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Аннотация
Исследование

направлено на

изучение

деятельности советских

женщин в Карело-Финской ССР и Мурманской области в предвоенное время
и начальный период Великой Отечественной войны. По материалам газеты
«Часовой Севера» определены формы обучения женщин по военноприкладным специальностям в довоенные месяцы. В работе показано как
через СМИ формировался образ советских женщин, верных помощниц
мужчин-военнослужащих защитников советской Родины. Определена сфера
деятельности и роль женщин в организованном отпоре фашистским
агрессорам

в

первые

месяцы

1941

года.

Приведены

примеры,

подтверждающие самоотверженные действия женщин на фронте в качестве
медсестер и добросовестного труда женщин в тылу. Сделан вывод о том, что
организованная в довоенное время подготовка женщин и государственная
пропаганда способствовали быстрой перестройки женского населения с
гражданского уклада жизни на военный лад.
ВВЕДЕНИЕ
Обоснование проблемы: Особенностями нашего времени, является
общая доступность к различным источникам информации. Для нашего
поколения молодых людей стало обычным делом получать разного рода
информацию,

используя

возможности

интернета,

средства

массовой

информации и печатную литературу. С одной стороны оперативно
полученная информация это хорошо но, к сожалению, с другой стороны
существует угроза получения недостоверной информации или искажения
фактов. В настоящее время некоторые политические силы пытаются активно
проводить пропаганду Запада, часть которой направлена на нивелирование
значимости вклада нашего государства в победу над фашистской Германией
и роли Советского Союза во Второй мировой войне. Т.е. существует
вероятность формирования необъективной оценки и личного отношения
3

подростков и молодых людей к истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Так, показательным стало нашумевшее в интернет сфере и на
телевидении выступление 19 ноября 2017г. российских школьников в
Бундестаге в день скорби по жертвам войны и тирании, отмечающегося в
Германии. Школьник рассказал, как немецкий солдат Георг Йохан Рау попал
в Сталинградский «котел» и умер от «тяжелых условий плена», как и многие
другие солдаты вермахта. Их он назвал «невинными жертвами». Юноша в
своем выступлении приводил ошибочные суждения о роли и действиях
вооруженных сил Германии во время Великой Отечественной войны1.
Для того чтобы не допустить «размывания» значения победы над
«коричневой» чумой XX века, нашему поколению необходимо как можно
глубже и лучше изучать историю Великой Отечественной войны, которая
поможет сформировать определенную точку зрения и отношение к событиям
предшествовавших дню Великой Победы 9 мая 1945 года.
Для

этого в нашем государстве

проводится

целенаправленная

политика, направленная на воспитание чувства патриотизма, особого
уважения к ветеранам и памяти о людях отдавших свои жизни в борьбе
фашистскими захватчиками. Наряду с книгами и кинолентами о войне
существуют другие доступные способы донести правдивую информацию о
тех тяжелых годах. В частности, мы говорим о многих музейных
экспозициях, среди которых небольшое, но важное место занимают
школьные музеи.
В нашей школе работает музейно-исторический комплекс, в который
входят три музея: “Защитника Отечества”, “Карельский фронт” и “Морской
славы России”. Мы как экскурсоводы нашего школьного музея знакомим

1

«Война — это зло», хотел сказать школьник Николай Десятниченко в своем выступлении в Бундестаге//
Первый канал/Новости [Электронный ресурс]. https://www.1tv.ru/news/2017-11-20/336520voyna_eto_zlo_hotel_skazat_shkolnik_nikolay_desyatnichenko_v_svoem_vystuplenii_v_bundestage (дата
обращения 06.12.2017)
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наших гостей с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. В
какой-то момент мы обратили внимание на то, что в музее недостаточно
информации о женщинах, которые в годы войны прикладывали большие
усилия для общей победы, служа в воинских частях и работая в тылу.
Для того чтобы восполнить этот пробел, мы решили провести
исследовательскую работу, основным источником информации для нас стал
хранящийся в основном фонде нашего школьного музея экспонат «Подшивка
газеты “Часовой Севера”» за период с мая по декабрь 1941 года, которую
издавали в г. Мурманске.
К сожалению, сегодня многие люди не знают героев своей страны, что
уж говорить о женщинах, которые не совершили большого подвига и не
удостоились наград, работая в тылу или неся свою боевую службу на фронте,
защищая нашу Родину. Мы решили осветить некоторые события, которые до
сих пор оставались в тени и показать как советские женщины, попав в
условия войны, не растерялись, не пали духом, а сумели перестроиться и
своим трудом помочь победить сильного и жестокого врага.
Цель

исследования:

Подготовить

достоверный

материал

для

проведения экскурсий в школьном военно-историческом музее «Защитника
Отечества» и «Карельский фронт»,

посвященный женщинам–защитницам

нашей Родины, сражавшихся и трудившихся в полосе Карельского фронта в
начале Великой Отечественной войны.
Задачи:
1)

Определение поэтапного плана действий при проведении

исследовательской работы.
2)

Изучение и анализ экспоната музея «Карельский фронт» –

подшивки газеты «Часовой Севера» за 1941 г.
3)

Поиск источников и материалов по теме исследования в

Российской государственной библиотеке (бывшей им. Ленина) и школьной
библиотеке.
5

4)

Определение сферы деятельности женщин на фронте и в тылу в

начальный период войны, а также организацию их подготовки к предстоящей
войне в довоенное время.
5)

Подготовка

и

оформление

материалов

исследования

и

презентации.
Гипотеза: Общеизвестно, что на борьбу с фашистскими агрессорами в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

встал весь советский

народ, активными действиями в тылу и на фронте отличались советские
женщины, которые внесли важный вклад в победу над врагом. С учетом того,
что многие женщины с начала войны добровольно оставили свои прежние
места работы и поступили на военную службу в качестве медперсонала,
специалистов связи или заняли рабочие места на производстве, заменив
мужчин, ушедших на фронт, возникает вопрос: что способствовало тому, что
советские женщины смогли в короткие сроки перестроить свой гражданский
образ жизни на военный лад?
Обзор литературы
Большая часть работы была связана с изучением материалов в
Российской государственной и школьной библиотеке. Изучение книг в
ракурсе нашего исследования позволило нам представить, какое влияние
оказала государственная политика и пропаганда при помощи СМИ
на формирование

образа

советской

женщины–защитницы

Родины в

довоенное время и в период Великой Отечественной войны.
В связи с тем, что объектом исследования является деятельность
советских женщин на территории Карело-Финской ССР и Мурманской
области в годы Великой Отечественной войны, наше внимание в части
формирования своей точки зрения было сосредоточено на работах авторов,
освещавших события на Карельском фронте.
Сформировать

представление

о

событиях,

происходивших

на

Карельском фронте, нам позволили такие книги, как «Карельский фронт в
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»2 и «Карельский перешеек в
годы Великой Отечественной войны»3.
Учитывая, что во время военных действий большая часть женщин
выполняли обязанности медицинского персонала, мы изучили воспоминания
женщин-медиков, в частности сборник Л.Ф. Савченко «Они защищали
Родину: (О медсестрах, награжденных медалью им. Флоренс Найтингейл) 4 и
воспоминания Галанинской Веры Ивановны «Будни медсанбата: Записки
военной медсестры»5.
Предметом исследования является процесс смены деятельности и
роль советских женщин в условиях начавшейся Великой Отечественной
войны по материалам газеты «Часовой Севера» в период май – декабрь
1941 г.
Информация, которая размещена на страницах газеты «Часовой
Севера», имеет двойную ценность: во-первых, с момента выпуска номеров
газеты прошло 76 лет и, сама подшивка газет стала историческим
артефактом. На страницах газеты передается атмосфера того времени и как
советские люди воспринимали события начала войны. Во-вторых, ценность
сохранившихся экземпляров военной газеты заключается в том, что согласно
установке, в каждом номере после заголовка–названия газеты, включительно
по 4 июля 1941 г., печаталось требование «ИЗ ЧАСТИ НЕ ВЫНОСИТЬ», а
уже с 5 июля это указание было сформулировано более категорично
«ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ УНИЧТОЖИТЬ»6.
Т.е. в целях сохранения военной тайны, которую можно было
получить, изучив номер газеты, каждый прочитавший был обязан ее
уничтожить. Нет сомнений, что в то время это указание неукоснительно
исполнялось, а значит подавляющее количество экземпляров газеты
2

Бабин А. И. Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Москва, 1984. – 359 с.
Альгина Н. Д. Карельский перешеек в годы Великой Отечественной войны. – Выборг, 1967. – 36 с.
4
Савченко Л. Ф. Они защищали Родину: (О медсестрах, награжд. медалью им. Ф. Найтингейл). – СанктПетербург, 1998. – 105 с.
5
Галанинская В. И. Будни медсанбата : Записки военной медсестры. – Саратов, 1980. – 111 с.
6
Фонд школьного музея ГБОУ «Школа №950» г. Москва: Часовой Севера. 1941. 5 июля, 31 авг.
3
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«Часовой Севера», выпущенных в 1941 г., было уничтожено. Поэтому
экспонат нашего музея приобретает особое значение.

Только в начале 1942 г. требование по уничтожению было заменено на
другое, которое гласило «ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ». Теперь
каждый красноармеец, прочитав газету, должен был передать ее другому
бойцу как эстафету.
Для нас газета «Часовой Севера» стала главным источником
информации, так как на ее страницах были опубликованы статьи,
посвященные деятельности советских женщин в Карело-Финской ССР и
Мурманской области, на территории которых были развернуты войсковые
части Карельского фронта – самого протяженного фронта Великой
Отечественной войны.
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Методы
В работе мы применили проблемно-хронологический метод, проведя
исследование проблемы в хронологическом порядке. При обработке
информации был проведен анализ, позволивший сформулировать основные
положения и сделать вывод.
Первым шагом было тщательное изучение и извлечение интересующей
нас информации из имеющегося у нас в школе музейного фонда, в частности
подшивки газеты «Часовой Севера» за 1941 год.
Следующим шагом было ознакомление со школьной литературой по
теме «Женщины во время Великой Отечественной войны», а затем мы
продолжили поиск в Российской государственной библиотеке (бывшая
библиотека им. Ленина).
Последним шагом стала обработка и анализ всего материала, а затем и
оформление работы.
Результаты (Собственные данные)
Газета «Часовой Севера» выпускалась для населения военных
гарнизонов и была рассчитана на военную аудиторию. При обработке
информации нами был проведен тщательный анализ данной газеты, который
позволил выяснить, что часть советских женщин в начальный период боевых
действий быстро адаптировались к военным условиям.
Во многом это было достигнуто благодаря тому, что Советский Союз
уже имел опыт Советско-финской войны, а среди населения проводилась
пропагандистская работа, направленная на формирование образов советских
граждан – патриотов своей Родины, готовых с оружием в руках встать на
защиту рубежей СССР. В стране широко были развернуты сети кружков и
курсов, которые были

организованы в довоенное время при поддержке

парторганов, комсомола и женсоветов.
Жены командиров Московского военного округа первые проявили
инициативу. Они создали разнообразные курсы: медсестёр, стенографии,
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машинописи, общеобразовательные кружки, кройки и шитья, стрелковые и
другие7.
В директиве Главного управления политической пропаганды Красной
армии термин «Боевая подруга» обозначал готовность женщин к тяготам
военной жизни, уменье делом оказать помощь Красной армии в период
военных действий8. Каждая боевая подруга должна была в совершенстве
владеть оружием, уметь метко стрелять, и оказывать первую медицинскую
помощь. Кроме этого она должна обязательно овладеть одной из военноприкладных специальностей - телеграфистки, радистки, телефонистки,
машинистки, водителя колёсной машины, медицинской сестры и пр.
Так же в ещё одной статье газеты «Часовой Севера» говорилось о
женщинах, которые устраивали вечера художественной самодеятельности.
Так, например, 1 и 2 мая бойцы подразделения, где заместителем командира
по политической части был тов. Панов, провели культурно и весело
первомайские дни при участии в хоровом кружке, в котором так же
участвовали и жёны командиров. Большую и разнообразную программу
подготовили боевые подруги Савинова, Панова и Петрова 9.
Жёны командиров участвовали в общефизических мероприятиях. Так,
при подготовке к весеннему кроссу во время тренировки боевые подруги
Галанова, Беловодская, Федорова финишировали раньше всех, пробежав 1
километр меньше чем за 5 минут 10.
Изучая номера газеты «Часовой Севера», мы натолкнулись на
неоднократное упоминание фильма «Фронтовые Подруги»11, который стал
для нас также источником информации.
Фильм «Фронтовые Подруги» вышел в 1941году в СССР 12. Действия в
нём разворачиваются в годы Советско-Финской войны 1939-1940 годы. Этот
Заместитель политрука Радченко «Каждой боевой подруге – специальность». Часовой Севера. 1941.
9 мая.
8
Там же.
9
Вечера художественной самодеятельности. Часовой Севера. 1941. 1 мая.
10
Бойко Г. Боевые подруги готовятся к кроссу. Часовой Севера. 1941. 30 мая.
11
Красноармеец Лифшиц Ю. Кино «Фронтовые Подруги». Часовой Севера. 1941. 13 июня.
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фильм демонстрировали в подразделении, где командиром был тов.
Ярославцев. Зрители с огромным интересом и напряжением смотрели его. А
жена командира Н. Божек даже написала отзыв по этому фильму в газете
«Часовой Севера»: «Прекрасный, волнующий фильм «Фронтовые подруги»
вызвал во мне новый прилив энергии, хочется ещё настойчивее овладевать
санитарным делом. Я регулярно посещаю занятия кружка санитарных
дружин. Если раньше в кружке мы занимались 2 раза в неделю, то сейчас
просмотрев фильм «Фронтовые подруги», все изъявили желание заниматься
3 раза в неделю…»13.
Фильм «Фронтовые подруги» учил медсестёр действовать в боевой
обстановке. Он пробуждал в советских людях высокие чувства беззаветной
любви и преданности к своей Родине, вдохновлял на новые победы.
Помимо жён командиров в газете «Часовой Севера» большинство
статей было посвящено женщинам-медсёстрам, которые в довоенной жизни
не были связаны со службой в Красной армии. Получить специальность
медсестры им помогли занятия на курсах и в кружках в довоенное время.
"...Быть сестрой - это почётно. Сестре суждено первой увидеть улыбку
больного. После наркоза приходит в себя больной и обращается к сестре:
"Милая, как там у меня?" И сестра, улыбаясь, отвечает: "всё в порядке, всё
позади!" Она всегда, она везде с больным, целыми сутками у его постели.
Самая лучшая награда для сестры - когда больной справился со своими
недугами и, выписываясь домой, поблагодарил сестру словами: "Спасибо,
сестрица!" Это самая высокая оценка нашего сестринского труда..."- из
воспоминаний

Л.Ф. Савченко опубликованных в книге " Они защищали

родину

медсёстрах,

(О

награждённых

медалью

имени

Флоренс

Найтингейл)".
Женщины – медицинские работники находились не только в тылу
наших войск, так например, старший политрук И. Чистяков в статье
12

КиноПоиск. Найди своё кино. [Электронный ресурс].
https://www.kinopoisk.ru/film/frontovye-podrugi-1941-.. (дата обращения 05.12.2017)
13
Жена командира Божек Н. Знать санитарное дело. Часовой Севера. 1941. 22 июня.
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«Фронтовые подруги», вышедшей в газете «Часовой Севера» 1 августа, ярко
описывает действия в боевых условиях военфельдшеров Шуры Карасевой и
Маруси Драчевой: «В каждой схватке с врагом девушки идут вместе с
бойцами. И ничто не может заставить их покинуть поле боя. Под ураганным
огнем минометов храбрые советские патриотки перевязывают раненых,
оказывают им первую помощь» 14.
Медицинский персонал делал все, чтобы бойцы смогли не только
выздороветь, но и вернуться в свои воинские части для продолжения борьбы
с фашистами. Так, в газете за 9 августа отмечали военврача III ранга Марию
Яковлевну Габуни, которая «отдавала все свои силы, знания великому делу
освобождения человечества от гнусных банд фашизма»15.
Навсегда остался в памяти 15 бойцов подвиг скромной советской
девушки Томиловой Лиды, которая спасла их от смерти. «Лида не только
вовремя успела вынести из горящего санитарного самолёта всех раненых, но
и перевязочный материал. Вновь раненым бойцам она оказала тут же первую
помощь.

Жизни

людей

были

спасены

благодаря

доблести

и

самоотверженности медсестры комсомолки Томиловой Лиды».
Примером стойкости и самоотверженности для бойцов Красной армии
стали работницы Ракитянского медпункта Тамара Михайлова, военфельдшер
Екатерина Никифорова и медсестра Мария Ковалёва. Находясь в течение
пяти дней на передовой в боевых условиях, они обеспечили работу
медпункта под огнем врага. А медсестра М. Ковалева отыскивала и
отправляла в медпункт раненых с поля боя16. Мы можем утверждать, что
медсёстры внесли большой вклад в победу наших войск.
В газете «Часовой Севера» мы нашли литературные произведения,
посвященые медсёстрам и их доблестным подвигам. Например, в отрывке из

Старший политрук Чистяков И. Фронтовые подруги. // Часовой Севера. 1941. 1 авг.
Турищев И. Патриотка // Часовой Севера. 1941. 9 авг.
16
Заводчиков В. Сёстры. Часовой Севера. 1941.
14
15
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стихотворения «Клава Павлова»17 ярко показан образ советской медсестры,
которая всегда готова прийти на выручку бойцам.
«…Той тёмной, как порох, порою ночной
Скрывался за тучами месяц,
И ждали тебя на опушке лесной
Пять раненых красноармейцев.
Стучали кузнечики, как кузнецы.
Вдали полыхали зарницы…
Ты тихо окликнула: «Где вы бойцы?».
«Мы здесь, дорогая сестрица!»
И некогда было подумать о том,
Откуда бралась только сила,
Когда ты назад, осторожно, ползком
Бойца на спине выносила.
Пять раз пробиралась – и всех унесла:
В ту ночь и пришла к тебе слава,
А ты не ждала её и не звала,
Дружинница Павлова Клава».
В газете «Часовой Севера» мы нашли несколько статей о женщинах,
которые во время Великой Отечественной войны работали в тылу. Нередко
происходило так, что жены после ухода мужей в армию заменяли их на
прежней работе.
Например, как это сделали на Мурманском хлебозаводе №2 жёны
ушедших мужчин в армию. Городецкая и Денисова быстро освоились в
работе и перевыполнили нормы выработки, а лаборантка Мутовкина, жена
призванного в армию механика, назначена мастером печи 18.

17
18

Кежун Б. Стихотворение «Клава Павлова». Часовой Севера. 1941. 2 авг.
На место ушедших в армию пришли их жёны. Часовой Севера. 1941. 27 июня.
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Так же не покладая рук женщины трудились на полевой почтовой
станции, чтобы каждая корреспонденция вовремя была доставлена адресату.
Так, в газете за 19 августа отмечали труд сортировщицы В.С. Ошурковой,
которая работала одновременно за двоих, успешно справлялась с большим
объемом работы, и лучшей работницы станции М.В. Гуляевой, через руки
которой проходили сотни посылок19.
Анализ полученных результатов
Подводя итог нашему исследованию, мы можем говорить о том, что в
газете «Часовой Севера» за период с мая по декабрь 1941 г. были
опубликованы 39 статей о советских женщинах. Из всего количества
напечатанного 13 статей были посвящены медицинским работникам, 2 –
работницам тыла, 19 статей рассказывали о деятельности жен и боевых
подруг. Кроме того отдельным женщинам проявившим мужество и героизм
были посвящены произведения – 2 стихотворения и 1 рассказ. Так же в газете
были опубликованы 3 статьи о кинофильме «Фронтовые подруги».
Всё это свидетельствуют о персональных успехах советских женщин в
качестве медицинского персонала на Карельском фронте и в разных сферах
деятельности в тылу. Патриотизм советских женщин, подкрепленный
знаниями и навыками, полученными во время обучения на специальных
курсах,

в

довоенное

время

позволили

в

короткие

сроки

переквалифицироваться и приносить пользу своему народу, как на фронте,
так и в тылу. Таким образом, важными факторами быстрой адаптации
советских женщин к военным условиям стали патриотизм и предвоенная
курсовая подготовка по военно-прикладным специальностям.
Вывод
Несомненно, на первом этапе войны активность вступления женщин в
ряды

медсестёр

и

замещение

мужчин

в

тылу

была

обусловлена

предварительной подготовкой на курсах или в кружках по специальностям,
19

Петров С. На полевой почтовой станции. Часовой Севера. 1941 г. 28 июля.
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необходимых для военного времени. Важную роль создания образа
защитницы Родины принадлежала советским, партийным, комсомольским и
общественным организациям, которые проводили пропагандистскую работу.
Ярким примером пропагандистской работы является газета «Часовой
Севера». Опубликованные материалы о женщинах-патриотках, проявлявших
героизм и мужество наравне с мужчинами, стали примером для подражания
другим женщинам, а для красноармейцев деятельность женщин стала
незаменимой помощью и поддержкой в боевых условиях.
Список литературы
1. Старший политрук Чистяков И. Фронтовые подруги. Часовой Севера.
1941. 1 авг.
2. Красноармеец Лифшиц Ю. Кино Фронтовые Подруги. Часовой Севера.
1941. 13 июня.
3. Заместитель

политрука

Радченко.

Каждой

боевой

подруге

–

специальность. Часовой Севера. 1941. 9 мая.
4. Статья: Вечера художественной самодеятельности. Часовой Севера.
1941. 1 мая.
5. Бойко Г. Боевые Подруги готовятся к кроссу. Часовой Севера. 1941. 30
мая.
6. КиноПоиск найди своё кино. [Электронный ресурс].
https://www.kinopoisk.ru/film/frontovye-podrugi-1941-44441/ (дата
обращения 04.12.2017)
7. Савченко Л.Ф. Они защищали родину (О медсёстрах, награждённых
медалью имени Флоренс Найтингейл). – Санкт-Петербург, 1998. 105 с.
8. Младший сержант Павлов Г. Концерт в госпитали. Часовой Севера.
1941г. 8 августа.
9. Жена командира Божек Н. Знать санитарное дело. Часовой Севера.
1941. 22 июня.
10. Старший политрук Развиловский Д. Подвиг Комсомолки Томиловой.
Часовой Севера. 1941. 29 августа.
15

11. Заводчиков В. Сёстры. Часовой Севера. 1941.
12. На место ушедших в армию пришли их жёны. Часовой Севера. 1941.
27 июня.
13. Кежун Б. Стихотворение Клава Павлова. Часовой Севера. 1941. 2
августа.
14. Бабин А.И. Карельский фронт в Великой Отечественной войне 19411945 гг. – Москва, г. 360 с.;
15. Карельский перешеек в годы Великой Отечественной войны. –
Выборг, 1967 г. 36 с.
16. Галанинская В.И. Будни Медсанбата: Записки военной медсестры. –
Саратов, 1980. 111 с.
Приложение

Рис. 1. Газета Часовой Севера 1941г. 1 июля.

Рис. 2. Газета Часовой Севера. 1941г. 28 июля.
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Рис. 3. Часовой Севера. 1941 г. 19 июля.

Рис. 4. Часовой Севера. 1941 г. 28 июля.

Рис. 5. Часовой Севера. 1941 г.1 августа.
17

Рис. 6. Часовой Севера. 1941 г. 2 августа.

Рис. 7. Часовой Севера. 1941 г. 9 августа.
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Рис. 8. Часовой Севера. 1941 г. 30 августа.

Рис. 9. Часовой Севера. 1941 г. 15 сентября.
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Рис. 10. Часовой Севера. 1941 г. 25 сентября.

Рис. 11. Часовой Севера. 1941 г. 7 ноября.

Рис. 12. Часовой Севера. 1941 г. 12 декабря.
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