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Проблемы, связанные с реализацией социальной политики, анализ ее содержания и эффектив-
ность в военный и послевоенный периоды носят в исторических исследованиях в большинстве своем 
эпизодическую направленность. Только с недавнего времени появились научные исследования, рас-
крывающие мероприятия, которые осуществлялись в военный и послевоенный периоды государствен-
ными органами власти в сфере социальной политики восстановления Сталинграда. Особое внимание 
в данном случае заслуживает докторская диссертация Е.Е. Красноженовой «Исторический опыт реа-
лизации социальной политики Советского государства в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.: на материалах Нижнего Поволжья» [11], защищенная в 2014 г. Анализ работ, проведенный 
Е.Е. Красноженовой, позволяет сделать вывод, что большинство научных исследований, выполненных 
до середины 1950-х гг., были малопродуктивны. По причине ограниченного доступа к архивным ис-
точникам ученые-историки не имели возможность досконально провести исследования основных сто-
рон деятельности центральных и местных партийных государственных органов власти в сфере соци-
альной политики в период восстановления Сталинграда в 1943–1950 гг. 

Историография социальной политики восстановительного периода Сталинграда в 1943–1950 гг. 
прослеживается в отдельных публикациях, частично освещена в трудах, освещавших Великую Оте-
чественную войну и в диссертационных исследованиях. В основу многих исторических трудов были 
положены следующие работы: «О Великой Отечественной войне Советского Союза» И.В. Сталина, 
«Тридцать лет Советских Вооруженных Сил» Н.А. Булганина, статья «Сталин и сталинское руковод-
ство» В.М. Молотова, «Гениальный полководец Великой Отечественной войны» К.Е. Ворошилова,  
«Работа Советов в условиях войны» М.И. Калинина и др. Все исторические научные работы содержа-
ли предписания, которые исследователи должны были обязательно исполнять. Под эти предписания 
подбирался весь документальный материал, относящийся к военным событиям того времени. Научные 
публикации того периода включали поверхностную информацию о деятельности местных государст-
венных органов партийной власти в сфере социальной политики в период восстановления Сталинграда 
в 1943–1950 гг.

Первыми публикациями, отражающими формы, методы и содержание работы партийной власти 
в сфере социальной политики в период восстановления Сталинграда в 1943–1950 гг. являются труды 
председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина, секретаря Президиума Верховно-
го Совета СССР А.Ф. Горкина, Народного комиссара здравоохранения СССР Г.А. Митерева, первого 
секретаря Сталинградского обкома и горкома ВКП(б) и председателя Сталинградского городского ко-
митета обороны А.С. Чуянова и других. Публикация О.М. Якубы «Чрезвычайные органы советского 
социалистического государства» [17] посвящена изучению роли городских комитетов обороны в об-
щей системе власти. И.П. Трайнин в своей работе «Советская демократия в Великой Отечественной 
войне» [15] впервые осуществил попытку обобщения опыта работы Совета депутатов трудящихся в 
период восстановления Сталинграда в 1943–1950 гг.

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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Ряд публикаций государственных и партийных деятелей затрагивали социальные проблемы на-
селения разрушенного войной Сталинграда. Эти публикации заложили фундамент по исследованию 
проблемы реализации социальной политики в период восстановления Сталинграда в 1943–1950 гг. 
Г.А. Митерев и С.А. Колесников рассматривали работу медицинских учреждений, были подведены 
итоги организации врачебной при восстановлении Сталинграда. Исследование проблем организа-
ции медико-санитарной помощи населению тыловых регионов, а в частности Сталинграда, освещено  
в сборнике «Двадцать пять лет Советского здравоохранения», изданному в 1944 г.

Публикации 1943–1955 гг. освящали вопросы оказания медицинской помощи сельскому и го-
родскому населению города Сталинграда и области. Ф.И. Левитин, С.А. Колесников и Ф.Г. Баринс-
кий уделяли внимание организации санитарно-эпидемических мероприятий в тылу, а в частности Ста-
линграда, П.Г. Сергиев и Н.А. Кост делали акцент на профилактике заболеваемости среди населения 
разрушенного войной города. В работах М.Д. Ковригиной, Г.А. Митерева и З.А. Крыловой было по-
ложено научное начало разработки социальной политики Советского государства в области охраны 
материнства и детства.

В работе П.А. Гундырина затрагивались вопросы, касающиеся обеспеченности населения горо-
да Сталинграда и области товарами продовольственного и промышленного назначения [5]. Публика-
ции А. Горбунова [4], С.С. Киринского [8], В.В. Кузнецова [112] освещали отдельные направления со-
циальной политики Советского государства в восстановительный период Сталинграда в 1943–1950 
гг., а именно организация производственного процесса товаров широкого потребления, мероприятия 
по развитию личных подсобных хозяйств, коллективное и индивидуальное огородничество, решение 
проблем продовольственного обеспечения, социальной защиты материнства и детства, оказание соци-
альной помощи семьям военнослужащих и инвалидам. Авторы в своих публикациях предприняли по-
пытку обобщить опыт центральных и местных партийных органов власти и профсоюзов в решении  
текущих социальных проблем населения в период восстановления Сталинграда.

К большому сожалению большинство этих работ в основном носили поверхностный обзор, от-
сутствовал подробный и детальный анализ реализуемой в Сталинграде социальной политики, не ос-
вещались возникающие проблемы в процессе осуществления социальной политики, а представленная 
деятельность партийных органов власти была слишком идеализирована. Однако, несмотря на все эти 
недостатки, публикации тех лет представляют историческую ценность, так как несут фактические све-
дения, воспоминания участников тех событий.

Период 1943–1945 гг. является этапом заложения фундамента историографии региона, посвящен-
ной изучению проблем социальной политики, реализуемой на территории Нижнего Поволжья, а в час-
тности Сталинграда и области. Статьи местных руководителей освещали отдельные стороны реали-
зации социальной политики, например, статьи председателя Сталинградского городского комитета 
обороны А.С. Чуянова [16] были опубликованы в журнале «Партийное строительство», в которых из-
ложены фактические сведения о деятельности местных партийных государственных органов, профсо-
юзов (снабжение населения Сталинграда и области товарами промышленного и продовольственного 
назначения, оказание помощи семьям военнослужащих, работа по оказанию врачебной помощи, ком-
мунально-бытовое обслуживание и т. д.). В этом же журнале публиковались официальные документы 
самого Сталинградского комитета обороны, которые содержали фактические данные о работе комите-
та в области решения социальных проблем населения города и области.

Публикации первого послевоенного десятилетия исследовали в основном проблемы, связанные 
с экономикой, восстановлением промышленности и сельского хозяйства, транспорта. Однако сведе-
ния, касающиеся социально-бытовых условий жизни населения разрушенного Сталинграда, занима-
ют в них незначительное место.

Послевоенный период был ознаменован продолжением исследований деятельности органов госу-
дарственной власти в сфере социальной политики в период восстановления Сталинграда. В научных 
публикациях В.М. Котока [10], Н.И. Ананова [2] и Е.Д. Диренка [6] анализируется деятельность Советов 
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депутатов трудящихся, а именно присутствуют частичные сведения о мероприятиях в области соци-
альной сферы. 

Особого внимания заслуживает монография председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского 
«Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны» [3], опубликованная в послево-
енное десятилетие. Данная работа содержит обширный фактический материал, служащий основой для 
исследования проблематики вопроса по восстановлению народного хозяйства, возрождению промыш-
ленности, аграрного сектора и транспортной сферы. Значительной внимание в данной работе уделе-
но именно восстановлению социальной картины Сталинграда в период с 1943 по 1950 гг. В своей мо-
нографии Н.А. Вознесенский затрагивает достаточно важные аспекты социальной политики, такие как 
условия труда и материальное вознаграждение за труд, проводится анализ розничного и оптового то-
варооборота, оборота в сфере общественного питания, анализируется вклад торговли и общепита в ре-
шение проблем по обеспечению населения Сталинграда продовольственными товарами в кризисных 
условиях.

В 1947 г. вышла статья В.И. Москвина «Советская торговля в годы Великой Отечественной вой-
ны» [13], представляющая собой первую публикацию, освещающую советскую торговлю в военный 
период и, в которой исследованы значимые направления социальной политики восстановления Ста-
линграда. 

Народным комиссаром здравоохранения СССР Г.А. Митеревым предпринята попытка проведе-
ния анализа эффективности работы регионального отдела здравоохранения и медицинских учрежде-
ний Сталинграда по борьбе с распространением эпидемий среди мирного населения, в частности осо-
бое внимание уделяется Сталинграду. В статьях послевоенного периода затрагивается проблематика 
по оказанию медицинской помощи населению разрушенного войной Сталинграда, в разработке схемы 
противоэпидемических мероприятий, уделяется внимание роли партийных государственных структур 
и профсоюзов в налаживании работы учреждений здравоохранения.

В вопросах социальной политики в подготовке кадров и решении социальных проблем восстанав-
ливаемого Сталинграда особое внимание уделялось высшим учебным заведениям. В данном направле-
нии особое внимание заслуживает научная публикация «Высшее образование в СССР» председателя 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР С.В. Кафтанова [7].

Подведением итогов результативности научно-исследовательских разработок в сфере реализации 
государственной социальной политики за период с 1943 по 1955 гг. можно считать опубликованные 
«Очерки по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В данной публикации представ-
лена частичная информация о деятельности партийных государственных органов в сфере социальной 
политики, проанализированы фактические сведения о состоянии социальной сферы в годы восстанов-
ления Сталинграда.

Таким образом, анализ литературы, опубликованной за период с 1943 по 1955 гг., свидетельству-
ет, что проблемы социальной защиты населения в годы восстановления Сталинграда рассматривались 
как на общесоюзном, так и на региональном уровне. Однако о полноте их изучения в исследуемый пе-
риод говорить нельзя. Значимость вышедших в послевоенный период сразу по следам событий работ 
заключается, прежде всего, в том, что в них определены направления дальнейших исследований, а вве-
денный в научный оборот фактический материал станет отправной основой трудов ученых следующе-
го периода.
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