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сионный период, в постановке тщательного контроля за успеваемостью
студентов и принятии мер к своевременному отчислению лиц, утративших с вузом связь.
В целом период с начала 1960-х–до конца 1970-х гг. оказался для
развития юридического образования страны неоднозначным. При этом
наиболее благоприятным можно расценивать временной этап 1970-х гг.
Финансирование высшей школы достигло достаточно высокого уровня,
расширялась сеть вузов, увеличивалось количество студентов. Эти же
годы можно считать наиболее демократичным и гуманным периодом за
всю советскую историю. В обществе наглядно проявлялось понимание
значения законности и правопорядка для жизни страны, в том числе и со
стороны государственно-чиновничьего аппарата.
Вместе с тем, проблемы, назревавшие в области образования в
стране на протяжении ряда лет и проявившиеся позже в так называемый «перестроечный период», не могли не отразиться и на системе
юридического образования в стране.
Ë.Â. ÌÈÊÎËÀÓÑÊÀÉÒÅ

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊÎÉ
ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 50–60-å ãã. XX â.
Одним из важнейших направлений повышения благосостояния населения является развитие бытового обслуживания. Быт слагается из
множества различных сторон и элементов. Одни из них, например, организация питания людей, предметы домашнего обихода, служат удовлетворению материальных потребностей людей. Другие, например, права,
обычаи, обряды, праздники, развлечения преимущественно связаны с
удовлетворением духовных потребностей.
В 50–60-х гг. XX в. в результате мер, принятых правительством СССР,
бытовое обслуживание населения страны постепенно улучшалось. К
данным мероприятиям относилось постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 1 марта 1956 г. «О мерах по улучшению роста предприятий общественного питания». В результате был отмечен количественный рост столовых, закусочных, буфетов. В целях более быстрого
улучшения жилищных условий населения было в 1957 г. принято постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Его реализация уже в конце рассматриваемого периода позволила увеличить
капиталовложения, предназначенные для строительства жилого фонда.
Кроме этого было отрыто около 50 тыс. ателье, павильонов, мастерских
и других предприятий бытового обслуживания.

302

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

Уровень бытового обслуживания в 50–60 гг. XX в. не мог полностью
удовлетворить всех растущих потребностей населения не только страны в целом, но и отдельно взятых регионов. Наблюдались проблемы
связанные с неудовлетворительным состоянием пунктов общественного
питания и незначительным количеством предприятий бытового обслуживания населения.
Общественное питание в исследуемый период занимало одно из
значимых мест в развитии бытового обслуживания населения Горно-Алтайской автономной области. На заседании обкома КПСС и исполком
областного Совета депутатов трудящихся 5 декабря 1959 г. было отмечено, что «за последние годы в городе и районах на предприятиях и в
сельской местности значительно расширилась сеть предприятий общественного питания, улучшилось обслуживание населения» (Комитет по
делам архивов Республики Алтай (КПДА РА). Ф. 1. Оп. 2а. Д. 691. Л. 25).
Однако уровень развития общественного питания в области отставал от возросших потребностей населения, и не обеспечивал выполнения поставленной задачи — сделать общественное питание более
массовым, удобным и выгодным для населения. В работе предприятий
общественного питания имели место ряд серьезных недостатков.
В 1950–1960-е гг. все столовые и чайные области представляли собой обособленные предприятия, в которых были сосредоточены все
производственные процессы, начиная от первичной обработки сырья и
заканчивая приготовлением блюд. Каждое из этих предприятий вынуждено было содержать большой штат поваров, бухгалтеров, калькуляторов, подсобных рабочих, кладовщиков и много другого персонала, тем
самым использовали нерационально имеющиеся помещения.
Другой проблемой организации общественного питания в области
было не внимание со стороны руководителей областных и районных
союзов, которые не предпринимали должных мер для организации порядка в чайных и столовых. Во многих предприятиях общественного
питания пища приготовлялась низкого качества, ассортимент блюд был
однообразным. Столовые и чайные плохо были оснащены технологическим оборудованием и инвентарем, а в большинстве из них отсутствовали холодильные установки и даже простейшие ледники. Недостаточно использовались имеющиеся возможности для улучшения снабжения
чайных и столовых мясом, молоком, картофелем и овощами, за счет
организации откорма свиней в подсобных хозяйствах, улове рыбы в
местных водоемах, усиления закупок сельскохозяйственных продуктов,
выращивании картофеля и овощей (Там же. Л. 26).
Правления областных и районных потребительских союзов слабо активизировали и не привлекали к активному участию в проведении контрольной работы профсоюзный актив. Постоянная комиссия Советов по
торговле, ревизионные и столовые комиссии потребительских обществ
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и рабочих кооперативов, не вели активной борьбы с многочисленными
фактами нарушения цен, правил торговли, случаев обмана и низкой культуры обслуживания покупателей. Так, в Паспаульской чайной, Манжерокского районного потребительского союза из-за отсутствия разновеса,
блюда готовились без контрольных порций, вследствие чего, допускался
обман покупателей. Мучные блюда — беляши весели по 180 гр. вместо
210 гр., блинчики — 120 гр. вместо 150 гр. (Там же. Д. 756. Л. 12).
Многие правления райпотребсоюзов, не уделяли внимания на то,
чтобы увеличить выпуск кухонной продукции. Предприятия общественного питания мало отпускало обедов на дом, и крайне мало продавали
полуфабрикатов и кулинарных изделий.
Что касается сетей предприятий бытового обслуживания населения,
то они в исследуемый период были незначительными.
В городе имелось две швейных мастерских, три предприятия по ремонту одежды и обуви, одно предприятие занималось ремонтом предметов хозяйственного обихода и ремонта мебели, в сельской местности
имелось в среднем одна мастерская на 4–5 населенных пунктов (Там же.
Д. 692. Л. 108).
Потребности горожан удовлетворялись не полностью. В городе,
например, не был решен вопрос с пошивочными и сапожными мастерскими. Всеми мастерскими города в 1959–1960 гг. было выполнено
7 300 заказов, причем 40% из них из материала заказчиков. Качество
выполняемых заказов было низким, допускался брак в работе. Средний
срок исполнения заказов 1,5–2,0 месяца. В работе пошивочных мастерских требуется перестройка, воз-можно с объединением всех мастерских в одно хозрасчетное предприятие с разветвленной сетью филиалов.
Причина этому была плохая организация подготовки квалифицированных кадров для предприятий бытового обслуживания — портных, закройщиков, мастеров по ремонту технически сложных предметов.
Имеющиеся мастерские, в основном были сосредоточены в аймачных центрах, а в совхозах, колхозах отсутствовали вовсе. Трудящиеся
не могли своевременно произвести пошив, ремонт, утюжку одежды,
отремонтировать обувь, мебель, радиоприемники и другие техническисложные предметы культурного и хозяйственного назначения, что вынуждало прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им, чем наносился большой ущерб интересам населения.
Совершенно не получили развития услуги по ремонту бытовой техники, автомобилей, мотоциклов, мотоколясок у индивидуальных владельцев и ремонту квартир за счет средств граждан.
Что касается работ парикмахерских, здесь наблюдалась низкая культура обслуживания, недоставало запаса белья и санитарной одежды,
кисточек, бритв, приборов и т.д. Отсутствовала возможность обработки
инструментов на виду у посетителей.
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Много поступало жалоб от населения на необеспеченность банями.
Многие бани располагались в неприспособленных помещениях, часто
работали с перебоями, что вело к образованию больших очередей. Например, план мойки за 1 квартал 1961 г. не был выполнен. Баней № 1
было пропущено 28 600 чел., а баней № 2 — 15 840 чел. Кроме этого
часто наблюдались случаи нарушения графика работы (Там же).
Таким образом, в 1950–1960-е гг. в Горно-Алтайской автономной области шло увеличение предприятий бытового обслуживания, где население получало возможность улучшить свои бытовые проблемы. Но качество обслуживания оставалось на низком уровне. Наблюдались сбои в
организации общественного питания и предприятий бытового обслуживания. Это было связано с отдаленностью региона от центра и недостаточным руководством и контролем со стороны местных органов власти.
È.Â. ÎÐËÎÂÀ

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÑÅÒÈ Â
ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ Â ÃÎÄÛ ÍÝÏÀ
В начале 1920-х гг. перед советским государством, наряду с экономическими и политическими проблемами, вставало множество трудностей социального характера. Подорванное здоровье населения за годы
гражданской войны, голода и разрухи превратили проблему обеспечения
медицинскими услугами граждан в одну из острейших. Сокращение численности трудоспособного населения на фоне разрушенной экономики
ставило под угрозу попытку большевиков в кратчайшие сроки построить
«новое» общество. Здоровье граждан советской республики стало делом государственной важности. О том, что большевистское руководство
еще в 1919 г. осознавало всю важность выполнения государством этой
функций, свидетельствуют пункты программы РКП(б) в области охраны
народного здоровья: «...1) решительное проведение широких санитарных
мероприятий в интересах трудящихся; 2) борьба с социальными болезнями; 3) обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной
лечебной и лекарственной помощи…» (В области охраны народного здоровья // КПСС в резолюциях… М.: Политиздат, 1970. Т. 2. С. 59).
Административными органами, на которые возлагалось решение
медико-социальных задач, стали отделы здравоохранения, входившие
в состав губернских и уездных, (позднее окружных и районных) исполкомов. Одним из основных направлений в работе отделов здравоохранения стало создание сети лечебных учреждений.
Сильнейший удар по здоровью населения нанесли неизбежные спутники войны и голода — эпидемические заболевания, которые поразили
регион в начале 1920-х гг. Многие лазареты и больницы за годы войны

