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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования  Социальная  политика относится к 

приоритетным  направлениям  деятельности  opianoe  государственной 

власти  и местного  самоуправления  и занимает  одно из ключевых, оп

ределяющих  мест в жизни государства и общества 

Особый  интерес  в  истории  проводимой  социальной  политики 

представтяют  послевоенные  годы  когда в достаточно  короткие сроки 

было не тотько восстановтсно народное хозяйство  но и снята острота 

социальных  проблем  порожденных  войной  Государство  и партия на 

данном  тгапс  развития  рассматривали  социальную  политику  как  ин

струмент  ускоренного  социальноэкономического  развития,  поэтому 

большое  внимание  уделялось  социальной  инфраструктуре  Позитив

ность социальной  политики  заключалась  в том  что государством  вы

полнятся ряд программ в целях поддержать нетрудоспособных, кто по 

возрасту  или  болезни  не  мог  участвовать  в  общественнотрудовой 

деятельности, малообеспеченных  и неимущих 

Актуальность  исследования  определяется  тем,  что  без объектив

ного  и  всестороннего  изучения  социальной  политики  послевоенного 

времени  невозможно  создать  целостную  картину  социального  разви

тия  страны  в целом  и Южного Урала  в частности  и использовать  все 

лучшие  достижения  социального  опыта  в  современном  российском 

обществе 

Необходимость  исследования  социальной  политики  Южного 

Урала  в  послевоенное  время  мотивируется  недостаточной  ее  изучен

ностью  Социальная  политика  советского  государства  в  Южноураль

ском  регионе  в  послевоенные  годы  ранее  не  выделялась  в  качестве 

самостоятельного объекта изучения 

Объект  исследования:  социальная  почитика  советского  госу

дарства1 

Предмет  исследования  реализация  социальной  политики  совет

ского государства  на Южном Урале после окончания  Великой Отечест

венной войны 

1 Социальная политика    система  мер, направленных  на осуществление  социальных 
программ  поддержания  доходов,  уровня  жизни  населения  обеспечения  занятости,  под
держки  отраслей  социальной  сферы,  предотвращения  социальных  конфликтов  (Большой 
энциклопедический  словарь  М  2001 С  836) Различают социальную  политику  в области 
образования,  здравоохранения,  занятости  и социальнотрудовых  отношений, а также  жи
лищную, пенсионную социальную политику 
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Хронологические  рамки  охватывают  период  с июня  1945 г  по 

1953 г  После победы советского народа над фашистской  Германией в 

мае  1945 года начинается новый этап в развитии советского общества 

Смерть  Сталина  в  1953  г  послужита  своеобразной  точкой  отсчета  в 

истории  нашего  государства  обозначившей  окончание  не  только  пе

риода «позднего сталинизма», но и целого этапа в развитии СССР, ко

торый  вступил  в  новый  исторический  период,  получивший  название 

«оттепель» 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  Южно

урачьский  регион  представленный  Четябипской  и  Чкаловскои  (с 

1957 г  —  Оренбургской)  областями,  близкими  по  природпогсогра

фическим  усповиям,  экономическим  и  социокультурным  особенно

стям  развития  Осушествзеиие  социальной  политики  в Башкирии  на

ми  не рассматривается,  так  как  имеющийся  обширный  материал  мо

жет стать объектом самостоятельного  исследования 

Степень  научной  разработанности  проблемы  Историография 

рассматриваемой  проблемы  формировалась  на протяжении  более чем 

полувека и испытывала на себе влияние различных подходов и оценок 

в зависимости от политики государства на разных этапах истории 

В  настоящее  время,  вслед  за  другими  уральскими  историками, 

автор полагает,  что в истории  изучения  первого  послевоенного деся

тилетия правомерно различать два качественно разных периода 

Первый,  длившийся  с  1945  года  до  рубежа  1980—1990х  го

дов,—  советский  период  историографии  послевоенного  десятитетия 

(в рамках данного периода  возможно  выделение нескольких  этапов  с 

1945 года  до  середины  1950х  годов—  этап  сталинизма,  второй 

этап — с 1953 по  1964 год — «оттепель», третий — этап «застоя» — с 

середины  1960х до середины  1980х годов) 

Второй  период,  начавшийся  с  рубежа  1980—1990х  гг,  может 

быть определен  как  постсоветский  С ликвидацией  властной  монопо

лии  КПСС ушел  прежний  политикоидеологический  диктат  Начина

ется сложный  процесс идейнополитического  самоопределения  иссле

дователей,  новой,  на  этот  раз  разноплановой,  политизации  историче

ской науки 

Патецкнх Н П Социальная политика Советского государства на Урале в период 
Великой Отечественной  войны  автореф  дис  дра  ист  наук  Чепябинск, 1996 
С  10— II, Хисамутдинова Р  Р  Аграрная политика Советского государства на  Урате 
посте окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 — март 1954 г ) Оренбург, 
2003 С 6—7 и др 
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Литература  доперестроечного  периода  рассматривала  процессы, 

происходившие в обществе, через призму марксистсколенинской тео

рии и носила идеологическую  направленность 

Первые публикации  по теме социальной политики относятся непо

средственно  к этапу, определяемому  как период  «сталинизма»  Работы 

профсоюзных  функционеров  имели агитационнопропагандистскую  на

правленность1  В них отмечались только достижения социалистического 

строя,  и  в  противовес  этому  выдвигался  тезис  о  падении  жизненного 

уровня трудящихся на Западе  В том же духе были написаны труды со

ветских ученых2, где главной задачей ставилось обоснование сталинской 

догмы о том, что основным экономическим законом социализма являет

ся «  обеспечение максимального удовлетворения  постоянно растущих 

материальных и культурных потребностей всего общества  » 

В  1950е годы заметное  освещение  получили  отдельные  аспекты 

социальнобытовой  инфраструктуры  По  свежим  следам  обобщался 

опыт  организации  в  первое послевоенное  десятилетие  такой  важней

шей  подсистемы,  как  здравоохранение  Появляются  работы,  которые 

носят в основном научнопопулярный  характер 

Систематизированные, во многом уникальные сведения о расходах 

на социальнокультурные мероприятия в послевоенные годы содержатся 

в монографии К  Н  Плотникова, в которой раскрыта структура расходов 

бюджета  СССР,  выделены  затраты  на  здравоохранение,  социальное 

обеспечение, просвещение  Эта книга стала основой для ряда исследо

ваний в области социальной политики5 

В то же время опубликован  труд П  И  Лященко  В третьем то

ме  частично  освещается  социальная  политика  в  СССР  в  годы  чет

вертой  пятилетки  Но  полной  характеристики  всех  направлений  со

циальной  политики  данная  работа  не  содержит  отсутствуют  дан

ные,  характеризующие  здравоохранение,  просвещение,  социальное 

обеспечение 

Амосов Н  Забота социалистического государства  о нуждах народа  М,  1947, Тара

сов М  П  Забота партии и правительства о подъеме материального благосостояния и куль

турного уровня трудящихся  М,  1950 
2 Викеньтев А  И  Очерки развития советской экономики в четвертой пятилетке  М, 

1952, Сиволап И  К  Пищевая промышленность СССР на новом подъеме  М.1952 
3 Сталин И  В  Экономические проблемы социализма в СССР  М,  1952 
4 Виноградов  Н  А  Очерки  истории  здравоохранения  СССР  (1917—1956  гг)  М, 

1957 
5 Плотников К  Н  Очерки истории бюджета Советского государства  М,  1954 
6 Лященко П  И  История народного хозяйства СССР  в 3 т  Т  3  М, 1956 
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Возможность  нового  осмысления  социальной  политики  СССР 

появилась после XX съезда  партии 

Отдельную группу трудов того периода составляют  специальные 

исследования, посвященные вопросам социальной политики советско

го  государства  в  плане  собственно  социального  обеспечения  трудя

щихся  Наиболее  заметными  историографическими  явлениями  стали 

монографии  В  С  Андреева,  Е  И  Астрахана,  М.  С  Ланцева,  К  И 

Микульского'  Их  появление  было  вызвано  пенсионной  реформой 

1956  года,  которая  внесла  существенные  изменения  в  пенсионное 

обеспечение  СССР, но  проблемы  социального  обеспечения  в  первые 

послевоенные годы в них были затронуты  поверхностно 

В разработку социальной проблематики  внесли вклад и исследо

вания А  С  Краснопольского, В  Д  Попкова, В  3  Роговина и других2, 

которые  определили  основные  направления  реализации  социальной 

политики в СССР. 

Обстоятельные  научные  труды  об уровне  жизни  населения  по

являются лишь в конце  1950х — начале  1960х гт  Первой такой ра

ботой, не потерявшей  значения  до настоящего  времени,  стала  моно

графия  С  П  Фигурнова3  Исследователь  выявил  основные  этапы  и 

пути  повышения  заработной  платы  рабочих  и  служащих,  осветил 

масштабы  снижения  государственных  розничных  цен  в  1947— 

1954 гг,  сделал  правомерный  вывод,  что  эта  мера  осуществлялась 

без достаточного  соблюдения  закона стоимости, учета изменений  за

трат  на  производство  продукции  Некоторые  важные  сюжеты  соци

альной политики, затронутые С. П  Фигурновым, были затем развиты 

А  Н  Малафеевым  и Г  Л  Марьяхиным4  Заслугой  А  Н  Малафеева 

' Андреев В  С  Право социального обеспечения в СССР  М,  1974, Его же  Социаль

ное обеспечение в СССР  М,  1969, Его же  Законодательство о пенсиях в СССР  М,  1972, 

Его же  Материальное обеспечение в СССР в старости, в случае инвалидности и временной 

нетрудоспособности  М,  1963, Астрахан  Е  И  Развитие законодательства  о пенсиях рабо

чим и  служащим  Исторический  очерк  (1917—1970)  М,  1971, Ланцев М  С  Социальное 

обеспечение в СССР  М,  1976 
2 Краснопольский А  С  Основные принципы советского государственного страхова

ния  М,  1951, Попков В  Д  Социальная политика советского государства и права  М,  1979, 

Роговин В  3  Социальная политика в развитом социалистическом обществе  М,  1980, Его 

же  Проблемы  социальной  политики  и  общественнополитической  мысли  в  России  и 

СССР  М,1992 

Фигурнов С  П  Реальная заработная плата и подъем материального благосостояния 

трудящихся в СССР  М,  1960 

"МалафеевА  Н  История ценообразования в СССР (1917—1963 гг)  М,  1964, Марь

яхинГ  Л  Очерки истории налогов с населения СССР  М,  1964 
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является  анализ  системы  ценообразования  в  СССР  Исследователь 

Г  Л  Марьяхин, используя доступные в начале  1960х гг  источники, 

показал  налоговую  политику  правительства  по  отрюшению  к  рабо

чим  и служащим,  с одной  стороны, и колхозному  крестьянству —  с 

другой 

С  середины  1960х  гг,  когда  в  отечественной  историографии 

вновь  возобладал  беспроблемный  показ  действительности,  вопросы 

материального уровня жизни  населения  в послевоенные  годы отошли 

на  второй  план  В  немногочисленных  трудах  историков  и  экономи

стов  по  интересующей  нас  теме,  появившихся  до  конца  1980х  гг, 

кратко  описаны  структура  доходов  и расходов  рабочих  и  служащих, 

позитивные сдвиги в обеспечении  их товарами и жилищнобытовыми 

условиями  Данные работы  ценны содержащимся  в  них  фактическим 

материалом, отражают историческую  мысль того периода  В их числе 

труды  известных  российских  ученыхаграрников  Ю  В  Арутюняна, 

И  М  Волкова, И. Е  Зеленина, В  Б  Островского и др  ' 

Несомненную  ценность  представляет  «История  социалистиче

ской экономики СССР» в 7 томах, вышедшая под редакцией В  А  Ви

ноградова2  В 6 томе отражена деятельность  советской  власти по вос

становлению  жилищнокоммунального  хозяйства,  по  развитию быто

вой  инфраструктуры,  даны  статистические  характеристики  системы 

просвещения, раскрыта  деятельность  партийных  органов  по укрепле

нию ее материальной базы в послевоенные годы 

В это же время появляются труды, в которых частично освещены 

отдельные  аспекты социальной  политики  на Урале  Р  П  Толмачева в 

своих монографиях анализирует проблемы развития  здравоохранения, 

образования  на Урале, приводит  статистические данные  о  количестве 

школ, больниц, врачей как на Урале в целом, так и в Чкаловской и Че

лябинской  областях в частЕЮсти  Но, к сожалению, в этих работах за

тронуты  не все аспекты  социальной  политики, проводимой  органами 

власти в колхозах, в том числе и на Южном Урале 

Арутюнян Ю  В  Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны  М, 

1963, Волков  И  М  Трудовой подвиг советского крестьянства  в послевоенные  годы  Кол

хозы СССР в 1945—1950 гг  М,  1972, Зеленин И  Е  Совхозы СССР  1941—1950  М, 1972, 

Островский  В  Б  Политика партии  в деревне  и  ее социальноэкономические  результаты 

Саратов, 1967 
2 История  социалистической  экономики  в  7 т  /  под ред  В  А  Виноградова  М, 

1976—1980 
3 Толмачева Р  П  Колхозы Урала в послевоенные годы (1946—1950 гг)  Томск, 1979, 

Ее же  Колхозы Урала в 50е годы  Томск, 1981 
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Достаточно  поверхностно  затронуты  проблемы  социальной  сфе

ры в очерках, посвященных деятельности областных  партийных  орга

низаций Южноуральского региона 

На протяжении названного периода научный поиск осуществлял

ся  в  рамках  единой  методологической  модели,  в  исследованиях  гос

подствовала официальная концепция 

Конец  1980х —  1990е  годы  открыли  перед  ученымиисторика

ми широкие возможности познания отечественной  истории. Публика

ции  1990х  гг  отличались  принципиально  новым  подходом  к изуче

нию исследуемой  проблемы  Активизировалась работа и по  научному 

осмыслению социальной политики послевоенного времени 

Следует  отметить труды  российских  ученых  Л  В. Бадя  , Е  Ю 

Зубковой  и  др ,  которые  позволили  не  только  узнать  ранее  неиз

вестные  факты  отечественной  истории,  но  и  проникнуться  духом 

времени  На  основе  многолетних  изысканий  в  области  социальной 

истории  СССР  Е  Ю  Зубкова  рассматривает  социальную  политику 

советского  государства  с  1945  по  1953 г ,  подчеркивая  ее  противо

речивость, показывает не только  отношение  советских  людей к вла

сти  и проводившейся  ею политике, но и влияние  общественных  на

строений на процесс выработки  и принятия политических  решений 

Вопросы  партийногосударственного  диктата  в  отношении  рос

сийского  крестьянства,  система  труда  в  общественном  и  личном хо

зяйствах,  его организация и оплата, материальное положение сельско

го  населения  раскрыты  на  большом  архивном  материале  в  моногра

фии  О  М  Вербицкой  Принципиальная  новизна  работы  состоит  в 

глубоком  анализе  социальнодемографических  и  социальнопрофес

сиональных  изменений  в составе  крестьянства  в годы  войны  и после 

ее окончания4 

В  1990е годы российские  историки начали разработку  проблемы 

голода  1946—1947  гг  Исследователи  на  основе  анализа  архивного 

'  Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС  Челябинск,  1983, Очер

ки истории Челябинской областной партийной организации КПСС  Челябинск, 1967 и др 

Бадя Л  В  Социальная политика советского государства  М.1985 
3 Зубкова  Е  Ю  Послевоенное  советское  общество  политика  и  повседневность 

1945—1953  М,  1999,Ееже  Общество и реформы  1945—1964  М,  1993, Ее же  Советская 

жизнь  1945—1953  М,  2003,  Ее  же  Советский режим  в  послевоенные  годы  новации  и 

консерватизм  (1945—1953)  //  Россия  в  XX  веке  Война  1941—1945  годов  Современные 

подходы  М.2005  С  492—511 

Вербицкая О  М  Российское крестьянство  от Сталина к Хрущеву, середина 40х — 
начало 60х годов  М, 1992 
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материала  показали  причины,  масштаб  и  последствия  голодных  лет, 

отразив  среди последствий  процессы  механического  и  естественного 

прироста населения в послевоенные годы' 

В  середине  1990х  годов продолжается теоретическая  разработка 

основ  социальной  политики  и  выходит  ряд  трудов  обобщающего  ха

рактера2 

Проблеме  социальной  защиты детейсирот  в  послевоенные  годы 

посвящена статья М  Р  Зезиной, в которой показаны причины детской 

беспризорности  и  безнадзорности,  проанализированы  механизмы  и 

формы социальной защиты детейсирот3 

В  связи  с  изменениями  в  российском  обществе  в  90е  годы  XX 

века вопросы развития социальной сферы вызвали пристальный инте

рес  Проблема  социальной  политики  органов  советской  власти  затра

гивалась  в ряде докторских  и  кандидатских  диссертаций4,  в  которых 

она освещается с новых позиций 

На  региональном  уровне  социальная  политика  в  годы  Великой 

Отечественной  войны  рассмотрена  в  докторской  диссертации  Н  П 

Палецких5  Автором  показаны  основные направления  социальной по

литики  на Урале,  ее  цели,  принципы,  механизмы  реализации,  сделан 

вывод  о том, что  на  Урале  действовала  одна  из наиболее  представи

тельных моделей социальной политики в тылу 

1 Попов  В  П  Голод и государственная  политика  (1946—1947  гт)  //  Отечественные 

архивы  1992  № 6 и др, Зима В  Ф  Голод в СССР 1946—1947 годов  происхождение и по

следствия / РАН, Инт рос  ист  М ,  1996, Его же  Голод в России  1946—1947 годов // Оте

чественная  история  1993  №  1, Волков И  М  Деревня СССР в 1945—1953 годах в новей

ших  исследованиях  историков  (конец  1980х  —  1990е  годы)  //  Отечественная  история 

2000  №6  С  116 

Советское  общество  возникновение,  развитие,  исторический  финал  в 2 т  Т  2 

Апогей и крах сталинизма / под ред  Ю  Н  Афанасьева  М,  1997, Романовский Н  В  Лики 

сталинизма  М,  1995 
3 Зезина  М  Р  Социальная  защита  детейсирот  в  послевоенные  годы  (1945— 

1955гг)//Вопр  истории  1999  №1  С  127—134 
4 Ващук  А  С  Социальная  политика  В СССР  и ее реализация  на Дальнем  Востоке 

(1945 г—конец  80х годов)  дис  дра ист  наук  Владивосток,  1998, Молодчик А  Го

сударственная социальная политика СССР и уровень жизни советского населения в 1929— 

1953 гг  дис  канд  ист  наук  М , 2004, Пелих И  Социальная политика СССР в 1945— 

1953 гг  (на материалах Краснодарского края)  дис  канд  ист  наук  М,  2005, Чайка Р 

Социальная  политика  советского  государства  на  селе  с  1945  по  1956  г  (Краснодарская, 

Ставропольская и Ростовская области)  дис  канд  ист  наук  М,  2005 , Кузнецова Н  В 

Нижнее Поволжье в 1945—1953 гг  экономические и социальные проблемы послевоенного 

восстановления и развития  дис  дра ист  наук  Саратов, 2002 
5 Палецких  Н  П  Социальная  политика  советского  государства  на  Урале  в  период 

Веткой Отечественной войны  дис  дра ист  наук  Челябинск, 1966 
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Проблемам  развития  образования  в  Оренбургской  области  с мо

мента его зарождения и до  1940 г  посвящена монография В  С  Боло

дурина  Особое  внимание  автором  уделено  двадцатым  и  тридцатым 

годам XX века,  в течение  которых  произошли  кардинальные  измене

ния как в содержании  образования, так  и в  системе  его  организации, 

сохранявшиеся и в послевоенные годы1 

Значительный  интерес  представляет  монография  Р  Р  Хисамут

диновой, в которой впервые на материалах  Уральского региона  пока

зано материальнобытовое  положение сельских жителей в рассматри

ваемый нами период2 

Таким образом, осуществление  социальной  политики  на Южном 

Урале  в послевоенные  годы, несмотря  на существующие  публикации 

разного  теоретического  уровня  как  в  общероссийском  плане,  так  и  в 

территориальных  рамках региона, нуждается  в комплексном исследо

вании  Анализ имеющейся литературы  показывает,  что многие  аспек

ты  социальной  политики  изучались  разрозненно,  а  систематическая 

работа  по  изучению  социальной  политики  государства  на  Южном 

Урале  находится  в начальной  стадии  Сложившаяся  историографиче

ская  база  определяет  актуальность,  целесообразность,  научную  и 

практическую значимость данной диссертации 

Целью  исследования  является  изучение  реализации  государст

венной  социальной  политики  на  Южном  Урале  в  послевоенные  го

ды —  с  июня  1945 по  1953 год  Исходя  из цели  определены  следую

щие задачи 

 выделить основные направления социальной  политики государ

ства в 1945—1953 гг  на Южном Урале, 

 изучить  работу  системы  общего  образования  в  послевоенные 

годы и дать ей комплексную оценку, 

 исследовать  состояние  и развитие  здравоохранения  и  медицин

ского обслуживания населения  региона, 

 проанализировать  изменения  в  жилищнокоммунальном  хозяй

стве  в послевоенный период, 

 раскрыть  деятельность  органов  советской  власти  в  области  со

циального  обеспечения  и  показать  их  роль  в  социальной  поддержке 

малообеспеченных слоев населения 

Болодурин  В  С  Образование  и  педагогическая  мысль  в  Оренбуржье  Оренбург, 
2001 

Хисамутдинова  Р  Р  Аграрная  политика  советского  государства  на  Урале  после 

окончания Великой Отечественной войны (июнь  1945 — март 1953 г)  Оренбург, 2003 
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Методологическую  основу  исследования  составляют  частнона

учные  и общенаучные  методы  и  принципы  Наряду  с  общенаучными 

методами  индукции  и  дедукции,  анализа  и  синтеза,  классификации, 

логикопонятийного  подхода  применялись специфические  методы ис

торического  познания  проблемнохронологический,  сравнительно

исторический,  системноструктурный  Сравнительноисторический 

метод позволил определить сходство и различия событий и процессов 

социальной  политики  на Южном  Урале  Выявлению  истоков тех  или 

иных тенденций  и противоречий  в социальной  сфере региона способ

ствовал  проблемнохронологический  метод  Статистический  метод 

использован при обобщении архивных источников, для сопоставления 

и выявления динамики  происходивших  событий, характера  и направ

ления  изменений  в  социальной  политике  Метод  конкретносоцио

логических  исследований  позволил  рассмотреть  проблему  в  системе, 

применительно  к  контексту  изучаемого  этапа  развития  социальной 

политики  Южного  Урала  Использование  совокупности  перечислен

ных  методов  дало  возможность  объективно  оценить  изменения  в со

циальной жизни Южного Урала в изучаемый период 

Источниковая  база.  Исследование  опирается  на  широкий  круг 

различных  источников  государственнопартийные  документы,  опуб

ликованные  документальные  памятники,  статистические  сборники, 

неопубликованные архивные материалы, периодическую печать 

Проведенный  анализ  позволяет  отметить  сравнительно  неболь

шой объем опубликованных  источников по изучаемой  проблеме  Зна

чительную  их  часть  составляют  документы  высших  и  республикан

ских органов власти, постановления  партии и правительства, на осно

вании  которых  осуществлялись  мероприятия  в  области  социальной 

политики1 

Особое  место  среди  первоисточников  занимают  Конституции 
СССР  1936 г  и РСФСР  1937 г  В данных документах были определены 
основные  направления деятельности  государства  в области  социальной 
политики 

Сборник  законов,  указов,  постановлений,  решений  и  распоряжений  за  1946  г 

Л,  1947, Сборник  законов СССР и указов  Президиума  Верховного Совета СССР  1938— 

1961  гт  М,  1961, Пенсионное  обеспечение  в  СССР  сб  официальных  материалов  М, 

1958, Материальное  обеспечение по инвалидности, старости, за выслугу лет и по случаю 

потери кормильца  М,  1948, Социальное обеспечение  и страхование  в СССР  сб  офици

альных документов  М,  1964, Решения партии и правительства по хозяйственным вопро

сам  Т  3  М ,  1968  Социальное обеспечение и страхование в СССР  сб  официальных до

кументов  М,1972 
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Основную  информационную  нагрузку  в  диссертации  несут  не

опубликованные архивные  материалы,  выявленные  в 23 фондах вось

ми  центральных  и южноуральских  архивов  Государственном  архиве 

Российской  Федерации  (ГАРФ),  Российском  государственном  архиве 

экономики  (РГАЭ),  Российском  государственном  архиве  социально

политической  истории  (РГАСПИ),  Объединенном  Государственном 

архиве  Челябинской  области  (ОГАЧО),  Государственном  архиве 

Оренбургской  области  (ГАОО),  филиале  ГУ  ГАОО  в  г  Бузулуке, 

Центре  документации  новейшей  истории  Оренбургской  области 

(ЦДНИОО), филиале ГУ ГАОО в с  Курманаевка 

Многочисленную  группу  источников  составляет  распорядитель

ная  документация  в  виде  постановлений,  распоряжений,  решений 

центральных  и  местных  органов  власти  и  партийных  организаций 

(ГАРФ  Ф  А259,  ОГАЧО  Ф  П288,  ГАОО  Ф  Р1014,  ЦДНИОО 

Ф  371, РГАСПИ  Ф  17) 

Документы  статистического характера, характеризующие  развитие 

здравоохранения, народного просвещения, жилищнокоммунального хо

зяйства  на  селе  и  в  городах  Южного  Урала,  содержатся  в  РГАЭ 

(Ф  1562), в ОГАЧО (Ф  Р485) и в ГАОО (Ф  Р1003, Ф  Р846)  Немало 

важных  и  ценных  сведений  о  развитии  здравоохранения  и  медицин

ском  обслуживании  населения  Южного  Урала  дают  фонды  отделов 

здравоохранения  ГАОО (Ф  Р1465), ОГАЧО (Ф  Р1595),  филиал ГУ 

ГАОО  в Бузулуке  (Ф  123), обкомов  профсоюза  медицинских  работ

ников  ЦДНИОО  (Ф  Р8026)  В фондах  отдела коммунального хозяй

ства Челябинского облисполкома  (Р1061), областного управления ком

мунального  хозяйства  ОреЕгбургского  облисполкома  (Р994),  комму

нального  отдела  Оренбургского  горисполкома  (Р362)  обнаружены  до

кументы  и  материалы,  характеризующие  работу  учреждений  комму

нального хозяйства, даны статистические  материалы, необходимые для 

анализа развития коммунальной  инфраструктуры Южного Урала  Мно

гообразные  сведения  о деятельности  органов  народного  образования 

находятся в фондах отделов народного образования ГАОО (Ф  Р1893) 

и ОГАЧО  (Ф  Р1000)  Ценные  сведения  содержатся  в фондах Мини

стерства социального обеспечения и областных отделах  ГАРФ (Ф  А

413), ОГАЧО (Ф  Р948), ГАОО  (Ф  Р1082)  Сводные финансовые от

четы об  исполнении  годовых  местных  бюджетов  Чкаловской  и Челя

бинской  областей  (ГАОО  Ф  Р1266,  ОГАЧО  Р1029)  позволяют 

сравнить  затраты  областных  местных  бюджетов  на  социальное  обес

печение, здравоохранение,  просвещение,  жилищнокоммунальное  хо
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зяйство  и  пр  Значительная  часть  архивных  материалов  впервые  вве

дена нами  в научный  оборот  Это в  основном  документы, характери

зующие работу органов социального обеспечения, финансовые отчеты 

об исполнении местных бюджетов 

При работе над диссертацией использовались сборники докумен

тов по социальному  и культурному развитию областей  , в которые на

ряду с архивными документами  вошли материалы периодической  пе

чати  Главное  внимание  в  них  отводится  документам,  которые  осве

щают руководящую роль КПСС и советского правительства по оказа

нию помощи детям и детским учреждениям, деятельность органов на

родного образования и культуры 

Отдельную  группу  источников  составляют  опубликованные  ста

тистические  и справочноинформационные  материалы  В  них  имеют

ся  сведения  о  состоянии  экономики,  культуры,  народного  образова

ния,  здравоохранения2  Недостатком  сборников  является  отсутствие 

информации за все годы первого послевоенного десятилетия 

Немало  сведений  при  изучении  социальной  политики,  прово

димой органами  советской власти в первые послевоенные  годы, бы

ло получено из периодической печати. В процессе работы над темой 

использовались  материалы  южноуральских  газет  «Чкаловская  ком

муна»,  «По  сталинскому  пути»,  «Челябинский  рабочий»  Газетные 

публикации, непосредственно  отражавшие эпоху, позволили  глубже 

оценить и понять  прошлое, проникнуться духом  времени  Несмотря 

на  фрагментарность  и  неполноту  каждой  из  представленных  групп 

источников,  взятые  в  комплексе,  они  дают  возможность  показать 

важнейшие  стороны  деятельности  государства  с  середины  1940х 

годов  до  1953 г  в  области  социальной  политики  и решить  постав

ленные  в  диссертационном  исследовании  научнопознавательные 

задачи 

1 Культурное  строительство  в Оренбуржье  документы  и  материалы,  1942—1987  / 

сост  В  И  Швыдченко,  Т  Костова  и др  Челябинск,  1989  Челябинская  область  1917— 

1945  сб  документов и материалов  Челябинск, 1999 
2 Здравоохранение в СССР  стат  справочник  М , 1957, Советская торговля  стат  сб 

М,  1964, Народное образование в СССР (1917—1967)  М,  1967, Народное хозяйство СССР 

за 60 лет  юб  стат  ежегодник  М,  1977, Народное хозяйство СССР  1922—1982 гг  /ЦСУ 

СССР  М,  1982, Социальное развитие СССР  стат  сб  М,  1990, Народное хозяйство Чка

ловской области  стат  сб  Чкалов,  1957, Оренбургская область за 25 лет  стат  сб  Орен

бург,  1960, Оренбургская обтасть за 50 лет Советской власти  Челябинск,  1967, Оренбург

ская область за 50 лет  1934—1983 гг  стат  сб  Челябинск,  1984, Народное хозяйство Че

лябинской области и города Челябинска  Челябинск,  1957, Челябинская  область  за 40 лет 

Советской власти  Челябинск, 1957 
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Научная  новизна диссертации  заключается  в том, что  это пер

вое  в  отечественной  историографии  комплексное  исследование,  по

священное  анализу  социальной  политики,  проводимой  на  Южном 

Урале  в послевоенные  годы  На  основе  обширного  массива  источни

ков, и в первую очередь неопубликованных  архивных материалов как 

союзного, так и регионального уровня, введенных  автором в научный 

оборот,  исследуются  основные  направления  социальной  политики  в 

регионе  Показаны проблемы в развитии жилищнокоммунального хо

зяйства  в послевоенный  период  В обобщенном  виде раскрыты  цели, 

сущность политики  государства  в области  здравоохранения  и просве

щения,  проанализированы  изменения  в  финансировании  каждой  из 

указанных социальных сфер, исследовано  развитие сети медицинских 

и образовательных учреждений  и их кадровый состав, рассмотрена их 

деятельность  и подведены ее итоги  Впервые применительно  к регио

ну  исследована  область  социального  обеспечения,  дан  комплексный 

анализ  мероприятий,  проводимых  для  социальной  защиты  малообес

печенных слоев населения, показана значимость данных  мероприятий 

в послевоенном обществе 

Практическая  и  теоретическая  значимость  исследования  за

ключается  в  том,  что  содержащиеся  в  работе  материалы  могут  быть 

использованы учеными, преподавателями,  аспирантами для научных и 

учебных  целей,  при  последующем  изучении  истории  Южного  Урала, 

оказать  помощь  соответствующим  государственным  органам  в разра

ботке  программ  социального  развития  страны  и региона,  в  практиче

ской  деятельности  общественнополитических  партий  и  движений,  в 

краеведческой работе, при чтении спецкурсов  по истории Урала в по

слевоенные годы 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Государственная  социальная  политика  в  СССР  была  частью 

экономической  и политической  программ  развития страны  Ее реали

зация на Южном Урале в послевоенный период (1945—1953 гт) явля

лась  фундаментом  для  поддержания  социальной  стабильности  в  ре

гионе,  однако  хронический  дефицит  средств,  вызванный  последст

виями  войны  и характером  внутренней  и  внешней  политики,  затруд

нял реализацию социальных мероприятий 

2  После  окончания  войны  одним  из  важнейших  направлений  в 

реализации  социальной  политики  советского  государства  становит

ся образование. Увеличение финансирования  из федерального  и ме

стного  бюджетов  Чкаловской  и  Челябинской  областей  позволило 
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расширить  сеть школьных учреждений, улучшить качество  работы, 

добиваться  роста  профессионализма  учителей  К  1953  г  удалось 

снизить  количество  учащихся,  не  посещающих  школу  без  уважи

тельных  причин, что позитивно отразилось на выполнении закона о 

всеобуче 

3  Благодаря  достаточно  эффективной  работе  органов  образо

вания,  охраны  правопорядка,  здравоохранения,  социального  обес

печения  и общественных  организаций  в  изучаемый  период  удалось 

значительно  сократить  беспризорность  и безнадзорность  на  Южном 

Урале  Основными  формами  социальной  защиты  беспризорных  и 

безнадзорных  детей  выступали  детские  дома,  патронат,  опека и по

печительство 

4  В послевоенные годы  на Южном Урале  происходило дальней

шее  расширение  сети  лечебных  учреждений  как  в  городах,  так  и  в 

сельской  местности,  рост  численности  медицинских  кадров, улучше

ние их профессиональной  подготовки  Расширение  профилактических 

мероприятий  и увеличение  количества  специализированных  больниц 

позволило к  1953 г  снизить уровень заболеваемости и смертности на

селения от тяжелых инфекционных заболеваний (кишечный  и сыпной 

тиф, дизентерия,  туберкулез), но  в то же время происходит  рост сер

дечнососудистых и онкологических заболеваний  За счет уменьшения 

смертности  и увеличения  рождаемости  значительно  улучшилась  де

мографическая ситуация на Южном Урале 

5  Развитие жилищнокоммунального  хозяйства,  благоустройство 

городов  и  рабочих  поселков  в  послевоенные  годы  происходило  на 

Южном  Урале  в  основном  за  счет  денег,  выделяемых  из  бюджетов, 

хотя и происходило  увеличение  тарифов  на оказываемые  услуги  Од

нако в связи  с отсутствием  достаточного  финансирования  темпы раз

вития ЖКХ в регионе были невысокими  Увеличение жилой  площади 

происходило  в  основном  за  счет  ведомственного  и  индивидуального 

строительства 

6  Социальное обеспечение в послевоенный период являлось важ

ной  частью государственной  социальной  политики  Государство  ре

шало проблему материального  обеспечения людей, оказавшихся в тя

желом  положении,  через  пенсионное  обеспечение  Поскольку  размер 

пенсии  был  невысоким, для улучшения  материальнобытового  поло

жения  пенсионеров  проводилась  значительная  работа  по  санаторно

курортному  лечению,  переобучению  и  трудоустройству  инвалидов, 

устройству их в дома инвалидов. 
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Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

изложены в  14 научных публикациях,  обсуждались  на семи междуна

родных, всероссийских,  межрегиональных  и республиканских  конфе

ренциях  (Москва,  СанктПетербург,  Днепропетровск,  Самара,  Орен

бург, Бузулук) 

Структура работы обусловлена целью и задачами  исследования 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованных источников и литературы, приложений 

Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет,  цели, задачи, хронологические  и  территориальные  рамки  ис

следования, представлена историография проблемы, методологическая и 

источниковая база, научная новизна и практическая значимость 

В первой главе «Социальная политика в области общего образо

вания  (1945—1953  гт)»  рассматривается  развитие  на  Южном  Урале 

системы  общего образования,  включающей  помимо организации дея

тельности  школ  еще и работу  по борьбе  с беспризорными  и безнад

зорными детьми 

Социальная политика  в послевоенные  годы обладала  своей внут

ренней логикой  и была призвана решать  в первую  очередь  общегосу

дарственные  задачи.  Основными  документами  при  определении  на

правлений  социальной  политики  стали Конституция  1936 г  и четвер

тый  пятилетний  план  развития  народного  хозяйства,  принятый  Вер

ховным  Советом СССР  18 марта  1946 г ,  предусматривающий  дости

жение  ощутимого  улучшения  материального  положения  и  условий 

жизни  людей,  развитие  социальной  инфраструктуры,  гарантии  кон

ституционных  прав  граждан  в  сфере  образования,  охраны  здоровья, 

обеспечения  жильем  Эти  направления  государственной  социальной 

политики стали определяющими и на Южном Урале 

В годы войны уменьшилось  не только количество учителей, но и 

ухудшилась  их  профессиональная  подготовка;  большое  количество 

детей  в силу жизненных  обстоятельств, несмотря  на все усилия госу

дарства,  оказались  вне  школы,  сократилось  количество  школьных 

зданий,  а те,  которые  имелись, находились  в  запущенном  состоянии 

Все это  предопределило  основные  направления работы в области  об

разования в послевоенные годы 
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За  рассматриваемый  нами  период  финансирование  системы  об

щего  образования  и воспитания  в Челябинской  и Чкаловской  облас

тях увеличилось в 1,8 и 1,6 раза  соответственно 

Во  второй  половине  1940х  —  начале  1950х  годов  на  Южном 

Урале  происходит  увеличение  количества  школ  как  за  счет  нового 

строительства,  так и за счет возвращения  помещений,  занятых други

ми  организациями  в  Чкаловской  области  число  данных  учреждений 

увеличилось  на 84  единицы,  а в  Челябинской  области  —  на  161  Но 

даже  возросшее  к  1953 г  количество  школ  не обеспечивало  удовле

творение  всех потребностей  населения —  большинство  образователь

ных учреждений работало в две и даже три смены 

Значительные успехи были достигнуты в выполнении  всеобщего 

обучения  На  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  на  Юж

ном Урале увеличивалась  численность учащихся  в школах  Позитив

ным  моментом  являлся  тот  факт, что  ежегодно  сокращалось  количе

ство детей, не посещавших  школу по неуважительным  причинам  ес

ли в  1945/46 учебном году из школ Чкаловской  области выбыло 2,4% 

учащихся,  то  в  1949/50  учебном  году —  всего  0,4%  В  Челябинской 

области  только  за  первое  полугодие  1945/46  учебного  года  из  школ 

отсеялось 2,2% школьников, в  1951/52 учебном году—  1,1%  Закон о 

всеобщем  семилетнем  образовании  увеличил  количество учащихся  в 

среднем  звене  Но  предотвратить  отток  детей  из  школ,  особенно  в 

возрасте  10—15  лет,  в послевоенный  период  полностью  не  удалось 

тяжелые  материальнобытовые  условия  проживания  заставляли  де

тей уходить работать на производство и в колхозы, по оргнабору они 

шли учиться в школы ФЗО, РУ, ЖУ и другие учебные  заведения 

Большое  внимание  уделяло  государство  подготовке  профессио

нальных кадров для школ всеобуча  В структуре педагогического кон

тингента  школ  региона  происходят  значительные  изменения  с  1945 

по  1951  г  в  1,4  раза  увеличивается  общее  количество  учителей  (с 

18 158 до 25 107 человек),  при этом доля педагогов с высшим образо

ванием  возрастает на 3% (с 6,4 до 9,4%), а с незаконченным  средним 

образованием  уменьшается  на  17,2% (с 25,8 до 8,6%)  Рост численно

сти  и  квалификации  педагогических  кадров  отразился  на  качестве 

учебновоспитательного  процесса  сокращается  количество  второгод

ников и детей, оставленных на осень 

Особой проблемой государства  была забота о детях как наименее 

защищенной  части  населения  По  мнению  М  Р  Зезиной,  на  первое 

послевоенное десятилетие  приходится максимальный  за всю историю 
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СССР  рост детской  беспризорности1  В течение  всего  рассматривае

мого  периода явление  беспризорности  ликвидировать  не удалось,  но 

данная проблема весьма активно и целенаправленно решалась, что по

зволило  значительно  снизить  количество  беспризорных  и  безнадзор

ных детей 

Одной  из  важнейших  форм  социальной  защиты  беспризорных 

детей  становится  устройство  их  в детские дома  Наибольшее  количе

ство детей, содержащихся в детских домах Чкаловской и Челябинской 

областей, приходится  на  1947 год, до  1950 года наблюдается  опреде

ленная  стабилизация  положения,  а  затем  количество  детей,  находя

щихся в детских домах,  постепенно снижается  Деятельность  детских 

домов в регионе затруднялась  проблемами,  связанными  с недостаточ

ным количеством помещений, жесткого и мягкого инвентаря, продук

тов  питания,  низкой  квалификацией  работников,  антисанитарными 

условиями  проживания, что вело к увеличению заболеваемости  среди 

воспитанников  К сожалению, наблюдались и факты  злоупотреблений 

работников  детских  домов  Эти  же  проблемы  приводили  к  побегам 

детей из детских домов, особенно  в  1947—1949 гт  В условиях после

военного времени детские дома должны были рассчитывать не только 

на средства местных бюджетов и на помощь шефов, но и на свои соб

ственные  силы  (работа  в  подсобных  хозяйствах,  мастерских  и  т  п) 

Детские дома  не только  помогали  детям  выжить, но  и готовили  их к 

дальнейшей  жизни  в  обществе  Учебновоспитательной  работе  отво

дилось  достаточно  важное  место  в  жизни  детейдетдомовцев,  но  она 

имела один большой недостаток — строилась на общих принципах 

Наряду с устройством  детей  в детские дома  государство  активи

зирует  такие  формы  работы  с  беспризорниками  и  безнадзорниками, 

как патронат, опека и усыновление 

В  целом  система  общего  образования  и  воспитания  выполнила 

поставленную задачу обеспечения  государства  новыми ресурсами для 

подготовки  высококвалифицированных  специалистов  В короткие 

сроки была снижена беспризорность, дети, оставшиеся  без родителей, 

получили, в основном, все необходимое, чтобы стать  полноправными 

гражданами общества. 

Во второй главе «Развитие социальной  инфраструктуры  на Юж

ном  Урале в послевоенные  годы  (1945—1953  гт)»  на основе  сравни

ЗезинаМ  Р  Социальная  защита  детейсирот  в  послевоенные  годы  (1945— 
1955гг)//Вопр  истории  1999 №1  С 127 
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тельноисторического  и проблемнохронологического  методов прово

дится анализ развития социальной инфраструктуры на Южном Урале 

рассматривается  развитие жилищнокоммунального  хозяйства  и  сис

темы здравоохранения 

Особым  участком  социальной  политики  была организация  здра

воохранения  Для успешного восстановления народного хозяйства в по

слевоенные годы следовало не только восполнить демографические по

тери,  но и восстановить  здоровье  населения,  потерянное  на  войне, ос

лабленное  интенсивной  миграцией,  плохими  жилищными  условиями, 

скудным питанием, изнурительным трудовым режимом  Поэтому разви

тие системы здравоохранения становится в изучаемый период, вместе с 

образованием,  одним  из приоритетных  направлений  социальной  поли

тики  Перед  системой  здравоохранения  в  послевоенные  годы  стояли 

сложные  задачи  Здравоохранение должно  было стать не только  более 

доступным для населения, но и более качественным  Исходя из постав

ленных  задач, наблюдается увеличение финансирования данной сферы 

С  1945 по  1953 г  затраты  на здравоохранение  из местных  бюджетов  в 

среднем по Челябинской и Чкаловской областям увеличились в 2,3 раза, 

что  составило  примерно  четверть расходов  в Чкаловской  и треть —  в 

Челябинской области 

Увеличение  расходов  позволило  расширить  больничную  коечную 

сеть в Челябинской области с 7788 коек в  1945 г  до  12 786 в  1953 г  (в 

1,6  раза), в Чкаловской  области  соответственно  с 5864 до 7465  коек  (в 

1,3 раза)  Динамика больничной коечной сети на Южном Урале позво

ляет сделать вывод, что сельское население больничной помощью бы

ло обеспечено намного хуже, чем городское  Если в Чкаловской облас

ти в  1945 г  на каждую тысячу городского населения (при общей норме 

10 коек на 1000 человек) приходилось 7,55 койки и на сельское населе

ние  —  2,33  койки,  то  в  1952  году  —  соответственно  11,1  и  22 

В Челябинской  области  в  1946 г  коечная  сеть  на  1000 человек  соста

вила 6,13 в городах и рабочих поселках и 2,5 в селе, в 1952 г  в селе — 

2, а в городе —  11,1 койки3 

Структура  городского  и  сельского  здравоохранения  на  Южном 

Урале  в  послевоенные  годы  значительно  расширяется  не  только  за 

счет больничнокоечной  сети, но и за счет врачебных,  фельдшерских, 

'ГАОО  Ф  Р1266  Оп  7  Д  343  Л  87, Д  164  Л  334—336, ОГАЧО  Ф  Р1029 

Оп  1 Д  944  Л  79, Д  698  Л  51 
2 ГАОО  Ф  Р1465  Оп  1 Д  101  Л  104, Ф  Р1003  Оп  11 Д  3507  Л  6 
3 ОГАЧО  Ф  Р1595  Оп  1 Д  169 Л  14,15 
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фельдшерскоакушерских  пунктов,  которые  размещались  в  помеще

ниях, выделяемых колхозами, сельскими советами, предприятиями 

В послевоенные годы большое внимание уделялось  обеспечению 

лечебнопрофилактических  учреждений  медицинскими  кадрами  По 

сравнению с  1945 г  в Чкаловской  области в  1952 г  общий  штат вра

чей  увеличился в 2,5 раза (с 821 до 2058)1, в Челябинской области — 

соответственно в 2,8 раза (с 686 до 1901 f 

Исследование темы показало, что расширение коечной сети боль

ничных  учреждений  и  рост  численности  и  квалификации  медицин

ских  кадров  оказали  позитивное  влияние  на  уровень  эффективности 

медицинского обслуживания  населения 

Одним  из  важнейших  направлений  в  области  медицинского  об

служивания  становится  решение  задач  воспроизводства  численности 

населения  изза огромных людских  потерь, понесенных  страной  в го

ды  Великой  Отечественной  войны  Коэффициент  естественного  при

роста населения региона в  1946 году по сравнению с 1945 годом резко 

повышается, и в дальнейшем, вплоть до  1953 года, он фактически  ос

тается неизменным  Рост рождаемости в данный период был связан не 

только с демобилизацией  мужчин с фронта, но и с увеличением  госу

дарственной  помощи  матерям, изменениями,  внесенными  в  семейное 

законодательство 

После войны наблюдается увеличение  по сравнению  с предвоен

ными годами таких  заболеваний,  как туберкулез, дизентерия,  сыпной 

и возвратный тифы, корь, скарлатина,  малярия  Лечебнопрофилакти

ческие  учреждения  концентрировали  свои  усилия  на  борьбе  с  этими 

опасными  инфекциями,  благодаря  чему  удалось  предотвратить  рас

пространение эпидемий и снизить смертность  Но остановить рост за

болеваемости  населения  дизентерией  изза  слабого  развития  жилищ

нокоммунального  хозяйства,  несмотря  на  все  усилия  медицинских 

работников, оказалось невозможным  Большое внимание в первое по

слевоенное время в сфере здравоохранения  уделялось борьбе с тубер

кулезом  В структуре причин смерти это заболевание в  1945—1948 гт 

находилось  среди  первых  В  связи  с  предпринятыми  профилактиче

скими  мерами, увеличением  количества  учреждений  для  туберкулез

ных  больных  к  концу  рассматриваемого  периода  удалось  не  только 

снизить  количество  случаев, но  и уменьшить  смертность  среди  забо

'ЦЦНИОО  Ф  8026  Он  1 Д  40  Л  310 
2ОГАЧО  Ф  Р1595  Оп  1 Д  149  Л  102 
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левших. К  1952 г  смертность  от туберкулеза  снизилась,  но при этом 

увеличилось  количество  онкобольных,  и  они  дали  самую  высокую 

смертность  среди населения после сердечнососудистых  заболеваний 

от болезней сердца умерло 22,8% от общего количества, от онкологи

ческих заболеваний—  12,4%, от артериосклероза  и кровоизлияния  — 

10,5%'  Справится  с  ростом  детских  заболеваний  (таких  как  корь  и 

скарлатина)  в  связи  с  поздним  выявлением  и  неудовлетворительной 

госпитализацией  больных,  невыполнением  плана  профилактических 

прививок, недостатком детских больниц в течение всего исследуемого 

периода не удалось 

Великая Отечественная  война нанесла серьезный урон жилищно

коммунальному  хозяйству Южного Урала  Регион  был тыловым и не 

подвергался  разрушениям  во  время фашистского  нашествия  Однако  в 

результате  эвакуации  произошло  значительное  расширение  промыш

ленной  базы,  что  привело  к  нарастанию  проблем  в  работе  жилищно

коммунального хозяйства не только в военные, но и в послевоенные го

ды  По мере восстановления народного хозяйства расходы на жилищно

коммунальное хозяйство на Южном Урале увеличиваются 

Особую остроту в послевоенные годы принимает жилищная про

блема  Основными  видами  строительства  становятся  ведомственное, 

коммунальное,  индивидуальное 

По нашим подсчетам, в Чкаловской области за 1946—1953 гг  было 

введено  в строй  1919 тыс  кв  м жилья2, в Челябинской  области, более 

развитой в промышленном отношении, — 2237 тыс  кв  м3, те  в 1,2 раза 

больше  Несмотря  на  принимаемые  государством  меры  по  развитию 

жилищного строительства, положение с жильем на Южном Урале и к 

1953 г. остается сложным 

Коммунальная  инфраструктура  Челябинской  и Чкаловской  облас

тей находилась в плачевном состоянии  города плохо очищались от не

чистот,  водопроводноканализационная  система  была  развита  недоста

точно, неудовлетворительной  была работа системы бытового  обслужи

вания  В послевоенный  период проблемы коммунального  хозяйства ре

шались крайне медленно изза недостаточного финансирования  Тем не 

менее к 1953 г  в городах уровень коммунального обслуживания увели

чивается  возрастает количество воды, потребляемой населением из во

'  ГАОО  Ф  Р1003  Оп  11  Д  3057  Л  3 
1 Оренбургская область за 50 лет Советской власти  1934—1983  стат  сб  Челябинск, 

1984  С  69, Оренбургская область за 25 лет  стат  сб  Оренбург, 1960  С  133 
3 Челябинская область за 40 лет Советской власти  Челябинск, 1957  С  500 
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допроводов, услугами бань, прачечных, парикмахерских пользуется  все 

большее количество населения, облагораживается внешний облик горо

дов  Но развитие ЖКХ  не обошлось без издержек для населения  госу

дарство  пыталось  частично  переложить  на  граждан расходы  на  содер

жание  и развитие  коммунального  хозяйства,  поэтому  плата  за  комму

нальные услуги в первые послевоенные годы постоянно растет 

В третьей главе «Социальное обеспечение на Южном Урале по

сле окончания  Великой  Отечественной  войны» раскрыто  функциони

рование системы социального  обеспечения  населения в регионе, про

анализированы  проблемы  пенсионного  обеспечения, процессы  трудо

устройства  и  обучения  инвалидов  и  членов  их  семей,  работа  домов 

для инвалидов 

Социальное  обеспечение  становится  одним из важных  направле

ний  государственной  социальной  политики  в  первые  послевоенные 

годы, что было напрямую связано с последствиями  войны  В  1947 го

ду  в  Чкаловской  области  проживали  27  501  инвалид  Отечественной 

войны, 66 450 семей военнослужащих,  погибших  при исполнении во

инского  долга  во  время  войны,  и  семьи  умерших  инвалидов  войны, 

22 055 инвалидов  труда  от  общих  и  профессиональных  заболеваний, 

пенсионеров  по  старости,  пенсионеров  за  выслугу  лет и семей,  поте

рявших кормильцев1,  в Челябинской области в  1947 г  — соответствен

но  19 812, 42 895, 35 547  К  1952 г  в регионе  происходит  увеличение 

количества пенсионеров труда и семей погибших военнослужащих, но 

сокращается  численность  инвалидов  Великой  Отечественной  войны 

Так,  в Чкаловской  области  количество  пенсионеров  труда  составило 

37  806 человек,  инвалидов  Отечественной  войны  —  20  689,  а  число 

семей военнослужащих  70 404,  в Челябинской  области  соответствен

но 45 670, 14 724и56 4962 

Условия  проживания  советских  пенсионеров  были достаточно  тя

желыми по сравнению с работающими  гражданами  Если средняя зара

ботная плата рабочих увеличилась с 500 рублей в 1947 г  до 700 рублей в 

1950 г, то размер пенсий изменился незначительно  Самой высокой бы

ла пенсия инвалидов войны I группы (366 рублей), а самой низкой— у 

инвалидов войны и труда III группы (116 и 113 рублей)  В 1952 г  в Чка

ловской области размер пенсии, с учетом пенсионеров труда, инвалидов 

войны и членов семей погибших военнослужащих, до  100 рублей был у 

' ГАРФ Ф А413 Оп 1  Д 940 Л  35 
2ГАОО Ф Р485 Оп 17 Д 226 Л  29—34 
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31% пенсионеров, от 101 до 150 рублей — у 49% пенсионеров, от 151 до 

300 рублей — у 17,5%, более 300 рублей — у 2,5%' 

Пенсии  пенсионерам  труда,  инвалидам  Отечественной  войны  и 

семьям  военнослужащих  выплачивались  из  республиканского  или  из 

союзного бюджета, на балансе местного бюджета находились инвалиды 

гражданской  и  империалистической  войн,  их  семьи  и  персональные 

пенсионеры  В  1947 г  средний размер пенсии в месяц у инвалидов вой

ны  и  семей  военнослужащих,  погибших  до  1938  г ,  составил  48  руб 

14 коп, у персональных пенсионеров — 230 рублей2, в Челябинской об

ласти — соответственно 41 руб  94 коп  и 195 руб  81 коп3 

Таким  образом,  у  большинства  пенсионеров  пенсия  по  сравне

нию  со средней  заработной  платой по стране была невысокой  Через 

систему  пенсионного  обеспечения государство, в силу огромных  эко

номических  потерь  во  время  войны,  стремилось  не  только  оказать 

поддержку  малообеспеченным  слоям  населения,  но  и  заставить  пен

сионеров  участвовать  в  восстановлении  народного  хозяйства,  испол

няя посильную для них работу, для чего проводилось  финансирование 

мероприятий,  направленных  на  трудоустройство  и  обучение  пенсио

неров  Для успешного решения проблемы трудоустройства  инвалидов 

государство  организовало  полноценное  лечение  людей,  потерявших 

здоровье,  используя  санаторнокурортную  систему и  протезирование 

Намного  хуже было поставлено переобучение и трудоустройство  сле

пых и глухонемых изза специфичности  заболевания 

Одним  из  способов  повышения  благосостояния  становится  орга

низация  общественной  помощи  пенсионерам,  касс  взаимопомощи 

пенсионеров  и  колхозников  Но  по  мере  восстановления  народного 

хозяйства их количество уменьшается 

Основным  средством  социальной  защиты  для  тех,  кто  лишился 

здоровья  и семьи,  становятся дома для  инвалидов,  которые  содержа

лись за  счет местного  бюджета  В  послевоенные годы на территории 

Чкаловской  области  действовало  7 учреждений  социального  обеспе

чения  для  инвалидов  (включая  музыкальную  школу  для  военно

ослепших  инвалидов  Отечественной  войны),  в Челябинской  области 

их количество с  1946 по 1953 г  возросло с 7 до 9  В регионе с  1947 по 

1953 г  наблюдается  снижение численности детейинвалидов  и увели

чение  количества  инвалидоввзрослых  С  1945  по  1953 г  материаль

'ГАОО Ф Р1003 Оп 11 Д 3508 Л 45,46 
2 ЦДШОО Ф 371 Оп 12 Д 909 Л 5, ОГАЧО Ф Р485 Оп 17 Д 107 Л 24 
3 ОГАЧО Ф Р485 Оп 17 Д 107 Л 24 
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ное положение домов инвалидов, несмотря на имеющиеся недостатки, 

связанные  с нехваткой кадров, необходимого  инвентаря,  топлива, по

степенно улучшается 

Таким  образом, война оказала  значительное  влияние  на послево

енное  развитие  общества,  многократно  преумножив,  по  сравнению  с 

предвоенным  временем,  проблему  социальной  защиты  лиц,  потеряв

ших психическое и физическое  здоровье  Мероприятия  государства  и 

местных  органов  власти  в  области  социальной  политики  не  могли 

полностью решить  задачи улучшения  материальнобытового  положе

ния инвалидов, трудоустройства,  но, тем не менее, они  смогли облег

чить жизнь инвалидов в советском обществе 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследова

ния, сделаны  основные  выводы  о том, что на Южном Урале  в после

военные  годы  в  результате  реализации  государственной  социальной 

политики  произошли  позитивные  изменения  в обществе, хотя  многие 

социальные проблемы не были полностью решены 
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