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Аннотация: в статье рассматривается кадровая политика советского 

государства в условиях военного времени. Анализируются специфика советского 

трудового законодательства, призванного в сжатые сроки обеспечить трудо-

выми ресурсами экономику воюющего государства. Делается вывод о том, что, 

несмотря на жесткость и противоречивость кадровой политики советского 

государства, ее реализация позволила укрепить экономику, способствовала до-

стижению победы над фашизмом. 
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Начало военных действий против гитлеровской Германии потребовало пол-

ного подчинения всего народно-хозяйственного комплекса – промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства – задачам борьбы против немецко-фашистских 

агрессоров, введения в действие мобилизационных планов, перераспределения 

материальных ресурсов в пользу военного производства, строгой централизации 

в деле их распределения и нормирования. 

В соответствии с новыми чрезвычайными условиями существенно пере-

страивалась работа всех государственных и общественных органов и учрежде-

ний. Уже 22 июня 1941 г. в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О во-

енном положении» наряду с мерами общего характера предусматривались меры, 

касающиеся экономической жизни страны. В частности, введение трудовой по-
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винности, регулирование времени работы учреждений, промышленных и торго-

вых предприятий, нормирование отпуска населению промышленных и продо-

вольственных товаров и др. 

Трудовая повинность являлась чрезвычайной формой привлечения к труду. 

Порядок ее проведения устанавливался Постановлением СНК СССР от 10 авгу-

ста 1942 г., в соответствии с которым граждане привлекались к выполнению раз-

личного рода работ на срок не более двух месяцев. Следует отметить, что 

наибольшую эффективность ее использование имело при проведении сельскохо-

зяйственных работ и оборонительных работах. За уклонение от трудовой повин-

ности следовали достаточно жесткие меры воздействия. 

Однако первым документом, определившим решительный поворот произ-

водства на обслуживание фронта, было решение СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 

июня 1941 г. – ввести в действие принятый 6 июня 1941 г. мобилизационный 

план по боеприпасам. Он был превращен в оперативное задание по развертыва-

нию наиболее массовой отрасли – военной индустрии. 

Вслед за этим правительство поручает Госплану СССР срочно разработать 

мобилизационный план для всего народного хозяйства на ближайшие три ме-

сяца. 30 июня 1941 г. мобилизационный народно-хозяйственный план на третий 

квартал был представлен и утвержден ЦК ВКП (б) и СНК СССР. Это был план, 

в котором уже зримо проступали черты военной экономики [3, с. 336]. 

Мобилизация мужского населения страны, оккупация немецкими войсками 

части территории страны привели к резкому дефициту рабочей силы. Если в 

1940 г. в СССР насчитывалось 33,9 млн. рабочих и служащих, то в 1942 г. их 

численность упала до 18,4 млн. или 58,7% от довоенного уровня. В таких реша-

ющих отраслях экономики, как черная металлургия и угольная промышлен-

ность, численность рабочих снизилась более чем наполовину. Потребность же в 

рабочей силе многократно возросла [6, с. 222]. 

Для решения проблемы нехватки трудовых ресурсов советскому государ-

ству пришлось прибегнуть к целой системе экономических и административных 
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мер. Были приняты решения о перераспределении рабочей силы, а также основ-

ных производительных сил и фондов в пользу оборонной промышленности. Ука-

зом «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 26 

июня 1941 г. вводились обязательные сверхурочные: рабочий день для взрослых 

устанавливался до 11 часов при 6-дневной рабочей неделе. Отпуска отменялись. 

Постановление правительства от 1 июля 1941 г. «О расширении прав народ-

ных комиссаров СССР в условиях военного времени» предоставило наркомам 

право самостоятельно решать вопросы регулирования труда, переводить рабо-

чих и служащих с одного предприятия на другое, перераспределять материаль-

ные ресурсы. С 18 июля это постановление распространялось на народных ко-

миссаров РСФСР, а также руководителей крупнейших предприятий. Эти меры 

позволили в первые месяцы войны без увеличения контингента рабочих и слу-

жащих загрузить производственные мощности примерно на треть. В общей 

сложности это сэкономило за годы войны от 7 млн. до 7,5 млн. рабочих рук 

[1, с. 89]. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О моби-

лизации на период военного времени трудоспособного городского населения для 

работы на производстве и строительстве» разрешал в целях обеспечения рабочей 

силой важнейших предприятий и строек военной промышленности и других от-

раслей народного хозяйства, работающих на нужды обороны, привлекать для ра-

боты в порядке трудовой повинности трудоспособное население. 

Мобилизации подлежало городское население в возрасте: мужчины от 16 до 

55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в государственных 

учреждениях и предприятиях. Лиц, уклоняющихся от мобилизации, привлекали 

к уголовной ответственности в виде принудительных работ по месту жительства 

на срок до одного года. 

Порядок привлечения населения к трудовой повинности был регламентиро-

ван постановлением СНК СССР от 10 августа 1942 г. В частности, предусматри-

валось, что граждане могли привлекаться к трудовой повинности на срок не бо-

лее двух месяцев, а их рабочий день не должен превышать 11 часов. От трудовой 
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повинности освобождались лица, не достигшие 16 лет, мужчины и женщины 

старше соответственно 55 и 45 лет. Оплата труда осуществлялась предприятиями 

и органами, для которых выполнялись работы в порядке трудовой повинности. 

Лица, привлеченные к трудовой повинности, могли быть использованы не толь-

ко по месту их постоянного проживания, но и в других местностях. 

В целях увеличения контингента рабочих и служащих в июле 1941 г. Сов-

нарком СССР принял постановление «О сохранении пенсий за пенсионерами, 

вернувшимися на производство». Пенсии выплачивались весь период войны 

независимо от заработка. В том же месяце Совнарком СССР своим специальным 

решением предоставил республикам, краям и областям право в принудительном 

порядке переводить рабочих и служащих на другую работу. На местах это право 

использовалось для того, чтобы направить на предприятия военной промышлен-

ности рабочих, занятых в легкой, пищевой и местной промышленности. 

В декабре 1941 г. в целях ликвидации текучести кадров на военных пред-

приятиях все работающие указом президиума Верховного Совета СССР объяв-

лялись мобилизованными. По этому Указу, одному из самых суровых в военные 

годы, нарушения трудовой дисциплины, самовольный уход с предприятия кара-

лись тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. 

На транспорте была установлена воинская дисциплина. В важнейших отрас-

лях экономики немалая часть квалифицированных рабочих и специалистов за-

креплялась также через бронирование – освобождение от призыва в армию на 

тот или иной срок. Из числа военнообязанных, но не пригодных к строевой 

службе, для работы в промышленности, на транспорте и в строительстве, созда-

вались колонны и строительные батальоны, которыми правительство распоряжа-

лось как воинскими частями. К концу 1941 г. в них насчитывалось более 700 тыс. 

человек [1, с. 89]. 

Следует отметить, что, несмотря на жесткость законодательных актов воен-

ного периода, в начале войны решение проблемы обеспечения трудовыми ресур-

сами предприятий, особенно предприятий оборонной промышленности страны, 

осложнялось значительной текучестью рабочих кадров. Недопустимость данной 
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ситуации в условиях военного времени способствовало ужесточению репрессив-

ных мер со стороны государства, усиливало контроль со стороны местных орга-

нов власти по организации бесперебойной работы в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

О снижении случаев прогулов и самовольных уходов с предприятий в конце 

войны свидетельствуют следующие данные: если в 1943 г. в СССР было привле-

чено к уголовной ответственности 1504,1 тыс., то в 1944 г. – 1371,8 тыс. человек. 

В процентном отношении это составило 7,8% от численности всех рабочих в 

1943 г. и 5,8% в 1944 г [5, с. 320]. 

Все эти меры дали возможность при продолжавшемся сокращении кадров в 

промышленности и сельском хозяйстве обеспечивать их количественный рост в 

военных отраслях. Так как продолжала ощущаться нехватка рабочей силы, была 

использована такая форма, как мобилизация не занятого в общественном произ-

водстве населения. В условиях войны и дефицита трудовых ресурсов эта мера 

была хотя и вынужденной, но необходимой. Так, в результате проведенной в 

1943 г. трудовой мобилизации были направлены в промышленность и строи-

тельство 1320 тыс. человек, в сельское хозяйство – 3830 тыс. человек, что позво-

лило снизить проблемы нехватки трудовых ресурсов [2, с. 599–600]. 

В феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О мо-

билизации на период военного времени трудоспособного городского населения 

для работы на производстве и в строительстве». Мобилизации подлежали муж-

чины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа неработающих в госу-

дарственных учреждениях и на предприятиях. Несколько позже действие указа 

было распространено на сельское население. 

Трудовой мобилизацией населения занимались созданный в начале войны 

при Совнаркоме СССР Комитет по учету и распределению рабочей силы и его 

органы на местах. С 1942 по июнь 1945 г. он призвал около 18 млн. человек, при-

чем на постоянную работу в промышленность, строительство и на транспорт – 

более 3 млн., в систему трудовых резервов – свыше 2,1 млн., на сезонные и вре-

менные работы – более 6,7 млн. человек [4, с. 64, 87]. 
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Принимаемые государством мобилизационные меры по решению кадровой 

проблемы привели к ограничению форм свободного трудоустройства принуди-

тельным призывом на производство и прикреплению людей к постоянному ме-

сту работы, сопровождались усилением административно-репрессивного кон-

троля со стороны государства и милитаризацией социально-трудовых отноше-

ний. Однако, перед лицом внешнего врага, население тыла сознательно мирилось 

с лишениями и трудностями военного времени, самоотверженным трудом в про-

мышленности и сельском хозяйстве способствовало достижению военной и эко-

номической победе над фашизмом. 
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