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ОТ АВТОРА

Уважаемые друзья! Книга, которую вы сейчас 
держите в своих руках, – издание по истории 
государственного страхования в Нижегородской 
области – уникальная. В ней опубликованы де-
сятки статей и заметок, которые выходили в свет 
на страницах губернских газет в 20-х гг. ХХ в. 
и которые сейчас словно бы переносят нас на сто 
лет назад. В тот период, когда система Госстраха 
только-только формировалась, делала первые 
шаги, набирала силу. 

Каждый представленный в сборнике до-
кумент – свидетель старой жизни. Поскольку 
свидетелей этих сотни, в книгу вошли лишь те 
из них, что лучше всего передают дух времени, 
его штрихи и краски. То есть те, на основании 
которых можно создать достаточно полное 
и объективное историческое полотно. Стиль, ор-
фография, пунктуация источников сохранены. 
Сокращения в некоторых из них вызваны либо 
отсутствием конкретики и повторами, либо раз-
мещением сведений, не относящихся к объекту 
исследования.

Все внесенные в сборник материалы из 
губернских газет того времени – «Нижегород-
ской коммуны» и «Крестьянской газеты» – си-
стематизированы по разделам. Публикации  
документов предшествует исторический очерк 
о развитии государственного страхования на 
Нижегородской земле. Источники первого раз-
дела книги дают представление о зарождении 
и развитии Госстраха в целом, во всех других  – 
источники распределены по направлениям 
деятельности Госстраха и видам страхования. 



Это страхование строений от огня и стихийных 
бедствий, страхование скота и посевов, личное 
и гарантийное страхование, льготы и тарифная 
политика, борьба с недоимками страховых пла-
тежей и т. д.

Для удобства пользования в конце книги по-
мещены именной и географический указатели, 
списки сокращений и терминов, обобщающие 
таблицы по пожарам и стихийным бедствиям.

В качестве иллюстраций использова-
ны рекламные материалы Госстраха из газет  
1920-х гг., документы и экспонаты из коллекции 
нижегородской собирательницы и исследова-
тельницы истории страхового дела М. В. Мои-
сеенко, фотографии из открытых источников.

Сборник посвящается 100-летию создания 
Госстраха в нашей стране. Надеюсь, что он станет 
ценным источником для пополнения историче-
ских знаний, будет востребованным всеми, кому 
небезразлично прошлое своей большой и малой 
Родины. 

М. А. Калинин,  
автор-составитель
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ВВЕДЕНИЕ

Из истории государственного  
страхования в Нижегородской  

губернии в 20-х гг. ХХ в.  
(по данным опубликованных  

источников)

От истоков

В число главных источников по истории го-
сударственного страхования входят публикации 
в периодических изданиях. Применительно 
к Госстраху Нижегородской губернии в период 
его становления в 20-х гг. ХХ в. счет таким ста-
тьям, очеркам и заметкам идет на сотни. Анализ 
публикаций, выходивших в свет на страницах 
главных губернских газет того времени – «Ни-
жегородской коммуны» и «Крестьянской газе-
ты» – позволяет нарисовать достаточно полную 
и объективную историческую картину. К тому 
же раскрашенную свидетельствами современ-
ников тех или иных событий.

Начало 20-х гг. минувшего века – это слов-
но бы продолжение бунинских «окаянных 
дней». Это жуткий голод, свирепые болезни, 
девятый вал бандитизма, дикая инфляция, 
разруха на заводах и хаос в головах людей. Над 
истерзанной революциями и войнами Росси-
ей веяли студеные, леденящие душу и тело 
ветры безнадежности и отчаяния. Какая тут 
новая жизнь?! Какие ростки будущего?! Но они 
были! Были и упорно пробивались к свету на-
зло обстоятельствам. Вот запустили домну, вот 
прошел поезд по восстановленному мосту, вот 
открылась школа, вот читальня… А вот и, как 
глоток воздуха для многих, долгожданная новая  
экономическая политика. И так месяц от месяца 
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их все больше и больше, этих свидетельств но-
вой жизни! Как раз на этой почве пророс, пробил 
себе дорогу и росток государственного страхо-
вания. Опять же вопреки всему: народному не-
верию, крестьянскому безденежью, деревенской 
малограмотности.

До революции страховое дело в Российской 
империи развивалось вполне успешно. Рынок 
страхования, в том числе в Нижегородской 
губернии, делили между собой акционерные 
страховые общества, учреждения обязатель-
ного и добровольного взаимного от огня стра-
хования, различные отраслевые взаимные 
общества. В издании, посвященному 125-летию 
страхового надзора в России, исследовательница 
и коллекционер М.  В. Моисеенко отмечает, что 
17 акционерных страховых организаций в на-
чале ХХ в. имели более 50 агентств в Нижнем 
Новгороде и губернии. Кроме этого, в селах 
и местах крестьянской оседлости проводили 
страховые операции конторы обязательного 
земского взаимного страхования от огня1. Судя 
по значительному количеству страховых контор 
и агентств, думающие жители здешних сел и го-
родов смысл в защите своего добра, несомненно, 
видели. После Октябрьской революции, в усло-
виях нового миропорядка, такие домохозяева 
тоже находились. 

Так, еще до организации Госстраха в не-
которых местах губернии предпринимались 
попытки создания волостного коммунального 
страхования. По данным «Нижегородской ком-
муны», осенью 1921 г. вопрос об этом поднимался 
в Борской волости. «Основными принципами 
страхования, по мысли волисполкома, должны 

1 Отрасль общественного благосостояния: Из истории 
российского страхования. XIX–ХХ вв. Каталог выставки 
к 125-летию страхового надзора в России. – Нижний Нов-
город: Волго-Вятское ГУ Банка России, 2019. С. 25–27, 42–43.
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Реклама кооперативного страхования от огня. 1922 г.

быть: взаимное несение убытков, причиняе-
мых пожарами всеми членами коммунального 
страхования, обязательность для всех домовла-
дельцев волости участвовать в страховании», – 
сообщала главная губернская газета в номере 
от 3 ноября. При этом капитал, гарантирующий 
выдачи премий погорельцам, составлялся из па-
евых взносов2. 

Важно подчеркнуть, что вопреки расхожему 
мнению, декретом от 6 октября 1921 г. «О  го-
сударственном имущественном страховании» 
монополия Госстраха в стране не устанавлива-
лась. Параллельно с государственным страхова-
нием декрет предусматривал развитие коопе-
ративного взаимного страхования. По данным 
профессора Е.  В. Коломина, «кооперативным 
организациям предоставлялось право вместо 
обязательного государственного страхования 
проводить взаимное страхование собственного 
имущества от  стихийных бедствий с правом 

2 Нижегородская коммуна (далее – НК). 1921, 3 ноября.
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самостоятельно устанавливать формы, виды 
страхования, тарифы. Кооперативы, не застра-
ховавшие свое имущество во взаимном коопе-
ративном страховом союзе, обязаны были стра-
ховать его в Госстрахе»3. 

Интересно, что этот вид страхования со-
хранялся даже после утверждения в Советском 
Союзе монополии Госстраха, которая была за-
креплена «Положением о государственном стра-
ховании СССР» от 18 сентября 1925 г.

В Нижегородской губернии вплоть до мо-
мента ликвидации в 1930-х гг. кооперативное 
взаимное страхование осуществлялось Ниже-
городским губернским союзом производствен-
ных (кустарных и сельскохозяйственных) ко-
оперативов. Союз действовал по доверенности 
Всероссийского кооперативного страхового  
союза (Коопстрахсоюз) и занимался страховани-
ем имущества и товаров от огня. 

Нижегородская губерния  
в 1920-х гг.: экономика,  

население, административно- 
территориальное деление

В начале ХХ в. Нижегородская губерния 
была ведущим торгово-промышленным  
районом Поволжья и, соответственно, при-
тягательной для страховщиков. Здесь активно 
развивались судостроение, речной и железно-
дорожный транспорт, разнообразные кустарные 
промыслы, торговля, в том числе ярмарочная. 
Однако после Гражданской войны экономика 
края оказалась в крайне тяжелом положении. 
В  1920 г. объем промышленной продукции  

3 Коломин Е. В. Вглядываясь в историю страхового 
дела. www.insur-info.ru
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региона составил всего 23 % относительно 1913 г., 
посевные площади сократились на 29 %, количе-
ство рогатого скота – на 28 %4. 

Существенный импульс развитию промыш-
ленности, сельского хозяйства и торговли при-
дала введенная в марте 1921 г. новая экономи-
ческая политика (НЭП). Одним из ее символов 
стало открытие в 1922 г. после четырехлетнего 
перерыва Нижегородской ярмарки. Тогда же 
наметился подъем производства на крупней-
шем Сормовском заводе, а в 1925 г. дала первый 
электрический ток строящаяся по плану ГОЭЛРО 
Балахнинская ГРЭС. В 1925–1926 гг. крупная про-
мышленность Нижегородской губернии, как 
и грузооборот Нижегородской железнодорож- 
ной станции, превзошли довоенный уровень, 
однако в целом экономическое положение оста-
валось непростым. Характерными явлениями 
в городах и заводских центрах были безработи-
ца, задержки зарплаты, социальная неустроен-
ность населения. 

Несмотря на наличие крупных заводов 
и транспортных узлов, в начале 1920-х гг. боль-
шинство жителей Нижегородской губернии 
(82,4 %) составляли крестьяне и основой ее эко-
номики являлось сельское хозяйство. После 
революций, войн и политики «военного ком-
мунизма» положение дел в аграрном секторе 
оставалось тяжелым. Посевные площади сокра-
тились к началу голодного 1921 г. и составляли 
66% от уровня довоенного 1913 г.5 Состояние 
же «живого инвентаря» характеризовалось  
в местной прессе как катастрофическое. «Число

4 http://www.unn.runnet.ru/rus/volgovyt/nizhobl/ 
istor.htm

5 Серебряков В. М., Белянцев Е. И. Восстановление  
народного хозяйства в Нижегородской губернии (1921–
1925 гг.). – Горький, 1967. С. 4.
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 безлошадных дворов достигло 48 %, а бескоров-
ных 26%», – сообщала в 1923 г. «Нижегородская 
коммуна»6. Крайне низкой была обеспеченность 
деревни сельскохозяйственными орудиями 
и машинами. Невысокой оставалась и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Экономи-
ческое оздоровление нижегородской деревни 
продвигалось медленно, при этом его темпы 
во многом зависели от урожайности в конкрет-
ном году. В таких условиях в конце 1920-х гг. 
в губернии началась коллективизация. 

Согласно данным переписи населения, на 
17 декабря 1926 г. по сравнению с 1920 г. числен-
ность населения Нижегородской губернии уве-
личилась на 366 тыс. чел. и достигла 2 млн 736 тыс. 
819 чел. При этом 2 млн 297 тыс. 758 чел. прожи-
вали в селах и деревнях. На каждую 1000 муж-
чин в губернии приходилось 1156 женщин7. 

Начиная с 1918 г. и в 1920-х годах внешние 
и внутренние административные границы  
в губернии не раз менялись. Согласно путево-
дителю по фондам Государственного архива 
Нижегородской области8 это выглядело следу-
ющим образом:

Год Преобразования

1918 Горбатовский уезд переименован в Павловский

1920 Макарьевский уезд переименован в Лысковский

1921 Созданы Выксунский, Починковский, Сормовский уезды; 
Балахнинский уезд переименован в Городецкий

1922 Создан Канавинский рабочий район;
Из Костромской губернии присоединены Ветлужский, Вар-
навинский уезды и 6 волостей Ковернинского уезда;
Из Симбирской губернии вошел почти весь Курмышский 
уезд;
Четыре волости присоединились из Тамбовской губернии

6 НК. 1923, 8 февраля.
7 НК. 1927, 19 января.
8 Государственный архив Нижегородской области. 

Путеводитель / Рук. кол. сост. А.  Н. Голубинова; сост.  
Г.    И. Браво-Животовская, Б.   М. Пудалов.  – Нижний Нов- 
город, 2000. С. 700, 705, 706.
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1923 Ликвидированы Ардатовский, Варнавинский, Васильсур-
ский, Воскресенский, Княгининский, Курмышский, Почин-
ковский уезды;
Создан Краснобаковский уезд

1924 Созданы Балахнинский и Растяпинский рабочие районы;
Сормовский уезд преобразован в рабочий район;
Из состава Нижегородской губернии в Марийскую автоном-
ную область переданы четыре волости, в Северо-Двинскую 
губернию – одна волость

1929 Вместо Нижегородской губернии была создана Нижегород-
ская область, которая включила в себя территории бывших 
Нижегородской и Вятской губерний, Муромского уезда 
Владимирской губернии, Марийской и Вотской автоном-
ных областей, Чувашской АССР и частично Костромской 
губернии. Область была разделена на 7 округов, состоящих 
из 146 районов;
Нижегородская область преобразована в Нижегородский 
край

Наверное, вышеуказанные изменения можно 
назвать свидетельствами неоднозначности вре-
мени, исканий и многочисленных новаций Со-
ветской власти. По сути дела, такой же новацией 
было и внедрение в стране государственного 
страхования.

Первые шаги Нижгубстраха  
и его структура 

Внедрение государственного страхования 
было делом непростым по разным причинам: 
организационным, кадровым, психологическим. 
Об этом прямо сообщалось в нижегородской 
прессе 1920-х гг. 

Вот что писала, к примеру, «Нижегородская 
коммуна» через год после выхода в Советской 
России декрета «О государственном имуще-
ственном страховании»: «Страховая работа 
в Нижегородской губернии местным Госстрахом 
была начата в октябре 1921 г. при исключительно 
тяжелых условиях; прежний страховой аппа-
рат был окончательно разрушен; документов, 
существовавших ранее страховых организаций,  
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Полис обязательного страхования от огня. 1922 г.
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не сохранилось; не было ни средств, ни матери-
алов. Приходилось строить все заново». 

Огромные опасения за судьбу страхового 
дела вызывали также пережитый губернией 
в 1921 г. экономический кризис, «граничивший 
с полной голодовкой», быстрое падение курса 
рубля и «утрата веры со стороны населения 
в страховое дело». [Док. № 10].

Отмечалось, что в период безвременья нача-
ла 1920-х гг. население отвыкло страховать свои 
постройки и недоверчиво отнеслось как к делу 
государственного страхования в целом, так и 
к участковой страховой агентуре в частности. 
«Важно было положить начало и надломить то 
неверие, которое было воспитано в населении 
в течение предшествующих 2–3 лет, – подчер-
кивали сотрудники Нижегородского страхового 
управления. – Путем убеждений в селениях 
на общих собраниях граждан стоило боль-
ших трудов внедрить в сознание населения  
о необходимости страховать свои постройки».  
[Док. № 8].

Никак не способствовала внедрению страхо-
вания и галопирующая инфляция. «При предло-
жении застраховать постройки в государствен-
ном от огня страховании поселянин обыкно-
венно заявляет своему участковому страховому 
агенту: «На кое мне твоя страховка? Те 10 мил-
лионов, за которые я тебе сегодня должен за-
платить 350 тысяч рублей, через полгода, пожа-
луй, будут дешевле моих теперешних 350 тыс. 
руб. и я на твои 10 миллионов страховки после 
пожара, могущего быть у меня в конце лета,  
не сумею купить не только леса на срубы дома, 
а и жердей на крышу двора», – сообщалось  
в прессе тех лет. [Док. № 2]. 

С целью облегчить хождение денег в 1922–
1923 гг. в стране дважды проводилась деномина-
ция. Один рубль образца 1923 г. приравнивался 
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к 1 млн рублей 1921 г. или 100 рублям образца 
1922 г. Кроме того, была введена твердая валюта – 
золотой рубль (червонец), заменившая обесце-
ненные совзнаки. Применительно к страховому 
делу это отвечало главной задаче: сделать стра-
хование максимально дешевым и доступным.

Страховое управление в Нижегородской 
губернии «сорганизовалось» в 1921 г. «при Губ-
финотделе в количестве трех-четырех человек», 
а первая страховая операция была проведена  
15 января 1922 г. Вначале было введено только 
огневое добровольное страхование недвижи-
мости в сельских местностях и уездных городах 
Нижегородской губернии.

Управление располагалось по адресу:  
ул. Свердлова (ул. Большая Покровская), 27. 

Несмотря на все перипетии, к осени «орга-
низационного» 1922 г. работа Госстраха приоб-
рела необходимую устойчивость и стройность. 
В прессе сообщалось: «С этого момента начался 
приток страхований и средств в кассу страхового 
управления», который «окончательно убедил ра-
ботающих в том, что страховому делу предстоит 
хорошее будущее». [Док. № 10].

К ноябрю через кассу Нижгубстраха прошла 
солидная сумма общих поступлений в 20 млн 
руб. (дензнаках 1922 г.). Благодаря этому Губ-
страх полностью оплатил убытки по 82 пожарам  
в сумме 963 735 руб., а также перевел в централь-
ный Госстрах 15 млн руб. Подчеркивалось, что 
«Общие поступления страховых сборов (…) пре-
высили всякие ожидания». [Док. № 10].

В этой связи нельзя не согласиться с мнени-
ем профессора, заведующей кафедрой «Стра-
ховое дело» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Л.  А. Ор- 
ланюк-Малицкой о том, что «В период плано-
вой экономики с помощью страхования ре-
шались серьезные экономические задачи. (…).  
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Страхование активно использовалось в период 
восстановления экономики (…)»9. 

По сообщению от 22 июля 1923 г., аппарат 
Губстраха обслуживали «42 ч. технич. персо-
нала конторы и 87 участковых страховых аген-
тов, среди них 27 агр. и 50 ветеринарных вра-
чей, работающих по совместительству». Связь  
с уездами поддерживалась семью разъездными 
инспекторами. [Док. № 12].

9 Государственное страхование в СССР. Каталог вы-
ставки документов и страховых досок из коллекции  
Марины Моисеенко. – Нижний Новгород, 2011. С. 6.

Реклама Госстраха. 1922 г.
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В 1927 г. с целью приближения страховых 
участков к населению Губисполком утвердил 
проект Губстраха о разукрупнении страховых 
участков губернии с 60 до 114. [Док. № 46]. В тот 
же период сообщалось: «Новый штат страхо-
вых работников, утверждаемый в количестве  
159 единиц, будет передан низовому советскому 
аппарату». 

По архивным данным, на 1927–1928 гг. струк-
тура Нижегородского управления Госстраха была 
следующей: 1. Управляющий. 2. Секретариат.  
3. Бухгалтерия. 4. Общая инспекция. 5. Огневая 
инспекция. 6. Операционная инспекция. 7. Сель-
скохозяйственная инспекция. 8. Транспортная 
ячейка. 9. Статистика. 10. Инспекция по лич-
ному страхованию. 11. Гарантийная инспекция.  
12. Штатная акквизиция по личному страхова-
нию.

Кадровый вопрос

К ноябрю 1922 г. в системе губернского Гос-
страха работало 75 человек, однако из числа 
страховых деятелей с дореволюционным стажем 
«в намеченных достижениях лучшего (…) не  
сомневались лишь немногие». [Док. № 10]. 

Одним из них являлся оценщик бывшего 
Русского страхового общества и Нижегородского 
страхового агентства Промбанка Павел Тимофе-
евич Зотов. Как отмечала М. В. Моисеенко, когда 
после революции в государстве стала создаваться 
единственная государственная страховая ком-
пания Госстрах, «профессия оценщика, осво-
енная до революции, пригодилась П. Т. Зотову, 
он поступил на службу в огневой отдел Ниж-
губстраха, где и закончил свою карьеру в конце 
1920-х годов».

Какое-то время инспектором Госстраха тру-
дился даже бывший председатель Нижегород-
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П. Т. Зотов с семьей



18

ской губернской земской управы П. А. Демидов 
(1858–1927), который, по свидетельству совре-
менников, являлся до революции носителем 
лучших земских традиций и принес немалую 
пользу нижегородцам. С 1923 г. Павел Арка-
дьевич работал в Нижгубплане и разработал 
Генеральный план коммунального хозяйства  
губернии10 .

Страхование, как до революции, так и в пер-
вые годы Советской власти, было делом муж-
ским. Согласно хранящемуся в ЦАНО спи-
ску сотрудников уездных агентств Госстраха 

10 НК. 1927, 5 февраля.

Удостоверение П. Т. Зотова
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за 1923–1924 гг., агентства возглавляли следующие  
работники: Богородское – П. К. Болотов, Почин-
ковское – Ф. Ф. Турухтанов, Красно-Баковское – 
М. Д. Брагин, Лысковское – М. И. Чернов, Горо-
децкое – И. В. Елесин, Сормовское – П. Я. Ефимов, 
Семеновское – Н.  Е. Шишкин, Канавинское –  
Р.  Я. Шепте. Места заведующих в Павловском 
и Воскресенском уездах на тот момент были 
вакантными. Агентства в Ветлужском, Арзамас-
ском, Сергачском, Лукояновском и Выксунском 
уездах находились в организационной стадии. 
Заведующие имелись только в Сергаче (И. А. Хво-
стов) и Лукоянове (В. А. Гоголев)11.

По данным на 1924 г., управляющим Ниже-
городской конторой Госстраха являлся Агеев, но 
по газетным статьям его инициалы установить 
не удалось. Встречаются публикации просто за 
подписью Агеев либо В. Агеев, в большинстве 
случаев С. Агеев. Имя, отчество руководителя 
не указывались даже в сообщении с сессии 
Губисполкома (август 1926 г.), где он выступал 
с докладом о положении дел в государственном 
страховании. Там он обозначен как «т. Агеев». 
В  этом случае на помощь пришли архивные  
источники. Согласно предоставленному в ОГПУ 
полному списку сотрудников Нижегородской 
конторы госстрахования за 1926 г., ее управляю-
щим был 33-летний выходец из крестьян, член 
ВКП(б) Семен Федорович Агеев12. 

Как и в любой другой сфере, в страховом деле 
работали разные люди, и результаты их дея-
тельности оценивались по-разному. Губернская 
пресса не раз отражала работу страховых аген-
тов на своих страницах. Иногда со знаком плюс,  
но чаще со знаком минус. 

В качестве положительного примера в 1926 г.  
«Нижегородская коммуна» отмечала работу  

11 ЦАНО. Ф. р-2373. Оп. 1. Д. 1. Л. 157.
12 ЦАНО. Ф. р-2373. Оп. 2. Д. 8. Л. 59.
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авторитетного среди крестьян страхагента Бор-
ского участка Нижегородского уезда О. Я. Кузне-
цова. Он не только хорошо, доступно продвигал 
идеи страхования, но и помогал местным жи-
телям практическими советами по полеводству  
и огородничеству. [Док. № 160].

Что же касается отрицательных примеров, то 
они в основном были связаны с чванливостью, 
необязательностью и нерасторопностью неко-
торых участковых агентов, за что на них накла-
дывались дисциплинарные взыскания. Не раз 
фиксировались и куда как более серьезные фак-
ты мошенничества, растрат, присвоения стра-
ховых сумм. Ряд агентов Госстраха попали под 
уголовное преследование. [Док. № 161, 162, 164]. 

Логотип «Крестьянской газеты». 1924 г.

 Логотип «Нижегородской коммуны». 1923 г.
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Не случайно в сведениях о состоянии аппа-
рата Нижегородской конторы госстрахования, 
подготовленных в июле 1925 г., отмечалась не-
обходимость увольнений и перемещений ряда 
имеющихся работников, а также «прием новых 
страховых сотрудников для более рациональной 
и квалифицированной силы и возможной под-
готовки новых страхработников из пролетарской 
среды». На тот момент в штате было 65 человек, 
в том числе девять членов ВКП(б) и два комсо-
мольца. По социальному положению выходцами 
их рабочих являлись только пять сотрудни-
ков. Остальные были выходцами из крестьян  
(22 человека) и из служащих (38 человек).13

Агитация за Госстрах.  
Взаимодействие с общественными  

организациями

Огромная роль в пропаганде страхова-
ния принадлежала газетам, по сути, един-
ственным общедоступным средствам массо-
вой информации в 1920-х гг. Радио появилось 
во второй половине двадцатых и внедрялось  
постепенно. 

При ведении агитации упор делался на то, 
что государственное страхование есть нечто 
прочное, создающееся в интересах населения, 
а не коммерческая затея, навеянная текущим 
моментом в целях наживы. «Среди нашего кре-
стьянства в настоящее время требуется самая 
широкая пропаганда страхования движимости 
и товаров, – призывала «Нижегородская ком-
муна» в феврале 1922 года. – Сельские власти 
и агенты Государственного Страхования не пре-
минут внедрить в самосознание сельского на-
селения, что Советское Народное правительство 

13 ЦАНО. Ф. р-2373. Оп. 2. Д. 2. Л. 65.
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ввело Государственное страхование не с целью 
получить барыши, как это делали частные ак-
ционерные страховые общества, развивающие 
такого рода страхования среди менее опасных 
в пожарном отношении городских местностей, 
а с единственною целью – поднять экономиче-
ски хозяйственную жизнь страны, и в первую 
очередь обеспечить сельское хозяйство нашего 
крестьянина». [Док. № 1].

Противопоставление государственного стра-
хования с дореволюционным не было случай-
ным. Мужики относились к внедрению государ-
ственной страховки с немалой опаской. Поэтому 
пропаганда советского страхования строилась 
на  культивировании исключительно редких 
случаев банкротств «царских страховщиков».  
Целью этого противопоставления было внедре-
ние в сознание крестьян случаев обмана со сто-
роны страховых компаний, которые изредка 
случались при прежней жизни. «Крестьянин ду-
мал, что это страхование частное, вроде бывшего 
акционерного общества «Русь», которое собрав 
во многих уездах нашей губернии с крестьян 
страховые сборы, было закрыто и прекратило 
выдачу страхового вознаграждения погорель-
цам», – поясняла главная губернская газета. 
[Док. № 8]. 

Почти все публикации 1920-х гг. носили 
разъяснительный и пропагандистский харак-
тер. Они отличались обстоятельностью, упором 
на действительное положение дел, содержали 
множество важных цифр и правильных слов, 
но им все же не хватало креатива и легкого 
журналистского слога. Публикации с мест, на-
писанные на конкретных примерах понятным 
малограмотному мужику языком, встречались 
нечасто. В газетах отсутствуют данные о само-
деятельных театральных постановках на тему 
страхования, как это было в других регионах 
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страны, об использовании с этой целью плакатов 
и фильмов. В какой-то степени все эти недоче-
ты компенсировалось публикацией большого 
числа коротеньких информационных сообще-
ний, разъяснений в форме вопросов и ответов 
в рубрике «Крестьянский справочник», а также 
незатейливых рифм, стишков и картинок с ха-
рактерными названиями: «Госстрах рубли с кре-
стьян берет, а сотни погорельцам выдает», «Чтоб 
без хлеба не остаться, надо всем застраховаться», 
«Чтоб в беде не горевать, – надо все застрахо-
вать». Вот одно из агитационных стихотворе-
ний, опубликованное в «Крестьянской газете»  
12 июня 1924 г.:

«Маша с Ваней поженились,
В новый дом переселились
Ваня хвастает избой 
Под кирпичною трубой
– Вишь, крылечко расписное,
Вот окошечко резное,
А на ставеньках цветы намалеваны!
– А постройки сверх оклада застрахованы?
– Как же, глянь-ка на крылечко.
Видишь красную дощечку?»*

Немало публикаций было направлено на 
разъяснение того, что страхование – это не на-
лог, а добровольное страхование в дополнение 
к обязательному (окладному) – важная необ-
ходимость. Настолько важная, что о нем за-
ботится само государство, снижая, к примеру, 
тарифы или полностью освобождая беднейшее 

* «Красная дощечка» – страховая доска. Страховая 
доска – металлическая табличка, которая вручалась стра-
ховой компанией «Госстрах» хозяину застрахованного 
дома и размещалась на фасаде здания на видном месте. 
Цветовая гамма страховой доски: на красном фоне белые 
буквы «Государственное страхование от огня». Ассоциа-
ции от красного фона – «красная дощечка». Прим. автора.
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крестьянство от уплаты по обязательному стра-
хованию.

«В нынешнем году страховые нормы по трем 
видам обязательного окладного страхования 
по сравнению с прошлым годом значительно 
повышены; страховые же платежи понижены, – 
писала «Крестьянская газета» в 1925 г. – Помимо 
подлежащих убытков Госстрах должен освобо-
дить беднейшее население от уплаты страховки, 
оставляя в то же время застрахованными их 
постройки. (…). Это освобождение выразится 
в сумме 58.000 рублей». [Док. № 21]. 

Как информировал Нижгубстрах, на сред-
ний крестьянский двор согласно нормам 1925 г. 
приходилось 150 руб., а страховые платежи со-
ставляли 1 руб. 40 к. со 100 р. [Док. № 25]. Для 
сравнения, в конце августа 1925 г. ржаная мука 
с крестьянских возов продавалась на базарах 
по цене до 1  руб. 35 коп. за пуд, пшеничная – 
до 2 руб. 25 коп. за пуд, говядина высшего сорта 
и сметана – до 20 коп. за фунт, куриные яйца – 
от 8 до 30 коп. за десяток, картофель – до 60 коп. 
за пуд, капуста – до 10 коп. за вилок, арбузы – 

Страховая доска. Жесть. 13,3 х 26,5 см. 20-е гг. ХХ в.  
Из коллекции М. В. Моисеенко
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Реклама Госстраха. 1924 г.

до 30 коп. за шт. Но цены быстро менялись в обе 
стороны в зависимости от привоза и урожая.

Любопытно смотрелись и статьи, в которых 
советская система страхования сравнивалась  
с прежней земской или акционерной. Естествен-
но, аргументация сводилась к тому, что при 
новой системе страхование стало более выгод-
ным. «Тарифы (платежи) Госстраха против бывш. 
земских тарифов ниже почти на половину,  
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а страховое обеспечение на 100 проц. выше, – 
разъясняла в октябре 1925 г. «Крестьянская газе-
та». И добавляла: – Нужда крестьянина – также 
нужда советской власти, ибо советская власть 
олицетворяет рабочих и крестьян, защищает их 
интересы». [Док. № 21].

Чтобы приблизить страхование к народной 
массе, в 1920-х гг. в Нижегородской губернии 
активно обсуждался вопрос привлечения к это-
му делу активных членов профсоюзов, которые, 
с одной стороны, сами олицетворяли народ, 
а с другой, будучи деятельными людьми, мог-
ли бы легко доносить идеи государственного 
страхования своим товарищам по работе. При-
мерно такие же планы существовали в отно-
шении взаимодействия Госстраха с ККОВами 
(крестьянскими комитетами общественной 
взаимопомощи). А вот идея передачи страховых 
функций волостным исполкомам (ВИК) в 1926 г. 
была однозначно отвергнута. Во-первых, страхо-
вую работу невозможно было вести правильно  
без соответствующей практики и надлежащего 
опыта. Во-вторых, сам по себе принцип органи-

Реклама Госстраха. 1926 г.
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зации страховой деятельности как по доброволь-
ному, так и обязательному страхованию носил 
«чисто хозяйственный характер, рассчитанный 
на самоокупаемость», что никак не соотносилось 
с задачами, стоявшими перед местными органа-
ми власти. [Док. № 37]. 

Никак не способствовали идее передачи 
страховых полномочий ВИКам примеры «во-
пиющей расхлябанности и отсутствия финансо-
вой дисциплины» с их стороны. За этой фразой 
скрывались факты незаконного расходования 
ВИКами страховых сборов. «С подобными без-
образными явлениями необходимо покончить 
самым решительным образом», – писал в марте 
1928 г. руководитель Нижгубстраха С. Агеев. [Док. 
№ 51, 56].

Не в меньшей, а может быть, и в большей 
степени, чем печатная агитация, укреплению 
веры в страхование способствовала незамед-
лительная и полная выдача вознаграждения 
за пожарные и прочие убытки пострадавшим 
страхователям. Эта мысль хорошо осознавалась 
руководством Нижгубстраха и проходила крас-
ной линией через все 1920-е гг..

Заинтересованность руководителей Гос-
страха в этом хорошо просматривалась в их 
желании наладить рабочее взаимодействие с 
корреспондентами сельских газет (селькорами). 
Как отмечал С. Агеев в номере «Крестьянской 
газеты» от 21 февраля 1925 г. : «Вполне понятно,  
в новом деле, каковым является государственное 
страхование, имеется целый ряд технических  
недочетов. Из-за них возникает недовольство и 
излишняя волокита, что, безусловно, не в ин-
тересах Госстраха и местного населения. Вот на 
что можно примерно указать: 1) беспричинная  
задержка агентами выдачи страхового возна-
граждения пострадавшим; 2) возможность зло-
употреблений в составлении подложных актов 
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Страховая квитанция обязательного  
окладного страхования. 1926 г.
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на падеж скота, как агентами, так и представи-
телями сельсоветов, а также и со стороны самих 
граждан; 3) оторванность местных страховых 
работников от населения, грубое и чиновничье 
обращение с населением; 4) укрытие граждана-
ми своего имущества от регистрации: построек, 
скота и т. п., с целью ускользнуть от страховых 
платежей и т. п. Подобных фактов можно бы 
привести еще целый ряд, но для примера до-
статочно и этого».

По мысли С. Агеева, «выявлением и устране-
нием тех или иных ненормальностей на местах 
(…), селькоры, безусловно, могли бы сыграть 
большую роль в деле оздоровления страхового 
аппарата». [Док. № 20].

В наше время ценность газетных публика-
ций 20-х гг. ХХ столетия о государственном стра-
ховании возрастает, так как в них опубликован 
богатый статистический материал о состоянии 
экономики Нижегородской губернии, в том  
числе и по сельскому хозяйству.

Страхование от огня

Первоначальный упор на «огневое страхо-
вание» был вполне объясним. Пожары в Ниже-
городской губернии, как и в целом по России, 
носили катастрофический характер. По стати-
стическим отчетам бывшего Нижегородского 
губернского земства, за период с 1903 по 1915 г.  
в уездах ежегодно в среднем сгорало 4120 жи-
лых и 4376 холодных построек. И удивляться  
таким цифрам не приходится.  В начале  
1920-х гг. 52 % всех крестьянских построек в гу-
бернии были крыты соломой, 31,5 % – тесом  
и только 16,5 % имели железную кровлю. [Док. 
№ 58].

Интересные данные о том, каким образом 
крестьяне сохраняли свое имущество от этой 
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напасти, описаны в номере «Нижегородской 
коммуны» от 22 февраля 1922 г.: «(…) крестьяне 
многих сел и деревень с наступлением весны 
весь свой домашний скарб, за исключением 
только самого необходимого, (...) выносят из до-
мов в особо приспособленные и сравнительно 
безопасные от пожара каменные и глинобитные 
кладовые, погреба и амбары, построенные от-
дельно от домов. Главную же свою ценность – 
хлеб в зерне и в муке – наш крестьянин никогда 
не хранит в жилых помещениях или вблизи их, 
всегда держит в своих амбарах, вдали от своих 
дворов, которые сплошь и рядом крыты у него 
соломой, а потому и весьма опасны в пожарном 
отношении». 

В Нижегородской губернии государственное 
от огня страхование было введено постановле-
нием Президиума Губисполкома от 17 января 
1922 г. Оно делилось на добровольное и обяза-
тельное. В обязательном порядке страховалось, 
к примеру, государственное и муниципализиро-
ванное имущество, переданное «в пользование 
на арендном праве и на иных основаниях част-
ным владельцам, коллективам, кооперативам 
и прочим организациям». 

Согласно постановлению Президиума Ни-
жегородского Губисполкома от 23 марта 1922 г.  
таковое имущество необходимо было застра-
ховать до 15 апреля. Лица и организации, не 
выполнившие этого требования, подлежали 
административной и судебной ответственности. 
[Док. № 57]. 

В 1920-х гг. данные о «горимости» в губер-
нии печатались регулярно. Счет пожарам шел 
на тысячи, в некоторых населенных пунктах 
за раз сгорали десятки и сотни дворов (см. при-
ложение № 5). К примеру, только за 10 месяцев  
1926–1927 гг. в губернии произошло свыше 3 ты-
сяч пожаров и огонь уничтожил до 6 тысяч 
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домов. В качестве страхового вознаграждения 
Госстрах выплатил погорельцам около двух с по-
ловиной миллионов рублей. [Док. № 82].

Среди причин пожаров обычно назывались: 
неисправность печей и труб, усиленная топка, 
неосторожное обращение с огнем, шалость де-
тей, сушка хлеба и льна, и даже «гонка само-
гона». Но на первое место зачастую выходили 
поджоги. Их были сотни. [Док. № 65, 69]. Стоит 
предположить, что они являлись не столько про-
явлением классовой борьбы в деревне, сколько 
следствием зависти, мстительности, пьянства 
и массового, неуемного хулиганства. Газеты тех 
лет буквально пестрели сообщениями о такого 
рода безобразиях. «В дер. Березове-Враге, Бого-
явленской вол., гр-н В. Л. Гоглев пьяный ходил 
по улице и кричал: «У меня дом дополнительно 
застрахован и бояться мне нечего, я сожгу его 
и всю деревню». Такие угрозы гр-не слышат 
от него не первый раз и очень обеспокоены», – 
рассказывала «Крестьянская газета» в номере от 
16 июня 1926 г. «Поджоги – бич деревни, – прямо 
писала в 1927 г. «Нижегородская коммуна». По 
ее данным, в губернии из каждых ста пожаров  
28 приходилось на поджог, а в Лукояновском 
и Сергачском уездах из 100 случаев на поджог 
падало от 40 до 50 пожаров. «Вообще поджог 
является одним из величайших зол нашей де-
ревни, с которым необходимо вести серьезную 
борьбу», – считала газета. [Док. № 79].

Как обычно, на крестьян больше действо-
вали не уговоры застраховать свое имущество, 
а правда жизни, порой весьма суровая. Показа-
тельной в этом смысле была заметка о пожаре  
в с. Таможникове Нижегородского уезда, опу-
бликованная в «Крестьянской газете» 30 декабря  
1925 г. под характерным названием «При стра-
ховке и пожар не так страшен»: «В селе Та-
можникове прошлой весной сгорело 12 домов.  



32

То же повторилось и весной нынешнего года. 
Все сгоревшие дома оказались застрахованными. 
Результаты страхования теперь налицо. Все по-
страдавшие получили страховку, и построили 
дома даже лучше прежних. 

Бывшее раньше некоторое недоверие к до-
бровольному страхованию среди населения, 
теперь полностью устранилось». [Док. № 70].

Необходимо отметить, что Нижгубстрах 
не только покрывал убытки от пожаров, но и 
занимался их профилактикой, так называе-
мыми предупредительными мероприятиями. 
Среди такого рода мероприятий в различных 
публикациях назывались: приобретение за 
счет своих прибылей пожарного оборудования 
для экономически слабых городов, содержание 
разъездных монтеров по ремонту пожарного 
инвентаря в уездах, премирование лучших по-
жарных дружин и даже устройство в Нижнем 
Новгороде телефонной пожарной сигнализации. 
[Док. № 78, 83].

В 1927 г. Госстрах выделил внушительные 
средства на проведение 3-недельных пожарных 
курсов для начальников сельских пожарных 
дружин и пожарных старост. [Док. № 84].

К тому времени, по данным Губкоммунот-
дела, пожарная охрана в Нижегородской губер-
нии «рисовалась» в таких цифрах: в 15 уездах 
имелось 14 пожарных команд численностью 
450  чел. и 17 добровольно-пожарных дружин 
с количеством дружинников 876 чел. В 107 во-
лостях губернии насчитывалось 1380 дружин,  
в которых состояло более 37 тыс. дружинников. 
На вооружении всех этих сил имелись 3344 по-
жарные машины. [Док. № 75]. Цифры впечатля-
ют, но следует понимать, что в качестве машин 
в то время выступали главным образом ручные 
пожарные насосы на конной тяге, состояние 
которых, как и другого пожарного инвентаря, 
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зачастую оставляло желать много лучшего. 
Не всегда на высоте находились и сами пожар-
ные. [Док. № 80].

Большие надежды современники возлагали 
на так называемое огнестойкое строительство. 
В 1923 г. в Москве, по сообщению «Крестьян-
ской газеты», даже состоялся… суд над русской 
крестьянской избой, в ходе которого она была 
«осуждена, как малопригодная для жилья зем-
ледельца». 

В 1924 г. при Нижгубземуправлении была ор-
ганизована должность специалиста по огнестой-
кому строительству. Проводились совещания, 
через газеты пропагандировался передовой опыт 
по сооружению такого рода построек: «Красный 
петух гуляет по старой деревне. Деревне постро-
енной по-новому не страшен красный петух». 

Реклама огнестойкого строительства. 1927 г.
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Однако массового развития это направление 
в 1920-х гг. не получило. Сказывались как хрони-
ческое безденежье большей части сельских жи-
телей, так и извечная недоверчивость крестьян 
к новым веяниям.

Страхование скота

Обязательное (окладное) и добровольное 
страхование сельскохозяйственных живот-
ных было введено в Нижегородской губернии  
с 1 января 1923 г. Оно рассматривалось как давно 
назревшая мера укрепления сельского хозяйства 
губернии.

«Живой инвентарь крестьян вследствие им-
периалистической и гражданской войн, голода 
1921 г., дошел до катастрофического состояния, 
угрожающего основам благосостояния сель-
ского хозяйства губернии, – писала в феврале 
1923  г. «Нижегородская коммуна». – По  срав-
нению с 1917 годом количество лошадей по гу-
бернии с 312.998 упало до 223.345, рогатого скота 
с 510.203 до 407.222, свиней с 113.342 до 59.410».  
[Док. № 85].

Подрыв животноводства напрямую сказы-
вался на питании населения и снабжении армии 
«конским составом», на внутренних транспорт-
ных возможностях и плодородии почвы.

«Обязательное страхование рогатого скота не 
есть какой-либо налог на крестьянина. Обяза-
тельное страхование скота – это самопомощь, – 
разъясняла газета. – Страхование есть одно 
из экономических мероприятий, укрепляющее 
крестьянское хозяйство и предотвращающее 
рост безлошадных и безкоровных хозяйств». 
[Док. № 80].

Несмотря на столь убедительные аргументы, 
крестьяне страховать скот не спешили. Пример 
тому – «картинка», нарисованная корреспон-
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дентом «Нижегородской коммуны» в марте  
1925 г. с собрания в д. Безводной Красно-Баков-
ского уезда.

«Приехал из волости председатель, собрал 
общее собрание крестьян и сделал доклад о не-
обходимости страхования крестьян. 

Поднялся крик, шум, гам, хоть с собрания 
беги.

– Как, за животину еще платить? Да этого 
и допрежь не было!

– Обдирать крестьянина хотите!
Больших трудов стоило председателю вос-

становить порядок. Когда поутихли, начал разъ-
яснять выгоду страховки скота.

И слушать совсем не захотели, разошлись 
с собрания. Страховку уплатили очень немногие. 
(…)». [Док. № 89].

О том, что «крестьяне, в большинстве случа-
ев, страховать скот идут неохотно» и зачастую, 
не желая платить страховые взносы, скрывают 
его, сообщалось в корреспонденции из того же 
уезда в мае 1926 г., то есть через три года после 
введения этого вида страхования. [Док. № 97].

Чтобы следить за поголовьем скота, страх-
агенты каждые полгода обновляли регистра-
ционные списки. «Дело страхования скота тре-
бует точного учета всего скота, достигшего 
страхового возраста для того, чтобы правиль- 
но построить тарифы (платежи), и чтобы точ-
но учесть падеж скота с тем, чтобы своевре-
менно принять надлежащие лечебные меры. 
Укрывать скот от регистрации невыгодно  
для Госстраха, а главным образом не выгодно 
самому крестьянину», – разъяснялось в прессе.  
[Док. № 94].

Как и в других случаях, в деле страхования 
скота на крестьян вновь лучше всего действова-
ли не слова, а конкретные примеры из жизни. По 
данным газет, было немало фактов, когда в слу-
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чае падежа скота незастраховавшие его мужики 
прибегали в сельсовет «вымаливать деньги», но 
им в выплатах с полным на то основанием от-
казывали: «Чтобы этого избегнуть, нужно было 
страховать скот до беды». В то же время застра-
ховавшие скот крестьяне получали причитавши-
еся им деньги «немедленно и бесспорно». 

В целом по губернии данные по выплатам 
выглядели весьма внушительно. В 1925 г., на-
пример, по неполным сведениям Госстраха, 
в губернии пало 15 334 головы рогатого скота  
и 13 735 лошадей. За павший скот население по-
лучило 1 млн 314 тыс. 618 руб. страховки. [Док. 
№  96]. Страхование скота было для Госстраха 
делом убыточным. 

Убыточность этого вида страхования, поми-
мо большой смертности животных от болезней 
(особенно сибирской язвы), нападений хищ-
ников, пожаров и наводнений, увеличивалась 
по причине хронической страховой недоимки, 
а также ввиду неточного учета скота в регистра-
ционных списках. Еще одним большим злом, 
влияющим на рост страховой убыточности, 
газеты называли злоупотребления страховыми 
случаями путем составления подложных актов 
на падеж скота. 

«С злоупотреблениями должна вестись са-
мая беспощадная борьба не только страховых 
органов и советской власти, но и непосредствен-
но самим населением, – считали в Госстрахе. 
– Каждый сознательный крестьянин должен 
обратить на это самое серьезное внимание. (…). 
В дело борьбы со злоупотреблениями должно 
быть вовлечено широкое общественное мнение  
и весь актив деревни, – только таким путем 
возможно скорейшее их изжитие». [Док. № 103].

Как и в случае с огневым страхованием, 
в страховании скота Госстрах старался действо-
вать наступательно, упреждая наступление не-
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гативных последствий. В 1927 г. с целью борьбы 
со  смертностью животных из прибылей Гос-
страха было отпущено 4000 руб. на устройство 
по губернии показательных скотных дворов. 
Еще 1000 руб. направлялась на устройство по-
казательных кузниц и 5000 руб. – на премиро-
вание сельских обществ и санитарных попе-
чительств за устройство лучших могильников.  
[Док. № 105].

Интересно, что Госстрах выплачивал охот-
никам премии за убитых волков. По сведениям 
на февраль 1926 г., агенты государственного 
страхования на местах выдали им премию 
за 36 убитых хищников. В качестве доказательств 
трофеев охотники предоставляли сотрудникам 
Госстраха… волчьи уши. [Док. № 28].

Трудно сказать, насколько эффективной была 
профилактическая и поощрительная деятель-
ность Госстраха, скорее всего, в 1927 г. благопо-
лучно совпали разные факторы, но как бы то 
ни было, по данным на ноябрь того далекого 
уже года падеж животных по губернии заметно  
сократился. [Док. № 106]. 

Страхование посевов

На протяжении веков безжалостными спут-
никами крестьян были не только пожары и па-
деж скота, но и неблагоприятные явления 
природы, особенно градобития. «Если еще 
можно бороться с такими бедствиями, как по-
жары и падеж скота, то совершенно немыслима 
борьба с градобитиями, – сообщалось в агита-
ционных материалах Госстраха 1920-х гг. – На-
ука до сего времени не дала средства рассеять 
грозовую тучу, а прикрыть от нее посевы и не-
чего думать. Крестьянину приходится бессильно 
смотреть, как гибнут его труды, положенные  
на поле».
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Этот факт не мог не обратить на себя вни-
мания государства. Как следствие, Госстрахом 
были введены обязательное и добровольное 
страхование посевов. «Большой враг летом кре-
стьянину град. В прошлом 1923 году от градо-
бития пострадало 26.829 домохозяев, у которых 
повреждено 17.829,52 десятины озимых посевов  
и 4.737,38 десятин яровых посевов. За убытки 
уплачено вознаграждения 2.185.689 рублей сов-
знаками, – информировала в 1924 г. нижегород-
ская «Крестьянская газета». – Все приведенные 
цифровые данные ярко говорят о том, как необ-
ходимо дальнейшее развитие дела Государствен-
ного Страхования для крестьянства и возражать 
против этого будет разве только самый несозна-
тельный человек, или же непримиримый враг 
Советской власти». [Док. № 13]. Неизвестно, сколь-
ко было в деревне врагов у Советской власти, но 
«несознательных» хозяев хватало. Известная 
поговорка «Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится» носила в данном случае буквальный  
характер.

Масштабы градобитий в губернии были впе-
чатляющими. Без ураганов с ливнями и градом 
не прошло ни одно лето, без них не обошелся 
ни  один уезд, но особенно часто страдали от 
этого Лукояновский, Сергачский и Семеновский 
уезды. (См. приложение № 6).

В целом, по опубликованным данным, ущерб 
от градобитий по Нижегородской губернии  
выглядел следующим образом:

Год
Число 

пострадавших 
домохозяев

Площадь 
выбитых 
посевов

Выплаты Госстраха

1924 19 292 17 189 дес. 129 404 руб.

1925 44 296 35 778 дес. 267 367 руб.

1926 32 245 23 523 дес. 130 452 руб.

1927 – 19 600 дес. –
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 Брошюра Госстраха. Нижний Новгород. 1929 г.
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Поскольку полис обязательного страхо-
вания покрывал ущерб только на треть, со-
трудники Госстраха вели активную агитацию 
за страхование посевов по дополнительному 
тарифу. И делали это весьма убедительно, что 
называется, «с цифрами в руках». «Если принять  
во внимание, что обязательное страхование 
оплачивает приблизительно лишь третью часть 
действительно убытка, то окажется, что населе-
ние понесло не возмещенного убытка от градо-
бития в 1924 г. 258.808 руб., в 1925 г. – 534.734 руб.  
и в 1926 г. – 160.909 р.», – объясняли они крестья-
нам в 1926 г. [Док. № 119].

Как сообщалось, в 1927 г. в Нижегородской 
губернии было добровольно застраховано 30 тыс. 
десятин посевов на сумму свыше 1 млн руб. [Док. 
№ 122].

Денежные выплаты позволяли сельским 
хозяевам приобретать зерно либо на пересев 
полей, либо для питания семей.

По данным за 1926 г., пострадавшие хозяе-
ва должны были заявлять о фактах градоби-
тия в страховые органы не позднее трех дней 
с  момента побития посевов. Ранее сроки не 
устанавливались, что приводило к многомесяч-
ным задержкам выплат за понесенный ущерб.  
[Док. № 114]. Механизм оценки ущерба доводился 
до населения через публикацию информации 
в газетах, разъяснений на плакатах, размещав-
шихся в инспекциях Госстраха, и, конечно, через 
самих страхагентов.

Страхование жизни  
и от несчастных случаев

Разнообразные виды личного страхования 
постепенно начали вводиться с 1925 г. Перво-
начально Госстрахом было введено групповое 
страхование жизни (не менее десяти человек) 
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рабочих и служащих, работающих в одном 
и том же учреждении или на предприятии. За-
тем стало внедряться страхование жизни сель-
ских пожарных дружинников, кооперативных 
работников, сотрудников милиции, пассажиров, 
строительных рабочих и разъездных служа-
щих… При этом Губстрах нес ответственность 
не только в случае их смерти или инвалидности 
от несчастных случаев, но и, как штрих времени, 
от бандитских нападений.

Подход к этому делу был гибким. Скажем, 
пассажирам от несчастных случаев можно было 
застраховаться на разные сроки, начиная от 
одного-двух дней. Виды транспорта тоже были 
разными: поезд, трамвай, речные и морские 
суда, автобусы, самолеты. [Док. № 130, 131, 133]. 
На выплату взносов по определенным видам 
страхования Госстрах предоставлял длительную 
рассрочку и приурочивал их к дням выдачи зар-
платы. [Док. № 138].

Условия страхования изменялись, станови-
лись все более привлекательными для клиентов, 
вводились дополнительные риски и льготы. 
К примеру, с 1927 г. Госстрах не только брал на 
себя ответственность на случай смерти или по-
стоянной инвалидности пожарных, полученной 
при исполнении ими служебных обязанностей, 
но и выплачивал от 1 до 3 руб. суточного посо-
бия при временной потере трудоспособности, 
происшедшей вследствие несчастного случая.  
[Док. № 134].

По сообщению «Нижегородской коммуны» 
от 3 ноября 1926 г., за истекший операционный 
год Губстрах заключил 1687 страхований от не-
счастных случаев на 3 млн 332 тыс. руб. Убытков 
по этой отрасли страхования не было. [Док.  
№ 132]. 

Первоначально в основном страховались жи-
тели городов и рабочих поселков. В дальнейшем 
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страхование жизни и от несчастных случаев 
распространилось и на крестьян. «Страхованием 
интересуются как крестьяне, так, в особенности, 
сельские кустари, ремесленники и малообеспе-
ченные, многосемейные кустари», – отмечалось 
в прессе.

Если в 1926 г. в губернии ежемесячно заклю-
чалось по 150 страхований жизни с ответствен-
ностью Госстраха в 90 тыс. руб., то в 1927 г. уже 
по 350 с ответственностью 190 тыс. руб. [Док.  
№ 138]. К концу 1927 г. по сравнению с преды-
дущим годом число страхований выросло на  
70%. [Док. № 144].

Значительное влияние на рост числа за-
страхованных оказывали конкретные случаи 
страховых выплат пострадавшим или их на-
следникам в случае смерти. Госстрах исполь-
зовал для этого публичные акции, выдавал 
деньги на рабочих местах, в присутствии боль-
шого числа потенциальных страхователей. 
По сообщениям современников, после таких 
мероприятий уже не страхагенты ходили за 
рабочими с предложением застраховать жизнь, 
а те сами ходили за страхагентами, «так как 
поняли, что Госстрах идет навстречу рабочим». 
[Док. № 142]. Активно применялись и различные  
льготы.

В 1928 г. работники промышленных пред-
приятий в Сормово, Растяпино, Выксе имели 
возможность застраховаться прямо на заводах, 
в общежитиях и на квартирах. [Док. № 145]. 

Гарантийное страхование

«Сущность гарантийного страхования за-
ключается в том, чтобы возмещать убытки, 
происшедшие от воли и действия служащих 
тех или иных органов, на ответственности 
которых находятся ценности – касса, товары 
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и т.  п. В русской практике такого страхования 
еще не было, – доходчиво разъясняла в 1926 г. 
своим читателям «Нижегородская коммуна». – 
Гарантийное страхование ставит перед собой 
задачу не только возмещения убытков, проис-
шедших от страховых случаев или преступных 
действий отдельных служащих, но, главным 
образом, задачу вести упорную борьбу с пре-
ступными явлениями, – стремиться создать 
такие условия, при которых невозможно было 
бы злоупотреблять. Отсюда вытекает жесткость 
правил гарантийного страхования». Причем 
не только правил, но и  отбора гарантийных  
служащих.

Отбор и прием были возложены на регистра-
ционное бюро Госстраха. При этом рассматрива-
лось как наличие у кандидатов соответствующей 
квалификации, так и благонадежности во всех 
отношениях. Отбор был жестким, его проходил 
только каждый второй претендент на место га-
рантийного служащего. 

Гарантийное страхование было введено 
в Нижегородской губернии в 1925 г., и за пер-
вый месяц было заключено два страхования, во 
второй месяц – четыре, в третий – пять, в чет-
вертый  –  11, в  пятый  – 10 и в шестой месяц  –  
пять. «На 1-е  октября мы имеем 37 страхова-
ний,  – сообщал руководитель Нижгубстраха  
Агеев. – В общем итоге страховая сумма достига-
ет свыше 400 тысяч рублей, а страховая премия 
до 5000 руб.». Большие надежды возлагались 
им на заключение крупных страхований с за-
водом «Красное Сормово», Приокским горным 
округом, Госспиртом, «Красной Этной» и т. д.  
[Док. № 149].

На первоначальном этапе, в 1925–1926 гг., 
у госстраховского гарантийного страхования 
имелись конкуренты в лице так называемых 
артелей ответственного труда, что являлось 
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следствием незначительных объемов страхова-
ния в этот период.

Декрет Совета Народных Комиссаров «О то-
вариществах (артелях) ответственного труда» 
был принят в Советской России в 1921 г. «в целях 
урегулирования хранения товаров, денежных 
сумм и других ценностей и операций с ними 
путем передачи выполнения этих операций 
ответственным работникам, материально га-
рантирующим правильность их выполнения  
и сохранность ценностей». Согласно п. 1 декре-
та товарищества имели «целью отправление 
должностей и исполнение работ и поруче-
ний, связанных с приемом, хранением, выда-
чей, транспортированием и охраной товаров, 
денежных сумм, ценностей и других иму-
ществ». Эти «поручения и работы» выполнялись 
«личным трудом его членов за круговою их  
порукою».

В 1926 г. на гарантийное страхование в Гос-
страх перешло Госпароходство (кассы и това-
ры на складах), Губфинотдел, Губфо, уездные 
финорганы, Жиртрест, Нижпивотрест, банки 
и другие крупные структуры. 

Как показала жизнь, к началу 1927 г. Нижгуб-
страх, будучи частью мощной государственной 
структуры, почти полностью перехватил клиен-
туру артелей. Поскольку у артелей ответственно-
го труда особо больших капиталов не имелось, 
в  случае значительных растрат они либо не 
могли возместить их совершенно, либо выпла-
чивали в течение ряда лет. В отличие от них, 
при  переходе на госстраховское гарантийное 
страхование хозяйственники «приобретали 
полную и немедленную гарантию на случай 
злоупотреблений и растрат». [Док. № 152].

Одна из статей на эту тему так и называлась 
«Государственное гарантийное страхование 
умерщвляет артели». Что в действительности 
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Ул. Рождественская в Нижнем Новгороде. 2-я пол. 1920-х гг.

и  произошло. Артели ответственного труда 
в Нижегородской губернии стали быстро распа-
даться. Из существовавших шести таких органи-
заций к февралю 1927 г. осталось только четыре. 
Причем две из них также находились на пути 
распада. [Док. № 152, 154].

 «Госстрах в настоящее время охватил га-
рантийным страхованием почти все предпри-
ятия, где раньше работников ответственного 
труда поставляли артели. Красноречивее всего 
об этом говорят цифры. За год Госстрах заклю-
чил 341 страхование с премией в 85.000 рублей. 
На  работу послано 1440 гарантийных служа-
щих», – констатировала в ноябре 1927 г. «Ниже-
городская коммуна». [Док. № 156].

Льготы и тарифная политика

«Госстрах, как учреждение государственное, 
работающее под руководством советской власти 
и коммунистической партии не может равно-
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душно смотреть на то, как безвозмездно дохнет 
скот у крестьянина, как опустошаются посевы 
градом и вследствие чего крестьянину грозит 
разорение, – писал на страницах «Крестьянской 
газеты» в 1925 г. руководитель Нижгубстраха Аге-
ев. – Нужда крестьянина – также нужда совет-
ской власти, ибо советская власть олицетворяет 
рабочих и крестьян, защищает их интересы». 
[Док. № 25].

В 1920-х гг. Советское государство, будучи 
классовым по своей сути, сделало ставку на под-
держку не основательных, предприимчивых, 
крепких хозяев, а беднейших масс деревни. 
На  ниве государственного страхования под-
держка эта выражалась внедрением для них 
различных льгот, в том числе по обязательному 
страхованию. Например, в виде полного или 
частичного освобождения бедноты от уплаты 
страховых платежей. Но их хозяйство при этом 
оставалось застрахованным.

В 1926 г. страховыми льготами пользовались 
те крестьяне, которые были полностью или 
частично освобождены от уплаты сельхозна-
лога. В результате в среднем по Нижегородской 
губернии освобождалось до 7% всех хозяйств, 
что составляло 27 285 хозяйств. С учетом допол-
нительного задания по освобождению от стра-
ховых платежей 10% беднейших хозяйств, не 
попавших под общие основные льготы, с бедно-
ты слагалась сумма до 195 тыс. руб. При этом до-
полнительные льготы распределялись по уездам 
в зависимости от их экономического состояния. 
[Док. № 29].

В том же году, выступая на сессии Губи-
сполкома, руководитель Нижгубстраха Агеев  
докладывал, что: «По льготам освобождено 
беднейшего населения до 13 проц. хозяйств со 
сложением с них до 400.000 рублей. На 15 июля 
уже сложено 289.557 рублей». [Док. № 32]. 
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В 1926/27 операционном году были также 
введены льготы для бедняков, в том числе для 
хозяйств красноармейцев, находящихся на во-
енной службе, и для хозяйств пострадавших  
от различных стихийных бедствий. [Док. № 33].

Госстрах не отошел от этой практики и  
в 1927/28 операционном году. Тогда размер льгот 
по страховым платежам для населения Ниже-
городской губернии был установлен в размере 
8,5 % от общей суммы начисленного оклада, 
что составило 205 тыс. руб. Льготы касались се-
мей красноармейцев, переселенцев, инвалидов 
и беднейших крестьянских хозяйств. [Док. №  45]. 
До этого Госстрахом была сделана 20-процентная 
скидка при страховании движимости и строе-
ний жилтовариществ в городах. 

В 1920-х гг., чтобы охватить страхованием как 
можно больше людей и сделать его действитель-
но доступным, Госстрах не раз снижал тарифы 
страховых платежей по окладному (обязательно-
му) страхованию. «Несмотря на краткость своей 
деятельности, Госстрах нашел возможным для 
Нижегородской губернии понизить с 1 октября 
1924 г. окладной тариф. (…). Следует заметить, что 
этот тариф в два с лишком раза меньше бывшего 
земского», – информировала пресса в 1924 г. [Док. 
№ 18]. «В нынешнем году страховые нормы по 
трем видам обязательного окладного страхова-
ния по сравнению с прошлым годом значитель-
но повышены; страховые же платежи пониже-
ны», – писали газеты в 1925 г. [Док. № 21]. «Стра-
ховые нормы в настоящем году по губернии 
повышены на средний двор до 100 проц., на ро-
гатый скот до 50 проц., на лошадей до 100 проц.,  
и на поля до 100 проц., – сообщал в 1926 г. в до-
кладе на сессии Губисполкома руководитель 
Нижгубстраха Агеев. – Одновременно с этим, 
тарифы подвергнуты значительному снижению: 
по огню более, чем на 100 проц., на лошадей  



48

на 25 проц., по рогатому скоту на 10 проц.». [Док. 
№ 32].

К концу 1920-х гг. такая политика привела 
Госстрах к тому, что выплачиваемые им убытки 
зачастую не окупались взимаемыми страховыми 
взносами. Ввиду убыточности операций тарифы 
необходимо было поднимать. Тем более что 
экономическое состояние Госстраха подрывали 
недоимки. Но даже в этих условиях вводились 
новые виды страхования. В 1928 г., например, 
в газетах сообщалось, что Нижегородская конто-
ра Госстраха «приступила к проведению в жизнь 
новой страховой операции – страхования вла-
дельцев моторных экипажей (автомобилей, 
мотоциклетов, автобусов) от гражданской ответ-
ственности за смерть и телесные повреждения, 
причиненные прохожим, механикам, шоффе-
рам и пассажирам, находящимся в экипажах, 
а  также за порчу и уничтожение имущества 
(включая сюда и домашних животных)». [Док. 
№ 53].

Борьба с недоимками

Недоимки по обязательным страховым 
сборам были хроническими и масштабными. 
С одной стороны, они объяснялись бедностью 
сельского населения, с другой – глубинным не-
доверием к политике властей, привычкой жить 
по старинке, иногда с хитрецой, часто – с неис-
коренимой надеждой на авось.

Недоимки стали преследовать Нижгубстрах 
с первых лет его деятельности. По данным 
на июнь 1924 г., страховой оклад не оплатили 
около 40% домохозяев. Как «крайне слабое» 
оценивалось поступление оклада в марте 1925 г.,  
что «ставило Госстрах в тяжелое положение». 
О том, что недоимочность угрожала страхова-
нию, говорилось и в 1926 г.: «В настоящем году 
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в селениях собрано оклада до 1.746.175 руб., не-
доимки имеется 320.987 руб. то есть 37 проц.». 
[Док. № 32]. Недоимка расценивалась как боль-
шое зло, которое нарушало нормальный ход 
страховых операций и систему плановости, 
создавало перебои в практической работе и, как 
следствие, приводило к  удорожанию страхо- 
вания.

В 1926 г., согласно решению сессии Нижего-
родского Губисполкома, для ликвидации недо-
имок в губернии должны были приниматься 
все необходимые меры. «Должны быть собраны 
100 проц. страховых сборов и недоимок, прини-
мая во внимание благоприятный урожай теку-
щего года», – сообщалось в материалах сессии. 
Однако снизить уровень недоимки не удалось 
и вскоре сумма недоимки по губернии превы-
сила 700 тыс. рублей.

К концу 1920-х гг. информация о сборе плате-
жей и состоянии недоимочности публиковалась 
в газетах подобно сводкам с полей или фронтов. 
«Страховые сборы занимают второе место после 
сельско-хозяйственного налога и имеют громад-
ное значение в общем бюджете. В частности, по 
Нижегородской губернии в текущем операци-
онном году начислено по обязательному оклад-
ному страхованию – 1.199.031 руб. и недоимки 
прежних лет 587.895 руб., а всего 2.786.926 руб., 
что составляет к с.-х. налогу около 60 проц.», – 
писала «Нижегородская правда» в марте 1927 г. 

С раскладкой по годам ситуация выгля-
дела следующим образом: в 1924/25 операци-
онном году страхсборов было собрано 78,1%,  
в 1925/26 г. – 79,9%, а в 1926/27 г. к 1 марта по гу-
бернии «удалось собрать оклада и недоимки 
лишь около 53 проц.». [Док. № 43].

Удивительно большим был разброс по сбору 
оклада и недоимок по уездам. Если к марту 1927 г. 
в Балахнинском рабочем районе удалось собрать 
81 % оклада и 98 % недоимок, то по Ветлужскому 
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42 и 15 процентов соответственно. «В двух уездах 
недоимка принимает хронический характер 
и если в ближайшие дни местные органы не 
примут самых решительных мер к сбору не-
доимок и оклада, то на будущий год недоимка 
превысит оклад нового операционного года», – 
с тревогой сообщала «Нижегородская коммуна». 
[Док. № 43]. Считалось, что причина плохого 
поступления средств кроется в слабой деятель-
ности волисполкомов, сельсоветов и страховых 
агентов. [Док. № 49]. В 1928 г. за слабую работу 
по сбору страхплатежей приказом Губстраха  
от 9 февраля строгий выговор получили сразу 
девять страховых агентов и два уездных инспек-
тора. [Док. № 55].

В отношении неплательщиков Госстрах 
пытался действовать «методом кнута и пряни-
ка». В качестве «пряника», как мы уже знаем, 
использовались льготы и снижение тарифов, 
в качества «кнута» – пени, взыскание денег через 
суд, опись и продажа имущества. [Док. № 18, 21, 
32]. «Не стесняясь нужно прибегать к репрессив-
ным мерам», – указывалось в одной из статей. 
[Док. № 40].

Так как страхование носило государственный 
характер, то слова и действия против него, а так-
же недоимки по страховым сборам расценива-
лись в некоторых публикациях как действия, 
направленные против новой власти. Тем более 
что среди должников было немало крепких 
хозяев. «Всякие возможные колебания, полуме-
ры, оттягивания, могут подорвать начатое дело  
и дать возможность опять увильнуть недоим-
щику. В этом деле на помощь административ-
ным органам должно прийти общественное 
мнение самого населения, путем разоблачения 
недоимщиков на собраниях, сходах и т. п. Нужно 
помнить, что состоятельный недоимщик – враг 
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страхового дела», – считал руководитель Ниж-
губстраха С. Агеев. [Док. № 40].

Как выяснилось в 1929 г., не лучше обстояли 
дела и в соседних с Нижегородской губернией 
территориях: Марийской и Вотской автоном-
ных областях (АО) и Чувашской АССР. Это стало 
известно после их вхождения в состав образо-
ванного 15 июля 1929 г. Нижегородского края. 
Первоначально его территория делилась (поми-
мо национальных автономий) на семь округов, 
которые, в свою очередь, делились на районы. 
Но 23 июля 1930 г. все округа были упразднены, 
а их районы подчинены непосредственно крае-
вым властям.

* * *
В целом в СССР 1930 г. ознаменовался прове-

дением налоговой реформы. Тогда же в нашей 
стране была ликвидирована отлаженная система 
органов Госстраха. Все операции по внутрен-
нему имущественному страхованию перешли 
к финансовым органам, а по личному, включая 
страхование жизни, к сберегательным кассам. 
Прекращалось и страхование имущества госу-
дарственных предприятий. Их страховые взносы 
были включены в налог с оборота и стали одним 
из источников бюджетных ресурсов. Так жизнь 
перелистнула очередную страницу, чтобы через 
три года перелистнуть еще одну. Органы госу-
дарственного страхования в Советском Союзе 
были восстановлены, Госстрах продолжил свою 
историю, но эта часть его летописи уже выходит 
за рамки нашего повествования. 
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Д о к у м е н т ы 

Государственное страхование. 
Общие статьи

(ДОК. № 1–56)

№ 1

Государственное страхование  
движимости и товаров

Нижегородское Губернское Страховое Управ-
ление вводит страхование от огня движимости 
и товаров, как в городах, так и в сельских мест-
ностях губернии.

В Нижнем-Новгороде и его пригородах стра-
хование будет производиться Операционным 
Отделом Страхового Управления при Губфине, 
а на местах в уездах участковыми агентами 
государственного страхования. Торгово-про-
мышленные круги городского населения уже 
давно освоились с мыслью о необходимости 
страхования своих товаров и движимости, и до 
революции обращались по делу страхования 
своих ценностей к услугам частных акционер-
ных страховых обществ. 

Можно надеяться, что и в настоящее время 
они не преминут воспользоваться услугами 
государственного страхования, – тем более что 
в силу 2-й статьи Положения о государственном 
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страховании, страховое вознаграждения в случае 
пожара, они получат полностью, без удержания 
из него каких-либо долгов, налогов и сборов. 
Кроме того, страховое вознаграждение, в какой 
бы сумме оно не причиталось им, не принадле-
жит ни конфискации, ни реквизиции.

Средства же государственного страхования, 
в силу 4-й статьи Положения, составляются 
не только из текущих поступлений страховых 
премий, но и из основного капитала, отпущен-
ного Главному Управлению Государственного 
страхования из общегосударственных средств. 
И Нижегородское страховое управление, в слу-
чае недостатка у себя оборотных средств, в силу 
данных ему инструкций, в праве немедленно 
требовать себе пополнение у Главного Управле-
ния из этого основного капитала. (…).

Недостаток ремонта и мер предосторожности 
от пожаров среди городских построек г. Нижне-
го-Новгорода, неосторожное обращение с огнем 
рабочего и служилого класса городского населе-
ния в последние годы сделали то, что пожары 
у нас в городе стали уже обычным явлением. (…).

Городские обыватели не должны забывать, 
что с открытием Губернским Страховым Управ-
лением операций добровольного страхования 
товаров и движимости, у них есть верное сред-
ство обеспечить свои ценности от случайности 
пожарного бедствия.

Совершенно иначе стоит вопрос о страхова-
нии движимости и товаров в сельских местно-
стях нашей губернии. Наш крестьянин не только 
не привык к такого рода страхованию, но многие 
из крестьян даже и не знают, что движимость  
и товары можно страховать.

Только этими данными и условиями высо-
кой горимости наших селений и объясняется 
то обстоятельство, что крестьяне многих сел  
и деревень с наступлением весны весь свой  
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домашний скарб, за исключением только само-
го необходимого, и выносят из домов в особо 
приспособленные и сравнительно безопасные 
от пожара каменные и глинобитные кладовые, 
погреба и амбары, построенные отдельно от до-
мов. Главную же свою ценность – хлеб в зерне 
и в муке – наш крестьянин никогда не хранит 
в жилых помещениях или вблизи их, всегда 
держит в своих амбарах, вдали от своих дворов, 
которые сплошь и рядом крыты у него соломой, 
а потому и весьма опасны в пожарном отноше-
нии.

Среди нашего крестьянства в настоящее 
время требуется самая широкая пропаганда 
страхования движимости и товаров.

Сельские власти и агенты Государственного 
Страхования не преминут внедрить в самосо-
знание сельского населения, что Советское На-
родное правительство ввело Государственное 
страхование не с целью получить барыши, как 
это делали частные акционерные страховые 
общества, развивающие такого рода страхования 
среди менее опасных в пожарном отношении 
городских местностей, а с единственною целью – 
поднять экономически хозяйственную жизнь 
страны, и в первую очередь обеспечить сельское 
хозяйство нашего крестьянина. 

Условия же сельско-хозяйственных работ 
нашего крестьянина заставляют его в жар-
кую летнюю пору, наиболее опасную в смысле 
горимости, со всею свою семьею уезжать на 
работу в  поле или в луга за несколько верст 
от  своего жилья. Не редки случаи, когда при 
возникновении в деревне пожара, в последней 
остаются только старики и дети, а взрослое 
рабочее население, встревоженное звуками на-
батного колокола и дымом пожарища, возвра-
щаются в свою родную деревню уже к одному  
пепелищу.
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Прямая обязанность и долг сельских вла-
стей и агентов Государственного Страхования  
пробудить сознание нашего крестьянина и убе-
дить его в необходимости страхования в Госу-
дарственном страховании не только свои по-
стройки, но и движимость и товары.

Крайне необходимо поставить нашего труже-
ника крестьянина в такие условия, при которых 
он мог бы спокойно работать на пользу своей 
стране, в которой земледелие стоит на первом 
плане среди задач правительства к поднятию 
ее экономической мощи.

Е. Винокуров.
НК. 1922, 22 февраля

№ 2

Страхование построек  
в государственном страховании  

при падении курса рубля

Одной из причин, заставляющих граждан 
нашей губернии воздерживаться от страхования 
своих построек, это падение курса бумажного 
рубля. При предложении застраховать построй-
ки в государственном от огня страховании по-
селянин обыкновенно заявляет своему участ-
ковому страховому агенту: «На кое мне твоя 
страховка? Те 10 миллионов, за которые я тебе 
сегодня должен заплатить 350 тысяч рублей, 
через полгода, пожалуй, будут дешевле моих 
теперешних 350 тыс. руб. и я на твои 10 милли-
онов страховки после пожара, могущего быть 
у меня в конце лета, не сумею купить не только 
леса на срубы дома, а и жердей на крышу двора».

Такие заявления крестьянства справедливы, 
наш рубль стремительно падает, а с падением 
его повышаются и цены на все строительные 
материалы.
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Но как выйти из этого положения? Ведь 
задачею текущего момента является всемер-
ная поддержка хозяйства нашего поселянина, 
и если он не будет страховать своих построек, 
то летние опустошительные пожары в селениях 
нашей губернии неизбежно подорвут сельское 
хозяйство нескольких тысяч нашего крестьян-
ства. Единственным средством выйти из такого 
положения и является дострахование построек 
в государственном страховании. 

В силу статьи 16 Положения о Государствен-
ном страховании каждый страхователь при 
значительном падении курса рубля имеет право 
достраховать свои постройки до ¾ их настоящей 
действительной стоимости.

Такое дострахование разрешается делать 
до трех раз в течение года. В силу бытовых 
и климатических условий крестьянской жизни 
Губернское Страховое Управление через своих 
агентов и рекомендует гражданам губернии 
производить такого рода дострахования в сле-
дующие месяцы: 1) в апреле, когда только что 
начинается опасное в пожарном отношении 
теплое, сухое и ветряное время; 2) в июле – пред 
началом сенокоса, когда многие крестьяне целы-
ми семьями уезжают из сел, деревень в луга на 
покос; 3) в сентябре, когда начинается обмолот 
хлеба и в селениях скапливается значительное 
количество горючего материала – соломы. При 
достраховании построек страховые агенты, 
в силу данных им инструкций, должны с стра-
хователя только дополучать страховую премию 
за остающееся до конца установленного перво-
начальным страхованием время.

Такое дострахование, давая страхователям 
все гарантии страхового обеспечения, является 
не только льготным в смысле рассрочки пла-
тежа, но и выгодным в смысле обложения его 
страховым тарифом. (…).
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Дострахование построек в государственном 
страховании при падении курса рубля является 
жизненно необходимым для граждан нашей 
губернии.

Е. Винокуров. 
НК. 1922, 11 марта

№ 3

Государственное страхование

Лукояновским уездным Исполкомом при-
ступлено к разработке плана государственного 
страхования.

НК. 1922, 18 марта

№ 4

Губернский съезд  
финработников

Государственное страхование

Разобрав всесторонне этот вопрос, съезд вы-
сказался в том смысле что: Государственное стра- 
хование имеет своею прямою задачею обеспече-
ние населения губернии экономически…

Значит, тяготы в виде обложения по страхо-
вым сборам должны быть населению облегчены. 
Дело предупредительного страхования, идущее 
навстречу уменьшения горимости в губернии, 
должно быть изъято из Коммунотделов и пере-
дано в Страховое Управление.

Единый тариф страхования для всякого 
вида построек – должен быть пересмотрен. Он 
должен быть гибок и учитывать горимость мест-
ности в связи с характером построек и т. п.

Фабрики и заводы, как предприятия, име-
ющие громадное влияние на рост экономики 
губернии, должны быть обеспечены государ-
ственным страхованием.

НК. 1922, 9 июня
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№ 5

Нижегородское Губернское  
Страховое Управление 

доводит до всеобщего сведения,  
что им открыт прием страхований 

в золотой валюте

1. Товаров от огня на сроки в пределах до 
1-го декабря с. г. Премия начисляется по кратко-
срочной таблице в советских дензнаках по курсу 
золотого рубля Госбанка в день заключения стра-
хования. Страховое вознаграждение уплачива-
ется Госстрахом в советских дензнаках по курсу 
золотого рубля в день страхового случая.

2. Транспорта для всех грузов по всем путям 
сообщения (каско пароходов и судов).

Кроме того, сообщается: а) что с 1-го авгу-
ста с. г. действующий тариф страхования для 
всех фабрик и заводов понижен на 15 процент. 
б) страховой 1½ процентный сбор с грузов, транс-
портируемых по сухим и водным путям НКПС, 
отменен.

Прием страхований производится: агентами 
Госстраха в г. Н.-Новгороде: Рождественская № 19;  
Мартыновская № 3; Нижегородская ярмарка – 
Главный дом, пом. Госбанка; в уездах участков. 
страх. агентами.

НК. 1922, 16 августа

№ 6

Профсоюзы и страхование

Одной из ударных задач Советской власти 
является развитие страхового дела. 2 августа СНК 
опубликовал («Изв. ВЦИК № 179») постановление 
об обязательстве всех вопросов касающихся  
налогов, доходов и т. д., рассматривать в срочном 
порядке.
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Применение этого закона к страхованию 
может дать весьма существенные результаты.

Страхдело в общереспубликанском мас-
штабе – важная государственная работа наших 
дней; оно касается деятельности всех ведомств, 
главков и центров, а отсюда и обслуживающих 
их профессиональных союзов.

До сих пор эта сторона деятельности Гос-
страха и его органов на местах протекала как-то 
в  темноте, без сотрудничества профоргани-
заций. А между тем это сотрудничество для 
рабоче-крестьянского государства будет весьма 
полезно.

Самую существенную часть страхового дела 
составляет сельское обязательное и доброволь-
ное страхование. В сельских и усадебных мест-
ностях принимаются на страх: строения от огня, 
скот от падежа, посевы от градобития.

В совхозах, колхозах и приписных хозяйствах 
имеются члены союза Всеработземлеса. ЦК и Губ- 
управления этого союза в качестве доброволь-
ной агентуры и акквизиторов Госстраха могут 
принести государству свою долю пользы в деле 
организационно-культурной помощи, выделе-
ния своих сил на практическую страхработу, 
привлечения страхований, сбор премий и т. д., 
не говоря уже о страховании союзных имуществ. 
Все это под техническим руководством и в кон-
такте с местной участковой страховой агентурой.

Тоже самое может быть отнесено и к работе 
профсоюзов, обслуживающих ВСНХ, транспорт 
во всех его видах, добывающую и обрабатыва-
ющую промышленность и т. д. Работники со-
юзов: просвещения, связи, советские и др. могут 
прилагать свой труд на пользу государственного 
страхования.

Нужно только их привлечь, использовать, 
дать им реальную возможность выявить свою 
инициативу.
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С нашей стороны кажется целесообразным 
и полезным Гобпрофсовету, а также и Р. К. И. 
выделить по одному своему представителю, 
делегировав их в техническое совещание при 
Губстрахе.

Знакомясь с эти делом, эти делегаты каждый 
по своей отрасли, могут содействовать развитию 
и укреплению в народных массах социалистиче-
ских идей, взаимной и круговой помощи в не-
счастных случаях. 

Скоро Госстрах введет личное (жизни) стра-
хование. По личным видам страхования проф-
союзам – огромное поле деятельности среди 
своих членов. (…).

Будучи посредниками, профсоюзы учитывая 
денежный кризис в промышленности, могут 
облегчить положение плательщиков, взимая 
с них страхпремию натурой – продуктами про-
изводства, сдавая их в Рабкооп, Госстраху же 
выплачивая наличными деньгами.

Не стремясь к наживе, получаемые проценты 
профсоюзы употребят на культурно-просвети-
тельные и др. цели местных предприятий.

Гибкостью аппарата при выполнении зада-
ний, осведомленностью о состоянии финансов, 
промышленности, транспорта, с.-х. и т.  д.  – 
профсоюзы в страховом деле – несравнимые 
помощники Госстраху, а последний для них – 
средство улучшить материальный быт своих 
сочленов-профработников.

Для страхователей же от таких отношений 
тоже – выгода. 

Таким образом, народные миллиарды через 
свои союзы пойдут обратно в народную рабочую 
массу.

Г. Максимов.
НК. 1922, 18 августа
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№ 7

Развитие страхового дела

Беседа с членом Правления Госстраха  
Э. Я. Линденбратен

Мне думается, что значение государственно-
го страхования теперь осознанно всеми. 

Страхование нужно крестьянину, ибо оно 
восстанавливает его хозяйство пораженное 
бедой, – пожаром, градобитием или падежом 
скота.

Страхование нужно рабочему, ибо оно воз-
мещает убытки, понесенные фабриками и заво-
дами, чем способствует непрерывности работы 
предприятий.

Страхование выполняет большую государ-
ственную задачу, образуя путем участия широ-
ких масс населения фонд для покрытия ущерба 
в ценном имуществе на месте и в пути и т. д.

Но если и город, и деревня, и органы государ-
ства, общества и частные лица заинтересованы 
в развитии страхового дела, то к нему должно 
быть приложено максимум внимания и энер-
гии.

Страховое дело возродилось лишь недавно, 
только теперь оно принимает определенные 
формы, и мы рассчитываем, что при том со-
действии, которое нам оказывают Губисполко-
мы, Губфинотделы и другие местные органы 
государственной власти и профсоюзы, при той 
энергии и готовности работать, которую про-
являют лица, непосредственно привлеченные 
Госстрахом к делу – оно (страховое дело) достиг-
нет должной высоты.

В соответствие с действующими декретами 
СНК и постановлениями НКФ, Госстрах произ-
водит операции по страхованию от огня, транс-
портов, посевов от градобития и скота от падежа.
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Страхование вводится постепенно, в зави-
симости от наличия надежного агентского ап-
парата, от платежеспособности населения и др.

В Нижегородской губ. пока проводится стра-
хование от огня и транспортов, в порядке обяза-
тельном и добровольном. Обязательное страхо-
вание в свою очередь проводится в двух видах: 
окладного и неокладного.

Окладное страхование введено Госстрахом по 
примеру прежних земств, при чем распростра-
нено не только на сельские, но и городские стро-
ения. В новом операционном году предложено 
ввести его по всей федерации. Окладное стра-
хование не имеет ввиду дать полное страховое  
обеспечение, оно рассматривается лишь как 
база, на которой должно развиваться доброволь-
ное, дополнительное к окладному страхованию 
для большего страхового обеспечения; оно при-
учает к страхованию и затем является прекрас-
ным стимулом к его развитию.

Неокладное обязательное страхование обни-
мает государственные (включая и суда), комму-
нальные и профсоюзные имущества, сданные 
в аренду или иной вид пользования частны-
ми лицами и обществам, а также имущества  
кооперативов, не привлеченные к взаимному 
страхованию.

Неокладное страхование подчиняется тем же 
условиям, что и добровольное. 

Обязательное страхование получило в Ниже-
городской губернии развитие. Однако необходи-
мо отметить следующие недочеты:

1) Платежи по обязательному окладному 
сельскому страхованию поступили едва на  
30%. В этом случае необходимы самые энергич-
ные меры к получению оклада. 2) неокладное 
обязательное страхование арендованных госу-
дарственных и коммунальных имуществ и ко-
оперативов, несмотря на постановление Ниже- 
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городского губисполкома от 2 августа, заключа-
ется медленно. (…). 3) Добровольное страхование 
на ярмарке достигло 3.800 тысяч рублей, в горо-
де 2 милл. руб. премии, что для Н.-Новгорода со-
ставляет незначительные цифры. Здесь должно 
вдохнуть жизнь укрепление страхового дела 
и энергичная агентура.

Что касается страхования транспортов, то 
отмена 1½ % сбора на жел. дорогах и водных пу-
тях должна сильно способствовать этой отрасли 
страхования.

В новом операционном году (операционный 
год начинается с 1 октября) Госстрах предполагает 
ввести в Нижегородской губернии страхование 
скота от падежа и посевов от градобития. Пред-
шествует детальное выяснение вопроса о вете-
ринарных и агрономических силах в губернии, 
о числе сведущих агентов, о материалах и т. д.

Заинтересованность населения, в особен-
ности в первом виде страхования, побуждает 
вопрос поставить в первую очередь.

Таким образом, в новый операционный год 
Госстрах вступает со значительно расширенным 
планом деятельности. При действительной 
поддержке местных органов власти, партий, 
профсоюзов и энергичной работе местных стра-
ховых деятелей, Правление рассчитывает свой 
план осуществить.

В. С.
НК. 1922, 27 сентября

 

№ 8

Итоги страховых операций  
по Нижегородской губ.

Нижегородское Губернское Страховое Управ-
ление приступило к страховым операциям в гу-
бернии с 15-го января с. г. Вначале было введено 
одно только огневое добровольное страхование 
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недвижимости в сельских местностях и уездных 
городах Нижегородской губернии.

Население, уже отвыкшее страховать свои 
постройки за время с ноября 1920 года по  
15-е января 1922 года, недоверчиво относилось 
к делу Государственного Страхования и участ-
ковой страховой агентуре. Путем убеждений  
в селениях на общих собраниях граждан стоило 
больших трудов внедрить в сознание населения 
о необходимости страховать свои постройки.

Неустойчивость советского бумажного рубля 
еще более усугубляла трудность развития стра-
ховых операций в нашей губернии. 

Нижеприведенные данные указывают на 
рост добровольного огневого страхования не-
движимости (построек) за первые три месяца  
в погубернских цифрах и дензнаках 1922 года.

 Число страхо-
ваний

Страховая 
сумма 

Сумма собран.  
страх премии

Январь 53 6779 р 1791 р. 50 к.

Февраль 167 31 430 р. 8332 р. 50 к.

Март 257 997 675 р. 25 946 р. – к.

Одним из серьезных обстоятельств, затруд-
няющих развитие добровольных страхований 
в губернии, была недостаточная твердость стра-
ховой политики Госстраха, распорядившегося 
ввести обязательное окладное страхование уже 
после введения у нас в губернии добровольного 
страхования.

Крестьянин Нижегородской губернии, уже 
привыкший в течение целых десятков лет 
смотреть на добровольное страхование, как на 
дополнительное (добавочное) к обязательному, 
был положительно сбит с толку. Он не верил 
участковому страховому агенту, объясняющему 
ему, что добровольное страхование, услугами 
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которого он и предлагает ему воспользоваться 
при застраховании его построек, есть страхова-
ние государственное, более прочное и надежное, 
чем бывшее земское.

Крестьянин думал, что это страхование 
частное, вроде бывшего акционерного общества 
«Русь», которое собрав во многих уездах нашей 
губернии с крестьян страховые сборы, было за-
крыто и прекратило выдачу страхового возна-
граждения погорельцам.

Когда же распоряжением Главного Страхо-
вого Правления у нас в губернии было введено 
Обязательное окладное страхование (окладное 
обязательное страхование в сельских местно-
стях Нижегородской губернии фактически было 
введено только с 15-го апреля 1922 года) у боль-
шинства крестьян Нижегородской губернии 
уже не было денег для взноса за добровольное 
страхование своих построек. 

Полное отсутствие запасов хлебных продук-
тов к весне у громадного большинства нашего 
крестьянина и неимоверно высокие цены на 
хлеб на нашем рынке с одной стороны; взима-
ние в ударном порядке гражданского налога 
и других срочных сборов, с другой стороны, по-
ставили наше крестьянство в такое положение, 
что оно при полном сознании о необходимости 
страховать свои постройки дополнительно сверх 
окладных норм в добровольном Государствен-
ном страховании, уже не имело у себя для этой 
цели достаточных денежных средств, и таким 
образом добровольное страхование у нас в губер-
нии хотя и продолжало развиваться, но далеко 
не в той мере, как было в довоенное время при 
Земском страховании. (…).

За первое полугодие текущего 1922 г. Губстра-
хом заключено 1004 добровольных страхования 
на страховую сумму в 52.425.167 руб. и премией 
в 851.104 руб.
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Кроме того, за первое полугодие 1922 г. по гу-
бернии поступило окладных платежей по Обя-
зательному страхованию 434.675 руб. С июня ме-
сяца по губернии замечается значительный при-
ток добровольных городских страхований, как 
по Н.-Новгороду так и по уездным городам. (…).

Первое полугодие текущего 1922 года в по-
жарном отношении прошло для Губстраха 
весьма благоприятно; в Губстрах было заявлено  
20 пожарных случаев, на которые испрашива-
лось 160.639 руб. страхового вознаграждения. 
Данное вознаграждение своевременно и полно-
стью через участковую агентуру выплачено по-
горельцам.

Е. В.
НК. 1922, 4 октября

№ 9

Сельско-хозяйственная  
кооперация и страхование

Окладное обязательное государственное 
страхование, проведенное во всех сельских 
местностях Нижегородской губернии косну-
лось наравне с крестьянскими хозяйствами и  
с.-хозяйственных кооперативных и коллектив-
ных хозяйств.

Однако удовлетвориться с.-хоз. коопера-
тивным и коллективным хозяйством только 
окладным обязательным страхованием едва ли 
возможно и целесообразно.

Прежде всего, нужно сказать, что окладное 
страхование в случае несчастья может дать срав-
нительно небольшую материальную помощь на 
первый момент, но не средства для восстановле-
ния хозяйства.

Кроме того кооперативные и коллективные 
хозяйства, как более сложные по своей органи-
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зации, составу живого и мертвого инвентаря, 
имеющего большую ценность, поставлены 
против единоличных хозяйств несколько в осо-
бое положение. С уничтожением своих цен-
ных машин, ценных приспособлений и т.  д. 
с.-хозяйственному кооперативу несравненно 
труднее, а подчас и совершенно невозможно 
продолжать свое хозяйство, поддерживая его 
в культурном состоянии.

Поэтому перед с.-хозяйственными коопе-
ративными и коллективными хозяйствами 
должен стать вопрос о достаховании в Госстрахе 
имущества хозяйства. (…). 

Поскольку кооперативные хозяйства явля-
ются передовыми хозяйствующими ячейка-
ми – культурными хозяйствами, призванными 
пробудить самодеятельность среди широких 
масс населения, кооперативные объединения 
и в вопросе добровольного страхования, т.  е. 
в данном случае дострахования имущества сверх 
окладного, обязательного государственного стра-
хования и в вопросе страхования своего скота 
от падежа, вводимого с 1 января 1923 г., должны 
явиться передовыми и сознательными хозяй-
ственниками. (…).

Наряду с проведением в своих хозяйствах 
дострахования с.-хозяйственными кооператив-
ными и коллективными хозяйствами должно 
быть в ближайшее время окончательно закон-
чено обязательное страхование государственных 
имуществ, находящихся в их пользовании. (…).

В заключение можно сказать с уверенностью, 
что большинство кооперативных объединений 
учло всю важность страхования и выполнило, 
как страхование госимущества, так и дострахо-
вания имущества объединения.

Нужно надеяться, что и все будущие ме-
роприятия по страхованию: скота от падежа, 
посевов от градобития и пр. встретят должное 
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отношение к себе со стороны с.-хозяйственных 
объединений, которые через широкое страхо-
вание смогут обеспечить благополучие своих 
хозяйств от различных весьма тяжелых, подчас 
непоправимых, случайностей.

Ан. Ил-ий.
НК. 1922, 16 ноября

№ 10

Имуществ. страхование  
в нашей губернии

Страховая работа в Нижегородской губер-
нии местным Госстрахом была начата в октябре 
1921 г. при исключительно тяжелых условиях; 
прежний страховой аппарат был окончательно 
разрушен; документов, существовавших ранее 
страховых организаций, не сохранилось; не было 
ни средств, ни материалов. Приходилось строить 
все заново. Сорганизовавшееся при Губфинотде-
ле в количестве трех-четырех человек Страховое 
Управление приступило к своим работам.

Пережитый губернией экономический кри-
зис (1921 г. губернию постиг неурожай хлебов  
и трав), граничивший с полной голодовкой  
в некоторых уездах; быстрое падение курса  
рубля; утрата веры со стороны населения в стра-
ховое дело – внушали серьезное опасение за его 
успех. И только немногие прежние страховые 
деятели ни на минуту не сомневались в наме-
ченных достижениях лучшего.

Они с уверенностью начали свою ответствен-
ную работу и довели ее до такого состояния, что 
в наст. время можно с уверенностью сказать, что 
она приобрела прочную устойчивость, строй-
ность, словом – окрепла. Но чтобы достичь по-
следнего – требовался упорный и кропотливый 
труд на протяжение 3-4 м-цев. В январе месяце 
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положен был первый камень и фактически при-
ступлено к страхованию имуществ на основании 
декрета СНК от 6 октября 1921 г., – в январе было 
заключено первое огневое страхование на добро-
вольных началах.

С этого момента начался приток страхова-
ний и средств в кассу страхового управления 
и окончательно убедил работающих в том, что 
страховому делу предстоит хорошее будущее.

Важно было положить начало и надломить 
то неверие, которое было воспитано в населении 
в течение предшествующих 2-3 лет.

По введении обяз. окладн. страхов. в селах и 
городах население воочию убедилось, что стра- 
хование, как таковое, есть нечто прочное, со-
здающееся в интересах населения Республики,  
а не коммерческая затея, навеянная моментом 
текущего времени и направленная исключи-
тельно в целях наживы; выдача же вознаграж-
дения за пожары безо-всякого промедления 
окончательно укрепила веру в страховое дело  
и изменила взгляд его на страхование в луч-
шую сторону. В данное время страхование уже 
известно всем и каждому и нет такого уголка  
в губернии, где бы о нем могли не знать.

Переживаемые последствия неурожая пре-
дыдущего года, несомненно, должны были 
отразиться на страховом деле. (…). Сельское 
население губернии не в состоянии было упла-
тить сборы к назначенному сроку (1-му августа)  
и невольно затянуло их до осени, когда началась 
реализация урожая. Не имея в своем распоряже-
нии средств, оно мало пользовалось и услугами 
добровольного страхования.

Только с сентября м-ца начался усиленный 
приток окладн. сборов и к октябрю в некото-
рых агентских участках они поступили почти 
полностью, но это касается тех уездов губернии, 
которые менее пострадали от недорода.
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Окладные поступления по губернии на 
1 октября выражаются в среднем в 36% оклада, 
колеблясь по уездам от 5,5% (Починковский уезд) 
до 90% (Сормовский уезд). Параллельно с оклад-
ными поступлениями усилились поступления 
и по обязат. неокладному и добровольному 
страхованиям.

К ноябрю же м-цу через кассу Нижгубстраха 
прошла довольно солидная сумма общих по-
ступлений достигающая до 20 миллионов руб. 
(дензн. 22 года).

Благодаря этому обстоятельству Губстрах 
не только содержал на свои личные средства 
страховых работников губ. в числе 75 чел.,  
и оплатил полностью убытки по 82 пожарам, 
выражающиеся в сумме 963.735 руб., но и имел 
возможность до 1 ноября м-ца перевести в Центр 
на т./сч. № 442 Госстраха пятнадцать миллионов  
рублей.

Общие поступления страховых сборов в ука-
занной выше сумме (20 миллионов) превысили 
всякие ожидания. (…).

В. С.
НК. 1922, 1 декабря

№ 11

Государственное имущественное 
добровольное страхование  

в Нижегородск. губ.

В настоящее время, когда фабрикаты сель-
ско-хозяйственной и промышленной жизни 
нашей Республики все еще продолжают по-
вышаться в  своей ценности, добровольное 
имущественное страхование является жизнен-
но необходимым и должно быть проведено  
в пределах нашей губернии в самом широком 
масштабе. Истекший 1922 г. в страховом деле  
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Госстраха был годом организационным. Со сто-
роны работников Госстраха требовалось высокое 
напряжение сил для того, чтобы пробить брешь 
в сознании населения гу-
бернии в необходимости 
страховать имущества 
в добровольном страхо-
вании. Путем устного и 
печатного слова, путем 
своевременной и акку-
ратной выплаты стра-
хового вознаграждения, 
брешь была пробита и 
население с каждым ме-
сяцем все более и более 
обращалось к услугам 
добровольного страхо-
вания, которое за истек-
ший 1922 год и вылилось 
в  следующую форму  
(по дензнакам образца 1922 года). (…).

По страхованию: 
построек – 3248 страхований. Страх. премия – 

22763199 р.
движимости – 73 страхования. Страх. пре-

мия – 176289 р.
товаров – 379 страхований. Страх. премия – 

12473637 р.
По страхованию транспорта:
речных товаров – 97 страхований. Страх. пре-

мия – 1142188 р.
сухопутных – 188. Страх. премия – 4789141 р.
судов – 12. Страх. премия – 804010 р.

НК. 1923, 8 февраля

Страховая табличка  
Госстраха. 20-е гг. ХХ в.
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№ 12

Работа Губстраха

Нижег. губ. контора госуд. страхования при-
ступила к работе в январе 22 г. по обязательному 
страхованию построек от огня, также страхова-
нию посевов и крупного скота от стихийных 
бедствий. (…).

Аппарат Губстраха обслуживают 42 ч. технич. 
персонала конторы и 87 участковых страховых 
агентов, среди них 27 агр. и 50 ветеринарных 
врачей, работающих по совместительству. Связь 
с уездами поддерживается 7 разъездными ин-
спекторами.

Транспортное страхование грузов проводит-
ся большей частью через субагентов: как О-во 
Транспорт, Госбанк и друг. На Нижегородской 
ярмарке будет открыто специальное отделение 
Госстраха.

НК. 1923, 22 июля

№ 13

Внимание государствен.  
страхованию!

В нашей Нижегородской губернии в текущем 
году проводится четыре вида страхования: по-
строек от огня, посевов от градобития, рогатого 
скота и лошадей – от падежа.

Советское Государство первоначально ввело 
обязательное страхование крестьянского иму-
щества с тем, чтобы в горькую минуту (пожара, 
падежа скота) оказать крестьянину помощь.

В общем на средний двор страхового оклада 
(платежа) падает приблизительно пять рублей 
с небольшим в год. Яснее говоря, при окладном 
обязательном страховании крестьянин платит 
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страхового оклада за постройки 1 р. 75 к., а при 
пожаре получит 80 рублей. За рогатый скот (ко-
рову) платит 1 р. 10 коп., а при падеже получит 
20 руб. За лошадь платит 2 р. 13 к., – а при паде-
же получит 25 руб. За десятину посева платит 
18 коп., в случае градобития (при полном унич-
тожении) получит 10 рублей.

При этом каждому крестьянину предостав-
ляется право достраховывать свое имущество 
дополнительно в порядке добровольном до трех 
четвертей стоимости своего имущества, т.  е. 
если дом застрахован в обязательном порядке 
на 80 руб., то по дополнительному порядку эта 
сумма повышается в три раза. При этом тариф 
(премия) соответственно с этим также увеличи-
вается. В общем для такого вида страхования та-
риф не особенно высокий и уплата его для кре-
стьянина не представляется затруднительной.

Высокий тариф на лошадей объясняется тем, 
что смертность лошадей очень велика, а в связи 
с этим естественно и повышение тарифа.

Для каждого крестьянина небезынтересно 
знать, какую же помощь оказывает крестьянину 
Государственное страхование.

Здесь для наглядности следует привести 
цифры: за отчетный год, т. е. с 1 октября по 
1 апреля было в Нижегородской губернии по-
жарных случаев 659, пострадавших погорельцев 
1.115, причинено убытков 60.812 черв. руб., како-
вые Госстрахом немедленно уплачены.

Приведенная цифра говорит сама за себя, что 
пожары в нашей Нижегородской губернии очень 
часты даже в осеннее и зимнее время.

Пожарный сезон еще только наступил, а уже 
дал свои результаты: только что получена теле-
грамма из Лысковского уезда о большом пожаре 
в селе Новом Усаде, где сгорело 57 дворов. За при-
чиненные убытки Госстраху надлежит немед-
ленно уплатить свыше 4.000 червонных рублей.
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Смертность скота в губернии достигает вну-
шительной цифры: за 6 месяцев пало рогатого 
скота 3.020 голов, убытки Госстраха в 50.395 руб-
лей, лошадей пало 3.472, убытки на сумму  
в 76.259 черв. рублей.

Таким образом, местными органами Государ-
ственного Страхования за 6 месяцев уплачено 
населению свыше 180.000 черв. рублей.

Кроме того большой враг летом крестьянину 
град. В прошлом 1923 году от градобития постра-
дало 26.829 домохозяев, у которых повреждено 
17.829,52 десятины озимых посевов и 4.737,38 де-
сятин яровых посевов. За убытки уплачено воз-
награждения 2.185.689 рублей совзнаками.

Все приведенные цифровые данные ярко 
говорят о том, как необходимо дальнейшее раз-
витие дела Государственного Страхования для 
крестьянства и возражать против этого будет 
разве только самый несознательный человек, 
или же непримиримый враг Советской власти. 
А к сожалению сознательных и несознательных 
врагов страхового дела в губернии еще порядоч-
но. К примеру взять злостных неплательщиков 
страхового окладного сбора. Их в губернии на-
считывается немалое количество, так как всего 
страхового оклада у нас в губернии собрано 
только на 56 процентов с небольшим, а 44 про-
цента остаются неуплаченными. 

А ведь из этих сборов как раз и составляются 
те суммы, которыми Госстрах оказывает помощь 
пострадавшему населению.

Поэтому каждый сельсовет должен озабо-
титься тем, чтобы страховые взносы поступали 
правильно и привлекать как можно больше 
участников по все виды государственного стра-
хования.

Агеев.
КГ. 1924, 24 мая
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№ 14

Разъяснение

В номере «Известий ЦИК СССР» от 5-го дека-
бря 1923 года была помещена заметка, в которой 
говорилось, что по постановлению СТО страхова-
ние скота и посевов становится необязательным 
в 1923-24 операцион. году. Многие из граждан 
прочтя эту заметку, сочли ее за официальное 
сообщение, имеющее силу закона. На самом 
деле это постановление СТО было обжаловано 
во ВЦИК и, таким образом, силу закона не полу-
чило. 

Настоящее разъяснение печатается с тем, 
чтобы все страхователь знали, что страхование 
скота и посевов и сейчас является обязательным 
и все слухи о том, что по этим страхованиям 
можно не вносить платежи, распускаются или 
не сведущими, или злонамеренными лицами.

Управляющий Нижегородской  
конторой Госстраха

Агеев.
КГ. 1924, 8 июня

№ 15

Отменено ли обязательное  
страхование?

(…). В газетах за стали появляться заметки 
о том, что обязательное страхование скота и по-
севов отменено. Известие это не соответствует 
действительности. Обязательное страхование 
этих видов не отменено и действует в полной 
мере.

Но нет дыма без огня. Так и в данном слу-
чае. За этими поспешными газетными замет-
ками кроется тот факт, что в высших органах 
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Союза Советских Республик поставлен был на 
обсуждение вопрос об отмене обязательности по 
страхованию скота и посевов. Не об отмене во-
обще этого вида страхования, а об отмене только 
обязательности.

На местах поняли так, что будто бы поста-
новление об отмене уже состоялось, и кое-где 
население стало, ссылаясь на газетные извеще-
ния, уклоняться от платежей.

Посмотрим же ближе в чем здесь дело. Ко-
нечно, страхование имущества для всякого 
хозяина должно бы быть личным его делом. Хо-
чет – страхует, не хочет – нет. Всякий знающий 
нашу деревню, скажет сразу, что если отменить 
обязательную страховку, то это означало бы 
очень сильно уменьшить страхование вообще.

Один забудет, другой все будет собирать-
ся застраховать да времени не найдет, третий 
никак в кармане не наберет (все есть расходы 
поважней), четвертый скажет, что деревня на 
его памяти не горела, пятый, пожалуй, еще бога 
приплетет – захочет де бог наказать значит тому 
и быть и т. д.

Дело пойдет вразброд и деревенская масса 
останется не застрахованной. А это для государ-
ства не безразлично. Судьба отдельного гражда-
нина может не беспокоить Государство, но судь-
ба сотен тысяч и миллионов граждан, выбитых 
из рабочей колеи, благодаря огню, падежу, граду 
и т. п. грозит подорвать экономическую мощь 
самого государства. Ведь до войны у нас сгорало 
до 200.000 дворов в год. 

Обязательность страховки является необхо-
димостью. Отменить ее можно будет только тог-
да, когда деревня наша станет настолько созна-
тельной, что сама пойдет навстречу страхованию 
без тех оговорок, о каких мы упомянули выше.

Заведующий отделом страхования скота
Иванов.

КГ. 1924, 14 июня
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№ 16

Сессия Губисполкома

Вторая сессия Губисполкома сумела рассмо-
треть и решить важнейшие вопросы, касающи-
еся деревни. (…). 

Разработан также целый ряд мероприятий 
по Государственному страхованию и улучшения 
пожарного дела в нашей губернии.

Признано необходимым, чтобы оставлено 
было обязательное государственное страхова-
ние по всем видам, в том числе и на скот, и на 
посевы, с тем, чтобы оклады были повышены 
с октября месяца. На улучшение пожарного дела 
в деревни отпущены средства. (…).

А. Муралов.
КГ. 1924, 20 июня

№ 17

Государственное страхование

Почему не отменили  
обязательное страхование?

Некоторые утверждали, что крестьянству, 
не оправившемуся после всех бедствий войны 
империалистической и гражданской, страхо-
вой платеж (по всем видам страхования) яв-
ляется непосильным. Вот у них-то и родилась 
мысль, освободить население от части этих 
платежей путем отмены обязательности страхо- 
вания.

Разберемся правильно ли это.
Во-первых, не надо забывать, что с неиму-

щих Госстрах оклад снимает, при чем имущество 
их все же считается застрахованным по  обя-
зательному страхованию наравне с прочими 
гражданами.
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Во-вторых, посмотрим, что теряет или вы-
игрывает хозяин при отмене страхования его 
имущества.

В случае отмены страхования наступит как 
будто облегчение: не нужно будет платить за ко-
рову 1 р. 10 к., за лошадь 2 р. 12½ к. А если корова 
или лошадь пропадет? Тот кто внес деньги, полу-
чит за корову 20 руб., за лошадь 25 руб., а тот кто 
из-за «облегчения» не внес в свое время страхо-
вых платежей, теперь не получит ничего. Кому 
будет легче и чье хозяйство пострадает меньше?

Ясно, что «сэкономивший» хозяин попла-
тится за свою экономию разорением своего 
хозяйства.

Да ведь и то сказать: страховой взнос (1 р. 10 к. 
и 2 р. 12½ к.) не так уж и велик. Его легко даст хо-
зяйству любая средняя «буренка» дневным удо-
ем молока, или «сивка» заработает его извозом, 
сделав один только небольшой конец с седоком 
и кладью. (…).

Зачем введено  
добровольное страхование?

Представителям Госстраха приходится слу-
шать сетования на недостаточность страхового 
обеспечения по обязательному страхованию.

Произошло это от того, что нормы обеспе-
чения вырабатывались в сентябре месяце про-
шлого года, применительно к рыночным ценам 
того времени. Но за истекшие месяцы цены на 
скот и хлеб сильно поднялись и нормы эти уже 
не удовлетворяют страхователя. Но и это дело 
поправимое.

Всякий хозяин, неудовлетворенный суще-

ствующим страховым обеспечением по неоклад-

ному обязательному страхованию, может достра-

ховать свой скот и посевы сверх обязательного 

по добровольному страхованию, льготному и по 
нормальной оценке (без осмотра ветврача). (…).
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Как застраховать скот?

О желании достраховать свой скот в добро-
вольном порядке владелец должен заявить 
страховому агенту или ветврачу, которые и про-
изведут это страхование.

Кроме того, каждый владелец скота страхово-
го возраста (…) должен следить, чтобы этот скот 
его был зарегистрирован, ибо животное неза-
регистрированное считается незастрахованным  
и в случае падежа за них страховое вознаграж-
дение не выплачивается. (…).

Как получить страховое вознаграждение?

Непременным условием для получения 
страхового вознаграждения является правиль-
ное и своевременное составление акта о падеже 
застрахованного животного (летом не позднее 
2-х, зимой не позднее 4-х дней с момента смерти 
животного).

Для этого владелец должен немедленно за- 
явить о смерти животного страховому агенту 
или сельсовету, а последний должен немедлен-
но составить акт по установленной Госстрахом 
форме.

Товарищи крестьяне, страхуйте свой скот, 
свои посевы! Этим вы оградите себя от разо-
рения!

Именно в этих целях Нижгубисполком  
в заседании от 19 апреля т. г. признал обязатель-
ность страхования скота и посевов в губернии 
настоятельно необходимой и полезной, при 
чем, считаясь с рыночной стоимостью лошадей, 
рогатого скота и хлеба по губернии, он признал 
желательным для будущего операционного года 
(с 1 октября 24 г.) значительно увеличить страхо-
вое обеспечение по обязательному окладному 
страхованию.

Зав. отд. стр. скота Иванов.
КГ. 1924, 20 июня
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№ 18

Госстрах на своем посту

Не вся масса крестьянства сознательно отно-
сится к мысли о необходимости обеспечить свое 
хозяйство от разных бедствий путем дополни-
тельного и добровольного страхования имуще-
ства. Около 40% домохозяев даже не уплатили  
и до сего времени страховой оклад.

Госстрах, увеличив свой капитал, будет осу-
ществлять меры в виде пособия пожарным ор-
ганизациям, ссуд на устройство водохранения, 
кредит на огнестойкое строительство, снабжение 
кровельным железом, ветеринарной и агроно-
мической помощи и т. д. Уже и теперь, несмотря 
на краткость своей деятельности, Госстрах на-
шел возможным для Нижегородской губернии 
понизить с 1 октября 1924 г. окладной тариф. (…). 
Следует заметить, что этот тариф в два с лишком 
раза меньше бывшего земского. (…).

Каждый раз после более или менее круп-
ного пожара от страховых агентов получаем 
сведения о наплыве желающих добровольно 
застраховать свои постройки. Особенно если кто-
либо в этом селе страховал по добровольному 
виду и получил солидное пособие, как это было  
в с. Починках, Лукояновского уезда, где агент вы-
дал одному потерпевшему 869 р. Нет, вероятно, 
ни одного селения в губернии, где не было бы 
случая падежа скота, лошади или пожара, и где 
бы Губстрах не выдал потерпевшему убытки по 
законно составленному акту. (…).

Спешите же, товарищи крестьяне, страховать 
свои постройки, скот и посевы в полной мере; 
враг не ждет, он у ворот: «Красный петух» еже-
дневно оставляет без крова сотни семей, «сибир-
ка» и град разоряют сотни хозяйств.

Имейте в виду, что тариф по огню для до-
бровольных страхований понижен на 20 про-
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центов, а для некоторых категорий хозяйств 
и на 40 процентов. Станьте ближе к страховой 
агентуре. Пишите в своей газете, что найдете не-
ладного в постановке дела и вы всегда встретите 
в Губстрахе внимательное отношение к свои  
вопросам. Будем вместе работать по укреплению 
страхового дела.

Федотов.
КГ. 1924, июнь

№ 19

Крестьянский справочник

Ответ гр. Родионову

Добровольно страховать свое имущество, 
в том числе и дом, имеет право каждый гражда-
нин Советской республики. Ваш предрайсовета 
неправильно сообщил вам, что у вас не примут 
дома на страх. Никаких ограничений для того 
нет; откуда взяли, что добровольно могут стра-
ховать лишь богатые – неизвестно. Напротив, 
как известно, советская власть идет навстречу 
бедняку и середняку. Это относится и к страхо-
ванию имущества, так как страховые органы так 
же государственные.

КГ. 1925, 14 января

№ 20

Селькор и страхование

В области улучшения низового советского 
аппарата вообще и в частности страхового ап-
парата, селькоры могут сыграть большую роль. 
Страховое дело в местах с крестьянским насе-
лением уже достаточно освоено и признается 
как необходимое и обязательное в деле обеспе-
чения крестьянского имущества от стихийных  
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и случайных бедствий. Вполне понятно, в новом 
деле, каковым является государственное страхо-
вание, имеется целый ряд технических недоче-
тов. Из-за них возникает недовольство и излиш-
няя волокита, что, безусловно, не в интересах 
Госстраха и местного населения. Вот на что мож-
но примерно указать: 1) беспричинная задержка 
агентами выдачи страхового вознаграждения 
пострадавшим; 2) возможность злоупотреблений 
в составлении подложных актов на падеж скота, 
как агентами, так и представителями сельсо-
ветов, а также и со стороны самих граждан;  
3) оторванность местных страховых работников 
от населения, грубое и чиновничье обращение 
с населением; 4) укрытие гражданами своего 
имущества от регистрации: построек, скота и 
т. п., с целью ускользнуть от страховых платежей 
и т.  п. Подобных фактов можно бы привести 
еще целый ряд, но для примера достаточно  
и этого.

Выявлением и устранением тех или иных 
ненормальностей на местах, в области государ-
ственного страхования, селькоры безусловно 
могли бы сыграть большую роль в деле оздоров-
ления страхового аппарата, и поэтому селькорам 
необходимо включить в повседневную програм-
му свой работы и поле деятельности местных 
органов государственного страхования.

С. Агеев.
КГ. 1925, 21 февраля

№ 21

Больше самодеятельности

В нынешнем году страховые нормы по трем 
видам обязательного окладного страхования по 
сравнению с прошлым годом значительно по-
вышены; страховые же платежи понижены. (…).
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Общая норма обеспечения в этом году уве-
личена почти на 80 процентов, а норма страхо-
вания платежей повысилась только на 12 копеек, 
и то, вследствие увеличения окладной нормы 
страхового обеспечения.

Несмотря, однако, на это к 1-му февраля 
настоящего года из общей суммы по четырем 
группам страхования в 2.084.428 рублей, населе-
нием уплачено лишь 40 процентов. (…).

Помимо подлежащих убытков Госстрах дол-
жен освободить беднейшее население от уплаты 
страховки, оставляя в то же время застрахован-
ными их постройки. (…). Это освобождение вы-
разится в сумме 58.000 рублей.

Таким образом, в настоящее время Госстрах, 
идя всем мероприятиям навстречу населению 
по обеспечению страховых платежей, имеет 
весьма слабое их поступление. Это ставит Гос-
страх в тяжелое положение. 

Само население должно пойти навстречу Гос-
страху, выплатив на 100 процентов задолженности 
по страховым платежам. 

Каждый страховщик должен помнить, что 
от самодеятельности населения зависит успех 
крестьянского страхования.

Агеев.
КГ. 1925, 4 марта

№ 22

Взыскание страхнедоимок

Губстрахом закончено по городу взыскание 
недоимок по обязательному окладному страхо-
ванию. 

Недоимок взыскано в сумме 3082 р. 84 к., без 
применения репрессивных мер.

НК. 1925, 17 апреля
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№ 23

Страховка – не налог

Некоторые крестьяне говорят – страховые 
взносы тот же налог. Такое суждение неверно. 
Дело в том, что налог идет на общегосударствен-
ные нужды: постройку железных дорог, боль-
ниц, школ, на содержание служащих, учителей, 
врачей и проч.

Страховые взносы идут на выдачу помощи 
самому крестьянину.

Крестьянин смешивает налог со страховкой 
потому, что страховые платежи взимаются  
в обязательном порядке, как и налог. Страховка – 
это крестьянская взаимопомощь. Сгорел ли дом, 
пала ли скотина, пошел в Госстрах и получил 
помощь. Искалечился на работе, – Госстрах дает 
пособие, если застрахован. 

Страхование для крестьянина необходимо, 
поэтому сами крестьяне должны следить за тем, 
чтобы страховые платежи вносились своевре-
менно. При том же Госстрах предоставил льготы 
беднейшему населению. 

Платят полностью страховые взносы только 
состоятельные крестьяне. Беднейшее население 
получает скидку на целых 20 процентов.

КГ. 1925, 25 апреля

№ 24

Страховые льготы  
жилтовариществам

По страхованию движимости строений  
в городе, в порядке обязательного окладного 
страхования, главным правлением Госстра-
ха предоставлена жилтовариществам скидка  
с городского тарифа в размере 20 проц. Для полу-
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чения скидок товариществам необходимо пред-
ставлять арендные договора.

НК. 1925, 11 октября

№ 25

Где выше страховка

Против Госстраха иногда слышится некото-
рое недовольство на то, что страховая премия 
выше бывшей земской страховой премии. (…). 
Поэтому нам необходимо разобраться подробно 
насколько подобные нарекания правильны? 

Проводя сравнения между Госстрахом и 
земским страхованием, мы увидим, что земские 
страховые нормы обеспечения были установле-
ны в 1914 г. в 50 руб. 4-х-стенного крестьянского 
дома и 25 руб. двора, в общем обеспечивались 
дом и двор в 75 руб. при среднем тарифе 2 руб. 
75 коп. на 100 руб. При этом, земство холод-
ные постройки (бани, сенницы, овины и т. п.), 
к тому же самые горимые, совсем не страховало 
и потому эти убытки ни в какой мере никем  
не возмещались, а ложились исключительно  
на крестьянина – владельца этих построек.

Госстраховские нормы существуют в на-
стоящее время на средний крестьянский двор 
в 150 руб. и страховые платежи 1 руб. 40 к. со 100 р. 
Установленная средняя норма распределяется на 
отдельные построечные нормы. (…). Предполо-
жим, что в хозяйстве имеется 5 построек – дом, 
двор, амбар, сарай и конюшня. Страховая сумма 
составит 155 р., а платежи 2 руб. 17 коп., а по дан-
ным Губстраха в губернии в среднем крестьян-
ском хозяйстве имеется всего около 4½ построек. 
Следовательно, из приведенных сравнений мы 
видим, что тарифы (платежи) Госстраха про-
тив бывш. земских тарифов ниже почти на по-
ловину, а страховое обеспечение на 100 проц. выше.
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Преимущество Госстраха перед бывшим 
земским страхованием огромное, как в смысле 
удешевления тарифов (платежей), так и в смысле 
охвата других объектов страхования, например, 
страхования рогатого скота, лошадей и посе-
вов. Земство эти виды страхования не вводило 
вследствие боязни прогореть на данных видах 
страхования.

Госстрах, как учреждение государственное, 
работающее под руководством советской власти 
и коммунистической партии не может равно-
душно смотреть на то, как безвозмездно дохнет 
скот у крестьянина, как опустошаются посевы 
градом и вследствие чего крестьянину грозит 
разорение.

Нужда крестьянина – также нужда советской 
власти, ибо советская власть олицетворяет рабо-
чих и крестьян, защищает их интересы.

В. Агеев.
КГ. 1925, 24 октября

№ 26

Страхование ярморочн. зданий

Губстрахом закончены переговоры о страхо-
вании всех зданий на ярмарочной территории 
и уже приступлено к оценке таковых.

НК. 1925, 24 октября

№ 27

Сбор страхового оклада

По последним данным Губстраха, сбор стра-
хового оклада в губернии идет значительно 
успешнее, чем в прошлом году.

В данное время поступило оклада с сель-
ских местностей 145.240 руб. и недополучен-
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ного в  прошлом году 224.495 руб. По городам 
поступило оклада 98.940 р., из них по Нижнему  
5843 р.

НК. 1925, 26 ноября

№ 28

Премия за убитых волков

Госстрахом ассигновано 3.000 руб. на выдачу 
премии за убитых волков. Премии выдаются 
агентами Госстраха на местах, по представлении 
пары волчьих ушей, по 3 руб. за каждого убито-
го волка. Выдано премий за 36 волков, убитых 
охотниками-одиночками.

Сведений о количестве волков, обитых об-
лавным способом, пока не имеется.

НК. 1926, 9 февраля

№ 29

Страховые льготы  
крестьянству

Советская власть дает в сельских местностях 
значительные льготы по государственному 
страхованию для маломощных хозяйств, осво-
бождая их полностью или частично от взноса 
страхплатежей, тогда как хозяйство их остается 
застрахованным. В текущем году страховыми 
льготами пользуются те хозяйства, которые 
освобождены от уплаты сельхозналога полно-
стью или частично. В таком порядке в среднем 
по губернии освобождается до 7% всех хозяйств, 
что составляет 27285 хозяйств. Кроме того, для 
Нижегородской губернии из дополнитель-
ного Государственного льготного фонда дано 
задание освободить от страховых платежей 
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10 проц. беднейших хозяйств, не попавших под 
общие основные льготы. Таким образом будет  
освобождено полностью от страховых взносов 
45476 дворов по огневому страхованию, 42835 хо-
зяйств по страхованию посевов, 38284 хозяйства 
по страхованию рогатого скота и 5 проц. хо-
зяйств по страхованию лошадей, что составляет 
11399 хозяйств по губернии. В общей сложно-
сти, по приблизительному вычислению, будет 
сложена по дополнительным льготам сумма  
до 195.000 р. (…).

Дополнительные льготы распределены 
по  уездам в зависимости от экономического 
состояния того или иного уезда. Для Арзамас-
ского уезда – по трем видам страхования: огонь, 
посевы, рогатый скот – 11 проц., Сергачскому – 
13 проц., Лукояновскому – 12 проц., Ветлужскому 
и Краснобаковскому уездам по 10%, Выксунско-
му, Городецкому, Семеновскому – 7 проц., Лы-
сковскому, Нижегородскому по 9%, Павловскому 
и всем рабочим районам (Балахна, Сормово, 
Растяпино) по 5 проц. 

Вид на собор Воскресения Христова, г. Арзамас
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По страхованию лошадей дана льгота 5 проц. 
хозяйств губернии. Следовательно, маломощные 
хозяйства, имеющие по одной лошади от страх. 
платежей освобождаются. (…).

Агеев.
КГ. 1926, 7 апреля

№ 30

Государственное страхование  
и ККОВы

Государственное страхование по целому ряду 
вопросов тесно соприкасается с работой ККОВ 
(Крестьянский комитет общественной взаимопомо-
щи. – М. К.). Точкой соприкосновения этих двух 
организаций служат, главным образом, льготы 
по страхованию, предоставляемые бедным хо-
зяйствам. (…). Но роль ККОВ не ограничивается 
только этим.

В деле обеспечения хозяйства от стихийных 
бедствий ККОВам необходимо озаботиться, 
чтобы хозяйства членов ККОВ были бы своевре-
менно застрахованы в добровольном порядке 
полностью, чтобы хозяйство после стихийного 
бедствия не разорялось окончательно, а наобо-
рот – смогло бы с помощью страхования быстро 
восстановиться. Об этом особенно нужно поду-
мать сейчас при наступлении летнего периода, 
когда начинаются усиленные пожары, падеж 
скота и градобитие.

Руководителям ККОВ нужно связаться тес-
нее с местными страховыми организациями,  
а со стороны страхагентов должно быть самое 
внимательное отношение к запросам ККОВ.

В области борьбы со всевозможными злоупо-
треблениями ККОВ могут оказать неизмеримую 
помощь делу государственного страхования пу-
тем организации большей гласности каждому 



90

факту страхового случая, выявляя подлоги и 
др. злоупотребления. Во всех страховых вопро-
сах нужно создавать условия общественности, 
общей заинтересованности и проявления боль-
шего почина.

В деле практического применения в жизни 
идей государственного страхования – ККОВ дол-
жен быть первым.

С. А-в.
КГ. 1926, 12 мая

№ 31

Обеспечьте себя  
на случай бедствия

До сих пор крестьяне еще плохо заботятся 
о страховании своего имущества, и, не говоря 
уже добровольном, часто стараются увильнуть 
и от обязательного. Причиной этого они выстав-
ляют свое безденежье. Верно ли это?

Про лето говорить мы не будем. Летом за-
рабатывать деньги у крестьянина нет времени. 
Но осенью очень часто крестьяне, как, напри-
мер, у нас по Нижегородскому и Семеновск. 
уездам, уходят на побочные заработки. Там 
они получают хороший заработок и деньгами 
вполне обеспечены. В это время они могут за-
страховать все свое имущество или хотя бы  
главное.

Товарищи крестьяне, позаботьтесь вовремя 
застраховать свое имущество, этим вы обеспе-
чите себя на случай бедствия.

Г. Золотов.
КГ. 1926, 14 июля
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№ 32

Сессия Губисполкома

Государственное страхование  
в Нижегородской губернии

(Доклад т. Агеева)

Увеличение роста сельских страхований, как 
окладных, так и добровольных, объясняется 
значительным понижением страховых пла-
тежей, по сравнению с довоенным временем 
и предоставлением больших льгот беднейшей 
части населения. Страховые нормы в настоя-
щем году по губернии повышены на средний 
двор до 100 проц., на рогатый скот до 50 проц., 
на лошадей до 100 проц., и на поля до 100 проц. 

Одновременно с этим тарифы подвергнуты 
значительному снижению: по огню более, чем 
на 100 проц., на лошадей на 25 проц., по рогатому 
скоту на 10 проц.

Окладным страхованием обслужено: в сель-
ских местностях: 454.769 дворов – от огня, 
472.769  голов рогатого скота, 241.000 лошадей 
и 1266 десятин посева.

Госстрах имеет по Нижегородской губернии 
недоимочность, которая должна быть ликви-
дирована в ближайшее время, так как угрожает 
страхованию. 

Население должно покрыть свои недоимки 
по страхованию, и оно это может сделать, так как 
среднее обложение для крестьянского двора вы-
ражается в сумме 5 руб. 20 коп. каковую сумму 
нельзя считать слишком значительной. 

В настоящем году в селениях собрано оклада 
до 1.746.175 руб., недоимки имеется 320.987 руб. то 
есть 37 проц.

По льготам освобождено беднейшего насе-
ления до 13 проц. хозяйств со сложением с них 
до 400.000 рублей. На 15 июля уже сложено 
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Стихи к 5-летию Госстраха. 1926 г.
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289.557 рублей. Общая сумма убытков Госстраха 
от пожаров, падежа скота, града в настоящее 
время доходит до 2 миллионов руб., при чем 
главная сумма убытков падает на уезды: Сергач-
ский, Арзамасский и Лукояновский. 

В настоящем году отчислено и использовано 
на противопожарные меры 20.609 рублей, на ве-
теринарные мероприятия – 21.685 рублей.

Прения и резолюция

В прениях по докладу выступающими то-
варищами было указано на необходимость 
расширения сети агентств, передачи работы 
агентов в руки РИКов, на необходимость пере-
смотра оценки строений, перенесения сроков 
уплаты взносов и ряд вопросов, связанных  
со страхованием.

В принятой резолюции сессия отметила 
необходимость установления в новом опера-
ционном году сроков для добровольного взноса 
страховых платежей до 31 декабря, и принять 
меры к ликвидации оставшейся за населением 
недоимки. 

Сессия обратила также внимание Губстраха 
на необходимость борьбы со всякого рода зло-
употреблениями с вовлечением в нее широких 
масс крестьянства, и на подбор страховых работ-
ников на местах. 

Телеграмма т. Рыкова

Во время обсуждения резолюции президи-
умом была получена и оглашена телеграмма 
Губисполкому от т. Рыкова, в которой поручает-
ся в текущем году собрать 100 проц. страховых 
сборов и недоимок, учитывая благоприятный 
урожай текущего года.

* * *
Сессия признала необходимым установить 

в новом операционном году сроки для добро-
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вольного взноса страховых платежей до 31 де-
кабря.

Должны быть приняты меры для ликвида-
ции недоимок.

Должны быть собраны 100 проц. страховых 
сборов и недоимок, принимая во внимание бла-
гоприятный урожай текущего года.

КГ. 1926, 21 августа

№ 33

Как дела со страхованием?

В предстоящем операционном году суще-
ственных изменений в сельском страховании не 
произойдет. Окладные нормы и тарифы по обя-
зательному страхованию остаются прежние. (…).

Произойдет некоторое изменение в установ-
лении платежных сроков в сторону сокращения 
их. Сроки добровольного взноса страховых пла-
тежей устанавливаются до 31 декабря, вместо 
существующих сроков до 15 января, следователь-
но, срок уменьшается всего лишь на полмесяца. 
Укорочение срока вызывается необходимостью 
ликвидации недоимочности по страхплате-
жам за старые годы, выражающиеся суммой  
до 600.000 руб.

Недоимочность чрезвычайно тяжело отража-
ется на постановке страхового дела, удорожает 
тариф (платежи) и тормозит своевременную 
выдачу убытков по страховым случаям. Поэтому 
в предстоящем году должны быть приняты все 
необходимые меры к полной ликвидации стра-
ховой недоимки.

В новом операционном году устанавлива-
ются льготы для беднейшей части населения 
(…). Льготы установлены по двум категориям 
хозяйств: для хозяйств красноармейцев, на-
ходящихся на военной службе, и для хозяйств  
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пострадавших от различных стихийных бед-
ствий. (…). 

К неаккуратным плательщикам будут при-
меняться твердые меры в порядке измененной 
статьи 79 Уг. Код. Помимо того, за несвоевремен-
ный взнос страх платежей будет применяться 
начисление пени. (…).

С. А-в.
КГ. 1926, 25 августа

№ 34

Нет ли в списке ошибок?

Операционный год по страхованию кончает-
ся 31 сентября и с 1 октября начинается новый. 
К этому времени должны быть собраны все 
данные, на основании которых производится 
начисление оклада на будущий год. Данные эти 
заключаются в сведениях о постройках, скоте 
и количестве посева, принадлежащего каждому 
крестьянину. Сведения о посевах и скоте соби-
раются путем опроса самих крестьян. 

Многие из крестьян сообщают неправильные 
сведения, вследствие чего в страховые списки 
попадает не весь скот и не весь посев.

Пока не случится несчастья (…), он не видит 
неприятных последствий своей ошибки, не-
брежности или нежелания сказать правду. (…).

Необходимо крестьянину не только умыш-
ленно не укрывать подлежащие страхованию 
постройки, скот и посевы, но самому следить, 
чтобы все это было занесено в страховые списки. 
(…).

Исправление ошибки надо делать скорее, 
не откладывая, так как может случиться беда, 
от которой делается страхование, и исправлять 
будет уже поздно.

КГ. 1926, 8 сентября
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№ 35

Госстрах –  
опора крестьянству

(Нижегородский уезд)

Население дер. Лапшихи, Д.-Константи-
новской волости, плохо сознает пользу страхова-
ния от огня, градобития и падежа скота. В этой 
деревне большинство недоимщиков – зажи-

Реклама Госстраха. 1926 г. 
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точные крестьяне и они умышленно не хотят 
платить страховой оклад. 

Другие граждане – беднота, приветствуют 
страховку и говорят, что страхование является 
как бы сберкассой – платишь мало, а в случае 
несчастья получаешь порядочную сумму, чтобы 
покрыть расходы по несчастью.

Нужно всем учесть всю выгоду Госстраха 
и пойти навстречу всем его начинаниям.

КГ. 1926, 8 сентября

№ 36

Страховые льготы беднейшему  
крестьянству

Ежегодно Госстрахом устанавливается, так 
называемый, льготный фонд для беднейшей 
части населения, которое по бедности осво-
бождается частично или полностью от уплаты 
страховых платежей. В текущем году было пре-
доставлено льгот по губернии до 13 процентов 
хозяйств и в общем итоге сложено 377.460 руб. 
Такие по размерам широкие льготы присущи 
лишь Советскому Государственному Страхова-
нию при условии монопольного права на стра-
хование. Ни одно капиталистическое страховое 
учреждение таких льгот раньше не давало и 
дать не могло. На будущий год по губернии 
установлен льготный фонд в размере 9 про-
центов, что в общем итоге выразится в сумме  
до 200.000 руб. (…).

КГ. 1926, 14 октября
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№ 37

Можно ли передать страховую  
работу ВИКам

На IV сессии Губисполкома было вынесено 
пожелание, чтобы президиум ГИК рассмотрел 
вопрос о возможности передачи страхового дела 
волисполкомам и упразднения страхового аппа-
рата на местах. Такое пожелание было принято 
в связи с заявлениями некоторых председате-
лей ВИКов. Самым главным доказательством 
необходимости такой реорганизации было то, 
что, будто бы, в настоящее время всю основную 
страховую работу выполняют не агенты, а ВИКи 
и сельсоветы.

Действительно, ВИКам и сельсоветам при-
ходится оказывать содействие страховой аген-
туре, а некоторых случаях – принимать непо-
средственное участие в деле государственного 
страхования, как например: текущая регистра-
ция страховых объектов в случае происшедших 
изменений в хозяйстве, сбор страхплатежей 
в принудительном порядке, когда население не 
вносит добровольно в сроки; составление актов 
о падеже скота и т. д.

Но ведь вся эта работа не является основной 
в страховом деле.

Главной работой агентуры является правиль-
ная постановка учета объектов страхования, на 
основе правильной оценки стоимости того или 
иного имущества, подлежащего страхованию. 
Ибо, неправильная оценка имущества, скажем, 
в сторону повышения, неизбежно вызовет спе-
кулятивные злостные пожары.

Недооценка объектов также скажется от-
рицательно. Во-первых, может вызвать целый 
ряд конфликтов с местным населением; во-
вторых, это противоречит задачам государ-
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ственного страхования, заключающемся в ока-
зании поддержки населению. Иными словами, 
малейшая оплошность в этом деле ложится 
или на бюджете Госстраха или на местное  
население.

Таким образом, без соответствующей прак-
тики и надлежащего опыта страховую работу 
правильно повести невозможно.

Не менее важной задачей местного страхо-
вого аппарата является развитие сверхокладных 
добровольных страхований, ибо цель государ-
ственного страхования заключается в переходе 
от обязанности к добровольности. В деле добро-
вольного страхования – от страхового работника 
требуется уменье подойти к страхователю, най-
ти его и убедить застраховать свое имущество. 
Здесь характер страховой работы определенно 
принимает форму коммерческой работы, по-
строенной по принципу хозяйственного расчета 
на самоокупаемость.

Если ко всему сказанному добавить, что 
принцип организации страховой деятельности 
как добровольной, так и обязательной, носит 
чисто хозяйственный характер, рассчитанный 
на самоокупаемость, то будет ясна нецелесо- 
образность передачи этого дела ВИКам.

Но из этого, однако, не следует делать вы-
вода, что ВИКи и сельсоветы не должны делать 
ничего для органов Госстраха. Наоборот необхо-
димо теснее увязать страховую работу с обще-
советской работой; ВИКи и сельсоветы должны 
еще больше помогать в деле закрепления и раз-
вития государственного страхования.

С. Агеев.
НК. 1926, 1 ноября
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№ 38

Добровольно страховать  
имущество нужно осенью и зимой

О необходимости страховать в добровольном 
порядке свое имущество говорено достаточно 
много. Теперь каждому крестьянину польза 
госстрахования совершенно очевидна, особенно 
пострадавшим крестьянам.

Но, по установившемуся обычаю, крестьян-
ство начинает страховать свое имущество, когда 
начинается весна и лето, т. е. в то самое время, 
когда нависает уже определенная опасность 
«красного петуха» или градоопасность. К это-
му же времени у крестьянина, обыкновенно,  
истощаются денежные и хлебные ресурсы. Кро-
ме того, наступает период сева, нужны семена  
и все необходимое для того, чтобы засеять поля. 
Просто говоря, крестьянину в это время не до 
страховки.

Вот почему крестьянину вообще необходимо 
страховать свое имущество добровольно осенью 
и в первые зимние месяцы, когда хозяйственное 
положение крестьянина более благоприятно 
для страхования, то есть обеспечения своего 
имущества на случай всяких несчастий. Кроме 
того, у крестьянина в это время больше сво-
бодного времени для того, чтобы сходить или 
съездить к страховому агенту для заключения 
страхования.

КГ. 1926, 7 ноября



101

№ 39

Недоимки по окладному  
страхованию 

Вид на Городец

Недоимок прошлого года по окладному 
страхованию в губернии числится 799.923 р., 
из них по Арзамасскому – 131.257 р., Ветлужско-
му – 164.026 р., Выксунскому – 55.219 р., Городец-
кому – 11.547 р., Красно-Баковскому – 51.592 р., Лу-
кояновскому – 83.252 р., Лысковскому – 89.638 р., 
Нижегородскому – 58.300 р., Павловскому – 
37.622 р., Семеновскому – 32.127 р., Сергачскому – 
81.648 р., Балахнинскому – 1314 р., Растяпинско-
Канавинскому – 2051 р. и Сормовскому – 267.

По городам недоимок – 9662 руб.

НК. 1926, 21 ноября
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№ 40

Страховую недоимку  
нужно взыскать

Большим злом в страховом деле является 
недоимка, которая нарушает нормальный ход 
операции, нарушает систему плановости, соз-
дает перебои в практической работе и удоро-
жает страховое дело. Относительно недоимки 
в нашей губернии не совсем благополучно. 
Несмотря на большие льготы беднейшему 
населению, все же недоимки остается свыше 
700.000 рублей по губернии. При этом харак-
терно отметить то явление, что среди недоим-
щиков имеется большое количество хозяйств 
экономически мощных, могущих в любое вре-
мя безболезненно уплатить всю страховую 
задолженность, но, несмотря на это, все же 
данные хозяйства из года в год остаются долж-
никами. Это обстоятельство на местах должно 
быть учтено теми органами власти, на которые 
непосредственно возложены обязанности по 
взысканию страховой недоимки. В отношении 
таких хозяйств должны быть в первую очередь 
обращены принудительные меры воздействия: 
опись или продажа имущества в том случае, 
когда все другие способы убеждения и внуше-
ния исчерпаны. В таких случаях, не стесняясь 
нужно прибегать к репрессивным мерам. (…). 
В этом деле необходимо проявить достаточно 
энергии для того, чтобы сломить упорство на-
стойчивых недоимщиков и дело доводить обя-
зательно до законного конца. Всякие возможные 
колебания, полумеры, оттягивания, могут по-
дорвать начатое дело и дать возможность опять 
увильнуть недоимщику. В этом деле на помощь 
административным органам должно прийти 
общественное мнение самого населения, путем 
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разоблачения недоимщиков на собраниях, схо-
дах и т. п. Нужно помнить, что состоятельный 
недоимщик – враг страхового дела.

С. Агеев.
КГ. 1926, 23 декабря

№ 41

До 15-го января!

Сроки уплаты страховых платежей устанав-
ливаются для того, чтобы Госстрах мог строить 
план для следующего операционного года и для 
того, чтобы иметь возможность без задержки 
погашать убытки.

Не уплативший в срок страхователь являет-
ся не только врагом страхования, но и врагом 
крестьянства, так как подрывает его хозяйство 
и тормозит его восстановление.

Кроме того, нужно помнить, что неуплатив-
ший подвергается разным наказаниям: у него 
описывается имущество и продается с торгов.  
На задолженность начисляется пеня в разме-
ре двух десятых процента, то есть за каждые 
пять дней по одной копейке на рубль. Злост-
ные неплательщики предаются суду по 79 ст. 
Угол. Кодекса, карающей с применением при-
нудительных работ до шести месяцев, а также 
взысканием платежей в тройном размере, через 
опись имущества и продажи его с торгов.

Губстрах имеет твердое распоряжение 
центров выполнить оклад и недоимку на все 
100  проц., что, безусловно, будет исполнено. 
Желательно, чтобы само население помогло вы-
полнить эту задачу.

Время до окончания срока, т.-е. до 15-го ян-
варя, осталось немного, а потому необходимо 
поторопиться уплатить страховой взнос, дабы 
избежать упомянутых выше неприятностей.

КГ. 1927, 5 января
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№ 42

Как ускорить  
получение страховки?

(…). Каждому страхователю ежегодно выдает-
ся на руки извещение, в котором обозначено все 
застрахованное с указанием, в какую сумму оно 
застраховано и сколько следует платить страхов-
ки. Извещение дает возможность страхователю 
проверить, все ли у него застраховано, и, если 
окажутся пропуски, необходимо срочно заявить 
своему агенту или в сельсовет, которые сделают 
соответствующее исправление. Необходимо 
помнить, что за пропущенное страховка не вы-
дается. (…). Пора оставить надеяться на «авось», 
нужно быть всегда готовым к несчастью, так как 
стихия действует без всяких предупреждений. 
О постигшем случае необходимо не позднее, чем  
в трехдневный срок, извещать сельсовет или 
агента, который и составит соответствующий акт.

Если все вышеуказанные правила соблюде-
ны, то агент очень скоро выдаст страховое воз-
награждение.

Рябинин.
КГ. 1927, 5 января

№ 43

Как поступают страховые сборы

Страховые сборы занимают второе место 
после сельско-хозяйственного налога и имеют 
громадное значение в общем бюджете. В част-
ности, по Нижегородской губернии в текущем 
операционном году начислено по обязатель-
ному окладному страхованию – 1.199.031 руб. 
и недоимки прежних лет 587.895 руб., а всего 
2.786.926 руб., что составляет к с.-х. налогу около 
60 проц.
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Вполне понятно, что при своевременном по-
ступлении страхсборы дали бы громаднейший 
сбор средств в наши кредитные организации, 
ибо страхсборы проходят, главным образом, 
через банковские организации и дали бы зна-
чительное оживление кредитной деятельности. 
Однако, дело обстоит не так благополучно; сбо-
ры страховых платежей ежегодно протекают 
с большим опозданием, при чем всегда остаются 
недоимки. Так, в 1924-25 году страхсборов собра-
но 78,1 проц., в 1925-26 г. – 79,9 проц., а в текущем 
операционном году к 1 марта собрано оклада 
и недоимки лишь около 53 проц., тогда как все 
страхплатежи должны были поступить полно-
стью к 15 апреля с. г.

В отдельности, по Арзамасскому уезду  
к 1 марта с. г. поступило оклада 56 проц. и недоим-
ки 15 проц., Ветлужскому окл. 42 проц., недоимки 
15 проц., Выксунскому соответственно 57 проц., 
недоимки 18 проц., Городецкому 83 проц., не-
доимки 29 проц., Кр. Баковскому 59 проц., 
недоимки 23 проц., Лукояновскому 71  проц.,  
недоимки 23 проц., Лысковскому 57 проц., не-
доимки 19  проц., Нижегородскому 59 проц., 
недоимки 15 проц., Павловскому 63 проц., не-
доимки 12 проц., Семеновскому 65 проц., недо-
имки 47 проц., Сергачскому 70 проц., недоимки 
32  проц., Балахнинскому 81 проц., недоимки 
98 проц., Канавинскому району 92 проц., недо-
имки 38 проц., Сормовскому 81 проц., недоимки 
4 проц.

Как видно из вышеприведенных данных са-
мыми отсталыми уездами по выполнению сбо-
ра страховых платежей являются Ветлужский, 
Выксунский, Кр. Баковский, Лысковский и Ниже-
городский. В двух уездах недоимка принимает 
хронический характер и если в ближайшие дни 
местные органы не примут самых решительных 
мер к сбору недоимок и оклада, то на будущий 
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год недоимка превысит оклад нового операци-
онного года.

Причины столь слабого выполнения страх-
платежей кроются в том, что местные органы 
власти, сельсоветы и волисполкомы не обра-
щают достаточного внимания на эту кампа-
нию, не проявляют надлежащей энергии и не 
принимают мер воздействия к состоятельным 
недоимщикам. Большинство распоряжений 
вышестоящих органов власти на этот счет про-
водятся слабо. Страховая агентура в отсталых 
уездах недостаточно энергично проявляет себя 
в смысле проведения в жизнь указанных рас-
поряжений и слабо реагирует на бездействие 
некоторых сельсоветов и ВИКов.

Местами необходимо подтянуться.
На работу по сбору страхплатежей должны 

быть мобилизованы все местные силы. К отста-
лым в смысле платежей селениям должны быть 
прикреплены работники местных организаций, 
несущие ответственность за полную ликвида-
цию всей имеющейся за данными селениями 
недоимки.

Надо надеяться, что местные органы власти 
в обновленном после перевыборов советов своем 
составе примут к сбору страхплатежей самые 
решительные меры.

Агеев.
НК. 1927, 20 марта

№ 44

Изменение тарифов  
по обязательному страхованию 

С будущего 1927-28 операционного года Гос-
страхом намечено изменение тарифа по оклад-
ному обязательному страхованию.

По страхованию от огня тариф предположено 
снизить с 1 р. 40 к. со 100 р. страховой суммы до 
1 р. 10 к.
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По страхованию животных вследствие вы-
сокой смертности животных предположено 
тариф повысить: для крупного рогатого скота –  
с 3 проц. до 4,1 проц., для лошадей – с 6 проц.  
до 6,5 проц. со 100 руб. страховой суммы.

Страховой возраст для лошадей, согласно 
пожеланиям мест, будет понижен с 3 до 2½ лет.

НК. 1927, 25 мая

№ 45

Льготы  
по страховым платежам 

Размер льгот по страховым платежам для 
населения Нижегородской губернии на 1927-28 г. 
установлен в размере 8,5 проц. от общей суммы 
начисленного оклада, что составит 205 тыс. руб. 
Льготы будут распределены семьям красноар-
мейцев, переселенцам, инвалидам и беднейшим 
крестьянским хозяйствам.

НК. 1927, 14 сентября

№ 46

Расширение страховой сети 

С октября месяца Госстрахом увеличено чис-
ло агентств по губернии с 60 до 114. До октября 
месяца один агент приходился на две, а в неко-
торых районах даже на три волости, в настоящее 
же время приходится один агент на каждую 
волость.

НК. 1927, 11 октября
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№ 47

Здания комфонда  
будут страховаться 

Президиум Губисполкома предложил ме-
стам, при составлении бюджета на текущий 
год, вносить в страховые сметы суммы на стра-
хование зданий комфонда, принадлежащих 
местным исполкомам. Страхование будет про-
водиться агентами Госстраха на основе усло-
вий, которые вырабатывает совещание при 
Губплане, с участием представителей Госстраха, 
Губкоммунотдела, Губздрава, ГОНО и ГубФО. 
С Росгосстрахом будет заключено генеральное 
соглашение на проведение страхования зданий  
комфонда.

НК. 1927, 14 октября

№ 48

Новые страхпункты 

Губстрах заканчивает постройку 3-х домов 
для страхпунктов. Новые страхпункты строятся 
в Богородске, Сергаче и с. Спасском, Лысковско-
го уезда. Особенность новостроящихся домов 
та, что они являются образцами огнестойкого 
строительства.

НК. 1927, 29 октября

№ 49

Поступление  
страховых платежей 

За год по окладному страхованию по губер-
нии поступило – 2.086 тыс. руб., что составля-
ет 78 проц. всего оклада. В недоимке остается 
22  проц. Самыми неисправными уездами яв-
ляются – Арзамасский, Ветлужский и Выксун-
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ский (65 проц.) Впереди идет Городецкий уезд – 
90 проц. Причина слабого поступления – слабая 
деятельность ВИКов, сельсоветов и страховых 
агентов.

НК. 1927, 4 ноября

№ 50

Для расширения госстрахования

Для вовлечения крестьян, крестьянок, батра-
ков, батрачек, рабочих, служащих и деревенской 
интеллигенции в практическую работу по гос-
страхованию и для более тесной связи органов 
Госстраха с широкими массами населения, – при 
ВИКах и сельсоветах организуются постоянные 
страховые комиссии. 

Круг ведения страховых комиссий, помимо 
разработки мероприятий, способствующих раз-
витию всех видов страхований, входят: рассмо-
трение проекта по распланированию селений; 
изучение мер и способов борьбы с пожарами и 
смертностью животных; содействие организа-
ции пожарных дружин и развитию огнестойкого 
строительства и т. д.

НК. 1927, 25 декабря

№ 51

Срывают работу Госстраха

Пановским волисполкомом, Арзамасского у., 
деньги, собранные по окладному страхованию, 
систематически в течение 3 месяцев задержива-
лись сдачей в Госбанк и расходовались на нужды 
волисполкома. 13 декабря ВИКом израсходовано 
3589 руб. 

То же самое проделывалось и Воскресенским 
ВИКом, Краснобаковского уезда, которым по  
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1 декабря израсходовано на свои нужды 1790 руб. 
страховых сумм. 

Подобное обращение с страховыми суммами 
ведет к срыву работы Госстраха по удовлетворе-
нию крестьянства страховым вознаграждением. 

Нижегородская контора Госстраха привле-
кает через прокуратуру председателей обоих 
ВИКов к судебной ответственности.

НК. 1927, 29 декабря

№ 52

Почему слабо поступают  
страхплатежи

Поступление страховых взносов по оклад-
ному страхованию в нынешнем году идет (…) 
значительно слабее, чем в прошлом году. Произ-
веденным Губстрахом обследованием наиболее 
отсталых районов установлено, что причина сла-
бого поступления заключается в том, что ВИКи 
и сельсоветы не уделяют должного внимания 
сбору страх платежей, и последние поступают 
лишь самотеком.

Вопрос об усилении сбора страховых плате-
жей рассматривался на заседании президиума 
Ниж. ГИКа 23-го декабря. Президиум постано-
вил представить сельсоветам из 4-процентного 
отчисления, при выполнении ими 80 проц. 
сбора, – 2 проц. от собранной суммы, а при вы-
полнении свыше 80 проц. – 3 проц. от собранной 
суммы.

Ниж. Губстрах в свою очередь на основании 
этого же постановления Губисполкома, пред-
ложил всем ВИКам и страхагентам немедленно 
приступить к принудительным мерам взыска-
ния недоимки прежних лет.

НК. 1928, 10 января
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№ 53

Страхование от гражданской  
ответственности

Нижегородская контора Росгосстраха при-
ступила к проведению в жизнь новой страховой 
операции – страхования владельцев моторных 
экипажей (автомобилей, мотоциклетов, автобу-
сов) от гражданской ответственности за смерть 
и телесные повреждения, причиненные про-
хожим, механикам, шофферам и пассажирам, 
находящимся в экипажах, а также за порчу 
и уничтожение имущества (включая сюда и до-
машних животных).

Коммунотдел возбудил перед Губстрахом 
вопрос о страховании гражданской ответствен-
ности также за смерть и увечье, причиненные 
трамваем. Ниж. контора Госстраха по этому по-
воду запросила указаний от Главного правления 
Госстраха.

НК. 1928, 18 января

Воскресенская круча в г. Павлово-на-Оке
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№ 54

Госстрах точно и аккуратно  
выполняет обязательства  

перед страхователями.  
Так ли аккуратны плательщики?

В хозяйственной жизни деревни государ-
ственное страхование имеет огромное значение. 
Оно дает возможность крестьянам, пострадав-
шим от стихийных бедствий, восстановить  
с помощью государства свое хозяйство.

Вот яркий пример того значения, какое име-
ет государственное страхование для деревни.

В селе Темте, Ветлужского уезда, весной про-
шлого года сгорело около 800 жилых и холодных 
построек. От пожара пострадало более полутора-
ста домохозяев.

За короткое время село выстроилось вновь  
и даже в лучшем виде, чем оно было до пожара. 
На помощь погорельцам пришел Госстрах, кото-
рый возместил убытки от пожара.

Особенно хорошо выстроились те крестья-
не, у которых постройки были застрахованы, 
помимо обязательного окладного страхования,  
по добровольному страхованию. 

Госстрах выплатил в 1926-27 г. крестьянам, 
пострадавшим от пожаров 814 тыс. руб. по обяза-
тельному страхованию и 533 тыс. руб. по добро-
вольному. (…).

Всего в 1926-27 г. Госстрах выплатил кре-
стьянству Нижегородской губернии больше 
2.550.000 рублей.

Но чтобы Госстрах всегда имел возможность 
своевременно и аккуратно выплачивать убыт-
ки от пожаров, градобития и т.  п., нужно одно: 
страхователи вовремя и аккуратно должны про-
изводить уплату Госстраху страховых взносов. 
Этого-то как раз и не наблюдается. Задолжен-



113

ность населения по страховым платежам пога-
шается плохо. Крестьянам нужно подумать над 
приведенными выше цифрами выплаченных 
крестьянству убытков от стихийных бедствий 
и, не дожидаясь напоминаний ни от волиспол-
кома, ни от сельсовета, немедленно же погасить 
свою задолженность по государственному стра-
хованию.

НК. 1928, 29 января

№ 55

Как поступают  
страховые платежи

В первые месяцы 1927–28 г. сбор страховых 
платежей по губернии шел очень слабо. Так, 
на 1 декабря было собрано всего лишь 10,6 проц., 
на 15 декабря – 13,7 проц., на 1 января – 19,7 проц., 
на 15 января – 31,7 проц. и на 1 февраля – 51,8 проц. 
В рублях это составляет 1.613.545 руб.

Как видно из приведенных цифр, темп по-
ступления за последние две недели значительно 
усилился. Этому способствовало постановление 
Губисполкома, которым было предложено низо-
вому советскому аппарату – ВИКам, сельсоветам 
и страхагентам закончить сбор страхплатежей 
к 15 февраля полностью.

Тем не менее, приходится констатировать, 
что поступление страховых сборов идет все же 
слабо. (…).

Одной из причин слабого поступления сбо-
ров является неудовлетворительная деятель-
ность страховых агентов. Некоторые агенты 
до сего времени не представили двухнедель-
ных сведений о поступлении страхсборов, 
сведений о  льготах беднейшим хозяйствам 
и т.     д., несмотря на неоднократные напоми- 
нания. 
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За слабую работу по сбору страхплатежей 
приказом Губстраха от 9 февраля объявлен 
строгий выговор страховым агентам: Мартынову 
(Арзамасский у.), Шумирову и Русакову (Вет-
лужск. у.), Шиганову (Городецк. у.), Коршунову 
(Лысковск. у.), Мягкову и Шеронову (Нижег. у.), 
Паншину и Максимову (Сергачский у.).

Объявлен также строгий выговор уездным 
инспекторам Ветлужского и Лысковского уезда: 
тов. Шахову и т. Тихомирову.

При слабом поступлении сборов наблюда-
ются также случаи незаконного расходования 
и несвоевременной сдачи страхплатежей ВИКа-
ми. Для устранения подобных явлений Губфин 
предложил всем уездным финотделам снабдить 
страховых агентов полномочиями по проверке 
и ревизии касс ВИКов.

НК. 1928, 11 февраля

№ 56

Как поступают  
страховые взносы

По сведениям на 22 февраля с. г. по губернии 
поступило страховых платежей 74 проц., не-
доимок прежних лет – 22 проц., вместе оклада  
и недоимки – 65 проц. (…).

При обследовании некоторых волисполкомов 
установлено недопустимо слабое выполнение 
директив Губисполкома. ВИКами и сельсоветами 
слабо применялись принудительные меры к со-
стоятельным хозяйствам, за которыми недоимка 
числится за несколько лет. Нередко ВИКи огра-
ничиваются только предложением страховому 
агенту усилить поступление страхсборов, тогда 
как сборы страхплатежей возложены исключи-
тельно на ВИКи и сельсоветы, а, следовательно, 
и главная ответственность лежит на ВИКах.  



115

Естественно, с страхагента ответственность за 
успех проведения окладной кампании не сни-
мается, но страхагент без помощи со стороны 
ВИКов провести что-либо не сможет. 

О вопиющей расхлябанности и отсутствии 
финансовой дисциплины свидетельствует не-
законное расходование ВИКами страхсборов.  
Страхагенты Смирновской волости, Арзамас-
ского уезда и Сосновской волости, Павловского 
уезда, сообщают о крупных расходованиях 
страховых сумм не по назначению: Смирнов-
ским ВИКом 4.700 руб., Сосновским ВИКом –  
4.600 руб., уже после получения этими ВИКами 
постановления сессии ГИКа о категорическом 
запрещении расходования страхсборов. С по-
добными безобразными явлениями необходимо 
покончить самым решительным образом.

С. Агеев.
НК. 1928, 8 марта
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Страхование от огня 

(ДОК. № 57–84)

№ 57

Обязательное  
постановление № 18

Президиума Губисполкома  
от 23-го марта 1922 года.

О государственном страховании  
от огня имуществ

На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров от 6-го октября 1921 г.  
и постановления Президиума Губисполкома от 
17 января 1922 г. в Нижегородской губернии вве-
дено государственное от огня страхование:

а) добровольное: страхование от пожаров 
разного рода недвижимого имущества – домов, 
заводов, складов и т. п. и движимого – товаров, 
сел.-хоз. инвентаря, домашнего имущества и т.  п.

б) обязательное: страхование от пожаров раз-
ного рода государственных и муниципализиро-
ванных имуществ, переданных в пользование на 
арендном праве и на иных основаниях частным 
владельцам, коллективам, кооперативам и про-
чим организациям.

В силу этого Президиум Губисполкома по-
становил:

1. Все частные владельцы, коллективы, ко-
оперативы, заводоуправления и пр. организа-
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ции, получившие от государственных органов 
в арендное пользование предприятия, заводы, 
дома, магазины, склады и др. постройки, а так-
же инвентарное имущество и товары обязаны 
не позднее 15 апреля с. г. застраховать таковое 
имущество от огня в порядке обязательного 
страхования.

Примечание: кооперативные организации, 
страхующие в силу 5-го пункта декрета СНК о госу-
дарственном страховании взятые в арендное поль-
зование государственные имущества в взаимном 
кооперативном страховании, освобождаются от 
обязательного страхования такого рода имуществ 
в государственном страховании.

2. Всем государственным органам вменяется 
в обязанность при сдаче в аренду государствен-
ных имуществ включать в арендном договоре 
пункт об обязательном страховании этих иму-
ществ в полной их действительной стоимости.

3. Все граждане, учреждения, коллективы 
и пр. организации, владеющие своим имуще-
ством, имеют право обращаться с заявлением 
о застраховании своих имуществ к агентам 
Государственного Страхования в порядке добро-
вольного страхования.

4. На основании 2 ст. положения о государ-
ственном страховании, утвержденной коллеги-
ей Н. К. Ф. 29-го ноября 1921 г., все страхователи 
получают причитающееся им страховое возна-
граждение полностью без удержания из него 
каких-либо других, кроме страховых, налогов и 
сборов. Страховое вознаграждение может быть 
обращено на удовлетворение претензии третьих 
лиц не иначе, как по решению судебных учреж-
дений, а также оно не подлежит ни конфиска-
ции, не реквизиции. Ликвидация пожарных 
убытков производится в порядке, предусмот-
ренном Временной Инструкцией от 16 декабря  
1921 г. в самый кратчайший срок.
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5. Прием страхований производится в От-
деле Губернского Управления Государственного  
Страхования (Губстрах) и его агентствами:  
а) по г. Н. Новгороду, Канавину и прилегающему 
к нему району – Агентством Государственного 
Страхования городского района – Рождествен-
ская улица, дом № 19, второй этаж. б) по уездам 
и сельским местностям: агентами государствен-
ного страхования соответствующих участков.

6. Все справки и разъяснения по делам стра-
хования выдаются в Губернском Управлении 
Государственного страхования (Бол. Покровка, 
здание Губфина) и у районных агентов и суб- 
агентов.

7. Лица и организации не исполняющие  
1-го пункта настоящего обязательного постанов-
ления, подлежат административной и судеб-
ной ответственности, согласно существующих  
законоположений.

Председатель Губисполкома Тер.
Секретарь Губисполкома Троицкий.

НК. 1922, 30 марта

№ 58

Обязательное государственное  
страхование от огня построек  

в сельских местностях  
Нижегород. губ.

Декретом Совета Народных Комиссаров 
о Государственном страховании предусматри-
вается введение и обязательного страхования 
имуществ частных владельцев, причем сроки 
введение такового страхования устанавливаются 
Главным Управлением Государственного Страхо-
вания по соглашению с Губисполкомами.

Нижегородское Губернское Управление Госу-
дарственным Страхованием в силу инструкций, 
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преподанным ему Главным Управлением по 
страхованию, вошло с докладом в Нижегород-
ский Губисполком и 23 марта уже получило 
санкцию его на введение обязательного от огня 
страхования в сельских местностях Нижегород-
ской губернии.

Сроком введение обязательного от огня 
страхования в сельских местностях губ. поста-
новлено считать 1-е апреля 1922 г. Ввиду ско-
рого наступления теплого весеннего времени 
и связанного с ним периода горимости нашей 
деревни, обязательное страхование будет прово-
диться в жизнь в упрощенном виде и в порядке 
спешности.

Через волисполкомы будет предложено всем 
сельсоветам губернии немедленно составить 
подворные именные списки на страховые сборы. 
Списки в 2-х экземплярах должны быть через 
Волисполкомы представлены на проверку и 
утверждение агентов Государственного Стра-
хования. Последние, проверив их по данным 
основных страховых документов бывшего зем-
ского страхования – «специальным страховым 
описям», а при отсутствии таковых и личной 
проверкой на местах в селениях, один экземпляр 
этих страховых списков отсылают на места в се-
ления для взыскания с населения причитающе-
гося сбора окладных страховых обязательного 
страхования.

Сбор страховых в обязательном порядке 
возлагается на председателей сельсоветов под 
руководством и наблюдением Волисполкомов 
и участковых агентов Государственного Стра-
хования и должен быть произведен за период 
времени с 15 апреля по 1-е мая.

Обязательное страхование устанавливается 
в следующих суммах обеспечения (нормах):

– для каждой жилой постр. в 3.000.000 р.
– .  .  .  .  .  .  .  .  холодн. в 1.000.000 р.
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Страховая премия (сбор страховых) установ-
лена следующая: для построек крытых соломой 
в 4 %, крытых тесом в 3% и крытых железом 
в 2 %.

Таким образом, граждане селений должны 
будут уплатить в год страховых сборов обяза-
тельного страхования: кровля которой крыта:

 соломой тесом железом

С каждой 
жил.  
постройки

120 000 р. 90 000 р. 60 000 р.

С каждой 
холод.  
постройки

40 000 р. 30 000 р. 20 000 р.

Страховые сборы обязательного страхования, 
взысканные с населения, председатель сельсове-
тов должны будут сдать в Уфинотделы (казна-
чейства) или в Нижегородский Государственный 
Банк на текущий счет Губернского Управления 
Государственного страхования. (…).

В Нижегородской губернии по отчетам быв-
шего Губернского Земства за 1914 г. числилось на 
обязательном страхе по всем селениям губернии 
319.600 жилых и 339.200 холодных и огнедей-
ствующих построек. Предполагаемый по ним 
сбор окладных страховых платежей текущего 
года может выразиться:

С построек крытых соломой, которых чис-
лится всего в губ. 52% – 26.960 мил. руб.

С построек крыты тесом, которых числится 
всего в губ. 31½% – 12.285 мил. руб.

С построек крытых железом, которых чис-
лится всего в губ. 16½% – 4.290 мил. руб.

А всего 43.535 мил. руб.
По статистическим данным отчетов б. Гу-

бернского Земства за время с 1903 по 1915 год вид-
но, что ежегодно в губернии в среднем сгорало 
около 4120 жилых и 4376 холодных построек.
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Если и горимость текущего 1922 г. прибли-
зится к этой средней горимости, то страховому 
управлению придется выплатить страхового 
вознаграждения за жилые постройки по обяза-
тельному страхованию 12.300 миллионов руб. 
(…) и за холодные 4.376 милл. рублей (…), а всего 
16.736 милл. рублей.

Расход на страховое управление, участковую 
агентуру и другие организационные расходы 
при настоящей дороговизне должен выразиться 
не менее, как в 45% со всего сбора, т. е. суммой 
около 19.590 миллионов рублей.

Предполагается, что недобор окладных стра-
ховых платежей по губернии может выразиться 
в 10% со сбора, т. е. суммой в 4.353 миллиона 
рублей, весь доход по страховым операциям 
обязательного страхования должен выразиться 
суммой в 40.673 миллиона рублей.

Таким образом, операции по обязательно-
му страхованию от огня построек в сельских 
местностях губ. может дать Губернскому Стра-
ховому Управлению остаток в сумме 2.859 мил. 
руб., который и должен будет поступить в рас-
поряжение Госстраха на пополнение запасного  
страхового фонда.

Вышеуказанные данные свидетельствуют, 
что Советское Правительство, чуждое милита-
ризма, через свои подведомственные органы 
власти вводит и обязательное Государственное 
страхование от огня построек в сельских местно-
стях единственно из побуждения – поддержать 
хозяйство нашего крестьянина, которое очень 
часто страдает от гибельности деревенских по-
жаров.

Е. Винокуров.
НК. 1922, 5 апреля
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№ 59

Обязательное постановление № 33
Нижегородского Губисполкома  

от 16 июня 1922 года

На основании 3 и 4 ст. декрета Совнаркома 
от 6 октября 1921 г. о государственном страхова-
нии во всех городах Нижегородской губернии  
с 1 июля 1922 года вводится обязательное страхо-
вание построек от огня.

1. Обязательному окладному страхованию  
в г. Н.-Новгороде и во всех уездных и безуездных 
городах подлежат постройки частных хозяйств и 
предприятий земледельческих, промышленных, 
ремесленных, кустарных, как единоличных, так 
и коллективных, т. е. принадлежащим артелям, 
товариществам, обществам и коммунам. 

2. Обязательному окладному страхованию 
подлежат и государственные здания, арендуе-
мые частными лицами, коллективами, коопе-
ративами, артелями и другими организациями, 
полученные ими в аренду на различного рода 
сроки и за личный счет самих арендаторов.

3. Из обязательного страхования исключа-
ются лишь ветхие бесхозные и необитаемые 
постройки.

4. Нормы страхового обеспечения (риски) на-
значаются в зависимости от величины здания и 
определяются кубатурой его. (…).

5. Страховые платежи на 2-е полугодие теку-
щего 1922 года назначаются с нормы страхуемого 
здания в размере:

1% для деревянных и смешанных.
¾% для каменных.
6. Лица и учреждения постройки, которых 

подлежат обязательному страхованию, обязуют-
ся уплатить причитающийся с них оклад страхо-
вых платежей в месячный срок со дня издания 
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настоящего постановления не позднее 15 июля 
1922 г. в городе Н.-Новгороде: в Губ. Страховое 
Управление, улица Свердлова (б. Б.-Покровка), 
здание Губфина, б. Государственного банка; по 
уездным городам: в конторы уездных страховых 
агентов-инструкторов по установленной Страхо-
вым Управлением квитанции.

7. Всем гражданам городов, лицам город-
ской администрации предлагается оказывать 
всяческое содействие агентам государственного 
страхования и уполномоченным Губ. Страхового 
Управления, лицам по производству ими реги-
страции городских построек.

8. Лица и учреждения, не исполнившие на-
стоящего обязательного постановления, будут 
привлекаться к законной ответственности.

Предгубисполкома Богданов.
Секретарь Губисполкома Троицкий.

НК. 1922, 21 июня

№ 60

Страхование товаров от огня  
в золотой валюте

(…). В настоящее время, когда торговля в Ни-
жегородской губ. с открытием Всероссийской 
Нижегородской ярмарки заметно оживилась; 
когда в пределах города и главным образом 
Канавина, Сибирской пристани к территории 
ярмарки скопилось наибольшее количество то-
варов, имеющих громадную ценность для всей 
Республики, является необходимость, чтобы 
государственная власть приняла все зависящие 
от нея меры к тому, чтобы интересы предприни-
мателей, снабжающих страну продуктами своего 
производства – товарами, были защищены от 
разорения при таком стихийном бедствии, ка-
ким и являются у нас в России пожары.
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На памяти Нижегородцев пожар Сибирских 
складов, бывший там в августе 1915 года, когда 
в огне погибло на несколько миллионов золотом 
товара, сложенного в каменных, с бетонными 
полами и железными кровлями складах. Ря-
довому обывателю при поверхностном взгляде 
казался немыслимым пожар в таких складах.

Между тем в течение нескольких часов 
безжалостная огненная стихия превратила 
в пепел почти весь сложенный в этих складах 
товар, привезенный на Нижегородскую ярмар-
ку. И если в то время, когда к услугам торговых 
фирм была целая плеяда ловких дельцов из 
акционерных страховых обществ, некоторые из 
предпринимателей не успевшие застраховать 
своих товаров, понесли от этого пожара ощути-
тельные убытки, то в настоящее время могущий 
быть там пожар может вконец разорить пред-
приятие, товар которого погибнет в огне; ибо 
большая часть привезенного на Всероссийское 
торжище товара не страхуется. Основной при-
чиной, в  силу которой предприниматель до 
последнего времени не страховал своего товара – 
это неустойчивость советского бумажного рубля, 
в котором до сего времени и принимало на страх 
от огня товары Страховое управление. (…).

В настоящее время страхование товаров и 
ликвидация по ним пожарных случаев произ-
водится курсом золотого рубля. (…).

Такое положение Государственного страхова-
ния большинством крупных держателей товаров 
уже и осознано; товары их застрахованы. Но есть 
еще значительное число отдельных лиц и орга-
низаций, товары которых не страхуются. К та-
ким лицам и организациям мы и обращаемся. 

Не только их личные интересы, но и ин-
тересы общегосударственные, требуют от них 
застрахования их товаров: по декрету Совнар-
кома 20% прибыли от страховых операций 
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пойдут на улучшение местных противопожар-
ных мероприятий. Нижегородское Губернское 
Страховое управление уже начало производить 
соответствующее отчисление в пользу противо-
пожарных организаций. Напоминая об этом, мы 
в то же время обращаем внимание товародер-
жателей, что с 1 августа действующий страховой 
тариф понижен на 15%.

Е. В.
НК. 1922, 16 августа

№ 61

Берегитесь красного петуха

За последнее время редакция «Нижегород-
ской Коммуны» получает все больше сведений 
о том, что в деревнях и селах губернии началась 
полоса пожаров. Горят отдельные избы и сенни-
цы, горят целые порядки – и всюду такая кар-
тина, что тушить было или нечем, или некому.

Причина пожаров в большинстве случаев – 
неосторожное обращение с огнем самих граж-
дан, находившихся в состоянии самогонного 
опьянения, иногда причиной пожаров является 
шалость детей, реже – поджог.

Вопрос о начавшихся пожарах тем более 
важен, что, по-видимому, крестьянство в мас-
сах все еще не удосужилось застраховать свое 
имущество и, судя по письмам наших корре-
спондентов, погорельцы попадают в самое без-
выходное положение. (…).

Вторая мера (против разорительности пожа-
ров) – страхование имущества.

В одном из предыдущих №№ нашей газеты 
уже кое-что писано по этому вопросу и погорель-
цы хотя бы того же села Кочунова, Сергачск. уез-
да, вероятно, теперь очень сожалеют, что свое- 
временно не послушались нашего совета всем 
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крестьянам губернии – немедленно застрахо-
вать свое добро. Выгорело в селе, по полученным 
сведениям, целых 30 дворов; мужики прямо не 
знают, что и делать после несчастья. (…).

Так вот, товарищи-крестьяне, еще раз кричит 
вам «Нижегородская Коммуна»: – Будьте осто-
рожны с огнем! Боритесь с пьянством и самого-
нокурением! Страхуйте свое имущество! Будьте 
сознательными.

А. Морозов.
НК. 1923, 2 июня

№ 62

Страхуй постройки,  
а улицы обсаживай деревьями!

23-го мая с. г. в 4 часа утра в дер. Зыкове 
вспыхнул пожар, которым уничтожено дотла 
4 дома со всеми надворными постройками, с. х. 
инвентарем и движимым имуществом; сгорели 
также и семена, приготовленные для посева,  
и картофель для посадки, коровы и козы.

Пожар угрожал истребить всю деревню, 
т. к. возник в сильный ветер, и если бы не при-
бывшая вовремя Иваньковск. пожарная дру-
жина, а за ней еще четыре дружины соседних 
селений, то от деревни ни осталось бы ничего. 
Только энергичная работа дружин и смога от-
стоять деревню от полного истребления огнем. 
По свидетельству местного агента Госстрахова-
ния, дружины работали с полной самоотвер-
женностью и заслуживают всяческой похвалы.

Следует также сказать, что случайно уцелев-
шая от пожара ветла, выращенная на проулке  
гр. Мазохиным, оказала также громадную по-
мощь в деле локализации огня и спасла имуще-
ство, как самого Мазохина, так и других гр. Зы-
кова. Это лишний раз подтверждает, насколько 
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полезна посадка деревьев на прогалинах и про-
улках наших деревень, сплошь построенных из 
горючего материала – дерева и соломы.

Иваньковской пожарной дружине выражена 
глубокая благодарность от Нижегородской Кон-
торы Государственного Страхования.

В. Суханов.
НК. 1923, 16 июня

№ 63

Не застрахованному – плохо!

(Лукояновский уезд)

Недавно у нас в с. Поя сгорела мельница 
братьев Шишулиных. Поджог совершен каким-
то злоумышленником. Так как мельница была  
не застрахована, то две семьи почти совсем разо-
рены.

Такой несчастный случай может постичь 
каждого, а страховое дело в некоторых селениях 
нашей волости идет плохо.

Не дожидайтесь, граждане, пожара – застра-
хуйте!

А. Плаксин.
КГ. 1925, 4 февраля

№ 64

1.100 руб. на приобретение  
пожарного инвентаря

Губстрахом отпущено Нижегор. уезду 
1100 руб. на приобретение пожарного инвентаря.

НК. 1925, 8 мая
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№ 65

По данным Губстраха в прошлом году  
по губернии произошло 1753 пожара. От под-
жога 510 пожаров, от неисправных печей – 227, 
неосторожного обращения с огнем – 196, при 
сушке хлеба – 177 случаев, усиленной топки – 88, 
от неизвестных причин – 80 случаев, от шалости 
детей – 14 случаев и от гонки самогона – 4 слу-
чая. Выплачено погорельцам страхового возна-
граждения 28.941 руб.

НК. 1925, 15 мая.

№ 66

Противопожарное оборудование  
в населенных местностях  

губернии

По данным Губстраха по всем населенным 
местностям губернии в истекшем году имелось 
пожарных машин 2937 штук, из которых исправ-
ных было 1731, а остальные требовали ремонта. 
Выкидные рукава имелись только при 969 ма-
шинах. Таким образом, к работе фактически 
были пригодны только 2/3 всех машин. 

В текущем году Губстрахом на май месяц 
отпущено пожарным организациям через УИКи 
9.000 руб. безвозвратных пособий на противопо-
жарное оборудование.

НК. 1925, 18 мая
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с. Красные Баки

Нижегородский уезд. Крестьяне с. Маргуши, 
Таможниковской вол., на общем собрании сель-
совета, единогласно постановили застраховать 
свои постройки и другое имущество.

Косарь

* * *

Красно-Баковский уезд. Крестьяне д. Мо-
исеиха, Красно-Баковской вол., единогласно 
постановили застраховать свою постройку и ча-
стью скот по добровольному дополнительному 
страхованию. 

Крестьянин.
КГ. 1925, 24 июня

№ 67

Кто застраховал свое имущество  
от «красного петуха»  

и др. стихийных бедствий?



130

№ 68

Выплачено 3.000.000 рублей  
страховки

По последним сведениям Губстраха количе-
ство пожаров в истекшем (операционном. – М. К.) 
году выразилось в 2537, на 44 проц. больше, чем  
в прошлом году. Сгорело 7500 дворов и выплаче-
но погорельцам реальных убытков 3.000.000 руб.

НК. 1925, 29 октября

№ 69

760382 руб. страховки  
крестьянам

В истекшем году по последним данным Губ-
страха, по губернии произошло 2835 пожаров  
и погорело 7768 домовладений. Выплачено  
погорельцам 760.382 руб. на 30 проц. больше, чем 
в прошлом году.

Причинами пожаров были, главным обра-
зом, поджоги (824 случая), неосторожность (754), 
неустройство печей и труб (478), остальных по-
жаров причины неизвестны.

НК. 1925, 29 ноября

№ 70

При страховке и пожар  
не так страшен

(Нижегородский уезд)

В селе Таможникове прошлой весной сгорело 
12 домов. То же повторилось и весной нынешнего 
года. Все сгоревшие дома оказались застрахован-
ными. Результаты страхования теперь налицо. 
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Все пострадавшие получили страховку, и по-
строили дома даже лучше прежних. 

Бывшее раньше некоторое недоверие к до-
бровольному страхованию среди населения, 
теперь полностью устранилось.

КГ. 1925, 30 декабря

№ 71

Пожарная охрана  
в Нижегородской губернии

По статистическим данным, за истекший 
хозяйственный год, количество пожаров Ни-
жегородской губернии значительно увели-
чилось. Цифра их достигла 2537-ми. Сгорело  
7270 жилых домов, не считая холодных постро-
ек. Несмотря на стремление отдельных городов 
и селений улучшить противопожарные меро-
приятия, в целом по губернии пожарная охрана 
страдает крупными недочетами: отсутствие  
в некоторых населенных пунктах пожарных ин-
структоров, технической слабостью отдельных 
работников пожарного надзора, недостатком 
пожарного инвентаря и оборудования, отсут-
ствием противопожарной пропаганды среди  
населения. 

Добровольных дружин и обществ по губер-
нии числится 613. Эта цифра на первый взгляд 
кажется крупной, но принимая во внимание 
обширную территорию Нижегородской губер-
нии (272 волости) и исходя из минимального рас-
чета – 6 дружин на 1 волость, с радиусом выезда  
в 10 верст, окажется необходимым иметь не ме-
нее 1632 дружин.

ГИК, учитывая всю важность пожарной 
охраны, ассигновал на это дело в текущий год 
60.000 рублей. Со своей стороны Госстрах уде-
ляет 20.000. 
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Средств этих будет достаточно. Но успешное 
выполнение очередных задач будет зависеть 
и от активности местных государственных  
и общественных органов. 

В. Петров.
НК. 1926, 21 февраля

№ 72

Выплата страховки за пожары

За зимний период по всей губернии произо-
шло 1250 пожаров (1645 погорельцев).

В данное время Госстрахом заканчивается 
выплата страховых премий в сумме 400.000 руб.

НК. 1926, 6 апреля

№ 73

Как обеспечить себя  
на случай пожара

Обязательное страхование обеспечивает 
лишь небольшое пожарное вознаграждение. 
При пожаре сколько-нибудь значительного 
имущества на пожарное вознаграждение по обя-
зательному страхованию нельзя восстановить 
сгоревшего имущества полностью.

Поэтому, в дополнение к обязательному 
страхованию, следует прибегать к добровольно-
му страхованию той части имущества, которая 
не покрывается обязательным страхованием. 
К тому же по добровольному страхованию мо-
гут быть застрахованы не только строения, но 
также разная движимость, продукты сельского 
хозяйства и всякого рода товары.

Государственное страхование в противопо-
ложность прежнему акционерному, не стремит-
ся к получению крупных прибылей от страхова-
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ния. Несмотря на высокую горимость деревень, 
Госстрах принимает все меры для возможно 
большего удешевления страхования и особенно 
сельского. Вот, например, какое удешевление 
сельского страхования произведено по последне-
му только что выпускаемому тарифу Госстраха.

В менее горимых районах с каждых 100 руб-
лей каменного дома взималось страховки пре-
жде – 55 коп., теперь – 35 коп.; с деревянного, 
крытого железом дома – прежде 180 к., теперь 
85 коп.; с деревянного, крытого деревом – пре-
жде 240 к., теперь 110 к.; с деревянного, крытого 
соломой – прежде 336 к., теперь 138 коп. Все это 
по добровольному страхованию. 

В более горимых районах добровольное 
страхование дороже, примерно в полтора раза, 
но также снижено против довоенного времени 
почти вдвое. 

Кроме того, со своего пониженного тарифа 
Госстрахом делается еще скидка в размере пятой 
доли страховки (20%) следующим лицам трудо-

 Реклама Госстраха. 1926 г.
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вого населения: а) членам профсоюзов, б) рабо-
чим и служащим по найму, в) милиционерам,  
г) красноармейцам, д) военнослужащим, е) ли-
цам, пользующимся социальным обеспечением, 
ж) активным членам добровольных пожарных 
дружин, з) кустарям-одиночкам, и) безработ-
ным, зарегистрированным на бирже труда или 
в посреднических бюро.

Для крестьян же и других лиц также до-
пускается эта льгота, если страховая сумма не 
превышает для строений 500 руб. сверх оклада 
и для домашней движимости – 500 руб. 

Чтобы предоставить малоимущему сельско-
му населению возможность обеспечить себя де-
шевым страхованием не только своих строений, 
но также и продуктов хозяйств, за продукты  
в сумме до 500 руб., тоже будет взиматься такая 
же страховка, как за строения.

Особые льготы установлены по страхованию 
имуществ (…): агрономических и ветеринарных 
пунктов, лечебных заведений, библиотек, дет-
ских домов, домов отдыха, научных учрежде-
ний, пожарных организаций, сел.-волрайсоветов, 
учебных заведений и читален. Для строений 
с движимостью в них, занятых исключитель-
но названными учреждениями, применяется 
скидка со страхового платежа в размере 60%,  
т. е. вместо каждого рубля страховки берется 
только 40 коп. (…).

Н. Платонов.
КГ. 1926, 2 июня

№ 74

Какие меры надо предпринять

С наступлением летнего сезона участились 
случаи пожаров. Эти пожары в большинстве 
происходят по вине самих же крестьян. Вместе 
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с пожарами к крестьянину идет нужда. Он ли-
шается крова, пищи и т. д.

Что нужно предварительно сделать, чтобы 
обеспечить себя на случай пожара. Во-первых, 
во что бы то ни стало, застраховать все свои по-
стройки; во-вторых, необходимо каждый месяц 
чистить все дымовые трубы; в-третьих, нудно 
как можно больше около построек насадить де-
ревьев, это большая защита от огня. 

Граждане, все на борьбу с «красным пету-
хом». Выполним эти пожелания.

Селькор А. В. 
КГ. 1926, 5 июня

№ 75

Пожарная охрана  
в Нижегородской губернии 

По последним данным Губкоммунотдела 
пожарная охрана в губернии рисуется в таких 
цифрах: в 15 уездах имеется 14 пожарных ко-
манд, численностью 450 чел., и 17 добровольно-
пожарных дружин с количеством дружинников 
876 чел. В 107 волостях губернии имеется 1380 
дружин с 37.266 дружинниками. Пожарных ма-
шин в губернии 3344 шт.

НК. 1926, 8 октября

№ 76

Добровольное страхование  
помогло погорельцам 

В с. Подлесове 14 сентября пожар уничтожил 
78 дворов, хозяева 23 дворов получили 5710 руб. 
по добровольному страхованию. Всего же вместе 
с окладными выдачами погорельцам выплачено 
14.650 рублей.

НК. 1926, 19 октября
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№ 77

Пожары в деревне 

За год по 1 октября по деревням губерн. про-
изошло 2.650 пожаров, за которые выплачено по 
окладному страхованию 330.000 руб. По 371 по-
жару (из того же количества) уплачено хозяевам 
еще 175.000 р. по добровольному страхованию. 
Сгорело всего свыше 5.000 дворов.

НК. 1926, 24 октября

№ 78

Борьба с пожарами 

Для оказания помощи сельским пожарным 
дружинам Госстрах предполагает нанять пяте-
рых разъездных монтеров, которые будут произ-
водить ремонт инвентаря на месте. Содержание 
монтеров с разъездами и покупкой инструмен-
тов обойдется в 3.500 рублей.

Вместе с тем Госстрах отпускает 2.500 рублей 
на премирование сельских пожарных дружин за 
лучшую постановку пожаротушения и быстроту 
выезда в своем районе. 

И, наконец, Госстрах из средств ассигно-
ванных на борьбу с пожарами, отпустил на 
устройство телефонной пожарной сигнализации  
в Н. Новгороде 600 рублей.

НК. 1927, 19 февраля

№ 79

Поджоги – бич деревни 

Одной из главнейших причин пожаров яв-
ляется поджог. Из каждых ста пожаров 28 при-
ходится на поджог. В 23 случаях причины не-
известны. Столько же приблизительно подает 
на неисправное содержание печей, усиленную 
топку, искры из труб и т. п. Около 10 проц. падает 
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на сушку хлеба и льна в овинах, 9 проц. на не-
осторожное обращение с огнем и т. д.

Необходимо отметить, что поджоги наблю-
даются у нас главным образом в южных, безлес-
ных уездах, где пожары особенно разорительны 
для крестьянства. В Лукояновском и Сергачском 
уездах из 100 случаев на поджог падает от 40 до 
50 пожаров. Вообще поджог является одним из 
величайших зол нашей деревни, с которым не-
обходимо вести серьезную борьбу.

НК. 1927, 26 июля

№ 80

Растяпы, а не пожарники

В 12½ ч. ночи на выселках с. Варя вспыхнул 
пожар. Через несколько времени на место пожа-
ра прибыла дружина пожарников. Они быстро 

Учения пожарных в Нижнем Новгороде. 1930 г.
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распустили шланг, и в недоумении замерли на 
месте. Шланг оказался без брандспойта; при-
шлось бежать за брандспойтом. Кое-как разыс-
кали и притащили его. Попробовали было при-
вернуть, но не тут-то было. Брандспойт оказался 
без кольца. Снова пришлось бежать за кольцом. 

А огонь принимал все большую и большую 
силу. Наконец, приделали брандспойт к шлан-
гу. А тут опять горе: не оказалось близко воды. 
Так и проканителились наши пожарники около  
2-х часов. 

Пожаром же было уничтожено три дома.

В. Лебединский.
НК. 1927, 26 июля

№ 81

Нормы страхования от огня 

Губисполком утвердил следующие нор-
мы окладного обязательного страхования от 
огня по губернии на 1927-28 год: изба с сенями 
140 рублей, двор со всеми относящимися к нему 
строениями, имеющими общую домовую кры-
шу – 40 руб., и всякие холодные постройки, 
стоящие отдельно от избы и двора, страхуются  
за 20 рублей.

НК. 1927, 24 августа

№ 82

Убытки от пожаров 

За последние 10 месяцев по губернии было 
свыше 3 тысяч пожаров, уничтожено огнем  
до 6 тысяч домов. Госстрахом выплачено стра-
хового вознаграждения около двух с половиной 
миллионов рублей.

НК. 1927, 30 августа
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Лысково в период половодья, г. Лысково

№ 83

Как распределены  
пожарные средства 

Отпущенные из прибылей Госстраха на 
противопожарные мероприятия в городах  
9165 рублей распределены междуведомственной 
комиссией следующим образом: в беспроцент-
ную ссуду 2000 рублей Павловскому укоммун-
отделу на приобретение пожарного насоса  
и 2.500 особо нуждающимся в усиленной по-
жарной охране городам со слабым местным 
бюджетом; в безвозвратное пособие 2000 рублей 
Сергачскому укоммунотделу на приобретение 
пожарного насоса и по 500 рублей Красноба-
ковскому и Лысковскому коммунотделам на 
улучшение пожарного инвентаря. Остальные 
1655 руб. распределены в пособия городским  
пожарным обществам и дружинам.

НК. 1927, 4 октября
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№ 84 

Курсы для пожарников 

На проведение 3-недельных пожарных кур-
сов для начальников сельских пожарных дру-
жин и пожарных старост, отпущено из прибы-
лей Госстраха 6000 рублей, из них Арзамасскому, 
Ветлужскому и Нижегородскому уездам по 
 1200 рублей, Сергачскому 1000 р. и Лукояновско-
му и Лысковскому по 700 рублей.

НК. 1927, 11 октября
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Страхование животных 

(ДОК. № 85–107)

№ 85

Страхование крупного рогатого 
скота и лошадей в Нижегородской 

губернии

(…). В Нижегородской губернии вводится  
с 1 января 1923 года обязательное (окладное) стра-
хование для крупного рогатого скота и добро-
вольное (дополнительное) для крупного рогатого 
скота и лошадей.

Оба вида страхования вводятся на основании 
постановлений и правил Госстраха, утвержден-
ных Наркомфинотделом от 5 и 15 июня 1922 года. 
Необходимость введения обязательного страхо-
вания крупного рогатого скота и добровольного 
(дополнительного) для крупного рогатого скота 
и лошадей, как меры укрепления сельского хо-
зяйства губернии, давно назрела.

Живой инвентарь крестьян вследствие им-
периалистической и гражданской войн, голода  
1921 года, дошел до катастрофического состо-
яния, угрожающего основам благосостояния 
сельского хозяйства губернии.

По сравнению с 1917 годом количество ло-
шадей по губернии с 312.998 упало до 223.345, 
рогатого скота с 510.203 до 407.222, свиней с 113.342 
до 59.410, причем число безлошадных дворов  
достигло 48%, а бескоровных 26%.
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По данным губветотдела за последние три 
года только от одних заразных болезней пало: 
в 1919 году 866 лошадей, 292 коровы; в 1920 году 
2192 лошади, 851 корова; в 1921 году 2986 лошадей, 
1495 коров, т. е. в среднем более 2000 лошадей  
и 870 коров в год. А так как регистрируемая 
смертность животных представляет во всяком 
случае не более половины действительной 
цифры, ввиду ограниченного количества вете-
ринарного персонала и несознательности на-
селения, не заявляющего о заразных болезнях 
ветеринарному персоналу, можно считать, что 
от заразных болезней падает ежегодно более 
1.500 голов рогатого скота.

Принимая за норму, что число смертей  
от незаразных болезней превышает число от 
заразных, по меньшей мере в четыре раза, при-
дется сказать, что Нижегородская губерния 
ежегодно теряет более 7.500 голов крупного ро-
гатого скота. Оценивая в среднем одну голову 
такого скота в 750 миллион. рублей, получим 
убытки населения от смертности рогатого скота  
5.575 миллионов рублей и это не считая убытков 
от смертности лошадей, превышающей смерт-
ность рогатого скота в два раза.

Вполне очевидно, что эти колоссальные 
убытки, повторяясь ежегодно и ничем невоз-
мещаемые, разоряют население и подрываю жи-
вотноводство, дающего государству боевую силу 
армии (снабжение армии конским составом), 
питание трудовому населению (мясо, масло) 
и особенно детям (молоко), рабочую силу кре-
стьянину и необходимое удобрение (навоз), без 
чего немыслимо ведение сельского хозяйства,  
а также обеспечивающее рабочей силой мест-
ный и частью государственный транспорт. (…).

И вот Советская власть, учитывая все эти 
условия, в целях борьбы с разорением кре-
стьянских хозяйств от прогрессирующих потерь  
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в животноводстве, через Госстрах вводит пред-
варительно обязательное страхование рогатого  
скота, чтобы впоследствии перейти к осу- 
ществлению страхования всех видов с.-хозяйст-
венных животных.

Обязательное страхование рогатого скота  
не есть какой-либо налог на крестьянина. Обя-
зательное страхование скота – это самопомощь, 
т. е. внеся незначительную сумму (обязательный 
страховой взнос определен в 10 миллионов)  
в случае потери животного приобретает и сам 
право на приобретение страховки для покупки 
нового животного и помогает в получении тако-
го права другому. (…).

Страхование есть одно из экономических 
мероприятий, укрепляющее крестьянское хо-
зяйство и предотвращающее рост безлошадных 
и безкоровных хозяйств. (…).

В настоящее время обязательное страхова-
ние скота в Республике введено в 17 губерниях,  
а с 1 января вводится еще в 11-ти.

Ан. Ил-ий.
НК. 1923, 8 февраля

№ 86

Обязательное  
страхование скота

О правах и обязанностях страхователей

Ввиду введенного с 1-го января т. г. обяза-
тельного страхования крупного рогатого скота 
(коров, нетелей, быков и волов от 1½ до 9 лет и 
выше, до конца продуктивного возраста) каждый 
владелец должен застраховать свое животное 
и внести за него в кассу Губстраха (в Нижнем 
Новгороде через свои домкомы, а в уездах че-
рез председателей вол и сельсоветов и местных 
страховых агентов 10 руб. 80 коп. в дензнаках 
1923 г.
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Обязательное страхование является экономи-
ческой мерой, дает возможность скотовладельцу 
восстановить, если не весь, то часть вложенного 
в скотоводство капитала, и, следовательно, стра-
ховой сбор представляет собой не налог, а само-
помощь населения. (…).

Для правильного ведения дела, для произ-
водства учета всех с.-х. животных, для принятия 
ветеринарно-санитарных мер, с целью прекра-
щения заболеваний и их предупреждения, для 
выяснения причин заболевания и смерти, Госу-
дарственное Страхование возлагает на страхова-
телей выполнение некоторых обязанностей. (…).

Мы призываем граждан и все советские 
общественные и партийные организации по-
мочь себе, помочь Советской власти немедленно 
провести обязательное страхование скота и тем 
укрепить забытый за другими неотложными 
делами крестьянский фронт.

В чем же должна заключаться эта помощь?
Товарищи крестьяне должны внести своевре-

менно (к 1-му апреля) страховые взносы – только 
при этих условиях потерявшие животных полу-
чат немедленно страховое вознаграждение.

Сотрудники Губстраха должны произвести 
немедленно точный учет скота страхового воз-
раста и вычислить суммы подлежащие внесе-
нию в кассу Губстраха; ветеринарные работ-
ники – обеспечить лечебною помощью; вол и 
сельсоветы оказать активную помощь Губстраху 
в составлении поименных списков скота и не-
медленном составлении актов о смерти, чтобы 
незамедлительно выдать причитающееся воз-
награждение; Губземуправление, вернее Губ- 
финотдел – дать средства на приобретение ле-
карств и на разъезды ветработников.

Партийные и кооперативные организации, 
со всеми вышеуказанными, должны путем 
печати, живой речи, конференций, внушить  
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и убедить крестьянство, что сборы на обяза-
тельное страхование не налог, а необходимая 
самопомощь. А раз крестьянин возьмет в толк 
эту мысль, то успех дела обеспечен.

Осуществим же основное положение стра-
хования: «будем все за одного, и один за всех».

Н. Уваркин.
НК. 1923, 13 февраля

№ 87

Крестьянский справочник

Ответ гражданину села Толбы Сергач. у.

Страхование посевов от града и скота от па-
дежа в Нижегородской губернии установлено 
двух видов: обязательное и добровольное.

В обязательном порядке страхуются все посе-
вы, как озимые, так и яровые. Каждая десятина 
обеспечивается 10 рублями. Премия уплачива-
ется в размере 18 копеек с десятины.

В том же обязательном порядке страхуется 
весь крупный скот от полутора лет и лошади от 
3 лет и до конца продуктивного возраста. 

Рогатый скот обеспечивается в 20 рублей 
за голову, при уплате премии в 1 руб. 10 коп.  
за голову. Лошадь обеспечивается в 25 рублей, 
премия за лошадь вносится: 2 руб. 12 с половиной 
копейки.

Страховые сборы по всем видам обязательно-
го страхования за 1923-24 окладной год должны 
быть внесены до 10 апреля. 

С этого времени не внесенные гражданами 
страховые окладные сборы обращаются в недо-
имку, которая взыскивается предпочтительно 
перед недоимкой всех прочих обязательных 
государственных сборов.

КГ. 1924, 16 апреля



146

№ 88

Крестьянский справочник

Ответ Гр. Слепневу,  
д. Яковлево Княгининской вол.

За лошадь, которая пала скоропостижно, 
страховка выдается тогда, когда внесен хотя бы 
один страховой взнос. Так как вы не успели за-
страховать ее и даже не зарегистрировали, то, 
конечно, вам и страховой премии не будет.

Агент отказал вам вполне правильно.

КГ. 1924, 24 мая

№ 89

Как вдова-крестьянка  
всю деревню застраховала

(Дер. Безводная,  
Красно-Баковского уезда)

Приехал из волости председатель, собрал 
общее собрание крестьян и сделал доклад о не-
обходимости страхования крестьян. 

Поднялся крик, шум, гам, хоть с собрания 
беги.

– Как, за животину еще платить? Да этого  
и допрежь не было!

– Обдирать крестьянина хотите!
Больших трудов стоило председателю вос-

становить порядок. Когда поутихли, начал разъ-
яснять выгоду страховки скота.

И слушать совсем не захотели, разошлись  
с собрания. Страховку уплатили очень немно-
гие, и в числе их застраховала свою «телушку» 
и бедная вдова, с грудой ребятишек.

А через неделю и пади у вдовы телочка-то. 
Пошла баба в сельсовет, написали ей бумажку, 
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по которой вдове, без всякой проволочки, вы-
дали 30 рублей.

Весть эта быстро облетела всю деревню. 
– Поди-ка, какое счастье-то бабе! Не останет-

ся теперь без коровы!
Через три-четыре дня вся деревня застрахо-

вала свой скот.
Никто уже не ругал советскую власть и каж-

дый стыдился, что собрании ругал председателя.

М. Чугурин.
НК. 1925, 3 марта

№ 90

Страхование  
племенного скота

Госстрахом установлена норма выплаты 
страхового вознаграждения за племенных жи-
вотных, содержащихся исключительно для пле-
менных целей. За лошадь – 1000 руб. и крупный 
племенной рогатый скот не свыше 500 рублей 
за экземпляр.

НК. 1925, 5 апреля

№ 91

Страхование рогатого скота

С целью обеспечения гуртов торгово-про-
мышленного скота на случай смерти, Госстрахом 
введены три вида страхования: во время откор-
ма, на время пути гоном и на время транспор-
тировки по ж. д. и водным путям.

Для более полного обеспечения страховате-
ля введены специальные поместные условия 
страхования.

НК. 1925, 9 апреля
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№ 92

Больной скот  
не регистрируется

В виду наблюдавшихся случаев регистрации 
с.-х. животных и даже после их смерти, Госстрах 
разъясняет, что такого рода регистрация не дает 
права на получение страхового вознаграждения.

НК. 1925, 12 апреля

№ 93

Выплата страховки  
за павший скот

В истекшем полугодии Губстрахом выпла-
чено за 4964 павших лошади – 240.032 руб. и 
5280 голов рогатого скота – 174.655 руб. За тот же 
период в прошлом году выплачено за 2746 ло-
шадей – 72.976 руб. и за рогатый скот – 76.613 руб.

НК. 1925, 15 мая

№ 94

Когда не выдают страховку  
за павший скот?

В практической работе местным страховым 
агентам приходится в выдаче страхового возна-
граждения за павший скот отказывать. Почему? 
По каким причинам? – так возмущенно спраши-
вает пострадавший. – Раз скот страхуется, агент 
выдавай страховку.

Дело в том, что при введении страхования 
ежегодно к началу нового операционного года, 
т. е. к 1-му октября страховые агенты произво-
дят по селениям новую регистрацию всего скота 
и скот, попавший в регистрационный список, 
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считается застрахованным и с этого момента 
наступает ответственность Госстраха, а в случае 
падежа скота – страховка немедленно и бесспор-
но выдается. Но не всегда граждане сознательно, 
аккуратно и полностью регистрируют свой скот, 
не мало таких, которые умышленно скрывают 
от регистрации, с тем, чтобы не заплатить при-
читающихся с него страховых платежей, или ре-
гистрируют не полностью. Например – имеются 
в хозяйстве две коровы, регистрируют только 
одну, а вторая остается укрытой; в этом случае 
при падеже обнаруживается злой умысел укры-
тия скота и страховка не выдается. 

Другой пример, – как более распространен-
ный – это несвоевременная регистрация скота, 
когда крестьянин купил лошадь или корову  
и в недельный срок не застраховал в сельсо-
вете, или в страхагентстве, а затем вскоре это 
животное падает. В таких случаях агент также 
страховку не выдает, потому что лошадь не за-
регистрирована и не считается застрахованной. 

Третий случай может быть такой: в хозяйстве 
имеется телка одного года, в каковом периоде не 
страхуется, а рогатый скот страхуется, лишь до-
стигший возраста полутора лет; таким образом 
эту телку немедленно нужно зарегистрировать 
по достижении страхового возраста (полутора 
лет). Если своевременно крестьянин не зареги-
стрирует, а после этого животное падет, – тогда 
страховка также не выдается.

Дело страхования скота требует точного уче-
та всего скота, достигшего страхового возраста 
для того, чтобы правильно построить тарифы 
(платежи), и чтобы точно учесть падеж скота  
с тем, чтобы своевременно принять надлежащие 
лечебные меры. Укрывать скот от регистрации 
невыгодно для Госстраха, а главным образом не 
выгодно самому крестьянину.

Агеев.
КГ. 1925, 9 сентября



150

№ 95

Контроль  
над падежом животных

В целях установления более тщательного 
контроля и выявления случаев злоупотреблений 
по страхованию с.-х. животных, Губстрахом вво-
дятся на местах особые журналы записи павших 
животных.

НК. 1925, 10 октября

№ 96

1.314.618 р. страховки  
за падший скот

По неполным сведениям Госстраха в губер-
нии в истекшем году пало 15.334 головы рогатого 
скота и 13.735 лошадей.

Населению за павший скот выплачено стра-
ховки 1.314.618 руб.

НК. 1925, 16 декабря

№ 97

Страхуйте до беды

(Красно-Баковский уезд)

Крестьяне, в большинстве случаев, страхо-
вать скот идут неохотно, зачатую даже скрывают 
свой скот. Страховку приходится собирать по 
домам, а часто и через суд. А когда падет ло-
шадь или корова, незастраховавший скот бежит 
в сельсовет и вымаливает деньги. Это бывает 
частенько.

Например, в Богородском районе один граж-
данин из деревни Емелина пришел в сельсовет 
и заявил, что у него пала незарегистрированная 
корова и он хочет получить страховку. Теперь, 
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когда корова пала, он, мол, за все, что следует 
заплатит, только выдайте страховку…

Чтобы этого избегнуть, нужно страховать 
скот до беды.

Юнселькор.
КГ. 1926, 12 мая

№ 98

Выплата страховки  
за павший скот

За истекшее полугодие Губстрах выплатил 
крестьянам страховой премии за павший скот 
232.000 руб.

КГ. 1926, 12 мая

№ 99

О страховании  
сел.-хоз. животных

В нашей губернии существует обязательное 
окладное страхование с.-х. животных – рогатого 
скота и лошадей. Этот порядок страхования дает 
лишь страховое обеспечение, примерно, в одну 
треть стоимости животного.

Вместе с этим существует еще добровольное 
страхование, дающее возможность застрахо-
вать до ¾ стоимости животного. Например, 
корову стоимостью в 100 р. можно застраховать  
до 75 руб., лошадь стоимостью в 200 руб. можно 
застраховать до 150 руб. При этом плата взимает-
ся за коров 4 коп., за лошадей от 7 до 8 к. с рубля, 
в зависимости от возраста и назначения.

С наступлением летнего периода обыкновен-
но смертность скота значительно увеличивает-
ся. Сибирская язва и другие заразные болезни 
всегда являются в нашей отсталой деревне спут-
никами весны, приносящими неисчислимые 
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убытки крестьянскому хозяйству. Государствен-
ное страхование идет навстречу крестьянству, 
возмещая убытки через обязательное и добро-
вольное страхование.

Необходимо каждому крестьянину озабо-
титься, чтобы весь его скот был застрахован 
еще в добровольном порядке, чтобы не быть 
постоянно под угрозой разорения от всяких 
случайных явлений.

С. А-в.
КГ. 1926, 22 мая

№ 100

Страховка за животных,  
погибших от наводнения  

будет выплачена 

Госстрах разъяснил, что выплата страховки за 
животных, погибших от наводнения должна вы-
плачиваться по обычным нормам и в обычном 
порядке, что не было предусмотрено существу-
ющим положением.

НК. 1926, 28 мая

№ 101

Дополнительное (добровольное) 
страхование животных

По обязательному страхованию скот страху-
ется, приблизительно, в 1/8 средней рыночной 
стоимости. Скажем, к примеру, страховая норма 
установлена для лошадей в 30 рублей, а стоит 
лошадь 100 руб. Если лошадь падет, крестьянин 
получит 30 рублей. Новой же, такой как павшая 
лошадь, ему за эти деньги не купить.

Чтобы этого избежать, надо страховать свой 
скот по дополнительному страхованию.

Каждый владелец должен сам позаботиться 
об этом и заявить о своем желании агенту. Полу-
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чив такое заявление, агент осмотрит животное 
и, если владелец хочет животное свое застрахо-
вать только в ½ средней рыночной стоимости 
такого животного, то застрахует его тут же сам, 
а если дороже, вызовет ветеринарного врача 
для освидетельствования здоровья животного 
и оценки, и только тогда застрахует. Владельцу 
надо только заявить о своем желании застрахо-
вать, а остальное агент сделает сам. При страхов-
ке в обязательном порядке скот не осматривает-
ся, т. к. страхуется подряд весь скот и здоровый, 
и больной, а по дополнительному принимается 
на страх только здоровый скот. (…).

Страховать дополнительно скот можно до ¾ 
его стоимости. Таким образом, лошадь, которая 
стоит 100 рублей, можно дополнительно за-
страховать до 75 рублей. Если по обязательному 
страхованию такая лошадь уже застрахована на  
30 рублей, то дополнительно ее можно застра-
ховать в 45 руб., или всего в 75 руб. В случае если 
такая лошадь падет, то владелец ее получит 
страхового вознаграждения 75 рублей. На такие 
деньги он уже может купить лошадь не плохую, 
а добавив немного своих денег, и такую же, 
какая у него была раньше, а может быть, даже 
лучше. (…).

С. Ильин.
КГ. 1926, 14 июля

№ 102

Убыточность страхования  
животных 

Как и в  предыдущем году страхова-
ние животных в этом году дало убыток. Со-
брано 1.133.301  руб., выдано вознаграждения 
1.133.186 руб., не считая содержания аппарата. 
Смертность рогатого скота все же уменьшилась 
с 3,7 проц. до 3,2 проц.

НК. 1926, 18 октября
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№ 103

Страхование скота и борьба  
с злоупотреблениями

На протяжение двух лет страхование с.-х. 
животных определенно дало Госстраху большие 
убытки.

Страховые платежи построены из расчета  
3 проц. отхода по рогатому скоту и 6 проц. от-
хода по лошадям. Фактическая же смертность 
ежегодно равняется: рогатого скота 3,7 проц. (или 
14.849 голов), выплачено убытка 127 проц. собран-
ной премии; лошадей 5,9 проц. (или 14.599 гол.), 
выплачено убытка 100 проц. собранной премии.

Приведенные данные красноречиво отража-
ют положение дела. Убыточность страхования 
скота, помимо большой смертности, увеличи-
вается и тем, что за населением из года в год 
остается страховая недоимка, полная реализа-
ция которой дала бы возможность безубыточно 
производить страховые операции. Одновремен-
но с этим на рост убытка также влияет не точ-
ный учет и пропуски скота в регистрационных 
списках. Большим злом, влияющим на рост 
страховой убыточности, являются злоупотреб-
ления страховыми случаями путем состав-
ления подложный актов на падеж скота. Эта 
ответственность, конечно, целиком ложится на 
составителей таких актов. Конечно, всякое зло-
употребление рано или поздно обнаруживается 
и виновные несут заслуженное наказание. (…).

С злоупотреблениями должна вестись самая 
беспощадная борьба не только страховых орга-
нов и советской власти, но и непосредственно 
самим населением. Каждый сознательный кре-
стьянин должен обратить на это самое серьезное 
внимание. Местные общественные организации, 
ККОВ и другие, должны быть также заинтересо-
ваны в деле борьбы с злоупотреблениями. 
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Огромную помощь могут оказать в борьбе  
с злоупотреблениями рабкоры и селькоры,  
разоблачая их на страницах печати. 

Население должно обращать внимание 
на вывешиваемые для широкого обозрения  
в с.-советах и в других общественных местах 
списки лиц, получивших страховое вознаграж-
дение за павший скот и обо всех замечаемых 
неправильностях сообщать куда следует.

В дело борьбы со злоупотреблениями должно 
быть вовлечено широкое общественное мнение 
и весь актив деревни, – только таким путем  
возможно скорейшее их изжитие.

КГ. 1927, 12 января

№ 104

Страхование животных 

За последние 10 месяцев по губернии по 
добровольному страхованию застраховано  
6354 лошади и 17.496 голов рогатого скота. Про-
тив предыдущего года количество страхова-
ний увеличилось почти вдвое. Задание центра  
о развитии добровольного страхования скота 
выполнено почти на все 100 процентов, следова-
ло получить премий 65.000 рублей и получено 
64.856 рублей. Выплачено Госстрахом убытков 
по добр. страхованию за падеж 330 лошадей  
36 тыс. рублей и за падеж 488 голов рогатого 
скота 13 тыс. рублей.

По окладному страхованию за 10 мес. выпла-
чено за падеж 10.155 лошадей 177 тыс. руб. и за па-
деж 8386 коров 221 тыс. рублей. Всего Госстрахом 
за падеж скота по губернии выплачено за 10 мес. 
747 тыс. рублей.

НК. 1927, 31 августа
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№ 105

На борьбу со смертностью  
животных 

Из прибылей Госстраха отпущено 4000 руб. 
на устройство по губернии показательных 
скотных дворов; 1000 руб. на устройство пока-
зательных кузниц и 5000 руб. на премирование 
сельских обществ и санитарных попечительств 
за устройство лучших могильников.

НК. 1927, 20 сентября

№ 106

Падеж скота уменьшился 

За павший рогатый скот Госстрахом за год 
выплачено 271 тыс. руб. и за павших лошадей – 
607 тыс. руб. В предыдущем году было соот-
ветственно выплачено – 399 тыс. руб. и 686 тыс. 
руб. Падеж рогатого скота уменьшился с 3,5 до  
2,4 проц. и лошадей с 6,5 до 5,5 проц.

НК. 1927, 3 ноября

№ 107

Возмещение убытков за падеж  
лошадей на пожарах

Для обеспечения быстрой подачи сельским 
населением лошадей под пожарный обоз, Гос-
страхом установлено возмещение убытков за па-
деж лошадей на пожарах по их действительной 
стоимости, однако, не свыше предельной стра-
ховой суммы по добровольному страхованию. 
Установлено также вознаграждение и за простой 
лошадей, вследствие полученного на пожаре 
увечья, в размере до 1 рубля в сутки.

НК. 1927, 31 декабря
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Страхование посевов 

(ДОК. № 108–123)

№ 108

Страхуйте хозяйство  
от стихийных бедствий

(Ветлужский уезд)

В ночь с 14 на 15 июня от станции Шарья  
над всей северной частью Ветлужского уезда 
прошла гроза с градом. Во многих селениях 
снесены крыши с домов и надворных построек.

В деревнях: Крутая и Средняя, Пыщугской 
вол. градом повреждено озимой ржи: в первой 
на 40%, во второй на 60% всего посева. Яровые 
хлеба, так как они еще низки, пострадали не-
значительно. 

Кроме того в этих двух селениях градом раз-
бито более 120 рам и на 150 постройках градом 
снесены и разрушены крыши. Убытки, причи-
ненные грозой значительны.

Грянул гром и поняли Крутовцы и Середнев-
цы, что такое Госстрах и для чего нужно платить 
страховку.

– Хотя и не полностью, но убытки вернем. 
От градобития Госстрах уплотит, – говорят они.

КГ. 1924, 12 июля
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№ 109

Достраховка посевов  
в двойном размере

Чтобы дать возможность малосильным кре-
стьянам достраховать свои посевы от стихийных 
бедствий в двойном против оклада размере, вве-
дено дополнительное страхование, которое по-
зволяет групповым страхователям застраховать 
свои посевы без соблюдения особых формально-
стей по простому окладному – именному списку.

НК. 1925, 27 ноября

№ 110

Сколько выплачено страховки  
хозяйствам, пострадавшим  

от градобития

В истекшем операционном году по всей гу-
бернии побито градом хлебов на крестьянских 
полях 35.000 десятин и выплачено Губстра-
хом пострадавшим от градобития хозяйствам  
265.000 руб.

Пострадали от градобития, главным обра-
зом, уезды Лукояновский, которому выплачено 
25.000 руб. и Сергачский, которому выплачено 
страховки 116.000 руб.

НК. Экономическое обозрение № 8.  
1925, 1 декабря

№ 111

Помощь Госстраха

За истекший летний период по Сергачско-
му уезду отмечался целый ряд градобитий, 
вследствие чего повреждено до 5000 десятин 
ржаных и до 9000 десятин яровых культур. 
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Процент повреждения десятин выражается от  
10 до 80 процентов. В общей сложности стра-
ховые убытки выражаются в 120.000 рублей, 
которые предназначены Губстрахом к выдаче. 
Отсюда видно, насколько важна и необходима 
помощь Госстраха сельскому хозяйству. Благода-
ря тому, что посевы страхуются в обязательном 
порядке, крестьянство имеет возможность полу-
чить 120.000 рублей страхового вознаграждения, 
а на эту сумму может приобрести до 20.000 пу-
дов хлеба, если средняя цена за пуд хлеба будет 
не дороже одного рубля.

В настоящее время крестьянину достаточно 
стало понятно, что дело государственного стра-
хования не только нужно всемерно поддержи-
вать, но и необходимо развивать и углублять пу-
тем дополнительного добровольн. страхования. 
Каждый расчетливый хозяин должен, прежде 
всего, позаботиться о полном обеспечении свое-
го хозяйства страхованием на случай стихийных 
бедствий.

С. Агеев.
КГ. 1925, 30 декабря

 Первый трактор, г. Сергач
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№ 112

23058 р. сложено недоимок

В истекшем году Губстрахом сложено с бед-
нейшего населения губернии по страхованию 
посевов 23.058 руб.

НК. 1926, 26 января

№ 113

Страхование посевов

В истекшем операционном году Губстрахом 
заключено 451.253 страхований посевов.

НК. 1926, 2 февраля

№ 114

Новое в страховании посевов 

Губстрах разработал новый план ликвидации 
убытков за побитые градом посевы. Согласно 
плана о произошедшем градобитии должно 
быть заявлено в страховые органы не позднее 
трех дней. 

До сих пор сообщения о градобитии посту-
пали когда придется, следствием чего уплата 
убытков по градобитиям задерживалась на не-
сколько месяцев.

НК. 1926, 7 мая

№ 115

Страхование от градобития

Наступил период градобитий.
Из разных концов губернии приходят све-

дения о повреждении и гибели посевов. Мно-
гие граждане застраховали свои посевы, кроме 
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окладного страхования, еще и по дополнитель-
ному и могут быть спокойны в том отношении, 
что град их не разорит, так как десятина застра-
хована на 60 р. 

Однако большинство крестьян и почти все 
коллективные и трестированные хозяйства 
пока остаются незастрахованными и находят-
ся под постоянной угрозой крупных убытков  
от градобития.

Все, у кого застрахованы посевы, конечно, 
заинтересованы в том, чтобы возможно скорее 
после градобития получить страховое возна-
граждение. Между тем оценка убытка и вы-
дача страховки не такое легкое и быстрое дело. 
Срочная ликвидация производится только  
в том случае, если град так побил посевы, что 
хозяин хочет их пересеять, или, если град был 
во время жатвы. При этом, в срочном порядке 
деньги выдаются только тем, кто действительно 
перепашет побитое градом поле. Иначе оценка и 
выдача страховки производится перед жнитвом.

Однако ускорить выдачу денег можно. Для 
этого надо взять у агента бланк заявочного спи-
ска и быстро и аккуратно его заполнить. Кроме 
того, надо заранее выбрать двух граждан для 
участия в комиссии; им надо заранее дать пись-
менное удостоверение. Тогда ликвидационная 
комиссия, которая будет обследовать поля перед 
жнитвом, не будет задержана ожиданием вы-
бора уполномоченных и собирания материалов, 
которые нужны для расчетов, и быстро составит 
акт.

Если заявочный список и расчеты комиссии 
правильны, Губстрах быстро проверит акты 
и вышлет деньги. Деньги можно получить 
непосредственно от агента, или через своего 
уполномоченного, которому надо заранее дать 
доверенность. Доверенность должны подпи-
сать все, кто хочет получить деньги через этого  
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уполномоченного. Кто не подпишет, должен 
будет получать или через другого уполномочен-
ного или прямо от агента.

КГ. 1926, 3 июля

№ 116

Градобития 

Покровский храм, г. Лукоянов

По частным сведениям, доставленным  
в Губстрах в Ильинско-Заборской и Ковернин-
ской волостях, Семеновского уезда (в шести 
селениях) побито прошедшим там градом  
600 десятин озимых хлебов.

В Городецком уезде пострадало от градо-
битий 18 селений и выбито озимых хлебов  
519 десятин.

Прошедшим над Лукояновским уездом гра-
дом в четырех селениях Ново-Никольской во-
лости побито 145 дес. озимых хлебов.

На места, для ликвидации убытков, выехали 
агенты Губстраха.

НК. 1926, 4 июля
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№ 117

Страхуйте урожай  
от града и огня

Благодаря холодной, сырой погоде, текущее 
лето является пока сравнительно благополуч-
ным в отношении градобитий. В текущем году 
до 1 августа, по сведениям Губстраха, пораже-
но градом 8500 десятин, тогда как в прошлом 
году на то же число было поражено градом  
21000 десятин. Однако такое, сравнительно, 
благополучие текущего года за истекшие ме-
сяцы не дает еще права сделать вывод о том, 
что и последний летний месяц август будет 
столь же благополучен. (…). На чью долю вы-
падет несчастье – никто не знает, а потому 
все сельские хозяева должны быть настороже,  
а т. к. предотвратить градобитие наука еще не 
умеет, то следует ослабить его вред для хозяй-
ства, т. е. застраховать посевы. (…).

КГ. 1926, 4 августа

№ 118

Гибель посевов  
от градобития 

За год по всей Нижегородской губернии 
выбито градом 22.128 десятин. Убытки равны  
127.447 рублей, из них уже выплачено страхова-
телям 117.469 руб. В прошлом году от градоби-
тий погибло 35.000 десятин. Убыток равнялся  
267.000 руб.

НК. 1926, 19 октября
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№ 119

Необходимо страховать посевы  
от градобития по дополнительному 

тарифу

Посевы в обязательном порядке застрахова-
ны всего в 20 руб. за десятину. Это далеко не по-
крывает всех убытков, которые несет население 
от града. Убытки эти огромны.

В 1924 г. в губернии пострадало у 19.292 до-
мохозяев 17.189 дес., за которые по теперешней 
норме причиталось бы 129.404 руб.

В 1925 г. от градобития пострадало 44.296 до-
мохозяев, выбито градом 35.778 дес., за которые 
уплачено Губстрахом 267.367 руб. и наконец,  
за текущий 1926 г. выбито у 32.245 домохозяев 
23.523 дес., за которые выплачено 130.452  руб. 
Цифры эти очень велики. Если принять во вни-
мание, что обязательное страхование оплачи-
вает приблизительно лишь третью часть дей-
ствительно убытка, то окажется, что население 
понесло не возмещенного убытка от градоби-
тия в 1924 г. 258.808 руб., в 1925 г. – 534.734 руб.  
и в 1926 г. – 160.909 р.

Мириться с потерей такой суммы населе-
ние, конечно, не может и должно, так как такие 
крупные убытки постепенно разрушают хозяй-
ство. А между тем есть места в Нижегородской 
губернии, где градобития повторяются из года 
в год. Уже на основании данных за три года мы 
можем назвать целый ряд таких мест, в особен-
ности в Лукояновским, Сергачском и Семенов-
ском уездах.

Чтобы избежать убытков от града и тем са-
мым предохранить свои хозяйства от разорения, 
все земледельцы должны страховать свои посевы 
дополнительно к окладному. Страхование это 
весьма просто и доступно.
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Если страхователь дополнительно заплатит 
44 коп. с десятины, то посев его будет застрахо-
ван в 60 руб. десятина, т.е. в полную стоимость 
среднего урожая. Чтобы достраховать свой посев, 
не надо никаких формальностей – достаточно  
о своем желании заявить лишь агенту или агро-
ному и провести платежи. 

Крестьянство Нижегородской губернии уже 
начинает сознавать пользу такого страхования. 
Так, в нынешнем году застраховали дополни-
тельно свои посевы в с. Петряксы и с. Собачий 
Остров, Сергачского уезда 1350 домохозяев.

Равняйтесь по ним!
КГ. 1926, 23 декабря

№ 120

Добровольное  
страхование посевов 

За период с 1 октября 1926 года по 1 мая 
1927 года застраховано посевов от градобития 
площадью 11.789 десятин. Число страхователей – 
3789. Премия – 4.699 р. 53 коп. Наибольший про-
цент страхователей падает на Сергачский уезд, 
как более градобойный.

НК. 1927, 25 мая

№ 121

Градобития 

По 19 июля от градобития пострадало по 
губернии 10.826 дес. озимых посевов. Наиболее 
сильно пострадали с. Новый Усад Арзамасск. у. 
(около 500 дес.) и с. Нарышкино и Сарминский 
Майдан, Вознесенск. вол., Выксунск. у. (около 600 
дес.) По сравнению с прошлым годом нынешний 
является по градобитию более неблагоприят-
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ным. На 15 июля прошлого года от градобития 
пострадало всего 5890 дес.

НК. 1927, 19 июля

№ 122

Убытки от градобития 

За год по губернии побито градом 19.600 дес. 
Госстрахом выплачено за них 154 тыс. рублей. 
Если принять во внимание, что посевы страху-
ются приблизительно в одной трети стоимо-
сти, то общий убыток выразится в сумме около 
450  тыс. рублей. Всего по губернии было за-
страховано в добровольном страховании 30 тыс. 
десятин посевов в сумме свыше 1 млн. руб.

НК. 1927, 26 октября

Последствия ливня в Лукоянове. 1927 г.
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№ 123

Страхование с.-х. культур  
от вымерзания

В минувшем году в некоторых губерния, 
как, например, Северо-Двинской, Псковской 
и Сталинградской, было введено страхование  
с.-х. полевых культур от вымерзания и вымочек. 
Главное Управление Госстраха нашло возмож-
ным распространить этот вид страхования и на 
другие губернии, в том числе и на Нижегород-
скую. В ближайшем будущем Нижегородская 
контора Госстраха ставит этот вопрос на обсуж-
дение перед Губисполкомом. С мест в Госстрахе 
уже имеется несколько заявлений, которые 
признают введение этого страхования весьма 
желательным.

НК. 1927, 11 декабря
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Страхование жизни 

(ДОК. № 124–146)

№ 124

Групповое страхование жизни

Госстрахом введено групповое страхова-
ние жизни (не менее десяти человек) рабочих  
и служащих, работающих в одном и том же  
учреждении или предприятии.

Относя страхование исключительно к тру-
дящимся, интерес которых стоит у Госстраха на 
первом плане, Госстрах дает целый ряд суще-
ственных и важных льгот:

1) Страхование производится по смешанному 
плану (на случай смерти и дожития), т. е. если, 
примерно, лицо, застраховавшееся до 60 лет, 
дожило до этих лет, то оно самолично получает 
полностью всю страховую сумму, если умирает, 
не доживши до 60 лет, то выплачивается его 
семье или кому он укажет в полисе, чтобы его 
деньги были выданы после его смерти.

2) Страхование заключается без медицин-
ского осмотра, с немедленной ответственностью 
в полной сумме.

3) Допускается помесячная плата страхового 
платежа без надбавки за рассрочку.

4) Если застрахованный потерял трудоспо-
собность, хотя бы на первом году страхования, 
более 30%, Госстрах освобождает его от уплаты 
в дальнейшем страхового платежа, оставляя 
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бесплатно застрахованным на оставшийся срок. 
Если же инвалидность будет более серьезная, то 
кроме освобождения от дальнейшего платежа, 
еще отдается от 40 до 60 процентов страховой 
суммы застрахованному на руки. И, наконец, 
если инвалидность будет тяжелая (потеря обеих 
рук или кистей, полная слепота и т. п.), то упла-
чивается немедленно и полностью вся страховая 
сумма. 

Страховые платежи небольшие, примерно: 
30-летнее лицо, страхующееся на 500 рублей  
до 65-летнего возраста, платит около 1 р. 40 к. 
ежемесячно.

НК. 1925, 17 января

№ 125

Страхование жизни сельских  
пожарных дружинников

Вводится страхование жизни сельских  
и городских пожарных дружинников за счет 
государственных средств. Страхуются только 
лишь активные дружинники на сумму не более 
100 руб. Начальники пожарных дружин и их 
помощники страхуются в размере 300 руб. Стра-
хование дружинников в сельских местностях 
будет производиться участковыми страховыми 
агентами. В связи с этим, всем сельским пожар-
ным дружинам предлагается составить списки 
своих активных членом.

НК. 1925, 16 декабря
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№ 126

Страхование жизни

На 1 января Губстрахом заключено страхова-
ний жизни 1894 и от несчастных случаев 16 на 
сумму 1.568.076 р. Выплачено страховой премии 
21.197 р. Работа по этому виду страхования полу-
чила более широкое развитие только за послед-
нее время.

НК. 1926, 26 января

№ 127

Страхование кооперативных  
работников

Госстрахом допущено групповое страхова-
ние кооперативных работников от несчастных 
случаев, из расчета 5 рублей за 1000 рублей стра-
ховой премии. Госстрах выплачивает убытки, 
как при смерти, инвалидности, от несчастного 
случая, так и при покушении на жизнь коопе- 
ратора.

НК. 1926, 27 февраля

№ 128

Страхование вольных  
пожарных дружин 

Пожарной секцией НижУИКа составлены 
списки всех добровольцев пожарных дружин и 
направлены в Госстрах на предмет бесплатного 
застрахования их.

НК. 1926, 4 марта
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№ 129

Бесплатное страхование  
деревенских пожарных дружин

Губстрах запросил у Нижуика (Нижегородский 
уездный исполнительный комитет. – М. К.) списки 
всех добровольных пожарных дружин.

Все дружины будут бесплатно застрахованы.

КГ. 1926, 17 марта

№ 130

Страхование  
на путях сообщения 

Нижгубстрах приступил к организации но-
вого вида операций страхования пассажиров на 
случай смерти и инвалидности, явившихся по-
следствием несчастного случая с пассажирами 
на путях сообщения. По этому виду страхования 
Губстрах несет ответственность, как во время 
движения, так и во все моменты, связанные  
с передвижением: крушение, бандитские на-
падения и др.

Страхование это чрезвычайно дешево, а по-
тому должно получить широкое распростране-
ние, напр., застраховаться на 1000 руб. на один 
месяц стоит 50 коп., на 1 год – 1 р. 50 к. и пожиз-
ненно – 7 р. 50 к.

Страхование принимается и на более корот-
кие сроки – на 2 дня и на 7 дней.

НК. 1926, 4 апреля
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№ 131

Страхование пассажиров 

Канавинским агент-
ством Госстраха открыто 
страхование пассажиров 
от несчастных случаев  
в пути, как то: при движе-
нии по ж. д., трамваю, на 
речных и морских паро-
теплоходах и автобусах. 
При страховании на слу-
чай смерти или инвалид-
ности в тысячу рублей на 
неделю взимается 25 коп., 
на месяц – 50 к., на год –  

1 р. 50 коп., пожизненно – 7 р. 50 коп.

НК. 1926, 24 апреля

№ 132

Страхование  
от несчастных случаев 

Губстрахом по страхованию от несчастных 
случаев за истекший год заключено 1687 страхо-
ваний на 3.332.000 руб. От несчастных случаев 
страховались, главным образом, пожарники, 
милиционеры, служащие уголрозыска, транс-
портники, строительные рабочие и разъездные 
служащие. Убытков по этой отрасли страхования 
не было.

НК. 1926, 3 ноября
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№ 133

Новый вид страхования 

Госстрахом введен новый вид страхования – 
пассажиров от несчастных случаев на путях 
сообщения, включая и воздушные сообщения, 
сроком на одни сутки.

Тариф установлен в 1 р. 25 к. с 1.000 руб., 
с выплатой таковых в случае смерти или инва-
лидности.

НК. 1926, 15 декабря

№ 134

Льготное страхование  
профессиональных пожарных  

команд 

С прошлого года Госстрахом введено стра-
хование профессиональных пожарных команд 
на случай смерти и постоянной инвалидности 
пожарных работников при исполнении ими слу-
жебных обязанностей. Госстрахом страхуются 
пожарники по льготному, пониженному против 
обыкновенного в шесть раз тарифу. 

В настоящее время Госстрахом для пожарных 
работников введена еще одна льгота: Госстрах 
теперь несет ответственность не только за слу-
чай смерти или постоянной инвалидности, но 
и выплачивает от 1 до 3 руб. суточного пособия 
при временной потере трудоспособности, проис-
шедшей в следствие несчастного случая.

На очереди перед Госстрахом стоит задача 
застрахования также и вольных пожарных 
дружин с применением той же льготы, а также 
ведомственных и учрежденческих пожарных 
организаций.

НК. 1927, 31 марта
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№ 135

Сормово. Празднование 1 Мая. 20-е гг. ХХ в.

На собрании пожарных работников Сормов-
ского района была устроена представителем 
Госстраха публичная выдача страхового возна-
граждения 1000 руб. жене умершего пожарника 
Нардина и 500 руб. получившему инвалидность 
пожарнику Кирюшину. Собрание, признавая, 
что страхование жизни от несчастных случаев 
является лучшим способом обеспечения как 
семьи трудящихся, так и его самого, призывает 
всех рабочих и служащих широко пользовать-
ся выгодами этого страхования. Кроме того, 
собрание выразило пожелание об упрощении 
формальностей по коллективному страхованию 
рабочих.

НК. 1927, 14 августа
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№ 136

Страхование жизни в деревне 

Нижгубстрах в настоящее время приступил 
к проведению нового плана страхования жизни, 
рассчитанного, главным образом, на деревню. 
По сравнению с существующим для городского 
населения личным страхованием, техника за-
ключения страхований по крестьянскому тари-
фу в высшей степени упрощена. Обязательное 
участие врача отменено, выдача полисов произ-
водится немедленно самим агентом. Страховая 
премия и срок страхования одинаковы (2 р. 50 к.  
в полугодие в течение 20 лет). Страховая сум-
ма при дожитии 150 руб., а на случай смерти  
75 рублей.

НК. 1927, 24 сентября

№ 137

Страхование от несчастных  
случаев и жизни 

За год Нижконторой Госстраха было произ-
ведено 1.886 страхований жизни по полисам, 
при чем ответственность конторы выражалась 
в сумме 1.484.000 руб. От несчастных случаев 
застраховано было 1.402 чел. с ответственностью  
в 2.440.000 руб. По этим видам страхования 
уплачено было убытков 12.027 руб. из них  
1.583 руб. по несчастным случаям.

НК. 1927, 28 сентября
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№ 138

Страхование жизни 

Как развивается страхование  
в Нижегородской губернии

До последнего времени работа по страхо-
ванию жизни была сосредоточена в рабочих 
районах Нижегородской губ. (Сормово, Канави-
но, Балахнинский район). Всего на 1 сентября 
1927 года губернской конторой Госстраха было 
заключено 6000 страхований жизни, преиму-
щественно среди рабочих и служащих (95 проц. 
всех страхований) на сумму ответственности 
4.292.840 рублей.

Число страхований беспрерывно растет. 
В прошлом году за месяц заключалось в среднем 
150 страхований с ответственностью 90.000 руб-
лей; в этом году приходится 350 страхований на 
месяц с ответственность 190 тысяч рублей. Стра-
хование жизни производится на разный срок 
и на разные суммы. Преобладает страхование 
жизни на 20 лет на сумму 1.000 рублей.

Застраховавшийся на 1.000 рублей выпла-
чивает Госстраху ежегодно 45 рублей (сумма 
взносов колеблется в зависимости от возраста).  
За 20 лет застраховавшийся выплачива-
ет Госстраху всего около 900 руб., а получает  
1000 рублей. 

В случае же преждевременной смерти, 
1000 рублей выдается или близким, или род-
ственникам застрахованного, даже в том случае, 
если сделан только первый месячный взнос.

На выплату взносов Госстрах предоставля-
ет длительную рассрочку и приурочивает их  
к дням выдачи зарплаты. Рабочие и служащие 
на фабриках и заводах могут заключать страхо-
вания жизни с представителем конторы, кото-
рые периодически туда выезжают. 
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На застрахованных трудящихся распростра-
няется особая льгота: они получают страховую 
сумму (полностью или часть ее, смотря по об-
стоятельствам) и при утрате работоспособности 
от несчастного случая (увечье).

Страхование жизни крестьянского населе-
ния Госстрах начал проводить всего месяц тому 
назад. Но и сейчас среди крестьян ближайших 
районов, а также среди сезонников уже за-
ключено 500 страхований с ответственностью  
в 150.000 рублей.

Дм. В-н.
НК. 1927, 7 октября

№ 139

Крестьянское  
страхование жизни 

С 1 сентября Госстрахом проводится в жизнь 
новый вид взаимопомощи, называемый кре-
стьянским страхованием жизни. Несмотря на 
то, что работа пока ведется лишь в более мощ-
ных уездах и близ лежащих к городу селениях, 
заключено уже свыше тысячи страхований. 
Страхованием интересуются как крестьяне, так, 
в особенности, сельские кустари, ремесленники 
и малообеспеченные, многосемейные кустари. 
Опыт, полученный от первой работы, дает ос-
нование надеяться, что этот вид страхования 
внедрится в широкие массы крестьянского  
населения.

НК. 1927, 16 октября
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№ 140

Двойная ответственность  
Госстраха 

По всем страхованиям, как ранее заключен-
ным, так и новым, Госстрахом устанавливается 
новая льгота. В случае смерти застрахованного 
от несчастного случая, не ранее одного года от 
начала страхования, страховая сумма выплачи-
вается в двойном размере. Так, например, если 
застрахованный в 1000 руб. умрет в следствие 
несчастного случая по истечении года от на-
чала страхования, то его близким будет выдана 
1000 руб., а 2000 руб.

За эту дополнительную ответственность ни-
какой дополнительной платы со страхователя 
не взыскивается.

НК. 1927, 19 октября

№ 141

Страхование рабочих 

В Балахнинском районе Госстрах приступил 
к работе по страхованию рабочих. За последний 
месяц заключены сто страхований на 140 тыс. 
рублей. Рабочие очень интересуются этим видом 
страхования. Рабочие Электростроя на общем 
собрании, признавая, что страхование вполне 
соответствует интересам трудящихся, призывает 
всех рабочих и служащих Электростанции за-
страховать свою жизнь. Для содействия Госстра-
ху в работе по страхованию, собрание избрало 
ячейку содействия из трех лиц.

НК. 1927, 22 октября
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№ 142

Обеспечьте свою семью на случай 
болезни, увечья, смерти

Убедились на примере
(«Кр. Сормово»)

Вначале не всем рабочим было достаточно 
ясно, насколько нужно страхование жизни. 
Трудно было агентам Госстраха агитировать за 
добровольное страхование. Когда страхагент 
впервые пришел в пожарное депо № 1, у него 
застраховалось очень небольшое количество 
рабочих. 

Вскоре произошел несчастный случай с за-
страховавшися пожарным Нардиным. Он застра-
ховал себя на случай смерти за 2 р. 40 к. в год. Ког-
да он убился, то жена его без всяких трудностей 
получила от Госстраха 1000 руб. единовременно. 
Я тоже застраховал себя на случай временной 
нетрудоспособности за 2 р. 40 к. в год и когда 
мне ушибло на работе руку, и я проболел 24 дня, 
то за эти дни я получил от Госстраха 24 руб.

Эти примеры привели к тому, что теперь по-
жарники сами ходят к страхагенту на квартиру 
и страхуются, так как они поняли, что Госстрах 
идет навстречу рабочим.

Пожарник С. Сорин

Нужное и полезное дело
(Сормово)

Благодаря происшедшему со мной неболь-
шому несчастному случаю, я понял, насколько 
необходимо для нас, трудящихся, а особенно для 
работников милиции, жизнь и здоровье которых 
находятся в опасности, на случай смерти и не-
счастных случаев.

В настоящее время сотрудники Сормов-
ского отделения по страхованию жизни ведут 
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большую работу по вовлечению в страхование 
сотрудников подотдела милиции. Работники 
милиции должны пойти им навстречу.

Шкилев

500 р. семье застрахованного

18 октября на общем собрании рабочих за-
вода представителем Госстраха была проведена 
публичная выдача страховой суммы в 500 руб-
лей семье умершего рабочего завода В. Н. Голова.

В своем постановлении собрание отметило, 
что Госстрах чрезвычайно аккуратно и быстро 
произвел выдачу страховки, командировав для 
этой цели на завод своего представителя, чтобы 
избавить семью умершего от всяких хлопот и 
расходов по поездке за получением денег. Госу-
дарственное страхование, говорится в постанов-
лении, является верным обеспечением трудя-
щихся и дает помощь семьям застрахованных  
в самые тяжелые моменты. Оно создает не только  
личную самооборону семье застрахованного, но 
и способствует укреплению финансовой само-
обороны страны, концентрируя мелкие народ-
ные сбережения в руках государства.

Страхование должно быть долгом каждого 
трудящегося.

Желающих много
(Балахнинская электростанция)

Кампания по госстрахованию встречает 
большой отклик у рабочих и служащих НИГРЭС. 
Желающих страховать свою жизнь много.

Запись страхующихся происходит беспе-
ребойно. Помогает этому и то, что рабочком 
предоставил представителю Госстраха отдельное 
помещение. Оказывает существенную поддерж-
ку кампании и администрация строительства, 
которая разрешила удерживать взносы со стра-
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хующихся через кассу строительства, а это из-
бавляет застраховавшихся от лишней волокиты 
и облегчает страхование.

НК. 1927, 26 октября

№ 143

1000 рублей семье  
застрахованного 

На собрании работников милиции и угол-
розыска Канавинского района представителем 
Госстраха была произведена публичная выдача 
1000 рублей семье умершего застрахованного 
милиционера Ланцова. Ланцов ехал на трамвае 
и, неосторожно высунувшись из вагона, ударил-
ся о трамвайный столб, от чего и последовала 
его смерть.

НК. 1927, 4 ноября

№ 144

Страхование жизни  
возросло за год на 70 проц.

За год Госстрахом проведено 1270 страхова-
ний жизни, сумма премии 68.882 руб. Годовое 
задание выполнено на 83 проц. Вознаграждение 
выдано в сумме 12.218 руб. в 16 случаях смерти. 
По сравнению с прошлым годом количество 
страхований выросло на 70 проц. От несчастных 
случаев проведено 659 страхований с суммой 
премии 8190 руб., выполнение годового задания 
превышает 200 проц. С осени введено крестьян-
ское страхование, по которому население стра-
хуется от 18-55 лет на 20-летний срок с платой  
5 руб. в год за 150 р. обеспечения. Пока проведено 
426 таких страхований.

НК. 1927, 17 декабря
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№ 145

Страхование жизни у рабочих

Вид на храм Рождества Христова, п. Выкса

Введенные в последнее время Госстрахом 
льготы и пониженный тариф на страхование 
жизни – весьма в значительной мере повли-
яли на увеличение страхований среди рабо-
чих. За время с 1 октября 1927 года по 1 марта  
с. г. Нижгубстрахом заключено 6229 страхований 
на сумму 3822 тыс. руб., тогда как за прошлый 
год за те же 5 месяцев было заключено всего 
1074 страхования на сумму 956 тыс. рублей.

Наиболее успешно идет страхование в Сор-
мовском районе, Растяпинском и Выксунском 
уезде. Порядок обслуживания рабочих районов, 
вследствие выраженного желания самих ра-
бочих, значительно изменен. В прошлом году 
рабочие обслуживались главным образом на 
предприятиях, а в нынешнем также и в обще-
житиях, и на отдельных квартирах.

НК. 1928, 4 марта



183

№ 146

Выплата вознаграждения  
по госстрахованию

– Рабочему Павловской кустарной артели 
А. М. Моносохину по случаю инвалидности вы-
дано вознаграждение в размере 700 рублей.

– Электроустановщик Ново-Выксунского за-
вода Павлухин был убит хулиганами. Жена Пав-
лухина получила от Госстраха вознаграждение  
в двойном размере – 1000 руб.

– Семье агента УРО Дальне-Константиновско-
го района, Ниж. округа М. А. Шульпина, убитого 
бандитами Госстрахом выдана 1000 р.

– Семье рабочего завода «Красное Сормово» 
Снопкова, умершего от несчастного случая, 
Госстрахом выдано вознаграждение в двойном 
размере – 1090 рублей.

НК. 1928, 22 декабря
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Гарантийное страхование 

(ДОК. № 147–156)

№ 147

Из частных артелей в Госстрах

Весь Приокский Горный Округ по кассовым  
и товарным операциям переходит на гаран-
тийное страхование в Госстрахе. Все служа-
щие – кассиры, завскладами, кладовщики и др. 
ответственные служащие постановили целиком 
перейти из частных артелей в работники Гос-
страха. Договор уже заключен. Ведутся успешные  
договоры с Госторгом.

НК. 1925, 12 ноября

№ 148

Страхование товаров и касс

На вчерашнее число отделом гарантийного 
страхования Губстраха заключено 63 страхо-
вания товаров и касс различных госучреж-
дений с  ответственностью на общую сумму 
1.230.000  руб. и уплачено премий Губстраху 
12.500 рублей.

Ведутся переговоры о страховании с Гостор-
гом и рядом других госучреждений.

НК. 1925, 18 декабря
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№ 149

О гарантийном страховании

Сущность гарантийного страхования заклю-
чается в том, чтобы возмещать убытки, про-
исшедшие от воли и действия служащих тех 
или иных органов, на ответственности которых 
находятся ценности – касса, товары и т. п. В рус-
ской практике такого страхования еще не было. 
Приступая к практическому осуществлению 
гарантийного страхования, Госстрах встретил 
различные препятствия: с одной стороны, от-
сутствие практического опыта и вполне под-
готовленного штата, могущего повести данные 
операции, недоверчивое отношение госорганов 
к этому виду страхования, с другой – жесткость 
правил и условий гарантийного страхования, 
предъявляемых госорганам, создавали извест-
ного рода трудности.

Современные артели ответственного труда 
резко отличаются от довоенных артелей, кото-
рые имели большие капиталы, образовавшиеся 
от паевых взносов и от успешных операций, 
тогда они из себя представляли мощную ма-
териальную силу. Теперь же артели настолько 
худосочны, что самые незначительные убытки 
возмещаются ими со значительными трудностя-
ми за отсутствием средств. Убытки погашаются 
путем дополнительного обложения из жало-
ванья членов артели и поэтому чрезвычайно 
тяжело отражаются на материальном положе-
нии артельщиков. В конечном счете эти арте-
ли, осужденные к постепенному вымиранию, 
должно заменить государственное гарантийное 
страхование.

Гарантийное страхование ставит перед собой 
задачу не только возмещения убытков, проис-
шедших от страховых случаев или преступных 
действий отдельных служащих, но, главным 
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образом, задачу вести упорную борьбу с пре-
ступными явлениями, – стремиться создать 
такие условия, при которых невозможно было 
бы злоупотреблять. Отсюда вытекает жесткость 
правил гарантийного страхования.

Как развивается гарантийное страхование? 
Правда, оно развивается медленно, тем не менее, 
надо констатировать неуклонный рост страхо-
вых операций по гарантийному страхованию 
по СССР и, в частности, по Нижегородской гу-
бернии.

Так по губернии в первый месяц было за-
ключено страхований 2, во второй месяц 4, в тре-
тий – 5, в четвертый – 11, в пятый – 10 и в шестой 
месяц – 5, а на 1-е октября мы имеем 37 страхо-
ваний. В общем итоге страховая сумма достигает 
свыше 400 тысяч рублей, а страховая премия 
до 5000 руб. Кроме того, подлежат заключению 

Объявление Госстраха о гарантийном страховании. 1926 г.
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крупных страхований с крупными заводами 
«Красное Сормово», Приокский горный округ, 
Госспирт, «Красная Этна» и т. п. В общем октябрь 
месяц даст целый ряд крупных страхований  
по Нижегородской губернии.

На регистрационное бюро Госстраха возложе-
на ответственная задача – прием и определение 
гарантийных служащих по соответствующей 
квалификации и их благонадежности во всех 
отношениях. Насколько осторожно относится 
бюро к назначению сотрудников по гаран-
тийным операциям, видно из того, что со дня 
своего существования из 452 человек, подавших 
заявления, принято в качестве гарантийных слу-
жащих различной квалификации 222 человека, 
или около 50 проц. Таким образом, предприятия 
и учреждения, пользующиеся услугами госуд. 
гарантийного страхования, безусловно, гаранти-
рованы в сохранности их ценностей.

Агеев.
НК. 1926, 13 января

№ 150

Развитие  
гарантийного страхования

С начала операций по новому гарантийному 
страхованию заключено страхований 85 по кас-
совым операциям на сумму 1.112.000 руб. и по то-
варным 561.000 руб. и на работы поставлено от-
ветственных работников 188 человек. Выплачено 
премий по кассовым операциям 10.149 р. 19 к.,  
а по товарным 6926 р. 75 к., всего 17.042 р. 94 к.

НК. 1926, 29 января
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№ 151

Государство  
или частная артель?

Государственное гарантийное страхование более 
надежный и более дешевый способ застраховаться 

от убытков в случае растрат, чем наем членов 
артелей ответственного труда.

Убытки от растрат, злоупотреблений и бес-
хозяйственного ведения дела наносят непопра-
вимый вред. Многие хозорганы и учреждения, 
желая застраховать себя от таких убытков при-
бегают к услугам артелей ответственного труда. 
В этом они видят свое спасение. Но не так-то 
редко бывает, что даже такая «гарантия» не по-
могает. У артелей ответственного труда особо 
больших капиталов не имеется и чем больше 
цифра растраты, тем вероятнее, что растрата или 
совсем не будет возмещена, или будет выплачи-
ваться не сразу, в течение ряда лет.

Следовательно, госорганам, предприятиям 
и учреждениям надо искать другой выход из 
положения, чтобы надежней застраховать себя 
на случай убытков от указанных выше причин. 
Такой более надежный способ есть: это госу-
дарственное гарантийное страхование, которое 
ставит своей задачей не только покрытие рас-
трат работников, но и предупреждение этих 
растрат. Гарантийное страхование ставит своих 
служащих в такие условия работы, при которых  
растрата, злоупотребления, халатность становят-
ся невозможными. Работа гарантийных служа-
щих контролируется на месте.

Государственное гарантийное страхование 
введено недавно. Оно еще не нашло широкого 
применения в среде государственных, коопера-
тивных организаций. Многие хозяйственники 
в силу каких-то традиций, предпочитают еще 
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услуги артелей ответственного труда. Но скоро 
необходимость заставит их перейти на государ-
ственное гарантийное страхование. В послед-
нее время правила гарантийного страхования 
значительно изменены в сторону упрощения, 
тарифы понижены. 

Все хозорганы и др. организации для из-
бежания убытков и уменьшения расходов по 
страхованию должны постепенно перейти на 
государственное гарантийное страхование.

С. А-в.
НК. 1926, 14 мая

№ 152

Развитие  
гарантийного страхования 

Госстрах на днях заключает крупные опе-
рации по гарантийному страхованию Госпа-
роходством (кассы и товары на складах), Губ-

Нижневолжская набережная в Н. Новгороде. 1920-е гг.
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финотделом, Губфо, уездными финорганами  
и Жиртрестом.

С изменением тарифа в сторону понижения 
Госстрах ожидает широкого развития гарантий-
ного страхования. 

Выгоды хозяйственников при переходе на 
гарантийное страхование заключаются в том, 
что они приобретают полную и немедленную 
гарантию на случай злоупотреблений и растрат.

НК. 1926, 15 мая

№ 153

Гарантийное  
страхование окрепло 

За 1925-26 год госстрахом заключено  
225 страхований с хозорганами. На работу по-
слано 537 человек. Общая сумма гарантийного 
страхования достигла 4.954.200 р., премии полу-
чено 35.824 р. В прошлом году сумма гарантии 
равнялась 377.000 р. Премий было получено  
4.013 рублей.

На гарантийное страхование переходят Гор-
банк, Губсельбанк, Нижпивотрест, предприятия 
НГСНХ и Госбанк.

НК. 1926, 24 октября

№ 154

Государственное гарантийное  
страхование умерщвляет артели

Гарантийное страхование работников ответ-
ственного труда нижконторой госстраха было 
введено 15 февраля пр. года. В первое полугодие 
работать было крайне трудно, так как большим 
конкурентом для конторы были артели ответ-
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ственного труда уже тесно сросшиеся с нашими 
хозорганами. 

За период с 15/IV по 1/Х-25 г. было проведено 
всего 36 страхований на сумму 377.000 руб.

В следующем операционном году картина 
совершенно изменилась. Государственное гаран-
тийное страхование приобретает всеобщий ав-
торитет и растет быстрым темпом. Большинство 
хозорганизаций склонны к переходу от артелей 
ответственного труда к гос. гарант. страх.

Особенно большой перелом в этом смыс-
ле произошел в октябре пр. года, когда союзы  
в колдоговорах включили параграф о замене-
нии имеющихся артельщиков гарантийными 
служащими. В этот период было произведено  
уже 307 страхований на страховую сумму до 
10.895.000 руб.

Объявление Госстраха. 1926 г.
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Из приведенных цифр видно, как растет 
гарантийное страхование в губернии, и нужно 
думать, что будет расти и дальше.

В настоящее время в госстрахе имеется 
до 20 новых заявок на гарантированных работ-
ников.

С момента существования гарант. отд. пре-
мии по рискам было получено 65.717 руб.; предъ-
явлено же убытков со стороны страхователей на 
сумму 32.126 р. Самым «опасным» на этот счет 
является «Центроспирт», который предъявляет 
убытков на 81 проц. общей суммы. 

Благодаря такому быстрому росту госстраха, 
арт. отв. труда быстро распадаются. Из существо-
вавших 6 на данный момент осталось только 4; 
причем 2 из них тоже на пути распада.

Государственное гарантийное страхование 
завоевало себе прочное место и авторитет.

В. Рожков.
НК. 1927, 18 февраля

№ 155

Гарантийное страхование  
расширяется 

Гарантийное страхование служащих, ответ-
ственных за денежные и материальные цен-
ности, принимает широкое распространение. 
В  Павлове переходит на гарантийное страхо-
вание ПРУМП. Все кассы его (9) и склад застра-
хованы ответственностью Госстраха в сумме 
167 тыс. руб. С 1 июля переходит на гарантийное 
страхование Всекобанк, Райсоюз. С конца июля 
Метеллосиндикат и фабрики ПРУМПа.

Всего в Павлове будет застраховано 120 че-
ловек.

НК. 1927, 13 апреля
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Объявление Госстраха. 1927 г.

Госстрах в настоящее время охватил гаран-
тийным страхованием почти все предприятия, 
где раньше работников ответственного труда 
поставляли артели. Красноречивее всего об 
этом говорят цифры. За год Госстрах заключил 
341 страхование с премией в 85.000 рублей. На 
работу послано 1440 гарантийных служащих.

НК. 1927, 15 ноября

№ 156

Рост гарантийного страхования
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Госстрах. Дела и люди 

(ДОК. № 157–165)

№ 157

Усердный страхагент

(Сергач)

В Сергачском уезде, участке Бутурлино, страх- 
агент Кушников усердно принялся за страхова-
ние крестьянского добра: не заметил, как собрал 
с крестьян лишних 200 рублей и не заметил, 
как… присвоил их себе.

Дело за ретивое несение службы и усердное 
страхование направлено к помпрокурора, для 
воздания агенту по заслугам.

НК. 1925, 3 февраля

№ 158

Непонятная проволочка

(Арзамасский уезд)

В селе Бритове, Смирновской волости,  
у гр. Князева пала лошадь, которая являлась 
единственным средством для существования 
семьи из 10 человек.

За отсутствием председателя комитета вза-
имопомощи, Князев обратился к помощнику 
гр. Индисову, прося его составить акт о паде-
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же лошади для получения страховой премии  
и скостки с единого налога.

Индисов обещал все устроить скоро, но 
почему-то все медлит. Прошло две недели, а он 
чего-то ждет. А у Князева нужда страшная.

Нельзя ли поторопиться с помощью долж-
нику?

Верхогляд
КГ. 1925, 18 марта

№ 159

Как у нас  
собиралась страховка

(Лысковский уезд)

Граждане села Высокого, Работкинской 
волости, получили от Губстраха объявление  
о том, что с 15 марта на недоимки по страхова-
нию будут начисляться большие пени (штраф-
ные накидки). Председатель Лопатищенского 
сельсовета т. Сидоров поспешил крестьян от 
этого «избавить» и приступил, без предвари-
тельного предупреждения граждан, к отбору 
самоваров, одежды, хомутов и т. д. Мера эта при-
менялась ко всем безразлично и была лишена 
всякой необходимости. 

Такими поступками работники по сбору 
страховки только вызывают озлобление платель-
щиков. При сборе страховки следует считаться  
с крестьянами и таких «скачков» не делать.

Очевидец.
КГ. 1926, 12 мая



196

№ 160

Примерный страхагент.

На должности страхагента нашего Борского 
страхового участка, Нижегородского уезда, со-
стоит уже много лет  тов. О. Я. Кузнецов.

Благодаря своим трудам, доступности для 
каждого нуждающегося крестьянина и пони-
манию условий крестьянской жизни, тов. Куз-
нецов пользуется большим авторитетом среди 
крестьянства нашего участка. В особенности 
крестьяне ценят тов. Кузнецова за частые обходы 
участка, в целях улучшения противопожарного 
дела и разъяснения крестьянам вопросов обяза-
тельного и добровольного страхования. По пути 
тов. Кузнецов дает полезные практические со-
веты по сельскому хозяйству и огородничеству.

КГ. 1926, 12 мая

№ 161

Ленивый агент

(Красно-Баковский уезд)

Гр-н д. Максимовки, Уренской волости, По-
техин Петр обратился к страхагенту 15-го уч., 
Красно-Баковского у. Еремееву с просьбой вы-
ехать к нему застраховать вновь построенный 
дом. Еремеев выехать отказался наотрез, говоря, 
что к одному не поедет, что нужно объединить-
ся 5–10 хозяевам, тогда другое дело. 

Где же Потехину взять требуемое количество 
домохозяев? Разве ждать 10 лет, когда построятся 
другие дома, чтобы «объединиться»? 

У Потехина дом до сих пор не застрахован, 
а страхагент спокойно, кроме жалования, полу-
чает ежемесячно 38 р. разъездных.

Это я.
КГ. 1926, 4 августа.
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№ 162

За присвоение  
страховой премии

31 июля выездная сессия суда 3 участка в селе 
Мадаеве, Василево-Майданской волости, Лу-
кояновского уезда, разбирала уголовное дело 
бывшего страхового агента Стародубцева и трех 
крестьян: Никонова Т. И., Гребнева А. А. и Ереми-
на А. М. Зал Мадаевской школы, где происходило 
заседание суда, несмотря на рабочее время был 
переполнен гражданами с. Мадаева.

Стародубцев привлекался за присвоение 
страховой премии в сумме 415 руб. 10 коп., пред-

 Объявление Госстраха. 1926 г.
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назначенной гражданам с. Мадаева за побитую 
градом в 1924 году площадь посева и гражданам 
дер. Нов. Михайловки.

Кроме этого Стородубцев привлекался за по-
кушение на присвоение градобитных денег 
в сумме 400 рублей, предназначенных гражда-
нам того же селения.

В мошенничестве Стародубцев виновным 
себя признал. Свидетельскими показаниями 
и  показаниями остальных подсудимых этот 
факт преступления тоже установлен.

На вопрос суда: «Что вас заставило совершить 
данное преступление?» Стародубцев заявил, что 
в то время у него была нужда, он строил дом 
городского типа, пятистенный, на постройку 
которого ему нужны были деньги. Но как вы-
яснилось, у Стародубцева дом имелся и он жил 
неплохо, а крестьяне указанных селений по 
случаю постоянных недородов и стихийных 
бедствий, ели суррогаты и им нужна была каж-
дая копейка. Кроме того Стародубцев вовлек  
в преступление троих, указанных выше, полу-
грамотных крестьян.

В результате, после 3-часового совещания 
суд приговорил Стародубцева (43 лет гражда-
нина г. Лукоянова) к 4 годам лишения свободы,  
со строгой изоляцией. Остальных обвиняе-
мых к лишению свободы на разные сроки  
до 1½ лет.

КГ. 1926, 21 августа

№ 163

Правильно ли это?

27 июня в с. Елвашке, Лысковск. уезда, Воро-
тынской в., пожаром уничтожено 97 крестьян-
ских домов и больше 300 других построек. Огонь 
поглотил положительно все: инвентарь, одежду, 
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обувь, амбары с хлебом, только и осталось, что 
скот, который в то время пасся в поле, да надеж-
да на получение страховки. 

Страхование было сделано только обяза-
тельное. Добавочно-добровольных страхований  
из 97 домохозяев сделали только около 10, да 
и то с одним из них, неким Шляпиным И. П.  
случился казус. 

После пожара выезжает агент 27-го участ-
ка и инспектор от Нижегор. Губгосстраха для 
выявления убытков на месте и вот им что-то 
вздумалось, что постройка Шляпина застра-
хованной суммы не стоит и они объявили по-
горелому, что, мол, выдать причитающиеся 
ему 585 рублей, согласно страховых квитанций, 
они не могут, а могут если будет согласен сам 
Шляпин, выдать всего лишь 486 руб. Как это 
так? Шляпин страховал в 585 руб., а когда у него 
сгорело все до основания, говорят, что, мол, твои 
постройки этого не стоили и вот, если хочешь, 
так получай на сто рублей меньше. Шляпин ви-
дит, что если он не получит сейчас же 486 руб.,  
то причитающиеся ему 585 руб. может не по-
лучить очень долго, а деньги нужны теперь –  
и подписывает акт, что, мол, добровольно согла-
шаюсь с указанной в акте оценкой и получкой  
в 486 руб.

Пишу с той целью, чтобы узнать, правильно 
ли поступили агент и инспектор Госстраха?

КГ. 1926, 25 августа

№ 164

Почему не заехали?

(Кр.-Баковский уезд)

Агент Госстраха 15 участка Еремеев и агроном 
Абрамов 6 августа приезжали в с. Заводь, Носов-
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ской волости для обследования полей, постра-
давших от градобития.

После осмотра полей, изрядно выпивши, они 
проехали через с. Носово с песнями. Между про-
чим, агент в нашей волости бывает чрезвычайно 
редко и не только бы побеседовать с гражданами 
о страховке, он даже не заехал в ВИК.

На это, видимо, агент не имеет времени,  
а вот пьянствовать время нашел.

Серьезный.
КГ. 1926, 22 сентября

№ 165

Рубить с плеча не годится

(Лысковский уезд)

Во время сбора сельхозналога и страховки,  
у нас в с. Мон-Ватрасе, Спасской волости, наблю-
далась масса ненормальностей. Осенью 1925 года, 
когда у наших крестьян были деньжонки, сборов 
не производилось, а дождались, когда у мужиков 
не стало ни копейки.

Сбор страховки у нас производит агент  
И.  П. Турилов, который ни разу не приходил 
в село и не извещал население, чтобы вносили 
страховку. И только когда получил распоряже-
ние ВИКа ликвидировать недоимку по страхов-
ке, тогда лишь он взялся за это дело. Здесь он не 
считался, есть у тебя деньги или нет. Есть – да-
вай, нет – добро беру.

Таким головотяпством Турилов вызвал массу 
негодований. Крестьяне говорили, что вот, мол, 
советская власть говорит, что нужно беречь бед-
няков, а сама их разоряет.

В дальнейшем, чтобы не вызывать у крестьян 
недовольства и не продавать у них за недоимку 
добро, сельсовету и агенту Турилову нужно со-
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бирать деньги осенью, но перед этим нужно 
обязательно оповестить все население через 
десятников. 

Делать проволочку со сбором денег, упу-
скать хорошее время (осень) и дожидаться до 
весны, это значит злить и разорять крестьян- 
ство.

КГ. 1926, 22 сентября
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ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1

Географический указатель

Арзамас, город, уезд – док. № 29, 32, 39, 43, 49, 
51, 55, 56, 84, 121, 158.

Балахна, город, рабочий район – док. № 29, 
43, 138, 141, 142.

Безводная, деревня – док. № 89.
Богородск, село, город – док. № 48, 97.
Борский страховой участок – док. № 160.
Бритово, село – док. № 158.
Бутурлино, страховой участок – док. № 157.

Варя, село – док. № 80.
Ветлужский уезд – док. № 29, 39, 43, 49, 54, 55, 

84, 108.
Вознесенская волость – док. № 121.
Воротынская волость – док. № 163.
Воскресенская волость – док. № 51.
Выксунский уезд – док. № 29, 39, 43, 49, 55, 121, 

145, 146.
Высокое, село – док. № 159.

Городецкий уезд – док. № 29, 39, 43, 49, 55, 116.

Дальне-Константиновская волость, район – 
док. № 35, 146.

Елвашка, село – док. № 163.
Емелина, деревня – док. № 97.

Заводь, село – док. № 164.
Зыкова, деревня – док. № 62.

Иванькино, деревня, пожарная дружина – 
док. № 62.
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Ильинско-Заборская волость – док. № 116.

Канавино, рабочий район – док. № 39, 43, 57, 
60, 131, 138, 143.

Княгининская волость – док. № 88.
Ковернинская волость – док. № 116.
Кочуново, село – док. № 61.
Краснобаковский уезд – док. № 29, 39, 43, 51, 67, 

83, 89, 97, 161, 164.
Крутая, деревня – док. № 108.

Лапшиха, деревня – док. № 35.
Лопатищенский сельсовет – док. № 159.
Лукояновский уезд – док. № 3, 18, 29, 32, 39, 43, 

79, 84, 116, 119, 162.
Лысковский уезд – док. № 13, 39, 43, 48, 55, 83, 

84, 159, 163, 165.

Мадаево, село – док. № 162.
Максимовка, деревня – док. № 161.
Маргуши, село – док. № 67.
Моисеиха, деревня – док. № 67.
Мон-Ватрас (Монастырский Ватрас), село – 

док. № 165.

Нарышкино, село – док. № 121.
Нижегородская губ. – док. № 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 18, 29, 32, 43, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 71, 75, 85, 118, 
119, 123, 138, 149.

Нижегородский уезд, округ – док. № 29, 31, 39, 
43, 55, 64, 70, 84, 146, 160.

Нижний Новгород, город – док. № 1, 5, 27, 57, 
59, 78, 86.

Новая Михайловка, деревня – док. № 162.
Ново-Никольская волость – док. № 116.
Новый Усад, село – док. № 13, 121.
Носовская волость – док. № 164.

Павловский уезд, город – док. № 29, 39, 43, 56, 
83, 146, 155.
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Петряксы, село – док. № 119.
Подлесово, село – док. № 76.
Починки, село – док. № 18.
Починковский уезд – док. № 10.
Поя, село – док. № 63.
Приокский горный округ – док. № 147, 149.
Псковская область – док. № 123.
Пыщугская волость – док. № 108.

Работкинская волость – док. № 159.
Растяпино, рабочий район – док. № 29, 39, 145.

Сарминский майдан, село – док. № 121.
Северо-Двинская область – док. № 123.
Семеновский уезд – док. № 29, 31, 39, 43, 116, 119.
Сергачский уезд – док. № 29, 32, 39, 43, 48, 55, 

61, 79, 83, 84, 87, 111, 119, 120, 157.
Смирновская волость – док. № 56, 158.
Собачий остров, село – док. № 119.
Сормово, уезд, рабочий район – док. № 10, 29, 

39, 43, 135, 138, 142, 145, 146.
Сосновская волость – док. № 56.
Спасская волость – док. № 165.
Спасское, село – док. № 48.
Средняя, деревня – док. № 108.
Сталинградская область – док. № 123.

Таможниково, село, волость – док. № 67, 70.
Темта, село – док. № 54.
Толба, село – док. № 87.

Уренская волость – док. № 161.

Шарья, станция – док. № 108.

Яковлево, деревня – док. № 88.
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Именной указатель

Абрамов, агроном – док. № 164.
Агеев, автор публикаций – док. № 21, 29, 43, 

94, 149.
Агеев, управляющий Нижегородской конто-

рой Госстраха – док. № 13, 32.
Агеев В., автор публикации – док. № 25.
Агеев С., автор публикаций – док. № 20, 37, 

40, 56, 111.

Богданов, председатель губисполкома –  
док. № 59.

Винокуров Е., автор публикаций – док. № 1, 
2, 58.

Голов В. Н., рабочий – док. № 142.
Гребнев А. А., крестьянин – док. № 162.

Еремеев, страхагент – док. № 161, 164.
Еремин А.  М., крестьянин – док. № 162.

Золотов Г., автор публикации – док. № 31.

Иванов, заведующий отделом страхования 
скота – док. № 15, 17.

Ильин С., автор публикации – док. № 101.
Индисов, помощник председателя комитета 

взаимопомощи – док. № 158.

Кирюшин, пожарный – док. № 135.
Князев, крестьянин – док. № 158.
Коршунов, страхагент – док. № 55.
Кузнецов О. Я., страхагент – док. № 160.
Кушников, страхагент – док. № 157.

Ланцов, милиционер – док. № 143.
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Лебединский В., автор публикации – док.  
№ 80.

Линденбратен Э. Я., член правления Госстра-
ха – док. № 7.

Мазохин, крестьянин – док. № 62.
Максимов, страхагент – док. № 55.
Максимов Г., автор публикации – док. № 6.
Мартынов, страхагент – док. № 55.
Моносохин А. М., рабочий – док. № 146.
Морозов А., автор публикации – док. № 61.
Муралов А., автор публикации – док. № 16.
Мягков, страхагент – док. № 55.

Нардин, пожарный – док. № 135, 142.
Никонов Т. И., крестьянин – док. № 162.

Павлухин, рабочий – док. № 146.
Паншин, страхагент – док. № 55.
Петров В., автор публикации – док. № 71.
Плаксин А., автор публикации – док. № 63.
Платонов Н., автор публикации – док. № 73.
Потехин П., крестьянин – док. № 161.

Родионов, автор вопроса в редакцию – док. 
№ 19.

Рожков В., автор публикации – док. № 154.
Русаков, страхагент – док. № 55.
Рыков, председатель Совнаркома – док. № 32.
Рябинин, автор публикации – док. № 42.

Сидоров, председатель сельсовета – док.  
№ 159.

Слепнев, автор вопроса в газету – док. № 88.
Снопков, рабочий – док. № 146.
Сорин С., пожарный – док. № 142.
Стародубцев, страхагент – док. № 162.
Суханов В., автор публикации – док. № 62.
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Тер, председатель губисполкома – док. № 57.
Тихомиров, уездный инспектор Госстраха – 

док. № 55.
Троицкий, секретарь губисполкома – док.  

№ 57, 59.
Турилов И. П., страхагент – док. № 165.

Уваркин Н., автор публикации – док. № 86.

Федотов, автор публикации – док. № 18.

Чугурин М., автор публикации – док. № 89.

Шахов, уездный инспектор Госстраха –  
док. № 55.

Шеронов, страхагент – док. № 55.
Шиганов, страхагент – док. № 55.
Шишулины, мельники – док. № 63.
Шляпин И. П., застрахованный – док. № 163.
Шкилев, автор публикации – док. № 142.
Шульпин М. А., агент уголовного розыска – 

док. № 146.
Шумиров, страхагент – док. № 55.
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Список сокращений 

б. – бывший(ая).
вол. – волость.
Всеработземлес – всероссийский профессио-

нальный союз рабочих земли и леса.
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.
ВЦИК – Всероссийский Центральный испол-

нительный комитет. 
ГИК – губернский исполнительный комитет.
гр., гр-н – гражданин.
губ. – губерния.
Губфинотдел – губернский финансовый  

отдел (то же – ГубФО, Губфин).
д. – деревня.
дв. – двор.
дес. – десятина.
Жилтоварищество – жилищное товарище-

ство.
КГ – «Крестьянская газета».
ККОВ – Крестьянский комитет общественной 

взаимопомощи. 
НИГРЭС – Нижегородская ГРЭС.
НК – газета «Нижегородская коммуна».
НКФ – народный комиссариат (наркомат) 

финансов.
ОГПУ – объединенное государственное по-

литическое управление, орган госбезопасности 
в СССР в 1920–30-х гг.

ПРУМП – Павловское районное управление 
металлообрабатывающей промышленности.

Рабкооп – рабочий кооператив (торговая ор-
ганизация).

Рабкор – рабочий корреспондент (внештат-
ный сотрудник газеты).

РИК – районный исполнительный комитет.
РКИ – рабоче-крестьянская инспекция.
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с. – село.
с. г. – сего года.
Селькор – сельский корреспондент (внештат-

ный сотрудник газеты).
С/с, сельсовет, сельский совет – орган мест-

ной власти и/или административно-террито-
риальная единица.

СТО – Совет труда и обороны.
с. х. – сельское хозяйство.
т. – товарищ.
т. г. – текущий год.
у. – уезд.
УИК – уездный исполнительный комитет.
ЦК – Центральный комитет.
черв. руб. – червонный рубль (червонец).
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Некоторые термины по страховому 
и финансовому делу,  

встречающиеся в книге

Аквизитор – страховой работник, занимаю-
щийся заключением новых и возобновлением 
досрочно прекративших свое действие догово-
ров добровольного страхования.

Гарантийное страхование – разновидность 
добровольного имущественного страхования, по 
которому организациям возмещаются убытки от 
преступных действий, небрежности или упуще-
ний работников, занятых хранением, охраной, 
приемом, отпуском и перевозкой материальных 
и денежных ценностей.

Групповое страхование – разновидность 
личного страхования, распространяющего свое 
действие на работников организации. Договор 
о групповом страховании заключается между 
страховой компанией и администрацией фир-
мы (либо профсоюзом). 

Недоимки (недоимка) – неуплаченная или 
недовнесенная плательщиком в установленный 
законодательством срок часть обязательного 
платежа.

Окладное страхование – форма обязательно-
го страхования, при которой устанавливаются 
твердые страховые суммы (нормы страхового 
обеспечения) по каждому подлежащему стра-
хованию объекту.

Операционный год – год проведения страхо-
вых операций, несовпадающий с календарным. 
Применительно к страховому делу в 1920-х гг. 
начинался 1 октября одного календарного года,  
а заканчивался этой же датой в другом.

Совзнаки – бумажные денежные знаки, быв-
шие в обращении в СССР до денежной реформы 
1924 г.
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Страхователь – физическое или юридическое 
лицо, страхующее свои ценности, заключающее 
со страховщиком договор страхования. 

Страховая ответственность – обязанность 
страховщика выплачивать страхователю страхо-
вое возмещение или страховую сумму в случае 
наступления предусмотренного условиями до-
говора страхового события. 

Страховая стоимость – рыночная стоимость 
недвижимости в день заключения договора 
страхования. 

Страховая сумма – величина денежных 
средств, на которую фактически застрахованы 
имущество, жизнь и здоровье граждан. 

Страховой тариф – страховой взнос с едини-
цы страховой суммы за определенный период 
страхования. 

Страховой ущерб – материальный убыток, 
нанесенный страхователю в результате страхо-
вого случая. 

Страховщик – организация, проводящая 
страхование, принимающая на себя обязатель-
ство возмещения страхового ущерба, выплаты 
страховой суммы. 

Товарищество (артель) ответственного тру-
да – создавались в 1920-х гг., их цель – отправ-
ление «должностей и исполнение работ и по-
ручений, связанных с приемом, хранением, вы-
дачей, транспортированием и охраной товаров, 
денежных сумм, ценностей и других имуществ».

Фабрикат – окончательно обработанный про-
дукт фабричного производства.

Червонец – банкнота в Советской России, 
выпущенная в ходе денежной реформы 1922–
1924 гг. Один червонец обеспечивался тем же 
количеством золота, которое содержалось в мо-
нете 10 рублей эпохи правления императора 
Николая II.
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Краткие сведения  
о некоторых пожарах  

в Нижегородской губернии  
в 1922–1928 гг.

Дата Место Последствия

1922 г.
16 августа

г. Павлово Огнем полностью уничтожено 
3-этажное здание Дома Советов, 
в т. ч. находившийся в нем театр. 
Погибли 2 чел., двое пропали  
без вести.

14 ноября Жуковский затон «До основания» сгорели  
3 парохода.

28 ноября г. Н. Новгород Сгорел «один из огромных домов 
города» – «Вдовий дом».

1923 г.
Начало 
июня

с. Антоново, 
Васильсурского у.

Сгорели 10 дворов. Погиб 1 чел.

Июнь с. Кочуново, 
Сергачского у.

Сгорели 30 дворов.

1924 г.
5 мая

с. Новый Усад, 
Лысковского у.

Сгорели «78 жилых и надворных 
строений».

17 июня д. Пруды, 
Нижегородского у.

Сгорело 5 домов.

18 июня д. Ст. Пунерь Сгорели 50 построек,  
в т. ч. 17 домов.

Июнь д. В.-Оселок,
Лысковского у.

Сгорело 30 дворов.

Лето С. Саблуково, 
Арзамасского у.

Сгорела ветряная мельница  
и около 1000 пудов хлеба.

19 декабря с. Поя, 
Лукояновского у.

Сгорела паровая мельница, 
60 пудов нефти и 30 пудов хлеба.

Конец 
декабря

с. Работки, 
Лысковского у.

Сгорела паровая мельница  
и около 1000 пудов хлеба.

1925 г.
Апрель

д. Матвеевка, 
Нижегородского у.

Сгорели 4 дома.

Весна Сергачский у. «В один пожар» сгорели  
150 дворов.

Лето с. Тубанаевка, 
Лысковского у.

Сгорели 11 домов со всеми 
постройками.
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Лето д. Ройка, 
Нижегородского у.

Полностью сгорел лесной кордон.

4 июля с. Лещевка, 
Сергачского у. 

Сгорели 75 домов.

1926 г.
16 января

г. Канавино Пожар в трамвайном депо. 
Сгорели 16 вагонов.

Май д. Темнино, 
Арзамасского у.

Сгорели 39 домов и 94 др. 
постройки.

Май д. Ново-Березовка, 
Сергачского у.

Сгорели 38 дворов.

Май д. Верея, 
Выксунского у.

Сгорели 13 домов.

Май с. Успенское, 
Арзамасского у.

Сгорели 36 домов.

Май д. Языковка, 
Лукояновского у.

Сгорели 6 домов.

Май д. Масловка, 
Лысковского у.

Сгорели 22 дома.

Май г. Семенов Сгорели 4 дома с постройками.

14 сентября с. Подлесово Сгорели 78 дворов.

1927 г.
Март

с. Галибиха, 
Красно-Баковского 
у.

Сгорело здание волостного 
исполкома со всем имуществом  
и документами.

19 мая д. Лемиха, Ветлуж-
ского у.

Сгорело 40 домов, в том числе 
здания магазина и школы. 
Погибла учительница.

22 мая с. Бор Сгорели 6 зданий, в том числе: 
помещение Борского горсовета, 
мануфактурный магазин, 
склад с товарами местного 
потребительского общества.

24(?) мая д. Бакшеева, 
Нижегородского у.

Сгорели 7 домов, скот.  
Погибли 5 человек.

Весна с. Темта, Ветлуж-
ского у.

Сгорели «около 800 жилых  
и холодных построек».

15 июля с. Салавирь, 
Павловского у.

Сгорели 190 домов с надворными 
постройками.

Июль-
август

Вознесенская вол., 
Выксунского у.

В разных селениях произошло 
четыре пожара. Уничтожено 
70 домов и много надворных 
построек.

26 августа с. Тумботино, Пав-
ловского у.

Сгорели 3 дома.

Август д. Першино, Горо-
децкого у.

Сгорели 6 домов.
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Август-
сентябрь

д. Гари, 
Нижегородского у.

Сгорел 31 дом, 9 амбаров с хлебом, 
25 сенниц и много обмолоченного 
хлеба.

Август-
сентябрь

с. Борнуково, 
Сергачского у.

Сгорели 22 дома с надворными 
постройками.

9 сентября с. Ниж. Кобылино, 
Арзамасского у.

Сгорели 20 жилых домов  
с надворными постройками.

9 сентября с. Б. Кемары, 
Арзамасского у.

Сгорели 33 дома, 61 хозяйственная 
постройка, 625 пудов хлеба.

9 сентября с. Селище, 
Арзамасского у.

Уничтожено 82 дома, 374 
хозяйственные постройки,  
до 10 тыс. пудов хлеба.

12 сентября с. Собакино, 
Арзамасского у.

Сгорели 11 домов с надворными 
постройками.

Октябрь п. Янкин Стан, 
Лукояновского у.

Сгорели 8 домов с дворовыми 
постройками.

Декабрь д. Медяны, 
Сергачского у.

Сгорело 10 домов с надворными 
постройками.

1928 г.
Июль

с. Белавка, 
Лысковского у.

Сгорели 120 домов с надворными 
постройками.

20 августа д. Лихачи, Борского 
р-на.

У местных кустарей сгорели  
6 углеобжигательных  
и смолокуренных заводов.

25 августа д. Полдеревка, 
Выксунского р-на.

Сгорели 95 дворов, 36 амбаров 
и др. постройки. Уничтожен весь 
урожай ржи и большие запасы 
сена.
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П р и л о ж е н и е  6

Краткие сведения о градобитиях, 
ураганах, наводнениях  

в Нижегородской губернии  
в 1924–1927 гг.

Дата Место Бедствие и его последствия

1924 г.
4 июня

с. Смольки,  
Городецкого у.

Ураган с небывалым ливнем. 
«Разрушена масса крестьянских 
строений», снесены крыши, вырваны  
с корнем деревья.

15 июня д.д. Крутая, 
Средняя,
Ветлужского у.

Гроза с градом и сильным ветром. 
Снесены крыши с домов, уничтожены 
посевы.

1925 г.
Июнь

Таможниковская 
вол., 
Нижегородского 
у.

Ураган. Во многих нас. пунктах снесены 
крыши, амбары, поломаны деревья. 
В с. Пальцы опрокинуло ветряную 
мельницу.

5 авгу-
ста

д. Чембелеи, 
Рагбушкино  
и др., Сер-
гачского у.

Ураган с градом. Разрушены ветряные 
мельницы, повреждены дома, сараи,  
в полях «затоптаны в грязь» хлеба.

1926 г.
Май

г. Городец Сильнейшее наводнение. Затоплена 
значительная часть города, в том числе 
дома, предприятия, склады.

Лето Семеновский у. В шести селениях градом побито  
600 десятин хлебов.

Лето Городецкий у. В 18 селениях градом побито  
519 десятин хлебов.

Лето Лукояновский у. В 4 селениях градом побито 145 десятин 
хлебов.

1927 г.
Июнь

Арзамасский у. Град уничтожил посевы в 12 селениях 
на площади более 1000 десятин.

9 июня г. Лукоянов Разрушительный ливень, выход 
из берегов р. Теши, наводнение. 
Разрушены десятки домов, постройки, 
мосты. Мощный водный поток унес 
много с. х. инвентаря, дрова. Погиб скот 
и домашняя птица.

18 июля Нижегородская 
губ.

От града в разных уездах пострадало 
10.826 десятин озимых посевов.

Август с. Ананьево, 
Лысковского у.

Во время грозы от удара молнии 
погибла женщина, еще двое 
пострадали.
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П р и л о ж е н и е  7

Список сотрудников Нижегородской 
конторы государственного  

страхования. 1926 г.*

* ЦАНО. Ф. р-2373. Оп. 2. Д. 8. Л. 59 об. – 60.
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Уважаемые читатели!

Вы держите в своих руках книгу, посвящен-
ную вопросам становления системы государ-
ственного страхования в Нижегородской губер-
нии в 20-х гг. ХХ в. 

Работая над данным изданием, автор-соста-
витель, историк М. А. Калинин отыскал и изучил 
несколько сотен газетных публикаций тех лет, 
и каждый представленный в книге документ – 
подлинный свидетель того, «как это было». 
Публикуя их, мы хотим приблизить историю 
становления Росгосстраха к современному чи-
тателю, чтобы он в полной мере почувствовал 
вкус, цвет, аромат той далекой эпохи. 

Жизнь стремительно меняется, и мы уже 
не представляем себя, например, без мобиль-
ного телефона и скоростного интернета. Но, 
читая книгу «В порядке обязательном и добро-
вольном», понимаешь, что главные ценности 
неизменны – здоровье близких, безопасность 
своего жилища, и… теряешься во времени. Найм 
агентов и их обучение, повышение квалифика-
ции сотрудников, рекламные кампании и про-
паганда новых видов страхования, «взбучки» 
за невыполнение планов и за медлительность 
в обслуживании клиентов, совершенствование 
правил страхования и работа по их внедрению. 
Думаете, это о сегодняшнем дне? Как раз нет, 
это было 100 лет назад! В 20-х годах прошлого 
века, как и сегодня, страховые агенты активно 
заключали договоры страхования движимого 
и недвижимого имущества у населения, несли 
в массы «страховую культуру», терпеливо разъ-
ясняя и отвечая на многочисленные вопросы 
своих клиентов. 

Современный Росгосстрах бережно хранит 
и продолжает традиции советского Госстраха. 
Сегодня мы активно занимаемся увеличением 
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агентского корпуса, обучением наших сотруд-
ников, предлагаем новые страховые продукты 
и активно продвигаем их на страховом рынке. 

Мы надеемся, что книга получилась интерес-
ной и вас «зацепила» история нашей Великой 
Компании.

Будем признательны за любую помощь: вос-
поминания, документы, страховые раритеты, 
памятные знаки и пр. 

Огромная благодарность предприятиям Ни-
жегородской области за финансовую поддержку 
при издании книги – компании «Сормовский 
хлеб», ООО ПКФ «Гармония», акционерному 
обществу «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина», акционерному 
обществу «Ветлугахлеб», хлебозаводу «Колос-3». 

Сто лет Росгосстрах вместе со страной, сто лет 
мы рядом с каждым из вас.

С уважением,  
В. М. Ранчинская,  

директор филиала ПАО СК «Росгосстрах»  
в Нижегородской области
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