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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти ис поль зо ва ния жен ско го тру да на 

же лез но до рож ном транс пор те Даль не го Вос то ка СССР в го ды пер вых пя-

ти ле ток, а так же в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни. Ав тор да ёт оцен ку со ци аль-

ным, по ли ти чес ким и эко но ми чес ким ас пек там это го об ще ст вен но го яв ле-

ния, по ка зы ва ет его мас шта бы и ис то ри чес кое зна че ние.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, же лез ные до ро ги, транс порт, тру до вые 

ре сур сы, жен ский труд, пе ре до ви ки, ма ши ни сты.

Women’s Labour on Railway Transport in the Far East of the USSR 

in the 1930—40s.

Uly ana V. Ez he lya, Dr. Sc. (His tory), as so ci ate pro fes sor, Far East ern State Trans por ta tion 

Uni ver sity, Kha barovsk.

This ar ti cle con sid ers the fea tures of the or gani za tion of women’s work on the rail-

way trans port in the Far East of the USSR dur ing the first five-year plans, and the 

war as well. The au thor gives an ob jec tive as sess ment of so cial, po liti cal and eco-

nomic as pects of this so cial phe nome non, show ing its scale, ef fi ciency, and his-

tori cal sig nifi cance.

Key words: Far East, rail ways, trans port, la bor, fe male la bor, pace-mak ers, ma-

chin ists.

Гигант ские хо зяй ст вен ные за да чи, ко то рые при шлось ре шать со вет ско-

му го су дар ст ву в пред во ен ный пе ри од, со про во ж да лись яв ле ния ми, ха-

рак тер ны ми для на шей стра ны. В их чис ле рост го ро дов и го род ско го на-

се ле ния, ак тив ное во вле че ние жен щин в ма ло зна ко мые для них сфе ры 

за ня то сти: про мыш лен ность, транс порт, ор га ны вла сти и управ ле ния. 

К со вет ской жен щине и жен ско му со об ще ст ву ста ли при ме ни мы та кие 

по ня тия, как «мо би ли зо ван ная тру же ни ца» и «жен ский кон тин гент», по-

сколь ку жен щи ны ста ли неотъ ем ле мой ча стью тру до вых ре сур сов бур но 

раз ви ваю щей ся со циа ли сти чес кой эко но ми ки.

В сфор му ли ро ван ной те ме, по мне нию ав то ра, мож но вы де лить три 

взаи мо свя зан ных ас пек та: со вет ские жен щи ны — Даль ний Вос ток 30-х гг. 
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XX в.; со вет ские жен щи ны в го ды во ен ных ис пы та ний; труд жен щин на 

же лез но до рож ном транс пор те. Ка ж дый из них стал те мой раз ра бот ки. 

Пер вой, кто об ра тил ся к даль не во сточ ной эпо пее со вет ских пер во про ход-

цев, сре ди ко то рых бы ло мно го де ву шек и мо ло дых жен щин, ста ла Ве ра 

Кет лин ская, на пи сав шая кни гу о строи тель ст ве Ком со моль ска-на-Аму-

ре. Спус тя де ся ти ле тия те ма об ре ла на уч но-ис то ри чес кую ак ту аль ность. 

Н. И. Ду би ни на ис сле до ва ла об ще ст вен ную и лич ную мо ти ва цию мо ло-

дё жи, от клик нув шей ся на при зыв В. Хе та гу ро вой к де вуш кам Стра ны Со-

ве тов при ез жать на Даль ний Вос ток [9; 10]. В ра бо те Э. А. Ва силь чен ко, 

по свя щён ной жен ско му со циу му, по ка за на роль жен щин в 1860 — 1940 гг., 

но уже в кон тек сте ос вое ния Даль не го Вос то ка [2].

Вклад даль не во сточ ниц во все от рас ли на род но го хо зяй ст ва в го ды 

вой ны, их непо сред ст вен ное уча стие в бое вых дей ст ви ях изу ча лись ис то-

ри ка ми как часть об ще на цио наль ной борь бы со вет ско го на ро да [4; 6; 7; 

11; 19; 21; 29]. Зна чи тель ный фак ти чес кий ма те ри ал по дан ной про бле-

ме пред став лен в мо но гра фи ях Г. А. До ку чае ва, Г. А. Тка чё вой, в ис то ри-

ко-пуб ли ци сти чес ком из да нии «Еди ным ды ха ни ем. Ха ба ров ский край 

в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны», в ра бо тах В. С. Мур ман це вой, 

В. П. Омель ча ка. Важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции о тру де жен щин-же-

лез но до рож ниц в 1930 — 40-е гг. яв ля ют ся пуб ли ка ции по ис то рии даль-

не во сточ но го же лез но до рож но го транс пор та [1; 5; 8; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 

20; 26], сре ди ко то рых осо бо сле ду ет от ме тить мо но гра фию Л. М. Мед ве-

де вой и статьи И. П. Те сель ской [27; 28]. Од на ко ос ве ще ние дан ной те-

мы нель зя счи тать пол ным и за вер шён ным, оче вид но, что она ну ж да ет-

ся в даль ней шей раз ра бот ке.

Ис поль зо ва ние жен ско го кон тин ген та на же лез но до рож ном транс-

пор те бы ло пре до пре де ле но фак то ра ми объ ек тив но го и субъ ек тив но-

го ха рак те ра. При чи на ми (и пред по сыл ка ми) пер во го ря да зна чи мо сти, 

оп ре де лив ши ми при ход жен щин в тя жё лые от рас ли на род но го хо зяй ст-

ва, ста ли: при ори тет ная роль от рас лей груп пы «А» в эко но ми ке СССР 

по срав не нию с лёг кой про мыш лен но стью и ин фра струк ту рой, а так же 

мас шта бы со ору жае мых объ ек тов в ус ло ви ях низ кой ме ха ни за ции ра бот 

и сжа тых сро ков их воз ве де ния. Осо бен но пло хо об стоя ли де ла с тру до-

вым обес пе че ни ем на Даль нем Вос то ке, ре гионе с чрез вы чай но низ кой 

плот но стью на се ле ния. По вы шен ная по треб ность в ра бо чей си ле обу-

слов ли ва лась ещё и вы со кой те ку че стью тру до вых ре сур сов прак ти чес ки 

на всех строй ках и пред при яти ях. На при мер, ко эф фи ци ент те ку че сти кад-

ров на Том ской же лез ной до ро ге в 1932 г. со ста вил 47%, а на За бай каль-

ской че рез год — 68,4%, что ста ло «ре кор дом» по се ти до рог [13, с. 355]. 

На Даль нем Вос то ке по ми мо ука зан ных бы ли и дру гие при чи ны, в ча ст-

но сти, ди рек тив ное пре кра ще ние ис поль зо ва ния ино стран ной ра бо чей 

си лы и де пор та ция «вос точ ни ков» в 1930-гг. из ре гио на [2, с. 125 — 127]. Та-

кой фак тор, как низ кая за ра бот ная пла та ра бот ни ков-муж чин (ра бо чих 

и про стых слу жа щих), вы звал необ хо ди мость вклю че ния в про из вод ст во 

и жен щин (жён, до че рей). Бо лее то го, мно гие жен щи ны стре ми лись ос-

ваи вать вы со ко оп ла чи вае мые «муж ские» про фес сии, что бы обес пе чить 
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се бе ста биль ное ма те ри аль ное по ло же ние. В ча ст но сти, по те ря кор миль ца 

вы ну ж да ла жен щин, ос тав ших ся с ма лень ки ми деть ми, ос ваи вать са мые 

труд ные про фес сии, да же та кие, как ма ши нист по ез да [2, с. 171; 23, с. 179]. 

Стрем ле ние мо ло дых ра бот ниц уча ст во вать в ста ха нов ском дви же нии, 

стать пе ре до вы ми, позволяло им ут вер ждать свои си лы и воз мож но сти. 

Сло во «пер вая» (по мощ ник ма ши ни ста, ма ши нист, трак то рист, ком бай-

нёр, лёт чи ца, ка пи тан и т. д.) име ло для жен щин свою ма гию воз дей ст вия, 

за слу жен но вы де ляя луч ших из мно гих дру гих [2, с. 163; 17, с. 198].

Ре прес сии 1930-х гг. и на чав шая ся вой на уже сто чи ли кон ст рук цию 

со вет ской эко но ми ки. Жур на лист А. Су ту рин с го речью от ме чал: «… сот-

ни же лез но до рож ни ков ка ну ли в веч ность… из аре сто ван ных в 37 — 38 гг. 

вер ну лись лишь еди ни цы» [25, с. 53 — 66; 29]. Не ми но ва ла эта участь 

и жен щин. Ог ром ную мас су муж чин-за клю чён ных ис поль зо ва ли на тя-

жё лых ра бо тах по про клад ке до рог и тон не лей, а обя зан но сти, свя зан-

ные с вож де ни ем и об слу жи ва ни ем ло ко мо ти вов, ос ваи ва ли со всем мо-

ло дые вы пуск ни ки ФЗУ и жен щи ны. И, на ко нец, уг ро за вой ны на два 

фрон та пред по ла га ла го тов ность в рав ной сте пе ни муж ско го и жен ско-

го на се ле ния к воз мож ным ис пы та ни ям. В 1930-е гг. об ще со юз ная под-

го тов ка со вет ской мо ло дё жи к тру ду и обо роне (ГТО) в ог ром ной сте пе-

ни спо соб ст во ва ла её фи зи чес ко му раз ви тию и во ен но-пат рио ти чес ко му 

вос пи та нию. Вой на про ве ри ла на проч ность со вет скую сис те му об ще ст-

вен но-тру до вых от но ше ний.

Же лез но до рож ный транс порт в XX в. был ос нов ным пе ре воз чи-

ком гру зов в стране. В го ды пер вых со вет ских пя ти ле ток он об рёл но-

вое ды ха ние и ра бо тал на пол ную мощ ность. С 1928 по 1932 г. вес пе-

ре во зи мо го по сталь ным ма ги ст ра лям гру за уве ли чил ся на 113,7 млн т, 

а с 1932 по 1937 г. — на 249,5 млн т (1-е ме сто в Ев ро пе и 2-е в ми ре). 

Гру зо обо рот рос сий ских же лез ных до рог с 1913 по 1937 г. уве ли чил ся 

в 4 раза [3, с. 150]. Ме ня лась и ди на ми ка тру до вой за ня то сти жен щин 

на же лез но до рож ном транс пор те. К при ме ру, ес ли в 1926 г. до ля жен-

щин сре ди же лез но до рож ни ков Вос точ ной Си би ри со став ля ла 4,8%, то 

в 1940 г. уже 23,4% [13, с. 360]. В пред во ен ные го ды до ля жен ско го тру да 

в от рас ли в це лом по СССР со ста ви ла 22,6%, на 1 июня 1942 г. — 39,2%, 

а на ря де до рог, в том чис ле Ом ской и Том ской, — 55 — 58% [13, с. 466]. 

В 1939 г. де сят ки жен щин в СССР ра бо та ли ма ши ни ста ми и по мощ ни-

ка ми ма ши ни стов, а око ло 4 тыс. за кан чи ва ли под го тов ку на по мощ ни-

ков ма ши ни ста. Зи наи да Тро иц кая, ос во ив шая про фес сию ма ши ни ста, 

на гра ж дён ная ор де ном Ле ни на, бы ла на зна че на на чаль ни ком Мо с ков-

ско-Ок руж ной же лез ной до ро ги, что ста ло пер вым по доб но го ро да слу-

ча ем в ис то рии же лез но до рож но го транс пор та [3, с. 168]. По её ини циа-

ти ве в Ха ба ров ском ло ко мо тив ном де по 1 ян ва ря 1939 г. для жен щин 

от кры лись кур сы по под го тов ке по мощ ни ков ма ши ни ста. За вер ши-

ли обу че ние око ло 20 чел., но ос та лись ра бо тать на па ро во зе немно гие. 

Лишь три жен щи ны, при об ре тя прак ти чес кий опыт и вы дер жав ус та-

нов лен ные ис пы та ния, по лу чи ли пра во управ ле ния па ро во зом, и сре ди 

них — И. И. Рас толь ная, един ст вен ная жен щи на-ма ши нист на Даль нем 

Тихоокеанская Россия: история и современность
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Вос то ке, про ра бо тав шая на па ро во зе до вы хо да на пен сию. Сле са рем по 

из го тов ле нию ме ти зов ра бо та ла Р. И. Школь ная, вруч ную на ре зая гай ки; 

в ка че ст ве сле са ря по ре мон ту точ ных при бо ров тру ди лась З. П. Сав чен-

ко. М. Мель ни чен ко до ве лось ра бо тать и на за прав ке, и сле са рем, и ма-

ши ни стом мо ло та [20, с. 33 — 88]. Кро ме И. И. Рас толь ной ма ши ни ста ми 

па ро во зов на Даль не во сточ ной же лез ной до ро ге тру ди лись Н. П. Са би ни-

на-Ве чур ко — в Би кин ском де по, Ф. Ост ров ская — в де по Пер вая Реч ка, 

М. Гу ме ни чен ко-При сло но ва, В. И. Ма ле ева — на Ком со моль ском от де-

ле нии [5, с. 96; 8, с. 116; 20, с. 34; 15, с. 138]. По мощ ни ка ми ма ши ни стов 

ра бо та ли А. Са жи на — в де по Об лучье, Л. А. Вдо ви чен ко — в де по Пер-

вая Реч ка, а так же Н. Ка ме не ва, Е. Изо то ва, О. Ми ляе ва, А. Ку при ен ко 

и мно гие дру гие [18, с. 60 — 61].

Ве те ран тру да Н. П. Са би ни на-Ве чур ко вспо ми на ла, как в на ча ле вой-

ны при шла ра бо тать в Би кин ское де по уче ни ком сле са ря. Ов ла дев этой 

спе ци аль но стью, по при ме ру дру гих дев чат ре ши ла пой ти ко че га ром на 

па ро воз. Уже во вре мя пер во го рей са она по ня ла, что смо жет ра бо тать. 

За тем ста ла по мощ ни ком ма ши ни ста, ма ши ни стом, бы ла в со ста ве 46-й 

осо бо го ре зер ва же лез но до рож ной ко лон ны.

Зна ко мясь с тру до вы ми био гра фия ми жен щин, ко то рым до ве лось ра-

бо тать в во ен ные го ды, мож но толь ко по ра жать ся их му же ст ву и си ле во-

ли. На при мер, А. Ма мае ва с 1938 г. на ча ла на же лез ной до ро ге чер но ра-

бо чей, по том обу чи лась на сле са ря и до воль но дол го ра бо та ла по этой 

спе ци аль но сти. Осоз нав, что смо жет до бить ся боль ше го, ос вои ла спе ци-

аль ность по мощ ни ка ма ши ни ста. За от лич ную ра бо ту по лу чи ла на гра ду 

нар ко ма, а в на ча ле вой ны она сда ла эк за ме ны на ма ши ни ста. Ос тав шись 

с че тырь мя деть ми по сле смер ти му жа, А. Ма мае ва при под держ ке ру ко-

во дства де по стан ции За ви тая смог ла уст ро ить де тей в дет ские уч ре ж де-

ния и сно ва взя лась за де ло [11, с. 100].

На же лез ных до ро гах Вос точ ной Си би ри в 1939 г. на кур сах обу-

че ния бы ли за ня ты бо лее 1320 жен щин, 86 из них ста ли по мощ ни ка-

ми ма ши ни стов, 34 — ма ши ни ста ми элек тро стан ций. В фев ра ле 1940 г. 

в ло ко мо тив ном де по ст. Слю дян ка бы ла соз да на пер вая в Вос точ но-

Си бир ском ре гионе жен ская па ро воз ная бри га да, ко то рую воз гла ви ла 

В. П. Гри горь е ва [13, с. 361].

Во вле че ние жен щин в тру до ём кие про из вод ст вен ные про цес сы име-

ло свои по след ст вия. В ча ст но сти, ока за лось, что ад ми ни ст ра ция не бы ла 

го то ва обес пе чить необ хо ди мые ус ло вия ох ра ны их тру да. Как от ме ча ют 

ис сле до ва те ли, име ли ме сто неза кон ные уволь не ния бе ре мен ных жен-

щин, сни же ние их за ра бот ной пла ты, от каз в приё ме на ра бо ту [13, с. 337; 

2, с. 157]. Ка та ст ро фи чес ки не хва та ло жилья для се мей же лез но до рож-

ни ков, ог ром ным де фи ци том бы ли мес та в дет ских до школь ных уч ре ж-

де ни ях. Для об ще ст вен но го мне ния бы ли ха рак тер ны «пат ри ар халь ные» 

взгля ды на тру дя щих ся жен щин: «не бабье это де ло». Со вет ский го су дар-

ст вен ный ап па рат в 1930-е гг. пы тал ся по воз мож но сти ре шать на сущ ные 

во про сы со ци аль но-бы то вой обу стро ен но сти тру же ниц. Это бы ли пра-

ви тель ст вен ные по ста нов ле ния и ме ро прия тия об ще го су дар ст венного 
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харак те ра, а так же рас по ря же ния — ве дом ст вен ные, рай он ные, кон крет-

но ка саю щие ся жен ско го тру да и здо ровья. То гда и за кла ды ва лись ос но-

вы со вет ской со ци аль ной по ли ти ки в от но ше нии тру дя щих ся жен щин 

(что спус тя де ся ти ле тия спе циа ли сты на зо вут ген дер ной по ли ти кой).

Боль шое зна че ние для за кре п ле ния кад ров на же лез но до рож ном 

транс пор те Даль не го Вос то ка име ло при ня тое в 1933 г. по ста нов ле ние 

ЦИК и СНК СССР о но вых льго тах для даль не во сточ ни ков, со глас но ко-

то ро му, в ча ст но сти, с 1 ян ва ря 1934 г. пре ду смат ри ва лось по вы ше ние за-

ра бот ной пла ты ра бот ни ков транс пор та и свя зи на 20% [2, с. 133]. Уве ли-

чи ва лось ко ли че ст во мест в дет ских са дах и яс лях за счёт строи тель ст ва 

но вых до школь ных уч ре ж де ний, ак тив но воз во ди лись дет ские спор тив-

ные пло щад ки и лет ние оз до ро ви тель ные ла ге ря. Хо тя до удов ле тво-

ри тель но го ре ше ния этой про бле мы бы ло да ле ко. С 1933 г. в ве дом ст ве 

НКПС ста ла скла ды вать ся сис те ма снаб же ния же лез но до рож ни ков че-

рез ОР Сы — от де лы ра бо че го снаб же ния. Они за ни ма лись ор га ни за цией 

тор гов ли про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми, об ще ст вен-

но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния же лез но до рож ни ков и их се мей. 

В це лом по стране сис те ма ОР Сов ох ва ты ва ла бо лее 6,3 млн же лез но до-

рож ни ков. В 1943 г. бы ло соз да но До рож ное управ ле ние ра бо че го снаб же-

ния (ДОРУРС), бла го да ря ко то ро му обес пе че ние ра бот ни ков Даль не во-

сточ ной же лез ной до ро ги, осо бен но на ли ней ных стан ци ях, ста ло бо лее 

ста биль ным [2, с. 149 — 150, 8, с. 121].

Фор ми ро ва лась прак ти ка под чёрк ну то ува жи тель но го от но ше ния 

к пе ре до ви кам из чис ла жен щин, что бы ло вы год но со вет ско му го су-

дар ст ву и по то му име ло ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс бла го да ря 

прес се и ра дио. За слу жен ных ли де ров про из вод ст ва вы дви га ли де ле га-

та ми съез дов, на ко манд ные долж но сти, пред став ля ли к пра ви тель ст-

вен ным на гра дам. В 1940 г. на Вос точ но-Си бир ской же лез ной до ро ге 

52 жен щи ны бы ли ре ко мен до ва ны на ко манд ные долж но сти, 24 на гра-

ж де ны ор де на ми и ме да ля ми [13, с. 361]. Как из вест но, в 1933 г. ре ше ни-

ем со вет ско го пра ви тель ст ва бы ла ус та нов ле на выс шая на гра да в сис те-

ме НКПС — знак «По чёт но му же лез но до рож ни ку». Од ни ми из пер вых 

сре ди жен щин об ла да тель ни ца ми выс ше го от ли чия ста ли ма ши ни сты 

па ро во зов З. Тро иц кая, Е. Пи тер ская, Е. Чух нюк [22; 24], а вслед за ни-

ми — де сят ки тру же ниц, сре ди них — ма ши ни сты Ком со моль ско го от-

де ле ния ДВЖД М. И. Фа де ева и Е. М. Ши на ко ва, по лу чив шие на гра ду 

в во ен ном 1942 г. [14, с. 16]. В 1936 г. в СССР был ус та нов лен про фес сио-

наль ный празд ник — День же лез но до рож ни ка. В 1937 г. чис лен ность жен-

щин со ста ви ла 18% от об ще го ко ли че ст ва ра бо таю щих на же лез но до рож-

ном транс пор те [3, с. 168].

В то же вре мя на жен щин, за ня тых на про из вод ст ве, в пол ной ме-

ре ста ли рас про стра нять ся все ад ми ни ст ра тив но-пра во вые санк ции, ка-

сав шие ся дис ци п ли ны тру да. Так, в 1938 — 1940 гг. вы шли ука зы Пре зи-

диу ма ВС СССР, оп ре де ляв шие сте пень от вет ст вен но сти за са мо воль ный 

уход ра бот ни ков с пред при ятий, недоб ро ка че ст вен ную про дук цию, про-

гу лы без ува жи тель ных при чин. В чис ле дос та точ но жё ст ких мер, на зван-
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ных в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ак тах, — тю рем ный срок от 2 до 

4 ме ся цев, ис пра ви тель но-тру до вое на ка за ние по мес ту ра бо ты на срок 

до 6 ме ся цев с удер жа ни ем до 25% зар пла ты [13, с. 353]. Та ки ми спо со ба-

ми бо ро лись с те ку че стью кад ров, сры ва ми вы со ких про из вод ст вен ных 

пла нов «ста лин ских пя ти ле ток».

В 1943 — 45 гг. на се ве ре Ха ба ров ско го края воз во ди лись уча ст ки Бай-

ка ло-Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли. Сре ди строи те лей и гео-

де зи стов-изыс ка те лей бы ли мо ло дые спе циа ли сты, прие хав шие из раз-

ных угол ков стра ны, час то по ком со моль ским пу тёв кам. В фев ра ле 1938 г. 

в пос. Сво бод ный при бы ли пять ком со моль цев из Кры ма под ру ко во-

дством чле на ГК ВЛКСМ В. Се лен ко вой. Им пред стоя ло при нять уча-

стие в строи тель ст ве уча ст ка Ур гал — Из вест ко вая. Бри га да В. Се лен ко-

вой ук ла ды ва ла 4 км за сме ну. На этой же трас се ра бо та ла изыс ка те лем 

мо ск вич ка Е. Сур ми на, а так же мно гие де вуш ки-хе та гу ров ки [1, с. 103].

Сре ди тру же ниц 40-х гг. бы ли та кие, чьи име на из вест ны очень немно-

гим или не из вест ны во все. Вос по ми на ния о них и той ра бо те, ко то рую 

им до ве лось вы пол нять, во шли в кни гу «Даль не во сточ ное оже релье». 

В 1943 — 1945 гг. на се ве ре Ха ба ров ско го края воз во ди лась трас са Ком со-

мольск-Сов га вань, зна чи тель ная часть ко то рой про кла ды ва лась сквозь 

хре бет Си хо тэ-Али ня. Ра бо тать при хо ди лось на скаль ных при жи мах 

в лю тые мо ро зы день и ночь. Вот стро ки о жен ском тру де на этом уча-

ст ке: «Жен щи ны-ка ме но тё сы, под вя зан ные на ве рёв ках, очи ща ли скло-

ны ко со го ров от на вис ших кам ней и ва лу нов, от сплав но го грун та. По-

сле пла ни ров ки от ва лов скаль но го грун та трас са ло жи лась на своё ме сто». 

На строи тель ст ве это го уча ст ка на ря ду с муж чи на ми ра бо та ли бри га ды 

жен щин-ка ме но тё сов (бри га дир Ле о но ва), зем ле ко пов (бри га ди ры Жу-

рав лё ва, Ива но ва). Строи те ли трас сы вы пол ня ли по 800 — 1000% пла на 

(!), и в 1945 г. из чис ла удар ни ков бы ли дос роч но ос во бо ж де ны 361 чел. 

На од ной из скал вбли зи стан ции «Куз не цов ский» ру ка ми строи те лей же-

лез но до рож ной трас сы, по стро ен ной в ре корд но ко рот кие сро ки, вы се че-

ны сло ва: «Мы ро ж де ны, чтоб сказ ку сде лать былью» [1, с. 94 — 96]. Ра бо-

та бы ла вы пол не на, ле том 1945 г. стра на по лу чи ла но вый сталь ной путь, 

ве ду щий к Ти хо му океа ну.

Же лез но до рож ный транс порт в си лу сво их тех ни чес ких осо бен но стей 

яв лял ся бес спор ным ли де ром в во ен ных пе ре воз ках. В пе ри од Ве ли кой 

Оте че ст вен ной им бы ло вы пол не но бо лее 70% об ще го объ ё ма пе ре во-

зок. О про бле мах во ен но го вре ме ни, в ча ст но сти о нехват ке же лез но до-

рож ных кад ров, сви де тель ст во ва ло то, что в мае 1942 г. же лез но до рож ни-

ков пе ре ста ли при зы вать на фронт. Бо лее то го, воз вра ща лись на ра бо чие 

мес та спе циа ли сты и ра бо чие, непо сред ст вен но свя зан ные с гру зо вы-

ми пе ре воз ка ми. Осо бо зна чи мым бы ло вве де ние во ен но го по ло же ния 

на всех же лез но до рож ных до ро гах в ап ре ле 1943 г. Все тя го ты и труд но-

сти во ен но го вре ме ни лег ли на пле чи жен щин, за ме нив ших ушед ших на 

фронт муж чин. Все го в сис те ме НКПС за 1942 — 1945 гг. чис ло жен щин-

ра бот ниц уве ли чи лось поч ти в три раза. Толь ко вновь при ня тых жен щин 

на 26 же лез ных до ро гах стра ны бы ло бо лее 35 тыс. [19, с. 49]. В 1941 г. 

У. В. Еже ля. Жен ский труд на же лез но до рож ном транс пор те СССР в 30 — 40-е гг. XX в.
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на Даль не во сточ ной же лез ной до ро ге (ДВЖД) ра бо та ли 1924 жен щи-

ны, в де каб ре то го же го да — 5763. В 1942 г. на до ро гу при шло ра бо тать 

ещё 3618 жен щин. В це лях за кре п ле ния мо ло дых ра бот ниц бы ла рас ши-

ре на сеть дет ских уч ре ж де ний. На 1 мар та 1943 г. ко ли че ст во ко ек в ве-

дом ст вен ных дет са дах и яс лях ДВЖД уве ли чи лось до 3021 (до во ен ный 

по ка за тель со став лял 1360 ко ек). За го ды вой ны удель ный вес жен щин 

и под ро ст ков, при вле чён ных для ра бо ты на же лез ной до ро ге, со ста вил 

62% [26, с. 47 — 48].

Ма ши нист Ком со моль ско го от де ле ния В. Тяп кин, ко то ро му в 20 лет 

до ве лось ру ко во дить па ро воз ной бри га дой, рас ска зы вал о са мо от вер жен-

ной ра бо те мо ло дё жи на труд ных уча ст ках в во ен ные го ды. Дис тан ции пу-

ти бы ли ого ле ны, и муж чин-пу тей цев поч ти пол но стью за ме ни ли жен щи-

ны и де ти. Ко че га ра ми ра бо та ли 14 — 15-лет ние под ро ст ки, сре ди ко то рых 

бы ли и де воч ки. Жен ские ком со моль ско-мо ло дёж ные бри га ды воз глав-

ля ли Е. Скот ни ко ва, Е. Ва щен ко, Е. Во ро бей и дру гие де вуш ки. По сле 

труд но го рей са хо те лось вы спать ся, но де жур ный вру чал им пор цию пай-

ко во го хле ба и от прав лял в оче ред ную по езд ку. По мощ ни ком мо ло до го 

ма ши ни ста ра бо та ла М. Гу ме ни чен ко, а ко че га ром Ф. Ко тен ко. По двое-

чет ве ро су ток они не по ки да ли ра бо чие мес та, спа ли по 2 — 3 ча са. В ме-

сяц на ка ж до го при хо ди лось по 25 по ез док вме сто 12 — 13, ус та нов лен ных 

в мир ное вре мя. Ра бо та ли «на вто ром ды ха нии» [8, с. 116].

Го во ря о жен ском тру де на же лез но до рож ном транс пор те как о со ци-

аль но-эко но ми чес ком и ис то ри чес ком яв ле нии в на шей стране, нуж но 

под черк нуть, что в этот пе ри од от ме че но раз ви тие го су дар ст вен но-нор-

ма тив ной ба зы в об лас ти ох ра ны жен ско го тру да, а так же со ци аль но-

бы то вой обу стро ен но сти транс порт ни ков Даль не го Вос то ка. Жен щи-

на-же лез но до рож ни ца ста ла од ним из сим во лов со вет ской эпо хи и её 

неотъ ем ле мой ча стью. Вме сте с тем оче вид но, что жен ский труд на же-

лез ной до ро ге за нял оп ре де лён ное ме сто в ря ду со ци аль ных при чин па-

де ния уров ня ро ж дае мо сти.

Ис то ри чес кий опыт ми ро во го со об ще ст ва в XX в. по ка зы ва ет, что 

СССР был един ст вен ной стра ной, где жен щи ны вы пол ня ли тя жё лую 

и опас ную для здо ровья ра бо ту на же лез но до рож ном транс пор те не толь ко 

в экс тре маль ный пе ри од 30 — 40-х гг., но и в по сле во ен ное вре мя. Жен щи-

ны-ма ши ни сты (па ро во зов, а за тем те п ло во зов), до ра бо тав в этом ка че-

ст ве до пен си он но го воз рас та, по сле до ва тель ниц не ос та ви ли. Эта тя жё-

лая ра бо та не ста ла и не мог ла стать тра ди ци он ной для жен щин. Со глас но 

дан ным В. С. Мур ман це вой, в ев ро пей ских стра нах во вре мя Вто рой ми-

ро вой вой ны жен щи ны уча ст во ва ли в про мыш лен ном про из вод ст ве, од-

на ко меж ду СССР и эти ми стра на ми име лась су ще ст вен ная раз ни ца как 

в мас шта бах при вле че ния жен ско го тру да, так и в сфе рах его реа ли за ции. 

При чи ны ука зан ных раз ли чий, по на ше му мне нию, не в пре иму ще ст ве 

со циа ли сти чес кой эко но ми ки и по ли ти ки, а в на цио наль ном мен та ли-

те те, ис то ри чес ком раз ви тии и, ко неч но, в мас шта бах уг ро зы, на вис шей 

над на шей стра ной, ко гда экс тре маль ность си туа ции по ро ди ла (или за-

кре пи ла) спе ци фи чес кие фор мы жен ско го об ще ст вен но го тру да.
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