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Аннотация: Статья посвящена анализу решения проблемы трудовых 

ресурсов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в Красноярском 

крае. Основываясь на источниках было рассмотрено отношение 

правительства к кадровому вопросу и привлечению женщин на производство. 

В заключении был сделан вывод, что за годы Великой Отечественной войны 

Красноярскому краю удалось в какой-то степени успешно осуществить 

крупномасштабную трудовую мобилизацию, несмотря на слабые 

возможности. Именно это позволило создать нужные условия для 

выполнения оборонного плана фронта и подъема военной экономики.   

Ключевые слова: Великая Отечественная война, гендерный подход, 

промышленность, кадровый вопрос, женщины в промышленности. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the solution of the 

problem of labor resources during the Great Patriotic War (1941-1945) in the 

Krasnoyarsk Territory. Based on the sources, the government's attitude to the 

personnel issue and the involvement of women in production was considered. In 

conclusion, it was concluded that during the years of the Great Patriotic War, the 

Krasnoyarsk Territory managed to successfully carry out large-scale labor 
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mobilization to some extent, despite weak capabilities. This is what made it possible 

to create the necessary conditions for the implementation of the defense plan of the 

front and the rise of the military economy. 

Key words: The Great Patriotic War, gender approach, industry, personnel 

issue, women in industry. 

 

Решение проблемы трудовых ресурсов – одна из важных и сложных 

задач военного времени. Война вызвала колоссальные потребности в людях. 

При этом значительная часть наиболее производительного населения 

находилась в рядах Красной Армии, численность которой возросла в ходе 

войны с 5 млн. до 11,3 млн. человек1. Огромные трудовые силы были 

необходимы для развертывания и наращивания военного производства. 

Промышленность СССР, независимая от других стран, оказалась 

способной обеспечить военное хозяйство всем необходимым за счет 

внутреннего производства. Во время индустриализации возник целый ряд 

передовых отраслей экономики, выпускавших технологически сложную 

продукцию. Успехи индустриализации создали материальные и морально-

политические предпосылки успешной обороны государства. Независимость 

от мирового положения позволила СССР обеспечить быстрый переход 

народного хозяйства на военные рельсы. 

Созданная в годы довоенных пятилеток индустрия во многом 

предопределила победу в Великой Отечественной войне. Тем самым страна 

была превращена в мощную индустриальную державу, способную вести 

войну с вероломными захватчиками. 

При создании оборонной промышленности не стоит забывать о 

существовании такой важной проблемы, как кадровый вопрос. С началом 

Великой Отечественной войны потребность в рабочей силе возросла, а 

возможности страны для выполнения такой задачи намного сузились. Чем же 

                                                           
1 Гречко А.А. Всемирно-историческая победа советского народа. 1941-1945 гг. М., 1971. С. 298. 
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это объяснялось? Во-первых, происходило расширение военного 

производства и их перевод на выпуск оборонной продукции, также стоит 

упомянуть перемену технологий, что конечно же требовало большего 

количества рабочей силы и некоторой переподготовки рабочих для новых 

специальностей. Этот вопрос подробно рассмотрен в следующем параграфе. 

 Во-вторых, большое количество рабочих было не только призвано в 

армию, но и ушло добровольцами на защиту страны, так как вооруженным 

силам нужны были высококвалифицированные люди, которые могли бы в 

короткий срок освоить новую современную военную технику. Изъятие кадров 

из народного хозяйства было внушительным. Если в июне 1941 года в нем 

работало 31,5 млн человек, то в декабре 1941 года рабочих осталось 18,5 млн 

человек. Крупнейшие предприятия союзного и республиканского подчинения, 

имевшие в июне 1941 года 7 млн рабочих, утратили больше половины своих 

кадров. Рабочих осталось только 4 млн, или 57 %. Эти предприятия имели 

ключевое значение для военного производства2.  

В следствии этого в июле 1941 г. можно отметить резкое падение 

производства по ряду промышленных наркоматов. Историк Л. М. Кантор 

приводит следующие данные снижения производства в июле 1941 года: 

 Наркомат электротехнической промышленности – 17 %; 

 Наркомат пищевой промышленности – 39 %; 

 Наркомат лесной промышленности – 28–30 %; 

 Наркомат черной металлургии – 25 %; 

 Наркомат электростанций – 20 %3. 

Таким образом, из-за советской мобилизации в армию промышленность 

потеряла примерно 25% мощностей. Для крупных и важных оборонных 

предприятий это было недостаточно.   

                                                           
2 Верхотуров Д. Н. Сталин и женщины. М., 2017. С. 166. 
3 Кантор Л. М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1991. С. 6.  
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Главное преимущество советской социалистической системы мы можем 

увидеть в использовании женского труда на производстве. В этом вопросе ни 

одно капиталистическое государство не смогло выдержать сравнение с СССР. 

Можно с легкостью сказать, что в военное время основным источником 

комплектования заводских коллективов были в основном женщины и 

молодежь. Уже на 1 ноября 1939 г. на заводах СССР среди инженерно-

технических работников (ИТР) соотношение мужчин и женщин (в процентах) 

составляло 80,3% и 19,7%, среди рабочих – 56,7% и 43,3%, среди служащих – 

46,5% и 53,5%4.  

С 1940 г. по 1943 г. доля женщин в производстве среди рабочих СССР 

выросла с 41% до 53%5. В феврале 1942 года по указу Президиума Верховного 

Совета СССР началась мобилизация трудоспособного населения, которая 

собрала 733 тысячи человек, не считая тех, кого привлекали на временные и 

сезонные работы (1,4 млн человек)6. К мобилизации подходили женщины (от 

16 до 45 лет), но исключались только женщины с грудными детьми и с детьми 

до 8 лет, при условии, что их не на кого было оставить. Все это происходило 

из-за того, что основной процент мужчин ушел на фронт, а неработающий до 

этого процент населения начал активно устраиваться на заводы. В результате 

уже в период зимы и весны 1942 г. соотношение между гендерными группами 

рабочих качественно изменилось. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Звездин З. К. История индустриализации СССР. 1938-1941 гг. Документы и материалы. М., 1973. 424 с.  
5 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1971. С. 455.  
6 Кравченко Г. С. Военная экономика СССР 1941-1945. М., 1963. С. 96. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

Об увеличении доли женского труда, занятого в народном хозяйстве, 

можно судить по следующим данным: 

Таблица 1.2 – Доля женского труда среди рабочих и служащих в 1940-1945 

гг., в % 

Доля женского 

труда среди 

рабочих и 

служащих 

1940 г. 1942 г. 1943-1944 г. 1945 г. 

В целом по 

стране 

38,4 53,4 57,4 55,3 

В том числе в 

промышленности 

41 51,6 52,9 50,9 

 

Таким образом, мы можем видеть по данным таблицы, что доля 

женского труда в народном хозяйстве за годы войны возросла. Процент 

женщин, занятых в промышленности, возрос в 1944 г. на 12 % по сравнению с 

1940 г.  

Половозрастное разделение кадров в промышленности имело 

отраслевой характер. В начале 1942 г. дефицит кадров в оборонных отраслях 

составлял 248,4 тыс. человек. В составе же рабочих процент женщин 

колебался от 15,4% в нефтедобывающей до 85,5% в трикотажной отрасли.  

Большое количество женщин пришло в отрасли, производившие 

оборонную продукцию. Так, к концу 1942 г. в важнейших отраслях оборонной 

промышленности женщины составляли от 1/3 до 60% рабочих. 

К 1945 г. процент этой половой группы в промышленности сократился 

соответственно до 50,9%, в связи с демобилизацией мужчин и возвращением 

их на прежние рабочие места. Таким образом, мы видим, что состав рабочих в 

промышленности кардинально изменился. 

Следует признать, что основным курсом центральных органов власти 

было стимулирование развития предприятий местного подчинения с 

ориентацией их на региональную сырьевую базу, что априори являлось 
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стратегически верным. В условиях разрыва хозяйственных связей и 

перестройки крупных предприятий на выпуск военной продукции, именно 

предприятия местного подчинения дали тот минимум необходимых товаров и 

продуктов питания, которые позволили жителям края выдержать напряжение 

военных лет, выполнить те задачи, от которых напрямую зависели 

обеспеченность и боеспособность регулярных частей Советской Армии. 

Летом-осенью 1941 г. началась масштабная эвакуация промышленности 

из западных регионов СССР, не имеющая аналогов в мировой истории. Всего 

в Красноярск было переведено 22 промышленных предприятия, в том числе 8 

оборонных. За годы войны промышленность края увеличила выпуск валовой 

промышленной продукции в 2,8 раза, в том числе союзного значения – в 4,6 

раз, краевого – в 1,4 раза, районного – в 1,8 раз7. Количество рабочих мест 

возросло, но фронт забрал сотни рабочих рук, а также нехватка происходила 

за счет того, что регион был прежде всего сельскохозяйственным. В 

Красноярском крае, как и по всей стране началась масштабная мобилизация.  

Ситуация также осложнялась тем, что недостаток квалифицированных 

рабочих чувствовался уже в предвоенные годы на многих промышленных 

предприятиях, и конечно же с началом войны резко обострился. Так, только в 

г. Красноярске из имевшихся до войны 12646 рабочих, ИТР, служащих с 22 

июня до 10 октября 1941 г. было призвано 30 % (3798 человек, в том числе 

1064 руководящих работников промышленности). В ряды Красной Армии с 

Красмаша ушло около 30 % работников, с ПВРЗ  26, с судоремонтного завода 

 208. 

Исправить ситуацию пытались благодаря отсрочкам от призыва на 

военную службу некоторым категориям работников. Обычно, это были 

работники таких отраслей промышленности, как – машиностроение, 

металлургия, транспорт и т.д. К концу 1941 г. по Красноярскому краю для 

                                                           
7 Мешалкин П. Н. Красноярск: очерки истории города. Красноярск, 1988. С. 336. 
8 Сафронов В. П. Очерки истории Красноярской партийной организации. Красноярск, 1970. С. 172–173. 
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промышленности «забронировали» 12589 человек, в том числе в г. 

Красноярске 7565 человек9. 

Для решения проблемы обеспечения перебазированных предприятий 

рабочей силой в феврале 1942 года правительство провело мобилизацию в 

промышленность и строительство городского населения.  

Несмотря на приказ о всеобщей мобилизации и введения всеобщей 

трудовой повинности по данным таблицы 1.3 видно, что Красноярский край 

не справлялся с планом мобилизации. Исключением было несколько заводов, 

но даже в этом случае реализация плана была за счет индивидуального набора 

на предприятия. Такая ситуация в основном была связана с тем, что регион 

уже в предвоенное время регион испытывал большие проблемы с людскими 

ресурсами, даже прибытие эвакуированных не могло помочь в полной мере.  

Таблица 1.3 – Мобилизация рабочих на оборонные предприятия 

Красноярского края в 1942 г. чел. 

Завод План 

мобилизации 

Мобилизовано Принято 

в инд. 

порядке 

Принято 

всего 

% к 

плану 

№ 4 3000 197 1878 2076 69 

№ 327 275 105 116 221 80 

№ 477 500 75 239 314 63 

№ 580 300 35 118 158 51 

№ 703 700 154 577 731 104 

№ 863 50 47 147 194 380 

«Красный 

Профинтерн» 

90 7 84 94 100 

   

Важным резервом для пополнения рабочей силы Красноярского края 

стали женщины, которые пришли на заводы вместо мужчин, что ушли на 

фронт.  

                                                           
9 Шевченко В.Н. Создание оборонной промышленности Красноярского края в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.). Красноярск, 2005. С. 71. 
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Количество женщин, что были заняты в промышленности, особенно в 

оборонном, с каждым днем все больше росло, что мы можем увидеть из 

таблицы 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Количество женщин, работающих на некоторых заводах 

Красноярского края 

Заводы 1 января 1942 1 января 1943 

Количество 

женщин, чел. 

% к общему 

числу 

Количество 

женщин, чел. 

% к общему 

числу 

№ 4 1579 - 3324 около 50 

№ 477 - - - около 50 

№ 703 25 13 921 54 

   

В целом можно сказать, что процент женщин среди рабочих и служащих 

на предприятии г. Красноярска вырос с 55,5% в 1942 г. до 60% в 1943 г.  

Примером патриотизма была работа коллектива Красмашзавода о 

котором писали в газете «Красноярский рабочий» 17 июля 1941 г.: 

«Стахановцы и ударники цехов, участков, переделов и бригад с утроенной 

энергией борются за высокую производительность труда и отличное качество 

выпускаемой продукции. Замечательно работает женская комсомольская 

бригада тов. Ивановой. Бригада, несмотря на небольшое количество рабочих 

всегда перевыполняет нормы выработки».  

В беседе с тов. Фадеевым директором фарфоровой фабрики 

г.  Красноярска, говорилось о том, что в связи с уходом некоторой части 

рабочих на фронт сбыла сделана соответствующая перестановка кадров, и 

фабрика не ощущает особой нужды в рабочей силе, но при этом продолжает 

мобилизацию женщин на свое предприятие. На некоторых участках, где ранее 

работали мужчины, встали женщины. Так, например, мастера сырьевого цеха, 

ушедшего на фронт, заменила стахановка этого цеха тов. Караткевич. На место 

ремонтного слесаря цеха мелко установочного фарфора выдвинута 
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штамповщица стахановка этого цеха тов. Никулич. Она неплохо осваивает 

порученный ей участок.  

В результате, за годы Великой Отечественной войны Красноярскому 

краю удалось в какой-то степени успешно осуществить крупномасштабную 

трудовую мобилизацию, несмотря на слабые возможности. Именно это 

позволило создать нужные условия для выполнения оборонного плана фронта 

и подъема военной экономики.   
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