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открытия разного рода церковных обществ и совершения торжественных богослужений и бесед. При этом
важнейшим средством просвещения и поучения по-прежнему оставалась проповедь. Однако причины недобросовестного отношения пастырей к проповеднической деятельности не были проанализированы в
должной степени, и возможность освобождения священников от части несвойственных им обязанностей не
рассматривалась. Тенденция формального отношения к проповеди значительной части священников сохранилась.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ, ИЛИ ВКЛАД ЖЕНЩИН КАРЕЛИИ В ПОБЕДУ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Крылова Р. И.
Карельский государственный педагогический университет
Начальная строка названия настоящей статьи, как легко догадаться, соотнесена с названием широко известной повести Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Всем строем повествования, изображением человеческих судеб героев писательница утверждала: война – не женское дело; трагизм событий Великой Отечественной войны определялся и тем, что женщины в массовом масштабе должны были включиться
в жесточайшую схватку с фашистской империей смерти. Другими словами, перефразируя название упомянутого выше произведения, можно сказать, что у пережитой нашим народом в 1941 – 1945 годах войне было
и женское лицо. Об этом свидетельствуют приводимые в статье живые факты и сухой язык статистики.
Многогранная деятельность женщин Карелии по оказанию помощи фронту имела ряд специфических
особенностей, обусловленных суровыми климатическими условиями, непосредственной близостью к фронту районов, не занятых врагом, и напряженностью в обеспечении народного хозяйства квалифицированными кадрами. Эти же обстоятельства придавали особую ценность выпускаемой тружениками тыла продукции, которая сразу поступала на фронт.
Призыв квалифицированных рабочих в Красную Армию и эвакуация значительной части населения республики в тыловые районы страны породили на многих предприятиях большую нехватку рабочих рук. В
лесной промышленности из занятых в ней накануне Великой Отечественной войны 45 тысяч рабочих к концу 1941 г. Осталось на лесозаготовках немногим более 3 тысяч [История Карелии с древнейших времен
2001: 599]. Серьезные затруднения испытывала и рыбная промышленность: около 80% рыбаков республики
ушли на фронт.
Одним из источников пополнения трудовых ресурсов стало вовлечение в общественное производство
женщин.
Роль женщин интенсивно возрастала в ведущих отраслях лесной, деревообрабатывающей и рыбной промышленности.
До войны на лесозаготовительных предприятиях республики женщины составляли 25% от общего числа
рабочих. К концу войны количество женщин-лесорубов достигло 80% [НАРК Ф.1411. оп. 2. д. 34/413, л. 1920] на отдельных предприятиях доля женского труда была еще выше.
Газеты военных лет неустанно напоминали: каждое заготовленное бревно – удар по врагу. Потребность в
лесе в годы войны не сокращалась, наоборот, намного увеличилась. Чтобы удовлетворить потребность
фронта в древесине в сложных условиях войны в неосвоенных лесных массивах северо-востока республики
были организованы новые предприятия. В зоне железнодорожной линии Сорокская – Обозерская был со-
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здан новый Сумский леспромхоз в составе 3-х лесопунктов – Маленгского, Калежнмского и Вирандозерского. Основная часть лесозаготовителей состояла из женщин. На новых лесопунктах приходилось работать в
особенно трудных условиях. Ощущался острый недостаток в рабочей силе и жилье, около половины лесозаготовителей ютились в землянках, где не было условий даже для сушки одежды и обуви, не было механизмов, лошадей, подъездных путей к линии железной дороги. Поэтому в годы войны практиковалась ручная
вывозка древесины. Каждое срубленное дерево рабочие подносили и грузили в вагонетки, на которых древесину доставляли к линии железной дороги и перегружали уже в железнодорожные вагоны. Все это делалось вручную. Во время войны были созданы, как их называли в документах тех лет «бригады, работающие
на ручной вывозке», и у Наркомлеса в отчетности имелась специальная графа – «ручная вывозка».
В беседе с автором статьи лесоруб военной поры Комисарова М.В. вспоминала: «День и ночь тянули вагонетки. Ветер, снег в лицо, мороз жуткий, а мы по колено в снегу, шаг за шагом, переломившись от напряжения в поясе, подобно репинским бурлакам, тянули лес к линии железной дороги. Печальная и вместе с
тем величественная эта картина осталась в моем сердце. Трудились во имя Победы».
Намного больше увеличилась численность женщин и среди рабочих рыбной промышленности. В предвоенные годы рыбный промысел считался исключительно мужским. В годы войны женщины пришли даже
на промысел рыбы в море. Нередко им приходилось работать под обстрелом вражеской авиации и артиллерии. Подвергались бомбардировкам и обстрелам с самолетов и рыбацкие становища на побережье Баренцева моря. Рыбаки изыскивали и применяли новые методы лова, сами изготавливали недостающие орудия и
снасти. В любую погоду и в любое время года они выходили на лов рыбы. На Беломорской и Кемсколоухской моторно-рыболовецких станциях были созданы так называемые «наживочные команды», которые
обеспечивали рыбаков наживкой для наладки на крючки при ярусном лове трески. Эти бригады более чем
на 905 состояли из женщин. Женщины выполняли основную работу, в том числе вытягивание невода, требующее немалых физических усилий. К концу войны на рыбодобыче женщины составляли 80-90% от общего количества рыбаков [Очерки истории Карелии 1964: 357].
На протяжении всей войны женщины составляли свыше 70% рабочих в деревообрабатывающей промышленности.
Возрастание женского труда в народном хозяйстве КФССР было проявление общей тенденции повышения роли женщин в общественном производстве СССР в годы Великой Отечественной войны. Близость республики к фронту обусловила значительно большую занятость женщин в промышленности и сельском хозяйстве, чем в других районах страны. Если в 1939 г. Среди рабочих и служащих Карелии женщины составляли 32,5 %, то в 1943 г. – уже 62%. Это почти на 15% выше, чем в целом в промышленности страны [Покровская 1978: 84; Ленинское Знамя 1944; Советская экономика в период Великой Отечественной войны
1970: 191].
Самоотверженный патриотизм работниц и колхозниц республики особенно ярко проявился в их участии
во Всесоюзном социалистическом соревновании, которое отличалось многообразованием форм. Но наиболее эффективной формой в годы войны было движение комсомольско-молодежных бригад. Они создавались
во всех отраслях промышленности, но больше всего их было в лесной промышленности. Это были, как правило, женские бригады.
В зимний лесозаготовительный сезон 1943-1944 гг. из 160 комсомольско-молодежных бригад почетное
звание «фронтовых» завоевали 66, из них – 63 – женские бригады. Среди них бригада прославленных лесорубов А. Тарасовой, М. Павловой, А. Лууконен, М. и М. Лангуевых и др.
Комсомольско-молодежные бригады играли большую роль и в деле выполнения плана заготовок леса и
повышения производительности труда. Это дало возможность промышленным предприятиям наращивать
темпы производства и увеличивать выпуск продукции. Лесозаготовители республики, преодолевая трудности военного времени, в 1943 г. Заготовили древесины почти в 2 раза больше, чем в 1942, в 1944 – в 2,2 раза
больше чем в 1943 г. Это был серьезный вклад в дело разгрома врага, в который большую лепту внесли
женщины Карелии. Тяжелым был военный кубометр леса, и нет меры терпению, героизму и стойкости
женщин, взявших на свои плечи этот непомерный труд.
Как и в других отраслях промышленности, были созданы женские рыболовецкие бригады и звенья, многим из которых было присвоено звание «фронтовых».
Рыбацкие предприятия и колхозы республики из года в год увеличивали объем вылова рыбы. В 1941 г.
добыча рыбы в среднем на одного рыбака составляла 25, 1 центнера, в 1942 г. – 34,7, а в 1943 – уже 59,8
центнера. Эти успехи были достигнуты огромным напряжением и перенапряжением всех сил рыбаков и рыбачек. Только в 1943 г. они получили 11 Всесоюзных премий. За три года войны они дали стране 194.900
центнеров рыбы. Из них более 50000 центнеров сверх плана. Большая часть выловленной рыбы передавалась воинам Советской Армии. Тысячи центнеров рыбы карельские рыбаки послали ленинградцам.
Вклад женщин Карелии в обеспечение Победы над врагом нашел свое конкретное воплощение в самой
разнообразной помощи фронту, являвшейся важным дополнением к их напряженной трудовой деятельности.
Фронтовое положение Карелии обусловило развертывание на ее территории большого количества госпиталей. В этих условиях забота о раненых воинах стала важным патриотическим делом трудящихся.
Ухаживая за больными и ранеными, заботливые патриотки окружили их теплом и вниманием. Нежные
женские руки, теплые слова поднимали настроение, помогали нашим воинам быстрее выздоравливать. Из
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каждых пяти раненых в период наступления воинов карельского фронта четверо возвращались в строй, а из
оказавшихся на излечении больных возвращались в строй почти все. И в этом немалая заслуга славных патриоток, которые на протяжении всех лет войны оказывали раненым воинам часто незаменимую помощь и
способствовали высвобождению для фронта значительной части медперсонала.
Высокое чувство патриотизма и заботы женщин республики о воинах нашло яркое выражение и в массовом движении доноров. Кровь доноров спасло жизнь сотням тысяч воинов. Благодаря патриотизму женщин
республики станция переливания крови в годы войны полностью удовлетворяла нужды карельского фронта.
Только за период наступления Карельского фронта раненым было доставлено 1703 литра крови и 415 литров плазмы.
Факты красноречиво говорят сами за себя. Но, чтобы понять до конца их суть, что за ними было скрыто,
а именно, меру самоотверженности и нравственную высоту людей, о которых идет речь, надо иметь в виду,
что, сдавая кровь, доноры сами находились в те дни в состоянии изнурения и истощения, подчас сами нуждались в экстренной помощи.
Слов донор происходит от латинского dono и означает дарю. Многие женщины-доноры так и поступали.
Они отказывались от денежно выплаты за кровь и вносили ее в фонд обороны.
Патриотическое женское движение в годы войны очень показательно для понимания важнейшего обстоятельства: патриотический подъем народа в эти годы был не только высоким, что обычно подчеркивается
исследователями, он был еще и необычайно глубоким, охватившим людей всех возрастов и поколений, все
слои населения.
Великая Отечественная война подняла на гребень все истинно прекрасное, что было воспитано в советском человеке. Война вскрыла огромные потенциальные возможности женщин в сфере общественного труда, скрытые таланты, не выявившиеся до войны.
Многосторонняя помощь женщин Карелии фронту вызывает чувство гордости и восхищения. Но она
обогащает наши представления и о цене одержанной советским народом победы, которая определялась не
только прямыми потерями на фронтах войны, но и огромным напряжением и перенапряжением всех духовных и физических сил народа. Если попытаться соединить приведенные в статье цифры и данные о делах и
трудовых победах женщин республики в годы Великой Отечественной войны и определить заключенный в
них общественно-исторической смысл, то можно говорить о настоящем подвиге самопожертвования, совершенном сознательно женщинами республики во имя Победы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСХОДЯЩАЯ ОТ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР, КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 1860-1890-Х ГОДОВ
Кузнецов П. А.
Пензенский государственный университет
Официальная информация, исходящая от властных структур на протяжении всей истории России играла
одну из ключевых ролей с точки зрения наполнения информационной среды российского общества и государства. Реформы Александра Второго, начатые им во второй половине XIX столетия, не имели аналогов в
предшествующем периоде исторического развития России. Крымская война принесла не только освобождение крестьян и александровские реформы, одновременно с ними родилось в России мощное общественное
мнение. Внешне иллюзорно как будто расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды. Но между тем, с каждым годом просвещения и свободной литературы общественное мнение росло, а цари, по словам А. С. Солженицына, «не удерживали уже ни поводьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост» [Солженицын 1991: 58].
Реформы Александра Второго дали импульс к возникновению динамичной информационной среды, импульс к возникновению общественных дискуссий по социально-экономическим и политически значимым
вопросам. Безусловно, если сравнивать содержание информационной среды в начале 1860-х годов и в начале 1890-х годов – то разница будет очень существенной. Речь идет не только о постепенном развитии альтернативных властным каналам источников информационных сообщений, но и специфике информации,
исходящей именно от власти.

121

