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С самого начала войны
Копии протоколов заседаний  
по назначению пособия семьям военнослужащих за 1941 год
Господдержка

Протоколы читала  
Галина КУЗЬМИНА

Копии протоколов 
– это уникальный 
исторический 
документ на 174 
страницах пособия под 
названием «Подготовка 
пулемётчика станкового 
пулемёта» 1938 года 
издания. По печатному 
тексту пером чёрными 
и синими чернилами 
вписаны около 3000 
фамилий. Это жители 
населённых пунктов 
Алтайского, Кировского, 
Смирновского, 
Лукьяновского, 
Арбузинского 
сельсоветов  
и Минсовхоза, которые 
только в 1944 году 
будут объединены 
в новый район – 
Алтайский. А в 41-м 
это ушедшие на фронт 
из родных деревень 
молодые ребята и отцы 
многодетных семей.

Уже в самом начале Вели-
кой Отечественной войны 
семьям, из которых мужчи-
ны были мобилизованы в 
Красную армию, государство 
стало оказывать материаль-
ную помощь. Вопрос по на-
значению пособий решался 
комиссионно. По записям 
видна их разница: от 50 до 
150 рублей в месяц в зави-
симости от состава семьи. 
Орфографию протоколов со-
храняю, в них многие фами-
лии искажены. 

Открываю первую страни-
цу. «Протокол №5 заседания 
районной комиссии при ис-
полкоме Минусинского рай-
совета Красноярского края 
по назначению пособий се-
мьям военнослужащих по 
Арбузинскому сельсовету.

7 июля 1941 г. Председа-
тель Баранок, члены: Таша-
ков, Казанцев.

Слушали: о назначении 
госпособия семьям призван-
ных в РККА. Постановили…». 
Дальше – список фамилий, 
начиная с порядкового номе-
ра 82 до 108: «82. Франскевич 
Андрей, жена Мария 1912 
года рождения, сын Петр 
(1931), сын Виктор (1939). На-
значить госпособие 50 руб-
лей в месяц.

84. Бычков Андрей, отец 
Бычков Фёдор Герасимович 
(1886), мать Матрёна (1884), 
брат Михаил (1923), жена 
Анна (1921). В пособии от-
казать...

90. Ширяев Василий, жена 
Ширяева Анастасия (1908), 

сын Иван (1932), дочь Любовь 
(1937), дочь Нина (1930). На-
значить пособие 75 рублей в 
месяц».

Некоторые фамилии по-
вторяются, комиссия пере-
сматривает размер госу-
дарственной поддержки. К 
примеру, по Минсовхозу в 
протоколе №25 от 19 июля 
1941 года под номером 567 
вписан Григорий Лукич Ку-
дря. Его семье назначено 75 
рублей. А дальше в протоко-
ле №32 от 8 августа – уже 150. 
У ушедшего на фронт Григо-
рия Лукича дома остались 
жена Александра Семёнов-
на (1909), сыновья Никодим 
(1929), Леонид (1930)  и Борис 
(1936), дочь Валентина (1941) 
и 62-летняя мать.

Есть и такие назначения 
как семье Ф.М. Хоботова. Ря-
дом с именами дочерей 1937 
и 1940 годов рождения нет 
матери. В протоколе запись: 
«Назначить  150 с 14 июля 
1941 года».

Напротив многих фами-
лий стоит вердикт «Отка-
зать». Какими критериями 
руководствовалась комис-
сия, назначая пособия? В за-
висимости оттого, могли ли 
выжить, прокормить ребяти-
шек? Вначале понимаешь: по 
25 рублей на каждого ижди-
венца, если в семье двое де-
тей – 50 рублей, трое – 75… 
Но есть назначения, по ко-
торым возникают вопросы. 
Вот под номером 121 вписа-
но имя Андрея Кучеренко. 
Его жене Марии назначено 
государственное пособие в 
сумме 75 рублей в месяц, а 
в семье на тот момент чет-
веро детей от года до семи 
лет. И логично было бы уви-
деть цифру 100. Отказывали 
в поддержке семьям, в ко-
торых был один ребёнок. К 
примеру, жене Ильи Старо-
дубцева, которая осталась 
в тылу с двухлетним сыном 
Петром. Также отказано в 
пособии женам Николая Мо-
сквина, Василия Палещук, 
Фёдора Ивановича Черных…

Уходили на фронт сыно-

вья многодетных родителей: 
Филипп Сиксяль, Иван Ген-
ряев, Федот Мисюрин, Пётр 
Ещенко, Михаил Луговой, 
Николай Сафонов. В дерев-
не оставались их братья, сё-
стры, родители и престаре-
лые деды… Читаю протокол 
№7 от 25 июня 1941 года по 
Смирновскому сельсовету, 
фамилии 40 мобилизован-
ных на войну с порядкового 
номера 121 до 161: Андрей Ку-
черенко, Григорий Шевченко, 
Михаил Рожко, Андрей Шка-
ровский, Иван Кирпични-
ков, Иван Грызин… Анатолия 
Вердина на фронт проводили 
61-летний отец и 56-летняя 
мама. В их семье росли ещё 
два сына-подростка Иван и 
Виталий. Комиссия назначи-
ла Вердиным пособие в раз-
мере 100 рублей в месяц. 

В протоколе №14 от 10 
июля 1941 года по Киров-
скому сельсовету под номе-
ром 373 – фамилия А.Н. Тер-
ских. Его в деревне ждали 
жена, пятеро детей до деся-
ти лет, в том числе новорож-
денная Лидия, и 63-летняя 
мать. Пособие – 75 рублей! 
Как же должны были тру-
диться две женщины, чтобы 
прокормить ребятишек! По 
75 рублей назначено и се-
мьям Григория Апоркина и  
С. Бурыкина, у которых было 
по пять детей в возрасте от 
года до 12 лет. Год рождения 
1941-й стоит напротив имён 
Василий и Николай Буры-
кины. В год начала Великой 
Отечественной войны роди-
лось много мальчиков, в их 
числе Юрий Щеглов, Алек-
сандр Девотчак, Анатолий 
Куров, Валентин Осипов, 
Пётр Надточий… 

 Указываю возраст для 
понимания, почему людей, 
рождённых в 30-40-х годах, 
называем детьми войны. Она 
полностью лишила их дет-
ства. Наравне с матерями и 
бабушками они работали в 
огородах и на пашнях, по-
могали в животноводстве, 
пасли овец.

Пособие в размере 75 руб-

лей в месяц назначено семье 
Егора Голева, у которого чет-
веро детей от двух до 12 лет, 
такая же сумма стоит рядом  
с именами Григория Худоно-
гова и И.З. Хахлова, у кото-
рых дома остались жены, по 
двое детей и матери.

В протоколе №32 от 8 ав-
густа 1941 года по Минсов-
хозу размер пособий воз-
растает. Под номером 702 –  
С.Т. Дю рягин. Его жене Ма-
рии и троим детям назна-
чено 150 рублей. Такие 
же суммы напротив имён  
М.Е. Пе речесов, Г.Г. Марчин, 
В.Ф. Сумкин, А. Гончаров. По 
100 рублей определено се-
мьям Прокопия Казанцева, 
Афанасия Глущенко, А. Мак-
симкина, И.С. Лыжко, у кото-
рых по протоколу по двое де-
тей. Но через полтора месяца 
– снова прежние цифры. В 
протоколе № 42 от 22 сентя-
бря по Кировскому сельсове-
ту под порядковым номером 
990 – С.Е. Ковтун, у которого 
в селе остались жена, мать 
и пятеро малолетних детей. 
Им назначено 75 рублей в ме-
сяц. Такая же сумма напро-
тив имени Дмитрий Коляда, 
у него с женой Варварой пять 
дочерей, в том числе Лида 
и Вера 1941 года рождения. 
Столько же назначено семье 
Ивана Элтэко, в которой чет-
веро детей, и жене Григория 
Ролик, у них два сына и пре-
старелая мать, а также жене 
Данила Дряпака Дарье, у ко-
торых дочери Нина и Ната-
лья и сыновья Степан и Иван. 
Восьмилетний в начале Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Данилович в 90-е годы 
получит звание «Заслужен-
ный агроном Российской Фе-
дерации»… В протоколах в 
основном многодетные се-
мьи: Бакламенко, Ковтун, Ма-
ховы, Манаенко, Колесник, 
Бескровный… У П.К. Над-

точий и его жены Марфы в 
1941-м родился восьмой ре-
бёнок. Семь сыновей и дочь 
Любочка ждали отца с фрон-
та. Им было назначено 75 
рублей!

Рядом с именем Клемен-
тий Рыбаков с территории 
Арбузинского сельсовета – 
пометка «По новому закону 
19 июля 1942 г. 100 рублей в 
месяц». До этого его семье, 
в которой пять сыновей от 
одного до 12 лет, платили 75 
рублей. Есть пособия пре-
старелым родителям, по 50 
рублей Марфе Карась как ма-
тери и Фёдору Головину как 
отцу мобилизованного на 
фронт.

В протоколе №57 от 21 ок-
тября 1941 года по Минсов-
хозу вновь цифры от 100 до 
150 рублей. Матери Алексея 
Мотинова, жене и двум детям 
Родиона Осипенко назначе-
но по 100 рублей, по 150 – се-
мьям Петра Кошляк, Василия 
Маковенко, Федора Ахмаде-
ева, Александра Лазаревича 
Березицкого, Андрея Лазаре-
вича Березицкого, Михаила 
Лышко, у которых от трёх до 
семи детей. 

Но вот протокол № 68 от 
30 ноября 1941-го по Мин-
совхозу. Под  номером 2723 
– Семён Дырняев, у которо-
го 45-летняя жена и четверо 
детей от семи до 17 лет. Ре-
шение комиссии: «Отказать 
по составу семьи». Самый 
большой порядковый номер 
в этом рукописном докумен-
те – 3025: «Сергей Планков, 
жена Анисья, сын Анатолий 
(1938)». Напротив написано: 
«Пособие не полагается». 

За каждой фамилией – 
судьбы нескольких человек. 
Как они жили в роковые со-
роковые! Господдержка, без-
условно, помогала, но что 
чувствовали те, кому не по-
лагалась?

Бессмертный полк района
В районе стартует патриотическая онлайн-акция «Бессмертный 
полк», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Её цель – увековечивание памяти о подвиге и доблести 
солдат, о героизме народа, патриотическое воспитание буду-
щих поколений.
В акции могут принять участие жители, общественные и мо-
лодёжные организации. Необходимо сфотографироваться с 
портретом своего солдата (родственника), ветерана войны, 
защищавшего нашу Родину в годы войны, заполнить заявку и 
предоставить фотографию (в электронном виде) с 12 апреля по 
3 мая по адресу: Белый Яр, Советская, 4Е, районный Дом культу-
ры или прислать на электронную почту rdk_altai@mail.ru,  
тел.: 3-32-16, 3-32-26.
Информация об участии в акции будет распространяться через 
газету «Сельская правда» и в соцсетях «Одноклассники» на стра-
ничке «МБУК Районный Дом культуры».
Заключительным этапом станет монтаж видеоролика «Бес-
смертный полк Алтайского района». Он будет транслироваться в 
соцсетях «Одноклассники» на страничке «МБУК Районный Дом 
культуры» 9 Мая. Если не будут сняты ограничения особого режи-
ма, митинг и концерт к Дню Победы 9 Мая состоятся в большом 
зале РДК при наполняемости зала не более 75 процентов, в этом 
случае ролик будет включён в программу мероприятий.
Районный Дом культуры


