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Рост �изненного уровня работников промыш-
ленности и транспорта тесно связан с решением �и-
лищной и коммунал�ной проблем. особенно остро 
эти задачи стояли в Повол�ском регионе. В годы  
Первой мировой войны в городское хозяйство не вкла-
дывалос� никаких средств, его ремонт не проводился. 
В связи с этим значител�ная част� �илищного фонда, 
водопроводной, канализационной сети вышла из строя 
и требовала ремонта. В 1918 г. в Самаре �илая площад� 
составляла 780,2 тыс. м2, а средняя обеспеченност� на 
одного �ителя – 4,7 м2. Гра�данская война и иностран-
ная интервенция усугубили поло�ение. Ряд городов 
Повол��я в период интервенции подвергся бол�шим 
разрушениям, так как регион оказался фронтовой и 
прифронтовой зоной. из �илищного фонда Самары 
вышли сотни домов площад�ю около 80 тыс. м2.

наступившая в 1920 и особенно 1921 г. засуха и 
последовавший голод оказали пагубное влияние на со-
стояние всего народного хозяйства региона. органам 
власти приходилос� в первую очеред� решат� вопросы, 
связанные с бор�бой с голодом и его последствиями, 
восстанавливат� промышленност� и сел�ское хозяйс-
тво. Решение проблем �илищного и коммунал�ного 
хозяйства отодвигалос� на второй план. Ме�ду тем 

оно находилос� в тя�ёлом состоянии. Протя�ённост� 
канализационных сетей Самары в 1913 – 1917 гг. со-
ставляла лиш� 31,3 км, в 1928 г. – 42,2. В 1926 г. нача-
лос� строител�ство нового водопровода с водозабором 
из Волги. ещё в мае 1922 г. всем губкомам РкП (б) 
было разослано пис�мо “об организации �илищных 
товариществ”. В нём отмечалос�, что введение закона 
об аренде домов требует организационной инициати-
вы рабочих, лучшими формами которой называлис� 
�илищные товарищества, кооперативы: “Широкая по-
пуляризация в массах этих форм организации трудя-
щихся в бор�бе с �илищной ну�дой, содействие этим 
организациям со стороны советских органов и коопе-
рации, вовлечение трудящегося населения в хозяйс-
твенное попечение о �ил�цах – вот задача” [1�.

Многие рабочие про�ивали либо в обще�и-
тиях, либо совместно с другими сем�ями. о плохих 
�илищных условиях свидетел�ствуют многочислен-
ные документы. “В квартирном отношении в Пензе, –  
говорилос� в отчете инструктора Повол�ской бир-
�и труда от 20 октября 1918 г., – �илищный кризис”.  
из протокола заседания комиссии по охране труда и 
санитарному надзору Симбирского патронного завода 
мы видим, что “�илищно-арендная кооперация раз-

удк 947084.6 (021)

ЖилиЩное и коммунальное Хозяйство среднего поволЖья  
на рубеЖе 20 – 30-х гг. XX в.

© н. а. ШаРоШкин*, Т. н. куЗЬМина **
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского

*кафедра отечественной истории,
** кафедра отечественной истории и методики преподавания истории

e-mail:-mail:mail:: yagovdom@mail.ru

Шарошкин н. а., кузьмина т. н. – Жилищное и коммунальное хозяйство среднего поволжья на рубеже  
20 – 30-х гг. XX в. // известия пгпу им. в. г. белинского. 2009. № 11 (15). с. 156–162.XX в. // известия пгпу им. в. г. белинского. 2009. № 11 (15). с. 156–162. в. // известия пгпу им. в. г. белинского. 2009. № 11 (15). с. 156–162. – В статье харак-
теризуются мероприятия центральных и местных органов власти, профсоюзов по решению жилищной проблемы  
в Среднем Поволжье на рубеже 20 - 30-х гг. �� в., прослеживается их деятельность по восстановлению и расши-�� в., прослеживается их деятельность по восстановлению и расши- в., прослеживается их деятельность по восстановлению и расши-
рению жилищного фонда, показываются трудности в обеспечения трудящихся жильем в связи с быстрым ростом 
городского населения. Источниковой базой исследования являются материалы архивов и статистики.
ключевые слова: коммунал�ное, городское хозяйство, �илищное строител�ство, �илищные товарищества, коо-
перативы.

sharoshkin n. a., kuzmina T. n. – housing and communal economy of the region Volga of the 20s – 30s of the XXth cen-
tury // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im. V. g. belinskogo. 2009. № 11 (15). р. 156–162.р. 156–162.. 156–162.–162.162. – Activities of federal and 
regional authorities concerning the �uestions of communal management, difficulties in getting flats are described in the article 
during the period of the 20s –30s of the ��th century. The authors analyses the role of local government bodies, trade unions 
in solving this problem. The source of the research is the material of archives and statistics.
key words: communal and town economy, house-building, living cooperatives.



èñòîðè×åñêèå íàóêè

15�

вивается недостаточно интенсивно в связи со слабой 
материал�ной обеспеченност�ю рабочих, не позволя-
ющей вло�ения необходимых средств на восстанов-
ление арендного �илого фонда и отсутствия доста-
точного государственного фонда на кредитование �и-
лищной кооперации местным коммунал�ным банком”.  
В отчёте ул�яновского райкома союза металлистов 
говорилос� о плохих �илищных условиях у половины 
рабочих завода им. Володарского (неблагоустроенные, 
холодные бараки, скученност�) [2�.

новое �илищное строител�ство осуществлялос� 
медленно, �илой и не�илой фонд не ремонтировался. 
десятки зданий были разрушены и пушены на слом. 
Тол�ко в 1924 г. ул�яновский губисполком и горсовет 
приступили к восстановител�ным работам. Через реки 
Симбирку и Свиягу были построены мосты, впервые 
появилос� электрическое освещение. В 1925/26 г.  
по шести основным отраслям (суконный, пищевой, 
лесной тресты, завод им. Володарского, городской 
коммунал�ный отдел и комбинат предприятий ул�я-
новска) в �илищное строител�ство было направлено  
784,6 тыс. руб. на эти средства возводилос� 27 домов 
площад�ю 14430 м2 и восстановлено 66 домов (244,3 м2).  
В 1926/27 г. на строител�ство �ил�я было направлено 
1097 тыс. руб., в т. ч. 299 тыс. за счёт фонда улучше-
ния быта рабочих (ФуБР). Поло�ител�ную рол� в 
решении проблемы играли �илищные товарищества.  
на 1 октября 1926 г. в ул�яновске насчитывалос�  
32 таких товарищества с охватом 557 человек и 91 �и-
лищно-строител�ное, через год соответственно  
47 (820 человек) и 176. За 1926/27 г. �илищно-стро-
ител�ными товариществами было возведено 6432 м2 

�илой площади [3�.
В 1927 г. ул�яновский губотдел текстил�щиков 

направил в Цк Всероссийского профсоюза доклад об 
обследовании условий про�ивания рабочих суконных 
предприятий. В нём осу�далас� практика разных под-
ходов к условиям про�ивания технического персона-
ла и рабочих, на ремонт �илых помещений которых 
было соответственно затрачено 300 – 500 и 70 – 80 руб.  
(ишеевское и Старо-Тимошкинское суконные пред-
приятия). на этой почве возникало недовол�ство ра-
бочих. жилищная кооперация, охватывающая 33 че-
ловека, имелас� тол�ко на ишеевской фабрике. на 
остал�ных предприятиях треста при ФЗк создавалис� 
комиссии для организации кооперативов. В докладе 
сообщалос� об интересе к индивидуал�ному строи-
тел�ству со стороны рабочих. 

В связи с этим 21 мая 1927 г. губсовпрофсовет 
ул�яновской губернии рассмотрел вопрос о �илищ-
но-кооперативном строител�стве. к этому времени 
здес� действовало 9 �илищных и 35 арендных коопе-
ративов [4�. За 1917 – 1927 гг. в губернии в �илищ-
ном и коммунал�ном строител�стве были достигнуты 
определённые успехи: общее число муниципал�ных 
домовладений составило 449 (2085 отдел�ных квар-
тир), из них 297 каменных строений. из �илого фонда 
в арендное пол�зование было передано 202 домовла-
дения, �илищной кооперации – 182 дома, частным 
лицам – 89, остал�ные 90 домов – государственным и 

общественным коллективам. Более 90 % �илого фонда 
было располо�ено в централ�ной части города; сюда в 
течение 10 лет переместилас� бол�шая част� трудового 
населения с окраин. до 80 % муниципал�ного фонда 
было занято рабочими и слу�ащими промышленных 
предприятий и транспорта, остал�ная част� – госуч-
ре�дениями и общественными организациями [5�.

В 1925 г. городские Советы Средней Волги раз-
работали мероприятия по сохранению �илищного 
фонда, восстановлению разрушенных и пустующих до-
мов и новому строител�ству за счёт средств горсоветов, 
государственных учре�дений и предприятий. В 1926 г. 
общая �илая площад� составила 1360 тыс. м2 [6�.

индустриализация страны, создание новых про-
мышленных объектов вызывали острую необходимост� 
развития �илищного и коммунал�ного строител�ства. 
Вопросы городского хозяйства: �ил�ё, водоснаб�ение, 
освещение, отопление, внешнее благоустройство, бани 
и другие, связанные с улучшением быта, были предме-
том постоянного обсу�дения местных органов власти 
и профсоюзов Повол��я. ещё в августе 1922 г. бюро 
обкома РкП (б) Татарской аССР рассмотрело доклад 
“о коммунал�ном хозяйстве и �илищной политике 
казанского горсовета”. Бюро обязало фракции Снк 
Татарии и горсовета продол�ит� восстановление ком-
мунал�ного хозяйства, обратит� внимание на развитие 
�илищной кооперации. 20 июля 1925 г. бюро фракции 
РкП (б) президиума Татпрофсовета, учитывая �и-
лищный кризис, рекомендовало провести работу по 
созданию союза �илищно-строител�ной кооперации, 
предло�ило совнархозу отчислит� 10 % средств с при-
былей промышленного производства в фонд улучше-
ния быта рабочих. 3 августа бюро райкома партии Бон-
дю�ского завода подчеркнуло необходимост� завер-
шения строител�ства дома для рабочих к 15 ноября, а 
так�е передачи дела �илищного строител�ства и коо-
перации заводоуправлению. В 1926/27 г. на строител�-
ство �ил�я в Татарии было израсходовано 2,5 млн руб.,  
в 1927 – 1938 гг. – 3 млн. Было введено в эксплуатацию 
60 тыс. м2 �ил�я [7�.

из года в год �илая площад� на Средней Волге 
расширялас�. однако рост населения городов и рабо-
чих центров заметно опере�ал прирост �илого фонда, 
в связи с чем �илая обеспеченност� не тол�ко не по-
вышалас�, но да�е падала. За период с 1928 по 1930 г.  
она снизилас� в среднем по региону с 5,1 до 4,6 м2.  
В первые годы индустриализации на Средней Волге 
душевая норма �ил�я определялас� в 5 м2, тогда как в 
РСФСР – 6,4 м2. В промышленных городах Повол��я 
эта норма была ещё ни�е: в Самаре – 4,8, Сызрани –  
4,5, оренбурге – 4 м2, в отдел�ных городах, фабрично-
заводских районах Средне-Вол�ской области на чело-
века приходилос� 3 м2 [8�.

В тезисах о пятилетнем плане развития народ-
ного хозяйства и кул�туры Самарского округа отмеча-
лос�, что �илищное хозяйство с нормой �илой площа-
ди на одного человека в 4,6 м мм2 (т. е. почти половина са-
нитарной нормы, установленной нк здравоохранения 
в 9,1 м мм2), не мо�ет отвечат� интересам бурного раз-
вития народного хозяйства и требует доведения её в  
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г. Чапаевске до 6,5 м мм2, рабочих поселках кинеле, Бузулу-
ке, Ставрополе – до 6, общем Сырте – до 8 м мм2. намеча-
лос� вло�ит� в �илищное строител�ство 60,5 млн руб., млн руб.,млн руб.,  
построит� за пятилетие 628 тыс. м тыс. мтыс. м мм2. наряду с расши-
рением �илищного строител�ства намечалос� усилит� 
коммунал�ное хозяйство, в развитие которого плани-
ровалос� направит� 161 млн руб. основной установ-
кой пятилетнего плана дол�но стат� расширение �и-
лищной нормы в промышленных районах.

на предстоящее пятилетие Самарским �илищ-
ным союзом на строител�ство �ил�я планировалос� 
направит� 1237 тыс. руб. и 849 тыс. – из средств коо-
перативного строител�ства. общий объём капиталов-
ло�ений определялся в 3246 тыс. руб., в т. ч. в 1929 г. –  
498, 1930 – 579, 1931 – 683, 1932 – 715 и в 1933 г.  
771 тыс. руб. учитывая, что удел�ный вес Самарского 
�илищного союза в �илищной кооперации Средне-
Вол�ской области составлял 70 %, с учётом поступле-
ний от других округов, общий объём вло�ений опре-
делялся в 4914 тыс. руб., а по всей Средне-Вол�ской 
области – 8160 тыс. [9�.

Поло�ител�ное влияние на усиление �илищно-
го строител�ства имело постановление Снк СССР от 
4 января 1928 г. “о �илищной политике”. оно наме-
тило меры к восстановлению �илищ и развёртыванию 
нового строител�ства. увеличивалис� ассигнования, 
повышалас� рол� �илищно-строител�ной кооперации 
[10�. Состоявшийся 4 – 8 апреля 1929 г. Второй Пен-
зенский окру�ной съезд Советов принял решение о 
вло�ении в строител�ство �ил�я 8,3 млн руб., довести 
�илую площад� в Пензе до 6,5 м2 на человека вместо 
6,2 в 1928 г. Предлагалос� увеличит� число членов �и-
лищно-строител�ной кооперации с 800 до 2165 чело-
век. учитывая, что за последние годы по Пензенскому 
округу происходило сни�ение �илой площади для 
рабочих с умен�шением отпускаемых средств, окрис-
полкому поручалос� поставит� перед централ�ными 
органами вопрос об увеличении финансирования �и-
лищного строител�ства [11�.

2 июля 1929 г. Снк РСФСР указал ВСнХ 
при составлении планов развития промышленности 
увязат� рост предприятий с обеспечением рабочих 
�ил�ём [12�. 7 июля того �е года бюро ул�яновского 
окру�кома, обсу�дая вопрос о �илищной политике, 
принял решение об улучшении �илищно-бытовых 
условий рабочих, о проведении укрупнения �актов, 
улучшении эксплуатации �илого фонда. жилищное 
хозяйство города продол�ало остават�ся в трудных 
условиях. Процент его изношенности составил 35 %. 
окру�ком ВкП (б) рекомендовал фракциям горсо-
вета выявлят� нетрудовые элементы, про�ивающие в 
муниципал�ных домах и �актах, а освобо�дающуюся 
площад� заселят� рабочими и гра�данами приравнен-
ных к ним категорий. 31 октября решение об улуч-
шении �илищных условий рабочих рыбной отрасли 
принял Цк союза рабочих пищевой промышленности. 
особое беспокойство органов власти вызывали усло-
вия про�ивания строителей. 6 ноября 1929 г. бюро 
Средне-Вол�ского крайкома партии наметило мероп-
риятия по улучшению �илищных условий рабочих 

и иТР предприятий стройматериалов. Эта отрасл� 
промышленности развивалас� быстрыми темпами, а 
поэтому вопрос о строител�стве �ил�я стоял особенно 
остро [13�.

3 декабря 1929 г. в ул�яновске состоялос� со-
вещание, обсудившее проект постановления ВЦик 
и Снк РСФСР “об урегулировании испол�зования 
�илищного фонда в интересах рабочего населения”. 
“Средняя �илая площад� на одного человека в ул�я-
новске составляет 5,6 м2, – говорилос� в постановлении 
совещания, – распределение �е её ме�ду отдел�ны-
ми категориями трудящихся вес�ма неравномерно. 
нормы �илой площади на одного слу�ащего 6,51 м2,  
рабочего – 4,22… В качестве меры экономического воз-
действия особый сбор сверх 6 м2 площади на человека 
при наличии в городе �ил�цов с душевой обеспечен-
ност�ю свыше 12 – 14 м2 приведёт к освобо�дению 
значител�ной �илой площади общественного сектора 
и даст возмо�ност� заселит� его рабочими, что уве-
личит процент рабочего населения города, �ивущего 
в муниципал�ном фонде…, переселит� значител�ную 
долю рабочих, ныне �ивущих в качестве съёмщиков 
в частновладел�ческих домах, в дома общественного 
сектора” [14�.

В декабре того �е года бюро Средне-Вол�ского 
крайкома ВкП (б) в очередной раз рассмотрело воп-
рос о �илищно-бытовых условиях рабочих Самары 
и наметило построит� за строител�ный сезон 1930 г. 
не менее 65 тыс. м2 �ил�я. Бюро обязало Промстрой 
полност�ю обеспечит� выполнение этой программы и 
отметило, что стол� бол�шая программа �илищного 
строител�ства мо�ет быт� успешно выполнена тол�ко 
при самом активном содействии и внимании со сторо-
ны городских организаций. 28 декабря поло�ение в 
�илищном и коммунал�ном хозяйстве было предме-
том анализа крайисполкома, который оценил состо-
яние коммунал�ного хозяйства в крае как отсталое.  
В постановлении отмечалос�, что всё обостряющийся 
�илищный кризис в промышленных городах (орен-
бург, Чапаевск, Рузаевка и особенно Самара) связан 
с недостаточным объёмом �илищного строител�ства, 
отстающего от темпов прироста городского населения, 
с отсутствием надле�ащего учёта и правил�ной экс-
плуатации �илищного фонда, неудовлетворител�ным 
состоянием благоустройства, крайне незначител�ным 
участием промышленности, транспорта и других ве-
домств в финансировании строител�ства и благоус-
тройства городов и рабочих посёлков края. В целях 
улучшения состояния коммунал�ного хозяйства и 
усиления �илищного строител�ства президиум край-
исполкома принял решение, обращающее внимание 
Мордовского облисполкома, окру�ных исполкомов, 
городских Советов, промышленности и других ве-
домств на необходимост� их финансирования, увели-
чение запроектированных вло�ений. Было подтвер�-
дено постановление Президиума крайисполкома об 
отчислении в �илищный фонд не менее 50 % доходов 
от торгово-складских помещений (а в следующем хоз. 
году не менее 75 %), принят� меры к привлечению 
средств населения [15�.
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из-за отсутствия �ил�я многие хозяйствен-
ные организации не могли своевременно приступит� 
к работам. у госстройконтор Мордовии, например, в 
апреле 1930 г. �илые помещения имелис� тол�ко для 
125 тыс. из 180 тыс. рабочих. “отсутствие �илищ или 
антисанитарное их состояние, – отмечалос� в бюлле-
тенях нкТ, – довол�но частое явление не тол�ко на 
строител�стве, но и в угол�ной промышленности, на 
лесосплавах и лесозаготовках”. неудовлетворител�-
ное поло�ение складывалос� с �илой площад�ю на су-
конных фабриках ул�яновского округа. В мае 1930 г.  
на ишеевской суконной фабрике им. Гимова средняя 
�илплощад� составляла 5,28 м2, игнатовской им. Рази-
на – 4,15, Муловской им. Чичерина – 3,86, языковской 
им. калинина – 3,4, Мелекесской – 5. Многие про�и-
вали в сел�ской местности. на �илищное строител�с-
тво отпускалос� недостаточно средств. По указанным 
фабрикам они составили соответственно 39,5 тыс. руб.; 
10; 10; 27 и 38 тыс.; �илищной кооперацией было пост-
роено 384; 128; 128; 320 и 350 м2 �ил�я [16�.

В 1930 г. в городах Повол��я усиливается про-
мышленное и транспортное строител�ство. В Сред-
не-Вол�ском крае возводилос� 25 новых объектов, 
14 предприятий расширяли и реконструировали 
своё производство. Бол�шое значение для края име-
ло постановление Цк ВкП (б) от 15 февраля 1930 г.  
“об основных хозяйственных проблемах Средне-
Вол�ского края”. оно нацеливало местные органы 
власти на усиление хозяйственного строител�ства. 
основную част� вло�ений намечалос� направит� в 
химическую промышленност�, строител�ство, метал-
лообработку и цветную металлургию. 29 мая вопросы 
расширения и реконструкции действующих предпри-
ятий, строител�ство новых объектов поднималис� на  
3-й Самарской партконференции. отмечалос� уве-
личение капитал�ных вло�ений в хозяйственное и 
социал�но-кул�турное строител�ство: в 1927/28 г. –  
107 млн руб., в 1928/29 г. – 150 и в 1929/30 – 360 млн 
(по плану). Первый секретар� крайкома ВкП (б)  
М. М. Хатаевич призвал все парторганизации края, 
хозяйственников ликвидироват� имеющиеся недо-
статки. “Мы имеем за последнее полугодие сни�ение 
материал�ного уровня рабочих масс в крае, особенно 
в Самаре, где стоимост� бюд�етного набора продук-
тов повысилас� на 50 %... имело место сни�ение ре-
ал�ного уровня зарплаты… Мы не умеем как следует 
организоват�, наладит� рабочее снаб�ение… Вопрос о 
бор�бе за материал�ный уровен� рабочего класса, его 
кул�турно-бытовом обслу�ивании мы обязаны поста-
вит� более резко, чем ставили до сих пор… надо, что-
бы рабочие массы знали и чувствовали, что эта забота 
проявляется со стороны нас, особенно со стороны про-
форганизации” [17�. 8 мая Госплан СССР принял спе-
циал�ное решение о �илищно-коммунал�ном строи-
тел�стве в Среднем Повол��е. Госплан ставил задачу 
довести среднюю норму �илищной площади для рабо-
чих к концу 1932 г до 5 м2, для остал�ного населения –  
до 4,87 м2 [18�.

8 июня 1931 г. газета “Вол�ская коммуна” опуб-
ликовала стат�ю “Под общественный контрол� �и-

лищное хозяйство”, в которой говорилос�, что в связи 
с ростом населения городов Средне-Вол�ского края 
средняя �илая норма за 1928 – 1931 гг. снизилас� с 
4,98 до 4,67 м2. В 1929 г. в �илищное хозяйство было 
вло�ено 7183 тыс. руб., возведено 70 тыс. м2, что обес-
печило около 30 % потребности возросшего населения. 
Примерно такая �е картина наблюдалас� в 1930 г.:  
вло�ено 9452 тыс. руб., построено 80 тыс. м2 �ил�я  
(40 % потребности). необеспеченност� �ил�ём, пере-
население влияло на текучест� рабочей силы, сни�е-
ние производител�ности труда. В стат�е говорилос�, 
что выход из поло�ения не тол�ко в увеличении ас-
сигнований на �илищное строител�ство (в 1931 г. они 
составили 12,5 млн руб.), а главным образом в улучше-
нии методов строител�ства, его удешевлении и ускоре-
нии сроков [19�.

Поло�ител�ное влияние на расширение �илищ-
ного и коммунал�ного строител�ства, его качество ока-
зало постановление Пленума Цк ВкП (б) (июн� 1931 г.).  
Пленум обсудил вопрос “о Московском городском хо-
зяйстве СССР” и поставил задачу скорейшей ликви-
дации отставания городского хозяйства от общего раз-
вития. “В новое �илищное строител�ство за последние 
пят� лет, – говорилос� в принятом решении, – было 
вло�ено по СССР 3500 млн руб., из которых тол�ко 
на 1931 г. приходилос� 1156 млн. Выстроено 29 млн м2, 
причём количество вселённых в новые дома рабочих 
семей превышает 1 млн, а в одном лиш� 1931 г. будет 
вселено более 600 тыс. рабочих семей”. Значител�но 
расширилас� трамвайная, водопроводная и канализа-
ционная сет�. Ме�ду тем развитие городского хозяйс-
тва отставало от роста населения. Пленум считал не-
обходимым ускорит� темпы развития городского хо-
зяйства, и в особенности �илищного, в соответствии 
с темпами и планами промышленного строител�ства, 
ввести в практику применение новых строител�ных 
материалов, новых конструкций, разработат� програм-
му расширения коммунал�ного оборудования: авто-
мобилей, производства труб и спецоборудования для 
водопровода, канализации, отопления, разработат� 
ряд мер по улучшению финансового хозяйства город-
ских Советов, переводу коммунал�ных предприятий и 
�илищного хозяйства на хозрасчёт. Секции городских 
Советов дол�ны осуществлят� повседневное наблю-
дение и руководство работой в ка�дой отрасли [20�.

одним из слабых участков в то время было ком-
мунал�ное хозяйство. Так, из всех 20 городов, входя-
щих в Средне-Вол�скую област�, канализацию имела 
тол�ко Самара, в половине городов не было водопро-
вода, замощённые улицы составляли тол�ко 25 %.  
В 1913 г. г. Пензу освещали лиш� 48 керосиновых 
фонарей, маломощная электростанция давала элект-
роэнергию 167 домам из имеющихся 5500. лиш� пя-
тая част� улиц была замощена, отсутствовал механи-
зированный транспорт. Поло�ение с коммунал�ным 
развитием и благоустройством города не улучшилос� 
вплот� до середины 30-х гг. [21�.

контрол�ные цифры развития �илищного и 
коммунал�ного хозяйства Средне-Вол�ского края на 
1932 г. были определены постановлением президиума 
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крайисполкома от 8 мая 1931 г. отмечая его отсталост� 
в общей системе народного хозяйства в связи с недо-
статочност�ю капитал�ных вло�ений, крайисполком 
признал необходимым максимал�но форсироват� 
темпы с расчётом доведения к концу 1932 г. в горо-
дах, рабочих поселках, фабрично-заводских пунктах 
средней �илой площади на человека до 5 м2, в т. ч. для 
рабочих – до 5,1, остал�ного населения – 4,87. наме-
чалос� возвести в крае 1111,4 тыс. м2 �илой площади 
с вло�ением 99,1 млн руб., из них 24,5 млн в Мордов-
ской автономной области. одновременно определялся 
объём вло�ений в развитие коммунал�ного хозяйства 
в размере 38,4 млн руб. [22�.

Бол�шие задачи в области развития �илищного 
и коммунал�ного хозяйства ставилис� в Пензе. v го-v го- го-
родская партконференция обосновала необходимост� 
быстрого развития городского коммунал�ного хозяйс-
тва. Тол�ко в 1931 г. число занятых в промышленности 
рабочих возросло с 12 до 35 тыс. Ме�ду тем в городе 
наблюдалос� неудовлетворение потребности рабочих 
в коммунал�ных услугах и почти полное отсутствие 
реконструкции хозяйства. Завершающий год пятилет-
ки дол�ен был стат� для пензенской промышленности 
временем бурного развития промышленности: по ве-
лозаводу объём производства планировалос� увели-
чит� на 150 %, по остал�ным 15 предприятиям города –  
на 32,8 %. В промышленност� намечалос� вовлеч� ещё 
12 тыс. рабочих, что требовало расширения коммунал�-
ного хозяйства. Руководствуяс� решениями июн�ско-
го Пленума Цк ВкП (б) 1931 г. и Средне-Вол�ского 
крайисполкома об организации и реконструкции ком-
мунал�ной сферы, учитывая перспективы роста про-
мышленности, транспорта, Пензенская партконферен-
ция считала необходимым определит� на 1932 г. объ-
ём �илищного строител�ства в размере 50,3 тыс. м2,  
в т. ч. по линии промышленности – 42 тыс., комму-
нал�ного хозяйства – 1,8, �илищной кооперации –  
6,5 тыс., одновременно развивая и поддер�ивая част-
ное �илищное строител�ство [23�.

В разрешении многих �илищных и коммунал�-
ных проблем поло�ител�ную рол� играли секции при 
горсоветах. данные отчёта о работе ул�яновского гор-
совета за 1931 – 1934 гг. свидетел�ствуют, что коли-
чество секций за этот период увеличилос� с 6 до 13, 
которые объединяли 1120 человек. Среди них были 
секции по транспорту, коммунал�ному и пригородно-
му хозяйству, торговле и др. В девяти городах Сара-
товского края действовало 95 секций (свыше 3 тыс. че-
ловек). Заслу�ивает внимания такая форма мобили-
зации депутатского актива на улучшение материал�-
но-бытового обслу�ивания рабочих, как депутатские 
группы. Тол�ко по ул�яновску и району было создано 
100 таких групп; при Саратовском горсовете – 66, из 
них 32 на производстве. на транспорте депутатскими 
группами было проведено 157 собраний работников, 
охвативших 16 тыс. человек, создано 32 бригады для 
улучшения производства и быта рабочих [24�.

17 апреля 1932 г. Средне-Вол�ский крайком 
ВкП (б) с цел�ю улучшения �илищного строител�-
ства принял постановление “о �илищной коопера-

ции”, в котором отмечалос� недостаточное внимание 
к её работе со стороны местных партийных коллекти-
вов, частая смена работников и неукомплектованност� 
работоспособными кадрами. Горкомам, райкомам 
ВкП (б) рекомендовалос� заслушат� отчёты мест-
ных �илищных союзов о реализации планов и мерах 
по обеспечению �илищного строител�ства и ремон-
тной кампании. 21 июня социал�но-бытовой сектор 
Средне-Вол�ского крайпрофсовета провёл совеща-
ние, обсудившее доклады о ходе �илищно-бытового 
строител�ства. оно отметило невыполнение решений  
I� съезда профсоюзов об улучшении кул�турно-бы- съезда профсоюзов об улучшении кул�турно-бы-
товых условий рабочих. В принятом решении гово-
рилос� о необходимости проведения повседневного 
контроля за �илищно-бытовым строител�ством, ис-
пол�зованием целевых средств и строител�ных мате-
риалов. краевой отдел союзов, ФЗк и хозяйственные 
органы обязывалис� оказыват� помощ� строител�ным 
организациям, в частности по внедрению хозрасчёта и 
ударничества [25�.

В июле 1932 г. Снк РСФСР принял постанов-
ление “о состоянии и мероприятиях по развитию �и-
лищно-коммунал�ного хозяйства и социал�но-кул�-
турного строител�ства г. Самары”. Было предло�ено 
ввести в эксплуатацию 75 тыс. м2 новой �илой площа-
ди, а так�е рационал�но испол�зоват� существующие 
квартиры. определялис� меры по расширению водо-
проводной системы, строител�ству бан�, прачечных, 
благоустройству.

Таким образом, состояние �илищного и ком-
мунал�ного хозяйства было предметом постоянного 
обсу�дения партийных, советских и профсоюзных 
органов края, что не могло не сказат�ся поло�ител�-
но на его развитии. Самара превращалас� в крупный 
индустриал�ный центр. В 1932 г. капиталовло�ения 
возросли в 4 раза; �илая площад� за три года увели-
чилас� на 85 тыс. м2; был пущен новый водопровод. 
однако городское �илищное и коммунал�ное хозяйс-
тво продол�ало отстават� от промышленного роста, а 
обеспеченност� �илой площад�ю на душу населения –  
от средней нормы по РСФСР. Водопровод обслу�и-
вал всего 40 % улиц и 11 % домовладений [26�.

28 августа Средне-Вол�ский крайком вернулся 
к обсу�дению вопроса “о мерах по реконструкции и 
развитию �илищного строител�ства в крае” и наме-
тил развёрнутую программу по укреплению и разви-
тию городского хозяйства, строител�ству в городах и 
рабочих посёлках более 1,3 млн м2 �ил�я [27�. 2 но-
ября Средне-Вол�ский крайисполком, анализируя 
деятел�ност� Пензенского горсовета по выполнению 
постановления о хозяйственно-кул�турном строи-
тел�стве города и пригородной зоны, отметил улучше-
ние работы по расширению и реконструкции заводов, 
увеличению выпуска продукции. В то �е время реше-
ния крайисполкома от 13 марта 1932 г. относител�но 
благоустройства города (�илищное хозяйство, кана-
лизация, электроосвещение) выполнялис� плохо. За 
годы первой пятилетки на �илищное строител�ство в 
городе было затрачено 1759,6 тыс. руб., в т. ч. в 1929 г. –  
55,3 тыс., 1930 – 142,3, 1931 – 460 и в 1932 г. –  
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1102 тыс. руб. Этих средств явно не хватало. В начале 
пятилетки на одного �ителя в среднем приходилос� 
5,7 м2, к 1935 г. – 4,2. крайисполком ставил задачу пре-
вратит� Пензу в образцовый рабочий город, улучшит� 
коммунал�ное хозяйство, ускорит� строител�ство �и-
л�я, предлагал при проектировании бюд�ета на 1933 г.  
повысит� объём капитал�ных вло�ений в �илищное 
строител�ство до 4645 тыс. руб., водоснаб�ение –  
250 тыс., увеличит� норму �илой площади для рабо-
чего населения путём его привлечения к проведению 
ремонта �илого фонда [28�.

жилой фонд куйбышева составлял 1130 тыс. м2,  
ул�яновска – 420 тыс., Сызрани – 256,3, кузнецка –  
140,2, Мелекесса – 91,7, Чапаевска – 117, а по всем го-
родам – 2260,2 тыс. м2, рабочим поселкам – 171,8 тыс.  
Тол�ко в 1928 – 1931 гг. в крае было построено  
545 тыс. м2 �ил�я [29�. некоторое увеличение �илого 
фонда имело место и в национал�ных районах Сред-
него Повол��я. В Татарской аССР за 1928 – 1932 гг. 
было построено 110 тыс. м2. По другим данным, в 1929 г.  
было сдано 29,9 тыс. м2, в 1930 – 30 тыс., 1931 – 32 
и в 1932 г. – 40,8 тыс. (итого 232,7 тыс. м2). В 1932 г. 
на одного городского �ителя приходилос� в среднем  
4,3 м2 �ил�я [30�.

итак, социал�ные потрясения, обрушившиеся 
на нашу страну, начиная с 1914 г. имели тя�ёлые пос-
ледствия во всех сферах народного хозяйства, в том 
числе �илищном и коммунал�ном хозяйстве. особен-
но тя�ёлое поло�ение сло�илос� в Повол��е. Голод 
1921 г., эпицентром которого было Повол��е, усугубил 
поло�ение в регионе. Советские и хозяйственные ор-
ганы не располагали достаточными средствами, чтобы 
направит� их на восстановление и развитие разрушен-
ного �илищного фонда. индустриализация и реконс-
трукция народного хозяйства, начавшаяся с 1926 г., 
сопрово�далас� беспрецедентным в мировой истории 
ростом городов. В течение 1927 – 1940 гг. городское 
население страны увеличивалос� в среднем е�егодно 
на 2,5 млн. То �е происходило и в Повол��е. В Сама-
ре в 1913 г. было 160 тыс. �ителей, а в июле 1932 г. –  
260 тыс. [31�.

жилищное строител�ство не успевало за таким 
ростом населения. Санитарные нормы �ил�я не соб-
людалис�. несмотря на предпринимаемые меры со 
стороны советских, хозяйственных органов, профсою-
зов, средняя норма �илплощади из года в год сни�а-
лас�. жилищно-арендные кооперативные товарищес-
тва работали неэффективно, �илищная кооперация 
недостаточно вовлекала рабочих и не отвечала своим 
основным задачам. наибол�шее количество �илой 
площади давала промышленност�, городские исполко-
мы, индивидуал�ные застройщики. В ходе строител�с-
тва �ил�я и особенно его распределении допускалис� 
ошибки, захват квартир. В основу распределения �и-
л�я, как и снаб�ения работников промышленности и 
транспорта, распределения карточек, торговых точек, 
в то время был поло�ен классово-производственный 
принцип [32�. и тем не менее во всех городах проводи-
лас� напря�ённая работа по разрешению �илищной 

проблемы, мобилизовывалос� население на проведе-
ние ремонта квартир, бараков, обще�итий, на улучше-
ние их санитарного состояния.
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