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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ КП(б)Б В ЗАПАДНЫХ 
ОБЛАСТЯХ БССР (1945–1950 гг.) 
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В декабре 1945 г. на заседании бюро ЦК КП(б)Б было решено создать в райкомах, горкомах и об-
комах западных областей и центральном комитете партии отделы по работе среди женщин. Сотруд-
ники женотделов участвовали в выполнении широкого круга задач: ликвидация безграммотности; 
контроль за работой садов, ясель, других дошкольных учреждений, столовых, прачечных; повышение 
политического сознания женщин, контроль за получением пособий, государственных наград, подбор 
кадров и др. Важнейшим направлением работы стало вовлечение женщин западных областей в кол-
хозное строительство. Во всех районах избирались делегатские собрания, женсоветы, которые стали 
социальным лифтом для безземельных и малоземельных крестьянок, работниц. Самые талантливые 
делегатки могли получить образование, построить карьеру на советской и хозяйственной работе. Не-
смотря на широкую пропагандистскую компанию и большой объем выполняемой работы, отделы по 
работе с женщинами не получали большой поддержки со стороны партийных организаций. 
Ключевые слова: женщина; отделы по работе с женщинами КП(б)Б; западные области БССР; 

делегатские собрания; кадры; социальное обеспечение. 

ДЗЕЙНАСЦЬ АДДЗЕЛАЎ ПА ПРАЦЫ З ЖАНЧЫНАМІ КП(б)Б У ЗАХОДНІХ 
АБЛАСЦЯХ БССР (1945–1950 гг.) 
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Беларускі дзяржаўны універсітэт, 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6, 
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У снежні 1945 г. на пасяджэнні бюро ЦК КП(б)Б была вырашана стварыць у райкамах, гаркамах, 
абкамах заходніх абласцей і цэнтральным камітэце партыі аддзелы па рабоце сярод жанчын. 
Супрацоўнікі женаддзелаў удзельнічалі ў выкананні шырокага шэрага задач: ліквідацыя 
непicьменасцi; кантроль за працай садоў, ясель, іншых дашкольных устаноў, сталовых, пральняў; 
павышэнне палітычнай свядомасці жанчын; кантроль за атрыманнем дзяржаўнай дапамогi, 
дзяржаўных узнагарод, падбор кадраў і інш. Найважнейшым напрамкам працы стала ўцягванне 
жанчын заходніх абласцей у калгаснае будаўніцтва. Ва ўсіх раёнах абіраліся делегацкiя сходы, 
жансаветы, якія сталі сацыяльным ліфтам для беззямельных і малазямельных сялянак, работніц. 
Самыя таленавітыя делегаткi маглі атрымаць адукацыю, пабудаваць кар'еру на савецкай і гаспадарчай 
працы. Нягледзячы на шырокую прапагандысцкую кампанію і шырокiя паўнамоцтвы, аддзелы па 
працы з жанчынамі не атрымлівалі вялікай падтрымкі з боку мясцовых партыйных арганізацый. 
Ключавыя словы: жанчына; аддзелы па працы з жанчынамі КП(б)Б; заходнія вобласці БССР; 

делегацкiя сходы; кадры; сацыяльнае забеспячэнне. 
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In December 1945 the Zhenotdel was esteblished in the Central Committee of the Belarusian Communist 
Party. The same structures appeared in district, city, regional party committees of the western belarussian re-
gions. The staff of zhenotdels worked to improve the welfare of belarusian womens' in Grodno Region, Brest 
Region, Baranovichi Region, Maladzyechna Region, Pinsk Region, western parts of Polotatsk Region. 
Among the tasks was the elimination of illiteracy, monitoring womens' services like preschool education, can-
teens, laundries; raising the political consciousness of women, assisting in getting pays, benefits for single 
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mothers and mothers of many children. The most important area of work was сollectivization in western re-
gions of Belarusian Soviet Socialist Republic. In all the districts of `Western Belarus delegate assemblies and 
women’s councils were elected. They became a social elevator for landless and low-land peasant women. The 
most talented delegates could get an education, build a career in central and local government and institutions. 
Despite the wide propaganda campaign and the large amount of work, the zhenotdels did not receive much 
support from soviet party organizations. 
Key words: woman; Zhenotdel; the Central Committee of the Belarusian Communist Party; Western Belarus; 

delegate meetings; frames; social security. 

После завершения Великой отечественной войны особое внимание белорусские 
руководители уделяли восстановлению западных областей БССР. Их условия развития 
существенно отличались от восточных территорий, которые пошли по пути 
индустриализации и коллективизации. Согласна задачам, установленным Законом о 
пятилетнем плане послевоенного развития Белорусской ССР, промышленность 
западных областей должна была быть подтянута к уровню развития восточных 
областей в 1946 – 1950 гг. Предполагалось, что удельный вес продукции 
промышленности западных областей возрастет с 9,1 % в 1940 г. до 24,6 % в 1950 г. 
Предстояло провести сплошную коллективизацию сельского хозяйства [1, c. 102]. 

Выполнению амбициозных планов не способствовала напряженная общественно-
политическая ситуация в западных областях Беларуси. Там действовали польские, 
белорусские и украинские националисты. Совершались террористические акты против 
партийных работников. В сельской местности сильны были позиции «кулаков». 
Преобладали мелкие единоличные хозяйства, которые зачастую возглавляли женщины. 
Так, только в Барановической области 121 тыс. женщин являлась главами хозяйств. 
Они мало вовлекались в работу сельских советов, районных, городских советов, в 
общественную и советскую работу [2, л. 23].  

Учитывая сложность ситуации, ЦК КП(б)Б 20 февраля 1945 г. принял постановление 
«Про политическую работу партийных организаций среди населения Западных 
областей БССР». Восстановительные работы, проводимые в 1945 г. на освобожденных 
территориях Беларуси, показали советским властям необходимость усиления 
партийного аппарата дополнительным организационным ресурсом. 18 декабря 1945 г. 
на бюро ЦК КП(б)Б одобрено решение о создании в райкомах, горкомах и обкомах 
западных областей и центральном комитете партии новых структурных единиц - 
отделов по работе среди женщин. Для информационного обеспечения политической 
компании возобновлялся выпуск женского журнала «Работнiца i сялянка» [3, л. 15]. 

Стоит отметить, что ЦК ВКП(б) уже имела положительный опыт привлечения 
женского населения к советскому строительству в межвоенный период. После 
завершения Великой Отечественной войны в Москве снова вернулись к идее 
использования энергии женского актива в агитационно-пропагандистских целях. В 
1945 г. аналогичные партийная вертикаль по работе с женщинами была создана также в 
западных областях Украины [4, c. 10].  

В апреле 1946 г. белорусских активисток собрали на первое, установочное 
республиканское совещание, в работе которого приняло участие 96 заведующих 
отделов по работе с женщинами. Высокий уровень встречи подтверждался участием 
секретарей ЦК КП(б)Б. Руководитель профильного отдела центрального комитета 
партии Федосюк А.И. проинформировала участниц о задачах, которые предстояло 
решать женским активисткам. В-первую очередь, обращалось внимание на 
необходимость подготовки крестьянок западных областей к коллективному труду и 
жизни в колхозном хозяйстве. Женотделы должны были развернуть широкую 
политико-массовую работу среди женщин Западной Беларуси, приобщить их к 
активной политической жизни. 

В основу работы созданной партийной вертикали положили резолюцию 
IV Всероссийского совещания завгубженотделами, которая была принята в ноябре 
1921 г. в Москве. Отдел по работе среди женщин ЦК партии координировал работу 
всей нижестоящей вертикали на уровне областей, районов, сельсоветов. Его 
инструкторы согласовывали планы работы местных отделов, контролировали 
выполнение поручений высших органов власти, выезжали на места для оценки работы, 
выявления проблем и недостатков, выступали на собраниях, конференция, встречах с 
участием женских масс. 
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Анализ документов календарного планирования женотделов, которые хранятся в 
архивных фондах, позволяет выделить перечень основных направлений работы в 
западных областях Беларуси. Среди них:  

– контроль и организация работы делегатских собраний сельсоветов, колхозов, 
предприятий, других организационных форм политической работы; 

– сбор данных по работе системы социального обеспечения женщин (награждения, 
выплата государственных пособий); 

– мониторинг работы системы охраны материнства и детства, контроль и 
организация образцовой работы детских яслей и садов, бытовых предприятий на 
местах, повышение качества работы прачечных, столовых и др.; 

– мониторинг работы сиротских приютов, детских домов, оказание всесторонней 
помощи сиротам; 

– контроль работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди женщин, 
участие в организации обучения женщин, кружковой работе; 

– контроль степени участия женщин в избирательных компаниях; 
– расстановка кадров, выдвижение женщин на руководящую работу, иная кадровая 

работа; 
– контроль выполнения постановлений и директив вышестоящих органов власти. 
IX Пленум ЦК КП(б)Б в 1946 г. рекомендовал широко использовать в работе с жен-

щинами институт делегатских собраний. Также в постановлении поручалось провести 
выборы делегаток и создать собрания при городских и сельских советах депутатов, на 
предприятиях и в учреждениях Западной Беларуси. 

На октябрь 1946 г. в политической компании приняло участие более 100 тыс. жен-
щин. В Западной Беларуси было выбрано свыше 18 тыс. делегаток: в Барановической 
области – 3 180, Брестской – 2 518, Гродненской – 4 039, Молодеченской – 2 393, Пин-
ской – 4 750, Полоцкой – 1 325 чел. К марту 1947 г. охват женщин существенно увели-
чился: более 500 тыс. избирательниц пришло на встречи по выборам, избрано более 
30,5 тыс. делегаток. [5, л. 1]. Уже к концу 1950 г. количество делегаток составило 41 
899 чел. [6, л. 7–8]. 

Наибольшее количество делегатских собраний действовало в районах, где 
преобладали беспартийные женщины с низким уровнем образования. Так, в 
Молодеченской области собрания были распространены в Воложинском (22 шт.), 
Ошмянском (23 шт.), Сморгоньском (21) районах. Низкой динамикой отличался город 
Молодечно, где регистрировалось наименьшее количество малограмотных либо 
неграмотных женщин: там действовало только 7 собраний. Анализ этно-социального 
состава  показывает: из 9 тыс. делегаток белорусками назвались 8 412 чел., русскими – 
292 чел., поляками – 241 чел., другие – 56 чел. Высшее образование имели только 16 
делегаток, среднее – 356, неполное среднее – 676, начальное – 3399. Неграмотными 
были 333 делегатки. Абсолютное большинство – 4210 – малограмотные. По партийной 
принадлежности беспартийные женщины – 8397, члены ВЛКСМ – 492, члены и канди-
даты КП(б)Б – 111. Большинство делегаток – 7 665 – колхозницы, единоличницы – 346, 
служащие – 626, рабочие – 239 [7, л. 18]. 

Основные силы делегатских собраний были направлены на работу с крестьянками 
Западной Беларуси. Через средства массовой информации, встречи и конференции 
широко пропагандировалась идея о том, что советская власть подарила женщине 
равноправие и свободу. К выступлениям привлекались женщины, которые прошли 
быстрый карьерный путь из беднячки до делегатки. На примере трудового подвига 
колхозниц – Демченко, Ангелиной, Гармаш, Люсковой, Шаповаловой, Юдкиной и 
многих других новаторов сельского хозяйства показывали, что полностью развернуть 
свои способности женщины смогли только благодаря колхозному строю.  

Как правило, делегатки пользовались авторитетом в сельской местности. Они 
собственным примером вдохновляли бедных и малоземельных крестьянок на 
вхождение в колхозы, выполнение соцобязательств, задач пятилетнего плана развития 
и восстановления народного хозяйства. Так, под руководством председателя 
делегатского собрания Федосеенко Екатерины в д. Горталь все 32 делегатки вступили в 
колхоз. Каждая женщина законтрактовала теленка или поросенка. В итоге в колхозе 
были созданы 4 животноводческие фермы. Делегатки активно работали по сбору 
семян, обобществлению тягла и сельхозинвентаря. Весенний сев в 1950 г. колхоз 
закончил досрочно [6, л. 45].  

Большую помощь делегатки оказывали сельсоветам в выявлении зажиточных 
крестьян, которые укрывались от выполнения госпоставок. Так, в 1946 г. в Богинском 
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сельсовете под руководством председателя делегатского собрания крестьянки 
Пучинской Марии выявили 4 хозяйства, скрывающих землю, одно хозяйство, 
незаконно разделившееся. В результате возвращено до 1 тонны зерна в счет 
государства [8, л. 2]. 

Сложнее оказалось изменить сознание середнячек и зажиточных крестьянок. 
Вступившие в колхоз женщины могли игнорировать выработку нормы трудодней. 
Характерным является случай в д. Смоничи Молодеченской области, где свыше 
40 женщин, всячески проклиная колхоз и советы, ложились под трактор, который 
выехал провести общую вспашку поля. Многие семьи кулаков вплоть до 1949 г. 
игнорировали идею обобществления индивидуальной собственности [9, л. 11]. 

Масштабная политическая компания с участием женщин в деревне способствовала 
созданию новых колхозных хозяйств в Западной Беларуси. К 1949 г. их количество 
увеличилось в 2 раза по сравнению с 1946 г.: с 2 тыс. до 4 тыс. Тем не менее, уровень 
охвата населения оставался недостаточно высоким. По словам первого секретаря ЦК 
КП(б)Б Н.И. Гусарова, на 15 мая 1950 года только 54,2% хозяйств коллективизировано 
в западных областях.  

Делегатские собрания, действовавшие на промышленных предприятиях, помогали 
работницам повышать уровень их квалификации: привлекали в стахановские школы, 
кружки техминимума. Так, на крупных предприятиях Гродненской области – 
тонкосуконном комбинате г. Гродно, комбинате пищевых концентратов и др. - были 
организованы школы по обучению женщин стахановским методам работы. В них 
обучалось свыше 500 работниц. Более 1 000 работниц включились в социалистические 
соревнования за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана [10, л. 6]. 

Большое внимание на местах отделы по работе с женщинами уделяли выполнению 
Указа «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства» от 8 июля 1944 г. Это направление было особенно важно после 
войны, когда многие безграмотные крестьянки, оставшиеся без кормильца либо с 
мужем-инвалидом, нуждались в финансовой и организационной помощи. Местные 
власти не всегда внимательно относились к потребностям и обращениям женщин. Так, 
Дятловский райфо систематически задерживал выплаты сумм по многодетности. 
Райпотребсоюз не обеспечивал новорожденных комплектами. В Брестском районе 
имел место случай, когда бухгалтер райфо присвоил 1 700 руб. денег, предназначенных 
многодетной матери [8, л. 13; 39].  

Инструктора отделов вели учет матерей, оказывали помощь женщинам в 
оформлении необходимых документов и писем. Типичными были случаи, когда 
женсоветы и делегатские собрания выявляли случаи халатного отношения властей. К 
примеру, в Шерашовском районе мать 8 детей, жена инвалида Великой отечественной 
войны Попко Надежда по вине председателя сельсовета не получила госпособия на 
детей. Женсовет вскрыл это дело и при помощи отдела по работе с женщинами тов. 
Попко получила от райсовета корову, на малых детей-близнецов детское приданное. 
Пепелевская МТС оказала этой семье помощь в обработке и обсеменении земли. Были 
оформлены документы на представление к правительственной награде.  

Отделы по работе с женщинами следили за работой детских домов и жизнью детей, 
отданных на патронирование. ОПРСЖ  оказывали помощь детским домам. В 1946 г. в 
Западной Беларуси действовало 96 детских домов (по республике всего 251 детский 
дом), в которых воспитывалось 8 520, на патронировании – 5 637 [8, л. 19]. 
Инструктора отделов и женщины-активистки посещали детские учреждения и 
выявляли проблемы в их работе. По итогам посещений организовывались сборы 
денежных средств, продуктов питания, пошив и починка одежды, мебель, 
предоставление недостающих учебных материалов  

Проблема ликвидации безграмотности в западных областях Беларуси требовала 
объединения усилий различных отделов партийной и советской вертикали власти. За 
период с 1945 г. по 1950 г. в западных областях БССР было обучено 159 732 
безграмотных и 1 224 180 малограмотных женщин, что составляло 80 % от общего их 
числа [2, л. 60; 8, л. 8]. Женотделы участвовали в организации системы обучения, 
которая в 1950 г. включала 706 школ, 3 602 групп грамоты, 11 314 учителей и 6 
979 культармейцев. Так, в Молодеченской области лучшими культармейцами были 
женщины-делегатки Софья Рокаш, учительница Вормовитской школы Кривитского 
района на протяжении учебного года обучила 49 человек; Мария Боровская, крестьянка 
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Палянского сельсовета Ашмянского района, в прошлом безграмотная, с помощью 
активисток научилась писать и читать, потом и сама учила женщин грамоте; Генуфа 
Зарека, Лидия Гретская из Мирского района, ранее безграмотные, обучали других 
женщин, а в последующим были избраны председателями колхозов [9, л. 64]. 

Политическое сознание женщин западных областей БССР повышали за счет участия 
в проведении избирательных компаний в Верховный Совет СССР (1946, 1950), 
Верховный Совет БССР (1947), в местные Советы депутатов трудящихся (1948, 1950). 
В западные области направили 5 тыс. коммунистов и комсомольцев, которые 
распределились группами по 30-40 человек по районам. Они привезли с собой 
необходимую агитационно-справочную и пропагандистскую литературу. Группы 
оказывали помощь отделам по работе с женщинами в проведении встреч на тему 
«Участие женщины в выборах в Верховный Совет СССР». В Брестской, 
Барановической, Гродненской, Молодеченской и Пинской областях в них приняли 
участие более 50 тыс. женщин.  

В Верховный Совет БССР второго созыва было избрано 371 депутатов, в том числе 
98 женщин или 26,6 %, что на 2 % больше, чем в 1938 г. По итогам местных выборов 
депутатами областных, городских и сельских советов стало более 8 тыс. женщин или 
32 % всех депутатов [11, л. 117–119; 9, л. 424].  

В своей работе женотделы сталкивались с рядом сложностей. Остро стояла кадровая 
проблема. На работу в отделы принимали женщин, которые не имели необходимого 
политического образования и большого опыта организационной работы. К тому же, 
партийные комитеты не оказывали помощи женщинам в выполнении их должностых 
обязанностей. Заведующие женотделами в ходе профильных совещаний всегда выска-
зывали жалобы на то, что на местах не уделяется большого внимания организации ра-
боты среди женщин. На заседания бюро партийных комитетов редко выносились во-
просы, связанные с работой женотделов. Женщины мало выдвигались на руководящие 
должности. Материально-техническое обеспечение сотрудниц отделов было неудовле-
творительным: некоторые отделы не имели даже помещения для выполнения партий-
ных задач.  

Таким образом, отделы по работе с женщинами выполняли большой перечень задач 
по укреплению институтов советской власти в западных областях Беларуси. Централь-
ный аппарат последовательно формировал класс женской эдиты, социальной основой 
которого выступали безземельные, малоземельные, малограммотные крестьянки и ра-
ботницы. В случае успешной работы в женсоветах и делегатских собраниях делегатки 
вырастали до председателей сельсоветов с возможностью дальнейшего карьерного ро-
ста в советской либо партийной номенклатуре.  
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