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Аннотация 
В статье с использованием новых документальных источников и специальной литературы 

рассматриваются вопросы участия дагестанской женщины в общественно-политической жизни 
республики в 1945-1950 гг. Актуальность данного исследования определена необходимостью из-
учения роли женщины в послевоенном восстановлении народного хозяйства страны. Автор ста-
вит целью показать возросшую роль женщины в послевоенном восстановлении народного хо-
зяйства. Активное участие женщины во всех сферах жизнедеятельности было связано, в первую 
очередь, с острой нехваткой мужчин в послевоенный период, ведь многие погибли на фронтах 
войны, а среди вернувшихся было много инвалидов, которые не могли заниматься трудовой де-
ятельностью. Отсюда следует, что участие женщины в общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни в послевоенный период было особо востребовано. Женщина 
заменяла мужчину почти во всех областях хозяйственной жизни. Проведенное исследование по-
зволяет автору показать особенности развития женской активности в республике в 1945-1950 гг. 
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of a Dagestani woman in the social and political life of the Republic in 1945-1950. The relevance 
of the research is determined by the need to study the role of women in the post-war reconstruction 
of the state national economy. The author aims to show the increased role of women in the post-war 
reconstruction of the national economy. The active participation of women in all spheres of life was 
associated, first of all, with an acute shortage of men in the post-war period, because many died on the 
war fronts, and among the returnees there were many disabled people who could work. Hereinafter, 
the participation of women in the socio-political, socio-economic and cultural life in the post-war 
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Завершение Великой Отечественной 
войны положило начало восстановления 
разрушенного народного хозяйства стра-
ны и перехода к мирному строительству. 
Победа в войне досталась СССР дорогой 
ценой - в ней погибло 27 млн советских 
граждан, в основном взрослое мужское 
население. Советское государство понес-
ло не только огромные людские потери, 
но и громадные материальные издержки, 
которых не имело ни одно государство 
в мире. В войне против гитлеровской 
Германии советские женщины своим ге-
роическим подвигом на фронте и само-
отверженным трудом в тылу внесли не-
оценимый вклад в дело разгрома врага и 
укрепления тыла. 

Женщина в СССР получила равные 
права с мужчиной во всех областях хо-
зяйственной, государственной, культур-
ной и общественно-политической жизни. 
За годы советской власти и особенно за 

Отечественной войны неизмеримо воз-
росла роль женщин-горянок в хозяй-
ственной и культурной жизни республи-
ки. В годы послевоенных пятилеток в 
период восстановления народного хозяй-
ства женщины внесли огромный вклад 
в хозяйственную и культурную жизнь 
страны и республики. Ведь в послево-
енные годы остро не хватало мужчин, 
которые погибли на фронтах войны, сре-
ди вернувшихся было много инвалидов, 
которые не могли принимать активного 
участия в восстановлении страны. 

В ряде партийных, хозяйственных 
и общественных организаций в первые 
послевоенные годы было ослаблено вни-
мание к выдвижению женщин на руко-
водящую работу. Так, к примеру, в Крас-
нодарском крае из 83 первых секретарей 
районных комитетов партии была толь-
ко одна женщина. Среди председателей 
районных исполкомов не было ни одной 
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женщины. Такое же положение было и 
в Новосибирской области, где женщин 
мало выдвигали на руководящую пар-
тийную и советскую работу. В Азер-
байджанской ССР на 1 525 руководящих 
работников городских и районных орга-
низаций женщин насчитывалось только 
75 [1]. Партийным, профсоюзным и хо-
зяйственным организациям необходимо 
было более детально изучать резервы 
женщин для выдвижения, по достоин-
ству оценивать их возможный потенциал 
для более полного раскрытия их творче-
ских и организаторских способностей. 
Женщина культурно и политически вы-
росла, ей была под силу сложная работа 
и на посту директора фабрики, и секрета-
ря райкома партии, и председателя рай-
исполкома, и на другой, более крупной 
руководящей, хозяйственной, партийной 
и профсоюзной работе. Но выдвижение 
не должно было быть формальным, не-
обходима была одновременная забота о 
создании для них особых условий труда, 
ведь помимо новых обязанностей у жен-
щины оставались заботы о семье и доме, 
которые продолжали входить в круг обя-
занностей женщины. 

Выдвижение женщин на руководя-
щие работы в Дагестане так же как и по 
всей стране проходило крайне слабо. В 
числе руководящих работников респу-
блики на 1 января 1946 г. женщин было 
только 12,2% [2]. Основной причиной не-
удовлетворительного выдвижения жен-
щин на руководящую работу являлось то, 
что многие руководители министерств, 
республиканских организаций и учреж-
дений серьезно не занимались подго-
товкой и воспитанием женщин для их 
выдвижения. Со стороны многих руко-
водителей предприятий и учреждений 
наблюдалось нежелание выдвигать жен-
щин на руководящие должности. Так, в 
Ботлихском райкоме ВКП (б) выдвинули 
С. Шахбанову на должность управля-
ющей районной конторой «Заготскот» 
[3]. Однако в Дагконторе «Заготскот» 

к этому выдвижению отнеслись с боль-
шим сомнением, предположив, что она 
не справится с возложенными на нее но-
выми обязанностями. Но С. Шахбанова 
за небольшой период времени работы в 
качестве руководителя конторы показа-
ла себя серьезным работником, достигла 
определенных успехов и ликвидировала 
имевшиеся до нее недостатки в работе 
конторы. 

В послевоенные годы продолжалась 
работа по подготовке партийных и совет-
ских кадров. ЦК ВКП (б) принял ряд важ-
нейших постановлений, направленных 
на улучшение подготовки партийных 
кадров. В 1946 г. были опубликованы ре-
шения ЦК ВКП (б) о высшей партийной 
школе, об организации республиканских, 
краевых и областных партийных школ и 
создания Академии общественных наук. 
Во всех этих учебных заведениях прохо-
дили подготовку партийные и советские 
работники из национальных республик 
Северного Кавказа, в частности из Да-
гестана. Так, например, в соответствии с 
решением ЦК ВКП (б) от 1 августа 1947 г. 
были открыты с 1 сентября того же года 
Дагестанская областная двухгодичная 
партийная школа и 9-месячные курсы 
переподготовки партийных и советских 
работников. Школа имела два отделения 
(партийное и советское) и 4 кафедры, в 
последующем было создано отделение 
журналистики. В областной партийной 
школе и на 9-месячных курсах в 1947-
1950 гг. было подготовлено 80 женщин 
[4, Ф. 3. Оп. 2. Д. 264. Л. 59]. На курсах 
подготовки и переподготовки кадров, на 
курсах мастеров с индивидуальным об-
учением подготовлено 54 897 чел., из них 
21 341 жен., или 38,8%. Из коренных на-
родностей республики 20 тыс. чел. или 
37,2% [5]. 

Воспитание и подготовка женщин-
руководителей являлись одной из прио-
ритетных задач партийных организаций. 
Между тем, этой работе во многих пар-
торганизациях не уделялось серьезного 
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внимания. Например, вопрос организа-
ции партийно-политической работы сре-
ди женщин и прием передовых женщин 
в партию. За 1945 г. из всех принятых в 
партию женщины составляли только 
29,6%. В 22-х горных районах в штатах 
райкомов ВКП (б) были установлены 
должности женорганизаторов [2]. Однако 
во многих райкомах ВКП (б) всю работу 
среди женщин передоверили этим же-
норганизаторам, а самих женорганизато-
ров превратили в обычных инструкторов 
райкомов ВКП (б) в ущерб их основной 
работе, используя их уполномоченными 
по проведению различных хозяйственно-
политических кампаний. 

Необходимо было перестроить рабо-
ту женорганизаторов райкомов ВКП (б). 
Они должны были оказывать помощь 
райкому партии в организации партий-
но-политической работы среди женщин, 
привлекать их к активному участию в хо -
зяйственной, политической и культурной 
жизни района, содействовать росту их 
сознательности и организованности. Это 
должно было являться основным содер-
жанием работ женорганизаторов. Руково-
дителям министерств, республиканских 
учреждений и организаций, райкомам 
ВКП (б), всем руководителям районных 
организаций и учреждений нужно было 
создать из передовых женщин резерв для 
выдвижения на руководящую работу. Не-
обходимо было посылать большее число 
женщин на учебу в училища, школы и на 
различные курсы. 

В республике в 1946 г. прошли вы-
боры руководящих комсомольских орга-
нов, заканчивались выборы городских и 
районных руководящих партийных ор-
ганов. В этот период ряд женщин были 
выдвинуты на руководящую комсомоль-
скую и партийную работу. Так, в Хаса-
вюртовском районе первым секретарем 
райкома ВЛКСМ была избрана Р. Аджи-
ева, 10 девушек и женщин были избраны 
вторыми секретарями райкомов ВЛКСМ. 
В том числе, в Гунибском районе вторым 

секретарем райкома ВЛКСМ избрана де-
путат Верховного Совета СССР П. Нур-
магомедова - бывший бригадир колхоза 
им. Кирова. В Докузпаринском районе 
секретарем райкома ВКП (б) по кадрам 
была избрана депутат Верховного Совета 
СССР М. Багишева - бывшая женорга-
низатор этого же райкома партии. В Ле-
вашинском районе секретарем райкома 
ВКП (б) по кадрам избиралась Д. Карабу-
дагова и т.д. [2]. 

Вновь избранные руководящие ка-
дры партийно-комсомольских органов 
должны были более эффективно рабо-
тать над улучшением работы среди жен-
щин в партийно-политической сфере, 
смелее выдвигать женщин на руководя-
щую работу в хозяйственные и обще-
ственные организации. Так, например, 
в Кулинском райкоме партии ежедневно 
занимались вопросами политического 
воспитания и производственного обуче-
ния женщин-горянок. С января по май 
1947 г. в районе было проведено 743 до-
клада среди женщин с общим охватом 
10 680 чел. [6, Д. 6975. Л. 14]. В Гуниб-
ском районе за 3 месяца 1947 г. было про-
ведено 46 общих женских собраний, с 
охватом 1712 чел. Прочитано 23 лекции, 
707 докладов, бесед и читок с охватом 
5787 чел. В этом районе во время выборов 
ВС РСФСР и ДАССР агитаторами, чит-
чиками, беседчиками работало 153 жен-
щины-горянки [6, Д. 6975. Л. 15]. 

В Дахадаевском районе на прошед-
шей в сентябре 1947 г. седьмой парт-
конференции было обращено особое 
внимание на работу, проводимую среди 
женщин. На конференции были отме-
чены имевшие место недостатки, особо 
распространенные - это многоженство, 
выдача замуж несовершеннолетних деву-
шек, использование женщин на тяжелых 
физических работах и т.д. Выполняя ре-
шения 7-й районной партконференции и 
решения Обкома ВКП (б) «О работе сре-
ди женщин» [7, Д. 7371. Л. 11], районная 
парторганизация проделала большую 
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работу по политическому воспитанию 
женщин-горянок, улучшению культурно-
воспитательной работы среди них. Так, в 
парторганизациях района было создано 
248 кружков для женщин, которые охва-
тили 5786 женщин. В 1947 г. было про-
ведено бесед и докладов для женщин 786 
с охватом 8975 чел. и прочитано лекций 
по политическим и естественнонауч-
ным темам - 200 с охватом 2174 жен., 
агитаторами и беседчиками работало 
75 женщин [7, Д. 7371. Л. 11]. Партийная 
организация Цумадинского района про-
делала большую работу по вовлечению 
женщин в общественно-политическую 
жизнь района. Для этого было проведено 
34 специальных собрания среди женщин, 
которые охватили 2795 чел., проведено 23 
беседы, которые охватили более 60 чел. 
Для улучшения работы среди женщин во 
всех 15 сельских советах были организо-
ваны сельские женские активы, которые 
включили 119 чел., было выбрано 15 сель-
ских женорганизаторов, 16 агитаторов 
[7, Д. 7371. Л. 7], проводивших орга-
низационную работу среди женщин в 
колхозах. 

Все женщины - секретари райкомов 
партии, заведующие отделами по рабо-
те среди женщин, работники республи-
канских партийных и советских органов 
- прошли подготовку через областную 
партийную школу, а многие из них в даль-
нейшем окончили и ВПШ при ЦК КПСС. 
Выпускницами областной партийной 
школы были З.М. Хизроева, работавшая 
впоследствии заместителем председателя 
СМ ДАССР; П.М. Муртазалиева - глав-
ный редактор журнала «Женщина Да-
гестана»; А.М. Магомедова - секретарь 
президиума Верховного Совета ДАССР; 
У. Шапиева - редактор даргинского вы-
пуска журнала «Женщина Дагестана»; 
П. Бамматова - заведующая архивом об-
кома КПСС и мн. др. [8, с. 30.]. 

Подобные примеры как нельзя лучше 
показывают, что дагестанские женщины 
способны руководить ответственными 

участками работы не хуже мужчин. Но 
женщинам приходилось сложнее, ведь 
квалифицированную помощь им часто не 
оказывали. Так, например, женорганиза-
тор Рутульского райкома партии М. Фай-
зуллаева писала: «С сентября 1946 г. я ра-
ботаю женоргом районного компартии. 
Опыта не имею, нуждаюсь в деловой по-
стоянной помощи, а работники райкома 
даже не подскажут, как составить план 
работы» [9]. Еще более худшее положение 
было в колхозах. Первичные партийные 
организации не занимались повседнев-
ным воспитанием женщин-горянок и не 
помогали их политическому обучению. 
К 1947 г. в организационной и массово-по-
литической работе среди женщин респу-
блики имелись еще серьезные недостат-
ки, особенно в тех районах, где в штате 
райкомов не было женорганизаторов. 
Это наглядно видно из представленных 
центральным архивом статистических 
данных, так, из 1454 номенклатурных ра-
ботников обкома ВКП (б) женщин было 
только 127, из 1003 председателей колхо-
зов в республике всего 3 были женщины. 
Не было ни одного женщины министра, 
ни одного первого секретаря РК ВКП (б) и 
секретаря РК ВЛКСМ, председателя рай-
советов депутатов трудящихся. Напри-
мер, в Казбековском районе из 103 но-
менклатурных должностей райкома 
ВКП (б) только одна женщина, в Бот-
лихском районе из 130 номенклатур-
ных должностей было всего 5 женщин 
[10, Д. 6973. Л. 9]. Аналогичная ситуация 
в отношении привлечения женщин к ра-
боте была во всех районах республики. 

Во многих районах республики еще 
довольно часто встречалось предвзятое 
отношение мужчин к женщинам, со-
хранялись «пережитки прошлого», раз-
личные предрассудки и суеверия. Так, 
в Шурагатском, Касумкентском, Кизи-
люртовском, Ботлихском районах оста-
валась практика выдачи замуж несовер-
шеннолетних девочек. В Бабаюртовском, 
Касумкентском, Акушинском и других 
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районах женщины использовались на тя-
желой физической работе. К примеру, в 
колхозе им. Ленина Бабаюртовского рай-
она беременным женщинам не представ-
ляли декретные отпуска, использовали 
на тяжелой физической работе. В Касум-
кентском районе, в колхозе им. Вышин-
ского коммунист, председатель колхоза 
Набиев заставил 9 женщин-колхозниц 
таскать на спинах камни на расстоя-
ние 40-50 м для постройки своего дома 
[7, Д. 7371. Л. 20]. 

Различные постановления, справки и 
отчеты отражали не только положитель-
ную сторону работы райкомов партии, 
но и освещали имевшиеся недостатки, 
в частности касающиеся вопросов при-
влечения женщин в общественно-по-
литическую жизнь районов, обучения 
женщин-горянок и т.д. Так, в Новолак-
ском и Андалалском районах партийные 
организации проводили недостаточную 
разъяснительную работу среди женщин 
по важнейшим решениям, принимаемым 
партией и правительством. Не разъясня-
ли женщинам Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об 
увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, об усилении охраны 
материнства и детства» [11], работники 
суда и прокуратуры не раскрывали, как 
работают государственные законы. В ре-
зультате неосведомленности в районах 
часто встречались случаи совершения 
уголовно наказуемых преступлений со 
стороны женщин. Так, по Андалалско-
му району только в 1950 г. было осужде-
но 17 женщин за детоубийство, хищение 
государственных средств и т.д. В Ново-
лакском районе за этот период к уголов-
ной ответственности было привлечено 
12 женщин [11, Д. 8407. Л. 11]. Райкомы 
ВКП (б), первичные партийные советские 

организации не всегда правильно зани-
мались вопросами воспитания и подго-
товки женских кадров, выдвижения их 
на руководящую работу. Несмотря на все 
имевшиеся трудности в решении этих 
вопросов, в республике продолжала про-
водиться работа по созданию базы для 
выдвижения женщин на руководящие 
должности в партийных советских орга-
низациях, на промышленных предпри-
ятиях и в учреждениях. С каждым годом 
все больше и больше девушек оканчива-
ли средние и высшие учебные заведения. 

Возросшую деятельность женщин в 
хозяйственно-культурном строительстве 
республики убедительно показывают 
статистические данные. Так, в 1949 г. на 
руководящей работе в органах государ-
ственной власти республики состояла 
2331 женщина. Среди них были замести-
тель председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР, начальник управле-
ния при СМ, 2 женщины - заместители 
министров, 109 - начальники отделов, 
свыше 170 женщин - ведущие работни-
цы сельского хозяйства, 3205 женщин 
Дагестана работали директорами, педа-
гогами в школах и воспитателями дет-
ских домов, интернатов республики, 180 
женщин - агрономы, 333 - врачи. Депу-
татами Верховного Совета СССР были 
М. Багишева, П. Нурмагомедова, С. Шей-
хова и Д. Шейхова [12, Д. 7372. Л. 11]. 
Приведенные данные говорят о том, что 
в республике имелась база для более сме-
лого, чем до сих пор выдвижения передо-
вых женщин на руководящую работу в 
советские, хозяйственные, профсоюзные 
и общественные организации. Дагестан-
ская женщина своим трудом, опытом и 
знаниями показала, что может наравне 
с мужчиной внести значительный вклад 
в экономическое и культурное развитие 
республики. 
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