
О барачном житье замолвите слово 

 
 

 названы улицы города, Сергеем 
Франкфуртом и Рафаилом Хитаровым на VI 
районной партийной конференции 
Кузнецкстроя по поводу житья-бытья 
рабочих-строителей. Мы заговорили об этом 
в ходе короткого променада по Саду 
металлургов, где в начале 30-х, по словам 
Хитарова, могли, едва стемнеет, и 
"ножичком почикать". Помните: "Нравы 
можно сравнить с нравами какого-нибудь 
Клондайка..." Клондайк, как вы все знаете, -
место, где развернулась так называемая 
'золотая лихорадка" и где за пригоршню 
золотого песка лишали жизни запросто. Но в 
нашем Саду металлургов, конечно, золото в 
качестве причины происшествий не 
фигурировало, дрались из-за "дурных 
нравов". Так мы отвлеклись от Сада метал-
лургов, чтобы узнать поближе тех, кто при-
ехал на Кузнецкстрой, и в каких условиях 
они жили. Причем пользуясь документами 
партийных товарищей. 

Вообще районные партийные конфе-
ренции - Кузнецкстроя начали проходить с 
октября 1929 года. Их стенограммы 
содержат немало интересной информации о 
быте кузнецкстроевцев, в которой порой 
просто нет места дутому "массовому энту-
зиазму" и так далее. 

Но начнем свой экскурс во время "тру-
довых подвигов", как всегда, с фотографий. 
На левом вы видите панораму Нижней 
колонии - самого большого и густо насе-
ленного в начале 30-х, да и в последующие 
полтора десятилетия, района города. Ныне 
на   этом месте находится улица 
Орджоникидзе. Съѐмка сделана примерно с 
места, где сегодня располагается редакция 
газеты «Кузнецкий рабочий» -  
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в землянках (интересно, где жили остальные, 
по крайней мере, 20 тысяч народу?!) Бараки 
(узнаем из стенограммы) строили бригады 
плотников, где на 49 человек было 14 топоров. 
В бараках нет умывальников, тумбочек, полок, 
матрацев, одеял. Некоторые партийцы, тем не 
менее, пытаются учить вновь прибывших (в 
1931 году из 100 тысяч прибывших сбежало 
семьдесят!) хорошим манерами: не плюйте на 
пол, хлеб надо чем-то закрывать. Им отвечают: 
"Прежде чем читать нам лекции, почините 
барак, а хлеб нужно закрывать одеялом, потому 
что сверху сыплется земля..." Ква-
лифицированные шоферы живут на улице. 
Врачей не хватает катастрофически: их ждут на 
дому до пяти дней. Высоченная детская 
смертность. И страшенные эпидемии, в 1931 
году - сыпного тифа. 

И положение лучше не становилось. Уже 
потому, что население города стремительно 
росло (до 200 тысяч в 1932 году). По 
сведениям некоего Попова, в 1931 году без 
уборных и элементарных удобств проживало 
10 тысяч человек, а в 1932-м уже 60 тысяч. 

Как-то пару лет назад мы получили письмо, 
где предлагалось написать материал об "эпохе 
бараков". Тема эта очень интересная. Но вряд 
ли подъемная без вашего участия: пишите в 
подробностях о том, что помните. Это к людям 
старшего поколения. К слову, записать эти 
бесценные воспоминания могут и внуки 
ветеранов. И тем самым внести важный вклад 
в сохранение исторической памяти города. 

Ну а мы, собственно, далеко от Сада 
металлургов не ушли. А если ушли, то опять 
же с целью прояснить, как жили люди, 
которые могли и «немножко ножиком 
пырнуть». 

 
        Савва Михайлов 
 

Здание Новокунецкого городского совета. 1931 год 

В прошлый четверг мы завершили свой 

рассказ перепалкой между известными нам 

тем, что их  именами     

где-то тут стояла 
пожарная часть, возможно, на ее каланчу и 
забрался снимавший. 

Как видите, в 30-е годы основной 
массив здешних зданий составляли 
бараки, в которых жили, в которых 
располагались магазины, школы, 
учреждения (разве что вытрезвитель 
примерно на месте нынешнего 
монтажного техникума принимал граждан 
в отдельном здании). Бараки, увы, нынче 
почти исчезли на Орджоникидзе: есть 
один за забором автосервиса - окна забиты 
досками, похоже, старичок доживает свои 
последние дни, да стоит двухэтажный дом 
барачного типа в Колхозном переулке у 
моста через Абу к бывшей остановке 
"Коммунальная". Принадлежит он 
"Домосети". Во двор нас туда не пустила 
охрана - у нее свои резоны, претензий нет. 
А с улицы виден полуразрушенный и, 
наверное, когда-то нарядный балкон на 
торцовой стене, выходящей к переезду. 

Из-за забора трудно рассмотреть, но 
охраняющие утверждают, что где-то на углу 
дома еще висит старая табличка с адресом 
"Нижняя колония" (вот бы подарили - ведь 
уже не нужна!). Но мы не о топографии (в 
свое время очень подробно говорили, что и 
где здесь располагалось), а о житье-бытье 
здесь в начале 30-х годов. 

Судя по цифрам, озвученным на упомя-
нутой партконференции июля 1931 года, на 
Кузнецкстрое об эту пору работает 90 
тысяч человек, из которых во "временных 
жилищах" на Нижней колонии обитает 60 
тысяч человек. Причем в бараках ютится 
27500 человек, еще 4 тысячи - в палатках и 
шатрах (пока июль), еще 8 тысяч живѐт в 
землянках 


