


 

 



Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования.  
В настоящее время в условиях становления в России гражданского общества 

оказалось, что система правовой защиты женщин далеко не идеальна и не выдер-
жала проверку временем. Женщины продолжают сталкиваться с трудностями и 
ограничениями в области трудоустройства. Формирование рыночных отношений 
в России, к сожалению, привело к явному усилению дискриминации занятости 
женщин в сфере неквалифицированного труда. По-прежнему не решены вопросы 
материнства и детства, достойных выплат пособий и пенсий, страшным явлением 
нашей жизни стало разрушение семьи. Интерес к данной теме сегодня вполне за-
кономерен и объясним возрождением духовного потенциала страны и изменени-
ем государственной политики по отношению к женщинам. С целью повышения 
материальной заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении 
качественной медицинской помощи беременным женщинам с 1 января 2006 года 
во всех регионах Российской Федерации были введены родовые сертификаты. В 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г. В.В. Пу-
тин определил одной из главных задач решение демографической проблемы пу-
тем реализации «программ поддержки материнства, детства, поддержки семьи».  

Объект исследования – труд женщин в народном хозяйстве и использова-
ние его как неквалифицированного на вредных и тяжелых производствах. 

Предмет исследования – политика государства по привлечению женского 
труда в производство, социальной защите и отстаиванию интересов женщин, свя-
занных с материнством, условиями охраны труда на Южном Урале. 

Хронологические рамки исследования охватывают период начала 1950-х - 
конца 1960-х гг. В эти годы СССР дважды пережил смену политического руково-
дства. Начальный рубеж – 1953 г. характеризуется избранием Н.С. Хрущева Пер-
вым секретарем ЦК КПСС. Это время поиска путей дальнейшего экономического 
развития: завершение восстановления страны, дальнейшее совершенствование 
производства, освоение целинных и залежных земель. Период ознаменован по-
пыткой демократизации общества. Конец 1960-х гг. – завершение восьмой пяти-
летки, во многом произошел возврат к прежним порядкам в рамках администра-
тивно-командной системы. 

Территориальные рамки очерчены границами современной Оренбургской 
и Челябинской областей. Южный Урал является крупнейшим экономическим, на-
учным и культурным регионом России. Оренбургская область как аграрная и Че-
лябинская как промышленная являются достаточно яркими, информативными и 
позволяют сделать обобщенные выводы, что в свою очередь не требует дополни-



тельного привлечения Курганской области. Башкирия не вошла в данное исследо-
вание, так как может быть самостоятельным объектом для научного изучения.  

Цель исследования – изучить проблему использования женского труда в раз-
витии народного хозяйства Южного Урала, государственную политику по соци-
альной защите в области охраны труда, материнства и детства в начале 1950-х – 
конце 1960-х гг. Для достижения поставленной цели определены следующие за-
дачи: 

- проанализировать проблему вовлечения женщин в промышленность, строи-
тельство, транспорт и другие отрасли экономики, раскрыть позитивные и нега-
тивные последствия этого процесса; 

- показать специфику труда женщин в сельском хозяйстве и результатив-
ность политики государства по его облегчению; 

- подвергнуть анализу проблему использования неквалифицированного труда 
женщин на тяжелых и вредных производствах; 

- определить систему социальных мер, проводимых государством и проф-
союзами по охране труда и технике безопасности работающих женщин; 

- выяснить, насколько эффективно решались вопросы обеспечения детей ра-
ботающих женщин системой дошкольных учреждений, исследовать особенности 
социальной политики в отношении одиноких и многодетных матерей. 

Историография проблемы. Необходимо отметить, что до сих пор нет ком-
плексного исторического исследования, посвященного проблеме использования 
женского труда в народном хозяйстве Южного Урала в рассматриваемый период, 
хотя отдельные сюжеты освещены в литературе. Женскому вопросу уделяли вни-
мание, прежде всего экономисты, юристы, партийные, общественные и профсо-
юзные деятели. Реже им занимались профессиональные историки.  

Авторами трудов по женскому вопросу в первые послереволюционные годы 
были преимущественно деятели большевистской партии. Широкое отражение 
женский вопрос нашел в трудах лидера партии В.И. Ленина TP

1
PT. В работах организа-

торов женского движения Н.К. Крупской, И.Ф. Арманд, К.Н. Николаевой, пропа-
гандировалась деятельность партийных и государственных органов среди жен-
щин и разъяснялась политика, направленная на их эмансипацию TP

2
PT. 

                                                 
TP

1
PT Капитализм и женский труд // Полн. собр. соч. Т. 23; Проект резолюции международной женской социалистиче-
ской конференции // Там же. Т. 26; К женщинам работницам // Там же. Т. 40; Советская власть и положение жен-
щины // Там же. Т. 39 и др. 
TP

2
PT Самойлова, К. Н. Работница в Российской революции / К. Н. Самойлова. – Пг., 1919; Она же. Организация работ-
ниц – неотложная задача. – Харьков, 1920; Арманд, И. Ф. Женское рабочее движение и война / И. Ф. Арманд. – М., 
1919; Она же. Очередные задачи по работе среди женщин. – М., 1920; Николаева, К. И. РКП и работа среди трудя-
щихся женщин. – М., 1925; Крупская, Н. К. О работе среди женщин / Н. К. Крупская. – М., 1926; Она же. Заветы 
Ленина о раскрепощении женщины. – М., 1933; Она же. Женщина – равноправный гражданин СССР : сб. статей и 
речей. – М., 1937. 



В 1930 – 40-е годы женский вопрос посчитали решенным и интерес к нему 
пропал. Немногочисленные исследования данного периода носили политический 
и декларативный характер. Смысл всех работ сводился к сравнению успехов, дос-
тигнутых в решении данного вопроса за годы советской власти, с показателями 
дореволюционной России TP

1
PT. 

Изучение проблемы участия женщин в социально-экономической и полити-
ческой жизни страны в начале 1950-х – конце 1960-х гг. началось в обозначенный 
период и к настоящему времени накопилось достаточно много исследований. На-
ми выделено несколько этапов. 

На первом этапе (начало 1950-х – середина 1960-х гг.), как и в предшест-
вующие десятилетия, в многочисленных работах авторы пытались доказать, что 
женский вопрос в СССР решен в прошлые десятилетия TP

2
PT.  

Значительная часть публикаций, в основном брошюр для агитаторов и про-
пагандистов, посвященных охране прав женщин в СССР, подробно раскрывали 
законодательство в этой области TP

3
PT. В ряде исследований М.Д. Овсянниковой, А.П. 

Ус, Т.Н. Зуевой, Д.С. Матвеевой, А. Горбачевой, И. Овчинниковой и др.TP

4
PT, носив-

ших в основном публицистический характер, освещался вклад женщин в развитие 
советского общества, подчеркивалась забота Коммунистической партии и совет-
ского правительства о благе народа в целом и женщин, в частности. 

Из всей массы трудов особо следует выделить работы В.Л. Бильшай, Н.Д. 
Араловец TP

5
PT. Последней удалось вскрыть и показать нерешенные проблемы жен-

ского труда в промышленности СССР в послевоенный период, связанные с уве-
личением числа женщин на производстве, повышением их квалификации, участи-
ем в социалистическом соревновании. В конце 1950-х гг. вышла монография В.Л. 
Бильшай, где с учетом новых подходов и фактов была предпринята попытка пока-
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PT Серебренников, Г. Н. Женский труд в СССР / Г. Н. Серебренников. – М., 1934; Кирсанова, К. И. Полное равно-
правие женщин в СССР / К. И. Кирсанова. – М., 1936; Николаева, К. И. Женщина в боях за коммунизм / Л. Е. Ка-
расева, Карасева, Л. Е. – М., 1940; Араловец, Н. Д. Советская женщина – великая сила советского государства / Н. 
Д. Араловец. – М., 1946; Карасева, Л. Е. Женщина в колхозах – большая сила / Л. Е. Карасева. – М., 1949 и др. 
TP

2
PT Максимова, Р. И. Советские женщины-строители коммунизма / Р. И. Максимова. – Л. : Лениздат, 1960; Женщины 
на стройках семилетки. - М. : Мысль, 1962; Громова, Г. М. Советская женщина - труженица, мать / Г. М. Громова. 
– М. : Изд-во лит-ра, 1963; Женщины Урала в революции и труде. – Свердловск : Кн. изд-во, 1963. 
TP

3
PT Абрамова, А. А. Охрана трудовых прав женщин в СССР / А. А. Абрамова. – М. : Госюриздат, 1954; Горшенин, К. 
Г. Советские женщины имеют одинаковые гражданские права с мужчинами / К. Г. Горшенин. – М. : Изд-во лит-ра, 
1956; Любимова, С. В. В первые годы / С. В. Любимова. – М. : Госполитиздат, 1958. 
TP

4
PT Ус, А. П. Что дала советская власть женщинам / А. П. Ус. – Минск : Госизд БССР, 1950; Овсянникова, М. Д. Фак-
ты и цифры о положении женщин в СССР / М. Д. Овсянникова. – М. : Наука, 1954; Зуева, Т. Н. Роль советских 
женщин в развитии науки, культуры и искусства / Т. Н. Зуева. – М. : Мысль, 1956; Овчинникова, И. Советские 
женщины активные строители коммунизма / И. Овчинникова. – Л. : Лениздат, 1961; Горбачев, А. Девушка из Рос-
сии / А. Горбачев. –  Оренбург : Оренбургское кн. изд-во, 1962; Матвеев, Д. С. Дочь завода (М. Г. Войнова) / Д. С. 
Матвеев, В. М. Алексеев. – Оренбург : Оренбургское кн. изд-во, 1962; Матвеев, Д. С. Счастье строителя (А.Н. Фо-
мина) / Д. С. Матвеев. – Оренбург : Оренбургское кн. изд-во, 1963. 
TP

5
PT Араловец, Н. Д. Женский труд в промышленности СССР / Н. Д. Араловец. – М. : Профиздат, 1954; Бильшай, В. Л. 
Решение женского вопроса в СССР / В. Л. Бильшай. – М. : Госполитиздат, 1959. 



зать правовое и экономическое положение женщин в советском обществе, их роль 
в развитии культуры и науки. Автору не удалось избежать влияния эпохи – тезис 
о решенности женского вопроса в СССР остался незыблемым. 

К основным недостаткам литературы рассматриваемого периода следует от-
нести следующие: описательный характер, отсутствие анализа и выводов, идеоло-
гическую заданность, ограниченность источниковой базы. Данные работы не 
смогли избежать некоторой конъюнктурности, вследствие партийного диктата во 
всех сферах жизни советского общества и т. д. 

Большой вклад в освещение проблем женщин внесли журналы «Работница», 
«Крестьянка», «Советская женщина» TP

1
PT. Их публикации, впервые открыто заявив-

шие о насущных проблемах женщин, способствовали тому, чтобы общество за-
думалось о нерешенности женского вопроса. 

Второй этап историографии охватывает период (вторая половина 1960-х – 
середина 1980-х гг.). В это время расширилась источниковая база. Историография 
второго этапа сохраняет некоторые черты преемственности с предшествующим 
периодом. Она опирается на те же партийные оценки. Исследования второй поло-
вины 1960-х – середины 1980-х гг. объединяют ряд характерных особенностей. 
В.Е. Вавилина, О.А. Хвалебнова, В.С. Белова, Г.В. Белоглазова TP

2
PT, также как и их 

предшественники, утверждали, что ко времени написания их трудов женский во-
прос в СССР решен «давно и навсегда» (растягивались лишь хронологические 
рамки – стало указываться время написания работы). С другой стороны, женский 
вопрос стал рассматриваться значительно шире – не только как неотъемлемая 
часть общей борьбы рабочего класса за свое освобождение, но и как сложнейшая 
социальная проблема, охватывавшая экономические, политические, правовые, 
этические стороны общественной жизни. В научный оборот введены новые ар-
хивные документы, широко использовались фактические материалы и статисти-
ческие сборники, решения партии и правительства, позволившие углубить и рас-
ширить понимание исследуемого периода, стали проводиться симпозиумы, науч-
но-практические конференции, круглые столы. Так, Э.Г. Кожахметова в своей 
диссертации, посвященной проблемам социальной защиты женщин, охране мате-
ринства, с юридической точки зрения сделала объективные выводы, привела ар-
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1
PT Ответ колхозницам // Работница. – 1954. – № 1. – С. 8; А причем тут мы? // Работница. – 1954. – № 3. –  С. 6; Нам 
нужна механизация // Работница. – 1955. – № 5. – С. 12; Они не одиночки // Работница. – 1957. – № 1. –  С. 10 и др. 
TP

2
PT Вавилина, В. Е. Женщины страны советов / В. Е. Вавилина. – М. : Знание, 1969; Хвалебнова, О. А. Заветам Лени-
на верны / О. А. Хвалебнова. – М. : Знание, 1971; Белова, В. С. Решение женского вопроса в СССР / В. С. Белова. – 
М. : Знание, 1975; Белоглазова, Г. В. Советская женщина - активная участница коммунистического строительства / 
Г. В. Белоглазова, Л. И. Савинова. – М. : Знание, 1977; Шахмет, А. В. Коммунистическая партия - организатор во-
влечения женщин в социалистическое строительство / А. В. Шахмет. – Л. : Лениздат, 1977; Женщины страны Со-
ветов : краткий исторический очерк. – М. : Издательство политич. лит-ры, 1977; Опыт КПСС в решении женского 
вопроса / Отв. ред. Н. И. Кондакова. – М. : Мысль, 1981 и др. 



хивные материалы в отношении социальной защищенности работающих 
женщин TP

1
PT.  

В литературе интенсивно исследовался социальный аспект, в частности, сте-
пень защищенности женщин, работающих в разных отраслях производства. Есть 
общесоюзные и региональные работы: В.Н. Толкуновой, Е.З. Даниловой, Н.С. Ла-
гутина, А.Г. Харчева, С.И. Голод, В.Б. Михайлюк, А.М. Нечаевой TP

2
PT. В научной и 

публицистической литературе признавалось наличие противоречия между обще-
ственно-полезным трудом женщин и материнством, семейными обязанностями TP

3
PT. 

Вопрос о степени вовлечения женских трудовых ресурсов в народное хозяйство 
вызвал оживленную дискуссию среди экономистов, которую смогли обобщить Л. 
Чижова и Н. Лагутин в своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы эко-
номики». Экономисты высказывали зачастую диаметрально противоположные 
мнения, но сошлись в одном, что назрела необходимость определить оптималь-
ную занятость женщин в общественном производстве по районам страны, отрас-
лям народного хозяйства и видам производств с учетом влияющих на занятость 
факторов TP

4
PT. 

Таким образом, второй период историографии, признавший наличие еще су-
ществующих проблем в женском вопросе, был достаточно плодотворным, ис-
пользован значительный фактический материал, присутствуют выводы и обобще-
ния. Можно сказать, что женский вопрос в это время не был запрещенной темой 
исследований, однако в сознании людей этот вопрос, считался решенным. 

Начало новому, третьему этапу историографии (середина 80-х гг. – начало 
1990-х гг.) положили политические перемены, связанные с началом перестройки и 
демократизацией общества, либерализацией. В новых условиях появились воз-
можности для широкой дискуссии по поводу оценки деятельности женщин, их 
итогов. Работам этого периода присущи: определенная недооценка значимости 
труда женщин, их вклада в народное хозяйство, упрощенное понимание связи 
женской занятости с решением семейных проблем, и экономическим развитием 
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PT Кожахметова, Э. Г. Роль трудового законодательства в создании условий, позволяющих женщинам сочетать труд 
с материнством : авт. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Э. Г. Кожахметова. – М., 1982. 
TP

2
PT Толкунова, В. Н. Право женщин на труд и его гарантии / В. Н. Толкунова. – М. : Юрид. литература, 1967; Дани-
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общества. Главное отличие третьего этапа – отказ от чрезмерно оптимистических 
оценок, переход к более объективному анализу, а также критические взгляды на 
государственную политику по женскому вопросу. В работах А.М. Нечаевой, Т.А. 
Мельниковой, Е.Г. Азаровой TP

1
PT подчеркивалось различие между юридическим и 

практическим равенством мужчин и женщин, имевшиеся существенные недостат-
ки в положении женщин связывались с определенными перекосами на пути к со-
циальному равенству, вызванные стремлением уподобить женщину мужчине, 
сравнять их во всем, с недооценкой того, что связано с полом. 

Четвертый этап историографии охватывает период (начало 1990-х годов по 
настоящее время). В работах М.Г. Панкратовой, Н.Н Козловой TP

2
PT делается акцент 

на отчуждение женщин из сферы политики и власти, что, по мнению авторов, бы-
ло свойственно для сталинского времени и как следствие, этот процесс продол-
жился в хрущевский период. Р.Г. Касимова TP

3
PT пытается выяснить причины массо-

вого привлечения женщин на вредные, опасные и тяжелые производства, нерав-
ного положения женщин в вопросах оплаты труда. Социальные, бытовые пробле-
мы женщин освещены в работах Н.А. Пушкаревой, Т.Г. Киселевой TP

4
PT. Однако, ос-

новное внимание сосредотачивается на существовавших негативных моментах в 
привлечении к трудовой деятельности женщин, оставляя на втором плане пози-
тивный опыт. 

Диссертация Л.Е. Васильевой TP

5
PT стала весомым вкладом в исследование роли 

женщин в народном хозяйстве на примере Саратовской области 1945 – 1965 гг. В 
работе характеризуются основные моменты развития здравоохранения, системы 
детских дошкольных учреждений, условий труда на производстве. К недостаткам 
можно отнести отсутствие выводов относительно политики властей по высвобож-
дению женщин с тяжелых и вредных производств, данных о численном и удель-
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ном весе женщин в различных отраслях народного хозяйства, их занятость в не-
квалифицированном, слабо механизированном труде. 

Достоинством работ О.А. Хасбулатовой TP

1
PT является то, что в них можно про-

следить изменение политики государства в отношении женщин на различных эта-
пах. Но наряду с достоинством следует отметить – схематичность изложения, ма-
ло фактического материала, скудность источниковой базы и слишком большой 
период исследования. 

Среди современных работ особо стоит отметить научные труды известного в 
России и за ее пределами ученого, крупного специалиста по казачеству России и 
истории Южного Урала, профессора Л.И. Футорянского, такие как «История 
Оренбуржья», «Оренбуржье во имя победы (60 лет разгрома фашистской Герма-
нии)»TP

2
PT. В них на основе широкой источниковой базы восстановлена историческая 

картина развития Южного Урала. Рассматривая социально-демографическое по-
ложение в Оренбургском крае и людские потери в ходе гражданской войны и в 
начале 1920-х годов, профессор Л.И. Футорянский пришел к выводу о значитель-
ном преобладании численности женского населения над мужским, что замедляло 
процесс восстановления экономики TP

3
PT.  

Проблема социальных конфликтов и участия в них женщин села, в том числе 
в рассматриваемый период, поднята в монографиях М.Г. Лапаевой TP

4
PT. Основное 

внимание автора концентрируется на проблемах экономики на различных этапах 
исторического развития, она только касается женской проблематики. 

Следует выделить диссертацию И.Г. Сытник «Женский вопрос в политике 
государства и его решение на Южном Урале (1918 – 1940 гг.)»TP

5
PT, посвященную ус-

ловиям жизни женщин довоенного времени. Великая Отечественная война усугу-
била положение женщин, ее последствия еще долго продолжали сказываться на 
их труде и быте. 
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Наиболее изученным является вопрос об индустриальных кадрах, о системе 
их подготовки в 1950 – 1960-е годы на Урале и в частности в Оренбуржье. Эти 
проблемы получили освещение в исследованиях свердловских ученых Б.В. Лич-
мана, А.В. Бакунина, С.Д. Бегияна TP

1
PT, которые, рассмотрев развитие народного хо-

зяйства Урала, в том числе Оренбургской области, отметили изменения, произо-
шедшие в сети профессионально-технического образования: совершенствование 
учебно-производственного процесса, укрепление материально-технической базы 
и т.д. Однако авторы указанных диссертаций практически не рассматривали уча-
стие женщин в развитии промышленности, особенности женских рабочих кадров 
и проблемы условий труда и быта. 

Подводя итоги анализа литературы в исследуемый период можно сделать 
вывод, что проблема использования женского труда в народном хозяйстве Южно-
го Урала как самостоятельное направление не изучалась, а если и затрагивалась, 
то освещалась фрагментарно, как второстепенная. Дискуссионным остается во-
прос о том, насколько действенной была политика государства по вовлечению 
женщин в развивающиеся отрасли и насколько ответственной – социальная поли-
тика по защите и охране труда, материнства и детства. 

Методологическую базу исследования составили общепринятые в истори-
ческих исследованиях принципы научности, историзма и объективности, осно-
ванные на критическом анализе источников, их взаимопроверке, учете степени 
достоверности и полноты сообщаемых данных; использованы такие методы исто-
рического анализа, как конкретно-исторический, сравнительный, ретроспектив-
ный, перспективный, проблемный, что позволило автору реализовать поставлен-
ные цели. 

Источниковую базу составили материалы центральных и южноуральских 
архивов, опубликованные документальные и статистические сборники, периоди-
ческая печать. 

Нами широко использовались документы и материалы, отражавшие офици-
ально провозглашенную политику в отношении женщин (например, в области ох-
раны прав матери и ребенка, охраны женского труда, участии женщин в работе 
партийных, советских, профсоюзных органов, в том числе на руководящей работе 
и т. д.): опубликованные Указы Президиума Верховного Совета СССР, Постанов-
ления СНК и Совета Министров СССР, резолюции XIX, XX, XXI, XXII съездов 
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партии, Пленумов ЦК КПСС TP

1
PT. Всего использовано 26 фондов из одного цен-

трального (ГАРФ) и трех местных архивов (ГАОО, ОГАЧО, ЦДНИОО). 
Ценные сведения по заявленной теме содержатся в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ). В частности фонд Центрального статистического 
управления при СМ РСФСР (А - 374), помог выявить численность и состав жен-
щин – промышленных рабочих, степень их занятости в различных отраслях про-
изводства и т. д.; материалы Совета Министров РСФСР (Ф. А - 259), где доста-
точно подробно изложены мероприятия по замене женского труда на подземных 
работах, выплате государственных пособий многодетным матерям и связанные с 
этим трудности. В фонде Министерства социального обеспечения (Ф. А - 413), а 
также фонде Министерства здравоохранения СССР (Ф. 8009) найденные доку-
менты дали возможность проанализировать вопросы о трудоустройстве и матери-
альном обеспечении матерей, декреты, постановления об охране материнства и т. 
д.  

Основное место в источниковой базе исследования занимают документы и 
архивные материалы Государственного архива Оренбургской области (ГАОО): 
(Ф. Р-1801) – Оренбургское областное управление сельского хозяйства; (Ф. Р - 
2600) – Совет народного хозяйства Оренбургского экономического администра-
тивного района (совнархоз) и его отраслевые управления; (Ф. 2458) – Оренбург-
ское областное управление профессионально-технического образования. Данные 
фонды помогли раскрыть проблемы, связанные с трудовой деятельностью жен-
щин на селе. Материалы Фонда 1014 – Оренбургского областного совета депута-
тов трудящихся позволили проследить решения, принимаемые местными органа-
ми власти и степень их выполнения. Использовался фонд (Р-1003) – Статистиче-
ское управление Оренбургской области; (Ф. 1801) – Статистическое управление 
Оренбургского района и, в частности, материалы переписи населения 1959 г., а 
также документы по численности женщин-рабочих и служащих, статистические 
сведения о количестве медицинских, детских дошкольных учреждений в области, 
что нашло отражение в составленных таблицах. 

Ценные сведения содержатся в фондах некоторых предприятий промышлен-
ности Оренбургской области, например, Южуралникель г. Орска – Ф. – 769; Ф. – 
2849 – Медногорского медно-серного комбината, Ф. – 2615 – Завода «Гидро-
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пресс», которые помогли осветить проблемы охраны труда и техники безопасно-
сти, производственного травматизма, соцсоревнования. 

Разносторонний содержательный материал сконцентрирован в Центре доку-
ментации новейшей истории Оренбургской области (ГУ «ЦДНИОО»): (Ф. 371) – 
Оренбургский областной комитет КПСС; (Ф. 267) – Оренбургский горком КПСС. 
С целью изучения участия женщин в профессиональных союзах исследованы де-
ла: (Ф. 8038) – Оренбургский областной совет профессиональных союзов; (Ф. 
8012) – Оренбургский обком профсоюзов рабочих пищевой промышленности; (Ф. 
8013) – Оренбургский обком профсоюзов рабочих текстильной и легкой промыш-
ленности; (Ф. 8014) – Оренбургский обком профсоюзов рабочих строительства и 
промстройматериалов; (Ф. 8024) – Оренбургский обком профсоюзов рабочих ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог. Данные фонды раскрывают дея-
тельность профсоюзов по защите прав и интересов женщин, позволяют оценить 
ее масштабы и результативность. 

Большая часть информации по проблеме охраны труда женщин на производ-
стве содержится во Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов 
(ВЦСПС) (Ф. 5451): отчеты, справки, докладные записки о состоянии охраны 
труда, техники безопасности и производственной санитарии, об общественной 
работе среди женщин, в частности завкомов, фабкомов, отчеты о борьбе с травма-
тизмом, заболеваемостью. Так же был изучен фонд Центрального комитета про-
фессиональных союзов работников пищевой промышленности (Ф. 5471); Цен-
тральный комитет профессиональных союзов работников текстильной и легкой 
промышленности (Ф. 5457); Ф. А - 60 – Министерства легкой промышленности 
РСФСР, которые помогли найти документы о трудоустройстве, незаконном 
увольнении, заболеваемости, материальном обеспечении женщин. 

В объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) 
особую ценность представляют фонды: (Ф. Р - 485) – Статистическое управление 
Челябинской области; (Ф. Р- 1613) – Челябинский совнархоз; (Ф. Р. - 282) – Челя-
бинский областной совет профессиональных союзов; (Ф. Р.- 288) – Челябинской 
Обком КПСС, (Ф. Р. - 1464) – Челябинский сельский Обком КПСС, их богатый 
фактический материал помог проследить выполнение на местах директив партии 
и правительства, по результатам анализа обследований, отчетов, справок были 
сделаны выводы о профессиональных и социально-бытовых проблемах, с кото-
рыми сталкивались женщины, в частности, о обеспеченности детскими садами и 
мед. учреждениями, взят материал для составления таблиц по Челябинской облас-
ти. 



Проанализированы статистические сборники по РСФСР, Оренбургской и Че-
лябинской областям, что позволило нам выявить численность дошкольных, меди-
цинских учреждений, число многодетных и одиноких матерей, суммы выплат ма-
териальной помощи и др.TP

1
PT  

Подверглись изучению общесоюзные газеты и журналы: «Правда», «Труд», 
«Вопросы экономики», областные газеты: «Коммунист», «Чкаловская коммуна 
(Южный Урал)», журнал: «Блокнот агитатора». Из них почерпнуты сведения о 
структуре промышленности региона, о женщинах-передовиках производства, ре-
шения и постановления местных и центральных партийных и советских органов, 
рассказы самих женщин об их тяжелом и неквалифицированном труде, а также 
жалобы женщин, поступавшие в редакции газет и т. д.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что диссертация является 
первым в южноуральской историографии специальным исследованием, в котором  
на основе архивных документов и материалов предпринята попытка комплексно-
го рассмотрения проблемы использования женского труда в развитии народного 
хозяйства Южного Урала в начале 1950-х – конце 1960-х гг. В работе уточнены, 
расширены, углублены, конкретизированы и обобщены материалы, которые еще 
не являлись предметом специального научного исследования в исторической ли-
тературе. Прослежена динамика численности и удельного веса женщин, рабо-
тающих в отраслях народного хозяйства, применение женского труда на тяжелых 
и вредных производствах, неквалифицированный труд, состояние охраны труда и 
техники безопасности женщин, защита и охрана материнства и детства.  

В научный оборот введены новые архивные документы, широко использова-
лись фактические и статистические сборники, решения партии и правительства, 
позволившие углубить и расширить понимание исследуемого периода. С позиций 
сегодняшнего времени, новых методологических подходов сделана попытка пре-
одолеть стереотипы в изучении женского вопроса в СССР и объективно рассмот-
реть проблемы женщин в период начала 1950-х – конца 1960-х гг., осветить как 
положительные, так и отрицательные стороны социальной политики в решении 
женского вопроса и ее регионального осуществления. 

Изучаемая тема не утратила своей актуальности, значимости и остается со-
временной, жизненной, острой и в наши дни. Нам интересна данная область ис-
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следования, так как она дает возможность выйти на производственные, социаль-
ные, бытовые проблемы современной российской женщины. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что содержащие-
ся в ней выводы и положения, фактические данные могут послужить материалом 
для создания полного научного исследования по этой проблематике, разработки 
темы в расширенных хронологических и территориальных рамках, в возможности 
ее использования при дальнейшем изучении проблем взаимоотношения власти и 
роли женщин южноуральского региона в развитии народного хозяйства. Мате-
риалы исследования могут быть использованы при подготовке научных статей, 
монографий, разработке лекционных курсов по Отечественной истории, истории 
Южного Урала, спецкурсов и спецсеминаров, а также в краеведческой работе.  

 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В рассматриваемый период политика государства была направлена на ис-

пользование женского труда в народном хозяйстве Южного Урала. Высокий темп 
развития таких отраслей как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, 
приборостроение, транспорт, стройиндустрия и др. обострил кадровую проблему 
и требовал притока новых рабочих рук. В этих отраслях по-прежнему доля жен-
щин оставалась высокой, что было обуславливалось производственной специфи-
кой развития региона. 

2. Значительная часть женского населения Южного Урала проживала в сель-
ской местности, что предопределяло их сезонную занятость в сельскохозяйствен-
ном производстве. Труд сельских женщин был тяжелым, слабо механизирован-
ным и неквалифицированным. Характер, условия труда и жизни в деревне в ис-
следуемый период существенно сужали возможности женщин выполнять свои 
материнские, семейные обязанности, участвовать в производственной и общест-
венной жизни села, развивать творческую активность. 

3. Происходило постепенное высвобождение женщин с тяжелых и вредных 
производств, изменения производственных и бытовых условий. Это не являлось 
случайностью, а возникало как следствие политики советского руководства в 
предшествующий период, направленной на принятие решений в области защиты 
и охраны труда женщин. Несмотря на меры, предпринятые государством, в нача-
ле 1950-х – конце 60-х гг., так и не удалось решить проблему по выводу женщин с 
вредных производств и освободить их от тяжелого ручного труда. 

4. Вовлечение женщин в общественное производство, повлекшее за собой 
двойную нагрузку, стало реальной причиной отягощения положения женщин, как 
на Южном Урале, так и в стране в целом. Большинство мероприятий по охране 



труда и технике безопасности носили волюнтаристский, кампанейский и локальный 
характер и не имели существенных результатов. 

5. Партия, правительство и профсоюзы искали действенные меры к матери-
альному и моральному стимулированию занятости женщин, что дало толчок 
дальнейшему развитию социальной системы охраны материнства и детства, мате-
риальной и бытовой помощи в лице местных органов власти, профсоюзных и об-
щественных организаций многодетным, одиноким матерям. Однако, принятые за-
коны не всегда исполнялись должным образом на практике и зачастую оставались 
декларированными на бумаге, что вело к ущемлению прав матерей. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации доклады-
вались и обсуждались на заседаниях кафедры истории и политологии, всероссий-
ских, региональных, межвузовских и научно-практических конференциях. По те-
ме диссертации автором опубликовано семь научных работ, объемом 3,5 п. л. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Работа 
состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов, заключения, спи-
ска используемых источников и литературы. 

Основное содержание диссертации  
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его 

объект, предмет, хронологические и территориальные рамки, цели и задачи, ха-
рактеризуется степень изученности проблемы, освещается источниковая база и 
методология исследования, ее научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава «Трудовой вклад женщин в развитие народного хозяйства 
Южного Урала» состоит из трех параграфов. В ней освещены вопросы занятости 
женщин в промышленности, строительстве, на транспорте, на тяжелых и вредных 
производствах, в сельском хозяйстве.  

В первом параграфе «Привлечение труда женщин в промышленность, 
строительство и транспорт» исследуются вопросы занятости женщин в отраслях 
народного хозяйства. В начале 1950-х – конце 1960-х гг. женщины, так же как и в 
предшествующий период, составляли значительный производственный ресурс. 
Численность женщин рабочих и служащих в промышленности в указанный пери-
од неуклонно росла. Так, по Оренбургской области она увеличилась с 50443 до 
113726 человек, т. е. в 2,3 раза. Их удельный вес вырос с 47,3 % до 51,1 %. Чис-
ленность женщин-рабочих также возросла с 35372 до 81227 человек, т.е. в 2,9 
раза. Удельный же вес несколько уменьшился с 52,6 % до 49,4 %. Эта тенденция 
характерна и для женщин Челябинской области. 

Так, рост численности женщин рабочих и служащих в промышленности Че-
лябинской области составил с 210454 по 329297 человек, т.е. в 1,7 раза, а удель-



ный вес с 42,2 % до 47,6 %. Число женщин-рабочих соответственно с 147945 по 
220064, в 1,5 раза, а удельный вес женщин рабочих от 40,4 % до 44,2 %. 

По РСФСР число женщин рабочих и служащих также возросло с 3640789 по 
10497517 человек, в 2,9 раза, в том числе удельный вес с 45,7 по 50,2 %, число 
женщин-рабочих с 2612199 по 7243139, в 2,8 раза, удельный вес при этом вырос с 
45,7 % до 50,2 %. 

Это обуславливалось политикой государства, направленной на более широ-
комасштабное вовлечение женщин во все сферы производства. Задачи экономи-
ческого развития требовали притока дополнительного числа рабочих, что было 
связано с потребностью развивавшейся промышленности, а также с экстенсивным 
характером производства, требовавшего большого количества неквалифициро-
ванных рабочих рук, в том числе и женских. Потребность в женской рабочей силе 
объясняется бурным развитием народного хозяйства, а также строительством 
предприятий химической, легкой промышленности, строительных материалов. 

За исследуемый период численность женщин в строительстве по Оренбург-
ской области увеличилась с 13937 по 19230 человек, в 1,4 раза. А вот по Челябин-
ской области несколько уменьшилась с 40355 по 38977 человек, на 10 %. По 
РСФСР произошло увеличение с 1003136 по 1407786 человек, в 1,4 раза. Удель-
ный же вес по областям и по стране несколько уменьшился в Оренбургской об-
ласти с 38,3 до 28,6 %, Челябинской с 36,7 до 33,2 %, по РСФСР с 35,6 до 29,5 %. 
численный рост обусловлен возросшими темпами промышленного и гражданско-
го строительства и потребностью в рабочих строительных специальностей, таких 
как каменщики, маляры, штукатуры, бетонщики, обкладчики. Этот труд был тя-
желым и низкооплачиваемым.  

По Оренбургской области численность женщин рабочих и служащих, заня-
тых на транспорте, в исследуемый период увеличилась в 1,5 раза с 10260 по 15126 
человек, удельный вес остался на уровне – 26,3 %. В транспортной отрасли Челя-
бинской области количество женщин рабочих и служащих возросло в 1,5 раза, с 
23468 по 36101 человек, а удельный вес – с 42,2 % до 47,6 %. По РСФСР числен-
ность женщин несколько сократилась с 787207 по 728467 человек, но при этом 
удельный вес возрос с 32,2 % до 39,5 %.  

Происходило дальнейшее наращивание индустрии Южного Урала, развитие 
новых отраслей и открытие сотен предприятий, строительство разветвленной сети 
дорог, появление альтернативных видов транспорта. Для обслуживания их требо-
вался огромный приток свежей рабочей силы, в том числе женской. 

Во втором параграфе «Занятость женщин в сельском хозяйстве» освещены 
вопросы труда женщин в сельскохозяйственном производстве. С приходом к вла-



сти Н.С. Хрущева началась эпоха освоения целинных и залежных земель. Чис-
ленность женщин по Оренбургской области в сельскохозяйственных предприяти-
ях в течение 1953 – 1971 гг. увеличилась с 24473 по 35372 человека, то есть в 1,4 
раза, удельный вес остался на уровне 32,6 - 32,9 %. В Челябинской области по 
сравнению с Оренбургской занятость женщин росла более быстрыми темпами. За 
этот же период их число увеличилось с 22600 до 54672 человека, то есть в 2,4 
раза, удельный вес с 36,2 % до 38,2 %. По РСФСР картина выглядела следующим 
образом: численность женщин возросла с 926124 до 2357978 человек, то есть в 2,5 
раза, а удельный вес с 38,7 % до 43,0 %.  

Так, в 1959 г. среди работников животноводства в Оренбургской области бы-
ло 63,2 % женщин, в том числе среди доярок – 99,6 %, среди свинарок – 90,7 %, 
среди птицеводов – 94,2 %. Характерным являлось то, что в 1959 г. 66,7 % жен-
щин, занятых в сельском хозяйстве Оренбургской области, работали без обозна-
чения своей специальности. Встречались случаи, когда женщины-специалисты, 
приехав на работу в село по распределению, через непродолжительный срок бро-
сали ее и уезжали обратно в город, в поисках лучшего трудоустройства. Из 399 
механизаторов, прибывших на постоянную работу в 1964 г., выбыло 381 человек, 
или 95,0 %. Причиной стали тяжелые условия труда и быта в деревне, сезонность 
сельскохозяйственного производства, что вело к потерям в заработной плате, не-
достаток детских садов, низкие заработки. Несмотря на это, многие женщины-
добровольцы отправлялись в целинные районы, где трудились в сложных кли-
матических, производственных и бытовых условиях. 

Постановлением Совета Министров СССР от 14 января 1969 г. № 43 «О бо-
лее широком привлечении женщин к участию в квалифицированном труде в сель-
ском хозяйстве» утвержден перечень работ и механизмов, на которых рекомендо-
вался женский труд. Однако на селе женщины были заняты на самых тяжелых и 
слабо механизированных работах. 

До 1960 г. механизация в колхозах Оренбургской области практически от-
сутствовала. И к концу исследуемого периода она по-прежнему оставалась сла-
бой. Так, с 1960 по 1970 гг. в животноводстве механизация доения коров в колхо-
зах возросла с 3 до 33,0 %, подача воды с 17 до 53 %, раздача кормов с 3 до 7 %. В 
совхозах ситуация обстояла несколько лучше: механизация доения коров увели-
чилась с 5 до 38 %, подача воды с 14 до 44 %, раздача кормов с 0,8 % до 9 %. Уро-
вень механизации сельскохозяйственных работ в растениеводстве колхозов и сов-
хозов Оренбургской области к 1970 г. также оставался низким: уборка овощей – 
18 %, копка картофеля – 41 %, погрузка картофеля при вывозе с поля – 9 %. В Че-
лябинской области дело обстояло несколько лучше: посадка картофеля уже к 1965 



г. была механизирована в колхозах на 92 %, а в совхозах на 99 %; междурядная 
обработка овощей соответственно 25 % и 89 %; картофеля – 100 %. 

Таким образом, активное вовлечение женщин в сельскохозяйственное произ-
водство являлось одним из аспектов политического курса партии в стране. И сви-
детельствует о ярко выраженном экстенсивном варианте развития и подъема 
сельского хозяйства. Характер труда женщин-работниц в начале 1950-х – конце 
60-х гг. в сельском хозяйстве был тяжелым, малоквалифицированным и маломе-
ханизированным. Наблюдалась высокая текучесть кадров. Основные причины ко-
торой крылись в плохом снабжении, тяжелых условия труда и быта в селе, отсут-
ствие перспектив. 

В третьем параграфе «Специфика применения женского труда на тяжелых 
и вредных производствах» рассмотрен труд женщин в промышленности, строи-
тельстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. 

Так, с превышением норм переноски тяжестей связан труд женщин в про-
мышленности, в строительстве, транспорте, швейном производстве, в системе 
госторговли и потребкооперации (трест Южуралшахтоцветметстрой, Златоустме-
таллургстрой, Кусинский машзавод, Миасский напилочный завод). Это объясня-
лось слабой механизацией или полным ее отсутствием. На промышленных пред-
приятиях и в строительных организациях, подведомственных СМ РСФСР, по со-
стоянию на 1.08.1957 г. на подземных работах Челябинской и Оренбургской об-
ластей было занято 75 тыс. женщин, из них 54 тысячи, или 73 % – на подземных, 
тяжелых и вредных производствах. 

В июле 1957 г. принято постановление СМ СССР № 839 «О мероприятиях по 
замене женского труда на подземных работах в горнодобывающей промышленно-
сти и на строительстве подземных сооружений». Высвобождение проходило мед-
ленными темпами и сопровождалось новым приемом женщин на эти работы. 
Только с подземных работ по Челябинской области подлежало высвободить одну 
тысячу человек. Фактически отстранены с работы только 649 женщин или 65 %. В 
Челябинской области план высвобождения женщин от тяжелого труда по всем 
отраслям промышленности был практически сорван. Процент выполнения коле-
бался в пределах от 8,8 % до 29,5 %, а в среднем он составил 8,6 %. За полгода с 
августа 1957 г. по февраль 1958 г. в промышленность и строительство области 
вновь принято на подземные работы в 2,3 раза больше женщин, чем высвобожде-
но за этот же период. По РСФСР в строительных предприятиях вновь принято 
49,3 %, в сланцевой промышленности – 49,5 %, в промышленности цветной ме-
таллургии – 35,5 %, в угольной промышленности – 56,3 %. В Оренбургской об-
ласти план по освобождению женщин с подземных работ на большинстве пред-



приятий перевыполнялся. Факты повторного трудоустройства носили единичный 
характер.  

Женщины трудились на многих тяжелых и вредных производствах: на 
Уральском автозаводе – 8343 женщины (41,7 %), на Челябинском тракторном за-
воде из 48 тысяч работающих было 20 тысяч женщин (41,7 %). На заводе Магне-
зит, в транспортном цехе работало грузчиками 130 женщин. К середине 1960-х гг. 
в сравнительно молодой газовой отрасли Оренбуржья трудились 195 женщины 
или 65,2 % от общей численности работающих. В цветной металлургии с середи-
ны 1950-х до конца 1960-х гг. также произошел рост численности женщин с 7241 
до 10884, то есть в 1,5 раза. Удельный вес при этом несколько снизился с 38,9 до 
37,4 %. В газовой промышленности Челябинской области, их число к 1965 г. уве-
личилось с 401 до 643 человек, то есть в 1,6 раза, в процентном отношении также 
наблюдался рост от 29,8 до 33,7 %. 

Таким образом, на тяжелых и вредных производствах, женщины в основном 
были заняты на подсобных и вспомогательных работах. Высвобождение женщин 
с тяжелых и вредных работ проводилось, но не всегда эти процессы доводились 
до логического конца. Политика партии носила агитационный, сиюминутный, по-
литизированный характер. Она учитывала, прежде всего, потребности экономики, 
и уж потом заботилась о труде женщин. 

Во второй главе «Социальная политика государства по охране и защите 
труда и быта женщин» освещены основы защиты прав и интересов женщин. 

В первом параграфе «Мероприятия органов власти по защите женского 
труда и техники безопасности на предприятиях» показаны проблемы в развитии и 
совершенствовании системы охраны женского труда на производстве. 

Результатами регулярно проводимых на протяжении всего периода местны-
ми профсоюзами обследований условий труда женщин по отраслям народного хо-
зяйства выявлены многочисленные нарушения. В 1959 г. на многих промышлен-
ных предприятиях Челябинской и Оренбургской областей рабочие были обеспе-
чены бытовыми помещениями всего на 50 %. Так, на заводе Уралэлектромотор к 
середине 1960-х гг. отмечена обеспеченность гардеробными на 26 %, душевыми 
на 37 %, умывальниками на 57 %, санузлами на 59 %, а всего бытовыми помеще-
ниями – только 30 %. К концу исследуемого периода предприятия Челябинской 
области были обеспечены по нормам санитарно-бытовыми помещениями: гарде-
робными на 84,2 %, умывальниками на 64,8 %, комнатами гигиены женщин на 
45,0 %, душевыми на 86,0 %, уборными на 95,2 %. 

Одной из важнейших проблем охраны труда оставался высокий травматизм. 
Причина скрывалась в оборудовании, которое выпускалось машиностроительны-



ми заводами без наличия всех необходимых предохранительных устройств. За 
1959 г. травматизм на обувной фабрике г.Оренбурга возрос до 37 несчастных слу-
чаев, против 29 за 1958 г., т. е. увеличился на 22,0 %. По Оренбургской области 
число травм в 1967 г. составляло 65 тысяч, а в 1969 уже 83 тысячи. В сельскохо-
зяйственном производстве с 1967 по 1969 гг. число травм увеличилось с 16,5 до 
19,5 тысяч. На Челябинском кузнечно-прессовом заводе травматизм среди жен-
щин достигал: в прессовом цехе - 46,8 %, в колесном – 37,3 %, что отражало об-
щую неблагополучную картину. Профилактические медицинские осмотры прово-
дились не систематически и не охватывали весь рабочий персонал. Руководите-
лями предприятий всячески утаивались случаи производственного травматизма, а 
в несчастных случаях обвинялись сами женщины-работницы.  

Выделяемые на охрану труда и технику безопасности денежные средства ос-
ваивались плохо. Так, в первом полугодии 1970 г. на предприятиях химической 
промышленности Оренбургской области средства были освоены лишь на 10 %, в 
черной металлургии на 28 %. На охрану труда по заводу «Продмаш» – из 5,6 тыс. 
рублей освоено только 0,69 тыс. руб., на «Станкозаводе» из 65,4 тыс. руб. только 
26,6 тыс. руб., на заводе «Металлист» из 14,8 тыс. руб. только 5 тысяч руб. 

Имели место случаи нарушения трудового законодательства в отношении 
беременных женщин и кормящих матерей. На Бузулукской швейной фабрике 
около 30 беременных и кормящих женщин работали в ночные смены. Случаи их 
необоснованного увольнения, трудности с переводом на более легкую работу от-
мечены на машиностроительном и электровозоремонтном заводах г.Челябинска, 
дизельном, электромеханическом и кирпичном заводах г.Троицка, на Сорочин-
ском мясокомбинате, Соль-Илецком хлебозаводе, Трудовском маслозаводе, Бузу-
лукском ликеро-водочном заводе. Профсоюзные органы подобные действия руко-
водителей предприятий не приветствовали, плохо добивались решения назревших 
вопросов. 

К 1970 г. власть стала больше уделять внимания вопросам охраны здоровья и 
условиям труда женщин, повышению культуры производства. Однако, большин-
ство мероприятий по охране труда и технике безопасности носили кампанейский 
характер и не имели практических результатов, т. к. руководители предприятий 
сосредотачивались на выполнении государственных планов, а насущным вопро-
сам не уделяли должного внимания.  

Во втором параграфе «Организация государственной и общественной по-
мощи многодетным, одиноким, работающим женщинам-матерям» исследуются 
проблемы социальной политики СССР в начале 1950-х – конце 1960-х гг., направ-



ленной на оказание помощи и поддержки наименее защищенным категориям 
женщин.  

Сложилась определенная система, составляющими которой стали пособия на 
детей многодетным и одиноким матерям, а также материальная и бытовая по-
мощь местных органов власти и общественных организаций.  

СМ СССР было утверждено постановление за № 879 от 29.06.1956 г. «Поло-
жение о порядке назначения и выплаты пособий беременным женщинам, много-
детным и одиноким матерям», в которое включен пункт о праве матерей на полу-
чение пособия для воспитания ребенка, при условии, что она не состоит в зареги-
стрированном браке. Ради получения пособий многие женщины сознательно шли 
на нарушение закона и не регистрировали свой брак. К 1958 г. в Оренбургской 
области на пособие претендовало: 17070 – многодетных матерей и 3542 одиноких 
матери, в Челябинской области соответственно – 19278 и 5848. Только в 1960 г. 
выплачено пособий многодетным и одиноким матерям, включая пособия по бе-
ременности, родам и на предметы ухода и кормление ребенка на сумму 1 милли-
ард рублей. Это вызвало поток писем от властных и общественных организаций и 
от отдельных граждан, которые были недовольны порядком назначения и выпла-
ты пособий одиноким матерям. Постановлением от 9.01.1959 г. № 53 выплата го-
сударственного пособия для одиноких матерей нарушавших закон прекращена с 
января 1959 г. И к 1965 г. число претенденток на получение пособия значительно 
снизилось. В Оренбургской области с 1958 г. по 1965 г. в 3,3 раза, в Челябинской 
– в 4,3 раза. Следует отметить, что выплаты пособий часто задерживались на не-
сколько месяцев, выявлены факты хищения, в сельской местности за пособиями 
приходилось выезжать в районный центр за десятки километров.  

Заботу об улучшении материально-бытовых условий семей многодетных и 
одиноких матерей, проявляли отделы соцобеспечения, а также созданные в 1960-х 
г. женсоветы. Они занимались вопросами бытового характера, возбуждали хода-
тайство перед местными органами, их эффективность зависела от энтузиазма 
женщин-общественниц.  

В Оренбургской области число постоянных дошкольных учреждений в тече-
ние 1950 – 1970 гг. увеличилось с 402 по 896, в 2,2 раза, число детей в них возрос-
ло с 13700 до 77400, в 5,6 раз. В Челябинской области за этот же период числен-
ность дошкольных учреждений возросла с 775 до 1968, в 2,5 раза, а число детей в 
них соответственно с 39200 до 180000, в 4,6 раза. Несмотря на рост детских садов 
и яслей, женщины регулярно выступали на профсоюзных собраниях с просьбами 
обеспечить их детскими яслями и садами. В 1955 г. на 1000 детей до семилетнего 
возраста обслуживаемых детскими садами и яслями приходилось по РСФСР 106 



детей, по Чкаловской области – 79 и по Челябинской области – 125. Таким обра-
зом, показатель по Чкаловской области был ниже общероссийского в 1,3 раза и 
ниже по сравнению с Челябинской областью в 1,6 раза. В 1955 г. по г. Челябинску 
в детских яслях не хватало 13440 мест и в детских садах 14045 мест. Из 783 кол-
хозов Оренбургской области детские сады и детские ясли в 1956 г. имелись толь-
ко в 418 колхозах (исключая колхозы, преобразованные в совхозы), а 365 колхо-
зов не имели детских дошкольных учреждений. В Тоцком районе действовали се-
зонные детские ясли только в трех колхозах из 18, в Алексеевском – в трех из 15, 
в Граческом – в четырех из 20. В легкой промышленности Челябинской области к 
1965 г. обеспеченность на 100 работающих женщин детскими садами и яслями 
составляла в общей сложности 5,2 места, более 3000 детей были не обеспечены 
детскими учреждениями. Потребность в детских учреждениях ощущалась и на за-
водах химической промышленности, где было занято более 50 % женщин (завод 
Сельмаш, Пластмасс, Оргстекло и др. ). Власть всех уровней в сложившейся си-
туации пыталась найти выход. Под сады и ясли приспосабливались ведомствен-
ные учреждения, здания мало пригодные для этих целей, открывались сезонные 
ясли, действовавшие только в период интенсивных сельскохозяйственных работ. 
Вплоть до конца исследуемого периода эта проблема так и не нашла своего реше-
ния. В наше время она также не теряет своей актуальности. 

Число врачебных и акушерских мест для беременных женщин и рожениц с 
1951 г. по 1970 г. увеличилось. Показатели роста составили по Оренбургской об-
ласти с 1190 по 2168, в 1,8 раз, по Челябинской области с 1989 до 3000, в 1,5 раза, 
по РСФСР с 83000 по 110000, в 1,3 раза. Число женских и детских консультаций, 
поликлиник и амбулаторий по РСФСР также возросло с 6462 по 11500, в 1,8 раз, 
по Оренбургской области с 83 по 160, в 1,9 раз, по Челябинской с 188 по 220, в 1,2 
раза. Показатели Оренбургской области по числу лечебно-профилактических уч-
реждений зачастую превышали показатели по Челябинской области и общерос-
сийские, что говорит об относительном благополучии развития медицинских уч-
реждений. Но оно по-прежнему нуждалось в дальнейшем совершенствовании. За 
9 месяцев 1953 г. объем финансирования на здравоохранение составило 70 % от 
требуемого. Особенно плохо обстояло дело с приобретением медицинского обо-
рудования, лекарств, хозяйственного и мягкого инвентаря. 

Власть на местах, выполняя решения центральных органов, со временем ста-
ла больше внимания уделять системе охраны материнства и детства. В 1950-е – 
1960-е гг. изданы постановления по оказанию помощи женщине-матери, однако 
недостаточный контроль за их выполнением, приводили к игнорированию их, 
вследствие чего женщины оставались со своими проблемами один на один.  



Заключение. Государственная политика партии в начале 1950-х – конце 
1960-х гг. направлена на активное использование женского труда в народном хо-
зяйстве Южного Урала. В условиях экстенсивного развития производства при-
влечение женщин в производство стало для государства насущной необходимо-
стью. Женский труд, реализованный в народном хозяйстве на Южном Урале был 
тяжелым, трудоемким, неквалифицированным. Многие женщины вынуждены бы-
ли работать на вредных производствах, а также в неблагоприятных условиях. 

Частью политики советской власти стало решение социальных вопросов, 
дальнейшее развитие системы охраны материнства и детства, включавшей в себя 
государственную материальную и бытовую помощь, в том числе местных органов 
власти, профсоюзных, общественных организаций многодетным, одиноким мате-
рям, увеличение мест в медицинских и детских дошкольных учреждениях и 
улучшения качества обслуживания в них.  

Изучение положения дел в Оренбургской и Челябинской областях показывает, 
что осуществление намеченных мер дало некоторые положительные результаты. Это 
способствовало, наряду с другими факторами, повышению материального благосос-
тояния многодетных и одиноких семей, помощи с трудоустройством матерей, с опре-
делением нуждающихся малышей в детские сады и ясли и т. д.  

В то же время необходимо отметить, что многие местные партийные, совет-
ские и профсоюзные органы не уделяли проблемам многодетных и одиноких мате-
рей достаточного и постоянного внимания, работа часто велась кампанейски, о чем 
свидетельствуют факты тяжелого материального положения женщин.  

Советское государство, основывалась на тезисе о решенности женского во-
проса. Но, несмотря на то, что российские женщины достигли больших успехов в 
реализации равных прав и возможностей, в целом проблема женского равнопра-
вия была и остается одной из актуальных проблем современной России. Накоп-
ленный исторический опыт может быть использован: при решении вопросов свя-
занных с трудоустройством женщин, с их участием в общественной жизни, их со-
циальной защищенностью. На современном этапе политика президента В.В. Пу-
тина направлена на предотвращение демографического кризиса и рост рождаемо-
сти. Однако, другие не менее актуальные вопросы относительно положения жен-
щин, их социальной защищенности продолжают оставаться в тени. Направления и 
пути решения социальных вопросов 1950-х – 1960-х гг. могут помочь при разра-
ботке программы мер, способствующих дальнейшей демократизации, усовершен-
ствованию системы социально-правовой поддержки, а также улучшению положе-
ния женщины в современном обществе. 
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