
«Тихий подвиг трудового фронта». 
О гражданском подвиге женщин в годы ВОВ. 

 
Женщины в войну спасали тыл,  
У судьбы пощады не просили, 
Сколько было мужества и сил 
Отдано спасению России.  

 

В то нелёгкое время, когда на полях не утихали залпы канонад, в тылу 
несчётное количество людей трудилось на благо Победы. Недаром тыл называли 
вторым фронтом, державшимся на хрупких женских плечах, которые показали, что 
могут работать наравне с мужчинами. Женщины проявляли поразительное 
мужество, величие духа и несгибаемость, преданность, верность и любовь 
к Отчизне! Их гражданский подвиг, безмерное терпение и самопожертвование 
помогли выстоять и победить. Дочери, жены, сестры и матери не только заменили 
мужчин, ушедших на фронт, но и ежедневно добивались высоких показателей 
и перевыполняли сменные нормы, считая «перевыполнение» своей ежедневной 
войной. 

Данная подборка документов посвящена неоценимой работе женщин во 
время Великой Отечественной войны на лесозаготовках, на основании документов 
«Тихвинского леспромхоза», «Клинецкой лесозаготовительной конторы».  

Лесоснабжение фронта и тыла было задачей государственной важности, 
не случайно работа лесозаготовительной промышленности в военный период 
направлялась и регулировалась Государственным Комитетом Обороны. 

Фронт и Ленинград остро нуждался в древесине и топливе. Необходимо 
было восстанавливать разрушенные города и сожжённые села. К тому же с февраля 
1942 года на железной дороге паровозы перешли работать на дрова. Особенно 
острую нехватку топлива ощущал блокадный Ленинград. Дрова были практически 
единственным видом топлива для населения, транспорта и промышленности. 
Много написано о блокадном хлебе, что был «с огнём и кровью пополам». Топливо 
по его значимости для Ленинграда можно поставить рядом с хлебом. Без него 
не могли бы работать фабрики, заводы, электростанции. Без него бы остановилась 
жизнь. Ведь даже те мизерные «сто двадцать пять блокадных грамм» невозможно 
было испечь без дров. 

Во время кратковременной оккупации и ведения боевых действий в ноябре, 
декабре 1941 года, Тихвин и населённые пункты района подверглись 
значительному разрушению. Из-за массовой мобилизации квалифицированных 
кадров рабочих и техники, разрушенных гитлеровцами производственных зданий 
и сооружений, домов и оборудования Леспромхоза, уровень механизации работ 
в конце 1941 и начале 1942 года значительно снизился. Рабочих не хватало, 
поэтому для выполнения фронтовых заказов на ружейную болванку, 
«авиафанерную» и лыжную берёзу, выполнения плана по дровозаготовкам для 
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нужд железной дороги и блокадного Ленинграда, привлекались эвакуированные 
ленинградцы, местные жители – женщины, подростки.  

Из приказа Клинецкой лесозаготовительной конторы № 3 от 09.10.1943 года 
узнаем о первой партии прибывших ленинградских рабочих на лесозаготовки 
(в количестве 425 человек) и прикреплении и зачислении их в штат рабочих 
Октябрьского лесопункта.  

(86 скан фонд № Л-189, оп. 1-лс, дело 1, л.4). 

 



3 
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Для вновь организуемого лесопункта по приказу № 7 от 22.10.1943 года 
Клинецкой лесозаготовительной конторы ещё «…70 человек рабочей силы» из 
ленинградских рабочих приняты в Октябрьский лесопункт.  

(87 скан фонд № Л-189, оп. 1-лс, дело 1, л.8). 
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В приказе № 38 от 29.03.1943 прописано, что «… в связи с прибытием 
Ленинградских рабочих на лесозаготовки организовать самостоятельный 
мастерский участок «Белое», выделив его из состава Большедворского лесопункта. 

(89 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 18). 
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Приказом № 27 от 14.10.1943 ещё 44 рабочих из Ленинграда принимаются на 
работу лесорубов.  

(91 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 1231, л. 6,7). 
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Приказом № 65 от 20.10.1943 20 рабочих из Ленинграда приняты на работу 

лесорубами.  
(92 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 1231, л. 23,24). 
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ВОВ стала огромным потрясением для всего народного хозяйства страны. С 

первых дней войны началась перестройка страны на военный лад. Увеличился 
рабочий день, вводились обязательные сверхурочные работы, в короткий срок все 
силы были мобилизованы на отпор врагу. Определяющей программой 
деятельности стал лозунг «Всё для фронта, всё для победы». 

Особенно остро стояла в те годы проблема совершенствования 
лесозаготовок. Дефицит рабочей силы побудил искать пути максимального 
сокращения количества лесозаготовительных организаций, снижения их 
трудоёмкости, т.к. нормативы выработки на лесозаготовке были непосильно 
высокие и для женщин, и для детей, работа очень тяжёлой.    
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В приказе № 108 от 26 июня 1941 года содержатся сведения об изменении 
распорядка работы, связанные с выбытием сотрудников в РККА: «весь состав 
кадровых рабочих, обозов, технической вооружённости направить на основные 
работы по выполнению производственной программы», «произвести замещение 
призванных  в РККА трудоспособными членами семей, привлечением сезонных 
рабочих из колхозов и привлечение для подсобных работ школьников 
и подростков», «совместно с партийными организациями организовать трудовой 
производственный подъем рабочих …в ответ на наглую вылазку врага», «в целях 
привлечения на работу домохозяек организовать детясли», «прекратить 
увольнение рабочих и служащих в отпуска» 

(7 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 44, л. 45). 
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По распоряжению треста при Леспромхозе организуются 
«полуторамесячные курсы шофёров с 10 июля» о чём узнаем из приказа № 124 от 
23 июля 1941 года, на основании которого на курсы зачислено 27 человек, из них 
22 женщины. 

(14 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 2, параграф 2) 

 

 



11 
 

 
Большинство квалифицированных рабочих ушло на фронт. Их заменили 

старики, женщины, подростки, эвакуированные. Задания по заготовке дров 
и деловой древесины были трудновыполнимыми. Поначалу лесозаготовки велись 
слабо, сказывалось отсутствие специалистов, нехватка техники, поэтому в 1941 
году план выполнялся всего на 50-70%. Работать в лесу было очень тяжело не 
только физически. Недостаток питания, отсутствие тёплой одежды, морозы, 
снежная зима – все это сказывалось на результатах труда.  

Приказ № 160 от 8 октября 1941 года гласит «развёртывание лесозаготовок 
проходит недопустимо слабо, медленно и нерешительно, плохо, неполно 
и неправильно используются собственные ресурсы, вследствие этого 
неудовлетворительно выполняется ряд заданий оборонного значения по заготовке, 
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вывозке и изготовлению сортиментов необходимых для подготовки к зиме 
и вооружения нашей Красной Армии», здесь же прописаны и установлены задания 
на IV квартал и октябрь 1941 года. 

(22 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 32) 

 

Но статистика сохранила удивительные цифры, говорящие о том, как 
неуклонно от квартала к кварталу росла производительность труда. «Несмотря на 
напряженную обстановку военного времени и недостаточное наличие рабочей 
гужевой силы, производственный план лесозаготовок в 2 квартале 1942 года по 
Комсомольскому л/п выполнен досрочно» узнаем из приказа № 84 от 29 мая 1942 
года. 

(58 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 1) 
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Уже летом 1942 года производственный план стал выполняться 
и перевыполняться, «организуются фронтовые бригады, как один из новых 
методов социалистического соревнования», «Наркомлес установил 4 переходящих 
красных знамени, для вручения предприятиям за успешное выполнение 
Государственного плана, досрочного освоения и выполнения оборонных заданий», 
информирует нас приказ №80 от 22 мая 1942 года.  

(59 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 57). 

 
 
Трудящиеся Тихвинского леспромхоза призвали рабочих лесной 

промышленности, колхозников-лесорубов, эвакуированных и мобилизованных 
ленинградских рабочих включиться в соревнования за досрочное выполнение 
лесозаготовительной программы. Этот призыв встретил единодушную поддержку. 
Женщины и подростки, занявшие места лесорубов, ушедших на фронт, в короткий 
срок освоили их специальности и стали давать стахановские нормы выработки. 
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Они понимали, лес нужен для работ заводов и фабрик, фронту, 
железнодорожникам, чтобы они могли вовремя подвозить продовольствие, 
боеприпасы, вооружение.  

Из приказа № 96 от 16 июня 1942 узнаем, что «Тихвинский Леспромхоз с 
радостью отзывается на призыв л/работников Валдайского Леспромхоза и берет 
на себя конкретные обязательства по перевыполнению плана»  

(60 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 10). 

 
Об одной из стахановских вахт бригады Ленинградских рабочих узнаем из 

приказа № 178 от 24 ноября 1943 года: «Бригада ленинградских рабочих тов. 
Родиной, выйдя 30 ноября 1943 года на стахановскую вахту перевыполнили 
дневную норму выработки на 365%» читаем в приказе № 178 от 24 ноября 1943 
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года. Бригаде объявлена благодарность и всем членам бригады (все женщины!) 
присвоено звание «Лучших лесорубов» Тихвинского леспромхоза, с выдачей 
ценных подарков и направлением ходатайства в Нарком Лесной Промышленности 
СССР о награждении рабочих товарища Родиной значком «Отличник 
социалистического соревнования». Всем начальникам лесопунктов приказано 
ознакомить всех рабочих лесопунктов и мастерских участков с достигнутыми 
результатами работы бригады Ленинградских рабочих.   

 (61 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 23). 

 
 
Изыскание новых методов работы бригады женщин из города Революции, 

было мощным стимулом и желанием всех рабочих последовать их примеру.  
«В ответ на обращение бригады ленинградских рабочих т. Родиной…» лесорубы 
Комсомольского лесопункта выполнили дневную норму на 740 %,  « …Бригада 
т. Ивановой Дымского участка 23 декабря на стахановской вахте выполнила 412% 
нормы» , а «…бригада т. Родиной на вторичной вахте 30.11.1943 года выполнила 
дневную норму на 588 %» читаем в приказе № 196 от 27 декабря 1943 года» 

(63 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 42). 
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Из приказа № 179 от 29 ноября 1943 года узнаем о замечательных 
результатах: «рабочие лесорубы Нурминского участка, выйдя в полном составе на 
стахановскую вахту, дали производительность по всему участку 240%»  

(62 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 24).

 
 
Выполнявшие и перевыполнявшие нормы на лесозаготовках поощрялись 

премиями.   
В приказе № 164 от 10 ноября 1942 года руководство «обязывает 

начальников л/п выделенные валенки выдавать в первую очередь лучшим 
лесорубам, трелёвщикам, возчикам и т.д., выполняющим и перевыполняющим 
нормы выработки». 

 (67 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 63). 

 
 

«Премировать следующих ленинградских рабочих по участку «Белое» по 
одной паре ботинок и пять метров мануфактуры…стоимость ботинок 
и мануфактуры отнести за счёт Леспромхоза», так в приказе № 61 от 8 мая 1943 
года были отмечены передовики производства. 
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 (69 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 29). 

 

 
 

За лучшие показатели в работе приказом № 29 от 16.02.1944 года 24 
ленинградские сотрудницы были премированы «бесплатно», а именно «сорочка, 
дамская юбка, мужская рубашка, меховые рукавицы».  

(94 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 1238, л. 6). 

 



18 
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«Женщины и девушки, проявляют доблесть и геройство в труде выполнении 
производственных заданий по обеспечению фронта, важных строек 
промышленности, топливом и сырьём, а также проявляют геройство и на фронте» 
читаем в приказе № 26 от 7 марта 1945 года. К празднику 8 марта лучшие 
работницы были премированы ордерами на получение промтоваров - трех метров 
шерсти, пары туфель, пары чулок. Была война, но девушкам и женщинам все равно 
хотелось быть красивыми, иметь наряды. Они влюблялись, бегали на свидания, 
выходили замуж, рожали детей. и жизнь продолжалась. 

 (70 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 67). 
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В приказе № 154 от 9 октября 1943 года с пометкой «не подлежит 
оглашению», в соответствии с требованиями военного времени, прописаны 
правила и условия предоставления отпусков ленинградским мобилизованным 
рабочим «учесть, что отпуска разрешено предоставлять лишь рабочим особо 
нуждающимся в поездке, причём отбор рабочих на предоставление отпуска 
производить с учётом возможности доставки вещей и обуви одним для группы в 2-
3 человека».  

(83 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 93).  

 



21 
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Из приказа № 162 от 29.09.1944 года узнаем, что мобилизованные рабочие из 

г. Ленинграда были задействованы и на срочной уборке овощей, в связи с чем 
начальникам лесопунктов запрещено давать разрешения на поездки в Ленинград 
«по разным личным вопросам» «с целью недопущения расхлябанности и поднятия 
трудовой дисциплины». 

(90 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 11). 

 
К боевому подвигу был приравнен труд лесорубов. Это работа относится к 

числу самых тяжёлых и женщины стойко переносили выпавшие на их долю 
огромные тяготы. Из приказа № 38 от 28.12.1943 года Клинецкой 
лесозаготовительной конторы узнаем, что в результате тяжёлого непосильного 
труда 20 женщин лесорубов признаны «…Тихвинской комиссией ВТЭК 
инвалидами второй и третьей группы…, где прописано «полагать уволенными с 
лесозаготовок по состоянию своего здоровья и выбывшими в Ленинград, а 
именно…»  
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(88 скан фонд № Л-189, оп. 1-лс, дело 1, л.26,27). 
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Да, нелегко было им, молодым и не очень молодым женщинам выполнять 
тяжёлую мужскую работу.  

Женщины военной поры испытали в своей жизни все: непосильный труд в 
тылу, унижение в оккупации. Однако, несмотря на все тяготы и ужасы войны, они 
остались добрыми и заботливыми матерями, любящими жёнами, ждущими своих 
мужей, верными и преданными своей Родине. 
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