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Аннотация. Статья посвящена деятельности Амурского судостроительного завода г. Комсомольска-на-
Амуре в начале Великой Отечественной войны. На основе архивных материалов было определено, что в ре-
зультате мобилизационных мероприятий на заводе возникла серьёзная кадровая проблема. Производственная 
перестройка предприятия, направленная на выпуск военной продукции, ещё сильнее актуализировала кадро-
вый вопрос, поскольку реорганизация предприятия требовала привлечения к работе специалистов других 
направлений. От решения кадрового вопроса во многом зависела бесперебойная работа ведущего оборонного 
предприятия на Дальнем Востоке страны. В сложных условиях военного времени была организована подго-
товка и переподготовка специалистов и рабочих. Значительный пласт работы по реорганизации завода, нала-
живанию нового производства, организации материально-культурной сферы заводчан, решению кадровых, 
военно-технических задач взяла на себя инженерно-техническая интеллигенция завода. 
 
Summary. The article is devoted to the activities of the Amur Shipbuilding Plant in Komsomolsk-on-Amur at the 
beginning of the Great Patriotic War. Based on archival materials, it was determined that as a result of mobilization 
measures, a serious personnel problem arose at the plant. The industrial restructuring of the enterprise aimed at the 
production of military products further actualized the personnel issue, since the reorganization of the enterprise re-
quired the involvement of specialists in other areas. The smooth operation of the leading defense enterprise in the 
Far East of the country largely depended on the solution of the personnel issue. In difficult wartime conditions, 
training and retraining of specialists and workers was organized. The engineering and technical intelligentsia of the 
plant played a significant role in the plant reorganization, the establishment of new production, the organization of 
the material and cultural sphere of factory workers, and in solving personnel and military-technical tasks. 
 
Ключевые слова: инженерно-техническая интеллигенция, судостроительный завод, Великая Отечествен-
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Актуальность темы определяется существующим интересом в обществе к вопросу о месте и 

роли интеллигенции в сложных периодах российской истории. В разные эпохи интеллигенция 
оставалась генератором общественных идей и воззрений. Однако в годы Великой Отечественной 
войны инженерно-технические работники не только создавали проекты по реорганизации произ-
водственных мощностей в новых реалиях, но и сами стали непосредственными участниками этих 
процессов. 

Великая Отечественная война консолидировала не только военные, производственно-
экономические, но и интеллектуальные ресурсы нашей страны. Значительная часть инженерно-
технических работников ушла на фронт. Многие из них вошли в состав партизанских отрядов и 
народных ополчений. На техническую интеллигенцию, которая была направлена для организации 
производства в тылу, государством была возложена огромная ответственность – способствовать 
превращению страны в единый военный лагерь [10, 180]. 

Руководство страны уделяло особое внимание привлечению инженерно-технических спе-
циалистов к созданию оборонной промышленности, в том числе на Дальнем Востоке СССР. 

Реалии начавшейся войны требовали модернизации дальневосточных машиноремонтных 
заводов для обеспечения войск средствами вооружения, ремонта боевых и транспортных машин.  

В 1941 г. Амурскому судостроительному заводу исполнилось всего 5 лет. Но, несмотря на 
юный возраст, уже в первые месяцы войны на заводе были введены в эксплуатацию монтажный, ли-
тейный и кузнечный цеха, проведена реконструкция станочного и машинного парка, внедрены в 
эксплуатацию уникальные станки по обработке стальных конструкций. Однако после освоения про-
граммы сборки корпусов и монтажа механической части кораблей, судовых устройств и оборудова-
ния помещений завод всё ещё имел достаточно слабую мощность заготовительных и обрабатываю-
щих цехов, поэтому изготовление арматуры, вспомогательных и главных механизмов, деталей 
устройств и оборудования производилось заводами Ленинграда, Николаевска, Харькова и Сталин-
града [3, 195]. 

Оказавшись на оккупированной фашистами территории, многие заводы, которые ранее по-
ставляли в г. Комсомольск-на-Амуре дополнительное оборудование для изготовления продукции 
на судостроительном заводе, сократили либо вовсе прекратили свои поставки. В изменившихся 
условиях предприятие не могло дальше работать как прежде – функционировать только как судо-
строительный завод. Возникла потребность расширить производство, которое бы смогло соб-
ственными силами обеспечить изготовление технической продукции для нужд фронта [1, 129]. 

Для модернизации завода требовались квалифицированные кадры. Кадровый вопрос в 
начале войны оказался не менее острым, чем производственный. Многие мужчины, работавшие на 
заводе, ушли на фронт. Нехватку рабочих рук частично компенсировали женщины и подростки, 
которые были привлечены для работы в цеха завода. Сложнее обстояло дело с квалифицирован-
ными специалистами. После мобилизации на заводе их осталось не более 300 человек, из них ди-
пломированных инженеров – 199 человек [6, 26]. 

Решение кадрового вопроса на заводе началось незамедлительно с первого месяца войны. 
Уже 25 июня 1941 г. при заводе была открыта школа для обучения рабочим специальностям [7, 
206]. Учителями и наставниками стала инженерно-техническая интеллигенция, которая проводила 
обучение прямо у станков, без прерывания производства. 

В соответствии с циркуляром народного Комиссариата Судостроительной промышленно-
сти Союза ССР, в городе были прекращены занятия на курсах мастеров социалистического труда, 
курсах техникума рабочих и мастеров-практиков в стахановских школах. Средства, освободивши-
еся с прекращением учёбы, были направлены на подготовку новых рабочих кадров в порядке ин-
дивидуального обучения [7, 63]. 

Ещё одним шагом в решении кадровой проблемы на заводе стало принятие Постановления 
Госкомитета обороны и ГКО от 07 сентября 1941 г. № 2453 и приказа начальника Управления 
Трудовых Резервов от 21 октября 1941 г. № 91 о создании РУ № 6. Основная задача обучения со-



 
 
 
стояла в быстром освоении практических навыков выполнения технических операций. Поэтому 
зачастую теоретическая подготовка проходила в форме инструктажа на рабочем месте. Практиче-
ские занятия проводились в цехах завода, выполнявших фронтовые заказы. Обучение было рас-
считано на 9 месяцев. По окончании учёбы ученики сдавали экзамены. В зависимости от получен-
ных результатов им присваивался 3-й или 4-й разряд [1, 145-146]. Учащиеся училища получали 
профессию токаря, электрика, столяра, слесаря-судосборщика, достройщика, проверщика, мон-
тажника, кузнеца, сапожника, швеи и др. [9]. Преподавателей руководство завода назначало из 
числа работающих инженерно-технических специалистов. Помимо занятий, учебным планом 
предусматривались консультации, которые начинались в 20:00, после окончания рабочей смены 
[7, 228]. 

Для повышения уровня знаний и идейно-политической подготовки для рабочих завода в 
возрасте от 16 до 60 лет был организован всеобуч [5, 133]. Занятия проводились специалистами 
завода, которые сами разрабатывали темы, готовили лекции, вели информстраничку о событиях на 
фронте. Помимо обучения и выполнения сверхурочных видов работ, заводчане были обязаны 
участвовать в регулярно проводимых военных учениях.  

Осложняли положение работников завода дефицит питания и плохие социально-бытовые 
условия. Нехватка еды и средств гигиены, недостаточное количество сна и отдыха отрицательно 
сказывались на их физическом здоровье. Всё производство было направлено на то, чтобы макси-
мально удовлетворять потребности в необходимых для фронта вещах. На заводе был введён 11-
часовой рабочий день. Сначала в связи с большим объёмом работ по капитальному ремонту завода 
перевели на работу со сверхурочным временем в три часа строителей. Через некоторое время на 
такой график работы перешёл весь завод [5, 1]. В своих воспоминаниях заместитель начальника 
центральной лаборатории завода отмечал, что «одиннадцатичасовой рабочий день часто удлинял-
ся на 3-4 часа. Не было никаких отпусков, редкие выходные, постоянное и мучительное чувство 
голода» [1, 140].  

В силу разных причин не все трудовые коллективы завода в срок выполняли намеченные 
планы. Имели место эпизоды задержки и невыполнения графика работ [5, 40]. Вследствие несо-
блюдения безопасности на своём рабочем месте иногда рабочие получали травмы и увечья, что в 
условиях дефицита рабочей силы отрицательно сказывалось на производственном процессе завода 
[8, 78]. Силами администрации выявлялись случаи пренебрежительного отношения к секретным 
документам и несоблюдения правил и норм их хранения [5, 96]. Внутризаводскую обстановку в 
коллективе обостряли факты использования некоторыми сотрудниками своего служебного поло-
жения в личных целях. Руководство завода, инженерно-техническая интеллигенция проводили ре-
гулярную работу по устранению имеющихся недостатков в деятельности предприятия. Организо-
вывались воспитательные беседы. В случае серьёзного нарушения трудовой дисциплины или со-
ветского законодательства работника переводили на низкооплачиваемую работу либо увольняли с 
учётом обязательного денежного возмещения убытка, который понесло предприятие по его вине. 
Лица, которые отказывались от выполнения сверхурочной работы, считались нарушителями и 
привлекались к судебной ответственности [8, 169]. 

Однако никакие существующие на заводе проблемы не помешали его коллективу выпол-
нять и перевыполнять планы государства по производству военных судов и продукции для нужд 
фронта. Так, заводом было изготовлено и передано Тихоокеанскому флоту и Амурской военной 
флотилии 2 крейсера, 5 эскадренных миноносцев, 2 подводные лодки, 2 речных дизель-
электрических парома [11, 11].  

Для активизации производственного процесса завод активно включился в социалистиче-
ское соревнование, которое в СССР рассматривалось как социально-экономический процесс, вы-
ражающий отношения здоровой состязательности и товарищеской взаимопомощи между людьми, 
коллективами для роста благосостояния страны и всестороннего развития личности. По инициати-
ве инженерно-технических сотрудников завода было принято решение о внутрицеховом социали-
стическом соревновании между участками, бригадами и рабочими отдельных профессий [1, 130]. 
23 июня 1941 г. у завода состоялся митинг, на котором стахановец Смирнов произнёс: «В ответ на 



 
 
 
вероломное нападение гитлеровских захватчиков работники судостроительного завода будут ра-
ботать столько, сколько потребуется Родине» [2]. Такой призыв был поддержан не только завод-
чанами, но и другими предприятиями города и края. Неоднократным победителем соревнования 
становилась бригада слесарей под руководством А. С. Шишкова. Коллектив на долгие годы стал 
примером качественного и эффективного труда по всем заявленным показателям социалистиче-
ского соревнования. 

В годы войны мощным импульсом высокопроизводительного труда выступали коллекти-
визм, сопричастность к работе коллектива, чувство локтя, личная ответственность каждого за об-
щее дело. Поэтому в социалистическом соревновании широко использовались такие формы, как 
вручение фронтовых заданий, проведение в дни решающих побед Красной армии фронтовых вахт 
и месячников, стахановских недель, занесение сверхплановой продукции на «Личный счёт мести» 
и «Личные счета фонда Главного командования Красной Армии» и др. [11, 14]. 

За успешное выполнение особых заданий Комсомольский-на-Амуре судостроительный за-
вод был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Немалая заслуга в проведении социалистического соревнования и выполнении государ-
ственных планов по формированию оборонной промышленности принадлежала инженерно-
техническим работникам завода, которые не только аккумулировали и организовывали многие 
производственные процессы, но и сами активно участвовали в них. 

В годы войны на заводе, благодаря энтузиазму и упорному труду инженеров и техников, 
произошла настоящая техническая революция. Было освоено производство цельносварных корпу-
сов секционным методом. Именно в начале войны на заводе начала применяться электросварка. Её 
разработкой и практическим внедрением в производство руководил талантливый специалист Ана-
толий Иванович Попович. Впервые в практике отечественного судостроения он разработал и при-
менил способ бездеформационной сварки корпусов и конструкций. Такой новаторский подход 
обеспечивал необходимую стойкость и прочность изготовленной продукции [1, 18]. 

Директором завода в начале Великой Отечественной войны, его идейным вдохновителем и 
грамотным руководителем был Александр Лазаревич Токарев. Он возглавил завод в 1937 г. По-
этому становление предприятия, формирование заводских традиций и качественных начал связано 
с его именем. Первые месяцы войны требовали немалых моральных, физических сил, огромной 
воли и таланта для того, чтобы перевести предприятие на военный лад, создать все необходимые 
условия для выпуска оборонной продукции, для сохранения и преумножения кадрового потенциа-
ла. Под руководством А. Л. Токарева завод работал до 1943 г. Его трудовая деятельность была от-
мечена медалями и орденами, в том числе орденом Отечественной войны I степени. 

За добросовестный труд, бесперебойную работу завода в сложных условиях военного време-
ни орденами и медалями были награждены 208 рабочих, инженеров и техников. Ордена Ленина, ор-
дена Красной звезды были удостоены начальники цехов и мастера. Орденом Трудового Красного 
Знамени были награждены 25 человек. Труд многих заводчан был отмечен орденом «Знак почёта». 

Молодые рабочие, пришедшие на завод в тяжёлое военное время, под руководством своих 
наставников-техников, инженеров сохранили трудовые традиции своего героического предприя-
тия, став в последующие годы ядром доблестного трудового коллектива. 

Трудовой подвиг заводчан периодически освещался в средствах массовой информации того 
периода. Комсомольское радио, наряду с передачей информации о событиях с фронта, регулярно 
оповещало жителей города о результатах социалистического соревнования между предприятиями 
города и края. Звучали имена передовиков, сводки о выполнении и перевыполнении планов, при-
зывы к доблестному и качественному труду для фронта и для победы, мотивируя тем самым насе-
ление на трудовые свершения [4, 14]. 

Немало радиовыпусков было посвящено труженикам Комсомольского-на-Амуре судостро-
ительного завода: инженерам, техникам, рабочим разных специальностей – всем тем, кто отважно 
и ежедневно способствовал приближению долгожданной победы. 
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