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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. стала величайшим испытанием для нашего 

многонационального государства. Достижение Победы над захватчиками 

явилось результатом беспримерного подвига и героизма всего советского 

народа1. Свой вклад в общую Победу внесли и женщины. Именно в годы 

войны произошло их широкое вовлечение в социально-экономическую, 

общественно-политическую и культурную жизнь страны, в том числе 

Марийской АССР, являвшейся одним из тыловых регионов. Женщины 

республики, как и все советские люди, преодолевая неимоверные трудности 

и лишения военного времени, героически трудились в сельском хозяйстве и 

промышленности, внесли значительный вклад в развитие образования, 

здравоохранения, науки, культуры, искусства и наравне с мужчинами 

участвовали в боевых действиях. Однако тема о вкладе женщин Марийской 

АССР в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне 

до сих пор не являлась предметом специального комплексного научного 

исследования. 

Актуальность изучения заявленной темы определяется и тем, что на 

современном этапе участились попытки фальсификации истории Великой 

Отечественной войны и принижения вклада Советского Союза в Победу над 

нацистской Германией и милитаристской Японией. Сохранение исторической 

памяти о подвиге советского народа в войне является одним из важнейших 

направлений государственной политики и общественного запроса. Об этом 

свидетельствует и принятый в мае 2014 г. федеральный закон, направленный 

на искоренение попыток посягательств на историческую память в отношении 

истории Второй мировой войны2. Особую значимость данная тема 

приобретает в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.  

Следует подчеркнуть и то, что обращение к историческому прошлому 

дает возможность оценить положение женщин и в современном российском 

обществе. В настоящее время в Российской Федерации, в том числе в 

Республике Марий Эл, наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

численности женских кадров на руководящих постах, в сфере экономики, 

здравоохранения, образования и науки, активного участия в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Проведение взвешенной социальной 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 09. 05. 2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. С. 10183–10184. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 05. 05. 2014. № 128–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2014. № 19. С. 6845–6846. 
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политики государства невозможно без учета богатого исторического опыта, 

накопленного и в годы Великой Отечественной войны.  

Объектом исследования являются женщины Марийской АССР периода 

Великой Отечественной войны, а предметом изучения – вклад женщин-

тружениц и женщин-фронтовиков – уроженцев республики в Великую Победу. 

Хронологические рамки диссертационной работы включают период 

с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Нижняя граница обусловлена началом 

Великой Отечественной войны, вторжением Германии на территорию СССР, 

а верхняя граница – окончанием войны и победой в ней Советского Союза. 

Территориальные рамки исследования определены 

административными границами Марийской АССР, являвшейся в годы 

Великой Отечественной войны тыловым регионом страны. В 

рассматриваемый период территория республики включала в себя 21 

район: Горномарийский, Еласовский, Звениговский, Йошкар-Олинский, 

Косолаповский, Куженерский, Мари-Турекский, Моркинский, 

Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Пектубаевский, 

Ронгинский, Сернурский, Сотнурский и Юринский, Волжский, 

Килемарский, Казанский, Хлебниковский и Медведевский.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопрос о роли и 

положении женщин в годы Великой Отечественной войны получил 

достаточно широкое освещение в отечественной, в том числе 

региональной историографии. В этой связи в изучении данной проблемы 

условно можно выделить четыре этапа: первый – непосредственно периода 

Великой Отечественной войны; второй – первое послевоенное 

десятилетие; третий – вторая половина 1950-х – начало 1990-х гг. и 

четвёртый – современный этап, охватывающий рубеж XX – XXI вв. 

Первые исследования в этом направлении появились непосредственно в 

годы Великой Отечественной войны. На общесоюзном уровне среди них 

заслуживают внимания труды А. А. Караваевой, Э. А. Корольчук, К. Т. 

Свердловой3. В этих публикациях отражены важнейшие события войны, 

акцентировано внимание на подъеме патриотического духа женщин. Однако 

авторы практически не затрагивали те трудности, с которыми столкнулось 

женское население в условиях военного времени. 

Более детальный подход к изучению заявленной проблематики применили 

исследователи первого послевоенного десятилетия, когда появились 

обобщающие работы по истории Великой Отечественной войны. В трудах И. И. 

Минца, Н. А. Вознесенского, И. В. Анисимова проанализирована роль женщин 

                                                 
3 Караваева А. А. Советские женщины на помощь фронту. М., 1941; Корольчук Э. А. 

Советская женщина в боях за Родину. Л., 1941; Свердлова К. Т. Советская женщина в 

Отечественной войне. М., 1942. 
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в экономической и общественно-политической жизни страны4.  

В региональной историографии в исследованиях Д. Ф. Калишенко, С. П. 

Люшина, К. В. Бурдиной особое внимание уделялось патриотическому подъему 

женского населения Татарстана и Удмуртии в период военного времени5. В 

первые послевоенные годы в научной литературе появились некоторые 

сведения о трудовой активности и патриотизме женщин Марийской АССР6.  

Таким образом, в 1940-е – первой половине 1950-х гг. историками были 

сделаны первые шаги по изучению роли и места советских женщин, в том 

числе Марийской АССР, в Великой Отечественной войне. 

Более значительный вклад в изучении данной проблематики был сделан 

во второй половине 1950-х – начале 1990-х гг. Появилась серия 

фундаментальных обобщающих трудов по истории Великой Отечественной 

войны, в которых наряду с важнейшими событиями военных лет приведены 

ценные сведения о героизме и самоотверженности женщин7.  

В исследованиях Н. Д. Араловец, Ф. В. Сатрапинского, А. В. Митрофановой, 

Г. Г. Морехиной, А. А. Верта, В. С. Мурманцевой охарактеризована политика 

правительства в отношении женского населения, проанализирована проблема 

использования женского труда на производстве, приведены конкретные 

примеры подвигов женщин-медиков на фронте8. Участие советских женщин 

в авиационных частях, а также трудовые достижения женского населения 

страны нашли отражение в диссертационных исследованиях М. П. Чечневой, 

Н. А. Кирсанова, В. В. Черепанова и др.9 

                                                 
4 Минц И. И. Великая Отечественная война Советского Союза. М., 1947; Вознесенский Н. 

А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947; Анисимов И. В. 

Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. М., 1952. 
5 Калишенко Д. Ф. Патриотизм трудовых резервов Татарской АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1950; Люшин С. П. 

Патриотизм трудящихся Казани в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 

(1941–1945): дис. …канд. ист. наук. Казань, 1952; Бурдина К. В. Коммунистическая партия 

Советского Союза – организатор патриотических подвигов советских женщин в годы 

Великой Отечественной войны: (По материалам Удмуртии): дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 

1954. 
6 25 лет Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1946. 
7 Очерки истории Великой Отечественной войны (1941–1945). М., 1955; История Великой 

Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: в 6 т. М., 1960–1965; История Второй 

мировой войны 1939–1945 гг.: в 12 т. М., 1973–1982. 
8 Араловец Н. Д. Женский труд в промышленности СССР. М., 1954; Сатрапинский Ф. В. 

Женщины-медики – отважные патриотки. М., 1956; Митрофанова А. В. Рабочий класс 

Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 

1960; Морехина Г. Г. Рабочий класс – фронту. Подвиг рабочего класса в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1960; Верт А. А. Россия в войне. 1941–1945. М., 1967; 

Мурманцева В. С. Советские женщины в годы Великой Отечественной войны. М., 1974. 
9 Чечнева М. П. Коммунистическая партия – вдохновитель боевого подвига советских 

женщин в годы Великой Отечественной войны (На примере ВВС страны): автореф. дис. … 

канд. ист. наук. М., 1968; Кирсанов Н. А. Коммунистическая партия – вдохновитель и 

организатор добровольческих формирований Красной Армии в годы Великой 
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Применительно к региональной историографии Среднего Поволжья 

вопрос о трудовом подвиге и патриотизме женщин в 1941–1945 гг. затрагивался 

в трудах мордовских (Д. И. Глазунов, Т. В. Попков), чувашских (Н. М. 

Мурышкин, А. Ф. Ижойкин, П. М. Михайлов, В. И. Свиягина), татарских (А. М. 

Залялов, З. И. Гильманов) историков10. Несомненную ценность по этой теме 

представляет диссертационное исследование Г. В. Серебрянской, посвященное 

трудовому подвигу рабочих Волго-Вятской зоны Центрального района РСФСР 

в годы Великой Отечественной войны11.  

В Марийской АССР в рассматриваемое время появилась серия статей и 

монографий, содержащих важные сведения о вкладе женщин республики в 

развитие промышленного и сельскохозяйственного производства и их участии в 

различных патриотических движениях. Среди них следует отметить работы Г. 

В. Палутова, В. И. Швыдченко, В. И. Дьяконова, И. М. Соловьева12. В 

исследованиях М. Н. Кропотовой показана многогранная деятельность женщин 

в оказании помощи эвакуированному населению13. Обстоятельный анализ об 

                                                                                                                                                         

Отечественной войны: дис. … д-ра ист. наук. М., 1982; Черепанов В. В. Коммунистическая 

партия – организатор патриотических движений советского народа по укреплению Военно-

Воздушных Сил Красной Армии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 

1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1986. 
10 Глазунов Д. И. Комсомол Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Саранск, 1957; 

Попков Т. В. Помощь трудящихся Мордовии фронту и районам, пострадавшим от немецко-

фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны // Труды НИИЯЛИЭ. 

Саранск, 1963. Вып. 24. С. 36–50; Мурышкин М. Н. Патриотизм трудящихся Чувашии в годы 

Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1959; Ижойкин А. Ф. Рабочий класс Чувашии в 

годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1961; Михайлов П. М. Трудовые подвиги 

комсомольцев и рабочей молодежи Чувашской АССР в годы Великой Отечественной 

войны. Чебоксары, 1963; Свиягина В. И., Изоркин А. В. Трудовой подвиг женщин Чувашии в 

годы Великой Отечественной войны // История, археология и этнография Чувашской АССР. 

Чебоксары, 1975. С. 39–65; Залялов A. M. Комсомол Татарии в бою и труде. 1941–1945. 

Казань, 1968; Гильманов З. И. Татарская АССР в Великой Отечественной войне. Казань, 

1977. 
11 Серебрянская Г. В. Трудовой подвиг рабочего класса в годы Великой Отечественной 

войны: на материалах областей и автономных республик Волго-Вятской зоны Центрального 

района РСФСР: дис. … канд. ист. наук. Горький, 1986. 
12 Палутов Г. В. Колхозное крестьянство Марийской Республики в годы Великой 

Отечественной войны // Труды МарНИИ. Йошкар-Ола, 1956. Вып. 28. С. 3–31; Швыдченко 

В. И. Участие трудящихся Марийской АССР в оказании помощи фронту в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Учен. зап. МГПИ им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 

1957. Т. 14. С. 3–36; Дьяконов В. И. Трудовые и боевые подвиги трудящихся Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Йошкар-Ола, 1970; Соловьев 

И. М. Формы пополнения рабочего класса Марийской АССР в годы Великой Отечественной 

войны // Вопросы истории советского рабочего класса и колхозного крестьянства 

Марийской АССР. Киров – Йошкар-Ола, 1978. С. 17–31;  
13 Кропотова М. Н. Роль Советов Марийской АССР в организации материально-бытового 

обслуживания эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945) // Учен. зап. МГПИ им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 1971. Т. 91. С. 18–34; Ее же. 
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изменениях в структуре рабочей силы в колхозах в пользу женщин и 

подростков представлен в исследованиях С. И. Васильевой. Проблемам 

народного образования и воспитания детей посвящена монография А. С. 

Паймакова. В коллективной монографии Н. А. Александрова и С. Г. 

Мочалова, посвященной истории здравоохранения республики, затронуты и 

сюжеты, связанные с оказанием медицинской помощи раненым 

фронтовикам, эвакуированным и местному населению. Вопрос о боевых и 

трудовых подвигах женщин Марийской АССР в годы войны нашел отражение 

в специальном издании «Женщины Марийской АССР». Тема участия женщин 

на фронтах Великой Отечественной войны в известной мере затрагивалась в 

обобщающих работах по истории республики14. 

Новый импульс рассматриваемая проблематика получила на современном 

этапе. На общероссийском уровне историки провели значительную работу по 

изучению различных аспектов истории Великой Отечественной войны, в том 

числе вклада женского населения в приближение Победы. Среди них 

выделяются труды М. С. Зинич, Е. С. Сенявской, В. Ф. Зимы, Н. Д. Козлова, А. 

В. Зотовой15. Особого внимания заслуживают диссертационные исследования, 

посвященные вопросам вклада женщин в Победу в тылу и на фронте16. 

Опубликован ряд работ, рассматривающих материально-бытовое положение 

женщин в военные годы и государственную политику в этой сфере17. На 

                                                                                                                                                         

Советы Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. … 

канд. ист. наук. М., 1973 и др. 
14 Васильева С. И. Изменения численности и состава колхозного крестьянства Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Сельское хозяйство 

Марийской АССР в 1940–1960 гг. Йошкар-Ола, 1981. С. 3–24; Паймаков А. С. Развитие 

школы в Марийской АССР (1917–1969). Йошкар-Ола, 1970; Александров Н. А., Мочалов С. 

Г. Развитие здравоохранения в Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1980; Женщины Марийской 

АССР. Йошкар-Ола, 1968; Очерки истории Марийской АССР (1917–1960). Йошкар-Ола, 

1960; История Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1987. Т. 2. 
15 Зинич М. С. Будни военного лихолетья. 1941–1945 гг. М., 1994; Сенявская Е. С. Человек на 

войне: историко-психологическое исследование. М., 1997; Зима В. Ф. Менталитет народов 

России в войне 1941–1945 годов. М., 2000; Козлов Н. Д. С волей к победе: Пропаганда и 

обыденное сознание в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2002; Зотова А.В. 

История экономической жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. СПб., 

2014; Ее же. Экономика блокады. СПб., 2016. 
16 Лактионова Л. Д. Женские авиационные части в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.: историческое исследование: дис. … канд ист. наук. М., 1999; Панина Н. В. 

Исторический вклад советских женщин в обеспечение стабильности тыла и организацию 

помощи фронту в годы Великой Отечественной войны: по материалам Российской 

Федерации: дис. … д-ра ист. наук. М., 2002; Волкова Е. Ю. Женщины тыловых регионов 

России в период Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2008; Петракова В. И. Женские стрелковые формирования в СССР в годы 

Великой Отечественной войны: 1941–1945: дис. … канд. ист. наук. М., 2013 и др. 
17 Волкова Е. Ю. Решение повседневных проблем женщин в годы Великой Отечественной 

войны // Женщина в российском обществе. 2008. № 3(48). С. 72–81; Сомов В. А. 
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региональном уровне вопрос о роли женского населения в годы Великой 

Отечественной войны получил достаточно широкое освещение. В 90-е гг. 

XX в. появились обстоятельные исследования, в которых рассматривалась 

всесторонняя помощь женщин фронту, продолжилось изучение их 

общественно-политической и трудовой активности, вклада в защиту 

Родины. Среди них выделяются работы Е. С. Переваловой, Р. А. Федько, А. 

Ш. Кабировой, Г. В. Серебрянской и др.18 Фундаментальный характер носит 

коллективная монография по истории Мордовии периода Великой 

Отечественной войны, изданная к 60-летию Победы19. По изучаемой 

проблематике подготовлены и защищены диссертационные исследования20. 

Определенное освещение данная тема получила и среди историков 

Республики Марий Эл. Она затрагивалась в исследованиях Д. В. Васенина, О. 

А. Кошкиной, Н. Е. Тумановой, С. И. Васильевой, посвященных изучению 

истории промышленности, сельского хозяйства и различных социальных 

слоев республики (рабочие, колхозники, техническая интеллигенция и др.) 

периода Великой Отечественной войны21. Несомненный интерес 

                                                                                                                                                         

Материально-бытовые факторы труда в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 1. С. 230–236. 
18 Перевалова Е. С. Женщины Северной Осетии в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. Владикавказ, 1992; Федько Р. А. Труженицы Республики Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны // 50-летие Великой победы над фашизмом: история и современность: 

Материалы международной научно-практической конференции. М., 1995. С. 323–325; 

Кабирова А. Ш. Женщины Татарстана на фронте и в тылу. Казань, 1995; Серебрянская Г. В. 

Волго-Вятский арсенал: промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Нижний Новгород, 1997; Ее же. Промышленность и кадры Волго-Вятского региона 

Российской Федерации в конце 30-х – первой половине 40-х годов XX века. Нижний 

Новгород, 2003. 
19 Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: в 2 т. Саранск, 2005. 
20 Асылгараева А. Ш. Женщины Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1991; Каратаева Х. А. Трудный путь к 

Победе: женщины в годы Великой Отечественной войны (на материалах Северного 

Кавказа): дис. … канд. ист. наук. СПб., 1994; Серебрянская Г. В. Промышленность Волго-

Вятского региона Российской Федерации в конце 30-х – первой половине 40-х годов: дис. … 

д-ра ист. наук. Нижний Новгород, 1998 и др. 
21 Васенин Д. В. Промышленность и рабочие Марийской АССР в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2004; Его 

же. Материально-бытовые условия рабочих Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Марийский археографический вестник. 2005. Вып. 

15. С. 20–22; Кошкина О. А. Сельское хозяйство и колхозное крестьянство Марийской АССР 

в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 

2008; Ее же. Сельское хозяйство и колхозное крестьянство Марийской АССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Йошкар-Ола, 2010; Ее же. Оборонительный 

рубеж на территории Марийской АССР в 1941 году. Йошкар-Ола, 2013; Туманова Н. Е. 

Формирование и развитие технической интеллигенции Марийской АССР в 1920–1980-е 

годы: дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2010; Васильева С. И. Марийская деревня в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): социально-экономическое развитие: дис. … 

канд. ист. наук. Екатеринбург, 2011; Ее же. Деревня и государственная заготовительная 
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представляют публикации С. В. Старикова по актуальным проблемам 

истории Великой Отечественной войны, в том числе о трудовом подвиге 

женщин Марийской АССР в годы войны22. 

 Таким образом, историография изучаемой проблематики весьма 

обширна. Вклад советских женщин в Победу в Великой Отечественной 

войне получил достаточно полное освещение. Вместе с тем, роль женского 

населения в приближение Победы применительно к отдельным регионам 

страны, в том числе Марийской АССР, изучена далеко не в полной мере и 

требует специального комплексного исследования.  

Цель диссертационного исследования – комплексное изучение вклада 

женщин республики в Победу советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Для реализации поставленной цели определены 

следующие задачи: 

‒ раскрыть трудовой подвиг женщин Марийской республики в сельском 

хозяйстве; 

‒ охарактеризовать вклад женского населения республики в подъем 

промышленного производства; 

‒ выявить роль женщин в развитии образования, науки, 

здравоохранения и культуры; 

‒ проанализировать возрастные особенности и материально-бытовое 

положение женщин, проблему материнства и детства в годы войны; 

‒ рассмотреть вклад женщин республики в оказании помощи фронту, 

эвакуированному населению и семьям фронтовиков; 

‒ показать участие и героизм женщин республики на фронтах Великой 

Отечественной войны и повседневные условия их жизни. 

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 

основано на обширном круге документальных источников, включающих в 

себя законодательные акты, делопроизводственную документацию, 

статистические материалы, периодическую печать, свидетельства и 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

справочные издания. 

В законодательных актах особую ценность представляют законы, 

постановления, указы ГКО, ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета 

СССР, СНК СССР, характеризующие правительственную политику в годы 

войны, а также постановления СНК Марийской АССР, бюро Марийского 

обкома ВКП(б) и указы Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 

                                                                                                                                                         

политика в годы Великой Отечественной войны (на материалах Марийской АССР). 

Российская история. 2010. №3. С. 37–48 и др.  
22 Стариков С. В. Актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны // 

Марийский археографический вестник. 2010. Вып. 20. С. 14–20; Его же. «Все – для фронта, 

все – для Победы!»: Марийская АССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) // Марийский археографический вестник. 2015. Вып. 25. С. 5–17. 
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Большой фактический материал содержится в делопроизводственной 

документации государственных учреждений, извлеченной из 26 фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ. Ф. П–1, Р–317, Р–

320, Р–324, Р–347, Р–407, Р–471, Р–495, Р–542, Р–642, Р–644, Р–653, Р–665, Р–

729, Р–747, Р–775, Р–783, Р–794, Р–801, Р–811, Р–820, Р–852, Р–853, Р–919, Р–

993, Р–1212). В ходе работы выявлен обширный пласт впервые вводимых 

автором в научный оборот архивных документов. Они позволяют всесторонне 

проанализировать вклад женщин Марийской АССР в развитие сельского 

хозяйства, в подъем промышленного производства, выявить их роль в 

образовании, науке, здравоохранении и культуре, рассмотреть особенности 

материально-бытового положения женщин республики, а также активное их 

участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. 

Третью группу источников составили статистические материалы, в 

которых отражены динамика численности населения, состояние народного 

хозяйства, изменение производительности труда и количества рабочих в 

сельском хозяйстве и промышленности Марийской АССР в годы войны. 

К четвертой группе источников отнесены материалы периодической 

печати, содержащие разнообразную информацию о трудовых и боевых 

подвигах женщин Марийской республики, их участии в патриотических 

движениях по оказанию помощи фронту, агитационно-массовой работе, 

повышении политической активности женского населения и проблемах 

материально-бытового характера.  

Пятая группа источников представлена фронтовыми письмами, 

свидетельствами и воспоминаниями, содержащими уникальные сведения о 

военном времени в призме личностной оценки современников. 

В шестую группу включены опубликованные источники. Среди них 

особую ценность представляют серийные документальные издания, 

содержащие поименные списки фронтовиков и тружеников тыла различных 

городов и районов республики периода Великой Отечественной войны.  

Седьмую группу источников составили справочные издания, в которых 

определенное место занимают сведения о вкладе отдельных женщин 

республики в развитие различных сфер жизни общества. 

Таким образом, архивные и опубликованные источники дают 

возможность в комплексном виде рассмотреть изучаемую проблему. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней 

впервые в целостном виде рассматривается вклад женщин Марийской 

АССР в Победу в Великой Отечественной войне. На основе богатого 

фактического материала, представленного, прежде всего, архивными 

документами, проведено комплексное исследование о роли женщин в 

развитии сельского хозяйства и промышленности, деятельности женского 

населения республики в сфере образования, науки, здравоохранения, 

культуры и искусства, а также участии женщин Марийской АССР в 

боевых действиях и их повседневной жизни на фронте. Сделанные выводы 
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основываются на анализе многочисленных источников, значительную 

часть которых составляют впервые вводимые автором в научный оборот 

документы. Указанные положения соответствуют пунктам 6, 7, 8, 11, 12, 

17 и 23 Паспорта научной специальности 07.00.02 – Отечественная 

история ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

основные положения и выводы исследования могут применяться при 

разработке актуальных проблем истории Великой Отечественной войны, 

подготовке обобщающих трудов по этой проблематике, а также методических 

и учебных пособий для преподавателей, студентов, краеведов, музейных 

работников и учителей истории общеобразовательных школ. Исторический 

опыт участия женщин в экономической, политической и других сферах жизни 

общества может быть использован в современных условиях в ходе проведения 

государством социальной политики, а также в военно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения и формировании гражданской позиции 

наших соотечественников. 

Методология и методы исследования базируются на общепринятых 

принципах историзма, объективности и системности, что позволяет изучить 

вклад женщин Марийской АССР в развитие тыла, их участие в боевых 

действиях, выявить особенности фронтового быта в годы Великой 

Отечественной войны во всей многогранности, взаимосвязи с политическими 

и экономическими процессами, которые происходили в стране в 1941–1945 гг. 

В ходе исследования применялись как общенаучные (анализ, синтез, 

сравнение, описание, системный анализ), так и специально-исторические 

методы (историко-сравнительный, историко-системный, историко-

генетический, историко-статистический). Использование историко-

генетического и историко-сравнительного методов позволило объяснить 

рассматриваемые факты, выявить общее и особенное в положении тружениц 

тыла в городской и сельской местности. Применение историко-

статистического метода дало возможность проследить динамику численности 

женщин Марийской АССР в индустриальном производстве, сельском 

хозяйстве, участия их в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 

войны. Этот метод использовался при составлении таблиц, на основе которых 

выявлялись возрастные особенности тружениц тыла. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вместе со всей страной женщины-труженицы Марийской АССР 

внесли неоценимый вклад в Победу советского народа в Великой 

Отечественной войне. Они самоотверженно трудились на всех участках 

народного хозяйства (полеводство, животноводство, лесоразработки, 

промышленные предприятия, заводы, фабрики и др.), выполняли и 

перевыполняли производственные плановые показатели, постоянно 

стремились к повышению производительности труда, активно участвовали в 

социалистическом соревновании и стахановском движении, осваивали новые 
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рабочие профессии трактористов, комбайнеров, льнотеребильщиков и другие 

специальности, активно выдвигались на руководящие должности 

(председатели колхозов и сельских советов, депутаты различных уровней, 

заведующие молочно-товарными фермами и др.).  

2. В условиях военного времени женщины Марийской АССР сыграли 

важнейшую роль в развитии народного образования, науки, культуры и 

здравоохранения. Не только в исполнение указаний директивных органов, но 

главным образом по призыву своей души и сознательности, они вели широкое 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, освещали положение 

дел на фронтах и в тылу, укрепляли веру слушателей в Победу советского 

народа в этой страшной войне. Составной частью патриотического настроя 

стала военная подготовка старшеклассников, стремление учителей повысить 

успеваемость обучающихся; занятия по подготовке квалифицированных 

специалистов для народного хозяйства и социальной сферы, а также 

мероприятия, направленные на охрану здоровья населения, в том числе 

материнства и детства. 

3. На женщин, в первую очередь матерей, тяжелым бременем легли все 

заботы о содержании и обеспечении всем необходимым членов своей семьи. 

Между тем, материально-бытовое положение женщин городов и районов 

республики в годы войны во многом зависело не только от семейной 

кооперации, возрастного потенциала женского труда и доходов личного 

подворья, но и от проводимой государственной социальной политики, 

начисляемых трудодней и других форм поддержки семьи и детства. Кроме 

выплат денежных пособий нуждающимся органами социального обеспечения, 

значительную поддержку семьям фронтовиков оказывали колхозы, 

промышленные предприятия, а также специально созданные общественные 

«народные» фонды. 

4. Вовлечению женщин-матерей в промышленное и 

сельскохозяйственное производство способствовали и расширение сети 

детских дошкольных учреждений, последовательное проведение 

государственной политики, направленной на улучшение материального 

благосостояния многодетных женщин. Социальная поддержка семей 

выражалась в выплате денежных пособий беременным женщинам и 

многодетным матерям, а также улучшении их медицинского обслуживания.  

5. С началом Великой Отечественной войны женщины Марийской АССР 

оказывали разностороннюю и бескорыстную помощь фронту, семьям 

фронтовиков, эвакуированному в республику населению; в суровые морозы 

1941–1942 гг. самоотверженно строили один из участков многокилометровых 

волжских оборонительных рубежей, участвовали в восстановлении 

освобожденных от немецкой оккупации регионов страны, сдавали 

значительные денежные средства в фонд обороны, на строительство именных 

танков, самолетов и другой боевой техники, подписывались на 
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государственные военные займы, приобретали билеты денежно-вещевых 

лотерей.  

6. Женщины-призывники из Марийской АССР, как и все советские 

воины, наравне с мужчинами, героически сражались и на многих фронтах 

Великой Отечественной войны. Верные долгу присяги, преодолевая 

тяжелейшие материально-бытовые условия фронтовой жизни, они беззаветно 

защищали свою Родину, самоотверженно воевали на передовой, несли 

многотрудную службу в составе различных подразделений санитарной, 

военно-медицинской службы, связи, воздушных, дорожных и других частей, 

участвовали в партизанском движении. За проявленный героизм многие из 

них были награждены боевыми орденами и медалями. 

Степень достоверности и апробации результатов исследования. 

Основные положения диссертационной работы были заслушаны и обсуждены 

на заседании кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». Автором проделана значительная работа по 

выявлению, сбору, анализу и систематизации научной литературы, 

опубликованных источников и обширного массива документального 

материала, извлеченного из фондов Государственного архива Республики 

Марий Эл. Основные положения диссертационного исследования 

представлены на 9 международных, всероссийских, региональных и 

студенческих научно-практических конференциях. Полученные результаты 

изложены в 17 публикациях, в том числе в одной статье в журнале, 

включенном в базу цитирования Web of Science, и в 3 статьях в ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Структура диссертации включает в себя Введение, три главы, 

разделенные на параграфы, Заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, хронологические и территориальные рамки, выявлена 

степень изученности проблемы, цель и вытекающие из нее задачи, определены 

источниковая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, методология и методы, сформулированы выносимые на защиту 

положения, приведены сведения о достоверности и апробации результатов 

диссертационного исследования, его структуре. 

В первой главе «Трудовой подвиг женщин Марийской АССР в годы 

Великой Отечественной войны» рассмотрен вклад женщин республики в 

развитие сельского хозяйства, промышленности, образования, науки, 

здравоохранения и культуры.  
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В первом параграфе «Трудовой подвиг женщин в сельском хозяйстве» 

приведен подробный анализ роли женщин Марийской АССР в развитии 

отраслей аграрного сектора экономики в годы Великой Отечественной войны. 

Применительно к территории Марийской АССР эта сфера имела особое 

значение. В сельской местности накануне войны проживало около 90 % 

населения республики. В условиях военного времени в сельском хозяйстве 

Марийской АССР наметились серьезные проблемы, связанные с широкой 

мобилизацией мужчин на фронт, нехваткой рабочей силы, 

квалифицированных кадров, руководящих работников, слабостью 

материально-технической базы. Проблема дефицита кадров решалась 

правительством путем широкого вовлечения в сельскохозяйственные работы 

женского населения. Удельный вес женщин в сельском хозяйстве Марийской 

АССР возрос с 57,4 % в 1940 г. до 86,2 % в 1945 г. Изменился возрастной 

состав трудоспособного населения, который варьировался в годы войны в 

основном от 17 до 50 лет, а средний возраст их составлял 34 года. 

Немалую роль в привлечении женщин к сельскохозяйственному труду 

сыграли патриотическое движение и социалистическое соревнование. Многие 

колхозницы показывали образцы трудолюбия, самоотверженности и 

дисциплинированности. Значительное количество женщин выполняли и 

перевыполняли установленные планы по своевременной уборке урожая, 

экономии горючего. Самоотверженно боролись за развитие поголовья скота и 

высокие надои молока животноводы республики – доярки (К. П. Беспалова), 

свинарки (Т. В. Березина), овцеводы и скотницы. За выдающиеся успехи на 

уборке урожая, заготовке сельхозпродуктов и выполнение государственного 

плана развития животноводства женщин – передовиков сельского хозяйства 

награждали выдачей денежных премий, возведением на районные и 

республиканские доски почета, присуждением почетных званий.  

Партийные и советские органы республики уделяли значительное 

внимание подготовке сельскохозяйственных кадров, в том числе женщин, в 

школах механизации сельского хозяйства и курсах при МТС. В 1940–1944 гг. 

удельный вес женщин среди трактористов МТС Марийской АССР увеличился 

с 14,3 % до 80 %, комбайнеров соответственно с 19,3 % до 63,4 %, бригадиров 

тракторных бригад – с 2,3 % до 32,9 %. Женщины активно вовлекались в 

сферу управления и организацию колхозного производства. В известной мере 

за счет женского населения в годы войны комплектовались кадры заведующих 

животноводческими фермами, конюхов, бухгалтеров, счетоводов. С 1940 по 

1944 гг. доля женщин среди председателей колхозов Марийской АССР 

увеличилась в 12 раз, среди бригадиров в 15 раз, заведующих фермами – в 3,5 

раза. Происходило увеличение числа женщин среди депутатов местных 

сельских советов. 

Во втором параграфе «Вклад женского населения в укрепление 

промышленности» рассматривается роль женщин Марийской АССР в 

подъеме промышленного производства республики. В годы Великой 
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Отечественной войны в связи с мобилизацией большей части мужчин на 

фронт в республике произошло заметное сокращение трудоспособного 

населения. В 1941–1942 гг. численность рабочих в промышленности 

Марийской АССР сократилась на 22,5 %. В этих чрезвычайных условиях на 

предприятиях республики по удельному весу преобладали подростки и 

женщины, составлявшие около 80 % рабочих, занятых на производстве. В 

1944 г. в промышленности республики трудилось около 26 тыс. женщин, что в 

2,5 раза превышало показатель 1941 г. Удельный вес женского населения в 

составе индустриальных рабочих Марийской АССР возрос за годы войны с 

33 до 58 %. Существенно изменился возрастной состав рабочих в 

промышленности – в городах республики трудоспособное женское население 

в основном варьировалось по возрасту от 17 до 50 лет.  

Женщины внесли значительный вклад в развитие действовавших и 

эвакуированных на территорию Марийской республики предприятий, 

которые, кроме работ по своему прямому назначению, выпускали товары и 

изделия, предназначенные для удовлетворения нужд армии и фронта. 

Женщины участвовали в выпуске зарядно-осветительных станций и 

агрегатов, в создании подвижных электрических станций и новых типов 

прожекторов, в производстве рубильников, аэросаней, корпусов авиабомб, 

ракетных выключателей, оптических приборов, осколочных снарядных 

корпусов и другой военной продукции. Женщины осваивали новые 

профессии кочегаров, масленщиков судов, электриков, корпусных 

нагревальщиков, револьверщиц, обучались в школах фабрично-заводского 

обучения и ремесленных училищах. Кроме того, они выдвигались на 

инженерно-технические специальности, а также на руководящие должности. 

На предприятиях легкой и пищевой промышленности также активно 

использовался женский труд.  

Особое место в развитии индустриального производства Марийской 

АССР в военный период занимала лесная промышленность. Здесь, 

аналогично другим отраслям экономики, остро стояла проблема нехватки 

рабочих рук. Для ее решения проводилась мобилизация трудоспособного 

сельского и не работавшего городского населения, которой подлежали 

мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины в возрасте 16–45 лет. К 

концу 1941 г. в лесной промышленности Марийской республики 

насчитывалось 1 853 женщины, а в 1943 г. их количество составляло уже 

2 971  чел. или 46,5 % от общего числа трудящихся.  

Работницы промышленных предприятий Марийской АССР выступали 

организаторами и инициаторами новых форм социалистического 

соревнования. Многие бригады, возглавляемые женщинами, за счет 

улучшения технологии производства, сокращения количества рабочих, четкой 

организации труда, своевременной подаче деталей на сборку, повышению 

своей квалификации и использованию передовых методов труда 

систематически перевыполняли производственные задания и получали 
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почетное звание фронтовой. За достигнутые успехи женщины награждались 

премиями, возведением на республиканские и районные доски почета. Среди 

передовиков промышленного производства выделялись револьверщицы П. 

Ф. Танакова и Н. С. Царегородцева, фрезеровщица Е. Я. Петряева и др.  

В целом, женщины Марийской АССР внесли значительный вклад в 

развитие и укрепление промышленности республики в годы Великой 

Отечественной войны.  

Третий параграф «Роль женщин республики в развитии образования, 

науки, здравоохранения и культуры» позволяет ознакомиться с вкладом 

женского населения Марийской АССР в развитие образования, науки, 

здравоохранения и культуры в годы Великой Отечественной войны. В 

рассматриваемый период здесь трудились в основном женщины. 

Учительницы, работницы детских садов и домов, детских площадок, 

интернатов Марийской республики обучали, воспитывали, окружали 

вниманием и заботой детей фронтовиков и тружеников тыла. Однако такие 

обстоятельства, как занятость некоторых школьных зданий военными 

учреждениями, эвакуированными детскими домами и интернатами, переход 

на двухсменную работу, плохие материально-бытовые условия и отсев 

учащихся по различным причинам, создавали дополнительные трудности в 

воспитании и обучении детей. Большинство женщин, занятых в сфере 

народного образования, несмотря на трудности, делали все возможное для 

реализации закона о всеобщем обязательном обучении, повышали свою 

квалификацию, использовали новые методы и приемы работы и успешно 

справлялись с задачами по воспитанию и обучению детей в духе советского 

патриотизма. Многие учительницы занимали должность директора школы, 

заведующего учебно-воспитательной работой и в большинстве своем 

справлялись с новыми обязанностями руководителя. В вузах республики 

преподавательский состав, представленный в основном женщинами, 

продолжал заниматься научными изысканиями и подготовкой новых кадров.  

Работницы политико-просветительских учреждений Марийской 

республики быстро перестроили свою работу на военный лад, проводили 

активную деятельность по информированию населения о положении на 

фронте, привлекали граждан к чтению патриотической и военной 

литературы. Женщины, работавшие в сфере искусства, участвовали в 

организации шефских концертов и спектаклей в тылу и на фронте, тем самым 

укрепляя моральный дух советских солдат. Врачи, медсестры в условиях 

нехватки медикаментов, перевязочного материала, топлива и электроэнергии 

лечили раненых, укрепляли здоровье гражданского населения. Таким 

образом, женщины-работницы сфер народного образования, науки, 

здравоохранения и культуры Марийской АССР внесли существенный вклад 

в приближение Победы в Великой Отечественной войне.  

Во второй главе «Социально-бытовые условия жизни женского 

населения республики в годы Великой Отечественной войны» 
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анализируется материально-бытовое положение женщин Марийской АССР, 

проблема материнства и детства, деятельность женского населения 

республики в организации помощи фронту, эвакуированным и семьям 

фронтовиков. 

В первом параграфе «Материально-бытовое положение женщин» 

рассмотрены трудности, с которыми пришлось столкнуться труженицам тыла 

республики с началом войны, а также мероприятия государственной 

политики, промышленных предприятий и самого народа в улучшении 

качества жизни женского населения. Одним из важнейших направлений 

советского правительства по поддержке женского населения стала выплата 

органами социального обеспечения государственных пособий и пенсий 

семьям фронтовиков. При всех существующих недостатках в решении 

данного вопроса денежные выплаты способствовали повышению уровня 

жизни женщин. Свою посильную помощь им оказывали и промышленные 

предприятия. Она выражалась в обеспечение благоприятных условий труда, 

организации хорошего питания, создании отделов рабочего снабжения, выдаче 

промтоварных талонов, теплой одежды, обуви, предоставлении жилья. По 

всей республике создавались специальные общественные «народные» фонды, 

которые оказывали материальную помощь семьям фронтовиков. В 1944 г. в 

Марийской АССР из фонда помощи семьям фронтовиков было выделено 

3 660 голов скота и 2 165 центнеров корма. Повседневная жизнь сельских 

женщин в военные годы была крайне неудовлетворительной. Остро стояла 

проблема с пропитанием, одеждой, обувью, средствами гигиены, жилищем, 

топливом. В целом, материально-бытовое положение женщин в течение всей 

войны оставалось тяжелым. Однако, несмотря на трудности, женщины 

Марийской АССР стремились оказать посильную помощь фронту. 

Второй параграф «Проблема материнства и детства» посвящен 

положению социально незащищенных слоев населения в военные годы, к 

которым, прежде всего, относились многодетные матери, дети, семьи 

фронтовиков и инвалиды. Улучшение условий жизни матерей и детей в 

рассматриваемый период стало одной из значимых задач, поставленных 

перед органами государственного управления и общественными 

организациями. Возрастание удельного веса женщин в производстве и 

сельском хозяйстве вызвало потребность в расширении сети детских 

учреждений. Если накануне войны в республике насчитывалось всего 20 

детских садов, то к 1944 г. – 38. В сельской местности в период весенне-

полевых работ действовали колхозные детские площадки, существование 

которых значительно облегчало труд матерей-колхозниц. В 1943 г. в 

Марийской АССР функционировало 1 002 таких площадок с охватом 25 504 

детей. 

Война обострила проблему беспризорности и безнадзорности детей. В 

связи с этим в республике расширилась сеть детских домов и интернатов. 

Ситуация усложнилась тем, что на территорию Марийской АССР было 
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эвакуировано значительное количество детей и детских домов. Остро стоял 

вопрос посещаемости детьми школьного возраста образовательных 

учреждений, которая на протяжении войны по самым различным причинам 

оставалась на достаточно низком уровне. Большинство детей продолжило 

обучение в образовательных учреждениях в условиях неудовлетворительной 

организации горячего питания, нехватки учебников, учебных пособий и 

топлива. В то же время дети школьного возраста массово трудились на 

полях, существенно облегчая работу колхозам в уборке урожая, принимали 

активное участие в сборе теплых вещей и подарков для советских солдат, 

привлекались на строительство оборонительных сооружений на территории 

Марийской АССР. Государство уделяло большое внимание охране 

материнства и детства, понимая всю важность этого вопроса для женского 

населения. Значительно возросло количество родильных отделений, 

многодетным матерям выплачивалось государственное пособие, 

присуждались почетные звания. В свою очередь сами женщины республики 

внесли несомненный вклад в решение этой проблемы.  

В третьем параграфе «Деятельность женщин по оказанию помощи 

фронту, эвакуированным и семьям фронтовиков» показана активность 

женщин Марийской АССР в организации всесторонней помощи советским 

солдатам, эвакуированному населению, а также семьям, чьи отцы, мужья и 

братья защищали Родину от немецких захватчиков. Большинство женщин 

республики всячески поддерживали фронт. С первых дней войны среди 

десятков тысяч трудящихся, получивших различные военные 

специальности, числилось немало женщин. Кроме того, они брали 

шефство над ранеными и больными, сдавали кровь для переливания 

тяжелораненым бойцам, учувствовали в организации встречи 

эвакуированных. Ярким проявлением патриотизма женского населения 

стало их участие в сборе теплых вещей, обуви и подарков для солдат 

Красной Армии, а также средств для строительства боевой техники. При 

достаточно тяжелых материально-бытовых условиях и совмещении 

профессиональных функций с семейными, женщины республики 

продолжали вносить в фонд обороны страны денежные средства и 

участвовать в розыгрыше денежно-вещевых лотерей. Женщины 

республики сдавали даже серебро, служившее национальным украшением 

и передававшееся из поколения в поколение. 

Женское население внесло свой посильный вклад в нелегкую и 

значимую работу по строительству оборонительных сооружений на 

территории Марийской АССР. Наряду с другими рабочими, не жалея 

здоровья и сил, в суровых погодных и бытовых условиях они рыли окопы, 

строили землянки. Некоторые из женщин добровольно отправлялись для 

восстановления городов и районов, разрушенных в военные годы. Таким 

образом, женщины Марийской АССР внесли значительный вклад в 

оказание всесторонней помощи всем нуждающимся. 
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В третьей главе «Участие женщин Марийской АССР на фронтах 

Великой Отечественной войны» показана служба женщин Марийской 

республики совместно с советскими солдатами на фронтах войны во всех 

видах войск и подразделений Красной Армии, а также повседневная их 

жизнь в суровых военных условиях. 

В первом параграфе «Женщины республики на фронтах и в 

партизанском движении» рассматривается участие женщин Марийской 

АССР на фронтах Великой Отечественной войны в качестве партизанок, 

разведчиц, снайперов, медицинских сестер, связистов, летчиц. Уже с первых 

дней войны в военкоматы республики поступило более десяти тысяч 

заявлений с просьбой об отправке на фронт. Среди них немало было подано 

от женщин, которые добровольно наравне с мужчинами встали на защиту 

Родины. Более 4 тыс. женщин республики (3,1 % от общей численности 

фронтовиков) сражались на различных фронтах. Кроме добровольной основы 

существовала также мобилизация женского населения в войсковые части и 

стационарные тыловые учреждения. В тылу девушки республики осваивали 

военные специальности с целью дальнейшей отправки на передовую линию. 

Непосредственно в зоне боевых действий женщины-фронтовики – уроженцы 

Марийской республики показывали героизм и бесстрашие, совершали 

боевые подвиги. Среди них особо выделились партизанка О. А. Тихомирова, 

разведчица М. Д. Натунич, снайпер С. В. Москвичева, которые ценой своей 

жизни выполнили поставленные перед ними задачи. Значительный вклад в 

уничтожение врага внесла летчица М. И. Ольховская. Женщины-связистки 

выполняли важную задачу по установлению связи между воинскими 

частями, группами и подразделениями; медицинские сестры спасали жизни 

тысяч советских солдат; зенитчицы и аэростатчицы достойно служили в 

частях противовоздушной обороны, занимались охраной самолетов, 

определением типов вражеских самолетов. За мужество и героизм 

большинство женщин-фронтовиков были удостоены различных орденов, 

медалей и других памятных наград. 

Второй параграф «Повседневная фронтовая жизнь женщин» 

раскрывает трудности и специфические бытовые условия, с которыми 

столкнулись женщины на фронтах Великой Отечественной войны. 

Оказавшись непосредственно в зоне боевых действий, женщины испытывали 

проблемы с жильем или местом отдыха. Анализ многочисленных 

воспоминаний участниц Великой Отечественной войны показал, что в 

основном жилищем служили землянки и блиндажи с неблагоприятными 

бытовыми условиями. Отмечается, что в тяжелые военные годы у женщин 

практически отсутствовала возможность обустройства своего быта раздельно 

от мужчин. Во многом, между ними возникали теплые и товарищеские 

отношения, хотя имели место и шутливые высказывания в адрес женщин и 

неоднозначное отношение к ним военнослужащих мужчин. Настоящим 

препятствием для женщин стало отсутствие средств личной гигиены и 
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недопонимание командиров в данном вопросе, а также редкие водные 

процедуры. Эти обстоятельства негативно сказывались на моральном и 

физическом состоянии женщин. 

Важной составляющей фронтового быта являлось продовольственное 

снабжение и питание солдат Красной Армии. По свидетельствам женщин-

фронтовиков питание в основном было скудным и зависело от рода войск, где 

проходила солдатская служба. Специфическими представляются 

воспоминания женщин-ветеранов о работе полевой кухни, а также о выдаче 

спиртного. Анализ многочисленных интервью женщин-участниц войны из 

Марийской АССР позволяет утверждать, что спиртное ими практически не 

употреблялось. Немаловажное значение для женщин-фронтовиков имело 

обмундирование, которое часто выдавалось не по размеру. Одним из видов 

поддержания связи с родными для женщин были письма, в которых они 

делились своими впечатлениями о службе на фронте. В целом, преодолевая 

неудобства и лишения, специфические бытовые условия женщины Марийской 

АССР внесли свой достойный вклад в достижение Великой Победы. 

В Заключении диссертации обобщены результаты исследования. В 

тяжелейшие годы испытаний женщины Марийской АССР вместе со всей 

страной внесли достойный вклад в Победу советского народа в Великой 

Отечественной войне. Они самоотверженно трудились на всех участках 

народного хозяйства: на полях и фермах колхозов, заводах и фабриках, 

лесоразработках, строительстве оборонительных линий и других работах. 

Трудовой героизм женщин имел массовый характер. Во многом благодаря их 

трудолюбию и самоотверженности республика своевременно поставляла 

стране и фронту сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

лесоматериалы и другие изделия. В условиях военного времени женщины 

внесли значительный вклад в развитие образования, науки, культуры, 

искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Врачи и 

медсестры республики сыграли значительную роль в возвращении в строй 

многих тысяч бойцов Красной Армии.  

В условиях острой нехватки необходимых средств женщины Марийской 

республики, как и других тыловых регионов, всячески помогали фронту, 

семьям погибших красноармейцев и эвакуированным. Женщины-матери в 

тяжелейших материально-бытовых условиях сумели сохранить свои семейные 

очаги. Важная роль в этом принадлежала государственной социальной 

политике, принятым мерам по охране здоровья, защите материнства и детства. 

Призванные в армию женщины из Республики Марий Эл героически 

сражались на многих фронтах Великой Отечественной войны. Единство 

фронта и тыла стало залогом долгожданной Победы.  
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