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(на материалах Горного Алтая)

Все дальше в прошлое уходят от нас годы Великой Отечествен-
ной войны. Но наша жизнь не позволяет нам забывать горького и
славного прошлого. Отзвуки этого прошлого хранятся в душах лю-
дей, в обрывочных архивных документах, в пожелтевших газетных
вырезках.

Мы попытались восстановить некоторые моменты в деятельно-
сти служб социального обеспечения в 1941–1945 годах. Помощь в
восстановлении картины прошлого оказали фонды архива, где вся
сложная, многогранная, а порою и титаническая работа по оказа-
нию помощи нуждающимся сосредоточена в небольших 12 папках
ветхих документов, скрывающих человеческие судьбы и историю
Родины.

Отчитываясь на первой послевоенной сессии областного Совета,
в марте –– декабре 1945 г., заведующий областным отделом социаль-
ного обеспечения отмечал, что в годы войны в деятельности отдела
было три приоритетных направления работы. Первое –– помощь ин-
валидам войны и семьям военнослужащих. Второе –– оказание под-
держки эвакуированному населению. Третье –– помощь фронту.

Чтобы по-братски встретить и разместить эвакуированных, 25
июля 1941 г. бюро областного комитета ВКП(б) совместно с облис-
полкомом приняли постановление, в котором утвердили план раз-
мещения эвакуированного населения, подготовки домов и квартир
для прибывающих граждан, и обязали партийные организации,
советские органы и руководителей хозяйственных организаций и
учреждений организованно встретить эвакуированных, проявить о
них отеческую заботу, обеспечить одеждой, обувью и всем необхо-
димым, создать нормальные условия и устроить на работу.

Гончарова Ольга Александровна –– доцент Горно-Алтайского гос. универси-
тета
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Для размещения эвакуированных была ассигнована соответ-
ствующая сумма средств из областного бюджета чрезвычайных
расходов. Для повседневного руководства приемом и размещени-
ем прибывающих была создана областная оперативная группа из
членов бюро обкома и членов исполкома. Такие же группы были
созданы в районах. Они совместно с горисполкомом, райисполкома-
ми и райкомами партии провели большую работу. Ими была учтена
жилплощадь как в коммунальных, так и частных домах, куда мож-
но было вселить и подселить эвакуированных граждан. К концу
июля 1942 г. в городе было подготовлено 126 коммунальных квар-
тир и выявлена в частных домах жилплощадь, на которую мож-
но подселить 685 человек. К этому же сроку было подготовлено в
Шебалинском районе 136 квартир, в Усть-Канском –– 180, в Туро-
чакском — 100, Усть-Коксинском –– 111, а всего в области- 925. С
августа 1941 г. в Горный Алтай стало прибывать эвакуированные.

25 июля 1941 г. бюро Ойротского обкома ВКП(б) и облисполком
утвердили план приема, трудоустройства и размещения граждан,
эвакуированных из прифронтовой полосы. Созданы областная и
районные оперативные группы. На 23 июня 1942 г. в область эва-
куировано 2686 человек, а к 1 ноября в г.Ойрот-Тура прибыли два
вуза ––Московский государственный педагогический институт име-
ни Карла Либкнехта и государственный плодово-овощной институт
имени И.В.Мичурина, а также Ленинградская спецшкола военно-
воздушных сил. Кроме того, в области были размещены три эва-
куированных детских учреждения, много семей военнослужащих.
Всего в области было по-братски принято и размещено около 5000
человек эвакуированных.

Следующей проблемой с которой столкнулись органы соцобес-
печения, стал вопрос об инвалидах и семьях военнослужащих. В
решении этого вопроса было несколько направлений: определение
категории нуждающихся, организация выплаты пенсий и пособий,
трудоустройство инвалидов, членов их семей и остро нуждающих-
ся, профессиональная переподготовка или обучение инвалидов, мо-
билизация общественности для оказания помощи остро нуждаю-
щимся инвалидам и их семьям и семьям, потерявшим на фронтах
своих кормильцев.

За военные годы коренным образом изменился состав инвалид-
ности. Если в довоенный период инвалиды с локальными поражени-
ями опорно-двигательного аппарата составляли 8%, то в 1945 г. сре-
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ди инвалидов Отечественной войны –– 85%. Работники ВТЭК стави-
ли вопрос о необходимости пересмотра существующих формулиро-
вок групп инвалидности. К 1 группе относились лица, утратившие
полностью трудоспособность и нуждающиеся в постоянном уходе.
Вторую группу составили утратившие способность к профессио-
нальному труду как по своей профессии. К 3 группе были отнесены
неспособные к систематическому труду по своей профессии в обыч-
ных условиях работ для этой профессии, но могущие использовать
свою остаточную трудоспособность либо на нерегулярной работе,
либо при сокращенном рабочем дне или по другой профессии.

Государство выплачивало им пенсии, ассигнуя на эти цели
крупные денежные средства. Пенсии назначались комиссиями при
рай(гор) собесах, в состав которых входили заведующий рай(гор)
собесом, представители Совета и военкомата. В Российской Феде-
рации выплата пенсий инвалидам Великой Отечественной войны в
1942–1943 годах превысила 2 млрд рублей, в 1944 г. НКСО РСФСР
выплатил 1,6 млрд рублей. Проверка пенсионного делопроизвод-
ства по 29 областям, краям и автономным республикам установи-
ла, что в основном пенсии назначались правильно и выдавались
своевременно.

Уже в военное время законодательством были установлены
льготы в области социального обеспечения бывшим воинам. Рабо-
тающим на предприятиях и в учреждениях сохранялась выплата
пенсий, независимо от размера заработной платы, а работающим в
колхозах –– независимо от размера их дохода, пособия по временной
нетрудоспособности выплачивались независимо от стажа непрерыв-
ной работы в размере 100% заработной платы. Инвалиды Великой
Отечественной войны освобождались от оплаты за обучение в тех-
никумах и вузах. Руководители хозяйственных и советских орга-
низаций обязывались в первую очередь предоставлять им жилпло-
щадь, бесплатно выделять лес для индивидуального жилищного
строительства.

Инвалиды войны 1 и 2 групп освобождались от уплаты военного
налога и от обложения налогом на холостяков, одиноких и малосе-
мейных граждан СССР. Хозяйства колхозников и единоличников,
в состав которых входили инвалиды войны и 1 и 2 групп, полностью
освобождались от сельхозналога.

В Российской Федерации в 1944 г. льготы инвалидам войны
и труда 1 и 2 групп по государственным поставкам составили
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10,8 тыс. т мяса, 23,9 тыс. л молока, 35 млн яиц. По уплате сель-
скохозяйственного налога 610 тыс. хозяйств инвалидов получили
льготы в размере 291 млн рублей. От военного налога было осво-
бождено 223 тысячи пенсионеров, на общую сумму около 60 млн
руб. В указанном году за счет расширения льгот семьям участни-
ков войны несколько снизился по сравнению с предыдущим годом
удельный вес налогов и сборов с населения в государственном бюд-
жете.

В 1944 г. отделами социального обеспечения была проведена
проверка правильности применения льгот, установленных для ин-
валидов Отечественной войны в колхозах и в области трудового
законодательства. В ходе проверки все установленные недочеты
устранялись на месте, либо ставились на обсуждение руководящих
органов для принятия конкретных мер.

Несмотря на то, что инвалиды войны пользовались правом пер-
воочередности в обеспечении жильем, были нарушения закона, слу-
чаи невнимательного отношения к их нуждам.

В связи с экономическими, жилищными трудностями, бюрокра-
тизмом ситуация в системе распределения, коммунально-бытового
обслуживания была весьма острой. С целью упорядочения снабже-
ния инвалидов войны с середины 1943 г. в крупных городах стали
создаваться специальные магазины и столовые закрытого типа для
их обслуживания. Для инвалидов 1 и 2 групп организованы столы
заказов , доставляющие товары непосредственно на дом. В Ленин-
граде 15 столовых обслуживали неработающих бедных людей.

Важным видом социальной помощи бывшим фронтовикам яви-
лись их трудовое устройство, производственное обучение и пере-
квалификация. В постановлении Совнаркома СССР от 6 мая 1942 г.
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны» указы-
валось на необходимость организации массового обучения новым
специальностям тех лиц, которые не могли трудиться на прежнем
месте, но стремились отдать свои силы работе в тылу. Успех этого
большого государственного дела решали организаторская деятель-
ность партийных, советских, хозяйственных органов, привлечение
широкой общественности. В мае 1942 г. эта задача была возложена
на наркоматы социального обеспечения союзных республик, в кра-
евых и областных отделах соцобеспечения создавались сектора по
трудоустройству инвалидов.

Десятки тысяч бывших солдат и офицеров Красной Армии отда-
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вали свои силы трудовому фронту. В Российской Федерации осенью
1942 г. были трудоустроены 70% инвалидов 3 группы и 43,6% инва-
лидов 2 группы, из них в колхозах и совхозах 58%, в учреждениях ––
25%, на промышленных предприятиях –– 13% и 4% –– в кооперации
инвалидов. В различных отраслях народного хозяйства существо-
вала сеть курсов для обучения инвалидов различным профессиям.
Практиковалось и индивидуальное ученичество. Вместе с тем в пер-
вое время в ряде районов страны имелись случаи неправильного
отношения к инвалидам со стороны органов социального обеспече-
ния, руководителей предприятий. Большая работа проводилась по
трудоустройству членов семей фронтовиков и инвалидов войны в
Горном Алтае. К 1945 г. были трудоустроены 94,7% трудоспособ-
ных инвалидов и 85,5% членов их семей. Активная переподготовка
инвалидов войны шла в системе промкооперации и инвалидных ар-
телях в Шебалинском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском аймаках.
Это позволяло обеспечивать работой всех трудоспособных инвали-
дов. На улучшение работы по трудоустройству ветеранов войны
было направлено специальное постановление СНК СССР от 20 ян-
варя 1943 г. «О мерах по дальнейшему трудоустройству инвалидов
Отечественной войны», обязывающие республиканские наркоматы
социального обеспечения устроить на производство всех неработаю-
щих инвалидов 3 группы. А это связано с производственным обуче-
нием и переквалификацией в профессиональных школах и учебных
мастерских, предоставлением путевок на санаторно-курортное ле-
чение, протезированием и т. д. С конца 1941 г. в профессиональных
школах системы НКСО была введена оплата работы учащихся за
изготовление изделий. Это решение наряду с бесплатностью обуче-
ния, сохранением стипендии направлялось на улучшение матери-
ального положения учащихся.

В первой половине 1942 г. в системе Наркомата социально-
го обеспечения РСФСР работали 15 профессионально-технических
школ, 4 сельскохозяйственные школы, 1 музыкальная, 7 учебно-
производственных комбината, где получали квалификацию тысячи
участников войны.

По неполным данным Наркомата социального обеспечения
РСФСР в 1943 г. различные курсы и школы окончили 38,8 тыс. че-
ловек. Однако, как отмечалось в годовом отчете наркомата, план
подготовки не был выполнен, хотя сроки обучения были сокраще-
ны. В 1944 г. обучение и переквалификация бывших воинов в систе-
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ме социального обеспечения проводились в 42 профшколах с раз-
личными профилями обучения. Подготовка велась по 16 специаль-
ностям. За год свыше 40 тыс. инвалидов были обучены различным
профессиям и ремеслам.

В годы суровых испытаний в социальное обслуживание были
внесены существенные изменения. Применительно к новой обста-
новке военного времени были созданы специальные государствен-
ные органы по материальному обеспечению и бытовому устройству
семей военнослужащих, расширен круг обеспечиваемых пенсиями,
пособиями и введены льготы отдельным категориям граждан, в том
числе инвалидам войны. Несмотря на резкий расход на оборону,
нормы пенсии не снижались.

Для участников войны были расширены льготы по исчислению
трудового стажа. При назначении пенсий (пособий) служба в ар-
мии, на флоте и пребывание в партизанских отрядах стали засчи-
тываться как в общий, так и в непрерывный стаж. Повышались
размеры пенсий членам семей, потерявших кормильца, инвалидам
гражданской войны, бывшим красногвардейцам и красным парти-
занам, а также членам их семей. Более высокие нормы были уста-
новлены для тех, кто потерял трудоспособность непосредственно
при защите СССР или вследствие заболевания на фронте. В 1942–
1944 годах пенсионное обеспечение, установленное для военнослу-
жащих и их семей, было распространено на некоторые категории
рабочих и служащих, работающих в районах боевых действий, и на
их семьи (железнодорожники, связисты, речники, военные строите-
ли и др.). Эти труженики разделяли, вместе с бойцами и команди-
рами сражающейся армии, многочисленные опасности фронтовой и
прифронтовой жизни. Распространение такого обеспечения на раз-
личные категории прифронтовых работников происходило посте-
пенно, начиная с осени 1942 г., и регулировалось соответствующими
распоряжениями центрального руководства страны.

Заявления в комиссии по назначению пособия семьям военно-
служащих поступали ежедневно. Так, в августе 1941 г. Улаганская
комиссия рассмотрела только за одно заседание 18 дел нуждающих-
ся. Всем были назначены пособия. Многодетной матери, колхознице
колхоза «Мухор-Тархата» Кош-Агачского аймака Джукомбековой
за счет государства куплен дом, приобретена корова. Социальные
службы оказывали помощь в ремонте домов, обзаведении скотом и
продуктами питания 8 тысячам семей только в 1945 г. Дети фрон-
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товиков, оставшиеся без попечения, направлялись в детские дома,
патронировались. К 1944 г. 240 детей военнослужащих были на-
правлены в детские дома, 141 –– патронированы, 49 –– усыновлены.
Только в 1945 году семьям фронтовиков и инвалидам было выпла-
чено 14500000 рублей. Торгующими организациями продано 6608
штук одежды, 5317 пар обуви, 3 тысячи метров ткани.

За 1945 г. по области было выплачено пенсий инвалидам вой-
ны на сумму 3452026 рублей. В 1942 г. горсобес выплатил посо-
бий и пенсий на сумму 2 215 099 рублей. В целом по области эта
плата равнялась 7 422 781 рубль. К 1945 г. органы государствен-
ного социального обеспечения обслуживали 869 пенсионеров тру-
да, 2654 «военных» пенсионера –– это прежде всего инвалиды 1,2,3
групп, 45 семей военнослужащих, 57 персональных пенсионеров и
еще несколько категорий нуждающегося в защите населения.

В то же время органы государственной власти приступили к на-
значению и выплате пенсий семьям погибших и пропавших без ве-
сти воинов. Семьям лиц, награжденных орденами и работавших до
призыва рабочими и служащими, производились дополнительные
денежные выплаты. Семьям мобилизованных рабочих и служащих
пособие назначалось с того дня, по который был с ними проведен
расчет по месту работы, семьям колхозников и остальных мобили-
зованных –– со дня призыва в Красную Армию. Выдавались «Удо-
стоверения семьи военнослужащего на право получения пособий»,
а пенсионерам –– пенсионное удостоверение.

До января 1943 г. дело назначения и выплаты пособий и пен-
сий семьям воинов рядового и младшего начальствующего состава
Красной Армии и Военно-Морского Флота производились органами
социального обеспечения . С января 1943 г. в соответствии с поста-
новлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы
советских органов и местных парторганизаций по оказанию помо-
щи семьям военнослужащих» для непосредственного руководства
и организации этого дела при СНК союзных республик были со-
зданы специальные управления, а при исполкомах областных, рай-
онных и городских Советов –– отделы по государственному обеспе-
чению и бытовому устройству семей военнослужащих. Начальника-
ми управлений были заместители председателя совнаркомов респу-
блик. Отделам были переданы из органов социального обеспечения
дела по выдаче пособий и пенсий семьям фронтовиков рядового
и младшего начальствующего состава. Повседневное наблюдение
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за деятельностью управлений и оказание им необходимой помощи
возлагались на заместителя Председателя Совнаркома СССР А.Н.
Косыгина.

Одновременно с помощью, осуществляемой по государственной
линии, разностороннюю заботу об этой категории населения про-
являли общественные организации, миллионы советских патриотов
разных национальностей и возрастов. Людям помогали материаль-
но, добротой, сочувствием. Общественность области под руковод-
ством служб социального обеспечения за годы войны собрала и раз-
дала нуждающимся 230 тысяч рублей, 5000 пудов овощей, более 300
центнеров мяса, около 500 центнеров хлеба, 76 центнеров шерсти.
Нуждающимся продано 1831 голова скота.

В Шебалинском аймаке председатель исполкома Комаров и зав.
отделом гособеспечения Воробьев провели целый ряд месячников и
воскресников по сбору средств для нуждающегося населения. Мно-
го заботы и внимания уделяли комсомольцы семьям и детям фрон-
товиков. Чойские комсомольцы создали специальную бригаду со-
брали 2911 рублей денег и приобрели на них валенки для детей,
побелили и отремонтировали 5 квартир, привезли 21 воз дров и
5 возов сена. Продолжая шефскую работу в дальнейшем, чойские
комсомольцы в течение 1943 г. собрали в помощь детям фронтови-
ков 10800 рублей. Комсомольцы промартели «Труженик», узнав,
что некоторые дети фронтовиков, бывших членов этой артели, не
ходят в школу из-за того, что у них порвана обувь, отремонтирова-
ли ее бесплатно в нерабочее время. По решению бюро ОК ВЛКСМ
с 19 по 28 декабря 1943 г. на всех предприятиях и в промысловых
артелях области была проведена «неделя школьника», в течение ко-
торой комсомольцы в нерабочее время изготовили обувь, одежду,
шапки, рукавицы в подарок ученикам к Новому году. В помощь
семьям и детям фронтовиков комсомольцы и молодежь в 1943 г.
собрали 160 000 рублей.

Комсомольско-молодежные недели помощи семьям и детям за-
щитников Родины проводились неоднократно. В неделю помощи
семьям и детям воинов, проведенную с 15 по 25 февраля 1944 г.,
было собрано 77 160 рублей денег, 1930 пар обуви, 500 комплектов
одежды, изготовлено 640 игрушек для детей, подвезено 670 кубо-
метров дров и 200 возов сена. В фонд помощи детям сдавались и
продукты. Эта трогательная забота комсомольцев о детях совет-
ских воинов помогала нашим бойцам в борьбе с фашистскими за-
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хватчиками. «Ваша забота о красноармейских семьях и их детях в
суровые дни Великой Отечественной войны, –– писала группа фрон-
товиков –– это помощь героической Красной Армии в деле разгрома
и уничтожения подлого врага. Чем лучше вы будете заботиться о
семьях и детях наших славных воинов, тем с большей уверенно-
стью и отвагой бойцы Красной Армии будут бороться с врагом,
уничтожать его, очищать от него священную советскую землю».

Особой формой работы в военные годы являлась помощь фрон-
ту. В первые дни после начала войны председатель колхоза Кош-
Агачского аймака Яков Турдубаев заявлял –– «Будем больше и луч-
ше работать. Это наш отпор врагу. Сдадим наши сбережения Ро-
дине, поможем сынам разгромить врага». Он внес в фонд оборо-
ны на 2700 рублей облигаций государственного займа, сдал два се-
ребряных кольца и обязался ежемесячно отчислять по 60 рублей.
«Два моих сына сражаются с фашистскими захватчиками, –– ска-
зал пожилой колхозник Тухтубаев, –– я буду работать, как молодой.
Буду каждый месяц отчислять в фонд обороны по 20 рублей».

Собрание членов этого колхоза единодушно решило –– каждому
колхознику отчислять в фонд обороны по 20 рублей. В этот же
день от колхозников поступило значительное количество золотых
и серебряных колец и других ценных вещей. Кроме того, они сдали
в фонд обороны 153 пуда шерсти, 200 баранов, 234 овчины.

Колхозники Бело-Ануйской сельхозартели Усть-Канского рай-
она сдали в фонд обороны 10 тысяч пудов зерна. Колхозы имени
Буденного и «Борцы революции» того же района –– по 1250 пудов
каждый, им.Кирова, им.Куйбышева и «7-й съезд Советов» Усть-
Коксинского района –– по 2650 пудов. Об этом патриотическом по-
ступке колхозников Горного Алтая сообщалось в сводке Советского
Информбюро № декабря 1941 г.

К концу декабря 1941 г. в Горном Алтае на подарки гвардейцам
фронта поступило 20 баранов. 60 центнеров мяса, 2100 кг масла
и сала, около 7 центнеров меда, 280 кг сыра, 2 центнера рыбы и
различных промтоваров на 40 000 рублей.

К концу августа только в городское отделение Госбанка посту-
пило в фонд обороны облигаций государственного займа, наличных
денег, золотых и серебряных вещей на общую сумму 325 865 рублей.

Особую кампанию развернули жители Горного Алтая по сбору
теплых вещей для фронтовиков. К середине ноября 1941 г. было
собрано 1170 полушубков, 1423 ватных куртки, 2790 пар валенок и
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другие вещи. По специальному заказу область дополнительно из-
готовила 2760 пар валенок и 171 полушубок.

В областной, городской и аймачные отделы социального обеспе-
чения ежедневно поступали заявления от пенсионеров с просьбой
о перечислении их пенсий в фонд обороны.

Пенсионер Спиридонов из села Эликмонар в поданном в облсо-
бес заявлении писал –– «Я, бывший красный партизан, получаю от
государства пенсию 75 рублей ежемесячно. Прошу эту пенсию на
период войны зачислять в фонд обороны». Передала пенсию в фонд
обороны пенсионерка, жительница Горно-Алтайска А.Божкова.

Отказался от пенсии на период войны пенсионер –– член партии
Георгий Андреевич Пахомов. Он заявил: «В грозные дни, когда над
нашей любимой Родиной нависла опасность, я поступил работать,
а мою пенсию на период войны прошу зачислять в фонд обороны».

Те, кто не имел денег, золотых, серебряных вещей и не мог ра-
ботать, тоже не хотели стоять в стороне от общего патриотического
движения, стремились принять участие в помощи фронту, внести
свой посильный вклад в общее дело разгрома врага. Они буквально
по крошкам собирали лом цветных металлов и сдавали его на госу-
дарственные склады. Жительница села Маймы Анна Леонтьевна
Гуреева в августе собрала более 10 килограммов лома цветных ме-
таллов.

А вот еще один пример, о котором писала «Красная Ойротия»
24 декабря 1942 г. 73 -летний пенсионер –– механик по швейным ма-
шинам Прокопий Иванович Горбунов ( в начале войны он вернулся
на производство в промартель «Ойротка») 20 декабря пришел в
контору артели и попросил заработанные им 521 рубль перевести
на счет строительства танковой колонны.

Таковы примеры патриотического движения населения Горного
Алтая в годы войны.
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