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В настоящее время особую актуальность приобретает 
проблема совмещения комфортной городской среды и 
сохранения исторического наследия, в том числе, элементов 
национальной идентичности в архитектурном облике городов 
и планирования городского пространства. Опыт советского 
периода российской истории является своего рода 
иллюстративным примером решения этих вопросов.

В 1965-1985 гг. Башкирская АССР по объему 
капитального строительства входила в число ведущих 
регионов страны [Ямалов, 1998, с. 117]. Однако в области 
жилищного строительства упущений было больше, чем 
достижений. В 1960-е гг. республиканские заводы 
производили 1215 типовых размеров железобетонных 
изделий и 200 типовых размеров деревянных. Это 
затрудняло монтаж зданий. В этих условиях особую 
значимость приобрел выпуск так называемых серий. Так, с 
1961 г. на заводе железобетонных изделий треста КПД в 
г. Уфе было освоено производство серии № 1-464-А в 
пятиэтажном, с 1971 г. -  № 1-464-Д -  в девятиэтажном, с 
1977 г. -  в двенадцатиэтажном исполнении. В дальнейшем 
Госстрой СССР запретил серию № 1-464-Д без улучшения 
планировки ряда элементов строительства [НА РБ. Ф. Р- 
4729]. В начале 1980-х гг. большое внимание стало уделяться 
функциональным элементам городской застройки, то есть 
близости учреждений социально-бытовой сферы: магазинов, 
ателье, парикмахерских, домов детского творчества и т.д. 
Например, трест «Башнефтезаводстрой» осуществлял 
строительство панельных зданий серии 1090 социального 
назначения при значительной экономии материалов 
[Советская Башкирия, 11 августа 1984 г.].
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В городах Южного Урала осуществлялось строительство 
кирпичных домов серий 85 и 86, панельных домов, домов 
серий 111-108, двенадцатиэтажных панельных домов, домов 
для малосемейных граждан и поворотных вставок на базе 
серии № 1-464-Д. К концу 1980-х гг. было освоено 
строительство 9-10-этажных домов из кирпича по проектам, 
подготовленным проектировщиками из г. Ленинград 
[Вечерняя Уфа, 17 октября 1988 г.].

Жилищный фонд городов Южного Урала возрос за 1961
1979 гг. в 5,7 раза во многом благодаря передаче им 
подведомственного жилья [НА РБ. Ф. Р-91].

Таким образом, форсирование жилищного 
строительства происходило в 1950-1960-е гг., 
индустриализация строительной отрасли -  в 1960-1980-е гг. 
С одной стороны, темпы жилищного строительства 
ускорились, с другой -  города Южного Урала по своему 
архитектурному облику несколько стандартизировались. В 
связи с этим с середины 1980-х гг. повышенное внимание 
стало уделяться архитектурным службам и проектным 
мастерским. Координирующую роль в этих процессах 
сыграли горисполкомы, поскольку в октябре 1981 г. было 
принято постановление о создании во всех городах с 
населением свыше 100 тыс. человек единого заказчика по 
гражданскому строительству -  отделов капитального 
строительства при горисполкомах. Это позволило решать 
проблемы комплексной жилой застройки, включающей 
элементы благоустройства и объекты социальной сферы 
[Жилищные законы, 1957, с. 28-32]. Строительство объектов 
социальной инфраструктуры: детских садов, средних школ, 
больниц и лечебных учреждений -  значительно отставало от 
темпов строительства жилья. Некоторые города Южного 
Урала, отдельные микрорайоны городов были обеспечены 
школами на 50,0 %, а детскими садами на 15,0 % при 
среднем показателе сдачи жилья в эксплуатацию в 92,0 % 
[НА РБ. Ф. Р-91]. Неоднократно в горисполкомы поступали 
жалобы от населения городов на неудовлетворительное 
состояние сданного жилья [НА РБ. Ф. 122]. В городе Уфе 
такой отдел при горисполкоме существовал с конца 1950-х гг. 
В 1958 г. при Уфимском горисполкоме было создано
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управление капитального строительства (УКС), затем 
градостроительный совет. В качестве главного заказчика УКС 
контролировало около 2/3 общего объема жилищного 
строительства и предъявляло единые требования к 
строительным организациям [НА РБ. Ф. Р-91].

К началу 1980-х гг. города Южного Урала стали 
каменными, а к началу 1990-х гг. -  высотными. Уфа, 
Оренбург, Челябинск, Стерлитамак, Магнитогорск, 
Нефтекамск, Салават, Златоуст и другие города приобрели 
свой современный архитектурный облик, их улицы и площади 
пополнились Дворцами культуры, кинотеатрами, торговыми 
центрами, банками, офисами и административными 
зданиями.

Несмотря на эти достижения, темпы жилищного 
строительства в целом значительно отставали от темпов 
урбанизации. Так, в 1966 -  1985 гг. рост жилой площади в 
расчете на одного жителя региона составил всего 5,0 % 
[Аминов, Фаткуллин, 1989, с. 2б,27, 35, 50].

В 1980 г. город Уфа стал городом с миллионом жителей. 
В 1966-1985 гг. здесь вводилось примерно в 1,5 раза меньше 
жилья, чем в соседних городах -  мегаполисах [Ямалов, 
с.126].

В 1960-1980-е гг. произошел спад индивидуального и 
жилищно-кооперативного строительства. В 1981-1985 гг. 
были приняты меры, поощрявшие жилищную кооперацию. В 
августе 1982 г. Совет Министров СССР принял 
постановление «О жилищно-строительной кооперации», по 
которому были предусмотрены льготы и права по 
строительству кооперативного жилья. В 1984 г. в городах 
Южного Урала было 38,3 тыс. кооперативных квартир общей 
жилой площадью 1682,0 миллиона квадратных метров, что 
составляло 6,6 % городского жилищного фонда.
Незначительное распространение в городах региона, 
особенно в Уфе и Нефтекамске, имели молодежные 
жилищные кооперативы [НА РБ. Ф. Р-91].

В августе 1985 г. Совет Министров принял «Проект 
размещения жилищного строительства в Башкирской АССР 
на 1986-1990 гг. с перспективой до 2000 г.». Проект был 
подготовлен Госстроем Башкирской АССР. Основой
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жилищной застройки в городах республики должны были 
стать проекты из унифицированных конструкций меньшей 
этажности: двух-, четырех- и пятиэтажных домов.
Девятиэтажные и большей этажности дома предполагалось 
сохранить лишь в Уфе и Стерлитамаке. В крупных 
индустриальных городах региона предполагалось к 2000 г. 
снизить удельный вес многоэтажных домов до 45-50 %, в 
средних городах -  до 10-20 % и в малых городах -  до 5-10 
%. Доля пятиэтажных домов должна была достичь 35-70 % 
[Аминов, Фаткуллин, 1989, с. 60].

В 1960-1970-е гг. продолжилось планирование развития 
городов в СССР, которое существовало вне системы 
плановых и проектных общесоюзных ведомств [Сенявский, 
2003, с. 145]. Планирование социально-экономического
развития городов Южного Урала осуществлялось по 
инициативе горкомов КПСС и горисполкомов. Первоначально 
такое планирование появилось в гг. Уфе, Стерлитамаке, 
Оренбурге, Орске, Челябинске, Магнитогорске, Свердловске, 
Нижнем Тагиле, а затем и в других городах. В планах 
учитывались внутренние факторы развития городов. 
Недостатком подобного планирования было игнорирование 
таких демографических факторов, как внутренние миграции 
населения, иммиграция из других регионов страны и т.д. Тем 
не менее, планирование городов региона в этот период 
можно свести к следующему: создание единого городского 
массива вокруг частично реконструируемого исторического 
центра (там, где он был) и архитектурного облика города, 
увязанного с природной средой. Однако часто эти принципы 
градостроительства не соблюдались. Вначале появлялось 
небольшое поселение при добывающем предприятии, как 
правило, градообразующем, а затем по мере расширения 
поселения -  городская инфраструктура [Айтов, 1972, с. 143
146; Шаяхметова, 2018, с. 113].

Таким образом, города Южного Урала, появившиеся в 
XX в., первоначально представляли собой «спальные 
районы» при промышленных предприятиях. После 
строительства жилых домов с благоустроенными квартирами, 
социально-культурными учреждениями, притока
квалифицированных специалистов небольшие поселения
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превращались в города. Однако стихийная урбанизация, 
основанная на эксплуатации природных ресурсов, ставшая 
основой для внесения городских черт в сельский, по сути, 
уклад жизни, имела много негативных последствий 
впоследствии, прежде всего, социально-экономических. 
Отсутствие базы для создания многоукладной экономики в 
советский период повлекло за собой безработицу 
большинства жителей малых городов, трудоустроенных, как 
правило, на единственном градообразующем предприятии 
города, рост социальной напряженности, отсутствие каких- 
либо социальных перспектив, прежде всего, возможности 
решения жилищного вопроса.
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