6

• НВ

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 июля 2010г.

ЭКСПЕДИЦИЯ ВИЭМ

Социальная политика в годы Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война уже в первые дни определила
основные приоритеты в организации жизни советского общества.
Главным лозунгом военных лет стал: «Все для фронта! Все для
победы!».
Однако, несмотря на огромные трудности, вызванные войной,
советское и партийное руководство страны не ослабляло заботу
об удовлетворении нужд народа.
Не остались в стороне от решения важных социальных вопросов и новоторы. Уже в начале июня 1942 года исполком горсовета
рассматривает вопрос о трудовом
устройстве инвалидов Отечественной войны. Руководители
предприятий и учреждений города были обязаны безоговорочно
принимать на работу инвалидов
войны, создавая им бытовые и
производственные условия, обеспечив право на первоочередное
получение жилплощади. Большая работа была проведена по
организации обучения инвалидов
новым специальностям, если по
состоянию здоровья они не могли
осуществлять трудовую деятельность по довоенной специальности. Горсобес должен был определить группу инвалидности, назначить пенсию или трудоустроить инвалида в кратчайшие сроки
(не позднее 2 дней со дня выписки из госпиталя). В городе был
открыт специальный магазин для
обеспечения инвалидов войны
продуктами питания и необходимыми промышленными товарами. При исполкоме горсовета создана комиссия по трудовому
устройству инвалидов Великой
Отечественной войны.
На конец 1942 года в городе
Торжке было поставлено на учет
115 инвалидов войны (из них I
группы – 2 человека, II группы – 32
человека, III группы – 81 человек).
Из них было сразу трудоустроено
36 человек на предприятиях города – на железной дороге, кожзаводе, фабрике им. Леккерта, воинской части, городской бане и других. Каждое предприятие обязано
было предоставить рабочие места
для вернувшихся с фронта солдат.
Ежемесячно инвалиды обеспечивались сухим пайком, как правило, это были овощи (картофель и
капуста). Заготовка и подвоз дров
для них были организованы бесплатно. В городе был создан топливный фонд в объеме 800 кубометров древесины.
Особое внимание и поддержка
были оказаны семьям фронтовиков.
В феврале 1943 года при исполкоме горсовета был создан отдел
по государственному обеспечению и бытовому устройству се-

ЗЕМЛЯКИ
Мы отметили 65-летие Великой
Победы. Уходят из жизни
участники Великой
Отечественной войны, и многие
не дожили до этого святого
праздника.
Моя бабашка Анна Егоровна
Сергиенко, участница Великой
Отечественной войны, ушла из
жизни два года назад. Ей было
85 лет. С ней мне было легко и
надежно. Всегда уравновешенная, приветливая, добрая. Я не
переставала удивляться ее жизнелюбию, умению противостоять трудностям, сохранять оптимизм.
Сергиенко Анна Егоровна родилась 18 января 1923 года в
деревне Кужлево, в крестьянской семье. Ее родители – Егор
Федорович и Аграфена Ильинична Храбровы – всю жизнь работали в колхозе. В семье было
четыре дочери.
Когда началась война, Анна
училась на третьем курсе педучилища. В октябре 1941г. Егора
Федоровича назначили гуртовщиком по эвакуации в Ярославскую область колхозного стада

мей военнослужащих. На отдел
были возложены важные задачи:
выплата пенсий и пособий, посещение семей фронтовиков, оказание материальной помощи, бытовое устройство семей. Семьи
военнослужащих обеспечивались
земельными участками, семенами, сельхозинвентарем. По инициативе жителей города, предприятий и общественных организаций проводились месячники и
воскресники по оказанию помощи
семьям военнослужащих. На пленуме горкома в апреле 1943 года
секретарь городского комитета
ВКП (б) товарищ Сафонов привел
отчетные цифры по результатам
проделанной работы: «Только за
один 1942 год по нашему городу
выплачено пособий и пенсий семьям военнослужащих 1.896.682
рубля. Оказана материальная помощь 377 семьям фронтовиков,
549 детей военнослужащих получают питание в детской столовой,
210 ребят нашли материнскую заботу и ласку в детских домах, 114
детей прикреплены к молочной
кухне. 87 семьям выдана новая
обувь, организована мастерская
по ремонту обуви при фабрике
им. Леккерта».
В последующие годы с 1943 по
1945 меры по оказанию социальной помощи семьям фронтовиков,
инвалидам войны и детям, оставшимся без родителей, были значительно расширены. Об объемах
социальной помощи этим категориям населения в городе Торжке
можно судить по следующим цифрам: отдел гособеспечения при исполкоме горсовета семьям воинов
выплатил пенсий за 1943 год – 262
тысячи рублей; за 1944 год – 493
тысячи рублей; за 1945 год – более 750 тысяч рублей. Оказана
единовременная помощь в размере 257 тысяч рублей.
В начале 1943 года в Торжке
создан фонд помощи семьям
фронтовиков. Инициатором выступили рабочие Торжокского депо. Их призыв нашел широкий отклик на других предприятиях.
«Рабочие и служащие Торжокской типографии, обсудив письмо
коллектива депо о создании фонда помощи семьям фронтовиков,
решили последовать замечательному примеру. Отчислен одно-

дневный заработок… Трудящиеся нашего района знают, что помощь семьям военнослужащих
есть половина заботы о Красной
Армии. Колхозники собрали для
семей красноармейцев 100 ц зерна, 25 ц картофеля, 5750 литров
молока, 9000 яиц, 14 баранов и
телят», – писала газета «Знамя
ударника» в апреле и декабре
1943 года.
Весной проводился сбор продовольствия для детей фронтовиков. Несмотря на голодное военное время, колхозники оказывали серьезную помощь городу
сельскохозяйственной продукцией. Они выделили 134 ц зерна, 89
ц картофеля, 39 тыс. литров молока, 26 тыс. штук яиц, 91 голову
скота и т.п. На площади в 88 секторов был произведен сверхплановый сев в фонд помощи детям
фронтовиков.
При подготовке школ к новому
учебному году особое внимание
уделялось детям фронтовиков.
Районный отдел народного образования подготовил списки детей,
остро нуждающихся в обуви и
одежде. Был организован ремонт
обуви для детей фронтовиков.
Колхозы, в которых имелись овцефермы, выдавали некоторое количество шерсти на изготовление
войлока для починки детских валенок.
Но важнее всего было бескорыстие людей, которые принимали
участие в жизни фронтовиков и
их семей, инвалидов Великой
Отечественной войны, детейсирот.Действовали комсомольскомолодежные бригады, тимуровские отряды, которые оказывали
всестороннюю помощь семьям
воинов и инвалидам. В городе
Торжке при горкоме ВЛКСМ было
создано 15 тимуровских команд
по 5 человек в каждой. Перед тимуровцами была поставлена задача всеми мерами помогать семьям фронтовиков. Ребята были
прикреплены к отдельным семьям, помогали в хозяйстве, обслуживали детей, пилили дрова,
убирали комнаты, ходили за покупками, ухаживали за больными,
обрабатывали огороды.
Комсомольская организация города взяла шефство над специальным детским домом. Комсомольцы
организовывали
культурно-массовые и спортивные мероприятия, лекции, беседы, новогодние елки для детей
города.
Многим семьям горожан оказывалась помощь. Вот несколько
примеров: «Зайцева А.В., жена

погибшего
воина,
воспитывает 5 детей, получила 32
промтоварных вещи, бесплатно ей
выдана корова; Стадихин Н., инвалид
Великой
Отечественной войны 1
группы, получил земельный
участок,
семена, 8 метров
мануфактуры, меховую шубу, валенки,
свитер, белье; семья
инвалида
Отечественной войны товарища Гаврилова,
состоящая из 4 человек, получила 2
кубометра дров, 40
килограммов посевного картофеля, за
счет горсобеса проведено радио, бесплатно выдана корова». И таких адре- Детям восстанавливают разрушенную школу.
сатов по городу и
району были сотни.
В городе к концу 1945 года стояло ду бить немецких оккупантов, буна учете 1702 инвалида войны.
ду громить их изо всех родов оруВсенародная помощь семьям жия. И на море, и на суше, где бы
фронтовиков и инвалидам войны враг не появился, не щадя своей
находила живейший отклик в жизни, буду уничтожать поганую
сердцах советских воинов, еще немчуру. С приветом. Сержант И.
более укрепляла их боевой дух. Брылев. Балтика». Простые строОни были уверены, что их семьи ки этих писем говорят о том, что
находятся под защитой государ- социальная работа на местах
ства. Яркий пример тому – пись- имела серьезное значение для
ма наших земляков с фронта. Вот людей в тылу и значительно почто они писали: «С начала войны вышала боевой дух бойцов Крася нахожусь в армии. Моя семья ной Армии, которые знали, что их
осталась в Торжке. В 1941 году семьи под надежной защитой.
фашистские стервятники сожгли
В результате этой работы тольмой дом и имущество. Дети мои ко за военные (1942 – 1945 годы)
испытали все ужасы немецкого в виде ежемесячных пособий и
разбоя. Находясь на фронте, я не пенсий по стране было выплачесомневаюсь, что моя семья не бу- но в общей сложности почти 13
дет забыта. На днях я получил млрд. рублей. Более 1400 тысяч
радостное письмо из дома. Мне членов семей фронтовиков полусообщают, что дети мои обеспе- чили тогда квалификацию и почены, им предоставлена матери- стоянную работу. К концу войны
альная и денежная помощь. Они число инвалидов по стране, верпомещены в детплощадку. Я про- нувшихся к трудовой деятельночел это письмо бойцам. Мы дали сти, возрастет до 907 тысяч челообещание еще зорче охранять век. Значительно повысился стаподступы к городу Ленина, бес- тус многодетной матери. Государпощадно уничтожать фашистскую ство сумело материально поднечисть. С приветом. Старшина держать многодетные семьи и
Б. Соколов. П.П. 21128».
восполнить демографические поОчень часто эта благодарность тери. Отделом горсобеса города
была адресована работникам Торжка была оказана различная
горсовета или гособеспечения: помощь 5900 семьям военнослу«Сотруднику гособеспечения при жащих, 891 семье погибших воиисполкоме райсовета тов. Петро- нов, 573 инвалидам войны. Сотни
вой. Получив ваше извещение о детей-сирот были трудоустроены
помощи моей семье, я очень вам и обеспечены жильем.
благодарен и желаю успехов в раЮлия КОБЕЛЕВА,
боте. А я со своей стороны, как
научный сотрудник отдела
патриот родины, еще сильнее буистории ВИЭМ.

Осталась о бабушке память
из 500 голов. Гнали скот 6 семей
на 4 подводах. Продвигались по
бездорожью в дождь, снег, слякоть. Попав под бомбежку под
Тверью, пережили настоящий
ужас. Задание было выполнено
– скот пригнали в Переславский
район. Ждали разрешения вернуться домой и возвратились в
марте 1942 года.
В мае 1942 года моя бабушка
ушла добровольцем в армию.
Была зачислена в 162-й отдельный автотранспортный батальон
62-го района авиационного базирования 3-й воздушной армии
(в/ч 65252) на должность старшего писаря. С батальоном прошла всю Калининскую область.
Всюду дымились пепелища, лежали трупы убитых.
Вскоре бабушка вышла замуж
за сослуживца Павла Евдокимовича Сергиенко. В 1943г.
стала комиссаром роты. За
время службы получила 13
благодарностей от командова-

А.Е. Сергиенко.
ния. В декабре 1943г. была
уволена из армии в долгосрочный отпуск по беременности. В
январе 1944г. у них родился
первенец – сын Юрий. Но ему
суждено было прожить год.

Жизнь продолжалась. Молодую женщину избрали председателем М.-Киселенского (Будовского) сельсовета. В 1945г.
с войны вернулся муж, супругов приняли на работу в райком
партии: мужа – инструктором
райкома, жену – зав. сектором
учета и статистики.
В 1948г. родилась дочь Тамара
(моя мама), в 1950 – сын Александр.
Год бабушка работала в местной школе счетоводом, учителем физкультуры и военной подготовки и временно преподавала немецкий язык. В 32 года она
стала начальником ремстройконторы горжилуправления. Работала и училась у опытных
мастеровых-подчиненных. Потом ее назначили директором
кинотеатра «Заря», возглавляла
она комбинат коммунальных
предприятий.
Энергичная, хваткая, Анна Егоровна везде пользовалась авто-

ритетом и уважением людей. Избиралась депутатом горсовета и
народным заседателем в суде.
В 1978г. А.Е. Сергиенко вышла
на пенсию. Но не могла усидеть
дома, продолжала работать техслужащей и вахтером.
Бабушка воспитала хороших
детей. Сын Александр – майор
железнодорожных войск, 20
лет жил и работал на БАМе.
Дочь Тамара – ветеран труда,
10 лет работала на кожгалантерейной фабрике и 30 – в библиотеке Торжокского педучилища.
И помогала воспитывать внуков. С ее помощью и при ее поддержке я получила высшее филологическое образование.
Моя бабушка награждена орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
– 1945гг.» и многими другими
медалями.
Хочется быть достойными своих дедов и бабушек, и надо честно трудиться и верить в добро.
Ирина СЕРГИЕНКО.

