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и возглавила Научно-исследовательский летно-
испытательный центр (НИЛИЦ). За особые 
заслуги в развитии авиации в 1986 году удосто-
ена звания Героя Социалистического Труда.

Деятельность Комитета советских женщин 
продолжалась ровно полвека. История КСЖ 
убедительно свидетельствует, что он не просто 
выполнил ту задачу, которая была поставлена 
перед ним в 1941 году – установление прямых 
контактов с женскими организациями разных 
стран и вовлечение зарубежных женщин в ак-
тивную борьбу с фашизмом, – но и провел ты-
сячи мероприятий и различных акций, имев-
ших целью борьбу за мир, демонстрацию соли-
дарности с борцами за национальную свободу, 
демократию и прогресс, улучшение положения 
женщин и счастье детей. КСЖ принял участие 
в огромном числе встреч, конференций, семи-
наров международных и национальных жен-
ских организаций, осуществлял разносторон-
нюю пропагандистскую и агитационную рабо-
ту в стране и за рубежом. Комитет советских 
женщин был членом-учредителем Советского 
фонда мира, одним из учредителей Советского 
комитета за европейскую безопасность.

КСЖ опирался на широкие массы женщин 
и пользовался у них авторитетом; к нему обра-
щались сотни тысяч советских граждан. Коми-

тет тесно сотрудничал не только с государствен-
ными учреждениями, министерствами и ве-
домствами. Он работал в постоянном контакте 
с профсоюзами, комсомолом, Союзом совет-
ских обществ дружбы и культурной связи с за-
рубежными странами, Комитетом молодежных 
организаций СССР, Детским фондом имени 
Ленина, Советами ветеранов войны и труда, Ко-
митетом защиты мира и т. д.

За многие годы работы вокруг КСЖ сформи-
ровался внушительный актив женщин из числа 
видных представителей науки, культуры, произ-
водства. Их знания, опыт, авторитет во многом 
способствовали тому, что Комитет стал влия-
тельной силой, с которой считались политики 
и государственные деятели.

Комитет советских женщин работал в тя-
желые годы Великой Отечественной войны, 
в период культа личности Сталина, во време-
на оттепели и застоя, в новых политических 
и экономических реалиях. Надо понимать, 
что он находился в рамках существовавшей 
административной системы, официальной 
идеологии о достигнутом в СССР равноправии 
полов, и это наложило отпечаток на его дея-
тельность.

Тем не менее Комитет советских женщин 
оставил яркий след в общественной жизни 

Сессия Исполкома Международной 
демократической федерации женщин. 
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Прием делегации индийских женщин Лидией 
Павловной Лыковой – зампредседателя Совета 
министров РСФСР (в центре). Сентябрь 1981 г.


