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Рассказ делегатки

Мне выпало счастье видеть и слышать Владимира Ильича на I Всероссийском съезде ра-
ботниц и крестьянок. Но прежде чем говорить о работе съезда, расскажу о том, по чьей
инициативе и как он был созван. Об этом у меня сохранилась запись А. М. Коллонтай.

Осенью 1918 года, — писала она в своей статье, — партия поставила группу активных
большевиков в разные места, на работу среди женщин. Советская власть с момента Октябрьской
революции дала женщинам все права, но они ещё не умели ими пользоваться. «Вот почему, —
говорил Владимир Ильич, — нам надо выковать из женской трудовой массы прочную опору
против контрреволюции и за укрепление Советской власти. Каждая женщина должна понять,
что, борясь за Советскую власть, она борется за свои права и за своих детей».

Нам, — продолжает Коллонтай, — дали задание: поезжайте, работайте, учите женщин стать
полезными членами нового государства.

Меня товарищ Свердлов послал в Орехово-Зуево, Кинешму, Иваново... Когда я уже закон-
чила свою поездку, я попала к одной работнице-текстильщице. Она меня угощала чаем. Хлеба
не было, сахару не было. Но было много энтузиазма. Во время разговора тов. Анучкина высказала
мысль:

— Настало время именно теперь созвать съезд работниц и крестьянок.
Эта идея мне понравилась, и с этой идеей я вернулась в Москву — и прямо в ЦК партии.

Владимир Ильич полностью одобрил эту мысль и поддержал её.
«Конечно, — сказал он, — никаких отдельных организаций женщин создавать не следует, но

надо иметь в партии соответствующий аппарат, который нёс бы ответственность за работу по под-
нятию самосознания широких женских масс и научил бы женщину использовать свои права для
строительства лучшего будущего... Надо вовлечь женщин в местные Советы в городе и деревне;
надо давать им соответствующие практические задания и знания. Обратить особое внимание
на развитие тех учреждений, которые облегчают женщинам, несущим активную государственную
работу в Советах, на фабриках, задачи материнства».

Эти мысли и задания Владимира Ильича легли в основу той работы, которая была проделана
на Первом съезде работниц и крестьянок в Москве в ноябре 1918 года.

Незадолго до съезда к нам на фабрику «Красное эхо», где я работала размотчицей пряжи,
приехали московские работницы. Им было поручено провести собрание женщин и выборы
делегаток на съезд. Красноэховские работницы избрали меня и Т. М. Шкарлову.

В Москве нас поместили в общежитие на Садово-Каретной улице. Вечером нас построили
в колонны, и мы с пением Интернационала пошли в Колонный зал Дома Союзов.

Съезд открыл Я. М. Свердлов. В президиуме были М. И. Ульянова, Н. К. Крупская,
А. М. Коллонтай, К. И. Николаева и другие деятельницы революционного движения, работни-
цы и крестьянки.1

Во время работы съезда мы ежедневно просили, чтобы к нам приехал Владимир Ильич.
И вот, совершенно неожиданно, он приехал утром и появился в президиуме. Трудно пред-
ставить нашу радость. Все делегатки, а их было 1 100 человек, бурно приветствовали вождя.
Приветствия переходили в овации. Но вот Ильич поднял руку, прося зал успокоиться, и зал
затих.
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Ильич говорил очень просто и понятно. Молодая Советская республика переживает ис-
ключительно тяжёлое время. Нас окружают интервенты, внутри страны активно действуют
белогвардейцы, кулачество. Женщины, имея равные права с мужчинами, многое могут сделать
для молодой Советской республики, организуя такие учреждения, которые облегчают труд
женщинам и дают им возможность вести общественную работу.

Мы, затаив дыхание, слушали речь Ильича, в которой он высказывал наши мысли, наши
стремления, указывал пути строительства новой, счастливой жизни трудящихся.

Образ дорогого Владимира Ильича навеки запал в наши сердца.
После съезда, приехав домой, мы собрали общее собрание женщин фабрики. Я подробно

рассказала о всём, что видела, слышала и переживала. Моё сообщение участницы собрания
восприняли с большим подъёмом. Все они выразили желание вести общественную работу. 16
человек записались в группу сочувствующих РКП(б).

В январе 1919 года партийная организация нашего предприятия выдвинула многих женщин
на общественную работу, в том числе и меня. Работницы организовывали детские ясли и сады,
проводили многие общественные мероприятия.

Сейчас мне 76 лет. И я очень счастлива видеть, как идеи В. И. Ленина, его заветы с каждым
годом всё больше воплощаются в жизнь.
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