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Актуальность темы исследования. 20-е-30-е гг. XX в. были 

решающим периодом новейшей отечественной истории, когда происходила 

трансформация общественно-политического, социально-экономического и 

культурного развития, утверждались его тоталитарные тенденции. Многое в 

этот период было связано с проблемами восстановления экономики и 

хозяйства страны, разрушенного в ходе Первой мировой и Гражданской 

войн. Поэтому сфера народного хозяйства стала одной из самых 

первостепенных задач для советской России. Наиболее серьезной проблемой, 

обозначившей себя сразу после войн и установления советской власти, стало 

жилищное хозяйство и благоустройство городов. Закладывание особых основ 

коммунального хозяйства, централизация строительных программ, 

недостаток финансирования, отсутствие инфраструктуры и ухудшение 

общих условий проживания – все эти аспекты стали ключевыми в городской 

сфере. Развитие крупных городов (столицы и близлежащих территорий) шло 

в ущерб малым городам и отдаленным краям; наблюдалась бюрократизация 

жилищной сферы и острый кризис.  

Особенно ярко проявились указанные проблемы на территории 

Нижнего Поволжья, где демографическая ситуация и процессы урбанизации 

повлекли за собой существенные трудности в благоустройстве городов. 

Вопросы благоустройства и жилищного хозяйства включают в себя 

инфраструктуру, строительство, условия проживания, коммунальные 

удобства. В связи с этим актуальным является анализ данной сферы в 

развитии Нижнего Поволжья как отдаленного от столицы края. В целом, 

обеспечение населения жильем и общая благоустроенность городов стали 

одной из трудно решаемых социальных проблем на протяжении 1920–1930-х 

гг. Поэтому изучение проблем в сфере жилищного хозяйства указанного 

периода является важной задачей рассмотрения процесса становления и 

эволюции социальной политики советской России. Обращение внимания на 

первый этап в развитии советского кинематографа позволяет детальнее 

понять особенности тогдашней эпохи и государственной идеологии. Также 



интересно пронаблюдать процессы государственного регулирования 

городской застройкой, сферой городского быта и вопросов жилищного 

благоустройства населения Нижнего Поволжья.    

Кроме того, актуальным является практическое использование 

полученных результатов – в нашем случае, во внеурочной деятельности, в 

разработке занятий кружка «Жилищно-социальная политика в городах 

России в 1920-30-е гг.».   

Объект исследования – жилищное хозяйство городов. 

Предмет исследования – особенности жилищного хозяйства и 

благоустройства городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг.  

Цель исследования: проанализировать особенности развития 

жилищного хозяйства городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть социально-политические особенности советской России в 

20-30-е гг. 

2. Дать общую характеристику городов и географии Нижнего Поволжья. 

3. Проанализировать условия жизни населения в городах Нижнего 

Поволжья.  

4. Выявить проблемы благоустроенности в сфере жилищного хозяйства 

на указанной территории.  

5. Организовать и провести внеурочную  работу по теме «Жилищное 

хозяйство и благоустроенность городов Нижнего Поволжья». 

Хронологические рамки исследования: 1920-30-е гг. 

Дадим историографическую характеристику теме исследования. 

Жизнь советских граждан и особенности советской России в 1920-30-е гг. 

рассматриваются с социально-бытовых позиций в трудах следующих 

авторов: Верт Н., Гордон Л.А. и Клопов Э.В., Кесслер Х., Коржихина Т.П., 

Лебедева В.Г., Орлов А.С., Семенов Ю., Соколов А.К., Фесенко А. М., 

Фитцпатрик Ш.  Акцент на благоустройстве и жилищном хозяйстве городов 

Нижнего Поволжья в исследуемый период сделан в работах таких ученых, 



как Камардин И.Н., Климочкина А.Ю., Корноухова Г.Г., Кузьмина Т.Н., 

Лебина Н.Б., Орлов И.Б., Токмакова Л.П., Тюрин А.О., Чолахян В.А., Юдина 

Т.В. Все указанные статьи и монографические исследования содержат очень 

ценный материал, характеризующий положение рабочего класса в годы 

индустриализации и нэпа, которое отличалось существенными проблемами в 

социально-бытовой и жилищной сфере.  

Источниковая база исследования. Работа основывается на 

монографических и диссертационных трудах, посвященных особенностям 

жилищного хозяйства городов Нижнего Поволжья. Помимо этого, для 

написания первых двух глав работы привлекались видео- и фотоматериалы: 

документальные фильмы об исследуемом периоде и снимки крупных 

городов Нижнего Поволжья. 

Научная новизна работы. В данной работе осуществлен анализ 

социально-исторических и политических условий развития жилищного 

хозяйства городов Нижнего Поволжья в период установления советской 

власти. На этом основании рассмотрены особенности советской власти и 

жизни России в 1920-30-е гг., а также городов и географии Нижнего 

Поволжья. Центром работы является анализ жилищного хозяйства и 

благоустроенности городов Нижнего Поволжья в период установления 

советской власти. В связи с этим рассматривается положение крупных 

городов этого края, особенностей инфраструктуры, строительства домов и 

условий жизни населения. Особой новизной работы является использование 

результатов, полученных в ходе исторического исследования, во внеурочной 

деятельности. С этой целью был разработан тематический план кружка 

«Жилищно-социальная политика в городах России в 1920-30-е гг.» и в 

соответствии с ним проведены занятия с учащимися 10 класса. В данной 

работе представлен конспект занятия по теме исследования и 

проанализированы результаты анкетирования учащихся на эту же тему.    

Методы работы: анализ монографической литературы и источниковой 

базы работы, классификация, обобщение, исторический анализ. 



Практическая значимость работы. Полученные результаты могут 

быть использованы на лекциях по истории и историческим дисциплинам, 

помещены в программу спецкурсов, либо взяты в качестве фактической 

основы для научной статьи.  

Структура работы. Работа состоит из введения, заключения, трех 

глав, списка использованных источников и литературы. 

Первая глава «Города Нижнего Поволжья в 1920-1930-е гг» состоит 

из двух параграфов. 

В параграфе 1.1. описываются особенности формирования и развития 

советской власти а также советской социальной политики. Процесс создания 

СССР был связан с выраженной борьбой относительно принципов 

построения единого многонационального государства. В середине 20-х гг. в 

СССР организуется новая экономическая политика, затем был взят курс на 

индустриализацию и коллективизацию, а 30-е гг. оказались под гнетом 

сталинских репрессий. Такое положение дел в созданном государстве 

оказало существенное влияние на социальную и жилищную политику, 

благоустройство городов, отдаленных от центра. Экономические 

преобразования конца 20-х – начала 30-х годов коренным образом изменили 

структуру, быт, культуру и менталитет населения.  

В параграфе 1.2. «Общая характеристика городов и географии 

Нижнего Поволжья.» даётся краткое географические описание и 

особенности истории крупных городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг. К 

Нижнему Поволжью относятся Саратовская, Волгоградская области, 

республика Калмыкия и Астраханская область. Социально-политическая 

ситуация 1920-30-х гг. отличалась противоречивостью и отсутствием четкого 

выбора стратегии развития Советской России в целом. Поэтому многие 

города нашего государства в тот период находились в неустойчивом 

положении, что особенно заметно при более детальном ознакомлении с 

жизнью в Нижнем Поволжье. В исследуемый нами период развитие городов 

приостанавливается, возникают острые проблемы, связанные со 



строительством жилья и благоустройством. Но открытые ранее культурные и 

образовательные учреждения продолжают работать, отмечается усиленное 

развитие строительства заводов и электростанций, начинается реконструкция 

существующих предприятий и строительство новых, расширяется сеть 

учебных заведений. 

Глава вторая «Особенности жилищного хозяйства городов Нижнего 

Поволжья в 1920-30-е гг» включает два параграфа.  

В параграфе 2.1. «Анализ условий жизни в городах Нижнего Поволжья: 

вопросы строительства и инфраструктуры»  рассматривается специфика 

жилищного хозяйства крупных городов Нижнего Поволжья. 

В крупных городах до революции основным типом жилья были 

казармы, подвалы и полуподвалы, а в большинстве городов – коечные 

помещения, землянки и полуземлянки. Архивные документы показывают 

полный развал сферы ЖКХ в период революции и Гражданской войны. 

Новых построек не производилось, а существующие дома разрушались и не 

ремонтировались. Определенную роль в решении жилищной и 

коммунальной проблем играли профсоюзы, жакты, ФУБРы, СТЗ, но 

проблема в данной сфере в городах Нижнего Поволжья до конца 30-х гг. 

сохранялась как очень острая. Она была выражена в замусоренности улиц, 

отсутствии канализации и водопровода, недостатке транспорта. Перемены в 

коммунальном хозяйстве городов анализируемой территории были 

двоякими: с одной стороны, увеличилась протяженность улиц и водопровода, 

начала работать канализация и транспорт, увеличился масштаб 

строительства; с другой стороны, обобществление жилищного фонда 

обусловливало наличие проблем в санитарной сфере и организации быта 

горожан.  

Индустриализация и реконструкция народного хозяйства, начавшаяся с 

1926 г., сопровождалась ростом городов. Наибольшее количество жилой 

площади давала промышленность, городские исполкомы, индивидуальные 

застройщики. В ходе строительства жилья и, особенно в его распределении 



допускались ошибки, захват квартир. И, тем не менее, во всех городах 

проводилась напряженная работа по разрешению жилищной проблемы, 

проведению ремонта квартир, общежитий, улучшению их санитарного 

состояния. 

В парагрфе 2.2. Проблемы благоустроенности в сфере жилищного 

хозяйства на указанной территории рассматриваются основные проблемы 

благоустройства жилищ Нижнего Поволжья. Одним из самых серьезных 

было определение жилищной нормы на человека: по санитарным 

положениям она равнялась 8,1 кв. м., но на самом деле рабочие жили в 

условиях 3-4 кв.м. Другим аспектом, характеризующиу отсутствие бытового 

благоустройства, было положение студенческих и рабочих общежитий; 

дефицит жилой площади, недостаток денежных средств и возможностей 

приобрести предметы домашнего обихода во многом определяли санитарное 

состояние помещений, их благоустроенность, комфортность. Однако 

постепенно формировалась политика повседневной жизни, выразившаяся в 

популяризации и пропаганде идеи «культурности». «Культурность» 

соответствовала набору повседневных практик, норм и 

дисциплинированности. Многое делалось силами самих людей, без помощи 

со стороны государства.  

В третьей главе «Использование материалов исследования 

«Жилищное хозяйство городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг.» во 

внеурочной деятельности в школе» описывается применение данной темы 

на практике. Разработанный план кружка «Жилищно-социальная политика в 

городах России в 1920-30-е гг.» включает 16 тем, которые охватывают 

основные аспекты и проблемы жилищного хозяйства и благоустроенности 

городов и мест проживания населения советской России. Занятия 

проводились 2 раза в неделю по 1 часу. 

Внеурочное занятие по теме «Жилищное хозяйство и 

благоустроенность городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг.» имеет целью 

формирование представлений учащихся о динамике в сфере жилищной 



политики того времени, о наличии серьезных сложностей в сфере 

организации быта и условий проживания рабочего класса. Занятие должно 

способствовать повышению интереса учеников к особенностям советского 

быта в городах Нижнего Поволжья, пониманию ими важности объединения 

усилий рабочих людей в целях обеспечения жилищного порядка. Также на 

занятии рассматриваются негативные факты бездействия властей и 

отсутствия финансов для строительства, проблемы коммунального жилья и 

медленных темпов восстановления всей сферы благоустройства.  

В Заключении подводятся основные итоги работы. Нами проведено 

исследование жилищного хозяйства и благоустроенности городов Нижнего 

Поволжья в 20-30-е гг. В ходе работы над первой главой мы выяснили, что 

процесс создания СССР был связан с выраженной борьбой относительно 

принципов построения единого многонационального государства. В середине 

20-х гг. в СССР организуется новая экономическая политика, затем был взят 

курс на индустриализацию и коллективизацию, а 30-е гг. оказались под 

гнетом сталинских репрессий. Такое положение дел в созданном государстве 

оказало существенное влияние на социальную и жилищную политику, на 

благоустройство городов, отдаленных от центра. Экономические 

преобразования конца 20-х – начала 30-х годов коренным образом изменили 

структуру, быт, культуру и менталитет населения.  

К Нижнему Поволжью относятся Саратовская, Волгоградская области, 

республика Калмыкия и Астраханская область.  Социально-политическая 

ситуация 1920-30-х гг. отличалась противоречивостью и отсутствием четкого 

выбора стратегии развития Советской России в целом. Поэтому многие 

города нашего государства в тот период находились в неустойчивом 

положении, что особенно заметно при более детальном ознакомлении с 

жизнью в Нижнем Поволжье. В исследуемый нами период развитие городов 

приостанавливается, возникают острые проблемы, связанные со 

строительством жилья и благоустройством. Но открытые ранее культурные и 

образовательные учреждения продолжают работать, отмечается усиленное 



развитие строительства заводов и электростанций, начинается реконструкция 

существующих предприятий и строительство новых, расширяется сеть 

учебных заведений. 

В крупных городах до революции основным типом жилья были 

казармы, подвалы и полуподвалы, а в большинстве городов – коечные 

помещения, землянки и полуземлянки. Архивные документы показывают 

полный развал сферы ЖКХ в период революции и Гражданской войны. 

Новых построек не производилось, а существующие дома разрушались и не 

ремонтировались. Определенную роль в решении жилищной и 

коммунальной проблем играли профсоюзы, жакты, ФУБРы, СТЗ, но 

проблема в данной сфере в городах Нижнего Поволжья до конца 30-х гг. 

сохранялась как очень острая. Она была выражена в замусоренности улиц, 

отсутствии канализации и водопровода, недостатке транспорта. Перемены в 

коммунальном хозяйстве городов анализируемой территории были 

двоякими: с одной стороны, увеличилась протяженность улиц и водопровода, 

начала работать канализация и транспорт, увеличился масштаб 

строительства; с другой стороны, обобществление жилищного фонда 

обусловливало наличие проблем в санитарной сфере и организации быта 

горожан.  

Одним из самых серьезных было определение жилищной нормы на 

человека: по санитарным положениям она равнялась 8,1 кв. м., но на самом 

деле рабочие жили в условиях 3-4 кв.м. Другим аспектом, характеризующиу 

отсутствие бытового благоустройства, было положение студенческих и 

рабочих общежитий; дефицит жилой площади, недостаток денежных средств 

и возможностей приобрести предметы домашнего обихода во многом 

определяли санитарное состояние помещений, их благоустроенность, 

комфортность. Однако постепенно формировалась политика повседневной 

жизни, выразившаяся в популяризации и пропаганде идеи «культурности». 

«Культурность» соответствовала набору повседневных практик, норм и 



дисциплинированности. Многое делалось силами самих людей, без помощи 

со стороны государства. 

Разработанный план кружка «Жилищно-социальная политика в 

городах России в 1920-30-е гг.» включает 16 тем, которые охватывают 

основные аспекты и проблемы жилищного хозяйства и благоустроенности 

городов и мест проживания населения советской России. Занятия 

проводились 2 раза в неделю по 1 часу.   

Внеурочное занятие по теме «Жилищное хозяйство и 

благоустроенность городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг.» имеет целью 

формирование представлений учащихся о динамике в сфере жилищной 

политики того времени, о наличии серьезных сложностей в сфере 

организации быта и условий проживания рабочего класса. Занятие должно 

способствовать повышению интереса учеников к особенностям советского 

быта в городах Нижнего Поволжья, пониманию ими важности объединения 

усилий рабочих людей в целях обеспечения жилищного порядка. Также на 

занятии рассматриваются негативные факты бездействия властей и 

отсутствия финансов для строительства, проблемы коммунального жилья и 

медленных темпов восстановления всей сферы благоустройства.  

Результаты проведенного анкетирования учащихся 10 класса оказались 

положительными: школьники запомнили рассмотренный ими материал и в 

большинстве своем смогли дать верные ответы на поставленные вопросы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Глава вторая «Особенности жилищного хозяйства городов Нижнего Поволжья в 1920-30-е гг» включает два параграфа.
	В параграфе 2.1. «Анализ условий жизни в городах Нижнего Поволжья: вопросы строительства и инфраструктуры»  рассматривается специфика жилищного хозяйства крупных городов Нижнего Поволжья.

