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Вопрос выдвижения женщин на руководящую работу был поднят в советском руко-
водстве сразу после завершения Великой Отечественной войны. В 1945 г. секретарь ЦК
ВЛКСМ Мишакова О.П. обратилась с письмом к тов. Сталину, в котором изложила про-
блему несоответствия роли женщины в экономике их кадровому составу. [1, л. 70-72].

В БССР также остро стояла проблема выдвижения женщин на руководящую работу.
К 1 января 1945 г. у руля белорусских партийных, советских органов стояло только 277
женщин. [2, л. 88] При этом, число занятых женщин в народном хозяйстве составляло 294
329 чел. (48,3%). Большинство занимало должности на низовом уровне - в районах, го-
родах и на селе. Так, заведующими райгорздравотделами числилось 73 чел., секретарями
городских и районных комитетов КП(б)Б по кадрам - 23 чел., председателями плановых
отделов райисполкомов - 20 чел. и т.д.

В 1947 г. член комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Абрамова А.Г. озвучила
проблему сокращения количества женщин на руководящей работе. Так, в период с 1945
г. по 1947 гг. процент руководящих работников женщин, входящих в номенклатуру ЦК
ВКП(б), снизился с 7 до 4,2%. За два года уменьшилось количество руководящих работни-
ков республиканских, краевых, областных, городских и районных организаций с 18 797 до
10 690 чел. (9,7% ко всему числу номенклатурных работников). При этом самое большое
сокращение произошло на уровне областных, краевых и республиканских организаций -
с 23,3% до 7,9%. Из 4 153 женщин, занятых в аппаратах обкомов, крайкомов и ЦК ком-
партий союзных республик в 1945 г., свои посты сохранили только 743 работника, т.е. их
состав уменьшился с 30% до 13,8%. [3, л. 38-39]

За период с 1945 по 1950 гг. количество женщин-руководителей в БССР также сокра-
щалось. Особенно ярко отрицательная динамика просматривалась в сельском хозяйстве,
где женщины являлись ведущей силой в решении важнейших государственных задач. Так,
в Могилевской области в 1944 г. должность председателя колхоза занимало 170 женщин,
в 1945 г. - 189, в 1946 г. - 45, в 1947 г. - 20, в 1948 - 1949 гг. - 19. [4, л. 134] Подобная
ситуация была свойственна для большинства отраслей хозяйства. К 1950 г. в текстиль-
но-трикотажной промышленности, где преобладал женский труд, директорами фабрик
работали только 2 женщины. В пищевой промышленности трудились всего 4 женщины-
руководителя.

В период с 1947 по 1950 гг. отдел по работе с женщинами ЦК БССР, созданный в 1946
г., изучал кадровую ситуацию по республике. В ходе совещаний, посвященных работе с
женщинами, часто подчеркивался один и тот же факт: партийные и советские организации
на местах не серьезно занимаются подбором и выдвижением женщин при наличии всех
возможностей для решения задачи.

Негативную динамику в решении женского кадрового вопроса можно объяснить несколь-
кими обстоятельствами. Во-первых, после завершения войны женский актив вытеснялся
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демобилизованными красноармейцами, имевшими боевой опыт и государственные награ-
ды. Нередко имели место следующие случаи. При организации колхоза «Заря» в деревне
Сарчево Городищенского района Брестской области на общем собрании выдвинули на
должность председателя тов. Крутько Федору Павловну, единогласно проголосовав за
нее. Но председатель сельсовета Лицкевич не согласился с постановлением колхоза и внес
предложение избрать председателем колхоза Кабяка Владимира. [4, л. 75]

Во-вторых, партийные организации часто отдавали приоритет мужчинам в назначе-
ниях, не желая заниматься воспитанием женских кадров. В архивных справках отдела
по работе с женщинами ЦК КП(б)Б неоднократно встречаются следующие подтвержде-
ния. Так, «в колхозе им. Кирова на протяжении года работала председателем т. Толкач,
которая нуждалась в практической помощи со стороны райкома партии и райисполко-
ма. Вместо того, чтобы закрепить женщину на руководящей работе, районные работники
пошли по наименьшему сопротивлению, заменив ее на данной работе». [5, л. 36]

В-третьих, в общественном сознании доминировали традиционные установки о жен-
щине, выполняющей трудовые обязанности в хозяйстве и быту, рождении и воспитании
детей. Так, в архивных справках описан следующий случай. В Заславском райисполкоме
после продолжительной трудовой деятельности заведующую райторготделом тов. Скок
освободили от работы с формулировкой «не справилась с работой». При проверке вы-
яснилось, что действительной причиной ее увольнения послужило наличие маленького
ребенка. Председатель райисполкома посчитал, что ребенок не позволит ей далее быть
полноценным работником. [6, л. 25-26]

В 1949 г. в союзных республиках анализировали возможности и целесообразность кад-
рового роста женщин. 8 августа 1950 г. ЦК КП(б)Б издал Постановление «О мерах по
улучшению работы среди женщин и выдвижению их на руководящую работу». В течение
последующего года партийные организации незначительно увеличили представительство
женщин в системе управления государством. Но уже к 1953 г. в архивных документах
снова встречается статистика, демонстрирующая нежелание местных руководителей за-
ниматься вопросом подготовки женских кадров.

Таким образом, в период с 1945 по 1953 гг. вопрос выдвижения женщин на руководя-
щую работу в БССР имел большую актуальность. Закаленные тяготами военного време-
ни, женщины обладали профессиональными компетенциями и амбициями для получения
должностей в советской номенклатуре. Тем не менее, партийные и хозяйственные орга-
низации на местах не стремились исполнять поручения центральных органов власти по
увеличению женского представительства.
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