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Ф. А. Такташева  

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1943 — начало 1950-х гг.)  

Великая Отечественная война способствовала увеличению доли женщин в 
общественно-политическом и социально-экономическом развитии как страны в 
целом, так и Сталинградской области в частности [9]. Во многом это было связано 
с особенностями демографической ситуации, сложившейся по окончании боевых 
действий. Кроме того, острая нехватка организаторских и рабочих кадров привела 
к массовой мобилизации женщин на производство и в сельское хозяйство для 
обеспечения фронта всем необходимым в годы войны и скорейшего возрождения 
экономики в период первой послевоенной пятилетки. 

Быстрое возрождение народного хозяйства после войны, и в первую оче-
редь тяжелой промышленности, способствовало увеличению численности насе-
ления Сталинграда за счет мобилизации рабочих из других районов страны. 

Великая Отечественная война временно остановила рост населения. Была 
нарушена демографическая динамика. Война изменила ход естественного разви-
тия народонаселения — резко сократилась рождаемость и повысилась смерт-
ность (см. табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что за годы войны уровень рождаемости 
сократился практически в 5 раз. В 1943 и 1944 гг. отмечался отрицательный есте-
ственный прирост населения, что было связано с превышением количества 
умерших над количеством родившихся в эти годы. И уже после окончания войны 
происходит постепенный рост числа рождений и сокращение уровня смертности.  

Анализ половозрастной структуры населения исследуемого периода выяв-
ляет главную особенность — диспропорцию в соотношении полов.  
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Таблица 1 

Естественное движение населения Сталинградской области в 1941—1952 гг., чел.1 

Рождаемость Смертность 
Год 

Город Село Всего Город Село Всего 
Естественный 

прирост 

1941 27 571 42 122 69 693 21 220 23 523 44 743 24 950 
1943 3844 12 817 16 661 5452 14 983 20 435 – 3774 
1944 4324 7126 11 450 6265 13 336 19 601 – 8151 
1945 4419 10 046 14 256 3542 8702 12 244 2012 
1948 3266 13 887 17153 1666 6191 7857 9296 
1949 4029 15 761 19790 1609 5931 7540 12 250 
1950 3698 13185 16883 1598 5348 6946 9937 
1952 4615 14 803 19 418 1714 5530 7244 12 174 

В этом отношении показательны данные о численности избирателей по вы-
борам в Верховный Совет СССР (табл. 2). 

Таблица 2 

Половозрастная структура населения Сталинградской области 
(по данным выборов в Верховный Совет СССР) на 12.03.1950 г., чел.2 

Сельская  
местность 

Города 
и рабочие  
поселки 

Сталинград Всего 
Возраст 

М Ж М Ж М Ж М % Ж % 

18—20 15 090 16 425 4017 4719 11 324 10 040 30 431 49,4 31 184 50,6 
21—30 31 854 69 111 9445 17 980 27 761 45 605 69 060 34,3 132 696 65,7 
31—40 38 616 78 201 11 455 18 790 23 569 35 929 73 640 35,7 132 920 64,3 
41—50 39 080 75 552 10 577 18 258 19 668 30 486 69 325 36 124 296 64 
51—55 13 088 23 553 3349 6215 5549 9239 21 986 36 39 007 64 
56—60 10 428 20 635 2735 4421 3595 6778 16 758 34,5 31 834 65,5 
Старше  
60 

26 781 61 714 5193 11 836 5252 13 677 37 226 30 87 227 70 

Итого 174 937 345 191 46 771 82 219 96 718 151 754 318 426 35,5 579 164 64,5 

Несмотря на то что в таблице представлены данные 1950 г., видно, что вой-
на привела к заметному повышению в населении области доли женщин и умень-
шению доли мужчин.  

Это было вызвано тем, что среди погибших и умерших от ран в возрасте до 
50 лет мужчин было в 4 с лишним раза больше, чем женщин. Численный перевес 
женщин был особенно заметен в возрастных группах от 30 лет. Прямое влияние 
                                                                            

1 Сост. по: [1—6, 12]. 
2 Сост. по: [16]. 
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Великой Отечественной войны на воспроизводство населения в послевоенные 
годы выразилось в большой убыли мужчин в активных возрастных группах. В 
1939 г. половая структура отличалась незначительным превышением женского 
населения — лишь на 3 %. Великая Отечественная война усугубила ситуацию. 
Практически во всех трудоспособных возрастах разница в пользу женщин уве-
личилась на 30 %. Примерно в два раза количество женщин превышало коли-
чество мужчин как в городах, так и в селах Сталинградской области. 

В итоге после окончания войны было нарушено соотношение полов в поль-
зу женщин в возрастных группах 30—40 лет, где они составили 2/3 численности 
населения.  

На протяжении послевоенной пятилетки женщины продолжали значитель-
но превосходить мужское население в численности. При этом в городах диспро-
порция полов была выражена несколько слабее, чем в сельской местности. В го-
родах мужчины составляли 45,2 %, а в селах — 38 %. Соотношение полов в сель-
ской местности было нарушено более значительно, чем в городе, поскольку муж-
чины часто мигрировали туда на работу в промышленность, строительство, а 
также на учебу.  

Опустошение и разграбление Сталинградской области немецко-фашист-
скими захватчиками, огромные потери среди мирного населения, а также уско-
ренные темпы послевоенного восстановления экономики области при недостатке 
рабочих рук способствовали привлечению в народное хозяйство значительного 
количества женщин. 

Сразу после окончания Сталинградской битвы началось быстрое восста-
новление хозяйства области [8]. Были введены в строй Сталинградский трак-
торный завод, металлургический завод «Красный Октябрь», завод «Баррика-
ды» — крупнейшие предприятия Нижневолжского региона. 1950-е годы стали 
временем крупнейших промышленных строек в области. В их числе Михай-
ловская ТЭЦ, большая группа предприятий в городах Волжском, Волгограде, 
Камышине. Начало 1950-х гг. также ознаменовано строительством Волжской 
ГЭС, Волгоградской ТЭЦ-2, Камышинской ТЭЦ.  

Кроме промышленности, экономике области требовалось восстановление и 
сельскохозяйственного производства, ведь около 80 % территорий составляли 
сельскохозяйственные угодья, используемые под земледелие и животноводство 
[13, с. 307]. Наиболее пострадавшими от проходивших боев оказались северные 
и северо-западные районы области, представлявшие зерновое земледелие.  

Необходимо отметить, что обращение к женщинам как к кадровому резерву 
в промышленности и сельском хозяйстве началось еще в 1930-е гг., в период ин-
дустриализации и коллективизации [15]. Однако массовость участия женщин в 
народном хозяйстве и широкое освоение ими профессий были достигнуты в годы 
Великой Отечественной войны и четвертой пятилетки. 

В этот период особо важный характер приобрело максимальное привлече-
ние населения к работе в промышленности и сельском хозяйстве. Значительную 
долю неработающего населения, являвшегося, таким образом, трудовым ресур-
сом, составляли женщины.  

Вновь была введена обязательная трудовая повинность. Согласно Указу 
Президиума Верховного Совета от 13.02.1942 г. мобилизации подлежали жен-



 
Женская и гендерная история 

 

 

 
 

52 

щины в возрасте от 16 до 45 лет; освобождение получали матери, имевшие де-
тей до восьмилетнего возраста. Однако позже на работу в строительство и про-
изводство были привлечены и женщины с детьми в возрасте от 4 лет, а также 
те, кто мог оставить своих детей у родственников [14, с. 16]. 

Данная мера мобилизации действовала с 1942 г. по 1946 г. Поэтому после 
завершения Сталинградской битвы она позволила набрать рабочие руки для 
быстрого восстановления оборонных предприятий Сталинграда. Однако, не-
смотря на то что женщины в области представляли 90 % неработающего тру-
доспособного населения, использование их в народном хозяйстве затруднялось 
отсутствием на предприятиях детских дошкольных учреждений, где бы матери 
могли оставить своих детей на время работы.  

Поступающим на работу женщинам приходилось осваивать новые специ-
альности. В промышленном и аграрном секторах обучение происходило в раз-
нообразных формах — как на предприятиях без отрыва от производства, так и 
в системе трудовых резервов: в ремесленных и железнодорожных училищах, 
школах фабрично-заводского обучения.  

В результате программы мобилизации неработающего трудового населе-
ния доля женского труда в народном хозяйстве области увеличилась после 
войны до 60 %. За годы четвертой пятилетки доля женщин в народном хозяйст-
ве несколько снизилась и составила в 1950 г. 45,9 % [10, с. 203]. Такое снижение 
происходило на фоне всеобщей демобилизации, возвращения мужчин — рабочих 
и служащих — на производство, а также общего роста рабочего класса. 

Динамика распределения женщин по отраслям народного хозяйства отра-
жена в табл. 3. 

Таблица 3 

Женщины в народном хозяйстве Сталинградской области, %3  

Распределение  
по отраслям 

Доля в общем количестве  
работающих Отрасли народного хозяйства 

1945 г. 1950 г. 1945 г. 1950 г. 

Промышленность и строительство 29,5 44,1 38,8 42,2 
Сельское хозяйство (без колхозов) 15,4 11,1 52 36,2 
Транспорт и связь 11,3 7.6 45,8 35,6 
Торговля, общественное питание, 
заготовка, материально-
техническое снабжение 

 
14 

 
8,6 

 
65,5 

 
58,4 

Здравоохранение и просвещение 18 18,6 81,8 79,5 
Наука и научное обслуживание 0,2 1,1 55,4 37,1 
Органы государственного  
и хозяйственного управления 8,3 4,6 61 46,7 

Народное хозяйство области  
в целом 100 100 51,7 45,9 

                                                                            
3 Сост. по: [10, c. 203]. 
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Анализ представленных данных показывает, что наибольшей численностью 
женщин на производстве отличались такие отрасли, как промышленность и 
строительство. Второе и третье места распределили между собой сельское хозяй-
ство и торговля.   

Тем не менее, данные о доли женщин в общем количестве рабочих и слу-
жащих по отраслям хозяйства показывают противоположную картину. Несмотря 
на то что в промышленности и строительстве было задействовано большее коли-
чество женщин, их доля в общем количестве работающих была в 1945 и 1950 гг. 
38,8 и 42,1 % соответственно [10, c. 203], в то время как в сельском хозяйстве 
женщины составляли более половины. Наибольшие показатели были в здраво-
охранении и просвещении: здесь доля женщин составляла в 1945 и 1950 гг. соот-
ветственно 81,8 и 79,5 % [там же]. Далее по мере убывания располагались тор-
говля и общественное питание, органы государственного и хозяйственного 
управления, научные учреждения, транспорт и связь [там же]. Кроме того, в об-
щем числе рабочих-специалистов доля женщин-рабочих с высшим и средним 
специальным образованием достигала 35 %. 

Распределение женщин по направлениям сельского хозяйства было сле-
дующим: животноводческие кадры формировались преимущественно из жен-
щин, а полеводческие — из мужчин, поскольку здесь был высок объем механи-
зированных работ. Доля женщин там в годы войны была достаточно высока, ведь 
им пришлось заменить ушедших на войну мужчин-комбайнеров и трактористов, 
однако с процессом демобилизации она уменьшилась за период послевоенной 
пятилетки до 5 % [7, с. 351]. Тем не менее, женщины в колхозах составляли 
больше половины населения и выполняли практически все виды работ. 

Особенности женского труда были предусмотрены трудовым законода-
тельством. Кодекс законов о труде 1922 г. установил льготы и ограничения для 
женщин, работающих в промышленности и сельском хозяйстве. Так, в 1932 г. 
был определен список особо тяжелых и вредных работ и профессий, к которым 
не допускались женщины. Кроме того, кодекс определял ограничения по пере-
носу тяжестей женщинами, отпуска и пособия по беременности и уходу за ре-
бенком. Для работающих матерей с грудными детьми устанавливались допол-
нительные перерывы для кормления ребенка. Кроме этого, предприятия были 
обязаны обеспечить детей работниц детскими дошкольными учреждениями. 

Данный кодекс просуществовал с некоторыми поправками вплоть до 
1971 г. 

Таким образом, анализ демографического и социально-экономического 
развития Сталинградской области в послевоенном десятилетии позволил опре-
делить место и роль женщин в восстановлении народного хозяйства региона. 

Исторические реалии сами обусловили обращение государства к женско-
му населению как трудовому резерву, призванному заменить мужчин, ушед-
ших на фронт и не вернувшихся с фронта, во время войны и в годы реконст-
рукции экономики. 

К основным факторам мобилизации женщин на работу в промышленно-
сти и сельском хозяйстве в период послевоенного восстановления относились: 
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— демографические перекосы половозрастной структуры, характери-
зующиеся значительным количественным преобладанием женского населения 
над мужским в наиболее трудоспособных и детородных возрастах; 

— необходимость скорейшего восстановления предприятий оборонной 
промышленности и сельского хозяйства после окончания Сталинградской бит-
вы для обеспечения фронта боеприпасами и продовольствием; 

— восстановление Сталинграда и создание оптимальных жилищных ус-
ловий для рабочих и служащих города; 

— острая нехватка рабочих рук, как на промышленных предприятиях, так 
и в сельском хозяйстве, особенно на этапах сева и уборки урожая.  

В связи с этим доля женского труда в народном хозяйстве области воз-
растает. В сельском хозяйстве она составляла около 60 %. В промышленном 
производстве численность женщин не была постоянной: если после окончания 
войны она составляла чуть выше 50 %, то к концу четвертой пятилетки сокра-
тилась до 45 %. 

Таким образом, женский труд приобретает широкое распространение 
практически во всех отраслях народного хозяйства. Невозможно было предста-
вить предприятие или колхоз, где бы не работали женщины.  

Обязательное использование труда женщин стало в послевоенный период 
нормой мышления руководителей. Так, при посещении в 1950 г. в Чехослова-
кии трех заводов (по производству легковых автомобилей, прокатке тонколи-
стового железа, пошиву головных уборов) сталинградская делегация в качестве 
одного из главных недостатков отмечала, что здесь «слабо применяется жен-
ский труд» [11]. 

Это очередной раз доказывает важность женского труда в СССР и серьез-
ность отношения к нему со стороны руководства. 
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ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ СССР В 1945—1991 гг.:  
ТИПОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА,  
ОБРАЗНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

Историко-типологический анализ советской женской прессы показывает, 
что система тоталитарного общества создает собственный тип женского журна-
ла, поддерживающий ее и служащий ее интересам. Массовый женский общест-
венно-политический журнал при определенных политических и экономических 
условиях является эффективным средством изменения психологии, поведения 
женских масс, их объединения в производственные коллективы, координации 
труда и бытовой деятельности, замены личных интересов общегосударственны-
ми. Изучение советских женских журналов представляет научную значимость, 
т. к. не только позволяет выявить тематические и типологические особенности 
прессы данного периода, но и помогает обозначить принципы ее воздействия на 
аудиторию, технологию формирования и распространения женских образов. 
Функционирование женских журналов в период 1945—1991 гг. остается явлени-
ем малоизученным. Деятельность журнала «Работница» освещена в сборнике 
«Всегда с вами» [5], работе Е. В. Гамелько [7], тематический аспект издания 
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