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ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ
Ð.Á. ÌÈÐÎÍÎÂ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÒÈ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÄÅÒÑÊÈÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
Â ÏÐÈÀÍÃÀÐÜÅ Â ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1950-õ ãã.
Одна из главных социальных проблем колхозного крестьянства первого послевоенного десятилетия касалась наличия детских учреждений
(садов и яслей) в колхозах Иркутской области. По неполным данным,
на 1 июня 1951 г. в колхозах Приангарья работало 232 детских яслей с
охватом 3370 детей и 18 детских площадок с охватом 140 чел. (ГАИО,
ф. Р-2816, оп. 1, д. 67, л. 5).
В ряде районов области традиционно на период сельскохозяйственных
работ открывались сезонные детские учреждения. По этому показателю
до колхозов регулярно доводился план, который редко когда выполнялся
отдельными хозяйствами. Причина невыполнения плана развертывания
яслей объяснялась нежеланием колхозов выделять помещения и продукты питания для яслей. Снабжение продуктами питания сезонных яслей
и оборудованием по линии Облпотребсоюза проходило слабо. В большинстве колхозов обеспечивались кроватками 50% посещавших детей,
вследствие чего не все дети отдыхали, и нарушался режим дня яслей.
Мягкого инвентаря в колхозных яслях было недостаточно (вместо постельного белья пользовались мягким инвентарем, принесенным родителями).
Недостаточно было посуды для приготовления пищи. Во многих яслях
допускалось молоко не с МТФ, и от разных коров и родителей. Не было
также игрушек и аптечек первой помощи в яслях. Наблюдалась большая
текучесть кадров заведующими яслями (на следующий год закреплялись
лишь единицы; большинство заведующих были малограмотными людьми). Часто в ясли посылали работать старушек и женщин, не имеющих
навыков воспитательной деятельности. Как следствие, в начале 1950-х гг.
в большинстве колхозов области детские учреждения не работали.
Открытие яслей проходило главным образом в июле-месяце. Например, в 1950 г. было открыто в мае — 6 точек на 140 мест, в июне —
8 точек на 145 мест, в июле — 7 точек на 195 мест, в августе — 5 точек
на 88 мест, в октябре — большинство ясель было закрыто (Там же).
В то же время в северных районах области в Усть-Ордынском бурятском округе сеть сезонных детских учреждений не получила развития. В
Эхирит-Булагатском районе по плану развертывания сети дошкольных учреждений в начале 1950-х гг. в 17 колхозах должно было быть организовано 29 детских яслей с охватом 850 детей. Этим же решением районный
отдел здравоохранения обязывался к 15 апреля 1951 г. заключить договоры с колхозами на открытие яслей и до 25 апреля того же года провести
инструктивный семинар с заведующими детскими яслями (Там же, л. 6). По
состоянию на 25 мая 1951 г. отдел заключил договора только с 9 колхозами.
Никто в районе не знал, сколько фактически работало детских яслей в то
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время в колхозах. В колхозе им. Жданова детские ясли были организованы в двух населенных пунктах с охватом 40 детей. Открытые детские ясли
не были обеспечены инвентарем. Совершенно не имелось игрушек. Так,
на 17 детей до 5-летнего возраста в яслях имелось только 5 кроваток, не
было постельной принадлежности и игрушек (Там же, л. 16). Дети снабжались молоком не из колхоза, а каждая мать приносила для своего ребенка.
Холодильника ясли не имели, и в результате к обеду молоко прокисало. На
обед детям варили лапшу на воде из муки, полученной из отходов.
В колхозе им. Буденного в помещении под детские ясли не была переложена плита, не было кроваток, столов, скамеек, постельной принадлежности и игрушек. Часть детей работники детских яслей и престарелые обслуживали у себя на дому. Продукты питания представляли
матери. Запаса продуктов кроме муки и меда колхоз не имел. Детей до
5 лет в этом колхозе числилось 58 чел. (Там же, л. 6, 17). Правления колхозов «Объединение», «Верный путь» и им. Микояна из-за необеспеченности продуктами питания предполагали открыть детские ясли только с
начала прополочной кампании.
Неразвитость сети детских учреждений не позволяла колхозницам
выполнять установленный минимум трудодней. В колхозе «Верный
путь» Эхирит-Булагатского района 10 женщин до 1 мая 1951 г. не выработали ни одного трудодня. За 1950 г. в колхозе им. Микояна не выработали минимум трудодней из 91 женщины 11, в колхозе «Объединение» из
75 женщин — 7, в колхозе им. Буденного — 32 (Там же, л. 6).
Однако существенных сдвигов в развитии сети детских учреждений в
колхозах Иркутской области к концу первой половины 1950-х гг. не произошло. 15 июня 1955 г. Иркутский обком КПСС рассмотрел вопрос «О работе детских садов области», на котором состояние работы детских садов
области было признано неудовлетворительным. Имевшиеся в области на
июнь 1955 г. 363 детских учреждений с контингентом 18 678 детей потребности населения не удовлетворяли. Такая тенденция проявлялась даже в
городах. Так, из-за отсутствия мест в детских садах только в г. Иркутске не
было удовлетворено 1235 заявлений нуждающихся в устройстве детей, в
Черемхово — свыше 600. Тяжелое положение с размещением детей в городах объяснялось еще и тем, что исполкомы городских Советов, руководители ведомственных организаций не выполняли распоряжение Совета
Министров СССР о выделении 5% площади под детские сады во вновь
выстроенных жилых домах (ГАНИИО, ф. 127, оп. 44, д. 63, л. 50–51).
Однако на селе ситуация со строительством детских учреждений выглядела намного хуже. В течение 1952–1955 гг. в колхозах Иркутской области было построено всего 25 помещений для детских садов. В Иркутском, Качугском, Тыретском, Боханском, Нукутском, Черемховском районах
области не имелось ни одного стационарного детского сада. В результате
значительная часть женщин-колхозниц из-за отсутствия дошкольных учреждений практически не участвовала в колхозном производстве.
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Около 300 детских садов Прибайкалья не имели типовых зданий,
были размещены в приспособленных помещениях. План капитальных
вложений строительства детских садов из года в год срывался. Так, в
1954 г. не было построено 26 детских садов на 1 175 мест, план капитальных вложений оказался выполнен только на 50%; за 4 месяца 1955 г. —
на 14,8% (Там же, л. 50). Не хватало и квалифицированных кадров. Из
1 440 воспитателей 306 не имели необходимого дошкольного образования (Там же, л. 51). Неудовлетворительным являлось медицинское обслуживание в большинстве детских садов области.
Таким образом, в первой половине 1950-х гг. в колхозах многих районов Иркутской области дефицит трудовых ресурсов усугублялся неразвитой сетью детских дошкольных учреждений. Именно в силу этой причины
в период весеннего сева, прополочных работ и сенокошения большинство женщин, имевших малолетних детей, не работало.
À.À. ÍÈÊÎËÀÅÂ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÊÐÈÇÈÑÀ ÌÀÑËÎÄÅËÈß È ÎÒÍÎØÅÍÈÅ
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÒÂÀ Ê ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ
Â ÍÀ×ÀËÅ ÍÝÏÀ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÀËÒÀÉÑÊÎÃÎ ÃÓÁÝÊÎÑÎ*
В системе государственного регулирования взаимоотношений с крестьянством в условиях советской власти важное значение приобрела кооперация, сформированная в дореволюционный период как система кооперативов и их союзов по различным отраслям хозяйственной деятельности. В
крупную самостоятельную кооперативную систему выделилась молочная
кооперации в Сибири. Молочное животноводство и маслоделие являлись
до начала Первой мировой войны основной доходообразующей отраслью
сельского хозяйства и носило высокотоварной характер. В зонах развитого молочного животноводства юга Западной Сибири нормой среднего
хозяйства являлось 8–15 дойных коров. Крупные хозяйства содержали до
40 дойных коров. Сливочное масло являлось основным источником формирования доходов сельского населения и основным продуктом вывоза. В
1913 г. на него приходилось в стоимостном выражении около 40% общего вывоза сельскохозяйственной продукции и сырья из Сибири. Дорогостоящий сельскохозяйственный инвентарь приобретался населением на
средства, выручаемые исключительно от маслоделия.
После окончания Гражданской войны сибирское сельское хозяйство оказалось в состоянии глубокого экономического кризиса, который
усугублялся неблагоприятными биоклиматическими условиями 1920–
1922 гг. Молочное животноводство и маслоделие пострадало в значи* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 09-01-00390а.

