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Дорогие подруги!

Обращаюсь к тем, кто сегодня будет читать это издание, и тем, кто возьмет его в руки 
спустя годы – возможно, через 20, 30 или 100 лет. 

В этом (2021) году исполняется 100 лет с начала зарождения основ женского движения 
в Коми крае.

В преддверии этого события мы углубились в историю его зарождения и словно увиде-
ли тех, далеких, наших подруг – как они постепенно превращались из забитых, необразо-
ванных, бесправных в равновеликих, достойных уважения и признания. О многих из них 
вы прочитаете в этом издании, о женщинах, оставивших след в истории Коми края. О том, 
с какими трудностями сталкивались наши женсоветы, о том, как нам удалось сохранить 
наше движение.

Низкий Вам поклон, дорогие подруги, за широту Вашей души, за доброту и щедрость, 
за то, что Вы находили и находите время не только на свою семью, но и на тех, кто в этом 
нуждается.

Председатель Региональной общественной организации
«Союз женщин Республики Коми»
Галина Лапшина
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Женские судьбы в истории Коми края

В этом году Республика Коми отмечает свое столетие, а ее ровесником стало 
образованное в 1921 году женское движение в Коми крае. Золотой юбилей – это 
время, когда уже можно подвести итоги пройденного пути, вспомнить о том, как 
сто лет назад начиналось движение, и к чему оно пришло сегодня. Это не только 
история организации, но также судьбы и истории женщин, внесших свой вклад 
в развитие Коми края. Разумеется, что всех не перечислить, но о некоторых 
из них хотелось бы рассказать на страницах этой книги. 

На страницах издания представлены публикации из республиканских СМИ, 
которые рассказывают как о женском движении в целом, так и об отдельных его 
представительницах – наших землячках. Каждую главу открывает небольшой 
исторический очерк, рассказывающий о женском движении в разные этапы его 
развития.  

* Еще до революции исследователи Коми края отмечали, что местные жен-
щины независимы, и прав у них куда больше, чем у русских крестьянок. На-
ибольшими правами среди женщин пользовались вдовы, особенно, если в семье 
не было старшего мужчины, способного взять опеку над вдовой, или если этот 
старший мужчина жил далеко. Такие вдовы наравне с мужчинами имели право 
голоса на сельских сходах.

В Коми крае женщине отводилась роль хранительницы очага, а мужчине – 
роль добытчика и кормильца. Однако в силу того, что коми мужчины большую 
часть времени проводили вне дома, женщины занимались «мужской» работой. 
Отходничество было распространено в Коми крае. Когда мужчины на долгое 
время отправлялись на промыслы, женщины дома оставались решать все воп-
росы. Бывало, что женщина не просто хозяйствовала, но и ходила на охоту или 
рыбалку, чтобы добыть пропитание для семьи. Некоторые коми женщины ста-
новились профессиональными охотницами. 

В 1910 году Николай Мамадышский в книге «Усинский край» отмечал как 
коми (ижемские) женщины повлияли на ненцев – на уклад жизни, быт, духов-
ный мир, умственное развитие, интеллектуальный уровень самоедов.

Историк Анна Гагиева в статье «Коми крестьянка в региональном социуме 
XVIII века» отмечает, что жизнь и повседневность женщин в Коми не была по-
хожа на жизнь современниц-крестьянок из других областей империи. В част-
ности, было больше имущественных прав. «Как показывают исторические ис-
точники, на территории Яренского уезда коми крестьянка имела равные права, 
как и другие наследники, распоряжаться имуществом после смерти мужа. Она 
была законной наследницей всего движимого и недвижимого имущества. Если 
в доме не имелось наследника-мужчины, а была лишь дочь-наследница, то коми 
крестьянки могли взять в дом зятя. Общество с пониманием относилось к таким 
зятьям, которых называли, как и на Севере, «зятья-приемыши». 

* Любопытно, что начало светской жизни в Усть-Сысольске положили де-
вушки, точнее пятнадцатилетняя Александра Ишимова – дочь ссыльного Оси-
па Ишимова. В 1819 году она не только привила провинциальным ровесницам 
столичные вкусы и моду, но провела первое в Усть-Сысольске любительское 
театральное представление. Она с подругами поставила популярную в начале 
позапрошлого века комическую оперу Александра Княжнина «Девишник, или 
Филаткина свадьба, следствие Яма и Посиделок». Она рассказала провинциаль-
ным ровесницам, что нужно не хороводы водить, а современные танцы танце-
вать. И обучила девушек полонезу, вальсу, мазурке и другим танцам, и народные 
хороводы, на беду любителям старины, канули в прошлое. Затем Александра 
«навела порядок» и в нарядах уездных барышень, которые носили платочки, 
повязанные «по-купечески». Девушки начали завивать передние локоны и вы-

писывать из Архангельска модные тогда черепаховые гребенки. Фасоны платьев 
скопировали с тех, что были у Александры и ее мамы. После этого осмелевшие 
уездные девушки решились на постановку первого спектакля. Можно сказать, 
что это были первые робкие побеги женского движения в Усть-Сысольске. 

Напомним, что Александра Ишимова (1804–1881) – известная русская писа-
тельница, переводчица и издатель. После возвращения семьи в Петербурге она 
занялась литературными переводами, познакомилась с П. Вяземским, В. Жуков-
ским, А. Пушкиным и другими писателями. С 1834 года работала над «Исто-
рией России в рассказах для детей». А. Ишимова – последний корреспондент 
А. Пушкина. Воспоминания о жизни в Усть-Сысольске Александра Ишимова 
опубликовала в своей автобиографии, три страницы которой посвящены уезд-
ному городу. 

* Второе женское имя, которое вспоминается в связи с дореволюционной 
историей Коми края – это первая коми детская писательница, переводчица, 
учитель и общественный деятель Агния Суханова (в девичестве Даньщикова). 
Она родилась в селе Вомын (ныне Корткеросского района) в начале 1884 года. 
Окончив Небдинское двухклассное училище и Усть-Сысольскую женскую про-
гимназию, долгое время учительствовала в сельских школах Усть-Сысольского 
уезда (в нынешних Корткеросском и Усть-Куломском районах). Агния Андреев-
на писала и ставила на сельской сцене пьесы для детей на коми языке «Дед Мо-
роз», «Охотник», «К свету», «Чурка Максим». Переводила на коми язык пьесы 
Н. Гоголя и А. Островского. Создала и возглавила в Корткеросе драматический 
кружок. С 1920 года работала в Коми книжном издательстве над учебными по-
собиями для коми школ. Входила в комиссию по созданию литературы на коми 
языке. Ею были составлены сборники «Мойданкывъяс» (Сказки, 1922), «Челядь-
лы ворсанторъяс» (Пьесы для детей, 1924). Участвовала она и в создании кол-
лективных сборников «Выль туйöд» (По новому пути»), «Школаын лыддянтор» 
(Книга для чтения в школе).

* Конечно, коми женщины (как и их русские современницы) до революции 
не занимали важных постов в правительстве, не были чиновниками и началь-
никами, но они, при желании, могли стать врачами или учителями. В середине 
XIX столетия горожане долго дискутировали на тему, нужно ли развивать жен-
ское образование в Усть-Сысольске. Поначалу в училища и школы принимали 
только мальчиков. Девочки учились в «домашних школах». По воспоминаниям 
современников, в 1850-х годах в Усть-Сысольске «девочки состоятельных родите-
лей обучались у частных лиц женского пола. Обучала их азбуке, чтению часосло-
ва и псалтыря старая девица, дочь покойного священника Пелагея Дмитриевна. 
В кухне был стол, вокруг которого сидели девочки лет семи-восьми. Перед всеми 
лежали букварь, часослов и псалтыри». Учились здесь одновременно до десяти 
девочек, за год они осваивали чтение. Научить писать учительница их не могла, 
поскольку и сама этого не умела. Ее племянницы, Екатерина и Любовь Никола-
евны Клячины, обучали девочек русскому языку, арифметике, разным рукоде-
лиям, французскому и немецкому языкам и танцам.

В 1853 году в Усть-Сысольской городской Думе рассматривалось предложе-
ние об открытии городского училища для девочек, но его отклонили, решив, 
что девочкам образование ни к чему. В 1858 году в городе все же открылось жен-
ское второразрядное училище. Купец Иван Забоев за свой счет построил здание, 
а купец Василий Латкин – ежегодно перечислял деньги на отопление. Учителя 
в школе преподавали на добровольных началах. В 1870 году второразрядное жен-
ское училище стало прогимназией, то есть первым неполным средним учебным 
заведением Коми края, а в 1909 году – Усть-Сысольской Александринской гим-
назией. В 1911–1913 годах гимназия переехала в построенное для нее двухэтаж-
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ное здание. Именно в зале этой гимназии была провозглашена советская власть 
в Коми крае. С июня 1918 года здесь находилась 2-я гимназия Усть-Сысольска, 
а с октября 1918 года – школа № 2. Сейчас здесь занимается часть классов пуш-
кинской гимназии.

* Некоторые коми девушки еще до революции работали в крупных горо-
дах – в Вологде, Москве, столице империи. И там они могли познакомиться 
с участницами зарождающегося женского движения, а также с революционным 
движением. Одной из таких девушек стала героиня Гражданской войны Домна 
Каликова. В детстве она батрачила на кулаков, работала на кирпичном заводе, 
в юности – на заводах Архангельска, Вологды, Петрограда. Принимала участие 
в демонстрациях против Временного правительства. В мае 1918 года вернулась 
в село Выльгорт, была членом Выльгортского комитета бедноты, принимала 
активное участие в работе культурно-просветительского кружка. В 1919 году 
работала в земельном отделе Усть-Сысольского горисполкома, затем вступила 
в партизанский отряд, неоднократно пробиралась в тыл врага, приносила ко-
мандованию ценные сведения о размещении и численности белогвардейских от-
рядов. В декабре 1919 схвачена белогвардейцами во время разведки в село Аныб 
и расстреляна 22 декабря на льду реки Вычегды вблизи села Помоздино. 

Сложно сейчас давать оценку событиям того времени, и судить, кто был 
прав, а кто нет. Но, читая про Домну Каликову, я вспоминаю другого героя 
Граждан ской войны, стоящего по другую сторону баррикады, – капитана Ор-
лова. Осенью 1919 года уже стало ясно, что белое движение сдает позиции: Де-
никина разбили, в Сибири отступали колчаковцы. Когда в сентябре 1919 года 
союзники покидали Архангельск, командование Северной добровольческой 
армии эвакуироваться вместе с ними отказалось. Северная добровольческая 
армия провела ряд успешных наступательных операций на некоторых участ-
ках фронта, в том числе и в Коми крае. Основные боевые действия здесь были 
связаны с Особым Вычегодским добровольческим отрядом капитана (впослед-
ствии подполковника) Николая Орлова. Перед Орловым поставили задачу вый-
ти в глубокий тыл противника на Вычегде через Удору, расстроить советские 
коммуникации, взять Яренск, Котлас и в районе Усть-Сысольска соединиться 
с частями десятого Северного Печорского полка. После ряда успешных опера-
ций отряд оказался окружен в селе Лена. В ночь на 28 ноября 1919 года в бою 
Николай Орлов был ранен, но после перевязки лично возглавил контратаку от-
ряда и погиб. Он и Домна Каликова  в конце 1919 года погибли на одной войне. 
Оба воевали за Россию, только вот по разные стороны линии фронта. Два ро-
мантически настроенных, отчаянно смелых молодых человека: Николай Орлов 
и Домна Каликова. Грозному подполковнику Орлову было 25 лет, а партизанке 
Домне Каликовой 23 года. При жизни они ненавидели бы друг друга, но смерть 
объединила их – двух героев Гражданской войны в Коми. Могила Домны Кали-
ковой утеряна во время сноса старого кладбища в Сыктывкаре, а где похоронен 
погибший в бою Николай Орлов – неизвестно.

* На два года моложе Домны Каликовой другая незаурядная коми женщина – 
Мария Безносова (более известная под фамилией Йоль). Она внесла большой 
вклад в развитие женского движения, судопроизводства, журналистики и лите-
ратуры в Коми крае. Именно она в 1921 году организовала первый съезд жен-
щин Коми области.

Единственную женщину, возглавлявшую Коми областной суд, в 1937 году 
арестовали за участие в «националистическом» движении, и она от звонка 
до звонка отсидела весь срок – восемь лет. Мария Безносова родилась в февра-
ле 1898 года в селе Межадор Усть-Сысольского уезда. Фамилию Йоль, что по-

коми значит «лесной ручей», девушка придумала себе сама, и официально ее 
закрепила. Мария выросла в Усть-Сысольске. Отец работал волостным писарем 
и письмоводителем мирового судьи, а мать была портнихой. Окончив Алек-
сандринскую женскую гимназию в Усть-Сысольске, Мария учительствовала 
в Корткеросском высшем начальном училище и в школе второй ступени в Усть-
Сысольске. В это время девушка познакомилась с первой коми детской писа-
тельницей Агнией Сухановой. Вместе они переводили пьесы Н. Гоголя и А. Ос-
тровского на коми язык и ставили спектакли для детей. Мария была знакома 
со многими коми писателями своего времени: Виктором Савиным, Вениамином 
Чисталевым, Василием Лыткиным, Николаем Шаховым, Николаем Поповым, 
Андреем Цембером.

В октябре 1919 года уездный комитет РКП(б) принял 21-летнюю Марию 
в члены партии. Девушка работала в подотделе национальных меньшинств уез-
дного отдела народного образования. Затем ее перевели в Великий Устюг, где 
она организовала точно такой же отдел. После возвращения в Усть-Сысольск 
Мария сменила фамилию и начала развитие женского движения в Коми. Мария 
Йоль четыре года очно училась на правовом отделении факультета обществен-
ных наук Петроградского университета. Попутно занималась агитационной 
работой на фабриках и заводах, а во время каникул помогала Виктору Савину 
редактировать газету «Югыд туй» («Светлый путь»), писала заметки, передови-
цы. После окончания вуза в 1926 году руководила подотделом печати Коми об-
кома ВКП(б), затем работала помощником прокурора области. В 1929–1930 годах 
Мария Йоль возглавляла Коми областной суд. В конце 1930 года была назна-
чена заведующей Ношульским учебным леспромхозом. В июне 1931 года была 
избрана председателем Усть-Цилемского райисполкома. В 1932 году переехала 
в Архангельскую область, где работала помощником краевого прокурора. Осе-
нью 1937 года ее арестовали. Причиной ареста могло стать то, что для первого 
съезда коми женщин Мария перевела статью Николая Бухарина «Работница, 
тебе наше слово». Перевод вышел отдельной брошюрой. Также бывшей судье 
припомнили ее деятельность в «националистическом» обществе по изучению 
Коми края. Марию Йоль освободили в ноябре 1945 года, а реабилитировали 
в 1956 году. Остаток жизни она провела с племянницей в городе Веневе Туль-
ской области. Своей семьи так и не создала. В Коми АССР приезжала только 
один раз – в 1961 году ее официально приглашали на день рождения республи-
ки. Умерла Мария Йоль в 1975 году.

* Ровесница Марии Йоль – моя бабушка, Матрена Трофимовна Артеева, 
которая стала первой женщиной-орденоносцем в Коми АССР. Орден ей вру-
чал М. Калинин. Родилась она в старинном ижемском селе Сизябск в 1898 году. 
С 12 лет батрачила у богатых оленеводов. Грамоте обучалась в советское вре-
мя в кружках ликбеза, затем в колхозной школе. В 1931 году вступила в колхоз 
«Трактор» и с 1933 стала работать телятницей. Уже в довоенные годы ее опыт 
работы был широко известен во всем Северном крае. При полной сохранности 
поголовья она ежегодно выращивала до 70 телят до шестимесячного и годовало-
го возраста. Среднесуточный привес телят достиг 700–800 граммов. В 1936 году 
участвовала в районном, областном и краевом слетах ударников животновод-
ства, а также во Всесоюзном совещании передовиков социалистического живот-
новодства в Москве. За самоотверженный труд Матрена Артеева награждена 
орденом Трудового Красного Знамени (1936). Депутат Верховного Совета СССР 
(1938–1947). Умерла М. Т. Артеева в 1978 году.

* Еще одна выдающаяся наша землячка, которая стояла у истоков коми обще-
ственного движения и печати – это Анна Заболоцкая (урожденная Морозова). 
Родилась Анна Андреевна (земляки называли ее Лева Анна) в 1901 году в ме-
жадорской деревне Кычаншор. С 1914 по 1918 год училась в Ношульском вы-
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сшем начальном училище, затем продолжила образование в учительской семи-
нарии Усть-Сысольска (трехлетние педагогические курсы). Но училась только 
два года – на третий перевелась в областную советско-партийную школу. Живя 
в Усть-Сысольске, Анна Морозова играла в первом профессиональном коми те-
атре – в 1919 году она играла в постановке первой пьесы Виктора Савина. А с ос-
нования местного издательства в 1921 году переводила русскую литературу 
на родной язык.

С августа 1921 года двадцатилетняя девушка начала работать в городс-
ком подразделе по выпуску литературы и в издательстве коми книги. С 1922 
по 1924 год работала в облвоенкомате, но потом вернулась в книжное издательс-
тво. Там с 1924 по 1929 год она трудилась корректором, помощником редактора, 
ответственным редактором. Одновременно училась на журналиста во Всесоюз-
ном коммунистическом институте. Будучи студенткой, учила коми язык и ли-
тературу в этом же институте и театральном институте имени Станиславско-
го (ГИТИС). После окончания института три года работала в Партиздате ЦК 
ВКП(б) редактором Коми секции. После закрытия секции перевелась обратно 
в Сыктывкар и связала свою жизнь с журналистикой.

С 1934 года она руководила партотделом в редакции газеты «Вöрлэдзысь», 
затем была заместителем редактора. С ноября 1935 по август 1936 года руково-
дила Коми государственным издательством. Но в 1936 году женщина навсегда 
уехала в Москву, где была назначена заведующей партийным отделом газе-
ты «Лесная промышленность», a спустя два года стала заместителем главного 
редактора газеты. Вскоре она возглавила редакцию издания. Позже, вплоть 
до смерти в 1963 году, в течение двадцати двух лет Анна Заболоцкая возглавля-
ла Центральную научно-техническую библиотеку Министерства лесной и бу-
мажной промышленности СССР, писала труды по истории и библиографии 
по этой отрасли.

* Педагог с полувековым стажем, заслуженный учитель школы Коми АССР 
Клавдия Макарова родилась в годы Первой мировой войны, в пионеры ее при-
няли еще при жизни Ленина, в комсомол – в годы первых пятилеток. В 2008 году 
я побывал у нее в гостях, и узнал много интересного про довоенную жизнь 
Коми края (несколько лет назад  Клавдия Ивановна ушла из жизни). Она остава-
лась последней из пионеров и комсомольцев 1920-х годов в Коми. Родилась она 
27 мая 1915 года в семье рабочего Сереговского соляного завода. Еще до ее рож-
дения отец ушел на фронт Первой мировой. Вернулся он уже после революции, 
в 1919 году. Мать тоже работала на соляном заводе. Жили в бедности. Детям, 
чтобы те не мучились от голода, бабка давала жвачку из завернутого в тряпицу 
куска ржаного хлеба. В пионеры вступила в 1923 году. «Помню, как в Серегово 
был траур после смерти Ленина, – рассказывала долгожительница. – Люди пере-
живали это как личное горе. Прошел митинг, все село было в черном. На пионе-
ров часто нападали хулиганы, ловили и били после  сборов, срывали галстуки.  
В селах создавались колхозы, и нам приходилось агитировать жителей. Кулаки 
пытались запугать  активистов. Так, семилетнего сына председателя Оквадско-
го сельсовета Марии Поповой в октябре 1932 года кулаки утопили в ледяной 
воде. В саму Попову стреляли. Пускали «красного петуха» – в Серегово сгорели 
две школы, часть сользавода, склады. Я была активной – меня выбирали звень-
евой, пионервожатой, членом редколлегии стенгазеты, еще участвовала в ху-
дожественной самодеятельности и руководила струнным оркестром. В конце 
1926 года наши пионеры открыли в отобранном у местного священника доме 
свой клуб. На месте икон повесили портрет Ленина, вместо «Отче наш» звучали 
пионерские песни. В 1929 году я закончила школу в Серегово. В 23 километрах 
от нашего села находилась Усть-Вымская школа II ступени с педагогическим ук-
лоном. Туда и поступила. Каждую субботу отправлялась пешком домой за про-
дуктами, а в понедельник возвращалась».

В комсомол ее приняли в 1931 году, когда первые комсомольские билеты 
были простыми картонными карточками. При поступлении задавали вопросы 
об учебе и задачах комсомола. Но главный вопрос в те годы был о лесозаготовках 
и сплаве. В Коми области в 1930-е годы  в центре производства стоял лес. Клав-
дия  и ее одноклассники оставляли парты и отправлялись в Часово, Кылтово 
или на тракторную базу в Иб. Работали и в каникулы, и в учебные дни. Вали-
ли деревья, вывозили, сплавляли. Однажды Клавдия упала и чуть не угодила 
под сани с бревнами. Работали голодные, без теплой одежды. В Кылтово зимой 
жили в монастырском соборе, где поставили многоэтажные нары для ночлега. 
Днем работали в лесу, а ночью патрулировали дороги. Дело в том, что некото-
рые сезонные рабочие пытались ночью уехать с лесозаготовок. Тогда это счи-
талось дезертирством с трудового фронта, и комсомольцы должны были воз-
вращать дезертиров. Выпускали стенгазеты, боевые листки, ставили спектакли, 
давали концерты. Кормили плохо. Хлеб нередко привозили замерзший. Нож 
его не брал, поэтому рубили буханки топором, а некоторые даже пилили его 
пилами. Никакой скидки на возраст не давали. Выполнишь норму – дадут пол-
ный паек, не сделаешь – неполный. 

В 1934 году отца Клавдии объявили вредителем и врагом народа, сняли с ра-
боты и отдали под суд. Полгода он сидел без работы и переживал. В конце кон-
цов, суд состоялся, и отца оправдали. Но он к тому времени заболел скоротеч-
ным туберкулезом и вскоре умер. 

Первый день войны, 22 июня, Клавдия встретила в Ленинграде, где сделали 
сложную операцию ее мужу. Выбраться из Ленинграда было сложно. Пять но-
чей подряд вставали в три часа и шли на вокзал. Но билеты не продавали, пос-
кольку шла эвакуация детей. В конце концов, все-таки удалось купить билеты 
в вагон-теплушку. Доехали до Вологды. Несмотря на все трудности, наконец, 
добрались до дома. А через полгода мужа призвали на фронт. Демобилизовался 
он только в мае 1947 года. 

В самом начале 1942 года председатель Сереговского сельсовета ушел 
на фронт. В райкоме партии решили, что учительницу и депутата сельсовета 
Клавдию Макарову нужно назначить председателем. Она ни в какую не согла-
шалась на это «повышение», так как хозяйственником считала себя никудыш-
ным. Три недели ее уговаривали, а потом она поехала «искать правду» в Сык-
тывкар. Пришла к Председателю Верховного Совета Коми АССР Геннадию 
Ветошкину. Тот не стал тратить время на уговоры, а просто сказал: «Вот передо 
мной на столе несколько телефонов. Сейчас по одному из них вызову «черный 
воронок», и ты ни своих детей, ни дома больше не увидишь». Время было воен-
ное, так что пришлось Клавдии согласиться. Кстати, в школе она получала тогда 
1000 рублей в месяц, а на должности председателя сельсовета стала получать 
400 рублей (только позже она узнала, что имела право сохранить на выборной 
работе прежнюю зарплату). На эти деньги нужно было содержать двоих детей 
и мать. И при этом огромная ответственность. За любую погрешность могли тут 
же посадить. И было ей тогда всего 27 лет.   

В состав сельсовета входили шесть колхозов и шесть лесоучастков, три боль-
ших лесопункта, солеваренный и известковый заводы, курорт, три школы, дет-
сады и ясли. Сельсовет числился отстающим по всем показателем. Все объек-
ты нужно было обеспечить рабочей силой, выполнить планы, всех накормить. 
А давали в те годы по карточкам 500 граммов хлеба на работника и 200 – на иж-
дивенца. Вся жизнь проходила под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». 
Уходила Клавдия Ивановна на работу в пять утра, а возвращалась за полночь. 
Своих детей почти не видела. Но сельсовет вывела в передовые и вступила в пар-
тию. Клавдию Макарову взяли на работу в райисполком, потом в райком пар-
тии. А когда она в 1944 году закончила обучение в областной партийной шко-
ле, то «доросла» и до обкома партии. При этом Клавдия Ивановна, как могла, 
сопротивлялась «карьерному росту», хотела просто заниматься своими детьми. 
Практически до 1946 года дети оставались без мамы. 
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Педагогом Клавдия Ивановна стала в 16 лет. Сразу после окончания школы 
ее направили воспитателем в Оквадский детский дом, где содержались шпана 
и беспризорники. Некоторые еще и старше Клавдии. Проработала она там около 
года, а потом  вернулась в родную Сереговскую школу и стала преподавать в на-
чальных классах. Заочно училась в Вологодском пединституте, но общественная 
и внеклассная работа отнимали все свободное время. Несмотря ни на что, нужно 
было ее выполнять. За неисполнение общественных поручений в лучшем слу-
чае грозил выговор. Когда в Сыктывкаре открылся учительский институт, она 
тут же поехала поступать туда. Дома осталась маленькая дочка, поэтому было 
тяжело на душе. Но опять же общественная работа не оставляла свободного вре-
мени. Училась Клавдия хорошо, поэтому получала персональную стипендию 
имени 20-летия комсомола – 300 рублей. Сумма по тем временам солидная, и она 
отправляла ее родным в деревню. После окончания учительского института 
вернулась преподавателем русского языка в Серегов скую школу. А с 1948 года 
Клавдия Макарова работала в сыктывкарских школах.

* Другая свидетельница довоенной и военной жизни в Коми АССР – Ма-
рия Морозова. Она была известна как супруга первого секретаря обкома КПСС 
Ивана Павловича Морозова. Родилась она в 1927 году в селе Визинга, в простой 
крестьянской семье. Родители – Григорий и Марфа Беляевы – работали в кол-
хозе. В Визинге Мария окончила десять классов, но продолжить учебу в горо-
де не смогла – заболел отец. При обострениях язвы желудка он от боли даже 
кричал по ночам. Два раза возили в сыктывкарскую больницу на операции, 
но ничего не помогало. Зато в городе появились знакомства. В 1946 году отец 
сказал Марии, что у него есть знакомый в КГБ, который может предложить ра-
боту. Семнадцатилетняя девушка приехала в Сыктывкар, чтобы устроиться ма-
шинисткой, но ей отказали – не имели права взять в секретный отдел несовер-
шеннолетнюю. Временно предложили другую должность в спецотделе – нужно 
было от Визинги возить на лошадях в Койгородок хлебные карточки и деньги. 
Стоит напомнить, что в те годы могли убить даже из-за одной карточки. Такие 
случаи в районе были. А здесь целая инкассаторская сумка, а возницей – вче-
рашняя школьница. Правда, для охраны ценностей выдали наган, но как им 
пользоваться не сказали. Предупредили только, что если Мария потеряет ору-
жие, то будут судить по законам военного времени. Так, с перепугу она больше 
охраняла наган, чем сами карточки. Ездила и в зимнюю стужу, и в весеннюю рас-
путицу. На перекладных – три-четыре ямщика – от деревни к деревне. Мария 
даже не заходила в столовую, – так боялась, что украдут мешок. И всем говорила, 
что в сумке почта, а не карточки. Карточки в деревнях раздавала сама. Только 
на обратном пути она могла расслабиться и обедать в столовых с ямщиками. До-
рога занимала почти сутки. Проработала больше двух лет. Пока Мария ездила 
с карточками, ее избрали секретарем комсомольской организации на районной 
почте. Потом – уже заведующей отделом учета Сысольского райкома ВЛКСМ. 
Как раз в это время и вернулся с фронта Иван Павлович Морозов. Фронтовика 
Ивана Морозова избрали секретарем райкома комсомола. Здесь он и познако-
мился со своей будущей женой. Свадьбу сыграли в июне 1947 года. Марии тогда 
исполнилось 19 лет, а Ивану – 22 года. Гостей позвали немного – человек двад-
цать родственников и друзей. А дальше работа в Воркуте, Инте, Сыктывкаре. 
Высшего образования Мария Григорьевна так и не получила – просто некогда 
было учиться. Рано вышла замуж, потом семья, работа. Но она ничуть не жале-
ет о том, что не закончила институт. Последнее место работы Марии Григорь-
евны – инструктор по наградам Президиума Верховного Совета Коми АССР. 
Более двадцати лет она организовывала своевременное вручение орденов и ме-
далей в трудовых коллективах республики. Число награжденных за пятилетку 
превышало 3–4 тысячи человек. Кроме того, десяткам тысяч северян вручалась 
медаль «Ветеран труда». Вышла на пенсию в 1983 году – нужно было нянчиться 
с внуками. 

* Во время Великой Отечественной войны коми женщины не только замени-
ли ушедших на фронт мужей, но многие девушки сами пошли добровольцами 
на войну. В посвященной участницам войны «Книге памяти Республики Коми» 
названы поименно 4038 женщин-фронтовичек из Коми АССР. 

В 2005 году был в гостях у ветерана войны Елизаветы Алексеевной Кисля-
ковой. Она рассказала много интересного о довоенной жизни и военных буд-
нях. В 1941 году Елизавета Попова (ее девичья фамилия) прославилась в Коми 
АССР – ее фотография попала на первые полосы газет. Подпись к снимку гла-
сила, что это первая женщина-доброволец в Коми АССР. 

Вот что она рассказала. 22 июня 1941 года девушка собиралась со студен-
том-ухажером пойти в кино. Но после того, как по радио прозвучало сообще-
ние о начале войны, было уже не до этого. На второй день войны с документом 
об окончании сестринского отделения сыктывкарской фельдшерско-акушер-
ской школы Лиза отправилась в военкомат. Этот момент и запечатлел фотокор-
респондент. Правда, сама Елизавета не заметила, когда ее сфотографировали. 
В первые же дни войны в коми газетах появился снимок белокурой девушки 
в простеньком ситцевом платье, робко протягивающей военному заявление 
о добровольном вступлении в армию. Надпись под фотографией гласила: «Лиза 
Попова – первая женщина-доброволец в Коми АССР».

О том, что она попала на газетную полосу, девушка узнала уже после войны. 
На фронт Лизу взяли не сразу, а только после того, как ей исполнилось 18 лет. 
17 декабря ее отправили на открытом грузовике в Княжпогост. Отсюда на по-
езде добрались до Котласа, где формировали 28-ю стрелковую пехотную диви-
зию, которая впоследствии стала Невельской. Боевое крещение наша землячка 
прошла по пути на фронт: эшелон попал под налет немецкой авиации. Спаса-
ясь, девушка прыгнула в воронку с ледяной водой, откуда едва выплыла, ски-
нув ремень и вещмешок. 17 километров пришлось брести по рельсам в мокрой 
одежде.

Дни и ночи на фронте были похожи: все время в красном от крови халате, 
рваных штанах и кирзовых сапогах. Нужно было вытаскивать с поля боя ране-
ных, делать уколы, перевязки, переливания крови, накладывать шины.

Удивительно, но немцы оказались не такими страшными, как их рисовали 
на плакатах. Порой, когда не хватало своих сил, пленные фрицы помогали вы-
таскивать раненых советских солдат с поля боя. Несколько раз Лизе приходи-
лось выхаживать немцев. В основном это были нужные «языки». Один из них по-
дарил ей в знак благодарности золотое кольцо. После того как важные сведения 
были получены, пленных пускали «в расход». Пару раз офицеры приказывали 
расстрелять беспомощных раненых Лизе. Но девушка грех на душу не брала 
и приказы не исполняла. Впрочем, немцев все равно расстреливали.

Брат Николай погиб на фронте. Воевал и отец Алексей Попов – ветеран трех 
войн: двух мировых и Гражданской. Незадолго до победы он как-то умудрился 
сообщить дочери о том, где находится его часть, и Лиза разыскала отца. Взяла 
две пачки махорки и две буханки хлеба и пошла искать его в латвийских ле-
сах. И на второй день нашла. Пожилой солдат убирал трупы после боев, но сил 
не хватало и на это.

В деревне мать Лизы, Анна Екимовна, одна растила троих младших детей. 
Чтобы те не умерли с голоду, весной 1944 года она попыталась унести с поля не-
сколько картофелин. Ее задержали и осудили на пять лет. Через год мать умерла 
в човской тюрьме. Лиза узнала об этом только после войны.

На фронте у девушки была мечта – переодеться в нормальную женскую одеж-
ду. Как-то в Прибалтике Лиза набрела на погреб, набитый разной одеждой. За-
лезла – отрезала от пальто кусок ткани на пошив берета, взяла красивую салфет-
ку и туфли. Но откуда-то выскочила собака и набросилась на девушку. Спасло 
только то, что рядом были легкораненые. Победу все-таки удалось встретить, 
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сменив гимнастерку на платье. Произошло это в Румынии. Лиза купила в воен-
торге отрез ткани и заказала у местной портнихи платье. Целый день 9 мая де-
вушка протанцевала в новом красивом наряде румынского пошива.

В октябре 1945 года, отслужив почти четыре года, Елизавета демобилизова-
лась. На родину пришлось возвращаться пешком. За полтора месяца прошагала 
полторы тысячи километров на восток. После победы перед девушкой стояли 
три задачи: восстановить здоровье, поступить учиться и создать семью. Все это 
ей удалось. Окончила Высшую партийную школу, вышла замуж за фронтовика 
Николая Кислякова.

* Сыктывкарка Надежда Рудакова окончила фельдшерско-акушерскую шко-
лу в 1939 году и работала фельдшером на «скорой помощи». Через год актив-
ную комсомолку вызвали в горком комсомола и сообщили, что ее кандидатура 
утверждена на должность директора сыктывкарского Дворца пионеров. Новая 
работа ей нравилась, но началась война, и Надежда пошла с заявлением в воен-
комат. Когда сотрудники военкомата стали отговаривать ее, она положила 
на стол удостоверение школы парашютистов и диплом фельдшера. Вот как под-
виг Нади Рудаковой описали во фронтовой газете: «…Перед деревней неболь-
шая долина. Каждый метр земли простреливается огнем противника. Настал час 
атаки. Нужен был смелый, решительный бросок вперед, чтобы проскочить эту 
долину. Надя находилась в цепи атакующих, когда увидела, что атака срывает-
ся. Тогда она встала, поправила на плече сумку с красным крестом и крикнула: 
мужчины, пошли, что ли! Как один, поднялись солдаты и выбили врага из де-
ревни. Бой продолжался трое суток». Сестра Нади, Женя Рудакова, также пошла 
учиться на курсы медицинских сестер. «Она хочет до конца следовать примеру 
сестры – пойдет на фронт, как только представится для этого возможность, – 
писали в 1942 году в газете «За новый Север». – Десятки девушек обучаются 
на курсах и скоро станут медицинскими сестрами – боевыми подругами наших 
славных воинов». На известной картине Виктора Постникова «Подвиг Нади Ру-
даковой», написанной в 1945 году, запечатлен как раз этот момент. Здесь же сти-
хотворение неизвестного фронтового поэта, посвященное Надежде. Оно было 
напечатано в газете Карельского фронта «Победа» в марте 1942 года. Надежда 
Рудакова завершила свой боевой путь в Белоруссии. Она была награждена ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Пос-
ле войны, окончив Коми государственный пединститут, долгое время работала 
в Инте директором вечерней школы, затем переехала в Смоленскую область.

* Закончилась война и в середине прошлого века Сыктывкар активно застра-
ивался. И много красивых домов в городе было возведено по проекту первой 
коми женщины-архитектора Феофании Тентюковой. Она родилась в 1902 году 
в селе Ношуль Прилузского района. После окончания гимназии в Усть-Сысоль-
ске продолжила образование в Ленинградском институте инженеров комму-
нального строительства. В 1936 году, получив диплом архитектора, вернулась 
в родной город. В Сыктывкаре по ее проектам был построен целый ряд зданий. 
Первая самостоятельная работа Тентюковой – разработка фасада здания шко-
лы № 14 по улице Советской. Школу (ныне это гимназия им. А. С. Пушкина) 
построили в 1939 году. Тогда же она оформила зал Коми АССР на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Во время Великой Отечественной войны ра-
ботала начальником проектной конторы, архитектором, главным инженером, 
чертежницей. Расцвет архитектурной деятельности Тентюковой пришелся 
на послевоенное время. Для центральных улиц столицы она разработала не-
сколько проектов. Самые заметные из них – это Дворец пионеров (ныне Дом 
творчества молодежи) и Республиканская библиотека (ныне Национальная 
библиотека Республики Коми). «Ставропольский» проект библиотеки, благода-
ря коми архитектору, изменился – парадный фасад здания украсила величест-
венная колоннада. В 1950 году по ее проекту возвели Лесную школу (ныне зда-

ние республиканского министерства образования). По ее проектам построены 
несколько жилых домов. В частности, первый в городе комфортабельный дом 
с отоплением и ваннами (дом № 28 на улице Кирова). Также по ее проекту пост-
роено деревянное здание промбанка на улице Кирова, которое сейчас занимает 
судебно-медицинская экспертиза. Феофания Тентюкова провела реконструк-
цию здания бывшей больницы по улице Бабушкина. До конца 1940-х годов зда-
ние было одноэтажным. При проектировании второго этажа она сумела сделать 
так, что сейчас многие не замечают разницы между этажами. Реконструировали 
здание в 1951 году. На пенсии архитектор исследовала деревянное и церковное 
зодчество Коми края. В 1976 году она издала книгу о церковной архитектуре 
«Из прошлого Коми края». Скончалась архитектор в 1981 году в Сыктывкаре.

Это только небольшая часть исторических портретов женщин, внесших свой 
вклад в развитие Коми края. Их было много – учителя, врачи, писательницы, 
ученые, артистки, доярки, трактористы, предприниматели. О каждой из них 
можно написать отдельную книгу. 

Летопись женского движения в Коми начинается 16 сентября 1921 года, тогда 
в Усть-Сысольске прошла первая областная конференция женщин автономной 
области Коми. Активная деятельность делегатских собраний женщин в Коми 
области проходила с 1921 по 1934 год. В те годы основной задачей было дать 
образование женщинам, научить их новой жизни, сделать их равными с муж-
чинами. Просветительская и организационная работа среди женщин дала свои 
плоды. Женщины Коми АССР получили широкую возможность участвовать 
в управлении государством. С 1934 по 1959 годы организованного женского дви-
жения в Коми АССР как такового не было. Затем начинается эра женсоветов. Их 
активистки помогали в решении семейных проблем, работали с неуспевающи-
ми учащимися и родителями, принимали меры по предупреждению безнадзор-
ности, организовывали досуг дошкольников и школьников.  Они провели боль-
шую работу по улучшению условий труда женщин, по охране труда и технике 
безопасности, по соблюдению законодательства о труде, улучшению бытовых 
условий и т. д.  В начале 1990-х годов перед общественной организацией стали 
другие проблемы: нужно было научить женщин выживать в новых условиях. 
Приоритетом в работе стала социальная защита женщин в условиях рыночной 
экономики.   

* На сегодня Союз женщин Республики Коми является одной из наиболее 
активных общественных организаций региона. Ее представители участвуют 
в формировании и реализации государственной политики в отношении жен-
щин, семьи, материнства, отцовства и детства; занимаются социальной под-
держкой прав детей и семей, воспитывающих детей, а также профилактикой 
семейного неблагополучия и социального сиротства. Во главе Союза женщин 
стоит Галина Лапшина, которая большое внимание уделяет развитию организа-
ции: в последние годы состав Союза женщин заметно омолодился. В связи с этим 
председатель комитета по социальной политике Госсовета республики и дав-
ний член Союза женщин Надежда Дорофеева предложила создать молодежную 
секцию при Союзе женщин. Ведь женщины всегда молоды, независимо от их 
официального возраста.

Артур Артеев
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в клубную работу 26 делегаток. В области выписывают журнал «Крестьян-
ка» – 24 экземпляра. В нескольких избах-читальнях организованы уголки 
женщины. В Усть-Сысольске издается стенная газета «Нывбаба олöм» (пер-
вое женское издание в Коми). 

В начале 1930-х году появился новый принцип организации делегатских 
собраний. В них вовлекались самые активные женщины, программы делегат-
ских собраний были заменены рабочими планами. Делегатки должны были 
призывать женщин на выполнение конкретных производственных задач. 

К середине 1930-х годов работа делегатских собраний свертывалась и за-
менялась массовой работой женского актива в Советах, в партийных, ком-
сомольских и профсоюзных организациях. В Усть-Сысольске горженотдел 
в 1930 году был заменен сектором по работе среди женщин в отделе агита-
ции и массовых кампаний горкома ВКП(б). 

В 1930-е годы «женский вопрос в СССР» был признан окончательно ре-
шенным, и с 1934 года делегатские собрания перестали действовать. Кон-
ституция СССР 1936 года и Конституции РСФСР и Коми АССР 1937 года 
зафиксировали равные права женщин с мужчинами.

Как писал Ленин: «в области брака и половых отношений близится ре-
волюция, созвучная пролетарской революции». Действительно, коми крес-
тьянка в те годы начала осознавать свои права в области брака, добиваясь 
содержания детей при разводах. Крестьянок организуют в клубы, кружки, 
учат их грамоте, дают юридические консультации. В деревнях и в Усть-Сы-
сольске открываются ясли и детские сады. 

Просветительская и организационная работа среди женщин дала свои 
плоды. Женщины Коми АССР получили широкую возможность участвовать 
в управлении государством. Они были представлены и в судебной системе 
в качестве членов Верховного суда Коми АССР и народных судей. Большое 
внимание уделялось выдвижению женщин в руководящие органы среднего 
звена в сельском хозяйстве. В тридцатые годы три представительницы на-
шей республики избраны депутатами Верховного Совета СССР, одна жен-
щина избрана в Верховный Совет РСФСР, 19 женщин избраны депутатами 
Верховного Совета Коми АССР и в местные Советы депутатов трудящихся 
избрано 1012 женщин. Депутат Верховного Совета Коми АССР Уляшева 
Прасковья Ивановна – рядовая колхозница, является заместителем предсе-
дателя Верховного Совета Коми АССР, председателем исполнительного ко-
митета Усть-Куломского районного Совета депутатов трудящихся. Членами 
Президиума Верховного Совета Коми АССР избраны две женщины.

В состав правительства Коми АССР входят четыре женщины. Это народ-
ные комиссары просвещения, здравоохранения, соцобеспечения и началь-
ник Управления по делам искусств. Двенадцать женщин-учителей за от-
личную работу в деле коммунистического воспитания детей награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Женщины овладевают комбайном, 
трактором, профессиями механиков, шоферов, работают на нескольких 
первых заводах Коми автономии.

При чтении первой главы дайджеста вспоминается легендарная кино-
комедия Григория Александрова «Светлый путь». Главная героиня – негра-
мотная деревенская девушка Таня Морозова (в исполнение Любовь Орло-
вой), проходит путь от домработницы до передовой ткачихи. Кульминация 
фильма – награждение ее орденом Ленина. Прямо как в истории нашей 
землячки Матрены Артеевой, которой в Кремле вручили орден Трудового 
Красного Знамени. 

Артур Артеев

Становление женского движения в Коми крае (1921–1941 годы)

Первые годы развития женского движения в Коми крае неразрывно свя-
заны с установлением советской власти, и созданием коми автономии. Еще 
в апреле 1919 года в Усть-Сысольский городской комитет РКП(б) провел ми-
тинг «Женщина и революция». Была создана первая женская секция. Но с на-
чалом гражданской войны она прекратила свое существование. Некоторые 
ее члены стали активными участницами в борьбе за советскую власть, и мно-
гие из них погибли. 

Постановлением Усть-Сысольского уездного комитета партии в феврале 
1920 года был создан отдел агитации и пропаганды среди женщин при уезд-
ном комитете партии. В ноябре того же года прошла беспартийная женская 
конференция, но систематическая работа среди женщин развернулась лишь 
в 1921 году. Тогда в связи с организацией Коми области был создан област-
ной женотдел во главе с Марией Йоль.

Напомним, что 22 августа 1921 года Всероссийский центральный испол-
нительный комитет принял декрет «Об образовании автономной области 
Коми (зырян)» с центром в Усть-Сысольске. Впервые в истории почти вся 
территория, населенная коми-зырянами, была объединена в рамках одной 
административно-территориальной единицы, представлявшей собой пусть 
еще не национальное государство, но национально-территориальное обра-
зование с некоторыми элементами государственности. 

16 сентября 1921 года в Усть-Сысольске прошла первая областная конфе-
ренция женщин автономной области Коми. С этого собрания и ведет свою 
летопись женское движение в Коми крае. В работе конференции участвова-
ло 67 делегаток, а руководила конференцией заведующая областным женс-
ким отделом Мария Йоль. Присутствующие на конференции руководители 
области товарищи Михайлов и Попов призвали делегаток к дружной работе 
вместе с мужчинами за светлое, счастливое будущее.  

Одной из форм организации массовой работы среди женщин женотдела 
считали проведение празднования Дня 8 марта. В 1921 году в Усть-Сысоль-
ске было проведено несколько собраний женщин по районам города с до-
кладами по истории этого дня, а также многолюдный митинг, на котором 
присутствовало до 600 женщин.

Активная деятельность делегатских собраний женщин в Коми области 
проходила с 1921 по 1934 год. 

В 1925 году в Коми автономии было уже  31 делегатское собрание женщин 
с количеством 937 делегаток. Из них 40 работниц,  38 служащих, 8 домашних 
прислуг и 857 крестьянок. «По сравнению с количеством женщин по Облас-
ти (39.337) эта цифра неутешительна, но по сравнению с количеством деле-
гаток 1924 года (586 делегаток) мы видим большой рост: количество возросло 
на 60 процентов, – отмечено в одной из статей того времени. – Наша органи-
зация в лице отделов по работе среди крестьянок запускает свои щупальца 
в эту толщу и с большим трудом начинает шевелить его».

К 1927 году в Коми области работало 123 делегатских собрания с числом 
делегаток в них 2673. Большую пользу давала работа практиканток (делегат-
ки прикреплялись к различным организациям и учреждениям). Так гото-
вился резерв для выдвижения женщин на руководящие должности.

Даже крестьянки, которые до последнего относились пессимистически 
к работе делегатских собраний, начали проявлять активность в обществен-
ной работе, и участвовать в работе делегатских собраний. 

Женщины стали активно вступать в партию и в комсомол. В 1925 году 
в Коми автономии было в РКП(б) женщин – 66 членов и кандидатов, из них 
семь делегаток. В ВЛКСМ девушек по области 195, из них 17 делегаток. 

В 1925 году в области функционирует восемь кружков по изучению жен-
ского движения и две кооперативные секции. В Усть-Сысольске втянуто 
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1-я конференция женщин  
автономной области Коми

ко сильная, крепкая РСФСР может помочь трудя-
щимся всего мира, постановляем: 1) приложить 
все усилия к тому, чтобы восстановить разру-
шенное войной народное хозяйство нашей Коми 
области и через это принять участие в поднятии 
хозяйства всей РСФСР, 2) поделиться последними 
крохами своего бедного хозяйства с голодающими 
Поволжья и помочь пресечь преступные замыслы 
буржуазии, думающей на несчастии трудящихся 
Поволжья построить свое благополучие. 

Да здравствует трудящийся народ всего мира, 
борющийся за утверждение Советской власти, не-
сущей раскрепощение женщин!

Резолюция по докладу т. Потопова:  
«Коми Автономия и ее значение  

для края и народа Коми».

Заслушав доклад «Коми Автономия и ее значе-
ние», 1-я областная женская конференция отмеча-
ет, что только при условии выделения маленькой 
нации – народа Коми, отличающей своими наци-
ональными и бытовыми особенностями, в авто-
номную административную единицу возможно 
поднятие культурного уровня народа и вовлече-
ние его в общую семью трудящихся всего мира – 
Коммунистический Интернационал, возможно 
привлечение широких масс населения к творчес-
кой работе по поднятию экономической жизни 
края, – и постановляет: широко информировать 
женские массы Коми области о значении автоно-
мии, о предстоящем областном съезде Советов 
и всеми силами воздействовать Революционному 
Комитету Области во всех его организационных 
работах до 1-го съезда Советов – будущего хозяи-
на Коми области. 

Да здравствует молодая Коми автономия 
и да здравствует Всемирный Союз Народов!

Президиум.

1-я конференция женщин Автономной области Коми // 
Югыд туй. 1921. Сентябрь 23 лун.

16 сентября в 1 ч. Дня, в помещении Поли-
тклуба, при дружном пении Интернационала 
открылась 1-я Областная женская конференция. 
Прибыло 67 делегаток. В приветственной речи 
завобженотделом тов. Йоль остановилась на тех 
причинах, которые мешают женщине воспользо-
ваться правами, данными ей октябрьской рево-
люцией, отметила начавшееся по всей трудовой 
Советской Республике хозяйственное строительс-
тво и ту роль, какую играют в нем женщины. Ука-
зав на начавшееся движение Коми женщин, о чем 
свидетельствует конференция, она выражает уве-
ренность, что делегатки серьезно отнесутся к воп-
росам конференции, от разрешения которых 
в значительной степени зависит судьба Коми жен-
щин и ее дальнейшего разумного человеческого 
существования, и что они сумеют заинтересовать 
на местах широкие женские массы. Свое приветс-
твие она заканчивает словами: «Да здравствует 
Коми автономия, благодаря которой мы имеем 
возможность собраться здесь, и да здравствует 
Советская власть утверждающая права женщины 
личности». Затем с приветственными речами вы-
ступил председатель Революционного Комитета 
Области тов. Михайлов, секретарь Обкома РКП 
т. Потапов и представитель Обкомола т. Попов. 
Все они отмечали то значение, какое придают 
названные организации настоящей конферен-
ции, участию женщин в Советском строительстве 
и призываем к дружной работе вместе с мужчина-
ми за светлое, счастливое будущее. 

По окончании торжественной части присту-
пили к деловой части конференции. Был заслу-
шан доклад тов. Михайлова «Международное 
и внутреннее положение», по которому принята 
следующая резолюция.

Заслушав доклад о международном и внутрен-
нем положении, мы женщины Коми, делегатки 
1-ой областной женской конференции, видим, 
как международный пролетариат борется с капи-
талом за свое светлое, как международная и рус-
ская буржуазия старается использовать великое 
несчастие, постигшее русскую землю голод в По-
волжье – для захвата власти и, сознавая, что толь-

Светлый путь

М ария Ивановна Йоль (1898–1976) – 
первая заведующая областным жен-
отделом при Коми обкоме партии. 
В 1921 году она подготовила и про-

вела первый съезд женщин только что созданной Коми 
области.

Немало интересных страниц в истории Коми края 
связано с именем М. И. Йоль. Она была видным работ-
ником партии в послереволюционные годы. В начале 
30-х годов Мария Ивановна уехала из Сыктывкара. При-
езжала на родину лишь раз, в 1961 году, на празднование 
40-летия Коми АССР. Однако она все время поддержива-
ла тесные связи с ветеранами партии, учеными-истори-
ками, краеведами и журналистами республики. Много 
лет переписывалась с ней и Н. А. Митюшева. Сегодня 
Н. А. Митюшева делится впечатлениями об этой заме-
чательной женщине.

Родилась и выросла Мария Ивановна Йоль в нашей 
республике, прекрасно знала коми язык, жизнь и быт 
народа. В женскую работу ее, учительницу Усть-Сы-
сольской школы второй ступени, вовлек Ф. С. Чумба-
ров-Лучинский, известный политработник шестой 
армии Северного фронта. Вместе с другими сотрудни-
ками политотделения и штаба войск Пинего-Печорско-
го края он приехал в Усть-Сысольск в апреле 1919 года.

Это был молодой, но опытный политический боец. 
Он быстро оценил положение в городе и в уезде, понял, 
как далеко здесь до планомерной, организованной рабо-
ты среди женщин, и сам взялся за это дело. Была соз дана 
первая женская секция. Заседания ее проходили в ре-
дакции газеты «В зырянском краю», которую возглавлял 
Чумбаров-Лучинский. А общие собрания и женские ми-
тинги устраивались в клубе большевиков «Звезда».

М. И. Йоль часто вспоминала, что грустно было рас-
ставаться с политотдельцами, которые в последних чис-

Из фонда Национального музея РК

Мария ивановна Йоль 
(1898–1976)

лах мая 1919 года выехали на Северо-Двинский участок 
фронта. Женщины привыкли к ежедневно устраивае-
мым митингам, диспутам и лекциям на общественно-
политические темы. Страстные, зажигательные речи 
Ф. С. Чумбарова-Лучинского и его товарищей, адресо-
ванные слушателям, неискушенным в политике, дохо-
дили до их сердец.

Кипучая оперативная деятельность сотрудников 
политоотделения в Усть-Сысольске стала для Йоль 
наглядным уроком организационной и идейно-воспи-
тательной работы партии в массах. В дальнейшем она 
много занималась ею сама. Эта работа помогала ей пре-
одолевать трудности и усталость в многочисленных по-
ездках по области, когда приходилось часто выступать 
с лекциями и докладами, инструктировать женработ-
ниц, сельских и партийных активистов…

Первые коми женщины-коммунистки. Те, что всту-
пили в партию в 1918–1920 годах. Разными путями они 
шли в революцию.

Первыми учителями М. И. Йоль в жизни и в поли-
тике были политические ссыльные, которые посели-
лись в родительском доме на окраине Усть-Сысольска. 
В 10–12 лет у нее уже сложилось понятие, что они «за бед-
ных», «против царя». В доме постоянно была революци-
онная литература, и они с братом знали, как осторожно 
надо обращаться с этими книгами, знали надежные мес-
та, в которые можно прятать их на случай обыска.

Постепенно Марии стали открываться прекрасные че-
ловеческие качества революционеров. И тех, о которых она 
читала в книгах, и тех, которых видела вокруг. Квартиро-
вавшие у них политссыльные вечерами занимались с ней 
русским языком, объясняли глубину содержания и красо-
ту классических произведений русских писателей.

Мария была одаренным человеком. Она окончила 
в 1916 году Усть-Сысольскую женскую гимназию с зо-
лотой медалью. А через десять лет успешно защитила 
диплом на юридическом факультете Ленинградского 
университета. В Усть-Сысольске, а до этого в селах По-
моздино и Корткерос, в которых она учительствовала, 
с увлечением играла на любительской сцене.

Мария Ивановна проявляла способности и в лите-
ратуре. В 1918 году она вместе с А. А. Сухановой пере-
вела на коми язык пьесы «Бедность не порок» А. Н. Ос-
тровского и «Женитьба» Н. В. Гоголя, которые после 
этого были поставлены во многих селах Коми края. 
Она принимала участие в составлении и обсуждении 
первых коми учебников. В хрестоматию «Выль туйöд» 
(«По новому пути») – это вторая книга для чтения пос-
ле букваря, изданная в 1923 году, – включены расска-
зы, переведенные на коми язык М. И. Йоль. А ее ста-
тьи, обращенные к коми крестьянке, часто появлялись 
на страницах областной газеты «Югыд туй».

Начиная свою политическую и культурно-просве-
тительную деятельность, Мария Ивановна приняла 
фамилию «Йоль» (до этого она была Безносова). Йоль – 
в переводе с коми «лесной ручеек». Обитатель родной 
пармы, знакомый всем ее жителям, постоянный спут-
ник коми крестьян и охотников, маленький светлый 
лучик – такой смысл вложила она в свою новую фами-
лию. Имела она и символическое звучание: слишком 
слабым, неокрепшим было то движение, в которое 
вступала Мария Ивановна.

Митюшева Н. Светлый путь // Красное знамя. 1981. 17 окт.



В 1921 году в Усть-Сысольске прошла облас-
тная беспартийная женская конференция, 
куда съехались 67 делегаток. 
Союз женщин РК: будни, заботы, перспективы // Арт. 
2020. № 1. С. 84.

В Мордине состоялось 1-ое делегатское жен-
ское собрание из 15 представителей. На этом 
собрании вынесено постановление открыть 
в Мордине женский клуб (1921 год).
«Международный день работниц» // Удж. 1921. Март 
26 лун.
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наши достижения за год

Требуются большие усилия, большая затра-
та энергии партийной организации, чтобы под-
тянуть отсталую коми крестьянку на общий 
уровень. Это тяжелый пласт настолько прирос 
к старым традиционным устоям быта, засилию 
мужчин, что для расшевеливания его требуются 
десятки лет. Наша организация в лице отделов 
по работе среди крестьянок запускает свои щу-
пальца в эту толщу и с большим трудом начинает 
шевелить его.

По Области к настоящему моменту мы имеем 
31 делегатское собрание с количеством 937 де-
легаток: 40 работниц, 38 служащих, 8 домашних 
прислуг и 857 крестьянок. 

По сравнению с количеством женщин по Облас-
ти (39.337) эта цифра неутешительна, но по срав-
нению с количеством делегаток 1924 года (586 де-
легаток) мы видим большой рост: количество 
возросло на 60 %.

Этот кадр крестьянок и работниц обслужи-
вается следующими штатными работниками 
по Области: одна заведующая и один инструк-
тор в аппарате Областного женотдела, по одной 
заведующей в каждом уездном партийном ко-
митете и 7 волорганизаторов (в 1924 г. было – 4). 
В 19 волостях работают волорганизаторы бес-

Участники совещания женработников области. 1922 
Из архива Союза женщин РК 

платно. Большинство на них члены РКП(б) 
и ВЛКСМ. Городские центры обслуживаются 
аппаратами женотделов. Крестьянки до пос-
леднего года относились пессимистически к ра-
боте делегатских собраний. Теперь мы наблю-
даем большую тягу, как в делегатский состав, 
так и в общественную работу. Посещаемость 
делегатских собраний женщин не делегатками 
достигает 20–30 % делегатского состава. Живое 
слово находит отклик в крестьянке: она практи-
чески осуществляет его в организации артелей 
по выписке сельскохозяйственных машин, орга-
низации детских летних ясель. Так в Ижмо-Пе-
чорском уезде мы имеем 6 артелей мездроделок, 
в Нювчимском заводе одну артель кружевниц. 
В Прилузском районе усиленно выписывают 
льномялки и соломорезки. Среди кустарниц ве-
дется воспитательная работа, на ряду с делегат-
скими собраниями.

При активном участии делегаток функциони-
ровала в 1924 г. 16 детских летних ясель (в 1923 году 
было 4 – в уездных городах).

Для подготовки к выдвижению на обществен-
ную работу и с целью ознакомления со всеми ви-
дами работы в советском строительстве прикреп-
лено 195 делегаток в различные орга низации.

Практикантство делегаток

Учреждения  
и организации 1924 г. 1925 Учреждения  

и организации 1924 г. 1925

Собес – 1 Обл. ком. взаим. – 1
Отдел труда – 1 Страх. касса – 1
В профорганах – 12 Больница – 1
Всекомпом – 1 В Правлен. клуба – 1
Санитарн. комисс. – 2 Ревиз. Комис. ПО – 6
В комиссиях МОПР – 3 Заводск. комит. – 3
В ВИКах 10 23 ККОВ 29 28
Органы просвещен. 19 49 Земкомиссия 10 24
В правлен. ПО 4 38 Нарзаседателей 8 24

ВСЕГО в 1924 г. – 80 прак., в 1925 г. – 195 прак.

О своей работе делегатки отчитываются на делегатских собраниях 
и общих.

Выдвинуто и вовлечено в общественную работу в 1925 г. 301 женщин 
(в 24 г. было 6 женщ.)

Учреждениях 1924 г. 1925 г. Учреждениях 1924 г. 1925 г.

В волсоветах 52 75 ВИК 8 2
У. И. К. – 1 ОИК 1 2
ККОВ – 7 Горсоветах – 6
Нарзаседателей – 200 Правление ПО – 2
РАБКОП – 1 Ренкомиссия ПО – 2
Земел. комиссия – 3

ВСЕГО было в 1924 г. 68, а в 1925 г. 301 женщ.

Коммунистки на сестринских курсах. г. Усть-Сысольск, 1922
Из архива Союза женщин РК 
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В РКП(б) женщин – 66 членов и кандидатов (было в 1924 г. 42 женщины), 
из них 7 делегаток. В РЛКСМ девушек по Области 195, из них 17 делегаток.

Также наблюдаем большой рост по сравнению с прошлыми годами коопе-
рированных женщин: в 1923 г. было в среднем около 300 женщин; в ноябре 
1924 года – 1450 женщин, из них в органах управления 10 женщин; в январе 
1925 г. 2360 женщин.

Членов профессиональных союзов по Области – 1143 женщин, из них 
в Областном центре 435 и по уездам 708.

В союзах 1924 г. 1925 г. В союзах 1924 г. 1925 г.

Совработников 195 224 Всеработземлес 6 14
Всемедикосантруд 60 112 Печатников 6 8
Всеработпрос 361 427 Коммунальников 18 11
Деревообделочников 9 218 Нарсвязи 23 23
РАБИС – 10 Металлистов 80 60
Горнорабочих 27 6 Водников 2 –

Итого было в 1924 г. 786, а в 1925 г. имеется 
1143 женщин, из них на выборной работе 21 (было 
в 1924 г. 6 женщин).

Основная воспитательная работа среди жен-
щин сосредоточивается на делегатских собра-
ниях. С 8 марта 1924 г. проведено собраний: 
с делегатками 214, общих 158, в десятах  32, проф-
союзных – 10, коммунарок 15, экскурсий – 2, всего 
434 собрания.

Заведующие женотделами на Центральных курсах ЦК партии  
заведующих отделами губкомов РКП (б). Москва, 1923 
В третьем ряду (слева) 4-я Смидович (женотдел ЦК РКП (б),  
5-я Колонтай Александра Михайловна (полномочный представитель в Норвегии),  
во 2-м ряду, 2-я справа, Одинцова Е. В. (представитель Коми Автономной области)
Из фонда Национального музея РК

На собраниях всех видов в г. Усть-
Сысольске проработано 210 воп-
росов. Функционирует 8 кружков 
по изучению жендвижения и 2 ко-
оперативные секции. Проведены 
в Усть-Куломе краткосрочные курсы 
по подготовке санитарок. Выделено 
27 корреспонденток на делегаток. 
В Усть-Сысольске втянуто в клубную 
работу 26 делегаток, которые влиты 
в кружки.

Местами выписывается журнал 
«Крестьянка» – 24 экземпляра. В не-
скольких избах-читальнях органи-
зованы уголки женщины. В Област-
ном центре издается стенная газета 
«Нывбаба олöм». Шефская работа 
в близлежащих деревнях и волостях 
и практическая работа слушатель-
ниц Совпартшколы – подготовили 
почву для регулярной работы сре-
ди женщин. Так, сорганизованы 
делегатские собрания: в Шешках 
и Вильгорте. В ближайшие выез-
ды будут сорганизованы собрания: 
в Слободе, Зеленце, Додзи.

К первому января 1925 г. ликпунк-
тах имеем 863 женщины. При прове-
дении кампаний, в особенности в не-
делю МОПРа, делегатки принимали 
участие наряду с комсомольскими 
и пионерскими органи зациями.

Вся воспитательная работа про-
водится по определенному плану 
и программе Областного отдела, со-
гласно директив Центрального от-
дела работниц. Как итог политико- 
просветительной работы, мы видим 
тягу женщин в партию: в Ленинские 
дни вступило 6 крестьянок, 8-го мар-
та передаются в одном Областном 
центре 8 делегаток.

В Области брака коми крестьян-
ка начинает свои права осознавать, 
упорно добиваясь содержания детей 
при разводах. Имеет место в дерев-
нях уже и гражданская обрядность 
(октябрины, брак, похороны).

К 8-му марта 1925 года мы мо-
жем смело констатировать, что ра-
бота среди женщин в Коми Облас-
ти налаживается. Трудящаяся масса 
осознала этот сдвиг, необходимо 
закрепить связь с организациями 
и тесней сплестись в работе. Необ-
ходимо особое внимание обратить 

Заседание 3-е, утреннее, 26 сентября 1927 года

председательствует игнатова.
председатель: товарищи! на очереди прения по докладу оик 

о работе советов и участии в ней работниц и крестьянок.
тов. Шарапова: Задача женщин в работе виков – принимать 

активное участие. много еще недочетов в работе низового аппа-
рата, нужно их выявлять и устранять. я здесь хочу остановиться 
на некоторых недочетах, имеющих место в областных организациях 
и учреждениях, касающихся основных лозунгов момента, как борьба 
за режим экономии и снижение цен. имеет место также расходова-
ние средств из бюджета не по назначению. ощущается острая необ-
ходимость расширения родильного отделения в областной больнице, 
а на местах – недостаток медперсонала. нужно стараться тем где 
есть фельдшер, а нет акушерки, посылать туда фельдшерицу, чтобы 
женщины могли без боязни и стеснения обращаться к ней с женбо-
лезнями. крестьянки еще в большинстве своем находятся под се-
мейным гнетом, в частности мужа. Для усиления разъяснительной 
работы в этом направлении нужно увеличить количество платных 
волорганизаторов среди женщин.

коЗлова: работа среди женщин ведется слабо, было организо-
вано делегатское собрание, но оно не работало, теперь женоргани-
затор и носу не показывает. не смотря на это, активность женщин 
растет. выборность женщин с каждым годом увеличивается, но плат-
ных должностей они еще не занимают. Для того, чтобы делегатке 
дать навыки в дальнейшей работе по советской и кооперативной 
линии, помимо практиканства, необходимо проводить желающих 
через порайонно организуемые краткосрочные курсы. Женский 
актив просит при красных уголках организовать кружки рукоделия 
и домоводства.  в целях механизации труда ощущается потребность 
в льномялках и трепалках.

екисимова (Зав. обженотделом): из доклада оик видно, что 
за прошлое десятилетие им проделана огромная работа и имеют-
ся крупные достижения. по вовлечению женской массы в работу 
рик-ов достигнуто за этот год увеличение почти в 3 раза по сравне-
нию с прошлым годом. Значит, женактивность постоянно растет. но 
это не все, впереди еще много работы. мало у нас выборных жен-
щин занимающих платную должность. во многих случаях женщины 
не проявляют достаточной предприимчивости и твердости. еще есть 
случаи (под впечатлением слухов, наговоров) идущих, иногда, в раз-
рез проводимых мероприятий. работа практиканток поставлена не-
достаточно. с одной стороны учреждения и организации относятся 
серьезно (не приглашают на заседания, не стараются ознакомить 
их с целями и задачами), а с другой замечается и со стороны прак-
тиканток халатное отношение. нужно стараться вовлекать в работу 
не только прикрепленных практиканток, но и активную женскую 
часть. очевидной и серьезной задачей у нас теперь является мак-
симальное вовлечение женщин в перевыборные компании, доби-
ваться больше проводить при выборах наиболее активных женщин. 
Здесь выявляется большой спрос на с/х машины, приобретение 
коих сопряжено препятствиями и в смысле их стоимости и доставки, 
а также необходимо обратить внимание на работу с/х объединений, 
через них проводить закупку нужных машин. бороться с пьянством, 
самогонокурением, хулиганством нужно, но это дело самих женщин. 
нужно обсуждать на местах и добиваться результатов. прежде всего 
нам самим нужно быть примерными. есть случаи, что сами женщи-
ны и варят и пьют. мы имеем сведения от некоторых волостей, что 
с открытием центроспирта увеличивается пьянство среди женщин. 
с таким явлением нужно бороться.

многие из вас просят волорганизатора. у нас платных мест на об-
ласть дается только 13 и расширить сеть не имеется возможности.

Заседание 3-е, утреннее, 26 сентября 1927 года. – Национальный 
архив РК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 88. С. 1, 5, 7, 8.

Из нацИонального архИва

В 1921 г. были созданы первые женские бас-
кетбольные команды в Усть-Сысольске, Ви-
зинге, Нюв чиме и Усть-Цильме. А в первой 
областной спортивной олимпиаде, состояв-
шейся в мае 1921 г. в Усть-Сысольске, среди 
185 участников было 18 женщин.
Золотарев О. В. Женское движение в Коми // Повседнев-
ная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2010. Вып. 2. С. 87.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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наталья Павловна анисимова
(1889–1942)

Товарищ по партии

Р одилась Наталья Павловна в крестьянс-
кой семье в с. Пажга бывшего Усть-Сы-
сольского уезда в 1889 году. Отец умер, 
когда ей было всего 6 лет. Мать-вдова 

воспитала трех детей. Окончив учебу первой ученицей 
в Усть-Сысольской прогимназии, в 1905 году Н. П. Ани-
симовой удается поступить в Вологодскую женскую 
гимназию и получить земскую стипендию. После 
окончания гимназии получила звание «домашней учи-
тельницы» и на протяжении 12 лет работала сельской 
учительницей. В 1923 году она вступила в ряды Комму-
нистической партии. С 1924 года по 1929 год заведовала 
женотделом Коми обкома партии. 

В 1928 году Наталья Павловна едет в дальнюю коман-
дировку на север – в Ижемский район. Там она впервые 
организовала детские сады, красные чумы, проводила 
культурно-массовую работу среди оленеводов.

Получив командировку Коми обкома партии в Моск-
ву, она успешно окончила курсы марксизма-ленинизма.

После окончания курсов ЦК партии Наталью Пав-
ловну направляют на ответственную партийную рабо-
ту не в Коми область, а в Казахстан. Работала она там 
до 1936 года в крайкоме партии.

В конце 1936 года она переводится в Харьковскую 
область, где работает уполномоченным ЦК партии, ди-
ректором художественного училища и института, была 
депутатом Харьковского горсовета.

В июле 1942 году Н. П. Анисимова, уполномочен-
ный обкома партии, в Гурьеве занималась обеспечени-
ем воинов Советской Армии теплыми вещами. Там она 
заболела и умерла.

Так и окончилась яркая и светлая жизнь коми женщи-
ны, верно служившей своему народу, Родине, партии.

Королева Е. Товарищ по партии // Северянки. Сыктывкар, 1971. 
С. 45–47.

Из фонда Национального музея РК

автобиография анисимовой натальи Павловны,  
члена партии с 16 мая 1923 г.
Харьков, 17 апреля 1941 г.
Из фонда Национального музея РК

 на экономическую сторону жизни коми крес-
тьянки: улучшить ее бытовое положение расши-
рением артелей, кооперированием, выпиской 
орудий сельско-хозяйственного производства 
и организацией учреждений, раскрепощающих 
ее. Без общест венной поддержки, спайки, жен-

Клуб крестьянок

Клуб крестьянок в с. Мыелдино, Усть-Куломс-
кого уезда, открыт весной прошлого года. Развер-
нуть внутриклубную работу до скончания поле-
вых работ возможности не представлялось. Летом 
при клубе были открыты детские ясли, чем крес-
тьяне остались весьма довольны. С осени главное 
внимание было обращено на вовлечение в клуб 
женщин-крестьянок, путем дачи всевозможных 
справок, советов, письма жалоб, заявлений и т. д. 
Постепенно работа расширилась.

Организовались кружки рукоделия, кройки 
и шитья и домоводства. В эти кружки вовлечено 
35 женщин.

В клубе организованы два уголка: матери 
и младенца и сельско-хозяйственный. Положено 
начало к организации уголка безбожника и коопе-
ративного.

Налажена работа по подаче юридической помо-
щи. Написано в клубе 114 заявлений и жалоб. Жен-
щины втягиваются в проведение различных ком-
паний и революционных праздников. При клубе 
имеется библиотечка за 600 книг. Читателей пока 
только 34 чел. и почти все на молодежи. В клубе же 
проводят делегатские собрания. По инициативе 
делегаток женщины выписали семена огородных 
культур и льнадолгунца и льномялку.

Постепенно работа в клубе развертывается. 
Посещаемость женщин растет, больше посещают 
девушки.

Вовлечению пожилых крестьянок много меша-
ет сектантское движение, которое охватывает поч-
ти поголовно всех женщин старшего возраста.

Макарова. Клуб крестьянок // Югыд туй. 1928. Март 
4 лун.

отделам много не достигнуть. Прежде всего, 
на помощь крестьянке должна откликнуться 
кооперация. 

Зав. Обженотдел. Н. Анисимова

Анисимова Н. Наши достижения за год // Югыд туй. 
1925. Март 8 лун.

волорганизаторы по работе среди женщин
с. Усть-Кулом, 1925
Из архива Союза женщин РК
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изжить формализм  
при вовлечении делегаток в общественную жизнь

Активность женщин заметно с каждым годом 
повышается. Женщины уже не довольствуются 
одними докладами, какие им делаются на деле-
гатских и других собраниях, и требуют, чтобы их 
приучили к практической работе.

Действительно, теоретическую разработку 
программы делегатских собраний следует при-
знать односторонней и недостаточной. Необхо-
димо обратить больше внимания практической 
работе. Здесь путь пока один – прикрепление 
делегаток к учреждениям и организациям. Это 
формально и проводится, но в действительности 
никаких ощутительных результатов это прикреп-
ленчество не дает. Делегатка раз и два заходит 
в учреждение, боязливо осмотрит кругом и ухо-
дит. Никто на нее в учреждении не обращает вни-
мания, никаких заданий ей не дается. Может ли 
она ознакомиться с работой учреждения, выявить 
положительные и отрицательные стороны в ра-
боте, может ли осветить крестьянкам состояние 
работы. Конечно, нет. 

В Усть-Вымском уезде проведены совещания 
делегаток совместно с администрацией учрежде-
ний, к которым прикреплены делегатки, и на этих 
совещаниях обсужден вопрос о правильной пос-
тановке работы по прикрепленчеству.

Здесь высказались, что руководители учреж-
дений должны встречать женщин более при-
ветливо, приглашать на заседания, знакомить 
с работой. Прикрепление проводить, считаясь 
с интересами делегаток. Волженорганизатору 
дать задание каждой делегатке, указать, как она 
должна приступить к работе. По истечении из-
вестного срока делегатка должна сделать отчет 
о своей работе на общем собрании делегаток. 
Здесь она указывает все замеченные ею достиже-
ния и недочеты учреждения, выявляет свои со-
ображения. 

Только таким путем прикрепленчество может 
дать ей пользу, навык общественной работы.

Майский Н. Изжить формализм при вовлечении делегаток 
в общественную жизнь // Югыд туй. 1928. Март 4 лун.

Пятое совещание зав. Уженотделами и волорганизаторов  
по работе с женщинами 
Автономная область Коми (Зырян), Усть-Сысольский уезд, с. Усть-Кулом, 1928 (1929?)
В первом ряду, 3-я слева, Шешукова А. П.  
Во втором ряду, 2-я справа, Анисимова Н. П., зав. облженотделом
Фот. Н. П. Кулаков
Из фонда Национального музея РК

Войдор и онi Опим-
ныв // Ордым, 1926. № 1. 
С. 29–30.

Виттор Н. Коми ныв-
баба // Ордым, 1927. № 3. 
С. 15–19.
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реЗОлЮЦиЯ  
[заседания I-го Областного съезда женщин членов советов] 

ки составляют 39,33 % / по рсФср за 26–27 год составляли 
35,5 % /.

8. усиление борьбы с хулиганством и бытовыми преступле-
ниями, в частности в области самогоноварения и шинкарства, 
а в связи с этим некоторое понижение преступности с 47,6 % 
1927 г. до 38,5 % – 1928 г.

в дальнейшей работе районное совещание женщин по коопе-
ративно-советскому и культурно-социальному строительству 
обращает внимание областного исполнительного комитета 
на ниже следующее: 

1. в целях углубления работы по вовлечению женщин в со-
ветско-кооперативное строительство обратить самое серьез-
ное внимание соответствующим учреждениям и организациям 
на необходимость внимательного отношения к выдвиженцам 
женщинам и оказывать всяческое содействие, изжить наблю-
дающееся формальное отношение, а иногда и игнорирование 
женщиной и т. д. 

2. усиление выдвижения женщин в аппараты советов, коо-
перативов, суда и на другие ответственные работы хозяйствен-
но-культурного строительства особенно из бедняцкой и лучшей 
середняцкой части населения.

3. улучшения правовой помощи для женщин и в особеннос-
ти беднячкам и батрачкам; изучить бытовые условия отдельных 
районов, приняв меры по предоставлению работы безработным 
женщинам одиночкам и пр.

4. необходимость выделения специальных средств для об-
легчения вступления женщин беднячек в кооперативы, а также 
путем предоставления соответствующих льгот.

5. увеличить % охвата школами I ст. девочек, обратив особен-
ное внимание на бедняцкую часть, оказывать им материальную 
помощь в виде стипендий, горячих завтраков, единовременных 
пособий и пр.

6. охватить детскими яслями все оставшиеся 11 волостей об-
ласти, дабы этим дать возможность оказать помощь бедняцко-
средняцкой части в летний период.

7. увеличить количество делегатских и женских консультаций 
до 5, охватив все существующие уездные центры.

Резолюция [заседания I-го Областного Съезда женщин членов 
Советов]. – Национальный архив РК. Ф. р-3. Оп. 1. Д. 1948. 
Л. 13–14.

Заслушав доклад о мероприятиях по улучшению труда и быта 
женщин по решениям I-го областного съезда женщин членов 
советов, I-е усть-сысольское районное женское совещание 
отмеЧает:

1. За отчетный период участие женщин на съездах советов 
значительно поднялось, так в последнюю перевыборную компа-
нию 1928–29 года / по данным 3-х уездов – сысольского, усть-
вымского и усть-куломского / число женщин увеличилось на вол-
съездах советов с 12,7 % до 14,4 %, на уездных съездах советов 
с 7 % до 13,4 % и на VII областном съезде советов с 8 до 25 %.

2. в результате повысившейся активности женщин, число пос-
ледних в выборных органах также поднялось: в состав сельсове-
тов с 14 % до 19,3 %, в составе вик-ов с 5,9 % до 12,1 %, в составе 
уисполкома с 3 до 28 %, и в составе обисполкома с 14 до 20 %, 
при чем на ответственную руководящую работу в выборных ор-
ганах власти в компанию 1928–29 года выдвинуто 10 человек / 
на волостной работе 5 чел., на уездной работе 3 чел. и на облас-
тной – 2 /, тогда как в компании 1927 года было выдвинуто всего 
лишь 3 женщины.

3. поднялось кооперирование женщин: по системе потреби-
тельской кооперации пайщики женщины по состоянию на I-е ок-
тября 1928 г. составляют 15,2 % общего числа пайщиков / в аб-
солютных цифрах женщин пайщиков 4600 человек/. Женщины 
начинают выдвигаться на руководящую работу в коопе ративные 
органы – Членами правлений епо состоят – 4, Членами ревко-
миссий – 13 чел., в левочных комиссиях – 13 % женщин, выдви-
нута I женщина в состав правления обсоюза кооперативов.

4. интерес крестьянок к поднятию сельского хозяйства зна-
чительно возрос, так за 1928 год крестьянкам приобретено кол-
лективным путем льномялок – 60 штук, сепараторов – 79 штук 
и окучников – 60 штук.

5. Для усиления работы в более отсталых волостях облас-
ти организованы 4 дома крестьянки / мыелдино, летка, колва 
и Чупрово /, которые за свое короткое существование / с весны 
1927 года / вполне оправдали свое назначение.

6. развертывание сети учреждений охраны материнства 
и младенчества по области: открыты 2 консультации для жен-
щин и детей в уездных центрах и I в областном центре, количес-
тво детских яслей возросло до 94 / вместо 53 в 1927 году /.

7. увеличение сети начального обучения до 313 школ в 1928–
29 году / вместо 302 в 1926–27 году /, коих учащиеся девоч-

Участницы съезда женщин-делегаток  
Автономная область Коми (Зырян), Усть-Куломский р-н, 1926
Фот. В. Исаков 
Из фонда Национального музея РК

Свободная женщина Коми аССР 

Международный Коммунистический жен-
ский день – 8 марта – большой радостный праз-
дник всего советского народа. В этот день тру-
дящиеся СССР отмечают огромные достижения 
нашей родины в деле раскрепощения женщин 
и роста их политической и производственной 
активности.

Вторая империалистическая война принесла 
трудящимся женщинам капиталистических стран 
новые страдания и бедствия, ухудшила и без того 
тяжелое положение женщин.

Только в единственной стране в мире – в стра-
не социализма женщины живут счастливой и ра-
достной жизнью.

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция разбила вековые цепи рабства и нищеты, 
нанесла сокрушительный удар неравноправию 
женщин в России.

Советская власть с первых шагов своего сущест-
вования уравняла женщину во всех правах с муж-
чиной, дала женщине возможность участвовать 
во всех областях хозяйственной, политической, 
культурной и общественной жизни страны.

Сталинская Конституция закрепила за жен-
щиной «равные права с мужчиной во всех облас-
тях хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни».

Женщины Коми АССР, как и всей нашей стра-
ны, получили широкую возможность участвовать 
в управлении государством.

Три женщины нашей республики т. т. М. Ар-
теева, Е. Рочева, А. Пудова избраны депутатами 
Верховного Совета СССР, в Верховный Совет 
РСФСР избрана т. Худяева, 19 женщин избра-
ны депутатами Верховного Совета Коми АССР 
и в местные Советы депутатов трудящихся из-
брано 1012 женщин. Депутат Верховного Совета 
Коми АССР Уляшева Прасковья Ивановна – рядо-
вая колхозница, является заместителем председа-
теля Верховного Совета Коми АССР, председате-
лем исполнительного комитета Усть-Куломского 
районного Совета депутатов трудящихся. Члена-
ми Президиума Верховного Совета Коми АССР 
избраны две женщины.

В состав правительства CНK Коми АССР входят 
4 женщины: Нарком Просвещения А. И. Подоро-
ва, Нарком Здравоохранения А. А. Полещикова, 
Нарком Соцобеспечения А. В. Агиева, начальник 
Управления по делам искусств С. М. Попова.

12 женщин-учителей за отличную работу 
в деле коммунистического воспитания детей на-
граждены орденами и медалями Советского Со-
юза. 23-м учителям-женщинам Коми АССР при-
своено звание заслуженного учителя школы Коми 
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реЗОлЮЦиЯ  
Областное совещание женщин 
Общественниц г. усть-сысольска  
(8 августа 1929 г.)

Заслушав доклад от колхозбюро тов. костиной, 
областной съезд женщин отмечает:

Для более успешного ускорения работы по кол-
лективизации женщин, облегчения женского тру-
да и поднятия культурного уровня необходимо 
предпринять следующее: 

1) производить колхозбюро общий коли-
чественный учет женщин в колхозах по области 
и в особенности женщин-крестьянок-батра-
чек-беднячек и вдов, возглавляющих свое хо-
зяйство.

2) усилить работу по вовлечению в колхозы 
и простые производственные объединения крес-
тьянок-батрачек и вдов самостоятельно ведущих 
хозяйство.

3) следить в колхозах за качеством их работы 
по охране и рационального использования труда 
женщин-колхозниц и улучшением их быта. 

4) необходимо шире использовать для вовле-
чения женщин-беднячек в колхозы и в сельскохо-
зяйственные кооперации, фонд кооперирования 
и коллективизации бедноты, а также добиваться 
в колхозах более длительной рассрочки внесе-
ния паевых взносов для маломощных женщин 
и беднячек.

5) исходя из естественно-исторических и эко-
номических условий района, необходимо органи-
зовать женщин в колхозы и специализировать их 
труд, а также и в простейшие производственные 
объединения: контрольные союзы, машинные то-
варищества и огородные артели.

6) наблюдавшиеся до сих пор «дикие» объеди-
нения, которые были организованы для совмест-
ной покупки льномялок, необходимо их перевести 
на устав колхоза или машинного товарищества 
и этим углубить и уточнить работу по развитию 
льноводства и его первичной переработки.

7) в целях предотвращения от распада кол-
хозов по причинам несознательного вступления 
в колхозы женщин в качестве членов семьи, 
привлечь внимание руководящих работников 
к проведению соответствующей разъяснительной 
работы среди крестьянок перед вступлением их 
в колхозы, и к улучшению материально-бытово-
го положения женщин-членов семьи в колхозах 
и полной ликвидации их неграмотности.

8) учитывая, что забитость и неграмотность 
женщин является основным тормозом к делу 
коллективизации, принять меры к скорейшей 
ликвидации неграмотности среди неорганизован-
ных женщин, а также привлечь внимание общес-
твенности по созданию среди женщин-крестья-
нок кружков по коллективизации крестьянского 
хозяйства.

Областное совещание женщин общественниц 
г. Усть-Сысольска (8 августа 1929 г.) : резолю-
ция. – Национальный архив РК. Ф. р-1. Оп. 1. 
Д. 1946. Л. 3–4. 

Из нацИонального архИва
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АССР с вручением грамоты Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР.

Начальник изыскательной партии техучастка 
Севрекпути В. А. Кайдалова награждена прави-
тельством медалью «За трудовое отличие».

Тысячи женщин работают на предприятиях 
лесной и нефтяной промышленности, на желез-
нодорожном транспорте, овладевая различными 
специальностями, показывая замечательные об-
разцы социалистического труда. Только в тресте 
Комилес работают 6 женщин инженерами и 12 – 
техниками.

На предприятиях местной промышленности 
немало женщин, систематически перевыполняю-
щих планы выпуска продукций. Слесаря – Нене-
ва, Тимина (Нювчимский Завод); К. Филиппова, 
К. Торопова, 3. Вокуева (замшевый завод); О. По-
лякова, Л. Кондырева, Г. Буткина, Е. Злобина (Се-
реговский сользавод) являют образцы успешного 
овладения техникой производства.

Тысячи женщин-крестьянок, раскрепощен-
ных Великим Октябрем, поднялись до вершины 
неслыханного счастья. Под руководством пар-
тии Ленина-Сталина колхозы вывели женщину 
на широкую дорогу политической, культурной 
и зажиточной жизни.

Женщины овладевают комбайном, трактором, 
профессиями механиков, шоферов.

Среди героев колхозных полей, чьи победы так 
ярко отразила Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, почетное место занимают женщины. 
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
девять коми женщин награждены золотыми и се-
ребряными медалями. М. Т. Артеева – орденоно-
сец-депутат Верховного Совета СССР, работает 
несколько лет на колхозной МТС. 

В сельском хозяйстве 154 женщины работают 
трактористками, 36 женщин комбайнерок, 10 – 
механиков и т. д. Женщины овладели всеми спе-
циальностями в сельском хозяйстве.

Перед женщинами страны Советов широко 
открыты двери не только школ, но и различных 
курсов, техникумов, высших учебных заведений. 
В Коми АССР по системе Наркомпроса ими охва-
чено 2774 женщины.

Женщины Коми АССР овладевают знаниями, 
необходимыми для обороны страны, изучают 
военное дело, занимаются в оборонных кружках 
Осоавиахима, РОКК-а.

За 1940 г. подготовлено значкистами ГСС 
1801 женщина, учатся в санитарных дружи-
нах 106 женщин, подготовлено значкистов ГТО, 
БГТО – 177. Сдали нормы по лыжам 809 женщин.

Корытовская А. Свободная женщина Коми АССР  // 
За новый Север. 1941. 8 марта.

незабываемые годы

В Усть-Сысольске первыми организаторами 
среди женщин, организаторами делегатских соб-
раний были Александра Григорьевна Томова, за-
тем Мария Ивановна Йоль, назначенная зав. об-
ластным женотделом, Ольга Дмитриевна Родева, 
Наталья Павловна Анисимова, Елизавета Васи-
льевна Одинцова. Много энергии отдали работе 
среди женщин Анна Павловна Шешукова, Текуса 
Максимовна Маегова, Мария Александровна Фо-
тиева. С каждым годом этих активисток-женщин 
было все больше и больше.

Работницы областного и уездных женотде-
лов проводили очень большую воспитательную 
и культурно-просветительскую работу среди 
женщин. Немало пришлось им ходить пешком 
по деревням и селам. Они проводили общие соб-
рания женщин, на которых выбирались делегатки 
на женские делегатские собрания, которые дейс-
твовали постоянно в течении многих лет.

Главной задачей собраний было – активизи-
ровать женщин путем политического их воспи-
тания, ликвидации неграмотности и повышения 
культуры.

М. а. Фотиева (справа) и а. выборова, женработницы
Коми автономная область, 1926
Из архива Союза женщин РК

В каждой деревне, в каждом селе в то время 
шла ломка старого. В деревнях появились ликбе-
зы и избы-читальни, первые акушерские пункты, 
первые детские ясли. Женщины-крестьянки из-
бирали своих представительниц в комитеты бед-
ноты, в сельсоветы. 

С каждым годом в Коми области ширились де-
легатские собрания крестьянок.

Делегатские собрания сыграли большую роль 
в деле ликвидации неграмотности среди женщин 
и в развертывании культурно-просветительской 
работы. Много делали учителя, медицинские 
работники. В Усть-Сысольске активно работали 
А. А. Молодцова, А. А. Кайдалова и др.; в Усть-Ку-
ломском районе – Н. С. Тимушева, А. П. Тарабу-
кина, Е. И. Кремская; в Усть-Вымском – А. А. Ка-
нева, М. М. Жилина, А. Д. Лапина, С. И. Павлова 
и многие другие. В народных домах часто прово-
дились концерты, ставились спектакли, устраива-
лись живые газеты. 

Мавра Петровна Корычева из села Шошки 
Сыктывдинского района была неграмотной крес-
тьянкой. В годы Советской власти она стала са-
мой активной общественницей на селе, первым 
организатором колхоза. Затем ее избрали членом 
облисполкома и крайисполкома. Мавра Петров-
на – первая женщина из Коми летала на самолете 
из Архангельска до Сыктывкара. 

Подорова А. Незабываемые годы / А. Подорова, Е. Одинцо-
ва,  В. Лятиева [и др.] // Красное знамя. 1958. 8 марта.

К свету новой жизни

«Если на выборную должность выдвинете женщи-
ну, то мы все выйдем из членов потребительского об-
щества»,  – так категорично высказывали свое мнение 
об участии женщин в общественной жизни села Кол-
вы их односельчане – мужчины. Было это в 1927 году. 
И рассказывает о тех временах отчет, написанный 
заведующей Домом крестьянки села Павлой Андреев-
ной Прокушевой. 

Эти несколько страничек, исписанные тороп-
ливым, но твердым почерком человека, привыкшего 
трезво смотреть на действительность, но не умею-
щего мириться с косностью и рутиной, мне удалось 
отыскать в областном партархиве.

РАСПЛЫВЧАТ, неясен образ женщины-крес-
тьянки тех лет. Ведь прошло почти полвека. По-
этому для нас, в нашем сегодня очень ценны та-
кие свидетельства прошлого, которые оставила 
П. А. Прокушева.

«Женщина является лишь работницей, выпол-
няет всю работу по хозяйству и летом, и зимой, 
а муж – хозяин. И сидит он больше дома без всяко-
го дела, а то сходит на охоту. Рубить дрова, возить 
сено мужчине считается просто позором. Отпус-
кать куда-либо жену, кроме работы, не считают 
нужным. Если сходит она на собрание, то это уже 
неверная жена»,— горько описывала положение 
Прокушева.

Женработницы: Шешукова анна Павловна 
и Маегова Текуса Максимовна (слева)
г. Усть-Сысольск, 1928–1929
Из фонда Национального музея РК

Одинцова елена васильевна – женработница  
в 1920-е годы в Коми автономной области.  
в 1918 г. учительствовала на Удоре 
1920–1930-е
Из фонда Национального музея РК
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ПрОеКт реЗОлЮЦии  
по итогам Областного женсовещания

слушатели постановили об итогах проведения об-
ластного женсовещания:

1. признать, что райкомы и ячейки к обозначению 
делегатами женсовещаний к выделению соответству-
ющих кандидатов относились халатно, а некоторые 
райкомы не делегировали даже ни одного человека / 
удора, усть-кулом /, что говорит о все еще недооцен-
ке работы среди женщин, игнорирование решений 
16 партсъезда II обл. и II краевой партконференции 
о перестройке и усилении работы среди женщин, обес-
печения женработы партруководством.

За халатное отношение к посылке делегатов на об-
ластном женсовещании усть-куломскому и удорскому 
райкомам объявить выговор. визингскому, усть-вымс-
кому – поставить на вид. / визинга не делегировала 
никого кроме агит. работника, усть-вымский из 8 че-
ловек 3/.

предупредить райкомы, что в случае дальнейшего 
игнорирования решений  вышестоящих парторганов 
об усилении работы среди женщин, недооценки, а от-
сюда и отсутствие всякого внимания к работе среди 
женщин будут приниматься решительные меры.

2. по выполнению практического выполнения ре-
шений совещания, предложить фракциям:

а/ обик – провести областное совещание выдви-
женок-общественниц и курсы для подготовки женщин 
председателей,

б/ обоно организовать двухмесячные курсы до-
школьных работников на 50 человек для обеспечения 
дошкольных учреждений работниками главным обра-
зом в колхозах.

в/ обЗу, колхозсоюзу провести курсы колхозников 
для подготовки животноводок и огородниц. в марте 
провести районные совещания колхозниц.

г/ предложить всем фракциям, учреждениям и ор-
ганизациям вовлекать на разные организационные 
курсы женщин не менее 30 %.

3. предложить райкомам и ячейкам выполнить 
решение бюро ок от марта 30 г. об усилении вербов-
ки женщин работниц, батрачек, беднячек, колхозниц 
в партию.

4. райкомам и ячейкам обеспечить максимальное 
вовлечение женсилы на лесозаготовки, поставив за-
дачей вовлечь 10 % женщин из потребного количества 
лесорубов, возчиками 75 % из женщин, в постоянный 
кадр не менее 10–15 %, вовлекая в ударные артели 
и бригады, организуя женские артели и бригады не ме-
нее 10 ед. в каждом районе. Хозяйственным организа-
циям / комилесу, обсоюзу / обеспечить это вовлече-
ние созданием соответствующих условия / культурные, 
жилищно-бытовые условия /.

предложить райкомам и ячейкам провести в жизнь 
решения областного женсовещания, вовлекая женскую 
массу в соцстроительство, мобилизуя их активность, 
на борьбу с кулаком, на выполнение основных хозяйс-
твенно-политических задач, на выполнение промфин-
планов и плана лесозаготовки на предстоящий год 
на основе соцсоревнования, ударничества и развер-
тывания широкой само критики.

Проект резолюции по итогам областного женсо-
вещания. – Национальный архив РК. Ф. р-3. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 4.

Так было. Хотя Советская власть в Коми крае 
уже и установилась, но новое входило в жизнь да-
леко не сразу.

Ленин предсказывал, что движение женщины 
к социальному равенству «не может дать быстрых 
результатов и не производит блестящего эффек-
та» и замечал также, что этой «работы хватит нам 
на многие, многие годы». Ради того, чтобы вы-
рвать женщину из «домашнего рабства», чтобы 
стала иной беспросветная ее доля, зажглись 
по всему уезду приветливые, зовущие огни Домов 
крестьянки.

«На место работы приехала 26 июля, – вспоми-
нает П. А. Прокушева. – К моменту прибытия ор-
ганизационная работа Дома крестьянки была уже 
начата... Масса трудностей. Например, осенью 
не было никаких ламп в торговых организациях 
и занимались с пятилинейной лампой, взятой 
у сторожа... Наконец, удалось купить десятили-
нейную лампу, с которой продолжаем занимать-
ся и до сих пор.

Полагающаяся на Дом крестьянки швейная 
машина до сих пор отсутствует, а она могла бы 
послужить средством привлечения женщин...».

Средства эти были очень важны. Потому как 
заинтересовать женщин, привлечь их к занятиям, 
беседам оказалось куда труднее, чем могла пред-
положить активистка.

«Распространена среди населения масса бы-
товых и религиозных предрассудков, что также 
не может не отражаться на работе, – огорчается 
Прокушева. – В первое время говорили про меня, 
будто я подосланная обманщица, которая пропо-
ведует анти-христову веру бабам...».

 «Устраиваем собрания у более активных деле-
гаток, которые пользуются доверием соседок, – со-
общает Павла Андреевна об одном из найденных 
выходов, – собираем там таких женщин, которые 
боялись ходить в Дом крестьянки и на собрания... 
Также приходится ходить по домам и убеждать 
мужей и отцов, чтобы отпускали жен или дочерей 
на собрания. Но и тогда очень неохотно отпуска-
ют. А на другой раз опять уже нужно убеждать 
хозяина».

Зазывали женщин в Дом крестьянки и под та-
ким нехитрым предлогом, как рукоделие. С прял-
ками и веретенами приходили они и садились 
в кружок у единственной лампы. А Прокушева 
рассказывала им о значении детских яслей, об ухо-
де за детьми, о детских консультациях, о положе-
нии женщин на Западе, об укреплении сельского 
хозяйства, обороне страны.

Женсоветом руководит в Колве Ольга Никола-
евна Босманова, всю жизнь проработавшая в селе 
учительницей. Хорошо в селе знают обществен-
ниц фельдшера Веру Генриховну Каневу, брига-

дира животноводства Мафту Степановну Скидан, молодого киномеханика 
Веру Патракову. А уж о продавцах или учителях и говорить не приходится. 
Стали сугубо женскими эти специальности на селе.

Мурашова В. К свету новой жизни // Красное знамя. 1980. 6 марта.

«и жажда нового в груди…»

Революция коренным образом изменила положение женщин республики, сделала 
их активными участницами общественно-политической жизни.

«Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила, какая безмерная 
тяжесть на женские плечи легла!» Эти поэтические строки ярко отражают 
положение женщины в дореволюционной России. Особенно трудно при-
ходилось коми крестьянке в первую мировую войну, когда большинство 
трудо способных мужчин ушли на фронт, многие из них не вернулись...

Женщина была тогда не только домашней хо-
зяйкой, но и кормилицей всей семьи. С риском 
для здоровья, часто совсем больная, не успев опра-
виться от родов, шла она безропотно на тяжелую ра-
боту, на заработки, расставаясь с детьми на долгие 
недели.

Несмотря на значительную роль в хозяйстве, 
коми женщина оставалась бесправной в обществе 
и в семье. Рождение девочки считалось не радостью, 
а несчастьем. Счастливая редкость, когда девушка 
выходила замуж по любви. Жених, как правило, вы-
бирал хорошую работницу для хозяйства и большое приданое. Униженное 
положение женщины поддерживалось и церковью, которая лучшим качест-
вом жены считала смирение и покорность.

Но не все женщины покорно сносили унижения. Среди коми крестья-
нок немало было и таких, которые стремились к свету, знаниям, новой жиз-
ни. О судьбе такой девушки рассказывал в своем стихотворении коми поэт 
Я. Чупров:

...Плохо все-таки живется 
Крестьянкам в стороне родной,
Где даже праздник обернется 
Порою темной стороной.

Из мрака ночи убегает
Туда, где от огней светло, 
Чтобы ученая, другая,
Потом вернулась на село.

И переделать все охота,
И жажда нового в груди, 
Как бы нашептывает кто-то:
«Иди, родимая, иди»...

Чтобы плоды ее ученья 
Односельчанкам помогли 
В освобожденье от мучений 
И в обновлении земли.

От рабства и унижений освободила женщину Великая Октябрьская рево-
люция. В первые же месяцы своего существования молодое Советское госу-
дарство приняло декреты, направленные на полное искоренение неравнопра-
вия женщин в области политической, экономической и культурной жизни.

В апреле 1919 г. Усть-Сысольский городской комитет РКП(б) провел ми-
тинг «Женщина и революция». Была создана первая женская секция. 

С началом гражданской войны женская секция прекратила свое сущес-
твование. Некоторые ее члены, например, Д. Ф. Каликова, А. А. Потапова 
и другие стали активными участницами в борьбе с белогвардейцами. Мно-
гие из них погибли. Бандами капитана Орлова были расстреляны и уби-
ты: А. А. Чукичева, Дарья Лютоева, Варвара Ануфриева, Д. Ф. Каликова. 

Из нацИонального архИва

Сентябрь 1922 года. В Усть-Сысольскую сов-
партшколу было принято 120 человек, из них 
65 женщин. Многие из них стали потом руко-
водителями местных партийных и советских 
органов.
Паршуков В. Начало славного пути // Молодежь Се-
вера. 1964. 26 июня.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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В с. Неб дино было зверски замучена учительница 
Подъельской школы Ольга Трубачева.

После окончания гражданской войны вновь 
развернулась работа среди женщин. Постановле-
нием Усть-Сысольского уездного комитета партии 
от 14 февраля 1920 г. был создан отдел агитации 
и пропаганды среди женщин при уездном коми-
тете партии. Заведующей отделом была назначена 
Т.  М. Маегова, ответственным секретарем по ра-
боте среди женщин – А. Г. Томова. «Приходилось 
ходить по дворам, – вспоминала она, – приглашать 
женщин на собрания. Мужчины ругались, угро-
жали расправой, но работу мы продолжали». В но-
ябре того же года удалось провести беспартийную 
женскую конференцию, на которой были заслу-
шаны доклады о политическом и хозяйственном 
положении, о коммунистическом просвещении.

Систематическая же работа среди женщин раз-
вернулась лишь в 1921 году. В связи с организаци-
ей Коми области был создан областной женотдел 
во главе с М. И. Йоль. Работа признавалась столь 
важной, что все коммунистки области были под-
ключены к работе женотделов. Но дело шло с тру-
дом: из 25 коммунисток, 20 были обременены се-
мьей или совершенно неграмотны. Из центра же 
работники направлялись редко. Не зная коми язы-
ка, они не могли оказать большой помощи. Из-за 
отсутствия кадров работа развернулась не повсе-
местно, а только в так называемых ударных во-

лостях. Цель ее – вовлечение женщин в массовые 
мероприятия. Активистки умело использовали 
листовки, празднование 8 Марта, ясельные кампа-
нии, недели материнства и детства и другие.

Общее признание получили делегатские собра-
ния женщин. Их деятельность в Коми области, ох-
ватывает значительный период с 1920 по 1934 год. 
Но порядок организации и принципы деятель-
ности изменились. В первое время было немало 
трудностей. Молодых крестьянок запугивали: 
«Пойдешь в делегатки – замуж никто не возьмет». 
Особенно в трудных условиях развертывалась ра-
бота среди женщин в Ижмо-Печорском уезде, где 
уровень грамотности женщин и всего населения 
был особенно низок, сильно сказывалось влияние 
религии. Потому здесь применялись другие ме-
тоды вовлечения женщин в общественно-поли-
тическую жизнь: создавались кустарно-промыс-
ловые артели, в которых женщины-крестьянки 
были заинтересованы материально.

К 10-летию Октября в Коми области работа-
ло 123 делегатских собрания с числом делегаток 
в них 2673. Большую пользу давала работа прак-
тиканток (делегатки прикреплялись к различным 
организациям и учреждениям). Так готовился ре-
зерв для выдвижения женщины не руководящие 
должности.

Лыткина Т. «И жажда нового в груди…» // Красное знамя. 
1987. 4 нояб.

Областная конференция жен. работниц. Корткерос, 1929
Из архива Союза женщин РК

Женские делегатские собрания в Коми автономной области  
в 1920-х – первой половине 1930-х гг.

вать при партийных комитетах всех ступеней ко-
миссии агитации и пропаганды среди работниц. 
Их целью было политическое воспитание и при-
влечение женщин к общественной деятельности, 
мобилизация женских масс на активное участие 
в защите завоеваний Октябрьской революции. 
Вскоре созданные комиссии были переименова-
ны в женотделы. Интересно, что съезд высказал-
ся против создания самостоятельных женских 
организация, мотивируя тем, что рабочее дви-
жение должно быть единым. После съезда слово 
«делегатка» стало синонимом высокой сознатель-
ности и активности рабочих и крестьянок. Деле-
гатские собрания создавались по рекомендации 
ЦК РКП(б) и его женотдела повсеместно. Полу-
чили они распространение и в Коми области. 
На I Всезырянском съезде коммунистов в январе 
1921 г. делегатские собрания были признаны луч-
шей формой политической работы среди женс-
кой части населения.

Делегатки выбирались на общих собрани-
ях работниц, служащих и крестьянок сначала 
на полгода, а с 1923 г. – на 1 год. 1 делегатка вы-

Положение коми женщины в семье и обществе 
в начале XX в. было неоднородным. С одной сто-
роны, представительницам немногочисленных 
привилегированных и зажиточных слоев обще-
ства было доступно обучение в женских гимнази-
ях и возможность претендовать на занятие места 
домашней или школьной учительницы. С другой 
стороны, основное число коми женщин, не по-
лучив образования или обучаясь некоторое вре-
мя в церковно-приходских школах были заняты 
в крестьянском хозяйстве.

После победы Советской власти в уездах Коми 
края встала задача привлечения коми женщин 
на сторону революции. Областной женотдел, соз-
данный летом 1921 г. при ОК РКП(б) для ведения 
систематической работы среди женщин области, 
главную свою задачу видел в улучшении поло-
жения женщин. Для этого женщин объединяли 
в кустарно-промысловые артели, где их в случае 
необходимости обучали некоторым профессиям, 
оказывали им другие виды трудовой помощи, 
разъясняли правила применения декрета о льго-
тах в налоговом деле, устраивали детские ясли 
для детей работавших женщин. Кроме того, обже-
нотдел оказывал помощь голодающим и помощь 
беженцам из голодающих губерний страны. Од-
нако практическая работа обженотдела была ог-
раничена в финансовом отношении и поэтому 
была недостаточной.

Большие трудности представляло отсутс-
твие подготовленных кадров. Постановлением 
ОК РКП(б) от 11 июня 1921 г. все коммунистки 
области были переданы в распоряжение обженот-
дела. В 1922 г. в области (в основном в Усть-Сы-
сольске) было всего 25 коммунисток, из которых 
20 были совершенно неграмотными или имели 
большие семьи. Поэтому они мало проводили аги-
тационную работу среди женщин. Все это вызыва-
ло ликвидаторские настроения среди некоторых 
работниц женотдела.

Осознавая, что только их работы недостаточ-
но, члены обженотдела поддержали такую фор-
му организации работы среди женщин, как деле-
гатские собрания.

Впервые определение «делегатка» было при-
менено к делегатам I Всероссийского съезда ра-
ботниц и крестьянок, проведенного в 1918 г. 
Участницы съезда приняли резолюции об обес-
печении положения женщин путем развития 
различных форм общественного обслуживания, 
о вовлечении женщин в общественную жизнь, 
о воспитании детей, об охране детского труда 
и др. Именно на этом съезде было решено образо-

Постановление 
Президиума Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета от 10 июля 1932 г. 
О реорганизации работы комитетов  
по улучшению труда и быта работниц 
и крестьянок

исходя из необходимости усилить развертывание 
организационной работы советов через всю систему 
массовых мероприятий советских органов для обес-
печения дальнейшего вовлечения женщин в активную 
работу по социалистическому строительству, повыше-
ния квалификации женского труда во всех отраслях на-
родного  хозяйства, а также улучшения труда и быта ра-
ботниц и крестьянок, президиум вЦик в соответствии 
с постановлением президиума союза ссср от 17 июня 
1932 г. постановляет:

организовать сектора по работе среди женщин 
в составе организационного отдела президиума вЦик 
и организационных отделов президиумов краевых (об-
ластных) исполкомов, а также организационных отде-
лов тех городских советов, где эти отделы образованы; 
в городских советах, не имеющих организационных от-
делов, и в райисполкомах выделить для работы среди 
женщин специального инструктора.

 О реорганизации работы комитетов по улучшению 
труда и быта работниц и крестьянок : постановле-
ние Президиума Всерос. Центр. исполн. комитета 
от 10 июля 1932 г. – Национальный архив РК. Ф. р-3. 
Оп. 1. Д. 1963. Л. 40. 

Из нацИонального архИва
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биралась от 10 женщин, состав собрания должен 
быть не менее 30 делегаток. В Усть-Сысольске 1 де-
легатка выбиралась от 10 крестьянок, а от членов 
профсоюза и домашней прислуги – от 5 женщин. 
Нормы представительства обычно утверждались 
на совещаниях заведующих уездными женотде-
лами и в зависимости от обстановки и условий 
работы могли изменяться.

Делегатка была обязана посещать все деле-
гатские собрания. В случае неявки на 3 собрания 
без уважительных причин могла быть избрана 
новая делегатка. Каждая делегатка должна была 
посещать школу ликвидации неграмотности. 
К концу года все делегатки должны быть грамот-
ными. Не реже 1 раза в месяц делегатка должна 
была доложить о своей работе общему собранию 
работниц и крестьянок.

Она должна была вести ту или иную обще-
ственную работу, заботиться о школе, помогать ко-
оперативу, читать журнал «Крестьянка», личным 
примером вовлекать женщин в активное участие 
в социалистической реконструкции страны, нес-
ти прямую ответственность за определенные 
участки работы, вести пропагандистскую работу. 
В дальнейшем с ростом активности и сознатель-
ности делегаток их обязанности менялись.

Составу делегатских собраний уделялось боль-
шое внимание. До 1925 г. создавались собрания 
только из бедноты, а с 1925 г. в состав стал вво-
диться и средний слой крестьянок. Служащих, 
за исключением учительниц, предлагалось выби-
рать меньше, не выбирались в состав делегатских 
собраний коммунистки и комсомолки. Их стали 
выбирать в состав делегатских собраний с 1927 г.

В 1929 г. произошла перестройка работы деле-
гатских собраний. Они стали избираться на 2 года. 
Главным требованием, предъявлявшимся к их де-
ятельности, было то, что за первый год должна 
быть проработана вся программа при наличии 
большой активности делегаток. Программа вто-
рого года делала упор на практическую работу 
применительно к местным условиям, на прямое 
вовлечение женщин в социалистическое строи-
тельство.

В начальный период деятельности делегат-
ских собраний проводилось добровольная запись 

в делегатки. Так, в списке лиц, изъявившими же-
лание быть делегатками по пятой десяте г. Усть-
Сысольска, из восьми семеро имели возраст с 17 
до 22 лет и только одна женщина была в возрасте 
30 лет. Но партийные организации стремились 
вовлечь в делегатские собрания женщин более 
старшего возраста (20–45 лег), т. к. они имели 
больший жизненный опыт и больший авторитет 
среди крестьянок.

На первых порах мужская часть населения 
в основном враждебно относилась к делегаткам. 
Часто родители не пускали дочерей, а хозяева – 
прислугу на делегатские собрания. Было много 
случаев избиения мужьями жен-делегаток. Мо-
лодых крестьянок запугивали: «Пойдешь в деле-
гатки – замуж никто не возьмет». Под влиянием 
таких настроений крестьянки иногда боялись 
идти в делегатки.

Работа делегатских собраний проходила 
по программам, вырабатывавшимся вначале же-
нотделами на местах, а с 1924 г. – по программам 
женотдела ЦК РКП(б), но с учетом местных ус-
ловий. Программы делегатских собраний вклю-
чали следующие примерные вопросы: жизнь 
женщины в прошлом и настоящем; правовое 
положение женщины в Советской республике; 
брачное право; женщина в советском строитель-
стве; женщина в кооперации; охрана женско-
го и детского труда; изучение истории партии 
и мироведения, состояния сельского хозяйства 
и промышленности; причины экономических 
трудностей; налоговая политика Советского 
государства; кооперация; народное просвеще-
ние; здравоохранение и др. Можно сказать, что 
делегатские собрания были формой массового 
политического просвещения женщины. Успех 
их работы зависел от систематичности и орга-
низованности, от охвата широких слоев женщин 
и качества проводимых мероприятий. Но в ряде 
случаев из-за перегруженности программ и боль-
шой занятости женщин в хозяйстве програм-
мные вопросы не были женщинами полностью 
изучены и поняты.

С 1924 г. в собраниях женщин-делегаток стали 
принимать участие мужчины. Это было доказа-
тельством признания значимости делегатских 
собраний и стремления руководить решением 
вопросов организовавшегося женского дви жения.

В начале 1920-х гг. в Усть-Сысольске действо-
вало одно (из трех по области – Т. Х.) делегат ское 
собрание. Из состава городского делегатского 
собрания в советских учреждениях работало 
15 практиканток. После 3–4 месячного практи-
кантства 4 делегаток осталось на постоянной ра-
боте в совучреждениях. Делегатки устраивали 
летние детские ясли, проводили собрания жен-

щин для привлечения их к работе по организа-
ции яслей и работе в них.

В 1926–27 г. В Усть-Сысольске было уже 2 де-
легатских собрания с 238 делегатками. В 1927 г. 
среди делегаток стало больше семейных женщин, 
в основном беспартийных.

С целью подготовки делегаток к общественной 
работе они прикреплялись к различным учреж-
дениям и организациям в качестве практиканток. 
В 1925 г. в Усть-Сысольске для практикантства 
женщины были прикреплены к следующим уч-
реждениям: городскому потребительскому обще-
ству, ревкомиссии, страхкассе, собесу, областному 
комитету взаимопомощи, детприемнику, детса-
ду, дому матери и ребенка, Кодзвильскому волис-
полкому, крестьянскому комитету общественной 
взаимопомощи, волостной земельной комиссии, 
Всероссийскому союзу работников земли и леса, 
деткомиссии при ОбОНО, школсоветам, комите-
ту помощи инвалидам войны и труда, столовой 
потребительского общества и др. Работая в качес-
тве практиканток, делегатки приобретали опыт 
советской и хозяйственной работы. IV областная 
конференция РКП(б) одобрила основные на-
правления Усть-Сысольского женотдела в раз-
вертывании работы среди женщин: улучшение 
положения крестьянки как хозяйки и матери, ор-
ганизация трудовой помощи женщинам, коопе-
рирование женщин в кустарно-промысловые ар-
тели, правильное применение декрета о льготах 
для женщин в налоговом деле.

Одной из форм организации массовой работы 
среди женщин женотдела считали проведение 
празднования Дня 8 марта. В 1921 г. в Усть-Сы-
сольске было проведено 4 общих собрания жен-
щин по районам города с докладами по истории 
этого дня, а также был проведен многолюдный 
митинг, на котором присутствовало до 600 жен-
щин. С приветственной речью выступила заве-
дующая уездным женотделом М. Йоль, предста-
вители партийных, советских и профсоюзные 
организаций. После митинга женщинам были 
показаны детские учреждения, а после этого 
в общественной столовой для женщин был уст-
роен обед. Отобедали в столовой до 800 женщин. 
Вечером в помещении народного дома была 

поставлена драма «Черань» («Паук») и водевиль 
«Гудрасьöм».

8 марта 1923 г. главное внимание было обраще-
но на создание фонда помощи матери и ребенку. 
Для этого все учреждения и организации Усть-
Сысольска 8 марта работали 2 часа сверхурочно. 
Вечером был проведен «Коми рыт» с художест-
венными номерами. В антрактах партийные ру-
ководители излагали задачи женского движения.

8 марта 1924 г. в Усть-Сысольске было проведе-
но торжественное заседание, беспартийная кон-
ференция, была организована областная книжная 
выставка, которую посетило 212 человек, посте-
пенно собрание в честь Дня 8 марта из женских 
стали превращаться в общегражданские, на ко-
торых определялись задачи вовлечения женщин 
в Советы, в кооперацию и т. п.

Работа среди женщин была новым и трудным 
делом. Поэтому важное значение приобрела ор-
ганизация обмена опытом между женработница-
ми. I областное совещание заведующих уездными 
женотделами в 1922 г. было скорее похоже на инс-
труктаж. В ходе работы II совещания в 1923 г. 
состоялось уже некоторое деловое обсуждение 
выдвинутых вопросов. В дальнейшем на таких 
совещаниях проводился обмен опытом между 
организаторами работы среди женщин не только 
внутри области, но с 1924 г. и с женорганизато-
рами соседней Архангельской губернии. Работ-
ники обженотдела выезжали в продолжительные 
командировки (на 1–2 месяца) для инструктиро-
вания работников на местах.

Как отмечалось в отчете женотдела Коми об-
кома РКП(б) за 1923–1924 г., делегатские собра-
ния стали проводиться практически еженедель-
но по воскресеньям, и их посещаемость достигла 
80–90 %. Было организовано 5 кружков по изуче-
нию женского вопроса, 1 артель кружевниц объ-
единяла 30 женщин, 6 артелей мездроделок объ-
единили 175 работниц по обработке шкур. Все 
больше женщин стало работать в волостных ис-
полкомах, потребительских обществах, крестьян-
ских комитетах общественной взаимопомощи, 
школах ликвидации неграмотности, народными 
заседателями, объединялось в профсоюзы, учас-
твовало в работе волостных и уездных съездов, 
в праздновании Международного дня работниц 
8 марта.

В 1927 г. – II Всесоюзный съезд работниц 
и крестьянок и Всесоюзный съезд работниц 
и крестьянок – членов Советов.
Золотарев О. В. Женское движение в Коми // Повсед-
невная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2010. Вып. 2. 
С. 89.

В 1926 г. состоялось I Всесоюзное совещание 
работниц женских клубов.
Золотарев О. В. Женское движение в Коми // Повсед-
невная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2010. Вып. 2. 
С. 89.

В 1925 году состоялось 1256 женских собра-
ний, на которых обсуждались вопросы хозяйс-
твенного и культурного строительства, а так-
же пути улучшения условий труда и быта.
Дмитриков М. Светлый путь // Красное знамя. 1971. 
7 марта.
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В апреле 1924 г. обженотделом была проведена 
Неделя беспризорного ребенка. В ее проведении 
активное участие приняли делегатки Усть-Сы-
сольска. На собранные средства были отправле-
ны дети в Подъельский санаторий, на короткое 
время улучшено питание в детском приемнике 
и питание детей в семьях голодающих.

В областной сельскохозяйственной выставке 
приняли участие 1275 женщин, на Всероссийскую 
сельскохозяйственную выставку была направлена 
41 женщина.

Работа делегатских собраний проходила 
под руководством и постоянным контролем 
партийных организаций не только в области, 
но и в Москве. В сентябре 1925 г. отчет о работе 
среди женщин в Коми области был заслушан же-
нотделом ЦК ВКП(б). Линия работы была при-
знана правильной. На основании признания 
результатов работы Коми обженотдела удовлетво-
рительными отдел работниц ЦК ВКП(б) включил 
в смету Коми ОК ВКП(б) 2000 руб. исключительно 
на подготовку работников среди женщин из ко-
ренного населения.

Особенно острой была проблема ликвидации 
женской неграмотности прежде всего среди деле-

Участницы конференции женщин
Автономная область Коми (Зырян). Сыктывкар, 28–29 июня 1931
Из фонда Национального музея РК

гаток. На всех уровнях в области постоянно под-
черкивалась взаимозависимость между грамот-
ностью женщин и возрастанием их общественной 
активности, повышением роли делегатских соб-
раний, втягиванием женщин в общественную 
и трудовую жизнь. Наиболее деятельно женщи-
ны трудились на лесозаготовках, сортировке се-
мян, закладке опытных огородов, в размещении 
государственных займов и выборах в Советы. 
Наиболее активных женщин из числа беднячек 
и батрачек партийные органы готовили к вступ-
лению в ряды ВКП(б).

Партийные и советские организации оформ-
ляли подписки на газеты и журналы для женских 
организаций и делегатских собраний, органи-
зовывали чтение журналов и газет для женщин 
в избах-читальнях и клубах. В Усть-Сысольске 
распространялись журналы «Коммунистка», «Ра-
ботница», «Делегатка», «Батрачка» и др., коллек-
тивно читались областные журналы «Коми му» 
и «Ордым». Первое массовое слушание радио 
в Усть-Сысольске было организовано в 1925 г.

В начале 1930-х гг. был выдвинут новый при-
нцип организации делегатских собраний. В них 
вовлекались самые активные женщины, могущие 

повести за собой основную массу работниц и крес-
тьянок. Такая постановка задачи свидетельствова-
ла о росте трудовой и политической активности 
женщин, признании организаторских способнос-
тей женского актива. Но в то же время изменения 
в организации делегатских собраний ликвидиро-
вали возможность массового воспитания женщин. 
Программы делегатских собраний были замене-
ны рабочими планами. Делегатки должны были 
мобилизовывать женщин на выполнение конк-
ретных производственных задач.

К середине 1930-х гг. работа делегатских соб-
раний свертывалась. Постепенно утверждались 
и получали признание общие формы массовой 
работы в Советах, в партийных, комсомольских 
и профсоюзных организациях. В них работал 
женский актив. Он выполнял фактически функ-
ции модифицированных делегатских собраний. 
Появились новые формы работы: слеты по раз-
личным отраслям производства, депутатские 

группы, производственные совещания, секции 
Советов, конференции. Но вся работа среди жен-
щин по-прежнему была направлена на вовлече-
ние женщин в социалистическое строительство, 
на организацию их труда, на подъем их полити-
ческой и творческой активности.

Хорунжая Т. М. Женские делегатские собрания в Коми ав-
тономной области в 1920-х – первой половине 1930-х гг. // 
Человек XXI века… Сыктывкар, 2000. С. 217–223.

исторический экскурс

Осенью прошлого года общественность отме-
тила 85-летие сыктывкарского городского женс-
кого движения, которое положило начало женс-
кому движению во всем Коми крае. 

В 1921 году в Усть-Сысольске были созданы 
женские делегатские собрания как форма работы 
среди женщин. И, наконец, 16 сентября – менее 
чем через месяц после образования Автономной 
области Коми – в Усть-Сысольске прошла первая 
конференция женщин. Эту дату и принято счи-
тать началом Коми женского движения. В Усть-
Сысольске был создан горженотдел, который 
в 1930 году был заменен сектором по работе среди 

женщин в отделе агитации и массовых кампаний 
горкома ВКП(б). Менялись и расширялись его 
задачи: теперь женщин предстояло все активнее 
вовлекать в производство. Женские делегатские 
собрания были ликвидированы, поскольку фак-
тически задача интеграции женщин в текущие 
общественные и политические процессы была 
выполнена: женщины все чаще стали встречать-
ся в партийных, советских, комсомольских и про-
фсоюзных органах, на фабриках, в леспромхозах 
и правлениях колхозов. 

Исторический экскурс : [Женское движение в Коми] // 
Лица. Республика Коми. 2006. № 1 (5). С. 11.

включение женского движения Коми аССР в систему 
государственных и общественных организаций в 1930–1940-х гг.

Женское движение в Коми крае возникло в на-
чале XX в. как часть общественного движения. Об-
щественные движения – это массовые организаци-
онные действия тех или иных социальных слоев 
и групп, направленные на достижение собствен-
ных корпоративных интересов. Иными словами, 
идеи приобретают практическую значимость 
лишь тогда, когда образуется определённый круг 
людей, которые ставят своей задачей претворить 
эти идеи в жизнь и для этого в определённых ор-
ганизационных формах ведут работу по их рас-
пространению и привлечению сторонников.

Первые поборницы женского движения ста-
вили целью лишь равноправие женщин с муж-

чинами своего класса, дополняя её правом равно-
го для женщин доступа к образованию и правом 
на труд для женщин имущих классов. Особеннос-
тью женского движения в России второй половины 
XIX – начале XX вв. было то, что, развиваясь в усло-
виях самодержавной власти, требования женщина-
ми политических и гражданских свобод являлись 
лозунгом общедемократического движения.

Социалисты увязали достижение женщинами 
равноправия с общими задачами борьбы против 
социального угнетения и эксплуатации и обозна-
чили эту идею как «женский вопрос».

В российской и региональной исторической 
литературе проблемы развития женского движе-

В 1931 году 8 марта в партию вступили 44 жен-
щины, 318 женщин организовались в 34 штур-
мовые бригады для работ на лесо заготовках, 
было собрано 4400 рублей на открытие яслей.
Дмитриков М. Светлый путь // Красное знамя. 1971. 
7 марта.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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ния в отдельных регионах рассмотрены с разной 
степенью полноты. В частности, в исторической 
литературе Республики Коми история женского 
движения только становится предметом специ-
ального изучения. Начали изучаться правитель-
ственная политика по привлечению женщин 
к общественной жизни, участие женщин в соци-
алистическом строительстве, сделаны попытки 
рассмотреть сущность женского движения, его 
формы и методы действия.

К концу 1920-х гг. в Коми автономной области 
сложилось женское движение. Возникшее по ини-
циативе самих женщин, оно набрало силу и сыг-
рало важную роль в образовании, просвещении 
и вовлечении коми женщин в общественно-поли-
тическую и хозяйственную жизнь области. Най-
денные формы работы – беспартийные конфе-
ренции, делегатские собрания, первые женские 
клубы и т.п. – способствовали не только развёр-
тыванию работы по ликвидации неграмотности 
женского населения, ознакомлению их с теоре-
тическим и практическим содержанием вопроса 
о положении женщины в Советской республике. 
Они давали возможность привлечения женщин 
к новой для них практической организационно-
управленческой работе.

На первом этапе женского движения появились 
первые лидеры – сёстры А. А. и М. А. Молодцовы, 
М. П. Анисимова, А. Забоева, В. Ф. Вежева, Т. М. Ма-
егова, В. И. Лятиева, Е. Г. Королёва и др. И хотя 
абсолютное большинство женщин ещё не участво-
вали в женском движении, но уже начали интере-
соваться деятельностью его активисток. Так, пред-
седатель Бакуринского волисполкома И. С. Канев 
отмечал на заседании первой волостной беспар-
тийной конференции граждан (май 1928 г.), что 
женщины начинают воспринимать законы Совет-
ской власти, выражают доверие им и практически 
помогают совет скому строительству.

Начавшаяся во второй половине 1920-х гг. со-
циалистическая реконструкция народного хо-
зяйства осуществлялась через политику «опоры 
на собственные силы». Это вызвало усиление цен-
трализации государственной власти и повыше-
ние роли партийных и государственных струк-
тур в жизни общества. В условиях складывания 
административно-командной системы произош-
ли значительные изменения и в работе среди 
женщин. «Женский вопрос» в СССР был при-
знан окончательно решённым. В этой ситуации 
приоритетной становилась задача консолидации 
усилий трудящихся на решение хозяйственных 
задач без их деления по социальному и половому 
признакам.

В 1930 г. на основе решений ЦК ВКП(б) были 
ликвидированы женотделы Коми областного 

екатерина германовна Королева
(1898–1981)

ей никогда покоя нет

Н елегко было до Октябрьской револю-
ции простой крестьянской девочке, 
даже при наличии больших способ-
ностей, получить хотя бы среднее 

образование. Учительница Подъельской волости дваж-
ды (в 1910 и 1911 гг.) рекомендовала принять Катю Ко-
ролеву в Усть-Сысольскую гимназию, дважды девочка 
сдавала экзамены на отлично, но хозяева гимназии 
отказывали в приеме «за неимением мест». Ведь Ко-
ролева была дочерью простых крестьян, для которых 
двери гимназии были закрыты. А девочке очень хоте-
лось учиться. Помогла ей ее учительница А. А. Дань-
щикова-Суханова. Эта была смелая женщина.

Многие крестьянские дети благодаря ее энергии, ста-
раниям и материальной помощи получили возможность 
учиться дальше. Агния Андреевна послала Катю Коро-
леву к своей подруге, которая была учительницей в Но-
шульской волости, для поступления в училище. С хоро-
шим попутчиком, ветеринарным фельдшером, девочка 
доехала до Ношуля, была принята на учебу. После окон-
чания училища Катя в 1915 году ездила в г. В.-Устюг, где 
пыталась поступить в учительскую семинарию. Она сда-
ла все экзамены на отлично, но не была принята по той 
причине, что... в ее семье не было участников империа-
листической войны. Девушка вернулась в родное село.

Зная блестящие способности семнадцатилетней де-
вушки, осенью 1915 года Королеву назначили помощ-
ницей учительницы в с. Подъельске, затем в с. Руч. Пос-
ле неоднократной проверки работы Е. Г. Королевой 
уездным инспектором школ в начале 1916 года ей был 
выдан аттестат учительницы.

С этого времени началась трудная, но благород-
ная педагогическая деятельность Е. Г. Королевой. 
До 1921  года она учительствовала в Боровске, Курьядо-
ре и Новике. С самых первых дней Октябрьской рево-
люции она старалась во всем помогать Советской влас-
ти. В 1919 году Екатерина Германовна вступает в члены 

РКП(б). В своем селе она была секретарем партийной 
ячейки, в ряде сел организовала ячейки РКСМ. По ее 
инициативе и под ее руководством начал работать сель-
ский клуб. Екатерина Германовна сама готовит репер-
туар, а когда была особенно большая нужда, переводи-
ла произведения драматургов-классиков на коми язык. 
Без ее участия не проводился ни один субботник.

Тяжело было молодой коммунистке во время нашес-
твия белогвардейских банд. При создавшихся условиях 
ей пришлось уйти в подполье. Тогда она связывалась 
с партизанским отрядом, который сначала действовал 
в тылу белых, ведя разведывательную работу, а затем 
в зоне боевых действий, оказывая помощь частям Крас-
ной Армии в разгроме белогвардейцев в их последнем 
оплоте – в селе Аныб.

В 1921 году Екатерина Германовна работает пере-
водчицей в Коми книжном издательстве.

Педагогические способности Е. Г. Королевой пол-
ностью раскрылись в Коми областной совпартшколе, 
куда она была направлена после окончания Коммунис-
тического университета трудящихся Востока (КУТВ), 
где она проучилась с 1921 по 1924 год.

Она была также организатором и руководителем 
различных кружков и подлинным наставником слу-
шателей на практике, которая проводилась во многих 
волостях области. Драматический кружок совпартшко-
лы, в течение многих лет «комиссаром» которого была 
Е. Г. Королева, выступал не только в городе, но и во мно-
гих ближних селах. Она никогда не считалась со време-
нем, стремилась всегда быть в гуще масс, и за это люди 
платили ей огромным уважением и любовью.

Хорошая работа Е. Г. Королевой в совпартшко-
ле не осталась без внимания: в 1928 году Коми обком 
ВКП(б) посылает ее на курсы по усовершенствованию 
квалификации преподавания курса истории партии 
в КУТВ. После окончания курсов ее оставили в аспиран-
туре, одновременно она преподавала Историю ВКП(б) 
и ленинизм. После аспирантуры была назначена со-
трудником университета по изучению национальных 
и колониальных проблем. Позже она преподавала ос-
новы марксизма-ленинизма в Военно-инженерной ака-
демии им. Куйбышева в Москве.

С началом войны Екатерина Германовна с детьми 
была эвакуирована в Татарскую АССР, где работа-
ла зав. учебной частью и директором средней школы 
в селе Нармонке. Все летние месяцы посвящала поле-
вым работам в колхозе.

Вернувшись из эвакуации в 1944 году, она продол-
жает работу в Военно-инженерной академии. 

Трудно представить Е. Г. Королеву без обществен-
ной, партийной работы. Много лет подряд она была 
пропагандистом, агитатором, секретарем первичной 
партийной организации. Она проводила огромную 
работу среди женщин, сначала в Коми области, а за-
тем в женском отделе ЦК ВКП(б). Работая в женском 
отделе ЦК, Королева Е. Г. не раз встречала и слушала 
выступления руководителей партии и правительства, 
выдающихся организаторов международного ком-
мунистического женского движения Н. К. Крупской, 
А. М. Коллонтай, К. Цеткин.

За многолетнюю педагогическую работу Е. Г. Ко-
ролева награждена медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд».

Молчанов Н. Ей никогда покоя нет // Северянки. Сыктывкар, 
1971. С. 40–44.

и районных партийных комитетов, т. к. они с не-
большим аппаратом уже не могли обеспечить ру-
ководство деятельностью женщин во всех отрас-
лях социалистического производства. Женотделы 
заменил сектор по работе среди женщин в отделе 
агитации и массовых кампаний ОК ВКП(б). Жен-
сектор имел трёх постоянных штатных работ-
ников и внештатных инструкторов в райкомах 
партии. Задачами деятельности женсекторов яв-
лялась ликвидация прорывов промфинпланов, 
обеспечение высоких темпов хозяйственного раз-
вития за счёт трудовой мобилизации женщин. 
Иными словами, женсекторы должны были со-
действовать решению хозяйственных вопросов, 
обеспечивая производство женскими рабочими 
руками.

С переходом работы женских делегатских соб-
раний на два года в 1930 г. был выдвинут новый 
принцип их организации. Если раньше в члены 
делегатских собраний принимали неграмотных 
крестьянок, домработниц и т. п., то теперь в их 
состав стали вовлекать грамотных и наиболее ак-
тивных женщин, могущих повести за собой ос-
новную массу женского населения Коми области. 
Такая задача, с одной стороны, свидетельствова-
ла о росте трудовой и общественно-политичес-
кой активности женщин, появлении активисток 
и признании их организаторских способностей. 
Но, с другой стороны, была ликвидирована воз-
можность массового просвещения и воспитания 
навыков общественной деятельности большинс-
тва женщин. Это решение подчеркнуло победу 
курса Коммунистической партии, принятого 
на I Всероссийском съезде работниц и крестья-
нок в ноябре 1918 г. Курс состоял в объединении 
представителей всех полов и социальных слоёв 
общества для решения важнейших хозяйствен-
ных задач. Делегатки тогда исходили из идеи, что 
рабочее движение едино и для скорейшего дости-
жения победы социализма его не следует делить, 
создавая самостоятельные женские организации. 
И, как результат завершения политики, в 1934 г. 
делегатские собрания перестали действовать. 
С этого времени работу среди женщин должны 
были вести все отделы областного и районных 
партийных комитетов. Их руководящая деятель-
ность была направлена на подъём активности 
женского населения через общие формы массо-
вой работы, которая не учитывала, что женщи-
на прежде всего оставалась домашней хозяйкой 
и матерью.

Свою роль во встраивании женского движения 
в систему органов государственного управления 
сыграли комиссии (с 1930 по 1932 гг. комитет) 
по улучшению труда и быта женщин (КУТБ). 
Их роль возросла после ликвидации женотделов. 
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Теперь важной представлялась работа по по-
вышению активности женщин в «переуст-
ройстве» сельского хозяйства, по выполнению 
планов лесозаготовок, увеличению количества 
женщин на руководящих должностях, а так-
же налаживанию культурно-бытовой работы. 
Иными словами, комитеты должны были мо-
билизовывать женщин на участие в хозяйс-
твенном и культурном строительстве и од-
новременно привлекать грамотных женщин 
к работе низового аппарата руководства в ос-
новном в сельском хозяйстве.

В 1932 г. ЦИК СССР признал дальнейшее 
существование КУТБ нецелесообразным. Ос-
новными формами работы среди женщин 
стали секции и депутатские группы Советов, 
женские производственные совещания при 
сельсоветах. Теперь работа среди женщин 
была направлена на участие вместе с мужчи-
нами в социалистическом строительстве.

Первоначально женщин выдвигали фор-
мально с целью соблюдения равноправия, 
часто без учёта способностей, только при на-
личии грамотности. Как свидетельствуют про-
токолы IX Областной партийной конферен-
ции 1929 г., наблюдалось чрезвычайно мало 
женщин в составе выборных руководящих ор-
ганов. И это при том, что женское население 
было достаточно активно и имело громадное 
желание «идти к строительству нового совет-
ского быта». Настаивала на необходимости 
втягивания женщин в практическую работу 
и заведующая женотделом ОК ВКП(б) в 1924–
1929 гг. Н. П. Анисимова.

Оценивая ход избирательной кампании 
июня–августа 1929 г., на заседании Президи-
ума облисполкома было замечено, что работа 
среди женщин велась слабо. Не удалось до-
биться поставленной задачи – избрания в Со-
веты не менее 30 % женщин. Число избранных 
женщин в общей численности депутатов сель-
ских Советов – 18,1 %, в числе председателей 
сельсоветов – 2,9 %, членов президиумов – 
10,2 %, ревизионных комиссий – 12,3 %. Было 
принято решение в следующую избиратель-
ную кампанию организовать специальные 
женские избирательные участки (документы 
об организации специальных женских изби-
рательных участков в Коми АО не обнару-
жены – Т. Х.). На выборах 1935 г. женщины 
составили среди депутатов сельсоветов 25 %, 
в составе райисполкомов их доля достигла 
23,7 %, а 12 женщин были выдвинуты предсе-
дателями сельсоветов. На курсы председате-
лей сельсоветов 1935 г. были посланы шесть 
женщин в Вологду и семь – в Архангельск.

Начала осуществляться практика избрания 
женщин депутатами Советов различных уровней 
и выдвижение их на практическую (техническую) 
работу в Советы, профсоюзы, партийные органы.

Конституция СССР 1936 г. и Конституции 
РСФСР и Коми АССР 1937 г. зафиксировали 
равные права женщин с мужчинами. Женщины 
почувствовали себя нужными обществу и госу-
дарству, стали принимать более активное участие 
в избирательных кампаниях. Делегат XI Коми рес-
публиканского съезда Советов Карпова из колхоза 
«Ордым» Пезмогского сельсовета сказала: «Я ни-
когда не мечтала, что я – дочь бедного крестья-
нина – буду голосовать. Теперь же я на XI Съезде 
Советов республики участвовала в голосовании 
Конституции Коми АССР. Теперь мы сами делаем 
законы...». Коми женщины были избраны в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР, Вер-
ховные Советы РСФСР и Коми АССР, в местные 
Советы. В последних их доля несколько превыси-
ла треть депутатов.

Депутатами разных уровней Советов стали 
женщины, работавшие в системе образования, 
здравоохранения, культуры, сельского хозяйства 
в возрасте от 20 до 40 лет. Одной из обязательных 
функций депутатов являлась работа с избирате-

Областное совещание зав. отделами пионеров и старших вожатых
Январь 1938
Из архива Союза женщин РК

лями. Вследствие невысокого уровня образования 
либо его отсутствие у некоторых женщин-депу-
татов возникали трудности при разборе жалоб 
избирательниц. На повестку дня встала работа 
с мало грамотными депутатками.

Женщины Коми республики были представ-
лены и в судебной системе в качестве членов 
Верховного Суда Коми АССР и народных судей. 
Но особенно большое внимание уделялось выдви-
жению женщин в руководящие органы среднего 
звена в сельском хозяйстве. Среди бригадиров 
животноводческих ферм в Коми АССР женщины 
составляли 28,4% (по СССР – 21,5%). Но среди спе-
циалистов сельского хозяйства и председателей 
колхозов в 1930-х гг. женщин было очень мало.

Большое внимание уделялось вовлечению 
женщин в работу общественных и общественно-
политических организаций. В 1930 г. по итогам 
областного совещания групп бедноты обкомом 
ВКП(б) была поставлена задача усиления вербов-
ки женщин в ряды партии, подготовки грамотных 
активисток через систему ВЛКСМ. В 1940 г. Коми 
ОК ВКП(б) призвал избирать в руководящие пар-
тийные органы Коми республики проверенных 
большевиков, сочетая при этом избрание ста-
рых и молодых, особенно из женщин. На первом 

вера ивановна лятиева 
(1896–1975)

Партийный стаж – с 1917

Д евочка, которой бы по нынешним вре-
менам следовало ходить в школу, с вось-
ми лет нянчит детей у частных лиц 
в пос. Уфалей Челябинской области. 

Свое начальное образование она получила у колыбели: 
за зиму изучила букварь, стала понемногу читать. В че-
тырнадцать лет она уже рабочая-подсобница, затем 
резчица кирпича… Тяжелый, изнурительный труд.

В 1921 году Вера Ивановна с мужем приезжает 
в Коми область, работает женорганизатором в разных 
районах и в гор. Сыктывкаре, в областной контроль-
ной комиссии РКП(б). В 1930–1933 гг. учится в Комму-
нистическом университете им. Я. М. Свердлова, после 
окончания которого работает в тресте «Комилес», за-
тем инструктором, пропагандистом и заместителем 
секретаря Сыктывкарского городского комитета пар-
тии. В 1937–1942 гг. – председатель областного комите-
та МОПР, позже – начальник политотдела совхоза, зав. 
отделом кадров Совнаркома республики. С 1948 г. – зав. 
центральной сберегательной кассой № 110. С 1953 г. 
Вера Ивановна на заслуженном отдыхе. В 1967 г. 
В. И. Лятиевой присвоено звание почетного граждани-
на гор. Сыктывкара. За заслуги в хозяйственном и куль-
турном строительстве республики, активное участие 
в общественной жизни она награждена орденом «Знак 
Почета», Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома 
КПСС, Президиума Верховного Совета Коми АССР, 
двумя медалями.

Партийный стаж – с 1917 // Северянки. Сыктывкар, 1971.  
С. 27–30.
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(1936 г.) и втором (1938 г.) областных съездах Коми 
комсомола остро был поставлен вопрос борьбы 
с неграмотностью и малограмотностью среди 
женской молодёжи. Среди других задач были 
названы «повышение культурного и политичес-
кого уровня, вовлечение женщин в производство, 
выдвижение женской молодёжи в руководящие 
органы». Женщины – члены профсоюзов при-
влекались к участию в работе среди крестьянок 
на местах. Женский профсоюзный актив рабо-
тал по созданию участков крестьянок, проводил 
беседы по вопросам советского и хозяйственного 
строительства. Но отдельной работы с женщина-
ми профсоюз не проводил.

Таким образом, ликвидация неграмотнос-
ти, повышение образовательного и культурного 
уровня женщин, их вовлечение в общественно-по-
литическую и хозяйственную деятельность подго-
товили ликвидацию самостоятельного женского 
движения, деление общества по половому призна-
ку. Принятие в 1930-х гг. решения о ликвидации 
женских организаций, проведенные мероприятия 
по втягиванию их в общественно-политическую 
и хозяйственную деятельность наравне с мужчи-
нами свидетельствовали о фактическом отказе 
руководства страны и Коми области от сохране-
ния и развития самостоятельного женского движе-
ния. Вывод о ликвидации эксплуататорских клас-
сов в СССР, о достижении равноправия женщин 
с мужчинами, повышении женской грамотности, 
осознания своего места в обществе привели к из-

менению политики Коммунистической партии 
в отношении женского движения. На смену до-
революционному неравноправию женщины в ус-
ловиях перехода СССР к построению социализма 
в кратчайшие сроки пришёл фактический отказ 
от деления общества по половому признаку и уче-
та физиологических особенностей членов обще-
ства. В стране в целом и в Коми АССР в частности 
возобладали общественные отношения, построен-
ные по классовому принципу. 

Хорунжая Т. М. Включение женского движения Коми 
АССР в систему государственных и общественных ор-
ганизаций в 1930–1940-х гг. // Политические, экономи-
ческие и социокультурные аспекты регионального управ-
ления на Европейском Севере [в 2 ч. Ч. 2]. Сыктывкар, 
2007. С. 251–256.

К вопросу об участии женщин в национально-государственном 
строительстве Коми автономии в 1920–1930-е годы

При изучении проблем национально-госу-
дарственного строительства не теряет своей ак-
туальности и так называемый «женский вопрос». 
Современный взгляд на историю советского госу-
дарства 1920–1930-х гг. все так же требует анализа 
его гендерного аспекта. Вовлечение женщин в об-
щественно-политическую жизнь фактически на-
чалось после принятия декрета II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
«Об образовании Рабочего и Крестьянского пра-
вительства» 1917 г. и Конституции РСФСР 1918 г., 
в соответствии с которыми они были наделены 
гражданскими и политическими правами. Жен-
щины наравне с мужчинами могли избираться 
во все органы государственной власти и управле-
ния, а так называемый «социальный лифт» выво-
дил их на новый уровень развития.

Предоставление равных с мужчинами прав 
обеспечило приток женщин в коммунистические 
ряды и как следствие – продвижение в партий-

но-государственный аппарат и жительниц Коми 
региона. Партийные органы, вовлекая женщин 
в общественную работу, создавали женские ор-
ганизации. Так, в апреле 1919 г. Усть-Сысольским 
горкомом РКП(б) была сформирована женская 
секция при Усть-Сысольском уездном комитете, 
а в феврале 1920 г. – отдел агитации и пропаганды 
среди женщин. Полномасштабно работа развер-
нулась в 1921 г., когда в структуре Коми обкома 
РКП(б) появился облженотдел. Официально соз-
данный на I Всезырянском съезде коммунистов 
(январь 1921 г.) отдел просуществовал вплоть 
до января 1932 г., когда делегатами XII Коми об-
ластной партийной конференции была избрана 
его последняя заведующая А. Г. Спирина.

Так же как и по всей стране, в Коми автономии 
одной из форм социализации женщин в «новую 
жизнь» были делегатские собрания. В программы 
этих мероприятий включались вопросы по эко-
номическому, политическому, культурному раз-

витию Коми региона, вопросы 
по истории партии. Первый 
опыт общественной работы жен-
щины получали в различных уч-
реждениях и организациях, куда 
направлялись в качестве прак-
тиканток. В уездных и област-
ном женотделах коммунистки 
выполняли обязанности заведу-
ющих, инструкторов. На местах 
работали женорганизаторами, 
руководителями делегатских 
собраний.

Важным событием в истории 
женского движения в регионе 
стала организация I съезда ра-
ботниц и крестьянок (сентябрь 
1927 г.). Выступавший на нем 
заместитель председателя Коми 
облисполкома Ф. А. Чупров ука-
зал на возрастающую роль жен-
щин в социально-политической 
жизни автономной области, которая прежде всего 
проявилась в участии активисток на различных 
конференциях, съездах Советов, в работе низовых 
советских аппаратов, кооперативных организаци-
ях, народными заседателями в судах и др.

Опыт политического вовлечения женщин 
в систему национально-государственного строи-
тельства Коми автономной области – Коми АССР 
в 1920–1930-е годы также можно исследовать 
и на примере их участия в работе высшего органа 
управления – Коми областной партийной конфе-
ренции. Так, в 1920-е гг. национальный состав де-
легаток был однородным, его основу составляли 
представительницы титульной нации, что оправ-
дывалось моноэтничностью региона. В 1930-е гг. 
в работе областных партконференций принима-
ли участие коммунистки и других национальнос-
тей, но их число было незначительным. В боль-
шинстве случаев коми женщины по социальному 
положению были крестьянками. Однако с конца 
1920-х гг. в составе участниц партийных форумов 
значительно увеличилась доля тех, кого можно 
отнести к категории «служащие». В данной соци-
альной группе удельный вес коми женщин от двух 
до шести раз превышал удельный вес русских, 
в то время как число коми и русских женщин-ра-
бочих было примерно одинаковым. В 1930-е гг. со-
циальный состав женского делегатского корпуса 
не подвергся значительному изменению, однако 
при занятии женщинами руководящих должнос-
тей в их анкетах изменялось социальное поло-
жение «крестьянка» на «служащая». Например, 
подобные трансформации обнаружены у акти-

висток женского движения М. И. Йоль, Н. П. Ани-
симовой, Е. В. Одинцовой и др.

Среди участниц областных партконференций 
1920-х гг. больше было тех, кто имел среднее об-
разование и занимал в это время управленческие 
должности. На конференциях 1930-х гг. основную 
массу присутствовавших составляли делегатки 
с начальным образованием. Внедрение принципа 
«выдвиженчества» в практику кадровой работы 
позволяло вовлекать в систему управления госу-
дарством людей с более низким образовательным 
уровнем, без какого-либо профессионального 
и управленческого опыта. При кадровых назна-
чениях возраст и образование не являлись реша-
ющими факторами. Вместе с тем в исследуемый 
период в состав делегатского корпуса входили 
и те, кто сумел за эти годы получить высшее об-
разование. Его обладательницами, прежде всего, 
были коми женщины, занимавшие управленчес-
кие должности в партийно-государственных ор-
ганах и неоднократно избиравшиеся для участия 
в работе партийных форумов региона. Напри-
мер, А. А. Чеусова, заведующая отделом печати 
Коми обкома, А. Е. Худяева, заведующая отделом 

Во второй половине 1930-х гг. активистки 
были избраны в Верховные Советы СССР 
и РСФСР, также в Верховный Совет Коми 
АССР. В местных советах около трети всех 
депутатов были женщины. Женщины, трудя-
щиеся на производстве, особенно молодые, 
активно откликались на призывы участвовать 
в разных формах социалистического сорев-
нования и овладения новыми профессиями.
Григорай Л. Е. Эволюция женского движения в Рес-
публике Коми за последние 100 лет // NAUKA.ME. 
2017. № 1. С. 13.

В лесозаготовительный сезон 1939–1940 гг. 
около 100 комсомолок без отрыва от произ-
водства овладели профессией трактористок 
и стали работать на тракторах.
Хорунжая Т. М. Гендерные аспекты индустриализации 
в Коми АССР (АО) в 1920–1930-х гг. // Гендерная тео-
рия и историческое знание. Сыктывкар, 2005. С. 264.

Участники областных курсов-совещания работников  
по работе среди женщин
г. Усть-Сысольск, 1927
Из архива Союза женщин РК
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школ обкома, М. И. Йоль, председатель област-
ного суда. Участницы областных партконферен-
ций 1920-х гг., имевшие среднее образование, 
в основном были коми-крестьянками, в 1930-е гг. 
большинство представительниц коренной наци-
ональности имели статус служащих. Но, несмот-
ря на более высокие социальные характеристи-
ки, коммунистки никогда не занимали высшие 
должности в системе партийно-государственного 
управления. Исключение, пожалуй, составляли 
М. И. Йоль, которая в 1929–1930 гг. была предсе-
дателем Коми областного суда, и А. И. Подоро-
ва с 1939 г. по 1943 г. возглавлявшая Наркомпрос 
Коми АССР.

Большинство женщин становились членами 
партии во время массовых приемов – в «ленинс-
кий» (1924 г.) и «октябрьский» (1927 г.) призывы, 
однако немало было и тех, кто стоял у истоков 
женского движения в Коми регионе. Примеча-
тельно, что в старшую возрастную группу в ос-
новном входили колхозницы, рабочие совхозов, 
бригадиры местных животноводческих хозяйств, 
в то время как вступившие в разные годы в юном 
возрасте коммунистки смогли продвинуться 
по карьерной лестнице и возглавить партийные 
или государственные органы.

Реализация одного из принципов националь-
ной политики большевиков по вовлечению мес-
тных кадров в процесс управления, позволяла 

коммунисткам коренной национальности зани-
мать некоторые управленческие должности. Пре-
жде всего, они возглавляли женотдел, отдел школ 
и политпросвета областного и уездных комитетов 
партии. Подавляющее большинство имело сред-
нее и высшее образование. Более половины ком-
мунисток вступили в коммунистические ряды 
в возрасте от 21 до 25 лет.

Таким образом, в 1920–1930-е гг. процесс фе-
минизации способствовал активному вовлече-
нию женщин в сферу управленческой деятель-
ности. В 1920-е гг. массовое женское движение 
сконцентрировалось, в первую очередь, на ор-
ганизации женотделов, как неких центров пар-
тийной работы. Постепенное изменение стерео-
типов о месте женщин в обществе, повышение 
их социальной роли, расширение видов профес-
сиональной деятельности позволили выдвигать 
наиболее активных на управленческие долж-
ности. Но реорганизация партийного аппарата 
в начале 1930-х гг. и как следствие – упраздне-
ние женотделов, по сути, привела к завершению 
активной фазы женского движения. Советским 
государством была решена проблема формиро-
вания «новой женщины».

Киросова Н. В. К вопросу об участии женщин в наци-
онально-государственном строительстве Коми Авто-
номии в 1920–1930-е годы // Исторический поиск. 2020. 
Т. 1. № 3. С. 30–37.

Участники курсов политпросветработников. г. Устьсысольск, 1932
Из архива Союза женщин РК

Женское движение за 100 лет

Начало. Топтание на месте...
История не пишется только крупными мазка-

ми. В её ячейках много моментов, и если упустить 
их, само полотно истории становится бессмыс-
ленным. Оно мертво. Неживая иллюстрация. Так 
и в нашей истории – за крупными событиями 
важно сказать про то, о чём обычно в юбилейных 
красивых справочниках не говорят.

Начало XX века. Усть-Сысольск и окрестности. 
Мордобой в семьях и пьянство, резкое уменьше-
ние численности домашней скотины и совершен-
но запущенное общественное хозяйство – всё это 
резко выглянуло сквозь события революции уже 
в первые годы советской власти. Разбитые дере-
вянные тротуары (которые ещё недавно были 
в хорошем состоянии), пьяная поножовщина, из-
битые до полу смерти жёны. Деградация культу-
ры – результат любой войны и любой революции.

Поголовье ещё до коллективизации резко со-
кращалось, потому что крестьяне остерегались 
держать привычное раньше количество скота. 
Воровство и невозможность сохранить ни заго-
товленное сено, ни молодую скотину, которую 
резали воры и растаскивали по своим голбцам, 
конокрадство. За всем этим привычная оператив-
ная полицейская служба не следила, потому что 
её уже не было. А большевистская не имела опы-
та и больше интересовалась классовым порядком. 
Только тяжёлые преступления – убийства, под-
жоги, массовые драки с увечьями – оказывались 
в поле их зрения. Всё остальное было вне право-
вого решения – только общественно-договорное. 
Речь идёт о 1920–23-х годах.

Тем удивительнее, что в это же время начинает 
проклёвываться женское движение.

С одной стороны, гибель священников в тюрь-
мах и разгромы монастырей вызывали в женской 
среде алармистские настроения, беседы о Конце 
Света во власти антихристовой. Это были обычные 
«бабские разговоры», но, с другой стороны, появ-
лялись просвещенческие группы. Усть-Сысольск, 
конечно, начал первым: уже в апреле 1918-го в по-
мещении коммунистического клуба провели ми-
тинг «Женщина и революция» и создали женскую 
секцию. Правда, работа той секции постепенно 
прекратилась. На фронт ушла первый руково-
дитель Т. Маегова, потом возглавить агитацию 
за права женщин пытался мужчина. Малое число 
просвещённых и активных делало эту работу, ко-
нечно, но только отчётно-формально, чтобы было 
«как у людей», как у передовых Москвы и Пите-
ра. Это социально-политическое обезьянничание 
много раз сыграло злую шутку в общем социаль-
ном переформатировании общества в Коми крае.

Заметим к слову: когда в ноябре 1918 года 
в Москве проходил первый Всероссийский съезд 
работниц и крестьянок, на котором было сказано 
много тёплых слов об «улучшении и углублении, 
и расширении» прав, возможностей и т. п., тогда, 
тем не менее, съезд выступил против некоей обо-
собленности женского движения от общего про-
летарского. Подчинились (внешне) ленинской 
идее единства рабочего движения.

По оценкам специалистов, в те годы – 
1918–1920-е – на весь Коми край было всего 400–
500 мест в промышленности. Серёговский соль-
завод, железоделательные в Кажыме и Нючпасе. 
И всё? И всё. Да и на этих-то заводах насчитыва-
лось всего 60–80 женских рабочих мест, не более. 
Часть – работы сезонные. Так что пролетарского 
сознания искать было негде. Но в 1919–1921 го-
дах в Усть-Сысольске организовалась устойчи-
вая группа активисток во главе с коммунист-
кой Е. Е. Чекорской. Для того чтобы «1) вывести 
женщину-хозяйку из мрака духовного бессилия; 
2) учесть все наличные силы женщин и направить 
их на революционное строительство...». Строить 
будут ещё не скоро. Но главное ведь заявить...

При внимательном прочтении мероприятий 
женского актива обнаруживаешь, что главны-
ми делами «движения» были собрания. Обсу-
дили, собрались, термин «делегатки» (отчего 
и для чего?) ничего не объяснял. Иногда коли-
чество делегаток из Усть-Куломского или Ижем-
ского района звучало сотнями – приезжало 
по 120–170 человек. Но результат-то какой? С тру-
дом нашёл создание артели... кружевниц, через 
которую за два года прошло около 30 человек. 
«Впечатляющий» результат, ничего не скажешь... 
Особенно если помнить при этом, что реальный 
женский Кылтовский монастырь, с реальными 
женщинами и реальной учёбой и работой в это 
время гробят, превращая в коммуну, а потом в дет-
ский лагерь-приёмник. А уж здесь-то в монастыре 
и кружевницы, и художницы были, и скот держа-
ли, и пряли, и ткали. Но идеологически они ж как 
бы «не наши женщины». Безумие это нам никог-
да не понять, какие бы научные и псевдонаучные 
монографии не плодили прокоммунистически 
настроенные интеллектуалы.

Движение женщин или ДЛЯ женщин?
За неимением реального производственно-

го результата внимание женщин-активисток 
20-х годов и их якобы новой неуёмной деятель-
ности старшие товарищи-коммунисты замыкали 
на детях и семье. То есть на том, чем женщина за-
нималась и без всяких политизированных и «но-
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Участницы областного совещания членов Совета крестьянок
г. Усть-Сысольск, 1926
Из архива Союза женщин РК

вых» движений. Но для чего это 
было надо? Вряд ли местные идео-
логи понимали глубинные «клю-
чи» процессов, но далеко, в других 
местах и, возможно, даже не совсем 
российских в женщине видели уже 
равнозначную (потенциально) про-
изводственную единицу в услови-
ях нового индустриального уклада. 
В СССР пока играли в «театр равно-
правия», но в 1931-м появился пер-
венец советской индустрии – Сык-
тывкарский лесозавод, а под него 
и для строительства железной доро-
ги Усть-Сысольск – Пинюг, а потом 
Котлас – Воркута; сотни лесозаго-
товительных бригад, где женщины 
стали равнее равных и рассматрива-
лись уже не как вспомогательная ра-
бочая сила в артелях, а как обычная 
трудовая единица (с нормой выра-
ботки меньше всего на полкуба-куб). Злая шут-
ка – коктейль эмансипации и индустриа лизации.

Похоже, где-то там, на самом верху, так боро-
лись с врагами народа и так шлифовали наци-
ональную политику, что вопросы демографии 
и гендерного равенства были явно «мимо». Ина-
че как объяснить тысячи детских рабочих мест 
за станками в годы Отечественной войны? Жен-
щин не хватало? Хватало. Не хватало «новых 
женщин». За 20 лет советская власть так и не ус-
пела воспитать прослойку «новой индустриаль-
ной женщины». На плакатах она появилась – да, 
но реальный результат у жизни был гораздо 
скромнее. На лесосплав и лесозаготовки, на тяжё-
лый неквалифицированный труд. Дети оказались 
более обучаемы, чем женщины. Из 12-летних то-
кари и фрезеровщики получались быстрее, чем 
из 25–30-летних. На севере России в первые 25 лет 
советской власти не было ничего этого. До Вели-
кой Отечественной войны Север оставался мес-
том наказания и «диким» неосвоенным краем. 
Отсюда и результаты. Задача «освоить» постав-
лена через обеспечение наказанием. Справились. 
Адской ценой.

Довольно показательна нулевая роль женс-
кого движения – это в неоказании хоть какой-то 
помощи, хотя бы моральной поддержки много-
тысячным переселенцам-немцам, кулакам с Дона 
и Поволжья. Смертность среди детей и стариков 
в лесных посёлках спецпереселенцев была высо-
чайшая, но неизвестно ни одного (!) случая ор-
ганизации сбора помощи в Усть-Сысольске или 
в Ижме, например. Речь об организованном сборе 
со стороны женского движения. Помощь простых 
людей – это другое. Это традиционное христиан-

ское милосердие коми людей (и русских – там, где 
они проживали компактно). Негласно небольшие 
сборы сделали женщины сользавода в Серёгово, 
не в рамках какого-то движения, а по человечес-
кому милосердию. Полумёртвые церковные об-
щины помощь оказывали в силу старого воспита-
ния. По-христиански. И не деля на женщин или 
мужчин. (Для сравнения – помощь детям Испа-
нии только в 1936 году женским отделом горкома 
Сыктывкара собиралась два раза).

* * *

В 1930-е годы «женский вопрос в СССР» был 
признан окончательно решённым. В 1930 году 
ликвидировали Женотдел в Коми обкоме. Его 
заменил сектор по работе с женщинами в отделе 
агитации и массовых кампаний при ОК ВКП(б), 
задачами которого являлось обеспечение прорыва 
промфинплана на фабриках и заводах и создание 
высоких темпов хозяйственного развития. Такая 
же задача ставилась перед делегатскими собрания-
ми. Возможность массового просвещения женщин 
была утрачена. С 1934 года делегатские собрания 
перестали действовать. Постепенно утверждались 
и получили признание общие формы работы 
в советах, производственные совещания, слёты ра-
ботников отдельных отраслей промышленности. 
Принятые в первой половине 1930-х годов реше-
ния о ликвидации женских организаций свиде-
тельствовали о фактическом отказе руководства 
страны и Коми области от сохранения и развития 
самостоятельного женского движения. 

Спичак Г. Женское движение за 100 лет // Арт. 2020. 
№ 1. С. 91–111.

Делегаты II конференции Коми республиканского комитета  
союза работников политпросвета. г. Устьсысольск, 1939
Из архива Союза женщин РК

Областное делегатское собрание женщин. г. Усть-Сысольск, 1929–1930
Из архива Союза женщин РК
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Деятельность в период  
великой Отечественной войны  
(1941–1945 годы)

Мирная жизнь всей страны нарушилась 22 июня 1941 года. После объяв-
ления о начале войны женщины шли в партийные и комсомольские орга-
низации, в военные комиссариаты и там настойчиво добивались отправки 
на фронт. Среди добровольцев, подавших заявления в первые дни войны 
об отправке в действующую армию, половина заявлений было от жен-
щин. Весной 1943 года в газете «Правда» писали, что «никогда еще во всей 
прошлой истории женщина не участвовала так самоотверженно в защите 
своей Родины, как в дни Отечественной войны советского народа». Совет-
ский Союз стал единственным государством в годы Второй мировой войны, 
в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых 
действий. На фронте в разные периоды сражалось от 800 тысяч до одно-
го миллиона женщин. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 
90 женщин стали Героями Советского Союза. Больше половины из них были 
удостоены этого звания посмертно. В посвященной участницам войны Кни-
ге памяти Республики Коми названы поименно 4038 женщин-фронтовичек 
из Коми АССР. 

В тылу ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки. 
Под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» трудились все коллективы 
советского тыла. В пищевой и легкой промышленности женщин в военные 
годы было 80–95 процентов. И работали за двоих, троих. Например, в Сык-
тывкаре комсомолка – начинающий токарь затона «Красный водник» Татья-
на Артеева 8 марта 1944 года взяла на себя обязательство стать многостаноч-
ницей и работать за двоих, чтобы ускорить разгром немецко-фашистских 
захватчиков.

В газете «За новый Север» от 15 июля 1941 года вышла статья «Домохо-
зяйки идут на производство». В ней рассказывается о том, что домохозяек 
Выль горта призывали помогать колхозам успешно завершить уборку уро-
жая, дать стране больше хлеба, мяса, молока. 

В газетах той эпохи множество историй о том, как жены заменяли мужей 
на производстве. Так, жена стахановца Слободского рейда товарища Ипато-
ва – Мария Синицкая, проводив своего мужа в армию, организовала звено 
женщин. Они встали на работу на сплоточном станке, где раньше работали 
их мужья и товарищи. Знатная комбайнерка А. Шешукова из Пажги, прово-
жая мужа на фронт, заявила: «Муж будет беспощадно бить врага на фронте, 
а я буду работать так, чтобы вырастить богатый урожай и убрать все до од-
ного колоса, а если надо будет, – пойду на фронт». 

В большинстве колхозов Коми АССР женщины и девушки заменили 
ушедших на фронт машиноводителей, звеньевых, бригадиров и т. п. и ус-
пешно справляются с новыми для них обязанностями. 

В сентябре 1941 года в Сыктывкаре в зале пединститута прошло обще-
городское собрание женщин. На нем собрались работницы, колхозницы, 
учителя, врачи, служащие учреждений. Секретарь горкома ВКП(б) товарищ 
Мезенцева обратилась с призывом ко всем женщинам Коми АССР самоот-
верженно трудиться на своих участках работы. Была принята резолюция, 
в которой передовые женщины Сыктывкара призвали всех женщин Респуб-
лики Коми отдать свои силы делу защиты родины.

С энтузиазмом девушки взялись за изучение военного дела. Многие 
из них закончили курсы медицинских сестер и получили звание медсест-
ры запаса. За годы Великой Отечественной войны фельдшерско-акушерская 
школа в Сыктывкаре подготовила 160 фельдшеров и 550 специалистов дру-

гих медицинских направлений. Многие из них были награждены за отвагу 
и боевые заслуги: Надежда Рудакова, Клавдия Луценко, Анна Худяева. 

«В дни войны каждая комсомолка-девушка должна быть агитатором – 
политическим бойцом, неутомимым организатором масс на героическую 
борьбу с немецко-фашистскими полчищами! – призывала в 1941 году статья 
«Задачи девушек в дни Отечественной войны». – Каждая комсомолка, каж-
дая девушка должна изучить военно-санитарное дело, сдать нормы на зна-
чок ПВХО, организовать среди обучающихся санитарные звенья, научить-
ся тушить бомбы, пользоваться противопожарным инвентарем. Девушки, 
энергично изучайте тракторное дело, дело связи, азбуку Морзе!».

В Корткеросе 65 женщин объявили себя мобилизованными и с декабря 
по март, два раза в неделю, в часы своего досуга настойчиво занимались 
строевой и тактической подготовкой, приемами штыкового боя, бросани-
ем гранаты, изучали санитарное дело и так далее. В этом сельском женском 
взводе все учатся на «хорошо» и «отлично», и все сдали нормы по ПВХО.

Женщины и девушки Сыктывкара в свободное от работы время посещали 
курсы, кружки, овладевали различными военными специальностями с тем, 
чтобы быть готовыми защищать родину. Они изучали санитарное дело, го-
товились стать инструкторами лыжного спорта, ходили на курсы радистов-
операторов. 

В Воркуте женщины спускаются в забой шахты, чтобы «давать стране 
угля». В короткий срок движение женщин заполярного города за овладе-
ние профессией горняка превращается в массовое. В лесной промышлен-
ности республики тысячи женщин в короткий срок овладели профессией 
лесоруба. 

Патриотки республики Коми собрали на вооружение Красной Армии 
из своих сбережений сотни тысяч рублей. Колхозница Анна Омелина вно-
сит на строительство танковой колонны 3000 рублей из своих личных сбере-
жений. 70-летняя колхозница Анна Титова вкладывает на это же благород-
ное дело 1000 рублей. На фронт отправляли посылки с варежками, теплым 
бельем, вышитыми кисетами, табаком и письмами бойцам.

Мужество и стойкость женщин помогли одолеть врага, и выстоять стра-
не в этот сложный период. Весной 1945 года в газетных публикациях звучит 
непоколебимая уверенность в скорой победе. И вот наступил День Победы. 
«Радость подняла всех… Ночной тишины как не бывало… И всюду можно 
было слышать, с какой любовью, восхищением и гордостью народ произно-
сил имя великого Сталина. Восток разгорался все сильнее. Наступило утро 
нового дня – Праздника Победы!» – можно прочитать в репортаже газеты 
«За новый Север» 9 мая 1945 года.

Артур Артеев
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Домохозяйки идут на производство

Недавно в центре Сыктывдинского района – 
Вильгорте состоялось собрание женщин-домо-
хозяек и служащих. Секретарь райкома партии 
т. Елькина ознакомила их с речью товарища Ста-
лина, произнесенной им по радио, и с ходом во-
енных действий.

– Мы можем и готовы помочь родной Крас-
ной Армии разгромить ненавистного врага че-
ловечества – фашизм, – сказала т. Тюфякова. – 
У многих из нас мужья, сыновья и братья ушли 
на фронт. Мы, оставшиеся здесь, будем всячески 
помогать общему делу. Я уже работаю в колхозе 
«Красный партизан» и призываю всех домохозя-
ек идти и помогать колхозам успешно завершить 
уборку урожая, дать стране больше хлеба, мяса, 
молока.

Домохозяйки т.т. Исакова, Удоратина, Парха-
чева и др. также заявили, что они будут работать 
в колхозах.

Собрание приняло резолюцию, в которой го-
ворится: «Мы, женщины-работницы, служащие 
и домашние хозяйки с. Вильгорта, в ответ на на-
глое нападение кровавого немецкого фашизма на 
нашу родину вместе со всей страной будем созда-
вать победу над врагом. Все за работу, за самоот-
верженный труд на предприятиях, в колхозах. Все 
для фронта, для нашей победы. Будем бдительны-
ми, станем еще зорче охранять социалистическую 
собственность. Считаем себя мобилизованными 
и, наряду с упорным трудом, будем осваивать во-
енное дело. Призываем всех женщин-домохозяек 
пойти последовать нашему примеру».

Осипова Л. Домохозяйки идут на производство // За но-
вый Север. 1941. 15 июля.

л. Осипова, женработница  
Коми автономной области. 1925
Из архива Союза женщин РК

Боевые задачи женщин-патриоток

Наша родина подверглась серьезной опаснос-
ти. Вооруженные до зубов германо-фашистские 
орды по указке кровожадного пса Гитлера веро-
ломно, по-бандитски напали на нас, вторглись 
в нашу священную землю.

В Великой Отечественной войне огромная 
роль принадлежит советской женщине – пламен-
ной патриотке социалистической родины.

Много женщин ушло на фронт. Это, прежде 
всего – врачи, фельдшера, медицинские сестры, 
санитарки-дружинницы. Под вражеским огнем 
они помогают бойцам, командирам, политработ-
никам в их героической борьбе с очумевшими 
фашистскими ордами.

Миллионы советских женщин работают в тылу – 
на предприятиях, в колхозах, в совхозах, в учрежде-
ниях. Многие тысячи советских патриоток пришли 
на производство в первые же дни отечественной 
войны. Они заменили ушедших на фронт мужчин, 
зная, что победу на фронте обеспечивает беспере-
бойная, напряженная работа тыла.

Вместе со всем советским народом, вместе 
с патриотками из других братских республик 
на отечественную войну поднялись тысячи жен-
щин Коми Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. За истекший месяц борьбы 
за родину коми женщины показали, на что они 
способны, совершили немало доблестных дел.

Жена стахановца Слободского рейда товарища 
Ипатова – Мария Синицкая, проводив своего мужа 
в армию, организовала звено женщин. В него вошли 
жена ушедшего на фронт знатного бригадира тов. 
Малкова – Лидия Зашихина, т. т. Серафима Булыги-
на, Лидия Заборская, Платонида Ивонинская. Они 
встали на работу на рационализированном спло-
точном станке, где раньше работали их мужья и то-
варищи. Звено тов. Синицкой быстро освоило тех-
нику механизированной сплотки и изо дня в день 
перевыполняют нормы.

Женская молодежная бригада комсомолки Улья-
ны Кутькиной, работая на сортировке леса в Мадж-
ской запани, ежедневно выполняет по полторы – две 
нормы. Женская бригада т. Чабановой в Трехозерной 
запани, бригада студентки Коми пединститута т. Ог-
невой в Слободском рейде, работая на считавшейся 
ранее «мужской работе», выполняют нормы со значи-
тельным превышением.

Знатная комбайнерка А. Шешукова (Пажгинс-
кая МТС), провожая мужа на фронт, заявила: «Муж 
будет беспощадно бить врага на фронте, а я буду 
работать так, чтобы вырастить богатый урожай 
и убрать все до одного колоса, а если надо будет, – 
пойду на фронт». Свое слово товарищ Шешукова 
держит с честью. Тракторная бригада комсомолки 
Зины Прокушевой (Усть-Вымская МТС) работает 
по-стахановски. Бригада выполнила годовой план 
тракторных работ уже на 84 процента.

В большинстве колхозов республики женщины 
и девушки заменили ушедших на фронт машино-
водителей, звеньевых, бригадиров и т. п. и успеш-
но справляются с новыми для них обязанностями. 
Поднялась производственная активность женщин 
на всех участках работы.

В колхозе имени Фрунзе, Сыктывдинского райо-
на, колхозницы О. Оверина, Е. Оверина, А. Тимина 
на осушке болота выполняют по две с половиной 
нормы. В колхозе «Социализм», Сысольского райо-
на, М. Уродова, А. Пальшина, Ф. Кушманова на се-
нокосе выполняют нормы на 200 проц.

Большая армия женщин-колхозниц занята на ра-
боте в животноводстве. За истекший месяц эта ар-
мия значительно увеличилась за счет колхозниц, 
пришедших на фермы взамен мужчин, призванных 
в действующую армию. Женщины-доярки, телятни-
цы, свинарки, конюхи, пастухи показывают образцы 
стахановского труда. 12 доярок на молочно-товар-
ной ферме колхоза «Выль олöм» (Лыжа, Усть-Усин-
ский район) значительно перевыполнили июньский 
и квартальный план надоя молока каждая от своей 
группы коров. Лучшая из них Е. Филиппова с на-
чала года надоила 2780 литров молока сверх плана, 
62-летняя доярка М. Артеева из колхоза им. Мичу-
рина, Кожвинского района, месячное задание по на-
дою молока выполнила на 164,2 процента.

Женщины с военными медалями

Альберт Ванеев
Восемнадцать было вам в то лето, 
Первым чувством сердце расцвело.
Грянула война и на полсвета
Распростерла черное крыло.
Что тогда вы, милые, умели?
Знали лишь одно – пришли враги.
Не в театр надели вы шинели,
Не на бал обули сапоги.
В тот июнь чего не повидали вы, 
Женщины с военными медалями!

На войне в кустах не отсидеться,
Трудно, страшно – маму не зови.
Защищали вы и наше детство, 
Юные защитницы земли.
Как солдатам вы нужны бывали – 
Отпускала боль фронтовика, 
И быстрее раны заживали, 
Лишь коснется девичья рука. 
Все перенесли, перестрадали вы,
Женщины с военными медалями.

Где он, юный, синеглазый, милый – 
Та любовь, та первая весна?
Сколько их, таких, безумной силой
Растоптала и сожгла война!
Вы глаза одним закрыли сами.
Не простясь, оплакали других.
Письма с полевыми адресами
И сегодня ждете вы от них…
Где та юность, за какими далями, 
Женщины с военными медалями?

Книга памяти Республики Коми. Женщи-
ны – участницы Великой Отечественной 
войны. Сыктывкар, 2010.С. 4
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Перечень таких примеров можно значитель-
но расширить. Везде, где бы ни работали наши 
славные патриотки, они показывают образцы 
трудового героизма, самоотверженно борются 

Общегородское собрание женщин г. Сыктывкара

за выполнение производственных планов, куют 
победу над врагом нашей родины. 

Боевые задачи женщин-патриоток // За новый Север. 
1941. 24 июля.

Курсы сандружиниц. Осень 1941
Из открытого источника https://regnum.ru/news/society/3260772.html

Знатные женщины Сыктывкара: работницы, 
колхозницы, учителя, врачи, служащие учреж-
дений – матери, жены и сестры бойцов, сража-
ющихся против оголтелых фашистских орд, 
собрались в зале Пединститута, чтобы присо-
единить свой голос протеста к голосу передовых 
женщин всего мира, заявить о своей преданнос-
ти родине, о готовности к непримиримой борь-
бе с немецкими насильниками, несущими миру 
порабощение.

С докладом о задачах женщин в дни отечес-
твенной войны выступила секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Мезенцева.

– Фашистские бандиты, – говорит она, – как 
воры в темную ночь, вторглись на нашу терри-
торию. Войну нам навязали и пусть гитлеровские 
головорезы знают, что в этой войне они найдут 
свою неизбежную гибель. Советским мечом будут 
отрублены их звериные головы, могучим оружи-
ем уничтожена коричневая чума.

Тов. Мезенцева рассказывает о зверствах фа-
шистских извергов, о расстрелах, насилии, надру-
гательствах над женщинами. Гитлер и его банда 
разрушают мирные города, выжигают селения. 
На глазах обезумевших жен и дочерей пытают 
и убивают мужей и отцов.

В заключение тов. Мезенцева обратилась с при-
зывом ко всем женщинам Коми АССР самоотвер-
женно трудиться на своих участках работы.

– Женщины лесной промышленности, – гово-
рит она, – больше леса для обороны нашей роди-
ны, множьте ряды стахановцев-двухсотников!

Женщины колхозов, организуйте быструю 
уборку урожая и овощей. Больше хлеба, сена, 
мяса для нашей Армии!

Женщины педагоги, воспитывайте в наших 
школах бесстрашных патриотов родины. Врачи, 
медработники, обучайте население санитарно-
му делу. Женщины, вступайте в ряды доноров, 
отдавайте свою кровь на спасение жизни геро-
ев-воинов!

Пусть наша забота будет превращена в могу-
чую лавину, в мощное движение в борьбе против 
злейшего врага – гитлеризма!

***

На трибуне заслуженная учительница Коми 
АССР, преподаватель Сыктывкарского педучи-
лища Анисья Ивановна Старовская.

– Враг задался целью разрушить нашу куль-
туру, отнять нашу свободу, сделать нас рабами 
немецких фашистов. Нет пределов жестокости 

фашистских извергов. Чудо-
вищны истязания, которым 
они подвергают несчаст-
ных, оказавшихся в их влас-
ти. Кровавый след тянется 
по земле, где они прошли. 
Страдания и смерть при-
несли они в мирные города 
и села, куда им удалось про-
никнуть. Особенно зверски 
гитлеровские бандиты рас-
правляются с женщинами 
и детьми.

Мы, женщины – большая 
сила, – заканчивает свое вы-
ступление тов. Старовская. – 
Мы – половина человечества. 
С именем горячо любимого 
Сталина, под его водительс-
твом сокрушим ненавистное 
гитлеровское зверье.
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реЗОлЮЦиЯ  
Общегородского собрания женщин 
г. сыктывкара (1941 год)

мы, женщины-работницы и колхозницы, специалис-
ты и домашние работницы-матери, жены и сестры вои-
нов красной армии, сражающихся на фронте против 
озверелых фашистских полчищ, собравшись на собра-
ние трудящихся женщин города сыктывкара, выражаем 
священную ненависть фашистским варварам, людое-
дам и палачам, превзошедшим средневековых вар-
варов своими пытками, глумлениями и надругательс-
твами над ранеными пленными красно армейцами, 
над женщинами, стариками и деть ми во временно зах-
ваченных советских районах.

мы во весь голос заявляем о своей беспредельной 
преданности нашей социалистической родине, совет-
скому правительству, вождю народов тов. сталину, 
о своей готовности в решительной и беспощадной 
борьбе против гитлеровских кровавых убийц, грабите-
лей и насильников, к борьбе до полной победы.

Женщины коми республики! труженицы пред-
приятий и транспорта, совхозов и мтс, колхозницы 
и служащие учреждений, специалисты всех профес-
сий! к вам обращаемся мы в этот грозный час борьбы 
со смертельным врагом! еще теснее сплотимся вок-
руг партии большевиков и советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя тов. сталина! отдадим 
все силы священному делу защиты нашей родины! 
самоотверженным трудом на производстве будем ко-
вать победу над врагом. Широко развернем на наших 
предприятиях, на транспорте, в совхозах и колхозах 
движение двухсотников. обеспечим все нужды крас-
ной армии и страны!

товарищи женщины! наступает суровая русская 
зима. проявим сталинскую заботу о наших героях – 
воинах, не щадя своей жизни отстаивающих на полях 
сражений честь и свободу нашей родины. соберем 
на нужды фронта столько теплой одежды и обуви, сколь-
ко потребуется! мы считаем, что каждая семья может 
и должна снабдить полным комплектом теплой одежды 
и обуви одного бойца.

от исхода войны, навязанной нам кровожадным фа-
шизмом, зависит наше будущее и будущее наших детей: 
быть нам свободными гражданами социалистической 
родины или стать рабами немецко-фашистских псов – 
помещиков и баранов. соберем нашу волю, силы 
и средства в мощный сокрушающий кулак и нанесем 
смертельный удар по фашистскому зверю!

пойдем на любые жертвы, но не станем рабами про-
клятых всем человечеством фашистских людоедов. Ши-
роким потоком направим свои трудовые средства, сбе-
режения и ценности в народный фонд обороны страны. 
обеспечим героическую красную армию самолетами, 
танками, пушками, снарядами, пулеметами, патронами 
и всем прочим снаряжением.

будем повседневно изучать военное и санитарное 
дело, чтобы в любую минуту быть готовым взяться 
за оружие или оказать помощь раненым.

будем беспощадно разоблачать шпионов, дивер-
сантов, шептунов, дезертиров, трусов, паникеров 
и предавать их, как пособников врага, суду военного 
трибунала.

с нами все прогрессивное человечество! наше дело 
правое! враг будет разбит! победа будет за нами!

вперед за нашу победу!

Резолюция [Общегородского собрания женщин 
г. Сыктывкара (1941 год) // За новый Север. 1941. 
16 сент.

***

Слово берет секретарь обкома ВЛКСМ тов. Ко-
новалова.

– Нет слов, – говорит она, – чтобы выразить 
ненависть и злобу миллионов советских женщин 
и девушек к фашистской коричневой чуме. Унич-
тожить гадину! – слышен призыв со всех концов 
земли.

Тов. Коновалова рассказывает о героизме и бес-
страшии комсомолок, сражающихся с фашизмом 
на передовых линиях боев и в партизанских отря-
дах в тылу противника.

– Мы, женщины и девушки далекого Севера, 
с оружием в руках встанем на защиту родины. 

***

Ее сменяет на трибуне стахановка Сыктывкар-
ского лесозавода Мария Ивановна Поли това.

– На нашем заводе, – рассказывает тов. Поли-
това, – знатные женщины Мария Коданева, Ха-
ритина Шашева, Анна Пыстина и многие другие 
заслуженно носят имя стахановок. Они система-
тически перевыполняют нормы выработки. Саве-
льева Павла Алексеевна заменила ушедшего в ар-
мию машиниста и прекрасно овладевает новой 
профессией.

Будем работать еще лучше. Пусть знает враг, 
что советские женщины умеют воевать за свои 
права, они всегда будут свободными. Если по-
надобится, возьмем винтовки и пойдем вмес-
те с Красной Армией громить фашистские 
полчища.

***

– Дорогие сестры – начинает свое выступление 
заведующая молочно-товарной фермой колхоза 
имени Кирова Валентина Петровна Кузькоко-
ва. – Миллионы советских патриоток самоотвер-
женно работают у станков, управляют комбайна-
ми, на которых работали отцы, мужья и братья. 
Женщины знают, что самоотверженный труд на 
любом участке множит наши силы и крепит со-
противление врагу.

***

На трибуне Вера Ивановна Лятиева, председа-
тель обкома МОПР.

– Миллионы женщин в оккупированных Гер-
манией странах несут тяжелое бремя войны. Они 
стонут от репрессий немецких нацистов. Лучшие 
люди убиты в застенках гестапо. Женщины тер-
пят побои.

Мы, советские женщины, испытали радость 
материнства, счастье в семье. Наши дети, согре-
тые сталинской заботой, не знают горя и нужды. 
Разве можем мы допустить, чтобы наше счастье, 
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Женщина и война – цена победы

А нтонина Александровна родилась 
в 1921 году. Семья была русская, 
отец служил в Ленинграде писарем 
у генерала, у которого служила и ее 

мать. Там они встретились. Поселились молодые в Ар-
хангельской области, рядом с Яренском. У них был 
свой дом, пятеро детей. Антонина была третьим ребен-
ком в семье. 

Так как их родители были людьми образованными, 
они рано начали развивать в детях любовь к чтению. 
В начальную школу ребята ходили в небольшой дерев-
не Тотьме.

Вскоре семья переехала в Яренск, в котором Ан-
тонина закончила десятилетку. Училась она хорошо, 
25 изучаемых предметов знала на зубок.

Однажды отец уехал в Петрозаводск, где его арес-
товали. По сфабрикованным обвинениям его посади-
ли на два года. С ним вместе в Петрозаводске остался 
и брат Антонины. Старшая сестра уехала в это время 
в Ленинград и поступила в институт. Семья распалась. 
Хоть до этого жили и так не богато, а на одну мами-
ну зарплату стали существовать и вовсе впроголодь. 
Но прожили и это тяжелое время, прожили с досто-
инством. Никто из семьи не попрошайничал, девочки 
помогали матери в хозяйстве, с ранних лет приучались 
к работе.

После школы Антонина переехала в Ленинград, 
поступила она в институт имени Крупской, где и про-
училась два года. Училась она старательно, ходила 
на практику в госпитали. Раненных поступало много – 
жертв Финской войны и военных действий на побе-

режье Черного моря. Страшно было смотреть на изуро-
дованных людей, но Антонина крепилась. Благодаря 
своей природной стойкости, старательности, огромно-
му желанию помочь людям девушка стала прекрасной 
медсестрой.

Тоня узнала о том, что в их институте проводится 
набор добровольцев на фронт и сразу же пошла туда. 
Антонину направили в отдельный добровольческий 
артиллерийский дивизион. После краткого курса обу-
чения дивизион направили на фронт. 

Через некоторое время Антонина стала работать 
в лазарете – они не могли там полностью лечить ране-
ных, крупные операции в полевых условиях проводить 
было нельзя, но они, как могли, облегчали страдания 
раненых перед отправкой в госпиталь.

Немцы вскоре раскрыли местонахождение лазарета 
и начали его обстрел. Осколки одного снаряда ударили 
Антонину в спину и бедро. Проломив два ребра, самый 
крупный из них впился Тоне в легкое. Ранение было 
очень серьезным. Тоня балансировала на грани жизни 
и смерти. В госпиталь она попала только через 3 меся-
ца. Хирургам удалось сделать чудо: Антонина выжи-
ла. Восемь долгих месяцев пролежала она в госпитале, 
а потом родители забрали девушку домой.

После этого Антонина поехала в Сыктывкар завер-
шать образование. По окончании института ее отпра-
вили в село Гам, преподавать детям историю. Там она 
и узнала о Победе. 

На примере фронтового пути Антонины Алексан-
дровны мы видим, что только благодаря милосердию, 
долготерпению, храбрости, решительности и патри-
отизму, присущим таким замечательным женщинам, 
как она, и была достигнута столь дорогая для русского 
народа Великая Победа.

Дальнейшая жизнь Антонины Александровны сло-
жилась удачно. Она посвятила себя работе учителя, ув-
лекалась политикой. Вышла на пенсию в 70 с лишним 
лет, всеми любимой и повсеместно уважаемой.

Засухина К. Женщина и война – цена победы / К. Засухина, 
М. Шимилова // Женщина в истории России. Сыктывкар, 2005. 
С. 22–28.

Книга памяти Республики Коми : Жен-
щины – участницы Великой Отечест-
венной войны. Сыктывкар, 2010. С. 67.

Книга памяти Республики Коми : Женщины – 
участницы Великой Отечественной войны. 
Сыктывкар, 2010. С. 9.

семью, наших детей, нашу радость растоптали 
сапогами пьяные немецкие бандиты. Нам есть 
за что и есть чем бороться. Лучше умереть, чем 
отдать наше счастье.

Советские женщины возглавили широкое 
народное движение помощи фронту. Силу ма-
теринской любви они отдают Красной Армии.

Мы, женщины Сыктывкара, занятые сейчас 
сбором теплой одежды, любовно готовим каж-
дую вещь для бойцов. Мы сделаем все для того, 

Т. Н. Вахнина, А. В. Пыстина, 
Кустышева, З. П. Воронова, А. И. Каракчиева / фото 
Г. Ермолина // За новый Север. 1941. 7 нояб.

чтобы из нашей республики как можно скорее пош-
ли на фронт эшелоны зимней одежды.

***

Собрание прошло с исключительным подъемом. 
Принята резолюция, в которой передовые женщи-
ны Сыктывкара призвали всех женщин Республики 
Коми отдать свои силы делу защиты родины.

Общегородское собрание женщин г. Сыктывкара // За новый 
Север. 1941. 16 сент. 

Задачи девушек в дни Отечественной войны

Гитлеровские разбойники, невзирая на огром-
ные потери, нанесенные упорным сопротивлени-
ем советских войск, продолжают яростно рваться 
вперед, непосредственно угрожая важным про-
мышленным центрам нашей страны.

Кровавый враг зверски набрасывается на мир-
ные советские города и села. Он хочет закабалить 
наш народ, сделать советскую женщину и девуш-
ку бессловесной тварью, рабыней немецких офи-
церов и солдат. 

Позор, растление, болезни, кабалу несет гит-
леризм девичеству. Двуногие звери хотят отнять 
у девушки прекрасное будущее, свободный и ра-
достный труд.

Не бывать этому! Никогда кровавый людоед 
Гитлер не увидит советскую девушку рабой, слу-
жанкой немецкой сволочи.

Наш народ, как один, поднялся на защиту 
своей любимой родины. Вместе со всем народом 
многие сотни и тысячи наших девушек мужест-
венно защищают нашу любимую родину, нашу 
землю.

Славные фронтовые подруги с медицинской 
сумкой на плечах работают на фронте, спаса-
ют жизнь многим раненым бойцам, команди-
рам и политработникам, показывают примеры 
героизма.

Девушки, находящиеся в тылу, самоотвержен-
но работают для фронта. Число молодых стаха-
новок производства все увеличивается и на пред-
приятиях, и в колхозах нашей республики.

Вот несколько примеров. Анна Горбунова 
и Анна Липина (Железнодорожный район), ра-
ботая на лесозаготовках в участке «Мурюдор», 
выполняют дневные нормы на 130–160 процен-
тов. Трактористка Объячевской МТС Евдокия Бе-
ляева за летний сезон на машине ЛТ–7 выполни-
ла 76 норм вместо 48 норм по плану. Тракторная 
бригада этой же МТС (бригадир т. Н. Никулина) 
план тракторных работ по всем видам выполнила 
на 130 проц.

Анна Распутина из колхоза «Луч» Сыктыв-
динского района за 1941 год уже заработала 
300 трудодней. Летом она управляла косилкой 
и выполняла во 2–3 нормы ежедневно. Таких же 
показателей добилась Анастасия Косарева.

С большим желанием девушки взялись за изу-
чение военного дела. Многие из них закончили 
курсы медицинских сестер и получили звание 
медсестры запаса. Товарищи Милютина, Оси-
пова, Мишарина и другие сдали зачеты только 
на «отлично».

Медработница Сыктывкарской поликлиники 
Анна Заревнядная ежедневно проводила занятия 
среди девушек различных учреждений по изуче-
нию ПВХО, ГСО. В настоящее время тов. Зарев-
нядная занимается с допризывниками-бойцами 
всевобуча.

антонина александровна 
Протопопова 
(р. 1921)
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Неплохо изучают военное дело – осваивают во-
енные специальности девушки-студентки Коми 
Педагогического института.

Но сделанного далеко не достаточно. Перед 
девушками-патриотками стоят огромные задачи. 
Теперь более чем когда-либо, каждая советская 
девушка должна постоянно заботиться об укреп-
лении экономической и военной мощи страны.

Мы ни на минуту не должны забывать о не-
обходимости снабжать Красную Армию всем не-
обходимым – вооружением и боеприпасами, ма-
териалами и продуктами питания. Мы должны 
всемерно укреплять тыл Красной Армии, обеспе-
чить усиленную работу всех предприятий и про-
изводить как можно больше товаров и продуктов. 
В разрешении этой задачи немалая роль принад-
лежит советской девушке.

В дни войны каждая комсомолка-девушка 
должна быть агитатором – политическим бойцом, 
неутомимым организатором масс на героическую 
борьбу с немецко-фашистскими полчищами.

Мы обязаны, как никогда, крепить противо-
воздушную оборону. Каждая комсомолка, каж-

дая девушка должна изучить военно-санитарное 
дело, сдать нормы на значок ПВХО, организовать 
среди обучающихся санитарные звенья, научить-
ся тушить бомбы, пользоваться противопожар-
ным инвентарем.

Девушки, энергично изучайте тракторное 
дело, дело связи, азбуку морзе.

Наступают холодные зимние дни. Девушки, 
на вас лежит почетная и ответственная задача – 
обеспечить бойцов теплой одеждой и обувью. Вы 
должны организовать пункты починки и шитья 
белья для своих братьев, отцов, женихов, находя-
щихся на фронтах войны. Больше заботы о семь-
ях мобилизованных, чаще бывайте у них, помо-
гайте им.

Девушки, родина требует от нас работы во-
военному, требует, чтобы мы подчинили нашу 
деятельность интересам фронта и задачам быст-
рейшего разгрома врага.

Отдадим все силы, всю энергию делу защиты 
своей матери-родины, своей чести и свободы.

Коновалова Е. Задачи девушек в дни отечественной вой-
ны // За новый Север. 1941. 7 нояб.

готовы на фронт

Как только началась война и по стране про-
звучал призыв товарища Сталина о создании на-
родного ополчения, группа женщин-патриоток 
с. Корткерос явилась в военкомат, чтобы взять 
винтовку и пойти на фронт защищать родину 
от фашистских налетчиков.

Учительница Александра Алексеевна Бабина, 
редактор местной газеты Анна Ивановна Размыс-
лова, комсомолка Нина Нагорская и ряд других 
женщин-патриоток, когда им отказали в их про-
сьбе отправить на фронт, взялись настойчиво изу-
чать военное дело. Так родился женский взвод.

65 женщин с. Корткерос объявили себя мо-
билизованными и взялись проходить всевобуч 
по 110-часовой программе. С декабря по март, два 
раза в неделю, в часы своего досуга, аккуратно, 
как того требует военная дисциплина, собирались 
женщины. Они упорно и настойчиво занимались 
строевой и тактической подготовкой, приемами 
штыкового боя, бросанием гранаты, изучали са-
нитарное дело и т. п. 

Неуспевающих во взводе нет. Все женщины-
бойцы учатся на «хорошо» и «отлично». Все они 
сдали нормы по ПВХО. 42 женщины приняли 
участие во Всесоюзном комсомольско-профсо-
юзном лыжном кроссе и, как одна, сдали нормы 
на ГТО по лыжам.

К 8 марта – Международному Женскому Дню – 
женщины-бойцы подготовили ценный подарок 
Родине. Они закончили военную учебу и теперь 
сдают экзамен на медсандружинниц.

Корткеросский женский взвод – это боеспособ-
ный отряд, могущий в любую минуту, как толь-
ко позовет родина, встать в боевые ряды и вместе 
с воинами Красной Армии отстаивать наше пра-
вое дело, нашу свободу и независимость.

Сидоров С. Готовы на фронт // За новый Север. 1942. 
8 марта. 

надя Рудакова

Д евушка в шинели, с санитарной сумкой 
за плечами – хорошо знакомая фигу-
ра в полку. Ее здесь знают все бойцы 
и командиры. Они зовут ее просто 

и нежно – Надя.
Военфельдшер комсомолка Надя Рудакова еще 

недавно работала в поликлинике в Сыктывкаре, была 
директором Дома пионеров. Сегодня она на фронте. 
Простая советская девушка в шинели проходит через 
все испытания Великой Отечественной войны. 

Она ушла на фронт и делает все, чтобы быстрее раз-
громить врага. 

Сколько смелости и отваги у этой на вид тихой 
20-летней девушки.

Надя Рудакова под сильным огнем врага перевязы-
вала на поле боя раненых, на своих руках выносила их 
в тыл. Много раненых бойцов и командиров с их снаря-
жением и оружием вынесла с поля боя военфельдшер 
Надя Рудакова.

Эту мужественную девушку партийная организа-
ция части недавно приняла в кандидаты партии. Ее вы-
двинули на должность командира санитарного взвода.

Надю Рудакову всегда можно встретить на передо-
вых позициях. Она там, где идет бой и где более всего 
требуется ее помощь. Когда эта смелая девушка идет 
в передовых рядах, бойцы уверены, что им всегда свое-
временно будет оказана необходимая медицинская по-
мощь.

Казначеев С. Надя Рудакова / С. Казначеев, С. Алешин // За Но-
вый Север. 1942. 20 февр.

надежда Дмитриевна Рудакова 
(р. 1922)

Женщины овладевают 
военными специальностями

Женщины и девушки Сыктывкара прояв-
ляют большое стремление к военным знани-
ям. В свободное от работы время они посеща-
ют курсы, кружки, овладевают различными 
военными специальностями с тем, чтобы быть 
готовыми, когда позовет родина, встать пле-
чом к плечу с мужчинами на борьбу за свобо-
ду и независимость своей родины.

Доблестные подвиги своей землячки – Нади 
Рудаковой на фронте борьбы с немецким фа-
шизмом девушки и женщины Сыктывкара 
восприняли, как призыв к овладению воен-
ными знаниями, к борьбе. Женя Рудакова, 
следуя примеру своей сестры, пошла учиться 
на курсы медицинских сестер. Она аккуратно 
посещает занятия и успешно осваивает новую 
специальность. Она хочет до конца следовать 
примеру сестры – пойдет на фронт, как только 
представится для этого возможность. Десятки 
девушек обучаются на курсах и скоро станут 
медицинскими сестрами – боевыми подруга-
ми наших славных воинов.

Женщины и девушки изучают не только 
санитарное дело, они охотно овладевают воен-
ными специальностями, ранее считавшимися 
специфически мужскими. Например, груп-
па девушек готовится стать инструкторами 
лыжного спорта. При Центральном Совете 
Осоавиахима Коми АССР на днях закончили 
работу курсы радистов-операторов. В числе 
курсантов шесть женщин, из них т.т. Василь-
ева, Данилова и Вагина на выпускных экзаме-
нах показали отличные успехи.

Серафима Степановна Васильева приоб-
рела две военные специальности. Она ме-
дицинская сестра и радист. На экзаменах 
по окончании курсов она при норме 40 знаков 
в минуту приняла 58, а перевела 70 знаков. Ев-
докия Егоровна Данилова на «отлично» закон-
чила курсы. Она сумела за 4 месяца учебы раз-
вить скорость приема до 50 знаков, а передачи 
до 60 знаков в минуту при норме в 40. Такие же 
успехи показала и Раиса Федоровна Вагина. 
Эти женщины в любую минуту готовы к рабо-
те связистками в боевой обстановке.

К Международному Коммунистическому 
Женскому дню – 8 марта – городской комитет 
Осоавиахима провел стрелковые соревнова-
ния, на которых многие женщины проявили 
себя, как отличные стрелки. Тов. А. И. Корыче-
ва (главлит) из 50 возможных очков выбила 47, 
А. А. Кайдалова (горком ВКП(б) – 46, Л. Ново-

29 июня 1941 г. свыше 20 девушек-сандру-
жинниц добровольно ушли на фронт из г. Сык-
тывкара. За самоотверженный труд на благо 
Родины и славные подвиги на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1914 женщин 
из Коми республики награждены орденами 
и медалями Советского Союза, 1487 жен-
щин – Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Коми АССР.
Поспелов И. Женщины советской страны // Красное 
знамя. 1958. 5 марта.
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жилова (Динамо) – 45, В. И. Лизунова (Осоавиа-
хим) – 44 и т. п.

Женщины, организованные в специальные 
женские стрелковые команды, систематически 
тренируются в стрельбе из мелкокалиберных 
винтовок. На соревнованиях в честь 8 марта пер-
вое место заняла команда горкома ВКП(б), вто-
рое – команда Осоавиахима, третье – команда об-
щества Динамо.

Десятки женщин в первичных организациях 
Осоавиахима изучают пулемет, гранаты. Много 

славных патриоток в совершенстве овладело ме-
тодами борьбы с воздушным противником, и сей-
час они несут свои знания в массы – работают 
инструкторами ПВХО.

Настойчивость и упорство, с какими женщи-
ны овладевают военными знаниями, показывают, 
насколько горячо их желание помочь Красной 
Армии в священной борьбе с фашистскими на-
сильниками.

Югов Н. Женщины овладевают военными специальнос-
тями // За новый Север. 1942. 11 марта. 

Регистрация женщин-доноров
г. Сыктывкар, 1946
Из архива Союза женщин РК

Собрание жен военнослужащих

8 марта в зале пединститута состоялось торжес-
твенное собрание жен военнослужащих гор. Сык-
тывкара, посвященное Международному Комму-
нистическому Женскому Дню.

Собрание открыла заместитель председате-
ля исполкома Сыктывкарского Совета депутатов 
трудящихся тов. А. П. Улитина.

С докладом о международном Женском дне 
выступила тов. Михайлова. Она ярко обрисовала 
жизнь трудящихся женщин капиталистических 
стран, жизнь трудящейся женщины в дореволю-
ционной России, рассказала, что дали русской 
женщине советская власть и коммунистическая 
партия, как советская женщина росла и развивала 

свои способности под лучами Сталинской Конс-
титуции, рассказала, как советская женщина геро-
ически борется на трудовом фронте и на фронтах 
Великой Отечественной войны против немецко-
фашистских банд.

Тов. Михайлова призвала жен военнослужа-
щих принять самое активное участие в трудовой 
и политической жизни нашей страны, работать 
в тылу так, чтобы быть достойными своих мужей, 
сыновей, братьев, героически борющихся с врага-
ми нашей родины.

Собрание жен военнослужащих // За новый Север. 1942. 
11 марта.

на фронте и в тылу

В ногу со всеми советскими женщинами идут 
женщины Республики Коми. Героическим тру-
дом на благо Родины отмечен каждый их тру-
довой день. Девушка из Зеленца Аня Ладанова 
заменила собой ушедшего на фронт машиниста 
паровоза. Ее могучий стальной конь не знает ус-
тали, перевозя ценные грузы для фронта и стра-
ны. Молодая девушка Клавдия Опарина управля-
ет сложной машиной на пароходе «Оплеснин». 
Горя желанием быть как можно полезнее для Ро-
дины, она в короткий срок прошла трудный путь 
от чернорабочей до первого помощника механи-
ка парохода.

Ни времени, ни сил не жалеют патриотки Рес-
публики Коми для того, чтобы в короткий срок 
овладеть профессией, чтобы как можно больше 
сделать для обороны матери-Родины. Комсомолка 
Ванда Барсукова покидает чертежный стол и спус-
кается в забой. И патриотки угольной Воркуты 
горячо поддерживают ее почин. В короткий срок 
движение женщин Воркуты за овладение профес-
сией горняка превращается в массовое. В лесной 
промышленности республики тысячи женщин 
в короткий срок овладели профессией лесоруба, 
и многие из них выдвинуты на командные посты. 
Только в леспромхозах треста «Комилес» насчиты-
вается четыре женщины начальника лесо пунктов, 

Женщины – лучшие доноры
г. Сыктывкар, 1946
Из архива Союза женщин РК

один технический директор леспромхоза. Многие 
десятки женщин работают мастерами леса, сотни 
бригадирами. И большинство из них прекрасно 
справляется с работой, показывает образцы под-
линно фронтовых темпов. В Ижемском леспром-
хозе сквозная фронтовая бригада т. Семяшкиной 
изо дня в день выполняет задание на 200 проц. 
В Турьинском леспромхозе комсомольская бри-
гада т. Космортовой уже продолжительное время 
удерживает за собой первенство.

Нет в республике такой отрасли промышлен-
ности, нет ни одного колхоза, где бы женщины 
не являлись запевалами подлинно фронтовой 
работы, где бы они не занимали сейчас ведущей 
роли. Недавно выдвинутая на должность началь-
ника нефтеперегонного завода Анна Яковлевна 
Молий в короткий срок навела большевистский 
порядок на предприятии и вывела его в число пе-
редовых. Комсомолка Клава Полещикова, вступив 
в должность начальника станции Микунь Северо-
Печорской железной дороги, привела станцию 
в образцовый порядок и вывела в число передовых 
по Княжпогостскому отделению. Десятки женщин 
республики работают сейчас на командных  пос-
тах, обеспечивая выполнение государственных 
заданий. 127 женщин руководят колхозами, более 
150 женщин возглавляют сельские советы.
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Самоотверженным трудом помогают бить вра-
га патриотки Республики Коми. Сотни их за тру-
довые подвиги отмечены высокой правительс-
твенной наградой. Только Указом Президиума 
Верховного Совета  СССР от 15 сентября 1943 года 
было награждено орденами и медалями Советско-
го Союза 8 женщин Воркуты. За героический труд 
на строительстве Северо-Печорской железной до-
роги две патриотки были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени, шесть – орденом 
«Знак Почета», двадцать – медалью «За трудовую 
доблесть» и 17 – медалью «За трудовое отличие». 
Ордена и медали украшают грудь десятков жен-
щин, работающих в лесу, на колхозных полях, 
в местной промышленности, на нефтедобыче, 
на водном и железнодорожном транспорте.

Много своих дочерей послал на фронт коми 
народ. Кто в республике не знает имени героини 

отечественной войны орденоносца Нади Рудако-
вой. Коми народ гордится подвигами своей дочери 
Ани Худяевой, награжденной медалью «За оборо-
ну Ленинграда». 3654 женщины-бойца  награжде-
но на фронтах отечественной войны, и среди них 
немало славных дочерей коми народа.

Колхозница сыктывкарской сельхозартели 
«VII съезд Советов» Омелина Анна Алексеевна вно-
сит на строительство танковой колонны 3000 руб-
лей из своих личных сбережений. 70-летняя кол-
хозница Титова Анна Николаевна вкладывает 
на это же благородное дело 1000 рублей. В течение 
нескольких дней славные патриотки Республики 
Коми собрали на вооружение Красной Армии 
из своих сбережений сотни тысяч рублей.

Михайлова Б. На фронте и в тылу // За новый Север. 
1944. 8 марта.

низкий поклон вам, солдатки

«...Много вынесли на своих плечах женщины за годы 
войны: и те, которые с оружием в руках защищали 
Родину, и те, которые трудились в тылу. Особенно 
трудно было солдатским вдовам. У некоторых солда-
ток дети так и не увидели отцов, их подняли на ноги 
матери в трудные послевоенные годы.

Многие из нас за доблестный труд в годы войны 
были награждены орденами и медалями. Да вот ржаве-
ют наши медали. Уж очень редко нас, солдатских вдов, 
приглашают на праздники...».

С этим письмом одной из солдатских вдов мы, 
члены городского женсовета, ознакомились в ре-
дакции газеты «Ухта» пять лет назад. Оно заста-
вило нас серьезно задуматься. Ведь и правда, что 
мы знали о жизни тех, кто проводил на фронт 
кормильца семьи, да так и не дождался, кто рас-
тил детей и помогал завоевывать победу в самые 
трудные для страны годы?

Тогда же решили начать проводить вечера-
встречи солдатских вдов.

Расскажу о встрече, проведенной недавно 
во Дворце культуры и техники. Героини вече-
ра – убеленные сединой прекрасные женщины, 
словно помолодели от теплых, благодарных слов, 
адресованных им.

...Рассказы, судьбы, эпизоды. Всего 11 месяцев 
длилось семейное счастье Анны Яковлевны Ря-
бовой. Муж ушел на фронт. Он так и не увидел 
свою дочь: погиб в сорок третьем. Анна Яковлев-
на работала телеграфисткой, санитаркой в доме-
интернате для престарелых. За доблестный труд 
она имеет много наград.

...В первые дни войны проводила на фронт 
сына Алексея Наталья Петровна Сидорова, а через 
несколько месяцев – мужа, Владимира Петровича. 
Муж погиб в 1943 году на Курско-Орловской дуге, 
а сын, комсорг стрелкового батальона, – в 1944-м, 
освобождая Венгрию.

Муж Анны Васильевны Дорониной был кад-
ровым военным. В войну – сотрудником редак-
ции фронтовой газеты. Погиб в августе сорок 
первого.

Невозможно было без волнения слушать Со-
фью Ивановну Агееву. «С мужем жили в дружбе 
и согласии, – рассказывала она, – было у нас чет-
веро дочек. Муж, Семен Петрович, очень любил 
детей. Ушел на фронт и не вернулся. Над похо-
ронкой, принесшей в нашу семью горе, мы плака-
ли впятером...».

Трудно было говорить Наталье Федоровне 
Белкиной. Она рассказала о своей дочери Марии, 
добровольцем ушедшей на фронт после десятого 
класса и погибшей в сорок четвертом. Мать бе-
режно хранит орден Отечественной войны II сте-

Женщина и война – цена победы

В 1922 году в селе Межадор Усть-Сысоль-
ского уезда Коми автономной области 
(ныне Сысольский район Республики 
Коми) в многодетной семье Константи-

на Морозова родилась девочка, которой дали красивое 
имя Александра. Саша росла и училась, получила пе-
дагогическое образование, встретила свою любовь…

Александра Морозова попала в 339 медсанбат, 
289 стрелковую дивизию вместе с одиннадцатью таки-
ми же девушками – добровольцами.

Прибыв на место, Александра Морозова сразу же 
приступила к работе. Раненых было много, врачей 
не хватало. Как она радовалась, когда кто-то из ра-
неных, за которым она старательно ухаживала, шел 
на поправку, и как плакала, когда молодые, сильные 
и красивые ребята умирали от ран.

Много жизней спасла Морозова Антонина Конс-
тантиновна. Спасала жизни, вселяла надежду, а вот 
личную жизнь она так и не смогла построить. Николай 
прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года. Алексан-
дра Константиновна осталась ему верна на всю жизнь. 
Она сохранила любовь  в своем сердце. Но взамен оста-
лась совершенно одна, так и не создав семью, и не став 
матерью. Вот она – стезя войны, цена Победы!

Закончилась Великая Отечественная война. Алек-
сандра Константиновна Морозова закончила истори-
ческий факультет педагогического института, после 
чего была приглашена на работу в обком партии. Была 
также направлена в высшую партийную школу. Много 
лет трудилась и заслуженно вышла на пенсию. 

Будякова А. Женщина и война – цена победы (о судьбе Моро-
зовой А. К.) // Женщина в истории России. Сыктывкар, 2005. 
С. 28–31

александра Константиновна 
Морозова 
(1922–2010)

Из открытого источника 
https://1418museum.ru

пени, которым была награждена дочь пос-
мертно, а также вырезки из фронтовых газет 
и письма Марии. Вот одно из них: «Здрав-
ствуйте папа, мама, Нина и Римма! Наш ла 
минутку написать вам письмо. Кратко пишу 
вам, как позволяет фронтовая обстановка. 
Мне не страшно умереть за Родину. Толь-
ко бы знать, что всем вам живется хорошо. 
Храните память о погибших воинах-героях. 
Будьте счастливы».

Попова Н. Низкий поклон вам, солдатки // Красное 
знамя. 1985. 27 апр.

Женская составляющая 
великой Победы

Среди добровольцев было много женщин. 
Это Ульяна Яборова, Нина Волкова, Лена 
Сорвачева, Галя Выборова, Анна Худяева. 

Анна Васильевна Худяева вспоминает: 
«В июле 1942 года была первая отправка деву-
шек на фронт из Сыктывкара. Многие из них 
шли добровольцами, в том числе и я. В день 
отъезда собрались мы в зале Пединститута, 
там играла музыка, мы пели и танцевали. Пе-
ред отправкой на Юбилейной площади был 
митинг, посвященный проводам девушек 
на фронт. На митинге нас призывали старшие 
товарищи честно и смело защищать нашу Ро-
дину от зарвавшихся врагов. Эти слова при-
зыва глубоко запали в наши сердца. Каждому 
из нас было понятно, на какое серьезное дело 
посылает нас комсомол».

На фронте Анна Васильевна была по-
мощником комиссара партизанского отряда 
по комсомольской работе. Была ранена раз-
рывной пулей в ногу, в течении четырех ме-
сяцев лечилась в госпитале, а затем по инва-
лидности была демобилизована и трудилась 
до конца своей жизни.

Но во многом Великая Победа ковалась 
в тылу и притом часто женскими руками. 
Можно с уверенностью сказать, что женщи-
ны-матери военного времени вынесли стра-
даний и лишений не меньше, чем солдаты 
на фронте. Женщинам надо было трудить-
ся на производстве, вести свое домашнее 
хозяйство, растить детей, постоянно волно-
ваться за судьбу своих близких, ушедших 
на фронт.

Сурков Н. И. Женская составляющая Великой Побе-
ды // Женщина в истории России. Сыктывкар, 2004. 
С. 16–17.

Из Коми АССР в годы войны в Вооруженных 
силах служили 2732 женщины. Из них погиб-
ли более 50 человек. Согласно Книге памяти 
РК число женщин-участниц Великой Отечес-
твенной войны – 3450. Только Сыктывкарс-
кий горвоенкомат призвал на фронт 565 жен-
щин.
Сурков Н. И. Женская составляющая Великой Побе-
ды // Женщина в истории России. Сыктывкар, 2004. 
С. 16–17.
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Женское движение за 100 лет

Всенародная беда призвала женщину
Но раскачка всё-таки к осени 1943 года про-

изошла. Беда была слишком очевидной и слиш-
ком всенародной. В Коми АССР создано 812 об-
щественных комиссий, состоящих в основном 
из женщин. На фронт ушло (вполне подготовлен-
ными – и снайперы, и истребители танков, и мед-
сёстры) более 560 женщин. Многие положили 
головы в боях: например, Е. Горячкина, снайпер 
довольно успешный, орденоносец, но в 1944 году 
погибла во время операции при освобождении 
Белоруссии. Санинструктор и известная в то вре-
мя сыктывкарская лыжница К. Лыткина только 
за первые два года войны спасла более 800 бойцов, 
вынесла раненых, обеспечила сдачу крови, орга-
низовала вывоз с передовой. Таких молодых геро-
инь были десятки (из тех, кто известен, а из того, 
что открывается в ходе работы над Книгой Памя-
ти, – сотни).

Приходили с фронтов похоронки и изувечен-
ные солдаты, организовывались целевые сборы 
средств для фронта. Во многом эти задачи ложи-
лись на плечи женщин, плечи мужчин вообще 
не подразумевались. Война – это такая «забава», 
она у мужиков случается иногда, поэтому приня-
то говорить о нагрузке для женщин. Особенно, 
когда провалена работа по становлению истинно 
современной женщины-производственницы, сво-
бодной от диктата патриархальной семьи и му-
жиков... Даже удивительно – и как это первым 
орденоносцем стала женщина именно из патри-
архальной, классически «первобытной» семьи 

из Сизябска Матрёна Артеева? Чумработница, 
телятница, которой Орден Трудового Красного 
Знамени в 1936 году вручил сам Всесоюзный ста-
роста Михаил Калинин. Оказывается, патриар-
хальность трудовому подвигу не мешает.

Надо отметить, что трудовой подвиг Матрё-
ны Трофимовны Артеевой вряд ли кто повторил 
и сможет повторить. Я предлагаю оценить кар-
тинку и вдуматься. Женщина в одиночку два года 
подряд выращивала по 70 телят, доводя их до воз-
раста вывода в стадо или на убой от шести месяцев 
до года. (Например, в это же время в более южных 
районах и в том числе в Центральной России вы-
ращиванием 120 свиней занимались 3 свинарки. 
Особо отметим – свиньи на 90 % растут в стацио-
нарном режиме, а телята, наоборот, на 80 % – 
на выпасном). У Артеевой выжили все телята!

Чтобы было понятно городским или, напри-
мер, мужикам-технарям, – вы можете предста-
вить, например, грузовую машину с 50-летним 
стажем, которая по сельским дорогам пробежала 
миллион километров без капитального ремонта 
и без переборки двигателя? Нет. Фантастика. Ну, 
вот тут примерно так же...

А совсем рядом, в Чибью, на которую со стан-
ции Ижма (будущий Сосногорск) отправляют 
загадочное оборудование, трубы и везут специа-
листов особого профиля (не женщин, а в основ-
ном зэка), вот-вот появится молодая дама, которая 
станет директором нефтеперерабатывающего за-
вода (НПЗ), возглавит совершенно новую отрасль 
для Коми края. Зовут её Анна Яковлевна Молий.

Родилась, выросла и выучилась 
в Баку. И среди девушек была не одна, 
кто посвятил свою деятельность неф-
ти. В Закавказье не наблюдалось по-
казной, искусственно культивируемой 
«женской политики». Актуальными 
критериями для страны были образо-
ванность, профессионализм, востре-
бованность. Отметим, что на Север 
она приехала добровольцем, – по при-
зыву на «новую перспективную пло-
щадку». С тёплого юга, с производств, 
где существовали худо-бедно защи-
щённая профессионалами традиция 
и кадровая заполненность, молодая 
Аня едет в край, где инженерной 
мысли приходилось ещё одновре-
менно решать вопросы закрепления 
и очистки колодцев с водой, водово-
да, конструкций деревянных башен... 
и спайки вместо сварки. Не хватало 
ни энергомощностей, ни инструмен-

е. О. Катаев, председатель верховного Совета Коми аССР, 
вручает медаль «За трудовое отличие» а. и. артеевой, 
чумработнице колхоза «Заветы ильича» ижемского района. 1966

Труженицы нефтяной нивы

Р одилась Анна Молий в Баку 16 (3) фев-
раля 1909 г. в семье рабочего-нефтяника. 
Окончив среднюю школу, летом 1928 г. 
она подала документы на технологичес-

кий факультет Азербайджанского политехнического 
института им. М. Азизбекова.

Анна Молий была одной из шести девушек, пос-
тупивших в тот год на специальность «переработка 
неф ти». Училась она с большой охотой, принимала 
активное участие в работе студенческой комсомоль-
ской организации. В 1930 г. ВУЗ получил новое назва-
ние – Азербайджанский нефтяной институт, а через 
два года Анне выдали диплом инженера-технолога 
с отличием. Получив заманчивое предложение от ру-
ководства факультета продолжить учебу в аспиран-
туре, она, тем не менее, решила применить свои зна-
ния на производстве и начала трудовую деятельность 
на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе име-
ни А. Джапаридзе.

Десятого июня 1940 г. было принято постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии Ухтин-
ского нефтяного местонахождения». В нем обозначе-
ны меры по освоению Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции, которой предстояло занять особое 
место в экономической стратегии государства. Один 
из пунктов постановления относился к необходимос-
ти укрепления производства квалифицированными 
кадрами.

Правительственное решение вскоре было доведено 
до инженерно-технических работников «Азнефти», 
и в составе группы бакинских нефтепереработчиков 
в сентябре 1940 г. Анна Молий прибыла в Коми АССР, 
в поселок Чибью. Ее сразу зачислили в штат производс-
твенного отдела Ухто-Ижемского комбината НКВД 
СССР на инженерную должность. В ее служебные обя-

Из открытого источника nashural.ru

анна Яковлевна Молий 
(1909–1979)

занности входило курирование деятельности Ухтин-
ского НПЗ, введенного в эксплуатацию в 1934 г. Это 
предприятие и стало ее судьбой на целых 33 года.

Уже в начале Великой Отечественной войны на пле-
чи Анны Молий легла огромная ответственность. 
В феврале 1942 г. приказом начальника Ухто-Ижемско-
го комбината, майора госбезопасности Семена Бурда-
кова, она была назначена руководителем Ухтинского 
НПЗ. В то время Анна Молий являлась единственной 
женщиной – руководителем такого ранга в нефтепере-
рабатывающей отрасли.

В военное время Ухтинский НПЗ под руководством 
Анны Молий стал главным поставщиком на фронт 
моторного топлива, керосина, смазочных материалов: 
машинного и веретенного масел, автола, смазочного 
мазута, солидола, нигрола. Почти весь инженерно-
технический состав НПЗ составляли «враги народа», 
безвинно осужденные по печальной известной 58 ста-
тье Уголовного кодекса СССР. Известно, что многим 
«политзекам» Анна Молий фактически спасла жизнь 
и благодаря ей целому ряду инженерам-нефтеперера-
ботчикам смягчили лагерный режим и сократили сро-
ки заключения.

В целом за годы войны переработка сырья на заво-
де выросла почти в три раза, общий объем составил 
550 тыс. т. нефти, номенклатура выпускаемой продук-
ции увеличилась с семи до 15 видов.

За большие трудовые заслуги в деле достижения по-
беды над врагом коллективу Ухтинского НПЗ в 1944 г. 
вручили Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны СССР, а Анна Молий была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

После окончания войны под ее руководством нача-
ты большие работы по реконструкции завода, что при-
вело к существенному росту выпуска нефтепродуктов. 
Это достижение также получило высокую правитель-
ственную оценку. В 1950 г. ей вручили второй орден 
Трудового Красного Знамени, а в 1952-м она была удос-
тоена высшей награды страны – ордена Ленина. Следу-
ет упомянуть и об ее активном участии в общественной 
жизни республики. Так, с 1947-го по 1951 г. она избира-
лась заместителем Председателя Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР.

Курирование деятельности Ухтинского НПЗ Анна 
Молий продолжила в 1951 г. уже в должности замести-
теля начальника производственно-технического отделе-
ния Ухткомбината МВД СССР. А в 1953 г. ее направили 
в Москву, на учебу в Академию нефтяной промышлен-
ности. Через два года после успешного завершения уче-
бы Анна Молий вернулась в Ухту и была вновь назначе-
на на должность директора Ухтинского НПЗ.

За «высокие достижения в производстве» 19 марта 
1959 г. Указом ВС СССР Анна Молий была удостоена 
ордена «Знак Почета».

В 1978 г. Анна Молий была удостоена звания «По-
четный гражданин Ухты».

В апреле 1979 г. Анна Яковлевна Молий ушла их 
жизни, похоронили ее на городском кладбище Ухты. 
31 октября 2000 г. по итогам городского конкурса ей 
посмертно было присвоено почетное звание «Ухтинец 
XX века».

Матвейчук А. Труженицы нефтяной нивы // Нефть России. 
2019. № 3/4. С. 67–69.
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тов, ни связи. Почти экспедиционные 
условия труда. И, заметим, нет никакого 
женского движения, есть только движение 
«Всё для фронта – всё для Победы!»

В ноябре 1941 года к ней, тогда ещё 
просто технологу на бочках Чибью и на пе-
регонных аппаратах Ветлосяна, подошёл 
главный инженер (человек, между прочим, 
тоже не из нефтяников, а просто технарь) 
и сказал фразу почти как из «Мальчиша-
Кибальчиша»: «И отцы ушли, и братья 
ушли... Вот и я ухожу... Будешь директо-
ром, Анечка...» Справишься – куда ты де-
нешься – лязгнули только петли дверей 
барака...

Тогда «справишься» означало не спать, 
не есть, жить с каждым движением насоса и от-
крытого огня. Откуда открытый огонь? Свароч-
ные работы. Сыпалось от ветхости всё. Цистерны 
с износом. Взлететь от взрывов оборудование мог-
ло от малейшей искры, от малейшего перебора 
температур и давлений. Анна Яковлевна «вышла 
замуж» за железяки, насосы, пружины и котлы. 
В начале февраля 1942 года однажды проснулась 
в шоке – спала целых четыре часа! Было ощуще-
ние, что потеряла контроль за производством.

В апреле того же 1942-го фашисты захватили 
Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – 
в стране встала острая проблема с лаковым биту-
мом. Бакинские месторождения давали лёгкую 
нефть, и похожую, специфическую – под битум, 
но вот такую, из которой можно получить смазки 
для низких температур, дать не могла. А к тому 
времени в Яреге уже успели оценить высоковяз-
кую нефть. Эксперименты химиков, чьи фами-
лии золотом должны быть вписаны и в историю 
освоения Севера, и в Великую Победу, остались 
только в справочниках и на исторических стен-
дах отраслевых музеев (М. Дворникова, М. Быков, 
П. Романенко, П. Гуслин). Так, именно Михаил 
Быков обнаружил в нефти мешающие примеси, 
и именно вместе с ним Анна Молий, после до-
полнительных мероприятий по очистке, впервые 
зафиксировала масло, не замерзающее при ми-
нус 55... Это означало прорыв.

Но чтобы стало понятнее другое – с чего на-
чали, с лакового битума – почему чрезвычайно 
высока роль этого продукта с Яреги? Да потому 
что вся полиграфия была на красках этого битума 
(сажевые рассыпались, текли и были ненадёжны, 
элементарно «мазались»), потому что смазки па-
ровозов и пароходов, особенно на тяжёлых узлах, 
были важны именно на основе битума, потому 
что обработка влагостойких, подводных повер-
хностей и узлов за счёт битума давала и надёж-
ность конструкций, и более продолжительный 

срок эксплуатации. Не везти же конвоями из Бри-
тании и США по ленд-лизу даже это!

...в зиму 1942–43-х годов Ухта «закрыла» про-
блему низкотемпературных масел, лакового би-
тума, нарастила объёмы поставок промышленно-
го керосина, соляры и чистой нефти.

Но – внимание – новых-то специалистов 
не было! Благодаря Анне Яковлевне Молий и её 
коллективу, её организаторским (как сказали бы 
сейчас – креативным) способностям специалис-
ты-химики становились волшебниками, а ин-
женеры – магами. Мне непонятно, почему она 
не получила звание Героя Социалистического 
Труда, хотя довольно серьёзные награды – и ор-
ден Ленина, и орден Трудового Красного Знаме-
ни – на её груди появились.

Можно ли отнести Анну Яковлевну к героям 
женского движения в Коми? Можно. Но не только 
за вышеперечисленные заслуги и за формирова-
ние корпуса новых тружениц и новой отрасли, 
а за нечто другое, которое не прозвучало даже 
в книге о ней. Но об этом чуть позже. Пока же 
проследим за хронологией событий.

Шла война, на плечах женщин вытаскивалась 
страна с её стройками железных дорог на Север, 
с лесоповалами. И «не смыкала наша Родина очей» 
у станков и в госпиталях. Новым вызовом обще-
ству и экономике стал подсчитанный результат 
войны – 1170 разрушенных городов и посёлков. 
Более 4 тысяч уничтоженных полностью или поч-
ти полностью сёл и деревень. А с фронтов возвра-
щались те, кто умел уничтожать, но ещё не совсем 
умел строить. Ведь предстояло не просто восста-
навливать (по-старому строить было бессмыслен-
но, потому что это вчерашний день и вчерашняя 
экономика). Предстояло строить новую индуст-
риальную страну. А вот тут...

Спичак Г. Женское движение за 100 лет // Арт. 2020. 
№ 1. С. 96–100. 

анна Яковлевна Молий
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Раздел охватывает довольно продолжительный по времени, и разнообразный 
по содержанию период в истории страны. Начинается он с послевоенных лет и за-
вершается распадом СССР. Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Антропов, Чер-
ненко, Горбачев – руководство страны менялось, менялась и сама жизнь. Именно 
в этот период в 1966 году 8 марта становится выходным днем. И это было время 
женсоветов.

В конце сороковых и в пятидесятых годах женщины – это в первую очередь «тру-
женицы, которые выполняют поставленную партией задачу по подъему всех отрас-
лей производства, активно борются за увеличение производства зерна, картофеля 
и овощей, рост поголовья и продуктивности животноводства». В качестве приме-
ра приводили, например, бригадиров тракторных бригад, которые одновременно 
были депутатами Верховного Совета Коми АССР. Женщина была не только друг 
и товарищ, но еще и член коммунистической партии. От них требовали «герои-
ческого труда», а доярки бились за право называться бригадой коммунистического 
труда. Лучших работниц избирали в депутаты Верховного Совета Коми АССР.

Именно на почве «героического труда» в Сыктывкаре в мае 1959 года был обра-
зован первый женсовет. Он стал своего рода наследником женотделов и женских 
делегатских собраний, которые прекратили существование в 1934 году. 

Первое собрание женсовета в Коми АССР прошло 8 мая 1959 года. В его состав 
вошли 45 женщин-активисток. Среди них член КПСС с 1917 года  Лятиева, зам. 
министра здравоохранения Шпанова и другие. На первом собрании они заявили 
о своей решимости помочь претворению в жизнь задач семилетнего плана. 

Женсоветы начали активно образовываться в городах, районных центрах, 
на крупных предприятиях, шахтах, в совхозах и колхозах. За год было создано 162 
женсовета. В Воркуте возникло сразу 50 женсоветов, в Усть-Куломском районе – 13, 
в Сысольском – 15, в Сыктывкаре – 22. В составе женсоветов были передовики и нова-
торы производства, активные общественницы. Женсоветы осуществляли контроль 
над строительством школ и детсадов, работой магазинов и столовых, организовы-
вали вечера отдыха, вели борьбу с фактами пьянства, нетоварищеского отношения 
к женщине и девушке, участвовали в научно-атеистической пропаганде и в борьбе 
с религиозными предрассудками. В частности, воркутинский городской женсовет 
взял шефство над строительством детских учреждений, объявил поход за сохране-
ние жилого фонда. Женщины принимают активное участие в проводимых в горо-
де и шахтерских поселках субботниках и воскресниках по благоустройству. Работу 
всех женсоветов города координировал женсовет при горисполкоме. 

Движение женщин-общественниц приняло массовый характер. При женсоветах 
работали секции и лектории. Со временем женсоветы стали помогать и в решении 
личных проблем женщин: кому-то нужно устроить ребенка в детсад, кому-то при-
пугнуть мужа-пьяницу. В женсоветах работали настоящие энтузиасты обществен-
ной работы. 

20 мая 1960 года в Коми АССР прошел первый республиканский съезд женщин. 
На него приехали триста делегаток из Воркуты, с верховьев Печоры, из оленевод-
ческих колхозов и таежных поселков лесозаготовителей, с нефтепромыслов Ухты 
и Вой-Вожа. Одна из главных тем съезда – это борьба за досрочное выполнение пла-
нов семилетки. Также делегатки делились опытом работы своих женсоветов.  Кстати, 
в тот год в составе Верховного Совета Коми АССР было 38 женщин, а 2700 женщин 
являлись депутатами местных Советов. 

Женсоветы быстро стали самыми массовыми общественными организациями. 
К 1962 году в Коми АССР уже создано 443 женсовета, в них работало около девя-
ти тысяч человек. Ко второму съезду женщин (15–16 июня 1952 года) действовало 
уже 443 женсовета, куда входило около 9 тысяч активисток. А на III съезде летом 
1964 года участвовали уже представители 540 женсоветов и 213 комиссий по работе 
среди женщин. Они объединили свыше 10 тысяч работниц и служащих, колхозниц 

и домохозяек. После III съезда женщин возникли районные, городские женсоветы 
и республиканский женсовет. 4 января 1968 года в Сыктывкар прошел IV респуб-
ликанский съезд женщин. В его работе участвовали триста делегаток из городов 
и районов республики. В 1968 году в республике было уже 600 женсоветов. 18 авгус-
та 1972 года прошел V Коми республиканский съезд женщин. Повестка дня – роль 
женщины в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. В 1982 году 
состоялся VII республиканский женский съезд, который был посвящен участию 
женщин в хозяйственном и культурном строительстве Коми АССР в свете решений 
XXVI съезда КПСС. В том году в республике было уже 652 женских совета.

В семидесятых и восьмидесятых годах своей главной задачей женсоветы считали 
помогать школе и родителям воспитывать детей. Женсоветы работали с неуспеваю-
щими учащимися и родителями, принимали меры по предупреждению безнадзор-
ности, организовывали досуг дошкольников и школьников. В городах появились 
детские комнаты при домоуправлениях – здесь родители могли оставить ребенка 
на вечер под присмотром воспитательниц. Первую детскую комнату в республи-
ке организовали в 1961 году ухтинские пенсионерки. Их опыт распространился 
по всей республике. Забота о детях-сиротах – тоже дело женсоветов. В республике 
поддержали инициативу женсоветов Усть-Вымского района о шефстве над школой-
интернатом.

В 1965 году в Коми АССР уже  работает 540 женсоветов и 213 комиссий. Этой 
формой общественной деятельности охвачено более 10 тысяч работниц и служа-
щих, колхозниц и домохозяек и пенсионерок. Общественницы республики провели 
сотни рейдов по предприятиям, больницам, школам, магазинам, столовым, детским 
учреждениям, по школьным буфетам. Активистки интересуются, как заканчивает-
ся день получки в рабочих семьях, многие ли отцы в этот день приходят с игрушка-
ми для детей, с подарками для жен. Систематически проходили рейды по проверке 
условий труда женщин на производстве. 

Роль женских советов значительно возросла в 1975 году в связи с Международ-
ным годом женщин. На крупных предприятиях города были созданы специальные 
комиссии, куда вошли председатели женсоветов. Они провели большую работу 
по улучшению условий труда женщин, по охране труда и технике безопасности, 
по соблюдению законодательства о труде, улучшению бытовых условий и т. д. Сык-
тывкарский женсовет участвовал в подготовке и рассмотрении вопросов улучшения 
условий труда и быта женщин на фабриках: нетканых материалов, «Комсомолка», 
в объединении «Север», на хлебокомбинате. В крупных трудовых коллективах дейс-
твуют и женсоветы, и комиссии по вопросам труда и быта женщин. Они не дубли-
руют друг друга.

Одна из форм работы женсоветов – это создание клубов по интересам («Корабе-
лочка» в поселке Краснозатонский, «Северяночка» в Эжве и другие).

В 1987 году в Сыктывкаре состоялся VIII съезд женщин, в работе которого при-
няли участие сотни представительниц городов и районов республики. В этом году 
в Коми АССР действует 745 женсоветов, объединяющих 7351 человека. Из них 401 – 
созданы в трудовых коллективах и 315 – по месту жительства. Их работу возглавлял 
республиканский женсовет, избираемый на 5 лет. Он осуществлял методическое 
руководство работой городских, районных женсоветов, избиравшихся на 2–3 года, 
осуществлял помощь в проведении массовых мероприятий, обобщал опыт работы 
на местах. 

В 1988 году в Коми АССР уже более 750 женсоветов. 
21 мая 1991 года прошел IX съезд женщин Коми ССР. В его работе приняли учас-

тие 129 делегатов. Председатель республиканского совета женщин А. Батманова 
начала свой доклад с предложения преобразовать республиканский женский совет 
в Союз женщин Коми ССР, чтобы открыть в него двери другим женским объеди-
нениям, которые начали возникать по всей стране. Цель его создания – сплотить 
женщин Коми для решения своих наболевших проблем. 

Артур Артеев

ПереПлетение судеб
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гордость народа

Первый ряд (слева направо) – Пономарева К. А., Симако-
ва Д. Г., Лапина К. А., Оботурова Ю. И., Волкова А. М.;  
второй ряд – Минина М. И., Старцева М. Е.,  
Шешукова А. С., Сажина А. И.
Фото И. Исакова

За новый Север. 1947. 8 марта.

Женщины –  
депутаты верховных Советов

Славные дочери советского народа 

П. Образцов

Как солдат в труде, в бою, 
Не жалея жизни, 
Принесла любовь свою
К матери-Отчизне.

Неразрывно с ней близка
В подвигах чудесных, 
Навсегда войдет в века
Солнечною песней! 

Образцов П. Гордость народа // За новый Север. 1947. 
8 марта.

Женщины-коммунистки

(Слева направо): Шешукова А. П., Лятиева В. И., Одинцова Е. В., Молодцова А. А.,  
Подорова А. И., Томова А. Г. / фото Г. Помадова // Красное знамя. 1958. 8 марта.

Труженицы колхозной деревни, выполняя пос-
тавленную партией задачу по крупному подъему 
всех отраслей сельскохозяйственного производс-
тва, активно борются за увеличение производс-
тва зерна, картофеля и овощей, рост поголовья 
и продуктивности животноводства. Много лет ру-
ководит, например, фермой колхоза им. Молото-
ва Ижемского района, депутат Верховного Совета 
Коми АССР т. В. Ф. Терентьева. Благодаря ее на-

стойчивости, большой энергии и умелому руко-
водству общественное животноводство сельхозар-
тели стало высокодоходной отраслью хозяйства. 
В Объячевской МТС Прилузского района, высо-
ких показателей в труде добилась член райкома 
КПСС, депутат Верховного Совета Коми АССР 
бригадир тракторной бригады т. А. И. Тарачева.

Славные дочери советского народа // Красное знамя. 1956. 
7 марта. Делегаты I республиканского съезда женщин.  

Драматический театр 
г. Сыктывкар, 1958
Из фонда Национального музея РК

Женщина, подруга, мать!
С честью и по праву
Как ее не величать
Солнечною славой!

Делу Родины верна,
В годы испытаний 
Много вынесла она
Горя и страданий.
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в едином строю 

Большое участие в хозяйственном и культур-
ном строительстве принимают и женщины Коми 
республики. Их роль ярко отражена в показате-
лях выполнения народнохозяйственного плана 
за 1958 год. Сотни женщин показывают образцы 
героического труда. Каменщица треста «Коми-
строй» Раиса Дмитриевна Изъюрова, в совер-
шенстве овладела своей профессией, неустанно 
обучает мастерству молодых рабочих. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Р. Д. Изъ-
юровой присвоено высокое звание Героя Социа-
листического Труда. Раиса Дмитриевна – первая 
героиня из коми женщин.

В республике нелегко было поднять сельское 
хозяйство. Но наши женщины умело преодоле-
вают все трудности. И здесь немало замечатель-

Работницы женотделов первых лет Советской власти Коми. 1958
Из фонда Национального музея РК

ных тружениц. В колхозе им. Сталина Ижемского 
района доярка Л. А. Витязева надоила от каждой 
фуражной коровы по 2811 кг. Как лучшая дочь 
коми народа, она избрана депутатом Верховного 
Совета СССР.

А. А. Артеева в 1954 году возглавила живот-
новодческую бригаду колхоза им. Ленина Усть-
Усинского района. В прошлом году тов. Артеева 
получила от каждой фуражной коровы по 1982 кг 
молока. По ее инициативе доярки включились 
в соревнование за право называться бригадой 
коммунистического труда. Тов. Артееву трудя-
щиеся Усть-Усинского района избрали депутатом 
Верховного Совета Коми АССР.

Устинова И. В едином строю // Красное знамя. 1959. 
8 марта.

Женсовет создан

8 мая в Сыктывкаре, в зале Облпрофсовета, 
состоялось первое городское женское собрание. 
Женщины собрались для того, чтобы заявить 
о своей решимости помочь претворению в жизнь 
задач семилетнего плана.

В состав женсовета вошли 45 женщин-активис-
ток. Среди них член КПСС с 1917 г. В. И. Лятиева, 
зам. министра здравоохранения Т. А. Шпанова, 
врач А. Н. Домарева и другие.

Женсовет создан // Красное знамя. 1959. 10 мая.

активные участницы строительства коммунизма 

в зале заседаний Первого Коми республиканского съезда женщин

Женщины-строители гор. Сыктывкара –  
делегаты съезда

Усть-вымская делегация

В настоящее время в городах, районных цент-
рах, во многих крупных предприятиях, совхозах 
и колхозах созданы женсоветы. Только в городе 
Воркуте насчитывается 50 женсоветов, в Усть-Ку-
ломском районе – 13, в Сысольском – 15, в Сыктыв-
каре – 22. В состав женсоветов избраны лучшие 
женщины – передовики и новаторы производс-
тва, инженеры, техники, агрономы, зоотехники, 
учителя, врачи, пенсионеры и домохозяйки, ак-
тивные общественницы. За сравнительно корот-
кий срок женсоветы проделали большую работу, 
показали себя хорошими помощниками органов 
Советской власти. Многие женсоветы осущест-
вляют контроль за строительством школ, работой 
магазинов и столовых, школ и детских учрежде-
ний, они организуют вечера отдыха, борются 
за культуру на производстве, принимают актив-
ное участие в благоустройстве сел и городов, ве-
дут решительную борьбу с фактами пьянства, не-
товарищеского отношения к женщине и девушке, 
участвуют в научно-атеистической пропаганде. 

Ухтинский городской женсовет, где председа-
тель тов. Мишова А. Д., объединяет более 50 ак-
тивисток. При женсовете созданы и работают сек-
ции: по работе среди детей, культурно-массовая, 
бытовая, по торговле и общественному питанию, 
создан женский лекторий. 

Много интересных и полезных мероприятий 
женсовет проводит среди женщин райцентра 
села Визинги.

При Усть-Куломском и Керчомском женсо-
ветах работают лектории. В районе для женщин 
прочитано более 30 лекций. В Усть-Куломском 
женсовете, где председателем агроном тов. Хари-
тонова, созданы культмассовая, детская, бытовая 
и торговая секции. 

Похвальную инициативу проявляют женсове-
ты в городах Сыктывкаре, Инте, Железнодорож-
ном и в ряде районов республики.

Дмитрин А. Г. Активные участницы строительства 
коммунизма // Наши современницы. Сыктывкар, 1960. 
С. 5–41.

В 1959 г. был создан Сыктывкарский город-
ской совет женщин. Первым его предсе-
дателем была Ирина Устинова. Активными 
организаторами женсоветов были: Нина Ша-
рапова, Надежда Михеева, Таисия Дерябина, 
Елена Лобанова, Екатерина Фетюнова.
Леканова Е. Дойти до каждого человека / Е. Лека-
нова, И. Устинова, А. Беляева // Панорама столицы. 
2000. 23 нояб. С. 4.
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Женщины заполярной кочегарки

воркутинская делегация

В городе Воркуте создано 54 женсовета, кото-
рые объединяют свыше полутора тысяч человек. 
Они активно работают на предприятиях, испол-
комах Советов, при многих домоуправлениях. 
Движение женщин-общественниц приняло мас-
совый характер. 

Хорошо работают женсоветы на шахтах № 29, 
30, 19, 27. Их возглавляют энергичные и инициа-
тивные общественницы – тт. Бичиашвили, Варе-
опуло, Воротилова, Паромова, в поселке Советс-
ком при СУ-4 – т. Блинкова.

Воркутинский городской женский совет взял 
шефство над строительством детских учреж-
дений, объявил поход за сохранение жилого 
фонда. Умелые женские руки наводят порядок 
в рабочих общежитиях, осуществляют контроль 
в торговле и на предприятиях общественного 
питания, борются за высокую культуру на про-
изводстве и в быту. Женщины принимают актив-

ное участие в проводимых в городе и шахтерских 
поселках субботниках и воскресниках по благо-
устройству.

Терехина К. Я. Женщины заполярной кочегарки // Наши 
современницы. Сыктывкар, 1960. С. 44–48.

Участницы I съезда женщин Коми аССР. 1960
Из фонда Национального музея РК

Крупицы опыта
Одной из форм массово-политической и вос-

питательной работы среди трудящихся являются 
женсоветы, рожденные нашим временем, жиз-
нью. В городах Ухте, Сосногорске и на предпри-
ятиях района созданы 24 женсовета. 

В Ухтинском городском женсовете 36 членов 
и более 50 активисток. Вся работа проводится 
по секциям. Их у нас 4: по работе среди детей, 
культурно-массовая, бытовая, по торговле и об-
щественному питанию.

Активистки принимают самое живейшее учас-
тие в жизни города.

Большое внимание мы уделяем организации 
досуга детей во внешкольное время. При домоуп-
равлениях созданы детские комнаты. Женсоветы 
проводят интересную и разнообразную работу 
среди детей.

Растет авторитет женсовета. К нам поступают 
просьбы и заявления от матерей, жен об устройс-
тве их детей в детсады и ясли, о семейных непо-
ладках и ссорах, которые мы стараемся урегули-
ровать. 

Мишова А. Д. Крупицы опыта // Наши современницы. 
Сыктывкар, 1960. С. 82–86.

Когда за дело берутся женщины

В нашем районе большую работу проводят 
женсоветы, вес и значимость их с каждым днем все 
больше возрастает. Если в прошлом году в районе 
было всего 7 женсоветов, то в этом году их уже 15.

У нас есть подлинные энтузиасты обществен-
ной работы. Так, например, очень хорошо ра-
ботают председатель Заозерского женсовета 
М. В. Кропанина, Сысольского – Е. Е. Козицкая, 
член Визингского женсовета тов. Степанова; много 
энергии и любви они вкладывают на выполнение 
общественных поручений. 

Женсоветы ведут борьбу с пережитками про-
шлого, заботятся о подъеме санитарной культуры 
на производстве и в быту, о создании уюта в де-
тских учреждениях, принимают активное участие 
в проведении месячника по очистке, озеленению 
сел и лесных поселков. В этом году наши женщи-
ны посадили много кустарников, цветов. Наши 
села хорошеют день ото дня.

Кушманова Е. С. Когда за дело берутся женщины // Наши 
современницы. Сыктывкар, 1960. С. 87–90.

Советские женщины – активные строители коммунизма

Предстоящий съезд женщин – большое по-
литическое событие в жизни Коми республи-
ки. Съезду предшествует большая подготовка. 
Во всех городах и районах проходят общие соб-
рания женщин на предприятиях, в колхозах, сов-
хозах и учебных заведениях, а затем районные 
и город ские конференции. Все это должно спо-
собствовать усилению воспитательной работы 
среди женщин, приобщению их к общественной 
жизни, повышению активности женщин в хозяйс-
твенном и культурном строительстве, улучше-
нию условий труда и быта. Интересы строительс-

тва коммунистического общества требуют, чтобы 
женщины, не только работающие на производ-
стве, в колхозе, в учреждениях, но и домашние 
хозяйки, активно участвовали в общественной 
жизни. И в этом им должны помочь женсоветы, 
партийные и советские организации. К своему 
I республиканскому съезду женщины Коми АССР 
придут с новыми успехами в борьбе за досрочное 
выполнение планов семилетки.

Молодцова К. Советские женщины – активные строите-
ли коммунизма // Красное знамя. 1960. 20 мая.

великая сила в борьбе за коммунизм

Сегодня в Сыктывкаре открывается первый 
республиканский съезд женщин. Знаменательное 
это событие в жизни трудящихся Коми АССР! 
Наша национальная республика – ярчайший 
пример того, как Советская власть подняла в про-
шлом забитую, неграмотную коми крестьянку до 
высот науки и культуры, до сознательного твор-

чества, как она окрылила женщину, дала широкий 
простор ее таланту. Нет такой отрасли народного 
хозяйства республики, в которой бы не выдви-
нулись талантливые работницы, новаторы про-
изводства, способные инженеры, прославленные 
труженицы. Нет такой области науки и культу-
ры, где бы не проявили свои дарования женщи-
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ны. Нет, наконец,  такой области общественной 
жизни, где бы женщина не играла активную роль, 
где бы она не участвовала в решении важнейших 
задач хозяйственного и культурного строитель-
ства в республике. В составе Верховного Совета 
Коми АССР 38 женщин. 2700 женщин являются 
депутатами местных Советов. 

За последнее время в нашей республике значи-
тельно оживилась работа среди женщин. Во мно-
гих городах и селах хорошо действуют женсоветы 
– боевые помощники местных органов власти в их 
работе по развитию хозяйства и культуры, насто-
ящие энтузиасты борьбы за культурный отдых, 
за лучшую постановку воспитательной работы 
среди детей. Возросло участие женщин в полити-
ческой работе на селе. С открытием новых яслей 
и детских садов тысячи женщин приобщаются 
к общественно полезному труду, идут на работу 
в торговлю, на предприятия промышленности, 
в колхозы и совхозы.

Великая сила в борьбе за коммунизм // Красное знамя. 
1960. 10 июня.

Делегаты первого 
республиканского съезда

на республиканском съезде женщин 

на республиканском съезде женщин 

Слева направо: Филиппова е. и. (ижма),  
Тимовеева н. С. (Печора), Канева М. С. (ижма),  
Бокарева в. а. 
Фото Р. Рочева 

Красное знамя. 1960. 10 июня. 

В Сыктывкар на первый республиканский 
съезд женщин приехали делегаты из заполяр-
ного города Воркуты, с верховьев Печоры, 
из оленеводческих колхозов и таежных посел-
ков лесозаготовителей, с нефтепромыслов Ухты 
и Вой-Вожа. Их 300 делегаток – лучших предста-
вительниц большой армии тружениц Коми рес-
публики.

в зале заседания республиканского съезда женщин

Одна за другой поднимаются на трибуну деле-
гатки. Они делятся опытом работы, рассказывают 
о деятельности женсоветов, о том, как они со всей 
женской неустойчивостью борются с недостатка-
ми, улучшают жизнь. 

Стругач Л. На республиканском съезде женщин / 
Л. Стругач, З. Бриндукова ; фото Р. Рочева //  Красное 
знамя. 1960. 11 июня.

Участники республиканского съезда женщин:  
М. С. горячевская, л. а. Райновская, О. в. Заруб, е. М. Дуркина,  
н. С. Турышева, и. н. вяткина и Ф. а. Садовская

Слово предоставляется машинис-
ту подъема шахты № 17 комбината 
«Воркутауголь» Л. И. Плотниковой. 
Она рассказала о том, какую боль-
шую работу проводят женсоветы 
на шахтах и в рабочих поселках за-
полярного города, об атеистическом 
воспитании женщин.

Опытом работы женсоветов Ухты 
на съезде поделились председатель 
женсовета А. Д. Мишова. 

На республиканском съезде женщин / 
фото Н. Чумбарова // Красное знамя. 
1960. 12 июня.

Слово старой коммунистки

Задача женотделов заключалась в том, чтобы помочь женщинам 
получить образование. Все мы, и я в том числе, прошли через лик-
без – комитеты ликвидации безграмотности. Созывались делегатские 
собрания. Они помогали подготовить женщин к управлению государ-
ством, организовали их, развивали сознательность. Женщины влияли 
на своих мужей. И много пришлось им поработать против тех, кто 
упорствовал, протестовал.

Большое дело начали женсоветы. И без нас, без наших рук и вни-
мательных глаз, не обойтись. От женщин многое зависит. В первую 
очередь – воспитание детей.

Бывает, что женщина сама во многом виновата. Частенько по-
ощряет пьянство, гонит самогон, а отсюда – многие пороки. Женсо-
ветам нужно серьезно взяться за искоренение этого зла. Обязанность 
женсоветов – борьба с религиозным дурманом.

Мы, старые работники женотделов, желаем вам счастья и успехов 
в вашей большой, почетной работе.

Лятиева В. И. Слово старой коммунистки // Красное знамя. 1960. 15 июня.

Женсоветы воркуты

В Воркуте и шахтерских поселках – 54 женсове-
та. Огромная армия общественниц – свыше 2000. 
Это самые энергичные, самые активные – работ-
ницы, домашние хозяйки, пенсионерки. Работают 
бесплатно, без расчета на какое-либо вознаграж-
дение. Делают множество больших и важных дел, 
не делят их на значительные и незначительные.

Как работают, чем занимаются женсоветы? Ко-
ротко можно ответить так: делают доброе, очень 

В 1952 г. был создан Республиканский коми-
тет защиты мира, куда вошли 17 женщин. 
Дмитрин А. Г. Активные участница строительства 
коммунизма // Наши современницы. Сыктывкар, 
1960. С. 39.
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нужное для людей дело и радуются, когда оно 
удается. Женсоветы заполярного города – горячие 
поборники чистоты в домах, на улицах, в рабочих 
общежитиях, горняцких поселках. За дружбу, 
за добрые отношения между людьми сражаются 
они. Активисткам не безразлично, как дети про-
водят время после школы, с кем водятся и почему 
допоздна бродят по улицам…

Казалось бы, необязательно хлопотать о чужом 
доме, налаживать отношения между рассоривши-
мися супругами. Сами, небось, разберутся, поми-
рятся. Но, добровольно возложив на себя высокие 
обязанности, женсоветы выполняют их по совес-
ти, с чувством общественного долга. Кого-то пре-
достерегли от беды, кому-то оказали помощь, вер-
нули в семью оступившегося отца…

Инициатива, доброта и в то же время стро-
гость, непримиримость ко всему, что мешает, хо-
зяйский глаз неутомимых женщин проявляется 
всюду.

Хочется назвать фамилии активных членов 
женсовета, которые отдают все свое свободное 
время общественной деятельности: Р. А. Вареопу-
ло, Т. И. Терехина, И. А. Бутырева, Т. Н. Михно, 
М. А. Кибарева, Л. А. Дидковская, Е. Ф. Герман. 
И еще много других женщин-активисток. Все 
они участвуют в общественной жизни, повыша-
ют свои знания, расширяют кругозор. Их мож-
но встретить на лекциях, докладах, на занятиях 
кружков.

Стругач Л. Женсоветы Воркуты // Крепкая опора. Сык-
тывкар, 1962. С. 40–51.

Женсовет отчитывается

Состоялась III районная конференция жен-
щин. С отчетным докладом о работе Ухтинского 
городского женсовета за минувший год выступи-
ла его председатель А. В. Климова. Она рассказа-
ла, что в районе работают 42 женсовета, в кото-
рых участвуют 600 человек. Большой авторитет 
завоевали женсоветы гор. Сосногорска, поселков 
Тэбука, Дальнего, Ухтинской геофизической 
канторы.

Тов. Климова отметила, что городской женсо-
вет за отчетный период провел большую органи-
заторскую работу среди женщин.

Участники конференции избрали делегатов 
на III республиканский съезд женщин.

В заключении конференции лучшим женщи-
нам-общественницам были вручены Почетные 
грамоты Ухтинского ГК КПСС и горисполкома.

Крючков А. Женсовет отчитывается // Ухта. 1962. 
12 мая

в одном строю к единой цели

Женский совет… Эта организация появи-
лась в нашей республике не так давно. Особенно 
оживилась ее деятельность после первого съезда. 
И вот снова съехались общественницы – пред-
ставительницы женсоветов республики. Просто 
и проникновенно рассказывают о работе женской 
организации, о трудностях, неудачах, успехах 

и радостях. Крупицы опыта, о которых с такой 
сдержанностью говорили они на первом съезде, 
превратились в драгоценные зерна, давшие от-
личные всходы.

…Поздний вечер. По пустынной улице идет 
мальчишка. Иной прохожий не остановит его: 
мальчик не нарушает порядок. А вот активистка 

из женсовета не пройдет мимо, оста-
новит мальчика, спросит, почему он 
допоздна бродит по улице. Спросит 
и отведет домой или в детскую ком-
нату милиции. Так поступают члены 
женсоветов Печоры, Ухты, Воркуты, 
Троицко-Печорска. Они провели са-
мую энергичную борьбу с детской 
безнадзорностью. Это по их насто-
янию на предприятиях и в учреж-
дениях обсуждаются нерадивые ро-
дители, с них строго взыскивается. 
А тех, кто не выполняет своего свя-
щенного долга – лишают родитель-
ских прав.

– Мы считаем, – говорит председатель женсо-
вета г. Печоры В. К. Фрумкина, – что самая глав-
ная наша задача – работа с детьми.

Такого же мнения придерживаются председа-
тели женсоветов г. Сыктывкара Н. В. Семенова, 
шахты № 25 г. Воркуты Е. С. Еремина, шахты № 1 
Н. Н. Бойко и другие. Члены женсоветов бывают 
в школах, интересуются успеваемостью ребят, вы-
ясняют причины плохой учебы. В практике рабо-
ты многих женсоветов – обсуждение на собраниях 
отцов и матерей неуспевающих учеников.

Женсоветы шефствуют над детскими домами, 
школами-интернатами. Впрочем, слово «шефс-
тво» не то слово. Хотелось бы заменить его дру-
гим, более точным, теплым, согретым любовью 
и дружбой. В детские учреждения они приносят 
с собой материнскую заботу, ласку. Кто так пос-
тупает? Не погрешим против истины, если ска-
жем: все женсоветы! Да разве поддаются учету 
факты проявления чуткости, внимания, заботы. 
Это движение большого и щедрого человеческого 
сердца. 

Поучителен опыт воркутинских женсоветов. 
Они взяли под свой неослабный контроль ход 
строительства детских учреждений, создали кон-
трольные посты из женщин. Там вплотную этими 
вопросами занимаются партийные и советские 
организации.

О делах ухтинских женщин рассказала 
А. И. Климова – председатель городского жен-
совета. Было радостно слышать, что женсовет 
по-прежнему хорошо работает, пользуется ува-
жением и авторитетом. Очень полезную работу 
проводит, например, женсовет по изучению ма-
териалов XXII съезда партии, по атеистической 
пропаганде. Женщины активно посещают лек-
ции и доклады, ведут беседы среди домашних 
хозяек на анти религиозные темы. И, как раньше, 
женсовет не оставляет заботы о детях, организу-
ет детские комнаты, клубы при домоуправлении, 
площадки во дворах, ведет борьбу с детской без-
надзорностью, вовлекает ребят в школы. 

В одном строю к единой цели / Фото А. Кочева // Красное 
знамя. 1962. 20 июня.

в зале заседаний второго республиканского съезда женщин

Советская женщина – активный строитель коммунизма

Исключительно большое значение приобрели 
женские советы. В республике создано 443 жен-
совета, в них работает около 9 тысяч человек. 
В большинстве городов и районов республики 
женсоветы правильно организуют свою рабо-
ту и оказывают помощь партийным, советским 
и профсоюзным организациям в решении задач 
хозяйственного и культурного строительства. 
Интересную работу проводит женсовет Сыктыв-
карского механического завода (председатель 
А. В. Жук). Членов женсовета можно часто видеть 
в молодежном общежитии, в цехах завода, дома 
у родителей, дети которых не успевают. Мно-
го внимания они уделяют вопросам культурно-
 бытового обслуживания рабочих.

Хороших результатов в борьбе за культуру 
производства добились женсоветы на шахтах 
№ 18, 29 комбината «Воркутауголь», паровозном 
депо Воркута.

Женсоветы республики ведут кропотливую 
работу в области воспитания подрастающего по-
коления. Они помогают школам готовить детей 
к общественно полезному труду, воспитывать но-
вого человека – активного строителя коммунис-

тического общества. Заслуживает внимания рабо-
та женсовета Инты, оказывающего действенную 
помощь школам, родительским комитетам.

Значительно улучшили работу с детьми и жен-
советы Воркуты. Они работают с неуспевающими 
учащимися, с их родителями и принимают меры 
по предупреждению безнадзорности.

Разнообразно и дифференцированно прово-
дит культурно-воспитательную работу Вильгорт-
ский женсовет Сыктывдинского района (председа-
тель В. Н. Оплеснина). Проводятся тематические 
вечера отдельно для девушек и для женщин более 
пожилого возраста. 

Женсоветы участвуют в озеленении городов 
и сел, в наведении чистоты. В поселке Гурьев-
ка Летского района женсовет завел санитарные 
книжки на каждую семью. Итоги проверки состо-
яния чистоты в домах и во дворе записываются 
санитарной комиссией в эти книжки.

Много творческой инициативы проявляют 
женсоветы в Интинском, Прилузском, Удорском 
и других районах.

Леканова Е. Д. Советская женщина – активный строи-
тель коммунизма // Красное знамя. 1962. 20 июня.

На первом этапе деятельности женсоветов 
представителями республиканских женских 
съездов и их межсезонной деятельности были 
Е. Д. Леканова (1960–1967 гг.), А. А. Протопо-
пова (1967–1976 гг.), И. К. Устинова (1976–
1981 гг.), Р. М. Микаэлянц (1981–1987 гг.)
Хорунжая Т. М. Женское движение в Республике 
Коми // Первые Сыктывкарские женские чтения 
«Женщина. Социальное развитие. Новые идеи». 
Сыктывкар, 2016. С. 13.
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Клуб добрых дел

В поселке Цементнозаводский есть свои 
радости и свои печали, есть своя большая 
гордость. Эта гордость – женский совет. Да, 
да, нарушителям порядка, скандалистам, не-
ладящим супругам уже пришлось испытать 
на себе силу воздействия женского совета. 

В марте прошлого года после выборов но-
вого состава женского совета председателем 
его была утверждена Надежда Васильевна 
Ануфриева – 60-летняя пенсионерка. Однако 
возраст не помеха. Энергии этой худощавой, 
подвижной женщины могут позавидовать 
и молодые. Она сумела поставить дело так, 
что о работе женсовета цементников вскоре 
заговорили в Воркуте.

Всего в эту общественную организацию 
входит 25 женщин-активисток. Из них избран 
еще совет из семи человек, так сказать, боевое 
ядро. Для более конкретного решения вопро-
са созданы три секции: культурно-бытовая, 
здравоохранения и сангигиены и торговая. 

Караева Э. Клуб добрых дел // Красное знамя. 1963. 
8 марта.

Заботливые руки

Интинская шахта № 11/12.
И в этом замечательном движении совре-

менности активное участие принимает жен-
совет.

Есть должности, которых не встретишь 
ни в одном штатном расписании. Это обще-
ственная работа, т.е. бесплатный труд на бла-
го общества. В течение трех лет в нашем 
поселке функционирует на общественных 
началах университет культуры. Возросший 
интерес женщин к университету создал боль-
шую группу активисток, принимающих учас-
тие в его работе.

Производственно-массовый сектор жен-
совета, возглавляемый О. Д. Сотниченко, 
под руководством партийной и профсоюзной 
организаций проводит лекции для женщин: 
о работе шахты, о пропаганде научно-тех-
нических достижений, о борьбе с производс-
твенным травматизмом, о трудовой и про-
изводственной дисциплине, о повышении 
производительности труда и другие.

Часто устраиваем вечера. Чтобы они про-
ходили живо, интересно, мы практикуем та-
кие формы, как диспуты, вечера вопросов 
и ответов.

Большое внимание уделяем досугу детей 
школьного и дошкольного возраста. У нас работа-
ют 4 детские комнаты, вся работа в которых ведет-
ся на общественных началах. Матери по очереди 
занимаются с детьми, убирают комнаты, наводят 
порядок. Дети находятся в надежных и заботли-
вых руках.

Из архива Союза женщин РК

екатерина Дмитриевна леканова 
(1923–2012)

 Характерной чертой в работе нашего женсовета 
является массовость. При проведении любых ме-
роприятий привлекается много женщин-активис-
ток, приобщающихся к активной общественной 
работе. Есть много общественниц-домохозяек, ко-
торые показали себя хорошими организаторами. 

Марченкова А. Заботливые руки // Красное знамя. 1963. 
12 июня.

везде нужны заботливые руки

Многообразна и содержательна деятельность 
женсовета. Она не определена каким-либо уста-
вом или положением. Но главное ее направле-
ние – это забота об идейном воспитании женщин, 
разъяснение им важнейших постановлений пар-
тии и правительства. При женсовете создан лек-
торий, который жительницы города охотно посе-
щают.

Другая важная задача, которую решает женсо-
вет – помощь школам и родителям в воспитании 
детей.

Члены совета повседневно держат связь 
со школами города и их родительскими коми-
тетами, шефствуют над школами-интернатами, 
проводят рейды по улицам в целях контроля 
за безнадзорными детьми, посещают таких де-
тей на дому, организуют детские дворовые ко-
манды. Все это, несомненно, приносит большую 
пользу. Активистки Ухты явились инициаторами 
важного почина – организации детских комнат 
при домоуправлениях. Сейчас в городе работают 
шесть таких комнат, их посещают более трехсот 

малышей и подростков. Как довольны родители 
этих детей! Они могут вечером после работы спо-
койно пойти в театр, кино, культурно провести 
свой досуг. Мамы и папы знают, что дети нахо-
дятся под присмотром чутких и внимательных 
женщин, занимаются своими ребячьими играми 
и ничего плохого с ними случиться не может.

Три года назад в доме № 7 по Первомайской 
улице была открыта первая в Коми республике 
детская комната «Ракета». Для ребятишек это 
был настоящий праздник. Организаторы комна-
ты пенсионерка Зинаида Дмитриевна Тимофее-
ва, домохозяйка Валентина Константиновна Ер-
пылева и другие сделали все, чтобы дети весело 
и с пользой для себя проводили свободное время.

Большую и полезную работу ведут женщины-
общественницы, наши неутомимые активист-
ки. Они заслуживают самой настоящей похвалы 
и поддержки.

Степанова Ф. Везде нужны заботливые руки // Ухта. 
1963. 15 авг.

Женские руки не знают скуки

Звездочка ГАИ
Как-то в женсовет обратился инспектор ГАИ 

Троицко-Печорского отдела милиции Олег Ми-
хайлович Мингалев.

– Выручайте, товарищи женщины. Прямо беда 
с вашими шоферами – нарушают правила. – Олег 
Михайлович выглянул в окно: – Смотрите, ведь 
знают же, что по Школьной ездить запрещено, 
а все-таки едут. Может, придумаете что-нибудь?

И женсовет придумал. Посоветовались с ребя-
тами и создали «Звездочку ГАИ». Возглавила ее 
Юля Айвазова. Ребята не хуже водителей  знали 
теперь правила уличного движения.

 – Наша «Звездочка» немножко перестаралась, – 
улыбается Маргарита Павловна. – Как повздорят 
с нарушителями, так и требуют их увольнения 
с работы. Пришлось нам умерять пыл доброволь-
ной ребячьей инспекции. А польза от их контро-
ля все-таки немалая.

***

В Нижне-Омринском женсовете 20 человек. 
В большинстве это домохозяйки, пенсионерки. 
Неугомонные женщины правильно считают, что 
человек без работы – не человек. И само слово 
«работа» понимают они очень широко, видя ее 
и в том, чтоб помогать людям, чего-то добиваться.

Зыль Л. Женские руки не знают скуки // Красное знамя. 
1963. 1 окт.

Труженицы нефтяной нивы

Р одилась в селе Объячево. В 1940-м году, 
после окончания (с отличием) Объячев-
ской средней школы, поступила в МГУ. 
Проучившись полгода, по семейным об-

стоятельствам вынуждена была оставить университет, 
но учиться не бросила, а перевелась на заочную учебу 
в эвакуированный на время войны в Коми АССР Каре-
ло-Финский университет. После возвращения в родное 
село стала редактором местного радиовещания. Была 
лектором, работала заместителем министра культуры 
и начальником отдела культпросветработы, окончила 
(с отличием) Высшую партийную школу, затем руково-
дила Домом политпросвещения, многие сыктывкарцы 
знают ее как секретаря горкома по идеологии.

Летом 1959 года Екатерина Дмитриевна высказа-
ла интересное предложение о возрождении женского 
движения в нашей республике. Ее идею поддержа-
ли с большим энтузиазмом. Теперь женщины могли 
принимать активное участие в решении политичес-
ких, экономических и культурных задач не только 
республики, но и всей страны. Первый съезд женщин 
республики состоялся в ноябре 1960 года, на котором 
Екатерина Дмитриевна была избрана первым предсе-
дателем республиканского женсовета. Началась совсем 
другая жизнь. Надо было заниматься вопросами семьи, 
детских комнат и клубов, работой детских садов. Она 
всем старалась помочь, ведь в этом и состоит работа 
женского совета…

Екатерина Дмитриевна проработала в Республи-
канском женском совете 6 лет. 

Литвинская И. Леканова Екатерина Дмитриевна // Женщина 
в истории России. Сыктывкар, 2004. С. 46–49.

Первый съезд женщин Республики Коми со-
стоялся в 1960 году. С этого времени съезды 
женщин стали высшим органом обществен-
ного женского движения Республики Коми. 
До 1981 года проведено 7 съездов женщин.
Кравченко Г. Н. Есть женщины в русских селеньях...  // 
Надо жить... Сыктывкар, 2019. С. 58.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ



90

ПереПлетение судеб глава 3. в первых рядах (1946–1991)

91

Женский добрый взгляд

Более 80 общественниц собрались в Ухте на 
республиканский семинар председателей женсо-
ветов и профсоюзных комиссий по работе среди 
женщин.

Много интересного и полезного было на семи-
наре. Вот что рассказала председатель цементно-
заводского женсовета г. Воркуты А. Н. Гаркуша.

– Мы привлекаем широкий актив поселка. 
Круг вопросов, которыми мы занимаемся, очень 
широк и разнообразен. Большое внимание уде-
ляем воспитанию самих женщин, их культурно-
му росту, учебе, участию в общественной жизни. 
Регулярно устраиваем устные журналы, лекции, 
беседы, консультации.

Интересное и содержательное выступление 
было А. В. Климовой – председателя Ухтинского 

городского женсовета. Она подробно рассказала 
о работе каждой его секции (идеологической, де-
тской и культурно-бытовой).

Много интересных мероприятий проводят жен-
ские советы сельских районов. Об этом говорили 
на семинаре председатели женсоветов Чупровско-
го, Айкинского и Летского женсоветов М. И. Ши-
ряева, А. О. Спринская, А. Х. Кислицина.

Семинар показал, что большинство женсоветов 
и профсоюзных комиссий по работе среди женщин 
строят работу правильно, творчески используют 
разные формы и методы, оказывают большую по-
мощь партийным, советским организациям.

Лобанова Е. Женский добрый взгляд // Красное знамя. 
1963. 27 дек.

в едином строю

Со II районной конференции женщин
23 мая в Вильгорте состоялась вторая районная 

конференция женщин. На конференции с отче-
тами о работе женских советов выступили пред-
седатели женских советов села Часово И. А. Иль-
чукова, села Корткерос – В. И. Ситкарева, поселка 
Пезмог – В. И. Голосова, села Зеленец – Н. П. Иг-
натова и села Маджа – В. Я. Нестерова.

Конференция избрала новый состав женсовета 
района, а также делегатов на III республиканский 
съезд женщин.

Большую воспитательную работу среди жите-
лей сел и лесозаготовителей поселков проводят 
женские советы. Всего в районе насчитывается 
40 женсоветов, в работе их принимают участие 
более 350 женщин.

Многие женсоветы проводят большую работу 
по воспитанию детей, улучшению культурно-бы-
товых условий трудящихся, ведут непримиримую 
борьбу с нарушителями общественного порядка.

Москотельников А. В едином строю // За коммунизм. 
1964. 26 мая.

Слет сельских тружениц

За последние годы в Прилузье широкое разви-
тие получили женские советы, как одна из дейс-
твенных форм активного вовлечения женщин 
в общественную жизнь. Ныне около 20 таких са-
модеятельных организаций действуют в селах 
и поселках района. Об опыте работы женсовета 
села Летки рассказала на конференции А. Х. Кис-
лицына.

– Одним из главных своих дел, – говорит т. Кис-
лицына, – женсовет считает работу по воспита-
нию детей. В апреле во всех колхозных бригадах 
проведены родительские собрания, на которых 
учителя рассказали родителям об итогах треть-
ей учебной четверти. На этих собраниях были 
избраны комитеты содействия школе. По иници-
ативе женсовета за последние годы в селе было 
посажено много деревьев и кустарников, прове-
ден ремонт и строительство тротуаров. Члены 
женсовета принимают активное участие в худо-
жественной самодеятельности. Они выступают 
поборниками и пропагандистами новых советс-
ких обрядов. Женсовет выпускает стенную газе-
ту «Голос женщины», которая пользуется в селе 
большой популярностью. 

Беляев Н. Слет сельских тружениц // Красное знамя. 
1964. 18 июня.

Тысяча рейдов

В Ижмо-Цилемском районе создано сорок женс-
ких советов, в которых работают более трехсот жен-
щин-активисток из числа лучших колхозниц, пере-
довиков производства и сельской интеллигенции.

В поселке Новый Бор совет возглавляет 
Р. И. Моисеева. Всю работу секции проводят 
в полном контакте с исполкомом поселкового Со-
вета и его постоянными комиссиями. Женсовет 
на селе – это самая массовая общественная орга-
низация женщин. Он является опорой партийных 
организаций в проведении культурно-воспита-
тельной работы среди населения.

Делегатки III съезда женщин Коми аССР

Делегатки III съезда женщин

Тельтевская г. н., Кислякова а. н., Канева Д. и., вокуева и. Ф., Чупрова У. М., Дуркина Т. и., 
Канева М. С., Типичева л. н., Чупрова в. Т., Соколова е. а., Кислякова е. а., Поздеева л. П.

Югыд туй. 1964. Июнь 27 лун.

г. г. валь, а. Ф. Челпанова, Т. П. Кузнецова, а. а. ненина, г. н. Окулова, в. г. Чукичева 
Фото Н. Чумбарова

Красное знамя. 1964. 27 июня.

В Окуневском сельсовете женсовет работает 
всего четыре месяца, но он уже получил призна-
ние односельчан. Главное направление в его ра-
боте – воспитательная работа среди молодежи.

В женсовет вошли самые уважаемые женщины, 
которые своим самоотверженным трудом показы-
вают пример.

Много добрых дел на счету наших женщин.

Кислякова Е. Тысяча рейдов // Красное знамя. 1964. 
26 июня.

В промышленности республики работает 
53 тыс. женщин, в том числе в угольной про-
мышленности – 21 тыс., в нефтегазовой – 
7,5 тыс., в лесной – 17,7 тыс., в строитель-
стве – около 7 тыс. 
Дмитрин А. Г. Активные участницы строительства 
коммунизма // Красное знамя, 1960, 15 июня.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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Умом светла, руками умела

Женщины находят время справляться не толь-
ко со своей работой и воспитывать детей, но и ак-
тивно участвовать в общественной жизни.

Самыми массовыми общественными органи-
зациями стали женсоветы. Их сотни в республике. 
И у каждого свои победы, свой опыт, свои наход-
ки. Главной задачей женсоветы считают помогать 
школе, родителям воспитывать детей.

В Ижмо-Цилемском районе действует 40 жен-
советов, они объединяют более 300 женщин-ак-
тивисток. Ими ведется большая работа по борьбе 
с религиозными предрассудками. Женщины про-
водят рейды по проверке работы торговых пред-
приятий и детских учреждений.

Работу всех женсоветов Воркуты координиру-
ет женсовет при горисполкоме. Возглавляет его 
т. Проненко. Они часто проводят семинарские 
занятия, читают для активисток теоретические 
лекции, обмениваются опытом. Воркутинская 
телестудия выпускает для женщин ежемесячный 
журнал «Северянка».

– Наш женсовет ведет свою работу в контакте 
с поссоветом, – рассказала председатель женсове-
та пос. Кебан-Ель Л. А. Савина. – Много внимания 
мы уделяем благоустройству поселка. Нынешней 
весной посадили 500 деревьев и кустарников. 
Женщины участвуют в художественной самоде-
ятельности, выезжают с концертами в поселки со-
седних лесопунктов.

Много интересных дел на счету женсоветов. 
Это и организация школы молодых матерей, и де-
журство в кинотеатрах во время детских сеансов, 
и вечера для родителей и молодежи, ветеранов 
труда и пенсионеров.

Делегаты III съезда женщин приняли участие  
в посадке акаций и цветов в Сквере героев  
гражданской войны

в перерыве между заседаниями делегаты ижмо-Цилемского района

Труженица, общественница, мать

Одной из многочисленных организаций, ра-
ботающих на общественных началах, являются 
женские движения и комиссии по работе среди 
женщин при профсоюзных организациях.

В республике работает 540 женсоветов и 213 ко-
миссий. Этой формой общественной деятельнос-
ти охвачено более 10 тысяч работниц и служащих, 
колхозниц и домохозяек, ветеранок труда.

Силами женщин-общественниц республики 
проведены сотни рейдов по предприятиям, боль-
ницам, школам, магазинам, столовым, детским 
учреждениям, по школьным буфетам. Женщи-
ны-активистки интересуются, как заканчивается 
день получки в рабочих семьях, многие ли отцы 
в этот день приходят с игрушками для детей, 
с подарками для жен… Они систематически про-
водят рейды по проверке условий труда женщин 
на производстве. Свои предложения женские 

советы и комиссии, как правило, выносят на об-
суждение партийных, советских, профсоюзных 
организаций, и кое-кому из руководителей при-
ходиться краснеть…

Организаторами многих интересных и полез-
ных дел являются женские советы Ухты, Инты, 
Железнодорожного, Летки, Айкино и многих 
других.

Массовое участие женщин в женских сове-
тах говорит об их высокой сознательности. Ведь 
люди, которые, не жалея сил, в свое свободное 
время бесплатно работают в общественных са-
модеятельных организациях – это новые люди, 
рожденные нашей действительностью. В их ха-
рактерах мы видим черты человека коммунисти-
ческого общества.

Труженица, общественница, мать // Красное знамя. 1965. 
7 марта.

Не проходят женщины и мимо фактов детской 
безнадзорности. Важно, чтобы дети не попадали 
под влияние улицы. Их нужно заинтересовать, 
занять полезным делом. С этой целью и были 
организованы детские комнаты. Первая – «Раке-
та» появилась в 1961 году в Ухте. Сейчас в районе 
11 детских комнат. Все они хорошо оборудованы. 

Во многих есть телеви-
зоры, пианино. 400 ре-
бят ежедневно посеща-
ют их. 

12 детских комнат ор-
ганизовано в Инте. Осо-
бенно хорошо поставле-
на работа в «Звездочке».

Интересная работа 
с детьми ведется в Сык-
тывкаре. Созданы «Клуб 
выходного дня», «Клуб 
веселых и находчивых». 

Умом светла, руками умела / 
Фото Р. Рочева // Красное зна-
мя. 1964. 30 июня.

Рожденные жизнью

Трудно установить, где появились первые 
в республике женские советы. Но началом созда-
ния их был 1959 год. За год было создано 162 жен-
совета. Но их деятельность особенно оживилась 
после первого съезда женщин Коми АССР.

Ко второму съезду женщин (15–16 июня 
1962 г.) действовала уже 443 женсовета, в них 
входило около 9 тыс. активисток. А на III съезде 
летом 1964 года участвовали уже представители 
540 женсоветов и 213 комиссий по работе среди 
женщин. Они объединили свыше 10 тысяч работ-
ниц и служащих, колхозниц и домохозяек. После 
III съезда женщин возникли районные, городские 
женсоветы и республиканский женсовет.

Женсоветы – это представительные органы. 
Они избираются на собраниях женщин в колхо-
зах, совхозах, на предприятиях, в рабочих посел-
ках и при домоуправлениях. В их состав, как пра-
вило, включаются наиболее боевые, энергичные 
женщины, хорошие общественницы.

Далеко в Заполярье, среди бескрайних просто-
ров тундры раскинулся цементный завод треста 
Печоршахстрой и прилегающий к нему рабочий 
поселок. Женсовет пользуется здесь большим ав-
торитетом. Какие только вопросы не поднима-
ют активистки. Но главное – трудовое воспита-
ние женщин, забота о быте, о детях. Возглавляет 
женсовет пенсионерка Александра Афанасьевна 
Гаркуша.  Удивляет ее энергия, неиссякаемое 
желание делать больше, умение зажигать людей 
на добрые дела. В составе женсовета 25 активис-
ток. Среди них десять ударников коммунистичес-

кого труда, такие как тт. Бойченко, Вышинская, 
Дмитричева, Бойко и др. Отсюда и авторитет ор-
гана. Все видят, что он состоит из уважаемых лю-
дей, которые пекутся об общем благе, заботятся 
об улучшении условий жизни и труда.

Большое внимание женские советы респуб-
лики уделяют работе среди детей и подростков. 
И это естественно: кого из матерей не тревожит 
судьба ребенка!

По инициативе женских советов в республи-
ке созданы и работают 65 детских комнат. В них 
проводятся интересные мероприятия, работают 
различные кружки. Большинство детских комнат 
оборудованы мебелью, настольными играми, биб-
лиотеками, имеются музыкальные инструменты.

Впервые они появились в Ухте. Их организо-
вали пенсионерки Карпова Евгения Захаровна, 
Жукова Софья Каспаровна и др. 

Опыт ухтинцев нашел широкое распростране-
ние по всей республике. За организацию детских 
комнат горячо взялся Сыктывкарский городской 
женсовет. В городе 15 детских комнат. 

Интересно и увлекательно работает женсовет 
поселка Западный шахты № 11–12 г. Инты, кото-
рый возглавляет член республиканского женсо-
вета Александра Алексеевна Марченкова. У этой 
женщины организаторских способностей, энер-
гии – неиссякаемый родник. Очень много сдела-
ла по организации воспитательной работы среди 
подростков Агата Ивановна Левчук. Эта скром-
ная женщина организовала детскую дружину 
из учащихся 7–8 классов. Они настоящие стражи 
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порядка, строго следят за вы-
полнением режима детей, по-
ведением их на улице.

Многие женсоветы Сык-
тывкара, Воркуты, Ухты, Пе-
чоры, Сыктывдинского и При-
лузского районов стремятся 
облегчить труд женщин, по-
мочь гармонически сочетать 
общественный труд и семей-
ные заботы, обязанности ма-
тери и жены. Их целью стало 
наладить работу бытовых 
предприятий, чтобы сберечь 
время женщин. Женсоветы до-
биваются, чтобы открывались 
новые домовые кухни и пра-
чечные, «дежурные» ясли, 
детсады.

Отличительной чертой женских советов и их 
активисток является чуткое отношение к людям. 
Для них нет чужих радостей и огорчений. Про-
являть заботу о тех, кто попал в беду, вовремя 

приходить на помощь активистки женсоветов 
считают своим долгом перед народом, строящим 
коммунизм.

Леканова Е. Рожденные жизнью // О наших женщинах. 
[Сыктывкар], 1966. С. 111–122.

У каждого дня свои заботы

В конце июня 1964 года у женщин нашей рес-
публики был большой праздник. Они собрались 
на третий республиканский съезд. Отчитывались 
о своей работе и печорские женщины. Им было 
о чем рассказать. Много полезных и нужных дел 
на счету женсовета.

Подобраны лекторы для работы в радиожур-
нале, создан университет здоровья. Проверено са-
нитарное состояние гостиницы и дворовых тер-
риторий.

И таких дел, важных и нужных, много на сче-
ту печорских женщин. Вожак и запевала многих 

хороших начинаний – председатель женсовета 
Н. Л. Молчанова. 

О каждой из 30 женщин, членов Печорского 
женсовета, можно было бы рассказать много ин-
тересного. Инициативные, деятельные люди вхо-
дят в его состав. Куда приложить руки, им под-
сказывает сама жизнь. Каждый день несет новые 
заботы. И они отдают делу все силы, а главное – 
душу. Самое большое вознаграждение для них – 
видеть, что труд не пропал даром, что кому-то 
принес пользу.

Зыль Л. У каждого дня свои заботы // О наших женщинах. 
[Сыктывкар], 1966. С. 123–133.

в детской комнате, организованной Ухтинским женсоветом

Женский совет на стройке лПК

На стройке работает женский совет, председа-
телем которого является Г. П. Веретнова.

– Скажите, как организована работа женсовета 
и чем занимается этот совет?

 – Центральная комиссия женсовета координи-
рует работу женских комиссий всех управлений. 
Мы начали свою работу с избрания комиссий 
по управлениям и предприятиям треста для ра-
боты среди женщин. Были проведены собрания 
женщин и на них избраны советы. Эти комиссии 
ведут непосредственную работу на производстве 
среди женщин.

В чем заключается наша работа? Приходится 
решать самые различные вопросы. Много време-
ни приходиться уделять разбору заявлений об ус-
тройстве детей в сады и ясли. Обычно мы ни одно 
заявление не оставляем без внимания. Многим 
женщинам помогли устроить детей.

Мы посылаем комиссии на дом, чтобы посмот-
реть условия жизни и воспитания детей, следим 
за правильностью распределения мест в садах 
и яслях.

Большую помощь оказали комиссии по работе 
среди женщин в оборудовании нового общежи-
тия, которое было предназначено для демобили-

Из архива Союза женщин РК

ирина Кирилловна Устинова 
(1920–2013)

 мительно развивалась новая отрасль – газодобывающая 
промышленность. Также строился знаменитый газоп-
ровод «Сияние Севера», но при этом резко отставало 
развитие социальной сферы, руководство занималось 
этим вопросом, но результаты были низкие. Ирина 
Кирилловна изучила реальные условия быта молодых 
строителей и газовиков Вуктыла, поручила комиссии 
Верховного Совета по делам молодежи изучить этот 
вопрос. Вскоре была определена конкретная програм-
ма, которая помогла улучшить жилищные и культур-
но-бытовые условия молодежи. В этом большом деле 
есть заслуга Ирины Кирилловны. 

Ирина Устинова активно участвовала в решении 
больших и важных дел. Так, в декабре 1967 года между 
правительствами Советского Союза и Болгарии было 
подписано соглашение о сотрудничестве  и заготовке 
леса на территории СССР для нужд народного хозяйс-
тва НБР. Это предполагало на территории Удорского 
района строительство и эксплуатацию лесозаготови-
тельных предприятий. 

Были построены мощные лесозаготовительные пред-
приятия, сотни километров дорог с твёрдым покрытием, 
благоустроенные поселки городского типа: Усогорск, 
Благоево, Междуреченск. В работе Республиканского 
отделения северо-болгарской дружбы активно участ-
вовала заместитель председателя И. К. Устинова. Она 
пользовалась большим авторитетом среди болгар, ра-
ботающих на Удоре. По инициативе Республиканского 
женсовета во всех трёх посёлках, где проживали болга-
ры, действовали советы женщин. Председатели советов 
периодически выезжали в города и районы для изуче-
ния опыта работы женсоветов Республики Коми. 

В 1971 году Устинова И. К. в составе делегации ОСБД 
выезжала в Болгарию. После поездки по стране Предсе-
датель Президиума БНР Георгий Трайков в знак бла-
годарности вручил депутатский значок БНР и сказал, 
что она может в любое время приезжать в Болгарию 
как желанный гость из Коми АССР. Также она внесла 
огромный вклад в дело изменения положения женщин 
и детей, в развитие женского движения Республики 
Коми. Являлась председателем совета ветеранов Госу-
дарственного Совета Республики Коми. 

Высоко оценена её трудовая деятельность. Она на-
граждена: медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945»; двумя орденами 
«Знак Почёта»; шестью медалями СССР; двумя медаля-
ми «Болгарской народной республики»

Присвоено высокое звание «Заслуженного работни-
ка народного хозяйства Коми АССР» и звание «Почет-
ного гражданина Удорского района»

В 1980 году Верховный Совет Коми АССР объявил 
благодарность за плодотворную  работу в должнос-
ти Секретаря Президиума Верховного Совета Коми 
АССР. 

В апреле на 12 съезде женщин Республики Коми ей 
вручили удостоверение о награждении памятной ме-
далью «Союза женщин России».

Ирина Кирилловна была занесена в Книгу почёта 
Союза женщин РК за вклад в дело изменения положения 
женщин и детей, в развитие женского движения РК.

Братенкова Я.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

Устинова ирина Кирилловна

И рина Устинова родилась 5 мая 1920 года 
в деревне Латьюга, Удор ского района. 
Трудовая деятельность началась ещё 
в начальной школе Удорского райо-

на. Только после двухгодичной работы учительницей 
в 1938 г. ей удалось поступить на курсы в педвуз Сык-
тывкарского пединститута. В 1939 г. продолжила учёбу 
на физико-математическом отделении Сыктывкарско-
го учительского института. В годы войны Ирина Ки-
рилловна работала в системе народного образования 
в Удорском районе. Была завучем Ертомской семилет-
ней школы. Один год инспектором РОНО, до апреля 
1946 г. – заведующей отделом народного образования 
Удорского района, а в 1946–1952 гг. – Усть-Вымского.

В 1952 году, осенью, переехала в Сыктывкар. С сен-
тября 1952 года по март 1955 года она работала дирек-
тором школы номер 16.

Учительский колледж школы в марте 1955 года вы-
двинул её кандидатом в депутаты Верховного Совета 
АССР. На первой сессии Верховного Совета Ирину 
Кирилловну избрали секретарем Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР. Ирина Устинова избиралась 
депутатом Верховного Совета шесть раз избирателями 
города Сыктывкара, Микуни, Печоры и трижды изби-
рателями г. Воркуты. 25 лет она являлась секретарём 
Президиума Верховного Совета Коми АССР. Этот свое-
образный рекорд служебного «долголетия» не только 
результат доверия руководителей  Республики, это 
искреннее уважение народа. Отчитываясь о работе 
Верховного Совета и своей депутатской деятельности, 
никогда не уходила от острых и нерешённых проблем. 
Так, с её помощью было произведено строительство 
самого большого в республике Дворца пионеров. Так, 
строительство Дворца было отмечено Государственной 
премией СССР. В конце 60-х  годов в республике стре-
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зованных воинов, приехавших к нам на стройку. 
Женщины после работы мыли полы, разносили 
постельные принадлежности, мебель и другие 
необходимые вещи. После их ухода в общежитии 
все сверкало чистотой, стало уютно.

– Какую помощь оказывает женсовет в школе? 
– Женщины часто бывают в школе, помогают 

отстающим ученикам. Несколько раз проводились 
совместные родительские собрания.

– А по работе с молодежью, что у вас прово-
дится?

– Члены женсовета посещают общежития, на-
рушителей порядка приглашаем на заседания ко-
миссии, беседуем.

Князева И. Женский совет на стройке ЛПК // Огни Вы-
чегды. 1966. 24 авг.

Плечом к плечу: 
навстречу IV республиканскому съезду женщин

Это заслуга женсовета

Советы женщин необходимы на каждом 
большом предприятии, в каждом городе, посел-
ке. Многие годы существует у нас женсоветы, 
и со времени их создания они принесли только 
пользу. Основное в работе этих советов – полити-
ческое воспитание женщин, вовлечение их в об-
щественную жизнь, оказание поддержки в труд-
ную минуту жизни. 

Практика показала, что в свой совет женщины 
приходят охотнее, чем в другие общественные 
организации, потому что никто не может понять 
женщину лучше, помочь ей дружеским участием, 
советом, чем другая женщина.

Совет женщин на нашем предприятии является 
большой силой, и, я думаю, роль его будет расти.

Якименко З. Это заслуга женсовета // Ухта. 1966. 20 дек.

По дороге, открытой Октябрем!

С III районной конференции женщин
Большое влияние в наших селах, лесных по-

селках призваны оказывать и оказывают женс-
кие советы. В районе создано и работает 38 жен-
ских советов, где активное участие принимают 
450 женщин.

Женский совет села Летки насчитывает в сво-
ем составе 50 человек. Избран президиум в со-
ставе 11 человек. Созданы три секции: по благо-
устройству и санитарии, по воспитанию детей, 
культурно-бытовая. Женсовет всю свою работу 
проводит по плану. Члены женсовета закреплены 
по улицам, квартирам для контроля за санитар-
ным состоянием, наведением порядка. В конце 
июня женский совет планирует провести конфе-
ренцию отцов о воспитании детей.

Члены женсовета во время детских киносеан-
сов дежурят в сельском клубе, наблюдают за по-

рядком. Они являются активными участниками 
художественной самодеятельности.

Некоторые женские советы принимают актив-
ное участие в работе по внедрению в быт новых 
гражданских обрядов. Хорошее начинание женс-
кого совета с. Объячево – торжественная регист-
рация новорожденных.

Опыт работы женских советов показывает, что 
они оказывают большую помощь партийным ор-
ганизациям, исполкомам сельских Советов в улуч-
шении всей воспитательной работы не только 
среди женщин и детей, но и среди мужчин. Мно-
гие женсоветы ведут активную борьбу с амораль-
ными явлениями в быту, проводят собрания жен-
щин, доклады, лекции, вечера вопросов и ответов, 
организуют кружки по домоводству и художест-
венной самодеятельности.

По дороге, открытой Октябрем! // Знамя труда. 1967. 
27 июня.

Материнской заботой

Передо мной кипа заявлений, протокола за-
седаний, планы, отчеты женского совета с. Усть-
Вымь. Эти документы свидетельствуют о том, что 
женсовет здесь не бездействует, не просто числит-
ся, а проводит большую и очень нужную работу.

И женсовет помогает: идут женщины в семьи, 
из которых поступают тревожные сигналы, выяс-
няют обстановку, советуют, уговаривают. Все се-
мьи, которые мало внимания уделяют вопросам 

воспитания детей, где родители неподобающе ве-
дут себя, взяты под контроль, за ними закреплены 
члены женсовета. Здесь особое внимание уделяют 
вопросам воспитания детей. Председатель этого 
женсовета Антонина Андрияновна Поповцева, 
сама учительница, оказывает большую помощь 
родителям вырастить достойную смену.

Кузьмина Е. Материнской заботой // Вперед. 1967. 16 дек.

4 января 1968 года в Сыктывкар съедутся более 
300 делегаток из городов и районов республики 
на IV республиканский съезд женщин.

Неброское слово – общественница. Но какой 
глубокий смысл оно приобрело для тысяч жен-
щин. Скажите, что может быть дороже для чело-
века, чем чувствовать себя причастным к общему 
делу, общим успехам, быть полезным людям.

Своими делами женсовет Заполярной кочегар-
ки (председатель т. Загвоздина) завоевал высокую 
популярность среди жителей Воркуты. Женсовет 

их труд – в труде республики

В повышении роли женщин в хозяйственной 
и культурной жизни немалая заслуга женсоветов. 
За прошедшие годы эта общественная органи-
зация накопила значительный опыт, проводит 
интересную и многогранную работу, является 
хорошим помощником партийных, советских 
и профсоюзных организаций. 

Воркутинский городской женсовет (председа-
тель) тов. Загвоздина умело направляет деятель-
ность 60 женсоветов, созданных на шахтах, в уч-
реждениях. Так, например, женсовет  Заполярный 
не упускает из поля зрения вопросы культуры, 
быта. Женсовет в поселке Советский умело орга-
низует культурно-воспитательную работу среди 
женщин. В городе уже четвертый год работает се-
минар женского актива, где председатели женсо-
ветов обмениваются опытом, заимствуют лучшие 
примеры работы.

Женсовет Визингского лесопункта (председа-
тель тов. Голосова) стал инициатором предъюби-
лейного соревнования. Коллектив линеечного 
цеха (здесь работают только женщины) завоевал 
почетное звание цеха коммунистического труда, 
вышел победителем в соревновании.

В центре внимания женсовета Корткеросского 
района – вопросы сельскохозяйственного произ-
водства, культурно-воспитательной работы сре-
ди женщин. Так, например, женсовет при колхо-
зе «Дружба» Богородского сельсовета особенно 
большое внимание уделил выполнению социа-
листических обязательств.

Ухтинский городской женсовет (председатель 
тов. Асеева) – инициатор открытия детских ком-
нат. По примеру ухтинцев детские комнаты стали 
создаваться во всех городах и районах республи-
ки. Сейчас женсовет усилил политико-воспита-
тельную работу. Диспуты, тематические вечера, 
встречи за круглым столом, лекции и доклады – 

при Визингском лесопункте добился того, что все 
70 работающих в лесопункте женщин ежеднев-
но перевыполняют нормы при высоком качестве 
работ.

Заметно активизировали свою деятельность 
сельские женсоветы. В Корткеросском районе 
женсоветы стали глубже вникать в сельскохозяйс-
твенное производство, заниматься бытом, созда-
нием лучших условий труда и жизни доярок.

Устинова И. Плечом к плечу // Красное знамя. 1967. 
21 дек.

это и многое другое привлекает как взрослых, так 
и подростков.

Инициативен женсовет поселка Нижняя Омра 
(председатель тов. Частоступова). Коммунисти-
ческий труд и быт, благоустройство поселка, ра-
бота предприятий  бытового обслуживания, вос-
питание молодежи – до всего есть дело женсовету. 
В любом вопросе проявляются настойчивость, 
женская смекалка, рачительность. Жители посел-
ка обращаются в женсовет по многим вопросам. 
Только за последние два с половиной года разре-
шено 350 заявлений и жалоб. Нижнеомринский 
женсовет стал инициатором соревнования посел-
ков и сел в Троицко-Печорском районе за здоро-
вый быт и высокую культуру, занял первое место 
в этом соревновании. Вот уже пятый год здесь вы-
полняется закон о всеобуче. В этом заслуга женсо-
вета и родительского комитета, который действу-
ет сообща.

Умело организуют работу женсоветы Сыктыв-
кара (председатель тов. Смолина), Печоры (пред-
седатель тов. Молчанова) и другие. 

Многие женсоветы Инты, Ухты, Сысольского, 
Усть-Вымского, Усть-Цилемского, Печорского 

На III съезде женщин (1964 г.) был создан 
Республиканский женский совет, а в 1960–
1970 -х годах – были заложены основы сов-
местной деятельности женских советов 
с Советом народных депутатов по решению 
вопросов охраны материнства и детства, 
улучшению условий труда и быта женщин.
Хозяинова Н. А. Из истории Женского движения Рес-
публики Коми (1960–2004 гг.) // Материалы Республи-
канской конференции, посвященной 130-летию со дня 
рождения А. А. Сухановой. Корткерос, 2014. С. 49.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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и других районов регулярно проводят собрания 
женщин, организуют доклады и лекции по воп-
росам международной и внутренней политики 
партии и правительства, на естественно-науч-
ные и общественно-политические темы. Широко 
вошло в практику проведение устных журналов 
для женщин.

Интинский городской женсовет совместно 
с Домом культуры угольщиков интересно про-
водит устный журнал «Для вас, женщины». В ре-

зультате вдумчивой разработки тематики, заимс-
твования новых форм воспитательной работы 
женсовету Инты удалось значительно активизи-
ровать участие женщин в общественно полити-
ческой жизни.

Новая форма Усть-Цилемского женсовета – 
школа коммунистического быта. Она организова-
на при Доме культуры.

Устинова И. К. Их труд – в труде республики // Красное 
знамя. 1968. 9 янв.

Тепло материнских дел

Горячо, заинтересованно обсуждалась деятель-
ность женсоветов. Их в нашей республике около 
600. Чем они занимаются? Многими, очень мно-
гими вопросами. Их работу не уложишь в строго 
очерченные рамки. Она широка и многообразна. 
Все видят, какие добрые, ощутимые плоды при-
носит деятельность этой общественной органи-
зации.

В шахтерском поселке «Рудник», где предсе-
дателем женсовета т. Истомина, большой попу-
лярностью у ребят пользуется детская комната. 
Каждый там находит себе дело по душе. Мож-
но заниматься фотоделом или обновить потре-
панную книжку, девочки увлекаются вязанием, 
юные художники – рисованием. Всему этому учат 
их взрослые. В поселке много энтузиастов-обще-
ственниц. Только позови – всегда откликнутся 
на добрые дела. 

Сыктывдинский женсовет никогда не забудет 
поздравить тех, у кого рождается новый человек, 
у кого новоселье, свадьба, кого наградили орде-

ном, кто принес в семью первую зарплату. А ведь 
как это важно – поздравить человека!

Л. Н. Смолина – председатель  Сыктывкарс-
кого городского женсовета, учительница, персо-
нальная пенсионерка, просто, проникновенно 
рассказывала сидящим в зале о том, что должно 
быть главным в работе женсоветов. Нужно, гово-
рила она, всегда влиять на людей, облагораживать 
их. Советовала побывать в Кируле, познакомить-
ся с работой женсовета. Жители этого местечка 
всегда охотно идут в клуб. Там умеют интересно 
организовать досуг, вовлечь в художественную 
самодеятельность, с похвалой отзовутся о женщи-
нах, которые взяли шефство над престарелыми 
жителями. Оратор рассказала о том, что в Макса-
ковке нет ни одного несовершеннолетнего право-
нарушителя. И в этом немалая заслуга поселково-
го женсовета. 

Стругач Л. Тепло материнских дел // Красное знамя. 
1968. 9 янв.

 Югыд туй. 1968. Янв. 9 лун.

а. Д. Попова,  
е. в. латкина,  
в. в. Климова,  
в. и. голосова
Фото Р. Рочева

***

Делегаты  
Корткеросского района,  
которые приехали  
на IV республиканский съезд 
женщин

Из архива Союза женщин РК

Римма Михайловна Микаэлянц 
(р. 1937)

 шись на мине. Это было её первая потеря в семье, затем 
пришла похоронка на старшего брата. Мать, убитая 
горем, совсем ослабшая от голода и скитаний, вскоре 
после войны умерла.

Воспитанием Риммы в дальнейшем занималась 
старшая сестра, которая жила в городе Инте, где Рим-
ма также стала жить и учиться. По окончании школы 
Римма Михайловна поступила в Сыктывкарское музы-
кальное училище. По окончании музучилища, она ра-
ботала в педучилище, в Республиканском доме народ-
ного творчества. Тягу к организаторской работе в ней 
заметила замечательная женщина Раиса Михайловна 
Люшина. Под её руководством Микаэлянц Римма на-
чала работать в отделе культуры.

Многие мероприятия родились совместной работе 
с женсоветами. Такие, как «А ну-ка, девушки!», празд-
ники многодетных семей, производственные соревно-
вания, где победителями становились женские коллек-
тивы. Это был замечательный опыт работы по месту 
жительства. Так родились праздники улиц, конкурсы 
на лучшую детскую площадку и так далее.

Когда Римма Михайловна стала заместителем ми-
нистра культуры республики, жизнь её свела с Усти-
новой Ириной Кирилловной. Она возглавляла многие 
годы республиканский женсовет. Ей Римма Михай-
ловна обязана своим дальнейшим участием в женском 
движении, ведь Ирина Кирилловна умела объединять 
вокруг себя активистов и привлечь к работе женсовете 
молодых.

Римма Михайловна выполняла поручения, буду-
чи членом женсовета и  заместителем председателя, 
а в 1981-м году на съезде женщин была избрана Пред-
седателем республиканского женсовета. Она сменила 
на этом посту своего наставника – Устинову Ирину Ки-
рилловну, но ее участие, поддержку и помощь Римма 
Михайловна ощущала всегда.

В 80-х годах много интересных инициатив роди-
лось в женском движении. Проводились мероприятия 
в борьбе за мир, велась интересная интернациональ-
ная работа. Особое место в этой работе занимали раз-
личные фестивали, семинары, конкурсы, спортивные 
праздники с болгарскими друзьями.

Нестерова Л. 
Доклад на конференции  

«Женщины в истории России».
г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

Микаэлянц Римма Михайловна

Р имма Михайловна жила в городе Тим 
Курской области. Война накрыла «Кур-
ской дугой» всю область. Там шли ожес-
точённые бои. Ее отец, старшие братья 

ушли на фронт в первые дни войны, а она с матерью, 
сестрой и братом остались дома. Отец до войны рабо-
тал в райкоме партии, поэтому ей, как и другим семь-
ям, было предложено эвакуироваться. Как только фа-
шисты заняли город, был приказ собрать на площади 
все семьи партийных, советских работников. Их спасла 
соседка, которая успела предупредить её мать. И они, 
в чем были, в том побежали в деревню, где в сарае их 
спрятала жена председателя колхоза. Позже они узна-
ли, что все члены семей были живьем зарыты в яме, 
не пощадили даже грудных детей. 

Когда брату Риммы оторвало руку и без медпомощи 
в сарае он умирал, мама пошла к немецкому медпун-
кту и обратилась к немцу – фельдшеру за помощью. 
Привела его в сарай, он оказался хорошим человеком 
и не только не выдал их, но тайно ходил к ним и выле-
чил брата. Но, к сожалению, её брат погиб, подорвав-

Семинар директоров ДК «Прогресс»
г. Ухта, 1985
Из архива Союза женщин РК
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Слово о женщинах и к женщинам

4 января проходил IV республиканский съезд 
женщин, где с докладом выступила заместитель 
председателя республиканского женсовета Ири-
на Кирилловна Устинова.

Женские советы Воркуты, Ухты, Сыктывка-
ра, Усть-Цильмы, Троицко-Печорска проводят 
интересную и многогранную работу, являются 
хорошими помощниками партийных, советских 
и профсоюзных организаций.

А у нас?
В районе 17 женсоветов. Женщины посел-

ка Первомайский, которыми руководит Мария 
Ефимовна Кнященко, интересно и разнообразно 

проводят работу среди жителей поселка. Здесь все 
члены имеют поручения и стараются выполнять 
его с честью, привыкли доводить каждое начатое 
дело до конца. Особо активное участие в этом со-
вете принимает многодетная мать Мария Макси-
мовна Асланова.

Женский совет Визингского лесопункта стал 
инициатором предъюбилейного соревнования. 
Активизировал свою работу совет женщин Чух-
лома.

Сыскина З. Слово о женщинах и к женщинам // Маяк Сы-
солы. 1968. 18 янв.

дям, вот и старается. По ее зову – телефонному 
звонку приходят в «штаб» ее помощники – энту-
зиасты-общественники. И каждый из них знает, 

что его доля труда не пропадет даром, что люди 
им благодарны.

Снежко О. Энтузиасты // Искра. 1968. 14 дек.

Участницы семинара председателей женсоветов
г. Сыктывкар, 1969
Из архива Союза женщин РК

Энтузиасты

Каждый день – новые встречи. Идут в женсо-
вет люди, несут свои заботы. Раиса Кирилловна 
знает, что человек в горе чувствителен и обидчив. 
К нему особенный подход нужен, чуткость. Надо 
уметь выслушать, разобраться и помочь. Все это 
очень сложно.

Официальный «штаб» женсовета находится 
в горисполкоме, комната № 12. Фактически здесь 
квартиранты. Вывески на дверях нет, и часы при-
ема не указаны. Но это не преграда. Интинцы 
идут, находят, присылают письма.

Вот уже седьмой год Раиса Кирилловна пред-
седатель городского женсовета. За эту работу она 
не получает деньги, не записывают ее и в трудо-
вой стаж. Надо, и в пять утра уходят обществен-
ницы по делам женсовета.

Ясное дело, женсовет – организация обще-
ственная. Не имеет она своих детских садов, яс-
лей, жилых домов. И все же, сколько матерей бла-

годарны его энтузиастам за устройство малышей 
в детские учреждения, за получение квартир.

Каждую неделю женсовет собирается на засе-
дания. Общественники получают задания, разби-
рают заявления, докладывают о сделанном. По-
мощников у женсовета много.

Дела общественные, дела женсовета! Много их 
и разнообразны они, Иной раз даже предположить 
трудно, чем придется заниматься завтра. Иногда 
время уходит на разбор ссор соседей по квартире, 
неурядиц в семьях… Чуткость и внимание членов 
женсовета играют большую роль. Беседы, конт-
роль сказываются положительно.

У женсовета уйма работы: рейды, проверки 
различные устраивают. В школах следят за кало-
рийностью детского питания, проверяют работу 
магазинов… И везде, во всей работе запевалой яв-
ляется – председатель. Любит Раиса Кирилловна 
общественную работу, знает, что нужна она лю-

Большие заботы женсовета

Женсовет села Ижма – один из лучших в райо-
не. Свою работу он строит по плану. По ини-
циативе женсовета, силами женщин показаны 
концерты и прочитаны лекции в Ласте, в тубболь-
нице. А в Ижме членами женсовета организовали 
клуб «Северянка», пользующийся большим авто-
ритетом среди жителей райцентра.

– Работать нужно с огоньком, – говорит пред-
седатель женсовета Ижмы, пенсионерка Т. С. Ко-
пьева, – так, чтобы знал, что кому-то помог. Беда 
наша в том, что мало работаем с людьми. Начи-
наем бороться за человека, когда он уже висит 
на ниточке, а надо об этом подумать заранее. 
В РСУ, КБО, в колхозах работает много молодых, 
а много ли их участвуют в художественной само-
деятельности, в других общественных меропри-

ятиях. Не надо проходить мимо, когда молодой 
человек ведет себя развязно на улице. Мало еще 
ведем воспитательную работу среди молодежи.

На конференции был избран новый состав жен-
совета района. Председателем избрана Т. К. Кли-
мова. Были также избраны делегаты на пятый 
съезд женщин республики. Группа женщин, ак-
тивных общественниц, за участие в работе жен-
совета в честь 50-летия СССР награждена грамо-
тами райисполкома. Это И. Ф. Вокуева (Сизябск), 
А. М. Канева, Е. С. Терентьева, Е. С. Ануфриева 
(Щельяюр), Г. И. Вокуева (Кельчиюр), Т. С. Копь-
ева (Ижма).

Артеева Е. Большие заботы женсовета // Новый Север. 
1972. 1 июля.

Материнский долг, материнское счастье

телевизоры, проигрыватели, спортивный ин-
вентарь, игры. В детской комнате Заполярного 
поселка ЖКК имеется комплект инструментов 
струнного оркестра. Во дворах города оборудова-
но 53 игровые и 32 спортивные площадки.

Женсоветы оказывают и могут оказать еще 
большую помощь в воспитании подрастающего 
поколения в летнее время – организовать спор-
тивные площадки, экскурсии, походы, встречи 
со знатными людьми, возглавить трудовые бри-
гады старшеклассников на сенокосе, на уборке 
урожая, использовать силы детей для ремонта 
школьной мебели, на благоустройстве, органи-
зовать зеленые патрули по охране природы, сбор 
лекарственных трав, грибов, ягод.

Протопопова А. Материнский долг, материнское счас-
тье // Красное знамя. 1972. 17 авг.

18 августа открывается V-ый Коми республи-
канский съезд женщин. Повестка дня – роль жен-
щины в коммунистическом воспитании подрас-
тающего поколения.

Большая работа с юным поколением ведет-
ся женскими советами. Они выявляют и берут 
на учет трудных подростков, неблагополучные 
семьи, шефствуют над подростками, плохо воспи-
тывающими детей, контролируют питание детей 
в дошкольных учреждениях, школьные буфеты 
и столовые, оказывают помощь школе в выполне-
нии закона о всеобуче, содействуют в строитель-
стве детских площадок, простейших спортивных 
сооружений. 

Многое делается в этом направлении женсове-
тами городов Сыктывкара, Печоры, поселка Ниж-
няя Омра Троицко-Печорского района.

Хорошо оборудованы детские комнаты в Вор-
куте. Во многих есть теннисные столы, пианино, 

Зодчие юного поколения

Вчера в Сыктывкаре открылся V Республикан-
ский съезд женщин. Неоценима роль женщины 
во всех успехах коммунистического строительс-
тва, всюду они показывают замечательные образ-
цы труда, выступают зачинателями многих слав-
ных дел. Наша республика по праву называется 

республикой-новостройкой. Так вот, 30 процен-
тов строителей наших городов, заводов, шахт… – 
женщины.

Родина высоко оценила дела наших славных 
тружениц. Около 27 тысяч женщин республи-
ки награждены орденами и медалями, шестеро 
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носят высокое звание Героя Социалистического 
труда.

Многие женщины активно участвуют в госу-
дарственном управлении, в общественной жизни 
республики, работают в местных Советах депута-
тов трудящихся. 65 женщин избраны председате-
лями исполкомов сельских и поселковых Советов. 

Съезд избрал председателем Коми республи-
канского женского совета И. К. Устинову, сек-
ретаря Президиума Верховного Совета Коми 
АССР.

Зодчие юного поколения / фото В. Ячменева // Красное 
знамя. 1972. 19 авг.

группа участников съезда в перерыве между заседаниями 
(Слева направо): В. П. Москвина, Л. И. Бабусенко, И. В. Кухаренко,  
П. М. Каракчиева, Н. А. Силина,  М. М. Александрова 

*** 

Делегатки республиканского 
съезда женщин

е. М. Зорина, г. а. Броварова,  
Р. М. Страхова, в. П. Москвина

Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун.

авторитет женсовета

Нелегко быть, наверное, женщиной, 
И стоять наравне с мужчиной
У моторов, гудящих бешено,
Целиною вести машину –
И всегда оставаться женщиной,
Желанной, манящей, красивой.

Эти проникновенные строки поэтически точ-
но определяют роль и авторитет советской жен-
щины в обществе.

Творческий труд отнимает у человека всю 
энергию, а женщина, кроме этого, еще и жена, 
и мать. Труднейшие должности на земле! И все 
это наши женщины умело сочетают в себе. Кроме 
того, большинство женщин много времени уделя-
ют общественной работе. Взять хотя бы женсове-
ты, само значение которых вытекает из насущных 
задач нашего общества.

На Княжпогостском заводе древесноволокнис-
тых плит, например, большим авторитетом поль-
зуется женсовет. Возглавляет его инженер по тех-
нике безопасности Илюхина Г. Н., а членами 
совета являются самые авторитетные и активные 
женщины-труженицы. Всего 12 женщин. Работа 

женсовета ведется по плану, где предусмотрены 
ежемесячные заседания, организация и чтение 
лекций, проведение бесед.

Вопросы, выносимые на заседание женсове-
та самые разнообразные: это жилищно-быто-
вые условия, устройство детей в садике и ясли 
и другие.

Разумеется, успех работы женсовета зави-
сит еще и от того, кто его возглавляет, а имен-
но от председателя, от его личной инициативы 
и творчества. Именно эти черты очень хорошо со-
четаются в Илюхиной Г. Н., которая много делает 
для того, чтобы женсовет отвечал своим задачам.

Женсовет завода пользуется авторитетом 
и поддержкой у администрации, которая всегда 
идет ему навстречу. 

Но главное все-таки в том, что сами женщины – 
члены женсовета находят силы, энергию и время, 

г. и. илюхина беседует с работницей завода

чтобы отдавать себя нужному делу, людям, кол-
лективу.

Андрейченко В. Авторитет женсовета // Ленинское зна-
мя. 1974. 16 марта.

активистки женского движения Коми аССР
г. Сыктывкар, 1973
Из архива Союза женщин РК

активные строители коммунизма

условий труда женщин, оказывает помощь нужда-
ющимся в получении мест в детских учреждениях, 
занимается укреплением трудовой дисциплины 
и общественного порядка.

Созданию условий высокопроизводительного 
труда большое внимание уделяет женсовет Гор-
няцкого района города Воркуты, объединяющий 

На крупнейшем предприятии Сыктывка-
ра – лесопромышленном комплексе – женщины 
составляют более половины всех работающих. 
Женсовет этого предприятия проводит в поселке 
разнообразную работу по повышению трудовой 
и общественной активности женщин. Женсовет 
ЛПК большое внимание обращает на улучшение 
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54 женсовета предприятий и организаций. Много 
сделали в улучшении условий труда члены женсо-
вета швейной фабрики во главе с Т. Г. Акулинич.

Женсоветы Удорского района (их 34) провели 
собрания во всех населенных пунктах о задачах 
женщин в выполнении производственных планов 
и соцобязательств.

Ухтинский район. Наряду с задачами разви-
тия производства, женсоветы здесь большое вни-
мание уделяют воспитательной работе среди на-
селения, борются за здоровый быт: организуются 
тематические вечера и диспуты, конференции, 

осуществляется контроль над работой бытовых 
учреждений, торговых организаций. Женсоветы 
пропагандируют опыт лучших семей в воспита-
нии детей, осуществляется шефство над трудны-
ми подростками.

По инициативе женсовета совместно с район-
ным домом культуры и райкомом комсомола 
в Сысольском районе (председатель женсовета 
Н. А. Носкова) стали проводиться вечера-конкур-
сы «А ну-ка, девушки!»

Лыткина Т. Активные строители коммунизма // Вест-
ник политической информации. 1976. № 3. С. 17–20.

В сорока женских советах, организованных 
на сыктывкарских предприятиях и организациях 
и по месту жительства, работают около 300 жен-
щин-активисток. Их работу координирует Сык-
тывкарский городской женсовет. Активистки 
города проверили, как организован быт и отдых 
на ЛДК, фабриках «Комсомолка» и «Снежинка», 
мебельной фабрике, Максаковском и Трехозер-
ном сплавных рейдах.

Председатель Сыктывкарского городского 
женсовета Н. Н. Кузькокова на состоявшейся не-
давно конференции женщин в своем докладе 
рассказала о многих славных делах, проведенных 

членами женсовета. Это и организация смотров 
условий труда на механическом заводе, лесопиль-
но-деревообрабатывающем комбинате и лесопро-
мышленном комплексе, и вечера, читательские 
и научные конференции в библиотеках, клубах 
и школах, тематические книжные выставки, дру-
гие мероприятия. 

Много хороших и полезных дел на счету жен-
советов поселка Краснозатонский, аэропорта, 
хлебозавода, пивзавода, механического завода 
и Верхней Максаковки.

Маклакова В. Энтузиасты славных дел // Красное знамя. 
1976. 12 июня.

Хозяйки села

Согласитесь, приятно получить в день рож-
дения или в день свадьбы теплое поздравление, 
подписанное словом, в самом звучании которого 
вроде бы уже чувствуется доброта и забота – жен-
совет? Члены Новоборского женсовета взяли себе 
за правило поздравлять юбиляров, молодоженов, 
родителей новорожденных, новоселов – с их се-
мейными торжествами, ветеранов труда и вой-
ны – с народными праздниками.

Внимание к своим односельчанам – пожалуй, 
определяющая черта деятельности женсовета. 
Заслуга в этом председателя Гаи Александровны 

Сорвачевой. Ее саму, прежде всего, отличают вни-
мательность, заинтересованное отношение к ок-
ружающим. В любом деле, к которому приложил 
женсовет свои руки, проявляется эта вниматель-
ность. 

Внимание, забота – качества, присущие жен-
щинам. Вполне естественно, что женсоветовки 
постоянно в поле зрения держат семьи, которым 
порой просто необходимы бывают женские за-
ботливые руки, женский уход.

Носова Е. Хозяйки села // Красная Печора. 1976. 
11 марта.

По инициативе женсовета

Роль женских советов значительно возрос-
ла в 1975 году в связи с Международным го-
дом женщин. На крупных предприятиях горо-
да были созданы специальные комиссии, куда 
вошли председатели женсоветов. Эти комиссии 
провели большую работу по улучшению усло-
вий труда женщин, по охране труда и технике 
безопасности, по соблюдению законодательс-
тва о труде, улучшению бытовых условий и т. д. 
Проводились такие проверки и городским жен-
ским советом.

Результаты проверок обычно обсуждались 
на заседаниях женсовета с приглашением пред-
ставителей проверяемых организаций.

Большой опыт работы накопили многие мест-
ные женские советы. Они инициаторы и органи-
заторы многих полезных начинаний. 

Много хороших дел на счету женских сове-
тов поселков Краснозатонский, Верхняя Макса-
ковка и других. У каждой из них большой опыт 
работы.

Шарапова Н. В. По инициативе женсовета // Красное зна-
мя. 1976. 19 мая.

Энтузиасты славных дел

Наши женщины не только хорошо трудятся, 
но и активно участвуют в общественной жизни – 
в работе женских советов, домовых и родитель-
ских комитетов, товарищеских судов и народных 
дружин.

Фото В. Вещицкого

***

Делегация воркуты  
после регистрации  
направляется на экскурсию  
в Коми филиал  
академии наук СССР

Красное знамя. 1976. 20 авг.

из выступлений делегатов
Г. П. Корабельникова, председатель завкома Ухтинского газоперера-

батывающего завода:
– По инициативе женсовета на заводе с апреля прошлого года 

введено бесплатное питание для работников ночных и вечерних 
смен. Организовано двухразовое диетическое питание при завод-
ской столовой для тех, кто в нем нуждается.

Н. В. Гулина, председатель Горняцкого женсовета Воркуты, инспек-
тор дошкольных учреждений комбината «Печоршахстрой»:

– Хочется сказать об отличной работе женсовета швейной фаб-
рики, где трудятся преиму-
щественно женщины. Здесь 
много внимания уделяется 
улучшению качества продук-
ции, воспитанию добросо-
вестного отношения к труду, 
экономической учебе. 

А. М. Морозова, штукатур-
маляр ПМК-724, депутат Вер-
ховного Совета Коми АССР:

– Большое участие прини-
мают женщины Сысольского 
района в общественной ра-
боте. В 24 женсоветах рабо-
тают 245 активисток. Широк 
и многообразен круг вопро-
сов, которым они занимаются. 
Члены Пыелдинского, Куниб- Делегаты съезда 

Труд женщин высоко оценен партией и пра-
вительством. 7 женщин республики удосто-
ены звания Героя Социалистического труда. 
В их числе: В. Е. Давыдова, Р. Д. Изъюрова, 
К. П. Коданева, П. С. Маркова, К. Ф. Тимушева, 
П. Ф. Любименко, П. М. Каракчиева.
А. Д. Терентьева, Е. А. Растегаева, А. Д. Кали-
нина и А. Я. Молий занесены в Книгу трудо-
вой славы республики. 
Женщина – труженица, общественница, мать // Се-
верянки. Сыктывкар, 1971. С. 8–9.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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ского, Чухломского женсоветов взяли под свой кон-
троль неблагополучные семьи, участвуют в благо-
устройстве и озеленении села, большую работу 
ведут по укреплению общественной дисциплины. 
В центре внимания женсовета ПМК-724 – работа 
с подростками, наставничество.

Х. В. Люосева, председатель Княжпогостского 
районного женсовета, зав. отделом культуры рай-
исполкома:

– В районе работает 41 женсовет, в составе ко-
торых 400 женщин-активисток. Женсоветы про-
водят большую работу по мобилизации женщин 
на выполнение производственных планов и со-
циалистических обязательств, проявляют заботу 
об их политическом воспитании и культурном 
росте, оказывают помощь в воспитании подраста-
ющего поколения.

А. П. Канева, председатель Ижемского районного 
женсовета, заведующая районной библиотекой:

– Во всех селах района женсоветы проявляют 
заботу об организации культурного досуга своих 
односельчан. 

Интересная работа проводится женсоветом 
с. Ижма. Женщины всех возрастов и профессий 
занимаются в клубе «Северянка».

Л. А. Бубнова, техник-картограф шахты «Запад-
ная» объединения «Интауголь»:

– Большую помощь в воспитании молодого 
поколения оказывает женсовет поселка Запад-
ный, возглавляемый неутомимым энтузиастом 

Клуб «Сыктывкарочка»

Октябрьский жилой район г. Сыктывкара 
молодой. Здесь при опорном пункте охраны об-
щественного порядка в 1975 году организован 
женсовет. Большую работу проводит он в своем 
районе.

Особенно важное значение активистки жен-
совета придают профилактической и воспита-
тельной работе по месту жительства. Члены жен-
совета часто бывают в неблагополучных семьях, 
в школах микрорайона, увязывают свою деятель-
ность с другими общественными организациями, 
депутатами.

Особенно много сил и времени отдают обще-
ственной работе заместитель секретаря партор-
ганизации домоуправления № 1 А. Н. Емельяно-
ва, диктор радио М. С. Грязнова, бухгалтер СУ-4 
треста «Сыктывкарстрой» И. И. Порошкина, врач 
поликлиники № 1 Э. Н. Темнова, пенсионерки 
В. Г. Попова, И. Ф. Захарова, Л. Н. Типичева и дру-
гие. Это по их инициативе был создан клуб жен-
щин. Назвали его в честь предстоящего 200-летнего 
юбилея столицы республики «Сыктывкарочка».

Шилина М. Клуб «Сыктывкарочка» // Красное знамя. 
1979. 8 марта.

Делегаты съезда 

А. И. Левчук. Женсоветом взяты на учет все не-
благополучные семьи. Трудновоспитуемые под-
ростки закреплены за общественными воспитате-
лями.

Вместе с инициативной группой Дома культу-
ры женсовет увлекательно и разнообразно орга-
низует отдых трудящихся поселка.

Из выступлений делегатов / фото В. Вещицкого // Крас-
ное знамя. 1976. 21 авг.

V съезд женщин. Митинг делегаток у памятника участников гражданской войны. 1977
Из архива Союза женщин РК

надежда васильевна Частоступова

Тепло души твоей

– Знаете, когда в клубе вдруг назвали мою 
фамилию и собрание дружно проголосовало, 
для меня это явилось полнейшей неожиданнос-
тью, – говорила Надежда Васильевна. – Так стала 
я председателем женсовета в своем поселке Ниж-
няя Омра. Столько лет прошло с тех пор, а вот 
помнится то собрание и все.

Она замолчала на минутку, а потом заключила: 
_ Что ж, коль односельчане решили так, при-

шлось засучить рукава и взяться за дело.
Если для коммуниста Частоступовой избрание 

на эту хлопотливую общественную должность 
было неожиданностью, то для них, жителей посел-
ка – давно обдуманным и решенным вопросом.

Н. В. Частоступова по профессии – медик. Ме-
дицинское образование она получила в грозном 
сорок первом году в городе Вельске (Архангель-
ская область). Еще девчушкой Надежда увидела 
столько горя, крови, человеческих страданий, что 
их в избытке хватило бы не на одну жизнь. За годы 
войны в действующей армии она вдосталь наню-
халась пороховой гари, но именно здесь девушка 
узнала и цену тепла человеческой души.

«Как и тысячи других, оказывала медицинс-
кую помощь раненым, попадала под бомбежки, 
жила в землянках, выступала с подругами перед 
ранеными бойцами и офицерами (это внеслужеб-
ное время). Демобилизовалась в 1945-м. Награж-
дена медалью «За победу над Германией».

Частоступову в Нижней Омре считают другом 
детей, особенно обделенных семейным теплом. 
Такие семьи прозаично называют «трудными». 
Нелегко работать с ними всем: и председателю 
женсовета, и ее помощникам, и другим общес-
твенным организациям.

Есть у Частоступовой толстая тетрадь, в кото-
рую она заносит посещения нарушителям нашей 
морали.

– Мы обследовали более 150 семей, – заметила 
Н. В. Частоступова.

Вдумываясь в названную цифру, представля-
ешь, какую огромную работу проводит и она, и ее 
помощницы.

– Сколько же вы лет на этом беспокойном пос-
ту, Надежда Васильевна? 

– Больше десяти.
Для Надежды Васильевны вне понятия нахо-

дится термин «чужие дети». Вместе с подругами 
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(членами женсовета) она следит за поведением 
подростком в общественных местах, как выпол-
няют режим школьники.

Не приходится удивляться, что Н. В. Часто-
ступову единодушно избирали на республикан-
ские съезды женщин, проходившие в Сыктывка-
ре. Здесь с интересом слушали рассуждения этой 
умудренной жизнью женщины, горячо обсужда-
ли ее предложения.

В ней счастливо уживаются такие черты ха-
рактера: как настойчивость, принципиальность, 
жизнерадостность. Она охотно участвует в худо-
жественной самодеятельности.

Третий год коммунисты медсанчасти изби-
рают ее своим вожаком. В Троицко-Печорском 
райкоме партии хорошо отзываются о ее работе 
и на этом поприще.

… Людям, не обремененным семейными забо-
тами, известно, легче выкраивать время для об-

щественной деятельности. Сказать, что у Надеж-
ды Васильевны всегда было мало семейных забот, 
значит, сказать неправду. Дети (и их двое – Кон-
стантин и Людмила) никогда не были обделены 
материнской и семейной лаской, получили в се-
мье хорошее воспитание.

Коммунист Частоступова знает и другое – 
дети плохими не рождаются, их такими делает 
окружающая обстановка, семья. Вот потому бо-
лее десятка лет Надежда Васильевна так неистово 
ведет борьбу, чтобы не было плохих, «трудных» 
детей. Ее энергии можно позавидовать (а ведь ей-
то за пятьдесят, возраст вполне почтенный). Уже 
можно выходить на заслуженный отдых, но она 
по-прежнему на боевом посту.

Курочкин М. Тепло души твоей // Вестник политичес-
кой информации. 1975. № 19. С. 25–28.

и других. Они умеют чувствовать и переживать 
чужую боль, как свою собственную. А сердечное 
тепло и душевная щедрость необходимы в работе 
женсовета. 

На счету женского совета хороших дел немало.
Вот поступает в женсовет тревожный сигнал – 

и немедленно идут активисты туда, где беда. Бы-
вает, встречают их не всегда приветливо. Иногда 
можно услышать и такое: «Это мой дом, что хочу, 
то и делаю. Какое вам-то дело до нашей семьи, 

сами как-нибудь разберемся. И дети не ваши, 
а мои». Сколько же надо сил, терпения, такта 
и твердости, чтобы заставить подобные семьи по-
верить в самые добрые намерения такого «втор-
жения», в его необходимость!

Женсовет – авторитетный орган в поселке. 
В его поле зрения все вопросы, с которыми прихо-
дится сталкиваться в жизни.

Иевлева М. Тепло их сердец // Красное знамя. 1981. 
25 июля.

Забот важнее нет

Современную женщину трудно представить 
без работы, без множества общественных нагру-
зок, домашних дел и забот. Нет ни одной обще-
ственной организации, в которой бы не участво-
вали женщины. А уж в женсоветах подбираются 
самые беспокойные, настойчивые представитель-
ницы трудовых коллективов. В нашем городе со-
здано 90 таких деятельных советов и комиссий 
по работе среди женщин, которые объединяют 

свыше 350 активисток. Одни действуют на пред-
приятиях, в учебных заведениях, другие – по мес-
ту жительства. Координирует работу женсоветов, 
оказывает им постоянную помощь и поддержку 
городской женсовет, возглавляет который секре-
тарь Сыктывкарского горисполкома Ф. М. Пере-
гудова.

Князева И. Забот важнее нет // Красное знамя. 1981. 
8 марта.

Совет тружениц города

Отличные работницы, наставницы, воспитате-
ли и общественницы – женщины столицы респуб-
лики. В городе создано 80 женсоветов, в которых 
трудится более 800 общественниц.

Очень большую работу ведут женсоветы 
по месту жительства. Одна из форм – создание 
клубов. Популярны среди женщин клубы «Ко-
рабелочка» в поселке Краснозатонский, «Северя-
ночка» в Эжве и другие.

На конференции избраны делегаты на рес-
публиканский съезд женщин и новый состав 
женсовета города. Председателем его вновь ста-
ла секретарь Сыктывкарского горисполкома 
Ф. М. Перегудова.

Туманова Л. Совет тружениц города // Красное знамя. 
1981. 27 июня.

Тепло их сердец

Галину Кирилловну Симакову – энергичную, 
настойчивую, инициативную, председателя жен-
совета при Краснозатонском поселковом Совете 
– хорошо знают речники Вычегды и сплавщики 
Сысолы. Знают и ее верных помощниц – активис-
ток женского совета Л. Г. Кучарову, М. П. Макину, 
Л. Н. Чемакину, Л. Д. Коноплеву, Г. В. Королеву 

***

группа делегатов I Сосногорской районной конференции женщин

Фото Г. Крекера

С. П. лукина, н. а. Беляева, н. в. Ханенко, н. г. Пыстина, н. П. лозовская 
Фото Р. Конюхова

Заря Тимана. 1981. 15 авг.

***

Делегатки VII республиканского съезда женщин

Югыд туй. 1981. Октябрь 17 лун.

К концу 80-х годов в республике областной 
женсовет был одной из массовых, структури-
руемых снизу доверху общественных органи-
заций. В Республике насчитывалось 400 жен-
советов на предприятиях и 300 женсоветов 
по месту жительства.
Кравченко Г. Н. Есть женщины в русских селень-
ях...  // Надо жить... Сыктывкар, 2019.  С. 58.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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«вуктыл – не тыл…»

О женщинах из Вуктыла, Усинска, Печоры, 
Ухты, Воркуты и других городов, поселков и сел 
Коми республики услышала я на VII  республи-
канском женском съезде, который был посвящен 
важной теме – участию женщин в хозяйственном 
и культурном строительстве Коми АССР в свете 
решений XXVI съезда КПСС. 

В зале съезда немало знакомых лиц. Милое, 
с характерным для коми разрезом глаз лицо за-
служенного врача республики Н. П. Поповой, 

председателя женсовета города Ухты. О добрых 
делах ухтинских общественниц наш журнал пи-
сал, рассказывал, как по-боевому контролировали 
активистки строительство детских учреждений. 
Сейчас в городе все желающие могут опреде-
лить ребенка в детский садик. Рядом с Поповой – 
Н. И. Крашенинникова, председатель другого 
женсовета. Она из поселка Водный. По ее словам, 
прекраснее этого поселка нет на свете. Здесь все 

лучшее: и Дворец культуры, и плавательный бас-
сейн, и детсады. И самые хорошие люди. Этот 
женсовет стал организатором работы с детьми 
по месту жительства. Особое внимание физкуль-
туре и спорту, задача такая – добиться, чтобы 
каждый мальчишка, каждая девчонка занимались 
спортом, росли крепкими, здоровыми.

652 женских совета в республике. И очень ощу-
тима их забота в разных сторонах жизни женщин, 
об условиях их труда, быта, отдыха.

В последнее десятилетие в пригороде Сыктыв-
кара вырос лесопромышленный комплекс-гигант. 
Женсовет ЛПК регулярно проверяет условия их 
работы, производственного быта, обеспеченность 
спецодеждой. Результаты проверок, свои реко-
мендации активистки передают руководству ком-
плекса и в профком.

Русакова В. «Вуктыл – не тыл…» / фото А. Мезака // 
Работница. 1982. № 1. С. 11–12.

Дела важные, дела общие

В составе женсовета 19 человек: передовики 
производства от всех предприятий и учрежде-
ний поселка, женщины, пользующиеся заслужен-
ным авторитетом у населения. Председателем 
с 1977 года неизменно избирается инженер-тех-
нолог СКТБ при заводе «Прогресс» Нина Иванов-
на Крашенинникова.

Деятельность женсовета строится по четырем 
основным направлениям, во главе угла – органи-
зационная работа. Заседания проводят два раза 
в квартал: планируют смотры-конкурсы на пред-
приятиях, слеты женщин, ветеранов, коллектив-
ные вечера отдыха. Обсуждают условия труда 

работниц.  Особое внимание уделяют подготовке 
заседаний, на которые приглашают трудных под-
ростков, родителей из неблагополучных семей. 
Намеченные мероприятия тесно увязываются 
с работой всех общественных организаций посел-
ка, производственных коллективов, учреждений 
культуры и здравоохранения, школ, дошколь-
ных учреждений. На сегодняшний день в посел-
ке многое решается при самом активном участии 
женсовета.

Гороян А. Дела важные, дела общие // Ухта. 1982. 
11 мая.

в президиуме съезда

Беспокойные сердца

Нина Васильевна Шарапова – отзывчивый, ду-
шевный человек. Не было еще случая, чтобы она 
отмахнулась от чужого несчастья, от чужого горя.

В женском совете Нина Васильевна работает 
бессменно вот уже более двух десятков лет. Де-
легат первого Коми областного съезда женщин, 
руководитель делегатских женских собраний, 
председатель и заместитель женского совета го-
рода – таков далеко не полный перечень забот 
Нины Васильевны.

Таких, как она, женщин с беспокойными сер-
дцами в городе немало. Сегодня в Сыктывкаре 
80 женсоветов и комиссий по работе среди жен-
щин, в состав которых входит более 800 активных 
общественниц. Координирует их работу город-
ской женский состав.

При нем организованы три секции: бытовая, 
по работе с детьми и подростками и культурно-
массовая. Добрый дел на счету женсовета немало.

Васильева А. Беспокойные сердца // Красное знамя. 1982. 
6 февр.

наш женсовет

С положительной стороны зарекомендовали 
себя женсоветы. Они помогают лучше решать 
вопросы, связанные с повышением культуры 
быта, воспитания детей.

Создана такая общественная организация 
и у нас в пос. Гуляшор. Мне хочется на стра-
ницах газеты рассказать о ее деятельности, 
о том, какую большую работу проводят на селе 
наши славные женщины-труженицы, женщи-
ны-матери.

Женсовет работает по плану. В его составе ав-
торитетные товарищи, которым доверяют, к сове-
ту которых прислушиваются.

Особую заботу, внимание и чуткость требуют 
дети. Они радуются, когда в гости к школьникам, 
воспитанникам детских садов приходят взрослые, 
беседуют с ними, организуют вечера на разные 
темы, устраивают с ними интересные встречи. 
В этом направлении наш женсовет, можно ска-
зать, сделал немало.

Конечно, есть у нас немало сложных, нерешен-
ных вопросов. Но женщины наши стараются, 
активно участвуют в общественной жизни села. 
Можно с уверенностью сказать, что равнодушных 
среди них нет.

Аксенова У. Наш женсовет // Знамя труда. 1983. 22 янв.

Что по силам женсовету

Женские заботливые руки, пытливый ум, хо-
зяйский глаз нужны везде. Сейчас трудно найти 
город, село, поселок, предприятие, где бы не ра-
ботали женсоветы. В Сыктывкаре, например, 
создано 80 женсоветов и комиссий по работе 
среди женщин. Координирует их деятельность 
городской женский совет, с повестки дня которо-
го не сходят вопросы трудовой, общественной де-
ятельности женщин, воспитания подрастающего 
поколения.

Широкую популярность завоевали клубы жен-
щин и девушек. Здесь выпускают устные журна-
лы, создают кружки рукоделия, кройки и шитья, 
вязания. Проводят вечера встреч со знатными 
производственниками, передовиками, наставни-
ками молодежи.

Перегудова Ф. Что по силам женсовету // Красное знамя. 
1984. 4 авг.

Хозяйки сел

Активно работают многие женсоветы в Корт-
керосском районе. Например, в селах Большелуг 
и Подъельск. Главное внимание они уделяют 
вовлечению женщин в общественную деятель-
ность, а также улучшению условий их труда 
и быта.

Женсоветы проверяют работу столовых, ма-
газинов, детских учреждений, оказывают по-
мощь депутатам сельских Советов в подготовке 
вопросов для обсуждения на заседаниях испол-
комов.

Женсоветы работают в тесном контакте с роди-
тельскими комитетами школ, готовят родитель-
ские собрания, организуют дежурства в вечернее 
время, посещают семьи, где есть неуспевающие 
учащиеся. 

Исакова И. Хозяйки сел // Красное знамя. 1984. 
17 нояб.

Вера Александровна Варсанофьева – первая 
женщина в Советском Союзе, получившая 
ученую степень доктора геолого-минерало-
гических наук.
Барышева Л. Ф. Славные дочери земли Коми. – Сык-
тывкар, 1983. – С. 10.
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Решает женсовет

По четвергам в приемной Сыктывкарского го-
рисполкома многолюдно: ведут прием члены го-
родского женсовета. Здесь мы и встретились с его 
новым председателем Ангелиной Степановной 
Дуниной и попросили рассказать ее об основных 
задачах, которые женсовету предстоит решить 
в текущем году.

– Городской женсовет, несмотря на то, что 
работает уже много лет, сейчас переживает 
своеобразный период становления. Связано 
это с двумя причинами. В прошлом году вместе 
с образованием новых городских районов со-
зданы Куратовский и Октябрьский районные 

женсоветы. Наша задача – помочь им наладить 
работу.

Кроме того, сейчас происходят изменения 
и в самих женсоветах. Если раньше они создава-
лись на крупных предприятиях, то сейчас, по но-
вому положению, «женскими вопросами» на про-
изводстве будут заниматься специально созданные 
комиссии профсоюзных комитетов предприятий. 
Женсоветы же будут организованы по месту жи-
тельства, при ЖЭУ. Новая структура их позволяет 
учесть все направления в работе, привлечь к ней 
как можно больше людей.

Никольская М. Решает женсовет // Красное знамя. 1985. 
9 февр.

Улучшать работу женсоветов

Состоялась районная конференция женщин. 
На ней шел деловой, обстоятельный разговор 
о повышении роли женщин в трудовой и обще-
ственной жизни района, дальнейшем совершенс-
твовании работы женсоветов.

Ныне в районе действуют 39 женсоветов и ко-
миссий по работе среди женщин, в которых на-
считывается 275 человек. Неплохо наладили ра-
боту Емвинский городской женсовет, женсоветы 
завода ДВП и КМЗ, Трактовский, Княжпогост-
ский, Ропчинский.

Члены женсоветов занимаются вопросами ук-
репления трудовой дисциплины. Созданием хо-

роших условий труда, быта и отдыха женщин, 
проводят работу по улучшению воспитания де-
тей и подростков. Это неплохо. Но больше вни-
мания нужно все же уделять организации содер-
жательного досуга женщин и членов их семей, 
утверждать новые обряды и традиции, вовлекать 
женщин в кружки народного творчества.

На районной конференции женщин были 
избраны делегаты на восьмой республиканский 
съезд женщин.

Шевцова А. Улучшать работу женсоветов // Ленинское 
знамя. 1986. 4 дек.

Что может женсовет?

Нашему женсовету приходится решать различ-
ные вопросы, порой непростые. Улучшение усло-
вий труда и быта, проблемы здравоохранения, 
дошкольного воспитания, школьного образова-
ния, укрепления семьи, организация культурно-
го досуга – все это волнует наших активисток.

Это, конечно, очень трудно – не уставать ра-
ботать с людьми, уметь деликатно разобраться 
в перипетиях семейных отношений, растить в че-
ловеке человека.

В нашем женсовете работают прекрасные, чут-
кие умом и сердцем, неравнодушные к чужим 
беседам женщины: Т. К. Иваницкая, Р. К. Фор-
магина, Н. В. Отто, Т. Ф. Минаева, Г. А. Куклина, 
Е. С. Лапина, А. Ф. Манова и другие. Негромко, 

На рубеже 80–90-х большое внимание жен-
советы стали уделять вопросам укрепления 
семьи. По инициативе республиканского жен-
совета разработана комплексная программа 
«Семья», были пересмотрены и расширены 
льготы многодетным матерям.
Страницы истории // Республика. 1997. 20 нояб.

не видно для постороннего глаза делают они свое 
благородное дело.

За пять лет существования нашим женсоветом 
накоплен немалый опят работы. Чтобы шире ох-
ватить круг вопросов, рассматриваемых в женсо-
вете, мы ведем работу по секциям, что дает поло-
жительные результаты.

Словом, многое  под силу женсовету, если есть, 
конечно, желание помочь людям. Ведь женсоветы 
сильны именно своей воспитательной ролью как 
на производстве, так и в семье по месту жительс-
тва. Не надо бояться браться за дело. Наша работа 
очень нужна женщинам, и они идут к нам с боль-
шой надеждой на помощь.

Коновалова Р. Что может женсовет? // Ленинское знамя. 
1986. 27 сент.

в активе – добрые дела

Сегодня перед женсоветами поставлены 
большие задачи: они должны проявлять настой-
чивость в решении вопросов по экономии и бе-
режливости, улучшению условий труда, быта 
и отдыха женщин, сокращению ручного труда, 
воспитанию подрастающего поколения, активно 
участвовать в борьбе за мир и разоружение. Сло-
вом, оказывать всестороннюю помощь партий-

ным, советским и хозяйственным органам в осу-
ществлении задач хозяйственного и культурного 
строительства.

Немало добрых дел на счету общественниц Ок-
тябрьского района. За отчетный период женсовет 
рассмотрел  десятки вопросов, некоторые из них 
были изучены совместно с постоянными комис-
сиями райсовета и решены с участием депутатов, 
руководителей предприятий и учреждений. Так, 
значительно улучшены условия труда женщин 
на комбинате хлебопродуктов, организация го-
рячего питания в школах района, летнего отдыха 
детей, вниманием и заботой окружены участники 
войны, семьи погибших воинов, пожилые одино-
кие люди, взяты на учет неблагополучные семьи.

Алексеева О. В активе – добрые дела // Красное знамя. 
1986. 16 нояб.

Участники Республиканского семинара председателей женсоветов  
и комиссий по работе среди женщин профкомов 
г. Сыктывкар, 1987
Из архива Союза женщин РК
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Международный женский день

В городах и районах Коми АССР действует 
676 женсоветов. Они стали важным звеном социа-
листического самоуправления. Возглавляют жен-
советы инициативные, любящие свое дело жен-
щины: Н. П. Попова, Н. В. Ханенко, О. В. Дуркина, 
Л. К. Собко, А. С. Дунина, Г. В. Хорхордина.

Интересно работают Воркутинский, Сыктыв-
карский, Ухтинский, Прилузский, Сысольский, 
Удорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский 
женсоветы по повышению общественной и тру-
довой активности женщин.

Предметом постоянной заботы женсоветов 
является улучшение условий труда и быта жен-
щин на предприятии. Сыктывкарский женсовет 
участвовал в подготовке и рассмотрении вопро-
сов улучшения условий труда и быта женщин 
на фабриках нетканых материалов, «Комсомол-
ка», в объединении «Север», на хлебокомбина-
те. Ухтинский женсовет участвовал в проверках 
19 предприятий города по условиям труда и быта 
женщин.

Работу женсоветов возглавляет республикан-
ский женсовет, избираемый на 5 лет. Он осу-
ществляет методическое руководство работой 

городских, районных женсоветов, избирающихся 
на 2–3 года, осуществляет помощь в проведении 
массовых мероприятий, помогает создавать им 
сценарии и методические пособия. Республикан-
ский женсовет обобщает опыт работы женсоветов 
на местах.

Выезжая на места, члены республиканско-
го женсовета оказывали практическую помощь 
в проведении семинаров, консультировали пред-
седателей женсоветов.

Заметную помощь оказывают женсоветы шко-
лам в работе с так называемыми неблагополуч-
ными семьями. В практику вошли рейды в такие 
семьи, совместные заседания с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних. Ведется и индивиду-
альная работа.

Активное участие женсоветы принимают в ор-
ганизации досуга. В городах и районах участвуют 
в подготовке и проведении традиционных празд-
ников улиц, слетов матерей солдат. Организуют-
ся встречи с солдатскими вдовами, встречи весны, 
другие интересные и полезные дела.

Лыткина Т. Международный женский день // Вестник 
политической информации. 1987. № 4. С. 16–20.

По праву хозяек

Вчера в Сыктывкаре состоялся VIII съезд жен-
щин, в работе которого приняли участие сотни 
представительниц городов и районов республики.

Они привезли на съезд свои раздумья, предло-
жения, мнения коллективов, их избравших. 

Горячо и убежденно говорили делегатки о том, 
что мешает им трудиться, жить, отдыхать, что за-

ботит и тревожит. Они отмечали возросшую об-
щественную активность женщин, высказывали 
конкретные предложения по совершенствованию 
женского движения в республике.

По праву хозяек // Красное знамя. 1987. 14 февр.

***

Делегаты VIII съезда женщин Коми аССР

Красное знамя. 1987. 13 февр.

(Слева направо): О. в. Дуркина (Усть-Цильма), М. г. Забирова (воркута), П. и. Канева (ижма),  
л. а. Суровягина (воркута), Э. в. Канева (ижма), в. а. левковская (воркута) 
Фото Ю. Осетрова

За советом – в женсовет

Два с половиной месяца. Именно столько 
существует пока в нашем городе новое обще-
ственное формирование – женсовет. Вдумаемся 
в смысл этого короткого слова: женский совет, со-
вет женщин… Рожденное на заре Советской влас-
ти и до наших сегодняшних стремительных дней 
не потеряло оно своей актуальности и значимос-
ти. Идут сюда за советом, за помощью, за добрым 
участием. Вот почему в его состав избраны са-
мые мудрые и самые сердечные наши землячки: 
Л. Б. Мельникова, Н. Д. Савченко, А. А. Яковле-

ва и т. д. А возглавляет этот авторитетный орган 
главный экономист совхоза «Тепличный», член 
исполкома горсовета Т. Ю. Фадеева.

Работа в женсовете, конечно, очень хлопотна, 
занимает массу времени и все-таки как приятно, 
когда человек, которому ты помог – иногда даже 
просто своим вниманием, словом, – говорит тебе 
«Спасибо!». Ради этого можно забыть все труд-
ности.

Цитронова Н. За советом – в женсовет // Заполярье. 
1987. 7 марта.

Отзовется работа

Недавно состоявшийся в Сыктывкаре семи-
нар активисток женского движения несомненно 
послужит новым импульсом в активизации их 
работы. Ведь советам женщин, как и другим об-
щественным формированиям, отводится сегодня 
большая роль в перестройке. Сейчас в респуб-
лике действует 745 женсоветов, объединяющих 

7351 человека. Из них 401 – создан в трудовых кол-
лективах и 315 – по месту жительства. Но процесс 
формирования женсоветов не закончен, он про-
должается. У каждого совета свои формы и мето-
ды работы. 

Батманова А. Отзовется работа // Красное знамя. 1987. 
30 дек.

Силой женсоветов

Советам женщин, как и другим общественным 
формированиям, отводится значительная роль 
в перестройке. В нашей республике действует 
745 женсоветов, которые объединяют более 7350 че-
ловек. Их создание еще не завершено: в трудовых 
коллективах, по месту жительства образуются но-
вые советы. Все они ищут свои формы работы.

На Сыктывкарском лесопромышленном ком-
плексе создано 16 женсоветов. В восьми его под-
разделениях кроме них действуют комиссии про-
фкомов по работе среди женщин. 

В крупных трудовых коллективах действу-
ют и женсоветы, и комиссии по вопросам труда 
и быта женщин. Они не дублируют друг друга.

Главное в деятельности женсовета – воспита-
тельная работа среди женщин, забота о повыше-

нии их роли в семье, в воспитании детей, органи-
зация содержательного досуга.

Усилиями районных и сельских женсоветов 
Корткеросского, Удорского, Ижемского и Усть-
Цилемского районов организована двухсменная 
работа доярок, открыты дома животноводов с па-

Единая система женсоветов во главе с Коми-
тетом советских женщин сложилась в стране 
в 1987 г. на Всесоюзной конференции жен-
щин. Этот орган стал представлять женскую 
общественность в стране и за рубежом.
Страницы истории // Республика. 1997. 20 нояб.
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рикмахерскими, столовыми, бытовыми комната-
ми, медицинскими кабинетами.

Многие женсоветы составляют своеобразные 
социальные паспорта микрорайонов, коллекти-
вов, выясняют наличие неполных и многодетных 
семей, ведут индивидуальную работу с родителя-
ми, «трудными» подростками.

Забота о детях-сиротах – тоже первое дело 
женсоветов. В детских домах, школах-интернатах, 
домах ребенка нашей республики воспитывается 
более 4 тысяч детей-сирот. В республике подде-
ржана инициатива женсоветов Усть-Вымского 
района о шефстве над школой-интернатом.

В заботе нуждаются и одинокие пожилые 
люди, ветераны войны и труда. Недавно прово-
дился Всесоюзный рейд по улучшению матери-
ально-бытовых условий и досуга ветеранов, в ко-
тором активно участвовали и женсоветы нашей 
республики.

Особенно хочется отметить работу Ухтинс-
кого, Корткеросского и Сыктывдинского женсо-
ветов. В Ухте, например, стали традиционными 
слеты солдатских вдов. Здесь работает отделение 
социальной помощи на дому, действует програм-
ма «Забота».

Важный участок деятельности женсоветов – 
организация содержательного отдыха. И, конеч-
но, эта работа проводиться вместе с работниками 
культуры, спорта, профсоюзными организация-
ми. Особенной популярностью пользуются женс-
кие клубы «Росинка», «Улыбка», «Ромашка», «На-
дежда», «Калинка», «Подружка», «Хозяюшка», 
«Сыктывкарочка» и др. Такие клубы есть почти 
во всех городах и районах республики. В Ухте, на-
пример, их более 10.

Батманова А. Силой женсоветов // Вестник политичес-
кой информации. 1988. № 3. С. 11–14.

Женсоветы и семья

Год назад по инициативе республиканского 
женсовета была принята комплексная целевая 
программа «Семья». Она стала одним из главных 
направлений в деятельности женсоветов.

На Сыктывкарской фабрике нетканых мате-
риалов (председатель женсовета Г. И. Циковкина) 
для многодетных семей, беременных женщин, 
а также молодых матерей, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, организовано обслужива-
ние продовольственными товарами в магазине 
заказов. Все семьи, имеющие пять и более детей, 
обеспечены жильем. На предприятии создан при-
емный пункт бытового обслуживания. Молодым 
семьям предоставляются беспроцентные ссуды. 
14 женщин работают по укороченному рабочему 
дню. Здесь при подведении итогов социалисти-
ческого соревнования учитывается поведение ра-
ботников в семье, быту, их участие в воспитании 
детей.

Большое поле деятельности для женсове-
тов – досуг семей. Многим жителям полюбились 
праздники советской семьи, клубы и лектории, 
гражданские обряды, чествование семейных ди-
настий. 

Женсоветы столицы республики проводят ан-
кетирование семей, родительские конференции, 
конкурсы, Дни профессии родителей на пред-
приятиях, диспуты, тематические устные жур-
налы, встречи с юристами, спортивные старты, 
встречи матерей воинов-интернационалистов 
с руководителями города и республики. Женсо-
веты при ЖЭУ-4, Пушкинского и Лесозаводско-
го микрорайонов (председатели В. И. Ермакова, 
Н. В. Шарапова, Н. В. Иванова) ищут нетрадици-

онные формы работы с семьями, активно сотруд-
ничают с ветеранами по месту жительства.

Помощи и поддержки женсоветом требуют 
неблагополучные, неполные семьи. К примеру, 
женсовет поселка Шуда-Яг г. Ухты избрал эту 
работу основным направлением в своей деятель-
ности. Его председатель В. А. Новосад – сама мать 
троих детей. В поселке 19 неблагополучных се-
мей, за ними закреплены члены женсовета. Благо-
даря кропотливой работе женсовета восстановле-
на в родительских правах Ю. Т. Носова, принято 
решение снять с учета семью Огневых. Эти при-
меры говорят о том, что многое по плечу женсове-
там, если работать инициативно, с душой, трево-
гой за судьбу каждой семьи.

Городские, районные женсоветы стремятся 
оказывать посильную помощь многодетным се-
мьям. В Воркуте, Сыктывкаре, Усинске им предо-
ставлены дополнительные льготы по внеочеред-
ному обслуживанию предприятиями торговли 
и службы быта, медицинскому обслуживанию, 
в авиа- и железнодорожных кассах, а также по вне-
очередному устройству детей в дошкольные уч-
реждения. 

Многие женсоветы организовали ярмар-
ки-распродажи детских вещей, что с большим 
удовлетворением встречено в первую очередь 
многодетными семьями. Такие ярмарки прошли 
в Сыктывкаре, Усинске, Корткеросском районе. 
Женсовет поселка Елецкого г. Воркуты провел яр-
марку поделок, а вырученные 800 рублей перечис-
лил в воркутинский Дом ребенка.

Кулимова В. Женсоветы и семья // Вестник политичес-
кой информации. 1989. № 4. С. 20–24.

Действуют женсоветы

Недавно в Сыктывкаре праздновался День го-
рода. Людей семейных, несомненно, привлекла 
ярмарка-распродажа детских вещей. Организовал 
ее женсовет Октябрьского района Сыктывкара. 
Его председатель Т. А. Курманова, член женсове-
та А. Н. Маркова и другие активистки продали за 
день около 60 вещей на 138 рублей. Пусть неболь-
шая, но реальная помощь многодетным, молодым 
семьям, одиноким матерям.

Это полезное начинание возникло по иници-
ативе городского женсовета и Коми отделения 
Советского детского фонда. Такая ярмарка про-
водилась уже второй раз. А первая посвящалась 

Международному дню защиты детей. Ее органи-
зовал женсовет города накануне 1 июня. 

В деятельности городского женсовета много 
направлений: это и работа с «трудными» подрос-
тками, и помощь многодетным семьям, и забота 
об условиях труда, быта, отдыха женщин, и борь-
ба за здоровый образ жизни. Конкретное дело 
обычно есть у каждого женсовета, созданного 
в микрорайоне, на предприятиях.

Вклад сыктывкарских матерей в защиту де-
тства, их инициатива по проведению ярмарок за-
служивает одобрения и поддержки.

Шахматова С. Действуют женсоветы // Вестник поли-
тической информации. 1988. № 16. С. 29–30.

во имя женщины

В нашей республике многие женсоветы зани-
мают активную позицию в перестройке. Широк 
круг их деятельности. Они участвуют в улуч-
шении организации труда и быта работающих 
на предприятиях, в решении проблем, опреде-
ленных программами «Здоровье», «Забота», «Се-
мья», в организации интересного и полезного 
досуга женщин, их семей и т. д. Заслуживает вни-
мание опыт работы женсоветов Ухты, Воркуты, 
Печоры, Усинского, Усть-Цилемского, Сысоль-
ского районов.

Например, недавно на очередном заседании 
президиума республиканского женсовета был 
проанализирован и одобрен опыт работы жен-
советов Сысольского района по усилению вни-
мания и оказанию помощи женщинам престаре-

лого возраста. В том, что женщины-пенсионерки 
сегодня окружены вниманием и заботой, а мно-
гие продолжают активно трудиться на благо об-
щества, большая заслуга председателя районного 
женсовета Г. А. Кобриной.

Батманова А. П. Во имя женщины // Красное знамя. 1988. 
13 дек.

все хлопоты ее

Дубровская (Ракина) Галина Анатольевна – 
первая в Республике Коми женщина-коман-
дир ВС Ан-24. Совершила 150 прыжков с па-
рашютом. 
Люди северного неба. Ч. 3. 80 лет гражданской авиа-
ции Республики. – Сыктывкар, 2009. – С. 51.
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Один день из жизни председателя женсо-
вета

В нашей республике создано и успешно 
работают более 750 женсоветов, возглавляют 
которые энергичные, инициативные, способ-
ные увлечь и повести за собой женщины.

Сегодняшний наш рассказ – о работе жен-
совета ЛПК, возглавляет который Н. М. Шепе-
лева.

Более 20 лет трудится на ЛПК Нина Ма-
евна. После окончания Ухтинского лесотех-
нического техникума несколько лет работала 
она в Карелии, а вернувшись в родные края, 
устроилась нормировщицей на сульфат-цел-
люлозное производство. Работала в отделе 
труда и заработной платы, заместителем пред-
седателя профкома предприятия, а с февраля 
этого года – она директор центра, созданного 
на базе сектора подготовки кадров. 

Основную работу приходится совмещать 
с общественной. Уже несколько лет возглав-
ляет она женсовет ЛПК. Забота о женщинах, 
создание им нормальных условий для рабо-
ты и воспитания детей – главное направление 
деятельности совета. Ведь на предприятии 
около пяти тысяч работниц, более полутора 
тысяч из них заняты в цехах с неблагоприят-
ными условиями труда. Есть о чем заботиться 
женсовету.

Съезд женщин Коми ССР

Вчера в Сыктывкаре состоялся IX съезд жен-
щин Коми ССР.

Его участники – представители всех городов 
и районов республики, ветераны женского дви-
жения, руководители республики, профсоюзов, 
рескома КП РСФСР – обсудили роль женсоветов 

в современной ситуации, проблемы, которые вол-
нуют женщин Коми ССР. Был утвержден устав 
Союза женщин Коми ССР, избраны правление 
и ревизионная комиссия Союза.

Съезд женщин Коми ССР // Красное знамя. 1991. 22 мая.

Утрет ли слезы женский съезд?

21 мая состоялся IX съезд женщин Коми ССР. 
В его работе приняли участие 129 делегатов.

Председатель республиканского совета жен-
щин А. Батманова начала свой доклад с предло-
жения преобразовать республиканский женский 
совет в союз женщин Коми ССР, чтобы открыть 
в него двери другим женским объединениям, ко-
торые начали возникать по всей стране.

Женсоветам всех уровней надо представлять 
реальную картину, как будет складываться за-
нятость в городе, районе, республике и заранее 
готовить рабочие места, при необходимости всту-
паться за права женщин

Мельникова Н. Утрет ли слезы женский съезд? / фото 
П. Прокушева // Республика. 1991.24 мая.

Участницы съезда

«Предлагаем руку и сердце»

В ноябре прошлого года создан Союз женщин 
России, теперь – Коми. Впервые Коми респуб-
ликанская организация приняла на съезде свой 
устав, где раскрыты основные принципы союза, 
добровольного объединения. Цель его создания – 
сплотить женщин Коми для решения своих набо-
левших проблем. Союз оставляет за собой право 
выступать в конструктивной оппозиции и в слу-
чае необходимости в защиту прав женщин.

Воробей Л. «Предлагаем руку и сердце» // Красное знамя. 
1991. 29 мая.

исторический экскурс

Восстановление женского движения, которое 
не включалось в структуру партийных органов, 
произошло в 1957 году, когда в Сыктывкаре был 
создан городской женсовет. Конечно, и он, как 
и все тогдашние подобные структуры, находился 
под строгим партийным контролем, но уже с се-
редины 60-х годов политика в его деятельности 
отходит на задний план, и горженсовет сосредо-
тачивается на женщине как таковой, на заботе 
о детях и нуждающихся.

И, наконец, новый этап наступил в конце 
1980-х годов, когда партийное влияние стало все 
более и более ослабевать, пока в конечном итоге 
не исчезла и сама партия. Произошедшие обще-
ственные перемены потребовали новых форм ра-
боты, и Сыктывкарский женсовет преобразовался 
в неправительственную организацию «Союз жен-
щин г. Сыктывкара», а позднее  – в общественное 
движение «Женщины, города Сыктывкара».

Исторический экскурс // Лица. Республика Коми. 2006. 
№ 1 (5). С. 11.

В 1994 году по инициативе Президиума Сою-
за женщин Верховным Советом Республики 
Коми утверждены «Основные направления 
государственной политики в отношении жен-
щин Республики Коми». В декабре 1995 года 
состоялась республиканская конференция 
«Социальное положение женщин в Респуб-
лике Коми».
Страницы истории //  Республика. 1997. 20 нояб.

Сергичева О. Все хлопоты ее: один день из жизни предсе-
дателя женсовета / фото С. Сухорукова // Красное знамя. 
1989. 8 марта.
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Женсоветы Эжвыалександра Петровна Батманова 
(1931–2009)



Из открытого источника 
museum-izhma.ru

VIII съезд женщин Коми аССР. Сыктывкар. 1987

Кириллова н. г.

В 1968 году был сформиро-
ван женсовет, объединивший 
партийный и комсомольский 
актив женщин и комиссию 
по работе с семьей и школой 
профсоюзной организации 
ЛПК. Основной задачей жен-
совета стала работа среди жен-
щин предприятия: организа-
ция безопасных и комфортных 
условий труда, укрепление роли семьи, помощь 
в воспитании и обучении детей.

Первым председателем женсовета ЛПК с 1968 
по 1980 годы была Кириллова Нина Георгиевна, 
лаборант центральной лаборатории, член КПСС, 
ветеран Великой Отечественной войны.

С 1980 по 1990 годы председателем женсовета 
ЛПК была Шепелева Нина Маевна. 

Женсоветы Эжвы: история события, люди. –  Сыктыв-
кар, 2017. – С. 8–12.

Женсовет Сыктывкарского лПК. 1967
Слева: Кириллова Н. К., Шепелева Н. М., Бесова А. Н., Князева И. А.,  
Брежнева Р. Т. Справа: Витенберг В. П., Черкашина и др.

Александра Петровна вела большую общественную 
работу. С 1981 года была заместителем председателя, 
в 1987–1991 гг. председателем Коми республиканского 
женского совета, членом комитета советских женщин; 
ответственным секретарем ухтинского отделения обще-
ства советско-болгарской дружбы. В октябре 1988 года 
Александра Петровна в составе делегации комитета 
советских женщин ездила в Японию, приняла участие 
в работе конференции советских и японских женщин.

Нужно отметить, что Александра Петровна явля-
лась первой классной дамой при Женской гимназии 
города Сыктывкара в свою пору.

Разнообразный труд Александры Петровны отме-
чен множеством наград. Среди них медали: «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», памятная медаль комитета советских 
женщин, «40 лет Социалистической Болгарии», «От-
личник народного просвещения», Почетные грамоты 
Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсою-
за работников просвещения РСФСР, Союза советских 
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами, Коми обкома КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР, Союза женщин России, Госу-
дарственного Совета Республики Коми. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Коми АССР от 10 февраля 
1986 года Александре Петровне присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР».

Данилова Е. Батманова Александра Петровна // Женщина в ис-
тории России. Сыктывкар, 2004. С. 49–51.

Батманова александра Петровна

Р одилась в селе Мохча Ижемского района 
Республики Коми 11 февраля 1931 года. 
Отец, Батманов Петр Никандрович, был 
главным бухгалтером Мохчинской МТС, 

РТС, мать, Батманова Евдокия Егоровна, работала в кол-
хозе. Родители прожили вместе почти 50 лет, были 
людьми порядочными, авторитетными и уважаемыми 
на селе. 

В 1948 году Александра окончила Мохчинскую сред-
нюю школу, поступила учиться в Коми государствен-
ный педагогический институт, на историко-филологи-
ческий факультет.

 В 1952 году Александра Петровна была направлена 
в Троицко-Печорскую среднюю школу, где проработа-
ла 13 лет, в том числе 9   заведующей учебной частью.

Она избиралась депутатом Верховного Совета Коми 
АССР X и XI созывов (1980–1990 гг.) и выполняла полно-
мочия Секретаря Президиума Верховного Совета. 

Справа: Штралер О. Ф., Ермилова Г. И., Шепелева Н. М., Люосева Х. В., 
Кечаева А., Талыкова Т. В., Батманова А. П., Батманова А. П., Филимонов В. В.  
в окружении делегации женщин. 1987

Из архива Союза женщин РК



122

ПереПлетение судеб глава 3. в первых рядах (1946–1991)

123

Женское движение за 100 лет

Настоящий старт. Новые вызовы
Я считаю, что это и стало стартом настоящего 

женского движения, настоящей реальной востре-
бованности женщин, умеющих взглянуть на но-
вые запросы, новые задачи. Женщины ещё оста-
вались в тени генералов, в том числе и генералов 
промышленности и строительства. Но именно 
в послевоенный период восстановления народ-
ного хозяйства стала видна «новая женщина» – 
производственная единица с новыми запросами, 
с новыми критериями удобства и красоты, зака-
зом на новый бытовой минимум. Как знать, воз-
можно, такие явления, как «хрущёвки», как Дом 
пионеров и Дом культуры, спортивные секции 
при школах, рождены и проявлены в массовом 
растиражированном виде именно благодаря со-
циальному заказу «недомашней женщины». Зная, 
что она не в состоянии контролировать своего 
ребёнка после школы, потребовала и организова-
ла всю внеурочную систему воспитания в стране. 
Именно сюда «надо смотреть» как на заданный 
новый функционал женского движения.

Отметим тут весьма своеобразный слепок 
культуры. Есть среди филологов широко распро-
странённый литературоведческий факт: совет-
ская литература до начала 1960-х годов известна 
только одним автором, занимающимся темой се-
мьи, – это Юрий Трифонов. Но не совсем семьёй 
он занимался в своих произведениях. Просто он 
(ничуть не диссидент) стал модным и востребо-
ванным именно за то, что заговорил о проблемах 
семей, о конфликтах, о причинах. Остальная ли-
тература, увы, занималась темой производствен-

ной и военной, героической и чуть позже – де-
ревенской. Конечно, в ней описывались и семьи, 
и конфликты, но не как нечто основное, не как 
предмет исследования, а всего лишь как фон или 
атмосфера событий. Однако вспомним дорево-
люционную литературу: там тема семьи была 
в ТОП-5, как говорится, – «Анну Каренину», «Вос-
кресение», купринские сюжеты, тургеневские.

Чуть позже Трифонова, в 1960-е годы, про-
снулись десятки писателей. Но это «чуть позже» 
(мнения могут не сойтись, но этот спор о том, 
к чему отнести, например, тему одиночества; дан-
ной темой, конечно, занималось большее число 
авторов). Зато в кино, как ни странно, темы семьи 
и традиций, положение женщины и педагогичес-
кие вызовы звучали часто, сочно и хорошо. Это 
стимулировало общество на масштабное переос-
мысление женской роли в условиях стремитель-
ной урбанизации и новых производственных от-
ношений.

Исследователи указывают на переформати-
рование интонаций и тематики в журналах «Ра-
ботница», «Крестьянка», «Советская женщина». 
До 1940 года эти женские издания практически 
не касались межличностных и педагогических 
моментов (организационные и борьба с пьянс-
твом – не в счёт).

Послевоенные журналы – это уже совсем дру-
гое явление. Однако и тут справедливее было бы 
сказать не о самостоятельно возникающем жен-
ском движении, а о действиях советской власти 
и нового общества ДЛЯ формирования движения 
женщин. Всё-таки оно большей частью сконс-

труировано, а не развивалось по внутреннему 
запросу.

Конец 50-х – начало 60-х годов – время, кото-
рое в истории Коми АССР интересно ещё одной 
своеобразной статистикой. Знаете ли вы, что 11 
из 17 Героев Социалистического труда, урожен-
цев Республики Коми, получили звания в период 
между 1958 и 1964 годом? Не странно ли, правда?

«Странность» как раз объясняется устойчи-
вым проявлением новых производственных от-
ношений, резким увеличением индустриаль-
ной составляющей, ростом городов, изменением 
не только демографического, но и образователь-
ного уровня.

О демографии. Надо обязательно отметить: 
в 1958–64-х годах сильно увеличилась рождае-
мость, и резко повысились запросы на детские 
сады, на летний отдых, на строительство новых 
школ и педагогов, на специализированное пита-
ние и т. д.

В начале 60-х был построен Сыктывкарский 
ЛПК, появился сначала 40-тысячный, а потом 
и 60-тысячный микрорайон Сыктывкара – Эжва. 
В Ухте произошло включение посёлков в состав 
города: Чибью и Ветлосяны, Дежнево и нефтеза-
вод – все стали единым организмом. Построили 
сажевый завод в Сосногорске, а на реке Усе об-
разовался посёлок Парма, который через 20 лет 
стал городом Усинском. Невозможно переоце-
нить «хлопок», пятилетний перескок региона 
в другую реальность – как потребительскую 
и производ ственную, так и в культурологическую 
и структуро образующую.

Вот тут мы и напомним ещё одно действие 
Анны Яковлевны Молий, которое осталось в тени, 

но очень важно. Весной 1965 года к ней в кабинет 
постучали три работника. «Мы от профсоюзов... 
Нет, у нас нет решений. Мы с идеей...» (даже 
фамилии двоих известны – Титаренко и Серо-
штанова).

Идея работников состояла в создании системы 
подсобных хозяйств для работников завода и под-
собного хозяйства самого НПЗ. Суть: «Всё равно 
работники выращивают картошку на стихийно 
освобождённых землях... Всё равно на газонах 
у бараков выращивают морковку, укроп и цветы. 
Но всё это как-то неорганизованно. Для заводской 
столовой вообще можно было бы завести вспомо-
гательное хозяйство. А цветы... Цветы всегда горо-
ду нужны. И на торжества нужны!»

Анна Яковлевна – человек южный, бакинка. 
Уж что-что, а про цветы она и сама, видимо, могла 
бы рассказать и, скорее всего, о подобном дума-
ла. Но дело тут не просто в согласии: было при-
нято решение, которое открыло дачное движение 
в Коми АССР. А что такое «дачное движение», ду-
маю, даже и описывать не надо: это наполнение 
смыслами и интересом жизни сотен тысяч людей. 
Сначала в Ухте, уже на следующий год – в Сык-
тывкаре, а к 90-м годам дачи заводили и в Усин-
ске, и в Инте... Уж не знаю, заполярная Воркута 
«доросла» до этого «мелкособственнического» 
интереса или нет?

Женское лицо урбанизации
Герои Социалистического Труда 1958–1964 го-

дов: Р. Д. Изъюрова – каменщик, О. М. Вежева – 
вальщица и сучкоруб, П. Ф. Любименко – телят-
ница совхоза «Часовский». Чуть позже Героем 
Социалистического Труда стала Полина Марко-

Участники II республиканского съезда женщин
г. Сыктывкар, 1962

Участники II республиканского съезда женщин
г. Сыктывкар, 1962
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ва – директор школы № 4 города Сыктывкара. 
В 1937 году она приехала в педучилище из Корт-
кероса, совершенно не зная русского языка. Это 
тем более удивительно, что по происхождению 
Полина Степановна русская. Её родителей со-
слали из Воронежской области, но Полина была 
совсем маленькой, когда умер отец, а маме при-
шлось передать её с сёстрами в школу-интернат, 
где и обучение, и общение велось только на коми 
языке.

Интересные мизансцены бесед случались 
у Полины Степановны в период, когда она рабо-
тала директором 4-й школы. Часть учеников была 
из микрорайона Дырнос, где жили очень много 
немцев, западных украинцев и коми, приехав-
ших трудиться из отдалённых деревень на Дыр-
носский кирпичный завод. Детишки отличались 
своим говором – многообразие акцентов и воровс-
кого жаргона сотрясали коридоры школы. В кон-
це 50-х – начале 60-х это была скорее республика 
ШКИД (для справки – известная книга Леонида 
Пантелеева «Республика ШКИД» и одноимённый 
фильм режиссёра Геннадия Полока рассказыва-
ют о школе-коммуне для трудных детей-беспри-
зорников в послереволюционном Петрограде). 
Часто и дети, и родители оправдывали неуспева-
емость своим незнанием языка, трудностью про-
изношения. Как ни странно, но чаще так делали 
коми родители и дети, чем немцы или украинцы. 
Известна речь Полины Марковой на общем роди-
тельском собрании:

«Русский язык трудный? Может быть... Но 
я знаю, что гораздо труднее жить без русского язы-
ка. А про трудности произношения вы мне не рас-
сказывайте. Перед вами стоит человек, которого 
не хотели выпускать с аттестатом из училища. 
Слишком непедагогический был коми акцент. Это 
при том, что я уже заканчивала училище... Я была 
в ужасе. Как это я останусь без аттестата? Не педа-
гогам, не родителям, а себе я дала клятву, что к 1 
сентября буду говорить так, что никто не поверит, 
будто у меня был «непедагогический акцент». 
И я избавилась от него за неполные три месяца. 
Повторяю – за неполные три месяца. А вы сами 

себя и детей своих 
убеждаете, что это 
трудно, что это 
причина...»

Может, конеч-
но, это легенда, но 
факт: нерусские 
акценты, нецен-
зурные выражения 
в школе № 4 ис-
чезли за год, а ус-
певаемость росла 
на глазах.

За какие заслу-
ги Полине Степа-
новне Марковой 
присвоили звание 
Героя и как она 
повлияла на жен-
ское движение в Коми?

Дело в том, что это был учитель, который 
знал не только имена всех детей во дворах Дыр-
носа и Парижа, но и клички собак, не говоря 
уже про дворы улиц, спускающихся к реке. Она 
побывала в каждой семье. Учила стихи со школь-
никами прямо на полях у речушки Дырнос возле 
костра с печёной картошкой, а также возле печ-
ки-буржуйки с девочками, которые приходили 
на дежурство вместе с мамами на кирпичный 
завод. Конечно, этого от Полины Степановны 
не требовалось. Но она хотела, чтобы дети по-
чувствовали совершенно другие возможности, 
которые дают знания. И это у неё получилось так 
быстро, что в РОНО ахнули, а разговоры по всему 
городу заставили иначе взглянуть на школьную 
и внешкольную жизнь детей. Женщины увидели 
новую перспективу для своих детей. А что может 
быть сильнее веры? Что может объединить луч-
ше, чем общий интерес и общее дело?

В школах не учили драматургию, а начали за-
ниматься ею. Драматические кружки объедини-
ли и взрослых, и детей (всплеск в жизни Респуб-
ликанского драматического театра с появлением 
целевой актёрской группы в начале 70-х – не есть 
ли это результат совершенно другой учёбы и дру-
гого по настроениям поколения?). Как методист-
новатор, Полина Маркова пробудила интерес 
взрослых и детей к олимпиадам и школьным 
смотрам художественной самодеятельности, игре 
«Зарница» и подсобному хозяйству. Откуда ей 
было знать, что через 5 лет родится целое дачное 
движение? Но, видимо, есть люди, которые ин-
туитивно живут «на шаг вперёд», на поколение 
вперёд...

* * *

Воркута, Инта, Усинск в конце 50-х – начале 
60-х переживали период особой трансформации. 
Задвигалось в тень мрачное прошлое ГУЛАГа, 
люди пытались настроить жизнь на творчес-
кий лад. Напомним, в 1957 году в Москве состо-
ялся Международный молодёжный фестиваль, 
в страну въехали иностранцы, распахнулись 
ворота французского и американского кино. 
Для широких слоёв населения стали доступ-
ными проигрывающие устройства – радиолы, 
проигрыватели (до магнитофонов ещё далеко). 
Факт – поменялась стилистика жизни и формулы 
взаимо отношений.

Общепит испытал бум ресторанной индуст-
рии. Сервис, ателье, парикмахерские и многие 
другие потребительские запросы вывели женщи-
ну в самую активную и самую (что очень важно) 
показательную – в витринную, в афишную часть 
жизни общества. Это после довольно долгого 
«мужского» героического военного периода, пе-
риода символов мужества и т. п. Теперь востребо-
ваны женственность и изящность.

Построили Дома быта в Воркуте и в Инте, по-
явились оздоровительные программы по требова-
нию женских советов. Профсоюзы объединений 
«Воркутауголь» и «Интауголь» при содействии 
производственных мощностей и по договорам 
с партнёрами начали строительство детских 
пионерских лагерей на Чёрном и Азовском мо-
рях. Сформировались аналогичные программы 
и по линии Комилеспрома: теперь дети и семьи 
выезжали по льготным путёвкам (профсоюз опла-
чивал порою до 90 % стоимости) к морю на лече-
ние, на отдых.

После периода за-
прета на аборты в 40-х 
годах, когда женщины 
умирали от нелегаль-
ных опасных операций, 
попадали в тюрьму 
(было и уголовное на-
казание), при Женсове-
тах в 60-х для молодых 
мам и мам-одиночек 
организовали центры 
помощи и курсы по 
профилактике бере-
менности. Скорее, речь 
шла о другом: о фор-
мах защиты, о новых 
лекарствах, о кассах 
взаимопомощи. Тогда 
в условиях «недоразви-
того социализма» и сов- галина анатольевна Дубровская

сем не развитой банков ской системы, в условиях 
нулевого кредитования именно женская идея – 
Кассы Взаимопомощи – существенно выручила 
миллионы семей, временно испытывающих фи-
нансовые трудности.

Именно общесоюзному женскому движению, 
а также работникам Красного Креста (тогда эта ор-
ганизация гремела, её функционал был чрезвычай-
но высок) тысячи семей СССР благодарны за вос-
соединение. Люди находили друг друга и после 
ГУЛАГа, и после войны. Только за 1957–61-е годы 
и только в системе лесных посёлков Коми АССР 
нашлись более 4 тысяч разбросанных по стране 
детей, братьев и сестёр, престарелых родителей.

Что касается освоения женщинами новых про-
фессий, то примером, наверное, на долгие годы 
стала не только Валентина Терешкова, полетев-
шая в космос в 1963 году, но и женщины-лётчи-
цы. Не военные «Ночные ведьмы»: там-то, на вой-
не, это отдельный подвиг, и награды нашли их 
сразу. А вот появление женщин в гражданской 
авиации, да ещё и в условиях Севера – это было 
новшество.

Галина Анатольевна Дубровская – пилот граж-
данской авиации, уроженка села Корткерос, при-
шла в воздушный порт Сыктывкара в 1965 году. 
Трудилась 25 лет (чуть меньше проработали пи-
лотами ещё три её коллеги-женщины). Освоила 
управление маломагистральными и среднема-
гистральными самолётами АН-2, АН-24, Як-19, 
Ту-134. В авиации никогда не стремились к ген-
дерному равенству и каким-то квотам ради квот. 
Слишком уж специфическая деятельность, где во 
главе угла всегда безопасность пассажиров. Но Га-

Лыжница Нина Лыткина, бронзовый призер 
первенства Советского Союза и международ-
ных соревнований, первая из коми женщин 
завоевавшая звание мастера спорта СССР 
(в 1956 г.).
Мороз Е. В. Физкультура и спорт в Коми АССР. – Сык-
тывкар, 1967. – С. 3.

Полина Степановна Маркова 
(1922–1993). Воспоминания, 
фотографии, документы. – Сык-
тывкар, 2009. – [5 вкл. л. ил.].
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лина Дубровская, родившая и воспитавшая за эти 
годы двоих детей, стала символом новых профи-
лей профессии в женской среде. Тогда ведь сов-
сем ещё анекдотичным казалось служение деву-
шек в армии, например. Но мы знаем, что сегодня 
женщины появились даже в боевой авиации, 
а тогда, 50 лет назад, Дубровская была вектором 
возможностей, мечтой для девчонок.

В 1966 году 8 марта становится выходным 
днём. Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР годом ранее принято решение, что 
Международный женский день – явление нового 
порядка. Ещё бы, взрывной рост рождаемости, 
актуализированные проблемы с детскими сада-
ми, школами, формами детского отдыха (кстати, 
в начале 60-х даже баланс городского и сельско-
го населения ломался со скоростью 4–5 % в год 
в пользу роста городов) – всё это окончательно 
обозначило новую роль женщины в индустриаль-
ном обществе.

«Мещанская» тишина и вызовы новой эпохи
В 1971 году в Верховный Совет Коми АССР 

входили 38 % депутатов-женщин. И это не удив-
ляло. Директора школ и совхозов, преподаватели 
вузов (через год будет открыт Сыктывкарский 
государственный университет имени 50-летия 
СССР), представительницы трудовых коллекти-
вов – известные нам уже Герои труда. То время 
охарактеризовано как годы застоя в экономи-
ке. С точки зрения социологии, застоя, конечно, 
не было – ни по демографическим, ни по возрас-
тным (молодёжь чаще выходила на руководящие 
посты) показателям. Однако спокойствие во вне-

шней политике и некоторое «овеществление ус-
тремлений» (о чём не раз писали партийные га-
зеты) – стремление к обустройству квартир и дач, 
покупке машин, бытовым удобствам – стало не-
сколько заземлять и делить мужчин и женщин 
по производственным функциям. Потихоньку 
образовалась «философия достаточности», некая 
заморозка статуса-кво женщины в символичных 
параметрах «советской женщины», для которой 
удобства и блага, конечно, нужны, но без капи-
талистических излишеств. Перекинулось это 
на всё: и на моду (которая стала тоже двойной – 
официальной и подпольной), и на дефицит (он-
то формировался как раз по принципу «оно нам 
не надо», а потому его мало и из-под полы). А чуть 
позже начал давить и продуктовый дефицит.

Как штрихи к этому времени, усилившиеся 
попытки центральных властей квотировать места 
для национальных меньшинств. Это заметно отод-
винуло на второй-третий план вопросы, которые 
женщины пытались актуализировать, но полу-
чалось как-то для двух разных народов: для при-
ближённых к власти и дефициту и для всех ос-
тальных – далёких от ресторанов и баз, от городов 
и культурных центров.

Женские приоритеты (и отношение к самой 
женщине) стали переформатироваться. Об этом 
можно судить по такому удивительному факту: 
в 1970-х годах в космос не полетела ни одна со-
ветская женщина. После Валентины Терешковой 
вторая женщина-космонавт – Светлана Савицкая. 
Она совершила полёт только в 1982 году.

Спичак Г. Женское движение за 100 лет // Арт. 2020. 
№ 1. С. 100–118.
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годы перестройки, «лихие» девяностые  
и наши дни (1992–2021 годы) 

Четвертая глава издания посвящена не далекому прошлому, а событиям 
последних тридцати лет. После перестройки и развала СССР, женское дви-
жение не исчезло. Оно перешло на следующий этап развития, появились но-
вые формы работы. Столь популярные в советское время женсоветы сохра-
нились, но основной общественной организацией женского движения стал 
образованный в 1991 году республиканский Союз женщин. 

На IX съезде женщин Коми АССР в мае 1991 года женские советы объеди-
нились под эгидой республиканского Союза женщин, который возглавила 
Ангелина Беляева. Наступили «лихие» девяностые годы, и перед обществен-
ной организацией стали другие проблемы: нужно было научить женщин 
выживать в новых условиях. Приоритетом в работе стала социальная защита 
женщин в условиях рыночной экономики. Основное внимание уделялось 
подготовке женщин к новым условиям на рынке труда. Проводились курсы 
по обучению женщин основам малого бизнеса и предпринимательства, се-
минары по проблемам социальной защиты женщин. 

«Не просить, а зарабатывать», – под таким девизом прошли первые годы 
Союза женщин Коми ССР. В 1992 году исполнительный директор Союза 
И. Горбачева учится в Москве – в советско-австралийской бизнес-школе. 
После ее окончания она планирует создать нечто подобное в Коми респуб-
лике. Бизнес-школа должна была помочь решению основной проблемы, 
которую поставил перед собой Союз женщин Коми: поддержать женщин 
республики в стремлении выжить, защитить их от безработицы, создать 
условия для переквалификации, научить зарабатывать. В частности, Союз 
организовал для женщин курсы водителей. Занимается общественная орга-
низация и производственной деятельностью – с целью борьбы с безработи-
цей открыли производство «Влада», где шили комплекты постельного белья 
для республиканской больницы, школы- интерната, устраивали выездную 
торговлю на предприятиях. 

В клубе деловой женщины «Зарни ань» сыктывкарок учили вязанию 
и росписи по дереву. Активистки Союза женщин помогали выжить в усло-
виях «дикого» рынка тем, кому было особенно трудно: молодым, малообес-
печенным, многодетным. 

В те годы с участием членов президиума Союза женщин в республике 
разрабатывали и приняли многие документы, в частности «Закон по защите 
семьи, детей и женщин». 

В девяностые годы в Коми было создано несколько общественных орга-
низаций женщин.  Так, в декабре 1993 года группа известных и активных 
женщин учредила «Женскую палату» Республики Коми, которую возгла-
вила Ольга Савастьянова (организация была зарегистрирована 14 февраля 
1994 года). Она также взялась за решение социальных проблем. «Женской 
палате» удалось реализовать более полусотни социальных проектов, самый 
серьезный из них – это социальная адвокатура. В 2007 году «Женская палата» 
вошла в состав Союза женщин Республики Коми.

18 февраля 2003 года появилось региональное общественное движение 
«Коренные женщины Республики Коми». Движение располагает силами 
волонтеров, фиксированного членства не имеет. Со дня основания движение 
возглавляет председатель РОД «Коренные женщины РК» Галина Князева.

В 1990-е годы активно работал «Комитет солдатских матерей России», ко-
торый в Коми возглавила философ Людмила Завьялова. Была создана ассо-
циация «Женщина и бизнес», которую возглавила предприниматель Галина 
Медуха. В 2017 году появился «Союз многодетных матерей», в 2019-м – Союз 

православных женщин. С подачи Союза женщин в Сыктывкаре возрожде-
на женская гимназия, ее директор – Валентина Кулимова – является членом 
президиума Союза женщин Коми.

15 октября 2004 года в Сыктывкаре прошел I Сход сельских женщин Рес-
публики Коми, организаторами которого были Союз женщин Республики 
Коми, региональное общественное движение «Коренные женщины Рес-
публики Коми». В его работе приняли участие 48 делегатов из всех городов 
и районов республики. Были подняты вопросы бездорожья, безработицы, 
образования, детского отдыха, женского алкоголизма, о реализации сельхоз-
продукции, необходимости поддержки малого бизнеса на селе и т. д. 

В ноябре 1994 года в Сыктывкаре прошел X съезд женщин Республики 
Коми. Его участницы внесли поправки в устав организации, избрали новый 
состав республиканского женского Совета и его председателя – Галину Крав-
ченко. «В атмосфере съезда витало стремление женщин играть все большую 
роль в политической ситуации в республике», – отметили в газете «Моло-
дежь Севера».

В марте 1998 года прошел XI съезд женщин Республики Коми. Он явился 
переломным моментом в республиканском женском движении в сторону об-
щественной активности женщин. После съезда Союз женщин выступает как 
влиятельная сила и организация, имеющая четкую структуру. 

13 апреля 2001 года прошел XII съезд Союза женщин Республики Коми. 
На съезд были приглашены 178 делегатов, представляющие женсоветы всех 
городов и районов республики. Обсуждаемая проблема номер один на фо-
руме – это занятость женщин. 

В ноябре 2007 года прошел XIV съезд женщин Коми. Важным событием, 
произошедшим на съезде, стало вхождение региональной «Женской пала-
ты» в состав Союза женщин. На съезде состоялось переизбрание правления 
Союза женщин, в которое вошли 57 человек. Ольга Савастьянова единоглас-
но избрана новым лидером Союза женщин РК вместо Галины Кравченко, 
которая возглавляла Союз в течение многих лет. 

В конце 2010 года в Сыктывкаре прошел XV съезд Союза женщин Респуб-
лики Коми. Он был приурочен к 20-летию женского движения в Российской 
Федерации. Союз женщин РК насчитывал 21 отделение, актив составляет 
867 человек. Всего в Союзе было более 20 тысяч человек. 

12 марта 2016 года состоялся XVII съезд Союза женщин Республики Коми. 
Новым лидером женского движения стала управляющая республиканским 
отделением Пенсионного фонда Ольга Колесник. 

В марте 2017 года состоялся XVIII съезд Союза женщин Республики Коми. 
Новым председателем общественной организации была выбрана Галина 
Лапшина, ранее занимавшая пост заместителя председателя и руководив-
шая организацией «Женщины города Сыктывкара».

Артур Артеев
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не просить, а зарабатывать

Так должны научиться жить наши соотечес-
твенницы, – считают в Союзе женщин респуб-
лики.

С 5-го мая исполнительный директор Союза, 
И. Горбачева, учится в Москве, в советско-австра-
лийской бизнес-школе. После ее окончания, в те-
чение двух лет она должна будет создать нечто 
подобное в Коми республике.

Такая бизнес-школа, без сомнения, помогла 
бы решению основной проблемы, которую поста-
вил перед собой Союз женщин Коми: поддержать 
женщин республики в стремлении выжить, защи-
тить их от безработицы, создать условия для пе-
реквалификации, научить зарабатывать.

Союз организовал для женщин курсы води-
телей.

На этапе регистрации – товарищество с огра-
ниченной ответственностью.

Крепнет и уже приносит прибыль производ-
ственная деятельность Союза женщин: загрузи-

ли УПК, где есть швейное производство – шьют 
пользующиеся хорошим спросом комплекты 
постельного белья. В частности, для республи-
канской больницы, школы-интерната, Фонда 
милосердия, устраивают выездную торговлю 
на пред приятиях.

Действует деловой клуб женщин «Зарни ань», 
где наши горожанки начинают заниматься рос-
писью по дереву, вяжут.

В планах дирекции Союза женщин – открытие, 
по возможности, и других предприятий.

В Союзе надеются и рассчитывают на подде-
ржку, деятельную помощь городских и районных 
женсоветов. В селе положение вряд ли легче.

Надежда на то, что всегда найдутся люди, ко-
торые не оставят других наедине с бедой, помо-
гут им выжить.

Сергеева О. Не просить, а зарабатывать // Республика. 
1992. 25 мая.

Совместно с Детским фондом проведен 
пленум-семинар «О мерах социальной защи-
ты женщин в условиях перехода к рыночным 
отношениям»; создано товарищество с огра-
ниченной ответственностью «ВЛАДА», зани-
мающееся пошивом и реализацией швейных 
изделий; проведено более 6 выставок-продаж 
изделий швейного производства; организован 
клуб деловой женщины «Зарни ань».

С участием членов президиума Союза жен-
щин в республике разрабатывались и приняты 
многие документы, в частности «Закон по за-
щите семьи, детей и женщин». На республи-
канском телевидении открыт семейный виде-
оканал «От Я до Мы», в котором ежемесячно 
готовятся и показываются материалы о семье, 
подростках, женщинах и т. д. Проведена пси-
хологическая диагностика готовности детей 
к школе. Оказана материальная помощь бе-
женцам из Дубоссар, проведен вечер-чествова-
ние ветеранов – председателей республиканс-
кого женсовета; организован труд надомниц, 
инвалидов, подростков, женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за детьми.

Не обойдены вниманием и деловые жен-
щины: на базе межшкольного УПК, от Союза 
женщин прошли обучение на курсах автолю-
бителей 11 человек, а при Союзе женщин Рос-
сии двое обучались на курсах по маркетингу 
и менеджменту.

Борисевич Л. Женский вопрос в … комплексе // Рес-
публика. 1993. 24 мая.

Как не стать клушей

В Троицко-Печорске меня познакомили с дву-
мя женщинами. О похожести их говорить не буду. 
Она есть. Взять хотя бы возраст. Но определяя их 
для себя, называю одну общую черту. Это, да про-
стит меня русский язык, – «неклушесть». 

Применительно к женщине «клушестью» 
я считаю сознательное самоотречение, принесе-
ние себя в жертву каждодневной трудности, раз-
дутой хозяйственности, мужу, детям, родствен-
никам, работе. При этом женщина считает себя 
святой великомученицей и утешается мыслью, 
что когда-то ее жертвы оценятся. (Совершенно 
напрасно, кстати).

В результате, вышеперечисленное домашнее 
окружение, вполне закономерно, начинает видеть 

в ней не жену, милую мамочку, а исключительно 
замызганную прислугу.

Пытаясь объять необъятную «бытовуху», она 
успешно «сереет», начинает чувствовать себя бес-
конечно несчастной и непонятной, что привлека-
тельности отнюдь также не способствует…

А «неклушесть», как вы догадываетесь, нечто со-
вершенно противоположное – как раз то, что свой-
ственно моим новым знакомым – Таисии Никола-
евне Мухрыгиной и Глафире Егоровне Липиной.

Обе – ярые общественницы. Из тех, кому дело 
есть для всех, кому хочется утереть слезы всем 
плачущим.

Иванова О. Как не стать клушей // Республика. 1992. 
22 июня.

Женский вопрос в … комплексе

Союз женщин – организация милосердия, 
а не политическая. Его активистки, не считаясь 
с личным временем, помогают выжить в услови-
ях пока что «дикого» рынка тем, кому особенно 
трудно: молодым, малообеспеченным, много-
детным. И сделанное свидетельствует о том, что 
Союз женщин нашел свое место в наше непростое 
время.

Вот лишь краткое изложение отчета о рабо-
те Союза женщин Республики Коми за 1992 год, 
предложенного участникам пленума.

Беляева ангелина Павловна

Р одилась в Вологодской области в 1944 году. 
Окончила Вологодский педагогический 
институт, физико-математический фа-
культет. Вместе с мужем по направлению 

переехала в Сыктывкар. Более 10 лет проработала в сис-
теме образования учителем математики, директором 
школы в Эжвинском районе и 13 лет в органах испол-
нительной власти города Сыктывкара и Республики 
Коми – от заведующей отделом народного образования 
до председателя райисполкома и первого заместителя 
министра образования РК, затем стала начальником от-
дела социальных учреждений в Правительстве Респуб-
лики. Стала первым проректором Коми кадрового цент-
ра – филиала Северо-Западного кадрового центра, далее 
возглавила «Центр управления для женщин» в рамках 
международного проекта. Внесла большой вклад в раз-
витие женского предпринимательства в Республике 
Коми. Основная цель этих организаций – развитие со-
циально-политического, экономического потенциала 
женщин и женских общественных организаций.

 В 1991–1994 годах Ангелина Павловна возглавила 
Союз женщин Республики Коми. В 2001 году создала 
новую организацию: «Региональный центр поддержки 
инноваций». Также в 1992 году являлась соучредителем 
Женской гимназии. 

Ангелина Павловна имеет вневедомственные и пра-
вительственные награды, удостоена звания «Заслужен-
ный работник Республики Коми». На всех участках 
работы Ангелина Беляева зарекомендовала себя гра-
мотным, инициативным, способным работать на ре-
зультат специалистом.

Молодцова А.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

ангелина Павловна Беляева 
(р. 1944)

Из архива Союза женщин РК

Конференция женщин

9 ноября состоялась районная конферен-
ция женщин.

22 делегата – представители практически 
всех населенных пунктов района, а также за-
местители глав сельских администраций при-
няли участие в этом форуме. 

Конференция приняла Обращение ко всем 
женщинам района, утвердила Устав совета 
женщин района. Избран президиум район-
ного совета женщин в составе пяти человек. 
В него вошли: Г. В. Жеганина, С. Г. Сердитова, 
Е. А. Казакова, Г. А. Колотова, А. В. Помысова.

Избраны делегаты на X съезд женщин Рес-
публики Коми. Высокое доверие представлять 
интересы района на республиканском уровне 
оказано Г. В. Жеганиной, В. Х. Шучалиной, 
Г. А. Колотовой и А. В. Помысовой.

Леканова Н. Конференция женщин // Знамя труда. 
1994. 12 нояб.

В мае 1991 г. на XI съезде женщин Коми АССР 
женские советы объединились под эгидой 
Совета женщин Коми АССР. Съезд показал 
глубокую озабоченность женщин обостре-
нием в социально-экономической ситуации 
в обществе. 
Хозяинова Н. А. Из истории Женского движения Рес-
публики Коми (1960–2004 гг.) // Материалы Респуб-
ликанской конференции, посвященной 130-летию 
со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой. Корт-
керос, 2014. С. 50.
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«Создает тепло в доме женщина…»

Не часто доводится увидеть столько представи-
тельниц прекрасного пола вместе. Легкие арома-
ты духов, по вкусу подобранные наряды, улыбки 
при встрече друзей – 11 ноября в зале заседаний 
старого здания районной администрации состоя-
лась конференция женщин района. 

Открыла конференцию выступлением о роли 
женсовета в наши дни Л. В. Мягковская – предсе-
датель районного женсовета.

Женсоветы организованы во всех населенных 
пунктах района. Они участвуют в организации 
художественной самодеятельности, проведении 
вечеров-встреч, работы женских клубов по ин-
тересам, таких как «Сударушка», «Лакомка»… 
Наиболее хорошо поставлена работа в поселках 
Ком, Воктым, Подзь, в селах Грива и Койгородок.

Терентьев И. «Создает тепло в доме женщина…» // Но-
вая жизнь. 1994. 17 нояб.

на хрупкие плечи…

Более 80 процентов делегаток 10 съезда жен-
щин Республики Коми – женщины в самом рас-
цвете лет, в возрасте, когда они все еще краси-
вы – но уже мудры, деловиты, энергичны – но уже 
суетливы. 91 процента имеют высшее образова-
ние, они – представительницы множества нацио-
нальностей. Эти примечательные цифры были 

приведены в докладе председателя республикан-
ского Совета женщин А. Беляевой.

Съезд принял резолюцию, внес поправки в Ус-
тав Союза женщин Республики Коми, избрал но-
вый состав республиканского женского Совета 
и его председателя.

Носова Е. На хрупкие плечи… // Республика. 1994. 
28 нояб.

«Мужские» разборки в женском коллективе

организаций. Также было решено поддержать 
женщин, выставивших свои кандидатуры на вы-
боры в Госсовет, но только тех, кто придержива-
ется прогрессивных взглядов (националистичес-
ки и пр. настроенные кандидаты отвергаются). 
И, наконец, съезд избрал нового председателя Со-
юза женщин: вместо сделавшей самоотвод А. Бе-
ляевой им стала руководитель Комиссии ВС РК 
по делам материнства, детства и молодежной по-
литики Галина Кравченко.

Коннин А. «Мужские» разборки в женском коллективе // 
Молодежь Севера. 1994. 1 дек.

В минувшую пятницу в Сыктывкаре состоялся 
десятый съезд женщин Республики Коми. В ат-
мосфере съезда витало стремление женщин иг-
рать все большую роль в политической ситуации 
в республике.

После многочасовой работы съезд принял сле-
дующую резолюцию: сохранить все ранее разра-
ботанные социальные программы. Приоритет-
ными направлениями в политике провозглашены 
проблемы детства (в первую очередь), материнс-
тва и семьи. Самой хорошей идеей объявлена 
идея объединения республиканских женских 

«Отстрелялись» за один день…

Долго готовилась воркутинская делегация 
к республиканскому съезду женщин – готовили 
торжественные отчеты, выступления, выставки, 
концертную программу. Казалось, что так много 
выстрадано и понятно, что наступило время по-
делиться своими мыслями. Ведь найдены пути ре-
шения многих проблем. Решен и вопрос о реорга-
низации Союза женщин Воркуты в Союз женских 
независимых организаций, куда вошли общества 
«Радуница» (семей с одним кормильцем), «Запо-
лярье» (многодетные семьи), «Искорка» (семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возмож-
ностями), межконфессиональный клуб «Аглоу», 
Детский фонд.

Из архива Союза женщин РК

галина николаевна Кравченко 
(р. 1949)

 организации Республики Коми «Союз женщин Респуб-
лики Коми».

Трижды, на альтернативной основе, избиралась 
в состав Государственного Совета Республики Коми 
и представляла в нём интересы жителей Вуктыльского 
и Троицко-Печорского районов. 

Работа Галины Николаевны в Государственном Со-
вете Республики Коми и деятельность в общественной 
организации «Союз женщин Республики Коми» при-
ходится на начало перестройки в государстве. В стране 
произошла смена общественно-политического строя. 
Образовалась многопартийность, женские обществен-
ные организации в большинстве были распущены 
на основании притеснения женского актива со сторо-
ны работодателей. 

Вместе с женской общественностью, в непростые 
перестроечные времена, Галина Николаевна сумела со-
хранить и приумножить общественную организацию, 
наладить партнёрские отношения с органами власти 
Республики Коми и органами местного самоуправле-
ния, вывела её на новый виток развития новейшей ис-
тории в развитии гражданского общества Республики 
Коми.

Совмещение работы в государственном совете 
и в общественной организации лидера Союза женщин 
Кравченко Галина Николаевна предоставляла неогра-
ниченные возможности женской общественности отста-
ивать свои конституционные права на самом высоком 
государственном уровне региона.

Благодаря Галине Николаевне, Государственный 
Совет принял целый ряд региональных прогрессив-
ных законов по социальной политике Республики 
Коми. Среди  них: Концепция социальной политики 
до 2000 г., закон об охране материнства и детства, ко-
торый предусматривал дополнительный декретный 
отпуск для женщин Республики  и положительно ска-
зался на демографической ситуации регионом, законы 
о приемной семье, о молодёжи, о потребительской ко-
операции, о защите прав детей, о благотворительной 
дея тельности, об уполномоченном по правам че ловека.

После истечения срока полномочий и выходом 
с государственной службы на трудовую пенсию Гали-
на Николаевна работала руководителем исполкома 
Коми регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», руководителем ГКУ «Исполнительная дирекция 
общественной палаты Республики Коми». Награждена 
Почётными грамотами Главы Республики Коми и Го-
сударственного Совета Республики Коми. Памятной 
медалью Союза Женщин России «За активное участие 
в улучшение положения женщин и детей Республике 
Коми». Памятной медалью комитета по делам Воинов-
интернационалистов при Совете Глав Правительств 
государств-участников СНГ «20 лет вывода войск 
из Афганистана. Честь. Доблесть. Мужество и Слава». 
Медалью МВД России «200 лет МВД России». Епар-
хиальной медалью Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии русской православной церкви трёх святителя 
Герасима, Питирима и Ионы Первой степени. Знаком 
отличия республики Коми «За заслуги перед Республи-
кой Коми». Заслуженный работник Республики Коми.

Кузнецова Ю.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

галина николаевна Кравченко

Р одилась 23 мая 1949 года в Украине, 
Сум ская область, Ямпольский район, 
село Чуйковка.
Имеет три высших образования. Окон-

чила Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д. И. Менделеева (учитель математики), 
Ленинградскую высшую партийную школу, Акаде-
мию Государственной службы и управления при главе 
Республики Коми (юрист).

Основной вид деятельности – общественная рабо-
та. Работала в комсомольских, партийных структурах 
Вуктыльского района. Секретарем, заместителем пред-
седателя Вуктыльского городского Совета народных 
депутатов.

Поехала на дальний север за любимым человеком. 
Время любви к романтике и романтической любви.  
Первой и настоящей.

Начала свою трудовую деятельность в 1966-м году 
рабочей на буровой Вуктыльского района, территория 
которого была в то время объявлена ударной комсо-
мольской стройкой.

Она работала на котлопунктах на нефтепромыслах 
и обжигала до крови руки, когда выжимала инжекторы 
на паровозных котлах «Вулкан» в первых котельных 
Вуктыла. Она знает ледяные и штормовые команди-
ровки в такую глубинку, в которой до сих пор, навер-
ное, не ступала нога журналистов. И яд предательства, 
и надёжные плечи парней, и мёртвые слова неправды, 
и дух поиска решения тяжелейших вопросов, от кото-
рых зависит жизнь сотен и тысяч людей.

На протяжении всей своей трудовой деятельности, 
в целом её трудовой стаж составляет 45 лет, Кравченко 
Галина Николаевна активно участвует в общественной 
жизни города Вуктыла и Республики Коми, 13 лет явля-
лась лидером самой массовой женской общественной 

В 1993–1995 годы политическое объеди-
нение женщин под названием «Женщины 
России» впервые в истории страны вышло 
на выборы в качестве самостоятельной по-
литической силы и добилось успеха, получив 
8,13 % голосов избирателей, а также возмож-
ность сформировать в Государственной думе 
свою собственную фракцию. 
Хасбулатова О. А. Женское движение в современной 
России // Женщина в российском обществе. 2019. 
№ 3. С. 16–17.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ



136

ПереПлетение судеб глава 4. лидерство в действии (с 1992 года...)

137

Не теряй надежды! Не унывай!
Были более тяжелые времена, наши женщины вы-

жили, выживем и сейчас!
Надейся на себя и на свои руки, на свой природный 

ум, и не жди ничего и ни от кого!

Наши проблемы решать нам самим, поэтому решай 
их с присущей женщине мудростью и тер пением!

Если упал кто-то рядом, помоги! Ему и тебе ста-
нет легче.

Гужавина Н. «Отстрелялись» за один день… // Респуб-
лика. 1994. 16 дек.

– Незадолго до съезда Союза женщин провели 
конкурс между женсоветами. Президиум подвел 
итоги. Среди городов первое место занял Сык-
тывкар, второе – Ухта, третье – Вуктыл. Среди 
районов победил Сыктывдинский. Сысольскому 

району присудили второе место, третье досталось 
Корткеросу.

Кравченко Г. Женсоветы контролируют власть / записа-
ла О. Адамова // Республика. 2001. 12 апр.

Женщина, семья, дети, будущее

На съезд приехали 140 женщин-делегатов 
из всех городов и районов нашей республики – 
активисты и ветераны женского движения, сре-
ди которых были представители органов власти, 
руководители предприятий, предприниматели, 
учителя, врачи, колхозницы, социальные работ-
ники и даже пенсионеры.

В центре внимания делегатов съезда и всех 
выступавших были самые насущные проблемы, 
которыми сегодня озабочены женщины – безра-
ботица, преступность, зарплата, здоровье детей, 
детские пособия, социальная политика… Лавриненко Г. Женщина, семья, дети, будущее // Респуб-

лика. 1997. 20 нояб.

С заботой о завтрашнем дне

XI съезд женщин Республики Коми явился пе-
реломным моментом в республиканском женском 
движении в сторону общественной активности 
женщин.

До съезда все было подчинено одному: высто-
ять, выжить, заявить о себе как о силе, способной 
отстаивать интересы женщин, донести до власт-
ных структур и общества их истинное положение.

На сегодняшний день Союз женщин выступа-
ет как организация, имеющая четкую структуру. 

Каждая районная и городская женская органи-
зация имеет свое лицо, свой почерк, свои дости-
жения.

Союз женщин РК стал влиятельной силой, 
способствующей развитию демократии и станов-
лению гражданского общества, росту его полити-
ческой и общественной активности.

Кравченко Г. С заботой о завтрашнем дне // Республика. 
1998. 7 марта.

Женщинам-активисткам (переставить)

За активное участие в женском общественном 
движении и в честь его 90-летия в России Почет-
ными грамотами администрации района награж-
дены три женщины.

Елена Викторовна Майбурова, активистка Ви-
зингского женсовета.

Агния Дмитриевна Лушкова, которая входит 
в общественный координационный совет.

Надежда Михайловна Седьюрова, занимается 
общественной работой в женсовете села Межадор.

Женщинам-активисткам // Маяк Сысолы. 1998. 
26 марта.

Женсоветы контролируют власть

13 апреля в Сыктывкаре откроется XII съезд Со-
юза женщин Республики Коми. На съезд пригла-
шены 178 делегатов, представляющих женсоветы 
всех городов и районов республики.

Накануне съезда наш корреспондент встрети-
лась с председателем Союза женщин РК Галиной 
Кравченко.

– Чем сегодня занимаются женсоветы?
– Проблема номер один – это занятость жен-

щин. И мы – от президиума до самой низовой 
ячейки нашего союза – считаем ее самой приори-
тетной в нашей деятельности.

 – Женсоветы каких городов и районов самые ак-
тивные?

Дамский съезд города

Для активисток женского движения совершен-
но неожиданным оказались высокие награды. 
За многолетнюю работу в женсовете золотыми 
памятными медалями Союза женщин России на-
граждены: Тамара Аифаловна Курманова, Гали-
на Анисимовна Лапшина, Галина Ивановна Це-
ховкина и Вера Васильевна Русанова.

На конференции общественной организации 
«Женщины города Сыктывкара», которая состо-
ялась 2 марта в столичной администрации, меда-
ли самым активным женщинам вручила предсе-

датель Союза женщин Республики Коми Галина 
Кравченко.

В работе отчетно-выборной конференции об-
щественного движения «Женщины города Сык-
тывкара» принимали участие представительницы 
всех сфер деятельности, женщины-руководители 
столичных предприятий, учреждений и органи-
заций, женщины-депутаты Совета МО «Город 
Сыктывкар». Всего около 80 человек.

Дамский съезд города // Панорама столицы. 2001. 7 мар-
та : фот.

активистки женского движения  
Янгосорова г. а., Каракозова М. в., Бессонова е. в., Хорунжая Т. М.  
г. Сыктывкар, 2000
Из архива Союза женщин РК

любимый председатель женсовета

Разговор сегодня о самом любимом, самом 
энергичном и самоотверженном нашем предсе-
дателе – Нине Павловне Поповой. Пятнадцать 
лет занималась она хлопотными, очень непросты-
ми делами, причем в последние девять лет была 
председателем городского совета.

Нина Павловна была человеком, для которого 
смыслом жизни и счастья было служить и помо-
гать людям. И делала она это так же легко и естес-
твенно, как жила и дышала.

Женсоветы активно участвуют в реализации 
программы «Семья». Торжественная регистрация 
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Из открытого источника 
https://vk.com/wall-536324_51125

Мой путь

Р одилась я в селе Помоздино Усть-Ку-
ломского района Коми АССР 16 мая 
1928 года. Мой отец Попов Павел Ива-
нович по национальности коми. Работал 

в заготовительных организациях, участник Великой 
Отечественной войны. Мать Кунгина Евлампия Васи-
льевна по национальности русская. Работала бухгалте-
ром в заготовительных организациях лесной промыш-
ленности.

Осенью 1936 года наша семья переезжает в Троицко-
Печорск. Я сразу же пошла в школу в первый класс. 

В конце 1941 года папу перевели в село Кожву, где 
создавалась контора «Заготживсырье», главным бухгал-
тером. Училась я в школе, которая стояла в лесу между 
селом Кожвой и левым берегом Печоры. Ходили мы 
из Кожвы в школу в основном пешком, лошадку давали 
редко, а расстояние было больше трех километров.

В начале осени папу призвали на фронт.
Зимой на каникулах мы заготавливали дрова 

для школы, все летние каникулы работали в колхозе 
и в школе. Летом 1944 года меня послали старшей в кол-
хоз «Большая Сойва». 

Первый раз я оказалась в таком большом городе, как 
Ленинград. Была я деревенской девочкой – как вышла 

на вокзал, сразу заплакала и решила обратно ехать до-
мой. Сидела на вокзале, наверное, часа три, потом вижу 
справочное бюро. Спасибо ленинградцы все рассказа-
ли. Тогда я пошла в медицинский институт – санитар-
но-гигиенический. Здесь общежитие обещали.

Нас в Коми АССР после окончания института при-
ехало десять человек. Это была серьезная армия сани-
тарных врачей. 

Через два месяца мне пришлось замещать заведу-
ющего Усть-Цилемским райздравотделом. Пришлось 
остаться надолго. 

В первый же год работы в Усть-Цильме меня избра-
ли заместителем председателя райисполкома. Как зам-
пред, я часто ездила на лесоучастки в качестве уполно-
моченного по лесозаготовкам.

В ноябре 1960 года мы переехали в Ухту. Создание 
радиологической лаборатории пришлось начинать 
с нуля. Далее попала в эпидемиологический отдел.

Общественную работу я вела постоянно, начиная 
с института и Усть-Цильмы. И вскоре после переезда 
в Ухту меня избрали председателем горкома профсо-
юза медицинских работников, потом председателем 
городского общества Красного Креста. Избиралась 
я и секретарем партийной организации СЭС, пропа-
гандистом. В течение 10 лет была председателем город-
ского Совета женщин.

Однако из общественных работ мне больше всего 
пришлась по душе работа в городском женсовете. Че-
рез год ГК КПСС на очередной конференции женщин 
города выдвинули меня в состав женсовета г. Ухты, вы-
брали председателем женсовета. Эта должность была 
на общественных началах, и ее приходилось совмещать 
с работой санврача промышленного отдела СЭС. Де-
сять лет я вела эту нелегкую, хотя и очень интересную 
работу. Меня сразу же послали в Москву на Всесоюзное 
совещание женщин. Проводил это совещание журнал 
«Работница». Мне это совещание очень много дало.

Женсовет открыл мне глаза на проблемы женщин, 
семьи и детей. В составе женсовета мы создали секции – 
агитационную и оргмассовую. Когда я начала работу, 
было 35 женсоветов на предприятиях, вскоре их стало 
больше 100. В каждом поссовете, сельсовете были созда-
ны территориальные женсоветы. 

Моя внезапная болезнь меня совершенно вычерк-
нула из общественной жизни. 

Попова Н. П. Мой путь // Нина Павловна Попова. Ухта, 2002. 
С. 4–51 : фот.

новорожденных, обряды «Помолвка», праздники 
серебряных семейных пар, встречи четырех по-
колений, праздники советской семьи, работа ко-
миссий содействия семье и школе – до всего было 
дело активу женсовета, возглавляемого Ниной 
Павловной. Именно в эти годы начали работать 
в городе клубы: «Ухтинка», «Брусничка» и «Ряби-
нушка».

В эти годы проводились также праздники улиц, 
дворов, встречи многодетных семей, вдов солдат, 
погибших в Великой Отечественной войне.

За активное участие в сборе средств в Фонд 
мира, в движение за мир во всем мире городской 
женсовет получил благодарность от Советского 
комитета защиты мира.

Роль женсовета в жизни города была столь зна-
чительна, что Нину Павловну пригласили на Все-
союзный семинар женщин, организованный ре-

дакцией журнала «Работница», где она делилась 
опытом своей работы.

Самунина А. С. Любимый председатель женсовета / 
А. С. Самунина, В. И. Суханова // Нина Павловна Попова. 
Ухта, 2002. С. 64–65.

Женщины и общественное движение

вам малого бизнеса, основам малого предприни-
мательства, пленум и семинары по проблемам со-
циальной защиты женщин.

Женское движение в республике – влиятель-
ная сила, способствующая развитию демократии 
и становлению гражданского общества. На про-
тяжении всей истории оно продемонстрировало 
свою активность и последовательность в дости-
жении главной цели – создание общества равных 
прав и возможностей для женщин и мужчин.

Женщины и общественное движение // Государственный 
доклад «О положении женщин в Республике Коми». Сык-
тывкар, 2004. С. 38–39.

На IX-ом съезде женщин Коми АССР в мае 
1991 года женские советы объединились под эги-
дой Союза женщин Коми АССР. Главная цель 
объединения – защитить свои жизненные инте-
ресы, повысить роль женщин в общественно-по-
литической, экономической и культурной жизни, 
а также достичь подлинного равноправия с муж-
чинами.

Приоритетами в работе среди женщин стали: 
социальная защита женщин в условиях рыноч-
ной экономики, повышение их политического 
статуса. Основное внимание уделялось подготов-
ке женщин к новым условиям на рынке труда. 
Проводились курсы по обучению женщин осно-

I Сход сельских женщин Республики Коми

15 октября в столице Республики Коми в Сык-
тывкаре прошел I Сход сельских женщин Респуб-
лики Коми, организаторами которого были Союз 
женщин Республики Коми, региональное обще-
ственное движение «Коренные женщины Рес-
публики Коми». В работе Схода приняли участие 
48 делегатов из всех городов и районов республи-
ки, более 60 гостей.

Выступления председателя Союза женщин 
Республики Коми Г. Н. Кравченко и председателя 
Правления РОД  «Коренные женщины Республи-
ки Коми» Г. А. Князевой открыли утреннее засе-
дание Схода. В своих докладах они обозначили 
основные проблемы на селе, которые необходи-
мо решать. Для этого, по словам Г. Н. Кравченко, 
надо объединиться силами: стать социальными 

партнерами с органами власти, с общественными 
движениями, партиями. 

Продолжили заседание яркие и эмоциональ-
ные выступления делегатов из городов и районов 
Республики Коми. Ими были подняты вопросы 

XII съезд женщин проходил на рубеже тыся-
челетия (апрель 2001 г.) в год 80-летия госу-
дарственности Республики Коми, 80-летия 
женского движения в Коми крае.
Хозяинова Н. А. Из истории Женского движения Рес-
публики Коми (1960–2004 гг.) // Материалы Респуб-
ликанской конференции, посвященной 130-летию 
со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой. Корт-
керос, 2014. С. 50.
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бездорожья, безработицы, образования, детско-
го отдыха, женского алкоголизма, о реализации 
сельхозпродукции, необходимости поддержки 
малого бизнеса на селе и т. д. В каждом из выступ-

лений была слышна боль за свою малую родину, 
стремление внести свой вклад в развитие сел и де-
ревень.

Филиппова Е. I Сход сельских женщин Республики Коми 
// Культура. 2004. № 8 (21). С. 25–26.

город женщин галины лапшиной

Союз и Палата – две сестры

Десять лет нелегкого обще-
ственного труда умных, инициа-
тивных, добропорядочных и не-
зависимых женщин. Десять лет 
поиска, сомнений, споров, раз-
ногласий и решений. Время – са-
мый лучший арбитр. И сегодня 
можно с уверенностью конста-
тировать, что «Женская палата» заняла достой-
ное место в общественно-политической системе 
республики. А ее старшая сестра – Союз женщин 
РК как правопреемника Республиканского жен-
совета.

У нас разные формы и методы работы. «Женс-
кая палата» очень успешно работает с зарубежны-
ми грантодателями и обеспечивает себе финансо-
вую устойчивость. Союз женщин, на наш взгляд, 
отличается здоровым консерватизмом. Наше глав-

ное богатство – человеческий ресурс. За последние 
десять лет мы добились того, что женсоветы ра-
ботают в самых отдаленных деревнях нашей рес-
публики. Работают бесплатно. Это, к сожалению, 
не модно. Но мы неисправимые оптимисты и счи-
таем, что милосердие, доброта, отзывчивость, вза-
имопомощь, коллективизм – это вечные ценности, 
если они идут от души и сердца.

У каждой общественной организации свой 
стиль работы, свои особенности, формы и методы, 
свои дела и результаты, свой авторитет. Но нам 
есть чему учиться друг у друга, есть над чем рабо-
тать совместно во имя главной цели женского дви-
жения – повышения статуса женщины в обществе, 
усиления ее роли в управлении госу дарством.

Кравченко Г. Союз и Палата – две сестры // Красное зна-
мя. 2004. 10 февр.

От равновесия во власти к гармонии в жизни

14 февраля 1994 года в Реестре общественно-
политических организаций Республики Коми 
была зарегистрирована общественная организа-
ция Женская Палата Республики Коми, объеди-
нившая женщин в период серьезных экономи-
ческих и социальных изменений для содействия 
осуществлению равных прав и равных возмож-
ностей женщин и мужчин. Этот год Женской Па-
латы юбилейный – 10 лет.

10 февраля состоялся республиканский форум 
«Женская палата»: 10 лет в режиме реального вре-
мени». В его работе приняли участие руководите-
ли республиканских и муниципальных органов 
власти, лидеры партий, активисты женского дви-
жения, гости.

Проведение форума – это повод для разгово-
ра о возможностях женского движения, о «камнях 
преткновения» на его пути, об общенациональ-
ных проблемах. Состоялся серьезный аналити-
ческий разговор о том, что было, что есть и что 
будет.

Многие проекты Женской Палаты стали нова-
торскими. Первыми в республике стали говорить 
о необходимости равенства прав и возможностей 
для мужчин и женщин, и эта идея упорно реали-
зуется в проектах.

Одной из первых 
в республике Женская 
Палата начала изучать 
ситуацию в области на-
рушения прав граждан, 
публиковать независи-
мые доклады и публич-
но, с участием общес-
твенности, обсуждать 
результаты и разраба-
тывать рекомендации 
органам власти, НКО, 
бизнес-сектору.

За все время сущес-
твования и реализации 
различных социальных 
проектов Женская Па-
лата привлекла в рес-
публику около 30 млн. 
рублей, инициировала и, объединившись с биз-
нес-структурами республики, провела первую 
Ярмарку социально значимых проектов для об-
щественных организаций.

Шакурова М. От равновесия во власти к гармонии в жиз-
ни // Новая жизнь. 2004. 19 февр.

Когда человек возглавляет крупнейшую в Рес-
публике Коми торговую компанию, у него по оп-
ределению нет времени на широкую обществен-
ную деятельность. Когда этот человек – хрупкая, 
миниатюрная и обаятельная женщина, вопросы 
на такую тему возникают тем более. Как и когда 
можно все успеть?

Генеральный директор ОАО «Продтовары» 
Галина Лапшина, возглавляя президиум обще-
ственной организации «Женщины города Сык-

тывкара» (ЖГС), всеми своими делами отвечает: 
можно. Дел у ЖГС хватает – недаром столица 
Коми прочно ассоциируется в общественном со-
знании с понятием «женский город»…

Лапшина Г. А. Город женщин Галины Лапшиной : ин-
тервью с председателем президиума общественной орга-
низации «Женщины города Сыктывкара» / интервьюер 
В. Черницын // Лица. Республика Коми. 2006. № 1 (5). 
С. 10–13.
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«вместе мы сила»

Женсовет мы создали в декабре 2000 года.
Под названием «Теплый дом» объединяются 

многочисленные благотворительные акции, ко-
торые проводит женсовет. Например, благотво-
рительный марафон, в ходе которого собраны 
деньги для лечения троих детей в Москве.

С помощью женсовета в поселке был открыт 
благотворительный магазин. Мы заранее обра-
тились к жителям с просьбой приносить вещи 
для малообеспеченных семей. Для таких семей 
были разосланы пригласительные билеты в наш 
магазин, и они могли выбрать себе все нужное.

настраивать людей на позитив

Союз женщин Печоры объ-
единяет женщин самых разных 
возрастов и профессий, но всех 
их отличает одно – активная 
жизненная позиция и желание 
помочь нуждающимся и словом, 
и делом. Возглавляет организа-
цию Лариса Дуброва.

Как в любой общественной 
организации, у них есть свой ак-
тив, который и составляет ядро, – 
женсовет.

– Мне приятно с ними рабо-
тать, – говорит Лариса Виталь-
евна.  – Каждая из них личность, 
имеет свою позицию, свою точку 
зрения на происходящие в стра-
не и республике события.

Среди них много предпринимателей, руково-
дителей предприятий, то есть женщин успешных 
и состоявшихся. Со всеми я нахожу общий язык. 
Между собой у нас хорошие доверительные отно-
шения. Я всегда чувствую помощь и поддержку 

Заседание женсовета в детском доме

Второе направление – правовая защита жен-
щин и детей. 

«Женское счастье» – очень интересное направ-
ление в работе женсовета, мы считаем, что жен-
щина должна быть счастлива и в семье, и на рабо-
те, и в нашей общественной организации.

Павлова М. Марина Павлова, председатель женсове-
та п. Нижний Одес Сосногорского района: «Вместе мы 
сила» // Регион. 2006. № 7. С. 22.

в Сыктывкаре прошел съезд женщин коми

В минувшую субботу состоялся XIV съезд жен-
щин РК, который наверняка станет новой вехой 
в истории женского движения республики. 124 де-
легата форума из разных городов и районов рабо-
тали в течение двух дней.

Немаловажным событием, произошедшим 
на съезде, стало вхождение Женской палаты РК 
в состав Союза женщин.

На съезде состоялось переизбрание соста-
ва правления Союза женщин, в который вошли 
57 человек. О. Савастьянова единогласно избрана 
новым лидером Союза женщин РК вместо Галины 
Кравченко, которая возглавляла Союз в течении 
последних 13 лет. 

Союзницы большой, дружной семьи

О том, что печорские женщины – это самая ак-
тивная часть населения города и района, давно 
никто не спорит. Несколько лет назад они объ-
единились в общественную организацию «Союз 
женщин Печоры», которую возглавила заведу-
ющая загсом Лариса Дуброва, и заявили о себе 
во всеуслышание интересными  инициативами, 

добрыми делами. Опыт «союзницы» обобщают 
и передают другим, а перенимают лучшее.

6 февраля состоялось первое в наступившем 
году расширенное заседание активистов Союза 
женщин Печоры.

Александрова Р. Союзницы большой, дружной семьи // Пе-
чорское время. 2008. 9 февр.

Гаева Г. В Сыктывкаре прошел съезд женщин коми / фото 
Дмитрия Напалкова // Республика. 2007. 27 нояб.

«Жить и работать от чистого сердца»

Общественную организацию «Женщины горо-
да Сыктывкара» я возглавляю уже почти восемь 
лет. У меня замечательные подруги в организа-
ции: Татьяна Васильевна Изъюрова, Татьяна Ми-
хайловна Хорунжая, Татьяна Леонидовна Ладано-
ва, Наталья Алексеевна Рогова, Татьяна Ивановна 
Худяева, Галина Николаевна Цуман, Людмила 
Николаевна Угодникова, Юлиана Валерьевна 
Прохорова, Тамара Айфаловна Курманова и дру-
гие… Я им благодарна за помощь и понимание 
моих идей. Без них не прошла бы ни одна наша 
акция. 

Вот, к примеру, об одной из последних акций 
«Простить или прощаться», которую мы провели 
этим летом, мы не хотели говорить громко. Это 
мероприятие было проведено для тех женщин, 
кто попал в трудные жизненные обстоятельства, 
кто пострадал от насилия в семье. Очень нелег-
ко бывает нашим женщинам, доведенным порой 
до отчаяния, сделать для себя правильный выбор: 
уйти от мужа-тирана или остаться и продолжить 
жить и страдать. Для таких женщин мы пригла-
шали психологов, проводили консультации, так-
же организовали беседы и встречи социальных 
специалистов со студентами города. Я считаю, 
что это была очень полезная акция. А по итогам 
мы получили столько добра!..

с их стороны, а поэтому хочется сделать как мож-
но больше добрых дел для наших горожан.

Настраивать людей на позитив / подготовила Анна 
Стасова ; фото Александра Сусла // Печорское время. 
2009. 7 февр.

Лапшина Г. Галина Лапшина: «Жить и работать от чис-
того сердца» / беседовала Ольга Адамова // Красное знамя. 
2010. 21 окт.
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есть женщины в нашем районе

4 декабря состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Княжпогостского отделения обще-
ственной организации «Союз женщин», где об-
суждались проблемы семьи, защиты детства, 
материнства, здорового образа жизни.

В настоящее время в районе действует 6 женсо-
ветов, в том числе – районный. В его состав входят 
неравнодушные люди, которые ведут немалую 
работу среди женской общественности и населе-
ния района. 

В каждом учреждении или предприятии есть 
представительница общественной организации. 
Наиболее ценным в деятельности отделения 
«Союза женщин» района является то, что каждая 
из них имеет возможность проявить присущую 
им социальную активность и позитивно влиять 
на общественно-политические процессы, на со-
циально-экономическое развитие. Женщины ра-

на районной конференции

ботают адресно, помогают конкретным людям. 
Ни одно праздничное или спортивное мероприя-
тие не проходит без участия женской обществен-
ности. 

Бабак Л. Есть женщины в нашем районе // Княжпогостс-
кие вести. 2010. 9 дек.

Работу Сосногорского отделения  
«Союза женщин Республики Коми» оценили на высоком уровне

В конце 2010 года в Сыктывкаре прошел пят-
надцатый съезд «Союза женщин Республики 
Коми». Он был приурочен к 20-летию женского 
движения в Российской Федерации.

«Союз женщин РК» насчитывает 21 отделение, 
актив составляет 867 человек. Всего членами Сою-
за в Коми является более 20 тысяч человек. В ра-
боте съезда приняли участие 112 делегатов со всей 
республики. 

Глава Коми отметил, что сегодня в республике 
и России в целом не так много общественных ор-
ганизаций, сравнимых по эффективности работы 
с женскими: 

– Союз женщин Коми – яркий пример деятель-
ной общественной структуры, которая является 
партнером государства и бизнеса в решении со-
циальных задач, решении проблем семьи и де-
тства. Ваши инициативы находят воплощение 
в законодательной деятельности. Вам успешно 
удается решать серьезные проблемы – и делать 
это по-женски мягко и точно.

Медалью «Союза женщин России» за активную 
работу в общественном движении впервые были 
удостоены руководители женского движения Со-
сногорского района – Любовь Семенюк и Марина 
Павлова. 

Борщик Д. Работу Сосногорского отделения «Союза 
женщин Республики Коми» оценили на высоком уровне // 
Заря Тимана. 2011. 15 янв.

Женское движение Республики Коми на современном этапе 

В декабре 1993 года группа довольно известных 
и активных женщин учредила Женскую Палату 
Республики Коми. Самой молодой из них – Ольге 
Викторовне Савастьяновой, общественному лиде-
ру, предложили возглавить новую организацию. 
Новая организация взялась за решение социаль-
ных проблем, привлекая на свою сторону предста-

вителей сильного пола. За 20 лет, сначала парал-
лельно, а затем, соединившись с Союзом Женщин 
РК, возглавляемым Галиной Кравченко, Женской 
Палате удалось реализовать более 50 конкретных 
социальных проектов. Один из самых серьезных 
и полезных – это социальная адвокатура. Сегодня 
практически во всех городах и районах респуб-

лики работает 31 социальный адвокат, оказываю-
щий бесплатные юридические услуги – консуль-
тации, защиту в судах и различных ведомствах, 
помощь пожилым и одиноким людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, полное юриди-
ческое сопровождение девочек – жертв изнаси-
лований. Многое в этих проблемах было решено 
психологом-адвокатом Струтинской Еленой Ген-
риховной.

Лидер женского движения – Ольга Викторовна 
Савастьянова – была приглашена на специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк 

с выступлением, посвященным гендерным про-
блемам. На эту сессию собрались 10 тыс. человек 
из всех стран, членов ООН. Ольге Викторовне вы-
пала честь в начале 21 века не только присутство-
вать на этом грандиозном форуме, но и открывать 
один из «круглых столов» по вопросам гендерной 
политики в странах Восточной Европы.

Костенко О. А. Женское движение Республики Коми 
на современном этапе // Материалы Республиканской 
конференции, посвященной 130-летию со дня рождения 
Агнии Андреевны Сухановой (III Сухановские чтения). 
Корткерос, 2014. С. 53–55.

Женское начало в истории развития Коми края

К 1991 г. многое поменялось в стране и в рес-
публике. Время выдвинуло на повестку дня 
новые формы работы в женской среде. Стали 
образовываться различные общественно-поли-
тические формы движения женщин республики, 
видное место среди них заняла «Женская пала-
та». В 1996 году эта организация стала Коми ре-
гиональным отделением движения «Женщины 
России». Миссия женского движения – содей-
ствие осуществлению равных прав и возможнос-
тей для женщин и мужчин в Республике Коми. 
Главными задачами были обозначены: форми-
рование и осуществление государственной поли-
тики в сфере гендерного равноправия; создание 
и обеспечение организационных, экономичес-
ких и правовых гарантий для реализации права 
женщин на труд, защиты их жизни и здоровья 
с учетом материнской функции; участие в разра-
ботке и реализации федеральных, региональных 
и городских социальных программ, совпадающих 
с целями деятельности организации.

В 2007 году «Женская Палата» вошла в состав 
«Союза женщин Республики Коми». Его возглави-
ла Ольга Савастьянова. Союз женщин, как и пре-
дыдущие организации, считал своей задачей за-
щиту интересов семьи, материнства, отцовства 
и детства, а также достойного  положения жен-
щин в обществе. Он и теперь постоянно высту-
пает за сохранение общечеловеческих ценностей, 
социальную справедливость, гуманное, демок-
ратическое развитие общества. Для достижения 
этих задач союз сотрудничает с партиями, движе-
ниями, другими общественными организациями, 
отстаивающими интересы женщин, а также орга-
нами законодательной власти. Союз женщин Рес-
публики Коми, являясь правопреемником Коми 
республиканского женсовета, сохраняет, разви-
вает и приумножает славные традиции женского 
движения Коми края.

Кузьмина М. Женское начало в истории развития Коми 
края // Регион. 2015. № 10. С. 34–35.

Стратегический ресурс республики 

Женскому движению в Коми исполняется 95 лет
Движение зародилось еще в начале прошлого 

века и пустило свои корни достаточно глубоко, 
чтобы уже несколько десятков лет стоять на защи-
те прав «слабого пола». В первую очередь перед 
основательницами стояла задача организовать га-
рантии для развития потенциала женщин. За все 
время работы был сформирован костяк актива, 
и сегодня движение представлено такими круп-
ными организациями, как «Союз женщин РК» 
и «Женщины города Сыктывкара».

– Оно сумело из общественной организации 
вырасти в так называемый мощный стратегичес-
кий ресурс, на который и Правительство Респуб-
лики Коми, и руководство делает очень большую 

1997–2004 гг. – период активного поиска, пе-
риод активной деятельности, направленный 
на улучшение самочувствия женщин в новых 
условиях. Период становления «Союза жен-
щин» значимой неправительственной общес-
твенной организацией.
Хозяинова Н. А. Из истории Женского движения Рес-
публики Коми (1960–2004 гг.) // Материалы Респуб-
ликанской конференции, посвященной 130-летию 
со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой. Корт-
керос, 2014. С. 51.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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ставку, – поделилась мнением Надежда До-
рофеева. – На сегодняшний день женщина – 
в бизнесе, женщина – в предпринимательстве, 
женщина – в семье, женщина – в политике. 
Женщина – руководитель, женщина – депу-
тат. Все на ее плечах. Так иногда хочется быть 
слабой, но как назло: то кони скачут, то избы 
горят. В целом я хочу сказать, что сегодня роль 
каждой из вас в республике очень велика.

Женское движение внесло большой вклад 
в создание и учреждение гимназии. Влияние 
движения на гимназию затрагивает и науч-
ную деятельность обучающихся девушек: 
здесь реализуется уникальный проект «Жен-
щина в истории России».

Морохина Е. Стратегический ресурс республики // 
Республика. 2016. 19 янв.

Обсуждались проблемы  
семьи и женщин

В день 95-летия Союза женщин России 
в Сыктывкаре состоялся XVII съезд Союза жен-
щин Республики Коми.

Женское движение является индикатором 
общественного мнения, катализатором выра-
ботки государственных подходов к вопросам 
развития республики и решения актуаль-
ных проблем, имея уже достаточный опыт, 
мудрость, интуицию, системность, высокую 
нравственность, направленные на сохранение 
семейных ценностей. 

Важным моментом съезда стало избрание 
нового лидера женского движения. Им стала 
Ольга Михайловна Колесник, управляющая 
республиканским отделением Пенсионного 
фонда.

Цуканова Г. Обсуждались проблемы семьи и женщин 
// Знамя труда. 2016. 12 марта.

Ольга викторовна Савастьянова 
(р. 1960)

 активности против насилия», «Молодежь говорит нар-
котикам «нет», проведенной  по предложению Фонда 
Глобальная Инициатива Управления по наркотикам 
и преступности ООН). 

Высокая эффективность работы Женской палаты, 
авторитет ее руководителя объясняет доверие, ока-
зываемое этой общественной организации не только 
на федеральном, но и на международном уровне. Так, 
наша республика стала первым субъектом Российской 
Федерации, в котором был проведен Форум, посвящен-
ный целям Развития Тысячелетия, принятым ООН. 
А сама Ольга Савастьянова приняла участие в работе 
двух сессий общественных организаций и членов пра-
вительств Европейских стран в Женеве, была единс-
твенным представителем регионов на заседании Ко-
миссии по вопросам положения женщин в Российской 
Федерации, вошла в состав 11 международных экспер-
тов ООН, кандидатуры которых утверждал сам Кофи 
Аннан, и участвовала в заседании в качестве эксперта 
от России, стран СНГ и Восточной Европы.

Закономерным стало утверждение решением Го-
сударственного совета региона Ольги Савастьяновой 
Уполномоченным по правам человека в Республике 
Коми в 2012 году. А в следующем, 2013 году, она уже 
приглашена в Москву на пост заместителя руководи-
теля исполкома Общероссийского народного фронта. 
На первом Учредительном съезде была избрана в сос-
тав руководящего органа ОНФ – Центральный штаб.

В 2014 году Ольга Викторовна стала одним из основ-
ных инициаторов проведения образовательного фо-
рума России. Вошла в группу экспертов по подготовке 
предложений Президенту РФ по итогам форума «Ка-
чественное образование во имя страны». 

В 2015 году – одним из организаторов проведения 
форума по здравоохранению России. В рамках ме-
роприятия не только провела секцию «Доступность 
и качество оказания медицинской помощи», но и вы-
ступила сомодератором встречи участников форума 
с Президентом Российской Федерации.

Человек, уделяющий столько внимания самым на-
сущным вопросам, предлагающий эффективные пути 
решения волнующих каждого проблем, в 2016 году 
Ольга Викторовна избрана сначала депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а затем Председателем Комитета 
по Регламенту и организации работы Государственной 
Думы.

За результаты своего труда Ольга Викторовна 
удостоена самых высоких наград и званий. Но сегод-
ня, в юбилейный год Женского движения, хочется 
особо упомянуть звание Лауреата республиканского 
конкурса «Женщина года» (2000), Почетную медаль 
Национальной премии общественного признания до-
стижений женщин России «Олимпия» (2003), грамо-
ту Международного женского фонда развития ООН 
(ЮНИФЕМ).

Евгенова Я. В.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

Из открытого источника https://gsrk.ru

Фаина анатольевна александрова  
и галина Петровна Цуканова

проблемы избирателей и добиваясь конкретных ре-
зультатов.

Неудивительно, что женщина-депутат уделяет 
особенно много внимания решению проблем семьи, 
детства, женщин. Во многом благодаря и ее усили-
ям, 2011 год в нашей республике был объявлен Годом 
Семьи. 

На решение вопросов по защите и поддержке се-
мьи и был направлен целый ряд проектов Женской 
Палаты, возглавляемой Ольгой Викторовной: прежде 
всего, это проект «Семья», призванный создать условия 
для возрождения и сохранения семейных традиций. 
Его результатом стала модель взаимодействия между 
общественными, коммерческими организациями и го-
сударственной властью. Это реализованные проекты 
«Мониторинг и защита прав женщин в Республике 
Коми», «Общественная социальная адвокатура». Этот 
проект помогает женщинам решать свои семейные 
проблемы. На территории муниципальных образова-
ний услуги социального адвоката очень востребованы. 

Нужно отметить, что все, чем занимается Ольга 
Савастьянова, носит адресный, конкретный характер, 
имеет практическую направленность. По инициативе 
Женской палаты в городах и районах республики соз-
дан институт общественных уполномоченных по пра-
вам женщин, социальная и общественная адвокатура, 
общественная приемная. Проведена первая Ярмар-
ка социально значимых проектов, привлечены сред-
ства и оказана финансовая помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, библиотекам, детским 
садам, больницам. Опыт показал, что знания в области 
правовой защиты женщин  востребованы населением, 
но условия республики (огромная территория) требу-
ют нового подхода в работе – и создана мобильная вы-
ездная бригада по гендерному просвещению. 

А практический результат ее деятельности – это 
лекции о предотвращении домашнего насилия, кото-
рые женщины села Летка организовали в близлежащих 
деревнях. Это посещение активистками села Мордино 
семей социального риска.

Внимательное отношение к проблемам молодежи, 
здорового будущего нашей республики обусловило  
проведение  акций, получивших широкий обществен-
ный резонанс («Красные тюльпаны на снегу», «16 дней 

Савастьянова Ольга викторовна

Р одилась 5 апреля 1960 года в поселке Мад-
мас Усть-Вымского района Коми АССР.
В партию она вступила еще студент-
кой, и рекомендацию дал ей сам ректор 

КГПИ. Это была не «веселая комсомольская юность», 
но начало большого пути в политике. 

В марте 2003 года Ольга Викторовна была выбрана 
депутатом Госсовета по Октябрьскому избирательному 
округу.

В 2007 году, по единогласному решению, она воз-
главила Комитет по социальной политике Государ-
ственного Совета Республики Коми. Это стало возмож-
ным благодаря авторитету, который молодой депутат 
заработала за четыре года работы, решая насущные 
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галина анисимовна лапшина 
(р. 1952)

 ность, инициативность, активная позиция способство-
вала тому, что в 1977 году она стала молодым директо-
ром дирекции, а в 1978 году возглавила самый крупный 
магазин «Универсам». В 1982 году Галина Анисимовна 
была избрана освобожденным председателем профсо-
юзного комитета Горпищеторга, спустя 2 года избрана 
секретарем парткома, в 1989 году ее избрали предсе-
дателем Коми областного комитета профсоюза работ-
ников госторговли и потребкооперации. В 1990 году 
коллектив торгового объединения «Продтовары» при-
гласили ее на должность генерального директора. В пе-
риод обвальной коммерциализации и приватизации, 
благодаря дальновидности и хозяйственному опыту 
Лапшиной Галины Анисимовны, удалось избежать 
массовой безработицы, сохранить коллектив, предпри-
ятие и положить начало его дальнейшему развитию.

Большую часть сил и времени занимает обширная 
общественная деятельность. Она является председате-
лем общественной организации «Женщины Сыктыв-
кара», Президентом Торговой ассоциации Республики 
Коми, членом консультативного совета регионального 
отделения партии «Единая Россия», членом координа-
ционного совета при правительстве Республики Коми.

В 2010 году была избрана депутатом Городского 
Совета депутатов. Ведет активную благотворительную 
деятельность, уделяет большое внимание защите нера-
ботающих пенсионеров, ветеранов отрасли. Умелый, 
опытный руководитель, имеющий хорошие органи-
заторские способности, креативность, настойчивость 
в решении поставленных задач.

За личный вклад в развитии продовольственной 
программы города, активную общественную деятель-
ность Г. Лапшина неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами администрации города. В 32 года ей 
присвоено звание «Отличник советской торговли», 
в 42 года присвоено звание «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР». В ноябре 2011 года 
присвоено звание «Почетный работник торговли Рес-
публики Коми».

Потапова А.
Доклад на конференции  

«Женщины в истории России».
г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

лапшина галина анисимовна

Р одилась 10 января 1952 года в селе Вейпом 
Княжпогостского района Коми АССР, 
с 1953 года проживает в Сыктывкаре.
Галина Анисимовна начала свою трудо-

вую деятельность в 1970 году, после окончания школы, 
фасовщицей магазина Сыктывкарского Горпищеторга, 
затем она работала продавцом, заместителем заведую-
щей магазином, заведующей. Параллельно, без отрыва 
от производства (1970–1976 годы) она окончила Ленинг-
радский институт Советской торговли. В 1975 году была 
назначена экономистом дирекции № 3. Ее энергич-

Из архива Союза женщин РК

***

Женсоветы Эжвы: история события, люди. –  Сыктыв-
кар, 2017. – С. 8–64.

IX съезд женщин Коми аССР  
Сыктывкар, 1991

XI съезд женщин Республики Коми. Сыктывкар, 1997

XV съезд женщин Республики Коми 
Сыктывкар, 2010
Слева: Кругляк Т. А., Кулешова Т. Н.,  
Савастьянова О. В., Литвина С. Е.,  
Микушева В. Н.

XVI съезд женщин. 2013
Слева: Кругляк Т. А., Савастьянова О. В.,  
Литвина С. Е., Бутикова Т. П.

XVI съезд женщин Республики Коми. 
Сыктывкар, 2013

«Союз женщин Коми» возглавила галина лапшина

Общественное движение «Женщины города 
Сыктывкара» в 1996 г. приняло собственный 
устав, в 2006 г. подписало соглашение с ад-
министрацией г. Сыктывкара и разработало 
целый ряд проектов своей деятельности.
Хорунжая Т. М. Женское движение в Республике 
Коми // Первые Сыктывкарские женские чтения 
«Женщина. Социальное развитие. Новые идеи». 
Сыктывкар, 2016. С. 16.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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В Сыктывкаре прошел 18-й съезд региональ-
ного отделения «Союза женщин Коми». Новым 
председателем общественной организации была 
выбрана Галина Лапшина, ранее занимавшая 
пост заместителя председателя и руководившая 
организацией «Женщины города Сыктывкара».

– Чтобы работать хорошо, нужно вкладывать 
и душу, и время, и, может быть, собственные 
средства. Но у меня есть хорошие подруги, кото-
рые мне очень помогли. Это активисты «Союза 
женщин» Сыктывкара. Благодаря им мы завоева-
ли авторитет в столице Коми. Надеюсь на их по-
мощь и сейчас, – сказала Г. Лапшина.

«Союз женщин Коми» возглавила Галина Лапшина // Па-
норама столицы. 2017. 8 мая. С. 7.

ПереПлетение судеб
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в лучших традициях агитбригад

Настоящим праздником для жителей При-
лузского района стала социальная экспедиция 
Союза женщин Коми, прошедшая 29 сентября 
в селе Объячево.

Инициатором социальной экспедиции в район 
выступила новый председатель Союза женщин 
Галина Лапшина, известная сыктывкарцам как 
депутат городского совета и лидер общественной 
организации «Женщины города Сыктывкара». 
Социальные экспедиции для женщин Сыктыв-
кара стали уже наработанной практикой. Цель 
таких выездов не только активизировать жен-
ские организации на местах, но и пообщаться 
с людьми, выяснить, какие проблемы их волнуют, 
оказать необходимую поддержку многодетным 
и мало обеспеченным.

Когда социальные экспедиции начали прак-
тиковать «Женщины Сыктывкара», каждый член 
организации всегда отвечал за свое направление: 
кто-то занимался организацией тематического 
круглого стола, кто-то отвечал за консультацию 
врача, психолога, кто-то – за подарки многодет-
ным, за организацию бесплатной парикмахерс-
кой и т.д. Приезд бесплатных специалистов всег-
да был огромной радостью для жителей.

В Прилузском районе сегодня работает 18 жен-
советов.

Программа выезда была настолько насыщен-
ной, что проходила сразу на нескольких пло-
щадках.

О том, какие проекты реализуют женщины 
Сыктывкара, рассказывала член правления ор-
ганизации Галина Цуман. По инициативе сык-
тывкарской женской общественной организации 

на базе столичного Центра помощи семье и детям 
создана сеть игротек. Увлекательные настольные 
игры привлекают большое число семей, и самое 
главное – позволяют отвлечь детей от компью-
теров и гаджетов и заставляют поломать голову 
в поисках нужного хода, развивают эрудицию 
и смекалку.

Всевозможные конкурсы и выставки, ежегодно 
организуемые «Женщинами Сыктывкара», в ос-
новном направлены на укрепление основ семьи. 
Ставший популярным во всей республике кон-
курс «Суперпапа» родился в Сыктывкаре. Тради-
ционными стали акции «Живая георгиевская лен-
точка», проводимая ко Дню Победы, и «Посылка 
солдату» – ко Дню защитника Отечества. 

Еще один проект, которому Союз женщин 
РК придает очень большое значение, называется 
«История семьи – история Отечества». Суть его – 
в составлении семейных родословных.

Гаева Г. В лучших традициях агитбригад / фото Д. На-
палкова // Республика. 2017. 3 окт.

Деятельность «Союза женщин Республики Коми»  
с 1991 по 2000 год 

Союз женщин – это добровольная, независи-
мая общественная организация, объединяющая 
граждан и общественные объединения с целью 
защиты интересов женщин и детей в обществе. 
Данная организация была образована в 1991 г. 
с целью решения ряда проблем, коснувшихся 
женского населения в нелегкие для нашей стра-
ны годы.

Так, перед Союзом женщин Коми ССР в 1991 г. 
встал ряд проблем, требующих неотложного ре-
шения и касающихся различных сфер жизне-
деятельности. Одна из самых многозначащих 
проблем – создание приемлемых условий труда 
для женщин. И тут мы уже не говорим о достой-
ных условиях труда, необходимо было создать 
хотя бы приемлемые.

Для решения данной проблемы был проведен 
ряд действий. Так, например, к 1994 г. в республи-
ке не без ходатайства Союза женщин, была начата 
разработка целевых, районных и городских про-
грамм, направленных на проведение ряда орга-
низационных, экономических и социальных мер 
для реализации права женщин на труд.

Основное внимание уделялось подготовке жен-
щин к рыночной экономике. Проводились курсы 
по обучению женщин основам малого предпри-
нимательства, пленумы и семинары по пробле-
мам социальной защиты женщин в условиях 
рыночной экономики. Была создана ассоциация 
«Женщина и бизнес», которую возглавила вид-
ный предприниматель Медуха Г. И. При Прези-
диуме Союза женщин организован клуб деловых 
женщин «Зарни ань», было открыто швейное 
производство «Влада» с целью борьбы с безрабо-
тицей и реализации пошивочных изделий.

Следующими проблемами, стоящими во главу 
угла являлись проблемы семьи. Семья, как и все 
общество, переживала глубокий кризис. Ее ха-
рактеризовали нестабильность брака, ослабление 

нравственности, низкая культура семейных взаи-
моотношений.

С целью улучшения данной ситуации была 
разработана целевая комплексная программа 
«Семья», которая ставила перед собой задачу объ-
единить усилия различных организаций по от-
ношению к семье на единой организационной 
платформе, придать этой работе целенаправлен-
ность, системность. В составе республиканского 
женсовета была образована секция по укрепле-
нию семьи, которая координировала выполнение 
намеченных программой действий. Аналогичные 
программы осуществлялись во многих городах 
и районах республики.

С целью расширения знаний населения, на ТВ 
был открыт видеоканал «От Я до Мы» в котором 
ежемесячно готовились и показывались материа-
лы о: семье, подростках, женщинах и тому подоб-
ное. Помимо этого, круглогодично проводились 
круглые столы, встречи женских клубов, конфе-
ренции с целью обсуждения текущего положе-
ния дел.

Следующей проблемой, требующей неотлож-
ного решения, являлась проблема здоровья жен-
щин и их детей. На совместном пленуме 3 марта 
1992 г. Союз женщин обсуждал серьезные вопро-
сы совместно с Коми республиканским отделени-
ем Российского детского фонда.

Например, на 1997–1999 г. была утверждена 
программа «Дети» с администрацией Сыктывка-
ра. Свой вклад в реализацию данной программы 
внесло и движение «Союза женщин».

Раздел «Здоровье женщины. Планирование се-
мьи» реализовался через постоянно действующую 
медико-педагогическую школу, которая проводи-
ла работу по воспитанию детей и подростков.

Григорай Л. Е. Деятельность «Союза женщин Республи-
ки Коми» с 1991 по 2000 год / Л. Е. Григорай, Л. А. Мак-
симова // Студенческий вестник. 2018. № 2(22). Ч. 1. 
С. 47–49.

Союз женщин подвёл итоги года

26 декабря в районной администрации со-
стоялась встреча Союза женщин Корткеросского 
района.

В этот день собрались женсоветы практически 
их каждого уголка района. Пезмег, Аджером, Ви-
зябож и Подтыбок отчитывались о проделанной 
работе за год. Все советы отмечают – благодаря 
тесному взаимодействию с главами сельских посе-
лений работа женсоветов – продуктивная, очень 

В декабре 2018 года Указом Президента РФ 
Союзу женщин России был присвоен статус 
общественно-государственной организации.
Союз женщин РК // Арт. 2020. № 1. С. 90.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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Из архива Союза женщин РК

многие организационные вопросы решаются 
гораздо легче.

Председатель правления организации 
«Женщины города Сыктывкара» Галина Лап-
шина рассказала, что Союз женщин России 
обретает новый статус – общественно-госу-
дарственная организация. Роль и значение 
Союза возрастает. В связи с этим появится суб-
сидирование на уставную деятельность женсо-
ветов и другие возможные формы поддержки 
со стороны государства.

Галина Анисимовна отметила благодарнос-
тями членов Союза женщин района из Сторо-
жевска, Большелуга, Богородска и Визябожа.

Председателем Союза женщин Корткерос-
ского района вновь избрали Валентину Конако-
ву – вот уже 5 лет она руководит организацией, 
у членов районного женсовета нет сомнений, 
что именно Валентина Леонидовна справится 
с дальнейшей работой и привлечет новых ак-
тивных женщин в деятельность Союза. 

Союз женщин подвёл итоги года // Звезда. 2019. Янв. 
4 лун. С. 2.

Женское движение за 100 лет

90-е. Совсем-совсем не святые...
Перестройка 1986–91-х годов взломала ук-

лад. Сомнению подверглись не только идео-
логия государства и социалистический уклад 
хозяйствования, но и все фундаментальные 
ценности, в том числе и ценности семьи.

Усмешка истории в том, что женщины, 
боровшиеся в начале века за освобождение 
от диктата семьи, в конце XX века вынуждены 
броситься спасать её. То есть броситься на со-
вершенно противоположный борт корабля 
истории.

Резкое падение рождаемости, проститу-
ция, болезни (Сыктывкар, Ухту и близлежа-
щие районы в 1988 году поразили чесотка, 
а в 1994-м – сальмонеллёз в массовом масшта-

за последнюю парту и выполняла все задания. Когда 
Валентине Васильевне исполнилось 7 лет, её внес ли 
в список учащихся. 

С 5 по 8 класс Валентина Васильевна училась в Чер-
ноярской восьмилетней школе. С 9 по 11 класс училась 
в Усть-Вымской средней школе. В те времена в моду 
вошел КВН, Валентина Васильевна была капитаном 
команды.

В 1966 году Валентина Васильевна закончила 
11 класс. Поскольку любимым предметом была матема-
тика, сомнений не было, подала на физико-математи-
ческий факультет Коми государственного педагогичес-
кого института, но не справилась с экзаменом. Позже 
поступило предложение с районного отдела народного 
образования поехать учиться на вновь открытый фа-
культет подготовки пионерских вожатых в Сыктывкар-
ский педагогический колледж. И в 1967 году началась 
трудовая биография Валентины Васильевны – она была 
приглашена на работу старшей пионервожатой в шко-
лу № 14 г. Сыктывкара. В 1968 году по направлению 
Коми обкома ВЛКСМ была направлена пионервожатой 
во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

Несмотря на колоссальную нагрузку, год работы 
в «Артеке» для девочки из сельской глубинки показал-
ся раем. Работа с 7 утра до 23.00, ежедневная планерка 
у начальника лагеря Васильева Евгения Александро-
вича, приёмы руководителей иностранных делегаций. 
«Артек» – это особенная, самая яркая страница в жизни 
Валентины Васильевны. Через года, вернувшись с Арте-
ка, Валентина Васильевна была назначена заведующей 
школьным отделом Сыктывдинского райкома ВЛКСМ.

В 1970 году была направлена на учебу в Высшую 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. В том же году 
вышла замуж за своего одноклассника. Вместе с мужем 
поехали покорять Москву. Муж поступил в Московский 
лесотехнический институт. На первом курсе родился 
сын. Чтобы не брать академический отпуск, первые два 
года нянчились всей группой, за что Валентина Васи-
льевна бесконечно благодарна своим однокурсницам. 
Еще одна яркая страница в биографии Валентины Ва-
сильевны – это Высшая комсомольская школа (ВКШ).

После  окончания ВКШ была возможность остаться 
в Москве, но Валентина Васильевна с мужем решили 

Кулимова валентина васильевна

В алентина Васильевна родилась 6 фев-
раля 1948 года, её детство прошло в де-
ревне Овад Усть-Вымского района Коми 
АССР. Отец, Козлов Василий Афанасье-

вич, работал кузнецом, был строгим и властным чело-
веком. Мама, Градислава Константиновна, закончила 
4 класса церковно-приходской школы, была необычай-
но мудрой, доброжелательной, ласковой. 

Валентина Васильевна была десятым ребенком в се-
мье, росла вместе с сестрой Ниной, родители с утра и до 
позднего вечера были на работе. В школу Валентина 
Васильевна пошла в 6 лет, хотя до 7 лет в школу не при-
нимали. Но она упорно приходила в школу, садилась 

вернуться в Сыктывкар. Два года Валентина Васильев-
на работала в Коми обкоме комсомола: инструктором, 
заведующей отделом рабочей и сельской молодежи.

С 1976 года и вплоть до 1991 года работала в пар-
тийных органах: Сыктывдинском райкоме, Сыктыв-
карском горкоме, Куратовском райкоме, а с 1985 года 
в обкоме КПСС инструктором, заместителем отдела 
пропаганды и агитации.

С 1991 по 1994 годы работала в Коми фонде «Обра-
зование» заместителем генерального директора. В эти 
годы открывались многие инновационные учрежде-
ния. В 1992 году была открыта женская гимназия в го-
роде Сыктывкаре, директором которой Валентина Ва-
сильевна является и сегодня. 

С 1994 по 1996 год Валентина Васильевна работала 
в Коми территориальном антимонопольном управле-
нии. В 1996 году была приглашена на работу в адми-
нистрацию Главы РК советником по вопросам религии, 
где трудилась до 2002 года. Эти годы Валентина Васи-
льевна считает очень плодотворными, прежде всего 
потому, что она была свидетелем и участником возве-
дения величественного Свято-Стефановского Собора. 
Это был особый период переосмысления ценностей, 
приобщения к православию. 

С 2002 года Валентина Васильевна перешла на пос-
тоянную работу в должности директора женской гим-
назии, до этого выполняла работу безвозмездно. 

Как было сказано выше, Валентина Васильевна 
со школы занималась общественной работой, была 
комсоргом, старостой группы ВКШ, заместителем сек-
ретаря парторганизации обкома КПСС. В 1987 году Ва-
лентину Васильевну избрали заместителем председате-
ля республиканского женсовета. С той поры Валентина 
Васильевна в активе Союза женщин Республики Коми. 
На очередном съезде в Москве была образована обще-
ственная организация «Союз женщин России», Вален-
тина Васильевна с Батмановой А. П. были делегатами 
съезда, а Валентина Васильевна была избрана членом 
президиума Союза женщин России. В 1991 году в Рес-
публике тоже был проведен съезд, на котором респуб-
ликанский женсовет преобразовали в «Союз женщин 
Республики Коми», председателем которого была из-
брана Беляева А. П. Кулимова Валентина Васильевна 
и Конакова Татьяна Александровна выступили учре-
дителями общественной организации «Союз женщин 
РК». Новое время требовало поиска новых форм и ме-
тодов работы. Союз женщин республики начал обу-
чать женщин основам предпринимательства, прово-
дил обучающие семинары для председателей женских 
советов.

За большой вклад в развитие Республики Коми 
Кулимова В. В. награждена медалью «Ветеран труда», 
Почетной грамотой РК. Ей присвоено Почетное зва-
ние «Заслуженный работник Республики Коми», ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
за плодотворную общественную работу награждена 
Памятной медалью Союза женщин России.

Берговина Е. А.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.
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бе), появление ВИЧ, рост числа преступлений, 
в том числе и против детей. А на самом верху 
власти продолжались разборки между кремлёв-
скими и некремлёвскими группировками, оли-
гархами. Хлынул поток беженцев, начали закры-
ваться предприятия. Как в злой шутке, «графиня 
достала носовой платок, высморкалась, а за углом 
шла революция...». Ещё донашивались лисьи 
шубы и дублёнки, но уже многомесячные задерж-
ки зарплат заставляли экономить на стиральных 
порошках.

В 1991 году на X съезде женские советы районов 
(счёт вёлся с первого съезда, прошедшего в нояб-
ре 1960 года; но тот Союз был совсем другого фор-
мата и по факту исчерпал себя ещё в начале 70-х, 
рассыпавшись на женские советы по местам) объ-
единились в новое юридическое лицо – Союз жен-
щин Коми ССР. Буква «А» в названии пропала, 
«автономия» заменилась на «суверенная», то есть 
смысл одной из «С» тоже стал другой. Руководи-
телем этого обновлённого Союза стала Ангелина 
Павловна Беляева.

В больших научных, педагогических и соци-
альных центрах рассматривали концептуальные 
формы решения проблем семьи, женщин, детей. 
В Республике Коми надо было решать свои, впол-
не себе прикладные задачи. На фоне противосто-
яния Парламента РФ с Президентом Ельциным 
в 1993 году (как мы помним, всё закончилось тог-
да открытым гражданским конфликтом и горя-
щим Белым Домом) в республике по инициативе 
директора Коми кадрового центра Валентины 
Котельниковой, специалистов социальных служб 

себя выкинутыми на обочину жизни. А другой 
мир (Женская палата) бесконечно эксперименти-
ровал: то лекции о культуре полового поведения, 
то борьба с наркотиками, то молодёжные мара-
фоны и игры с разрешением конфликтных си-
туаций, то большая издательская и методическая 
деятельность. Не случайно даже ПРОООНовскую 
конференцию на гендерные темы провела в Сык-
тывкаре именно Женская палата.

Одни напоминали о хлебе насущном и реша-
ли конкретные и порою страшные вопросы (толь-
ко в зиму 1995–96-х годов и только в Сыктывкаре 
официально зарегистрировано 174 голодающих 
семьи). Другие создавали учебные программы 
для детей с отклонениями в развитии, которых 
раньше не было ни для больных ДЦП, ни для ау-
тистов, ни для сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Так, Женская палата создала Мо-
лодёжный добровольческий союз, помогающий 
сиротам. В 90-е годы сироты порою оказывались 
беззащитными перед бандитами и наркоман-
скими группировками, они не умели элементар-
но рассчитать свой бюджет, поэтому нуждались 
в наставниках и конкретных патронажных служ-
бах. Татьяне Васильевне Изъюровой, специалисту 
по социальной работе и активистке Союза жен-
щин, в условиях дефицита средств удалось со-
здать Центр помощи семье и детям и на его базе – 
Кабинет помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

С подачи Союза женщин в Сыктывкаре воз-
рождена Женская гимназия (директор В. В. Ку-
лимова). Социальные экспедиции и шефство над 
ветеранами войны и труда организовала руково-
дитель АО «Продтовары» Галина Анисимовна 
Лапшина, возглавляющая Союз женщин и сегод-
ня – в 2020 году. Она вовлекла в орбиту таких экс-
педиций специалистов – медиков, юристов, педа-
гогов, психологов, тренеров по бизнесу. Когда-то 
она начинала с обычной профсоюзной помощи 
и того, что по привычке называлось «кассой вза-
имопомощи», но масштабы проблем удручали, 
и в итоге всё это выросло до общественно-госу-
дарственных проектов и программ.

В 90-е годы активно работал «Комитет солдатс-
ких матерей России», который в Коми возглавила 
преподаватель университета, философ Людмила 
Завьялова.

Инициатором и вдохновителем создания Об-
щественной палаты в Коми выступила Ольга Са-
вастьянова (нынче – депутат Государственной 
Думы), причём произошло это задолго до появле-
ния такого органа на федеральном уровне. Кста-
ти, к моменту этой инициативы, ещё в 2007 году, 
Женская палата и Союз женщин Республики 
Коми объединились. И вот ведь ирония судьбы: 

Ольга Викторовна уехала в Москву, а фактичес-
кими руководителями Общественной палаты 
в течение нескольких созывов в должности за-
местителей были Валентина Кулимова и Галина 
Лапшина, чьи социальные экспедиции оказались 
не просто к месту, а, можно сказать, столбовым 
направлением деятельности палаты. Исполни-
тельным директором несколько лет проработала 
и Г. Н. Кравченко. Во всяком случае, эффектив-
ность и узнаваемость общественных деятелей че-
рез социальные экспедиции по-настоящему вид-
на и сегодня.

В феврале 2003 года было создано движение 
«Коренные женщины Республики Коми», объ-
единившее женщин 11 сельских муниципалите-
тов. Возглавила его Галина Алексеевна Князева. 

XII съезд Совета женщин. 2001
Из архива Союза женщин РК

Натальи Дубовой, Валентины Кулимовой, Гали-
ны Кравченко и Татьяны Конаковой был созван 
учредительный съезд женщин, основанный Со-
юзом женщин Республики Коми. Два десятиле-
тия женщины между собой так его и называли – 
«Съезд трёх К» (Конакова, Кулимова, Кравченко). 
Тогда же Г. Н. Кравченко избрали председателем 
Союза женщин; она руководила организацией 
14 лет – до 2007 года. В 2007-м руководство под-
хватила Ольга Савастьянова, которая до этого 
вела собственное женское движение – Женскую 
палату.

Фактически обсуждение новой Конститу-
ции РФ (а за нею и Конституции Республики 
Коми – принята 17 февраля 1994 года), принятие 
которой состоялось 12 декабря 1993 года, и фор-
мирование Союза женщин шло в одних и тех же 
группах, аудиториях, организационных центрах. 
Активное участие в работе над созданием Сою-
за женщин приняли участие и супруга Первого 
Главы Коми Г. И. Медуха и ректор университета 
В. А. Витязева.

Появление двух женских организаций 
в 1994 году – Союза женщин и Женской палаты – 
это, конечно, внешне кажущийся раскол из-за 
интриг. Их было полно. Но сами интриги были 
не случайны и по сути своей совсем не мелочны.

Две женские организации – это объективно два 
разных мира. Один мир (Союз женщин) пытался 
сохранить социальные завоевания СССР, тради-
ции и старые общественные структуры, которые 
выручали людей в сложных жизненных ситуаци-
ях, позволяли тем же ветеранам не чувствовать 

Витязева Валентина Александровна – ос-
нователь и первый ректор Сыктывкарского 
государственного университета, созданного 
в 1972 году, доктор географических наук, 
профессор. Она была первой за всю исто-
рию университетского образования России, 
начиная с 1724 года, ректором-женщиной 
классического университета с ученой степе-
нью, и единственной в СССР в период работы 
ректором.
Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.]. Сыктыв-
кар, 1997. Т. 1. С. 305.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.]. 
Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 305.
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В 2017 году появился «Союз многодетных мате-
рей», в 2019-м – Союз православных женщин. Го-
ворит ли это о функциональной дифференциа-
ции? Наверное. Но это лишь подтверждает, что 
социальная роль женщины вышла явно в дру-
гую фазу.

И кто бы из «титанов» предыдущих движений 
мог подумать, что придёт мир интернета, кото-
рый взломает привычные проблемы и заставит 
женское движение проявить себя ещё с одной сто-
роны – со стороны цифрового мира.

«Цифровая» женщина
Стала ли больше проявляться женская уяз-

вимость с возникновением социальных сетей 
и с цифровизацией экономики вообще? Дискус-
сии ещё идут, но уже очевидно, что в виртуаль-
ном пространстве гендерного равенства тоже нет. 
Аккаунты и браузеры бесполы – да. Но вот темы 
есть ярко выраженные. Как ущемляющие и экс-
плуатирующие женщин, так и изолирующие их 
от части социальных проектов. И дело не в тра-
диционных «узко мужских» темах оружия или 

мото-авто-техники (в конце концов, у женщин 
целая beauty-индустрия). Сайты продаж женщин 
(мужчин по продажам не видно) – та же проститу-
ция, эксплуатация образа обнажённой женщины 
в рекламе, домогательства и шантаж на сексуаль-
ной почве в сети – всё это нечто новое и требую-
щее других подходов в решениях. Или, как мини-
мум, в понимании «цифровой жизни» женщины.

Как и следовало ожидать, первыми трево-
гу забили матери и педагоги. Член Союза жен-
щин РК и в то же время член Общественного 
совета при МВД, руководитель Общественной 
палаты Коми Галина Викторовна Киселёва 
в 2016–2018-х годах несколько раз выносила 
на общественные слушания темы «АУЕ» и «Си-
ний кит» в социальных сетях и средства борьбы 
с ними («АУЕ (арестантское уголовное единство) – 
закрытое уголовное сообщество с финансовыми 
сборами, иерархией и языком, распространённое 
в большей или меньшей степени в 68 регионах 
страны...»; «Синий кит» – клуб самоубийц для де-
тей. Конечно, он не объявлен таковым, но вся иг-
ровая система этого клуба подводит ребёнка к су-
ициду или членовредительству»).

Борьба с педофилией, с насилием в семье ак-
туализирована не только в «круглых столах» и об-
суждениях, но и в проведении системных прове-
рок неблагополучных и неполных семей, а так же 
в мониторингах соцсетей, в формах электронного 
межрегионального и общественного внимания.

Если виртуальное пространство и цифро-
вая экономика – это отражение мира реального, 
но с его более открытой частью сознательного 
и бессознательного, то у женского движения ещё 
много работы, очень специфической, теперь 

ещё и занятой масштабной перегруппировкой 
и оценкой новых этических и эстетических норм. 
А это вопросы философии, которые всегда (объ-
ективно) рассматривают системы в их слабом 
(женском) и сильном (мужском) звене. В уровнях 
и нишах ответственности, в законах сохранения 
и приумножения. И тут, конечно, в бесполых ак-
каунтах и браузерах найдутся половые признаки. 

н. Салахутдинова вручает благодарность  
в. Домашкиной

Не в смысле фигурального, поэтического осмыс-
ления, а в природной, естественной его части. 
Как это будет? Думаю, что первые ответы мы ус-
лышим и увидим в течение жизни одного поколе-
ния, а не через 100 лет. То есть – совсем скоро.

Спичак Г. Женское движение за 100 лет // Арт. 2020. 
№ 1. С. 91–111.

Союз женщин пополняет состав

30 января в зале Детской школы искусств со-
стоялась конференция Сысольского отделения 
Коми регионального отделения Общероссийс-
кой общественно-государственной организации 
«Союз женщин России».

Много лет руководила Сысольским женсове-
том Е. В. Домашкина. Она рассказала о работе 
общественной организации за последние 12 лет, 
остановилась на заслугах тех людей, которые вне-
сли весомый вклад в развитие женского движения 
в Сысольском районе.

Кто, если не женщины

Десять десятков лет местные активистки неус-
танно работают на благо малой Родины и земляков, 
сохраняют семейные и национальные традиции.

Благодарность от женсовета –  
людмиле ласковенко и Светлане Мишариной  
за активность и неравнодушие

Делегаты юбилейной конференции женщин

Круглая дата собрала в концертном зале район-
ного дома культуры более семидесяти активисток 
из райцентра, Мылвы, Белого Бора, Якши, Ком-

Как отметила Елена Викторовна, история 
районного женсовета тесно связана с именем Та-
исии Викторовны Чередовой, которая была у ос-
нования женского движения района. Она десять 
лет возглавляла районный женсовет. Именно с ее 
инициативы велась работа по разработке и со-
зданию Почетной книги «Образцовых семей Сы-
сольского района». С 2002 г. лучшие семьи района 
вносятся в эту книгу. 

Женсовет Сысольского района, как и другие 
женские организации республики, большое вни-
мание уделяет семье, детям, самой женщине.

Шилова Т. В. Союз женщин пополняет состав / Т. Сажи-
на // Маяк Сысолы. 2020. 13 февр. Подписано псевдони-
мом: Т. Сажина.

Во втором десятилетии ХХI века политичес-
кая активность женщин заметно снизилась. 
В Государственных думах второго – седьмого 
созывов количество женщин среди депутатов 
колебалось в диапазоне от 10,2 до 15,9 %.
Хасбулатова О. А. Женское движение в современной 
России // Женщина в российском обществе. 2019. 
№ 3. С. 17.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

XIII съезд женщин РК. 2004
Из архива Союза женщин РК



158

ПереПлетение судеб глава 4. лидерство в действии (с 1992 года...)

159

людмила васильевна Козлова 
(р. 1957)



Козлова людмила васильевна

Родилась 14 января 1957 года в поселке Кедровый 
Шор Печорского района Коми АССР.

Мать Людмилы Васильевны, Чудова Прасковья Фе-
доровна – учитель начальных классов и директор шко-
лы. Отец – Чудов Василий Модестович – фельдшер. 

Мать Людмилы Васильевны умерла, когда ей было 
5 лет. Поэтому Людмилу Васильевну взяла на воспита-
ние младшая сестра матери Агния Федоровна, которая 
жила в поселке Тимшер Усть-Куломского района. 

Из архива Союза женщин РК

Людмила Васильевна заочно закончила филоло-
гический факультет пединститута. Затем в Воркуте 
получила очно-заочное второе высшее образование 
в Санкт-Петербургском университете педагогическо-
го мастерства, педагог-психолог. Работала секретарем 
комсомольской организации на правах райкома. Чуть 
позже работала заместителем директора школы № 12 
в Воркуте.

Людмила Васильевна являлась заместителем руко-
водителя Коми регионального отделения Движения 
женщин России — «Женская Палата».

С 2013 по 2016 годы возглавляла Союз женщин Рес-
публики Коми.

Все годы деятельности в общественной организации 
Людмила Козлова особое внимание уделяла информа-
ционному просвещению населения: организовывала 
обучающие семинары для женского актива, а также се-
минары по вопросам защиты прав женщин.

При непосредственном участии Людмилы Васи-
льевны был наработан богатый информационный 
материал: видеофильмы, методические разработки 
по организации работы некоммерческих организаций, 
плакаты и планшеты по итогам мониторинга об осве-
домленности населения о проблеме насилия в респуб-
лике и другие. 

Кроме того, под руководством Людмилы Василь-
евны в республике был успешно реализован проект 
«Школа публичной политики», слушателями которой 
стали руководители и активисты некоммерческих ор-
ганизаций, депутаты, руководители муниципальных 
образований. Школа помогает политически активным 
гражданам приобрести профессиональные навыки, 
подготавливает экспертов по политическим вопросам. 

В настоящее время Людмила Васильевна является 
заместителем руководителя отдела Московского ре-
гионального отделения Общероссийского народного 
фронта.

Осколкова С. П.
Доклад на конференции «Женщины в истории России».

г. Сыктывкар, 13 мая 2021 г.

сомольска-на-Печоре, Знаменки, Нижней Омры, 
Бадьеля, Покчи, Усть-Илыча, Еремеева. Это лю-
бящие жены, заботливые матери, добросовестные 
специалисты и неугомонные общественницы.

Наиболее активные общественницы занесены 
в «Книгу почета женщин Троицко-Печорского 
района».

Весенняя Е. Кто, если не женщины // Заря. 2020. 20 февр.

встречи с лидерами движений

Галина Лапшина рассказала о деятельнос-
ти Союза женщин Республики Коми, отметив, 
что это одна из самых старейших в регионе об-
щественных организаций. В 2021 году женское 
движение в республике отметит свой 100-летний 
юбилей.

Союз женщин Республики Коми является 
одной из наиболее активных общественных ор-
ганизаций региона. Ее представители активно 

участвуют в формировании и реализации госу-
дарственной политики в отношении женщин, 
семьи, материнства, отцовства и детства; занима-
ются социальной поддержкой прав детей и семей, 
воспитывающих детей, а также профилактикой 
семейного неблагополучия и социального си-
ротства.

Встречи с лидерами движений // Маяк Сысолы. 2020. 
16 мая.

Равнение на ...женщин!

К 100-летию женского движения в Коми

Территориальные отделения женсовета фун-
кционируют практически во всех поселениях на-
шего района. Женщин, возглавляющих эти отде-
ления, объединяют оптимизм, огромное желание 
делать добро, помогать тому, кому труднее.

Подробнее о работе женсоветов рассказывают 
председатели местных отделений – энергичные, 
активные и инициативные женщины района.

Елена Николаевна Бирюкова, председатель обще-
ственной организации «Союз женщин РК» в Усть-
Вымском районе: 

«В наше время женсоветы – незаменимые по-
мощники глав поселений, активные участники 
всех общезначимых мероприятий поселений 
и района, организаторы благотворительных ак-
ций, таких как «Твори добро», «Помоги собрать 
ребенка в школу», участники Герасимовской 
ярмарки, мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы, Дня  пожилого человека 
и других. Особое внимание и заботу женсоветы 
оказывают одиноким и пожилым людям».

Людмила Валерьевна Машико, председатель жен-
совета с. Усть-Вымь:

«Сила женсовета – в мудрости. Сегодня многое 
изменилось в нашем обществе: приняты законы 
по защите прав матерей и детей, предоставляются 
различные меры поддержки, в том числе юриди-
ческая и социальная помощь, в каждой социальной 
организации есть ответственные люди, которые 
помогают решать вопросы материнства и детства. 

Женсовет может помочь в решении разных 
вопросов: поддержать проекты и гранты для раз-

вития села, организовать для жителей интересные 
мероприятия, поддержать одиноких граждан, по-
делиться опытом, оказать помощь в сложной си-
туации.

В первую очередь женсовет объединяет нас са-
мих. Несмотря на личные дела, работу, мы встре-
чаемся, общаемся, учимся друг у друга.

В 2020 году члены женсовета принимали ак-
тивное участие в сборе средств на проекты «На-
родный бюджет».

Марина Петровна Ячменева, председатель жен-
совета п. Жешарт:

«Работать активистам женсовета приходится 
много. Интересных начинаний у нас с годами ста-
новится все больше. Славен человек не словами, 
славен делами – поговорка эта как нельзя более 
кстати применима к нашим бескорыстным жен-
щинам-общественницам.

Главной движущей силой повседневной ра-
боты женсовета является желание дарить людям 
добро, помогать в трудной жизненной ситуации 
и быть всегда полезными для окружающих!».

Милосердие, доброта, соучастие – именно 
так, кратко и лаконично можно охарактеризо-
вать саму идею создания и функционирова-
ния общественного движения, где основной 
и единственной силой являются Женщины!
Лютоева А. Будни женсовета / записал А. Иванов // 
Вперед. 2012. 11 окт.

Из архива Союза женщин РК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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Нина Анатольевна Тарнавская, Ольга Анатольев-
на Александрова – члены Микуньского городского 
женского совета: 

 «Женсоветам отведена большая роль в обще-
ственной жизни, его деятельность способствует 
улучшению положения жителей города, укреп-
лению семьи, сохранению культурных, духовных 
традиций.

Женский актив Усть-вымского района

За всеми успехами работы женсовета стоят 
личности, энтузиасты. Всегда готовы прийти 
на помощь творческие, энергичные женщины».

Попова Н. В. Равнение на ...женщин! : к 100-летию женс-
кого движения в Коми / фото Елены Мокрушиной // Впе-
ред. 2021. 4 марта.

Тамара аифаловна Курманова 
(р. 1943)



Курманова Тамара аифаловна

Тамара Аифаловна родилась в тяжелые военные 
годы, 2 декабря 1943 года в деревне Туискерес Усть-
Вымского района Коми АССР в семье рабочих-сплав-
щиков.

Окончила Коми педагогический институт (физико-
математический факультет), а затем Высшую комсо-
мольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве.

Работала в Коквицкой восьмилетней школе Усть-
Вымского района, в комсомольских и партийных ор-
ганах, в Управлении по социальным вопросам горо-
да Сыктывкара.

Впервые была избрана в сельский женсовет в Кокви-
цах, будучи молодой учительницей в 1966 году, затем – 
в 1968 году – в районный женсовет. 

В 80-е годы стала председателем Октябрьского 
районного женсовета города Сыктывкара. В 90-е годы 

Из архива Союза женщин РК

была назначена ответственным секретарем сыктывкар-
ского женсовета, переименованного позже в Общес-
твенную организацию – «Женщины города Сыктывка-
ра». Как и все советские женщины-активистки, Тамара 
Аифаловна активно участвовала в развитии народного 
хозяйства, науки, техники и культуры, в становлении 
семейной политики страны. Уже в те далекие времена 
много добрых и полезных дел – праздников, ярмарок 
и различных конкурсов организовывалось городским 
женсоветом, женсоветами предприятий, учреждений 
города Сыктывкара.

Таким образом, Тамара Аифаловна была у истоков 
возрождения женского движения в Республике Коми, 
которому посвятила более 50 лет. 

Она и сегодня ведет активный образ жизни. Увлек-
лась краеведением, с большим интересом собрала га-
зетный и журнальный материал по истории создания 
женсоветов к 100-летию женского движения в Респуб-
лике Коми. Также она является активистом Сыктывкар-
ского Совета ветеранов, параллельно входит в Усть-Вы-
мское землячество.

В Республике Коми и Сыктывкаре многие знают 
Тамару Аифаловну, как общественницу, доброго и от-
зывчивого человека, а также – несмотря на ее возраст – 
заядлую лыжницу. 

У нее большая и дружная семья, которая чтит се-
мейные традиции и хранит раритетные семейные ре-
ликвии. 

Награды: 
Медаль «Ветеран труда» (1998 г.);
Памятная медаль Союза женщин России (2000 г.);
Знак отличия Республики Коми  
«За заслуги перед Республикой Коми» (2012 г.);
Звание «Заслуженный работник  
Республики Коми» (2014 г.);
Знак «Почетный ветеран города Сыктывкара»;
Звание «Лучший доброволец года».
Большое количество почетных грамот и благо-

дарственных писем городского и республиканского 
уровня.

Из характеристики 
(архив Союза женщин РК)

Из личного архива Из архива Союза женщин РК

Отчетно-выборная конференция Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми
Прилузский район, 7 апреля
Из архива Союза женщин РК



И
з а

рх
ив

а 
Со

юз
а 

ж
ен

щ
ин

 Р
К

И
з ф

он
да

 Н
ац

ио
на

ль
но

го
 м

уз
ея

 Р
К

И
з о

т
кр

ыт
ог

о 
ис

т
оч

ни
ка

: h
ttp

s:/
/o

ld
sy

kt
yv

ka
r.r

u/
?p

ag
e_

id
=5

24
4

ht
tp

s:/
/r

eg
nu

m
.ru

/n
ew

s/
so

ci
et

y/
32

60
77

2.
ht

m
l



164164

ПереПлетение судеб

165

список литературы

165

СПиСОК лиТеРаТУРы

Общие работы

Бильшай в. л.1.  Решение женского вопроса в СССР / В. Л. Бильшай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Госполитиздат, 1959. – 264 с.

Чирков П. М.2.  Решение женского вопроса в СССР (1917–1937 гг.) / П. М. Чирков. – Москва : Мысль, 1978. – 
256 с.

Славные дочери земли Коми3.  : рек. указ. лит. для рук. дет. чтения / Коми респ. дет. б-ка им. С. Я. Маршака ; 
[сост.: Л. Ф. Барышева, З. М. Зезина, С. Н. Рочева]. – Сыктывкар : Госкомиздат Коми АССР, 1983. – 25, [2] с.

Тишкин г. а.4.  Женский вопрос в России, 50–60-е гг. XIX в. / Г. А. Тишкин. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1984. – 
239 с.

Хроника Коми областной организации5.  влКСМ, 1918–1988 / [сост. В. Д. Захаров ; предисл. В. Трифонова]. – 
Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1988. – 234 с. 

Кайдаш С. н.6.  Сила слабых. Женщины в истории России (XI–XIX вв.) / С. Н. Кайдаш. – Москва : Советская 
Россия, 1989. – 286 с.

Опыт работы управлений7.  по социальным вопросам муниципальных образований по взаимодействию го-
сударственных органов с неправительственными женскими организациями / М-во Респ. Коми по соц. вопр., Отд. 
по работе с семьей. – Сыктывкар : [б. и.], 2001. – 39 с.

Хорунжая Т. М.8.  Сыктывкарскому городскому женскому движению – 85 лет / Т. М. Хорунжая. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2005. – 8 с. : фот.

Хорунжая Т. М.9.  Зарождение основ женского движения в Коми АССР в первой половине XX века / Т. М. Хо-
рунжая. – Сыктывкар : Коми респ. ин-т развития образования и переподгот. кадров, 2007. – 98, [3] с. : портр.

анна Яковлевна Молий10.   : к 110-летию со дня рождения / [сост.: В. В. Сергеева, Т. А. Векшина, И. К. Бори-
сова ; под ред. В. В. Сергеевой]. – Сыктывкар : [б. и.], 2019. – 207 с. : ил., портр.

***

айвазова С. г.11.  Женское движение в России: традиции и современность // Общественные науки и совре-
менность. 1995. № 2. С. 121–130.

лыткина Т. 12.  Женское движение / Т. Лыткина, В. Кулимова // Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.] / 
Коми науч. центр Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 431–432.

Кулимова в. в. 13. Союз женщин // Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.] / Коми науч. центр Урал. отд-
ния Рос. акад. наук. Сыктывкар, 1997. Т. 3. С. 78.

Потолицын в.14.  Молий Анна Яковлевна // Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.] / Коми науч. центр 
Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Сыктывкар, 1997. Т. 2. С. 292 : фот. 

Страницы истории 15. : женское движение // Республика. 1997. 20 нояб. 
Дойти до каждого человека16.  : [воспоминания Е. Д. Лекановой, И. К. Устиновой, А. П. Беляевой] // Панора-

ма столицы. 2000. 23 нояб. С. 4 : фот. (К 80-летию женского движения в Сыктывкаре).
Курманова Т. а.17.  Семья вöсна тöждлунöн / Т. А. Курманова, Т. М. Хорунжая // Войвыв кодзув. 2001. 2 №. 

63–67 л. б. Пер. загл.: С заботой о семье.
[из истории женского движения18.  Республики Коми] // Республика. 2001. 12 апр. : фот.
Женщины и общественное движение19.  // О положении женщин в Республике Коми : гос. доклад / М-во 

труда и соц. развития Респ. Коми. Сыктывкар, 2004. С. 37–39.
исторический экскурс20.  : [женское движение в Коми] // Лица. Республика Коми. 2006. № 1 (5). С. 11.
Кравченко г.21.  н. Галина Кравченко, председатель Союза женщин РК: «Живем заботами республики» // 

Регион. 2006. № 6. С. 29 : фот. (К 85-летию женского движения в Республике Коми).
Хорунжая Т. М.22.  Союз женщин // Город Сыктывкар : энциклопедия / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми 

науч. центр, Отд. «Научный архив и энциклопедия». Сыктывкар, 2010. С. 268.
Хорунжая Т. М.23.  Съезд женщин РК // Город Сыктывкар : энциклопедия / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 

Коми науч. центр, Отд. «Научный архив и энциклопедия». Сыктывкар, 2010. С. 277.
Курманова Т. а. 24. Лучшие традиции женсоветов советского периода: рекомендации современным НКО 

по применению // Первые Сыктывкарские женские чтения «Женщина. Социальное развитие. Новые идеи», 
19 дек. 2015 г. / [отв. ред. Т. А. Носова]. Сыктывкар, 2016. С. 17–21. (Из истории женского движения).

Хорунжая Т. М. 25. Женское движение в Республике Коми : (исторический аспект) // Первые Сыктывкарские 
женские чтения «Женщина. Социальное развитие. Новые идеи», 19 дек. 2015 г. / [отв. ред. Т. А. Носова]. Сыктыв-
кар, 2016. С. 7–17. (Из истории женского движения).

григорай л. е.26.  Эволюция женского движения в Республике Коми за последние 100 лет // NAUKA.ME. 2017. 
№ 1. С. 13. 

Хасбулатова О. а.27.  Женское движение в современной России // Женщина в российском обществе. 2019. 
№ 3. С. 16–17.

Союз женщин РК:28.  будни, заботы, перспективы : круглый стол / модератор П. Ф. Лимеров // Арт = Лад. 
2020. № 1. С. 84–91 : фот. 

Спичак г.29.  и. Женское движение за 100 лет // Арт = Лад. 2020. № 1. С. 91–111 : фот. 

глава 1. начало… (1921–1940)

Эз ков вöчны ныв-баба тöдтöг30.  // Удж. 1921. Март 6 лун. Пер. загл.: Не нужно было делать без ведома 
женщин.

О женотделе села Нёбдино Корткеросского района.
«31. Международный день работниц» // Удж. 1921. Март 26 лун. 

О первом женском собрании в селе Мордино Корткеросского района.
Йоль М.32.  и. Нывбаба – овмöс лöсьöдысь : [обращение к женщинам Коми края] / [подписано] Йоль // Удж. 

1921. Апр. 2 лун. Пер. загл.: Женщина у истоков хозяйства. 
Садьмöдчы коми нывбаба!33.  : [обращение к женщинам республики] / [подписано] Выль морт // Удж. 1921. 

Апр. 2 лун. Пер. загл.: Просыпайся, коми женщина! 
Шудов С.34.  С. Керчемя [т. е. Керчомъя] // Удж. 1921. Июль 9 лун. 

О первом организационном собрании женщин, которое прошло 5 июня 1921 года в селе Керчомья Усть-Сысольского уезда 
под руководством т. Маеговой.

1-я конференция женщин автономной области Коми35.  // Югыд туй. 1921. Сент. 23 лун. 
анисимова н. П. 36. Наши достижения за год // Югыд туй. 1925. Март 8 лун. 

Работа женотделов Коми области в 1924–1925 годах.
Опим-ныв.37.  Войдöр и öнi // Ордым. 1926. 1 №. 29–30 л. б. Пер. загл.: Раньше и теперь.

О жизни коми женщин.
виттор н.38.  Коми нывбаба // Ордым. 1927. 3 №. 15–19 л. б. : фот. Пер. загл.: Коми женщина. 

О женщине в быту и в обществе.
Макарова.39.  Клуб крестьянок // Югыд туй. 1928. Март 4 лун. Инициалы автора не указаны.

О клубе в селе Мыелдино Усть-Куломского района. 
Майский н.40.  Изжить формализм при вовлечении делегаток в общественную жизнь // Югыд туй. 1928. 

Март 4 лун.
Миян республикаса41.  знатнöй нывбабаяс / фото А. Пельмеговлöн // Вöрлэдзысь. 1937. Март 8 лун : фот. 

Пер. загл.: Знатные женщины нашей республики.
Заметки о передовых работницах и колхозницах: М. Е. Поповой, У. В. Яборовой, Н. С. Кривошеиной, А. И. Челпановой, 

М. Т. Артеевой.
На фотографии: М. Артеева, А. Пудова, Х. Шулепова, М. Оботурова, М. Маслова. 

Корытовская а.42.  Свободная женщина Коми АССР // За новый Север. 1941. 8 марта. 
в авангарде43.  // За новый Север. 1941. 8 марта. (Женщина Советского Союза – самая счастливая в мире).

О работницах и служащих ухтинских предприятий и учреждений: Выборовой Е. М., Комиссаровой М. А., Левченко Е. С., 
Новожиловой М. С. 

Пельмегов а.44.  [Знатные женщины Коми АССР: Субботина Ф., Кайдалова К., Куимова С., Хотемова А., Куз-
нецова Н., Старцева М., Нестерова А. : фотография] // За новый Север. 1941. 8 марта. 

лыткина а45. . Народный комиссар // За новый Север. 1941. 8 марта. (Женщина Советского Союза – самая 
счастливая в мире).

О трудовой деятельности депутата Верховного Совета Коми АССР и народного комиссара социального обеспечения 
А. В. Агиевой.

Михеева а.46.  Прасковья Ивановна Уляшева [депутат Верховного Совета Коми АССР] // За новый Север. 
1941. 8 марта. 

незабываемые годы47.  // Красное знамя. 1958. 8 марта. 
Воспоминания бывших женорганизаторов: А. И. Подоровой, Е. В. Одинцовой, В. И. Лятиевой, А. Г. Томовой, А. П. Ше-

шуковой, А. А. Молодцовой.
Паршуков в.48.  Начало славного пути // Молодежь Севера. 1964. 26 июня.

Летопись дел женщин Коми республики.



166166

ПереПлетение судеб

167

список литературы

167

лыткина Т. М.49.  Мероприятия по вовлечению женщин Коми области в общественную и государственную 
жизнь (1910–1927 гг.) // Материалы Коми республиканской молодежной научной конференции : (тезисы докл.) / 
Коми фил. АН СССР, Обл. совет науч.-техн. общ-ва, Коми обком ВЛКСМ. Сыктывкар, 1965. С. 122–123.

Паршуков в.50.  8 марта в Усть-Сысольске : страничка истории // Молодежь Севера. 1965. 7 марта.
О мероприятиях, прошедших 8 марта в 1921 и 1925 годах.

некрасов а.51.  Югыд олöм // Югыд туй. 1966. Май 5 лун. Пер. загл.: Светлая жизнь.
О жизни и трудовой деятельности делегата первого съезда работниц и крестьянок Севера в Москве в 1919 году Е. Ф. Су-

харевой (село Гам, Усть-Вымский район).
Попова З.52.  Югыд олöм вöсна // Югыд туй. 1967. Март 16 лун. Пер. загл.: За светлую жизнь.

О жизни и трудовой деятельности активистки женского отделения ЦК Е. Г. Королевой.
Партийный стаж – с 191753.  // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах Коми 

АССР. Сыктывкар, 1971.  С. 27–30 : фот.
О жизни и трудовой деятельности женорганизатора В. И. Лятиевой.

Молчанов н. 54. Ей никогда покоя нет // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах 
Коми АССР. Сыктывкар, 1971.  С. 40–44 : фот.

О жизни и трудовой деятельности активистки женского отделения ЦК Е. Г. Королевой.
Королева е. г.55.  Товарищ по партии // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах 

Коми АССР. Сыктывкар, 1971.  С. 45–47 : фот.
О жизни и трудовой деятельности заведующей женотделом Коми обкома партии Н. П. Анисимовой (1924–1929 годы). 

лятиева в. и. 56. Активистки 30-х годов : [воспоминания] // Красное знамя. 1971. 6 марта.
Дмитриков М. П.57.  Светлый путь // Красное знамя. 1971. 7 марта.

Из истории женского движения Коми АССР.
Мурашова в. 58. К свету новой жизни // Красное знамя. 1980. 6 марта.

Об участии женщин в общественной жизни села Колвы в 1927 году (из отчета заведующей Домом крестьянки П. А. Про-
кушевой).

Прокушева П. а.59.  На ясный огонь // Красное знамя. 1980. 13 сент. 
Воспоминания активистки женского движения села Колвы Усинского района.

Митюшева н. а. 60. У истоков «Северянки» // Красное знамя. 1981. 25 июля. 
История создания «Странички для женщин» в областных газетах 1920-х годов. 

Митюшева н. а.61.  Делегат Первого съезда : [Анна Константиновна Жаромская] // Красное знамя. 1981. 
8 авг. 

Митюшева н. а. 62. Светлый путь // Красное знамя. 1981. 17 окт. : фот. 
О первой заведующей областным женотделом при Коми обкоме партии М. И. Йоль (1898–1976).

Жданов л.63.  Из стахановского племени : [Анфиса Николаевна Пудова] // Красное знамя. 1985. 6 апр. 
лыткина Т.64.  «И жажда нового в груди…» // Красное знамя. 1987. 4 нояб.

О работе среди женщин в первые годы советской власти в Коми области.
Савельева е.65.  Молодцова Мария Александровна : [руководитель уездного женотдела с 1919 года] // Респуб-

лика Коми : энциклопедия : [в 3 т.] / Коми науч. центр Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Сыктывкар, 1997. Т. 2. С. 293 : 
фот.

Хорунжая Т. М.66.  Женские делегатские собрания в Коми автономной области в 1920-х – первой половине 
1930-х гг. // Человек XXI века: индивидуальные и социальные аспекты : (сб. докл.) : респ. науч.-практ. конф. / М-во 
образования и высш. шк. Респ. Коми. Сыктывкар, 2000. С. 217–223.

Хорунжая Т. М.67.  Создание первых женских организаций в Коми крае 1910-х гг. // Коренные этносы Севера 
европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы. Сыктывкар, 2000. 
С. 365–367.

1920 – начало пути68.  : к гражданам Усть-Сысольска  / Отд. по работе среди женщин при Укомпарте Коми 
области // Панорама столицы. 2000. 23 нояб. С. 4 : фот. (К 80-летию женского движения в Сыктывкаре). 

Кынева Т. в.69.  Женщины и благотворительность в Коми крае (II пол. XIX – нач. XX в.) / Т. В. Кынева, О. Е. Бон-
даренко // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2003. С. 192–199. (Труды Национального музея Республики Коми ; 
вып. 4).

Хорунжая Т. М.70.  Возникновение основ женского движения в Усть-Сысольске во второй половине 1910-х го-
дов // Материальная и духовная культура населения Европейского Севера России в XIX–XX веках : тез. науч.-практ. 
конф. / Адм. муницип. образования «Ленский район» Арханг. обл., Ярен. краевед. музей ; [отв. ред. М. А. Мацук]. 
Яренск, 2003. Ч. 2. С. 120–123.

Хорунжая Т. М. 71. Гендерные аспекты индустриализации в Коми АССР (АО) в 1920–1930-х гг. // Гендерная 
теория и историческое знание : материалы второй науч.-практ. конф. / Сыктывкар. гос. ун-т ; [отв. ред.: А. А. Пав-
лов, В. А. Семенов]. Сыктывкар, 2005. С. 261–267.

Бондаренко О. е.72.  Советы и женское движение в Коми АССР в 1920–1980-е гг. / О. Е. Бондаренко, Т. М. Хо-
рунжая // История и современное развитие Республики Коми в составе Российской Федерации : материалы респ. 
науч. конф. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр [и др.]. Сыктывкар, 2006. С. 32–34.

Золотарев О. в.73.  Женское движение // Очерки истории культурно-просветительной работы в Коми авто-
номии (1920–1930-е годы). Сыктывкар, 2007. С. 97–124.

Хорунжая Т. М.74.  Включение женского движения Коми АССР в систему государственных и общественных 
организаций в 1930–1940-х гг. // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управ-
ления на Европейском Севере : материалы VI Всерос. науч.-теорет. конф., 18 апр. 2007 г., Сыктывкар : [в 2 ч.] / [отв. 
ред. В. П. Чесноков]. Сыктывкар, 2007. Ч. 2. С. 251–256.

Золотарев О. в.75.  Женские делегатские собрания // Город Сыктывкар : энциклопедия / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Отд. «Научный архив и энциклопедия». Сыктывкар, 2010. С. 84.

Золотарев О. в.76.  Женское движение в Коми // Повседневная жизнь Коми края : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. Сыктывкар, 2010. Вып. 2. С. 78–104.

Потапова л.77.  Женщины района: прошлое и настоящее // Вперед. 2014. 6 марта.
Из истории женского движения в Усть-Вымском районе.

Киросова н. в.78.  К вопросу об участии женщин в национально-государственном строительстве Коми Авто-
номии в 1920–1930-е годы // Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 3. С. 30–37.

Касинец Д.79.  «Волшебный» сундук // Звезда. 2021. Июнь 4 лун. 10 л. б. : фот.
Исследовательский материал об активистке женского движения села Позтыкерес Корткеросского района А. Н. Изъю-

ровой.

глава 2. Женская цена Победы (1941–1945)

Коми аССР в годы великой Отечественной войны80.  (1941–1945) : сб. документов и материалов / [сост. 
и отв. ред. А. Н. Александров и др.]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1982. – 239 с.

Книга памяти Республики Коми.81.  Женщины – участницы Великой Отечественной войны / сост.: А. А. Кар-
пов, О. А. Сергичева. – Сыктывкар, 2010. – 515 с. : фот.

***

из обращения трактористок82.  визингской МТС к женщинам-колхозницам – овладеть техникой вождения 
трактора, заменить мужчин, ушедших на фронт / А. Семенчина, В. Сенькина, А. Пыстина [и др.] // За новый 
Север. 1941. 29 июня.

Осипова л.83.  Домохозяйки идут на производство // За новый Север. 1941. 15 июля.
Боевые задачи женщин-патриоток84.  // За новый Север. 1941. 24 июля.
Общегородское собрание женщин г. Сыктывкара 85. ;  Резолюция // За новый Север. 1941. 16 сент. 
Коновалова е. и. 86. Задачи девушек в дни Отечественной войны // За новый Север. 1941. 7 нояб.
ермолин г.87.  [Комсомолки: Т. Н. Вахнина, А. В. Пыстина, Кустышева, З. П. Воронова, А. И. Каракчиева : фо-

тография] // За новый Север. 1941. 7 нояб.
нывбабаясöс – руководящöй удж вылö!88.  // Колхозник. 1942. Февр. 19 лун. Пер. загл: Женщин – на руко-

водящие должности!
Казначеев С.89.  Надя Рудакова / С. Казначеев, С. Алешин // За Новый Север. 1942. 20 февр.
Сидоров С.90.  Готовы на фронт // За новый Север. 1942. 8 марта. (Советские женщины – в первых рядах бор-

цов за Родину).
О Корткеросском женском взводе.

Югов н.91.  Женщины овладевают военными специальностями // За новый Север. 1942. 11 марта. 
Собрание жен военнослужащих92.  // За новый Север. 1942. 11 марта.
Барабанов П.93.  н. Статья инструктора промышленного отдела Коми обкома ВКП(б) П. Барабанова о стаха-

новской работе женщин республики в местной промышленности // За новый Север. 1942. 19 марта.
ветошкин в. г. 94. Из статьи В. Ветошкина об итогах Всесоюзного социалистического соревнования женских 

тракторных бригад республики за первое полугодие 1942 г. // За новый Север. 1942. 22 окт.
Михайлова Б95. . На фронте и в тылу // За новый Север. 1944. 8 марта.
Красноречивые цифры…96.  // За новый Север. 1945. 8 марта. (Славные дочери нашей Родины).

Даны статистические данные о количестве женщин, депутатов сельских и районных советов Коми республики и на-
гражденных орденами и медалями.

Карса нывбабаяслöн собрание97.  // Вöрлэдзысь. 1945. Март 13 лун. Пер. загл.: Городское собрание женщин.
Добкин и.98.  Пять дней из жизни Нади Рудаковой / И. Добкин, В. Фролов // Красное знамя. 1965. 23 мая.

Юдаш М. 99. Во имя жизни : [Надя Рудакова] // Молодежь Севера. 1967. 8 мая.
Майстренко в.100.  Судьбы, войной опаленные… // Красное знамя. 1975. 8 марта.

Воспоминания женщин, участниц Великой Отечественной войны.



168168

ПереПлетение судеб

169

список литературы

169

Филиппов н.101.  Девушка в шинели : [Надя Рудакова] // Искра. 1980. 12 авг.
лыткина Т.102.  Подвиг женщин в годы войны : к 40-летию Великой Победы // Вестник политической ин-

формации. 1985. № 7. С. 9–13.
Попова н. П.103.  Низкий поклон вам, солдатки // Красное знамя. 1985. 27 апр.

О работе Ухтинского женсовета.
Сурков н. и.104.  Женская составляющая Великой Победы // Женщина в истории России : материалы респ. 

науч.-практ. конф. (13–14 мая 2004 г.). Сыктывкар, 2004. С. 16–17.
Будякова а.105.  Женщина и война – цена победы : (о судьбе Морозовой А. К.) // Женщина в истории России : 

материалы респ. науч.-практ. конф. (12–13 мая 2005 г.). Сыктывкар, 2005. С. 28–31.
Засухина К.106.  Женщина и война – цена победы : (о судьбе Протопоповой А. А.) / К. Засухина, М. Шими-

лова // Женщина в истории России : материалы респ. науч.-практ. конф. (12–13 мая 2005 г.). Сыктывкар, 2005. 
С. 22–28.

Павлова Р.107.  Ее жизнь сродни Легенде : [А. А. Протопопова] // Книга памяти Республики Коми. Женщины – 
участницы Великой Отечественной войны / сост.: А. А. Карпов, О. А. Сергичева. Сыктывкар, 2010. С. 9–10 : фот.

Протопопова антонина александровна108.  // Книга памяти Республики Коми. Женщины – участницы 
Великой Отечественной войны / сост.: А. А. Карпов, О. А. Сергичева. Сыктывкар, 2010. С. 67 : фот.

«все для фронта, все для победы!»109.  // Регион. 2010. № 2. С. 40–41 : фот. (К 65-летию Победы).
О трудовых подвигах рабочих в годы Великой Отечественной войны и директоре Ухтинского нефтеперерабатывающего 

завода А. Я. Молий.
Матвейчук а. 110. Труженицы нефтяной нивы // Нефть России. 2019. № 3/4. С. 67–72, 10 фот., 1 ил.  

О вкладе советских женщин в становление и развитие отечественного нефтегазового комплекса. 
артеев а.111.  Б. Ушла на фронт добровольцем // Республика. 2019. 8 мая. С. 4 : фот.

О Кисляковой Елизавете Алексеевне, в числе первых из женщин, ушедшей на фронт в годы Великой Отечественной 
войны.

глава 3. в первых рядах (1946–1991)

исаков и.112.  [Женщины – депутаты Верховных Советов: Пономарева К. А., Симакова Д. Г., Лапина К. А., 
Оботурова Ю. И., Волкова А. М., Минина М. И., Сажина А. И. : фотография ] // За новый Север. 1947. 8 марта. 

[113. Знатные женщины республики: Минина М. И., Сажина А. И., Старцева М. Е., Шешукова А. С., Чувью-
рова А. П. : фотография] // Вöрлэдзысь. 1947. Март 8 лун. 

Костина Т.114.  Сöветскöй народлöн славнöй нывъяс // Вöрлэдзысь. 1947. Март 8 лун. Пер. загл.: Славные 
женщины советского народа.

Образцов П.115.  а. Гордость народа : [стихотворение] // За новый Север. 1947. 8 марта. 
Скляднева е.116.  Славные дочери коми народа // За новый Север. 1947.  8 марта. 
амплеева М.117.  Советская женщина – активный строитель коммунизма // Красное знамя. 1956. 7 марта. 
Славные дочери советского народа118.  // Красное знамя. 1956. 7 марта. 
Поспелов и. 119. Женщины советской страны // Красное знамя. 1958. 5 марта.
Помадов г.120.  [Женщины-коммунистки: Шешукова А. П., Лятиева В. И., Одинцова Е. В., Молодцова А. А., 

Подорова А. И., Томова А. Г. : фотография] // Красное знамя. 1958. 8 марта. 
амплеева М. и. 121. Большая сила // Красное знамя. 1958. 12 марта.
Устинова и.122.  К. В едином строю // Красное знамя. 1959. 8 марта. 
Маклакова в.123.  Конференция женщин-матерей // Красное знамя. 1959. 14 окт. 
Дмитрин а. г.124.  Активные участницы строительства коммунизма : [докл. первого секретаря Коми обкома 

КПСС] // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 5–41 : 
фот. 

Дмитрин а. г.125.  Заключительное слово [на первом респ. съезде женщин] // Наши современницы : по мате-
риалам Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 107–109.

Кузькокова н. н.126.  Женщины-ученые // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда 
женщин. Сыктывкар, 1960. С. 58–61 : фот.

лятиева в. и. 127. Слово старой коммунистки : [обращение к делегатам Первого съезда женщин республи-
ки] // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 102–104.

Обращение делегатов первого республиканского съезда128.  женщин ко всем женщинам Коми АССР // 
Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 112–118.

Первому Коми республиканскому съезду женщин129.  : [приветствие] / Коми обл. комитет Ком. партии 
Сов. Союза // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 3–4.

Резолюция первого Коми республиканского съезда женщин130.  // Наши современницы : по материалам 
Первого Коми респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 110–111.

Женщины Коми аССР131.  : [цифры и факты] // Молодежь Севера. 1960. 6 марта.
Молодцова К.132.  Советские женщины – активные строители коммунизма // Красное знамя. 1960. 20 мая.
великая сила в борьбе за коммунизм 133. : прения по докладу [на первом респ. съезде женщин] / фото А. Ко-

чева // Красное знамя. 1960. 10 июня : фот.
Рочев Р.134.  [Делегаты Первого Коми республиканского съезда: Филиппова Е. И. (Ижемский район), Тимофе-

ева Н. С. (Печора), Канева М. С. (Ижемский район), Бокарева В. А. (Печора): фотография] // Красное знамя. 1960. 
10 июня. 

Стругач л.135.  На республиканском съезде женщин / Л. Стругач, З. Бриндукова ; фото Р. Рочева // Красное 
знамя. 1960. 11 июня : фот.

на республиканском съезде женщин136.  / фото Н. Чумбарова // Красное знамя. 1960. 12 июня : фот. 
На фотографии: М. С. Горячевская, Л. А. Райновская, О. В. Заруб, Е. М. Дуркина, Н. С. Турышева, И. Н. Вяткина, 

Ф. А. Садовская.
Дмитрин а. г.137.  Активные участницы строительства коммунизма // Красное знамя. 1960. 15 июня. (Пер-

вый республиканский съезд женщин). 
лятиева в. и.138.  Слово старой коммунистки // Красное знамя. 1960. 15 июня : фот. (Первый республикан-

ский съезд женщин).
О деятельности женсоветов республики.

Стругач л.139.  Наши современницы : [заметки со съезда] / Л. Стругач, З. Бриндукова // Красное знамя. 1960. 
15 июня. (Первый республиканский съезд женщин). 

нывбабаяслöн сöвет140.  // Югыд туй. 1960. Июль 7 лун. Пер. загл.: Совет женщин.
II съезд женщин республики141.  // Красное знамя. 1962. 16 июня.
нывбабаяслöн съезд142.  : [II респ. съезд женщин] // Югыд туй. 1962. Июнь 16 лун. Пер. загл.: Съезд жен-

щин.
в одном строю к единой цели 143. / фото А. Кочева // Красное знамя. 1962. 20 июня : фот. (Везде нужны 

заботливые руки… : второй съезд женщин республики).
Прения по докладу Е. Д. Лекановой, заведующего отделом пропаганды и агитации Коми обкома КПСС.

леканова е. Д.144.  Советская женщина – активный строитель коммунизма // Красное знамя. 1962. 20 июня. 
(Везде нужны заботливые руки… : второй съезд женщин республики).

Из доклада заведующего отделом пропаганды и агитации Коми обкома КПСС.
леканова е.145.  Д. С праздником, мои современницы // Красное знамя. 1963. 8 марта. 

О роли женщин в развитии экономики и культуры республики.
лобанова е. С.146.  Женский добрый взгляд // Красное знамя. 1963. 27 дек.

О семинаре председателей женсоветов и профсоюзных комиссий по работе среди женщин.
активисткаяслы наградаяс147.  // Югыд туй. 1964. Июнь 27 лун. Пер. загл.: Награды активисткам.

Почетными грамотами Коми обкома КПСС награждены активистки  женского движения: Абакумова Т. А. (Сыктыв-
кар), Амплеева М. И. (Сыктывкар), Белых Л. А. (Печора), Бестужева Г. В. (Ухта), Бетехтина М. И. (Сыктывкар), Верховце-
ва В. А. (Ухта), Витязева В. А. (Сыктывкар), Голосова В. И. (Корткеросский район), Гранович А. В. (Воркута), Голосова Т. Н. 
(Сысольский район), Гуляева Е. С. (Печора), Гущина А. Н. (Инта), Дудина М. П. (Воркута), Желева А. Н. (Койгородский 
район), Жукова Н. А. (Печора), Давыдова А. С. (Сыктывкар), Игнатова А. А. (Усть-Куломский район), Канева О. Я. (Усинск), 
Карпова М. Н. (Печора), Кислякова Е. А. (Усть-Цилемский район), Кириллова Э. А. (Воркута), Климова Е. Ф. (Прилузский 
район), Козловцева Е. И. (Троицко-Печорский район), Копытова О. С. (Воркута), Кузнецова А. С. (Воркута), Кузнецова А. М. 
(Усть-Куломский район), Леканова Е. Д. (Сыктывкар), Лобанова Е. С. (Сыктывкар), Маркова А. М. (Удорский район), Мар-
ченкова А. А. (Инта), Мишарина М. Н. (Корткеросский район), Нетрусова Ф. В. (Сыктывкар), Новожилова Е. Д. (Емва), 
Одинцова А. Н. (Печора), Оплеснина А. Д. (Сыктывкар), Пальшина Л. Г. (Сыктывкар), Петрова Г. В. (Печора), Попова М. П. 
(Усть-Вымский район), Проненко О. Ф. (Воркута), Протопопова А. А. (Сыктывкар), Савельева О. П. (Ухта), Семяшки-
на О. А. (Ухта), Соколова А. В. (Сыктывкар), Сорвачева К. А. (Сыктывкар), Сухарева К. В. (Усть-Вымский район), Терентье-
ва В. А. (Княжпогостский район), Типичева Л. Н. (Усть-Цилемский район), Толстова А. А. (Усть-Вымский район), Устино-
ва И. К. (Сыктывкар), Чуркина Н. К. (Воркута), Агиева А. В. (Сыктывкар), Митина М. И. (Сыктывкар), Зверинцева Ф. Ф. 
(Сыктывкар), Троицкая Т. Д. (Сыктывкар).

[Делегатки III съезда женщин Коми аССР: 148. Тельтевская Г. Н., Кислякова А. Н., Канева Д. И., Вокуе-
ва И. Ф., Чупрова У. М., Дуркина Т. И., Канева М. С., Типичева Л. Н., Чупрова В. Т., Соколова Е. А., Кислякова Е. А., 
Поздеева Л. П. : фотография] // Югыд туй. 1964. Июнь 27 лун.

Чумбаров н.149.  [Делегатки III съезда женщин Коми АССР: Валь Г. Г., Челпанова А. Ф., Кузнецова Т. П., Не-
нина А. А., Окулова Г. Н., Чукичева В. Г. : фотография] // Красное знамя. 1964. 27 июня.

Коми аССР-са верховнöй Сöвет Президиумлöн указ150.  // Югыд туй. 1964. Июнь 27 лун. Пер. загл.: Указ 
Президиума Верховного Совета Коми АССР.

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР награждены активные участники в хозяйственном 
и культурном строительстве республики и общественной жизни, в т. ч. члены женсоветов: Гаркуша А. А. (Воркута), Гро-
ховчук А. А. (Инта), Дробот Е. Е. (Воркута), Игнатова Н. П. (Сыктывдинский район), Ильчукова И. А. (Сыктывдинский 
район), Кислицына А. Х. (Прилузский район), Климова А. В. (Ухта), Курочкина Е. С. (Усть-Куломский район), Либинштейн 
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М. Д. (Воркута), Лукина С. П. (Воркута), Молчанова Е. П. (Койгородский район), Науменко М. Е. (Печора), Осипова А. И. 
(Сыктывкар), Попова Н. В. (Усинск), Соколова Е. А. (Усть-Цилемский район), Сумарокова Л. Г. (Ухта), Толстова В. А. (Усть-
Вымский район), Фрумкина В. К. (Печора).

О награждении почетной грамотой151.  Президиума Верховного Совета Коми АССР женщин республики: 
указ Президиума Верх. Совета Коми АССР от 25 июня 1964 г. // Красное знамя. 1964. 27 июня.

Награждены: Александрова М. М. (Инта), Безносикова М. П. (Прилузский район), Борисова А. Н. (Сыктывкар), Бочки-
на Н. Ф. (Сысольский район), Внучкова А. В. (Воркута), Гаркуша А. А. (Воркута), Гребенщикова М. А. (Микунь), Грохов-
чук А. А. (Инта), Дмитрина В. И. (Сыктывкар), Дробот Е. Е. (Воркута), Дуркина А. А. (Воркута), Заверюха Л. В. (Воркута), 
Зюзева А. Л. (Усть-Куломский район), Игнатова Н. П. (Сыктывдинский район), Ильчукова И. А. (Сыктывдинский район), 
Кадыкова Г. А. (Инта), Канева А. П. (Печора), Канева М. С. (Ижемский район), Кислицина А. Х. (Прилузский район), Климо-
ва А. В. (Ухта), Кобец К. В. (Инта), Казакова М. В. (Воркута), Коновалова Е. И. (Прилузский район), Кох Ф. М. (Сыктывкар), 
Кремская А. К. (Усть-Куломский район), Кузнецова Т. П. (Усть-Вымский район), Курочкина Е. С. (Усть-Куломский район), 
Лакатош Е. С. (Печора), Либинштейн М. Д. (Воркута), Лодыгина А. А. (Усть-Куломский район), Лукина С. П. (Воркута), 
Маковеева М. Г. (Ухта), Максимова Н. Т. (Удорский район), Марченко Н. И. (Воркута), Мишарина Е. Л. (Сыктывкар), Мол-
чанова Е. П. (Койгородский район), Молчанова Н. Л. (Печора), Муравьева А. З. (Сыктывкар), Науменко М. Е. (Печора), Не-
красова Т. В. (Усть-Куломский район), Онучина В. А. (Княжпогостский район), Осипова А. И. (Сыктывкар), Палехова А. И. 
(Печора), Пархачева С. Н. (Сыктывкар), Пархоменко Т. В. (Воркута), Попова К. В. (Удорский район), Попова Н. В.  (Усинск), 
Платунова В. П. (Прилузский район), Плехова Д. Д. (Прилузский район), Рочева М. А. (Воркута), Семенова В. Г. (Воркута), 
Селезнева М. И. (Инта), Ситкарева В. И. (Сыктывдинский район), Смирнова Ф. Д. (Емва), Соболева Л. А. (Княжпогостский 
район), Соколова Е. А. (Усть-Цилемский район), Сумарокова Л. Г. (Ухта), Тарачева Е. М. (Прилузский район), Тельтев-
ская Г. Н. (Усть-Цилемский район), Терентьева Е. П. (Печора), Толстова В. А. (Ухта), Туисова Л. С. (Усть-Вымский район), 
Шулепова А. Н. (Воркута), Фрумкина В. К. (Печора), Яровенко А. Н. (Ухта)]

награды активисткам152.  // Красное знамя. 1964. 27 июня.
Почетными грамотами Коми обкома КПСС награждены члены женсоветов:  Верховцева В. А. (Ухта), Голосова В. И. 

(Корт керосский район), Кузнецова А. М. (Усть-Куломский район), Маркова А. М. (Удорский район), Марченкова А. А. 
(Инта), Новожилова Е. Д. (Емва), Проненко О. Ф. (Воркута).

Третий съезд женщин153.  // Красное знамя. 1964. 27 июня.
Умом светла, руками умела154.  / фото Р. Рочева // Красное знамя. 1964. 30 июня : фот. 

О III съезде женщин республики.
Обращение 155. : нывбабаяслöн коймöд республиканскöй съездвывса делегатъяслöн Коми АССР-са став ныв-

бабаяс дiнö // Югыд туй. 1964. Июль 7 лун. Пер. загл.: Обращение делегатов III-го республиканского съезда жен-
щин ко всем женщинам Коми АССР.

Обращение делегатов156.  III-го республиканского съезда женщин ко всем женщинам Коми АССР // Крас-
ное знамя. 1964. 7 июля.

Труженица, общественница, мать157.  // Красное знамя. 1965. 7 марта.
О женщинах республики.

Дмитрин а. г. 158. Труженица, общественница, мать // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. 
Сыктывкар, 1966. С. 3–22 : фот.

леканова е.159.  Д. Рожденные жизнью // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. Сыктывкар, 
1966. С. 111–122 : фот.

О деятельности женсоветов республики.
лыткина Т.160.  Тадзи пасйылiсны нывбабаяслысь праздник // Югыд туй. 1966. Март 8 лун. Пер. загл.: Так 

отмечали женский праздник.
Устинова и.161.  К. Плечом к плечу : навстречу IV респ. съезду женщин // Красное знамя. 1967. 21 дек.
нести людям радость :162.  сегодня открывается IV респ. съезд женщин / фото Ив. Юдоша // Красное знамя. 

1968. 4 янв. : фот.
Делегаты съезда (А. П. Рочева, Н. Л. Молчанова, Е. Н. Зоткина, З. М. Жилина) рассказывают о деятельности жен-

советов.
Съезд женщин Коми Республики163.  // Красное знамя. 1968. 5 янв.
Рочев Р.164.  [Делегаты IV республиканского съезда женщин в перерыве между заседаниями : фотография] // Югыд туй. 

1968. Янв. 9 лун. (Нывбабаяслöн нёльöд республиканскöй съезд).
Обращение делегатов IV республиканского съезда женщин165.  ко всем женщинам республики // Красное 

знамя. 1968. 9 янв. (IV съезд женщин Коми АССР). 
Устинова и.166.  К. Лоамöй быдлаын водзын! // Югыд туй. 1968. Янв. 9 лун. Пер. загл.: Везде будем первыми! 

(Нывбабаяслöн нёльöд республиканскöй съезд). 
О женсоветах республики.

Устинова и. К.167.  Их труд – в труде республики // Красное знамя. 1968. 9 янв. (IV съезд женщин Коми 
АССР). 

Из доклада заместителя председателя республиканского женсовета.
Сёрнитöны делегатъяс168.  // Югыд туй. 1968. Янв. 9 лун. Пер. загл.: Говорят делегаты. (Нывбабаяслöн нёльöд 

республиканскöй съезд). 
О деятельности женсоветов рассказывают:  В. Родионова (Воркута), Н. Асеева (Ухта), Н. Денисова (Сыктывдинский 

район), Л. Смолина (Сыктывкар).

Стругач л.169.  Тепло материнских дел // Красное знамя. 1968. 9 янв. (IV съезд женщин Коми АССР).
О деятельности женсоветов в Коми АССР.

Через свое – к общему170.  // Красное знамя. 1968. 9 янв. : фот. (IV съезд женщин Коми АССР).
Разговор с делегатами съезда: Варсанофьевой В., Сидоркиной А., Османовой Н., Перец М., Климовой А., Богородской Л.

Совет женщин171.  // Красное знамя. 1968. 31 мая.
О семинаре председателей городских и районных женских советов (Сыктывкар).

Протопопова а. а. 172. Женщина – труженица, общественница, мать / А. А. Протопопова, Т. Ф. Лыткина // 
Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах Коми АССР. Сыктывкар, 1971.  С. 3 –11.

Об активной деятельности женщин республики в разных областях хозяйственной, общественной, политической и куль-
турной жизни.

Протопопова а.173.  а. Материнский долг, материнское счастье // Красное знамя. 1972. 17 авг. 
О роли женщины в воспитании подрастающего поколения.

О награждении Почетной грамотой 174. Президиума Верховного Совета Коми АССР наиболее активных об-
щественниц женсоветов республики : указ Президиума Верховного Совета Коми АССР от 17 авг. 1972 г. // Красное 
знамя. 1972. 18 авг. (За вдохновенный труд).

Награждены: Братинкова А. И. (Сыктывкар), Букина Р. И. (Воркута), Бутырева И. А. (Воркута), Ванеева А. Ф. (Корт-
керосский район), Виноградова В. Н. (Инта), Вишнякова А. В. (Сыктывкар), Гаврилова Э. Ф. (Княжпогостский район), Гано-
ва Е. Ф. (Инта), Гулина Н. В. (Печора), Канева А. Ф. (Ижемский район), Карманова В. И. (Койгородский район), Коровина Г. Г. 
(Удорский район), Кузнецова А. М. (Усть-Куломский район), Ливицкая С. М. (Воркута), Лукина С. П. (Воркута), Люосе-
ва Х. В. (Усть-Вымский район), Мезенцева А. Д. (Сыктывдинский район), Модянова Е. М. (Сыктывкар), Монахова Л. В. 
(Троицко-Печорский район), Морозова В. А. (Печора), Носкова Н. А. (Сысольский район), Панюкова Э. П. (Корткеросский 
район), Подвязникова Р. К. (Инта), Поповцева А. А. (Усть-Вымский район), Рочева А. А. (Печора), Рудик Г. Н. (Ухта), Серди-
това Е. И. (Прилузский район), Сметанина Г. Я. (Прилузский район), Старцева И. М. (Сыктывкар), Филиппова М. Г. (Усть-
Цилемский район), Частоступова Н. В. (Троицко-Печорский район), Шехонина Г. А. (Печора), Ясинская О. Г. (Сыктывкар).

Стоян а.175.  Творящие добро : сегодня открывается V респ. съезд женщин // Красное знамя. 1972. 18 авг. : 
фот.

Зодчие юного поколения176.  / фото В. Ячменева // Красное знамя. 1972. 19 авг.
О V республиканском съезде женщин. 
На фотографии: Москвина В. П., Бабусенко Л. И., Кухаренко И. В., Каракчиева П. М., Силина Н. А., Александро-

ва М. М.
[V республиканский съезд женщин177.  : фотография] // Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун.
[178. Делегаты республиканского съезда женщин: Е. М. Зорина, Г. А. Броварова, Р. М. Страхова, В. П. Мос-

квина : фотография] // Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун.
Дона нывбабаяс!179.  // Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун. Пер. загл: Дорогие женщины!

Обращение делегатов V съезда женщин ко всем женщинам республики.
Протопопова а. а.180.  Эм тiян сямлун, тырмас и мелiлун // Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун. Пер. загл.: Есть у вас 

талант, хватит и доброты.
Доклад на V республиканском съезде женщин.

Сёрнитöны делегатъяс181.  // Югыд туй. 1972. Авг. 22 лун. Пер. загл.: Говорят делегаты.
О деятельности женсоветов рассказывают: Д. Г. Зыкова, Е. М. Зорина, Е. А. Герасимова, Е. Д. Леканова, Г. А. Бро-

варова.
Строить коммунизм, растить патриотов 182. // Красное знамя. 1972. 26 авг. 

Обращение делегатов V республиканского съезда женщин ко всем женщинам Коми АССР.
Устинова и. К.183.  Нывбаба во // Войвыв кодзув. 1975. 8 №. 41–45 л. б. Пер. загл.: Год женщин.

Трудовые успехи женщин республики.
лыткина Т.184.  Активные строители коммунизма // Вестник политической информации. 1976. № 3. 

С. 17–20.
Каменский и.185.  Труженицы, общественницы // Вестник политической информации. 1976. № 17. С. 22–23.

Заметки о VI республиканском съезде женщин.
Устинова и.186.  К. В общем строю созидателей // Красное знамя. 1976. 28 июля.

Женщины республики на трудовой вахте 10-й пятилетки.
вещицкий в.187.  [Делегация Воркуты, VI респ. съезд женщин : фотография] // Красное знамя. 1976. 20 авг. 

(Везде нужны заботливые руки).
Устинова и. К. 188. В первых рядах // Молодежь Севера. 1976. 20 авг.

Участие женщин республики в выполнении планов 10-й пятилетки.
Цифры и факты 189. // Красное знамя. 1976. 20 авг. (Везде нужны заботливые руки).

Статистические показатели о женщинах, занятых в народном хозяйстве Коми АССР.
из выступлений делегатов 190. / фото В. Вещицкого // Красное знамя. 1976. 21 авг. : фот. (VI республикан-

ский съезд женщин). Содерж. авт.: В. М. Малинина, Г. П. Корабельникова, Н. В. Гулина, А. М. Морозова, А. М. Бо-
сова, А. Д. Панкова, Х. В. Люосева, А. П. Канева, Л. А. Бубнова.

 На фотографии: А. М. Шостак, В. А. Суслова, Л. В. Монахова, А. Н. Игнатова.
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Республиканский съезд женщин [VI] 191. // Красное знамя. 1976. 21 авг.
Устинова и. К. 192. В общем строю созидателей : [докл. пред. респ. женсовета] // Красное знамя. 1976. 21 авг. 

(VI республиканский съезд женщин).
Попова М.193.  Праздник женщин // Вестник политической информации. 1979. № 4. С. 26–28.

О трудовых успехах женщин республики.
Устинова и. К. 194. Товарищ женщина // Лично причастны. Сыктывкар, 1981. С. 3–11.

О трудовой и общественной деятельности женщин в Коми АССР.
Батманова а.195.  П. Славные труженицы // Вестник политической информации. 1981. № 3. С. 16–19.

О трудовой и общественной деятельности женщин республики.
егоров в.196.  Сиöма водзмöстчысь анъяслы // Югыд туй. 1981. Июнь 13 лун. Пер. загл.: Посвящена передо-

вым женщинам.
О сборнике очерков «Лично причастны», который посвящен женщинам республики.

Старцева М. е.197.  Сиктъясса да поселокъясса водзмöстчысь нывбабаяс // Звезда. 1981. Сент. 26 лун. Пер. 
загл.: Сельские и поселковые женщины-передовики.

Талун Сыктывкарын воссьö нывбабаяслöн198.  VII республиканскöй съезд / снимайтiс Р. Конюхов // Югыд 
туй. 1981. Окт. 15 лун : фот. Пер. загл.: Сегодня в Сыктывкаре открылся VII республиканский съезд женщин. 

На фотографии: М. И. Горбунова, Т. П. Лысынчук, Н. В. Шарапова, Р. Н. Михеева, О. М. Разманова, В. А. Петрова, 
А. С. Зеленцова.

а женщина женщиной будет…199.  : говорят делегаты съезда Г. Кожевина и В. Княжева // Молодежь Севера. 
1981. 16 окт.

До всего есть дело200.  // Красное знамя. 1981. 17 окт. (Северянка. Страница для женщин).
Республиканский съезд женщин201.  [VII] // Молодежь Севера. 1981. 16 окт.
Конюхов Р.202.  [Делегатки VII республиканского съезда женщин: С. П. Лукина, Н. А. Беляева, Н. В. Ха-

ненко, Н. Г. Пыстина, Н. П. Лозовская : фотография]  // Югыд туй. 1981. Окт. 17 лун. (Нывбабаяслöн сизимöд 
республиканскöй съезд).

латкина н.203.  Став вынъяс, тöдöмлунъяс да опыт – КПСС XXVII съездлысь решениеяс олöмö пöртöм вöсна // 
Югыд туй. 1981. Окт. 17 лун. Пер. загл.: Все силы, знания и опыт   – для воплощения в жизнь решений XXVII съезда 
КПСС. (Нывбабаяслöн сизимöд республиканскöй съезд). 

Русакова в.204.  «Вуктыл – не тыл…» / фото А. Мезака // Работница. 1982. № 1. С. 11–12 : фот.
Заметки с VII Коми республиканского съезда женщин.

Сергичева О.205.  Высокая роль женщины // Красное знамя. 1982. 15 мая. (Северянка. Страница для жен-
щины).

О республиканском семинаре председателей районных и городских женсоветов.
лыткина Т.206.  Общественно-политическая активность женщин : [на примере Коми АССР] // Вестник поли-

тической информации. 1985. № 3. С. 10–13.
Этой заботой согреты207. … // Красное знамя. 1986. 8 марта. (Северянка). Содерж. авт.: Л. Андросова, 

Г. Кобрина, В. Худяев.
О работе женсоветов рассказывают внештатные корреспонденты.

Микаэлянц Р. М.208.  Нет помыслов важнее // Красное знамя. 1986. 4 окт. (Северянка).
Об отношении к российским мирным инициативам женщин других стран.

лыткина Т.209.  Международный женский день // Вестник политической информации. 1987. № 4. С. 16–20.
Микаэлянц Р. М.210.  Омöльсö венöны, бурсö паськöдöны // Югыд туй. 1987. Февр. 12 лун. Пер. загл.: Плохое 

преодолевают, хорошее распространяют. 
Заметки накануне VIII республиканского съезда женщин.

Батманова а. П.211.  Умом и сердцем – с партией / вела беседу М. Моисеева // Красное знамя. 1987. 13 февр.
Беседа с председателем Коми республиканского совета женщин о деятельности женсоветов республики.

Осетров Ю.212.  [Делегаты VIII съезда женщин Коми АССР: О. В. Дуркина (Усть-Цилемский район), М. Г. За-
бирова (Воркута), П. И. Канева (Ижемский район), Л. А. Суровягина (Воркута), Э. В. Канева (Ижемский район), 
В. А. Левковская (Воркута) : фотография] // Красное знамя. 1987. 13 февр.

нывбабаяслöн съезд [VIII]213.  // Югыд туй. 1987. Февр. 14 лун. Пер. загл.: Съезд женщин.
По праву хозяек214.  // Красное знамя. 1987. 14 февр.

Заметки о VIII съезде женщин Коми АССР.
Пантелеева З. 215. Быдлаын колöны тöждысьысь кияс // Югыд туй. 1987. Февр. 17 лун.  Пер. загл.: Нужны 

везде заботливые руки.
Заметки о VIII съезде женщин Коми АССР.

Сергичева О.216.  Есть хозяйки – будет и порядок… // Красное знамя. 1987. 18 февр.
Заметки о VIII съезде женщин Коми АССР.

Батманова а.217.  П. Отзовется работа : о роли женсоветов республики в решении социальных вопросов // 
Красное знамя. 1987. 30 дек.

Батманова а.218.  П. Силой женсоветов // Вестник политической информации. 1988. № 3. С. 11–14.
Батманова а. П. 219. Во имя женщины // Красное знамя. 1988. 13 дек.

О деятельности женсоветов республики в условиях перестройки.
Кулимова в. в.220.  Женсоветы и семья // Вестник политической информации. 1989. № 4. С. 20–24.

О комплексной целевой программе «Семья».
Кулимова в. в. 221. Женщины в Коми АССР: цифры и факты // Вестник политической информации. 1990. 

№ 15. С. 10–11
Съезд женщин Коми ССР222.  // Красное знамя. 1991. 22 мая.

Заметки о IX съезде женщин Коми ССР.
Мельникова н. 223. Утрет ли слезы женский съезд? : [заметки с IX съезда женщин] / фото П. Прокушева // 

Республика. 1991. 24 мая. На фот.: А. Федулова и участницы съезда.
Пантелеева З.224.  Вомыд оз юммы, кор чöскыдтор пыдди вичмöны сöмын кöсйысьöмъяс / фото Д. Напал-

кова // Коми му. 1991. Май 28 лун : фот. Пер. загл.: Во рту не станет слаще, когда вместо сладостей дают одни 
обещания.

Заметки с IX съезда женщин Коми ССР.
воробей л. а. 225. «Предлагаем руку и сердце» : заметки со съезда женщин Коми ССР // Красное знамя. 1991. 

29 мая.
Резолюция, кодöс примитiс Коми ССР-са226.  нывбабаяслöн IX съезд // Коми му. 1991. Май 30 лун. Пер. 

загл.: Резолюция, которую принял IX съезд женщин Коми ССР.
Хозяинова н. а.227.  Из истории женского движения Республики Коми (1960–2004 гг.) // Материалы Респуб-

ликанской конференции, посвященной 130-летию со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой (III Сухановские 
чтения), 2 апр. 2014 / Адм. муницип. р-на «Корткеросский», М-во культуры Респ. Коми, МУ «Корткерос. центр. 
библ. система» ; [сост. В. В. Шестакова]. Корткерос, 2014. С. 49–52.

город Сыктывкар

Женсовет создан :228.  первое общегородское собрание женщин в Сыктывкаре // Красное знамя. 1959. 
10 мая.

ильчуков а.229.  Заводын женсöвет // Югыд туй. 1960. Апр. 16 лун. Пер. загл.: Женсовет на заводе.
О женсовете Сыктывкарского лесозавода.

Макарова а.230.  Водзмöстчысь анъяс // Югыд туй. 1966. Апр. 16 лун. Пер. загл.: Инициативные женщины.
О работе городского женсовета.

Князева и.231.  Женский совет на стройке ЛПК // Огни Вычегды. 1966. 24 авг.
изъюров и.232.  Встреча с юностью // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах 

Коми АССР. Сыктывкар, 1971. С. 58–64 : фот.
О депутате Верховного Совета Коми АССР Р. Д. Изъюровой.

Макаров а. 233. Сердце остается молодым // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщи-
нах Коми АССР. Сыктывкар, 1971.  С. 31–39 : фот.

Об активистке женского движения А. А. Молодцовой.
Стругач л.234.  Добрые глаза видят дальше // Красное знамя. 1967. 17 июня.

Заметки с городской конференции женщин.
Отчитывается женсовет 235. // Красное знамя. 1970. 3 июля.

О городской конференции женщин.
иванов С.236.  …Пожнешь характер // Красное знамя. 1972. 2 июня.

О городской конференции женщин.
Шарапова н. в.237.  По инициативе женсовета // Красное знамя. 1976. 19 мая.

О работе Сыктывкарского женсовета.
Маклакова в.238.  Энтузиасты славных дел // Красное знамя. 1976. 12 июня.

Заметки с городской конференции женщин.
Князева и.239.  Встретились подруги // Красное знамя. 1977. 6 нояб.

О пребывании делегации болгарских женщин-активисток из поселка Усогорск в Сыктывкаре.
Шилина М.240.  н. Клуб «Сыктывкарочка» // Красное знамя. 1979. 8 марта.

О работе женсовета Октябрьского района.
иевлева М. и.241.  Налы быдторйöдз мог // Югыд туй. 1979. Окт. 11 лун. Пер. загл.: Им до всего дело.

О работе женсовета поселка Краснозатонский.
Макина М. 242. Знакомьтесь: «Корабелочка» // Красное знамя. 1980. 31 авг. (Северянка. Страница для женщин).

О деятельности клуба женщин поселка Краснозатонский.
Скворцов в.243.  Девичий клуб // Красное знамя. 1980. 23 нояб. (Северянка. Страница для женщин).

О женском клубе «Северяночка» общежития № 75 Сыктывкарского ЛПК. 
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Князева и. 244. Забот важнее нет // Красное знамя. 1981. 8 марта. (Северянка. Страница для женщин).
О деятельности городского женсовета.

Макина М.245.  В гостях у «Корабелочки» // Красное знамя. 1981. 13 июня. (Северянка. Страница для жен-
щин).

О клубе для женщин поселка Краснозатонский.
Туманова л.246.  Совет тружениц города // Красное знамя. 1981. 27 июня. (Северянка. Страница для жен-

щин).
О женсоветах Сыктывкара.

иевлева М. и. 247. Тепло их сердец // Красное знамя. 1981. 25 июля. (Северянка. Страница для женщин).
О женсовете при Краснозатонском поселковом Совете.

Перегудова Ф. 248. Быдлаын водзынöсь // Югыд туй. 1981. Окт. 17 лун. Пер. загл.: Везде впереди. (Нывбабаяслöн 
сизимöд республиканскöй съезд). 

О деятельности городского женсовета.
Князева и.249.  Тепло заботливых сердец // Красное знамя. 1981. 28 нояб. (Северянка. Страница для женщин).

О деятельности женсовета Сыктывкарского ЛПК.
васильева а.250.  Беспокойные сердца // Красное знамя. 1982. 6 февр. (Северянка. Страница для женщин).

О женских советах города.
Парнева н. 251. Теплом души согрето // Красное знамя. 1983. 15 окт. (Северянка. Страница для женщин).

О заместителе председателя Сыктывкарского женсовета Н. В. Шараповой.
Перегудова Ф. 252. Сыктывкарские женщины // Вестник политической информации. 1984. № 4. С. 30–32.

О женсоветах города.
Микаэлянц Р. М.253.  Во имя жизни на земле / беседу вела О. Сергичева, фото Ю. Осетрова // Красное знамя. 

1984. 29 июля : фот.
Беседа с председателем республиканского женсовета Р. М. Микаелянц.

Перегудова Ф.254.  Что по силам женсовету // Красное знамя. 1984. 4 авг.
О деятельности городских женсоветов.

Князева и.255.  Щедрость души и сердца // Красное знамя. 1984. 17 нояб. (Северянка).
О председателе женсовета Сыктывкарского ЛПК Н.  Г. Кирилловой.

Сергичева О.256.  Старость ее дома не застанет… // Красное знамя. 1984. 1 дек. (Северянка). 
О председателе женсовета Октябрьского микрорайона М. Н. Шилиной.

никольская М.257.  Решает женсовет // Красное знамя. 1985. 9 февр. (Северянка).
О деятельности городского женсовета.

Князева и.258.  Теплом души ее согреты // Красное знамя. 1985. 2 авг. (Северянка).
О председателе женсовета цеха Сыктывкарского ЛПК А. С. Стариковой.

Савченко К.259.  Если взялся женсовет // Красное знамя. 1985. 24 авг. (Северянка).
О женсовете, созданном в СУ-4 треста «Сыктывкарстрой».

ермакова в.260.  Чей подъезд чище // Красное знамя. 1986. 6 мая. (Северянка).
О женсовете при ЖЭУ-4 города.

нужны энтузиасты261.  // Красное знамя. 1986. 5 июля. (Северянка). Содерж. авт.: А. С. Дунина, М. И. Иевле-
ва, Л. Г. Верхопанцева, В. Г. Маркова

О том, как решаются проблемы семьи рассказывают председатели женсоветов города.
алексеева О.262.  В активе – добрые дела // Красное знамя. 1986. 16 нояб. (Северянка).

Об отчетно-выборной конференции Октябрьского районного женсовета.
Попова в.263.  Беспокойный характер // Красное знамя. 1986. 13 дек. (Северянка).

О женсовете при ЖЭУ-5 города и активистке А. С. Савиной.
Щедрина С.264.  Добрые дела женсовета // Вестник политической информации. 1987. № 20. С. 27–29.

О женсовете Сыктывкарского механического завода.
Щедрина С.265.  Многое может коллектив // Вестник политической информации. 1987. № 22. С. 27–28.

О работе женсовета Сыктывкарского почтамта.
Моисеева М.266.  Березы у проходной // Красное знамя. 1987. 7 окт.

О заместителе председателя женсовета Сыктывкарского механического завода Н. А. Гильмутдиновой.
Дунина а. С.267.  «Дел интересных много…» / беседу вела О. Сергичева, фото В. Ячменева // Красное знамя. 

1987. 8 марта : фот.
Беседа с председателем городского женсовета А. С. Дуниной.

Шахматова С.268.  Действуют женсоветы // Вестник политической информации. 1988. № 16. С. 29–30.
О женсоветах города.

алексеева О.269.  «Сыктывкарочка» – клуб женский / фото С. Сухорукова // Красное знамя. 1988. 6 янв. : фот.
Сергичева О.270.  Все хлопоты ее: Один день из жизни председателя женсовета / фото С. Сухорукова // Крас-

ное знамя. 1989. 8 марта : фот.
О председателе женсовета объединения «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» Н. М. Шепелевой.

Покровская Т. 271. Жизнь прожить – не поле перейти // Огни Вычегды. 2001. 5–11 окт. С. 7 : фот.
Об активистке женсовета Сыктывкарского ЛПК М. С. Плотицыной. 

Киселёва М.272.  Отдавая себя, себя обретала // Огни Вычегды. 2006. 5 мая. С. 6 : фот.
Страницы истории женсовета Сыктывкарского ЛПК. Воспоминаниями делится активный общественник Вера 

Фридман.

город воркута и воркутинский район

Плотникова л. и.273.  Не жалеть себя для людей // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. 
съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 73–75 : фот.

О первой городской конференции женщин.
Терехина К. Я.274.  Женщины заполярной кочегарки // Наши современницы : по материалам Первого Коми 

респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 44–48 : фот.
О женсоветах города.

Терехина К. Я.275.  Они покорили ледяную тундру // Красное знамя. 1960. 15 июня : фот. (Первый республи-
канский съезд женщин). 

О женщинах города: Галкиной К. А., Шуктомовой А. И., Трошевой Г. В., Малышевой Т. А., Евдошенко М. Д.
Стругач л. 276. Женсоветы Воркуты // Крепкая опора. Сыктывкар, 1962. С. 40–51.
вторая городская конференция женщин277.  // Заполярье. 1962. 30 мая. (Все силы тружениц Заполярья – 

на выполнение решений XXII съезда КПСС). 
Обращение делегатов второй городской конференции278.  женщин ко всем труженицам Воркуты // Запо-

лярье. 1962. 30 мая. (Все силы тружениц Заполярья – на выполнение решений XXII съезда КПСС). 
Список городского женсовета279.  // Заполярье. 1962. 30 мая. (Все силы тружениц Заполярья – на выполне-

ние решений XXII съезда КПСС).
Караева Э.280.  Клуб добрых дел // Красное знамя. 1963. 8 марта. (Мать, труженица, друг).

О женсовете поселка Цементнозаводский.
глушков а.281.  Слет мечтой озаренных // Заполярье. 1964. 5 июня.

Репортаж с городского слета женщин.
гринер в.282.  Поклонитесь ей, люди! // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. Сыктывкар, 

1966. С. 141–148.
Об активистке городского женсовета С. П. Лукиной.

Рыжанков в.283.  За все в ответе // Красное знамя. 1976. 20 авг. : фот. (Везде нужны заботливые руки).
Об активистке женсовета Горняцкого района В. А. Шевченко.

Чайка С284. . Воркутянки // Красное знамя. 1982. 17 апр. : фот. автора. (Северянки. Страница для женщин).
О труженицах города: П. Радченко, И. Ивановой, С. Елагиной.

Женсоветы в Заполярье285.  // Вестник политической информации. 1983. № 3. С. 31.
О работе женсовета Горняцкого района.

Боровкова Т.286.  Совет неравнодушных // Красное знамя. 1983. 18 янв.
О работе женсовета Горняцкого района.

Чудесникова Т.287.  Хозяйки города // Красное знамя. 1983. 29 янв. (Северянка. Страница для женщин).
О городском женсовете.

Кульчицкая в.288.  Понедельник – день приемный // Красное знамя. 1984. 20 апр. (Северянка). 
О работе городского женсовета.

атрахимович Т.289.  Заботы депутата // Красное знамя. 1985. 28 февр. (Северянка).
О председателе женсовета Горняцкого района Р. М. Туболовой.

Светлова М.290.  Тепло общения // Красное знамя. 1986. 13 дек. (Северянка).
О работе женсовета шахты «Воргашорская».

Цитронова н.291.  За советом – в женсовет // Заполярье. 1987. 7 марта.
О работе городского женсовета.

воробей л.292.  Дети не могут защитить себя: заметки с учредительной конференции Женщин Воркуты // 
Красное знамя. 1991. 21 мая.

город вуктыл

Морохин С.293.  Одно из направлений работы женсоветов // Вестник политической информации. 1990. № 12. 
С. 25–27.

Из опыта работы женсовета. О моральной подготовке ребят к службе в армии.
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город инта и интинский район

Семкина а. Д.294.  Мир – это счастье // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда 
женщин. Сыктывкар, 1960. С. 95–97.

О женсовете на шахте № 13/14 комбината «Интауголь».
Честь вам и слава, дорогие женщины295.  / А. А. Марченкова, З. Д. Рыженкова, Т. М. Гаврилина, С. Н. Пар-

някова // Искра. 1962. 8 июня : фот. 
Материалы городской конференции женщин.

Марченкова а. а.296.  Заботливые руки // Красное знамя. 1963. 12 июня.
О работе женсовета шахты № 11/12.

высоцкая г.297.  Запомнится надолго // Красное знамя. 1964. 19 июня.
О городском слете женщин.

Шишков в. 298. Хорошее дело долго живет // Красное знамя. 1965. 14 апр.
О работе женсовета поселка Западный.

Снежко О. 299. Энтузиасты // Искра. 1968. 14 дек.
О работе городского женсовета.

архипов П.300.  [Нина Новомировна Терентьева – депутат Верховного Совета Коми АССР, доярка в первом 
отделении совхоза «Большая Инта»] // Красное знамя. 1981. 28 нояб. : фот. (Северянка. Страница для женщин).

город Печора и Печорский район

Зыль л.301.  У каждого свои заботы // Красное знамя. 1964. 3 дек.
Будни членов городского женсовета.

Зыль л.302.  У каждого дня свои заботы // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. Сыктывкар, 
1966. С. 123–133.

О деятельности городского женсовета.
Покаместова л.303.  «И добротой своею, и умом…» // Красное знамя. 1983. 19 нояб. (Северянка. Страница 

для женщин).
О деятельности женсовета в поселке Озерный.

Тарасова в.304.  Живая радость общения // Красное знамя. 1984. 30 дек.
О работе клуба женщин «Ромашка» в поселке Озерный.

Мурашова в.305.  Все ребятам интересно // Красное знамя. 1986. 6 мая. (Северянка).
О женсовете поселка Сыня.

Богатикова Р. 306. Нам до всего есть дело // Вестник политической информации. 1989. № 15. С. 23–25.
О деятельности клуба «Сударушка» Печорского авиапредприятия.

город Сосногорск и Сосногорский район

головань М.307.  Женщины нашего завода // Заря Тимана. 1981. 13 авг. (I районная конференция женщин).
О работе женщин и деятельности женсоветов Сосногорского газоперерабатывающего завода.

Обращение участников308.  районной конференции женщин ко всем женщинам района // Заря Тимана. 
1981. 13 авг. (I районная конференция женщин).

Ященко н.309.  Деловой разговор // Заря Тимана. 1981. 13 авг. (I районная конференция женщин).
Заметки с 1-й районной конференции женщин.

группа делегатов I Сосногорской310.  районной конференции женщин : фотография / фото Г. Крекера // 
Заря Тимана. 1981. 15 авг. 

Кондратьева а.311.  От улыбок тепло // Красное знамя. 1985. 8 марта. (Северянка).
О городском женсовете.

город Усинск и Усинский район

Шморгун н.312.  Северянки / фото А. Гончарова // Усинская новь. 1978. 14 дек. : фот.
Заметки с районного слета женщин-передовиков производства. На фото член районного женсовета А. М. Босова.

Шнитова л.313.  Унаторйö босьтчисны нывбабаяс // Югыд туй. 1988. Июль 21 лун. Пер. загл.: За многое взя-
лись женщины.

О работе женсовета поселка Приполярный.

город Ухта и Ухтинский район

Мишова а. Д. 314. Крупицы опыта // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда жен-
щин. Сыктывкар, 1960. С. 82–86.

О женсоветах города.
Мишова а. Д.315.  Крупицы опыта // Красное знамя. 1960. 15 июня : фот. (Первый республиканский съезд 

женщин).  
Заметка о женсоветах города.

Крючков а.316.  Женсовет отчитывается // Ухта. 1962. 12 мая.
О III районной конференции женщин.

Степанова Ф.317.  Везде нужны заботливые руки // Ухта. 1963. 15 авг.
О работе городского женсовета.

Зыль л.318.  Представитель советской власти // Красное знамя. 1964. 26 июня. (Мы будем вечно прославлять 
женщину-труженицу, женщину-мать).

О работницах сельского Совета поселка Вис. 
Строева л.319.  Щедрость сердца : навстречу III съезду женщин Коми АССР // Красное знамя. 1964. 15 апр.

О работе городского женсовета.
Устинова и. К.320.  Всегда в ответе // Красное знамя. 1964. 4 нояб. (Будни женсовета).

О собрании тружениц города и председателей общественности.
Курков а.321.  Равнодушные здесь не работают // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. 

Сыктывкар, 1966. С. 134–140.
О деятельности городского женсовета.

Якименко З.322.  Это заслуга женсовета // Ухта. 1966. 20 дек.
О работе женсовета городского комбината бытового обслуживания.

Титкова Ф.323.  Женсовет действует // Красное знамя. 1967. 24 дек. 
Об одном из вечеров, организованном женсоветом и Комитетом защиты мира города.

вахнин а.324.  Дело жизни // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах Коми АССР. 
Сыктывкар, 1971. С. 48–57 : фот.

О директоре нефтеперерабатывающего завода А. Я. Молий.
Семерикова в.325.  Геолог, ученый // Ухта. 1972. 19 авг. (Делегатки V съезда женщин Коми АССР).

О делегатке V съезда женщин Коми АССР А. В. Дуркиной.
Козлова а.326.  Заводса нывбабаяслöн сöвет // Югыд туй. 1976. Окт. 9 лун. Пер. загл.: Заводской женсовет.

О женсовете Ухтинского газоперерабатывающего завода.
Попова н. П.327.  В том числе и опыт ухтинок // Ухта. 1979. 1 авг.

Интервью с председателем горженсовета Н. П. Поповой после поездки на Всесоюзный семинар женщин. 
Мурыгина н.328.  Сколько дел у женсовета // Красное знамя. 1981. 11 янв. (Северянка. Страница для жен-

щин).
О деятельности городского женсовета.

Дуркина М.329.  Бур вылö ышöдысь // Югыд туй. 1981. Окт. 17 лун. Пер. загл.: Вдохновлять на добро. 
(Нывбабаяслöн сизимöд республиканскöй съезд). 

О городском женсовете.
гороян а.330.  Дела важные, дела общие // Ухта. 1982. 11 мая.

О деятельности женсовета поселка Водный.
Попова н.331.  Город и горожанки // Красное знамя. 1982. 10 июля. (Северянка. Страница для женщин).

О работе городского женсовета.
алексеева О.332.  Как быть счастливой… // Красное знамя. 1984. 2 июня. (Северянка).

О председателе городского женсовета Н. П. Поповой.
никольская М.333.  По совету женсовета // Красное знамя. 1984. 1 сент. (Северянка).

О работе женского совета в поселке Водный.
алексеева О.334.  Вместе – дружная семья // Красное знамя. 1985. 18 мая. (Северянка).

О подготовке необычного конкурса «А ну-ка, бабушки!» активистками городского женсовета и совета общественности 
седьмого микрорайона.

александров в.335.  Дар любви к людям // Ухта. 1987. 24 апр.
О председателе городского женсовета Н. П. Поповой.

Попова н. П.336.  Чем семья крепка? : из опыта работы Ухтинского женсовета // Красное знамя. 1988. 11 фев.
Ракина в.337.  Популярные клубы // Красное знамя. 1989.  8 марта. 

О женских клубах города.
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ижемский район

Канева М. С.338.  Не бояться трудностей // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. съезда 
женщин. Сыктывкар, 1960. С. 49–52 : фот.

О деятельности женсоветов района.
Филиппов г.339.  Отсалö нывбабаяслöн сöвет // Югыд туй. 1967. Дек. 28 лун. Пер. загл.: Помогает женский 

совет.
О женсовете села Диюр.

Кислякова е. а.340.  Они из нашего района // Красное знамя. 1964. 23 июня. (Навстречу III съезду женщин).
О работе женщин района.

артеева е.341.  Большие заботы женсовета // Новый Север. 1972. 1 июля.
О женсоветах района.

Копьева Т.342.  Круг интересов женсовета // Новый Север. 1980. 15 июля.
Заметки о районной конференции женщин.

Терентьева н. н.343.  Много дел у женсовета // Новый Север. 1981. 28 нояб.
О деятельности районного женсовета.

Княжпогостский район

Курочкин М.344.  Галина Илюхина – председатель женсовета [Княжпогостского завода ДВП] // Вестник по-
литической информации. 1974. № 6. С. 28–29 : фот.

андрейченко в.345.  Авторитет женсовета // Ленинское знамя. 1974. 16 марта : фот.
Из опыта работы женсовета Княжпогостского завода ДВП.

Пушкина З.346.  Заводчанки // Ленинское знамя. 1981. 7 марта.
О женсовете Княжпогостского завода ДВП.

николаева и.347.  Заботы женсовета // Ленинское знамя. 1983. 18 окт.
О женсовете Княжпогостского завода ДВП.

Коновалова Р.348.  Что может женсовет? // Ленинское знамя. 1986. 27 сент.
Из опыта работы женсовета Княжпогостского механического завода.

Малафеева Р.349.  Ко всем неравнодушным // Ленинское знамя. 1986. 29 нояб.
О женсовете Княжпогостского завода ДВП.

Шевцова а.350.  Улучшать работу женсоветов // Ленинское знамя. 1986. 4 дек.
О районной конференции женщин.

Малафеева Р.351.  Легко на сердце от шутки веселой // Ленинское знамя. 1987. 17 янв.
О женсовете Княжпогостского завода ДВП.

Малафеева Р.352.  Женсовет действует // Ленинское знамя. 1988. 17 марта.
Деятельность женсовета Княжпогостского завода ДВП.

николаева Т.353.  Доброта, идущая от сердца // Ленинское знамя. 1989. 12 янв.
О женсовете Княжпогостского завода ДВП.

Койгородский район

Костина Р.354.  Женсовет за работой // Новая жизнь. 1980. 11 окт.
Из опыта работы женсовета поселка Койдин.

Корткеросский район

Клокгамер е. а.355.  Лучше учитывать запросы с мест // Красное знамя. 1960. 15 июня : фот. (Первый респуб-
ликанский съезд женщин). 

О деятельности женсовета Намского лесопункта Локчимского леспромхоза.
нывбабаяслöн торжественнöй собрание356.  // Выль олöм. 1961. Март 9 лун : фот. Пер. загл.: Торжественное 

собрание женщин.
О районном собрании, посвященном Международному женскому дню.

Попова З.357.  Югыд олöм вöсна / З. Попова, А. Попов // Югыд туй. 1967. Март 16 лун. Пер. загл.: За светлую 
жизнь.

Об организаторе советов женщин в коми селах Е. Г. Королевой.

Рочев Р.358.  [Делегаты Корткеросского района, которые приехали на IV респ. съезд женщин: А. Д. Попова, 
Е. В. Латкина, В. В. Климова, В. И. Голосова : фотография] // Югыд туй. 1968. Янв. 9 лун. (Нывбабаяслöн нёльöд 
республиканскöй съезд).

Попов а. Д. 359. Большелугские посиделки // Красное знамя. 1980. 26 окт. (Северянка. Страница для жен-
щин).

Вечера, организованные женсоветом в селе Большелуг.
глущук а.360.  Быдлаö тырмöны сибалысь кияс // Звезда. 1981. Сент. 26 лун. Пер. загл.: Способные руки всег-

да найдут применение. 
О женщинах и женсовете поселка Приозерный.

Старцева М. е.361.  Збойöсь да мелiöсь // Югыд туй. 1981. Окт. 6 лун. Пер. загл.: Бойкие и ласковые.
О работе женсоветов района.

исакова и.362.  Хозяйки сел // Красное знамя. 1984. 17 нояб. (Северянка).
О женсоветах района.

Разманова Ж.363.  Праздник семьи // Красное знамя. 1985. 8 марта. (Северянка).
О том, что в селе Корткерос прошел праздник советской семьи, организованный женсоветом.  

Прилузский район

игнатов П.364.  Нывбабаяслöн сöвет // Югыд туй. 1960. Май 14 лун. Пер. загл.: Совет женщин. 
О женсовете села Черемуховка и председателе Н. И. Жигановой.

Захарова л.365.  Совет добрых дел // Красное знамя. 1962. 4 апр. 
О работе женсовета села Обьячево.

Беляев н.366.  Слет сельских тружениц // Красное знамя. 1964. 18 июня. (Навстречу III съезду женщин).
О районной конференции женщин.

По дороге, открытой Октябрем!367.  : с III район. конф. женщин // Знамя труда. 1967. 27 июня.
Рубцов н.368.  В одном строю // Знамя труда. 1975. 16 сент.

О женщинах-труженицах района.
Кормановская е. 369. Полезно, поучительно // Знамя труда. 1981. 17 сент.

Из опыта работы женсовета села Летка.
аксенова У.370.  По инициативе женсовета // Знамя труда. 1981. 22 окт. 

Из опыта работы женсовета поселка Гуляшор.
аксенова У.371.  Наш женсовет // Знамя труда. 1983. 22 янв.

О женсовете поселка Гуляшор.

Сыктывдинский район

Бараксанова е. л.372.  Инициаторы славных дел // Наши современницы : по материалам Первого Коми респ. 
съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 105–106.

О работе женсовета села Шошка.
Пантелеева а.373.  Женские заботливые руки // За коммунизм. 1962. 24 мая. 

О работе женсоветов района.
Петров а.374.  Хозяйки поселка // Красное знамя. 1963. 30 авг.

О работе женсовета поселка Приозерный.
Москотельников а.375.  В едином строю : со II район. конф. женщин // За коммунизм. 1964. 26 мая.
Шарапов а. 376. С думой о земле // Северянки : статьи, очерки, зарисовки, воспоминания о женщинах Коми 

АССР. Сыктывкар, 1971. С. 146–151 : фот.
О депутате Верховного Совета СССР П.С. Чеусовой.

Безносиков в. 377. Эм нывбабаяслöн сöвет… // Югыд туй. 1972. Июнь 1 лун. Пер. загл.: Есть женсовет.
О женсовете села Ыб.

николаева в.378.  Что может женсовет : заметки с район. конф. женщин // За коммунизм. 1986. 17 апр.
воробьева в.379.  Решено на сходе // Красное знамя. 1986. 6 мая. (Северянка).

О женсовете села Выльгорт.

Сысольский район

Кушманова е. С.380.  Когда за дело берутся женщины // Наши современницы : по материалам Первого Коми 
респ. съезда женщин. Сыктывкар, 1960. С. 87–90 : фот.

О женсоветах района.
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Огнев в.381.  Песёлокса женсовет // Югыд туй. 1960. Янв. 9 лун. Пер. загл.: Женсовет поселка.
О деятельности женсовета поселка Заозерье и председателе М. В. Кропаниной.

Кушманова е. С.382.  Женсоветы помогают // Красное знамя. 1960. 15 июня : фот. (Первый республиканский 
съезд женщин). 

О женсоветах района.
Огнев в.383.  Хороший женсовет в Заозерье // Красное знамя. 1960. 30 янв.
Сыскина З.384.  Слово о женщинах и к женщинам // Маяк Сысолы. 1968. 18 янв. 

О работе женсоветов района.
носкова н.385.  Образ нашей современницы // Маяк Сысолы. 1976. 6 марта.

О женщинах района.
Тарасова Ф.386.  Награды – лучшим // Красное знамя. 1985. 8 марта. (Северянка).

Трудовые успехи женщин района (Д. Г. Размысловой, З. М. Носковой, В. Д. Ляшевой).

Троицко-Печорский район

Зыль л.387.  Женские руки не знают скуки // Красное знамя. 1963. 1 окт.
О работе женсовета поселка Нижняя Омра.

Кузнецова Т. а.388.  4-я районная конференция женщин : (из докл. секретаря РК КПСС тов. Кузнецо-
вой Т. А.) // Заря. 1967. 27 июня.

Слово участникам 4-ой районной конференции женщин 389. // Заря. 1967. 29 июня. Содерж. авт.: И. Т. Со-
колова, А. М. Шестако, А. И. Ярапова, В. И. Шитарева, Л. М. Перфильева, Н. Г. Тырина.

Курочкин М.390.  Тепло души твоей // Вестник политической информации. 1975. № 19. С. 25–28.
О председателе женсовета поселка Нижняя Омра Н. В. Частоступовой.

Курочкин М.391.  Тепло души // Красное знамя. 1979. 10 июля. (Люди общественного долга).
 О председателе женсовета поселка Нижняя Омра Н. В. Частоступовой. Объединить в одну запись

Щедрина С.392.  Хозяйка поселка // Молодежь Севера. 1984. 16 мая.
О председателе женсовета поселка Нижняя Омра Н. В. Частоступовой.

никольская М.393.  Дело честное – дело общее // Красное знамя. 1984. 18 авг. (Северянка).
Из опыта работы районного женсовета.

 Удорский район

васютов Ю.394.  Позьö шензьыны, вежавны, нимкодясьны // Югыд туй. 1975. Дек. 4 лун. Пер. загл.: Можно 
удивляться, завидовать, радоваться.

О женщинах района.
Кырнышева а395. . Совет женщин // Красное знамя. 1984. 7 июля. (Северянка).

О работе районного женсовета.
Митина а.396.  Нывбаба йылысь мöвпöн / А. Митина, А. Федорова ; фото А. Селиванова // Выль туйöд. 1990. 

Нояб. 15 лун. : фот. Пер. загл.: С думой о женщине. 
О делегатке конференции Российского союза женщин в Москве В. А. Синегубовой (село Глотово).

Усть-вымский район

Торлопов а.397.  Нывбабаяслöн сöвет // Югыд туй. 1960. Март 26 лун. Пер. загл.: Совет женщин.
О женсовете села Айкино.

Обращение первой конференции женщин производственного управления398.  // Вперед. 1964. 13 июня.
Попова М. П. 399. Слава советским женщинам – активным строителям коммунизма : Первая конференция 

женщин производственного управления // Вперед. 1964. 13 июня.
Тейлор С. 400. Школа красоты // Красное знамя. 1964. 26 июня. (Мы будем вечно прославлять женщину-тру-

женицу, женщину-мать).
Об открытии при Доме культуры с. Айкино школы красоты и хорошего вкуса по инициативе местного женсовета.

Кузьмина е.401.  Материнской заботой : из опыта работы женсовета с. Усть-Вымь // Вперед. 1967. 16 дек.
Женсоветы – организации авторитетные 402. // Вперед. 1972. 8 февр.

Заметки с районной конференции женщин.
Косолапова е.403.  Гажа рытъяс, выставкаяс // Югыд туй. 1972. Апр. 27 лун. Пер. загл.: Веселые вечера выс тавки.

О деятельности женсовета села Усть-Вымь.
Башкирцева а.404.  Выше роль и авторитет женсоветов // Вперед. 1974. 10 янв.

Долбничев и. 405. Женсовет за работой // Вперед. 1975. 21 окт : фот.
О председателе женсовета села Усть-Вымь К. И. Подоровой.

Токмакова Р.406.  Если проявляется инициатива // Вперед. 1978. 24 янв.
О работе женсовета села Айкино.

Усть-Куломский район

Курочкина н.407.  Сестры // Молодежь Севера. 1959. 19 авг. 
О создании женсовета в селе Помоздино и его активистках (сестрах Поповых – Анне Николаевне и Елене Николаевне).  

липин н.408.  «Талун гажöдчöны нывбабаяс» // Югыд туй. 1960. Янв. 9 лун. Пер. загл.: Сегодня веселятся 
женщины.

О вечерах районного женского совета.
Кремская а.409.  Большое дело – женсовет… // Красное знамя. 1960. 5 апр.

О работе женсоветов в районе.
никитина а.410.  Шуда олöм вöсна тышкасьысьяс // Ленин туйöд. 1962. Май 29 лун. Пер. загл.: Борцы за счас-

тливую жизнь.
О II-й районной конференции женщин.

Миян нывбабаяс411.  // Югыд туй. 1963. Июнь 6 лун. Пер. загл.: Наши женщины.
О женсовете села Кужба.

Микушев а. 412. Это и есть счастье // Красное знамя. 1967. 7 февр.
 О судьбе коми женщины А. И. Подоровой.

Усть-Цилемский район

Кислякова е. а.413.  Тысяча рейдов // Красное знамя. 1964. 26 июня : фот. (Мы будем вечно прославлять жен-
щину-труженицу, женщину-мать).

О женсоветах района.
лобанова е.414.  Штаб умных предложений // Красное знамя. 1964. 4 нояб. (Будни женсовета).

О женсоветах района.
Чупрова Р.415.  Для тех, кому за пятьдесят // О наших женщинах : [статьи, очерки] / сост. А. И. Усов. Сыктыв-

кар, 1966. С. 149–150.
О вечере, организованном женсоветом села Окунево.

Сорвачева г.416.  В гуще жизни : из опыта работы женсоветов // Красная Печора. 1967. 6 янв.
 О работе женсовета села Новый Бор.

IV районная конференция женщин417.  : [материалы] // Красная Печора. 1967. 27 июня.
носова е.418.  Хозяйки села // Красная Печора. 1976. 11 марта.

О работе Новоборского женсовета.
Козлова а. 419. Общий интерес // Красное знамя. 1976. 18 мая.

О работе женсовета села Хабариха.
в ногу со временем420.  // Красная Печора. 1978. 7 марта.

О женсоветах района.
Пермяков Б.421.  Страницы истории // Красная Печора. 1978. 7 марта. 

О женском движении района.
Поздравляем!422.  // Красная Печора. 1978. 7 марта.

Поздравление женщин совхоза «Усть-Цилемский» с Международным женским днем. Почетной грамотой исполкома рай-
совета народных депутатов за активное участие в общественной работе награждены О. Е. Терентьева и А. Г. Григорьева.

Чупрова л.423.  Кужöны и гажöдчыны // Югыд туй. 1981. Окт. 17 лун. Пер. загл.: Умеют и веселиться. 
(Нывбабаяслöн сизимöд республиканскöй съезд). 

О деятельности культурно-досугового сектора женсовета района.
Парфентьева а.424.  Авторитет женсовета // Красное знамя. 1984. 5 окт. (Северянка).

О работе женсовета села Ёрмица.

глава 4. лидерство в действии (с 1992 года…)

Женщины Республики Коми.425.  X съезд : [стат. сб.] / Госкомстат Респ. Коми. – Сыктывкар : Госкомстат 
Респ. Коми, 1994. – 56 с.

Женщины и мужчины в Республике Коми426.  : стат. сб. к XI съезду женщин РК / [Госкомстат Респ. Коми]. – 
Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 1997. – 84 с.
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Женщины и мужчины Республики Коми427.  : стат. сб. к науч.-аналит. конф. «Человек на Севере: условия 
и качество жизни» / [Госкомстат России, Госкомстат Респ. Коми]. – Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 1998. – 
108 с.

Опыт работы управлений по социальным вопросам 428. муниципальных образований по взаимодействию 
государственных органов с неправительственными женскими организациями / М-во Респ. Коми по соц. вопр., 
Отд. по работе с семьей. – Сыктывкар, 2001. – 39 с.

Доклад о положении женщин в Республике Коми за 2001 г.429.  / Коми регион. Центр управления для жен-
щин, Женская Палата Респ. Коми ; [сост.: О. В. Савастьянова, М. Л. Вавилина]. – Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 
2002. – 44 с.

Женская палата Республики Коми,430.  1994–2004 : малая летопись событий : проекты, технологии, партне-
ры / Коми регион. отд-ние «Движения женщин России» – Женская Палата ; [авт. предисл. О. В. Савастьянова]. – 
Сыктывкар : Информ. агентство «Север», 2004. – 18 с. : ил.

Женщина – хозяйка села431.  : материалы первого респ. конкурса «Женщина – хозяйка села» / Союз жен-
щин Респ. Коми, Регион. обществ. движение «Коренные женщины Республики Коми». – Сыктывкар : КРИРОиПК, 
2006. – 47 с. : ил.

***

воронова л.432.  Никто не даст нам избавленья… : заметки с объедин. Пленума Коми отд-ния дет. фонда 
и респ. союза женщин // Красное знамя. 1992. 11 марта.

Смертина О.433.  Одним поможем – других обидим // Республика. 1992. 10 апр. (Между нами – женщи нами).
О деятельности женсоветов республики.

Сергеева О.434.  Не просить, а зарабатывать // Республика. 1992. 25 мая. (Между нами – женщинами).
О деятельности Союза женщин Республики Коми.

Борисевич л. 435. Надежно женское плечо… // Республика. 1993. 19 мая. (Между нами – женщинами).
О пленуме Союза женщин Республики Коми.

Борисевич л.436.  Женский вопрос в … комплексе // Республика. 1993. 24 мая.
С пленума Союза женщин Республики Коми.

иванова О. 437. Нам – заботы земные // Республика. 1993. 15 окт. (Между нами – женщинами).
О принятии решения Союзом женщин Республики Коми участвовать в выборах в Федеральное собрание.

Сажина О.438.  Боролись за власть и шили халаты // Республика. 1994. 21 янв. (Между нами – женщинами).
Об итоговом заседании президиума Союза женщин Республики Коми.

Борисевич л.439.  Будем сотрудничать? // Республика. 1994. 14 марта. 
О деятельности женсоветов республики в современных условиях и их сотрудничестве с другими организациями. С Пле-

нума Союза женщин Республики Коми.
григорьев а.440.  С женской решительностью // Молодежь Севера. 1994. 3 нояб.

С пресс-конференции Женской палаты Республики Коми.
Кравченко г. н.441.  Если раньше – «мать-героиня», то сейчас – «зачем нарожала»? // Республика. 1994. 

25 нояб. 
О положении женщин в республике.

носова е.442.  На хрупкие плечи… // Республика. 1994. 28 нояб.
Заметки с X съезда женщин Республики Коми.

Моисеева М.443.  Женский день в конце ноября / фото Ю. Осетрова // Красное знамя. 1994. 30 ноября : фот.
Заметки с X съезда женщин Республики Коми.

Коннин а. 444. «Мужские» разборки в женском коллективе // Молодежь Севера. 1994. 1 дек. : фот.
Заметки с  X  съезда женщин Республики Коми.

Зубова Р.445.  Не женские ступени власти // Красное знамя. 1994. 15 дек.
Женщины республики в политике.

Рощина а.446.  «Женщина – тоже человек!» // Семь дней – экспресс. 1997. 20–26 февр. : фот.
О республиканской конференции «Женщина в современном мире: проблемы, перспективы».

Кравченко г. н.447.  [О женсоветах Республики Коми] // Республика. 1997. 20 нояб. : фот.
лавриненко г.448.  Женщина, семья, дети, будущее // Республика. 1997. 20 нояб.: фот.

Об XI съезде женщин Республики Коми.
Обращение делегатов XI съезда женщин449.  Республики Коми // Республика. 1997. 20 нояб.
Зыль л.450.  Вместе с «Женщинами России», которым скучны лишь кастрюли да веники // Красное знамя. 

1997. 16 янв.
К 3-летию общественно-политического объединения Республики Коми «Женская палата».

лобанова л. н.451.  «Выслушайте меня!» / фото С. Сухорукова // Красное знамя. 1998. 6 марта : фот.
О работе общественной приемной Коми регионального отделения Движения женщин России – Женской палаты.

Киреева н. 452. Самые деловые и обаятельные / фото Г. Лисецкого // Республика. 1998. 7 марта : фот.
О Коми отделении движения «Женщины России» – Женской палате.

Кравченко г. н.453.  С заботой о завтрашнем дне // Республика. 1998. 7 марта : фот. 
О работе общественной организации «Союз женщин Республики Коми».

Савастьянова О. в.454.  «От незавидного положения женщины страдает все общество» / [записала Л. Зыль] // 
Красное знамя. 1998. 9 дек. : фот.

Беседа с руководителем «Женской Палаты», участницей Всероссийской конференции  «От равных прав – к равным 
возможностям».

Беляева а. П.455.  Неточный перевод с английского, или О том, что сегодня в Сыктывкаре состоится открытие 
Коми регионального центра управления для женщин / беседу вела Л. Зыль // Красное знамя. 2000. 27 янв. : фот.

Беседа с руководителем Центра.
алин г.456.  Центр для прекрасной половины / фото Г. Лисецкого // Республика. 2000. 1 февр. : фот.

Об открытии Коми регионального центра управления для женщин в Сыктывкаре.
Савастьянова О. в.457.  «О любви и о делах – с удовольствием» / беседу вела Л. Зыль ; фото В. Ячменева // 

Красное знамя. 2000. 28 апр. : фот.
Беседа с руководителем Коми регионального отделения ДЖР «Женская Палата».

Репортаж с отчетно-выборной458.  конференции Коми регионального отделения Движения Женщин Рос-
сии – Женская Палата // Информационный бюллетень / Коми Регион. Центр управления для женщин, Проект 
Программы Развития ООН. 2000. Май (№ 2). С. 16–17.

Центр управления для женщин459.  действует // Информационный бюллетень / Коми Регион. Центр уп-
равления для женщин, Проект Программы Развития ООН. 2000. Май (№ 2). С. 3.

алин г. 460. Сенегалка и на кухне под защитой // Республика. 2000. 21 июня.
Об участии руководителя Коми республиканского отделения движения женщин России – «Женская палата» О. В. Са-

вастьяновой в работе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами 
и женщинами…».

Рыбко Т. и.461.  Права человека // Информационный бюллетень / Коми Регион. Центр управления для жен-
щин, Проект Программы Развития ООН. 2000. Сент. (№ 4). С. 11–12.

О деятельности Коми республиканского отделения Движения Женщин России – «Женской Палаты» по защите прав 
женщин.

Савастьянова О. в.462.  От постановки проблем к их решению // Информационный бюллетень / Коми Ре-
гион. Центр управления для женщин, Проект Программы Развития ООН. 2000. Сент. (№ 4). С. 4–5.

О гендерных проблемах, существующих в республике.
а женщина женщиной будет: и мать, и сестра, и жена…463.  // Новая жизнь. 2001. 17 февр. (Женское дви-

жение: на рубеже веков).
О Женском движении Республики Коми.

Зыль л. 464. «Территория любви к человеку», или О том, на что потрачены канадские доллары // Красное 
знамя. 2001. 22 февр.

О Коми региональном отделении движения «Женщины России» – «Женская Палата».
За равные права и равные возможности465.  // Панорама столицы. 2001. 7 марта : фот. Подпис.: Наш корр.

О подведении итогов проекта «Мониторинг и защита прав женщин» на итоговой конференции Коми регионального 
движения «Женщины России» – «Женская Палата».

Кравченко г. н.466.  Женсоветы контролируют власть / записала О. Адамова // Республика. 2001. 12 апр.
Беседа с председателем Союза женщин Республики Коми о деятельности женсоветов.

адамова О.467.  Чиновник – помощник или помеха? / фото Г. Лисецкого // Республика. 2001. 18 апр. : фот.
О XII съезде женщин Республики Коми.

[468. О деятельности женских советов республики] // Республика. 2001. 18 апр. : фот. Содерж. авт.: Н. В. Ба-
жукова, А. П. Беляева, В. В. Кулимова, Е. Д. Леканова.

Петунина е.469.  НКО республики – есть ли общий интерес? // Жила-была НКО : поучит. примеры из прак-
тики НКО Сев.-Зап. региона. Санкт-Петербург, 2002. С. 112–116.

Из опыта работы Коми регионального отделения движения женщин России – «Женской Палаты».
лобанова О.470.  Политическая и общественная активность сельских женщин в Республике Коми // Жен-

щина в истории России : материалы респ. науч.-практ. конф., (13–14 мая 2004 г.) / [отв. за вып. Е. П. Шеболкина]. 
Сыктывкар, 2004. С. 39–40.

Кравченко г. н.471.  Союз и Палата – две сестры // Красное знамя. 2004. 10 февр. : фот. («Женская палата»: 
10 лет поиска).

О деятельности Союза женщин Республики Коми и «Женской палаты».
Сильное звено472.  // Красное знамя. 2004. 10 февр. («Женская палата»: 10 лет поиска). Содерж. авт.: И. Кула-

ков, Г. Мойсеенко, Ю. Гуров.
О том, какие проблемы должны решать женские организации и от чего зависит успех в их работе.

«Чего хочет женщина, того хочет Бог»473.  // Красное знамя. 2004. 10 февр. («Женская палата»: 10 лет поис-
ка). Содерж. авт.: Л. Любанова, М. Кузьбожева, В. Партная.

О «Женской палате» республики.



184184

ПереПлетение судеб

185

список литературы

185

Шакурова М.474.  От равновесия во власти к гармонии в жизни : Женской палате республики исполнилось 
10 лет // Новая жизнь. 2004. 19 февр. : фот.

гаева г.475.  Если женщина хочет… / фото Г. Лисецкого // Республика. 2004. 27 февр. : фот.
О XIII съезде Союза женщин Республики Коми.

Князева г. а.476.  Сельские женщины Республики Коми : проблемы и пути решения : [доклад] // Культура. 
2004. № 8 (21). С. 27–32.

Кравченко г. н.477.  Женские общественные организации и их роль в улучшении жизни на селе : [доклад] // 
Культура. 2004. № 8 (21). С. 33–35.

Обращение участниц Первого478.  Схода сельских женщин Республики Коми // Культура. 2004. № 8 (21) 
С. 36–38.

Филиппова е.479.  I Сход сельских женщин Республики Коми // Культура. 2004. № 8 (21). С. 25–26 : фот.
Сивкова а. н.480.  Коренные жители и присяжные мужчины / фото Г. Лисецкого // Республика. 2004. 20 окт. : 

фот.
Материалы с первого республиканского форума женщин Республики Коми.

Женский вердикт реформам481.  // Панорама столицы. 2005. 17 февр.
О заседании «круглого стола» по вопросам последствий социальных и экономических реформ в Администрации 

МО ГО «Сыктывкар», организованного КРО Движения женщин России и женщин Республики Коми.
гаева г.482.  В Сыктывкаре прошел съезд женщин коми / фото Д. Напалкова // Республика. 2007. 27 нояб. : 

фот.
О XIV съезде Союза женщин Республики Коми.

Берём инициативу на себя483.  : решили сельские женщины / фото авт. ; подгот. И. Романова // Наша жизнь. 
2008. 25 окт : фот.

О III сходе сельских женщин Республики Коми.
Хорунжая Т. М.484.  «Женская Палата» / Т. М. Хорунжая, Д. В. Оловянишникова // Город Сыктывкар : энцик-

лопедия / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Отд. «Научный архив и энциклопедия». Сыктывкар, 
2010. С. 83.

Чупрова Ю.485.  Матриархат в Госсовете : лидером Союза женщин Коми переизбрали О. Савастьянову / фото 
А. Шопши // Красное знамя. 2010. 12 дек. : фот.

Бровко в.486.  Форум дал новый импульс женскому движению // Новая жизнь. 2011. 15 янв.
О XV съезде женщин Республики Коми.

Жалсанова н. в.487.  Под эгидой юбилея женского движения / фото представлено Советом женщин Прилуз. 
р-на // Знамя труда. 2011. 10 февр : фот.

Об участии делегации из Прилузского района на XV съезде женщин Республики Коми.
Сивкова а. н.488.  Деревенский матриархат / фото Д. Напалкова // Дым Отечества : [ист.-краевед. вып. газ. 

«Республика» / авт.-сост. А. Н. Сивкова]. Сыктывкар, 2012. Кн. 7 : 2008 год. С. 309–312 : фот.
О III сходе сельских женщин Республики Коми.

Кузьмина М.489.  Под лежачий камень вода не течет... // Регион. 2012. № 12. С. 46–47 : фот.
О V Сходе сельских женщин Республики Коми «Будущее села в руках молодежи». 

Костенко О. а.490.  Женское движение Республики Коми на современном этапе // Материалы Республи-
канской конференции, посвященной 130-летию со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой (III Сухановские 
чтения), 2 апр. 2014 г. / [сост. В. В. Шестакова] ; Адм. муницип. р-на «Корткеросский», М-во культуры Респ. Коми, 
МУ «Корткерос. центр. библ. система». Корткерос, 2014. С. 53–55.

Костенко л. и.491.  Лидерство в действии. Роль женского движения Республики Коми на современном эта-
пе // Материалы Республиканской конференции, посвященной 130-летию со дня рождения Агнии Андреевны 
Сухановой (III Сухановские чтения), 2 апр. 2014 г. / [сост. В. В. Шестакова] ; Адм. муницип. р-на «Корткеросский», 
М-во культуры Респ. Коми, МУ «Корткерос. центр. библ. система». Корткерос, 2014. С. 55–58.

Сивкова а. н.492.  От «лесной деревни» до агрогородка / фото Д. Напалкова // Дым Отечества : [ист.-краевед. 
вып. газ. «Республика» / авт.-сост. А. Н. Сивкова]. Сыктывкар, 2014. Кн. 9 : 2010 год. С. 377–380 : фот.

О IV сходе сельских женщин Республики Коми.
главная профессия493.  – быть человеком // Звезда. 2014. Сент. 5 лун.

О VI сходе сельских женщин Республики Коми.
Кузьмина М494. . Женское начало в истории развития Коми края // Регион. 2015. № 10. С. 34–35 : фот.
Кравченко г. н.495.  Частный взгляд на проблемы участия женщин Республики Коми в формировании го-

сударственной политики в отношении женщин и детей // Первые Сыктывкарские женские чтения «Женщина. 
Социальное развитие. Новые идеи», 19 дек. 2015 г. / [отв. ред. Т. А. Носова]. Сыктывкар, 2016. С. 49–55. (Женское 
движение и социальные проблемы современности).

Тюрнина С.496.  Село, как всегда, на передовой / фото С. Поповой // Регион. 2016. № 10. С. 21–22 : фот.
О VII Сходе сельских женщин Республики Коми «Сохраняя традиции, сохраним будущее села».

Морохина е.497.  Стратегический ресурс республики : женскому движению в Коми исполняется 95 лет // 
Республика. 2016. 19 янв.

Бобракова г. в498. . Съезд единомышленниц : Союз женщин Коми обновил руководство и выступил с новыми 
инициативами / фото Д. Напалкова // Республика. 2016. 1 марта : фот. Подписано псевдонимом: Галина Владис.

О XVII съезде Союза женщин Республики Коми.
надежда Дорофеева призвала499.  Союз женщин Республики Коми активнее участвовать в экспертизе со-

циально значимых законопроектов : поддержка семей, детей, сирот, ветеранов по-прежнему остаётся приоритет-
ным направлением // Выль туйöд. 2016. Март 4 лун : фот.

Об участии председателя Государственного Совета РК Н. Б. Дорофеевой в работе XVII Съезда Союза женщин Респуб-
лики Коми.

иванова и.500.  За дело берутся женщины / фото ИА Комиинформ // Заря Тимана. 2016. 12 марта : фот.
О XVII съезде Союза женщин Республики Коми.

Цуканова г. П.501.  Обсуждались проблемы семьи и женщин / фото  автора // Знамя труда. 2016. 12 марта : 
фот.

Об участии членов Прилузского отделения Союза женщин Коми в XVII съезде Союза женщин Республики Коми.
 «Союз женщин Коми» возглавила502.  галина лапшина // Панорама столицы. 2017. 8 мая. С. 7 : фот.

Об итогах XVIII съезда регионального отделения «Союз женщин Республики Коми», на котором выбрали нового предсе-
дателя – Г. А. Лапшину.

в столице Коми прошли II женские чтения503.  // Панорама столицы. 2017. 22 мая. С. 2.
Кальматкина л. М.504.  У женщин новые планы // Маяк Сысолы. 2017. 18 нояб. Подписано псевдонимом: 

Л. Михайлова.
Заметка с республиканской конференции Союза женщин Республики Коми.

григорай л. е. 505. Деятельность «Союза женщин Республики Коми» с 1991 по 2000 год / Л. Е. Григорай, 
Л. А. Максимова // Студенческий вестник. 2018. № 2 (22). Ч. 1. С. 47–49.

встречи с лидерами движений506.  / по материалам пресс-службы Главы Респ. Коми и респ. медиаагентств // 
Маяк Сысолы. 2020. 16 мая.

Статья о встрече врио Главы Республики Коми В. В. Уйбы с председателем «Союза женщин Республики Коми» Г. А. Лап-
шиной.

Бобракова г. в.507.  Женские инициативы для устойчивого развития села / фото rkomi.ru // Республика. 
2020.  27 окт : фот.  Подписано псевдонимом: Лина Перова.

О IX сходе сельских женщин.

город Сыктывкар

Женсоветы Эжвы:508.  история, события, люди / Упр. культуры адм. МО ГО «Сыктывкар», МБУК «Эжвин. 
центр. библ. система», Центр. б-ка «Светоч» ; [сост.: Л. В. Калугина, Н. М. Шепелева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2017. – 
62 с. : цв. фот.

***

Кулимова в. в.509.  «Мой дом мне храм…» / беседу вела Н. Мельникова // Республика. 1992. 2 марта : фот. 
(Между нами – женщинами). 

Беседа с заместителем председателя Союза Женщин Республики Коми.
Беляева а. П. 510. «Встать пораньше…» / беседу вела Н. Мельникова // Республика. 1992. 10 апр. (Между 

нами – женщинами).
Беседа с председателем республиканского Союза женщин.

Обращение президиума Союза женщин511.  ко всем женщинам Республики Коми // Молодежь Севера. 
1994. 5 мая.

Савастьянова О. в. «512. Слушай не эхо, а звук, его рождающий» / беседу вела Л. Зыль ; фото Ю. Осетрова // 
Красное знамя. 1996. 8 июня : фот.

Беседа с руководителем Коми регионального отделения ДЖР «Женская Палата».
Спичак г. и.513.  Мера женской судьбы // Республика. 1997. 7 марта.

О жизни и трудовой деятельности члена Союза женщин Республики Коми Г. Н. Кравченко.
Шпак Т.514.  Александра Старикова «У нас была интересная жизнь» // Огни Вычегды. 1998. 8 сент. : фот.

О председателе женской организации на Сыктывкарском лесопромышленным комплексе А. С. Стариковой.
Женское движение сегодня515.  / фото Д. Напалкова // Панорама столицы. 2000. 23 нояб. С. 4 : фот. 

(К 80-летию женского движения в Сыктывкаре).
О деятельности общественного движения «Женщины города Сыктывкара», которое возглавляет Г. А. Янгосорова.

[Тезисы некоторых выступлений516.  и проект рекомендаций городской научно-практической конферен-
ции «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» : Г. Н. Кравченко, В. В. Русанова, О. В. Савастьянова] // Панорама 
столицы. 2000. 23 нояб. С. 4. (К 80-летию женского движения в Сыктывкаре).

Петрова н. н.517.  Женсовет // Огни Вычегды. 2000. 8–15 дек. С. 7.
О деятельности женсовета Сыктывкарского ЛПК.



186186

ПереПлетение судеб

187

список литературы

187

алимпиева л.518.  Вместе мы сильнее / фото автора // Панорама столицы. 2001. 1 февр. С. 4 : фот.
О движении женщин в Эжвинском районе.

Дамский съезд города519.  // Панорама столицы. 2001. 7 марта : фот. Подпис.: Наш корр.
О конференции общественного движения «Женщины города Сыктывкара».

Микушева в. н.520.  Когда за дело берутся женщины // Огни Вычегды. 2001. 7 марта : фот.
Об истоках женского движения, роли женщин в общественной экономической и культурной жизни Эжвинского района.

Савастьянова О. в.521.  Женщины намерены прийти во власть : Коми регион. центр управления для женщин 
расширяет сферу своего влияния / беседу вел В. Кичигин // Экспресс-неделя. 2002. № 20 (16–22 мая).

Савастьянова О. в. 522. «Диплом» к горячему сердцу не прижимать! Растает / записала Л. Федорова // Крас-
ное знамя. 2003. 15 окт. : фот.

О награждении Почетной медалью Национальной премии общественного признания достижения женщин России «Олим-
пия» руководителю «Женской палаты Республики Коми» О. Савастьяновой.

Данилова е.523.  Батманова Александра Петровна : [уроженка Ижемского района, член женского совета] // 
Женщина в истории России : материалы респ. науч.-практ. конф., (13–14 мая 2004 г.) / [отв. за вып. Е. П.  Шеболки-
на]. Сыктывкар, 2004. С. 49–51. (Женские судьбы).

Димухаметова е.524.  Устинова Ирина Кирилловна : [уроженка Удорского района, член союза женщин] // 
Женщина в истории России : материалы респ. науч.-практ. конф., (13–14 мая 2004 г.) / [отв. за вып. Е. П.  Шеболки-
на]. Сыктывкар, 2004. С. 41. (Женские судьбы).

литвинская и. 525. Леканова Екатерина Дмитриевна : [первый председатель Республиканского женского 
совета] // Женщина в истории России : материалы респ. науч.-практ. конф., (13–14 мая 2004 г.) / [отв. за вып. 
Е. П.  Шеболкина]. Сыктывкар, 2004. С. 46–49. (Женские судьбы).

Савастьянова О. в.526.  Ольга Савастьянова: «Не познав горести, не познаешь и радости» / беседу вела 
Л. Зыль // Красное знамя. 2004. 6 февр.

Журавлев С.527.  Последовательно и скрупулезно женщины пересматривают законы // Панорама столицы. 
2005. 10 марта.

О работе общественной организации «Женщины города Сыктывкара» и её председателе Г. А. Лапшиной.
лапшина г. а.528.  Город женщин Галины Лапшиной : интервью с пред. президиума обществ. орг. «Женщины 

города Сыктывкара» / интервьюер В. Черницын // Лица. Республика Коми. 2006. № 1 (5). С. 10–13 : порт., фот.
Кичигина С.529.  У истоков движения // Огни Вычегды. 2008. 8 мая. С. 8.

В библиотеке-филиале № 22 «Радуга» состоялось заседание женского совета Эжвинского района города Сыктывкара, 
которое называлось «Не стареют душой ветераны...»

Савастьянова О. в.530.  Ольга Савастьянова: Равенства полов быть не должно / [беседовала] Л. Сахарова // 
Столица. 2009. 22 июля (№ 28). С. 6 : фот.

Беседа с руководителем Женской палаты Республики Коми.
Моисеева и. Ю.531.  Кравченко Галина Николаевна / фото ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН // Город Сыктывкар : 

энциклопедия / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Отд. «Научный архив и энциклопедия». Сык-
тывкар, 2010. С. 144 : фот

Моисеева О. Ю.532.  Савастьянова Ольга Викторовна // Город Сыктывкар : энциклопедия / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Отдел «Научный архив и энциклопедия». Сыктывкар, 2010. С. 252 : фот.

лапшина г. а.533.  Галина Лапшина: «Жить и работать от чистого сердца» / беседовала О. Адамова // Крас-
ное знамя. 2010. 21 окт. : фот.

Беседа с председателем общественной организации «Женщины города Сыктывкара».
лапшина г. а.534.  Галина Лапшина: «Мне полет – в кайф» / беседовала Т. Алексеева ; фото К. Башлыкова // 

Красное знамя. 2011. 29 дек. С. 5 : фот.
Беседа с председателем общественной организации «Женщины города Сыктывкара».

лапшина г. а.535.  Галина Лапшина: «Черпаю силы в человеческой благодарности» // Панорама столицы. 
2012. 2 марта. С. 4.

Беседа с председателем общественной организации «Женщины города Сыктывкара».
литвина С. е. 536. Женсовет Эжвинского района: традиции и новые технологии работы с населением // Пер-

вые Сыктывкарские женские чтения «Женщина. Социальное развитие. Новые идеи», 19 дек. 2015 г. / [отв. ред. 
Т. А. Носова]. Сыктывкар, 2016. С. 62–69. (Женское движение и социальные проблемы современности).

город воркута и воркутинский район

Смертина О.537.  Слово о Воробей / фото А. Мезака // Республика. 1992. 1 мая : фот. 
О председателе городского совета женщин Л. А. Воробей.

а если к власти придет женщина?538.  / фото Д. Юльева // Заполярье. 1994. 8 апр. : фот.
О конференции представителей женских общественных объединений города.

Цитронова н.539.  Держи меня, соломинка, держи… : с городской конференции женских организаций // 
Заполярье. 1994. 8 апр.

Смертина О.540.  Кроме беды делить нечего // Республика. 1994. 11 апр. (Между нами – женщинами).
О городской конференции женщин.

Кузина а.541.  Под лежачий камень вода не течет // Красное знамя. 1994. 20 июля.
О создании Союза женских независимых организаций Севера.

гужавина н.542.  «Отстрелялись» за один день, или о том, Что думают члены Воркутинской делегации 
о X съезде женщин Республики Коми // Республика. 1994. 16 дек. (Между нами – женщинами).

воробей л. а.543.  Большая политика или грязная игра? : чем вызваны разногласия в женской организации 
Воркуты // Красное знамя. 1994. 28 дек.

город инта и интинский район

Жомерчук К. а.544.  Мамы, за всё мы вас благодарим / [беседу вела] О. Загорская // Искра – твоя городская 
газета. 2011. 1 дек : фот.

Беседа с руководителем территориального отделения общественной организации «Союз женщин Республики Коми» в го-
роде Инте.

город Печора и Печорский район

Дроздова л. в.545.  «Наш союз – это не «Скорая помощь» /  беседовала Т. Юрченко // Печорское время. 2004. 
13 марта : фот.

Беседа с руководителем Союза женщин г. Печоры.
александрова Р.546.  Союзницы большой, дружной семьи // Печорское время. 2008. 9 февр. : фот.

О деятельности общественной организации «Союз женщин Печоры».
настраивать людей на позитив547.  / подгот. А. Стасова ; фото А. Сусла // Печорское время. 2009. 7 февр. : 

портр., фот. (Женсовет сегодня). Содерж. авт.: Л. Дуброва, Л. Бовырина, И. Артемова, А. Бойкова, Л. Иванова, 
Г. Кургузова.

О деятельности Союза женщин города. 
Моргун Ж. 548. Станет опорой / фото автора // Печорское время. 2009. 29 июля.

О собрании по вопросу создания совета женщин в поселке Изъяю.
«549. Подарите ребёнку радость» // Печорское время. 2010. 28 дек. : фот. Подпис.: Наш корр.

О создании Союза женщин в посёлке Каджером.
Дуброва л. в.550.  Лидеры не меняются / к печати подготовила Е. Редькина // Печорское время. 2013. 14 дек.

Информацию об отчетно-выборной конференции и общественной работе Союза женщин г. Печоры представила предсе-
датель Л. В. Дуброва.

Сарычева е.551.  Есть женщины в наших селеньях… / фото автора // Печорское время. 2014. 22 марта : фот.
Об обсуждении в Печоре Союзом женщин доклада о деятельности Правительства Коми за 2013 г.

Сарычева е.552.  В союзе только женщины // Печорское время. 2016. 13 февр. : фот.
О деятельности общественной организации «Союз женщин Печоры».

Сарычева е.553.  Женщины за права женщин / фото автора // Печорское время. 2016. 9 апр. : фот.
О республиканской видеоконференции с участием представителей территориальных отделений Союза женщин РК. 

О направлениях работы Союза женщин города.
Сарычева е.554.  Весь мир – на руках женщины / фото автора // Печорское время. 2017. 11 янв. С. 4 : фот.

Об очередном отчетном собрании общественной организации «Союз женщин Печоры».
Сырычева е.555.  Памяти верны! // Печорское время. 2019. 11 мая. С. 3 : фот. 

О мероприятии «Мы этой памяти верны», посвященном Дню Победы, организатором которого выступил «Союз жен-
щин Печоры».

Сарычева е. 556. 100 лет женскому движению Коми // Печорское время. 2019. 24 авг. С. 4–5 : фот. 
Об отчетно-выборном собрании общественной организации «Союз женщин Печоры».

нацепинская л.557.  Душа молода! // Печорское время. 2019. 12 окт. С. 17.
О праздничном мероприятии в честь дня пожилого человека, организованном Союзом женщин Печоры для ветеранов 

педагогического труда. 
Солнцева а.558.  Выходи из зоны комфорта! // Печорское время. 2020. 21 марта. С. 11 : фот. 

О заседании участниц Союза женщин города.
Дорофеева Э.559.  Целеустремленные и добросердечные // Печорское время. 2020. 28 нояб. С. 6–7 : фот.

О деятельности общественной организации «Союз женщин Печоры».
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город Сосногорск и Сосногорский район

Крекер г.560.  Пятая, районная, женская… // Заря Тимана. 1994. 26 нояб.
С районной конференции женщин.

Милевская л. П.561.  Женское начало : «В Нижнем Одесе хорошо, потому что все главные должности здесь 
занимают женщины», – считает Лариса Милевская, директор ООО «Теплосервис» / интервьюер С. Шахматова ; 
фото С. Сухорукова и из личного архива Л. П. Милевской // Регион. 2006. № 7. С. 23–25 : фот.

Павлова М. а.562.  Марина Павлова, председатель женсовета п. Нижний Одес Сосногорского района: «Вместе 
мы сила» // Регион. 2006. № 7. С. 22 : фот.

О деятельности женсовета поселка Нижний Одес.
Борщик Д.563.  Работу Сосногорского отделения «Союза женщин Республики Коми» оценили на высоком 

уровне // Заря Тимана. 2011. 15 янв. : фот.
О XV съезде Союза женщин Республики Коми.

Максимова н.564.  Женская инициатива стала государственной // Заря Тимана. 2019. 13 июля.
О новом статусе «Союза женщин России» и об избрании в 2019 г. И. Ушаковой председателем Сосногорского местного от-

деления Коми регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

город Ухта и Ухтинский район

Смертина О.565.  Бег к себе // Республика. 1993. 7 июня. (Между нами – женщинами).
О работе В. П. Кобец в женсовете города.

Бондарев в.566.  Попова Нина Павловна // Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.] / Коми науч. центр 
Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Сыктывкар, 1997. Т. 2. С. 487 : фот.

Попова н. П.567.  Мой путь // Нина Павловна Попова. Ухта, 2002. С. 4–51 : фот.
О работе председателя Ухтинского женсовета.

Самунина а. С.568.  Любимый председатель женсовета : [Нина Павловна Попова] / А. С. Самунина, В. И. Су-
ханова // Нина Павловна Попова. Ухта, 2002. С. 64–65.

ижемский район

носова е. 569. Сударушки // Республика. 1994. 25 нояб.
О клубе «Сударушка», организованном руководителем районного женского совета А. П. Каневой.

Княжпогостский район

ганс н.570.  Конференция женщин // Княжпогостские вести. 1994. 3 марта.
Заметки о районной учредительной конференции общественно-политического объединения женщин.

Бабак л.571.  Есть женщины в нашем районе / фото автора // Княжпогостские вести. 2010. 9 дек. : фот.
Об отчетно-выборной конференции Княжпогостского отделения республиканской общественной организации «Союз 

женщин».
в емве высадился женский десант572.  // Княжпогостские вести. 2018. 28 сент.

О социальной экспедиции, посвященной 100-летию женского движения в регионе и Международному дню пожилых людей, 
организованную Союзом женщин Республики Коми.

Бабак л. 573. Один день в нашем районе // Княжпогостские вести. 2018. 2 окт. : фот.
О социальной экспедиции, которую организовал Союз женщин Республики Коми совместно с администрацией горо-

да Емвы.
гаева г.574.  Союз женщин привез емвинцам опыт и праздник / фото автора // Республика. 2018. 6 окт. : фот.

Койгородский район

Терентьев и.575.  «Создает тепло в доме женщина…» // Новая жизнь. 1994. 17 нояб.
О районной конференции женщин.

вервай З. 576. Без поддержки государства не обойтись // Новая жизнь. 2001. 17 февр. : фот. (Женское движе-
ние: на рубеже веков)

О работе женсовета поселка Подзь. На фотографии председатель женсовета Вервай З.
Жижева и.577.  Возьмемся за дело сообща // Новая жизнь. 2001. 17 февр.: фот. (Женское движение: на рубеже 

веков).
О работе женсовета поселка Койдин. На фотографии председатель женсовета Жижева И.

Курманова Т. а.578.  Десант женской дружбы из Сыктывкара в Койдин // Панорама столицы. 2007. 29 марта. 
С. 4 : фот.

О социальной экспедиции общественной организации «Женщины города Сыктывкара» в Койгородский район.
Бровко в.579.  Женщины могут все! : эта мысль была лейтмотивом районной конференции женщин / фото 

И. Потапова // Новая жизнь. 2010. 7 дек. : фот.
Об отчетной конференции Союза женщин Республики Коми, которая прошла в селе Койгородок Койгородского района.

Корткеросский район

Союз женщин подвёл итоги года580.  // Звезда. 2019. Янв. 4 лун. С. 2 : фот.
О прошедшей встрече женских советов района, где был представлен отчет о проделанной работе за 2018 год и перспек-

тивы общественной организации.

Прилузский район

леканова н.581.  Конференция женщин / фото А. Белых // Знамя труда. 1994. 12 нояб. : фот.
Жалсанова н.582.  Новое лицо женсовета / фото А. Белых // Знамя труда. 2009. 13 янв. : фот.

Об избрании И. Н. Михеевой председателем Прилузского отделения республиканского Союза женщин на заседании район-
ного женсовета.

Жалсанова н.583.  На должности секретаря / фото И. Гук // Знамя труда. 2010. 20 нояб. : фот.
О секретаре районного женсовета О. А. Зуевой из села Объячево.

Коканина е.584.  Итоги подведены, намечены планы / фото автора // Знамя труда. 2013. 22 янв. : фот.
О заседании Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми.

александрова К.585.  Состав обновился // Знамя труда. 2013. 26 янв.
О заседании Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми.

Баданина К. 586. Избрана единогласно / фото автора // Знамя труда. 2016. 15 марта : фот.
О заседании Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми, на котором были подведены итоги работы органи-

зации за 2014–2015 гг. и избран новый председатель Г. П. Цуканова.
гаева г.587.  В лучших традициях агитбригад : социальная экспедиция Союза женщин республики привезла 

в Прилузье праздник / фото Д. Напалкова // Республика. 2017. 3 окт. : фот.
Баданина К.588.  Женщина – стратегический ресурс государства / фото автора // Знамя труда. 2017. 12 окт. : 

фот.
Об итогах социальной экспедиции в Прилузский район, организованной Союзом женщин Республики Коми совместно 

с администрацией муниципального района «Прилузский».
Баданина К.589.  В интересах женщин // Знамя труда. 2018. 21 апр. 

Об итогах заседания президиума Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми.
Баданина К. 590. Женщины района делились опытом / фото автора // Знамя труда. 2018. 11 дек. : фот.

Об итогах очередной отчётно-выборной конференция Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми.
Баданина К.591.  Женщины берут на себя решение самых насущных вопросов / фото автора // Знамя труда. 

2019. 30 нояб. : фот.
Об итогах районной отчётно-выборной конференции Прилузского отделения Союза женщин Республики Коми.

Сыктывдинский район

ваховская л.592.  Мы – «бывшая пионерская организация» // Республика. 1992. 25 мая. (Между нами – жен-
щинами).

О работе Выльгортского женского совета.
Когда женщины берутся за дело593. ... : женсовет подвел итоги года / подгот. и фото Л. Михайловой // Наша 

жизнь. 2010. 14 дек : фот.
Об отчетно-выборной конференции Совета женщин Сыктывдинского района.

Сысольский район

Резолюция районной конференции женщин Сысольского района 594. // Маяк Сысолы. 1994. 12 нояб.
Токарева Р.595.  Районная конференция женщин // Маяк Сысолы. 1994. 12 нояб.
Женщинам-активисткам596.  // Маяк Сысолы. 1998. 26 марта.

Почетными грамотами администрации района за активное участие в женском общественном движении и в честь его 
90-летия в России награждены Е. В. Майбурова (Визинга), А. Д. Лушкова (Щугром), Н. М. Седьюрова (Межадор).
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Сажина Т. в.597.  Надо проявлять инициативу // Маяк Сысолы. 2017. 2 сент : фот.
О встрече депутата Государственного Совета РК С. В. Чуракова и председателя общественной организации «Союз 

женщин Республики Коми» Г. А. Лапшиной с представителями руководства Сысольского района, отрасли культуры и об-
щественности.

Михайлова л.598.  Территория женщин // Маяк Сысолы. 2018. 24 февр.
Заметка об участии в видеоконференции районного женсовета.

Шилова Т. в.599.  Союз женщин пополняет состав / фото автора // Маяк Сысолы. 2020. 13 февр. : фот. Под-
писано псевдонимом: Т. Сажина. 

О конференции Сысольского отделения Коми регионального отделения общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России».

Шилова Т. в.600.  Райцентр в цветах // Маяк Сысолы. 2020. 4 июня : фот. Подписано псевдонимом: Т. Сажина.
Статья о благоустройстве клумб и посадке цветов перед торговым центром «Березка» в селе Визинга членами Совета 

женщин  района.

Троицко-Печорский район

иванова О.601.  Как не стать клушей // Республика. 1992. 22 июня. (Между нами – женщинами).
О председателе Совета женщин поселка Троицко-Печорск Т. Н. Мухрыгиной и активистке районного совета Г. Е. Ли-

пиной. 
Зинович в. 602. На повестке дня – экономическое здоровье семьи / фото автора // Заря. 2010. 18 дек : фот.

О районной конференции женщин.
Зинович в.603.  Множить доброе и хорошее // Заря. 2012. 11 февр. : фот.

Итоги рабочей поездки представителей женсоветов поселка Троицко-Печорск и сельских поселений в поселок Приураль-
ский и деревню Еремеево.

Зинович в604. . От всей души и с удовольствием : представительницы слабого пола всегда оказываются там, 
где требуются энтузиасты-бессребреники // Заря. 2016. 26 марта : фот.

О работе Совета женщин поселка Троицко-Печорск и её руководителе Г. Б. Худинец.
Симкина е. л.605.  Делают жизнь красивой : активистки женского движения Троицко-Печорска // Заря. 2017. 

20 апр : фот.
Пыстин П. и.606.  С ними горы можно свернуть : представительницы городского и районного женских Сове-

тов уверены, что только сообща можно решить любую проблему // Заря. 2018. 3 нояб. : фот.
весенняя е.607.  Кто, если не женщины // Заря. 2020. 20 февр. : фот.

История зарождения и развития женского движения в посёлке Троицко-Печорск.

Удорский район

инициатива общественников608.  // Выль туйöд. 2016. Март 18 лун. 1 л. б. Подписано: Пресс-служба 
АМР «Удорский».

Об участии в общественной жизни района Удорского отделения Союза женщин Республики Коми.

Усть-вымский район

лютоева а.609.  Будни женсовета / записал А. Иванов // Вперед. 2012. 11 окт. : фот.
Беседа с председателем женсовета села Айкино.

Павлова К. и.610.  Пусть надежды женщин оправдаются! / фото В. Овчинниковой // Вперед. 2013. 5 дек. : фот.
Об отчетно-выборной конференции районного совета женщин.

Шлыкова н611. . Поделились опытом, подарили праздник / фото автора и В. Овчинниковой // Вперед. 2019. 
10 окт. : фот.

О социальной экспедиции Союза женщин г. Сыктывкара в село Айкино.
Попова н. в612. . Равнение на ...женщин! : к 100-летию женского движения в Коми / фото Е. Мокрушиной // 

Вперед. 2021. 4 марта : фот.
Из истории женского движения и работе женсовета в Усть-Вымском районе.

Усть-Цилемский район

Дуркина е. М.613.  Районная конференция женщин // Красная Печора. 1994. 24 нояб.
Резолюция съезда женщин Усть-Цилемского614.  района // Красная Печора. 1994. 24 нояб.

иМеннОЙ УКаЗаТель

Именной указатель включает имена авторов, редакторов, составителей, фотографов и других лиц, 
принимавших участие в создании отраженных в издании документов, а также упоминаемых в них 
лиц.

В рубрике имя лица представлено фамилией и одним или двумя инициалами, только фамилией 
(при отсутствии инициалов), псевдонимом. Ссылка на номер источника сопровождается пояснением, 
в качестве кого выступает то или иное лицо. Функция автора оставлена без пояснения. В тех случаях, 
если одно и то же лицо выступает в нескольких источниках в одном качестве, ссылки на номера источ-
ников отделены друг от друга запятой, если в разных качествах – точкой с запятой с пояснением перед 
номером. Ссылки на номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженным по признаку персоналии, 
приводятся в круглых скобках. Например: Мартынов В. И. 104, 299; (ред) 203; (408).

Принятые сокращения: 

авт. предисл. – автор предисловия
авт.-сост. – автор-составитель
инт.  – интервьюер
отв. за вып. – ответственный за выпуск
отв. ред. – ответственный редактор 
подгот. – подготовил
ред. – редактор
сост. – составитель
фот. – фотограф

Абакумова Т. А. (147)
Агиева А. В. (45, 147)
Адамова О. (инт.) 466, 533; 467
Айвазова С. Г. 11
Аксенова У. 370, 371
Александров А. Н. (сост., отв. ред.) 

80
Александров В. 335
Александрова К. 585
Александрова М. М. (151, 176)
Александрова Р. 546
Алексеева О. 262, 269, 332, 334
Алексеева Т. (инт.) 534
Алешин С. 89
Алимпиева Л. 518
Алин Г. 456, 460
Амплеева М. И. 117, 121; (147)
Андрейченко В. 345
Андросова Л. 207
Анисимова Н. П. 36; (55)
Артеев А. Б. 111
Артеева Е. 341
Артеева М. (41)
Артемова И. 547
Архипов П. 300
Асеева Н. (168)
Атрахимович Т. 289

Бабак Л. 571, 573
Бабусенко Л. И. (176)
Баданина К. 586, 588–591
Бажукова Н. В. 468
Барабанов П. Н. 93
Бараксанова Е. Л. 372
Барышева Л. Ф. (сост.) 3
Батманова А. П. 195, 211, 217–219; 

(523)
Башкирцева А. 404
Башлыков К. (фот.) 534
Безносиков В. 377
Безносикова М. П. (151)
Белый А. (фот.) 581, 582
Белых Л. А. (147)
Беляев Н. 366
Беляева А. П. 16, 455, 468, 510
Беляева Н. А. (202)
Бестужева Г. В. (147)
Бетехтина М. И. (147)
Бильшай В. Л. 1
Бобракова Г. В. 498, 507
Бовырина Л. 547
Богатикова Р. 306
Богородская Л. (170)
Бойкова А. 547
Бокарева В. А. (134)

Бондарев В. 566
Бондаренко О. Е. 69, 72
Борисевич Л. 435, 436, 439
Борисова А. Н. (151)
Борисова И. К. (сост.) 10
Боровкова Т. 286
Борщик Д. 563
Босова А. М. 190; (312)
Бочкина Н. Ф. (151)
Братинкова А. И. (174)
Бриндукова З. 135, 139
Броварова Г. А. (178), 181
Бровко В. 486, 579
Бубнова Л. А. 190
Будякова А. 105
Букина Р. И. (174)
Бутырева И. А. (174)

Вавилина М. Л. (сост.) 429
Валь Г. Г. (149)
Ванеева А. Ф. (174)
Варсанофьева В. (170)
Васильева А. 250
Васютов Ю. 394
Вахнин А. 324
Вахнина Т. Н. (87)
Ваховская Л. 592
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Векшина Т. А. (сост.) 10
Вервай З. 576
Верховцева В. А. (147, 152)
Верхопанцева Л. Г. 261
Весенняя Е. 607
Ветошкин В. Г. 94
Вещицкий В. (фот.) 187, 190
Виноградова В. Н. (174)
Виттор Н. 38
Витязева В. А. (147)
Вишнякова А. В. (174)
Внучкова А. В. (151)
Вокуева И. Ф. (148)
Волкова А. М. (112)
Воробей Л. А. 225, 292, 537, 543
Воробьева В. 379
Воронова З. П. (87)
Воронова Л. 432
Выборова Е. М. (43)
Выль морт 33
Высоцкая Г. 297
Вяткина И. Н. (136)

Гаврилина Т. М. 295
Гаврилова Э. Ф. (174)
Гаева Г. 475, 482, 574, 587
Галкина К. А. (275)
Ганова Е. Ф. (174)
Ганс Н. 570
Гаркуша А. А. (150, 151)
Герасимова Е. А. 181
Гильмутдинова Н. А. (266)
Глушков А. 281
Глущук А. 360
Головань М. 307
Голосова В. И. (147, 152, 358)
Голосова Т. Н. (147)
Гончаров А. (фот.) 312
Гороян А. 330
Горячевская М. С. (136)
Гранович А. В. (147)
Гребенщикова М. А. (151)
Григорай Л. Е. 26, 505
Григорьев А. 440
Григорьева А. Г. (422)
Гринер В. 282
Гроховчук А. А. (150, 151)
Гужавина Н. 542
Гук И. (фот.) 583
Гулина Н. В. (174), 190
Гуляева Е. С. (147)
Гуров Ю. 472
Гущина А. Н. (147)

Давыдова А. С. (147)
Данилова Е. 523
Денисова Н. (168)
Димухаметова Е. 524
Дмитриков М. П. 57
Дмитрин А. Г. 124, 125, 137, 158 
Дмитрина В. И. (151)

Коновалова Е. И. 86; (151)
Коновалова Р. 348
Конюхов Р. (фот.) 198, 202
Копытова О. С. (147)
Копьева Т. 342
Корабельникова Г. П. 190
Кормановская Е. 369
Коровина Г. Г. (174)
Королева Е. Г. (52, 54, 357); 55
Корытовская А. 42
Косолапова Е. 403
Костенко Л. И. 491
Костенко О. А. 490
Костина Р. 354
Костина Т. 114
Кох Ф. М. (151)
Кочев А. (фот.) 133, 143 
Кравченко Г. Н. 21, 441, 447, 453, 

466, 471, 477, 495; (513, 531)
Крекер Г. (фот.) 310; 560
Кремская А. К. (151); 409
Кривошеина Н. С. (41)
Кропанина М. В. (381)
Крючков А. 316
Кузина А. 541
Кузнецова А. М. (147, 152, 174)
Кузнецова А. С. (147)
Кузнецова Н. (44)
Кузнецова Т. А. 388
Кузнецова Т. П. (149, 151)
Кузьбожева М. 473
Кузькокова Н. Н. 126
Кузьмина Е. 401
Кузьмина М. 489, 494
Куимова С. (44)
Кулаков И. 472
Кулимова В. В. 12, 13, 220, 221, 468, 

509
Кульчицкая В. 288
Кургузова Г. 547
Курков А. 321
Курманова Т. А. 17, 24, 578
Курочкин М. 344, 390, 391
Курочкина Е. С. (150, 151)
Курочкина Н. 407
Кустышева (87)
Кухаренко И. В. (176)
Кушманова Е. С. 380, 382
Кынева Т. В. 69
Кырнышева А. 395

Лавриненко Г. 448
Лакатош Е. С. (151)
Лапина К. А. (112)
Лапшина Г. А. (502, 506, 527, 597); 

528, 533–535
Латкина Е. В. (358)
Латкина Н. 203
Левковская В. А. (212)
Левченко Е. С. (43)

Добкин И. 98
Долбничев И. 405
Дорофеева Н. Б. 499
Дорофеева Э. 559
Дробот Е. Е. (150, 151)
Дроздова Л. В. 545
Дуброва Л. 547, 550
Дудина М. П. (147)
Дунина А. С. 261, 267
Дуркина А. А. (151)
Дуркина А. В. (325)
Дуркина Е. М. (136); 613
Дуркина М. 329
Дуркина О. В. (212)
Дуркина Т. И. (148)

Евдошенко М. Д. (275)
Егоров В. 196
Елагина С. (284)
Ермакова В. 260
Ермолин Г. (фот.) 87

Жалсанова Н. 487, 582, 583
Жаромская А. К. (61)
Жданов Л. 63
Желева А. Н. (147)
Жиганова Н. И. (364)
Жижева И. 577
Жилина З. М. (162)
Жомерчук К. А. 544
Жукова Н. А. (147)
Журавлев С. 527

Забирова М. Г. (212)
Заверюха Л. В. (151)
Загорская О. (инт.) 544
Заруб О. В. (136)
Засухина К. 106
Захаров В. Д. (сост.) 5
Захарова Л. 365
Зверинцева Ф. Ф. (147)
Зезина З. М. (сост.) 3
Зинович В. 602, 603, 604
Золотарев О. В. 73, 75, 76
Зорина Е. М (178); 181
Зоткина Е. Н. (162)
Зубова Р. 445
Зуева О. А. (583)
Зыкова Д. Г. 181
Зыль Л. 301, 302, 318, 387, 450, 464; 

(инт.) 454, 455, 457, 512, 526
Зюзева А. Л. (151)

Иванов А. (инт.) 609
Иванов С. 236
Иванова И. (284); 500
Иванова Л. 547
Иванова О. 437, 601
Игнатов П. 364
Игнатова А. А. (147)
Игнатова А. Н. (190)

Леканова Е. Д. 16, 144, 145, 159, 
181, 468; (143, 147, 525)

Леканова Н. 581
Либинштейн М. Д. (150, 151)
Ливицкая С. М. (174)
Лимеров П. Ф. (модератор) 28
Липин Н. 408
Липина Г. Е. (601)
Лисецкий Г. (фот.) 452, 456, 475, 

480
Литвина С. Е. 536
Литвинская И. 525
Лобанова Е. 414
Лобанова Е. С. 146; (147)
Лобанова Л. Н. 451
Лобанова О. 470
Лодыгина А. А. (151)
Лозовская Н. П. (202)
Лукина С. П. (150, 151, 174, 202, 

282)
Лушкова А. Д. (596)
Лыткина А. 45
Лыткина Т. 64, 102, 160, 184, 206, 

209
Лыткина Т. М. 49
Лыткина Т. Ф. 172
Любанова Л. 473
Люосева Х. В. (174); 190
Лютоева А. 609
Лятиева В. И. 47, 56, 127, 138; (53, 

120)
Ляшева В. Д. (386)

Маегова (34)
Майбурова Е. В. (596)
Майский Н. 40
Майстренко В. 100
Макаров А. 233
Макарова 39
Макарова А. 230
Макина М. 242, 245
Маклакова В. 123, 238
Маковеева М. Г. (151)
Максимова Л. А. 505
Максимова Н. А. 564
Максимова Н. Т. (151)
Малафеева Р. 349, 351, 352
Малинина В. М. 190
Малышева Т. А. (275)
Маркова А. М. (147, 152)
Маркова В. Г. 261
Марченко Н. И. (151)
Марченкова А. А. (147, 152); 295, 

296
Маслова М. (41)
Матвейчук А. 110
Мацук М. А. (отв. ред.) 70
Мезак А. (фот.) 204, 537
Мезенцева А. Д. (174)
Мельникова Н. 223; (инт.) 509, 

510

Игнатова Н. П. (150, 151)
Иевлева М. И. 241, 247, 261
Изъюров И. 232
Изъюрова А. Н. (79)
Изъюрова Р. Д. (232)
Ильчуков А. 229
Ильчукова И. А. (150, 151)
Илюхина Г. (344)
Исаков И. (фот.) 112
Исакова И. 362
Йоль М. И. 32; (62)

Кадыкова Г. А. (151)
Казакова М. В. (151)
Казначеев С. 89
Кайдалова К. (44)
Кайдаш С. Н. 6.
Калугина Л. В. (сост.) 508
Кальматкина Л. М. 504
Каменский И. 185
Канева А. П. (151, 569); 190
Канева А. Ф. (174)
Канева Д. И. (148)
Канева М. С. (134, 148, 151); 338
Канева О. Я. (147)
Канева П. И. (212)
Канева Э. В. (212)
Караева Э. 280
Каракчиева А. И. (87)
Каракчиева П. М. (176)
Карманова В. И. (174)
Карпов А. А. (сост.) 81, 107, 108
Карпова М. Н. (147)
Касинец Д. 79
Киреева Н. 452
Кириллова Н.  Г. (255)
Кириллова Э. А. (147)
Киросова Н. В. 78
Киселёва М. 272
Кислицина А. Х. (150, 151)
Кислякова А. Н. (148)
Кислякова Е. А. (111, 147, 148); 340, 

413
Кичигин В. (инт.) 521
Кичигина С. 529
Климова А. В. (150, 151, 170)
Климова В. В. (358)
Климова Е. Ф. (147)
Клокгамер Е. А. 355
Князева Г. А. 476
Князева И. 231, 239, 244, 249, 255, 

258
Кобец В. П. (565)
Кобец К. В. (151)
Кобрина Г. 207
Козлова А. 326, 419
Козловцева Е. И. (147)
Коканина Е. 584
Комиссарова М. А. (43)
Кондратьева А. 311
Коннин А. 444

Микаэлянц Р. М. 208, 210, 253
Микушев А. 412
Микушева В. Н. 520
Милевская Л. П. 561
Минина М. И. (112, 113)
Митина А. 396
Митина М. И. (147)
Митюшева Н. А. 60, 61, 62
Михайлова Б. 95
Михайлова Л. (подгот., фот.) 593; 

598
Михеева А. 46
Михеева И. Н. (582)
Мишарина Е. Л. (151)
Мишарина М. Н. (147)
Мишова А. Д. 314, 315
Модянова Е. М. (174)
Моисеева И. Ю. 531
Моисеева М. (инт.) 211; 266, 443
Моисеева О. Ю. 532
Мойсеенко Г. 472
Мокрушина Е. (фот.) 612
Молий А. Я. (10, 14, 109, 324)
Молодцова А. А. 47; (120, 233)
Молодцова К. 132
Молодцова М. А. (65)
Молчанов Н. 54
Молчанова Е. П. (150, 151)
Молчанова Н. Л. (151, 162)
Монахова Л. В. (174, 190)
Моргун Ж. 548
Морозова А. К. (105)
Морозова А. М. 190
Морозова В. А. (174)
Морохин С. 293
Морохина Е. 497
Москвина В. П. (176, 178)
Москотельников А. 375
Муравьева А. З. (151)
Мурашова В. 58, 305
Мурыгина Н. 328
Мухрыгина Т. Н. (601)

Напалков Д. (фот.) 224, 482, 488, 
492, 498, 515, 587

Науменко М. Е. (150, 151)
Нацепинская Л. 557
Некрасов А. 51
Некрасова Т. В. (151)
Ненина А. А. (149)
Нестерова А. (44)
Нетрусова Ф. В. (147)
Никитина А. 410
Николаева В. 378
Николаева И. 347
Николаева Т. 353
Никольская М. 257, 333, 393
Новожилова Е. Д. (147, 152)
Новожилова М. С. (43)
Носкова З. М. (386)
Носкова Н. А. (174); 385
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Носова Е. 418, 442, 569
Носова Т. А. (отв. ред.) 24, 25, 495, 

536

Оботурова М. (41)
Оботурова Ю. И. (112)
Образцов П. А. 115
Овчинникова В. (фот.) 610, 611
Огнев В. 381, 383
Одинцова А. Н. (147)
Одинцова Е. В. 47, (120)
Окулова Г. Н. (149)
Оловянишникова Д. В. 484
Онучина В. А. (151)
Опим-ныв 37
Оплеснина А. Д. (147)
Осетров Ю. (фот.) 212, 253, 443, 

512
Осипова А. И. (150, 151)
Осипова Л. 83
Османова Н. (170)

Павлов А. А. (отв. ред.) 71
Павлова К. И. 610
Павлова М. А. 562
Павлова Р. 107
Палехова А. И. (151)
Пальшина Л. Г. (147)
Панкова А. Д. 190
Пантелеева А. 373
Пантелеева З. 215, 224
Панюкова Э. П. (174)
Парнева Н. 251
Парнякова С. Н. 295
Партная В. 473
Парфентьева А. 424.
Пархачева С. Н. (151)
Пархоменко Т. В. (151)
Паршуков В. 48, 50
Пельмегов А. (фот.) 41; 44
Перегудова Ф. 248, 252, 254
Перец М. (170)
Пермяков Б. 421
Перфильева Л. М. 389
Петров А. 374
Петрова Г. В. (147)
Петрова Н. Н. 517
Петунина Е. 469
Платунова В. П. (151)
Плехова Д. Д. (151)
Плотицына М. С. (271)
Плотникова Л. И. 273
Подвязникова Р. К. (174)
Подорова А. И. 47; (120, 412)
Подорова К. И. (405)
Поздеева Л. П. (148)
Покаместова Л. 303
Покровская Т. 271
Помадов Г. (фот) 120
Пономарева К. А. (112)
Попов А. Д. 357, 359

Сухоруков С. (269, 270); (фот.) 451, 
561

Сырычева Е. 555
Сыскина З. 384

Тарасова В. 304
Тарасова Ф. 386
Тарачева Е. М. (151)
Тейлор С. 400
Тельтевская Г. Н. (148, 151)
Терентьев И. 575
Терентьева В. А. (147)
Терентьева Е. П. (151)
Терентьева Н. Н. (300);  343
Терентьева О. Е. (422)
Терехина К. Я. 274, 275
Тимофеева Н. С. (134)
Типичева Л. Н. (147, 148)
Титкова Ф. 323
Тишкин Г. А. 4
Токарева Р. 595
Токмакова Р. 406
Толстова А. А. (147)
Толстова В. А. (150, 151)
Томова А. Г. 47; (120) 
Торлопов А. 397
Трифонова В. (авт. предисл.) 5
Троицкая Т. Д. (147)
Трошева Г. В. (275)
Туболова Р. М. (289)
Туисова Л. С. (151)
Туманова Л. 246
Турышева Н. С. (136)
Тырина Н. Г. 389
Тюрнина С. 496

Уляшева П. И. (46)
Усов А. И. (сост.) 158, 159, 282, 302, 

321, 415
Устинова И. К. 16, 122, 161, 166, 

167, 183, 186, 188, 192, 194, 320; 
(147, 524)

Ушакова И. (564)

Федорова А. 396
Федорова Л. (инт.) 522
Федулова А. (223)
Филиппов Г. 339
Филиппов Н. 101
Филиппова Е. И. (134); 479
Филиппова М. Г. (174)
Фридман В. (272)
Фролов В. 98
Фрумкина В. К. (150, 151)

Ханенко Н. В. (202)
Хасбулатова О. А. 27
Хозяинова Н. А. 227
Хорунжая Т. М. 8, 9, 17, 22, 23, 25, 

66, 67, 70–72, 74, 484
Хотемова А. (44)

Попова А. Д. (358)
Попова А. Н. (407)
Попова В. 263
Попова Е. Н. (407)
Попова З. 52, 357
Попова К. В. (151)
Попова М. Е. (41); 193.
Попова М. П. (147); 399
Попова Н. В. (150, 151); 612
Попова Н. П. 103, 327, 331, 336, 567; 

(332, 335, 566, 568)
Попова С. (фот. ) 496
Поповцева А. А. (174)
Поспелов И. 119
Потапов И. (фот.) 579
Потапова Л. 77
Потолицын В. 14
Прокушев П. (фот.) 223
Прокушева П. А. (58); 59
Проненко О. Ф. (147, 152).
Протопопова А. А. (106–108, 147); 

172, 173, 180
Пудова А. Н. (41, 63)
Пушкина З. 346
Пыстин П. И. 606
Пыстина А. В. 82; (87)
Пыстина Н. Г. (202) 

Радченко П. (284) 
Разманова Ж. 363
Размыслова Д. Г. (386)
Райновская Л. А. (136)
Ракина В. 337
Редькина Е. (подгот.) 550
Родионова В. (168)
Романова И. (подгот.) 483
Рочев Р. (фот.) 134, 135, 154, 164, 

358
Рочева А. А. (174)
Рочева А. П. (162)
Рочева М. А. (151)
Рочева С. Н. (сост.) 3
Рощина А. 446
Рубцов Н. 368
Рудакова Н. (89, 98, 99, 101)
Рудик Г. Н. (174)
Русакова В. 204
Рыбко Т. И. 461
Рыжанков В. 283
Рыженкова З. Д. 295

Савастьянова О. В. (сост.) 429; (авт. 
предисл.) 430; 454, 457, 462, 512, 
521, 522, 526, 530; (460, 485, 532); 

Савельева Е. 65
Савельева О. П. (147)
Савина А. С. (263)
Савченко К. 259
Садовская Ф. А. (136)
Сажина А. И. (112, 113)
Сажина О. 438

Сажина Т. В. 597
Самунина А. С. 568
Сарычева Е. 551– 554, 556
Сахарова Л. (инт.) 530
Светлова М. 290
Седьюрова Н. М. (596)
Селезнева М. И. (151)
Селиванов А. (фот.) 396
Семенов В. А. (отв. ред.) 71
Семенова В. Г. (151)
Семенчина А. 82
Семерикова В. 325
Семкина А. Д. 294
Семяшкина О. А. (147)
Сенькина В. 82
Сергеева В. В. (ред., сост.) 10
Сергеева О. 434
Сергичева О. А. (сост.) 81, 107, 108; 

205, 216, 256, 270; (инт.) 253, 267
Сердитова Е. И. (174)
Сивкова А. Н. 480, 488, 492
Сидоркина А. (170)
Сидоров С. (90)
Силина Н. А. (176)
Симакова Д. Г. (112)
Симкина Е. Л. 605
Синегубова В. А. (396)
Ситкарева В. И. (151)
Скворцов В. 243
Скляднева Е. 116
Смертина О. 433, 537, 540, 565
Сметанина Г. Я. (174)
Смирнова Ф. Д. (151)
Смолина Л. (168).
Снежко О. 299
Соболева Л. А. (151)
Соколова А. В. (147)
Соколова Е. А. (148, 150, 151)
Соколова И. Т. 389
Солнцева А. 558
Сорвачева Г. 416
Сорвачева К. А. (147)
Спичак Г. И. 29, 513
Старикова А. С. (258, 514)
Старцева И. М. (174)
Старцева М. Е. (44, 113); 197, 361
Стасова А. (подгот.) 547
Степанова Ф. 317
Стоян А. 175
Страхова Р. М. (178)
Строева Л. 319
Стругач Л. 135, 139, 169 , 234, 276
Субботина Ф. (44)
Сумарокова Л. Г. (150, 151)
Сурков Н. И. 104
Суровягина Л. А. (212)
Сусла А. (фот.) 547
Суслова В. А. (190)
Суханова В. И. 568
Сухарева Е. Ф. (51) 
Сухарева К. В. (147)

Худинец Г. Б. (604)
Худяев В. 207 

Цитронова Н. 291, 539 
Цуканова Г. П. 501; (586)

Чайка С. 284
Частоступова Н. В. (174, 390–392)
Челпанова А. И. (41)
Челпанова А. Ф. (149)
Черницын В. (инт.) 528
Чесноков В. П. (отв. ред.) 74
Чеусова П.С. (376)
Чирков П. М. 2
Чувьюрова А. П. (113)
Чудесникова Т. 287
Чукичева В. Г. (149)
Чумбаров Н. (фот.) 136, 149
Чупрова В. Т. (148)
Чупрова Л. 423
Чупрова Р. 415
Чупрова У. М. (148)
Чупрова Ю. 485
Чураков С. В. (597)
Чуркина Н. К. (147)

Шакурова М. 474
Шарапов А. 376
Шарапова Н. В. 237; (251)
Шахматова С. 268; (инт.) 561
Шеболкина Е. П.  (отв. за вып.) 

470, 523– 525
Шевцова А. 350
Шевченко В. А. (283)
Шепелева Н. М. (270); (сост.) 508 .
Шестако А. М. 389
Шестакова В. В (сост.) 227, 490, 

491 
Шехонина Г. А. (174)
Шешукова А. П. 47; (120)
Шешукова А. С. (113)
Шилина М. Н. 240; (256) 
Шилова Т. В. 599, 600
Шимилова М. 106
Шитарева В. И. 389
Шишков В. 298
Шлыкова Н. 611
Шморгун Н. 312
Шнитова Л. 313
Шопша А. (фот.) 485
Шостак А. М. (190)
Шпак Т. 514
Шудов С. 34
Шуктомова А. И. (275)
Шулепова А. Н. (151)
Шулепова Х. (41)

Щедрина С. 264, 265, 392

Югов Н. (91)
Юдаш М. 99

Юдош И. (фот.) 162
Юльев Д. (фот.) 538
Юрченко Т. (инт.) 545

Яборова У. В. (41)
Якименко З. 322
Янгосорова Г. А. (515)
Ярапова А. И. 389
Яровенко А. Н. (151)
Ясинская О. Г. (174)
Ячменев В. (фот.) 176, 267, 457
Ященко Н. 309


