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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКИХ
ЖЕНЩИН В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ИШИМСКОЙ
ОБУВНОЙ ФАБРИКИ № 4)
Статья посвящена реконструкции повседневной жизни работниц Ишимской
обувной фабрики № 4 в годы Великой Отечественной войны. Исследование
основано на делопроизводственных документах фабрики и органов местной
власти, а также источниках личного происхождения. Исследование основано
на историко-антропологическом подходе к прошлому. Применяется описательный метод и метод устной истории. В исследовании описано, как благодаря стараниям женщин, являвшихся основной рабочей силой фабрики,
в короткие сроки эвакуированное предприятие не только начало функционировать на новом месте, но и стало образцом для других предприятий Ишимского района. Помимо трудовой деятельности женщины активно занимались
общественной работой, заботясь об эвакуированных, собирая деньги, продукты питания и теплые вещи для нужд фронта. Одновременно с освоением
женщинами новых социальных ролей, они сохранили и свои традиционные
обязанности, связанные с содержанием дома и воспитанием детей. В заключение автор приходит к выводу, что женщина в годы войны несла важную
социальную функцию, связанную с созданием особой духовной атмосферы,
одновременно примиряющей с жестокой военной действительностью и сохраняющей надежду на возврат к мирному времени.
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российской специфики «нормального» и привычного, эмоциональные реакции на жизненные события,
мотивы поведения мужчин и женщин разных социальных групп. Непосредственно в статьях И. В. Ребровой значительное внимание уделяется особенностям женского восприятия событий, специфике
положения и поведения женщин, их военной повседневности [2].
Условиям жизни и быта сибиряков в годы войны посвящена монография А. В. Шалак. Автор
большое внимание уделяет социальным группам
и их положению в обществе. Так он выделяет основные социальные слои, а также группы внутри
слоев, подтверждает неодинаковость их статусов
в одной и той же социальной системе конкретноисторическим материалом.
Существенное внимание в монографии уделяется анализу положения наименее социально защищенных групп населения (детей, инвалидов, эвакуированных, мобилизованных из других регионов
и др.). Автор подчеркивает, что в отношении, прежде всего, детей семей военнослужащих, инвалидов применялась весьма разветвленная система
социальной защиты, ибо психологическая устойчивость воинов на фронтах войны, общая социально-политическая стабильность во многом зависели
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Постановка проблемы. Актуальность выбранной темы определена проблемами осмысления
роли женщины в условиях социальных кризисов
и катастроф. Важность темы объясняется возросшим интересом к гендерной истории. Устоявшиеся
гендерные роли не могут в полной мере раскрыть
всей сущности военного времени. По своим психологическим характеристикам женщины по-другому,
в отличие от мужчин, запоминают пережитые
ими события. Несмотря на то, что женщины трудились в тылу и сражались на фронтах наравне
с мужчинами, их воспоминания более эмоциональны
и в большей степени передают весь ужас войны.
Исследования, посвященные повседневной жизни женщин, становятся востребованными на рубеже XX–XXI вв. Так, в 2008 году в свет вышла статья И. В. Ребровой, где рассматривается изучение
женского военного опыта на материалах устных
и письменных воспоминаний о Великой Отечественной войне, собранных в Краснодарском крае.
Автор выявил закономерности восприятия женщинами самих себя на войне. И. В. Реброва поднимает проблему адаптации женщин к военным условиям [1].
В сборнике статей, посвященных гендерной
истории, представлено комплексное исследование
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Вид на корпус Ишимской обувной фабрики № 4. МКУ «УИ и ЗР г. Ишима».
Ф. 641. Оп 1. Д. 5. Л. 33

от реального положения данных групп населения [3].
Ранее к истории предприятий Ишима в годы
Великой Отечественной войны обращались, главным образом, краеведы. В частности, рядом исследователей изучалась история отдельных предприятий города. Так, в 1960-х журналист А. Нечволода
в местной газете «Ишимская правда» опубликовал
несколько статей, посвященных истории Ишимской обувной фабрики № 4 [4]. Для нас особый интерес представляют публикации, рассказывающие
о периоде Великой Отечественной войны. Их особая ценность заключается в том, что А. Нечволода записал воспоминания женщин, трудившихся
в годы войны на предприятии. На основе собранного им материала была написана «История Ишимской обувной фабрики», хранящаяся в ее музее.
Краткие сведения об обувной фабрике № 4 содержатся в Ишимской энциклопедии, вышедшей
в свет в 2010 году [5].
В 2012 году в Ишиме была издана юбилейная энциклопедия, приуроченная к 325-летию основания
города. В книге упоминается об эвакуации Зарайской обувной фабрики в Омскую область [6].
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы
в свет вышла книга, посвященная истории Ишима
в период Великой Отечественной войны. Книга
представляет собой сборник статей, авторский коллектив насчитывает 50 человек. По словам краеведа В. И. Озолина, издание представляет попытку
комплексно обобщить информацию о том, как город жил, что война дала Ишиму. Отдельная статья
С. И. Нечеевой посвящена Ишимской обувной фабрике [7].
Таким образом, в течение нескольких десятилетий исследователи изучали огромный фактический
материал по истории предприятия. Однако в работах историков не реконструирован социально-психологический портрет женщин военного периода.
Следует отметить, что в Ишиме никто из профессиональных историков не занимался гендерным
аспектом истории Ишимской обувной фабрики.
К настоящему времени существуют работы, в которых задача рассмотреть быт женщин не являет-

ся первостепенной, и эта тема представлена лишь
в рамках общей городской повседневности.
Целью данной работы является анализ повседневной жизни советских женщин в сибирском тылу
в годы Великой Отечественной войны (на примере
работниц Ишимской обувной фабрики № 4).
Основная часть. История обувной фабрики
на ишимской земле началась в далекие годы Великой Отечественной войны. Тогда по решению советского правительства Зарайская обувная фабрика
готовилась к эвакуации в город Омск. 19 декабря
1941 года состав прибыл по месту назначения. Вместе с оборудованием приехали 63 человека рабочих и служащих фабрики во главе с главным инженером Григорием Николаевичем Малыхиным.
По решению Омского городского комитета ВКП(б)
Зарайскую обувную фабрику разместили на площадях детского дома «Свой труд», находящегося
по улице 10-летия Октября [4, л. 3].
Начались работы по организации производства,
но вскоре выяснилось, что площади, отведенные
под фабрику, не в состоянии принять все эвакуированное оборудование. По решению Омского
областного комитета ВКП(б) и исполнительного
комитета областного Совета депутатов часть оборудования и квалифицированных рабочих отправили
в Ишим для организации обувной фабрики. В конце мая 1942 года эвакуированные эшелоны прибыли
в Ишим для организации обувной фабрики № 4.
«Выехали из Омска в Ишим по железной дороге, — вспоминает Раиса Дмитриевна Малышева, —
всего 300 км, а добирались почти месяц. Станции
были забиты и заполнены эшелонами с воинскими грузами, техникой, санитарами — их работники железной дороги продвигали в первую очередь»
[4, л. 4].
Вагоны с обувщиками во главе с директором
фабрики Иваном Григорьевичем Ивановым прибыли на станцию Ишим в конце мая 1942 года.
Соломия Захаровна Польянова так вспоминает этот
день: «Грязь непролазная, много мощеных улиц
город тогда не имел. Единственная мощенная булыжником улица Карла Маркса вела от вокзала
к центру» [7].

Приложение 2

По словам Нины Алексеевны первый год пребывания обувной фабрики на ишимской земле был
особенно трудным, для того чтобы подбодрить работниц, которые не только трудились на предприятии, но и оказывали помощь колхозам, на стенде
вывешивали так называемые «листочки». На них
писали имена активисток, позже «листочки» заменили фотографии, а данный стенд превратился
в доску почета [11].
Помимо нехватки квалифицированных рабочих
и оборудованных помещений руководство Обувной
фабрики столкнулось с транспортной проблемой:
лошадей не было, машин тоже, но ежедневно необходимо было перевозить грузы. Через много лет,
член Союза журналистов А. Нечволода, работая над
большой статьей, посвященной истории фабрики,
проводил устное анкетирование трудящихся. Опрошенные женщины все как одна вспоминали, что
основной тягловой силой предприятия в годы войны были их плечи. Опасаясь срыва заготовительных работ, из-за нехватки транспорта директор
фабрики И. Г. Иванов был вынужден обратиться
со специальным письмом к начальнику Главного
управления обувной промышленности Трифонову.
В письме говорилось: « … фабрика от железной
дороги находится на расстоянии до 5 километров.
Надо ежедневно перевести 10 тонн грузов плюс
65–70 кубических метров дров. Лошадей нет, автомашин нет. Прошу выделить фабрике 3 газогенераторных автомобиля или 5 комплектов газогенераторных установок» [4, л. 8]. Хотя и не сразу,
но просьба директора была удовлетворена, и вскоре
фабрика получила транспорт.
Кроме того, на фабрике не хватало рабочих
инструментов, это вынудило руководителей обратиться в Управление снабжения и быта Омского
управления легкой промышленности со следующей
просьбой: «Для обеспечения своевременного запуска фабрики просим отпустить: ремень производственный 2000 метров, ремень или сыромяти 1000
метров, ножницы 50 штук, челноков к швейным
машинкам 50 штук». Данный документ был подписан 9 сентября 1942 года, а в октябре состоялось
открытое партийное собрание. Собрание обсудило
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Летом 1942 года предприятие выглядело так:
контора занимала помещение в левом крыле Госбанка, закройный цех — в здании на углу ул. Советской и Понамарева, цеха разместились в домах
бывших купеческих лавок. Напротив корпусов,
в деревянном доме, организовали рабочую столовую [Приложение № 1].
Одновременно с производством обувщики вели
строительные работы основных цехов. На предприятии создавались строительные бригады, в них
входили молодые девушки-подростки 15–17 лет
да парни моложе их [8, л. 8–10]. В книги приказов
Ишимской обувной фабрики № 4 часто встречаются указы об увольнении молодых людей в связи
с отбытием на фронт, на их место, в качестве учеников, принимались девушки-подростки [8–10,
л. 6]. На подростков возложили выполнение работ
по подготовке и оборудованию помещений под
цеха. Молодые люди работали на кирпичном заводе, перевозили кирпич к цехам, ездили в Заводоуковск за лесом, грузили его на платформы вручную, а прибыв в Ишим, таким же способом разгружали [8, л. 14]. Строительство шло полным ходом.
В кратчайшие сроки помещения переоборудовали,
залили фундамент, но одновременно с этим приходилось думать и о наступающей зиме.
4 июля 1942 года фабрика получила директиву
из Омского областного комитета приступить, используя летнее время, к заготовке торфа на прилегающих к городу территориях. Руководство фабрики приняло решение до 15 августа 1942 года
заготовить 200 тонн торфа [8, л. 8].
Хранительница музея Ишимской обувной фабрики № 4 Нина Генкуленко, рассказывая о тех далеких годах, сообщает, что на девушек и женщин
была возложена огромная ответственность: «С первых дней эвакуации работницы стремились полностью обеспечить нужды фабрики [Приложение 2].
В 1942 году между городом и станцией располагался лес, после рабочей смены женщины рубили его
на дрова. Самостоятельно заготавливали и перевозили торф, ходили на заготовку в любую погоду.
Торфом топили временные бараки, в которых шли
работы» [11].
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ход подготовки к запуску цехов массового пошива
обуви. Решили все силы направить на скорейшее
завершение подготовки помещений, машин и людей, с тем чтобы в новом году начать массовое производство обуви [4, л. 9].
С наступлением холодов дирекция фабрики
столкнулась с еще одной серьезной проблемой: нехваткой теплоснабжения. Женщины мерзли на рабочих местах. Лампы накаливания зачастую служили для обогрева замерзших рук. Цеха отапливались
при помощи железных печурок, но тепла, которое
они давали, не хватало для обогрева больших площадей цеха. С. З. Полянова так вспоминает трудовые будни: «Условия работы были не из легких.
Летом еще туда-сюда, а зимой — настоящая мука.
Погреешь около лампочки пальцы и снова за работу. Помещения отапливались железными печурками. Обогревали мы кое-как помещения, в золе пекли на обед или ужин картошку. Иногда здесь же
на полу засыпали» [4, л. 12].
В первые годы функционирования фабрики
перед руководством остро стоял кадровый вопрос.
Основу квалифицированного кадрового резерва
Ишимской обувной фабрики № 4 составляли эвакуированные работницы Зарайской обувной фабрики, однако в Ишиме трудились обувщики из других прифронтовых городов СССР. Они-то и стали
учителями для ишимских девушек, пришедших работать на предприятие. Секретарь комсомольской
бригады Ишимской обувной фабрики Малышева
так вспоминает об обучении вновь пришедших
работниц: «На производстве работали в основном
необученные девушки. Работали и учились одновременно, девизом для новобранцев было: «Смотри и делай, как я!» Галина Афанасьевна Паршина
вспоминает, что первыми учителями девушек были
работницы Ленинградской фабрики «Скороход»
Тамара Галкина и заготовщица из Одессы Цецилия
Блюмкина, обе эвакуированные вместе с частью
своих предприятий [8, л. 14].
Нина Алексеевна Генкуленко так рассказывает о трудовых буднях работниц: «Шили на ручных
швейных машинах в неотапливаемых времянках,
электрического освещения не было, поэтому рабочий день совпадал со световым. Многие женщины
были из деревень, домой после работы они не уезжали, оставались спать на полу в цехе. Несмотря
на сложности, работницы обувной фабрики всеми
силами старались помочь фронтовикам. Из ближайших сел привозили шерсть, женщины собирались
группами, пели и вязали носки с варежками, изделия отправляли солдатам на фронт». Неоднократно
работницы Ишимской обувной фабрики № 4 выступали инициаторами по сбору продуктов питания
и денежных средств для нужд фронта». «Как-то
на фронт отправляли сало, его поковали и грузили,
работницы фабрики, совсем молоденькие девчонки
стояли у вагонов и нюхали, как вкусно оно пахло.
Но никто не взял и кусочка», — рассказывает Нина
Алексеевна [11].
Голод был постоянным спутником военных лет,
женщины были вынуждены придумывать разные
способы, чтобы накормить семью, в еду шло все,
что можно было есть: травы, ягоды, грибы. Работницы обувной фабрики вспоминали, что ели обувной
клей. В пищу употребляли водяные лилии, их варили в воде или молоке. Чая не было, его заменили
высушенные листья и ягоды. Из свеклы женщины
научились делать «ириски», свеклу нарезали кусочками и запекали.

В условиях голода и тяжелой работы женщины
столкнулись с проблемой инфекционных заболеваний и педикулёзом, с последним боролись подручными средствами, проглаживали одежду при помощи утюга или «прожаривали» на печи. По словам
Нины Алексеевны, дети в годы войны часто болели
корью и скарлатиной. От кори лечили дома, прибегали к народной медицине или ворожбе: детей заворачивали в красную материю, чтобы сыпь быстрее
вышла [11].
Неудивительно, что в таких крайне тяжелых
условиях фабрика не выполнила план пошива обуви. 9 марта 1943 года бюро Ишимского городского
комитета ВКП(б) собралось на заседание. Повестка дня: «О работе обувной фабрики». В протоколе
№ 200 говорилось: «Бюро городского комитета
ВКП(б) отмечает, что установленные сроки окончания строительства первой очереди обувной фабрики сорваны. Только с началом февраля, и то
не полностью, запущены в эксплуатацию закройный, заготовительный и пошивочный цеха. Установленный на февраль план пошивки 2000 пар
обуви выполнен на 75 %. Основной причиной недовыполнения плана пошивки обуви является недокомплект рабочей силы. Так, согласно плану,
заготовительный цех должен иметь квалифицированных рабочих 48 человек, а имеет 34, из них
18 учеников» [4, л. 10].
Помимо катастрофических трудностей с нехваткой рабочих кадров, к апрелю 1943 года не была
закончена настилка полов и подшивка потолка,
не установлен контейнер и сушилка, а также
не произведены санитарно-технические работы.
Работа простаивала часами из-за отсутствия сырья,
часто получалось так, что плановое задание было
дано, а материального снабжения нет. Несмотря
на все трудности, в 1943 году только что сложившийся молодой коллектив Ишимской обувной фабрики смог выпустить 48 925 пар обуви [4 л. 13]. Это
не мало, если учесть экстремальные условия труда
и то, что на протяжении практически всего года
на фабрике функционировал лишь один цех.
В полном объеме план Ишимская обувная фабрика начала выполнять только с 1944 года. 26 июля
секретарь парторганизации С. П. Зудин сообщал
горисполкому, что если за весь 1943 год фабрика
изготовила около 50 000 пар обуви, то за 6 месяцев
1944 года было пошито более 70 000 пар. Дважды за
это время — в январе и в мае — предприятию были
выделены премии в размере 5 000 рублей. План
1944 года фабрика перевыполнила. Вместо заданных 120 000 пар обуви в течение года было изготовлено 145 735 пар, что составило 121,4 процента
к плану [4, л. 15–16]. Это стало возможным благодаря слаженной и четко организованной работе.
В 1944 году секретарь комсомольской организации
Анна Латынцева сообщала корреспонденту газеты
«Серп и Молот», как организована работа на предприятии: «Основную рабочую силу на фабрике составляет молодежь, объединённая в девяти молодежных бригадах. Все бригады соревнуются между
собой. Бригадиры молодых бригад Ильичева Ф.,
Ерохина М., Богомолова Н., Бочковская К. личным
примером увлекают за собою все молодежь, выполняя каждая личное производственное задание на
185–195 %. Лучшей бригадой в течение года считалась бригада Маши Ерохиной» [4, л. 17].
Мария Петровна Осинцева (Ерохина) так
вспоминает военные годы: «Каждый день работали в одну смену. Утром получали текстиль. Все

ся общественная активность женщин, об этом свидетельствуют инициированные женщинами акции
и денежные сборы в фонд обороны страны.
Следует отметить, что повседневная жизнь
ишимцев мало чем отличалась от колхозного быта,
это подтверждается тем, что между городом и селом
существовала неразрывная связь, рабочие постоянно и на безвозмездной основе оказывали помощь
крестьянам. Многие женщины, работающие в военные годы на Ишимской обувной фабрике № 4,
были из сельской местности.
Фабрика внесла большой вклад в развитие города, долгое время в послевоенные годы предприятие
оставалось единственным в отрасли легкой промышленности Ишима, давая значительному числу
ишимцев работу. Она на многие годы определила
экономическое развитие города.
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на бригаду. Уже в бригаде каждой работнице определялось задание. Все делали вручную. В помещении нынешней школы-магазина стояли деревянные
столы. На них листы фанеры. У каждой девушки
в руках нож и модель из спецкартона с проволочной окантовкой. Накладываем эту модель на материал и лезвием ножа вырезаем нужную выкройку.
Здесь же находилось наждачное точило, на котором
девушки сами затачивали ножи. На первый взгляд,
дело пустяковое — режь себе да режь. Но за смену,
а в условиях войны смены были по 10–12 часов,
«нарежешься» так, что пальцы рук ложку держать
не в силах. У многих, да и у меня, до сих пор пальцы искривлены» [4, л. 18]. Рассказ тружениц дополняет хранительница музея обувной фабрики Нина
Алексеевна Генкуленко: «От 12-часовой закройки у девушек образовывались кровавые мозоли
на пальцах. В больницу в те времена с такими глупостями не обращались, мозоли лечили народными
средствами, посыпали золой» [11].
Начало 1945 года для фабрики было хорошим.
План первого квартала по выпуску обуви выполнен
на 104,5 %. Затем начались проблемы с электроснабжением, поэтому план за второй квартал был выполнен лишь на 43 %. Второе полугодие 1945 года
не принесло серьезных улучшений. Такое тяжелое
положение с электроснабжением привело к срыву
плана 1945 года [4, л. 20].
После Победы трудовой коллектив обувной фабрики № 4 перешел к восстановлению мирной жизни. Поменялся ассортимент выпускаемой продукции, ботинки и сандалии на деревянной подошве
уступили место кожаной обуви.
Выводы. Война, повлекла за собой изменения, коснувшиеся всех сфер советского общества.
В этот период советские женщины выполняли важные социальные и экономические функции.
Начавшаяся массовая мобилизация изменила
привычное разделение труда в советском обществе, женщины, ранее не являющиеся активными
участниками производства, стали играть в нем решающую роль. Помимо того что женщины заменили мужчин на производстве, им пришлось примерить на себя их социальный статус, встать во главе
семьи. Успешное выполнение производственных
планов, участие в различных производственных соревнованиях сочеталось с заботой о воспитании
подрастающего поколения.
Повседневная жизнь советских женщин города Ишима Омской области в годы Великой Отечественной войны в своей структуре была частью
советской повседневности военного времени и отражала общие процессы, происходившие в это время в обществе. Неизменной частью повседневности
советской женщины в тылу стали: напряженный
труд, каждодневное недоедание, голод, болезни,
страх за своих родных, ушедших на фронт, вовлеченность в мероприятия помощи фронту сверх
своих трудовых будней, жертвенность, неугасаемое
стремление к победе. Однако были и свои особенности: нехватка квалифицированных медицинских
работников, лекарственных препаратов и средств
гигиены заставляла женщин искать новые возможности выхода из сложившейся ситуации. Широкое
распространение в годы войны получили методы
народной медицины.
В годы войны наблюдаются внеэкономические
средства мотивации населения. В частности, это
морально-психологический, идеологический и патриотический настрой на Победу. Также повышает-
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OF SOVIET WOMEN DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
(ON THE EXAMPLE OF ISHIM
SHOE FACTORY NO. 4)
The article is devoted to the reconstruction of the daily life of female workers of
the Ishim shoe factory No. 4 during the Great Patriotic War. To study the everyday
life of women during the war years, the office documents of the factory and local
authorities, as well as documents of personal origin, are used. The study is based
on a historical and anthropological approach to the past. Descriptive method and
oral history method are applied. The author comes to the conclusion that thanks
to the efforts of women, who were the main labor force of the factory, in a short
time the evacuated enterprise not only began to function in a new place, but
also became a model for other enterprises of the Ishim region. The women not
only over fulfilled the plan for sewing shoes, but also fully met the production
needs of the enterprise: they prepared peat and firewood organized vegetable
gardens and stored vegetables for the factory canteen. In addition, women were
actively involved in social work taking care of the evacuees, collecting money,
food and warm clothes for the needs of the front. Along with the development of
new social roles by women, they retained their traditional responsibilities related
to maintaining a home and raising children. Similar transformations in the social
behavior of women occurred against the background of a deterioration in living
conditions, a reduction in living standards, a lack of nutrition, and complications of
the epidemiological situation. With the complication of her social roles, a woman
during the war years carried an important social function associated with the creation
of a special spiritual atmosphere, simultaneously reconciling with the brutal military
reality and maintaining the hope of a return to peacetime.
Keywords: the Great Patriotic War, the everyday life of the rear, women, social
roles, gender history.
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