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После 1917 г. по всей стране начались трансформационные процессы. Со-

здавая прочную базу большевизму, власть начинает активную политику эманси-

пации женщин, повышения уровня их культуры и образования. В течение не-

скольких лет под руководством И.Ф. Арманд система учреждений и организа-

ций по работе среди женщин стала довольно разветвленной. В различных регио-

нах страны создавались отделы по работе среди женщин, главной задачей кото-

рых стала организация культурно-просветительской работы среди женщин-

националок с целью их вовлечения в советское строительство [1, с. 311, 313]. 

В Горном Алтае при уездном комитете РКП(б) был создан отдел работниц, 

который возглавила Ксения Ивановна Зыкова. Имея в своем подчинении неболь-

шой штат, при отсутствии опыта подобной деятельности, ограниченности мате-

риальных ресурсов, она сразу включилась в активную работу. 

Учитывая особенности региона, одной из первых форм работы среди жен-

щин стали делегатские собрания [11, л. 14]. Первое собрание в составе 70 жен-

щин состоялось в 1920 г. в с. Шебалино. Аналогичные собрания были проведены 

в Чемальской, Шебалинской, Онгудайской, Туектинской и Усть-Канской воло-

стях. Делегаток учили простейшим навыкам гигиены и санитарии, основам 
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домоводства, ухода за детьми [7, л. 1]. Однако, данный вид деятельности, не-

смотря на прилагаемые усилия К.И. Зыковой, не стал систематическим. Непло-

хой результат давали кочующие делегатские собрания [8, л. 45], поскольку в их 

составе были делегатки, знавшие алтайский язык, быт, нравы народа. Задачей 

подобных собраний, помимо разъяснения государственной политики, являлось 

знакомство кочевого населения с основами социалистического быта, санитарно-

гигиеническими знаниями, расшатывание патриархальных традиций и устоев, 

вовлечение женщин-алтаек в активную общественно-политическую жизнь. 

Важно то, что, приезжая в урочище, делегатки работали не только с женщинами, 

но и со всеми жителями. Собрания проходили торжественно. Перед собранием в 

аиле развешивались красочные плакаты, книги, которые затем использовались в 

ходе беседы. В алтайских делегатских собраниях большое место занимали во-

просы санитарии и гигиены, профилактики различных болезней, правильного 

ухода за детьми, особенно грудными, соблюдения чистоты в жили-

щах [12, с. 153]. Там, где подобная работа была невозможна, прибегали к инди-

видуальной юрточной агитации. 

В целом в 1922–1923 гг. и начале 1924 г. работа среди женщин региона но-

сила лишь организационный характер. Систематической работы не велось из-за 

отсутствия инструкторов, методической литературы, не была налажена эффек-

тивная связь с волостями области, о чем постоянно в Сибирский отдел работниц 

докладывала заведующая областным отделом работниц К.И. Зыкова. 

Решая кадровую проблему, К.И. Зыкова организовала работу по переподго-

товке работников: обучающимся в Совпартшколе было прочитано несколько 

лекций по «женскому вопросу», заключено соглашение с политпросветом по 

включению в число курсантов краткосрочных политико-просветительных кур-

сов 16 работников среди женщин. Женщины-алтайки направлялись в ВУЗы и 

рабфаки для обучения, занимались самообразованием в кружке по изучению во-

проса «женского движения» [2, л. 77]. 

Постепенно делегатские собрания стали более регулярными. В 1926 г. было 

проведено 49 собраний, на которых присутствовала 981 делегатка, в 
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1927 г. – 63 с присутствием 1290 делегаток. Проводились беседы, собрания, по-

сиделки, выписывались газеты «Сибирячка» и «Крестьянская газета». Посте-

пенно интерес к работе делегатских собраний усилился и у женщин-алтаек. В 

1925 г. делегаток из числа алтаек было 118, в 1926 г. – 161, в 

1927 г. – 283 [3, с. 15, 55]. 

Кроме делегаток, собрания с большим интересом посещали и женщины – не 

делегатки. Собирались часто. Например, за полтора месяца в урочище Кулада 

было проведено 6 собраний, в урочищах Балык-Туюль и Кумуртак собрания про-

исходили каждый день [5, с. 39]. 

В ноябре 1925 г. в Горном Алтае впервые было организовано кочевое деле-

гатское собрание. На этом собрании присутствовало 6 делегаток, в том числе 

3 алтайки. К январю 1926 г. число делегаток-ойроток удалось увеличить до 

24 человек [5, с. 38]. Такого рода собрания, по мнению В.А. Демидова, 

«…обычно привлекали не только делегаток, которые охотнее приезжали каждый 

раз на новое место, но и других женщин из соседних урочищ». В данном случае, 

отмечает исследователь, умело был учтен обычай алтайцев в свободное время 

разъезжать по гостям [4, с. 122–123]. 

Обычно женщин в урочищах на беседу собиралось от 4 до 10 человек. Ино-

гда в беседах принимали участие и мужчины. Обычно женщины при разговоре 

были пассивны, лишь внимательно слушали. Беседа была более эффективной, 

если докладчик использовал красочные плакаты. Особой популярностью поль-

зовался плакат «Всем вам, бабы, надо знать, как ребенка воспитать!». При про-

ведении беседы о воспитании детей, женщинам оставлялся плакат. Они долго 

рассматривали его и обсуждали тему беседы [9, л. 7–8]. Помимо разъяснитель-

ной работы, делегатки организовывали в поселках показательные конкурсы на 

лучшее содержание аила. В некоторых наиболее отдаленных аймаках организо-

вывали красные уголки в юртах у отдельных делегаток-активисток алтаек. В це-

лом работа делегатских собраний оценивалась как не плохая, что объявлялось 

заслугой районных партийных комитетов [10, л. 7]. 
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Несмотря на большую организаторскую работу, активность женщин, осо-

бенно алтайских, была низкой. Коренное население не желало расставаться с тра-

диционными представлениями о жизни и быте. В силу специфики региона деле-

гатские собрания не могли охватить всего алтайского населения. Разбросанность 

селений, большие расстояния между ними, плохие пути сообщения не способ-

ствовали эффективной деятельности. Тем не менее, практический опыт показал, 

что делегатские собрания являлись одной из лучших формой работы с алтай-

ками, наиболее втягивающей их в общественную жизнь и повышающей их куль-

турный уровень. 

Список литературы 

1. Алтай в восстановительный период: Сборник документов [Текст]. – Бар-

наул, 1960. – 460 с. 

2. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-1. Оп. 1. 

Д. 1875. 

3. Горно-Алтайская областная организация КПСС в цифрах 

[Текст]. – Горно-Алтайск, 1975. – 151 с. 

4. Демидов В.А. К социализму, минуя капитализм: Очерк социалистиче-

ского строительства в Горно-Алтайской автономной области [Текст] / В.А. Де-

мидов. – Новосибирск, 1970. – 223 с. 

5. Добрянский В.Н. Ойратка [Текст] / В.Н. Добрянский. – М., 1927. – 48 с. 

6. Комитет по делам архивов Республики Алтай (КПДА РА). Ф. П-1. Оп. 1. 

Д. 8. 

7. КПДА РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. 

8. КПДА РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 127. 

9. КПДА РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 131. 

10. КПДА РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 506. 

11. КПДА РА. Ф. П-1166. Оп. 1. Д. 185. 

12. Штанакова Н.Р. Повышение культурного уровня населения Горного Ал-

тая в 20-е гг. XX в [Текст] / Н.Р. Штанакова // История и культура народов Юго-



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) 

(Горно-Алтайск, 25–26 мая 2010). – Горно-Алтайск, 2010. – С. 150–153. 


