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lloallaвo.11118 npo(jJJellll. Введение страхования ра6очих по болеsни в 

России яви.пось последним аначите.nьным мероприятием царского правите.пь

ства в ооJiасти рабочего аВЮJнодатеm~ства. До 1912 г. в России практи
чески отсутствоваnо регулярное обеспечение рааочих посооиямИ по болез

ни. Ра6очие имели право на бесплатную врачебную помощь, но оно не соо

.пюдаnось. Именно поэтому в конце XIX - начаnе ХХ вв. осооеннб остро 

встаn вопрос о6 органиаации какой-либо системы обеспечения ра6очих по 

бОJiеани, объединяющей врачебную помощь и вып.пату денежных посооий. од

ним из возмоЖНЬIХ вариантов такого обеспечения бЫJiо стрзхование. 

Страхование ра6очих развива..п:ось под воздействием КОМПJiекса факто

ров: проМЫПJJiенного переворота, сопровОJ11Давшегося ростом травматизма и 

аа6олеваемости рабочих, аак:онодате.льной деятеJU)ности госудщютва в оо

ласти обеспечения ра6очих, криsиса системы патернапиsмв, предпрИНима

те.nьсксго и либерального давления на правите.пьство, раС5очего движения. 

Совокупность этих факторов определяла необходимость достижения компро

мисса между основными носитеJIЯми проблемы. Естественно, что он до.mкен 

бы.п иметь не сиюминутный, а дОJiговременный характер и основываться на 

отношениях, отвечавших буржуаsным нормам. 

Впервые "целесообразное" и "справе.ц.nивое" разрешение вопроса 

обеспечения нетрудоспособных ра6очих бы.:по провоаг.nаmено задачей "соци

ВJIЬной политики" в январе 1905 г. в sаяв.пении Комитета Министров, объ

явившем о начале раsра6отки звконов об обязате.пьном государственном 

страхования ра6очих. 

Утверждённый 23 июня 1912 г. закон о6 обеспечен~и рабочих по бо

.11евни, допускавший "в известных пределах самостояте.пьность рабочих" в 

больничных кассах, являлся "очередным шагом самодержавной монархии к 

созданию правового государства". Конечно, и в нём буржуазные принципы 

не получи.пи своего последовательного вол.пощения. Но всё же, он стал 

аначите.nьным шагом по обеспечению 2-2,5 м.пн. ра6очих, получивших гара

нтированное право польаования денежными пособиями и врачебной помощью. 

Первая ыировая война, экононическ:ая и по.питическвя нестабильность 

не повво.пили этому аакону получить своей полной реапиаации. однако и с 

уничтожением самодержавия проблема обеспечения ра6очих по бо.пеани. Не 

потеряла своего аначения. Обеспечение ра6очих с помощью страхования 

стаnо, в свою очередь, одним иа приоритетных направлений социВJIЬной 

политики Временного и Советского правитеJIЬства в 1917-1919 гг. 
Aa,v&llЪJJOCllЪ UCCAeA,OlliU8JR. Иаучение деятельности больничных касс 

и страковой медицины в 1912-1919 гг. становится социально аначимым, 
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как в теоретическом, так и в nрвктическом плане, в свяаи с тем, что в 

настоящее время в Российской Федерации и, в частности, в Ресnуб.nике 

Татарстан (РТ) (на основании аакона "О медицинском страховании граждан 

РТ" от 20 октября 1993 г.), осуществ.пён переход к о6яаате.пъноwу меди

цинскому страхованию череа соsдание территориа.пьНЬIХ бо.пъничных касс. 

Другой аакон РТ "00 охране адоров:ья гРЗ111Дан" от 18 И1!JIЯ 1998 г. 

также воавращgется к страховым экспериментам начаJiа ХХ в., обещан 

гражданам Ресnуб.uики право "на выбор врача". это и ряд других по.11оже

ний современного ааконодател:ьства напрямую диктуют необходимость нау

чения истории данной про6.пеwы. Тем бо.пее, что иwенно в Казанской губ. 

в 1913 г. (впервые в России) воаник, а в 1917-1919 гг. достиг своей 

вершины, институт кассовой (страховой) медицикы, связанный с организа

цией фа6рично-заводских и территориап:ьных бо.п:ьничных квсс. 

~ BJlll8ШJI UOOAe.IP.lllВJR - 1912-1919 гг. вЫ6раны не 

с.пучайно. Исс.педование в комп.пексе рассматривает периоды возникновения 

0912-1917 гг.) саwостояте.пьного института страхования ра6очих по бо

.nевни в Казанской губ. по аакону 1912 г.; станов.пения и дап:ьнейшего 

раавития (1917-1918 гг.) на основании ааконов о страховании раоочих, 

принятых Временным правите.п:ьством и Советской в.пастью; .пиквидации (ко

нец 1918 - начало 1919 гг.) самостоятеnного института страхования ра
бочих по 60.певни на основании по.пожения СНК от 31 октября 1918 г. 

TePPt8Jf1UВA18111 ВРf181Ц11 UССАВЖJJ111181Jf _охватывают 12 уегдов бывшей 

Казанской губ. (Казанский, Ковмодемьянский, _ Лаиmевский, мамадышский, 

Свияжский, Спасский, Теmmский, Царёвококmайский, Цивиnский, Чебок

сарский, Чистопо.пъский и Ядринский). Однако вс.педствие того,--что-около 

70% предприятий и бо.пее воr. рабочих Казанской губ. рвамещаJ[Ис:ь ~а тер

ритории г. Кааани и Казанского уегда, преимущественное освещение по.пу

чида органиаация и деятел:ьност:ь касс этого района. 

~ fJCC68.IPIJ8Мlll в диссертации яв.пяется соЦИЗШ1но-эконоwи

ческая поJIИтика государства в об.пасти денежного и медицинского обеспе

чения 6ол:ьных и нетрудоспособных рабочих. 

Rpe_.,,,,,, ucc..E.IJJJl88JR в диссертации выступает процесс органиsа

ции и деяте.пъности бо.пъничных касс и развитие страхования рабочих по 

болеани в Казанской губ. в 1912-1919 гг. 
llelюlfP1IDl!U'IВCll u lllIOpe8ll'lill осво1111 ~ состави.nи 

концепции и положения, содерJ!!ВЩИеся в nу6.пикациях ведущих отечествен

ных историков по проблемам истории рабочего КJiacca, страхования рё!Оо

чих и рабочего ааконодате.п:ьства России: Л.М. Иванова, Н.А. Ивановой, 

Э.Э. Круае, Л.В. Куприяновой, и.с. Потолова, В.Л. Степанова и др. 
--._......~"- - ·- ·---

Исследование ВЫЦ<р~~~Q~1~-о,~~:_:~>~;:fико-генетического подхода и 

, аакс .: ~.га r~e. г :. -- ·. · , ..- ~ 1 
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.::;ра.вните.nъно-исторического мt?тода. Первый поаво.пяет прос.nедить воаник

новение и ход раавития бо.nъничных касс, выделить нэ.и6о.nее важные пери

оды и этапы на всём протяжении иаучаемого процесса. Второй даёт воа

можност:ь выделить в развитии процесса в рааличные периоды (1912-1917 
гг., февраn:ь-октя6р:ь 1917 г., октябрь 1917 - декаСiр:ь 1918 г., конец 

1918 - нача.nо 1919 гг.j общее и особенное, главное и второстепенное. 

Поставленные в диссертации аадачи решались на основе принципов 

историама, объективности, системного подхода в иаучении вавимосвяаан

ных проблем, а также всестороннего критического анаnиаа фактов и собы

тий в соответствующем конкретно-историческом контексте. 

llollR8liiJlмi аппара11 UCCJJeДO&aaJJI. Определяющими для данной темы 

яв.nяются понятия: "Социаn:ьный риск", "Страхование рабочих по болеани", 

"Бол:ьничные кассы". 

"Социальный риск" - опасность, присущая JII06oмy виду общественной 

деяте.nъности (в контексте данной работы), в первую очередь, производс

твенной, свяаанная с утратой ааработка и трудоспособности рабочих. 

"Страхование рабочих по 60.nеани" представJIЯется системой, аащища

ющей рабочих и членов их семей от следующих видов социаn:ьного риска: 

потери трудоспособности по 6олеани; беременности и родам и, связанной 

с этими случаями утратой аара6отка (лечение и выдача пособий); смерти 

рабочих и их родственников (выдача пособий на погребение). Очевидно, 

что основным объектом страхования в укааанНЬIХ случаях становится риск 

потери заработка. Следует отметить, что в о6щее понятие "страхование 

рабочих" в страховом ааконодате.n:ьстве 1912-1919 гг., кроме рабочих 

ВК./IЮЧ8ЮТСЯ и служащие. 

"Больничные кассы" самоуправляющиеся юридические органиаации, 

аккумулирующие страховые взносы рабочих и предпринимателей и направля

ющие их на обеспечение нетрудоспособных рабочих (болеан:ь, беременность 

и роды, погребение, в ряде случаев обеспечение семей застрахованных), 

впоследствии, также организующих медицинскую помощь своим участникам. 

Cllteneвь uayчeВIIOOlll /lleМll. По нашему мнению, исследование проблемы 

страхования рабочих в отечественной истории прошло нескол:ько периодов: 

доревоJIЮционный (конец XIX в.-1917 гг.), советский (1917 г.- конец 

1980-х rr.) и современный (с начала 1990-х гг.). 

Первый период. Время возникновения интереса к страхованию рабо

чих. Иаучение страхования на первом этапе (80-е гг. XIX - начало ХХ 

вв.) находило свое отражение, главНЪ!М о6рааом, в пу6.nицистике и веди

ничных работах, свяванных с осныслением оснований для перехода от по

литики попечения к буржуазным принципам. На этом этапе раавития исто

ричес~"их ананий преимущественно иауча.лся аападный опыт организации 
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обясэате:nного страхования рабочих, и теоретически ооосновыва.nась неоо-· 

ходимость введения того ИJIИ иного вида (формы) страхования в России. В 
ро.nи исследователей выступа.пи учёные, оощественНЬ1е деятели, предпр:ини

~.сатели (А.П. Кеппен, 8.Г. Яроцкий и др.). 

На втором этапе (начало ХХ в.- 1912 гг.) происходит раэвитие тео
ретических основ для перехода от индивидуального страхования к о6яаа

те.пьному. Ск.падываются первые научные представ.пения о факторах разви

тия страхования ра6очих, причинах противодействия предпринимате.nей 

принятию ааконов о страховании. Особенно :важными д.nя этого времени яв

ляются ра6оты А.Н. БЫКDва, Н.А. Вигдорчикз, в.п. ЛИтвинова-Фiзлинского, 
М.Г. Лунца, И.Х. Оаерова, И.И. Чистякова и др. 

На третьем этапе (1912-1917 гг.) исследовате.nи проблемы поДНИМаJ[И 
уже не только теоретические, но и сооственно-исторические аспекты раэ

вития страхования рабочих в России. Однако они подходи.пи к · научению 

проблемы не столько иа научных соо6ражений, а сколько иа своих идей

но-политических, классовых интересов. Это приводИ.l!о к су6ъективиаации 

иалОJttения, к доминирующей ро.nи того и.пи иного фактора раввития страхо

вания в ущерб другим, не менее аначите.пьным. В работах Н.А. Виrдорчи

ка, Б.Г. Данского, А.М. пайкина и М.Л. Хейсина предприню.са.пись попытки 

первого сравнительного анапива реау.пьтатов страхования и его вовмОЖИЬJХ 

перспектив, в том числе и в Казанской гу6. 

Во втором периоде (конец 1917 - конец 1980-х гг.) формируется 

систеwа исторических аианий о страховании ра6очих, основанная на нес

кольких концепциях. этс вреwя наи6о.пьшего интереса к проблеме. К нему 

относится основная часть опу6.nикованной литературы. На первом этапе 

(1917 - конец 1920-х гг.) выходят обобщающие исторические и историю:>

статистичесУ..ие исследования о становлении и раэвитии страхования рабо

чих Б.Г. Данского, Б. Любимова, Ф.Д. маркуаона и др. Пу6.nикуются тео

ретические работы Н.А. Виrдорчика и В.Г. Яроцкого, источниковедческие 

исследования В.А. Романова и м.к. Кор6ута. Накомение ананий на этом 

этапе продо.пжа.nось уже не только в традиционных направлениях, но и вы

ходи.по на новые рубежи. Вводились в оборот и интерпретировЗJ!Ись прежде 

неиавестные источники. Всё это говори.по о происходивших в историогра

фии положительных сдвигах. К сожа.nению, репрессии 30-х гг. ХХ в. не 

поаво.nи.nи осуществиться многим задуманным исследованиям. 

На втором этапе (нача.nо 1930-х - конец 1950-х гг.) в работах 

Б. Любимова, к.п. Горmенина, М.К. Кор6ута и др. "с марксистско-ленинс

ких позиций" критиковались законы 1912 г., Временного правите.пьст:ва, 

"меньшевистские и оппортунистические 

Н.А. Вигдорчика, Л.В. 3а6ел:ина, В.Г. 

теории социального страхования" 

Яроцкого и др. Изучение проблемы 



происходи.по преимущественно в ПJiане показа партийной ра6оты в 6ОJIЬнич

ных кассах и в страховом движении 1912-1914 гг. (ра6оты В.В. Каравае

ва, И. И. КрЫJIОВОЙ, С. М. М.sаина, И. А. ПОртянкина, Е. Л. Рудник.а, В. Г. 

С.nонимской , Ф.К. Терещенко, Ж.Э. Фа.nковой и др.) . С конца 40-х гг. ХХ 

в . пpo6JieW.a страхования ра6очих входит (в качестве одной иа сюжетных 
.nиний) в исторические ра6оты о рабочем кnассе, о фа6рично-ааводском 

ааи:онодате.пьстве (И.И. ШеJIЬ1WВ.Гин). Вню.сание исс.nедоватеJiей, аа редкю.m 

искmчениями (А.С. К.ПЮчевич), по-nрехнему совершенно не уде.пя.nось 

иаучению практической деятеnности 6ОJIЬНИЧНЬIХ квсс. 

На третьем этапе (начало 1960-х - конец 1980-х гг.) происходит 

возрождение интереса к проt5.пеме страхования ра6очих. В ра6ота.х А.Я. 

Авреха, Л.М. ИВанова, Э.Э. Круае, В.Я . лаверычевз, ! . Э. Фа.nковой отме

чены попытки модернизации традиционных взглядов: известный отказ от 

стереотипов, свяаанный с процессом "оттепе.nи", хотя в статьях И.Л. Бо

.пясного и В.Г. Слонимской не прекраща.nось научение и традиционных тем . 

8 местной науке отде.пьные стороны раавития страхования в первые 

годы Советской власти исс.nедова.пись в постановочной форме Ф.Ф. Сатта

ровой и У.В. Бе.nя.nовым . 8 диссертации Р.А. Гарафутдииова рассматрива
лась деяте.nьность 6ОJIЬшевиков Пово.!IЖЪЯ в боJIЬничных кассах. Но все они 

аатраг11Ва.nи иеуча.емую нами тему .nИIIll> косвенно и не создава.пи целостной 

картины раавития страхования. Это же отрави.пось и в единственном оооt5-

ЩВ1Jщем труде по истории ра6очего класса Татарии (1981 г.). Внm.сате.пь

нее к этому вопросу отнесся в своей монографии Е.Д. Румянцев. 

Хотя раввитие историографии по про6леме страхования ра6очих во 

втором периоде продоJD11&11ось, и ИNеJIИсь опреде.nённые успехи, тем не ме

нее, по wногим аспектам сохранялись существенные nробе.пы. Преоолада.па 

партийная ааданность в иа.nожении фактического материала. 

Третий период, наметившийся в начв.пе 1990-х гг . и nродоJD11ВЮщийся 

и поныне, связан, в первую очередь, со отруктурНЬ1Wи ивмененияыи, nро

исходящиwи в поJIИтической и социз.пьно-зкономической живии России . Но

вая ситуация привела к очередному всп.песку научного интереса к пробле

ме страхования ра6очих (работы Н.П. Воскресенской, Е.И. Дани.пишиной и 

др . ). Вопросы страхования р~очих, наряду с оощими про6.пемами рабочего 

ааконодатеnства, иаучаются Л.В. Куприяновой, В.Л. Степановым. Теоре

тико-методологические аспекты nроо~емы отражаются в выступ.nениях 

С.И. Потоловs и Л.Е. Шепе~евз (1990 г.), в монографии Е.М. Цв.пиковой 

(1999 r. ) . В работах 88Мечаются попытки новых концептуа.пьНЬ1Х подходов. 
В местной исторической науке организацию боJIЬиичных квсс в По

во.ID11Ье рассмотрел в своей докторской диссертацИи Е.Д. Румянцев (1991 
г. ) . Первыми монографическю.щ иссJiедовв.ниями по проо.пеме страхования 
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рабочих в Казанской губ. в 1912-1917 гг. ста.пи работы С.Н. Краси.лъни

кова 11 :В.Ф. Телиmева, написанные в 1997-1998 гг. по поручению Респуб

ликанской больничной К&Jоы (РБКj. важное аначение для осмысления места 

и роли больничных касс имела проведённая в 1997 г. в г. Казани РБК РТ 

конференция, посвящённая 85-летию принятия в России ааконов 1912 г. 

Отдавая должное проделанной работе в оС>.nасти иаучения истории 

страхования рабочих в России, бы.по бы, однако, неверно утвеРJ11Дать, что 

вое вопросы исследованы с необходимой полнотой . До настоящего времени 

не иwеется ни одной историографической работы по данной проблеме. Сох

раняются тенденциоаные оценки аакона 1912 г. Не раскрыты истинные при

чины ликвидации рабочего самоуправления в страховых органиаациях, мо

rивы преобразования и вКl!Ючения их в структуру государственной в.пасти 

в 1918-1919 гг. Не получено ответа на вопрос: в какой ст~пени и как 

долго отвечв.nи инт&ресаы пролетариата мероприятия Советской в.пасти в 

о6.nасти страхования. Естественно, что . на современном этапе развития 

науки становится недопустИМЬIМ игнорирование этого явления, оставившего 

ааметный с.пед в отечественной историиj в том чис.nе и нашего края. 

В свяаи с этим, це.11Ью ~ patkJ8l является исследова
ние процесса отановJiения и развития ияститута страхования рабочих . по 
6олеани и его трансфорwация в социальное обеспечение трудящихся, а· та

кже раскрытие его влияния на повыmение социа.пьно-экономического и . по

литического статуса ра6очего к.пасса Кзаанской губернии в 1912-1919 гг. 
Д.ля решения данной це.81 автором бЫJIИ постав.пены следующие взаи

мосвязанные llВДIJ'ill, рзскрываемые в г.павак диссертации : 

1. ИссJ1еда11ать оr:>гаяиэаuианю;ю стr:>УКТУr:>У страхования ~очих по 

бОJIQЭНИ, ПРОСJIQДИТЬ ПPOUQCC CTaROBJIQHИЯ и Т\.?аНСФОРМаuии проиа.аодстван

RWХ бОJIЬЯИl.JНWХ касс JI ТQРРИТОРИ8JIЬНWQ и cтpaxo:iiwa . 

2. Показать наи60J1ее характеряwа тенденции и особенности практи

ческой Р88.11Иаации страхования рабочих по боJ1аани в казанской губернии 

па рааJ1ичных этапах Р&Ссuатриваемого процесса. 

3. Иа:;чить осно:анwе наrtРВаJlwния оргаяи:ае.uии и даятеJ1ьяости бОJIЪ

ничнwх касс по медиuияско~.су и денежно~у обеспечаяюо эастрахоааяных по 

бОJIQЭЯИ. 

lfalюllвluloМR Daaa UCClleJllOlllJМJJI представ.пена широким комп.nексом 

опубликованных документов и материалов, периодической печати, неопуб

ликованных (архивных ) фондов и мемуарной литературы . 

Вое источники, исходя ив цели работы, объединены в несколько 

групп. I. Onytj.J1UrOJJ8IПIJle. 1. Опубликованные ааконодательные акты, нор

мативные документы и материа.пы официального делопроизводства централь

ной и местной в.пасти поэво.nяют иэучить правовые основы раавития соци-
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aiThHoro страховани.q, на 6&<е КС1торых происходила органиаация и дея

те.nьность •:тра.х:овых учреждений, выявить направления этой деяте.п:ьности 

(ааконы о страховании рабочих 1912-1919 гг.). Вместе с тем, следует 

отметить, что в данной группе достаточно по.nно представJiеиы J1И111!) аако

нодате.п:ьные акты центра.nьной · в.пасти. Постановления местной власти в 

основном содержаться в периодической печати и архивных ФОНдах. 

2. Иа статистических данных наи!50.11ее важны "Своды отчетов фабрич

ных инспекторов" (1901-1914 гг .). С 1913 г. в них ста.пи пу!SJIШ':Оват:ься 

сведения об организации больничных касс. Д.nя характеристики подачи ме

дицинской помощи фабрич:но-ааводск:им ра6очим губ. ввжиые данные предс

тав.пяют "Обзоры Казанской губернии" (1884-1913 гг.). Не менее ценны и 
•::ведения о врачебной помощи фабрично- ааводским рабочим России аа 190? 
г. В них имеются наиболее ПОJIНЬlе данные о её организации в КааанскОй 

губ. Но они неско.п:ько разнятся с данНЫNИ архивных фондов . Это говорит 

о том, что к ним нужно относиться с до.пей разумной критики. выесте·с 

тем, о6общённый в отатистичес.ких источниках материал поаво.nяет делать 

более обоснованные выводы, а при сравнении с сохранившимися первичными 

источникаwи помогает оценить и достоверность оnубJ1ИКО.ваиных дав:НЬIХ. 

3. Опу!S.nикованная нормативная и де.попроиаводственная документация 

больничных касс Кааанской губ. содержит 19 уставав касс, опреДе.nявmих 

порядок управления и проиаводства д~.n. Они допо.пняют уставы сахранив

mиеся в архивных фондах. Иа материалов де.попраиаводства свмыwи Balll.НЪllofi1 

являются 15 годовых отчёто:в от ? касс эа период 1913-1915 гг·. : Из дру
гих документов интересНЬ1 сохранившиеся в единичных экземплярах прото

КОJIЫ, доклады прав.пений общим оо6раниям касс, сметы и др. Представ.пен

ная :выmе группа источников содержит . достаточно об'Ъективные сведения о 

самых ВВJ!tНЫХ сторонах деятел:ьности·кзсс. 

4. Среди мемуарных источников необходимо отметить воспОNИИания 

участников октябрьских событий в Татарии. · ИнтересНЬ1е сведения содер

жаться в сборнике "Борьба ва Кааань" (1924 г.), предоставляпцеw нам 

данные о развитии социального страхования в период оккупации города 

комучевцами. При всей своей ма.nочищенности они ИNеЮТ важное .· значение 

для восстановления живой свяаи с п~:юисходившими в то время событиями. 

5. Допо.пнител:ьНЬ1е сведения бы.пи получены нами в справьчных ивда

ниях (справочники, укваате.nи, путеводители и др.). В справочных кнюк

ка.х Кааанской губ. представ.пены данные о составе фабричной инспекции, 

фабрично-ваводского и страхового Присутствия. Но, вместе с тем, в не

которых справочных изданиях ю.1еются фаКтические неточности. 

6. важнейшие данные по теме содержатся в периодической печати: в 

центра.п:ьных журналах ("Страхование рабочих", "Страховое о6оврение"), в 
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п-:>риодиче•:ких и;щаюL~х пра1тте.пьственных органов ( "Иэвестия Совета по 

.целам страхования рабочих", "БюJIЛетет Отдела социа.nъного страхования 

и охраны труда", "Вестник НКТ"). В дорево.nюционных журна.пах, выходив

ших в г. Кавани, про6.пемы страхования ра6очих освещапись в "Казанском 

медицинском журив.пе" r ·1913-1914 гг. ) . Иэ журналов, иэдававmихся · в пе

риод Советской власти, их затрагивВJ!И "Вестник труда и народного хо

<:<яйства" (1918-1919 гг . )· и "Про.петарий Татарстана" (1925 г.). 
Значите.пьный комп.пекс материалов содержится в центральных ("Вест

ник Временного правите.пьства") и местНЬ1Х гааетах. В каванской прессе 

доревоJIЮционного периода Эаконодате.пьные акты о страховании рабочих 

публиковались в "Казанских губернских ведомостях". Неофициальные го

родские иэдания - ли6ера.пьного (пре111Де всего, "Kaucк:o-BoJIJttCк.aя Речь") 

и демократи-.:еского то.пКа ("Рабочий", "J<азанск.ая ра6очая гагета" и "Ра
бочее дело") 60.льшое внимание уделя.пи деяте.пьности бо.пьничных касс. 

Ценнейшим и во многих случаях единственным источником о рагвитии 

•:оциального страхования в Каганской губ. является газета "Знамя ре:во

JООЦИИ" r 1917-Н.~19 гг. ) , официаЛьный орган Советской власти. Вместе с 

тем, на публикации газет накладывала свой отпечаток историческая эпо

ха, партийная идео.погия. Поэтому матери8J!Ы гавет при всей их ценности 

требуют критического подхода и сравнения с Другими видами источнШФв. 

В целом, опубликованные источники составляют эначите.пьНЬIЙ пласт, 

имеющий первостепенное значение для нашего исследования. 

I I. lleony/jJ8JIJDJllJВllJl8 (вр11Ш111118) UC8Jll8ilal. 13 ра6оте испо.пьаовано 
210 дел иэ 25 фондов НА РТ. Среди них особенно важны: Ф.1153- Фабрич

ный инспектор Каэанокой губернии, Ф.1 - Канцелярия Казанского губерна

тора, Ф.2- Казанское губернское правление, Ф.199- Казанское губернское 
жандармское управление, Ф.Р-115 - Отдел труда Каванского Губернского 

испо.пните.nьного комитета Совета ра6очих, красноармейских и крестьянс

ких депутатов, Ф.Р-1413 - Бюро больничных касс при Народном Комиссари

ате труда. г. Кааань, Ф.Р-1395 -Бо.пьничные кассы предприятий г. Казани 

и ряд фондов больничных касс (Ф.303, Ф.305, Ф.317, Ф.1178). 

Вс.е использованные в ра6оте материапы, отложившиеся в фондах НА 

РТ, учитывая нашу специфику, таюке распределены по неско.!!Ьким группам. 

°!. Законодательные акты, нормативные документы и делопроиэводство 

центральной власти ВКЛl!чают: законы о страховании ра6очих, циркуляры, 

постанов.пения; правила, уставы общих и отде.!!Ьных касс; переписку, до-· 

несения и отчеты фа6ричной инспекции по вопросам организации и функци

онирования больничных касс. ТоЛько в этой группе сохранился коммекс 
·:ведений, соэдававmихся для внутреннего по.nьэования. Привлечение этих 

материалов поэволяет глубже понять процесс развития страхования. 
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2. П.:щгаконны~:- акты и делопроиэводство органов местной власти 

~:определения стр..:.кового Присутствия , обяэате.nъные постановления подот

дела социа.пьного обеспечения; различные нормативные документы, уста

навливавшие конкретные границы претворения основных ааконов; жалобы, 

как отдельных, так и коллективных участников, на постанов.пения общих 

1::06раний к.асс; раэличная переписка между местными органами власти по 

поводу функционирования кассj поаволяют ознакомится с основными нап

равлениями ее деятельности в области социального страхования. 

3. Документы предприниматеJ!l~ских организаций (письмо общества 

фабрикантов и ааводчиков С.-Петербурга от 15 марта 1913 г. "О проведе

нии в б.nЮl!ВЙПlем будущем страховых эаконов 1912 г." ,и "Свод пОJКеланий" 

Московского Биржевого Комитета по вопросу о введении больничных касс) 

покааывают отрицательное отношение предпринимателей к форсированной 

органиаации 60.nьничных касс. 

4. Делопроиэводство больничных касс : уставы, 

объявления о выборах в общие собрания, проток:оJIЫ, 

ежегодные отчёты, 

д9к.пвды правлений 

поаволяют выяснить основные направления работы касс •. : .. проследить про
цесс превращения фа6ричных касс в территориальные и оощестраховые. 

5. Иэ статистических источников, отложившихся в фондах архива, 

выделяются отчеты подотдела социа.nьного обеспечения о выПJiате пособий 

и пенсий участникам общегородской кассы. Вместе с тем необходимо отме

тить практически полное отсутствие первичных статистических источников 

больничных касс. Доступные материалы сохранились в состоянии, ма.nо 

поддающемся научному ана.лиэу. Всё это свидетельствует об отсутствии 

правильно органиаованной статистики в кассах губ. Количество случаев 

6олеани, число дней нетрудоспособности восстанавливается J1И1ПЬ по сох

ранившимся ежегодным отчётам касс. 

в целом иэученный комплекс опубликованНЪ!Х и неопубликованных (ар

хивных) источников вполне репреаентативен и достаточен для решения по

•Jтавленных аадач. Нес()f,{ненно, использование в работе всех видов источ

ников, их критический аналиэ и сравнение, даёт нам воаможность опреде

ления достоверности и объективности аапоженной в них информации. 

JJаучван воашва 1.1CCJE,1PИ88Uf определяется новаторской постановкой 

темы и основными реэуJIЬтатаии всесторонне проведённого ана.nиаа процес

са становления и развития системы страхования рабочих по болеэни в Ка

эанской губ. Комплексный подход к научению проблемы с привлечением об

ширной группы исторических источников всех основных видов (болъmинство 

иэ которых вводится в научный оборот впервые) и литературы поаволил 

дать обобщающую характеристику роли и места страхования рабочих по бо

леани в ооциа.пьно-экономической жиэни Каэанской губ. 1912-1919 гг. По-
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лучила по.пное и лоп~чесЮ'J аавершенное освещение история раз:еития 6о.пъ

ничных касс. Изучены основные направления их деяте.пъности no медицинс
кому и денежному обеспечению трудящихся. Быяв.пена роль страхо:еаиия :е 

по:еыmении социапъно-экономического и политического статуса рабочих. 

l1palrJ/INВclra 8ВiNIМDalUI рвtХм/11 ааключается в следующем: её мате

риапы могут быть исnо.пьзованы при подготовке оС>о6щающих трудо:е по ис

тории ра6очего К.'!асса, истории социа.пъного страхо:еания и социапьного 

обеспечения, страховой медицины; при чтении .пекций и проведении прак

тических занятий. На их основе могут 6ыт:ь раэра6отаиы программы спец

курсов и семинаров по проблемам организации социа.n:ьного страхования. 

CltpyJlll,yp8 рв/iо81 состоит иэ введения, двух глав, . аакпючеиия, 

,:;писка исп0J1Ьаованных источников и литературы, при.пОJ1ений и списка 

сокращений. 

Во "~ дана постановка теwы; обоснована её актуа.n:ьност:ь; оп

ределены хроно.погические и территориальные границы; указаны об-:ьект и 

предмет исс.педования; изложены теоретические и методологические основы 

диссертации; раскрыты основные понятия темы; проаиаnиsирована степень 

~ё изученности и источниковая база; сформулированы це.п:ь и задачи; оха

рактеризована научная новизна и практическая значимость ра6оты. 

lleplliUI uua - "Организационная структура страхования рабочих по 

~о.пеани. 1912-1919 гг." состоит на двух параграфов. В nepJIOll nврвгрвфе 

-· "IJрrанизация производственных 6оJIЬнИЧНЪIХ касс. 1912-1917 гг." ана.nи
аируются подготовите.п:ьные мероприятия Министерства торгов.пи и прОNЫШ

ленности по организации 60.п:ьничных касс, закон 06 обеспечении рабочих 
по 60.пеани и другие эаконодате.пьные и нормативные акты, на основании 

которых создава.пис:ь кассы. ХВрактер закона, направ.пеиного на о6еспече

· ~ие проМЬ1ШJiенных рабочих, ааранее предопредеЛЯJI развитие страховой 
системы на основе производственных (фабрично-заводских) Оо.п:ьничных 

кЗс.с двух типов - отдеJIЬНЫХ (для крупных предприятий с числом рабочих 
не менее 200) и оощих (для мелких предприятий), страдавших в CИJiy это

го значите.п:ьными · недостатками: аависиwостью от предприниыателей и сла

бостью финансовой бавы. закон распространялся на предприятия с 20 ра
бочими - при Н/ЗJIИЧИИ механического двигателя и с 30 - при его отсутс

твии. Кроме предприятий, подчинениых надаору фабричной инспекции, за

кону под.пеЖ&Jiи и некоторые муниципальные предприятия. 

Организация 6оnничиых касс в губ. начинается пос.пе учреждения 28 
февра.пя 1913 г. губернского Присутствия по делам страхования ра6очих -
•.~иновничье-6юрократического органа под председательством губернатора 
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II.M. .Бс•яр-:жсг·J, ь ·:остав 1'1".Оторого входили .пиmь два представите.ля от 

ра6очих. ПервоначВJlЬно, в 1913 г., фа6ричная инспекция ПJiанировапа от
крыть при "141 предприятии rJ i5 712 ра6очими 24 кассы, но в начале 1914 
г. , их число увеличивается до 26, а количестБо участников до 17 312. 

ПервЫй период (февраль 1913 - февра..пъ 1917 гг.) оргаииаации боль
ничных ка.се Каэанской губ. по темпам их открытия распадается на два 

этапа. Первый этап (феврал:ь-декае>р:ь 1913 г.) являлся этапом активной 

органиаации касс. В губ. к дека6рю 1913 г. учреждается 17 касс, ооъ

единявших 14 210 (677.) иа 21 101 промышленНЪIХ ра6очих. На втором этапе 
(январь 1914 - февраль 1917 гг.) учреждение касс почти прекратилос:ь и 
открывапись тол:ько кассы, приступившие к органюэации в 1913 г .. (касса 
N5 при ВоJV!!Ском стекол:ьном ааводе П.И. Богданова, N19 при мельнице Т/д 
"Ив. Окониmников с с-ми" в СвиЯJКСк.ом уеаде и др.). Другим путем появ

ления новых касс стал процесс выделения иэ некоторых оощих касс - от

дельных. Так, с весны 1915 г. происходит распад общей кассы N14 при 
хим. эаводе Т-ва П.К. Ушкова и предприятиях по о6ра6отке животных про

дуктов, раэделившей:ся к 1916 г. на три самостояте.п:ьные кассы: две от

де.т.ных (N24 при заводе П.К. Ушкова и N25 при предприятиях 8.Г. II/а6а

нова) и одну общую, сохранившую прежний номер. Всего на этом этапе 

открывают свои действия 7 касс, а к 1917 г. в губернии действовало 23 
кассы, обслуживавших около 17 ООО фа6рично-ваводских ра6очих. 

В этот период органиаации проявилос:ь несКОJIЪко тенденций, влияв

ших на интенсивност:ь открытия касс. Процесс органивации ваконом растя

гивапся на 6 стадий (составление проекта устава; выборы уполномоченных 
от ра6очих для о6суж,цения проекта устава; разрешение на учреждение 

~.ассы; выборы уполномоченных в общее осЮрание кассы от р815очих; совыв 

первого оощего собрания уполномоченных; соаыв второго оощего со6рания 

уполномоченных ) , прокождение которых и при 6.пагоприятных условиях, аа

нимало от 3 до 6 мес. , а при неблагоприятных - ватягивалос:ь на годы. 

Такой порядок органиаации, наряду с прввите.пьственНЫNи распоряжениями 

"о постепенности мероприятий" по учреждению касс, служил одним иа 

главных факторов замедления их открытия. 

Основной: тенденцией в течение этого периода являлас:ь сравнительно 

быстрая организация больничных касс, расположенных в г. Каэани (касса 

6р. Александровых N1, 8J!афуаовсквя ~.асса N2, касса бр. Крестовниковых 

N6, типографская касса N7 и др.j. Первоначально предполагалось органи

аовать при 47 предприятиях с 10 500 ра6очими (68% общего числа ра6очих 
губернии в 1913 г .) 9 больничных касс (4 отде.л:ьных и 5 ~щих), но к 

1917 г. в г. Кагани открывается 14 больничных касс, иа них 12 - в 1913 
и 2 - в 1915 гг. Более интенсивная организация бол:ьничНЬIХ касс в г. 



Еаэаюr выэыва.rrас:ь двумя причинами. Первая ~акmоЧВJ!ВСЬ в бо.пъших воа

можностях файричной инспекции в.пиятъ на процесс их создания, принуж

дать предпринимателей к активизации деяте.пьности в этом наnрав.nении. 

Эта тенденция сNЬ11<ВJiась со второй, не менее важной; идущей : со стороны 

'JТДеJIЪных, осо6енно крупных владельцев (АJiафуаовых, Крестовиикавых, 

А.пехсандровых) , уже до закона 1912 г. оказывавших а.пементарную поwощь 

своИN ра6очим. В.nияла на интенсификацию хода открытия бо.пъничных касс 

в некоторых случаях и поаиция сВNИХ, особенно "сознатеnНЬIХ раt5очих", 

выступавmих своеоор&1ными "катаnизаторами" этого процесса (типографс

кая касса N7) . Последняя в этот период становится своеобразным методи
ческим центром, раз'ЪЯСНЯВl!П9f раt5очим значение страховых законов. 

Критическим моментом в организации касс губ. стап август 1913 г., 
когда в.nадеnцы кирпичных заводов, входивших в общую кассу N15, обра

ти.nис:ь к губернскому руководству с коJIJiективным протестом против её 

открытия. После .9того демарша фабричной инспекции бы.nо прихэ.аано прек

ратить её организацию, а открытие других касс производить с .nичного 

раар&mения губернатора. Только оперативное вмешате.пьство Отде.па про

МЬ1111J1енности рааряди.по ситуацию, и организация касс пpoдomuuiacь. 

Организация бо.пъиичных 1".ВСС в уездах губ . (Мвмадьппском, Царёво

коюпайском , ЦИВИJIЪСКОN, Чебоксарском, Чистопо.пъскоw и др.), где п.пани

ровалосъ открыть 11 касс (7 отдеnных и 4 общих) проходИJlа с опреде

лёиным аапаздыванием, выаывв.вDJИNся как их отдаnёниостъю, так и сопро

тивлением предприию.сателей , не желавших неоти воаложенные на них захо

ном обязанности по обеспечению раt5очих. в уеадах, как и в г. каааяи, 

раньше всего открЫJIИсь отдеJIЪные кассы (N10 при мебеJIЪной файрике Кур
батовых, N11 при Кужерском стеколъном заводе). 

Осо6еино трудно проходи.па оргзниеация двух общих бо.пьничиых касс 

- ЧистопоJIЪской N17 и Кую.tорской N22 ( при предприятиях бр. Комаровых и 

бр. РодЮ'ИИЫХ ) . В первой кассе её открытию, вп.поть до ИЮJ1Я 1916 г., 
противодейство:вазm предприниwате.пи во г.паве с А.М. Правоторовыw. Во 

второй квасе сопротивление ШJIO со стороны раt5очих (в осно:виом, татар). 

Пример •:: Кук:морской кассой показывает нам ограниченность царского пра
вите.пьст:ва, не учитывавшего специфику отдеJIЬных регионов и не предпри

нимавшего нихаких мероприятий по разъяснению функций и аначения бо.пь

нич:ных касс для национальных рабочих. Следует отwетить, что некоторые 

кассы воо6ще не приступИJiи к своей организации (в маwадышском уезде 

при заводе н-ков Н.И. Щербакова, в спасском уезде при экономии кн. 

А.И. ООо.пенской и при t.ее.пьнице Т/д "С.В. Демидова и А.А. Ларичева"). 

В этот период , кроме нааванных тенденций, нооmда.nис:ь и две дру

гих , прояв•mшиеся почти сразу, и направленные на расширение и сужение 
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пс·ля применения ;;в.кона . Су-1Кение прояв.пя.nось в попытках вывода предпри

nтий и;; под действия закона (типография В.Г. Беасчастноrо в г. Чиото

nо.nе, завод С.К. До.пгуmева в г. Казани и др.) и было менее выражено. 

Бо.пее значимой бы.па тенденция приписки и присоединения к к.ассам новых 

предприятий, вызваннэ.я как борьбой о конкуренцией (попытки JIИКВидиро

вать привИ.11егированиое по.пожение отде.пьных предприятий неохваченных 

страхованием), так и о6~ективным ходом развития страхования. Dсобенно 

эта тенденция прояв.пя.пась в деяте.пьности общей касоы N13 при предприя
тиях по о6р86отке J!tИВОТНЬIХ продуктов и шерсти в г. Казани. 

Отношение рабочих к организации к.асс бы.по ра;энообра;эныw. основная 

их wвссз, несмотря на полицейские методы введения боnничных квсс, 

встретИ.11а новый закон сочувственно и приНИNв.Jiа активное участие в на

.nаживании ик са1.1оуnраз.nения, пытаясь, таким обрааом, повысить свой 

экономический и по.nитический статус в обществе. Именно в зтот период 

бьши подготовлены кадры страховых деяте.пей, прюпедших в 1917 r. на 

смену бюрократическому страховому Присутствию и ваявших дело социаль

ного страхования в свои руки . ЛИШЬ небо.пьmая часть рабочих, в осиовнОN 

в уездах (например , с. Кукwор), выступИJiа против организации к.асс. 

Суть второго периода (wsрт-октябрь 1917 г.), совпадавшего с пери
одом деяте.пьности Временного правительства, зак.mоча.пвсь в освобоJl\дении 

касс от ме.nочноrо административно-поJIИЦейскоrо коитро.l!Я. 19 марта 1917 
г. по инициативе председателя прав.пения кассы N13 Ф. Ф . CyCJioвa сов

местно с представителями от 14 городских касс, д.пя координации их дея

те.пьности ооадаётоя 06ъединенное бюро больничных касс г. казаии 

(ОББК). 8 програt.Ооfе, опубликованной 28 апре.пя 1917 г., г.павной цеnю 

ОББК об~яв.пя.пась организация единой общегородской 60.пьничиой кассы д.пя 

всех трудящихся , вазыен прежних фабрично-заводских квсс, обеспечивав

ших J1И111Ь ра6очих отдеJIЬных предприятий. именно в зтот период ОББК бы.пи 

подготов.пены предпосыJD<И (разраоотан устав оощегородской нассы) д.пя 

перехода от проиаводственаой фopldbl организации касс к территорИВJ1Ьиой. 

однако созданию общегородской кассы и распространению отрахования на 

непро1о1ЫШJ1енных ра6очих и предприятия, с числом рабочих не менее 5, да
же после принятия 25 ИD.11Я 1917 г. аа.кона "Об изменении прав~ 00 ооес
печеиии рабочих на случай 60J1евни", противодействова.ии предпринимате

п, ма:нЮiу.nировавmие прав.пениями касс вn.поть до начаnа 1918 г. 
в этот период отде.пьиые кассы бo.IThme не открываются, а, напротив, 

начинается процесс их .пиквидации (кирпично-заводская касса N15 и др.). 
на конец августа 1917 г. ОББК объединяло 14 касс с 15 623 р86очиwи. 
самыми крупиыми яв.пялись а.nафуаовокая касса (6337 че.п.) и касса при 

предприятиях В.Г. 1Dа6ано:еа (2200 че.л .) . Семь уездных касс (N10 при 
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фабрике ~:1р6атовых. N11 при Кужер·:жом сте!".о.nьном ав.воде А. Я. Хохряко

ва, Чистопольская N17, N18 при предприятиях Т/д "Бр. Таланцевы", N19 
при мельнице Оконишниковых, Зеленодольская N21 и Кук.морская N22) обес

печивали 1395 рабочих. Таю1М обрааом, в 21 квссе было аастраховано 17 
018 (72r.) иа 23 696 промышленных рабочих губ. 

Для этого периода особенно важной становится роль ОББК, ааменив

mего собой страховое Присутствие, самоупрааднившееся после Февраш~ской 

ревоJIЮции. ОББК окааывается центром бо.лъничных касс и вбирает в себя 

весь цвет рабочей элиты г. Кваани: С.М. Ефимова, А.Н. Фролова, Н.В. 

Иевлева, С.М. Мешкова и др. Именно в эти месяцы рабочие впервые полу

чи.ли воаможность свободно встречаться, проводить собрания, реально 

уч&Jтвовать череа свои органиаации в общественно-политической жиани. 

Во 8/Ором nарвгрвфе - "Органиаация территориальных 60.пъничных 

касс. 1917-1919 гг." рассматривается политика Советской власти в об

ласти страхования рабочих и её эволюция в сторону упрааднения самоуп

равления больничных касс, вопреки провоаглвmённым 30 октября 1917 г. 

лозунгам о его дальнейшем ра.эвитии. 

С установлением в казанской губ. Советской власти на всём протя

жении третьего периода (октябрь 191? - декабрь 1918 гг.) под руководс
твом Кваанск:ого Комиссариата труда, созданного 16 ноября 1917 г., про

исходили непрерывные преобразования в структуре бо.лъничных касс. На 

первом этапе (октябрь 1917 - середина марта 1918 гг.) они бы.пи ещё 
слабо выраженными и поП1J1и по тупиковому пути - пути создания отдельных 

касс. В первую очередь их предполагалось открыть на крупных казенных 

предприятиях (Пороховом авводе). планировалось открыть кассу и при ка

аанском университете, для служащих высших и средних учебных заведений. 

На этом этапе КТ распространяет страхование на рабочих кааённых 

предприятий и прислугу, слу-мащих правительственных и общественных уч

ре111Дений. Это существенно отличало данный этап от предыдущего, когда 

страхованию подлежали лишь рабочие мелких предприятий. 

На втором этапе (конец марта - конец мая 1918 г.) специальным 

постановлением вновь созданного Квааиского губернского страхового При

сутствия (КГСП) от 16 марта 1918 г. органиаация отде.лъных касс, в свя

. ~!1 . ё предполагавшимся открытием общегородской кассы, объединявшей все 
фабрично-заводские, была прекращена. 

3 апреля 1918 г. принимается решение об открытии в г. Квааии 8 
районных больничных касс (РЕК). Одновременно управление страхованием 

переходит из КТ в Комиссариат Государственного обеспечения (КГО). Этот 

переход соэдал аначительные аатруднения, межведомственные противоречия 

и внес путаницу при дальнейшем развитии страхования, особенно в уеадах 
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ттб., что наиболее ;;рко проявилось после ухода на фронт руководителя 

i<ГО А. Г . Гинцбурга и нааначенr1я в комиссариат О . А. Вегер. 

Важнейшее значение для раавития страхования в губернии имеJiа I 
Казанская ра6очая страховая конференция (11-18 апреля 1918 г.), при

нявшая по инициативеА.Г. rинцбурга, реаоJIЮцию "считать соадание обще

городской бо.пъничной квссы неотлОJКНой аадачей казанского пролетариата 

в деле социа.пъного страхования". 

ДеятеJmность по её органиаации становится сутью третьего этапа 

(конец мвя - начаnо августа 1918 r.). В течение весны и лета страхова
ние распространяется: на ремесленников, кустарей и крестьян, не поJm

аовавшихся наёМНЬIN трудом, на беара6отных, арте.пьщиков и некоторые др. 

к:атегорш,; трудящихся. ДеятеJIЬность КГСП в этом направлении была высоко 

оценена на состоявшемся в мае 1918 г. в г. Москве I съеаде комиссаров 
труда. с ?:7 мая в г. Казани вводится новая структура организации к.асс. 

число F'БК сокращаnось до шести. 28 мая органиауется Временный, в 2 ию
ля постоянный Центра.пъный Совет (ЦС) оощегородской кассы во главе с 

Н.В. Иевлевым, и происходит JIИКВидация ОББК. С соаданием ЦС начинается 

работа по реорганизации органов управ.пения РЕК. ПравJiения бывших за

водских квсс упразднялись и создав8.11Ись более широкие районные советы. 

С этого времени предпринимаются и первые попытки на.паживания свя

зей с уездными 6о.пьничными кассами (Кукыорской, Эеленодо.пьской и неко

торыми др.), возникmими на базе бывших фабрично-заводских касс. 

На четвёртом этапе ( нача.по августа - декве>рь 1918 г.) организа

ция бо.пьничных касс достигает своей ку.пьминации. 3 августа О(iщегородс
к.зя касса г. Казани преооразуется, ввиду присоединения к ней уездных 

больничных касс, в о6щегу6ернскую, объединившую 16354 (64,41.) ра15очих. 

Ана.пизируя эти изменения в организации касс неО(iходимо отме!ить, 

что новая структура более отвечала потребностям жизни (в сипу объеди

нения финансовых средств касс) и упрощаnа. проведение страхования, но, 

вместе с тем, она стаиовИJiась очередным mв.гом на пути бюрократизации 

управления. Осо6енно это прояви.пось при организации цс общегубернской 

кассы, в которой ряд дОJIЖНостей ста.пи осво6ожденныwи и оПJiачиваемют. 

Это свидетельствова.по о нача.пе сворачивания ра6очего самоуправления. 

Захват города комучевцэми в нача.пе августа привёл к ликвидации 

кrо и передаче кгсп и дела социВJIЬного страхования во вновь созданное 

Ведомство труда. одновременно предпрИИИNатели попытались ликвидировать 

общегубернс~-.."УIJ кассу, но неудачно. Страхование рабочих не потеряло 

своего аначения и при "новой влаоти". Эта проблема заняла одно из 

центраnных мест на "беспартийной ра6очей конференции", открывшейся 25 
августа "l\318 г. , подтвердившей необходимость развития страхования яа 



- 18 -

·:-снове декретов ':'НК. 

После ·:•свобождения г. Кааани, в сентябре 1918 г. , Советская 

власть санкционирует мероприятия, направленные на уничтожение рабочих 

страховых учреждений. Ещё до иадания положения "О социВJIЬном обеспече

нии трудящихся" от 31 октября 1918 г. в казанской губернии набирает 

обороты процесс центрапиаации рааличных страховых органиааций. В сен

rя6ре-октя6ре при отделе труда, ааменивmем собой Комиссариат труда, на 

баае КГСП соэдаётся подотдел социального страхования (аатем социаJIЬно

го обеспечения), вэявший на себя всю работу по реорганис:~ации в губ. 

страхования в духе положения от 31 октября 1918 г. 
Процесс ликвидации касс становится основным содержанием четвёрто

го периода (де~-:абрь "1918 - февраль 1919 гг. ) . Спецификой этого периода 
являлось одновременное существование как ликвидируемых, так и вновь 

.соадаваемых учреждений. Дела о6щегубернской кассы с 6 декабря 1918 г. 

перед.звались в подотдел социального обеспечения, и к 20 февраля 1919 
г. больничные кассы в Казанской губ. были практически упрааднены. 

Вместо них и других страховых органиааций, создавались единые страхо

вые кассы подотделов социа11Ьного обеспечения, являвшиеся уже частью 

государственно-бюрократического аппарата. По нашему мнению, именно с 

·:":ени 1918 г. мероприятия Советской власти в области управления стра

хованием переста.пи отвечать интересам рабочих. Опасаясь существования 

неэавиоимых рабочих органиааций, Советская власть совершенно уничтожи

ла те ростки самоуправления, которые хотя и с трудом, но раареП1ИJ10 

''э.нтирабочее" царское правитеJIЬство и терпело "антинародное" Времен

ное. ликвидация прежних страховых организаций стапа серьёаным ударом 

по социальному обеспечению рабочего к.пасса. 

Впlорая г.11а1rа - "Страхование рабочих по 6олеани: Медицинское об

служивание и денежное обеспечение. 1912-1919 гг ." состоит из двух па
раграфов. В nepJtOМ параграфе - "Медицинское оос.nуживание рабочих" 

рассматриваются вопросы функционирования фа6рично-ааводской, ствновле

ния и развития У..ассовой и страховой медицины. Анализируются ааконы по 

обеспечению рабочих врачебной помощью (26 августа 1866, 3 июня 1886, 
1912-1919 гг.). Покааывзется неудовлетворитеJIЬность постановки врачеб
ной прмощи рабочим гу6. в дореволюционный период. 

По данным аа 1907 г., . в Казанской губ. иа 147 предприятий с 15 
:352 рабочими врачебную помощь оказывали только 24 (16,Зr.) предприятия 

с •;:i 731 (53,4r.) рабочими. Иа них лишь 4 (с 6970 рабочими) имеJIИ свои 

·::оботвенные больницы. Расходы владельцев на врачебную помощь в расчете 

на 1 рабочего составляли не более 2 руб. 99 коп. в год . К моменту при

нятИя аа!'"..она об обеспечении рабочих на случай болезни положение ещё 
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~·:>.'!ее у·:.угу6и.1юсъ Р :Jвяаи с ростом ааболеваемости. Смертность рабочих 

на предприятиях губернии росла, достигнув к 1912 г. 9%. 
Врачебная помощь по новому аакону окаэыва.пась аа счет в.падеnцев. 

Владелец о6яаатеnно до.пжен 6ы.n предоставлять (либо сам, либо черег 

соглашения с бОJIЬничной кассой, общественными лечебными учреждениями и 

т.п. органиэациями) тоnко первонача.пьную (при несчастных случаях) 

врачебную помощь и амбулаторное лечение (в течение всего пребывания 

рабочего участником кассы). Хуже обстояло дело с боnничной (стацио

нарной) помощью. Закон не оояэыва.п владельцев ни содержать собственных 

больниц, ни аак.mочать соглашения по этому поводу с другими учреждения

ми. При отсутствии боnниц ·рз6очие польэовались этим видом помощи как 

и всё прочее население , но при условии возмещения расходов предприни

мателем. БоЛ11ничное лечение рабочих бЫJiо ограничено 26 (ОО) неделями. 

В основе аакона 1912 r. сохранялась фзбричная медицина, страдав

шая фиктивностью и феnдmериамом. Особенно неудовлетворительным явля

,j!ОСЬ обеспечение врачебной помощью рабочих уездов. Вместе с те1.1, аакон 

1912 г. открыл перед медицинским обслуживанием рабочих новые перспек

тивы на пути создания кассовой (страховой) медицины, качественно пре

восходящей не тоnко фабричную, но и общественную. ПрВ1<ТИЧески первым 

в России, по предложению фабричного инспектора А.М. пайюrна, её осу

ществило "Кааанское оощество врачей д.пя оказания врачебной помощи 

участниК&1 бо.пьничных касс", 7же в 1914 г., предоставившее ч.пенам трёх 
квас (N2, N7 и N13) высококвалифицированную помощь 35 врачей-специа
листов: Н . К. Горяева, Р . А. Лурия, В.А. Перимова, А.А. Хронусова, В.В. 

Чирковского и др. ОНаокааывалась в 1913 г. 8а п.пату - 2 руб. 25 коп. 
в год за каждого застрахованного (с 1915 г. - 3 руб. 25 коп.) в специ
з.пьно оборудованных амбулаториях. Стационарное лечение участннксu.1 этих 

касс предоставля.по1';ь в больнице Александровского ремес.пенного общества. 

Лекарства в 1913-1916 гг. приобретались в городских аптеках с 5-33% 
с!".идкой. Кассовые врачи окавывали медицинскую помощь и членам семей 

аастрахованных, тогда как в большинстве других касс она отсутствовала. 

Остальные участники бо.льничных касс при предприятиях, не имевших 

•Jобственных больниц, 06еспечива.п1юь "на общем для всего населения ос

новании", то есть крайне неудов.петворитеnно. Для таких рабочих стра

ховое Присутствие устанав.nивало средне-суточную стоимос·ть лечения и 

содержания в земских и городских лечебнЬlх ааведенияк (в 1913-1914 rг. 
она составляла 1 руб. 50 коп. в сутки, в 1915-1916 гг.-1 руб.65 коп.). 

Неудовлетворительно обстояло дело и в самой большой кассе губ. 

алафуэовской, имевшей Qобственную больницу. Пос.пе органиаации кассы 

число больных возросло. В ааводскую амбуJiаторию ежедневно обращалось 
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л 1сю до 200 ч~.1. в 1 ·а1 :3 r . в нее бы..10 сделано 40 ООО посещений, тог

да как в Швмовскую 60.льницу с норма.nьным штатом врачей - всего :35 ООО. 
Такиы обраоом, фабричная медицина подтвеРJ!\дала свою несостоятельность. 

В свяги с повышенной аооо.леваемостью рабочих, и опасаясь их симу

ляции, во многих квccax(N2,N6,N7 и др.) в 1913-1917 гг. иабирались ИJIИ 

нанимались специальные контро.лёры, посещавшие бо.льных рабочих на дому. 

ФеврВJIЬская революция не смогла коренным образом иаменить ситуа

цию. особенно неудовлетворительно де.ло с её организацией обстояло в 

кассе N16 (по проиаводству дерева) и в кассе N9 (при городских предп

риятиях). лишь с 10 мвя 1917 г. вопросами wедицинского обеспечения ра

бочих ста.па заниматься специапьная комиссия ОББК. Её основными задача

ми перед Октяорьской рево.люцией являлись: организация страховой рабо

чей медицины путём создания районных .лечебниц с приёмом по всем специ

а.пь нос тям, устройство стационарной больницы и аптечного сКJiада. 

После Октябрьской революции ОББК стали проводится первые меропри

ятия, направленные на создание структуры страховой медицины. На осно

вании декрета от 14 ноября 1917 г. в губ. стала происходить бесПJiатная 

передача боnничныw кассам .лечебных учреждений предприятий. Одной иа 

первых 6ЫJJa передана &«5у.латория при ааводе АJiександровых . В нзчаJiе 

апреля 1918 г . к.ассе N6 передается больница бр. Крестовниковых. 

Таким образом, ее.ли в феврале 1918 г. ОББК име.ло всего J1ИП1Ь одно 

лечебное учреждение - П.летенёвскую рабочую амбулаторию с 1 врачём и 2 
фельдшерами, проиаводивDIИWИ приеw по детсЮD.t, хирургическим и внутрен

ним болезням, то к .лету 1918 г . страховая медицина достигает своей ве

ршины. В медицинской сфере складывается стройная система, имевшая нес

ко.лько басовых бо.льниц, десятки районных _и уеадиых амбулаторий, приём

!IЬIХ покоев и других .лечебных ааведений, обс.луживавmихся иавестными ка

аанскими врачами: В.Е. Адамюком, А.В. Вишневским, Н.К. Горяевыw, Г.А. 

К.лячкиным, Е.М. ЛепсКИN, Р.А. Лурия и др. Всем ааотрахованным рабочим 

г. Казани и ч.ленВ),1 их семей 6ЫJJa предоставлена вовwожность получения 

высококвалифицированной врачебной помощи всех видов, что на фоне раа

вапв муниципВJIЬной медицины имело чреавычайио важное эначение. 

С появлением страховой медицины рабочие впервые поJiуЧИJIИ вовwож

кость регулярной аубоврsчебной помощи. Участники касс с весны до осени 

1918 г. по.лучЭ./lИ помощь на дому у врачей. Над фабриками и эаводаwи гу

бернии с помощью профессоров казанского университета и студентов-меди

ков был установлен санитарный надаор, стала изучаться профессионалъная 

аабо.леввемость , а в середине феврапя 1919 г. 6ы..nа открыта первая в r. 
Казани станция скорой медицинской помощи. 

Вопросы врачебной помощи рабочим не утратили своего аначения и в 
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период .ликви.цац~m 60.льничных касс. 1-i!н:варя 1919 г. nри подотделе со

циа.nьного обеспечения Отдела труда, в чис.пе первых, воэКИЮ1а бо.пьнич

ная секция во главе с К.М. Ев.лампиевой, а 10 феврашt при объединении 
подотделов социального обеспечения и охраны труда - медико-санитарная 

секция под руко:водст:вом Р.А. Лурия. В нача.пе 1919 г. при подотделе ра

ботали 62 страховых врача и фе.пьдшера, а весной 1919 г. при подотделе 

из 200 губ. врачей работа.по уже 80, в том числе 20 эубных :врачей. 
Однако по1Jтупате.льнсе развитие страховой медицины в КЗ.Эанской 

гу6. бы.по прервано. 18 февра.пя 1919 г.-СНК иэдаёт постановление о пе
редаче лечебной части 60.l!ЪНИЧНЫХ касс :вотделы _ эдравоохранения. Руко

водство Кзэанского Отдела здравоохранения (А.И. Иараипович и С.Я. Го

лосовкер) предприняло :все _ меры по :выполнению этой партийной установ!<З{. 

Уничто:женJtе страховой медицины вызвало протесты подотдела социа.nьного 

обеспечения, ра6очих и страховых врачей. Последние 5 апреля 1919 г. 

приняли резо.пюцию по поводу ликвидации страховой медицины, наэвав её 

"несвоевременной и вредно отражающейся на интересах застрах:-ова.нных". 

Но несмотря на все протесты, _ в конце мая - начале 111JНЯ 1919 г. , 
страховые медищпrокие учреждения бы.пи- переданы в Отдед эдравоохране

ния. В результате, страховая медицина по истечении неско.пьких месяцев 

или разрушилась , или сравнялась по своему уровню с МУШЩИПа.nь ной. Та

ким оораэом, основная мотивировка причинnередачи - _ уJIУЧШение меди

цинской помощи эастраховаяным рабочим, так и7 не оправдаnась. 

Во .юром - nараграфе - "денежное обеспечение раОочих по 60.пезни" 

рассматр•tваются вопросы обеспечени~ рабочих. ~ иэ mтpc$nix капиталов 

предприятий, иэ общеимперского капитала и на основании эаконр:в 

1912-1919 гг. 
до принятия ааконов 1912 г. основную роль в обеспечении денежными 

пособиями больных рабочих игра.пи вып.латы из штрафных капиталов _пред

приятий, составлявшихся иа взысканий с рабочих аа ,раз.zmчные нарушения 

(прогулы, неисправную раОоту, нарушение порядка). ~нако пасо6иями из 

штрафных капиталов удовлетворялась лишь небольшая часть рабочих. За 14 
лет (1901-1914 гг.) эти нерегулярные пособия бы.пи выданы лишъ 7272 ра
бочим в сумме 32 157 ру6. 8 коп. Средний раэмер пособия на одного ра

бочего со•Jтавля.n миэерную сумму - 4 руб. 42 коп. При этом необходимо 

отметить, что они выдавались только предприятиими, практИJ<Овавшими 

штрафование, а их число ко.пе6а.лось в губ. в период 1901-1917 гг. от 20 
до 40. к тому же, большую чаоть пособий выдавали предприятия Алафуао

вых и бр. Крестовниковык. Остальные выдавали пособия время от времени. 

с начала ХХ в. на эти цели ста.ли идти средства и иэ общеимперско

го штрафного ка.пита.па. Но выдачи иа этого кзпитапа были чрезвычайно 
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·:.лаоым подспорьем бо.nьным рабочим . iio мере иарвсхо,цования ассигнован
ных на год средств они прекраща.пиоь. Их суwмы 6ЬIJ!И крайне неаначите.пь

НЬIМИ. В 1914-1915 гг. на Кааанскую губ. выдеJIЯлось по 70 руб. в год. В 

1916 г. - 50 руб., в 1917 r.- 75 руб. В 1915 г. пособия иа о6щеюmерс

кого капитала по.nуча.nи рабочие м. с.ерааетдинов, Е.М. Чернышева, Д.П. 

Ме.nъников и Е.К. осипова, а в 1916-1917 гг. - .ПИ1111> двое последних. 

Таким о6рааом, в начале ХХ в. то.пько га.кон 06 обеспечении рабочих 

на случай 6олеани станови.поя г.павныw препятствием на пути да.nьнейшего 

"фиаического и нравственного вырождения" рабочего класса. Учреждение 

касс стало, по своей сути, перелоwным моментом в де.пе обеспечения ра

бочих денеl!ШЫМИ пособиями. На основании аакона намети.поя качественный 

переход от нереrу.пярной помощи, на полублаготворите.nьных началах, к 

систематическому, гарантированному и строго определённому обеспечению. 

Закон опреде.nя.11 с.nедующие нормы посооий: по бо.пеани и увечью от 

1/2 до 213 ааработка семейным и от "114 до 1/ 2 хо.nостым. Пособия выда

ва.nись с 4-го дня в течение 26 (30) неде.nь. В рамках этого закона 6Ы.11о 

впервые проведено страхование материнства. Пособия по беременности 

мог.ли выдаваться в раамере от 112 до по.nного аарооотка, работницам, 

прекратившим работу за 2 неде.nи до родов и в течение 4-х недель пос.пе 

родов . Посооия по CJIYЧ8IO смерти выдава.пис:ь в размере 20-30-!фатного 

дневного ааработка умершего. кассы могли окааывать пособия и ч.пенам 

семей рабочих, но не 60.nee 113 от пособий, выдававшихся их участникам. 
При изучении вопроса о эФРективности денежного обеспечения по ва

кону 1912 г ., в первую очередь, необходимо выяснить принципы формиро

вания средств кассы. По аакону рабочие вноси.пи в кассу 1-эr. от своего 

аара6отка, а предприниматели доплачивали 2/ 3 от их в.вносов. Взносы в 

раамере 1r. бы.ли установлены в кассах NN17, 19, 22, в раамере 1,5r. - в 

кассах NN6 , 21 и 25, в раамере 2r. - в кассах NN1, 2, 7, 13. Ни в одной 

иа ~с: не приwеня.nось максиwаnыш~ зr. удер~каиие с рабочих. Некоторые 

кассы (апQ-зовсквя , Чистопо.пъсквя и др. ) д.пя удобства исчис.пеиия 

ваносов и выдачи пособий применя.пи разрядную систему. 

В начале своей деяте.ш.ности практически все кассы устанвв.пивали 

сроки прио6ретения прсiва на посо6ие. Так, в Кукыорской кассе оно при

обреталось "по истечении 1 неде.nи со дня вступления в кассу и 2 неде.пь 
по поступлении на фабрику". Такой порядок противоречи..п закону, но пра

ктически на всех предприятиях губ. 6ьша принята именно такая системэ.. 

При опреде.пении норм посооий кассы также руководствовВJIИсь раа

.пичными мотивами, в основном "иа-аа новизньr дела и же.пате.nьной осто

рожности", устаиавJIИвая минимал:ьные размеры (Чистоnол:ьсквя ) . Некоторые 

кассы вводили обеспечение посо6иями ч.пенов своих семей, в основном на 
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П·jГрt?6е?ЕИ€' и рс·ды жен (КВССЫ UN6,7, 84 '3, 13f 24 и др.). в СВЯ8И с 

атим, весной i914 r. произошел случай коллективного протеста в ВJ1афу

сэовской кассе. 5 апреля 1914 г. к Каэанскому губернатору ооратwюсь 

более 120 участников кассы, проживавших в деревнях Казанского уеада, с 

требованием уравн~ть "рабочих чьи семьи в городе и деревне" в праве на 

пособие на погребение", угрожая в противном CJlYЧae выходом ив кассы. 

ПО<Jобия в кассах выдавВ.11ись, как правило, с первого дня болеани, 

но с рядом ограничений. В ~-;весе Александровых с первого дня тоJIЪко в 

случае бо.пеэни более 3-х дней, в кассе N5 - не ранее 4-го дня бо.nезни. 

Также де.по обстояло и в других кассах и мотивировВ.11ос.ь борьбой с симу

лянтаwи. В нескольких кассах (NNБ,6,7,13,17,22 и др.) яме.пи право на 

пособие в течение 1 мес. после увольнения и их бывшие участники. 

Самыми сложными в работе касс яв.пя.пись вопросы установления норм 

пособий. В большинстве случаев правлениям касс аатем приходи.лось урав

нивать их ра.амеры холостым и семейным рабочим (ВJiафуаовская касса, 

касса N24, N13 и др.). Особенно остро это прояви..пось осенью 1913 г. в 

деятельности больничной кассы бр. Крестовниковых. 

В работе касс, особенно первое время, бы.по много нарушений, свя

занных, главным обраоом, с непредставлением списков выбывших и приня

тых рабочих и несвоевременной выплатой взносов и прИПJiат в.падеJIЪцами. 

Особенно часто они происходи.пи в оощик кассах (NN7, 8, 13, 14, 16). 
На основании ан8.11иэа 33 сохранившихся годовых отчетов бо.п:ьничных 

касс Каэанской губ., можно выяснить приблизите.nьные ООЪёмы денежного 

обеспечения рабочих. За 1913-1917 гг. кассы выплати.ли 300 525 руб. Из 
них на пособия по бо.пеани - 241 261 руб., на роды работниц - 44 434 
руб., на погребение участников - 14 826 руб. 

Беэус.повно, даже на основе этих отрывочных данных, мы имеем право 

сделать вывод о том, что страховые ааконы 1912 г. вывели обеспечение 

рабочих в период 1913-1916 гг. на качественно новый уровень - доста

точно серъёsного и сиотемат.,:ческого обеспечения. Впервые казанский ра

бочий стал эаинтересован в выборе места своей работы. Естественно, 

предпочтение отдавалось предприятиям, имевшим бо.nьничные кассы. 

Но социально-экономический криаис и ревоJ11Jционные потрясения 1917 
г. привели к тому, что денежные пособия ста.пи терять своё эначение. 

так, к июню 1917 г. цены на предметы первой необходимости По сравнению 

с 1914 г. вырос.пи в среднем на 320-11607.. Иэ-эа роста цен происходИJIИ 

и изменения в финансовой системе 60.~цнИЧНЬIХ касс. Практически все квс

>:JЫ, по решению общего собрания ОББК от 11 июня 1917 г., осуществляют 

переход с рагрядной системы на 27. отчие.пение ваносов. 
в :конце октября 1917 г. в губ. начинается реалиэация закона Вре-



- Z4 -

м>?ннс•го правите;п,ства от 25 толя ·1 ·;:н 7 г. Так, 25 октября были уравнены 
ваносы рабочих и предпринимателей в 1:-;ассе N14, 27 октября в кассе N24. 
Но, этот кратковро:-менный период, по большому счёту, мало что дал рабо

чим. Кардинальные иаменения в обеспечении рабочих денежнЫNи пособиями 

стали происходить после У•Jтановления Советс!':Ой власти. 

•; начала 1918 г. в губ. вводится в действие декрет ВЦИК от 22 де
кабря 1917 г . о страховании рабочих на случай болеани. По декрету по

собия, выдаваемые больничной кассой по болеани, устанавливались в раа

мере полного аара6отка.. Он вводил новые нормы пособий на роды от пол

ного до 1,5 аара6отка. (в течение 8 неде.п:ь до родов и 8 после). Послу
чаю смерти пособие выдавалось в раэмере :30-кратного среднего дневного 

ааработка.. Пособия нааначались с первого дня болеани по день выздоров

ления. Они могли выдаваться и членам семей. 

На основании этого декрета, 15 февраля 1918 г. КТ иадал постанов

ление о прекращении взимания ваносов с рабочих и установил 1o:r.. вэнос 

на стра.~ование рабочих по болеани с предпринимателей. высокий раамер 

вэ1:юJов выавал их противодействие. На предпринимателей стали наклады

ваться штрафы. 10 марта они выступили с протестом, а в августе 1918 г. 

даже попытались отменить 10% ванос, но неудачно. 

Эа период с 1 февраля по 1 ию.nя 1918 г. предпринимателями бы.по 

вЫПJiачено 1304 310 руб. 35 коп. Иа этой суммы 271 293 руб. 13 коп. нап

равлялось на врачебную помощъ участникам, а 216 407 руб. - на пособия 

по 6олеани. 20 июля 1918 г., в овяаи с объединением финансовой системы 

РБК, все их капиталы бы.пи перечислены на счвт общегородской кассы. 

Раомеры пособий в РЕК г. Ка.аани в это время были не унифицирован

ными. Тодько 12 октября 1'318 г. устанавливается единая для всех касс 

норма пособия на погребение в раамере 450 ру6. 29 октября 1918 г. в ЦС 

общегу6ернской к.ассы переходят штрафные капиталы предприятий, а с кон

ца октября 60.n:ьничные кассы преобрааовываются в пункты выдачи пособий. 

Положение •JT :31 октября 1918 г. устанавливало пособия по бо.nеани, 

исходя иэ тарифной ставки данной местности, а не иэ среднего поденного 

ааработка. Пособие на погребение определялось в раамере 30-кратногс 

минимального дневного пособия лицам, хоронившим умершего. Пособия бе

ременным и роженицам, аанимавшимся фиаическим трудом, выдавались в те

чение 8 недель до родов и 8 после, прочим - в течение 5 недель до дня 
родов и в течение 5 недель после родов. Средства на социальное обеспе
чение СК.1113,ЦЫВВJIИСЬ иа ваносов как националиаированНЪIХ, так и часпrсiХ 

предприятий, учреждений и отдеJU>ных работодателей, а в случае их отсу

тствия - иэ ваносов лиц, подлежащих обеспечению. Ра.эмер взносов (кроме 

ваносов на обеспечение материнства и 6еэработицы) определялся местными 
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п·Jд·:·тдо:-.пами социальноrо :JОЕ'•JПечения по тарифу взно•::ов, установленному· 

НКТ ;:ю к.пассам опасности предприятий. Приём взно::ов на основе времен

ного тарифа стаn осуществ.пяnся в Кааанской губ. с 5 марта 1919 г. 

С декабря 1918 по июлъ 1919 гг. происходило почти ежемесячное 

увеличение норм пособий по боJiезни, вывванное инф.ляционныwи процесса

ми: с 15 руб. в день (в начаnе декабря), до 72 руб. в день (в начале 

июля). В уездах пособия выдава.пись с понижением на 10-15%. СледУет от

метиn, что в этот период денежные пособия перестали играть существен

ную ролъ в обеспечении рабочих. Возросло значение натураш~ных выдач. 

Посооия по болезни и на лечение с декве>ря 1918 г. нагначВJIИсъ ра

бочим из 60.пъничных к:асс. С января 1919 г. их выдача стма происходить 

из 60.пъничной секции подотдела социа.пьного ооеспечения (с января по 

май р&!очиw выдано по 60J1езюi, на роды и на погребение - 5 040 190 
руб.). С 1 июля пособия вновtJ ста.пи выдаваться на предприятиях. 

Наряду с этими изменениями происходило и постепенное рагруmение 

всей прежней финансовой системы социального страхования. 06язатеnное 

постановление подотдела социального ооеспечения от 16 апреля 1919 г. 

освободи.по от взно•JОВ в страховые кассы националиаироваиЯЬlе предприя

тия и с~ветские учреждения. В реэулътате этого подотдел потерял основ

ной источник своих доходов, так как национа.пиэация самых крупных 

предприятий гу6. быJiа уже практически завершена. Коренное иаменение 

финансовой системы социапъного обеспечения трудящихся бы.по аа.верmено 

декретом СНК от 17 апреля 1919 г. Средства на социапъное ооеспечение 

стали отпу1::каn•JЯ в сметном порядке иа государственной кввны. Ваносы 

вносились в местные кааначейства; националиаированные предприятия и 

советские учреждения освооождзлись от своих долгов. Такю& оорааом, по

дотдел полностью пиши.поя финансовой самостоятеJIЪности . 
Говоря оо основных итогах финансовой деятеJIЬности страховых орга

нов, следует отметить, что с яН11аря по июнь 1919 г. TOJllJКO страховыыи 

учреждениями г. К.SЗани 6ЫJio вып.пачено 20 342 посооия по 6опеани в раа
мере 5 432 186 руб. За это .же время 1296 беременных и рожениц получи.пи 
иа касс 580 877 руб . На погребение 312 чел. 6Ь1J10 выдано 156 014 руб. 
Всего .же в подотдел обрати.п:ось 21 950 чел., получивших 6 548 037 руб. 

Обеспечение аастрахованных рабочих в уеадах губ., по сравнению с 

доревоJlliционныМ, измени.п:ось, но в меньшей мере, чем в г. кааани. Посо

бия выдавались редко, а на средства страховых органиааций в уеадах 

смотре.пи как на допо.пните.л:ьные финансовые фонды. Все это, естественно, 

приводило к дискредитации страхования, к недово.nьству раС>очих. 

В aait8JfleRUU диссертации подведены итоги исследования, сформули

рованы основные выводы ра6оты, определеНЪI приоритетные направления 
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4&1.ЬН>О'йmей ис•:ледовательскоИ работы по проблеме страхования рабочих. 

AnpoliщJR PfJilYJIЬllllllIOJJ UCCJteДDllВllUJI. Диссертация обсуждена на аа

.:;едании кафедры современной отечественной истории Кааанского государс

твенного университета и рекомендована к аащите. Её основные положения 

иаложены нв итоговых научных конференциях исторического факу.nьтета КГУ 

(1997-1999 гг.), на респу6JIИканской научно-практической конференции 

"Про6.nемы медицинского и социального страхования - прошлое и настоя

щее" (Кааань, 1997 г.), научной конференции, посвященной 75-летию со дня 

рождения проф. В.Ф.llашукова (Йошкар-Ола, 1998 г.), научно-практической 

ме:жвуаовской конференции "История государственности Респу6.пики Татарс

тан и современность"(Каг.ань, 1998 г.), Всероссийской научно-практичес
кой конференции "Современные Российские реформы: про6.nемы национа.пьно

го возрождения и раавития", научно-методической конференции "Совершен

ствование гуманитарного о6рааования в высшей школе" (Кааань, 1999 г.). 
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