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Abstract
On the basis of the historical and sociological material provides information on the measures
of the Soviet state leadership during the Great Patriotic War for the implementation of social policy
in respect of soldiers of the Red Army, which were reflected in the cash incentives, rewards, social
guarantees and food security.
The author notes that the implementation of social management practices at each stage of
warfare timely adjustments depending on acquired combat experience and the strategic objectives
of war. Existing wartime system of pay, cash awards and social guarantees in respect of staff of the
army and the rear of the Red Army was not a major, but significant moral incentive to the
representatives of all arms and services.
Keywords: cash payments, encourage and reward, Red Army, Great Patriotic War,
standards of food supply.
Введение
В отечественной и постсоветской историографии имеется немало работ,
раскрывающих различные страницы периода Великой Отечественной войны 1941-45 годов.
Но изыскания авторов в основном были направлены на исследование фактов, связанных с
героикой того времени. Вопросы, посвященные денежному и продовольственному
обеспечению войск, нашли лишь свое фрагментарное отражение. Вместе с тем в Красной
Армии существовали многочисленные денежные премии для бойцов и командиров:
добавочные выплаты «по результатам боевой работы». Поэтому рассмотрение и этих
«скромно замалчиваемых» страниц нашей военной истории также нуждается в более
глубоком освещении.
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Материалы и методы
Основным источником для написания статьи стали нормативно-правовые документы
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Первичная информация собиралась в
открытых ресурсах, а именно на научных сайтах, журнальных публикациях и собраниях
законодательства 1941-45 гг. В работе использован историко-ситуационный метод, который
предполагает изучение исторических фактов в контексте изучаемой эпохи в совокупности
с «соседствующими» событиями и фактами.
Обсуждение
О том, что фронтовики во время Великой Отечественной войны получали не только
моральное (правительственные награды, очередные воинские звания и т.п.) но
материальное вознаграждение, долгое время вспоминать было не принято.
Но красноармейцы награждались рублем за уничтоженную вражескую боевую единицу, за
сохранение и эвакуацию своей техники и за другую боевую работу.
Согласно общему перечню приказов Народного Комиссара Обороны СССР (Денежное
довольствие) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., был отдан ряд приказов
об окладах содержания и других видах денежного довольствия военнослужащих и их семей,
слушателей высших военно-учебных заведений и других категориях лиц. Отдельно было
выпущено несколько приказов о премировании военнослужащих.
Первыми кого решили поощрять материально стали летчики дальней
бомбардировочной авиации, которые провели первую бомбардировку Берлина в ночь с 7 на
8 августа 1941г. Каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, была установлена
денежная награда в 2000 рублей [1].
Следующими за летчиками поощрять стали десантников. Так, 29 августа 1941 года
И. Сталин подписал приказ № 0329, согласно которому «за каждое участие в боевой десантной
операции весь состав, принимающий непосредственное участие в таковой, получает:
начальствующий состав – месячный оклад; рядовой и младший начальствующий состав – по
500 рублей» [2].
Следующие
приказы
о
поощрении
были
изданы
для
ремонтников.
Верховное командование Красной Армии в начале 1942 г. было больше заинтересовано в
эвакуации с поля боя своей поврежденной бронетехники и артиллерийских вооружений, а
также в их скорейшем ремонте.
Известно, что в соответствии с приказом Сталина № 0357 устанавливалась денежная
награда бойцам, сумевшим эвакуировать выведенный из строя танк с территории
противника.
Так, за танк КВ платили 5000 рублей, Т-34 «стоил» 2000 рублей, Т-60 и Т-70 –
500 рублей. Параллельно были введены премии за быстрый и качественный ремонт
вооружения, а также сдачу уничтоженных советских и немецких танков и другой техники в
металлолом.
За каждый отремонтированный танк типа КВ, за его средний ремонт, боец ремонтник
мог получить 800 рублей, за Т-34 – 500 рублей, столько же, сколько потом стали платить за
каждый подбитый вражеский танк. Ремонтников премировали отдельно – от 5 руб. за
текущий ремонт автомата до 200 рублей за средний ремонт артиллерийского орудия, и т.п.
В целях наиболее эффективного использования автоматического оружия,
материальной части артиллерии и минометов, а также сохранения было приказано
установить для заместителей командиров отделений – наводчиков орудий, минометов,
первых номеров пулеметов и противотанковых ружей, а также бойцов стрелковых и
кавалерийских полков, вооруженных пистолетами-пулеметами, повышенный оклад
содержания по категории «Старший красноармеец» и выплачивать наводчикам орудий и
минометов – по 15 руб. в месяц; первым номерам пулеметов и противотанковых ружей, а
также бойцам, вооруженным пистолетом-пулеметом в стрелковых и кавалерийских полках
– по 12 руб. 50 коп в месяц [3].
В июле 1942-го был подписан приказ № 0528, который предусматривал создание
истребительно-противотанковых подразделений,
и который предусматривал за
уничтожение танка противника денежную премию. Так, например, если танк уничтожался
из противотанкового ружья, то наводчику полагалось 500 рублей, а его помощнику –
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200 рублей. В соответствии с приказом И. Сталина «О поощрении бойцов и командиров за
боевую работу по уничтожению танков противника» от 24 июня 1943 года за № 0387
«танковая» премия полагалась всем без исключения бойцам Красной Армии. Если
вражескую машину подбивали танкисты, то командиру и механику-водителю
выплачивалось по 500 рублей, а остальным членам экипажа по 200 рублей.
Аналогично премировались и артиллеристы – по 500 рублей наводчику и командиру,
и по 200 рублей – остальным номерам орудийного расчёта.
Тому, кто подрывал танк гранатой – полагалась 1000 рублей. Если же танк
забрасывали гранатами несколько бойцов, то сумма вознаграждения поднималась до
полутора тысяч и делилась между всеми поровну.
Опыт боев показал, что успешные действия танков зависят, в первую очередь, от
мастерства их водителей. Искусное управление танком, содержание его в постоянной
готовности требует больших навыков и знаний. С целью повышения подготовки механиковводителей танков и поощрения лучших из них, были установлены квалификационные
категории и ежемесячные дополнительные вознаграждения: мастеру вождения –
150 рублей; водителю 1-го класса – 80 рублей; водителю 2-го класса – 50 рублей [4].
Своя премиальная сетка существовала и в Военно-морском флоте. Экипажи кораблей
получали премию в зависимости от класса потопленных судов противника. Так, за
потопленный эсминец или подводную лодку противника командиру и штурману нашего
корабля причиталось по 10000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублей.
За транспорт – по 3000 рублей и 1000 рублей соответственно. За сторожевик – 2000 и
500 рублей. За буксир – 1000 и 300 рублей.
В июне 1943 года эти расценки, согласно приказу № 0387, были распространены и для
артиллеристов и для пехоты.
При этом за каждый уничтоженный танк, сбитый самолет, потопленный корабль
полагалась премия.
Дополнительную премию за риск получали в войсках повышенной смертности.
Двойные оклады получали летчики-торпедоносцы, десантники, артиллеристы частей
прямой наводки. Двойной оклад был у гвардейских частей.
В целях развития снайперского дела и поощрения боевой работы стрелков-снайперов
Государственный Комитет Обороны в мае 1942 принял решение о поощрении снайперов.
За отличие в боях снайперам-ефрейторам, независимо от продвижения по должности,
присваивались звания «младший сержант» и «сержант» с выплатой оклада денежного
содержания по 1 и 2 году службы – 30 рублей, а по 3 году службы – 200 рублей в месяц [5].
Платили и за ордена. Кавалерам ордена Ленина – 5 рублей; ордена «Красное Знамя» –
20 рублей. ордена «Трудовой Красное Знамя» – 15 рублей; ордена «Красная Звезда» –
15 рублей; ордена «Знак Почета» – 10 рублей [6].
Для поощрения боевой работы военных санитаров и носильщиков в Красной Армии в
начале Великой отечественной войны Приказом Наркома обороны СССР были введены
представления об их награждении [7] (см. таблицу 1).
Таблица 1
Порядок награждения военных санитаров и носильщиков
За вынос с поля боя раненых с их винтовками или
ручными пулеметами
15 раненых
25 раненых
40 раненых
80 раненых

Награда каждому санитару и
носильщику
медаль «За боевые заслуги» или
«За отвагу»
орден «Красная Звезда»
орден «Красное Знамя»
орден Ленина

Этот приказ имел большое государственное и морально-политическое значение.
Медики на фронте не только спасали жизнь раненым солдатам, но и защищали их от врагов,
подвергая себя смертельной опасности.
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Из медицинских работников звания Героя Советского Союза удостоены 47 человек.
23 из них погибли в боях за Родину. 13 человек награждены полководческими орденами;
среди военных медиков 18 полных кавалеров ордена Славы. Свыше 115 тыс. военномедицинских работников и более 30 тыс. работников здравоохранения награждены
орденами [Смирнов 1976: 161]. Однако куда больше было столь же истинных героев, многие
из которых так и остались безвестными, пали смертью храбрых. Жертвуя собой, они спасали
жизнь вверенных им раненых и больных.
Особе внимание в годы войны руководство страны уделяло питанию военнослужащих.
Так, согласно Приказу НКО СССР были установлены продовольственные нормы суточного
довольствия:
№ 1 – красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей армии;
№ 2 – красноармейцев и начальствующего состава тыла действующей армии (тыла фронта,
армии, дивизии, бригады); № 3 – красноармейцев строевых и запасных частей, не входящих
в состав действующей армии; № 4 – красноармейцев караульных частей и тыловых
учреждений, не входящих в состав действующей армии; № 5 – (с горячим завтраком)
боевого расчета экипажей самолетов действующей армии; № 7 – боевого расчета экипажей
самолетов, не входящих в состав действующей армии, и летно-технического состава,
находящегося на казарменном положении; № 10 – по госпитальному пайку (см. таблицу 2).
Кроме того, среднему и высшему начальствующему составу действующей армии, за
исключением, получающих летный паек, было установлено дополнительное довольствие с
добавлением в сутки на человека: масла сливочного или сала – 40 г, печенья – 20 г, рыбных
консервов – 50 г, папирос — 25 штук или табака – 25 г и спичек в месяц 10 коробок.
На самолетах фронта и тыла на случай аварий и вынужденных посадок был установлен
пищевой запас («НЗ») на одного человека: молока сгущенного – 3 банки; консервов мясных
– 3 банки; галет «Крекер» – 800 граммов; шоколада – 300 (или печенья 800 грамм); сахара
– 400 грамм.
Личному составу войск первой линии Карельского фронта на декабрь – февраль
месяцы предусматривалась выдача дополнительно к пайку свиного сала 25 г в сутки на
человека.
Военнослужащим, убывающим во все виды отпусков, выдача продовольствия натурой
не производилась в течение всего срока нахождения в отпуске. Взамен продовольственных
пайков выдавалась денежная компенсация по установленной стоимости пайка.
Для выздоравливающих бойцов и командиров Красной Армии устанавливается
суточный отпуск хлеба в 800 г на человека, из них: ржаного хлеба — 400 г и пшеничного
хлеба из муки 1 сорта – 400 г.
Раненым и больным, поступившим на излечение в госпитали из действующей армии,
выдавалось по 25 штук папирос 3-го сорта в сутки на человека и спичек 3 коробки в месяц
или табак 15 г.
При направлении военнослужащего на время отпуска в санатории и в дома отдыха по
бесплатным путевкам денежная компенсация не выдавалась [9].
Таблица 2
Нормы продовольственного снабжения Красной Армии с осени 1941 года
Наименование продуктов
Хлеб из ржаной и обойной муки:
для зимнего времени (октябрь март)
для летнего времени (апрель сентябрь)
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта

Нормы суточного довольствия (в граммах)
№1
900

№2
800

№3
750

№4
700

№5
400

№7
400

№ 10
300

800

700

650

600

400

400

300
300

400
20

10
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10

10

40

300
20

10
20
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Крупа разная
Рис
Манная крупа
Макароны-вермишель
Мясо
Птица
Рыба
Соевая дезодорированная мука
Комбижир и сало
Масло растительное
Масло сливочное
Творог
Сметана
Молоко свежее
Молоко сгущенное или кофе, какао с
молоком сгущенным
Яйца
Мука картофельная
Фрукты сушеные
Или косервированные
Экстракт фруктовый
Сыр
Сахар
Чай.
Кофе натуральный
или суррогатный
Соль для приготовления пищи
Овощи:
картофель
капуста свежая или квашенная
морковь
свекла
лук репчатый
коренья, зелень, огурцы
Итого
Фруктовый сок
или ягодно-фруктовый экстракт
Томат-паста
Лавровый лист
Перец.
Уксус
Горчичный порошок
Махорка
Папиросы 1 сорта (штук)
или табак
Спички (коробок в месяц).
Курительная бумага (книжек в
месяц)
Мыло для туалетных надобностей (в
месяц) .........

140

120

100

100

90
50

80
30

30
150

20
120

20
75

100
75

20
300

100
15
30
20

80

120

100

50
350
40
90

60
20
20
30
120

70

50

25
20

20
20

20
20
90
20
10
200
20

60
20
10
100

10
5
40
25
10
200

0,5
5
20

0,5
5
20

3
20
80
40 (в

3
20
60
1

50
1
0,3
3
30

35
1

25
1

25
1

20
1

месяц)

5
20
75

30

30

30

30

30

30

500
170
45
40
30
35
820

500
170
45
40
30
35
820

600
170
45
40
30
35
920

600
170
40
45
30
35
920

500
200
55
40
40
45
885

500
200
40
30
30
35
835

6
0,2
0,3
2
0,3
20

6
0,2
0,3
2
0,3
20

6
0,2
0,3
2
0,3

6
0,2
0,3
2
0,3

8
0,2
0,3
2
0,3

6
0,2
0,3
2
0,3

30
35
735
10
0,5
6
0,2
0,3
2
0,3

300

200

3
7

3
7

200

200

450

25
25
10
200

200

300

Начисляли и заработную плату. Но она была невелика. Так, зарплата рядового
красноармейца в годы войны была очень не велика и уходила, в основном, на
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«добровольное» участие в госзайме на нужды обороны страны. Так, рядовой-стрелок
получал 17 рублей, командир взвода (офицер) – 620-800 рублей, командир роты –
950 рублей, командир батальона – 1100 рублей, командир корпуса – 2500 рублей [10]
(см. рис. 1).

Рис. 1. Должностные оклады Красной Армии в годы Великой Отечественной войны
За ранение денежных выплат не предусматривалось и пребывание в госпитале солдату
оплачивалось по минимальному тарифу – 8 рублей 50 копеек в месяц. Офицеру –
не оплачивалось.
Во исполнение Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 мая
1943 г. № 516–161 с «Об установлении новых окладов содержания по должностям
руководящего начальствующего состава фронтов, округов, армий и центральных
управлений НКО» были установлены денежные оклады лицам высшего командного состава
Красной Армии [11; 12] (см. таблицу 3).
Таблица 3
Штатно-должностные оклады содержания (в месяц в рублях)
по должностям в действующей армии
Категории военнослужащих
Командующий войсками фронта
Член военного совета фронта
Первый заместитель командующего войсками фронта
Заместитель командующего по тылу
Начальник штаба фронта
Командующий армией
Член военного совета армии
Заместитель командующего армией
Начальник штаба армии
Командующий воздушной армией
Начальник штаба воздушной армии
Главный инженер воздушной армии, главный штурман
воздушной армии
Командир и комиссар дивизии
Командир и комиссар бригады
Командир и комиссар полка
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С 1 мая 1943 г.
С июля 1943 г.
4000
3500
3400
3200
3200
3400
3200
2800
2600
2600
2700
3400
2700
2900
2500
2200
2000
1800
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Этим приказом среднему и высшему начальствующему составу полевых управлений
гвардейских и ударных армий с 1 мая 1943 г. выплачивались оклады содержания на 25 %
выше, чем окладов, установленных в соответствии с Постановлением СНК СССР от 13 мая
1943 г. № 516–161с для среднего и выше начальствующего состава полевых управлений
негвардейских (и неударных) армий. По окончательному расчету, как правило, рядовой
красноармеец получал по 10-15 рублей в месяц. Вроде бы разница в деньгах между
начальниками и подчиненными большая. Но система стимулирующих выплат и надбавок ее
во многом сглаживала.
В это же время средняя зарплата в годы войны в промышленности составляла 573 руб.
У шахтеров – 729 руб., у металлургов – 697 руб., у инженеров – 1200 руб., у колхозников –
до 150 руб. Что можно было купить на эти деньги в годы войны?
Цены на рынке в годы войны выросли в 13 раз против довоенных. Бутылка водки стала
стоить 400 – 800 рублей. Буханка хлеба стоила от 200 до 500 руб., картошка – 90 руб. за кг,
сало – 1500 руб. за кг, самосад – 10 руб. стакан (см. рис. 2).

Рис. 2. Что можно было купить на 1000 руб. в годы войны
(рыночные цены)
Поэтому деньги тех, кто был на фронте, оказывались подспорьем для их семей в тылу.
Офицеры отправляли родным денежный аттестат, по которому те могли получать часть их
денежного содержания. А премиальные деньги могли помочь не только офицерским
семьям, но и семьям рядовых.
Значительная часть денежного довольствия переводилась в Фонд обороны или на
покупку облигаций военного займа.
За время войны подобным образом было перечислено 8,4 миллиона рублей и
приобретено облигаций на 11 миллионов рублей. Кроме того, каждый желающий мог
открыть счёт в банке. Кстати, таких желающих было достаточно много. Например, в
1943 году по безналу было перечислено 65 % общего фонда денежного довольствия.
Многие семьи лишились на фронте своих отцов, поэтому государство старалось хоть
как-то облегчить им существование. Размер пенсий по потере кормильцев был единым,
несмотря на звание и должность, которую занимал погибший военнослужащий. Если он
погиб непосредственно на фронте, выплаты составляли от 30 до 60 рублей в месяц
(в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи). В других случаях платили от
25 до 45 рублей – сумма по тем временам более чем скромная. Кроме того, для детей
погибших воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков и партийных работников в
1943 году была создана сеть суворовских военных училищ, которые взяли все самое лучшее,
что было в кадетских корпусах императорской России [13].
Весьма сложной была система денежных выплат партизанам. Командиры и комиссары
отрядов должны были получать не менее 750 руб., заместители командира – 600 руб.,
командир роты, взвода или самостоятельно действующей группы – не менее 500 руб.
Понятно, что эти деньги, находясь на оккупированной территории, никто не получал, да и
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зачем они в тылу врага. Выплаты назначались лишь тем, кто числился в списках
Центрального штаба партизанского движения [Кустов 2010: 78].
Причитающуюся сумму партизан получал после возвращения из отряда или за него
эти средства получали родственники, находящиеся на советской территории.
В период Великой Отечественной в системе военной торговли Красной Армии были
созданы автолавки, которые доставляли бойцам на передовую товары первой
необходимости. Их ассортимент был невелик – конверты с бумагой, открытки, зубной
порошок и щетки, лезвия для бритья, нитки, иголки, папиросы, кисеты, иногда конфеты и
колбаса. Цены на товары в системе военной торговли представлены на рис. 3.
В штате каждой из 600 созданных автолавок числился продавец-разносчик, который
мог доставлять товары на передний край.
В конце декабря 1944 года для воинов Красной Армии была предоставлена
возможность отправить посылку в тыл страны.

Рис. 3. Цены на товары в системе военной торговли
Вес посылок устанавливался: от рядового и сержантского состава – до 5 кг; от
офицерского состава – до 10 кг; от генералов – до 16 кг.
Максимальный размер посылки не должен превышать 70 см в каждом из трех
измерений [15]. Причем от красноармейцев посылки принимались бесплатно, от
офицерского состава и генералов за плату по 2 рубля за килограмм.
Посылки, по желанию отправителей, могут подаваться также и с объявленной
ценностью: от рядового и сержантского состава – 1000 рублей, от офицеров – до
2000 рублей и от генералов – до 3000 рублей с взиманием страхового сбора по
действующему тарифу. Запрещалось отправлять оружие и взрывчатые вещества; предметы
военного снаряжения и обмундирования Красной Армии; ядовитые вещества;
медикаменты; всякого рода жидкости; скоропортящиеся продукты; деньги в различной
валюте; литературу и другой печатный материал.
Заключение
В заключении необходимо отметить то, что приказы И. Сталина, как Верховного
главнокомандующего и Народного комиссара обороны неукоснительно выполнялись.
Как отмечают фронтовики, были определенные трудности со своевременным подвозом
продовольствия, боеприпасов, денежными выплатами, особенно в первые годы Великой
Отечественной войны. Но в целом тыловые и финансовые службы свои задачи выполнили,
и фронтовое довольствие было значительно выше, чем в тылу.
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Аннотация. В статье на основе историко-социологического материала представлены
сведения о мерах руководства советского государства в годы Великой Отечественной войны
по реализации социальной политики в отношении военнослужащих Красной Армии,
которые нашли свое отражение в денежных поощрениях, наградах, социальных гарантиях и
продовольственном обеспечении.
Автором отмечается, что реализация практик социального управления на каждом
конкретном этапе ведения боевых действий своевременно корректировалась в зависимости
от приобретаемого боевого опыта и стратегических задач ведения войны. Существующая в
годы войны система денежного довольствия, денежных наград и социальных гарантий в
отношении личного состава действующей армии и тыловых частей Красной Армии являлась
не основным, но существенным моральным стимулом для представителей всех видов и
родов войск.
Ключевые слова: денежные выплаты, поощрения и награды, Красная Армия,
Великая Отечественная война, нормы продовольственного снабжения.
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