
Астрахань. «Дорога жизни» для Сталинграда
Железная дорога Астрахань – Кизляр, построенная силами стариков, женщин и детей, сыгра-

ла важнейшую роль в исходе Сталинградской битвы.
Осенью 1941 года железнодорожная магистраль Москва – Курск – Харьков – Ростов – Баку, 

связывающая нефтеносный Баку с центром, выбыла из строя. Понадобилось быстро провести 
новую магистраль. Эта линия протяженностью 335 км была запроектирована от станции Кизляр 
до Астрахани и призвана была обеспечить железнодорожный вывоз бакинской нефти по крат-
чайшему пути. Вели ее сразу с двух концов, из Кизляра и из Астрахани. 

Предстояло выполнить 6 млн ку-
бометров земляных работ, требова-
лось 40 тысяч рабочих. Кадровых 
набралось всего 3–5 тысяч. 
Работали на строительстве в ос-
новном женщины, старики и дети – 
все мужчины ушли на фронт. 
Земляную насыпь возвели букваль-
но за 2–3 месяца, самым трудным 
было обеспечить ее рельсами, ведь 
весь металл шел на нужды фронта. 
Рельсы снимали с уже существовав-
ших путей, перевозили с севера, бу-
дущего БАМа. Мобилизовано было 
оставшееся население Кизляра, 
Астраханской области и Калмыкии.
Это был изматывающий труд, 

ведь не было ни автотехники, ни ло-
шадей – все ушло на фронт. Все 
строили вручную. Строители каж-
дый день работали по 13–15 ча-
сов, пока еще можно было что-то 

видеть. Землю долбили ломами и перетаскивали в низины на носилках, в мешках. Перевозили 
на телегах, запряженных быками и верблюдами, и ручных тачках. Послойно утрамбовывали 
земляное полотно дороги, укладывали шпалы. Ночевали в вырытых неподалеку от места строй-
ки землянках. 
Строительство было рассчитано на год, а завершилось за девять месяцев – к 4 августа 

1942 года. Линия связала Астраханский регион с Закавказьем и Кавказом и обеспечила снабже-
ние армии нефтью и боеприпасами. С августа по октябрь 1942 года по ней в Сталинград было 
отправлено более 16 тысяч цистерн с горючим.

Сегодня в Астрахани располагается Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Астраханской области» (Астраханское РДУ).

В годы войны на строительстве железнодорожных 
веток работали в основном женщины, старики и дети


