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В 1942 году особое место в социальной политике страны занима-
ли проблемы участников войны и членов их семей, которые состав-
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ляли весьма значительную часть советского общества. Советский 
Союз, несмотря на финансовые и экономические трудности, взял 
на себя значительные расходы по содержанию миллионов людей.

Источниковое поле исследования обозначенной темы, детализи-
руется благодаря конкретно-историческим архивным материалам. 
В переписке по жалобам эвакуированных семей военнослужащих 
содержатся непосредственно сами первоисточники обращения на-
селения по проблемным вопросам и ситуациям, а также докладные 
записи по результатам проверки оных обращений [1].

Начиная с декабря месяца 1941 г. по март месяц на имя Куйбы-
шевского обкома ВКП (б) начали поступать жалобы от эвакуирован-
ных семей начальствующего и командного состава Красной Армии. 
По большинству сущность жалоб сводилась к тому, что они находи-
лись в тяжелых материальных условиях в связи с систематическими 
перебоями в снабжении их продовольственными товарами [1].

Жалобы также обнаруживались военной цензурой в письмах 
членов семей военнослужащих о материальной необеспеченности, 
не предоставлении льгот и пособий, а также бездушного отношения 
со стороны местных властей, расследовались через военные комис-
сариаты, а наиболее серьезные агентурно-оперативным путем [1].

За период Великой Отечественной войны не было сделано ни од-
ной попытки радикального реформирования социальной сферы, 
об этом писали В. И. Белоус, Б. Л. Гинзбург [2].

В связи с этим на период 1942 г. в сфере социальных отношений 
происходит усиление централизации управления. Это было вызвано 
в первую очередь с возросшим числом работ по оказанию помощи 
и обеспечению специфических групп населения. Конкретно-исто-
рические обстоятельства военного времени порождали у населения 
необходимость поиска социальной защиты (вынужденная миграция, 
уход на фронт и пр.). К особой группе населения относились семьи 
военнослужащих, об этом писала Н. В. Чернышева [3].

В общероссийском масштабе, помимо нарушений, установленных 
законоположений, несвоевременного разбора заявлений и недобро-
совестной работы служащих, отрицательную роль сыграл и при-
каз Ставки Верховного главнокомандования. Приказ предписывал 
лишать льгот, предоставляемых семьям военнослужащих, родст-
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венников солдат, командиров, политработников, попавших в плен 
и считавшихся предателями Родины, об этом пишет М. С. Зинич [4].
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