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Введение 

…Да разве ж об этом расскажешь — 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

М.Исаковский 

 

             2020 год -  год юбилейный и для страны в целом, и для нашего города, в 

частности: это год 75 -летия Великой Победы, 95-летний юбилей города 

Ленинска-Кузнецкого.   

           Актуальность данного исследования заключается в том, что чем дальше 

от нас уходят в историю ратные события Великой Отечественной войны, тем 

значимей и величественней роль тружеников тыла, сделавших все возможное 

для обеспечения фронта всем необходимым.  

        Существенным был вклад женщин Кузбасса, которые в составе 

шахтерских кадров региона обеспечивали промышленность страны 

необходимым углем.   

       До войны женщина была на втором плане, ее в основном воспринимали  

хранительницей домашнего очага. Во время Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. роль женщины возрастает, она осваивает новые профессии, 

заменяя мужчин, ушедших на фронт. 

        Простых и скромных тружениц часто называют «героинями трудового 

фронта». Как никогда ранее, раскрылись огромные потенциальные способности 

женщин, проявилась их самоотверженность, самопожертвование и инициатива.  

 

Цель исследования: выявление вклада женщин и женского труда на шахтах 

Ленинского рудника в годы Великой Отечественной войны на основе анализа 

статей  газеты «Ленинский шахтер» 1941-1945 годов. 

 

Объект: труд женщин на предприятиях Ленинского рудника. 
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Предмет: вклад  женщин и женского труда на шахтах Ленинского рудника в 

победу в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: 

 Изучить и проанализировать материалы периодической печати и 

публицистической литературы по данной проблеме; 

 Охарактеризовать роль ленинск-кузнечанок на шахтах рудника в годы 

Великой Отечественной войны; 

 Обобщить полученные данные, сделать вывод. 

 

Гипотеза: посредством анализа статей  газеты «Ленинский шахтер» 1941-1945 

годов можно выявить вклад  женщин и женского труда на шахтах Ленинского 

рудника в победу в  Великой Отечественной войне. 

 

 Методы  исследования: 

 анализ источников, которыми являются публикации газеты «Ленинский 

шахтер» (было просмотрено 230 номеров, найдено около 30 статей и 

упоминаний о деятельности женщин на шахтах Ленинского рудника во 

время Великой Отечественной войны); 

 обобщение. 

 

1. Женщины в угольной промышленности Кузбасса в годы 

Великой Отечественной войны 

       Великая Отечественная война в корне изменила ситуацию в угольной 

промышленности Кузбасса. 

        Уходили на фронт мужчины и женщины, мобилизованные и добровольцы. 

Из-за нехватки людей добыча угля стала падать и в таком положении оказались 

все шахты города и области. Уже в первые месяцы войны в ряды Красной 

армии из шахт Кузбасса было мобилизовано 11856 шахтеров. С первых дней 

войны города и рабочие поселки охватило патриотическое движение под 
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лозунгом: «Жена становится на место мужа, сын – на место отца, брат – на 

место старшего брата». И шахтерские матери, жены, сестры стали спускаться в 

шахты, заменив, ушедших на фронт, горняков – мужчин. В первые дни войны 

партийные бюро начали проводить работу среди жен рабочих – домохозяек.  

[31] 

          13 февраля 1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и строительстве», котором указывалось: 

«Признать необходимым на период военного времени мобилизацию 

трудоспособного городского населения для работы по месту жительства на 

производстве и строительстве, в первую очередь в авиационной и танковой 

промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в 

металлургической, химической и топливной промышленности».   

        4 октября 1943 года разослана по шахтам не подлежащая оглашению 

Директива Наркома угольной промышленности СССР В.В. Вахрушева о 

внедрении женского труда в угольной промышленности. В ней указывалось, 

что «перевести всех мужчин, подлежащих замене, женщинами на работы в 

забой и на прохождение выработок». [28] 

         В результате только с июля по декабрь 1941 года число работающих 

женщин на шахтах Кузбасса возросло с 11,6 тысяч человек до 15, 9 тысяч, 

причем, 2619 из них трудились непосредственно в забоях. К концу 1942 года на 

шахты пришло свыше 14 тысяч женщин.   К 1945 году удельный вес женщин 

среди шахтеров Кузбасса вырос с 26, 2% до 29, 2%, среди всех рабочих, 

занятых на добыче угля женщины составляли 29, 3%.  [9, с.13] 

 

2. Героини «трудового фронта» на шахтах Ленинска- 

Кузнецкого 

        Женщины города Ленинска – Кузнецкого  пришли на шахты рудника в 

качестве машинистов электровозов, мотористок, коногонов, лесодоставщиков, 

забойщиков, навалоотбойщиков и ряда других горных специалистов. До конца 
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1941 года на шахты рудника было направлено около 1200 женщин взамен 

горняков, ушедших на фронт. К середине 1942 года на шахтах Ленинск – 

Кузнецкого рудника работало более 4000 женщин, осваивая шахтерские, 

неженские, профессии. 

                                2.1. Забойщицы Ленинск – Кузнецких шахт 

         В газете «Ленинский шахтер» во время Великой  Отечественной войны 

часто печатались статьи, отражающие трудовые будни женщин, заменивших 

своих мужей в забоях.  

         В октябре 1941 года партком шахты имени Кирова принял решение: «Так 

как много мужчин взяла война, создать на шахте женский участок, который 

будет работать на лаве №29. Укомплектовать участок опытным надзором, 

провести инструктаж женщин на рабочих местах. Крепильщиками должны 

быть мужчины. Лаву №29 взять под особое наблюдение коммунистов». Через 

два месяца после его создания женский участок стал перевыполнять план. 

      В бригаде забойщиц  во главе с Марией Семеновой работали женщины из 

села и эвакуированные. Среди них была ленинградка Дуся Федулова, которая 

сказала: «Я родилась и выросла в семье рабочего за нарвской заставой. До 

войны работала чертежницей. Приехав в Ленинск, стала работать на шахте 

имени Кирова. Освоила профессию мотористки. И вот теперь я -забойщица. 

Это звание так же гордо звучит для меня как и слово «ленинградка». [25, с.2] 

    В статье «Забойщицы» С.Моравская рассказала о замечательных 

женщинах  шахты «Байкаимский шахтер»: «Анастасия Веденичева одной из 

первых пришла к решению освоить трудную профессию забойщицы. Было 

трудно, но она присматривалась к приемам старых забойщиков и перенимала 

их навыки. Настойчивость и упорство победили – в октябре забойщица 

т.Веденичева уже перевыполняла нормы. Вслед за ней пошли в забой и другие 

женщины: Зоя Леонова, Ульяна Ватокина, Мария Конягина, которые 

систематически перевыполняют нормы».   [17, с.2]    

        Вот, что писала о себе  забойщица Мария  Барташова, работающая в 

артели «1Мая»: «До войны я была ламповщицей, а как проводила мужа в 
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армию, пошла в забой и выполняю 180-190-% нормы». И она призвала женщин 

артели «Сигнал» последовать ее примеру. Рядом с ней, на той же шахте, 

работала другая патриотка, забойщица А.Хлебникова, которая также выполняла 

170-180% нормы. А работали они исключительно ручным способом, без 

взрывчатки и механизации. [8, с.2]    

           На шахте «Комсомолец», как и на других шахтах рудника, женщины 

заменили ушедших на фронт мужчин и большинство из них уже в первые дни 

выполняли норму на 150%. Такие забойщицы, как Федорова, Киреева, Едакина, 

постоянно лидировали в соревновании. О трудностях никто не думал. 

Отработав по 12-14 часов в забое, женщины принимались за вязку варежек, 

носков, шитье теплой одежды для фронтовиков. Это мероприятие становилось 

массовым по всей стране. [19, с.2] 

       15 ноября 1941 года первый заместитель наркома угольной 

промышленности СССР Е.Т.Абакумов издал приказ, в котором говорилось: «За 

высокую производительность труда в дни Отечественной войны вернувшихся 

на производство пенсионеров, а также женщин, освоивших новые профессии на 

шахтах комбината «Кузбассуголь», наградить значком «Отличник 

социалистического соревнования Наркомугля СССР» и похвальным листом 

Народного Комиссариата угольной промышленности СССР…» 

     Среди награжденных были: Анна Дмитриевна Смердина – забойщик участка 

№1 шахты «Полысаевская»,  Мария Константиновна Синкина – забойщик 

шахты «А», Елена Николаевна Устюжанина – разборщица участка №3 шахты 

имени Ярославского», Мария Анисимовна Савош – коногон участка движения 

шахты «А», Зинаида павловна Засыпкина – коногон участка транспорта шахты 

имени Ярославского, Антонина Степановна Инютина – мотористка шахты 

имени С.М.Кирова. Это было первое награждение шахтеров Ленинска – 

Кузнецкого в годы Великой Отечественной войны.      [12, с.72] 

2.2. Мотористки, навалоотбойщицы, откатчицы, машинисты электровоза 

– новые профессии женщин города 
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         25 октября 1942 года в газете «Ленинский шахтер» была опубликована 

статья Е.Полещуковой «Мотористки, боритесь за уголь!», мотористки 8-го 

участка шахты, в которой она рассказывала о своем нелегком труде: работала 

она на шахте уже девятый год, четвертый год- под руководством Я.Г. 

Чекмарева, аварий у нее почти никогда не было. Она писала: «К шахте надо 

относиться, как к своему родному дому, хозяйничать у мотора, как у себя дома 

хозяйничаешь, тогда и работа пойдет гладко. Я обращаюсь ко всем новым 

мотористкам, к молодым девчатам, недавно пришедшим в шахту: работайте, 

девушки честно, боритесь за уголь, как должны бороться мы, советские 

женщины, чтобы помочь родине». [20, с.2] 

       Во время Великой Отечественной войны женщины осваивали новые 

профессии, заменив мужчин. Вот как об этом писал Н.Амельцев, 

электрослесарь шахты «А»: «Мотористы-одна из очень важных профессий на 

шахте. От хорошей работы моториста зависит бесперебойная работа участка. В 

моей смене появились пять новых девушек, которые шахту раньше в глаза не 

видели и не знали, как выглядит мотор…Девушки наши быстро освоили 

квалификацию и стали хорошо работать. Вот, например, т.Шепотаева, к нам на 

шахту приехала недавно, но работает охотно, аварий не допускает. Еще хочется 

отметить двух новых мотористок – тт. Шарапову и Петенину. Обе они недавно 

были колхозницами, а теперь работают, как старые горняки. Старательно, 

хорошо работают».   [1, с.2] 

       Часто сами мужчины признавали и отмечали самоотверженную работу 

женщин- горнячек: горный мастер участка №4 шахты  «Журинка-3» Н. Козлов 

в статье «Отдадим все силы Родине – повысим угледобычу» писал: 

«Мотористка Анастасия Прокопенко отлично работает в качестве 

лесодоставщицы, ни в чем не уступая профессиональным лесодоставщикам и 

выполняет норму на 171%. Мотористка Павлющенко  работала  за двоих, 

выполняя обязанности и мотористки, и навалоотбойщика одновременно. Она в 

течение смены, проработав на моторе без единой неполадки, сумела отгрузить 

8 тонн угля». [11, с.2]  
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       Женщины настолько хорошо освоили профессию моториста, что в марте 

1945 года газета «Ленинский шахтер» в рубрике «Стахановская школа 

«Ленинского шахтера» и Дома техники» под руководством  кандидата 

технических наук М.Д.Бузикова,  опубликовала статью «Как я руководила 

конвейером». В ней опытом делилась  мотористка качающегося конвейера 

первого участка шахты имени С.М.Кирова  Гуренкова М.Н. [10, с.2] 

     Одной из первых женщин пришла работать на «Кировку» Надя Карякина, 

которая освоила профессию навалоразборщика и через несколько месяцев стала 

выполнять и перевыполнять сменные задания. А вскоре здесь сложилась первая 

на руднике бригада навалоразборщиков во главе с Фросей Савиной, в которую 

входили 26 человек. О трудовом героизме этой бригады стало известно 

наркому угольной промышленности СССР В.В.Вахрушеву, который о них 

сказал: «Вы из нашей большевистской стали… За таких как вы и в огонь 

пойдешь, и драться насмерть будешь!» [12, с. 93] 

        В 1943 году на шахте имени Кирова была организована комсомольско-

молодежная бригада навалоотбойщиков, которую возглавил К.Чекмачев. В 

состав бригады вошли три девушки: Фрида Найман, Клара Великсар и Мария 

Калашникова. Обязанности в бригаде распределялись так: мужчины бурили, 

отпаливали уголь, девушки грузили его в вагонетки, не выпуская из рук 

лопаты. К.Чекмачев вспоминал: «Тяжело им было. В камере постоянно 

сырость, у наших лошадей, что уголь отвозили, шерсть облазила. А девчата не 

болели, хотя обувка ненадежная - чуни резиновые ремешками к ногам 

прихваченные». В начале 1944 года бригаде было вручено знамя ЦК ВЛКСМ за 

победу во Всесоюзном соревновании по итогам четвертого квартала 1943года. 

[26, с.2] 

       В угольной артели имени Карла Маркса также работало немало женщин в 

военное время. Многие из них, пришедшие на шахту заменить своих отцов, 

мужей и братьев, самоотверженно трудились, помогая фронту. Все горняки 

шахты того времени знали коногона Марию Иванюга, имя которой числится в 

почетном списке мастеров угля. Месяцами она выполняла полторы- две нормы. 
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Так же превосходно работала коногон Мария Важенина, выполнившая в 

сентябре 1942года 168% нормы. 

     Женщины овладели профессией откатчиц. На этой работе, требующей 

физической силы и сноровки, откатчицы Александра Бутакова и Мария Орлова 

регулярно выполняли норму на 150%. Стахановки артели имени Карла Маркса, 

как подлинные патриотки, с честью выполняли свой трудовой долг. 

       С первых дней войны на шахту «Байкаимский шахтер» пришли женщины. 

Они быстро освоились с новым для них делом, на откатке и перекидке заменив 

мужчин, но в забой идти долгое время ни одна из них не решалась. Анастасия 

Веденичева одной из первых стала забойщицей, заменив погибшего на фронте 

мужа. Вслед за ней пошли в забой Зоя Леонова и Ульяна Ватокина, освоив  

профессию забойщицы, а Мария Конягина  стала работать нагребщицей, 

систематически перевыполняя нормы. [3, с.2] 

      Миллионы советских женщин отмечали Международный  женский  день 

как день фронтовой вахты,  день усиленной помощи Красной Армии. Так, 

запальщица 12-го участка шахты имени С.М.Кирова  тов. Семенова и десятник 

по лесодоставке  тов. Савина  спустились во вторую смену в один из забоев 12-

го участка, работали не щадя сил и добились результата, которому могут 

позавидовать опытные горняки: выкачав 125 тонн угля, каждая из них 

выполнила норму забойщика на 148%. [21, с.2] 

     Накануне 8 марта женщины шахты имени Ем.Ярославского встали на 

фронтовую вахту. В этот день тт. Петухова, Кононова и Зайцева выполнили 

свои нормы на 125%,  а электрослесарь Вера Зятчина – на 120%.  Позже, на 

рабочем собрании в раскомандировке шахты состоялось награждение   

десятков женщин – бойцов трудового фронта, которые заменили в забоях 

мужчин, ушедших на фронт: стволовая Наталья Петухова  получила Почетную 

грамоту горкома ВКП(б) и горисполкома, помощник стволовой Юлия 

Кононова – отрез на платье, откатчица Александра Зайцева – одеколон, 

люковая Пелагея Торбеева - ботинки и т.д.   [2, с.2]   
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      В статье «Овладели мужской профессией» А.Высоцкая 8 марта 1945 года 

рассказала о том, как на шахте «7 ноября» женщины заменили мужчин: 

«Первыми на шахте профессией забойщика овладели молодые девушки 

тт.Калашникова, Дубовицкая и Новосельская. Сейчас они не отстают от многих 

старых забойщиков. Весь коллектив шахты знает тт.Черданцеву, Бордовскую, 

Хрепкову, которые за короткое время овладели профессией машиниста 

электровоза. До войны на шахте не было женщин – запальщиц. Сейчас этой 

профессией овладели многие женщины. Лучшие запальщицы на шахте тт. 

Терещенко, Винтисова, Богодусова. В совершенстве овладели профессией и 

перевыполняют нормы навальщицы тт. Попова,  Рогузова, Свичкарева. Без 

аварий работают механизмы, которые обслуживают слесарь т.Головцева, 

мотористки тт.Кружкомолова, Синицина и Ватокина.» [6, с.2] 

      Так в дни войны десятки и сотни женщин рудника овладели новыми, 

считавшимися ранее мужскими профессиями, заменив мужей, братьев и отцов, 

ушедших на фрон 

3. Жены шахтеров в борьбе за уголь 

         В ноябре 1942 года рудник посетил Е.М.Ярославский.  Вечером 30 ноября  

он встретился с работницами шахты имени Ярославского и  женщинами-

общественницами. Он подробно рассказал о положении на фронтах и о роли 

женщин в великой освободительной борьбе, которую ведет советский народ 

против фашистских захватчиков, а затем обратился к работницам и женам 

горняков с призывом помочь шахте выполнять план. С ответным словом 

выступила старая общественница т.Жибинова: «Меня здесь на шахте читать 

научили. Если понадобится, я и врага распознать сумею. Я горжусь тем, что 

мне дело доверяют. Куда меня пошлют, туда я и пойду работать, а жены 

шахтеров будут работать, не щадя сил».  [5, с.2] 

          Женщины-активистки, пенсионерки, жены шахтеров - домохозяйки- все 

находили себе работу, чтобы хоть как-то помочь, внести свой вклад в разгром 

врага. 
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       В статье «Женщины помогают фронту» М.Мартынов, старший 

нормировщик шахты «7 Ноября» писал: «8 и 10 февраля 1943 года 18 женщин – 

активисток по-фронтовому помогали шахте. Домохозяйки тт.Полякова и 

Кочкина работали на втором участке забойщицами и перевыполнили норму 

забойщиков. Домохозяйки тт. Васильева и Ковригина, занятые на откате, 

выполнили норму профессиональных откатчиков на 144% каждая, тт. Логунова 

и Бедарева отгрузила 50 вагонов угля каждая, вместо 22-х, предусмотренных 

нормой».   [15, с.2]  

      Муж Александры Климентьевны Горбуновой был горняком 33 года, 

умер в 1940 году, но для нее шахта «А», где последние семь лет работал ее муж 

– это ее родной дом. Дело шахты – ее личное дело. И пожилая женщина вместе 

со своей помощницей, женой забойщика шахты «А» Наталией Ивановной 

Фолиной, Федосьей  Качиной, женой горного мастера, матерью троих детей, 

женой бригадира Готевой, у которой пятеро детей- все они шли по первому 

призыву  и делали то , что нужно шахте: работали на погрузке угля, 

выращивали и собирали урожай на подсобном хозяйстве, наводили  порядок в 

медпункте, красном уголке, в раскомандировке. Делая все это, женщины 

помогали шахте бороться за уголь, помогали родине в тяжелый час ее 

испытаний.  [25, с.2]   

       Во время  войны  стали известны примеры и другого рода, когда женщины 

работали в паре со своими мужьями. В сентябре 1942 года  газета «Ленинский 

шахтер» сообщила о славных делах стахановца –забойщика Измаила Бикбаева, 

выполнившего норму на 1180%.  

       22 сентября 1942 года Михаил Матвеевич Осокин, горный мастер, парторг 

участка №12, и его жена – домохозяйка Мария Петровна Осокина, вместе 

спустились в шахту, поставив перед собой задачу - обогнать в соревновании 

Бикбаева. «Рука об руку работали всю смену  в забое муж и жена Осокин. Метр 

за метром продвигалась выработка. Каждые два часа Осокины полностью 

заканчивали цикл  и к концу смены за 8 рабочих часов они выполнили сменную 
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норму на 1500%», - пишет в статье «1500 процентов нормы» Н.Долина.    [7, 

с.2]      

       На этом трудовые подвиги семьи Осокиных не закончились: в ночь с 5 на 6 

ноября, в канун великого праздника – Октябрьской социалистической 

революции, спустились в шахту вести боевую вахту имени героических 

защитников Сталинграда. «Работать с фронтовой четкостью, отдаться работе, 

не допуская ни одной минуты, не заполненной трудом, этим были проникнуты 

оба – и муж, и жена Осокины. Много сверхпланового угля дали в эту ночь 

патриоты. Норма была выполнена на 1250 процентов», -  говорится в статье «В 

подарок Родине и фронту.»   [4, с.2] 

     За 1942-1943 год Мария Петровна спускалась в забой десять раз, чтобы 

помочь своему сыну – фронтовику громить врага.              

       На участке №11 трудилась семья Федора Герасимовича Бражникова: 3 

октября 1943 года вместе с Федором Герасимовичем пришли в лаву его отец - 

Герасим Иванович, мать- Пелагея Фотиевна, жена- Екатерина Степановна, 

сестры - Анастасия и Екатерина. За смену они выкачали 160 тонн угля и 

выполнили задание на 1010%. [4, с.2]  

     

4. Женщина – руководитель шахты  

       В годы Великой Отечественной войны руководителями угольных 

предприятий, наряду с мужчинами, работали и женщины. 

      Елизавете Макаровой было тридцать два года, когда ее назначили в мае 

1941 года начальником шахты «Полысаевская» треста «Ленинскуголь». Под её 

руководством среднесуточная добыча на предприятии достигла 620 тонн при 

проектной в 500. План 1941 года был выполнен 23 сентября. 

       В «Книге памяти шахтеров Кузбасса» говорится следующее: «Макарова 

Елизавета Григорьевна (1909 – 1943). Дочь шахтера из Анжеро – Судженска. 

После окончания Московского горного института в 1935 году была направлена 

на шахту имени С.М.Кирова. Сначала работала десятником на участке 

вентиляции, с 1938 года - начальником проходческого участка № 9 шахты им. 



14 
 

Кирова. На этой должности награждена орденом Трудового Красного Знамени 

Некоторое время исполняла обязанности начальника шахты имени 

Ярославского.   

        Елизавета Григорьевна умерла в 1943 году от тяжелой болезни. «В войну, - 

говорится в «Книге памяти», - рос ее авторитет и уважение шахтеров всего 

города Ленинска – Кузнецкого». [12, с.73] 

 

Заключение 

       За годы Великой Отечественной войны более тысячи женщин спустились в 

забои шахт рудника и наравне с мужчинами ковали Победу, забывая об отдыхе 

и  семье, поставив на первое место свой долг перед Родиной.          

        Совершенно не укладывается в современные представления, что женщина 

наравне с мужчиной, а иногда и лучше мужчины, работала в забое. 

      Они, женщины, во время тяжелых испытаний, в грозные годы Великой 

Отечественной войны заменили ушедших на фронт мужчин, спустились в забои 

шахт, взяли в руки такие непривычные и неподъемные шахтерские орудия 

труда и снова доказали, как может работать женщина- шахтерка.  

         Женщины в шахте на подземных работах продолжали трудиться 

и в послевоенный период. 13 июля 1957 года было подписано постановление 

Совета Министров СССР «О мероприятиях по замене женского труда на 

подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве 

подземных сооружений». Постепенно количество женщин на работе в угольной 

промышленности стало снижаться, но память об их вкладе в Победу осталась 

в истории Кузбасса навсегда. [30] 

      Новизна данной работы заключается в том, что выявление вклада женщин – 

шахтеров города Ленинска – Кузнецкого в победу в Великой Отечественной 

войне было сделано на основе анализа статей газеты «Ленинский шахтер» 

военных лет, таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
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Приложение 1 

 

Рис. 1. «Ленинский шахтер» - 1943 -27 марта  
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Рис. 2. «Ленинский шахтер» - 1943 -27 марта  

 

Рис. 3. «Ленинский шахтер».- 1942. – 23 сентября 
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Рис. 4. «Ленинский шахтер» -1942 - 25 октября   
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Рис. 5.  «Ленинский шахтер». – 1945. – 25 марта 

 

Рис. 6. «Ленинский шахтер». – 1943. – 10 марта 

 

Рис. 7. «Ленинский шахтер». – 1943. – 10 марта 
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Рис. 8. «Ленинский шахтер». – 1945. – 8 марта 

 

Рис. 9. «Ленинский шахтер». – 1942. – 2 декабря 
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Рис. 10. «Ленинский шахтер». – 1943. – 13 февраля 

 

Рис. 11. «Ленинский шахтер».-1942.- 16 октября 



24 
 

 

 

Рис. 12. «Ленинский шахтер».-1942.- 10 ноября 
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Рис. 13. «Ленинский шахтер». – 1943. – 27 марта 
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Приложение 2 

 

Использование женского труда на шахтах в годы Великой Отечественной 

войны 

(профессии, упоминаемые в работе) 

 

Забойщик – шахтер отбивал уголь вручную, с помощью обушка или кайла. 

Запальщик (взрывник) – подготовка отверстий под запал, установка шпуров, 

закладка аммонита с детонаторами, поджигание открытым огнем. 

Коногон – перевозчики угля на тележках, запряженных лошадьми. 

Моторист – машинист рельсового и нерельсового транспорта. 

Навалоотбойщики – отбойка угля и навалка его на железные листы или на 

ленту конвейера. 

Откатчик (каталь) – перевозка горной породы вручную, на тележках, по 

настланным деревянным плахам. Позже откатчики забойные выдавали уголь, 

толкая вагонетку, упираясь в нее плечом. 

Перекидчик – перекидка угля или породы из недоступных мест к железным 

листам или конвейеру. 

Пропускальщик – шахтер, который лопатой двигал уголь по железным листам 

и перемещал его к штреку. 

Плитовая – шахтер, сопровождающий вагонетки с грузами под землей, 

который поворачивал тяжелые железные плиты, чтобы менять направления 

груженой вагонетки. 

 

 

 

 

 

 

            


