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Annotation

  

Modern historical science pays attention transformation of socio-economic situation and the
mentality of women in different historical epochs. Relatively recently, researchers' attention
turned to the daily lives of women of Russia during the World War I. That is why, as well as
owing to the relatively poor knowledge of the war itself, which has in the national historiography
epithet "forgotten", the potential of archival sources on the issue not only exhausted, but did not
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open until late. Do not make an exception and the State archives of the Tomsk region.
Mobilization of men led to the need for women to self-determination. According to documents
can be traced as the choice of methods offered by the state (for example, benefits and if
necessary defending the rights to them), and search for alternative ways. Significant number of
women to the beginning of the war did not own diploma sufficiently and as a result, have not
been able to personally look for information from the front, as well as to correspondence with
mobilized. In Tomsk gubernia it was to spread the original method of solving the problem
described in this article. Trend empowerment of the labor market can be traced to a number of
documents. As a result of their analysis concluded that increasing the amount involved in the
service of women and expanding the list of their positions. It has been studied as an interesting
source of information about professional and age-sex composition of the population, as the lists
of voters for the elections to the Constituent Assembly in the city of Tomsk. The results also
suggest expanding the range of women mastered professions. According to documents traced
the predominant role of women "soldiers' wives" in the unrest and riots in the province in the
final period of the war. In the reports of various levels emphasizes that the proletariat and the
peasantry in these events have been relatively quiet. Finally it is concluded the high potential of
the State Archives of the Tomsk region for the study of the socio-economic status of women in
the period called "Second Patriotic war".

  

  

Аннотация

  

Современная историческая наука уделяет пристальное внимание трансформации
социально-экономического положения и менталитету женщин в различные исторические
эпохи. Относительно недавно внимание исследователей обратилось к повседневной
жизни женщин России периода Первой мировой войны. Именно поэтому, а также
вследствие сравнительно малой изученности самой войны, имеющийся в отечественной
историографии эпитет «забытая», потенциал архивных источников по проблеме не
только не исчерпан, но даже не открыт до конца. Не составляют исключение и фонды
Государственного архива Томской области. Мобилизация мужчин повлекла для женщин
необходимость действий, обеспечивавших поддержание приемлемого материального
положения. Принятие решений стало функцией женщин. По документам
прослеживается как выбор из предлагаемых государством способов (например,
получение пособий и при необходимости отстаивание прав на них), так и поиск
альтернатив. Значительное количество женщин к началу войны не владели грамотой в
достаточной степени и, как следствие, не имели возможности лично следить за
информацией с фронта, а также вести корреспонденцию с мобилизованными. В Томской
губернии получил распространение оригинальный способ решения проблемы, описанный
в статье. Тенденция расширения возможностей рынка труда прослеживается по ряду
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документов. В результате их анализа сделан вывод о возраставшем количестве
привлеченных к службе женщин и о расширении списка занимаемых ими должностей. В
статье проанализирован столь интересный источник информации о профессиональном
и половозрастном составе населения, как списки избирателей по выборам в
Учредительное собрание по городу Томску. Результаты также позволяют сделать вывод
о расширении спектра освоенных женщинами профессий. По документам
прослеживается и главенствующая роль женщин-«солдаток» в организации
беспорядков и бунтов в губернии в заключительный период войны. В донесениях разных
уровней особо подчеркивает, что пролетариат и крестьянство в этих событиях вели себя
относительно спокойно. В заключение делается вывод о высоком потенциале фондов
Государственного архива Томской области с точки зрения изучения
социально-экономическое положения женщин в период, как тогда называли, «Второй
Отечественной войны».
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Современная историческая наука уделяет пристальное внимание трансформации
социально-экономического положения и менталитету женщин в различные исторические
эпохи, важнейшей из которых является переломное для нашей страны начало XX века. В
то же время лишь сравнительно недавно внимание исследователей обратилось к
повседневной жизни женщин России периода Первой мировой. Именно поэтому, а также
вследствие сравнительно малой изученности самой войны, имеющий в отечественной
историографии неофициальный, но справедливый эпитет «забытая», потенциал
архивных источников по проблеме не только не исчерпан, но даже не открыт до конца.
Большинство использованных в данной работе архивных документов впервые вводится в
научный оборот. Часть из них, будучи изучаемой, не рассматривалась с точки зрения
указанной проблематики.

  

Масштабные социальные потрясения, подобные Первой мировой войне, неизбежно
ведут за собой изменения во всех сферах общественной жизни, от экономики до
мировоззрения.

  

Первое и очевидное последствие продолжительных военных действий – уменьшение
количества не вовлеченных в те или иные варианты этих действий мужчин. В
корректной форме проблема была зафиксирована бийским уездным исправником в
рапорте томскому губернатору от 20 февраля 1915 г.: «Преобладающим элементом
населения в данное время являются женщины и дети». Иные формулировки,
представляющие собой цитаты из перлюстрированной корреспонденции, приводятся в
рапорте председателя военно-цензурной комиссии Омского военного округа
председателю Главной военно-цензурной комиссии: «Ходить за скотом некому, а бабам
не управиться и за ребятами и за жеребятами и за телятами», «рабочих нет: ни киргиз,
ни пленных, сейчас и последних работников мобилизовали», «людей вовсе нет, на нашей
улице один Семен остался, а баб так много, что на 5 копеек дадут целый пучок», «по
деревне ходят стада девок, парня не видно, остались стары да малы, а девок хоть на
веревку вешай».

  

Мобилизация мужчин как главной производительной силы и основного источника
семейного дохода повлекла необходимость дополнительных действий, обеспечивавших
если не выживание, то поддержание приемлемого материального положения
оставшихся членов их семей. Принятие соответствующих решений стало функцией
женщин. По документам прослеживается как выбор из предлагаемых государством
способов (например, получение пособий и при необходимости отстаивание прав на них;
использование права бесплатного проезда к мужьям или родственникам), так и поиск
альтернатив.
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Высочайше утвержденный 25 июня 1912 г. Закон «О призрении нижних воинских чинов
и членов их семейств», на основании которого «жены и дети нижних чинов запаса,
призванных в армию, оказались вправе рассчитывать на получение (впервые в
российской истории)… «казенного» продовольственного пособия, которое являлось
компенсацией семье за отсутствие кормильца». Нельзя не согласиться с Н.Л.
Пушкаревой, П.П. Щербининым в том, что женщины-солдатки стремились добиваться
выдачи этих пособий. Приказ № 106 по 105-ой пехотной дивизии от 26 сентября 1915 г.
гласил: «…Семьи нижних чинов, о коих последуют уведомления от подлежащего
военного начальства, что они добровольно, без употребления оружия, сдались в плен
неприятелю, либо учинили побег со службы, лишаются права на получение
продовольственного пособия, причем наряду с лишением по закону пайка полагается
широкое осведомление населения о позорном поступке таких нижних чинов.

  

При применении указанного закона, выяснились некоторые случаи ошибочных
сообщений военных начальников о лишении семей пайка, причем такие сообщения были
основаны или на недостаточно проверенных данных, впоследствии опровергнутых, или
на неправильном понимании сути закона, карающего сознательное нарушение присяги с
целью уклонения от исполнения воинского долга.

  

Так, например, из поступающих сведений видно, что бывали случаи обращения военных
начальников к губернаторам о лишении пайков семей нижних чинов без вести пропавших
или виновных лишь в незначительных опозданиях из отпусков или отлучках от своих
команд.
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