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Е. Е. Красноженова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941−
−1945 гг.
(на архивных материалах)
Рассмотрены основные направления деятельности профсоюзов Нижнего Поволжья, показаны проводимые ими мероприятия по организации продовольственного снабжения, общественного питания, индивидуального огородничества, обеспечения матери-
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ально-бытовых нужд населения, по оказанию помощи детям, семьям фронтовиков, инвалидам.
Ключевые слова: профессиональные союзы, социальная политика, продовольственное снабжение, общественное питание, индивидуальное огородничество, культурнопросветительская работа, социальное страхование.
E. Krasnozhenova
The Activities of Trade Unions in the Social Sphere During the Great Patriotic War 1941-1945
(in Lower Volga Region)
The basic trends of trade unions’ activities in the Lower Volga Region are considered including the measures taken for the organization of food supplies, public catering, individual
gardening, provision of material-household needs of the population, rendering assistance to
children, families of front-line soldiers, invalids.
Keywords: trade unions, social policy, food supplies, public catering, individual gardening, cultural-educational work, social insurance.

мощи семьям фронтовиков, по жилищнобытовой работе, по рабочему снабжению,
по работе среди детей, по охране труда и
технике безопасности.
В военных условиях особо актуальным
стало поддержание стабильного продовольственного снабжения гражданского населения. Вопросы снабжения координировались
решениями Совнаркома СССР, народных
комиссариатов, директивами ВЦСПС. Уже к
ноябрю 1941 г. во всех городах было введено нормированное распределение продуктов питания и товаров первой необходимости. Норма выдачи основных продуктов для
рабочих зависела от условий и характера
выполняемой ими работы. Кроме обычных
норм существовали нормы повышенные и
особо повышенные, устанавливаемые на
трудных производствах. Жёстко проводился
принцип распределения по количеству и
качеству труда. Партийные органы неоднократно подчёркивали, что контроль над эффективным выполнением этого принципа
должен осуществляться рабочими коллективами при непосредственном содействии фабрично-заводских и местных комитетов, которые участвовали в распределении наиболее
дефицитных товаров среди трудящихся.
Непосредственное руководство работой
по распространению карточек осуществля-

С началом Великой Отечественной войны обстановка в тылу потребовала решительных действий по улучшению ситуации
в социальной сфере. В особом внимании
нуждались, в первую очередь, эвакуированные, инвалиды, многодетные женщины и
семьи военнослужащих, мобилизованных
на фронт. Социальная политика государства
сконцентрировалась на таких основных направлениях, как продовольственное снабжение, поиск эффективных форм оплаты
труда, совершенствование социального
обеспечения и медицинского обслуживания,
преодоление нехватки жилья, вызванное
необходимостью размещения значительных
масс эвакуированного населения.
Работа профсоюзных организаций в военный период была направлена на обеспечение материально-бытовых нужд трудящихся, раненых воинов, инвалидов войны и
семей военнослужащих. В 1941−1945 гг.
при Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов (ВЦСПС) действовали отделы: производственно-массовой
работы, заработной платы, охраны труда,
государственного социального страхования,
жилищно-бытовой, рабочего снабжения,
управления госпиталями и др. При профсоюзах создавались культмассовые, шефские комиссии, комиссии по оказанию по24
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ли советы депутатов трудящихся. Роль
профсоюзных организаций заключалась в
контроле за деятельностью карточных бюро, в борьбе со злоупотреблениями должностных лиц, связанных с распространением
карточек, с определением категорий работников, подлежащих снабжению по различным нормам.
Одной из важных форм деятельности
профсоюзных организаций Нижнего Поволжья стал контроль за работой магазинов,
продуктовых складов, ларьков. Фабкомы и
завкомы систематически рассматривали на
своих заседаниях вопросы материального
снабжения и социального обеспечения рабочих, обращались в вышестоящие инстанции с предложениями по улучшению работы торговой сети, обсуждали планы производства и расходования продукции подсобных хозяйств [8]. В адрес местных государственных и партийных органов поступали
жалобы на плохое снабжение от профсоюзных организаций. Особенно частыми были
жалобы на перебои со снабжением хлебом.
Имелись случаи, когда вместо хлеба выдавалось зерно, включая кукурузу и горох.
Для улучшения работы торговых точек в
мае 1942 г. при каждом отраслевом ЦК
профсоюза были организованы отделы рабочего снабжения (ОРСы), а на предприятиях — комиссии по рабочему снабжению,
лавочные и столовые комиссии. Придавая
деятельности ОРСов важное значение, Секретариат ВЦСПС постановлением от 4 мая
1942 г. «О работе профсоюзов в связи с организацией отделов рабочего снабжения»
обязал профсоюзных работников оказывать
ОРСам повседневную помощь, установить
систематический контроль над правильностью распределения продуктов питания
среди рабочих, инженерно-технических работников, служащих и членов их семей,
проверять готовность подсобных хозяйств к
посевной и к уборочной кампаниям [6, л.
3−11]. Профсоюзные комиссии по рабочему
снабжению осуществляли контроль за деятельностью ОРСов через общественных

контролеров, избираемых на общих собраниях рабочих. В соответствии с указом Президиума ВЦСПС «Об усилении борьбы
профсоюзных организаций с расхищением
и разбазариванием продовольственных и
промышленных товаров» от 1 февраля 1943
г. профсоюзы осуществляли повседневный
контроль за деятельностью карточных бюро, отделов и управления рабочего снабжения, за работой столовых и других комиссий. Профсоюзы заботились о жилищных и бытовых условиях рабочих и служащих, инвалидов войны, детей, семей
фронтовиков.
Широкое распространение в Нижнем
Поволжье в военный период получило общественное питание. На предприятиях открывались
дополнительные
столовые.
Профкомы следили за их стабильной работой, проводили смотры общественного питания. Такие акции позволили выявить недостатки в работе общепита на заводах. Так,
в столовых предприятий рыбной промышленности в 1944 г. выявлена недостача продовольствия, неудовлетворительное санитарное состояние, однообразие и низкое качество обедов [6, л. 5, 120].
Профсоюзы решали вопросы, связанные
с улучшением питания в заводских столовых, с улучшением жилищно-бытовых условий и с повышением уровня медицинского обслуживания населения. Секретариат
ВЦСПС специальным постановлением
предложил в 1942 г. Управлению госпиталями ВЦСПС открыть для больных и нуждающихся в отдыхе рабочих и служащих 17
домов отдыха на 3 тыс. коек и шесть санаториев на 1200 коек. Треть путевок в санатории выдавалась бесплатно особо нуждающимся больным в лечении и материальной помощи, две трети путевок в санатории
и путевки в дома отдыха выдавались с частичной оплатой в размере 30% их стоимости [6, л. 3−11].
Ухудшение продовольственной ситуации
в стране и в регионе требовало от местных
властей и общественных организаций ис25

ИСТОРИЯ

ОРСов, в столовых. В первую очередь обеспечивали их ордерами на промышленные
товары. Большое внимание профсоюзы уделяли трудоустройству инвалидов войны:
устраивали их на работу, помогали получить производственную квалификацию. Работающие инвалиды освобождались от
сверхурочных работ, им предоставлялись
очередные отпуска, выплачивались пособия
по временной нетрудоспособности в размере 100% заработной платы. 8 июля 1944 г.
Секретариат ВЦСПС принял постановление
об улучшении работы профсоюзных организаций по трудоустройству и бытовому
обслуживанию инвалидов Отечественной
войны. Этим постановлением ВЦСПС обязал центральные, областные, фабричные,
заводские и местные комитеты устранить
недостатки в области трудоустройства, производственного обучения и материальнобытового обслуживания инвалидов.
Профсоюзы оказывали помощь семьям
военнослужащих. Их представители вошли
в состав управлений и отделов по соцобеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, а местные комитеты активно оказывали помощь семьям фронтовиков
на предприятиях. Особое внимание уделялось рабочим-фронтовикам, находившимся
на излечении в госпиталях. При фабричнозаводских и местных комитетах были организованы комиссии по оказанию помощи
семьям военнослужащих. Деятельность по
оказанию помощи семьям фронтовиков
проявлялась в различных формах, в числе
которых — устройство на работу, помощь в
приобретении квалификации, улучшение
жилищно-бытовых условий, устройство детей в ясли и в детские сады и т. п. Под руководством профсоюзов создавались продовольственные фонды для семей бойцов и
командиров Красной армии, оказывалась
помощь деньгами и семенами. Так, профсоюзом работников речного транспорта оказывалась помощь в приобретении семян для
членов семей военнослужащих, была оказана денежная помощь на сумму 28 991 руб.
[6, л. 20, 50].

пользования внутренних ресурсов снабжения. Одним из них стало развитие огородничества и подсобных хозяйств. 5 января 1942 г.
Секретариат ВЦСПС принял постановление
«О расширении индивидуального огородничества рабочих и служащих в 1942 г.». Всем
профсоюзным организациям предлагалось
провести широкую разъяснительную работу
среди трудящихся о необходимости работы
на огородах. На ХII пленуме ВЦСПС, состоявшемся в марте 1944 г., подчеркивалась
необходимость активизировать работу по
большему привлечению рабочих и служащих, а также семей фронтовиков к участию
в обработке индивидуальных и коллективных огородов, к увеличению посевных
площадей под индивидуальные и коллективные огороды, к работе по повышению
урожайности овощей и картофеля. [9, с.
324]; [4, л. 1]; [1, л. 27]; [2, л. 18].
Профсоюзы организовывали закрепление
земельных участков за предприятиями, проводили оптовую закупку сельхозинвентаря
и последующее его распределение среди
нуждающихся, приобретали семена. Создание подсобных хозяйств и развитие огородничества способствовало увеличению объёмов производства продуктов питания. В
1943 г. личные огороды имели 1380 членов
профсоюза работников начальной и средней
школы г. Астрахани, а в 1944 г. в индивидуальное огородничество было вовлечено
2040 работников [6, л. 86−96]. В индивидуальном огородничестве в 1944 г. приняли
участие 1094 семьи работников Союза Медсантруда, из которых 759 семей являлось
семьями военнослужащих [6, л. 77−85].
Особое внимание уделялось обеспечению
огородников семенами и инвентарем. Так,
по месткому пароходства Волготанкер каждая семья военнослужащих получила для
посадки 10 кг семенного картофеля [6,
л. 49].
Фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов заботились о систематическом снабжении инвалидов в магазинах
26
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сударственного кредита и его исполнение
по назначению, оказывали им повседневную помощь в приобретении материалов. К
январю 1944 г. в Сталинграде коллективами
заводов СТЗ и Тракторостроя было восстановлено свыше 30 000 квадратных метров
жилья [10, л. 2−30]. Состоявшийся в марте
1945 г. XIII пленум ВЦСПС обязал профсоюзные организации оказывать всемерное
содействие индивидуальному жилищному
строительству, помогать застройщикам в
своевременном получении кредитов, земельных участков и строительных материалов, контролировать выполнение застройщиками взятых обязательств по строительству жилищ.
При рассмотрении вопросов о наделении
рабочих и служащих жильем жилищнобытовые комиссии оценивали состояние
бытовых условий нуждающихся. Предпочтение отдавалось семьям военнослужащих
и инвалидов войны. Много внимания комиссии уделяли ремонту и восстановлению
жилья. Так, в 1943 г. в Саратовской области
для 6877 семей фронтовиков были отремонтированы и предоставлены вновь квартиры
[5, л. 11]. Профсоюзом работников госторговли в Астрахани за первое полугодие 1944 г.
для семей военнослужащих было отремонтировано 32 квартиры [6, л. 16−22].
Большое внимание в военных условиях
уделялось профсоюзами проблемам обеспечения населения топливом, сохранения и
восстановления коммунального хозяйства.
Профсоюзные организации Нижнего Поволжья с осени 1941 г. включились в выполнение постановления Секретариата
ВЦСПС о подготовке производственных и
жилых помещений к зимнему периоду.
Особое внимание уделялось обеспечению
топливом семей военнослужащих и инвалидов войны. Для этого создавались бригады, которые заготавливали дрова и осуществляли их доставку к потребителю. В 1943
г. в Саратовской области для 8110 семей
фронтовиков завезено 20 059 куб. метров
дров, 1302 тонны сланца, 11,2 тонны угля

Профсоюзные органы решали проблемы,
связанные с размещением эвакуированных
рабочих: проверяли их жилищные условия,
работу столовых, оказывали материальную
помощь, брали под контроль освоение
средств, выделяемых на капитальное строительство и капитальный ремонт жилищ для
эвакуированных граждан.
Особое внимание профсоюзы уделяли
детям. Большие денежные суммы расходовались на содержание детей в пионерских
лагерях, на оздоровительных площадках.
Особое внимание профессиональными союзами уделялось детям фронтовиков. При
участии профсоюза работников госторговли
в Астрахани 35 детей военнослужащих было прикреплено к столовым [6, л. 20, 50].
Профсоюзом работников медсантруда было
прикреплено к столовым 600 детей военнослужащих, создан продовольственный фонд
в 250 кг рыбы, 200 кг соли, 46 кг овощей,
920 кг семян [6, л. 77−85]. Союзом рабочих
рыбной промышленности Юга в 1944 г. 680
школьников были направлены на отдых в
пионерские лагеря, 185 детей отдыхали на
детских оздоровительных площадках [6, л.
3−11]. Война разрушила многие семьи, лишив детей родителей. 2 июня 1943 года
Секретариат ВЦСПС принял постановление
об усилении работы профсоюзных организаций среди детей. Детей, оставшихся без
попечения, устраивали в детские сады и интернаты. На средства профсоюзов создавались детские дома.
Одной из острейших проблем, возникших в военный период в Нижнем Поволжье,
стала проблема обеспечения населения элементарными жилищно-бытовыми условиями. Разрешение этой проблемы осложнялось громадными разрушениями жилого
фонда в Сталинграде, притоком в Нижнее
Поволжье эвакуированного населения, демобилизованных и инвалидов войны.
Вопросами строительства и выделения
жилья ведали созданные при профсоюзах
жилищно-бытовые комиссии, которые контролировали выделение застройщикам го27
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труда. С 1944 г. подросткам, не достигшим
16 лет, предоставлялся двухнедельный отпуск, выходные дни, запрещалось привлекать их к ночным и сверхурочным работам.
В большинстве профсоюзных комитетов
была учреждена должность инспектора по
охране труда подростков. За годы войны, а
особенно за 1943−
−1945 гг., увеличились
объемы ассигнований, выделяемых наркоматами на проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности. Так, если на предприятиях наркомата вооружения
в 1942 г. на эти цели выделили 15 млн руб.,
то в 1944 г. — уже 30 млн руб. [7, с. 244].
Важным направлением в деятельности
профсоюзов в годы Великой Отечественной
войны было внедрение страхования рабочих
и служащих. При фабрично-заводских комитетах действовали советы социального
страхования, а при цеховых комитетах —
соответствующие комиссии, в профгруппах
работу проводили страховые делегаты. Советы и комиссии по социальному страхованию осуществляли систематический контроль за состоянием медицинского обслуживания рабочих, санитарно-противоэпидемической работой на предприятиях. В последние годы войны доходная часть бюджета социального страхования увеличилась с
8,6 млрд руб. в 1940 г. до 9,5 млрд руб. в
1945 г. [7, с. 251]. За первое полугодие
1944 г. профсоюзом рабочих речного транспорта на оказание помощи его членам было
израсходовано 6 617 руб., на выплату пособий по временной нетрудоспособности —
406623 руб., на организацию лечебного питания — 475 руб., на выплату пособий
женщинам по беременности и родам — 10
621 руб. На курортно-санаторное лечение
было направлено 22 человека [6, л. 49, об].
Тем самым расширились возможности для
увеличения расходов по оказанию медицинской помощи, на выплату пособий, пенсий и
других необходимых социальных выплат.
Из средств социального страхования
профсоюзными организациями оказывалась
необходимая помощь рабочим и служащим

[5, л. 11]. В 1944 г. профсоюзом работников
Медсантруда было выдано семьям военнослужащих 602 куб. метра дров [6, л. 77−85].
Жилищно-бытовые комиссии оказывали
помощь предприятиям служб быта в организации обслуживания населения. Они контролировали работу бань, прачечных, парикмахерских, санпропускников. Фабрично-заводские комитеты профсоюзных организаций Нижнего Поволжья помогали в
осуществлении профилактических мероприятий, в организации прививок, систематических медицинских осмотров рабочих и
служащих.
Одной из важнейших задач профсоюзов
Нижнего Поволжья в военный период являлась забота о здоровье населения и содействие в организации медицинской помощи в
регионе. В результате резкого увеличения
производственной нагрузки и ухудшения
условий жизни повысилась заболеваемость
и смертность среди населения региона.
Кроме того, эта ситуация обострилась в период непосредственной близости военных
действий под Сталинградом. После окончания Сталинградской битвы при участии
профсоюзных организаций области было
восстановлено пять больниц, семь поликлиник, 10 молочных кухонь [3, л. 33−37].
Профсоюзные организации принимали
участие в работе по расширению сети медицинских учреждений, в организации лечения в профсоюзных санаториях. 4 мая
1942 г. Секрктариат ВЦСПС издал постановление об открытии домов отдыха и санаториев для больных и нуждающихся в отдыхе рабочих и служащих, установив, что
две трети путевок в санатории должны выдаваться с частичной оплатой в размере
30% стоимости, а одна треть особо нуждающимся в лечении и материальной помощи — бесплатно. В 1944 г. профсоюзом
работников медсантруда в Астрахани было
отпущено 10 000 рублей на приобретение
путевок [6, л. 77−85].
Профсоюзы занимались решением проблем, связанных с улучшением условий
28

Деятельность профсоюзов Нижнего Поволжья в социальной сфере в период Великой Отечественной войны…

в случаях болезни и производственного
травматизма, на предприятиях и в учреждениях организовывались здравпункты, ночные профилактории. Члены фабричнозаводских и местных комитетов осуществляли контроль за расходованием средств,
выделяемых на оздоровление работников.
Результатом проведенных мероприятий стало заметное улучшение состояния здравоохранения в Нижнем Поволжье, снизилась
заболеваемость среди рабочих и служащих.
В военный период профсоюзами Нижнего Поволжья проводилась культурнопросветительская работа. Библиотеки организовывали читательские конференции, литературные вечера, встречи с авторами книг,
с новаторами производства. Профсоюзы
значительно укрепили сеть культурных учреждений профсоюзов, что способствовало
улучшению культурно-массовой работы.
Силами художественной самодеятельности
рабочих и служащих в клубах и домах культуры организовывались спектакли и концерты. К концу 1943 г. профсоюз рабочих
рыбной промышленности Юга имел 13

клубов, 27 красных уголков, 10 звуковых
киноустановок, 19 библиотек. При участии
культмассовой комиссии профсоюза было
проведено 47 вечеров, 183 доклада, шесть
лекций [6, л. 3−11]. При Союзе рабочих
речного транспорта «Волготанкер» в первой
половине 1944 г. было организовано 17 концертов силами артистов драмтеатра, музкомедии и госэстрады, при клубах работали
кружки художественной самодеятельности
[6, л. 48].
Таким образом, решение социальных вопросов стало приоритетным направлением
в деятельности профсоюзных организаций
Нижнего Поволжья в период Великой Отечественной войны. Профсоюзы решали вопросы продовольственного снабжения, распределяли товары первой необходимости.
Фабкомы и завкомы оказывали помощь социально незащищённым группам населения, стремились сделать всё необходимое
для поддержания минимального уровня
жизни населения в годы Великой Отечественной войны.
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А. В. Курамшина
ТРУДОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
РАБОЧИХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917−1922 гг.)
Статья посвящена трудовой повседневности заводских рабочих Пермской губернии в 1917−1922 гг. Она написана на основе архивных источников. Выявляется значимость трудовой деятельности в повседневной жизни рабочих, анализируются аспекты
условий труда и их влияние на физическое состояние рабочих; раскрывается отношение
заводских рабочих к труду и влияние политической обстановки в России на организацию
администрацией завода тех или иных мероприятий.
Ключевые слова: трудовая повседневность, труд, Пермская губерния, рабочие,
права, технология, сверхурочные работы, национализация, командировка, мобилизация,
субботник.
A. Kuramshina
Perm Province Labour Everyday Working Life (1917−
−1922)
The article deals with the everyday labour life of factory workers of the Perm Province in
1917−1922 revealing the importance of labour in the daily life of workers. The working conditions and their influence on the physical condition of the workers are analyzed, and the attitude
of factory workers to work is described as well as the influence of the political situation in Russia on the organization of the administration of certain events.
Keywords: everyday labour life, work, Perm Province, workers, rights, technology,
overtime work, nationalization, business trip, mobilization, community work day.

Исследование трудовой повседневности
рабочих Пермской губернии в 1917−1922 гг.
предполагает обращение к сфере труда, являющейся наиболее значимой в повседневной жизни [13, с. 49]. В общеисторическом
контексте трудовая повседневность изучалась рядом ученых, в том числе А. Людтке
[3], Ю. Л. Бессмертным, А. Я. Гуревичем
[12]. В данной области активно ведутся научные дискуссии, в частности, о структуре
повседневности (трудовая, рабочая, производственная) [11].

А. Щюц в своих исследованиях выделил
трудовую повседневность как элемент особой формы реальности. Он считал основополагающим признаком повседневности
трудовую деятельность, ориентированную
на внешний мир, основанную на проекте и
стремящуюся реализовать предвиденное в
нем состояние дел посредством физических
актов [1].
Актуальность темы связана со значением
труда в повседневной жизни заводских рабочих Пермской губернии в 1917−1922 гг.,
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