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        В годы Великой Отечественной войны важнейшим направлением социальной 

политики  государства  стало оказание помощи семьям военнослужащих. Только из 

Красноярского края было мобилизовано на фронт более 460 тысяч человек.   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 и составлял от 100 до 250 рублей.  

         На основе этого постановления  красноярский  крайком ВКП(б) принял 

постановление «О назначении и выплате пособий и оказания помощи семьям 

призванных в Красную Армию по мобилизации».   В крае на 1 января 1942 г. 90518 

семей получали пособия на общую сумму 32415000 рублей. На  1 декабря 1944 г. было 

взято на учет 300391 семей военнослужащих, которым ежемесячно выплачивалось 

8391897 руб. Пенсии за погибших на фронтах Отечественной войны получали 26 986 

семей в сумме  2980103 руб. Кроме пенсий и пособий, семьям военнослужащих были 

предоставлены льготы по налогам,  квартплате, предоставлению мест в дошкольных 

заведениях, оплате обучения в школе и вузах. В результате этой работы только за 

военные (1942 – 1945) годы в виде ежемесячных пособий и пенсий по стране было 

выплачено в общей сложности почти 13 млрд. рублей. Более 1400 тысяч членов семей 

фронтовиков получили тогда квалификацию и постоянную работу. 

        При крайисполкоме, райисполкомах и горисполкоме, крайкоме ВЛКСМ были 

созданы комиссии по назначению пособий и оказанию помощи семьям фронтовиков. В 

крае было создано 1123 комиссии содействия семьям фронтовиков, по ходатайству 

которых органы местного самоуправления предоставляли семьям фронтовиков 

земельные участки для подсобных хозяйств и огородничества, снабжали нуждающихся 

семенами, организовывали месячники по сбору подарков.  

Семьи фронтовиков были взяты военкоматами на  строгий учет. Им 

предоставлялось жильё, одежда, обувь; уголь, дрова для отопления жилья, вне очереди 

производился его ремонт;  выдавалось единовременное пособие и т.д.  

        Кроме государственной поддержки семьи военнослужащих постоянно находились 

в поле зрения общественности, соседей, друзей. Была поистине всенародная  забота о 

семьях тех, кто воевал с фашистским агрессором. При райисполкомах  созданы 

общественные комиссии из жен фронтовиков по оказанию помощи  советским органам 

в учете семей военнослужащих,  организации быта, трудоустройству членов таких 

семей. Комитет при краевом комитете ВЛКСМ возглавил Кардаш. 

        Комиссии проводили работу среди  руководителей  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 до 90%.  В крае проходили 

воскресники, месячники по созданию фондов помощи  семьям красноармейцев из 

обуви, одежды, учебников, топлива, продуктов питания, выдавали семьям погибших 

путевки в дом отдыха Краснозаводской, санатории озеро Учум, Шира, ночной 

санаторий завода им. Ворошилова  т.д. По инициативе комитета с 25 января по 25 

февраля 1944 года прошел месячник по созданию фонда дополнительной помощи 

семьям военнослужащих. В течение месячника была оказана дополнительная помощь 



35344 многодетным, нуждающимся семьям красноармейцев. В фонд помощи 

поступило от жителей и предприятий 1334135 рублей, промтоваров 8799 штук, 

мануфактуры 4537м, семенного картофеля 315т. 12 ноября 1944 года прошел 

Всесоюзный воскресник оказания помощи семьям фронтовиков.  Коллектив 

енисейского речного пароходства вывез дров 14, 5 кубометров, отремонтировал печи в 

7 домах военнослужащих. Всего за воскресник было отремонтировано только в 

Центральном (Сталинском) районе 81 квартира. Таких воскресников, месячников, 

декадников было много на протяжении всей войны и население, живя в сложных 

бытовых условиях,  недоедания, проявляло чудеса жертвенности, помощи, заботы и 

внимания к нуждам других, менее защищенных. 

        Необходимо отметить, что значительную роль в годы войны играла 

взаимовыручка и взаимопомощь. Об этом вспоминают участники  тех событий, в том 

числе  В.А.Криволуцкая, в годы войны работница радиозавода, отец которой воевал на 

Карельском фронте. Она вспоминает, как потеряла хлебные карточки на себя и 

больную мать и работники цеха, узнав о её беде,  отделили от себя кусочки хлеба, 

собрали деньги и купили 800 гр. карточку.  Мастер цеха отдал ей свой талон в 

столовую.  

         Комсомольцы, пионеры и школьники  оказывали помощь  семьям фронтовиков и 

инвалидам.  В крае было создано 513 тимуровских команд, объединивших 3012 

пионеров-тимуровцев. 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. Тимуровцы заботились о семьях фронтовиков, копали огороды, 

ухаживали за детьми, когда их мамы стояли у станков. 

          Из-за низкой урожайности зерновых в ряде районов края и возросшей 

задолженности колхозов перед государством по хлебозаготовкам возникли проблемы 

выдачи хлеба колхозникам, в том числе и тем, чьи кормильцы были на фронте. В 

Козульском районе колхозница колхоза «Заветы Ильича» Сухаренко Е., муж которой 

находился на фронте с 1941г. и которая имела  на иждивении 6 детей, выработала всего 

370 трудодней и  получила 1,3 центнера зерна. Колхозница колхоза «Путь к новой 

жизни» тов. Ровкова П., муж которой погиб, а два сына сражались на фронтах, а на 

иждивении находилось  4 человека, заработала 250 трудодней, на которые получила 1 

центнер зерна. Такого количества зерна  было недостаточно для пропитания. Всего по 

Козульскому району насчитывалось 1675 человек, которым необходимо было  оказать 

продовольственную помощь. В результате  им была  оказана помощь,  как из 

государственных резервов, так и соседей.   

          В Красноярске жители помогали друг другу копать землю,  садить огороды: в 

1942г. 58 тысяч семей обеспечивали себя картофелем и овощами и на 31% 

удовлетворяли потребности города в овощах. 

         Соседи помогали семьям военнослужащих ремонтировать жильё, выручали 

одеждой, обувью, присматривали за детьми и престарелыми. Особенно необходимо 

отметить не только материальную помощь, а, прежде всего, духовную. Население 

помогало друг другу пережить известия о гибели родных на фронтах Отечественной 

войны, поддерживало во время болезни, были вместе и в радости, и в горе, что и 

обусловило единство народа, фронта и тыла.  

         О том, как влияла забота о семьях на красноармейцев, офицеров говорят 

материалы газеты «Красноярский рабочий», На её страницах публиковались письма с 

фронта, в которых фронтовики выражали благодарность за снабжение их семей, 

родителей  продуктами питания, а детей школьными принадлежностями. Матрос 



черноморского флота Коряков благодарил своих родственников за заботу о его больной 

матери и писал, что это помогает «сильнее бить фашистов». 

         В Красноярский край эвакуировались из западных районов СССР семьи 

военнослужащих, что обостряло жилищную проблему, так как средняя жилая площадь 

на одного проживающего составляла 3,1 кв. метров; по стране этот показатель 

составлял 4 кв. м. Однако довольно часто встречались случаи, когда на человека 

приходилось меньшее количество жилой площади. Так, в заявлении командира 58 

Городековского Краснознаменного им. Кагановича пограничного отряда отмечалась 

стесненность жилищных условий эвакуированных в Боготольский района 

Красноярского края семей военнослужащих его отряда. Местные органы власти 

размещали в одной комнате по 2-3 семьи. Из-за скученности проживающих 

обострилась эпидемиологическая обстановка, и в результате умерли пять детей.  

Поэтому ряд семей этого отряда были взяты в частные дома боготольцев. Общее горе, 

вера в победу сближали, роднили недавно ещё совсем незнакомых людей. 

          Помощь населения семьям фронтовиков сказывалась и в том, что зачастую с 

уходом кормильцев на фронт старшими в семье оставались подростки,  и им 

требовалось устроиться на работу и приобрести  специальность. Опытные мастера 

брали над такими юношами и девушками шефство. Так ветераны завода Сибтяжмаш 

И.С.Максименко и Д.Л.Касаткин обучали фрезерному делу десять новичков, отцы 

которых били фашистов. 

          Не осталась в стороне и интеллигенция края. Артисты театра музыкальной 

комедии ставили небольшие пьесы, комедии, драматического театра им. А.С.Пушкина  

провели Новогодний бал. Сбор от таких мероприятий шел в фонд помощи семьям 

военнослужащих.  

          Конечно, не обходилось без ошибок, просчетов, равнодушия, имели место случаи 

отсутствия внимания и плохого реагирования на жалобы членов семей красноармейцев. 

Это касается, прежде всего, должностных лиц. В 1941-1942 годах не было четкого 

порядка в документах, отсутствовала  четкая система учета семей военнослужащих, что 

обуславливало возможность использования служебного положения, нарушения закона. 

Но соседи, родственники, друзья лучше других знали истинное положение дел и 

помогали друг другу.  

          Таким образом, забота о семьях фронтовиков партийных, советских и 

комсомольских органов, самого населения, взаимовыручка помогли выстоять в 

тяжелейшие годы в борьбе с фашистами и победить его. Ведь «забота о семьях 

фронтовиков  составляла половину заботы о Красной Армии». Всенародная помощь 

семьям фронтовиков находила живейший отклик в сердцах советских воинов, еще 

более укрепляла их боевой дух.  

 


