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Сис те ма по мо щи не тру до спо соб ным чле нам об ще ст ва в Рос сии на про тя же нии всей ее ис то рии
не пре рыв но транс фор ми ро ва лась. В Но вое вре мя го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние в стра не
че ре до ва лось с  ча ст ным. В ста тье дан крат кий об зор воз ник но ве ния и ре фор ми ро ва ния пен си он но го
обес пе че ния в Рос сии до 1991 г.

Клю че вые сло ва: об ще ст вен ное при зре ние, корм ле ние, эме ри ту ра, со ци аль ное обес пе че ние, урав ни -
тель ные прин ци пы вы пла ты пен сий, рас пре де ли тель ная пен си он ная сис те ма, ко эф фи ци ент за ме ще ния.

Ка ж дая ис то ри че ская эпо ха по-сво ему ре ша ет во -
прос о по мо щи не тру до спо соб ным чле нам со циу ма.
В раз ных стра нах в раз ное вре мя фор мы та кой по мо щи
варь и ро ва ли в за ви си мо сти от сис те мы цен но стей и ма -
те ри аль ных воз мож но стей об ще ст ва и от дель ных его
групп. Пен си он ное обес пе че ние в Рос сии так же име ет
дав нюю ис то рию. 

Из вест но, что с при ня ти ем хри сти ан ст ва на Руси
цен тра ми бла го тво ри тель но сти при под держ ке кня же -
ской вла сти ста ли мо на сты ри. Мо на хи за ни ма лись ле -
че ни ем лю дей, ока зы ва ли им по мощь про дук та ми [1,
с. 10]. Из вест но о прак ти ке об щин ной по мо щи в эт но гра -
фи че ское вре мя (по оче ред ное корм ле ние, бы то вая по -
мощь, ши ро кое рас про стра не ние ми ло сты ни).

Во вто рой по ло ви не XVII в. в Рос сии поя ви лось но -
вое по ня тие – «об ще ст вен ное при зре ние» [1, с. 12]. Бо -
га дель ни су ще ст во ва ли на тер ри то рии всей стра ны. До
1775 г. при зре ние бед ных от но си лось к ком пе тен ции
Кол ле гии эко но мии и епар хи аль ных ве домств [2, с. 66].
Кол ле гия строи ла на цер ков ных зем лях не боль шие при -
юты на 10–15 че ло век. Та кие же при юты уч ре ж да лись
от дель ны ми бла го тво ри те ля ми или при хо жа на ми церк -
вей. За тем су ще ст вую щие бо га дель ни были пе ре под чи -
не ны При ка зу об ще ст вен но го при зре ния. 

По ука зу от 29 мар та 1784 г. пре ста ре лы ми, под ле -
жа щи ми по ме ще нию в бо га дель ню, счи та лись лица не
мо ло же 60 лет. При ем в бо га дель ни был от крыт для
пре ста ре лых и ин ва ли дов всех со сло вий, но по рас по ря -
же нию при ка зов в бо га дель ни при ни ма лись глав ным об -
ра зом от став ные во ин ские ниж ние чины. За тем для во -
ен ных ста ли стро ить спе ци аль ные ин ва лид ные дома.
На ос но ва нии ука за от 12 июня 1806 г. в бо га дель нях
ста ли при зре вать и увеч ных вос пи тан ни ков во ен но-си -
рот ских от де ле ний. Со глас но ука зу от 16 сен тяб ря
1807 г. в бо га дель нях мог ли на хо дить ся от став ные ра -
нен ные ниж ние чины, за ко то рых при ка зы в ка че ст ве
пла ты по лу ча ли их пол ное жа ло ва нье и про ви ант. Указ
от 2 июня 1830 г. пред пи сы вал по ме щать в бо га дель ни
так же бро дяг, при го во рен ных к сле до ва нию в Си бирь на

по се ле ние, но не спо соб ных по ста рос ти пе ре не сти пу -
те ше ст вие [2, с. 67].

Стра хо ва ние по ста рос ти, в от ли чие от фи лан тро -
пии и об ще ст вен но го при зре ния, воз ник ло го раз до поз -
же и яви лось бо лее со вер шен ной фор мой за бо ты о пре -
ста ре лых.

В рос сий ской ис то рии впер вые в цар ст во ва ние Пет -
ра I было из да но за ко но по ло же ние о пен си он ном обес -
пе че нии го су дар ст вен ных слу жа щих (толь ко мор ских
чи нов), ко то рое по мес ти ли в Ус тав мор ской, ут вер жден -
ный 13 ян ва ря 1720 г. [3, с. 80]. Ис точ ни ка ми фи нан си ро -
ва ния рас хо дов на пен си он ное обес пе че ние как мор ских 
чи нов, так и их вдов и си рот слу жи ли ис точ ни ки вы пла ты 
жа ло ва нья. При этом обес пе че ние по ста рос ти лиц,
офи ци аль но не слу жив ших го су дар ст ву, не пре ду смат -
ри ва лось и осу ще ст в ля лось в рам ках бла го тво ри тель -
но сти и при зре ния бед ных. 

Нор мы Ус та ва мор ско го ука зом Пет ра II от 9 июня
1728 г. были рас про стра не ны на вдов и си рот по гиб ших
офи це ров ино стран но го про ис хо ж де ния, слу жив ших в
рос сий ских су хо пут ных вой сках. Эти рас хо ды фи нан си -
ро ва лись из сумм, ос таю щих ся от не до уком плек то вия
ар мей ских и гар ни зон ных пол ков, а так же за счет вы че -
тов из жа ло ва нья офи це ров на со дер жа ние гос пи та лей.

При Анне Ио ан нов не ука за ми от 28 ок тяб ря и 5 де -
каб ря 1738 г. пра во на пен си он ное обес пе че ние было
рас про стра не но на се мей ст ва мас те ро вых Се ст ро рец -
ко го за во да и слу жа щих Ака де мии на ви га ци он ных наук,
ра бо тав ших на ну ж ды рос сий ско го фло та. Рас хо ды фи -
нан си ро ва лись за счет этих уч ре ж де ний [там же].

Им пе рат ри ца Ели за ве та Пет ров на ука зом от 9 ян -
ва ря 1758 г. рас про стра ни ла нор мы Ус та ва мор ско го на
су хо пут ные вой ска. Со глас но это му ука зу не ох ва ты ва -
лись пен си он ным обес пе че ни ем ге не ра лы с вы со ким
уров нем до хо да, а так же вдо вы и си ро ты ино стран ных
офи це ров, про слу жив ших за Рос сию ме нее пяти лет.

Пен си он ное до воль ст вие со че та ло в себе как на ту -
раль ное, так и де неж ное обес пе че ние [4].

Его по ме ст ная фор ма пред став ля ла со бой вла де -
ние зе мель ным на де лом. По лу чить зем лю во вла де ние
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во ен но слу жа щий мог как в пе ри од не се ния во ен ной
служ бы, так и по сле уволь не ния из ар мии.

Кор мо вая фор ма, или «корм ле ние», мог ла обес пе -
чи вать ся тре мя спо со ба ми. Пер вый спо соб пред по ла -
гал по лу че ние в пе ри од во ен ной служ бы вме сто жа ло -
ва нья не сколь ких дво ров, обя зан ных со дер жать во ен но -
слу жа ще го и с ухо дом его в от став ку. С по вы ше ни ем
в долж но сти уве ли чи ва лось и ко ли че ст во дво ров. На -
при мер, пол ков ни ку по ла га лось 15 дво ров, а пра пор щи -
ку толь ко 3. При вто ром спо со бе быв ший во ен но слу жа -
щий на зна чал ся на долж ность вое во ды круп но го на се -
лен но го пунк та и по лу чал в ка че ст ве пен си он но го
обес пе че ния де неж ное и на ту раль ное до воль ст вие.
Тре тий спо соб пред по ла гал по лу че ние в «корм ле ние»
круп но го го ро да, но за оп ре де лен ный вы куп. Ис поль зуя
этот спо соб, го су дар ст во не толь ко обес пе чи ва ло от -
став ных во ен но слу жа щих, но и по пол ня ло каз ну.

Со дер жа ние при мо на сты рях за клю ча лось в оп ре -
де ле нии ко ли че ст ва вои нов на мо на стырь, ко то рый был
обя зан пре дос тав лять им до воль ст вие и де неж ные вы -
пла ты до кон ца жиз ни.

От став ные офи це ры-ин ва ли ды со дер жа лись в 31 го -
ро де Рос сии в стро го рег ла мен ти ро ван ном ко ли че ст ве.
Ог ра ни чи тель ным ус ло ви ем для по лу че ния ин ва лид но -
го со дер жа ния яв ля лось вла де ние семь ей во ен но го не
бо лее чем 25 кре по ст ны ми кре сть я на ми. 

Быв шие во ен но слу жа щие мог ли со дер жать ся в бо -
га дель нях, боль ни цах и ин ва лид ных до мах.

Сол да ты, от слу жив шие 25 лет, за чис ля лись в ин ва -
лид ные ко ман ды для не се ния служ бы в гос пи та лях, кре -
по стях, уезд ных го ро дах.

Де неж ные пен сии вы пла чи ва лись на ос но ва нии
лич но го рас по ря же ния им пе ра то ра. В кон це XVIII в. вы -
шел указ о на зна че нии де неж ной пен сии офи це рам, от -
слу жив шим 25 лет.

В цар ст во ва ние Ека те ри ны II ее ука за ми от 26 фев -
ра ля и 7 июня 1764 г. и от 24 ав гу ста 1765 г. пен си он ное
обес пе че ние было рас про стра не но на лиц, ос та вив ших
го су дар ст вен ную служ бу по вы слу ге лет (для мор ских
чи нов – 32 года, гра ж дан ских – 35 лет). Оп ре де лял ся
круг лиц, имею щих пра во на обес пе че ние, и на их со дер -
жа ние вы де ля лась оп ре де лен ная сум ма. Ли цам это го
кру га, не по лу чив шим та кое обес пе че ние, при хо ди лось
ждать ос во бо див шей ся ва кан сии. 

Сред ст ва на со дер жа ние мор ских и гра ж дан ских чи -
нов пе ре чис ля лись Кол ле ги ей эко но мии. Од но вре мен -
но пре ду смат ри ва лось фор ми ро ва ние от дель ных пен -
си он ных ка пи та лов, до хо ды с ко то рых пред на зна ча лись
для вы пла ты пен сий. Пра во на по лу че ние пен сии пре -
дос тав ля лось ли цам, от слу жив шим со от вет ст вую щий
срок и имев шим жа ло ва нье до 400 руб. в год.

К кон цу цар ст во ва ния Ека те ри ны II за тра ты на пен -
си он ное обес пе че ние во ен ных, мор ских и гра ж дан ских
чи нов зна чи тель но воз рос ли. С уве ли че ни ем чис ла го -
су дар ст вен ных слу жа щих, на зна че ни ем и вы да чей пен -
сий вне норм, ус та нов лен ных за ко но по ло же ния ми,
средств на вы пла ту пен сий ста ло не хва тать. По ука зу
Пав ла I от 18 де каб ря 1797 г. был уве ли чен объ ем рас -
хо дов на пен си он ное обес пе че ние. При этом срок вы -
слу ги лет, даю щий пра во на по лу че ние пен сии, был со -
кра щен до 25 лет.

Пен сио не рам, по втор но по сту паю щим на го су дар -
ст вен ную служ бу, со глас но ука зу от 28 ап ре ля 1798 г.
вы пла чи ва лась либо пен сия, либо жа ло ва нье, в за ви си -
мо сти от того, ка кая сум ма ока зы ва лась боль ше. Во ен -
ным чи нам, при сту паю щим к служ бе по втор но, пен сия
Кол ле ги ей эко но мии не вы пла чи ва лась. Вы пла та пен -
сии по «цар ской ми ло сти» не при ос та нав ли ва лась.
В кон це цар ст во ва ния Пав ла I были про из ве де ны до -
пол ни тель ные круп ные вы пла ты семь ям по гиб ших на
вой не офи це ров, что по влек ло за со бой уве ли че ние
рас хо дов на фи нан си ро ва ние вы пла ты пен сий.

Алек сандр I в пер вые же годы сво его цар ст во ва ния
при нял ряд ука зов по пен си он но му обес пе че нию для
слу жа щих не ко то рых от рас лей го су дар ст вен но го управ -
ле ния. Слу жа щие были рас пре де ле ны по от рас лям го -
су дар ст вен ной служ бы. К ка те го рии во ен но слу жа щих
были от не се ны не толь ко во ен ные чины су хо пут но го и
мор ско го ве домств, но и ору жей ни ки и мас те ро вые пу -
тей со об ще ния. Ис точ ни ком пен си он ных вы плат слу жи -
ли сред ст ва Го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва. Из средств
пу тей со об ще ния вы пла чи ва лись по со бия. 

Ука зов о пен си он ном обес пе че нии штат ских слу жа -
щих при Алек сан д ре I не из да ва лось, за ис клю че ни ем
ука зов от 27 мар та 1819 г. и 20 ав гу ста 1821 г., кон кре ти -
зи рую щих сум мы пен си он ных вы плат. Были так же при ня -
ты от дель ные за ко но да тель ные акты, ка саю щие ся слу -
жа щих гор ных, лес ных, та мо жен ных, ме ди цин ских, ка -
ран тин ных, учеб ных ок ру гов, а так же слу жа щих Си би ри.

Де ло про из вод ст во по де лам пен сий было со сре до -
то че но в де пар та мен те Го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва
Ми ни стер ст ва фи нан сов. К кон цу 1820 г. сум ма рас хо -
дов, не об хо ди мых на пен си он ное обес пе че ние, на мно го 
пре вы ша ла сум му го су дар ст вен ных средств, вы де ляе -
мых на вы пла ту пен сий. По это му в со от вет ст вии с ука -
зом от 17 фев ра ля 1817 г. из ми ни ст ров фи нан сов, юс ти -
ции, внут рен них дел, во ен но го и мор ско го ве домств был 
об ра зо ван Ко ми тет, на ко то рый воз ла га лась под го тов ка
по ло же ния о вы пла те пен сий. 

Пен си он ный ус тав стал вто рым ком по нен том пен -
си он ной ре фор мы в Рос сии. Граф Д.А. Гурь ев, быв ший
ми ни ст ром фи нан сов в 1810–1823 гг., внес в Го су дар ст -
вен ный со вет про ект ус та ва о пен си ях и еди но вре мен -
ных по со би ях, со дер жа щий ряд по пра вок. Наи бо лее су -
ще ст вен ные из них [3, с. 85]:

– раз мер пен сии оп ре де ля ет ся про дол жи тель но -
стью го су дар ст вен ной служ бы и сред ним раз ме ром жа -
ло ва нья за по след ние три года служ бы;

– де ло про из вод ст во по на зна че нию и вы пла те пен -
сий пред ла га лось пе ре дать де пар та мен ту Го су дар ст -
вен но го ка зна чей ст ва и под ве дом ст вен ным ему уч ре ж -
де ни ям.

Для фи нан си ро ва ния пред по ла гае мых рас хо дов
пре ду смат ри ва лась пе ре да ча в Го су дар ст вен ное ка зна -
чей ст во всех пен си он ных ка пи та лов, а так же по лу чен -
ных на эти ка пи та лы до хо дов и сбо ров. Кро ме того,
пред по ла га лась от ме на вы че тов за по вы ше ние чина
с воз ме ще ни ем по терь за счет вы че тов из жа ло ва нья
слу жа щих. 

Вы не сен ный впер вые на об су ж де ние в 1821 г. про -
ект пен си он ной ре фор мы не был при нят. Впо след ст вии
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он до ра ба ты вал ся А.А. Арак чее вым и Е.Ф. Кан кри ным,
воз глав ляв шим Ми ни стер ст во фи нан сов Рос сии с 1823
по 1844 г.

Ус тав о пен си ях и еди но вре мен ных по со би ях го су -
дар ст вен ным слу жа щим, под пи сан ный Ни ко ла ем I в де -
каб ре 1827 г. и вве ден ный в дей ст вие с 1 ян ва ря 1828 г.,
со сто ял из трех час тей: «Пра ви ла для на зна че ния пен -
сий и по со бий», «О пен си ях и по со би ях вдо вам и де тям
класс ных чи нов ни ков» и «О про из вод ст ве пен сий и по -
со бий» [5, с. 33]. Ус та вом оп ре де ля лись три прин ци пи -
аль ные по зи ции пен си он но го обес пе че ния: 

– вы пла та пен сий и по со бий про из во дит ся Го су дар -
ст вен ным ка зна чей ст вом, ко то ро му пе ре да ют ся все
пен си он ные ка пи та лы и на ко п лен ные по ним до хо ды, то
есть в Рос сии был соз дан цен тра ли зо ван ный го су дар ст -
вен ный пен си он ный фонд;

– сум ма пен сии оп ре де ля ет ся не по вы пла чи вае мо -
му жа ло ва нью, а по раз ря ду по след ней долж но сти;

– вдо вам и си ро там гра ж дан ских слу жа щих га ран -
ти ру ет ся пен си он ное обес пе че ние. 

Пен си он ное обес пе че ние было от не се но к при ори -
тет ным стать ям го су дар ст вен ных рас хо дов. А так как
вы пла та пен сий про из во ди лась из средств Го су дар ст -
вен но го ка зна чей ст ва, за дер жек в вы пла те не было.

Ус тав по зво лил улуч шить пен си он ное обес пе че ние
го су дар ст вен ных слу жа щих и их се мей, од на ко имел су -
ще ст вен ные не дос тат ки: 

– не была ли к ви ди ро ва на раз но на прав лен ность от -
рас ле во го пен си он но го обес пе че ния и его уро вень ос та -
вал ся низ ким;

– для не ко то рых гра ж дан су ще ст во ва ла труд ность
оп ре де ле ния пен си он но го раз ря да;

– го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние рас -
про стра ня лось толь ко на го су дар ст вен ных слу жа щих.

По по ру че нию Ко ми те та ми ни ст ров от 21 фев ра ля
1850 г. была со став ле на под роб ная за пис ка о не дос тат -
ках, ко то рые сле до ва ло учесть в но вой ре дак ции Ус та -
ва. При чем, пред по ла га лось:

– вве де ние про вер ки ну ж дае мо сти пен сио не ров;
– от ме на от рас ле вых пен си он ных по ло же ний;
– ре ше ние во про са – счи тать пен сию на гра дой за

дол го вре мен ную служ бу или ми ло стью.
Во прос о трак тов ке по ня тия «пен сия» ши ро ко де ба -

ти ро вал ся. Су ще ст во ва ли мне ния о пен сии как о «ми ло -
сти» пра ви тель ст ва или о «воз ме ще нии тру дам» и «ус -
по кое нии ос ла бев шим си лам». Так же пен сия рас смат -
ри ва лась как на гра да за бес по роч ную служ бу; ста ло
быть, вы те ка ла из пра ва на нее ка ж до го слу жа ще го [6,
с. 20].

По рас по ря же нию Ни ко лая I в Ус тав было не об хо -
ди мо вне сти те из ме не ния, ко то рые смог ли бы ос та но -
вить рост пен си он ных рас хо дов. 6 но яб ря 1853 г. со от -
вет ст вую щие кор рек ти вы были сде ла ны, и те перь:

– мак си маль ная пен сия пре дос тав ля лась при вы -
слу ге в 35 лет;

– от ме ня лось пра во на пен сию при мень шей вы слу -
ге лет во всех ве дом ст вах, кро ме гор но го и та мо жен но го;

– еди но вре мен ные по со бия се мей ст вам умер ших
вы пла чи ва лись, толь ко если пен сия не была на зна че на;

– пен сии се мей ст вам слу жа щих вы пла чи ва лись со -
глас но Ус та ву о пен си ях и по со би ях;

– раз мер пен сии гра ж дан ско го слу жа ще го оп ре де -
лял ся раз ря дом по след ней долж но сти, за ни мае мой им
на про тя же нии не ме нее пяти лет.

Эта вто рая пен си он ная ре фор ма в Рос сии была на -
прав ле на на ра цио на ли за цию пен си он но го обес пе че -
ния, его ос но вы кар ди наль но не ме ня лись.

Осо бую роль в со ци аль ном обес пе че нии гра ж дан
Рос сии иг ра ли раз но го вида кас сы, ко то рые соз да ва -
лись в фор ме:

– сбе ре га тель ных касс, за ни маю щих ся ак ку му ля ци -
ей взно сов, ко то рые за тем вме сте с про цен та ми воз вра -
ща лись вклад чи кам при вы хо де из кас сы;

– вспо мо га тель ных касс, ра бо тав ших по типу боль -
нич ных;

– пен си он ных касс, вы пла чи вав ших уча ст ни кам
рен ту, оп ре де ляе мую ус та вом кас сы. Эти кас сы были
двух ви дов – эме ри таль ные* и стра хо вые. 

Эме ри таль ные кас сы, ко то рые ор га ни зо вы ва лись
го су дар ст вен ны ми ве дом ст ва ми, зем ст ва ми и ча ст ны ми 
пред при ятия ми, за ни ма ли осо бое ме сто в пен си он ном
обес пе че нии гра ж дан ских слу жа щих. Цель соз да ния
эме ри таль ных касс со стоя ла в обес пе че нии до пол ни -
тель ны ми пен сия ми вы шед ших в от став ку чле нов кас сы
не за ви си мо от раз ме ра го су дар ст вен ной пен сии.

Сред ст ва эме ри таль ных касс (эме ри таль ный ка пи -
тал) фор ми ро ва лись из бла го тво ри тель ных по жерт во -
ва ний ве домств, в от дель ных слу ча ях – пра ви тель ст ва; 
вы че тов в раз ме ре 4–6 % из жа ло ва нья уча ст ни ков; до -
хо дов от цен ных бу маг. Раз мер эме ри таль ной пен сии
за ви сел от долж но ст но го ок ла да, вы слу ги лет и про -
дол жи тель но сти уча стия в кас се. Эме ри таль ные пен -
сии рас смат ри ва лись как до бав ка к пен сии из Го су дар -
ст вен но го ка зна чей ст ва, сами по себе они не пред став -
ля ли дос та точ но го обес пе че ния для пен сио не ров [5,
с. 34].

К кон цу XIX в. в Рос сии ус пеш но дей ст во ва ло бо лее
200 эме ри таль ных, пен си он ных и стра хо вых касс. Боль -
шин ст во го су дар ст вен ных слу жа щих со стоя ли чле на ми
эме ри таль ных, стра хо вых и пен си он ных касс. Круп ные
про мыш лен ные пред при ятия име ли свои эме ри таль ные 
кас сы или соз да ва ли объ е ди нен ные.

Эме ри таль ные и стра хо вые пен си он ные кас сы (то -
ва ри ще ст ва) мож но рас смат ри вать как ана лог со вре -
мен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на ко пи тель ное
пен си он ное обес пе че ние. Часть взно сов в эти кас сы де -
ла ли ор га ни за ции и пред при ятия, а часть – сами ра бот -
ни ки в раз ме ре фик си ро ван но го про цен та от вы пла чи -
вае мой им за ра бот ной пла ты.

Важ ной осо бен но стью фор ми ро ва ния пен си он ных
стра хо вых касс в Рос сии яв лял ся де мо кра ти че ский по -
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* Эме ри ту ра (лат. emereo – за слу жи ваю) – ка пи тал, об ра зуе мый из доб ро воль ных еже ме сяч ных от чис ле ний слу жа щих и рас -
хо дуе мый для вы да чи им по со бий до пол ни тель но к пен сии, по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка. См.: Уша ков Д.Н. Тол ко вый сло -
варь рус ско го язы ка. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/Э/21?q= (дата об ра ще ния: 02.07.2009).



ря док их уч ре ж де ния и рег ла мен та ции дея тель но сти.
Стра хо вые кас сы рас смат ри ва лись не в ка че ст ве го су -
дар ст вен ных уч ре ж де ний, а как пуб лич но-пра во вые ор -
га ни за ции со ци аль ных групп на се ле ния со зна чи тель -
ны ми эле мен та ми са мо управ ле ния [там же].

Та ким об ра зом, сис те ма до пол ни тель но го пен си он -
но го обес пе че ния в Рос сии была раз ви та не пло хо. Ха -
рак тер ный факт: в 1908 г. в эме ри таль ной кас се ин же не -
ров пу тей со об ще ния были сде ла ны ак ту ар ные рас че ты
до 2062 г. [7]. Од на ко раз ви тие этих касс пра ви тель ст -
вом не по ощ ря лось в силу вы со ких го су дар ст вен ных
рас хо дов на их ор га ни за цию и не сба лан си ро ван но сти
до ход ной и рас ход ной час тей их бюд же тов.

Рас хо ды касс за ви се ли не от ве ли чи ны ак ку му ли ро -
ван ных средств, а от не об хо ди мо сти вы плат, ко то рые
были ори ен ти ро ва ны на ко ли че ст во уча ст ни ков, со ци -
аль ный со став пен сио не ров, про дол жи тель ность вы -
слу ги гос служ бы (не ме нее 20 лет), про дол жи тель ность
уча стия в кас се (не ме нее 12 лет). При не дос та точ но сти
средств на вы пла ту эме ри таль ных пен сий ис поль зо ва -
лись ре зерв ный ка пи тал кас сы, по со бия из го су дар ст -
вен ной каз ны или от уч ре ди те лей кас сы. Про ве роч ные
ко мис сии то оце ни ва ли дея тель ность эме ри таль ных
касс как бле стя щую, то пред ска зы ва ли им ско рое бан -
крот ст во. Од на ко пен си он ные ка пи та лы эме ри таль ных
касс рос ли вплоть до ок тяб ря 1917 г. [6, с. 55].

Раз ви тие сбе ре га тель ных, вспо мо га тель ных и пен -
си он ных касс спо соб ст во ва ло ор га ни за ции бо лее про -
грес сив ных стра хо вых пен си он ных касс, в ко то рых про -
из во ди лось де ле ние ка пи та ла на эме ри таль ный, вдо вий 
и си рот ский; ак ку му ли ро ван ные сред ст ва рас пре де ля -
лись по имен ным ли це вым сче там; ис поль зо ва лись рас -
чет ные таб ли цы раз ме ров пен сий; еже год но со став лял -
ся тех ни че ский ба ланс.

Ус тав 1853 г. не раз ре шил про бле му не сба лан си ро -
ван но сти до ход ной и рас ход ной час тей Го су дар ст вен -
но го ка зна чей ст ва в час ти пен си он но го обес пе че ния.
Со глас но дан ным Ин сти ту та со ци аль но-эко но ми че ских
про блем на ро до на се ле ния РАН, с 1853 по 1868 г. было
про из ве де но 127 965 пен си он ных на зна че ний на
16 493 391 руб. В 1828 г. один пен сио нер при хо дил ся
на 4,5 слу жа щих, в 1843 г. – на 2,5, а в 1868 г. – на 1 слу -
жа ще го. То есть уже то гда Рос сия столк ну лась с од ной
из са мых серь ез ных про блем пен си он ной сис те мы,
весь ма ак ту аль ной и се го дня, – вы со ким фи нан со вым
бре ме нем, соз да вае мым пе ре рас пре де ли тель ным ме -
ха низ мом, ко гда пен си он ные вы пла ты фор ми ру ют ся за
счет до хо дов ра бо таю щих [3].

В 1883 г. был под го тов лен про ект уст рой ст ва пен -
си он ной кас сы для чи нов гра ж дан ско го ве дом ст ва на
ос но ва нии вза им но го стра хо ва ния по жиз нен ной пен сии
на ста рость [3, с. 80]. В нем впер вые про счи ты ва лись
и ус та нав ли ва лись взно сы уча ст ни ков и по сле дую щие
вы пла ты в про цен тах, ус та нав ли вал ся воз раст вы хо да
на пен сию в 50 лет по сле на хо ж де ния на го су дар ст вен -
ной служ бе не ме нее 10 лет. Од на ко при ня тие пред ло -
жен но го про ек та по влек ло бы за со бой уве ли че ние об -
щей сум мы пен си он ных рас хо дов, по это му про ект был
от кло нен.

К на ча лу XX в. пен си он ное обес пе че ние в Рос сий -
ской им пе рии по-преж не му ох ва ты ва ло не зна чи тель -
ную часть на се ле ния – во ен ных и мор ских чи нов, го су -
дар ст вен ных слу жа щих и не боль шую часть ра бо чих ка -
зен ных пред при ятий. По дав ляю щей час ти на се ле ния
стра ны – ра бо чим ча ст ных пред при ятий и кре сть я нам –
со ци аль ное и пен си он ное обес пе че ние не пре дос тав -
ля лось. 

Ак ти ви за ция ра бо че го дви же ния в 1905–1906 гг.
при ве ла к раз ру ше нию мно гих пен си он ных касс. С дос -
ти же ни ем от но си тель ной ста би ли за ции их раз ви тие
про дол жа лось. К 1912 г. на зрел во прос об объ е ди не нии
пен си он ных касс раз лич ных ве домств в еди ную ор га ни -
за цию, что по зво ли ло бы соз дать в стра не це ло ст ную
пен си он ную сис те му. Но пер вая ми ро вая вой на не по -
зво ли ла реа ли зо вать эти пла ны. 

Прак ти че ски в это же вре мя (1903 г.) Рос сий ская со -
ци ал-де мо кра ти че ская ра бо чая пар тия (РСДРП) на
II съез де по тре бо ва ла го су дар ст вен но го стра хо ва ния
ра бо чих на слу чай ста рос ти и/или по те ри тру до спо соб -
но сти за счет спе ци аль но го фон да, сфор ми ро ван но го
пу тем взи ма ния осо бо го на ло га на ка пи та ли стов [8,
с. 323]. В 1912 г. на VI Все рос сий ской пар тий ной кон фе -
рен ции в Пра ге Уль я но вым (Ле ни ным) была пред ло же -
на стра хо вая про грам ма, ко то рая пре ду смат ри ва ла
стра хо ва ние всех лиц на ем но го тру да и чле нов их се мей 
за счет пред при ни ма те лей и го су дар ст ва для всех слу -
ча ев ут ра ты тру до спо соб но сти, в том чис ле и по ста рос -
ти [3, с. 36, 80].

В 1917–1919 гг. В.И. Ле ни ным было под пи са но бо -
лее 30 дек ре тов по во про сам со ци аль но го обес пе че -
ния. Они за ко но да тель но за кре п ля ли ос но вы со ци аль -
но го обес пе че ния в стра не, пре дос тав ля ли го су дар ст -
вен ные га ран тии пен си он но го обес пе че ния всем тру -
дя щим ся.

Дек рет «Об уве ли че нии пен сий ра бо чим, по стра -
дав шим от не сча ст ных слу ча ев» был при нят уже 10 но -
яб ря 1917 г., «По ло же ние о со ци аль ном обес пе че нии
тру дя щих ся» – 31 ок тяб ря 1918 г. Под ле жа щи ми со ци -
аль но му обес пе че нию при зна ва лись лица, ис точ ни ком
су ще ст во ва ния ко то рых яв лял ся толь ко соб ст вен ный
труд, без экс плуа та ции чу жо го. Объ яв ля лось о на зна че -
нии пен сий в слу чае ут ра ты тру до спо соб но сти. Ста -
рость рас смат ри ва лась как одна из при чин не тру до спо -
соб но сти, но вы пла та пен си он но го обес пе че ния по ста -
рос ти не пред по ла га лась. На ча ла скла ды вать ся
прак ти ка не пре дос тав лять пен сии за вы слу гу лет при
дос ти же нии пен си он но го воз рас та при на ли чии дру гих
ис точ ни ков су ще ст во ва ния.

Ха рак тер ной осо бен но стью тех лет была вы пла та
пен сий за счет го су дар ст ва на урав ни тель ных прин ци -
пах в пре де лах про жи точ но го ми ни му ма. Кро ме того,
даже на зва ние до ку мен та сви де тель ст ву ет об из ме не -
нии от но ше ния к вы пла те пен сий: са мо стоя тель ное со -
ци аль ное стра хо ва ние транс фор ми ру ет ся в со ци аль ное 
обес пе че ние со сто ро ны го су дар ст ва и за клю ча ет ся
«в даль ней шем ос лаб ле нии стра хо во го на ча ла и в по -
сте пен ном пре вра ще нии его в чис то го су дар ст вен ный
ин сти тут, в одну из нор маль ных от рас лей го су дар ст вен -
ной дея тель но сти» (цит. по: [6, с. 113]).
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Ре зо лю ция II Все рос сий ско го съез да от де ла со ци -
аль но го обес пе че ния (1920 г.) ука за ла на не об хо ди -
мость оп ре де ле ния пре дель но го воз рас та, даю ще го
пра во на по лу че ние пен сии без ос ви де тель ст во ва ния
здо ро вья [5, с. 36]. Лица, за ня тые не про из во ди тель ным
тру дом (ду хо вен ст во, ча ст ные тор гов цы и т.п., хотя бы
и ра бо таю щие по най му), не име ли пра ва на со ци аль ное 
обес пе че ние [6, с. 132]. В Ко дек се за ко нов о тру де
РСФСР от 1922 г. (ст. 176) го во ри лось, что со ци аль ное
стра хо ва ние ох ва ты ва ет со бою вы да чу по со бий по бо -
лез ни, ин ва лид но сти и т.д., од на ко вы да ча по со бий по
ста рос ти не пре ду смат ри ва лась.

Фак ти че ски в этот пе ри од был осу ще ст в лен пе ре -
ход от го су дар ст вен но го обес пе че ния к со ци аль но му
стра хо ва нию за счет пред при ятий и уч ре ж де ний. В дек -
ре те «О со ци аль ном стра хо ва нии лиц, за ня тых на ем -
ным тру дом» от 15 но яб ря 1921 г., Ко дек се за ко нов о
тру де РСФСР от 1922 г., в дек ре те «Об ус та нов ле нии та -
ри фов на со ци аль ное стра хо ва ние и об ан ну ли ро ва нии
за дол жен но сти уч ре ж де ний и пред при ятий по стра хо -
вым взно сам» от 12 ап ре ля 1923 г. под чер ки ва лось, что
стра хо вые взно сы вно сят ся пред при ятия ми без пра ва
об ло же ния страхуе мо го. Если же чле ны ар те ли, ре мес -
лен ни ки, сель ские хо зяе ва не име ли ра бо то да те лей, то
они долж ны были про из во дить за себя взно сы са мо -
стоя тель но.

Ме ж ду тем, во прос о по сте пен ном вве де нии пен си -
он но го обес пе че ния по ста рос ти по сто ян но под ни мал -
ся, и 13 фев ра ля 1930 г. ЦИК СССР и СНК СССР ут вер -
ди ли По ло же ние о пен си ях и по со би ях по со ци аль но му
стра хо ва нию. Пен си он ный воз раст не от ли чал ся от се -
го дняш не го: для муж чин – 60 лет, жен щин – 55 лет. Од -
на ко пен сии по ста рос ти пре дос тав ля лись лишь не ко то -
рым ка те го ри ям гра ж дан: ра бо чим и ин же нер но-тех ни -
че ско му пер со на лу тек стиль ной, гор ной, ме тал лур ги че -
ской и элек тро тех ни че ской про мыш лен но сти, же лез но -
до рож но го и вод но го транс пор та [5, с. 36; 6, с. 168].

В 1931–1932 гг. круг лиц, имею щих пра во на пен сию
по ста рос ти, был рас ши рен. Со глас но При мер но му ус -
та ву сель хо зар те ли, при ня то му в 1935 г., прав ле ния
кол хо зов по ре ше нию об ще го со б ра ния долж ны были
фор ми ро вать со ци аль ный фонд для ока за ния по мо щи
кол хоз ни кам, ут ра тив шим тру до спо соб ность по со стоя -
нию здо ро вья или ста рос ти. В фонд на прав ля лись про -
дук ция и де неж ные сред ст ва в раз ме ре не бо лее 2 % от
ва ло вой про дук ции кол хо за. На ус мот ре ние об ще го со б -
ра ния вы но сил ся во прос об ус та нов ле нии по сто ян но го
пен си он но го обес пе че ния в виде про дук тов, де неж ных
средств или тру до дней пре ста ре лым кол хоз ни кам и ин -
ва ли дам тру да.

Од на ко пен си он ное обес пе че ние не но си ло обя за -
тель но го ха рак те ра: в креп ких кол хо зах пен сии вы пла -
чи ва лись, в сла бых – нет. Кон сти ту ци ей СССР, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем VIII Чрез вы чай но го съез да
Со ве тов от 5 де каб ря 1936 г. (ст. 120), было ус та нов ле -
но, что гра ж да не СССР име ют пра во на ма те ри аль ное
обес пе че ние в ста рос ти на ос но ве ши ро ко го раз ви тия
со ци аль но го стра хо ва ния за счет го су дар ст ва. 

Ре фор ми ро ва ние пен си он но го обес пе че ния, про -
ве ден ное в 1937 г., на шло свое от ра же ние в сни же нии

та ри фов стра хо вых взно сов, их диф фе рен циа ции по
про фес си ям, а так же в пе ре но се час ти рас хо дов бюд же -
та со ци аль но го стра хо ва ния на об ще го су дар ст вен ный
и ме ст ные бюд же ты. Не смот ря на рост го су дар ст вен ных 
рас хо дов, сни же ния раз ме ров пен сий не про изош ло. 

Пен си он ное обес пе че ние во ен но слу жа щих ре гу ли -
ро ва лось по ста нов ле ни ем ЦИК СССР от 29 ок тяб ря
1924 г. «Об ут вер жде нии Ко дек са за ко нов о льго тах и
пре иму ще ст вах для во ен но слу жа щих Ра бо че-Кре сть ян -
ской Крас ной Ар мии и Ра бо че-Кре сть ян ско го Крас но го
Фло та Сою за ССР и чле нов их се мей». 5 июня 1941 г.
было при ня то по ста нов ле ние СНК СССР о пен си он ном
обес пе че нии во ен но слу жа щих и чле нов их се мей, ко то -
рое рег ла мен ти ро ва ло ве ли чи ну пен сии в за ви си мо сти
от за ра бот ной пла ты и при чин ин ва лид но сти.

В по сле во ен ный пе ри од рас хо ды го су дар ст ва на
пен си он ное обес пе че ние во ен но слу жа щих, чле нов их
се мей и ин ва ли дов зна чи тель но воз рос ли. Рост го су -
дар ст вен ных рас хо дов в раз ру шен ной стра не спро во ци -
ро вал сни же ние уров ня пен си он но го обес пе че ния.
В даль ней шем пен си он ное обес пе че ние ука зан ным ли -
цам пре дос тав ля лось за счет Ми ни стер ст ва обо ро ны
СССР.

На ча ло все об ще му пен си он но му обес пе че нию по
ста рос ти для ра бо чих и слу жа щих было по ло же но за ко -
ном СССР от 14 июля 1956 г. «О го су дар ст вен ных пен -
си ях». Пен си он ное обес пе че ние по ста рос ти пре ду -
смат ри ва лось для муж чин, дос тиг ших воз рас та 60 лет,
и жен щин от 55 лет, имею щих стаж ра бо ты со от вет ст -
вен но го 25 и 20 лет. За кон о го су дар ст вен ных пен си ях
был рас про стра нен и на твор че ских ра бот ни ков: пи са те -
лей, ком по зи то ров, ра бот ни ков изо бра зи тель ных ис -
кусств, со стоя щих чле на ми твор че ских сою зов. Ра нее
они обес пе чи ва лись пен сия ми на ос но ва нии спе ци аль -
ных по ста нов ле ний и в зна чи тель но мень ших раз ме рах
[6, с. 183]. Были ус та нов ле ны ми ни маль ный и мак си -
маль ный раз ме ры пен сии – 50 и 120 руб лей со от вет ст -
вен но. За не пре рыв ный стаж ра бот ни кам мог ли вы пла -
чи вать ся над бав ки, но ве ли чи на пен сии при этом не
пре вы ша ла 150 руб.

Пен сии по ста рос ти на зна ча лись по жиз нен но в за -
ви си мо сти от по лу чае мо го за ра бот ка и не за ви си мо от
тру до спо соб но сти. Ис точ ни ка ми вы пла ты пен сий слу -
жи ли сред ст ва пред при ятий и ор га ни за ций, пе ре чис ляе -
мые в бюд жет го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва -
ния (без об ло же ния страхуе мо го). Сами пен сии на ло га -
ми не об ла га лись.

С при ня ти ем ука зан но го за ко на по тре бо ва лось уве -
ли чить бюд жет го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо -
ва ния. Не дос та ток средств вос пол нял ся из гос бюд же та.
Если пред при ятия-ра бо то да те ли не пе ре чис ля ли де -
неж ные сред ст ва в бюд жет со ци аль но го стра хо ва ния,
пен сии ра бот ни кам все рав но вы пла чи ва лись.

Но в за ко не «О го су дар ст вен ных пен си ях» речь шла 
об обес пе че нии пен сия ми по ста рос ти не всех гра ж дан
стра ны. Кол хоз ни ки, не яв ляю щие ся ра бот ни ка ми го су -
дар ст вен ных пред при ятий, пен сию по ста рос ти не по лу -
ча ли. Си туа ция из ме ни лась с при ня ти ем 15 июля 1964 г. 
за ко на СССР «О пен си ях и по со би ях чле нам кол хо зов».
Пен си он ное обес пе че ние по ста рос ти пре ду смат ри ва -
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лось для муж чин с 65 лет и жен щин, дос тиг ших 60 лет.
От ме нял ся урав ни тель ный прин цип на чис ле ния пен сии
кол хоз ни кам – чем выше был уро вень про из во ди тель но -
сти тру да кол хоз ни ка, тем боль ше ста но ви лись от чис ле -
ния в цен тра ли зо ван ный со юз ный фонд со ци аль но го
обес пе че ния кол хоз ни ков и, со от вет ст вен но, так на зы -
вае мые пе ре до ви ки по лу ча ли боль шую пен сию.

Кол хо зы пер во на чаль но пе ре чис ля ли в фонд 4 %
ва ло во го до хо да, с 1971 г. – 5 %, а с 1978 г. – уже 6 %. До -
пол ни тель но в цен тра ли зо ван ный со юз ный фонд со ци -
аль но го обес пе че ния кол хоз ни ков на прав ля лись сред -
ст ва из го су дар ст вен но го бюд же та. Пред се да те лям кол -
хо зов, спе циа ли стам и ме ха ни за то рам со хра ня лись
бо лее вы со кие нор мы пен си он но го обес пе че ния, ус та -
нов лен ные для ра бо чих и слу жа щих за ко ном о го су дар -
ст вен ных пен си ях 1956 г. [9].

Еще одна зна чи мая дата в раз ви тии пен си он но го
обес пе че ния в СССР – 1 ян ва ря 1968 г. – свя за на с пре -
дос тав ле ни ем льгот ных пен сий ра бот ни кам Край не го
Се ве ра и не ко то рых дру гих рай онов. С это го же дня на
всех чле нов кол хо зов рас про стра нял ся по ря док ис чис -
ле ния пен сии как для ра бо чих и слу жа щих и срок вы хо да 
на пен сию ус та нав ли вал ся для жен щин – с 55 лет, для
муж чин – с 60 лет. 

В 70-е гг. пен си он ная сис те ма по сле до ва тель но ре -
фор ми ро ва лась, что было обу слов ле но:

– уси лив шей ся на груз кой на бюд жет стра ны;
– уве ли че ни ем ко ли че ст ва пен сио не ров;
– не ра вен ст вом в раз ме рах на чис ляе мых пен сий;
– час тич ной вы пла той пен сий ра бо таю щим пен сио -

не рам;
– ос лаб ле ни ем свя зи ме ж ду сум мой пен си он ных

вы плат гра ж да нам и раз ме ром стра хо вых взно сов пред -
при ятий;

– пре вра ще ни ем пен сии в льго ту.
Так как це лью сис те мы со ци аль но го обес пе че ния

в СССР про воз гла ша лось по сто ян ное по вы ше ние уров -
ня жиз ни не тру до спо соб ных гра ж дан, то сис те ма ти че -
ски уве ли чи вал ся раз мер пен сий не толь ко ра бот ни ков
го су дар ст вен ных пред при ятий и ор га ни за ций, но и кол -
хоз ни ков.

Со от вет ст вен но, взно сы на го су дар ст вен ное со ци -
аль ное стра хо ва ние, пла та за тру до вые ре сур сы, вно си -
мая пред при ятия ми, так же вы рос ли.

Если пред при ятие свое вре мен но не вно си ло взно сы
на со ци аль ное стра хо ва ние, не об хо ди мые сред ст ва до -
ти ро ва лись из го су дар ст вен но го бюд же та, так что пен сии 
вы пла чи ва лись свое вре мен но и в пол ном объ е ме.

Сни же ние обес пе чен но сти фи нан со вы ми ре сур са -
ми ска зы ва лось, по это му Со вет ми ни ст ров СССР по -
сле до ва тель но уве ли чи вал та ри фы стра хо вых взно сов
в 1980 и 1989 гг. Но и это не по зво ли ло ли к ви ди ро вать
до та ци он ность пен си он но го бюд же та.

Во ис пол не ние за ко на СССР «О не от лож ных ме рах
по улуч ше нию пен си он но го обес пе че ния и со ци аль но го
об слу жи ва ния на се ле ния» было при ня то по ста нов ле -
ние Со ве та Ми ни ст ров СССР от 30 де каб ря 1989 г.
«О та ри фах взно сов на го су дар ст вен ное со ци аль ное
стра хо ва ние по про фес сио наль ным сою зам», ко то рое
дей ст во ва ло с 1 ян ва ря 1990 г. до 1 ян ва ря 1991 г.

Взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва -
ние уп ла чи ва лись в про цен тах к фон ду оп ла ты тру да:
мак си маль ный та риф по ряду про фес сио наль ных сою -
зов про мыш лен но сти был ус та нов лен в раз ме ре 18,2 %,
для ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий –
4,4 %.

Дос тав шая ся Рос сии от СССР пен си он ная сис те ма
была по строе на по рас пре де ли тель но му прин ци пу. Рас -
хо ды на вы пла ту пен сий осу ще ст в ля лись как за счет
взно сов ра бо то да те лей, так и за счет до та ций гос бюд -
же та.

Ко эф фи ци ент за ме ще ния, то есть по ка за тель дос -
та точ но сти пен си он но го обес пе че ния, был очень ни зок.
В свя зи с уве ли че ни ем про дол жи тель но сти жиз ни и спа -
дом ро ж дае мо сти де мо гра фи че ская на груз ка (от но ше -
ние к чис лу жи те лей в ра бо чем воз рас те ос таль ной час -
ти на се ле ния) уве ли чи ва лась. По это му даль ней шее ре -
фор ми ро ва ние сис те мы пен си он но го обес пе че ния
ста ло ост рой не об хо ди мо стью.

Итак, пен си он ное обес пе че ние в на шей стра не до
1991 г. пре иму ще ст вен но было го су дар ст вен ным. Од на -
ко су ще ст во ва ние эме ри таль ных и стра хо вых пен си он -
ных касс го во рит о на ли чии двух уров ней пен си он но го
обес пе че ния – го су дар ст вен но го и ча ст но го, то есть
имен но того, что яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем под -
дер жа ния дос той но го уров ня до хо дов пен сио не ров.

Ли те ра ту ра

1. Тре гу бо ва Т.М. Ме ж ду на род ные со ци аль ные
служ бы: мно го об ра зие мо де лей и дей ст вий. Ка зань: Пе -
чат ный Двор, 2002. 196 с.

2. Ду п лий Е.В. Дея тель ность при ка зов об ще ст вен -
но го при зре ния в Рос сии (1775–1864 гг.): ком плекс ное
ис сле до ва ние Ин-та пер вых ре гио наль ных струк тур со -
ци аль ной по мо щи и под держ ки. М., 2005. 105 с. 

3. Фе до ров Л.В. Со вре мен ные пен си он ные сис те -
мы. М., 2007. 370 с.

4. Ис то рия раз ви тия пен си он но го обес пе че ния. Ис -
то ри че ский ха рак тер со ци аль но го обес пе че ния во ен но -
слу жа щих. URL: http://voenpens.ru/history/html (дата об -
ра ще ния: 07.01.2009).

5. Гав ри лов Р.В., Ро ма нов Е.А. Ре фор ми ро ва ние
пен си он ных сис тем: ми ро вой и оте че ст вен ный опыт: на -
уч.-ана лит. об зор / под ред. А.А. Буй но ва. М.: ВНИЭРХ,
2004. 112 с. 

6. Дег тя рев Г.П. Пен си он ные ре фор мы в Рос сии.
М.: Academia, 2003. 336 с. 

7. Меж ре гио наль ный транс порт ный не го су дар ст -
вен ный пен си он ный фонд. Ис то рия соз да ния фон да.
Пен си он ное обес пе че ние в Рос сии. URL: http://
www.npfdoroga.ru/history.htm (дата об ра ще ния: 07.01.2009).

8. Эн цик ло пе ди че ский сло варь / гл. ред. Б.А. Вве -
ден ский. М.: Сов. эн цикл., 1964. Т. 2. 736 с. 

9. Ди мо ни Т.М. Со ци аль ное обес пе че ние кол хоз ни -
ков Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии во вто рой по ло ви не
ХХ века. URL: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/001/127/ 
5.htm (дата об ра ще ния: 07.01.2009).

158


