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 За годы Великой Отечественной войны в ходе всеобщей военной 

мобилизации в действующую армию были призваны миллионы человек. У 

большинства из них дома остались семьи, многие из которых были лишены 

главного, а то и единственного кормильца. Заботу об оставшихся членах семьи 

взяли на себя государственные, партийные органы власти, общественные 

организации. 

 26 июня 1941 г. Верховным Советом СССР принимается Указ о 

назначении и выплате пособий семьям военнослужащих
1
.  

 Областной отдел социального обеспечения Еврейской автономной 

области после опубликования вышеуказанного документа приступил к его 

выполнению: выявлялись и ставились на учет семьи воинов, ушедших в ряды 

Красной армии. В августе 1941 г. в г. Биробиджане создана комиссия по 

назначению пенсий и пособий семьям военнослужащих. Уже в августе по 

Биробиджанскому району ЕАО от семей военнослужащих поступило 

89 заявлений, из которых: 78 было удовлетворено, по одному отказано, 10 не 

рассматривались. По Смидовичскому району ЕАО поступило 3 заявления; по 

одному назначены выплаты, по одному отказано, по третьему «воздержались». 

Всего по области семьям военнослужащих на 25 августа 1941 г. назначено 

пособий: по  г.  Биробиджану — 301, по Смидовичскому району — 32, по 

Бирскому району — 29, по Ленинскому району— 35.  



 Выплата пособий осуществлялась в установленные сроки через почтовый 

перевод. Поступающие заявления разбирались комиссией по назначению 

пособий в течение трех дней.   

 На октябрь 1941 г. всего по ЕАО было выплачено свыше 350 тыс. рублей 

пособия, сотни членов семей устроены на работу, дети военнослужащих в 

первую очередь принимались в детские сады и ясли.  

 На 1 октября 1941 г. по Биробиджанскому району числилось 

790 трудоспособных членов семей военнослужащих. Из них было направлено 

на работу 190 человек, 600  оставшихся не работали по причине того, что жили 

на окраине города, где не было детских садов и яслей, а ночные ясли не 

работали. Горсобес помогал устроиться на предприятия «Биробиджанстрой, 

Заготсено, Заготзерно, обозный завод»
2
.  

 В Смидовичском районе за 1941/42 учебный год было организовано 

16 тимуровских команд из 97 учащихся, которые активно помогали семьям 

фронтовиков: рубили дрова, носили воду, оказывали помощь в посадке 

огородов и оказывали другую помощь
3
. 

 В феврале 1943 г. при городском комитете ВЛКСМ была создана 

«экономбытовая» комиссия из 15 человек. Каждый член комиссии  

организовывал бытовую бригаду, за которой было закреплено определенное 

число семей военнослужащих. Комсомольская организация швейной фабрики 

приступила к изготовлению одежды и обуви для оказания помощи 

нуждающимся семьям военнослужащих. На хлебозаводе бригада комсомольца 

Блюменау «обслуживала 17 семей: подвозила дрова, обеспечивала 3 семьи 

дополнительными обедами, устроила одного ребенка в детсад, 

отремонтировала печь и побелила квартиру. В городе было создано 

20 тимуровских команд, обслуживающие 43 семьи»
4
.  

 В феврале 1943 г. в Биробиджане на нужды семей было выделено 

100 тонн угля, директору Бирторга «предписывалось из имеющихся 

продовольственных и промтоварных фондов отоваривать в первую очередь 

детские карточки семей фронтовиков». Для оказания материальной помощи 



при горсобесе создан денежный фонд. Для этой цели им было разрешено 

проводить вещевые лотереи, организовывать концерты, киносеансы и др.
5
.  

 В марте 1943  г. на поселке Обозного завода была организована столовая 

для семей военнослужащих на 500 обедов
6
. 

 В марте 1943 г. по школам Смидовичского района создан специальный 

фонд в сумме 11 тыс. 800 рублей. «Учащимся детям военнослужащих было 

выдано 1 180 пар ботинок и сапог, 55 пар теплых чулок, 34 зимних пальто. 

Оказывалась помощь в подвозке топлива и сена для скота»
7
.  

 В марте 1943 г. в с. Ленинском организован деткомбинат на 100 детей, 

что позволило трудоустроить 50 членов семей военнослужащих
8
. 

 На апрель 1943 г. в Бирском районе было выявлено 3 146 семей 

военнослужащих, из них «пособия получали 1 752, отказано 1 078, 

трудоустроено 1 360 человек, 544 детей помещено в ясли и сады. Собрано 

171 705 руб., вещей и обуви более 1 500 штук, картофеля 15 тонн, 1 500 кг 

овощей, 7 900 кубометров дров. К столовой прикреплено 450 семей, кроме того 

171 ребенок; к магазинам для снабжения прикреплено 700 семей»
9
.  

 В помощь семьям военнослужащих за 1942/43 учебный год по Екатерино-

Никольской школе было собрано свыше 6 тыс. рублей, а всего школы 

Сталинского района собрали 12 тыс.700 рублей
10

. 

 В Смидовичской школе за 1942/43 учебный год классный руководитель 

7 класса тов. Иватина не только проводила воспитательную работу с детьми, но 

и выручила 1 тыс.400 рублей в фонд помощи детям фронтовиков
11

. 

 В области за 1942/43 учебный год тимуровскими командами оказана 

помощь 210 семьям фронтовиков и военнослужащих
12

.  

 На ноябрь 1943 г. в Биробиджане насчитывалось «2 753 семьи 

военнослужащих, из них 1 620 получали пособия и пенсии, 300 — дополнительно 

трудоустроено… под индивидуальные огороды было отведено 60 гектаров…». 

В течение лета 1943 года через детские оздоровительные учреждения «прошло 

450 детей фронтовиков, в детские дома направлено 34 ребенка. Через отделы 

торговли, гособеспечения и горсобес семьям военнослужащих было отпущено 



2 414 предметов промтоваров. Через гороно, для учащихся школ, выдано 

600 фуфаек, 700 бурок, 430 костюмов, 60 пар валенок, 437 пар обуви»
13

. 

 В марте 1943 г. начал свою работу отдел гособеспечения в Смидовичском 

районе. В ноябре 1943 г. отделом был проведен полный учет семей 

военнослужащих. За период работы отдела была проведена большая работа по 

оказанию помощи семьям военнослужащих: «выдано 12 тонн картофеля для 

посева, большая площадь вспаханной земли вблизи села. Ими засеяно 

303 гектара земли. Выдано 297 штук верхней одежды и платков, 113 пар 

обуви, 320 метров мануфактуры, 97 семьям выдано 13 200 рублей»
14

.  

По Смидовичскому району со стороны общественных организаций, 

женсоветов, МОПРа (международной организации помощи борцам 

революции), партийных организаций и хозяйственных предприятий 

оказывалась помощь семьям фронтовиков: «…более 20-ти тысяч рублей денег 

собрано на приобретение обуви и одежды, так же несколько сот рублей 

выдано верхней и нижней одежды, семенного картофеля выдано 32 тонны... 

Отдел Гособеспечения дополнительно оформил пособие 155-ти семьям и 

выплачено 15 500 рублей. Выдано пенсий 44-м семьям на сумму 6 783 р.»
15

. 

 В 1943 году комсомольская организация Бирского района в пос. Лондоко 

организовала сбор денег для закупки картофеля для семей военнослужащих, в 

столовую устроили 30 нуждающихся детей. В Облучье бытовая бригада 

Труханова оказала помощь 5 семьям деньгами и продуктами. При проведении 

вечеров и лотерей по району было собрано около 20 тыс. рублей
16

.

 Комсомольцами области во втором полугодии 1943 года было собрано в 

фонд помощи детям фронтовиков 270 тыс. рублей и 2 600 теплых вещей. В 

1944 году 346 тыс. 775 рублей и 3 000 подарков на 73 тыс. рублей, за что 

вторично были отмечены благодарностью И. Сталина. При всех райкомах и 

Биробиджанском горкоме ВЛКСМ были созданы бытовые комиссии по 5-

15 человек, 35  бытовых бригад, в которых работало 185  комсомольцев. Под их 

руководством было создано и работало 158 тимуровских команд из 

832 пионеров и школьников
17

. 



 К празднованию 26-й годовщины Красной армии на все собранные 

деньги 75 тыс. рублей от проведенных воскресников, вечеров было закуплено 

900 подарков. 23 февраля 1944 г. комсомольцы области провели утренники в 

школах, детском доме, детсадах, на которых дети фронтовиков получили 

подарки, 50 подарков были вручены детям на дому
18

. 

 В феврале 1944 г. на заседании Биробиджанского горисполкома при 

рассмотрении вопроса о работе школьных буфетов и столовой для детей 

фронтовиков, было отмечено: «…что с передачей школьных буфетов в ведение 

Общепита Бирторга питание детей в школах значительно улучшилось, стали 

регулярно готовить горячие завтраки, не плохо организовано питание детей 

фронтовиков в детской столовой, обеды готовились сытные и вкусные»
19

. 

 В Смидовичском районе с 1 марта 1943 г. по 15 февраля 1944 г. 

ежемесячно в столовую для семей военнослужащих выдавалось 

250 пропусков
20

.  

 В марте 1944 г. горком ВЛКСМ организовал интернатную группу 

школьников с содержанием ее до конца войны. Поддержав инициативу ГК 

ВЛКСМ, было принято решение создать в городе три группы воспитанников: 

школьников 25 человек, дошкольников — 30, ясельного возраста от года до 

трех 20 человек и содержать их за счет средств от сборов помощи детям
21

. 

 В 1943/44 учебном году в Бобрихинской начальной школе обучалось 

40 учеников, 6 из них не могли посещать школу из-за отсутствия обуви, 

учителям удалось решить данную проблему и вернуть всех детей в школу. Дети 

семей военнослужащих навещались учителями школы еженедельно и им были  

выданы из магазина «чулки, мануфактура на платье»
22

. 

 В Сталинском районе к весне 1944 года насчитывалось 995 семей 

военнослужащих. В период с  25 декабря 1943 г. по 5 января 1944 г. в районе 

проводился декадник помощи семьям военнослужащих, в результате которого: 

«собрано деньгами 40 755 руб,. картофелем 6 265 кг, овощей 1 322 кг и других 

продуктов 61 кг., разной мануфактуры 70,5 метров, обуви 74 пары, одежды 

разной 166 штук. Подвезено дров, сена и т.д. Отремонтировано 4 квартиры. 



Устроено на работу 8 человек. Через отдел гособеспечения… выдано… 

225 метров мануфактуры, 75 кг ваты, 200 котков ниток, 10 ватных 

костюмов… вернулось в школы 26 учеников, которые раньше перестали 

посещать школу из-за отсутствия обуви и одежды…»
23

. 

 Решением бюро обкома ВЛКСМ ЕАО от 1 марта 1945 года № 105 были 

распределены стипендии, в размере 100 рублей каждому, выделенные 

крайкомом ВЛКСМ для учащихся детей фронтовиков: Биробиджанскому 

горкому 10 стипендий, Бирскому райкому — 8, Смидовичскому — 5, 

Сталинскому — 4, Ленинскому— 5, Биробиджанскому — 3
24

. 

 С весны 1945 года в г. Биробиджане ежемесячно стали рассматриваться 

совместные отчеты начальника отделения связи, управляющего Госбанком и 

завотделом гособеспечения о своевременном назначении и выплате пособий и 

пенсий семьям военнослужащих. В течение июня в городе работниками отдела 

гособеспечения, горфо и горжилуправления проведена сплошная проверка по 

представлению льгот семьям военнослужащих по налогам, квартплате и 

обучению детей
25

. 

 В декабре 1945 г. по Биробиджану представлено льгот: «по военному 

налогу 75 семьям военнослужащих на сумму 30 508 рублей, по детским садам 

отдела народного образования 110 семьям погибших. По школам города эти 

семьи были освобождены от платы за обучение детей. В городском 

жилищном управлении льготы по квартплате предоставлены 537 семьям 

военнослужащих и инвалидам войны»
26

.  

По мере сил и возможностей советские и партийные органы пытались 

создать приемлемые условия для  семей фронтовиков, однако в поступивших 

документах за 1941 – 1945 годы имеются сведения и о халатном, 

попустительском отношении к ним. 

  На заседании бюро Смидовичского райкома ВКП(б) 17 сентября 

1941 года отмечалось, что работа отдела соцобеспечения и комиссии по 

назначению пособий пенсий семьям военнослужащих проходила недостаточно 

организованно. Со стороны председателя райисполкома и заведующего 



райсобесом «отсутствует должный контроль за обеспечением и выдачей 

пособия семьям военнослужащих, до сего времени не разобрано 11 поданных 

заявлений, а также не знают, сколько семей военнослужащих по району 

должны получать пособие. Совершенно плохо поставлено дело с устройством 

членов семей служащих на работу… большим тормозом по устройству на 

работу… является недостаточное количество детских садов, яслей...»
27

.  

Из докладной записки заместителя заведующего отделом кадров обкома 

ВКП(б) Олифсона секретарю обкома ВКП(б) тов. Савику от 31 января 

1942 года: «…ряд руководителей учреждений, предприятий, чувствуя 

бесконтрольность со стороны горсовета, не оказывают помощь семьям 

в/служащих. Симдякина имеет 3-х детей, старшему 11 лет не ходит в школу 

из-за отсутствия обуви.»
28

 

Из письма Ольчадаевской Р.Я. Ольчадаевскому М. Г. в войсковую часть 

№ 270 от февраля 1944 года: «… Если бы ты был дома, увидел бы как мы 

живем. Уже недалеко к смерти, ребенок болеет и высох. А я еле хожу на 

ногах… Я получаю один раз в день немного супу…»
29

.  

 Из решения Ленинского райисполкома ЕАО от 13 сентября 1944 года 

№ 215 «…по Ленинскому военторгу не чуткое отношение к семьям 

фронтовиков…квартиры требуют ремонта крыши и печи, обваливаются 

стены, топливом не обеспечены..»
30

. 

 В начале 1945 года Ленинский райисполком ввиду крайне тяжелого 

положения семей фронтовиков и военнослужащих просил облисполком 

выделить из лимитов области 6 тонн хлеба зерном на февраль 1945 года, для 

этого предоставил список сельских Советов и количество хлебных карточек для 

семей фронтовиков и военнослужащих
31

.  

 На 1 января 1945 г. в области получателями пенсий пособий числилось 

5 509 семей. За прошедший 1944 год всего пенсий и пособий выплачено 

8 139 058 рублей. Жители области за годы войны усыновили 178 детей, на 

патронирование взято 126 детей. В Биробиджане на средства МОПРа 

содержался интернат на 75 детей, в котором размещались дети многодетных 



матерей, не имеющих возможность их содержать, и «безродные». Такой же 

круглосуточный интернат на 20 детей был открыт в Биракане. В городе при 

облпромстрахкассе работал детский сад для туберкулезных детей на 

20 человек, в который помещались в основном дети военнослужащих. Отделы 

по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих, МОПР и др. общественные организации систематически 

выделяли деньги на питание в столовых, на содержание в санатории и на 

детских площадках нуждающихся детей военнослужащих.  Большую помощь в 

работе отделов по гособеспечению и благоустройства семей военнослужащих 

оказывал «актив». Почти на всех крупных предприятиях, заводах, в 

учреждениях и организациях, при сельских и поселковых Советах были 

созданы бытовые комиссии, женсоветы, которые оказывали  помощь семьям 

военнослужащих
32

. 

 Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что в период Великой 

Отечественной войны органы государственной власти, партийные и 

комсомольские организации, предприятия, учреждения, общественные 

организации Еврейской автономной области проявляли большую заботу и 

оказывали посильную помощь семьям военнослужащих-фронтовиков 

проживающим на территории области. 
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 Ф.П-1. Оп. 1. Д. 103. Л. 28. 

2
 Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 50. Л. 3,4, 8, 9, 10. 

3
 Ф. Р-100. Оп. 6. Д. 4. Л. 5. 

4
 Ф. П-5. Оп. 1. Д. 199. Л. 104. 

5
 Ф. П-15. Оп. 2. Д. 509. Л. 15. 

6
 Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 38. Л. 220. 

7
 Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 49. Л. 18.  

8
 Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 46. Л. 2. 

9
 Ф. П-1. Оп. 1. Д. 169. Л. 3. 

10
 Ф. Р-100. Оп. 5. Д. 5. Л. 4. 

11
 Ф. Р-100. Оп. 6. Д. 6. Л. 9об. 

12
 Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 112. Л. 16. 

13
 Ф. П-15. Оп. 2. Д. 507. Л. 49, 49об. 

14
 Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 211. Л. 52. 
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 Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1019. Л. 5об, 6, 42. 

16
 Ф. П-5. Оп. 1. Д. 201. Л. 57, 57об. 

17
 Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 6, 56. 

18
 Ф. П-5. Оп. 1. Д. 208. Л. 23. 

19
 Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 38. Л.12. 

20
 Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 52. Л. 69. 

21
 Ф. П-15. Оп. 2. Д. 702. Л. 102об. 

22
 Ф. Р-100. Оп. 7. Д. 8. Л. 57. 

23
 Ф. П-2. Оп. 1. Д. 88. Л. 5. 

24
 Ф. П-5. Оп. 1. Д. 216. Л. 18. 

25
 Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 41. Л. 63. 

26
 Там же. Л. 315об, 316. 

27
 Ф. П-8. Оп. 1. Д. 631. Л. 64. 

28 Ф. П-15. Оп. 2. Д. 337. Л. 25, 26. 

29
 Ф. П-15. Оп. 2. Д. 708. Л. 4. 

30
 Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 51. Л. 37. 

31
 Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 53. Л. 10об. 

32
 Ф. П-1. Оп. 1. Д. 204. Л. 2, 3об, 4. 


