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Социальная помощь населению города Минусинска и 

Минусинского района в годы  Великой Отечественной войны 
 

За прошедшие годы написано немало работ, посвященных Великой 

Отечественной войне: об участниках войны, о тружениках тыла, о помощи 

фронту. Наименее исследованной является тема «Социальная помощь 

населению в годы войны». Данная работа  является, вероятно, первой 

попыткой обобщить сведения по указанной теме. 

  В данной теме можно выделить несколько аспектов: 

- система  государственной помощи многодетным семьям до войны, 

- работа  отделов социального обеспечения в городе и районе, 

- помощь семьям военнослужащих, призванных  на фронт, 

- помощь эвакуированному населению, 

- помощь инвалидам Великой Отечественной войны. 

И до Великой Отечественной войны государство оказывало 

социальную помощь в виде пенсий и пособий. Возьмем для сравнения 

небольшой отрезок времени – 1935 -1940 гг. В 1935 г. вышло постановление 

СНК «О нормах пенсий для инвалидов войны и семей лиц, погибших на 

войне» (до этого действовало постановление 1930 г.). Пенсии выплачивались 

трудовые, по инвалидности, по потере кормильца.   

В соответствии со ст. 10 Положения о гос. обеспечении инвалидов 

войны и военной службы и лиц, к ним приравненных, а также членов  семей 

этих лиц - установить с 1 января 1935 г. след нормы пенсий: 

- инвалидам гражданской войны и семьям лиц, погибших на 

гражданской войне 

(делились по  категориям - не имевшие с/х и имевшие с/х) 

Инвалиды 1 гр. – 41 руб. и 24 руб. соответственно; 2 гр. – 25 и 15 руб.;  

3 гр. -  15 и 9 руб. 

Семьи погибших на войне с 3 и более нетрудоспособных - 24 руб. и 14-

50 руб.;    с 2  нетрудоспособными     -          17 руб. и 9 руб.;  с 1 

нетрудоспособным     -  12-50 и 7-50 руб. 

- инвалидам империалистической войны и семьям лиц, погибших 

в империалистической войне (также при наличии и отсутствии с/х) 

   Инвалиды 1 гр. , 2 и 3 гр.   -         25 и 15; 15 и 9; 11 и 7 руб. 

   Семьи – 15 и 9; 11 и 7; 8 и 5 руб. 
1
 

Согласно этому  постановлению списки на получение пенсий для 

инвалидов и семей погибших в годы  делились на 2 группы - участников 

гражданской войны и участников империалистической войны (т. е. 1-й 

мировой). Причем, пенсии пострадавшим в годы гражданской войны были 

выше, чем пенсии инвалидам империалистической, примерно на 30-40 %. 

Среди получавших пенсии было и разделение на 2 группы: для  имевших 

сельское хозяйство и не имевших. Имевшие сельское хозяйство также 

получали на 30-40 % меньше. Инвалиды делись на 3 категории. Семьи 
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погибших на войне также подразделялись на 3 группы - с 3 и более 

нетрудоспособными членами, с 2-мя, с 1-м.   

В годы Великой Отечественной войны в списке получателей пенсий 

еще была  небольшая часть участников и семей вышеперечисленных 

категорий. Пенсионеры империалистической войны 2  группы инвалидности 

получали  13,50 руб., 23-50 руб., 29,00 руб. Пенсионеры гражданской войны 

по той же 2 гр. инвалидности получали 45 руб., 52-50 руб., и даже 112 руб.  

Помимо денежного пособия была и другая материальная помощь.  На 

заседании Минусинского горсовета рассматривались вопросы бесперебойной 

выдачи продовольственных пайков семьям красноармейцев. Пособия 

получали многодетные семьи при рождении детей. 

С началом войны существовавшая система государственной 

социальной помощи претерпела изменения, она расширилась. Продолжали 

выплачивать пособия  при рождении детей (все годы войны продолжали 

действовать инструкции до мая 1937 г.)  

Госпособие многодетной матери –  

- при рождении: 3-го ребенка - единовременное пособие – 400 руб. 

- 4-го – единовременно 1 300 руб. + ежемесячное пособие в размере 80 руб. 

до исполнения ребенку 5 лет; 

-  5 ребенка – единовременно 1700 руб., ежемесячно – 120 руб. до 14 лет. 

 -   6-го и 7-го ребенка -  ежемесячно  2 тыс. руб. в течение 5 лет
2
  

При рождении ребенка у одинокой матери ежемесячное пособие в 100 

руб. выплачивалось до исполнения детям 12 лет.
3
  

На местах оказывалась и конкретная помощь семьям в виде продажи 

мануфактуры (тканей) на новорожденных детей. Решением райисполкома в 

1944 г. было разрешено продавать до 10 м мануфактуры по именным 

разовым талонам, которые выдавались на отца или мать, на детей, 

родившихся после 8 июля 1944 г. (Эта оговорка, вероятно, для того, чтобы 

конкретную помощь получили именно семьи с  новорожденными).
4
  

В декабре 1944 г. в районе помимо отдела соцобеспечения был создан 

отдел по госпособиям, многодетным и одиноким матерям
5
.                   

Уже 26 июня 1941 г.  был издан Указ Президиума ВС СССР  «О 

порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового 

младшего начальствующего состава в военное время». Семьи призванных в 

ряды РККА получали пособие. Если в семье не было трудоспособных, 

пособие выплачивалось в следующих размерах: при 1-м нетрудноспособном 

– 100 руб.,  при 2-х  нетрудоспособных – 150 руб., при 3-х и более – 200 руб. 

в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельской местности.   

Если в семье был  1 трудоспособный и 3 или более нетрудоспособных 

пособие выдавалось в размере 150 руб. в  месяц в городе и 75 руб. в селе. 

Если в семье было 2 детей, не достигших 16 лет, при 1 трудоспособном, 

пособие было 100 руб. в городе и 50 руб.  в селе. 

Пособие выдавалось по месту жительства семьи призванного  по 

решению комиссии, в составе которой были: зампредседателя райисполкома, 
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районный военный комиссар, заведующий районным отделом 

соцобеспечения, позже в состав комиссии был включен и зав. районным 

финансовым отделом. Семьям мобилизованных  рабочих и служащих 

пособие назначалось  со дня призыва. 

Пенсии выплачивались родителям на погибших сыновей, вдовам  

погибших на  детей-сирот, а также опекунам, при отсутствии родителей. 

Размер пособия зависел от количества детей в семье, и от  размера 

заработной платы до призыва на военную службу.   

Семьи военнослужащих, получавшие госпособие, семьи без вести 

пропавших, а также инвалиды 1 и 2 группы пользовались льготами по уплате 

налогов
6
.   

О работе гор- и райисполкома,  комиссий и  отделов горсобеса и 

райсобеса. В Минусинске и Минусинском районе уже в начале июля 1941 г. 

были созданы комиссии по оказанию помощи семьям мобилизованных в 

РККА
7
. На заседаниях гор - и райисполкомов ежемесячно рассматривались 

отчеты о работе комиссий. Комиссии должны были в трехдневный срок 

рассматривать вопросы выплаты пособий, организовывать учет жалоб 

населения, сельские советы должны были извещать комиссию об изменениях 

в составе семей 

На совещаниях регулярно обсуждался вопрос о бытовом обслуживании 

семей начсостава военнослужащих, эвакуированного населения и др. групп. 

Отмечалось бюрократическое отношение руководителей городских 

предприятий и учреждений. Из отчетов органов социального обеспечения 

можно проследить, как возрастало число опекаемых ими.  

По состоянию на 15 декабря 1942 г. горсобес обслуживал по выдаче 

пенсий инвалидам Отечественной войны – 306 человек, семей погибших на 

фронте – 103, инвалидов труда – 806 чел, госпособие красноармейским 

семьям - 1342 чел.
8
 А на 24 февраля 1943 года - обслуживал 1423 семьи 

военнослужащих рядового и  младшего начальственного состава РККА, 

получающих госпособие
9
.   

Не меньшую работу проводил и районный отдел соцобеспечения. В 

1943 г. отдел  оказал значительную помощь в улучшении материального и 

бытового положения. Более 812 семей получили жилую площадь, 

отремонтировали квартиры 86 семьям, 175 семьям оказана помощь в одежде 

и обуви, 830 семьям – в продовольствии. Выдано единовременной помощи 

деньгами  на сумму 25 тыс. руб. более 120 семьям помимо госпособий и 

пенсий
10

. 

Из доклада зав. райсобесом за 1944 год: «Отделом оказана помощь 

хлебом 1173 семьям, выдано более 200 ц  хлеба семьям военнослужащих, 

остро нуждающимся  в хлебе. Выдано детских пайков 234 семьям (700 

пайков), нуждающихся в усиленном питании. Оказана помощь в одежде и 

обуви 452 семьям, продано 700 м мануфактуры – 256 семьям. Выдано 

единовременной денежной помощи на сумму более 35 тыс. руб. Оказана 

помощь в получении кредита 14 семьям  в приобретении коров.   
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Во многих сельсоветах работа по оказанию помощи  семьям 

военнослужащих  улучшилась. Но есть еще проблемы. Не удовлетворено 

значительное количество семей фронтовиков, остро нуждающихся в 

одежде и обуви. В начале 1944 учебного года не охвачено школами более 100 

детей фронтовиков из-за  одежды и обуви. Имеются случаи беспризорности 

и безнадзорности, не определения сирот - детей фронтовиков детдомами. 

Имеют место факты не обеспечения семей фронтовиков квартирами и 

топливом. Отделом гособеспечения допускается затяжка выплаты пособий 

и пенсий. Отделения связи задерживают своевременную доставку 

переводов, пособий и пенсий семьям фронтовиков. 

Райсовет обязал райисполком «решить вопрос с руководителями 

предприятий местной промышленности об изготовлении одежды и обуви 

для детей, не охваченных учебой. Детской обуви – пимов – 300 пар,  кожаной 

обуви - 400 пар, детских полушубков- 300 штук. Создать при колхозах 

фонды детской обуви для детей фронтовиков, остронуждающихся, от 3 до 

10 пар.  Решить вопрос об организации детского дома на 100 мест. 

Обсудить вопрос об открытии в районе мастерских по пошиву одежды и 

починке обуви для семей фронтовиков, особенно школьников. Принять все 

меры к трудоустройству членов семей фронтовиков»
11

. 

При исполкомах были созданы комиссии  по оказанию помощи 

детям  из семей призванных на фронт и особенно детям погибших. Все годы 

войны комиссии занимались  организацией новогодних подарков детям 

фронтовиков, погибших на фронте. Помогали комиссии и  при подготовке 

школьников к учебному году - организовывали  фонды помощи, собирали 

одежду, обувь
12

.  

Из отчета о работе комиссии о сборе вещей для детей воинов, 

погибших на фронте: «собрано всего 187 вещей при задании в 806. Из 140 

организаций – сдали только 17. Собранные вещи распределены  между 44 

семьями, но получили  вещи только 13 семей»
13

. Детей, оставшихся без 

родителей, устраивали на патронатное воспитание,  направляли в детские 

дома
14

.       

Несмотря на большую проводимую работу комиссий и отделов 

соцобеспечения, выполнить все необходимое часто было не в их силах. Не 

раз их работа подвергалась критике. На работу отделов соцобеспечения 

жаловались и в вышестоящие органы, и в газеты. В октябре 1944 г. в 

Наркомат Госконтроля СССР пожаловался А. В. Тюзин (об оказании 

материальной помощи). Выявлено, что жалоба находится в отделе 

гособеспечения более 4 месяцев. Зав. отделом не принял  мер по 

распределению фондовых товаров для семей военнослужащих. 

Другая жалоба из Минусинска была направлена в журнал «Крокодил». 

Статья «Минусинская абракадабра» напечатана в № 32 за 1944 г. - об 

оказании помощи семье военнослужащего
15

.                                                                   

Некоторые жаловались на жизненные тяготы в письмах на фронт. И тогда уж 

шуму было много. Сам  призванный или его командир писали в местные 
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органы власти.  Тут же находили виновных, но были описаны случаи, когда  

было видно, что у жалующихся завышенные требования. 

Ноябрь 1941 г.  «Горкомиссия в своей работе допускает затяжку в 

рассмотрении поданных заявлений, инспекторы не осуществляют проверку 

на местах красноармейских семей, продавших заявление на пособие. В 

результате некоторым семьям пособие назначено неправильно. Совершенно 

отсутствует связь между горсобесом и военно-учетным столом. Допускаются 

нарушения работниками почты: переводы по пособиям выдаются без 

предъявления красноармейской книжки, выданной горсобесом»
16

.  

Декабрь 1941 г. Нарушения в работе горсобеса: разбор заявлений  

задерживается от 5 до 30 дней. Имели место факты необоснованного отказа в 

выдаче пособий
17

. 

В ряде сельсоветов выявлены факты бездушно-бюрократического 

отношения со стороны председателей с/с и колхозов. Семьи красноармейцев 

писали  фронтовикам письма о таком отношении. С обращением по оказанию 

помощи в феврале 1943 г.  в РИК поступило письмо  из штаба гвардейской 

дивизии с просьбой оказать содействие жене майора Гоньтера, проживающей 

с. Городок. Поступила жалоба от матери сержанта Павлюченко, 75 лет, 

эвакуированной с Запада. Летом 1942 г. в период уборочной компании она 

заработала 70 трудодней в колхозе, и несколько месяцев не может их 

получить. Была жалоба от семьи красноармейца Юдина, ушедшего 

добровольцем в сталинскую бригаду сибиряков-красноармейцев, который 

просит оказать содействие в получении хлеба, заработанного в колхозе 

«Парижская коммуна» на полевых работах в 1943 г.
18

 

1 марта 1943 г. «О работе райсобеса за 1942 год» (решение 

райисполкома): 

 «Комиссия по трудоустройству  и оказанию помощи инвалидам 

Отечественной войны, утвержденная  29 июля 1942 г., почти не работала: 

а) трудоустройство инвалидов  войны происходит неудовлетворительно, 

были отказы в трудоустройстве в колхозах; б) производственное обучение 

инвалидов не организовано; в) нарушаются сроки рассмотрения жалоб 

инвалидов отечественной войны; г) кассы взаимопомощи не работают; 

колхозы не отчисляют 2 % от валового сбора в кассу взаимопомощи. 

Большое количество инвалидов войны, семьи фронтовиков испытывают 

нужду и не могут получить материальную помощь. 

Наряды на продзерно для снабжения сельского контингента, 

получающего хлеб по талонам, высылали из края через систему 

райпотребсоюза. Медлительность сельпо вызывает жалобы населения. 

Работу  собеса признать неудовлетворительной: 

 Решение: Активизировать  работу касс взаимопомощи, комиссии по 

трудоустройству; организовать выделение ширпотреба в 1-ю очередь 

инвалидов отечественной войны и эвакуированному населению.
19

. 

Помощь семьям военнослужащих, призванных на фронт - была 

материальная в виде пособий, а также - талонами на хлеб, одеждой и обувью, 
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топливом. Трудно  определить, что было важнее – обеспечить топливом или 

выдать хлебные карточки. Все было необходимо и самое сложное, что в этом 

нуждались не только эвакуированные семьи и семьи начсостава, но и  

рядовые  минусинцы.  

Обеспечение топливом. 10 июля 1942 г. «О порядке снабжения 

топливом семей военнослужащих». « В связи с имеющимися сигналами о 

невнимательном отношении, особенно в поросе  снабжения топливом, к 

семьям в /служ, которые  не имеют возможности по старости, болезни или 

многодетности,  поступить на работу. Установить, что семьи 

красноармейцев, которые по старости, болезни или многодетности не 

имеют возможности работать, снабжаются топливом по прежнему 

месту работы мобилизованного и пользуются всеми остальными правами в 

организации наравне в работающими 
20

.  

19 августа 1942 г. «Придавая большое  политическое значение 

обеспечению топливом эвакуированных семей в /служащих командного и  

политического состава, исполком решил: 1. Привлечь в порядке платной 

трудгужповинности к вывозке дров, заготовленных силами жен 

военнослужащих, население и транспорт г. Минусинска. 2. Обязать  

руководителей предприятий и учреждений оказать помощь 

эвакуированному населению по  вывозке дров»
21

.  

Хлеб.  На февраль 1943 г. решением исполкома крайсовета от 04. 01. 

1943 г. были утверждены следующие нормы отпуска печеного хлеба на 1 чел. 

в день по талонам 

 - по талонам «Р» (рабочие и приравненные к ним  группы - учителя, 

медработники, инвалиды войны) - по 600 г в день 

- по талонам «С» (служащие и эвакуированное население) – по 400 г в день 

- по талонам «Д», «И»  (дети, иждивенцы)  - 300 г 

Разрешить райторгу взыскивать с населения стоимость бланка 

хлебного талона  10 коп. – для покрытия расходов на изготовление талонов
22

 

7 июня 1943 года. К июню 1943 г. по городу хлебные карточки 

получали - 28 441 чел, по госснабжению –1 003 чел. Дополнительное питание 

получали – 17 424 чел. Общая потребность в хлебе по талонам на июль 1943 

г.  составляла в переводе на муку 306, 4 тонны
23

. В колхозах 

малообеспеченные семьи погибших  на фронте красноармейцев включались 

на снабжение хлебом за счет гос. фонда (выдавались хлебные талоны)
24

. 

Октябрь 1943 г. «О нормах выдачи печеного хлеба на 1 чел. в день по 

талонам» (решение  исполкома райсовета): 

«Р» - рабочие  и приравненные. к ним  - 500 г; «С» - служащие и 

эвакуированное население  -  300 г; «И» - иждивенцы – 200 г; «Д»- дети 300 г 

Учителям, врачам, агрономам – сохранить прежнюю норму – 600 г 

Дать указания  пекарням, чтобы при выпечке хлеба прибавляли по 15 % 

картофеля и довели припек до 60 %. При продаже населению вместо 

печеного хлеба муки утвердить норму замены: 1 кг  печеного хлеба – 600 г 

муки. Снять с государственного пайка всех лиц, связанных с с/х
25

. 
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Отделы соцобеспечения чуть ли не ежедневно рассматривали 

заявления граждан о потере, краже хлебных  карточек и выдаче новых взамен 

утерянных. По карточкам был не только хлеб, но и другие товары. Не были 

забыты и местные специалисты – учителя, врачи, агрономы, зоотехники, 

ветврачи. Согласно приказа Крайторготдела от 13. 04. 1944 г. Минусинский 

райпотребсоюз должен продавать через сельпо по именным спецталонам № 2 

вышеперечисленным специалистам  согласно норм соль, чай, спички, 

керосин
26

. 

«В то же время на базе райпотребсоюза имелись значительные 

запасы соли и спичек: спичек - 161 тыс. коробок, соли – более 20 тонн, в то 

время как  население района остро нуждалось в этих товарах, получая по 

талонам. Было решено продать населению  по 5 коробков  на человека, 

продать колхозам для общественного питания - 12 т соли» 
27

.      

Передовикам сельского хозяйства райпотребсоюзом по спискам 

продавались наборы, в которые входили: водка, мыло,  соль, спички, чай и 

др. 
28

    

Одежда. «Об обеспечении теплой одеждой  эвакуированных семей 

начкомсостава РККА, семей инвалидов Отечественной войны, семей воинов, 

погибших на фронтах: 1. Обязать председателя межрайпромсоюза 

обеспечить выработку валенок из остатка шерсти, сданной  Минусинским 

отделением Красторга на переработку. 2. Директору отделения Красторга 

по мере изготовления валенок обеспечить их приемку на местах выработки 

и вывоз на свою  Минусинскую базу. 3. Производить  продажу по спец. 

талонам
29

. 

Ежемесячно в отчетах исполкомов  значится вопрос  «О мероприя-тиях 

по улучшению материально - бытового обслуживания  семей 

военнослужащих»   

 Март 1943 г.  «О материально - бытовом  обеспечении семей 

красноармейцев и военнослужащих» (доклад зав. отделом райсобеса) 

 «За последний период в районе проведена значительная работа по 

оказанию помощи семьям красноармейцев и в/служ по предоставлению 

жилья, топлива, приобретения семян и картофеля для посадки,  а также  

собрано средств 6 800 руб. в кассах взаимопомощи. Такие с/с, как В-Койский, 

Знаменский и ряд других  за период зимы 1943 г. предоставили 43 квартиры, 

вывезли 320 куб. дров  выделили земли  для посадки картофеля до 10 га
30

. 

7 мая 1943 г. Решение горисполкома: «Установить для семей в/сл  в 

торговой  сети  преимущественное право на отоваривание 

продкарточками; обеспечить продуктами  для 2-х-разового питания  

школьные и детские площадки; открыть 2 дополнительные группы в д / 

саду; обеспечить землей под картофель  и огороды  все семьи в / служ, не 

работающих в организациях; выделить для особо нуждающихся семей в / 

служ 3 тыс.  куб. дров и 2 тыс.  тонн угля; отвести вблизи города лесосеку 

для заготовки дров для семей в /служ – в количестве 1 тыс. кубометров. 

Семьи военнослужащих, глава которой ушел в РККА из организации или 
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предприятия, должны быть обеспечены той организацией, откуда выбыл 

работник в РККА»
31

. 

Райисполкомом на 1944 год был утвержден план сбора средств в фонд 

помощи семьям фронтовиков в размере  20 тыс. руб. Собрано 18244 руб., из 

300 ц хлеба собрали  240 ц, из 100 пар обуви собрано 97 пар, из 300 сырых 

овчин – 250 штук.  Плохо работали районные организации. 

Неудовлетворительно  организован сбор картофеля и овощей.  Из 

запланированных 700 ц собрано 200 ц
32

. 

Предусмотрено было дополнительное питание для больных. В связи со 

вспышкой эпидемии септической ангины в с. Восточное для больных семей 

военнослужащих для усиленного питания было отпущено 2 ц муки,  5 кг 

сахара, 10 кг масла. Выделенное предназначалось  для  Восточенского 

фельдшерского пункта и выдавалось по указанию райздравотдела
33

.   

В городе жилищное управление обязано было проводить ремонт 

жилого фонда семьям  погибших на фронтах Отечественной войны, 

инвалидам войны в первую очередь
34

. 

И в городе, и в районе оказывалась помощь в предоставлении кредита 

на приобретение коровы,  на ремонт дома (до 1500 руб.)
35

.  

Помощь эвакуированному населению. В годы войны в Минусинске 

оказались сотни эвакуированных семей, детей. Они прибывали сюда без 

вещей, часто в летней одежде.  Уже осенью 1941 г. остро встал  вопрос об 

обеспечении их теплой одеждой и обувью, жильем и топливом. Осенью 1942 

г. в с. Тигрицкое был организован детский дом на 100 детей, эвакуированных  

из Ленинграда. 

13 марта 1943 г., решение крайисполкома «О трудоустройстве и 

удовлетворении  бытовых нужд эвакуированного населения»: «Крайисполком 

отмечает крайне неудовлетворительное состояние трудоустройства 

эвакуированного населения  из 33701 чел. трудоустроено  22517 чел) – 66, 5 

%. Размещают в холодных, не приспособленных помещениях, иногда в 

антисанитарных полуподвальных помещениях. Допускается  снижение  

норм снабжения хлебом,  установленных Крайисполкомом. Недостаточно 

обеспечено эвакуированное население промтоварами и обувью, в результате 

чего до 5 тыс. человек, в т. ч. 4 тыс. детей школьного возраста  нуждаются 

в одежде и обуви»
36

.  

Эвакуированному населению, также как и  инвалидам войны, и не 

имеющим приусадебной земли колхозникам,  выделялись земли для посадки 

картофеля (до 20 соток на хозяйство /двор)
37

. 

Уже в мае-июне 1944 г. многие   эвакуированные семьи   стали 

возвращаться  домой в те районы, которые были освобождены от фашистов  

На расходы по возвращению  они получали единовременные пособия в гор- 

или райсобесе.  Размеры пособий были разными – от  - от 500 – 700 руб. до  

1 500  руб.
38

.    

Помощь инвалидам Отечественной войны. Уже вскоре после начала 

войны в Минусинск стали возвращаться раненные на войне, ставшие 
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инвалидами. В городе и  раньше существовал инвалидный дом. В июле 1942 

г. было принято решение об отводе под специальный дом Инвалидов 

Отечественной войны здания по ул. Обороны, 20
39

.  

Вопросами трудоустройства и трудообучения инвалидов войны 

занимались не только в городе и районе. Решался вопрос и на уровне края.  

27 ноября 1942 г. «За период войны из числа 375 человек  инвалидов 

Отечественной войны, трудоустроено 150 чел, в т. ч. инвалидов 11 гр. – 35 

чел, 111 гр. – 115 чел.  Одновременно с этим обучаются на курсах в горфо, 

автошколе, артелях «Рекорд» «Возрождение» и др. организациях 52 чел., из 

них инвалидов  11 гр. – 13 чел, 111 гр. – 39 чел.  Таким образом, на курсы и 

работу устроено 202 чел. 

По Минусинскому спецдому  инвалидов Отечественной войны из 80 

чел.  обучаются сапожному ремеслу 20 чел, учатся на  агрономов – 4 чел. 

Единовременное пособие выдано 99 чел.  на 8419 чел. Направлено в дом 

инвалидов  25 чел.  Наряду с  заботой об инвалидах войны имеются и 

отрицательные факты, как-то: неприем на работу  при наличии  вакантных 

мест 

Обязать руководителей организаций и учреждений города 

пересмотреть штаты  рабочих и служащих и трудоустроить инвалидов. 

Директору  Минусинского отделения Красторга организовать в одном из 

магазинной полку для обслуживания инвалидов Отечественной войны (ИОВ), 

через которую реализовать фонды, предназначенные для инвалидов 

Отечественной войны (валенную обувь, шапки, полушубки и т. д.). Артели 

«Рекорд» обувь на ремонт от ИОВ принимать  вне очереди. Артели «Заря» 

ежемесячно  вырабатывать  не менее 50 кг мыла для продажи ИОВ через 

торговую сеть. 

 Директору Красторга улучшить питание  инвалидов войны в 

столовой № 2 за счет  продуктов, заготовленных в порядке  спецзаготовок, 

самозакупа, выделив в столовой  специальные столы ИОВ.  

Горжилуправлению  удовлетворить полностью инвалидов жилой 

площадью»
40

.  

 Из акта проверки 1943 г.: «Спецдом инвалидов отечественной войны  

за последнее время   переживал исключительно тяжелое положение с 

топливом и продуктами питания.  Недостаточно постельной 

принадлежности, белья,  верхней одежды,   нет кожаной обуви.  Отсутствуют  

музыкальные заявления, недостаточно шахмат, шашек, домино…. Из 98 чел., 

находящихся  в спецдоме,  40 чел. нуждаются  в протезировании,  что 

является  серьезным тормозом  в трудоустройстве  и трудообучении
41

.    

На сессии райсовета в июле 1945 года  были подведены итоги  работы 

социальной системы в Минусинском районе: «За годы войны была проявлена 

большая забота о семьях военнослужащих, в районе  выдано таким семьям в 

виде пенсий и  единовременных денежных пособий 7 млн. руб., хлеба 1500 ц, 

картофеля и овощей – 370 ц, одежды 1500 предметов, кожаной и валяной 

обуви около 1 тыс. пар. Оказывалась повседневная помощь в обзаведении 
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огородами и скотом. В районе создан детдом, большое количество детей 

устроены в детдома, трудоустроено 609 чел инвалидов Отечественной войны, 

оказана помощь в обуви и одежде 370 инвалидам. Инвалидам войны  и 

инвалидам труда райсобесом выплачено около 300 тыс. руб. пенсий.  

За период войны значительно увеличился выпуск и продажа товаров 

широкого потребления, выпускаемых местной промышленностью. Школами 

и общественностью района был создан и реализован большой фонд всеобуча.  

Только за 1944- 45 уч. год реализовано обуви  270 пар, одежды 

412предметов,  денег 64800 руб. Оказана материальная помощь  1817 

учащимся, в т.ч. детям фронтовиков – 1237 чел, горячими завтраками 

пользовались 3116 чел., в т.ч.  2 967 детей фронтовиков
42

.   

После  Великой Отечественной войны у служб социального 

обеспечения появились и другие задачи – об оказании помощи 

демобилизованным воинам. 22 – 23 июня 1945 г. сессией ВС СССР принят 

Закон « О демобилизации старших возрастов личного состава 

действующей армии». «Нужно достойно встретить земляков-

победителей, коренным образом улучшить работу по удовлетворению нужд 

и запросов семей военнослужащих, детей-сирот, инвалидов войны. Оказать 

помощь в заготовке топлива, кормов для скота, овощей, продуктов питания 

и одежды к зиме»
43

.  

В июле 1945 г. было принято совместное постановление РК ВКП (б) и  

райисполкома «О мероприятиях по встрече и трудоустройству  

демобилизованных воинов-победителей». Коллективам города и района 

предлагалось создать фонды встречи воинов путем отчисления однодневного 

заработка
44

.  

В ноябре 1945 г. постановление райисполкома «О проведении 

месячника по созданию фонда дополнительной помощи семьям погибших 

воинов». Эта помощь продолжалась долгие годы
45

.                                                            
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