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Abstract. The article deals with the number of military families in Western Siberia, its change 

during the Great Patriotic War. The main factors of population fluctuations are noted: mobilization, 
evacuation, re-evacuation, demobilization, as well as administrative and territorial changes. 
A comparative analysis of changes in different regions of the region is carried out. 

The social structure of families of the military personnel, including families of rank and file and 
command personnel, is considered. It is noted that the families of command personnel comprised a 
significant part of military families.  

The data on the distribution of these families among rural and urban residents are presented. It is 
concluded that the families of the military were one of the largest groups of the population of 
Western Siberia. The bulk of rank and file families lived in the countryside, and their families were 
large. The families of command personnel were mainly residents of cities. 

Keywords: Families of the military; social groups; families of officers; evacuated; Great Patriotic 
War. 
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Аннотация. В статье рассматривается численность семей военнослужащих в Западной 

Сибири, ее изменение в годы Великой Отечественной войны. Отмечаются основные факторы 
колебаний численности: мобилизация, эвакуация, реэвакуация, демобилизация, а также 
административно-территориальные изменения. Проводится сравнительный анализ 
изменений в разных областях региона. 

Рассматривается социальная структура семей военнослужащих, в разрезе на семьи 
рядового и начальствующего состава. Отмечается что семьи начсостава являлись 
значительной частью семей военнослужащих.  

Приводятся данные по распределению этих семей на сельских и городских жителей. 
Делается вывод, что семьи военнослужащих, были одной из самых многочисленных групп 
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населения Западной Сибири. При этом основная масса семей военнослужащих рядового 
состава проживала в сельской местности, а их семьи носили многодетный характер. Семьи 
же начсостава в основном были жителями городов. 

Ключевые слова: семьи военнослужащих; социальные группы; семьи офицерского 
состава, эвакуированные; Великая Отечественная война. 

 
* * * 

 
Великая Отечественная война – время крайне активных экономических, политических, 

социальных, демографических процессов, вызвавших радикальную трансформацию всей 
структуры советского общества. В тоже время, представления о некоторых социальных 
группах крайне поверхностны. Зачастую неизвестна даже их численность. Одной из таких 
групп являются семьи военнослужащих. 

Исследований посвященных непосредственно изучению семей военнослужащих, 
сравнительно мало1. При этом, в основном они посвящены выплате пособий и оказанию 
помощи этой категории населения. Монографий специально рассматривающих эту тему нет 
вовсе. Единственным крупным исследованием полностью посвященным исследованию этой 
проблемы на региональном уровне является диссертация А.Е. Любецкого2, рассказывающая 
о деятельности государства по поддержке семей военнослужащих на Урале.  

Таким образом, численность, территориальное распределение, важнейшие качественные 
характеристики одной из крупнейших социальных групп западносибирского населения 
остаются по-прежнему не раскрытыми. Внести вклад в ликвидацию этого пробела призвана 
настоящая статья.  

Основными источниками при написании статьи послужили неопубликованные документы 
делопроизводства, прежде всего военных отделов обкомов партии, а также отделов 
социального обеспечения. К этим материалам относится различная отчетная документация 
(отчеты, доклады, служебные записки), деловая переписка (докладные записки, сообщения, 
информации, справки), протокольные документы (протоколы, стенограммы).  

Недостатком этих документов является отрывочность и разрозненность приводимых в них 
статистических данных, которые зачастую даются за неравные промежутки времени, не 
всегда учитывают административно-территориальные изменения. Только сопоставление этих 
источников позволяет систематизировать цифровые данные и представить общую картину 
изменений структуры и численности семей военнослужащих. 

Несколько слов нужно сказать об особенностях использования понятий «семьи 
военнослужащих» и «семьи фронтовиков», в основе которых лежат термины 
«военнослужащий» – человек находящийся на военной службе государства и «фронтовик» – 
человек находящийся в действующих частях Красной Армии. Несмотря на различное 
смысловое значение, эти понятия не имели четкого разграничения в документальных 
материалах военных лет и фактически обозначали одно и то же. Учитывая схожесть 

                                         
1 Иваничкин В.Н. Работа партийных и профсоюзных организаций Томска по оказанию помощи семьям 
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны // Сборник работ аспирантов кафедры истории КПСС 
(ТГУ). Томск, 1972. Вып. 9; Снегирёва Л.И. Деятельность органов власти Западной Сибири по оказанию 
помощи эвакуированным и семьям военнослужащих в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // 
Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и современность: Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 61-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне (11–12 мая 
2006). Томск, 2007; Гордиевский А., Юрченко Ю. Правовые основы обеспечения социальной защищенности 
военнослужащих и членов их семей в ходе реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации // 
Ориентир. 2002. № 2; Зинич М.С. Помощь семьям фронтовиков и инвалидам Великой Отечественной войны в 
1941–1945 гг. // Проблемы внешней и внутренней политики СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. М., 1988 и др. 
2 Любецкий А.Е. Государственная политика по отношению к семьям военнослужащих на Урале в годы Великой 
Отечественной войны: дисс. … канд. ист. наук. Магнитогорск, 2006. 247 с. 
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положения этих семей, в статье мы также не ставим целью развести эти понятия и 
используем их как синонимы.  

Семьи военнослужащих являлись в военные годы одной из самых уязвимых групп 
населения в связи с уходом в армию главы семьи, зачастую единственного кормильца. 
Многие семьи фронтовиков были эвакуированы в Западную Сибирь и прибывали в чужой 
город, зачастую вообще без средств к существованию, не имея крыши над головой. Понимая 
их сложное положение, а также необходимость их поддержки для сохранения моральной 
устойчивости Красной Армии, государство ставило одной из основных целей своей 
социальной политики всестороннюю помощь семьям красноармейцев. Данное направление 
политики советского государства нашло свое отражение в лозунге: «Забота о семьях 
фронтовиков – половина заботы о Красной Армии». Для осуществления этой работы 
необходимо было в первую очередь наладить учет этой социальной категории, но, к 
сожалению, он не всегда был поставлен на должный уровень, что затрудняет определение их 
численности. 

Развернувшаяся с началом войны массовая мобилизация в армию привела к увеличению 
количества семей военнослужащих. По Сибирскому военному округу за 4 года войны в ряды 
Красной Армии отправились служить 2 621 300 человек3. Из них, в Красноярском крае с 22 июня 
1941 г. по 1 ноября 1944 г. – 561 902 человек4. Соответственно в Западной Сибири было призвано 
за годы войны приблизительно 2 050 тыс. человек. Разумеется, количество призванных и 
количество семей военнослужащих значительно отличалось: из некоторых семей призывали 
сразу несколько человек, у других не было семьи. Дополнительную погрешность вносили 
эвакуированные семьи, чьи кормильцы были призваны из других регионов. 

Г.А. Докучаев в конце 60-х гг. привел приблизительную цифру, которая составляла около 
миллиона семей фронтовиков по Сибири в целом5. 

На основе исследованных архивных материалов, рассмотрим количество семей 
военнослужащих в отдельных регионах Западной Сибири (см. табл. 1). К сожалению, 
адекватное статистическое отражение данная категория граждан получила лишь с 1943 г., 
после основания Управления государственного обеспечения. 

Таблица 1 
Численность семей военнослужащих в Западной Сибири в 1943–1945 гг.* 

Регион 
(в границах соответствующих лет)** 1943 1944 1945 

Алтайский край 298 047 340 080 280 691 

Омская область 304 774 309 774 153 512 
Новосибирская область 280 550 292 292 213 500 
Итого 883 371 942 146 647 703 

* Составлено по: «Справка». От Зам. Зав. отделом гособеспечения при Крайисполкоме И. Павловича секретарю 
Крайкома ВКП(б) т. Лобанову от 1 июня 1945 г. // ГААК. Ф. П-1. Оп.18. Д.874. Л.45; «Докладная записка о 
работе военного отдела Алтайского Крайкома ВКП(б) за первое полугодие 1943 г.» // Там же. Д. 388. Л. 95-96; 
«Справка Краевого отдела гособеспечения и бытового устройства. II полугодие 1943 г.» // Там же. Д. 870. Л. 17; 
«Справка»; ИсАОО. Ф. П-17. Оп.1. Д.3742. Л.85.// «Забота о семьях военнослужащих» // Там же. Д. 616. Л. 2; 
«Докладная записка о работе военного отдела Омского обкома ВКП(б). С 1 января 1944 по 1 января 1945 г.» // 
Там же. Д. 4383. Л. 69; «Докладная записка о выполнении постановления ЦК ВКП(б) от 22-го января 1943 г. «О 
мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям 
военнослужащих» // Там же. Д. 3905. Л. 192; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 598. Л. 15 -16; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 12. 
Л. 135; «Отчетный доклад о работе военного отдела Новосибирского обкома ВКП(б) за 1945 год.» // ГАНО. Ф. 
П-4. Оп. 9. Д. 434. Л. 31. 

                                         
3 Исупов В.А. Социальные перемещения в Сибири в годы Второй мировой войны: динамика и масштабы: 
монография / отв. ред. И.М. Савицкий; Институт истории СО РАН. Новосибирск, 2015. С. 42. 
4 Там же. С. 48. 
5 Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968. С. 279. 
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**Данные по Алтайскому Краю приведены на 1 июня 1943 г., на 1 января 1944 г., на 1 мая 1945 г.; по Омской 
области – на 1 октября 1943 г., на 1 октября 1944 г. (в старых границах, включая территорию Тюменской 
области), на 1 января 1945 г.; по Новосибирской области на 1 декабря 1943 г., на 1 июля 1944 г. (включая 
территорию Томской области), на 1 января 1946 г. 
 

Как видно из таблицы, в 1943 г. по территории Западной Сибири, за исключением 
Кузбасса, насчитывалось 883 371 семьи военнослужащих. 

В связи с продолжением призыва в Красную Армию, улучшением учета семей 
военнослужащих в 1944 г. по всем регионам Западной Сибири наблюдался дальнейший рост 
численности семей военнослужащих. Причем наибольший процент увеличения этой 
социальной категории был в Алтайском крае – до 340 080 семей (рост составил 14 %), так как 
призывались в основном жители сельской местности, не имевшие брони. На втором месте 
была Новосибирская область – 292 292 семьи6 (рост на 4 %) и совсем немного их 
численность возросла в Омской – до 309 774 (рост на 1,4 %). В Томской области, только по 
г. Томску в 1944 г. числилось 10 818 семей7. Таким образом, 1944 г. по областям Западной 
Сибири являлся пиковым по количеству семей военнослужащих во второй половине войны. 

Заметный в таблице резкий спад семей военнослужащих в 1945 г. объясняется, прежде 
всего, формальными причинами – изменением административно-территориального деления. 
В приводимой статистике больше не учитываются данные по территории выделившихся 
Томской и Тюменской областей, где проживало значительное количество семей 
военнослужащих. Так, по Томской области на конец 1944 года числилось 59 763 семьи8. 
По данным Ю.П. Прибыльского, только в Тобольском округе, составившим в скором 
будущем часть Тюменской области, на 15 марта 1944 г. насчитывалось 24 986 семей 
военнослужащих9. На долю такого «формального» сокращения приходится сокращение 
числа семей примерно на 210 тыс.  

С другой стороны, происходило и реальное сокращение численности семей 
военнослужащих в регионе, что было связано с их реэвакуацией, а также с частичной 
демобилизацией военнослужащих. Так, за последний год войны в Алтайском крае, не 
претерпевшем административно-территориальных изменений, число семей стало меньше на 
59 389 семей., а в Новосибирской области в 1945 г. было учтено 213 500 семей, что даже с 
учетом около 60 тыс. семей военнослужащих, отошедших в Томскую область, было меньше 
их численности в 1944 г. примерно на 20 тыс. семей. Таким образом, если в течении 1943–
1944 гг. численность семей военнослужащих росла, то в 1945 г. начала снижаться. 
По сопоставимой территории, для приводимых в таблице за 1943–1944 гг. данных, 
количество семей военнослужащих в 1945 г. составляло около 850 тысяч. 

Принимая во внимание погрешности учета, полное отсутствие в наших сведениях данных 
о численности семей военнослужащих в Кузбассе и исходя из приведенных цифр, можно 
предположить, что только по Западной Сибири насчитывалось более миллиона семей 
военнослужащих. 

Учитывая, что общая численность населения Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны составляла 8,5–9,2 млн чел.10, а также то, что средний размер семьи в 
Западной Сибири в 1939 г. превышал четыре человека11, можно заключить, что семьи 
военнослужащих являлись одной из наиболее многочисленных категорий граждан в 
Западной Сибири военного времени. 

                                         
6 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 7. Д. 689. Л. 84об. В новых границах (без 
Томской области) на 01.11.1944 г. по Новосибирской области числилось 265 160 семей.  
7 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны. Томск, 1962. С. 350. 
8 Куперт Н.В. Городские советы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : 
дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1974. С. 160. 
9 Прибыльский Ю.П. Участие трудящихся Тюменского края в ВОВ. 1941–1945. Новосибирск, 1990. С. 58. 
10 Население Западной Сибири в XX веке. Новосибирск, 1997. С. 30. 
11 Там же. С. 60. 
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Особую категорию составляли эвакуированные семьи, которые зачастую прибывали в 
регион не имея ничего, были наиболее уязвимыми как психологически, так и в материально-
бытовой сфере. Значительную их часть составляли семьи начальствующего состава. Так, в 
Алтайский край на 10 октября 1941 г. прибыло 128 178 семей, из которых на долю начсостава 
приходилось 23 212 семей (18,1 %)12. В Омской области в 1941 г. семей офицерского состава 
насчитывалось 11 289, из них эвакуированных было 3 248 семьи13. В июле 1942 г. семей 
офицерского состава было – 16 62814, а к 1944 г. – 27 211 семей (39 365 чел.) офицерского 
состава, из них эвакуированных – 7 273 семей (15 057 чел.) офицерского состава15. В 61 
районе Омской области весной 1944 г. проживало семей офицерского состава – 28 849, из них 
эвакуированных – 10 702, местных – 18 147 семьи16. А доля эвакуированных семей 
начсостава в 1944 г. по Омской области из 51 000 эвакуированных семей составляла 14 %. 

В Новосибирской области к началу 1942 году было 28 242 семьи начсостава17. К осени 1942 г. 
в области уже проживало 34 918 семьи начальствующего состава, из них эвакуированных – 
15 50618. К концу 1942 года их число возросло до 42 109 семей (109 334 человек), из них 
эвакуированных, проживающих в городе – 32 065 человек и в сельской местности – 18 274 чел19. 
В 1943 г. было 27 392 семьи начсостава (66 452 чел.), из них 12 346 семей эвакуированных20, 
резкое снижение их числа связанно с выделением Кемеровской области. 

Таким образом, семьи начсостава составляли в среднем около одной десятой от общей 
численности семей военнослужащих. При этом значительная часть офицерских семей – 
около одной трети, была эвакуирована в регион. Наибольшее же число семей 
военнослужащих приходилось на семьи рядового и младшего начальствующего состава.  

Важную роль играла принадлежность семей военнослужащих к городским или сельским 
жителям, поскольку это влияло на размер выплачиваемых государством пособий или пенсий. 

Наибольшее количество семей военнослужащих проживало в сельской местности. 
Это было связано с тем, что основной контингент призывников в Красную Армию 
составляли жители сельских районов, так как востребованные работники заводов, 
специалисты оборонной промышленности, почти полностью проживавшие в городах, 
зачастую имели бронь. 

Так, в Алтайском крае в начале 1944 г. в городе проживало 91 517 семей (27 %), в сельской 
местности – 248 563 (73 %)21. В 1945 г. семей получающих пособия и пенсии в городах 
Алтайского края было 16 23722, а в сельской местности – 94 921 семья (85,4 %)23, 
получающая пособия и пенсии по сельским нормам. 

В Новосибирской области по данным на 16 апреля 1945 г. в сельской местности 
                                         
12 Составлено по: «Сведения о прибывших эвакосемьях в Алтайский край по состоянию на 10-е октября 1941 
года». Проценты подсчитаны автором // Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. П-1. Оп. 18. Д. 116. 
Л. 181–183. 
13 «Справка о выполнении постановления бюро Обкома ВКП(б) от 13/XII-1941 г. «О трудовом и бытовом 
устройстве эвакуированных семей начсостава и семей мобилизованных в Красную армию» // Исторический 
архив Омской области (ИсАОО). Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3446. Л. 23–38. 
14 «Материалы для доклада зав. военным отделом Обкома ВКП(б) тов. Григорьева на совещании заведующих 
военными отделами райкомов ВКП(б) 17/VII-42г.» // ИсАОО. Ф. П-17. Оп.1. Д. 3742. Л. 17, 25. 
15 Число эвакуированных рассчитано автором по: Справка начальнику политотдела майору т. Николашину // 
ИсАОО. Ф. П-17. Оп. 1 Д. 4040. Л. 67–68. 
16 ИсАОО. Ф. П-17. Оп.1. Д. 3931. Л. 1. 
17 «Сводная по учету семей начсостава эвакуированных из прифронтовой полосы и местных по состоянию на 
18/I-42 года» // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 643. Л. 99–100; Данные на 18.01. 1942 г. 
18 Справка // ГАНО. Ф-1030. Оп. 1. Д. 199. Л. 58–59; Данные на 22 сентября 1942 г. 
19 «Сведения о наличии в Новосибирской области семей начсостава, призванного в действующую армию» // 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 642. Л. 257, 257об. 
20 Справка о материально-бытовом положении и устройстве семей военнослужащих // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. 
Д. 66. Л. 71; «Справка» // Там же. Л. 67. 
21 «Справка» // ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 616. Л. 2. Проценты рассчитаны автором. 
22 «Справка». Данные на 1 мая 1945 г. // ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 874. Л. 45. 
23 Рассчитано автором, исходя из общего количества семей получающих пособия и пенсия. 
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проживало 167 000 семей (или 584 000 человек)24, в крупнейшем же городе области – 
Новосибирске проживало в 1944 г. – 16 143 семьи (14,3 %)25, а в 1945 г. семей получающих 
пособия и пенсии было соответственно – 13 072 (14,7 %)26. Такое распределение ощутимо 
влияло на общую сумму государственных выплат, так как размер пособий и пенсий 
рассчитывался, исходя из места проживания семьи военнослужащего. 

Стоит отметить, что по приведенным по Новосибирской области данным в сельской 
местности на 1 семью военнослужащего в среднем приходилось 3,5 человека за вычетом 
самого военнослужащего, то есть семьи имели многодетный характер. 

Среди семей начсостава наблюдается несколько другая картина. Из их общего количества 
в 1943 году по Новосибирской области в городах проживало 52 %, а именно: в 
Новосибирске – 10 683 семьи, в Томске – 3 711 (всего по двум городам 14 394 семьи). 
В сельских районах проживало 12 998 семей, из них 35–40 % в районных центрах, а 
остальные в колхозах27. То есть семьи начсостава, в отличие от семей рядовых 
военнослужащих, преимущественно являлись городскими жителями. Значительно меньше в 
сравнении с семьями рядовых военнослужащих был и средний размер семьи офицерского 
состава. Исходя из приведенных выше данных, выходит, что в среднем на семью 
офицерского состава приходилось всего 1,5 человека. Несомненно, меньшая численность 
офицерских семей связана с более высоким их образовательным уровнем, складыванием в 
этой среде семьи нового, городского типа. 

Таким образом, семьи военнослужащих были одной из самых многочисленных 
социальных групп в Западной Сибири, насчитывавшей более миллиона семей. Особенностью 
Западной Сибири была значительная доля эвакуированных семей военнослужащих. 
Серьезные различия были в распределении семей военнослужащих между городом и селом, 
что во многом коррелировало со статусом военнослужащего, принадлежностью его к 
командному или рядовому составу. 
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