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The article discusses the history of training in Ukhta technical school of railway 
transport in the Republic of Komi for almost 50 years.
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ЭВАКУАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 
ТАНКОВЫХ ЗАВОДОВ НА УРАЛЕ ОСЕНЬЮ 1941 Г.417 
Рассматривается проблема эвакуации и размещения на Урале эвакуированных 

коллективов западных предприятий танковой промышленности СССР осенью 1941 г.  
Показан количественный и качественный состав эвакуированных работников. Рас-
крываются причины тяжелого положения с жилой площадью на уральских заводах.
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Урал, эвакуация, жилая площадь.

Эвакуация заводов танковой промышленности началась осенью 
1941 г. В этот момент география танковой промышленности СССР 
стала решительным образом изменяться, так как в результате стре-
мительного наступления противника появилась реальная угроза по-
тери всех западных танкостроительных центров.

О количественном и качественном составе кадров танковых за-
водов прибывших на Урал по эвакуации говорят следующие данные. 
На нижнетагильский Уралвагонзавод с различных предприятий 
страны были перемещены сотрудники 13 предприятий. Основ-
ной костяк танкового производства составили работники бывшего 
харьковского завода № 183: из 12140 чел., подлежащих эвакуации 
с ХПЗ, прибыло только 5234. На Урал удалось эвакуировать только 
10% рабочих и 20% инженерно-технических работников. Из 6344 
чел. Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 
(11,5%), из них 589 рабочих, занятых на корпусном производстве. 
Всего к концу 1941 г. на УВЗ прибывает 11 тыс. работников с раз-
личных предприятий страны418.

Уралмашзавод всего с июля 1941 г. по январь 1942 г. принима-
ет 3 757 чел.: с Ижорского (1885 чел.), ленинградского Кировско-
го (854 чел.), Краматорского (79 чел.) заводов и заводов «Красный 
Профинтерн» (830 чел.) и «Большевик» (109 чел.)419. На Уральский 
турбинный завод в течение августа – ноября пребывает 3 737 чел., 
из них 3 260 – с ленинградского Кировского завода [1, С. 231].

Потребность свердловского завода №37 в рабочей силе составляла 
на 30 ноября 1941 г. – 6247 чел., из них на заводе имелось только 1925 
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чел. и находилось в стадии перевода с завода им. Воеводина ещё 722. 
Из московского региона в Свердловск было эвакуировано 3518 чел. В 
середине июня 1942 г. штат производственных рабочих на заводе №37 
насчитывал 2523 чел. А всего на предприятии числилось 9029 чел420.

На челябинский Кировский завод в течение первого года войны 
пребывает 13 550 чел. В том числе с ленинградского Кировского за-
вода - 7 500 чел. (5 891 – рабочих и 1 185 - ИТР), с харьковского за-
вода №75 - 3 004 (1 773 – рабочих и 1 033 - ИТР), из Москвы – около 
1000 чел.421 

Таким образом, в результате эвакуации на Урал со всех запад-
ных танковых заводов, стал формироваться новый комплекс про-
мышленных предприятий по производству этого вида вооружения. 
На большей части предприятий доля эвакуированных составила 
около 30 – 35%. Мы вынуждены признать, что эвакуация танковых 
заводов не стала столь успешным мероприятием, каким его описы-
вала советская историография [1, С. 139-142; 12, С. 219-220].

Приказы о начале эвакуационных мероприятий на западных 
предприятиях откладывались на самый последний момент. Власть 
стремилась, во что бы то ни стало, отсрочить неизбежное прекра-
щение выпуска так необходимых для фронта танков. Такой подход 
имел достаточно тяжелые последствия для всей танковой промыш-
ленности страны. В результате затягивания начала эвакуации была 
потеряна большая часть мощностей и работников украинских заво-
дов. Ленинградские и московские предприятия вывозились в усло-
виях постоянного воздействия противника, но завершили этот про-
цесс относительно благополучно. 
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Рисунок 1. Количество квадратных метров на одного 
человека на 1 января 1942 г.*

В среднем по НКТП
Кировский завод
УЗТМ
УТЗ

*Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 117.

По мере прибытия эшелонов с эвакуированными людьми обо-
значилась новая проблема – расселение. Уже к 1942 г. уральские 
города оказались переуплотнены настолько, что дальнейшее их за-
селение грозило серьезными последствиями в силу возрастающей 
возможности эпидемиологических заболеваний. Проблема рассе-
ления эвакуированного населения стала чрезвычайно сложной за-
дачей для всего Урала. Такая ситуация сложилась не только из-за 
420 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 5. Д. 4. Л. 4. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 84-85; . Д. 
287. Л. 25.
421 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 63.
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сокращения объемов жилищного строительства в годы войны при 
резком росте населения, особенно городского, но и в силу того, что 
дефицит жилья в уральском регионе сложился еще в довоенное вре-
мя. На одного человека здесь приходилось 4,9 кв. м жилой площади, 
тогда как по стране в целом этот показатель достигал 6,5 кв. м толь-
ко на одного городского жителя, а в сельской местности эта цифра 
была выше.

Данные, представленные на рисунке 1, наглядно показывают, в 
каком положении оказались работники танковых предприятий Ура-
ла к концу 1941 г. При этом необходимо учитывать, что эти данные 
показывают сильно усредненную ситуацию. Зачастую эвакуирован-
ные размещались в еще более тяжелых условиях.

В октябре 1941 г. на УЗТМ прибыло свыше 15 тыс. работников 
и членов их семей с Ижорского и Кировского заводов и еще 4 тыс. 
строительных рабочих и членов их семей. Потребность в жилой 
площади только для них составила 76 тыс. кв. м. За счет имеющихся 
жилых фондов сам завод мог расселить только 8,4 тыс. чел., осталь-
ные 10,6 тыс. чел. предлагалось расселять силами горсовета422.

В 1940 г. в соцгородке Уралмашзавода норма жилья на человека 
составляла 4,73 кв. м. Первоначально прибывающих по эвакуации 
работников и их семьи планировалось размещать по норме 4,5 кв. 
м, но впоследствии ее пришлось снизить до 3 кв. м. По данным на 
1 марта 1942 г., обеспеченность жилплощадью в городах Свердлов-
ской области составила 3,1 кв. м на человека [3, С. 159].

Схожие проблемы с прибывающим гражданским населением 
обнаружились и в Челябинске. Директор челябинского Кировского 
завода И.М. Зальцман так охарактеризовал эвакуацию рабочих ле-
нинградского предприятия: «…расселять постоянно прибывающих 
рабочих с Кировского завода некуда, на эвакопункте сегодня (24 
декабря 1941 г.) скопилось около 4 тыс. человек, и прибывающий 
эшелон в 560 человек расселять не куда. Такое скопление людей вы-
зывает заболевания у детей и осложняет эпидемиологическую об-
становку». По состоянию на 13 января 1942 г. удалось расселить 
только 3 тыс. чел.423 Всего до 1 февраля 1942 г. в Челябинск прибыло 
428 тыс. чел., эвакуированных из прифронтовой полосы, из них 168 
тыс. чел. – с предприятиями и учреждениями [4, С. 11].

Таким образом, эвакуация кадров серьезным образом сказалась 
на 1942 г. доля эвакуированных рабочих и служащих среди персона-
ла УТЗ им. Коминтерна составляла как минимум 22%, Кировского 
завода – 30,8%, УЗТМ – 44,8%; в 1943 г. более 40% всего персонала 
завода №76 составляли переброшенные и эвакуированные работни-
ки [1, С. 231, 232].

В целом, к концу 1941 г. все основные предприятия танковой 
промышленности были перебазированы на восток, хотя отдельные 
грузы продолжали прибывать вплоть до конца зимы 1942 г. Основ-
ная часть этих заводов была сконцентрирована в Свердловской и 
Челябинской областях. 

422 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 23.
423 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 294. Л. 1-3.
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EVACUATION AND PLACEMENT COLLECTIVES TANK FACTORY IN 

THE URAIS IN AUTUMN 1941
The problem of evacuation and accommodation in the Urals, western teams 

evacuated tank industry enterprises of the USSR in the autumn of 1941 show the 
quantitative and qualitative composition of the evacuated workers. The reasons of the 
plight of the living area in the Ural factories.
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РАБОТНИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В НАЧАЛЕ 1920‑Х ГГ.: ЖЕНЩИНЫ В ЖЕНСКИХ И 

НЕЖЕНСКИХ ПРОФЕССИЯХ
В статье по данным Всесоюзной городской переписи 1923 г. характеризуются 

занятия женщин в Екатеринбургской губернии, выявлена доля женского труда сре-
ди различных отрядов рабочих (сельскохозяйственные рабочие, горнорабочие, же-
лезнодорожники, швейники, металлисты, печатники, химики, пищевики, строители 
и др.), показано начало процесса проникновения женщин в мужские профессии.

Ключевые слова: гендер, история женщин, женщины, работницы, женский 
труд, наёмный труд. 

Работницы в условиях новой советской политической систе-
мы стали представлять собой ту социальную среду, в которой но-
вая власть в первое десятилетие своего существования настойчиво 
и последовательно формировала широкую и прочную социальную 
опору. При этом термин «работница» применялся в качестве вари-
анта слова женского рода, созвучного понятиям «работник», «рабо-
чий», «пролетарий», обозначавших человека, занимавшегося квали-
фицированным или неквалифицированным физическим трудом. В. 
Даль определял работника (-ницу) как «взятого куда-то для работ, 
простых, черных, или сельских, или фабричных, или заводских; 
простого прислужника, батрака, наймита, служителя» [1]. 

В Екатеринбургской губернии, по данным Всесоюзной город-
ской переписи 1923 г., в составе населения губернии по занятиям 
в числе 72882 чел., составивших группу «рабочие», насчитыва-
лось 12027 женщин [2, c. 159] или 16,5%. При этом по абсолют-
ной численности самыми значительными (с числом женщин более 
1000 чел.) категориями работниц Екатеринбургской губернии стали 
«прочие рабочие» (8049 женщин) и текстильщики (1445 женщин). 
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