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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДОНСКОЙ ОЕМСТИ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕхСА 

Данченко B.C. д.и.н., профессор кафедры истории Ростовского 
государственного университета. 

Социальное обеспечение рабочих России ж Донского края являлось 
одной из ЕакнзйЕвх проблем начала XX зека. Рабочие требовали со
циального страхования за счет государства, введения пенсвй по воз
расту, jus требования выдвигались в ходе экономических ж полити
ческие стачек. 

В рэзудвтате рабочкх завоеваний правительство 2 к ш я 1903 г. 
издало закон, по которому пособия за увечья выплачивалась за счет 
предпринимателей. Закон ке удовлетворял требований. 

Прсаесеиоиалвные союзы рабочих, появившиеся в 130S г., поддер
гивали страховые требования я организовывали страховые забастовки. 
Политические партии принимали участие Б страховом движении проле
тариата, использовала оту легалвную форму борьбы. 

В условвях резолщионнсго подъема накануне I шровой войны вы
рабатывался проект нового страхового закона. Социал-демократиче
ская фракция III думы голосовала против законопроекта о страхова
ния рабочих, как не отвечающего их требованиям. Октябристы Я каде
ты Е Дуые были против поправок социал-демократов к проекту. 23 
Н£кя ISI2 г. появился новый страховой закон. Страхование проводи
лось только по болезни и увечью.. 3 первые 13 недель за счет рабо
чих. За несчастные случаи обязывалось платитв страховое товарище
стве. Государственное страхование нз было введено. 

Устанавливались мизерные пенсии от 2,5 до 5 руб. в месяц за 
квечье и то ке всем пострадавшим. Многие получали отказ и в судах 
ке находили поддержки. Определение пенсий затягивалось на 1-2 го
да. Чаде выдавалось единовременное пособие за несчастный случаи, 
или пенсия на I вод. Страхование не распространялось на ряд рабо-

* ЧЕК категорий / строителей, железнодорожников, еельокохезяйствен-
п ныв рабочих и работников мелких мастерских /.Ке существовало пен-
у- oil по старости, Старикам их не гарантировали, 
о Рабочие ДОКЕ продолжали борьбу за расчространение страхования 
бра все виды потери заработка: сиротстве, материнство, вдовство, 
безработица, инвалидность, по возрасту; на все категории рабочих 
крупных и мелких яоомышленкнх заведений. 
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