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ВВЕДЕНИЕ 
 

Времена не выбирают, 

В них живут и умирают,  

Большей пошлости на свете 

Нет, чем клянчить и пенять. 

Будто можно те на эти, 

Как на рынке, поменять 
 

А.С.Кушнер 

 

Когда историки говорят об актуальности выбранной для 

очередного исследования проблемы, они всегда немного лу-

кавят, пытаясь подчеркнуть общественное значение своей 

деятельности. 

Чаще всего, актуальным
1
 (насущным, жизненно важ-

ным) историческое исследование становится для самого ав-

тора. Возможно, что оно в какой-то момент актуально для уз-

кого круга профессионалов, занимающихся подобной тема-

тикой. 

Для широкой публики научно сформулированная про-

блема и способ еѐ презентации могут быть востребованными 

или не востребованными, а чаще всего модными или не мод-

ными. 

С этой точки зрения, проблемы связанные с частной 

жизнью людей в период письменной истории, всегда были 

актуальными (модными). В ХХ - ХХI вв. появилась даже 

специальная профессия (папарацци), смысл которой сводится 

к охоте за фактами частной жизни представителей разнооб-

разных элит.  

Первыми по-настоящему популярными изданиями, по-

священными истории частной жизни, следует считать книги  

П. Гиро «Частная и общественная жизнь греков» 

и «Частная и общественная жизнь римлян».
2
 

                                                             
1 Словари дают 35 синонимов того слова (в том числе современно, злободневно, 
жизненно важно, значительно, животрепещуще, своевременно, резко, метко, 
хлестко) http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/ 
2
 См.: Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. http: // www. gumer. 

info/bibliotek Buks/History/Giro/intro.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Giro/intro.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Giro/intro.php
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Сегодня его книги могут быть интересны историкам по 

нескольким причинам. Во-первых, из-за разнообразия источ-

ников, на которые автор опирается. Во-вторых, из-за целевой 

аудитории, для которой были написаны книги и на интеллек-

туальный уровень которой П. Гиро должен был ориентиро-

ваться.
3
 В-третьих, из-за предложенных П. Гиро основных 

терминов («частная жизнь» – «общественная жизнь»).  

Интерес к изучению частной жизни (в основном предста-

вителей элиты) у российских историков проявился одновре-

менно с европейскими исследователями. Первооткрывателем 

здесь по праву считается И.Е. Забелин
4
 Термин «частная 

жизнь» в его книгах не используется.  

Российские исследователи предпочитали и предпочита-

ют говорить о быте и нравах.
5
 Основной причиной здесь сле-

дует считать незначительный опыт демократических тради-

ций, который до сих пор существенно не повлиял на обще-

ственное сознание. Категории частной собственности, част-

ной жизни, частного интереса не присвоены на уровне обы-

денного сознания, и это обстоятельство, так или иначе, отра-

жается на выборе понятийного аппарата российскими исто-

риками. 

В эпоху постмодерна всеобщее внимание гуманитариев 

в России привлек термин «повседневность». Содержание по-

нятия до настоящего времени остается неопределенным. 

                                                             
3
 Известно, что книги предназначались для учащихся средних учебных заведений 

Франции. 
4
 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Книга 

первая [Электронный ресурс]// Режим доступа// http://www.rulit.net/author/zabelin-

ivan-egorovich,свободный; //http://4itaem.com/author/ivan_egorovich_zabelin-

68746,свободный; http://az.lib.ru/z/zabelin_i_e/text_0080.shtml, свободный;  Забе-

лин И.Е.. Домашний быт русских цариц XVI и XVII столетиях [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://az.lib.ru/z/zabelin_i_e/text_0070.shtml, свободный.  
5
 См. например: Поликарпов В.С. История нравов в России. Восток и запад. Ро-

стов н/Д, Изд - во Феникс.1995; Белова Н.В. Провинциальное духовенство в конце 

ХУ111-начале ХХ вв.: быт и нравы сословия (на материалах Ярославской епар-

хии);Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / 

Ивановский государственный университет. Ярославль, 2008; Иванова А.Н. Со-

временники о быте и нравах горожан марийского края середины Х1Х века 

/Вестник Чувашского университета. 2009. № 1. С. 59-66; и пр. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16189607
http://elibrary.ru/item.asp?id=16189607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=588895
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=588895&selid=12061256
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В большинстве публикаций, в названиях которых присут-

ствует этот термин, речь вновь идет о нравах, обычаях, тра-

дициях и бытовых проблемах.
6
 Иллюстрацией к вышесказан-

ному может служить любой результат запроса в научную 

электронную библиотеку eLIBRARY.RU. К примеру, поиско-

вый запрос с ключевыми словами «повседневность» и 

«Урал» показывает восемь публикаций (2010-2012 гг.), кото-

рые содержательно никак не связаны.
7
 Под флагом повсе-

дневности представлены материалы о клубной работе, снаб-

жении продовольствием, деятельности женских организаций, 

развитии просвещения и воспоминания о ядерных взрывах. 

Желание избежать вольного толкования термина «по-

вседневность» требует уточнения некоторых общих позиций, 

не являющихся предметом нашего исследования. 

Повседневность чаще всего ассоциируется в обыденном 

сознании с такими словами как будни, рутина, повторяе-

мость, традиция, шаблонность. «Повседневность» не корре-

лируется с такими понятиями как «праздник» или «катастро-

фа». В то же время «стрессогенные ситуации» вполне вписы-

ваются в характеристику повседневности. 

Большую часть всемирной истории можно описать или 

объяснить в рамках повседневности, понимая еѐ как единство 

публичной и частной деятельности больших и малых соци-

альных групп.  

Подавляющее большинство исследований, связанных с 

историей России, посвящено изучению публичной
8
 деятель-

ности больших социальных групп.  

                                                             
6
 См.: Российская повседневность: от истоков до: середины Х1Х века: учебное 

пособие /Под ред. Л.И. Семенниковой – 2-е изд. – М.: КДУ, 2007; Повседневная 

жизнь Коми края . -2-е издание, доп. – Сыктывкар.2007; Будников Ю.И. Повсе-

дневность молодых рабочих Урала в годы Великой отечественной войны (1941-

1945 гг.) /Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Со-

циально-гуманитарные науки. 2012. № 32. С. 14-16. 
7 См.:http://elibrary.ru/query_results.asp 
8
 Чаще исследователи предпочитают называть еѐ социальной, общественной. В 

любом случае, она направлена на деятельность вовне. Это социальное взаимодей-

ствие. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030749&selid=17956126
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Сложившийся перекос очевиден и фиксируется истори-

ческим сообществом
9
, тем не менее на уровне конкретных 

исторических исследований ситуация не меняется. Исследо-

вания, посвященные частной жизни, рассматриваемой как 

комплекс непубличных действий, осуществляемых в рамках 

малых социальных групп, чрезвычайно редки. 

Основным сдерживающим фактором, по-видимому, 

следует считать нерешенность вопроса об исторических ис-

точниках для такого рода исследований.  

Традиционные массовые письменные и статистические 

источники при традиционных же методах их обработки дают 

мало информации. Не случайно, что на рубеже ХХ-ХХI вв. 

исследователи истории России обратились к документам 

личного характера. Однако, массив подобных документов, 

хранящихся в архивах, был быстро исчерпан. Восполнить об-

разовавшиеся пробелы историки пытались и пытаются за 

счет художественной и мемуарной литературы, домашних 

архивов, фотодокументов, устных источников. 

Так называемые «повороты» в российской исторической 

науке (антропологический, визуальный, гендерный), по 

нашему мнению, не что иное, как поиск массива новых исто-

рических источников. С методологической и методической 

точек зрения, существенных поворотов не произошло. Ос-

новная часть работ пишется по аналогии с европейскими об-

разцами. Впрочем, кардинальная смена мировоззренческих 

позиций и интеллектуальных предпочтений – довольно ред-

кое историческое явление.  

Изучение истории частной жизни россиян в ХХ веке, 

с точки зрения исторических источников, имеет ряд преиму-

ществ. Они неплохо сохранились, разнообразны по типам и 

видам, и в некоторых случаях могут быть дополнены, так как 

живы три поколения акторов. 

Для нашего исследования использовался весь массив 

имеющихся источников: официальные документы (законы и 

нормативные акты), опубликованные и неопубликованные 
                                                             
9
 См. например: Теории и методы исторической науки: шаг в ХХI век. Материалы 

международной научной конференции. Отв.ред. Л.П.Репина. М.:ИВИ РАН, 2008. 
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статистические данные, данные общегосударственных пере-

писей, данные периодической печати, переписка граждан 

с органами государственной власти, карты и фотодокументы, 

опубликованные сборники документов личного характера, 

результаты социологических исследований, проводившихся 

в 20-х гг. 

Принципиальным был отказ от использования в каче-

стве исторических источников мемуаров и художественных 

произведений. Эти источники скорее отражают образ мыслей 

и чувств тех, кто их создает, а не тех, о ком пишут авторы. 

Кроме того, изучалась частная жизнь «молчаливого боль-

шинства», то есть людей, которые не пишут мемуары и не 

оставляют дневников. 

В книге есть ссылки на материалы исследовательского 

проекта «Частная жизнь населения Приуралья в 20-30-х гг. 

ХХ века», осуществленного автором в 1999 – 2001 гг. В ходе 

проекта было проведено 170 полуструктурированных интер-

вью с людьми 1904- 1931 гг. рождения, проживавшими до 

1941 г. на территориях, которые в настоящее время вписыва-

ются в границы Пермского края. 

Полученные данные были расшифрованы, задокументи-

рованы и с разрешения респондентов опубликованы. Для 

презентации позиций респондентов применялось цитирова-

ние. Все эмоциональные и оценочные суждения, а также 

междометия из текстов удалены как незначительная инфор-

мация. Любые высказывания респондентов рассматриваются 

нами как субъективная точка зрения и используются в каче-

стве проверочного средства для данных, полученных из иных 

(архивных, статистических и др.) источников.  

Частная жизнь, возможно, меняется медленнее, чем 

публичная, хотя исследований по этому вопросу, на которые 

можно было бы уверенно опереться, до сих пор нет. Важно 

другое. Разумно было бы допустить, что частная жизнь не 

может оставаться неизменной на протяжении столетий. От-

сюда возникает комплекс вопросов о времени как детерми-

нанте частной жизни. 
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Второе очевидное обстоятельство – частная жизнь про-

ходит в рамках какого-то пространства, им определяется, от 

него зависит. 
Познавательный интерес ученого к определенному про-

странству может быть и прагматичным и не прагматичным. 

Вместе с тем, изучение знакомого (родного, понимаемого на 

уровне чувств) для исследователя пространства, по нашему 

мнению, скорее плюс, чем минус. Рассуждения же по поводу 

«вчувствования»
10

 у историков не более чем красивая игра 

слов, если мы понимаем историю как науку, а не искусство. 

Выбор Предуралья, а не Урала как исследуемого про-

странства следует объяснить дополнительно. 

С географической точки зрения Урал никогда не был 

единой территорией. По меридиальному направлению его 

принято делить на три полосы: Предуралье, Горнозаводской 

Урал и Зауралье. Каждая из названных полос, в свою оче-

редь, разделяется по параллелям на северную, центральную и 

южную зоны. Такое деление лучше отражает хозяйственную 

специфику территорий.  

Если соотнести географическое и административное де-

ление региона в 20-е гг. ХХ века, то В.-Камский и Коми-

Пермяцкий округа совпадают с Северным Предуральем, а 

Пермский, Сарапульский, Кунгурский округа – с Централь-

ным и Южным Предуральем. 

Граница между Пермской и Свердловской областями, 

созданными в 1938 году, проходила по главному Уральскому 

хребту. 

Нельзя не учитывать самоопределение (ощущение себя) 

жителей региона. Коренное население Предуралья и Зауралья 

– представители разных этносов с различной исторической 

судьбой. Эмигранты, заселявшие Предуралье с VIII-IX вв. 

н.э. традиционно ассоциируют себя с Европой
11

, тогда как 

                                                             
10

 Вчувствование (нем. Einfühlung), термин из психологии, искусства и эстетики. 

"весѐлый" пейзаж и т.п.). Понятие было впервые изложено Ф. Т. Фишером (1887). 

В современной России стало активно употребляться в исследованиях, посвящен-

ных изучению менталитета в конце ХХ в.  
11 Доказательство тому может послужить последний нашумевший культурный 

проект «Пермь – культурная столица Европы». 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%20%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80/
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эмигранты, поселившиеся в это же время в Зауралье, таких 

претензий никогда не декларировали. 

Экономически территории также всегда конкурировали. 

Старания государства в 30-е гг. ХХ века устранить эту кон-

куренцию успехом не увенчались. 

Иной образ мыслей и чувств жителей Предуралья и За-

уралья нашел отражение в жизни интеллектуальных сооб-

ществ. Конкурентная борьба научных школ и направлений, 

особенно гуманитарных, отсутствие совместных исследова-

тельских проектов, ревностное отношение к первооткрыва-

тельству характеризуют их взаимоотношения на протяжении 

столетия. 

Возможно, что конкурентная борьба в интеллектуаль-

ной сфере, даже заочная, явление позитивное. Вместе с тем, 

сложившаяся практика, к сожалению, мешает преодолению 

некоторых существенных методологических ошибок. 

В частности, изучение событий в границах одной из 

географических (административных) зон и экстраполяция 

полученных результатов на регион Урала в целом, является 

обычной практикой. В то же время нельзя представить, 

например, что французский ученый, изучающий историче-

скую жизнь Нормандии, позволит себе распространить полу-

ченные выводы на Прованс или Францию в целом. 

Временные рамки нашего исследования выбраны также 

не случайно. Период между двумя мировыми войнами для 

России – время интенсивного перехода от традиционного 

общества к индустриальному. Очевидно, что в переходные 

эпохи изменения в частной жизни происходят чаще, и, отча-

сти, поэтому зафиксировать их легче. 

Итак, желание максимально объективно описать время 

и пространство, в которых проходила частная жизнь интере-

сующего нас предвоенного поколения жителей Предуралья, 

определило предмет данного исследования. 

Любая исследовательская / интеллектуальная, и моя в 

том не исключение, работа не может быть завершена без 

организационной и психологической поддержки большого 

круга людей. 
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В моем случае это десятки людей, которых я не смогу 

перечислить поименно. Моя бесконечная благодарность 

всем, кто бескорыстно и заинтересованно помогал и помо-

гает в осуществлении моих научных изысканий.  

Родителям – представителям удивительного поколе-

ния, о котором написана эта книга. Собственно говоря, же-

лание понять, каким образом им, детям из семей репресси-

рованных, удалось стать счастливыми, успешными и само-

достаточными людьми, определило круг моих научных инте-

ресов. 

Респондентам – за искренность и бесконечную добро-

желательность, которую так сложно встретить в совре-

менном общении и которая является, по моему глубокому 

убеждению, прекрасным показателем общей культуры чело-

века. Поведение этих очень разных по характеру и личному 

жизненному опыту людей, удивляет меня и по сей день. Мно-

гочасовые беседы, без сомнения, были для всех их без ис-

ключения серьезной психологической нагрузкой и тяжелой 

работой. 

Учителям, которые всегда относились к моим идеям с 

неподдельным интересом и позволяли себя критиковать! 

Друзьям, которые помогали мне расставлять приори-

теты, были терпеливы к моим недостаткам, но настойчиво 

требовали завершения моих научных проектов. 

Рецензентам, общение с которыми было комфортно с 

человеческой и профессиональной точек зрения и, бесспорно, 

позволило улучшить презентацию проекта. 

Редакторам и оформителям за креативный подход 

к делу. 

И последнее. В моей образовательной деятельности я 

никогда не встречала студентов, которые бы не проявляли 

подлинного интереса к истории России. К научно изложен-

ной истории, а не идеологизированной или мифологизирован-

ной. Желание написать какую-то часть такой истории было 

для меня самым мощным стимулом. Хотелось сделать книгу 

и читабельной и читаемой. 
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Глава 1. ВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕМПОРИТМЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
 

& 1. Время как государственный  

и общественный ресурс в 20-30 гг. ХХ века 
 

В современных гуманитарных исследованиях можно 

встретить такие термины как «биологическое время», «соци-

альное время», «историческое время», «внутреннее время», 

«семейное время», «личное время», «психологическое вре-

мя». Казалось бы, что для исторических исследований данная 

категория является ключевой и должна привлекать всеобщее 

внимание.  

Но на самом деле ей больше внимания уделяли и уделят 

социологи. Еще Э. Дюркгейм обратил внимание на то, что 

время необходимо для регулирования ритма коллективных 

действий. П. Сорокин и Р. Мертон пришли к выводу, что 

время течет по-разному в разных обществах.
12

 

В современной социологии теорий социального времени 

не существует, хотя по поводу самой категории появляются 

интересные идеи. 

Так, П. Штомпка связывает время с понятием «собы-

тие» и считает возможным использовать его в качестве изме-

рителя и макро-, и мезо-, и микрособытий. Как подчеркивает 

исследователь, время регулируется обществом и в современ-

ном индустриальном обществе превращается в главный регу-

лятор и организатор человеческой деятельности. Время  ми-

стифицируется, так как оно «принимает форму ресурса, ко-

торый можно потратить, сэкономить, распределить и даже 

собственности, которую можно продать или обменять»
13

. 

П. Штомпка признает, что категория времени применима и к 
                                                             
12 Cм. подробнее: Фомичëв П. Н. Современные социологические теории социаль-

ного времени: научно-аналитический обзор. М.: Российская академия наук, Ин-

ститут научной информации по общественным наукам, 1993. 
13

 Штомка П. Социология социальных измерений. М., 1996. С.82. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F.+%D0%9D.+%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%C3%AB%D0%B2%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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традиционным обществам. Они тоже изменяются, хотя мед-

леннее, чем привыкли «западные» наблюдатели, описываю-

щие эти общества. По форме время, с его точки зрения, быва-

ет циклическое и линейное. Оно необходимо человеку, чтобы 

координировать социальные действия.
14

 

Р. Левин считает время краеугольным камнем социаль-

ной жизни и увязывает с психологическим восприятием 

«длительности». Он вводит термины: «временные стереоти-

пы» и «скорость жизни»
15

, которые могут быть достаточно 

продуктивными в конкретно-исторических исследованиях. 

Т.А. Нестик
16

 предпочитает говорить о «нормативной 

темпоральной картине мира», которая воплощает представ-

ление группы о том, как заполняется и расходуется время. Он 

характеризует представление о времени в современном инду-

стриальном обществе, где временной порядок усваивается 

через систему образования (в частности, школу) и позволяет 

человеку минимизировать конфликты. Централизация вла-

сти, по его мнению, ведет к введению единых стандартов от-

счета времени и предполагает насилие. Он допускает воз-

можность существования групповых временных норм 

(например, сельских и городских), но не пытается их охарак-

теризовать. 

И.М. Савельева и А.В. Полетаев
17

 темпоральные пред-

ставления делят на уровни: эмпирический, семейный, са-

кральный и исторический. На каждом из уровней могут су-

ществовать и циклические, и линейные представления одно-

временно. Для доиндустриальных обществ основным факто-

ром формирования эмпирических темпоральных представле-

                                                             
14

 Штомка П. Социология социальных измерений. М.,1996. С.75. 
15

 Левин Р. География времени// Социология.1991.№ 11.С.111 – 121. 
16

 Нестик Т.А. Социология конструирования времени // Социологические ис-

следования. 2003. № 8. С.18-19. 
17

 Савельева И.М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 
1997. С.579. 
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ний эти авторы называют «рутинизированость человеческой 

деятельности, обусловленной природными явлениями». 

Семейный уровень, по их утверждению, становится не-

актуальным в эпоху всеобщей грамотности, когда семейное 

прошлое перестает быть определяющим фактором в судьбе 

человека.
18

 Исследователи уверены, что исторический уро-

вень темпоральных представлений в ХХ веке определяется 

властью. Власть посредством календаря, памятных дат и па-

мятников может сохранить или уничтожить сакральный 

уровень.
19

 

Определенный интерес к проблемам времени проявляют 

культурологи. В основном в культурологических работах ка-

тегория времени исследуется применительно к Средним ве-

кам и иногда к Новому времени. Выводы же исследователей 

крайне противоречивы и фрагментарны. Так, П.М Бицилли 

утверждал, что «мир средневекового человека раз и навсегда 

готов, не подвластен времени».
20

 Тогда как И.Г. Белявский и 

В.А. Шкуратов предполагают, что человек средневековья 

жил с ощущением линейного времени (от начала к концу).
21

 

Ле Гофф же просто определяет время Средневековья как аг-

рарное, сельское время, время большой длительности. У него 

же можно прочесть, что народные массы не владели соб-

ственным временем и не умели его определять.
22

 

В конкретно-исторических работах, посвященных 

ХХ веку, темпоральные проблемы пока не исследуются. 

Единственным направлением, связанным с этой проблема-

тикой, можно считать работы, посвященные «бюджетам 

времени».  

                                                             
18

 Там же. С. 592. 
19

 Савельева И.М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. 

М.,1997.С.661. 
20

 Бицилли П.М. Место ренессанса в средневековой культуре. CПб., 1996. 
21

 Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. С.17. 
22

 Ле Гофф. Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада Екатерин-

бург, 2000. С. 217 
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В России первые попытки систематического изучения 

«бюджетов времени» различных социальных групп можно 

отнести к 1894-1895 гг. Касались они в первую очередь рабо-

чих и студентов.
23 

Сам термин появился позднее, в 1920 г., 

и как убедительно доказал В.А. Артемов, принадлежит П. 

Сорокину.
24

 В начале 20-х гг. С.Г. Струмилин начал изучать 

затраты времени в семьях рабочих.
25

 Он же дал первую клас-

сификацию временных затрат (труд – отдых – сон). 

Начиная с 70-х г. ХХ века, в исследованиях советских 

ученых использовалась другая типология, предложенная 

Г.А. Пруденским
26

 (рабочее время – внерабочее время). Вне-

рабочее время в этой классификации имело сложную струк-

туру и делилось на внерабочее, связанное с производством, с 

домашним трудом, с удовлетворением физических потребно-

стей, собственно свободное, и прочие затраты. 

Бюджеты времени крестьян изучали в 20-х гг. А.Н. Че-

линцев и А.В. Чаянов. Последнего интересовала проблема тру-

донапряженности в крестьянском хозяйстве. Поскольку кре-

стьянское хозяйство того времени было семейным, для полу-

чения объективного результата он подсчитывал количество 

дней, потраченных каждым членом семьи на выполнение ра-

бот в каждой отрасли хозяйства. Затем использовал коэффи-

циенты для того чтобы приравнять труд женщин и детей к 

труду взрослых мужчин.
27

 

Приступая к анализу темпоритмов, в которые определя-

ли образ жизни населения Приуралья в 20-30 гг., следует еще 

раз подчеркнуть, что речь идет об обществе переходного ти-

                                                             
23

 См.: Артемов В.А. К истории возникновения исследований бюджетов вре-

мени // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 145. 
24

 Там же. 
25

 См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1972.  
26

 См.: Бюджеты времени. Вопросы изучения и использования. Новосибирск, 

1977. 
27

 См.: Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989. 
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па. И допустить возможность параллельного существования 

различных временных систем. 

Принятая тем или иным обществом система временных 

координат в первую очередь отражается в календарях. В них 

задается ритм труда и отдыха, определяются праздники и 

будни. 

В интересующий нас период на территории Приуралья 

были актуальны следующие календари: хозяйственно-

фенологические (солнечный и лунный), религиозные (право-

славный, мусульманский), светские (общегосударственные и 

местные). 

Анализ содержания и структуры хозяйственно-

феноменологических календарей различных этнотерритори-

альных групп Прикамья предпринял А.В. Черных.
28

 Из при-

веденных им данных следует, что до конца 30-х гг. коренные 

народы Пермского Приуралья, а также старожильческое рус-

ское население пользовались как солнечным, так и лунным 

календарем. Основные вехи солнечного календаря (зимнее и 

летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие) 

были известны всем народам, но никакими обрядовыми дей-

ствиями не выделялись. По лунному календарю определя-

лись подвижные православные праздники у русского населе-

ния (Масленица, Пасха) и народные праздники татар и баш-

кир (проводы льда, гостевание и др.). В традиционных кален-

дарных циклах не было праздников, связанных с животно-

водством и ремеслом, то есть с занятиями, не нашедшими на 

данной территории широкого распространения.  

У коренных народов Приуралья преобладало двухчлен-

ное деление годового цикла (на зимнее и летнее полугодие). 

Четырехчленное деление (зима, весна, лето, осень) к 30-м го-

дам прочно вошло в жизнь лишь русского населения. Грани-

                                                             
28

 Черных А В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце XIX - начале 

XX века. По материалам юж. р-нов Перм. обл. Пермь, Изд-во Перм. ун-та 2002. 



19 

 

цами зимы и лета у русских, буйских удмуртов, сылвенских 

марийцев были Пасха и Покров, а у татар и башкир – Благо-

вещение и Покров. Русский традиционный календарь, как 

утверждает А.В. Черных, оказал заметное влияние на финно-

угорские и тюркские народы Приуралья. Это связано с пере-

ходом их к земледелию как основной форме хозяйственной 

деятельности. В то же время русский хозяйственно-

феноменологический календарь не подвергался влиянию со-

седних этносов. 

Религиозный мусульманский календарь, базирующийся 

на лунном летоисчислении, серьезным вмешательствам в ис-

следуемый период не подвергался. Православный же кален-

дарь основан на юлианском летоисчислении, и с переходом 

государства на григорианский стиль в феврале (1918 г.) стал 

актуальным только для людей верующих. Год стал делиться 

не на 2-4, а на 12 равных отрезков времени и начинался с 1 

января. Выходным днем стало воскресенье. Эти нововведе-

ния осложнили временную ориентацию не только для право-

славных, но и для язычников. Таковыми в 20-е гг. оставались, 

например, буйские удмурты. Традиционным днем отдыха для 

них была пятница, а по гражданскому календарю это должно 

было быть воскресенье.  

Российское государство начало использовать время как 

властный и экономический ресурс, начиная с эпохи Петра I.  

В XIX столетии праздничными считались 98 дней, а уже 

в начале ХХ века только 44 дня определялись как «неприсут-

ственные». Из них десять были связаны с царствующей фа-

милией, а остальные с церковными праздниками.  

До середины 20-х гг. в системе праздников, позициони-

рованных как государственные, имелись региональные осо-

бенности. Так, для жителей Урала местные органы власти 

предусмотрели в 1923 г. 7 праздников (1.01 – Новый год; 

22.01 – день памяти 9 января 1905 г.; 12.03 – низвержение 

самодержавия; 18.03. – день Парижской Коммуны; 1.05 – 
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день Интернационала; 7.11 – день Пролетарской революции; 

15.07 – день освобождения Урала от белогвардейцев .
29. 

В 

этом же году Московский Совет профессиональных союзов 

постановил считать праздничными следующие 10 дней сверх 

воскресных и революционных: Рождество (2 дня); Пасха 

(2 дня), Духов день, Благовещение, Преображение, Вознесе-

ние, Успение, Крещение. В канун Рождества и в пятницу 

на страстной неделе предлагалось заканчивать работу 

в 12 часов дня.
30

 

Местные власти действительно могли проявить и ини-

циативу, и увеличить/уменьшить продолжительность празд-

ников. Например, в 1925г. Пермский окружной исполнитель-

ный совет РК и КД на основании статьи 111 Кодекса законов 

о труде обязательным постановлением запланировал шесть 

государственных праздников и на основании статьи 112 того 

же Кодекса ввел семь дополнительных праздничных дней. 

Никакой иной логики, кроме прозаичного желания увеличить 

продолжительность нерабочих дней, в данном постановлении 

не прослеживается. В трех случаях к уже имеющимся празд-

никам приплюсовали ещѐ по одному дню. Причем празднич-

ный день 8 ноября получил странное наименование второго 

дня Октябрьской революции.
31

 

Православные праздники частично оставались в госу-

дарственном календаре, но связь между ними, а, следова-

тельно, смысл, были потеряны. Из цикла двунадесятых 

праздников были изъяты Преображение, Успение, Крещение, 

Благовещение. Они считались рабочими днями. Рождеству в 

каноническом варианте должно было предшествовать пять 

дней предпразднества, которые подготовляли верующего к 

достойной встрече праздника. Другие двунадесятые праздни-

ки имели по одному дню предпразднества. В советском же 

                                                             
29

 Вся Пермь. Справочное издание за 1925 г. Пермь, 1925. С. 11-12. 
30

 Историко - революционный календарь. М., 1939. С. 3. 
31

 Вся Пермь. Справочное издание за 1925 г. Пермь, 1925. С.12. 
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календаре работа в предпраздничные дни сокращалась до 

шести часов. 

Несмотря на усилия местных властей, в Приуралье, как 

и в целом по стране, произошло резкое сокращение празд-

ничных (в 3-7 раз), а, следовательно, в целом, нерабочих 

дней. Гарантированный отпуск не восполнял потери.  

Первая на Урале станция ОПНОТ, созданная при 

ОблРКИ Уралсовета в 1926 г. опубликовала интересные дан-

ные. В частности, что до начала Первой  мировой войны в 

Европе количество рабочих дней достигало 302-308 в году, а 

в России 280. К 1923 г. показатель снизился до 260,7 дней. На 

Урале в 1923 г. рабочими считались 266 дней, а в 1924-1926 

гг. – 264 дня.
32

 Подобное состояние дел рассматривалось как 

существенный недостаток в организации труда.  

С 1917 г. декретами и трудовым законодательством 

структурировался суточный временной цикл (определялось 

рабочее и нерабочее время).  

29 октября (11 ноября) 1917 г. СНК принял постановле-

ние о введении 8-часового рабочего дня для всех работаю-

щих и обязательный часовой перерыв для обеда и отдыха. 

Наемный работник, проработавший на предприятии и в 

учреждении не менее 6 месяцев, имел право на двухнедель-

ный отдых.
33

 

Новый идеологический постулат, который позднее про-

звучит в известной песне как «трудовые будни – праздники 

для нас», нуждался во всестороннем обосновании и доста-

точно агрессивной пропаганде, так как Россия, в отличие от 

Запада, не пережила эпоху Реформации и не выработала мо-

ральных принципов, аналогичных протестантской этике.  

В 30-е годы структурирование времени со стороны гос-

ударства продолжается. Сессии ЦИК СССР 15 октября 1927 

г. приняла решение о переходе на 7-ми часовой рабочий день. 
                                                             
32

 См.: Торгово-промышленный Урал. Пермь,1926. С. 234. 
33

 http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=2123. 
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Реформа должна была проводиться в течение 5 лет.
34

 Уже в 

ноябре 1928 г. Пятый съезд профсоюзов Урала рапортовал о 

решении этого вопроса на Кизеловских угольных копях и 

Пермском суперфосфатном заводе.
35 

 С 3 января 1929 г. пе-

решел на новый режим труда Лысьвенский металлургиче-

ский завод.
36 

 В 1932 г. было официально объявлено, что та-

кой режим труда и отдыха имели уже 86,4% предприятий 

Наркомата тяжелой и 92,3% Наркомата легкой промышлен-

ности. Несмотря на всеобщий энтузиазм и поддержку, реаль-

ный переход на Урале на новый режим работы был, даже по 

официальной версии, завершен к 1934 г., то есть значительно 

позднее, чем предполагалось. 

Новации на этом не завершились. К концу 30-х гг. была 

проведена еще одна общегосударственная акция по структу-

рированию времени. Месяцы были разбиты на шестидневки, 

а дни получили наименование по порядковому номеру. 

Праздничными в 1939 г оказались 6 дней (22 января 1 и 2 

мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря).
37

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 

1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на се-

мидневную рабочую неделю и запрещении самовольного 

ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений»
38 

оставил за местными органами власти только одно право – 

определять начало и окончание рабочего дня. 

Рабочее и праздничное время в городе и сельской мест-

ности становилось идентичным. Для всех категорий трудя-

щихся нерабочими днями, кроме воскресных, были опреде-

лены четыре праздника: 22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 

5 декабря. 
 

                                                             
34

 История Урала. Т.2. Пермь,1965. С.286. 
35

 История профсоюзов Урала. 1905-1982 гг. М.,1984. С.134. 
36

 История Урала. Т.2. Пермь,1965. С.134. 
37

 Историко-революционный календарь. М.,1939. С. 3. 
38
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& 2. Аграрное (традиционное) время  

как экономический ресурс 
 

Сельское (аграрное) время всегда зависит от погодных 

условий. Его темп и ритм нельзя задать «сверху», искус-

ственно изменить. Целесообразнее подчиниться тому темпу, 

который задает природа. Маркером для определения времен-

ных вешек (начала сева, сенокоса, уборки урожая и др. работ) 

являются, так называемые, народные приметы, фиксирующие 

причинно-следственные связи в природном мире на уровне 

обыденного сознания. Имеющиеся в нашем распоряжении 

данные статистики позволяют достаточно подробно предста-

вить жизненный ритм крестьян Приуралья в 20-е гг. ХХ века. 

Продолжительность зимы определялась в этот период 

по наличию санного пути. В 1921-1929 гг. в Северном При-

уралье она составляла 160 дней, а в Центральном и Южном – 

150 дней. По округам складывалась следующая картина: в В-

Камском – 163, Коми-Пермяцком – 157, Пермском – 154, Са-

рапульском – 145 дней.
39

 

Сезон интенсивной сельскохозяйственной деятельности 

(полеводство в регионе преобладало над животноводством) 

мог составлять от 302 до 202 дней.
40  

Технологии сельскохозяйственных работ и применяе-

мые орудия труда были тождественными. Отсюда следует, 

что крестьянское население Северного Приуралья вынужде-

но было в летнее время либо действовать в 1,5 раза быстрее 

крестьян Среднего и Южного Приуралья, либо обрабатывать 

значительно меньшие площади, тем самым сознательно за-

нижая уровень личного потребления. 

Представление о временных затратах в период посевной 

кампании (например 1923 г.) можно получить, анализируя дан-

ные таблицы 1. 

                                                             
39

 Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск. 1930. Вып.4. С. 

588. 
40

 Там же. С. 363 



24 

 

Общая продолжительность посевной кампании по В-

Камскому округу составляла 20 дней (с 21.05 по14.06), Кун-

гурскому - 21 день (с 15.05 по 9.06), Пермскому - 23 дня 

(с17.05 по 8.06), Сарапульскому - 23 дня (с 17 мая по 8 июня). 

Во всех округах одновременно сеяли три культуры, что не 

могло не сказываться на агротехнике.
41

  

Таблица 1 

Продолжительность сева основных культур.
42

 
 

Округа 
Основные культуры 

овес ячмень гречиха просо горох лен картофель 

В Камский 18 

дней 

16 

дней 

10 дней 3 дня 7 дней 11 дней 10 дней 

Кунгурский 12 

дней 

12 

дней 

9 дней 10 

дней 

8 дней 7 дней 11 дней 

Пермский 18 

дней 

12 

дней 

9 дней 10 

дней 

9 дней 9 дней 14 дней 

Сарапульский 15 

дней 

9 дней 9 дней 13 

дней 

4 дней 10 дней 9 дней 

 
Большая часть времени в период посевной кампании во 

всех округах уходила на овес. На втором месте по трудоза-

тратам был ячмень (В-Камском и Кунгурском округах), кар-

тофель (Пермском округе), просо (Сарапульском округе). 

В целом, интенсивность работ в период посевной кампании 

повышалась на треть.  

Между посевной кампанией и сенокосом не было вре-

менного зазора. В среднем по региону сенокос продолжался с 

15 мая по 16 июля (на заливных лугах) и с 17 июля по 5 авгу-

ста (на незаливных лугах). А точнее, в Северном Приуралье с 

17мая по 15 июня (или 30 дней) и с 15 июля по 6 августа (23 

дня); в Центральном и Южном Приуралье с 11мая до 11июня 

( или 31 день) и с 10 июля по 30 июля (21 день).
43

  

Затем на территории Северного Приуралья – с 5.08 по 

11.08, а в Центральном и Южном Приуралье – с 30.07 по 3.08 
                                                             
41 Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск. 1930. Вып.4. С. 363. 
42

 Там же. С.593. 
43

 Подсчитано по: Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Ура-

ле за два года (1925-1926). Вып.1. Свердловск. 1927. С.124-126. 
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– наступал некоторый перерыв в полевых работах
44

 перед 

долгой и утомительной уборочной кампанией, которую кре-

стьяне не зря называли страдой. 
 
В Северном Приуралье она 

начиналась с 11 июля и продолжалась до 29 сентября, в Цен-

тральном и Южном Приуралье – с 3 июля и до 26 сентября.  

О временных затратах в ходе уборочных работ на раз-

личных территориях региона можно судить по данным таб-

лицы 2. 

Общая продолжительность уборочных работ зависела 

скорее от числа возделывавшихся культур, а не от количества 

произведенной продукции.  

Таблица 2 

Продолжительность уборки хлебов и технических культур  

в среднем за период 1922-1929 гг.
45

 
 

Территория 

Культуры 

В
се

го
  

за
тр

ач
ен

о
 д

н
ей

 

р
о
ж

ь
 о

зи
м

ая
 

п
ш

ен
и

ц
а 

 

я
р
о
в
ая

 

о
в
ес

 

я
ч
м

ен
ь
 

гр
еч

а 

п
р
о
со

 

го
р
о
х
 

л
ен

 

к
о
н

о
п

л
я
 

к
ар

то
ф

ел
ь
 

По региону 16 17 22 15 12 12 11 14 9 11 131 

Сев. Приуралье 19 12 25 16 - - 11 17 7 10 117 

Ц. и Ю.  

Приуралье 

18 17 25 15 14 13 11 17 11 10 141 

В-Камский 

округ 

18 11 21 15 - - 11 17 6 10 107 

К-Пермяцкий 

округ 

19 13 28 16 - - 10 19 8 10 123 

Пермский 

округ  

16 16 26 16 13 - 10 16 11 10 134 

Сарапульский 

округ 

19 18 23 13 15 13 11 17 10 10 149 

 

Полеводство, как было сказано раньше, было основным 

занятием крестьян Приуралья, но не единственным. О том, 

как крестьяне распределяли время на другие виды производ-

ственной деятельности в рамках годового цикла, можно су-

                                                             
44

 Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах .1930. Вып. IV. С. 585-587. 
45 Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах .1930. Вып. IV. Свердловск. 

1930. С. 592. 
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дить по бюджетному обследованию 186 крестьянских хо-

зяйств, поведенному на территории Урала в 1925-1926 гг.
46

 

Данные, полученные в ходе обследования, позволяют также 

определить пики активности крестьянских хозяйств в разных 

видах производственной деятельности на различных терри-

ториях региона. Эти сведения можно представить в виде 

схем.  

Схема 1. Распределение затрат рабочего времени по месяцам 

в Лесном Приуралье в 1925-1926 гг.
47

 
 

Итак, крестьяне Лесного Приуралья семь раз в году пе-

рераспределяли рабочее время в пользу одного из представ-

ленных в диаграмме занятий. Пики активности в различных 

занятиях приходятся на разные месяцы. Январь, февраль, ап-

рель, сентябрь и декабрь можно характеризовать как периоды 

наименьшей напряженности. Минимальные затраты времени 

на полеводство требовались от крестьян в период с января по 

март, на животноводство – с мая по август, на занятия ре-

меслом – в сентябре-октябре. Спады производственной ак-

тивности были более продолжительными, чем подъемы. 

                                                             
46

 Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Урале за два года 

(1925-1926). Вып.1. Свердловск. 1927. С.124-126. 
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Крестьяне Центрального и Южного Приуралья, как 

видно из схемы 2, вынуждены были перераспределять время 

восемь раз в году. В отличие от Северной лесной зоны, отно-

сительно спокойными были январь, февраль, март, апрель. 

Работы по найму здесь не прекращались в течение всего года. 

В ноябре работающим приходилось разрываться между заня-

тием скотоводством и работой по найму. 

Паузы в различных видах сельскохозяйственного труда 

для крестьян Лесного Приуралья продолжались от одного до 

четырех месяцев.  

 

 

Схема 2. Распределение затрат рабочего времени по месяцам 

в Центральном и Южном Приуралье в 1925-1926гг.
48

 
 

В Центральной и Южной полосе около трех месяцев 

крестьяне не занимались усадьбой, столько же животновод-

ством, два месяца – сенокосом. Делам же, связанным с поле-

водством, работой в лесу и по найму приходилось уделять 

внимание круглогодично. 

Определенные выводы относительно баланса рабочего 

времени крестьянской семьи можно сделать по материалам 

бюджетного обследование крестьянских хозяйств, проведен-

ного в 1925-1926 гг. 
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 Схема составлена по данным: Итоги динамических сельскохозяйственных пе-
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Судя по полученным нами данным
49

, рабочее время 

крестьян, скорее, время мужское, чем женское. Вместе с тем, 

на юге женщины тратили на сельскохозяйственные работы 

больше времени, чем на севере. Детские затраты на сельско-

хозяйственный труд занимают незначительное место в ба-

лансе рабочего времени семьи, но оно сопоставимо с затра-

тами времени прислуги и поденщиков. Женщины Южного 

Приуралья на одну четверть и дети почти в два раза больше 

времени уделяли этому занятию, чем аналогичные социаль-

ные группы Северного Приуралья.
50

 

Таблица 3 

Баланс рабочего времени крестьянской семьи 

(в мужских рабочих часах)
 51 
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Сев.  

Лесное 

Приуралье 
36157 57,7% 24893 39,4% 1606 2,56% 62634 100% 

Ю. Лесное 

Приуралье 325052 50,7% 288718 45,0% 27302 4,3% 641025 100% 
 

В главной отрасли сельскохозяйственного производства – 

полеводстве, основные затраты времени осуществляли муж-

чины незначительное место в балансе рабочего времени се-

мьи, но они были сопоставимы с затратами рабочего времени 

прислуги и поденщиков. Наемные работники позволяли се-

мьям Лесного Приуралья экономить до 4,12% рабочего вре-
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 См. таблицу 3. 
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 ГАСО. Ф.272. Оп. 3. Д.120. Л. 26-27. 
51 Подсчитано по: Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Урале за 

два года (1925-1926). Вып.1. Свердловск. 1927. С.124-126. 
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мени (или 116,4 часа в год). В Южном Приуралье соответ-

ственно 4,8% или 263,9 часов в год.
52

  

В целом, 38,5% рабочего времени семей на севере и до 

65% на юге региона уходило на сельское хозяйство. До поло-

вины этих затрат шло на полеводство. Рыболовство и охота 

не играли сколько-нибудь заметной роли в жизни семей При-

уралья. Затраты на домохозяйство были ощутимей и отнима-

ли до одной пятой (20,5% и 19,7%) рабочего времени семей. 

Крестьяне Северного Приуралья демонстрировали относи-

тельно большую мобильность, чем жители южного При-

уралья. Поездки по хозяйственным нуждам отнимали у них 

136 часов на одну семью в год, тогда как на юге этот показа-

тель достигал в среднем 121 час. 

Таблица 4 

Расход рабочего времени крестьянской семьи (в мужских часах)
53
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 Подсчитано по: Итоги динамических сельскохозяйственных переписей на Ура-

ле за два года (1925-1926). Вып.1. Свердловск. 1927. С.126-127. 
53

 Таблица составлена по Итогам динамических сельскохозяйственных переписей 

на Урале за два года (1925-1926). Вып.1. Свердловск. 1927. С.124-127. 

Основные занятия 

Сев. Лесное Приуралье Ю. Лесное Приуралье 

в часах %% в часах %% 

Сельское хозяйство 13264 38,5 164764 47,61% 

Ремонт капитальный 

и текущий 
2674 7,75 5424 15,67 

Лесное хозяйство 1561 4,5 9700 2,8 

Рыболовство, 

охота 
14 0,004 906 0,26 

Поездки  2998 8.69 14218 4,1 

Переработка дом. 

продукции 
3156 9,1 21195 6,1 

Ткачество 2992 11,5 19653 5,6 

Домашнее хозяйство 7086 20,54 68039 19,66 

Починка канав  

и изгородей 
256 0.7 1403 0,4 

Общественные  

работы  
- - 538 0,15 

Собрания 301 0,89 4813 13,9 

Всего затрачено 34493 100 346039 100 
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Участие в общественных работах не было обремени-

тельным: 11,6 часов на одну семью в год в Северном Приура-

лье и 16,6 часов в Южном Приуралье. Заметно больше вре-

мени тратилось на общественные собрания: 13,9 и 41,1 часа, 

соответственно. 

Выходит, что крестьяне больше обсуждали обществен-

ные вопросы, чем их решали. 

Анализ бюджетов семейного времени позволяет гово-

рить об аграрном перенаселении в регионе, так как половина 

потенциальных рабочих часов не вырабатывалась. Если 

учесть, что в разработку, на основании которой проводится 

данный анализ, вошли 22 хозяйства Северного Приуралья и 

117 хозяйств Южного Приуралья, то в расчете на одну семью 

на севере за год не вырабатывались 1396,6 часа, а на Юге - 

2785,6 часа.
54

 

Разницу в темпоритмах жизни деревни и города в 20-х 

гг. можно проследить по функционированию промыслов. 

Таблица 5 

Продолжительность промыслового рабочего сезона в Приуралье  

(в неделях)
 55 

Промыслы деревня город 

Кузнечный 12,5 36,2 

Углежжение 8,0 - 

Хлебопекарный 27,4 36,9 

Кондитерский - 48,0 

Колбасный 26,3 32,8 

Маслобойный 7,7 15,2 

Скорняжный 7,0 19,3 

Портняжный 15,8 32,2 

Пимокатный 8,3 21,1 
 

Таким образом круглогодично, то есть на постоянной 

основе, в 20-30 гг. в городах Приуралья можно было зани-

маться кондитерским делом и производством игрушек. А в 

деревнях Урала самое продолжительное занятие (хлебопече-
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 Там же. С.114- 116. 
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 ГАСО. Ф. 272. Оп.1. Д. 120. Л.26. 
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ние) отнимало 5 месяцев, ложечное производство – 23,5 не-

дели, чулочное – 23 недели. Таким образом, промыслы в 

уральской деревне середины 20-х гг. продолжали оставаться 

сезонным занятием, заполняющим пустоты времени в про-

цессе производства сельскохозяйственной продукции. Опре-

деленные расхождения темпоритмов городской и сельской 

жизни в исследуемый период заметны в сфере семейно-

брачных отношений.
 

В 1924 г. пик свадеб в г. Усолье приходился на сен-

тябрь, октябрь, ноябрь. В Кунгуре – на февраль, май, октябрь. 

В Перми – на январь, февраль, май. В Сарапуле – на август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь. В сельской местности В.-

Камского, Пермского, Кунгурского и Сарапульского округов 

месяцем свадеб, по православному календарю, оставался 

февраль.
56

 

Православная вера допускает развод лишь в исключи-

тельных случаях, и поэтому для этой процедуры нет специ-

альных отрезков времени в календарном цикле. 

В сельской местности Приуралья брачные пары предпо-

читали разводиться в феврале. А жители окружных городов 

делали это равномерно в течение всего года. 

В начальный период массовой коллективизации, когда 

тысячи крестьян попали на промышленное производство, не-

совпадение темпоритмов городской и сельской жизни стало 

очевидным. 

Прогулы и опоздания на работу были массовым явлени-

ем. Количество прогулов увеличивалось в период весеннего 

сева, сенокоса и уборки урожая. Крестьяне просто покидали 

производство без объяснения причин и уведомления админи-

страции. ЦИК и СНК СССР вынуждены были принять сов-

местное постановление «Об увольнении за прогулы без ува-

жительных причин» (15.11.1931). Оно обсуждалось на пле-
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 Рассчитано по: Социальная статистика Урала 1924-1925 гг. Свердловск. 1926. С 

34-35. 



32 

 

нуме Уралпрофсовета. Меры по реализации постановления 

принимались разные. Например, на металлургическом заводе в 

Лысьве было поведено: 880 индивидуальных бесед с рабочи-

ми; профсоюзные собрания, в том числе в близлежащих кол-

хозах; обсуждение вопроса в стенной печати, на радио. Злост-

ных нарушителей увольняли с работы.
57

 Меры, как видим, бы-

ли приняты комплексные, и мероприятия проведены разнооб-

разные. Насколько результативными они оказались и исполь-

зовались ли планомерно в последующие годы, сказать трудно, 

так как вопрос можно отнести к разряду малоизученных. 
 

& 3. Бюджеты времени взрослого городского населения 

с учетом социальных и гендерных факторов 
 

Как предпочитали горожане, представители различных 

социальных и гендерных групп, распоряжаться временем в 

условиях сосуществования различных временных систем 

начала 20-х гг. ХХ века? Как они сумели вписаться в новые 

государственные временные стандарты? Насколько отлича-

лись бюджеты времени потомственных горожан и горожан в 

первом поколении? 

Аргументированные ответы на эти вопросы получить до-

статочно сложно, так как круг источников весьма ограничен.  

Исследования бюджетов времени горожан проводились 

только в 20-х гг. и только относительно двух социальных 

групп: рабочих и служащих. 

Наиболее информативными, в рамках нашего исследо-

вания, оказались результаты обследования семейных бюдже-

тов времени, проведенного в ноябре 1923 г.
58

 Они представ-

лены в обобщенном виде в Приложении 1. 

Выявленные данные указывают на взаимосвязь социаль-

ных статусов и жизненных темпоритмов горожан на Урале. 
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Сложившаяся в начале 20-х гг. ситуация может быть 

описана следующим образом. 

Больше всех из обследованных категорий
59

 проводили 

на работе мужчины-рабочие (195 часов в месяц) и женщины-

служащие (168 часов). Сверхурочно и в праздничные дни 

больше других работали женщины-служащие. В сравнении с 

мужчинами-служащими – в два раза, и мужчинами-рабочими 

– в три раза.  

Путь на работу и с работы занимал у женщин (и рабо-

чих и служащих) одинаковый промежуток времени, но зна-

чительно больший, чем у мужчин. Мужчины – служащие 

шли с работы быстрее, чем на нее, а мужчины - рабочие – 

наоборот после работы домой не спешили. 

Заметное количество времени уходило у всех категорий 

на получение зарплаты. До десяти часов в месяц проводили в 

очередях женщины-работницы. Рабочие-мужчины в два раза 

меньше (4,9 часа). Скорее всего, они привлекали для этой це-

ли других неработающих членов семьи (домохозяек). 

Служащие – мужчины, наоборот, в очередях за зарпла-

той проводили времени в три раза больше коллег женщин. 

Получается, что этой группе мужчин времяпровождение в 

очередях за зарплатой было не в тягость. Возможно, это объ-

ясняется тем, что в очередях за зарплатой они тратили в три 

раза меньше времени, чем мужчины-рабочие.  

Продолжительность сна у всех категорий соответство-

вала физиологическим нормам и составляла не менее восьми 

часов в день. Сон использовался как ночной, так и дневной 

(около 2,7% от общей продолжительности). Работающие 

женщины использовали дневной сон в два-три раза реже ра-

ботающих мужчин (около пяти часов в месяц).  

Как расходовалось нерабочее время? Его нельзя свести 

к досугу, так как респонденты много внимания уделяли до-
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 Респонденты были поделены организаторами опроса на 6 групп: женщины-

рабочие, мужчины-рабочие, женщины-служащие, мужчины-служащие, домохо-

зяйки из семей рабочих, домохозяйки из семей служащих. 
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машнему труду. В семьях рабочих в садах и на огородах ра-

ботали как мужчины, так и домохозяйки, но в семьях служа-

щих это было мужским занятием. Все домохозяйки ухажива-

ли за скотом и птицей, впрочем, эта деятельность в семьях 

служащих отнимала в три раза меньше времени, чем в семьях 

рабочих. Заготовкой топлива и сена занимались рабочие-

мужчины. Иногда к ним подключались домохозяйки. 

Домохозяйки в семьях рабочих и служащих расходова-

ли до четырех часов в день на приготовление пищи (по 122 

и 125 часов в месяц, соответственно) и до одного часа на за-

готовку воды (26 часов и 32 часа в месяц). Мужчины под-

ключались к этому виду деятельности в исключительных 

случаях.  

Практически не готовили еду женщины-служащие (око-

ло получаса в месяц). Немногим более времени уделяли это-

му занятию мужчины-служащие (до одного часа в месяц). 

Следовательно, женщины этой социальной группы столова-

лись на работе (в общепите) или питались всухомятку. Муж-

чины позволяли себе выбирать между общепитом или до-

машним питанием. 

Уборкой дома приходилось заниматься всем. У домохо-

зяек этот процесс занимал 36-37 минут ежедневно. У работа-

ющих мужчин и женщин – от семнадцати до пяти минут. 

Стирка одежды была исключительно женским занятием. 

К чистке и починке одежды и обуви иногда подключались 

мужчины. Домохозяйки в семьях рабочих стирали в полтора 

раза чаще и чистили одежду и обувь в девять раз дольше, чем 

домохозяйки в семьях служащих.  

Уход за детьми ложился на плечи домохозяек. Но эта 

деятельность могла отнять у них немногим более одного часа 

в день. Детьми практически не занимались женщины-

служащие и служащие-мужчины. Общение занимало у них в 

среднем не более трех минут в день. А вот в рабочих семьях 

дети получали несколько больше внимания. Мужчины-
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рабочие уделяли детям до десяти минут, а женщины около 35 

минут ежедневно.  

Проще всего было бы объяснить эту ситуацию дефици-

том времени у взрослых членов семьи. Но прежде чем сде-

лать подобное заключение, необходимо проанализировать 

структуру и продолжительность их личного времени. 

Конечно, личное время расходовалось по-разному. Со-

гласно анализируемым данным, личное время мужчин-

служащих в основном было заполнено чтением книг, газет и 

журналов (55 часов в месяц), «бездеятельным времяпровож-

дением» (43,5 часа) и едой (41,5 часа). Они любили ходить в 

гости и принимать гостей (19,5 часа), не отказывали себе в 

ежедневных прогулках, тогда как общественной работой за-

нимались не особенно усердно (восемь часов в месяц). За-

метной частью их жизни было посещение лекций и докладов 

(одиннадцать часов). Тщательнее всех остальных групп они 

следили за своей внешностью. На это дело они расходовали 

почти в три раза больше времени, чем на общественную дея-

тельность. Любопытно, что эта группа мужчин следила за 

своей внешностью даже больше своих жен-домохозяек. 

Предпочтения в использовании личного времени у муж-

чин-рабочих выглядят несколько иначе. На первом месте для 

них было употребление еды. Затем «бездеятельный отдых», 

чтение, посещение гостей и, в последнюю очередь, обще-

ственная деятельность. 

Женщины-служащие в нерабочее время либо много чи-

тали (60,5 часа), либо предпочитали ничего не делать 

(51,5 часа). А также принимали еду (28,5 часа), ухаживали за 

собой (16,5 часа) или танцевали (12,5 часа). 

Женщины-работницы при наличии свободного времени 

наполняли его едой (38,3 часа) и чтением (26,4 часа), иногда 

ходили в гости или бездельничали (по 18,7 часа, соответ-

ственно). Вместо танцев выбирали прогулки, на которые у 

них уходило несколько более тринадцати часов ежемесячно. 
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Личное время домохозяек из семей служащих и из се-

мей рабочих было структурировано приблизительно одина-

ково. Они любили бездельничать (бездействовать) и спокой-

но поесть. Внешность их беспокоила меньше, чем работаю-

щих женщин. 

В целом, наибольшим количеством личного времени 

обладали мужчины-служащие (237,5 часа). У служащих-

женщин этого ресурса было заметно меньше (205,5 часа). 

Домохозяйки в семьях служащих распоряжались по своему 

усмотрению 190,5 часа, а женщины-работницы могли посвя-

тить себе несколько более 165 часов в месяц. Значительно 

хуже было положение женщин-домохозяек в семьях рабочих 

и мужчин-рабочих. Их ресурс личного времени был почти в 

два раза меньше, чем у служащих (137 и 132 часа, соответ-

ственно). В основном, время у этих групп граждан уходило 

на обустройство сада и огорода, а также на уход за домаш-

ним скотом и птицей. 

Итак, несмотря на существенную разницу в резерве 

личного времени, все перечисленные группы взрослого го-

родского населения имели, в начале 20-х гг., возможность 

(так как сами им распоряжались) сократить его продолжи-

тельность для увеличения временных расходов на общение с 

детьми. Однако не делали этого, таким образом, предостав-

ляя государству преференции в организации бюджетов вре-

мени детей.  

Данные анализируемого опроса позволяют предполо-

жить, что в начале 20-х гг. практически все взрослое город-

ское население было вовлечено в общественную деятель-

ность. Активно или пассивно даже не работающие граждане 

участвовали в мероприятиях, проводимых органами власти и 

общественными организациями. Самыми политически ак-

тивными были мужчины-рабочие, каждый из которых еже-

месячно участвовал и в каком-либо митинге, и в манифеста-

ции, и в работе различных собраний. Кроме того, они успева-
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ли выполнять поручения партийных либо профсоюзных ор-

ганизаций. Как показывают данные таблицы 6, служащие-

мужчины не отказывались от участия в манифестациях и со-

браниях, т.е. массовых акциях, проводимых учреждениями, 

где они работали. А вот митинги, которые являются меро-

приятиями с меньшей степенью организованности и большей 

степенью непредсказуемости в поведении участников, посе-

щались этой группой чрезвычайно редко. Обращает на себя 

внимание желание домохозяек участвовать в митингах и ма-

нифестациях. Объяснить это поведение можно, с точки зре-

ния психологии, как желание восполнить дефицит общения. 

Время «на поддержание религиозных обычаев» перио-

дически тратили представители всех исследованных групп. 

Посещали церковь еженедельно только домохозяйки.  

Пение и игра на гармошке были мужским времяпрепро-

вождением. Цирк и кино обожали (судя по временным затра-

там) женщины. Организованный досуг в городе скорее раз-

общал семьи, чем объединял их. Привычку посещать выстав-

ки и концерты имели исключительно мужчины-служащие. А 

женщины-служащие любили заниматься в различных круж-

ках при клубах.  

Только спортивные игры могли на один час в месяц объ-

единить семью служащих, а игра в карты – на три с половиной 

часа семью рабочих. 

Представленный анализ базируется на вторичной ин-

формации, поэтому вычленить особенности бюджетов вре-

мени горожан Приуралья не представляется возможным. 

Умение самостоятельно распоряжаться временем, раци-

онально его использовать, вряд ли можно отнести к врож-

денным навыкам человека.
60

 Наличие, либо отсутствие по-

добного навыка принято характеризовать понятием «дисци-

плина труда».  

                                                             
60 Этот довод подтверждается работами Ж. Пиаже, который проводил эксперимен-

ты по выявлению понятия времени у детей. 
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Изучением проблемы дисциплины и организации труда 

в 20-30 гг., как уже было упомянуто выше, занималась Рабо-

че-крестьянская инспекция, профсоюзы, опытные станции 

НОТ.
61

 Эти организации проводили разнообразные обследо-

вания и исследования состояния трудовой дисциплины на 

государственных промышленных предприятиях, преимуще-

ственно крупных.  

Независимо друг от друга уже в начале восстановитель-

ного периода, в условиях массовой безработицы, все пере-

численные организации стали фиксировать две основные 

проблемы, связанные с производственной дисциплиной. С 

одной стороны – широкое распространение сверхурочных 

работ, с другой – простои.  

Эти проблемы бесконечно обсуждались на различных 

съездах и иных форумах общественности. В опубликованных 

и неопубликованных резолюциях подобных мероприятий 

можно почерпнуть некоторые данные, которые преподноси-

лись слушателям как факты вопиющего нарушения произ-

водственной дисциплины. 

Например, в Пермской трестированной промышленно-

сти в1924г. сверхурочные работы составляли 3,8% ко всему 

отработанному времени, Кизелтресте – 1%, Камуралстрой-

трансе – 3,3%. Хуже дело обстояло в сфере обслуживания.
62

 

В целом по Уралу в декабре 1924 г. сверхурочно работали 

более половины сотрудников пожарных команд, 42,7% слу-

жащих банков, 16,8% технического персонала государствен-

ных магазинов.
63 

 

                                                             
61 Идея научной организации труда стала достаточно популярной в России еще до 

Первой Мировой войны. В начале 20-х гг. в стране насчитывалось более 50 науч-

но-исследовательских организаций по проблемам организации труда, имевших 

региональные отделения. Ведущее место занимал Центральный институт труда, 

который определял методологию и разрабатывал различные методики внедрения 

научных принципов организации труда в промышленное производство. 
62 Труд на Урале в 1924 году. Свердловск, 1924. С.89. 
63

 Труд на Урале в 1924 году. Свердловск, 1924. С.115. 
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По официальным данным профсоюзов в Пермском округе 

в 1925 г. перерабатывали на основном производстве от полу-

тора до четырех часов 12% рабочих различных специально-

стей (см. таблицу 6.)  

Рабочий день в таком случае продолжался от девяти 

с половиной до двенадцати часов.  

Сохранившиеся фрагментарные данные, касающиеся 

сверхурочных работ, не позволяют объективно оценить уро-

вень существовавшей проблемы. 

Таблица 6 

Сведения о сверхурочных работах по Пермскому округу за 1925 г.
64

 
 

№№ 
Профессиональные  

союзы 

% лиц  

работавших 

сверхурочно  

к списочному 

числу  

работников 

Число часов 

сверхурочной 

работы на 1  

работника 

сверхурочно 

1 Металлистов 22,8 15,5 

2 Деревоотделочников 7,5 19,6 

3 Химиков 21,2 13,5 

4 Бумажников 0,2 8,0 

5 Пищевиков 16,9 14,4 

6 Полиграфистов 2,5 14,1 

7 Кожевников 12,5 14,3 

8 Прочих 12,4 19,3 

9 В среднем 12 14,8 
 

Причины распространенности сверхурочных работ де-

тально не изучались. Скорее всего, на первом месте среди 

возможных причин 

мог быть плохой менеджмент. Для нашего исследова-

ния, важно подчеркнуть другой аспект. А именно, что жела-

ние администрации и работников предприятий (заменить 

часть времени отдыха на время труда) совпадали. 

Широкого движения против сверхурочных работ мест-

ным профсоюзам в эти годы организовать не удалось. 
                                                             
64 Составлено по: Бюллетень Пермской окружной секции статистики труда за 1925 

г. Пермь. С.12. 
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К чему приводили подобные стремления увеличить 

продолжительность рабочего времени за счет времени отды-

ха, попытался в 1926 г. выяснить доктор С.М. Рабинович на 

примере 15-летних учеников Лысьвеского ФЗУ.
65

 

Подростки-респонденты по четыре-шесть часов еже-

дневно работали в горячих цехах, а затем, по три-четыре часа 

учились в школе. Некоторые успевали заниматься обще-

ственной работой. Респондентов исследователь разделил на 

три подгруппы: сильно-, средне- и слабозагруженных. Каж-

дый из участников эксперимента в течение двух недель за-

полнял составленный доктором журнал. 

В качестве нормы для 14-25-летних С.М. Рабинович 

определил сон в 8,5 часов, свыше 25 лет-8 часов. Следова-

тельно, время бодрствования должно было, по его мнению, в 

идеале составлять от 15,5 до 16 часов. 

Оказалось, что в реальности время сна составляло от 

4 часов 20 минут до 9 часов 23 минут, и, соответственно, 

бодрствования – от 14 часов 23 минут до 19 часов 40 минут. 

Спать подростки ложились в промежутке от 22 часов 14 ми-

нут до 1 часа 20 минут.  

При таком режиме в подгруппе сильно загруженных 

только один испытуемый чувствовал себя удовлетворитель-

но. Но и он определял свое самочувствие «вечером всегда 

неудовлетворительно». В среднем все опрошенные половину 

недели плохо чувствовали себя утром и 3,8 дня в неделю – 

вечером.
66

 Как видим, врачи были обеспокоены физическими 

последствиями интенсификации труда в условиях промыш-

ленного производства, профсоюзные деятели были озабоче-

ны экономической неэффективностью сверхурочных работ. 

В это же время руководители партийных организаций 

занимали совершенно иную позицию. Свободное время 

граждан для них воспринималось как время потерянное, бес-
полезное. И они стремились сократить время отдыха лиц 

наемного труда, например, путем вовлечения их в обществен-

                                                             
65 ГАПО. Ф. 132. Оп.1. Д. 247. Л.19. 
66

 Там же. Л.20. 
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но-политическую деятельность. Так, Пермский окружком 

ВКП (б) 15 мая 1925 г. принял указание о работе отпускников 

в деревне. Все, кто уезжал в отпуск в деревню, учитывались и 
обеспечивались литературой. После отпуска они должны бы-

ли отчитаться на собраниях о поведенной работе.
67

  

Уровень рациональности в использовании времени тру-
да (его наполненность) могут характеризовать простои. Это 

явление стало характерной чертой всего периода ускоренной 

индустриализации в СССР и оценивалось специалистами то-
го периода как серьезная производственная проблема. 

Действительно, обследование мартеновского цеха Лысь-

венского металлургического завода (1924г.), например, показало, 
что загруженность квалифицированных рабочих колеблется от 

25,5% до 50,6% по различным профессиям, а вспомогательные 

рабочие загружены на 31,7%.
68

  
Для разрешения проблемы на общегосударственном 

уровне решено было пересмотреть (фактически увеличить) 

нормы выработки Акция была проведена в 1933 г. На 
142 предприятиях уральского региона был проведен хроно-

метраж и фотонаблюдение. В результате удалось изменить 

132 тысяч производственных норм. Нововведения коснулись 
350 тыс. человек.

69
  

Введению новых производственных норм предшество-

вала длительная массовая агитационно - пропагандистская 
кампания. Еѐ проведение было возложено на комсомольские 

организации, через так называемые «ударные» бригады. 

Ударные бригады появились в крупных промышленных 
центрах (Москва, Ленинград, Кузбасс, Урал) почти одновре-

менно в 1926г. В Приуралье сначала в Лысьве. Затем в Пер-

ми, Мотовилихе, Чусовом, Добрянке, Нытве. Понятно, что 
это была инициатива сверху. 

В подобные производственные коллективы зачислялись 

успешные и инициативные молодые рабочие. Основной зада-

                                                             
67

 За социалистическую культуру: культурное строительство в Прикамье (1924 - 

1939 гг.). Пермь, 1980.С. 121. 
68

 Торгово-промышленный Урал. Пермь.1926. С.234. 
69

 Бакунин А.В. Борьба большевиков за индустриализацию Урала во второй пяти-

летке (1933-1937 гг.). Свердловск 1968. С. 234-235. 
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чей для них было увеличение норм выработки. Предвари-

тельный отбор членов группы, повышенное внимание адми-

нистрации и инженерно-технического персонала, чувство 

морально удовлетворения и превосходства должны были 

привести и приводили к заметному повышению производи-

тельности труда.
70

  

К первому областному съезду ударных бригад (17-18 

ноября 1929 г.) на Урале действовало 3582 бригады, в кото-

рых трудилось около ста тысяч молодых рабочих.
71

  

Участвуя в подобных экспериментальных формах про-

изводственных объединений, тысячи молодых рабочих 

научились считать, ценить, беречь рабочее время и даже ста-

ли его планировать. Чаще это, конечно, были коллективные 

планы в рамках социалистического соревнования.  

В то же время, некоторые молодые люди увидели пре-

имущества детального планирования своей личной жизни. 

Симптоматично в этом отношении появление в молодежной 

газете письма (март 1936г.) Александра Мешко. Необходи-

мость планирования распорядка своего дня он объяснял сле-

дующим образом: «Приходится сталкиваться с десятком са-

мых разнообразных вопросов: школа, физкультура, политу-

чеба, ликбез, клуб и т.д. Я стараюсь избежать самотечности в 

работе. С вечера составляю план, что мне нужно сделать на 

следующий день… Плановость постановки вопросов позво-

ляет мне работать над собой, находить время для нормально-

го отдыха».
72

 Другой комсомолец, бывший беспризорник, 

ставший в семнадцать лет токарем на Пермском заводе 

«Коммунар» в это же время написал в газету о своих жизнен-

ных планах: «У меня нет свободной минуты для безделья, нет 

и желания «исследовать карманы», пустить камень в окно… 

Я определенно решил идти учиться – учиться в военно-

морскую школу…Через три года я непременно стану на бор-

ту морского корабля…».
73

 Письмо демонстрирует уверенную 

позицию молодого человека в отношении времени, убежден-
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 История Урала. Т.2. Пермь. 1977. С.201. 
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 Там же. 
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 Комсомол Прикамья в документах (1918-1978). Пермь: Кн. Изд-во, 1978. С. 85-86. 
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 Комсомол Прикамья в документах (1918-1978). Пермь: Кн. Изд-во, 1978. С. 86. 
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ность в возможности распоряжаться им и структурировать по 

своему усмотрению. 

Демонстрацией нового отношения к феномену времени, 

складывающегося у части населения, стала рекордомания се-

редины 30-х гг. Побить рекорд, означает не что иное как «по-

бить» (победить) время, то есть вместить в любую времен-

ную единицу столько действий, сколько заблагорассудится. 

Людей, поверивших в бесконечные возможности человече-

ского организма в Приуралье, было не мало, но оценить их 

долю по отношению к населению региона в целом не пред-

ставляется возможным. 

Дело в том, что в опубликованных исследованиях, по-

священных стахановскому движению, приводятся явно завы-

шенные цифры. В основном делаются ссылки на данные пар-

тийных документов. Следует, однако, иметь в виду, что отче-

ты различного уровня партийных комитетов нельзя рассмат-

ривать как источник достоверных статистических данных. 

По официальным данным, сделать рекорды массовым 

явлением не удалось даже в основных отраслях производ-

ства. В Свердловской области количество стахановцев не 

превышало 10-12% численности рабочих.
74 

 

В то же самое время десятки тысяч людей, называвших 

себя стахановцами, продемонстрировали готовность изме-

нить, подчинить, активно воздействовать, сразиться со вре-

менем. Это обстоятельство свидетельствует об эпохальных 

сдвигах в образе мыслей и чувств значительной, хотя и не 

подавляющей, части населения региона в 30-х.гг. 

 

& 4. Бюджеты времени детей и учащейся молодежи 
 

Как было сказано выше, основную роль в формирова-

нии бюджетов времени детей после окончания Гражданской 

войны стало играть Советское государство. Этому положе-

нию дел способствовали многие обстоятельства: изменение 

демографической ситуации в стране, разрушение традицион-

ного типа семьи и семейных ценностей, рост беспризорности. 
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Основным каналом воздействия на подрастающее поко-

ление стала система начального, а затем среднего образова-

ния. Существенным преимуществом вновь созданной систе-

мы были основные принципы еѐ функционирования (обяза-

тельности и всеобщности).  

Единые стандарты образования требовали одинаковых 

временных затрат на обучение безотносительно места прове-

дения занятий. Поэтому местные власти в первую очередь 

стали контролировать продолжительность учебного года. 

Так, в сложных условиях голодного 1922 г. проводилось 

статистическое обследование работы школ первой ступени 

Пермской губернии. Оно показало следующую картину. 

Продолжительность учебного года в школах города Перми в 

среднем составила 186,9 дня, в Пермском уезде – 151,1; 

Оханском – 150,94; Осинском – 134; Сарапульском – 140,6; 

Кунгурском – 130,5; Усольском – 158,6; Чердынском – 138,2. 

Средняя продолжительность учебного года, таким образом, 

была около 147 дней.
75

 

Школы не только позднее начинали и раньше, чем было 

определено общегосударственными правовыми актами, за-

канчивали учебный год, но также делали перерывы в учеб-

ном процессе, связанные с отсутствием учащихся. Причина-

ми прогулов учащиеся чаще всего называли: домашний труд, 

болезни, непогоду, отсутствие одежды и обуви.
76

 

До введения всеобщего обязательного начального обу-

чения (1930-1931 учебного года) работа по унификации и 

стабилизации продолжительности учебного года не могла 

дать заметных результатов. Слабая материальная база и от-

ношение к учебе как к бесполезной трате времени со стороны 

части родителей препятствовали этому. В результате, в При-

уралье в 1925 г. новый учебный год для половины деревен-

ских школ (403) начался в октябре, для 49 – в ноябре, а для 7 

– в декабре. В марте 7 школ уже закончили работу, 56 про-
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должили еѐ до апреля, 356 – до мая, 499 – до июня, и 12 – до 

июля.
77

 В таких условиях трудно прививать новые поведен-

ческие стандарты. Тем не менее, у школьников появляется 

свое, отличное от взрослых, деление времени: на учебный 

год и каникулы.  

Учебный год власти пытались упорядочить, разделив на 

две-три сопоставимые по продолжительности части. Вопрос 

считался столь существенным, что рассматривался на уровне 

СНК СССР и ЦК ВКП (б). В соответствии с общим Постанов-

лением этих органов от 3 сентября 1935г. «Об организации 

учебного года и внедрении распорядка начальной, неполной 

средней и средней школе», учебный год должен был начи-

наться с 1 сентября, а заканчиваться 1 июня (для 1-3 классов), 

10 июня (для 4-7 классов), 20 июня – для 8-10 классов). Про-

должительность зимних каникул определялась в 12 дней (30 

декабря-10 января), а весенних – 6 дней. Продолжительность 

ежедневного пребывания детей в школе устанавливалось в 4-

5-6 уроков, то есть  

3-3,75 – 4,5 часа, в зависимости от года обучения.
78 

Ре-

гиональные традиции
 
и религиозные праздники не принима-

лись во внимание.  

Если сравнивать эти новые нормы учебного времени с 

дореволюционными, то они выглядят менее напряженными. 

Например, в Чердынском уезде в 1912 г. школьники младших 

и средних классов должны были заниматься 4 часа в день, 

а старших - 5 часов. В некоторых школах предусматривались 

дополнительные двухчасовые вечерние занятия, кроме того, 

выдавались домашние задания. Перемены в целом занимали 

45-60 минут, в том числе большие – от 20 до 30 минут. Таким 

образом, ученики находились в школе от 4,45 до 8 часов
79

.  

В 1936 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП 

(б), регламентировавшее режим труда и отдыха студенческой 
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молодежи. Учебный год для этой категории обучающихся 

определялся с 1 сентября по 30 июня с перерывами на зимние  

(24 января-6 февраля) и летние (1 июля - 31 августа) канику-

лы. Еженедельная нагрузка была понижена с 40 до 18-30 ча-

сов (в зависимости от курса).
80

 

Итак, со второй половины 30-х гг. все дети школьного 

возраста должны были жить в рамках нового годового вре-

менного цикла: учебное время – неучебное время (каникулы). 

Стало ли это привычным для них уже в довоенный период? 

Как показал наш опрос,
 81

 представление о каникулах 

как особом времени – времени отдыха для детей, в этот пери-

од утвердилось в сознании далеко не у всех представителей 

этой социальной группы в Приуралье. Из 170 респондентов, 

смогли описать каникулярное времяпровождение 59 человек 

или 34,7% (24 горожанина и 35 жителей деревни). Еще двое 

собеседников показали свою осведомленность относительно 

особенностей каникулярного времяпровождения, при этом 

уверенно утверждали, что у них каникул не было. У одного: 

«Так как я не учился». У другого этого времени «как бы и не 

было. Все лето работал, зарабатывал на трудодни». Очевидно, 

что во втором случае каникулярное время использовалось не 

по назначению, наполнялось другими смыслами, и собствен-

ник это прекрасно сознавал. 

Весенние каникулы были упомянуты только в двух ин-

тервью. Для наших респондентов они не связаны с опреде-

ленным видом деятельности, не заполнены. Их характерная 

черта – время вынужденного безделья, которое «приходилось 
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на разлив, выходить было невозможно. Кругом была вода, а 

обувью были лапти». 

Значимым для всех респондентов стали зимние и летние 

каникулы. Любили дети больше зимние каникулы, так как 

«зимой дома меньше работы». Это было время подвижных 

коллективных игр и в городе, и в деревне. Наиболее часто ре-

спонденты вспоминают катание на самодельных лыжах, сан-

ках, коньках, иногда в лаптях, игру в снежки, колядование, 

хождение на елку, лепку снежных баб. «Собирались по 10-

15 человек», «Катались целыми вечерами». Вместе с тем, это 

время опасное, зачастую связано с травмами. «На льду раз-

жигали костер». «На коньках катался, и врезался в трещину. 

Коленку разбил так, что целые каникулы лежал дома». 

Летние каникулы складывались по-разному. В деревне, 

по выражению одного респондента, «особенно не развлека-

лись». И с ним согласны 29,5% наших собеседников. Четыр-

надцать человек утверждают, что помогали родителям в до-

машнем хозяйстве, пятеро работали в колхозах, и один ре-

спондент вспомнил, что работал на пришкольном участке. 

Одновременно это было время для путешествий. Для дере-

венских детей путешествием могла стать поездка в город к 

дядям и тетям, или на экскурсию в Пермь.  

В целом, для деревенских детей летние каникулы – это 

период, когда взрослые время жестко не структурируют, и о 

нем можно даже забыть: «На речке мы готовы были пропа-

дать до вечера, если была хорошая погода». «Иногда даже 

родители прибегали за нами и заставляли идти домой помо-

гать по хозяйству». 

Для городских мальчиков этот период наполнен «муж-

ской работой на дому», «ежедневной ловлей рыбы для еды в 

период карточной системы», «ловлей птиц и ухаживанием за 

ними», походами в старших классах на танцы, поездками в 

деревню, походами с друзьями в лес за грибами и ягодами, 

занятиями футболом, распилкой дров и чтением книг. 

Городские девочки, судя по их воспоминаниям, в кани-

кулы не работали. Для них летние каникулы – это поездка на 
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юг, в Оханск, пионерлагерь, «в Сочи почти каждый год», 

звеньевые сборы и различные игры. По представлениям этой 

группы респонденток, каникулы – это время, проведенное 

вне помещения, на улице. Это мог быть отдых на речке, «ко-

гда предоставлены сами себе», летний пионерлагерь в школе, 

игра во дворе в волейбол. В цепи ассоциаций этой группы 

присутствует также «усиленное питание в пионерском лаге-

ре». Как видно из вышеизложенного, у детей в 30-е гг. по-

явилось законное, поддерживаемое государством основание 

распоряжаться частью времени по своему усмотрению. 

Правда, только одна треть из них в той или иной мере вос-

пользовалась этой возможностью. 

Наиболее напряженными бюджетами времени 20-30-х 

гг. можно считать бюджеты времени студентов. Об темпо-

ритмах жизни студенческой молодежи Приуралья отчасти 

можно судить по исследованию, проведенному М.И. Альт-

шуллером со студентами Пермского университета в октябре 

1923 г. Ему удалось опросить 1200 человек, являвшихся чле-

нами ВКП (б), ВЛКСМ и профсоюзов. Участники исследова-

ния описывали два будних и один воскресный день (с 12 ча-

сов 16 октября до 14 часов 18 октября) и дополнительно от-

вечали на 21 вопрос.
82

 

Опрос, проведенный М.И. Альтшуллером, показал, что 

в среднем студент тратил на все виды труда (службу, акаде-

мические занятия, общественную работу, домашнее хозяй-

ство) 15,72 часа в день. Активисты трудились чуть меньше: 

профсоюзные деятели – по 15,49 часа, а члены партии – по 

15,41 часа. Соответственно, на отдых и сон у представителей 

этих групп оставалось в среднем по 7,57; 7,56, 7,58 часа в 

день. Те, кто не получал стипендию, естественно, больше 

времени тратили на службу (9,79%), тогда как у стипендиа-

тов (в основном членов партии и профсоюза) затраты на этот 

вид деятельности составляли от 4,2% до 4,3%. Семейные сту-
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денты тратили на служебную деятельность в 3 раза больше 

времени, чем одиночки.
83

 

Обследование показало, что все студенты научились 

экономить (сокращать) рабочее время за счет совмещения 

различных занятий или подмены одного вида деятельности 

другим. Профсоюзные лидеры прогуливали до 5,7%, члены 

ВКП (б) и ВЛКСМ – 6,8%, а рядовые студенты с педфака от 

6,5% до 8,8% учебных часов. Сэкономленное таким образом 

время они тратили на служебную деятельность. 

На занятия общественной работой партийные лидеры 

тратили в три раза больше времени (9,8% бюджета), чем 

профсоюзные лидеры и в два раза больше чем остальные 

студенты.
84

  

Домашней работой пермские студенты в основном зани-

мались в воскресные дни. В эти же дни студенты больше спа-

ли (юноши на 53 минуты, а девушки даже на 1,5 часа). Пар-

тийные активисты доделывали в выходные учебные задания. 

Большой потерей времени для всех групп студентов бы-

ло стояние в очередях, получение справок, и дорога в уни-

верситет. В рабочие дни на эти действия приходилось тра-

тить от 2,8 до 3,1 часа. Эти затраты сопоставимы с расходами 

времени на общественно-полезную деятельность.
85

  

Как свидетельствуют приведенные выше данные, статус 

партийного активиста давал определенные возможности для 

оптимизации бюджета времени. Партийные активисты чуть 

меньше работали в целом, меньше тратили время на службу 

(т.е. на зарабатывание денег), больше прогуливали академи-

ческих занятий. Казалось бы, что целесообразно потратить 

этот ресурс на отдых. Вместо этого все сэкономленное время 

эта часть студентов тратила на занятие общественной дея-

тельностью. 

Отсутствие времени на отдых не проходило даром для 

студенческой молодежи. На ежедневное «болезненное состо-
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яние» уходило от 0,91 до 1,01 часа. В конечном итоге несба-

лансированные бюджеты времени неизбежно приводили к 

росту числа хронических заболеваний. Одно из медицинских 

обследований, проведенное в 1928 г. показало, что среди ак-

тивистов-партийцев только 15% здоровых людей. У 70% 

прошедших осмотр были выявлены сколиоз и неврастения, 

45% страдали малокровием, у 40% были обнаружены заболе-

вания верхних дыхательных путей, 10% имели сердечные за-

болевания. Общее физическое развитие оценивалось как сла-

бое у 35% и умеренное у 60%.
86

 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б), регламенти-

рующее режим труда и отдыха студенческой молодежи, вы-

шло только в 1936г. Учебный год должен был продолжать-

ся с 1 сентября по 30 июня с перерывами на зимние (24 

января – 6 февраля) и летние  

(1 июля – 31 августа) каникулы. Еженедельная учебная 

нагрузка в зависимости от курса была снижена с 40 до 18-30 

часов.
87

 Таким образом, учебное время/время отдыха было 

приведено в соответствие с физиологическими возможностя-

ми молодых людей конца 30-х гг. 
 

Выводы 

В 20-30 гг. XX века население Приуралья не было объ-

единено единой временной системой. Различные социальные 

группы (демографические, национальные, религиозные, ген-

дерные, профессиональные) пользовались различными вре-

менными координатами (календарями), и поэтому ритмы их 

жизнедеятельности не совпадали.  

Особенно заметно это было на уровне семьи, где ритмы 

труда и отдыха взрослых не совпадали со временем труда и 

отдыха детей. Если в домашнем труде дети и подростки ори-

ентировались на ритм действий родителей, то в учебной дея-

тельности они должны были подчиняться жестким условиям 

государственного стандарта, не учитывающего эмоциональ-

но-психологическое состояние ребенка. Кроме того, члены 
                                                             
86 ГАПО.Ф.132.Оп.1. Д.247. Л.251. 
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 КПСС о культуре, просвещении и науке. Сборник документов. М., 1976. С. 384-385. 
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семьи стали меньше времени проводить вместе. Темпоритмы 

жизни детей и взрослых перестали совпадать, что неизбежно 

должно было обострить конфликт поколений. 

Если в традиционном обществе владеют (хранят и рас-

поряжаются) временем священнослужители и старики, то в 

раннеиндустриальном эта функция переходит государству. 

Предлагая обществу новую систему ценностей, где обще-

ственно-полезный труд становится главной составляющей, 

Советская власть предложила и новую структуру времени. 

Переход к новой системе проходил постепенно, с учетом ре-

гиональных традиций. Местные праздники, в том числе и ре-

лигиозные, продолжали официально существовать до второй 

половины 20-х гг. В 30-е гг. религиозные праздники в основ-

ном уже отмечались, а не праздновались. 

Пропаганда трудовой активности строилась на пере-

оценке рабочего времени и недооценке времени отдыха. Пе-

реоценка времени труда и недооценка времени отдыха – яв-

ление, характерное для всех государств и сообществ, вступа-

ющих на путь ускоренной модернизации. Приуралье в этом 

случае исключением не стало. 

Анализ бюджетов времени различных социальных 

групп Приуралья середины 20-х гг. показывает, что время 

труда, сна и отдыха в количественном измерении у них раз-

личался незначительно. Другое дело, что структурировано 

оно было по-разному. Темп и ритм рабочего времени кресть-

яне определяли сами, в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей организма. В этом труде возможны были много-

численные непродолжительные перерывы (своеобразные 

остановки времени). Крестьяне продолжали жить по биоло-

гически часам и эту привычку сохранили в 30-х гг. До тех 

пор, когда, спасаясь от коллективизации, они мигрировали в 

города. Этот процесс привел к серьезному кризису дисци-

плины труда на промышленных предприятиях. 

Городские жители, не связанные с сельским хозяйством, 

подчинялись режиму тех предприятий, на которых они рабо-

тали. Этот режим не учитывал биологические ритмы. Рабо-
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тать приходилось в любое время, в том числе и по ночам. Пе-

реизбытка или дефицита рабочего времени в отдельные ме-

сяцы годового цикла, характерных для крестьянской жизни, 

здесь не было. Рабочее время распределялось по месяцам и 

неделям равномерно. Это время, так же как и время отдыха, 

можно было с большей уверенностью планировать. 

Структурировать (рационально наполнять) свое время в 

исследуемый период умели далеко не все горожане. Наибо-

лее плотным, насыщенным, разнообразным оно было у слу-

жащих-мужчин. Они умели не только не отказывать себе в 

отдыхе, но использовали большую часть этого времени на 

удовлетворение преимущественно личных потребностей. Для 

сравнения скажем, что их жены-служащие часто брали 

сверхурочную работу, и для еѐ выполнения сокращали время 

приема пищи, почти не ухаживали за собой, не ходили на вы-

ставки и в музеи, не занимались спортом, хотя потенциально 

имели такие же возможности (в том числе материальные), 

как мужчины. 

Новые жизненные ритмы, построенные исключительно 

на экономической целесообразности, приживались с трудом. 

Они противоречили и природным циклам, и традиционным 

дисциплинарным практикам. Для разрешения противоречия 

Советское государство пошло на ужесточение санкций про-

тив тex, кто не вписывался в новые временные рамки. Чаще 

это были представители старших поколений. А для примене-

ния социальных санкций государство подключало молодежь. 

В основном, через комсомольские организации. 

Обращает на себя внимание насыщенность (плотность) 

ритма жизни провинциального студенчества. Эта отличи-

тельная черта не столько дань возрасту, сколько отражение 

особенностей эпохи 20-30 гг. Переоценка времени труда и 

недооценка времени отдыха – характерное явление для всех 

социальных групп, перед которыми индустриальное обще-

ство открывает новые жизненные перспективы. 
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Глава 2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

ПРОСТРАНСТВА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
 

& 1. Природные детерминанты 

пространственной локализации для жителей региона 
 

Нельзя не согласиться с социологом П. Штомпкой отно-

сительно того, что «постольку природа есть неизбежный 

«контейнер», в котором «помешается» социальная жизнь, 

люди не могут существовать вне природы. Следовательно, 

природа является первым необходимым окружением соци-

ального мира».
88

 

Реальная социальная жизнь – это сумма социальных 

процессов. К последним можно отнести миграцию (расселе-

ние) населения. С точки зрения одного из самых авторитетных 

в теории градостроительства исследователей Я.В. Косицкого, 

на исторические ареалы расселения влияют ландшафтные, 

климатические, гидрографические условия местности.
89

 

Учитывая ту и другую позицию, рассмотрим те природ-

ные детерминанты, которые не могли не повлиять на част-

ную жизнь населения региона. А именно: климат, ландшафт 

(рельеф, почва, растительность), гидро- и минеральные ре-

сурсы. 

Зону Приуралья можно разделить на пять температур-

ных поясов: 1) северный холодный со средней годовой тем-

пературой до –1; 2) южный холодный от –1 до 0; 3) северный 

умеренный – от 0 до+1; 4) средний умеренный – от +1 до 

+2;5) южный умеренный – от +2 и теплее.  

Но так как климатические зоны Приуралья располага-

ются в обратном против обычного порядке – почти в мериди-

ональном направлении
90

, то и температурные зоны здесь 

принято делить на западную и восточную.  

                                                             
88

 Штомпка П. Социология социального измерения. М., 1996. С. 277-278. 
89 Архитектурно-планировочное развитие городов / Под ред. Косицкого Я. В., М., 

2005. C. 8. 
90 Это обстоятельство связано с меридиональным расположением Уральского 

хребта. 
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Восточная зона специалистами 20-х гг. характеризова-

лась как холодная (со средней годовой температурой от 0 до 

+1) и западная как теплая (с годовой температурой выше +1).
91 

Многолетние научные наблюдения за климатическими 

явлениями
92

, дают обширный и достоверный материал для 

характеристики окружающей среды, в которой жило населе-

ние региона. 

В восточной зоне заморозки начинались с 1 сентября. 

Земля под снегом находилась 200 дней в году. Глубина 

снежного покрова часто достигала 100 см. Реки замерзали 5 

ноября, а вскрывались 30 апреля. Летние температуры укла-

дывались в диапазон от +16 до +30. Разность предельных 

температур достигала 78
0
. 

В западной части средняя летняя температура определя-

лась в +16,5
0
, зимняя –14

0
, весеннее-осенняя +2

0
. Крайние 

пределы колебаний температуры воздуха, зафиксированные в 

изучаемый период, были: от +33
0
 до –46

0
. Наибольшее число 

дней без оттепели 148, а морозных 197. Заморозки начина-

лись с 10 сентября и заканчивались 28 мая, поэтому непре-

рывное тепло продолжалось не более 120 дней. 

С 1 ноября снег покрывал землю слоем от 5 до 60 сан-

тиметров, и так продолжалось 180 дней. Заморозки на почве 

наблюдались в декабре и феврале. Вскрытие рек обычно 

начиналось с 25 апреля.
93

 

Облачность по 10-балльной шкале оценивалась не ниже 

6 баллов в течение всего года, а в ноябре достигала 10 бал-

лов. Ясных дней в году наблюдателями фиксировалось не 

более тридцати двух.
94
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 Сельскохозяйственные районы Пермского округа. Пермь, 1928. М.173. 
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В регионе велись с 1881г. См.: Климат Перми и Прикамья. Выпуск 1.(1V). 1928. 
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Самое большее количество осадков выпадало в Чусов-

ском районе, и по направлению к юго-западу количество их 

уменьшалось. Повышенная влажность регистрировалась в 

ноябре – 87% и мае – 65%. Сумма осадков в 20-е гг. иногда 

исчислялась в ведрах. По выявленным данным в среднем на 

один кв.м. выпадало 54 ведра осадков.
95

 Причем, от сентября 

до июня осадки могли быть в виде инея. 

Роза ветров выглядела следующим образом: с октября 

по май преобладал северо-восточный ветер, с мая по октябрь 

– восточный.
96

  

Основными ландшафтнообразующими элементами яв-

ляются рельеф, почва и растительность.  

Средняя ширина Уральских гор колеблется от 30 до 

66 км. Только на юге она достигает150 км.
97 

Приуралье рас-

положено на северо-востоке Восточно-Европейской равнины 

и на западных склонах Среднего и Северного Урала. Протя-

женность региона с севера на юг составляет 600 км, с запада 

на восток – 300 км. На этой территории специалисты выде-

ляют 18 видов ландшафтов. 
98

 Смена ландшафтов идет как с 

востока на запад, так и с севера на юг.  

Рельеф Предуралья отличается большим разнообразием. 

Западная его часть (75%) территории расположена на северо-

восточной окраине Восточно-Европейской платформы. Здесь 

преобладает равнинный и низменный рельеф. Восточная 

часть – горная. На северо-востоке Чердынского района рель-

еф слабохолмистый. Слегка всхолмленные водоразделы по-

степенно переходят в пологие склоны, спускающиеся к ши-

роким речным долинам. Верхнекамская возвышенность от-

личается значительной изрезанностью тех участков, которые 

прилегают к долинам рек. Тулвинская возвышенность, рас-

положенная в междуречье Камы, Сылвы и Ирени, отличается 
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отсутствием болот. В то время как Веслянская низменность, 

отделяющая Северные увалы от Верхнекамской возвышенно-

сти, сильно заболочена.
99

 

Западный склон Уральских гор существенно отличается 

от восточного склона. Он состоит почти исключительно из 

осадочных пород (песка, глины, песчаника, известняка), то-

гда как восточный – из кристаллических пород.
100

.
 
Это обсто-

ятельство определяет почвенное разнообразие Приуралья. 

В регионе встречается 20 разновидностей почв. На тер-

ритории Верхне - Камского и Коми - Пермяцкого округов 

преобладают дерново-подзолистые и глинистые почвы, пере-

ходящие в торфяники. В местах, которые относились к Перм-

скому, Сарапульскому, Кунгурскому округам, состав почв 

очень пестрый. Здесь нет больших пространств, пригодных 

для земледелия. Пахотные земли разбросаны островками. Лу-

га и покосы не могут быть превращены в пашню.
101

 Наиболее  

распространены подзолистые почвы (78%).
102 

Отличительными 

свойствами земель подзолистого типа является отсутствие 

структуры, кислая реакция, малое содержание гумуса (1-

3%).Без травопольных севооборотов, многолетних трав, орга-

нических удобрений использование их для сельскохозяйствен-

ного производства проблематично. 

Дерново-карбонатные почвы, где гумуса может быть 5-

10 см, встречаются вкраплениями в Кунгурской степи. Но 

они залегают по крутым склонам и подвержены смыву. В до-

лине Сылвы имеются лесостепные почвы с гумусом в 18-20 

см. Черноземы 30-50 см можно встретить только в Кунгур-

ской лесостепи. Пойменные почвы, болотные, горно-луговые, 

которые встречаются повсеместно, характеризуются повы-

шенной кислотностью. 

Климатические условия, существовавшие в Приуралье в 

20-30-е гг. ХХ в. способствовали глубокому промачиванию 
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грунтов (до уровня грунтовых вод).
103

 Как специалисты про-

шлого, так и современные ученые считают, что все перечис-

ленные виды почв, так или иначе, пригодны для земледе-

лия.
104

Уровень хозяйственного освоения земель в Приуралье 

20-30 гг. можно представить по данным таблицы 7.  
Таблица 7  

Хозяйственное освоение земель Приуралья в1928г.
105

 
 

Территории Зоны % освоенных земель 

Северные  7% 

Приуральской равнины и междуречья 

Косы и Обвы 

Север 5-7% 

Центр 20-50% 

Юг 20-50% 

Реки Камы и ее притоки  7-10% 

Древних аллювиальных равнин Север 10-15% 

Центр 50-60% 

Юг 30-50%- 

Оханско -Тулвинское плато Север 25% 

Юг 60% 

Кунгурская лесостепь  25-50% 

Западный склон Урала  10% 
 

Основной формой растительности региона являются ле-

са. Преобладание лесов определенного типа положено в ос-

нову ботанико-географических зонирования. В Приуралье 

шесть лесных зон: район среднетаежных пихтовых лесов; 

южно-таѐжных пихтовых широколиственных елово-

пихтовых лесов; Кунгурской лесостепи; средне- и южно-

таежных предгорий пихтово-еловых и елово-пихтовых лесов; 

северо и среднетаежных кедрово-еловых горных лесов.
106 

С середины XIX века началось научное изучение и опи-

сание флоры Пермской губернии. Начиная с 1847 г, леса Обвы 

и Иньвы изучал главный лесничий пермского имения Строга-

новых А.Е.Теплоухов. Им же был заложен лесной питомник в 

селе Ильинском.  
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Интересные сведения собрал П.Н. Крылов, член Обще-

ства естествоиспытателей при Казанском университете, ко-

торый несколько лет путешествовал по Уралу в 70-х гг. XIX 

в. Результаты изысканий были представлены в публикации 

«Материалы о флоре Пермской губернии».  

П.В. Сюзев, ботаник-самоучка из села Ильинского, 

в 1912 г. составил «Конспект флоры Урала в пределах Перм-

ской губернии». 

Судя по вышеназванным публикациям, в лесах При-

уралья была масса технических, декоративных и до 120 ле-

карственных растений, активно используемых населением. 

Для крестьян древесина была доступным сырьевым ре-

сурсом и широко использовалась для различных хозяйствен-

ных нужд (см. таблицу 8).  

Таблица 8 

Виды древесины и способы в домашнем хозяйстве крестьян  

Приуралья в XIX-начале XX в. 
Виды  

древесины 
Для чего использовалась 

Ель 
Строительный материал, целлюлоза. топливо, музыкальные ин-

струменты, выработка кожи (кора) 

Кедр Орехи, смола 

Сосна Сваи мостов, рыболовные снасти, строевой лес, канифоль, скипидар 

Береза 
Фанера, ружейные ложа, обозный инвентарь, уголь, деготь,. уксус-

ная кислота, дрова, спички 

Осина Лопаты, корыта, и др. утварь 

Ольха Краски и дубильные вещества 

Ива Дубильные и лекарственные вещества, корм для животных 
 

Обеспеченность населения лесом в первой четверти XX 

века (количество десятин, приходящееся на душу населения) 

на Урале была значительно выше, чем на других территориях 

страны. Если в среднем по СССР этот показатель едва дости-

гал 1,2 десятины, то на Урале – 4,.8 десятин в среднем. Для 

сравнения: в тот же исторический период в Германии – 0,4 

десятины, во Франции – 0,5десятины, в Австрии – 0,6 деся-

тины на душу населения.
107
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Наибольшей лесистостью обладала территория В.- Кам-

ского округа (78%). В Пермском округе показатель достигал 

54%, Кунгурском – 36%, Сарапульском – 20%. 

После отмены крепостного права в Приуралье лесные 

наделы крестьянам сначала не выдавались. Затем домовла-

дельцам разрешено было получать 1-2 десятины на душу. 

В реальности в Пермском уезде на двор выдавали по 3,2 де-

сятины, а в Чердынском – по 10,2 десятины. Согласно нор-

мам того времени, для крестьянского двора необходимо было 

2-4 кубометра сажен дров. Для заготовки этого количества 

дров нужно было иметь от 1,6 до 3,5 десятины леса.
108

 Для 

крестьян продажа леса железной дороге и заводам стала по-

стоянным и удобным способом получения дополнительных 

денежных средств. 

На севере региона преобладали елово-пихтовые посад-

ки. На вырубках, выгоревших пространствах – береза и оси-

на. Ими снабжались Кизеловские копи, Усольские солеварни, 

Чермозский и Майкорский заводы.
109

 

Лесами Центрального Приуралья обеспечивали Паший-

ский, Чусовской, Бисерский, Лысьвенский, Нытвенский, 

Павловский заводы. На 78% это была ель, в остальном - липа, 

вяз, дуб. Лиственные деревья Кунгурского и Сарапульского 

округа поставлялись на Воткинский и Артинский заводы.
110

 

Накануне Первой Мировой войны на Урале работало 

123 лесопильных завода и 483 лесопильных рамы. В основ-

ном это было кустарное производство, ориентирующееся на 

местный рынок. Механизмы привозили из Швеции и Фин-

ляндии, но они не подходили к местным условиям. Суще-

ственные различия были и в технологии: в Приуралье пыта-

лись создать переработку прямо на делянке, а в Европе пере-

возили на лесопилку хлыст или бревно. 
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До Первой Мировой войны лесозаготовщики платили 

залог в 10% от стоимости лесозаготовок или выделяли мате-

риалы для очистки лесов. Это позволяло планомерно решать 

задачи по содержанию и восстановления лесных массивов. 

Осуществляли эту деятельность местные крестьяне, для ко-

торых эти занятия были семейной традицией. Навыки пере-

давались от поколения к поколению с XVIII века. 

Так как из региона в годы войны уехало большое число 

работоспособных мужчин, впервые на лесозаготовки были 

привлечены иностранцы: 10000 китайцев и 30000 других во-

еннопленных.
111

 

К 1917г. лесное хозяйство Урала характеризовалось 

следующими показателями (таблица 9). 

Таблица 9  

Распределение лесных владений Урала по формам собственности
112

 
 

Леса  Размер в десятинах 

Казенные независимого лесного ведомства 22.501.000 

Частновладельческие и городские 6.644.000 

Крестьянские 2.778.000 

Леса казенных горных заводов 1.621.000 

Посессионные 1.251.000 

Войсковые (казачьи) 193.000 

Удельные 76.000 

Итого 35.064.000 
 

Распределены были эти формы собственности по терри-

тории Приуралья неоднородно. Например, в Пермском гор-

нозаводском округе преобладали частновладельческие леса, а 

в Чердынском – казенные. Удельные, то есть принадлежав-

шие царской семье, в основном располагались по реке Каме.  

Национализация уральских лесов оказалась самобыт-

ной. Урал принял собственный закон, утвержденный област-

ным съездом Советов Урала 4 апреля 1917г. В соответствии с 

этим законом, всякая собственность на леса отменялась. Ор-
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ганы Советской власти монополизировали торговлю лесо-

техническими машинами и древесными семенами, также как 

торговую древесину и еѐ продукты. Нетрудоспособные лес-

ные работники и члены их семей были приняты на социаль-

ное обеспечение, а все трудящиеся в этой отрасли производ-

ства подлежали государственному страхованию. Статьи 

5,10,11 гарантировали права нетрудоспособных граждан, ко-

торые вследствие отчуждения лесов лишились средств к су-

ществованию.
113

 

Для заведования и управления лесными ресурсами со-

здавались лесные отделы Советов. Положение о них было 

утверждено 24 февраля 1917г. Они и охраняли, и эксплуати-

ровали, и торговали лесом. Фактически это не что иное, как 

использование предыдущего исторического опыта. Частно-

владельческие и посессионные заводы также имели единое 

лесное управление.
114

 

Такая форма управления лесным хозяйством сохрани-

лась на Урале до начало районирования. Вопреки советской 

Конституции здесь действовали райлескомы, территория ко-

торых соответствовала прежним горнозаводским округам. 

С лесным отделом народного комиссариата земледелия они 

были связаны слабо, а с уполномоченными Наркомзема 

представители райсельхозов вообще не считались. 

С осени 1921г. к лесозаготовкам местные органы госу-

дарственной власти стали привлекать заводы, так как они 

имели хлеб, овес, рабочую силу и могли реально помочь лес-

ничествам. Некоторые предприятия охотно шли навстречу. 

Местную металлургическую промышленность, например, 

интересовал древесный уголь. Правда, выделяемые при уг-

лежжении продукты (скипидар, смолы, спирты, горючие га-

зы) вплоть до середины 20-х гг. практически не использова-

лись как товарный продукт. 
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С мая 1923г. лесные дачи стали объединять в округа. 

Руководили ими лесничие, утвержденные Народным комис-

сариатом земледелия РСФСР. Лесничие обладали высоким 

социальным статусом. Они входили в состав правлений на 

правах членов и имели право личного доклада в Уралэкосо. В 

то же время, эта должность была одной из самых опасных. 

На шестом Уральском областном съезде Советов обсужда-

лись факты нападения на лесников в 1927 г. В трех случаях 

инциденты закончились ранением и в одиннадцати – убий-

ством. 

В 1924 г. на Урале действовало 202 лесничества (25,7% 

из них в Приуралье). В том числе в В-Камском округе – 15 

лесничеств, Пермском – 20, Сарапульском – 6, в Кунгурском 

– 11. Лесничества значительно различались по размеру и ко-

личеству произведенной продукции.
115

  

К этому времени для местных специалистов стали оче-

видными основные проблемы лесного хозяйства, которые 

они сделали достоянием общественности через выступления 

на различных съездах (Советов и профсоюзов) и публикации 

в различных печатных изданиях. 

Один из самых известных лесоводов России К.С. Семе-

нов, который в 1921 г. был назначен начальником экспеди-

ции по исследованию лесов Урала и знал истинное положе-

ние дел, предлагал эксплуатацию лесов переносить на Север, 

так как в Центральном и Южном Приуралье лесные ресурсы 

уже были исчерпаны, по его подсчетам, на 55 - 69%.
116

 

Второй проблемой считалось инвестирование. В 1925-

1926 гг. например, на обустройство лесов местного значения 

требовалась 141000 рублей, а получили лесничества только 

15000 рублей. На эту сумму удалось провести огромный объ-

ем работ: было прорыто 100 км осушительных канав, очище-

но 2073 км сплавных рек, укреплено 32 км берегов рек, воз-
                                                             
115

 Семенов К.С. Лесное хозяйство Урала. Свердловск. 1925. С. 107. 
116

 Там же. С 110. 



63 

 

обновлена борьба с шелкопрядом, лубоедом и др. вредителя-

ми.
117

 Очевидно, что сделанное было малой долей того, что 

специалистами оценивалось как «первоочередные и неот-

ложные задачи».
118

  

Главной проблемой была проблема кадровая. Во-

первых, не хватало низкоквалифицированных работников. 

Право на вербовку этого контингента давал Уральский об-

ластной отдел труда. Этот орган управления определял усло-

вия и места вербовки. Например, Пермским хозяйственникам 

в 1927 г. рекомендовалось, привозить работников из Костро-

мы, Нижнего Новгорода, Татарской и Чувашской республик. 

Понятно, что для принимающей стороны это было экономи-

чески не выгодно, так как вербуемым рабочим приходилось 

оплачивать проезд, устраивать медосмотр, строить для них 

бараки и казармы, отвечающие определенным санитарным 

нормам.
119

 

Целесообразнее было задействовать местное население. 

Но насколько охотно и каким образом население Приуралье 

участвовало в решении задач лесопромышленного комплекса?  

Летом 1927г. было проведено срочное бюджетное об-

следование 419 горнозаводских хозяйств. В Приуралье в вы-

борку попали хозяйства из Нытвы, Чермоза и Губахи. Опра-

шивались главы семей. С их слов было определено, что на за-

готовку леса для собственного хозяйства семьи не привлека-

ли только девочек до 13 лет. Все остальные женщины участ-

вовали в заготовке леса обязательно, хотя тратили на это за-

нятие в 12 раз меньше времени, чем мужчины. Для мужчин 

заготовка леса стояла на третьем месте среди домашних дел 

после ухода за скотом и луговодством. Основная ответствен-

ность за лесозаготовки лежала на главах семей (76% времени 
                                                             
117

 Лесное хозяйство и леса местного значения. К докладу ОблЗу VI Ураль-

скому съезду Советов. Свердловск, 1927. С.14. 
118

 Там же. С.16. 
119

 Сборник материалов по вопросам труда и условиям работ на лесозаготовках 

Уральской области к Свердловск. С. 21,24,31. 



64 

 

по общим временным затратам семьи на это занятие).
120

 Как 

видим, подготовка потенциальных работников лесопромыш-

ленного комплекса решалось в регионе традиционным обра-

зом, в рамках семейного воспитания. Но в новую историче-

скую эпоху эта работа для молодежи не представляла интереса. 

К 1930 г. в девяти из двенадцати районов северного 

Приуралья в лесном хозяйстве было занято 35896 человек, 

причем 95,3% из них – на лесозаготовках. В южном Приура-

лье из тринадцати районов лесное хозяйство было развито 

в четырех (Пермско-Ильинском, Чермозском, Чусовском 

и Пермском). Из 36731 работающего в лесном хозяйстве на 

этих территориях чуть более 8% работало в леспромхозах, 

а все остальные – на лесозаготовках.
121

  

С начала 30-х гг. к лесозаготовкам стали привлекать 

осужденных (заключенных и спецпереселенцев). Некоторые 

данные о количественном росте этих категорий работников 

можно почерпнуть в исследовании А.Б. Суслова
122

 Автор 

изучал принципы организации труда спецпереселенцев и по-

старался рассмотреть способы «стимулирования трудовой 

активности» этой категории работников. Оценка результатов 

их трудовой активности и влияние этого фактора на состоя-

ние лесных ресурсов региона не входила в задачи ученого. 

Логично было бы предположить, что принудительный 

труд не может не вызвать агрессивного отношения к среде, 

в которой он осуществляется. Во всяком случае, пиетета пе-

ред окружающей их природой осужденные испытывали вряд 

ли. Тем не менее, следует указать, что эта гипотеза не под-

креплена на сегодняшний день какими-либо исследованиями. 

Позиция местных жителей в отношении лестных ресур-

сов можно проиллюстрировать цитатами из интервью наших 
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респондентов. «У каждого был свой участок в лесу для заго-

товки дров и строительства надворных построек» (1923 г.р.). 

«Самое любимое занятие было ходить в лес, особенно осе-

нью…Садили много деревьев, которые сейчас стоят» 

(1926 г.р.). «Лес нас тоже кормил, там мы ягоды собирали, 

грибы» (1924 г.р.). «А уж на лес только что не молились мы. 

Не знали, зачем лесник нужен был, каждый за лесом смотрел. 

Придем в лес с граблями, да все щепки, щепки соберем» 

(1927 г.р.). «Папа никогда даже не давал елку срубить во 

время Нового года. Мы у него просим: «Папа привези елку из 

леса». А он говорит: «Да, вам привези елку. Она два дня по-

стоит, и вы еѐ выбросите, а она вырастет и будет или строе-

вой лес, или дрова» (1927 г.р.).
123

 

Следует отметить, что приведенные высказывания из-

влечены из интервью деревенских жителей. В высказываниях 

горожан лес характеризуется как чудесная территория, куда 

дети ходят с дедушками, бабушками, родителями и получают 

знания о природе или просто отдыхают. Лес для горожан, ко-

нечно, оставался источником ресурсов. Но не только тради-

ционным (грибы и ягоды), а и весьма специфичным (лилии, 

камыши, шишки, пауки, бабочки). 

Если деревенские жители никогда не позволяли себе 

зажигать в лесу костры, то некоторые семьи горожан именно 

за этим туда периодически отправлялись (на пикники). 

Территория Приуралья хорошо снабжена водными ре-

сурсами. Здесь водотоки функционируют постоянно и не свя-

заны исключительно с таянием снегов. Наиболее крупными 

реками по площади выборки являются Вишера. Коса, Косьва. 

Обва, Яйва, Чусовая, Кама. Для всех характерно спокойное 

течение. Особую роль в регионе играет Кама, которая по 

водности в два раза превосходит Днепр и Дон, и равна Волге. 

В среднем на один кв. км территории края приходится 190-
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200 м речного русла. Расположенные в поймах рек террасы, 

склоны и широкие долины весьма удобны для размещения 

покосов.
124 

Дополняют водные ресурсы 550 озер, чаще неглубоких 

(9-10 м.) и небольших по площади (до 5 га). На юго-западе 

существуют несколько сотен искусственных прудов.
125 

Ледообразование в крае начиналось с конца октября в 

начале ноября. Наиболее раннее было зафиксировано 1 ок-

тября 1903 г. на реке Чусовой, наиболее позднее – 27 ноября 

1923 г. на Каме. Средняя толщина льда могла колебаться в 

разные годы от 60-80 см до 1 м. Продолжительность ледоста-

ва составляла 155-160 дней на юге и 170-175 дней – на севере 

и северо-востоке. Вскрывались реки в апреле-первой декаде 

мая, а очищались полностью на 3-10 дней позднее. Пик поло-

водья, когда вода больших рек поднимается на 6-7 метров, 

приходился на вторую половину мая-начало апреля. Про-

должалось оно 10-25 дней, но иногда затягивалось до второй 

половины июля. Самый низкий уровень воды обычно фикси-

ровался службами наблюдения либо в конце лета, либо в 

конце зимы.
126 

Немаловажным для населения водным ресурсом были 

источники минеральной воды (Красновишерский, Усольский, 

Кишертский, Суксунский). 

В целом, следует отметить, что недостатка воды в реги-

оне никогда не было.  

Внимание со стороны государственных структур к ее 

качеству этого жизненно важного ресурса проявилось в нача-

ле ХХ века. Губернское санитарное бюро в 1914 г. провело 

обследование некоторых уездов с целью выяснения качества 

употребляемой населением воды.  

В Осинском уезде было обследовано 944 селения. Ока-

залось, что в 592 из них жители брали воду из рек и речек, в 
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187(19,8%) – из озер и болот, в 680 – пользовались родника-

ми, в 371(39,3%) – прудами, 836 – колодцами. В Чердынском 

уезде, где было обследовано 894 селения, в 383 жители полу-

чали воду из рек и речушек, в 436 – из колодцев, в 5 – из пру-

дов и озер. В Кунгурском уезде из обследованных 1273 посе-

лений в 843 вода поступала из рек и речушек. Причем, 

643 (76,3%) из них пересыхали летом и 66 (7,8%) замерзали 

зимой.
127

 

В целом, в 432 поселениях население пользовалось род-

никовой водой, а в 647 населенных пунктах – водой из ко-

лодцев. Из собранных данных следует, что в отдельных ме-

стах до 39-40% жителей пользовались застоявшейся водой.
128

 

Проточную воду (из рек и речушек) имели привычку 

брать в черте поселений 95%, 65,2%, 76,2% жителей указан-

ных выше уездов, соответственно. До 95% из этой категории 

граждан брали воду ниже поселения, и в неѐ неизбежно по-

падали мусор, навоз, нечистоты от кожевенного и красильно-

го производств, вымочки дуба и конопли.
129

 
 

Искусственное водоснабжение первоначально появи-

лось в губернском городе Перми (1887г.). Земство заботи-

лось, прежде всего, о больнице и психолечебнице. Затем со-

орудили на бывшей Соборной площади водокачку, берущую 

воду из Камы, и провели ее по Набережной улице до Ирбит-

ской. На перекрестке Ирбитской и Петропавловской был по-

ставлен бак на 1580 ведер воды. В 1897 г. в качестве реки, 

снабжающей город, решено было использовать р. Светлую. 

К 1907г. в городе постоянно действовало 15 водоразборных 

будок. Накануне Первой Мировой войны каждый житель 

Перми мог рассчитывать на одно ведро воды в день. В 1915г. 

были введены в эксплуатацию две водоразборные станции на 

р. Егошихе. В 1916 г. там же была сооружена водокачка, по-
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строенная как временная, но просуществовавшая до 1929 г. 

В 1916 г. началось строительство водонапорной станции, 

введенной в эксплуатацию только в 1924 г.
130 

До Октябрьской революции водопроводы появились в 

Кунгуре, Сарапуле, Осе, Чердыни, Верещагино. После окон-

чания гражданской войны, техническое состояние водопро-

водных сетей оказалось критическим. В Осе подавалось 900 

ведер для больницы и аптеки. В Чердыни вода поступала ис-

ключительно в больницы и учреждения. Водопровод в Кун-

гуре обслуживал только часть города. Исключением был Са-

рапул, где водопроводная вода поступала даже в некоторые 

частные дома. В Перми в 1921 г. воды в водопроводных буд-

ках хватало на 4-5 часов, а стоимость еѐ выросла до 100 руб-

лей за ведро.
131 

С 1923 г. водопровод и канализация переходят в ведение 

Отдела коммунальных предприятий Пермского коммуналь-

ного хозяйства вместе с банями, перевозом, утилизационным 

заводом, похоронным бюро.
132

 Сразу же был взят курс на са-

моокупаемость. Сбор взносов за воду решили взимать через 

домовых ответственных.  

Надежды на полную самоокупаемость не оправдались. 

Недоплата в 1923 г. составила 19597 рублей 53 копейки.
133

 

Причинами были названы: безответственность граждан и 

недоучет воды из-за отсутствия водомеров. Действительно, 

если в 1913г. утечка воды составляла 18%, то в 1923 г. уже 

24,5%. В 1924-1925 гг. ситуация не изменилась. Потери воды 

в Перми составили 69389 куб.м (13,5%), Сарапуле – 

36651 куб.м (26%), Осе – 1512 куб.м (17,65%).
134
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Количество водопроводных сетей увеличилось, напри-

мер, в Перми с 32,8 верст в 1914 г. до 52,8 верст в 1924 г., 

а число абонентов – с 126 до 522.
 135 

Количество же водоме-

ров уменьшилось с 126 до 69 или к числу абонентов со 100 до 

13,2%.
136 

 

Самым простым способом решения проблем в условиях 

превышения спроса над предложением выглядит повышение 

тарифов. Именно этот путь выбрали органы исполнительной 

власти Перми. До 1 сентября 1923г. 100 ведер воды на водораз-

борных будках стоили 10 копеек. Затем тариф поднялся до 

30 коп. с членов профсоюзов, 50 – с прочих граждан, 60 коп. – 

с торговых и промышленных предприятий.
137 

Начиная с 31 мар-

та 1923 г., плата стала взиматься в золотых копейках.
138

 

Несмотря на значительное повышение тарифов в три-

пять раз и увеличение обслуживающего персонала 

на 135%,
139

 объем подаваемой воды на одного жителя в день 

в 1923 г. удалось увеличить лишь на одну треть (0,34 вед-

ра).
140

Динамику дальнейшего развития водопроводной сети 

Приуралья можно проследить по таблице 10. 

С 1922 по 1925 гг. новые водопроводы в регионе не 

строились.  

Результативным оказался 1930 г., когда в строй были 

введены три водопровода. В основном водопроводы строи-

лись маломощные, не рассчитанные на длительную перспек-

тиву. Исключением стали объекты в Кизеле и Березниках. 

Это было связано с общегосударственными интересами в 

развитии строящихся там промышленных комплексов. 
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Таблица 10 

Водопроводная сеть Приуралья.
141

 
Населенный пункт Число жителей Год постройки Объем 

Город 
Кунгур 28900 1909 470 
Лысьва 62000 1926 162 
  1930 100 
Оса 8200 1902 54 
Пермь 165100 1906 4700 
  1930 150 
  1932 180 
Сарапул 30500 1909 1250 
Чердынь 5130 1899 384 
Кизел 44119 1922 1036 

Рабочие поселки 
Бисерский завод 1700 1878 80 
Верещагино 6100 1913 100 
Чусовой 48600 1931 85 
В. Губаха 6600 1925 770 
Н. Губаха 9800 1928 400 
Березники 34900 1930 2800 

 

Начиная с 1924 г., во всех населенных пунктов вводится 

санитарный надзор за водоснабжением. Границы зон ответ-

ственности определялись специальным совещаниям при ор-

ганах здравоохранения и могли видоизменяться в зависимо-

сти от складывающихся условий.
142 

Санитарный надзор приобрел современный научный 

уровень после создания в 1926 г. лаборатории на базе Перм-

ского университета. Постепенно работа стала приобретать 

плановый характер. На неѐ стали выделяться значительные 

денежные средства: в 1926 г. - 4429 руб.53 коп., а в 1930 г. 

уже 14321руб.94 коп.
143 

В результате, анализы воды в В.-Камском, Сарапуль-

ском, Пермском, Кунгурском округах стали проводиться по-

стоянно. Все случаи нарушения санитарных норм фиксиро-

вались и доводились до сведения не только ответственных 

лиц, но и общественности. К примеру, в 1929 г. было опреде-
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лено, что из 95 обследованных колодцев только 2 имели во-

ду, пригодную для питья. Часть жителей пользовалась водой 

из технического водопровода, либо из источников, располо-

женных вблизи сточной канализации. Не случайно на этой 

территории периодически наблюдались случаи брюшного 

тифа.
144

 

При начале строительства Камского целлюлозно-

бумажного комбината были обследованы источники, близкие 

к строительству. Такое же обследование было осуществлено 

в Чусовских городках к началу торфоразработок. Масштаб 

работ постоянно увеличивался. По поручению «Водока-

налстроя» в 1930 г. было проведено обследование селений по 

реке Каме на протяжении 50 км. от д. Чирки до д. Камское 

поселье. Масштабные исследования позволили оценить ре-

сурсы питьевой воды в зоне Чусовского завода, Сергинского 

района Пермского округа, Чермоза и Нытвы.
145

 

Сложившаяся к началу 30-х гг. ситуация, особенно в го-

родах, оценивалась местными специалистами как неблаго-

приятная. Даже в Перми, где система водоснабжения суще-

ствовала около трех десятилетий, на одного человека подава-

лось 7,5 куб.м. воды в год, то есть в три раза меньше нормы, 

принятой в РСФСР.
146

 

Поэтому во втором пятилетнем плане развития комму-

нального хозяйства региона на 1933-1937 гг. главное внима-

ние было уделено снабжению технической и питьевой водой 

городов. В результате развития сети водоснабжения каждый 

горожанин должен был получать в сутки: в 1933 г. – 50, в 

1934 г. – 70, в 1935 г. – 90, в 1936 г. –110, в 1937 г. – 125 лит-

ров воды. Эти нормы не касались поселков городского типа. 

В Курье, например, показатель в 50 литров воды на человека 

предполагалось достичь к 1935 г. и 100 литров – к 1937 г.
147 
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Полезные ископаемые в доиндустриальном обществе 

являются не самым важным жизненным ресурсом, тогда как 

в обществах индустриального типа выступают на первый 

план. 

Полезные ископаемые принято делить на горючие, не-

рудные и рудные. 

Судить о наличии и доступности для населения региона в 

20-30-х гг. такого ресурса как полезных ископаемых на дан-

ный момент можно в основном по работе экономиста совет-

ского периода В.Ф. Тиунова
148

. Необходимо отметить, что 

исторический период 20-30 гг. ХХ века не был сферой его 

научных интересов. Некоторые сведения можно получить из 

фрагментарно опубликованных данных Уралстатбюро.
149 

Горючие природные ископаемые, известные в При-

уралье в исследуемый временной отрезок, это каменный 

уголь, нефть и газ. 

Первое месторождение нефти в регионе было открыто 

в 1929 г. (В-Чусовские Городки). В 1934-1938 гг. стали 

эксплуатироваться Краснокамское, Северокамское и По-

лазненское месторождения. Большого интереса в то время 

для населения они не представляли. 

Другое дело каменный уголь. Разработка месторож-

дения Кизеловского бассейна велась с конца 18 века. Рост 

добычи в межвоенный период позволил изменить технологи-

ческие процессы некоторых сфер промышленного производ-

ства. Для населения каменный уголь стал важным энергети-

ческим ресурсом. Поэтому добытый в Приуралье каменный 

уголь наполовину оставался на региональном рынке.
150

 

Активно разрабатывались торфяные месторождения. Их 

запасы оценивались в миллионы тонн. За период с 1935 по 
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1938 добыча выросла более чем в три раза. В отличие от 

начала ХХ века добыча велась круглогодично.
151

 

Из нерудных ископаемых в Приуралье в промышленных 

масштабах стали эксплуатироваться месторождения камен-

ных и калийных солей (Верхне-Чусовские Городки, Кишерт-

ский район). С 1926 г. был введен в эксплуатацию Соликам-

ский калийный рудник. В 1931 г. сдана первая очередь Бе-

резниковского химического комплекса. Произведенная про-

дукция уходила за пределы региона.
152

. 

Гипс и ангидрид традиционно добывались в бассейнах 

рек Сылвы и Ирени. Гравий и галечник – на реках Чусовой, 

Сылве, Обве, Вишере, Каме. Кварцевые соли – около Перми. 

Все эти полезные ископаемые использовались в основном 

как местные строительные материалы. 

Основные рудные месторождения края были открыты в 

XIX веке. В том числе титаномагнетитовые (Красновишер-

ский район) и хромистых железняков (Чусовой). В последнем 

было сосредоточено 20% мировых запасов этого вида полез-

ных ископаемых. Единственным видом использования ресур-

са стали огнеупорные кирпичи, производившиеся в Перми. 

Добыча золота и платины, серебряно-свинцовых рудни-

ков велась традиционным, кустарным способом. Запасы мед-

ных месторождений в тот период уступали по содержанию 

медных руд только Оренбургу и Белебею. Но невысокая глу-

бина залегания и содержание редких металлов делали этот ре-

сурс весьма привлекательным для эксплуатации. С XVIII века 

этот ресурс контролировался государством. 

Для государства эксплуатация полезных ископаемых 

Приуралье в промышленных масштабах представляла опре-

деленный интерес, так как многие из них: 1) были располо-

жены близко к поверхности земли; 2) редко встречаются на 
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других территориях планеты, то есть разработка их весьма 

выгодна с экономической точки зрения. Сдерживающими 

факторами для освоения месторождений, по-видимому, сле-

дует считать недостаточное количество грамотных инжене-

ров и невозможность обеспечить должный уровень научно-

технического сопровождения проектов.  

 

& 2. Градостроительные идеалы начала ХХ века 

и трансформация поселенческих локусов в Приуралье 
 

Пространство частной жизни кроме природных детер-

минант, зависит и от детерминант социальных. 

Маркеры, обусловливающие границы социального про-

странства и, следовательно, определяющие границы частного 

пространства, утверждаются/подтверждаются государством. 

Этот фактор не зависит от типа общества (традиционное, пе-

реходного типа, индустриальное) и от формы государства. 

Учитывая данное обстоятельство, следует обратить внимание 

на то, что внешние и внутренние (так называемые «админи-

стративные») границы региона в очень короткий историче-

ский период менялись бесконечное число раз. 

Впервые решение о разделении бывшей Пермской гу-

бернии на два округа (Екатеринбургский и Пермский) об-

суждалось в апреле 1918 г. В конце 1919 г. разделение про-

изошло. В состав Пермской губернии вошли: Чердынский, 

Усольский, Пермский, Кунгурский, Осинский, Оханский уез-

ды. Низшей административной единицей стала волость.
153

 

На 12 съезде РКП (б) в апреле 1923г. был представлен 

доклад А.И. Рыкова о районировании, и принято решение о 

проведении реформы.
154

 В нем рассматривались проблемы 

перехода к новому административному делению территорий. 

Правительство РФ посчитало целесообразным перейти на 

новые административно-территориальные единицы: область, 

округ, район. Цель предложенной реформы объяснялась же-
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ланием приблизить власть к населению. Наряду с этим, учи-

тывался принцип экономической целесообразности – цен-

трами территориальных единиц становились поселения с 

промышленным потенциалом.  

В Приуралье было создано 4 новых района и 290 сель-

советов. По округам районы были распределены неравно-

мерно: в Пермском округе – девятнадцать районов, в Кунгур-

ском – четырнадцать, Сарапульском – двенадцать, Верхне-

Камском – семь, Коми-Пермяцком – четыре.
155

  

После проведенного районирования Приуралье стало 

значительно опережать Зауралье и Горнозаводской Урал по 

количеству населенных пунктов. В 1925г. на территории 

Приуралья было зарегистрировано 13072 (в Зауралье – 7736, 

на Горнозаводском Урале – 4640) поселения, в том числе: в 

Пермском округе – 7765, в Кунгурском – 2234, в Сарапуль-

ском – 1684, Коми-Пермяцком –1389.
156 

Особенностью Верхне-Камского округа было отсут-

ствие больших (свыше 10000 человек) населенных пунктов. 

В основном здесь существовали поселения с 2 -10 дворами. 

Самые крупные населенные пункты Кунгурского округа не 

достигали 400 дворов. 

Пермский округ стал рекордсменом по числу однодво-

рок. Их здесь было 1174. 
 
В Сарапульском округе превалиро-

вали населенные пункты средних для 20-х гг. размеров, в ко-

торых насчитывалось от 26 до 200 дворов.
157 

Наиболее распространенными в Приуралье во второй 

половине 20-х гг. оказались мелкие населенные пункты, так 

называемые однодворки. Можно предположить, что жители 

этих населенных пунктов должны были вести достаточно 

изолированный образ жизни, и эта ситуация не могла не слу-

жить своеобразным тормозом для укоренения в этих локусах 

поведенческих норм индустриальной эпохи. 

Одновременно с этим, следует иметь в виду, что в 

1925 г. расстояние сельских поселений до районных центров 
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в Приуралье изменилось. Для 32% поселений оно не превы-

шало 8 – 15 верст, для 13% – не более 21 – 25 верст. Получа-

ется, что половина населения имела возможность попасть в 

районный центр в пределах светового дня.
158

  

В самых неблагоприятных условиях оказались жители 

Верхне-Камского округа. Здесь каждое пятое поселение было 

расположено далее чем в 50 верстах от районного центра.
159

 

К слову сказать, ситуация нисколько не тревожила местные 

органы государственной власти, так как при создании этого 

округа учитывались исключительно экономические и поли-

тические задачи, а не жизненно важные потребности населе-

ния. Причем, на начальном этапе важнее были скорее поли-

тические задачи. Верхне-Камский округ был образован как 

первый в стране национальный округ, то есть в некотором 

смысле как образец. Нельзя не согласиться с Б.И. Поварни-

цыным, который считает, что создание округа не было ре-

зультатом сколько-нибудь значительного национального 

движения среди коми-пермяков. Слой местной интеллиген-

ции «был тончайший и мало представлял себе состояние 

округа. Никакой программы они своему народу не предлага-

ли».
160

 Исследователь утверждает, что при строительстве фе-

дерации данная территория была использована как экспери-

ментальная. 

С 1923 по 1934 гг. территория Приуралья была составной 

частью Уральской области.
161

 Область состояла из 15 окру-

гов, 203 районов, 32111 сельских Советов. 

Как известно, в 1930 г. в Уральской области были лик-

видированы округа. А затем Указом президиума Верховного 

совета СССР от 3 октября 1938 г. она была разделена на 

Свердловскую и Пермскую области. В Пермскую вошли тер-

ритории среднего течения реки Камы (один национальный 
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округ, 40 районов, 7797 сельских советов, 12 городов, 24 ра-

бочих поселка). 

Итак, в исключительно короткий исторический период 

(1918-1938 гг.), из-за многочисленных административных 

реформ общегосударственного масштаба, население При-

уралья вынуждено было постоянно перестраивать свои пред-

ставления относительно окружающего (присвоенного) про-

странства. Идентифицировать себя с определенной террито-

рией (локусом) в этой ситуации проблематично для любого 

человека, независимо от социального статуса. 

Если сравнить размер селитебной и внеселитебной 

площади, то вырисовывается общий облик городов При-

уралья в начале 20-х гг.  

Из 914 гектаров внеселитебных земель Осы 274 га нахо-

дились под сенокосами, 375 – под выгонами,120 – под огоро-

дами и 60 – под пашней. В Усолье заметная часть городских 

земель находилась под кустарниками и сенокосами. Более 

половины внеселитебных земель в Чердыни также приходи-

лось на сенокосы. А вот огороды для этого города не были 

характерны. В то же время в Кунгуре размеры огородов были 

равны площади жилых построек. Размер пашни в два раза, 

выгонов – почти в пять, а сенокосов – в десять раз раза пре-

вышал размер огородов. В Соликамске равными долями вне-

селитебной площади были представлены сенокосы и леса. 

Для Перми были характерны большие огороды и выгоны, а 

общий размер дворов почти равнялся размеру земли про-

мышленного назначения. Оханск выделяется тем, что здесь 

практически не было внеселитебных земель, а имевшиеся 

были заняты промышленными предприятиями.
162

 

Леса и выгоны в основном эксплуатировались отделами 

местного хозяйства и могли, как и другие внеселитебные 

земли, сдаваться в аренду. На условиях аренды в Перми су-

ществовал один фруктовый сад, 155 огородов по 0,32 гектара 

и одна пашня. В Осе – шесть огородов и четыре пашни (по 

32 га.). В Кунгуре – 126 участков для покосов (по 3,03 га).
163
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Итак, в начале 20-х гг. центры округов в Приуралье – 

небольшие по сравнению, например, с городами Зауралья. Их 

площадь колеблется от 210 (Оханск) до 554,5 (Кунгур) кв. 

сажен. 
164

Исключением был губернский город Пермь, зани-

мавший 11888240 кв. сажен
165

.  

Старые горнозаводские центры имели традиционную 

радиальную планировку. Пермь изначально создавалась ина-

че, по линейно-квартальному принципу. Основной градооб-

разующей осью для неѐ была река Кама. Традиционные жи-

лые городские строения представляли собой одно-

двухэтажные деревянные, каменные и полукаменные дома 

усадебного типа. 

Новые архитектурно-планировочные идеи, применен-

ные в регионе, возникли не в России. После окончания Пер-

вой Мировой войны Европа столкнулась с двумя проблема-

ми: ростом социальной активности рабочего класса и жи-

лищным кризисом в крупных городах. Европейские архитек-

торы предложили способы разрешения этих проблем путем 

индустриализации жилищного строительства и создания но-

вых форм пространственной организации городов. Функцио-

нализм как архитектурное течение базировался на принципах 

целесообразности, аскетизма, экономичности, типизации и 

стандартизаци и.
166

 Россия, тесно связанная с европейской 

культурой и цивилизаций в начале ХХ века, активно участво-

вавшая в мировой войне, столкнулась с теми же проблемами. 

Разница в том, что решались они на государственном уровне, 

от имени Советской власти. Идеи функционализма не проти-

воречили идеологическим постулатам новой власти и широко 

пропагандировались, правда, под иным названием, как кон-

цепция «социалистического города».  

В 1923 г. в Перми было организовано управление гу-

бернского архитектора для упорядочивания городского стро-
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ительства и контроля. С 1924 г. на Урале начинается ком-

плексная застройка городов.
167

 

В 1928 .в рабочем поселке Мотовилиха началось ком-

плексное строительство соцгородка. Место для него было 

выделено специально. При планировке квартир учитывалась 

их ориентация по сторонам света, решались проблемы инсо-

ляции и проветривания внутриквартирных пространств. Вме-

сте с жильем строились сервисные предприятия: фабрика - 

кухня, гостиница, баня, больница, гараж. Руководил этим 

проектом С.Е. Чернышов, которого принято считать родона-

чальником конструктивизма в Прикамье.
168

 

Принципы функционализма использовались при строи-

тельстве и других новых городов и поселков. В Приуралье 

это г. Красновишерск (1930 г.), г. Краснокамск (1930 г.),  г. 

Березники (1932 г.).  

В 1932 г. соцгородок для сотрудников НКВД был по-

строен в Перми. Трехкомнатные квартиры были обеспечены 

центральным отоплением, горячей водой, ванными. Окна 

большинства жилых комнат выходили во двор, который был 

ориентирован на юг. Таким способом достигалась изоляция 

от уличного шума. В состав комплекса были включены мага-

зины, столовая, бытовые мастерские. На крыше был обору-

дован солярий, а внутренний двор хорошо озеленялся. Этот 

комплекс можно считать эталонным, с точки зрения функци-

онализма. Простые геометрические объемы, четкие пропор-

ции, плоская крыша, отсутствие декора характеризуют внеш-

ний облик постройки.
169

 

В том же 1932 г. Пермский горисполком утвердил про-

ект города – спутника Закамска. В разработке проекта при-

нимал участие известный швейцарский архитектор Х. Мейер, 

один из основателей известной во всем мире школы «Ба-

ухауз». Х. Мейер создал проект удивительно рациональный. 
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Инфраструктура была продумана до мелочей и позволила 

обеспечить нормальное развитие города до конца ХХ века. 

В 1933 г. Московский Стандартгорпроект подготовил 

материал для реконструкции девяти рабочих поселков при 

шахтах Кизеловского района.
170

 Эти поселки были избраны в 

качестве экспериментальной базы для нового типа строи-

тельства по нескольким причинам. Во-первых, у них была 

общая производственная база, и они были близко расположе-

ны друг к другу. Во-вторых, здесь имелась техническая воз-

можность создать единую инфраструктуру (водопровод и 

транспорт), что значительно удешевляло проект. Электро-

энергию планировалось получать с Губахинской ГРЭС. В-

третьих, такие поселки, как В. Губаха, имени Крупской, По-

ловинка требовали немедленной реконструкции. Так, в Поло-

винке проживало 5637 местных жителей и 10315 спецпересе-

ленцев, не считая служащих железной дороги. На одного че-

ловека приходилось 2-2,5 кв.м.
 
 жилой площади. Баня же бы-

ла рассчитана на три человек в сутки, а в прачечной имелось 

только шесть корыт.
171

 

Новый архитектурный проект не предполагал сохране-

ния исторических особенностей и уникальных черт рекон-

струируемых поселений. Наоборот, намечалось создание 

универсального жизненного пространства. Типологические 

параметры поселения выглядели следующим образом: 60,5% 

площади – жилые квартиры, 20% – улицы и площади,10% – 

зеленые насаждения. Планировалось строить жилые дома 

двух типов: общежития (для 30% населения) и индивидуаль-

ные квартиры (для 70%). Норма жилой площади (9 кв.м.) бы-

ла одинаковой для взрослых и детей. Количество детских 

учреждений определялось из расчета на 100% охват детворы. 

В список обязательных общественных зданий были включе-

ны: гостиница, столовая, кафе, фабрика-кухня, хлебопекарня, 

завод фруктовых вод, библиотека, школа, ФЗУ, стадион, клу-

бы и детсады. Таким образом, с точки зрения проектировщи-

ков, создавались условия для освобождения «семейной жиз-
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ни от тягот быта и перевода сервисного обслуживания на 

промышленную основу».
172

 

Не менее популярной, чем идея «социалистического го-

рода», в начале 20-х гг. была концепция «города-сада». Еѐ 

разработчиком принято считать английского социолога 

Э. Хоуарда, опубликовавшего основные еѐ положения в 1898 

г. Концепция, предлагавшая смягчение социальных конфлик-

тов путем создания новых форм расселения рабочих, в начале 

ХХ века получила признание во многих европейских странах, 

в том числе и в России. 
173

 

Трудно сказать, читал ли инженер В.Я. Калинин книгу 

В. Дадонова «Социализм без политики. Города-сады будуще-

го в настоящем» (1913 г.), имел ли он какие-либо другие ис-

точники информации о концепции, но он очень точно изло-

жил еѐ принципы в ежемесячнике Пермского губернского 

экономического совещания, вышедшем в 1923г. Декларируя 

свои взгляды на принципы современного градостроительства, 

он писал: «Зеленые насаждения должны по возможности ид-

ти беспрерывно вокруг всего города и желательно питать их 

свежим воздухом из центральных парков и пригородных ле-

сов и садов. Охрана зелени и распределение ее – основной 

закон планировки».
174

 

Города России, в том числе и многие приуральские, по-

чти идеально подходили под параметры, предложенные 

Э. Хоуардом (400 га общей территории и 2000 га – сельско-

хозяйственной).
175

 Вполне приемлемой идеологически была 

идея вести строительство на средства муниципалитетов, бан-

ков и кооперативов. 

Концепция города - сада была поддержана на общегосу-

дарственном уровне. Первым шагом в этом направлении 

можно считать постановление народных комиссариатов 
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внутренних дел и здравоохранения от 29 апреля 1920 г. В нем 

констатируется, что сады, парки, рощи скверы «имеют чрез-

вычайно большое значение для здоровья трудящегося насе-

ления, и поэтому подлежат регистрации от половины десяти-

ны, в том числе и в пригородах».
176

 Этим документом была 

запрещена вырубка всех городских насаждений и предложе-

ны первостепенные меры к дальнейшему их расширению. На 

первых порах местным органам власти предлагалось объеди-

нять имеющиеся сады по своему усмотрению. В последую-

щем предполагалось разработать нормы и типы планировок.  

В соответствии с декретом СНК РССР от 16 сентября 

1921г., в стране появились эталонные образцы парков и запо-

ведников, получившие статус национальных. Они стали рас-

сматриваться в качестве элементов культурного наследия.
177

 

Сразу же после окончания Гражданской войны, в рам-

ках обследования коммунального хозяйства городов респуб-

лики, проведенного в 1921 г., были описаны все искусствен-

ные древонасаждения. Обследование показало, например, что 

в Перми, имевшей площадь в 46 кв. верст и 17790 кв. сажен, 

парки и сады занимали 62900 кв. сажен, выгоны и леса – 

5699,90 кв. сажен, огороды – 918,540 кв. сажен.
178

 

Для начала Президиум Пермского горсовета обязатель-

ным Постановлением от 2 апреля 1922 г. утвердил правила 

охраны древесных насаждений в городе. Уничтожать деревья 

в городе и пригородах с этого момента можно было только с 

решения ГОКХ. Жителям города вменялось в обязанность 

восстановление садиков при домах, разрушенных в годы 

Гражданской войны и обрезка всех сухих веток до 1 мая. Не-

выполнение постановления грозило штрафом в 25 руб. Граж-

данам, имеющим коз и свиней, запрещалось выводить их на 

улицы. За нарушение данной нормы штраф полагался в два 

рубля.
179

 

Несколько позднее были определены нормы древона-

саждений. По планам застройки городов, принятом НКВД в 
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марте 1925 г., сады должны были занимать 19% от селитеб-

ной площади. На момент принятия решения, в Приуралье 

этот показатель достигал только 2%. 

До начала первой пятилетки к содержанию садов и пар-

ков городские власти могли привлекать частных лиц. Напри-

мер, 23 марта 1927 г. был заключен договор об аренде на три 

года Театрального сада между ГОРХ и С.Е. Абатуровым, 

представлявшим Пермский деловой клуб. Арендатор должен 

был вложить в реконструкцию сада 6000 рублей. На эти 

деньги намечалось посадить 2000 деревьев и кустарников, 

развести цветы, деревянные скамейки заменить диванами на 

чугунных ножках, выкорчевать деревья, построить павильон 

для столов. С 8 до 19 часов сад должен был работать бес-

платно. Стоимость билетов на вечеринки и народные гуляния 

на открытом воздухе, которые арендатор обязан был устраи-

вать два раза в неделю, была определена договаривающимися 

сторонами в 10-20 коп. Арендатор должен был обеспечить 

охрану объекта и содержать его в абсолютной чистоте. Инте-

рес арендатора состоял в том, что ему разрешалось устраи-

вать 12 платных вечеринок в месяц.
180

 

Для привлечения общественного внимания к вопросам 

озеленения 4 октября 1927 г. Президиум Пермского окрис-

полкома рассмотрел возможность предоставления льгот по 

коммунальным платежам гражданам, способствующим уве-

личению древонасаждений, а 24 февраля 1928 г. разрешил 

для этих же целей бесплатно отпускать гражданам из питом-

ника саженцы древесных пород. Кроме местных питомников 

с традиционными видами деревьев, посадочный материал 

привозили из других регионов. В 1928 г., например, из лесно-

го питомника г. Омска было закуплено 4200 деревьев и ку-

старников, в том числе: барбарис, акация желтая, ирга, ки-

зильник, тополь серебристый, роза, ясень, яблоня.
181

 

Планомерное землеустройство паркового хозяйства 

началось с 1927-1928 гг. По 5-летнему плану по садовому хо-
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зяйству на древесные насаждения и цветники за пятилетку 

решено было истратить 189664 рубля.
182

 

В 1927-1929 гг. только в Перми было заложено три сада 

(на улице Ленина, площади Коммуны и в Разгуляе).
183

 По од-

ному саду размером в 4 гектара было решено построить 

в Мотовилихе, Чусовом, Лысьве, Верещагино.
184

 

Городские сады рассматривались как место проведения 

свободного времени трудящихся и не отличались друг от 

друга оригинальными архитектурно-планировочными реше-

ниями. В летние месяцы украшением городских садов слу-

жили фонтаны. Публика имела возможность посетить пави-

льоны с музыкой и фруктами. Судя по воспоминаниям наших 

респондентов, эти культурные объекты стали популярным 

местом семейного времяпрепровождения. 

Посещение городских садов и парков поколением 20-

30 гг. не рассматривалось как способ общения с природой. 

Традиционными местами для прогулок, отдыха, встреч с дру-

зьями оставались пригородные леса и берега рек. Пребыва-

ние же в парке или саду предполагало конкретное действие – 

катание на качелях и каруселях либо посещение концерта. 

Содержание и эксплуатация садов и парков требует по-

стоянного внимания профессионалов. Должности садовни-

ков в Приуралье в исследуемый период существовали, но не 

везде были заполнены. Кроме того, садовники выполняли 

скорее функции административные и хозяйственные, чем 

дизайнерские. 

Некоторые сады оставались совершенно без присмотра 

профессионалов. Например, в мае 1928 г. объединенная ко-

миссия горсовета и горкомхоза г. Перми констатировала, что 

обследованный ими сад Декабристов абсолютно зарос. В нем 

темно и отсутствует охрана, а калитка не открывается. Чле-

нам комиссии пришлось выгонять из сада свиней.
185
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13 апреля 1928 г. Пермский горсовет установил правила 

поведения в садах. Запрещалось рвать цветы и ломать дере-

вья, мять газоны, водить собак, ездить на велосипедах, засо-

рять территорию семечками, окурками, обрывками бумаги, 

переносить скамейки и урны для мусора. В 23.30 городские 

сады решено было закрывать, и публика должна была их по-

кидать. Следить за выполнением правил предписывалось 

сторожам. 

Майская проверка, устроенная горсоветом и горкомхо-

зом, показала, что введение подобных правил оказалось 

весьма своевременным. В Гоголевском саду с корнем было 

вырвано 312 деревьев,183 кустарника. Сломано звено забора 

и 500 штук колышек для саженцев. В Набережном саду уни-

чтожены 42 липы и 47 акаций и унесены  32 рейки от забора. 

В Театральном саду была свернута чаша у фонтана и сломано 

18 лавочек. В саду на площади Свободы исчезла треть голо-

вок у забора. Общий ущерб по всем садам был определен в 

1000 руб. Комиссия главную причину увидела в том, что на 

зимний период с садов из экономии была снята охрана. Вы-

шеперечисленные факты вандализма комиссия приняла как 

нечто само собой разумеющееся и приняла решение увели-

чить количество ставок для работников охраны в городских 

садах Перми.
186

 Агрессивное и неадекватное отношение ча-

сти горожан к искусственно созданным природным объектам 

можно объяснить только комплексом причин. Но обращает 

на себя внимание отсутствие пиетета к растениям, которое 

любят демонстрировать жители деревни. Получается, что ру-

котворная природа лишается в представлении людей своей 

сакральной сущности и разрушение еѐ не может быть табуи-

ровано. Не исключено также, что условия эксплуатации дан-

ных природных комплексов (частичная оплата за посещение, 

заборы) не соответствовали ни представлениям граждан, ни 

государственной идеологии об общенародном характере соб-

ственности на землю, ее недра, флору и фауну. Если же со-

гласиться с известным знатоком в области садово-паркового 

строительства М. Рандхава, который утверждал, что в основе 
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любого направления ландшафтной архитектуры лежат прин-

ципы ритма, гармонии и равновесия,
187

 то становиться оче-

видным, что желание разрушить эти принципы характеризует 

неустойчивое психологическое состояние части городского 

населения. 

В 30-е гг. можно говорить о сложившейся системе ме-

роприятий по озеленению городов. Акции планировались на 

последнюю декаду апреля, что связано с природно-

климатическими условиями региона. Комплекс очередных 

мероприятий определялся специальными постановлениями 

городских советов. Например, в 1931 г. Пермский городской 

совет РК разделил ответственность за озеленение города 

между отделом благоустройства, ЖАКТАМи и домовладель-

цами. К 1 мая они должны были привести в порядок газоны, 

окрасить изгороди, посадить деревья.
188

 Рекомендацию вы-

саживать не типичные для Приуралья деревья (липу, ясень, 

клен, да ещѐ и не менее чем 10- летнего возраста), можно 

рассматривать, как желание муниципальной элиты дистанци-

ровать город как среду обитания от деревни.  

Основным способом привлечения жителей города к озе-

ленению стали субботники. С середины 30-х гг. озеленение 

детально планируется, включается в общие планы городского 

благоустройства и финансируется. Согласно тринадцатому 

разделу Единого плана по благоустройству Перми на 1935 г. 

предполагалось посадить 1254 дерева и 800 кустарников. 

У всех общественных учреждений, на территориях заводов и 

около 982 жактовских домов намечалось разбить клумбы.
189

 

Клумбы как обязательный элемент городского ланд-

шафта, по-видимому, появились в конце 20-х гг. В 1928 г. на 

семена для городских цветников было выделено 227 рублей 
40 копеек. Поставщик из Киева смог выполнить только часть 

заказа на 100 рублей. Тем не менее, в результате, жителям 
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города была предоставлена возможность любоваться резедой, 

флоксами, астрами, кохией, левкоями, петуньей, пиретрумом, 

бегониями, сальвией. В этом же году из Ростова-на-Дону бы-
ли получены одиннадцать сортов ремонтантных и пять сор-

тов чайных роз.
190

 

Бульвары, газоны, цветники, клумбы становились ти-
пичными элементами городского декора в летне-осенний пе-

риод. Скверы и парки развивались как культурно-

развлекательные комплексы, с обязательной площадкой для 
танцев, павильонами и ресторанами. 

Во второй половине 30-х гг. мероприятия по озелене-

нию новостроек включались в сметную стоимость объекта. 
Разрабатывался и утверждался дизайнерский проект. Напри-

мер, в сметную стоимость РЖСКТ «Металлист» (г. Молотов), 

вводимого в эксплуатацию в 1937 г, были включены 1,5-
метровые газоны с кустарником вокруг дровяников и пло-

щадку в 43,34 кв.м. с клумбами, которая отделяла жилые до-

ма от ямы и лога.
191

 
Такая искусственная среда обитания, как городские са-

ды и парки обычны для всех стран и континентов, начиная с 

древности и до сегодняшнего дня, в то время как городское 
огородничество – менее распространенная традиция. 

Концепция города-сада предусматривала ограничение 

промышленной зоны сельскохозяйственной территорией, но 
не предполагала вовлечение всех горожан к сельскохозяй-

ственному труду для обеспечения семей продуктами питания. 

Дачи как тип семейного сельскохозяйственного произ-
водства, возникший в СССР, не имел ни исторических кор-

ней, ни международных аналогов.  

В Приypалье привычка выезжать в летний период в при-
городную сельскую местность, на дачи, в конце ХIХ - начале 

ХХ века сформировалась, в основном, у представителей 

среднего класса губернского города Перми. Дачи были ис-
ключительно местом отдыха. Никто не занимался здесь сель-

скохозяйственным трудом.
192
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В условиях карточной системы и хлебозаготовительного 

кризиса Экономический совет РСФСР 15 сентября 1928г. 

принял постановление «О мерах по развитию городского и 

пригородного огородничества». Этот документ давал воз-

можность горожанам взять в аренду землю для самообеспе-

чения овощами. Размер земельного участка пока определен 

не был.
193

 

Первоначально земля сдавалась в аренду на год. 

В Пермском округе еѐ можно было получить уже в 1928 г.
194

 

В апреле следующего года Экономический совет РСФСР вы-

ступает с инициативой создания садово-огородных коопера-

тивных товариществ. Размер выделяемых участков строго не 

оговаривался. С точки зрения разработчиков документа, он 

должен был быть «достаточный для обработки силами чле-

нов товарищества и их семей».
195

 Источники финансирования 

подобного типа кооперативов проработаны не были.  

Среди горожан Приуралья инициатива центральных ор-

ганов власти широкой поддержки не нашла. Традиционная 

планировка предусматривала наличие сада-огорода около 

каждого городского дома. Иметь же дополнительный земель-

ный участок в зоне рискованного земледелия нецелесообразно. 

Проведенная в стране коллективизация сельского хо-

зяйства не решила проблему регулярного государственного 

продовольственного снабжения населения. В декабре 1933 г. 

правительство вновь пытается привлечь горожан к производ-

ству сельскохозяйственной продукции.
196

 Поскольку идея со-

здания кооперативных дачных объединений фактически про-

валилась, речь уже шла об индивидуальном рабочем огород-

ничестве.  

В Приуралье реализацией решения правительства за-

нялся Обком ВКП (б). По Уральской области было заплани-

ровано обеспечить землей только в 1934 г. 250 тысяч горо-

жан. Через 26 дней после публикации постановления дирек-
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 СУ. 1928. № 124. Ст.126 
194

 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 604. Л. 3. 
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 СУ. 1929. № 35. Ст.369. 
196 Сборник документов о земельном законодательстве СССР и РСФСР .1917 -
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тивные указания по отводу земли под огороды получили все 

районы. Участки от 
1
/5 до ¼ га на семью решено было за-

креплять на пять-семь лет с условием ежегодного использо-

вания.
197

 

С 9 по 25 февраля в 15 районах поработали 4 инспекто-

ра Упрзема. С 28 февраля в 21 район выехали 35 техников, 

и с 3 марта – 7 инженеров для землеустроительных работ.
198

 

Несмотря на своевременно проведенную подготови-

тельную работу, решение выполнено не было. Запланировано 

было отвести для последующей эксплуатации 19947 га земли, 

а документов подготовили на 5661 га (28,3%).
199

  

Результаты акции по Приуральским городам представ-

лены в таблице 11. 
Таблица 11 

Выделение земель под огородничество в городах Приуралья в 1934 г.
200

 
 

Город 
План в 

гектарах 

Выделили  

в гектарах 

Недовы-

полнение  

в гектарах 

Обеспечили 

семей 

В среднем 

гектаров 

на 1  

семью 

Кизел 1186 736 450 5156 0,14 

Березники 1072 608 464 6200 0,09 

Сива 55 52 3 3021 0,01 

Чусовой 303 279 25 2710 0,1 

Нытва 165 159 6 - - 
 

Основным помехой в проведении работ, по утверждению 

землемеров, явилось «недостаточное количество сапог»!" 

Впрочем, несмотря на усилия местных властей, широко-

го распространения в Приуралье дачное движение в исследу-

емый период не получило. Во-первых, большинство семей 

потомственных рабочих жило в частных домах с приусадеб-

ными участками. Во-вторых, под дачи выделялись участки в 

труднодоступных местах, на плохих почвах. До 70-80% вы-

деляемых территорий необходимо было предварительно кор-

чевать. На таких землях мог расти только картофель. Для 

других культур нужны были удобрения, которых взять было 
                                                             
197 ПАСО. Ф.4. Оп.12. Д.287. Л.104. 
198

 ПАСО. Ф.4. Оп.12. Д.287. Л.106. 
199

 Там же. 
200 Таблица составлена по: ПАСО. Ф.4. Оп.12. Д.287. Л.104. 
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неоткуда. В-третьих, существенно затрудняло эксплуатацию 

выделенных дачных участков транспортная проблема. 

Например, для 10000 семей пермских рабочих выделили 

участки на противоположном берегу Камы за 45 км от горо-

да. За день по воде на лодках могли переправиться максимум 

300 человек. По железной дороге путь был небольшим, всего 

7 км. Но на одну поездку нужно было истратить 1 руб.80 коп. 

Кроме того, попасть на поезд было проблемой, так как же-

лезная дорога оказалась не в состоянии выделить для пере-

возки этой категории пассажиров 3 поезда с 20 вагонами в 

каждом.
201

 В-четвертых, на выделенных участках не было во-

ды, подсобных помещений, внутренних дорог. Естественно, 

что от предложенных участков многие рабочие отказывались 

сразу же. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, попытка 

правительства объяснить свои действия желанием удовле-

творить интересы трудящихся, звучит совершенно неубеди-

тельно. Очевидно, что это было желание решить проблемы 

сельского хозяйства экстенсивным путем, вовлекая в эту от-

расль производства дополнительные рабочие руки, главным 

образом женские и детские. 

Как показывает мировой опыт, сельские поселения в 

обществах индустриального типа не претерпевают карди-

нальных изменений, с точки зрения архитектурно-

планировочного облика. 

В начале 20-х гг. в советской России существовала иная 

точка на перспективы развития деревни, причем не только в 

политической, но и в инженерной среде. Так, инженер Кали-

нин в пермском ежемесячнике «Экономика» сетовал на то, 

что «перестроить существующие деревни почти не представ-

ляется возможным». Он считал, что отсутствие норм и какой-

либо системы делают уральские деревни «скученными и не-

уютными». В его представлении «в деревне должен быть 

свой центр, где располагаются: самоуправление, культурно-

просветительные учреждения, кооперативные организации, 
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читальные залы, здания собраний, площадки и прочее. Боль-

ница должна быть поодаль, и обязательно в стороне, бани». 

Для водоснабжения он предлагал использовать опыт Южной 

Германии по созданию грунтовых водопроводов.
202

  

Точка зрения уральского инженера не совпадала с мне-

нием деревенских жителей. Окружающая действительность 

их не просто устраивала, а казалась красивой. Вот как они 

характеризуют свои поселения: «Жили на селе. Кругом были 

лес, поле, река. Было очень красиво». «У нас местность очень 

красивая была».
203

 

Крестьянские поселения Приуралья 20-30 гг. с архитек-

турно-планировочной точки зрения до настоящего времени 

специально не изучались. Отдельные сведения относительно 

пространственной организации деревень можно почерпнуть 

из этнографических исследований. Определенный интерес в 

этом отношении представляет книга А.М. Мазур.
204

 Обобщая 

приведенные исследователем характеристики, можно предста-

вить выводы автора в виде таблицы (см. таблицу 12).  

Представленная Л.М. Мазур информация позволяет 

сформулировать лишь предварительные предположения. Во-

первых, бросается в глаза разница в предпочтениях предста-

вителей коренных народов и этносов - мигрантов. Во-вторых, 

типологические параметры поселений некоренных народов 

Урала в изучаемый нами период не совпадают с аналогичны-

ми параметрами в местах расселения этих этносов на истори-

ческой родине в тот же исторический период. Реализация ар-

хитектурно-планировочных идей зависит не только от вку-

сов, желаний и финансовой состоятельности заказчиков, будь 

то государство или частные лица. Материализованный про-

ект может кардинально отличаться от задумки автора из-за 

уровня профессиональных навыков строителей, использу-

емых материалов и качества строительных работ.  
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Таблица12 

Типологические параметры сельских поселений Приуралья
205

 

Группировка по-

селений  

по этническому 

признаку 

Предпочтения  

в выборе мест  

для поселенческих  

локусов 

Планировка  

поселений 

Конструктивные  

особенности  

жилых комплексов 

татарские 
на открытом ме-

сте, вдали от леса 
хаотичная закрытые дворы 

башкирские 
у водных  

источников 
кучевая  

и уличная 
летние кухни 

коми-пермяцкие – 

деревни-

однодворки, 

разделенные по-

лями; без центра 

жилищные и хозяй-

ственные постройки, 

за исключением ба-

ни, строились под 

одной крышей 

русские 

на севере - высо-

кие места, обра-

щенные к югу; 

на юге – северные 

склоны увалов 

– – 

 

Вплоть до 1925г. строительством жилых и обществен-

ных зданий в Приуралье занимались различные государ-

ственные ведомства. Не существовало единых строительных 

норм и правил. Слабым было планирование. Заявки состав-

лялись несвоевременно, и до одной трети поступающих из 

государственных фондов средств не поступало на соответ-

ствующие счета к началу строительного сезона. 

В 1925 г. Центржилсоюз и Госплан разослали анкеты по 

промышленным предприятиям с вопросами относительно 

жилищного строительства. Это мероприятие, с точки зрения 

организаторов, должно было способствовать разработке пла-

на их кредитования на 1926 г. Подавляющее число предприя-

тий на просьбу своевременно не отреагировало, и Центжил-

союз даже пригрозил, что если к определенному сроку (20 

сентября) это не будет сделано, то он «снимет с себя всякую 

ответственность».
206

  

По сохранившейся анкете, представленной Пермским 

орудийным заводом, который принадлежал Управлению во-
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енной промышленности, можно представить круг проблем, 

с которым сталкивались непрофильные предприятия, кото-

рые между тем занимались жилищным строительством. 

Из документа следует, что собственных свободных ка-

питалов или материалов завод не имел, республиканских ас-

сигнований на строительство не получал. Опыта получения 

денежных кредитов у руководства предприятия не было. За-

водская администрация обоснованного, реального плана по 

строительству жилья не имела. Казалось бы, что при таких 

обстоятельствах к строительству жилья для рабочих дирекция 

завода должна была привлечь, или хотя бы постараться это 

сделать, специализированное строительное предприятие. Тем 

не менее, ответы на вопросы анкеты показывают иное намере-

ние администрации завода. Жилье они намеревались строить 

собственными силами.
207

 

Может ли проанализированный документ характеризо-

вать завышенную самооценку какого-то количества хозяй-

ственников региона, или это иллюстрация недальновидности 

руководителей исключительно данного предприятия, сказать 

трудно из-за отсутствия иных документальных свидетельств. 

Тем не менее, резонно было бы предположить, что на уровне 

планирования «снизу» решения принимались некомпетент-

ными лицами. 

Просчеты в планировании неизбежно рождали пробле-

му с кредитованием. В свою очередь, запоздалое кредитова-

ние строительных организаций осложняло проблему заготов-

ки строительных материалов. Строительные организации во-

время не заключали договоры на лесозаготовки, поэтому ма-

териал уходил за пределы области к организациям, имевшим 

средства. К примеру, в 1927 г. для строительства в Лысьве 

нужны были бревна. Их можно было везти из Перми (за 90-

100 км), но материал уже был продан в Сталинград. При-

шлось везти бревна из Свердловска (за 300 км.). В результате 

удорожание материала составило 8-10 копеек за кубометр.
208
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Качество лесоматериалов оставляло желать лучшего. 

Предпродажная подготовка не проводилась, и на стройки по-

ступали сырые пиломатериалы. По подсчетам самих строите-
лей, в 1927 году, например, сырыми оказались до четверти 

использованных пиломатериалов (34 тыс. из 225 тыс. куб.м). 

Отсюда - неизбежная осадка зданий, необходимость сбива-
ния полов, повторное конопачение, другими словами – удо-

рожание стоимости проекта.
209

 

Железо, гвозди, стекло, кирпич производились на ку-
старных предприятиях. Несмотря на плохое качество, эти 

строительные материалы также постоянно были в дефиците. 

Нерадивость снабженцев ещѐ больше усугубляла ситуацию. К 
примеру, Пермский и В-Камский округа испытывали дефицит 

в кирпиче. В Кунгуре его было достаточно. Но в Лысьву, 

например, этот материал везли из Перми, Верещагино, Ниж-
него Тагила. Стоимость увеличивалась почти в два раза (40 

рублей – средняя цена, а платили по 70 - 71,5 рубля).
210

 

Пытаясь найти какой-то выход из положения, местные 
инженеры в конце 20-х годов серьѐзно обсуждали возможно-

сти использования в массовом строительстве нетрадицион-

ных для Урала строительных материалов. Стены, в частно-
сти, предлагалось делать шлакобетонные, шлакоизвестковые, 

известково-песчаные, глинобитные и даже с добавлением 

сосновых и еловых опилок. Технологически вопрос проработан 
не был, и материалы широкого применения не получили.

211
 

Второе направление минимизации затрат на строитель-

ство – типовое проектирование. 
На основании постановления заседания Малого Прези-

диума Уралоблисполкома от 15 марта 1926 г. Техническо - 

Строительный комитет при Уралместхозе 7 октября 1926 г. 
утвердил типовые проекты жилых домов. Их параметры 

представлены в таблице 13. 

Нетрудно заметить, что ничего принципиально нового, с 

архитектурной точки зрения, предложено не было. Материа-

лы, этажность, уровень удобств, планировка повторяли нор-
                                                             
209
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мы, сложившиеся в регионе в XIX веке. Деревянные и ка-

менные 1,2,3,4-квартирные и 1,2,3,4- комнатные дома фаса-

дом были ориентированы на проезжую часть улицы. На за-

дворках отводилась территория под сад (огород) и служеб-

ные помещения. В течение непродолжительного времени де-

ревянные дома неизбежно должны были приобрести доволь-

но мрачный вид, так как окрашивание и декор не были 

предусмотрены. Только для деревянных домов на четыре 

квартиры проект допускал примитивную деревянную резьбу 

на фронтоне. Новыми деталями жилых комплексов были обя-

зательные спортплощадки при общежитиях и палисадники 

шириной в 6 - 7,5м –  перед многоквартирными домами. 

Значительная высота жилых помещений (три метра) 

и большие 1,2,3-створчатые окна (высота – 1,80, ширина до 

2,6 м) свидетельствуют о явном пренебрежении проектиров-

щиков к местным природно-климатическим условиям. При 

печном отоплении это неизбежно повышало стоимость экс-

плуатации подобных строений.  
Таблица 13 

Основные параметры типовых домов
212

 
 

Тип дома 
Строит. 
площадь 

Полез-
ная 

площадь 

Жилая 
пло-
щадь 

Дополнительные  
сведения 

1-этаж, двухквартир-
ный, деревянный 

107.1 
кв.м. 

92.08 73.80 1 комната и кухня в 
каждой квартире 

1- этаж, двухквартир-
ный, деревянный 

134.85 116.72 73.76 По 2 ком. и кухня в 
каждой .квартире 

2- этаж. деревянный, 
на 8 квартир 

227.21 428.56 331.60 По 2 ком. и кухня в 
каждой квартире 

2- этаж. на 4квартиры, 
деревянный 

200.55 353.16 218.55 По 3 комнаты и кухня в 
каждой квартире 

2-этаж. на 4 квартиры- 
деревянный 

283.00 464.92 388.52 По 4 комнаты и кухня в 
каждой квартире. 

1-этаж. деревянное. 
общежитие на 20 чел 

397.31 347.80 250.00 Для постоянных рабо-
чих 

1-этаж. деревянное 
общежитие на 28 чел. 

362.13 297.87 187.76 Для сезонных рабочих 

2-этаж. каменный, 2-х 
квартирный 

233.3 304.5 198.8 По 3 комнаты и кухня в 
каждой квартире 

2-этаж. каменный, на 8 
квартир 

343.38 505.52 259.20 По 2 комнаты и кухня в 
каждой квартире 

                                                             
212 Таблица составлена  по сохранившимся экспликациям типовых проектов, при-

нятых Техническо-строительным комитетом при Уралместхозе 7 октября 1926 г. 
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Размер комнат (от 16 до 25 кв.м) привлекателен только 

на первый взгляд. Деление жилого пространства на отдель-

ные помещения (квартиры, комнаты) рационально только в 

том случае, если оно позволяет создать условия изоляции для 

индивида или малой семьи. При существовавших же нормах 

жилой площади (девять кв.м.), в любой многокомнатной 

квартире предполагалось совместное проживание нескольких 

семей. Фактически это тоже было общежитие, а не семейный 

дом. 

Главным препятствием на пути развития строительной 

индустрии Приуралья следует считать отсутствие квалифи-

цированных кадров. Плотниками, каменщиками, штукатура-

ми, печниками, кровельщиками на Урале всегда были сезон-

ные рабочие. В отличие от дореволюционного времени, при-

влечению их в регион был придан плановый характер. 

Народный комиссариат труда в 1928 г. закрепил за Уралом 

Вятскую, Вологодскую, Костромскую, Пензенскую, Улья-

новскую губернии. Вербовкой рабочих занимались 120 орга-

низаций.
213

 Проследить за качеством работы этих организа-

ция и предъявить претензии в случае поставки некачествен-

ной рабочей силы не представлялось возможным. 

Строительный сезон начинался в апреле и заканчивался 

в сентябре. Завербованные получали на проезд по 55-70 руб-

лей. Подавляющее большинство (80%) работало на сдельных 

условиях оплаты труда. Максимум получали в августе-

сентябре. Самые высокие доходы были у каменщиков. Более 

47% получали свыше пяти рублей в месяц, тогда как среди 

штукатуров подобную зарплату имели только 42% и среди 

плотников – 26,8% работников. Следует заметить, что на по-

добный уровень зарплаты могли рассчитывать только 10% 

сезонников, квалификация остальных 90% позволяла тари-

фицировать их только как чернорабочих.
214 

В трудных условиях существовал средний управленче-

ский персонал – прорабы. Они должны были быть не только 

технически грамотными работниками, но, главным образом, 

                                                             
213 Вопросы строительства на Урале. Свердловск. 1928. С. 72. 
214

 Там же. С. 78. 
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прирожденными психологами, способными в короткий срок 

создать работоспособный коллектив из малоподготовленных 

людей. Если для рабочих работа была односменной (двух-

сменный вариант 1927 г. только рассматривался), то для про-

рабов рабочий день реально продолжался 10-16 часов.
215

 

Состояние организации и дисциплины труда сезонников 

характеризует следующий факт. В 1927 г. была проведена 

«фотография» рабочего дня рабочих-строителей Свердлов-

ска. Она показала, что 73-78% рабочего времени тратилось на 

подготовительные работы и простои.
216

 

К 1928г. отставание от Европы и Америки в области 

строительства вполне осознавалась местными строителями, 

причем они считали, что в жилищном строительстве дело об-

стояло даже хуже, чем до войны.
217

 

Действительно, стоимость кв. м на Урале за период с 

1913 г. по 1927 г. выросла с 4- 8 до 15 рублей. Помимо ука-

занных выше факторов, на удорожание жилищного строи-

тельства, по мнению инженеров того времени, повлияло удо-

рожание стоимости рабочей силы.
218

 

О качестве нового жилья говорят следующие примеры. 

В феврале 1929 г. санитарный сектор Пермского окружного 

отдела здравоохранения провел обследование жилого сектора 

на Чусовском заводе. Во всех зданиях была зафиксирована 

либо повышенная температура и влажность, либо значитель-

ные их колебания (от 38% до 83%). Как выяснилось, во вновь 

введенных в эксплуатацию зданиях (построенных и отремон-

тированных) форточки не открывались, а под полом стояла 

вода, которая при дождях просачивалась в помещение.
219

 
 

Заведующий Горпромхозом 30 января 1930 года обра-

тился с жалобой в Уралпромстрой. В письме констатирова-

лось, что во вновь построенных домах на Горках (район Пер-

ми) не изолированы трубы, неисправны дымоходы и люди 
                                                             
215

 Там же. С. 79 
216

 Вопросы строительства на Урале. Свердловск. 1928. С. 38. 
217

 Там же. 
218

 Вопросы строительства на Урале. Свердловск. 1928. С. 60. 
219

 За санитарное оздоровление Урала. Пермь. 1931. С.185. 
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живут в нетопленных квартирах.
220

 Очевидно, что в том и 

другом случае, в процессе строительства были нарушены 

технологии. Объекты вводились в эксплуатацию без должно-

го технического контроля.
 

Строительство городского жилья в Приуралье не было 

исключительно делом государства. В Кудымкаре инициатива 

была за частниками. В Кунгуре наибольшую активность про-
являли учреждения и организации. В Сарапуле энергично 

действовал окружной отдел местного хозяйства. В Перми – 

заводоуправления и жилищно-строительные кооперативы. 
Тем не менее, в основном, проблема решались за счет инди-

видуального строительства, по крайней мере до 1929 г. 

Вывод может быть проиллюстрирован на примере жи-
лищного строительства Перми. 

Таблица 14 

Объем жилищного строительства в г. Перми (в кв.м.)
221

 

Подрядчики 1923г. 1924г. 1925г. 1926г. 1927г. 1928г. 1929г. 

Гос. учрежд. 28 1352 1459 965 3286 3328 9816 

Кооперация - - - - 285 2738 936 
Частные лица 1854 1780 3286 6830 6070 14899 13514 

Всего 1882 3132 4745 7795 10181 20965 24256 
 

Аналогичная ситуация складывалась и в других горо-

дах. Если в Перми в 1924-1925 годах частниками было по-

строено 13,5% жилой площади, то в Сарапуле – 22,7%, Ку-

дымкаре – 50%, Усолье – 100%. В 1925-1926 гг. в В-Камском 

округе частники построили жилье для 972 человек, в Кунгур-

ском – для 731, в Пермском – для 3684, в Сарапульском – для 

250.
222

 

Активность частников в жилищном строительстве в 20-

х гг. наблюдалась в целом по Уралу. По сведениям Урал-

местзхоза, за 1926 г. в 32 городах удалось построить 

123,3 тыс. кв. м, из них 17,2% – отделами коммунального хо-

зяйства, 10,35% – строительной кооперацией, 72,5% – част-

ными лицами.
223 
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 ГАПО. Ф. 38. Оп.1. Д. 857. Л.75. 
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 Таблица составлена по: Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск. 1928. 

С.108-112. 
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Первоначально Советская власть постаралась исклю-

чить возможность индивидуального и в том числе жилищно-

го строительства. Статья 2 декрета ВЦИК от 20 августа 
1918 г. гласила, что земельная рента устанавливается мест-

ными властями на основе классового принципа и индивиду-

ального подхода.
224

 
Однако довольно скоро возобладала реалистичная точка 

зрения. Декрет СНК РСФСР от 8 августа 1921 предусматри-

вал предоставление права застройки городских участков ко-
оперативным объединениям и отдельным гражданам.

225
 

Региональные органы власти в 20-е гг. шли ещѐ даль-

ше. Уралоблисполком РКК и КД 25 сентября 1925 г. рас-
сматривал вопрос 

«О мерах поощрения частного жилищного строитель-

ства». Предлагалось освобождать частников от гербового и 
нотариального сборов, на льготных условиях предоставлять 

им лесосеки и карьеры, освобождать от попудного сбора на 

железной дороге за провоз строительных материалов.
226

 
В 1927 году на общегосударственном уровне решается 

вопрос о налоговых льготах государственным предприятиям, 

кооперативам и частным лицам, строящим жильѐ.
227

 В 1928 г. 
речь шла уже о поощрении строительства за счет частного 

капитала. В феврале 1929 года ВЦИК и СНК упрощают для 

частников процедуру отвода земельных участков под новое 
строительство.

228
 

Государственная поддержка частников в области жи-

лищного строительства помогла несколько сгладить жилищ-
ный кризис в Приуралье. Но кардинально изменить ситуацию 

частники были не в силах. В основном они строили деревян-

ные одно- или двухэтажные дома. По переписи 1926 г. в В-
Камском округе было 101, в Кунгурском – 649, Пермском – 

1278, Сарапульском – 425 зданий в два этажа и выше.
229

 Го-
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 СУ. 1918. № 62. 
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рода расширялись территориально, землеустройство и благо-

устройство тем самым было осложнено.  

Очевидно, что эти поселения по внешнему виду мало 
чем отличались от сельских. Они не могут характеризоваться 

как поселения индустриальной эпохи. 

Определенные надежды в связи с индустриализацией 
жилищного строительства возлагались на жилищно-

строительные кооперативы. Уже в декрете СНК РСФСР от 8 

августа 1921 года кооперация признавались перспективной 
формой организации рабочих для решения вопросов по пре-

одолению жилищного кризиса.
230

 

Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 16 мая 
1924г., местные Советы должны были отводить кооперати-

вам землю на льготных условиях (не менее 
1
/20 десятины на 

каждую квартиру; близко от предприятия) и освобождать их 
от основной и дополнительной земельной ренты на три года. 

Эти льготы были подтверждены решениями ЦИК и СНК 

СССР от 16 октября 1925г. и 14 января 1927 г.
231

 
Для строительства выдавалась ссуда из расчета три про-

цента годовых на срок 20-25 лет. Члены кооператива должны 

были вложить в строительство не менее 10% своих средств. 
Средняя стоимость квартиры из 2-3 комнат с кухней была 

определена в 3400-3500 рублей, то есть на начало строитель-

ства нужно было заплатить 350–450 руб. и ежемесячно – от 
15 до 23 рублей за ссуду и процент по ней, не считая платы за 

коммунальные услуги.
232

 

Организационными вопросами стал заниматься специ-
ально созданная областная комиссия содействия кооператив-

ному строительству. 24 сентября 1924 г. решено было орга-

низовать его дочернюю структуру в Перми и начать агита-
цию населения через печать.

233
 

В это же время Президиум облисполкома ввел целевой 

налог для поддержки рабочего кооперативного строительства 
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231

 См.:http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-

dejatelnost/stroitelstvo/40/postanovlenie-cik-sssr-snk-sssr-ot-16-10-1925.html; 
232
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в Свердловске, Перми, Челябинске, Тагиле, Златоусте, при 

этом 50% налога решено было оставлять в Свердловске.
234

 

Естественно, что такая схема не устраивала все терри-

тории, кроме областного центра. Пермь должна была собрать 

11429,39 руб., а собрала 3274,73 руб. Через полгода после 

начала сбора средств в процесс вмешался Пермский 

РК ВКП (б), оценивший ситуацию в округе как жилищный 

кризис, и на этом основании требовавший возвращения 50% 

собранных денег из областного центра обратно в округ.
235 

Областная комиссия содействия кооперативному строи-

тельству вынуждена была пойти на компромисс, заявив в мае 

1925 г., что ссуда должна даваться на срок не менее 25 лет, а 

процент по ссуде не должен превышать двух процентов.
236

 

Это был не более чем популистский демарш, так как вопрос 

был не в ее компетенции. 

Несмотря на достаточно разнообразную агитацию и ор-

ганизационные меры, особой популярности строительные 

кооперативы не имели. По всему Уралу в 1925 г. их насчиты-

валось 15, в 1926 г.– 20, в 1927 г. – 26.
237

 Многие кооперати-

вы закрывались из-за недостаточности ссуды, запоздалого 

кредитования, плохого снабжения материалами. Определен-

но негативную роль сыграло ужесточение правил кредитова-

ния, введенных Цекобанком в 1926 г. Сроки ссуды были со-

кращены до 15 лет, а паевой взнос увеличен до 60%.
238 

Рабочие, для которых собственно и создавались жи-

лищно-строительные кооперативы, не стремились стать их 

членами. Желая все же вовлечь их в процесс, Наркомхоз 

РСФСР, в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 20 

апреля 1932 г., выпустил инструкцию «Об установлении 

дифференцированного пая в кооперативных жилищно-

строительных товариществах». Размер пая ставился в зави-
                                                             
234
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симость от количества жилой площади на одного члена семьи 

пайщика и от общего бюджета семьи.
239

 

Например, при доходе свыше 300 рублей на члена семьи 

и более 4,1 кв.м. жилой площади на человека, необходимо 
было внести сразу 60% пая и остаток в течение шести меся-

цев. Если же доход был менее 100 руб., то для оплаты той же 

площади требовалось внести только 24%, а остальную сумму 
– в течение года.

240 

Уралжилсоюз в своей инструкции более открыто объяс-
нил позицию, вполне соответствующую политике центра: «За 

счет высокооплачиваемых групп пайщиков должна быть 

обеспечена тяжесть паенакопления низкооплачиваемых 
групп пайщиков». К сожалению, была повторена ошибка 

предыдущего периода жилищного строительства, которая не 

дала позитивных результатов. ЦИК и СНК СССР в мае 1924 
г. уже пытались частично решить проблему финансирования 

жилищного строительства для рабочих за счет «нетрудовых 

элементов», обложив их целевым налогом.
241 

О состоянии жилищного строительства на селе в 20-30-х. 

гг. можно судить только по косвенным данным. Материалов 

аналитического характера, относящихся к этому вопросу, в 
процессе данного исследования не обнаружено. 

Некоторые сведения можно почерпнуть из бюджетных 

исследований, которые было модно проводить в 20-х гг. Ма-

териалы одного из таких исследований, базирующееся на 

опросах 448 крестьянских хозяйств Урала, показывают, что 

до 1926 г. Приуральская деревня практически не строилась. 

Как следует из материалов этого исследования, за 1925-1926 

бюджетный год в Северном и Южном лесном Приуралье не 

было куплено ни одного сруба. В 22 хозяйствах Березовско-

го, Чердынского и Кудымкарского районов за год было при-

обретено 11 листов оконных стекол на 10 рублей 10 копеек, 

88,5 кг гвоздей и 13,45 пуда листового железа на 5 рублей. 

Общие затраты составили 28,83 руб. или чуть больше одного 
                                                             
239 Сборник постановлений и инструкций по начислению квартирных и паевых 
взносов для членов жилкооперации. Пермь, 1932. С. 38. 
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рубля на хозяйство.
242 

В этом же бюджетном году в одинна-

дцати исследованных хозяйствах Пермского, Кунгурского и 

Сарапульского округов было куплено 90 бревен на 85 руб., 

272 доски на 52,25 руб., 8 столбов на 7,7 руб., 15 пудов ли-

стового железа на 2,2 руб., 63 кг гвоздей на 79,02 руб., 6525 

штук кирпича на 172,55 руб., 78,5 листа оконного стекла на 

67,75 руб., 13 косяков на 17,3 руб., 5 построек на 259 руб. В 

среднем затраты составили по 5,77 руб. на одно хозяйство.
243 

Очевидно, что это были затраты на ремонт капитальных 

построек, но не на новое строительство. Размер затраченных 

денежных сумм по конкретным хозяйствам подтверждает это 

гипотезу. Ни на 0,75 рубля, потраченных хозяйством из села 

Карги Манчажского района Кунгурского округа, ни на 200 

рублей, израсходованных респондентом в селе Черновское 

Черновского района Сарапульского округа, новый дом в 

1926 г. построить было невозможно.
244 

Кто занимался ремонтом жилых и хозяйственных по-

строек? В Лесном Приуралье те семьи, которые имели от 0,1 

до 6,9 десятин. В то же время в Южном Приуралье это были 

либо семьи, не имевшие посева, либо те, кто владел более 8,1 

десятины земли.
245 

 Никакой взаимосвязи с уровнем эконо-

мической состоятельности семей здесь выделить невозмож-

но. Скорее всего, ремонтом занимались все категории сель-

ских жителей по мере необходимости. 

Для проведения мелиоративных работ, строительства 

школ, больниц, пожарных депо, сараев колодцев, мостов, 

клубов, амбулаторий, фельдшерских пунктов сельсоветов, 

хлебозапасных магазинов, ясель, мельниц, радио и телефон-

ных установок, речных переправ, народных домов, амбула-

торий, водоемов, клубов с местными органами власти ис-

пользовались разовые сборы с населения, известные как са-

мообложение.  
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Инженер С. Фляттау, оценивая перспективность приме-

нения этой известной схемы и возможности реализации по-

становления ВЦИК «О порядке самообложения населения», 

в 1928 г. писал
246

, что собранные средства могут стать замет-

ным источником строительства только при наличии квали-

фицированных технических кадров, которым бы следовало 

хорошо платить, отчислял на это 1% от суммы налогообло-

жения. Только специалисты, с его точки зрения, могут пра-

вильно оценить нужды населения и рационально использо-

вать средства. На строительство инфраструктурных объектов 

Уральской деревни, по его подсчетам, нужно было ежегодно 

собирать по 25931 тысяч рублей, в то время как планировалось 

по 7505 тысяч. Если к тому же учесть, что в предыдущем году 

собрали 85,25% от запланированной суммы, то пессимизм 

С. Фляттау представляется оправданным. 

По ориентировочному пятилетнему плану строитель-

ства в городах и поселениях городского типа Уральской об-

ласти, составленному в ноябре 1928 г., предусматривалось 

развивать все его сектора: государственный, кооперативный, 

частный. Стоимость строительства предполагалось снизить 

на 30% по отношению к 1926-27 гг. Размер расходов на жи-

лищное строительство в бюджете трудящихся не должен был 

превышать 7%.
247 

Идеологическая ангажированность планов первых пяти-

леток ни у кого из современных исследователей не вызывает 

сомнения.  
 

 

& 3. Методы зонирования частного пространства 

органами государственной власти 
 

Можно с уверенностью утверждать, что Россия к ХХ 

веку накопила значительный и весьма успешный опыт вме-

шательства государства в пространство частной жизни граж-

дан. Достаточно вспомнить деятельность Петра I в период 

строительства Петербурга. 
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Политическая элита, представлявшая Советскую власть, 

была (и возможно искренне) уверена в приоритете категории 

«общественное», над категорией «частное». 

Различные формы общественной жизни и деятельности 

пропагандировались и внедрялись повсеместно. Эксперимен-

тировать в этом направлении легче было в городах. 

Муниципализация жилья вполне вписывалась в миро-

воззрение новой элиты как необходимая и прогрессивная ме-

ра. До 1917 г. жилые дома в городах принадлежали в основ-

ном частным лицам. Фонд муниципального жилья был не ве-

лик. Он состоял из ночлежек, общежитий при муниципаль-

ных учебных заведениях, яслей-приютов, дач-колоний для 

малообеспеченных учащихся, домов трудолюбия и т.п. 

Через полтора месяца после Октябрьской революции 

СНК РСФСР рассмотрел проект Декрета об отмене частной 

собственности на городскую недвижимость. Тезисы к декре-

ту написал В.И Ленин. Он предлагал часть жилищного фон-

да, постоянно сдаваемого в аренду, конфисковать, а другую 

часть оставить владельцам до созыва Учредительного собра-

ния. Ответственность за сохранение жилья, с его точки зре-

ния, должны были нести бывшие владельцы, вплоть до пере-

дачи собственности домовым комитетам, которые в тот пе-

риод существовали не везде. Руководитель государства был 

категоричен относительно квартплаты. Он предлагал ввести 

еѐ немедленно.
248 

В течение трех дней (20-23 ноября 1917 г.) проект рас-

сматривался СНК, а затем он должен был быть утвержден 

ВЦИК (25 ноября). Процесс утверждения затянулся до авгу-

ста 1918 г. Сначала необходимо было завершить формирова-

ние местных органов власти, на плечи которых возлагалась 

реализация данного проекта.
249 

В период с ноября 1917 г. по август 1918 г. местные ор-

ганы власти (Советы, городские думы) руководствовались 
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другим документом – Декретом ВЦИК от 18 декабря 1917 г., 

запрещавшим все сделки с недвижимостью.
 

Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 отменил право частной 

собственности на недвижимость в городах. Согласно этому 

закону, местные органы власти полностью стали распоря-

жаться жилищным фондом: определяли начальный размер 

стоимости и доходности владений, устанавливали арендную 

плату за землю, обладали правом застройки, назначали наем-

ную плату как для нанимателей, так и для бывших собствен-

ников. В случае нетрудоспособности и отсутствия других ис-

точников существования, бывшие владельцы квартир и до-

мов могли рассчитывать на единовременное пособие в раз-

мере 10 тысяч рублей. Теоретически, у жителей небольших 

городов (менее 10000 жителей) сохранялось право иметь 

частный дом и даже передать его по наследству в пределах 

двух степеней родства, но предел стоимости и доходности 

владений, допущенных к данным процедурам, определяли 

местные Советы.
250 

Декрет не давал права местным органам власти высе-

лять бывших собственников из их квартир и домов. Тем не 

менее, процесс смены жильцов уже шел и не всегда насиль-

ственными методами. Например, в летописи города Перми, 

составленной В.Н. Трапезниковым, зафиксированы случаи 

переезда буржуазии на окраины города с апреля 1918 г.
251  

Некоторые бывшие владельцы жилья потеряли доходы и не 

могли оплачивать квартплату. Другие не видели смысла 

нести ответственность (в том числе материальную) за управ-

ление собственностью, им уже не принадлежавшей. Третьи 

предпочитали не привлекать к себе внимания, не давать лиш-

него повода для зависти. 

Примечательно, что рабочие сначала вселялись, а потом 

стали отказываться от хороших квартир, так как они находи-

лись в центре, далеко от работы. Кроме того, паек в этот пе-
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риод выдавался натурой. Его приходилось нести через весь 

город, что также было неудобно.  

Домовые комитеты, на которые уповали центральные 

органы власти, так и не были созданы повсеместно. А Сове-

ты, которым они должны были непосредственно подчинять-

ся, в условиях Гражданской войны систему управления ком-

мунальным хозяйством не создали. 

С апреля 1920 г. началось создание коммунальных отде-

лов при исполнительных комитетах (губернских, уездных, го-

родских). Эти действия можно трактовать, как намерение вла-

сти перейти от чрезвычайных мер к планомерному, комплекс-

ному решению проблем эксплуатации жилищного фонда. 

Первой акцией, проведенной новыми структурами, было 

приостановление выселений. С мая 1920 г. выселение разре-

шалось только по специальному решению исполкома, при-

чем, выселенным необходимо было предоставить здоровое 

жилье по нормам данной местности. В Перми, например, это 

три кубических сажени на взрослого и полтора – на ребен-

ка.
252

 Если семье грозило уплотнение, гражданам давали 

двухнедельный срок для поиска соседей. За антисанитарное 

состояние жилых помещений или недостойное поведение 

жильцов можно было привлечь к двухмесячным принуди-

тельным работам.
253 

Проведенное в 1921 г. обследование коммунального хо-

зяйства городов республики показало, что учет муниципали-

зированных строений не велся, документы на них отсутство-

вали. Здания не ремонтировались, находились в ветхом или в 

аварийном состоянии. Все большие помещения к этому вре-

мени были национализированы. Средств на их содержания не 

хватало, так как постоянные источники финансирования 

определены не были. 

Проблема имела общегосударственный масштаб. Об 

этом свидетельствует постановление СНК от 6 августа 1921г. 

В нем говорилось о необходимости пересмотра списков му-
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ниципализированных строений. Фактически речь шла о де-

муниципализации, хотя термин не употреблялся. Отменен 

был запрет на продажу муниципализированных строений и 

разрешено жилищное строительство для частников.
254 

Процесс формирования государственного жилищного 

фонда в начале 20-х гг. на различных территориях Приуралья 

шел неравномерно. Местные Советы не стремились сосредо-

точить все жилье, а, следовательно, и ответственность за его 

эксплуатацию, в своих руках. В 1924 г. в Перми было муни-

ципализировано только 33,15%, в Сарапуле – 22,85%, в Кун-

гуре – 15,75%, Кудымкаре – 11,1%, Усолье – 7,8% жилых 

строений. Изымались строения разного качества, что в даль-

нейшем отражалось на местном бюджете. К примеру, в Ор-

динском районе 8,7% муниципализированного жилья нужда-

лось в капитальном ремонте, а в Ординском районе – 

15,5%.
255 

В жилищный фонд попадали далеко не все национали-

зированные и муниципализированные строения. Многие по-

мещения передавались воинским частям, советским, партий-

ным, и общественным учреждениям. В Перми, например, 

1355,8 кв.м. получила воинская часть. В Кудымкаре было 

изъято из жилищного фонда – 27,7% муниципализированных 

площадей, в Кунгуре – 14,95%, Усолье – 31%, Сарапуле – 

19,9%.
256 

За эксплуатацию муниципализированного жилья отве-

чали жилищные отделы местного хозяйства, заводоуправле-

ния, жакты, частные арендаторы. Взаимодействия между ни-

ми не было, что отражалось на состоянии дел. 

Жилищные отделы местного хозяйства сосредоточили 

усилия на распределении жилья. Так, Пермский жилищный 

отдел в 1922 г. получил 258 заявлений на квартиры, 163 – на 

комнаты и 1129 – на углы. Удовлетворено было, соответ-

ственно, 146, 12 и 121 заявление. Просьбы рабочих выполня-

лись на 85,5%, служащих – на 74,6%, остальных «трудовых 
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элементов» – на 60,4%. Рабочие чаще других категорий про-

сили квартиры (46,9%) и чаще их получали (38%).
257 

Распределенным оказался не весь фонд. Многие поме-

щения пустовали, что признавалось заведующим жилищным 

отделом Подкиным. Но в большей степени заведующего бес-

покоила проблема эксплуатации распределенного жилья. 

В женском монастыре, который выделили под колонию для 

дефективных детей, было совершенно разрушено шесть фли-

гелей. В детском доме по улице Карла Маркса провалилась 

крыша, так как с нее во время не убрали снег.  

Не лучше обстояло дело в домах, где жили семьи. 

Средств на содержание квартир из-за отсутствия постоянных 

доходов у многих квартиросъемщиков не было. Ответствен-

ности за содержание жилья в порядке жильцы не испытыва-

ли, поскольку правила эксплуатации на проживание в прави-

лах найма отсутствовали. Мало того, до 20% жилых помеще-

ний заселялось без каких-либо договоров.
258 

Как показала городская перепись владений и квартир 

(1923г.), проведенные государством национализация и муни-

ципализация жилья не изменили положения дел.  

В Приуралье государству и муниципалитетам перешли в 

основном каменные здания, но далеко не все (50% и 25%, со-

ответственно). 

Основная часть жилых помещений продолжала принад-

лежать так называемым частникам. В Чердыни из 660 жилых 

построек – 548 (81,4%) оставались в руках частных лиц, в 

Усолье из 1294 – 1201 (65,75%), в Кунгуре – 71,6%, Осе – 

59,8%, Оханске – 53,3%, Перми – 58,3%, Соликамске – 60%. 

Почти все частые дома были деревянными и одноэтажными 

(в Чердыни – 60,75%;в Усолье – 66,55%).
259
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Преобладал частный сектор среди разрушенных и недо-

строенных домов. Например, в Усолье 97,3%, а в Чердыни – 

93,4% недостроенных помещений принадлежали частным 

лицам. 

Средняя площадь одного частного земельного владения 

в городах Приуралья была практически равна средней пло-

щади земельного участка, принадлежащего государству, но 

значительно уступала средней площади участков, принадле-

жавших муниципалитетам.
260

 

Параллельно процессу муниципализации шел процесс 

демуниципализации жилья. Первый этап возвращения домов 

и квартир бывшим собственникам можно датировать 1921-

1922 гг. В этот период на традиционные места проживания 

стали возвращаться люди, эвакуированные белыми. 

Национализированные или муниципализированные в их 

отсутствие дома собственники могли получить через суд. Для 

этого человек должен был доказать свою лояльность Совет-

ской власти в годы Гражданской войны. Как правило, это де-

лалось посредством свидетельских показаний. Свидетелями 

чаще всего становились соседи и коллеги о работе. 

Благодаря свидетельским показаниям портниха 

С.С.Шитова сумела доказать, что ее поездка на юг в мае 

1919 г. была не бегством с белыми, а поездкой на лечение.
 

Гражданин И. С. Костылев аналогичным способом убедил 

суд в том, что в марте 1919 г. он был командирован заводо-

управлением в город Шадринск по служебным делам. Трое 

свидетелей подтвердили, что В. Л. Безукладников был эваку-

ирован из Перми не по собственной воле, а как служащий те-

леграфа. И.Е. Климову пришлось доказывать, что с июля по 

сентябрь 1918 г. он был в Москве по поручению контрольной 

комиссии. Е.Л. Мазуров и В.В. Плешков сумели подтвердить, 

что в Белую армию они были мобилизованы вопреки их же-

ланию.
261 
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Следующим этапом для лиц, восстановивших граждан-

ство, могло стать возвращение жилья. Что помогало в разре-

шении вопроса? Прежде всего, принадлежность самого про-

сителя или его родственников к Красной Армии. Граждан-

ская война еще не завершилась, и военнослужащие как соци-

альная группа, принадлежала к верхней, привилегированной 

страте. 

Л.В. Преде эвакуировалась вместе с белыми. После воз-

вращения жила у родственника, который также подвергся 

выселению. Тогда она обратилась в суд с просьбой о возвра-

щении в собственность еѐ дома на том основании, что она – 

мать красноармейца. Суд Л.В. Преде выиграла и получила не 

только дом, но также мебель и посуду. Для реализации по-

становления суда из еѐ дома пришлось выселить три семьи.
262 

Не менее удачно закончился суд для В.В.Плешкова. Ему 

удалось вернуть в собственность двухэтажный дом с флиге-

лем. И это несмотря на то, что в 1919 г. он был мобилизован 

и служил в Белой армии. Правда, на момент обращения в суд 

Плешков уже работал младшим милиционером в Ново-

Николаевске. Этот достаточно образованный, судя по состав-

ленному им обращению в суд человек, прекрасно ощущал 

конъюнктуру дня. После восстановления в гражданских пра-

вах он написал прошение в Пермский губернский комму-

нальный отдел. Свое право на дом доказывал тем, что два его 

брата-красноармейца были убиты в Гражданскую войну и 

еще двое братьев продолжали служить, в частях Красной ар-

мии под Иркутском. В заявлении он писал: «Если не будет 

оказано какое-либо содействие, то я вынужден буду об этом 

написать своим братьям, находящимся на фронте. И пони-

маю настоящий момент всего издавшегося положения так, 

что от нас всех зависит защита общегосударственных инте-

ресов...».
263 
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Примечательно, что ни сам проситель, ни его братья в 

этот момент не могли пользоваться домом, так как прожива-

ли далеко от Перми. В.В. Плешков явно намеревался полу-

чать от своей собственности доход. Судя по представленным 

в прошении сведениям, ранее он получал от квартирантов 95 

рублей.
264 

Для другого истца, И.С. Костылева, ситуация складыва-

лась сложнее. Ни он, ни его родственники не служили в 

Красной Армии. До войны он работал в заводоуправлении и 

имел в то время двухэтажный полукаменный, покрытый же-

лезом дом из 18 комнат. В доме были погреба, дровяники, 

флигель. На завод после окончания Гражданской войны 

И.С. Костылев не вернулся, а устроился бухгалтером в го-

родскую больницу. Необходимость возвращения ему дома он 

обосновывал следующим образом: «Наступает весна. Необ-

ходимо очищать от снега двор и крышу, дабы предотвратить 

от разрушения постройки как случилось прошлой зимой... 

Кроме того, много накопилось мелкого ремонта, не считая 

капитального».
265

 Возвращение дома для Ивана Степановича 

означало воссоединение с семьей, поскольку его дети (три 

дочери и три сына) после национализации проживали в селе 

Малый Аряж. Ссылка на ветхость жилья оказалась удачной. 

Дом вернули. Помогло, по-видимому, также то, что оценоч-

ная стоимость дома (9180 рублей) не превышала норму.
266 

Другой проситель, преподаватель Пермского универси-

тета, нашел иные убедившие суд доводы. Свою просьбу он 

сформулировал следующим образом: «Являясь полноправ-

ным гражданином, работающим самым интенсивным обра-

зом в пяти учреждениях города Перми, но, не имея мало-

мальских условий для существования, прошу вернуть дом 

обратно, тем более он не составляет ценности для республи-

ки, без досмотра с каждым днем приходит во все большую 
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негодность... для меня же является единственным оплотом в 

моей трудовой жизни».
267 

В мае 1921 г. всем вышеперечисленным гражданам уда-

лось вернуть в собственность ранее принадлежавшее им жи-

лье. В этот период для положительного решения вопроса 

главную роль играли не объективные обстоятельства, а лич-

ные качества просителя. При отсутствии документов как со 

стороны истцов, так и со стороны органов государственного 

управления, важно было найти свидетелей. То есть иметь хо-

рошие отношения с соседями, которые чаще всего таковыми 

являлись. Истец должен был быть достаточно грамотным по-

литически с тем, чтобы не подчеркивать в ходе судебного засе-

дания свои личные интересы. Наоборот, следовало продемон-

стрировать свою активность как желание действовать в инте-

ресах государства.  

Завершающим этапом демуниципализации в Приуралье 

можно считать период 1924-1925 гг. Для этого периода ха-

рактерны коллективные обращения граждан в органы госу-

дарственной власти и упорядочивание процедуры рассмотре-

ния вопросов, связанных с проблемами жилья. 

Сначала гражданам следовало обратиться с ходатай-

ством в местные органы власти. К ходатайству прилагались 

все возможные нотариально заверенные справки (о налогах, 

квартплате, социальном положении членов семьи, оценке 

имущества, договоров купли-продажи и др.). Обращений бы-

ло так много, что для рассмотрения их создавались специ-

альные комиссии. В городе Перми такая комиссия по демун-

иципализации была создана на период с 15 марта по 8 апреля 

1924 г. но вынуждена была продолжить работу до мая. Спи-

сок 99 домовладельцев, сумевших вернуть свою собствен-

ность, был напечатан в местной газете «Звезда».
268 

Активно воспользовались открывшимися возможностя-

ми жители Чердыни. Как свидетельствует протокол комиссии 
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по демуниципализации от 12 марта 1925 г., было рассмотре-

но 116 ходатайств. Результат деятельности комиссии: возра-

щено 15 домовладений (12,9%) и 24 дома (20,7%) решено 

было продать или сдать под застройку. На продажу выстав-

лялись помещения, признанные непригодными для прожива-

ния, то есть те, у которых изношенность достигала 50-90%. 

Возвращали в основном дома с маленькой площадью 

или недостроенные. Иногда и с высокой степенью разруше-

ния. Рассчитывать на возвращение жилья могли матери крас-

ноармейцев, старики-одиночки и дети-сироты.
269 

В случае отказа комиссии в удовлетворении ходатайства 

гражданин мог обратиться дальше по инстанциям. Этой 

возможностью воспользовалась, например, жительница 

Перми Сапегина в октябре 1924 г.
270

 После того как в дему-

ниципализации еѐ дома отказала межведомственная комис-

сия (25.03.1924 г.) и Президиум Пермского окрисполкома 

(25.04.1924 г.), просительница обратилась с ходатайством в 

Главное управление коммунального хозяйства НКВД. В за-

явлении просительница указала, что дом принадлежал еѐ се-

мье с 1902 г. и «много было перенесено лишений, чтобы рас-

платиться за дом, когда семье приходилось жить на неболь-

шое жалование машиниста на паровозе», он был муниципа-

лизирован. Хозяйка утверждала, что узнала об этом «вдруг, в 

июле 1923 г.» Как можно предположить по заявлению, пово-

дом послужило то, что она сдавала квартиры, то есть сделала 

дом источником дохода. Именно поэтому, несмотря на по-

становление от 22 мая 1922 г., в соответствии с которым 

строение можно было отчуждать только за бесхозяйственное 

содержание, что, в свою очередь, должно было быть под-

тверждено актами технического контроля и постановлением 

суда, жилья она лишилась. Межведомственная комиссия по 

демуниципализации для решения вопроса просто переоцени-

ла стоимость дома. По документам 1923 г. он оценивался в 
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9355 рублей, а в 1924 г.– уже в 10590 рублей, и сразу же по-

пал под действие декрета от 20 августа 1918 г. 

Решительность и настойчивость в достаточно сложной 

для неѐ ситуации проявила жительница Кунгура А.Г. Носкова. 

Она решила вернуть в собственность двухэтажный каменный 

дом с надворными постройками и приусадебной землей, не-

смотря на то, что он был муниципализирован в 1919 г. и был 

оценен в 10800 рублей. Ситуация осложнялась тем, что с 1915 

г. по 1923 г. семья в доме не жила, а следила за домом и пла-

тила налоги (по устной договоренности) их родственница.  

Адвокат, составивший ходатайство А.Г. Носковой 

в Главное управление коммунального хозяйства НКВД (по-

ступило 5 марта 1925 г.), использовал аргументы, которые в 

1921-1922 гг. часто приносили успех. В ходатайстве указыва-

лось, что муж истицы погиб на службе в Красной Армии (хо-

тя в деле имеется лишь справка Нарсуда о безвестном отсут-

ствии мужа). Также в документах упоминаются дети (8, 10, 

12 лет) которые «не будут иметь возможности в условиях 

настоящей тяжелой жизни получить какое-либо образование 

из-за отсутствия средств, (хотя есть справка, что дети уже 

учатся).  

В 1925г. использованная адвокатом тактика успеха не 

имела. Эти аргументы уже не принимаются ни местными, ни 

центральными органами власти. Для них важны уже не сви-

детельства очевидцев, а формальные, задокументированные 

доказательства. 

Судя по сохранившимся документам, в 1924-1925 гг. 

граждане стали объединяться для защиты своих имуществен-

ных прав. Так, в 1925г. в Главное управление коммунального 

хозяйства НКВД обратились 32 домовладельца и 14 дачевла-

дельцев завода Мотовилихи. Их претензии были рассмотре-

ны, но не удовлетворены. Основанием для отказа послужило 

то обстоятельство, что их домовладения были муниципали-

зированы до 22 мая 1922 г.
271 
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В сентябре 1925 г. в эту же инстанцию обратились жи-

тели г. Чердыни. Началось все с того, что семнадцать граж-

дан отправили телеграмму в Уралместхоз с сообщением о 

неправомерной муниципализации их домовладений. Урал-

месхоз своевременно не отреагировал, и это послужило по-

водом для обращения в прокуратуру и главное управление 

коммунального хозяйства. В Москву были отправлены пре-

тензии уже 36 домовладельцев. 
272

 

Отдел местного хозяйства В-Камского исполкома вы-

нужден был проанализировать ситуацию. Фактически была 

признана некомпетентность работников Чердынского гор-

комхоза. В ходе разбирательства было установлено, что с 

1923 г. работниками этого органа власти были местные жите-

ли, которые путем несложных махинаций решали вопросы 

распределения и перераспределения жилья в собственных ин-

тересах. Документацию они, естественно, вели небрежно.
273 

Чердынский РИК смог дать пояснения только по двена-

дцати заявителям, считая в отношении их действия право-

мерными. В том числе домовладение Е.Г. Баткиной, с его 

точки зрения, необходимо было национализировать, так как 

оно было единственно пригодным зданием для устройства в 

Чердыни Дома крестьянина. У вдовы Федуловой было два 

дома, поэтому один решили изъять. Н.В. Будаков потерял 

дом, так как уходил к белым. Домовладение Неждановой му-

ниципализировали, поскольку в 1920-1921 гг. она «имела 

торговое помещение и занималась лесничеством». 

П.М. Одинцову предложили из 2-этажного дома с торговым  

помещением  переселиться в другой его же дом. Повод – 

уходил с белыми. П.М. Кожевникова, Е.Я. Мичурину, 

А. Пошехонову просто устранили от управления домами.
274 

Собственность гражданам возвратить не удалось, но в 

результате вмешательства центральной власти процесс му-

ниципализации и демуниципализации в городе Чердыни был 
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упорядочен. Список муниципализированных домовладений 

был утвержден 1 января 1926 г. главным управлением ком-

мунального хозяйства. В него вошли 198 строений. Их них 

восемь – как бывшие церковные, 26 – как бывшие окружные, 

31 – как бесхозные помещения, 45 – как фактически изъятые 

до 22 мая 1922 г., 41 – как торговые и фактически изъятые в 

процессе революции, 39 – «за уход владельцев с белыми».
275 

Процессы муниципализации и демуниципализации, ко-

торые шли не последовательно, а параллельно, можно счи-

тать завершенными к 1926 г. Декларируемая цель, а именно, 

улучшение жилищных условий трудящихся, осталась нереа-

лизованной. Наоборот, ситуация ухудшилась. Данный вывод 

подтверждает перепись 1926 г.
33

 Она свидетельствует, что 

население Приуралья продолжало жить преимущественно в 

частном секторе, так как изначально жилищный фонд на этой 

территории по размерам и стоимости не подлежал национа-

лизации и муниципализации. Вместо изъятых из жилищного 

фонда помещений, новые построены не были. Отсюда следу-

ет, что граждане, потерявшие жилье, а также вновь поселив-

шиеся в городах, вынуждены были прибегнуть к подаренде 

помещений в том же частном секторе. 

Муниципализированное жилье было сосредоточено в 

центрах городов и не имело приусадебных участков. Кроме 

рабочих и служащих государственных предприятий возмож-

ностью получения муниципального жилья в основном вос-

пользовались учащиеся, получающие стипендии. 

В 1924-1926 гг. муниципализированный жилой фонд 

местные власти предпочитали сдавать в аренду уже не част-

ным лицам, как в 1921-1922 гг. а коллективам жильцов. Жи-

лищно-арендные товарищества появились в Москве еще до 

революции. Как тип объединения трудящихся они были при-

емлемы для Советской власти и стали восстанавливаться уже 

в 1919 г. Юридическим основанием для их деятельности стал 

Декрет от 8 августа 1921 г. 
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Президиум Пермского горисполкома постановил орга-

низовать подобные товарищества 11 января 1922 года. Через 

три месяца в Перми было утверждено положение, по которо-

му они определялись как объединения жильцов одного или 

нескольких домовладений, которые становились предметом 

их хозяйственного попечения и административного заведо-

вания.
276 

Некоторый интерес населения к коллективной аренде 

жилья можно обнаружить в период с 1922 по 1924 гг. Связа-

но это было, скорее всего, с банальным желанием жильцов 

понизить квартплату без должных на то оснований. Именно 

так можно рассматривать действия жильцов дома № 61 по 

улице Советской в городе Перми в сентябре 1924г. Они ре-

шили взять в аренду усадьбу, состоящую из каменного дома 

в 26 комнат, бани, погреба, сарая, навесов, конюшни. В заяв-

лении они написали, что арендатор Веретенников «в полном 

смысле слова торгует квартирами в ущерб государству в сво-

ей наживе, ибо он не ремонтировал дом, несмотря на плохое 

состояние такового, а занимается лишь злостным взиманием 

квартирной платы».
277

 В доме жило 42 человека, под заявле-

нием готовы были подписаться – 26, а войти в жилищное то-

варищество – 18. Среди последних, десять одиночек и восемь 

семейных граждан. По социальному положению это были: 

пятеро служащих, пенсионерка, прислуга, два инвалида, трое 

рабочих, студент, рабфаковец и трое безработных.
 
Допустим, 

что Веретенников действительно совершенно не ремонтиро-

вал дом, хотя привели его в антисанитарное состояние все же 

сами жильцы. Очевидно, что обеспечить капитальный ремонт 

(канализация, энергоснабжение, водопровод) ни по уровню 

доходов, ни по квалификации сами квартиросъемщики также 

не могли бы. Ссуда, которую можно было получить от орга-

низационного бюро жилищной кооперации, равнялась 200-

250 рублям, а расходы на ремонт были оценены по акту пе-
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редачи собственности в 2680 руб. 25 копеек.
278

 Следова-

тельно, декларируемые жильцами причины не соответство-

вали истинным. 

Девятого сентября 1924 г. в жилищный отдел местного 

хозяйства Перми поступило письмо от жителей дома № 26 по 

улице Ленина. В нем содержится скрытая информация, ха-

рактеризующая процесс создания жактов. Авторы писали: 

«Разве нам, беднякам-чернорабочим и работникам, нет места 

в жилищном товариществе, за что такое оскорбление граж-

данскому достоинству человека? Иль потому что мы не су-

ществуем на получаемую зарплату в смысле питания, так нас 

еще надо лишить и угла? Нет, мы все протестуем против 

утверждения жилтоварищества без нас!»
279

 Письмо подписа-

но чернорабочим с железной дороги, безработным, телегра-

фистом, упаковщиком почты. На собрание жильцов по пово-

ду создания жилтоварищества они приглашены не были, хо-

тя, по их утверждению, там присутствовали не проживающие 

в доме люди. Естественно, что заявители оценили данную 

ситуацию как угрожающую. Не исключено, что авторы 

письма были правы. С экономической точки зрения жилищ-

ное товарищество должно объединять семьи с одинаковым 

уровнем доходов. Только в этом случае возможно справедли-

вое распределение расходов по содержанию строения, а от-

сюда и одинаковая заинтересованность жильцов в бережной 

эксплуатации помещения. Вероятно, что более обеспеченная 

часть жителей этого дома попыталась использовать процеду-

ру создания жилищного товарищества для изменения соци-

ального окружения. 

Приведенный документ уникален, поэтому нельзя 

утверждать, что он иллюстрирует тенденцию. Вместе с тем, 

он объясняет интерес части граждан к жилтовариществам на 

начальной ступени их создания. 
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Надежды управленцев и иллюзии граждан не оправда-

лись. Как следует из материалов Второго уральского област-

ного съезда по местному хозяйству (4 апреля 1926 г.), жилищ-

но-арендные кооперативы на Урале «не приживаются».
280

 

В Пермском округе на 10 октября 1925 г. существовало 

всего 73 жакта. Пермский окржилсоюз объяснял это тем, что 

квартплата в них была в 2-3 раза выше, чем в других жилых 

помещениях. Дело в том, что изношенность жилищного фон-

да была очень велика. Например, дом стоимостью 6553 руб. 

требовал ремонта в 1256 руб., тогда как доходность по обще-

государственным ставкам могла составить 240 рублей в 

год.
281

 Недостающие средства должны были оплачивать сами 

жильцы. На увеличение квартплаты влияла также инфра-

структура, создаваемая при жактах. Они содержали детсады, 

красные уголки и различные кружки (ликбеза, кройки и ши-

тья, первой помощи, политграмоты, драматические). Кружки 

выполняли важные, с точки зрения власти, пропагандистские 

и социальные функции, хотя были экономически не эффек-

тивны (работали бесплатно) и мало востребованы населени-

ем. По имеющимся данным, в 1926-1927 гг. работало 29,2% 

созданных кружков, в 1929г. - 49,5%.
282

 

Высокая квартплата была не единственным препятстви-

ем в создании жилищно-арендных товариществ. Низкая ква-

лификация и нерадивость чиновников также сыграли опреде-

ленную роль. Показателен следующий пример. В Перми 

шесть домов попытались создать жилищно-арендный коопе-

ратив сроком на шесть лет. Общая стоимость домов была 

определена в сумму 338 тыс. руб. Доходность составляла 945 

руб.35 копеек в год. Ремонт в размере 6932 руб. 90 копеек 

жильцы были готовы взять на себя. Но разрешения они не 

получили без какого-либо обоснования. 
283
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Вторым основным методом зонирования частного про-

странства граждан со стороны государства стала система 

коммунальных платежей. Система коммунальных платежей в 

России реформировалась неоднократно. В период Граждан-

ской войны содержание и ремонт жилья не рассматривались 

органами местной власти как насущная проблема. Но как 

только экстремальные условия были преодолены, жилищный 

вопрос встал со всей остротой. В первую очередь следовало 

определить источники финансирования. Уже в январе 1921 г. 

Пермский Губкомхоз пытался привлечь к решению этой за-

дачи население. Проживание в национализированных и част-

новладельческих домах оценивалось по 500 тыс. руб. с квад-

ратной сажени в год, но у рабочих и служащих общая сумма 

не могла превышать 15% заработка. За счет полученных 

средств предполагалось содержать весь жилой фонд (кварти-

ры, отопление, канализацию, водопровод, освещение). Инте-

ресно, что решение было принято 12 января, а начисления 

делались с 1 января. 
284

 

Принятое решение не было подкреплено организацион-

но. Квартплата собиралась плохо. Боясь остаться вообще без 

средств к концу года, Пермский Губкомхоз без всяких указа-

ний сверху принял паллиативную меру, применив систему 

домовых обязательств с тем, чтобы за рабочих и: служащих 

платили предприятия (не менее 24% реальной стоимости). Те 

же, кто не работал на государственных предприятиях и в 

учреждениях, должны были платить квартирную плату пол-

ностью.
285 

Это решение не могло не рождать неразбериху. Приня-

тые меры противоречили политике Центра. Дело в том, что 

СНК принял декрет от 27 января 1921 года, согласно которо-

му квартирная плата и плата за коммунальные услуги для ра-

бочих и служащих, проживающих в муниципализированном 

и национализированном жилье, вообще отменялись. Эти же 
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льготы распространялись на иждивенцев рабочих и служа-

щих, инвалидов войны и труда, красноармейцев, военных 

моряков и их семьи. Услуги, правда, предполагалось ограни-

чить нормами, которые должны были вводиться позднее, с 1 

февраля 1921 г.
286

 

В мае 1922 г. в дело вмешался Пермский губисполком, 

который попытался усовершенствовать систему оплаты. Ос-

новной единицей квартирной платы на этот раз была избрана 

квадратная сажень: Места общего пользования (кухня, кори-

дор) в оплату не включались. Уборка мусора и нечистот сюда 

также не входила. Размер квартплаты был поставлен в зави-

симость от уровня доходов (тарифной ставки для рабочих и 

служащих) квартиросъемщика и категории жилплощади, ко-

торая, в свою очередь, обуславливалась количеством удобств. 

Категорий было выделено восемь. В результате, например, 

если семья жила в помещении первой категории, и еѐ доход 

не превышал трех рублей, то квартплата составляла 3,2 золо-

тых копеек, а если доход был свыше 70 руб., то платить при-

ходилось 42,8 золотых кoпеек. Для восьмой категории кварт-

плата была для указанных выше категорий граждан соответ-

ственно 1,6 или 21,4 копейки.
287

 

После введения норм жилплощади (16 аршин – взрос-

лому, и 10 – ребенку), и этот показатель стал учитываться 

при начислении квартирной платы. Если сверх нормы экс-

плуатировалось двадцать аршин, то квартплата увеличива-

лась втрое, а если тридцать – то в пять раз. От оплаты жилья 

освобождались инвалиды войны и безработные, причем по-

следние только при наличии соответствующих документов. 

И на этот раз введение новой системы квартплаты было 

плохо подготовлено организационно. Изменения вносились 

задним числом. Плата бралась с 1 апреля, а само решение 

было принято 12 мая. На решение организационных проблем 

ушел год.
288
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Существенной статьей семейного бюджета для горожан 

становилась оплата коммунальных услуг. Тарифы на электро-

энергию за 1923 г. выросли стремительно, но не одинаково для 

всех граждан. Для членов профсоюзов – с 5 до 17 (340%) зо-

лотых копеек, а для других граждан – с 25 до 35 золотых ко-

пеек (на 140%). Для членов профсоюзов предусматривались 

льготы по оплате освещения. Эта категория граждан платила 

по 9 копеек за 2 лампы в 32 свечи.
289 

В феврале 1923 г. в среднем освещение в частных квар-

тирах оценивалось в 7 рублей или 30 копеек золотом. За во-

допровод (100 ведер) нужно было платить 45 золотых копеек, 

а за канализацию (100 ведер) – 20 золотых копеек. В это вре-

мя зарплата технических работников первого разряда состав-

ляла 35 рублей, а ответственных работников первого разряда 

– 140 рублей.
 290

 

В 1923г. Пермский губисполком ужесточил правила 

внесения квартплаты. Льготы рабочим и служащим сохраня-

лись, но плата принималась не позднее 10 числа каждого ме-

сяца по курсу золотого рубля. Предусматривались пени: 1 % 

за каждый просроченный день. В случае задержки зарплаты 

необходимо было представить справку с места работы. Не-

дельная задержка квартплаты грозила выселением. Но так 

как механизм выселения в документах прописан не был, это 

была не более чем декларация.
291 

Собирали деньги заведующие коммунальными домами. 

Их назначал жилищный отдел, а удостоверение выдавал со-

ответствующий исполнительный комитет сроком на один 

год. К примеру, в Перми было муниципализировано в 1921 

году 1090 домов, управляли ими 450 заведующих. Кроме 

взимания квартплаты в их функции входило выселение, а 

также ходатайство от имени жильцов в народный cyд. Обви-

нение в бесхозяйственности со стороны жильцов могло при-

вести к отставке. Если это же обвинение выдвигалось жи-

лищным отделом, то заведующий мог быть отдан под суд.
292 
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На основании сохранившихся анкет (1925 г.) попытаем-

ся представить эту группу коммунальных работников. По 

возрасту это были люди от 20 до 52 лет, преимущественно 

семейные. Это могли быть и безработная женщина, незамуж-

няя учительница, счетовод, телеграфист, студент, политра-

ботник, но преобладали мужчины-рабочие. Половина прошла 

службу в Красной Армии. В основном это были люди бес-

партийные, с образованием не ниже начального.
293 

Заведование коммунальными домами чаще было рабо-

той по совместительству. Людей привлекали льготы на водо-

провод и освещение, которые они здесь получали. Дорожить 

же этой чрезвычайно нервной деятельностью, которая не да-

вала ни карьерного роста, ни повышения квалификации, даже 

в условиях безработицы, они не считали нужным. Любой ин-

дивидуально значимый повод (женитьба, переезд, в другой 

дом, общественная деятельность, проблемы на основной ра-

боте) мог стать причиной для отставки.
294 

Собранные деньги заведующие домами использовали по 

своему усмотрению и под давлением жильцов – не всегда ра-

ционально. Например, в одном из домов по требованию 

жильцов разобрали печь на первом этаже и вместо нее поста-

вили жердочки. В результате пол прогнулся. В другом доме 

провалилась крыша, но вместо ее ремонта по требованию 

жильцов делался внутренний ремонт квартир. Очевиден 

субъективный фактор и полное отсутствие технического кон-

троля, который не могли обеспечить технически неграмотные 

заведующие.
295 

Два года работы по выбранной схеме привели к неуте-

шительным результатам. Местные органы власти Приуралья, 

также как и других территорий СССР, не справились с про-

блемой, и она была перенесена на общегосударственный 

уровень. К решению проблемы подключились ВЦИК, СНК 

СССР, НКВД, ГУКХ, НАРКОМТРУД.  
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В 1924 г. публикуются общегосударственные правила 

начисления и внесения квартплаты. В основе их уровень бла-

гоустройства помещения, его санитарное состояние, доход 

квартиросъемщика. Проживание в подвале или полуподвале 

стоило на 50% дешевле. Расходы на внутренний ремонт (за-

сорение раковины и др.) помещений перекладывался на 

жильцов. Некоторая доля демократии сохранялась. Категория 

благоустройства определялась заведующими домами, но на 

общем собрании жильцов.
296 

Одновременно был изменен порядок оформления льгот 

по квартплате и коммунальным услугам. Ранее выдачей удо-

стоверений на льготы занимались биржи труда, а с августа 

1924 г. гражданам предлагалось обращаться в профсоюзы, 

правления жилищных товариществ, либо в квартальные ко-

митеты. За незаконное получение льгот предусматривалась 

уголовная ответственность. Предоставлялись же льготы 

только тем, кто работал по найму и не имел никаких побоч-

ных заработков в торговле и промышленности, а также не 

находился на иждивении лиц, имеющих самостоятельный за-

работок или доход.  

Вмешательство Центра в дела местного самоуправления 

не привело к кардинальным изменениям. Подобная оценка 

была дана в докладе по жилищному вопросу на Втором 

Уральском областном совещании по местному хозяйству (ап-

рель 1926 г.). На совещании были оглашены данные, соглас-

но которым полная себестоимость одной кв. сажени жилья на 

Урале равнялась двум рублям, а квартплата взималась в 66 

коп. Таким образом, вести текущий и капитальный ремонт, 

не говоря о новом строительстве, было невозможно. Для со-

хранения жилищного фонда участники совещания предложи-

ли повысить квартплату на 50% для низкооплачиваемых сло-

ев населения, а для остальных взимать ее по уровню действи-

тельных эксплуатационных расходов.
297 
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К идее самоокупаемости коммунального хозяйства по-

степенно склонялись и органы центрального управления. По-

становление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 июня 1926 «Об опла-

те жилых помещений в городах и рабочих поселках» можно 

рассматривать как определенный шаг в этом направлении. 

С одной стороны, квартплата была поставлена в зависи-

мость от себестоимости эксплуатации одного кв.м. жилой 

площади (содержание, ремонт, амортизация) и, следовательно, 

учитывались местные условия.  

С другой стороны, учитывалось социальное и имуще-

ственное положение квартиросъемщиков. Квартплата начис-

лялась на члена семьи, имеющего наибольший заработок, в 

который включалась и оплата сверхурочных работ. Можно 

было получить скидки на иждивенцев (на 10%, начиная с 

четвертого, но не более чем 30%). Безработные льгот не име-

ли. Для них квартплата начислялась по нижней ставке зара-

ботной платы, составлявшей в это время 20 рублей. В самом 

невыгодном положении оказались так называемыe «торгов-

цы». Для них уровень квартплаты определялся индивидуаль-

но и мог достигать пятнадцати рублей за сажень.  

Излишки жилплощади приходилось оплачивать в трой-

ном размере, хотя некоторые категории лиц получили льготу 

иметь до девяти кв.м. сверх нормы (научныe работники, вра-

чи, государственные служащие и военнослужащие, члены 

профсоюза работников искусств со ставкой 15-17 разряда, 

члены общества бывших политкаторжан). Коммунальные 

услуги в квартирную плату не входили и оплачивались до-

полнительно. Ставки по квартирной плате определялись мест-

ными Советами в рамках 35-44 копейки за одну кв. сажень в 

месяц. В городах с населением 40000 человек допускалось по-

нижение ставок, но не менее 26 копеек за одну кв. сажень.
298

 

По инструкции НКВД и НКЮ от 27 сентября 1926 г. в 

поселениях этого типа в квартплату включалась починка тро-

туаров и расход на дворников и ночных сторожей. В 1926 г. в 
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Перми ставка была определена в 39,6 копейки, в Kyнгype - 

30, в Соликамске – 13 копеек.  

В соответствии с данными по обследованию бюджетов 

419 хозяйств горнозаводского населения Урала летом 1927 г. 

в это время уже 80,4 % жителей Соликамска, 87,95% пермя-

ков, и 85,5% населения Кунгура платили квартплату. Она со-

ставляет от 0,1% до 0,8 % размера зарплат того периода. 

Более существенной статьей расходов для бюджета се-

мьи была плата за отопление. У тех, кто получал свыше 

400 руб., расходы составляли 4,9% бюджета, а у тех, кто по-

лучал меньше 150 руб. – 6,2%. Расходы на освещение были 

близки к расходам по квартирной плате, а чаще и превышали 

их, достигая от 0,6 до 1% бюджета.
299 

Не квартплата, а расхо-

ды на отопление и освещение в конце 20-х гг. служили ос-

новной причиной для отказа от престижного жилья в центре 

города. B середине 30-х гг., как свидетельствуют воспомина-

ния, население городов Приуралья продолжает экономить на 

топливе, отказывая себе в элементарном комфорте. 
 

Получалось, что на содержание жилья и коммунальные 

платежи уходило 10,5% семейного бюджета (от 8,1% у тех 

семей, где расходы на одного едока были меньше 150 руб., до 

14,6% у тех семей, где расходы были выше 400 руб. на чело-

века). Рабочие, не имевшие своего хозяйства, тратили на 

квартиру 15,35 руб. или 2,2% бюджета, а имевшие – 1,99 руб. 

(0,2%). Иметь свой дом  было, безусловно, выгоднее.
 

Дальнейшее развитие процесса шло только в сторону 

увеличения квартплаты. Согласно постановлению Президиу-

ма Пермского горсовета от 31 августа 1928 г. «О квартирной 

плате в городе Перми» максимум ее стал составлять 44 ко-

пейки за один кв.м. Центр города рассматривался как пре-

стижный район. Квартплата здесь была выше на 10%. Благо-

устроенным считалось жилье при наличии водопровода во 

дворе. Стоимость кв.м. в неблагоустроенном жилье могла 

быть значительно меньше (28,6 копейки), но зависела также 
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от уровня зарплаты квартиросъемщика. Учитывались каждые 

10 руб. зарплаты и количество иждивенцев у плательщика.
300

 

На что могли рассчитывать граждане, своевременно вы-

плачивающие квартирную плату? Фактически это давало 

только право на проживание. Все внутреннее и внешнее бла-

гоустройство приходилось делать за свой счет. Уборка нечи-

стот осуществлялась через самообложение. К примеру, общее 

собрание жильцов дома № 86 по университетской улице го-

рода Перми, обсудив проблему, приняло решение собирать с 

одного взрослого едока 25 копеек, а с ребенка –10 копеек для 

уборки двора.
301

 

Поскольку квартплата и плата за коммунальные услуги 

росла постоянно, резонно предположить, что граждане долж-

ны были как-то противостоять этому процессу. 

Если жильцы были не согласны с начислениями по 

квартплате, они могли обратиться в Президиум горсовета че-

рез инженера муниципального фонда. В результате подобной 

инициативы граждан, в 1928 году инженер Пермского муни-

ципального фонда сделал экономическое обоснование для 

пересмотра квартплаты в поселке Суперфосфатного завода 

через отнесение его к первому району. По его расчетам, в 

этом случае рабочий Дмитриев с семьей из 4 человек, прожи-

вающий на 25 кв. м, платил 2 руб. 36 копеек, а мог бы пла-

тить ежемесячно 2 руб. 18 коп.
302 

Второй вариант – коллективные претензии граждан гор-

комхозам. Общее собрание жильцов домов горсовета Перми 

№ 1717 и 1775 по улице Ленина в 1931 г. дважды выясняло 

состояние счетов за воду и отопление. Самостоятельно про-

веденная ими проверка показала, что городской отдел ком-

мунального хозяйства перекладывает на жильцов издержки 

своей работы (вовремя не составляет сметы, полностью не 

выполняет обязательства, не пересматривает нормы потреб-

ления, не ведет капитального ремонта). Жильцы этих домов 
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высказали пожелание участвовать в процессе решения во-

просов планирования и предлагали поставить в домах водо-

меры.
303 

Активное противодействие/сотрудничество граждан с 

органами управления коммунальным хозяйством в период 

20-30 гг. было редким случаем. Типичным можно скорее счи-

тать пассивное сопротивление. Динамику задолженностей по 

квартплате из-за отсутствия документальной базы установить 

невозможно, но отдельные сведения подтверждают это пред-

положение. Например, в Кизеле в декабре 1932 г. должника-

ми числились 80 человек, и задолжность составляла от 9 до 

64,8 руб. В декабре 1933 г. задолжников стало 421 с суммой 

долга от 7 до 70,7 руб. Таким образом, в течение года коли-

чество неплательщиков выросло в 5 раз. Судя по размерам, 

задолжности были многомесячными.
304

 
 

& 4. Пространство частной жизни населения Приуралья 

в 20-30гг. ХХ века: владение, распоряжение, пользование 
 

А. Щютц справедливо заметил, что «нулевая точка си-

стемы координат, которые мы присваиваем миру, чтобы ори-

ентироваться в нем» – это дом.
305

 Живущие в одном доме 

разделяют общее пространство и время.
306 

В историко-этнографических исследованиях описание 

традиционных крестьянских домов, характерных для различ-

ных этносов, стало обязательным сюжетом. Благодаря этому 

можно судить о региональных особенностях в деревенской 

архитектуре и интерьере. 

Архитектурные особенности крестьянских домов и уса-

деб Приуралья, как неоднократно подчеркивалось местными 

этнографами, формировались под влиянием северорусских и  

ростово-суздальских строительных традиций. Процесс 

трансляции этих традиций в период 16-19 веков освещен 
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в работе Г.Н. Чагина.
307

 А воздействие северорусских архи-

тектурных принципов на коми-пермяцкие усадьбы в 19 веке 

можно представить по исследованию Л.Н. Жеребцова.
308

  

Семантическое значение интерьера крестьянского дома 

также привлекает внимание этнографов. Пожалуй, наиболее 

цельной и продуктивной следует признать концепцию 

А.К. Байбурина
309

, связавшего способы организации жилого 

пространства с мировоззрением восточных славян. Внутрен-

нее пространство дома он рассматривает с в двух аспектах: 

горизонтальном и вертикальном. Вертикальные зоны (чердак, 

собственно жилое пространство, подполье), с его точки зре-

ния, должны ассоциироваться с космической вертикалью 

(небо, дом, подземелье). Само жилое пространство также 

трехчастно. Деятельность людей внутри дома в основном 

связана с «культурным горизонтом» или пространством от 

уровня глаз до уровня сидений. 

В горизонтальном плане исследователь обращает вни-

мание на пространственную антитезу: « русская печь – крас-

ный угол» как материальное воплощение русского двоеверия. 

В горизонтальном плане значимыми элементами дома 

А.К. Байбурин считает крышу, стены, двери, окна, пол, пото-

лок, матицу, печь, углы. Углы, как предполагает исследова-

тель, играют главную роль в процессе социализации, помогая 

человеку занять подобающее положение в жилом пространстве 

соответственно его статусу и роли. Все остальные части слу-

жат своеобразными границами между внешним миром и про-

странством семьи, между мужским и женским сегментом, 

между центром и периферией.  

Если предположить, что в «образе» дома заключены 

определенные мировоззренческие доминанты, то интересно 

было бы определить, насколько существенно этот образ мо-

жет меняться в период индустриализации. Для выяснения 
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возможно произошедших трансформаций было опрошено 78 

респондентов (из них 37 мужчин и 41 женщина) 1911-1931 гг. 

рождения.
310

 

Каким же представляется родительский дом по воспо-

минаниям самих деревенских жителей? 

Деревенские дома изучаемого периода, а для опрошен-

ных – родительские дома, респонденты делят на «малень-

кие», «большие», «обычные».  

Признаки «маленьких» домов: «только одно окошечко» 

или площадь «где-то семь на восемь кв. м. ». 

«Большие» дома описаны респондентами следующим 

образом: «из двух этажей»; «состоял из общей залы (большой 

комнаты); двух небольших комнат, кухни, сенцев, чулана, и 

большой передней – прихожей»; «имел две печи»; «чтобы 

пройти внутрь дома, нужно было пройти восемь ступеней».  

Характерное описание «обычного дома»: «по сравне-

нию с другими деревенскими домами ничем не отличался. 

Состоял из двух комнат и кухни».  

Никаких технологических новинок и конструктивных 

особенностей в строительстве крестьянских домов Приуралья 

в 20-30 гг. не появилось. Их продолжали строить из дерева. 

Сохранялся наиболее древний вариант – рубленые избы, со-

бранные без гвоздей. Двухэтажные и полукаменные дома 

встречались в этот период чрезвычайно редко. 

До коллективизации традиционная норма проживания, 

которую можно сформулировать как 1 дом =1 семья, судя по 

воспоминаниям, сохранялся. В деревенских домах этого пе-

риода еще нет чужих (подселенных или арендующих часть 

дома). Проживать совместно могли только близкие родствен-

ники (бабушки-дедушки, родные братья-сестры, усыновлен-

ные дети).  

Нормы жилой площади для деревенских жителей госу-

дарство не устанавливало, и жилое пространство, по нашим 

подсчетам, могло составлять от 4,6 до 16 кв.м. на человека. 
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В одном помещении должны были сосуществовать в среднем 

шесть - восемь, а часто одиннадцать-тринадцать человек раз-

ного возраста и пола. 

Деление внутреннего пространства дома в таких усло-

виях весьма актуально. В 20-е гг. эта проблема стала решать-

ся иными средствами, чем  это делалось в традиционном рус-

ском жилище. Границы обитания становятся видимыми и 

осязаемыми. Примечательно, что 15,9% респондентов упо-

минают наличие «комнат» в деревенских домах, то есть по-

мещений, выделенных из общего пространства перегородкой, 

либо пристроенных к основному помещению. «Комната» 

могла служить спальней, парадным помещением или кухней. 

Но в любом случае, это было помещение родителей, и здесь 

обязательно стояла родительская кровать.  

Только традиционная мебель (стол и лавки) сохрани-

лись, судя по интервью, в трети (34,2%) крестьянских домов. 

Можно предположить, что в семьях, там обитающих, пред-

ставление о «мужском» и «женском» пространстве сохраня-

лось. Но в таком случае следует допустить, что для 2/3 кре-

стьянских семей, которые имели подвижную мебель (стулья, 

скамейки, табуреты) гендерное деление пространства стало 

менее значимым. 

Трансформируется отношение к дихотомии «печь-

красный угол». Если детальное описание печи (размер, каче-

ство, материалы, функции) представлены во всех интервью, 

то упоминание «красного (переднего) угла», встречается 

лишь у трех из респондентов. При этом следует отметить, 

что, судя по косвенным признакам (расположение лавок, сто-

ла, икон), передний угол не видоизменился, по крайней мере, 

в каждом третьем доме. Говорят ли эти данные об изменении 

религиозных чувств, то есть об определенной реанимации 

языческих верований, сказать трудно. 

Внутреннее пространство крестьянского дома в 20-х гг. 

оставалось аскетичным. Единственный элемент интерьера, 

которые выделяют респонденты и определяют как «красивую 

вещь», являлись сундуки. Это многофункциональные пред-
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меты. Они использовались как для хранения вещей, так и в 

качестве спального места.  

Незначительные, на взгляд современного человека, из-

менения в жилом пространстве крестьян, совершенно иначе 

воспринимались в 20-е гг. Для подтверждения этого вывода 

возьмем исследование, проведенное в 1926 г. студентом 

Пермского университета М. Бояршиновым из семинара про-

фессора П.С. Богословского, в Андреевском сельсовете Охан-

ского района. Для М. Бояршинова внутреннее пространство 

крестьянского дома «сильно отличается» от обычной велико-

русской избы. Свой вывод он хорошо проиллюстрировал. 

«Давно уже появились дома в несколько комнат, с гол-

ландскими печами, с выштукатуренными стенами и потолка-

ми. Деление на черную избу и чистую половину с сенями 

межу ними почти не существует, этот тип постройки носит 

сейчас название «связки» – связаны две избы, между ними 

находится уже комната («серединка»), а не сени. За послед-

ние же 15-20 лет связки совсем не строятся; новая изба раз-

мером 9 на 12 аршин и более, строится совсем уж по город-

скому образцу, кухня обыкновенно делается в стороне от 

комнат со своим входом, а не через комнату, как раньше; 

имеется 2 комнаты, одна содержится с особенной чистотой. 

Иногда такая изба разделяется на 2 половины капитальной 

стеной («пятистенка»). Старинных больших печей в углу и в 

помине нет, – делаются небольшие печи посредине избы, 

разделяющие еѐ на отдельные комнаты, для чего существуют 

еще дощатые перегородки; полати также выводятся совсем 

или отводится место за печкой. Лавки выводятся, – в чистой 

комнате их совсем не полагается, вводятся стулья, деревян-

ные диваны зачастую неуклюжие, иногда с мягким сиденьем. 

Получают распространение кровати, иногда даже железные. 

Распространены зеркала, комнаты украшают лубочными кар-

тинками и литографиями, вводятся шторы, нередко стены 

оклеиваются обоями, обзаводятся крестьяне цветами (не 

только геранью), частенько разбиваются цветнички перед ок-

нами. До революции некоторые старались обзавестись лам-
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пами-молниями в 10-15 линий; довольно редко встретишь 

избу без стенных часов, отрывных и настенных календарей. 

Окна размерами делаются гораздо больше старинных, коли-

чество их 8 -10, а в старых избах 4-5, внутренность отличает-

ся чистотой, каждый год стены и потолки тщательно моются 

с песком («дресвой»), печи часто белятся, полы застилаются 

половиками, встречаются и крашенные».
311 

Словосочетание «по городскому образцу» в этом тексте 

представляется ключевым. Автор, сам поживший некоторое 

время в городе, намеренно ищет аналоги городского интерь-

ера в крестьянской избе. Важно отметить, что появление ин-

тереса к городскому образу жизни у крестьян он не связыва-

ет, в отличие от современных исследователей, с революцион-

ными событиями 1917 г, а датирует 1906-1911 годами, то 

есть периодом относительной экономической стабилизации. 

Наши источники не подтверждают выводов, к которым 

пришел в свое время М. Бояршинов. По-видимому, автор за-

фиксировал не тенденцию, а отдельные случаи. Из собран-

ных нами воспоминаний только одно описание почти полно-

стью повторяет его наблюдения. Приведем его полностью: 

«Кроме большого хозяйства, у нас был свой большой дом, 

который состоял из общей залы (большой комнаты), двух не-

больших комнат, кухни, сенцев, чуланки и большой передней 

(прихожей). Мебели у нас было немного. В большой зале 

стояла кровать родителей, большой круглый стол, стулья и 

комод с зеркалами. В других комнатах были столики и сун-

дуки для белья, лавки и табуретки самодельные. В каждой 

комнате была керосиновая лампа. В доме у нас всегда было 

светло, потому что было много окон. На окнах висели зана-

весочки, сшитые мамой, а также стояли горшки с цветами». 

Этот дом находился в селе Пожва Кудымкарского райо-

на и имел такой архитектурный облик в 30-х годах, так как 

респондент, его описавший, родился в 1928 году. К этому 

времени в доме жили четыре человека: отец с матерью и две 

дочери. Две старшие дочери к этому моменту вышли замуж и 
                                                             
311

 Пермский краеведческий сборник. Выпуск 2. Пермь. 1926. С.166. 
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жили отдельно. Отец был служащим. В период Первой Ми-

ровой войны он попал в плен и четыре года прожил в Герма-

нии. Не исключено, что полученные там впечатления от ор-

ганизации жизненного пространства, он попытался привне-

сти в собственный дом. 

Итак, жилое пространство, в котором проходило детство 

подавляющего большинства крестьянских детей Приуралья, 

до конца 20-х годов менялось очень медленно. Желание по-

строить дом принципиально новой конструкции никому не 

приходило в голову. Мода на городские детали интерьера 

также не сформировалась. Следовательно, миропонимание 

крестьян не могло претерпеть кардинальных изменений. В то 

же время, появление новых деталей в интерьере может сви-

детельствовать о формировании нового стиля семейных от-

ношений. Обращают на себя внимание попытки родителей 

отгородиться в прямом смысле слова от детей и других чле-

нов семьи. Бросается в глаза постепенное исчезновение гра-

ниц мужского и женского пространства дома. Несомненный 

интерес представляет падение пиетета к «красному углу» как 

к сакральному центру. 

Как уже говорилось ранее, пространство частной жизни 

горожан после августа 1918 г. стало жестко нормироваться 

государством.  

После муниципализации жилого фонда, распределение 

его легло на плечи местных органов власти. В процессе рас-

пределения участвовали и профсоюзы. Естественно, возникла 

проблема норм, очередности, льгот. Решения принимались на 

общегосударственном уровне.  

Первыми льготниками стали инженеры (август 1921 г.) 

и научные работники (август 1922 г.). С июля 1924 г. науч-

ные работники могли просить не просто дополнительные 

метры, а дополнительную комнату. С сентября 1924 г. рас-

считывать на дополнительную площадь могли уже 5 катего-

рий граждан: партийные и профсоюзные работники, военно-

служащие высших рангов, научные работники, врачи и дан-

тисты, занимавшиеся частной практикой, члены Общества 
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бывших политкаторжан. В дальнейшем количество льготни-

ков продолжало расширяться.
 

Так называемые «излишки» площади (сначала свыше 

11,37 м на взрослого и 7,12 м на ребенка, затем более 8 мет-

ров) оплачивались по повышенному тарифу. Этот, по сути 

дела экономический подход к регулированию жилплощади, 

проблему не разрешил. Никто от «излишек» площади само-

стоятельно не отказывался. Другими словами, желающих 

добровольно сократить пространство частной жизни не 

нашлось. Тогда государством был подключен администра-

тивный ресурс – принудительное уплотнение.  

В условиях начинающегося жилищного кризиса эта ме-

ра объяснима, если бы она касалась муниципального жилья. 

Нормированию была подвергнута и частная собственность. 

Домовладельцам предлагалось в двухнедельный срок засе-

лить все пустующие помещения, а в противном случае это 

право переходило к местным органам исполнительной власти 

(коммунальным отделам). Не стали исключением и льготни-

ки. Правда, для научных работников, например, был преду-

смотрен трехнедельный срок для решения задачи.
312 

По поводу данной акции было выпущено специальное 

разъяснение «О принудительных уплотнениях в частновла-

дельческих домах» (декабрь 1924 г.). В документе говори-

лось: «Нет никаких препятствий к принудительному уплот-

нению граждан, живущих в частновладельческих домах, если 

при проведении этого мероприятия будет проявлена доста-

точная осторожность и осмотрительность». При несогласии 

собственников дело предложено было передавать в народный 

суд.
313 

Как видно из цитаты, устроителей акции абсолютно не 

беспокоила правовая сторона вопроса. Де-факто частное вла-

дение, строение, квартира перестали быть частной собствен-

ностью, так как распоряжение и пользование ими не зависели 

от владельца. Предложенная мера ситуацию не разрядила. Об 
                                                             
312

 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 2. Л.81. 
313
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этом можно судить, анализируя данные, представленные в 

таблице 15. 

Итак, в Приуралье жилищный фонд состоял, в основ-

ном, из двухквартирных домов. Квартиры преобладали одно- 

и двухкомнатные. Четырех-шестикомнатные квартиры, из 

которых можно было бы сделать коммуналки, имелись толь-

ко в Перми. Средняя площадь комнат (15,78 кв. м) не позво-

ляла заселять в них семьи. Таким образом, шансы получить 

жилье по результатам этой акции получили одинокие и, сле-

довательно, скорее молодые люди. Запрограммирован был 

конфликт интересов. 

Поэтому совершенно справедливо на Втором областном 

совещании по местному хозяйству (2-6 апреля 1926 г.) вы-

ступающие говорилили, что нормы Наркомздрава (8 кв.м.) 

жилой площади являются лишь идеалом, а реальные нормы 

значительно меньше и главное, продолжают сокращаться.
314 

Таблица 15 

Общий жилищный фонд в городах Приуралья на 1октября 1925 г.
315

 
 

Город 

В среднем приходилось 

на 1 владение 
на 1 жилое  

строение 

на 1  
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Пермь 1.4 2.7 6.2 84.4 2.0 2.3 60.4 2.4 30.2 13.5 

Сарапул 1.2 1.7 2.2 47.3 1.5 2.8 40.8 1.3 27.5 14.8 

Кунгур 1.2 1.0. 3.1 54.6 1.6 2.7 46.5 1.7 29.8 17.5 

Усолье 1.0 1.2 1.8 31.2 2.2 1.8 91.2 1.4 23.4 17.7 

Оса 1.1 1.5 2.9 239.4 1.4 2.6 25.8 1.9 26.3 13.6 

Чердынь 1.2. 1.7 3..2 49.2 1.4 2.7 27.9 1.9 29.5 15.5 

Соли-

камск 

1.1 1.2 2..3 47.9 1.1 2.0 41.9 1.8 37.2 20.9 

Оханск 1..3 1..5 3..3 41.8 1.2 2.6 33.4 2.2 27.8 12.8 
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 Таблица составлена по: Уральское хозяйство в цифрах. 1928. С.108-112. 
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Получается, что даже по официальным данным на одно-

го человека в городах и поселках городского типа приходи-

лось 5,28 кв.м. на человека. Парадоксально, но в заводских 

общежитиях жить становилось выгоднее, чем в частном до-

ме, в том числе и потому, что размер личного физического 

пространства на одного человека здесь был больше. Данные 

городской переписи 1926 г. позволяют сделать некоторые 

выводы о том, как «социальное деление было объективиро-

вано в физическом пространстве»
316

.  
Таблица 16 

Средние показатели жилой площади в 1926г.
317
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жилая площадь на 1 комнату 4,08 13,90 15,99 16,89 11,24 16,20 13,05 

жилая площадь на 1 чел. в квартире 4,99 5,18 5,25 5,76 5,13 5,42 5,28 

жилая площадь на 1 чел. в общежитии 8,46 4,96 4,19 5,56 7,34 18,06 8,10 
 

Средние показатели свидетельствуют, что условия жиз-

ни различных социальных слоев в Приуралье к середине 20-х 

гг. заметно унифицировались. При всем при том рабочие, не-

смотря на постоянное внимание со стороны государства, 

имели меньший объем присвоенного пространства, чем иные 

социальные группы. 

По официальным данным, в относительно лучших усло-

виях жили семьи лиц свободных профессий и служащих 

(с количеством членов семьи 3,6 и 2,48, соответственно). 

Сложнее было семьям учащихся, членов артелей и рабочих 

(с количеством членов семьи 3,2; 4,8; 4,14 человек).
318

 

Обеспеченность жильем одиночек (людей, не имеющих 

семьи) зависела от множества факторов, и общие показатели 
                                                             
316

 Бурдье П. Социология политики. М.,1995. С.36. 
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 Таблица составлена по: Население и жилищные условия городов Урала. 

Свердловск. 1930. С.130. 
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 Подсчитано по: Население и жилищные условия городов Урала. Свердловск. 

1930. С. 130,136,137. 
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по региону не дают реальных представлений о сложившейся 

ситуации. Картина складывалась весьма пестрая. Так, в Со-

ликамске лучше всего были обеспечены одиночки-служащие 

(15,6 кв.м.) и пенсионеры (11,6 кв.м.). В Добрянке – частные 

предприниматели, имевшие наемных рабочих
319

 (15 кв.м.) 

и хозяева-одиночки (13,3 кв.м.). В то же время в Перми – 

частные предприниматели, имеющие наемных рабочих 

(18 кв.м.) и лица свободных профессий (10 кв.м.).
320 

Таблица 17 

Зависимость среднего размера жилой площади  

от формы собственности и социального положения граждан.
321

 
 

Резервы городского жилого фонда были исчерпаны в 

Приуралье к середине 20-х гг. Дальнейшее проведение акции 

по уплотнению жилплощади было бесполезным. Постанов-

ление ВЦИК и СНК РСФСР «Об ограничении принудитель-

ных уплотнений и переселений в квартирах» от 16 августа 

1926 г. косвенно подтвердило, что подобные ситуации сло-

жились и в других регионах страны.
322
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 Использованы те названия социальных групп, которые использовались в пере-

писи 1926 г. 
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 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 2. Л. 192. 

Города 
Форма соб-

ственности 

Социальные группы 

Куба-

тура на 

1 чел. 

рабо-

чие 

служа-

щие 

прочие 

соц. 

группы 

по всем 

соц. 

группам 

Жилая площадь на одного человека  

в кв.м. 

Пермь Государствен. 4,9 8,2 6,7 6,9 19,4 

Частная 5,9 7,3 5,1 6,2 16,6 

Усолье Государствен. 6,6 6,8 - 6,7 19,2 

Частная - 6,8 -  16,2 

Кудымкар Государствен. - 3,4 - 6,8 8,7 

Частная - 5,3 14,0 6,7 14,2 

Кунгур Государствен. 5,3 5,8 - 5,4 16,2 

Частная 5,2 5,4 7,1 5,5 13,1 

В среднем  5,6 6,1 8,8 5,2 15,59 
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В дальнейшем действия местных властей по насиль-

ственному переселению и выселению граждан не имели ха-

рактера акций, но применялись, время от времени, к отдель-

ным категориям граждан. Например, в январе 1931 г. в Пер-

ми было проведено переселение «лишенцев» из благоустро-

енного муниципального жилья в деревянные лавки на улице 

Красноуфимской. При этом пострадали кустари, которым эти 

лавки принадлежали. Компенсации они не получили.
323

 В 30-

х гг. выявлением свободной площади как в жактовских, так в 

частных домах занимались агенты квартирных отделов при 

комитетах по городскому хозяйству. В домах, принадлежа-

щих горсовету, они имели право эту площадь изымать пол-

ностью, в частном фонде – 10%, в жактовских домах – только 

по согласованию с правлениями.
324

 

С 1 апреля 1931 г. вводилось премирование за эту рабо-

ту. Премия начислялась в размере от 5 до 28% относительно 

зарплаты. В свою очередь процент зависел от выявленного 

количества свободных квадратных метров. Следует отметить, 

что для получения 28% премии работник должен был вы-

явить 80 кв.м. свободной площади, что представляется мало-

вероятным.
325 

Население было достаточно информировано о своих 

правах. Это подтверждается поведением льготников, которые 

активно отстаивали свои интересы. 

В качестве примера можно подвергнуть анализу дей-

ствия рядовых военнослужащих и членов их семей. Сведе-

ния, приведенные в таблицах 18 и 19
326

, позволяют сделать 

некоторые предположения. Подавляющая масса просителей 

(в данном случае 92%), претендовала на максимум (квартиру, 

а не комнату), причем 36% из них не имели семьи. В поло-

вине случаев инициативу проявили женщины (жены и мате-

ри). Пятая часть жила в частном секторе и  намеревалась пе-

реселиться в государственное жильѐ. 
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Любопытна аргументация просителей, представленная в 

таблице 19 под №7. Только один из 14 заявителей пытался 

улучшить жилищные условия за свой счет, но не нашел в го-

роде лучшей квартиры (табл. 19, № 10). Заявитель № 5, табл. 

19) ссылается на тяжелое материальное положение, не позво-

ляющее ему платить за квартиру. Заявителя № 15 (табл. 19) 

не устраивает качество эксплуатируемого им жилища. Трое 

(№ 7,9,11, табл. 19) мобилизованных, явно решили использо-

вать шанс, чтобы остаться жить в городе. Подавляющее 

большинство просителей (№1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, табл. 19) де-

кларируют намерение улучшить свои жилищные условия 

«согласно постановлению». Горожане, не имевшие льгот, в 

условиях затянувшегося жилищного кризиса боролись за жи-

лье не менее настойчиво. Сохранившиеся документы позво-

ляют воссоздать возможные тактики поведения, применяемые 

гражданами для решения жилищных проблем в 30-х гг. 

Так, осенью 1931 г. преподаватель техникума 

И.М. Шульгин каким-то образом узнал, что по улице Проле-

тарской сдается квартира в 30 кв.м. и решил получить еѐ в 

свое пользование. С этой целью он обратился в посредбюро с 

письмом. Свое желание получить квартиру, которая принад-

лежала технику Сурнину, он мотивировал тем, что имеет же-

ну-учительницу и тещу 70 лет. Истец не забыл упомянуть, 

что они с женой ударники, а живут в частном доме, где про-

текает крыша. Все перечисленные аргументы, не позволяли 

надеяться на получение квартиры, так как площадь еѐ была 

больше, чем было положено семье истца по норме. Возможно 

поэтому проситель сообщал, что прописанный в квартире 

Сурнин живет на другой площади, а квартирой пользуется 

его «теща, сдающая две комнаты по спекулятивной цене». 

Для укрепления своей позиции И.М. Шульгин заручился 

поддержкой председателя жакта и члена горсовета. В резуль-

тате предпринятых действий желанную квартиру он не полу-

чил, все же ему была предоставлена комната площадью 

30 кв.м.
327 
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 ГАПО. Ф.38. Оп.1. Д. 562. Л. 55. 
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Таблица № 18 

Анализ обращений в посредбюро льготных категорий граждан 

(красноармейцев и членов их семей)
328

 

№

№ 
Ф.И.О. Статус 

Размер 

заработ-

ка 

Имеет/ 

не имеет 

жильѐ 

Просит 

Дополни-

тельные 

обстоя- 

тельства 

1.  Балуева М.А. Жена краснарм. Работа в 

яслях 

Нет свед. Квартиру 1 ребенок 

2.  Белоножкина З Жена краснарм. 58 руб. Част Комнату 4,5 мес. 

беремен.. 

3.  Пепеляев В.А. Делопроиз- 

водитель 

Пенсия Совм. 

площ. 

Комната Муж 

4.  Старцева Л.Е. Жена краснарм. Нет свед. Част. Квартиру Не берут 

на работу 

5.  Гилев И.Я. Демоб. 150 руб. Нет Квартиру Нет свед. 

6.  Перминов Е.Д. Военнослуж. 85 руб Нет свед. Квартиру Жена 

7.  Некрасов М.Н. отец краснарм. Нет свед. Част Квартиру 4 чел. 

8.  Жилин И.И. Демоб. Нет свед. У отца же-

ны 

Квартиру 3 чел 

9.  Анкундинов 

В.П. 

Жена краснарм. Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

10.  Каменских А.Г. Делопроизводи-

тель 

Нет свед. Совм.пл. Квартиру Жена 

11.  Деев И.Т. Мать краснарм. Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

12.  Костарев Демоб. Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

13.  Печенкин И.Л. Демоб ОГПУ. Нет свед. Част Квартиру 4 чел 

14.  Трушнев Г.Ф. Отец краснарм. Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

15.  Воробьев В.В. Демоб. Безраб. Дом тури-

ста 

Квартиру 3 чел 

16.  Васильев А.П. Демоб Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

17.  Леонтьев И.В. Мобилизован. Нет свед. жакт Жил-

площ 

4 чел  

на 12 м 2 

18.  Попов М.И. Отец краснарм. Нет свед. Нет свед. Квартиру Нет свед. 

19.  Рачева М.А. Жена Нет свед. На кухне Квартиру Сын 

20.  Медведева М.А. Отец краснарм. Нет свед. Кв.5 м2 Квартиру 5 чел 

21.  Поспелова Отец краснарм. 35 руб. част Квартиру 5 чел 

22.  Третьякова Е.С. Отец краснарм. Нет свед. Совм.пл. Квартиру  Совм.с 

дочерью 

23.  Костицына М.С. Отец краснарм. Нет свед. Совм в 

кухне 

Комнату/ 

квартиру 

Нет свед. 

24.  Цивилева П.В. Политрук Нет свед. Общежит Квартиру Нет свед. 

25.  Зыкина Т.П. Отец краснарм. пенсия квартира Квартиру 3 чел. 
 

                                                             
328

 Таблица составлена по: ГАПО. Ф. 38. Оп.1. Д.17. Лл. 1-33. 
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Таблица № 19 
Аргументация, которую использовали льготники в ходатайствах 

 по поводу получения государственного жилья 
329

 
 

 

Иным способом действовала гражданка Масленникова. 

Еѐ жилплощадь принадлежала жакту № 32 г. Перми. Когда 

в доме освободилась комната в 16,3 кв.м., Масленникова 

просто в нее переехала, а также «привела мужчину и объяви-

ла его своим мужем». Жакт пытался еѐ выселить, так как 

комната была обещана красноармейцам, но женщину под-

держал милиционер, который «сорвал печать с комнаты и 

вселил ее обратно».
330 

Дело пришлось рассматривать в суде. 

В сложную ситуацию попал студент Бажин, которому в 

1932 г. пришлось отстаивать свои права на комнату. Будучи 

членом жакта  

                                                             
329

 Таблица составлена по: ГАПО. Ф. 38. Оп.1. Д. 917. Лл. 36, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 

49, 55, 57, 58, 62, 75. 
330

 ГАПО. Ф.38. Оп.1. Д. 562. Л. 35. 

№№ Лл. Аргументы 

1 Л.36 «До мобилизации в Красную Армию я имел жильѐ…но моя пло-

щадь уже сдана и я нахожусь совсем без квартиры» 

2 Л.38 «На основании льгот, данных красноармейцам». 

3 Л.39 «Потому что я погорел в 1932 г. и мой сын …ушел в Красную Ар-

мию и я остался в г. Перми без квартиры». 

4 Л.40 В Пермь переведен на место службы». 

5 Л.42 «У меня не хватает возможности платить за квартиру». 

6 Л.43 «При уходе в армию муж квартирой меня обеспечить не смог». 

7 Л.46 «Так как я мобилизовался из рядов РКК и остался без квартиры» 

8 Л.47 «На основании существующего положения Рабоче-крестьянской 

Красной Армии». 

9 Л.49 «Работаю на заводе Шпагина и до сих пор не прописан так как не 

имею квартиры». 

10 Л.55 «Так как при наличии 4 человек семьи живу в частной квартире 

двухметровой…Другой же лучшей квартиры в городе не нашел». 

11 Л.57 «Сплю на столе в канцелярии». 

12 Л.58 «Согласно постановлению 5 ноября 1933 г., так как живу совмест-

но с хозяевами и очень тесно, на 34 метра 15 человек». 

13 Л.62 «Так как муж мой служит в армии при военном складе № 56, а я 

работаю на заводе имени Дзержинского». 

14 Л.75 «Не имею квартиру в которой хоть бы можно было поставить 

кровать, Сплю на полу с ребенком. Квартира холодная и почти с 

бюллетня не выхожу» 
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№ 43, он спокойно отнесся к тому, что квартиронанима-

тель Друснина летом пустила на квартиру свою племянницу, 

закрепив за ней жилплощадь. Бажин уехал в отпуск, а когда 

вернулся, то соседи в квартиру его не пустили, ссылаясь на 

перенаселенность. Пришлось студенту обратиться за помо-

щью в родной химико-технологический институт.
331 

Сотрудник горсовета Н. Белинская с мужем и дочерью 

снимала комнату у частника в 5 метров за 2 рубля в месяц. В 

течение двух с половиной лет она писала просьбы и лично 

встречалась с чиновниками, способными улучшить жилищ-

ные условия еѐ семьи. Свою настойчивость она объясняла 

желанием дать  «возможность развиваться ребенку не только 

в школе, и дома не загонять еѐ в угол к помойному ведру и 

уборной, а дышать свежим, чистым воздухом». Выбранная 

тактика не давала результатов. Просительница получала один 

ответ: «Надо подождать».
332 

После смерти профессора Флейншнера, в квартиру, где 

продолжала жить его вдова, подселили жильца. Вновь подсе-

ленный повел себя агрессивно, требуя немедленно убрать кур 

из конюшни «угрожая, в противном случае вытравит их». 

Вдова профессора в феврале 1931 г. обратилась в прокурату-

ру и получила поддержку. По еѐ заявлению было возбуждено 

уголовное дело. Благополучному разрешению конфликта 

способствовали, по-видимому, два обстоятельства. Во-

первых, еѐ сын был военврачом в Пермском полку. Во-

вторых, обращение в прокуратуру было сделано в момент, 

когда горсовет рассматривал вопрос «О правовом и матери-

альном положении научных работников».
333 

Работнице газеты «Сигнал» В.Н. Шукевич помогло со-

хранить квартиру от подселения грамотно составленное 

письмо в горкомхоз от еѐ непосредственного начальника, ре-

дактора газеты. Сначала в письме сообщалось, что у 

В.Н. Шукевич есть муж, «мобилизованный советскими орга-
                                                             
331

 ГАПО. Ф.38. Оп.1. Д. 834. Л. 18. 
332 Там же. Л. 35. 
333

 Там же. Л. 56. 
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нами для выполнения особых заданий» и лишь затем, что «еѐ 

работа сопряжена с систематической обработкой материала 

на дому».
334 

 

Арбузов, сотрудник эксплутационной части ГКХ, апел-

лировал лично к заведующему муниципальным фондом гор-

комхоза: «Докладываю ВАМ о вышеупомянутом, прошу 

ВАС дать мне квартирное помещение из числа закрытых 

пивных или в другом месте, или принять зависящее от ВАС 

решение о выделении самостоятельной квартиры в прихо-

жую как указание, а гражданку Корвет дать распоряжение 

одернуть».
335 

У гражданки З.М. Белоножкиной в 1934 г. брат получил 

квартиру через военкомат, и его комната в 9 кв. м. освободи-

лась. Именно в этот момент просительница, «жена красноар-

мейца и дочь красного партизана, как она себя определяет, 

якобы лишается жилья. Хозяин попросил еѐ выехать потому, 

что собирался менять комнату. «Мне некуда уйти, а хозяин 

упорно настаивает на освобождении. Мне приходится во из-

бежание скандалов и бурных недовольств ночевать у знако-

мых. А на квартиру хоть не показывайся» – писала проси-

тельница.
336 

Итак, для граждан, не имеющих льгот, расширение про-

странства частной жизни было вполне разрешимой пробле-

мой. Но только при условии энергичных действий. Простое 

обращение с просьбами по инстанциям было недостаточным 

даже для сотрудника горсовета. Сначала нужно было полу-

чить информацию о свободной площади. Затем возможно еѐ 

занять. Важно было заручиться поддержкой конкретного 

представителя власти (милиционера, прокурора, члена горсо-

вета, председателя жакта, непосредственного руководителя с 

места работы). Хорошо, если время подачи прошения совпа-

дет с выходом какого-либо местного или общегосударствен-

ного акта. Заявление, направляемое в посредбюро, должно 
                                                             
334

 ГАПО. Ф.38. Оп.1. Д. 834. Л. 15. 
335

 Там же. Оп.1. Д. 558. Л.22. 
336

 Там же. Д. 917. Л.2. 
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было содержать аргументы, свидетельствующие о прямой 

или косвенной принадлежности заявителя к привилегирован-

ным группам населения. А главное, необходимо было ском-

прометировать возможного соперника в намерениях самосто-

ятельно распорядиться своей собственностью.  

Если граждане не обладали такими качествами, как 

предприимчивость и инициатива, то проблему расширения 

пространства частной жизни в 20-30 гг. они чаще всего реша-

ли через механизм индивидуальной аренды и подаренды жи-

лых помещений. 

Общий объем и тенденции развития подаренды в иссле-

дуемый период установить вряд ли возможно из-за отсут-

ствия документальной базы. Единственным информационно 

насыщенным документом, на который можно опираться в 

этом отношении, является городская перепись 1926 г.
337 

Средние показатели свидетельствуют, что чаще других 

социальных групп сдавали жилье в наем частные предпри-

ниматели, работавшие с членами семьи или в артели; частные 

предприниматели, имевшие наемных рабочих; рабочие. Ре-

альная ситуация по отдельным городам могла выглядеть аб-

солютно иначе. 

В Соликамске, например, частные предприниматели, 

имевшие наемных рабочих, жилье почти не сдавали. Предпо-

читали не пускать постояльцев одиночки-пенсионеры, име-

ющие самую высокую обеспеченность жилой площадью 

(12,39 кв.м.). Семейные рабочие имели возможность сдавать 

по 0,13 кв.м., тогда как рабочие-одиночки – по 1,98 кв. м. 

А вот лица свободных профессий широко пользовались этим 

способом получения дополнительного дохода, снижая соб-

ственный уровень обеспеченности жильем с 7,67 кв.м. до 

2,38 кв.м.
338

 

                                                             
337

 Подсчитано по: Жилой и нежилой фонд городов и поселений городского типа 

Уральской области (по данным разработки Всесоюзной переписи населения 17 

декабря 1926 г. Том 1. Жилой и нежилой фонд в период 1923-1926 гг. Свердловск. 

1927. С.136-141. 
338

 Там же. 
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Рабочие Добрянки, не имевшие семей, считали возмож-

ным уменьшить размер своей жилой площади, поскольку 

имели площадь в среднем больше (6,7 кв.м.), чем лица сво-

бодных профессий (4,5 кв.м.) или члены артелей (5 кв. м.), 

жилье не сдававшие.
339

 

Только каждый девятый член артелей в Перми сдавал 

жилплощадь, потому что она и так была мала (5,2 кв.м.). Но 

этим занимался каждый второй рабочий-одиночка, хотя 

средняя площадь у них была незначительно больше, чем у 

предыдущей группы (5,97 кв.м.). В Перми сдавал часть свое-

го жилья каждый второй одиночка-безработный, а в Добрян-

ке таких примеров зафиксировано не было.
340

 

Снимали квартиру или угол чаще других социальных 

групп частные предприниматели, имевшие наемных рабочих, 

лица свободных профессий, учащиеся-стипендиаты, затем 

служащие и рабочие (в порядке убывания). Углы в комнатах 

(около 3,6 кв.м.) – в основном стипендиаты и безработные.  

В целом по региону около 80% квартиросъемщиков 

арендовали помещения за плату, 16% – бесплатно, и 4,5% – 

с невыясненной формой оплаты. Исключение представляет 

Соликамск, где по официальным данным платили за арендо-

ванное жильѐ только чуть более 60% квартиросъемщиков.
341

 

Бесплатное или с невыясненной формой оплаты прожи-

вание на чужой территории каждого пятого квартиросъемщика 

вряд ли можно оценить как свидетельство альтруизма или про-

явление патриархальных отношений. Хотя, судя по собранным 

нами воспоминаниям, на подобных условиях проживали в ос-

новном ближние и дальние родственники. Скорее, это прояв-

ление отношения к деньгам и способам их получения. 

Являлась ли сдача жилых помещений в аренду и под 

аренду прибыльным делом? 
                                                             
339

Там же. 
340

 Подсчитано по: Жилой и нежилой фонд городов и поселений городского типа 

Уральской области (по данным разработки Всесоюзной переписи населения 17 

декабря 1926 г. Том 1. Жилой и нежилой фонд в период 1923-1926 гг. Свердловск. 

1927. С.136-141. 
341

 Там же. С. 130-131. 
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Стоимость квадратного метра арендованной площади в 

Приуралье составляла в среднем 0,31 рубля. В Соликамске и 

Кунгуре – от 0,3 рубля за кв.м., в Перми – 0,24 руб., Чермозе 

– 0,46 руб. В это же время, например, в Свердловске – 0,20 

руб., Ишиме – 0,44 руб., в Златоусте – 0,46 руб.
342

 

Согласно обследованию бюджетов горнозаводского 

населения Урала (1927 г.) от сдачи комнат и углов в наем в 

Чермозе можно было получать 175 руб., а в Губахе – 51 руб. 

Выходило в среднем – 0,87% от доходной части бюджета. 

Для рабочих эта статья доходов была более значимой. В это 

время их зарплата составляла 6570 руб., а доход от сдачи в 

аренду жилья мог составить 1725 руб. И ещѐ можно было по-

лучить 236 рублей «за стол». Таким образом, этого рода до-

ходы могли составить около 30% доходной части бюджета 

этой категории граждан.
343

 Учитывая предыдущие показате-

ли, получается, что за счет сдачи в подаренду части жилпло-

щади можно было полностью компенсировать квартплату в 

Чермозе, но, например, не в Губахе.
344

 

О том, насколько активно сдавали жилье семейные и 

одинокие люди, можно судить по количеству посторонних 

людей в доме: Возьмем для примера завод Добрянки.
345

 Здесь 

одиночки пользовались возможностью получения дополни-

тельного дохода посредством сдачи жилой площади актив-

нее. Средняя площадь на одного человека при этом меняется 

следующим образом: в семьях, сдававших жилье, она меньше 

на 0,35 кв. м., у одиночек – на 1,9 м. кв. Если взять весь 

Пермский округ, то на 186457 семей приходилось 12458 по-

сторонних (6,68%), а на 7785 одиночек 2064 посторонних 

(26,6%). 
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Таблица 20 

Использование подаренда различными социальными группами 

 (по данным переписи 1926 г.)
346
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Рабочие 3737 154 4,1 23015 78 18 22,5 640 

Служащие 1405 52 3,7 10669 52 6 11,5 606 

Лица свободных профессий 29 2 6,8 226 1 - 0 4,5 

Хозяева с наемными  

рабочими 

18 - 0 187 2 2 50,0 60,5 

Члены артели 284 12 4,2 2099 2 - 0 10 

Хозяева-одиночки 155 13 8,3 1191 18 3 16,6 281 

Безработные 114 1 0,7 811 4 - 0 36 

Пенсионеры 308 6 19, 3057 37 7 18,9 560 

Стипендианты - - - - 1 - - 8 

Прочие 123 10 8,1 869 70 31 44,2 994 

Всего 6173 250 4,0 42127 265 67 25,4 3201 
 

Лучше всего, по официальным данным, были обеспече-

ны жильем лица свободных профессий и служащие (со сред-

ним количеством людей в семье, соответственно, 3,6 и 2,48 

человека). Сложнее всего было учащимся-стипендиатам, 

членам артелей и рабочим, у которых количество членов се-

мьи, было, как правило, больше (3,2; .4,8; 4,14 человек, соот-

ветственно).  

По размеру площади на одного человека среди одиночек 

в лучших условиях жили в Соликамске – служащие (15,6 кв. 

м.) и пенсионеры (11,6); в Добрянке – частные предпринима-

тели, имевшие наемных рабочих (15 кв. м.) и частные пред-

приниматели, не имевшие наемных рабочих (13,3 кв. м.); в 

Перми – частные предприниматели, имевшие наемных рабо-

чих (18 кв. м.) и лица свободных профессий (10 кв. м.). В то 
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же время лица свободных профессий в Соликамске могли 

рассчитывать только на 2,3 кв.м. частного пространства.
347

 

Временный характер можно признать основной харак-

теристикой жилья изучаемой эпохи. Основными типами вре-

менного жилья в исследуемый период можно считать ноч-

лежные дома, приюты, детские дома, общежития, бараки. 

Государство поддерживало создание такого типа жилых по-

мещений. Нельзя не отметить, что на то были объективные 

причины.  

После Гражданской войны общегосударственной про-

блемой стала беспризорность. В 1921 г. в Приуралье было за-

регистрировано 2998 беспризорных детей. Среди них 71 под-

кидыш, 1298 детей из неимущих семей, а также 97 малышей, 

отнятых у больных матерей. Остальные зарегистрированные 

беспризорники (48,8%) родителей не имели
.
. Губернский 

съезд по здравоохранению отмечал, что в Приуралье пробле-

ма приобрела особенно острый характер в январе-марте 1922 

г. Связано это было с процессами миграции населения с тер-

ритории Поволжья из-за голода. В Пермский приют еже-

дневно поступало от 28 до 46 детей в возрасте от 0 до одного 

года. 
348

.
 
Эти дети изначально лишены были возможности 

иметь представление о родительском доме.  

Разовую помощь беспризорники могли получить в специ-

альных столовых, общежитиях для подростков и ночлежках. 

Существовали ночлежные детские дома. Акт обследо-

вания подобного заведения в городе Перми (4 июля 1924 г.) 

показывает, что это было ветхое одноэтажное деревянное 

здание на 25 комнат. В нем имелось две спальни: 45 кв. м. и 

16 кв. м. с деревянными топчанами без матрасов. Сюда при-

водили детей с улиц, подвалов, рынков. Они жили здесь не-

сколько дней, а потом переводились в приюты, детские коло-
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нии или отправлялись на родину. В основном это были 12-16-

летние подростки. Их мыли под умывальником, находящимся 

во дворе, давали чистое белье, стригли волосы и отправляли в 

городскую баню. В этом заведении формально существовал 

достаточно жесткий распорядок: в 8 часов – подъем,  с 8 до 9 

часов – черный хлеб с маслом, чай с сахаром и хозяйственные 

работы; с 3 до 5 часов – обед из двух блюд (суп и каша) и 

классные занятия; с 8 до 9 часов – вечерний чай; в 10 часов – 

сон. Мальчиков обязывали придерживаться заведенных по-

рядков, но на самом деле они воровали и хулиганили.
349 

Обычно беспризорников в возрасте от трех до пятнадца-

ти лет направляли в детприемники, трудколонии, школы-

интернаты (для глухонемых, для умственно-отсталых, трахо-

матозных, хроников, нацменьшинств). В 1921 г. на террито-

рии Пермской губернии действовало 175 детдомов
350

, став-

ших основным типом социальных учреждений, заменявшим 

беспризорным детям родительский дом. После обучения у 

детей был шанс попасть в ФЗУ, колхоз, техникум, вуз, учре-

ждение, на промышленное производство.
351 

Если беспризорному было 16-17 лет, то его либо при-

страивали на работу, либо посылали в трудовые коммуны, 

или отправляли в патронажные семьи.
352

 

Успешно работала, с точки зрения самих воспитанни-

ков, Уральская детская коммуна ОГПУ в Кунгуре. Коммуна 

имела хорошую производственную базу: трикотажную, 

обувную, деревообрабатывающую фабрики, слесарно-

механический цех, цех по производству баянов, две сельско-

хозяйственные фермы. Все заработки коммунары отдавали в 

общий котел. Бюджетная комиссия коммуны погашала из 

этой суммы расходы на питание, одежду, обувь, коммуналь-

ные услуги, культурные нужды. Члены коммуны получали от 
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5 до 50 рублей, в зависимости от вложенного труда. На тер-

ритории коммуны работал магазин без продавца, где комму-

нары могли потратить свои средства. В дальнейшем систему 

отменили как нецелесообразную, с точки зрения экономиче-

ской заинтересованности в результатах труда.
353

 Выпускники 

коммуны нередко работали в приемниках-распределителях и 

детских домах. Понятно, что воспитатели с таким жизненным 

опытом не в состоянии были сформировать у подопечных 

ценностных ориентаций в сфере семейно-брачных отноше-

ний и пиетета к родительскому дому. 

Итак, обнаруженные архивные данные показывают, что 

в Приуралье в 20-е гг. в приемные семьи дети и подростки 

попадали очень редко. Для большинства беспризорников ме-

стом проживания становился детский дом. Мало того, около 

41 % зарегистрированных органами государственной власти 

беспризорников региона не имели никакой опеки и, следова-

тельно, не имели никакого стационарного жилья. 

С 1929 г. предметом пристального внимания Уралобло-

но и Уралоблисполкома. стала так называемая «уличная» 

беспризорность. За период с апреля по октябрь 1929 г. в 14 

уездных городах было задержано 350 человек в возрасте от 9 

до 17 лет.
354

 В результате проведенной акции выяснилось, 

что задержанные, в основном, «бегуны» из детприемников 

различных областей СССР.
355

  

С 1930 г. работа по удалению детей с улицы стала ве-

стись регулярно, приобрела плановый характер. С этой целью 

города были разбиты на участки, которые систематически  

контролировались не только органами правопорядка, но также 

учебными заведениями и общественными организациями. 

Также с 1930 г., в связи с введением всеобщего началь-

ного обучения, местные органы власти озаботились новым 

явлением – безнадзорностью. В основном контингент безнад-
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зорных составляли дети из низкооплачиваемых, многодетных 

семей рабочих и крестьян. Школу они не посещали, и целый 

день проводили вне дома, на улице. В противовес улице, где 

дети чаще всего попадали в криминальную среду, для без-

надзорных детей создавались клубы. На Урале первый клуб 

для 300 детей появился в Свердловске. Следующий – в Мо-

товилихе (на 150 человек). Здесь выдавали горячие завтраки, 

работали разнообразные кружки. Клуб мог направить ребен-

ка в летний лагерь, дом отдыха, на экскурсию в Москву.
356 

Существование подобных заведений требовало значительных 

финансовых вложений, и развития они в исследуемый период 

не получили. В основном проблема безнадзорности была ре-

шена за счет 100% вовлечения детей в школу. 

Из-за отсутствия транспорта, значительное количество 

детей вынуждены были пользоваться так называемыми «ноч-

лежками при школах». 

Ночлежки существовали в школах и до революции. 

Например, в Чердынском уезде к 1914 г. из 63 школ ночлеж-

ки имелись в 44. Условия для проживания там были спартан-

скими. Спали дети на нарах и на полу в своем верхнем пла-

тье. Отдельных спален для мальчиков и девочек не было. Ели 

черный хлеб, принесенный из дома. Возможностей для разо-

гревания или приготовления пищи не было.
357 

В условиях новой власти мало что изменилось. Напри-

мер, когда в общежитии № 10 при Мотовилихинском заводе 

лопнули трубы в спальне девочек и занятия отменили, часть 

детей осталась в общежитии. В окнах недоставало стекол, и 

поэтому все сидели у печки, на которой мальчики жарили 

картошку. С детьми находилась воспитательница, которая по-

могала вылавливать вшей и тут же бросала их в печку. Повсю-

ду на грязном полу валялись дрова. Столь неприглядную кар-

тину зафиксировал в своем отчете прикрепленный к общежи-

тию санитарный врач. Он проверял общежитие 18 октября 
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1922 г., 12 декабря 1922 г, 23 января 1923 г., но ситуация ни-

сколько не изменилась.
358

 

Санитарное обследование школы-коммуны № 18 г. 

Перми, проведенное в 1924 г., показало, что из восьми печей 

не работали семь. Спальни были темными и грязными, а на 

окнах не было занавесок. Ночью помещение освещалось 

двумя керосиновыми лампами. Туалет и умывальник находи-

лись во дворе. Вместо того чтобы способствовать ликвида-

ции выявленных недостатков, проверяющий в отчете пред-

ложил следующие меры: «Спальня, столовая, гимнастиче-

ский зал и классы должны быть открыты только в часы, когда 

детям разрешено быть в них. Уборная на летнее время долж-

на быть безусловно закрыта, и отхожее место должно нахо-

диться во дворе».
359 

В 1924 г. было опрошено двести учащихся Лысьвенско-

го ФЗУ по поводу жилищных условий. Оказалось, что более 

75 % учеников жили вне родительского дома. Около 61,5 % 

учащихся проживали в одной комнате с 4-5 посторонними 

людьми. Более половины полагали, что живут в светлой, но 

холодной квартире, и одна треть характеризовала помещение 

как сырое.
360

 

Особенно неприглядные условия существовали в сту-

денческих общежитиях. Под них выделялись случайные, 

неприспособленные для проживания помещения. Например, 

жилищно - арендный сектор Пермского горкомхоза, в октяб-

ре 1930 г. решил в декадный срок расселить 1300 студентов, 

Для решения проблемы закрыли посудный магазин и киноте-

атр. Остальных студентов подселили в бараки.
361 

Обследование шести из 42 студенческих общежитий горо-

да Перми показало, что отапливались они в основном голланд-

скими печами. На одну комнату приходилось по 10 -12 чел. Как 

правило, в комнате стоял один стол и одна-две скамьи.
362
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Размер жилой площади в расчете на одного студента 

был разным не только в различных вузах, но и на различных 

факультетах одного и того же вуза. Например, на агрофаке 

Пермского университета – 5,20 кв. м., 
,
земфаке – 3,59 кв. м., в 

общежитии на Заимке – 18 кв. м.
363

 Ситуация в основном за-

висела от настойчивости и энергичных действий директора и 

декана. Не проявил бы в марте 1931 г. превентивных мер ди-

ректор медицинского института, и оставалось бы ему только 

жаловаться в Горкомхоз на Горкомхоз на то, что после под-

селения в его общежитие 68 студентов пединститута норма 

жилой площади уменьшилась до 1,9 кв. м на человека.
364

 

В сохранившихся архивных материалах, на базе которых 

построено данное исследование, зафиксированы крайне нега-

тивные характеристики жилья, предоставляемого органами 

государственной власти детям и подросткам, оставшимся без 

попечения родителей, а также учащейся молодежи.  

Очевидно, что государство в этот период не справилось 

с взятыми на себя обязательствами. И если перенаселенность 

социального жилого фонда еще можно объяснить объектив-

ными обстоятельствами, то антисанитарные условия прожи-

вания следует все же объяснять субъективными причинами.  
 

Выводы 
 

Из собранных данных можно сделать следующие выво-

ды относительно градостроительных закономерностей, про-

явившихся в 30-х гг. в Приуралье: 

- нарушение строительных и санитарных норм было 

правилом; 

- затраты на жилье минимизировались за счет отказа от 

строительства инфраструктурных сооружений; 

- жилье, рассматриваемое как важнейшая территория 

дисклокации частного пространства, не удалось типизиро-
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вать. Таким образом, принцип социального равенства для 

населения региона остался простой декларацией; 

- широко распространено было строительство времен-

ного жилья барачного типа. Уровень привычного для мест-

ных жителей комфорта нарушался как в частном, так и в гос-

ударственном строительном секторе, хотя и по разным при-

чинам. Лица, выступающие в роли заказчика от лица госу-

дарства, скорее всего не имели навыков для анализа ситуации 

и, следовательно, в ней не нуждались. В подобных случаях 

большую роль играют уровень личных притязаний и пред-

ставлений о бытовой культуре. Впрочем, этот вывод является 

только гипотезой, и для еѐ подтверждения необходимо про-

вести дополнительные изыскания. Частные заказчики строи-

ли жилье худшего качества сознательно. Их цель – миними-

зация затрат на налоговые выплаты при его эксплуатации; 

- облик сельских поселенческих локусов практически не 

изменился. Визуальный ряд исторически сложившихся горо-

дов – также. Принципиально новый взгляд на городское про-

странство демонстрировали Краснокамск, Березники, Пермь. 

Не случайно, поездки в эти населенные пункты наши респон-

денты описывают как праздничное событие, полное необык-

новенных и ярких впечатлений. 

Проведенный анализ показывает, что никакой концеп-

ции относительно финансовой базы для эксплуатации, со-

держания и расширения жилищного фонда ни у местных, ни 

у центральных органов коммунального хозяйства не было. 

Попытки построить систему исчисления квартирной платы 

на основе принципа социальной справедливости дискредити-

ровали себя уже к 1921-1922 гг.  

Идея полной самоокупаемости муниципального жилого 

фонда за счет квартирной платы в Приуралье появилась в 

1921 г., но серьезно не дебатировалась. Решения принима-

лись паллиативные и всегда запаздывали. Централизация 

средств в едином фонде только на первый взгляд была пана-
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цеей от всех бед. Проконтролировать эффективность исполь-

зования внесенных ими средств, граждане не могли. Следо-

вательно, экономического и морального стимула для свое-

временного внесения квартплаты у них не стало. 

Усложнение схем расчета квартирной платы, в конеч-

ном счете, делалось для увеличения числа плательщиков и 

всегда вело к ее повышению. Жильцы не особенно протесто-

вали, так как квартплата оставалась посильной и не являлась 

заметной статьей расхода семейного бюджета. Другое дело – 

коммунальные услуги, которые стоили значительно дороже 

(в 1926-1927 гг. в 8-10 раз). Эти расходы жильцы муници-

пальных домов готовы были контролировать, иногда бороть-

ся за сокращение их стоимости, но чаще просто отказывать 

себе в удобствах. 

Состав льготников по квартплате с середины 20-х гг. 

меняется. Ими становятся квалифицированные специалисты 

и управленцы, которые нужны для развития городов инду-

стриального типа. 

Попытка уничтожить окраины как места проживания 

малообеспеченных слоев населения, как указывалось ранее, 

провалилась в 1918 г. Начиная с весны 1922 г., квартплата в 

центральных микрорайонах всегда была выше, чем на окраи-

нах. Это обстоятельство способствовало сохранению центров 

городов как мест расселения семей с относительно высоким 

уровнем достатка. 

Пространство частной жизни жителей сельской местно-

сти Приуралья в 20-30 гг. кардинально не изменилось. Гра-

ницей этого пространства оставались стены дома. Однако 

частное пространство перестает быть семейным, общим для 

родителей и детей. Появляется тенденция к выделению лич-

ных(ого) пространств(а) внутри крестьянского дома. Только 

в ходе массовых репрессий 30-х гг. эти границы начинают 

разрушаться, так как в внутри этого частного пространства 

появятся «чужие», так называемые «спецпереселенцы». Сре-
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ди спецпереселенцев будут и горожане, и деревенские жите-

ли, представители разных этносов и социальных групп. Всем 

им пришлось научиться делить физическое пространство, 

преобразовывать его в пространство частное через иные 

культурные символы, поведенческие стереотипы и нормы. 

Каким образом происходило это взаимодействие, на сего-

дняшний день ответить невозможно, так как оно пока не изу-

чалось историками, специализирующимися на исследованиях 

репрессивной политики государства в 20-30 гг.  

Для горожан Приуралья как потомственных, так и ми-

грантов, частное пространство становилось тем, что нельзя 

получить от родителей в наследство, но можно легко поте-

рять, за что необходимо сражаться, что можно и должно 

расширить путем энергичных и последовательных действий. 

Это пространство значительная часть горожан региона рас-

сматривала как дополнительный источник дохода. Прене-

брежение или недооценка личного пространства, которое, 

конечно, взаимосвязано с частным, демонстрировали в рав-

ной степени представители всех социальных групп. 

Жилищно-арендные товарищества благополучно дожи-

ли до ХХI века, но изначальный смысл самоуправляющихся 

объединений потеряли в самом начале своего существования. 

В качестве основных причин можно назвать несбалансиро-

ванность прав и обязанностей жильцов, а также неоднород-

ность их финансового и социального положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Если история ничему не учит, то она все же весьма по-

лезна для самооценки. Умнее ли мы своих предшественников 

или наступаем на те же грабли? Предъявляем ли мы к себе те 

же претензии, что и к предшествующим поколениям? Готовы 

ли мы допустить право любого поколения на ошибки? 

Менторский тон, который присущ практически всем по-

следующим поколениям в оценке предыдущих, мгновенно 

исчезает, если мы начинаем рассуждать с точки зрения про-

цессного подхода.  

Многие факторы, предопределяющие частную жизнь 

населения Приуралья, за последнее столетие принципиально 

не изменились. Климат, почвы, водные и лесные ресурсы, 

полезные ископаемые дают ресурсов больше, чем необходи-

мо для населения, проживающего на этой территории. Коли-

чество временных систем, которыми пользуются жители тер-

ритории, по крайней мере, не уменьшилось. 

А изменились ли поведенческие практики? 

На первый взгляд, если и изменились, то незначительно. 

Граждане охотно обращаются к государству как регулятору 

всех жизненно важных вопросов. Требуют и добиваются со-

циального жилья, борются за право жить в общежитиях. 

Упорно стоят в пробках, которые по сути дела являются теми 

же очередями и могут быть оценены как надежный способ 

разбазаривания бесценного времени частной жизни. 

Поскольку граждане не стремятся защитить простран-

ство и время частной жизни или вернее делают это редко и 

бессистемно, государство берет инициативу в свои руки. На 

уровне региона органы государственной власти действуют 

так же как в изучаемый нами период, а именно: всячески 

способствуют унификации частной жизни; ориентируются на 

европейские культурные образцы и каноны. В качестве ос-

новных рычагов используется система коммунальных плате-

жей и социальные нормы и льготы (по временной и про-

странственной локализации). 
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Взгляд на историческую действительность 20-30-х. гг. 

ХХ века через призму частной жизни «молчаливого боль-

шинства» приводит к мысли о необходимости пересмот-

ра/преодоления сложившегося стереотипа в отношении госу-

дарства. Видеть в нем первопричину депривации у населения 

(в данном случае Приуралья) означает непозволительное 

упрощение реальности. Впрочем, наличие/отсутствие депри-

вации также еще предстоит доказывать. 

В силу разных причин за рамками нашего исследования 

остались следующие вопросы: 

 Превышена ли была степень допустимого вмеша-

тельства в природную среду? 

 Насколько открыто было Приуралье для внешнего 

влияния посредством миграции? 

 Как различные коммуникативные системы влияли на 

локусы? 

 Каковы были физические границы личного простран-

ства? 

 Как повлияла работа коммунальных служб на обу-

стройство пространства частной жизни? 

 Была ли местная политическая элита образцом для 

подражания в процессах, связанных с дисциплиной труда? 

Изучение выше обозначенных вопросов, по нашему 

мнению, интересно как с точки зрения познавательной, так и 

практической. 

Основная проблема на пути изучения частной жизни – 

достоверные источники. 

Насколько разрешима эти проблема? Ответим словами 

поэта: 
«Время - кожа, а не платье. 

Глубока его печать 

Словно с пальцев отпечатки, 

С нас - его черты и складки, 

Приглядевшись, можно взять»  
  

А.С.Кушнер 
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Приложение 1 
 

Бюджет времени рабочих и служащих на Урале (ноябрь 1923 г.) 
 

 

 

Характер временных  

затрат 

В среднем на 1 человека в месяц – часов 

рабочие служащие 

Зарабатывающие домо- 

хозяйки 

зарабатывающие домо- 

хозяй-

ки 
муж. жен. муж. жен. 

часов часов часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственный труд 

Работа по найму 195,0 150,0 - - 148,5 168,0 

Сверхурочная работа 9,9 - - - 14,0 29,5 

Изготовление вещей на 

продажу 

4,6 - 0,6 - 30,0 - 

Работа в своем саду,  

огороде 

13,7 - 28,6 6,0 13,5 - 

Уход за домашним ско-

том, птицей 

6,5 3,0 28,7 - - 10,0 

Заготовка топлива 13,2 - 2,2- - - - 

Заготовка сена 3,1 - - - - - 

Торговля 0,5 - 0,9 - - - 

Общественная деятельность 

Участие  

в манифестациях 

2,4 1,3 0,3 3,5 3,5 0,5 

Присутствие на митин-

гах 

2,3 - 0,1 1,0 - 0,5 

Участие в собраниях 2,6 2,0 0,1 2,0 2,0 - 

Работа в парт и профсо-

юзных организаций 

2,2 - - 1,5 - - 

Непроизводительные затраты 

Ходьба на работу 8,4 18,7 - 10,0 14,5 - 

Ходьба с работы 9,1 18,7 - 9,5 14,5 - 

Ожидание в очереди  

за зарп. 

4,9 1,0 1,3 1,5 0,5 - 

Ходьба на базар  

за покупками 

3,7 7,5 7,6 8,0 4,0 15,0 

Домашний труд 

Приготовление пищи 0,7 47,7 122,0 1,0 0,5 125.0 

Заготовка воды, дров 6,9 18,7 26,8 10,0 6,0 32,5 

Мытьѐ посуды - 7,0 23,2 0,5 0,5 29,5 

Уборка помещения 8,6 5,3 18,4 2,5 7,0 18,5 

Уборка двора 7,9 - 1,5 4,5 - 0,5 

Стирка белья - 8,0 19,0 - 13,5 13,5 

Починка одежды и обуви 1,7 11,0 - 0,5 3,0 12,0 

Чистка одежды и обуви 0,4 1,2 13,5 2,5 3,5 1,5 

Уход за детьми 5,4 18,7 39,8 1,5 - 21,5 

Уход за собой 15,5 13,3 15,5 22,5 16,5 20,5 
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Окончание приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Самовоспитание 

Чтение газет 14,0 16,7 3,7 19,5 13,5 6,0 

Чтение книг и журналов 8,4 9,7 2,0 36,5 47,0 21,0 

Посещение лекций и до-

кладов 

4,2 - 0,1 11,5 3,5 0,5 

Посещение выставок и му-

зеев 

- - - 0,5 - 0,5 

Занятия в клубах и круж-

ках 

1,2 - 0,6 0,5 5,5 - 

Отдых 

Прогулки 8,7 13,3 2,6 15,5 7,5 6,5 

Танцы 0,1 2,7 - - 12,5 1,0 

Охота и рыбная ловля 6,6 - - 4,5 - - 

Физические игры и спорт - - - 1,0 - 1,0 

Пение 0,2 - - 1,5 - - 

Игра на гармошке  

и балалайке 

2,5 - - 5,5 - - 

Игра в шашки и шахматы 0,4 - - - - - 

Игра в карты и лото 3,5 7,7 2,8 1,0 - 1,0 

Прием гостей и посещение 

знакомых 

15,2 18,3 15,9 19,5 13,5 16,0 

Посещение кино, цирков, 

театра. 

2,8 10,7 1,9 7,0 9,0 1,5 

Посещение чайных,  

пивных, трактиров 

- - - - - - 

Бездеятельный отдых 34,0 18,7 46,5 43,5 51,5 52,0 

Религиозные потребности 2,7 2,2 6,6 1,0 1,5 8,5 

Еда 

Обед 16,2 13,3 14,6 15,5 11,5 18,0 

Ужин 12,4 12,7 11,6 10,0 6,0 10,0 

Завтрак, чай. 16,3 13,3 16,6 16,0 11,0 16,5 

Сон 

Ночной 227,7 220,8 216,2 232,0 230,0 213,0 

Дневной 12,2 5,0 7,5 16,5 5,0 20,0 
 

Составлено: Положение труда на Урале в 1923 г. Материалы по статистике 

труда. Серия 3. Т.2. Екатеринбурн. 1924. С.110-111. 
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Приложение 2 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  

ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации 

ГАПО - Государственный архив Пермской области 

ГАСО - Государственный архив Свердловской области 

ГОКХ - Городской Отдел Коммунального Хозяйства 

ГОПАПО - Государственный общественно-политический архив Перм-

ской области 

Горкомхоз - Городской Отдел Коммунального Хозяйства 

Горсовет - Городской Совет народных депутатов –  

Госплан - Государственный плановый комитет  

Губисполком - губернский исполнительный комитет  

Губкомхоз - губернский отдел коммунального хозяйства 

ГУКХ - Главное управление коммунального хозяйства  

ЖАКТ – жилищно-арендное кооперативное товарищество 

Жактовские - принадлежавшие ЖАКТам 

Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения 

Наркомзем - Народным комиссариат земледелия  

НАРКОМТРУД -  

Наркомхоз РСФСР - Народный комиссариат коммунального хозяй-

ства РСФСР 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКЮ - Народный комиссариат юстиции СССР 

ОблРКИ - областной комитет Рабоче - Крестьянской инспекции 

Обком ВКП (б) – областной комитет Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков) 

Окржилсоюз  - окружной союз жилищной кооперации 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

ОПНОТ – опытная станция научной организации труда 

Посредбюро – посредническое бюро по обмену жилой площади 

Райлеском - районный лесной комитет 

Райсельхоз -  районное сельскохозяйственное управление 

РГАСПИ - Российский государственный архив социально- политиче-

ской истории 

РЖСКТ - рабочее жилищно-строительное кооперативное товарище-

ство 

РК ВКП (б) - районный комитет Всесоюзная коммунистическая пар-

тия (большевиков). 
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Окончание приложения 2 

 

РКП (б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

СНК РСФСР - Совет народных комиссаров РСФСР 

СНК СССР - Совет народных комиссаров СССР 

Соцгородок – социалистический городок 

Уралжилсоюз – Уральский союз жилищной кооперации 

Уралоблисполком - Исполнительный комитет Уральского областного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  

Уралоблисполком РК и КД – Уральский областной Совет рабочее-

крестьянских и красноармейских депутатов 

Уралстатбюро - -Уральское областное статистическое бюро при Урал-

экономсовете- уральское статистическое бюро 

Уралэкосо – Уральский областной экономический совет ФЗУ Школа 

фабрично-заводского ученичества.-  

ЦДООСО - Центр документации общественных организаций Свердлов-

ской области 

Цекобанк – Центральный коммунальный банк 

Центржилсоюз - Общесоюзный центр жилищно - строительной и жи-

лищно - арендной кооперации 

ЦИК СССР – Центральный Исполнительный комитет СССР 
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Приложение 3 

СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ 

 

Антипьев Иван Петрович (1926 г.р.)  

Азанов Иван Васильевич (1924) 

Акинфиев Геннадий Александрович 

(1930) 

Астахов Иван Константинович (1911) 

Барышева Вера Савватеевна (1918) 

Батуева Александра Петровна (1931) 

Батуева Лидия Александровна (1923) 

Баяндина Антонина Васильевна (1917) 

Белова Нина Тимофеевна (1924) 

Бикмухаметовна Зайнаб Акмаловна (1921)  

Бобылев Павел Петрович (1926) 

Боталова Анна Семеновна (1928) 

Бурдина Анфиса Павловна (1923) 

Бурлакова Анна Михайловна (1921) 

Бурылова Степанида Георгиевна (1917)  

Вавилов Василий Иванович (1931) 

Вагин Алексей Семенович (1928) 

Валетов Хади Нурисламович (1919) 

Варгина Татьяна Павловна (1904) 

Варушкин Александр Васильевич (1912)  

Верещагина Нина Ефимовна (1925) 

Вертешов Павел Афанасьевич (1925) 

Власов Александр Андреевич (1906) 

Волков Иван Виссарионович (1919) 

Волков Сергей Михайлович (1922) 

Волокитин Борис Иванович (1928) 

Вотинова Валентине Ивановна (1914) 

Гладкова Мария Ивановна (1927) 

Гневышева Вера Дмитриевна (1919) 

Головкина Зоя Александровна (1928) 

Головнин Владислав Михайлович (1926)  

Горшкова Зоя Александровна (1919) 

Гребнева Роза Филипповна (1926) 

Диева Лидия Николаевна (1927) 

Драчева Галина Захаровна (1928) 

Елисеева Любовь Григорьевна (1928) 

Епанова Екатерина Игнатова (1925) 

Жилинская Людмила Васильевна (1926)  

Замараева Анна Герасимовна (1913) 

Зарипов Хамис Харисович (1919) 

Засорина Татьяна Алексеевна (1921) 

Звягин Александр Алексеевич (1923) 

Зуева Валентина Ивановна (1914) 

Кабиров Гариф Габдрахимович (1924) 

Калашникова Ирина Петровна (1924) 

Калмыков Аркадий Иванович (1929) 

 Калугина Юлия Тимофеевна (1913) 

Каменских Ростислав Викторович (1928) 

Карпова Таисия Васильевна (1911) 

Карташова Прасковья Ильинична (1918)  

Картошкина Ольга Андреевна (1923) 

Касюк Юрий Павлович (1931) 

Кательникова Анна Михайловна (1919) 

Кашин Иван Егорович (1921) 

Кирьянова Мария Фоминична (1912) 

Кожина Мария Максимовна (1926) 

Козлова Елизавета Ивановна (1913) 

Кокорин Герман Степанович (1918) 

Кокшарова Галина Николаевна (1919) 

Колбинева Вера Федоровна (1924) 

Колпакова Анфиса Афанасьевна (1926) 

Комарова Клавдия Николаевна (1904) 

Копалин Михаил Александрович (1922)  

Костарева Вера Александровна (1923) 

Костин Владимир Аркадьевич (1921) 

Костромин Михаил Георгиевич (1917) 

Кузнецов Андрей Степанович (1918) 

Кузнецов Василий Никифорович (1916)  

Кузнецов Михаил Иванович (1926) 

Кузнецова Мария Петровна (1915) 

Кулѐмина Клавдия Федоровна (1923) 

Курбанов Мансур Курбанович (1921) 

Летов Николай Алексееевич (1915) 

Литвина Римма Алексеевна (1922) 

Лихачева Вера Георгиевна (1916) 

Луговских Елизавета Васильевна (1923)  

Лузина Мария Васильевна (1926) 

Люпина Вера Григорьевна (1927) 

Лягин Иван Егорович (1920) 

Лядова Надежда Геннадьевна (1929) 

Маковеев Петр Алексеевич (1922) 

 Мархель Вера Петровна (1918) 

Меньков Николай Викторович (1929) 

Меньщиков Сергей Александрович (1919)  

Микова Анфиса Ивановна (1922) 
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Минеев Вениамин Федорович (1930) 

 Мокрушин Семен Аникеевич (1915) 

Мухачев Алексей Яковлевич (1927) 

Наговицын Азарий Гаврилович (1919) 

Надымова Александра Юрьевна (1925) 

Неволина Агния Михайловна (1910) 

Нежданов Георгий Меркильевич (1923) 

Никитина Клавдия Романовна (1921) 

Новоселова Алевтина Семеновна  (1930) 

Новоселова Маргарита Константиновна 

(1930) 

Носков Геннадий Васильевич (1925) 

Оборина Мария Николаевна (1926) 

Оборина Таисия Михайловна (1913) 

Овчинников Леонид Александрович 

(1918)  

Окулов Иван Александрович (1925) 

Орехова Мария Михайловна (1930) 

Охотин Николай Семенович (1918) 

Пастаногова Екатерина Николаевна 

(1926) 

Пепеляева Надежда Семеновна (1912) 

Петрова Вера Геннадьевна (1926) 

Петухова Надежда Терентьевна (1915) 

Печкина Таисия Петровна (1919) 

Пиминов Михаил Сергеевич (1919) 

Питиримов Аркадий Николаевич (1925)  

Плешкова Зоя Михайловна (1927) 

Подня Александра Львовна (1927) 

Полудина Мария Георгиевна (1928) 

Полякова Наталья Федоровна (1926) 

Попов Николай Данилович (1929) 

Пупкова Елизавета Ивановна (1918) 

Пучнина Прасковья Павловна (1916) 

Пыжьянова Валентина Николаевна (1927)  

Ракитин Василий Васильевич (1918) 

Ромашов Михаил Васильевич (1913) 

Ромашова Анна Петровна (1922) 

Рудаметов Вениамин Михайлович (1925) 

Рыжкова Татьяна Александровна (1928)  

Рякин Алексей Александрович (1925) 

Савельева Галина Георгиевна  (1909) 

Сединин Евстафий Григорьевич (1914) 

Седухина Полина Васильевна (1919) 

Селетков Петр Федорович (1920) 

Серебренникова Антонина Федоровна 

(1919) 

Сивков Алексей Осипович (1918) 

Силина Екатерина Ивановна (1916) 

Скорынин Михаил Александрович (1918) 

Смирнова Антонина Константиновна 

(1926) 

Соколова Валентина Селивановна (1926) 

Старцев Евгений Евгеньевич (1921) 

Старцева Клавдия Сергеевна (1925) 

Стафеев Михаил Михайлович (1926) 

Тайсин Авхат Сайфулович (1917) 
Терентьев Иван Михайлович (1926) 

Тиунова Анна Григорьевна (1918) 

Топоров Анатолий Яковлевич (1919) 

Тресвяцкий Лев Николаевич (1925) 

Тубилова Хамдия Кайзыйхановна (1920) 

Тунегов Петр Андреевич (1926) 

Тупицын Фрол Петрович (1924) 

Тютиков Александр Андреевич (1927) 

Тявин Христофор Игоревич (1912) 

Федоров Алексей Федорович (1925) 

Федотов Михаил Дмитриевич (1916) 

Федотова Вера Константиновна (1926) 

Харина Наталья Матвеевна (1923) 

Холманский Дмитрий Васильевич (1919)  

Храмова Людмила Владимировна (1929)  

Цяпилов Степан Иванович (1915) 

Часовина Наталья Павловна (1926) 

Чащухин Сергей Яковлевич (1929) 

Черткова Нина Ильинична (1919) 

Чечерина Марфа Андреевна (1917) 

Чечкина Мария Филипповна (1925) 

Чудинов Владимир Ефимович (1930) 

Шадрин Никита Матвеевич (1922) 

Шаламова Зоя Емельяновна (1926) 

Шатунова Людмила Прокофьевна (1928)  

Шестаков Александр Иванович (1914) 

Шилов Петр Васильевич (1924) 

Ширинкин Иван Петрович (1918) 

Шистеров Николай Александрович (1913)  

Юлаев Фатыйх Мирзаевич (1916) 

Якушев Василий Семенович (1922) 

Якушев Михаил Петрович (1925)  

Яшин Сергей Николаевич (1925) 
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