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Аннотация. В данной статье через призму государственной политики советского руководства по социаль-

ной защите населения рассмотрена деятельность общественной организации г. Комсомольска-на-Амуре. 

Руководствуясь базовыми положениями о социальном развитии государства, обозначенными планами 

IX пятилетки, Совет пенсионеров при Отделе социального обеспечения Исполнительного Комитета Цен-

трального районного Совета г. Комсомольска-на-Амуре оказывал посильную помощь людям старшего по-

коления в решении многих жизненных проблем. Не обладая рычагами государственной власти, Совет 

нашёл механизм, позволяющий эффективно воздействовать на властные структуры. Принимая активное 

участие в общественной жизни города, члены Совета смогли привлечь внимание властей к проблемам од-

ной из самых незащищённых категорий граждан – инвалидов и пенсионеров.  

 

Summary. This article, through the prism of the state policy of the Soviet leadership on social protection of the 

population, examines activities of the public organization in the city of Komsomolsk-on-Amur. Guided by the basic 

statements on the social development of the state, outlined by the plans of the 9th Five-Year Plan, the Council of 

Pensioners under the Social Security Department of the Executive Committee of the Central Council of Komso-

molsk-on-Amur provided all possible assistance to the older generation in solving many life problems. Lacking the 

levers of state power, the Council found a mechanism to effectively influence power structures. Taking an active 

part in the public life of the city, the members of the Council were able to draw the attention of the authorities to 

the problems of one of the most vulnerable categories of disabled citizens and pensioners. 
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В настоящее время в общественной жизни г. Комсомольска-на-Амуре активную социаль-

ную позицию занимают организации ветеранов и инвалидов, функционирующие при Центре со-

циальной поддержки населения [13]. В условиях построения демократического общества деятель-

ность общественных организаций, история их становления и современное состояние заслуживают 

особого внимания. 

Работа организаций ветеранов и инвалидов в современных условиях направлена прежде 

всего на активизацию людей старшего поколения, на приобщение их к общественной жизни горо-

да. Ключевой задачей их работы является оказание помощи ветеранам и инвалидам войны и труда 

в решении возникших социальных проблем. В своей деятельности организации руководствуются 

федеральным законом «О ветеранах», а также программными документами городских и краевых 

властей. Современные реалии во многом изменили их статус и положение, однако сама идея со-

здания подобных организаций и механизм работы были сформированы ещё в советские годы.  

В СССР социальная поддержка населения как прочная и достаточно эффективная система 

сложилась к середине 1970-х гг. Особое место в ней отводилось пенсионному обеспечению, на 

развитие которого государство выделяло значительные средства [16]. 

Позиция советского руководства относительно социальной поддержки населения опреде-

лялась достаточно чётко и была направлена на её дальнейшее развитие и расширение. Генераль-

ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своём выступлении отмечал, что величайшим завоева-

нием социализма является то, что каждый советский человек уверен в своём будущем и осознаёт, 

что общество никогда не оставит его в беде, и в случае болезни он получит бесплатное лечение, в 

случае инвалидности – пенсию, и что старость его будет обеспечена [2]. Реальность такого подхо-

да к решению социальных вопросов подтверждают следующие факты: с 1955 по 1975 гг. расходы 

на социальную политику в стране, формирующиеся из общественных фондов, выросли в 5,9 раз, а 

из бюджета – в 4,3 раза [4, 301].  

На XXIV съезде КПСС (1971 г.) были приняты решения, которые качественно повлияли на 

материальное положение советских людей. Несмотря на экономические трудности, руководство 

страны нашло необходимый потенциал для реализации перспективной программы социальной 

ориентации экономической системы СССР.  

В 1975 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополни-

тельных льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих». Пра-

вительственный документ значительно расширил социальные льготы, создавая тем самым более 

комфортные условия проживания инвалидов войны и семей военнослужащих [15]. В частности, 

вводилась 50 % оплата коммунальных услуг, бесплатное получение определённых лекарств и про-

тезно-ортопедических изделий. Инвалиды получили право на бесплатный проезд в общественном 

транспорте. Существенные изменения произошли и в области пенсионного обеспечения. Так, ро-

дителям погибших на фронте детей устанавливалась пенсия по потере кормильца, забота и уход за 

инвалидом Отечественной войны I группы стал входить в общий трудовой стаж.  

Широкий спектр государственной поддержки ветеранов и инвалидов предусматривал также 

увеличение строительства домов-интернатов, число которых за годы IX пятилетки увеличилось на 

50 тыс. мест [14].  

Город Комсомольск-на-Амуре активно участвовал в реализации планов правительства по 

решению основных задач IX пятилетки в области социального обеспечения населения. После лик-

видации отдела социального обеспечения Комсомольского-на-Амуре горисполкома, на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1972 г. и решения горисполкома г. Ком-

сомольска-на-Амуре № 376 от 11 июля 1972 г. «О ликвидации отдела социального обеспечения 

Комсомольского-на-Амуре горисполкома» работа по социальному обеспечению города была со-

средоточена в созданных отделах социального обеспечения исполнительного комитета Централь-

ного и Ленинского районных Советов народных депутатов. 



 

 

 

Основными задачами отделов являлась оперативная и качественная подготовка документов 

для назначения и выплаты государственных пенсий и пособий. Отделы социального обеспечения 

отвечали также за трудовое и бытовое устройство пенсионеров и инвалидов Отечественной войны 

и семей, потерявших кормильцев, за обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями и специализированными видами транспорта, а также за определение 

одиноких пожилых граждан и инвалидов в дома-интернаты. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. № 2637 на 

каждом предприятии города районными отделами социального обеспечения была сформирована 

служба по организации определения рабочих и служащих на пенсию. 

Отдел социального обеспечения Центрального района находился в непосредственном под-

чинении Центрального райсполкома. В своей работе он был тесно связан с организациями и учре-

ждениями города. На совместно проводимых семинарах регулярно обсуждались насущные вопро-

сы пенсионного законодательства: назначение пособий малообеспеченным семьям, льготных пен-

сий и др. 

IX пятилетка продолжила курс на более широкое привлечение инвалидов и пенсионеров к 

участию в общественно-полезном труде и общественной деятельности.  

В реализации ключевых направлений социального развития советского общества значимое 

место занимали общественные организации, которые аккумулировали в себе инициативу, знания и 

жизненный опыт людей.  

При Отделе социального обеспечения Исполнительного комитета Центрального Совета 

Депутатов трудящихся г. Комсомольска-на-Амуре функционировал общественный Совет пенсио-

неров, который проводил посильную работу по поддержке ветеранов и пенсионеров города. Акти-

визация работы организации пришлась на первую половину 1970-х гг. в связи с реализацией курса 

советского руководства на построение в стране развитого социализма.  

Деятельность Совета строилась по нескольким направлениям. В рамках каждого направле-

ния работала специально созданная комиссия, которая отвечала за выполнение конкретных целей 

и задач. В разные периоды при Совете пенсионеров функционировали различные комиссии. 

Наиболее активную работу проводили бытовая, инспекторская, детская, торговая, сенокосная ко-

миссии, группа содействия Центральному райсобесу и др. 

Работа Совета планировалась и обсуждалась на его заседаниях. Важнейшим вопросом, ко-

торый чаще других выносился на обсуждение, был жилищный вопрос. В 1970-е гг. в Хабаровском 

крае произошли существенные изменения в строительстве, которые привели к увеличению выпус-

ка жилых домов. В результате применения строительных панелей новой серии «1-468» жители 

Хабаровского края, в том числе комсомольчане, получили более комфортное и просторное жильё. 

Наряду с традиционными пятиэтажками стали возводиться многоэтажные крупнопанельные дома 

[3, 7]. В связи с актуальностью жилищного вопроса при Совете была сформирована бытовая ко-

миссия, которая контролировала жилищные условия пенсионеров и способствовала их улучше-

нию. Помимо этого, комиссия регулярно поднимала вопрос перед партийными органами о переда-

че Совету функции распределения квартир между ветеранами и пенсионерами. В итоге комиссия 

добилась этого права, результатом чего стало выделение квартир многим бывшим заводчанам, в 

том числе первостроителю города Ф. М. Кошелеву [5]. 

Бытовая комиссия тесно взаимодействовала с горисполкомом. Так, совместными усилиями 

был решён вопрос об установке газовых плит в квартирах пенсионеров [6]. Однако не всегда го-

родские власти охотно прислушивались к просьбам и заявлениям организации. На заседаниях Со-

вета бытовой комиссией периодически составлялись предписания горисполкому о неопрятном, 

грязном виде города, о задержке сдачи жилых домов, о некачественном строительстве дорог [7]. 

Достаточно остро был поставлен вопрос о газификации домов, об отсутствии во дворах урн, ска-

меек, о неудовлетворительной уборке в домах лестничных клеток.  

По инициативе культурно-массовой комиссии традиционно проводились мероприятия, по-

свящённые значимым датам и праздникам. Ежегодно организовывался выход на коммунистиче-

ский субботник [8]. Для проведения таких мероприятий привлекалась молодёжь города, сотруд-



 

 

 

ничество с которой осуществлялось через комсомольские и пионерские организации учебных за-

ведений, а также посредством прямого взаимодействия с Дворцом пионеров и Домом молодёжи. 

Некоторые члены Совета входили в общественный совет, который оказывал методическую и ма-

териальную помощь. В общественный совет также входили первостроители города, секретари райко-

мов комсомола, председатели комсомольских и общественных организаций, активисты и энтузиасты 

города [1, 92]. 

Комиссия содействия райсобесу оказывала материальную поддержку пенсионерам и инва-

лидам города. Так, в начале 1972 г. Совет получил от Отдела социального обеспечения для рас-

пределения среди населения путёвки: 2 – в санаторий, 3 – в дома отдыха и 9 – в профилактории. 

По инициативе комиссии на предприятиях города формировались списки инвалидов, пенсионеров, 

семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, для постановки их на учёт и оказания им по-

сильной материальной и моральной помощи [9]. В функции комиссии входило и осуществление 

рабочего контроля торговых точек, мест общественного питания, строительства. На заседаниях 

комиссии регулярно поднимался вопрос нерационального использования строительных материа-

лов, затягивания сроков сдачи жилых объектов. Обсуждалась ситуация с организацией обще-

ственного питания в Центральном районе города. Была обозначена проблема ценовой политики 

кафе и ресторанов, где были отмечены факты необоснованного завышения цен на определённые 

блюда. 

В рамках рабочего контроля Совет пенсионеров инициировал проведение внеплановой 

проверки райсобесом Дома инвалидов Ленинского района, в результате которой были выявлены 

серьёзные нарушения в его работе. Впоследствии члены Совета приняли активное участие в ре-

шении проблем этого учреждения и содействовали их устранению [10]. Была отлажена практика 

дежурств членов Совета в райсобесе с целью оказания помощи пенсионерам в оформлении доку-

ментов на получение пенсии.  

Совет пенсионеров способствовал расширению организации посредством открытия таких 

советов на предприятиях города. Так, вследствие активной работы Советы пенсионеров функцио-

нировали при заводах «Амурсталь», имени Ленинского Комсомола, «Амурлитмаш». Члены Совета 

стали инициаторами создания такой организации при швейной фабрике.  

Советом была разработана программа проведения среди населения пенсионной грамотно-

сти. Результатом работы стало инспектирование комиссией предприятий Центрального района, в 

рамках чего были проведены проверки по правильности оформления пенсий по старости и инва-

лидности. По требованию Совета, в отделах кадров ведущих предприятий города был организован 

учёт рабочих и служащих предпенсионного возраста. Для них были организованы консультации и 

лектории, проводимые юристами города и инспекторами отделов кадров предприятий, по изуче-

нию нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок выхода на пенсию на общих и 

льготных условиях [11].  

Наряду с положительной работой, в деятельности Совета пенсионеров имелись серьёзные 

недостатки, о которых её члены открыто заявляли на собраниях и встречах. Во-первых, отмеча-

лась низкая посещаемость собраний и культурно-массовых мероприятий [12]. Далеко не все пен-

сионеры принимали участие в общественной жизни города. Во-вторых, недостаточное внимание 

уделялось привлечению пенсионеров в актив Совета. Кроме того, сама государственная система, 

во многом не гибкая и не совершенная, сковывала и тормозила деятельность организации. Наряду 

с положительными сторонами, в государственной системе социального обеспечения имели место 

серьёзные недостатки. Была установлена монополия государства на социальное страхование, что 

позволяло только высшим органам государственной власти и управления издавать основные нор-

мативные акты, которые регламентировали организацию социального страхования.  

Таким образом, успешной реализации социальной политики в стране в 1970-х гг. способ-

ствовала работа общественных организаций, которые зачастую являлись связующим звеном меж-

ду обществом и властью. Однако советская система ограничивала рамки их деятельности, что 

тормозило инициативу и гражданскую активность её членов. К сожалению, за годы советской вла-

сти был уничтожен богатый опыт социальной поддержки дореволюционной России. К 1970 г. об-



 

 

 

щественные организации юридически не имели права участвовать в решении вопросов социаль-

ной помощи нуждающимся. Их деятельность ограничивалась только социальным обеспечением. 

Страна утратила многие виды социальной поддержки, которые своими корнями традиционно ухо-

дят в благотворительность и меценатство дореволюционной России.  
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