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Молодежь – это особая социальная группа со своими особенностями и
потребностями. И на сегодняшний день является актуальной проблема изучения данной социально-демографической группы, ее особенностей и процессов становления, самоопределения самосознания, самооценки молодежи. Каждый знает, что юность – определѐнный этап созревания и, развития
человека, лежащий между детством и взрослостью.
Взросление как процесс социального самоопределения многомерно и
многогранно. Рельефнее всего его противоречия и трудности проявляются в
формировании жизненной перспективы, отношения к труду и морального
сознания.
«В каждой молодости, – писал И.А. Бунин, – есть некоторое особенное
время расцвета еѐ, когда кажется, что это время есть лишь начало чего-то
бесконечного, что будет ещѐ множество времѐн, событий, встреч, и всѐ замечательных».
Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с
формированием мировоззрения. Но мировоззрение не столько логическая
система знаний, сколько система убеждений, выражающих отношение человека к миру, его главные ценностные ориентации.
В данной работе хотелось бы рассмотреть жизнь Сочинской молодежи в
условиях послевоенного курортного города, к которому было приковано пристальное внимание Советского правительства и И.В. Сталина лично.
После окончания Великой Отечественной войны, уже в 1946 г. Сочинская госпитальная база свернула свою работу и перед городом стала трудная задача – восстановить курорт. Несмотря на то, что в стране была разруха, государство нашло возможным выделить средства на возрождение курорта [1]. В феврале 1945 г. вышло постановление правительства «О неотложных мерах по восстановлению курорта Сочи-Мацеста и проведению берегоукрепительных работ. К сожалению, за годы Великой Отечественной
войны вся пляжная полоса курорта была практически уничтожена, а курорт
без пляжа существовать не может [2].
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Для восстановления старых и строительства новых объектов в городе в
1945 г. была создана организация «Сочиспецстрой», основной задачей которой являлось восстановление пляжной полосы проведение берегоукрепительных работ. Одновременно восстанавливались санатории, пансионаты,
курортные поликлиники, благоустраивались улицы, парки, скверы [3].
Таким образом, уже к 1947 г. в Сочи работают 45 санаториев, которые
возобновили свою работу после войны, а к середине 1950-х гг. строится целый ряд новых санаториев [4].
Кроме того, преображается, и весь город вместо старых бараков появляются новые благоустроенные жилые массивы, совершенствуются местные промышленные предприятия и предприятия пищевой промышленности,
строятся железнодорожный и морской вокзалы [5].
Из этого всего видно, что городу требуется огромное количество строителей, медиков и специалистов сферы обслуживания. В первую очередь решался вопрос со строителями. В Сочи начинают приглашать огромное количество молодежи для работы на стройках города. Огромное количество кадровых инспекторов разъезжаются в командировки по всему Советскому
Союзу для «вербовки» молодежи на стройки Сочи.
Так, например, для строительства нового железнодорожного вокзала в
1949 г. только по личному распоряжению Сталина в наш город было направлено 300 рабочих строителей, только что окончивших школы ФЗО. Таким образом, в наш город хлынул новый поток «переселенцев» (мы уже знаем, что
в конце XIX – начале XX в., в период становления курорта Сочи, Черноморское побережье приняло огромное количество переселенцев из различных
уголков Российской империи). В результате возникают конфликты между
«местными» и «вербованными», т.е. между рабочими, которые были коренными жителями города и приезжими рабочими. Естественно конфликт существовал в молодежной среде [6].
Но мы не должны забывать, что город Сочи был режимным городом, в
виду того, что за развитием Всесоюзной здравницы тщательно следило руководство государства, сюда очень любил приезжать И.В. Сталин, да и все
последующие руководители Советского Союза, поэтому в городе усилиями
органов внутренних дел поддерживался жесткий порядок и строгий паспортный режим. Тяжело обстояло дело с пропиской в нашем городе. Велся строгий учет всех прибывших в наш город на жительство.
Восстанавливался и строился город, налаживалась и мирная жизнь жителей города. В городе строится большое количество спортивных площадок,
восстанавливаются спортивные базы, в 1947 г. открывается спортивная
школа, что позволяет Сочинской молодежи активно заниматься спортом.
Уже к 1950 г. подготовлено 3 мастера спорта СССР. К концу 1950-х гг. в Сочи
работало уже 4 спортшколы: спортивная школа молодежи, детская спортшкола ГОРОНО, детская спортшкола ДСО «Труд», хостинская детская спортивная школа ГОРОНО. В 1960-х гг. открывается Центральный стадион [7].
В городе полностью восстанавливается саноторно-курортная база, а
также получает быстрое развитие туристко-экскурсионная отрасль. Все это
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делает наш город притягательным для отдыха граждан со всего Советского
Союза, а стало быть Сочи было просто суждено стать еще и культурным центром. Стремительно увеличивается количество учреждений культуры – это и
кинотеатры, и танцплощадки, и музеи, и концертные площадки.
Из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что в 1940–1960х гг. молодежь города Сочи имела огромные преимущества по сравнению с
представителями других регионов нашей страны в плане устройства на работу, так как городу постоянно требовались рабочие руки, и местные жители
всегда были обеспечены работой. Кроме того, для тех, кто приехал в город
для работы на стройках по «вербовке», т.е. подписавшие контракты на работу с агентами, которые подбирали и привозили рабочие кадры, практически
со всего Советского Союза, была возможность, отработав определенный
срок на стройках города и проживая в общежитиях по временной прописке,
получить постоянную прописку и жилплощадь. Кстати, по-другому прописаться в Сочи было, практически, невозможно. Еще один положительный момент
для жизни молодежи в нашем городе, это, конечно же, огромные возможности организации досуга, так как вся специфика жизни города Сочи направлена на организацию отдыха и лечения трудящихся страны.
Что касается образования, то здесь вопрос стоял очень остро. С одной
стороны в Сочи в послевоенный период было достаточное количество общеобразовательных школ и дневных, и вечерних для работающей молодежи,
но городу кроме рабочих постоянно требовались квалифицированные специалисты. В городе было открыто два крупных средних специальных учебных
заведения, которые готовили необходимых специалистов для нашего города
– это медицинское училище (1954 г.) и политехникум (1961 г.), а вот ВУЗов в
городе не было. Лишь в 1965 г. в Сочи был организован Сочинский учебнокосультативный пункт Краснодарского политехнического института. Так что
для получения высшего образования сочинской молодежи приходилось уезжать на учебу в другие города, и многие потом назад уже не возвращались.
С одной стороны в наш город приезжало огромное количество молодежи на
работу, с другой стороны большая часть способной и талантливой молодежи
города уезжала на учебу в другие города [8].
Подведя итог всему вышесказанному, можно сказать, что, конечно же,
на первом этапе восстановления и строительства нашего города в послевоенный период, а именно в 1940 – начале 1950-х гг., молодежи города жилось трудно – это и тяжелые условия труда, и небольшие заработные платы, и
жилищные проблемы, и низкий уровень жизни, но этот период был тяжелым
для всей нашей страны. В дальнейшем, город оживает, и мирная жизнь в городе начинает налаживаться, молодежь получает все больше и больше возможностей. В город Сочи стремятся попасть молодые люди из других регионов страны и поэтому многие с удовольствием едут на работу в наш город по
найму, зная, что, отработав несколько лет на стройке, получит постоянную
прописку в Сочи. Беседуя с представителями сочинской молодежи 1940–
1960-х гг. сейчас, и слушая их рассказы и воспоминания, можно сделать
вывод, что, несмотря на все трудности, жизнь сочинской молодежи значи12
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тельно отличалась от жизни молодежи других регионов. Город Сочи давал
больше возможностей для достойного существования и реализации планов
на будущее.
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