
[!очти 60 лет назад
в нашей

великой стране

бь:ло принято

0дн0 из оамь|х

3нашенательнь!х

решений
в области

пр0ектир0вания

8 нашей стране пр0в0дятся
0гр0мнь!е работь: по стр0итель-
ству и рек0нструкции г0р0д0в,
п0селк0в и пр0мь!шленнь!х
предприятий. 8 больших мас-
штабах 0существляется сельск0-
хозяйственное стр0ительств0,
особенно в районах 0св0ения
целиннь!х и 3алежнь!х 3емель.
[1оотроено мн0г0 х0р0ших
эк0н0мичнь!х жиль!х д0м0в и

общественнь:х зданий с удобной
план и ро вкой. '.
Ёаши успехи в этом деле бь:ли
бь; более значительнь1, если бь:

эт0му не мешали имеющиеся
крупнь!в нед0отатки и 0шибки в

пр0ектир0вании и стр0ительстве-
!-]ентральный (омитет (!-![6 и

[овет $инистров 6[8Р от-
мечают, нто в работах мн0гих
архитект0р0в и пр0ектнь|х
организаций п0лучила шир0-
к0е распр0странение внешне_
п0ка3ная ст0р0на архитектурь|'
изобилующая большими изли-
ш0ствами, чт0 не с00тветствует
линии [1артии и [1равительства
в архитектурн0-стр0ительн0м
деле'
!влекаясь показной стороной,
мн0гие архитект0рь! 3анимаются
главнь|м образом украшением
фасадов зданий, не раб0тают
над улучшением внутренней
планир0вки и оборудования жи-
ль!х д0м0в и квартир, пронебре_
гают необходим0стью с03дания

удобств для населения, требова-
ниями эк0н0мики и нормальной
эксплуатации 3даний'
[{ичем не 0правданнь!0 башен-
нь:е надстройки, мн0г0числен-
нь|8 дек0ративнь!е к0л0ннадь! и

п0ртики' и другие архитектурнь!е
и3лишества' 3аимств0ваннь!е
из пр0шл0г0, стали масс0вь!м
явлением при стр0ительстве
жиль!х и общественнь:х зданий,
в ре3ультате чег0 3а п0следние
г0дь! на жилищн0е стр0итель-
ств0 пер0расх0д0ван0 мн0го
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г0оударственнь1х средств' на
к0т0рь!е можно бь:ло бь; постро-
ить не 0дин милли0н квадратнь!х
метров жилой пл0щади для
трудя щихся '

1ак, например, в г. [!1оскве в

жиль!х д0мах п0 улице [орького
(архитект0р )(уков). по [/|ожай-
ок0му ш0сое (архитектор '1ену_
лин), по {1енинградскому ш0ссе
(архитекторь: [отлиб и !,ильке-
вин) и в ряде других д0м0в в

уг0ду п0казн0му украшатвльству
применень! мн0г0численнь!е
к0л0ннь!' п0ртики, сл0жнь!е
карнизь! и другие д0р0г0ст0я-
щие детали' придающие д0мам
архаинеский вид. 8 то же время
не бь:ло уделен0 д0лжн0г0
внимания удобной планир0вке
квартир в этих д0мах и благоу-
стройству террит0рий...
3начительнь:е и3лишеотва
д0пущень! также при пр0екти-

р0вании и стр0ительстве жиль!х
и общественнь:х зданий в г. г.
[!енинграде, 1билиси, (иеве,
!,арькове, [\/|инске, 8оронеже,
Баку' Роотове-на-!ону и в дру-
гих г0р0дах.
8 проекте отр0ящег0ся на
пр0спекте им. [/'8. [талина в

г. [1енинграде крупноблонного
жил0г0 дома, разработанн0м
архитект0р0м )(уравлевьпм,
предуом0трена приставная к0-
л0ннада вь:сотой в два этажа' Ёа
3т0м же пр0спекте при въезде в

г0р0д 3апр0ектир0вана пл0щадь

ра3мер0м 7,3 га' что почти в 1,5

раза больше (раоной пл0щади в

г. [!]оскве. [1о проектам архи-
тект0ра (аменского на пр0-
спекте [тачек в г. [!енинграде
за п0сл8дние г0дь! п0стр0ень!

д0ма с архаичнь;м оформлением
фасадов, с тяжелой руст0в-
кой, пиляотрами и сл0жнь!ми
карн изами.

!-{ентральнь:й (омитет (!-!6[ и

[овет [т/!инистров [6[Р отме-

чают, чт0 3начительная часть
жиль|х, гражданских зданий и

большая часть пр0мь!шленнь!х
зданий строится вое еще п0
индивидуальнь!м пр0ектам, чт0
явля0тся одной из главнь!х при-
чин' п0р0ждающих и3лишеотва'
Ёесмотря на бвоспорную
техник0-эк0н0мическую целе-
сообразность отроительства
п0 тип0вь!м пр0ектам, мн0гие
миниотеротва и вед0мства
считают разработку тип0вь!х
пр0ект0в вт0р0степеннь!м дел0м
и н0 вь!п0лняют план0в тип0в0г0
пр0ектир0ван ия'

8 1 954 году объем строительства
п0 тип0вь|м пр0ектам в г. !|!о-
окве с0ставил всего лишь 18%
обьема жилищн0г0 и культурн0_
бьптового стр0ительства'
8 г. 11енинграде из 353 строя-
щихся жиль!х д0м0в отр0ится
п0 тип0вь!м пр0ектам только'14
д0м0в...
Ёаличие крупнь!х нед0статк0в
и извращений в архит0ктуре в

значительной мере объясня_
ется тем, что бь:в. Академия
архитектурь! [[[Р (президент
т" [/ордвинов) 0риентир0вала
архитект0р0в на решение глав_
нь:м образом внешних ст0р0н
архитектурь!, в ущерб удобствам
планир0вки, технинеской целе_
с0обра3н0оти, 3к0н0мичн0сти
стр0ительства и эксплуатации
3даний. 3та ошибочная на-
правленн0сть нашла 0тражени8
в работе мн0гих архитект0р0в
и пр0ектнь!х 0ргани3аций и

способствовала ра3витию
эотетоких вкус0в и архаи3ма
в архитектуре. Бьпв. Академия
архитектурь! [[[Р и ее научн0-
иослед0вательские институть! не

дали св0евременно критинеской
0ценки пр0явлению формализма
и другим крупнь!м нед0статкам
в архитектуре' 0т0рвались 0т
жи3ни. 8о мн0гих своих работах

эта Академия бь:ла носителем
0дн0ст0р0ннег0. 3стетск0-
г0 п0нимания архитектурь!,
преувеличивала и искажала

р0ль классич0ск0г0 наследия'
прививала некритическ0е 0т-
н0шение к нему'
Большая 0тветственн0сть за
0трь!в архитектурь! 0т насущнь|х
3адач стр0ит0льотва л0жится на
[оюз советских архитект0р0в
[[6Р, бь:вшие рук0в0дители к0-
торого (т. т" 9ернь:шев, Рзянин,
3ахаров) не п0няли не0бх0ди-
м0сти устранения и3лишеств
в стр0ительстве и п0д флагом
борьбьп о к0нструктиви3м0м
содействовали распр0странению
3тих излишеств' [оюз с0ветских
архитект0р0в [6[Р не уделял
д0лжн0г0 внимания в0пр0оам
маос0в0г0 отр0ительства и не
направлял архитект0р0в - чле-
нов [оюза на активн0е участие в

разработке тип0вь!х пр0ект0в.
!_]ентральнь:й (омитет ([_![6 и

[овет }7!инистров [[8Р 0тмеча-
ют, что ошибки в архитектурн0_
строительной практике в0
мн0г0м 0пределяются также
существен нь!м и нед0статками
в п0дг0т0вк0 архитектурнь!х
кадр0в. 8 !!|осковском архитек_
турн0м институте и в нек0т0рь|х

других унебнь!х 3аведениях
студентам прививается 0дн0-
сторонний, эстетский п0дх0д
к пр0ектир0ванию жиль!х.
пр0мь!шленнь;х и общественнь:х
3даний. 8 подготовке м0л0дь|х
архитект0р0в имеет меот0
игн0рир0вание насущнь|х задач
масс0в0г0 стр0ительства и ти-
п0в0г0 пр0ектир0вания' а также
в0пр0с0в эк0н0мики' с0вре-
менной строительной техники
и раци0нальн0й эксплуатации
3даний и сооружений. 3нази-
тельная насть профессорско-
п р8п0давательск0г0 с0става
культивиру0т некритическ00
0тн0шение студент0в к иоп0ль-



30ванию архитектурнь!х прием0в
и ф0рм пр0шл0г0, 0риентирует
студент0в на разраб0тку т0льк0
худ0жественнь!х 3адач' чем п0
существу прививает им пре-
небрежительн0е 0тн0шение к

уд0ботвам планир0вки и к в0-
пр0сам эк0н0мики.
!ентральнь:й (омитет (!_|[[ и

8овет \71инистров [[[Р реши-
т8льн0 0суждают д0пущеннь]8
ошибки в архитектуре, пр0ек-
тир0вании и стр0ительстве' как
пр0тив0речащие линии [1артии
и [1равительства в эт0м д0л0,
нан0сящив знанительнь:й ущерб
нар0дн0му хозяйству и т0рм0-
3ящие улучшение жилищнь]х
и культурно_бь:товь;х условий
трудящихся.
[!ри проектировании и стр0и-
тельстве зданий и оооружений
архитект0рь] и инженерь]

д0лжнь! уделять главн0е
внимание в0пр0сам эк0н0мики
стр0ительства' с0зданию наи-
больших удобств для нао8ления,
благоустройству квартир, шк0л,
больниц и других зданий и со-
оружений, а также 03еленению
жиль;х районов и квартал0в.
1тобь: избежать и3лишеств и

кустарщинь|' наши архит0кт0_
рь! и инженерь| д0лжнь! стать
пр0в0дниками всег0 н0в0г0'
пр0грессивн0г0 в пр0ектир0ва-
нии и стр0ит8льстве. [троитель-
отв0 д0лжн0 0существляться п0
наиболее эк0н0мичнь!м тип0вь!м
пр0ектам, разработаннь:м с

учет0м лучших достижений
0теч0ственн0го и зарубежного
отр0ительства' на 0сн0ве ин-
дустриальнь!х мет0д0в пр0и3-
в0дства.
6оветской архитектуре д0лжна
бь:ть свойственна пр0ст0та,
стр0г0сть форм и эк0н0мич_
ность решений. [!ривлекатель_
нь:й вид зданийи сооружений
д0лжен с03даватьоя не путем
применения надуманнь!х' д0р0-
г0ст0ящих дек0ративнь{х укра-
шений, а за снет органинеской
свя3и архитектурнь!х форм с на-
3начением зданий и сооружений,
х0р0ших их пропорций, а также
правильн0г0 иоп0ль30вания ма-
териал0в, конструкций и деталей
и вь!с0к0г0 канества работ"

["[ентральньпй (омитет (!-|[[ и

[овет [йинистров 6оюза 86Р
п0стан0вляют:
]. 0бязать [осударственнь:й
к0митет 6овета А/!инистров
[66Р по делам стр0ительства,
Академию стр0ительства и архи-
тектурь! 6[8Р, [оюз с0ветских
архитект0р0в [[6Р, министров
и рук0в0дителей ведомств,

[оветь: [/|иниотров республик,
обл(край)исполк0мь! и г0ри-
сп0лк0мь!, республиканские и

местнь!е 0ргань! п0 стр0итель-
ству и архит8ктуре' рук0в0-
дителей предприятий, строек
и пр0ектнь!х организаций, а
также архитект0р0в, инженерн0-
технических раб0тник0в стр0ек
и пр0ектнь!х 0ргани3аций в

кратчайший срок кореннь:м об_

раз0м перестроить свою работу
п0 пр0ектир0ванию и стр0и_
тельотву' шир0к0 внедрять в

стр0ительств0 тип0вь!е пр0екть!,
смелее 0сваивать перед0вь!е
д0стижения 0течеств8нн0г0 и

зарубежн0г0 стр0ительства,
вести п0вседневную неприми-

римую борьбу с пр0явлениями
формализма в архитектуре и с
и3лишествами в пр0ектир0вании
и стр0ительстве.
2. 0бязат ь руководителей
министерств и ведомств 668Р,
8оветь: |\/1инистров республик,
обл(край)исполк0мь! и г0ри-
сп0лк0мь! в 3-месяннь;й срок
пересм0треть пр0ектн0-сметную
д0кументацию на стр0ящиеоя
0бъекть! с ц0лью решительн0г0
уотранения в пр0ектах и3ли-
шеств в архитоктурной 0тделке,
планир0в0чнь]х и к0нструктив-
нь!х решениях.
[осударствен н0му к0м итету
6овета [\4инистров [[[Р по

делам стр0ительства пр0и3вести
пр0верку пересматриваемой
минист0рствами и вед0мствами
6[6Р и [оветами [1инистров
с0ю3нь!х республик пр0ектн0-
сметн0й д0кументации и 0

ре3ультатах пр0верки д0л0жить
[овету [\4инистров [[[Р'
3.0бязать министр0в и рук0в0-
дителей вед0мств, [оветь: !|!и-
нистр0в с0ю3нь!х республик и

руководителей пр0ектнь!х 0рга-
ни3аций 0беспечивать безуслов-
н0е вь[п0лнение устан0вленнь{х
план0в тип0в0г0 пр08ктир0_
вания и принять не0бх0димь!0
мерь! к ликвидации имеющег0ся
0тставания в эт0м деле.
[читать главн0й 3адачей пр0-
ектнь!х 0рганизаций, архитек-
т0р0в и инженер0в разработку
эк0н0мичнь!х тип0вь|х пр0ект0в
и тип0вь|х конструкций, и при-
м0нение их в стр0ительстве.
4. 8 целях 0существления
жилищн0-гражданск0г0 стр0и-
т0льства п0 вь!с0к0качествен-
нь!м тип0вь1м пр0ектам, 0беспе-
чивающим рв3к0е удешевление
стр0ительства и улучшение бь!-
т0вь|х усл0вий населения, счи-
тать н00бх0димь!м ра3раб0тать
к 1 сентября 1956 года новь:е
тип0вь!е пр0екть! жиль!х д0м0в

в 2' 3, 4 и 5 этажей, школ на 280,
400 и 880 ученик0в, больниц на
100,200' 300 и 400 мест, детских
учреждений, мага3ин0в и пред-
прлятий общественног0 питан ия,
кин0театр0в' санат0ри8в' г0сти-
ниц и д0м0в 0тдь!ха' исп0ль3уя
при эт0м лунший отечественнь:й
и зарубежнь:й 0пь!т пр0ектир0ва-
ния и стр0ительства.
Ёаряду с вь]п0лнением устан0в-
леннь!х план0в тип0в0г0 пр0-
ектир0вания' в целях вь!явления
лучших пр0ектнь!х решений. ор-
гани30вать к0нкурсь! с шир0ким
привлечением архитект0р0в, ин-
женер0в и других опециалист0в'
а также к0ллектив0в пр0ектнь!х
организаци й.

8озложить на [осударственнь:й
к0митет [овета !\4инистров 6[[Р
п0 делам стр0ительства пр0веде-
ние к0нкурс0в на разработку лун-
ших тип0вь!х пр0ект0в зданий,
сооружений и предприятий, наи-
более экономичнь!х индустри-
альнь!х конструкций и деталей, а
также на лучшее стр0ительств0
объектов п0 тип0вь!м пр00ктам.
[!ри разработке условий на
пр0ведение к0нкуро0в пр0дуом0_
треть премир0вание 3а лучшие
пр0екть|' представленнь!е на
к0нкурсь!, устан0вив п0 кажд0му
виду зданий и сооружений пре_
мии в следующих ра3мерах:
первая премия 30 - 50 ть!с. ру-
блей,
вт0рая премия 15 - 30 тьпс. ру-
блей,
третья премия 10 - ]5 ть!с' ру-
блей
и п00щрительнь!е премии п0
5 тьтс. рублей.
5. 8 цвлях к0нцентрации ра3-
работки тип0вь]х пр08кт0в,
масс0в0г0 применения их в

жилищн0_гражданок0м стр0и-
тельстве, 0бесп0чения унифи-
кации планир0в0чнь!х и к0н-
структивнь!х решений, а также
улучшения качества тип0вь!х
пр0ект0в при3нать не0бх0димь!м
0ргани30вать [осударственнь:й
центральнь;й институт п0 ра3-
работке тип0вь!х пр0ект0в жиль!х
и общественнь:х зданий.
[!орун ить [осударотвен н0му к0-
митету 6овета |!!инистров 66[Р
п0 делам стр0итель8тва в двух-
месячнь;й ср0к предотавить в 6о-
вет [!!инистров [6[Р предложе_
ния, свя3аннь!е с 0ргани3ацией
[ооударственн0г0 центральн0г0
института по разработке тип0вь!х
пр0ект0в жиль!х и 0бщественнь!х
зданий и о0зданием для н0г0
необходимой пр0и3в0дственн0-
экспериментальной базь;'
6. 8 целях устранения круп-
нь!х нед0статк0в в п0дг0т0вке

архитектурн ь!х кадров обязать
!!|инистерство вь!сшег0 образо-
вания [8[Р и [осударственнь:й
к0мит0т 6овета [!1инистров
[[6Р по делам стр0ительства
разработать и представить к ]
марта 1956 г. в !-{( (|_![[ и с0вет
[!1инистров [[6Р предложения
0 к0ренн0м улучшении дела п0д-
г0т0вки архитект0р0в'

13. 0братить внимание ру-
ководителей министерств
и вед0мств, руководителей
стр0ительнь!х, пр0ектнь|х и

научн0-исслед0вательских 0рга-
низаций, главнь!х архитект0р0в
г0р0д0в, начальник0в и главнь!х
инженер0в главнь|х управлений
и управлений капитальн0г0
стр0ительотва, главнь!х инже-
нер0в пр0ект0в и архитект0р0в
_ авт0р0в пр0ект0в - на не0бх0_

дим0сть устранения и3лишеств
в0 всех видах стр0ительства'
шир0к0г0 внедрения тип0вь!х
пр0ект0в и улучшения качества
стр0ительства.
'14. 0бязать !-{( компартий и

6оветь: !|!иниотров республик,
крайкомь!, 0бк0мь!, г0рк0мь!
партии, крайиополкомь:, об-
лисп0лк0мь! и г0рисп0лк0мь!
рассм0треть в с00тветствии с
наст0ящим [остановлением во-
проо об устранении излишеств в

пр0ектир0вании и стр0ительстве
и принять необходимьпе мерь:'

!ентральнь:й (омитет (!-|[6 и

[овет !!|иниотров [[[Р вь!ража-
ют твердую уверенн0сть в т0м'
нто партийнь:е, с0ветские, пр0-
фсоюзнь:е 0ргани3ации, рабоние
и инженерн0-технические раб0т-
ники, архитекторь: и работники
науки направят св0и усилия,
3нания и 0пь!т на уотранение в

кратнайший ср0к имеющихся
нед0статк0в в пр0ектир0вании
и стр0ительстве, чт0 будет
способств0вать 3начительн0му
п0вь!шению жи3ненн0г0 ур0вня
наш0г0 нар0да и укреплению
эк0н0мики [оветского [оюза.

[екретарь
!-]ентрального (омитета ([1[[
н.хРущгв

[! редседатель
[овета [!!инистров 6оюза [[Р
н'БулгАнин

0 еч атается с с0 краще н и я м и


