
Инвалиды 

империалистической войны (Первой мировой войны) 

Липецкого уезда 

     

 По запросам инвалидов уполномоченный Тамбовского губернского 

отдела социального обеспечения по Липецкому уезду при исполнительном 

комитете Липецкого уездного Совета РК и КД выдавал удостоверения в том, что 

его предъявитель действительно является инвалидом империалистической 

войны, отнесён к определённой группе инвалидности, имеет право на 

социальное обеспечение и состоит на учёте Усобеса (уездного отдела 

социального обеспечения). Копии удостоверений, а так же ходатайства и 

заявления участников войны имеются в архивном фонде Липецкого уездного 

отдела социального обеспечения Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 112. 

 

Л. 87.  

27.02.1926 г.  Уполномоченный губсобеса выдал справку гр-ну села Филатовки 

Добринской волости Липецкого уезда Бирюкову Ивану Ермолаевичу в том, что 

он действительно есть инвалид войны старой армии, находился в плену в 

Германии более 4-х лет, из плена прибыл 10 января 1919 года и с 1-го февраля 

того же года был принят на учёт Собесом и получал пенсию по 1921 г. Снят с 

таковой был согласно декрета СНК от 8 декабря 1921 г., как имеющий 

земельный надел; история о болезни его в связи с прохождением военной 

службы была похищена из собеса в феврале 1922 года вместе с другими 

делами инвалидов. На переосвидетельствовании он был 23 января 1926 года и 

отнесён Губздравотделом к 2-й группе инвалидности.  

 

Л. 90.  

6.03.1926 г.  Председатель сельсовета с. Пружинок выдал удостоверение гр-ну 

села Пружинок Н-Студенецкой волости Липецкого уезда Коробейникову 

Михаилу Ивановичу: "...таковой действительно ранен в левую руку при 

империалистической войне, что подтверждают граждане сельчане 

Коробейников Егор Васильевич и Коробейников Василий Иванович".   

 

 



Л. 161.  

22.03.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду [империалистической. - М.К.] 

войны Голощапову Ивану Борисовичу с потерей 65 % трудоспособности, 

отнесён к 3-й группе: "Дано на предмет льгот по всем видам соцпомощи и 

освобождения от гербовых и канцелярских сборов". 

 

Л. 205.  

15.04.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Маркову Михаилу Николаевичу. 

 

Л. 206.  

18.04.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Иванову А.В. 

 

Л. 233.  

24.04.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Попову Степану Макаровичу.  

 

Л. 237.  

24.04.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Мальгину Василию Моисеевичу.  

 

Л. 248.  

Инвалид с. Куймани Дашков П.А. в заявлении сообщает: 

"...был принят на военную службу 14 июня 1915 г. Служил в 71 пехотном 

Белевском полку, был ранен в бою 4 декабря 1915 г. По ранению подвергнулся 

ампутации правой ноги, был снабжен протезом за счет военного ведомства. 

Протез я получил в 1917 г. 16 июля. До настоящего времени протезом не 

пользовался. Полученный в 1917 году совсем негоден к ношению, потому и 

прошу Губсобес снабдить меня протезом. 2.03.1926 г.   

 

Л. 276.  

15.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Попову Михаилу Михайловичу. 



 

 

Л. 292.  

22.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Попову Степану Алексеевичу. 

 

Л. 299.  

25.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Мещерякову Митрофану Павловичу  [село Малей]. Род. в 1886 г., жена Анна 

Ивановна, дочь Антонина. Л. 328 об. 

 

Л. 305.  

27.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду  империалистической войны 

Лелекову Андрею Гавриловичу. 

 

Л. 306.  

27.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду  империалистической войны 

Жукову Ивану Михайловичу. 

 

Л. 314.  

1.06.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Хомутинникову И. Зотовичу. 

 

Л. 311.  

31.05.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Троицкому? Николаю Ивановичу. 

 

Л. 312.  

1926 г. Уполгубсобеса Комаров (Липецк) препроводил в Тамбовский губсобес 

материал по вопросу о восстановлении прав на вступление в инвалидную 

кооперацию т. Пясковского. Документы: свидетельство о ранении № 17 и о 

лечении № 2400, ранение получил в царскую войну. Награждение офицерским 

Георгиевским крестом за бои точно так же служить не может к исключению, 

ибо эта награда давалась не за усердную службу бывшему царскому строю, а за 



ранение, полученное в бою у озера Пикстерн, на Кавказском фронте. Учитывая 

то, что инвалид Пясковский и его семейство находится в настоящее время в 

бедственном положении вследствии безработицы и, приняв во внимание, что 

он во время зарождения Красной армии (1918) добровольно поступил в её 

ряды для отражения посягательств на октябрьское завоевание, как внутренней 

так и внешней буржуазии, указывают на то, чтобы ему как инвалиду старой 

армии и честному солдату Красной Армии были предоставлены все права 

инвалида. 

     А посему Усобес ходатайствует перед Губсобесом о пересмотре через 

ГИКО вопроса о предоставлении гр-ну Пясковскому прав инвалида на предмет о 

предоставлении гр-ну Пясковскому прав инвалида на предмет вступления в 

инвалидную кооперацию. 

Уполгубсобеса Комаров. 

Делопроизводитель Гостев. 

 

Л. 329.  

8.06.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Филиппову Федору Васильевичу. 

 

Л. 334.  

9.06.1926 г. Выдано удостоверение иинвалиду империалистической войны 

Васюкову Михаилу Васильевичу. 

 

Л. 335.  

9.06.1926 г. Выдано удостоверение иинвалиду империалистической войны 

Нетесову Сергею Петровичу. 

 

Л. 345.  

15.06.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Сынкову Гавриилу Семеновичу. 

 

Л. 346.  

22.06.1926 г. Выдана справка гр-ну с. Малея Бутырской волости, инвалиду 

империалистической войны Попову Егору Ивановичу. Получал пенсию с 



24.05.1916 по 1921 год. Снят с пенсии согласно Декрету СНК от 8.12.1921 г., как 

имеющий земельный надел. 

Л. 347.  

15.06.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны с. 

Новоспасска Макарову Алексею Викторовичу. 

 

Л. 348.  

11.06.1926 г. Гр-н с. Стеньшино Бутырской волости Липецкого уезда Трубачев 

Павел Иванович обращается в Липецкий Усобес с ходатайством о 

переосвидетельствовании: "Ввиду моей утраты трудоспособности на практике 

военных действий в империалистической войне". 

 

Л. 349.  

23.06.1926 г. Выдана справка гр-ну с. Кузьминки Кузьминский волости Винькову 

Егору Ивановичу, инвалиду [империалистической] войны:  получал пенсию 

как инвалид войны с 8.12.1916 по 1921 год, снят  с пенсии согласно Декрету 

СНК от 8.12.1921 г., как имеющий земельный надел. Его документов в Усобесе 

не оказалось. 

 

Л. 352.  

26.06.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Сешенову Матвею Семеновичу. 

 

Л. 358.  

2.07.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Дячкову Дмитрию Ивановичу. 

 

Л. 374.  

15.07.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Блудову Тихону Андреевичу для предоставления льгот по получению 

медпомощи. 

 

Л. 378.  

21.07.1926 г.  Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 



Фомину Николаю Васильевичу.  

 

Л. 382.  

22.07.1926 г. Выдана справка инвалиду импер. войны Мещерякову Алексею 

Ивановичу (с. Малей), получает пенсию с 5.08.1919 г. по второму разряду в 

размере 2100 рублей в год (дензнаки 1920-21 года). 

 

Л. 392, 393.  

1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Б[а/о]ландину Ивану Степановичу. 

 

Л. 398.  

август 1926 г. Выдано удостоверение инвалиду империалистической войны 

Мещерякову Алексею Ивановичу (с. Малей). 

Л. 406, 407.  10.08.1926 г. Выдано удостоверение инвалиду 

империалистической войны Фомину Сергею Николаевичу. Дочь Серафима 

(1918 г). Удостоверение выдано для представления в школу для бесплатного 

обучения малолетних детей.   

 

Л. 413.  

август 1926 г. Выдано удостоверение инвалида империалистической войны 

Безчеревных Петру Алексеевичу? Акакиевичу? 

 

Л. 414.  

22.08.1926 г. Выдано удостоверение инвалида империалистической войны 

Вощеникину Семену Васильевичу. 

 

ГАЛО. Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 12.  

 

Л. 544, 544 об.  

В социальное обеспечение 

Вх. №874 от 4 марта 1921 года                                                                              

Гражданина В.И. Гостева, 

проживающего на Мариинском № 45 винзаводе, 



                                                           

заявление 

     Возвратясь в 1919 году из Германского плена, где пробыл я 5 лет, по 

возвращении на родину я прибыл обсалюдно раздет и разут и, существуя в 

то время комитет Пленбеж, материальная поддержка, в смысле одежды и 

обуви, нам, пленным, обсолюдно не выдавал, таким образом существовать 

пришлось в одежде только с помощью родственников. 

     Находясь теперь на службе винзавода в течение 2 лет, я также и там 

не смог заполучить себе какого-либо обмундирования. Ощущая теперь 

острый кризис в билье и верхней одежде, совместно с женой я прошу собез не 

отказать в выдаче мне и жене мануфактуры как для белья так и на костюм. 

3/III-919 г.  В. Гостев.    

     По обследованию т. Гостев и его жена действительно нуждаются в 

белье и платье. 

Обследовала Митяева. 

Резолюция: Выдать.Одиннадцать аршин и на брюки 3 1/2 аршина. 

 

 
 

 


