И. М. Савицкий. Помощь трудящихся Западной Сибири семьям фронтовиков и эвакуированным детям…

УДК 94(571.1)

И. М. Савицкий
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия)

ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
И ЭВАКУИРОВАННЫМ ДЕТЯМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Принята к публикации 24.03.2019
В статье рассматривается деятельность трудящихся Западной Сибири, направленная на оказание помощи семьям
фронтовиков и эвакуированным детям, у большинства которых родители погибли в начале войны. Осознавая то, что
помощь и забота о бытовых нуждах семей военнослужащих и детей-сирот является делом первостепенной важности,
жители сибирских городов и сел под руководством партийных, общественных и комсомольских организаций использовали различные формы помощи семьям воинов и детям: организовывали воскресники, декадники, а средства,
заработанные на них, направляли семьям фронтовиков и детям, оставшимся без родителей. Также среди населения
проводился сбор продовольствия, теплых вещей, обуви, семьи фронтовиков обеспечивались топливом, им оказывалась шефская помощь. Установлено, что эта помощь была значительной и включала усилия различных слоев населения — от активистов-пионеров до трудящихся предприятий — и имела различные формы проявления — от руководства партийных, советских и комсомольских организаций до личных инициатив жителей Западной Сибири.
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*В годы Великой Отечественной войны правительство СССР, понимая, что забота о семьях
воинов-фронтовиков является очень важным фактором боевого настроения бойцов и командиров
Красной армии, приняло ряд законов и решений
о различных льготах и пособиях для семей военнослужащих. 26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о назначении и выплате ежемесячных государственных пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава. Пособия получали нетрудоспособные члены семей, состоявшие на
иждивении военнослужащих. Если в семье не
было нетрудоспособных или был только один
способный к труду, но имелось три и более нетрудоспособных или двое детей до 16 лет (учащихся до 18 лет), то им также выплачивались
пособия [10, с. 556].
Помимо пособий и пенсий в необходимых
случаях оказывалась единовременная помощь.
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации заботились о том, чтобы
семьи военнослужащих имели теплые квартиры,
обеспечивались обувью и одеждой.
В системе государственных мер по оказанию
помощи семьям военнослужащих большое значение имели установленные льготы. В соответствии
с указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 ноября 1941 г. члены семей военнослужаISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2019. № 1 (15).
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щих освобождались от уплаты налогов, а хозяйства колхозников, рабочих и служащих, призванных в армию, освобождались от сельскохозяйственного налога. 5 августа 1941 г. СНК СССР
принял постановление о бесплатном сохранении
за военнослужащими их жилой площади на время
войны.
В начале Великой Отечественной войны
ЦК ВКП(б) выдвинул лозунг: «Забота о семьях
фронтовиков — половина заботы о Красной армии!». В передовой статье газеты «Правда» «Семья советского воина» отмечалось, что в этой
заботе проявлялась незримая связь армии с народом, единство фронта и тыла [15].
В Западной и Восточной Сибири в годы войны проживали 795 тыс. семей военнослужащих,
и всем им требовалась постоянная забота. Созданные в областях и краях Западной Сибири
комиссии проверяли бытовые условия семей военнослужащих и оказывали им помощь. Но некоторые местные руководители вопреки требованиям партии и правительства допускали нетерпимое
бюрократическое отношение к нуждам семей
фронтовиков, не реагировали своевременно на их
жалобы и заявления с просьбой о помощи.
На заседании бюро Новосибирского обкома
ВКП(б) 23 августа 1941 г. по вопросу о помощи
семьям фронтовиков отмечалось, что в результате
неправильного отношения некоторых руководителей к нуждам семей воинов стали поступать
письма от членов их семей с жалобами. Так, по15
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ступила жалоба от Кузовановой, матери трех сыновей-фронтовиков, работавшей в Обском совхозе, которой отказали в выдаче хлеба. А местные
руководители остались глухи к ее просьбе. Обком
ВКП(б) обязал секретарей горкомов, райкомов,
председателей городских и районных исполкомов
советов депутатов покончить с такой практикой
в отношении семей военнослужащих. Устраняя
недостатки, партийные и советские органы в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР в Железнодорожном районе города Новосибирска с 23 июня 1941 г. по 20 марта 1942 г.
выплатили 1,5 млн пособий, только в 1942 г. выдано пособий семьям рядового и младшего
начальствующего состава в размере 134 млн руб.
На VII сессии Новосибирского областного Совета
депутатов отмечалось, что за полтора года войны
только государственных пособий семьям военнослужащих было выплачено 299 млн руб. [4]
В Омской области партийные и советские
организации с начала войны направляли трудящихся на оказание помощи семьям фронтовиков,
эвакуированным детям. Членам семей военнослужащих помогали устроиться на работу. Обком
ВКП(б) обязал комсомольцев и профсоюзные организации принять активное участие в культурнобытовом обслуживании семей воинов, создать
условия детям в учебе и отдыхе [12, л. 52—53].
Бюро Омского обкома ВЛКСМ 10 марта
1942 г. одобрило инициативу комсомольцев Омского железнодорожного узла, которые решили
засеять 10 га земли картофелем и овощами. Комсомольцы решили всю обработку земли проводить своими силами, а собранный урожай сдать
в пользу продовольственного фонда детей-сирот,
находящихся на территории Омской области, родители которых погибли при защите нашей Родины. Бюро обкома ВЛКСМ обязало все горкомы
и райкомы ВЛКСМ, первичные организации
МТС, совхозов, колхозов засеять овощами и картофелем определенные участки земли, урожай
с которых передать в продовольственный фонд
снабжения эвакуированных детей.
22 января 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах улучшения работы советских
органов и местных партийных организаций по
оказанию помощи семьям военнослужащих».
В нем отмечалось, что повседневная забота об
удовлетворении материально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет огромное военнополитическое значение и является половиной
нашей заботы о Красной армии.
Бюро Омского обкома ВКП(б) 13 февраля
1943 г. решило провести в области с 15 по
22 февраля 1943 г. неделю помощи семьям воинов Красной армии. Бюро обязало секретарей
горкомов и райкомов партии организовать опрос
семей военнослужащих с целью выявить их нужды и оказать необходимую помощь. Перед всеми
партийными, советскими, общественными организациями, руководителями промышленных и хозяйственных предприятий, организаций и учре-
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ждений, перед руководителями совхозов и колхозов были поставлены следующие задачи:
— в течение недели оказать максимальную
помощь нуждающимся семьям фронтовиков продовольствием, мукой, крупой, картофелем, мясом, овощами, молочными продуктами, птицей
и мелким скотом путем организации закупок
в колхозах и у колхозников;
— создать специальные фонды в колхозах,
рассчитавшихся по государственным обязательствам, а также в подсобных хозяйствах и ОРСах
из имеющихся у них запасов;
— организовать помощь нуждающимся семьям выдачей одежды, обуви, белья, мануфактуры и других промышленных товаров, ремонтом
и пошивом обуви, одежды, ремонтом квартир,
заготовкой и подвозкой топлива, кормов для скота, воды и т. д. [13, с. 47].
По данным на 28 февраля 1943 г., в Омской
области собрано на содержание детского дома
«Омский комсомолец» 178 681 руб. Заготовлено
силами комсомольцев 25 тыс. м3 дров. Комсомольские организации 2-й швейной, кожгалантерейной фабрики и фабрики «Большевичка» изготовили для детей фронтовиков обувь, детские
костюмчики, варежки. Горком ВЛКСМ организовал выдачу детям фронтовиков 31 500 продуктовых подарков, 3 700 вещевых подарков. За это
ГК ВЛКСМ получил десятки писем с фронта
с благодарностью за заботу о детях [13, с. 58].
Один из бойцов Красной армии, лейтенант
Щукин, пишет: «Дорогие товарищи комсомольцы, я несказанно тронут Вашей заботой, которую
проявили к нашим детям. Ваш благородный труд,
Ваша забота о наших семьях вселяют в нас еще
больше сил для борьбы за наших людей, за нашу
Родину» [13, с. 59].
Горком ВЛКСМ открыл в городе специальную столовую для детей фронтовиков. На средства комсомола в буфетах школ детям погибших
на фронте отцов выдавались бесплатные завтраки. К новому 1943 г. комсомол организовал и выдал 60 тыс. продуктовых подарков и 1,7 тыс. вещевых. При горкоме ВЛКСМ был создан резервный фонд для оказания помощи особо нуждающимся детям фронтовиков. Для систематического
наблюдения за жизнью и бытом семей фронтовиков при райкомах ВЛКСМ были созданы специальные комсомольские посты.
Семьям фронтовиков оказывали помощь
тимуровские команды пионеров и школьников.
В Омске их насчитывалось 506 в составе 4 343 человек. Семь тимуровских команд школы № 9
шефствовали над 172 семьями [13, с. 277].
С первых дней войны правительство приняло
экстренные меры помощи детям. Из прифронтовых районов страны их вывозили первыми. В постановлении «Об устройстве детей, оставшихся
без родителей» СНК СССР обязал совнаркомы
союзных и автономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных и районных
советов депутатов трудящихся взять на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей
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во время эвакуации. При советах депутатов предлагалось создать комиссии по устройству детей,
в которые наряду с представителями советов
входили представители профсоюзов, ВЛКСМ,
органов МВД, народного образования и здравоохранения.
В Омскую область из прифронтовых районов
были эвакуированы 23 детских дома, 35 детских
садов, 5 детских яслей и 79 школьных интернатов
с 16 775 детьми. Рабочие и служащие области
тепло встретили детей. В Омске, Тюмени были
открыты специальные детские столовые. Трудящиеся Нижне-Тавдинского района приняли свыше 300 ленинградских детей [10, с. 558].
По информации Омского отделения Госбанка СССР на 27 октября 1943 г., комиссия по оказанию помощи эвакуированным детям в 1942 г.
собрала 660 228 руб., в 1943 г. — 140 987 руб.;
комиссия по оказанию помощи детям при Обкоме
медсантруда в 1942 г. собрала 159 083 руб.,
в 1943 г. — 196 880 руб. Также на содержание
детского дома им. Омского комсомола было собрано в 1942 г. — 1 670 878 руб., в 1943 г. —
464 845 руб. [13, с. 17, 59]
В письме воспитанников 173-й ленинградской школы, эвакуированной в Омскую область,
в редакцию газеты «Заря коммунизма» Оконешниковского района 3 марта 1942 г. дети писали,
что они, эвакуированные из Ленинграда,выражают глубокую благодарность колхозникам Сергеевского, Любимовского, Андреевского, Павловского и Камышинского сельсоветов за проявленное к ним внимание и заботу. О чутком отношении к ним и тех условиях, в которых они жили,
написали школьники и в газету «Ленинградская
правда». Ребята обещали помочь колхозникам
своим трудом на колхозных полях [9].
По данным на 29 октября 1942 г., в Алтайский край были эвакуированы 43 детских дома
численностью 5 070 человек, среди которых было
много детей погибших на войне родителей. Дети
прибывали из Киева, Калинина, Смоленска, Ростова, Крыма, Днепропетровска, Орджоникидзе,
Республики немцев Поволжья, Грозного и Ленинграда. Первый эшелон с детскими садами
прибыл из Ленинграда 16 сентября 1924 г. —
13 детсадов в составе 772 человек, которые были
размещены в Карасукском, Красноозерском, Благовещенском, Родинском и Михайловском районах; два детсада со 152 детьми размещены
в с. Змеиногорске и с. Старая Алейка Змеиногорского района.
Второй эшелон из Ленинграда прибыл
26 сентября 1942 г. — 13 детсадов с 1 029 детьми.
Все они направлены в районы Угловский, Краснощекинский, Алейский, Солтонский, Усть-Кал
манский, Чарышский. Очень много трудностей
претерпели дети детсада № 34 Василеостровского
района при переезде из Алейска в Чарыш, который длился с 28 сентября по 16 октября в связи
с тем, что дождливая погода почти прекратила
сообщение на подводах, а тем более на автомашинах.

Третий эшелон с ленинградскими детьми
прибыл 16 октября 1942 г. с 7 детскими садами
(449 детей) и 2 детскими домами (177 человек).
Все эти дети 18 и 21 октября отправлены на пароходе из Новосибирска в Камень-на-Оби для размещения в Каменском, Завьяловском, Панкрушихинском, Баевском и Тюменцевском районах.
Таким образом, в Алтайский край из Ленинграда
прибыли 33 детских сада с 2 300 детьми.
Состояние здоровья прибывших детей в основном было удовлетворительное, эпидемических вспышек инфекционных заболеваний в детских учреждениях отмечено не было, только нескольких случаев дистрофии. В каждом детском
саде и детском доме работали врач или опытная
медсестра. Подготовка и встреча на месте пребывания детей проходила организованно. Например,
в Карасуке детей встречал председатель райисполкома. Детям было приготовлено угощение.
На станции Кулунда эшелон с детскими садами
встречал секретарь Кулундинского райкома
ВКП(б), председатель райисполкома и др. Как
родных встречали эвакуированных детей в Поспелихе, Белоглазове, Косихе, Новичихе. Вместе
с тем исключительное бездушие проявили руководители Солтонского и Ельцовского районов —
они не вывозили детей из Бийска целый месяц.
Для размещения эвакуированных детей
в большинстве районов выделялись школьные
здания. Так, в с. Николаевке Михайловского района детям было предоставлено хорошее помещение на территории, где ранее был заповедник.
В Парфеновском районе вновь организованный
детский дом для детей московского детприемника
НКВД разместился в 7 зданиях, где проживало
210 детей.
Ряд эвакуированных детских домов к зиме
подготовились плохо: ремонт не закончили из-за
отсутствия стройматериалов. Не везде имелись
овощехранилища, не были заготовлены овощи
и дрова [1, с. 294—297].
Много детских домов было эвакуировано
в Новосибирскую область. За время войны в области было открыто 48 новых детских домов.
Таким образом, общее их число возросло до
82 детских домов с 9 950 детьми, в их числе было
2 350 эвакуированных ребят [5]. В Кемеровской
области было вновь открыто 23 детских дома.
По всей стране прокатилась волна митингов
и собраний под лозунгом «У нас не будет детейсирот!» Так, в мае 1942 г. в Омске состоялся митинг в защиту детей. Выступающие призывали
трудящихся области брать на патронаж детей,
оставшихся без родителей [12, с. 186—192]. Детские дома создавали и заводские коллективы.
Так, в Барнауле при фабриках и заводах организовывались детские дома для сирот.
В детские дома были направлены 133 лучших
педагога-комсомольца, из них 5 человек работали
директорами. В Гурьевский детдом были эвакуированы 120 детей-ленинградцев. Большинство
детей не могли двигаться. Благодаря заботе директора детдома, комсомолки Левченко, и всего
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коллектива все дети выздоровели. В Михайловском детском доме, организованном по инициативе колхозников Киселевского района, воспитывались 56 детей. Директор детдома — комсомолка Ненашева вместе с коллективом окружила детей заботой и вниманием [14, с. 244].
СНК РСФСР 30 января 1943 г. принял постановление «Об образовании при СНК РСФСР
управления по государственному обеспечению
и трудоустройству семей военнослужащих». На
управление было возложено обеспечение пособиями и пенсиями семей рядового и младшего
начальствующего состава Красной армии и Военно-морского флота на основании действующего
законодательства; трудовое устройство и проведение мероприятий по удовлетворению материально-бытовых нужд; обеспечение семей военнослужащих положенными льготами; рассмотрение
жалоб и принятие мер по их устранению. Из
Наркомата социального обеспечения все вопросы
назначения и оплаты пособий были переданы
в управление при СНК РСФСР. Постановлением
намечалось ввести дополнительно должности
заместителя председателя СНК АССР, исполкомов областных и краевых, окружных, городских
и районных советов депутатов. На них была возложена ответственность за оказание помощи
семьям военнослужащих [8].
В Новосибирской области в соответствии
с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК РСФСР
в начале 1943 г. были созданы при облисполкоме,
в городах, Нарымском округе и сельских районах
отделы по государственному обеспечению и трудовому устройству семей воинов. На VII сессии
Новосибирского областного Совета депутатов
в июле 1943 г. отмечалось, что за три месяца эти
отделы проделали значительную работу по учету
семей военнослужащих, обследованию их материального положения и оказанию им помощи.
По неполным данным, отделы выплатили семьям
фронтовиков пособий в размере 42 млн руб., выдали 11 362 комплекта одежды, 11 тыс. пар обуви, 18 тыс. м мануфактуры и единовременной
помощи на 2 759 тыс. руб. [4]
3—5 марта 1943 г. состоялся пленум Новосибирского обкома ВКП(б) по вопросу «О мерах
улучшения работы советских органов и парторганизации по оказанию помощи семьям военнослужащих» [6]. Общественность Новосибирской
области только за 1943 г. собрала для семей
фронтовиков свыше 4 млн руб., отремонтировала
6 260 квартир, подвезла 126 тыс. м 3 дров и выделила 15 тыс. голов скота и 400 тыс. л молока [17].
В 1944 г. семьям военнослужащих области
было выплачено пособий и пенсий на сумму
103 428 тыс. руб., в 1945 г. — 123 612 тыс. руб.
и трудоустроено около 10 тыс. человек — членов
семей фронтовиков [7].
В период войны партийные и советские органы Новосибирской области, а затем и выделившиеся в самостоятельные Кемеровская
(1943 г.) и Томская (1944 г.) области организовывали декадники, недели и месячники помощи се18

мьям военнослужащих. Первая сессия Кемеровского областного совета депутатов трудящихся
13 июля 1943 г. обсудила вопрос «О государственном обеспечении и бытовых условиях семей
военнослужащих в Прокопьевске и Крапивинском районе области». Сессия отметила положительный опыт в работе с семьями военнослужащих Прокопьевского горисполкома. В горисполкоме был создан отдел по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, а также общественный совет содействия и помощи государственному обеспечению
семей военнослужащих, в который вошли более
150 депутатов горсовета. Они были повседневно
связаны с семьями военнослужащих, занимались
устройством детей в детсады и ясли, изыскивали
возможности для обеспечения одеждой, обувью
и подвозки топлива. В результате Прокопьевский
горсовет сумел создать денежный фонд помощи
семьям военнослужащих в 15 млн руб., устроил
большинство детей в ясли и сады, а в летнее время выдал более 4 тыс. путевок детям в пионерские лагеря.
Вторая сессия Кемеровского областного совета депутатов, проходившая в январе 1944 г., отмечала, что в Ленинск-Кузнецке и Кузнецком районе
семьям воинов только весной было выдано 100 т
картофеля, отведено свыше 300 га земли под индивидуальные огороды и выдано 566 тыс. руб.
единовременных пособий.
В целом с июля 1943 г. по 15 марта 1944 г.
семьям военнослужащих, проживающих в Кемеровской области, было выплачено 101,5 млн руб.
и выдано единовременных пособий около
6 млн руб. из средств, собранных трудящимися
области. Нуждающимся семьям выдано 46 тыс.
предметов обихода, 36 тыс. пар кожаной обуви,
180 тыс. пудов картофеля, около 48 тыс. пудов
продуктов питания. Летом 1943 г. в пионерских
лагерях отдохнули 16 тыс. детей военнослужащих [14, с. 153].
Большую помощь эвакуированным детям
и семьям фронтовиков оказывали жители Томска
и Томской области. Так, руководители Электромеханического завода, лесоперевалочного комбината, завода резино-технических изделий провели
ряд мероприятий по созданию фонда для дальнейшего оказания помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны своих
предприятий. Хорошо организовали работу по
оказанию помощи семьям военнослужащих тимуровские команды школ № 4, 5, 10, 29, 32. Тимуровские команды школы № 2 и школы № 4
систематически оказывали помощь матери Героя
Советского Союза И. С. Черных.
Вместе с тем в работе ряда предприятий
имелись серьезные недостатки. Были случаи грубого нарушения установленных законом льгот
для семей фронтовиков руководителями швейной
фабрики, ТЭЦ и др. Дирекции Томского подшипникового завода, хлебокомбината, фармзавода,
мясокомбината и др. не поняли всей ответственности и важности обеспечения семей военнослу-
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жащих и инвалидов Отечественной войны и их
бытового устройства — самые минимальные запросы семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны оставались нерешенными.
Исключительно плохо было организовано
обслуживание Томторгом, допустившим создание
очередей при выдаче квартирных ордеров и при
продаже товаров в магазине, что вызывало нарекание со стороны семей фронтовиков. Горторготделом исполкома не было проконтролировано
решение бюро горкома партии об обращении всех
промтоваров, поступивших в течение месячника
в фонд помощи семьям фронтовиков, в результате чего эти промтовары использовались в другом
направлении.
Бюро обязало председателя горпромсоюза
ежемесячно изготовлять в артелях не менее
500 пар школьной обуви для детей фронтовиков.
Бюро также обязало городской финансовый отдел
обеспечить своевременное предоставление льгот
семьям военнослужащих, инвалидам Отечественной войны по квартплате, налогам, привлекая
к ответственности нарушителей. Председателям
райисполкомов предлагалось обеспечить жилой
площадью семьи военнослужащих, организовать
плановый ремонт квартир [18, с. 316—318].
В информации Томского горкома Томскому
обкому ВКП(б) о выполнении постановления
ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям
военнослужащих» 9 октября 1944 г. сообщалось,
что в горисполкоме работал отдел гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих. При содействии военного отдела ГК ВКП(б)
и гарнизонного женсовета была организована
столовая для детей фронтовиков на 2 200 человек,
для детей фронтовиков рядового и младшего начальства была открыта столовая № 15 на 1 500 человек. Оказывалась материальная помощь семьям
фронтовиков через те организации, где фронтовики работали до призыва в Красную армию.
В связи с постановлением ЦК ВКП(б) от
22 января 1943 г. городской комитет ВКП(б)
и горисполком провели ряд мероприятий по его
реализации. 9 апреля 1943 г. был проведен городской партийный актив, где обсуждались мероприятия по улучшению работы с семьями военнослужащих. В 1943 г. на предприятиях создано
135 постоянно действующих комиссий по оказанию помощи семьям военнослужащих с активом
535 человек, из них 504 человека — жены военнослужащих. Они занимались вопросами трудоустройства членов семей военнослужащих и повышения их профессиональной квалификации.
В декабре 1943 г. и в январе 1944 г. на бюро
райкомов ВКП(б) обсуждался вопрос о жалобах
семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. Ставилась задача путем опроса всех
семей военнослужащих определить степень нуждаемости и организовать помощь, в том числе
обеспечить земельными участками под индивидуальные огороды.

26 января 1944 г. на бюро горкома ВКП(б)
был решен вопрос о проведении месячника помощи семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. 24 февраля 1944 г. бюро горкома подвело итоги месячника. В результате
были реализованы следующие мероприятия: создан денежный фонд — 54 тыс. руб.; фонд картофеля и овощей — 328 т; выдано детской обуви —
4 150 пар; обуви для взрослых — 485 пар; верхней одежды — 724 единицы; оказана единовременная денежная помощь на сумму 40 тыс. руб.;
выдано индивидуальных посылок остро нуждающимся семьям фронтовиков более 500 штук.
В результате проведенных мероприятий на
1 июля 1944 г. в Томске установлено 10 818 семей фронтовиков, из них получали пособия —
4 322, пенсию — 868; трудоустроено членов семей фронтовиков — 581 человек, из них в учреждения — 33 человека, на предприятия —
548 человек. Также выявлено неработающих членов семей — 2 171 человек, в том числе по болезни — 576 человек, по многодетству — 689 человек, по старости — 913 человек. Детей дошкольного возраста было 3 645 человек, из них
устроены в детсады 2 514 человек, в детдома —
1 131 человек. Направлено детей в лагеря и санатории — 1 843 человека.
Была установлена 1 161 квартира инвалидов
и семей фронтовиков, нуждающихся в ремонте,
отремонтировано 782 квартиры, 1 787 семьям
фронтовиков оказана помощь топливом — подвезено дров в объеме 2 994 м3, угля — 131 т. Заготовлено дров — 4 605 м3. Выделено земли под
огороды — 653,6 га. Выдано картофеля для посадки семьям фронтовиков — 218 т. Выплачено
денег для приобретения семян — 10 850 руб. Выплачено единовременных пособий 687 семьям на
сумму 184 132 руб. Оказана помощь продуктами
питания — 1 668 семьям. Открыто 8 детских столовых с охватом 12 тыс. детей фронтовиков.
Однако в работе по гособеспечению семей
военнослужащих было еще много недостатков.
Поступило жалоб и заявлений от семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны: в отдел
гособеспечения — 70, в горсобес — 28, в военный отдел горкома ВКП(б) — 156. Жалобы рассматривались в трехдневный срок, часть — из-за
отсутствия возможностей удовлетворить — находилась на контроле исполнения свыше 10 дней.
Бюро Томского горкома ВКП(б) 4 октября
1944 г., обсуждая вопрос о мерах помощи семьям
военнослужащих в связи с подготовкой к зиме,
отмечало, что отделы гособеспечения и руководители предприятий и учреждений ослабили
внимание к вопросам оказания помощи семьям
военнослужащих, что вызвало резкое увеличение
количества жалоб и заявлений, указывающих на
то, что ряд запросов семей военнослужащих остается нерешенным. Несмотря на приближение зимы,
в городе целый ряд семей ощущают нужду в топливе, ремонте квартир, в обуви, одежде, особенно
для детей. Бюро горкома ВКП(б) потребовало от
городских и районных отделов гособеспечения
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повысить оперативность в работе, а также ответственность руководителей предприятий и учреждений за материально-бытовое положение семей защитников Родины [18, с. 348—352].
Бюро Томского горкома ВКП(б) и горисполком 11 октября 1944 г. поддержали инициативу
комсомольской организации и коллектива ТЭМЗ
о сборе подарков для детей фронтовиков
к 27-й годовщине Октября и обязали секретарей
РК ВКП(б), парторгов ЦК ВКП(б) на заводах,
секретарей первичных парторганизаций возглавить работу по сбору подарков детям фронтовиков. Бюро Томского горкома ВКП(б) обязало горисполком разработать мероприятия по изготовлению детской обуви, одежды на предприятиях
местной промышленности, а заместителя секретаря горкома ВКП(б) по промышленности Свербилова — разработать мероприятия по изготовлению подарков на предприятиях союзной промышленности.
Бюро Томского горкома ВКП(б) 14 февраля
1945 г. поддержало почин Томского комитета
ученых и обкома союза работников высшей школы, собравших в денежный фонд помощи семьям
фронтовиков и инвалидам Отечественной войны
в ознаменование 27-й годовщины Красной армии
20 тыс. руб., и обязали секретарей райкомов
ВКП(б) и руководителей предприятий и учреждений обсудить это начинание ученых и поддержать его, а также обратить особое внимание
на трудовое устройство и трудовое обучение членов семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны. Бюро Томского горкома ВКП(б) обязало отдел гособеспечения и горсобес повысить
уровень работы с неработающими членами семей
фронтовиков и инвалидов Отечественной войны,
проявляя инициативу в деле их материальнобытового положения [18, с. 352, 394].
В феврале 1945 г. участники торжественного
заседания партийного, комсомольского и хозяйственного актива Томска, посвященного 27-й годовщине Красной армии, писали бойцам и командирам 22-й гвардейской стрелковой дивизии:
«...нас радуют Ваши боевые успехи на полях сражений. В ответ советские и партийные организации, рабочие и служащие города прилагают все
силы для того, чтобы Ваши семьи были обеспечены всем необходимым. Мы следим за жизнью
Ваших семей, их бытом, делаем все для удовлетворения их потребностей, что в наших силах.
В 1944 г. наиболее нуждающимся семьям
защитников Родины была оказана единовременная денежная помощь на сумму 400 тыс. руб.
В 1943 и 1944 гг. для них отремонтировали
700 квартир. В 1943 г. провели 2 месячника и несколько воскресников по оказанию помощи Вашим семьям, в результате которых трудящимися
города были созданы значительные фонды картофеля, овощей, топлива.
Почти все Ваши дети летом побывали в пионерских лагерях и санаториях, отдохнули и поправили здоровье. 9 854 семьи фронтовиков получили помощь в 1944 г. Мы знаем, что сделали
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еще недостаточно для того, чтобы можно было
удовлетвориться. Мы обещаем Вам улучшить
дело помощи Вашим семьям и сделаем все возможное для этого» [18, с. 397].
В феврале 1944 г. секретариат ВЦСПС принял постановление, в котором потребовал от фабрично-заводских и местных комитетов профсоюзов оказывать помощь по улучшению материально-бытовых условий и воспитанию детей фронтовиков. При обкомах ВЛКСМ были созданы
специальные денежные фонды для оказания помощи детям фронтовиков. На эти деньги в РСФСР
были открыты 14 комсомольских здравниц для
больных и физически ослабленных детей, в которых отдыхали одновременно 12 тыс. детей.
В Омской, Кемеровской областях и Алтайском
крае комсомольские организации назначали и выплачивали детям фронтовиков специальные стипендии.
В информации Томского горкома ВЛКСМ
Томскому горкому ВКП(б) 28 марта 1945 г. сообщалось, что по инициативе комсомольской организации ТЭМЗа на всех предприятиях города
прошли сборы и изготовление подарков детям
фронтовиков. В результате 7 ноября 2 215 детей
фронтовиков получили подарки. Детским домам
передали около 200 единиц одежды и обуви,
400 игрушек, 700 книг. Было выделено 67 стипендий ВЛКСМ размером 75 руб. на 4 месяца.
120 лучших пионеров — детей фронтовиков, получили премиальные подарки. Прошли утренники на всех крупных предприятиях, в школах
и детсадах с угощением. Над семьями фронтовиков шефствовали 80 тимуровских команд, объединяющих 600 пионеров.
Пионеры-тимуровцы Томска окружили своим вниманием и заботой около 100 семей фронтовиков. Комсомольская организация ТЭМЗ подготовила для детей фронтовиков комнату продленного дня с питанием, в комнате дети готовили уроки, играли [18, с. 400—402].
Алтайский крайком и крайисполком 28 июня
1941 г. приняли решение о реализации указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 г. о назначении и выплате пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начального состава в военное время. Партийные организации и органы социального обеспечения провели
точный учет семей призванных в армию солдат
и офицеров, оформили необходимые документы
по назначению и выдаче пособий, оказали членам
семей военнослужащих содействие в устройстве
на работу, организовали в совхозах, колхозах, на
предприятиях и в учреждениях детские ясли
и детсады, для того чтобы высвободить женщин
для работы на производстве [3, с. 64].
В Алтайском крае только в феврале 1943 г.
крайком ВКП(б) дважды обсуждал вопрос об оказании помощи семьям фронтовиков. На заседании
бюро крайкома ВКП(б) о помощи семьям военнослужащих Красной армии 3 февраля 1943 г. было
принято решение о декаднике помощи семьям
военнослужащих, во время которого надлежало
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выявить нуждающиеся семьи и оказать им помощь. Алтайский крайком ВЛКСМ 24 марта
1943 г. сообщал в крайком ВКП(б) о том, что
с января 1942 г. по март 1943 г. комсомольцы
и молодежь края в помощь эвакуированным детям собрали 230 тыс. руб. и 42 809 единиц различных вещей.
В постановлении крайкома ВКП(б) 11 февраля 1944 г. были намечены конкретные меры
помощи семьям фронтовиков. К марту 1944 г.
государственные органы края выдали семьям военнослужащих 120 млн руб. пособий и пенсий
[1, с. 309, 313].
На имя партийных и советских органов края
приходили письма воинов Красной армии с благодарностью за помощь, оказанную их семьям.
Фронтовик-капитан П. И. Зайцев писал в редакцию краевой газеты: «Моя семья была эвакуирована в г. Камень. На первых порах она материально не была обеспечена, но после секретарь
райкома ВКП(б) и директор педагогического института, где учится моя жена, проявили заботу, и
сейчас моя семья обеспечена всем необходимым.
Я за семью спокоен. Крепче буду бить врага» [2].
В отчете Алтайского крайкома ВЛКСМ
крайкому ВКП(б) от 20 сентября 1944 г. отмечается, что с 1 марта по 1 апреля 1944 г. в крае проводился месячник по оказанию помощи семьям
военнослужащих. Наряду с массово-политической работой семьям фронтовиков оказывалась
практическая помощь. В дни месячника комсомольские организации выявили семьи военнослужащих, остро нуждающиеся в материальной
помощи, организовали сбор подарков, денег, вещей, продуктов для семей фронтовиков. За месяц
было собрано и выдано детям, семьям фронтовиков 2 569 185 руб., 116 ц крупы, 4 470 ц овощей, 673 ц молока, 83 ц масла, 390 ц хлеба,
4 099 ц картофеля, 247 ц мяса и 347 ц других
продуктов. Кроме того, собрано 108 ц шерсти,
7 370 единиц различной одежды, 1 150 м мануфактуры, 4 450 пар различной обуви. За месяц
семьям фронтовиков комсомольцы и молодежь
края подвезли 8 710 м3 дров, 23 032 ц кормов для
скота. 14 335 остро нуждающихся семей фронтовиков получили материальную помощь.
В течение года по инициативе комсомольцев и молодежи было проведено четыре воскресника по оказанию помощи школам, детским
домам, два Дня школьника, один День помощи
детям фронтовиков, во время которых собрано
около 50 тыс. предметов одежды и обуви, более
25 тыс. ц продуктов, вручено детям фронтовиков
200 тыс. индивидуальных подарков.
Комсомольская забота о детях фронтовиков
особенно усилилась в связи с 25-летием ВЛКСМ.
По предложению рабочих Меланжевого комбината Барнаула и комсомольцев, несоюзной молодежи колхоза им. Куйбышева Павловского района 23 февраля 1944 г. в крае проходил День помощи детям фронтовиков. В этот день комсомольцы, все колхозники работали для детей, готовили им подарки. Комсомольцы и трудящиеся изго-

товили и передали детям фронтовиков 2 011 пар
новой обуви и отремонтировали 1 500 пар, изготовили 5 253 единицы новой одежды, собрали
73 ц муки, 2 015 кг масла, 7 328 ц мяса, 4 980 кг
сахара и меда. В этот день комсомольцы и молодежь подвезли семьям фронтовиков 2 200 м3 дров,
в фонд помощи детям заработали 450 887 руб.,
детям вручили 125 484 индивидуальных подарка.
В феврале 1944 г. в соответствии с указанием
СНК РСФСР предприятиями текстильной и местной промышленности, промкооперации был отработан день в фонд помощи детям. Текстильная
промышленность дала в этот день 72 тыс. м ткани. Местная промышленность и промкооперация выработали 262 детских платья, 462 пары
брюк, 300 костюмов, 501 пальто и полушубка,
2 160 единиц другой одежды, 225 пар валенок
и кожаной обуви, 56 пар перчаток, варежек; детских игрушек на сумму 3 500 руб., 50 кг мыла.
Большую помощь семьям фронтовиков оказывали пионеры и школьники-тимуровцы. В Рубцовске, Бийске, Ойрот-Туре в семилетних и средних школах учащиеся были объединены в тимуровские команды и оказывали посильную помощь
семьям фронтовиков в заготовке и подвозке дров,
кормов, уходе за домашним скотом, в весенний
период — в посадке огородов, в осенний —
в уборке урожая и других необходимых работах.
Так, в Волчихинском районе работали 23 тимуровские команды — 274 пионера и школьника.
Тимуровские команды школ им. Кирова и им. Пушкина оказывали большую помощь 40 многодетным семьям фронтовиков в посадке овощей и их
уборке.
Газета «Правда» 7 июля 1944 г. опубликовала сообщение, что комсомольцы и молодежь Алтайского края собрали в фонд помощи детям
фронтовиков более 1 789 тыс. руб. и много продовольствия [16].
Детям фронтовиков обеспечивали отдых
в пионерских лагерях. Так, из 12 800 детей, отдыхавших в пионерских лагерях, детей фронтовиков
было 11 тыс. человек.
К началу учебного года 27 августа 1944 г.
в крае был проведен День школьника. К этому
дню в Ойрот-Туре были сшиты 178 платьев,
30 телогреек, 56 головных уборов, 30 школьных
сумок, 313 пар чулок, 200 пар кожаной обуви,
отремонтированы 418 пар обуви, изготовлено
300 кг мыла, собрано 1 797 руб. В Усть-Пристанском районе на воскреснике в День школьника
принимало участие 3 150 колхозников, 1 320 рабочих. В этот день было заработано и отчислено
в помощь школам, детдомам 4 798 трудодней,
1 500 руб., отремонтированы 257 пар обуви, привезено 450 м3 дров [1, с. 328—330].
В соответствии с постановлением бюро
крайкома ВКП(б) от 7 октября 1944 г. в крае был
объявлен месячник помощи семьям фронтовиков
с 15 октября по 15 ноября. В большинстве городов и районов края месячник прошел с хорошими
результатами. Так, в Барнауле 20 октября 1944 г.
проведен городской воскресник, в котором участ21
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вовала большая часть предприятий, учреждений
и организаций. В этот день для семей фронтовиков была организована подвозка дров, произведен
ремонт квартир. На предприятиях местной промышленности и промкооперации выработано
большое количество одежды и обуви детского
ассортимента.
Только в Центральном районе Барнаула на
вывозке дров работали 25 автомашин, которые
доставили 500 м3 дров, также было доставлено
10 т овощей. Отремонтированы за день 67 квартир,
продано на 25 тыс. руб. обуви и на 19,7 тыс. руб. —
одежды. Также неплохо прошел месячник в Рубцовске. Только за первые дни собрано семьям
фронтовиков 60 тыс. руб., 51 т картофеля,
440 кг крупы, 2 т муки, 180 кг масла, 300 кг мяса
и другие пищевые продукты. Предприятия местной промышленности и промартели города изготовили и выдали детям фронтовиков 70 пар детских валенок, 60 костюмов, 180 пар варежек
и носков, 17 телогреек и т. д. [1, с. 331—332].
По данным на 27 декабря 1944 г., в Ойротской автономной области проходил месячник
помощи семьям фронтовиков и инвалидам Великой Отечественной войны. Только в Усть-КокИсточник
Население города
Медсантруд

1942

1943

1944

Всего

660 228
159 083

141 987
234 317

1 566 750
118 542

2 368 965
511 942

В фонд постройки детских домов собрано:
в 1943 г. — 318 032 руб., в 1944 г. — 480 486 руб.,
всего — 798 518 руб. На помощь семьям военнослужащих было собрано в 1944 г. 287 830 руб.
[13, с. 206].
По данным на 15 апреля 1945 г., омские комсомольцы собрали в фонд помощи детям фронтовиков 628 тыс. руб. Во время месячника оказания
помощи семьям фронтовиков на предприятиях,
в учреждениях, в отделах гособеспечения был создан дополнительный фонд в сумме 2 222 080 руб.,
заготовлено дров — 15 215 м3. За годы Великой
Отечественной войны населением области собрано в фонд помощи детям фронтовиков денег
5 529 241 руб., овощей — 12 627 кг, верхней
одежды на сумму 2 805 800 руб., мануфактуры —
на сумму 1 216 200 руб., шерсти — 2 604 кг.
Таким образом, помощь, оказываемая семьям
фронтовиков, детям-сиротам, эвакуированным
в Западную Сибирь, была большой заслугой рабочих, служащих и всех трудящихся региона.
Они считали, что забота о нуждах семей воинов
и детей-сирот является делом первостепенной
важности. Для этого использовались различные
формы: проводились воскресники, декадники.
Средства, заработанные на них, направлялись на
помощь семьям воинов и детям. Среди населения
организовывался сбор средств, продовольствия,
теплых вещей, одежды, обуви, осуществлялась
подвозка топлива для нуждающихся. Установлено, что эта помощь была впечатляющей, за что
воины Красной армии, а также их семьи и дети
22

синском аймаке за этот месяц сдано в фонд помощи семьям фронтовиков свыше 35 тыс. руб.,
173 ц зерновых культур, 135 ц картофеля, 35 ц
овощей, свыше 500 л молока, подвезено 248 м3
дров, более 1,6 тыс. ц кормов для скота. Колхозным семьям фронтовиков в порядке помощи выдано 11 коров и 412 голов разного скота. Организованно прошел месячник в г. Ойрот-Туре и других поселениях области [11].
В соответствии с постановлением бюро Омского обкома ВКП(б) 9 декабря 1944 г. был проведен воскресник по оказанию помощи семьям
военнослужащих в 21 районе области, во время
которого отремонтировано 1 040 квартир, подвезено 10 851 м3 дров, 2 584 ц сена для скота, находящегося в личной собственности семей военнослужащих, предоставлено семьям 56 квартир,
собрано 480 ц хлеба, 921 ц картофеля, 469 ц овощей, 81 449 руб. Оказана материальная помощь
4 482 семьям военнослужащих.
По информации Омского горкома ВКП(б) от
15 января 1945 г., с первых дней Великой Отечественной войны в помощь эвакуированным детям
была собрана значительная сумма средств (таблица), руб. [13, с. 195].

благодарили сибиряков, оказывающих им поддержку и помощь в течение всех военных лет.
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I. M. Savitsky
HELP OF WORKERS OF WESTERN SIBERIA TO THE FAMILIES OF FRONT-LINE SOLDIERS
AND EVACUATED CHILDREN IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article discusses the activities of workers in Western Siberia, aimed at assisting the families of front-line soldiers
and evacuated children, the majority of whom died at the beginning of the war. Realizing that help and care for the everyday
needs of families of servicemen and orphans are of utmost importance, residents of Siberian cities and villages under the
leadership of party, public and Komsomol organizations used various forms of assistance to soldier families and children:
organized voluntary Sunday work, ten-day campaigns and funds earned from them sent to the families of front-line soldiers
and children left without parents. Also, there was gathering of food, warm clothes, shoes among the population; families of
front-line soldiers were provided with fuel and patronage assistance. It was found that this assistance was significant and
included the efforts of various strata of the population, from pioneer activists to enterprise workers, and had various forms of
manifestation, from the leadership of party, Soviet and Komsomol organizations to the personal initiatives of people in Western Siberia.
Keywords: Great Patriotic War, Western Siberia, families of servicemen, evacuated children, workers, employees.
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