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Аннотация: В статье рассматривается практическое решение 

важнейшей социальной проблемы в послевоенное время – ликвидация 

острейшего жилищного кризиса в советской стране. В статье 

рассматриваются причины перехода от сталинского ампира к 

функционализму. Авторор рассматривает переход от перенаселенных 

коммуналок, бараков, подвалов к отдельным квартирам на одну семью. 
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Abstract. The article deals with the practical solution of important social 

problems in the postwar period – the elimination of the acute housing crisis in 

the Soviet Union. The article discusses the causes of the transition from Stalinist 

Empire to functionalism. The author examines the transition from overcrowded 

communal, barracks, and cellars to the individual apartments for one family.  
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В послевоенные годы в СССР остро стоял вопрос жилья. Надо было 

строить быстро и в большом количестве. Так на улицах появились 4-5-

этажные дома. Первый  каркасно-панельный дом начали строить еще в 
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1948 году в Москве на Хорошевском шоссе. Автором проекта был 

инженер-строитель В.П. Лагутенко,  который впоследствии стал главным 

строителем.  

Так как заводов для такого строительства не было, каркас изготавливали из 

металла прямо на строительной  площадке. Трудно себе представить, что 

первая так называемая “хрущевка” была украшена навесными деталями — 

гирляндами, расположенными под окнами. Каркасно-панельные жилые 

дома могут быть гармоничных пропорций, отличаться добротной 

отделкой, иметь балконы, эркеры, лоджии для того, чтобы обогатить 

архитектурную среду и повысить уровень комфорта жильцов. Серьезным 

недостатком домов на Хорошевском шоссе является применение навесных 

архитектурных деталей, они органично противопоказаны самой природе 

заводского домостроения, так как они замедляют его процесс. После 

выхода знаменитого постановления  Н.С. Хрущева об устранении 

излишеств в проектировании
 
 и строительстве

1
, в середине 50-х гг. в 

зданиях, которые уже строились, в срочном порядке убирался весь 

архитектурный декор, потому что было необходимо построить много 

домов в очень короткие сроки.  

Строительство панельных длилось в течение 50-60-х гг. В начале 50-х 

годов в центральных промышленных городах СССР уже построили 

кварталы  4-х этажных домов. А в 1954 году было принято постановление 

о постройке 400 заводов для изготовления сборных железобетонных 

конструкций. Дома такого типа стали заполнять страну , что составило 

10% жилого фонда.  

Саму идею сборных домов подсказали французы. В СССР после войны 

трижды приезжал создатель панельного домостроения  Раймон Камю.  

1
Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года, которое одномоментно 

завершило эпоху советского монументального классицизма («сталинского ампира») 

в проектировании и строительстве зданий и сооружений в Союзе ССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Советские архитекторы переняли его схему производства  массового 

жилья, которую затем переработали. 

Не только в СССР строились дома панельного типа. В Японии есть целые 

кварталы дешевого социального жилья, построенного в 50-х годах. 

Первый район панельных домов был построен вокруг подмосковной 

деревни Черемушки. Дома строились очень быстро, в среднем за 12 суток, 

что отражалось на качестве строений не в лучшую сторону.  

Есть несколько особенностей интерьера панельных застроек. Во многих 

домах между кухней и санузлом имеется окно для экономии 

электроэнергии. Еще было интересное место под окном, в котором можно 

было хранить продукты, так как толщина стен в этом месте была в 

половину кирпича. 

Изначально панельные дома были поделены на сносимые и несносимые. 

Сносимые дома были рассчитаны на 25 лет, но многие стоят до сих пор. 

Интересно, что несмотря на маленькую площадь квартир, у каждого дома 

был большой зеленый двор. В то время как дома несносимой серии были 

рассчитаны на 50 лет, но исследования показали, что при своевременных 

ремонтах, срок может быть продлен до 150 лет.  

Острота жилищного вопроса в советском государстве заметно 

уменьшилась. Пятиэтажки выполнили поставленные задачи: обеспечили 

дешевизну жилых строений и 25-летний срок эксплуатации. Даже 

перевыполнили – они простояли уже шестьдесят лет. Поэтому нельзя 

отрицать успехи, достигнутые в рамках советской модели жилищных 

отношений. При всех минусах пятиэтажек мы обязаны признать, что для 

тех условиях реализация такой строительной программы позволила 

добиться значительного продвижения в решении жилищной проблемы. 

Они помогли разрядить острейший квартирный кризис, который 

невозможно было бы решить, если бы сооружали каждое здание по 
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индивидуальным проектам. Время показало, что это было совершенно 

правильным шагом, прогрессивным решением для того времени. 
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