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Несмотря на то, что в годы Великой Отечественной войны все ресурсы направ-

лялись на нужды фронта, проводилась определенная работа по социальной  защите на-

селения. Автором на  основе теории социальной стратификации и мобильности прове-

ден анализ данной проблемы. Данная концепция выступает методологической основой 

стандартизированной методики анализа совокупности социальных групп и слоев обще-

ства. Под социальной стратификацией понимается наличие в том или ином множестве 

социальных образований, представители которых различаются между собой. На еѐ ос-

нове население края военного времени, нуждающееся в социальной защите, можно 

разделить на следующие подгруппы. 

Прежде всего, это семьи военнослужащих. Уже в начале войны, 26 июня 1941 

года, Верховный Совет СССР издал Указ «О порядке назначения и выплат пособий 

семьям военнослужащих рядового и  младшего  начальствующего состава в военное  

время». Размер пособия зависел от количества нетрудоспособных и трудоспособных в 

семье. При крайисполкоме, райисполкомах и горисполкоме, крайкоме ВЛКСМ были 

созданы комиссии по назначению пособий и оказанию помощи семьям фронтовиков. 

Семьи фронтовиков были взяты военкоматами на  строгий учет, при райисполкомах  

созданы комиссии из жен фронтовиков по оказанию помощи  советским органам орга-

низации быта, трудоустройству членов таких семей. Им предоставлялось жильѐ, одеж-

да, обувь; уголь, дрова для отопления жилья, вне очереди производился его ремонт;  

выдавалось единовременное пособие и т.д. Комиссии проводили работу среди  руково-

дителей  предприятий об организации помощи тем, чьи кормильцы находились на 

фронте. Так предприятия Кировского района г. Красноярска отчисляли в фонд семей 

фронтовиков  10% своего запаса топлива. Дети фронтовиков в яслях составляли 90%.  

По решению крайкома ВКП(б)  в крае проходили воскресники, месячники по созданию 

фондов помощи  семьям красноармейцев из обуви, одежды, учебников, топлива, про-

дуктов питания, выдавали семьям погибших путевки в дом отдыха Краснозаводской, 

санатории озеро Учум, Шира. Советские и партийные органы  привлекли  комсомоль-

цев, пионеров и школьников к оказанию помощи  семьям фронтовиков и инвалидам.  

Только в городе Красноярске действовало 270 тимуровских команд,  которые помогали 

по хозяйству престарелым родителям красноармейцев, ухаживали за малышами и 

больными, собирали лоскуты,  вату, шерсть и из этого материала  шили унты. Тиму-

ровцы заботились о семьях фронтовиков, ухаживали за детьми, когда их мамы стояли у 

станков, копали огороды.  

Другой категорией населения стали эвакуированные   в Красноярский край  жи-

тели европейской части СССР.  В годы войны край  принял около 80 предприятий из 23 

западных городов страны и более 80 тысяч человек, что значительно обострило жи-

лищную проблему.  Было принято решение рабочих размещать в клубах, школах, по 

квартирам красноярцев, в пригородных колхозах и совхозах, строить деревянные бара-

ки. Членов же их семей расселяли   в ближайших районах от Красноярска, так как  го-

род не мог принять всех эвакуированных. По мере строительства жилья  семьи объеди-

нялись.  Люди жили в довольно тесных условиях: на кухнях, сенях, в отапливаемых па-

латках,  землянках. Принимаются меры по организации питания: иждивенческая норма 



хлеба  составляла 400 г., для рабочих ‒ 600 ‒ 800 г., тем, кто перевыполнял норму, вы-

давали 1 кг, специалистам и служащим – 500 г. в день.  

Фронт постоянно требовал пополнения рядов действующей армии, а предпри-

ятия края нуждались в пополнении рабочих рук. Поэтому  СНК СССР в постановлении 

от 28 июля 1941 стимулировал  возвращение на производство пенсионеров. В этих це-

лях им сохранялась пенсия независимо от заработка. Это были квалифицированные 

кадры,  которые передавали свой опыт молодежи, пополнившей  до 60% ряды рабочих 

военного времени. 9 июля 1941 года  прошло собрание пенсионеров г. Красноярска, 

которое призвало пенсионеров вернуться на производство вместо ушедших на фронт. 

Этому призыву последовали около 500 человек.  

Особой заботой социальной службой края были окружены раненые, которых в 

крае разместилось около 60. Эвакогоспиталь, что находился в школе №10, возглавляли 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий и святитель Лука. В край привозили  тяжело 

раненых бойцов и командиров Красной Армии. Им требовалось, прежде всего, хирур-

гическое вмешательство и длительное лечение. Медицинский персонал каждодневно 

совершал подвиг. Только Мария Петровна Цимаркина, санитарка госпиталя № 985, от-

дала 22 литра крови. Но не всех удавалось спасти, вернуть к жизни. За четыре года 

войны  умерло около 700 воинов. В память о тех, кто умер от ран в госпиталях, в Крас-

ноярске  в 1975 году  поставили памятник около городского мемориала. У его подно-

жья ‒ букеты цветов жителей и гостей города Красноярска.     

Выздоровившие, но ставшие инвалидами,  становились объектом заботы соци-

альных комиссий Красноярского края. Только в г. Красноярске их проживало около 

двух тысяч человек. По   законодательству  СССР  инвалидам Отечественной войны I и 

III групп были установлены льготы в области социального обеспечения. Им  назнача-

лись пособия по временной нетрудоспособности в максимальном размере независимо 

от непрерывного стажа, усиленные пайки. На работников социального  обеспечения 

была возложена  персональная ответственность за устройство нуждающихся в дома ин-

валидов, их трудоустройство и организацию обучения новым профессия. Их обучали  

на курсах счетоводов, киномехаников, сапожному мастерству и т.д. Кроме того,  кон-

троль за использованием на производстве инвалидов, соблюдением на предприятиях 

установленных льгот был возложен на профсоюзные организации, которые стали хо-

рошими помощниками социальных комиссий в деле защиты инвалидов.  

В особой защите в годы войны нуждались дети – будущее страны. Им стреми-

лись оказывать медицинскую помощь, по мере возможности выдавать высококалорий-

ные продукты питания. За питанием детей в детских садах и яслях следили врачи. В 

годы войны была увеличена сеть оздоровительных площадок, на которых отдыхали бо-

лее 1300 ребят г. Красноярска.  Продолжали действовать пионерские лагеря, в которых 

отдыхали более семи тысяч детей. Детей, оставшихся без родителей и родственников, 

определяли в детские дома, число которых в крае за годы войны возросло с 19  в 1941 г. 

до 89 в 1944 г. 

Кроме этих групп населения необходимо было обеспечить социальную защиту и 

спецпереселенцам – немцам из Поволжья,  казахам, узбекам, таджикам, не подлежащих 

мобилизации на фронт мужчинам из Средней Азии, а мобилизованных на трудовой 

фронт Красноярья. Они должны были в определѐнной степени решить кадровую про-

блему, но остро нуждались в одежде и продуктах питания, не были приспособлены к 

суровым условиям жизни в Сибири. Особенно тяжело приходилось узбекам:  непри-

вычно холодный климат, тяжелый физический труд,  непривычные продукты питания, 

среди которох отсутствовали фрукты, чай. Иной раз за несколько плиток чая они отда-

вали месячную хлебную карточку. Им помогали одеждой, обувью, но многие рабочие 

из Средней Азии не выдерживали непривычных условий умирали, что обусловило воз-



вращение оставшихся в живых с осени 1943 года в Узбекистан и прекращения  их мо-

билизации в Сибирь в трудовые армии. 

В отдельных регионах края проявлялись и специфические черты  социальной 

защиты населения. Так, в Норильске важным направлением социальной защиты насе-

ления стала снегоборьба, так как продолжительность зимы  здесь составляет 170 дней. 

До крыш заносило снегом жилые дома, и бригады с лопатами пробивали проходы к 

домам, откапывали железнодорожную узкоколейку, паровозы и подвижной состав. На 

это стихийное бедствие нашлось противодействие: инженер Г.М. Потапов  создал кон-

струкции  защитных ограждений и порядок их установления. Щиты облегчили положе-

ние норильчан,  сократили число авралов.  

В годы войны были приняты и другие меры по обеспечению социальной защиты 

населения СССР, в  том числе и Красноярского края: был увеличен срок послеродового 

отпуска,  повышен размер пособия на предметы ухода за новорожденным;  введена вы-

плата  пособия многодетным матерям при рождении третьего и последующих детей в  

размере до четырех тысяч рублей, по тогдашним меркам деньги немалые. Учреждены 

«Медаль материнства»,  орден «Материнская слава», почетное звание «Мать-героиня». 

Установлено пособие одиноким матерям. Расширены льготы по исчислению общего и 

непрерывного  трудового стажа. В 1944 году  в непрерывный трудовой стаж, учиты-

ваемый при исчислении  пособий и пенсий, стало  включаться  время службы в Совет-

ской армии и пребывания в партизанских отрядах.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны советским правительст-

вом и местными органами власти осуществлялась социальная защита населения стра-

ны, в том числе и жителей Красноярского края. Расходы на это оставались на довоен-

ным уровне, но были увеличены льготы некоторым категориям трудящихся.  Военное 

время показало, что самым важным средством социальной защиты была взаимовыруч-

ка, взаимопомощь, поддержка самих людей. Тяжело было всем, и сплоченность людей 

помогала выстоять, выдержать все трудности, что содействовало приближению Вели-

кой Победы. Кроме того, данная проблема требует тщательного изучения, так как рас-

ширяет наши границы понимания истоков победы, 65-летие которой отмечаем в эти 

дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


