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Результаты исследования общественного восприятия городских микро-
территорий являются одним из инструментов коммуникации муниципаль-
ной власти и жителей города. Этот инструмент может быть использован для 
анализа существующего профиля городских микрорайонов, совершенство-
вания качества социо-пространственной среды и предотвращения негатив-
ных тенденций городского развития — дисбаланса в развитии микрорайонов, 
формирования инфраструктурно «обездоленных» и дискриминационных зон 
городской жизни, возникновения устойчивых социально-депрессивных тер-
риторий.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке Совета по гран-
там Президента Российской Федерации на государственную поддержку веду-
щих научных школ РФ (НШ-2722.2020.6).
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СТАЛИНГРАД НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
РЕКОНСТРУКЦИИ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Аннотация: статья посвящена истории становления и развития индустриального Сталингра-
да на первом этапе социалистической реконструкции. В процессе исследования охарактеризова-
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но состояние городской инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, транспорта на исходе 
нэпа; выявлены «узкие» места в рамках решения проблем в жилищной сфере, модернизации го-
родского коммунального хозяйства, благоустройства города.
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STALINGRAD AT THE FIRST STAGE OF SOCIALIST RECONSTRUCTION: 
SOLVING PROBLEMS OF THE HOUSING AND COMMUNAL INDUSTRY 

AND IMPROVEMENT OF THE CITY

Abstract: the article is devoted to the history of the formation and development of industrial Stalin-
grad at the first stage of socialist reconstruction. In the course of the study, the state of urban infrastruc-
ture, housing and communal services, and transport at the end of NEP was characterized; “bottlenecks” 
were identified as part of the solution of problems in the housing sector, the modernization of municipal 
utilities, and city improvement.
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Рубеж конца 1920-х — начала 1930-х гг. вошел в историю советского государ-
ства как первый этап социалистической реконструкции. Для Сталинграда этот 
этап стал во многом рубежным. За короткий промежуток времени ранее уезд-
ный город обрел статус промышленного центра Нижнего Поволжья. За годы 
нэпа удалось восстановить сельское хозяйство, приступить к восстановлению 
разрушенной в годы Гражданской войны городской инфраструктуры. В кон-
це 1920-х годов на территории Сталинградской губернии функционировало 
около 80 промышленных предприятий, большая часть из которых располага-
лась на территории города [1, с. 17]. В период первой пятилетки были постро-
ены Сталинградский тракторный завод, Сталгрэс, Судоверфь, Химкомбинат, 
реконструированы заводы «Лазурь», «Красный Октябрь», «Баррикады» и др. 
[2, с. 284]. Стремительные темпы восстановления промышленности позволи-
ли Сталинграду, среди провинциальных губернских городов уже к 1927 г. за-
нять второе место, уступив пальму первенства Иваново-Вознесенску [3, с. 4].

Между тем, ускоренная модернизация промышленности и, как след-
ствие, рост промышленного пролетариата, сосредоточенного в большей 
мере в районах строительства крупных промышленных объектов, поставили 
на повестку дня жилищную проблему. Если в 1920 г. в городе насчитывалось 
84 000 чел., то в 1929 г. по официальным данным (без учета сезонных рабо-
чих) — 193 000 чел., в 1931 г. в городе уже насчитывалось 304 000 чел. [4, c. 62; 
3, с. 77]. При этом по отдельным районам численность населения наиболее 
интенсивно росла в радиусе строительства больших промышленных объек-
тов, иногда демонстрируя прирост свыше 600 % за короткий временной от-
резок (например, в районе Сталинградского тракторного завода).
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В результате, несмотря на громадные капиталовложения в жилищную от-
расль (только в 1929 г. в жилищное строительство Сталинграда было инве-
стировано 5,6 млн руб., в 1930 г. — 14 млн руб.), средняя норма квадратных 
метров на одного человека продолжала снижаться. Если в 1928 г. на одно-
го человека в Сталинграде приходилось 4,69 кв м., то в 1931 г. уже 3,5 кв м., 
по отдельным районам 2,5 кв м. [5, с. 78]. Высокий жилищный дефицит при-
водил к появлению самовольных застроек, времянок барачного типа, меня-
ющих облик строящегося города далеко не в лучшую сторону.

Развитие городской инфраструктуры также не успевало за высоким тем-
пом прироста населения. Так, в 1931 г. в Сталинграде насчитывалось 13 во-
допроводных станций [5, с. 79]. По их количеству город опережал многие 
другие города Поволжья. Но и этого количества было не достаточно для обе-
спечения быстро растущего рабочего населения города. В отдельных райо-
нах на человека приходилось 9 л воды в сутки, в большинстве других — 20–
25 л максимально, при санитарной норме — 60 л на чел.

К началу 1930-х гг. в эксплуатацию были введены новые фильтровальные 
станции в районе Сталинградской ГРЭС, проложена водопроводная ветка 
в рабочем поселке им. Ермана, увеличена мощность городского водопровода 
с 9,2 тыс. куб. м. до 13 тыс. куб. м. [6, с. 250]. В ходе программы по улучшению 
бытового обслуживания населения рабочих поселков в 1931 г. планировалось 
приступить к строительству трех банно-прачечных комбинатов, рассчитан-
ных каждый на 2 500–4 500 чел. в день [7, с. 106]. К лету 1932 г. в городе пла-
нировалось открыть сеть общественных душевых и уборных в районах круп-
ных промышленных объектов [7, с. 105].

Ограниченность жилищного фонда, низкие санитарно-гигиенические ус-
ловия проживания (только 5,2 % жилого фонда находилось в хорошем состо-
янии) приводили к распространению у населения паразитарных заболеваний, 
брюшного тифа и других эпидемий, связанных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта [6, с. 79]. В результате одной из ключевых проблем для го-
родских властей станет создание единой сети городского водопровода, что 
для города, растянувшегося на 40 км вдоль Волги и имеющего значительные 
разрывы в жилых массивах, станет одной из самых трудно разрешимых задач. 
По данным городских служб для прокладки единого водопровода и реализа-
ции проекта 1926 г. по созданию единой водопроводной сети городу потре-
бовалось бы 27 000 тонн чугунных труб, что в условиях форсированной инду-
стриализации перекрывало все возможные лимиты по металлопроизводству. 
Пешение этого вопроса городские власти видели в выпуске деревянных труб 
силами Энергостроя [6, с. 255].

В неудовлетворительном состоянии в городе также находилась канали-
зационная сеть. Построенная еще до революции она охватывала лишь цен-
тральную часть города. За годы первой пятилетки была построена канали-
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зация в районе Сталинградской ГРЭС. Проблему вывоза нечистот решали 
также путем увеличения количества функционирующих в городе ассениза-
ционных обозов [7, с. 80].

Несмотря на тот факт, что в 1929 г. в рамках реализации плана ГОЭЛРО 
началось строительство Сталинградской ГРЭС, а в 1930 г. уже была запущена 
первая линия, город в ночные часы практически утопал в темноте. В 1931 г. 
в городе имелось всего 611 фонарей, большая часть из которых приходилась 
на центральную часть, рабочие районы в вечернее и ночное время погружа-
лись в темноту. В ближайшей перспективе планировалось установить еще 
2000 фонарей для освещения улиц города, в первую очередь в радиусе про-
мышленных строек [7, с. 82].

Наряду с реализацией задач развития городской инфраструктуры решалась 
проблема благоустройства города. Для Сталинграда, интегрированного в степ-
ной ландшафт, обычным явлением были песчаные пыльные ветры. При этом 
город практически не имел зеленых насаждений — отсутствовали парки и ле-
сопарки, а зеленые зоны не превышали 1 % к общей площади города [7, с. 81]. 
К лету 1931 г. в Сталинграде было высажено свыше 300 тыс. саженцев деревьев 
и кустарников. Планировалось создание питомников для массового производ-
ства посадочного материала. При этом работа по озеленению города, по мысли 
городских властей, должна была осуществляться на основе «самоорганизации 
населения и мобилизации его средств», обеспечивая со стороны Горкомхоза 
лишь техническую помощь и предоставление посадочного материала [7, с. 105].

Другой проблемой в рамках городского благоустройства была задача ликви-
дации городских свалок и оврагов, которыми Сталинград, даже в его централь-
ной части, был буквально изрезан. А также ликвидация двух скотобоен «Союз-
мясо», расположенных в черте города и отрицательно влияющих на городскую 
экосистему [7, л. 80]. В условиях затопляемости Ерманского района планиро-
валось создание двух водостоков, берегоукрепительные работы в районах при-
станей и промышленных предприятий, расположенных вдоль берега Волги.

Критической для стремительно развивающегося города была задача раз-
вития дорожной и транспортной системы. В условиях практически полного 
бездорожья (в 1930 г. имеющиеся дороги были на 50 % изношены, из общей 
площади городских улиц замощено было только 5 %) отмечался высокий износ 
автомобильного парка, значительно снижался грузооборот [7, с. 104]. К кон-
цу 1931 г. была осуществлена укладка тротуаров на площади 48 тыс. кв. м. При 
проектировании планировалось применение усовершенствованного по тем 
временам материала — брусчатки. Велась прокладка автомагистрали по ли-
нии Центр — Сталинградский тракторный [6, с. 251].

Имеющийся в городе транспорт удовлетворял потребности населения 
лишь на 50 %. При этом наиболее интенсивный пассажиропоток приходился 
на трамвай. В вагонах, рассчитанных на 20 человек, в час пик обычно переме-
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щалось свыше 100 (как правило, внутри и снаружи вагона). В итоге из 65 ва-
гонов около 20 систематически попадали в ремонт [7, с. 80]. Для разгрузки 
городского трамвая усовершенствовалось расписание движения пригород-
ных поездов, благоустраивались платформы, снижались тарифы на проезд 
водным транспортом.

Культурно-развлекательная сфера также развивалась вместе со стреми-
тельно меняющимся городом. В начале 1930-х гг. в Сталинграде функциони-
ровали 2 театра, 7 кинотеатров, 12 клубов. В 1932 г. был открыт зимний цирк 
в районе сталинградского тракторного завода, рассчитанный на 3000 человек. 
В рамках решения проблемы досуга детей дошкольного и школьного возраста 
еще в конце 1920-х гг. в Сталинграде и пригородах было открыто 10 детских 
площадок: при школах им. Ковалевской, 9 января, Воровского, Добролюбо-
ва, Луначарского, Крупской, 25-го октября, а также в Бекетовке, Ельшанке 
и Совпоселке [8, с. 40].

Таким образом, на первом этапе социалистической реконструкции в го-
родское хозяйство Сталинграда было вложено 75 000 000 руб., благодаря чему 
жилищный фонд увеличился на 42 %, длина водопроводных сетей — на 70 %, 
увеличена сеть канализации, длина трамвайных путей — на 57 %. В сферу ком-
мунального и культурно-бытового обслуживания города только в 1933 г. пла-
нировалось вложить уже 63 705 200 руб., из них более половины составляли 
инвестиции в жилищное строительство — 35 742 300 руб., коммунальное — 
16 450 000 руб., строительство учреждений Наркомздрава — 1 105 400 руб., на-
родного образования — 2 876 600 руб. [9, с. 113]. Однако из-за постоянного 
притока населения потребности города оставались растущими. Наряду с ре-
шением задач форсированной модернизации, городские власти вынуждены 
были решать и насущные проблемы восстановления и развития городского 
хозяйства, благоустройства города, за короткий срок превратившегося в раз-
витый промышленный центр Нижнего Поволжья.

Материалы статьи подготовлены атором при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-49-340003 р_а.
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дых людей напрямую связаны с восприятием пространства собственного города, с оценкой уров-
ня комфорта городской среды.

Ключевые слова: город, подростки, память, социально-культурные особенности.
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CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT:  
THE ROLE AND PREFERENCES OF YOUNG CITIZENS

Abstract: the authors prove the thesis that the differentiation of the studied cities, manifested not only in 
the length of the historical time of existence, but also in the current indicators of socio-economic well-be-
ing, they have a common problem. This is a constant outflow of youth, especially graduates of schools and 
colleges. The life plans of young people are directly related to the perception of the space of their own town, 
with the assessment of the level of comfort of the urban environment.

Keywords: town, teenagers, memory, socio-cultural characteristics.

Занимаясь исследованием памяти различных поколений, мы обращались, 
прежде всего, к событиям, значимым для прошлого и настоящего города, в ко-
тором живут наши молодые люди. Каким образом конструируются (или фор-
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