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В статье рассмотрена патриотическая деятельность женщин в годы
Великой Отечественной войны, а именно: участие в митингах, восстановление
разрушенных объектов, сбор тёплых вещей для воинов фронта. Основное внимание уделяется выявлению общих и специфических элементов в структуре
женского патриотического движения на примере Пензенской области. В результате исследования было выяснено, что участие женщин разных областей
в патриотических движениях в ходе Великой Отечественной войны носило широкомасштабный характер и отличалось их высокой активностью и сознательностью.
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В современных отечественных исследованиях активно освещается вопрос патриотизма как важного источника победы над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Двигатель человеческих сердец и бескорыстная
любовь к своей Родине, ближним объединяли людей против врага. Активное развитие патриотического движения приобрело характер масштабного явления на
территории Советского Союза. Властью проводилась мощная идеологическая
кампания: использование агитационных плакатов, карикатур немецкого неприятеля, лозунги «Фашизм – враг человечества», «Германский фашизм – враг женщины». Во многих населенных пунктах появились «Окна ТАСС», популярные у
населения. Партийным руководством проводились многочисленные лекции, семинары, посвященные распространению идеи о необходимости победы над противником, решающей роли тыла и работы фронта.

Важную роль в становлении и организации патриотического движения сыграли женщины, ставшие примером моральной стойкости, истинного бескорыстия и самотверженности. Одни уходили на фронт с оружием в руках, другие
трудились в тылу – на заводах и в госпиталях.
В годы войны патриотическое движение характеризовалось разнообразными
формами: восстановление разрушенных объектов, сбор подарков и продовольственных посылок, теплых вещей, одежды и обуви для бойцов Красной Армии,
шефская помощь в госпиталях и участие в донорской деятельности.
Женщины старались поднимать боевой дух, активность людей путем организации и участия в митингах, где пропагандировали силу советского народа и
его самоотверженность. Например, в городе Ворошиловске (ныне – Ставрополь) 24 июля 1941 года состоялся многолюдный митинг, большую часть
участников которого составляли девушки и женщины. Все выступавшие призывали своих подруг, соседок, родственниц заменить на предприятиях и в учреждениях мужчин, ушедших на фронт. В специальной резолюции, принятой
участницами митинга, было сказано: «Заменим их в создании бесстрашного боевого тыла» [2].
Другим направлением патриотической деятельности в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стало активное участие женщин в сборе теплых
вещей для воинов. Как свидетельствуют многие источники (газета «За ленинскую национальную политику», квитанции по сбору теплых вещей, исторические очерки о Великой Отечественной войне), женщины передавали на сборные пункты имевшиеся в их домашнем хозяйстве теплые вещи и постельные
принадлежности. Начало этой патриотической кампании было положено 5 сентября 1941 года, когда вышло в свет постановление ЦК ВКП(б) «О сборе среди
населения теплых вещей и белья для Красной Армии» [12]. В нем отмечалось,
что «вся работа по проведению сбора теплых вещей для Красной армии должна
проводиться не в порядке благотворительности, а как важнейшее государственное дело». О масштабности и большой значимости этого движения говорит тот

факт, что к ноябрю 1941 года в Советском Союзе было собрано, в основном
женщинами, более 15 млн различных теплых вещей [7].
В Пензенской области с первых дней войны была организована слаженная
работа по организации и перестройке многих учреждений под госпитали.
Именно Пензенская область стала крупным госпитальным центром в составе
Среднего Поволжья. За время войны в регионе работали 64 госпиталя, в которые прибыли на лечение более 190 тыс. раненых, излечились больше 120 тыс.
человек [10]. Всего было переподготовлено 782 врача и 2000 медсестер [1].
В Пензе по ул. Красная, 28 в здании средней школы № 1 им. В.Г. Белинского
в 1940 г. был развернут «Эвакогоспиталь № 1648». Специализация медучреждения – нейрохирургия, офтальмология, отоларингология. В штате работали
15 женщин-врачей, в отделении нейрохирургии – 15 медсестер и санитарок, в
лоротделении – 13 медсестер, в глазном отделении – 12 медсестер.
В эвакуационный госпиталь № 2773 Башмаковского района привозили на излечение солдат с ранениями различной тяжести. Многие медсестры были
направлены на работу в Башмаковский эвакогоспиталь из Белинского медицинского училища (М.Я. Лаврухина, Л.Ф. Зинченко, В.Н. Лапина, Н.И. Зимина, В.Г. Стырова, М.И. Миняева, Д.М. Клейменова, А.Ф. Базарнова) [4].
За годы Великой Отечественной войны в Пензенской области работали в госпиталях и больницах 224 женщины в качестве врачей и 2 тыс. специалистов
среднего медицинского персонала (медсестры, санитарки). Известны имена
женщин-врачей Пензенской области эвакогоспиталя № 1648, внесших вклад в
развитие системы госпиталей и проведение операций эвакогоспиталя № 1648:
А.П. Пахомова – заведующая лечебной частью, Е.В. Маят – начальник челюстно-лицевого отдела, Г.К. Люстрова – начальник глазного отделения,
А.В. Козлова – начальник нейрохириргического отделения, О.А. Смирнова –
врач челюстно-лицевого отделения, К.М. Папкова – зубной врач и др. Во многих госпиталях женщины сами организовывали работу кабинетов лечебной
физкультуры, физкабинета, даже делали сложнейшие операции, собирали консилиумы, чтобы как можно эффективнее проводить лечение пациентов.

Женщины также проводили партийно-политическую и культурно-клубную
работу среди больных госпиталей. Только за август 1941 г. по Пензенской области было поставлено 16 концертов.
К концу 1942 г. обеспеченность медицинскими кадрами по всем фронтам составляла 63,8 %, причем в учреждениях войскового и армейского районов, где
решалась судьба сотен тысяч раненых, укомплектованность кадрами была 7274 %. Медицинский персонал в лице женщин в этих учреждениях составлял
около 30 %, в то время как в эвакогоспиталях – 50 %. Труд докторов, медицинских сестер, санитарок в этих тяжелых условиях позволил вернуть в строй до
70 % лечившихся солдат.
Многие медсестры уходили на фронт добровольцами и становились санинструкторами. В медсанбатах и госпиталях они оказывали помощь раненым
бойцам и командирам, под огнем врага, рискуя жизнью, выносили их с поля
боя, несли патрульную службу, сдавали для них кровь.
Развитие донорского движения в период Великой Отечественной войны
обеспечивало бесперебойное снабжение кровью фронтовых медицинских
учреждениий и тыловых эвакогоспиталей. На базе Пензенской области в 1941
году была создана станция переливания крови. Одними из первых сдали кровь
женщины-медики (В.Н. Балашова, А.В. Шахова, Г.В. Синякова, А.В. Смельцова, врач облбольницы Н.К. Глаголева) [6], а позже все желающие, что подтверждает статистика: в мирное время было 44 донора, а на пятый день войны
уже 150 [8; 11].
Всего же в годы войны сдали кровь 12 тыс. доноров, причем 45 % из них –
женщины-медработники [9]. Например, работница швейной фабрики А.В. Рудковская сдавала кровь 25 раз. А сотрудница этого же предприятия Я.Н. Заболотская – 27 раз [3].
Многие из тех, кто сдал кровь, получали признания и слова благодарности
за спасение жизни. Например, во фронтовых письмах: «Здравствуйте, дорогая
Соболева. Извините меня, что плохо пишу, был тяжело ранен. Хочу сообщить:
Ваша кровь мне очень помогла, так что мы теперь родные по крови. Я Вас

сильно благодарю за Вашу кровь, крепко жму руку. Ваш брат и друг по крови
Лименов Г.» (Москва). Донору Заболотской: «Дорогая Александра Борисовна!
Я пишу Вам как своему спасителю. Ваша кровь спасла мне жизнь, буду помнить Вас всегда. Теперь я здоров и скоро опять поеду на фронт уничтожать
фашистов. Назаров». Донору Е.П. Кутеевой: «Привет от раненого бойца. За
Вашу кровь, которую дали вы для меня, я Вас много раз благодарю. Я был ранен при форсировании Вислы. Ранение мое было очень тяжелое, в грудь. Пишите мне. Березнев» [5]. Письма, дошедшие до нас, отражают искреннюю благодарность пензенцам, которые бескорыстно спасали жизни бойцам, подчеркивают важную роль тех, кто ковал победу в тылу.
Женщины во время войны участвовали в восстановлении и разминировании
разрушенных городов и сел. Из разных районов СССР прибывали восстановительные бригады. Отмечен особый вклад бригады Черкасовой в городе Сталинграде. Также бригады занимались возрождением городов и сел – Смоленск, Воронеж, Севастополь, Чернигов [13].
В трудное военное время для страны женщина активно участвовала в патриотическом движении. В период войны в периодической печати, журналах
«Крестьянка» и «Работница» выходили статьи о помощи женщин фронту и
определялось их влияние на развитие патриотизма в стране. Патриотическое
движение можно охарактеризовать следующими чертами: широта, быстрота
распространения и массовость. В целом же участие женщин разных областей в
патриотических движениях в ходе Великой Отечественной войны позволяет
нам утверждать, что оно носило широкомасштабный характер и отличалось их
высокой активностью и сознательностью.
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PARTICIPATION OF SOVIET WOMEN IN THE PATRIOTIC MOVEMENT
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945
GURINA Anna Sergeevna
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Penza, Russia
The article examines the patriotic activities of women during the Great Patriotic
War, for example participation in manifestations, restoration of ruined objects, collection of warm clothes for the front soldiers. The main attention is paid for general and
specific elements of the structure of the women's patriotic movement on the example of
the Penza region. As a result of this study it was found out that the participation of
women from different areas during the Great Patriotic War was wide-spread and was
distinguished by their high activity and consciousness.
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