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В 1950-е гг. в СССР одной из главней-
ших проблем был острейший жилищный кри-
зис. Новое руководство государства, пришедшее
к власти после смерти И. В. Сталина, начало
решать ее посредством индустриализации стро-

ительства и более жесткой типизации проектов,
чем в предшествующие годы. Однако процесс
реформирования жилищного строительства тре-
бовал времени – необходимо было значительно
расширить производственную базу строитель-
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ных организаций, разработать новые типовые
проекты жилых домов и апробировать их на
опытных участках, каковым стала, например,
строительная площадка 9-го микрорайона Новых
Черемушек в Москве. В то же время в условиях
ограниченных финансовых возможностей совет-
ское государство старалось поддержать иници-
ативы снизу, способные значительно снизить
остроту жилищной проблемы в стране.

Одним из путей увеличения объемов жи-
лищного строительства и ускорения ввода жи-
лых домов в эксплуатацию во второй половине
1950-х гг. являлось движение по строительству
жилых домов методом народной стройки, ини-
циаторами которого стали рабочие горьковского
автозавода (ГАЗ), вследствие чего он стал назы-
ваться «методом горьковчан» или «горьковским»
методом. Конечно же, это было вынужденное ре-
шение рабочих, уставших от невыносимых усло-
вий жизни в бараках, подвалах и коммунальных
квартирах. Строительство жилья методом народ-
ной стройки предприятия осуществляли по-раз-
ному, используя многообразные формы и методы
организации труда. Параллельно с достигнутыми
успехами в развитии нового метода строитель-
ства существовали острые проблемы и серьезные
недостатки: народные стройки не в полной мере
обеспечивались материалами и оборудованием,
многие организации нарушали порядок опла-
ты труда застройщиков. Руководство некоторых
цехов и предприятий проявляло безразличие
к нуждам людей, допускало бесхозяйственность.
Хотя качество вводимого таким способом жилья
значительно уступало жилью, которое возводи-
ли строительные организации [1, с. 19, 21], тем
не менее это был уже шаг вперед в плане его
комфорта. В свете данных противоречий крайне
интересно рассмотреть, как эта практика реали-
зовывалась в Саратове.

Точкой отсчета в применении метода народ-
ной стройки при возведении жилья в Саратове,
как и в г. Горьком [2, с. 199], стала середи-
на 1950-х гг. Пионерами в этом отношении
выступили трудящиеся Соколовогорского неф-
тепромысла, которые с одобрения руководства,
весной 1955 г. в свободное от основной рабо-
ты время стали перестраивать под коммунальный
дом старую деревянную водокачку. Заведующий
нефтепромыслом взял на себя ответственность
за поставку стройматериалов. В итоге к 7 ноября
1955 г. рабочими было торжественно справле-
но новоселье. Дом был оснащен электричеством
и газом, а рядом были выстроены сараи и вы-
рыты погреба. Через год трудовым коллективом
промысла было завершено строительство еще
одного жилого дома. Оба этих здания были
сооружены поблизости от Соколовогорского неф-
тепромысла [3].

Новый импульс практика строительства жи-
лья методом народной стройки получила после

декабрьского 1956 г. Пленума ЦК КПСС, де-
легаты которого приняли решение «… активно
поддерживать инициативу широких масс рабо-
чих и служащих, направленную к ускорению
жилищного строительства» [4, с. 148]. Местная
пресса постоянно пропагандировала эту установ-
ку, способствуя тем самым широкой поддержке
трудящимися г. Саратова инициативы горьков-
ских рабочих. Действительно, уже с конца 1956 г.
строительство жилых домов указанным методом
началось силами трудовых коллективов государ-
ственного подшипникового завода № 3 (ГПЗ-
3; ныне Саратовский подшипниковый завод),
нефтеперерабатывающего завода им. С. М. Киро-
ва, саратовской гидроэлектростанции (СарГРЭС).
Выделенные руководством саратовского горис-
полкома участки под строительство планирова-
лось застраивать жилыми домами в 1–2 этажа
на 8 и 16 квартир [5, 6]. Благодаря активной
помощи, оказанной строителям работниками Са-
ратовского филиала института «Гипросельэлек-
тро» в начале 1957 г. был сдан в эксплуатацию
3-этажный жилой дом, в котором 28 служащих
этого филиала смогли улучшить свои жилищ-
ные условия. Дом был оснащен водопроводом,
канализацией, электричеством и центральным
отоплением, радиофицирован, а во дворе его был
построен хозяйственный сарай. В начале 1957 г.
филиалом было начато строительство второго
жилого дома [7]. Тогда же аналогичную ини-
циативу ряда предприятий Ленинского района,
в частности предприятий нефтяной и газовой
промышленности, поддержало бюро Ленинского
райкома КПСС [8]. В целом к этому момен-
ту строительство жилья «горьковским» методом
планировалось развернуть на территории пя-
ти районов города. В основном малоэтажное
строительство силами рабочих и служащих на-
мечалось вести на Соколовой горе в Волжском
районе, где предполагалось создать большой жи-
лой поселок. В остальных районах города для
такого строительства были выделены лишь от-
дельные участки площадью до 500 га [9].

Однако директора далеко не всех промыш-
ленных предприятий города поддерживали ини-
циативу трудовых коллективов по возведению
своими силами жилых домов. Именно так по-
ступило руководство треста «Саратовгазнефте-
проводстрой» [10]. Поэтому к 1 марта 1957 г.
к сооружению жилых домов силами рабочих
приступили только 17 предприятий из 100 [11],
по другим данным строительство «народным»
методом к 20 апреля было развернуто лишь де-
сятью предприятиями (таблица).

Анализ данных таблицы показывает, что
в основном строились малоэтажные (1–2 эта-
жа) дома, за исключением коллективов ГПЗ-3
и завода п/я № 214, которыми было разверну-
то сооружение соответственно 3-этажного и 5-
этажного домов. Из всех образцов народной
стройки в городе наиболее интересным является
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Жилищное строительство «горьковским» методом в г. Саратове (по состоянию на 20 апреля 1957 г.)

Наименование предприятия
Количество
жилых
домов

Общая
жилая

площадь,
кв. м.

Примечания

Завод п/я № 1 (завод № 292 Министерства
авиационной промышленности СССР, Сара-
товский авиационный завод) 16 4439

Семь 1-этажных 4-квартирных домов, три 2-
этажных 16-квартирных, четыре 2-этажных
8-квартирных и два 2-этажных 12-квартир-
ных

Государственный подшипниковый завод № 3 19 1132 Восемнадцать 1-этажных домов и один 3-
этажный на 18 квартир

Завод п/я № 214 (Саратовский агрегатный
завод) 1 2329 5-этажный жилой дом

Завод п/я № 128 (вероятно, в источнике бы-
ла допущена опечатка и имелось в виду
предприятие п/я № 28 – Саратовский НИИ
машиностроения (СНИИМ-28))

8 472 Одноэтажные жилые дома

Завод п/я № 68 (Завод № 338, Саратовский
завод приемно-усилительных ламп, «Рефлек-
тор»)

20 1000

Одноэтажные 2-квартирные жилые дома
Завод п/я № 447 (Завод № 375, Саратовский
завод электронного машиностроения) 15 750

Завод п/я № 122 (завод «Тантал») 10 500
Завод п/я № 465 (Саратовский радиоприбор-
ный завод) 2 Нет

данных 2-этажные жилые дома на 12 и 15 квартир

Завод п/я № 96 (ныне производственное объ-
единение «Корпус») 80 3500 Шестьдесят 2-квартирных 1-этажных жилых

домов и двадцать 1-квартирных
Геофизтрест 2 676 2 жилых дома на 8 и 12 квартир
Итого 173 > 14798

Составлено по: [12, л. 34–35].

группа одноэтажных жилых домов ГПЗ-3, рас-
положенных на юго-западной окраине Саратова.
На этом месте в итоге сформировался полно-
ценный поселок, состоящий из более чем ста
домов с небольшими остекленными верандами,
а также здания магазина, об отношении которо-
го к указанному заводу ныне напоминают такие
топонимы, как ул. Подшипниковая и 1-й Под-
шипниковый проезд, а также название остановки
общественного транспорта – «Жилучасток ГПЗ».
Это был наиболее интересный пример народной
стройки в городе, так как, во-первых, каждый дом
предназначался для одной семьи, а во-вторых, са-
ми дома в поселке были размещены в основном
довольно плотно, не разбросанно, в абсолютном
большинстве оштукатурены, покрашены в еди-
ный цвет (белый) и, несмотря на весь аскетизм
оформления (на домах выделяются лишь верхние
полукруглые окна с декоративной расстекловкой
и в простейших обрамлениях), составили единый
ансамбль [13, 14, 15, с. 9; 16, л. 52–63; 17, 18].

За первые 5 месяцев 1957 г. методом на-
родной стройки в Саратове было возведено
600 кв. м жилой площади [19]. В то же вре-
мя, например, только в Кировском районе города
жилищное строительство «горьковским» мето-

дом вели лишь семь предприятий из 39 [20].
К началу августа 1957 г. так и не разверну-
ли строительство жилья «горьковским» мето-
дом заводы электротермического оборудования
(ныне ОАО «Электротерм-93»), зубострогальных
станков, электротехнический Министерства пу-
тей сообщения СССР, жировой комбинат [15,
с. 10], неудовлетворительно решался этот вопрос
на нефтеперерабатывающем и станкостроитель-
ном заводах [14, 21]. Осенью 1957 г. этот список
пополнили комбикормовый завод, мельзаводы
№ 2 и№ 3, завод№ 2 «Росглавлеспродтара», хле-
бозавод№1 (нынеАО«Знак хлеба»), саратовское
отделение Приволжской железной дороги [22].

Чтобы повысить результативность примене-
ния указанного метода жилищного строитель-
ства, еще в январе 1957 г. председатель комиссии
содействия жилищному строительству СарГРЭС
А. Дьячков предложил создать единый штаб
для координации действий предприятий про-
мышленности стройматериалов и строительных
трестов по снабжению народных строек [23].
В какой-то мере эта идея нашла отражение в по-
становлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии жи-
лищного строительства в СССР». Инициатива
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рабочих и служащих промышленных предпри-
ятий и организаций г. Горького в нем была
охарактеризована как «начало всенародного дви-
жения за скорейшее улучшение жилищных усло-
вий» и подчеркнута необходимость ее всемерной
поддержки со стороны партийных, советских
и профсоюзных органов. Жилищное строитель-
ство, осуществляемое с трудовым участием ра-
бочих и служащих предприятий и организаций,
документ предписывал производить как за счет
плановых ассигнований на жилищное строитель-
ство, так и за счет средств из фонда предприятия,
директорского фонда, фонда ширпотреба, пре-
мий по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования и т. д. [24].

Данная директивно-законодательная иници-
атива Центра, получив полную поддержку регио-
нальных властей [25], дала новый импульс строи-
тельству жилья «горьковским методом» в городе.
В сентябре 1957 г. в одном только Сталинском
районе данным методом строительство велось
12 предприятиями, озвучивались планы постро-
ить к концу года 15800 кв. м, а в целом на бли-
жайшую перспективу – 19296 кв. м [26, л. 48–50].
К началу ноября 1957 г. в районе было постро-
ено уже 125 домов общей площадью 7156 кв.
м [26, л. 116]. В целом же по городу коллектива-
ми 58 (по другим данным – 59) промышленных
предприятий и организаций своими силами ве-
лось сооружение 590 (по другим данным – 536)
жилых домов общей площадью свыше 55 тыс.
кв. м (по другим данным – 60 тыс. кв. м) [15,
с. 8; 16, л. 52–63]. Особенно активно осуществля-
ли строительство рабочие ГПЗ-3, авиационного
завода, заводов№ 328, 338, 375Министерства ра-
диотехнической промышленности СССР, завода
тяжелого машиностроения, управления трамвая
и троллейбуса и др. [16, л. 52–63].

В целом в 1957 г. коллективами промышлен-
ных предприятий Саратова было взято обязатель-
ство построить 50 тыс. кв. м [15, с. 7; 16, л. 52–63],
из которых в итоге было введено в эксплуатацию
только 28 тыс. кв. м [27, с. 9]. В основном это бы-
ли одноэтажные дома. В 1958 г. предполагалось
развернуть преимущественно 2-х и 3-этажное
строительство, доведя общую площадь жилых
домов, построенных по этому методу, до 100 тыс.
кв. м. К 1960 г. планировалось сдать в эксплуа-
тацию уже 400 тыс. кв. м малоэтажного жилья
[16, л. 52–63], доля которого, по сравнению с ге-
неральным планом 1950 г., должна была вырасти
в 3 раза [12, л. 7–8]. Поэтому в 1958 г. стро-
ительство «горьковским» методом продолжало
активно практиковаться в городе. Предприятия
и организации, как и прежде, по-разному относи-
лись к этой инициативе.

Саратовский нефтеперерабатывающий за-
вод им. С. М. Кирова взял на себя обязательство
построить методом народной стройки и ввести
в эксплуатацию в 1958 г. 3 тыс. кв. м жилья
[28, с. 5]. Достигнутые к весне этого года его

коллективом результаты на указанном поприще
были позитивно оценены активом хозяйствен-
ных организаций города (положительную оценку
получил и опыт жилищного строительства ука-
занным методом заводами п/я № 68, 96, 122, 447,
управлением трамвая и троллейбуса) [29, л. 20].
Работниками вспомогательных цехов саратовско-
го завода технического стекла велись отделочные
работы на 2-этажном 16-квартирном жилом доме
[30]. Рабочими отдела производственных пред-
приятий треста «Стройиндустрия» был построен
8-квартирный дом. В мае 1958 г. 70 работни-
ков предприятия изъявили желание продолжить
строительство, однако к сентябрю так и не по-
лучили помощи в организации работы, несмотря
на обещания управляющего трестом [31]. В на-
чале июня этого же года был достроен и заселен
рабочими геофизического треста 12-квартирный
дом в пос.Мирный [32]. Тамже, на ул. Городской,
ими сооружалось еще несколько домов, строи-
тельство двух из них по состоянию на начало
сентября 1958 г. задерживалось из-за волокиты
с переносом высоковольтной линии [31]. В ито-
ге, судя по всему, и эти дома были достроены
(ныне они располагаются на ул. Танкистов).
В июне 1958 г. приступили к сооружению че-
тырех жилых домов сотрудники завода «Серп
и молот» [33]. В начале сентября был заселен
третий по счету 8-квартирный дом, возведен-
ный рабочими Саратовской ТЭЦ-1. Жилплощадь
была распределена в соответствии с отработан-
ным временем на стройплощадке: отработавшие
800 ч получали ордер на квартиру, 300 час. –
на комнату [31]. Активное строительство 2-х,
3-х и 8-квартирных жилых домов велось на 6-й
Дачной остановке [34]. Все эти здания были
построены по типовым проектам, внешний вид
их предельно аскетичен. На фасадах выделяются
в основном простейшие карнизы, на централь-
ных частях фасадов зданий – спаренные лопатки,
на столбах в торцах зданий – балконы.По всей ви-
димости, одноэтажные жилые дома возводились
работниками заводов п/я № 68 и 447 (см. табли-
цу). Построенные в обозначенные годы жилые
здания в центре города (работниками СарГРЭС,
завода эмалированных изделий и т. д.) [5, 23,
35] были украшены неглубокой рустовкой, про-
филированными тягами, карнизами; выделялись
также профилированными входными порталами
и сложным карнизом с геометрическим орнамен-
том. Все эти постройки довольно гармонично
вписались в городскую среду.

С началом массового жилищного строитель-
ства и увеличением мощностей строительных
организаций метод народной стройки трансфор-
мировался в одну из разновидностей индиви-
дуального жилищного строительства. Именно
так строительство данным методом трактуется
в постановлении Совмина РСФСР от 9 июля
1959 г. «О мерах содействия коллективному
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строительству многоквартирных и одноквартир-
ных индивидуальных жилых домов», в которое
в 1963 и 1972 гг. вносились изменения и до-
полнения. Утвержденное этим документом поло-
жение «О жилищно-строительных коллективах
индивидуальных застройщиков» давало право
рабочим и служащим объединяться по месту
работы, при предприятиях, учреждениях и орга-
низациях в жилищно-строительные коллективы
индивидуальных застройщиков для совместного
строительства своими силами на началах тру-
довой взаимопомощи многоквартирных жилых
домов по типовым проектам с сохранением прав
личной собственности одного застройщика на од-
ну квартиру и одноквартирных жилых домов
на праве личной собственности жилой площа-
дью не более 60 кв. м; рабочим и служащим
мелких предприятий, учреждений и организаций,
а также пенсионерам – в жилищно-строительные
коллективы индивидуальных застройщиков при
органах коммунального хозяйства исполкомов
местных советов депутатов трудящихся (после
1977 г. – советов народных депутатов) [36].

В целом жилищное строительство «горьков-
ским» методом, или методом народной стройки,
было временной мерой по смягчению острейше-
го жилищного кризиса, существовавшего тогда
в СССР и в Саратове в частности. Руководство
различных предприятий и организаций горо-
да, как было отмечено, по-разному относилось
к данной инициативе: одна часть энергично под-
держивала ее, другая – менее активно, а порой
и безразлично относилась к ней. Тем не менее
эта инициатива в определенной степени повлия-
ла на развитие городского пространства Саратова.
Городская застройка стала в некоторой степени
более разнообразной по форме – в основном это
были 2-этажные жилые дома или небольшие од-
ноэтажные коттеджи с приусадебным участком,
однако некоторыми предприятиями и организа-
циями строились и 3–5-этажные здания. Что
касается архитектуры построек, то все жилищ-
ное строительство методом народной стройки
в городе осуществлялось по типовым проектам,
и дома, как правило, имели минимум декора,
однако были сомасштабны человеку и форми-
ровали довольно комфортную городскую среду.
В основном строительство велось в окраинных
районах города – в Сталинском, Ленинском,
периферийных частях Волжского, Кировского
районов, однако некоторые организации осу-
ществляли его и в центральной части Саратова.
Несмотря на аскетичный облик, постройки, воз-
веденные «горьковским» методом, в некоторых
случаях даже внесли определенное разнообразие
в облик города (по большей части его окраин).
Те из них, что были построены в центре горо-
да, не диссонировали с исторической застройкой.
Главным же итогом применения данного метода
строительства в Саратове является то, что он поз-
волил частично разрешить сложную жилищную

ситуацию в городе, особенно в его периферий-
ных промышленных районах.
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