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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ 

 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 

 

Аннотация. В научно-исследовательской работе поднимается проблема 

нелёгкого жизненного пути советских женщин, которые с честью выдержали 

суровые испытания Великой Отечественной войны и тяготы послевоенного 

восстановления страны. Отмечено, что, вследствие влияния военного 

фактора, отсутствия мужчин или возможности выполнения ими 

традиционных для этих пола видов деятельности, женщинам приходилось не 

только выполнять привычный объём хозяйственных работ, но и нести на 

своих плечах новые тяготы и заботы о семье, проявляя при этом большую 

ответственность. Изучение монографических материалов и источников 

периодического характера, позволило выявить, то, что под воздействием 

военного фактора, появлялись новые профессии, куда в основном 

вовлекались преимущественно женщины: прокачка на блюминге, оператор по 

переработке нефти. Делается вывод о том, что объективные условия, 

вызванные войной, привели к трансформации трудовых обязанностей 

советских женщин и их вклад в дело Победы и восстановления страны, 

является поистине неоценимым. 
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Цель работы: опираясь на материалы периодической печати, научные 

публикации и монографическую литературу, исследовать тот вклад, который 
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внесли советские женщины в дело Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны и восстановления 

народного хозяйства в первые послевоенные годы.  

Место и роль женщины во всенародном подвиге в годы Великой 

Отечественной войны никогда не потеряют своей актуальности, тем более в 

современной России, когда растёт исследовательский интерес к 

многоуровневым и разноплановым проблемам, связанным со всем спектром 

взаимоотношений женщины, общества и государства. На основе материалов 

монографического характера, периодической печати и публикаций в научных 

журналах, представлен анализ изменений социального статуса женщин 

связанных с событиями Великой Отечественной войны и восстановления 

народного хозяйства в послевоенный период. В работе красной нитью 

проходит мысль о том, что роль женского населения, в эти трудные для 

страны и её граждан, годы, является неоценимой. 

Жизнь женщины в годы Отечественной войны – великий подвиг. Когда 

нависла чёрная туча фашизма над нашей страной, как беззаветно и до конца 

всю себя отдала она борьбе за свободу и независимость своей Родины, 

давшей ей великую радость творческого труда и счастливого материнства! 

Как ярко раскрылись тогда черты её социалистического сознания, полного 

суровой красоты, героизма и духовного величия! 

Каждая, в эти тяжёлые годы, боролась с ненавистным врагом своим 

оружием. Одни, проводив мужа на фронт, встали к станкам, научились водить 

поезда, строить дороги, плавить сталь, другие - выращивать богатый урожай, 

третьи - помогали фронту за столом писателя, в лаборатории учёного или на 

подмостках театра. 

 Миллионы советских патриоток стали героями трудового фронта. Они 

понимали, что Советской Армии, для успешной защиты Отечества, требуется 

всё больше и больше вооружения, боеприпасов, хлеба. И вот, один за другим 

встают перед нами их трудовые подвиги. 
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 Три работницы уральского завода – Бусыгина, Тетерина и Глазова –дали 

фронту 9 миллионов снарядов сверх плана. Вот горновая доменной печи 

Фаина Шарунова, токарь Анна Таланова, шахтёрка Мария Скромная, 

забойщица Александра Солдатова, – все они герои трудового тыла. 

 «Все силы положу, чтобы поднять добычу нефти,- заявила Фарида 

Гаджиева, – хочу быть достойной мужа-фронтовика». 

Севастопольская штамповщица Чаус во время воздушного налёта 

потеряла руку. Но она не только не оставила станка, – свершилось чудо! –она 

стала, вместо двух, выполнять три нормы. 

Семь норм давала молодая уральская штамповщица Тося Осина, больше 

четырнадцати норм – заточница режущих инструментов Анна Аристова. 

На одном из сталеплавильных заводов сменным инженером работала 

Алевтина Васильевна Лифанова. Она собрала свою смену почти из одних 

женщин. К ней в цех плавить сталь пришли домохозяйки, работницы 

вспомогательных профессий, девушки, окончившие ФЗО. В октябре 1944 

года её смена, на удивление всем, перевыполнила месячное задание на 40 

процентов, дав сотни тонн сверхплановой стали. В ноябре этого же года 

лифановская смена выполнила уже 316 тонн стали сверх плана. 

 Четырьмя профессиями овладела в дни войны Зоя Шмакова из 

Городецкой МТС Горьковской области. 

 «Золотые руки у этой девушки», – говори о ней в колхозах. 

По-стахановски работала она не только на тракторе, но и на комбайне, на 

льнотеребилке и за рулём автомашины. 

Доярка одного из колхозов Горьковской области Павла Александровна 

Крохина с горячей болью в сердце проводила на фронт любимого мужа 

Андрея. Они были молоды, красивы и счастливы. Молодая женщина 

заменила мужа, став руководительницей молочно-товарной фермы колхоза. 
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В самые напряжённые месяцы на фронте Павла внесла в фронд обороны 

из личных сбережений 50 тысяч рублей и вместе с заведующей фермой 

купила самолёт – истребитель [9, с. 23-24]. 

Коллективы оборонных заводов трудились слаженно, высокими 

темпами. В 1944 году на них работало 11,5 комсомольско – молодёжных 

бригад. Немало сверхплановой продукции дали фронту бригады уральцев 

Анны Пашиной, Александры Калинкиной, Оксаны Власюк, москвичей Марии 

Кожевниковой, Александра Федотова. 

Завод «Красный пролетарий», впервые в практике станкостроения, 

перешёл на поточную сборку станков и узлов к ним. В 1944 года здесь был 

переведён на поток целый комплекс механических цехов, производящих 

детали оборудования. Станкостроители упорно боролись за темпы. На 

Московском заводе внутришлифовальных станков бригада А. Г. Шашковой в 

1944 года собирала в среднем за месяц 22 станка – столько же, сколько весь 

цех до войны. 62 станка было собрано сверх плана. На заводе имени С. 

Орджоникидже бригада мастера С. М. Степениной собирала до 30 станков в 

месяц [10, c. 547-548]. 

В годы войны значительно вырос удельный вес женщин среди 

работников самых разнообразных отраслей народного хозяйства. В 1945 году 

женщины составляли в промышленности – 52%, на транспорте – 40, в 

строительстве – 32, в связи – 70, в сельском хозяйстве – 57%. Во втором 

пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР предусматривалось, 

что «… будет быстрее развиваться…процесс непрерывного повышения 

квалификации работниц, широкого вовлечения их на различные 

ответственейшие участки и ведущие профессии промышленности, транспорта 

и строительства. Вся техническая политика и социалистическая 

рационализация промышленности и других отраслей народного хозяйства 

связанная с широкой механизацией производства и коренным оздоровлением 

условий труда, приводит к тому, что женщина получает полную возможность, 
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когда производстве работы самых различных квалификаций и без всякого 

ущерба для своего здоровья» [19, c. 192-196]. 

Непрерывным условием для фронтовых бригад была рационализация 

производительного процесса с целью экономии рабочей силы. Почин этому в 

ноябре 1943 года положила комсомольско – молодёжная бригада Екатерины 

Барышниковой на 1-м Московском подшипниковом заводе. К концу года 

17191 комсомольско – молодёжная бригада завоевала звание фронтовой. За 

короткое время, не снижая выработки, эти бригады высвободили около 30 

тысяч человек. Это был существенный вклад молодых рабочих в изыскание 

резервов рабочей силы [18, c. 407-408]. 

Шло восстановлении швейных фабрик, активное участие в этом 

принимали группа энтузиастов во главе с Д. И. Захаровой, которая 

впоследствие стала директором фабрики, преодолела все трудности и вскоре 

начала выпуск первой продукции швейной промышленности республики. 

Позже, Д. И. Захарова возглавила восстановление швейной фабрики имени 

Крупской Н.К. 

За возобновление торговли взялась Евдокия Степановна Разина. 

Уроженка Брянщины, жившая до войны в Подмосковье. Не уехала после 

освобождения не потому, что не тянуло в родные места: политработник в 

отряде «Родина», позже – парторг штаба бригады «Разгром», она не считала 

свой партийный долг полностью выполненным на выжженной боями земле. 

Просто иным стало её боевое задание – организовать торговлю. И взялась за 

самый, пожалуй, беспокойный и ответственный участок – 

продовольственный отдел Минского облпотребсоюза [15, c. 278-279].  

 За правое крыло паровоза, Галина Евсеева, встала в начале войны. До 

этого она была только помощником машиниста, а ещё год назад начинала 

самостоятельно изучать паровозное дело, перечитывать техническую 

литературу, готовиться управлять локомотивом. 
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Настал торжественный день, к которому так долго и настойчиво 

готовилась молодая энергичная женщина. Яковлевой дали права машиниста, 

выделили паровоз, получили первую самостоятельную поездку. 

Теперь в Пермском паровозном депо и на узле Галина Яковлева на самом 

лучшем счету. Она по-настоящему серьёзно любит свою новую профессию, 

стремиться не уступать старым паровозникам и выполняет свои обязательства 

добросовестно. Из каждой поездки бригада Яковлевой возвращается с 

экономией топлива и хорошими техническими показателями. 

Когда началось социалистическое соревнование с борцами, командирами 

и политработниками Северо-Западного фронта, бригада Галины Яковлевой 

приняла на себя повышенные обязательства. Она решила экономить 

ежемесячно не менее 5-7 процентов топлива, проводить собственными 

силами межпоездной ремонт и выполнять наибольшую часть промывочного 

ремонта. 

К Международному женскому дню 8 Марта машинист тов. Яковлева 

приходит с полным выполнением своих обязательств перед фронтовиками. В 

январе её бригада сэкономила 11 118 килограммов угля, а в феврале за более 

короткий срок экономия топлива достигла 11 280 килограммов. Таких 

показателей в депо пока добились не все даже опытные машинисты. 

Межпоездный ремонт бригада выполняла без посторонней помощи, а на 

промывку паровоз сдает с наименьшим ремонтом. Уже в период войны 

партийная организация паровозного депо приняла в свои ряды стахановку-

машиниста Яковлеву. Высокое звание большевика она оправдывает отличной 

работой. 

…Славные женщины великой Родины! 

Мы, женщины, эвакуированные в гор. Кизел, с первых дней 

почувствовали о себе, о наших семьях материнскую заботу, благодаря чему, 

многие из нас, включились в полнокровную общественную жизнь…Вот, 

например, из отвалов шахт надо было отгрузить уголь для героического 
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Ленинграда. Вместе с общественницами Кизела взялась за работу и мы, 

эвакуированные. На шахте имени Ленина и имени Володарского тов. 

Шиховцева организовала бригаду их эвакуированных женщин…Они два 

месяца без выходных дней работали и отгрузили 20 тысяч тонн угля. За это 

нарком угольной промышленности тов. Абакумов Е. Т. Наградил тов. 

Шиховцеву Е. и членов её бригады тт. Пантюшенко, Павлову, Кузнецову 

значком отличника соцсоревнований Наркомугля… 

Когда надо было быстрее отремонтировать для бойцов тёплые вещи, 

эвакуированные женщины с общественностью города работали день и ночь… 

Во время фронтового месячника помощи героическому Сталинграду и 

Кавказу женщины спустились в шахту и своим трудом помогали… выполнять 

и перевыполнять производственное задание… [10, c. 92-93, 217]. 

С окончанием Великой Отечественной войны перед советским народом 

встали задачи восстановлении народного хозяйства, дальнейшего роста 

производства, совершенствования социалистических общественных 

отношений, развития социалистической культуры. Советские женщины с 

неослабевающей энергией включались в решение этих задач. Миллионы 

самоотверженных тружениц помогали восстановлении промышленности и 

сельское хозяйство, строить заводы, жилые дома, школы. В пострадавших от 

войны районах создавались женские добровольческие строительные бригады 

[3, c. 34]. 

Женщины осваивали такие «не женские» профессии как: тракторист и 

комбайнер. Значительную роль в дальнейшем активизации этого процесса 

сыграло постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС, в котором 

подчеркивалось необходимость обеспечения колхозов механизаторами и 

руководящими кадрами, в том числе, из числа женщин. Инициатором 

движения женщин за овладение специальностью механика-водителя явилась 

узбекская колхозница Турсуной Ахинова, обратившаяся ко всем девушкам с 

призывом «Девушки, за руль хлопкоуборочных машин!» [11, c. 213]. 
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 Более 18 тысяч женщин сели за руль трактора и встали за штурвал 

комбайна. Вот выдержка из одного очерка тех времён – «Трактористка из 

Донецкого села»: «Хочу рассказать о Прасковье Ангелиной. Женщина, 

которая знает своё дело и трудится во благо страны, её любовь к славной 

профессии тракториста и к молодому колхозу, которому она была нужна и 

который ей самой нужен, как птице нужен простор неба!». Немало девушек в 

деревне последовали примеру Паши Ангелиной. Вскоре она встала во главе 

женской тракторной бригады. Её бригада бралась за самую тяжёлую работу – 

пахоту, культивацию, посев, подъём паров и зяби, уборку, и, выполняла её 

вовремя и высококачественно. Пшеница стала основной культурой в колхозе, 

особенно озимая пшеница, которая давала большой урожай. Три года подряд 

колхоз «Запорожец» снимал богатую жатву со своих полей. Этот труд был 

отмечен правительством. Дважды Прасковья Ангелина была избрана народом 

депутатом в Верховный Совет СССР и ей было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда [5, c. 211]. 

Также звание Героя Социалистического Труда было присвоено в начале 

1947 года 49 передовикам сельского хозяйства за получение высоких урожаев 

в 1946 году. Среди людей, чей труд получил всенародное признание и 

высокую оценку правительства. – 22 женщины. Среди них – Агриппина 

Пармузина, Надежда Кошик, Басти Багирова, Замира Муталова и другие [20, 

c. 286-299]. 

В первые послевоенные годы большую роль в подсобном хозяйстве 

играл личный скот колхозников, уход за которыми являлся основным 

занятием женщины. Затемно вставала колхозница, чтобы накормить скот. 

Сколько труда требовалось, чтобы накосить, насушить ей травы, обеспечить 

корма и уход [16, c. 42]. 

Однако в 60-х годах XX столетия, стремясь более активно «приобщить» 

колхозников к общественному хозяйству, было предпринято наступление на 

личный скот. Количество его в личном хозяйстве быстро сократилось. 
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Одновременно уменьшилась и привязанность колхозников или совхозного 

рабочего к земле, к производству сельскохозяйственных продуктов. Усилился 

в огромных масштабах отток сельского населения в город. Нередко родители 

отправляли своих детей в город к знакомым, родственникам, с тем чтобы к 

моменту получения паспорта они числились горожанами. Значительно упал 

престиж сельского жителя. Социологические исследования, проводившиеся 

нами и другими исследователями в конце 60-х – начале 70-х годов в сельской 

местности различных регионов страны, показали огромную тягу сельчан в 

города. Те, кто остался в деревне, чувствовали себя неполноценными, людьми 

второго сорта. 

Сложившаяся ситуация на селе тяжелейшим образом отразилась на 

семейных отношениях и на положении женщины. Известно, что в город 

могли уехать в первую очередь молодые, не связанные с семьёй люди. 

Женщинам с детьми это сделать было труднее. В результате некоторые из 

них лишались мужей и вынуждены были растить детей в одиночку при 

живых отцах [4, c. 42-43]. 

Русская женщина — это символ российской деревни. Она стала 

решающей силой в деле восстановления страны после немецко-фашистской 

оккупации. Наши женщины овладевали профессиями, которые издавна 

считались мужскими. Умелым, терпеливым трудом добивались невиданных 

урожаев на своих полях. Так, в цикле писем «Сельская женщина» [12, c. 11-

12], которые были опубликованы в 1947 году, в статье «Нас воспитала 

Великая Родина», повествуется о Герое Социалистического труда Марьям 

Мартиросян: «В год, когда страна праздновала первую годовщину победы 

над германским фашизмом, вместе с подругами задумали мы создать в своём 

колхозе молодёжное звено высокого урожая. Нам выделили 10 гектаров 

земли, и, хотя мне было двадцать лет, меня выбрали руководить звеном. 

Старые колхозники приходили смотреть, как дружно выхаживали мы урожай. 
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Они желали нам удачи. И мы достигли цели – 241 пуд зерна с гектара! Это 

был самый высокий урожай в республике». 

В цикле писем «Сельская женщина», в статье «Мы шагнули в 1950 

года!» повествуется о Анне Кузнецовой, которая «С первых дней войны я 

работала в промысловой артели, где производились боеприпасы. По 

окончании войны я приехала в Москву и поступила на новый прекрасный 

завод малолитражных машин. Здесь работала главным образом молодёжь. 

Сначала я чувствовала себя в цехе, как в школе. Каждый день я узнавала так 

много нового и интересного! Кружок технического минимума, стахановская 

школа помогли мне уже через год получить квалификацию шлифовальщицы 

четвёртого разряда . 

Теперь я сама стала руководить молодёжно-комсомольской бригадой. В 

начале 1947 года мы поставили себе задачу – освоить и применить в 

производстве проектные нормы 1950 года. Эта идея воодушевила технологов 

и мастеров. С их помощью мы пошли в наступление на время, начали 

экономить секунды и научились опережать годы. К тридцатилетию советской 

власти мы уже шагнули в 1950 год. За нами последовали многое сотни 

молодых рабочих нашего завода и других предприятий Москвы». В 1947 году 

Кубанская колхозница Паша Матыченко получила 18 гектаров по 45,5 

центнеров первосортной пшеницы с гектара. Украинская колхозница 

Апистемия Доценко сняла 36 центнеров с каждого гектара. Трудовые 

рекорды этих женщин не являются рекордами отдельных удачников. Они 

свидетельствуют об огромном росте культуры советской крестьянки, об 

овладении ею законами агротехники, умении подчинить природу и поставить 

её на службу своему народу [7, c. 22]. 

Большой внимание уделяется «Матерям-героиням», которые воспитали 

защитников Родины. «Мне кажется, что нет таких слов, чтобы можно было 

воспеть величие этой милой прекрасной матери, отдавшей на алтарь 

Отечества самое дорогое – своих детей и потом находившей в себе силы воли, 
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силу мужества преодолеть невыносимую боль утраты…». Это слова о 

Епистинии Федоровне Степановой – замечательной русской матери, 

воспитавшей девятерых детей сыновей – патриотов, выполнивших свой 

солдатский долг до конца. 

У белорусской матери А. Ф. Куприяновой на войне погибли пятеро 

сыновей, у матери – героини из Чувашии Т. Н. Алексеевой ушли в бой восемь 

сыновей, пятеро не вернулись. Не вернулись семь сыновей Тасо Газдановой 

из осетинского селения Дзуарикау… 

«Необходимо усилить заботу о женщине – матери, всемерно улучшать 

бытовые условия женщин, широко развёртывать сеть детских учреждений, 

родильных домов, создавать все условия к тому, чтобы женщины –матери 

совместно со школой и комсомолом приняли ещё более активное участие в 

воспитании детей – будущих строителей коммунизма». 

Эти строки – из постановления Центрального Комитета партии, 

опубликованного в газете «Правда» в марте 1941 года. То, что делалось в 

стране в предвоенные годы, наполняло сердце советских тружениц законной 

гордостью и благодарностью. 

Принимались законодательные акты в военные годы в стране, 

истекающей кровью: «О дополнении инструкции о порядке назначения и 

выплаты государственных пособий многодетным матерям», «О порядке 

выдачи в военное время пособий по беременности и родам», «О 

мероприятиях по расширению сети детских учреждений и улучшению 

медицинского и бытового обслуживания женщин и детей», «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». 

Очень верно выразила мысли миллионов советских женщин мать 

девятерых детей Анна Федоровна Свистунова, которая в 1944 году говорила 
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на митинге, посвященном Международному женскому дню: «Большевистская 

партия и Советское правительство всегда проявляли и проявляют всемирную 

заботу о детях и женщине-матери. В дни войны эта забота не только не 

ослабла, но ещё более возросла. У меня девять детей. Старшие дочь и сын 

находятся в Красной Армии, двое средних работают на предприятиях, 

остальные находятся дома. Разве смогла бы я воспитать без помощи 

правительства, которое ежегодно помогала мне?» 

 Живет на Кубани человек удивительной геройства и удивительной 

скромности – Василий Иванович Головченко. Уж он – то знает цену и 

ратному, и трудовому подвигу. Герой войны и Герои труда – немного 

найдётся в стране людей, отмеченных высшими знаками боевой и рудовой 

доблести. По его словам следует прислушаться: «В деревне все на виду друг к 

другу, здесь каждый знает, кто чего стоит. И всё-таки есть на селе 

непризнанные герои. Я имею в виду тех, кто вынес на своих плечах 

неимоверную тяжесть труда военных лет. В большинстве своим это 

женщины-вдовы и солдатские матери. Тогда было не до наград, а ведь дела – 

то они творили действительно героические». 

Солдатские матери. Трудная и подчас трагическая судьба выпала на их 

долю. Растили детей, провожали их в бой, а сами самоотверженно трудились 

не покладая рук, не зная отдыха, не считаясь со временем. И ждали писем. 

Ждали встреч, до боли в глазах всматриваясь в марево степных дорог. 

Солдатские матери, жёны, сёстры, дочери фронтовиков составляли 

пятую часть истребительных батальонов, вылавливали диверсантов. Сотни 

отважных женщин ушли в партизанские отряды, боровшиеся с врагом на 

временно оккупированной территории. 

В самый трудный, самый напряжённый год войны – 1943-й в системе 

всевобуча 29838 женщин Кубани обучались по программе «боец-стрелок», 

более 4 тысяч из них добровольцами ушли в действующую армию. Во многих 

воинских подразделениях и регулярных армейских частях значительная часть 
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личного состава была укомплектована женщинами. К примеру, в составе 4-го 

гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, 9-й 

Краснодарской пластунской и 227-й стрелковой дивизий, сформированных на 

территории Краснодарского края, в апреле 1945 года проходили службу 869 

женщин и девушек. В составе 4-го кавкорпуса успешно действовала 

специальная снайперская рота девушек. Только в Новобугской 

наступательной операции девушки-снайперы истребили 569 гитлеровцев, а в 

Одесской операции – 468 фашистов. 

В годы войны резко выросла роль женщин в тылу. Партийные комитеты 

помогали повышению их общественно-политической активности, выдвигали 

на руководящую работу. В результате интенсивного приёма лучших работниц 

и активисток в ряды Коммунистической партии их удельный вес в краевой 

партийной организации увеличился за годы войны в два раза, а удельный вес 

женщин, избранных секретарями партийных организаций, возраст более чем 

в три раза. В девять раз больше, чем до войны, в крае стало женщин-

председателей колхозов, в шестнадцать раз –бригадиров. Нельзя назвать ни 

один род войск, ни одну отрасль народного хозяйства, где советские 

патриотки не проявили бы высокой самоотверженности и самопожертвования 

[7, c. 232-238]. 

Шло активное восстановления городов. Жители Сталинграда и отряды 

добровольцев – строителей вложили в восстановление города большой труд. 

По почину жены фронтовика А. М. Черкасовой началось добровольное 

движение за восстановление города, в котором участвовало до 15 тыс. 

человек, выходивших на строительные площадки после рабочего дня на 

производстве. 

К концу 1943 г. в Сталинграде было налажено производство на 95 

промышленных предприятиях, открыто 63 учебных и 31 лечебное 

учреждение. Город восстанавливался при участии всей страны. Отовсюду 
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двигались сотни эшелонов со строительными материалами, сырьём и 

оборудованием [14, c. 427]. 

Особое место в борьбе рабочего класса за выполнение пятилетних 

планов заняло массовое соревнование за звание «бригад отличного качества». 

Это соревнование развернулось в январе 1949 г. по инициативе помощницы 

мастера второго ткацкого цеха Краснохолмского камвольного комбината 

Александры Чутких. Только в лёгкой промышленности СССР в 1950 г. в 

соревновании за отличное качество продукции участвовало свыше 600 тыс. 

рабочих, инженеров и техников, которые большую часть составляли 

женщины. В последние годы пятилетки широко развернулось соревнование 

за комплексную экономию сырья и материалов. Инициаторами в этом деле 

выступали бригадир комсомольской-молодёжной бригады фабрики 

«Парижская коммуна» Лидия Корабельникова. В текстильной 

промышленности большое значение имел почин новаторов Купавинской 

тонкосуконной фабрики Марии Рожневой и Лидии Кононенко, 

предложивших начать соревнование за сокращение расходования сырья на 

единицу выпускаемой продукции. В числе награждённых Сталинскими 

премиями за выдающиеся производственные достижения в первом году 

сталинской пятилетки – имена знатных советских ткачих Анны Печкиной, 

Марии Волковой, Анны Кашаевой, Екатерины Шибаевой [21, c. 57]. 

Инициатива социалистического соревнования, охватила, в это время, 

широкие массы трудящихся. Женщины-работницы, инженеры и техники, так 

же как и все труженики промышленности и сельского хозяйства, ставили 

своей целью эффективнее использовать сырьё, материалы и оборудование. 

Так, на Трехгорной мануфактуре за 1946-1950 годы производительность 

труда возросла в прядении на 71%, в ткачестве – на 106%. Если учесть, что 

женщины составляли 75,5% всех рабочих Трехгорки, то производственные 

показатели позволяют судить о росте производительности именно их труда. 
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Быстрый послевоенный подъём народного хозяйства СССР и 

непрерывный рост численности рабочего класса обеспечивал дальнейшее 

массовое вовлечение женщин во все отрасли социалистического 

производства. Этому способствовала продолжавшаяся в послевоенный 

период механизация трудоёмких работ. В 1949 году на промышленных 

предприятиях женщины составляли почти половину рабочих [19, c. 196]. 

Женщины стали работать не только в сферах текстильной и лёгкой 

промышленности, но и в автомобильной, станкостроительной и 

электротехнической, это явилось результатом успешного освоения ими новой 

техники. Анна Сидорова, работавшая старшим оператором Магнитогорского 

завода, первой из женщин освоила сложную специальность прокатчика на 

блюминге. Софья Малевана, встала во главе отстающего участника шахты и 

вывела его на передовые. Сайяра Мамедова, стахановка на Баку, одной из 

первых освоила профессию оператора по переработке нефти и обслуживала 

две установки сразу. 

Десятки тысяч тружениц были награждены орденами и медалями и 

получали звание Героя Социалистического Труда, были награждены 

Государственными премиями. В числе лауреатов Государственных премий 

была ореховская ткачиха Мария Волкова, бригада которой уже 15 августа 

1946 года, одной из первых освоила профессию оператора по переработке 

нефти и обслуживала две установки сразу [4, c. 13-14]. 

Послевоенный подъём народного хозяйства СССР сопровождается 

дальнейшим увеличением численности рабочих и служащих. К концу 1953 

года количество их достигает 44 800 тысяч человек. 

При отсутствии в Советской стране безработицы формирование новых 

рабочих кадров идёт через систему организованного набора, путём 

планомерной подготовки и распределения рабочей силы из имеющихся 

резервов среди городского и сельского населения. Не менее половины всех 
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новых рабочих, поступающих на социалистические предприятия и стройки, 

составляют женщины. 

Удельный вес женского труда в общественном производстве значительно 

повышает довоенный уровень. В 1948 году женщины составляли 47 

процентов к общему числу всех рабочих и служащих, занятых в народном 

хозяйстве СССР, против 38,4 процента в 1940 году. К концу первой 

послевоенной пятилетки абсолютная численность женщин-работниц и 

служащих увеличилась по сравнению с 1929 годом почти в шесть раз. В 

настоящее время женщины составляют около половины всех работающих в 

промышленности. Роль женского труда в промышленности союзных 

республик не менее значительна, чем в целом по всей стране, что 

свидетельствует о выдающихся успехах в создании национальных женских 

рабочих кадров, в культурном развитии трудящихся женщин, бывших 

отсталых окраин царской России. 

В промышленности Казахстана женщины составляют свыше 40 

процентов общего числа всех работающих. Только на промышленности 

предприятиях Караганды, Балхаша, Лениногорска, Термир-Тау, Джеэказгана, 

на нефтяных промыслах Эмбы трудится около полумиллиона работниц. 

В Узбекской ССР женщины составляют около 45 процентов всех 

рабочих, занятых в промышленности, а на предприятиях легкой индустрии 

республики – 70 процентов. 

Так же высок удельный вес женщин в промышленности Таджикской, 

Туркменской, Киргизской, Молдавской в других союзных республик. 

Таким образом, в результате нового мощного подъёма народного 

хозяйства СССР в послевоенный период происходит дальнейший рост 

численности женщин, занятых в социалистическом производстве [17, c. 5-6]. 

Особую роль играл уровень образования женщин, так как, зачастую, 

именно он, помогал высококачественно выполнять работу на предприятиях. 

Статистические данные, которые публиковались в периодической печати того 
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периода фиксировали, что женщины используются на капиталистических 

предприятиях главным образом в качестве неквалифицированной рабочей 

силы. Им несравненно труднее, чем мужчинам, получать квалификацию, для 

них почти закрыт доступ к профессиональному образованию. Работницы, как 

правило, получают хуже всех оплачиваемую работу. Так, в американской 

мясоконсервной промышленности для оплаты рабочих установлены 24 

разряда, но женщины никогда не может получить работу выше 8-го разряда. 

Статистика, также, показывает, что в различных отраслях советского 

народного хозяйства трудится свыше 65 миллионов женщин (рабочих, 

служащих, колхозниц); это около половины всех категорий работающих. 

Среди специалистов с высшим и средним специальным образованием 

свыше 60% – женщины. Из числа инженеров доля их составляет около 60% , 

агрономов, зоотехников и ветеринарных работников – 45,экономистов и 

бухгалтеров – 87, научных работников – 40. Более полумиллиона женщин 

руководят предприятиями, организациями и учреждениями, около миллиона 

возглавляют цехи, участки, отделы и другие структурные подразделения. 

Большая доля женщин руководят в народном образовании, 

здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении (23%), торговле, 

сбыте и заготовках (13%) 

В 1952 году удельный вес женщин, занятых в пищевой промышлености, 

увеличился по сравнению с 1932 годом почти в два раза. В ряде отраслей – 

кондитерской, хлебопекарной, макаронной, парфюмерной, витаминной, 

консервной и других – женщины составляют преобладающую часть всех 

рабочих. 

В 1952 году численность женщин, занятых только в одной из двадцати 

четырёх отраслей пищевой промышленности – хлебопекарной, превышала 

общую численность женщин, занятых в 1913 году на всех предприятиях 

пищевой промышленности дореволюционной России [13, c. 127]. 
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Женщины в Советской стране – крупная культурная сила. 

Неограниченный доступ для женщин в средние общеобразовательные и 

профессиональные школы, в высшие учебные заведения страны создаёт им 

все возможности для приложения своих сил в любой сфере производственной 

или культурной деятельности. Число женщин-специалистов с законченным 

высшим образованием составляет 42 процента всего числа специалистов в 

СССР. 30 лет назад в России было только 2 тысячи женщин-врачей, а всего 

органах здравоохранения работает свыше миллиона женщин. До революции 

женщины составляли лишь 4 процента среди работников просвещения. К 30-

й годовщине Октября свыше 1300 тысяч женщин ведут большую и почётную 

работу по воспитанию молодого советского поколения, среди них – 755 тысяч 

учительниц. Сотни тысяч женщин заняты в библиотеках музеях, клубах. 

Тысячи советских женщин-историков, философов, экономистов, 

писательниц, артисток, художниц – помогают партии и советскому 

государству укреплять духовное могущество народа, повышать 

социалистическое сознание трудящихся, воспитывать нашу молодёжь 

стойкой и бодрой, умеющей преодолевать любые невзгоды и трудности. 

В научно-исследовательских институтах и лабораториях трудятся 35 

тысяч женщин-научных работников. Только за последний год 1100 женщин 

получили учёные степени и звание доктора и кандидата наук, профессора и 

доцента, старшего научного работника. Многим женщинам присвоено 

почётное звание лауреата Сталинской премии за выдающиеся работы в 

области науки и техники, литературы и искусства. 

Плодотворная работа женщин в области промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства, науки и культуры умножает силы нашего народа в 

борьбе за укрепление могущества советского, социалистического 

государства. 

Женщины в СССР принимают сознательное и активное участие в 

политической жизни страны, в управлении государством. Советская 
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Конституция законодательно закрепила равные избирательные права женщин 

во все органы государственной власти СССР – от сельского и городского 

Совета депутатов трудящихся до Верховного Совета СССР. В числе 

депутатов Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных и 

автономных республик более 2 тысяч женщин. Это передовые работницы и 

крестьянки, видные представительницы науки, техники, просвещения и 

искусства, государственные и общественные деятельницы, своим 

самоотверженным трудом завоевавшие доверие народа. В местные Советы 

депутатов трудящихся избрано 456 тысяч женщин. Таким образом, почти 

полмиллиона женщин в Советском Союзе принимают непосредственное 

участие в управлении государством. 

Советские женщины занимают видное место и в государственном 

аппарате. Их можно видеть на постах министров и их заместителей в 

союзном и республиканском правительстве, в составе президиумов 

Верховных Советов. Среди членов Верховного суда СССР – 14 женщин. 

Тысячи женщин возглавляют местные органы власти [22, c. 211-214]. 

Советский Союз достиг исключительных успехов в деле вовлечения 

женщин в активное строительство государства. Советская женщина –

полноправная гражданка своей страны. Открыв доступ женщине во все 

области творческой деятельности, наше государство одновременно 

обеспечило все необходимые условия для того, чтобы она могла выполнять 

свой естественный долг – быть матерью, воспитательницей своих детей, 

хозяйкой своего дома. 

 С первых шагов советского законодательства было признано, что 

материнство – не частное дело, но социальный долг активной и равноправной 

гражданки государства. Это положение закреплено Сталинской 

Конституцией. В Советском Союзе разрешена важнейшая и сложнейшая 

проблема – применение активного труда женщин на всех поприщах без 

ущерба для материнства. 
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Громадное внимание было уделено организации общественных 

столовых, детских садов, пионерских лагерей, детских площадок и яслей –тех 

учреждений, которые, как писал Ленин, на деле способны освободить 

женщину, на деле способны уменьшить её неравенство с мужчиной. В СССР 

создано более 7 тысяч женских и детских консультаций, из которых половина 

находится в сельской местности. Организовано свыше 20 тысяч яслей. 

Следует вспомнить, что в царской России в 1913 году имелось лишь 19 яслей 

и 25 детских садов, да и те содержались не на государственном счёт, а на 

средства, поступающие от филантропических организаций. 

Советское государство оказывает всё возрастающую материальную 

помощь женщине-матери. Женщины получают пособия и оплачиваемые 

отпуска на время беременности и родов. За ними сохраняется их прежняя 

работа после возращения из отпуска. 

Многодетные и одинокие матери получают государственное пособие на 

воспитание и содержание своих детей. В 1945 году государство выплатило 

свыше 2 миллиардов рублей таких пособий. Почётное звание «Мать-героиня» 

только по РСФСР удостоены свыше 10 тысяч женщин, орденами 

«Материнская слава» и «Медаль материнства» награждено 1 миллион 100 

тысяч женщин. 

Советские женщины оправдали доверие и заботу своего государства. 

Они проявляли высокий героизм и в мирном, творческом труде до войны, и в 

годы вооружённой борьбы с фашистскими захватчиками, и сейчас, в работе 

над разрешением грандиозных задач новой сталинской пятилетки. Многие 

отросли промышленности, в которых преобладает женский труд, являются 

передовыми по выполнению планов. Огромные заслуги советской крестьянки 

вынесшей на своих плечах основную тяжесть сельскохозяйственного труда в 

годы войны [8, c. 3]. 

Понятия «Женщины и дети» – неразделимы! Тяжело приходилось в годы 

войны и послевоенный период подросткам – мальчишкам и девчонкам. В 
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городах, чаще всего, ребята работали на токарных станках. Там 

не требовалось особого опыта или образования, но нужна была большая 

выносливость. В колхозах, те виды работ, которые не требовали специальной 

подготовки, подростки выполняли самостоятельно – без руководства 

старших: ворочать и грести сено, подгребать за возами, теребить лен, вязать 

снопы, молотить зерно. При этом сами дети, как правило, не воспринимали 

эти часы как каторгу и не претендовали на роль героев. «Война заставила нас 

рано повзрослеть!» – так сказала Александра Николаевна Приходько, 

описывая историю своей жизни. Когда закончилась война, Александре 

Николаевне исполнилось всего 14 лет. «Знаешь, по радио часто звучала песня 

«Священная война». Эта мелодия до сих пор заставляет мое сердце биться 

чаще, возвращая чувства того времени. Никто не заставлял идти 

добровольцами. Мы сами прекрасно понимали всю ситуацию. Все хотели 

помочь!», – вспоминает Александра Николаевна. Среди девушек 

формировали бригады и отправляли в колхоз. Александра Николаевна была 

направлена в Сорочий лог Первомайского района. Жила на полевом стане, 

занималась прополкой свеклы, уборкой картофеля и хлебов. Освоила работу 

на комбайне. Зимой помогала собирать хворост на лесоповале [2, c. 32-33]. 

Чуть подрастала в семье девочка, мать, кланялась мастеру, говорила: 

«Примите на работу, она шустренькая…». Детей принимали не возрасту, 

согласно документам, а, по так называемой, «зарубке» в кабинете мастера, 

которая фиксировала определенный рост: ниже зарубки – не примут на 

работу или обучение! Матери шли на хитрость: подбивали детям под 

подошвы толстые дощечки, выгадывая недостающие сантиметры. И девочки 

приносили в семью копейки, заработанные непосильным трудом: «И пусть 

было трудно, но мы не унывали мы знали, что этот труд во благо нашей 

страны [1, c. 5]. 
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Таким образом, подводя итог всему, вышеизложенному, можно 

отметить: жизнь советской женщины в годы Великой Отечественной войны и 

первые послевоенные годы - это великий подвиг и это и есть Цена Победы! 

 Каждая женщина старалась внести свой вклад в дело Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками и послевоенного восстановления 

страны. Женщины-труженицы фабрик и заводов, давали фронту большое 

количество снарядов, выполняя при этом сверхплановую норму. Женщины, 

выполняли свой трудовой долг, несмотря, зачастую, на серьёзные проблемы 

со здоровьем. Осваивали по нескольку профессий. В годы войны значительно 

вырос удельный вес женщин в самых различных отраслях народного 

хозяйства. Были образованы новые женские трудовые точки в разных 

республиках СССР. Женские бригады работали слаженно, без выходных, дни 

и ночи, не покладая рук. Советские женщины помогали восстанавливать 

послевоенное хозяйство, работая в сфере промышленности, в сельском 

хозяйстве, на строительстве сёл, городов и дорог. 

Многим девушкам пришлось осваивать традиционно не женские 

профессии, но справлялись они с ними, как правило, высококачественно. 

Большой вклад внесли Матери-героини, которые воспитали будущих героев 

Великой Отечественной войны. Они, отправляя своих сыновей на фронт, 

сами становились за станки, трудились, не зная отдыха. Неутомимо трудилась 

на благо страны и народа многочисленная армия советской интеллигенции. 

Женщины, в стране Советов, занимали видное место в советской науке, в 

искусстве и духовной сфере, в целом. Женщины –педагоги, писатели, 

историки – вместе со всеми советскими людьми отдавали все свои силы 

великому делу Победы и восстановления народного хозяйства.  
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