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В статье исследуется быт советских танкостроителей на примере ра-
ботников Уральского завода тяжелого машиностроения. Показаны неизбеж-
ные трудности военного времени и способы решения сложившихся проблем.
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Более 70 лет назад наше государство пережило страшную трагедию — 
Великую Отечественную войну, которая завершилась разгромом фашист-
ской Германии. Цена этой победы была очень высокой как для государства 
в  целом, так и для каждого человека отдельно. Силы, отданные ради по-
беды, несоизмеримы ни  с  чем. Главный упор партии и  советской власти 
делался на  развитие и  совершенствование материального производства, 
прежде всего промышленности, которая была призвана усилить оборон-
ную мощь и военную организацию советского общества.

Одной из  отраслей военной промышленности, которая сыграла клю-
чевую роль в той войне, являлось танкостроение. Но для понимания всей 
глубины ситуации необходимо рассматривать развитие этой отрасли через 
призму анализа материально-бытового положения работников танковой 
промышленности. Данный анализ был выполнен на  примере Уральского 
завода тяжелого машиностроения (УЗТМ, Уралмаш).

Материально-бытовое положение работников танковой промышленно-
сти в годы войны было разным и зависело от занимаемой должности. В бо-
лее привилегированном положении находились руководство и  ведущие 
специалисты заводов, в  более низком — рабочие низших квалификаций. 
Среди последних тоже была своя градация, когда самое дно «социальной 
лестницы» занимали рабочие стройбатальонов или стройколонн.

Особенно остро вопрос материально-бытового положения встал в пе-
риод массовой эвакуации, когда Урал принял около 2,2 млн человек граж-
данского населения [2, с. 116]. Существовавшая на Урале система приема 
и  размещения эвакуируемых производственных мощностей и  граждан-
ского населения объективно не могла справиться с нахлынувшим потоком 
промышленных перевозок и движения населения. Мероприятия, проводи-
мые местными партийными и хозяйственными организациями всех уров-
ней, давали положительный, но, к  сожалению, лишь временный эффект: 
увеличение затрат на  оборудование мест погрузки-разгрузки вагонов, 
создание на предприятиях специального премиального фонда, направлен-
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ного на улучшение разгрузки вагонов, строительство бараков, сокращение 
минимальной площади, отводимой на  одного человека, запрещение на-
правлять на определенные территории эвакуированных и т.д.

В октябре 1941 г. на УЗТМ прибыло свыше 15 тыс. работников и членов 
их семей с Ижорского и Кировского заводов и еще 4 тыс. строительных ра-
бочих и  членов их  семей. Потребность в  жилой площади только для них 
составила 76 тыс. кв. м. За счет имеющихся жилых фондов сам завод мог 
расселить 8,4 тыс. человек, остальные 10,6 тыс. предлагалось расселять си-
лами горсовета1.

Главная особенность жилищного строительства, развернувшегося в пе-
риод эвакуации и  восстановления танковой промышленности, состояла 
в том, что в связи с недостатком времени, средств и материалов строилось 
жилье в  основном временного типа (бараки и  землянки). Именно здесь 
впоследствии разместилась часть эвакуированных работников с  семьями 
и основная масса молодых рабочих. Со временем эти здания довольно бы-
стро ветшали и требовали ремонта. 

В 1940 г. в соцгородке Уралмаша норма жилья на человека составляла 
4,73 кв. м. Но это средние цифры. Норма расселения в жилых домах была 
4,97 кв. м на человека, а в бараках — уже 3,88. То есть средняя площадь на од-
ного человека в бараках была примерно на 18% меньше среднестатистиче-
ских данных по  всему жилищному фонду. Первоначально прибывающих 
по эвакуации работников и их семьи планировалось размещать по норме 
4,5 кв. м, но впоследствии ее пришлось снизить до 3 кв. м.2 По данным на 1 
марта 1942 г., средняя обеспеченность жилплощадью в городах Свердлов-
ской области составила 3,1 кв. м на человека [2, c. 159]. Всего в Свердлов-
ской области, по  состоянию на  1 февраля 1942 г., эвакуированного насе-
ления числилось 389052 человека, из них 158844 — прибывшие с предпри-
ятиями работники и их семьи. Из общего числа эвакуированных в Нижнем 
Тагиле было расселено 60374 человека, в Свердловске — 146696 [3, с. 191].

Если взять за  основу соотношение нормы жилья в  бараках и  средних 
цифр по Уралмашзаводу, то, соответственно, придется уменьшать данные 
по  распределению квадратных метров на  одного человека по  Наркомату 
в целом и по отдельным заводам как минимум на 18%. Но эти цифры бу-
дут еще очень оптимистичными. УЗТМ по отношению к своему коренно-
му контингенту принял наименьшее количество «приезжих» работников. 
Следовательно, все остальные предприятия Наркомата танкопрома на Ура-
ле были в еще худшем положении. В бараках, землянках и полуземлянках 
на одного человека приходилось меньше 3 кв. м.

В 1941 г. в соцгороде эксплуатировалось 511 зданий, из них 53 каменных 
дома, 144 рубленных, 127 каркасных домов, 190 бараков общей площадью 
289,23 тысяч кв. м. Во всех домах, кроме бараков, был проведен водопро-

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). 
Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 23.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 78; Прием и размещение эвакуированных. Рукопись. 
Л. 2 // Музей истории Уралмашзавода.
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вод и  канализация. Но  в  целом жилой фонд был некачественным: треть 
его составляли бараки, около 2% — нежилые помещения, где в целом про-
живала 1/3 населения. Бараки были мало благоустроены, в каждом из них 
было по 30-35 комнат с одним общим коридором. В каждой комнате жила 
отдельная семья, топились комнаты кухонными очагами с духовкой. Вбли-
зи зданий находились деревянные помойки и  дощатые холодные общие 
туалеты1. Несмотря на все эти меры, жилья вблизи предприятий катастро-
фически не хватало, поэтому рабочих расселяли в пригородных зонах, так, 
на  УЗТМ 450 рабочих были расселены на  15 км  железнодорожной ветки 
УЗТМ и ст. Балтым. Для доставки рабочих на завод и обратно ежедневно 
курсировало 10 трудовых поездов, которые часто ходили с опозданиями. 
Например, за 15 дней сентября 1943 г. из 150 поездов с опозданием от 10 
мин. до 3–4 часов прибыло 85 поездов2.

Тяжелое положение с  жильем на Урале и  в Сибири, сложившееся еще 
в довоенный период, не позволило расселить на должном уровне эвакуи-
руемые семьи работников танковой промышленности. Вместе с приказами 
о начале эвакуации предприятий поступали распоряжения о строительстве 
жилья на новых местах. Другими словами, в тот момент проблема отсут-
ствия свободных площадей была хорошо известна советскому руководству.

С 1941 по  1945 гг. для работников танковой промышленности появи-
лось значительное количество новых квадратных метров жилья, преиму-
щественно барачного типа. Однако это только нивелировало проблему 
дефицита жилых помещений, но не решило ее полностью, поскольку пер-
вые военные годы вместе с увеличением квадратных метров увеличивался 
контингент предприятий. Основные причины  — острая нехватка строи-
тельных рабочих и стройматериалов. Лес-кругляк для бараков стал един-
ственным доступным ресурсом для строительства.

К зиме 1943/44 г. УЗТМ и свердловский завод № 76 к обеспечению ра-
ботников всем необходимым оказались не готовы. С наступлением холодов 
многие рабочие этих предприятий (особенно молодежь и мобилизованные 
из других районов) не имели обуви и одежды. Вследствие этого они вынуж-
дены были или ходить босыми и жить в цехах, или не выходить на рабо-
ту. Все это сопровождалось плохими жилищными условиями и питанием. 
То есть существенных изменений не произошло. 

Война поставила всех советских людей в достаточно тяжелые условия, 
когда все основные усилия общества были направлены на  обеспечение 
продовольствием прежде всего действующей армии. В несколько лучшем 
положении, относительно всех остальных категорий гражданского населе-
ния, находились работники военных и приравненных к ним предприятий. 
Но и их ситуация была далека от идеальной. 

С началом войны объемы продовольствия для снабжения населения 
стали уменьшаться. Так, уже во втором полугодии 1941 г. рыночные фонды 
жира составляли 70% фондов второго полугодия 1940 г., крупы — 17%, са-

1 Коллекция документов фонда Анфимова В.Н. Л. 2, 4, 5 // Музей истории Уралмашзавода.
2 ЦДООСО. Ф. 1020. Оп. 2. Д. 263. Л. 88.
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хара — 34%. Еще большее сокращение произошло в 1942 г. В 1942–1943 гг. 
государство продавало населению муки, масла, мяса в 2 раза меньше, чем 
до войны, крупы — в 3 раза, сахара — почти в 10 раз [4, c. 85].

В соцгороде Уралмашзавода, как и во всем Свердловске, карточная си-
стема была введена 1 сентября 1941 г. Уже к концу 1941 г. весь контингент 
завода был прикреплен к закрытой системе магазинов по производствен-
ному принципу. В связи с удлинением рабочего дня были изменены режи-
мы работы торговых организаций. Купить хлеб и другие продукты теперь 
можно было только в том магазине, где были прикреплены соответствую-
щие карточки1.

Производственный принцип распределения действовал вплоть до 1944 
г., а по решению № 26 от 4 февраля 1944 г. Оржоникидзевского райиспол-
кома с 1 марта 1944 г. продажа хлеба в магазинах организовывалась по тер-
риториальному принципу в 11 хлебных магазинах, расположенных на тер-
ритории соцгорода. В феврале 1944 г. контингент составлял 67006 человек. 
К  магазинам, которые ранее делились по  производственному принципу, 
были прикреплены определенные домоуправления, ремонтно-жилищ-
ные управления и конкретные номера домов, каждый магазин имел лимит 
по объему продажи хлеба2: 

магазин № 1 УМТ — ул. Красных Борцов, контингент 7960 человек;
магазин № 10 ОРСа завода № 9 по  ул. Краснознаменной, контингент 

9181 чел.;
магазин № 2 УРСа УЗТМ — ул. Краснознаменная, контингент 10363 чел.;
магазин № 1 УРСа УЗТМ — ул. Красных партизан, контингент 7663 чел.;
магазин № 4 УРСа УЗТМ — ул. Ильича, контингент 6833 человека;
магазин № 5 УРСа УЗТМ — ул. Индустрии, контингент 8329 человек;
магазин № 7 — ул. Калинина, контингент 3171 человек;
магазин № 6 — Рабочий поселок, контингент 6286 человек;
магазин № 3 — Экскаваторный поселок, контингент 2772 человека;
магазин № 11 — Кирпичный поселок, контингент 4448 человек;
магазин № 80 — Новый поселок.
Ситуация, особенно в  первые годы войны, осложнялась фактической 

неспособностью пунктов питания вовремя обслужить посетителей. При 
резком увеличении контингента питающихся не  хватало площадей, ку-
хонного оборудования, посуды, мебели. Срочные задания предприятия-
ми местной промышленности по выпуску посуды не выполнялись в силу 
их  переориентации на  военные заказы. К  преодолению посудного дефи-
цита были привлечены оборонные заводы, которые использовали для этих 
целей отходы производства. Это позволило улучшить положение, но  не 
решало проблему до  конца, так как количество выпускаемой продукции 
не  удовлетворяло запросы столовых. Столующимся на  Уралмашзаводе 
приходилось тратить по 2–3 часа, чтобы пообедать и выстаивать несколько 
очередей — за стулом, за столом, многие приходили в столовые со своими 

1 ЦДООСО. Ф. 1020. Оп. 2. Д. 181. Л. 102.
2 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. P-1943. Оп. 1. Д. 90. Л. 56, 57.
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ложками. К 1943–1944 г. положение улучшилось, чтобы пообедать, хватало 
20–45 минут, но ощущалась нехватка некоторой посуды. В столовой № 1 
практиковалось подача чая в тарелкахиз-за отсутствия кружек1.

Уже весной 1942 г. в  танковой промышленности четко обозначилась 
проблема с обеспечением работников продуктами питания. По данным ис-
следователя В.В. Запария, нарком танкопрома в письме И.В. Сталину под-
робно описал положение работников своей промышленности: «Рабочие 
и ИТР работают на танковых заводах по 11–13 часов в сутки, без выходных 
дней. Вместе со временем, затраченным на проход от дома до завода и об-
ратно, а также на обеденный перерыв, рабочий находится вне дома 14–15 
ч. в сутки. Получают питание один раз в сутки с вырезкой талонов из прод-
карточек. Большинство рабочих остаток продуктов по карточке передают 
семье и не могут взять с собой на работу завтрак» [1, c. 89].

Летом 1942 г. на уральских танковых заводах (это подчеркивалось Нар-
коматом танковой промышленности именно в  отношении заводов этого 
региона) обострились заболевания авитаминозом, цингой, они заняли 
первое место среди других заболеваний. Нехватка витаминов и продуктов 
питания приводила к тому, что рабочие начинали быстро уставать и теряли 
работоспособность. Естественным следствием недостатка питания стала 
дистрофия. Именно такие больные, по  мнению заведующего Свердлов-
ским областным отделом здравоохранения Шаклеина, давали наиболее ча-
стые случаи хронических заболеваний с тяжелыми последствиями.

По состоянию на 1 марта 1943 г., количество только учтенных больных 
на Уралмаше составило 3,5 тыс. человек (более 11% от списочного состава 
предприятия), из них 535 было освобождено от работы по болезни и 215 
госпитализировано. В период с 1 января по 24 февраля 1943 г. от дистрофии 
на Уралмашзаводе умерло 65 человек2. Особенно большое количество не-
выходов на работу отмечалось на крупнейших танковых заводах: на Киров-
ском заводе — отсутствовало 3,5 тыс. человек ежедневно, заводе № 183 — 3 
тыс., УЗТМ — 2,8 тыс.3 Ослабленное питание и тяжелые физические нагруз-
ки не позволяли человеческому организму нормально функционировать. 
В целом по региону ситуация была очень тяжелой. Озабоченный таким по-
ложением, наркомат в феврале 1943 г. предписал организовать на ураль-
ских танковых предприятиях, в качестве первой обязательной меры про-
изводство противоцинготной настойки из  хвои. В  дальнейшем заводы 
должны были в  своих парниковых и  тепличных хозяйствах выращивать 
культуры, богатые витаминами (лук, салат и др.), в весенне-летний период 
организовать сбор дикорастущих растений (молодой крапивы, плодов ши-
повника и т.д.) и ботвы огородных растений4.

Подводя итог сведениям о снабжении работников УЗТМ продовольствен-
ными товарами и методах их распределения, необходимо подчеркнуть сле-

1 ЦДООСО. Ф. 1020. Оп. 2. Д. 267. Л. 3, 92; Д. 256. Л. 193.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 419. Л. 201.
3 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 36. Л. 735.
4 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 35. Л. 368–369.
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дующее. Первичный подход руководства и администрации к снабжению пи-
танием не был обоснован и изучен, не рассчитан с позиции энергетической 
и  качественной ценности. Далее происходила переоценка сложившегося 
положения, после которой обратили внимание на продовольственное обе-
спечение как необходимый фактор поддержания здоровья и жизни рабочих. 
В  тылу, в  отличие от  прифронтовых территорий (к примеру осажденного 
Ленинграда), имелись более широкие возможности искать выход из сложив-
шейся тяжелой продовольственной обстановки, что в значительной степени 
позволило мобилизовать человеческие трудовые ресурсы.
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