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Из истории женского движения в Республике Коми 

 

Женское движение в Республике Коми берёт своё начало с первых лет 

советской власти. 1-я областная беспартийная конференция женщин была 

проведена областным женотделом 16 сентября 1921 года. На конференции 

рассматривались вопросы о Коми автономии и её значении, о продналоге, 

охране материнства и детства. Особое внимание уделялось вовлечению в 

общественную жизнь женщин. Этим была заложена основа женского 

движения в Коми крае. 

Нелёгкой была тогда участь женщин. Большинство из них не знало 

грамоты. Многие мужья избивали своих жён, а жёны безропотно 

переносили все лишения, издевательства. Советская власть призвала 

провести решительную борьбу с бесправием, унижением женщин, дала им 

одинаковые права с мужчинами. Огромную роль сыграли делегатские 

собрания. «Делегатки избирались на общем собрании женщин волости 

(1 делегатка от 10 женщин на срок 6 месяцев)». На делегатских собраниях,  

а проводилось их до 20 раз в год, слушались отчёты о работе волисполкома, 

партячейки, доклады делегаток с мест, избирался волостной организатор 

женщин».(1) На собраниях говорили об обучении детей в школах, о вреде 

алкоголя, охране материнства и детства, организации яслей. 

Женотделы вовлекали женщин в активную деятельность через избы- 

читальни, библиотеки, общество безбожников, учили их писать, читать, 

добивались, чтобы они ходили на собрания вместе с мужчинами. Женщины 

организовывали комиссии по проверке чистоты, санитарного состояния в 

каждом доме под девизом «Хватит жить грязно». Особое внимание 

обращалось на развитие молодых девушек и женщин. В 30-е годы было 

проведено 2 съезда молодых женщин. В 40- 50-е годы женщины республики 

внесли огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечествен-

ной войне и восстановление народного хозяйства. 



До начала 60-х годов работа женского движения была сосредоточена на 

проведении отдельных культурно-массовых мероприятий. Но рост 

активности женщин привёл к их участию в решении большинства 

актуальных политических, экономических и культурных вопросов.  Начали 

проводиться съезды женщин. 1-й съезд женщин Коми края состоялся в 1960 

году. До 1981 года проведено 7 съездов. В эти годы заложены основы 

совместной деятельности с Советами народных депутатов. Отмечается 

заметное увеличение числа женщин в органах государственной власти и в 

составе руководящих кадров. На предприятиях и по месту жительства 

населения создавались женские советы. Единая система женсоветов во 

главе с Комитетом советских женщин сложилась в стране в 1987 году, когда 

состоялась Всесоюзная конференция женщин. 

В конце 80-х годов в республике действовали 21 городских (районных) 

советов женщин, более 400 – в трудовых коллективах, и свыше 300 – по 

месту жительства. Женсоветы заботились об улучшении условий труда и 

быта женщин, занимались вопросами укрепления семьи. Тогда же были 

расширены льготы многодетным семьям. В честь 45-летия Победы в 

Великой Отечественной войне женсоветы совместно с ветеранскими 

организациями провели слёты солдатских вдов и матерей воинов, погибших 

в Афганистане. Времена конца 80-х - начала 90-х годов оказались 

проблемными для участия женщин в политической жизни страны. «В мае 

1991 года на 9-м съезде женщин Коми АССР женсоветы объединились под 

эгидой Союза женщин Коми АССР. Был принят Устав Союза женщин Коми 

АССР - добровольной, независимой общественной организации.» (4) В 

период рыночной экономики приоритетами  в работе среди женщин стали: 

социальная защита женщин, повышение её политического статуса.  

В 1995 году в Сыктывкаре состоялась республиканская конференция 

«Социальное положение женщин в Республике Коми». Работали секции 

«Семейная политика в Республике Коми», «Женщина и бизнес: теория и 

практика», «Здоровье женщин – будущее Республики Коми», «Молодая 



семья, её проблемы» и другие. В 90-е годы наряду с Союзом женщин 

возникли новые объединения женщин – такие как «Женская палата», 

«Советы родителей военнослужащих». В настоящее время роль женщин в 

России стала практически более значимой. Женщины занимают важные 

государственные должности, являются руководителями государственных и 

частных предприятий, среди них много известных учёных, учителей, 

врачей, дипломатов и т.д. Женское движение в России и в Республике Коми 

поднялось на новый уровень. 

«Без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 

гордость мира – от матерей», - так писал Максим Горький. 

 

Женщины в образовании, культуре, руководители предприятий и 

органов местного самоуправления, партийные и профсоюзные лидеры, 

руководители общественных организаций на территории села Аныб. 

В своей работе я хочу рассказать о роли женщины в селе и познакомить 

читателей с судьбой женщин, которые оставили яркий след в истории села 

Аныб. Думаю, что потомки будут помнить эти имена и будут благодарны 

им за их дела. 

 

Христина Егорьевна Попова (1915 – 2002) 

 

Родилась в селе Обьячево Прилузского района Коми АССР. Окончила 

7 классов, затем 3-х месячные комсомольско-учительские курсы в г. 

Сыктывкар. В 1933 году приехала по направлению Сторожевского роно в 



село Аныб. Работала в Аныбской школе учительницей начальных классов. 

В 1951 году её направили на библиотечные курсы. Получив новую 

профессию, Христина Егорьевна работала в Аныбской сельской библиотеке 

с 1951 по 1975 год. Многое пришлось начинать с нуля, создавать каталоги, 

формировать книжные фонды. К работе в библиотеке привлекала учителей, 

которые читали лекции перед киносеансами, знакомили читателей с новыми 

книгами. Учащиеся школы помогали ремонтировать потрёпанные издания, 

носили пожилым людям книги на дом, возили на лошадях в деревню Малый 

Аныб. Христина Егорьевна часто посещала «красный уголок» на совхозной 

ферме, приносила книги, проводила беседы и обзоры литературы для 

доярок. В библиотеке проводились тематические вечера, устные журналы, 

оформлялись выставки, стенды к праздничным и юбилейным датам.  

В годы войны она потеряла на фронте мужа Афанасия Ивановича 

Попова (пропал без вести). Одна вырастила и воспитала трёх детей. В  селе 

к ней относились с уважением. Христина Егорьевна перенесла все тяготы 

жизни, не упала духом. За годы работы в библиотеке вела большую 

общественную работу: была руководителем агитколлектива, депутатом 

райсовета, депутатом Аныбского сельсовета, активно участвовала в 

художественной самодеятельности. В 60-е годы была избрана 

председателем Аныбского женсовета, ответственно относилась к 

порученному делу. Под её началом женсовет стал иметь значительное 

влияние в селе.  

За многолетний и добросовестный труд Христина Егорьевна многократно 

награждалась почётными грамотами, в 1946 году была награждена медалью 

«За трудовую доблесть». 29 ноября 1970 года ей было присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР», награждена 

юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина». В 1995 

году была вручена медаль «50 лет Победы». Христины Егорьевны уже нет с 

нами, но память об этой женщине живёт среди односельчан. 

 



Мария Степановна Козлова (1928-2008) 

 

 

Родилась в селе Аныб. Родители были рядовыми колхозниками. В 1936-

1943 годы училась в Аныбской школе. В 1946 году с отличием закончила 

Ульяновский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. 

Недолгое время работала в с. Иб Сыктывдинского района, затем вернулась 

в родное село. До 1949 года работала секретарём сельсовета. Вышла замуж 

за фронтовика Николая Николаеевича Козлова, который увёз её в село с. 

Керос. Работала Мария Степановна агрономом в колхозе им. Сталина до 

1960 года, затем главным агрономом в совхозе «Сторожевский». Её дочери 

вспоминают: «Маму мы видели редко, с раннего утра и до позднего вечера 

она была на работе». За хорошую работу Марию Степановну отправляли в 

Москву на ВДНХ. В 1959 году ей было присвоено звание «Заслуженный 

агроном Коми АССР». Как отличного специалиста её перевели в родное 

село. С 1960 года она работала председателем колхоза «Правда». После 

преобразования колхозов в совхозы до 1973 года работала управляющим 

Аныбским отделением совхоза «Ручевский». Скончался муж, у которого всё 

ещё болели фронтовые раны. Несмотря на большие трудности, Мария 

Степановна вырастила и воспитала троих детей. Всегда работала на 

ответственных постах, была общественницей, агитатором, пропагандистом, 

секретарём партячейки, профсоюзным лидером. В 1973-1983 годах она была 

на выборной должности председателя Аныбского сельского Совета. В эти 



годы село сильно преобразилось, улучшилась жизнь людей. Мария 

Степановна добывала необходимые материалы для ремонта учреждений 

села, обходила разные инстанции в районе и в Сыктывкаре. Она добилась 

проведения горячего отопления в школу, детский сад, фельдшерский пункт.  

В 1983 году вышла на пенсию, но постоянно вела общественную работу. 

За добросовестный труд  не раз была награждена почётными грамотами, 

медалями. Особо бережно она хранила Почётную грамоту Всемирного 

Совета Мира, которую ей прислали из Москвы за активное участие в сборе 

средств в Фонд Мира. В 90-е годы жизнь стала меняться в худшую сторону: 

в селе не стало совхоза, началась безработица, закрыли школу. Многое, что 

создавалось в советское время трудом сельчан, было разрушено. Мария 

Степановна сильно переживала за родное село. Но она была неугомонным 

человеком. Именно по её инициативе в 1998 году при Аныбском Доме 

культуры был организован хор ветеранов. Сама она хорошо пела, была 

самой активной участницей хора «Пӧлӧзнича». Пока позволяло здоровье, 

ездила вместе с хором в ближайшие сёла с концертами. Часто приходила и в 

школу, проводила беседы с ребятами на различные темы. Особенно  

интересными были её рассказы об истории Аныба, о людях, прославивших 

село своими делами. Она была доброжелательной, умела общаться с 

людьми. Жители нашего села с большим уважением вспоминают её и будут 

помнить долгие годы. 

 

 

 

 

 

 



Гранида Егорьевна Нестерова (1934-2021) 

 

 

Родилась в селе Вотча Сысольского района. Помнит, как летом 1941 

года проводили отца на фронт. Училась в школе, время было трудное, не 

хватало книг, тетрадок. После уроков ходили на колхозные поля собирать 

колосья, рвали руками горох, лён. Уроки готовили у керосиновой лампы без 

стекла. Помнит, как зимой мама варила картошку в мундире, давала по 

одной четверым детям. Съев эту картошку, они ложились спать. Тяжелая 

работа, недоедание привели к болезни матери. Отец Граниды Егорьевны с 

войны вернулся в сентябре 1945 года, но легче не стало, всё ещё жили 

впроголодь. 

В 1948-1952 годах училась в Сыктывкарском педучилище, получила 

диплом учителя начальных классов. В 1955 году приехала работать в 

Аныбскую школу. Гранида Егорьевна вспоминала: «Учителя были в селе  

агитаторами, лекторами, выполняли разные общественные поручения, были 

членами разных комиссий при сельском Совете. 10 лет я была членом,  

а затем 4 года председателем женсовета. Постоянно работали с детьми,  

а вечерами с родителями». Она любила детей, хотя была к ним 

требовательна, давала им хорошие знания. Её уважали родители, она 

пользовалась авторитетом среди односельчан.  



Как председатель женсовета она очень ответственно относилась к 

этому поручению – проводила многочисленные заседания женсовета. На 

них обсуждались разные вопросы: семейные, социальные, воспитания детей  

в семье и школе и т.д. В клубе при активном участии женсовета 

проводились концерты, ставились спектакли, организовывали «Голубые 

огоньки». Как интересно и от души они проходили! Старшее поколение до 

сих пор вспоминает то время! Гранида Егорьевна была участницей хора 

ветеранов до тех пор, пока позволяло её здоровье. Она была весёлая, 

общительная, умела поднять настроение, любила шутить. Её коллеги по 

работе, её ученики никогда не забудут свою учительницу! 

 

 

Анна Изосимовна Яковлева  

 

 

 

Родилась 1 сентября 1942 года в селе Деревянск. Отец и мать были 

колхозниками, в семье росли 5 детей. Отец ушёл на фронт в 1942 году, 

погиб в 1944-м. Мать -  Александра Павловна Чувьюрова, в годы войны 

была председателем колхоза «Октябрь». Анна Изосимовна вспоминает: 

«Мать, став председателем колхоза, почти не приходила домой, всё бегала 

по колхозным делам. Старшие дети были для меня нянями, они выполняли 

всю домашнюю работу. Жили мы впроголодь. Выпекали хлеб с 



добавлением пихтовой коры, разных трав, пили берёзовый сок, ели хвощ 

полевой». (3) 

Трудными были и послевоенные годы. Мать Анны Изосимовны 

проработала председателем колхоза до 1958 года. Она была избрана 

депутатом Верховного Совета СССР и даже была на юбилее Сталина. 

Конечно же, она гордилась своей мамой и хотела быть на неё похожей. 

После окончания Деревянской средней школы Анна Изосимовна, 

проучившись 4 года в Коми государственном педагогическом институте, 

получила диплом учителя русского языка и литературы. С 1964 по 2001 год 

она работала в Аныбской школе, имеет звание «Ветеран труда», награждена 

многочисленными почётными грамотами.  Многие поколения учащихся 

помнят её, как замечательного педагога, которая всю душу и сердце 

отдавала детям. 

Анна Изосимовна была активной в общественной жизни села. Она 

часто выступала в художественной самодеятельности, прекрасно пела 

песни. Долгие годы возглавляла Аныбскую партийную организацию, 

которая славилась своими делами в районе. Также пользовалась большим 

авторитетом и уважением среди сельчан. Общительная и щедрая душой - 

такой помнят её ученики и коллеги. Её супруг Илья Иванович Яковлев  

тоже был учителем. По стопам родителей пошла и дочь Светлана, которая 

преподает в Сыктывкарском госуниверситете. В настоящее время Анна 

Изосимовна со своим супругом проживают в селе Аныб. Они совместно 

отдали много сил и труда для нашего села. 2022–й год – юбилейный для 

Анны Изосимовны, ей исполняется 80 лет. Пусть судьба хранит эту 

замечательную женщину! 

 

 

 



Валентина Егорьевна Лобанова  

 

Родилась в селе Аныб в 1953 году. После окончания школы училась 

 в педучилище №1, получила диплом учителя начальных классов. В 1974 

году вернулась в родное село и работала до 2003 года. Заочно закончила 

Коми пединститут. С мужем Сергеем Алексеевичем вырастили 3 дочерей. 

Все они получили высшее педагогическое образование. У четы Лобановых 

уже 8 внуков и внучат. Дети часто приезжают в гости, все помещаются  

в большом гостеприимном доме. У них большое домашнее хозяйство: 

корова, телята, овцы, кролики. Вокруг дома летом всё цветёт и растёт: 

овощи в парниках, цветы на клумбах, ягоды на кустарниках. Трудолюбивая 

и хлопотливая женщина – во всем пример для детей и наших сельчан. 

Валентина Егорьевна – это и педагог с большой буквы. Она умеет 

найти подход к любому ребёнку, всегда поможет в трудной семейной 

ситуации как советом, так и делом. Многие годы руководила родительским 

комитетом школы. Она часто водила своих учеников в походы с целью 

изучения природы родного края. Сама с детских лет любила спорт и 

физкультуру. Сколько спортивных мероприятий она провела в школе: 

весёлые старты с детьми и их родителями, лыжные соревнования! Она 

учила детей делать добрые дела – помогать пожилым людям, участвовать в 

субботниках, в сборе лекарственного сырья и т.д. Работа и спорт 

сплачивали ребят, учили их дружбе и взаимопомощи. До сих пор её 



ученики с теплотой и любовью вспоминают свою учительницу, заходят к 

ней в гости, она всегда принимает их с добротой и нежностью.  

Валентина Егорьевна – активная общественница. Долгие годы работала 

в совете ветеранов села, заботилась о пожилых людях, более 10 лет была 

председателем Совета ветеранов. Совет ветеранов Аныба был одним из 

лучших в Усть-Куломском районе. Более 20 лет пела в ветеранском хоре 

«Пӧлӧзнича». 

Принимала  участие во всех спортивных и праздничных мероприятиях. 

За активное участие в ветеранском движении ей присвоено звание 

«Почётный ветеран Республики Коми». 

8 июля 2021 года за хорошее воспитание детей и уважение в семейной 

жизни супруги Лобановы были награждены почётной грамотой и медалью 

«За любовь и верность». Мы были очень рады этому событию, так как они 

достойны такой награды! 

 

В жизни такой непростой женщина – наш рулевой! 

В своей работе, посвященной 100-летию зарождения основ 

самостоятельного женского движения в Коми крае, я познакомила с судьбой 

некоторых женщин села Аныб. Они, безусловно, сыграли большую роль в 

жизни села. И их немало ещё на селе. Женщины всегда были на передовой 

линии как в работе, так и в семье. В настоящее время в нашем Аныбе 

осталось более 100 жителей. Закрыты школа, сельхозпредприятие. 

Молодёжь уезжает из села в города, райцентры – туда, где можно найти 

работу. В селе сейчас нет женсовета. Всей общественной работой руководит 

совет ветеранов. Все они женщины - активные  и деловые, совместно с 

клубом и библиотекой проводят много различных интересных мероприятий. 

Ветеранский хор «Пӧлӧзнича» под руководством заслуженного работника 

культуры Республики Коми И.В. Нестерова известен всей республике.  



Я верю и знаю, что силами активистов и неравнодушных людей можно 

сделать многое. Доверие людей заслужить непросто, но если получается, то 

можно достигнуть заданные цели. Мои героини – женщины Аныба – 

именно такие, они ярко жили, трудились, старались совершать большие и 

маленькие дела для людей. Своим примером воспитывали подрастающее 

поколение.  

В стихотворении Роберта Рождественского, которым я хочу закончить 

свою работу, написаны прекрасные слова о современных женщинах. Лучше 

её не скажешь! 

Современная женщина, 

Современная женщина — 

Суетою замотана, 

Но как прежде, божественна! 

Пусть немного усталая, 

Но, как прежде, прекрасная! 

До конца не понятная, 

Никому неподвластная! 

Современная женщина, 

Современная женщина — 

То грустна и задумчива, 

То светла и торжественна. 

Доказать ее слабости, 

Побороть ее в дерзости 

Зря мужчины стараются, 

Понапрасну надеются! 

Не бахвалится силами, 

Но на ней — тем не менее — 

И заботы служебные, 

И заботы семейные! 

Все на свете познавшая, 



Все невзгоды прошедшая — 

Остается загадкою 

Современная женщина! 

Пусть процветает женское движение в России и Республике Коми! 

Пусть больше прав, равенства будет у женщин с мужчинами! Пусть 

государство больше заботится о женщинах своей страны! В жизни такой 

непростой женщина – наш рулевой! 
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