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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕМЬЯМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье рассматривается помощь семьям военнослужащих, оказываемая государством и общественностью. 

Делается вывод, что семьи военнослужащих не оставались без внимания как государства, так и общества. Их дея-

тельность носила всесторонний и взаимодополняющий характер. 

Ключевые слова: семьи военнослужащих, социальная политика, Великая Отечественная война, Западная Си-

бирь. 

 

 

Вопросы, связанные с государственной 

политикой по отношению к семьям военно-

служащих, поднимались исследователями в 

контексте различных тем. Чаще всего они 

упоминались при рассмотрении всенарод-

ной помощи фронту и роли партии в воен-

ные годы. Наиболее близко в изучении  

политики по отношению к семьям военно-

служащих в годы войны подошли те уче-

ные, которые занимались изучением соци-

альной сферы. В то же время исследований, 

посвященных непосредственно этой про-

блеме, сравнительно мало [Иваничкин, 

1972; Снегирѐва, 2007; Гордиевский, Юр-

ченко, 2002; Зинич, 1988; и др.]. Причем на 

материалах Западной Сибири основаны 

лишь немногие из них. 

Анализ литературы, посвященной про-

блемам социальной политики государства в 

годы войны, позволяет сделать вывод о том, 

что эта тема является одной из наименее 

разработанных. В то же время с началом 

Великой Отечественной войны семьи воен-

нослужащих оказались одной из самых мно-

гочисленных и незащищенных групп насе-

ления. В конце 1943 г. в Западной Сибири 

(без Кемеровской области) было учтено 

925 404 семьи военнослужащих 
1
, в том 

числе в Алтайском крае – 340 080 семей, в 

Новосибирской области – 280 550, Омской – 

304 774. В эти данные входят и эвакуиро-

ванные семьи военнослужащих. 

По отношению к этой категории населе-

ния с первых дней войны проводилась целе-

направленная политика. Двадцать шестого 

июня 1941 г. Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «О порядке назначения и 

выплаты пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующего со-

става в военное время». Пособие назнача-

лось по месту жительства семьям, в которых 

имелись иждивенцы. В городах сумма посо-

бия составляла от 100 до 250 р. на семью, в 

сельской местности – 50 % этой суммы 
2
. 

Кроме пособий семьи военнослужащих, 

призванных в армию, имели целый ряд 

льгот. Постановлением СНК СССР от 

2 июля 1941 г. дети рядового и младшего 

начальствующего состава Красной Армии и 

Военно-Морского Флота освобождались от 

платы за обучение в 8–10-х классах средней 

школы, техникумах и вузах 
3
. 
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Пятого августа 1941 г. СНК СССР при-

нял постановление «О сохранении жилой 

площади за военнослужащими и о порядке 

оплаты жилой площади семьями военно-

служащих в военное время». Площадь, за-

нимаемая военнослужащими, не оплачива-

лась, а члены их семей квартплату и 

коммунальные услуги оплачивали по льгот-

ным ставкам. Все иски к призванным в 

РККА и членам их семей по жилищным де-

лам, а также исполнение судебных решений 

приостанавливались до конца войны 
4
. 

Семьи военнослужащих медработников, 

педагогов, ветеринарного персонала, живу-

щих в сельской местности, освобождались 

от квартирной платы, оплаты отопления и 

освещения 
5
. Предусматривались и другие 

льготы. По Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 ноября 1941 г. семьи 

военнослужащих освобождались от уплаты 

налога за бездетность и сельскохозяйствен-

ного налога [Васильев, 1962. С. 65]. В слу-

чае гибели кормильца семье выплачивалась 

пенсия и сохранялись все льготы.  

До января 1943 г. дело назначения и вы-

платы пособий и пенсий семьям воинов ря-

дового и младшего начальствующего соста-

ва Красной Армии и Военно-Морского 

флота производились органами социального 

обеспечения. С 1943 г. эту работу вели соз-

данные при исполкомах отделы по государ-

ственному обеспечению и бытовому уст-

ройству семей военнослужащих. 

При выплате пособий и пенсий не всегда 

соблюдались их размеры. В ходе проверки 

18 районов Алтайского края, проведенной в 

мае 1942 г., была выявлена переплата посо-

бий и пенсий на 42 233 р. Одновременно 

были выявлены случаи незаконного отказа в 

назначении пенсий, несвоевременная их 

выплата, задержки в рассмотрении жалоб и 

заявлений по вопросам назначения и выплат 

пособий и пенсий 
6
.  

Причинами подобных нарушений явля-

лись: халатность работников органов гос-

обеспечения, бесконтрольность в работе, 

злоупотребление властью, присвоение денег 

и т. д. 
7
 

                                                 
4 СП СНК СССР. 1941. № 17. Ст. 342. 
5 Законодательные и административно-правовые 

акты… С. 62–64. 
6 ЦХАФАК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 129. Л. 186. 
7 Там же; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 66. Л. 133; 

ЦДНИОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4039. Л. 55; ГАОО.  

Ф. Р-1128. Оп. 1. Д. 225. Л. 50. 

Работе с семьями военнослужащих мест-

ными органами власти уделялось значи-

тельное внимание. Так, уже в августе 1941 г. 

Новосибирский обком партии, обсуждая 

вопрос о помощи семьям военнослужащих, 

потребовал от председателей горрайиспол-

комов навести порядок в работе органов 

соцобеспечения, а всех виновных в наруше-

нии прав семей военнослужащих привле-

кать к ответственности вплоть до уголовной 

[Васильев, 1962. С. 66]. 

Принимаемые меры давали определен-

ные положительные результаты, однако су-

щественные изменение в работе с семьями 

военнослужащих произошли в 1943 г., что 

было обусловлено выходом 22 января  

1943 г. постановления СНК и ЦК ВКП(б) 

СССР «О мерах по улучшению работы со-

ветских органов и местных партийных ор-

ганизаций по оказанию помощи семьям во-

еннослужащих». В соответствии с ним во 

всех областях Западной Сибири при облгор-

райисполкомах были созданы отделы по 

государственному обеспечению и трудово-

му устройству семей военнослужащих. 

Вновь созданные отделы вели большую ра-

боту по налаживанию учета семей военно-

служащих, обследованию их материально-

бытовых условий, выявлению и установле-

нию нарушений и в назначении и выдаче 

государственных пособий и пенсий. Так, о 

результативности проводимой органами 

гособеспечения работе по назначению и вы-

плате пособий можно судить на примере 

Алтайского края (см. табл. ниже). 

Из приведенных данных видно, что в 

1943 г. выплата пособий и пенсий значи-

тельно возросла и достигла своей наивыс-

шей величины. Снижение выплат в 1944 г. 

связано в основном с реэвакуацией семей 

военнослужащих в освобожденные районы 

СССР. Что же касается падения суммы вы-

плат по пособиям, при одновременном уве-

личении выплат по пенсиям, это объясняет-

ся постоянным переходом семей из одной 

категории в другую (в связи с гибелью во-

еннослужащего). 

Значительные суммы выплачивались 

семьям военнослужащих и в других облас-

тях Западной Сибири. Так, по Омской об-

ласти только за первые два года войны было 

выплачено 55 282 000 р. 
8
, по Новосибир-

                                                 
8 ЦДНИОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3742. Л. 24. 
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Выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих по Алтайскому краю 

за годы Великой Отечественной войны 
* 

 

Год Пособия Пенсии Всего, р. 

1941  – – 40 852 625 

1942 – – 136 924 662 

1943 135 725 484 32 340 403 168 065 887 

1944 118 246 367 42 755 052 161 001 419 

1945 (4 мес.) 35 447 000 16 089 000 51 536 000 

Итого   558 380 593 

 
* Таблица составлена по: ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 874. Л. 45. За 1941 и 1942 гг. в документе указана об-

щая сумма выплаченных пособий и пенсий. 

 

 

ской (в современных границах) за 10 меся-

цев 1944 г. – 102 645 453 р. 
9
 

Для семей среднего, старшего и высшего 

командного состава вместо пособий выпла-

ты производились по аттестатам, которые 

присылали военнослужащие с фронта.  

Размер выплат по аттестатам зависел от за-

нимаемой должности, он был выше, чем по-

собия семей рядового и младшего начсоста-

ва 
10

. Семьям, получающим деньги по 

аттестатам, пособия не выплачивались 
11

.  

Помимо выплат пособий и пенсий особое 

значение государство придавало и вопросу 

трудоустройства членов семей военнослу-

жащих. Решение этой проблемы позволяло 

улучшить материально-бытовое положение 

и создать условия для семей военнослужа-

щих в большей степени обеспечивать себя 

самим, а также частично решить проблему 

нехватки рабочей силы. 

Успешность выполнения задачи трудо-

устройства во многом зависела от усилий 

местных органов власти. По Новосибирской 

области (без г. Новосибирска) на 1 декабря 

1943 г. из 78 228 трудоспособных членов се-

мей военнослужащих, работало 62 228 чел. 

Однако 16 000 не были трудоустроены 
12

. 

Дополнительные усилия местной власти 

обеспечили трудоустройство в начале 

1944 г. еще 9 000 чел. Но 7 000 чел. по 

прежнему не работали 
13

.  

Причины, по которым не все могли рабо-

тать, были разные. Многие жены военно-

служащих не работали из-за неустроенности 

детей в детучреждения, так как рост сети 

                                                 
9 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 689. Л. 84 об. 
10 ЦДНИОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3446. Л. 1–3. 
11 ГАОО. Ф. Р-1128. Оп. 1. Д. 231. Л. 31.  
12 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 598. Л. 15. 
13 Там же. Д. 597. Л. 105 об. 

дошкольных организаций не успевал за рас-

тущей потребностью охвата дошкольными 

учреждениями детей фронтовиков и мате-

рей одиночек 
14

. Всего по Омской области 

на 1 января 1944 г. из-за неустроенности 

детей не работало 5 180 чел. членов семей 

военнослужащих 
15

. 

Другой причиной нетрудоустроенности 

было отсутствие квалификации. В связи с 

этим создавались специальные курсы, на 

которых обучающимся давали необходимый 

минимум знаний (поскольку большинство 

женщин до войны было домохозяйками и 

никогда не работали) и повышали квалифи-

кацию уже работающих. Большая работа в 

этом направлении велась, например, на 

предприятиях г. Томска в 1943 г., где по 

инициативе Куйбышевского отдела по гос-

обеспечению было обучено 765 членов се-

мей военнослужащих, из них 75 чел. полу-

чили продвижение по службе 
16

.  

Многие не работали из-за отсутствия 

одежды, обуви, низкой оплаты труда, осо-

бенно в колхозах. Значительную часть нера-

ботающих составляли жены начсостава. 

Одной из самых острых была жилищная 

проблема, вызванная массовым притоком 

эвакуированного населения. Вопрос разме-

щения прибывающих членов семей военно-

служащих разрешался главным образом за 

счет уплотнения жильцов, подселения их к 

уже живущим. Это приводило к тому, что 

были случаи когда на одного человека при-

ходилось менее 2 кв. м Например в 1941 г. в 

Москаленском и Оконешниковском районах 

Омской области проживали соответственно 

3 семьи военнослужащих (11 чел.) в комнате 

                                                 
14 ЦДНИОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3743. Л. 26. 
15 Там же. Д. 4040. Л. 67–68. 
16 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 598. Л. 16. 
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площадью 14 кв. м и две семьи (9 чел.) в 

комнате площадью 9 кв. м
 17

.  

Катастрофическая нехватка жилого фон-

да вынуждала использовать под жилье не 

приспособленные помещения. Было развер-

нуто строительство нового жилья упрощен-

ного типа (бараки, полуземлянки) [Букин, 

1985]. 

Тяжесть жилищной проблемы в Западной 

Сибири приводила к применению крайних 

мер для ее решения. В результате человек 

почти всегда получал крышу над головой, 

но зачастую его проживание едва обеспечи-

валось мало-мальски пригодными для жиз-

ни условиями. 

Государство оказывало помощь семьям 

военнослужащих, но в условиях войны 

средств было недостаточно. Большой вклад 

в решение означенных проблем вносила 

общественность Западной Сибири. На нее 

опирались местные органы власти в прове-

дении всей работы с семьями военнослужа-

щих. С помощью ее организовывались ме-

сячники, декадники, воскресники. 

Вышеперечисленные мероприятия имели 

целью создание фондов помощи для семей 

военнослужащих. Они были двух видов: 

специальные и комплексные. Специальные 

месячники проводились для создания опре-

деленного фонда, в основном они носили 

сезонный характер. К примеру, весной пе-

ред началом сева собирались семена для 

нуждающихся семей. Комплексные месяч-

ники были направлены на образование фон-

дов, которые создавались в результате од-

новременного сбора одежды, обуви, мебели, 

посуды, продуктов питания, отчисления в 

фонды денежных средств и т. д. 

Работа по выполнению планов месячни-

ков не всегда достигала желаемого резуль-

тата в намеченные сроки. В этих случаях 

недели, декадники, месячники по решению 

вышестоящих органов власти продлевались. 

В феврале 1944 г. в г. Томске за проведен-

ный месячник был создан денежный фонд в 

90 700 р., что не отвечало намеченным пла-

нам. В связи с этим решением Томского 

горисполкома от 18 февраля 1944 г. сбор 

средств был продлен 
18

. 

Анализ документальных данных свиде-

тельствует о том, что не всегда вещи, про-

дукты, деньги, внесенные в фонды для се-

                                                 
17 ЦДНИОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3083. Л. 4. 
18 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 844. Л. 3 – 3а. 

мей военнослужащих, правильно сохраня-

лись. Имели место случаи бесконтрольного 

расходования части фондов и т. п. 

Активную роль в организации общест-

венной помощи семьям фронтовиков играли 

женсовет, комсомол, пионеры и т. д. 

Женсоветы охватывали широкий спектр 

деятельности. Они заботились об улучше-

нии обеспечения нуждающихся семей воен-

нослужащих, содействовали членам этих 

семей в их трудоустройстве, организовыва-

ли курсы и кружки по приобретению произ-

водственной квалификации. Читали лекции, 

доклады, проводили мероприятия в помощь 

фронту. Помогали семьям фронтовиков в 

устройстве детей в школы и детсады и во 

многом другом. 

Немалую роль в работе с семьями воен-

нослужащих играли комсомольцы и несо-

юзная молодежь. Первоочередной задачей 

комсомольцев была помощь в налаживании 

учета семей военнослужащих, уточнение их 

материально-бытового состояния, их нуж-

даемости, получении льгот и т. д. Так, для 

проверки состояния семей военнослужащих 

Черепановский райком ВКП(б) Новосибир-

ской области в мае 1943 г. в помощь штат-

ным инспекторам привлек партийно-

комсомольский актив из 284 чел. Из 7 993 

семей силами актива были обследованы 

7 000 
19

. 

Хорошо зарекомендовали себя в оказа-

нии помощи семьям военнослужащих тиму-

ровские команды. Каждая из них брала 

шефство над определенными семьями воен-

нослужащих, которым помогала и за работу 

с которыми отчитывалась. По данным  

Томского горкома ВЛКСМ в марте 1945 г. 

над семьями военнослужащих шествовали 

80 тимуровских команд, объединяющих 699 

пионеров 
20

. 

Анализ опубликованных и архивных 

данных позволяет утверждать, что деятель-

ность органов власти и общественных орга-

низаций Западной Сибири по оказанию по-

мощи семьям военнослужащих носила 

разносторонний и взаимодополняющий ха-

рактер. Местные органы власти, опираясь на 

                                                 
19 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 689. Л. 12; Д. 641. 

Л. 341–342; ЦДНИТО. Ф. П-607. Оп. 1. Д. 111. Л. 34. 
20 Во имя Победы: эвакуация гражданского насе-

ления в Западную Сибирь в годы Великой Отечест-

венной войны в документах и материалах: В 3 т. / 

Сост. и отв. ред. Л. И. Снегирѐва. Томск, 2005. Т. 3: 

Спасенное детство. С. 329. 
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общественные организации, а также помощь 

населения прилагали большие усилия для 

обеспечения нужд и потребностей семей 

военнослужащих Красной Армии, что по-

зволило им выжить в тяжелых условиях и 

внести свою лепту в достижение Победы. 
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In this article the matter is assistance, which state gives to families of military personnel. As a conclusion is the state 

and public don’t ignore the families of military personnel. Their activity was comprehensive and complementary. 
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