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 Представлен анализ трудовых условий рабочих на предприятиях Владимирского 

региона в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Работу тружеников тыла 
можно рассматривать как подвиг, а условия труда, в которых работали труженики  

тыла – как проблему эффективности функционирования предприятий в период войны. 
Обращается внимание на приоритет интересов государства и общества над интереса-
ми отдельного работника.  

Источниковой базой работы выступают материалы партийных фондов городских ко-
митетов партии Владимирского региона, хранящиеся в Государственном архиве Влади-
мирской области (ГАВО). Кроме того, значимыми источниками являются воспоминания 

тружеников тыла о своем личностном опыте в годы военного лихолетья.  
В ходе исследования выявляются наиболее важные и частотные сложности, которые 

имели место на предприятиях рассматриваемого региона. В качестве проблем, с кото-

рыми сталкивались труженики заводов и фабрик на производстве, автором выделяются 
слабое соблюдение норм техники безопасности, неудовлетворительные условия работы 
в цехах (низкие температуры, отсутствие бытовых удобств, антисанитария, нехватка 

спецодежды и обуви). Кроме того, отмечается нерациональная организация труда со-
трудников, недостаточное питание, конфликты между отдельными работниками и их 
непосредственными начальниками. Последнее нередко приводило к оформлению дел на 

рабочих по поводу нарушений ими трудовой дисциплины в соответствии с указами от 26 
июня 1940 года и 26 декабря 1941 года. 

Анализ документов военной поры позволяет автору прийти к выводу о хронической 

нерешенности ряда проблем, с которыми сталкивались труженики заводов и фабрик ис-
следуемого региона в ходе военных лет. Несмотря на шедшую войну, не исчезли межчело-
веческие конфликты, решение которых для некоторых администраторов было важнее, чем 

успешное функционирование вверенного им участка работы. Следствием этого станови-
лись случаи незаконного преследования рабочих за якобы имевшие место нарушения тру-
довой дисциплины, что не повышало авторитет администрации предприятий.  
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 The analysis of employment conditions of workers at the enterprises of Vladimir region 

during the Great Patriotic War (1941-1945) has been presented in the article. Employment 
conditions in which the workers on home front existed have been considered not only as an 

act of bravery but as the problem of efficient enterprise functioning in the years of war as well. 
Predominance of the state and social interests over the interests of individual employee has 
been paid attention too.  

The materials of the party funds of Vladimir region city committees stored in the State Ar-
chives of the Vladimir Region (GAVO) has become the source base of the article. In addition, 
the memoirs of workers on home front about their personal experience during the hard times 

of war are significant sources. 
The study identifies the most important and frequent difficulties which took place at the 

enterprises of the region under consideration. The author highlights the poor adherence to 

safety standards, unsatisfactory working conditions in the shops (low temperatures, lack of 
amenities, unsanitary conditions, lack of overalls and footwear) as the problems faced by 
workers of factories. In addition, there was an irrational use of existing employees, inade-

quate nutrition, conflicts between individual employees and their immediate superiors. The 
latter often led to the execution of cases against workers for violations of labor discipline in 
accordance with the decrees of June 26, 1940 and December 26, 1941. 

As a result of the analysis of wartime documents the author comes to the conclusion that 
a number of problems that workers of factories of the studied region faced with during the war 
years were constantly unresolved. Despite the ongoing war human conflicts have not disap-

peared, the clarification of which for some administrators was more important than the suc-
cessful functioning of the area of work entrusted to them. This resulted in cases of illegal 
persecution of workers for alleged violations of labor discipline, which did not increase the 

authority of the enterprise administration. 
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Работа советского тыла в годы Великой Отечественной войны стала одним из главных 

факторов победы Советского Союза. Самоотверженный труд советских граждан позволил в 

тяжелых условиях военного времени превзойти гитлеровскую Германию в производстве про-

мышленной продукции. Но подвиг советских рабочих состоит не только в этом. Условия тру-

да и жизни работников советских предприятий были очень непростыми. Как отмечает извест-

ный исследователь советского тыла В.А. Сомов, «…интересы предприятия, государства, об-

щества были намного выше для власти интересов отдельного человека. В этом трагизм и 

величие трудового подвига работников тыла» [1, c. 18]. Исследование условий, в которых жи-

ли и работали труженики тыла, несомненно, является актуальной научной проблемой.  

В советской историографии отмечались тяжелые условия труда советских рабочих, ко-

торый расценивался как исключительный подвиг. А.С. Бланк о строительстве тракторного за-

вода во Владимире писал: «Рабочие показывали образцы самоотверженного труда. Каменщик 

Михаил Склянин, несмотря на 25-градусные морозы, ежедневно выполнял по 3–4 нормы на 

кладке стен. Бригады плотников работали ночами, при свете фонарей, чтобы подготовить не-

обходимый фронт для каменщиков» [2, c. 66–67]. Безусловно, это был подвиг советских лю-

дей, что и подчеркивается во многих исследованиях. Тяжелые трудовые условия красной ни-

тью проходят через воспоминания современников. Однако отношение людей к такому поло-

жению дел не являлось предметом исследования. Цена трудового подвига для современников 
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оставалась практически неизученной почти до конца существования СССР [3, 4, 5]. Это каса-

лось как работ общесоюзного характера, так и трудов по отдельным регионам и отраслям.  

Переосмысление событий военных лет, а также широкий интерес как историков, так и 

общественности к сложным событиям и процессам военных лет начинает проявляться к концу 

существования Советского Союза. Важной вехой в этом отношении стала работа Г.Г. Загвозд-

кина, посвященная социальной политике Советского государства в годы военного лихолетья в 

тылу [6]. Переосмыслению многих традиционных положений эпохи способствовал процесс 

рассекречивания важных исторических документов как в центральных, так и в региональных 

архивах. Этот процесс во Владимирском регионе продолжается и в настоящий момент. 

В последние три десятилетия исследователи все настойчивее разрабатывают различные 

аспекты трудовой деятельности населения в военные годы. Исследуются условия жизни рабо-

чих и служащих, мотивация их труда [7, 8, 9, 10] и девиантное поведение [11, 12], анализиру-

ются причины и масштабы дезертирства мобилизованных граждан с предприятий [13, 14, 15, 

16, 17]. Обращается внимание на специфику трудовой реальности в регионах с различным ко-

личеством эвакуированных с временно оккупированных территорий [18]. Отдельные работы 

посвящены реконструкции социального портрета нарушителей [17, 19]. Изучаются социаль-

но-бытовые проблемы в жизни рабочих и служащих, которые чаще всего и являлись главной 

причиной различных нарушений трудовой дисциплины [20]. Особое место в работе ученых 

занимает изучение методов стимулирования работников, целью которых была минимизация 

случаев нарушений дисциплины [21, 22]. Все эти аспекты позволяют лучше понять, во-

первых, каковы были условия труда и жизни тружеников тыла в годы войны, во-вторых, вы-

явить причины их недовольства и способы протеста. 

В современной историографии представлен широкий круг трудов по нашей теме, но по-

прежнему остаются лакуны в исследованиях. Таким «белым пятном» является, в частности, Вла-

димирский регион, который до 1944 года большей своей частью входил в состав Ивановской об-

ласти. И хотя В.С. Околотиным представлены крупные работы по исследуемому региону, в них 

существует явный перекос в пользу оставшейся функционировать отдельно Ивановской области 

[23, 24]. Материалы же Государственного архива Владимирской области автором привлечены не 

были, а потому настоящая статья являет собой попытку устранить этот пробел. 

Целью статьи является анализ условий, в которых трудились рабочие в годы Великой 

Отечественной войны во Владимирской области. В ходе исследования предполагалось вы-

явить наиболее частотные проблемы, возникавшие в условиях войны. 

Источниками для исследования стали материалы заседаний городских комитетов пар-

тии, отчеты и докладные записки партийных инструкторов, жалобы и заявления трудящихся, 

отложившиеся в Государственном архиве Владимирской области. Большая часть используе-

мых документов, выявленная автором, впервые вводится в научный оборот. Кроме того, в 

2020 году сотрудниками регионального архива был опубликован комплекс источников о жиз-

ни региона в годы Великой Отечественной войны, представляющий несомненную ценность 

для исследователей [25]. 

С началом военных действий общая численность рабочих и служащих в народном хозяй-

стве страны существенно сократилась – с 31,8 млн человек в первом полугодии 1941 года до 

22,8 млн человек во втором полугодии. К началу 1942 года она составила уже немногим более 

18 млн человек [26, c. 105]. Как отмечает Л.В. Серегина, в связи с этим уже в первые месяцы вой-

ны был издан ряд законодательных и подзаконных актов, которые предоставляли военным и 

гражданским властям дополнительные права в области регулирования труда [27, c. 14]. Указом 
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Президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» в 

местностях, объявленных на военном положении, военным властям предоставлялось право при-

влекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей сооб-

щения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов, 

для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями; объявлять трудовую и 

автогужевую повинность для военных надобностей [28, c. 139–148]. 

Советское руководство вынуждено было мобилизовать на работы в промышленности и 

строительстве огромную массу людей. Это касалось как городского, так и сельского населе-

ния. Под мобилизацию подпадали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 

45 лет, если они еще не были задействованы на работе в государственных учреждениях и 

предприятиях. От мобилизации освобождались: 

«…а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, подлежащие призыву в 

школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища, согласно 

контингентам, устанавливаемым Совнаркомом СССР; 

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 

8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними; 

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях» [29, c. 68–69]. 

Уклонение от мобилизации наказывалось принудительными работами по месту житель-

ства на срок до 1 года. В годы войны трудящиеся были лишены отпусков, сверхурочные рабо-

ты с дополнительной оплатой могли вводиться по решению руководителей предприятий. Не-

использование отпуска Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1942 года 

должно было компенсироваться денежной выплатой. Некоторые категории работников все же 

имели определенные привилегии. 5 марта 1944 года СНК СССР постановил предоставлять 

отпуск подросткам моложе 16 лет продолжительностью 12 рабочих дней, а также гарантиро-

ванный день отдыха один раз в неделю [29, c. 194]. 

Во Владимирском регионе, как и по всей стране, контингент рабочих сильно изменился. 

По подсчетам Д.И. Пономарева, к 1944 году количество работающей молодежи в возрасте до 

20 лет на заводах и фабриках Владимирской области выросло в 4 раза и составляло 75 % от об-

щего числа тружеников. Отряд молодежи в промышленности региона составлял более 112 тыс. че-

ловек [30, c. 66]. Большинство этих ребят было мобилизовано для труда на заводах из сельской 

местности, однако были и прибывшие из других регионов. В частности, в одном только Ковро-

ве трудилось более 1300 человек из Молотовской области [31, оп. 1, д. 109, л. 64]. Туда же в 

1942 году прибыло более 250 уроженцев Таджикской ССР. Немало трудилось в регионе и эва-

куированных ленинградцев, размещение и обеспечение одеждой и обувью которых не всегда 

было соответствующим. Разумеется, это данные неполные, но и они показывают, что в регионе 

недоставало жилья для размещения прибывших работников. Как показывают исследования по 

другим регионам страны, систематические проблемы с нехваткой обуви и одежды для труже-

ников тыла были повсюду [32]. Во Владимирской области недовольство работников из-за пло-

хого обеспечения их обувью и одеждой со стороны администрации фабрик встречается во мно-

гих городах. В частности, работники одного из предприятий города Александрова жаловались, 

что их рабочие комбинезоны, пропитанные маслом в ходе длительного использования, испор-

тились и могли загореться при работе в них [33, оп. 1, д. 193, л. 11]. В Ковровский горком по-

ступали жалобы на начальника цеха № 25 завода им. Киркиж Калягина, направлявшего на ра-

боту двух девушек не имевших обуви в лес на заготовку дров. После их отказа от поездки он 

оформил на них дела в суд. Бездушность проявлял и зам. начальника цеха № 4 Ухоботнов, ко-
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торый хотел отдать под суд одну из работниц, перевыполнявшую норму, за ее уход на перевяз-

ку в здравпункт. Его слова: «раз ей надоело есть 800 грамм хлеба, пусть кушает 600 грамм», – 

не прошли незамеченными для проверяющего [31, оп. 63, д. 32, л. 69 об.]. 

Одним из важных следствий масштабного привлечения для работы на предприятиях мо-

лодежи стал рост травматизма. В Кольчугино несовершеннолетние рабочие в 1943 году полу-

чили 47 % от общего числа травм на производстве. Проблема была даже вынесена на обсужде-

ние местного горкома, который требовал «разобраться с теми, кто примиренчески относится к 

нарушителям законов, охраняющих труд подростков». Предписывалось изучить, насколько 

правильно выстроена длительность и сменность рабочего дня [34, оп. 4, д. 29, л. 10]. 

Мощная интенсификация труда отмечалась уже в предвоенный год, но в период войны 

усилилась до предела. Этот процесс к тому же закреплялся юридически с помощью законов по 

борьбе за трудовую дисциплину [35]. Высокий травматизм приводил к большому количеству 

потерянных рабочих дней. Причиной была невысокая производственная культура большинства 

рабочих. Необходимость бесперебойных поставок материалов и оборудования для действую-

щей армии вынуждала не только работать сверхурочно по 4 часа в день, но и нередко оставать-

ся жить и спать на месте работы [36, c. 235]. О длинном рабочем дне в годы войны вспоминают 

многие современники. А.А. Чиркунова вспоминала: «Мама моя не выходила с завода, как и все 

другие, которые работали для нужд фронта. Прибегали, чтобы нас помыть и переодеть. Все бы-

ло направлено на оборону страны» [37, c. 287]. Труженица тыла Е. Жбанкова вспоминала рабо-

ту по 12 часов в день на строительстве Владимирского тракторного завода практически без вы-

ходных. При этом работающие девушки успевали также ухаживать за ранеными в свое остав-

шееся, хотя и очень скудное, свободное время. По ее воспоминаниям, работать стало несколько 

легче, когда на завод стали прибывать немецкие военнопленные [37, c. 91–92]. Что примеча-

тельно, на заседаниях Владимирского горкома руководители завода жаловались на низкую про-

изводительность труда немецких пленных. Они отмечали, что советские девушки перевыпол-

няют нормы в отличие от бывших солдат вермахта [38, оп. 56, д. 68, л. 16]. 

Несмотря на распространенность производственных травм, случаи гибели работников на 

производстве, видимо, были редкостью. По крайней мере в партийных документах семи городов 

Владимирского региона, где имелись горкомы, за годы войны зафиксирован лишь один случай 

гибели рабочего. 16 октября 1941 года было принято решение об эвакуации заводов им. Орджо-

никидзе и «Электрокабель» из Кольчугино. 18 октября при погрузке оборудования произошла 

трагедия. Как было сказано в протоколе заседания бюро горкома, рабочий Стрешнев был раздав-

лен при погрузке заводских станков. Виновными были признаны хозяйственные руководители 

предприятия, но наказанием для них стала лишь «постановка на вид» [34, оп. 1, д. 5, л. 56-57].  

Наиболее острой проблемой для рабочих предприятий на протяжении всей войны оста-

валась нехватка одежды и обуви. В наибольшей степени это касалось мобилизованных для 

работы из сельской местности, а также присланных рабочих из других частей страны. Так, в 

1942 году для работы на заводе НКПС города Коврова прислали более 250 уроженцев Таджи-

кистана. Из-за необеспеченности одеждой они работали в национальных халатах. Им выдали 

только рукавицы, качество которых было низким, а потому они быстро пришли в негодность 

и многие работники стали жаловаться на боли в руках [31, оп. 1, д. 129, л. 31]. 

Вместо того, чтобы вникнуть в нужды каждого рабочего, отдельные представители адми-

нистрации проявляли бездушие, как принято было называть отсутствие заботы и помощи со 

стороны руководства в партийных документах. Местные надзорные органы и партийные ин-

станции на заседаниях горкомов регулярно указывали на это хозяйственным начальникам. При 
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выяснении обычно оказывалось, что рабочие могли не выйти на работу из-за отсутствия у них 

обуви. Так, эвакуированный из Ленинграда Н.Ф. Моисеев, рабочий ковровского завода 

им. Киркиж, неоднократно обращался к начальнику цеха с просьбой предоставить ему обувь, но 

тот выгнал его из кабинета и направил дело в суд [31, оп. 1, д. 130, л. 4]. Рабочий цеха № 3 му-

ромского завода «Станкопатрон» Кукушкин не являлся на работу из-за того, что у него украли 

обувь. Несмотря на то, что начальник цеха об этом знал, никаких мер к выдаче рабочему обуви 

он не принял, а вот материал в прокуратуру на него оформить не забыл. Аналогичный случай 

произошел и с работницей 5-го цеха Козлячковой. Добиться справедливости удалось только по-

сле вмешательства проверяющих партийных инструкторов [39, оп. 1, д. 149, л. 8 об.]. 

Начальник одного из цехов Стекольного завода имени Дзержинского в Гусь-Хрусталь-

ном на вопрос о получении спецодежды отвечал: «пусть купит мать». Такую «рекомендацию» 

администратор высказал, несмотря на то, что среди трудящихся были одиночки, оторванные 

от родителей, и даже ребята из детских домов. В то же время мастера регулярно получали 

спецодежду и летом и зимой. Молодые рабочие просили разобраться в этом вопросе местную 

парторганизацию [33, оп. 1, д. 193, л. 15]. Высказывались претензии по поводу малого коли-

чества отпускаемых промтоваров и обуви [33, оп. 1, д. 193, л. 19]. Огромная потребность в 

обуви для работников испытывала фабрика имени Абельмана в Коврове. На 1943 год 1063 ра-

бочих нуждались в обуви, еще 535 сотрудникам требовалась одежда для работы [31, оп. 1, 

д. 121, л. 4]. Качество обуви, судя по замечаниям граждан, отложившихся в партийных доку-

ментах, было низким [31, оп. 1, д. 113, л. 55]. 

Неудовлетворительные условия работы были нередко причиной нарушений трудовой 

дисциплины. Таково мнение как прокурорских работников, так и партийных органов. Вязни-

ковский прокурор Круглов отмечал, что на текстильных фабриках города низкая температура 

в цехах. Для ее повышения закрывали вентиляцию, но это приводило к увеличению количе-

ства пыли [40, оп. 63, д. 21, л. 40 об., оп. 1, д. 89, л. 32]. В цехах местной фабрики «Свободный 

пролетарий» во время рабочего сезона в феврале 1943 года температура в некоторых цехах 

опускалась до 1 градуса выше нуля. В одном из корпусов вышедшую из строя канализацию не 

могли восстановить в течение всей зимы, а помимо этого, не работали и умывальники [40, оп. 1, 

д. 81, л. 73]. Неработающая уборная приводила к отправлению нужды около нее, о чем в гор-

ком доносил партийный инструктор [40, оп. 1, д. 89, л. 32]. Не отапливался приготовительный 

цех и на другой фабрике, имени Карла Либкнехта [40, оп. 1, д. 83, л. 33]. На механическом за-

воде в тех же Вязниках из-за поломки труб с водой рабочие вынуждены были работать по ко-

лено в воде, а сверху на них также лилась вода [40, оп. 1, д. 113, л. 23 об.]. Несмотря на такие 

случаи, в целом настроение рабочих фабрик чаще всего характеризовалось как хорошее, но, 

по мнению проверяющих, руководству предприятия необходимо было проявлять чуткость и 

внимательность к созданию бытовых условий [40, оп. 1, д. 89, л. 33]. 

Владимирский горпрокурор Бутримович на заседании партийного и партийно-

хозяйственного, городского и комсомольского актива говорил: «Я приведу пример бездушно-

го отношения к рабочим на тракторном заводе. Недавно там сбежало 10 чел. рабочих, они бы-

ли задержаны и когда стали выяснять причины, оказывается, вместо того, чтобы им дать воз-

можность нормально работать, их гоняли с места на место, то в совхоз, то в гор. Горький, а 

зарплату им не платили. Кроме того, у них нет ни обуви, ни одежды». Кроме того, прокурор 

сетовал на большое количество переданных в суд дел, которые были не проверены на предмет 

соответствия реальному факту нарушения. Такие дела обычно приводили к оправданию рабо-

чих, но отнимали лишнее время у надзорных органов. Этой практикой были недовольны и 
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прокуратура и горком. Встречались и курьезные случаи, когда на сотрудника заводили дело о 

самовольном уходе с предприятия, а он работал в другом цехе того же завода, однако ответ-

ственные руководители были не в курсе этого [38, оп. 56, д. 75, л. 4–4 об.]. Такие ситуации 

негативно отражались на психологическом состоянии работников и явно не повышали авто-

ритет администраторов предприятий.  

На городской партконференции Гусь-Хрустального в 1943 году отмечался такой вопи-

ющий случай, как избиение мальчика-ученика на производстве мастером цеха, который яв-

лялся членом партии. Старый состав бюро горкома не стал проводить расследование, поэтому 

на конференции этот вопрос был поднят вновь, уже на суд нового руководства местной 

парторганизации [33, оп. 1, д. 170, л. 22]. 

Специфические сложности возникали у работников, живших за пределами городов в 

окрестных селах и деревнях и регулярно прибывавших к месту работы на поездах. Рабочие 

поезда зачастую прибывали и уходили с опозданиями [33, оп. 1, д. 96, л. 64]. Это приводило к 

претензиям в отношении рабочих и иногда к дисциплинарным делам против них. Такие дела 

нередко становились предметом разбирательств в местных горкомах. Партийные чиновники 

негодовали по поводу бюрократизма и бездушия фабрично-заводского начальства и пытались 

наладить движение поездов, но ситуация оставалась сложной вплоть до конца войны. 

Администрация предприятий вместо улучшения условий труда своих подчиненных не-

редко не обращала внимания на каждодневные трудности. Выяснить, как часто заводская ад-

министрация шла навстречу подчиненным, проблематично, так как фактически отсутствует 

соответствующий срез источников, зато конкретные случаи формального и даже мстительно-

го отношения к сотрудникам зафиксированы в документах горкомов в немалом количестве 

[31, оп. 1. Д. 76. Л. 21].  

Конкретные примеры неправомерного привлечения работников как нарушителей трудовой 

дисциплины отложились преимущественно в отчетах партийных инструкторов. Нельзя сказать, 

что таких примеров много, но отмеченные выглядят весьма примечательно. На ковровском заво-

де им. Киркиж, выпускавшем стрелковое оружие, одна из фрезеровщиц Линючева попросила 

начальника цеха отпустить ее домой в Вязниковский район (она была мобилизованной), приуро-

чив отъезд к выходному дню. В последующем она обязывалась отработать этот день в выходной. 

Отъезд был связан с болезнью матери, но администрация цеха навстречу ей не пошла, в результа-

те чего она самовольно не вышла на работу и за это ее осудили к исправительно-трудовым рабо-

там сроком на 5 месяцев и вычету 25 % зарплаты. В другом цехе того же завода молодая стаха-

новка Бабашова в сентябре 1942 года обратилась к своему начальнику с просьбой о разрешении 

отпуска на один день. Несмотря на поддержку ее просьбы со стороны председателя профкома, ей 

было отказано. Поскольку работница страдала болезнью рук вследствие уколов стружкой, ей 

удалось получить освобождение по болезни. После этого она уехала на родину. Но после возвра-

щения ее перевели на другую незнакомую работу. Обратно она была переведена только после 

вмешательства секретаря ВЛКСМ и все того же председателя профкома. Все это, по сведениям 

партийного инструктора Ладонцева, проводившего проверку, сопровождалось угрозами со сто-

роны зам. начальника цеха о переводе Бабашовой в уборщицы в случае новой болезни. Партин-

структора уверили, что перевод на другую работу связан с производственной необходимостью. 

Но проверяющий посчитал, что все это сделано из мести [31, оп. 1, д. 129, л. 16]. Несмотря на во-

енные условия, межчеловеческие отношения и сопутствующие им конфликты не исчезли. 

Трудящимся не хватало мыла, так как его нередко не выдавали в течение нескольких ме-

сяцев [31, оп. 1, д. 113, л. 55]. В грязных цехах вязниковских текстильных фабрик не всегда 
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имелись сода и полотенца. Это приводило к развитию у рабочих гнойных заболеваний [40, оп. 1, 

д. 89, л. 36]. Сырость, грязь, захламленность и отсутствие в умывальниках горячей воды были 

зафиксированы партийными проверяющими на главном военном предприятии региона – ков-

ровском заводе им. Киркиж. Там также отмечался полуторакратный рост заболеваемости. Ра-

бочим в 1942 году по 3-4 месяца не выдавали спецмыло и спецжиры. Их также не полностью 

обеспечивали спецодеждой [31, оп. 1, д. 44, л. 204]. 

Отдельные руководители не считали нужным обустраивать быт рабочей молодежи и не 

проявляли интереса к их жизни вне стен предприятия [33, оп. 3, д. 96, л. 146]. Для некоторых 

рабочих рабочее место было нередко их местом для сна. Несовершеннолетние рабочие иной 

раз оставались ночевать на Хрустальном заводе под верстаком, так как общежития не отапли-

вались. Директор завода Шапиро критиковался за бездушное отношение к сотрудникам, при-

чем не только к молодым, но и старым кадрам. Положение усугублялось значительной разни-

цей в оплате труда старых и молодых мастеров [31, оп. 1, д. 170, л. 23]. 

На муромском заводе «Станкопатрон» часть мобилизованных рабочих также жила непо-

средственно на заводе. Их койки нередко стояли без досок, а у некоторых не было даже мат-

рацев. Не хватало инвентаря и вешалок. Помимо этого, рабочие полтора месяца не мылись в 

бане и были завшивлены [39, оп. 1, д. 121, л. 117 об.]. Трудные условия жизни в рабочих об-

щежитиях и бараках приводили к тому, что отдельные работники и даже целые группы засы-

пали в цехах [31, оп. 63, д. 32, л. 37]. 

Особо проблемными в годы войны становились предприятия текстильной отрасли. Низкий 

авторитет некоторых хозяйственных руководителей на предприятиях проявлялся в удручающей 

дисциплине учеников на текстильных предприятиях, которые не выполняли указания своих ин-

структоров, самовольно отлучались и т.п. Массовые хищения на месте работы и в местах прожи-

вания также ухудшали отношение работающих к труду [33, оп. 1, д. 229, л. 1 об.]. На предприяти-

ях, находящихся в ведении Наркомата легкой промышленности, оплата труда специалистов была 

ниже в сравнении с заработной платой на предприятиях Наркомата строительства и других 

народных комиссариатов. Это вызывало недоумение и раздражение, судя по вопросам, которые 

задавали граждане первому секретарю обкома Г.Н. Пальцеву [33, оп. 1, д. 193, л. 11]. 

В условиях войны хозяйственных руководителей обязывали уплотнять рабочий день, но 

случаи, когда отдельные рабочие оставались во время трудового дня без заданий, имелись. Их 

количество определить в цифровом выражении нельзя, так как в источниках отразились толь-

ко те, которые были вынесены для разбирательства на бюро горкомов [33, оп. 3, д. 96, л. 146]. 

Отмечались случаи использования работников не по специальности. Это приводило к нега-

тивной реакции трудящихся, снижению их мотивации к труду. В Александрове инженер-

металлург Невская вынужденно трудилась на картонной фабрике, хотя в городе имелись 

предприятия по ее профилю [41, оп. 3, д. 145, л. 2]. Смена работы обычно объяснялась ма-

леньким заработком, которого не хватало для содержания детей. Случай стал резонансным из-

за того, что Невская, не добившись справедливости в городе, написала письмо в газету 

«Правда» [41, оп. 3, д. 145, л. 4]. Новые рабочие часто распределялись по рабочим местам на 

станках не только без предварительного выяснения желаний, настроений, но даже необходи-

мый инструктаж проводился не всегда. Руководство предприятий стремилось прежде всего 

заполнить  все наличные рабочие места, а эффективность оставалась нередко второстепенной 

[31, оп. 63, д. 32, л. 69 об.]. Экономическая заинтересованность рабочих снижалась из-за 

частой переброски на другие работы. Такие действия приводили к нарушениям трудовой дис-

циплины [40, оп. 63, д. 24, л. 54]. В то же время партийные проверяющие фиксировали на за-
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воде им. Киркиж случаи ухода рабочих домой после 9 часов при рабочем дне в 11 часов. При 

этом табельщики считали им полноценный рабочий день [31, оп. 1, д. 121, л. 24]. 

Помимо затяжного рабочего дня в Гусь-Хрустальном поступали жалобы на отсутствие 

транспорта. На Хрустальном заводе рабочие заменяли лошадей и грузовые машины и вынуж-

дены были таскать сырье и готовую продукцию на себе, что приводило к их повышенной 

утомляемости [33, оп. 1, д. 193, л. 11]. 

Тяжелый труд и длинный рабочий день могли бы быть немного компенсированы хоро-

шим питанием работников. И действительно, согласно решениям государственной власти рабо-

чие находились в приоритете в этом вопросе в сравнении со служащими. Правда, при этом сто-

ит помнить, что и внутри категории «рабочие» существовала разница, делившая их на тружени-

ков стратегических и нестратегических отраслей. Кроме того, отдельно выделялись стахановцы, 

как имевшие право на дополнительное снабжение. Формальные решения власти при этом на 

практике наталкивались на суровую реальность, которая далеко не всегда позволяла предоста-

вить рабочим полагающееся им продовольствие. Так, на Стеклозаводе имени Дзержинского в 

Гусь-Хрустальном, несмотря на приоритетное снабжение работников ряда отраслей промыш-

ленности, их карточки нередко не отоваривались в полной мере [33, оп. 1, д. 193, л. 15].  

Труженик тыла П.В. Петлин в письме писал: «По карточке нам приходилось есть – обедать 

1 раз в сутки и получать 800 гр. хлеба. И получали за работу от 10 до 53 рублей в месяц. А бухан-

ка хлеба на базаре стоила 60 рублей. Мы работали по 11 часов в сутки без выходных. Только че-

рез месяц во время пересменки нам выпадал выходной день. И я настолько истощился, что меня в 

мае 1944 г. перевели в совхоз «Гигант», подсобное хозяйство завода» [42, c. 50]. Об истощении в 

результате недостаточного питания вспоминал и другой современник Н.П. Константинов, кото-

рого также мобилизовали на работы в Ковров на строительство. В начале 1945 года его перевели 

в цех с менее тяжелыми работами [42, c. 50]. 

В фондах Гусь-Хрустального горкома партии сохранились списки вопросов, которые за-

давали трудящиеся различных предприятий и учреждений секретарю обкома ВКП(б) Пальце-

ву на городском собрании рабочих и служащих. Больше всего тружеников тыла волновал как 

раз продовольственный вопрос. Люди надеялись на увеличение норм хлеба. Просили о выдаче 

дополнительных талонов на обеды, хотя бы через день. Работники текстильной отрасли зада-

вали вопрос, почему им не выдаются жировые карточки. Кроме того, текстильщики Гусь-

Хрустального задавались вопросом о причинах лучшего снабжения их коллег на текстильных 

фабриках Иваново и Мурома. Не всегда рабочие соглашались с установленными нормами вы-

дачи продовольствия. Так, на Стеклозаводе имени Дзержинского в том же Гусь-Хрустальном 

десятникам склада готовых изделий хлебная карточка выдавалась на 650 грамм, а не на 800, 

как остальным рабочим, хотя трудились они совместно [33, оп. 1, д. 193, л. 12]. 

На 3-й городской партконференции Гусь-Хрустального, состоявшейся 15-16 июля 1944 го-

да, работница фабрики «Красный Профинтерн» Лизунова отметила: «План выполняют живые 

люди, а какое отношение у нас к кадрам на фабрике? Очень плохое» [33, оп. 1, д. 170, л. 14]. 

Названная фабрика занималась пошивом обмундирования для Красной армии и считалась 

очень важным предприятием, однако на ней были систематические сложности с обеспечением 

рабочих питанием. В начале июля 1942 года там произошло массовое отравление рабочих, но 

даже снятие с работы ряда ответственных сотрудников, занятых в ОРС фабрики, не привело к 

кардинальному улучшению ситуации.  

Наибольшие сложности с питанием возникали на предприятиях, удаленных от городов. 

Обычно это были места по добыче торфа. Сохранились сведения о ситуации на торфопред-
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приятии возле города Гусь-Хрустального. Обеды там обычно были однообразные. Дополни-

тельное питание рабочим, выполняющим нормы, отпускалось с запозданием на 2–3 дня и 

предоставлялось не утром, а вечером, что вряд ли вело к увеличению производительности ра-

боты. Так как закладка продуктов не контролировалась, недодача продуктов была обыденным 

явлением. Проверяющие выяснили, что картофельного пюре давалось на 40–50 граммов 

меньше положенного, хлеба выдавали меньше нормы на 10–20 граммов, вместо 200 граммов 

капусты на щи отпускалось только 40–50 граммов. К тому же обеды и завтраки сопровожда-

лись колоссальными очередями. На 800 с лишним работников приходилось лишь 50 посадоч-

ных мест [33, оп. 1, д. 82, л. 97]. Такая проблема была и на многих предприятиях, находив-

шихся непосредственно в городах [31, оп. 63, д. 36, л. 88 об.]. Столовые нередко нуждались в 

кухонной и столовой посуде. Поскольку ее не хватало, рабочие обедали по очереди, из-за чего 

часть из них регулярно опаздывала на работу. Грубость со стороны персонала столовых также 

была распространена [33, оп. 1, д. 82, л. 97]. Несмотря на регулярные требования горкомов к 

руководителям предприятий навести порядок в этой сфере, даже к концу войны проблема 

оставалась. Недовольство трудящихся вызывала работа фабричных магазинов. Труженики 

вязниковской фабрики «Парижская коммуна» недоумевали по поводу работы магазина в одну 

смену и отсутствия сдачи у продавцов. Поступали жалобы на отсутствие трехразового пита-

ния для рабочей молодежи до 17 лет [40, оп. 1, д. 87, л. 86 об.]. Питание являлось залогом хо-

рошей работы, особенно для рабочих, занятых тяжелым физическим трудом, – так нередко 

говорили на заседаниях горкомов [39, оп. 5, д. 140, л. 56].  

Анализ источников военной поры ясно показывает громадные сложности, которыми со-

провождалась трудовая деятельность людей. Значительная часть проблем оставалась нерешен-

ной вплоть до конца войны. Налаживание бесперебойного и соответствующего трудовым за-

тратам питания во многом зависело от фабрично-заводского руководства. Однако на большин-

стве предприятий рассмотренных городов недостатки в этой сфере не были устранены в 

течение всех военных лет. Не способствовали улучшению труда и межличностные конфликты 

отдельных работников с администраторами предприятий. Для некоторых хозяйственных руко-

водителей важнее было, по-видимому, показать свою власть и значение, чем попытаться помочь 

конкретному работнику с одеждой, обувью, вникнуть в его проблемы. Это явно не способство-

вало успешному выполнению всех поставленных задач. О таких конфликтах мы можем в ос-

новном судить только по отчетам партийных инструкторов и жалобам граждан в партийные ин-

станции. Вероятно, далеко не все такие случаи отложились в документах горкомов. В то же 

время следует подчеркнуть, что партия являлась чаще всего тем звеном, которое пыталось га-

сить конфликты, нередко восстанавливая справедливость. И хотя основная установка на прио-

ритет интересов государства являлась определяющей, местные власти были заинтересованы в 

минимизации конфликтных ситуаций и недовольства рабочих условиями труда. 
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