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трудовыми ресурсами с целью бесперебойной работы промышленности и 
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тенсификации и оптимизации производства. 
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В условиях начавшейся войны одной из главных проблем, которую решали 

органы власти в центре и на местах, являлось значительное сокращение трудо-

вых ресурсов. Наиболее тяжелое положение складывалось в гражданских отрас-

лях промышленности и сельском хозяйстве. Большие потери в квалифицирован-

ной рабочей силе вследствие мобилизации мужчин призывного возраста понесли 

промышленные предприятия оборонного значения Сибири, находившиеся на 

значительном удаление от театра военных действий. Так, если довоенная чис-

ленность рабочих, инженерно-технических работников и служащих в Краснояр-

ске составляла 12646 человек, то уже в первые месяцы войны в действующую 
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армию было призвано более 3798 человек, в том числе 1064 руководящих работ-

ников и специалистов промышленности. На отдельных предприятиях, находя-

щихся в подчинение Наркомата вооружения, под призыв попало до 30% кадро-

вых работников [12, с. 74]. 

В годы войны остро ощущалась нехватка трудовых ресурсов и на предпри-

ятиях Южного Урала. Об этом свидетельствуют данные о численности, призван-

ного в ряды Красной Армии, мужского населения региона. Так, в 1941 – 1945 гг. 

военкоматы Челябинской области призвали в 1 млн. человек, военные комисса-

риаты Чкаловской области – 441461, Курганской – 200 тыс. человек [6, с. 63]. 

Восстановление трудовых ресурсов шло двумя путями. Первый из них 

предусматривал применение административных мер чрезвычайного характера. 

26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О режиме ра-

бочего времени рабочих и служащих в военное время», который предусматривал 

закрепление рабочих и служащих на предприятиях, мобилизацию трудоспособ-

ного населения, введение обязательных сверхурочных работ и отмену отпусков. 

Более жесткие меры предусматривались и в отношении закрепления рабо-

чих кадров на своих местах. По Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об 

ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 

самовольный уход с предприятий» от 26 декабря 1941 г. предусматривалось 

наказание виновных в самовольном уходе (дезертирстве) тюремным заключе-

нием на срок от 5 до 8 лет. Согласно Указу, нарушители трудовой дисциплины 

привлекались к уголовной ответственности. 

К примеру, сотрудниками обкома ВКП(б) Удмуртской АССР за период 

1944–1945 гг. были выявлены многочисленные факты дезертирства молодых ра-

бочих с промышленных предприятий. Только за 1944 г. за дезертирство было 

привлечено к уголовной ответственности 7958 человек. За первое полугодие 

1945 г. дезертировало 1126 чел., из которых 80,9% приходилось на молодых ра-

бочих со стажем работы на заводе до 6 месяцев [9, с. 565–566]. 

Наряду с применением административных мер, существовал и второй путь, 

представляющий добровольное привлечение населения, не занятого в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

общественном производстве. Основным источником дополнительных трудовых 

ресурсов в период войны для военной экономики СССР в целом явилось населе-

ние, ранее не занятое в общественном производстве. Это были главным образом 

женщины-домохозяйки, молодежь и подростки, а также мужчины, не пригодные 

к службе в армии по состоянию здоровья, пенсионеры, инвалиды труда и войны. 

Вместо ушедших на фронт мужчин во втором полугодии 1941 г. в целом по 

стране на производство пришли около 500 тыс. домохозяек, 360 тыс. школьни-

ков старших классов, десятки тысяч студентов и пенсионеров [8, с. 190]. Их доб-

ровольный почин имел огромное значение для работы промышленности в самые 

трудные месяцы войны. Чаще всего домохозяйки, учащиеся, пенсионеры сами 

изъявляли желание пойти на производство. С первых дней войны стал особенно 

популярным лозунг «Заменим наших отцов, братьев, мужей, сыновей на произ-

водстве!». Например, на Махачкалинском хлебокомбинате уже к октябрю 

1941 г. женщины составляли 73% от численности всех работающих [5, с. 13]. В 

целом, с началом войны удельный вес женского труда преобладал в учреждениях 

здравоохранения, в общественном питании и в учреждениях народного просве-

щения, составив 73 – 83% от общей численности работников [3, с. 601]. 

Большинство пришедших на производство женщин были вынуждены осва-

ивать «мужские» профессии. Так, если до войны среди машинистов паровых ма-

шин удельный вес женского труда составлял всего 6%, то за 1941–1942 гг. коли-

чество женщин увеличилось и составило 33% от общей численности работаю-

щих [3, с. 111]. Широкое вовлечение женщин в производственный процесс в 

годы войны привело к изменению гендерных групп среди рабочих и служащих, 

причем пик женской активности в экономике наступил в 1944 г. Если в 

1940 г. среди рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве СССР, жен-

щины составляли 38,4%, то в 1944 г. – 57,4% [1, с. 173–174]. 

В связи с катастрофической нехваткой кадров в промышленности и сель-

ском хозяйстве в годы войны широко использовался труд подростков. Об этом, 

например, свидетельствуют сводки костромского горкома ВКП (б), в которых 

отмечалось, что в июле 1941 г. в сельском хозяйстве трудилось свыше 3 тысяч 
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школьников, которые были заняты на прополке и уборке сенокоса, а старшеклас-

сники работали в колхозах на лошадях [10, с. 212]. 

С уходом опытных рабочих на фронт основную часть кадров составляли те, 

кто не имел необходимых навыков. Многие совсем не имели специальности. По-

этому первостепенную роль стала играть производственная учеба, а также повы-

шение квалификации. Действенной формой обеспечения потребностей народ-

ного хозяйства в квалифицированных кадрах была также подготовка молодежи 

через школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища, организованные 

как раз накануне войны. За годы войны их окончили в целом по стране почти 

2,5 млн. молодых рабочих, а всего с помощью различных мер удалось подгото-

вить 14 млн. человек, а 9,2 млн. повысили квалификацию [2, с. 91]. Важным ис-

точником пополнения рядов рабочего класса через сеть ремесленных училищ, 

школ ФЗО являлось колхозное крестьянство. К январю 1942 года промышлен-

ность Кубани и Ставрополья получила свыше 10 тысяч молодых рабочих, под-

готовленных в основном из числа колхозной молодежи [11, с. 48]. 

В решении проблемы трудовых ресурсов свое участие приняли и ветераны 

труда, ушедшие на пенсию, но вынужденные прервать свой заслуженный отдых. 

Фабрично-заводские и местные комитеты совместно с администрацией предпри-

ятий приглашали ветеранов вернуться на свои рабочие места и помочь в выпол-

нении напряженных производственных планов, обучении молодых рабочих. Еще 

одной категорией новых рабочих кадров становились инвалиды войны, число ко-

торых увеличивалось в ходе войны. Это потребовало разработки комплекса мер 

по созданию условий для трудоустройства и переподготовки инвалидов, вклю-

чавших организацию специальных инструкторских бригад портных, сапожни-

ков, столяров и т. п. 

Включение в производственный процесс дополнительных трудовых ресур-

сов позволило несколько улучшить ситуацию, сложившуюся на производстве в 

годы войны. Однако, проблема дефицита рабочих рук стояла на протяжении всей 

войны. Достаточно сказать, что уже к 1943 г. ресурсы неработающего город-

ского населения были почти исчерпаны. В связи с этим, актуальной задачей 
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военного времени становилась максимальная интенсификация использования 

рабочей силы в целях выполнения напряженных планов по выпуску военной и 

гражданской продукции. 

Так, широкое распространение в годы войны на железнодорожном и авто-

мобильном транспорте получил почин Н.А. Лунина, направленный на экономию 

трудовых ресурсов [7, с. 223]. Одним из важнейших вопросов в борьбе за повы-

шение производительности труда являлась организация социалистического со-

ревнования, в рамках которого зародилось движение двухсотников, в рамках ко-

торого рабочие стремились перевыполнить в два раза производственную норму. 

Зародившись в военной промышленности, это патриотическое движение охва-

тило все отрасли народного хозяйства [2, с. 91]. 

Патриотизм тружеников тыла как нельзя лучше проявился в соревновании 

комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовых, первая из которых воз-

никла на Уралмашзаводе. Соревнование фронтовых бригад проходило под ло-

зунгом «В труде, как в бою» и предусматривало безусловное выполнение в наме-

ченные сроки производственных планов. Численность комсомольско-молодеж-

ных бригад к концу 1942 г. по стране значительно возросла. Так, в Москве и Мос-

ковской области их насчитывалось 4 тыс., в Куйбышевской области – 2 тыс., в 

Свердловской – 1175, в Новосибирской – 376, в Казахстане – 301. За ударный 

труд большинству бригад были присвоены звания фронтовых [4, с. 94]. 

Весной 1942 г. возникло Всесоюзное социалистическое соревнование. Его 

инициатором явились рабочие и служащие Кузнецкого металлургического комби-

ната и ряда других передовых предприятий. В мае патриотический почин метал-

лургов Кузнецка получил поддержку ЦК ВКП (б). Число его участников непре-

рывно росло. В 1943 г. оно охватило в целом по стране 77,6% всех работающих, а 

в 1945 г. – уже 84,2%, из них 58% были передовиками производства [2, с. 92]. 

Таким образом, перестройка экономики на военный лад, как в стране, так и 

в отдельных регионах была завершена в необычайно короткий срок – в течение 

одного года. За столь короткий период взаимодействие властных структур и кол-

лективов предприятий привело к значительным качественным изменениям. В 
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частности, были решены вопросы перераспределения материальных и людских 

ресурсов в пользу военных отраслей, наращивания их мощностей за счет граж-

данских предприятий, перемещения производительных сил из прифронтовой по-

лосы в восточные районы страны. Достаточно эффективно в условиях военного 

времени применялись меры по интенсификации и рационализации производства. 
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