
Игорь Николаевич Спихин:  

Школы города заняли под госпитали. Учеников нашей 52-й школы 

перевели в школу №36, в здание нынешнего Художественного музея. Вскоре 

ее тоже заняли под военные нужды. Нас начали распределять по квартирам.  

Пошла неразбериха. Ученики стали бросать школу. Кое-кто пошел работать 

на предприятия. Я узнал, что на фабрику имени Фёдора Зиновьева идет набор 

учеников ткача, но принимают с 14 лет. А мне было только 13. Тогда я решился 

на подлог - исправил дату рождения в метриках, приписал себе «лишний» год. 

Подделку не заметили.   

16 декабря 1941 года впервые отправился на работу. Вошел в цех №3, 

там стоял ужасный шум от ткацких станков, и дальше двери ноги мои не шли. 

Настроение было -  убежать обратно домой. Но я решился все-таки идти 

вперед. В конторке в углу цеха девушка по имени Тоня, фамилию тоже помню 

-  Морева, взяла у меня направление из отдела кадров и послала к инструктору,  

тоже молодой девушке по имени Амаля. Амаля «прикрепила» меня к ткачихе, 

у которой я был в учениках полмесяца. В цехе работали почти одни подростки. 

Маленькие ростом и слабенькие на вид подставляли под ноги ящики, а 

тяжелый рычаг двигали двумя руками.  

Вскоре я стал работать самостоятельно. Нужно было быть осторожным, 

так как станочный челнок, который имел два металлических наконечника, мог 

отлететь и поранить. Однажды челнок из соседнего станка чуть-чуть не попал 

мне в позвоночник…  

Рабочий день у детей 14-15 лет длился 4 часа, 15-16 лет  - 6 часов, с 16 лет 

– 11 часов в сутки с перерывом в 30 минут. В случае опоздания на работу на 

21 минуту и более работника, несмотря на детский возраст, судил народный 

суд. В первый раз приговаривали к лишению на три месяца 100 граммов хлеба 

из положенного по рабочей карточке 600 граммов и к вычету 15% из зарплаты; 

за второе опоздание вычитали по 200 граммов  хлеба на 6 месяцев и 20% из 

зарплаты. В третий раз не судили, а направляли на беседу к прокурору. За 

четвертое опоздание виноватые стояли перед ревтрибуналом, который 

приговаривал к пяти, семи или девяти годам лишения свободы. Наказывал он, 

так же, как и народный суд,  невзирая ни на возраст, ни на обстоятельства. 

Таковы законы военного времени! Я, как и большинство моих, товарищей, 

никогда на работу не опаздывал.  

 


