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Введение 

 

Актуальность темы 

В прошлом году наша страна отметила 70-летний юбилей Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот праздник по праву может считаться 

самым главным событием года. Торжества, приуроченные к этому дню, 

прошли по всей стране. Центральное место занял военный парад на Красной 

площади в Москве. По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 91% населения ежегодно наблюдает за 

этим действием (18% - воочию, 73% - по телетрансляции), отдавая дань 

памяти и уважения победителям
1
. Второй по значимости стала акция 

«Бессмертный полк». О ее проведении, по данным ВЦИОМ, слышали 93% 

населения, 13% приняли в ней участие. 73% опрошенных респондентов 

считают, что эта акция способствует сохранению памяти о войне, подвиге 

наших солдат
2
. 

Из приведенных статистических данных следует, что память о Великой 

Отечественной войне даже по прошествии 70 лет сохраняется у россиян, а 

праздник 9 мая продолжает оставаться национальным. 

К сожалению, подобное утверждение с трудом можно отнести к 

гражданам некоторых европейских государств. События недавнего времени 

показывают, что день победоносного завершения Великой Отечественной 

войны утрачивает свое значение даже на территории некогда единого 

советского пространства. В последние годы заметно увеличилось число 

фальсификаторов истории Великой Отечественной войны. С приближением 

70-летнего юбилея нашей Победы попытки фальсификации приняли 

свершено оголтелый характер. Телевидение, пресса, выступления некоторых 

высокопоставленных лиц на Западе сделали очевидной попытку не просто 

извратить историю войны, а вообще украсть у нас Победу. В этих условиях 

                                                           
1
 Парад Победы: дань памяти или демонстрация военной мощи? [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wciom.ru/.  
2
 «Бессмертный полк» и память о войне [Электронный ресурс]. – URL: http://wciom.ru/.  

http://wciom.ru/
http://wciom.ru/
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продолжение изучения Великой Отечественной войны, в том числе на 

примере деятельности крупных отраслей народного хозяйства становится 

особенно актуальным и необходимым. 

Железнодорожный транспорт как неотъемлемая часть 

народнохозяйственного  комплекса страны в годы Великой Отечественной 

войны выполнял важнейшие военно-стратегические функции. Благодаря 

высокой грузоподъемности, универсальности подвижного состава для 

перевозки различных видов груза, отсутствию зависимости от природно-

климатических условий значение железных дорог не угасало на протяжении 

всех военных лет. 

Объемы перевозимых воинских, эвакуационных, импортных и местных 

перевозок определялись для каждой железной дороги Советского Союза 

индивидуально и зависели от ее расположения относительно линии фронта, 

природных и социально-экономических особенностей региона, где она 

пролегала, ходом военных действий на разных этапах войны. 

Свои отличительные черты имела и Кировская железная дорога, 

оказавшаяся в годы Великой Отечественной войны важнейшей транспортной 

коммуникацией Европейского Севера нашей страны. Пролегая с севера на юг 

вдоль линии самого протяженного Карельского фронта, в сложнейших 

природно-климатических условиях региона Кировская магистраль связала 

Красную Армию с тылом страны. Находясь  на расстоянии 10-50 км от линии 

фронта под обстрелом авиации и диверсионных групп противника, 

работники Кировской железной дороги  осуществляли снабжение армий 

Карельского фронта. За годы войны по железнодорожным путям были 

переброшены сотни тысяч солдат и офицеров, осуществлены поставки 

продовольствия, медикаментов и вооружения на фронт. Коллектив 

Кировской магистрали принял участие в эвакуации населения и материально-

технической базы региона в тыловые районы страны. Железнодорожники 

обеспечили бесперебойную транспортировку союзнических грузов, 

поступавших по ленд-лизу в порт г. Мурманска.  
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Колоссальная по масштабам и значению работа, проделанная 

железнодорожниками Кировской магистрали в годы войны, является ярким 

примером доблести, патриотизма и бодрости духа советских людей.  

До сегодняшнего дня данная тема не получила должного внимания со 

стороны   отечественных и зарубежных ученых, несмотря на наличие целого 

комплекса исторических источников. 

В этой связи актуальность темы зиждется на необходимости 

проведения ее комплексного исследования, изучения исторических 

источников, а также на нравственных потребностях современного общества.     

Объект исследования – Кировская железная дорога, получившая 

стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования является деятельность Кировской железной 

дороги как стратегического объекта Европейского Севера в годы Великой 

Отечественной войны. 

Степень научной разработанности темы 

Историография исследуемого вопроса представлена общероссийской 

(общесоюзной), региональной и зарубежной литературой. 

Общероссийская (общесоюзная) литература подразделяется на работы, 

посвященные теоретическому обоснованию положений формировавшейся в 

1920-е – 1930-е гг. военно-стратегической концепции СССР, и труды по 

обобщению опыта работы железнодорожного комплекса страны в годы 

Великой Отечественной войны. 

К первой группе работ относятся теоретические разработки советских 

военных специалистов А.А. Свечина, Б.М. Шапошникова, М.Н. 

Тухачевского, М.В. Захарова
3
. В трудах представлены их мнения 

относительно характера будущей большой войны, возможных театров 

военных действий, противников, а также планы стратегического 

                                                           
3
 Свечин А.А. Стратегия. – URL: http://militera.lib.ru/science/svechin1/index.html; Тухачевский М.Н. 

Избранные произведения. М.: Воениздат, 1964. Т.1. С. 244; Шапошников Б.М. Мозг армии. – URL: 

http://militera.lib.ru/science/shaposhnikov1/16.html; Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы. – 

URL: http://militera.lib.ru/h/zaharov_mv02/index.html 

http://militera.lib.ru/science/svechin1/index.html
http://militera.lib.ru/science/shaposhnikov1/16.html
http://militera.lib.ru/h/zaharov_mv02/index.html
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развертывания войск. Размышляя на указанные темы, авторы обращали 

внимание на необходимость развития железнодорожного комплекса страны. 

Данная идея также получила развитие в изданиях специалиста по службе 

военных сообщений Л. Пунина и военного инженера Н.Г. Васильева
4
. 

В настоящее время изучение основных теоретических положений 

военных специалистов 1920-х – 1930-х гг. представляют исследовательский 

интерес. В ходе работы над диссертационным сочинением были привлечены 

исследования современных авторов, основанные на анализе трудов советских 

военных теоретиков
5
. 

Обобщение опыта работы железнодорожного транспорта Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны ведется уже на протяжении 

более чем 70 лет. Как в советский, так и в постсоветский период 

исследовательская работа в этом направлении имела свои особенности. 

Первые работы, освещавшие деятельность железнодорожного 

транспорта в годы войны, были изданы в 1943-1945 гг. Эти небольшие по 

объему брошюры С. Н. Новикова, В.Н. Образцова и Т.С. Хачатурова
6
 не 

преследовали цели комплексного освещения работы железных дорог страны 

в военные годы. Их главной задачей стали популяризация героических 

подвигов железнодорожников, поддержание веры в неминуемую победу над 

врагом и распространение идеи о необходимости внедрения новых 

технических методов в работу. Очевидно, что выход этих публикаций имел 

не столько научно-исследовательский, сколько идейно-политический 

характер. 

В послевоенное десятилетие были выпущены монографии И.В. 

Ковалева и А.Г. Напорко, посвященные истории железнодорожного 
                                                           
4
 Пунин Л. Работа железных дорог в военное время. М.: Государственное военное издательство, 1931; 

Васильев Н. Г. Подготовка театра военных действий в дорожном отношении. – М.: Издание военно-

инженерной академии РККА, 1938. 
5
 История военной стратегии России. – М.: Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000; Мелия А.А. 

Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004;  Минц М.М. 

Представления советского военно-политического руководства о составе вероятных противников  СССР в 

будущей войне (конец 1920-х – начало 1940-х годов)//Военно-исторический архив. 2012.  №8. С. 178-186. 
6
 Новиков С.Н. Советские железнодорожники в Великой Отечественной войне. М.: Госполитиздат, 1945; 

Образцов В.Н. Советский железнодорожный транспорт в Отечественной войне. М.: Воениздат, 1945; 

Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт в войне.  М.: Госполитиздат, 1943. 
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транспорта СССР
7
. Авторы выделили основные вехи в развитии 

отечественного железнодорожного транспорта, однако, подробно 

рассмотреть особенности работы железных дорог в годы войны им не 

удалось. Сказалось ужесточение политического режима в стране, 

выразившееся в засекречивании документов военной поры.   

В середине 1950-х гг., после ХХ съезда КПСС, у отечественных ученых 

появилась возможность познакомиться с ранее засекреченными для изучения 

документами. 

Рассекреченные данные и сведения легли в основу работ, посвященных 

изучению экономики СССР военных лет. В опубликованных монографиях 

транспорту были отведены отдельные разделы. В них рассказывалось о 

перестройке железных дорог на работу в условиях военного времени, 

эвакуации предприятий народного хозяйства по железным дорогам на 

восток, внедрении новых технологических приемов в грузоперевозки, 

строительстве новых железных дорог и линий (Северо-Печорская железная 

дорога,  линии Кабожа – Чагода, соединившая Северную и Октябрьскую 

железные дороги, Сорокско – Обозерская, связавшая Кировскую магистраль 

с Северной, и др.)
8
. 

 В 1950-е гг.  А.Г. Куманев начал подготовку своего диссертационного 

исследования на тему «Советские железнодорожники в борьбе за 

обеспечение нужд фронта и тыла в первые годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)»
9
. На его основе в 1963 г. Георгий  Александрович 

выпустил монографию «Советские железнодорожники в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)»
10

. Работая над данной проблематикой, 

А.Г. Куманев ввел в научный оборот ранее неизвестные документы и факты. 

                                                           
7
 Ковалев И.В. Советский железнодорожный транспорт 1917-1947 гг.  М.: Трансжелдориздат, 1947; Напорко 

А.Г. Очерки развития железнодорожного транспорта СССР. М: Транжелдориздат , 1954. 
8
 Кравченко Г.С. Военная экономика СССР 1941-1945 гг. М.: Воениздат, 1963; Советская экономика в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: Наука, 1970. 
9
 Куманев Г.А.. Советские железнодорожники в борьбе за обеспечение нужд фронта и тыла в первые годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореферат. М., 1959. 
10

 Куманев Г.А.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). М.: 

Издательство Академии наук СССР, 1963. 
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Автор рассказал о состоянии железнодорожной инфраструктуры накануне 

войны, обратился к боевым действиям под Москвой, Ленинградом, 

Сталинградом, на Курской Дуге, показал значение железных дорог в 

подготовке и осуществлении Белорусской и Берлинской операций. Это 

исследование представляет для нас большую ценность еще и потому, что 

автор упомянул о стремлении противника с помощью авиации парализовать 

работу Кировской железной дороги, о трудностях, которые удалось 

преодолеть «железнодорожникам-кировцам», чтобы не допустить остановку 

движения поездов. В этой монографии прослеживается стратегическое 

значение Кировской магистрали в годы Великой Отечественной войны. 

В 1970-е гг. были опубликованы работы, также заслуживающие 

внимания. В исследовании «О боевых традициях железнодорожных войск» и 

статье И.В. Ковалева «Органы военных сообщений  и железнодорожные 

войска в Великой Отечественной войне» показан вклад органов военных 

сообщений в победу на каждом этапе войны
11

. В статье С.В. Хвощева 

«Железнодорожный транспорт в Великой Отечественной войне» 

сконцентрировано внимание на организации перевозок горюче-смазочных 

материалов фронту «вертушками». С.В. Хвощев пояснил, что следует 

понимать под вертушками, из какого подвижного состава они 

формировались, как обеспечивалась срочность их продвижения, и тем самым 

показал особую роль железнодорожного транспорта в помощи фронту
12

. 

Появление этих работ свидетельствует о стремлении исследователей в 

рассматриваемое десятилетие не только осветить такие общие вопросы как 

роль и значение железных дорог в победе, эвакуация материально-

технической базы страны, обеспечение под огнем противника воинских 

перевозок и т.д. Но и изучить более узкие неизведанные сюжеты. 

                                                           
11

 Ковалев И.В. Органы военных сообщений и  железнодорожные войска в Великой Отечественной 

войне//Военно-исторический журнал. 1978. №12. С. 80-84; О боевых традициях железнодорожных войск. 

М.: Военное издательство министерства обороны СССР, 1971. 
12

 Хвощев С.В. Железнодорожный транспорт в Великой Отечественной войне//Железнодорожный 

транспорт. 1970. №5. С. 3-10. 
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Характеризуя деятельность советских историков в 1950-е – 1970-е гг. 

следует также заметить о влиянии на них марксистко-ленинских подходов в 

трактовке прошлого и советской идеологии, отводившей решающую 

руководящую и организационную роль партии и правительства на 

транспорте в годы войны. Искусственно сформированный однобокий взгляд 

на события военных лет привел к замалчиванию ошибок и просчетов 

советского руководства. Поэтому, несмотря на введение в научный оборот 

новых документов, разработку новых проблем в рамках общей темы, эти 

работы не являются полностью объективными исследованиями. 

Проводившаяся в 1980-е гг. перестройка политической, социально-

экономической и общественной жизни позволила историкам по-новому 

интерпретировать уже известные факты и выявить в рассекреченных 

архивных фондах новые данные. В результате в эти годы вышли в свет новые 

научные труды. Из большого многообразия работ этого времени необходимо 

выделить монографию, опубликованную под редакцией министра путей 

сообщения Н.С. Конарева «Железнодорожный транспорт в Великой 

Отечественной войне (1941-1945)».  В этом издании наряду с 

характеристикой работы всего железнодорожного комплекса страны 

отмечено стратегическое значение Кировской железной дороги, упомянуто о 

введении в эксплуатацию Сорокско-Обозерской железнодорожной линии
13

.  

Зародившийся в 1970-е гг. интерес к исследованию отдельных 

вопросов, освещавших деятельность железнодорожного транспорта в годы 

войны, продолжился в 1980-е гг. 

В центре внимания исследователей оказалось функционирование в 

военный период отдельных железных дорог. Например, героической обороне 

Ленинграда и истории Шлиссельбургской железнодорожной магистрали 

посвящено издание В.М. Ковальчука «Дорога Победы осажденного 

Ленинграда». В книге на основе разнообразных источников рассмотрены  

                                                           
13

 Железнодорожный транспорт в Великой Отечественной войне 1941-1945/под ред. Н.С. Конарева.  М.: 

Транспорт, 1985. 
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вопросы строительства, эксплуатации и обороны трассы, ее роль  в 

освобождении города на Неве и в подготовке разгрома немецких войск под 

Ленинградом
14

.  

О трудовом подвиге советских людей, участвовавших в строительстве 

таких важнейших сооружений, как железнодорожные линии Мандживан-

Джульфа Кавказской магистрали, Сорокско-Обозерской Кировской железной 

дороги и др. повествует монография Ю.Л. Дьякова «Подвиг строителей 

индустрии тыла 1941-1945 гг.»
15

. 

В рассматриваемый период ученые на основе рассекреченных 

документов Центрального архива министерства обороны начали изучение 

хода военных действий на отдельных фронтах Великой Отечественной 

войны. Так, в контексте истории Карельского фронта в коллективном труде 

«Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

прослеживается роль Кировской магистрали в снабжении войск, 

оборонявших территорию Европейского Севера. Впервые в научной 

литературе прозвучал вопрос о низкой пропускной способности Кировской 

магистрали, отразившейся на подготовке и осуществлении наступательных 

операций армий Карельского фронта в 1944 г.
16

  

Внимание исследователей было приковано также к организационным 

процессам, развитию материально-технической базы, внедрению новых 

методов работы на железнодорожном транспорте в военный период
17

. 

Таким образом, к 1990-м гг. в исторической науке был накоплен и 

проработан значительный материал, касавшийся функционирования 

железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны. В 

период с середины 1950-х гг. до 1990-го г. были изданы как работы 

обобщающего характера, так и исследования узких проблем в рамках темы. 

                                                           
14

 Ковальчук В.М. Дорога Победы осажденного Ленинграда. Л.: Наука, 1984. 
15

 Дьяков Ю.Л. Подвиг строителей индустрии тыла 1941-1945 гг. М.: Наука, 1981. 
16

 Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М: Наука. 1984.  
17

 Клемин А.С. Военные сообщения в годы Великой Отечественной войны//Военно-исторический журнал. 

1985. №3. С. 66-74; Маркова А.Н. Транспортная система в военный период//Железнодорожный транспорт. 

1985.  №4. С. 67-71; Феллер Г.М. Паровозные колонны бесстрашных//Железнодорожный транспорт. 1985. 

№3. С. 68-69. 
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Как уже отмечалось, в некоторых изданиях встречаются сведения о 

Кировской железной дороге, как об объекте повышенной важности. Однако в 

советский период возможности отечественных историков были скованы 

внешнеполитической обособленностью советской науки, выразившейся в 

отсутствии научного сотрудничества с зарубежными учеными. В этой связи 

материалы заграничных архивов были вне доступа наших исследователей. 

В 1990-е гг. после распада Советского Союза и установления контактов 

с западноевропейскими государствами это барьер был превзойден. Началось 

возрождение научных связей с зарубежными учеными, что, естественно, 

положительно сказалось на развитии российской исторической науки. Еще 

одним благоприятным фактором стала новая волна рассекречивания 

документов, прежде всего, военных подразделений, силовых структур и 

государственного аппарата. 

В постсоветский период на основе открывшихся архивных источников 

историки стремятся пересмотреть и объективно представить события 

прошлого.  

С этой целью были опубликованы обобщающие труды по истории 

российского железнодорожного транспорта. К ним можно отнести 

монографии Н.В. Старостенкова, Д.К. Зотова, Н.Е. Аксененко, Е.А. 

Сотникова, А.Е. Красковского и др.
18

  

Среди изданных в последние десятилетия работ есть также 

публикации, в которых встречается информация о деятельности Кировской 

железной дороги в военные годы. К примеру, во втором томе «Истории 

железнодорожного транспорта России и Советского Союза», посвященном 

периоду с 1917 по 1945 гг., повествуется о «неимоверно трудных условиях» 

                                                           
18

Старостенков Н.В. Железнодорожные войска Российской Федерации: сегодня и вчера. М.: Амотэк, 1999; 

Старостенков Н.В. Железнодорожные войска России: 150 лет на службе Отечеству. М.: Алемекс, 2001; 

Зотов Д.К. Проблемы развития транспорта СССР. М.: Транспорт, 1990; Страницы истории 

железнодорожного транспорта России. СПб.: Центральный музей железнодорожного транспорта МПС 

России, 2004; Аксененко Н.Е., Лапидиус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к 

реформе. М.: Транспорт, 2001; Железнодорожные войска России: в 4 кн. М.: Стэха, 2002; Сотников Е.А. 

История и перспективы  мирового и российского железнодорожного транспорта, 1800-2100гг. М.: Интекст, 

2005; Красковский А.Е. Принятие управленческих решений на железнодорожном транспорте: история и 

современность. СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщений, 2009. 
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ввода в эксплуатацию линии Сорокская – Обозерская, о стремлении 

противника, во что бы то ни стало остановить «перевозку военных грузов, 

поступавших от союзников – Англии, США – через незамерзающий порт 

Мурманск»
19

. В труде «Железнодорожные войска в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» рассказывается о подвиге железнодорожных войск, в 

том числе и путевых батальонов Кировской железной дороги. «Значительный 

опыт технического прикрытия приобрели железнодорожные войска 

Карельского фронта, которые действовали на Кировской железной дороге. 

Рокадное расположение этой магистрали, ее стратегическое значение, как 

важнейшей транспортной линии…, естественно, привлекало внимание 

противника с самого начала Великой Отечественной войны. Его авиация 

подвергала бомбардировке железнодорожные станции, электростанции, депо, 

путь, поезда, мосты и другие объекты дороги» - говорится в этой книге
20

. 

В коллективной монографии «Люди дела. Вклад железнодорожников в 

социально-экономическое развитие России» авторы выделили два типа 

железных дорог: рокадные и «питательные». Рокадные железные дороги шли 

параллельно линиям возможных военных фронтов или вдоль реальных 

боевых позиций. «Питательные» железные дороги предназначались для 

налаживания перевозок из регионов к дислокациям фронтовых соединений 

сырья, техники и боеприпасов, а также для переброски войск. Сорокско-

Обозерская линия Кировской магистрали отнесена авторами к 

«питательным» железным дорогам
21

. 

Большой исследовательский интерес представляют книги из серии 

«Герои стальных магистралей». Дополняя сведения указателя «Герои 

Великой Отечественной войны: страницы биографий»
22

, книги  знакомят  с 

боевыми подвигами работников железнодорожного транспорта, в том числе  

                                                           
19

 История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Т.2. СПб.: Иван Федоров, 1997.  
20

 Железнодорожные войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./Под ред. Когатько Г.И.  М.; 

Альпари, 1995. 
21

 Люди дела. Вклад железнодорожников в социально-экономическое развитие России. М.: ГОУ Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2007. 
22

 Герои Великой Отечественной войны: страницы биографий. – М.: Книга, 1981. 
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А.И. Алыпова, восстановителя железнодорожного участка Тихвин – 

Волховстрой,  П.Н. Гарцуева, начальника Кировской железной дороги,  Е.И. 

Меккелева, работника Кировской магистрали, который в годы войны входил 

в состав истребительных батальонов, И.П. Першукевича, машиниста 

Кировской магистрали, Героя Социалистического труда, Почетного 

железнодорожника и др.
23

 

Осуществляя воинские, эвакуационные и союзнические перевозки, 

железнодорожники несли ответственность за их сохранность. Большую 

помощь работникам транспорта в годы войны оказывали органы НКВД. В 

этой связи особую значимость приобретает монография В.С. Христофорова. 

На основе рассекреченных документов из архивов ФСБ РФ автор рассмотрел 

деятельность органов госбезопасности СССР в годы войны. На страницах 

монографии встречаются сведения о деятельности финских 

разведывательных органов на территории Карелии
24

. 

Вопросы истории железнодорожного транспорта рассматриваются в 

журнале «Железнодорожный транспорт». На его страницах вышла статья  

П.В. Федорова «Мурманская магистраль», в которой говорится о значении 

Кировской железной дороги в транспортировке союзнических грузов, 

поступавших в порт г. Мурманска в годы Великой Отечественной войны
25

. В 

большинстве же статей этого журнала рассматривается участие 

железнодорожников в битве за Москву, Сталинградской битве, на Курской 

Дуге, а также в подготовке и осуществлении Белорусской, Берлинской и 

других операций
 26

. 

Помимо указанного ведомственного журнала статьи по исследуемой 

проблематике печатаются в других научных изданиях. Историки продолжают 

                                                           
23

 Герои стальных магистралей: в 3 кн. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000, 2003, 2004. 
24

 Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 гг. М.: Издательство Главного архивного 

управления города Москвы, 2011. 
25

 Федоров П.В. Мурманская магистраль//Железнодорожный транспорт. 2006.  №12. С. 77-79. 
26

 Мартыненко И.В. Служба военных сообщений в годы Великой Отечественной войны//Железнодорожный 

транспорт. 2005.  №4. С. 17-22; Харланович И.В. Дорогами Победы//Железнодорожный транспорт. 2005.  

№4. С. 4-11; Когатько Г.И. Героические свершения воинов-железнодорожников//Железнодорожный 

транспорт. 2005. №4. С. 23-29; Манжосов А.Н. Роль железнодорожников в транспортном обеспечении 

боевых действий в 1942-1943 гг.//Военно-исторический журнал.  2008.  №1. С. 33-35. 
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изучать особенности функционирования и введения в эксплуатацию 

региональных железных дорог в годы Великой Отечественной войны
27

. 

Деятельности отдельных железных дорог в военные годы посвящены 

монографии В.М. Предыбайлова, М.И. Раткина, А.Н. Манжосова, А.В. 

Захарченко
28

. На основе региональных источников написаны диссертации 

Т.В. Русановой и Ю.А. Харламовой
29

. Публикация этих работ, основанных на 

местном материале, в последующем сможет перерасти в единое многотомное 

издание, подробно рассказывающее о работе всего железнодорожного 

комплекса страны в годы Великой Отечественной войны. В этой связи 

возникает необходимость подробного освещения деятельности Кировской 

магистрали, сыгравшей важную роль в обороне Европейского Севера страны.  

Пока же тема диссертационного исследования в общероссийской 

(общесоюзной) историографии представлена весьма фрагментарно. В трудах 

обобщающего характера встречаются лишь краткие упоминания о 

прифронтовой Кировской железной дороге и строительстве Сорокско-

Обозерской линии.  В исследованиях по узким проблемам деятельность 

Кировской железной дороги также не получила должного внимания. 

Несколько лучше тема диссертационного исследования получила 

развитие в региональной литературе. 

О деятельности Кировской магистрали в годы Великой Отечественной 

войны повествуют вышедшие в 1942-1943 гг. под редакцией начальника 

                                                           
27

 Гарунова Н. Стройка Народного комиссариата путей сообщения №8 (о строительстве в годы Великой 

Отечественной войны железной дороги «Кизляр - Астрахань»)// ГАСЫРЛАР АВАЗЫ. – 2012. - №3-4. – 

С.71-73; Рязанцев Н.П., Салова Ю.Г. «Надо работать и мы будем работать… (новые материалы о 

функционировании Ярославской и Северной железных дорог в годы Великой Отечественной войны)» // 

История и перспективы развития транспорта на Севере России. – 2012. -- №1. – С. 19-27; Ешпанов В.С. 

Проблема эвакуации человеческих и промышленных ресурсов по линии Ориенбургской железной дороги в 

годы Великой Отечественной войны // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. - №1. – С.174-

179 и др. 
28

 Предыбайлов В.М. Путь к Победе: Северная магистраль в годы Великой Отечественной войны. 

Ярославль: Верхняя Волга, 2000; Раткин М.И. Героический труд московских железнодорожников в период 

1941-1942 годов.  М.: Б.и., 2001; Манжосов А.Н. Железнодорожники Центрального Черноземья России в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  Курск: Изд-во Курс. гос. ун-та, 2002;Захарченко А.В. 

Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы Великой Отечественной войны. 

Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. 
29

 Русанова Т.В. Работа железнодорожников Юга России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. (по материалам Курской области): Автореферат.  Курск, 2002; Харламова Ю.А. Железнодорожники Дона 

и Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Автореферат. Ставрополь, 2003. 
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Кировской железной дороги П.Н. Гарцуева брошюры
30

. Они знакомят с 

буднями прифронтовой Кировской магистрали и подобно изданиям С. Н. 

Новикова, В.Н. Образцова и Т.С. Хачатурова, о которых речь шла ранее, 

рассказывают о героических подвигах железнодорожников. Отличает эти 

работы публицистический, окрашенный образными выражениями, стиль.  

Аналогичным содержанием наполнены публикации Д. А. Гринера «Из 

истории Мурмана и Мурманской (Кировской) железной дороги»
31

 и Д. А. 

Гаймакова  «Километры мужества»
 32

.   

В 1970-1980-е гг.  вышли книги, посвященные истории городов нашего 

края. На страницах этих изданий встречаются упоминания о ратном подвиге 

железнодорожников Кировской магистрали, организации охраны ее путей, 

строительстве железнодорожной линии Сорокская – Обозерская и состоянии 

железнодорожного полотна после освобождения территории, находившейся 

в оккупации в 1941-1944 гг.
33

  В монографии «Мурманск – город герой» А. А. 

Киселев обратился к описанию железнодорожных перевозок Кировской 

магистрали в Заполярье. Автор восклицает: «Весом вклад 

железнодорожников Мурманска в дело победы над врагом. За 1200 дней 

войны в Заполярье они отправили вглубь страны 1,2 миллиона тонн 

различных грузов – боевой техники, военных материалов, промышленного 

оборудования и продовольствия. Железнодорожники доставили в Мурманск 

сотни эшелонов с солдатами, мобилизованными грузчиками, оружием, 

боеприпасами, вывезли десятки санитарных поездов, выполнили сотни 

спецрейсов»
34

. 

                                                           
30

 Кировцы в дни войны. Беломорск: Государственное издательство Карело-Финской ССР, 1942; Кировцы на 

боевой вахте. Беломорск: Государственное издательство Карело-Финской ССР, 1943 г. 
31

 Гринер Д. А. Из истории Мурмана и Мурманской (Кировской) железной дороги//Летопись Севера.Т.1.  

М.: Ленинград.1949.  С. 188. 
32

 Гаймаков Д. А. Километры мужества. Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 1965.  С. 64.  
33

Титов Ф.И. Беломорск. Петрозаводск: Карелия, 1972;  Штейнблат Г. Суоярви.  Петрозаводск: Карелия, 

1978; Баркина В.С. Кемь. Петрозаводск: Карелия, 1980; Ксенофонтов П.А. Питкяранта. Петрозаводск: 

Карелия, 1986. 
34

 Киселев А.А. Мурманск – город-герой. М.: Вениздат, 1988. С. 119. 
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Краткие сведения о Кировской магистрали приведены в монографии 

К.А. Морозова, опубликованной в этот период
35

. 

Как уже отмечалось, в советские годы большое внимание уделялось 

изучению роли коммунистической партии в победе в Великой Отечественной 

войне. В «Очерках истории Мурманской организации КПСС» встречается 

информация о социалистическом соревновании, развернувшемся в депо 

станции Кандалакша
36

. В «Очерках истории Карельской организации КПСС» 

детально отражены вопросы организации охраны железной дороги от 

диверсионных групп противника, работа комиссии по эвакуации населения и 

промышленных предприятий, помощь тыла фронту
37

. В сборнике «Из 

истории партийных организаций Северо-Запада РСФСР (1941-1945 гг.)» 

опубликованы статьи, характеризующие разные направления деятельности 

партии по организации эффективной работы Кировской железной дороги
38

. 

Проблему деятельности периодических изданий отделений Кировской 

железной дороги как проводников правительственных идей в массы 

подробно рассмотрел в своей статье С.Н. Дащинский. Исследователь пришел 

к выводу, что периодические издания несли «слово партии, идейно 

вооружали трудящихся и воинов армии и флота, укрепляли уверенность в 

победе»
39

. 

Наиболее подробно тема диссертационного сочинения отражена в 

монографии С.Ф. Харитонова «Рассказ о великом северном пути»
40

 (в  1996г. 

эта монография была переиздана под названием «Мурманская, Кировская, 

                                                           
35

 Морозов К.А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  Петрозаводск: Карелия, 

1983. 
36

 Очерки истории Мурманской организации КПСС. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1969. 
37

 Очерки истории Карельской организации КПСС. Петрозаводск: Карелия, 1974. 
38

 Яробков В.В. Партийно-политическая работа в железнодорожных войсках в июне-августе 1944 г.//Из 

истории партийных организаций Северо-запада РСФСР (1941-1945 гг.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1976. 

С. 74-79; Финогенов Е.И. Партийное руководство эвакуацией населения Северо-западных районов страны в 

1941-1942 гг.//Из истории партийных организаций Северо-запада РСФСР (1941-1945 гг.). Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 1976. С.99-105. 
39

 Дащинский С.Н. Печать Советского Заполярья – коллективный орган патриотической помощи фронту в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1944гг.)//Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 

1979. С.78-85.  
40

 Харитонов С.Ф. Рассказ о великом северном пути. Петрозаводск: Карелия, 1984. 
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Октябрьская»
41

). Начиная повествование  со времени строительства 

Мурманской железной дороги в начале ХХ века, автор затронул проблемы 

перевода Кировской железной дороги на воинский график перевозок, 

эвакуации имущества и оборудования магистрали на тыловые дороги, 

участие железнодорожников в эвакуации материально-технической базы 

региона, помощи фронту, перевода на дровяное отопление в годы Великой 

Отечественной войны. Не осталось без внимания  введение Сорокско-

Обозерской железнодорожной линии во временную эксплуатацию и 

последующее наращивание ее пропускной способности. 

В постсоветское время региональные исследователи продолжили 

изучение истории Кировской железной дороги на разных этапах ее работы. 

 В 1995 г. А.А. Голубев защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«История строительства Мурманской железной дороги, 1913-1917 гг.»
42

. 

Работая над данной проблематикой в 1990-е гг. А.А. Голубев опубликовал 

ряд научных статей и докладов
43

. В 2012 г. он защитил докторскую 

диссертацию, в которой проанализировал роль строительства Мурманской 

железной дороги в развитии Северо-Западного региона в период 

модернизации во второй половине XIX – начале ХХ вв.
44

 В настоящее время  

А.А. Голубев является автором более 50 научных работ, посвященных 

вопросам строительства Мурманской железной дороги в начале ХХ в.
45

 

                                                           
41

 Харитонов С.Ф. Мурманская, Кировская, Октябрьская.  Петрозаводск: Карелия, 1996. 
42

 Голубев А. А. История строительства Мурманской железной дороги, 1913-1917 гг.: диссертация.  1995. 
43

 Он же. Деятельность акционерного Общества Олонецкой железной дороги при  возведении 

железнодорожной линии Званка – Петрозаводск//Рынок – железнодорожный транспорт – культура: история 

и современность. Отраслевая межвуз. конф. Омск, 1995. С.7-9; Он же. История строительства Олонецкой 

железной дороги//История России IX-XIX вв. СПб, 1995. С. 108-120; Он же. Проблемы возведения 

Олонецкой железной дороги//С.Ю. Витте – выдающийся государственный Деятель России. Межвуз. научно-

теорет. конф. СПб., 1999. С. 222-224. 
44

 Он же. Роль строительства Мурманской железной дороги в развитии Северо-Западного региона в период 

модернизации: автореферат. 2012. 
45

 Он же. История строительства Мурманской железной дороги (1894-1917 гг.). СПб.: ПГУПС, 2011; Он же. 

Экономическое обоснование важности для развития региона железной дороги Санкт-Петербург – 

Петрозаводск в исследованиях Л.К. Чермака//Вестник Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. Серия История. 2011. №3. С.112-120; Он же. Мурманская железная дорога на 

переломном этапе истории (1917-1918 гг.)//Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. Серия Общественные и гуманитарные науки. 2011. Август.  №5. С.14-18; Он же. Инженеры-

строители Мурманской железнодорожной магистрали//Известия Петербургского  университета путей 

сообщения. Вып.1. 2012.  С.149-155. 
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Заметим, что Александр Анатольевич проявляет интерес к изучению 

деятельности Кировской железной дороги в годы Великой Отечественной 

войны
46

. Выступая с докладом на  Всероссийской научно-практической 

конференции 8-9 апреля 2005 г., он охарактеризовал особенности работы 

магистрали в период войны
47

.  

Научные интересы О.А. Киселевой связаны с изучением деятельности 

Транспортно-промышленного колонизационного комбината Мурманской 

железной дороги в 1923-1929 гг., оказавшего влияние на социально-

экономическое развитие региона
48

. 

В отличие от названных исследователей Ю.М. Килина интересует 

политическая составляющая  событий первой половины ХХ в. В своих 

работах он обращается к развитию международной ситуации, отношениям 

СССР с Финляндией, изменениям видения «сценария будущей войны», 

которые оказали непосредственное влияние на развитие железнодорожной 

инфраструктуры Европейского Севера в предвоенные годы
49

.  

Безусловно, без знакомства с событиями довоенного времени, 

повлиявшими на развитии железнодорожной коммуникации региона, 

невозможно оценить результаты работы Кировской магистрали в годы 

Великой Отечественной войны, понять причины возникших проблем и 

трудностей. Например, своеобразие мобилизационной подготовки, 

проводившейся в Карелии в межвоенный период, о которой пишет в научных 

                                                           
46

 Он же. Кировская железная дорога в годы Великой Отечественной войны//VII Пикалевские чтения. Ч.3. 

Пикалево: ЛГУ, 2005. С.45-49. 
47

 Он же. Кировская железная дорога – фронтовая магистраль//IX Царскосельские чтения. Всероссийская 

научно-практическая конференция 8-9 апреля 2005. Т.1.  – СПб.: Ленинградский государственный 

университет (ЛГУ) им. А.С. Пушкина, 2005. – С.69-72. 
48

 Киселева О.А. Деятельность транспортно-промышленного колонизационного комбината Мурманской 

железной дороги в 1923-1929 гг.//Вопросы истории Европейского Севера. Сб. науч. статей. Петрозаводск, 

1999. С.143-151; Она же. Из истории планирования деятельности Промышленно-транспортного и 

колонизационного комбината Мурманской железной дороги в 20-е гг. ХХ века//Проблемы модернизации 

социально-экономической инфраструктуры Европейского Севера России в XX-XXI вв.: историческая 

ретроспектива и современность.  Мурманск: МГТУ, 2011.  С. 43-48.  
49

 Килин Ю.М. Карелия в политике Советского государства 1920-1941.  Петрозаводск, 1999; Он же. 

Пограничная окраина великой державы [Электронный ресурс]: Советская Карелия в 1923-1938 гг.- URL: 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=16561 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=16561
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статьях О.Ю. Репухова
50

, отрицательно сказалось на организации эвакуации 

предприятий и населения КФССР летом-осенью 1941г.  

Характеризуя региональную историографию, следует отметить, что 

изучение вопросов истории Великой Отечественной войны является 

ведущим направлением исследования ученых из Карелии, Мурманска и 

Архангельска. 

Большой вклад в изучение истории Великой Отечественной войны внес 

С.Г. Веригин. В контексте анализа политической и социально-экономической 

ситуации в Карелии в годы Великой Отечественной войны С.Г. Веригин 

обратился к истории строительства Сорокско-Обозерской железнодорожной 

линии. Автор на основе широкого корпуса источников региональных и 

ведомственных архивов отметил стратегическое значение Кировской 

магистрали в рассматриваемый период
51

. 

Работу обобщающего характера, посвященную событиям Великой 

Отечественной войны на территории Европейского Севера, подготовил С.Д. 

Утилин. В монографии исследователь упомянул о героических действиях 88-

й стрелковой дивизии, переброшенной из Архангельска по линии Сорокская 

– Обозерская, по обороне станции Лоухи. Проблему нехватки подвижного 

состава, обострившуюся в годы войны на Кировской железной дороге, автор 

объяснил недоработками, допущенными при составлении мобилизационных 

планов в предвоенное время
52

. 

Обращаясь к основным направлениям работы Кировской магистрали в 

годы войны, следует выделить статьи М.И. Шумилова и Е.В. Меньшиковой, 

в которых рассматривается процесс эвакуации промышленных предприятий 
                                                           
50

 Репухова О.Ю. Историография пространственно – территориальной мобилизационной подготовки 

советского государства в межвоенный период: карельский участок//Классический университет в 

пространстве трансграничности на Севере Европы: стратегия инновационного развития : материалы 

Международного форума, 9-13 декабря 2014 г.  Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. С. 204-206; Она же. 

Мобилизационная подготовка в Карелии в предвоенное десятилетие//Ученые записки ПетрГУ. Серия 

Общественных и гуманитарных наук. 2015. Февраль. С. 34-39. 
51

 Веригин С.Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение 

Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939-1945 гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009;  Он 

же. Политическая и социально-экономическая жизнь Карелии в начальный период Великой Отечественной 

войны//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2010.  Май. №3. С.8-17. 
52

 Утилин С.Д. Европейский Север России в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2004.  
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и населения КФССР летом-осенью 1941 г. Исследователи на основе 

архивных материалов и воспоминаний пытаются реконструировать 

деятельность комиссии по эвакуации КФССР, созданной 3 июля 1941г., 

рассматривают направления, по которым перемещались эвакуированные 

грузы и население, условия, в которых оказались эвакуированные жители    

КФССР и Мурманской области
53

. 

Изучение перевозок по ленд-лизу, осуществлявшихся по северному 

маршруту,  находится в центре внимания архангельских исследователей
54

. 

Известным специалистом по данному вопросу выступает М.Н. Супрун. В 

своих работах он охарактеризовал особенности поставок по северному 

маршруту, рассмотрел организационные вопросы, проанализировал на 

основе статистических данных объемы поступивших в северные порты 

грузов, которые далее были по железнодорожным путям (в т.ч. и Кировской 

магистрали) доставлены к месту назначения
55

.  

В годы Великой Отечественной войны по Кировской железной дороге 

перевозились помимо импортных поставок воинские грузы. Поэтому 

противник всеми силами пытался парализовать работу магистрали. С этой 

целью он осуществлял не только налеты на железнодорожные пути, но и 
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 Шумилов М.И. Эвакуация промышленных предприятий и населения из прифронтовых районов в годы 

Великой Отечественной войны//Подвигу жить в веках: материалы военно-исторической конференции, 

посвященной  60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Петрозаводск, 2005. С.34-39; Меньшикова Е.В. Историография проблем эвакуации и реэвакуации населения 

в СССР и Карелии в годы Великой Отечественной войны//IX Конгресс этнографов и антропологов России. 

Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2011. С.249-250; Меньшикова Е.В. Проблемы обустройства 

эвакуированного населения Карелии в годы Великой Отечественной войны//Человек в истории: героическое 

и обыденное. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 176-182. 
54

 Балова М.Б. Молотовский порт и северные конвои в годы Великой Отечественной войны//Проблемы 

культуры, языка, воспитания: сб. науч. ст.  Архангельск, 2004.  Вып. 6.  С.69-78; Лузин Д.Ю. Северный 

морской путь в годы Второй мировой войны, 1939-1945 гг.//Северные конвои: исследования, воспоминания, 

документы. Архангельск, 2000.  Вып. 4. С.91-104; Санников Л.И. Поставки по ленд-лизу через Архангельск 

и железную дорогу на Экономию//Ленд-лиз и Россия: материалы международной конференции по 

проблемам ленд-лиза.  Архангельск: Издательство «Правда Севера», 2006.  С. 261-271; Архангельск и ленд-

лиз: городской Совет в годы войны.  Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»», 2011. 
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 Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945. – М.: изд-во «Андреевский флаг», 1997.  200с; Он 

же. Значение северных конвоев в организации военно-экономического сотрудничества СССР и союзников в 

1941-1945 гг.//Управление и консультирование, 2005.  №2. С.10-20; Он же. Ленд-лиз в стратегии 

Антигитлеровской коалиции//Ленд-лиз и глобализация: материалы международной конференции, 28-30 

апреля 2005.  Архангельск: Издательство ИПП «Правда Севера», 2006. С.6-18. 
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совершал диверсионные вылазки. Вопросу предотвращения вражеских 

диверсий посвятил  статью А.П. Кордов
56

.  

Сведения о действиях диверсионных групп противника встречаются 

также в книге директора железнодорожного музея г. Медвежьегорска  В.Ф. 

Гришина «Станция у Медвежьей Горы». Кроме того, в этом издании 

рассказывается о подвигах машинистов, стрелочников, связистов. Виктор 

Федорович пишет: « В условиях постоянной опасности нападения с воздуха 

локомотивные бригады проявляли героизм, своевременно и в целостности 

доставляли боеприпасы, питание, оборудование, вооружение к линии фронта 

на участке Идель – Быстряги, а от линии фронта вывозили санитарные поезда 

и, кроме того, обеспечивали доставку грузов, идущих с Мурманска на восток 

по Обозерской ветке»
57

. 

В центре внимания В.Г. Макурова и Г.В. Чумакова находится изучение 

деятельности истребительных батальонов, участвовавших в охране 

стратегических объектов КФССР и Мурманской области в целом и 

Кировской железной дороги в частности
58

. Историки на основе архивных 

источников рассмотрели проблемы формирования, обучения, использования 

истребительных батальонов. Г.В. Чумаков раскрыл роль органов 

государственной безопасности в руководстве действиями истребительных 

батальонов. На страницах  монографии «Петрозаводск в годы суровых 

испытаний 1941-1945 гг.» В.Г. Макуров рассказал об обороне станции Орзега 

в сентябре 1941 г.
59
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О тяжелых испытаниях, которые пришлось преодолеть советским 

гражданам в годы войны, пишет мурманский ученый А.А. Киселев. 

Исследователь показал внутреннее состояние простого человека, 

оказавшегося в тяжелых условиях. Книгу отличает большое количество 

документов, писем и воспоминаний участников событий, которые помогают 

изнутри рассмотреть их повседневную жизнь. В параграфе «Труд 

энергетиков, транспортников и связистов» исследователь привел 

воспоминания жительницы станции Имандры А. Русановой о работе 

железнодорожников станции в военные годы
60

. 

Подводя итог анализу региональной историографии, отметим, что 

исследователи из Карелии, Мурманска и Архангельска, изучающие 

разнообразные процессы, происходившие на территории Европейского 

Севера нашей страны в предвоенные десятилетия и в годы Великой 

Отечественной войны, косвенно или напрямую соприкасаются с 

деятельностью Кировской железной дороги. Это еще раз указывает на ее 

особое значение в жизни региона, как в мирное, так и в военное время и 

подтверждает необходимость проведения комплексного исследования 

деятельности Кировской магистрали в годы Великой Отечественной войны. 

Установившиеся в последние десятилетия связи карельских ученых с 

зарубежными, прежде всего, финляндскими, выразились в реализации ряда 

международных проектов, посвященных, в том числе, изучению истории 

Великой Отечественной войны на территории Европейского Севера.  

Результатом сотрудничества профессора Петрозаводского 

государственного университета Ю.М. Килина и военного историка из 

Финляндии Ари Раунио стала публикация двух монографий «Сражения в 

период наступления в ходе войны-продолжения» и «Сражения войны-

продолжения» на финском языке в 2007 и 2008 гг.
61

 Не вызывает сомнений, 
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что издание этих научных трудов имеет важное значение для понимания 

процессов, происходивших на Карельском фронте в указанные годы. Однако 

работа с ними затрудняется отсутствием русскоязычных версий.  

На сегодняшний день на русском языке переизданы книги известных 

финских ученых, изучающих историю Второй мировой войны. В основном 

внимание финских коллег сосредоточено на исследовании событий и итогов 

Зимней войны, особенностей национальной политики советского 

правительства в отношении финно-угорских народов в первой половине ХХ 

в., оккупационной политики финской администрации на захваченной в годы 

Великой Отечественной войны территории КФССР, положения советских 

военнопленных в Финляндии в 1941-1944 гг.
62

  Несмотря на разноплановость 

проблематики, в некоторых из указанных работ встречаются упоминания о 

Кировской железной дороге. (Заметим, что в финляндской историографии 

используется наименование Мурманская железная дорога).  Наиболее 

подробная информация содержится в монографии М. Йокипии «Финляндия 

на пути к войне. Исследование о военном сотрудничестве Германии и 

Финляндии в 1940–1941 гг.». Автор повествует о подготовке нанесения 

финнами удара по железнодорожной магистрали, проводившихся налетах 

авиации противника, действиях его диверсионных групп, направленных на 

остановку функционирования дороги. Интересно, что в этой монографии в 

ходе рассмотрения вопроса об обмене разведданными  между финским и 

немецким командованием, М. Йокипии пишет о передаче весной 1941 г. 

сведений о строящейся железнодорожной  линии Сорока – Архангельск
63

 

(имеется в виду линия Сорокская - Обозерская). 
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Таким образом, приведенная характеристика научной разработанности 

темы диссертационного исследования указывает на наличие в современной 

исторической науке разрозненных сведений, освещающих историю 

Кировской железной дороги в период Великой Отечественной войны. Однако 

их явно недостаточно, чтобы составить полное представление о Кировской 

магистрали как стратегическом объекте Европейского Севера в годы 

Великой Отечественной войны. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является всестороннее 

изучение на конкретно-историческом материале деятельности Кировской 

железной дороги в годы Великой Отечественной войны. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 

исследовательские задачи:  

1. проанализировать трудности, возникшие в  работе Кировской 

железной дороги на начальном этапе Великой Отечественной войны; 

2. рассмотреть основные направления деятельности Кировской 

железной дороги как прифронтовой магистрали в 1942-1944 гг.; 

3. охарактеризовать особенности организации и осуществления 

восстановительных работ на Кировской железной дороге в 1941-1945 гг.; 

4. проанализировать кадровое обеспечение Кировской железной дороги 

в изучаемый период; 

5. оценить материально-бытовые условия жизни работников Кировской 

железной дороги в 1941-1945 гг.; 

6. исследовать механизмы проведения агитационно-пропагандистской 

работы среди железнодорожников Кировской магистрали в годы войны. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1941г. по 

1945 г. Нижняя граница – 22 июня 1941 г. – нападение Германии на СССР и 

начало Великой Отечественной войны. Верхняя граница – 9 мая 1945 г. – 

победоносное завершение Великой Отечественной войны. 
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Территориальные рамки исследования включают территорию 

Карело-Финской ССР, Мурманской и Ленинградской областей в 

административных границах 1941-1945 гг.  

Источниковая база исследования  

Источниковая база исследования включает обширный корпус 

опубликованных и неопубликованных материалов различного характера, 

освещающих вопросы исследуемой темы.  

Опубликованные источники представлены материалами органов власти 

и управления, документальными и статистическими сборниками, 

воспоминаниями и периодической печатью.   

Материалы органов власти и управления представлены 

стенографическим отчетом Четвертой сессии Верхового Совета КФССР. В 

нем содержится информация о решении топливной проблемы, возникшей как 

в регионе, так и на Кировской магистрали после захвата противником 

железнодорожного участка Свирь – Масельская осенью 1941 г.
64

. 

Кировская железная дорога в годы Великой Отечественной войны (как 

и на всем протяжении своей истории) являлась элементом обширного 

народнохозяйственного комплекса страны. Известно, что в военные годы 

работа всех отраслей хозяйства СССР претерпела изменения. 

Правительственные документы, в соответствии с которыми в деятельность 

отраслей народного хозяйства СССР в годы войны внедрялись новшества, 

были изданы в многотомных сборниках документов
65

. Собранные в изданиях 

распорядительные акты («О военном положении» от 22 июня 1941г., «О 

введении в действие плана мобилизационных перевозок» от 23 июня 1941 г., 

«Об освобождении от призыва военнообязанных Наркомата путей 
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сообщения» от 23 июня 1941 г., «О режиме рабочего времени рабочих и 

служащих на военное время» от 26 июня 1941 г., «Об образовании 

Государственного комитета обороны» от 30 июня 1941 г. и др.) позволяют 

понять причины процессов, происходивших на Кировской магистрали в 

изучаемый период. 

В советское время был выпущен сборник с тематической подборкой 

документов, характеризующих деятельность железнодорожного транспорта 

СССР
66

. Наиболее ценным документом, представленным в сборнике, в 

рамках исследуемой темы является указ Верховного Совета СССР «О 

введении военного положения на всех железных дорогах страны» от 15 

апреля 1943 г. 

На территории Европейского Севера в советский период также 

проводилась большая работа по систематизации  и публикации архивных 

документов. В это время вышли сборники «Карелия в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945. Документы. Материалы»
67

, «Карелия в 

годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. 1944-

1950: Документы и материалы»
68

, «Мурманская область в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945 гг.: документы и материалы»
69

. В 

постсоветское время вышли сборники  «Неизвестная Карелия: Документы 

спецорганов о жизни республики 1941-1956 гг.»
 70

 и «Особые папки: 

Рассекреченные документы партийных органов Карелии, 1930-1956 гг.»
71

. 

Документы, опубликованные в этих сборниках, позволяют увидеть тяжесть 

военного времени, обрушившуюся на коллектив Кировской магистрали. Так, 

протоколы, постановления свидетельствуют о дополнительных задачах, 
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которые ставило правительство перед железнодорожниками. В справках  и 

телеграфных сообщениях Транспортного отдела Кировской железной дороги 

встречаются высказывания, отражающие будничные настроения рабочих-

железнодорожников. 

Помимо сборников документов, интерес представляют воспоминания 

работников Кировской железной дороги, изданные в сборнике «Октябрьская 

фронтовая. Воспоминания железнодорожников о работе Октябрьской 

магистрали в годы Великой Отечественной войны»
72

. Взглянуть на события 

глазами партийного руководства позволяют воспоминания председателя 

Совета Народных Комиссаров (СНК) КФССР П.С. Прокконена и заместителя 

начальника Кировской железной дороги  В.М. Виролайнена, опубликованные 

в сборнике «Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной 

войне
73

». Также воспоминания П.С. Прокконена опубликованы  в 1971 г. в 

книге «В дни войны. Воспоминания
74

». Позднее они переизданы под 

заголовком «Героизм народа в дни войны. Воспоминания»
75

. В параграфе 1.1. 

диссертационной работы использованы воспоминания П.С. Прокконена, 

опубликованные на страницах журнала «Север», о строительстве Сорокско-

Обозерской железнодорожной линии
76

. Ценные сведения содержатся в 

воспоминаниях секретаря ЦК Компартии КФССР и члена Военного Совета 

Карельского фронта Г.Н. Куприянова «Во имя Великой Победы: 

Воспоминания»
77

.  

Исследовательский интерес представляют воспоминания участников 

северных конвоев, в которых содержатся сведения об опасности, исходившей 

от немецкого военно-воздушного и военно-морского флотов, впечатления от 

увиденного в Архангельске и Мурманске, рассказы об отношениях, которые 
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сложились между американскими моряками и советскими портовиками и 

т.д.
78

 

В ходе подготовки диссертационного исследования мы познакомились 

с мемуарами К.А. Мерецкова «На службе народу»
79

.  

Воссоздать объективную картину прошлого невозможно без 

привлечения источников противоборствующей стороны. О наступлении 

армии «Норвегия», стремившейся захватить Кировскую дорогу, вспоминает 

генерал В. Эрфурт
80

.  

При работе с воспоминаниями, как историческим источником, следует 

помнить, что «автор обычно знает, как закончилось событие, какое место оно 

заняло, как в дальнейшем действовали его участники. Это откладывает 

отпечаток на отбор материала, и на оценки»
81

. В силу отмеченных 

особенностей мемуары требуют к себе критического отношения. 

Не менее ценным источником является периодическая печать, которая 

представлена газетами «Ленинское знамя», «Беломорская Трибуна», 

«Кировская магистраль», «Кировец» и «Транспортник». Газеты  содержат 

сведения об организации пропагандистской и агитационной работы, о 

повседневной жизни работников магистрали. Особого внимания 

заслуживают статьи, отражающие настроения железнодорожников, их 

патриотический подъем. 

Еще одним типом источников являются статистические сборники
82

. 

Особого внимания заслуживает сборник «Народное хозяйство СССР в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В нем представлены 

статистические данные о грузообороте, пассажирообороте, среднесуточной 

погрузке, численности работников железнодорожного транспорта. 
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Приведены таблицы, характеризующие работу железных дорог в районах, 

подвергшихся оккупации, темпы восстановительных работ и др.
83

 В 

остальных сборниках содержатся обобщенные статистические данные по 

транспорту без подразделения на отдельные виды и только за 1940, 1945 гг. 

Поэтому проследить динамику развития железнодорожного транспорта в 

целом и Кировской железной дороги в частности в интересующий нас период 

(по годам) не представляется возможным. 

Основными источниками по теме исследования являются  документы 

из фондов центральных, региональных и ведомственных архивов. 

Делопроизводственная документация из фонда 1884 (Министерство 

путей сообщения 1917-1991 гг.) Российского государственного архива 

экономики (РГАЭ) содержит сведения, которые стали существенным 

дополнением к материалам региональных архивов и осветили  неясный ранее 

вопрос о структурном взаимодействии Главного Управления Военно-

восстановительных работ – 11 (ГУВВР-11) с Военно-восстановительной 

службой, а впоследствии с Управлением строительно-восстановительных 

работ (УСВР) в общей системе восстановительных работ на Кировской 

железной дороге в годы войны. 

Благодаря межархивному проекту «Документы Советской эпохи» 

появилась возможность поработать с документами из фонда Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). В 

фонде 644 (Государственный комитет обороны СССР) сосредоточены 

документы распорядительного характера. Среди них выявлены приказы ГКО, 

регламентировавшие оперативное введение в эксплуатацию 

железнодорожной линии Сорокская – Обозерская в августе 1941 г., 

улучшение охраны железнодорожных объектов и имущества, развитие 

системы наград и поощрений на железнодорожном транспорте в 

рассматриваемый период и др. 
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Хочется отметить, что реализация подобных интерактивных проектов 

делает центральные архивы более доступными для региональных ученых. 

Основополагающими источниками по теме диссертационного 

сочинения выступили документы из фондов Национального Архива 

Республики Карелия (НАРК).  

В фонде Р-1394 (Совет министров КФССР (1939-1956гг.)) среди 

массива распорядительных, справочно-аналитических, нормативных и 

отчетных документов выявлены данные, характеризующие проведение 

эвакуационных перевозок по Кировской магистрали во втором полугодии 

1941 г., процесс восстановительных работ  на участках, освобожденных в 

1944г. от оккупации, материально-бытовое положение железнодорожников в 

годы Великой Отечественной войны.  

Не менее важная информация сосредоточена в фонде Р-1215 

(Президиум Верховного совета КФССР (1938-1956гг.)), а также в фондах 

городских и районных органов власти.  

Особого внимания заслуживает фонд Р-528 (Петрозаводское отделение 

Октябрьской железной дороги 1915-1962 гг.). В нем представлены 

нормативные документы, определявшие порядок, структуру, задачи, формы и 

методы деятельности железной дороги в годы войны (положения, правила и 

т.д.), распорядительные документы, регулировавшие практическую 

деятельность Кировской дороги (постановления и приказы), отчетные 

документы (отчеты и доклады).  

 При работе с источниками из этого фонда установлено, что в годы 

Великой Отечественной войны в здании управления Кировской железной 

дороги произошел пожар, и часть документов, характеризовавших работу 

дороги во втором полугодии 1941 г., утрачена. Сгоревшие документы 

позволили бы более тщательно рассмотреть основные направления 

деятельности дороги на начальном этапе войны.  

В целом, документы фонда Р-528 демонстрируют, насколько 

администрации Кировской железной дороги удавалось выполнять 
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возложенные на нее правительством страны и республики стратегические 

задачи. 

О том, каким образом, достигалась реализация правительственных 

указаний, рассказывают материалы партийных органов власти. Они 

сосредоточены в  фондах П-8 (ЦК Компартии КФССР 1940-1956 гг.), П-218  

(Политотдел Кировской железной дороги 1939-1956 гг.) П-6158 (Дорком 

Мурманской железной дороги 1937-1959 гг.), а также в фондах политотделов 

отделений движения железной дороги. В основном эти фонды содержат 

протоколы и стенограммы, фиксировавшие ход обсуждения, принятия 

решения и справочно-аналитическую документацию (заключения и отзывы), 

позволяющие проследить фактическое положение дел. В  фонде П-8 

представлен еще один вид делопроизводственной документации – учетные 

документы. Нашему вниманию было представлено личное дело начальника 

Кировской железной дороги П.Н. Гарцуева.  

Отдельно следует отметить  фонд  Р-3435, в котором  хранятся 

мемуары Г.Н. Куприянова. Особое значение имеют его воспоминания о 

строительстве Сорокско-Обозерской железнодорожной линии. 

Воспоминания Г.Н. Куприянова дополняют фотографии из альбома 

№178 и фотонегативы, которые находятся на хранении в фототеке НАРК. 

Научный интерес вызвали личные фонды журналиста В.И. Клишко и 

участника строительства Беломорско-Балтийского канала (ББК) и БАМа С.Л. 

Моисеева. Среди газетных вырезок о партизанах, боевых подвигах солдат и 

офицеров, тематических подборок, набросков и рукописей статей хранятся 

отрывочные сведения и воспоминания о Кировской железной дороге. 

Документы из фондов НАРКа характеризуют деятельность Кировской 

железной дороги преимущественно в пределах КФССР. В этой связи 

научную значимость приобрели фонды Государственного архива 

Мурманской области. 

Делопроизводственная документация фонда П-1 (Мурманский 

областной комитет КП РСФСР) использована для анализа причин и способов 
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решения жилищной, вещевой, продовольственной проблем 

железнодорожников Мурманского и Кандалакшского отделений в годы 

войны. Обнаруженные в источниках данные характеризуют процесс 

наращивания производственных возможностей Мурманского 

железнодорожного узла, игравшего важнейшую роль в транспортировке 

импортных грузов и др. 

В документах этого фонда зафиксированы статистические данные о 

поступавших в порт г. Мурманска импортных грузов. Они позволили  

высчитать объемы союзнических поставок, перевезенных по путям 

Кировской железной дороги в течение 1941-1944 гг., и произвести оценку 

значимости этого направления деятельности Кировской магистрали. 

Другой корпус неопубликованных источников составили материалы 

коллекций Мурманского областного краеведческого музея (МОКМ) и музея 

Петрозаводского филиала Петербургского государственного университета 

путей сообщения (ПГУПС).  

Из документов МОКМ особенно следует выделить нормативные 

документы – Уставы о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта 1943 и 1944 гг. Кроме того, в фондах МОКМ представлены 

справочно-аналитические и отчетные документы, освещающие запуск первой 

очереди электрифицированного участка Кандалакша – Апатиты – Оленья в 

1939 г., распространившуюся в годы Великой Отечественной войны 

практику получения вторых профессий и др. 

В коллекции документов музея Петрозаводского филиала ПГУПС 

представлены оригиналы и копии отчетов начальника Кировской железной 

дороги П.Н. Гарцуева за 1942 и 1944 гг., подборка газетных статей и 

фотографий. Особую ценность имеют ранее не опубликованные 

воспоминания начальника депо Сумпосад Н. Крутовского. Они передают 

атмосферу, царившую в годы войны в депо, условия труда и быта 

железнодорожников.  
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В докладных записках фонда Секретного делопроизводства архива 

УФСБ РФ по Республике Карелия  приведены примеры упаднических, 

негативных настроений, распространявшихся среди железнодорожников 

Кировской магистрали в начальный период войны. В документах фонда 

встречаются краткие сводки о вылазках диверсионных групп противника, 

материалы, частично освещающие деятельность Транспортного отдела (ТО) 

НКВД Кировской магистрали. Пролить свет на работу отдела мог бы фонд 

ТО НКВД Кировской железной дороги. Но он, по словам работников архива, 

уничтожен. Поэтому проанализировать основные направления деятельности 

отдела не представляется возможным. 

Таким образом, представленная источниковая база исследования 

содержит обширный материал, необходимый для всестороннего освещения 

рассматриваемого вопроса. В связи с этим данная тема представляется 

перспективной для изучения.  

Теория и методология исследования 

В течение 1920-х – 1930-х гг. в СССР разрабатывались теоретические 

положения и проводились практические мероприятия по подготовке к 

неизбежной большой войне
84

. В рамках этих работ осуществлялось развитие 

железнодорожной инфраструктуры страны
85

. Высокая грузоподъемность, 

универсальность подвижного состава для перевозки различных видов груза, 

отсутствие зависимости от природно-климатических условий определили 

преимущество железнодорожного транспорта перед другими видами 

сообщения. 

В условиях большой войны рокадные железные дороги (идущие 

параллельно линии фронта) должны были обеспечить мобилизационные 

перевозки, маневренность войск и перевозки материальных средств. 

Коммуникационные железные дороги (идущие к линии фронта) должны 
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были, в свою очередь, осуществлять эвакуационные, оперативные, 

снабженческие перевозки и, тем самым, связать тыл с фронтом
86

. Тыловые 

железные дороги должны были создать условия для наращивания военного 

производства и экономического развития тыловых областей страны
87

. 

Таким образом, работа по подготовке железнодорожного транспорта к 

большой войне  предполагала развитие как рокадных, так и 

коммуникационных и тыловых магистралей.  

Однако ограниченные финансовые возможности, огромные просторы 

СССР и сжатые сроки не позволяли провести равномерное 

усовершенствование имевшихся и строительство новых железных дорог по 

всей стране. Поэтому модернизация железнодорожных коммуникаций в 

Советском Союзе в указанный период осуществлялась с учетом прогнозов 

советского военно-политического руководства относительно характера 

будущей войны, возможного театра военных действий и вероятного 

противника. 

На протяжении рассматриваемых десятилетий прогнозы советского 

руководства изменялись под воздействием международной ситуации и 

результатов, достигнутых в ходе первых пятилеток
88

. 

В конце 1930-х гг. советское военно-политическое руководство 

предполагало, что большая война будет проходить на два фронта. На 

западном фронте вероятным противником считалась Германия, на восточном 

– Япония
89

. По своему характеру война рассматривалась как наступательная. 

Прогнозировалось, что война развернется в приграничной зоне, а затем 

военные действия перейдут  на территорию противника. Возможным театром 

военных действий считалось западное направление, поэтому основные 

подготовительные мероприятия развернулись на территории западной 

приграничной полосы. 
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Северо-западное направление вплоть до советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.) рассматривалось как второстепенное. Недооценка Финляндии 

как военного противника проявилась в выборе оперативного плана войны, 

составленного командующим войсками Ленинградского военного округа 

(ЛВО) К.А. Мерецковым, который в отличие от начальника Генерального 

штаба РККА Б.М. Шапошникова, предлагавшего сосредоточить большие 

средства и силы на северо-западном направлении еще до начала военной 

операции, выступал за проведение молниеносной армейской операции 

силами ЛВО. Ошибочность плана К.А. Мерецкова проявилась уже в первые 

дни советско-финляндской войны. Начавшаяся впоследствии по 

предложению Б.М. Шапошникова переброска войск на северо-западное 

направление была сопряжена с большими трудностями, выразившимися в 

неспособности железнодорожной инфраструктуры Европейского Севера 

справиться с большим объемом перевозок
90

. 

После завершения советско-финляндской войны произошло 

переосмысление отношения к Финляндии как к возможному противнику. 

Началось форсированное наращивание военного потенциала северо-

западного региона. Были приняты меры по подготовке Кировской 

магистрали к работе в условиях военного времени. Однако, несмотря на это, 

советское военно-политическое руководство считало, что Финляндия не 

сможет быстро восстановиться после поражения в советско-финляндской 

войне. Предполагалось, что немецко-финские войска нанесут главный удар 

на выборгско-ленинградском направлении, а вспомогательные – на 

петрозаводском и кандалакшском направлениях. С назначением К.А. 

Мерецкова начальником Генерального штаба РККА в августе 1940 г. 

произошли полная переоценка и пересмотр плана стратегического 

развертывания войск в пользу юго-западного направления
91

.  
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Таким образом, ориентация советского военно-политического 

руководства на западное, а затем на юго-западное направление выразилось в 

развитии железнодорожной инфраструктуры этих регионов и строительстве 

железнодорожных путей на подходе к ним. 

Согласно теоретическим расчетам, произведенным в 1938 г. Н.Г. 

Васильевым, военным инженером Военно-инженерной академии РККА им. 

В.В. Куйбышева, необходимо было иметь на территории предполагаемого 

театра военных действий на каждые 8-12 км одну железнодорожную линию  

пропускной способностью 40-50 эшелонов
92

.  

В результате работ по строительству и модернизации железнодорожных 

коммуникаций в западной приграничной полосе густота железнодорожной 

сети была доведена до 70 км на 1000 кв.км. В районах между Днепром и 

Доном она значительно уменьшалась, составляя 45 км на 1000 кв. км, а 

между Доном и Волгой, на Кубани и Северном Кавказе равнялась 14 км на 

1000 кв. км. Пропускная способность железнодорожной сети также 

оставалась неравномерной и резко уменьшалась с запада на восток. Это 

обстоятельство заметно сказалось на работе железнодорожного транспорта в 

первые годы Великой Отечественной войны в стране в целом и на 

территории Европейского Севера в частности, а также повлияло на 

организацию тыла Красной Армии
93

.  

Диссертационное исследование строится на традиционных принципах 

исторической науки: историзма и научной объективности.  

Следование принципу историзма позволило рассмотреть деятельность 

Кировской железной дороги на протяжении всех военных лет. Выявить 

порожденные войной изменения, их причины и последствия. При оценке 

событий, происходивших на Кировской магистрали в изучаемый период, 

учитывались особенности идеологической доктрины, командно-
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административной системы СССР и требования, которые выдвигала военная 

обстановка. 

Опираясь на принцип объективности, при характеристике и анализе 

изучаемых событий использовались только подлинные, проверенные факты 

из достоверных источников.  

Особое значение при подготовке диссертационного сочинения получил 

сравнительно-исторический метод. Он использовался при количественном 

анализе показателей деятельности Кировской железной дороги в довоенное и 

военное время. Например, при рассмотрении объемов грузовых и 

пассажирских перевозок, численности контингента работников Кировской 

магистрали и т.д. Метод применялся при изучении изменений, 

происходивших на дороге на протяжении войны. К примеру, при 

характеристике работ по увеличению пропускной способности 

железнодорожных участков, рационализаторского движения, активности 

вражеской авиации, выполнения планов по эвакуации населения и 

материально-технической базы из КФССР по железной дороге  и др. Также 

на его основе проведено сравнение с Северной железной дорогой и сделан 

вывод о вкладе Кировской магистрали в перевозке импортных грузов, 

поступавших в годы войны по северному маршруту. 

Очевидно, что проведение сравнительного анализа невозможно без 

статистических данных. Поэтому в сочетании со сравнительно-историческим 

методом использовался статистический метод. На его основе удалось 

проследить такие важнейшие характеристики развития Кировской железной 

дороги, как эксплуатационная протяженность, объемы грузовых и 

пассажирских перевозок, доля транзита и местного сообщения, количество 

трудоустроенных и выбывших с магистрали железнодорожников и т.д. 

На основе комплексного подхода проведено всестороннее изучение 

деятельности Кировской магистрали. Важно заметить, что в данном случае 

термин деятельность рассматривается в широком смысле. Поэтому в 

исследовании представлена характеристика  не только  воинских, 
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эвакуационных, импортных и местных перевозок, но и проанализированы 

условия труда и быта железнодорожников, социалистическое соревнование, 

процессы привлечения и подготовки кадров, роль агитации и пропаганды в 

поддержании веры в победу и т.д.  

При написании диссертационного сочинения применялись элементы 

военно-исторической антропологии и психологии. С опорой на 

теоретические положения, сформулированные в работах Е.С. Сенявской
94

, 

рассмотрены роль пропаганды и агитации, как средства идеологического 

воздействия, образ врага и формирование отношения ко всему «чужому» и 

др.  

Таким образом, использование различных методов исследования 

открыло новые  возможности и позволило всесторонне изучить деятельность 

Кировской железной дороги в годы Великой Отечественной войны. 

Научная новизна и практическая значимость работы  

В диссертации впервые сделана попытка комплексно рассмотреть 

вопросы, связанные с деятельностью Кировской железной дороги как 

стратегического объекта Европейского Севера в годы Великой 

Отечественной войны. На основе широкого корпуса источников 

проанализированы условия труда и материально-бытовое положение 

работников магистрали в указанный период. В диссертации впервые 

вводятся в научный оборот ряд архивных источников и воспоминания. 

Изучение деятельности Кировской магистрали в военные годы 

заслуживает внимания в связи с обостряющейся борьбой мировых держав за 

освоение Арктики. Закрепление в этом северном регионе не возможно без 

развитой железнодорожной инфраструктуры. Поэтому опыт Советского 

Союза по использованию железнодорожных коммуникаций и 
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форсированному строительству линии Сорокская – Обозерская  в 

сложнейших северных природно-климатических условиях может быть 

полезен для современной России и помочь ей занять лидирующие позиции в 

этом  регионе. 

Материалы диссертационного исследования могут также 

использоваться при подготовке работ по истории Великой Отечественной 

войны, развития системы железнодорожных сообщений в России, а также в 

пособиях по краеведению. Кроме того, сведения, выявленные и 

систематизированные в ходе подготовки диссертации, могут привлекаться 

при разработке курсов по выбору на историческом отделении 

Петрозаводского государственного университета, в Петрозаводском филиале 

ПГУПС,  использоваться на уроках по истории родного края и лечь в основу 

элективных курсов по военной истории Карелии.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Просчеты советского военно-политического руководства 

относительно характера будущей большой войны, возможных театров 

военных действий и вероятного противника и, как следствие, 

незавершенность преобразований, проводившихся на Кировской железной 

дороге после завершения советско-финляндской войны (1939-1940 гг.), 

отрицательно сказались на перестройке работы Кировской магистрали на 

военный лад, осуществлении воинских и эвакуационных перевозок на 

начальном этапе Великой Отечественной войны. 

2. Стабилизация линии Карельского фронта к декабрю 1941 г. и 

изменение протяженности Кировской железной дороги на начальном этапе 

войны, определили основные направления деятельности Кировской железной 

дороги как прифронтовой магистрали в 1942 г. - первой половине 1944 г.: 

выполнение импортных, местных и воинских перевозок, последние из 

которых сохранили первостепенное значение, полученное на начальном 

этапе войны. 
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3. Обеспечение бесперебойной работы Кировской магистрали в годы 

Великой Отечественной войны осуществлялось совместными усилиями 

частей ПВО, истребительных батальонов, отрядов ТО НКВД, народного 

ополчения и восстановительных бригад. Из-за слабой оснащенности частей 

ПВО и защитников магистрали организовать прикрытие железнодорожных 

объектов и коммуникаций на всем протяжении Кировской магистрали не 

удалось. Поэтому сохранение безостановочного функционирования дороги 

зависело от эффективности системы восстановительных работ. 

4. Социальные проблемы (кадровая, жилищная, продовольственная и 

др.), обострившиеся на Кировской железной дороге в годы Великой 

Отечественной войны, несмотря на проводимые мероприятия, не были 

полностью решены. Сравнение данных отчетов по отдельным хозяйственным 

единицам и Кировской магистрали в целом указывает на несоответствие 

сведений, направляемых администрацией дороги в НКПС, с реальным 

положением дел на дороге. 

5. Поддержанию боевого духа железнодорожников Кировской 

магистрали в годы Великой Отечественной войны была подчинена работа 

агитационных бригад, творческих коллективов, спортсменов и 

корреспондентов. Через их работу советское правительство формировало у 

железнодорожников отношение к войне, как к освободительной миссии 

советского народа, к труду, как к залогу неминуемой победы над врагом, к 

немецкому правительству и армии, как к агрессорам, стремившимся 

поработить народы Европы. Образ Финляндии, ее правительства и армии на 

протяжении войны эволюционировал от невольника войны к жестокому 

лахтари. 

Апробация результатов исследования 

Материалы и выводы диссертации изложены в опубликованных 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией: 
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1. Зеленская, Ю. Н. Организация бесперебойной работы Кировской 

железной дороги в условиях прифронтовой полосы в годы Великой 

Отечественной войны. / Ю. Н. Зеленская. // Клио. - 2013. - №4 (76). - С. 58-62. 

2. Зеленская, Ю. Н. Материально-бытовые условия жизни 

железнодорожников Кировской магистрали в годы Великой Отечественной 

войны. / Ю. Н. Зеленская. // Клио. - 2014. - №3 (87). - С.98-102. 

3. Зеленская, Ю. Н. Не забывая о культурно-массовой работе. / Ю. Н. 

Зеленская. // Железнодорожный транспорт. – 2015. - № 5. – С. 71-73. 

4. Зеленская, Ю. Н. «Это могли сделать только русские!». 

Строительство Сорокско-Обозерской железнодорожной линии, которая в 

годы Великой Отечественной войны стала «дорогой жизни» Севера. / Ю. Н. 

Зеленская. // Военно-исторический журнал. – 2015. -  №8. – С. 23-28. 

Основные положения диссертационного сочинения представлены 

автором на международных и республиканских конференциях и форумах: 

1. VI научная конференция «Краеведческие чтения» (16-17 февраля 

2012 г.); 

2. Международная научно-практическая конференция «Человек в 

истории: героическое и обыденное» (г. Петрозаводск, 18-20 сентября 2012 г.); 

3. II республиканская конференция «Образование в Карелии через 

века» (г. Петрозаводск, 23 ноября 2012г.); 

4. VII научная конференция «Краеведческие чтения» (г. Петрозаводск, 

14-15 февраля 2013 г.); 

5. III республиканская конференция «Образование в Карелии через 

века» (г. Петрозаводск, 21 ноября 2013г.); 

6. Международная научная конференция «Исторические чтения на ул. 

Андропова, 5. История органов безопасности» (г. Петрозаводск, 22-23 мая 

2014 г.); 

7. Международная научно-практическая конференция «Карельский 

фронт и Советская Карелия в годы Великой Отечественной войны» (г. 

Петрозаводск, 29-30 сентября 2014 г.); 
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8. Международная научная заочная конференция «Война, власть и 

общество в истории цивилизаций» (г. Самара, ноябрь 2014 г.); 

9. IV республиканская конференция «Образование в Карелии через 

века» (г. Петрозаводск, 21 ноября 2014 г.); 

10. Международный Форум EuroNorth2014 «Классический университет 

в пространстве трансграничности на Севере Европы: стратегия 

инновационного развития» (г. Петрозаводск, 9-13 декабря 2014 г.). 

11. IX научная конференция «Краеведческие чтения» (г. Петрозаводск, 

12-13 февраля 2015 г.). 

12. Х Международная научная конференция «Свое» и «чужое» в 

культуре (г. Петрозаводск, 16-17 марта 2015 г.) 

13. Международная научно-практическая конференция «Карельский 

фронт и Европейский Север в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» (г. Петрозаводск, 27-28 апреля 2015 г.). 

14. Международная научно-практическая конференция «Транспортный 

комплекс и образование: теория и практика» (г. Петрозаводск, 19 мая 2015 

г.). 

15. V республиканская конференция «Вороновские чтения. 

Образование в Карелии через века» (Петрозаводск, 20 ноября 2015 г.) 

По итогам конференций изданы тексты выступлений в печатном или 

электронном виде:  

1. Зеленская, Ю. Н. Строительство и значение Сорокско-

Обозерской железнодорожной линии в первый период Великой 

Отечественной войны / Ю. Н. Зеленская [Электронный ресурс] // 

Краеведческие чтения: материалы  VI научной конференции (16-17 февраля 

2012 г.).  Петрозаводск, 2012.  С. 97-99. – URL: http://library.karelia.ru/cgi-

bin/library/file.cgi?id=765,  свободный. 

2. Зеленская, Ю. Н. Повседневная жизнь работников Кировской 

железной дороги в условиях прифронтовой полосы в годы Великой 

Отечественной войны / Ю. Н. Зеленская // Человек в истории: героическое и 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/file.cgi?id=765
http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/file.cgi?id=765
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обыденное: материалы науч.-практ. конф., посв. Году российской истории 

(Петрозаводск, 18-20 сент. 2012 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 

103-107 

3. Зеленская, Ю. Н. Решение кадровой проблемы на Кировской 

железной дороге в годы Великой Отечественной войны / Ю. Н. Зеленская 
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Глава I. Военно-хозяйственная деятельность 

 Кировской железной дороги в экстремальных условиях  

Великой Отечественной войны 
 

1.1. Кировская железная дорога на начальном этапе 

 Великой Отечественной войны 
 

Природные богатства, выход к водам Баренцева, Белого и Печорского 

морей, примыкание к границам с Финляндией обуславливают выгодное 

географическое положение территории Европейского Севера России как с 

экономической, так и с военной точки зрения. 

Изыскательные работы второй половины XIX века на территории 

Европейского Севера показали, что использование экономического 

потенциала региона не возможно без строительства железнодорожной 

линии
95

. Военно-стратегическое значение Европейского Севера проявилось в 

годы Первой мировой войны после утраты сообщения с союзниками через 

западные порты страны.  

В сложившейся в годы Первой мировой войны чрезвычайной ситуации 

началось строительство железнодорожного полотна, которое осуществлялось 

в сжатые сроки, без соблюдения строительных норм
96

, силами 

военнопленных германской и австро-венгерской армий, рабочими 

отходниками из разных губерний страны, канадскими, финскими, 

китайскими и казахскими рабочими, солдатами железнодорожных 

батальонов
97

. В итоге однопутная железнодорожная линия, связавшая 

побережье незамерзающего Баренцева моря с Петрозаводском, была 

построена за полтора года
98

. 

Невнимание правительства императорской России к развитию 

железнодорожного сообщения на территории Европейского Севера перед 
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Первой мировой войной  в последующем критиковалось советскими 

военными специалистами
99

. Однако, разрабатывая военно-стратегическую 

концепцию подготовки к большой войне, советское военно-политическое 

руководство недооценивало Финляндию как военного противника и вплоть 

до 1939 г. рассматривало ее только как возможный (второстепенный) 

плацдарм для наступления на СССР сначала Великобритании, а затем 

Германии
100

. Поэтому проекты усовершенствования железнодорожной 

инфраструктуры Европейского Севера, направленные на развитие военного и 

экономического потенциала региона за редким исключением не были 

реализованы
101

. В период форсированной индустриализации 1930-х гг. были 

построены только железнодорожные ветки Пинозеро – Ковдор, Ручьи – 

Войта, Лоухи – Кестеньга и Кочкома – Ругозеро, выходившие к границе с 

Финляндией. Для транспортировки древесины, продуктов деревообработки и 

сообщения с центром страны через Архангельскую область началось 

строительство вдоль побережья Белого моря Сорокско-Обозерской 

железнодорожной линии
102

 (Приложение 1). Проводилась электрификация 

железнодорожных участков: Кандалакша – Апатиты, Апатиты – Кировск, 

Апатиты – Имандра и Имандра – Мурманск
103

 (Приложение 3). 

Начавшаяся в 1939 г. советско-финляндская война выявила 

несоответствие теоретических прогнозов советского военно-политического 

руководства реальному положению дел в  Вооруженных силах и состоянию 

транспортной инфраструктуры страны.  

В период советско-финляндской войны неразвитость железнодорожной 

инфраструктуры отразилась на боеспособности Красной Армии. 

Командование РККА оказалось не в силах перебросить подкрепления для 8-
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й, 9-й и 15-й армий
104

.  Чтобы обеспечить маневренность войск и увеличить 

пропускную способность Кировской железной дороги зимой 1939-1940 гг. 

начались форсированное строительство железнодорожной линии 

Петрозаводск – Суоярви (132 км)
105

 и укладка вторых путей на участке 

Волховстрой – Сорокская (Приложение 3). Ведению строительных работ 

препятствовали суровые природно-климатические особенности региона, 

недостаток рабочей силы и финансирования. Например, только на 

строительство северного участка Петрозаводск – Сорокская протяженностью 

377 км требовалось 250 млн. руб. Выделено же было только 80 млн. руб.
 106

 

Таким образом, увидев в лице Финляндии реального военного 

противника, в 1940 г. произошло переосмысление военно-стратегической 

концепции СССР. Началась форсированная подготовка северо-западного 

направления как предполагаемого театра военных действий к будущей войне. 

На Кировской железной дороге в 1940 - первой половине 1941 г. 

проводились мероприятия по развитию железнодорожной сети. Была 

достроена линия Ручьи – Войта до станции Алакуртти
107

. Возобновилось 

замороженное в период Зимней войны строительство Сорокско-Обозерской 

линии, которая связывала Кировскую железную дорогу с Северной, КФССР 

и Архангельской областью. (Приложение 3). 

Осуществлялась модернизация системы противовоздушной обороны 

(ПВО). Приказом НКПС №14/с от 2 января 1941 г. на Кировской железной 

дороге вводились должности начальников штабов противовоздушной 

обороны, инженеров и инструкторов химической службы. Однако поскольку 

данный приказ не предусматривал дополнительного финансирования новых 

штатных единиц из фондов НКПС, не все отделения и объекты Кировской 

железной дороги удалось укомплектовать новыми специалистами
108

.  
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В 1940-1941 гг. среди личного состава железной дороги проводилось 

обучение правилам поведения при сигнале «воздушная тревога». В 1940 г. 

курсы ПВО прошли 62 чел. из командного состава. Весной 1940 г. для 

работников станций Волховстрой, Лодейное Поле, Петрозаводск, Медвежья 

Гора, Масельская, Кемь, Кандалакша и Мурманск проводились 

теоретические занятия. Летом и осенью 1940 г.  прошли учебные сборы с 

отработкой на местности этапов работы команд по ликвидации последствий 

нападения. В феврале 1941 г. завершилось переформирование команд в 

отряды ПВО. В отряд входили 2 530 чел. В хозяйственных единицах дороги 

были сформированы 30 подразделений, в которые вошли 1 248 чел. Всего в 

специальных формированиях ПВО Кировской железной дороги числились 3 

778 чел. Для отрядов ПВО с марта по июнь 1941 г. проводились повторные 

теоретические курсы. С июня по сентябрь 1941 г. планировалось провести 

практические учебные сборы с учениями
109

.  

Усовершенствование системы противовоздушной обороны Кировской 

железной дороги поддерживалось финансовой помощью, поступавшей из 

фондов НКПС. Если в 1940 г. дорога получила 893 000 руб., то в 1941 г. 

должна была получить 1 070 000 руб. Денежные средства предполагалось 

использовать для строительства командных пунктов облегченного типа на 

станции Петрозаводск, 12 каменных домов с оборудованием в подвальных 

помещениях стационарных пунктов медицинской помощи, газоубежищ и 

командных пунктов (КП), оснащения отрядов ПВО
110

 и т.д.
 
 

В указанный период велись работы по маскировке и светомаскировке 

объектов магистрали. К июню 1941 г.  удалось обеспечить светомаскировкой 

сигнальное хозяйство дороги,  стрелочные посты на узлах Волховстрой и 

Петрозаводск
111

.  

Для подготовки Кировской магистрали к осуществлению воинских 

перевозок во время большой войны в первом полугодии 1941 г. по заданию 
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НКПС на Кировской железной дороге был разработан воинский график 

перевозок.  Он  составлялся с учетом окончания основных работ по 

достройке вторых железнодорожных путей на линии Волховстрой – 

Сорокская.  График распространялся на все железнодорожные линии, кроме  

линии Ручьи – Куолаярви. (Строительство железнодорожной линии Ручьи – 

Куолаярви завершилось после составления графика).  

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война прервала 

ход работ по усовершенствованию железнодорожной инфраструктуры 

магистрали. Мероприятия по многим направлениям деятельности остались 

незавершенными. Так, станции Петрозаводск, Кемь, Масельская и 

Кандалакша не были оснащены светомаскировкой. Отсутствовали 

специальные и приспособленные командные пункты, убежища. Поликлиники 

и больницы дороги, которые предполагалось использовать в случае войны 

под медико-санитарные пункты, не были обеспечены необходимыми 

медикаментами и инструментами. Личный состав дороги удалось обеспечить 

средствами индивидуальной защиты только на 71%
112

. Несмотря на 

досрочное завершение строительства  линии Сорокская – Обозерская 28 

декабря 1940 г. (раньше установленного срока на два дня)
113

, ее техническое 

состояние, усугубляемое болотистой местностью и глиняными залежами, 

которые поглощали и  размывали земляные насыпи, не позволяло пропускать 

по ней железнодорожные составы, особенно в теплое время года 

(Приложение 2). Скорость движения поездов не превышала 5 км/ч
114

. На 

линии Сорокская – Обозерская отсутствовали постоянное водоснабжение, 

постоянные линии телеграфной и телефонной связи, депо. Временные мосты 

через р. Онега, Выг, Сума, Нюхча и др. «держались на честном слове. 

Пускать через них поезда было делом весьма рискованным»
115

. 
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Таким образом, к началу Великой Отечественной войны модернизация 

Кировской железной дороги, усовершенствование ее пропускной 

способности не были завершены. Явный просчет советского военно-

политического руководства в определении характера войны и возможного 

театра военных действий в 1930-е гг. (до советско-финляндской войны), 

неучтенный опыт Первой мировой войны послужили главными причинами 

невыполнения запланированных мероприятий. Как следствие, сжатые сроки, 

отсутствие необходимого финансирования и обеспечения строительными 

материалами, оборудованием, транспортом, привлечение 

неквалифицированного труда заключенных Сороклага (строительство линии 

Сорокская - Обозерская) отразились на качестве проведенных работ. 

Территория Европейского Севера СССР оказалась лишена развитой 

железнодорожной коммуникации, которая в случае большой войны должна 

была обеспечить ее обороноспособность. 

Военные действия на территории Европейского Севера СССР  начались 

29 июня 1941 г. с продвижения немецкого горнострелкового корпуса 

«Норвегия» из района Петсамо в направлении Мурманска
116

. 1 июля 1941 г. 

немецкие войска нанесли удар на кандалакшском направлении. Действия 

вооруженных сил Германии поддерживались финскими войсками 

(Финляндия вступила в войну 26 июня 1941 г.), которые в начале июля 1941 

г. начали наступление на кестеньгском, ухтинском, ребольском, 

петрозаводском и олонецком направлениях. Немецко-финские войска 

стремились захватить г. Мурманск, блокировать военно-морскую базу 

Полярный, выйти к Беломорско-Балтийскому каналу и перерезать 

Кировскую железную дорогу. Отрезав регион от железнодорожного 

сообщения с центральными районами страны, противник планировал выйти к 

р. Свирь и Волхов и соединиться с группой армий «Север», наступавшей на 

Ленинград
117

. (Приложение 4). 
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В условиях резко изменявшейся военной обстановки на всем 

протяжении   Карельского фронта (образован 23 августа 1941 г.) на 

начальном этапе Великой Отечественной войны возросло значение 

Кировской железной дороги, получившей рокадное расположение.  

В условиях начавшейся войны Кировская железная дорога должна 

была перестроиться на работу условиях военного времени, оперативно 

осуществлять воинские и эвакуационные перевозки. 

Перестройка работы магистрали на военный лад началась 23 июня 1941 

г. после выхода соответствующего приказа наркома путей сообщения Л.М. 

Кагановича и представляла собой переход с мирного товарно-коммерческого 

на воинский график движения поездов
118

. 

Как уже отмечалось, воинский график был составлен в предвоенное 

время с учетом завершения всех работ по модернизации железнодорожного 

хозяйства. Поскольку эти работы не были полностью завершены, то 

выполнение скоростных нормативов, заложенных в график, было затруднено. 

Кроме того, с началом воинских перевозок стало очевидно несоответствие 

нормативов, заложенных в мобилизационный план, требованиям военного 

времени. Поэтому воинские перевозки выполнялись по нарядам и указаниям 

органов Центрального управления военных сообщений (ВОСО). 

Отрицательно сказалось также отсутствие в первые военные месяцы книжек 

расписаний, которые еще только печатались в ведомственной типографии. 

Поэтому поездные и кондукторские бригады получали временные выписки 

из расписания только на одну поездку
119

. 

Несмотря на перечисленные трудности, коллективу Кировской 

магистрали удалось выполнить скоростные нормативы. Техническая 

скорость движения поездов по дороге колебалась в диапазоне 33,3 – 37,3 км/ч 

при норме, установленной графиком, 35,6 км/ч, а участковая скорость – 20,8 
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– 26,8 км/ч при норме 24 км/ч. Достигалось это преимущественно за счет 

сокращения времени стоянок на распорядительных станциях
120

.  

Осуществление воинских и эвакуационных перевозок затруднялось, 

прежде всего, неразвитостью железнодорожной инфраструктуры и резко 

изменявшейся линией Карельского фронта на протяжении первого военного 

полугодия.  

На момент начала военных действий Кировская железная дорога 

располагала следующей инфраструктурой: 

1. однопутной главной линией Волховстрой – Мурманск протяжением 

1321 км. Двойной путь был только на участке Волховстрой – Петрозаводск; 

2. однопутным участком Волховстрой – Тихвин (75 км); 

3. однопутной линией Томицы – Суоярви – Янисьярви – Маткаселькя – 

Сортавала, с примыкавшими к ней ветвями Суоярви – Найстеньярви, 

Янисьярви – Питкяранта и Маткаселькя – Вяртсиля, выходившей к 

государственной границе (381 км); 

4. однопутной линией Ручьи – Куолаярви, также примыкавшей к 

государственной границе (164 км), а также ветками общего пользования. К 

дороге примыкали 18 ветвей частичного пользования (360,8 км), 

внутризаводские пути
121

. (Приложение 3). 

Поскольку воинские перевозки осуществлялись к армейским складам 

7-й и 14-й армий, расположенных на  станциях Суоярви и Янисьярви (Кемь и 

Кочкома – дополнительные станции снабжения) и Кола, Алакуртти (Лоухи – 

распорядительная станция) соответственно
122

, то возникла необходимость 

начать  строительство дополнительных путей на станциях Вилла – Гора, 

Новые Пески, Хаутоваара, Эссойла, Волховстрой, Мурманские  Ворота, 

Лодейное Поле и высоких воинских платформ, предназначенных для 

погрузки и разгрузки воинских грузов и эшелонов, на станциях Рюттю, 
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Лоймола, Маткаселькя, Суоярви, Эссойла, Волховстрой, Мурманские 

Ворота, Голиковка и Петрозаводск
123

. 

Однако наступление финских войск на территории Карелии, захват 

летом-осенью 1941 г. железнодорожного участка Свирь – Масельская, 

железнодорожной ветки Сортавала – Петрозаводск не просто сорвали планы 

по модернизации станционного хозяйства, а блокировали поступление 

ресурсов для 7-й армии по Кировской железной дороге, прервали 

железнодорожное сообщение с Ленинградом и центром страны. Оккупировав 

участок Алакуртти – Куолаярви ветки Ручьи – Куолаярви, противник 

нарушил работу складов 14-й армии, размещенных на станции Алакуртти. 

Захват станции Кестеньга приблизил противника к станции Лоухи, которая 

также играла важнейшую роль в снабжении 14-й армии. (Приложение 4). 

Чтобы предотвратить прекращение поставок войскам Карельского 

фронта по железной дороге с 1 августа 1941 г. начались строительные работы 

на линии Сорокская – Обозерская, которая оказалась единственной 

железнодорожной коммуникацией, связывавший регион с центром страны. 

Техническое состояние железнодорожного полотна и станционного 

хозяйства линии было плачевным и требовало проведения масштабных 

работ. Для приведения линии в рабочее состояние были направлены 

заключенные Сороклага, мобилизовано местное население, привлечены 

железнодорожники
124

. Они отсыпали земляные насыпи на провалившихся 

железнодорожных участках, укладывали новые рельсовые звенья. Грунт, 

песок и щебень доставлялись из карьеров с помощью специальных платформ 

– «вертушек», которые перегонялись до заболоченного места и обратно  

маневровым поездом по участкам, где уже был проложен путь
125

.  

Н. Крутовский вспоминал о приведении  станции Сумпосад в рабочее 

состояние в августе 1941 г.: «К зданию депо пристроили второй корпус. 

Построили кузницу, небольшой склад, деревянную электростанцию, 
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водокачку и водонапорную башню. Рядом с депо разместили треугольник 

для разворота паровозов. Работать становилось все сложнее из-за 

увеличивавшихся день ото дня налетов авиации противника, которые  носили 

систематический характер»
126

. 

В результате проделанной тяжелейшей работы движение поездов по 

линии Сорокская – Обозерская возобновилось менее чем через две недели 

после начала работ. Уже 12 августа 1941 г. по линии из Архангельска на 

станцию Лоухи была переброшена 88-ая стрелковая дивизия. В этот день на 

всех участках линии было перекрыто встречное движение. Поезда выходили 

с интервалом 20-30 мин.  13 августа 88-я дивизия вступила в бой на 

кестеньгском направлении
127

. Воины 88-й дивизии сумели остановить 

противника и сорвать его планы по захвату станции Лоухи и выходу на 

Кировскую железную дорогу. За стойкость и мужество, проявленные в боях, 

88-ая стрелковая дивизия была преобразована в 23-ю гвардейскую 

дивизию
128

. 

После успешной переброски дивизии ремонтные работы на линии 

продолжились. Однако ухудшавшаяся день ото дня ситуация на Карельском 

фронте не позволяла дождаться завершения всех работ на линии.  

15 августа 1941 г. на имя И.В. Сталина поступило письмо от Народного 

комиссара внутренних дел Л.П. Берия, в котором было указано, что по 

состоянию на 10 августа 1941 г. пропускная способность линии Сорокская – 

Обозерская составляла 10 пар поездов в сутки, действовали временные депо 

на станциях Сумпосад и Мудьюга, построены постоянные искусственные 

сооружения за исключением мостов через Беломорско-Балтийский канал, р. 

Онега, Кузрека и Нименга. Л.П. Берия писал, что для размещения 

«станционных и путевых агентов» имелись постоянные и временные 

постройки, на разъездах уложено по одному разъездному пути, а на станциях 
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– не менее двух, семафоры установлены на всех остановочных пунктах, 

временное водоснабжение могло обеспечить 10 пар поездов
129

. 

Получив представление о положении дел на линии, И.В. Сталин в этот 

же день подписал распоряжение ГКО №487сс «Об организации временной 

эксплуатации железнодорожной линии Сорокская – Обозерская»
130

. 

Через 9 дней, 24 августа 1941 г.,  на Сорокско-Обозерскую линию 

прибыла правительственная комиссия в составе заместителя директора 

Научно-исследовательского института строительства и проектирования С. И. 

Скрипкина, заместителя начальника Северной железной дороги Л. В. 

Смирнова, начальника службы пути Северной железной дороги А. С. 

Улогова, начальника строительства Сорокско – Обозерской линии И. И. 

Орловского и др. Комиссия обследовала железнодорожное полотно, 

искусственные сооружения, верхнее строение пути и  гражданские здания. 

Уделила внимание системам  водоснабжения и временной связи
131

. Исходя из 

результатов осмотра, комиссия не могла принять Сорокско – Обозерскую 

линию в эксплуатацию. Однако, учитывая ее стратегическое значение и 

успешную переброску войск из Архангельска на станцию Лоухи 12 августа 

1941 г.
132

, комиссия приняла Сорокско-Обозерскую железнодорожную 

линию во временную эксплуатацию от НКВД СССР с 1 сентября 1941 г. и 

передала Северной железной дороге
133

. 

Заместитель начальника Кировской железной дороги В.М. Виролайнен 

вспоминал, что с 1 по 12 сентября 1941 г. руководство Северной железной 

дороги не смогло организовать работу этого участка. Движение поездов 

прекратилось. Вскоре линия была возвращена Кировской магистрали. На 

всем протяжении от станции Сорокская до станции Обозерская был 
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установлен твердый график движения поездов
134

. Составы двигались со 

скоростью 5-6 км/ч. Пропускная способность линии составляла всего лишь 

три пары поездов в сутки. Для обеспечения бесперебойной работы линии 

путь проверялся до и после прохода каждого поезда. На наиболее опасных 

участках велось круглосуточное дежурство ремонтных бригад
135

. 

Низкая пропускная способность линии привела к образованию на ней в  

сентябре 1941г. огромных пробок. Военный Совет Карельского фронта 

направил на линию В.М. Виролайнена. По его указанию на станциях Кодино, 

Малошуйка, Унежма и Маленга были уложены станционные пути, на 

которые переводились поезда, пропуская наиболее важные и срочные 

эшелоны. За короткий срок удалось достроить мост через многоводную и 

глубокую р. Онега. Работы по возведению моста велись поздней осенью  в 

три смены, несмотря на морозы и продолжительность светового дня 2-3 часа. 

Временный мост через р. Онега был построен на сваях, высота которых 

немногим превышала летний уровень воды
136

. В результате всех 

проведенных мероприятий  к 1 января 1942 г. участковая скорость движения 

поездов по линии Сорокская – Обозерская достигла 8-9 км/ч, а пропускная 

способность – 6 пар поездов в сутки
137

. 

Г.Н. Куприянов, ссылаясь на рассказ советского посла в Англии И.М. 

Майского, записал в своих воспоминаниях фразу, которую произнес министр 

иностранных дел Англии А. Иден, проезжавший в декабре 1941 г. по линии 

Сорокская – Обозерская, которой не было ни на одной карте: «Построить за 

полтора года 356 км по такой труднопроходимой местности – это могли 

сделать только русские!»
138

. 

Таким образом, введение во временную эксплуатацию линии 

Сорокская – Обозерская не позволило противнику блокировать Кировскую 
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железную дорогу. Сохранилась связь порта г. Мурманска с центром страны. 

Продолжилось продвижение воинских поставок к линии Карельского 

фронта. С перемещением грузопотоков на Сорокско-Обозерскую линию 

фронтовые склады были перенесены на станции Сорокская, Сумпосад и 

Кодино. Воинские грузы по мере поступления и необходимости 

перемещались на армейские склады 14-й армии, расположенные на станции 

Кола
139

. (Снабжение 7-й армии по Кировской железной дороге в связи с 

оккупацией противником части территории КФССР было приостановлено. 

Она перешла в подчинение Ставки в качестве 7-ой отдельной армии
140

). 

Выполнение воинских перевозок осложнялось эвакуацией подвижного 

состава и материально-технической базы дороги с участков, находившихся 

под угрозой оккупации. В начале сентября  1941 г. завершилась 

передислокация железнодорожного имущества в тыловые районы страны и 

сосредоточение подвижного состава, необходимого для обслуживания войск 

Карельского фронта на линии Сорокская – Обозерская. Эвакуация 

подвижного состава, демонтаж оборудования и железнодорожных путей 

проходили под неприятельским огнем и бомбежками с воздуха. К примеру, 

при разборе железнодорожных путей на участке Петрозаводск – Кяппесельга 

погибли 40 чел.
141

 Несмотря на экстремальные условия проведения 

эвакуации, удалось сохранить 85% паровозного парка, отправить 

демонтированные станки, печи, трубы, оконные рамы, инструменты и 

материалы, предназначенные для возведения железнодорожных путей, на 

склады тыловых дорог
142

.  

Параллельно с эвакуацией имущества с Кировской железной дороги 

вывозились железнодорожники и члены их семей.  

Начальник электродепо станции Мурманск П. Глазунов вспоминал об 

эвакуации семей железнодорожников: «Вот, мастер депо В. Турба, прощаясь 
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с малышами и женой, просит ее беречь малышей и себя и надеяться на 

скорый возврат… Машинист-инструктор В. Усенко дает наказ подросткам-

сыновьям помогать матери, быть послушными… Жена машиниста С. 

Кирюшкина со слезами на глазах просит мужа беречь себя и чаще 

писать…»
143

. 

Наиболее трудно проходила эвакуация работников железной дороги с 

участка Лижма – Кивач после захвата противником 27 октября 1941 г. 

станции Кяппесельга
144

. Для вывода железнодорожников из окружения на 

территорию, оккупированную противником, был направлен «отлично 

говоривший по-фински», поездной диспетчер Масельского отделения 

движения Е.И. Меккелев. (Приложение 5). Он должен был не только вывести 

людей из окружения, но и разведать позиции врага. Выполнив задание, Е.И. 

Меккелев вывел из оккупированной зоны более 300 чел
145

. Позднее Е.И. 

Меккелев вспоминал: «Перешли фронт и, минуя вражеские заставы, вышли 

на станцию Новый Поселок, оттуда выехали на Лижму, организовали 

эвакуацию железнодорожников. По компасу и карте наша колонна без потерь 

дошла до Медвежьегорка. За эту операцию меня наградили медалью «За 

боевые заслуги»
146

. 

Железнодорожников, не сопровождавших оборудование дороги в 

тыловые районы страны, переводили на линию Сорокская – Обозерская. 

Только с 29 июля по 5 августа 1941 г. на линию прибыли 830 

железнодорожников Сортавальского отделения движения, которые заменили 

работавших на ней заключенных
147

. 

Вслед за эвакуированным имуществом и коллективом дороги 

вывозилась ее администрация.  
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27 августа 1941 г. из Петрозаводска на станцию Сорокская 

эвакуировались санитарный, жилищный, хозяйственно-материальный и др. 

отделы управления Кировской железной дороги. Секретно-мобилизационные 

документы и архивы дороги были перевезены на станцию Шарья Северной 

железной дороги. 8 сентября 1941 г. из Петрозаводска переехал аппарат 

оперативных служб, а 17 сентября – остальные сотрудники управления 

дороги.
148

 Новым местом работы администрации Кировской железной дороги 

стало здание Беломорского порта. Работники управления магистрали 

размещались в восьми двухэтажных зданиях. Большинство сотрудников 

остались жить в вагонах, в которых приехали. В ноябре 1941 г. часть 

административного аппарата дороги была переведена на станцию Обозерская 

и размещена в здании лесного техникума
149

. Из протокола совещания 

Дорожного профсоюза железнодорожников (Дорпрофсож) Кировской 

магистрали от 12 декабря 1941 г. следует, что администрация дороги, 

эвакуированная на станцию Обозерская, столкнулась с большими 

трудностями в организации своей работы на новом месте. Служебных 

помещений, предоставленных Обкомом ВКП(б) и Обместполкомом 

Архангельской области, не хватало. В выделенных помещениях 

отсутствовало освещение, поэтому работа прекращалась с наступлением 

темноты. Вместе с эшелоном управления дороги со станции Сорокская не 

был отправлен вагон с продовольствием, что затруднило продовольственное 

снабжение работников управления Кировской железной дороги на станции 

Обозерская.
150

 Ф.М. Абашин, заместитель начальника Малошуйской 

дистанции сигнализации и связи, вспоминал: «Жили мы в вагоне (на станции 

Обозерская – Ю.Н. Зеленская), питание было одноразовое, в рационе – один 

суп. Было голодно»
151

. 

                                                           
148

 НАРК. Ф. П-218. Оп. 4.Д. 1. Л. 18. 
149

 Виролайнен В.М. По стальным магистралям//Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной 

войне.  Петрозаводск: Карелия, 1974. С.329, 333. 
150

 НАРК. Ф. П-6158. Оп. 8.Д. 14. Л. 14, 14об. 
151

 Абашин Ф.М. Воспоминания//Октябрьская фронтовая. Л.: Лениздат, 1970. С. 332. 



60 

Очевидно, что переезд, неустроенность на новом месте работы 

наложили свой негативный отпечаток на эффективность работы дорожной 

администрации. 

Таким образом, Сорокско-Обозерская линия, став единственным 

транспортным коридором, соединявшим Карельский фронт с тылом, 

приобрела на начальном этапе войны военно-стратегическое значение. После 

размещения администрации дороги в Беломорске и на станции Обозерская 

линия стала административным центром магистрали. Эвакуация 

железнодорожного имущества на линию сделало ее местом сосредоточения 

всех имевшихся на дороге ресурсов. Несмотря на низкую пропускную 

способность и ненадлежащее техническое состояние линия Сорокская – 

Обозерская стала главным маршрутом, по которому на фронтовые склады 

поступали воинские грузы. Они использовались как для снабжения 14-й 

армии, так и для подготовки масельской и медвежьегорской операций. 

Еще одним негативным моментом, осложнившим выполнение 

стратегических перевозок в военных условиях, стала оккупация финскими 

войсками железнодорожного участка Волховстрой - Тихвин, через который 

на Кировскую железную дорогу поступал каменный уголь – основной вид 

топлива для паровозов.  

Выходом из сложившейся чрезвычайной ситуации стал оперативный 

перевод работы паровозов на дровяное отопление.  

Обеспечение Кировской магистрали дровами осуществлялось через ее 

лесной отдел, образованный в 1936 г. Предприятия отдела, расположенные 

на территории Ленинградской области, заготавливали до 150 тыс. куб.м. 

древесины в год. В 1938 г. в связи со строительством Ругозерской и 

Кестеньгской железнодорожных веток, лесные массивы, тяготевшие к этим 

железнодорожным путям, были переданы в эксплуатацию лесному отделу 

Кировской железной дороги. В этом же году отдел, создав 2 лестранхоза 

(Ругозерский и Кестеньгский), перевел туда свои предприятия из 

Ленинградской области. На новых территориях планировалось заготавливать 
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450 тыс. куб.м. древесины в год. Фактически же объем лесозаготовок не 

превышал 250 тыс. куб.м. в год. В конце 1941 г. оба лестранхоза были 

эвакуированы в Онежский район Архангельской области, где продолжили 

заготовку дров для Кировской железной дороги.
152

 В ходе эвакуации 

коллектив  отдела произвел демонтаж всего технического оснащения своих 

предприятий. Автомобильный транспорт, тракторы  отдела были изъяты для 

нужд армии.  Для размещения предприятий и восстановления 

производственного процесса в неосвоенных лесных массивах Архангельской 

области требовалось не менее 13 месяцев
153

.  

Не имея запасов дров, управление Кировской железной дороги в 

ноябре 1941 г. поставило перед ЦК КФССР и Архангельским 

Обмесполкомом вопрос о выделении дороге дров из ближайших 

лесозаготовительных бирж. Кировской железной дороге были переданы 50 

тыс. куб. м. дров и деловой древесины с Сегежского бумкомбината, дрова с 

бирж Раменцы, Лейгуба, Летний, Баба-Губа, Кузема, Энгозеро и др. В 

разделке и погрузке дров в вагоны  участвовали 800 чел. спецпоселенцев и 

освобожденных из Сороклага. Для переработки дров на складах дороги были 

мобилизованы железнодорожники
154

. Дрова чаще всего поступали сырыми и 

плохо  подготовленными  к использованию
155

.  

Все вышеперечисленные трудности отразились и на осуществлении, 

проходивших в противоположном направлении от воинских, эвакуационных 

перевозок. 

Эвакуационные перевозки по Кировской железной дороге начались в 

июле 1941 г. Планы эвакуации были составлены созданной 3 июля этого же 

года комиссией по эвакуации КФССР
 156

. По ее решению оборудование 

предприятий Петрозаводска, Кондопоги и южных районов КФССР 
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отправлялось по главной линии Кировской железной дороги на юг. 

Материально-техническая база Беломорского, Кемского и Сегежского 

районов отправлялась в тыл по железнодорожной линии Сорокская – 

Обозерская
157

. Захват противником южного участка главной линии 

Кировской магистрали в сентябре 1941 г. блокировал продвижение 

эвакуируемых грузов и населения по маршруту Петрозаводск – Волховстрой. 

С этого времени эвакуация осуществлялась по северному участку через 

линию Сорокская – Обозерская.  

Из доклада политотдела Кировской железной дороги «О работе дороги 

в условиях войны с германским фашизмом», подготовленном в декабре 1941 

г., следует, что на 1 ноября 1941 г. дорога перевезла 20 782 вагона, в том 

числе 7 732 вагона оборудования, 9 453 вагона людей и 3559 вагонов 

имущества. Для эвакуации населения, продовольствия, оборудования 

предприятий (не учитывая ББК и железнодорожное хозяйство Кировской 

магистрали) и других ценностей из КФССР управление Кировской 

магистрали с 1 июля по 1 декабря 1941 г. предоставило 11 253 вагонов
158

, в 

том числе для эвакуации Онегзавода – 317, Сегежстроя – 406, Наркомлеса – 

562, Маткожстроя – 549 и Кондопожского ЦБК – 256 вагонов. Для эвакуации 

ББК было выделено 1078 вагонов
159

. Из г. Виипури (г. Выборг) и 

Виипурского района (Выборский район) было вывезено по Кировской 

железной дороге 1647 вагонов оборудования предприятий, из г. Сортавала и 

Сортавальского района – 401 вагон, из г. Кякисалми (г. Приозерск) и 

Кякисалмского района (Приозерский район) – 969 вагонов, из Куркиекского 

района – 49 вагонов и т.д. По железнодорожным путям Кировской 

магистрали в период с 1 июля по 1 декабря 1941 г. в тыловые районы страны 

были отправлены 60 тыс. голов крупного рогатого скота, 35 тыс. голов 
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лошадей, 40 тыс. голов овец, 20 тыс. голов свиней, 21 877 тонн муки и зерна, 

1100 тонн крупы и различных товаров на 30 млн. руб.
160

 

Предоставив подвижной состав для эвакуации имущества региона, 

администрация Кировской железной дороги лишь частично выполнила 

стоявшие перед ней задачи по эвакуации. Например, из справки «О 

выполнении управлением Кировской железной дороги решений комиссии 

(по эвакуации – Ю.Н. Зеленская) о предоставлении вагонов на 24 июля 1941 

г.» следует, что с 18 по 24 июля 1941 г. управление Кировской железной 

дороги должно было обеспечить подачу вагонов 679 организациям, в том 

числе 250 вагонов Онегзаводу, 150 вагонов ББК и 12 вагонов Архивному 

управлению и т.д. Подано же было 409 вагонов, в том числе Онегзаводу - 127 

вагонов, ББК - 108 вагонов и 3 вагона Архивному управлению
161

.   

Невыполнение требований комиссии по эвакуации КФССР произошло 

вследствие совпадения эвакуационных перевозок с воинскими, эвакуации 

части подвижного состава на тыловые железные дороги, топливной 

проблемы, неразвитости станционного хозяйства и низкой пропускной 

способности магистрали в целом и Сорокско-Обозерской линии в частности. 

Таким образом, события, развернувшиеся на начальном этапе Великой 

Отечественной войны, в том числе на территории Европейского Севера, 

выявили ошибочность суждений военно-политического руководства СССР о 

характере будущей войны. Страна, готовившаяся к наступательной войне, 

была вынуждена перейти к затяжной обороне. Безусловно, правительство и 

военные специалисты учли опыт советско-финляндской войны (1939-1940 

гг.). Однако начавшаяся только в марте 1940 г. работа по подготовке северо-

западного приграничного района к большой войне оказалась запоздалой. 

Времени на переоснащение армии и модернизацию транспортной 

инфраструктуры региона было катастрофически мало. В результате на 

территории Европейского Севера коллектив Кировской железной дороги 
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столкнулся с целым комплексом проблем. Переход на воинский график был 

сопряжен с рядом трудностей как организационного, так и технического 

характера. В результате оккупации противником значительной части 

территории КФССР эксплуатационная длина магистрали сократилась. Было 

утрачено сообщение с Ленинградом, а через него с центром страны. 

Недостроенная в предвоенные годы Сорокско-Обозерская линия, связавшая 

КФССР с Архангельской областью, не могла по своему техническому 

состоянию компенсировать утраченное через Ленинград сообщение ни по 

объемам, ни по скорости движения железнодорожных составов. Еще более 

усугубила сложившуюся чрезвычайную ситуацию топливная проблема. Все 

эти факторы в совокупности отразились на выполнении дорогой воинских и 

эвакуационных перевозок. Не вызывает сомнений, что начальный этап 

Великой Отечественной войны, который отличали неустойчивое положение 

линии Карельского фронта и изменявшиеся границы Кировской железной 

дороги, стал серьезным испытанием для коллектива магистрали. 
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1.2. Деятельность Кировской железной дороги 

 как прифронтовой магистрали в 1942-1944 гг. 
 

В ходе упорного сопротивления советских войск на территории 

Европейского Севера противнику не удалось на начальном этапе войны 

выйти к г. Мурманск и военно-морской базе Полярный, парализовать 

деятельность Кировской железной дороги и взять под свой контроль 

Беломорско-Балтийский канал. Сковав силы противника, войска Карельского 

фронта сохранили морской путь, связавший СССР с союзниками,  

железнодорожное сообщение незамерзающего порта г. Мурманска с центром 

страны, сорвали наступление на Ленинград с северо-востока в обход 

Ладожского озера
162

.  

Немецко-финские войска были остановлены на рубежах, которые 

оставались неизменными в течение двух с половиной лет (с декабря 1941г. по 

июнь 1944 г.). Линия Карельского фронта протянулась с севера на юг от р. 

Западная Лица (60 км западнее Мурманска), по системе рек и озер (90 км 

западнее Кандалакши), 40 км западнее Лоухи, 10 км западнее Ухты, 

Ругозеро, станция Масельская, Повенец, Онежское озеро, западная часть р. 

Свирь
163

. 

С установлением линии Карельского фронта в ноябре-декабре 1941 г. 

определились новые границы Кировской железной дороги. Северными 

рубежами стали разъезд Мурманск – Быстряги и Сорокско-Обозерская 

линия, южным рубежом – Волховстроевский железнодорожный узел
164

. 

Общая протяженность Кировской железной дороги на начальном этапе 

войны сократилась на 867,8 км и в 1942 г. составила 1434 км по главным 

путям и 419 км по станционным путям (без учета Волховстроевского 
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отделения, которое по приказу НКПС №1032/ц от 3 октября 1942 г. перешло  

с 1 октября 1942 г. к Северной железной дороге)
165

.  

Организация движения поездов осуществлялась пятью отделениями 

движения: Масельское  (участок Масельская – Идель протяженностью 150 

км), Кемское (Идель – Лоухи и Сорокская – Сумпосад протяженностью 392 

км), Кандалакшское (Лоухи – Имандра и Апатиты – Кировск 

протяженностью 372 км), Мурманское (Имандра – Мурманск 

протяженностью 193 км) и Малошуйское (Сумпосад – Обозерская 

протяженностью 327 км)
166

. Железнодорожные станции Войта, Лоухи, 

Кочкома и Быстряги находились на расстоянии 10-50 км от линии фронта. 

Прифронтовое положение Кировской железной дороги, с одной 

стороны, позволяло подвозить воинские грузы максимально близко к 

расположению войск. С другой же стороны, подвергало дорогу 

массированным налетам авиации противника, которая, охотясь за воинскими 

эшелонами, пыталась всеми силами не допустить пополнения ресурсов и 

укрепления позиций армий Карельского фронта.  

Начиная с 1942 г. оборона территории Европейского Севера 

осуществлялась войсками 14-й армии и образованных в результате 

переброски войск из Свердловской, Пермской, Архангельской и Вологодской 

областей, Алтая и Хакасии и переформирования Кандалакшской, Кемской, 

Медвежьегорской и Масельской оперативных групп 19-й, 26-й и 32-й 

армий
167

.  

Снабжение армий Карельского фронта, как и на начальном этапе 

войны, осуществлялось через армейские склады, размещенные на 

железнодорожных станциях. Склады 14-й армии находились на станции 

Кола, 19-й – Кандалакша, 26-й – Кемь, 32-й – Сегежа
168

. 
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Для войск Карельского фронта кроме грузов, поступавших из других 

регионов страны, доставлялись вооружение и боеприпасы, производившиеся 

в КФССР и Мурманской области. В механических мастерских и цехах 

Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, эвакуированного в г. 

Беломорск  Повенецкого судоремонтного завода, Кировской железной 

дороги на переоборудованных станках изготавливались ручные гранаты, 

минометы, противопехотные и противотанковые мины, автоматы
169

.  

О качестве произведенного в мастерских и цехах Кировской железной 

дороги вооружения говорит письмо минометчиков Карельского фронта: 

«Дорогие товарищи! Ваш замечательный подарок – минометы – подоспел 

вовремя, когда немецкие оккупанты предпринимали попытку овладеть одной 

из важных высот. В этом бою нам и довелось испытать новые минометы, 

сконструированные и построенные вами… Восьми мин оказалось 

достаточно, чтобы раз и навсегда рассчитаться с этой группой фашистских 

вояк… Скажем прямо, без обиняков – хорошие, точные минометы вы 

сработали, товарищи.  За это вам спасибо, большое спасибо от всех нас»
170

. 

Для фронта железнодорожники оборудовали вагоны связи, санитарные 

и топографические вагоны
171

. Для войск НКВД и штаба охраны тыла  были 

покрыты броней 10 паровозов и 11 платформ с ружейным и пулеметным 

вооружением
172

. Железнодорожники изготавливали строительные скобы, 

лыжи для орудий, оборудование для госпиталей, крепежные материалы, 

вентиляторы для бомбоубежищ и т.д.
173

. 

Однако, несмотря на возникновение производства и наличие 

оборонных заказов в условиях прифронтовой полосы, в неприспособленных 

мастерских организовать производство вооружения в значительном 
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количестве и соответствующего качества в нашем регионе в целом и на 

Кировской магистрали в частности не удалось
174

. 

Новым направлением деятельности Кировской железной дороги в 

рассматриваемый период стало выполнение импортных перевозок. Поставки 

по ленд-лизу начались после подписания секретного протокола на 

Московской конференции, которая работала с 29 сентября по 1 октября 1941 

г.
175

  

Доставка грузов осуществлялась по нескольким маршрутам: 

североатлантический (в порты Мурманска, Архангельска и Молотовска), 

тихоокеанский (в порты Владивостока, Находки, Нагаева, Николаевска, 

Петропавловска-Камчатского), транссибирский (через Аляску и Чукотку), 

трансафриканский (вокруг и через Африку в Басру, Тегеран и Баку)
176

. 

Североатлантический путь поставок был наиболее коротким. 

Транспортировка грузов занимала всего10-14 дней. Караваны могли заходить 

сразу в три северных порта. Наиболее удобным для разгрузки и 

последующей отправки грузов был незамерзающий порт г. Мурманска, 

связанный с Кировской железной дорогой. 

Немецкое командование, прекрасно понимавшее преимущества этого 

транспортного коридора, пыталось парализовать доставку по нему 

союзнических грузов. Маршрут патрулировался германскими субмаринами, 

надводными кораблями и самолетами, базировавшимися в Норвегии
177

. 

Вражеская авиация, находясь в 10 мин лета до г. Мурманска, совершала 

массированные налеты на его порт  и железнодорожный узел. 

Учитывая эти факторы, руководство СССР приняло решение 

использовать более безопасные порты Белого моря Архангельск и 

Молотовск. В соответствии с постановлением ГКО № 875сс «Об 
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архангельском порте» от 9 ноября 1941 г. началось усовершенствование 

производственной мощности порта. Ему были переданы два ледокола, 

четыре буксира, четыре железнодорожных баржи, 130 грузовиков, 10 

тракторов и т.д. Началось строительство новой линии на Северной железной 

дороге  Исакогорска – Экономия протяженностью 35 км
178

. Несмотря на эти  

меры, на оперативности разгрузки прибывавших транспортов сказывались 

неприспособленность для разгрузки тяжелой техники (танков, локомотивов, 

катеров и т.д.) и ограниченная пропускная способность архангельского 

транспортного узла
179

. 

С наступлением холодов зимой 1941-1942 гг., которая оказалась одной 

из самых холодных зим ХХ века, когда температура воздуха была на 5-7 

градусов ниже нормы
180

, Белое море покрылось льдом. Следовательно, порты 

Архангельска и Молотовска не могли принимать караваны без помощи 

ледоколов. Единственным портом, который мог обслуживать союзнические 

конвои оставался мурманский. Однако его техническое состояние также 

оставляло желать лучшего. К осени 1941 г. порт фактически не 

функционировал. В связи с немецким наступлением портовые механизмы 

были вывезены. Причалы требовали ремонта. Рабочие были либо 

мобилизованы, либо эвакуированы. Элементарные бытовые удобства 

отсутствовали. В сложившейся чрезвычайной ситуации под руководством 

Г.Н. Куприянова в порту развернулись работы по установке портовых 

кранов, восстановлению и увеличению причального фронта, введению в 

строй энергетической системы. Размах восстановительных работ произвел 

неизгладимое впечатление на посетившего Мурманск 25 декабря 1941 г. 

министра иностранных дел Великобритании А.Идена, который и предложил 

своему правительству перенаправить конвои в Кольский залив
181

. 

                                                           
178

 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 14. Л. 18-20. 
179

 Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945 гг. / М. Н. Супрун. М.: Андреевский флаг, 1997.  С. 

29-30. 
180

 Разуваев В. Н. Погода и климат в России в ХХ веке // Россия в окружающем мире: 2001. – М.: МНЭПУ, 

2001. – С. 169.  
181

 Амусин Б.М. Советские арктические порты в программе ленд-лиза в первый период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.)//Арктика: экология и экономика. 2013. №3 (11). С.114. 



70 

 Таким образом, начиная с зимы 1941-1942 гг. в период зимней 

навигации, которая длилась от 3 до 5 месяцев, союзнические суда 

направлялись в порт г. Мурманска как единственную незамерзающую 

северную гавань. 

За 1941-1945 гг. по северным коммуникациям было ввезено примерно 

25% всех ленд-лизовских грузов, поступивших в СССР. Несмотря на 

опасность, подстерегавшую экипажи в пути, именно по северному маршруту 

в 1941г. было доставлено 42,7% , в1942 гг. – 38,7% от всех поступивших в 

эти годы грузов. В последующем объемы перевозимых грузов по этому 

маршруту сократилось. В 1943 г. было доставлено только 16%, в 1944-1945 

гг. – 22% всех грузов, поступивших от союзников. Всего за годы войны в 

порты Архангельска и Мурманска прибыли 42 каравана, которые доставили 

более 3 700 000 т. грузов
182

.  

С 1 декабря 1941 г. по 31 декабря 1944 г. со станции Мурманск было 

отправлено в тыл и на фронты 88 333 вагона или 1 358 989 т. импортных 

грузов
183

, что составило примерно 36% всех грузов, поступивших по 

северному маршруту. В период Великой Отечественной войны в Кольский 

залив пришло 423 судна северных конвоев с военными грузами, в том числе 

были доставлены 4 148 танков, 2 597 самолетов, 1 038 бронемашин. Эта 

техника по Кировской железной дороге была отправлена на фронт
184

.  

Таблица 1. Объемы среднесуточной погрузки-выгрузки вагонов 

на станции Мурманск в 1940-1944 гг.
185

 

 

Вид деятельности 1940 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

погрузка вагонов 71 140 73 177 

выгрузка вагонов 219 127 136 161 
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Данные, приведенные в таблице, указывают на сокращение погрузки 

вагонов на станции Мурманск в 1943 г. в сравнении с 1942 г. и 1944 г. 

Причиной этому послужила гибель 8 кораблей конвоя PQ-16 в мае 1942 г. и 

41 корабля конвоя PQ-17 в июле 1942 г.  Суда были потоплены в результате 

массированных налетов и атак немецкого военно-воздушного и военно-

морского флотов
186

. В 1943 г. поставки возобновились вновь.  

В результате сопоставления данных из архивных источников 

установлено, что в 1942 г. ленд-лизовские перевозки составили 4,7% от всех 

перевозок, осуществленных Кировской железной дорогой в этом году, в 1943 

г. – 5,9%, в 1944 г. – 9,7%
187

. 

Таким образом, пребывавшие в мурманский порт только в период 

зимней навигации союзнические грузы составляли незначительную долю 

всех грузоперевозок, осуществленных дорогой в 1942-1944 гг. 

Импортные грузы из мурманского порта переправлялись по Сорокско-

Обозерской линии в другие регионы страны. К.А. Партанен, начальник 

пассажирского поезда, курсировавшего в годы войны по участку Кемь – 

Быстряги, вспоминал о следовавших днем и ночью одним за другим по 

линии Сорокская – Обозерская эшелонах, в которых везли танки, орудия, 

огромные ящики и американские контейнеры, которые занимали всю 

платформу
188

.  

Следовательно, начиная с зимы 1941-1942 гг. на линию Сорокская – 

Обозерская пришлась дополнительная нагрузка по перевозке импортных 

грузов, следовавших в противоположном от воинских эшелонов 

направлении. 

Для обеспечения своевременной доставки как воинских, так и ленд-

лизовских грузов на Кировской железной дороге в 1942-1943 гг. 
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развернулись работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры 

линии Сорокская – Обозерская.  

Наибольшие опасения на этой линии  вызывал мост через р. Онега. Для 

определения степени износа и объема ремонтных работ П.Н. Гарцуев 

поручил начальнику строительства №27 Михайлову провести осмотр этого 

моста. 3 января 1942 г. на имя П.Н. Гарцуева Михайлов отправил докладную 

записку, в которой рекомендовал усилить технический надзор на этом 

участке железной дороги и провести эксплуатационный ремонт моста
189

.  

Чтобы предотвратить остановку грузопотока на этом участке в феврале 

1942 г. Военный Совет Карельского фронта принял решение построить 

постоянный мост через р. Онега. Главный инженер строительства С.А. 

Рождественский произвел расчеты и доложил Военному Совету фронта, что 

на  строительство моста  уйдет 6 месяцев
190

 и потребуется 200 монтажников, 

металлистов и 200 плотников-верхолазов
191

.  Военный Совет фронта 

постановил построить мост за 6 недель. На помощь строителям моста 

прибыли два батальона железнодорожных войск. На стройку из управления 

Кировской железной дороги приехали инженер-мостовик Ю.А. Арьев и 

секретарь ЦК КП(б) по транспорту Н.И. Крачун. Работы по возведению 

моста велись в 3 смены
192

.
 
В середине апреля 1942 г. мост высотой 22 м и 

длинной 240 м был построен
193

.  Кроме моста через р. Онега строители 

возвели разводной мост через Беломорско-Балтийский канал и южный выход 

на примыкании Сорокско-Обозерской ветки к Кировской железной дороге. 

Открытие южного выхода заметно разгрузило станцию Сорокская, поскольку 

позволило поездам, направлявшимся на южный участок Карельского фронта, 

проходить до 14 разъезда в обход г. Беломорска
194

.  
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Зимой-весной 1942 г. проводились работы по улучшению технического 

состояния железнодорожных коммуникаций линии Сорокская – Обозерская. 

Для  обеспечения технического контроля и оказания оперативной помощи 

строителям в решении вопросов, связанных с выполнением работ и 

продвижением стройматериалов и балластных поездов  к месту работы, 

Сорокско-Обозерская линия и Онежская ветка в соответствии с приказами 

Военного Совета Карельского фронта от 16 марта 1942 г «О выполнении 

первоочередных работ по линии Сорокская – Обозерская» и  начальника 

Кировской железной дороги №17 от 18 марта 1942 г. были разбиты на четыре 

инспекторских района. Первый район находился в границах станций 

Сорокская – Нюхча (включительно), второй – Нюхча – Малошуйка 

(включительно), третий – Малошуйка – Кодино (включительно) и четвертый 

– Онежский мост с подходами, Онежская ветка и станция Вонгуда
195

. 

Результатом всех проведенных на линии Сорокская – Обозерская работ 

стало увеличение скорости движения поездов. 14 апреля 1942 г. П.Н. Гарцуев 

подписал приказ №125 «О скоростях движения поездов на участке Сорокская 

– Обозерская», который  установил допустимые скорости движения поездов 

и паровозов всех серий. Наиболее высокая скорость движения составов (35 

км/ч) допускалась на участках Сорокская – Колежма, Маленга – Унежма, 

Нименга – Шастинский, Пост 243 км – Обозерская. Ограничение скорости до 

20 км/ч вводилось на участке Поньга – Грибаниха. Средняя скорость 

движения поездов по линии Сорокская – Обозерская должна была составлять 

28 км/ч. Скорость движения составов по стрелкам на всех перегонах, 

станциях и разъездах по прямому главному пути устанавливалась  20 км/ч, по 

боковым путям – 15 км/ч
196

. 

Достигнутой скорости все равно было недостаточно, чтобы оперативно 

осуществлять воинские и импортные перевозки. Поэтому14 мая 1942 г.  

приказом по Кировской железной дороге № 171 был утвержден новый план 
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строительных работ на линии Сорокская – Обозерская, направленный на 

ускорение движения поездов. Он состоял из трех этапов: 

I этап со сроком окончания 15-25 мая 1942 г. предполагал увеличение 

скорости движения поездов до 30 км/ч за счет укрепления земляного 

полотна, балластировки и выправки пути. 

На   II этапе в срок до 15 июля 1942 г. планировалось перестроить 

разъезды, увеличить скорость движения поездов до 45 км/ч, осуществить 

укладку станционных путей, организовать водоснабжение. 

На III этапе до 15 сентября 1942 г. – увеличить скорость движения 

поездов до 50 км/ч за счет отсыпки земляного полотна
197

. 

В итоге за 5 месяцев 1942 г. строители вывезли и уложили в путь линии 

Сорокская – Обозерская 400 000 кб. м балласта, достроили депо Сумпосад и 

Мудьюга. Временную систему водоснабжения заменили постоянной. 

Произвели развитие станционных путей на станциях Сумпосад, Малошуйка, 

Нюхча и Мудьюга, построили постоянные линии телефонной и селекторной 

связи.
198

 

Результатом непрерывной работы стал перевод в октябре 1942 г. 

Сорокско-Обозерской линии с временной на постоянную эксплуатацию
199

. 

Однако выполнить план по увеличению скорости движения не удалось вовсе. 

Работы продолжились и завершились в 1943 г. Пропускная способность 

линии составила 14 пар поездов в сутки. Участковая и средняя скорости 

движения поездов составили 23,8 и 28,7 км/ч соответственно
200

.  

Следовательно, по сравнению с показателями апреля 1942 г. 

скоростные возможности линии на отдельных участках увеличились на 3,8 

км/ч, а средняя скорость движения поездов по линии – лишь на 0,7 км/ч.  

Срыв установленного плана произошел из-за отсутствия 

квалифицированных специалистов, строительных механизмов, инструмента, 
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недостатка рабочих рук и суровых природно-климатических условий 

региона
201

. 

В годы войны мероприятия, направленные на увеличение  пропускной 

способности магистрали, проводились и на других железнодорожных 

участках. 

Например, на участке Кемь – Лоухи – Кандалакша были установлены 

семь дополнительных пунктов набора воды
202

. На станции Кемь в 1942 г. 

были построены 2 тупика для промывки оборудования вагонов, подъездные 

пути и железнодорожная ветка Баба – Губа, которая использовалась для 

отгрузки дров для нужд транспорта. В этом же году в Кемском отделении 

открылись два дополнительных пункта технического осмотра, что позволило 

производить ремонт вагонов непосредственно силами пунктов технического 

осмотра отделения
203

. В 1943 г. на станции Мурманск были уложены три 

сортировочных пути, дополнительные пути в районе порта на пирсах №1, 2 и  

разобрано глухое пересечение пути. На узловой станции Кола были 

построены пять дополнительных путей и две вытяжки до конца станции
204

. В 

1944 г. Транспортный отдел Мурманского Обкома ВКП(б) предложил  НКПС 

и управлению Кировской железной дороги построить дополнительные 

съезды и пути на станциях Мурманск и Кола и удлинить северную вытяжку 

на станции Мурманск. Реализация этого предложения позволила бы более 

рационально использовать построенные в 1943 г. железнодорожные пути и 

увеличить пропускную способность Кировской железной дороги. Однако эти 

идеи  остались без внимания. Не решенным остался и вопрос об окончании 

строительства железнодорожной ветки Мурманск – Военга, что сказалось на 

своевременном обеспечении флота и армии необходимыми материалами и 

продовольствием
205

.  
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Для увеличения пропускной способности в 1942-1943 гг. на Кировской 

магистрали внедрялись новые технологические приемы. Так, на участке 

Лоухи – Кандалакша было введено отправление  тяжеловесных поездов 

двойной тягой. Пользуясь протяженностью полярной ночи, движение 

поездов производилось преимущественно в темное время суток. Зимой 1942-

1943 гг. на промежуточных станциях Полярный Круг, Княжая и Энгозеро 

«добор дров с одновременным набором воды» осуществлялся без отцепки 

паровозов. Применялись временные графики движения поездов. Они 

разрабатывались с учетом продвижения поездов с ценными грузами по 

участкам, наиболее подвергавшимся воздушным атакам. С 1943 г. 

формирование поездов стало производиться на вспомогательных станциях 

Апатиты, Сорокская,  Идель и Кола при затруднениях на основных путях
206

. 

Так, загруженные на станции Мурманск вагоны оперативно небольшими 

группами маневровым порядком отправлялись на станцию Кола.  Остальной 

железнодорожный парк  рассредоточивался на примыкавших к Мурманскому 

узлу железнодорожных ветках
207

. 

Усовершенствование железнодорожного хозяйства и внедрение новых 

технологических приемов, несомненно, дали положительный результат. Они 

позволили уберечь подвижной состав и перевозимые грузы от разрушений и 

повреждений. Однако не привели к увеличению пропускной способности 

магистрали. Что проявилось в период интенсивных воинских перевозок 1944 

г., когда техника, боеприпасы, продовольствие стягивались для подготовки 

наступления 19-й и 26-й армий на кандалакшском, кестеньгском, ухтинском 

и ребольском направлениях. Объемы перевозок возрастали от месяца к 

месяцу и составили в январе 1944 г. 168 247 т., в июле – 253 100 т., в августе 

этого же года – 398 355
208

. При этом пропускная способность 

железнодорожного участка Имандра – Лоухи, на котором базировалась 19-я 

армия, составляла 13 пар поездов в сутки. Участок Ручьи – Капройва 
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пропускал только 6 пар поездов в сутки, участок Лоухи – Беломорск – 

Кочкома, где базировалась 26-я армия, – 12 пар поездов в сутки
209

. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в ходе подготовки операции по 

освобождению Заполярья. Максимальная пропускная способность 

железнодорожного участка Мурманск – Имандра, на котором базировалась 

14-я армия, не превышала 18 пар поездов в сутки
210

.  

Одновременно с транспортировкой воинских и импортных грузов 

коллектив Кировской магистрали осуществлял перевозки местного значения, 

которые в сравнении с довоенным периодом значительно сократились. 

Если в  1940 г. по дороге перевезено 18 112 тыс. т.,  то в 1941 г. – 12 

879 тыс. т., в 1942 г. – 8711 тыс. т., в 1943 гг. – 3603 тыс.  т.
211

, в 1944 г. – 

6437 тыс. т. грузов
212

.  

В предвоенные годы дорога ввозила и перевозила черные металлы, 

руду, каменный уголь и т.д. как для предприятий региона, так и для 

собственных нужд. После эвакуации предприятий и перехода дороги на 

дровяное отопление на начальном этапе войны спрос на эти виды грузов, как 

видно из приведенной ниже таблицы, уменьшился в разы. 

Таблица 2. Динамика перевозок по Кировской железной дороге  

в 1940, 1943, 1944 гг. (по видам груза)
213

 

 

Вид груза 1940 г.(тонны) 1943 г. (тонны) 1944 г. (тонны) 

каменный уголь 1491 114 107 

руда 247 45 14 

черный металл 578 93 60 

лесоматериалы  2714 436 161 

 

Лесоматериалы, несмотря на сокращение объемов их перевозок, 

пользовались спросом у армий Карельского фронта, предприятий 

республики, выполнявших заказы для фронта, Кировской магистрали, для 
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которой древесина стала основным топливом. Однако доставка 

лесоматериалов затруднялась отдаленностью пяти сохранившихся 

леспромхозов от железных и автомобильных дорог
214

.  

Чтобы удовлетворить потребность в древесине были созданы два 

новых механизированных лесопункта и Сумский леспромхоз
215

. Не случайно 

местом для открытия новых лесопунктов была выбрана территория, 

прилегавшая к Сорокско-Обозерской железнодорожной линии. Во-первых, 

наличие железнодорожного сообщения позволяло оперативно доставлять лес. 

Во-вторых, на этом участке была сосредоточена рабочая сила. В-третьих, 

расположение в стороне от линии фронта и размещение войск ПВО 

затрудняли налеты авиации противника.  

Лесорубы трудились в тяжелейших условиях. Ощущалась нехватка 

механизмов, лошадей, подъездных путей к линии железной дороги. В связи с 

этим практиковалась ручная вывозка древесины. Каждое срубленное дерево 

рабочие подносили и грузили в вагонетки, в которых древесину вручную 

доставляли к линии железной дороги и перегружали в железнодорожные 

вагоны
216

. Узкоколейки, по которым  лес с делянок доставлялся на 

железнодорожные станции, вступили в строй только к  концу 1942 г.
217

. 

На объемах грузоперевозок Кировской магистрали также сказалось 

прекращение транзита с осени 1941 г. (в связи с утратой железнодорожного 

сообщения с Октябрьской и Северной железными дорогами через 

Волховстроевский узел) до лета 1944 г. 

Таким образом, в 1942-1944 гг. Кировская магистраль осуществляла 

преимущественно внутренние грузоперевозки, направленные на 

удовлетворение потребностей армий Карельского фронта. Во втором 

полугодии 1944г. интенсивность местных грузоперевозок возросла в связи с 

подготовкой наступательных операций, освобождением от оккупации части 
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железнодорожного полотна и возобновлением сообщения с Октябрьской 

железной дорогой. 

В рассматриваемый период заметно уменьшилось количество 

пассажирских перевозок.  Если в 1940 г. Кировская магистраль перевезла 

11803 тыс. чел, то в 1942 г. – 2258 тыс. чел, в 1943 г. – 2657 тыс. чел и в 1944 

г. 3489 тыс. чел
218

. Падение спроса на пассажирские перевозки (более чем в 5 

раз) в 1942 г. объясняется эвакуацией населения региона в тыловые районы 

страны на начальном этапе войны, утратой железнодорожной связи с 

Ленинградом и опасностью передвижения по железной дороги в связи с 

активностью авиации противника.  

Таблица 3. Динамика пассажирских перевозок на Кировской 

железной дороге в 1940-1944 гг.
219

 

 

Показатель 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

количество перевезенных 

пассажиров (чел.) 

11803 3901 2258 2657 3489 

перевозка пассажиров по 

пригородным сообщениям (%). 

62,8 41,2 30,1 28,9 23,4 

перевозка пассажиров по 

местным сообщениям (%). 

15,5 28,9 56,5 52,2 60,8 

перевозка пассажиров по 

прямому сообщению (%). 

21,7 29,9 13,4 8,9 15,8 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о сокращении в 

1942-1944 гг. пригородного и прямого сообщения. Уменьшение числа 

пассажиров, следовавших по пригородному маршруту движения (в 

пригородных зонах крупных городов и промышленных центров) связано с 

оккупацией противником таких крупных городов республики, как 

Петрозаводск, Кондопога, Сортавала, Суоярви, Медвежьегорск и др. и 

эвакуацией крупных промышленных предприятий в другие регионы страны. 

Сокращение прямого сообщения (в пределах двух и более дорог) произошло 

в связи с утратой сообщения с Ленинградом по  Октябрьской железной 
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дороге. Увеличение пассажиропотока произошло только после 

восстановления железнодорожного сообщения с Ленинградом в июле 1944г. 

Данные таблицы также указывают на преимущество местного сообщения в 

1942-1944 гг. В пределах Кировской магистрали перемещалось население, 

привлекаемое на оборонные работы, перевозились раненные, группы 

пиротехников и восстановительные бригады, производившие 

разминирование и ремонт железнодорожных путей и объектов и т.д.  

Сокращение объемов как грузовых, так  пассажирских перевозок в 

период Великой Отечественной войны повлекло за собой падение доходов 

Кировской железной дороги и повышение себестоимости выполняемой 

работы. Уже во втором полугодии 1941 г. Кировская железная дорога из 

рентабельной превратилась в дефицитную. План доходов Кировской 

магистрали в 1941 г. не был выполнен на 14 644 тыс. руб.
 220

 Дорога понесла 

убытки в 1941 г. в размере 15 477 тыс. руб.
 221

 Финансовые показатели за 

1942 г. не улучшились. Только за первый квартал 1942 г. убытки дороги 

составили 20 140 руб.
222

 В ходе проверки финансовой деятельности 

магистрали за второе полугодие 1941 г. и пять месяцев 1942 г. были 

выявлены нарушения. К примеру, грузовая служба и отдел организации 

перевозок с сентября 1941 г. по май 1942 г., допустили перевозку 35 748 

вагонов балласта по линии Сорокская – Обозерская без их документального 

оформления. В результате, Кировская магистраль не получила более 259 300 

руб.  Во время эвакуации Сороклага допускались аналогичные нарушения, 

ущерб от которых составил 378 985 руб. Причинами убытков Кировской 

железной дороги в указанный период стали увеличение процента порожнего 

пробега, уменьшение веса товарного поезда и  среднего состава 

пассажирского поезда (пассажиропотока), задержка продвижения грузов на 

сортировочных станциях, аварии и крушения составов, хищения грузов
223

. 
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Первое полугодие 1943 г. по всем основным финансовым показателям 

(размеры дохода, себестоимость перевозок, производительность труда и т.д.) 

стало наиболее неблагополучным за все годы войны. Получив приказ НКПС 

№707/ц,  управление Кировской магистрали провело совещание начальников 

служб и отделов, экономистов, финансовых работников и бухгалтеров. В 

ходе совещания были выработаны такие мероприятия, направленные на 

улучшение финансового положения на дороге, как повышение подъемной 

силы вагона и веса составов поездов, улучшение организации труда, 

мобилизация внутренних ресурсов дороги и проведение проверки 

финансовых отделов и бухгалтерий
224

.   Во втором квартале 1943 г. 

Кировская железная дорога, несмотря на финансовую помощь НКПС, 

продолжила испытывать серьезные финансовые затруднения, приводившие к 

задержке сроков выплаты заработной платы работникам магистрали и 

просрочку платежей. Систематические бомбежки с воздуха, вылазки 

диверсионных отрядов противника приводили к значительным 

непроизводственным потерям. В целом, за 1943 г. дорога понесла убытки в 

размере 67 883 тыс. руб., что в 2 раза превысило показатели 1942 г. В 1944 г. 

в связи с восстановлением движения на всем протяжении магистрали и 

возобновлением сообщения с Октябрьской и Северной железными дорогами 

через Волховстроевский узел, возвращенный дороге после освобождения 

участка Свирь – Масельская от оккупации, доходы дороги возросли почти в 

2, 5 раза в сравнении с 1943 г. и составили 473 141 тыс. руб. Расходы дороги 

в этом году по сравнению с 1943 г. уменьшились на 3 663 тыс. руб.
 225

  

Осуществляя народно-хозяйственные, воинские и импортные 

перевозки, руководство Кировской железной дороги отвечало за сохранность 

перевозимых грузов. Значительную помощь администрации дороги в 

обеспечении безопасности перевозок оказывал ТО НКВД. Его отряды 
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охраняли железнодорожные сооружения, станции, грузы, денежные кассы, 

сопровождали вагоны с важнейшими грузами
226

.  

Наиболее незащищенной от разграбления грузов во время следования 

была линия Сорокская – Обозерская. В связи с экстремальными условиями ее 

использования движение поездов на этом железнодорожном участке вплоть 

до апреля 1942 г. осуществлялось с минимальной скоростью. В докладной 

записке Наркому внутренних дел КФССР майору Государственной 

безопасности М.И. Баскакову сообщалось, что 13 октября 1941 г. линейный 

отдел милиции станции Малошуйка  арестовал группу из 9 человек во главе с 

И.И. Ивановым и Н.И. Крыловым. Эта группа, пользуясь отсутствием охраны 

на станции Поньга (линия Сорокская – Обозерская),  похитила с платформы 

проходившего поезда 2 мешка рисовой муки. 15 октября 1941 г. сотрудники 

милиции станции Сорокская  задержали И.П. Федосева, который шел по 

поселку и нес большой узел, завернутый в фуфайку. В ходе досмотра у него 

обнаружили двадцатилитровый бочонок водки. На следствии И.П.  Федосев 

признал, что он совместно с грузчиками Королевым и Каберечик в момент 

погрузки  похитили 1 бочку спирта и 1 бочку водки. По этому  делу было 

арестовано  4 человека. Случаи разграбления железнодорожных грузов также 

имели место на Кемском, Мурманском и Кандалакшском отделениях. Только 

в октябре и 1 половине ноября 1941 г. по Кировской железной дороге было 

раскрыто 8 грабительских групп и арестован 31 человек
227

.  

Для улучшения охраны железных дорог 14 декабря 1941 г. ГКО 

постановлением №1024сс поручил Наркомату юстиции реорганизовать 

линейные суды железных дорог СССР в  военные трибуналы и проводить 

рассмотрение дел в порядке, установленном «Положением о военных 

трибуналах в местностях, объявленных на военном положении и в районах 

военных действий»
228

.  
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Первый судебный процесс, проведенный военным трибуналом, не 

заставил себя долго ждать. Уже 5 января 1942 г. на станции Сегежа из вагона 

№5855 железнодорожник Крупин украл 3 ящика вина и10 банок сгущенного 

молока. Произведенным обыском 17 марта 1942 г. в квартире Крупина 

обнаружены 25 пустых бутылок из под вина и 2 пустые банки из под  

сгущенного молока. На допросе Крупин показал, что водку и  сгущенное 

молоко он получил бесплатно от кладовщиков склада НКО №383. Его 

показания опровергло следствие.
229

 В этом же году начальник станции 

Волховстрой Павлов и заместитель начальника по грузовой работе этой же 

станции Манафлы были сняты с занимаемых должностей и осуждены 

военным трибуналом за расхищение государственного имущества. Павлова 

военный трибунал приговорил к высшей мере наказания, а Манафлы – к семи 

годам лишения свободы
230

. 22 марта 1942 г. в железнодорожном клубе 

станции Кемь состоялся процесс над Шишковым, Дрюковым и Дуркиным, 

слесарями-автоматчиками пункта осмотра станции Кемь, по делу о хищении 

грузов с вагонов, прибывавших на эту станцию. Военный трибунал 

Кировской железной дороги приговорил Дуркина, как организатора «шайки», 

к расстрелу, Шишкова и Дрюкова -  к 10 годам лишения свободы
231

. 

В 1943 г. военный трибунал Кировской железной дороги на два года 

лишения свободы осудил заведующую столовой №8 управления дороги 

Туманову  за  «разбазаривание» 30 кг 355 гр. мяса, 20 кг 700 гр. рыбы, 58 кг 

860 гр. крупы, 5 кг 685 гр. жиров и 102 кг 850 гр. картофеля
232

.   

Вслед за созданием на железных дорогах военных трибуналов ГКО 

издал постановление  от 3 марта 1942 г. «Об охране имущества Красной 

Армии». За хищение, умышленную порчу или приведение в негодность 

оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования, снаряжения, 

горючего и прочего военного имущества ГКО ввел высшую меру наказания с 
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конфискацией всего личного имущества преступника
233

. На Кировской 

железной дороге в этом году к расстрелу военным трибуналом был 

приговорен кочегар депо Титлин, который украл одну кипу сена, 

предназначенную для воинской части
234

.  

 Таблица 4. Случаи растрат и хищений продовольственных  

и промышленных товаров  на Кировской железной дороге  

в 1943-1944 г.
235

 

 

Наименование товара 1943 г. 1944 г. 

хлеб (кг) 12782 9602 

сахар (кг) 1007 400 

мясо/рыба (кг) 3538 1126 

жиры (кг) 675 472 

крупа (кг) 4774 712 

соль (кг) 2201 462 

картофель(кг) 440 2231 

овощи (кг) 883 461 

промышленные товары (ед.) 6000 1244 

 

Данные таблицы показывают, что в 1943 г. на Кировской железной 

дороге наблюдался значительный рост  растрат и хищений 

продовольственных и промышленных товаров в сравнении с 1944 г. Это 

объясняется тяжелейшими материально-бытовыми условиями жизни и труда 

работников магистрали. Резкое сокращение случаев хищений в 1944г. 

удалось достичь благодаря развертыванию на Кировской железной дороге 

оперативных штабов на основании телеграфного распоряжения Б.Н. 

Арутюнова,  заместителя наркома путей сообщения, от 29 июня 1943г. за 

№10209/цз. 21 августа 1943 г. на Кировской железной дороге вышел 

соответствующий приказ №192. Оперативные штабы по борьбе с хищением 

грузов на дороге начали работать при управлении дороги, на станциях 

Мурманск, Кандалакша, Кемь, Малошуйка, Имандра, Апатиты, Лоухи, 

Сумпосад и Мудьюга. В состав штабов вошли заместитель начальника 
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дороги, начальник грузовой службы управления и его линейные помощники, 

начальник отдела и начальники отрядов военизированной охраны, начальник 

дорожного отделения милиции и его линейные заместители, а также 

заместитель командира полка войск НКВД и начальник гарнизона войск 

НКВД. В обязанности штабов вошли вскрытие причин хищений, разработка 

материалов по борьбе с хищениями, наблюдение за своевременным 

продвижением номенклатурных грузов по железной дороге и т.д.
236

 Также 

положительно сказалась проведенная в 1943 г. реорганизация системы 

продовольственного снабжения железнодорожников, речь о которой пойдет в 

параграфе 2.2. 

В условиях военного времени и неразвитой железнодорожной 

инфраструктуры обеспечение всем необходимым армий Карельского фронта, 

осуществление импортных и местных перевозок во многом достигались 

мужеством и профессионализмом работников Кировской магистрали.   

В рассматриваемый период боевой настрой железнодорожников 

поддерживался примерами доблестной работы советских граждан, 

добившихся высоких производственных показателей. 

Самым распространенным, конечно же, был пример советского 

шахтера А.Г. Стаханова. В 1942 г. стахановцами были 53,6%, а в 1943 г. – 

62,4% работников дороги
237

. 

Начиная с января 1942 г. в соответствии с приказом НКПС №18/ц на 

Кировской железной дороге стал внедряться опыт машиниста депо 

Новосибирск Томской железной дороги Н.А. Лунина, который еще в 1940 г. 

предложил бригаде своими силами ремонтировать свой паровоз
238

. К 6 марта 

1942 г. уже 23 паровозные бригады  депо Кемь работали по его методу
239

. В 

Кандалакшском паровозном депо одним из первых применил в 1942-1943 гг. 

метод Н.А. Лунина старший машинист паровоза СО 18-3056 Вилков, 
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который в трудных условиях Заполярья довел пробег своего паровоза без 

подъемочного ремонта до 100 тыс. км при норме 40 тыс. км
240

. 

Широкое распространение среди паровозных бригад в годы войны 

получил метод машиниста депо Вологда В.И. Болонина, который при 

дровяном отоплении паровозов добился скоростного вождения поездов 

повышенного веса
241

. Инициатором применения болонинских методов 

вождения паровозов на Кировской железной дороге стал машинист депо 

Кемь И.П. Першукевич
242

.  

Не меньшее значение отводилось проведению социалистических 

соревнований. Как и в предвоенное время, они были важнейшим элементом 

организации интенсивной работы магистрали. 

Социалистические соревнования проводились внутри коллектива. К 

примеру, в 1942-1943гг. красное знамя НКПС завоевывали работники 

станций Мурманск, Кандалакша и Кемь
243

. Железнодорожники вступали в  

соревнования  с работниками Северной и Красноярской железных дорог
244

, 

Мурманскими портовиками
245

 и т.д. 

Но, несмотря на патриотический подъем и самоотверженную работу 

ударников производства и участников  социалистических соревнований, на 

Кировской железной дороге в годы войны были выявлены случаи подтасовки 

результатов проделанной работы. Например, на 13 дистанции пути в июне 

1942 г. стахановцем считали Минина за то, что он в апреле 1942 г. связал 150 

пучков хвороста. С 7 марта по 13 июня 1942 г. в списках лунинцев числился 

машинист Власов, который в апреле 1942 г. был осужден и приговорен к 10 

годам лишения свободы
246

.  
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Чтобы дисциплинировать рабочих железнодорожного транспорта и 

стимулировать добросовестных работников на новые профессиональные 

достижения 25 апреля 1943 г. СНК СССР утвердил «Устав о дисциплине 

рабочих и служащих железнодорожного транспорта», в котором были 

прописаны дисциплинарные взыскания за совершенные работниками 

железнодорожного транспорта проступки по службе и поощрения за 

добросовестный труд
247

. 

Выполнение устава требовало ведения учета всех достижений и 

нарушений работников железнодорожного транспорта. Президиум 

Верховного Совета СССР обратил  внимание на это в указе «О введении 

военного положения на железнодорожном транспорте и порядке учета 

взысканий и поощрений». Далее последовала телеграмма НКПС №3433 от 24 

апреля 1943 г. В итоге, по приказу начальника Кировской железной дороги 

№100 от 27 апреля 1943 г.  в действие вступила инструкция «О порядке учета 

дисциплинарных взысканий и поощрений». Согласно инструкции каждое 

дисциплинарное взыскание, поощрение и награда, объявленные приказом, 

заносились в специальный журнал учета дисциплинарных взысканий и 

поощрений. Начальники всех служб и отделов управления дороги, 

начальники хозяйственных единиц отвечали за  правильное применение 

«Устава о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта»
248

. 

Однако, несмотря на действие инструкции, на Кировской магистрали 

летом 1943 г. были выявлены случаи неправильного применения и трактовки 

устава. Так, на Мурманской железнодорожном узле билетный кассир 

Фоминых был арестован на трое суток за опоздание на работу на 30 мин. В 

тоже время таксировщик Крепышев и весовщик Копылов получили строгий 

выговор за опоздание на работу на один час. На Кандалакшском узле 

диспетчер Карпов за задержку поезда на 46 мин. в связи с «неукрытием 
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платформ брезентом» приказал удержать с  диспетчера Сысоева 112 руб. 36 

коп, не наложив на него дисциплинарного взыскания. Устав не 

предусматривал такого вида наказания
249

. 

В 1944 г. «Устав о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта» был переиздан в прежней редакции
250

.  

Вслед за изданием Устава,  20 сентября 1943 г.,  Президиум 

Верховного Совета СССР для награждения особо отличившихся работников 

железных дорог, проявивших профессиональные качества, выполнивших и 

перевыполнивших установленные нормы, ввел нагрудные знаки «отличный 

движенец», «отличный путеец», «отличный паровозик», «отличный связист», 

«отличный вагонник», «отличный строитель», «отличный восстановитель», 

«отличный административный работник»
251

.  

В этом же году на Кировской магистрали  62 работника были 

награждены значками «Отличный паровозник», «Отличный движенец», 

«Отличный вагонник», «Отличный путеец», «Отличный связист» и 

«Отличный строитель»
252

. В октябре 1944 г. на Мурманской дистанции пути 

звание «Лучшего путевого обходчика» завоевал Селиверстов, в 

Кандалакшском кондукторском резерве звание «Лучший главный 

кондуктор» получили Викторов, Яковлев и Адамович
253

. 

Таким образом, стахановское движение, внедрение опыта 

железнодорожников других магистралей и социалистические соревнования 

имели особое значение в выполнении дорогой возложенных на нее в годы 

войны стратегических задач. Утверждение «Устава о дисциплине рабочих и 

служащих железнодорожного транспорта» было, с одной стороны, 

направлено на борьбу с недобросовестными работниками. С другой стороны, 

в сочетании с введенными знаками отличия для железнодорожников, 
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поддерживал патриотический подъем и поощрял старательное и 

неравнодушное отношение к своим профессиональным обязанностям.  

Нацеливая железнодорожников на увеличение производительности 

труда, администрация   Кировской железной дороге вплоть до осени 1942 г. 

не уделяла внимание вопросу безопасности работников при выполнении 

профессиональных обязанностей. 28 ноября 1943 г. на Кировской железной 

дороге вступил в действие приказ №577 «О мерах безопасности на 

производстве». В приказе отмечалось, что за девять месяцев 1942 г. на дороге 

произошли 1423 случая травматизма. Для обеспечения безопасности труда на 

железной дороге была проведена проверка наличия и исправности защитных 

устройств у механического оборудования, электросварочных постов и т.д.
254

 

В течение 1943, 1944 гг. и трех кварталов 1945 г. технические инспекторы 

дороги провели 103 обследования состояния охраны труда и техники 

безопасности на хозяйственных единицах железной дороги
255

. В ходе 

проверок инспекторы обнаружили, что за 1943 г. на Кировской магистрали 

произошло 815 несчастных случаев, из них 24 случая со смертельным 

исходом. Так, 1 ноября 1943 г. на пункте осмотра станции Мурманск из-за 

отсутствия ограждения сигналами ремонтируемого состава погиб автоматчик 

Симаков. Только за два первых месяца 1944 г. на Кировской железной 

дороге, не соблюдая правила техники безопасности, погибли 6 чел., из 

которых 5 чел. работали в службе пути
256

. Всего за 1944 г. 850 работников 

дороги получили производственные травмы. За три квартала 1945 г. 

получено 649 травм, из  них 24 привели к смерти
257

. 

Таким образом, в 1942-1944 гг. основными направлениями 

деятельности Кировской магистрали стали воинские, импортные и местные 

перевозки. Снабжение армий Карельского фронта, как и на начальном этапе 

войны, имело первостепенное значение. Для его обеспечения в 1942-1943 гг. 
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проводились работы по модернизации Сорокско-Обозерской линии и других 

участков магистрали. Однако они не дали ожидаемых результатов. 

Пропускная способность Кировской железной дороги оставалась крайне 

низкой и в 1944 г. отразилась на подготовке наступательных операций 

Красной Армии на территории Европейского Севера. Импортные перевозки, 

несмотря на их колоссальное значение, составляли менее 10% от ежегодного 

грузооборота дороги и проводились только в период зимней навигации.  

Перевозки местного значения, как грузовые, так и пассажирские,  заметно 

сократились по сравнению с довоенным временем. В результате, с одной 

стороны, освободился подвижной состав, и разгрузились железнодорожные 

коммуникации для проведения воинских перевозок. С другой стороны, 

существенно уменьшились доходы магистрали, что отразилось на ее 

финансовом положении. Работа в условиях военного времени возложила на 

коллектив дороги дополнительные заботы по обеспечению безопасности 

перевозимых грузов. Большую помощь в этом вопросе ему оказывал ТО 

НКВД. Конечно, за всей перечисленной кропотливой и одновременно 

опасной работой стояли железнодорожники Кировской магистрали. 

Работники дороги не только выполняли свой профессиональный долг, но и 

ставили рекорды, побеждали в социалистических соревнованиях, получали 

нагрудные знаки, которые были для них своеобразным стимулом и 

поддержкой. 
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1.3. Обеспечение бесперебойной работы Кировской железной дороги 

в годы Великой Отечественной войны 

Кировская железная дорога, осуществляя в годы Великой 

Отечественной войны воинские и импортные перевозки, находилась под 

пристальным вниманием противника. Немецко-финские войска на 

протяжении военных лет стремились парализовать работу магистрали. 

Налеты авиации и деятельность диверсионных групп противника наносили 

ущерб железнодорожному хозяйству, замедляли, а порой и останавливали 

движение железнодорожных составов. 

За годы войны авиация противника совершила на железнодорожные 

объекты 1435 налетов, в т.ч. на узлы – 149, станции – 544, перегоны – 731. 

555 налетов вызвали перерыв в движении поездов. В ходе воздушных атак 

были  сброшены 90 104 авиабомбы, из них фугасных 21 088, в т.ч. 827 бомб 

замедленного действия и 69 016  зажигательных бомб
258

. 

В ходе налетов авиации противника на объекты Кировской железной 

дороги в первое военное полугодие было сброшено 4664 бомбы, которые 

повредили 1932 звена железнодорожных путей, 7 мостов, 234 здания, 1561км 

связи и 6460 км контактной сети
259

. 

Ожесточенным бомбардировкам на начальном этапе войны 

подвергались железнодорожные участки, по которым боеприпасы из 

армейских складов поступали 7-й и 14-й армиям (Томицы – Суоярви – 

Сортавала (в 1941 г.), Ручьи – Куолаярви, Лоухи – Кандалакша и 

электрифицированный участок Кандалакша – Мурманск)
260

.  

Вражеская авиация бомбила распорядительную станцию Лоухи, 

которая, как уже отмечалось, играла важную роль в снабжении 14-й армии. 

По свидетельству председателя Лоухского райисполкома П.Ф. Сотникова 

авианалеты на станцию Лоухи начались 26 июня 1941 г. Станция днем и 

ночью подвергалась бомбардировке до тех пор, пока небо над ней не 
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прикрыл в феврале 1942 г авиационный истребительный полк
261

. В 

результате систематических и ожесточенных бомбардировок на станции 

Лоухи не осталось ни одного неповрежденного здания
262

. К.А. Мерецков, 

командующий Карельским фронтом с 1944 г., вспоминал об интересном 

эпизоде. В начале 1942 г. во время налета вражеской авиации был сбит 

немецкий бомбардировщик. Летчик, попавший в плен, заявил, что ему 

довелось в своей жизни бомбить три «Л», игравших важную роль во Второй 

мировой войне: Лондон, Ленинград и Лоухи
263

.  

Налеты совершались на введенную во временную эксплуатацию и 

получившую стратегическое значение линию Сорокская – Обозерская. Н. 

Крутовский вспоминал: «В августе 1941 г. в Сумпосаде прозвучали первые 

сигналы воздушной тревоги. Однажды… из Иделя на Сумпосад шел 

товарный поезд, вел его машинист Быстров. На станции Вирма была 

длительная стоянка, во время которой действующая бригада перешла в 

теплушку.  В это время над станцией появился Юнкерс, который сбросил 

бомбу. Бомба попала в громадный валун, лежавший около паровоза. 

Осколками были поражены обе бригады… К зиме 1941 г. налеты приняли 

систематический характер по 4-8 раз в день»
264

. 

Начиная с 1942 г. немецкие летчики бомбили железнодорожные 

участки Кандалакша – Кемь и Быстряги – Сорокская – Сумпосад. Налеты 

совершались с целью прекращения транспортировки грузов из фронтовых 

складов, находившихся на линии Сорокская – Обозерская, к складам 14-й, 

19-й, 26-й и 32-й армий. Противник нападал не только на железнодорожные 

узлы, но и на следовавшие по перегонам и мелким станциям составы, 

пытаясь  завалами от разрушенного подвижного состава парализовать 

движение поездов. Сначала в воздух поднимались 2 истребителя-разведчика, 
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которые, летя вдоль  железнодорожной линии,  искали поезда. При 

обнаружении поезда они пулеметно-пушечным огнем выводили из строя 

паровоз и радировали своему аэродрому его точное местонахождение. Через 

некоторое время в небе появлялись бомбардировщики в сопровождении 

истребителей. После атаки поезда бомбардировщики возвращались на свою 

базу, а истребительная авиация подвергала поезд дополнительному 

пулеметно-пушечному обстрелу
265

. 

В период зимней навигации массированным налетам авиации 

противника (в налете участвовали до 125 самолетов) подвергался 

Мурманский железнодорожный узел. Вражеская авиация, разрушая 

железнодорожную инфраструктуру, пыталась остановить погрузку и 

отправление грузов, поступавших в порт г. Мурманска. На Мурманский 

железнодорожный узел за годы войны было сброшено 61 699 авиабомб, что 

составило 68% от общего количества сброшенных на дорогу бомб
266

. 

Всего за 1942 – первое полугодие 1944 г. на объекты Кировской 

магистрали совершено 1040 налетов, во время которых сброшено 85 440 

бомб, вызвавших разрушения. 

Система ПВО Кировской железной дороги, модернизация которой не 

была завершена к началу Великой Отечественной войны, не могла 

обеспечить защиту магистрали от вражеских налетов. 

В 1942 г. зенитными установками были оснащены только 15 из 116 

станций (станции Мурманск, Оленья, Княжая, Ковда, Полярный Круг, 

Мончегорск, ГЭС Нива-2, Кандалакша, Лоухи, Кемь, Сорокская и др.). Всего 

в прикрытии участвовали 154 зенитных орудия, 11 пулеметов и 21 

пулеметная установка
267

. Мурманский железнодорожный узел с Кольского 

залива прикрывал эсминец «Гремящий»
268

.  
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В 1943 г. в системе ПВО произошли некоторые изменения. Количество 

станций, на которых размещались зенитные установки, возросло до 22. На 

участке Лоухи – Кандалакша курсировал зенитный бронепоезд №190. Для 

воздушного прикрытия участка Лоухи – Кандалакша были построены 

аэродромы
269

. В этом же году на основе отдела ПВО, входившего в состав  

военно-мобилизационной службы
270

, по постановлению ГКО от 15 сентября 

1943 г. №ГКО-4129/с и приказу НКПС от 21 сентября 1943 г. №С-731/ц была 

организована служба местной противовоздушной обороны (МПВО). При 

службе МПВО было создано 6 участков МПВО. Проведенная реорганизация 

позволила привести в боевую готовность систему противохимической 

защиты на дороге, организовать формирования МПВО (батальоны, роты), 

развернуть  среди военнослужащих боевую подготовку по 30-часовой 

программе
271

.  

В этом же году завершилась модернизация системы оповещения. Если 

в первое военное полугодие сигнал «Воздушна тревога» на станциях 

Мурманск и Волховстрой подавался в момент сбрасывания бомб авиацией 

противника, то в 1942 г. сигнал подавался за 20-30 мин до налета вражеской 

авиации. Временное преимущество было достигнуто в результате увеличения 

постов ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), 

проведения прямого провода от районных постов ВНОС в командные 

пункты, увеличения штата дежурных на постах и в командных пунктах, 

создания вспомогательных пунктов оповещения. Для оповещения поездных 

бригад на ряде станций участка Лоухи – Кандалакша использовалась 

сигнализация двумя флажками, подвешенными на расположенной вблизи 

помещения дежурного по станции мачте. Белый флажок символизировал о 

наличии в воздухе своих самолетов, черный – авиации противника. В 1943 г. 

прямая селекторная связь связала поездного диспетчера с аэродромом. В 

случае необходимости прикрытия с воздуха составов с ценными грузами, 
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диспетчер информировал об этом дежурных по аэродрому, указывал 

местонахождение поезда, и дежурный высылал самолеты для прикрытия
272

. 

В годы войны для дезориентации вражеских летчиков 

производственные здания и искусственные сооружения окрашивались в 

камуфляжный цвет
273

. Подходы к железнодорожным путям, мостам 

прикрывались маскировочными сетями, дерном, деревьями. Во время 

налетов авиации противника использовалась дымомаскировка. С 

наступлением зимы паровозы и вагоны перекрашивались в белый цвет.
274

  

Главным итогом проведенных мероприятий стало сокращение на 40% 

количества сброшенных противником в 1943 г. бомб по сравнению с 1942 г. 

(1942г. – 63 011 бомб, 1943 г. – 21 417 бомб)
275

. 

Таким образом, совершая налеты на железнодорожные объекты и пути 

Кировской магистрали, авиация противника пыталась остановить снабжение 

армий Карельского фронта и поставки импортных грузов. Проведенное 

реформирование системы ПВО, своевременная подача сигнала «Воздушная 

тревога» и маскировка объектов создавали препятствия агрессивным 

действиям авиации противника в небе над Кировской железной дорогой. 

Прифронтовая зона, слабозаселенная местность и большие лесные 

массивы создавали благоприятные условия для деятельности вражеских 

диверсионных групп. 

В архивных источниках о вылазках диверсантов противника 

встречаются отрывочные сведения. По ним прослеживается, что они 

особенно активно действовали на участках, находившихся в 

непосредственной близости к фронту (Вонгозеро – Масельская, Сумеречи – 

Уросозеро, Вонгозеро – Малыга, Быстряги – Раменцы и т.д.), куда выходили 

пешком или на лыжах. (Приложение 4). Для пересечения водных преград 
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использовали резиновые лодки
276

. Но бывали случаи, когда диверсанты с 

самолетов забрасывались почти за 100 км от линии фронта. К примеру, в 

воспоминаниях Н. Крутовского встречается упоминание о выходе 

противника на перегон Тегозеро – Колежма Сорокско-Обозерской линии
277

. 

Диверсанты закладывали мины и управляемые взрывные устройства  

под рельсы или рядом с ними,  поджигали станционные постройки
278

. В 

результате взрывов деформировалось железнодорожное полотно, нарушалась 

работа станций, порой останавливалось движение поездов. Например,  31 

октября 1941 г. в 20 ч. 40 мин. на перегоне Быстряги – Раменцы 610 км 

произошел взрыв мины под поездом №1520. Взрывная волна разрушила 100 

м пути. Паровоз сошел с рельс. Погиб один человек, ранения получили два 

железнодорожника. Движение на перегоне возобновилось в 10 часов 30 

минут 1 ноября 1941 г.
279

 

Для борьбы с вражескими диверсантами на основании постановления 

СНК СССР «Об охране предприятий и учреждений и создании 

истребительных батальонов» от 24 июня 1941 г.
280

  народный комиссар 

внутренних дел КФССР 26 июня 1941 г. издал приказ «О формировании 

истребительных батальонов». Общее руководство истребительными 

батальонами ЦК Компартии КФССР возложило на секретаря ЦК А.С. 

Варламова, заместителя председателя Совнаркома В.В. Стефанихина и 

наркома государственной безопасности М.И. Баскакова
281

. 

С этого момента на Кировской железной дороге началось создание в 

каждом отделении истребительных батальонов
282

. К 31 сентября 1941 г. 
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истребительные батальоны действовали в Волховстроевском, Малошуйском 

и Кемском отделениях
283

. 

Истребительные батальоны формировались из штатного и приписного 

состава работников служб, команд и подразделений ПВО Кировской 

железной дороги, не подлежавших призыву в армию. Их боевая подготовка 

проходила без  отрыва от производства. Днем железнодорожники занимались 

своими прямыми профессиональными обязанностями, а вечером изучали 

военное дело и оружие
284

.  

Б.Я. Красиков, командующий истребительным батальоном 

сотрудников управления Кировской железной дороги и Петрозаводского 

железнодорожного узла, вспоминал: «Программу боевой подготовки мы 

строили так, чтобы научить бойцов всему: владеть шанцевым инструментом, 

рыть окопы, метать гранаты. К исходу месяца наш батальон стал спаянным 

воинским подразделением»
285

. 

На эффективности обучения сказывалось отсутствие учебно-

методических пособий
286

. 

С 27 июня 1941г. по постановлению СНК КФССР и КП(б) КФССР 

личный состав истребительных батальонов перешел на казарменное 

положение. Данная мера должна была способствовать лучшей организации 

боевой и политической подготовки батальонов
287

. Однако она не дала 

ожидаемых результатов. Приобщение гражданских лиц к военному делу в 

годы войны оказалось весьма сложной задачей.  В истребительных 

батальонах бывали случаи невыполнения приказов, пьянства, картежных игр 

и т.д.
288
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С ухудшением ситуации на фронте в июле 1941 г. в формировавшиеся 

истребительные батальоны начали призывать работников Кировской 

магистрали вне зависимости от занимаемой ими должности. Это сразу же 

отразилось на работе дороги. Поэтому уже 30 июля 1941 г. П.Н. Гарцуев 

обратился к секретарю ЦК КП(б) КФССР Г.Н. Куприянову с просьбой 

зачислять в истребительные батальоны работников магистрали только по 

согласованию с начальниками отделений Кировской железной дороги
289

. 

Кроме истребительных батальонов отрядам противника противостояли 

специализированные подразделения ТО НКВД.
290

  

Основным направлением деятельности ТО НКВД в начале войны стала 

защита железнодорожных объектов от финских войск. Оперативные группы 

отдела следовали в пассажирских поездах для выявления и задержания 

заброшенных в тыл шпионов, диверсантов и «немецко-финских 

пособников»
291

. 

Для охраны перегонов, станций и отражения налетов авиации 

противника в начале августа 1941 г., опираясь на постановление СНК и ЦК 

компартии КФССР «О создании отрядов народного ополчения»
292

, на 

Кировской железной дороге началось формирование отрядов народного 

ополчения. Только за этот месяц на Мурманском отделении  в ополченцы 

записались 1236 чел.
293

  

После опубликования 17 сентября 1941 г. постановления ГКО «О 

всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» члены 

отрядов народного ополчения проходили обучение в учебных пунктах, 

организованных военными комиссарами
294

. 
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Администрация Кировской магистрали, в подчинении которой 

находились отряды народного ополчения, смогла вооружить их только 1313 

винтовками и 200 патронами на каждую
295

. Следовательно, оборонявшиеся 

практически голыми руками, ополченцы не могли оказать вооруженным 

диверсантам противника серьезного сопротивления. 

Отряды народного ополчения, истребительные батальоны и 

подразделения ТО НКВД действовали преимущественно на крупных узлах, 

станциях, перегонах, прикрывали мосты. Железнодорожные пути, мелкие 

станции оставались крайне уязвимыми. Диверсанты противника могли 

практически беспрепятственно нарушать их работу. 

Таким образом, в условиях постоянных налетов авиации и активности 

диверсионных отрядов противника залогом бесперебойной работы 

Кировской железной дороги стала оперативная ликвидация разрушений и 

возобновление движения составов. 

В начале войны проведение восстановительных работ на Кировской 

железной дороге затруднялась по нескольким причинам. 

На темпах восстановительных работ сказывался запрет на выезд 

восстановительных летучек к месту разрушения до поступления сведений 

технической разведки. В последующем была разработана «Памятка для 

технической разведки», адресованная бригадирам пути, дорожным мастерам, 

механикам связи и дежурным по станции. В соответствии с ней 

восстановительные бригады отправлялись к месту разрушений немедленно 

после прекращения действия линии связи, не дожидаясь поступления 

информации от технической разведки. Это позволило значительно быстрее 

ликвидировать последствия налетов авиации противника
296

.  

Оперативному восстановлению железнодорожного сообщения 

препятствовали дефицит строительных механизмов и материалов
297

.  
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Накопленные на складах дороги эксплуатационные запасы деталей и 

материалов (закладок, зубчаток, досок, рам и т.д.) с началом военных 

действий были израсходованы в короткий срок. Значительное количество 

труб, печей и другого оборудования было эвакуировано на тыловые 

железные дороги. Пополнение железнодорожных складов заметно 

сократилось, а по некоторым наименованиям материалов и прекратилось 

вовсе
298

. 

Перестав получать централизованные поставки с баз Главного 

управления материально-технического обеспечения (ГУМТО) НКПС, 

администрация Кировской магистрали пыталась восполнить недостаток 

материалов и запасных частей, заключая договоры с другими организациями. 

Например, цемент, оконное стекло, строительный кирпич, толь и шифер 

дорога получала от Сороклага. Железо и карбид частично приобретались у 

Снаббазы КФССР и Росснабсбыта Мурманской области
299

.  

Недостаток строительных и ремонтных деталей по мере возможности 

заменялся другими материалами из внутренних ресурсов дороги. 

Производилась реставрация старых запасных частей и изготовление новых 

деталей из лома и отходов. Из «Аналитической записки к годовому отчету за 

1942 г.», составленной службой материально-технического обеспечения 

управления Кировской железной дороги, следовало, что работа по 

выявлению и использованию местных ресурсов велась во всех службах. 

Изготавливались гвозди, заклепки, изоляционные материалы и т.д. 

Осуществлялся ремонт запасных частей, рельсов, костылей, накладок, шпал 

и т.д. Коллектив электрифицированного участка Кировской железной дороги 

освоил изготовление изоляционных материалов (гибкого миканита, 

кембрика, смолевой ленты и др.) из местных ресурсов
300

.  

В рассматриваемый период получило распространение движение 

Сазонова (мастер Мурманского депо), который в свободное от работы время 
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восстанавливал старые детали.  В 1942 г. инициатором сазоновского 

движения на пункте осмотра станции Кемь выступил осмотрщик-автоматчик 

Перхин, который вместе со своей бригадой в свободное от осмотров поездов 

время собирал и ремонтировал запасные части. Опыт бригады Перхина 

переняли 46 работников станции Кемь
301

.  

В 1943 г. мобилизация внутренних ресурсов на Кировской железной 

дороге достигла еще большего размаха. Железнодорожники отливали 

чугунные и медные подшипники, золотники, колодки, колосники, 

буксовочные коробки и т.д. Для экономии свинца и быстрорежущих сталей 

использовали баббитовый выплав и напайку пластинок из старых сверл. 

Отливка медных деталей производилась из медных отходов (стружки, 

паспортной бронзы, красной и чушковой меди)
302

.  

Большой вклад в процесс восстановления старых деталей,  

изготовления новых из имевшихся в наличии материалов внесли новаторы 

производства, которые за 1942-1944 гг. предложили 1693 

рационализаторские идеи. Реализованы за этот период были 841, в т.ч. 

изобретения Решетова (станок для точки пил), Фильковского 

(приспособление для ковки сверл кузнечным способом), Прокофьева (штамп 

для изготовления напильников), Липовки (вороток для загиба сверл после 

штамповки) и др.
303

 

Для поддержания рационализаторских инициатив на Кировской 

железной дороге проводились выставки и конкурсы изобретений. Например, 

в соответствии с приказом начальника Кировской железной дороги П.Н. 

Гарцуева №581 от 2 декабря 1942 г. с 10 декабря 1942 г. по 10 января 1943 г. 

прошел  конкурс на лучшее изобретение, техническое усовершенствование, 

рационализаторское предложение и заменитель дефицитных материалов
304

. 

За каждое внедренное изобретение выплачивалась денежная премия. В 1942г. 
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было выплачено премий в размере 13 124 руб., в 1943 г. – 17 010 руб., в 1944 

г. – 17 463 руб.
305

 

Незаменимую помощь предприятиям промышленности и транспорта в 

годы войны оказали советские ученые. 23 июня 1941 г. Президиум Академии 

наук СССР призвал советских ученых отдать все силы на борьбу с врагом, 

немедленно перестроить свою исследовательскую работу, обеспечив 

разработку оборонной тематики и первоочередных проблем народного 

хозяйства
306

. 

В работу Кировской железной дороги в годы войны внедрялись 

усовершенствования, разработанные коллективом научных сотрудников 

Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного 

транспорта. 

11 февраля 1943 г. на основании  приказа НКПС №112/Ц3 от 28 марта 

1942 г. и решения ученого совета Всесоюзного научно-исследовательского 

института железнодорожного транспорта  приказом  П.Н. Гарцуева №41 на 

Кировской железной дороге был организован Научно-корреспондентский 

пункт (НКП)
307

.  На его базе проводились научно-исследовательская и 

опытно-экспериментальная деятельность по использованию местных 

ресурсов, налаживанию на Кировской железной дороге изготовления 

запасных частей, деталей для подвижного состава, элементов верхнего 

строения пути, оборудования и инструментов, а также внедрение новой 

передовой техники
308

. К примеру, инженер Руоколайнен  изобрел скоростной 

способ засыпки воронок от авиабомб и мин в земляном полотне при 

различных высотах и диаметрах воронок
309

.  

Из указанного выше следует, что в годы Великой Отечественной войны 

достижения научно-технической мысли и талант работников магистрали 
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позволили частично восполнить отсутствовавшие детали, инструмент и 

материалы за счет изобретений и  изделий местного производства. 

Еще одним фактором, влиявшим на ход восстановительных работ, 

стало отсутствие в штате Кировской железной дороги пиротехников. В 

августе 1941 г. из Москвы прибыли работники Взрывпрома, но они не смогли 

обезвредить немецкие авиабомбы. Поэтому путем самостоятельного 

выполнения практических работ при отсутствии инструкций и указаний на 

Кировской магистрали началась подготовка пиротехников из числа 

железнодорожников. 

Первоначально ликвидацию неразорвавшихся авиабомб производили 

путем их подрыва в стороне от объекта. Обнаруженную авиабомбу на руках 

или носилках относили в сторону от железнодорожного полотна и 

подрывали. Впоследствии, «оттаскивание» авиабомб производилось при 

помощи длинной веревки или металлического троса. После знакомства с 

типами неразорвавшихся бомб стали производить их обезвреживание путем 

разрядки. В связи с отсутствием специального инструмента, вплоть до мая 

1942 г., разрядка бомб производилась с использованием зубила. После 

получения  инструкции началось изготовление соответствующих 

инструментов и приборов
310

. 

Обезвреживание бомб неоднократно приводило к несчастным случаям 

с человеческими жертвами. Так, 24 апреля 1943 г. в момент разрядки 

авиабомбы замедленного действия после изъятия электровзрывателя №17-а 

пиротехник Рохин начал доставать руками электровзрыватель №50. В этот 

момент бомба взорвалась. Пиротехник Рохин погиб
311

. 

На восстановительный процесс влияло также отсутствие в первые 

военные месяцы единоначалия. Автономность хозяйственных единиц в 

проведении ремонтных работ на своих объектах приводила к тому, что 

начальники хозяйственных единиц, согласуя свои действия только с 
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начальниками отделений движения, принимали решения о направлении на 

место аварии ремонтных бригад, обеспечении их строительными 

материалами и запасными частями, определяли сроки восстановительных 

работ. Очевидно, что в условиях военного времени данная практика была 

неэффективна и препятствовала оперативной ликвидации разрушений
312

. 

Таким образом, первый опыт работы по восстановлению 

железнодорожного хозяйства в условиях военного времени показал 

необходимость скоординированной деятельности технической разведки, 

пиротехников, ремонтных бригад, связистов и т.д. Совместной деятельности 

всех участников восстановительных работ можно было добиться только 

путем создания единого подразделения, ведавшего всеми вопросами, 

касавшимися восстановительных работ. 

Становление такого подразделения на Кировской магистрали в годы 

войны прошло несколько этапов.  

Первой попыткой стало образование в соответствии с постановлением 

ГКО №674/с от 15 сентября 1941 г. и приказом народного комиссара путей 

сообщения №496/ц от 16 сентября 1941 г. военно-восстановительной 

службы
313

. При службе действовали 6 военно-восстановительных участков  

на станциях Волховстрой-1, Сегежа, Малошуйка, Кемь, Кандалакша и 

Мурманск. Границы этих участков соответствовали границам отделений 

движения. По каждому участку были разработаны проекты узлов, станций, 

искусственных сооружений, тяговых обустройств, линий связи с указанием 

на конкретные стрелочные переводы, пути, линии связи, которые должны 

восстанавливаться в первую очередь при максимальном разрушении
314

. В 

ведение службы поступили 12 путевых, 7 мостовых, 13 летучек связи, 8 

летучек  контактной сети, мостопоезд, 2 путевые колонны, 12 

восстановительных поездов, 12 пожарных  и 4 строительно-
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восстановительных поезда
315

. При необходимости военно-восстановительная 

служба могла привлекать к ремонтным работам местное население
316

.  

В 1942 г. процесс централизации и укрупнения структур, отвечавших 

за восстановление железной дороги, продолжился. 

3 января 1942 г. ГКО создал в системе НКПС Главное управление 

военно-восстановительных работ (ГУВВР). В ведении ГУВВР находились 

организованные по фронтам управления военно-восстановительных и 

заградительных работ (УВВР). УВВР получил в свое распоряжение все 

железнодорожные военные подразделения. В его функции входили 

восстановление железных дорог на освобожденных от противника участках, 

производство, в случае необходимости, заграждений на фронтовых железных 

дорогах, а также восстановление поврежденных авиацией противника 

железнодорожных объектов
317

. 

На Карельском фронте было создано УВВР-11. Согласно приказу №С-

19/ц военно-восстановительная служба Кировской железной дороги передала 

УВВР-11 ремонтную базу, мостопоезд №60 и 1475 рабочих
318

. 

Таким образом, в начале 1942 г. восстановительные работы на 

Кировской железной дороге вели УВВР -11 и военно-восстановительная 

служба. УВВР-11, подчиняясь только ГУВВР, выполняло восстановительные 

работы первой очереди (укладка главного пути, восстановление мостов, 

устройств временной связи, водоснабжения, электроэнергии, временных 

станционных зданий и др. сооружений). Военно-восстановительная служба, 

оставаясь в ведении начальника железной дороги,  обеспечивала выполнение 

работ второй и третьей очереди (восстановление устройств паровозного, 

вагонного и энергетического хозяйства, увеличение пропускной способности 

железнодорожной линии до существовавших ранее показателей и т.д.). 
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Передав УВВР-11 свои ремонтные бригады, не имея возможности 

(вследствие эвакуации) производить мобилизацию местного населения 

военно-восстановительная служба Кировской магистрали перестала 

справляться с возложенными на нее функциями. Это незамедлительно 

сказалось на снабжении армий Карельского фронта зимой-весной 1942 г. 

Поэтому 12 мая 1942г. командование Карельского фронта приказом №ЗФТ/6 

инициировало обследование ее деятельности. В ходе проверки комиссия 

пришла к выводу, что «положение вещей в военно-восстановительной 

службе Кировской железной дороги недопустимо. Служба только носит 

название восстановительной». В «Акте обследования» от 27 июня 1942 г. 

члены комиссии отметили  невнимательное отношение руководства 

Кировской магистрали к восстановительным работам, большое число 

разрушенных железнодорожных объектов, привлечение рабочих 

восстановительной службы на хозяйственные работы и т.д. Они указали на 

отсутствие возможностей у военно-восстановительной службы Кировской 

железной дороги обеспечить выполнение восстановительных работ в полном 

объеме
319

. 

Менее чем через месяц, 20 июля 1942 г., по приказу НКПС военно-

восстановительная служба была расформирована. Проведение 

восстановительных работ вновь перешло в ведение начальников 

хозяйственных единиц
320

. 

Таким образом, Кировская железная дорога вернулась к практике 

проведения восстановительных работ, от которой отказались в начале войны. 

Как и в предшествовавшее время, она не дала положительных результатов. 

Перерывы в движении поездов в отдельных случаях стали достигать 2,5 

суток
321

. 

На основании приказа Л.М. Кагановича №С-270/ц от 26 марта 1943 г. 

по Кировской магистрали вышел приказ №78 от 1 апреля 1943 г. «О 
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мероприятиях по обеспечению быстрейшей ликвидации разрушений от 

налетов вражеской авиации». Приказ возобновил деятельность военно-

восстановительной службы. В границах отделений движения снова возникли 

военно-восстановительные участки. Под управление военно-

восстановительной службе от службы связи были переданы  30 

восстановительных  околотков связи (протяженностью 20-25 км) со штатом 

электромеханика и рабочими связистами. На станциях Сорокская, Кемь, 

Кандалакша, Апатиты и Мурманск были дислоцированы дистанционные 

летучки связи в составе 30 чел. каждая, на станциях Лоухи и Имандра – 15-20 

чел.
322

 

Следующая реорганизация военно-восстановительной службы 

произошла после выхода  постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 г.
323

 и приказа НКПС №660/ц «О 

мерах по восстановлению железнодорожных вокзалов, станций, путевых 

будок и других железнодорожных построек» от 28 августа 1943г.
324

 Данные 

распоряжения предписывали руководству Кировской железной дороги 

произвести строительство жилых и хозяйственных объектов и начать 

подготовку к восстановительным работам на участках, временно 

захваченных противником. 

Для выполнения указаний на Кировской железной дороге вышел 30 

августа 1943г. приказ №200. Военно-восстановительная служба была 

преобразована в управление строительно-восстановительных работ (УСВР), 

которое возглавил заместитель начальника Кировской магистрали Д.Н. 

Кузнецов. Для выполнения работ на линии были созданы два военно-

восстановительных участка и отдельный прорабский пункт. Первый 

строительно-восстановительный участок находился в пределах от станции 
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Пояконда (включительно) до станции Быстряги и от станции Сорокская до 

станции Сумпосад (исключительно). При первом строительно-

восстановительном участке действовали два прорабских пункта. Первый 

пункт находился на станции Лоухи и   функционировал в пределах от 

станции Пояконда (включительно) до станции Энгозеро (исключительно). 

Второй пункт находился на станции Кемь и действовал от станции Энгозеро  

(включительно) до станции Быстряги и от станции Сорокская до станции 

Сумпосад (исключительно). Второй военно-восстановительный участок 

размещался в пределах от станции Мурманск до станции Пояконда 

(исключительно). При втором участке функционировали также два 

прорабских пункта: от станции Мурманск до станции Имандра 

(включительно) с местом нахождения пункта на станции Мурманск и от 

станции Имандра (исключительно) до станции Пояконда (исключительно) с 

местом нахождения пункта на станции Кандалакша. Отдельный прорабский 

пункт действовал в пределах от станции Сумпосад (включительно) до 

разъезда 3 км (включительно) Сорокско-Обозерской линии. Место 

дислокации отдельного прорабского пункта определялось в соответствии с 

указаниями начальника строительно-восстановительного управления
325

. 

С 1 декабря 1943 г. приказом по Кировской железной дороге №273 в 

системе строительно-восстановительного управления был выделен третий 

участок в пределах от станции Сумпосад (включительно) до станции 

Обозерская (исключительно)
326

. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны осуществлялся 

поиск наиболее эффективной модели организации восстановительных работ. 

Опыт работы в военных условиях показал необходимость создания 

централизованной структуры, ведавшей ходом восстановления. В 1943 г. 

система восстановительных работ приобрела завершенный характер. 

                                                           
325

 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 2/9. Л. 117. 
326

 Там же. Д. 2/10. Л. 31. 



109 

Возникновение единой системы восстановительных работ позволило 

не только оперативно восстанавливать поврежденное действиями противника 

железнодорожное хозяйство, но и предотвращать разрушения. Прежде всего, 

профилактика возможных разрушений осуществлялась применительно к 

линиям связи. Перевод телеграфно-телефонных станций в подвальные 

помещения каменных зданий, строительство обходных дублирующих линий 

связи, проведение голого телефонного воздушного кабеля протяженностью 

3000 м. дали положительный эффект. Телефонные и телеграфные станции 

продолжали функционировать в момент бомбардировок
327

. 

На завершающем этапе войны после освобождения части территории 

Карелии в июне 1944 г. восстановительные работы начались на станциях, 

узлах и путях Кировской железной дороги, ранее находившихся в 

оккупированной противником зоне. 

Ущерб, нанесенный дороге за годы оккупации, составил 196 700 000 

руб. (Для сравнения экономика КФССР понесла ущерб от оккупации в 

размере 80 млрд. руб.). Были разрушены паровозные депо Петрозаводск, 

Масельская, Суоярви, 230 мостов и других технических сооружений, 

выведены из строя 540 км железнодорожных путей. Только по главной 

магистрали противник взорвал 158 комплектов стрелочных переводов, вывел 

из строя 13 пунктов водоснабжения
328

. 

Ликвидацию последствий оккупации в соответствии с приказом НКПС 

№С-508/ц проводили бригады восстановителей, военные железнодорожники, 

бойцы специальных формирований, охранявших подступы к железной 

дороге. Приказы НКПС регламентировали сроки восстановительных работ на 

отдельных участках Кировской магистрали. К примеру,  железнодорожный 

участок Лодейное Поле – Петрозаводск протяженностью 182 км следовало 

восстановить в течение 20 суток, Петрозаводск – Масельская (192 км) – 24 
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суток, Кайпраево – Куолоярви (87 км) – 17 суток, Петрозаводск – Суоярви – 

Сортавала (284 км) – 40 суток
329

.  

Активное участие в восстановительных работах приняло местное 

население. Кемский район направил на восстановительные работы 121 чел
330

. 

На восстановление Петрозаводского железнодорожного узла Петрозаводский 

городской комитет КП(б) мобилизовал 700 петрозаводчан, выделил гужевой 

транспорт и строительные материалы
331

. 

14 июля 1944 г. состоялось знаменательное событие. В Петрозаводск с 

севера прибыл первый поезд. Привел его машинист М.А. Мощалыгин, 

который 15 лет проработал в петрозаводском депо. Помощником машиниста 

на паровозе стал его сын Юрий, а кочегаром – дочь Нина. Поезд празднично 

украшали зелень и красные полотнища. Еще в окрестностях Петрозаводска 

поезд встречали жители города
332

.  16 июля 1944 г. на станцию Петрозаводск 

подошел первый поезд с юга
333

. Таким образом, началось курсирование 

поездов на всем протяжении Кировской магистрали.  

Но и после возобновления движения поездов, ремонтные работы 

продолжались. 

5 августа 1944 г. в эксплуатацию приняли железнодорожный участок 

Лодейное Поле – Быстряги, 29 августа 1944 г. – Томицы – Суоярви, 17 

ноября 1944 г. – Нямозеро – Куолоярви, 28 ноября 1944 г. – Суоярви – 

Маткаселькя
334

. В 1944 г. в паровозных депо Лодейное Поле и Сортавала 

возобновилась работа по промывочному ремонту паровозов. В феврале 1945 

г. ремонтная база была переведена из оборотного депо Идель в основное 

паровозное депо  Медвежья Гора. Для водоснабжения паровозных депо  

дороги в 1944 г. восстановители построили 11 новых насосных станций, 16 

водонапорных башен, установили оборудование на восстановленных 
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водокачках. Отремонтировали тракционные и складские пути, поворотные 

треугольники и поворотные круги, сушилки для песка и складские 

помещения. 

Детали и инструмент для восстановленных депо и ремонтных баз 

поступали через специализированные магазины, возникшие в 1944 г. на 

станциях Лодейное Поле, Волховстрой, Кемь и Кандалакша
335

. Объемы 

поставок, проходившие через магазины, не могли в полной мере 

удовлетворить потребности станций и узлов. Поэтому в 1944 г. 

распространенным явлением на Кировской железной дороге стало 

изготовление и выделение инвентаря, оборудования и инструмента для 

освобожденных участков дороги.  

К примеру, комсомолец Рыков из кондукторского резерва станции 

Кемь в свободное от работы время, используя шесть консервных банок и лом 

стекла, отремонтировал и изготовил 25 комплектов поездных сигналов и 125 

лампочек к ним
336

. 

Шефская помощь также носила адресный характер. Так, коллектив 

Кемского отделения движения передал в фонд помощи подшефному 

Петрозаводскому отделению 2058 предметов различного оборудования и 

инструментов, в том числе 170 сигнальных флажков для стрелочников 

Петрозаводского отделения
337

.  

Таким образом, оснащение хозяйственных единиц Кировской 

магистрали, находившихся на освобожденной от оккупации территории, 

происходило преимущественно за счет местных ресурсов дороги. 

В 1944 г. ремонтные работы проводились по службе пути. За второе 

полугодие 1944 г. были восстановлено 800 км главного пути
338

. Проведение 

ремонтных работ осложнялось прохождением путей Кировской железной 

дороги по болотистым местам, для отсыпки которых привозился грунт из 
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карьеров. Поставки грунта затруднялись отдаленностью карьеров и 

бездорожьем.  

В ходе восстановительных работ строители обнаружили значительные 

недочеты, допущенные в предшествующее время. Так, земляное полотно 

железнодорожных участков Томицы – Суоярви, Ручьи – Куолаярви и второй 

путь Лодейное Поле – Петрозаводск протяжением 426 км не было отсыпано 

до проектных отметок и не имело полную балластную призму (элемент 

верхнего строения пути из балласта, укладываемого на земляное полотно для 

стабилизации рельсов и шпал при воздействии нагрузок от проходящего 

подвижного состава.). За время оккупации противник эксплуатировал 

железнодорожные участки Кировской магистрали без надлежащего 

послеосадочного ремонта. В 1941-1942 гг. финны построили 

железнодорожный участок Мегрега – Питкяранта, который нуждался в 

установке новых и замене старых скреплений
339

. 

Ремонтные работы по восстановлению вагонной службы Кировской 

железной дороги в  1944 г. проводились в две очереди. Сначала была 

обеспечена  эксплуатационная работа вагонной службы по движению 

поездов. Затем были восстановлены  ремонтные базы службы и возвращено 

оборудование, находившееся в эвакуации
340

. В 1944 г. возобновили свою 

работу вагонно-ремонтные пункты в Петрозаводске, Волховстрое и вагонно-

ремонтное депо в Лодейном Поле
341

. 

Восстановители отремонтировали 699 км линии связи
342

. Все работы 

производилось вручную. Для восстановления столбовой линий связи на 

торфяных участках устанавливались специальные опоры («типа 

болотистых»)
343

. Были установлены 16 новых коммутаторов связи общей 

емкостью 1420 номеров, организована телеграфная и телефонная связь со 

всеми крупными узлами и отделениями дороги, а также с Москвой и 
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Ленинградом. Телефонные сети вновь связали станции Петрозаводск, 

Медвежья Гора, Лодейное Поле, Суоярви и Сортавала
344

. 

При восстановлении больших и средних мостов ремонтные бригады 

столкнулись с новыми трудностями, вызванными природно-климатическими 

особенностями региона. Из-за гористого рельефа местности скорость течения 

рек доходила до 4 м/с. Наличие скальных и гравинистовалунных русел рек 

исключали забивку свай.  Несмотря на помощь водолазов, расчистка русел 

рек и выравнивание дна водоемов камнем происходили медленно. Сильным 

течением воды отдельные камни относились в сторону. Восстановителям 

пришлось вязать и опускать в воду габионы (каркас из металлической сетки, 

заполненный щебнем, галькой или камнями). При опускании конструкций в 

воду, тросы диаметром 28-35 мм не выдерживали и неоднократно рвались
345

. 

Большую помощь в ремонте мостов в 1944 г. оказало местное население. На 

восстановление мостов через р. Суна и Шуя ежедневно выходили 250-300 

местных жителей. (Приложение 6). 900 петрозаводчан приняли участие в 

восстановлении станционных путей и моста через р. Неглинку
346

. 

Всего в 1944 г. на освобожденных участках Кировской железной 

дороги восстановители произвели работы на сумму 1 234 275 руб. В 

результате, скорость движения поездов по главной линии Кировской 

железной дороги составила 50 км/ч
347

. 

В 1945 г. продолжилось восстановление имущества станций, депо и 

мастерских дороги. Ремонтные работы проводились на железнодорожных 

мостах через р.  Свирь, Янега, Шуя и Видлица
348

. 

Таким образом, получив стратегическое значение, Кировская железная 

дорога  в годы Великой Отечественной войны подвергалась массированным 

налетам авиации противника. Железнодорожные пути и объекты разрушали 
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вражеские диверсанты. За всеми действиями противника стояло стремление 

нарушить функционирование Кировской магистрали и, следовательно, 

парализовать транспортировку воинских и импортных грузов. Активность 

авиации и диверсантов противника особенно в 1941-1942 гг. была 

обусловлена неспособностью системы ПВО Кировской магистрали защитить 

железнодорожные объекты. 

 Агрессивным намерениям немецко-финских войск противостояли 

созданные в 1941 г. истребительные батальоны, отряды народного 

ополчения, а также оперативные группы ТО НКВД. Небо над 

железнодорожной инфраструктурой прикрывали зенитные установки, 

реорганизованной в 1943 г. службы МПВО. Значительная территория, 

недостаток вооружения и боеприпасов сказывались на деятельности 

защитников магистрали. Несмотря на проявленные ими мужество и героизм, 

противник прорывался к Кировской железной дороге, бомбил и подрывал ее 

пути, станции и подвижной состав. В этой связи в годы войны возросло 

значение восстановительных подразделений. Первый опыт  их работы в 

условиях военного времени показал необходимость слаженной деятельности  

всех участников восстановительного процесса. Поэтому с 1941г. по 1943 г. на 

Кировской железной дороге путем проб и ошибок осуществлялось создание 

единой системы восстановительных работ, в которую в итоге вошли УВВР-

11 и УСВР. Возникновение централизованных управлений, ведавших 

восстановительными работами, и распределение возложенных на них 

функций позволило оперативно ликвидировать разрушения и возобновлять 

движение поездов с последующим восстановлением пропускной способности 

железнодорожного участка. Развернувшиеся во втором полугодии 1944 г. 

ремонтно-восстановительные работы на участках, освобожденных от 

оккупации, позволили 14-16 июля 1944 г. начать движение поездов по 

главной железнодорожной линии от станции Мурманск до 

Волховстроевского железнодорожного узла. К концу 1944 г. 

восстановительные работы на Кировской железной дороге завершились за 
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исключением реконструкции станционного хозяйства и  мостов, ремонт 

которых затруднялся природными особенностями региона. 

 

Обобщая материалы главы, отметим, что недооценка Финляндии как 

военного противника и, как следствие, недостаточное внимание к северо-

западному приграничному району как к возможному театру военных 

действий вплоть до 1939 г. не позволили тщательно подготовить регион к 

большой войне, в т.ч. усовершенствовать железнодорожную коммуникацию, 

которая в суровых природно-климатических условиях Европейского Севера 

страны является основным видом транспорта. В этой связи перестройка 

работы Кировской железной дороги на военный лад, осуществление 

воинских и эвакуационных перевозок на начальном этапе войны проходили 

значительно медленнее, чем требовало военное время. В 1942-1944 гг. 

неразвитость железнодорожной инфраструктуры отразилась на выполнении 

импортных и воинских перевозок, последние из которых сохранили 

первостепенное значение. Просчет советского военно-политического 

руководства выразился также в неготовности силовых подразделений и сил 

ПВО к отражению действий авиации и диверсантов противника. Поэтому в 

годы Великой Отечественной войны Кировская магистраль оказалась 

уязвимой перед агрессией врага. В сложившейся ситуации на Кировской 

магистрали одновременно осуществлялись усовершенствование системы 

ПВО и создание эффективной модели восстановительных работ. 
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Глава II. Профессиональная подготовка и повседневная жизнь  

работников Кировской магистрали в годы  

Великой Отечественной войны 

 

§ 2.1. Подготовка рабочих и инженерно-технических кадров для 

Кировской железной дороги в годы Великой Отечественной войны 
 

Проводимая в Советском Союзе кадровая политика в предвоенный 

период была обоснована и напрямую связана с подготовкой к предстоящей 

большой войне. Определяя активный, наступательный характер будущей 

войны, советское военно-политическое руководство понимало, что исход 

военных операций будет во многом зависеть от оснащенности Красной 

Армии боевой техникой и эффективной работы транспортного комплекса 

страны, который должен был обеспечить оперативное снабжение войск, 

осуществлять неразрывную связь тыла с фронтом. Поэтому правительство 

СССР было заинтересовано в подготовке квалифицированных специалистов, 

которые могли бы осуществлять производство, использование и 

обслуживание техники как военного, так и гражданского назначения.  

В этой связи вполне естественным представляется возникновение в 

1930-е гг. на Кировской железной дороге Волховстроевского путейского и 

Лодейнопольского механического техникумов, которые осуществляли 

подготовку по специальностям «Паровозное хозяйство» и «Вагонное 

хозяйство». Выпускники этих образовательных учреждений должны были 

составить костяк коллектива Кировской железной дороги и обеспечить ее 

бесперебойную работу в условиях войны. 

Однако начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война 

пошла совершенно по иному сценарию, нежели предполагало военно-

политическое руководство Советского Союза.  

С первых дней войны численность работников Кировской магистрали 

стало сокращаться. Только за первое военное полугодие вследствие 

мобилизации в Красную Армию, добровольного ухода на фронт, эвакуации с 

имуществом дороги в тыловые районы страны, гибели в ходе массированных 
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налетов авиации противника кадровый состав Кировской магистрали 

уменьшился в два раза. 

Если в  1940 г. на железной дороге работало 40 415 чел., то в 1941 г. – 

уже 28 626 чел.,  а в начале 1942 г. - 17 210 чел.
349

 

В результате, уже в начале 1942 г. наблюдались трудности в 

комплектовании паровозных бригад. 

 

Таблица 5. Обеспечение кадрами паровозных бригад 

на февраль 1942 г. (чел.)
350

 

 

Должность Потребность Наличие Недостаток 

машинист 743 642 101 

помощник машиниста 722 606 116 

кочегар 530 349 181 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, в начале 1942 г. на 

Кировской железной дороге не хватало квалифицированных специалистов 

(машинистов, помощников машинистов) и работников массовых профессий. 

Недостаток в кочегарах составлял 34,2%. Поэтому на товарных паровозах  

вместо трех бригад работали две, на маневровых паровозах вместо четырех – 

три, а иногда и две бригады. В депо Кандалакша не хватало кочегаров для 

формирования двух бригад на каждом паровозе. В этой связи работы велись 

по скользящему графику
351

.  

Аналогичная ситуация сложилась в это время в вагонной службе, 

службах пути, движения и связи, где в общей сложности не хватало 1773 

чел.
352

 

Из приведенных данных видно, что резкое сокращение численности 

работников магистрали неминуемо вело к сбоям в соблюдении графиков 

движения поездов и, как следствие, к перебоям в снабжении армий 

Карельского фронта. 
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 Решением кадрового вопроса на Кировской магистрали занимались 

группы кадров, труда и заработной платы, дорожный отдел приема и 

увольнения, отдел подготовки кадров, т.е. автономные подразделения, 

действовавшие в структуре администрации дороги. Для оперативного 

принятия решений, согласованности действий по приему и увольнению 

работников на основании распоряжения НКПС №1057/ц от 8 октября 1942 г. 

и приказа по Кировской железной дороге №703 от 26 октября 1942 г. 

названные выше подразделения были объединены в отдел кадров, который, в 

свою очередь, подразделялся на четыре сектора: руководящих кадров, труда 

и заработной платы, рабочих кадров и подготовки кадров
353

. Таким образом, 

осенью 1942 г. на смену самостоятельным подразделениям пришел единый 

отдел, ведавший кадровыми вопросами. Перед новым отделом, также как и 

его предшественниками, стояли важнейшие задачи: сохранить имевшийся на 

дороге контингент рабочих, производить поиск и прием новых специалистов. 

Для решения поставленных задач отдел кадров Кировской магистрали 

приглашал на работу ветеранов-железнодорожников
354

, принимал 

вернувшихся по постановлению ГКО от 16 мая 1942 г. с фронта работников 

дороги, привлекал местное население республики и осуществлял 

мобилизацию жителей Архангельской, Кировской и Вологодской областей, 

нанимал учеников школ ФЗО и направленных ВЛКСМ комсомольцев
355

. 

Однако проводимые мероприятия не давали ожидаемого результата. 

Мобилизация местного населения затруднялась эвакуацией жителей в 

тыловые районы страны и оккупацией противником части территории 

КФССР. Вербовка населения других областей осложнялась нежеланием 

местных властей направлять своих работников на Кировскую железную 

дорогу в связи с нехваткой рабочих рук у себя на местах. Ситуацию 

усугублял постоянный отток рабочих, вызванный болезнью, смертью, 

арестом, переводом в специальные формирования и т.д. Так, в 1942 г. на 
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Кировскую железную дорогу поступило 4822 чел. и выбыло 4203 чел., т.е. 

87% от принятых в этом году на работу
356

. В 1944 г. на работу были приняты 

7135 чел. Рост числа трудоустроенных в этом году объясняется постепенным 

возвращением населения из эвакуации, освобождением летом 1944 г. части 

территории КФССР от оккупации, переводом с других железных дорог  и т.д.
 

Выбыло в указанном году 4571 чел.
 357

 

В 1945 г. трудоустроились на Кировскую железную дорогу 5409 чел., 

выбыли 4188 чел. Причинами увольнения с дороги, как и в предыдущие 

годы, служили семейные обстоятельства (1144 чел.), выход на пенсию или 

получение инвалидности (736 чел.), самовольный уход. В 1945 г. 517 чел. не 

вернулись на работу из отпусков. В связи с тяжелыми климатическими и 

жилищно-бытовыми условиями, отсутствием продовольственной базы, 

болезнями, вызванными длительной работой на севере, в 1945 г. работники 

Кировской магистрали стремились получить направления на работу на 

другие, преимущественно, южные железные дороги.  Заявления о переводе 

на другие железные дороги писали также работники, семьи которых 

проживали в Ленинграде
358

. 

В годы Великой Отечественной войны на Кировской железной дороге 

не хватало номенклатурных работников, т.е. управленцев разных уровней. За 

первые 10 месяцев войны количество руководящих кадров  сократилось на  

298 чел. Административные работники были призваны в Красную Армию, 

откомандированы в специальные формирования и на другие железные 

дороги, погибли во время бомбардировок или в истребительных батальонах, 

были уволены по эвакуации, переведены на работу в другие организации, 

арестованы или умерли. 18 номенклатурных работников Кировской железной 

дороги в связи с прекращением сообщения  не смогли вернуться из 

Ленинграда
359

.  Были также случаи отстранения от занимаемых должностей. 
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Руководителей снимали с постов за срыв эвакуации оборудования и 

подвижного состава дороги, оставление рабочего места в момент обстрела, 

неспособность обеспечить соблюдение плана выполняемых работ и т.д.
360

 

Основным источником замены номенклатурных работников в годы 

войны стал перевод передовиков производства (дорожных мастеров, 

начальников станций, машинистов-инструкторов и т.д.) на руководящие 

должности. В 1942 г. новые должности получили 259 чел., в 1943 г. – 136 

чел
361

, в 1944 г. – 234 чел. На 1 января 1945 г. на Кировской железной дороге 

работали 1226 руководителей
362

.  

Отметим, что назначение на руководящие посты практиков не всегда 

эффективно сказывалось на работе железной дороги. В 1942 г. с занимаемых 

должностей сняли путевых бригадиров Лаврентьева и Филяева. Филяев был 

снят с должности за ослабление трудовой дисциплины в бригаде и  плохое 

содержание рабочего отделения. Лаврентьева арестовали и приговорили к 

расстрелу за убийство жены путевого обходчика Степышева. В этом же году 

с занимаемой должности за «разбазаривание» государственных ценностей  

сняли  и приговорили к 10 годам лишения  свободы дорожного мастера 

Крылова. Путевой бригадир Премасов за халатное отношение к работе был 

переведен в рабочие, а затем арестован за спекуляцию махоркой. Старший 

бригадир Гаврилов был переведен в рабочие за отсутствие способностей к  

руководству бригадой и т.д.
363

 

В 1945 г. отдел кадров Кировской магистрали, выполняя приказ НКПС 

№431/Ц «Об аттестации работников дороги, прежде всего, связанных с 

движением поездов», провел проверку административного персонала
364

, 

пересмотрел номенклатуру начальников служб (паровозной, движения, 
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вагонной, пути и связи). В результате, количество номенклатурных 

должностей сократилось с 1226 до 1101
365

. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны на Кировской 

железной дороге постоянно ощущалась острая нехватка квалифицированных 

и неквалифицированных кадров. Администрация дороги при содействии 

НКПС и СНК КФССР предпринимала меры, направленные на сохранение 

контингента рабочих, мобилизацию новых кадров, пополнение выбывших 

руководителей.  

Специфика работы на железной дороге требовала наличия 

специальных знаний и умений. Поэтому вопросы, связанные с обучением и 

повышением квалификации работников железной дороги, требовали особого 

контроля со стороны управления магистрали. 

До начала Великой Отечественной войны Кировская железная дорога 

имела свою стационарную учебную базу. Подготовка специалистов с 

отрывом от производства осуществлялась в Лодейнопольском механическом 

и Волховстроевском путейском техникумах, курсовой школе станции Кемь, 

выпускавших паровозных машинистов и дежурных по станции. На основе 

этих учебных заведений действовала курсовая сеть по подготовке работников 

массовых профессий.  

В результате  наступления финских войск на петрозаводском и 

олонецком направлениях в июле 1941 г. возникла необходимость 

перебазирования техникумов в тыл, подальше от линии фронта. В августе 

1941 г. учебные заведения дороги, расположенные на территории, которая 

находилась под угрозой захвата противником, вместе с преподавательским 

составом были эвакуированы вглубь страны. Их учебные здания и 

общежития перешли в распоряжение органов Народного комиссариата 

обороны (НКО). Следовательно, единственной базой для проведения 

обучения с отрывом от производства  была курсовая школа станции Кемь, 

где в соответствии с приказом начальника Кировской железной дороги 
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№11/НК от 9 января 1942 г. началась подготовка крановщиков 

углеподъемных кранов, машинистов водокачек и электросварщиков
366

. 

1941-1942  учебный  год оказался наиболее трудным для коллектива 

школы. Медленное комплектование учебных групп, отсутствие 

преподавателей по профильным предметам
367

, частые тревоги, иногда 

сопровождавшиеся бомбежками, отрицательно сказывались на 

осуществлении образовательного процесса
368

. 

В 1943 г. курсовая  школа станции Кемь переросла в Дорожную 

техническую школу. Началась подготовка высококвалифицированных 

специалистов: паровозных машинистов, начальников станций, дежурных по 

станции, дорожных мастеров, бригадиров пути, машинистов, помощников 

машинистов электростанций и др.
369

  

Учебные занятия проходили в полуразрушенном в ходе налетов 

вражеской авиации корпусе. Проживали курсанты в общежитии, 

техническому состоянию которого был также нанесен урон. Несмотря на это 

в план ремонтных работ, запланированных на 1944 г., вошли только 

восстановление 7 печей в здании общежития школы и 2 печей в учебном 

корпусе. Выполнение этих работ было поручено строительной конторе 

дороги, работники которой застеклили окна в 3 комнатах и отремонтировали 

3 печки.  Основные ремонтные работы проводились силами курсантов и 

преподавателей школы. Они остеклили окна в 12 комнатах, отремонтировали 

6 печей, утеплили 12 дверей, побелили 8 спален, отремонтировали 120 

комплектов постельного белья. Ученики школы построили сарай для дров и 

заготовили 1100 куб.м. дров, 600 шт. веников. Поскольку здание школы 

требовало капитального ремонта восстановление водопровода и канализации 

в 1944 г. не производилось
370

. В результате принятых мер, в 1944 г. в 

Дорожной школе открылись 8 учебных кабинета (3 паровозных, 
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автотормозной, эксплуатационный, путейский, вагонный и телеграфный). В 

этом же году для школы в двух вагонах были оборудованы учебные 

мастерские. В них проводилась подготовка слесарей для паровозной и 

вагонной служб дороги
371

. 

При школе работала столовая, которая по приказу НКПС №278/ЦЗ от 

22 мая 1944 г.  должна была обеспечить двухразовое питание курсантов и 

преподавателей школы. Из-за  получения некачественных продуктов, 

отсутствия водопровода, посуды и кухонного инвентаря в школьной 

столовой питание курсантов и работников школы осуществлялось по 

карточкам. Преподаватели и курсанты получали 600 гр. хлеба в день
372

.  

Школа имела свое подсобное хозяйство. В 1944 г. курсанты школы 

обработали 1,5 га земли и сняли 1463 кг картофеля, 750 кг которого сдали в 

отдел рабочего снабжения Кемского отделения. Остальной картофель 

использовался для дополнительного питания курсантов и преподавателей 

школы
373

. 

По приказу наркомата путей сообщения №826/ЦЗ от 28 сентября 1943 

г. за работниками железнодорожного транспорта, принятыми на обучение в 

технические школы, на время обучения сохранялся средний заработок из 

расчета трех последних месяцев работы, но не свыше 600 руб. в месяц. 

Учащимся, которые не работали до поступления в технические школы на 

транспорте, выплачивалась ежемесячная стипендия в размере  200 руб.
374

 

Оплата работы преподавателей школы проводилась по почасовой схеме (6 

руб./час)
375

. 

В 1944 г. состоялся первый выпуск Дорожной школы. Документы об 

образовании  получили 774 специалиста
376

.  
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Для подготовки работников массовых профессий (паровозных и 

вагонных слесарей, токарей и т.д.) 1 февраля 1944 г. при Дорожной 

технической школе открылась школа бригадного ученичества. В школу 

набирали подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Теоретическое обучение  

проводилось на базе Дорожной технической школы, практические занятия – 

в мастерских Кемского депо. Ученики школы проживали в Кемском 

молодежном общежитии. В зависимости от успеваемости ученики школы 

получали стипендию в размере 200 руб. в месяц
377

.  

Дорожная техническая школа станции Кемь и созданная на ее базе 

школа бригадного ученичества не могли удовлетворить потребность 

Кировской железной дороги в профессионально подготовленных кадрах. 

Поэтому в годы войны при хозяйственных единицах Кировской железной 

дороги возникла курсовая сеть, на базе которой  получили распространение 

такие новые формы обучения, как  индивидуальное и бригадное ученичество, 

стахановские школы. Для решения кадровой проблемы также использовались 

курсы повышения квалификации и получение вторых профессий без отрыва 

от производства. 

Практика передачи знаний через индивидуальные занятия началась на 

Кировской железной дороге во втором полугодии 1941 г. За шесть месяцев 

1941 г. через индивидуальное ученичество было подготовлено 587 чел.
378

 

На основании постановления СНК СССР от 21 мая 1942 г. «Об 

организации на предприятиях индивидуального и бригадного 

ученичества»
379

,  24 июня 1942 г. П.Н. Гарцуев подписал приказ №351/Н, 

вводивший на дороге индивидуальное и бригадное обучение без отрыва от 

производства
380

. На индивидуальное и бригадное обучение принималась 

молодежь, достигшая 14-летнего возраста.  В начале каждого года приказом 

начальника Кировской железной дороги устанавливался план подготовки 
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кадров по каждой хозяйственной единице дороги. Обучающийся или группа 

учеников прикреплялись к преподавателю, которым мог стать инженер или 

«технически грамотный» стахановец. Заключался договор на обучение. 

Профессиональная подготовка осуществлялась по учебным программам и 

планам, разработанным в НКПС. Решением наркомата из учебных программ 

были сняты общеобразовательные дисциплины и сохранены только 

профильные предметы. Учебными пособиями служили книги, которые 

хранились в технических библиотеках хозяйственных единиц дороги. По 

окончании обучения ученик сдавал выпускные испытания постоянно 

действовавшей и утвержденной начальником дороги комиссии
381

.   

Ученикам как индивидуального, так и бригадного ученичества в 

возрасте от 14 до 16 лет в период обучения и последующей работы 

устанавливался 6-часовой рабочий день. Сверхурочная работа запрещалась. 

В период обучения они  получали ежемесячную стипендию в размере 125 

руб.
382

 С 1 января по 1 июня 1942 г. через индивидуальное ученичество было 

подготовлено 429 чел.
383

 В 1944 г. индивидуальным порядком профессию 

получили уже 4476 чел.
384

 

Нормы оплаты преподавателю индивидуального обучения зависели от 

сроков обучения.  При месячном сроке обучения (дернокладчики, 

конопатчики, стекольщики) преподаватель получал за каждого ученика 50 

руб. При двухмесячном сроке обучения (маляры, ремонтные рабочие, 

формовщики кирпича, каменщики, мостовщики) – 75 руб. ежемесячно. При 

сдаче учеником в течение этого периода установленной пробы или 

испытания преподавателю дополнительно выплачивалась премия  в размере 

75 руб. При трехмесячном сроке обучения (слесари-паровозники, слесари-

вагонники, инструментальщики, водоснабженцы электростанций, 

автоматчики, токари, электромонтеры и др.) – 100 руб. ежемесячно и премию 
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в размере 100 руб., если ученик в течение учебного периода сдавал 

установленную пробу или испытание. Преподаватель бригадного обучения 

получал оплату по усмотрению начальников хозяйственных единиц дороги в 

зависимости от профессии. Заработная плата варьировалась от 25 до 50 руб. 

за каждого обучающегося. При сдаче учеником установленных итоговых 

испытаний преподаватель бригадного ученичества получал премию 25 руб.
385

 

В марте 1943 г. на станциях Кемь и Кандалакша открылись 

молодежные образцовые общежития. В этих общежитиях проживала 

молодежь хозяйственных единиц, которая пришла на дорогу из школ ФЗО.  

Обучение осуществлялось в порядке бригадной и индивидуальной 

подготовки. Распорядок дня в общежитиях был направлен на поддержание 

трудовой дисциплины. День начинался с сигнала «Подъем!». Молодые люди 

шли на утреннюю зарядку и завтрак. Затем отправлялись на работу, где 

находились до ужина с перерывом на обед. После ужина наступал 

двухчасовой отдых, после которого проходили теоретические занятия. На 

базе этих учебных заведений слесари паровозники получали профессию 

помощника машиниста, слесари вагонники – осмотрщиков вагонов, 

кондукторы – диспетчеров. Многие обучающиеся вошли в ряд стахановцев. 

Например, 16-летний токарь  Вадим Деркач выполнял норму выработки на 

300%. Молодой слесарь депо Кандалакша Константин Казенный – на 284%.  

В общежитиях работали музыкальный, драматический и технический 

кружки, библиотека-передвижка. Проводились лекции и доклады на 

политические и исторические темы. Ученики посещали выступления 

самодеятельности, кино, выпускали стенгазету. 

 Обучающиеся молодежных образцовых общежитий находились на 

полном вещевом обеспечении и вели свое подсобное хозяйство
386

. 

Таким образом, обучающиеся молодежных общежитий получали 

вторые, более востребованные профессии. 

                                                           
385

 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 1/2. Л. 210. 
386

 Там же. Оп. 13. Д. 4/29. Л. 169; Оп. 12. Д .60/336. Л. 41об. 



127 

В годы Великой Отечественной войны переквалификация рабочих 

Кировской железной дороги через получение вторых профессий стала еще 

одним способом решения кадровой проблемы
387

.  

Периодические издания широко освещали и пропагандировали 

получение вторых профессий. Так, 8 марта 1942 г. в статье, опубликованной 

в газете «Транспортник», электросварщица А. Дунаева поделилась своим 

опытом овладения профессией слесаря
388

.  В газете «Ленинское знамя»10 

октября 1943 г. вышла статья «Люди одной станции». В статье 

рассказывалось о  начальнике электростанции А.Д. Грасисе, который обучил 

машиниста Пакулина токарному делу, а тот, в свою очередь, обучил 

электромонтера А. Зоболотникова профессии машиниста турбины и рабочего 

М. Шамина – профессии машиниста
389

. В этой же газете 30 мая 1944 под 

заголовком «Железнодорожники овладевают новыми профессиями» вышла 

статья, повествовавшая о подростках Васильеве, Свиньине, Запорожец, 

Денисове и Тимковой, которые окончили курсы паровозных кочегаров, а в 

свободное от работы время осваивали профессию токаря. В этой же статье 

автор обращал внимание читателей на факты, когда рабочие, изъявив 

желание получить вторую специальность, заключали договор с мастером, но 

не являлись на учебу
390

. 

Получение вторых профессий дало возможность работать по 

совместительству. В паровозном депо станции Мурманск в начале войны по 

совместительству работали 10 чел. Помощник машиниста А. Пугачева 

работала электросварщицей, котельщик И. Максаков – печником, 

электровозные машинисты Н. Лебедев, Н.Фролов, И. Лукинский, Ф. Соколов 

– машинистами паровозов и др.
391

  

В  1944 г. получение железнодорожниками вторых профессий 

позволило укомплектовать штаты  для участков Кировской магистрали, 
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освобожденных от оккупации. Например, 22 стрелочника освоили 

профессию кондуктора. Кондукторы Щипакин и Рысляков получили 

профессию нарядчика. Третью специальность дежурного по станции получил 

старший стрелочник станции Пинозеро Кутин, который до этого выучился на 

кондуктора
392

. Технические занятия для паровозных бригад и рабочих 

Петрозаводского депо начались в 1945 г. Уже в апреле 1945 г. 27 машинистов 

и 12 помощников машинистов успешно сдали итоговые испытания по 

профессии слесарь 5 разряда, 9 кочегаров получили квалификацию слесаря 3 

разряда
393

. 

В годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство 

работников железнодорожного транспорта повышали свою техническую 

грамотность через стахановские школы и курсы повышения квалификации
394

. 

Стахановские школы на Кировской железной дороге открылись после 

выхода 27 мая 1942 г. приказа №198 начальника политотдела дороги А. 

Румянцева «О развертывании стахановских школ в годы войны». К этому 

приказу прилагались организационно-методические указания, 

регламентировавшие проведение занятий в этих школах. По мнению А. 

Румянцева основной задачей стахановских школ являлось повышение 

производительности труда на основе «высокого политического уровня 

развития работников».  Предметом обучения в школах были достижения 

выдающихся стахановцев, внедрявших новые методы в свою  работу, любые 

изменения и усовершенствования рядовых работников, способствовавшие 

увеличению производительности труда. Процесс обучения состоял из 

четырех элементов. Обучение начиналось со вступительной беседы о методе 

стахановца. Затем следовал производственный показ, на котором стахановец 

практическим путем демонстрировал свои достижения. Третий элемент –  

производственный инструктаж, где стахановец наблюдал за работой 

учеников, направлял их. Завершалось обучение заключительной беседой с 
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подведением итогов. А. Румянцев требовал «избегать волокиты» и 

комплектовать  большие группы. Обучение в стахановских школах не 

должно было превышать 15-20 час.
 395

 

После выхода 11 октября 1941 г. приказа НКПС  «О повышении 

квалификации работников массовых профессий железнодорожного 

транспорта»
 396

на Кировской железной дороге открылись курсы повышения 

квалификации. На курсах железнодорожники изучали новые типы паровозов, 

лунинский метод ухода за паровозом, вождение тяжеловесных поездов, 

скоростные методы ремонта товарных вагонов, культурное обслуживание 

пассажиров и т.д.
397

  

На основании приказа начальника Кировской железной дороги П.Н. 

Гарцуева №81 от 5 апреля 1943 г. «Об обучении в стахановско-лунинских 

школах и на курсах повышения квалификации» преподаватели стахановских 

школ и курсов повышения квалификации на время обучения освобождались  

от работы с сохранением за ними на этот период среднего заработка.  Для 

передачи накопленного опыта железнодорожники-стахановцы Кировской 

магистрали систематически встречались с линейными работникам железной 

дороги
398

. 

За годы войны в стахановских школах и на курсах повышения 

квалификации было обучено 18 988 чел.
399

 

В ситуации кадрового кризиса мужчин на железнодорожном 

транспорте заменили женщины. Активная подготовка женщин началась в 

1942 г. Женщины осваивали профессии машинистов, помощников 

машинистов, диспетчеров, дежурных по станциям, бригадиров пути, 

дорожных мастеров, электромехаников и т.д.
400

 Например, девушки из села 

Малошуйка в 1942 г. получили профессии связисток. Обучение проводилось 
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в вечернее время руководящими работниками одной из дистанций Кировской 

железной дороги
401

. Комсомолки железнодорожного узла Кандалакша М. 

Викторова и Н. Елисеева получили специальности старшего кондуктора и 

паровозного кочегара. Всего за годы войны на Кандалакшском узле 

профессии для работы на железнодорожном транспорте получили 140 

девушек
402

. По состоянию на 1 января 1944 г. на Кировской железной дороге 

работало 9 988 женщин, что составляло 50% от общего числа рабочих 

магистрали
403

. 

Все работники Кировской железной дороги, «обнаружившие 

недостаточные познания в своем деле», по соответствующим программам 

могли пройти обучение техническому минимуму. Этот вид обучения 

производился без затраты государственных средств. После окончания 

обучения ученик сдавал итоговые испытания
404

. 

В годы войны при технических кабинетах хозяйственных единиц 

дороги работали учреждения технической пропаганды.  Важнейшая роль 

технической пропаганды, как одной из форм повышения уровня 

производственной культуры рабочих, была отмечена в приказе НКПС от 11 

января 1943 г.
405

 Техническая пропаганда представляла собой эпизодические 

лекции, технические консультации, просмотр кинофильмов, освещавших 

вопросы новейших по тем временам достижений советской и иностранной 

техники. В 1944 г. техническую пропаганду на Кировской железной дороге 

осуществляли пять технических кабинетов и вагонов технической 

пропаганды. В этом году на Кировской железной дороге состоялись 6 

конференций, 876 лекции, 290 бесед на технические темы, 365 консультаций, 

168 киносеансов и т.д.
406

 

                                                           
401

 Будущие связистки//Кировская магистраль. 5 марта 1942 г. №15. С. 3. 
402

 ГАМО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 316. Л. 28. 
403

 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 209/1973. Л. 7об. 
404

 Там же. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 678. Л. 135. 
405

 Куманев Г.А. Война и железнодорожный транспорт… С292. 
406

 НАРК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1276. Л. 16. 



131 

В октябре 1944 г. на Кировскую железную дорогу из эвакуации 

возвратились Волховстроевский путейский и Лодейнопольский 

механический техникумы. Положение, в котором оказались педагогические 

коллективы и студенты техникумов, было схожим. Учебные корпуса и 

общежития были разрушены. Оборудование, которое не удалось 

эвакуировать в 1941 г., утрачено. Подготовка к началу 1944-1945 учебного 

года началась с ремонта зданий и жилых помещений.  

В результате проведенных силами студентов и преподавателей 

восстановительных работ,  коллектив Волховстроевского техникума начал 

учебный год в пяти учебных классах по 30 кв. м. каждый. Удалось создать 

столярную и слесарную учебные  мастерские. Студенты и преподаватели 

разместились в восстановленном общежитии
407

. 

В 1944-1945 учебном году в техникуме обучались 4 группы, из них три 

группы 1 курса (82 чел.) и одна группа 2 курса (27 чел.) 

Преподавательский состав техникума в 1944-1945 учебном году 

состоял, включая начальника техникума и его заместителя по учебной 

работе, из 11 чел., из них штатных преподавателей – 9, совместителей – 3. 

Четыре штатных преподавателя имели высшее образование, три – 

среднетехническое и два преподавателя были производственниками-

практиками (заведующий мастерскими и инструктор производственного 

обучения)
408

.  

Учебный план предполагал выполнение (без деления на группы) 1478 

час. Выполнили же только 1109 час, т.е. 75%. Невыполнение учебного плана 

было вызвано, прежде всего, отсутствием преподавателя по истории и 

поздним приездом преподавателей из эвакуации. Например, преподаватель 

по строевой, огневой и тактической подготовке начал работать только с 

конца октября  1944 г., преподаватель телеграфии – только с конца ноября 

1944 г., преподаватель электротехники – с 8 января 1945 г. Отсутствие 
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преподавателей восполнялось внесением в расписание дополнительных 

часов по другим предметам. В 1944-1945 учебном году запланированная 

нагрузка была  перевыполнена по черчению, химии и физике
409

. Во-вторых, 

учебные занятия  сокращались или отменялись в связи с хозяйственными 

работами, не допускавшими промедления (выгрузка и переноска дров к 

зданию техникума)
 410

. В-третьих, остро ощущался недостаток учебного 

оборудования и инструмента. Например, оборудование солярной мастерской 

позволяло одновременно заниматься только 13 ученикам
411

. 

Лодейнопольский техникум, в свою очередь, разместился в 7 

отремонтированных преподавателями и студентами кабинетах (паровозный, 

физики и электротехники, военный, автотормозной, истории народов СССР, 

библиотека, спортивный зал и учебные мастерские). «Автотормозной 

кабинет» был обеспечен необходимым минимумом плакатов частей 

действующих тормозов и разрезными моделями. В учебном кабинете по 

истории народов СССР  были размещены исторические карты, альбомы, 

плакаты и картины по истории ВКП(б), истории гражданской войны, 

социалистическому строительству и Великой Отечественной войне. 

Остальные учебные кабинеты полностью оснастить учебно-методическими 

пособиями не удалось. В «паровозном кабинете» не хватало макетов 

паровозных деталей и плакатов по конструкции паровозов. В кабинете 

физики приборы для проведения опытов были представлены только по двум 

разделам учебного плана («Законы постоянного тока» и 

«Электромагнетизм»)
412

. Для осуществления предусмотренного учебным 

планом образовательного процесса техникуму не хватало кабинета черчения, 

технологической, физической, химической и автотормозной лабораторий, 

производственной базы для обучения токарному, литейному и кузнечному 

делу
413

.  
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В течение 1944-1945  учебного года в мастерских техникума появились 

1 токарный станок, 1 точильный станок, 2 кузнечных станка и 30 пар 

тисков
414

. Из фондов управления Кировской железной дороги в мастерские 

техникума поступили 20 тисков, 1 сверлильный станок и слесарный 

инструмент. В распоряжение техникума перешло оборудование мастерских 

Дорожной технической школы станции Кемь
415

.  

Библиотека техникума насчитывала 2625 томов. Для учебного процесса 

техникум был обеспечен учебниками по русскому языку, геометрии и 

тригонометрии, черчению, паровозному делу и математическими 

задачниками. По курсу механика и машиноведение в библиотеке были 

учебники, соответствовавшие учебной программе  высшей школы. По 

остальным предметам в библиотеке находилось по 10-12 экземпляров 

учебных изданий. Художественной литературы в библиотеке не хватало. 

Значительно лучше был оснащен отдел политической литературы. При 

библиотеке техникума работал читальный зал. Через библиотеку 

выписывалось более 100 экземпляров газет и журналов. 

Осенью 1944 г. списочный состав студентов техникума состоял из 2 

чел. на I курсе, 20 чел. на II курсе и 42 чел. на III курсе. По плану, 

утвержденному Центральным управлением учебных заведений НКПС 

осенью 1944 г., техникум должен был принять на I курс еще 30 студентов
416

. 

В итоге, в 1944-1945 учебном году в техникуме обучались 5 

студенческих групп: две группы I курса (51 чел.), одна группа II курса (23 

чел.) и две группы III курса (44 чел.). Студенты второго и третьего курсов 

были преимущественно уроженцами Молотовской области. Прибыв в 

КФССР вместе с техникумом, они столкнулись с трудностями в 

развертывании работы техникума в условиях города, по которому проходил 

передний край обороны. Поэтому они стремились вернуться на прежнее 

место жительства. 
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Преподавательский состав техникума, включая начальника техникума 

и его заместителя по учебной работе, состоял из 11 человек, пять из которых 

были работниками аппарата управления Кировской железной дороги.  Пять 

преподавателей техникума имели высшее образование, три преподавателя – 

среднетехническое, один – среднее педагогическое образование и два 

преподавателя были опытными производственниками-практиками. 

Преподаватели-практики вели производственное обучение и учебный курс по 

устройству и ремонту паровозов
417

. В течение первого учебного полугодия в 

техникуме отсутствовал  преподаватель военного дела. Он начал работу 

только с 20 февраля 1945 г.
418

 

На уровне преподавания учебных дисциплин сказывался маленький 

педагогический стаж (до 1 года) у преподавателей таких общетехнических и 

специальных предметов, как технология металлов, механика, 

электротехника, курса провозов и тяговых расчетов. 

Повышение квалификации преподавателей как Волховстроевского, так  

и Лодейнопольского техникумов осуществлялось по ежемесячным 

индивидуальным планам, в которые входили изучение истории ВКП(б) и 

научных работ классиков марксизма и ленинизма, изучение и разработка тем 

по самообразованию
419

. 

В рамках воспитательной работы в техникумах проводилась 

коллективная читка газет, изучались доклады И.В. Сталина, выпускались 

стенгазеты
420

. 

В соответствии с постановлением ГКО от 5 июня 1943 г. и приказом 

НКПС №498/Ц от 11 июня 1943 г. на учащихся техникумов 

распространялись льготы. Студенты  ежемесячно получали стипендии в 

размере от 125 до 200 руб. В качестве поощрения за отличную учебу 
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студенты получали 25%-ую надбавку к стипендии. Учащиеся получали 

отсрочку от призыва в армию
421

.  

У Волховстроевского и Лодейнопольского техникумов своих столовых 

не было. Питание студентов и преподавателей осуществлялось только по 

карточкам
422

.  

Таблица 6. Нормы питания для преподавателей и работников 

Волховстроевского техникума в 1944-1945 учебном году (в гр.)
423

 

 

Категория Хлеб  

(в день) 

Мясо 

 (в месяц) 

Крупа 

 (в месяц) 

Жиры  

(в месяц) 

Сахар  

(в месяц) 

руководящий 

состав 

700 2200 1500 600 500 

преподаватели 650 2200 1500 400 400 

студенты 500 1800 1200 600 500 

рабочие 650 1800 1200 400 400 

 

Если сравнить данные таблицы с показателями норм 

продовольственного обеспечения работников промышленных и 

транспортных предприятий, то очевидно, что нормы питания администрации 

техникума были наравне с рабочими и инженерно-техническими 

работниками. Довольствие же преподавателей на  50 гр. превышало нормы 

служащих
424

. Данное обстоятельство еще раз подтверждает особое значение, 

которое получила подготовка новых специалистов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Для развития собственного подсобного хозяйства в 1944 г. за 

техникумами были закреплены земельные участки, началась заготовка 

сельскохозяйственного инструмента и парниковых рам, сделана заявка на 

семена. Отсутствие тягловой силы осложняло процесс развития подсобных 

хозяйств техникумов
425

. 
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Не вызывает сомнений, что 1944-1945 учебный год стал новым этапом 

в истории техникумов Кировской железной дороги, вернувшихся из 

эвакуации. Отсутствие необходимых помещений, учебно-методических 

пособий и т.д., безусловно, сказались на деятельности техникумов. Однако, 

несмотря на все трудности, на Кировской железной дороге вновь 

возобновилась работа  стационарных учебных заведений. Следовательно, 

преодоление дефицита квалифицированных кадров оставалось делом 

времени.  

Что касается подготовки работников, выдвинутых на руководящие 

должности, то из архивных источников следует, что их обучение началось 

только в феврале 1945 г. Курсы проходили в 2-3 дня. Занятия проводили 

преподаватели Ленинградского института инженеров железнодорожного 

транспорта, лекторы отдела подготовки кадров и инженерно-технические 

работники служб и отделов управления Кировской железной дороги. Для 

закрепления материала лекций слушателям на дом задавались задания для 

самостоятельной работы, которые в последующем проверялись в форме 

семинарских занятий
426

. 

Рассматривая процесс подготовки кадров на Кировской железной 

дороге в годы войны, следует учесть и тот факт, что планы подготовки 

специалистов, прежде всего, массовых профессий утверждался и спускался 

из НКПС. 

 

Таблица 7. Выполнение планов НКПС по подготовке кадров  

массовых профессий на Кировской железной дороге 

 в годы Великой Отечественной войны
427

 

 

 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

план подготовки (чел.) - 3025 4500 4609 

выполнение плана (чел.) 2162 3744 4783 5250 
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Из приведенных данных следует, что в годы войны, несмотря на 

отсутствие стационарной учебной базы, администрации Кировской железной 

дороги не только удалось  соблюсти установленные нормы подготовки, но 

даже перевыполнить их на 19,2% в 1942 г, 5,9% в 1943 г. и 12,2% в 1944 г. 

Однако, несмотря на перевыполнение плана НКПС по подготовке кадров на 

Кировской железной дороге в 1942 г., план подготовки паровозных и 

вагонных слесарей, электромехаников и котельщиков полностью выполнить 

не удалось
428

. В 1943 г. для выполнения установленного наркоматом плана, 

индивидуальное обучение было заменено бригадным с отрывом от 

производства
429

. В 1944 г. Кировская железная дорога выполнила общий план  

подготовки специалистов. При этом годовой план по подготовке 

специалистов ведущих профессий выполнить не удалось.  

 

Таблица 8. Выполнение плана НКПС по подготовке специалистов 

ведущих профессий на Кировской железной дороге в 1944 г.
430

 

 

Наименование профессии План НКПС 

(чел.) 

Выполнение плана 

(чел.) 

Машинист паровоза 200 124 

Помощник машиниста паровоза 320 69 

Дежурный по станции 150 141 

Котельщик 25 15 

Составитель 50 39 

Электромеханик 80 31 

Осмотрщик вагонов 200 68 

Мостовой мастер 14 4 

 

Данные таблицы указывают на значительное несоблюдение требований 

НКПС по подготовке машинистов паровоза (38%), электромехаников 

(61,2%), осмотрщиков вагона (66%), составителей (78%), помощников 

машиниста паровоза (78,4%) и т.д.  

                                                           
428

 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 59/329. Л. 68об. 
429

 Там же. Д. 2/10. Л. 52. 
430

 Там же.  Д. 61/344. Л. 97. 



138 

Невыполнение плана НКПС по подготовке специалистов в 1944 г., как 

и в 1942 г., было связано с отсутствием на Кировской железной дороге 

контингента для обучения. На дорожном совещании-семинаре по кадрам, 

проходившем на Кировской железной дороге с 5 по 8 декабря 1944г., 

начальник Дорожной технической школы станции Кемь Соловьев рассказал, 

что Кемское паровозное отделение прислало для обучения на курсах 

машинистов Фофанова и Родькина, которые по своему образовательному 

уровню не могли учиться. Из Мурманского отделения на курсы начальников 

станции прислали Миронову, которая училась на этих курсах в 1942 г. и была 

откомандирована обратно за неуспеваемость. Первое паровозное отделение 

направило на курсы крановщиков человека, который по состоянию здоровья 

оказался непригодным к работе по этой специальности
431

. 

18 ноября 1944 г. НКПС издал приказ №1012/Ц «О подготовке и 

техническом обучении кадров массовых профессий железнодорожного 

транспорта». План подготовки кадров массовых профессий в четвертом 

квартале 1944 г. составил 935 чел. Через курсы повышения квалификации 

требовалось провести 400 чел.  Начальник Кировской железной дороги П.Н. 

Гарцуев после получения этого приказа направил на линию телеграмму, 

охватывавшую основные организационные вопросы по реализации приказа. 

Вслед за телеграммой П.Н. Гарцуев подписал приказ №344/Н «Об 

организации подготовки и повышения квалификации кадров массовых 

профессий при хозяйственных единицах дороги». Для обеспечения 

выполнения плана подготовки и повышения квалификации кадров в 

четвертом квартале 1944 г. была проведена персональная проверка 

обучающихся и составлены графики экзаменов. При технических кабинетах 

и библиотеках начали проводиться консультации. Состоялось совещание 

узловых инспекторов по подготовке кадров
432

. По требованию руководства 

дороги Дорожная техническая школа станции Кемь закончила учебный год 
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досрочно. В результате по группе дорожных мастеров невыполнение 

запланированной учебным планом нагрузки составило 1102 час., по группе 

бригадиров пути – 688 час., по группе паровозных машинистов – 463 час., по 

группе помощников паровозных машинистов – 450 час.
433

   В итоге в 

четвертом квартале 1944 г. выпуск специалистов массовых профессий, 

подготовленных без отрыва от производства, составил 1101 чел., т.е. 112% от 

полученного плана. Через курсы повышения квалификации прошли 2817 чел, 

т.е. в 7 раз больше установленной НКПС нормы.  

Очевидно, что в погоне за выполнением планов НКПС, нарушались 

графики учебного процесса, что не могло не сказаться на качестве обучения. 

Рабочие места ушедших специалистов занимали плохо подготовленные, 

неопытные кадры.  

План подготовки кадров НКПС на 1945 г. предполагал обучить 5455 

чел., открыть 25 технических кабинетов и 10 технических уголков, подобрать 

8 старших инженеров-методистов и 36 освобожденных от работы инженеров 

по техническому обучению для руководства техническим обучением в 

хозяйственных единицах дороги. Для его реализации П.Н. Гарцуев издал 

приказ «О плане подготовки и техническом обучении кадров в 1945 г.». Этот 

приказ установил план подготовки и технического обучения кадров с 

отрывом и без отрыва от производства по всем хозяйственным единицам 

Кировской железной дороги. На дороге открылись 12 технических кабинетов 

и 1 технический уголок. На должности старших инженеров-методистов 

получили назначение 6 чел., на должности инженеров по техническому 

обучению – 24 чел.
434

 Следовательно, администрация Кировской железной 

дороги не смогла выполнить план НКПС. Осуществлению приказа НКПС 

помешали, во-первых, отсутствие необходимого количества инженеров для 

перевода на методическую работу. Во-вторых, налеты авиации противника 

нанесли большой урон зданиям и сооружением железной дороги. Поэтому 
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администрация дороги не смогла выделить помещения под технические 

кабинеты. Отсутствие поступлений технической литературы и пособий не 

позволили открыть технические уголки в требуемом НКПС количестве. 

Таким образом, особое значение для организации бесперебойной 

работы Кировской железной дороги в рассматриваемый период имело 

наличие как высококвалифицированных кадров, так и работников массовых 

профессий. Сокращение численности кадрового состава особенно на 

начальном этапе войны (на 42,5%) потребовало от администрации дороги 

оперативной замены выбывших специалистов. Для эффективного решения 

кадровой проблемы осенью 1942 г. были реорганизованы и объединены в 

один  отдел кадров автономные подразделения, ведавшие приемом и 

увольнением, подготовкой кадров, оплатой труда и т.д. Для привлечения 

новых работников отдел кадров в годы войны производил мобилизацию 

местного населения, вербовку жителей соседних областей, нанимал учеников 

школ ФЗО и присланных по направлению ВЛКСМ комсомольцев. Выбывшие 

номенклатурные работники  заменялись передовиками производства, 

опытными работниками, снискавшими уважение коллег. Большинство же 

трудоустраивавшихся на дорогу людей не имели специальной подготовки и 

опыта работы на железной дороге. Поэтому в условиях отсутствия 

стационарных учебных заведений (за исключение курсовой школы станции 

Кемь) вплоть до октября 1944 г. обучение производилось в индивидуальном 

и групповом (бригадном) порядке преимущественно без отрыва от 

производства, в стахановских школах и технических уголках, на курсах 

повышения квалификации. Создание различных форм обучения было 

направлено  также на выполнение, ежегодно утверждаемых наркоматом 

путей сообщения, планов подготовки кадров. Порой для соблюдения 

установленных нормативов управление Кировской железной дороги было 

вынуждено сокращать учебный план, переводить студентов на обучение с 

отрывом от производства, досрочно выпускать учебные группы. Безусловно, 

подобные меры отрицательно сказывались на уровне подготовки 
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специалистов. Однако в условиях военного времени, когда на счету был 

каждый работник, такие действия имели логическое оправдание. 
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2.2. Материально-бытовое положение работников  

Кировской железной дороги в годы Великой Отечественной войны 

 

Прифронтовое положение Кировской железной дороги, захват 

противником части железнодорожной инфраструктуры летом-осенью 1941 г. 

и сообщение с центром страны по Сорокско-Обозерской линии отразились на 

условиях труда и быта работников магистрали. Наиболее трудными для 

железнодорожников стали первые военные годы, когда, утратив связь с 

государственными фондами, эвакуировав совхозное имущество и скот, 

коллектив дороги был вынужден выживать и обеспечивать эвакуационные, 

воинские, а затем и импортные перевозки.  

Несмотря на стратегическое значение Кировской магистрали, ее 

работники вплоть до весны 1943 г. не получали никакой социальной 

поддержки. После выхода указа Верховного Совета СССР «О введении 

военного положения на железных дорогах страны» 15 апреля 1943 г. 

железнодорожники были приравнены по своему положению к 

военнослужащим
435

. На работников магистрали распространилось право на 

продовольственное и вещевое снабжение, получение жилья, медицинское и 

торгово-бытовое обслуживание
436

. 

Однако предоставление такого права  железнодорожникам Кировской 

магистрали отнюдь не означало быстрого решения обострившихся в годы 

войны продовольственной, вещевой, жилищной и других проблем. 

С первых дней Великой Отечественной войны работники Кировской 

магистрали столкнулись с серьезными жилищно-бытовыми проблемами. В 

результате военных действий, налетов авиации противника на узлы и 

станции и захвата противником части железнодорожного полотна произошло 

резкое сокращение жилой площади, находившейся в ведении жилищного 

отдела Кировской магистрали. Если в 1940 г. отдел располагал 1788 

строениями общей площадью 306 800 кв.м., то в 1941 г. число жилых 
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помещений сократилось до 898 и составило 169 600 кв.м.
437

 Только на 

железнодорожном участке Кандалакша – Лоухи были разрушены и сожжены 

жилые здания на 12 станциях
438

. В результате свыше 450 семей работников 

железной дороги остались без крыши над головой. Они  жили в землянках, 

стандартных щитовых сборных домиках и товарных вагонах. 

В тяжелейших бытовых условиях оказались работники Кировской 

магистрали, эвакуированные на Сорокско-Обозерскую линию, которая была 

обеспечена жилой площадью только на 25 %
439

. Железнодорожников вместе 

с семьями размещали в вагонах, в которых «по возможности устанавливали 

печки»
440

, бараках  и рядом расположенных деревнях
441

. 

П.С. Прокконен вспоминал, как «обросшие, черные от копоти 

труженики» Сорокско-Обозерской линии умывались холодной водой, снегом 

и обедали у костра. Укрываясь на ночь в еловых шалашах  или землянках, 

люди насыпали на себя золу от вчерашнего костра
442

. 

С приходом зимы жилищные проблемы работников линии Сорокская – 

Обозерская обострились еще больше. Печки, установленные в бараках и 

вагонах, не нагревали жилые помещения. Были случаи, когда одежда на 

спавших людях примерзала к настилам
443

. 

Положение железнодорожников, работавших на других участках 

магистрали, было схожим. 

Учащиеся школ ФЗО, прибывшие на дорогу 10 июля 1941 г., 

проживали на станции Лучевой в палатках, а  на станции Шуйская в вагонах. 

В вагонах было грязно, на стенах висели клопы. Из-за отсутствия в нужном 

количестве спальных мест рабочие спали по 2 чел. на койке
444

.  
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В 1942 г. на Кировской железной дороге в эксплуатацию не ввели ни 

одного квадратного метра нового жилья. На обслуживание и ремонт 

жилищного хозяйства дорога получила 450 тыс. руб.  Израсходовав 140 тыс. 

руб. или 31%
445

 от полученных денежных средств, ремонтные работы были 

проведены в общежитии путейцев на станции Сорокская. Газета «Кировская 

магистраль» в феврале 1943 г. сообщала, что в комнатах стало чисто, 

появились газеты, шашки и домино. Не доставало только комплектов 

постельного белья. В остальных же общежитиях станции холодно, грязно, 

много клопов и тараканов
446

.  

На заседании Президиума Дорпрофсожа Кировской железной дороги 

28 августа 1943 г., отмечалось, что из-за отсутствия в общежитиях дороги 

кроватей и топчанов рабочие спали на полу. На 318 чел., проживавших в 

общежитиях, было только 96 матрасов и 260 наматрасников, 265 простыней, 

216 одеял и 61 подушка
447

. Из-за отсутствия жилых помещений  мужчины и 

женщины проживали в общих комнатах
448

. 

15 июня 1943 г. НКПС подписал приказ, предписывавший начальникам 

дорог и предприятий транспорта своевременно подготовить весь жилой фонд 

к третьей военной зиме
449

. На выполнение приказа НКПС выделил 970 тыс. 

руб.  

В этом году на Кировской железной дороге ввели в эксплуатацию 6 

домов площадью 1018 кв.м. и построили  83 стандартных домика жилой 

площадью 864 кв.м. Отремонтировали 19 930 кв.м. жилья, перевыполнив 

установленный план в 10,5 раз. Текущий ремонт жилого фонда провели на 

площади 80 699 кв.м. На все проведенные работы было израсходовано 509 

тыс. руб., т.е. 52,4% от выделенных средств
450

. Произведенные ремонтные 

работы не отвечали требованиям качества. Так, на станции Кемь в доме №22 
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все печи оказались непригодными для использования и требовали вторичной 

перекладки. На станции Лоухи в общежитии и домах №5, 7 печи были 

сложены без соблюдения технических правил, рамы и двери не отличались 

качеством
451

.  

Таким образом, перевыполнив установленные НКПС показатели по 

ремонту жилых помещений, руководство Кировской  железной дороги не 

смогло решить жилищную проблему. Железнодорожники продолжали 

ютиться в землянках и вагонах.  На 1 января 1944 г. под жилье было занято 

109 вагонов
452

. Общежития  станций Мудьюга, Сумпосад, Малошуйка, Кемь 

и Сегежа не были подготовлены к зиме. В общежитиях было холодно,  

царила антисанитария
453

. 

На 1944 г. НКПС запланировал ввести  в эксплуатацию на Кировской 

железной дороге 24 тыс. кв.м. жилья. На реализацию этого плана дорога 

получила 6 143 тыс. руб. В ходе проделанной работы восстановили 27 664 

кв.м. жилой площади
454

. Судя по цифрам, план не просто выполнили, а даже 

перевыполнили. Но на деле перевыполнение существовало только на бумаге.  

Из анализа результатов восстановительных работ по отдельным 

отделениям и станциям дороги, следует, что запланированные в 

хозяйственных единицах работы выполнены не были. К примеру, на 

Мурманском отделении из предусмотренных планом пяти 8-квартирных 

деревянных домов построили только два. Не достроенным остался также 30-

квартирный каменный дом. Всего для работников Мурманского узла в 1944 

г. построили и восстановили 1530 кв.м. жилой площади при плане 4 251 

кв.м.
455

  

Поэтому, несмотря на выделенные наркоматом средства, в 1944 г. 

решить жилищную проблему снова не удалось. Большинство работников 

магистрали продолжали жить в землянках, приспособленных ветхих 

                                                           
451

 НАРК. Ф. П-6158. Оп. 8. Д. 19. Л. 2. 
452

 Там же. Ф. Р-528. Оп. 13. Д. 4/29. Л. 155. 
453

 Там же. Ф. П-6158. Оп. 8. Д. 17. Л. 2. 
454

 Там же. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 61/346. Л. 39.  
455

 ГАМО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 316. Л. 31. 



146 

служебных зданиях и сараях. В вагонах проживали 709 чел., 2373 чел. вовсе 

не имели крыши над головой. Появление людей, не имевших жилья, было 

вызвано критической ситуацией  на линейных станциях, находившихся на 

освобожденных участках дороги, где жилой фонд был практически 

полностью разрушен
456

.  

Из приведенных примеров видно, что в годы войны восстановление и 

строительство жилых зданий для работников Кировской железной дороги 

происходило медленно. Прежде всего, это было вызвано недостатком  

рабочих рук. Рабочих строительных специальностей задействовали на 

ремонте железнодорожного полотна, заготовке дров, строительстве бомбо- и 

газоубежищ, щелей и санитарных пропусков. Уход работников в армию и 

эвакуация также отразились на выполнении планов по капитальному ремонту 

и строительству жилых объектов на Кировской железной дороге в годы 

войны. 

Усложняло ситуацию отсутствие поставок строительных материалов. 

Особенно не доставало гвоздей, штукатурной дранки, стружки и сантехники. 

Для проведения ремонтных работ кирпич, гвозди, кровельное железо и 

другие материалы  изготавливались своими силами или собирались на 

обломках разрушенных зданий. На 1 января 1944 г. работники жилищного 

отдела  заготовили 44 кв.м. бревен, 218 кв.м. пиломатериалов, 1775 кг 

гвоздей, 42 000 шт. стружки, 36 000 шт. кирпича, 70 куб.м. глины, 460 куб.м. 

бутового камня и т.д.
457

Для выполнения плана работ строительные 

материалы закупались у других предприятий. Сказывалась необеспеченность 

транспортными средствами. Участки с большим планом работ располагали 1 

или 2 лошадями. Из восьми жилищно-ремонтных контор машины были 

только у трех. При проведении строительных и ремонтных работ 

практически не использовались механизмы. Несвоевременно поступали 

проекты и сметы
458

. 
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В этой связи в годы войны на  Кировской магистрали распространилась 

практика возведения жилых помещений силами железнодорожных служб, не 

имевших отношения к жилищному строительству. Например, работники 

Медвежьегорской дистанции связи построили здание под общежитие для 

связистов. Силами коллективов новые дома были построены  на 

Малошуйском отделении, в депо Мудюга и Лодейное Поле. В Кандалакше 

практиковалась система заключения договоров с квартиросъемщиками на 

ремонт квартир. В 1943 г. в восстановлении своих квартир участвовали 965 

чел, в 1944 г. – 1090 чел., в 1945 г. – 1120 чел. С инициативой проведения 

ремонта собственными силами выступили машинист депо Волховстрой 

Шариков и машинист депо Лодейное Поле Марков. Шариков сам 

отштукатурил и побелил стены и потолок, покрыл крышу. Марков 

отремонтировал окна, положил плитку, построил новое крыльцо, выровнял и 

побелил стены
459

. Работники Кировской железной дороги оказывали 

посильную помощь железнодорожникам освобожденных от оккупации 

участков. В свободное от работы время они изготавливали ведра, 

умывальники, чайники и другие предметы бытового пользования
460

.  

Для улучшения положения работников железнодорожного транспорта 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) выпустили постановления, в которых обязали 

Центральный коммерческий банк коммунального хозяйства и жилищного 

строительства выдавать ссуды железнодорожникам прифронтовых дорог на 

индивидуальное жилищное строительство до 10 тыс. руб. с рассрочкой до 7 

лет (постановление от 21 августа 1943 г.) и освободили индивидуальных 

застройщиков, построивших или восстановивших свои дома, в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации, от уплаты в 1944-1947 гг. налога со 

строений и земельной ренты (постановление от 29 мая 1944 г.)
461

. В 1943 г. 

Кировская железная дорога получила 50 тыс. рублей на индивидуальное 

жилищное строительство. Приказом начальника дороги №146 выделенные 
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деньги распределили между индивидуальными застройщиками 

Малошуйского отделения движения
462

. В 1945 г. на индивидуальное 

строительство работники Кировской железной дороги взяли ссуды в общей 

сумме на 380 000 руб.
463

 

В целом же, несмотря на принятые меры, жилищная проблема на 

Кировской железной дороге так и не была решена. Протекавшая крыша, 

холодные стены, промерзшие узлы были обычным явлением в жизни 

железнодорожников. 

Не менее сложной проблемой на Кировской железной дороге в годы 

войны была продовольственная. Ориентированная в своей работе на нужды 

фронта, магистраль оказалась на грани продовольственной катастрофы. 

Резкое сокращение производства промышленных и  

сельскохозяйственных товаров  стали причиной введения 20 августа 1941 г. 

постановлением СНК СССР карточной системы распределения продуктов 

питания.  

По нормам снабжения все население СССР делилось на четыре группы. 

В первую группу вошли рабочие и приравненные к ним. Во вторую группу – 

служащие и приравненные к ним. В третью и четвертую группы – 

иждивенцы и дети до 12 лет. Устанавливались две категории снабжения. К 

первой категории относились рабочие, инженерно-технические работники, 

служащие (и их иждивенцы) оборонной, угольной и нефтяной 

промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и 

электропромышленности, тяжелого, среднего и общего машиностроения, 

станкостроения, химической, резиновой, цементной промышленности, 

железнодорожного и речного транспорта и некоторые другие. Карточки 

второй категории получали рабочие, инженерно-технические работники, 

служащие (и их иждивенцы) других отраслей промышленности, транспорта и 
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народного хозяйства и остальное городское население, не вошедшие в 

первую категорию
464

. 

Карточная система предусматривала следующие дневные нормы 

выдачи хлеба: рабочим и инженерно-техническим работникам, 

относившихся к первой категории, – 800 гр., ко второй категории – 600 гр. 

Служащим первой категории устанавливалась ежедневная норма выдачи 500 

гр. хлеба, второй категории – 400 гр., иждивенцам и детям до 12 лет – 400 гр. 

Месячная норма сахара и кондитерских изделий составила для рабочих и 

инженерно-технических работников по первой категории 800 гр., по второй – 

600 гр. Служащие вне зависимости от категории получали 600 гр. сахара в 

месяц,  иждивенцы – 400 гр.
465

. 

Несмотря на введение карточной системы, работники Кировской 

железной дороги не получали установленной государством 

продовольственной нормы. Н. Крутовский вспоминал, что по карточке 

можно было получить 500 гр. хлеба и тарелку супа, «сделанного в виде 

подболтки из муки»
466

. Рацион строителя Сорокско-Обозерской линии в 1941 

г. составлял кусок хлеба и несколько картофелин
467

. 

Введение карточной системы должно было обеспечить 

железнодорожников продовольствием в количестве необходимом для 

поддержания работоспособности. Однако отсутствие должного контроля за 

распределением и выдачей карточек привело к расхищению и без того 

скудных продовольственных фондов. Так, в Малошуйском отделении в 

сентябре 1941 г. было похищено 850 кг хлеба, 109 кг масла и 81 кг сахара
468

. 

В 1942 г. в депо  Кемь была выявлена недостача 50 талонов, в депо 

Кандалакша – 71 талона
469

. 

                                                           
464

 Митрофанова А.В. Указ. соч. С. 411, 412. 
465

 Дружинина-Зайцева М.Г. Нормированное снабжение продуктами – важнейшее условие выживания 

населения города Мурманска в годы Великой Отечественной войны//Известия Пензенского 

государственного педагогического университета. 2011 г. №23. С. 389. 
466

 Из воспоминаний Н. Крутовского/ Из коллекции музея Петрозаводского филиала ПГУПС. 
467

 Прокконен П.С. Обозерская ветка//Север. 1977. №6. С. 83. 
468

 НАРК. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 16/130. Л. 201. 
469

 Там же. Ф. П-6158. Оп. 8. Д. 15. Л. 16 об, 47. 



150 

Для контроля за распределением карточек в соответствии с 

постановлением СНК СССР от 24 августа 1942 г. и приказом НКПС от 27 

августа 1942г. на Кировской железной дороге с 28 августа 1942 г. вступил в 

силу приказ «О порядке выдачи продовольственных и промтоварных 

карточек рабочим и служащим дороги и их иждивенцам». Он установил 

выдачу продовольственных и промтоварных карточек рабочим, служащим и 

их иждивенцам в хозяйственных единицах  на предприятиях дороги через 

кассы в порядке аналогичном выдаче заработной платы по платежным 

ведомостям. Учет полученных, выданных и возвращенных карточек был 

возложен на бухгалтерию административно-хозяйственного отдела дороги
470

. 

Предпринятые меры в сложной продовольственной ситуации не могли 

полностью обеспечить порядок в учете карточек.   Так, в ходе ревизии, 

проведенной на станции Сорокская в июле 1943 г., были выявлены факты 

нарушения правил выдачи продовольственных карточек. Ответственный 

исполнитель управления делами станции Сорокская А.С. Потапова в декабре 

1942 г., подделав подписи, присвоила хлебную и продовольственную 

карточки, выписанные на имя инспектора М.В. Змеева, и получила 24,8 кг 

хлеба, 2,2 кг мяса, 1,5 кг крупы, 0,6 кг жиров и 0,5 кг сахара. Весной  1943 г. 

А.С. Потапова из хлебной карточки за апрель 1943 г., возвращенной 

работником отдела учета Петровым, вырезала четыре талона на получение 

800 гр. хлеба и взамен их подклеила талоны за март, принадлежавшие 

другому лицу
471

. 

Отоваривание карточек  железнодорожниками Мурманской области в 

годы войны затруднялось тем, что Главное управление рабочего снабжения 

(ГлавУРС) НКВД выделяло фонды, исходя из общесоюзных норм, тогда как  

правительство  установило с 1 декабря 1942 г. новые, более высокие, 

продовольственные нормы для районов Крайнего Севера
472

. Также ГлавУРС 

НКВД не всегда выделял фонды для прибывавших в Мурманскую область 
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специальных формирований наркомата (паровозоремонтных, 

вагоноремонтных колонн и т.д.). В итоге отделы рабочего снабжения 

Кировской железной дороги снабжали эти формирования за счет фондов 

железнодорожников магистрали
473

.  

В ситуации неравномерного распределения и выделения карточек с 

опозданием на Кировской железной дороге в годы войны были 

зафиксированы случаи спекуляции товарами массового потребления. К 

примеру, весовщик товарной конторы станции Лоухи Сахаров по фиктивным 

карточкам получал из магазина хлеб и продавал его по15 руб. за кг. Бригадир 

9-й дистанции пути Н.Д. Коркунов покупал махорку у военнослужащих и 

перепродавал ее по 35 руб. за пачку.  За спекуляцию Военный трибунал 

приговорил Сахарова и Коркунова к 10 годам лишения свободы
474

. 

Неорганизованное и неполное снабжение продовольствием рабочих 

Кировской железной дороги объясняется тем, что до сентября 1942 г. дорога 

не получала продукции от собственных совхозов, работа которых была 

нарушена военными действиями.  

До начала войны снабжение железнодорожников осуществлял  трест 

Трансторгпит Кировской магистрали, который подразделялся на конторы 

Райтрансторгпита.  В ведении треста находились 420 предприятий, в том 

числе дорожная торгово-закупочная база в Ленинграде, 7 совхозов, 190 

торговых предприятий, 24 предприятий хлебопечения, 91 предприятие 

общепита, 15 складов и хранилищ
475

.  

Утратив сообщение с Ленинградом осенью 1941 г., Кировская  

магистраль перестала получать продовольственные и промышленные товары. 

Поэтому по приказу П.Н. Гарцуева №4/н от 19 января 1942 г. в городе 

Вологда открылся филиал этой базы
476

.  
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В соответствии с приказом НКПС от 16 марта 1943 г. на базе треста 

Трансторгпит возникло Дорожное управление рабочего снабжения 

(ДорУРС), на основе контор райтрансторгпита – отделы рабочего снабжения 

(ОРС). ОРСы создавались в границах отделений движения и обслуживали все 

хозяйственные единицы, входившие в состав отделения. Совхозы и 

подсобные хозяйства дороги перешли под управление ДорУРСа
477

. Для 

снабжения железнодорожников ему ежеквартально выделялись в 

централизованном порядке фонды продовольственных и промышленных 

товаров. Каждый ОРС должен был освоить выделенные фонды и 

осуществить снабжение работников дороги через сеть магазинов. 

Обеспечение работников продовольственными товарами в 

рассматриваемый период осложнялось серьезным ущербом, причиненным 

хозяйству дороги за время войны. Были разрушены жилые здания, магазины, 

скотные дворы, овощехранилища, склады и т.д., выведены из строя 

оборудование и транспортные средства, уничтожены инвентарь, 

строительные материалы и топливо. В ходе налетов вражеской авиации был 

утрачен рабочий и продуктивный скот, сельскохозяйственные продукты и 

т.д. Общая сумма ущерба составила 2 137 272 руб.
478

 

Требовалось в короткие сроки восстановить собственную 

продовольственную базу и добиться максимального получения продукции. 

Работа по восстановлению системы продовольственного снабжения 

Кировской железной дороги проводилась в двух направлениях: 

восстановление совхозов и мелких подсобных овощных и животноводческих 

хозяйств, а также откорм свиней при столовых, вылов рыбы, организация 

охоты, заготовка ягод и грибов
 479

.  

Зимой 1942 г. из эвакуации вернулся коллектив совхоза «Лисички». В 

сентябре 1942 г. в совхозе было собрано 15 тыс. ц. картофеля и овощей, из 

которых 12 тыс. ц. были переданы работникам Кировской железной 
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дороги
480

. В течение этого же года в системе Трасторгпита возобновили 

работу совхозы «Кушаверы», «Пеньгома» и подсобные хозяйства «Шавань», 

«Нюхча», «Беломорск» и  «Кереть»
481

, что несколько улучшило 

продовольственную ситуацию. 

Таблица 9.  Показатели заготовленной продукции на  

Кировской железной дороге в 1940-1944 гг.
482

 

 

Показатели ед. 

изм. 

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

 

Сбор продукции:  т.      

зерновых  321,6 310,2 215,4 136,7 153,2 

овощей  1667,4 1624,2 1340,4 1674,8 1552,3 

картофеля  1342,9 1048,6 565,4 1613,8 1330,5 

Заготовки: т.      

мясо птицы (убойный 

вес) 

 - 27,2 17,5 24,7 12 

молоко и молочная 

продукция 

 - 9,4 - - - 

овощи  - 13,3 48,5 21,6 3 

картофель  - 138,7 197,3 19,4 7,8 

Оставлено на 

длительное хранение: 

т.      

картофель  52,67 753 617 1427 2008 

овощи  2105 1154 731 1338 834 

 

Из данных таблицы следует, что с организацией ОРСов и 

восстановлением работы совхозов в 1943 г. на Кировской железной дороге 

увеличился на 334,8 т. сбор овощей и на 1048,4 т. картофеля. Однако, 

несмотря на развитие сети ДорУРСа на Кировской магистрали в 1943 г., 

значительная часть получаемой продукции реализовывалась на месте и не 

доходила до предприятий общественного питания Кировской железной 

дороги. Администрация совхоза «Лисички», несмотря на запрет ДорУРСа, в 

1943 г. на месте распродала 219,4 тонн овощей и 75,2 тонн картофеля. В 

совхозе «Кушавера» из полученных в 1943 г.,  66 705 литров молока на 
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Кировскую железную дорогу было отправлено 9 708 литров и 5 402 литров 

сдано на переработку на маслозавод. Остальное молоко было реализовано в 

совхозе. По спискам и запискам директора совхоза Новикова, было продано 

9 079 литров молока
483

.  

Производственные трудности, введение сверхурочных работ, 

вовлечение женщин в производство, резко увеличили количество людей, 

пользовавшихся общественным питанием
484

. Однако и в его организации 

наблюдались сложности. Если на станции Лоухи на питание одного рабочего 

в начальный период войны выделялось 44 руб. в день, то на станции Мягрика 

– 6 руб. 50 коп.
485

 В столовых Малошуйского отделения в 1942 г. было 

организовано только одноразовое питание. Рабочие отделения получали 

только суп стоимостью 30-45 коп. за одну порцию
486

. Рабочие лестранхозов 

Кировской железной дороги в 1942 г. получали один раз в день только первое 

блюдо. Карточки в столовую на обед иждивенцам не выдавали, поэтому  

работники делили обед со своей семьей и, следовательно, не получали 

полноценного питания
487

. 

Скудный рацион питания вообще, и общественного питания в 

частности заставляли работников железной дороги обменивать одежду и 

личное имущество на продукты у местного населения. Так, работники депо 

Сумпосад по зимней тропе добирались до поморского села Волоково и 

меняли там обувь, одежду на рыбу и масло, которой у поморов было в 

достаточном количестве
488

.  Эти меры сытой жизни не приносили, но от 

голода спасали. 

Санитарное состояние мест общественного питания также оставляло 

желать лучшего. В протоколе заседания Президиума Дорпрофсожа 

Кировской железной дороги №54 от 6-7 марта 1942 г. записано, что столовые 
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станций Лоухи, Сумпосад и Мудьюга находились в антисанитарном 

состоянии. Из-за отсутствия ложек и тарелок в столовых станций 

Малошуйка, Сумпосад и Кемь рабочие не успевали поесть в обеденный 

перерыв
489

. 

4 мая 1942 г. секретариат  Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС) принял постановление, которое обязало 

все профсоюзные организации установить общественный контроль над 

работой торговой сети, предприятий общественного питания и подсобных 

хозяйств
490

. Это постановление вначале встретило сопротивление со стороны 

некоторых работников. Например, заведующая столовой №3 Дьячкова не 

допустила представителей рабочего контроля к проверке кладовой столовой. 

Аналогичные случаи произошли на станциях Мурманск, Мудьюга и Кемь-

Пристань. 

Чтобы поднять авторитет рабочих общественного контроля,  в 1943 г. в 

типографии Кировской железной дороги были напечатаны памятки, 

содержавшие информацию о правах и обязанностях рабочего контроля, и 

удостоверения рабочих контролеров, на оборотной стороне которых 

поместили выдержки из постановления ГКО от 22 января 1943 г. «Об 

усилении борьбы с расхищениями и разбазариванием продовольственных и 

промышленных товаров». 

В ходе проверок контролеры  выявили серьезные недочеты в работе 

предприятий ОРСов. К примеру, на станции Лижма мастер Карасев нарушал 

технологические требования изготовления хлеба. Хлеб выпекался тяжелый и 

сырой. Рабочие общественного контроля наложили на Карасева взыскание. В 

тоже время, инспектируя предприятия ОРСов, рабочие общественного 

контроля старались оказать им посильную помощь. Например, контролер 

станции Кивач, бригадир пути Щеголев добился наведения порядка в ларьке 

и отремонтировал весы.  
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Предписания, которые оставляли контролеры, не выполнялись во 

многом из-за отсутствия на дороге строительных материалов, мебели, 

организованного продовольственного снабжения. На 1 января 1945 г. на 

Кировской железной дороге работали 50 столовых, большая часть которых 

находилась во временных, плохо подготовленных помещениях. В столовой 

№1 станции Волховстрой текла крыша, провалились потолки. Столовая №3 

депо Петрозаводск находилась в ветхом дощатом бараке. В столовых не 

хватало столов и стульев
491

. 

Однако, несмотря на важную роль общественного контроля, не все 

контролеры добросовестно выполняли свои обязанности. Значительная их 

часть в Малошуйском, Кемском отделениях числилась только на бумаге
492

. 

На станции Энгозеро члены контрольной комиссии  принимали участие в 

работе магазина только по вызову заведующего, когда при получении 

прибывшего в магазин хлеба обнаруживался недостаток
493

. В какой-то мере 

эти нарушения можно объяснить загруженностью контролеров на основном 

месте работы.  

При столовых и пищевых предприятиях дороги работали подсобные 

хозяйства. На деятельности хозяйств сказывалось отсутствие корма для 

скота. К примеру, в Малошуйском отделении откорм свиней начался только 

в январе 1942 г. в трех столовых из семнадцати. По Мурманской конторе 

поголовье скота уменьшилось с 61 (на 1 января 1942 г.) до 54 голов (на 1 

марта 1942 г.) Из протокола заседания Президиума Дорпрофсожа Кировской 

железной дороги №60 от 27 июля 1942 г. следовало, что в 1942 г. крупный 

рогатый скот, свиньи и лошади подсобных хозяйств дороги не были 

обеспечены кормом. Из-за своевременно не найденных пастбищ скот 

истощен, сократились удои
494

. 
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В годы войны в связи со сложной продовольственной ситуацией 

подсобные хозяйства возникли при дорожных службах. В 1942 г. на 

Кировской железной дороге появились 9 подсобных хозяйств. В 1943 г. их 

количество возросло до 95, в 1944 г. – до 119
495

. В 1944 г. свои подсобные 

хозяйства были у паровозной, вагонной и врачебно-санитарной служб, а 

также служб движения, связи, пути, отделов лесного, жилищного и 

материально-технического снабжения, группы восстановительных поездов 

Кировской железной дороги
496

. 

Для популяризации создания и развития подсобных хозяйств 

устраивались сельскохозяйственные ярмарки. В октябре 1943 г. ярмарку в г. 

Беломорске посетили железнодорожники станции Сорокская. Поле 

знакомства с достижениями подсобных хозяйств, коллективных артелей 

железнодорожники записали в «Книге отзывов и предложений»: «Мы 

убедились, что и на земле Карелии и даже в ее северных районах можно 

вырастить любые овощи, если за ними установить правильный уход и 

обработку»
497

. 

Важным подспорьем для железнодорожников в военные годы стали 

огороды.  

Массовое выделение земель под огороды началось после выхода 

постановления ГКО №1626 «О развитии огородничества и животноводства 

на железных дорогах» от 21 апреля 1942 г., в соответствии с которым 

работники железнодорожного транспорта освобождались от сдачи 

государству картофеля с индивидуальных огородов с 1 января 1942 г.
498

. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации» железнодорожники были освобождены от поставок 

сельскохозяйственных продуктов государству на 1943, 1944 гг.
499

.  
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В  1942 г. огороды возделывали 3689 работников Кировской железной 

дороги, в 1943 г. – 8904 чел., в 1944 г. – 18956 чел.
500

  Если в 1942 г. под 

огороды было занято - 250 га земли, то в 1943 г. – 500 га, в 1944 г. – 823 га, в 

1945 г. – 1137 га
501

.  

Заметим, что в 1944 г. на освобожденной от оккупации территории 

стало развиваться индивидуальное и коллективное огородничество. Так, 10 

августа 1944 г. исполком Петрозаводского городского совета принял 

решение №5/7 передать бесхозные огороды управлению Кировской железной 

дороги. В результате, в пользование дороги перешли 5,18 га земли, 

расположенные на участке от моста Первомайского шоссе до Сулажгорского 

шоссе
502

. 3 ноября 1944 г. исполком Петрозаводского городского совета 

пересмотрел свое решение и выделил управлению Кировской железной 

дороги 20 га земли
503

.  

Появление индивидуальных огородов  в годы войны всячески 

поощрялось, освещалось и пропагандировалось периодическими изданиями.  

Например, в 22-м номере газеты «Транспортник» от 17 марта 1942 г. 

вышла заметка дорожного мастера Д. Воронкова. Он  писал, что в 1941г. 

собрал со своего огорода 80 пудов картофеля, и в 1942 г. его примеру 

последовали все путейцы околотка, которые в первых числах мая собирались 

отвезти на свои огороды  удобрения и приступить к обработке земли
504

. В 

газете «Кировская магистраль» №21 от 26 марта также вышла статья Д. 

Воронкова «Будем иметь свои огороды», в которой он рассказал о решении 

путейцев его околотка расширить на 50% площадь, занятую под огороды, и 

посеять картофель, капусту, морковь и огурцы
505

. 

Работники железнодорожного транспорта, получившие огороды, порой 

не владели элементарными навыками ведения хозяйства, что, естественно, 
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отражалось на урожае. Например, в 1942 г. были случаи, когда лук сажали 

росткам вниз или пытались вырастить овощи в непригодном грунте
506

. 

Поэтому в помощь огородникам в газетах печатались статьи на 

агрономические темы.  К примеру, в газете «Кировская магистраль» 

появилась рубрика «Советы агронома», в которой вышли статьи, 

рассказывавшие о правилах выращивания рассады, ухода за овощами, 

подкормке растений
507

 и т.д. Позднее рубрика была переименована в «Беседы 

агронома». 

По договору с карело-финским издательством администрация 

Кировской железной дороги закупила 300 плакатов, 890 книг и брошюр. Во 

всех клубах, красных уголках и библиотеках Кировской железной дороги 

появились витрины, книжные полки, где вывешивались списки 

рекомендованной литературы на агротехнические темы. Для начинающих 

огородников агрономы ДорУРСа проводили лекции, беседы и 

консультации
508

.  

Наряду с восстановлением совхозов и подсобных хозяйств, 

коллективного и индивидуального огородничества для решения 

продовольственной проблемы на Кировской железной дороге в годы войны 

осуществлялся сбор дикорастущей зелени, грибов и ягод, создавались 

рыболовецкие и охотничьи артели. Жительница станции Имандра А. 

Русанова вспоминала: «От голода лес спасал: собирали грибы, ягоды и 

сдавали в леспромхоз. Взамен получали спирт и водку, а потом выменивали 

на хлеб, тушенку у солдат, которые ехали на передовую… Иногда удавалось 

продать ягоды. У здания вокзала стояли столы – подобие базара»
509

. 

Ежемесячный план сбора даров леса устанавливался управлением 

Кировской железной дороги. Так, в 1942 г. в Кемском, Масельском и 
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Малошуйском отделениях собрали 16 169 кг грибов и 4 693 кг ягод, что 

составило 25% и 13% от установленного на август 1942 г. плана. На 

выполнении плана сказались отсутствие тары, неорганизованная сушка и 

транспортировка ягод и грибов. На Малошуйском отделении из-за 

неорганизованного приема было испорчено 75 кг грибов. В погоне за 

выполнением плана в 1942 г. принимались гнилые и червивые грибы
510

.  

Всего в 1942 г. было собрано 109,6 т. грибов и 118 т. ягод, в 1943 г. – 

140 т. грибов и 153 т. ягод. От забоя лосей и дичи дорога получила в 1942 г. 

172 ц., в 1943 г. – 82 ц.,  1944. – 83 ц. и в 1945 г. – 52 ц. мяса. Бригады 

рыбаков Кировской железной дороги выловили в 1942 г. 529 ц., в 1943 г. – 

686 ц., в 1944 г. – 1185 ц. и в 1945 г. – 950 ц. рыбы
511

.  

После освобождения железнодорожных участков Кировской 

магистрали от оккупации на них выехали работники общепита и торговли 

для организации снабжения и питания. На участок Лижма – Петрозаводск 

были отправлены два вагона с продовольствием, оборудованием и 

инвентарем для магазинов, столовых и вагон-пекарня. Вагоны-лавки 

открылись на станциях Вичка, Масельская, Малыга, Раменцы, Быстряги, 

Кяппесельга и Лижма
512

.  

Однако, несмотря на постепенное восстановление работы предприятий 

ДорУРСа, появление огородов и подсобных хозяйств у работников 

Кировской магистрали, производимые продукты могли удовлетворить лишь 

малую долю потребностей работников магистрали. Сбор ягод и грибов, отлов 

рыбы и добыча мяса зверя и птицы также не  решили продовольственную 

проблему. Н. Крутовский вспоминал: «Были случаи, когда машинист не мог 

сам залезть на паровоз, т.к. ноги были распухшими и кровоточили, его 

подсаживали, и он ехал в поездку».
513
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В годы войны оперативного решения требовал также вопрос вещевого 

снабжения работников Кировской магистрали. 

 

Таблица 10. Снабжение спецодеждой
514

 

 

Наименование Ед. изм. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

тулупы шт. - - - 160 

полушубки шт. 500 1945 100 1400 

шаровары шт. 5225 5349 2850 4930 

телогрейки шт. 4950 6237 2850 5630 

валенки пары 10874 6350 2150 5000 

рукавицы тыс. пар 108740 28800 37860 30000 

 

Данные таблицы свидетельствуют о сокращении  снабжения 

работников магистрали полушубками, шароварами, телогрейками и 

валенками. Произошло это из-за утраты сообщения с центральными 

органами снабжения, отсутствия учета спецодежды в хозяйственных 

единицах, позволявшего установить потребность в ней работников дороги
515

.  

8 июня 1942 г. НКПС на основании постановления правительства 

СССР №776 от 25 мая 1942 г. издал приказ №242/ЦЗ «Об установлении 

платности за выдаваемую рабочим спецодежду и спецобувь». Получив 

указания из НКПС, начальник Кировской железной дороги П.Н. Гарцуев 

издал 22 июля 1942 г. приказ №Н-412, по которому с 1 июня 1942 г выдача 

спецодежды и спецобуви рабочим и служащим тех профессий, для которых 

она была предусмотрена нормами выдачи по приказу НКПС №600/а 1940 г., 

производилась за плату по розничным государственным ценам (сверх норм 

по промтоварным карточкам). Приобрести спецодежду и спецобувь можно 

было через магазины станций Мурманск, Кандалакша, Кемь, Лоухи, Сегежа, 

Сумпосад, Малошуйка, Мудьюга и Волховстрой по талонам, выдаваемым 

материальными складами через начальников хозяйственных единиц
516

.  
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Резкое сокращение  снабжения одеждой и обувью отразилось на 

профессиональной деятельности и быте работников железной дороги. 

Например, прибывшие в 1943 г. по вербовке на станцию Кандалакша 4629 

чел. из семей военнослужащих не были обеспечены одеждой и обувью. Из-за 

отсутствия обуви дети не могли посещать школу
517

. На начало зимы 1944-

1945 г. на станции Кемь не хватало 131 пары валенок, 46 телогреек, 98 брюк  

т.д. С получением летней одежды также были перебои. Не хватало 270 пар 

ботинок, 200 комплектов летних рабочих костюмов
518

. 

По приказу НКПС 533/ц на Кировской железной дороге была 

образована группа мобилизации внутренних ресурсов.  Она открыла 

мастерскую для пошива брезентовой спецодежды. При каждой 

хозяйственной единице организовала пункты ремонта обуви и зимней 

одежды
519

. В 1943 г. на станции Мурманск, где пожар на промтоварных 

складах уничтожил всю спецодежду и обувь, открылась сапожная 

мастерская.  Материалы для пошива обуви изготавливались из местных 

ресурсов
520

. Не получая централизованным порядком материалы для ремонта 

и пошива обуви, мастерские использовали старые резиновые рукава, 

автомобильные покрышки и т.д., что, естественно, не могло обеспечить 

высокого качества изготавливаемой продукции
521

. В 1944 г. швейные и 

сапожные мастерские работали на станциях Питкуль
522

, Мурманск, 

Кандалакша и Малошуйка
523

. 

Точечное открытие мастерских по пошиву одежды и обуви не могло 

восполнить отсутствовавших, особенно зимних,  вещей. В зиму с 1944 г. на 

1945 г. 30% рабочих Мурманского и Кандалакшского отделений 

(составители, сцепщики, стрелочники и др.) не имели теплой спецодежды. 

Рабочие вагоноремонтных колон №6 и №48 депо станции Мурманск, в связи 
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с отсутствием зимних вещей, работали в условиях полярной зимы 1944-1945 

гг. в летней одежде. В годы войны на Кировской железной дороге бывали 

случаи, когда железнодорожники отказывались отправляться в поездку из-за 

отсутствия обуви и теплой одежды
524

. 

Отсутствие полноценного питания и теплой одежды сказывались на 

здоровье железнодорожников.  Охрана здоровья работников магистрали была 

напрямую связана с проблемой оказания медицинской помощи. 

В первые месяцы войны в связи с эвакуацией медицинских учреждений 

резко сократилась лечебная сеть Кировской магистрали. Были закрыты 15 

врачебных участков, 6 фельдшерских пунктов, 2 больницы на 440 коек, ясли, 

родильные дома и 4 здравпункта. Значительная часть имущества поликлиник 

и больниц была выведена из строя частыми налетами авиации противника. К 

1942 г. число медицинских учреждений сократилось с 61 до 43. В 1943 г. 

количество пунктов медицинского обслуживания уменьшилось до 31. Только 

с началом реэвакуации удалось остановить процесс сокращения сети 

лечебных учреждений дороги. В 1944 г. медицинскую помощь оказывали 

уже 38 учреждений
525

. 

В годы войны, не прекращая работу ни на  один день, работали 

больницы станций Кандалакша, Сорокская и Малошуйка, общая и 

туберкулезная больницы станции Кемь. 

Я.Л. Каганский, начальник врачебно-санитарной службы Кировской 

железной дороги, вспоминал о хирурге железнодорожной больницы станции 

Кандалакша Г.А. Сологубе: «Это был отличный специалист и организатор 

здравоохранения, пользовавшийся большим авторитетом у населения. В 1942 

г. он создал при больнице станцию переливания крови и сумел привлечь 

значительное число доноров»
526

. За хорошую организацию работы станции 

переливания крови и отличное выполнение социалистических обязательств в 

дни войны приказом начальника Кировской железной дороги №461/Н от 19 
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августа 1941 г. Г.А. Сологуб был отмечен государственной премией в 

размере месячного оклада
527

. 

В 1942 г. на станции Сорокская на базе амбулатории открылась 

поликлиника с годовым планом приема свыше 50 тыс. чел. На станциях 

Сегежа и Мудьюга на базе линейных амбулаторий заработали  специальные. 

Появились фельдшерские пункты на станциях Сорокская,  Обозерская, 

Глазаниха, Кочкома, Шуерецкая, Шонгуй, на 18-м  участке строительства 

№101 и на 212 км ветки Сорокская – Обозерская. Рабочих лестранхоза 

Кировской железной дороги с января по март 1942 г. обслуживал 

фельдшерский пункт в селе Малошуйка, с марта по сентябрь – на станции 

Колежма
528

.  

В лечебных заведениях магистрали постоянно ощущалась нехватка 

специалистов. За 1941 г. число медицинских работников сократилось по 

сравнению с 1940 г. на 439 чел.  Поэтому началась подготовка медицинского 

персонала из числа транспортников. Всего за годы Великой Отечественной 

войны на Кировской магистрали  были обучены 95 медицинских сестер, 

созданы 15 санитарных дружин, в которые вошли 450 чел., 11 кадровых 

санитарных дружин в составе 165 чел. и т.д. Постепенно число работников, 

занятых в медицинской сфере стало увеличиваться. Если в 1942 г. в 

медицинских учреждениях дороги работало 774 чел., то в 1943 г. – 839 чел., а 

в 1944 г. – 1300 чел. Однако достичь показателей довоенного времени так и 

не удалось.
 529

 Важно также подчеркнуть, что квалификационный уровень 

медицинских работников, подготовленных из числа железнодорожников 

магистрали, был низким и не шел ни в какое сравнение с кадрами, 

прошедшими обучение в специальных учебных заведениях. 
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Особое внимание в годы войны уделялось подготовке населения к 

оказанию первой медицинской помощи. Курсы доврачебной помощи прошли 

3060 чел., 16 994 чел. прослушали тематические беседы и лекции
530

.  

Для профилактики распространения эпидемических заболеваний СНК 

и ЦК КП(б) КФССР приняли постановление от 4 февраля 1942 г. С этого 

момента все пассажиры, прибывавшие в КФССР, подлежали обязательной 

санитарной обработке. Осмотр пассажиров осуществлялся по ходу движения 

поезда медицинским персоналом санитарных постов. Тех, у кого 

обнаруживали педикулез, переводили в специальные купе-изоляторы. По 

прибытии поезда на станцию все зараженные пассажиры направлялись на 

санитарную обработку. Вагоны, предназначенные для пассажирских 

перевозок, подлежали тщательной уборке и дезинфекции. Для этих целей на 

станциях Малошуйка и Мудьюга действовали дезинфекционные отряды. 

Однако введенные требования санитарного контроля выполнялись не 

на всех станциях. Например, на станции Сорокская в 1943 г. были замечены 

случаи пропуска пассажиров без проверки наличия справок о санитарном 

осмотре. В санитарно-контрольном пункте станции было холодно, грязно и 

тесно
531

. Не удалось также обеспечить все плацкартные вагоны комплектами 

постельных принадлежностей
532

. 

Не менее остро на Кировской магистрали ощущалась проблема 

соблюдения личной гигиены железнодорожниками. До начала Великой 

Отечественной войны на Кировской железной дороге работали 15 линейных 

и 7 хозрасчетных бань. С началом военных действий большинство бань было 

переоборудовано под пункты санитарного пропуска
533

.  

В работе оставшихся железнодорожных бань наблюдались перебои, 

прежде всего, из-за отсутствия дров
534

. Поэтому железнодорожники были 
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вынуждены перестраивать сараи, дровяники и другие хозяйственные 

постройки под бани, переоборудовать вагоны.  

Н. Крутовский  вспоминал: «Пошли на станцию, нашли польский 

трофейный вагон. Поставили его около депо, оборудовали внутри парную, 

душевую, раздевалку, парикмахерскую и прачечную. Подключили к котлу, и 

баня начала работать. Ввели в штат прачку и парикмахера»
535

. 

Летом 1942 г. по инициативе начальника жилищно-ремонтной конторы 

Финогенова на станции Кемь началось бытовое обслуживание 

железнодорожников. Сарай бани  переделали под прачечную. В первом 

отделении прачечной белье стирали, во втором отделении – гладили. В 

третьем отделении разместили шкафы для хранения чистого белья. В 

прачечной работала  канцелярия, где железнодорожники получали квитанции 

за выстиранное белье, оплачивали выполненную работу и получали чистое 

белье
536

. 

Естественно, работники не всех станций и депо могли оборудовать  

бани и прачечные самостоятельно. На это требовались время и строительные 

материалы. Поэтому работники магистрали обращались к руководству 

дороги с просьбой решить их проблему. Один из таких призывов 

опубликовала в 1943 г.  газета «Кировская магистраль». Автор статьи 

«Достройте баню», председатель месткома 14 дистанции пути Макаров, 

писал, что на 190 км Кировской железной дороги проживало 150 

железнодорожников. Все они ходили в баню за 4 км. Женщины носили детей 

на руках. Рядом же с местом работы железнодорожников находилась 

недостроенная баня, в которой требовалось сделать пол, потолок и печь
537

. 

В годы Великой Отечественной войны на Кировской железной дороге 

случались перебои с поставками мыла. Отсутствие мыла в банях, 

общежитиях и служебных помещениях создавало антисанитарное состояние 
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с угрозой возникновения и распространения эпидемиологических 

заболеваний
538

. 

Отрицательно сказывалось и антисанитарное состояние прилегающей 

территории. В начале войны не проводилась уборка дворов, помойных ям и 

уборных
539

. По данным врачебно-санитарных учреждений Кировской 

железной дороги дизентерией болели 1941 г.  550 чел., в 1942 г. –  541 чел., в 

1943 г. – 58 чел. Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний 

работникам магистрали в обязательном порядке  проводилась вакцинация от 

брюшного тифа и дизентерии
540

. 

В 1942 г. из-за недостатка продуктов питания и овощей участились 

случаи желудочно-кишечных заболеваний и дистрофии
541

. Началась 

эпидемия цинги. Только в июле 1942 г. из 875 заболевших 326 болели 

цингой
542

.  

Для предупреждения распространения цинги среди 

железнодорожников магистрали и выполнения постановления СНК КФССР 

№ 482 от 11 июня 1942 г. П.Н. Гарцуев приказал (приказ №333/Н от 14 июня 

1942 г.) организовать особое усиленное питание заболевших цингой в 

столовых по установленным Наркомздравом нормам.  При всех столовых 

следовало начать изготовление настоя из хвои и обеспечить им всех 

обедающих. Приказ предписывал провести широкую просветительскую 

работу среди железнодорожников о способах приготовления настоя из хвои в 

домашних условиях и издать массовым тиражом краткую памятку о мерах 

предупреждения заболевания цингой и способах изготовления 

профилактических средств
543

.  Для борьбы с этим заболеванием приказом 

начальника Кировской железной дороги №383/Н от 7 июля 1942 г. на 

станции Кузема был организован цинготный стационар (Сеннуха) на 200 
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мест
544

. В качестве профилактической меры больным перед едой  выдавали 

100 гр. настойки хвои. В столовых, куда направлялись больные цингой, было 

организовано диетическое питание
545

. За неполный летний сезон 1942 г. в 

здравнице «Сеннуха» получили медицинскую помощь 350 работников 

Кировской железной дороги. В октябре 1942 г. в стационаре находилось 75 

чел.
546

  

Всего за годы войны около пяти тысяч заболевших цингой 

железнодорожников и членов их семей прошли через этот стационар
547

.  

На основании приказа НКПС №1240/Ц от 11 декабря 1942 г. приказом 

начальника Кировской железной дороги П.Н. Гарцуева от 2 января 1943 г. 

врачебно-санитарный отдел управления Кировской железной дороги был 

реорганизован во врачебно-санитарную службу.  Врачебно-санитарная 

служба состояла из санитарно-противоэпидемического, лечебно-

профилактического, планово-финансового отделов, бухгалтерии и 

спецгруппы. На базе сформированных на дороге санитарных участков 

возникли санитарные отделения
548

.  

В 1944 г. на участке Кировской магистрали, освобожденной от 

оккупации, началось восстановление лечебной сети. На станции Масельская, 

Медвежья Гора, Лижма, Суна, Петрозаводск и Токари были отправлены 33 

медицинских работника
549

.  В этом же году открылись больницы и 

специальные лаборатории на станции Сортавала, поликлиники в 

Петрозаводске и Медвежьей Горе, линейные врачебные амбулатории на 

станциях Масельская, Лижма и Токари, фельдшерские пункты на станциях 

Суна  и Ладва.  На станциях Токари и Петрозаводск возобновилась работа 

женских консультаций и родильных домов. На 1 января 1945 г. в ведении 

врачебно-санитарной службы Кировской железной дороги находилось 151 
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медицинское учреждение
550

 (Для сравнения в 1940 г. на Кировской железной 

дороге работало 60 медучреждений
551

). 

В годы войны в медицинских учреждениях Кировской железной 

дороги не всегда соблюдались рекомендации, предписанные врачом. 

Например, в больницах станций Кемь и Сорокская железнодорожникам с 

желудочно-кишечными заболеваниями  выдавали при наличии белой муки 

черный хлеб
552

. Были случаи фальсификации больничных листов. В 1943 г. в 

поликлинике на станции Мурманск машинист электродепо Чувыкин получил 

больничный лист с диагнозом, требовавшим амбулаторного лечения, сроком 

на один месяц. Получив длительное освобождение от работы, Чувыкин 

вместо лечения уехал к семье в Рыбинск
553

.  

В годы Великой Отечественной войны наряду с проблемой сохранения 

здоровья работников большое внимание уделялось развитию системы оплаты 

труда. Одной из важных мер по улучшению материального положения и 

организации труда стало повышение заработной платы. 

В апреле 1942 г. в соответствии с постановлениями ГКО №1559
554

 и 

№1605
555

, приказами НКПС №221/Ц и №224/Ц П.Н. Гарцуев 21 мая 1942 г. 

подписал приказ №185, по которому на Кировской железной дороге с 1 

апреля 1942 г. повышалась заработная плата начальников и  работников 

отделений паровозного хозяйства, паровозных депо электростанций, 

дорожных мастерских, участков водоснабжения и водокачек, складов 

топлива и стрелочных переводов. Приказ сохранял поквартальную премию за 

выполнение плана водоснабжения, исправное содержание, своевременный 

ремонт и чистоту на водокачке
556

. В мае 1943 г. произошло еще одно 

повышение заработной платы. Теперь уже руководящим и инженерно-
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техническим работникам, занятым в строительстве и проектно-

изыскательных организациях дороги»
557

. 

И вышесказанного следует, что в годы Великой Отечественной войны 

администрация Кировской дороги, выполняя постановления правительства, 

стимулировала рост заработной платы своих рабочих. Это видно из 

следующих данных. Среднемесячная заработная плана одного работника 

Кировской железной дороги в 1940 г. составляла 397 руб., в 1941 г. – 455 

руб., в 1942 г. – 498 руб., в 1943 г. – 569 руб. и в 1944 г. – 529 руб.
558

 При 

этом контроль за выдачей заработной платы работникам дороги не 

осуществлялся. Не однократно выявлялись случаи приписок с целью 

получения премий или заработной платы в большем объеме. В депо 

Кандалакша были обнаружены массовые искажения данных о выполненных 

работ по ремонту паровозов. В большинстве случаев мастера сами 

выписывали себе наряды на ремонт, а расценщики только подписывали 

документы. К примеру, слесарь Павлов дважды выписал себе наряд на 

регулировку рессоры и  балансира. На ремонт одного и того же тендера 

восемь раз выписывались наряды разным слесарям. Слесарь Сергеев в 

разные дни выписывал себе наряды на ремонт головок воздушного насоса на 

одном паровозе. Он же получал доплаты за помощь на подсобных работах, 

где за транспортировку на тележке цилиндра водяного насоса до мастерской 

и обратно получил 67 руб. Казакова четыре раза получила зарплату за 

обтирку одного и того же паровоза и т.д. Подобное положение дел наносило 

урон финансовому состоянию Кировской железной дороги. Промывочный 

ремонт паровоза №1815 обошелся дороге в 6062 руб. вместо 2258 руб. На 

ремонт паровоза №1820 потратили 7271 руб. вместо 2218 руб. Стоимость 

подъемочного ремонта паровоза №2557 составила 11 542 руб. вместо 3979 

руб.  

                                                           
557

 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 12. Д. 2/8. Л. 122-122об. 
558

 Там же. Оп. 13. Д. 4/29. Л. 152. 



171 

Одновременно в ОРСах Волховстрой, Кандалакша и Кемь были 

вскрыты факты обсчета персонала столовых, которые получали только 

тарифную ставку без учета сверхурочной работы. По Волховстроевскому 

ОРСу некоторые работники в 1944 г. недополучили по 300 руб.
559

 

С весны 1942 г. после выхода постановления ГКО №1750 на 

работников железнодорожного транспорта распространилось право на 

получение государственных премий, что также должно было улучшить их 

материальное положение и стимулировать на новые профессиональные 

достижения. Начальники дорог получали премии и фондов НКПС за 

выполнение среднесуточной за месяц нормы передачи вагонов с дороги на 

дорогу. При перевыполнении среднесуточной нормы им доплачивалось еще 

7% от месячного оклада. Начальники железных дорог в свою очередь могли 

поощрять своих сотрудников. Для этого из резервных фондов СНК СССР 

выделялись дополнительные денежные средства. Постановление НКПС 

предусматривало также сокращение премии или полное лишение в случае 

несоблюдения установленных норм и должностных обязанностей
560

.  

Подводя итог, отметим, что в годы Великой Отечественной войны 

социальные проблемы на Кировской железной дороге обострились. Не 

хватало продуктов питания, одежды и обуви, жилых помещений. В апреле 

1943 г. железнодорожники были приравнены к военнослужащим Красной 

Армии. На них полностью распространилась система государственного 

обеспечения, предусмотренная военным временем. Изменение юридического 

статуса железнодорожников магистрали выразилось в росте финансирования 

жилищного строительства (в 1943 г. в 2 раза, в 1944 г. в 13,5 раз по 

сравнению с 1942 г.), реформировании подразделений дороги, ведавших 

продовольственным обеспечением и медицинским обслуживанием, и 

создании на их базе централизованных структурных единиц. Кроме того, 

начались выделение и реализация через ДорУРС государственных 
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продовольственных и  промтоварных фондов, продажа по розничной цене 

через магазины ОРСов товаров первой необходимости, рост заработной 

платы и т.д. Одновременно НКПС спускал администрации дороги ежегодные 

планы, регламентировавшие восстановление местных продовольственных 

ресурсов и хозяйственных объектов. В условиях прифронтовой полосы, при 

отсутствии свободных рабочих рук, строительных материалов выполнение и 

даже перевыполнение планов происходило только по отчетам. На самом 

деле, направляемые в наркомат сведения не всегда подтверждались реальным 

положением дел в хозяйственных единицах. Улучшение материально-

бытового положения железнодорожников Кировской магистрали в годы 

войны происходило медленно. 
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2.3. Агитационно-пропагандистская работа на Кировской железной 

дороге в 1941-1945 гг. 

 

В ходе подготовки СССР к большой войне осуществлялась 

милитаризация массового сознания, формировалась установка на готовность 

к будущей войне
561

. 

Идеологическая и психологическая обработка населения страны 

осуществлялась через пропаганду. Пропагандируемые установки 

базировались на основе военной доктрины СССР и утвердившейся во второй 

половине 1930-х гг. военно-стратегической концепции, о которой речь шла 

ранее. 

При этом влияние на советскую пропаганду предвоенного времени 

оказывала международная ситуация. Сближение Советского Союза с 

Германией в 1939 г. привело к резком отходу советской пропаганды от 

антифашистских лозунгов, и, как следствие, к дезориентации советского 

населения относительно будущего врага. Советско-финляндская война (1939-

1940 гг.) также внесла коррективы в содержание советской пропаганды. 

Представления о Финляндии, как о маленькой, слабой соседней стране 

растворись уже в первые дни войны
562

. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны у советского 

населения были сформированы не отвечавшие реальности представления о 

будущей войне. Отсутствовало понимание о надвигавшейся со стороны 

Германии опасности. События же Зимней войны способствовали более 

адекватному восприятию Финляндии как будущего военного противника. 

Очевидно, что допущенные советским военно-политическим руководством в 

предвоенные годы ошибки и просчеты потребовали оперативного 

исправления уже в конце июня 1941 г. 

На территории Европейского Севера с первых дней Великой 

Отечественной войны коллектив Кировской железной дороги стал 
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подвергаться идеологическому воздействию противника. Вражеские агенты 

распространяли среди железнодорожников агитационные листовки, 

призывавшие прекратить сопротивление и сдаться
563

. Идеологические 

диверсии противника особенно на начальном этапе войны, когда войска 

Карельского фронта отступали, оставив противнику  две трети территории 

КФССР, способствовали формированию упаднических, негативных 

настроений среди работников Кировской железной дороги. Так, начальник 

Масельского резервного склада топлива И.А. Волков говорил: «Армия наша 

сдает город за городом, воевать у нас нечем, так уж лучше было бы не 

драться»
564

. Встречались мнения о непобедимости и мощи Германии. 

Бухгалтер станции Кандалакша Ежова утверждала: «Напрасно наши войска 

сопротивляются, пусть лучше сдаются в плен, все равно Германия победит».  

Военный комендант Кандалакшского участка майор Павлихин рассуждал: 

«Немцы – сила несокрушимая, которая не знает никаких преград, от нее все 

гибнет, все разрушается. Что значит пустить два танковых корпуса. Это 

непобедимая сила». В разговорах среди железнодорожников обсуждались 

действия советского правительства, высказывалось недоверие. К примеру, 

рабочий мастерской строительного поезда №1 Т.М. Скичко говорил: «Сталин 

и Молотов скоро заберут все золото и уедут в Америку, а воевать больше 

некому, нас заберет Гитлер и война закончится»
565

. 

Таким образом, перед советским правительством и управлением 

Кировской железной дороги с первых дней войны возникли задачи: идейно 

сплотить коллектив, мобилизовать железнодорожников, работать только на 

победу. Следует отметить, что агитационно-пропагандистская работа на 

Кировской магистрали  в соответствии со спецификой ее расположения в 

прифронтовой зоне и на приграничной с Финляндией территории, была 

направлена против как нацистской Германии, так и ее союзника Финляндии. 
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Поскольку важнейшим инструментом формирования идеологической 

мотивации является пропаганда, то на Кировской железной дороге, как и  по 

всей стране с первых дней войны начали создаваться агитационные 

бригады
566

. Размещались агитационные пункты на железнодорожных 

станциях и вокзалах
567

. Это позволило охватить политическим влиянием 

эвакуированное население, железнодорожников, военнослужащих, 

перемещавшихся по железным дорогам страны. Контроль за работой 

агитационных бригад был возложен на политотделы дороги. 

В первые военные месяцы на Кировской железной дороге были 

сформированы 54 агитколлектива в составе 775 чел.
568

 «Боевыми штабами» 

пропаганды и агитации на Кировской железной дороге стали 22 агитпункта. 

В них проводились коллективные прослушивания радиопередач, беседы, 

лекции и читка газет. Агитпункт станции Малошуйка выслал в конце 1941 г. 

для линейных станций и узлов 850 плакатов, 260 печатных лозунгов и 350 

экземпляров литературы, посвященных войне
569

. 

Для подготовки агитаторов на Кировской железной дороге 

проводились обучающие семинары. Так, в 1942 г. Кемский политотдел 

провел трехдневный семинар, на котором подробно рассматривались шесть 

вопросов: «Три года войны в Европе», «Железная дисциплина – залог нашей 

Победы», «Всесоюзное социалистическое соревнование и роль агитатора в 

нем», «Революционная бдительность – неотложный закон военного 

времени», «Все силы и местные ресурсы на помощь фронту» и «По боевому 

проведем вторую военную зиму 1942-1943 гг.». В основу лекций легли 

выступления и приказы И.В. Сталина и статьи, опубликованные в 
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периодических изданиях «Правда», «Огонек», «Известие», «Гудок», 

«Кировская магистраль», «Пропагандист» и т.д.
570

 

С первых дней Великой Отечественной войны на всех предприятиях 

Кировской железной дороги проводились беседы и доклады, тематика 

которых была подчинена условиям военного времени и направлена на 

разъяснение задач Великой Отечественной войны и мобилизации 

железнодорожников на полный разгром и уничтожение захватчиков. Лекции 

и доклады читались по трем основным разделам: военно-исторический 

(«Героическое прошлое русского народа», «Разгром немецких оккупантов», 

«Брусиловский прорыв» и т.д.), военно-политический («Тактика уличного 

боя», «Как бороться с зажигательными бомбами» и т.д.) и антифашистский 

(«Фашизм – злейший враг человечества», «Великая Отечественная война 

советского народа», «Неизбежный разгром гитлеровского разбойничьего 

капитализма» и т.д.)
571

.  

Беседы и читки газет, как правило, соотносились с производственными 

делами того или иного предприятия Кировской железной дороги. Например, 

на пункте осмотра станции Кемь агитатор,  мастер безотцепочного ремонта 

Михайлов после окончания дежурства смены рассказывал о положении дел 

на фронте, подводил итоги работы смены. В своих беседах он 

пропагандировал передовые методы работы железнодорожников
572

. 

Для ознакомления с последними известиями работников полевых 

станций, на которых не было радиоустановок, использовалась селекторная 

или телефонная связь. Дежурный по станции или дорожный мастер, 

прослушав по селектору или телефону важное сообщение, кратко его 

записывал и затем пересказывал рабочим. 

Формами проведения агитационно-массовой работы среди паровозных 

и поездных бригад Кировской магистрали в годы войны служили: дежурство 

партийного актива по узловому парткому, дежурство агитаторов в депо, 
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проведение индивидуальных бесед с бригадами перед рейсом, заключение 

социалистических договоров на поездку и т.д.
573

 

Значительное место в агитационной работе заняла наглядная агитация. 

На газетных витринах, досках сводок Советского Информбюро, 

размещенных в депо, станциях, мастерских дороги, вывешивались 

тематические вырезкам из газет, последние новости с фронта и т.д. Большой 

популярностью пользовались «Окна-Тасс» и фотогазеты, которые 

выпускались Кандалакшским и Кемским политотделами. Материалами для 

фотогазет служили вырезки иллюстраций из газет и журналов. Так, агитатор 

Нестеров подбирал фотоснимки и газетные заметки и за первые шесть 

месяцев войны выпустил девять тематических бюллетеней: «На фронтах 

Великой Отечественной войны», «Лицо врага в карикатуре», «Все для 

фронта – все для Победы!», «Всенародное военное обучение», «Поэзия 

героизма» и т.д.
574

 

С началом войны железнодорожные станции, вокзалы стали местом 

сосредоточения большого количества людей. Поэтому газетные стенды стали 

для людей чуть ли не единственным источником информации. Для 

организации своевременного ознакомления пассажиров с последними 

официальными данными и сообщениями 5 декабря 1942 г. ЦК ВКП(б) 

выпустил постановление «О газетных витринах на станциях железных 

дорог». ЦК ВКП(б) потребовал от политотделов железных дорог  

организовать на всех станциях газетные витрины и строго следить за 

обновлением информации
575

. Исполняя распоряжение, политотдел 

Кировской железной дороги выделил денежные средства для организации 

газетных витрин на линейных станциях
576

. 

Безусловно, политотделы Кировской железной дороги проводили 

большую агитационно-пропагандистскую работу, но 31 мая 1943 г. на 
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железнодорожном, речном и морском транспорте они были упразднены. С 

этого дня вся ответственность за организацию и проведение идеологической, 

агитационной работы возлагалась на начальников железных дорог, портов, 

капитанов судов и т.д.
577

 Очевидно, что принимая это решение, партия 

руководствовалась стремлением укрепить единоначалие и улучшить 

организацию и проведение партийно-политической работы на транспорте. 

В годы войны на Кировской железной дороге получило 

распространение проведение политдней. Каждый политдень проводился по 

заранее разработанному плану и был посвящен одной определенной теме. 

Выбранной теме подчинялись все средства устной, печатной и наглядной 

агитации. В политдни с докладами выступали секретари партийных 

организаций и административно-технических персонал. Темами выступлений 

были «Военно-трудовая дисциплина», «Транспорт – действующая Армия, 

каждый железнодорожник ее боец», «Народное ополчение – лучший резерв 

РККА», «Лунинское движение – оборонное движение железнодорожников» и 

др.
578

 

Давно замечено, что в кризисных ситуациях, когда особенно 

необходимо поднять авторитет власти, укрепить патриотические настроения 

и отвлечь внимание от существующих проблем, правительство всегда 

обращается за помощью к историческому прошлому: к памятным 

победоносным сражениям, народным героям, которые нашли свое отражение 

в исторической памяти народа
579

. 

В годы Великой Отечественной войны важнейшим элементом 

агитационно-пропагандистской деятельности государства стали 

периодические издания, на страницах которых находило свое отражение 

героическое прошлое нашей страны. 
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На территории КФССР в периодических изданиях «Беломорская 

Трибуна» и «Ленинское знамя» с июня 1941 г. стали выходить статьи и 

очерки, рассказывавшие о военных победах русского народа в былые 

времена. В газете «Ленинское знамя» в рубрике «Героическое военное 

прошлое нашей Родины» публиковались статьи: «Ледовое побоище», 

«Брусиловский прорыв», «Разгром предков германского фашизма», «Народ, 

разбивший Наполеона, победит Гитлера», «Письма Кутузова атаману 

Платову» и т.д.
580

 В газете «Беломорская Трибуна» вышли статьи «Кровавое 

воскресенье»,  «Исторические уроки», повествовавшая о битве на Чудском 

озере 5 апреля 1942 г., победе в Отечественной войне 1812 и событиях 1918 

г.
581

  

Политотдел и управление Кировской железной дороги в годы войны 

выпускали газеты «Кировская магистраль» и «Кировец». 

Эти газеты освещали со ссылкой на иностранные издания события, 

происходившие в Германии и Финляндии. В первое военное полугодие, 

когда Красная Армия оставляла город за городом, в газетах появлялись 

статьи, повествовавшие о потерях вермахта на восточном фронте
582

, о 

запрете почтовой связи между фронтом и тылом в Германии, «чтобы солдаты 

из писем родных и знакомых не узнали об истинном положении в стране»
583

.  

Печатались данные об издевательствах гитлеровцев над советскими 

военнопленными
584

 и т.д. 

В годы войны продолжили свою работу такие периодические издания 

политотделов крупных отделений и станций Кировской железной дороги, как 
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«Полярный гудок» (орган политотдела Кандалакшского отделения), 

«Кемский транспортник» (орган Кемского политотдела) и т.д.  

Появились и новые издания. 29 октября 1941 г. вышел первый номер 

газеты  «Транспортник» (орган Малошуйского политотдела)
585

.  

Перебои с получением центральных газет и журналов в дни войны 

влияли на выпуск газет Кировской железной дороги. Несвоевременное 

поступление информации, тяжелые условия труда и решения правительства 

приводили к закрытию периодических изданий магистрали. Так, в 1942 г. по 

решению политуправления НКПС была закрыта газета «Заполярный 

железнодорожник» (орган Мурманского политотдела)
586

. 

В условиях военного времени, когда человеку пришлось отказаться от 

привычного жизненного уклада, перестроить свою жизнь, особое значение 

приобрела идеологическая мотивация. С первых дней Великой 

Отечественной войны на страницах периодических изданий, издаваемых на 

Кировской железной дороге, стали выходить статьи, подчеркивавшие 

важную роль железнодорожного транспорта и желание противника помешать 

его эффективному функционированию. Статьи были нацелены на 

формирование у читателей образа врага. Противник ассоциировался с 

«варваром», «жуликом», «шулером», «захватчиком», который покусился на 

честь, свободу, независимость. Немецко-финские войска сравнивались с 

«разбойничьими отрядами», «ордами», «бандой Гитлера». Налеты на 

железнодорожные пути  сопоставлялись с нападениями «воздушных 

хищников», «стервятников», «пиратов» и т.д.  

В первый период войны авторы статей уделяли большое внимание 

противостоянию железнодорожников с «вражескими полчищами». Чаще 

всего «белофинны» имели численное превосходство,
587

 были вооружены 

винтовками, пулеметами и автоматами. Железнодорожники же могли 
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противопоставить   им только  «старое ружье и несколько патронов»
588

.  В 

отличие от неприятеля  машинисты, путейцы, связисты Кировской 

магистрали отличались любовью к Родине и ненавистью к врагу, мужеством, 

героизмом, презрением к смерти. В статьях активно использовалась прямая 

речь, передававшая мысли и рассуждения железнодорожников
589

: 

Таким образом, предпринимались попытки поддержать боевой дух 

работников магистрали, внушить им веру в победу над врагом.   

В начале Великой Отечественной войны население Финляндии 

воспринималось как  отягощенное, измученное войной
590

. Приводились 

примеры издевательств немецких солдат над мирными жителями 

Финляндии, которые изнывали от голода
591

.  

 Однако в последующем отношение к финнам резко изменилось в 

противоположную сторону. В 1944 г. с освобождением карельской 

территории от оккупации появился образ жестокого, воинственного врага, 

которого называли «финский лахтари», т.е. мясник.  Появились статьи, 

рассказывавшие о жизни в финских концлагерях
592

. В газете «Кировская 

магистраль» от 6 июня 1944 г. вышла статья «Что происходит в городе. 

Каторжный режим в Петрозаводске». В ней  описывались нечеловеческие 

условия, в которых оказались жители города, а так же злодеяния «финских 

захватчиков»
593

.  

По мере освобождения карельской территории на страницах газет 

появлялись новые подробности. Например, в заметке «Лагерь смерти в 

Медвежьегорске» майор Л. Саксонов описал увиденное им на окраине 

Медвежьегорска
594

. 22 июля 1944 г. вышла статья под названием «Злодеяния 
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финских лахтарей». В ней приводился рассказ мальчика Вани и девочки 

Насти, которые ходили собирать куски хлеба у финнов
595

. 

На страницах газет создавались яркие образы немецко-финского 

командования. Так, в статье «Жулики и шулера из игорного «Гитлер и Ко» А. 

Гитлера назвали «хвастуном» и «жуликом»
596

. В статье «Финляндия в 

трауре» Р. Рюти и Ю. Рангель  именовались приказчиками Гитлера
597

 и др.  

На страницах газет встречались сатирические образы, высмеивавшие 

противника. Например, в басне «Арийская моська», написанной по мотивам 

басни И.А. Крылова «Слон и моська», А. Никаноров сравнивал А. Гитлера с 

моськой, которая напала на слона
598

. Печатались анекдоты и  

юмористические стихи
599

.  

На небольших станциях, околотках, узлах и отделениях Кировской 

железной дороги в годы войны выпускались стенгазеты. Например, в 

Кемском отделении выходили стенгазеты «За стахановскую больницу», «За 

здоровый путь», «Северный стрелок» и т.д. Постепенно стенная печать 

уступила место боевому листку
600

. Боевые листки выпускались на 

специальных бланках с портретом И.В. Сталина и лозунгом «Пролетарии 

всех стран объединяйтесь!». Заметки писались от руки и подписывались либо 

фамилией автора, либо псевдонимом (Свой, Глаз и др.). Встречались 

анонимные заметки.  В боевых листках рассматривались вопросы 

производственной жизни: ход социалистических соревнований, вежливое 

обращение с пассажирами, мобилизация внутренних ресурсов, заготовка 

дров и т.д. На страницах боевых листков чествовались инициаторы и 

передовики, обличалось несоблюдение установленных планов и норм. В 

боевых листках, выходивших в рассматриваемый период на Кировской 

магистрали, прослеживается также идеологическая линия.  Заметки 
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призывали читателей к бдительности, подчеркивали заботу правительства о 

своем народе, неизбежность победы над врагом
601

. 

Большое распространение в дни войны получили газеты «Молнии», в 

которых освещались наиболее важные факты из жизни предприятий дороги. 

Только в электродепо Кандалакша за 1944 г. вышло более 100 «Молний»
602

. 

Таким образом, наглядная агитация в годы войны получила широкое 

распространение и проводилась в различных формах. На Кировской 

железной дороге, как и на других предприятиях страны, распространялись 

центральные газеты, выпускались свои ведомственные и отделенческие 

периодические издания, боевые листки и молнии. Главная задача периодики 

тех лет сводилась к поддержанию государственной линии и 

распространению правительственных идей среди населения. 

Особое значение в годы Великой Отечественной войны приобрели 

учреждения культуры и спорта.  

В ходе налетов вражеской авиации разрушению подверглись многие 

культурные и спортивные объекты Кировской железной дороги. Пожары 

уничтожили клубы и  библиотеки на станциях Мурманск, Лодейное Поле, 

Масельская, красные уголки на узлах и линейных станциях дороги. По 

своему прямому назначению не использовались спортзалы и стадионы. Они 

вместе со спортивным инвентарем  (лыжи, велосипеды, мотоциклы)  были 

переданы воинским частям или превратились в складские помещения 

железной дороги
603

. 

Несмотря на трудности военного времени, учреждения культуры и 

спорта выполняли агитационно-пропагандистскую, контролирующую, 

информационную и развлекательную функции. 

В годы войны культурно-массовые мероприятия проводились не 

только на крупных узлах и отделениях, но и на линейных станциях. 

Культурные и спортивные учреждения являлись проводниками 
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государственной идеологии. К клубам, творческим коллективам, спортивным 

командам прикреплялись лекторы и докладчики, которые открывали своими 

выступлениями все проводимые мероприятия.  

В клубах и библиотеках устанавливались витрины, в которых 

размещались вырезки из газет с последними новостями, обращения, 

призывы, патриотические лозунги. Большой популярностью пользовались 

фотовыставки на темы «Вожди и герои гражданской войны», «Тяжелая 

промышленность на востоке СССР», «Октябрь 1918 г. и гражданская война». 

На стендах вывешивались репродукции злободневных карикатур из газет и 

журналов
604

. Клубы выпускали боевые листки и плакаты. В 1944 г. на 

станции Волховстрой вышло 26 номеров клубного «Крокодила»
605

. 

В годы войны после непродолжительного перерыва вновь открылись 

красные уголки на станциях Мурманск, Сумпосад, Малошуйка и Мудьюга
606

. 

В 1944 г. на освобожденной от оккупации территории возобновилась 

работа 2 клубов, 6 библиотек и 25 красных уголков.  

Несмотря на особое значение клубов, многие здания, в которых они 

размещались, требовали капитального ремонта. До окончания войны не были 

восстановлены клубы на железнодорожных узлах Лодейное Поле и 

Сортавала. Занятые под хозяйственные нужды помещения библиотек 

станций Петрозаводск, Медвежья Гора, Лодейное Поле, часть комнат клубов 

станций Волховстрой и Кандалакша не были освобождены от размещенных в 

них материальных ценностей
607

. 

Таким образом, перестроив свою работу в условиях военного времени, 

учреждения культуры и спорта, применяя разные формы и методы, 

проводили пропагандистскую и агитационную работу. 

Большой популярностью среди работников Кировской железной 

дороги пользовались киносеансы и радиопередачи. 
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На 1 января 1941 г. на Кировской железной дороге работали девять 

стационарных звуковых киноаппарата и девять кинопередвижек. После 

захвата противником в 1941 г. железнодорожных участков Кировской 

магистрали были закрыты киноустановки клубов станций Масельская, 

Медвежья Гора, Петрозаводск. В годы войны киноустановки появились на 

станциях Мудьюга, Сумпосад, Малошуйка и Имандра. Новая киноаппаратура 

была установлена на станции Кандалакша. После освобождения узлов и 

станций Кировской железной дороги от оккупации на станциях 

Петрозаводск, Сортавала и Медвежья Гора была отремонтирована 

киноаппаратура. На 1 сентября 1945 г. на Кировской железной дороге 

работали шесть стационарных киноустановок и девять кинопередвижек
608

. 

За годы войны железнодорожники Кировской магистрали посмотрели 

кинофильмы: «Фронт», «Партизаны в степях Украины», «Суд идет», «Битва 

за Севастополь», «Суворов», «Ленин в октябре» и др.
609

 

Накануне Великой Отечественной войны на Кировской железной 

дороге работали четыре радиоузла на станциях Кандалакша, Кемь, 

Масельская и Петрозаводск. Общая протяженность проводного 

радиовещания составляла  81 км. Работали  3450 радиоточек. За годы войны 

47 км линии вышли из строя. Особенно пострадали линейные хозяйства 

станций Кандалакша и Петрозаводск. Из-за оккупации железнодорожного 

участка Свирь – Масельская не работали радиоузлы на станциях 

Петрозаводск и Масельская. Число радиоточек сократилось до 2490 шт., т.е. 

на 72% от довоенного уровня. 

Несмотря на плохое техническое состояние  линейного хозяйства, 

отсутствия необходимых материалов для ремонта радиоточек, радиоузлы 

Кировской железной дороги ни на один день не прекратили свою работу по 

обслуживанию железнодорожников.  
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После освобождения железнодорожных участков летом 1944 г. 

началось восстановление сети радиовещания. На 1 июня 1945 г. на 

Кировской железной дороге работали 2700 радиоточек, в том числе 888 шт. в 

общежитиях. В 1945 г. был восстановлен 500-ватный радиоузел на станции 

Петрозаводск
610

.  

Особое значение в годы Великой Отечественной войны приобрели 

вагоны-клубы. С их помощью работники культуры могли добраться до 

самых отдаленных станций дороги. Вагоны-клубы состояли из зрительного 

зала и вагона-библиотеки. Помещения вагонов-клубов украшались 

лозунгами, портретами политических деятелей и выдержками из обращений 

И.В. Сталина. Вагоны-клубы были оснащены музыкальными инструментами, 

патефонами и настольными играми. До начала Великой Отечественной 

войны железнодорожников Кировской магистрали обслуживали четыре 

вагона-клуба. В первые военные месяцы был выведен из строя вагон-клуб 

им. Дзержинского: разрушены стены и крыша, повреждена система 

отопления
611

. В 1942 г. на станции Кандалакша во время налета ВВС 

противника был поврежден вагон-клуб «Большевик». Его отправили для 

ремонта на Вологодский паровозновагонноремонтный завод. Откуда он 

вернулся только в апреле 1945 г.
612

  

Всего за военное время работники вагонов-клубов на 144 линейных 

станциях прочитали для железнодорожников 296 лекций и докладов, провели 

317 вечеров танцев, дали 168 концертов, показали 2 308 киносеансов
 613

.  

К работе вагонов-клубов присоединялись профессиональные артисты и 

коллективы. Так, весной 1943 г. перед железнодорожниками 

Кандалакшского, Кемского, Масельского и Малошуйского отделений 

выступил Государственный национальный ансамбль песни и пляски 

«Кантеле»
614

. Коллектив джаз-ансамбля Д.Я. Покрасса провел для 
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железнодорожников 18 концертов. В программе были показаны пляски, 

прозвучали песни и художественное чтение
615

. 

Ф.М. Абашев, заместитель начальника Малошуйской дистанции 

сигнализации и связи, рассказывал: «Однажды летом нас порадовал своим 

приездом композитор Д.Я. Покрасс. Концерт состоялся на вокзальной 

площади Малошуйки. Выступление музыкантов чуть не сорвали… комары: 

они тучами вились над головами артистов и зрителей. Выручили ребятишки 

– они ветками отгоняли комаров от музыкантов»
616

.  

Выступления творческих коллективов, танцы, киносеансы 

превращались для железнодорожников в настоящий праздник. Культурные 

мероприятия позволяли отвлечься от рабочих будней, на короткий срок 

вернуться к мирной жизни, ощутить радость общения. Коллектив станции 

Ковда писал в своем отзыве: «Мы выносим благодарность Правлению клуба 

Кандалакша и членам бригады культвагона за их культурное 

обслуживание… Мы просим Правление клуба в следующем рейсе увеличить 

количество дней стоянки, также чаще бывать на нашей станции»
617

. 

Работники культуры и участники спортивных мероприятий, выезжая на 

отдаленные станции, проверяли жилищно-бытовые условия жизни 

железнодорожников, контролировали ход социалистических соревнований. 

Нередко в составе концертных бригад находились врачи, которые  оказывали 

медицинскую помощь больным, осматривали детей
618

.  

В годы войны продолжили свою работу кружки художественной 

самодеятельности. До войны на Кировской железной дороге в 144 кружках 

занимались 2 296 чел. К 1942 г. количество кружков сократилось до 7. В 

первый военный год на смену утраченных коллективов пришли концертные 

бригады, которые днем и ночью в любую погоду на вокзале, в общежитии, с 

грузовика, в землянке давали свои концерты. Постепенно кружки 
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самодеятельности стали возрождаться. В начале 1944 г. насчитывалось 20 

кружков, в которых участвовали 318 чел. Были вновь организованы хоры на 

станциях Мудьюга и Кандалакша
619

. 

За годы войны Дорожный профсоюз железнодорожников провел три 

узловых и отделенческих смотра художественной самодеятельности, в 

которых приняли участие 593 чел. В апреле 1945 г. впервые состоялся 

дорожный смотр художественной самодеятельности. Итоговому концерту 

предшествовал конкурсный отбор в цехах и  общежитиях. Смотр достижений 

проходил по 4 направлениям: хореографическое, драматическое, вокальное и 

выразительное чтение. В хореографическом отделении танцевальные группы 

клубов Кандалакша, Петрозаводск, Мудьюга, Волховстрой представили 

различные танцы и пляски («Полянка», «Карельская кадриль»).  

Драматические коллективы  показали II и IV акты пьесы А.Н. Островского 

«Без вины виноватые» (ст. Кандалакша), комедию «На бойком месте» (ст. 

Волховстрой), обряд поморской свадьбы (ст. Сорокская). Вокальные 

выступления подготовили хоры станций Кандалакша, Петрозаводск и 

Мудьюга. Яркими оказались выступления солистов Вуш, Волковой, 

Кондратьевой, Тихомировой, чтецов Липатова, Воробьевой, Макаровой и др. 

Победителей наградили грамотами, денежными и ценными призами
620

. 

Клубы и красные уголки в своей деятельности ориентировались и на 

детскую аудиторию. Для детей железнодорожников было проведено 839 

киносеансов, 45 вечеров, 28 лекций, 32 спектакля и концерта
621

. На дороге 

работали также детские кружки самодеятельности: драматический, хоровой и 

струнный
622

.  

Важным направлением в деятельности художественной 

самодеятельности стали выступления перед солдатами
623

. За войну клубы 

продемонстрировали для них 5 945 киносеансов, показали 307 спектаклей и 
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концертов, организовали 82 выставки и 274 громких читок в госпиталях
624

. 

Доклады и беседы с ранеными проходили на темы: «Единый фронт народов 

СССР против германского фашизма», «Фашизм – злейший враг культуры и 

человечества», «Тыл и фронт врага», «Моральный облик гитлеровской 

армии» и т.д. Задорные песни, веселые танцы, художественное слово 

поднимали боевой дух, укрепляли ненависть к врагу. Начальник госпиталя  

№2220 в своем отзыве  писал: «Правление клуба (ст. Кандалакша), активисты 

клуба и др. на деле осуществляют неразрывную связь работников транспорта 

с нашей Красной Армией. Больные с благодарностью вспоминали о том 

чутком внимательном отношении, постоянной заботе, которую к ним 

проявили железнодорожники»
625

. 

В годы Великой Отечественной войны перестроили свою работу 

железнодорожные библиотеки. Из стен библиотеки массовая работа с книгой 

была перенесена в общежития и цеха. К обслуживанию железнодорожников 

прибавились еще воинские части и госпитали. Из активных читателей при 

библиотеках были сформированы группы чтецов, которые в общежитиях и 

госпиталях вслух читали газетные статьи,  сводки Советского 

информационного бюро, боевые этюды, художественную литературу. За 

годы войны были прочитаны рассказы «Они сражались за Родину», 

«Бессметный подвиг», роман «Емельян Пугачев» и др. Библиотекари 

организовали 268 выставок, посвященных работе железнодорожного 

транспорта, героям социалистического труда, героям Советского Союза, 

молодежи в Великой Отечественной войне. Привлекая учителей школ, 

сотрудники библиотек провели 23 литературных вечера, которые посетили 

4 326 чел. Библиотеки станций Кандалакша, Сегежа, Сумпосад в годы войны 

получили премии Президиума ЦК Союза и Дорпрофсожа
626

. 

Безусловно, культурные мероприятия, проводимые на Кировской 

железной дороге в военный период, способствовали смягчению 
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общественного напряжения, улучшали моральное состояние работников 

дороги, вселяли надежду на скорое завершение войны. 

В первые дни войны на фронт и в партизанские отряды ушли 

руководители спортивных секций, тренеры команд. Пришлось возрождать 

работу спортивных учреждений в новых условиях. В 1943 г. было создано 

Бюро Дорожного Совета «Локомотив». Требовались новые специалисты. 

Зимой 1943-1944 гг. началась подготовка инструкторов-общественников по 

лыжному спорту, рукопашному бою, легкой атлетике, комплексу ГТО. 

Открылись спортивные секции в Беломорске, Сумпосаде, Малошуйке, Кеми, 

Кандалакше и Мурманске. С зимы 1943 г. на Кировской железной дороге 

стали регулярно проводиться лыжные соревнования. С 20 по 30 января 1943 

г. проходила лыжная эстафета по участкам Вирма – Тунгуда – Сорокская – 

Кемь и Кемь – Лоухи. Участники эстафеты провели 56 рабочих собраний на 

полевых станциях и в путейских казармах, заключили 465 индивидуальных и 

4 коллективных социалистических обязательства, 52 индивидуальных и 18 

коллективных договоров. Лыжники помогли  трем семьям фронтовиков в 

подвозке дров. В ходе эстафеты собрали 14 550 руб. наличными и 5 000 руб. 

по подписке на танковую колонну
627

. Большим спортивным праздником в 

1944 г. стала лыжная звездная эстафета, в которой приняли участие как 

спортсмены-профессионалы, так и любители. Лыжники прошли 1197 км, 

провели 169 бесед, выпустили 42 боевых листка.  

В 1944 г. состоялось первенство по легкой атлетике. Победу одержали 

спортсмены станции Кандалакша. В 1945 г. легкоатлеты Кировской 

магистрали приняли участие в соревнованиях среди железных дорог страны  

и заняли 16 место
628

.  

Однако в рассматриваемый период полостью возродить работу 

спортивных секций, регулярно проводить спортивные сборы не 

представлялось возможным. 
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Сведения о финансировании культурно-спортивных учреждений 

встречаются только за 1943 – 1945 гг.  Архивные источники позволяют 

проследить динамику ассигнований. В 1943 г. было потрачено 63 тыс. руб., 

1945 г. – 615 тыс. руб. Выделяемые денежные средства шли на приобретение 

коллективами художественной самодеятельности музыкальных 

инструментов, бутафории, пошив костюмов и т.д.
 

Спортивные секции 

закупили 345 пар лыж, спортивные костюмы и оборудование (брусья, 

турники, кольца). Однако выделяемых средств было недостаточно. 

Требовались деньги на ремонт разрушенных объектов и их оснащение
629

. Тем 

не менее, увеличение финансирования культурно-спортивных учреждений в 

рассматриваемый период подтверждает их значение в военные годы. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны на Кировской 

железной дороге работали агитационные бригады, выступали группы 

самодеятельности, гастролировали профессиональные творческие 

коллективы. Проводились культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Управление Кировской железной дороги и отделения движений выпускали 

периодические издания, выполнявшие информационную и просветительскую 

функции. Все эти, казалось бы, самостоятельные, ничем не связные между 

собой направления творческой, спортивной  и издательской деятельности, 

объединяла единая цель. Их работа была направлена и всецело подчинена 

проведению государственной идеологии в массы. Со сцены, страниц газет и 

витрин железнодорожники получали информацию, содержавшую в себе 

патриотические мотивы, мысли об освободительной миссии Красной Армии,  

скорой победе над врагом при условии всеобщего сплочения, мобилизации 

местных ресурсов, организации бесперебойной работы Кировской железной 

дороги. 

 

Подводя общий итог, отметим, что ошибки, допущенные советским 

военно-политическим руководством в ходе разработки военно-
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стратегической концепции в предвоенные годы, выразились в полной 

неподготовленности и неприспособленности служб Кировской железной 

дороги, отвечавших за решение кадровой и социальных проблем, к работе в 

условиях военного времени. На Кировской магистрали не были созданы 

необходимые запасы строительных материалов, продуктов питания, 

спецодежды, медикаментов и т.д. Не были разработаны планы и созданы 

механизмы для оперативной перестройки работы хозяйственных 

предприятий дороги на военный лад. В результате, кадровая проблема, 

тяжелейшие материально-бытовые условия, нараставшая психологическая 

напряженность поставили под угрозу срыва работу магистрали. Осуществляя 

поиск выхода из сложившейся ситуации, советское правительство и 

администрация магистрали проводили различные мероприятия для решения 

кадрового, продовольственного, вещевого, жилищного и других вопросов. 

Изменение юридического статуса железнодорожников, предоставление им 

прав, которые раньше были только у военнослужащих, привело к 

увеличению финансирования из фондов НКПС таких статей расходов 

магистрали, как жилищное строительство, продовольственное и вещевое 

обеспечение железнодорожников. Еще одним важнейшим мероприятием 

стало реформирование структурных подразделений  Кировской магистрали. 

Создание единых отделов, управлений в сфере кадрового, снабженческого и 

медицинского обслуживания, передача контроля над проведением 

агитационно-пропагандистской работы от политотделов отделений 

начальнику железной дороги привели к централизации, сокращению 

процедуры принятия решений и выполнению правительственных 

распоряжений.  

Однако следует признать, что, несмотря на предпринятые меры, 

обострившиеся в годы Великой Отечественной войны проблемы удалось 

решить лишь частично. К 1945 г. кадровая, продовольственная, вещевая, 

жилищная и другие проблемы не потеряли своей актуальности и требовали 

проведения комплексных действий для их решения. 
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Заключение 

 

В годы Великой Отечественной войны по железным дорогам СССР 

были перевезены около 20 млн. вагонов с грузами как военного, так и 

гражданского назначения. По железнодорожным магистралям 

осуществлялись переброска, маневрирование и снабжение войск, эвакуация 

населения и материально-технической базы в тыловые районы страны, 

импортные и народнохозяйственные перевозки. 

Роль и значение железнодорожного транспорта СССР в условиях 

вероятной большой войны хорошо понимало военно-политическое 

руководство страны задолго до начала Великой Отечественной войны.  

Советские военные теоретики, разрабатывая основные положения военной 

стратегии государства, указывали на необходимость развития всего 

железнодорожного комплекса, включавшего рокадные, коммуникационные и 

тыловые железные дороги. 

Как показано в тексте диссертационного исследования, финансовые 

трудности и изменения международной ситуации в 1930-е гг. не позволили 

создать в СССР развитую железнодорожную сеть. В соответствии с 

расчетами военных специалистов и политического руководства страны о 

характере будущей войны, возможных театрах военных действий и 

противнике велись работы по строительству и усовершенствованию 

железнодорожной инфраструктуры преимущественно на западном 

направлении. В короткий срок были построены железнодорожные 

магистрали, пронизывавшие территорию западной приграничной зоны и 

связавшие западные, центральные и восточные районы страны. 

На территории Европейского Севера СССР, которая рассматривалась 

советским военно-политическим руководством, как возможный, но 

второстепенный театр военных действий, масштабные работы по развитию 

железнодорожной инфраструктуры не проводились. 
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В результате, к началу Великой Отечественной войны на территории 

Европейского Севера действовала только однопутная Кировская железная 

дорога, протянувшаяся с севера на юг от Мурманского железнодорожного 

узла до Волховстроевского. Географическое расположение магистрали 

ставило ее в разряд рокадных железных дорог. Других  железнодорожных 

линий, проходивших горизонтально с запада на восток, за исключением 

недостроенной к началу войны Сорокско-Обозерской линии, не было. 

Следовательно, Кировская железная дорога была изолирована от прямого 

сообщения с восточными районами страны. Что изначально делало 

практически невозможным оперативное снабжение армий северо-западного 

направления, склады которых базировались на железнодорожных станциях 

Кировской магистрали. 

Отметим, что события советско-финляндской войны (1939-1940 гг.) 

развеяли уверенность советского военно-политического руководства в 

слабости и неспособности Финляндии оказать серьезное военное 

сопротивление СССР. Однако, начавшаяся в 1940 г. форсированная 

подготовка северо-западной приграничной зоны к будущей войне в целом, и 

Кировской железной дороги в частности, оказалась запоздалой. 

С первых дней Великой Отечественной войны проявились просчеты 

советского руководства относительно возможного театра военных действий 

и нанесения противником главных ударов. На территории Европейского 

Севера также стала очевидна недальновидность прогнозов о возможных 

направлениях наступления немецких и финских войск. В результате, уже 

осенью 1941 г. две трети территории КФССР оказались в финской 

оккупации, Кировская железная дорога была перерезана и железнодорожное 

сообщение с Ленинградом, а через него с другими районами страны было 

утрачено. 

Ошибки, допущенные советским военно-политическим руководством в 

предвоенные годы, в том числе невнимание вплоть до 1940 г. к северо-
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западному направлению, обусловили трудности, с которыми столкнулся 

коллектив Кировской магистрали в годы Великой Отечественной войны. 

 Трудности касались перестройки работы Кировской железной дороги 

на военный лад на начальном этапе войны. Перестройка работы дороги с 

мирного товарно-коммерческого графика перевозок на воинский проходила 

одновременно с осуществлением масштабных воинских и эвакуационных 

перевозок, устремившихся навстречу друг другу, и форсированной 

достройкой Сорокско-Обозерской линии, которая стала единственной 

железнодорожной коммуникацией, связывавшей Кировскую магистраль с 

Северной железной дорогой, КФССР с Архангельской областью. 

Выполнение воинских и эвакуационных перевозок осложнялось также 

отсутствием книжек с новым расписанием движения поездов, неразвитостью 

железнодорожной инфраструктуры, неприспособленностью 

железнодорожных станций к погрузке и отправлению негабаритных 

эвакуационных грузов и разгрузке прибывавших воинских эшелонов. 

Со сложностями была сопряжена работа дороги в период с декабря 

1941 г. по июнь 1944 г. В это время основными направлениями деятельности 

Кировской магистрали стали выполнение воинских, импортных и местных 

перевозок. Как и на начальном этапе войны перевозки осуществлялись по 

однопутной Сорокско-Обозерской линии навстречу друг другу. Наиболее 

напряженным был весенне-зимний период, когда из порта г. Мурманска 

импортные грузы, поступавшие в период зимней навигации от союзников по 

антигитлеровской коалиции, по главной линии Кировской магистрали 

перевозились на склады армий Карельского фронта и по Сорокско-

Обозерской линии доставлялись на Северную железную дорогу. 

Заметим, что в указанный период на Кировской железной дороге 

проводились мероприятия по увеличению скорости движения составов: 

развитие железнодорожной инфраструктуры и внедрение новых 

технологических приемов. Однако следует признать, что их результаты 

оказались далеки от поставленных целей. Пропускная способность 
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Кировской магистрали оставалась крайне низкой, что сказалось на 

маневренности и снабжении войск Карельского фронта в 1944 г. в период 

подготовки и осуществления наступательных операций. 

Еще одной проблемой, с которой столкнулся коллектив магистрали  в 

годы войны, стала уязвимость Кировской железной дороги перед ударами  

противника. Незавершенность проводимой в 1940 – первой половине 1941 гг. 

реорганизации системы ПВО Кировской магистрали, неэффективная работа 

системы оповещения, отсутствие светозатемняющих устройств, командных 

пунктов, укрытий и т.д. приводило к остановке движения поездов. 

Нахождение Кировской железной дороги в прифронтовой зоне подвергало ее 

опасности со стороны диверсионных групп противника. Поэтому в условиях 

военного времени бесперебойная работа Кировской железной дороги 

достигалась за счет проводившегося усовершенствования системы 

оповещения и ПВО, создания истребительных батальонов и отрядов 

народного ополчения, деятельности ТО НКВД магистрали. Залогом же 

бесперебойной работы Кировской магистрали стала оперативная и 

своевременная ликвидация последствий разрушений. На протяжении 1941-

1943 гг. осуществлялся поиск наиболее эффективной модели проведения 

восстановительных работ. Распределение функций между УВВР-11 и УСВР 

позволило обеспечить оперативное возобновление движения составов с 

последующим восстановлением пропускной способности участка, 

подвергшегося разрушению.  

В целом, несмотря на случавшиеся остановки движения 

железнодорожных составов, вызванные действием авиации и диверсантов 

противника, восстановительным бригадам в условиях острого дефицита 

строительных материалов и ремонтных деталей, удавалось возобновить 

работу магистрали и, следовательно, обеспечить доставку воинских и 

импортных грузов в пункты назначения. 
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На протяжении всех лет войны, безусловно, затрудняло эффективную 

работу Кировской магистрали тяжелое положение с инженерно-

техническими, рабочими и даже вспомогательными кадрами. 

Советское руководство, готовясь к войне, предвидело, что ее исход 

будет зависеть, в том числе, и от наличия квалифицированных специалистов, 

которые могли не только создавать, но и управлять и обслуживать 

разнообразную технику и механизмы. Однако, как уже отмечалось, 

руководство СССР не рассматривало возможность проведения 

оборонительных ожесточенных боев, требовавших постоянного пополнения 

боевых частей. Следовательно, уход на фронт на начальном этапе войны 

специалистов, в том числе железнодорожных профессий, поставил под 

угрозу работу транспортного комплекса страны.  

На Кировской железной дороге кадровая проблема в годы войны 

усугублялась отсутствием кадрового резерва  из числа  местного населения, 

большая часть которого была эвакуирована  в тыл или оказалась   на 

оккупированной противником территории. Эвакуирована была так же в 

августе 1941 г. стационарная учебная база дороги (за исключением курсовой 

школы станции Кемь). 

Безусловно, в годы войны предпринимались шаги по восполнению 

сокращавшегося контингента работников Кировской магистрали 

(привлечение женщин, мобилизация местного населения, вербовка жителей 

соседних областей и др.)  и подготовке новых квалифицированных кадров. 

Однако они давали лишь частичный результат. Уровень подготовки 

специалистов оставался низким не только из-за ускоренных курсов обучения 

и практически полного отсутствия теоретической подготовки, но и за счет 

стремления администрации Кировской железной дороги выполнить и 

перевыполнить планы, спускавшиеся из НКПС. 

Наряду с кадровой на Кировской железной дороге в годы войны 

обострились продовольственная, вещевая и жилищная проблемы. 
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Советское правительство и наркомат путей сообщения для улучшения 

положения железнодорожников распространили на них максимальные нормы 

продовольственного снабжения, предусмотренные введенной 20 августа 1941 

г. карточной системой, юридически приравняли их к статусу 

военнослужащих 15 апреля 1943 г., предоставив право на продовольственное 

и вещевое обеспечение, предоставление жилья, получение 

квалифицированной медицинской помощи. Распоряжения правительства 

способствовали реорганизации административной структуры Кировской 

железной дороги, которую в 1943 г. отличала централизация и единоначалие 

в решении кадровой и социальных проблем. Развитие подсобных хозяйств и 

огородов стимулировалось правительством предоставлением земель и льгот. 

На восстановление жилого фонда железнодорожники с 1943 г. смогли брать 

ссуды и освобождались от налогов при начале индивидуального жилищного 

строительства. 

Конечно, данные меры имели положительный эффект и поддержали 

работников дороги в сложные военные годы. Однако действие плановой 

экономики и военное время породили подтасовку достигнутых результатов, 

которые в отчетах демонстрировали выполнение и даже перевыполнение 

установленных НКПС планов. В реальности управление дороги 

отчитывалось о не отличавшихся качеством работах, принимало 

непригодные для использования продукты, вещи и объекты. 

В такой сложной трудовой, жилищно-бытовой и психологической 

ситуации правительство страны и администрация дороги стремились 

сохранить веру в победу у работников магистрали. Для этого проводились 

агитация и пропаганда, получившие в военные годы разнообразные формы.  

Наглядная агитация, деятельность агитационных бригад, выступление 

творческих коллективов, проведение смотров самодеятельности и 

спортивных мероприятий преследовали единую цель – сформировать у 

железнодорожников Кировской магистрали отношение к происходившему на 
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дороге, в регионе и на фронте в соответствии с установленными 

государством представлениями. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что коллективу Кировской 

железной дороги в годы Великой Отечественной войны в условиях    

незавершенной инфраструктурной и системной модернизации, начатой 

только в 1940 г., не удалось в полном объеме обеспечить оперативное 

снабжение и маневрирование войск Карельского фронта и справиться с 

возложенными задачами по эвакуации населения и материально-технической 

базы региона. Однако благодаря усилиям и самоотверженному труду 

железнодорожников Кировская магистраль продолжала функционировать на 

протяжении всех военных лет, сохраняя связь Карельского фронта с тылом и 

обеспечивая транспортировку союзнических грузов.  
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Приложения 

Приложение 1
630

. 

Строительство лежневой дороги при постройке  

железнодорожной линии Сорокская – Обозерская 

(Место съемки: Беломорский район. Дата съемки: 1940 г.  

Автор съемки не установлен) 
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 НАРК. 0-39253. 
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Приложение 2
631

. 

Митинг у села Нюхча по случаю прохода первого поезда  

по линии Сорокская - Обозерская  

(Место съемки: с. Нюхча, Беломорский район. Дата съемки: 1940 г. Автор 

съемки не установлен) 
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 НАРК. Альбом № 178. Фото 104. 
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Приложение 3
632

 

Карта Кировской железной дороги 
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 Из коллекции музея Петрозаводского филиала ПГУПС. 
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Приложение 4
633

 

Карельский фронт. Общий ход военных действий 

 (июнь 1941 – июнь 1944 г.) 

 

                                                           
633

 Виртуальный путеводитель «Книги о Карельском фронте» [Электронный ресурс] – URL: 

http://library.karelia.ru/karelfront/main.html 
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Приложение 5
634

 

Е.И. Меккелев (по центру), поездной диспетчер Масельского 

отделения Кировской железной дороги, боец истребительного батальона 

(Автор, дата и место съемки не установлены) 
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 Из коллекции музея Петрозаводского филиала ПГУПС. 
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Приложение 6
635

. 

Восстановление железнодорожного моста через р. Суна  

(Автор съемки не установлен) 
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 Из коллекции музея Петрозаводского филиала ПГУПС. 


