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 настоящее время среди историков 

весьма актуальны исследования по 

изучению бытовых условий жизни 

представителей различных сословий и 

классов. Особый интерес представляют 

изменения в быту рабочего класса в пери-

од слома государственной системы, про-

изошедшего в годы революций 1917 г., и 

последовавшее переустройство быта на 

новый социалистический лад. Однако не 

так много исследователей рассматривали 

вопрос переустройства быта жителей не-

больших рабочих посёлков в различных 

регионах советского государства. Ранее 

была исследована деятельность крупного 

металлургического предприятия Влади-

мирской губернии – Кольчугинского заво-

да по обработке цветных металлов в слож-

ный период первого послереволюционного 

десятилетия. Изучены сложности перехода 

предприятия на новые промышленные 

рельсы: расширение производственных 

корпусов, нехватка топлива, борьба за со-

хранение рабочего контингента [1; c. 29]. 

Тогда как необходимые источники и лите-

ратура позволяют проанализировать сущ-

ность и выявить проблемы бытовых усло-

вий жизни пролетариата в 1920-е гг. 

В связи с ростом жилищного строи-

тельства, встал вопрос о централизации 

водоснабжения. Еще в 1914 г. было приня-

то решение построить высокую водона-

порную башню. Правление остановило 

свой выбор на проекте лёгкой, но прочной 

за счёт двойного ствола башни. В 1915 г. 

строительство было начато: построили 

плотину с водозабором и начали прокла-

дывать главную водную магистраль к се-

верной части посёлка. Здесь строили саму 

башню вместе с насосной станцией. Одна-

ко бурные революционные события и 

дальнейшая Гражданская война помешали 

быстро закончить строительство. Башня 

была готова только к 1922 г. по инициати-

ве А.П. Верещагина принято решение при-

дать внешней отделке башни форму само-

вара. 

В октябре 1921 г. по решению IV 

районного съезда комсомола была органи-

зована школа фабрично-заводского учени-

чества при заводе, которая была открыта 

23 января 1922 г. Школа была рассчитана 

на четыре года обучения: первый проходил 

в бывших мастерских отдела народного 

образования, последние три – на заводе. 

Первым заведующим школы был назначен 

А.Ф. Васильев. Ежедневно теоретическая 

подготовка длилась четыре часа, ещё че-

тыре часа учащиеся работали в мастерских 

завода при цехе №2. В дальнейшем школа 

ФЗУ стала главным звеном в деле подго-

товки рабочих кадров для завода. 

Коллегией завода было принято ре-

шение отвести под строительство нового 

поселка территорию в северо-западной ча-

сти от завода, на так называемой Литвино-

во-Васильевской горе. В сентябре-октябре 

1923 г. прибывший на завод землемер Бед-

няков обмерил и составил «План 1-го 

участка на Литвиново - Васильевской горе 

для рабочего поселка Кольчугинского ме-

деобрабатывающего завода». На основе 

плана был составлен ревизионный акт об-

следования участка под застройку жилыми 

помещениями. В нем отмечались неблаго-

приятные почвенные условия участка, вы-

сокое стояние грунтовых вод даже вблизи 

вершины горы (возможно, это было связа-

но с мельничной плотиной, расположен-

ной на реке Шайка – ныне это место ниже 

ключей, вытекающих из пруда на улице 

Ключевая). Плотину и мельницу ликвиди-

ровали, чтобы понизить уровень грунто-

вых вод. Комиссия посчитала нерацио-

нальным размещение социальных учре-

ждений (бани и прачечной) в возвышенной 

части участка, а жилых домов в два и бо-

лее этажа – ниже по склону, где было мно-

го овражков с бьющими ключами. Поэто-

му в проекте было рекомендовано преду-

смотреть выравнивание рельефа, отвод 

идущих с вершины горы почвенных вод, 

исключить застройку мелких овражков и 

котлованов по южному склону [2; c. 74]. 

После смерти В.И. Ленина, в 1924 г. 

принято решение назвать посёлок, стро-

ившийся у реки Шайки, Ленинским. Такое 

название, соответственно требовало и 

наличие памятника вождю. Кольчугинские 

рабочие узнали, что на Ленинградском за-

В 
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воде «Красный выборжец» был отлит па-

мятник В.И. Ленину и попросили выпол-

нить такой же и для них. Скульптором 

стал М.Я. Харламов, который один из пер-

вых обратился к образу вождя в скульпту-

ре. Памятник был торжественно открыт 7 

ноября 1925 г. Ленинский посёлок стал 

эталоном гражданского строительства в 

20-е гг. По проекту А.П. Верещагина здесь 

предполагалось строительство здания ра-

бочего общежития. В 1925 – 1927 гг. Алек-

сей Павлович являлся членом правления 

жилищного строительного кооператива, 

разрабатывал проекты и чертежи. Работа 

требовала большого напряжения, так как 

осуществлялся поиск способов ускоренно-

го строительства. Восточная часть поселка 

вдоль бульвара, который сейчас называет-

ся сквером, стала застраиваться во вторую 

очередь многоэтажными сорокапяти- и со-

рокачетырех квартирными домами. В пе-

риод 1925 – 1926 гг. по проекту архитекто-

ра В. Д. Адамовича начато строительство 

двух общежитий. Общежитие № 3 - кир-

пичное здание в три этажа. В здании 

предусмотрено 59 жилых комнат, рассчи-

танных на проживание в каждой по четы-

ре-пять человек, а также помещения для 

центральной кухни, общей столовой и 

библиотеки [2; c. 75]. 

В восточной части бульвара начали 

строительство двух общежитий. Они име-

ли три-четыре этажа и хорошо вписыва-

лись в одно- и двухэтажное окружение. 

Отлично смотрелся установленный в нача-

ле бульвара в 1925 году бронзовый памят-

ник В. И. Ленину, выполненный по проек-

ту скульптора М. Я. Харламова. Этот па-

мятник отлили всего в трех экземплярах 

для трех заводов Госпромцветмета: Коль-

чугинского, Тульского и «Красного вы-

боржца» в Ленинграде [2; c. 76]. 

В 1927 г. решением Владгубсовнар-

хоза создана комиссия, которая обследова-

ла быт рабочих Кольчугинского завода по 

обработке цветных металлов. Комиссия 

отметила проведение за последние годы 

целого ряда мероприятий, направленных 

на улучшение труда и быта рабочих: по-

строено несколько новых лучше оборудо-

ванных зданий, поставлены электрические 

подъёмные краны и машины и осуществ-

лен ряд мелких усовершенствований, ав-

томатических отводок. Однако сделанного 

ещё не достаточно. Во многих отделах от-

мечено отсутствие налаженной механиче-

ской транспортировки; перевозка и подача 

производственных продуктов происходила 

ручным путём, рабочим приходилось под-

нимать тяжёлые грузы. В металлоткацком 

отделе рабочим приходится поднимать 

медные сетки в кусках, массой от 1,5 до 10 

пудов. [4; c. 49]. 

Также комиссией отмечена недоста-

точная вентиляция в промышленных цехах 

завода, либо не было правильного ухода. 

Поэтому в большинстве цехов и отделов 

завода наблюдаются сквозняки, вредно от-

ражающиеся на здоровье рабочих [4; c. 

50].  

На Кольчугинском заводе замечен 

недостаток спецодежды. На некоторых ви-

дах работ спецодежда выдавалась из ин-

вентаря цеха, что ведёт за собой целый ряд 

профессиональных заболеваний. В части 

производства спецодежда и обувь изнаши-

вается до окончания срока эксплуатации, 

вследствие чегоу рабочих фиксировалась 

язва [4; c. 50]. 

Комиссией отмечено неиспользова-

ние во вредных цехах производства спец-

принадлежностей, таких как фартуки, оч-

ки, что болезненно отражалось на здоровье 

рабочих. Особого антисанитарного состо-

яния цехов не наблюдалось, лишь в от-

дельных цехах имелись загрязнения полов 

и стен. На заводе во многих цехах и отде-

лах стёкла загрязнены, их мойка произво-

дится сами рабочими не чаще одного раза 

в год [4; c. 51]. 

В это же время на заводе при так 

называемой тысячной казарме (ныне об-

щежитие на посёлке Труда) имелась баня, 

которая обладала хорошей проходной спо-

собностью (до 40 человек в час). Баня име-

ла достаточное количество кранов, скамеек 

и тазов. Однако полы в бане местами были 

выбиты, деревянные скамьи часто покры-

вались грязью. Проблему стирки белья не 

могла решить находившаяся недалеко от 
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бани небольшая прачечная, оборудованная 

6 корытами [4; c. 52]. 

Возвращаясь к проблеме строитель-

ства жилья рабочих, следует отметить, что 

большинство жилых строений, возведён-

ных в дореволюционные годы, не имели 

достаточных удобств. Основная задача, 

стоявшая перед правлением завода, заклю-

чалась в том, чтобы на наименьшей пло-

щади с минимальными затратами разме-

стить как можно большее количество ра-

бочих. Преимущественно в то время были 

построены здания казарменного и барач-

ного типа: с множеством каморок, где жи-

ли 70 – 80 человек. Никаких общественных 

учреждений не построено: ни библиотек, 

ни столовых и т.д. Как уже было отмечено, 

начало строительства Ленинского посёлка 

в 1924 – 1926 гг. отчасти смогло сдвинуть 

с мёртвой точки. Все постройки Ленинско-

го посёлка комиссия посчитала образцо-

выми. Каждая квартира имела прихожую, 

кухню, тёплую уборную, ванную с душем 

и канализацией, водопровод, электриче-

ское освещение, а также при каждой из 

них был оборудован небольшой склад для 

хранения продуктов. Новое общежитие из 

состояло 56 комнат, в каждой из которой 

жило от 4 до 6 человек, причем на одного 

человека приходилось около 5,4 кв.м жи-

лой площади. В каждой комнате имелся 

общий стол с электрической лампой. Каж-

дый рабочий имел железную койку, табу-

рет и маленький стул с книжным шкафом. 

В общем пользовании имелось достаточ-

ное число умывальников и душевых кра-

нов. При общежитии действовала хорошо 

обставленная читальня с маленькой биб-

лиотекой. В здании общежития действова-

ла хорошо оборудованная кооперативная 

столовая с пропускной способностью - до 

500 человек ежедневно. Действующий ещё 

с 1902 г. Народный дом (Театр-чайная) 

позволил наладить культурную программу 

с докладами, концертами, лекциями. Об-

щежития казарменного типа, построенные 

еще в первые годы XX века, находились в 

антисанитарном состоянии, что повлияло 

на наличие клопов, тараканов, мышей и 

крыс. Рабочие боролись с ними самыми 

примитивными способами. В отдельных 

домах жители посёлка использовали печ-

ное отопление, в казармах в дело шло цен-

тральное. Рабочие полностью оплачивали 

стоимость квартиры с коммунальными 

услугами. В бараках одиноко живущие ра-

бочие платили ежемесячно 3,5 рубля в ме-

сяц. Семейные квартиры стоили дороже. 

Например, семье из 6 человек, при нали-

чии единственного работника с заработком 

в 35 рублей, ежемесячно приходилось от-

давать за квартиру с коммунальными услу-

гами около 19 рублей. Большим преиму-

ществом в жилищном плане было наличие 

в общежитиях водопровода и канализации. 

Также при некоторых квартирах имелись 

небольшие садики с фруктовыми деревья-

ми и цветами. При двух больших казармах 

имелись довольно тесные кухни с плитой 

для приготовления пищи [4; c. 54]. 

Как уже отмечалось выше, руковод-

ство завода заботилось о культурно-

просветительской потребности рабочих. В 

1920-е гг. при Народном доме были осно-

ваны Народный театр (на 750 мест), клуб 

пионеров, в трёх цехах действовали крас-

ные уголки. Однако, как выяснила комис-

сия, эти учреждения находились в плохом 

антисанитарном состоянии. Рабочие посе-

щали эти учреждения довольно редко [4; c. 

54]. 

Весьма важной для трудящихся была 

работа яслей на 30 человек, которые вовсе 

не представляли собой советское учрежде-

ние по воспитанию детей, а являлись при-

ёмным домом для детей бедных родителей. 

Помещение не было приспособлено для 

яслей: низкие потолки, местами сырость; 

недоставало белья и обуви; не было иг-

ральной комнаты, ванной и изолятора. 

Фактически, вследствие недостатка персо-

нала, никакая воспитательная работа не 

проводилась. За четыре месяца из детей, 

посещающих ясли, 13 человек скончалось 

от осложнений после кори. Вопрос о тяжё-

лом положении ясель ставился перед заво-

доуправлением, Губздравом, но к 1927 гг. 

он так и не был решён. Лишь в 1929 г. в 

Кольчугинском посёлке появились детские 

ясли и заводская прачечная [3; c. 36]. 
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Довольно широко вперёд шагнуло 

больничное строительство на Кольчугин-

ском заводе. Была оборудована новая ам-

булатория, на территории больницы орга-

низован медпункт, ставший центром борь-

бы с профессиональными заболеваниями 

[4; c. 55].  

Таким образом, несмотря на положи-

тельную динамику в процессе решения 

жилищного вопроса в 1920-е гг. (строи-

тельство Ленинского посёлка) быт рабоче-

го Кольчугинского металлургического за-

вода был наполнен серьёзными проблема-

ми как эпидемиологического, так социо - 

культурного характера. Заводские и гу-

бернские власти делали всё возможное для 

устранения этих проблем, но требовалась 

большая системная работа.  
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