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РОСТ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЖЕНЩИН В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

КАЗАХСТАНА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 
Аннотация: В статье на основе архивных источников изучаются проблемы увеличения 

удельного веса женщин в народном хозяйстве КазССР в военные годы. На примере некоторых 
областей рассматриваются основные проблемы подготовки квалифицированных специалистов в 

условиях войны, характерные особенности гендерной мобилизации. Широкое вовлечение женщин 

в производственный процесс в годы войны привело к изменению гендерных групп среди рабочих 
и служащих. Анализ гендерных различий по видам занятий, по уровню и структуре доходов 

мужчин и женщин в военные годы позволит более четко очертить границы гендерно- 

специфического неравенства, углубить понимание корней возникновения современного 

неравенства. 
Ключевые слова: Государство, женщины, гендер, фронт, тыл. 

 

В результате массового призыва на фронт численность мужчин в народном 

хозяйстве КазССР, как и целом по СССР, стала стремительно сокращаться и партийные 

органы стали уделять большое внимание широкому вовлечению женщин в производство. 

Так, с началом войны государство усилило ставку на женский труд. 

К примеру, в связи с уходом на фронт численность мужчин в народном хозяйстве 

России к осени 1942 г. упала с 22,2 млн человек до 9,5 млн. Ушедших на фронт мужчин 

заменили женщины и подростки. Среди них было 550 тыс. человек домохозяек, 

пенсионерок, подростков. В пищевой и легкой промышленности удельный вес женщин в 

военные годы составил 80-95 %. На транспорте более 40% работников (к лету 43 г.) 

составляли женщины. Во «Всероссийской книге памяти 1941-1945 гг.» в обзорном томе 

приведены интересные цифры, которые не нуждаются в комментариях, о возрастании по 

стране доли женского труда, особенно в первые два года войны. Так, среди машинистов 

паровых машин – с 6% в начале 1941 г. до 33% в конце 1942 г., машинистов  

компрессоров – соответственно с 27 % до 44, токарей по металлу –с 16 до 33, сварщиков – 

с 17 до 31 , слесарей с 3,9 до 12%. В конце войны женщины Российской Федерации 

составляли 59% рабочих и служащих вместо 41% накануне войны [1, с.9 ]. 

Если до войны женщины преимущественно были представлены в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты, в сельском хозяйстве, то с началом 

войны наблюдается значительная диверсификация сфер применения женского труда. 

Для военного времени, были характерны особые формы гендерной мобилизации, 

ведь во время войны женщины начали заниматься теми совсем не женскими, зато хорошо 

оплачиваемыми видами деятельности, которыми раньше занимались только или 

преимущественно мужчины [2]. 

Женщины в тылу стали работать во всех отраслях народного хозяйства, в том числе 

и в органах внутренних дел. Женщины были представлены и судебно-прокурорских 

органах, так, по данным на 15 августа 1943 г. насчитывалось 760 женщин, из них казашек 

-124 [3, л.38 ]. 

В связи с нехваткой рабочих кадров государство стало проводить политику 

сокращения бюрократического аппарата и направление части его в сферу производства, а 

также стало продумывать стратегии замены номенклатурных работников, с учетом 

возможной мобилизации на фронт. 12 июля 1941 г. ЦК КП (б) К и 26 июля СНК КазССР 

приняли постановление «О сокращении административно-управленческих расходов и 
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штатов по Наркоматам, ведомствам и хозорганам республики». Согласно постановления 

нужно было сократить 910 единиц, из которых было сокращено 897. Были сокращены 

сети народных судов (29 участков) и штаты в других учреждениях, которые не 

затрагивались решением ЦК КП (б) К. Сокращенных работников, при невозможности 

использовать в своей системе, передавали через республиканские комиссии по 

организованному набору рабочей силы на стройки и промышленные предприятия [4 ]. 

Таким образом, проводилось сокращение административного персонала и 

направление части из них на работу в строительство и промышленность, где наблюдалась 

острая нехватка трудовых ресурсов. 

На местах продумывались планы замены партийных работников, в случае 

мобилизации на фронт. В частности, 18 июля 1941 г. на закрытом бюро Актюбинского 

обкома был утверждён список по замене работников, подлежащих на случай мобилизации 

уходу в РККА. По списку работников, входящих в номенклатуру ОК и ЦК КП (б) К из  

147 человек (за исключением первого и второго секретарей ОК КП (б) К) на случай 

мобилизации требовалось заменить 110 чел. Обком подобрал замену 105, из них женщин 

было 36. Особенно значителен был процент женщин по партийным кадрам-43%, в числе 

выдвигаемых женщин были и беспартийные. Взамен ушедших работников в аппарат 

обкома было принято на работу 12 женщин. При этом, в документе отмечалось, что 

неудовлетворительно проходила работа по замене партийных работников женщинами в 

райкомах КП (б) К, с началом войны было выдвинуто всего 5 женщин [5 ]. 

Пленум ЦК КП (б) Казахстана, состоявшийся 25–27 июня 1941 г., потребовал от 

партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных органов «без промедления 

приступить к обучению женщин... производственным профессиям с тем, чтобы они могли 

при первой необходимости заменить на любом участке мужчин, ушедших на фронт». В 

июле 1941 г. в республике была разработана программа мероприятий по подготовке 

женщин для работы на промышленных предприятиях, в учреждениях и организациях [6, 

с.27-28 ]. 

С целью замены мужчин, в соответствии с постановлением ЦК КП (б) Казахстана от 

27 июля 1941 г., во всех областях республики были разработаны и утверждены планы 

подготовки квалифицированных работниц женщин для работы в промышленных 

предприятиях и в железнодорожном транспорте. В некоторых областях планы подготовки 

женщин выполнялись и перевыполнялись, в некоторых - ситуация складывалась не 

лучшим образом. Обрисуем ситуацию в некоторых областях республики. 

Так, на 15 августа 1941 г. в Семипалатинской школе механизации планировалось 

подготовить 180 трактористок, было подготовлено -190; дизилистов -20 - подготовлено 

было столько же; шоферов 100 - подготовлено 100 [7, л.17 ]. 

В Восточно-Казахстанской области и Джамбульской области наблюдались 

определённые проблемы в деле подготовки квалифицированных специалистов для 

промышленности. В Восточно-Казахстанской области план обучения был определён в 

6641 женщин, из них на 19.12.41 г. было обучено 3398 человек, находились на стадии 

обучения - 2643 женщин. Как отмечалось в докладной записке отдельные руководители 

промышленных предприятий Зырьяновского, Курчумского и Бухтарминского 

Рудоуправлений «до сих пор положение в подготовке кадров массовых квалификаций не 

выправили» [8, лл. 64-65]. При этом некоторые обучающиеся женщины уже 

перевыполняли нормы от 102% до 121%. Это Чудайкина Т.С., Пониделкова А.Т., 

Устинова М.Е., Екимова, Ларионова [9, л.67 ]. 

В Джамбульской области план подготовки квалифицированных кадров из женщин 

был установлен в 3706 человек. На 10.12.1941 г. было обучено 2135 человек, находились 

на стадии обучения - 2318 человек. В справке о ходе подготовки говорилось о том, что 

женщины «систематически повышают производительность труда» и значительно 

перевыполняют    планы  выработки,  вплоть  до  200  %.  Вместе  с  тем  отмечалось,  что 

«отдельные   руководители      предприятий   и   учреждений   недооценили  политическую 
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важность данного вопроса…. В результате этого по отдельным предприятиям был сорван 

план подготовки кадров из числа женщин (хлебокомбинат дир. тов. Устинский, 

Джамбульский сах. комбинат директор тов. Неприказов)»[10, лл.53-54 ]. 

В Кустанайской области по состоянию на 30 июля 1941 г. в кружках техникума по 

разным квалификациям в системе «Востокзаготзерно» были охвачены 95 домохозяек. К  

10 августа 1941 г. домохозяйки должны были получить квалификацию машинистов, 

мастеров зерносушения, электромонтеров, транспортеров-элеваторщиков, работников 

пожарной охраны [11, л.16 ]. 

В Актюбинской области с начала войны (по состоянию на 16 августа 1941 г. ) на 

областных и межрайонных курсах, в МТС было обучено 3800 человек, из них женщин 

3542 человека, что составляло 93,2% ко всем подготовленным кадрам массовой 

квалификации. На промысле «Джансымай» (Актобенефть) работали на производстве 29 

человек женщин, из них 17 человек приняты с началом войны. В двух отделениях 

Оренбургской железной дороги было подготовлено 164 женщин по профессиям слесарей, 

электросварщиков и дежурных по станции. По предварительным данным по области 

обучалось на курсах еще 2070 женщин. На отделениях Оренбургской железной дороги 

готовились на курсах 480 человек женщин по профессиям помощников машинистов, 

токарей, осмотрщиков вагонов и др. Областное управление связи подготовило 58 женщин 

в качестве телефонисток, морзисток и др.Облпотребсоюзомбыли подготовлены  87 

человек плотников, столяров [12, с.29 -30]. В течении 1944 г. в Гурьевской области было 

подготовлено и переподготовлено женских кадров по основным отраслям производства 

2064 человека [13, лл.47, 50 ]. 

Если рассматривать ситуацию с подготовкой квалифицированных специалистов в 

динамике, то вырисовывается следующая картина. Так, в 1939/1940 гг. были 

подготовлены 5059 комбайнеров, из них -1036 женщин; в 1940 /1941 гг. - соответственно 

1979-275; в 1941 /1942- 4965-3397, в 1942 /1943 гг.-5587-3738. В целом, с июля 1941 г. по 

июнь 1943 г. было подготовлено 10552 комбайнера, из них 7135 –женщины [14, л.25 ]. В 

целом, за 3 года по республике из общего количества подготовленных комбайнеров 

женщины составили 67,6 %. 

С 1942 г. «взамен уходящих мужчин в ряды КА» девушки также должны были быть 

мобилизованы на работу и в органы пожарной охраны НКВД СССР. Было постановлено 

(постановление ЦК ВЛКСМ 11 марта 1942 г.): 

1. Обязать ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомы, обкомы ВЛКСМ провести 

мобилизацию девушек-комсомолок и девушек, не состоящих в комсомоле, для работы в 

органах пожарной охраны НКВД; 

2. Разверстку по организациям утвердить (14 300 чел); 

3….отбор провести из числа девушек в возрасте не моложе 17-18 лет, физически 

годных для службы в частях пожарной охраны [15]. 

Представляют интерес и достаточно специфичные письма-обращения одних 

трудовых коллективов к другим, инициированные партийными органами. Так, 16 июня 

1942 г. отделом кадров райкома Ленинского района г. Алма-Ата было организовано 

собрание женщин, пришедших на производство, на котором присутствовало 445 человек, 

где было принято письмо к женщинам Кагановического района [16]. В это время в 

Кагановическом районе г. Алма-Ата имелись проблемы в деле подготовки женщин. 

Отмечалось, что промышленные предприятия района обеспечены рабочими массовых 

квалификаций на 59,2%. Кроме того, из имеющегося наличия - 2861 человек рабочих - 

1157 человек составляли военнообязанные, часть из которых должна была быть призвана 

на фронт, и необходимо было своевременно подготовить резерв из числа женщин [17]. 

Таким образом, начиная с 1941 г. в республике шла усиленная подготовка и 

переподготовка женщин по всем отраслям народного хозяйства. Освоение женщинами 

сложных специальностей увеличивало их удельный вес среди квалифицированных 

кадров, которые имели более высокие заработки. 
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Война перестроила также формы и методы подготовки квалифицированных 

работников. Долгосрочные курсы стали заменяться краткосрочными, при этом формы 

обучения делились на курсы с «отрывом от производства» и без «отрыва от 

производства». 

Увеличение доли женщин за годы войны с 37 до 53% от общей численности 

работающих, по мнению Н. Верта, явилось частью глубоких трансформаций 

качественного состава занятого в народном хозяйстве населения. Женщины взяли на себя 

почти весь объем сельскохозяйственных работ, как и множество профессий в 

промышленности, строительстве и на транспорте. Второе изменение заключалось в 

обновлении рабочего класса, почти столь же значительном, как в 30-е гг. Учитывая 

массовые призывы в армию в 1942 г. (3 млн. человек) и то, что заводы потеряли 2,8 млн. 

рабочих, ушедших на фронт или не успевших эвакуироваться из оккупированных 

районов, в конце 1942 г. на производстве, вероятно, оставалось не больше трети рабочих с 

довоенным стажем [16,с.279 ]. 

Широкое вовлечение женщин в производственный процесс в годы войны привело к 

изменению гендерных групп среди рабочих и служащих. Анализ гендерных различий по 

видам занятий, по уровню и структуре доходов мужчин и женщин в военные годы 

позволит более четко очертить границы гендерно - специфического неравенства, углубить 

понимание корней возникновения современного неравенства, культурно-исторических, 

системно- экономических, поведенческих и других. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГОДЫ) 

 
Аннотация: В центре внимания авторов особенности функционирования и развития 

общеобразовательной школы Казахстана в годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются 

вопросы организационного, кадрового, экономического обеспечения системы школьного образования. 

Анализируются количественные и качественные характеристики педагогического корпуса 
общеобразовательных школ Казахстана, которому в сложных условиях военного времени пришлось 

решать организационные, дидактические, воспитательные и социально-экономическиезадачи. Показан 

вклад педагогов и учащихся общеобразовательных школ в социально-экономическое развитие 

республики, рассматривается их помощь фронту и пострадавшим в ходе боевых действий районам 
страны. Делается вывод, что система школьного образования в Казахстане в военные годы сумела 

не только сохранить, но и развить свой потенциал. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, Великая Отечественная война, история 
Казахстана, история образования, педагогический корпус, помощь учащихся фронту, всеобуч 

 

В годы Великой Отечественной войны школьное обучение в Казахстане столкнулось 

с рядом организационных проблем, обусловленных как общим напряжением 

государственного организма в военные годы, так и специфическими особенностями, 

связанными с социально-демографическими характеристиками состава населения, 

репрессивной деятельностью и миграционной политикой советской власти, 

характеристиками учительского корпуса и др. От эффективности их преодоления зависело 

не только повышение образовательного уровня населения, но и дальнейшее социально- 

экономическое развитие республики. 

Состоявшееся в конце июня 1941 г. собрание актива Наркомпроса Казахской ССР 

выработало конкретные меры, обеспечивающие перестройку деятельности школ и других 

учреждений Наркомпроса Республики на военный лад. На августовских совещаниях 

педагогов были обсуждены задачи педагогических коллективов школ по фактическому 

воплощению этих мер. В канун первого военного учебного года, 28 августа 1941 года, 

Бюро ЦК КП(б) Казахстана совместно о СНК приняли постановление «О готовности школ 

республики к новому 1941-1942 учебному году». Затем бил принят ряд решений, 

направленных на выполнение директив ЦК ВКП(б) и СНК СССР о перестройке работы 

школ в соответствии с условиями военного времени – от 7 и 17 сентября 1941 года – о 

трудовом воспитании пионеров и школьников и об усилении военной и физической 

подготовки учащихся 8-10 классов средней школы. 
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