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В годы войны со стороны центральных и
местных властей усилилось внимание к семьям
военнослужащих. Оказание им материально
бытовой помощи имело огромное значение, ибо
уверенность в этом не только обеспечивала оп
ределенное душевное спокойствие солдат на
фронте, но одновременно цементировала един
ство фронта и тыла.
26 июня 1941 г. Президиум Верховного Со
вета СССР принял указ «О порядке назначения
и выплаты пособий семьям военнослужащих ря
дового и младшего начальствующего состава в
военное время». Было установлено, что пособие
назначается по месту жительства семьи фронто
вика. Размер выплат в городе колебался от 100
до 250 руб., в зависимости от числа нетрудоспо
собных в семье. 5 августа 1941 г. СНК СССР при
нял постановление о бесплатном сохранении за
военными их жилплощади на все время войны.
По указу Президиума Верховного Совета СССР
от 21 ноября 1941 г. жены военнослужащих осво
бождались от налога на бездетность [1]. В годы
войны льготы для семей военнослужащих рас
ширялись по мере возможности.
При горисполкомах в конце июня 1941 г.
стали создаваться комиссии по оказанию помо
щи семьям военнослужащих в составе замести
теля председателя горисполкома, городского
военного комиссара и заведующего городским
отделом социального обеспечения. Они реша
ли вопросы по назначению пенсий и пособий
семьям военнослужащих, по их бытовому уст
ройству, по трудоустройству инвалидов [2].
Челябинский обком ВКП (б) в конце 1941 г.
осуществил проверку городских служб по воп
росам обслуживания семей военнослужащих, в
ходе которой выяснилось, что большая часть
предприятий социальной сферы работали край

не плохо. Специалисты Златоустовского отдела
соцобеспечения не смогли назвать точное чис
ло членов семей фронтовиков. На предприя
тиях г. Троицка поступавшие жалобы не регис
трировались, соответственно не существовало
контроля за их исполнением [3, л. 31–31 об.]. В
Челябинске в декабре 1941 г. 170 семей красноар
мейцев проживали в холодных помещениях. Че
лябинский гортоп имел в достаточном количе
стве угля и дров, однако для их транспортиров
ки в наличии было всего 2 автомашины [3, л. 41].
Отдельные руководители советских, хозяй
ственных организаций Копейска в 1942 г. до
пускали бюрократическое отношение к запро
сам семей военнослужащих. Так, из обследован
ных на заводе им. С.М. Кирова 49 семей фрон
товиков 18 семей оказались не обеспечены топ
ливом, 4 семьи проживали в совершенно не от
ремонтированных квартирах, 11 семей нужда
лись в обеспечении детей обувью и одеждой.
Обследование 453 эвакуированных семей нач
состава выявило, что 273 семьи нуждаются в
топливе, улучшении квартирных условий, снаб
жении одеждой и обувью [4, л. 19–20]. В начале
1942 г. в газете «Правда» отмечалось, что в свя
зи с бездеятельностью руководства горсовета
Шадринска семьи военнослужащих не обеспечи
ли топливом и им пришлось встречать 1942 г. в
холодных домах [5].
Большое внимание уделялось эвакуиро
ванным семьям военнослужащих, которые при
бывали в южноуральские города и временно
испытывали материальные затруднения. Им
выдавались денежные пособия. С начала вой
ны до середины апреля 1942 г. в Бузулуке крас
ноармейским семьям выдали пособий на 916
тыс. 268 руб. [6] Значительные и регулярные
выплаты осуществляли в Орске [7]. Но все же
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основным путем оказания помощи таким семь
ям было трудоустройство.
В г. Чкалове в начале 1943 г. насчитывалось
10820 семей военнослужащих, из них 280 семей
имели погибших на фронте родственников. Се
мьям погибших регулярно оказывалась матери
альная помощь. За два военных года горсобес
выдал красноармейским семействам 1085 пар
белья, 350 рубашек, 300 простыней, 150 наволо
чек, 185 пар валенок и 200 телогреек [8, л. 12].
С 1943 г. акцент стал делаться на оказании
конкретных услуг в ходе проводимых в городах
региона воскресников, недель, декадников, ме
сячников по оказанию помощи семьям военнос
лужащих. Население г. Шадринска в начале
1943 г. в ходе месячников и декадников собрало
на приобретение путевок в пионерские лагеря
для детей фронтовиков 24126 рублей [9, с. 121].
За период декадника в г. Златоусте в апреле
1943 г. районные отделы соцобеспечения и спе
циальные комиссии, созданные на каждом пред
приятии, провели учет и зарегистрировали
8555 семей военнослужащих, 2674 из которых
получали пособия и пенсии. Советские хозяй
ственные и торговые организации города рас
пределили между семьями фронтовиков 2223
пары различной обуви, более 10 тысяч единиц
одежды, 4956 метров мануфактуры, 2410 инди
видуальных посылок с мясом, маслом, конфе
тами и печеньем и др. Однако многие семьи крас
ноармейцев в проведенный учет не вошли. На
пример, на заводе №259 стахановка цеха №13
А.П. Яцук 17 марта 1943 г. поступила в больни
цу в состоянии тяжелого истощения. Ни комис
сия, ни завком о стахановке завода не знали. О ее
состоянии городскому Совету сообщили соседи
по квартире [10, л. 4–4 об]. Отсутствие четкого
учета семей военнослужащих в городах часто
приводило к хищениям и растратам. К примеру,
в Челябинске бухгалтер Ленинского райсобеса
растратил в 1943 г. 6 тыс. рублей [11, л. 170].
Руководство отдельных предприятий и уч
реждений Златоуста проявляло бюрократизм
по отношению к семьям военнослужащих. Так,
работница швейной фабрики, жена военнослу
жащего А. Белобородова обратилась к дирек
ции дать транспорт и рабочих для рытья моги
лы умершей матери и получила отказ в связи с
отсутствием на фабрике лошадей и мужчин.
Только после вмешательства горисполкома по
мощь была оказана [10, л. 5].
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Нередкими были случаи, когда хозяева
квартир, в которых также проживали эвакуи
рованные семьи военнослужащих, под разны
ми предлогами пытались избавиться от сосе
дей. Например, в Челябинске в 1943 г. местный
житель Жиляев пытался выселить родственни
ка красноармейца Гольштейна только потому,
что он ему мешал. Хотя сам Гольштейн, зани
мая угол на кухне, вел себя очень скромно [12, л.
71]. У жителя Бузулука Агаркова в квартире
проживала семья военнослужащего Москален
ко. Желая избавиться от квартирантов, хозяин
создавал невыносимые условия для их жизни.
В итоге городской суд приговорил его к трем
годам лишения свободы [13].
Помощь организаций и населения пяти круп
ных городов Чкаловской области позволила от
делам социального обеспечения в 1944 г. собрать
1232809 рублей для поддержки семей военнослу
жащих. Основные средства поступали от пред
приятий и учреждений – 62,3% всех отчислений
за год. Общегородские месячники, декадники и
воскресники составили 32,2% внебюджетного
фонда. Оставшиеся 62476 рублей, или 5,5% вне
бюджета, поступили от лотереи и подписных ли
стов в Орске и благотворительных киносеансов в
Бузулуке [14, л. 170; л. 9–34]. Собранные средства
были израсходованы на приобретение путевок в
санатории, пионерлагеря, на содержание столо
вых для детей фронтовиков и оказание отдель
ным семьям финансовой помощи.
Необходимо отметить, что в годы войны
Южно=Уральскому региону оказывалась мате
риальная помощь заграничными вещами. С се
редины 1943 г. по октябрь 1944 г. в Курганскую
область направили 84383 единицы загранично
го ширпотреба, в Челябинскую область – 41356,
в Чкаловскую область – 21210. В октябре 1944
г. в Курганскую и Чкаловскую области посту
пили 4 вагона, в г. Челябинск – 3 вагона с одеж
дой изза рубежа. В ноябре – декабре 1944 г. Кур
ганская и Челябинская области получили 11000
детских вещей из других стран, в начале 1945 г.
в те же регионы направили еще 3 вагона с одеж
дой [15, л. 1–3]. Точных данных по распределе
нию вещей не имеется, но все же основная масса
зарубежного ширпотреба распределялась меж
ду эваконаселением, детскими домами, семьями
фронтовиков и инвалидами.
За период только одного месячника в Шад
ринске в 1944 г. было выдано 517 взрослых и 648
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пар детских валенок, 1066 комплектов швейно
трикотажных изделий, 224 предмета разной
одежды, 21973 кг овощей и картофеля и 81640
рублей [16, л. 65]. Кроме того, к 27й годовщине
Октябрьской революции горкомом и предпри
ятиями города за счет подсобных хозяйств и
добровольных отчислений рабочими и служа
щими детям фронтовиков подарили 2500 инди
видуальных посылок с продуктами питания. 76
семей за период месячника прикрепили к сто
ловым на получение дополнительного питания
[17, л. 213–215].
Одним из мероприятий, направленных на
выведение семей военнослужащих из острой
нужды, явилась организация индивидуального
шефства. В г. Златоусте в 1944 г. к руководящим
работникам прикрепили 170 семей. Например,
председатель Советского райисполкома А.И.
Шейкин взял шефство над семьей Ширяевых,
организовав для нее усиленное питание, изыс
кал средства и помог с одеждой [18, л. 6–7;19, л.
2–2 об]. При комиссии по оказанию помощи се
мьям фронтовиков г. Миасса создали фонд для
нуждающихся семей [20, л. 14 об].
Социальноправовой кабинет Охраны ма
теринства и детства в Чкалове оказывал содей
ствие семьям военнослужащих. Его сотрудни
ки трудоустроили 100 жен красноармейцев, по
могли в приобретении для 115 новорожденных
одеял, простыней, пеленок. 90 семей получили
жилую площадь [8, л. 8].
В первом полугодии 1944 г. в г. Челябинске
насчитывалсь 37831 член семей военнослужа
щих. Единовременное пособие в среднем на се
мью составляло 200–300 рублей. Отделы соцо
беспечения города в 1944 г. уделяли мало вни
мания вопросам трудоустройства. Как прави
ло, члены семей фронтовиков трудоустраива
лись сами, а отделы и предприятия ограничи
вались лишь взятием их на учет [21, л. 59, 65].
Кроме того, количество рабочих могло быть зна
чительно выше, но недостаток мест в детских
учреждениях лишал многих матерей этой воз
можности.
Директор кирпичного завода №2 г. Челя
бинска Семенов и начальник стройконторы тре
ста «Копейскуголь» Полтавский никаких мер к
улучшению материальнобытовых условий се
мей фронтовиков не приняли, в результате чего
многие семьи зимой 1943–1944 гг. проживали в
холодных квартирах, с незастекленными окна
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ми. Печи развалились и, несмотря на наличие
кирпичей, оставались без всякого ремонта. По
мощи в заготовке топлива семьям не оказыва
лось [22, л. 16]. Председатель завкома Орской
ТЭЦ Бедрина на начало 1945 г. не удосужилась
учесть все семьи фронтовиков и ознакомиться с
их материальнобытовым положением [23].
А в Сталинском районе Златоуста имели
место нарушения при выплате пособий и пен
сий. Крайне плохо оказывалась семьям воен
нослужащих помощь промтоварами – на 2700
человек членов семей за 1944 г. выдали 50 штук
одежды и белья, 210 метров мануфактуры, 23
пары обуви [24, л. 54 об].
Тяжелым последствием Великой Отече
ственной войны явилась инвалидность, возник
шая в результате военных ранений, а также за
болеваний, порожденных условиями того вре
мени. Неблагоприятные санитарные послед
ствия военного времени отрицательно влияли
на производственную способность населения.
Ряд правительственных актов предусматривал
различные формы оказания помощи тем, кто
пострадал при защите Отечества.
Формулировка групп инвалидности в пе
риод войны устарела. Определение категорий
было дано в 1932 г. на основе практики. Но за
военные годы состав инвалидов изменился.
Если в довоенные годы инвалиды с локальны
ми поражениями опорнодвигательного аппа
рата составляли 8%, то в 1945 г. их стало 86%. К
первой группе инвалидности относились лица,
нуждающиеся в постороннем уходе, ко второй –
утратившие способность к профессиональному
труду как по своей, так и по любой другой спе
циальности. В третью группу входили гражда
не, неспособные к систематическому труду по
своей специальности. Они могли работать не
регулярно либо выбрать профессию, не связан
ную с тяжелыми физическими нагрузками [25,
с. 21; 26, с. 71–72].
Деятельность по оказанию помощи инва
лидам Великой Отечественной войны строи
лась на основании постановлений СНК СССР
от 6 мая 1942 г. «О трудовом устройстве инва
лидов Великой Отечественной войны» и «О
мерах по трудовому устройству инвалидов Ве
ликой Отечественной войны». Причем для ин
валидов 3й группы трудоустройство было обя
зательным. В случае отказа от труда их лиша
ли пенсии [27]. Например, в Троицке в 1944 г.
ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2009
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троих инвалидов III группы за отказ работать
лишили пенсии [28, л. 27 об], а в Кургане дела
на инвалидов III группы, уклоняющихся от ра
боты, передавали в отдел мобилизации рабо
чей силы для направления их на работы в об
щем порядке [29, л. 35–36]. Для тех инвалидов,
кто утратил возможность работать по профес
сии, создавались различного рода курсы, где они
получали возможность приобрести новую спе
циальность.
В системе кооперации инвалидов в городах
Челябинской и Чкаловской областей в 1942 г.
открыли 48 и 8 ремонтнопочиночных мастерс
ких соответственно. Их количество на 1 января
1943 г. составило 244 против 188 в начале 1942 г.
В 1943 г. в городах ЮжноУральского региона
появились еще 34 мастерские [30, л. 94]. Власти
стремились обеспечить инвалидов рабочими
местами. Однако открытием новых предприя
тий в сфере услуг дело не ограничивалось.
Жизнь инвалидов войны в городах была
такой же сложной, как и у остального населе
ния. Например, в Чкалове осенью 1942 г. эваку
ированных инвалидов вселили в квартиры жи
телей города, однако кроватями и постельным
бельем не обеспечили, 90% из них не имели на
тельного белья. В столовой №4 не организова
ли нормальное питание для инвалидов Вели
кой Отечественной войны. Посуду мыли плохо
и не протирали. Дефицит тарелок, ложек, ча
шек заставлял калек часами просиживать в сто
ловой в ожидании обеда. Пища готовилась под
открытым небом и была постоянно холодной
[8, л. 1–1 об].
Но были инвалиды, которые злоупотреб
ляли своим положением. Они подавали заявле
ние в горсовет об оказании материальной по
мощи, которая им оказывалась. Потом шли в
горсобес с подобным ходатайством, и там им
оказывали помощь вещами или деньгами. Ин
валиды продавали вещи на базаре и потом вновь
приходили за материальной помощью. Такой
обман в г. Чкалове в 1942 г. происходил доста
точно часто [8, л. 12 об].
Чкаловский интернат для слепых инвалидов
Отечественной войны при облсобесе, который на
ходился в районе Красного Маяка, в 1943 г. на
считывал 27 человек. Инвалиды были предос
тавлены сами себе – сотрудники не организо
вали трудовой процесс, им не читали газет, не
информировали о событиях на фронте. Меню
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составляли каша, капуста, хлеб ржаной плохо
го качества. В связи с отсутствием обуви летом
приходилось ходить на рынок за табаком в ва
ленках [31, л. 9–9 об].
Комиссии по назначению пенсий инвали
дам в городах работали достаточно формаль
но. Поэтому различные проверки вскрывали
многочисленные факты переплат и недоплат
инвалидам войны. Например, в Челябинске
только по 1840 проверенным на конец 1943 г.
делам сумма переплаты в райсобесах города
превысила 16031 руб., а недоплата – 3671 руб.
Пенсионное хозяйство как по трудовому, так и
по военному контингенту почти во всех райо
нах было запущено, дела пенсионеров храни
лись небрежно [32, л. 32 об].
Городские комитеты помощи раненым в
Кургане и Шадринске совместно с собесами про
водили активную работу по трудоустройству и
материальному обеспечению инвалидов войны.
В 1943 г. эти организации выдали в целях улуч
шения здоровья и быта калек 96 тыс. руб., про
мышленных товаров на 291700 руб., 595 пар ва
ленок, 195 полушубков, 175 меховых жилетов [33,
л. 52]. С начала 1943 г. в Кургане обслуживание
семей фронтовиков передали во вновь органи
зованный отдел государственного обеспечения,
после чего основной работой горсобеса стала за
бота об инвалидах войны и труда. Инвалиды
войны трудились слесарями, шоферами, масте
рами и охранниками. Для них в Кургане создали
специальный фонд картофеля в количестве 35
тонн. Сложности возникли в обеспечении про
тезами. Поскольку собственного производства не
существовало, все заказы на изготовление про
тезов по Курганской области выполняла мастер
ская в г. Челябинске [34, л. 64–66].
В 1944 г. в городах Челябинской области
выплата пенсий была поставлена неудовлетво
рительно. Задолженность инвалидам войны и
труда удалось погасить только в начале 1945 г.
Имели место случаи, когда пенсия назначалась
не на заседании комиссии, а единично заведую
щим, что являлось грубым нарушением. Напри
мер, заведующий горсобесом г. Копейска, выпол
нявший работу зав. городской комиссией по ока
занию помощи инвалидам Великой Отечествен
ной войны, Ф.Ф. Портнягин единолично назна
чил и произвел выплату пенсий 44 инвалидам
войны. Трудоустроенных инвалидов войны в
Челябинской области на 1 января 1945 г. было:
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второй группы – 44%, третьей группы – 94%.
Многие инвалиды, особенно из офицерского со
става, занимали руководящие должности [35, л.
1, 3; 36, л. 2, 4 об].
На 1 марта 1944 г. в Магнитогорске насчи
тывалось 416 инвалидов войны. Из них не тру
дились 26 человек, мотивируя это тем, что под
ходящая работа отсутствует. Все остальные
инвалиды работали шоферами автобазы «Маг
нитострой», пожарниками и т. д. Профсоюзы
города строго контролировали недопуск инва
лидов войны к сверхурочным работам. При Зла
тоустовском горисполкоме в начале 1944 г. орга
низовали комиссию по оказанию помощи ин
валидам Отечественной войны, которую воз
главил председатель горисполкома Н.М. Ар
хангельский. Вся деятельность комиссии сво
дилась к выдаче талонов на промтовары. В го
родской столовой для инвалидов кормили пло
хо, зачастую обед состоял только из одного супа.
На 15 марта 1944 г. в Троицке трудоустроили
97% инвалидов войны. Отоваривание талонов
в городе было неудовлетворительным в связи с
нехваткой продуктов [28, л. 6, 15, 27]. Однако
предприятия старались всячески поддерживать
своих подопечных. Так, на Троицком жировом
комбинате из 25 инвалидов 14 человек выдвину
ли на руководящие посты. В столовых выделили
специальные столы, в магазинах инвалидов об
служивали вне очереди [37].
В работе Курганского горсобеса в 1944–1945
гг. имелся ряд существенных недостатков: нару
шались сроки разбора заявлений по назначению
пенсий, обследование бытовых условий работа
ющих инвалидов не проводилось, решения го
рисполкома о предоставлении нетрудоспособ
ным гражданам жилья не выполнялись [38, л. 3].
К началу 1945 г. в Магнитогорске для ин
валидов Великой Отечественной войны I и II
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групп, не способных работать по своей ста
рой специальности, не организовали школ и
курсов по обучению их новым профессиям.
Многие руководители использовали инвали
дов на низкооплачиваемом труде. В ОРСе тре
ста «Магнитострой» на 1 января 1945 г. из 21
работавшего инвалида 7 человек трудились
швейцарами. 18 инвалидов автобазы метал
лургического комбината работали на повре
менной оплате и получали мизерную зарпла
ту [39, л. 23]. В городах Челябинской области
в годы войны отсутствовал учет безногих лю
дей. Многие из них не могли получить коляс
ки. Люди ждали их по нескольку лет. «Для
меня коляска – это жизнь, хлеб, это ноги, ра
бота», – писал инвалид 1й группы Гусинс
кий Верховному прокурору РСФСР. С 4 ян
варя 1945 г. он регулярно хлопотал о коляске
и получал только обещания от Челябинского
облсобеса. И только в июле 1945 г., после окон
чания войны, в регион поступили первые 20
колясок [40, л. 40, 43].
Таким образом, война привела к появлению
новых социальных групп, прежде всего это ин
валиды Великой Отечественной войны. По
явился определенный социальный слой – семьи
военнослужащих. Скудность продовольствен
ного снабжения и необходимость сохранения со
циальнополитической стабильности в тылу
потребовали принятия целого ряда мер по под
держанию названных категорий населения. Со
циальные мероприятия, проводимые на госу
дарственном уровне (выплата пенсий, посо
бий), а также разнообразные формы конкрет
ной помощи, принимаемые на местах (создание
фондов помощи, ремонт жилья, трудоустрой
ство, индивидуальное шефство и др.) помогли
им преодолеть жесточайшие испытания воен
ного времени.
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