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УДК 94(47) 
Исторические науки и археология 
 
В статье приведены сведения об оказании материально-бытовой помощи семьям военнослужащих в годы 
Великой Отечественной войны в городах Хакасии. Показаны недостатки социальной работы, проводимой 
органами местной власти, а также попытки преодоления трудностей. Автор приходит к выводу, что 
в условиях военного времени важную роль в решении многих бытовых проблем семей фронтовиков играли 
трудовые коллективы, организации, приводит примеры высоконравственного поведения граждан. 
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В годы Великой Отечественной войны семьи военнослужащих наряду с инвалидами, детьми, эвакуиро-

ванными относились к наименее социально защищенным группам населения. Материально-бытовая помощь 
семьям военнослужащих имела большое значение для находившихся вдали от дома фронтовиков. Счита-
лось, что уверенность солдат в благополучии своих родных способствовала их душевному спокойствию на 
фронте и укрепляла единство фронта и тыла [19, с. 76]. 

В советской историографии были рассмотрены некоторые аспекты материального положения населения 
в тылу и социальной помощи семьям фронтовиков в Сибири [1, с. 43-53; 8, с. 284; 10, с. 167-183]. В постсо-
ветский период Н. П. Палецких одна из первых обратила внимание на региональные особенности, она ис-
следовала вопросы материальной помощи семьям военнослужащих в период войны на примере Южного 
Урала [14, с. 128-141]. В трудах А. В. Шалака изучены условия жизни, быт и социальные проблемы в военные и 
послевоенные годы в Восточной Сибири [19, с. 68-79; 20, с. 193-240]. В настоящее время все большую популяр-
ность по данной проблематике стали получать работы, основанные на локальном подходе. На современном этапе 
исторической науки вышел ряд исследований, подготовленных на региональных материалах [2, с. 111; 9, с. 25; 
11, с. 118-122; 12, с. 170-186; 13, с. 3-22; 15, с. 151-153; 18, с. 180-182]. Цель статьи – рассмотреть материально-
бытовую помощь местных властей и общественности семьям военнослужащих на примере городов Хакасии. 

На протяжении всего военного времени на партийных конференциях и заседаниях партийных органов 
Хакасской автономной области актуальными оставались вопросы оказания материальной помощи семьям 
фронтовиков. Представители местной власти обсуждали такие проблемы, как обеспечение топливом, про-
дуктами питания и промтоварами, создание для них необходимых жилищных условий. На заседании Черно-
горского горкома партии в 1942 г. отмечалось, что многие из семей фронтовиков находились в крайне бед-
ственном положении [4, д. 400, л. 179]. Часть семей, не имея собственного жилья, арендовали квартиры, 
комнаты, полуподвальные помещения, бани и сараи. Подобные жилища часто были непригодны для жилья. 
Например, жена командира Ерохина с двумя детьми жила на кухне без окон [6, д. 138, л. 176]. 

Во многих домах горожан отсутствовали элементарные бытовые условия. В суровых климатических усло-
виях Сибири большое значение имела обеспеченность населения топливом. Зимой 1942 г. в Черногорске не 
были обеспечены топливом семьи фронтовиков Лыткина, Полосухина, Гомонова, Суглебова, Волкова и др.  
[4, д. 400, л. 179]. В целом в городе остались без топлива 54 семьи красноармейцев [5, д. 399, л. 34]. Местные 
власти большое значение в своей работе уделяли жалобам и заявлениям людей. В партийные органы Хакасии 
постоянно поступали жалобы от семей военнослужащих и инвалидов войны. В основном жалобы касались 
материально-бытовой сферы. Семьи военнослужащих жаловались на несвоевременную выплату денег по ат-
тестатам, невнимательное отношение со стороны военкома по подвозке топлива в зимний период и т.д. Бед-
ственное материальное положение и неудовлетворительные жилищные условия касались основной массы се-
мей военнослужащих [16, д. 752, л. 51]. Часто руководители предприятий не оказывали своевременную по-
мощь и даже проявляли равнодушие и бюрократизм по отношению к семьям погибших фронтовиков. В пар-
тийные органы поступала масса жалоб от членов семей военнослужащих и инвалидов войны на бездушно-
бюрократическое отношение руководителей предприятий и организаций к их просьбам [3, д. 16, л. 28]. 

После выхода Постановления 22 января 1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов и местных 
партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» активизировалась работа по мате-
риально-бытовому обеспечению семей фронтовиков [13, с. 22]. В различных регионах Восточной Сибири  
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с выходом Постановления материально-бытовая поддержка семьям военнослужащих приняла более органи-
зованный характер. В ряде случаев по отдельным семьям фронтовиков принимались специальные решения. 
Постановлением Красноярского крайкома партии в Красноярском крае и в частности в Хакасии ставились 
на специальный учет семьи ушедших добровольцами в Сталинскую стрелковую бригаду. Эти семьи находи-
лись в более привилегированном положении по сравнению с остальными семьями фронтовиков. За ними со-
хранялись занимаемые квартиры, они прикреплялись к продовольственным столам заказов. Их квартиры 
ремонтировали и обеспечивали топливом к зиме в первую очередь [19, с. 79]. 

Решением Черногорского горкома ВКП(б) от 10 февраля 1943 г. руководители трестов обязывались вы-
делять 25% поступивших товаров ширпотреба для семей военнослужащих, а также организовывать детские 
столовые для детей фронтовиков. К этому времени в городе насчитывалось 2967 семей военнослужащих. 
Из них были выявлены особо нуждавшиеся семьи красноармейцев, которым при первой же возможности долж-
на была оказываться помощь. В марте 1943 г. от треста «Хакассуголь» они получили промышленных товаров: 
туфель дамских (87 пар), чулок женских и носков детских (2100 пар), хлопчатобумажных тканей (5125 м).  
Дополнительно от военкомата поступило 113 пар вещей. Все эти промтовары были розданы в первую оче-
редь особо нуждавшимся семьям военнослужащих. Для детей фронтовиков была организована столовая 
с охватом до 400 чел. С целью обеспечения бесплатным питанием большого количества детей в столовых 
устанавливалось поочередное питание. Также дети фронтовиков получали бесплатные или по сниженной 
цене путевки в лагеря и детские площадки. Так, например, стоимость путевки в пионерский лагерь бы-
ла 350 руб., тогда как дети из семей красноармейцев получали ее по льготной цене – за 50 руб. или бес-
платно. В 1943 г. в Черногорске детям военнослужащих выдали единовременное пособие в размере 1565 руб. 
Местные власти оказывали поддержку семьям фронтовиков в развитии огородничества. В посевное время 
в Черногорске и Абакане проводилась работа по снабжению этих семей земельными участками и семена-
ми. В частности в Черногорске для индивидуального пользования выдали 11 тонн семенного картофеля 
и 2312 кг семян лука [4, д. 138, л. 110 об.]. 

В работе по материально-бытовому обеспечению семей фронтовиков, проводимой руководителями 
партийных органов, предприятий и организаций, наблюдался ряд недостатков. Согласно решению Черно-
горского горкома партии от 10 февраля 1943 г., руководители предприятий и учреждений должны были 
оказывать всестороннюю помощь семьям военнослужащих. Однако на деле жалобы и просьбы, поступив-
шие от семей фронтовиков, руководители предпочитали не разбирать, а пересылать в отдел государствен-
ного обеспечения [Там же]. Периодически в детских столовых происходили перебои с поступлением про-
дуктов, поэтому детям выдавали только первые блюда. Местными властями принимались специальные 
решения по выпуску одежды и обуви для семей военнослужащих. Городские артели обязывались выпус-
кать необходимые промышленные товары. С этой целью были открыты специальные мастерские по ремон-
ту обуви и одежды. Однако в тяжелых экономических условиях данные меры носили в большей степени 
показной характер [19, с. 76]. Черногорский горком партии возложил обязанность по обеспечению изго-
товления и ремонта обуви для детей фронтовиков на артели «Горняк» и «Коммунар». В условиях военного 
времени, отсутствия материальной базы, сырья и нехватки рабочих у артелей не было возможности спра-
виться с поставленными задачами. Из-за отсутствия теплой одежды и обуви дети школьного возраста про-
пускали занятия в школе. Возложенные на руководителей предприятий задачи по обеспечению семей 
фронтовиков топливом своевременно не выполнялись [4, д. 138, л. 111]. 

Важную роль в материально-бытовом обеспечении семей фронтовиков играла помощь со стороны тру-
довых коллективов, организаций и частных лиц. До 1943 г. массовые мероприятия по оказанию материаль-
ной поддержки семьям фронтовиков носили частный характер, помощь оказывалась нерегулярно и спон-
танно. Предложения оказания помощи чаще всего поступали со стороны отдельных руководителей, рабочих 
коллективов и работников предприятий. Они же и проводили акции материальной помощи. В 1943-1945 гг. 
в городах и селах Хакасии стали чаще и регулярнее устраиваться мероприятия: воскресники, недели, де-
кадники, месячники по оказанию помощи семьям фронтовиков. Движение по поддержке данной группы 
населения стало принимать массовый характер. Формы помощи семьям военнослужащих были в достаточ-
ной степени разнообразны для условий военного времени. В Абакане и Черногорске получили распростра-
нение воскресники, которые проводились с целью оказания помощи семьям фронтовиков и инвалидов вой-
ны. Участники воскресников подвозили им топливо, корм для скота, ремонтировали квартиры, занимались 
сбором теплой одежды и обуви, продуктов питания и т.д. Специально для детей фронтовиков и детей-
сирот проходил сбор подарков [7, д. 107, л. 68 об.]. 

Снабжение семей военнослужащих осуществлялось из фондов, созданных в результате проведения 
декадников и месячников. В 1945 г. в городах и районах Хакасии проводился месячник по созданию 
фондов дополнительной помощи семьям погибших воинов. Активное участие в работе фондов приняли 
организации, предприятия, учреждения, колхозы, совхозы и МТС. Также к месячнику по созданию фон-
дов привлекались широкие массы. Особое внимание уделялось проведению ремонта квартир, снабжению 
топливом на зиму, обеспечению товарами ширпотреба, трудоустройству членов семей военнослужащих. 
Одной из основных задач фондов было обеспечение промтоварами учащихся из семей фронтовиков. 
В работу фондов входило распределение детей фронтовиков, оставшихся без надзора взрослых. Напр и-
мер, детей, у которых матери были заняты на работе, распределяли по детским садам и яслям, детей-
сирот направляли в детские дома [17, д. 995, л. 12]. 
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В целом в городах Хакасии материально-бытовую помощь семьям военнослужащих, оказываемую в го-
ды Великой Отечественной войны, можно разделить на два этапа. Если до 1943 г. поддержка носила спон-
танный и неорганизованный характер, то после выхода Постановления 1943 г. работа по оказанию помощи 
существенно активизировалась. В условиях слабой материальной базы и постоянной нехватки средств руко-
водителям предприятий и организаций не удавалось выполнить все обязательства, возложенные на них 
местными органами власти. К концу войны важную роль в оказании материально-бытовой помощи семьям 
фронтовиков стали играть массовые общественные мероприятия. Все большая часть городского населения 
поддерживала и принимала активное участие в подготовке и проведении подобных мероприятий. 
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PECUNIARY-HOUSEHOLD AID TO FAMILIES OF MILITARY PERSONNEL  
IN TOWNS OF KHAKASSIA DURING GREAT PATRIOTIC WAR 
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The article presents data on the provision of pecuniary-household aid to the families of military personnel during the Great Patri-
otic War in the towns of Khakassia. The shortcomings of the social work carried out by local authorities, as well as the attempts 
to overcome the difficulties are shown. The author comes to the conclusion that in wartime conditions labour groups and organi-
zations played an important role in solving many household problems of front-line soldiers’ families, and gives the examples 
of citizens’ high-moral behaviour. 
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