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Советская система управления складывалась в соответствии с целым комплексом факторов – политических, экономических, социальных,
идеологических. На формирование системы оказал огромное влияние
военно-мобилизационный характер строящегося государства. Правящая
партия – КПСС – была не только носителем идеологии, но и основой
управления страной. В эпоху господства в СССР Коммунистической партии решающая роль в руководстве всеми сферами жизни принадлежала
её структурам, среди которых одно из приоритетных мест занимали областные комитеты (обкомы). Областной комитет (обком) КПСС избирался партийной конференцией и являлся руководящим органом областной
парторганизации. Для повседневного руководства работой организации
избиралось бюро партийного комитета, в том числе секретари, а для
рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения создавался
секретариат [1, с. 182-183].
Обком КПСС был ответственен за состояние хозяйственного и культурного строительства, экономическое и социальное развитие области,
за осуществление партийных директив во всех сферах общественной
жизни, за партийно-политическое и организационное обеспечение выполнения государственных планов и заданий. Обкомы партии организовывали исполнение решений КПСС городскими и районными парторганизациями [2, с.162].
Коренной перелом в решении жилищной проблемы произошел в
1960-е годы. Так, совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР» была поставлена задача в кратчайшие сроки достигнуть
значительного прироста жилищного фонда страны [3]. В постановлении
было указано, что население многих городов, рабочих поселков и сел
испытывает нужду в благоустроенных жилищах, значительное количество семей еще проживает в ветхих домах, ЦК КПСС и Совет Министров
СССР считают, что в настоящее время созданы необходимые условия
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для дальнейшего подъема жилищного строительства и ставят задачу в
кратчайшие сроки достигнуть значительного прироста жилищного фонда, чтобы в ближайшие 10-12 лет покончить в стране с недостатком в
жилищах.
Партийные, государственные и хозяйственные принимали меры по
усилению жилищного строительства, но лишь в конце 50-х – начале 60-х
гг. удалось добиться определенного перелома в обеспечении жильем
населения. После отставки Н.С. Хрущева, новым руководством страны,
Л.И. Брежневым, продолжилась политика в решении жилищного вопроса. Ставка была сделана на более комфортное жилье для граждан, и
была продолжена линия по приближению уровня жизни сельских жителей к городским.
В мае 1968 г. Башкирское управление строительства Главсредневолжстрой было преобразовано в Главбашстрой Минпромстроя СССР.
В него первоначально вошли одиннадцать строительных трестов, уже
имевшие большую историю: № 3, 21, 146, БНЗС, «Стерлитамакстрой»,
«Салаватстрой», «Ишимбайжилстрой», «Кумертаустрой», «Башмедьстрой», «Башцелинстрой», а затем и трест «Белорецкметаллургстрой».
Кроме строительных, в структуре Главбашкстроя были трест механизации строительных работ «Строймеханизация № 2», объединения «Башжелезобетон» и «Башстройдеталь», контора материально-технического
снабжения «Башстройснаб» и др. [4, с. 405-406].
В целях усиления темпов строительства жилищ в сельских населенных пунктах и координации действий строительных организаций
Башкирскому обкому КПСС приходилось выносить соответствующие
решения (постановления). Так, бюро Башкирского обкома КПСС своим
решением 28 июня 1966 г. по вопросу о мерах помощи тресту «Башцелинстрой» в выполнении плана строительно-монтажных работ в 1966
году обязал Башкирское управление строительства «Главсредневолжскстрой» в срок до 15 июля 1966 года направить в строительные управле3

ния и колонны треста «Башцелинстрой» за счет других трестов дополнительно 150 человек, а всего 650 человек выпускников профтехучилищ,
15 человек инструкторов производственного обучения для подготовки
кадров строителей из местного населения, а также 8 человек инженерно-технических работников; обеспечить комплектную поставку строительных материалом, сборного железобетона на весь объем годового
плана треста к 1 октября 1966 года, обратив особое внимание на первоочередную отгрузку крупнопанельных жилых домов; поручил тресту
«Строймеханизация № 2» выполнить для треста «Башцелинстой» земляные работы в объеме и в сроки, согласно разрядке Башкирского
управления строительства; изыскать возможность и выделить в 1966 году средства на проектно-изыскательские работы для собственного
строительства треста.
Обкомом Управлению промышленности строительных материалов
Совета Министров Башкирской АССР было предложено обеспечить
бесперебойную отгрузку кирпича тресту «Башцелинстрой» и в срок до 1
августа выполнить семимесячный план поставки. Также, бюро Башкирского обкома КПСС своим решением обязал Башкирское автоуправление усилить перевозку строительных материалов автоколоннами, закрепленными за сельским строительством, укрепить их технически исправными машинами, в течение двух месяцев ликвидировать отставание по
грузоперевозкам для треста «Башцелинстрой», автоколонны передать в
оперативное подчинение стройуправлениям и передвижным колоннам и
не допускать их использования на других работах [5].
Областные обкомы партии постоянно организовывали исполнение
решений КПСС в сфере сельского строительства, на заседаниях обкома
заслушивались представители исполнительной власти региона. Указанный факт подтверждается проведением 17 марта 1965 года бюро Башкирского обкома КПСС заседания по вопросу реализации указаний изложенных в постановлении бюро ЦК КПСС по РСФСР «О серьезных не4

достатках в организации сельского строительства по обеспечению выполнения плана ввода в действие производственных, жилых и культурно-бытовых объектов на селе в 1965 году» с заслушиванием заместителя председателя Госплана БАССР и заместителя министра сельского
хозяйства БАССР [6].
По программе КПСС, принятой XXII съездом партии, была поставлена задача постепенного преобразования деревень и сел в укрепленные населенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми
домами, коммунальным обслуживанием, бытовым удобствами, иначе
говоря, сельское население должно было сравняться с городским.
Особенно большое внимание это получило на XXIII, XXIV и XXV
съездах КПСС, наметивших широкую программу жилищного и культурно-бытового строительства на селе. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1968
года рекомендовал укрепить строительные и проектные организации,
повысить уровень индустриализации сельского строительства, усилить
внимание благоустройству, водоснабжению, газификации колхозов и
совхозов. Уже к началу 1969 года только в Нуримановском районе в
3228 домах и квартирах жители стали пользоваться привозным газом в
баллонах. Хорошо было организованно газовое обслуживание в Байгильдинском, Староисаевском, Никольском, Красногороском сельских
советах [7, с. 127].
В сельской местности наибольший размах жилищное строительство
получило в период 1966-1975 гг. за счет государственных капитальных
вложений, колхозами и межколхозными строительными организациями
было построено 1524,7 тыс. кв. м жилья. Кроме того, рабочими, колхозниками и сельской интеллигенцией за свой счет и с помощью государственного кредита возведено индивидуальных домов общей площадью
4268,6 тыс. кв.м. [8].
Важное место в деятельности партийных организаций занимал вопрос дальнейшего совершенствования шефских связей между городом и
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деревней. Шефская помощь заключалась в закреплении за колхозами и
совхозами одного или нескольких промышленных предприятий и в обмене между ними опытом и специалистами и в оказании помощи друг к другу. Примером указанного может служить очередное заседание бюро Башкирского обкома КПСС проведенное 17 марта 1965 г. в связи с разукрупнением сельских районов и в целях усиления шефской помощи промышленных предприятий и организаций городов колхозам и совхозам.
По данному вопросу обком постановил обязать горкомы и райкомы
КПСС г. Уфы и других городов БАССР организовать более действенное
шефство промышленных предприятий над колхозами и совхозами республики с тем, чтобы быстрее ликвидировать отставание колхозов и
совхозов. Обком в также указал, что шефская работа должна проводиться по согласованию с сельскими райкомами КПСС и хозяйствами
планам и направлена на оказание помощи колхозам и совхозам в строительстве, механизации и электрификации производственных и культурно-бытовых объектов, укреплении руководящих кадров специалистами,
в политической работе с людьми, совершенствовании организации и
нормировании труда, укреплении дисциплины, развитии социалистического соревнования за коммунистический труд, повышении культуры и
улучшении быта сельских тружеников. Указанным постановлением
шефская работа была ограничена в одних хозяйствах сроком в 2-3 года
и указано, что по выполнению намеченных планов шефская помощь
должна оказываться другим нуждающимся в ней районам, колхозам или
совхозам. Промышленные предприятия и организации городов за сельскими районами для оказания шефской помощи были закреплены согласно приложению. Контроль за выполнением настоящего постановления был возложен на отраслевые отделы обкома КПСС [9].
В январе 1969 г. во исполнение вышеуказанного постановления обком КПСС и Совет Министров БАССР совместно приняли постановление
«Об упорядочении строительства на селе». В целях обеспечения архи6

тектурного контроля, руководства строительством на селе в составе
Управления по делам строительства и архитектуры Совета Министров
БАССР был создан сектор по строительству в сельской местности. В
феврале 1969 г. состоялось республиканское совещание по вопросам
сельского строительства, в работе которого приняли участие руководители строительных и проектных организаций колхозов и совхозов,
районные архитекторы, партийные и советские работники. Совещание
обсудило постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве на селе, и наметило меры по его выполнению. Выступавшие
говорили о путях укрепления межколхозных строительных организаций,
увеличения производства местных строительных материалов, о типе
жилищ для села, принципах планировки [10]. Только за 1966-1968 гг. на
капитальное строительство в сельской местности по всем источникам
финансирования было направлено 569 млн рублей [11].
В 1960-1980 гг. в качестве одного из основных стимулов трудовой
активности рассматривалось социалистическое соревнование. Примером может служить следующий эпизод. Коллектив треста «Кумертаустрой», активно участвуя в выполнении решений мартовского Пленума ЦК
КПСС, наметившего пути дальнейшего развития сельского хозяйства, и
опираясь на положительный опыт работы передовых коллективом в
строительстве на селе, принял на себя обязательства досрочно, к 5 декабря 1965 года, выполнить годовой объем строительно-монтажных работ по сельским стройкам и ввести в эксплуатацию все производственные, жилищные и культурно-бытовые объекты. Бюро Башкирского обкома КПСС своим постановлением от 3,5 марта 1965 г. одобрил указанную
инициативу и обязал горкомы и райкомы КПСС, Башкирский областной
Совет профсоюзов, обком ВЛКСМ, первичные партийные, профсоюзные
и комсомольские организации, хозяйственных руководителей строк и
предприятий строительной индустрии шире развернуть социалистическое соревнование коллективов строителей и монтажников за досрочное
7

выполнение государственных планов строительства жилья, культурнобытовых и производственных объектов на селе. Бюро Башкирского обкома КПСС указанным постановлением также обязал в кратчайший срок
ликвидировать допущенные отставание в сельском строительстве и
обеспечить досрочный ввод в эксплуатацию всех пусковых объектов
1965 года, указал Министерству сельского хозяйства БАССР, руководителям совхозов и колхозов принять необходимые меры по своевременному обеспечению сельских строек технической документацией, оборудованием, строительными материалами, оказывать повседневную помощь строителям рабочей силой и транспортом для сельских строек.
Редакциям областных газет и Комитету Совета Министров БАССР по
радиовещанию и телевидению обком дал указание систематически освещать ход социалистического соревнования сельских строителей [12].
17 февраля 1965 года на основании постановления бюро обкома
КПСС по вопросу «Об итогах социалистического соревнования в 1964
году и социалистических обязательств рабочих, инженерно-технических
работников и служащих промышленности, строительства и транспорта
Башкирской АССР на 1965 год – завершающий год семилетки» в г. Уфа
было проведено собрание представителей трудящихся промышленности, строительства и транспорта Башкирской АССР. Докладчиком был
утвержден председатель Башпрофсовета. На указанное собрание представителей трудящихся были приглашены секретари горкомов и горрайкомов КПСС, председатели исполкомов горсоветов и горрайсоветов, руководители и секретари парторганизаций предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи, работников наук, передовиков
производств – всего 500 человек по списку [13].
За коммунистическое отношение к труду, за достигнутые успехи, в
том числе в области жилищного строительства бюро Башкирского обкома КПСС не раз представлял к присвоению почетного звания «Заслуженный строитель Башкирской АССР» и к награждению орденами, ме8

далями СССР особо отличившихся рабочих, инженерно-технических работников и служащих строительных организаций.
21 сентября 1965 года бюро Башкирского обкома КПСС утвердил проект Указа Президиума Верховного Совета Башкирской АССР о присвоении
почетного звания «Заслуженный строитель Башкирской АССР» бывшему
директору проектного института «Башкиргражданпроект» т. Колосову Павлу Семеновичу за долголетнюю и плодотворную работу в области проектирования и строительства городов, рабочих поселков, районных центров
и сельских населенных пунктов Башкирской АССР [14].
22 марта 1966 года бюро Обкома КПСС постановил за достигнутые
успехи в обустройстве нефтяных промыслов Башкирской АССР, строительства города Нефтекамска и сельскохозяйственных объектов, а также высокие производственные показатели в выполнении семилетнего
плана представит строительно-монтажный трест «Башнефтепромстрой»
Министерства газовой промышленности СССР к награждению орденом
Трудового Красного Знамени и за успехи, достигнутые в строительстве и
вводе в эксплуатацию промышленных, жилищных и культурно-бытовых
объектов, и высокие производственные показатели в выполнении семилетнего плана представить к награждению орденами и медалями СССР
особо отличившихся рабочих, инженерно-технических работников и
служащих строительных организаций

Министерства строительства

РСФСР, местных Советов и организаций Госстроя СССР в количестве
480 человек [15].
В сельских поселениях помимо колхозников, рабочих, служащих
колхозов и совхозов также терпели жилищные неудобства и нуждались в
улучшении жилищных условий члены районных комитетов партии. Башкирский обком КПСС жилищные проблемы членов своей партии устранял. Так, бюро Башкирского обкома КПСС 3,5 марта 1965 г. в целях решения жилищной проблемы членов Стерлибашевского райкома КПСС
своим постановлением утвердил смету на строительство 8-квартирного
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жилого дома в сумме 45,58 тыс. рублей, указав просьбу к управлению
делами ЦК КПСС профинансировать это строительство [16]. Далее 5
июля 1965 г. бюро Башкирского обкома КПСС постановлением были утверждены сметы на строительство 8 квартирного жилого дома для Бижбулякского райкома КПСС 48,77 тыс. рублей и 8 квартирного жилого дома для Миякинского райкома КПСС в сумме 46,04 тыс. рублей, указав в
постановлении просьбы к Управлению делами ЦК КПСС о профинансировании этих строительств [17].
За период 1966-1970 гг. в селах республики было построено жилых
домов общей площадью 357 тыс.кв. м [18].
Характерной чертой изменения внешнего облика села стало постепенное их приближение к поселкам городского типа. Появились жилые
многоквартирные дома со всеми удобствами, включая центральное отопление, канализацию и газификацию, число сельских населенных пунктов, снабженных сетевым и сжиженным газом, увеличилось с 84 в 1965
г. до 272 в 1970 г., а число газифицированных квартир сетевым газом
соответственно с 458 до 2200. Строительство жилья и объектов соцкультбыта осуществлялось за счет централизованных источников финансирования, за счет других строительство не велось.
В 1972 г. в помощь сельскому строительству направлялись студенческие отряды, общей численностью 2 тысяч человек.
В процессе работ проводимых по сселению мелких деревень в республике уже в середине 1975 г. 22 мелкие деревни прекратили свое существование. Только за 15 лет с 1960-1974 в целом по Советской Башкирии количество деревень сократилось на 1864.
В селах, где велось экспериментально-показательное строительство, испытывались различные конструкции производственных и общественных зданий, жилых домов, инженерных коммуникаций. Эксперимент
позволил выявить основные направления застройки сел, определить
этажность и типы жилья для сельской местности нашего края [19, с. 25].
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За 1974 год только в Караидельском районе было построено более
2100 квадратных метров жилья за счет государственного финансирования, 90 индивидуальных жилых домов, три школьных здания, два интерната, два клуба. Газифицировано 312 квартир, проложено 3500 метров
водопроводных сетей, 8 километров линий электропередач для уличного освещения, 31 тысяча квадратных метров тротуаров [20].
К 1976 году управлению «Башсельстрой» было выделено капитальных вложений на жилищное строительство 150 тыс. руб., фактически
выполнено на 615 тыс. руб., при плане ввода жилой площади 1136 кв.м.,
фактически было введено 2316 кв.м. В основном запланированный объем работ объектов жилищного и культурно-бытового строительства подразделениями управления выполнялись в данный период без нарушения плана и графика ввода объектов.
Но наряду с этим некоторые подразделения выделенные средства
на строительство вовремя не осваивали, в частности ПМК-964, 243 и
Туймазинский строительный участок. Работа по этим ПМК к 1977 году
была взята на особый контроль [21].
Так же как и в городах республики, развернувшаяся «борьба» за
строительство быстрого и дешевого жилья, в сельской местности
БАССР в начале 60-х XX века давала побочные результате в виде браков и недоделок со стороны строительных и подрядных организаций.
Так, к примеру, 13 мая 1966 г. на имя секретаря Башкирского Обкома
КПСС от секретаря Абзелиловского районного комитата БАССР поступило обращение. В данном обращении указывалось, что строительство
восьмиквартирного жилого дома райкома КПСС было завершено в начале 1966 года, дом сдан в эксплуатацию, однако в спальных и комнатах
общего пользования 20 печей оказались по проекту непригодными. Эти
печи не обладали достаточным запасом тепла для обогрева. Поэтому в
течение зимы 1966 года жильцы жили в холодных квартирах, в неуютных условиях. Комиссия, обследовав, нашла нужным перекладку печей.
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ПМК-244 разрешила оплату для перекладки по 35 руб. каждой печи, квалифицированные специалисты, рассмотрев эти печи, установили оплату
для разборки и перекладки по 50 руб. В завершении своего письма обращающийся указал просьбу о рассмотрении Обкомом КПСС этого вопроса и выделении дополнительных денежных средств в размере 200300 руб., для того чтоб жильцам было тепло и уютно [22]. Своим решением от 4 июня 1966 г. бюро Башкирского обкома КПСС указанный жилой дом передал на баланс Аскаровской конторы коммунальных предприятий, с оставлением права перемещения жильцов в этом доме за
Абзелиловском райкомом КПСС, тем самым, отреагировав оперативно
на вышеуказанное обращение [23].
Ярким примером изложения происходивших событий в сфере жилищного строительства в селах Советской Башкирии в указанный исторический период времени является публикация в ежемесячном журнале
«Архитектура СССР» № 3 1979г. статьи секретаря Башкирского обкома
КПСС Т. Ахунзянова под названием «Градостроительство в Башкирии».
Указанная статья повествует о следующем. «Общий жилой фонд городов республики составлял к началу 1978 г. 24,3 млн м2, причем из этого
количества почти 12 млн м2 было построено в восьмой, девятой и за два
года десятой пятилеток. Широкое развитие жилищного строительства
выдвинуло крупные проблемы, связанные с обеспечением городов и
промышленных предприятий теплом, водой, хозяйственной и производственной канализацией, прокладкой дорог, созданием транспорта. И все
это нужно было во всех без исключения городах начинать с нуля. Огромные преобразования проведены в сельской местности. В соответствии с проектами районных планировок, разработанными местными проектными институтами, к настоящему времени составлены и утверждены
генеральные планы 1042 перспективных сел и центральных усадеб колхозов и совхозов; на их основе происходит процесс постепенного укрупнения и переустройства сельских населенных мест. Только за минувшие
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двенадцать лет в сельской местности было построены жилые дома общей площадью 1,5 млн м2, вступили в строй дома культуры и клубы на
21, 3 тыс. мест.
Новые квартиры по уровню комфорта не уступали городским: они
были снабжены газом, теплом, водой и канализацией. Решение июльского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС и доклад Л.И. Брежнева ориентировали на обеспечение семей колхозников и рабочих совхозов, как правило,
отдельными благоустроенными домами с приусадебными участками и
надворными постройками для скота, птицы и личных транспортных
средств. Проектирование сельских объектов республики ведут три специальных института – Гипросельхозстрой, Башколхозпроект и Гипрозем.
Для дальнейшего успешного осуществления этой работы им предстояло
многое сделать по изучению природно-климатической, планировочной и
национальной специфики различных районов республики, чтобы обеспечивать создание все более прогрессивных проектных решений.
За последние годы были сформированы такие крупные проектные и
изыскательские организации, как институты Башкиргражданпроект,
БашНИПИнефть и др. Для них были созданы и создаются соответствующие здания, они были оснащены современной вычислительной и
другой техникой».
В исследуемый период в городах республики работали также ряд
филиалов центральных и проектных институтов и изыскательских трестов. В числе архитекторов, которые своим творчеством и организаторским трудом способствовали строительству и преобразованию городов и
сельских населенных мест республики были братья Б. и С. Калимуллины, Л. Хихлуху, Р. Кирайдт и др. Но в Башкирии еще имелась нужда в
архитектурных кадрах; учитывая это, в одном из вузов было открыто в
1977 г. отделение по их подготовке [24].
В девятой-одиннадцатой пятилетках для сельского населения Башкортостана было построено около 180 тыс. квартир (домов) общей пло13

щадью более 8 млн м2, обеспеченность общей площадью, приходящейся
на одного жителя колхозного села повысилась за этот период в 1,3 раза и
составила к середине 80-х гг. 13,4 м2, доля проживающих в стесненных
условиях семей, в которых на одного человека приходится менее 7 м2
жилой площади, сократилось в 1,2 раза. В целом по республике за 19661985 гг. было построено жилья 22421 тыс. квадратных метров общей
площади, или более 64 % за все годы советской власти [25, с. 205],
строительная индустрия БАССР к середине 80-х гг. ХХ в. достигла, несомненно, крупных результатов.
В указанный период времени Башкирской АССР руководили первый
секретарь обкома КПСС З.Н. Нуриев, работавший на этой должности с
1957-1969 годах, его преемник М.З. Шакиров (1969-1987 гг.). Председатель Совета Министров З.Ш. Акназаров (1962-1986 гг.), Председатели
Президиума Верховного Совета БАССР Ф.З. Загафуранов (1962-1967
гг.), Ф.В. Султанов (1967-1990 гг.).
Таким образом, рассматривая решение жилищной проблемы партийными органами в сельской местности БАССР, можно сделать следующие выводы.
Широкий размах жилищного строительства явился важнейшей заслугой руководства страны. Для строительства жилья привлекались
средства предприятий и учреждений. Поощрялось индивидуальное жилищное строительство, оказывалось содействие в приобретении строительных материалов. Получили распространение кооперативное жилищное строительство. Башкирским обкомом и под его руководством
горкомами и райкомами КПСС была проделана огромная работа по преодолению жилищной проблемы тружеников деревень и сел Советской
Башкирии. К сожалению, не все вопросы были решены в должной степени и многие постановления остались не до конца выполненными. Жилищная проблема сохраняла свою остроту.
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