
325

А.В. Богданов*

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И 
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ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКА И 
МАГНИТОГОРСКА В 1930‑Е ГГ.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с восприятием иностран-
ными специалистами и рабочими, прибывших на строительство крупнейших 
промышленных объектов Челябинска и Магнитогорска в годы первой пятилет-
ки, советской повседневности. Иностранным рабочим и специалистами гаран-
тировались определенные условия жизни, но в большинстве случаев руководство 
предприятий так и не смогло предоставить иностранцам сходные с западными 
стандартами условия жизни. 
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Исследование повседневности представляет собой один из важ-
нейших сегментов исторической антропологии. В тоже время по-
нятие “повседневность” включает в себя достаточно широкий круг 
явлений и отношений. Это, прежде всего сфера потребления, удов-
летворения материальных и духовных потребностей, формы досу-
га, специфика межличностных взаимоотношений, бытийное созна-
ние, картина мира, стиль жизни. Наименее исследованной остается 
проблема адаптации иностранных специалистов и рабочих к новым 
для них бытовым условиям, как одной из важнейших структур об-
раза жизни. Актуальным остается исследование стратегий выжива-
ния, моделей поведения в контексте такой «переломной» эпохи как 
1920-1930-е гг. 

По договорам, заключаемым с иностранными рабочими и спе-
циалистами, им гарантировались определенные условия жизни. В 
них включались предоставление отдельной комнаты, бесплатная 
медицинская помощь, ежегодный отпуск, снабжение продоволь-
ственными и непродовольственными товарами. Но в связи с недо-
финансированием ведомственных строек продуктов питания, одеж-
ды, обуви, жилья попросту не хватало.

Особенно остро стоял вопрос, связанный с обеспечением жи-
льем. В уральских индустриальных городах жилье и прочие комму-
нальные услуги предоставлялись предприятиями, а не местными со-
ветами, как было принято в других местах. Например, Магнитогорске 
82% жилплощади принадлежало главному промышленному объекту 
города – Магнитогорскому металлургическому комбинату252. 

В отчете Центральной контрольной комиссии «О жилищно-бы-
товых условиях рабочих и служащих Сталинского тракторного за-
вода в Челябинске» было отмечено, что руководство предприятия 
мало занималось вопросами обеспечения жильем, а также не произ-
водило ремонт жилищного фонда. Средства, предназначенные для 
жилищного строительства, не использовались оптимальным обра-
зом, и планы по новой застройке не выполнялись. К 1934 г. пред-
приятие располагало 183 561 квадратным метром жилого фонда, то 
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есть могло обеспечить жильем только 48,3% рабочих, а нуждалось 
в жилье 52,7%253. Решить жилищную проблему было достаточно 
сложно, особенно в условиях, когда жилищное строительство фи-
нансировалось по остаточному принципу. Новые заводы, прежде 
всего были нацелены на выпуск первой продукции, а люди жили в 
неприспособленных помещениях. 

Иностранные специалисты, приехавшие в СССР по договорам, 
составляли особую группу «А», остальные рабочие, прибывшие са-
мостоятельно, составляли группу «Б». Иностранные рабочие осо-
бого и первого списка снабжались лучше всего. Рабочие группы 
«Б» проживали в Социалистическом городе и бараках. Примером 
района соцгорода, где проживало много иностранных рабочих под-
группы «Б» может служить жилой район Большой Шанхай в Маг-
нитогорске. Этот район представлял собой скопление самодельных 
глинобитных домов, в которых вместе с семьями обитали скот и 
птица. Ни один участок не имел канализации [1, с. 263].

Вначале 1930-х гг. на Магнитогорском комбинате было три ос-
новных места проживания иностранцев: «Березка» (первоначально 
«Американка»), где сначала расселяли инженеров–иностранцев; дом 
(блок) №7 Социалистического города (там жили несколько сотен 
иностранных рабочих и техников) и барак №17, построенный за Со-
циалистическим городом. В пятидесяти комнатах этого барака жили 
100 чел. – девяносто восемь немцев и два американца. Джон Скот, 
американский рабочий, принявший участие в строительстве Магни-
тогорского металлургического комбината, характеризовал «Березки» 
как маленький пригород, где жили «валютные» иностранцы и высо-
копоставленные советские должностные лица. Березки представляли 
собой «замкнутый маленький мирок». Большинство магнитогорских 
рабочих понятия не имели, кто там живет и как [2, с. 105]. 

Березки состояли приблизительно из ста пятидесяти домов. 
Они были хорошо построены, в большинстве из них были камен-
ные стены и металлические крыши, и во всех домах – водопровод 
и центральное отопление. По воспоминаниям американского инже-
нера Бендта имелся даже тир и теннисный корт. В Березках про-
живало около 400 немецких и американских специалистов, которые 
получали зарплату золотом и работали либо непосредственно на 
Советское правительство, либо на иностранную фирму, чье обору-
дование они устанавливали. Правительство старалось сделать всё 
так, чтобы создать для этих специалистов условия, близкие к тем, к 
которым они привыкли у себя на родине [2, с. 114]. Затем число про-
живающих там иностранных специалистов изменилось. Например, 
по данным на 1 августа 1931 г., из 112 иностранных специалиста, 
работавших на Магнитострое, в «Березках» проживало 39 чел.254 Не 
было серьезных нареканий, связанных с условиями проживания, и 
от американцев с Тракторного завода. Иностранцы, проживавшие в 
таких домах, имели и немало льгот, например снижение квартплаты 
до 50% и улучшенное обслуживание квартир255.
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Джон Скотт в своих воспоминаниях описывал относительно 
приличный барак, где проживали иностранные рабочие. По его 
словам это было низкое деревянное беленое здание, двойные сте-
ны которого были проложены соломой. Крыша, крытая толем, по 
весне протекала. В бараке было тридцать комнат. В каждой жильцы 
устанавливали маленькую кирпичную или железную печку. Кори-
дор с низким потолком освещался одной маленькой электрической 
лампочкой. В комнате на двух человек размером два на четыре ме-
тра имелось одно маленькое окошко, которое заклеивали газетами, 
чтобы не дуло. Там стояли небольшой стол и трехногий табурет. Две 
железные койки были узкими и шаткими. На них не было пружин-
ной сетки, только толстые доски лежали на железном каркасе. В ба-
раках не было ванных, водопровода, а часто не было света или дров, 
чтобы отапливать комнаты [2, с. 216]. 

Иностранцы достаточно часто жаловались на плохое бытовое 
обслуживание. Например, мастер цеха Магнитогорского металлур-
гического комбината Розен в докладной записке первому секретарю 
Челябинского обкома КПСС Рындину именно в этом видел причину 
частых опозданий иностранцев на работу. Далее он сообщал, что 
в квартирах не было света и приходилось изготавливать лампы из 
консервных банок256. В докладной записке «О состоянии работы 
среди иностранных рабочих и специалистов и о выполнении реше-
ний Уралобкома ВКП(б) 1931 г.» отмечалось, что в Магнитогорске 
иностранцы проживали в бараках по 5 чел. в комнате. В них же сти-
рали и сушили белье, тут же варили пищу, отсутствовало отопление 
и уборные (барак №118)257.

В докладной записке администрации Челябинского трактор-
ного завода говорилось о том, что в домах, где живут иностранцы, 
лестницы не были освещены, имелись частые случаи отключения 
света, в то время как в других домах он горел. Из протоколов сове-
щаний по бытовому обслуживанию иностранных кадров следовало, 
что имели место множественные случаи проживания иностранцев 
даже в проходных комнатах258.

Квартплата обычно зависела от жалованья и составляла при-
близительно от 2 до 10 руб. в месяц. Мебель в квартирах, как и сами 
дома, изначально принадлежали заводу. Квартиросъемщик платил 
за использование мебели 5% ее оценочной стоимости в год. Заме-
на мебели обычно производилась самим жильцом, по мере того как 
она приходила в негодность и ломалась, поэтому постепенно рабо-
чий обзаводился все большим количеством собственной мебели, 
обычно деревянной и очень простой259.

Плохие санитарно-гигиенические условия на производстве и 
медицинское обслуживание также не в лучшую сторону влияли на 
быт иностранцев. По плану медицинского обслуживания иностран-
ных работников всем городским и районным здравотделам было по-

256 ОГАЧО. – Ф. 288. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 20.
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328

ручено установить безотказное медицинское обслуживание вне оче-
реди и для всей семьи. Им поручалось также выделять отдельные 
палаты, предоставлять высококвалифицированные виды помощи 
(курорт), лучшее питание и переводчика безотказно260. Но в реаль-
ности чаще всего получалось иначе.

Было отмечено очень много жалоб иностранцев на частые сбои 
в работе медиков. Больницы длительные периоды времени остава-
лись без света и отопления. Джон Скотт дает следующее описание 
стационара: «...место это было не из приятных, и я старался как-
нибудь оттянуть свой следующий визит. Там было холодно и гряз-
но. Медсестрами работали одетые в овчинные тулупы деревенские 
девушки, ставшие совершенно равнодушными к боли и страданиям 
больных [2, с. 218].

Жалобы отмечались и на то, что у скорой помощи практически 
нет возможности добраться до больных. К заболевшему ребенку 
иностранного рабочего врач прибыл только через 48 час., а инженер 
Функе, несмотря на неоднократные вызовы по телефону, врача не 
дождался и отвез свою заболевшую жену в больницу сам. Посколь-
ку до больниц и родильных домов далеко, женщины часто рожа-
ют дома в «антисанитарных условиях и без помощи акушерок»261. 
Нередки были эпидемии. Упоминание об этом можно встретить в 
различных архивных документах. Например, рабочий Маттаух от-
казался работать на ЧТЗ и уехал домой, так как не хотел отдавать 
ребенка в школу из-за тифа и вшей262.

Начиная с 1932 г. использовались методы стимулирования ме-
дицинских работников и жителей соцгородов в борьбе за чистоту 
и, как следствие, отсутствие распространявшихся в то время эпи-
демий. Руководством заводов объявлялись конкурсы на лучшие са-
нитарные зоны, больницы, на лучший «чистый и уютный барак»263. 
Медработникам за перевыполнение норм часто выписывали пре-
мии, их награждали почетными грамотами. 

Однако подобные шаги не всегда были оправданы. Показатель-
ны в этом отношении результаты проверки центральной больницы 
Магнитогорска. Заведующий горздравом обнаружил, что хирурги-
ческое и инфекционное отделения находятся в образцовом порядке, 
уход за больными также был поставлен надлежащим образом. При 
этом в совершенно недопустимом состоянии находились оба тера-
певтических и первое хирургическое отделения, а также кожно-ве-
нерологическое отделение264.

Рабочее снабжение и общественное питание иностранных спе-
циалистов являлось одним из самых проблематичных участков. От 
иностранных работников периодически поступали жалобы, что 
столовых не хватало, обеды готовились плохо, никто точно не знал 
количества лиц, состоящих на питании265. В отчетах Центральной 

260 ГАСО. – Ф. Р–272. – Оп. 3. – Д. 480. – Л. 49.
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262 ОГАЧО. – Ф. 792. – Оп. 4. – Д. 144. – Л. 93.
263 ОГАЧО. – Ф. 288. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 14.
264 ОГАЧО. – Ф. 234. – Оп. 1. – Д. 326. – Л. 13.
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контрольной комиссии «О жилищно-бытовых условиях рабочих 
и служащих Сталинского тракторного завода в Челябинске» было 
отмечено, что в столовых не выдавались положенные нормы мяса, 
практически в каждой из них отсутствовали зелень и овощи266.

Среди недостатков в организации питания и снабжения в столо-
вых отмечалось, что ассортимент продуктов был ограничен преиму-
щественно дорогостоящими товарами. Например, окорок в течение 
одного месяца 1934 г. продавался по разным ценам: 7 руб. 90 коп., 
12 руб. 32 коп., 9 руб. и 8 руб.267. В документах отмечались случаи, 
когда в столовых обеды готовились из протухшего мяса, имелись 
даже случаи отравления268. 

При столовых имелась жалобная книга, но в неё никто не загля-
дывал, так как она была на иностранном языке. Например, имелись 
жалобы на гусеницу, попавшую в суп, на маленькие порции, на тес-
ноту в помещении и большие очереди269. В докладной записке «О 
работе иностранных специалистов на предприятиях Урала» от 13 
сентября 1933 г. указывались случаи, когда американские рабочие 
начинали выступать с агитацией: «Если б в Америке кормили так, 
как здесь, давно бы все забастовали»270.

Дж. Скотт в своих воспоминаниях давал такое описание сто-
ловой №3 в Магнитогорске: «В столовой было полным-полно на-
рода. За не покрытыми скатертью длинными деревянными столами 
сидели рабочие, и почти позади каждого сидящего и обедающего 
человека стоял еще один, ожидавший, когда освободится место. В 
столовой было холодно, и я видел, как от дыхания клубятся облачка 
пара. Однако здесь было теплее, чем на улице, и все расстегивали 
свои тулупы и завязывали на головах уши шапок-ушанок… Никто 
никогда не мыл руки зимой в столовой...». Для инженеров и высо-
коквалифицированных специалистов существовали отдельные сто-
ловые: «Еда почти такая же, как и у нас, только не надо так долго 
ждать и народу поменьше. А суп тот же самый, но хлеба выдавали 
300 грамм, а не 200 грамм как в обычных столовых» [2, с. 54-55].

Меню столовых было крайне однообразным. В качестве перво-
го блюда могли подаваться суп с вермишелью, мясо консервиро-
ванное; на второе каша – рисовая, пшенная, гречневая или перло-
вая (редко картофельное пюре). Из воспоминаний Джона Скотта: 
«Суп был неплохим. В нем было немного капусты, следы картошки 
и гречневой крупы, иногда даже попадалась косточка. На второе – 
картошка, политая жидким соусом, сверху лежал небольшой кусо-
чек мяса… На саму еду у нас ушло минут 15 - 20. Но в общей слож-
ности мы потеряли полтора часа рабочего времени [2, с. 54-55]. 

Ещё одной проблемой в организации быта иностранных специ-
алистов была проблема обеспечения продуктами первой необходи-
мости. Для иностранцев существовал «особый» магазин – Инснаб. В 
1930 г. ИНО ВСНХ издал Циркуляр №235 «О снабжении иностран-
266 ОГАЧО. – Ф. П–297. – Оп. 2. – Д. 480. – Л. 35-36.
267 ОГАЧО. – Ф. 288. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 5.
268 ОГАЧО. – Ф. 234. – Оп. 1. – Д. 326. – Л. 15.
269 ОГАЧО. – Ф. 288. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 5.
270 ГАСО. – Ф. Р-272. – Оп. 3. – Д. 705. – Л. 30.
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ных специалистов», где обязывал руководство предприятий выдать 
иностранным специалистам (работавшим по договорам техпомощи, 
индивидуальным договорам, инженерам, монтерам, работающим на 
монтаже оборудования, прибывшим от иностранных фирм, консуль-
тантам и др.) специальные книжки для «забора по ним продуктов». 
Указывалось отпускать по указанным книжкам продукты в пределах 
полного удовлетворения потребностей специалиста и его семьи271.

Однако многие иностранцы жаловались в Москву, что продукты 
были весьма плохого качества. Но цены в этих магазинах были ниже, 
иногда составляя одну десятую от тех цен, по которым советские ра-
бочие покупали подобные товары в своих магазинах. Для сравнения: 
ведро картофеля в обычном магазине для советских рабочих стоило 
12 руб., в Инснабе – 9 руб., литр молока обычном магазине – 1,5 руб., 
в Инснабе – 1 руб., 1 килограмм мяса – 6 руб., в Инснабе – 4 руб.272 

Таким образом, многие иностранные рабочие и специалисты 
оказались разочарованными в модели советского социализма, вос-
принимаемого не в теории, а на основе социалистической повсед-
невности и личного жизненного опыта. Иностранцам приходилось 
жить по советским стандартам. Продовольственный и товарный 
кризис социально определял и положение советских граждан, и 
иностранцев, живших в рассматриваемый период в СССР. Конечно, 
практически на любом предприятии в бытовом плане иностранные 
специалисты обеспечивались лучше своих советских коллег. Их ста-
рались обеспечить по возможности всем необходимым. Но самим 
иностранцам эти условия казались недостаточно комфортными и, 
не сумев приспособиться к таким условиям, некоторые иностранцы 
вынуждены были уезжать из СССР обманутыми в своих ожидани-
ях. Документы свидетельствуют о том, что большинство иностран-
цев остались недовольными жилищными условиями.

С другой стороны, привилегированное положение иностранных 
рабочих и специалистов, возмущали советских рабочих. Большинство 
просто не понимали, почему для иностранцев, а не для них создаются 
такие условия жизни, заявляя, что денег на них тратиться много, а ра-
ботают они слишком медленно не по-ударному, и учиться у них нечему. 
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 OF CHELYABINSK AND MAGNITOGORSK IN THE 1930S.
The article discusses issues related to the perception of foreign experts and workers 

who come to work on the construction of the largest industrial facilities Chelyabinsk 
and Magnitogorsk in the first five-year plan, Soviet everyday life. Foreign workers and 
specialists were guaranteed certain conditions of life, but in most cases, the companies 
failed to provide foreigners similar to Western standards of living conditions. 
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