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УДК 94(470.5) «1941/1945» 

Н.Н. Мельников  

 

ДЕФИЦИТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ЗАВОДАХ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Материалы статьи раскрывают глубину дефицита кадров на предприятиях 

танковой промышленности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

Проанализированы данные по запланированному и фактическому контингенту 

танкостроительных заводов. 

Ключевые слова: рабочие, инженерно-технические работники, танковая 

промышленность, кадровый дефицит. 

 

В годы Великой Отечественной войны советская промышленность столкнулась с 

проблемой острой нехватки рабочих рук и инженерно-технических работников. В 

сложившейся иерархии промышленных отраслей в относительно благополучном положении 

находились военные и приравненные к ним предприятия. Они обеспечивались работниками 

в первую очередь. Благодаря таким мерам советские танковые заводы не испытывали 

острого дефицита рабочих кадров, в отличие от предприятий невоенного сектора. Такого 

положения, как, например, в кирпичной промышленности Свердловской области или на 

Государственном подшипниковом заводе № 6, где не хватало более половины кадрового 

состава предприятий, в танковой промышленности не было. В то же время напряженным 

положение оставалось вплоть до конца войны.  

По мнению А.А. Антуфьева, в промышленности Урала благодаря широким 

масштабам принудительного набора рабочей силы ее дефицита вообще не существовало, а 

имела место лишь проблема недостатка квалифицированных рабочих кадров (см. табл. 1). В 

военные годы все основные предприятия Наркомата танковой промышленности (НКТП) 

были сосредоточены на Урале. Поэтому развитие уральского танкостроения носило 

определяющий характер для всей отрасли. А.А. Антуфьев утверждает, что уральские 
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машиностроительные предприятия (среди которых основными были предприятия 

танкостроения) «в основном не испытывали существенного недостатка рабочей силы» [1, c. 

235–236]. 

Таблица 1 

Изменение обеспеченности рабочей силой предприятий танковой промышленности Урала в 

1940–1945 гг., % к плану* 

Завод 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Кировский 

(ЧТЗ) 
99,3 110,3 98,7 100,9 89,7 95,1 

УЗТМ 100,4 98,0 98,2 98,3 99,2 97,9 

УТЗ № 183 88,7 96,2 87,4 99,5 93,7 98,8 

Уралтурбозавод 

(завод № 76) 
- 214,9 75,7 100,9 93,5 96,6 

*Составлено по: [1, с. 235]. 

 

По данным исследователя, все военные годы относительно небольшой дефицит 

рабочей силы заводов присутствовал практически постоянно, не считая отдельных 

отклонений. Недостаток работников, если брать только количественную составляющую, 

существовал на уровне нескольких процентов. Эти цифры А.А. Антуфьева не всегда 

подтверждаются другими источниками. Впрочем, статистика заводов и Наркомата танковой 

промышленности тоже часто не согласуется между собой. Необходимо иметь в виду, что 

данные могут разниться в силу объективных причин: в одних случаях использовалось 

среднесписочное количество работников предприятий в течение года, в других – состав 

контингента на определенную дату. Именно этим можно объяснить незначительные 

расхождения в данных таблиц 1, 2 и 3. 

Таблица 2 

Численность работающих по заводам НКТП*, чел. 

Заводы и главки 

1942 г. 1943 г. 1944 г. 

Всего 
В том числе: 

Всего 
В том числе: 

Всего 
В том числе: 

Рабочие ИТР Рабочие ИТР Рабочие ИТР 

Всего по НКТП 218129 153772 25661 226346 157676 26494 243805 169772 29919 

В том числе:   

Кировский  45186 33064 5524 49088 35418 5697 49196 35500 5606 

УЗТМ 30858 20573 3720 31651 21550 3883 23803 15866 2961 

Завод № 183 29060 20970 2913 31536 22288 3608 29835 20166 3611 

Завод № 112 22364 15607 2623 22679 15821 2629 21465 15580 2747 

Завод № 174 12651 8772 1758 13556 9839 1600 13200 9651 1606 

Завод № 75 - - - 1350 895 174 12544 5590 1833 

Завод № 50 - - - 1983 1446 276 7350 5788 1014 

Сталинградский 

тракторный  15464 11624 1800 3444 2236 433 10878 765 1463 

Кировский 

(Ленинград) 7209 5294 847 4457 3215 479 7452 539 870 

Завод № 100 891 577 205 1381 814 380 1619 993 457 

II Главное 

управление 11608 7810 1668 20571 14251 2811 21883 1555 2969 
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III Главное 

управление 30106 20734 2961 29862 19567 2821 39157 2688 4079 

Главное 

управление 

ремонта танков 3758 2522 485 4966 3251 558 4390 3323 493 

*Составлено по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 105. 
Таблица 3 

Насыщенность инженерно-техническими работниками по отдельным заводам НКТП* 

Заводы 

На 1 января 1944 г. На 1 января 1945 г. 

Рабочие ИТР 

ИТР к 

рабочим 

в % 

Рабочие ИТР 

ИТР к 

рабочим 

в % 

Кировский 35760 5728 16 35311 5698 16,1 

№ 183 21645 3618 16,7 20066 3593 17,9 

УЗТМ 16208 3044 18,8 15611 2856 18,3 

№ 112 15192 2690 17,7 14799 2731 18,4 

№ 174 9976 1593 15,9 9505 1577 16,6 

№ 75+38 9333 1679 17,9 9185 2012 21,2 

№ 50 5697 1100 19,3 5295 963 18,1 

Кировский 

(Ленинград) 
3300 455 13,8 6861 1231 17,9 

№ 100 892 435 48,5 878 421 47,9 

СТЗ 5309 1098 20,7 8389 1775 21,1 

№ 76 5633 1032 18,3 5267 1031 19,6 

№ 77 6346 1280 20,1 6228 1253 20,1 

№ 200 3908 642 16,4 3888 617 15,9 

Ижорский 871 119 13,7 3083 533 17,3 

Мариупольский 6580 883 13,8 7426 1252 16,8 

Всего  168350 28756 17,0 173180 30851 17,8 

*Составлено по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 497. Л. 2. 

 

Однако есть основания полагать, что ни заводская, ни наркоматовская статистика не 

отражают всей полноты кадрового дефицита на танковых предприятиях военных лет. В 

нашем распоряжении есть комплекс данных по агрегатному заводу № 50 НКТП в 

Свердловске, позволяющий объяснить расхождения в статистике разных источников и 

поставить под сомнение данные по кадровому дефициту во всей системе НКТП.  

По данным рукописи по истории Свердловского агрегатного завода, среднесписочное 

количество всего персонала предприятия было ниже плана в 1943 г. на 8,8%, в 1944 г. – на 

7,7%, в 1945 г. – на 5,2%. Но сразу же оговоримся, что это дефицит всего персонала на 

заводе, включая служащих. Если брать только рабочий контингент, то уровень будет 

несколько иной: 7,4; 3,1 и 4,4% соответственно
1
. Вроде бы дефицит небольшой, и в целом он 

укладывался в тренд, существовавший на других танкостроительных заводах. Но эти 

показатели дают некое усредненное положение на заводе в течение длительного периода 

                                                           
1
 Ордена Трудового Красного Знамени завод № 50 Министерства трансмаша. Материалы по истории развития 

танкового производства в период Великой Отечественной войны. Рукопись. 1946. Л. 68 // Материалы музея 

завода Уралтрансмаш].  
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(года) исходя из планов, установленных Наркоматом. Более детальную информацию можно 

найти в обращении директора завода И.И. Лисина в НКТП и Свердловский обком ВКП(б) в 

начале октября 1944 г. Эти данные рисуют совершенно иную картину нехватки кадров. На 1 

октября 1944 г. на заводе имелось 5210 человек при плане 5812. Это само по себе дает 

нехватку кадров более 10%. Но в реальности ситуация была гораздо хуже, поскольку заводу 

необходимо было вводить дополнительные выходные для своих работников, что по расчетам 

И.И. Лисина автоматически увеличивало потребность в рабочей силе до 6197 человек. 

Следовательно, дефицит увеличивался уже до 16%. А в целом по заводу, исходя из 

потребностей отдельных цехов и служб, дефицит, по подсчетам дирекции предприятия, 

доходил почти до 22%
1
. С одной стороны, налицо достаточно глубокий дефицит кадров, а с 

другой – серьезные противоречия между данными различных источников. 

Решить противоречия между «дефицитами» рукописи по истории завода и 

обращением директора можно, если обратиться к данным Наркомата танковой 

промышленности. В течение I квартала 1945 г. мы видим те же фактические показатели 

наличия рабочих – 5210 человек. Но план при этом был обозначен на уровне 5400 человек. 

Значит, исходя из данных НКТП, дефицит рабочих кадров в начале 1945 г. (то есть периода, 

близкого к октябрю 1944 г.) составлял всего 3,5%
2
. Это как раз находится в рамках 

показателей 1944 и 1945 гг., которые приводятся в рукописи по истории завода (3,1 и 4,4% 

соответственно). В этой ситуации мы вынуждены констатировать, что имеются все 

основания не доверять наркоматовской статистике. Кадровый дефицит на танковых заводах 

в действительности был гораздо глубже. Но удовлетворить его полностью были не в 

состоянии ни сами заводы, ни Наркомат. 

Поэтому, когда мы говорим о конкретных цифрах кадрового «голода» на танковых 

заводах, необходимо учитывать разницу между плановыми показателями, установленными 

сверху (в нашем случае Наркоматом), и реальной потребностью предприятий в течение тех 

или иных временных рамок. В реалиях советской системы управления первые цифры всегда 

будут ниже вторых. Танковые заводы практически весь военный период постоянно 

испытывали две параллельные проблемы: общая низкая квалификация кадров и их низкая 

работоспособность в силу недостатка питания и отсутствия полноценного отдыха. Учитывая 

этот факт, стремление заводов повысить план по кадрам становится абсолютно понятным. 

Предприятия пытались увеличить свое производство, в том числе за счет роста количества 

работников. 
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УДК 93/94 

Н.В. Мельникова  

 

ЖЕНЩИНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО АТОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Рассмотрен вклад женщин в реализацию советского атомного проекта в 1940-е – 

1950-е гг., количественные и качественные характеристики женского контингента, 

особенности их занятости в руководящих органах проекта, научных учреждениях, на 

промышленных предприятиях и в обеспечивающей инфраструктуре. 

Ключевые слова: атомный проект СССР, женщины, занятость, гендер 

 

Исследователи «женской» составляющей Манхэттенского проекта из американского 

Фонда атомного наследия (AHF) отмечают, что в большинство женщин оказывались в 

проекте из-за того, что их мужья были набраны для работы над созданием атомной бомбы 

[28]. Однако на отечественные «атомные» объекты советские женщины попадали в не 

меньшей степени и как «рабочие единицы», имеющие самостоятельную трудовую ценность. 

Были как индивидуально приглашенные, так и массово. Личные приглашения адресовались 

«штучным» специалистам, таким, как выдающийся радиохимик З.В. Ершова. Но в 

отношении женщин они выглядят довольно редким явлением, в то время как в мемуарной 

литературе можно найти множество примеров обстоятельств индивидуальных приглашений 

мужчин. Массовые привлечения касались, прежде всего, незамужних девушек –  

специалистов (выпускниц вузов и техникумов) и рабочих (выпускниц ФЗУ).  

На основании выборочного исследования листов по учету кадров гг. Лесного и 

Озерска
1
 выявлено, что в конце 1940-х гг. из общего числа одиноких работников незамужних 

женщин приезжало больше, чем холостых мужчин – в среднем около 61 %, что можно 

объяснить уменьшением численности мужского населения страны в результате потерь в 

Великой Отечественной войне. Соотношение изменяется к 1960-м гг.: 48 % незамужних 

женщин и 52 % холостых мужчин [13, с. 44]. Для незамужних женщин принципы отбора 

были такими же как для мужчин: претендентки заполняли анкеты (студентки последних 

курсов – в вузе, уже работающие – в обкоме партии областного города), которые затем 

проверялись органами госбезопасности.  

Приезд вслед за супругом, направленным на атомное предприятие, тоже был 

распространен. Среди респонденток авторского ретроспективного социологического 

исследования населения г. Лесного 39 % ответили, что приехали в город с мужем (этот 

                                                           
1
 Поскольку закрытые атомные города имели различные наименования – секретные и открытые (условные), 

которые не единожды менялись, здесь и далее используются современные названия этих городов. 


