
«Безмерная тяжесть на женских плечах...»  

к 75-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Окунева Т.В., ведущий архивист  

отдела использования и публикации документов  

ГБУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 

 
...Да разве об этом расскажешь  

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!.. 

М. В. Исаковский «Русской женщине» 

 

Уже первые известия о вероломном вторжении фашистских войск в пределы 

нашей страны вызвали у женщин Марийской республики безграничное чувство 

патриотизма. Они шли в партийные и комсомольские организации, в военные 

комиссариаты и там добивались отправки на фронт. Из информации заведующего 

военным отделом Йошкар-Олинского горкома ВКП(б) М. А. Булыгина об итогах 

мобилизации от 30 июня 1941 г. сообщалось: «Всего на 28 июня подано заявлений 

добровольцами в армию 515, из них женщин – 243»1. В дальнейшем количество женщин-

военнослужащих не уменьшалось. Уже в мае 1942 г. из Марийского обкома ВЛКСМ 

были мобилизованы девушки на службу в Военно-морской флот в количестве  

205 человек2.  Представительницы прекрасного пола несли все тяготы фронтовой жизни 

наравне с мужчинами, не уступая им ни в храбрости, ни в умении воевать. На фронте они 

были летчицами, саперами, разведчицами, и даже снайперами. 

Сотни женщин Марийской республики служили медико-санитарных частях, в 

полевых госпиталях. Большинство желающих не имели медицинской подготовки, 

поэтому добровольно шли в школы медицинских сестер. В справке Марийского военного 

комиссариата от 5 июля 1941 г. выявлен факт, что по республике было организовано 19 

школ медицинских сестер на 731 человек, а также 33 санитарных дружины на 830 

человек3. После получения необходимых медицинских знаний они отправлялись на 

фронт, где героически выполняли свою работу. 

С первых дней войны в аграрном секторе экономики республики обострилась 

проблема кадров из-за мобилизации на фронт мужчин, поэтому большинство 

трудоспособного населения составляли женщины. После всех проведенных мобилизаций 

нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи хрупких девушек, которым пришлось 

осваивать такие профессии, как тракторист, комбайнер, шофер, механик, механизатор.  

В сельском хозяйстве они были основной рабочей силой на колхозных полях и фермах. 

Стремление помочь фронту, приблизить победу повсеместно рождало новые 

патриотические начинания. Уже 27 июня 1941 г. в газете  

«Марийская правда» было опубликовано письмо трактористок Йошкар-Олинской 

машинно-тракторной станции к женщинам республики с призывом заменить мужчин на 

заводах, колхозных полях: «Товарищи женщины! Наши мужья и братья идут в ряды 

Красной Армии защищать Родину. Мы обязаны заменить их, работать за себя и за 



уходящих мужей и братьев. Будем же трудиться честно и самоотверженно на колхозных 

полях, оказывая тем самым помощь Красной Армии в разгроме фашистских хищников. 

Твердо, взяв в руки руль трактора, мы обязуемся самоотверженно работать от зари до 

зари, перевыполняя производственное задание»4. Спустя несколько дней в 

республиканском печатном издании от 4 июля 1941 г. было размещено обращение 

преподавателя курсовой базы «Маритранлеса» В. Безруковой к женщинам Марийской 

АССР: «Наши мужья, отцы и братья идут защищать священные рубежи любимой 

Родины. Чтобы помочь им, я призываю девушек, женщин Марийской республики идти к 

нам на базу для овладения специальностями шофера, тракториста и заменить ушедших 

на фронт мужчин. Быстрым и дружным освоением специальности шофера, тракториста, 

высокой производительностью труда поможем Красной Армии»5.  

Условия военного времени вызвали рост потребности в механизаторских кадрах, в 

связи с этим были приняты конкретные меры по их обучению и подготовке, главным 

образом из числа женщин, так как они являлись основной рабочей силой в сельском 

хозяйстве. Подготовкой сельскохозяйственных кадров занимался Народный комиссариат 

земледелия Марийской АССР, который в каждом районе при колхозах организовывал 

школы механизации сельского хозяйства. В эти школы принимали всех желающих «с 

образованием не ниже 4-х классов, обучение было бесплатным, предоставлялось 

общежитие, а также платили ежемесячную стипендию в сумме 80 рублей»6.  

Так, например, в Ардинской школе механизации сельского хозяйства проходила 

подготовка трактористов 38 человек исключительно только из женщин7. Подготовка 

механизаторов проводилась по специальным программам, разработанным заместителем 

народного комиссара земледелия Марийской АССР Б.В. Потачкиным, и причем, в 

ускоренном порядке и без отрыва от производства. Срок обучения составлял 2 месяца до 

проведения уборочной кампании. Профессиональную подготовку проводили бригадиры, 

старшие механики и агрономы. В данный вид обучения входило изучение математики, 

агротехники, а также широко применялись практические занятия по техническому 

устройству трактора и его вождению. После окончания двухмесячных курсов 

выпускникам необходимо было сдавать экзамены8. Первые специалисты, окончившие 

школы механизации сельского хозяйства, принимали участие в уборке урожая 1941 г. 

Несмотря на то, что было много работы, девушки и женщины понимали, что польза от их 

труда большая, что хлеб, убранный их руками, отправиться на фронт и даст силы 

советскому солдату. 

Женское население, преодолевая тяготы военного лихолетья, сутками трудились 

на полях, забывая о сне и отдыхе. Рабочий день начинался ранним утром и заканчивался 

поздно вечером, они работали на тракторах, были ездовыми, пахали, сеяли, убирали 

урожай, работали на фермах, не забывая и про свое собственное домашнее хозяйство. 

Несмотря на трудности, в годы войны в республике росли посевные площади, поголовье 

скота в хозяйствах увеличилось. В это трудное время марийским женщинам надо было в 

одиночку воспитывать детей, так как их мужья защищали честь родной страны на 

фронте. В годы войны государство поддерживало многодетных матерей денежными 

пособиями. Согласно постановлению СНК Марийской АССР от 2 января 1943 г. о 

выдаче пособия по многодетности, выплачивали «две тысячи рублей ежегодно до 

достижения ребенка пятилетнего возраста»9. В сельской местности в период весенне-



полевых работ действовали колхозные детские площадки, существование которых 

значительно облегчало труд матерей-колхозниц. Так, в 1943 г. по Марийской АССР 

функционировало 1 002 таких площадок с охватом 25 504 детей10. 

В колхозах республики разворачивались массовые социалистические 

соревнования, которые играли положительную роль за выполнение государственных 

планов и увеличение сельскохозяйственной продукции. За успехи в уборке урожая и 

поставке государству сельскохозяйственных продуктов женщинам-передовикам 

сельского хозяйства выплачивали денежные премии. В соответствии с постановлением  

Совета Народных Комиссаров Марийской АССР и бюро Марийского областного 

комитета ВКП(б) от 29 мая 1942 г. «Об успешном выполнении плана тракторных работ 

на весеннем севе Еласовской, Медведевской и Ронгинской МТС» за перевыполнение 

планов весенне-полевых тракторных работ «выплатить по 200-250 рублей трактористкам 

А.Я.Кирилловой, З.И. Изиковой, А.А. Аксайкиной, А.А. Смирновой; М.Смирновой, 

А.Белоусовой; А. Отмаховой., А.Загайновой, А.Ложкиной»11. Уже в марте 1943 г. по 

Марийской АССР в соревновании принимали участие 47 женских тракторных бригад с 

общим количество 1397 трактористок, из которых 39 лучших молодых трактористок 

были представлены к награждению в ЦК ВЛКСМ12. Также, по постановлению  

СНК Марийской АССР и бюро Обкома ВКП(б) от 17 августа 1942 г., на 

республиканскую доску почета были занесены 24 участника Сталинской вахты 

передовиков Всесоюзного социалистического соревнования, из них  

23 женщины Ронгинского и Сернурского районов13. 

В военное время в колхозах Марийской АССР наблюдался дефицит кадров на 

руководящих постах, поэтому было принято решение выдвигать на эти должности 

отличившихся работниц. За время войны председателями колхозов было выдвинуто  

51 женщина14, большинство из них на руководящих должностях работали впервые, но 

все-таки успешно справлялись с возложенными на них задачами. К примеру, в колхозе 

«Заветы Ильича» Пумаринского сельского совета Косолаповского района председателем 

колхоза была лучшая колхозница Фекла Федоровна Макарова, которая «обеспечила 

быстрое завершение сева, хорошо организовала уборку урожая, своевременно снят лен с 

полей 16 га и сдан государству, полностью выполнены все виды заготовок»15.  

Также в колхозе «Трудовик» Шудугужского сельского совета Килемарского района 

председателем колхоза в годы войны была назначена Лазуркина Татьяна Архиповна, 

организовавшая досрочное выполнение весеннего сева и вывела колхоз в передовики16.  

И такие примеры были неединичными. 

С 1943 г. в стране начались мероприятия по восстановлению народного хозяйства 

освобожденных районов и городов. Трудящиеся Марийской АССР активно участвовали 

в оказании помощи освобожденным от немецкой оккупации районам страны.  

Уже в феврале 1944 г. из Марийской республики в освобожденные районы Белоруссии 

было направлено 43 женщины трактористки17 для восстановления хозяйства.  

Также, девушки лично обращались с заявлением к руководству республики об отправке 

их на восстановление разрушенных городов18. Марийские колхозницы не жалели сил и 

времени, самоотверженно трудились для возрождения сельского хозяйства разрушенных 

от боев поселений, они понимали, что это всенародное дело. 



Таким образом, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. женщины 

Марийской АССР наравне с мужчинами героически защищали Родину, служили в 

составе санитарных подразделений. С большим пониманием и огромной 

ответственностью отнеслись к необходимости замены мужчин на их рабочих местах. 

Марийские женщины успешно продемонстрировали свои незаурядные способности, 

быстро осваивали совершенно новые для них профессии и в тяжелых условиях повышли 

производительность труда, выдвигались на руководящие должности, проявляя огромную 

самоотдачу, мужество и работоспособность. В Марийской АССР в годы войны было 

подготовлено достаточное количество женских квалифицированных кадров, которые 

обеспечили выпуск необходимой фронту сельскохозяйственной продукции, активно 

участвовали в социалистическом соревновании, стремились выполнить и перевыполнить 

плановые показатели по развитию основных отраслей аграрного сектора экономики 

республики. Представленные  архивные документы свидетельствуют, что в военное 

время марийские женщины не жалели сил, здоровья, отдавали Победе свой нелегкий 

труд и тепло своих сердец. 
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