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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Обследование союзных культурно-просветительных учре¬ 

ждений за декабрь месяц 1924 года показало, что кружков по 

изучению профессионального движения по всей территории 

СССР насчитывается около 2.000 с числом участников в 54 

тысячи человек. Наряду с этим во многих городах открыты и 

вновь открываются межсоюзные и союзные школы и курсы для 

•активных профессиональных работников. Между тем, до сих 

лор нет соответствующего пособия ни для кружководов, ни для 

■самих занимающихся, дающего в цифрах хотя бы рост про¬ 

фессионального движения, т.-е. динамику численности и со¬ 

става членов профессиональных союзов. Интерес к этим сведе¬ 

ниям весьма часто проявляют также многие ответственные — 

партийные, профессиональные и советские работники. Наконец, 

за последнее время живо интересуется российским профессио-' 

нальным движением и международный пролетариат. Все это 

вместе говорит за необходимость этого издания. Правда, данные 

•о движении численности и состава членов союзов неоднократно 

уже освещались в профессиональной прессе, но все эти све¬ 

дения распылены по различным изданиям в виде самостоятель¬ 

ных отрывочных статей и не дают полного целого обзора движе¬ 

ния численности на протяжении ряда лет. Здесь же, хотя 

кратко, но в систематической последовательности, охвачены 

тлавные этапы развития профессионального движения. Вы¬ 

явлены все основные переломные моменты движения численно¬ 

сти в зависимости от изменившихся политических и экономи¬ 

ческих условий страны. 



К сожалению, отсутствие статистических данных о движе¬ 

нии численности и состава членов профессиональных союзок 
до февральской революции заставляет нас лишь бегло остано¬ 

виться на периоде 1905— 1917 г.г. Обзор начинается, главным 
образом, с 1918 г., когда всероссийские и областные союзные и 
межсоюзные профессиональные об’единения впервые обзавелись, 

учетно-статистическими аппаратами и стали более или менее 
аккуратно отмечать число и состав об’единяемых ими членов. 

Конечно, в годы гражданской войны нельзя было претендовать 
на тщательность учета, как равно и на систематическую отчет¬ 

ность профессиональных организаций перед Всероссийским 
Центральным Советом Профессиональных Союзов. Это обстоя¬ 

тельство лишило ВЦСПС возможности подытоживать числен¬ 

ность членов на определенную дату (месяц, число) и сведения 
с 1918 по 1920 г.г. включительно показаны только по первым 
полугодиям, а с 1921 г. численность в нашем обзоре предста¬ 

влена на 1 апреля и 1 октября, т.-е. по хозяйственным полуго¬ 

диям. Мы избрали эти даты потому, что таким образом удобнее 
показать зависимость движения численности членов от эконо¬ 

мических изменений. 

Автор. 



ГЛАВА I. 

Численность членов профессиональных союзов. 

Общая численность. 

Российское профессиональное движение, получившее более 
правильное оформление в 1905 году, с самого начала развива¬ 
лось быстрым темпом и уже к концу 1905 года в Москве собра¬ 
лось первое совещание представителей союзов. Совещание было 

■организовано Правлением содействия труду при участии упол¬ 
номоченных Петербургского и Харьковского Бюро Профессио¬ 
нальных Союзов. На нем участвовали представители 37 профес¬ 
сиональных, кооперативных и иных рабочих организаций. В 
начале 1906 года была создана вторая конференция, на кото¬ 
рой присутствовали представители 200 тысяч организованного 
пролетариата. Эта конференция прошла наспех, вследствие уси¬ 
лившейся реакции. Поражение революции 1905 года, последо¬ 
вавший затем разгул реакции привели к подавлению профес¬ 
сионального движения. И после 1906 года в профессиональном 
движении происходит затишье, которое продолжалась до Лен¬ 
ских событий в апреле 1912 го^і, которые послужили толчком к 
новому под’ему волны забастовок по всей России, в результате 
чего рабочее движение в значительной мере оживилось, и про¬ 
фессиональные организации стали снова развивать свою дея¬ 
тельность. 1914 — 1916 г.г. — время военно-патриотической 
реакции — подвергает профессиональное движение новому раз¬ 
грому, оставляя к началу февральской революции относительно 
уцелевшими несколько союзов, насчитывавших в своих рядах 
десятки, а в лучшем случае, сотни членов. Февральская рево¬ 
люция, а затем и октябрьская 1917 г. открывает для профес¬ 
сионального движения широкие возможности и перспективы, 
л с этого периода оно получает настоящее оформление и широ- 



кий размах. Один за другим, стихийно, стали создаваться, раз¬ 
вертываться и крепнуть союзы. Профессиональные организации, 
с этого момента втягивают все более широкие круги рабочих 
масс, и третья Всероссийская конференция профессиональных 
союзов, состоявшаяся в июне 1917 г., была уже представлена 
967 союзами и 51 Бюро с общим количеством всех членов в. 
1.475.420. 

Но не только политическая обстановка страны определяет 
развитие профессионального движения; рост профессиональ¬ 
ного движения в целом и численность членов каждого отдель¬ 
ного производственного об’единения зависит в каждый данный 
момент от складывающихся экономических условий в стране 
того или иного района, в котором данные профессиональные ор¬ 
ганизации развивают свою деятельность. 

К этим двум основным, политическому и экономическому, 
факторам следует еще прибавить необходимость умелого орга¬ 
низационного использования союзами сложившихся в районе 
их деятельности благоприятных условий. 

Если в этой разрезе проследить движение численности 
членов профессиональных организаций (только так, кстати 
сказать, и следует изучать численность), то увидим, что и эко- 
номическая политика эпохи военного коммунизма, и резко 
сменившая ее, вначале 1921 г., новая экономическая политика 
одинаково дали и дают гигантский численный рост профессио¬ 
нального движения. Свыше 8 милл. членов охватили профес¬ 
сиональные организации к концу эпохи военного коммунизма 
и около 7 милл. членов мы насчитываем на четвертом году новой 
экономической политики. Но если при совершенно различной 
экономической обстановке мы наблюдаем почти одинаковый чи¬ 
сленный рост союзной массы, то далеко не равноценны каче¬ 
ственно по своему классовому отбору членские массы обоих: 
периодов. 

Национализация промышленности, отсутствие рыночных 
отношений, перевод населения страны на государственное про¬ 
довольственное снабжение с установлением различных катего¬ 
рий «пайков» для трудящихся и нетрудящихся, трудовые моби¬ 
лизации нетрудящихся, реквизиция квартир и мебели, — все 
это толкало крупную и мелкую буржуазию к проискам спаса¬ 
тельных средств от этих скорпионов периода гражданской 
войны. Принадлежность к профессиональному союзу, членский 
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билет профсоюза и было этим всеспасающим средством. Мы и 

наблюдали в тот период большой наплыв в учреждения и зна¬ 

чительный рост членов союзов за этот период. Существовавшее 
тогда обязательное членство, механическое зачисление в союзы 

каждого причислившегося ж учреждению и предприятию, не 
давало возможности производства отбора членов. В отдельные 

периоды — когда становился слишком очевидным характер 

большого роста за счет этих элементов того или иного союза — 

устраивались перерегистрации, чистки, и они десятками тысяч 

выбрасывались из союзов, — но по истечении некоторого вре¬ 

мени, они опять проникали в них. Большой рост профессио¬ 

нальных союзов того периода произошел также за счет охвата 

ими большого числа кустарей, артелей кустарей, которых в 

России было довольно много. Кустари — мелкие хозяйчики, ли¬ 

шенные рынка для сбыта своих изделий, принуждены были ра¬ 

ботать на кооперацию, на государство и по своему положению 

приблизились к наемным рабочим — они поэтому были допу¬ 

щены в профессиональные союзы. 

Перерегистрация членов и «чистка» союзов, производив¬ 

шаяся во второй половине 1921 г. и в первой половине 1922 г. 
при переходе к добровольному членству с достаточной полнотой 
оценила состав значительного числа членов союза времен воен¬ 

ного коммунизма. Совершенно иное по характеру членство дает 
изменившаяся экономическая обстановка после перехода к но¬ 

вой экономической политике. 

К сожалению, качественный учет роста союзов в первые 
годы — годы гражданской войны — не мог поспевать за самим 
ростом: статистика не была налажена, аппараты союзов были 
слабые, вследствие чего численность по материалам статистики 
профессиональных организаций расходится с показаниями ман¬ 
датных комиссий первых двух всероссийских с’ездов. Из мате¬ 
риала Отдела Статистики ВЦСПС видно, что в первой поло¬ 
вине 1918 г. численность членов во всех союзах, за исключе¬ 
нием железнодорожников, водников и сахарников, составляла 
один миллион 946 тысяч, а с последними — около двух с поло¬ 
виной миллионов. По данным же мандатной комиссии I с’езда 
союзов, состоявшегося в первой половине января месяца 1918 г., 
делегаты представляли 2 миллиона 639 тысяч членов. Спустя 
год число членов возрастает до трех миллионов 706 тысяч, а по 
данным II всероссийского с’езда союзов, состоявшегося во вто- 



рой половине января 1919 г., по всей территории РСФСР на¬ 
считывалось 3 миллиона 422 тысячи. К III с’езду — апрель 
1920 г. —- профессиональное движение об’единяет уже 4 мил¬ 
лиона 328 тысяч членов, и, про дол яса я неуклонно расти, цифра 
эта составляет к IV всероссийскому с’езду союзов свыше семи 
с половиной миллионов членов, а к 1 июля 1921 г. числен¬ 
ность достигает своей наивысшей точки — 8 милл. 453 тысяч. 

Затем кривая численности членов союзов стремительно по¬ 
шла вниз и после окончательного пересмотра союзами своих 
рядов через упомянутую перерегистрацию 1921 — 1922 года и 
«чистку» членов, профессиональное движение СССР на 1 октя¬ 
бря 1922 г. (т.-е. к моменту почти совпадавшему с У всероссий¬ 
ским с’ездом) насчитывало 4 миллиона 546 тысяч. На этой 
цифре приостановился процесс сокращения численности чле¬ 
нов. Союзы совершенно закончили к этому времени намечен¬ 
ную перерегистрацию и чистку членов в связи с переходом про¬ 
фессионального движения на добровольное индивидуальное 
членство. Чуждые профессиональному движению элементы 
были выброшены как равно союзы освободились от случайно 
связанных с ними членов. Последнему в значительной мере спо¬ 
собствовали концентрация промышленности и свертывание ап¬ 
паратов и штатов в предприятиях и учреждениях СССР. 

Из процентного отношения наибольшего числа членов, чи¬ 
слившихся до снижения, к наименьшему после снижения — 
видно, что союз рабземлес сократился на- 61,5%. Промышленная 
группа союзов в целом — на 45,1%, причем по отдельным сою¬ 
зам этой группы процент убыли колеблется от 16,1% у тек¬ 
стильщиков до 72,4% у кожевников. Группа транспорта и связи 
сократилась на 42,5%. Союз работников государственных и 
общественных учреждений ■ утратил 53,1% и, наконец, союзы 
рабкомхоз — 44,6% и нарпит — 71,8%. В общем по всем союзам 
СССР число членов с 1 июля 1921 г. по 1 октября 1922 г. со¬ 
кратилось на 46%. 

Два с половиной года мирного планомерного строительства 
хозяйственной жизни страны, перехода государственных пред¬ 
приятий на хозяйственный расчет, происшедшего затем роста 
и развития промышленной и хозяйственной жизни страны, раз¬ 
вития и расширения товарного оборота, урожая 1922 г., — по¬ 
ложение вещей в союзах значительно изменилось. Создалась 
база и обстановка для интенсивного роста, занятой рабочей силы 



и, следовательно, численности членов профессиональных сою¬ 
зов. К VI всесоюзному с’езду профессиональных союзов, со¬ 
стоявшемуся в конце 1924 г., профессиональное движение об’- 
единяло 6 миллионов 431 тысячу членов, а с 1 октября 1922 г. 
по 1 апреля 1925 г. по данным Отдела Статистики профоргани¬ 
заций ВЦСПС общее число членов по всей территории СССР 
возросло с 4 миллионов 546 тысяч до 6 миллионов 950 тысяч 
или па 2 миллиона 404 тысячи, что составляет около 53% от 
первоначальной цифры. 

Зависимость роста профессиональных союзов от экономики 
страны, ярко иллюстрируется движением численности членов 
по хозяйственным полугодиям. 

ГРУППЫ союзов 

Прибыль (4-), убыль (—) за 
полугодие в °/0<70 к началу 

полугодия 
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Сельское хозяйство (рабзем.). . • -17,0 +25.0 - 0.2 +27,3 +31,2 
Промышленность. . . +14,4 +15,6 + 2,1 +14,5 + 6,5 
Транспорт и связь. — 3.2 + 7.6 + 5,1 + 3.5 + і.о 
Служ. гос. общ. учрежд. + 7,2 +15,2 + 9,5 + 6,1 + 9.7 
Прочие (комхоз,, нарпит). +17,8 +25,0 + 8.8 +11,5 +12.8 

По всем союзам. . . . + 6,5 +14,7 + 4,9 +10,4 + 8,1 

Мы видим, как благоприятно сложившиеся условия разви¬ 
тия промышленности и, следовательно, роста занятой рабочей 
массы использованы профессиональными организациями и чи¬ 
сло вовлеченных членов в союзы безудержно увеличивается. Не¬ 
обходимо здесь отметить, что видимый более значительный при¬ 
рост членов в течение второго полугодия, по сравнению с пер¬ 
вым 1922-23 г., должен быть отнесен за счет интенсивного 
увеличения численности в третьем квартале. Последняя же чет¬ 
верть, на которой, очевидно, сказывается влияние более низ¬ 
кого урожая 1923 г., кризис сбыта товаров, вследствие резкого 
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расхождения рыночных цен на сельско-хозяйственные и промы¬ 
шленные продукты и т. п., — значительно снижает процент 
прироста рабочих, а следовательно и членов — 4,6% против 
10,6% за третью четверть года. Положение кризиса еще более 
отражается на численности промышленной группы в первые ме¬ 
сяцы 1923-24 хозяйственного года, — первый квартал показы¬ 
вает не только стабилизацию, но даже, правда незначительную, 
убыль членов — 1,2%. Но благодаря принятым мерам по смяг¬ 
чению влияния недорода, а главным образом, регулированию 
цен на сельско-хозяйственные и промышленные товары, темп хо¬ 
зяйственной жизни страны усилился, и со второй четверти года 
численность начинает снова возростать. И мы видим, что пер¬ 
вое полугодие в целом снова показывает небольшой прирост в 
2,1%. Различие, таким образом, кон’юнктур 1923-24 и предше¬ 
ствующего хозяйственного года дало увеличение членов про¬ 
мышленной группы за-первые три квартала последнего года в 
круглых цифрах 9% против 26% в предыдущем. За последние 
же кварталы картина иная: прирост в 1923-24 г. составляет 
7,3% против 4,6% в 1922-23 г. В общем же, рассматриваемая 
группа увеличила свою численность в 1922-23 г. на 32,3%, а в 
1923-24 г. на 16,9% Первые 6 месяцев текущего 1924-25 г. до¬ 
полнительно увеличили численность на 6,5%. 

Не столь значительна разница в приросте за указанные 
два хозяйственные года в среднем по всем группам; в 1922-23 г; 
мы видим увеличение на 22,1%, а в 1923-24 г. на 15,9%. Харак¬ 
тер движения численности по всем-группам почти совпадает с 
тенденцией, замечаемой в промышленной группе, незначи¬ 
тельно отклоняясь лишь в ту или иную сторону. 

Движение численности по отдельным союзам и 
группам. 

Перейдем теперь к рассмотрению данных о движении чи¬ 
сленности по отдельным союзам и сначала обратимся к союзу 
работников земли и леса. 

Проявляемый интерес к данному союзу, вследствие его зна¬ 
чительной роли по работе в деревне, заставляет нас остано¬ 
виться на нем несколько подробнее. Предварительно необходимо 
отметить, что если учет численности членов нелегко было нала¬ 
дить во всех союзах, то тем труднее это было сделать в таком 
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союзе, как рабземлес, массы которого сосредоточены, главным 
образом, в сельских местностях и совхозах. Понятно, что осо¬ 
бенно нельзя претендовать даже на относительную точность, 
статистики в первые годы организации данного союза. С этой 
оговоркой нам приходится пользоваться имеющимися пока¬ 
заниями о числе членов союза Рабземлес в Отделе Статистики 
профессиональных организаций ВЦСПС. В первую половину 
1918 года союз об’единял свыше 4 тысяч членов, через год эта 
цифра возросла до 34 тысяч, а к середине 1920 г. число членов 
достигает 140 тысяч и, продолжая стремительно расти, дости- 

'гает своей наивысшей величины к толю 1921 г. — 659 тысяч. 
С этого момента начинается процесс снижения, вскоре сменив¬ 
шийся повышательной тенденцией. 

В течение 1922-23 хозяйственного года союз рабземлес уве¬ 
личил свою численность с 287 тысяч до 297 тысяч, т.-е. на 
Ю тысяч или на 3,5%. Прирост же в 1923-24 г. составлял уже 
82 тысячи, или 27ч,5%, а первые 6 месяцев текущего года допол¬ 
нительно увеличили численность на 119 тысяч, или на 32,3%. 

Темп роста данного союза выявляет следующая табличка: 

даты 

1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 

э- н 

5 ш 
Т I В

 °
/о

°/
о 

к 
ок
тя

бр
ю
 

Чи
сл
о 
чл

е?
 

В
 °

/о
°/
о 

к 
ок

тя
бр
ю
 

І Ц 
5 ш 
Т X В

 0
/о

°/
о 

к 
ок
тя
бр
ю
 

Октябрь. 282,8 297,4 379,3 
Январь. 253,6 —10,2 278,Е — б.З 408,0 + 7,6 
Япрель. 237.9 —15,5 297,9 + 0,2 497,8 +22,0 

275,6 -1- 2.5 322,4 + 8,4 
Октябрь. 297,4 + 5.2 379,3 +2/,5 

Необходимо здесь отметить, что, не считая сезонности сель¬ 
ского хозяйства, естественно понижающей численность в зим¬ 
ние месяцы и, наоборот, повышающей в весеннюю и летнюю 
пору, в союзе Рабземлес за последние два хоезяйственных года, 
имели место еще два фактора, влиявшие па динамику числен¬ 
ности: один — в сторону убыли, особенно сказавшийся в 
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1923 г., а другой — в сторону роста, проявляющийся с нара¬ 
стающей интенсивностью до сих пор. В течение 1923 г. в сель¬ 
ском хозяйстве повсеместно шла ликвидация совхозов, а в 
оставшихся сокращались штаты. Свертывались также аппа¬ 
раты лесничества и в учреждениях. Полученная вследствие 
этого убыль членов компенсировалась вновь вступившими. 
Союзом рабземлес, начиная с 1923 г., развернута большая орга¬ 
низационная работа по вовлечению в союз батраков и сельско¬ 
хозяйственных специалистов. Кроме того, в течение 1923 г. 
впервые охвачены союзом рабочие многих приписных совхозов, 
входивших до этого в другие союзы. В то же время проведено 
размежевание с рядом союзов в центре и на местах, после чего 
в союз рабземлес перешли работники сельско-хозяйственной 
кооперации и подсобных совхозов в предприятиях. Но самое 
главное — за 1923 г. и особенно за последнее время — раз¬ 
вернута, как уже упомянуто было, большая организационная 
работа среди батраков, в результате которой число последних 
возросло в союзе с 27 тысяч, числившихся на 1 октября 1923 г., 
до 87 тысяч на 1 октября 1924 г. или на 202%. Динамика по 
четвертям года представляется в следующем виде: 

Октябрь 23 г.’по 38 губотлелам . . 25 тысяч 
Январь 24 г. „ 42 „ . . 24 „ 
Япрель „ „ 48 „ . . 36 
Июль „ 59 , . . 56 „ 
Октябрь „ „ 59 . • 87 

Январьское незначительное снижение об’ясняется оконча¬ 
нием сезона. 

По инициативе и при участии местных союзных организа¬ 
ций и ячеек учтено вол исполкомами батраков: 

На октябрь 23 г. по 26 губотлелам . . . 99 тысяч 
„ январь 24 г. „23 „ • • • 105 .. 
„ апрель „ „45 „ ... 213 „ 
„ июль „ „ 55 „ ... 330 „ 
„ октябрь „ „65 „ ... 623 „ * 

Таким образом, из учтенных 623 тысяч батраков (а их зна¬ 
чительно больше) к концу прошлого хозяйственного года вовле¬ 
чено в союз 87 тысяч или почти 14%'. Работа перед союзом, 

•следовательно, стоит еще большая. 
Рост числа вовлеченных батраков по отдельным районам 

следующий: 
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Октябрь 
Украина . 18 тыс. 
Юго-Восток. 1 „ 
Приуралье. 1 „ 
Кавказ. 2 „ 
Кирреспублика 1 „ 
Сибирь .... 1 „ 
Туркестан .... — 
Поволжье . . . 1 „ 
Центр, земл. район. 2 „ 
Прочие районы . 2 „ 

Январь ’Лпрель 

14 тыс. 15 тыс. 
2 „ 4 „ 
1 „ 2 „ 
2 . 6 „ 
1 „ 4 „ 

Июль Октябрь 

19 тыс. 26 тыс. 
6 „ 16 „ 
5 „ 9 „ 
6 „ 8 „ 
5 * 6 „ 
2 „ 6 „ 
4 „ 4 „ 
4 „ 4 „ 
3 „ 4 „ 
3 „ 7 „ 

Ликвидация совхозов и уменьшение вследствие этого 
числа членов, с одной стороны, а с другой — приток новых чле¬ 
нов, перемещение и прочее вызывают колебания процентного 
отношения в группах состава союза. Из общего числа членов 
приходилось: 

В совхозах . 
„ лесничествах .... 
учрежд. сел. и лесн. хоз 

„ батрачестве .... 
Мелк. предприят. . . 
Коммуны . 
Прочие . 
Безработных .... 
Учащихся . 

Янв. 1924 г. Июль 1924 г. 

28,5°/о 23,2°/о 
29.4°/о 24,8°/о 
19,4°/о 18.8% 
8,2°/о 15,9% 

2.8% 
0.2°/о 0.2% 
0.6°/о 1.4% 
9,2% 8.1% 
4,5°/о 4,8% 

Отсюда видно, что прирост членов идет, главным образом, 
за счет вовлечения батраков, удельный вес которых в общей 
массе членов союза растет, затем число членов увеличивается 
в мелких и прочих предприятиях несельского хозяйства, куда 
между прочим входит ирригация Туркестана; ипподромы и т. и. 

Мы выше коснулись уже переломного момента в численно¬ 
сти, происшедшего под влиянием перехода к новой экономиче¬ 
ской политике. Теперь необходимо снова несколько остано¬ 
виться на этом показателе по каждому союзу, дабы, исходя из 
него, исчислить затем прирост (См. таблицу на стр. 14 — «Чи¬ 
сло членов профсоюзов в 1921 и 1922 г.г.). 

Из таблицы видно, что процесс убыли прекратился сначала 
в союзах текстилей и печатников—еще в апреле 1922 г. Затем 
в союзах — пищсвкус, бумажников, сахарников и комхоз — 
в июле 1922 г. В двенадцати союзах — горнорабочих, деревооб¬ 
делочников, кожевников, металлистов, строителей, химиков, же¬ 
лезнодорожников, местного транспорта, нарсвязи, рабис, сов- 
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работников, и нарпит — в октябре 1922 г. и, наконец, в четырех 
■союзах — швейников, водников, рабпрос и медикосантруд — 
процесс убыли затянулся до начала 1923 г. 

Число членов профсоюзов в 1921 и 1922 г.г. (к стр. 13). 

союзы 

Максимальное 
число членов 

Минимальное 
число членов 

а і о Е 
I к 
О Е 
в 5 
°о 5 
о~ Е °/

о 
со
кр
ащ

ен
ия
 

К
 к

ак
ом
у 

ср
ок
у 
от
но

¬ 
си
тс
я 

У н 

Ш I К
 к

ак
ом
у 

ср
ок
у 

от
¬ 

но
си

тс
я 

Вс
ег
о
 ч
ле

¬ 
но

в,
 в

 т
ы
с.

 

Бумажники. . . Окт. 21 г. 27 Июль 22 г. 19 70,4 29,6 
Горнорабочие. - Июль „ 322 Окт. 231 71,8 29.2 
Деревообделочн. 247 83 33,6 66,9 
Кожевники. . . т т 279 78 28,0 72,4 
Металлисты. . . Лпр. „ 600 и 428 71,3 29,7 
Печатники. • ■ Июль „ 94 Япр. 61 64,9 35,1 
Пищевики. 391 Июль 178 45.5 54,5 
Сахарники. Окт. 51 31 60,8 39,2 
Строители. • . Июль „ 356 Окт. 104 29,2 71,3 
Текстильщики. • 428 Дпр. 360 84,1 16,1 
Химики. 183 Окт. „ 125 68,3 32,2 
Швейники. • . Япр. 179 Янв. 23 г. 49 27,4 72,6 
Водники. . . • Окт. 299 . Г. 120 40,1 59,9 
Железнодорожн. Июль „ 1127 Окт. 22 г. 724 64,2 35,8 
Местн. трансп. . 203 103 50,8 49,2 
Нарсвязь. . . Окт. 198 107 54,0 46,0 
Рабис. Июль „ 138 59 42,7 57,3 
Медсантруд. . . 588 Янв. 2з"г. 283 48,1 51,9 
Рабпрос. . . . Окт. 756 382 50,5 49,5 
Совработники. 1067 Окт. 22 г. 480 45,0 55,0 
Комхоз. 224 Июль „ 124 55.4 44.6 
Нарпит. . . . 135 Окт. 38 28,2 71,8 

Особенно усиленную убыль, превышающую 50%, показы¬ 
вают деревообделочники, кожевники, пищевики, строители, 
швейники, водники, нарпит й вся группа союзов умственного 
труда. К общим причинам, влиявшим на понижательный про¬ 
цесс в связи с перестройкой хозяйственной жизни страны, сле¬ 
дует прибавить, как мы указывали выше, изменившиеся отно¬ 
шения союзов к кустарям и ремесленникам. И такие союзы, 
как кожевники и швейники, где эти элементы особенно преоб¬ 
ладали, ясно потеряли большое число членов. На союзы пище- 
вкус, нарпит и т. п. несомненно повлиял и голод 1921 г. 

Теперь обратимся к общей картине движения численности 
членов по каждому союзу и начнем с промышленной группы. 
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Движение численности членов по союзам промышленной группы 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СОЮЗОВ 

Число членов союзов в тысячах 
°/о изменения за хозяйственный 

год с 1 окт. 21 г. по 1 апреля 25 г. 1918 191^1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Первая 

половина 

1 

окт. 

1 ' 

апр. 

1 1 

ОКТ. 
' 

апр. 

1 

окт. апр. 

Окт. 22 г. 

21 г. 

Окт. 23 г. 
к окт. 
22 г. 

Окт. 24 г. 
к окт. 

23 г' 

Апр. 25 г. 

24 г. 

Бумажники. 
Горнорабочие. . 
Деревообделочники. 
Кожевники. 
Металлисты. 
Печатники. 
Пищевики. 
Сахарники. 
Строители. 
Текстильщики. . - 
Химики. 
Швейники. 

15 
32 
21 
56 

286 
44 
77 

68 
437 

59 
54 

28 
67 
45 
77 

553 
75 

125 
1 

- 74 
554 

88 
77 

22 
235 

99 
160 
526 
56 

215 
29 

159 
382 
182 
104 

27 
305 
188 
254 
612 

88 
341 

51 
334 
399 
184 
183 

27 
284 
236 
182 
522 

87 
300 

51 
348 
370 
159 
136 

20 
285 
149 
97 

518 
61 

205 
33 

172 
360 
157 
63 

21 
231 
83 
78 

428 
62 

.185 
31 

104 
406 
126 
50 

23 
271 
101 
83 

466 
71 

227 
38 

130 
457 
146 
50 

27 
305 
121 
89 

519 
78 

269 
48 

245 
476 
156 
53 

29 
295 
128 

95 
541 

81 
275 

59 
212 
503 
162 

57 

30 
322 
139 
101 
572 
86 

300 
103 
348 
557 
170 
62 

33 
283 
175 
110 
618 

95 
342 
130 
317 
624 
180 
65 

-22,6 
—18,9 
-64,8 
-67,1 
-18,1 
-28,1 
—38,3 
-38,4 
-70,2 
+ 9.8 
—21,0 
-63,1 

' 

1- 28,7 
- 32,3 
- 45,7 
- 14,3 
- 21,2 
- 25,2 
- 45,3 
- 53,5 
-136,6 
- 17,3 
- 24,5 
- 5,2 

: 

[-13.0 
1-5.3 
-15,3 
-13,1 
г 10,2 
-10,0 
-11,6 
-14,1 
-42,2 
-17,0 
- 8,8 
-16,9 

+ 6,9 
—12,1 
-1-25,5 
+ 8.5 
-- 8,2 
- -10,1 
+13,8 
- -25,8 
- 9,0 
+12,1 
+ 6.1 
+ 6,2 

ИТОГО. . . . 1149 1764 2169 2966 2702 2120 

I 

1805 2063 2386 2437 2790 2972| -32,2 + 32,2 +16,9 + 6,5 



Если сравнить данные о численности по каждому союзу 
к моменту наибольшей убыли с таковыми на 1 апреля 1925 г., 
то из всех индустриальных союзов особенно выделяется при¬ 
ростом союз сахарников, увеличивший свою численность с 
июля 1922 г. по апрель 1925 г. на 99 тцсяч, составляющих 
319,4% от первоначальной цифры, причем за последний хозяй¬ 
ственный год, т.-е. с октября 23г. по октябрь 24 г., число членов 
увеличилось на 55 тысяч. Такой значительный прирост об’- 
ясняется тем, что до последнего хозяйственного года, особенно 
до четвертого квартала, были включены лишь незначительные 
кадры из сезонных рабочих, состоявших в союзе в особой сек-- 
ции. Четвертый же квартал обнимает всех членов, — и постоян¬ 
ных штатных рабочих и временных, т.-е. из секции сезонных 
рабочих. Увеличение же членов за год по каждой из этих групп 
составляет в округлении 41% штатных рабочих и 67% сезон¬ 
ных (сезонные рабочие совхозов теперь переданы рабземлесу). 

Второе место по приросту за это время занимает союз строи¬ 
телей, увеличивший число своих членов со 102 тысяч, числив¬ 
шихся на 1 октября 22 г., до 317 тысяч на 1 апреля 25 г. или 
на 210,7%. За’последний же хозяйственный год прирост по дан¬ 
ному союзу составляет 103 тысячи, из которых приходится: 

На Украину . . .26 тысяч 
„ Центр.-Пром. район ..... 20 „ 
„ Юго-Восточн.12 „ 
„ Кавказ.9 „ 
„ Поволжье.8 
„ Северный район.7 „ 
„ прочие.21 „ 

Динамика численности данного союза вполне совпадает с 
сезонным характером строительного дела и в то же время отме¬ 
чает, что строительные работы в сезонное время развиваются 
очевидно с запозданием, что и об’ясняет особенное интенсив¬ 
ное увеличение численности ближе к июлю и продолжающееся 
до глубокой осени. 

Родственный по характеру производства с союзом строите¬ 
лей — союз деревообделочников прибавил к своей численности 
за два с половиной года около 93 тысяч членов, составляющих 
113,4% от первоначальной цифры. Число членов этого союза 
растет, главным образом, во второй и четвертой четверти года, 
что об’ясняется в первом случае — началом сезона по сплаву 
леса, а во втором — лесорубными работами. (Эти группы рабо¬ 
чих теперь переданы рабземлесу). 
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По сравнению с другими союзами незначителен прирост 
членов по союзу горнорабочих, увеличивший за два с полови¬ 
ной года свою численность на 52 тысячи или на 22,5%. Но 
здесь необходимо отметить, что первый год дал прирост всего 
лишь на 10 тысяч, следующий год — 75 тысяч, а последние 
шесть месяцев показывают убыль 39 тысяч. Об’ясняется это 
расширением в 1923 г. каменноугольной и нефтяной промы¬ 
шленности во всех без исключения соответствующих районах. 
В 1924 г. положение несколько изменилось: добыча угля и 
нефти увеличивается на Донбассе и Кавказе, а на Урале и 
Сибири, наоборот, происходит свертывание каменноугольной 
промышленности, в результате чего число членов Донбасса 
возросло на 20- тысяч, Кавказа — 14 тысяч, а другие районы 
в то же время потеряли около 8 тысяч членов. Убыль же за пер¬ 
вое полугодие текущего хозяйственного года вызвана приоста¬ 
новкой торфяных разработок и некоторым сокращением штатов. 

Следующий из союзов тяжелой индустрии — союз метал¬ 
листов — показывает прирост 190 тысяч или 44,4%, из которых 
приходится: ! 

На первое полугодие 1922/23 г. . . 38 тысяч 
„ второе „ „ • 53 
„ первое , 1923/24 г . • 22 „ 
„ / второе „ „ . . 30 „ 
„ первое „ 1924/25 г. . .47 

Эти цифры ярко подчеркивают зависимость движения чи¬ 
сленности членов союза от хозяйственной обстановки страны, 
о чем была речь выше. Влияние кризиса сбыта, имевшее место 
в конце 23 г., здесь рельефно обнаруживается; как равно ожи¬ 
вление затем металлического производства интенсивно напра¬ 
вляет кривую численности вверх. 

На движение численности союза химиков отразилось, с 
одной стороны, расширение основной химической промышлен¬ 
ности,. затем красочной, мыловаренной и, главным образом, 
стекольно-фарфоровой, и наряду с этим, с другой стороны, не¬ 
которое сокращение резинового, а также спичечного производ¬ 
ства, особенно в конце 23 г. и в начале 24 г. все еще находив¬ 
шегося под влиянием осеннего кризиса сбыта. В результате, 
перечисленных производственных влияний число членов в 
среднем но всем отраслям производства, об’единяемым союзом 
химиков, увеличилось за два с половиной года со 125 тысяч до 
185 тысяч или на 44,4%. _ _ 

г. л. 



Из союзов леской индустрии наибольший прирост прихо¬ 
дится на союз текстильщиков. Как видно было выше, процесс 
снижения численности по данному союзу приостановился еще 
в апреле 1922 г., когда союз насчитывал около 360 тысяч чле¬ 
нов, а на 1 апреля 25 г. "он об’единяет уже 624 тысячи. Следо¬ 
вательно, прирост за три года составляет 73,3%, получив¬ 
шийся, главным образом, за счет расширения хлопчато-бумаж¬ 
ной промышленности; затем менее значительное влияние на. 
увеличение числа членов оказало производство по обработке 
льна, шерсти, а также шелка. Однако, необходимо здесь отме¬ 
тить, что перелом в движении численности во второй половине 
1922-23 г., особенно в последней его четверти, имел место и по 
союзу текстилем, как видно из следующих цифр: 

Второе полугодие 1921/22 г. прирост 
Первое „ 1922/23 г. 
Второе „ „ „ 
Первое 1923/24 г. „ 
Второе „ 
Первое „ 1924/25 г. 

. 51 

. 19 

. 27 
. 57 
■ 65 

После переломного момента мы видим в течение 2-х лет 
все усиливающийся темп роста. 

По союзу работников пищевкусовой промышленности 
число членов увеличилось с июля 22 г. по апрель 25 г. на 164 
тысячи или на 92,2%. Прирост протекал из квартала в квар¬ 
тал медленным, но относительно ровным темпом, совпадающим 
с характером развертывания того или иного производства, об'- 
единяемого союзом. Заметно замедлился темп прироста в пер¬ 
вом полугодии 19.23-24 г. Маслобойная и крахмально-паточная 
промышленность показывала даже убыль, а табачная долгое 
время оставалась на одном уровне. 

Во всех' прочих союзах легкой индустрии прирост сле¬ 
дующий: 

У бумажников . . 
„ печатников . . . 
я кожевников . . 
„ шаейнинов . . . 

14 тысяч или 73,7°/° 
34 „ „ 55,7% 
32 „ „ 41.0°/о 
16 „ 32,7°/о 

Движепие численности группы союзов транспорта и связи 
видно из следующей таблицы (см. таблицу I, на стр. 20).' 

Из четырех союзов, входящих в приведенную группу, союз 
нарсвязи в течение двух лет остается по числу об’единяемых 
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им членов почти на одном и том же уровне. Полугодовое коле¬ 
бание в ту или иную сторону может быть отнесено за счет 
недостаточно точного учета. То же самое следует отметить в 
отношении союза водников. За последние два года мы имеем 
большие хозяйственные достижения, как по водному тран¬ 
спорту, так и народной связи, но достижения эти заключаются 
не только в расширении этих отраслей народного хозяйства, но 
и в том, что при большей их нагрузке штаты почти не увели¬ 
чиваются и, следовательно, союзное членство остается также 
почти без всякого изменения. Союз железнодорожников не¬ 
сколько увеличил свою численность: насчитывая к 1 апреля 
1923 г. около 666 тысяч членов, он на 1 апреля 25 г. об’еди- 
няет 806000, что составляет 21% прироста. Возможно, что 
здесь некоторая доля прироста связана с недоучетом в про¬ 
шлом. Во всех перечисленных трех союзах имело место сокра¬ 
щение штатов и перегруппировка рабочей .силы, вначале 
уменьшившие число членов, а затем вовлечение новых 
членов, увеличившее численность. Довольно заметное увели¬ 
чение членов показывает союз работников местного транспорта 
за счет расширяющейся извозо-промышленности и усиливаю¬ 
щегося влияния союза в среде рабочих транспортного дела. 
(См. таблицу I, на стр. 20). 

Теперь обратимся к движению численности членов группы 
союзов работников умственного труда. (См. табл. II на стр. 20). 

Прирост по всей этой группе союзов составляет за два с 
половиной года 706 тысяч или 57,3%, причем в первый год дал 
приросту 23,5%, второй — 16,1% и первое полугодие текущего 
хозяйственного года увеличило число членов еще на 9,7%. 
Среди этих союзов первое по увеличению место занимает союз 
совработников — 415 тысяч, затем рабпрос — 193 тысячи, 
медиксантруд — 81 тысяча и, наконец, рабис — 17 тысяч. Чи¬ 
сленность по союзу совработников увеличивалась за счет раз¬ 
межевания союзов, затем довольно большое влияние оказало 
вхождение в союз работников милиции и, наконец, союзная 
организационная деятельность но втягиванию работников, за¬ 
нятых в частных торговых предприятиях и волисполкомах. 
Союз рабпрос увеличил число членов, главным образом, за 
счет вновь открывшихся детских школ и домов, а также за 

•счет расширения влияния союза среди работников просвеще¬ 
ния. В связи с улучшившимся экономическим положением в 
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Движение численности членов по союзам транспорта и связи. 

Наименование 1918 

Число членов союзов в тысячах. % изменения за хозяйственный год 
с 1 окт. 21 г. по 1 апр. 25 г. 1919|1920 1921 1922 | 1923 1924 1925 

СОЮЗОВ. Первая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Окт. 22 г. Окт. 23 г. Окт. 24 г. Апр. 25 г. 
половина. апр. апр. н апр ОКТ. апр. окт. апр. к окт. 21 г. к окт. 22 г. к окт. 23 г. К окт 24 г. 

Водники . . 200 188 276 2* 190 1231 133 124 139 131 140 -58.8 -I- 0,8 + 5,4 "Г 6.4 
Железнодор. 500 1200 1112 1080 836 72^ 656 738 77С 810 806 -32,9 + 1.9 + 9,8 0.6 
Мест, трансп. 55 82 69 163 202 123 103* 123 139 147 158 165І —48,8 +34,7 4-13,6 4.2 
Нарсвязь . . 11 59 123 182 198 125 107 103 101 103 100 102 

1 
—45,8 + 5,7 -0,9 + 1,4 

Итого . 70 841 15801733 1779 
12?4| НІ 1025 1102 1159 1199 1213 —40,5 + 4,2 + 8,9 + 1,0 

Движение численности членов по союзам умственного труда. 

Число членов союзов в тысячах % изменения за хозяйственнь йгод 
Наименование 19181919,1920 1921 || 1922 1923 1924 1925 с 1 окт. 21 г. по 1 апреля 1925 г. 

союзов. Первая 1 і I і 1 1 і 1 1 1 1 Окт. 22 г. Окт. 23 г. Окт. 24 г. Апр. 25 г. 
половина. апр. окт.І|апр. окт. апр. апр. окт. к окт. 21 г. к окт. 22 г. к окт. 23 г. к окт. 24 г. 

Рабис .... 5 28 40 117 122 - 59 71 68 73 71 76 -52,0 +16,7 3.8 4- 7.0 
Медиксантр. . 39 98 234 537 564 405 302 298 332 343 353 382 -46,5 +10,0 + 6,3 + 8.4 
Рабпрос . . 2 27 205 511 757 667 391 414 478 527 543 584,| -48,3 +22,1 +13,7 -+ 7,6 
Совработн. . 129 580 635 939 1033 733 537 643 722 799 8941 

_1 
-53,6 +34,0 +24.3 +11.9 

Итого [ 175 ,33 
■я 

11142104 2466 |і 809 „33 1320 1521] 1665 1766 !193б|| -50.3 , 4-23.5 -1-16,1 + 9.7 



стране значительно расширилось государственное здравоохра¬ 
нение, и отсюда рост числа членов союза медиксантруд. 

Непрерывный из квартала в квартал рост показывает союз 
коммунальников, увеличивший свою численность с 1 октября 
22 г. по 1 апреля 25 г. на 71 тысячу или на 50,2%. И, наконец, 
особенно усиленный приток членов был в союзе нарпит, раз¬ 
вившем большую организационную работу среди домашних ра¬ 
ботниц и работников, обслуживающих вновь открывшиеся ре¬ 
стораны и пивные, в результате чего числившиеся по союзам 
на 1 октября 1922 г. 39 тысяч возросли до 135 тысяч к 1 апреля 
1925 г. или на 96 тысяч, составляющих 250% от первоначаль¬ 
ной цифры. 

Движение численности по районам. 

Теперь о движении численности по районам, для чего обра¬ 
тимся к следующей таблице: 

Движение численности членов по районам. 

РАЙОНЫ 

Число членов в тыс. 
°/о измен. к п 

дыд. дате 
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. 

Центр.-Промышл. 1418 1353 1019 ... - 4,6 - 24,7 -39,9 
Центр.-Черноз. . 1007 961 43: 540 - 4,6 —55,С -24,8 
Сев. область. 848 855 49С 702 + 2,С -48,7 -43,2 
Запали, область. 378 365 192 224 - 3,5 -47,5 -16,7 
Поволжье. .... 1051 938 522 594 -10.7 -44.3 -13,7 
Приуралье. 884 783 337 433 -11,4 -57.0 -28,5 
Кирреспублика. . 170 145 68 87 -14,3 -53,4 -27,9 
Сибирь. 418 387 18: 230 - 7,4 -52,8 -25.8 
Среди. Аэиатск. . . . 198 206 8С 113 4- 3,8 —61,1 - -40,9 
Кавказ. 197 208 15с 265 +10,5 —26,1 - -72,4 
Сев. Кавказ и Дагестан. 436 406 20: - 1.4 -49.5 -87,1 
Украина. 1344 1274 816 1262 — 5,2 -35.5 -54,6 
Крым. 116 58 45 62 - 5,1 -16,5 -29,5 
Дальне-Восточн. обл. . — — — 112 — — -- 

Всего. . . 8453 7939 4546 6430 - 6.1 | -42,7 4-41.5 
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Установленный переломный момент в движении численно¬ 
сти членов союзов — июль 1921 г.—как видно является харак¬ 
терным и для всех районов, за исключением Северной области, 
Средне-Азиатского (Туркестан) и Северо-Кавказского района 
(прежде Юго-Восточная область). Но если Туркестан в течение 
третьей четверти 1921 г. дал еще некоторый рост, то Северная 
и Юго-Восточная области в действительности численность не 
увеличили, так как в первой области повышение произошла 
лишь вследствие изменения метода исчисления членов в Петро¬ 
градской губ., а в Юго-Восточной области из-за включения 
Грозненского района и Кабардинской области, ранее не учтен¬ 
ных, а также Горской республики и Дагестана, ранее об’еди- 
ненных Кавбюро ВЦСПС. 

Особенной интенсивностью отличалось сокращение числен¬ 
ности членов в Крыму, где за три месяца убыло половина всех 
членов. Второе за Крымом место занимает Киргизская рес¬ 
публика, дающая с 1 июля 1921 г. по октябрь того же года со¬ 
кращение на 14,3%, затем Приуралье — 11,4%, Поволжье — 
10,7%. Помимо причин, связанных с переходом к новой эконо¬ 
мической политике, в перечисленных районах на убыли членов, 
очевидно, сказался еще голод, вызвавший сокращение некото¬ 
рых отраслей производств и отлив в другие местности рабочих 
м.асс. Убыль членов продолжалась затем в течение целого года 
по всем без исключения районам и приостановилась к 1 октя¬ 
бря 1922 г. .К этому времени, по сравнению с численностью на 
1 июля 1922 г., районы потеряли: 

Число членов профсоюзов в 1921 и 1922 г.г. 

Центрально-промышленным район 
Центрально-черноземный 
Северная область. 
Западная „ . 
Поволжье . 
Приуралье . 
Кирреспублика ....... 
Сибирь . 
Средне-Пзиатский район . . . . 
Кавказ . 
Северо Кавказский и Дагестан 
Украина . 
Крым. 

. 28,1 °/о 

. 57,0°/о 

. 41,5% 
■ 49,3°/о 
. 50,2% 
. 61.9% 
. 60,1% 
. 56,2 ’/о 
. 59,5% 
. 21.9% 
• 53.40/0 
. 39.2% 
. 58.40/0 

С октября 1922 г. по всем без исключения районам кривая 
движения численности членов пошла вверх, причем везде и 
всюду этому способствовали три основных фактора: расшире- 

22 



ние соответствующей преобладающей промышленности данного 
района, затем развернутая союзная организационная работа, 
главным образом, в сельских местностях и, наконец, усиливаю¬ 
щиеся строительные и ремонтные работы по всей территории 
союзных республик. 

Наибольшее увеличение числа членов за два хозяйствен¬ 
ных года — октябрь 1922 г. по октябрь 24 г. — показывает 
Северо-Кавказский район с Дагестаном — 87,1%. Но здесь сле¬ 
дует иметь в виду, что районирование в 1924 г. увеличило тер¬ 
риторию Юго-Восточной области Шахтинским и Таганрогским 
округами, оторванными от Донбасса с числом членов в 50 тысяч 
человек. Особенно в этом районе увеличилось число членов: 

36 тысяч 
21 
20 
13 . „ 
12 
10 „ и т. д. 

Вторым по относительному приросту районом является 
Кавказ, увеличивший свою численность на 72,4%, причем в 
индустриальных союзах прирост составляет свыше 20%. Из 
отдельных союзов следует выделить: 

Строителей с приростом 18 тысяч 
Совработников „ 16 
Рабпрос .. 16 
Землес „ 12 
Медиксантруд .. 5 „ и т. д. 

Несмотря на отошедших от Украины к Северо-Кавказскому 
району вышеуказанных двух округов, все же республика уве¬ 
личила свою численность с 816 тысяч до одного миллиона 
262 тысяч, т.-е. на 446 тысяч или на 54,6%. В том числе увели¬ 
чение в индустриальных союзах составляет около 25%. В по¬ 
рядке наибольшего прироста покажем следующие союзы: 

у совработников 
„ рабземлес . . ■ 
„ горняков . . . . 
„ металлистов . . • 
„ пищевиков 
„ железнодорожников 

Сахарники (с сезонными) 
Горняки . 
Совработники . ■ 
Строители .... 
Металлисты .... 
Рабпрос . 
Рабземлес .... 
Пищевики .... 
Нарпит . 
Местный транспорт 
Швейники .... 

61 
54 
52 
51 
47 
29 
30 
19 
17 
14 

5 
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Северная область показывает прирост за два года 212 тысяч 
или 43,2%, приходящиеся главным образом на союзы: 

Металлистов.35 
Строителей.28 
Совработников ..26 
Деревообделочников .... 23 
Водников .17 
Рабпрос . . ..16 
Текстильщиков ..14 

Средне-Азиатский район (Туркестан) развил за этот пе¬ 
риод большую организационную работу по вовлечению новых 
членов в союзы в результате чего: 

Рабземлес увеличил свою численность на 
Совработники „ .. „ 
Строители „ „ „ „ 
Текстильщики „ „ „ „ 
Пищевики „ „ „ „ 
Мест, транспорт „ „ . „ 

В общей сумме прирост за два года составляет 33 тысячи 
или 40,9%, а в индустриальных союзах — 65%. 

В Центрально-промышленном районе число членов увели¬ 
чилось на 406 тысяч или на 39,9%, из которых приходится на 
союз текстильщиков — 121 тысяча, совработников — 60 тысяч, 
строителей — 56 тысяч, пищевиков — 25 тысяч, рабпрос — 
24 тысячи, нарпит — .23 тысячи, металлистов — 21 тысяча, 
химиков — 14 тысяч и т. д. 

Приуралье увеличило свою численность за счет: 

Совработников.17 тысяч 
Рабземлес.14 „ 
Рабпрос . 13 „ 
Строителей.9 „ 

и всех остальных союзов — 43 тысячи, а всего на 96 тысяч 
или на 28,2%. 

Из окраинных республик — Киргизская заметно увели¬ 
чила свою численность, где наибольшее место занимает союз 
рабземлес, энергично развивший работу по вовлечению батра¬ 
ков. Прирост по данному союзу составляет 8 тысяч. Также 
заметное увеличение дала работа союзов: горнорабочих, у кото¬ 
рых прибавилось 7 тысяч членов, затем совработников 5 тысяч, 
рабпрос 2 тысячи и т. д. 

В Сибири увеличение числа членов шло, главным образом, 
за счет совработников — 20 тысяч, строителей — 8 тысяч, раб- 
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чтсмлес — С тысяч, рабнрос — 5 тысяч, пищевиков — 4 тысячи 
и др. В общей сложности прирост в Сибири составляет 47 
тысяч или ‘25,8%. 

Большая союзная организационная работа в Дальне-Во¬ 

сточной области также дала довольно ощутительные резуль¬ 

таты. Так, на 1 января 1923 г., когда Дальне-Восточная респу¬ 

блика была включена в общесоюзную численность, она об'еди- 

няла около 70 тысяч членов, а на 1 апреля 1925 г. число чле¬ 

нов в этой области достигает уже 112 тысяч, что составляет 

прирост в 47,4%. 
И, наконец, увеличилась численность с октября • 1922 г. 

по 1 апреля 1925 г. 

В Крыму,, на . 29,5°/о 
„ Центрально-Черноземном районе „ . 24.8°/° 
„ Западной области „ . 16,7°/о 
„ Поволжье „ . 13,7п/о 

Движение численности по крупным промышленным 
губерниям. 

От районов обратимся к отдельным крупным промышлен¬ 

ным губерниям: 

Движение численности по районам. 

Число чіенов Измене 
за год в 

нне 
%°/ о 

С и и 
ю | 

ГУБЕРНИИ О. 
ѴО | | 1 и ю 

К 
о § с и °° 

*-* Я я 
X X I 2 - е 

Московская. 669 819 931 -22,4 - г13,4 -! -39,2 
Ленинградская. 324 428 475 -32,1 - 1-11,6 - -46,9 
Донецкая. . .... 217 292 321 - -34,6 - 1-10,4 -1 -47,5 
Иваново-Вознесенская . • 94 122 138 -31,2 - |-13,1 - -46,8 
Владимирская. 84 115 130 I- г36,9 - 

- 7,9 - 
1-13 0 -1 -54.8 

Тульская. 76 82 78 - - 4,9 - - 2.6 
Нижегородская. 112 131 133 Ь 1,5 -! -19,6 
Язербейджан . 96 108 ,30 1-19,7 -! -47,9 
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Из приведенных восьми промышленных губерний наиболь¬ 
ший прирост дала Владимирская — 54,8%, главным образом, 
за счет текстильщиков, металлистов и химиков. За ней следует 
Азербейджан — 47,9%, где усиленно развивается добыча нефти 
и в связи с этим наблюдается общее хозяйственное оживление 
района. Третье место по приросту занимает Донецкая губер¬ 
ния, увеличившая свою численность на 47,5%. Но вспомним, 
что этот прирост получается уже после выделившихся двух 
округов с 50 тысячами членов, а вместе с последними прирост 
равнялся бы 71 % и, следовательно, Донецкую губернию по фак¬ 
тическому приросту следует считать на первом месте. И дей¬ 
ствительно, за последние два года основная горнозаводская и 
металлургическая промышленность этой губернии развивается 
особенно усиленным темпом. Затем, на движение численности 
членов Ленинградской губернии огромное влияние оказали 
текстильщики, металлисты и деревообделочники. Особенно вы¬ 
росшая текстильная промышленность в Московской и Иваново- 
Вознесенской губерниях, главным образом, способствовала уве¬ 
личению числа членов в этих губерниях. Не велик прирост в 
Нижегородской губернии и особенно в Тульской. В последней 
губернии мы видим за последний хозяйственный год даже убыль 
в 4,9%, обгоняющуюся ослаблением работ местных заводов. 

Этим ограничимся в характеристике численности и обра¬ 
тимся к составу членов профессиональных организаций. 



ГЛАВА II. 

Состав членов профессиональных союзов. 

Социальный состав. 

Из имеющихся в отделе статистики профорганизации 
ВЦСПС данных о социальном составе занятых в предприятиях 
и учреждениях, учитываемых професссиональными союзами, 
узнаем, что на 1 октября 1924 г., т.-е. к началу текущего хо¬ 
зяйственного года рабочие составляют 63,3%, а служащие 
36,7%, причем по основным производственным группам соотно¬ 
шения следующие: 

На 100 работающих 
приходится 

ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВ — 

Рабочих Служащих 

Сёльск. хоз. (рабземлес). . 70,2 29,8 

Промышленная. 87,2 12,8 

Транспорт и связь. 74,4 25,6 

Госуд. и обществ, учрежд. 17,1 82,9 

Прочие (коммун, и нарпит). 76,5 23,5 

Наибольший процент рабочих дает, понятно, промышлен¬ 
ная группа в которой, между прочим, замечается, как мы ниже 
увидим, благоприятные показания в сторону повышения отно¬ 
сительной численности рабочих. Что касается остальных групп, 
то отметим лишь, что по отдельным союзам на 1 октября 1924 г. 
на 100 рабочих приходилось служащих: 



У совработников. . . . 94,2 
„ рабпрос. 81,8 
„ рабис. . 80 9 
„ медиксантруд. 57,6 
„ железнодорожников. 35,6 
„ нарсвязи. 29,9 
„ комхоз. 26,7 
„ водников. 23,8 
„ нарпит.. 14,1 
„ местн. транспорт. . . 13,1 

Деление в перечисленных союзах состава на рабочих и 
служащих, конечно, во многом условно, но все же указанные 

.данные настолько характерны и логически правдоподобны, что 
не допускает больших погрешностей. 

Теперь вернемся к промышленной группе и проследим соот¬ 
ношение рабочих и служащих с апреля 1923 г. по октябрь 
1 924 Г. 

Этот период характеризуется тем, что при продолжающемся 
росте численности рабочих численность промышленных служа¬ 
щих, наоборот, продолжает из месяца в месяц убывать. Так, 
по данным М. Кателя, относящимся к годовому периоду за 
время с 1 июля 1923 г. по 1 июля 1924 г. число рабочих в 
предприятиях, вошедших в разработку, увеличилось с 112 ты- 

>сяч, а число Служащих уменьшилось более, чем на 20 тысяч. 
Борьба с накладными расходами в государственной промышлен¬ 
ности с целью удешевления себестоимости продукции, очевидно, 

.дает свои результаты. С третьей четверти хозяйственного 
1922-23 г. наблюдается, как показывает таблица, помещенная 
на 29 стр., закономерное понижение удельного веса служащих. 

За исключением деревообделочников, печатников, пищеви¬ 
ков и химиков, еще показывающих в период апрель — июль 
1923 г. рост процента служащих, все остальные индустриаль¬ 
ные союзы отмечают за это время большую или меньшую убыль. 
Следующий квартал, июль—октябрь, дает уже сокращение про¬ 
цента служащих по всем без исключения отраслям производств. 
Сравнение удельного веса служащих на 1 октября 1923 г. с 
таковыми на 1 апреля выявляет убыль, колеблющуюся от 3,2% 
у текстилей до 16,9% у горнорабочих. Исключение составляют 
лишь пищевики с приростом в 8,3% и химики с оставшимся 
без изменения „процентом. В течение следующего хозяйствен¬ 
ного года удельный вес служащих все еще продолжает 

..убывать. 
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ННИМЕНОВЯНИЕ СОЮЗОВ 

На 100 работающ 
приход, служащ. 

°/о изменения 

Н
а
 

1 
ап
ре

ля
 

19
23
 
г.

 

Н
а
 

1 
ок

тя
б
р
я
 

19
23
 
г.

 

Н
а
 

1 
ок

тя
бр

я 
19

24
 
г.

 

О к О
кт

. 
24
 
г.

 
к 

ок
т.
 

23
 г

. 

О
кт

. 
24
 
г.

 

Бумажники. 14,7 13,0 12,1 -11,6 - 6,9 -17,7 

Горнорабочие. 16,0 13,3 12.1 -16,9 - 9,0 -24,4 

Деревообделочники. 30,4 28,8 21,4 - 5.3 -25,7 -29,6 

Кожевники. 16,6 15,2 12,7 — 8,4 —10,4 -23,5 

Металлисты. 17,6 15,8 14,3 -Ю,2 - 9,5 -18,8 

Печатники. 12,1 п.з '10,6 - 6,6 - 6,2 -12,4 

Пищевики. 19,2 20,8 18,4 + 8,3 -11,5 - 4,2 

Сахарники. 27,9 16.7 35,1 - - - 

Строители. 20.8 13,0 8.9 -37.5 -31,5 -57,2 

Текстильщики. . .. 9,5 9,2 7,6 -.3,2 -17,4 -20,0 

Химики. 15.9 15,9 13,4І - -15,7 -15.8 

Швейники. 14,0 12,6 10,4 
1 
-10,0 -17,5 -25,7 

ИТОГО. . . . 16,3' 1 14,9 
1 

12,8 !— 8,6 -14,1 -21,5 

і 
В результате изменившегося соотношения удельный вес 

служащих в промышленной группе за время с 1 апреля 1923 г. 
по 1 октября 1924 г. убавился на 21,5%, а по отдельным отрас¬ 
лям производств от 4.2% у пищевиков до 57,2% у строителей.. 
Большое относительное сокращение числа служащих у по¬ 
следних обгоняется большим ростом числа сезонных рабочих, 
в связи с возрастающим строительством. 

В заключение изучения социального состава членов сою¬ 
зов познакомимся хотя бы вкратце с удельным весом служа¬ 
щих среди всей массы работающих по отдельным районам; 
СССР, для чего обратимся к следующей таблице: 
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11 і. ? 
В том числе в при¬ 
мышлен. труп. 

% служащих сре¬ 
ди работающих 

Р Я2й о н ы 

В
се
го
 
ра
бо
 

щ
их

 (
в 

ты
с 

И
з 

ни
х 

ст
 

щ
их
 (
в 

ты
с 

Вс
ег
о 

ра
¬ 

бо
та
ю
щ
их
 

Г 

! 1 
5 * П

о
 

вс
ем
 

со
ю
за
м 

I § 
зЭІ 

Центр.-промышлен. . 1165 326 763 81 28.0 10,6 
Центр.-черноземный 384 165 154 24 43,0 15,6 
Северная область • 568 218 293 48 38,4 16,4 
Западная область . 164 72 62 7 43,9 11,3 
Поволжье . • ' 457 176 204 29 38,4 14,2 
Приуралье . . 376 129 211 25 34,0 11.4 
Кирреспублика . 71 35 15 3 49,3 20,0 
Сибирь .... 182 85 65 8 46,7 12,3 
Туркестан 109 48 26 5 44,0 19,2 
Кавказ . . . . 212 76 92 12 35.0 13,0 
Сев. Кавказ и Дате- 1 

325 135 112 15 41.6 13.4 
Украина ... 963 352 26 65 36,6 1 12,4 
Крым. 48 20 514 2 41,6 14,3 
Дальне-Восточн. рбл.І 71 34 22 3 1 47,9 13.6 

Итого . . | 5095 | 1870 2559 327 | 36,7 12,8 

Как и следовало ожидать, на первых местах мы видим 
районы с крупною сконцентрированною промышленностью и, 
следовательно, там процент рабочих среди общей массы рабо¬ 
тающих более высокий: 

Центр.-Промышлен. район . 72,0°/о рабочих 
Приуралье.бб,0°/о „ 
Кавказ.64.2°/о 
Украина.63.4°/о 
Северная область.61 ,бо/0 

И все снижаясь, % рабочих падает до 50,7% в Кирреспу- 
тигике. Несколько иное расположение получают районы в отно¬ 
шении процента служащих в промышленной группе. Северная 
область, напр., с пятого места попадает на двенадцатое и т. д. 
Это зависит должно быть от преобладающего рода' промыш¬ 
ленности с большим или меньшим удельным весом служащих. 

Половой состав. 

Изменение численности членов вызвало также колебания 
состава профессиональных союзов по полу и возрасту. Правда, 
резких изменений в половом составе в профессиональном дви¬ 
жении в целом до последней'четверти 1922 г. не наблюдалось, 

зо 



наоборот, процент женщин в среднем по всем союзам был до¬ 
вольно устойчив (28,4—28,8%). Очевидно, что пропорциональ¬ 
ное сокращение в половом составе проводилось под влиянием 
изданного 20 февраля 1922 г. постановления Народных Комис¬ 
саров Труда. Собеза, ВЦСПС и ВСНХ об условиях и порядке 
увольнения от работ женщин в связи с сокращением штатов. 
Несомненно также, что и женотделы и профсоюзы проявляли 
максимальную активность в этом направлении. Колебания, а 
иной раз и резкие, наблюдались по отдельным союзам, что 
зависело от роли применяемого женского труда в производ¬ 
стве и свертывания или расширения самого производства. Так. 
при сравнении последней четверти 1921 г. с последней чет¬ 
вертью 1922 г. союзы — рабземлес, бумажники, печатники, 
металлисты, железнодорожники, местный транспорт, нарсвязь, 
медиксантруд, рабпрос и нарпит — показывают убыль и, на¬ 
оборот, союзы — горнорабочих, деревообделочников, кожевни¬ 
ков, пищевиков, сахарников, строителей, текстилей, химиков, 
швейников, водников и совработников — дают прирост. Начи¬ 
ная же с последней четверти 1922 г., т.-е. с переломного мо¬ 
мента в сторону роста численности членов, картина получается 
совершенно иная. В то время, когда кривая численности по 
союзам из квартала в квартал идет вверх, кривая процентного 
отношения числа женщин к общему числу членов идет, правда, 
медленно, но все же безудержно вниз. Чтобы убедиться в этом 
достаточно взглянуть на таблицу (на стр. 32). 

За два с половиною года удельный вес женщин в общей 
массе членов союзов по производственным группам сократился: 

В сельско-хозяйствен, (рабземлес) . . на 38,4°/° 
„ промышленной.„ 18.0°/о 
„ транспорте и связи.10,2°/° 
„ госуд. и общ. учрежд.  4.1°/° 

Увеличился вес в группе «прочих» за счет союза нарпит. 
В среднем же по всем группам относительное сокращение 

за время с 1 октября 1922 г. по 1 апреля 1925 г. дости¬ 
гает 12,5%. 

Большое сокращение женщин в союзе рабземлес. обго¬ 
няется жестким сокращением штатов в совхозах, отказавшихся 
от труда женщин, как менее производительного по сравнению 
с мужским трудом. 



Половой состав союзов. 

Гр
уп

пы
 

Наименование 

союзов 

На 100 чл. союзов 
приходится женщин 

°/о изменения к предыдущему 
сроку 

На
 1
 
ок
т.
 

19
22
 
г. 

На
 1
 
ок
т.
 

19
23
 
г. 

3 

На
 1
 
ок

т.
 

19
25
 
г. 

Ок
т.
 2

3 
г. 

к 
ок
т.

 2
2 
г.

 

Ок
т.

 2
4 

г. 
к 
ок
т.
 2

3 
г.

 

1 

Аи
р.
 2

5 
г. 

к 
оп
т.

 2
2 
г. 

Се.н.ск 

| 

1 

Рабаемлес. 

Бумажники. 
Горнорабочие. . . . 
Деревообделочники. . 
Кожеішики. 
Металлисты. 
Печатники. 
Ппщеоики. 

Строители. . . . 
Текстильщики. . . . 
Химики. 
Швейники. 

23.7 

29.7 
15.8 
14.8 
20.4 
16,2 
23.5 
25.8 

6.4 
12.5 
57,7 
28,4 
69.9 

16,6 

27,3 
14.7 
13.2 
14.3 
14,0 
24,6 
22.5 
11,1 
6,3 

53.8 
28,1 
62.5 

15,0 

25.1 
11,0 
12.1 
13,0 
12,0 
23,4 
21.7 
19.6 
4,4 

53.7 
27,3 
59,6 

,4,6 

25.3 
9,5 
9,8 

13.1 

&І 
20,6 
17.1 

зЙ 
28.4 
56,9 

—30,0 - 9.6 

— 8.1 — 8,1 
- 7,0 -25,2 
- 0,8 - 8,3 
-29,9 - 9,1 
-13.6 -14,3 
+ 4,7 - 4,9 
—12,8 — 3,6 
+73,4 +76,6 
-49,5 -20,2 
- 6.8 - 0.2 
—10,6 — 2.8 
- 10.6 - 4,7 

- 2,7 

+ 0,4 
—13,6 
-19,9 

±в 
-'г 0,9 
- 5,1 
-12,7 
+ 4,5 
- 0,4 
+ 4,0 
- 4.5 

- 38.4 

- 14,8 
- 39,9 
- 34,8 
- 35.8 
- 28,4 
+ 0.4 
- 20,2 
+167,2 
— 63.2 
— 7,3 

— 18,6 

Итого. . . . 28.3 24,6 23,1 23,2 —13,1| — 6.1 + 0,4’ - 18.0 

Водники. 
Железнодорожники. . 
Местн. транспорт. . . 
Нарсвязь. 

10,3 
9,1 

12.5 
29.6 

7,7 
10,2 
8,6 

29,3 

6.6 
10,1 
8,6 

28.3 

6,0 
9,7 
8,2 

28,5 

-25,2 
+12,1 
-31,2 
- 1.0 

-14.3 
- 1,0 

- '3,4 

- 9,1 
- 4.0 
- 4.7 
+ 0,7 

1 +
 1 

1 

Итого. . . . | 11,8 11,5 11,2' 10,6 — 2,6 — 2,6 — 5,4 — 10.2 

3 

1| 

5 

Рабис. 
Медиксаитруд. . . . 
Рабпрос. 
Санработники. . . . 

36,0 
56,2 
59,4 
25,9 

34,6 
59,0 
57.1 

Г 

34.3 
60.3 
55.9 
17.9 

33,8 
60,3 
54,5 
17,2 

— 3,9 
+ 5,0 
— 3.9 
— 16.2 

- 0,9 — 1,5 

-“2,5 
-3, 

— 6,1 
-4- 7,3 
— 8.2 
— 33,6 

Итого. . . . | 1*445 I 41,5 38,9 37,6 - 6,8 - 6.3 - 3,3 — 15.6 

с 

Комхоз. 
Иариит. 

21,9 
52,5 

18,0 
64,0 

17.4 
73.4 

17,1 
72,7 

—17,8 
+21,9 

- 3,3 - 1,7 
+14.7| - 1,0 

— 21,9 
+ 38,5 

Итого. . . . | \292 31,2| 38.41 39,6 + 6,8 +23,1 і + 3,1 + 35.6 

НО ВСЕМ СОЮЗАМ.. .1 128,8 26,4 25,б| 25,2 - 8,3 - 3,0* — 1,6 
1 

- 12,5 
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В промышленной группе убыль женщип, как пидно по 
динамики, несколько смягчается. Так, в течение октября 1922 г. 
по октябрь 1923 г. изменение удельного веса женщин соста¬ 
вляет—13,1%, следующий год дает понижение только в 6,1%, 

а первое полугодие текущего хозяйственного года показывает 
даже +0,4%. В течение последнего полугодия прирост сменил 
убыль в Г» союзах — бумажников 0,4%, кожевников—7,7%, 

печатников—0,9%, строителей—4,5% и химиков—4,0%. Сра¬ 
внительно большой прирост у сахарников об’ясняется сезон¬ 
ными работами на плантациях, где применяется преимуще¬ 
ственно женский труд. Значительно сократилось число жен¬ 
щин у строителей, в результате чего вес ее среди работающих 
снизился за два с половиной года на 63,2%. На сокращение 
женщин у горнорабочих повлияли приостановка торфяных 
разработок и снятие их с тяжелых горнозаводских работ. Во¬ 
обще, повторяем, все колебания зависят в большинстве слу¬ 
чаев от особенности каждого данного производства и роли при¬ 
меняемого в нем женского труда, 

В группе союзов служащих в государственных и обще¬ 
ственных учреждениях особенно выделяется союз совработни- 
ков не прекращающимся сокращением роли женщин среди ра¬ 
ботающих. Об’ясняется это, с одной стороны, свертыванием го¬ 
сударственных аппаратов и сокращением штатов, а с другой— 
перегруппировкой членов, вызванной вхождением в союз ра¬ 
ботников милиции, среди которой значительно преобладают 
мужчины. 

Вообще следует отметить, что убыль в удельном весе жен¬ 
щин среди членов союзов получается не из-за сокращения 
абсолютного числа женщин, наоборот, оно растет, по из-за бо¬ 
лее интенсивного роста числа мужчин. Характеризуется это 
положение следующими цифрами: 

Мужчин Женщин 

д я т ы Число чле¬ 
нов в тысяч. 

В °/о“/° к 
октябрю 
1922 г. 

Число чле¬ 
нов в тысяч. 

В °/о°/о к 
октябрю 

1922 г. 

Октябрь 1922 г. . . 3237 100 1309 100 
Нпрель 1923 г. . . 3480 107.4 1360 103,8 
Октябрь „ . . . [ 4088 126,2 1463 111,7 
йпрель 1924 г. . . 1 4303 132,8 1520 116,0 
Октябрь „ ■ • • 1 4784 147,7 1646 125,6 , 
Япрель 1925 г. . . , 5199 160,5 1751 133,7 

а. Л. Магазннер. Численность п состав. 



С 1 октября 1922 г, по 1 апреля 10*25 г. число мужчин 
возросло но всем союзам с трех миллионов 237 тысяч до 5 мил¬ 
лионов 199 тысяч, т.-е. на один миллион 902 тысячи, или на 
00,5%, а число женщин за это же время увеличилось с одного 
миллиона 309 тысяч до одного миллиона 751 тысячи—всего, 
значит, на 442 тысячи, или на 33,7%. Говоря другими словами, 
на каждые 100 мужчин мы видим прирост в 00,5%, а на каждые 
іоо женщин лишь—33,7, т.-е. прирост на 100 мужчин соста¬ 
вляет на 20,8 членов данного пола больше, чем на 11 женщин. 

Несмотря на принятые соответствующими комиссариатами 
меры но ограждению интересов женщин, немалую роль на со¬ 
кращение их веса среди работающих сыграла перегруппировка 
рабочей силы, в сторону увеличения количества квалифици¬ 
рованных рабочих за счет сокращения малоквалифициро¬ 
ванных и свертывание аппаратов и штатов в учреждениях. 

Женщине вследствие недостаточной своей квалификации 
пришлось уступать дорогу на предприятие и в учреждениях 
демобилизованной и вернувшейся из деревень мужской ква¬ 
лифицированной рабочей силе. 

Вот в общих очертаниях причины, вызвавшие относитель¬ 
ное снижение женщин в общей численности членов профессио¬ 
нальных союзов. 

Возрастной состав. 

Движение возрастного состава за последние годы харак¬ 
теризуется почти безудержным снижением относительной, а 
временами и абсолютной, численности подростков. Процесс этот 
начался еще с 1918 г., когда возвратившиеся с фронта взрос¬ 
лые мужчины стали замещать подростков. Не малое влияние на 
убыль подростков сыграло законодательство, запретившее наем 
малолетних и ограничившее прием подростков от 14 до 16 лет. 
!> результате процент подростков, составлявший, по данным 
ЦК РКСМ, в 1917 г. 13,9%, упал к июлю 1922 г. до 5,1%, т.-е. 
почти втрое, а по сравнению с довоенным временем — более 
чем вдвое (5,1%йюль 1922 г. против 12,9% в 1913). 

Дальнейшее развитие процесса снижения приостановлено 
было декретом президиума ВЦИК от 9 июня 1922 г. о броне 
подростков, в силу которого каждое производство обязывалось 
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довести численность последних до установленной декретом 
предельной минимальной нормы. Под влиянием этого законо¬ 
дательного акта и поднятия вокруг его выполнения профессио¬ 
нальными организациями кампании, кривая относительной 
численности подростков стала направляться вверх: 

Октябрь 1922 г.5,2°/о 

Январь 1923 г.5,7% 

Апрель „  6,1% 

Однако, несмотря на огромное государственное значение 
■брони подростков; как средства воспроизводства квалифици¬ 
рованной рабочей силы, хозяйственники, очевидно, все же 
исходили из интересов сегодняшнего дня и через несколько 
месяцев после издания декрета уже перестали с ним особенно 

■считаться. Это привело к обратной, планомерной и весьма за¬ 
метной убыли молодой рабочей силы: 

Апрель 1923 г. б.і% 

Июль „. 5,3% 

Октябрь „. 5,1% 

Январь 1924 г. 5,0% 

Апрель „ . 4.70/о 

Июль „ . 4.50/е 

Октябрь. 4,3% 

Январь 1925 г .... 4,3% 

Япрель „ . . . . • 4.3% 

Со второй половины 1924 г. снижение приостановилось. 
Некоторые производства, как мы ниже увидим, отмечают даже 
незначительное увеличение. Перелому способствовал цирку¬ 
ляр НКТ СССР, ВСНХ СССР и ВЦСПС от 29 марта 1924 г. о 
дополнительном наборе подростков. К этому времени числен¬ 
ность подростков стала убывать не только относительно, но и 
абсолютно, причем явление это отмечалось как в виду инду¬ 
стриальных союзах, так и во всех прочих. Это положение с 
достаточной яркостью иллюстрируется следующими данными: 
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2 
и 

Даты 

Взрослые Подр 

9 

Чи
сл
о 

чл
е¬

 
но

в 
в 
ты

ся
¬ 

ча
х 

9 

!! Чи
сл

о 
чл
е 

но
в 
в 

ты
ся

¬ 
ча
х 

3 Октябрь 1922 г. . . . 4378 100 168 100 

9 Япрель 1923 г. 4662 106,5 179 106,5 

° Октябрь ѵ ■ . ,. 5362 122,5 189 112,5 

“ а Япрель 1924 г. 5648 129,0 П5 104,2 

СО 
Октябрь „ . 6245 142,6 186 1 110.7 

1 
Япрель 1925 г. ■ • . . 6741 1 153.91 209 1 '4,4 

>, з Октябрь 1922 г. . '. 1710 100 94 100 
X 9 

Япрель 1923 г.• . 1938 115,3 126 134,0 

д « Октябрь , 1 2264 132,4 122 129,7 

* | Япрель 1924 г. . . .'. 23221 135,8 114 121,3 

р | Октябрь „ . . . 26701 156,1 120 127,6 

со 5 Япрель 1925 г. 2843 166,3 128| 136.2 

Число членов взрослых в течение последних двух с поло- 
виною лет увеличилось с 4 миллионов 378 тысяч до 6 миллио¬ 
нов 741 тысячи, т.-е. на 2 миллиона 363 тысячи или на 53,9%. 
В то же время число подростков по всем союзам возросло с 
168 тысяч до 209 тысяч всего лишь на 24,4%. Почти такая же 
разница между приростом взрослых и подростков в индустри¬ 
альных союзах, где увеличение взрослых составляет ог.,з%, а 
подростков 36,2%. С октября месяца 1923 г. началась но всем 
союзам, а в индустриальных союзах еще раньше, убыль абсо¬ 
лютного числа подростков, в связи с чем и был издан упомяну¬ 
тый циркуляр законодательных органов от 29 марта 1924 г. 

По отдельным союзам движение процента подростков ри¬ 
суется так (см. таблицу на отр. 37): 

В семи союзах индустриальной группы убыль подростков, 
наблюдавшаяся до октября 1924 г., сменилась приростом, со¬ 
ставляющим на 1 апреля 1925 г. 

По союзу бумажников.8,3% 
„ ., химиков.7,50/о 
„ „ швейников.5,9% 

горнорабочих .... 5,3°/о 
строителей .4.8% 
текстильщиков ... 4,1% 
пищевиков.3,1% 
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Движение процента подростков. , 

Гр
уп
пы
 Наименование 

союзов 

НаЮОчл.союз. 
прих. Ііодростк. 

."/о изменения к предыдущему 
сроку 

На
 1
 
ок

т.
 

19
22
 
г. 

1 

На
 1
 
ок
т.
 

19
24
 
г. 

На
 1
 
ок

т.
 

19
25
 
г.

 

ц 

Аи
р.

 2
5 
г. 
к 
ок
т.

 2
4 
г. 

Сельск. Габземлес. 4,0 4.4 5,7 7,1 + 10Д +29,5 . -24,6 + 77,5 

Бумажники. 6.3 4.4 3,6 3.9 - 30.2 -182 н г 8,3 — 38,1 
Горнорабочие. ...... 6,Ь 5.7 3,8 4,С - 12,3 -33,4 - - 5,3 — 38.5 
Деревообделочники. . . . 4,4 Зз 2,9 2,4 — 22,7 -14.7 -17,2 - 45,5 
Кожевники. 5.7 /,3 7,0 6,1 + 28,1 - 4.1 -12.5 + 7,0 
Металлисты. 5.5 5.5 4,9 4,5 + б.е —10,5 8.2 - 23.7 

і Пищевики. 4.2 3.4 3,2 з'з - 19,0 — 5І9 - - 3.1 — 21 ‘.4 
1 Сахарники. 2.4 3,9 5.9 4,8 + 62.5 +51,3 -18.6 +100.0 

Строители. З.С 2.2 2,1 2,2 — 26,7 - 4.5 - 4.8 — 26.7 
Текстильщики. 5.С 5.1 4,9 5,1 + .16.С —15.5 - 4.1 + 2,0 
Химики. .. 4,5 6.7 53 5,7 + 48,5 —20,5 - - 7,5 + 26.7 
Швеіінккп. 3,8 б.З 6,8 7,2 + 65.8 + 7.9 - 5,9 + 89,5 

Итого. . 5.2 5,1 4,3 4.3 — 1.9 -15.7 - - 17.3 

1 Модники. 6.3 3.8 2.7 2,8 - 39.7 -28,9 + 3.7 - 55,6 
я Железнодорожники. . . . 2.7 2,9 2,1 1,7 -27,6 -19.С - 37,0 
п Мсстн. транспорт. . . . 1.1 1.1 0,7 0,6 - 38.5 -36.4 -14.3 - 66,7 

Нарсвязь. 12,0 1.0І 0.5 0.4 - 50.0 —50.0 -20.0 | - 80,0 

Итого. . . . | 3,0 2.6 1.9 1.6 - 13.3 —26.9 -15,8 | — 46,7 

0,7 1.0 1,1 1,1 -1- 42,8 +10.0 + 57.1 
О Н Медиксантруд. 1,7 0,6 0.3 0,3 - 64,7 -50,0 — — 82,4 

Рабпрос. 1.1 О.з 0,3 0.3 - 63,6 —25,С - ’ — 72.7 
* §* Соврабнтиикп. !ѵ 2,0 1.3 1.3 - 45,9 -35,0 — - 64.9 

! Итого. . . |І2 1,2 0.8 ДІ — 45,5 -33,4 
- 1 — 63,6 

1 

Комхоз. 1,9 2.0 1,4 1,3 + 5,3 -30,0 7,1 — 31,6 

і 1 
Нарпнт. 1.4 3,5 5.2 5,4 +150,0 +48,6 3.8 +285.7 

Итого. . . . |Тв 2.4 2.8 3.0 + 33.3 +16/7 + 7.1 + 66,7 

ПО ВСЕМ СОЮЗАМ. . „ |з.7 3,4 2.9 з,° - 8,1 -14,7 + 3,4 — 18,9 
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Во всех остальных союзах относительная численность сни¬ 
зилась от 8,2% у металлистов до 18,6% у сахарников. 

Полностью выполнены установленные ВЦИК нормы лишь 
у кожевников и швейников, а остальные производства отстают. 
і' многие из них, как видно из таблицы, значительно отстают. 

НЯИМЕНОВННИЕ 

СОЮЗОВ 

Полагается 

по норме 

Фактич. °|о 

на 1 апреля 

1925 г. 

Бумажники . б 3,9 

Горнорабочие .... б 4.0 

Деревообделочники . . б 2.4 

Кожевники . в 6,1 

Металлисты. 8 4,5 

Печатники. 13 5.6 

Пищевики . 2-6 3.3 

Сахарники . 7 4,8 

Строители . 5 2,2 

Текстильщики. 8 5,1 

Химики . 5-8 5,7 

Швейники. 7 7,2 

В других группах союзов, особенно у служащих в госу¬ 
дарственных' и общественных учреждениях, с подростками 
обстоит еще хуже. У медиксантруд, рабпроса число подростков 
сведено почти на нет. Не будучи ограждены никакими зако¬ 
нодательными и минимальными нормами, учреждения, оче¬ 
видно, при свертывании апаратов и сокращении штатов, осо¬ 
бенно усиленно освобождались от подростков, как менее ква¬ 
лифицированных работников. Вес подростков нарсвязи в те¬ 
чение двух с половиной лет снизился с 2,0% до 0,4%, в союзе- 
медиксантруд — с 1,7 до 0,3, у рабпрос— с 1,1 до 0,3% и т. д. 
В союзах рабземлес и нарпит, наоборот, относительная числен-’ 
ность подростков увеличилась в первом с 4,0 до 7,1 %!, а в по¬ 
следнем с 1,4 до 5,4%, причем в этих союзах вообще отмечается: 
тенденция роста роли подростов. 
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глава іи. 

Распределение членов союзов по категориям 
предприятий и учреждений. 

По данным на 1 января 1925 г. из числа членов про¬ 
фессиональных союзов приходится: 

на государств, предпр. и учрежд. . 4.327 203 чл. или 88.6°/о 
„ кооператив. „ „ 345.935 „ „ 7,1 °/° 
„ частные „ „ . „ . 211.705 „ „ 4,3% 

Если обратиться к отдельным производственным об’едине¬ 
ниям индустриальной группы, то видно, что наибольшая отно¬ 
сительная численность' членов, занятых в кооперативных и 
частных предприятиях приходится на пищевкусовую промыш¬ 
ленность, где процент членов в государственных предприятиях 
составляет 55,7, в кооперативных—25,9 и в частных 18,4, затем 
следуют кожевники, у которых занято в государственных нред- 
приятияй 68,2%, в кооперативных—17,1% и в частных—14,7%. 
Немногим разнятся швейники: в государственных—73,9%, в 
коперативных—14,1% и в частных—12%. Довольно большой 
процент занятый членов в частных предприятиях показывает 
союз строителей—ІО,2% и значительно меньший процент в ко¬ 
оперативных—3,7%. Приблизительно такая же картина у дере¬ 
вообделочников—7,6% в частных предприятиях и 2,9% в коопе¬ 
ративных. 

Резко меняется соотношение между занятыми в государ¬ 
ственной промышленности, в кооперативной и частной, в сою¬ 
зах крупной индустрии: 

Г осуд. Коопер. 

Химики ...... . . 95,2% 1.5% 
Сахарники . . . . 953% 4,3% 
Металлисты .... . . 96,4% 1,0% 
Горнорабочие . . . . 97,2% 0,5% 
Текстильщики . . . . . 97,9% 0,5% 
Бумажники . . . . . 99,0% 0,4% 

0,40/п 
2.6°/о 
2.3% 
1.6% 
0,6% 
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На водном и железнодорожном транспорте, а также у нар- 
свивн, понятно, почти вся масса членов сосредоточена в госу¬ 
дарственных предприятиях и учреждениях. В союзе же работ¬ 
ников местного транспорта 5,3% членов приходится на частных 
извозопромышленников и 6,0% на кооперативный транспорт¬ 
ный. 

Союз рабземлес показывает 76,0% занятых в государствен¬ 
ных хозяйствах, 11,3% в кооперативных и 12,1% в частных. 

I іо всех остальных союзах процент следующий: 

Госул. Коопер. Части. 
Нарпит. 31 ,б°/о 35.9°/о 32,5<Ѵ0 
Рабис. 68.2% 19.8°/о 12,0% 
Ссвработники. 74.0% 23,5% 2,5% 
Комхоз. 89,3% 2,9% 7,8% 
Рабпрос . 96,6% 3,1% 0,3% 
Медиксантруд ..... 98,6% 1.0% 0,4о/0 

Приведенные показатели характеризуют незначительную 
іюль в хозяйственной жизни страны частновладельческой про¬ 
мышленности и,относительную слабость кооперативной промыш¬ 
ленности.' Здесь; однако, необходимо указать, что за последнее 
время кооперация проявляет тенденцию роста, главным обра¬ 
зом, за счет вытеснения частновладельческого капитала. Под¬ 
тверждение сказанному мы находим в следующих цифрах: 

ГРУППЫ. 

1 октября 
1923 г. 

1 октября 
1924 г. 

1 января 
1925 г. 

Го
су

да
рс

тв
ен

. 

о. 
<ѵ 

2С Ча
ст

ны
е.

 

Го
су

да
рс

тв
ен

. 

Ко
оп
ер
ат
ив
н.

 

Ча
ст
ны

е.
 

Го
су

да
рс

тв
ен

. 

Ко
оп

ер
ат

ив
н.

 

Ча
ст

ны
е.

 

Сельск.-хоз. (рабземлес) . . 85,3 іи 3,6 79,2 10,9 9,9 76,6 11,3| 12.1 

Промышленность. 89,4 3.4 7,2 89,9 4,3 5,8 89,5 5.1' 5.4 

Транспорт и связь . 97,0 1.3 1,7 97.9 1,2 0.9 97,9 1,2 0.9 

Служ. гос, общ. и част. учр. 87,6 10,4 2.0 87,7 10,6 1,7 86,2 12,2; 1.6 

Прочие (комхоз и нарпит) . 80,7 6.1 13,2 75,9 9,0 15,1 74,7 1.1 ,з| 14,0 

По всем группам . . . 89,6 5.5 4,9 89,6 6,о| 4.4 88.6 
1 

7,1 4,3 
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I! течение года относительная численность членов заня¬ 
тых в государственных предприятиях и учреждениях, остава¬ 
лась на одном уровне—89,6%, в кооперативных же наблюдается 
незначительный прирост, за счет соответствующей убыли в 
частных. С 1 октября 1924 г. по 1 января 1925 г.-вес кооперации 
еще увеличивается на 1,1%, но на сей раз за счет государствен¬ 
ной промышлености и торговли—1,0% и за счет частной ол%. 

В индустриальной группе вес частной промышленности 
снизился с 7.2% до 5,4%. 

Каково же сотношение занятых членов союзов по катего¬ 
риям предприятий и учреждений по отдельным районам? 

1 На ІиО работающих «рііходнтсн | 

Г А' ІІ 0 1! І.Т : 

1 

В госуд. И коопер. 1! части. 

Центр.-промышленный • .! 
Центр.-черноземный . . ! 

89.6 
89.3 
90.6 
88.4 
90.9 
90.6 
86.4 
86.9 
74.5 

1 85,3 
86.7 
87.8 
86.4 
84,0 

7.2 
7.0 
5.8 
7.8 
5.6 
5.8 
8.7 
9.0 
5.2 1 
7.2 
9.6 
7.7 
9.9 
7.5 

3.2 
3.7 
3.6 
3.8 
3.5 
3.6 
4.9 
4.1- 

20,3 
7.5 
3.7 
4.5 
3.7 
8.5 

Западная „ . . . . -і 
Поволжье . . . 
Приуралье . 
Кирреспублика . 
Сибирь . 
Средне-Язиатский р. . 
Кавказ . 
Северно-Кавказский . - 
Украина . 

Дальне восточная обл. . . 

Резко выделяется Средне-Азиатский район, где вес числен¬ 
ности членов в частных предприятиях и учреждениях соста¬ 
вляет 20.3%, а в кооперативных всего лишь 5,2%. Не столь 
существенная разница, но все же с перевесом в частной Про¬ 
мышленности и торговле над кооперативной наблюдается на. 
Дальнем Востоке и Кавказе. За исключением этих районов 
относительная численность в частных предприятиях коле¬ 
блется от 3,2% в Центрально-Промышленном районе до 4.9% 
в Кирресиублике. 



ГЛЯВЛ IV. 

Распределение численности членов союзов по 
территориальному признаку. 

В интересах различных союзных организационных целей.— 
культурно-просветсительной деятельности, работы на селе и 
нр. необходимо,'хотя бы вкратце, остановиться на распределе¬ 
нии союзной членской массы, по месту ее нахождения, для чего 
обратимся к данным на 1 октября 1924 г. 

Распределение союзной массы по месту нахождения. 

I Число членов в °/о°/о 

Гр
уп

пы
 

СОЮЗЫ 

В 
гу
л.

 
го
ро
да
х 

В 
пр
оч
их
 

по
се

лк
ах
 

го
р.
 т

ип
а 

ІІІ 

Пр
ом
ы
ш
ле

нн
ос

ть
 '
 

* 
і? Рабземлес .1 

Бумажники.| 
Горнорабочие . 
Деревообделочники.-< . 
Кожевники . 
Металлисты. 
Печатники . 
Пищевики . 

. Сахарники . 
Строители. 
Текстильщики. 
Химики . 
Швейники. 

13.0 

9.4 
18.3 
26,8 
53.4 
36.6 
83,3 
44.7 

6,2 
42.2 
23,9 
25.2 
80,1 

17.5 

10,4 
7.7 

14.3 
33,7 
32.6 
15.6 
20.7 
4,3 

19.6 
26.7 

9.6 
14,6 

5.6 

26.7 
1,2 
8,5 
б.З 

11,1 
0.9 
4,0 

15,1 
24.7 
25.8 

2,1 

63,9 

53.5 
72,8 
50.4 

6,6 
19,7 
0.2 

30.6 
89.5 
23.1 
24.7 
39,4 

3.2 

Итого. . . . 32,8 20,5 12,8 33.9 

1 Водники . 1 58,4 14.8 2.8 24,0 
= Железнодорожники. 40,8' 30,2 2,8 26,2 

Местный транспорт . 65,6 23,3 8,3 12,8 

і Нарсвязь. 50,8 '23,5 5.4 20.3 

Итого. . . . [ 46,8 26.3 1 4,1 | 22,8 
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1 СОЮЗЫ 

Число членов в °/о°/о 

В 
гу
б.

 
го

ро
да

х а 
1 
се и 1 8 со ё х 

«и 

а 5. 

I | 
■е и 

<3 1 

Рабис . 
Медиксантруд. 

70.4 
46,2 
32,6 
40.5 

23.1 
23.3 
19,8 
28.2 

4,9 
5,7 
4,1 
6,0 

1.5 
24.8 
43.5 

253 
Совработники . 

Итого. • . . 39,8 24,1 5,2 30,9 

* 

Комхоз . . . . • . 
Нарпит . 

64,9 
61,5 

29,6 
27.4 

4,8 
5,0 

0.7 
6.1 

Итого. . . . 1 64,1 29,0 4.9 2.0 

ВСЕГО . і 36,8 22,5 8,7 32,0 

Любопытно отметить равномерность распределения членов 
индустриальных союзов: 

На губернские города приводится • 32,8°/о 
, уездные и прочие „ ... 33,3°/о 
„ сельские местности „ ... 33,9°/о 

Почти такое же сочетание в среднем по всем группам: 
36,8% всех работающих членов приходится на губернские го¬ 
рода, 31,2% на уездные и прочие местности городского типа и 
32% на сельские местности. По отдельным же союзам, как по¬ 
казывает приведенная таблица, колебания довольно большие, 
что зависит от характера того или иного производства. В сель¬ 
ских местностях, например, сильно представлены сахарники— 
39,5%, затем горнорабочие—72,8%, рабземлес—63,9%, бумаж¬ 
ники—53,5%, рабпрос—43,5%, химики—39,4%, пищевики— 
30,6% и т.д. 
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ГЛАВА V. 

Степень организованности труда. 

В заключение остановимся еще в нескольких словах на 
■относительной числености членов союзов среди общей массы 
работающих. 

Всего учтенных профессиональными союзами на 1 января 
і У25 г. по всей территории ССОР, занятых в предприятиях и 
учреждениях рабочих и служащих (т.-е. не считая безработ¬ 
ных и учащихся) вместе с сезонными и временными четыре 
миллиона 895 тысяч, из них состоят в союзах четыре миллиона 
4іі тысяч членов, или 90,1%. Следовательно вне союзных орга¬ 
низаций насчитывается всего лишь 484 тысячи работающих, 
«■оставляющие от общего количества около 10% (9,9%). 

По отдельным производственным об’единениям степень не¬ 
организованного труда колеблется, главным образом, от вели¬ 
чины числа сезонных и временных рабочих и служащих, не 
прошедших еще потребного стажа для зачисления в союзы. 
Нтот фактор, увеличивающий процент неорганизованных, с 
ростом нашей промышленности и торговли, и, следовательно, с 
большим приливом временных элементов, правда, незначи¬ 
тельно, но проявляет себя. В течение двух лет — с 1 января 
1923 г. по 1 января 1925 г. — по всем союзам процент охва¬ 
ченных союзами понизился, таким образом, на 1,5%. Что сезон¬ 
ные кадры рабочих и служащих все больше понижают процент 
организованных членов видно из того, что из 100 работающих 
состояло членами союзов: 

На 1 января 1923 г 

I 1 января 1924 г 
„ 1 июля 
„ 1 января 1925 г 
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91,2°/о 
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Эти цифры с достаточной яркостью иллюстрируют влияние 
сезонных и временных рабочих и служащих. В летнюю пору, 
когда увеличивается число сезонных рабочих, естественно уве¬ 
личивается и их относительное значение как неорганизованной 
массы. 

Каково движение процента членов по каждому отдельному 
союзу видно из следующей таблицы: 

Движение °/о членов по отдельным союзам. 

-3 

О/о членов еоюзов 
работающих 

среди 

1 На 1 янв. 
1923 г. 

На 1 янв. 
1924 г. 

На 1 пня. 
192о г. 

Сельск. 
хоз. Рабземлес. 95,9 86,6 75-4 

97,2 92.9 93.6 
Горнорабочие. 86,0 88,4 92,1 
Деревообделочники. 82.2 83.5 84,4 
Кожевники. 92.7 94.1 93,2 

| 89 2 
94.8 

Пищевики. 96,0 94,0 90,8 
а Сахарники. 89.7 87,3 85,5 

Строители. 92.6 92 8 90,3 
Текстильщики. 99,0 97.6 95.8 
Химики. 94,7 93,8 90,7 
Швейники. 98,8 95.4 94.2 

ГЬгОго. . . . 1 93,4 91.9 91.6 

і Водники.! 91,5 96,7 95.9 
о Железнодорожники.' 91,7 95,2 . 93,9 
3 Местный транспорт.! 95,9 | 96.7 96,2 

з Нарсвязь.| 97,3 98.2 98,9 

1 Итого. . . ! 93,2 95,9 94,8 

,| Й Рабис. ..! 96,0 94,8 92.7 
Медиксантруд. 95,8 і 96,4 96,0 

§ * і Рабпрос., 91,5 90.6 88,9 

* I , Совработники. 89,2 1 87,6 83,6 

і Итого. 91,7 | 90,5 87,8 

I 1 Комхоз. 93,7 95,1 93,1 

1. : Нарпит. 97.0 91.1 90,3 

і) Итого. 95,4 94,3 92,4 

| ВСЕГО . . . | 92-5. 92,0 90,1 

45 



Приведенные цифры покапывают, что процент организован¬ 
ных рабочих и служащих — членов профессиональных сою¬ 
зов — в течение двух лет является довольно устойчивым. Наи¬ 
больший процент неорганизованных дает, понятно, рабземлег. 
за счет учтенных, но не вовлеченных еще батраков, затем сои- 
работнйки, у которых имеется большое число лиц, занятых в 
учреждениях, но не могущих но своему положению состоять 
членами союзов (воен.учрежд., ГПУ и т. п.). У деревообделоч¬ 
ников и у сахарников несомненно влияют временные массы 
работающих. В других союзах процент неорганизованных ко¬ 
леблется то 1,2% у нарсвязи до 11,1% у рабпрос. 

Небез’интересно еще взглянуть, в каких районах больше 
всего наблюдается неорганизованного труда. 

°/о неорганизованного труда по районам. 

РАЙОНЫ 

% членов союзов союза сре¬ 
ди работающих 

На 1 лив. 
1924 г. 

На 1 янв. 
1925 г. 

Центр.-промышленный .... 95,9 94.4 
„ -черноземный ... 91,6 91,3 

Северная область . 93.1 90,7 
Западная „ . 90.6 90.8 
Поволжье . 96,0 90,7 
Приуралье . . . 86,4 80,5 

- Кирреспублика . 91,3 87,6 
Сибирь . » 90,2 83,8 
Средне-Язиатский р. 96,6 93,7 
Кавказ .... • . 93 9 92,3 
Сев,-Кавказский р. 93,6 89.9 
Украина . 88.6 88.9 
Крым. 93.5 88,2 
Дальне-Восточная обл. 84,5 83,6 

Повеем . 92.9 90,1 

С незначительными отклонениями мы видим но степени 
■организованного труда на первых местах промышленные районы. 
Резко лишь отделился Приуральский район, показывающий 
почему-то около 20% неорганизованных рабочих и служащих. 
В этом районе процент неорганизованных в течение года воз¬ 
рос на 5,9%. Возможно, что здесь сказываются особенно уси¬ 
ленно ведущиеся строительные и лесорубные работы, требую- 
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щие временной рабочей силы. Значительно увеличился также 
процент неорганизованных в Сибирском и Поволжском районах. 

Несомненно, что в некоторых местах и союзах влияет еще 
на соотношение между организованными и неорганизованными 
неточность учета и т. п. Так или иначе, но охват профессио¬ 
нальным движением пролетарской массы достаточно полный. 

Улучшившееся экономическое положение страны и в связи 
с этим положение трудящихся масс, с одной стороны, а с дру¬ 
гой — развернувшаяся организационная и культурно-просве¬ 
тительная деятельность союзных организаций способствует 
огромному росту профессионального движения и создает базу 
для крепких профессиональных организаций. 
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Таблица численности членов по губерниям и союзам на 1 апреля 1925 года. 

Си 
О 

2 
% 

а 
Сельско- 
хозяйст. Г Р ( э м ы ш Л н н о С т ь Транспорт и СВЯЗЬ Работники государ. обицест. и др. 

учреждений и предприятий п р о ч и е 

В
С
Е
Г
О
 

I 

% 
% 

Республики, автоиомн. 

области и губернии 

■ 

й 

Он. • И 

1 

1 

и: & 

■ э 1 1 

Са
ха
рн
ик
и 

б н 

1 
1 

§ 

Й 11 Н
ар
св
яз
ь 

К & 

! 

Р
аб
пр
ос
 

С
ов
то
рг
сл

. 

| | 1 
Й В* 

С.с.с.р.. . . . 497,636 32,418 282,283 175,045 109,506 618,482 94,142 341,749 129,747 316,634 624,137 180,662 65,079 2969,884 139,412 805,588 164,919 102,006 1211,925 75,720 382,615 585,021 894,467 1937,823 190,083 135,133 333,216 6,950,484 

28,893 152,098 79,260 459,280 75,343 25,200 595,297 146,184 46,274 2187,207 112,812 874,177 52,750 286,230 1434,909 140,847 95,193 236,040 5,063,521 

Европейская часть 

і архангельская . 1.128 ... 12,615 153 426 198 778 _ 844 194 46 80 15,334 ' .5.219 1,241 1,923 702 9,085 166 1,528 1,823 5,461 8.978 1,024 500 1,524 36.049 
Ястраханская ....... 1,478 3,005 3.015 519 466 408 21,052 3.314 40С 288 32,467 13.482 2,033 2,347 429 18,291 561 3,104 2,51: ?,836 12,014 1.898 694 2,592 66,842 

з Брянская.. • 4,500 4,957 16,476 245 781 584 3,062 1,218 6,214 194 33,731 7,465 893 351 3,706 244 2,246 3,940 6,164 12.594 600 660 1,260 60,794 
4! Владимирская. 6,357 528 17С 3.011 378 10,212 480 2,145 — 2,706 65,616 6.765 78 92,089 946 13,195 1,513 947 16,601 I 430 4,453 6,916 8,568 20,367 1,065 - 1.236 2,301 137,715 

Вологодская ....... 3,044 2,738 11,585 237 514 221 76С — 567 483 191 17.296 1,60С 7,058 593 879 10,13С 194 2,161 3,781 5,916 12,052 "666 321 987 43,509 
6,014 _ 704 1Л12 1.353 598 5,28С 2.504 215 321 43С 1'4,455 135 17,215 1.20С 1,447 20,001 544 789 70,580 

7 4,362 954 1,322 3,249 4.5051 412 2,844 809 595 2,598 121 17,409 818 5,948 404 915 8,085 450 3,519 7.897 10,480 22,346 1,012 1,487 2,499 54,701 
8 Гомельская ....... 3,314 1,937 — 1,651 2,185 1,122' 604 1,200 3,489 4,682 4,305 • 953 22,128 344 8,258 919 840 10,361 372 2,363 4,469 7,098 14,302 1,010 1,217 2,227 52,332 
9 Иваново-Вознесенская . . 2,715 286 876 2,514 390 2,032; 548 1,046 2,771 116215 1,629 295 128,602 . 955 2.34С 762 84: 4,900 338 4,41 С 6,581 8,111 19,440 1,589 947 2,536 158.193 

4,122 373 1.06: 945 912 938 275 12,002 8,984 52Е 602 304 40,597 
И Костромская. 196 170 3,541 685 735 297 1,768 __ 331 13,402 163 116 21,404 470 2,685 397 565 4,117 260 2.529 3,727 4,735 11,251 889 1,054 1,943 41,404 
12 Курская.. 5,363 276 184 134 1,029 590 639 4,413 1-4,311 4,739 851 134 . 418 27,718 13,569 804 1,129 15,502 791 3,654 8.009 11,377 23,831 1,665 1,145 2,810 75,224 
13 Ленинградская • 11.863 5.656 2.61С 12,067 9,152 83,020 17.71С 25.279 28,617 30,40; 24,919 7,851 247,284 17,141 47,348 12,421 7,972 84,882 9,41 С 34,757 43,95: 44.05С 132,170 23,933 14,877 38.810 515.009 

10,221 40.085 23,432 16.956 508,095 80,457 22,191 14,456 15,717 
15 71 24 421 200 645 364 1,476 433 140 2413 194 199 608 1,001 139 105 4,374 

1,221 69,611 18,592 2,651 2,450 890 
17 Новгородская. 4,100 2,900 692 3,114 389 367 210 454 _ 3,758 1,728 9,253 59 22,924 481 9.321 . 200 683 10,685 313 2.017 3,920 #001 12,251 562 675 1,237 51,197 

Орловская . ■. 4,302 9: 1,857 1,205 516 2,875 137 1,765 80: 104 294 9,654 8,657 677 1,027 10,361 442 2,740 5,217 8.23С 16,629 1,597 1,121 2,718 43,664 
4,116 1,272 2,197 409 1.82: 393 1,84С 568 4,942 2,935 474 16.853 9,967 71: 1.011 11,691 411 2,744 5,368 ЮЛ 34 18,657 1,195 1,042 2,241 53.558 
5,152 315 1,736 1,216 760 275 789 1,794 631 311 • 235 8,066 67 12,909 192 906 14,075 32С 2,048 4,942 8,051 15.361 1,261 92: 2,184 44,838 

21 4,863 _ _ 1,578 1,509 1,678 312 3,105 2,757 8,881 1,332 738 21,890 953 5,172 598 343 7,066 254 2,758 6,935 10,468 20,415 1,235 1,657 2,892 57,126 
22 Самарская . .,. 6,031 _ — 1,907 979 3,783 668 4,266 1.124 3,515 1,42 : 3,517 1,544 22,727 1,827 14,518 2,817 1,622 20,784 736 5,843 7.508 14,689 28,776 3,468 893 4,361 82,679 
23 Саратовская ........ 9,243 — 914 2,140 1,491 2,587 1,365 8,111 6,562 1,799 699 764 27,091 2 349 17,855 3,308 2,724 26.236 1.41С 9.320 13,771 191325! 43.826 4,288 1.70С 5.988 112,384 
7.4 1,120 619 628 669 148 ■131 61с 653 3,120 185 44 6,871 3,348 525 402 338 4.617 79 1.072 2.33С 4.1321 7.613 ■ 25С 247 497 20,718 

7,416 1,996 925 907 534 2,795 — 2,400 7.287 1,201 386 18,435 9,161 1,563 1,714 12,438 489 4,364 7,47: 9,832 22,158 1,898 1,515 3.417 63,864 
26 Сталинградская. 6,130 _ 924 4,271 574 6,430 409 3,413 — 1,967 26: 96 289 18,636 1.423 5,317 2,522 756 10,018 354 2,752 4,923 8,549 16,578 1,65С 367 2,017 53,379 
27 5,470 _ 703 674 1,687 509 5,035 2,36С 2,606 8,446 987 62: 23,636 23,353 1,440 1,247 26,048 711 4 242 6,712 12,74: 24.408 1,748 1,082 2,830 82,384 
28 Тверская . 5,239 2.263 1,303 5,267 3,262 2,347 681 2,226 3,808 29,486 4.939 971 56,553;! 508 8,496 814 1,234 11,052 678 4,859 8,991 11.861 26,389і| 1,257 1,307 2,564 101,797 
29 Тульская . . 5,506 3,512 522 421 26 086 302 2,697 2,485; 913 568 37,506 12.141 637 758 13,536 539 3,409 6,476 9,239 19.663! 1,391 1,306 2,697 78,908 
ЗС Ульяновская . . . ... . . 3,550 534 1,651 2,407 335 2,54: 505 2,13* з,зк 6,588 184 20,192 811 6,013 .1,316 844 8,984 45С 2,585 5,433 6,100 14.568 1,132 591 1,723 49,017 
31 Череповецкая . 2,962 506 37 2,095 232 294 125 509 ' І.61С 1.064 6,479 3,013 2,033 368 414 5,828 177 1,107 2,459 4,031 7,774 451 430 881 23.924 
32 Ярославская. 4,058 128 1,048 4.60Е 1,231 З.ООЬ 489 5,982 4,554 21,942 3,74С 641 47.368 4,510 12,827 2,261 1,068 20,668 636 4,189 8,092 11,330 24,247 1,63: 1,217 2,850 99,189 
33 Уральская область .... 28,880 1.767 2Д781 6,923 5,706 106,737 2,252 12,11: 10,459 6,976 6.206 607 181,527: 2,971 34,315 4,73Е 3,957 45.981 2,022 15,410 24,049 43,087 84,565 4,896 3,616 8.512 349,468 
34 Северо-Кав:казский район. 40,394 670 27,929 4,010 6,529 14,986 4,647 33,389 579 33,871 1,260 4,125 2,952 134,947 4,327 52,206 15,041 5,697 77,271 4,553 26,644 36,437 64,775 132,409 10,706 7,026 17,732 402,753 

Сибирь 

35 Ялтайская. 5,880 ' __ 30 1.121 1,125 862 290 2,335 _ 2,996 1,740 643 _ 11,142 711 3,508 783 449 5,451 293 1,763 3.752 7,562 13,370 952 780 1,732 37,575 
36 Енисейская . .. 6,677 1,57: 892 82С 95С 335 953 1,648 267 803 8,241 1.353 562 628 2,548 374 1,699 3.44С 7,718 13,231 1.361 595 1,960 32,652 
37 3,667 8,925 479 і 1,076 653 353 1,054 693 386 1,424 320 15,363 2,506 14,497 638 1,103 18,74: 466 2,878 3,84С 7,772 14,956 1.22С 661 1,881 54,611 
38 . Н, Николаевская ..... 4,275 164 1,264 365 55: 864 2,971 2,238 215 226 8,861 297 3.436 1,049 910 5,692 399 1.67С 3,208 9,315 14,592 916 925 1,841 35,261 
39 Омская . . ... 4,848 388 ! 927 1,350 616 2.965 2.04С 42С 111 281 9,098 1,831 9,319 1,315 905 13,378 477 2,827 4,56С 9,581 17,445 1.94С 85С 2,790 47,552 
40 Томская . . .. 2,824 - 11,377 465 | 868 972 542 746 3,833 274 689 205 19,971 1,076 7,630 1,055 506 10,267 302 4,551 5,123 8,197 18,173 1,564 795 2,359 53,594 

Дальний Восток 

41 Ямурская . . .. 2,053 _ 513 745 411 375! 209 1.304 _ 792 _ 217 120 4,690 1,842 5,193 887 518 8,440 149 874 1,788 3,598! 6,409 396 458 854 22,446 
! 42 Забайкальская . 460 1,492 948 ! 600 1.008 233 1,094 612 ; 148 6,135 129 9,150 638 676 10,593 215 1,354 2,019 4.46С 8,048 502 608 1,110 26,346 

43 Приморская . 2.422 - 3,715 1,617 974: 1,832 736 3,706 - 2,235 1 - 421 567 15,803 2.551 8.552 4,736 1,209 17.048 524 2,338 4,030 9,108 16,000 1,529 1,568 3,097 54,370 

Автономные Области 

44 Вотская. 1,480 _ _ : _ і _ 14,262 170 400 952 
і 

950 _ 18,734 __ ■ 182 182 62 994 2,008 ' 2,574 5,638 446 _ 446 24 480 
45 Зырянская . . . 751 _ 121 6,400 — 507 54 ! 28 — 35 — — — 7,145 49 — — 144 193 121 235 823 1.400 2,470 113 — 113 10,672 
46 Калмыцкая . .. 502 _ — — і 1,146 — і — _ — 1,146 — — — 262 509 1,069 1.84С _ 3,488 
47 Кара-Киргизская. 1,448 _ 742 — 409 206 53 1,081 — 1,757 ; 25 — — 4,273 — 134 234 137 505 105 283 725 1,692 2,805 23С _ 230 9,261 
48 Марийская . 1,155 _ 4 : 5.399 717: - 56 161 — 831 — ?|,168 682 , 45 136 442 1,335 1,427 3.204 71 40 111 12,501 
49 Чувашская.. 1,303 ; - - ! 1,390 22 67 93 ! 379 19 1 - 70 2,040 • “ - 38 224 262 29; 629 2,068 2,145 4,871 83 62 145 8,621 

Автономные Республики 

50 Башкирская. 6,738 403 1,082 2,732 646 451 323 ! 2,178 _ 1,435 636! 1.559 197 11,642 943 5,725 1,305 896 8,869| 4661 3,447 6,693 8.154! 18.760 1,095 773 1,868 47,877 
51 Бурято-Монгольская . . • 2,817 ! - 30 718: 138 87 1 444 517 454 .40 2,428 21С 1.829 146 206 2,391| 90 656 1,357 3,21 Г 5,314 18о 226, 406 13.356 
52 Дагестанская. 997 139 106 58 83 : 2,825 868 68С 336 79 5,174 457 3.077 521 248 4.3031 116 ' 1.015 1,191 2,566 , 59С 180 770 16,132 
53 Карельская . 996 7,603 860 160 і 220 1,058 9,901 44 5,569 354 5,967! 86 1,072 1,535 3,116; 5,809 14: 312 455 23,128 
54 Киргизская ,. 24,895 5,136 922 2,089 650 1.001 і 7,417 5,368 1,326! 91 313 24,313 1,257 14.329 2,683 2,038 20,307 1,005 5,809 11,460 24,777 43,051 3,282 1,504 4,786 117,352 
55 Крымская. 7,960 984 469 815 5,573 777 ! 5,718 3,980 169; 321 792 19,598 2.379 3,766 3,075 1,223 10,443: 1,416 7,855 5,966 9,221 24,458 2.612 3,147 5,759 68,218 
56 Обл. Немцев Поволожья . 1,215 486 557 157 1,492 476 4,262 355 7,785 547 2,518 534 292 3,891! 80 - 4,043 2,275 3,700 ; 7,098 353 353 20,342 
57 Татарская. 6,341 -- 816 1,496 3,532 1,343 870 2,747 — 2,038 3,042; 8,975 ■ 2,072 26,931 4,868 4,474 3,125 2,044 14,511! 839 7,179 11,076 11,534 30,628 2,624 1,557 82,592 

Из общего числа 

4,1811 

! Р. С. Ф. С. Р, в. районах 
і Ц. Промышленном • . 44,926 4,475 11,675 ; 29,162 17.205 105,891 31,908 53,252 1,116 49.02С 480984 і 50,366 19,057 854,111 9,815 120,000 27,938 19,113 176,866 ! 18,059 79,434 105454 149717 352.664 43,807 32,219 76,026 1,504,593 

Ц. Черноземном - . . . • 44 256 5,734 3,696 11,939 7.384 52.798 . 3,872 27.098 22,381 19,508 26,056 12,965 4,014 197,445 1,088 106,527 7,490 7,915 123,020 1 4,240 28,785 56,768; 87.357 177,150 11.48: 9,481 20,964 582,835 
! Поволжье.. 47,011 534 1 8,289 ! 25,210 12,077 55,54С 5.33С 48,012 1.124 27,865 25,456 19,923 6,432 235,794 44,581 58,327 18,703 11,521 133.132 5349 39,507 61,454 90.385 196,695 18,678 ! 7,164 ! 25.842 638.474 
! Северном . 31,187 12,419 3,775 ! 57,843 

і 1 

12,051 86,896 19,112 29,912 39,136 36,076 36,261 8,464! 341,945 31,326 87,484 16.533 12,532 147,875! 1 10,757 1 46,191 65,765 82,766 205,479 28,542 18,390 46,932 

! 

| 773,418 

11 1 Украинская ССР -. 94,319 2.294 115560; 14,445 18,616 147268 12,526 70.268 104547 61,239 10,003 29,887 11,899 593,552 15,679 16328?! 33,354 17,060 ! 229,380 

1 

| 15,118 66,472 

* 

, 101236 154358 337,184 37,854 28,991 66,845 1,326,280 

58 Волынская ........ 5,827 1.903 19. 1,797 1,420 738 356 2.173 5,589 3,215 35 2,828 788 20,921 _ 3,652! 1,307 612 5,571 I 550 2,453 * 4,838 8,040 15,881 1,121 1,610 2,731 50,931 
59 Донецкая . 7.701 99,6771 1,022 68,291 849 6.027 14,399 37С 14.998 942 206,575 : 898 30,809! 3,218 1,327 36,252 ! 1,047 7.766 10,5551 17.117 36.485 1,522 3,237 4,759; 291,772 

10.963 1,674- 841 1,165 32,433 1,202 9,622 1 010 7,489 684 1,091 63,211 9771 28,427! 3.962 2,074 35.440 ! 1.096 8,037 12,495 19,622 41.25С 4.060 4.488 8,548; 159,412 
61 14,016 128 1.617і 3,580 6,020 8,098 2,614 10.371 35,083 8.627 20Е 2,556 2,364 81,267;! 3,426 28,007 5,421 3.025 39,879 4,227 11,160 18,126 22,183 55,696 9,937 5,165 15.1 2! 205,960 
62 2,571! 2,310 3,510 16,281 1,679 13,862 4.582 6,623 3,53: 1,459 1,274 57,684! 10,217 15.320 11,245 2,852 39,634 1 2,893 10,828 13,931 21.941 49.593 9,010 3,159 176.168 
63 10/145 995: 240 1,141 598 465 4.592 28-081 4,431 610 295 1,148 42,596!! - 7,253 1,19: 1,179 9,626 1 1,034 3,658 7,540 11 ‘439 23,671 1,89: 3,236 5,1 ЗС 91.168 
64 11,358 199 1,529 1,460 1,979 810 9,641 6,620 4,784 957 20С 680 28,859!! 59 11,577 2.312 1,728 15.676 1,131 5,446 10,552 17,137 34,266 2,808 2,787 5,595 95,754 
65 10,252 263, 1,825 2.033 2,119 17,973 4,138 10,107 16,983 8,976 4.289 4,891 3.152 76.749;1 — 26.546 3,352 3,177 33,075 : 2.720 13,796 15,489 26,573 58,578 6,024 4,253 10,277 188,931 
66 Черниговская . 5,030 — 6761 2,115; 581 761 322 2,340 6,599 1,957 1.976 460 17.787': 102! дда 829 849 11,701 : 356 2,725 6,538 8,425 18,044 1,109 1,056 2,165 54.727 
67 Молдаванская . 1,939 ~ 2471 - 178 116 91 1,533 “ 738 “ 2,903, 1,775 514 237 2,526 

I 64 
603 1.1-72 1,881 3,720 365 369 11,457 

Ш 68 Белорусская ССР . 14.889 1,231 5.292І 5,294 3,253 1,675 5,120 ' - 7,824 2,186 2,964 3,360 38,199 488 16,953 2,309 2,826 22,576 
і 
|| 1,443 
І| 1 

7,169 15,051 18,478 42,141 1 3,675 3,993 7,66з|! 125.473 

IV Закавказская ССР ..... ! 36,382 51,802 2,713 
: , | 

3,650! 5.4551 3,023 11,831 ■ 
1 

19,457 5,873 1,408 2,086 
ІГ 

107.298 9,206 31,002 10,359 4,052 54,619 ■ 4,797 16,140 29,611 37,181 87,729 1 11,144 4,395 15,539 301.567 

69 Азербейджанск.зя С, СР . . і 22,737 1 47,124 і 1,021 1,126 2.547 990 5,936; - !' 8.699 4,619 345■ 795 73,202: 8,264 8,892; 3,300 1,170! 21,626 | 1.354 7,116* 10,668 13,286 32.424 4,526 1.882 6.408 156,397 
70 ! 9,622 •— і 1,059 447 1641 316 1,211 1,409! 436! - 401 5,44: 2,925 154 298 3,977 462 1,320, 3.495 4,048 9.325 1,084 — 1.084 29.451 
71 Грузинская ССР . - ■ ■ • ; 4.0231, - 3,619 1.692 2.077 

' 
2,744 1,717 4,684 — 9.349 818 1,063 890 28.653 942! 19,185) 6,305 2,584; 29,016 ! 2,981 7,704! 15.448 19,847 45,980 5,534 2,513 8,047 115,719 

V- 72 Узбекская ССР ! 19,421 ~ 1,52о| 497 2,622 3.023 1,296 6,171 8.450 9,828 1,460 34,867 585 12,579 5.197| 1,649 20,010 I 1,454 5,673 6,853 16,153 30.133 4,162 2,242 6,404 110,835 

V, 73 Туркменская ССР . . г * • 
,,37 

1 ” 354 
1 ! і 

64 203 279! 549 
1 1 1 

- 1,143 950 219 
"" 

8,761 ' 642! 9,396 744 381 11.163 1 158! 931 1.344 3,294 5,727 
- 

401 319 720 22,808 









Цена 45 коп. 

Издательство ВЦСПС. 
Москва, Солянка 12, Дворец Труда. 

Тел. № 5-08-32. 

Книжный магазин: 
Кузнецкий Мост, д. № 14 (уГ. Рождественки). 

Северо-западное областное отделение: 
Ленинград, Проспект Володарского, 56. 


