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ЖилищНый Вопрос и пути еГо решеНия В Городах аНГаро-
еНисейскоГо реГиоНа В 1954 – 1984 ГГ. 

Во второй половине 1950-х гг., в СССР получила развитие социальная 
политика, и, в частности, такой ее раздел как обеспечение жилищем. В постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 июля 1957 года «О развитии жилищного 
строительства в СССР» был закреплён курс на посемейное заселение благоустроенных 
квартир. В целях выполнения принятых решений создавалась соответствующая 
производственная база и инфраструктура: домостроительные комбинаты, заводы 
ЖБИ и т. д. 

Историк М. Левин считает, что советскую социальную политику нужно 
рассматривать в контексте решения экономических вопросов, и с ним нельзя не 
согласиться [21, с. 336, 338].  Одной из главных задач в рассматриваемый период стало 
освоение природных ресурсов Сибири. Учитывая, что эти территории отличались 
неблагоприятными природными условиями, а сталинские методы решения вопроса 
не применялись, организовать переселение людей на восток можно было, только 
создав определенную заинтересованность. Решение квартирного вопроса могло 
стать таким «пряником».

Рассмотрим ситуацию на материалах Ангаро-Енисейского региона, кото-
рый весь изучаемый период был зоной освоения природных ресурсов и крупномас-
штабного строительства. За период между переписями 1959 – 1979 гг. городское на-
селение Красноярского края и Иркутской области увеличилось в 1,7 раза и составило 
в целом 3,3 млн. человек [20]. При этом по городам региона в 1957 г. обеспеченность 
жилым фондом составляла 4,2 кв.м. на 1 человека, что было ниже принятой  санитар-
ной нормы – 6 кв.м. и намного меньше среднего уровня по РСФСР – 7,9 [15;22,с.87]. 
Следовательно, приток большого количества рабочих не мог не создать здесь серьез-
ные проблемы.

В наиболее крупных масштабах жилищное строительство развертывалось 
в ведущих промышленных центрах, а также в районах интенсивного освоения. В 
Ачинске, Иркутске, Красноярске, Черемхово и других исторических городах  изна-
чально преобладала частная застройка с одноэтажными деревянными домами. Но-
вые города – Ангарск, Братск, Дивногорск строились фактически на пустом месте. 
Тем не менее, к 1964 г. в городах Иркутской области в среднем на одного человека 
приходилось уже 5,9 кв.м. жилой площади. В г. Красноярске в 1965 гг. на одного жи-
теля приходилось 6,6 кв.м. жилой площади [3; 22, с.81;12].

Однако жилищная политика вызывала много нареканий. В частности, го-
ворили о низком уровне благоустройства, типизации зданий, плохом качестве стро-
ительства, «долгострое».   Каковы причины этого явления?

В основе была идея Хрущева о необходимости экономии в процессе 
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строительства, изложенная на II Всероссийском Съезде строителей в 1954 г. и 
отчеканенная в постановлении ЦК КПСС в 1955 г. Благодаря этому направлению на 
фасадах зданий исчезли лепнина, колонны принятые в сталинский период и другие 
«излишества». Также была сокращена площадь квартир. 

Во-вторых, строительство жилья ложилось на плечи местной власти и 
предприятий. Главной проблемой стала элементарная нехватка времени, материалов 
и рабочей силы. В итоге строительство постоянно затягивалось, отделка помещений 
и прокладка коммуникаций также откладывались. Например, в Красноярске 
в 1955 – 1961 гг. большинство зданий сдавалось в эксплуатацию с оценкой 
«удовлетворительно», были часты случаи,  когда комиссия не принимала здание [14; 
7, c.105 – 115]. 

Однако в тот период люди переселялись в благоустроенные квартиры 
из палаток и бараков, поэтому на первый план выходило получение жилья, о его 
качестве думали потом. Интересен пример регулярного заселения в Иркутске 
домов, не принятых комиссией из-за недоделок. Конечно, определенную роль играл 
корыстный интерес руководящих кадров, но ведь и люди соглашались переселяться в 
дома с незаконченной канализацией, не подведенным водоснабжением, отоплением 
и т.д. [17; 14, c. 2]. Ситуация не улучшилась и в последующие годы.

Картина обеспечения жильем в итоге реализации жилищной политики 
в хрущевское десятилетие была достаточно пестрой. Полностью сохранялся и 
использовался дореволюционный жилой фонд, который к рассматриваемому времени 
был в ветхом состоянии. Часто трудящимся разрешали строить индивидуальные 
жилища. В результате в городе разрастался частный сектор. 

Массовый приток людей на стройки обуславливал недостаток жилья, 
поэтому бараки и щитовые дома, предназначенные для временного проживания, 
становились постоянным домом для нескольких поколений рабочих. Ряд зданий 
этого типа сохранился до наших дней.

Получили большое распространение общежития при предприятиях. Как 
правило, они предназначались для холостых рабочих, но дефицит жилья часто 
приводил к тому, что здесь проживали и семейные с детьми. Жилищные условия 
были тем более тяжелыми, чем старше было здание, так как администрация не всегда 
уделяла внимание поддержанию порядка, ремонт своевременно не проводился[7, 
с.298 – 300].

Параллельно шла застройка типовыми многоэтажными жилыми домами 
из кирпича и панелей. Кстати, панельное домостроение было достаточно дешевым 
и быстрым, что стало значительным подспорьем в условиях массового жилищного 
строительства. 

Застройщики также представляли собой неоднородную группу. Строили 
предприятия, организации, муниципалитет и сами люди. Интересно отметить, что так 
называемый «народно-хозяйственный метод» или попросту «самострой» настолько 
вошел в норму, что централизованного распределения рабочих и материалов не 
проводилось. Каждый строил, как мог[18]. Решение жилищной проблемы за счет 
самостроя еще не означало комфортных условий проживания. Так в коллективной 
жалобе жителей пос. Юннаты г. Красноярска от 1960 г. отмечалось, что в новых домах 
перебои с водой, электричеством, отоплением. В 1961 г. подобная жалоба поступила 
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от жителей Вузгородка[10;11].
Для управляющего звена и инженерно-технических работников 

предполагался более высокий уровень комфорта. Так Е.Н. Волосов указывает, 
что «…полногабаритные квартиры в так называемых «сталинских» домах и дома 
индивидуальной постройки, площадью от 70 до 100 кв. м., хотя и являлись источником 
зависти простых советских людей, тем не менее, считались обязательным и законным 
атрибутом ответственного хозяйственного поста.[2, c. 386 – 387].

Также право внеочередного получения квартир (но уже без повышенного 
благоустройства) имели старые большевики, участники гражданской войны и 
коммунисты со стажем выше 35 лет [16].

Программа расширенного возведения жилья охватила далеко не все 
города. Особенно страдали удаленные районы, где строительство было намного 
дороже из-за климатического фактора и неразвитой инфраструктуры. Например, в 
международном порту Игарке, в 1964 г. обеспеченность жильем была менее 4 кв.м. на 
человека, 70% жилого фонда составляли каркасно-засыпные сборно-щитовые дома 
1930-х гг. постройки, большинство из которых было в аварийном состоянии. За 1959 
– 1962 гг. было введено всего 10314 кв.м. жилья[8].

В брежневский период жилищное строительство приобрело больший 
размах. Значительно расширилась база производства стройматериалов, увеличилось 
число квалифицированных специалистов, построены дороги и источники 
электроснабжения. Само жилье стало более комфортабельным. Если в 1950-х гг. 
большинство рабочих проживало в частном секторе, то в 1970-х они переместились 
в благоустроенные многоэтажные жилые районы. 

Ярким примером является Братско-Усть-Илимский комплекс. Дома 
здесь строили целенаправленно, в короткие сроки, при концентрации рабочих, 
финансирования и материалов. Особое внимание притягивает Усть-Илимск, в 
котором весь жилой фонд застраивался многоэтажными панельными зданиями, 
полностью обеспечивались вода, электричество, теплоснабжение и канализация. 
Но далеко не везде можно было наблюдать такие успехи. Вот, например, цитата 
из докладной о состоянии жилищно-коммунального обслуживания строителей 
Западного участка БАМ на 1975 г.: «Строительство жилья ведется медленно, так как 
все строительные организации переведены на  основные строительно-монтажные 
работы. Около 1500 человек проживают в 284 вагончиках на площади 9324 кв.м. »[4].

В целом по региону динамика жилищного строительства носила 
положительный характер. В Красноярском крае за период 1965 – 1980 гг. городской 
жилищный фонд увеличился на 15,1 млн. кв.м. В итоге на одного горожанина в 
среднем приходилось 12,6 кв.м. общей площади жилищ. В городах Иркутской 
области в 1977 г. на 1 человека приходилось 7,6 кв.м. жилой площади [23, с. 211; 24, с. 
163; 25, с. 91;6;19]. 

Показательными для анализа общего состояния жилищного сектора могут 
быть сравнительные данные по качеству застройки. Для примера возьмем материал 
стен зданий и этажность. Так в 1977 г. в Иркутске 40,1% зданий были деревянными и 
50,8% – кирпичными или мелкоблочными. 46,3% зданий  были 3-х этажными и выше. 
То есть можно говорить о развитии современной застройки, но при этом сохранялся 
и значительный объем частного сектора. В Ангарске, который представляет яркий 
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пример новостройки, 37,9% жилых домов были кирпичными или мелкоблочными, 
45,7% – из крупных панелей и блоков, 12,6% деревянными. 55,7% зданий были 3-х 
этажными и выше. В историческом Киренске, который не затронули ветры перемен, 
современная застройка практически не осуществлялась и жилой фонд на 98% состоял 
из деревянных домов, 100% домов были 1-2-этажными [6].

Также было осуществлено благоустройство жилого фонда (канализация, 
теплофикация, электрификация, газификация), которое к 1980-м гг. составило 
от 40 до 100%. Благоустройство старых зданий и частного сектора за небольшими 
исключениями не осуществлялось, поэтому процентное соотношение определялось 
новой застройкой. Например, по городам Иркутской области: в Киренске – 40%, в 
Усть-Илимске – 100% [1;6]. В городах и поселках городского типа Красноярского края 
на 1980 г. оборудовано водопроводом, канализацией и центральным отоплением 
было более 85%, а горячим водоснабжением 75% жилого фонда [25, с. 92].

Несмотря на успехи строительства, рост населения городов, а также 
необходимость перемещения людей из ветхого жилья в новое  привели к огромным 
очередям на квартиры. Так в г. Красноярске в 1971 г. среди работников железной 
дороги в очереди на жилье стояло 9363 семьи, из них 2746 проживало в бараках, 
вагонах и ветхих домах. На Сибтяжмаше в очереди на жилье стояли 1152 семьи, из 
которых 548 проживали в бараках и ветхих строениях. Данный перечень можно 
продолжать и по организациям и по городам региона [9].

Остались нерешенными проблемы отделки помещений, качества 
строительства. Не менее актуальным был и ремонт ранее построенных домов, 
которые не хотели брать на себя предприятия, а муниципальным властям он был не 
под силу. Возросли взяточничество и коррупция. 

Кроме того на первый план вышла проблема незавершенного строительства.  
В Иркутской области в 1975 г. оно составило 75,3%, большая часть приходилась на 
жилье, школы, больницы и другие объекты социального назначения. Основной 
причиной стал недостаток финансирования. Подобные факты отмечают и архивные 
материалы Красноярского края [5;13].

Таким образом, несмотря на широко разрекламированную социальную 
политику, при больших капиталовложениях и значимых административных 
возможностях, в Ангаро-Енисейском регионе полностью решить вопрос с 
обеспечением жильем населения городов не удалось. Поэтому не удивительно, что 
недостаток жилья называли одной из главных причин высокого оттока населения. С 
другой стороны, учитывая резкое увеличение населения при изначально небольшом 
количестве многоэтажного жилья в исторических городах и неразвитости 
инфраструктуры в районах нового освоения, достижение за 30 лет прироста жилой 
площади  на 3,4 кв.м. на человека можно считать хорошим результатом. Практически 
на пустом месте выросли новые благоустроенные города Ангарск, Братск, Дивногорск, 
Железногорск, Усть-Илимск. Приобрели современный облик региональные центры 
– Красноярск и Иркутск. Новая застройка появилась и в исторических городах – 
Ачинске, Канске, Минусинске, Черемхово.
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