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А.Ю. ФРОЛОВ
аспирант кафедры истории Ульяновского 

государственного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙИСПОЛКОМОВ  
ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Автор в данной статье подробно рассматривается социальную поли-
тику (ВКП(б) в Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны, 
планы и их выполнение, идеи и итоги их реализаций. Анализируется решение 
жилищной проблемы, вопросов сообщения между районами области, про-
блемы обеспечения населения товарами народного потребления. Програм-
ма партии, в условиях военного времени, обеспечивала сбалансированное 
планирование всех отраслей народного хозяйства области на относитель-
но длительную перспективу, вбирала в себя и координировала деятельность 
по осуществлению уже разработанных и действующих программ. Соци-
альная политика относится к числу ключевых направлений деятельности 
органов государственной власти и занимал, особенно в годы войны, одно 
из определяющих мест в жизни государства и общества.

При подготовке исследования использовался комплекс опубликованных 
и обширный комплекс неопубликованный источников. Основную группу ис-
точников составили архивные документы, которые послужили основой для 
анализа призывной компании области. Были изучены документы Государ-
ственного архива Российской Федерации.

На основе архивных документов, рассматривается информация о дея-
тельности отделов Райисполкомов по государственному обеспечению и бы-
товому устройству семей военнослужащих в Астрадамовском, Богдаш-
кинском, Барышском, Баразно-Сызганском, Кузоватовском, Мелекесском, 
Карсунском и Майнском районах Ульяновской области в 1944 году.

Ключевые слова: государственное обеспечение, бытовое устройство, 
семьи военнослужащих, пособие, пенсия, жалоба, заявление, льготы, забо-
та о детях.

Поддержка семей военнослужащих является одной из главных задач 
любого государства, особенно в военные годы. СССР в годы Великой От-
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ечественной войны поддерживал военнослужащих всеми возможными 
способами. Это подтверждалось деятельностью Райисполкомов по государ-
ственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, 
в том числе и в Ульяновской области.

При Астрадамовском Райисполкоме в 1944 году числилось 4320 семей 
военнослужащих, в том числе 150 семей офицерского состава. В связи с вы-
бытием из района, с учета была снята 121 семья и принято на учет 392 се-
мьи [1. Л. 1].

Что касается выплат пособий и пенсий семьям военнослужащих, здесь 
выполнялся приказ №10 от 31.03.1944 года. Суть данного приказа состояла 
в следующем: производилась проверка семей на дому и по хозяйственным 
книгам сельсоветов, производились отметки о проверке состава на учетных 
карточках семей и лицевых счетах с отметкой сроков выплаты пособий и пен-
сий, имелись ли дети 1926 и 1928 года рождения. Так же проверялись лице-
вые счета получателей, в семьях которых имелись инвалиды 1 и 2 группы.

В результате проведенной работы по выполнению приказа было внесено 
на рассмотрение комиссии 331 дело по пособиям и пенсиям. Кроме того, обна-
ружено еще 44 семьи, имевших право на получение пособий и пенсий [1. Л. 1].

На начало 1945 года в районе числилось 1746 семей, получающих посо-
бия и 914 семей, получающих пенсии. 145 семей получали пособия и пенсии 
по аттестатам в РВК (Районный военный комиссариат) и НКВД (Народный 
комиссариат внутренних дел). В процессе работы также поступали жалобы 
и заявления. В 1944 году потупило 423 жалобы по пособиям и пенсиям. По 
материальному обеспечению 270 жалоб. Жалобы по пособиям и пенсиям 
были удовлетворены в полном объеме [1. Л. 2].

Осуществлялась работа по заботе над детьми. В районе имелось 2 детских 
дома на 179 мест. 101 человек детей фронтовиков были размещены в этих 
детских домах. В 1944 году в районе было организовано 38 сезонных детских 
яслей и площадок, с охватом детей фронтовиков 450 человек. Имеющийся 
постоянный детский сад на 100 человек был занят полностью [1. Л. 3].

На протяжении всего года 400 семей военнослужащих нуждались в ма-
териальной помощи. Для оказания помощи семьям военнослужащих в рас-
поряжении отдела имелись продовольственные, денежные и другие фонды. 
Также была организована артель по оказанию помощи для семей в деле ре-
ставрации зданий [1. Л. 4].

В процессе предоставления семьям военнослужащих помощи, устанав-
ливались льготы для оплаты различных видов налогов. Например, по упла-
те военного налога 4866 человек получили льготы [1. Л. 5].

При Богдашкинском Райисполкоме в 1944 году числилось 6247 семей во-
еннослужащих, в том числе 144 семьи офицерского состава [4. С. 709-716].

По выплате пособий и пенсий также выполнялся приказа № 10 
от 31.03.1944 года. Было проверено 1323 семьи военнослужащих, в том 
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числе путем посещения на дому 143 семей и по хозяйственным книгам 
сельсоветов 1180 семей. В результате проведенной работы по выполнению 
приказа было внесено на рассмотрение комиссии 1543 дела. Кроме того, 
было обнаружено еще 2 семьи, имевших право на получение пособий [4].

При Барышском Райисполкоме в 1944 году числилось 6904 семьи воен-
нослужащих, в том числе 476 семей офицерского состава. В связи с выбытием 
из района, за год с учета было снято 411 семей и принято на учет 396 семей. 
По выплате пособий и пенсий было проверено 6904 семьи военнослужащих, 
в том числе путем посещения на дому 4812 семей. В 1944 году были про-
изведены отметки о проверке состава на учетных карточках у 4812 семей 
и лицевых счетах с отметкой сроков выплаты пособий и пенсий у 157 семей. 
В результате проведенной работы по выполнению приказа № 10 было внесе-
но на рассмотрение комиссии всего 53 дела [2. Л. 17].

В течение 1944 года поступило 399 жалоб и заявлений по пособиям 
и пенсиям, 6 по денежным платежам, 5 по поставкам сельхозпродукции, 
12 по другим видам льгот и 471 по материальному обеспечению. В про-
цессе рассмотрения жалоб и заявлений удовлетворено 394 по пособиям 
и пенсиям, 12 по другим видам льгот и 423 по материальному обеспечению. 
К концу 1944 года имелось 6 не исполненных жалоб семей военнослужа-
щих [2. Л. 18].

При Базарно-Сызганском Райисполкоме в 1944 году числилось 5124 се-
мьи военнослужащих, в том числе 236 семей офицерского состава. В связи 
с выбытием из района, за год с учета было снято 38 семей и принято на учет 
47 семей [2. Л. 22].

Как уже говорилось выше, 5124 семьи военнослужащих имелось в рай-
оне. В ходе проверки путем посещения на дому числилось 2373 семьи 
и по хозяйственным книгам сельсоветов 2751 семья [2. Л. 22].

Были произведены необходимые отметки о проверке состава на учет-
ных карточках у 4985 семей и лицевых счетах с отметкой сроков выплаты 
пособий и пенсий у 2585 семей. В результате проведенной работы внесено 
на рассмотрение комиссии 111 дел по пособиям и пенсиям [2. Л. 22]. 

В ходе поступления жалоб и заявлений за год поступило 717 жалоб 
по пособиям и пенсиям. Из них было удовлетворено 644. По поставкам сель-
хозпродукции поступило 4 заявления, удовлетворено 1 [2. Л. 23]. 

При Кузоватовском Райисполкоме в 1944 году числилось 6023 семьи 
военнослужащих. Из них эвакуированных 176 семей. Семей командного 
состава – 414, из них эвакуированных 49 семей. Из общего числа семей 
военнослужащих рядового и младшего командного состава получали по-
собия через отдел Гособеспечения 2712 семей, которым было выплачено 
за 1944 год 2450378 рублей [2. Л. 44].

Весной 1944 года, всем семьям военнослужащих были отведены при-
усадебные участки Районным земельным отделом от 0,05 га до 0,35 га. Кол-
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хозам и организациям была оказано помощь в обработке посевов 402 се-
мьям, одновременно оказана помощь в обсеменении посевов 310 семьям 
в количестве 120 центнеров. В 1944 году было устроено 140 детей в детские 
сады постоянного типа. В детские учреждения сезонного типа 4526 чело-
век. В районе работал детский дом, в котором было размещено 78 человек 
детей круглых сирот из семей фронтовиков. Патронировано 24 человека 
за год [2. Л. 47].

В районе была организована работа столовых, где было закреплено 
182 человека взрослого населения и 145 человек детей. В весенне-летний 
период было организовано общественное питание через питательные пун-
кты в 8 точках на 728 человек, а впоследствии в 51 точке с охватом 5704 че-
ловека. В питательные пункты закреплялись члены семей фронтовиков, 
нуждающиеся в дополнительном питании [2].

В течение 1944 года в отдел Гособеспечения поступило 479 жалоб и заявле-
ний. По материальной помощи – 284, по денежной помощи – 70, по предостав-
лению льгот – 29, по пособиям и пенсиям – 31, по выдачи семян – 43, другие 
виды жалоб – 22. Из общего числа рассмотрено 472 жалобы. Из 472 рассмо-
тренных жалоб, было удовлетворено 365 и отказано 107 [3. С. 1039-1049].

При Мелекесском Райисполкоме в 1944 году числилось 2824 семьи во-
еннослужащих, в том числе офицерского состава 269 семей. В связи с вы-
бытием из района, за год с учета было снято 198 семей, принято на учет 197 
семей [2. Л. 55].

При выполнение приказа № 10 была произведена проверка. Всего про-
верено 1732 семьи военнослужащих, в том числе путем посещения на дому 
156 семей и по хозяйственным книгам сельсоветов 1576 семей [2].

В течение года были произведены отметки о проверке состава на учет-
ных карточках у 148 семей и лицевых счетах с отметкой сроков выплаты по-
собий и пенсий. В результате проведенной работы внесено на рассмотрение 
комиссии 247 дел [2].

За 1944 год семьям военнослужащих оказывалась необходимая помощь. 
Выдано соответственно: единовременное денежное пособие 135 семьям, хле-
ба Госфонда 511 семьям, хлеба общественного фонда 15 семьям, картофеля 
390 семьям, овощей 470 семьям, одежды и обуви 238 семьям, топлива 950 се-
мьям, кормов для скота 190 семьям, детских пайков 568 семьям и т.д. [2. Л. 56].

При Карсунском Райисполкоме в 1944 году числилось 10664 семьи во-
еннослужащих, в том числе офицерского состава 526 семей. В связи с вы-
бытием из района, за год с учета было снято 70 семей, принято на учет 
123 семьи [2. Л. 2].

При выполнении приказа произведена проверка семей военнослужа-
щих. Всего проверено 4866 семей военнослужащих, в том числе путем по-
сещения на дому и по хозяйственным книгам сельсоветов 4866 семей. В те-
чение года произведены отметки о проверке состава на учетных карточках 
у 10541 семей [2. Л. 2].

Фролов А.Ю.
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В результате проведенной работы по выполнению приказа № 10 было 
внесено на рассмотрение комиссии 160 дел. В 1944 году было организовано 
81 сезонных детских яслей и площадок, с охватом 5143 детей фронтовиков 
[2. Л. 3].

В имеющихся детских яслей постоянного типа на 40 мест было помеще-
но 35 детей фронтовиков, кроме того имелось 3 постоянных детских сада, 
в которых находилось 255 детей фронтовиков [2. Л. 3].

На начало 1945 года охвачено и посещали школы 4895 человек. 212 детей 
фронтовиков не посещали школы по причинам отсутствия одежды и обуви.

По материально-бытовому обеспечению на начало 1944 года остро-
нуждающихся семей военнослужащих составляло 2600 семей. На нача-
ло 1945 года осталось 864 семьи [2. Л. 3]. При Майнском Райисполкоме 
в 1944 году числилось 5360 семьи военнослужащих, в том числе офицер-
ского состава 328 семей.

В связи с выбытием из района, за год с учета было снято 46 семей, при-
нято на учет 135 семей. При выполнении приказа № 10 была произведена 
проверка 3396 семей военнослужащих. Также были произведены отметки 
о проверке состава на учетных карточках у 3396 семей. В результате прове-
денной работы по выполнению приказа внесено на рассмотрение комиссии 
287 дел по пособиям и пенсиям [2. Л. 59]. 

В районе на 1 октября 1944 года имелся детский дом на 100 мест, в котором 
находилось 60 детей фронтовиков. Из 60 детей сирот – это 37 школьников. 
В детском доме ощущался недостаток в койках и одеялах. В 1944 году в рай-
оне было организовано 53 сезонных детских яслей и площадок, с охватом де-
тей фронтовиков 260 человек. В имеющихся детских садах постоянного типа 
на 275 мест было помещено детей фронтовиков 256 человек [2. Л. 59].

По материально-бытовому обеспечению на начало 1944 года оставалось 
975 семей военнослужащих остронуждающихся в материальной помощи. 
Ровно через год таких семей насчитывалось 399. Изменения в сторону 
уменьшения произошло за счет наделения семей военнослужащих приуса-
дебными участками, оказанной помощи, за счет заработанного хлеба в кол-
хозах в уборочную кампанию в 1944 году [2. Л. 60].

Таким образом, деятельность отделов Райисполкомов по государствен-
ному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих по дан-
ным районам Ульяновской области выражалась разносторонней деятельно-
стью. Оказывалась помощь как финансового, так и материального характера. 
Тем не менее, в работе отделов происходили различные виды недочетов, 
но серьезного попустительства не наблюдалось. Обстановка в области, как 
и в целом по стране, оставалась неоднозначной и противоречивой. С одной 
стороны, население не утратило веры в ценности и потенциал социализма, 
положительно воспринимало процессы обновления, поддерживало их, свя-
зывало с ними свои надежды на улучшение жизни, которых не произошло.

Деятельность Райисполкомов по решению социальных проблем  
в годы Великой Отечественной войны (на примере Ульяновской области)
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ACTIVITY OF REGIONAL EXECUTIVE  
COMMITTEES ON SOLVING SOCIAL PROBLEMS 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 (ON THE EXAMPLE OF THE ULYANOVSK REGION)

The author in this article examines in detail the social policy (VKP (b) in the 
Ulyanovsk region during the Great Patriotic War, plans and their implementa-
tion, ideas and results of their implementation. The solution of the housing prob-
lem, communication between the regions of the region, the problem of providing 
the population with consumer goods The program of the party, in wartime con-
ditions, ensured a balanced planning of all sectors of the regional economy for a 
relatively long perspective, absorbed and coordinated activities to implement al-
ready developed and existing programs. Social policy is one of the key directions 
of activity of state authorities and occupied, especially during the war years, one 
of the defining places in the life of the state and society.

In preparing the study, a complex of published and an extensive complex 
of unpublished sources was used. The main group of sources was made up of 
archival documents, which served as the basis for the analysis of the recruiting 
company of the region. The documents of the State Archives of the Russian Fed-
eration were examined.

On the basis of archival documents, information is considered on the activi-
ties of the departments of the district executive committees for state support and 
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household arrangements for the families of military personnel in the Astrada-
movsky, Bogdashkinsky, Baryshsky, Barazno-Syzgan, Kuzovatovsky, Melekessky, 
Karsunsky and Mainsky districts of the Ulyanovsk region in 1944.

Key words: state support, household appliance, military families, allowance, 
pension, a complaint, statement, privileges, child care.
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