Женский труд в Костромском крае в годы Великой Отечественной
войны

В годы Великой Отечественной войны помимо главного фронта был
открыт

второй

фронт

–

тыловой,

трудовой.

Почти

все

взрослое,

трудоспособное мужское население нашего края ушло защищать Родину. В
условиях нехватки рабочих рук в цехах промышленных предприятий и на
просторах колхозных полей трудились жены, матери, сестры ушедших на
фронт.
Костромские женщины прекрасно понимали неразрывную связь
фронта и тыла. В статье из газеты «Северная правда» за 28 июня 1941 года
прямо говорится: «Мы знаем, что во время войны нет мирных профессий.
Вся страна, весь народ работает на оборону, на защиту Родины. Пробил
грозный и решительный час, требующий от нас самоотверженности и
готовности жертвовать всем для достижения победы. Мы женщины и
домохозяйки готовы к этому испытанию. Мы не пощадим своих сил, если
нужно будет и жизни. Будем самоотверженно бороться на трудовом посту,
заменим своих отцов, мужей, братьев и сыновей, ушедших в Красную
Армию. Дадим стране столько продукции, сколько потребуется и отличного
качества, чтобы обеспечить победу над врагом» [1].
Нужно

отметить,

что

освоение

женщинами

новых

профессий

происходило быстро – ведь в условиях войны нельзя было допустить
«пробуксовки» промышленности. Уже в первые недели с момента начала
войны была организована работа по обучению женщин «мужским» рабочим
профессиям. Так, например, в письме Костромского горкома ВКП(б) в
Ярославский

обком

ВКП(б)

о

перестройке

работы

городской

парторганизации в условиях военного времени от 26 июля 1941 года
содержатся следующие сведения: «На фабрике «Лента» 23 девушки учатся на
шоферов, 37 девушек изучают профессии токаря и слесаря. Десятки рабочих
и

работниц

фабрики

им.

Октябрьской

революции

овладевают
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квалификациями задних шлихтовальщиков, слесарей, токарей, поммастеров.
На Костромской ТЭЦ работницы дежурные у электрощита обучаются на
дежурных электромоторах, где до сих пор работают только мужчины» [2].
Освоение женщинами в условиях войны мужских профессий приняло
массовый характер по всей стране. Так, за первые полгода войны на
предприятия страны пришло более пятисот тысяч домохозяек [3]. В
Костроме же в 1941 году, по неполным данным, около 800 женщин освоили
мужские профессии [4].
Женщины в годы войны взяли на себя ответственность за все сферы
тыловой жизни. Они работали шоферами, токарями, механизаторами,
трактористами, лесорубами… Пожалуй, не было такой работы, нужной
стране и фронту, которой бы не занимались женщины той эпохи.
Велик был список профессий, освоенных костромскими женщинами за
годы войны, но особое место в них занимают три основных, традиционных
для нашего края – текстильщица, трактористка и работница лесной отрасли.
При этом трудились костромские женщины на промышленных предприятиях
и в колхозах по-стахановски, перевыполняя нормы выработки, ведь вся
работа в годы войны была организована таким образом, чтобы как можно
больше продукции дать стране и фронту.
Весьма важную роль в годы войны играла работа комсомольскомолодежных бригад. Среди них нужно особо выделить работниц текстильной
отрасли Тасю Сумареву и Малку Кноль, чьи бригады ударно трудились в
годы войны. Так, комсомольско-молодежная бригада Т. Сумаревой перешла
на обслуживание большего количества станков и решила выполнить план с
меньшим числом работниц. 12 членов бригады стали обслуживать 37 станков
вместо 20, установленных планом. Эта инициатива была поддержана
другими предприятиями города. Бригаде Т. Сумаревой было вручено
переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата текстильной
промышленности.
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На других текстильных предприятиях Костромы также кипела работа.
Так, первое место во Всесоюзном соцсоревновании молодежных бригад
завоевала молодежная бригада развивальщиц льнокомбината им. Ленина
Малки Кноль, которая была удостоена переходящего Красного знамени ЦК
ВЛКСМ и Наркомата текстильной промышленности.
Еще одна известная текстильщица-стахановка военных лет – Е.М.
Жабина,

обслуживавшая

в

годы

войны

рекордное

число

станков,

награжденная орденом Ленина и орденом «Знак почета».
Важной точкой приложения трудовых сил в годы войны стало и
сельское хозяйство. В него костромские женщины также внесли серьезный
вклад. Нелегок был труд женщин-трактористок. В статье Е. Мячиной «Мы с
железным конем» дается описание того, как работали в годы войны
костромские женщины: «До войны на страде работали в две смены: старший
тракторист – ночь, младший – день. Теперь стали выходить вместе, одному
не справится: поломки беспрерывные, радиаторы текут, воду на каждый круг
заливать

надо…Зима

облегчения

не

приносила.

Технику

ставили

накапитальный ремонт. В бывший Божий храм замерзшие – не завести! –
трактора втаскивали веревками: возьмутся двадцать трактористок и тащат»
[5]. Этот тяжелый женский труд позволил в тяжелую годину военного
времени накормить страну, обеспечить ее продовольствием.
Заготовка древесины в годы войны также приобрела стратегическое
значение. Паровозы, перевозившие бойцов, военную технику, раненых и
эвакуированных, требовали топлива. Лесной Костромской край мог помочь
стране решить топливную проблему. Непростая задача заготовки древесины
легла на плечи костромичек. Многие из них в этом нелегком деле добились
значительных успехов. Так, бригада лесорубов Ефросиньи Григорьевны
Дюковой, работавшая в Нейском районе, существенно перевыполняла
установленное задание. В 1942 году ее бригада из 10 человек включилась в
соревнование по заготовке

и вывозке леса и добилась рекордных

показателей, заготовив 6900 кубометров леса, превысив почти в 2 раза взятые
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обязательства. Все члены бригады Дюковой были награждены знаком
«Отличник Наркомлеса СССР», а самой Ефросинье Дюковой вручили орден
Трудового Красного Знамени.
С каждым годом все дальше в прошлое отодвигается то военное время.
Но есть вещи, которые навсегда останутся в народной памяти. Это и
храбрость русского солдата, и нелегкий тыловой труд, легший на хрупкие
женские плечи. Этот труд обеспечил бесперебойную работу экономики,
перешедшей на военные рельсы, помог приблизить победу. Благодаря этому
труду бойцы Красной армии, сражавшиеся на поле брани, всегда могли
надеяться на помощь тыла. И в этой помощи есть немалая заслуга и
костромских женщин того времени.

Д.В. Морозов
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