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Делали всё, что могли

О социальной политике государства в первые послевоенные годы
Окончание Великой
Отечественной войны в мае
1945 года поставило новые
социальные задачи перед
партией и правительством
страны.
В послевоенный период возросла общая сумма расходов из
государственного бюджета и за
счет средств предприятий и организаций на социальное обеспечение, пособия матерям,
стипендии и т.д. Часть фондов
общественного
потребления
расходовалась на предоставление жилья, бесплатные и льготные путевки в санатории или
дома отдыха и т.д.
Объем капитальных вложений
на социальное обеспечение,
производимых из государственного бюджета и за счет средств
предприятий и организаций, вырос с 0,9 млрд. руб. (на 1940
год) до 2,8 млрд. руб. (на 1946
год). Если сумма всех видов выплат и льгот из фонда общественного потребления в расчете на душу населения составляла в 1940 году 24 рубля, то в
1950 году она утроилась.
Важнейшей социальной задачей стала реабилитация миллионов инвалидов, возвращающихся с фронта. Требовалась
серьезная материальная и моральная поддержка, для того
чтобы они чувствовали себя
полноценно в новой мирной
жизни. «Необходимо, чтобы забота о людях, которые воевали
и теперь возвращаются из армии домой, а также забота об
инвалидах, забота об осиротевших семьях воинов Красной Армии считались важнейшей обязанностью советских профсоюзных, партийных и комсомольских организаций, а также колхозов и совхозов. Мы должны
сделать все, чтобы успешно
справиться с этой ответственной задачей и быстрее залечить
раны войны...».
Вопрос государственной помощи инвалидам широко освещался в прессе.
Все инвалиды войны были
обеспечены
государственной
пенсией: рядовому составу –
300 – 400 рублей в месяц, сержантам, старшинам и ефрейторам сумма увеличивалась на
25%. Семьям погибших воинов
сержантского и рядового состава пенсия назначалась в размере 240 – 300 рублей, в зависимости от количества иждивенцев. Пенсии офицерам составляли 40 – 75% их должностного
оклада, в зависимости от степени инвалидности. Впервые в
1946 году были установлены
надбавки за выслугу лет.
Отдел социального обеспечения города Торжка продолжил
серьезную и глубокую работу по
оказанию помощи инвалидам
Отечественной войны и членам
семей погибших воинов на
фронтах Великой Отечественной войны.
Инвалидам войны были предоставлены большие льготы по
уплате налогов и сборов, обязательным поставкам сельхозпродукции. Пособие по болезни выплачивалось в полном объеме
независимо от стажа работы.
Дети инвалидов войны получали образование бесплатно. Тысячи
инвалидов
получили
санаторно-курортное лечение.
Одинокие, и те, кому была нужна посторонняя помощь, помещались в дома инвалидов.
Обучение инвалидов войны
новым профессиям начиналось
еще в госпитале и продолжалось в специальных школах или
органах социальной опеки. Тысячи человек получали образо-

вание в средних и высших специальных учебных заведениях.
В городе Торжке были созданы
курсы счетоводов, готовящие
кадры для предприятий и организаций.
Многим инвалидам войны требовалось протезирование, которое обеспечивалось за счет государства. В нашем городе уже
с 1943 года работала ремонтнопротезная мастерская. Особое
внимание уделялось трудоустройству, переквалификации,
обучению и повышению квалификации инвалидов войны.
Ответственность за эту работу
нес горсобес. Была оказана
действительная помощь многим
нуждающимся семьям. Только
за 1948 год за счет переквалификации и трудоустройства, а
также оказания материальной
помощи выведено из нужды 35
семей, в том числе семей погибших воинов – 19, инвалидов
Отечественной войны – 8 семей.
Тяжелейшей социальной проблемой послевоенного Торжка,
как и всей страны, являлось отсутствие жилья. В июле 1948
года в исполком горсовета поступила справка «О количестве
нуждающихся в предоставлении
жилой площади», которая показала, что в ней нуждаются 38
инвалидов войны, 135 демобилизованных, 72 человека из семей погибших. Из них 28 человек требует немедленного обеспечения жилой площадью, так
как часть жителей, занявших
жилье самовольно в военные
годы, по суду выселена из домов частного сектора и часть не
имеет совершенно никакого жилья – проживают в сараях.
Быстрое восстановление города и жилищное строительство
позволило в кратчайшие сроки
обеспечить инвалидов и семьи
погибших фронтовиков жильем.
Государство оказывало значительную финансовую помощь,
выделяя беспроцентные кредиты на индивидуальное строительство и ремонт домов – только в 1948 году в Торжке горжилуправлением было выдано ссуд
16 семьям инвалидов на сумму
50500 рублей.
Силами горожан были отремонтированы сотни квартир инвалидов войны и семей погибших. В списке нуждающихся в
ремонте на конец 1948 года – 58
фамилий.
Горжилуправление
составило общий список по городу с указанием фамилий,
адресов и видов ремонтных работ в квартирах. Требовалось
провести
оштукатуривание,
остекление, столярные и малярные работы, обновить фасады домов.
Промышленные предприятия
города взяли на себя шефские
обязательства. Особенно большой вклад в оказание помощи
инвалидам войны и семьям погибших оказали фабрика им.
Леккерта, кожзавод, хлебозавод
и другие. Всего было предоставлено квартир через ГЖУ за 1948
год – 101: из них семьям погибших – 36, демобилизованным –
25 квартир.
Социальная помощь населению осуществлялась по линии
отдела соцобеспечения, а также
хозяйственными и профсоюзными организациями города. О
масштабе этой работы можно
судить по основным направлениям социальной помощи, среди которых выделение земельных участков; бесплатная обработка участков; выдача семенных материалов; ремонт квартир; выделение дров; выделение ссуд на строительство и ре-

монт домов; выделение строительных материалов; непосредственно денежная помощь.
Еще одной народной бедой
уже с начала Великой Отечественной войны стали тысячи
детей, оставшиеся без родителей. 23 января 1942 года вышло
Постановление СНК СССР за
номером 75 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», которое определило первоочередные меры борьбы с
детской безнадзорностью в
стране. При НКВД создавались
приемники-распределители для
детей возрастом до 15 лет. Дети
до 14-летнего возраста направлялись на патронирование.
Гражданам, принявшим на патронат детей, выдавалось ежемесячное пособие в размере 50
рублей и одежда ребенку на
сумму 200 рублей. В целях оказания помощи родителям и родственникам в розыске отставших от них детей был создан
Центральный
справочный
адресный детский стол. Дети,
достигшие 14-летнего возраста,
трудоустраивались на промышленные предприятия, в совхозы
и колхозы, поступали в ФЗО, ремесленные и железнодорожные
училища. Дети, принимаемые
на работу на предприятия города Торжка, первоочередно обеспечивались жильем.
После окончания Великой Отечественной войны правительством страны и органами местной власти были усилены меры
по борьбе с беспризорностью и
работа с детьми, оставшимися
без родителей. Специальный
детский дом города Торжка не
мог обеспечить достаточное количество мест для всех нуждающихся.
11 февраля 1948 года исполком Торжокского горсовета принял решение «О работе по
устройству детей, оставшихся
без родителей, и ликвидации
безнадзорности», в котором
определил первоочередные задачи данной работы в городе
Торжке.
По инициативе исполкома горсовета в городе была создана
комиссия по устройству детей,
оставшихся без родителей, которая разработала комплексную систему мер, включающую
следующие задачи:
– организовать систематическую работу по определению
детей на патронат и опеку;
– обеспечить повседневное
наблюдение за материальнобытовым положением детей;
– ужесточить контроль за детьми, трудоустроенными на предприятия города и направленными в школы ФЗО;
– навести порядок в детской
комнате: обеспечить жестким,
мягким инвентарем, топливом,
игрушками;
– провести борьбу с фактами
нищенства, хулиганства, бродяжничества;
– обеспечить полный охват детей всеобучем;
– разработать правила поведения детей в общественных
местах и на улице;
– обеспечить охват безнадзорных
детей
внешкольными
учреждениями;
– организовать лекторий для
родителей по вопросам воспитания детей;
– организовать в каждой школе особый учет детей-сирот;
– в период летних каникул организовать для школьников широкую экскурсионную работу по
изучению родного края;
– улучшить работу по материальному обеспечению и трудоустройству детей-сирот;

– усилить борьбу с уличным
хулиганством;
– обеспечить ежедневное проведение детских сеансов в клубе «Заря»;
– оборудовать и открыть в городе каток (в зимнее время);
– улучшить работу по физическому воспитанию учащихся,
привлекать учащихся к соревнованиям и участию в спортивных секциях.
При отделе социального обеспечения города были созданы
опекунские советы, и все дети,
находящиеся под патронатом,
распределены по организациям
для оказания материальной помощи. Опекунские советы проводили проверку жилищнобытовых условий детей, потерявших кормильцев, и в процессе выявления нуждающимся
оказывалась помощь.
Значительная роль в этой работе отводилась работникам
органов внутренних дел. Новоторжский ГО МВД систематически проводил ряд мероприятий
по вопросам борьбы с детской
беспризорностью:
работники
милиции ежедневно посещали
детские сеансы в кинотеатре с
целью пресечения правонарушений среди несовершеннолетних. В базарные дни отдельные
работники пресекали случаи
торговли со стороны детей, попрошайничества. На улицах города Торжка работниками милиции велась повседневная работа по предотвращению уличных
хулиганств, но в недостаточном

учителя». Имелась договоренность с радиовещанием о педагогических чтениях по радио.
Первая лекция была намечена
на 29 марта по теме: «Влияние
семейного воспитания на развитие ребенка».
Основные итоги социальной
работы в городе Торжке можно
подвести к 1949 году: было зарегистрировано 2995 пенсионных дел инвалидов войны. Городской отдел социального обеспечения значительно увеличил
объем социальной помощи инвалидам, семьям погибших,
детям-сиротам. Было трудоустроено только за 1949 год на
предприятиях города 79 человек: из них инвалидов войны –
33 человека, членов семей погибших – 22 человека. Выплачено пенсий на 4,9 млн. рублей.
Выделено ссуд на строительство и ремонт домов в 1949 году: инвалидам – на 93 тысячи
рублей, семьям погибших – на
28 тысяч рублей. Увеличивающийся объем жилищного строительства позволил увеличить
количество квартир, предоставляемых данным социальным
категориям: только за 1949 год
инвалидам войны и семьям погибших было выделено 52 квартиры, 161 квартира отремонтирована. Детям-сиротам предоставлено 204 бесплатные путевки в летние лагеря и санатории.
Несмотря на трудности военного и послевоенного периода,
советское государство и прави-
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объеме, вследствие некомплекта штата работников милиции
города. С марта 1948 года в городе перестала работать детская комната милиции, ввиду
отсутствия инспектора.
Исполнение решения исполкома горсовета от 11 февраля
1948 года «О работе по устройству детей, оставшихся без родителей, и ликвидации безнадзорности» было возложено также и на городской отдел народного образования. В плане работы гороно на 1948 год были
определены десятки мероприятий, которые отражали работу
не только с безнадзорными
детьми, но и с педагогически
запущенными. Только за 1947
год через детскую комнату милиции прошло 74 ребенка, из
которых 43 были задержаны органами милиции и направлены
к родителям, что свидетельствовало о недостатках воспитания со стороны родителей.
Это требовало серьезной работы с родителями, с целью повышения их педагогической грамотности. Вот только несколько
примеров этой работы: «14 марта в клубе «Парижская коммуна» состоялась лекция для родителей на тему: «Режим
школьника». На лекции присутствовало 215 родителей и 42

тельство приложило все силы и
средства, для организации мирной жизни населения страны.
Никто из граждан государства,
пострадавших в годы войны, не
остался без помощи и поддержки. Исторические документы
доказывают то, что долгие годы
рассматривалось как высокий
лозунг: «Народ и партия едины!». Для нас сегодня это подтверждение глубокого единения
государства и его граждан через взаимную заботу и поддержку. Меры по борьбе с безнадзорностью позволили сохранить для государства целое
поколение.
Конечно, не все проблемы были решены, но в условиях войны
и послевоенной разрухи государство, по нашему мнению,
сделало очень много для их решения.
За сухими цифрами и отчетами архивных документов стоят
судьбы тысяч людей, наших
земляков, которые благодаря
целенаправленной социальной
помощи государства смогли выстоять, выжить в военные годы
и в дальнейшем отдать все свои
силы мирному созидательному
труду.
Ю.А. КОБЕЛЕВА,
научный сотрудник отдела
истории ВИЭМ.

