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в условиях возрастающей современной техни-
зации производства актуальным представляется 
изучение и использование опыта охраны здоровья 
трудящихся на крупных промышленных пред-
приятиях в условиях великой Отечественной войны. 
в 1941—1945 гг. Южный Урал превратился в один 
из важнейших тыловых регионов страны, в связи 
с размещением эвакуированных и строительством 
новых предприятий его промышленный и кадровый 
потенциал вырос. между тем новая форсирован-
ная индустриализация, всемерное напряжение 
народных сил в экстремальной обстановке войны 
вызывали ухудшение медико-санитарных показа-
телей общественного здоровья. большую роль в 
снижении уровня производственного травматизма, 
сокращении дней нетрудоспособности рабочих по 
причине болезней, оздоровлении условий труда и 
профилактике заболеваний сыграли профсоюзные 
организации. Однако в комплексе исследований, 
посвященных деятельности профсоюзов военного 
периода, как специального [4; 6; 10 и др.], так и 
общего [1; 2; 7; 9; 13; 22; 25 и др.] характера, ощу-
щается пробел в анализе этой стороны профсоюзной 
деятельности.

война выдвинула перед профсоюзами новые 
задачи: «возглавить трудовой героизм рабочих и 
служащих, помочь им как можно лучше справить-
ся со стоящими перед ними задачами, образцово 
выполнить все без исключения заказы фронта, 
удовлетворить нужды красной Армии во всем, что 
необходимо для успешного отпора врагу и его раз-
грома» [21]. Задача приоритетного медицинского 
обслуживания рабочих на Южном Урале приобрела 
особую значимость, так как экономия каждого ра-
бочего дня, каждого часа давала дополнительный 
объем военной продукции. Постоянное недоедание, 
недосыпание, удлинение рабочего дня, работа без 
выходных и отпусков, перенапряжение физических 
и моральных сил отрицательно сказывались на 
здоровье рабочих. Ситуация требовала принятия 
серьезных организационных мер. На крупных за-

водах расширялась сеть медико-санитарных частей 
(мСч). Опыт по созданию медсанчастей имелся 
еще до войны [23]. Увеличилась сеть поликлиник и 
здравпунктов, открывались дома отдыха, специали-
зированные туберкулезные дневные и ночные сана-
тории, детские оздоровительные площадки и т. д. 
все медицинские учреждения (стационары, амбула-
торные отделения, санатории и т. п.) объединялись в 
рамках мСч промышленного предприятия и обслу-
живали рабочих и служащих данного предприятия, 
а также членов их семей и население прилегающего 
района. Проводимая лечебно-профилактическая и 
санитарная работа была тесно увязана с деятельно-
стью администрации, профсоюзов и других обще-
ственных организаций предприятия. 

На заводах только челябинской области в начале 
1944 г. действовали 16 медсанчастей, с 1941 г. было 
открыто 32 врачебных здравпункта, количество 
фельдшерских пунктов выросло с 82 в 1941 г. до 114 
в 1943 г. [16, л. 83]. крупнейшими являлись мСч 
кировского завода, магнитогорского металлурги-
ческого комбината. к примеру, медико-санитарная 
часть ммк включала в себя 19 здравпунктов, по-
ликлинику, стационар, скорую помощь, женскую 
консультацию, туберкулезный санаторий, два дома 
отдыха [12, с. 175]. мСч и общественные инспек-
торы, направляемые профсоюзами, проводили 
большую работу по предупреждению заболевае-
мости и сокращению дней нетрудоспособности на 
производстве. При отсутствии на предприятии по-
ликлиники или стационара, рабочие обслуживались 
в ближайших учреждениях города или района, на 
территории которого располагался завод.

С началом войны снизился уровень промышлен-
ной санитарии. большинство предприятий Южного 
Урала, размещая на своих площадях эвакуированные 
заводы, подверглись реконструкции [26]. Стремле-
ние в сжатые сроки освоить выпуск оборонной про-
дукции неизбежно вело к нарушению норм техники 
безопасности и промышленной санитарии. При 
расположении станков происходило их переуплот-
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нение; нарушалась работа вентиляционных систем, 
а в ряде случаев они попросту отсутствовали; раз-
девалки, душевые и прочие подсобные помещения 
переводились в разряд производственных; из-за 
светомаскировочных мероприятий и при дефиците 
электроэнергии освещение в цехах было недоста-
точным; отмечался недостаток спецодежды. все 
это обуславливало рост заболеваемости рабочих и 
производственный травматизм. Так, в 1941 г. на ко-
пейских шахтах (челябинская обл.) производствен-
ный травматизм увеличился на 8,5 % по сравнению 
с предшествующим годом. Рост заболеваемости 
отмечался на ммк и ряде других предприятий 
[17, л. 14].

кризисное положение с техникой безопасности 
сложилось в угольной промышленности Южного 
Урала. Грубо нарушались правила проведения 
буровзрывных работ, в ряде случаев отсутствовала 
вентиляционная система в забоях, использовалась 
самодельная взрывчатка, не прошедшая испытаний 
и применяемая без соответствующего разрешения. 
в результате отмечалось возрастание количества 
несчастных случаев, в том числе со смертельным 
исходом [15, л. 17—18].

форсированный ввод в эксплуатацию промыш-
ленных объектов без соблюдения необходимых 
требований техники безопасности; приход на про-
изводство неквалифицированных и неопытных 
кадров (женщин и подростков) приводили к росту 
производственного травматизма. Так, численность 
кадровых рабочих в строительных организациях 
Урала уже в начале войны упала до 20 % [22, с. 150]. 
были урезаны средства, выделяемые на обеспече-
ние охраны труда; отсутствовали соответствующие 
должности на предприятиях (главный инженер по 
Тб и ОТ, инспекторы), необходимые инструктажи по 
работе на сложных станках и оборудовании не про-
водились. Улучшению положения не способствовал 
и морально-физиологический фактор: работа без вы-
ходных, сверхурочные, чрезмерная напряженность 
труда, неудовлетворительные материально-бытовые 
условия неизбежно вели к ослаблению внимания, 
снижению скорости реакции при работе, раздра-
жительности, уменьшению работоспособности и 
пр. Наивысший скачок показатели заболеваемости 
и производственного травматизма достигли в 1942 г. 
На многих предприятиях отсутствовал мониторинг 
динамики профессиональных заболеваний, их про-
филактика.

Тяжелые коммунально-бытовые условия приво-
дили к антисанитарии в производственных и жилых 
помещениях. Так, о жилищно-бытовом неблагополу-
чии рабочих через год после начала войны сообщал 
председатель профкома танкового завода на Урале, 
отмечая переуплотненность проживания рабочих, 
отсутствие водопровода, канализации, острый недо-
статок предметов мебели, постельного белья, одеял 
и в целом материально-бытовую неустроенность. 
в рабочих поселках на 1 человека порой прихо-
дилось от 0,9 до 1,5 м2 жилой площади [3, с. 106]. 
Газета «Известия» в 1943 г. информировала о неудо-
влетворительных условиях размещения трудящихся 
эвакуированного в челябинскую область завода [11]. 
Система жизнеобеспечения многих населенных 

пунктов Южного Урала, особенно городов и рабочих 
поселков, на протяжении всего военного времени 
оставалась узким местом.

С 1943 г. ситуация на предприятиях тяжелой про-
мышленности несколько улучшилась. По указанию 
цк вкП(б) и СНк СССР в ряде отраслей вновь стали 
переходить на 8-часовой рабочий день, отказываясь 
от сверхурочных работ. Рабочим оборонных заводов 
каждый месяц полагалось два выходных дня. На 
предприятиях открывались душевые установки и 
дезокамеры для санобработки рабочих. для пре-
дотвращения заболеваний желудочно-кишечными 
заболеваниями трудящиеся снабжались кипяченой 
водой. Приводились в соответствие с требованиями 
системы вентиляции и освещения рабочих мест. 
Активизировалась работа комиссий по охране труда 
и общественных инспекторов. в РСфСР в 1944 г. их 
насчитывалось 83 тыс., а в 1945 г. — 207 тыс. [28, 
с. 106]. к концу войны увеличивается финансирова-
ние мероприятий по технике безопасности и охране 
труда. в 1944 г. в челябинской области, например, 
на это израсходовали 2 млн руб., в чкаловской — 
0,5, в Свердловской — 1,4, в молотовской — 
0,5 млн руб. в 1945 г. расходы на эти цели значи-
тельно возросли [28, с. 109].

Однако принимаемые меры были недостаточ-
ными. Это выяснилось в ходе проверок с участи-
ем профсоюзов в 1944 г. Обследовалось и рас-
ходование средств, отпущенных промышленными 
Наркоматами на оздоровительные мероприятия. 
По результатам проверок на автозаводе «ЗИС» 
(г. миасс) выяснилось, что содержание угарного газа 
(СО) в литейном цехе превышало норму в 2 раза, в 
термическом отделении — в 3 раза; в пескоструй-
ном отделении термического цеха содержание пыли 
было больше допустимой нормы в 90—162 раза; в 
очистном отделении литейного цеха № 3 содержание 
пыли превышало норму в 28—50 раз; в цехе сборки 
и испытания моторов содержание окиси углерода 
превышало норму в 5 раз; в аккумуляторном отде-
лении содержание паров свинца превышало норму 
также в 5 раз [19, л. 48—50]. Подобное положение с 
неизбежностью вело к увеличению заболеваемости, 
росту количества дней нетрудоспособности.

Участие профсоюзов промпредприятий в ре-
шении проблем промышленной и коммунально-
бытовой санитарии было заметным. На заводах 
вводились должности освобожденных предсе-
дателей комиссий по охране труда при завкомах. 
благодаря деятельности профсоюзных активистов 
совместно с партийными, хозяйственными и медико-
санитарными органами постепенно повышались 
расходы на технику безопасности, увеличивался 
список профессий, признанных профессиями с 
вредными условиями труда. Профсоюзы и заводская 
администрация держали под контролем предостав-
ление рабочим вредных производств дополнитель-
ных талонов питания, возможности оздоровления 
в санаториях, другие льготы. вопросы охраны 
труда и материально-бытовые условия проживания 
рабочих в общежитиях обсуждались на заседаниях 
профактива, профсоюзных собраниях. Проводились 
общественные смотры, активизировалась деятель-
ность общественных инспекторов по охране труда. 

Деятельность профсоюзных организаций 
промышленных предприятий Южного Урала…

Е. К. Иванов, 
Н. П. Палецких, Н. Л. Усольцева
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Оздоровление условий труда вело к снижению за-
болеваемости и производственного травматизма, 
увеличению выпуска военной продукции. 

в целях обеспечения санитарного благополучия 
тыла профсоюзы привлекались к борьбе с туберку-
лезом. Профсоюзные организации на предприятиях 
держали под контролем обязательную регистрацию 
открытых форм туберкулеза заболевшими рабочими; 
материальная база профсоюзов использовалась для 
расширения противотуберкулезной сети больниц, 
открытия ночных тубсанаториев непосредственно 
при предприятиях, введения дополнительного и 
витаминизированного питания для туберкулезных 
больных. больные туберкулезом освобождались от 
ночных смен, им предоставлялись трудовые отпу-
ска. На кировском заводе в 1943 г. открылась особая 
столовая для туберкулезников на 300 человек [18, 
л. 250—251]. Правительство запретило руководите-
лям предприятий использовать больных на вредных 
и тяжелых производствах, обязало переводить таких 
рабочих на более легкий труд с доплатой разницы в 
заработке (в случае его понижения) за счет средств 
социального страхования [8, с. 244—246]. 

Профсоюзы Южного Урала через свои советы 
и комиссии социального страхования много сдела-
ли для улучшения материально-бытовых условий 
работников промышленности и строительства: 
снабжения жильем, продуктами, обувью и пр. 
Активисты соцстраха, действуя в тесном контакте 
с общественными инспекторами по охране труда, 
проводили комплекс оздоровительных мероприятий, 
организовывали медосмотры, профилактическую 
вакцинацию, проверяли соответствие рабочих мест 
санитарным нормам. Усилиями совета соцстраха 
завода им. С. Орджоникидзе (г. челябинск) было 
создано 12 комиссий по социальному страхованию. 
Активная работа этих комиссий позволила снизить 
на 20 % заболеваемость среди рабочих за первые два 
квартала 1944 г. в свою очередь это позволило пред-
приятию сэкономить 50 тыс. человеко-дней. в том же 
1944 году в 7 здравницах, организованных усилиями 
обкома профсоюза каменноугольной промышлен-
ности челябинской области, смогли отдохнуть 
3 тыс. горняков, в 1945 г. — 8 тыс. [12, с. 174]. 

Заботой профсоюзов промышленных предприя-
тий стала организация летних кампаний оздоровле-
ния детей. в первую очередь в детские оздоровитель-
ные учреждения направлялись дети фронтовиков, 
инвалидов Отечественной войны, из многодетных 
семей. Так, летом 1943 г. силами кировского завода 
был организован отдых и лечебно-профилактические 
мероприятия в оздоровительных учреждениях для 
3225 детей трудящихся завода (по плану 3000), в том 
числе — 927 детей фронтовиков. в 1943 г. в курган-
ской области отдохнули и поправили здоровье 7112 
детей, в том числе — 6961 ребенка фронтовиков; на 
дачи было вывезено 350 детей ясельного возраста (из 
них 65 рахитиков, 18 дистрофиков, 43 ослабленных). 
Летом 1945 г. активным отдыхом и лечением было 
охвачено 12 611 курганских детей и подростков [29, 
с. 92; 5, л. 1].

важным участком работы профсоюзов стала за-
бота о материнстве и детстве. Издание приказа Нар-
комздрава РСфСР от 10 ноября 1942 г. «О медико-

санитарном обслуживании женщин, работающих 
на оборонных предприятиях» и, особенно, Указа 
Президиума верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям…» активизировало участие профсоюзов 
в расширении медицинской сети обслуживания 
женщин, организации на заводах комнат личной 
гигиены, постановке на учет по беременности, 
взятии под свой контроль соблюдения трудового 
законодательства в отношении беременных и кормя-
щих женщин и т.д. При предприятиях открывались 
ясли и детские сады с целью привлечения как можно 
большего количества домохозяек на производство. 
беременным женщинам и женщинам с гинекологи-
ческими заболеваниями предоставлялась возмож-
ность перейти на другую, более легкую работу [24, 
с. 223]. фабзавкомы проводили разъяснительную 
работу на заводских собраниях, представители про-
фсоюзов объясняли женщинам их права и льготы.

С началом войны в условиях обострившейся 
продовольственной проблемы преимущественное 
внимание профорганизаций сосредоточилось на 
системе снабжения населения питанием и, в част-
ности, общепита. в соответствии с постановлением 
секретариата вцСПС «О работе профсоюзов в 
связи с организацией отделов рабочего снабжения» 
от 4 мая 1942 г. в республиканских, областных, 
городских, районных и фабрично-заводских ко-
митетах создавались комиссии по рабочему снаб-
жению, лавочные и столовые комиссии [20, с. 53]. 
воссоздание ОРСов сопровождалось усилением 
контрольной функции профсоюзов. Последовало 
разрастание профсоюзного аппарата: создавались 
проверочные контрольные комиссии, избирались 
общественные контролеры, которые должны были 
следить за правильностью выдачи карточек и 
талонов, качеством питания в системе общепита, 
состоянием магазинов, подсобных хозяйств. 

Однако, общественный контроль по ряду причин 
оказался бессильным перед массовыми злоупотре-
блениями и хищениями. Принятие постановления 
ГкО «Об усилении борьбы с разбазариванием про-
довольственных и промышленных товаров» от 22 
января 1943 г., постановления Президиума вцСПС 
«Об усилении борьбы профсоюзов с расхищением и 
разбазариванием продовольственных и промышлен-
ных товаров» от 1 февраля 1943 г., постановления 
XII пленума вцСПС «Об усилении общественного 
контроля профсоюзных организаций над работой 
столовых, магазинов и подсобных хозяйств» свиде-
тельствовало о массовых фактах недодачи порций, 
обвеса и обсчета в столовых, хищении продуктов, 
неправомерного выписывания и присвоения талонов 
[20, с. 53—56]. Тем не менее нельзя отрицать нема-
лые усилия низовых профорганизаций для создания 
нормальных условий жизни и предотвращения за-
болеваний, связанных с недоеданием и голодом в 
условиях дефицита продуктов питания. 

Именно профсоюзы стали решающим звеном в 
организации массового огородничества работников 
промышленных и строительных предприятий. во-
прос о расширении коллективного и индивидуаль-
ного огородничества встал уже в первый год войны. 
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в марте 1942 г. Президиум вцСПС принял поста-
новление о развитии массового огородничества, в 
апреле того же года секретариат вцСПС утвердил 
Положение об огородных комиссиях, создаваемых 
при фабзавкомах [2, с. 187—188]. в задачи комиссий 
входило выделение земельных участков, снабжение 
огородников семенами, инструментами, удобрения-
ми, решение транспортных вопросов, организация 
охраны посадок. в феврале 1943 г. при вцСПС 
был создан комитет содействия огородничеству 
рабочих и служащих во главе с к. И. Николаевой. 
Среди его задач приоритетной стала работа по по-
вышению урожайности на огородах, в частности, 
по распространению передового опыта огородников 
и агротехнических знаний. На предприятиях этим 
занимались огородные комиссии фЗмк. благодаря 
активности профорганизаций число огородников и 
площадь освоенной ими земли неуклонно возраста-
ли. если в 1943 г. 168, 8 тыс. огородников башкирии 
обрабатывали 10,2 тыс. га земли, то в 1944 г., соот-
ветственно, 288,1 и 30,4 [27, л. 40; 1, с. 238]. Про-
дукция с огородов позволила многим сотням тысяч 
южноуральцев пополнить свой продовольственный 
бюджет и спастись от голода.

Таким образом, профсоюзные организации пром-
пред приятий Южного Урала, наряду с советскими, 
партийными органами и учреждениями граждан-
ского здравоохранения, сыграли важнейшую роль 
в решении проблем медико-санитарного обслу-
живания трудящихся, оздоровления труда и быта 
рабочих и членов их семей, сохранения санитарного 
благополучия южноуральского региона, выступив в 
экстремальной обстановке войны в качестве полно-
ценного социального института.
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activities of the trade-union organizations 
of the indUStrial enterPriSeS of SoUth Ural 
for PUBlic health care in dayS of the Great Patriotic war
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In article on materials of South Ural the aspect of activity of labor unions which is poorly covered 
in scientific literature connected with medical and sanitary service of workers in the conditions of the 
Great Patriotic War is investigated. On the basis of studying of the archival and published sources 
the reasons of growth of incidence and operational injuries are called. The main areas of work of the 
trade-union organizations of the industrial enterprises for improvement of working conditions and 
life of workers and their families are shown, to improvement of treatment-and-prophylactic activity, 
preservation of sanitary and epidemic wellbeing of South Ural.

Keywords: trade-union organizations, medical and sanitary service of the population, South Ural, 
Great Patriotic War.
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