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щи «тем, которые имеют в ней истинную по-
требность».
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Church charity in Low Volga Region  
at the turn of XIX – XX centuries
There are two basic lines in church philanthropy. 
The first one is aiding the clergy in need.  
It was built at class mutual aid and carried  
out by diocesan guardianships. The second one  
was realised by church structures and was to 
greater extent directed at parishioners  
and representants of other confessions.  
There is traced the materialization of the given 
directions in Low Volga Region at the turn  
of XIX – XX centuries.
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деятельНость 
государствеННых оргаНов 
по вовлечеНию жеНщиН 
в обществеННо-политичесКую 
жизНь НижНего поволжья 
в 1920 – 1930-х гг.

Исследуется процесс реализации государственной 
политики по вовлечению женщин в политическую 
жизнь Нижнего Поволжья в 1920 – 1930-е гг. 
Он рассматривается через деятельность 
региональных органов власти. Большое внимание 
уделяется анализу недостатков в механизме 
реализации задач государственной политики. 

Ключевые слова: «женский вопрос», равноправие, 
женотдел, делегатки, выдвижение.

Решение «женского вопроса» в совет-
ском государстве имело большое значение. 
Понимая важность вовлечения женщин в эко-
номическую, культурную и общественно-
политическую жизнь, большевики создали до-
статочно разветвленный бюрократический ап-
парат для руководства работой среди женщин, 
чего не было в императорской России.

Для выработки современной политики в 
«женском вопросе» желательно обратиться к 
1920–1930-м гг., периоду становления совет-
ской «женской» политики, более присталь-
но изучить как отрицательный, так и положи-
тельный опыт времени, когда начались ради-
кальные изменения в жизни женской части на-
селения.

В рамках данного хронологического пе-
риода необходимо выделить этапы измене-
ний в политическом курсе страны. В 1920-х гг. 
основной упор власть делала на привлечение 
женщин к участию в решении проблем восста-
новления народного хозяйства, вовлечение их 
в политическую и культурную жизнь страны. 
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в стране на-
чался новый период, когда на первый план вы-
шла проблема привлечения женщин на произ-
водство, для чего власть стремилась освобо-
дить женщин от домашних обязанностей пу-
тем создания «индустрии быта». 

Привлечение женщин к общественной и 
государственной деятельности было важной 
составляющей работы государственных ор-
ганов, стремившихся установить равнопра-
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вие полов. Как отмечает В.л. Бильшай, «со-
ветское государство не ограничилось установ-
лением формального равноправия мужчин и 
женщин по закону; оно сделало все для обес- 
печения фактической возможности равного 
с мужчиной участия женщин в общественно-
производственной деятельности и в управле-
нии государством»[1, с. 3–4]. 

Женское движение в советской Рос-
сии явилось результатом деятельности орга-
нов государственной власти. Оно зародилось 
«сверху», а не «снизу» и было подчинено ре-
шению государственных задач, не являясь са-
мостоятельным движением. О.а. Хасбулатова 
отмечает: «В советский период женские орга-
низации действовали в рамках сложившейся 
административной системы, под жестким ру-
ководством коммунистической партии. сфе-
ра их деятельности была ограничена решени-
ем многочисленных социально-бытовых проб- 
лем. Работа женсоветов носила непротестный 
характер, была направлена на решение госу-
дарственных задач. Поэтому у нас нет осно-
ваний причислить советы женщин, действо-
вавшие в сссР, к разновидности социальных 
движений» [5, с. 346].

замечание О.а. Хасбулатовой нельзя счи-
тать правильным, т. к. в рамках деятельности 
государственных и общественных структур со-
ветские женщины получили возможность ре- 
ализовывать свои потребности и интересы, ре-
шать собственные задачи. При этом были слу-
чаи, когда женщины не одобряли действия 
властей и даже сопротивлялись им. В практике 
коллективизации зафиксированы случаи, когда 
это сопротивление приобретало массовый ха- 
рактер. Вот два интересных примера: «Газета 
“заволжский Пахарь” (Пугачев) от 7.XII.29 г. 
сообщает, что в колхозе “Новая советская Де-
ревня” пос. Безводный из-за присутствия жен-
щин на собрании нашли лучшим при них не 
разрешать вопроса об обобществлении овец. 
член правления колхоза находит, что – по-
скольку на собрании много баб, то мы этот во-
прос не решим, а другой активист придумал 
вопрос – всем ли присутствующим дадим ре-
шающий голос; в одном из районов женщины 
устроили специальную демонстрацию против 
колхоза, и в результате из колхоза в 700 дворов 
вышло 300 дворов» [3]. Однако данные случаи 
имели ситуационный характер и не получали 
широкого общественного резонанса. 

Непосредственной реализацией государст- 
венной политики в «женском вопросе» зани-
мались отделы и позднее комитеты.

еще в 1919 г. при местных партийных 
организациях были созданы женотделы, ру-

ководство которыми осуществлялось Отде-
лом по работе среди работниц и крестьянок 
ЦК РКП (б). Они решали насущные пробле-
мы, исходя из целесообразности и историче-
ских условий. В период Гражданской войны 
проводили кампании помощи красноармей- 
цам, в голодные годы стремились оказать по-
мощь голодающим, после Гражданской войны 
участвовали в восстановлении народного хо-
зяйства.

Женотделы решали многие важные про-
блемы: вовлекали женщин в работу делегат-
ских собраний, советы; занимались расшире-
нием сети яслей и детских садов; вели рабо-
ту по вовлечению женщин в профсоюзы, ко-
операцию; занимались борьбой с безработи-
цей среди женщин; издавали статьи в газе-
тах и журналах, посвященные «женскому во-
просу»; продвигали женщин в качестве прак-
тиканток и нарзаседателей в суды. Такое ко-
личество важных вопросов не могло решать-
ся в рамках одной организации, это было глав-
ным препятствием в работе женотделов и при-
чиной их неэффективности.

В отчетах губженотдела Царицынской гу-
бернии отмечалось, что в профсоюзах дела 
обстоят плохо, из-за отсутствия средств губ-
профсовет не может выделить освобожденно-
го платного профорганизатора, с кооперацией 
также безрезультатно, с охраной «матмлада» 
положительных результатов достигнуть труд-
но, главная причина – отсутствие средств в 
губздраве [6]. Финансового обеспечения было 
явно недостаточно, а на одной инициативе ра-
ботников было сложно удержаться.

Работников в женотделах было немного, 
их не хватало, к тому же часто происходили 
сокращения и переброски. В отчете Царицын-
ского губотдела работниц с декабря 1922-го по 
декабрь 1923 г. можно прочитать: «В декабре 
1922 г. аппарат губотдела работниц состоял из 
заведующей тов. Карчевской, трех инструкто-
ров и одного технического секретаря по горо-
ду, трех райорганизаторов. В январе 1923 г. 
произошло сокращение одного губинструкто-
ра, и в феврале произошла замена губинструк-
тора Курышевой тов. Дмитриевой. затем тов. 
Карчевская была отозвана. В июне прибыла 
на должность зав. губженотделом тов. Рузина, 
которая, проработав два месяца, серьезно за-
болела, вследствие чего ей был предоставлен 
продолжительный отпуск. В отделе остава-
лось два работника, в декабре 1923 г. тов. Дми-
триева уезжает в Москву по месту жительства 
мужа, и в губотделе работниц остается один 
инструктор. В общем, большую часть отчет-
ного периода губотдел работниц работал не в 
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полном составе, что неблагоприятно отража-
лось на состоянии работы» [6]. 

Организация на местах оставляла желать 
лучшего. К декабрю 1922 г. почти во всех во-
лостях были выделены волорганизаторы, 
ячейковые организаторы, но зачастую работа 
не велась вследствие отсутствия опытных ра-
ботников, к тому же волорганизаторы принуж-
дены были работать по совместительству или 
совершенно бесплатно, таким образом, это от-
ражалось на работе [6].

Конечно, все эти проблемы постепенно ре-
шались: открывались специальные курсы для 
волорганизаторов и ячейковых организаторов, 
искали деньги. Хотя весьма медленно, но про-
цесс шел.

Особенность деятельности женотделов за-
ключалась в плановом характере работы, кро-
ме того, проведение большинства мероприя-
тий привязывалось к каким-либо кампаниям 
и датам. Большое значение в этом отношении 
имело празднование 8 Марта, когда подводил-
ся итог всей проделанной работы среди жен-
щин за год. 

Благодаря деятельности женотделов на 
проблемы, интересующие женщин, стали об-
ращать внимание. Большим достижением 
были организация и деятельность делегатских 
собраний, которые позволили многим женщи-
нам включиться в общественную жизнь. 

Делегатские собрания были созданы в 
1919-м и существовали до 1933 г. Главное вни-
мание было обращено на работу с беспартий-
ными и неграмотными женщинами, желающи-
ми активно участвовать в общественной жиз-
ни, которых называли делегатками. 

Как подчеркивалось в советской пропа-
ганде, упор в комплектовании делегатских со-
браний делался на работниц, т. к. они счита-
лись наиболее передовым слоем. с этой целью 
для работниц устанавливались особые нормы 
представительства. 

В деревнях в первые годы более льготные 
нормы устанавливались для беднячек и батра-
чек, чтобы обеспечить за ними большинство в 
составе делегаток. Изменения в правительст- 
венной политике, направленные на союз с се-
редняками, привели к тому, что партия реко-
мендовала увеличить в делегатских собраниях 
число представительниц от середнячек, а так-
же включать в них учительниц, врачей и дру-
гих интеллигенток, близко стоящих к партии и 
советской власти [4, с. 6].

Делегатки избирались работницами и  
крестьянками на годичный срок. Они объеди-
нялись в группы, которые назывались делегат-
скими собраниями. В составе делегатских со-

браний они проходили определенную теорети-
ческую подготовку и получали навыки прак-
тической работы в государственных учрежде-
ниях и общественных организациях.

собрания делегаток проводились регуляр-
но, два раза в месяц. На теоретических заняти- 
ях делегатки прорабатывали учебную програм- 
му Центрального отдела работниц и кресть- 
янок, помимо нее освещались вопросы, вы-
двигаемые самой жизнью. Широко освеща-
лись международное и внутреннее положе-
ние сссР, а также вопросы, связанные с про-
ведением различного рода кампаний. Вопро-
сы быта также нашли свое отражение. Каса-
ясь практической работы, делегатки, прикреп- 
ленные к учреждениям, кооперативам, про-
фессиональным органи зациям, отчитывались 
перед делегатскими собраниями, а также и в 
массах о своей работе в детдомах, детяслях, 
еПО, секциях горсовета, отделе по охране тру-
да, школьном совете и т.д. 

После окончания годичного срока делега-
ток, если была возможность, устраивали на по-
стоянную работу в те учреждения, где они про-
ходили практику. Благодаря делегатским со-
браниям происходила подготовка новых жен-
ских кадров, которые наполняли государст- 
венный аппарат.

К началу 30-х гг. делегатками стали изби-
рать наиболее «передовых» женщин, теорети-
ческие занятия и учебная практика перестали 
быть главным содержанием работы делегат-
ских собраний. Избрание в делегатское собра-
ние теперь означало признание заслуг и авто-
ритета женщины. 

В 1930 г. при Нижне-Волжском испол-
нительном комитете был создан Комитет по 
улучшению труда и быта женщин (УТБж). Не-
обходимо отметить, что впервые идея созда-
ния подобного органа возникла в азербайджа-
не, где женщины находились в условиях осо-
бенно сильного «закрепощения». Первона-
чально это была Комиссия по улучшению тру-
да и быта женщин, она занималась вопросом 
«раскрепощения» женщин различных народов 
сссР, в особенности на Востоке. Однако вско-
ре, с образованием Нижне-Волжского края в 
составе саратовской, сталинградской, астра-
ханской областей и Калмыкии, эта структура 
появилась и в Нижнем Поволжье. Но задачи 
уже изменились – они стали намного шире и 
охватывали уже все женское население края. 
Деятельность комитета была направлена на 
включение женщин в хозяйственную и поли-
тическую жизнь страны. По районам Нижне-
Волжского края было освобождено 35 штат-
ных единиц [2]. 
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Для освобождения женщин от быто-
вых дел предполагалось создать сеть быто-
вых учреждений и провести пропаганду сре-
ди женщин. Однако отсутствие должного фи-
нансирования не позволило реализовать зада-
чи, стоящие перед комитетом в полной мере.

В 1930 г. от Центрального комитета по 
УТБж были спущены директивы во все райо- 
ны с указанием проводить 35–40% женщин в 
советы и максимально в председатели [3]. В 
результате были достигнуты определенные ре-
зультаты. В 1930 г. отмечается рост активно-
сти как в городе, так и в деревне. собрания по 
вопросам коллективизации и перевыборы со-
ветов весной 1930 г. дали высокий процент по-
сещаемости женщинами: вместо 34% в 1929 г. 
59% в 1930-м и активное выступление в пре-
ниях [2].

В результате возросшей активности в пе-
ревыборах советов весной 1930 г. увеличи-
лось количество женщин в советах. В состав 
сельских советов по краю избрано женщин в  
1930 г. 20,2% против 15,2% 1929 г. В составе 
городских советов женщин выбрано в 1930 г. 
24% против 21% в 1929 г. [2]. Однако это все 
же не соответствовало запланированным циф-
рам в 35–40%. В среднем по краю в составе со-
ветов женщин увеличилось – в сельских сове-
тах на 5, в горсоветах – на 2,2%. Вовлечение 
женщин в практическую работу советов через 
секции также увеличилось. В составе секций 
сельских советов в 1929 г. женщин было 11,7, 
в 1930-м – 17,6%. Таким образом, увеличение 
составило 5,9% [2].

если рост вовлечения в советы был на-
лицо, то на руководящие посты продвиже-
ние женщин шло крайне медленно. В составе 
председателей советов в 1929 г. женщин было 
2,8%; в 1930-м – 2,2; в 1931-м – 4%. По срав-
нению с другими краями это совершенно ни-
чтожная цифра, ЦчО и другие дают более вы-
сокие показатели [3].

Причина могла быть как в психологиче-
ских особенностях женщин, так и в том, что 
краткосрочные образовательные курсы не 
могли заменить систематического образо-
вания. Известны случаи, когда выдвинутым 
должной помощи не оказывалось. Например, 
«середнячка Конкина из Ртищевского райо-
на была выдвинута членом правления Районо  
и членом крайисполкома. Как не соответству-
ющую своему назначению с Районо ее сняли 
и оставили безработной. Во время работы по-
мощи не оказывали. едва добилась, чтобы ее 
поставили продавщицей в лавке. Или эконом-
ки, выдвинутые в учреждения, иногда стано-
вились курьерами» [2]. есть и положительные 

примеры: председателем Меловского сельско-
го совета была асеева, за время ее руковод-
ства сельский совет был неоднократно отме-
чен премиями. 

Деятельность Комитета по улучшению 
труда и быта проходила в первую очередь по 
линии организации женских масс вокруг го-
сударственных задач – по выполнению пром-
финплана и планов пятилеток [3]. В городе не-
обходимо было обеспечить промышленность 
женскими кадрами, в деревне наиболее остро 
стояла задача привлечения женщин в колхозы. 

В начале 1930-х гг. в стране была введена 
всеобщая занятость. Необходимость в сущест- 
вовании женотделов, делегатских собраний и 
комитетов по улучшению труда и быта жен-
щин отпала в связи с созданием разветвленной 
сети профсоюзов и иных органов, дублиру- 
ющих функции женских организаций. 
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Activity of state structures in involving 
women into social and political life of 
Nizhniy Povolzhye in 1920–1930s
There is considered the process of realization of public 
policy in involving women into political life of Nizhniy 
Povolzhye in 1920–1930s. This process is regarded 
through the activity of regional state structures. Great 
attention is paid to the analysis of drawbacks in public 
policy aims realization mechanisms.

Key words: “female issue”, equal rights, female 
section, delegates, advancement.


