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Введение 

          В МАОУ «СОШ №74 г. Челябинска» есть комплексный историко-

краеведческий музей. Я частый посетитель школьного музея. Во время одного 

из посещений я обратил внимание на экспонат в экспозиции «Предметы 

военного быта» в Зале боевой славы. Это пожелтевшая от времени «Книжка 

получателя пособия», выданная в 1943 году жителю Аллах-Юня Ерофеевой 

Матрёне Григорьевне (см. Приложение 2). 

          Меня заинтересовала эта «Книжка ...», я  захотел как можно больше 

узнать о ней, определить для каких целей она использовалась во время войны и 

почему считается одним из ценнейших экспонатов нашего школьного музея. 

          Цель моей работы: описать музейный экспонат «Книжка получателя 

пособия» и выяснить его назначение во время Великой Отечественной войны. 

          Объект работы: документы Народного комиссариата социального 

обеспечения РСФСР времён Великой Отечественной войны. 

          Предмет работы: «Книжка получателя пособия» № 333 НКСО РФСФР 

1943-го года  

          Задачи:  

1. Изучить литературу по теме. 

2. Изучить методику описания музейных экспонатов и составить описание 

музейного экспоната. 

3. Составить текст выступления и провести экскурсию для одноклассников по 

теме «Книжка получателя пособия». 

          Методы исследования:  

1. Общенаучные:  анализ  и обобщение литературы по теме, исторический 

метод, конкретизация;  

2. Эмпирические методы: измерение, описание. 

          Я считаю, что моя работа актуальна и имеет практическое значение. 

Актуальна потому, что она связана с событиями Великой  Отечественной 

войны, 80-летие начала которой мы отмечаем в этом году. Имеет практическое 
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значение потому, что материалы работы можно использовать при организации 

и проведении экскурсий в музее, при проведении уроков истории.   
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История пособия солдатским семьям в России 

          Впервые в России пособия для семей солдат, призванных в военное время 

из запаса, ввел в 1877 году император Александр II.  Незадолго до этого была 

проведена военная реформа, от рекрутских наборов перешли к призывной 

армии. На Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. были мобилизованы 

резервисты, и возник вопрос, как жить их семьям, пока мужчина-кормилец 

сражается за Веру, Царя и Отечество. Обеспечение солдатских семей на время 

войны было возложено на земства, а также сельские и городские общества по 

месту жительства. Безусловно, это было очень важной мерой, которая помогала 

пережить военное время и дождаться либо возвращения мужа и отца, либо 

назначения пенсии в случае его гибели или увечья.           

          Через 35 лет после решения Александра II царское правительство 

разработало и внесло в Государственную думу новый закон о призрении 

нижних воинских чинов и их семей.  25 июня 1912 года  император Николай II 

утвердил Положение «Как русскому солдату и его семье получить пенсию и 

пособие».  По новому Положению расходы на пенсии и пособия 

военнослужащим и членам их семей теперь государство брало на себя. Право 

на пособие (паёк) получили все семьи мобилизованных, доказывать свою 

нужду им больше не требовалось. Пособие назначалось жене военнослужащего 

и его детям до достижения возраста 17 лет, а также нетрудоспособным детям 

старше этого возраста. Кроме того, пособие назначалось родителям, деду и 

бабке, братьям и сестрам военнослужащего, если они жили его трудом. 

          Пособие выплачивалось в денежной форме. Его величина определялась 

как стоимость установленного набора припасов в той местности, где проживала 

семья. На каждого члена семьи полагалось в месяц: муки – 1 пуд 28 фунтов 

(27,8 кг), крупы – 10 фунтов (4,1 кг), соли – 4 фунта (1,6 кг),  постного масла – 1 

фунт (0,4 кг).  На детей до 5 лет пособие выплачивалось в половинном размере. 

Выплата пособий в городах производилась ежемесячно, а в сельской местности 

4 раза в год (в марте, июне, сентябре и декабре), за 3 месяца вперед. [6]       
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          Могла ли солдатская семья прожить на казенный паёк? Конечно, нет. Но 

«пайковых денег»  хватало для поддержания семей призванных. Получали эти 

деньги достаточно регулярно и в большинстве случае именно те, кому они 

предназначались по закону.  

          После революции 1917 года Советское правительство несколько раз 

меняло порядок выплаты пособий семьям красноармейцев, а в 1935 году их 

вовсе отменили – «в связи с ростом материального благосостояния широких 

масс трудящихся». [2]      

 

Пособие семьям мобилизованных солдат в годы  

Великой Отечественной войны 

          22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, 

началась Великая Отечественная война. На пятый день войны, 26 июня 1941 

года, Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О порядке назначения и 

выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава в военное время». [4]          

          Согласно указу выплаты от государства получали призванные в Красную 

Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД по 

мобилизации, при:  

а) отсутствии трудоспособных граждан в семье; 

б) наличии в семье 3-х или более нетрудоспособных на одного 

трудоспособного; 

в) наличии  в семье двух детей, не достигших 16-летнего возраста, при одном 

трудоспособном. 

          Нетрудоспособными считались: 

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; 

б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет, если они не 

имеют трудоспособных родителей; 

в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; 
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г) жена и родители — инвалиды первой и второй групп независимо от возраста. 

          Были установлены следующие размеры выплаты пособия: 

а) при наличии одного нетрудоспособного — 100 рублей; 

б) двух нетрудоспособных— 150 рублей; 

в) трех и более нетрудоспособных — 200 рублей в месяц  

          В таких размерах пособия выплачивались только в городах, в сельской 

местности они выдавались в размере 50%. 

          В июле 1942 года максимальный размер пособия был увеличен до 250 

рублей в городах (и 125 рублей в селах) – для семей без трудоспособных членов 

при 5 и более нетрудоспособных и до 200 (100 в селах) рублей при одном 

трудоспособном и 5 и более нетрудоспособных.  Для других семей ранее 

назначенный размер пособия не изменился.  [5]     

          Семье мобилизованного, для получения пособия, Народный комиссариат 

социального обеспечения (НКСО) оформлял специальный документ - Книжку 

получателя пособия (см. Приложение 1). В Книжке указывались фамилия, имя 

и отчество получателя пособия, состав его семьи, степень родства с 

призванным  военнослужащим, адрес проживания, время выдачи книжки и 

время назначения пособия, дата и сумма выплат. 

 

Описание музейного экспоната «Книжка получателя пособия» 

          Описание музейного экспоната составлено на основе методических 

рекомендаций Челябинского государственного краеведческого музея 

Министерства культуры Челябинской области «Технология описания книг 

гражданской печати». [1]        

Коллекция. Документы. 

Номер по инвентарной книге.  483 (см. Приложение 2) .   

 Наименование. Книжка получателя пособия. 

Время создания. 1943 год. 

Место создания. Якутская АССР, рабочий поселок Аллах-Юнь. [2] 
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Способ поступления. Передан в фонд музея в 2006 году учителем ИЗО и 

сотрудником музея школы № 74 Кузнецовой Оксаной Петровной (см. 

Приложение 3). 

Обоснование приема. Книжка обладает исторической ценностью, может 

послужить материалом для изучения истории России XX века и использоваться 

в выставке на тему «Великая Отечественная война» 

Музейная значимость. Особо ценный подлинный документ времен Великой 

Отечественной войны. 

Топография экспозиционная. Зал боевой славы, экспозиция «Предметы 

военного быта». 

Физическая характеристика экспоната. 

          1. Материал: рыхлая, с шероховатой поверхностью крафт-бумага 

коричневого цвета. 

          2. Техника: печать типографская (шрифт прямой), рукопись (чернила 

черные и фиолетовые). 

          3. Размер:10,5 х 7 х 0,1 см (см. Приложение 4)          

          4. Количество страниц: 4    

          5.Язык: русский       

          5.Сохранность: неудовлетворительная. Бумага документа значительно 

пожелтела, неравномерно загрязнена, наибольшие загрязнения имеются на 

титульном листе. Углы замяты, местами заломлены, по нижнему полю и на 

линии сгиба имеются механические повреждения, потертости. Имеется 

сквозной разрыв по верхнему краю сгиба длиной 2,5 см. Разрыв на внутренней 

стороне книжки заклеен калькой. Есть маслянистое пятно в верхнем правом 

углу третьей страницы (см. Приложения 5 и 6). 

          6. Тип книжного знака: в нижнем правом углу титульного листа  – 

 круглая  выцветшая  и неразборчивая печать (см. Приложение 2). 

          7. Прочие пометы, этикетки, ярлыки: имеются исправления на 

титульном листе в графе время выдачи книжки и время получения пособия. 
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Содержание. 

          Стр. 1. Титульный лист: Дело № 333, Ерофеева Матрена Григорьевна, 

время выдачи книжки – 27 (неразборчиво) 1943 г., время назначения пособия – 

10 июля 1943 г., подпись (неразборчиво)заведующего  отделом социального 

обеспечения  

          Стр. 2. Состав семьи: Ерофеева, мать, 1889 г. рождения, инвалид  2 

группы,  размер пособия – 100 рублей 

          Стр. 3. Отметка о выдаче пособия: июль – 83 рублей, август - ноябрь – 

100 рублей. 

          Стр. 4. Отметка о выдаче дополнительных видов пособий: отсутствуют. 

Рекомендации к реставрации. Консервация 
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Вывод 

          Изучая экспонат «Книжка получателя пособия», я для себя сделал 

несколько выводов. 

          Вывод 1. Только с середины XIX века правители Российского государства 

впервые начинают заботиться о семьях солдат, призванных в военное время из 

запаса. Они начинают получать от государства специальное денежное пособие 

– пайковые деньги. 

         Вывод 2.  Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны Советское 

государство старалось поддержать семьи призванных из запаса солдат. Уже на 

пятый день войны Народный комиссариат социального обеспечения СССР ввел 

выплаты пособий для нетрудоспособных членов мобилизованных 

военнослужащих. Для получения пособия оформлялся специальный документ – 

«Книжка получателя пособия».  

           Вывод 3. Музей школы № 74 обладает уникальным  экспонатом времен 

Великой Отечественной войны. 

          Вывод 4. Считаю, что цель, которую я перед собой поставил, достигнута. 

Я выяснил назначение музейного экспоната  и составил его научное описание. 

провел экскурсию для своих одноклассников. 

          Вывод 5. Должен признать, работа по изучению экспоната была 

интересна и познавательна. Я научился работать с разными источниками, 

анализировать и обобщать информацию, технически правильно оформлять 

конкурсные работы. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Заключение 

          Рассматривая музейный экспонат со всех сторон, я поймал себя на мысли, 

что меня интересует не только сама книжка, но и человек, которому она 

принадлежала.  

          Как сложилась судьба владельца книжки, как эта книжка из далёкой 

Якутии оказалась в Челябинске, кто из семьи Ерофеевых был призван на 

фронт?  Вот такие вопросы возникли у меня при написании этой работы. И мне 

хочется получить ответы. Поэтому я хочу продолжить работу и  планирую 

обратиться за помощью в социальные сети «Одноклассники», « ВКонтакте», на 

сайт «Подвиг народа», отправить запросы в архивы рабочего посёлка  Аллах-

Юнь и местного районного военкомата, чтобы разыскать родственников 

Ерофеевой Матрёны Григорьевны. Надеюсь, у меня все получится, и я получу 

ответы на свои вопросы. 
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Приложение 

Приложение 1. 

 

Книжка получателя пособия 

(фото из сети Интернет) 

 

 Приложение 2. 

   

Экспонат краеведческого комплекса школы №74  г. Челябинска 
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Приложение 3.  

 

Выписка из инвентарной книги 

 

Приложение 4. 

       

 

Размеры экспоната 
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Приложение 5. 

 

Первая и четвертая страницы экспоната 

Приложение 6. 

 

Вторая и третья страницы экспоната 

 


