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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(1946 — НАЧАЛО 1960‑х гг.)

В статье на ос но ве ши ро ко го кру га ар хив ных ма те риа лов ис сле до ва на роль 
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в раз ре ше нии жи лищ но го кри-
зи са в го ро дах и ра бо чих по сёл ках Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях по сле во-
ен но го вос ста но ви тель но го про цес са. Посколь ку го су дар ст во не мог ло уде-
лять дос та точ но вни ма ния улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий гра ж дан, было 
ре ше но их са мих при влечь к ре ше нию дан ной про бле мы. Выяв ле на одна 
из осо бен но стей ин ди ви ду аль но го до мо строе ния — за ви си мость ин ди ви-
дуалов-застрой щи ков от ад ми ни ст ра ции пред при ятий, где они ра бо та ли. 
Им ока зы ва лась по мощь в по лу че нии зе мель но го уча ст ка и кре ди та на по-
строй ку, пре дос тав ля лись строй ма те риа лы, транс порт для их дос тав ки, 
а так же спе циа листы-строи те ли для вы пол не ния слож ных ра бот. Застрой-
щик за счёт соб ст вен ных и за ём ных средств при об ре тал строй ма те риа лы, 
оп ла чи вал ра бо ту при гла шён ных спе циа ли стов, сам тру дил ся на строи тель-
ст ве дома, ко то рый пе ре хо дил в его соб ст вен ность по сле уп ла ты по лу чен-
но го на по строй ку кре ди та. Уста нов ле но, что наи бо лее ус пеш но ин ди ви ду-
аль ное строи тель ст во ве лось в го ро дах и ра бо чих по сёл ках юж ной час ти 
ре гио на, где име лись круп ные про мыш лен ные пред при ятия, рас по ла гав шие 
ма те ри ально-техни чес ки ми ре сур са ми, за счёт ко то рых они мог ли со дей-
ст во вать же лаю щим свои ми си ла ми по стро ить дом. В се вер ных рай онах — 
Мага дан ской, Кам чат ской, Саха лин ской об лас тях — оно осу ще ст в ля лось 
в мень ших мас шта бах, как по при чине от сут ст вия боль ших пром пред прия-
тий, так и из-за неже ла ния час ти про жи ваю щих там лю дей свя зы вать свою 
даль ней шую жизнь с Даль ним Вос то ком. Инди ви ду аль ное строи тель ст во 
про дол жа лось до на ча ла 1960-х гг. По мере на ра щи ва ния объ ё мов мно го-
квар тир но го бла го ус т ро ен но го строи тель ст ва в рам ках ши ро ко мас штаб ной 
жи лищ ной про грам мы, оно ста ло свёр ты вать ся, а в боль ших и сред них го-
ро дах было при ос та нов ле но. В за клю че нии де ла ет ся вы вод, что, несмот ря 
на от дель ные недос тат ки — от сут ст вие хо лод но го и го ря че го во до снаб же-
ния, ка на ли за ции, цен тра ли зо ван но го ото пле ния в до мах; нека че ст вен ное 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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ар хи тек тур ное и ком му наль ное обу ст рой ст во по сёл ков, — за счёт ин ди ви-
ду аль но го до мо строе ния уда лось в по сле во ен ные годы сни зить ост ро ту жи-
лищ ной про бле мы в ре гионе.
Клю че вые сло ва: жи лищ ное строи тель ст во, ин ди ви ду аль ное до мо строе-
ние, бан ков ский кре дит, строй ма те риа лы, жи лищ ная про бле ма, бла го устро-
ен ное жильё.

Sergey A. Vlasov  2

vlasov54@bk .ru

INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION IN CITIES AND WORKING SETTLEMENTS 
OF THE FAR EAST IN THE POST‑WAR YEARS (1946 — EARLY 1960s)

Based on a wide range of archival materials, the article examines the role of indi-
vidual housing construction in resolving the housing crisis in cities and working 
settlements of the Far East in the conditions of the post-war reconstruction 
process. Since the state could not pay enough attention to improving the living 
conditions of citizens, it was decided to involve them themselves in solving 
the housing problem. It was revealed that individual housing construction was 
largely formal, since individual developers were dependent on the administra-
tion of the enterprises they worked for. They were assisted in obtaining a land 
plot and a loan for construction, building materials, transport for their delivery, 
specialist builders to perform complex work. The developer, at the expense of 
his own and borrowed funds, purchased building materials, paid for the work 
of invited specialists, worked himself on the construction of a house, which 
passed into his ownership after paying the half-paid loan for the construction. 
It was found that the most successful individual construction was carried out 
in the cities and working settlements of the southern part of the region, where 
there were large industrial enterprises with material and technical resources, 
at the expense of which they could help those wishing to build a house on their 
own. In the northern regions — Magadan, Kamchatka, Sakhalin regions — it was 
carried out on a smaller scale, both because of the absence of large industrial 
enterprises, and because of the unwillingness of some people living there to 
connect their future lives with the Far East. Individual construction continued 
until the early 1960s. As the volume of well-maintained multi-apartment con-
struction increases within the framework of a large-scale housing program, 
it began to be curtailed, and in large and medium-sized cities it was suspended. 
In conclusion, it is concluded that despite some costs — the lack of cold and 
hot water supply, sewerage, central heating in houses; low architectural and 
communal arrangement of settlements — due to individual housing construc-
tion, it was possible in the post-war years to reduce the severity of the housing 
problem in the region.
Keywords: housing problem, housing construction, individual housing construc-
tion, bank loan, building materials, comfortable housing.

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Индивидуальное жилищное строительство в городах и рабочих посёлках…
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В 1930-е гг. в на шей стране окон ча тель но сфор ми ро ва лась мо но по лия 
го су дар ст ва на рас пре де ле ние жилья. Совет ский гра ж да нин мог по лу-

чить его либо от ор га нов ме ст ной вла сти (гор-, рай ис пол ко ма) по мес ту 
про жи ва ния, либо от го су дар ст вен ных пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га-
ни за ций — по мес ту ра бо ты. Нуж даю щие ся в жилье, улуч ше нии жи лищ-
ных ус ло вий, как пра ви ло, чаще об ра ща лись с по доб ны ми прось ба ми 
к ад ми ни ст ра ции по мес ту ра бо ты. Эта схе ма во мно гом была ус лов ной, 
по сколь ку как му ни ци па ли те ты, так и пред при ятия (уч ре ж де ния) в силу 
про из вод ст вен ной необ хо ди мо сти и дру гих об стоя тельств в неко то рых 
слу ча ях пре дос тав ля ли жильё от дель ным ка те го ри ям гра ж дан вне су-
ще ст вую ще го по ряд ка, но для боль шин ст ва ря до вых тру дя щих ся пра ви-
ла были неукос ни тель ные — в по ряд ке оче ре ди и ис хо дя из того жило го 
фон да, ко то рый был в на ли чии.

Подоб ная мо дель по рас пре де ле нию жилья мно гих не уст раи ва ла, так 
как в силу жи лищ но го кри зи са ря до вая со вет ская семья не мог ла рас-
счи ты вать на квар ти ру, а толь ко на ком на ту, что соз да ва ло невы но си мые 
жилищно-бытовые ус ло вия и по ро ж да ло скры тое недо воль ст во су ще-
ст вую щи ми по ряд ка ми. Для того что бы смяг чить жи лищ ную про бле-
му и дать воз мож ность неко то рым семь ям иметь пол но цен ную квар ти-
ру с жи лы ми ком на та ми, кух ней, дру ги ми под соб ны ми по ме ще ния ми, 
а не жить ску чен но в тес но те, было ре ше но ор га ни зо вать ин ди ви ду-
аль ное строи тель ст во, в ходе ко то ро го люди свои ми си ла ми воз во ди ли 
неболь шой дом (как пра ви ло, из де ре ва) и по сле вы пла ты кре ди та ста-
но ви лись его вла дель ца ми.

Инди ви ду аль ное строи тель ст во за ро ди лось в годы ин ду ст риа ли за-
ции и было про дол же но по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, ко гда 
стра на при сту пи ла к мир но му, со зи да тель но му тру ду. Как и в до во ен-
ные годы, оно ве лось пре иму ще ст вен но в го ро дах и ра бо чих по сёл ках, 
там, где име лись про мыш лен ные, транс порт ные пред при ятия, спо соб-
ные ока зать по мощь ин ди ви дуалам-застрой щи кам. Инди ви ду аль ное 
до мо строе ние было та ко вым толь ко по на име но ва нию, фак ти чес ки яв-
ля ясь раз но вид но стью ве дом ст вен но го строи тель ст ва, так как его мог-
ли вес ти в ос нов ном ра бот ни ки круп ных про мыш лен ных пред при ятий, 
вхо див ших в струк ту ру со юз ных нар ко ма тов, а ин ди ви дуалы-застрой-
щи ки пол но стью за ви се ли от ру ко во дства за во дов, на ко то рых ра бо та ли. 
Всё необ хо ди мое — от вы де ле ния зе мель но го уча ст ка под строи тель ство 
и по лу че ния кре ди та на по строй ку до при об ре те ния строй ма те риа лов 
и при гла ше ния спе циа ли стов на слож ные строи тель ные ра бо ты — на хо-
ди лось в ве де нии ад ми ни ст ра ции. Так, со глас но пра ви лам кре ди то ва ния 
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва, спис ки за строй щи ков, по 
ко то рым вы да ва лись ссу ды, и раз ме ры ссуд ка ж до му ус та нав ли ва лись 
ди рек то ра ми пред при ятий. Пред при ятия, где ра бо та ли ин ди ви дуалы-
застрой щи ки, по мо га ли им в по лу че нии строй ма те риа лов и их дос тав ке. 
Земель ные уча ст ки под строи тель ст во вы де ля лись не от дель ным ли цам, 

Власов С . А .
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а про из вод ст вен ным кол лек ти вам, ко то рые рас пре де ля ли их исхо дя из 
того, как тру дил ся ра бо чий или слу жа щий, же лав ший по стро ить дом. 
Инди ви ду аль ны ми яв ля лись от вет ст вен ность гра ж да ни на за вы пла ту 
кре ди та, сам про цесс строи тель ст ва и вла де ние до мом по сле окон ча ния 
строи тель ных ра бот и пол но го рас чё та по кре ди ту.

В по сле во ен ные годы жи лищ ный кри зис был не ме нее ост рым, чем 
в до во ен ные, по это му од ной из мер по его раз ре ше нию ста ло во зоб нов-
ле ние ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва. В ав гу сте 1946 г. вы-
шло по ста нов ле ние Сове та Мини ст ров СССР «О по вы ше нии за ра бот ной 
пла ты и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих, ин же нерно-техни чес ких 
ра бот ни ков пред при ятий и стро ек, рас по ло жен ных на Ура ле, в Сиби ри 
и на Даль нем Вос то ке» [5, с. 332—334]. Соглас но по ста нов ле нию, же лаю-
щим улуч шить жи лищ ные ус ло вия пре дос тав ля лась воз мож ность свои-
ми си ла ми по стро ить неболь шой дом, для чего им необ хо ди мо было на-
пи сать за яв ле ние на вы де ле ние зе мель но го уча ст ка. Дома воз во ди лись 
соб ствен ны ми си ла ми за строй щи ков, с при вле че ни ем чле нов семьи 
и род ст вен ни ков, для вы пол не ния слож ных ра бот при вле ка лись спе циа-
листы-строи те ли. Покуп ка строй ма те риа лов и все про чие рас хо ды, свя-
зан ные со строи тель ст вом, по кры ва лись за счёт го су дар ст вен но го кре-
ди та, сум ма ко то ро го со став ля ла 8 тыс. руб. для двух ком нат но го дома из 
де ре ва, 10 тыс. — из кир пи ча. Срок по га ше ния со став лял 10 лет со взи ма-
ни ем за поль зо ва ние кре ди том од но го про цен та в год. Для тех, кто хо тел 
стро ить трёх ком нат ный де ре вян ный руб ле ный дом, кре дит пре дос тав-
лял ся в раз ме ре 10 тыс. руб., а на строи тель ст во ка мен но го трёх ком нат-
но го дома — 12 тыс. руб. Срок по га ше ния в этом слу чае со став лял 12 лет.

В том же году Совет Мини ст ров СССР ут вер дил несколь ко ти по вых 
про ек тов ин ди ви ду аль ных жи лых до мов и пра ви ла за строй ки, со глас-
но ко то рым для строи тель ст ва вы де лял ся зе мель ный уча сток раз ме ром 
до 600 кв. м, до пус ка лось воз ве де ние толь ко од но этаж ных до мов с ко-
ли че ст вом ком нат не бо лее трёх. Уст рой ст во над вор ных хо зяй ст вен ных 
по стро ек, за бо ра, бла го ус т рой ст во и озе ле не ние — все эти ра бо ты так-
же осу ще ст в ля лись ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми. Чер те жи ти по-
вых про ек тов ин ди ви ду аль ных жи лых до мов были раз ра бо та ны Коми те-
том по де лам ар хи тек ту ры при Сов мине СССР и из да ны в 1947 г. об щим 
ти ра жом 250 тыс. экз., часть из них по сту пи ла на Даль ний Вос ток к кон-
цу года [15, с. 31].

Инди ви ду аль ное до мо строе ние да ва ло воз мож ность непло хо за ра-
ба ты ваю щим, энер гич ным, пред при им чи вым лю дям са мо стоя тель но 
ре шить жи лищ ную про бле му, об за вес тись пусть небла го ус т ро ен ным, 
но дос та точ но про сто рным жиль ём. В те годы ря до вая со вет ская семья 
мог ла рас счи ты вать на по лу че ние от го су дар ст ва лишь ком на ты в ком-
му наль ной квар ти ре или ба ра ке, по сколь ку от дель ные квар ти ры пре-
дос тав ля лись партийно-хозяй ст вен ной но менк ла ту ре, неко то рым пред-
ста ви те лям тех ни чес кой и твор чес кой ин тел ли ген ции, вы даю щим ся 

Индивидуальное жилищное строительство в городах и рабочих посёлках…
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ста ха нов цам — пе ре до ви кам про из вод ст ва. Поэто му власть была за ин-
те ре со ва на в том, что бы люди за ни ма лись ин ди ви ду аль ным строи тель-
ст вом. Здесь так же нуж но учи ты вать, что та кое строи тель ст во было де-
шев ле, чем по строй ка мно го квар тир ных жи лых до мов с пол ны ми или 
час тич ны ми ком му наль ны ми удоб ст ва ми. Ина че го во ря, ре шая жи лищ-
ную про бле му за счёт ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, го су дар ст во тем 
са мым «эко но ми ло» часть бюд жет ных средств. Объ ек тив но не имея воз-
мож но сти обес пе чить всех жиль ём, оно пре дос тав ля ло воз мож ность по-
лу чить его от дель ным ка те го ри ям ря до вых гра ж дан за счёт соб ст вен ных 
де неж ных трат и тру до вых уси лий.

Через сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (ра дио, га зе ты) ве лась про па-
ган да, убе ж дав шая лю дей, что по строй ка ин ди ви ду аль но го дома — это 
вполне ре аль но и под силу прак ти чес ки всем. Две са мые вы со ко ти раж-
ные даль не во сточ ные га зе ты «Крас ное зна мя» (Вла ди во сток) и «Тихо оке-
ан ская звез да» (Хаба ровск) раз вер ну ли аги та ци онно-пропа ган ди ст скую 
кам па нию, при зы вая на се ле ние ак тив но вклю чать ся в ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во. На стра ни цах пе чат ных из да ний пуб ли ко ва лись ма те риа-
лы о том, как мож но взять кре дит на строи тель ст во, где по лу чить строи-
тель ные ма те риа лы, как на чать по строй ку дома и т. д. и т. п. Газе ты так же 
ре гу ляр но да ва ли ин фор ма цию о ходе ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, 
пуб ли ко ва ли пись ма ра бо чих и слу жа щих, по стро ив ших дома свои ми 
си ла ми. Так, в од ном из но ме ров «Крас но го зна ме ни» было опуб ли ко ва-
но пись мо ра бо че го мас ло жир ком би на та из г. Уссу рий ска А. Вари во ды, 
ко то рый под роб но рас ска зал, как по стро ил дом. «Я на чал с того, что об-
ра тил ся к ди рек то ру ком би на та тов. Свет лич но му. Он дал со вет, от ку да 
дос тать сред ст ва, и по обе щал до бить ся ссу ды в бан ке. Со скла да ком-
би на та мне вы пи са ли це мент, из весть, гвоз ди, пак лю, дали рас по ря же-
ние на ле со за вод, что бы из го то ви ли пе ре плё ты, рамы, две ри, плин ту сы, 
кар ни зы и дран ку. Всё это я по лу чил до на ча ла строи тель ст ва. Вес ной 
1947 г. мне вы да ли го су дар ст вен ную ссу ду в 10 тыс. руб., гор со вет вы-
де лил уча сток зем ли. <…> Вес ной 1948 г. дали от пуск, за ме сяц я ус пел 
сру бить сруб, по ста вить ко ся ки, од ран ко вать сте ны и по то лок, на сте лить 
полы, по ста вить стро пи ла. Когда по на до би лась ква ли фи ци ро ван ная ра-
бо чая сила, ком би нат при слал спе циа ли стов. Через три ме ся ца дом был 
по стро ен, и моя семья от празд но ва ла но во селье» [3].

Инди ви ду аль ное строи тель ст во ак тив но ве лось в тех го ро дах, где 
име лись круп ные пред при ятия, рас по ла гав шие ма те ри ально-техни чес-
ки ми ре сур са ми (строй ма те риа лы, транс порт), за счёт ко то рых они мог-
ли по мочь ин ди ви дуалам-застрой щи кам. В Хаба ров ском крае, в Ком-
со моль ске-на-Амуре, в 1946—1947 гг. го ро жа на ми было по строе но 
свы ше 500 ин ди ви ду аль ных до мов, треть из них при шлась на ра бот ни-
ков авиа ци он но го за во да, ад ми ни ст ра ция ко то ро го ак тив но под дер жи-
ва ла ин ди ви ду аль ных за строй щи ков. В Нико ла ев ске-на-Амуре ра бот ни-
ки су до строи тель ной вер фи за три года (1947—1949) по строи ли бо лее 
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200 ин ди ви ду аль ных до мов, в Хаба ров ске ра бо чие и слу жа щие за во-
да им. Орд жо ни кид зе за че ты ре года (1946—1949) — 150 до мов. В по сле-
дую щие годы (1951—1955) тру дя щи ми ся Хаба ров ска было по строе но 
1616 ин ди ви ду аль ных до мов [12, с. 87].

В При мор ском крае в 1946 г. во Вла ди во сто ке для строи тель ства 
ин ди ви ду аль ных до мов вы да ли 1300 раз ре ше ний, что бы осу ще ст в-
лять раз мет ку уча ст ков под за строй ку, го род ской зе мель ный от дел при-
нял на ра бо ту гео де зи ста и то по гра фа [ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 18. Л. 93]. 
В г. Сучан в том же году 326 чел. изъ я ви ли же ла ние вес ти ин ди ви ду аль-
ное строи тель ст во, а к кон цу года 62 за строй щи ка спра ви ли но во селье. 
Боль шую по мощь им ока зал трест «Сучан уголь», ко то рый вы де лил для 
них 2000 м3 леса, 120 тыс. шла ко бло ков, 62 тыс. кир пи чей, 500 м2 стек ла 
и дру гие строй ма те риа лы. В г. Иман (Даль не ре ченск) в 1948—1949 гг. ин-
ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми бла го да ря по мо щи пред при ятий, на ко-
то рых они ра бо та ли, было по строе но 176 до мов, а в г. Уссу рий ске за три 
года (1948—1950) — 715 до мов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 24. Д. 87. Л. 13]. В по сле-
дую щие годы объ ё мы ин ди ви ду аль но го до мо строе ния в крае воз рос ли. 
Так, если за че ты ре пер вых по сле во ен ных года (1946—1949) ра бо чи ми 
и слу жа щи ми в го ро дах и по сёл ках края было по строе но 4 тыс. ин ди-
ви ду аль ных жи лых до мов [4], то толь ко за один 1953 г. — 3,4 тыс. [ГАПК. 
Ф. П-68. Оп. 6. Д. 195. Л. 60].

В Амур ской об лас ти, в Бла го ве щен ске, в те че ние трёх лет (1951 —1953) 
ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми было по строе но 748 до мов об щей 
пло щадью 25,2 тыс. кв. м [2, с. 407].

В се вер ных рай онах (Мага дан ская, Кам чат ская и Саха лин ская об лас-
ти) ин ди ви ду аль ное строи тель ст во не по лу чи ло та ко го раз ви тия, как на 
юге ма те ри ко вой час ти Даль не го Вос то ка, что объ яс ня лось ря дом об-
стоя тельств. Пре ж де все го, ска зы ва лось неже ла ние час ти на се ле ния свя-
зы вать свою даль ней шую жизнь с рай она ми с небла го при ят ны ми кли-
ма ти чес ки ми ус ло вия ми. Построй ка дома фак ти чес ки до кон ца жиз ни 
при вя зы ва ла за строй щи ка к дан ной тер ри то рии. Свою роль так же сыг ра-
ли нехват ка строй ма те риа лов и от сут ст вие круп ных пред при ятий, спо-
соб ных по мочь за строй щи кам.

В Саха лин ской об лас ти в 1948 г. на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во 
пра ви тель ст вом было от пу ще но 26,7 млн руб., на эти сред ст ва мог ли 
по стро ить не ме нее 2000 до мов, а по строи ли толь ко 671 [ГАСО. Ф. 53. 
Оп. 25. Д. 188. Л. 144]. Застрой щи ки ока за лись в труд ной си туа ции, свя-
зан ной с оформ ле ни ем ссуд, обес пе че ни ем строй ма те риа ла ми и транс-
порт ны ми сред ст ва ми. Во мно гом это про ис хо ди ло из-за невоз мож но сти, 
а час то и неже ла ния ру ко во ди те лей пред при ятий по мочь тем, кто хо тел 
стро ить для себя жильё. Ска за лась и ха лат ность ме ст ных чи нов ни ков. 
Так, в ходе про вер ки, про ве дён ной в Долин ском гор ис пол ко ме, было ус-
та нов ле но, что из 86 на хо див ших ся там за яв ле ний с прось бой о вы де ле-
нии зе мель ных уча ст ков в те че ние 1950 г. ни одно не было рас смот ре но.

Индивидуальное жилищное строительство в городах и рабочих посёлках…
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В чис ле при чин, сдер жи вав ших ин ди ви ду аль ное строи тель ст во 
в Саха лин ской об лас ти, сле ду ет на звать бо лее вы со кие за тра ты, ко то-
рые не по кры ва лись кре ди том.

В ок тяб ре 1954 г. о. Саха лин по се тил пер вый сек ре тарь ЦК КПСС 
Н. С. Хру щёв. 23 ок тяб ря он при нял уча стие в ра бо те партийно-хозяй-
ст вен но го ак ти ва Саха лин ской об лас ти. Сре ди пред ло же ний по за кре-
п ле нию кад ров на Саха лине и раз ви тию со ци аль ной сфе ры, ко то рые 
вы ска зы ва ли уча ст ни ки ак ти ва пе ред гла вой го су дар ст ва, про зву ча ли 
и пред ло же ния, ка сав шие ся ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель-
ства. В ча ст но сти, пред ла га лось для по ощ ре ния ин ди ви ду аль но го строи-
тель ст ва вы да вать кре ди ты с воз мож ным по га ше ни ем 50% сум мы за 
счёт го су дар ст ва в слу чае за вер ше ния по строй ки дома. Так же пред ла-
га лось пре дос тав лять за строй щи ку двух ме сяч ный оп ла чи вае мый от пуск 
на пе ри од строи тель ст ва [14, с. 83].

Неко то рые из вы ска зан ных пред ло же ний были уч те ны, и 8 фев-
ра ля 1956 г. вы шло по ста нов ле ние Сове та Мини ст ров СССР за № 180 
«О ме ро прия ти ях по соз да нию по сто ян ных кад ров на пред при яти ях 
и строй ках Саха лин ской об лас ти», ко то рым пре ду смат ри ва лись из ме не-
ния в ин ди ви ду аль ном жи лищ ном строи тель ст ве. Начи ная с 1956 г. кре-
дит на по строй ку дома вы де лял ся в раз ме ре 20 тыс. руб., по окон ча нии 
строи тель ст ва 50% кре ди та го су дар ст ва бра ло на себя, а ос таль ные 50% 
за строй щик по га шал, на чи ная с третье го года по сле его по лу че ния. Срок 
вы пла ты ус та нав ли вал ся в те че ние 10 лет [ГАСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 190. Л. 159].

Эти меры сти му ли ро ва ли ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ство 
на Саха лине, пре ж де все го в го ро дах и по сёл ках юж ной час ти ост ро-
ва — в Ани ве, Южно-Саха лин ске, Тома ри, Кор са ко ве. Так, в Южно-Саха-
лин ске в 1956 г. ин ди ви ду аль ные за строй щи ки по строи ли 456 до мов [9], 
а в 1957 г. — 543 [10].

В Кам чат ской об лас ти кре ди ты, от пус кае мые на ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во, так же ос ваи ва лись пло хо. В 1949 г. Петро пав ловск-Камчат-
ско му гор ис пол ко му на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во было вы де ле-
но 102 тыс. руб., а ис поль зо ва ли толь ко 75 тыс. Мор ской порт Петро пав-
лов ска из вы де лен ных 150 тыс. руб. кре ди тов ос во ил лишь 28 тыс. [ГАКК. 
Ф. 88. Оп. 1. Д. 178. Л. 145]. В 1954 г. всей об лас ти го су дар ст во от пус ти ло 
на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во 2,6 млн руб., но к кон цу года ра бо чие 
и слу жа щие Кам чат ки офор ми ли кре ди тов на по строй ку до мов на сум-
му в 1,2 млн руб. [ГАКК. Ф. 88. Оп. 1. Д. 351. Л. 27], бо лее по ло ви ны вы де-
лен ных средств ос та лись невос тре бо ван ны ми. В 1946 —1951 гг. в об лас ти 
было по строе но и сда но в экс плуа та цию 150,6 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, 
из них 42,2 тыс. кв. м — на се ле ни ем (28% от об ще го вво да жилья) [15, с. 151]. 
В 1955—1958 гг. в Петро пав ловске-Камчатском было по строе но 350 ин ди-
ви ду аль ных до мов, т. е. в сред нем за год око ло 90 до мов [7, с. 185].

Не по лу чи ло раз ви тия ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во 
в Мага дан ской об лас ти. Пер вый сек ре тарь Мага дан ско го об ко ма КПСС 
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Т. И. Абаб ков, вы сту пая в мае 1954 г. на Мага дан ской об ла ст ной пар тий-
ной кон фе рен ции, ска зал, что ин ди ви ду аль ное строи тель ст во жилья 
в об лас ти, в том чис ле и в Мага дане, раз ви то крайне пло хо, и надо при-
нять меры для его вся чес ко го по ощ ре ния [11, с. 220]. Тем не ме нее объ-
ё мы ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва не толь ко не уве ли чи лись, а, на-
обо рот, из года в год со кра ща лись. Так, в 1954 г. в Мага дан ской об лас ти 
ин ди ви ду аль ные за строй щи ки по строи ли 721 дом (17,2 тыс. кв. м), в 1955 
г. — 161 (6,2 тыс. кв. м), в 1956 г. — 136 (5,8 тыс. кв. м), в 1957 г. — 50 домов 
(2,1 тыс. кв. м) [1, с. 191].

Став ка на ин ди ви ду аль ное до мо строе ние не оз на ча ла, что го су дар-
ство уст ра ни лось от ре ше ния жи лищ ной про бле мы. Госу дар ст вен ный 
кон троль над про цес сом осу ще ст в лял ся че рез сис те му кре ди то ва ния, 
ко то рая в 1954 г. была немно го из ме не на. Теперь за строй щи ки по лу ча ли 
ссу ды в бан ке не в ин ди ви ду аль ном по ряд ке, как ча ст ное лицо, а че рез 
спе ци аль ные сче та, от кры тые для пред при ятий и ор га ни за ций, по лу чив-
ших сред ст ва на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во. Сде ла но это было для 
того, что бы ру ко во ди те ли пред при ятий и ор га ни за ций, по лу чив в бан ке 
об щую сум му кре ди та, сами оп ре де ля ли, кому её вы дать и как обес пе-
чить наи бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние от пу щен ных средств [ГАХК. 
Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 499. Л. 24]. Тем са мым была по вы ше на от вет ствен-
ность ад ми ни ст ра ций (ди рек ций) за ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, 
бо лее ка че ст вен но шёл от бор за строй щи ков, в их чис ло мог ли по пасть 
не все же лаю щие, а лишь из бран ные — пе ре до ви ки про из вод ст ва, хо ро-
шо за ра ба ты вав шие спе циа ли сты, лица, не имев шие кон флик тов с руко-
во дством и т. д.

Серь ёз ной про бле мой для ин ди ви дуалов-застрой щи ков был де фи цит 
строи тель ных ма те риа лов, ко то рый на блю дал ся во всех ви дах строи-
тель ст ва — про мыш лен ном, транс порт ном, жилищно-граж дан ском — 
и был осо бен но ощу тим для тех, кто стро ил дом соб ст вен ны ми си ла ми. 
В по сле во ен ные годы про из вод ст во строй ма те риа лов осу ще ст в ля лось 
в ог ра ни чен ных мас шта бах. Ведом ст вам, ве ду щим строи тель ст во, и под-
ряд ным строи тель ным ор га ни за ци ям при хо ди лось за ни мать ся са мо за го-
тов кой — са мим обес пе чи вать себя та ки ми строй ма те риа ла ми, как лес, 
кир пич, гра вий, пе сок, по лу чая по цен тра ли зо ван ным по став кам лишь 
от дель ные строй ма те риа лы, про из вод ст во ко то рых тре бо ва ло слож ных 
тех но ло гий (це мент, кро вель ные ма те риа лы, крас ки и т. д.).

Нехват ка строй ма те риа лов и от сут ст вие по мо щи со сто ро ны пред-
при ятий в их при об ре те нии (в тор го вой сети они прак ти чес ки не про да-
ва лись) ино гда при во ди ли к тому, что, на чав строи тель ст во, люди бро-
са ли его [ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 720. Л. 42]. В Ком со моль ске-на-Амуре, 
где ак тив но ве лось ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, за строй щи ки ну ж-
да лись в це мен те, стек ле, ма те риа лах на кров лю и дру гих строй ма те-
риа лах, ко то рые в Хаба ров ском крае либо не про из во ди лись со всем, 
либо в очень ог ра ни чен ных объ ё мах и по сту па ли из цен тра ли зо ван ных 
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фон дов, но даже эти по став ки в край обес пе чи ва ли толь ко 30% от об щей 
по треб но сти [ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 630. Л. 80].

В Петро пав ловске-Камчатском и по сёл ках об лас ти нехват ка де ло вой 
дре ве си ны по бу ж да ла ин ди ви ду аль ных за строй щи ков ис поль зо вать для 
строи тель ст ва от хо ды от ле со пи лок (тёс, гор быль), дос ки от тар ных ящи-
ков и т. д. В на ча ле 1950-х гг. на Кам чат ке 75% жи лых до мов ин ди ви ду аль-
ных за строй щи ков воз во ди лись из «про чей дре ве си ны» [8, с. 84].

Руко во ди те ли ряда пред при ятий, ра бот ни ки ко то рых вели ин ди ви ду-
аль ное строи тель ст во, по ни ма ли, что одна из глав ных про блем здесь — 
это при об ре те ние строй ма те риа лов (в от кры той про да же их прак ти-
чес ки не было), по это му они час тич но вы де ли ли их за строй щи кам из 
сво их фон дов, а час тич но обес пе чи ва ли за счёт са мо за го то вок. Так, на 
Хаба ров ских за во дах им. Моло то ва и им. Киро ва са мо стоя тель но ор га-
ни зо ва ли за го тов ку и вы воз ле со ма те риа лов, что по зво ли ло на за во де 
им. Киро ва обес пе чить строи тель ст во 43 ин ди ви ду аль ных до мов [ГАХК. 
Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 84. Л. 84]. В Нико ла ев ске-на-Амуре для ин ди ви ду аль-
ных за строй щи ков су до ре монт но го за во да де ре во об де лоч ный цех из-
го тов лял две ри, окон ные рамы, по ло вую рей ку и дру гие де та ли до мов. 
Адми ни ст ра ция за во да им. Горь ко го в Хаба ров ске вы де ли ла 252 тыс. шт. 
кир пи ча, 427 куб. м ле со ма те риа ла, 1304 лис та ши фе ра, 3390 кв. м мяг-
кой кров ли и дру гие строй ма те риа лы, а для их дос тав ки пре дос та ви ла 
ав то транс порт (дан ные 1956 г.) [ГАХК. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 62. Л. 29]. Кро ме 
того, для ока за ния по мо щи ин ди ви дуалам-застрой щи кам соз да ли спе-
ци аль ную бри га ду, ко то рая по их за ка зам вы пол ня ла наи бо лее слож ные 
виды строи тель ных ра бот. В Ком со моль ске-на-Амуре на су до строи тель-
ном за во де для обес пе че ния ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва сте но вы ми 
ма те риа ла ми был ор га ни зо ван цех по про из вод ст ву си ли кат ных бло ков 
[ГАХК. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 130. Л. 8]. Бла го да ря это му на дан ном за во де за 
три года (1956—1958) за счёт ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва было по-
строе но 11,5 тыс.  кв. м жи лой пло ща ди и ещё 12 тыс.  кв. м на хо ди лось 
в ста дии строи тель ст ва. По за яв ле ни ям ад ми ни ст ра ции пред при ятия, 
при ус ло вии ста биль ных по ста вок строй ма те риа лов в нуж ном ко ли че-
ст ве и их про да жи в тор го вой сети го ро да ра бо чие и слу жа щие за во да 
смог ли бы пол но стью ре шить жи лищ ную про бле му к кон цу 1960-х гг. 
[ГАХК. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 76. Л. 13].

Часть ин ди ви ду аль ных до мов воз во ди лась из стан дарт ных де та-
лей, про из вод ст вом ко то рых за ни ма лись до мо строи тель ные ком би на-
ты. На Даль нем Вос то ке дей ст во ва ло несколь ко та ких пред при ятий. Ком-
би нат в пос. Лон до ко (Еврей ская ав то ном ная об ласть) из го тов лял дома 
двух ти пов — каркасно-засыпные и руб лен ные из брусь ев. Стан дарт ный 
дом со сто ял из трёх ком нат, кух ни, ве ран ды и кла до вой. При об ре сти 
ком плект из де лий для воз ве де ния сборно-щито во го или руб ле но го дома 
мож но было че рез по треб ко опе ра цию, где для ин ди ви ду аль ных за строй-
щи ков так же про да ва лись де ре вян ные из де лия к шла ко блоч ным до мам.
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Домо строи тель ный ком би нат в г. Иман (Даль не ре ченск) по по ста нов-
ле нию Сове та Мини ст ров СССР от 14 июня 1955 г. «О ме рах уси ле ния 
жи лищ но го строи тель ст ва в При мор ском крае» обя зан был зна чи тель-
но уве ли чить объ ё мы про из вод ст ва, для чего ему до пол ни тель но вы де-
ля лось 2,5 тыс. куб. м фон до во го леса [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 310. Л. 2]. 
За счёт этих и дру гих мер в крае в 1956 г. ин ди ви ду аль ные за строй щи-
ки по лу чи ли 550 ком плек тов сборно-щитовых и брус ча тых од но квар-
тир ных до мов и 1800 ком плек тов де ре вян ных де та лей к шла ко блоч ным 
до мам, что по зво ли ло по стро ить 4,5 тыс. ин ди ви ду аль ных жи лых до мов 
в го ро дах и ра бо чих по сёл ках (без учё та до мов, по стро ен ных в кол хо зах) 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 31. Д. 109. Л. 15—16].

Инди ви ду аль ное строи тель ст во ве лось по ти по вым про ек там и со-
глас но пра ви лам «О по ряд ке при ём ки в экс плуа та цию за кон чен ных 
строи тель ст вом зда ний и со ору же ний жи лищ но го и гра ж дан ско го на-
зна че ния в го ро дах, ра бо чих и ку рорт ных по сёл ках РСФСР» [ГАХК. 
Ф. Р-1836. Оп. 1. Д. 11. Л. 48—53], при ня тым Сов ми ном РСФСР в 1946 г. 
В них пре ду смат ри вал ся обя за тель ный ар хи тек турно-строи тель ный кон-
троль, осу ще ст в лять ко то рый долж ны были спе циа листы-архи тек то ры 
го род ских ком му наль ных от де лов гор ис пол ко мов. Одна ко по раз ным 
при чи нам (из-за от сут ст вия нуж ных ра бот ни ков, необ хо ди мо сти ус ко-
рен но ре шать жи лищ ную про бле му и др.) го род ские рай оны, от ве дён ные 
под по сёл ки ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, ар хи тек тур но не раз ра ба-
ты ва лись, за строй ка там ве лась с гру бы ми на ру ше ния ми гра до строи-
тель ной дис ци п ли ны. Неред ко гор ис пол ко мы раз ре ша ли на чи нать ра-
бо ту без проектно-сметной до ку мен та ции, ас сиг но ва ний на озе ле не ние 
и бла го ус т рой ст во (строи тель ст во тро туа ров, улич но го ос ве ще ния). Кро-
ме того, в по сёл ках ин ди ви ду аль ных за строй щи ков не ве лось со ору же-
ние объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры: от сут ст во ва ли пред при ятия 
тор гов ли и служ бы быта, ле чеб ные, культурно-развле ка тель ные уч ре-
ж де ния, было за труд не но транс порт ное со об ще ние с цен тром го ро да. 
Меж ду пред при ятия ми, ра бот ни ки ко то рых ком пакт но про жи ва ли в сво-
их «ве дом ст вен ных» по сёл ках, и гор ис пол ко ма ми шли по сто ян ные тяж-
бы по по во ду того, кто дол жен их обу ст раи вать, стро ить там всё необ хо-
ди мое для жиз ни их оби та те лей.

Инди ви ду аль ное до мо строе ние по ро ди ло в го ро дах ре гио на сти-
хий ную де зур ба ни за цию — про цесс, ко гда зна чи тель ная часть го ро жан 
рас се ля лась на го род ских ок раи нах и фак ти чес ки вела сель ский об раз 
жиз ни, про жи вая в до мах без ком му наль ных удобств и, от ра бо тав на 
про из вод ст ве, за ни ма лась сель ско хо зяй ст вен ным тру дом на при уса деб-
ных уча ст ках и в под соб ном хо зяй ст ве. Рабо та на пред при яти ях была 
един ст вен ным мо мен том, свя зы ваю щим на се ле ние та ких по сёл ков с го-
ро дом, во всём ос таль ном — мен та ли тет, куль тур ный уро вень, бы то вые 
при выч ки и по треб но сти — они бли же были к сель ским жи те лям.

Индивидуальное жилищное строительство в городах и рабочих посёлках…
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Несмот ря на труд но сти, свя зан ные с по строй кой ин ди ви ду аль но го 
жи ло го дома (де фи цит строи тель ных ма те риа лов, во ло ки та с вы де ле-
ни ем зе мель ных уча ст ков, от каз ад ми ни ст ра ции ряда пред при ятий в по-
мо щи и т. д.), для мно гих это яв ля лось един ст вен ной воз мож но стью об-
за вес тись жиль ём. Поэто му объ ё мы ин ди ви ду аль но го до мо строе ния на 
Даль нем Вос то ке в 1950-е гг. были дос та точ но непло хие, о чём мож но 
су дить на при ме ре Хаба ров ско го края (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Ввод в дей ст вие жи лых до мов в Хаба ров ском крае в 1946—1960 гг.

Годы
Все го вве д е но в дей ст вие  
жи лых до мов, тыс. кв. м  

об щей пло ща ди

В том чис ле на се ле ни ем за свой 
счёт и с по мо щью кре ди тов, 

тыс. кв. м (доля в об щем объ ё ме)

1946—1950 768,2 344,5 (44,8%)

1951—1955 2034,1 537,0 (26,4%)

1956—1960 2271,8 452,1 (19,9%)

Источ ник: [13, с. 94].

Ана лиз таб ли цы сви де тель ст ву ет, что ин ди ви ду аль ное до мо строе-
ние по лу чи ло наи боль шее раз ви тие в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле-
тие (1946—1955), ко гда его доля в об щем объ ё ме жи лищ но го строи тель-
ст ва была су ще ст вен ной и со став ля ла от 26 до 45%. В 1956—1960 гг., 
несмот ря на от но си тель но зна чи тель ный объ ём жилья, по стро ен но го 
ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми, в про цент ном от но ше нии про изош-
ло су ще ст вен ное па де ние, что свя за но с на ча лом в 1957 г. мас со во го жи-
лищ но го строи тель ст ва си ла ми го су дар ст вен ных под ряд ных строи тель-
ных ор га ни за ций.

В на ча ле 1960-х гг., ко гда ма хо вик мас со во го жи лищ но го строи тель-
ст ва стал по сте пен но рас кру чи вать ся, с ка ж дым го дом уве ли чи ва лись 
объ ё мы мно го квар тир но го до мо строе ния, ин ди ви ду аль ное строи тель-
ст во сна ча ла в круп ных го ро дах, а за тем и в дру гих ста ло по сте пен но 
сво ра чи вать ся. 1 июня 1962 г. ЦК КПСС и Совет Мини ст ров СССР при-
ня ли со вме ст ное по ста нов ле ние «Об ин ди ви ду аль ном и ко опе ра тив ном 
жи лищ ном строи тель ст ве», со глас но ко то ро му с целью «по сте пен но го 
пе ре хо да от строи тель ст ва в го ро дах и по сёл ках го род ско го типа ин ди-
ви ду аль ных од но квар тир ных жи лых до мов к строи тель ст ву мно го квар-
тир ных бла го ус т ро ен ных ко опе ра тив ных жи лых до мов при знать необ-
хо ди мым пре кра ще ние от во да зе мель ных уча ст ков под ин ди ви ду аль ное 
жи лищ ное строи тель ст во в сто ли цах со юз ных рес пуб лик, круп ных го ро-
дах стра ны и вы да чу кре ди та ин ди ви ду аль ным за строй щи кам» [6, с. 95]. 
На со кра ще нии ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в го ро-
дах и ра бо чих по сёл ках ска за лось и при ня тие в 1961 г. на XXII съез де 
КПСС про грам мы по строи тель ст ву в на шей стране ком му ни сти чес ко го 
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об ще ст ва. Госу дар ст во объ я ви ло, что в бли жай шей пер спек ти ве все гра-
ж дане бу дут обес пе че ны бла го ус т ро ен ным жиль ём (в на ча ле 1960-х гг. 
ка за лось, что так и бу дет). Меры по со кра ще нию ин ди ви ду аль но го до-
мо строе ния ха рак те ри зо ва лись как «со вер шен но пра виль ные», так как 
они со от вет ст во ва ли ком му ни сти чес ким пер спек ти вам. Счи та лось, что 
«в про цес се про дви же ния к ком му низ му всё бо лее бу дут раз ви вать ся 
об ще ст вен ные фор мы удов ле тво ре ния по треб но стей тру дя щих ся» и что 
имен но эту тен ден цию сле ду ет под дер жи вать. В те годы ка за лось, что 
эко но ми чес кие ре сур сы го су дар ст ва зна чи тель но воз рос ли, раз вёр ну то 
мас со вое строи тель ст во бла го ус т ро ен но го жилья и нет необ хо ди мо сти 
по ощ рять и раз ви вать ин ди ви ду аль ное строи тель ст во.

Оце ни вая роль ин ди ви ду аль но го до мо строе ния в ре ше нии жи лищ-
ной про бле мы даль не во сточ ников-горожан, сле ду ет от ме тить, что бла-
го да ря ему по сле во ен ный жи лищ ный кри зис на Даль нем Вос то ке был 
час тич но пре одо лён, жи лой фонд уве ли чил ся, по вы си лись по ка за те ли 
по обес пе чен но сти жиль ём в рас чё те на од но го жи те ля. Но в це лом жи-
лищ ная про бле ма ста ла ра ди каль но ре шать ся с на ча лом мас со во го жи-
лищ но го строи тель ст ва, воз ве де ни ем мно го квар тир ных, мно го этаж ных 
до мов с пол ным на бо ром ком му наль ных ус луг, в ко то рых жи те ли ре-
гио на по лу ча ли на семью от дель ную бла го ус т ро ен ную квар ти ру и им 
не было необ хо ди мо сти тра тить свои сред ст ва и силы на ин ди ви ду аль-
ное жил строи тель ст во.
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