.;

тов питания следует сопоставить рост расходов с индексом физического 
х /включая общественное питание/ рабочих ф-з примышлен, 

об'ема приобретения .продуктов питания.Индекс обнаруживает следующую
тенденцию-

1 .

* Кварталы
• '  1. 2 3- .4  ГОД

1931 год
/  база 1930 г /  93.7 95.8 ' 104.7 109.7 101.2

Таким образом в то время как рост расходов на приобретение нро- 
4 в 1931 году ■ '  • • ;

дуктов питания по сравнению с 1930 годом увеличился па 12$,индекс
продуктов питания

физического об'еиа виагш приобретения увеличился лишь на 1.2 . Оче

видно что рост расходов обгоняется в основном ростом приобретения г



%

' в частно* торговле
в частной торговле.Процент приобретения продуктов питания по физичес-

ч 1

кому об*ему за весь 1931 год сотавляяет 19%,по месяцам же года про

цент приобретения в частно* торговле виден из следующей таблицы.

МЕСЯЦЫ 1 2 3 4 5 б 7 8 9
ч

1930 год 12,8 12,2 12,9 19,9 22,3 25,1 23,5 17,1 18,5
1931 год 16,4 15,6 21,0 18,1 10,3 19,1 18,8 15,8 18,0

Процент приобретения продуктов питания в частно* торговле повы-
1шается до мая месяца,при чем максимального роста он достигает в марте 

/132% по сравнению с 1930 годом/* в мае наступает перелом /процент па-
■ г< :-Т  \  *  • | |

по сравнению с 1930 годом падает до 88 / и,жажшшщ,в сентябре опять 

увеличивается.
и городам^

По отдельным районам % расхода на приобретение продуктов питания 

резко изменяется.Города особого списка обеспечивается продуктами пи

тания по ценам кооперации на 80%,города второго и третьяго списка рас

ходуют в частно* торговле от 43 до 88% всего своего расхода на пита

ние.Следует при атом иметь в виду,что % физического об’ема приобре

тения в частной торговле значительно мишж ниже физического об’ема
' Г

приобретения в кооперации,что об’нспяется резким разрывом цен коопе

рации и частной торговле.
Москве

По аижядпшкткюцияжм % приобретения в частно., т ргаьле но дан

ным за 3 квартала составлял 16 ,7* ,в Ленинграде 1 9 ,5 ,в Донбасе 29,0 

В Иванове 3 3 ,5 ,на Урале 3 4 ,0 ,и по всем остальным городам Союза 40%.

Цены в частной торговле по сравнению с 1930 годом резко поднялись 

Так,например,мясо поднялось на 200%,масдо на 200%,молоко на 231%, 

картофель на 299%,яйца на 229% и т .д .

Таким образом в основном рост расходов на приобретение продуктов 

питглшя об*ясняется ростом, приобретения в частной торговле при одно

временном резком повышении цен в честном секторе.Некоторое весьма 

незначительное значение оказоло на рост расходов и повышение цзн на " 

продукты питания в обоществленном секторе имевшее мосто в третьем къа^ 

тале 1931 года.



Д Ор В и Ы1 & <пИ ш р ОСНЕ ОШ яг̂ я«И4ГйА'№1Шйыц«м̂ якШ:1уиу̂ <ади̂ пгуид̂
ши&яУ1*ы'мЖМ>1ьШыуф* Однако по ведущим промышленный, районам индекс 
приобретения продуктов
питания «мюидааотш выше,чем в среднем для всего ф-з пролетариата.

Так для Москвы индекс физического об'ема продуктов питания за 3 квар 
против среднего индекса за три квартала 98.4 

тала 1931 года составил 101.8 для Ленинграда 104.8 и для Доибаса /
114.8. ;

В ОСНОВНОМ увеличении расходов на цриооретенме Продуктов ЫвТаЫаН 

при незначительном изменений индекса физического об'ема приобретения

об’яспяется ростом приобретения продуктов питания в частной торгов-
третьем квартала

ле и изменением цок в обожествленном секторе имевшем место в 1931 года

Изменение индекса приобретения продуктов питании / в  том числе и

общественного питания/ по месяцам года видно из следующее таблицы.

е с я « и 
1931 год 

М е с я ц ы

1 3 3 4 5 6 7 8 9

81.4 89,9 92,7 95,6 98,9 104,9 105,5 1059#

4 5 6 7 8Г)О

У е с я ц ы 1 

1931 год 81,4
7 8

39,9 92,7 95,6 98,9 104,9' 105,5

МЕСЯЦУ 4 7 0 С;

95,6 98,5 104,9 105,5 105,;1931 год 81,4 89,9 92,7 ' 92,7
Ф

Уменьшение индекса приобретения продуктов питания по всему СССР
•ч>' • • . • - . '' ' * \ | 

имеет место в первые четыре месяца 1931 года,начиная же с мал индекс, * / , 1 Б
неуклонно повышается достигая в августе-сентябре наиболее высокий точ-\
ки.Уменьшение индекса в первые четирз месяца ъ  основном обгоняется 

плохом работой кооперации не сумевшее мобилизовать распределение по 

своей сети,а также плохом работе*, общественного ни та ни я . Яд ряжа, ужу * 

увеличение индекса связано с сезонным оживлением и ,в  частности,с уве

личением потребления аврцек. Однако

Перебои в работе кооперация продолжают сказываться все время,
/

что косвенно отражается в довольно устойчивом проценте приобретения



и "г л! вр>брякал по проектировке ГсЗЛ го̂ .а составляй? 73.5Ь
■п * 0̂ \’1 р: :; ТТчу15 л .  * А - > .  -  л ■- <ГЧ , /  П

г̂  год. ; оставляет
в 1Г30 год/.Свободны*» остаток ас бадш 

руб..Этот остаток покрывается нало

•ами , овотавлящ^! руб. на ;ушу рабочего нас ления,займом

4 { л *


