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~ff АРХИТ.ЕКТУРА 

с • с • с • р 
СБОРНИК 7 МОСКВА 1944 

АРХИТЕ.RТУРА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ . СТРОИТЕЛЬСТВО 
R ИТОГАМ VI СЕССИИ АRАДЕМ.ИИ АРХИТЕКТУРЫ СССР 

, Восстапоn.tепяе городои n се.ж, p~pymemrыx вра
;rом,- ilТО вооuаро1Щое i!:C-\O ш1шеrо вреиешr1-соста
вАяет вшпча.ii:щую ;за,11;ачу советской арnrrектуры. _ _ 
Масштабы и с..tожпость проохтвой, стропте..n.-пой, 

прои;шо,11;ствояноii и орпlliщщцnоппоif работы, свя;зан
иоll с j3'ТПИ де.юм, поч-стmш не ш1еют преJ!еАе.ита в 

пСТОрпп. Сто.и. iL."'O ;зпачnтмы1ы :змачп, встаюшие 
~epe,Jt паучпо-исе.tе,11;овате.1ьскоtl мыс.п,ю, nрп;званв:оii 
-ра;зрешв'IЬ совершспвD новые арnrrе1пурно-строи

те.п,вые прЬбJiе.м:ы и ~соверше.nствовать методы архи
тектурвоrо прое11:I'прова~шя, стр<1птеАЬ1Тоrо nроп.звод:

ства, · п.1апировкп ГО[ЮАОВ и тешmш 6Ааrоустрой
ства. Исс.11011:оватuьсsая. рЗ,'lработка flTИX проб.tеж вме
~ первостепе1Лiое :шачеunе как во врем.н по~товки 

~ восстаповпrе.,ьпъrм раfiо.та:м:, так п :в прод:сеtе само
rо восстапов.rеш111. Ca.'\laJ1 nере.Аовал теХJЗ11:&а во всех 
9'J'PlIOA:ЯX строитеАьноit Ае»тельности, самые передовые 
:м:ето~ архитектурпо-п.tадu:ро,во-ч:110.ii: рабоrы:, самое 
;высо.кое ,качество архитектуры - псеи ilТИИ ;'{QАЖВО 

распо.rаrать nосстаnовнтехьное строите.tьство. 

Состоквшnлсл:·в шоАе 19-44 ro~ в ~fOCl,.-oo V'I сос011~ 
Акадеиии архптеRтуры СССР быд поснлщеnа ВОпр&-

• сам паучпо-цССJ1едовате.tьСI«>.il: ПOp;rQ'I'OJUtИ. восставови-
!1'6АЬНОl'О строnтеАЬСТIJа. , ·, 
{ ~ вопросы ШiоrообрU$ЯЬl. Во;зрож,!'l;еви.е р~ру
Ь4)111[ЬIХ ropo,!'l;oв цредста.мяет собой отmодь пе реста
врауию сушествовnвшпх nре;г..де ;з,11;aiun't, кварт:~.юв, 
арпiтеЕ.турвых комплеnсов. Парщ с-оосс:rапов.I6J1ием: 
~арых cтpoomdi сомаетсл .множество новых ооору
~. rJt:nвnoe же- со;J11;0.етсл новая: n.tanвponкa rо
'рода, nOOOJJкa, сма. Cшiыii процесс массовоrо строп
;rе.tьства жп.tых, обшественп.ых и к9мм.уна.льпых :З,!'1;8.
пиil требует в уl!лов11лх восстаnов.r:ения совершенно 
u.овых: мето4ов проектирования п оргапп:заnиu стро

ите.u.пъп работ. Громмnое :maчeJmc приобретают ти
повой проект, стащt;артпые Аета.m р;охов, ;заrотов.в:а 
!!'ТИХ дeтa.teli: ;ialJOACJUIИ путем, :ор.гшш:за.uuл сбор1ш 
11 .М:(),ВТажа 11;оиов па :мес--rе строй1ш. Не меньшее ~а

чевие имеют новые прпем:ь1 п,1аяu:вов1tи noce.llEOBi 

;l'Оро.А:СКИХ .кварталов, цыоrо гороАа. ~тп яовые П.'1.аия" 
[)Овочв:ые прием.ьг обус.tомев:ы1 с op;нoii стороны, 
требовапиllМП е~овреиеппого ВО$Ведепил бмьшоrо 
•ЕО.ШЧ6СТВа ра;ш:о.обра:звых ;з11;юшЛ, с другоii - инте
рес.а.мв: ар::rnтех-rуряого nopJЦRa, стрем.11епием х .Qe.tЬ

DOC'ПI и архnтехтурпоft оргав:и;зовмmости ropo,11:a ц 
отде.lЫП,JХ его частеii:. 
Пшrопоу, существеппо иовыия яв.1яются и те mпы 

iam.tыx и обшествепп:ы:х :JA&шdi, .кото,рые по.1учат наи
большее распрострав.еn:пе .в блп.жаiiшие roiы. Нет mt-

1щ1roro сомпепия., что преоб.1аАаJОШ.ПИ типом жмоrо 
:З,'tаЮIЛ пе то.,ыtо ма посевов, ио и д.1я ropo11:cкoil! 
~стройки явитрл ммо~тажв:ыii ЖИАОЙ АО:М. Первосте
nенное :шачеппе приобретает ра:зработка ар:штеЕтур
rIЫХ и техшшо-1-онструхтнвяых вопросов мuoi;tтaж
noro ЖIUOro с.троите.n,стnа. 
Пе c.,:yчaiiнOI ~ (,11:0E.'la.l{ax, дреАСТав.rенпы:х на сесс~щ 

Ака11:емпн: арnrоохтуры, ВПАВое мес-rо ;ин.я.ш рас,
сиотреппе и обосповаmrе иормативиых .матерпа.11ов 
t{.11л массового строптежьства Ц ,11:.1а n.цширопи ropo" 
11:ов и посе.m.ов. 

Восста.в:оnиТ6.1Iьвоо стропте.п.ст.оо яе.'1ЫСЛWО ~ хо
рошо продума.япъu:, проnеренвьп !И гибких пормати
воо: сюда отяос.ll'IЮН' !И jПормы собствепио тех:вичесхоrо 
порнАНа, ~ npamua и оо:ор:мы по п.ишпровке и ~ 
scтpoiicrny fllace.'leвяьix :ме~щ и ворм.иро»а.IШе т11;tuь-
пых ТШiов ЖПАЬП :и обшесnев:пьu. $-Aamui, и ~ра..
бОТRа стаu11:арrов tи типов ввутрев:в:еrо оборудовапия 
АОМОВ. 

В работах сессии совершепяо осnовательво ПOJtЧep
юma.1.ae1t и рщшивмась мы:с.rь о ,11;Пфере1ЩПроnа.апо3J 
~o,l(Xo,11;e к порЮiрошuшю, об отха:ю от вснг..оrо шабАd
Па в ~это.и JI,eJt.e. Именно · ОТВА.ечеп:пыfi, обе;з.шчиваю
gрdt живые требования жu,,цц характер ра;з.111 1mых 
пори я строnтмьных стапАартов очень часто ~СRре

,'1;1(ТПрова.t самую и11:ею порм1,1ровааия u ставдартщ1а
J.!ВИ в !ЭТОii: об.tастu. :Меацу тtW пор:иы и типовые 
проекты Ао.,жnы отражать все ра,з.m-чпа бытовых, 
паJ!ПОИDАьвых, к.mматпчесюп, пров,з:водствешп,u: и 
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иш.а yc.,oвidf, бесхо:в:ечnо ра:mообрщшых в б'l'Ае.rьиых 
районах нашей oo.mxoii .м:вoroиanпoнa.u.noli страиы. 
Мяожеств6IШОСТЬ типов, с.кажем, жи.1оrо· /1,Ома-в ,а

висимости от того, строится .11и :зАав:ие в ropo11;e и.пс 
в посе.~ше, иа бo.u.moii иаrастра.жи ropo~a и.m в '1'\ИХОИ 
жи.1ом квартuе, в r.pymro.u: rородсхом пентре и.m 

в • иебо.аьшои городе, - умножается еше ивожес:rвеи-
11остью иестиьхх бытовых и прироА11Ых фахторов, а 
~ти пос.~е~, в свuю очередь, порождают ра;3.mчяы:е 

уСJ10:вия про~во1tствевноrо порцца-выбор .мествых 
иатериuов, nриме.~rеяпе тех, а ие IШЬП воястрJЕ~ 
и т. /1,, 

Отка;J от вслqескоii в:иве.шровкя ~рхпте:ктурвых 
'l'JIIIOB .массовоrо стропте.п,ства и шаяировu, пре-

,1tе.u.яое сб.пжеяие типов и В!Орм~ с ховхретяьnm: ус.жо-
виями и оообеnностЯШ! места п ~A8ИWI,- тшrов D.)_)Иlr
WШ, пмучившпй подтвер;цеШiе в работах сессии. 
Сочетаппе архитектурных :качеств с махсимаАЬвоii 

f)Ь."'Оиом:пчиостью и с во;mожностью rпбко варьиро
вать '1'ШIЬ1 и вор.мы - вот к чему ва1tо стремитьсл 

!При выработхе корм и ставАартов. Правп.п,ио отмеча
.аооь на сесспп, что само поnяtие ста~царта АО.IЖИО 

р.1ужить у пас с.иноВШ11ом высовоrо, обра;з.];!овоrо :каче
ства, а не обо;mачениеъI посредстве.виоrо, ма.1оу1tо-
11.1етворитыьноrо 'Уl)ОВНЛ строите.п,,nой ку.1Ьтурь1, как 

~это обьrчяо п:мыо 111есто АО сего вреие-НIL 
Особое :шачепие в свете восстав.овитешоrо 

сrроите.lЬСТВа имеют вопросы строИТе.JЬпоii техвшш. 
У старевшпе, арха.wшы:е приеШ>I соверmевно иетер
JШШ,( :здесь, равпо как и II6flIIOвoми:ч:вьµi рас:х:.O11 стро
ите.u.яых 111атериа.,ов, п;з.пmшая :затрата рабочеii си
.lЫ. Сессвл ПОАЧеркяу.щ важ.яость со:зл;анин ВЫСОRО
качесnев.яъп ко.пструкупii в:з местных стропте.n,иых 
!ИR-:rерпuов. Опыт .ВООВПQl'О времени многому яаучи.1 
строите.1еl в ;,)ТОМ uаnрав.1ешш. Богатство местных 
стро&1атериа.11:ов, юши:м расnожаrает яаша страна, еше 
ждет своей ра:зработк:и. ;3Аесь перм в.ашt orpol\mыe 
ВQiШОЖИОСТИ удеmев.'lеиnя и качествевиоrо подъема 

.маооовоrо стропте.tьства. ОбяоutШИе технических ие
rrо.11;ов в орrаив;зации строите.'IЬВЫХ работ, решnте.п.
аi:оо обиов.1евие и расширеяие строnте.1Ьпо.it промыm
.rеив:ооm по:зво.tят умевыппть pacxo;t материuов и 
рабочеii ClLW. на едишщу прО!QКППИ, умевыппть .вес 
~аmш, повысить еров иужбы OТAe.llЪllЫX копструк
ти.впых ~.rемеиrов, сл;е.1ать :зАа.вие tюJiee удобным, 
:коифортабе.tьш,m, rшиеипчяым. 
;3автраmшш ;,;е:иь ОТI,рьmает шврохиit простор д.1н 

ра:звптин у пас :заводского до.мострооnин. Домоотрои
те.аьв:ые :завощ, работаюшве иа ба;зе самых ра:зно
~рщшьп .меt:тяых материмов -от 11ерева АО rипса, 
9'1' к:ирпп•rа до ш.uшов,-сыграют ви1ttreitmyю роАЬ 
.в быстром и высог-о:качествев.нои восставоо.1еяпи ж.п
.tоrо фоца ра;iрJ'Ш0ШlЫХ юродов. 
Все ~тn n ииоrие друrие важв:еiiшие проб.1емы 

~юnо.м:шш и техJ11Шп восстапо.вите.п,ноrо стровте.п.

ства ~став.1яют собой .mпп. 1)11;3ро;зне.в:вые час'l'ЯЫе 
11RОб.tемы, ec.m ОШI яе объедnнеиы обшеit арП1тек-

турвоl идеей, ec.m ояп пе nрвве11;еяы в опреАа,!еmrую 
систему r_ра.11;остроите.u.л:ьп мероприятий. .- . 
Мы восстав.а.в.mваеи не от д0.11Ы1Ые дома, а r о

'Р о J{ х а R пе .1 о е. рто · простое, по .важпеfuпее ·по-
.аожевие пpe1tonpe1te.11.11eт .весь характер архитехтурио

~яоii дентеАЬяосm вашего времени. «ВеАЬ 
rорола строятся иа cтo.rC'mJI, а потому ооооов:но вэж
ва 1ИХ j!e.iecooбpa:ma.я _шаяироnка», ппmет М. И. Ка
JIИВИЯ в своеИ статье, посвщцеяяоii восстаяов.1еяи10 
ра:зрJJПев:n:ЫХ ro роАОВ. И поrо.му с :;iaбoтoii об ис
nыь:зоваwш YJ!WleDШИX АОМОв, о стеиах и крове сеrОА

ияш:яеrо JJ)JJI, uереп.1етается :забота о бу душем rорода, 
о ero архnте.ктурвом пеiЬаже, ero п.шнпрово-чиоii 
структуре. Имев:в:о об ~тои rовори.m ;заСАуШШВЬiе 
соос.ией сообшешIЯ о проехтах восстапоn.rеяил Сыо
.~tе.нсха, Поnrорода, Повороссиiiска, Ka.mmшa, Вopo
ilreжa. ИмеШiо творческяе проб.1емы ~тоrо noq>JЦКaJ 
трактова.шсь в J{OKJ.ШAax, п{)СJ)nшеnв:ых художествев:

вы.м вопросам оовремен.яоii архитектуры, 11;3учевпю 
теоретических и историчеСЮIХ nроб.1ем ;3одчеетва. _ 
Ве.mкие традвWIИ русского rрадостроитеnства, ве

.mкие пеяяостп R.raccичec:кoit архитеь-туры и варо/1,
поrо :юАЧества вame.lt страны составJiяют ту пе:зыб
.11емую ос:н:ову, па котороit JtОАЖЯО твориться новое 
в арпгrектуре нашего времени. Г .~убокоо по;зпание 
яароди:ых ~ов, в:з которых роди.mс.ь п ч.ерпа,.m 

свою CJU.J высочаiЬ:пие со;здавия отечествеnноii архи
тектуры пропиоrо, оn.1O1tотворит соnремеяпое ар

пrrещгуряоо творчество. Пе µн того, чтобы :верцуть
ся аа проrгорешrые и давво остаs.11еввые пути исхус

ствениых, псевдо-fшродпьхх Cтu.m;iannft, а .'t!Я того, 
'ЧТОбы быстрее и уверевnее ~иrа.тьсн по пути . р11;3-
вития m>вой ООВОО'С.КОЙ архптехтуры, пpoнmmyroii q
хо:м COЦDa.1IИC'l'll'lecкoru pea.m;ma,-архитектуры яавп
оваJJЬиой DO форме, СОl9l8.ШСТИЧес.к,оi ПО содерж.апmо. 
• Д.U тоrо чтобы ~этот путь псхапиft бьи :кров:п:о 
св~ с nутJ1ИВ жп:ши, в:ообхоJtПМо всю научную и 
творческую деяте.11ьаость в об.1асти архитектуры ПОА
"ЧIШИТЬ вмЯRИИ :ицачам восстаповвте.tы1оrо строя

те.u.ства. ПеобхоАUМО понять, ч.то восстQ1Jов.1евие ro
ipOAOB и се.а пре.Астав.tнет coбoit ве кахую-то спепва.п.
ПJЮ техипко-строите.1Ьяую и х~яlствепную ,мачу, 
а оrромноо АМо ooeii оовремев:поl куJIЬтуры нашей 
СТJ!апы, J{e.to всеиародв.ое, требуюшее приожеяия 
IIOOX 00:Ш;J;ате.п,п:ых СIЦ.:- ХО)Jdствев:в:ых, 'J8ХИИЧе• 
~ паучпьп, ху11;ожествешrых. 

1 И:зrяаяи-е по/1,.IЫХ яе.меwшх :захватчиков п:з в<;,ех ro
po;J;oв и см п:вme.ii ро;,;пны, бессмертпые noдвlll'IJ 
Красной Армия -арм:п:я-освобо~иrщы расшпря
ют фров:т восстановите.4ЬНЫХ работ в оомбож1tе.япых 
районах. АрхитеRторы прЦ'3ваяы быть в nере,1tовых 
'рцах ~ro ВОССТf111овите.1Ы1O.rо фронта. Горячая .по
бовь R ро,!РШе, к ее преRрасв:ы.м родным ropo;J;aи я 
селам, та .побовь, :которая JtВШaAU oo.nшmm ;J;eAaJШ 
иamero парода и его армии в борьбе с .враrом, во
ОАJПЮВ.tяет воех JЧаСТIПШов восстаиовпте.п.по:й строii-
1Ш1 ушtожае.т и;х с.пJIЫ, их ~яерrию, их ~астерство. 
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ЗАВОДСКОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 

Вопрос о широком вне~ в 
дрмтику строите,11ьства caмo:it ne-

• реJtовой теХJ111JШ стоит у нас 
острее, чем r,1te бы то в.и бы,110, в 
св11;пr с rиrавтсКIIМ маспrrабом ра
бот по восстаnов.1епию ра;зрушея
вы.х враrом. :ГОрGАОВ и oo..t. Восста
иовптелпое строптмьство nача

.1ось. п дoii1teт у нас пе по какому
то ОАВОМJ, а по самым ра;з.lИЧПЬIИ 

путям:. В Советсrюм Сою;зе буlt)'Т 
восстаяав.11пваться п строиться :зАа
lШЯ саиоrо ра;зяообра;пrоrо типа, 
·и:з самых ;ра;пrообра;зяых !!tеСТRЫХ 
стро_цте.ц,вых матерпа.1ов, nачивая 

с таr.их древ.в:их, ка.к самая и uр

nвч-сыреп, ВП.IОТЬ АО ВОАООТОЙRОЙ 
фаперы, opPa.пrta и Аруrих совре
иеявых :материuов. OАВЭ.КО при 
всем ра;шообра;зии ус.11овий и мето
дов во:зве1tеяпя ~даппii успех и сро
ЕЯ восстаnовпте.1ы1ых работ будуr 
:зависеть от темпов ра:звити.11 пнду

стрпа.11Ьяоii ба;зы . .,строптмьства и 
от характера f)топ ба;зы. 

Су_шествуют три nутп в ра;звптии 
• ивдустриа.1ы1ых форм стропте.п.
ства :зАаяиit, OJ{Иой п:з таких фори 
ЯВАJ1ется мех~апил строmеАЬст

ва, т. е. :замена руч.яоrо труАа ра

ботоii совреиеввых мехаии:щов и 
м:ехапи:зироваяиоrо пяструмента, 

ускоряюшпх проnесс строJПе.п.-

, ства п высвобо,цаюших ЩJвеетвро 
часть рабочей св.п.t. 
Вторая фор:ма ввдустриа..m:за-

.~ - перенос в уСАовп.я nосrояк

яо деiiствуюmих :заводов oпepanaii 
по :заrоювке строите.1ЬЯЬu: иате

риuов и oтJ{e.udlblX J{eтueit :зда
ния: перещетов, ~peii, ваватов, 
стуnеяеi .1естшщ и т. Jt. i:)та форма 
ввдустриаАЩ18.J!ИП ос.ообо,цает no
cтpoii:кy от ряда работ, п~во..tяст 
mяроко прпиеяять nоточяо-с1.оро

стпые 11ето,1tы строите.п.ства. По
ччал яа строnыьв:ую шomaIOty 

ro и.п иное в:з.1tе.mе в rотовом ВИАе 
. с ~ода, стро11Те.m :затрачи:ваюn, 

:1'РУА АПШЬ яа yua,l(Ry f)ТПХ ЩiJJ;e.пdi 
в :ЗADJDl.e и па их OТJJ;ЫRJ. 

Ка.к первая, так n вторая форМ.ld 
вщустриuи:заwm пр.ииевmrы к 

обычныи ков:струхuкяи :ЗAamdi ~ 
обьiчв.ых строптеАЬяых матерпа.
,11ов. Оре ;эти формы уже пмми 
шврохое распроетрапепие в вашей 
,-овоов:яоit практике и буАJТ 11:аль
ше ра;звш~аться и совершенство-

r. Ф. Rуsиецов 

ваться в восстаяовите..п.пом строп

те.tьстве, ycкopJIJ1 темпы и св:ижа.я 

труАООИRО'СТЬ ~д-ев:ия ~аяв:li. 
Паря.u с :пmm, в пр8.RТИ1tе вос

стаnовите.1ьпого стропте.11Ьства при 

во:звеJJ;еяии мал:о;этажп:ых . :зда:яmi 
- по.1утmт самое шярохоо распро

страневпе третиii, nапбоАее с.1ож
пыii мв освоеяия, no и nаибоАеiе 
;эффектявиыi путь mi~стрп8..1111-
:з~щяп СТJЮИТ6Л>СТВа: :ЗВВO)tCROii И&
ТО,'1; АОМ10строов.ия, осв:овав:в:ьui na 
Аости.жеппях совреиеявоfi _nереяо
вой :паукп и те1.-в:их.и. И:зrотов
.1.епие ковструхциii :з,11;аиия 
(всех ero ;э.tеиеито:в ЯАИ во 
в с .яхои c.t уч ае бо.1ьшяя
ств а п:з них) переuосптся 
в ус.tовпя :заво,1tа с сер.ий
яыи п.tп коявеiiерuыи ие
тодои прои:звоl{Ства, вы

пускаюшеrо :заковчеввую 

продJRJ!ИЮ-АОМЗ. в виде вом
п.rеh-ТОВ круша.u: пaue;re:ii, стек, пе
ре~tрытп:ii, хрыш, требуюшпх яа 
r.recтe nocтpofuш :затраты тру11:а 
.mmь яа их · монтаж. Bno.me 
ПОWJТ][О, ~ Ot'a:ШВ:ПЩЗaJ!IIII» строп

ты.ьяых процессов в ус.11овиях 

постовпно Аеiiствуюшего :за.вода с 
уставомеипоii uocтoJШRoJi техпо
.1оrпеп, посто.lDШЫИ штатом рабо
чих, освопвшuх тех.нохоrичесхиii 
проnесс, пе ~aввcЩ.!!lili яп от вре
.аrеви rода, ни от погоды, ,~,;ает не

ср.:mвв..мо бо.п.ш:иii ~ффект, чем: :ме,
хан:в:з1ЩЯJ1, ПJl.J!Мевяе.ма.а в уиови• 

JЦ cтpoihar. ~rотов,tепие д-о:м:а. JJ 
ус.юввях :завоJ{а во ЮIОГО ра:з СВ.И· 

жает тру,1tоеи:хость строптыьства и 

открывает mиро:кие во~можноств 

,"t.~.я постоJШПого совершепствова

иия хонструк.(!11И ;здаn:ия; ,'l;.tJI уиеm.

шев.ия ~трат стровте..п.ньп мате
риuов. 

Так, например, трудоеИRостъ )JО:З
ве,!{епия деревяnв:оrо рубАеяоrо до
ма n.11и :карr.асвоrо дома, утеn.1.еи

ноrо • шжа~юи, составuет от 2,5 1~0 
5,0 человеко,,щеii ва кв~атяыit 
метр no.1.e:зuoii п.1ошадп :Jдаипя; 
трудооJIIRость :запроектпроваппого 

Институтом строите.п,uой тех.пи
ки АБадемпя архитектуры СССР 
дома с ме.пюпаве.п.яыuи воu

струхуилии, ориеятпр()1щввьrмн na 
и,rотов.1.ев.ие их 1'Оиостроите.п.в:ьш: 

~аводомt оостnвит 0,75-0,50 чы:о
веRО№Я ва 1 .111 по.1е:зиой п,110-

ШDАП :Здав:яя, Т. е. в 5-10 ра, 
меньше по · сравяеяию с вустар--

11ыШ1 м:етодаии стрwте.п,ства ,-e,
peвmmoro дома. 

Расrод древесm1ы В- бревеячаТьtХ 
и брусковых рубJiеиых :з11:апшп co
c~.Uieт 0,6-0,9 м1 яа хвцрат
пьп1 :метр д./lОШЦП :здав:пя, а в 11а

рпавтах xoяcтpJlЩldi :заводскоrt) 
И)31'()Т(}В.t'611ПЯ дове,'(&Я АО 0,15 м5 

на шза11:ратвый метр. Вес АеревIШ
пых руб.(евых И-Iц 1щревян:иых 
утецлевных Ш.13.RОИ АОМОВ G,0-
став.tяет, как D;iООСтио, :яе менее 

1 т, Ш 1 м'l ПО,16,'ЩОЙ ПAOJl!ЦJI 
;з,~~:а.в:пяt вес JJ;oм.a с ие.попаяеа

яыюt кояструхJРUО(И COCТIUIAlleт 

всеrо .шmь 200 тrе на квадратв:ый 
метр. Л. вес 1tоиа-~ автоио
би.m Д.11.я перево:з-кп, jЗ:ГО траuспорт
nые расхоАЫ и рабочnе рухи, с.t:о
вом:, !ЭТО ОДШI 11$ ОСНОВИЬIХ фак
торов, состав.,люших стоии{)Сть до

ма. $11есь ;захАЮчены оrроШ1Ь1е ре
:зервы f)RОIЮМИВ rrpyAa, иатерпuов 
п вреиев:и, что и объясняет па~, 
почему :заводскоо Аомострооо:пе тах 

бурно ра:uшвается :в США в ус.10,. 
виях воеяпоrо перио,~~:а при пеJJ;о

статхе рабочеii св.п.t. 
До 1940 r. :заводеlUIИ мeroJJ;ou • 

США бы.10 ЩJготов.жепо иеяее 10 
тыс. ~~aпnii, а тошо :за JtВa J:Qдa, 
1941 и '1942, :завоJJ;скпм методом 
щзготоцево свьtШе 60 тыс. :Jдаяи.U. 
С 1943 r. десаткя аиерпавСRИХ 
фирм ;3ав:вма.шсь ;зRВОДСJ.ШI{ дом:о
строеппеи. ~авоАЬt f)ТИХ фирм вы
пускают по 200, 400 и ,1tаже по 
800 ;,;омов в мес,щ. 
Как ио.жяо суАЯТЬ по данных 

аиерикапских журва,1ов :за 1943 r., 
строите.u.стао жи.1ых :sAaв:яft в пер
вые roJ{Ы поие воitяы соотаJ1пт 
охо.10 900-1200 тыс. еД111Шu вro,ii:; 
пе иеяее 25 О/о И:J uих пре1J:П0.!а
rается щ~ю,,овлять :зuодсхпм ието

~ом. 

Тру,11;оеихость в:зrотомеяия р;ома 
на :заводе, отпеоев:пая па 1 ,,., по
.1&/!ВОЙ шошця ~Aamdt, ,,;oвel(eua 
в США в 1943 r. до 2,5-3 че.жо
веко;щеii, а тру.Аоои~.ость сборRЯ 
АОведеяа 11.0 1 ч.еzовевочаса ва 1 мt. 
Еше ве тах давяо ,1t.1я США cro-

11.1 вопрос, как ~ить стопиостъ· 

АОИа fl.O 4-5 тыс. AO..U., так как 
то.п.ко при fm)i стопиостя оеаов
иая масса в;аоо.16Ш111 иожет об,а-

3 
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ВОДВ'ГLС/1 ообетвепв:ьiм доыом бе;3 
АОnщии государства:. Н 1~43 r. 
СТОJWОСТЬ трехкомнатного ,,,;еревm
яого уrещев:яоrо орга.mтом дома, 

iьшускаемоrо фирмой «Хома:зот 
f~~ани», A0B6,'teRa ДО 1800 дои. 
r~,вест.яыii , ам:ерикщскиii сро
строите.1ь Г. l{a.D:зep объdви.1, -что 
iioc.te воitвы его фирма будет вы
irуtкать tрехkомватвые ста.1ьаыс· 
Аома стопиостью по 1500 до.1л.; 
f:)тп дома :могут 'быть ообрапы n 
по.mостъю поJ(l'()ТОuевы :к :засме

впю си.1а:ии 8 рабочих в течеяпе 
одного ~-
Таковы ре:зу.:1ьтать1 nрmrевепия 

:заводсхоrо домостроения в США 
в яастощgвй :момент. 
Метощ :заводского яом:остроепия 

в пameit стране :зароJРLШсъ и ра:з· 
!Вnва.,nсъ в перИIОд 1925-35 rr. Ряд 
,,,;оиостроитеnвых :заводов, аапрв;

..иер в АеВИIП'раде, Кинешме, Бе
.ащпе и друrих городах, въшустп.I 

пе одну тыс111Jу «стащартных» до

мов, l}Ксшоатпруемых по яастоя

шее вреия. 

Taxoii :завод, i.ax, вапрmtер, Кп
нешеискиit, щrе.11 :мо:швость до 500 
одноквартирных домов в месJЩ. 

Ставдартвое домостроение в в:а-
. meii стране тоrо периода :заооева.10, 
оцахо, нехорошую CJiaвy и:з-:за ря

Аа Аефектов, допушеявьа домо
стропте.1J1МИ в конструкции домов 

п их архитектуре. В ряде САучаев 
такие дома :заво,,.скоrо и;зrоrоВА&

ви.11, no:шmo их увы.1оrо коро6оч
поrо вида, требова.m частого и JЖO
porocтo.яmero ремонта, имели, ш 

правuо, упрщцепвую n,1апировку 

оартпры и nрПШlТИВное савитар
во-техвпческое оборудовав:ие. В си
.1.у Шl.loii теп.Jоустоiiчпвооти п вы
оокоi продуваемости nрпм~11лвmnх
ся конструкций ЖJL!1>I!ЬI в ~этих 
яоиах страда.ш от р6'iких кw:еба
в:иfi температуры в по111ешев:илх 
:nwo.ii, 2Ш.!ОВUПСЪ иа ШОХИ& УС.110-
вия прожпваиuя в !}тих хомах. Ха
рактерно, что ка-чество стандарт

нъп 1tомов, вьmушевиых :заво1tа.ми 

в первые 1'()~, бьио .1учше, 11еи 
в пос.tедуюш:пе. 

Осиовная прпч:ияа дефектов 
стащщртяого ,111оuострое.пия 1925-
'35 rr. кроется в том, что АОМО· 
строите.m при:м:еп.lLШ в:п:зкокачест
вениые матерпа,1.ы в конструк

пиях и тде..~ке :здан:пй и яи.зко
качестве.яяое оборуl(овав:ие :зл;анпя. 
Наи.бо.1ее распростране.нвые ~.ов

стру~щии, прв..меwmшпоо.я в l(О

м:остроояип периода 1925-35 rr.,
ШИТЫ ~ №JX моев -ооса с утепJJе-
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иием между вmш опивамп с uе
бастром И.llИ торфом-сфаrвумом,
в:е обеспечива.ш 1tаже в 1IШ][IПJaJIЪ
ao веобход1шоii степени во:здухо
nрошщаемоетп огращеиия до~а;, 

тав: кав: устраива.шсь :зачастую 6е{3 
nрок.11а1ЩJ1 1.артuва ш других 

.мероприН'rиii. Подобные «теп.10-
прошщае111ые» и т.аже.!Ые по 

весу оовструкции, к тому же 

не ПJ!nспоооб.п:шшые no своему ха- · 
рахтеру к да.п.в:им перев~кам, 

npиxoJ{ILШ в расстройство раньпm, 
чем онп быт постав.жены в ма
юrе. Да.tьиеihппе «упрошев:ия» 
коuструIЩИЙ :здаппii :заводскоrо п:з
rотов.1енил - пере.ход па всево:r 

мo.iШloro рода фnбро.mты, па бе:r 
дефицитные важуmие, распо~
ш:песя пое,уе uервых дождей,
окоичательно по д о р в а .t III до в e
p n e к ставяартяы111 яомам 

а со;зl(а.жи предстапАепие 

о п~и:х, как о чем-то еа

мом вп:зхокачествеииои. 

Иден етавдарпюrо домостроения 
бым искажена и в си.tу f)ТОГО 
f'Jrомпро1\1етпровава в в.ача.п,иоii 
стадпп ее :зарожд6ВИЯ. 

Первое, о чем прихо~я :за
ботиться, приступая к ра;зви
твю ;заводского доиостроония в 

вamelt стране в сто.11ъ ответствея
:выit момент, 1ЭЮ ве !(Опустить по
вrорепия ошпбок 1925-35 rr., JIO-t 
торые eeitчac яам очевидны. 

Ра:звпвая :заводское домостроение 
на новых, бо.1ее conepmщmьJX, чем 
ранее, прmщипах, мы общ~авы 
ориевтироваться па самые f)ффек
тив.яые и nыоококачеств6ПIIЬ1е ма

териаАЫ, в:а самое оовершенноо са
пптарно-теmпческое оборудовапnе 
:здав:и.я, па самую совершеи:яую тех

пику. 

Путь раввевnя na п1нmитиn и 
пи:зкое качеств() приве.11 бы к пе-. 
поправииому уmербу. 

* * * 
;iano,,.cкoe домостроение 

требуе,т преж1tе всеrо .~еr
ких по вееу коиструкуиfi 
;з д а в: и я. В противном Оd)'Чае 
цере~кп переrруже.опьtх кон

струкций :здаппй, СВя;.i8ШIЬЩ С 
:заводским процессом и:зготовхе

пия, перекроют ПOJIJЧae.мъrii от 
f)TOI'O выиrръtш в f)RОНОШШ. Jier
xoro веса можпо 1tоотиrвутъ при 

ус.tовии, ec..m nрпмеия-rь оовремек
:в:ь~е ~эффективные строите.~ъвые 
матерпа.m и прежде всеrо ~эффек-

- тивные .terRПe уrеп.1итеm. 

Мет()ДЫ ;завояскоrо ;,;оиостроовпя 

прииешtшi к мшям, ho:$0.ndiьt~ 
па основе яерева, мета.иа, асбо
nемеита, высокопрочвоrо rипса, бе
тона и других освоевпых совреиеп

воfi техmпюit иатерпuов. 
Особо б.1аrоприятпые пре,,.посьu:

ки в иameJi стране имеются ~JJ 

ра:звития :завоl(скоrо доиоотроовия 

на б~е дерева. Освоение :завоАскнх 
ие'l'одов мы ПQfЭтоиу и в:ачипаем с 

дерев.яввоrо 1(0Мостроеmr11. В бп
жа:ihпие rоды f)ТОТ вид Аоиострое,
вия no сравяеппю с :зaвOACICID( до
:мостроеипем И;3 других 111атериuов 

по~ вanбo.n,mee ра:звитие. 
Деlствите.п.110, как ~есТJЮ, JQ 

3000 м.ш. za террuтории, :,аиятоl 
.1есашr па всем :земном шаре, иа 

,ii;o.m СССР nриходится 960 к.ш. 
za, т. е. прнмерпо третья часть 

мировой шошац .1есопаса,цевиl. 
;iаrотовка древесшrы is СССР к 

1938 r. бмее 'че\( в четыре ра;за 
nревысИАа уровевь 1914 r. В то se 
время харцтерея, яапрвиер, тuoi 
фа.кт: в 1938 r. даже в Мо.1отов
скоil об.tастп (а ~это OJtlIII И;3 ваиме
в:ее уда.1енв:ых от nентра страды 

.1есных районов) JобьГiа .1еса со
став.ш.1а менее nо.1:овипы естест

ооквоrо прироста ;tревесввы. По 
про~оАству фаверы АО Отечест-. 
вепвоii воiiвьt иаmа страха ,ави
:ма.1а второе.место в ипре. В 1938 r. 
наши фаверн:ые :заво,,.ы nрои,ве.m 
750 ТЫС, .s фа.веры (IIJ)OO'ldll 
1500 тыс. мз в СIПА). Непоере~
ственпо пере!( вoftн.oii Наркома11 
строите.u.ных материахов no~ 
ТOВILI К пуску :заВОА ВOl(OCТOholl; 
фаверы д.J.11 применения таковой 
в :качестве опа.1убки Ji;.IЯ же.1е~ 
тона и других строяте.lЬВЫХ ве

.1еi. Ках rв:sвестяо, наша авиаров
на.я 1U. .судостроите.11ьяая nром:ъпп~ 

.11еШ1остъ в бо.!Ъmих мооштабах 
по.п.:зуется iВOAOCтoiкoii фапероit и 
ВОДОСТОfuшм:и R.leJIШI «цвиnG-Г» 
!И «ЦНИПG-2» иamero, оте~еи
в:оrо прои:звохства. С ововчаввем 
воепвых 11:еiствиii на:коп.Jе1ШЬ11Р1 ва
шиии суl(остроите.1:ыщ.м11 и авиа

строите.1ъпъ1ми :завоАами о~ 11 
ре;юрвы иоrут быть в ~
пой мере иапраВАеНЪI A.U пe.aeii 
восстаяовите.1.Ьпоrо строите.1ьства. 

ПроИЫПL1еuиости .1el'RJIX утеп.m
те.1еtt у нас по с:,шеству еше пет. 
l\focкoвcxиit opra.mтoвьdl ;iaDOд (:за
ВОА так пЩJъmaeмotit «сухой mту-
11:атурки») прои;зво,IIIИТ АО 2 JLШ, 
мJ п.mт орrа.1ита в rод; кроме 

тоrо, имеются nеско.1ько прииn

тивных установок ;,;u nрои;звоJJ;ства 
щJJaкoвoii ваты. 

,. 

.. 
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0РrАНИЗАЦИОННАЯ СХЕ:МА ПРОМЬПl!ЛЕННОСТИ 
ПРИ ЗАВОДС-RИХ МЕТОДАХ ДО:ИОС:ТРОЕНИ<l 

/ ЗАВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ:РИАЛОВ и :изд~::лий. РАSО'I'АЮ!.Ц,,И2 
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:мировое пJЮ~во;,;ство орга.mта 
пере,11; вoiiнoit состаu.1я.10 око.!о 

250 1:1.m. м~. Ор;в:а ТО,!П,ХО Швв-
пиа nров;:~во~.1а охо.10 35 м.m. м1 

орга.11Ита. ~Iы в ~ отиошев.вп 
сиьио мста.m:. Ваяо nо.1аrать, что 
Наркомат nром:ьоп.1еипости С"Iрои
тuы1ыi иатериа.юв в самое 6.Iи
а..айшее время пmрохо ра;зовьет 
выпуск- ;э:roit пр<l'АJИJ!:ПИ n обеспе
чит ее качество. 

Орга.пт типа фиискQrо ;эnсовпта ' 
JIВ.1Я6'1'СЯ пе тo.u.i..o материмом, 

оов•щваюшии теп.tQИ:,о.шруюшие 
сврйства, no и пре~.расв:ым от,1;0-
.1OЧВJ,tм мaтepuuo:u. Коnстр]1>ПUП 
~ тпоrо орruпта не, ~аются 

в фцверцоit ни какоii-.mбо яругоft 
о§щявхе и :шачите.1ьио ,1;ешев.1е по
ие,щих. 

Первая Qnытпая уставов~.а по 
проЩIВОJJ;ству мин.ерuьsоit шерстц 
бща построова у .вас ва У pa,t:e в 
1930 r. ПеСКОJIЬКО месяцев В8$8Д 
ва Таnые nJШенв ц ~эксn.1.оа
mру,ется )'СТЗ:ВОШа . n~ пр9щз;во,1;

щ_ву ~р8.4ЬНОЙ шер;стп метояом 
11~офуrироваияя. ~ Бп.1икбо.е, 
ir.._,,ro~, С•rк• u ,рупа 1<е-

стах m~еются уста:вовки по прои;з

во.1:ству ш.1ав:ово.li шерсти, ш.11ако
воrо воii.1ока п ш.1аковоii проб.&.п, 
по.tучаемых no .М6ТОдам, пре,1;.!10-

жеппым ваnmми советсюnш спеnu

а,шстами. 

Прощwодст.оо мивера;ц.воii: шер
сти в США в 1937 r. состав.,я.110 
500 тыс. т. Мы пе имеем цифр 
1943 r., во :таем, -что ~а nOCJ:e,11;nпo 
ГОАЫ в СПIА шех бурпыfi рост 
nр<>и;зво,11;ства ;этоrо 1rипа :утепm

те.1я, уnоrреб.uе:иого в саиых. Р* 
пообра,зяых Qтрас.?1.п техншш. Ъа
mя техво.~оrп общ~аны рщmuть 
в самый б.шжaiinmii nерпщ npo
IQnoдcтвo шmера.!Ьиой шерстц, 
освоптъ также и те форш,~ паке
тировки м:инера.u.воii шерстп, ~а
кие д1шту6Т ::~авоясв:ое АОИостроо
nве, -вьшус~.ать ее в вияе бри
кетов, о,1;ея.1, ру.1опов 11 т. п. 

Первоочере.щым иеропрпятиси D' 
ра:,вuтnи :щво,1;с1шх методов дом:о

строешtя у в.ас ав.1яется оргави:за

J!.ПЯ проШШI.16ВВ.остп ~зффектюшых 
утеп.1нте.1ей и в первую очерсАЬ 
прош.~СТВt проа.,во11:аше.1! ор-

ra.шr в :м:инерахьпую шерсть во 

всех их tшдах. Паше прllНИТ6.Пr
ство уже nриняжо решев:ие по 13rо-

му важному ~опросу. В течеПВ!еl 
6.ш.жafunero ro.1:a рта ПJЮМъtш.1ен• 
в.ость по.tуЧИТ вачuо ра,звитn.я в 

ра;мич:ш.u: пувъ.-тах СовеТСRого 
Сою:за. 

Цом:вмо .~1еrких утеп.ште.1еii:1 ~да
nвя :,аво,J;СRОГО П:u'{IТОВ.16ВИЯ тре

буют иа.mчия ряяа ~уrих мате
~па.11ов, ках, иаnряиер, водостоhо.if 
~ранеры, асбофанеры, .mстовых от
делоЧНЪ1Х иатерn~мов, сnераАЬПЬL't 

.'ШRОВ п Б.раеок. HllROII.!eнныii у вас 
в Сою~е ~а период воitпы. опыт в 
п~юпаводстве п применешm таша 

материа.1ов ;,;.1я воевпых _nмeii (в 
суяостроеипп, автоотроени:п в авnа

строопии) с.rужит rараптиеlt обес
печевия выооtfого качества кон
струпппй ~Aaшdi ~аводскоrо я;:~rо
тов.tеяпя. Ряд nаших пред:прпs:тиii, 
раООтаюших ceitчac д.1я оборопных 
ne.1eit, пос.1е воiiны сможет • быть 
переR.!Ючен на ~авQ/~;св:ое ;~;ом.о

стросиие, па в:епосре,.t;ствепвое уча ... 
СТВ:6 в вoc.ctauOIJМJUDI topPJl:"OВ. !f· 
ttосе.1ков. 

5 
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Сушествуюiпая пра1-тв:ка tsы.t
.вUAa четЬiре основвьхх иапраuеяиа 

в ра;зввтип форм 13авор;скоrо ,а;омо-
строеипя: 

1) В,ГО1'ОВ.1еЩ1е OCИOBIIЬI.I :кон
струпwdi :JА8ЯИЯ ttроИ:ЗВОJРIТСЯ В 
мастерскп (строй,а;ворах), расщмо-
жевиых в JiеПОСреАСТВевв:ОЙ 6.ш;JО
стп от nостройп; 

2) 11$l'ОТОВ.tепие освовв:ых kОИ
струхпиit :JAIШИJI nрОВ:ЗВОJ{ИТСЯ ча
стичио на цевтра.m;зовавв:ых :заво-

Аах, распо.1аrаеиых у сырЬе11ых ба;з, 
а частпчво :ь Dр11Построечиых ма

стерсш (например, naнe.m стея 
по.1учаются с ;3авор;а, а каркас кры

ши и Аруrие i3.1емеиты и;зrотов

.1.яются в припостроечв:ой иастер
ской); 

3) и:потов,11ени.е всех миструп
ииi ,а;оиа :ь , вще упрупяе:в:вых ~,,1е
мевтов прои;звоJ{ИТСя цеитра~о-

вавио «р;омостроите.u.в:ыи ;заво,.. 

,IJ;OИ», св.абжаюmим CRoeit -пpo,Q'R
J!ИeJi (готовыми ,.~;омами) rот ..и.m 
ииоii район; штерпа.u.t и ~;te.mя 
,IJ;.IJI построhп АOМ8 ,IJ;ОМОСТроите.u.
llЫЙ ;заво,а; по.11учает с ;заво11;ов ма
териа.1ов IJI и;зде.mй, распо.1аrаемых 
у соответствуюших сырьевьп 611}; 
самый р;ом:острои'rе.lЫIЫЙ :завод 
распо.tоrается в районе строите.п.
ства; 

4) домостроите.,ьвьш :заоор; от
правляет rотовые до111а не в вще 

:hупnе.вных ~,,1емептов хоиструк
J(ома, а :в :ви;,;е оовершевио 

:,rаконче11ИЫХ ceJЩИil 11;ома в OJPly 
ПАИ веско.1ЬRО комнат. 

Сообра;зпо ~ четырем фор
иаи орrаии;за]!ПИ выявп.mсь и 

четыре основных 'rIПia :копстрJn

JРШ :цаииit :завор;скоrо и;зr(n,'Ов..tе
впл: а) хаекасв:о-обuшв:вьте коя
стрJIЩИИ; 6) ммкоnаие.11,ные :кои
струхnпв; в) :круnнопаие.п.вы:е ков:
струп~; r) «П~IЩПО:ПВЫе» ltOR

cтpyJЩDИ :,r.,,;aвnii. 
Не :,rатраrивал в ~астощgей 

статье весьма важяоrо :вопроса о 

nрпв:nипах проеt.тпроваиия :SАаЯВЙ 
:,r.аводСЕоrо и;зrотов.1еВ1tя, c.te.1{.reт 

оrметвтъ .юпuъ то, что выбор кон
сrрукIРШ в тoii !И.m ивоii фop
lfЬI oprllВЦJSJ!ПП домостроеяин в 

па:ибм:ьшеii мере опре,1J;МЛется ха
рахтером оов-оввоrо «обшивочного» 
.матерпа.1а. 

1.'ак, 111aпpmrep, примеяение ~пит
рока в Rач:еств~ обши:воч:яоrо ма
терпuа мя стен и nepeкpытnit 

:iА81ПШ прер;опреде.111ет ~rоТ()вде

uве такщ кщ1стру~пй маяuй в 
uрвпостроо'Ш.ЪIХ мастерсюа с. ~1111-. 

6-

чв-те..tЬяоit Aoдe.m.oit их ва месте 
С'ГJ)опте.п.ства (посио.п.ку хоистру.к
J!ШI, обшитые пштроком, пе пр11-
сnособ.1еиы к J(а.n.в:ам пepeJIO:iRau). 
Наоборот, бы.Iо бы веnе.~еоообра:з
ио :,rатрачивать ь конструкциях, 

ориевтированв:ых иа ~rотов.1еипе 

в пыипостроечв:ых мастерских, на

при.мер, вop;OC'JIOfiRJIO фанеру, при
споооб.tеияую в .uобым nерево;шам, 
но :зато n 3-4 ра;за бо.tее ;1:ороrую, 
чеи mитрок. U умовпп домострои
те.п.иоrо 13авода, соотвеrетвецв:о 

о6оруАовавпоrо, мы имеем ~иож
вость nр1D1еиять &мее соверmея
пую коиструхJ!ИЮ, ii с.1едоватыьяо\ 
f)ффект от nрииеяев:ия фанеры в 
f)ТОМ с.11учае бур;ет иесравВ1D10 
выше, ·Ч&М! при: uрuпостроеЧИЬIХ 

мето.,,;а..'(: ~roтoвJJ.eJIИЯ 1311;аиnя. Асбо
фанервые папе.жп типа «саи;,;вич:ей» 
(орrа.шт, покрытый ~ двух сто
рон с.tоем асбоцеме.ята) требуют 
вешmуемо ~ГОТОВАСIШЯ )П в:а спе

циа.u,вых :заводах, распо..tаrаемых 

у сырьевых ба;з; с.~едова-rе.n,ио, 
ваи..tучmеi формой {}рrанп:заwm 
:заводского домостроепия будет вто
рая п:,r описаmп,~х вьппе форм, 
точно так же, ках паиеm, штампо

ванные ~ стаJiп, ДИRтуIОТ nриме

неJПф третьей .формы орr~ау11я 
-,1tомост_роения, rr. е. со:здапuе ,11;0-
мостроите,,1ьяых :заводов. 

• • • 
Домостропте.1ьпь1е ;заводы воох 

типов и& nрои;шодят строите.п,. 

пых :иатерnа,юв, а поn:зуются 

rотовыии, вх.uочая nи.1оматериа.п.1 

и р;аже окоив:ые переn.1еты и две

ри. До111остроите.u,яып ;за.вор;, по 
суmеству, амяется своеобра:зв:ыи 
сборочпым :заводом, DO.tyЧaюшn)t 
материаАЬI и Аета.m от ряда 11аво

дов-ЩП'ОО'ОвИ'ООАей ~оите.1ы1ьu: ма
терпа.Iов и ~р;е и вьmускаю

]УIIМ готовую nрояукрю в виде 

комnА.екта ~.rе111еятов :здания. 

Степень rотовиостя .,,;ома, вы
пусrtаеМQrо с :завода, яв.tяеrел 
ос.иовиь1и фактором ь onpeдe.Iemm 

• профп.1я совремепиоrо доиостроп
тельпоrо :,rавода. Чем: выше степеm. 
rотовиости J(ома, тем меиы:пее ко

.tичество труда требуется ва caм:oii 
строптехьяоii п.1ошар;хе ва иоитаж 
р;ома, тем выше f)ффек1'ИВ11ость от 
прш~евеипя ;заводских 111е-rодов. 

01{ВоЙ ~ причии иеу.l(ачв:оrо сrан
,11;артпоrо р;омостроеяия бы.1а край
не ~ая степень rотовиости. 'fа:к, 
например, степевь. rотовност11 •до

мов, ВЬ1I1уск-авmвх~я РжевСЮDI 1tе-
ревооб.l(Ьlочв.ьur_ . ко:ибu:ваток,.- cq-

t'raв.u.1a всеrо :..ишь '16°/о, ·Qcтa.n,., 
вые 840/0 работ проп;звОJРI.ШСЬ на 
постройке обычв:ыип nостроечиы
ми м:еrо11;аи:и. Естествев:яо, 'ЧТО nря 
таRJП умовпях ~ффект от участпн 
;,;ом:остроите.п.яоrо :заво11;а в строп

те.u.стве был бы '11y.1eвoit и AflЖe 
отрqате.u.в:ьm, nриво;,;щgи:ii 11. удо
рожавmо стройви. 

Ра;звИDая :заводские методы до
иостроёimя в пашей стране, иы 
,11;O.IЖВЫ ,11;обиваться npe;,;e.u.no во:з
м:ожвой rотовности ;,;ома на ,11;омо

строитеJ1Ьпом: :заво,а;е, вк.почая ~ 
жеяерное оборудование домов и от
;'1;6.Jочные -работы. Работы па мес.те 
строите.11ьства АОJШ дОJJЖВЫ быть 
сведеяы к юшu:муиу. ~тот првнwm 
nредопрер;е.>IЯет всемер11ое совер

шеяствоваяие ковструкпив: :зр;аяпй 
:,raвoдcIIOro и:зrотов.1еm1я и сяиже

вве их веса. Чем Jierчe и ооверmея
яоо конструпJ!ИЯ :здавnя:1 тем мепь
ше тру11;а требует опа яепосре~
ствевно иа шошцке строите.п.

ства, тем бо.п,шпй радиус nерево
:ЗОR вьцерживает1 а с.1ер;овате.1Ьво, 
теи бo.tЬIIIDЙ район в состщш:в:и 

обСJiужпвать домостроите.:rьпы.it ;за
во.а;, вьmускаюшпй ~ тип ко.11-
струIЩВИ. 

Но иар;о поив:пть, что чем сооер
mепиее конструкция ,а;ома, теи 

60.100 соверmеипоii теП1O.1оrпи и 
оборур;оваиия :заво;tа ока требует 
p;.u своего OCJШeCТВ.Ie.lJПJI, U оовре
меШJой а~rерпкаяской пракТ11Бе 
имеют место как nроотейшие ма
стерскп.е припостроечв:оrо типа t. 
простеiiшвм набором техно..tоmче
скоrо обору.а:овавия, так п выоохо 
шцустрпиьиые nре~вятияf Ьр
r~ва:пи:ые по тпnу совремеюп.тх 

маmииостроптеJIЬвых :,rаводов с кон

веflерИЬUI методом nро&:3во11;ствn. 

Дхя прюrера, ;зав&,11; фирмы «Гуив-
0011-Харвиr Ко» в И:щиапе, орrа
ип;зоваim:ый по nриuцвпу ооврщrея
ВЪIХ автомоби.tЬпьп -:заво;,;ов с ПОk-
виа:яым конвейеР9м, JJыnycкae't оо 
своеrо коввеiiера ооверmеmю ,._ 
коячешrые ,а;ома со скорооrью о~• 

;tом ка.ждые 25 мин. В то же врема. 
бо.u.шое tro.l(ll'lecтвo «ВООВl'IЬП rо

рор;хов» построев:о првпострО&ЧИЬI

ШI мастерским:ш с i:П:Jнктеiimи:м: ооо
рудоваиием. Припостроечиы.е ма
стерские ( строщворы) со:JдаютсJi 
,а;.1я оо;зведеипя то.п.ко J(ав:иоrо П()

се.па с тем 11.111 ивыи · коцчествои 
домов. По окопчаяии строите.п.ства 
пoceJIRa онu прекрщваIО'Х' свее . су
шествовапие. <kяовиое обор;r1t!)Ва
яие так_о~ типа и!}етерски~::-:.к~ .. ~ 
.rоJИ1а1ЬИЫе установки •в-~ -вepcnttя, 
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обесnе'I.ВВаюшве быстрму, доста
точную ТОЧ:ИQСТЬ ;заrотовм и преА

варпте.1ьвой сборки l{еревя:ввых 
1;J.tе~1ентов дома. Такие мастерсRие 
ра;з:мешаютс.я обычво n .кеrхих вре
иеивых ;здави.ях п часто поl{ наве

сами. Времн, нужное 1{.4Я их орrа
ВИ:Щl!JШ, МИВИ.МаJIЬНО. 

Степень rотовиости 13-1еа1еятов до
ив, вьшускаеиоrо с приnострооч
иой мастерской, :')авпсит rлавньш 
обра:,ом: от характера прямевлеша 
обmиво'ШЫ.Х и утеn.'UIЮЦ!ИХ мате
р)tа.1ов п от характера RО11с.трук19пl 
;здавпя. Паши передовые ст_роите.п,.
вые тресты прпмеwпот Dplf.lЩIШы 

преАВарите.u.яоii ;заrотоnки ;tле
мептов 1to11a в припостроочных ма
стерских. рффехт, nолуча,е.м:ый от 
прШiе~rевил iэт()ii формы домо
строояпя у америкав:цев, одваnо, 

выше, чем. у вас. Объя:сияет
ся ~то теъ1, что наши строите.m 

еше пе имеют иужиоrо асоортимея

та :материа.юв и правп.n,во реmея

пых JIOнcтpyxgufi, рассчnтаяпых в 
орпеnтпроваnпых на Bl>;ЗOOl{emJe 

;з;~:апип: пмеяпо f)ТИШI метщ~;ами. 

Dаиболее у1tачиым тппои ко:я
струкwш деревЯШiоrо ;здаnия:, рае

считапвоii ва предвариrе..1ьяую ;за
rотовку jЭ.4~1еВТ()в в приnостроеч

ноil мастерСRflЙ, вв.1.яется .каркас
во-()fiпmвцая Roяcтpyngnя с nред
варm:е.1Ьноit уврупяевnой cбopxoii 
~.16Иеnтоц, В tтчестве oбmmmu: nаи
бо.11:ее ~эффе1>тшшы бо.,ъmера;змер
иые всты opra.mтa и mnт_роп.а. 

Увифяцпрова:яв:ыit. каркас такоrо 
;здания n:з досок 5 Х 1.() ел~ с ша
rом в 4() п.m 5U ел~ яаре;зается п 
ск<мачивается яа :верстаках :в прn

nостроочяоii мастерской :в naяe.m 
;VIВ:Яoii 4-6 м (по р~меру стев:ы 
В.1И переrородкп) n в таком вце 
отправ.Iлется к месту :мо:ятажа /f:0-

иа. BanбoJiee расuростраяеmп,w 
утеп.tnтеJtем в домах RapRacao-oб
ШВDlloii конструкции, пошmо ор
ruпта, ,1tохжяа стать мияераnкая 

шерсть в :ввде «брПRетов», ;закяа
АЬJ,Ваемых, как nравпАо, ка по

стройке пос.1е тоrо, Rax ~э.11:емевты 
:ЗJtamt.я устаноuеяы иа свои места. 

Впутрепп.яп: обmпвка мав:п~ mnт
роком ,1tыжв.а nропэводптьсn также 

на построЬе, nOC.J:e устюrовш ~э.11е
ъ1евтов па месrо. 

Сопоставление 1ЭRО:ЯО11ШЧескш по,
ка:затеJJ.е:ii во;зве,~~;ения ,1tома пре11;J1а
rае111Ым меrо1tом с в~ве,1tеяпем рае

пространениоrо в прахтпке н.аmего 

стровтеАЬства .каркаспоrо AOAia, 
утеп.tевною mJtaкoи, П()к~ывает, 

что пpeд.taraeuыit м:ето~ сви;щт 

трудоеикостъ во;mедеnпп: ~о:м:а в 

2-4 J>щm (1,15 'Чe.lOBeROJЩJ[ вме
сто 2,5-5 ЧblOOOROAUeii), ускорит 
сроки в«>;зведения в обеспечит ве
сравяпмо .1учшее качество дома в 

IЭRCПJJ.oaтagnи. • Мы по.mrаем, что 
Аеревявпое каркасное домостроенпе 

с испоАь:.ювавием nрпnостроочяых 

мастерсхих най11;ет широкое nрп
мепев:uе в восстаио:вите.n,ио:м стров

те.1ьстве и в <ЮОбев:вости в nepвьdi 
период его ра;звитпя. 

Пpe.JJ;Jiocы.11кQii к IЭТОИJ ·.яв.11:кется 
простота освоения .мет()да. По на
шим подсчетам, хапвтал:о.n.ilожеипя 

в припостроечиую мастерСRую ра

::,аяиоrо типа (;здаяпе и об(}рудова
в:ие) при выпуске 1200 двухквар
тирвых домов :в ro1t составят при
мерно 180 тыс. руб. Тахпм оора
;зом, уиовяо отвесеШIЫе к ro11;0-
вoi1 про;,;укцпп хапита.юв.1ожев:ия 
на одпп l{Oъr составят 690 руб. f:)ф
феRТПВпость пред.1аrаеиоrо ието~з 
домостроеппя особо во;зрастает при 
nрпиевеmш в хачестве обmивкп 

шитрока (.шстовоrо а.11:ебастра). Как 
п;з-вестно, в aмepПRancкoii практике 
mитрок вюrодпт широкое nрmrепе

япе в:е ТОJIЬКО :в хачестоо в.иутрсп

веii обшивки., Я(} n -ках :яару.ашая 
обшивка ;здаппя. 

~авоl{Ы по проn;зводству шитрока 
АО.!ЖНЬI ;занять одно и~, первоо11е

редвых мест в ра;звВТJШ строii
шцустрпп 11;.11:.11 восстаяовитмьпоrо 
стропте.1ьства. 

Метод ::,аrоrовки ~э.1.ементов дере
вяи:воrо АОма в nрппостроечиых 

мастерских сщ~;ержвт в себе ;щ
чаткп ;заводского домостроевия, :ао 

П(} суmеству ~то все же ието;'I; прв

~остроочяьш, испмь;зуюшпй иеха
:яп:запnю в ]!еятра.m;зовапв:ом по

рядке в мастерсхо:ii па cтp-oii~ope. 
рто - переходнаJI фор)(а от обЬГJ
пых построечных методов Е ::wюд

СRПМ меrо№Ъf l{oмocтpOOJШJJ. Ко.m
чество работ яа строите.п.:яоii WIO• 
ШадIЮ при цримеяеmш xapxacяn

()fimп:вlIЫX 1ЮИстррщий иевыпе, 
чем при. ховструхцпях по.rухустар

ньп, по воо же ono ;знач~rrе.п,яо 
бо.п,mе, чем при ;заво;,;с.ком и;зrо
товл:6ЮI.П :здания. 

~авО/l;СКПМ 11.16ТОl{ОМ: ·;~:омостроен:пn 
11:ы п8;!Ь!Ваем тахой мето;'I;, при хо
торои ва постройку с ~ода по
ступает по.mый комп.rект ~.11:е111еu.
тов ;~:ома (вк.nочая саяитарu.о-тех• 

· ~рrческоо обору ,.s:овавие ), требую
ШПХ па месте поотроii;кп .mmь моп-
тюка, no~e чеl'? дои rотов х :за
се.1евuю. 

Первой яавбо.:~ее · npocroft мя 

• 

ОСВООВШJ и в:аибо.rее rибJIOfi фор
иоfi орrаяи;завии :заводскоrо домо
строепия аuяется J~;омосчюевпе, 
осяова.пиое яа nримевенпn ме.111:"О

паямьв:ых ВQвструJЩd ~alOU е 
обшивкой и;з opra.mтa, noJi;ocтoil
xoi фанеры, асбоqiаяеры 11 с утеп
.1е:япем иипера.rь-пой шерстью, Ji:p&
вecиoit шерстью, mеве.швом и Ару
rими аяа.1оrичиь1ми .1enunm утеп
.~птехЯШL Р~еры пaпeJieii стек, 
перекрытий, крыши по ширине ие 
превосхОАЯТ 1,20-1,50 м, а по д,ш
ие - ne 60.11:00 3,60-4,80 м. Вес па
пе.11еii, исходя и;з установки яа мон
таж ковструкgшi: дома вручную, 
не JtO.J:;J,,"611 превышать 100- 1.20 1'Z. 

Па рисунке дана nримерпая схе
ма орrаяп:зацпи nрош.1ПI.1еввосm 

nрmrепите.u.во R ковструв]!Илм_ 

::,даяиii п:з водостоiRоВ фанеры. Каи 
BIЦRO п:з схеш,1, доиостроИNJ1.Ьв:ьdi 
;завод, расnо.11ожевны.й: :в районе 
строительства, ПО.tуЧает стропте.п.

вые матерпа;1ы и пэде.шя с :заво

JJ;ов, распо.1ожепиьu )J местах соот

ветствуюшпх сырьевых ба;з. 
llя.11:оматерпа.rы. яообхо11;11Иоrо 

сортамента поступают в.а ,'J;О11tG

строптел:ьпый ::,аво;'I; с .mcomu:ы1ыx 
;заво,11;ов, проit,11;я таи супшу, оструж
ку я профи..mровку. И::,rотов.1е1111& 
переплетов II AD0peJi во,можпо в 
двух вщах: 

а) Аомостроптмьвый ;завод nыу
чает их со спе:цпа.п.к()rо :завода сто

Jt11рны..'t 11;3,11;е.mй, · 
6) д<>мостроитеМ>ЯЬIЙ :ЗОВОJI; по.п,

~тсл пи.11ом:атериuаия п прои:з

В(}АИТ весь прОJ!есс по и;зrотоме

вmо переп.tетов п дверей у· себя. 
Сто.1.ярВЬ1е щце.mк типа встроеn

яых IПRафов /f.AJI ILl8TЫ( В ,'J;.III хо
lJЯЦСТDеRВОГО инве.втаря, кухоRНЬJ.:t 
шкафов и iq)• и;згоrовJlЯЮТСЯ в сто
.1.яр.аом nexe ;~:омостропте.u.ноrо ;3а
во11;а. 

В сто.1.яриом у&хе имеются Та.JуКе 
то.карвое от,1tе.1е1111е и от)(меппе 

ре:,ьбы П(} ,,JJ;epeвy-, и;зrотов.uющnе 
архитецтур:в:ые Аетми дома (бuяc
JПIIOI 11;и крЬ1..1Ь11а и террасы, иа

.mчнпки Ji;.tя оков и _дверей, рас
к.11цки и ,ч>,). 

{:.1есарпые работьr, свл,а:вные с 
::,аrото-вкоii и сборкой ияжеверя:ых 
ooтeti доыа ( отопите.п.ио-вевТИ.IJ1• 
JРIОПВЫе сисrеиы, спсте:мы водо

сяабжевия, кавмп;зарп, rа;зоснаб
жеяпя, jЭд:ектроспабжеяnл), nрои;з
водятсп: В- с.1есаряо-жест1ШПJ!R.ОU 

пе-хе домостровтеАЬНоrо :,аво~. 

В жестя:mщком oтдe.iemm ~:roro J!&
xa ~ТОВ.ilЯЮТСЯ мета.11.m'JеСХИе: 

J(6T8.!B ,;~:ома тuna водосто:r~uщ труб, 

7 



RO.ШaROB В: tк}J(e.JOR .µа JU,IИOBЬ1X 
труб, обде.11ок A.U uрuи;зов кро
nе.п., сперu:ьвые uяммеры и т. п. 

Отопвтеnmш аппаратура, оо.а;о
про.00Ю10-кав~ароииая армату

ра, фптИШ'И в т. п. ,'(ета.ш и:t ме
та.uд iJIAИ шастиасс поступают на 

АОИОСтроитеА:Ьяыit :ШВОА С С.00'1'.Вет
СТВJЮШШ ~аво,а;ов в готовом .ви,'(е. 

И;зrотоыеяп.е ооповв:ых кояст
рухвиii ,1tома - паве.1еi стев, пе
рекрытиit, перегородок и l'tP• -
прои:uюJJ;Ится в r.1авио.м корпусе 

(сборо1111ом: пехе) ;завода, а &r,'(e..n,a 
и окраска их (первьdt слой) -JJ 
111аJ1ярпои оrде.rеяп:в r.11аввоrо кор

пуса. Д.11я хравевnя ,11еса в дру-
. rих по.ауфабрикатов имеется 'Ча
стичпо открытыii и части'IЯО кры
тый св.>1ц по.ауфабрихаrов в А&
та.11ей, а J(JIЯ храиевия ~отовJiеп
вых fмемептов АОМа - сц.11ад roтo

вoii дродJIЩИИ. 
Техво.шrичесюrii процесс щu-о

тоиеJШЯ доиа ва домостропте.п.

ном ;заводе орrави~уется по прин

ципу конвейера (в первую !)череАЬ 
дJIJI сбороч:в:оrо nexa). 

И::sroтoв,1e:mre осиоввых j3.11е111еп
тов кояструкуий до:ъ~а (naиeJieii 
стен, перекрытий, крыmи) прох-о,.. 
дит в r.жавном корпусе ;завоl(а че

тырьмя освов11Ы.МИ nоrокаип: 1) и:з
l'ОТОВАеmtе паиыеii, степ и пере
rородок, 2) ~.1.евие панмеii 
:нижнего и чер,а;ачпоrо nерекрытиit, 
3) и;зrотоыевие пauмeii крыши, 
4) и;зrотов ... еиие mтучв:ых дета.1еit 
типа ()бвЩJок, ба.1ох жесткости 
и т. п. 

Паве.П1 с-rея :а nерекрыти:П, uуж
даюшп.еся в окраске, поступают с 

хов:веiiера ва ск.tа,'( roтoвoii про
JtУIЩИИ, проiця ма.шр.ную и cy
ШILIЬЯJIO камеры. Паяет хрышп 
поступают иа склад с nохрытиеи 

:кро-00.u.ным CJioeм. Панели чистого 
пола в ОС1Ювпои варианте орпеи

ТПJ!ОВаm.t яа V!JПOвoii парке.т. В ~a
.u.нeiimeи, при применении в ка
честве чистого пoJia .шстовых и ру

. 1онвых мa-repuuoл, иаприиер, ти
па .m:яо.юуиа, пане.m поа буАJТ 
поступать яа CRJIM со сл:оем «чn
croro» по.аа. 

Окна п AJJepи поступают на ск.1ц 
в вще :JаRончеяноrо ко:ип.1е.кта в 

окрашепиом вще, с в.а.mч:вихаии, с 

прире;завm.tшr прпбора:ъш. На по-
строitхе в пропессе моитажа стея
оЮiа и l{вери устанавJUШаются оо 

сwtr.ьши переп.tетамп и pepm,IИn 

ПОАОТИIIJ!!амп. Пос.щ~tвие tiавешп
ваются IR>C.te тоrо', вак :;sакояч.епы 
ot31c>.вume·- от1t6.'10'Пlьtе })116оты. 
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ПoмeJtl[llii ~ой окрас.о иа сте,
вы u дото.п.:и паиооится в ообрап
вом Jl:OИe. 

Домостроеяие па ба:~е nрmrеве
впя ме.mих naиeJioJf:-mитoв паи 
nредстав.1я:ется осиоввым: ВПАОМ ~a
BOJl:CROl'O Jl:OMOCтpoeви.li 6.mжaitmиx 
.жет Д.JIЯ иameii строiiвв~стрип. 
Осповиьum преимушествамп меJI

JЮпане.tЪных RQНструк,цшi маппii 
явJimотся: а) у11обство их траnс
nортировки не 'l'O.U.RO авrоиобя
.~ем, во и по жe.te;moit AOpoI'e, 
б) удобство монтажа nручвую в 
сиАу мa.JJ.oro веса fЭ.tемептов, в) бо.п.
mая вариабе.u.иость п.11аиовых ре
mев:пй :JJl:auп:it, мовтируеиых в;з 
меакпх пaпeJieit, r) вебо.1ьшое RО
.шчество тппор~иеров р,,1емевтов 

~.онстру~щпii, nоr;шмяюшее орrаип
;ювать ;заrотовку их «на сиц». 

В си.жу f)ТИХ преимушеств ;завод
е.кое J~:Омостроепие, основанное па 

nрииепевии ue.monaнeJIЬuыx в.оя

струкрii, поАучпт в б.mжaitпma 
I'оды широкое ра;звити:е. 

ОJJ;Нако ие.uоопаве.IЬвые хоист
рJ]ЩИИ -:,дlllПdt имеют и ря1t не-, 
достатоов, п преЖl{е всеrо - бo.Th
moe кQ.mчество стыков, :mыяюшпх
ся, как и;звестпо, сАабым место.\r 
в отвошеи:ии проi()'Ваемооти ;зда

в:пя. 

.Нторой ведостатох ~m.nюпаимь
иых коиструхций-труЮ1ость пе
реноса в уС.1.овия ;завода операциti 
по устройству mrжеиериоrо обору
довав.пи :цавшr (савитариоrо yµai 
кух:яи, системы отоп.1е·ЯИJI, fЭJiei.

тponpoOOJl:XИ и 'J'. 11.). :МаЛi1е ра:з~ 
меры паимеii rJ орпе.птац:ия па 
монтаж Jl:.OMa ua постройке вр)"I
nую пе no:sвo.uooт :закапчивать iЭТП 

ви;J;Ы работ nо.mост.ью :яа ;заво~е. 
На ;заводе, при ме.tКопане.tЬm,п 
Rопструх.цплх, можно собрать от
де.IЬпые :звев:ья трубопроводов в 
у;з,1ы, предусмотреть пеобхо,а;пмые 
отверстия в JВ)lтах. Отде.tочньrе 
работы по сапnтариоиу у;з.4J дома 
п кухни приходится осушествJiя:ть, 

ме,а;оваrе.1ьво, также па поотроitке . 
l(ак и;звестпо, работы no устрой

ству инжеяервоrо оборудования, и 
в особениости ОТJ1:ЫОЧRЬ1~ работ1;,1 1 
весьма трудоемки u требуют ква
.шфЩJИровапвых мастеров, oo.m 
()ВП ПJЮИ:JВОДЯТСЯ в построеч

ньu ум{)виях. Перенос ~этих ра
бот па ;заJЮ~ краИие же.11ате-11ев 
i.ax с точюr ;зpenna с,вижеВПJr тру
АООМiюстп, ТаБ п с ТОЧШl :sрепця 

повыше.пи.я хачества строитеJU,стnа. 

Рцвкuыtъw реmеШiеи »опроса 
ва пер:ю.dt -=,r.1ц может явиться 

• 

nред.1ожевпе и:зrотов.u:ть ва ~а:во-

Ае яе fЭJiемевты дома, а <:еRJ!ИИ ,а;о

ма - хомнаты; на постройке АОМ 
собирать ве и;з отде.u.иых паие.11сii,._ 
а приво;зить :за~,оячеJDJЫ.е (вк.nо
чал jЭ.1eктJI0npoвoJJ;Ry) комнаты и 
ЩJ nомбпвацип. ~этих ко:миат по.tу• 
чатъ rотовый длл l)асе.1енв:я дО'М. 
ртот ВИI{ домостроеВПJI, с пameii 

точки ;зреипл, ПОJIJЧИТ у пас, о,.ща. 

ко, оrраппчеипоо расnрострапевие 

Rax s с1м.у ,aтpyI01emdt с IПерево,
коii 11$-:За бо,,1ьших rаба.риrов транс
портируеш,п: частеit Jl:OMa, так и, в 
особев:пости, в сп.1у мa.toit вари
абеJt:ьuости архnтектJрвых ВО.JЖ)Ж• 
иостеii. , 
wеяуюшим ПОС.!& 'ИЫRОП8Яе.п.

ЯЫХ коп<,-тру~щиi rзтапом n р~ви
тпn и ооверmенствоваmm :заво.~t

скпх методов доиострооипя 1to.umы 

быть Rрупяопаnе.tЬпые ховструк
WШ n co11eтamm с у:зловоii сборкой 
таRИХ частеit р;ома, 'как сав:итарньtЙ 
~е,1 (уборная, умыва.п.:иал в вап
яая) п ~е.11 куши. 
Основная идея nримевеиия та• 

1шх Roиcтpyкwdi ;зак.nочается в 
то111, чтобы монтаж дома на no
cтpoime про~одить ~ nо.mостью 
;заковче:ав:ых ва :заводе (вк.почая 
~электропроводку п отде.mу) nруп
в:ых панмеft р~мерои no всю сте
пу ПАП ПОТ(М.ОК RОШ18ТЫ, 

llOCJIO.U>Ry .а[овтаж крупиых na
пмeit ва nocтpoiixe '1'р6бует nряме
певпя хравовоrо оборудоваmu1, ю.~ 
имеем во;3можпость, nо.п,;3уась кра• 

вами, монтировать п сапитарв:ьdil 
~eJI - павбмее тру1tоемхую, ko 
ма.~ую по rабарвтаи часть ~ока, 
~томяя ero на :завоАе и д,оотав
.tял па nостро~у n ;закоRЧевво:~r 
и от,а;мапном виде, с устапоuеп• 

.пьum иа место тpyбonpotюJtaJПJ, 
уиита;зом п :ьсем ьста.11.Ьnым: обо
ру,а;оваппем, вк.почая освешеuие. 

На nocтpoiixe остается :поставить 
caIOl'l'apв:ьdt ~е.ж яа свое место • 
квартире п прпсоеАmmть . ф.1aJ1JP,1 
к паружноii сети во11;оnрооода Jr 
каими;зщм. 

;Этот прmщцп в :кояструиро11а
mш Аомов ~одскоrо в;3rотов.11епвя 

по.1учпт1 с нamei точ:ки :зревmr, 
nрпмев:еиnе хак иед,уюр, бо.tее 
выоокий, ~этап в рn;звитпи ;завор;
ских 11Ютодов доиостроовия. 

Учитывая, что перево:JRа ~..tекеп
тов крупнопане,1ьяоrо i'(Ом:а буд,ет 
прои;звоJJ;Нться автоиобuеи, Та\СИ8 
:завоn1 6у~ со:зАаваться в кестu _ 
пвтенсивноrо рассе.1евия (вбщи 
круmпах ropO,!tOB) AJI• уиеяь1IР!IШ• 
~дпуса пере-во:rо'R. 

j 



СБОРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДО:МА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
,, 
ИЛА.И СБОРНО-ЩИ'J1ОВОГО ДОМА 

КоВRурСу в:а фасады сборш.п: .i,;epe
BJШDI,IX жи.nп домов, матервиы RO'l'O
poro пуб.mхуются в пастощuеи сборпп
ке, ПJ.)CJtIIlec'J'DOna.la бо.п.mая работа по 
оостаые:в:ию тиnов:ьu: пnпов домов :~а

водскоrо ~оnз.епил. 

Illaпы домов 1 р~раба.'lЬПIЫИСЬ в 
двух вариапта.х: ~оиа с genтpa.п.llЬD( 

отошепием:, водопроводом n кana.m,a-

1111eli: n доиа с nечв:ьw 0'1'оп.1еwrеи, 

оборудоваmIЫе пyдp-R-Io:ieraшr, 

Амершtаnс.кая практJIRа JИает .шшь 

первый mц оборпоrо до}[остроешm. 

llpeJt1Io.1araeкoe . ус.ювшnш ковкурс.а. 

строше.1ыпво сбор11ых донов оо cre
nom ·п перекрьrrпвмп :иa.1oil: теп.10-
сюtоспr, •оборудовапяых пeJ>nOAJl'lecIOI 

деЛст.ву1ошmr пе'IПЬIИ оrоп;rевnеи, cra
JШ'l' перед 1-овструхтора.шt cбopm,u: 
домов pn.i,; nовых :~адач, не;mакомых 

еше практпке пп отеч«твеШiоrо, 1Ш 

:~арубешиоrо домостроеВШl, св113апяы:х 

с проб.1еиоft .1еnшх оrраждеппit .~,;оиа. 

Jю.~ьшmютво пре,11;.1ожец.иit 1tопструк
торев сводnтся к тому, чтобы 1.~:и
пепС1JроваТ1> ПО,'(ОстаТО1JПУ10 'reILIOOX

ROO'l'Ь стеи п перекрЬlТПЙ IQбьrroЧШ>DI 
тер.шrч_ес.п.пм: их сопротпв.mпием. 

~ффекти.впооть IYI'()ro npe,11;.ioж.emm · 
и ·пеобходпиая степ:епь повыmешш 'rep
xпчeCROro сопротп:в.1еmtш, к оожаашпо, 

пе могут быть устапомеш.~ расчето:и 

D:3-:ia оrоутствпа проверепвых опьrrои 

расчетпых форку.1. Совершевпо пеобхо
.l(П)[О ,11;0 nepexo.11:a ua :иассовое пров:шод
ство провести OIIЬIТIIoe строиrе..п.стnо 

вескоnких .~,;оиов, па которых ,11;0.1ЖВЬ1 

быть проверепьt n :IШШJП уиовпп 

тen.l<n'ep.IOl'l'OORИe 11.а'l"ССТВа ./(ОКОВ CQ 

степаип мa.i:oit. тешоемкосrи, обору~о
ваяuьц: nepnoJ(И'l'OOIOl деiiству:ши:ми пе-

чами. 

:ВО:пrожво, чrо в ре;iу.п.тате ОПЬП()В, 
домшrо yвe.lJNOIDIЯ терШr<Iескоrо со

ПJЮ'ШВ,l&ППJI crem,1 ~а счет прmrепешm 
вцежяых тешои;10.1яuпоипых иатерпа

.юв, в '18.стпсктп шmepa.iьпoit шерстя с 

о&ье.аmыи :веоои не бо.tе& 80-100 к-z./мз, 
I . ,. 
прщется все же по11ТИ па ~чев:п:е 

1 Пуб.nmуеиые щаnы сборвю-ши~ 
·rовых доыов 1)а,ра.6отаяы по поруче
вшо КоШI'fета по де-1а.и арmтектуры 
прц СНК СССР в ИвстП!I'уте массовых 
wopyжeшdt. АкМflОШ apXJl'l'ef\Тypы 
СССР. Авrор - ч.161I-но~о-вдешr Alia· 
,.tеЮШ П. Н. Б.юхив:. 

~П. БJОХПЯ 

11.,. 

.. ., 

4-7>8apmttpm,i{J, до..и с 1-ко:ю,атта,~ми 1,варщ.uрами, жи.юt'l П.lоща,тыо t'l ,50 ~ 9 
ШI'Ждая, с цептра;п,т,z:н omon.l~tue.-и 1t кт1а:zивацие,а 

' 

6.,s 

j~o •·•• 11' 1~ j.11 11«0 

Ларкь1.iJ lOM с 2-1IOJ01amn1>1:nu нвaJJmttpa.:н1t, жи.101'1, п.wща:дью 24,О .w' 
кa'f(i.taяJ с · 'rЧ,dнm,p'lt.u,юt,,-u, omon'.tвn1tв.111 1' 1{О'Шf.Ш8ациеfl · 

9 
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ЧI IP' ..... 11'° 

HapuыfJ Аом с З-к,0м11ат11-ь~.х1~ 'Кварт:ирами, otc1i;юit п~аАью 86,5 м9 

/i,Q11Cдa11, с цеюп-ра,;~ы1ым от-опипием ,и кa-1ttuuзa,p1eii 

1J-кварт·ир11ый 10,11, с 1-ком,tатоой ква11т-ироit, 'JICUAoil n.юща,;с1,ю 18,ЗО мэ 
кaJIOдGR'w 1С щ1•1а.,щ ti пу дp-1(;ioзema.wti 

..... 

11" .... 11" '"' 
... 

Нарнь~4 ДiО.• с 1-ЖJ№иЯrf'НЫ.'8U 1Юарт-ира:"11,, -.iofJ n.юЩ4,JЬЮ t9,5 ,ai • 
KaJ/C;tdlf, о печам-и и: 1J!Yдp-1aoвet11aJ1V 

те~uоеикостк cтem,i устроitствоu mту
катурхи в, rппсо.mтовьп il:.mт, обы<v 

пой mтумтурц в т. п. 

Все ~tти мероnршmш требуют обя;~а
теАвой оШdТНоft проверки, а иедова

те.п.ио, и J1ремеяв. Провереввым прак

тшюИ <реmеяпеи ищет счnта'l'ь 
устроlсrво пооrояпво деitствуюшеrо 
genтpaAвoro na~вoAJl}Joro O'tolLleDIOI, 
при lt&ropoм 11а.tая. теп.~оеdосrь от611Ъt 

» оочетапии с JЮСЮ.81.IПЫ1( теn.юВЬ111 

JЮЮЮЦ]( и IIO>tooll:JD! терхпчесIО111 оопро

тив.1епиеи дают порма.n.пьпt темпера

турпый peжmr ~,4аппю. 

П~иу А1щ~еМШ1 ар:mте.1,,·туры ва
рцу с щюехтаюr AOIIOB, обору~
Ш>JХ neч11JOt, ~paбorrua IJl)Oel."ТЫ 

COOp!IO • ШИ'J'ОВЫХ ДОМОВ С UООТра.u,
ВЫИ отошепие11, отвечаюш:ям ус..~овиям 

сборпоrо доиос:троевпя ь-е '00,П,КО по 
терИ1t'lе(ЖШ{ свойствам сrеп и пере

хрытвif, iro и по всей струnуре сбор
воrо .-ока. 

Вторык вопросом, под.1:ежашкм ре
шепmо, о.uется e.amrrapяoe оборудо

ваппе сборных .-омов. ДJ.я домов, обо-, 
ру~оваmп.п. 11еnтра.rьВЬ1м отошеппе~r, 

естествеяпым: е.1едует считатъ смыв• 

вые уборпые и поквартирuый во,10-
прово~. Пу ~р-к.~о~еты и в еше бoilыпeit 
мере .nофт-~о:~еты ne rroaкo резко 

сшrжают са.п:итарпые качества 3Ш.IO

ro .-ома, по, Rак и печное отошеmm, 

D.IOXO увщ!ЫВIUОТСЯ СО СТ})}'JtТурОЙ сбор

ЯО-QJПТО801'0 доиа. l(роме ro~ 11Ыt»
коо Kll"let:ТВO ртвх при:митmmых ycr
poiicтв во:~можво .mmь при обору,10,

вапии ~ома ВCDТИ.IJIDlleff, '1'1'О сомает 
пиы:й ряд еше ве реmеuвых mr тео
рпсit, nи пр111tmкой вопросов, ответ 

иа которые дает ОIIЯ'П,-ТаR.И то.~ы,о 

ouьrmoe строWN.JЬство. 

ТаJа1К ~и, пап60.Jоо щювереи
m,w ,реmешюи па сеrодпя и.цует С"IП
тать обору ,1оваппе ;itoмa. lieвтpa.lЬIIЬD( 

отошепием, водопроводом и RаПа.1:11-

:ю:вией. Прове,4еЯВое Акце)Шей исс.ю
,1овапие поКЩlа.!о, что с учетом ря1tа 

упроwеявьп устройств в 'Кава.1о,а
UJIО]ШОЙ и водопровоmой сети, ВООIШС 
уиествых в :tr111.10~tтажпои посе.оsовои 

строЯТ6.1Ьстве, обору.-овавие )lа.t~таж

иых ~оков водопроводом и капа.m;щ

uией oxa:u,mae,reя впо.mе ioпyC1ШIЫJI 

с rочхи :Jpeпml )атрат как ~еиежпы:х 

средств, так • АСф.JfJРП'ПЫХ иатериа
,1ов. 

Приво,4И)(Ые п:вже шавы ПО.JУТС)ра

хоииатвьп, AJIJПOIIIIA111ЬIX :в трехко31-

ватвых кварrвр парвых ~оков с ueв

тpa.lbllЬUI оrо11.1евиеи и каиапr;зареВ, 

ра;iработаппые Ииституток щсоовьп 

ooopyжemdt Акце)(]ПI архитекrуры: 

СССР, в:кеют ряд цpeJPIY1POr8 aepe.i 

.. 
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DeRШJa,IЩt(\'RЗВUЬJМll il,Оиа1Ш также п 

в отвоmеппп y_tooorв, nре.11.осrав.шеш.u: 

iIOlВYUJIШ, :XQ'J'II обе оорlШ п.1апов со

став.1еш,1 п;J рас'!'ета о»о~адовых порJ1 • 
аоаой lLIOЩЗ,l(П п едnпых П[НШJ!ППОВ 

opraDИ:ianmt шаиа. 

Практическое решение вопроса о 

примевеmш сборш.п доиов в 6.~
щее врем.я, Д{) OROJIЧШПI.11 ()Ш,IШОЮ 

строате.п.ства, пам пре.11.став.mетса в 

впде оооружеппя сборпых ,'tом.ов; обо-

ру.11.оваппъц neвтpa.u.m,n1 отошеяпем 

в смывпы:мп уборпьnrи па y,mcmax, 
уже обеспечеmn.~х 6.1аrоустроiiствои, 
чrro иа.!i.11.ет место в nе.1ом: рце pa
бotJJIX посеntов nри круппейrmп вос
стапав.mваемых промпредпрШIТПЯ:Х. 

Сооружепие в одном iiym{ro бо.п.
mоrо. чииа сборвьп 11.омов тnиже 'lla&

бo.100 ОТ11ечает хара1,теру сборного 11.G
моотроепшr, так как имеппо в ус.~овиnх 

стропте.п,ства сборm,п домов оо.п.mя
мп :иасспваии: паибо.жее рффектmшо 
вcno.IЬJJytoтcя его pitoпoмnчeCIOie а _ 
сqкште.u.ш.rе пре.шrу:шеСТJИ1. 

Лере.1.011. R :иа(:ООDОуУ стропте.п,ству 

cбopкo-IOJrronыx домов, оборудовапш,n 

печами п пудр-1..ю;зетаъш, представ

.mетсsr пам пе.1.еоообра;зш.m .mmь поо~е 

прооорrш в опьrrпои строите.п,стве п 

n:ро6п011 ~ксп.1оатаnип: Rан теп.~;:,отех

uпческпх к.а.чеоm CJ'eIIЫ, так n cncтeu 
б.laroycrpolicтвa. 

Еоrь все осповаппя предпо.111.rать, 

о .. 

Париы.iJ дo.it с 1-'II0,1Utam1t-ы,111, к11apmttpa,1tu. жu;юil, п.wща,tью 1.8,3 мt 
н.аж,{аn, с neчa.1iii и пудр-1иозета.ми 

Париый до.и с 2-ко.1та11111ыжи т.еартr1ра.1еи, жи.юй п.1ощадью 
25,7 м! на;юдап, с neчa.,Ju и nудр-н.1озетами 

• 

'11'0 ~эта ;1адача будет nо.1ож11те.~.ьuо де.J.Ьв:ых строещ, в чаL'Тllо<.-тп, Нпяшс-
ра,1решеnа, 'О чем rовор:шr п 0IIL1т от- Tarn.n.cкoro ~ронте.п,ства НКАП. 

ПРОЕRТЫ ФАСАДОВ ОБОРНЫ:Х ДЕРЕВ.Я:НВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

3А.ВОДСRОГО И3ГОТОВJIЕПИ.Я 

Сою;1 сове.тскпх арштехrоров (1\lо
сховскоо отде.1ение) хrрове.1 по пор}'Че• 

пию .Комптета no де.~ая арюrrектуры 
nри . СЯК СССР ОТJ,рытыit конкурс na 
оощав.1еипе проеR'ЮВ фащов еборш.u: 

дерс>,ВJIВВЬJХ .жв.п.ц: ~омов ;1аво-,скоrо 

П,IЩ'ОЦ0JПШ. 

ОдIЮвреиевпо рц проехтов аа ~ 
же ~му fiы.1 вьmоmев по ;1адапmо 
Ко)IПIТеТа по де.uм ·архптеR.туры 01'

де.п.в:ыюr архпrектораиu-автораип. 

. К~щхурс стави.1 tвоей осnовпой :iaдa
чeii - tо;1J(аппе nысококачествеши,u 
npoeRroв арптектуры фасадов сбориьu: 

,4ерев11ШП,)Х Ж1L1Ь1Х домов ;laDOJ(CKOI'O 
п:u-отов.1ешш д.111 массовоrо с:rроnтиь

ства в пептра.п.дых районах РСФСР, 

яа .Ук.раnяе п в Бе.tоруссuп. llpoeitrn-
poвшmш ,до.иг.пы бьr.1:11 по.mостью у.'11{

тwваn. ~бeпnocrn :~а:в(?дскоrо п;з.rотов
.&евШI: иеп;1иеявос:сь rабарnт~, f!-OJJ
CТl),1Jt~тexaneaq;ro, ~-1-а~ц~рмrп-

:ку, обоопечевпе простоты п удобсrва 
:монтажа па с:rройп.tошадке. 

BмeC'I't) с тем перед учаС1'ВННа:м:и 1<on-
1.ypca постав.жепа ;1адача CO;J;'.(aпnJI тап:пх 
фащов, которые обеспечиваm бы вы

сокош1чествепвое п xy,1.toяrecтneпno р~

пообрщшое арптеъ.-турпое оформ.1епnе 

сборпых дерев.аnв:ых домов ;1аводско

rо D;IГOTOIJ.leDИJI. 

Кait от.uечиось в 1<опкурс.кои ;1ма

ВШ1, особQе ;1в:ачев:ие ди С<У,Jдаnця; 

no.mo11eив:ol и pa:mooбpa:шoit a,p:mrex
!l'YJ>ЬI фа,сцов п:рпобрета~ пр1D1епеппе 

в pa:uпчm,u: IЮuбипаwшх R«>IШ.leitтa 

архптехтурm.п детиеii '(харПП;IЬI, nа

.-шчппюr, сапдршш, ставШI, ориаиеиr 

в пр.). 

Ра;1.IП'ШЬlе варnаппи прпмепеппя 

~тпх архитектурпых дета.tей (щitoтo
ll.IJl&ШiIX в сnе1JИUI>ПЬП, вехах па до:uо

стропте.п.ПЬIХ ;1ав.одu) в сочетаmш с 

ра:wrч:яо:й"· покраtкой :п отде.mой стеи-

дo.lЖRid обесnечmъ а р~по-ху АО

жествеm:юе МIЮrообра:ше сборв:ых ,.ере

вJШПЬJХ ,!tOHOB. 

Основой Д.1J{ 00;3даппя. ~px:imщ"rypъr 

фасадов п решеппя арmrектурпых де

та.1с1i до.IЖПа .явnтьсн ар.хптектура па~, 

poД1Ioro жп.mша, а также паров:u:ь

пые uрnеиы его A0Ropa в друrпе B11'.J(ЬI 

ЩJoб~noro пародпоrо пс.кусства, 

иожпвшuесл в pa:ltoпax памечеппоrо 
стропте.IЬс1'Ва (пептра.п,вые райопы 
РСФСР, Украшm в Бuоруссии). 

Копкурс бьu объJIUея вn трп СIU[G

сrояте.п.пые темы: 

а) фас.мы сборпых леревJIВВЬП жв

.жых ДОМОВ :~аводсхоrо ИZ!t'ОТОВ.1:ев:ml /!D 
стропте.п.ства 11 11ептра.1ыrь1х pa.itonax 
РСФСР; 

б) фасады сборпьn дереJI.IШIЬП .яш- ~ 

.П.IХ ДОМОВ ~OДCROI'O В,l'ОТОВ.IЩШЯ IIU 
стропте.tf.(}ТВа rta ·Укра1Ше; 

11 



в) фасцы сборuых Мре:вmmых жи

.п.u .1(011011 :iaвo.l(cкoro ЦJroтo11.1emm д.1.11 

с,rроитед.ства в Без:оруссип. 
Аи каждой те.мы ра:~рабаТЫJ1а.mа. 

фасцы к од11оиу ЦJ AllfX иедуюшnх 
типо:в II.OИOB: а) к napnoиy /I,Oll'J П;3 
ADJX О/I,ПОКОЮ1а11IЫХ :квартир, б) к rnap
J[oмy 1AOll:f И;'1 Al!JX ЮJУПОШШТПЫХ' 

RDaJmll), 
Фащы проехтирова.mсь по ут:вер

жжсппыи КоШiтеюи по дыаu архптек
туры при СЯК СССР типовым ш.аиш 
ЖП.П.П II,OMOB, 

При проектпровапип ~ащов сбор
nых аш.u.а: II,OИOB учвтыва.mа. c.Ie
AYJOWИ6 уиовПJI ю~rотошевия сборных 
домов. 

Сборп:ыс ЖJLJЫe д-оuа иоnтпру~отса 
И:'1 :,аrоюыеппых ua ;ю:воде ста:п,l{арт

вых шптов II..IЯ степ, кров.ш и пере-
1tрытпя. 

Оrевы сборпых жи.п.rх АОИОВ иоя

тпру~отсn по О;'{Поиу Jl;3 AllfX варшш
тов - с rорп;3оята.n.пьnш •IВJlТами в с 

вертиказ:ъльuш шитаия. 

l\1атериа.1ои II..IJI паружиоii обшwшn 
:шптов дз:n степ n.meтca водоустойчи

вая фанера шц :ваrовха; _nрп верm-. 

1ш.п.пъп mитах вaronna mшmваетсл вер

тлка,п.по, прп rорщ1Оитаз:ъпых шптах -
rориwnта.1ЬЯ0. 

При фаперJ.U,П вертпruw,льп шатах 

стьшп шnто:в nорекрывахотся паше.п.

нm."Ом: шпрп:п:оii ne мепее 5 см побоrо 
профп.u. 

Прп горп;30п•rа.п,пьц 'фanepm.rx ши

тах стыm UJIIТOB перекрываются ва

юе.IЬшnrо!r nfпpипoii пе иевее Б см .uo
бoro профпз:я п.m вапус.кои И:'1 .mcron 
фапсры по стоку воды. 

l{ровез:ъпым матерпа.1ом t,ю;ке-r 

иуашть крове.п.nая юепа JJ продо-

• J 

рожеmJЫЙ тес с YJ(.IOПOK крьпщr в 
30° пш ;\~авера с вашейкой ру.~ошrых 
иатерпuов с ук.~оnом Rрыmв в 15"; 
крышп де.1аютсn щ~ шиrов-паяе;rей, 

Цоко.п. выпошеrея в J11Це. IJORO.JЬ
DЪIX UРГООВ с обшивкой водоустоiiчn
вой фанерой п.m ваrопкоil. 

АрхптектурЛЬiе дета.111 J{ЫЖIIЫ бытъ 
рассчптавы па J1ЫIЮ.mевпе их с.nепяа.:п,

nым пехом па ,Аом:оотропте.IЬпъп :1аво

дах ЦJ дерева (фавора; п доокп) и .nr
тых матерnа.~ов (папье-:иаше). 

Отд"е.ша п nветовая tюв.расш1. стев 

п ар::m.т.сктурпых ,Aeтa.rcit JtOnycr,aютcл 

по yc)roтpcnmo автора ередстваки, тех

ШIЧеСJщ ВЬШ()Шям:ьum nрп :,ада.ппы:х 

копструк,uшп, :иатерпа.1u n ~аво~ском 
способе и,rотовз:епwr. 

НаJ[Ц •nуб.nmуются nе~юторые о~ 

прdщю:ваnnьп па хон.курсе проектов, 

а также 'Рц ~ак~ прое1,..ов. 

-АРХИТЕКТУРА. ОВОРПЫХ ДО:МОВ 

• 
Неудачное применение ~ащар

тов в бы.ту привоАИТ х тому, . что 
J(,IЯ ШIОГИХ CJIOВO «стащартяыi» 
СТа.10 paBBOJ!eШU,Ut пошо:ию «п:и:з

к-ог.а11ествевв:ыii». Тахое своообра;з
пое пояииаяие стаща рта. своliст
вевво пе то.п.~rо широким круrам 

васе.tеиия, во и специа.mстам. 

Стоит упомянуть о стащартиом' 
строитмьсrве, как )1 nамш встают 

репрmмекате..u,вые картины уны

.1ых маввli с оАЯообра:mьnm фа
смамп и т. :n. l\lяorиe ск,110JШЬ1 
рассматривать ставдарти:зацвю в 

r- -

r. Борисовскиii 

строитеJLЬстве как 11ечто тахое, ЧТ() 

таит в себе впутреmпdt opraвrre
cx.иii порок. 

Когда l{омптет no дмам: архв
теRтуры объmш.1 xoomypc па про
ехты фасадов ставJ(артв:ых домов 
со стащартиьmи же д&rа.tЯШ{, то 

ве1юторые п;з архитекторов вос

привш его как nре№ести:u но

вых 'беJ(, rотовых сваJJИТься па :их 
rоАовы вместе с n.~()xoii cтaи1I.apт
noii cтo.mpкoii и прочими 13.~еиен
та11m стащартцзации. По~зтому 
;эвачевве конкурса IJОБ,'IЮчается 

' 1 • 

Ор,;,ект д.(я РОФСР. 1 пре~пiя. Ар~. r. l' . .lгбедев и ,u; п. Сконан 
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пре,кде всеrо :Ь 'Юм, что mr со всей 
убеАВТеАЬПОС'IЬЮ пока;эu, ЧТО ви 
стапJ(артвость всеrо :ЗJ(авиJI, mt 
стащартность JJ,eтaAeii :яе ноrут 
с.1ужить помехоii ,А.IЯ ~JJ.авия по.._
воцевпоii архитектуры. 

~Звачевие ков:курса и n rои, что 
им намечен рц ~юякретяых peшe

mdi, которые 11юrут быть по.1оже
вы в основу дa.irьnemneit работы. 

Ковхурс выяви.1 два nри:нwши
u.ьио р~.mч:m,ц noAXQ~ к стая
JJ.арти:зации архвтектурпых дета

.1еii. В ~зтом шапе все проекты 
ус.tовяо м:оrут быть ра;це.1еm.1 ва 
две rруппы. 

· К первоii rруппе медует отя~ 
сти проекты, rJJ,e :за «eJ(:8JIJIJU стаи
дар~аупs » бы11а_пришrrа архвтех
туриая детаJIЬ в J!e.toм:, ш, па

прпиер, на.mчюш ~ква и.111 пи

.!ястр, т. е. JJ,era.ш, впо.mе :заков:

чев:яые по форме и по своему 
фу:mщп-овальвому ~ачеВИ10. В 
проекте Г. Г. !ебеJJ,ева- и П. И. 
Схокава и в иек<УrОрых J(py
rиx дроехтах :за еАИ,В.1Щу стая

JJ.&ртп;зации бы.1 в;зят оков:яый на
.!ИЧВИR, Пос.а:еJtВИ,Й рЩ5.1ожеи, в 
велях сУащартщIIЩИИ, яа рц 

отJJ,е.u.:в:ых частей, причем ~ти ча
сти иоrут иuеть '.l'О.1ько OJ(JIO nри
меяевие, а вмев:во - из lIШt :мсJШО 
с.~ожпть ю.u.ю ва.mЧJШЕ, По.1у
чпть из ~тих 13.1еиеuтов какую-ви

будь qyryю ;ietuъ ие пре~став
-'Я~я 'Jt~OJК.IIШr. И_.це 

, 

... 
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формы дМ'ueli /J;ООтпrается :за
мелоil отде.1:Ы1ЫХ частеii ва..mчви
:ка дрр1DШ (фроятои криво.mпсй
иоrо nрофшя па прямохи:пейны..li 
в: т. р;. ). llaбop ра,з.шчп:ьrх час-mй 
111uичв:ика:м-ожцов:заnино .заменять, 

теи самыи придавая ему р~.mч

(Пое архяте.ктурное;выражеn:пе. Кро
ме то.го, Р:Щ3вообрщзпая ко.мnщ~JЩИя 
фасадов достигается р,а.мкч:ныи рас
по.tо;ц6Шlем ,:~ш Jteтa.teii на фа
ще, а тав:же их oвpa~oit. 

Ко второй rруппе с.щ~tует отне
стц проекты, r40 .за CAIШIIJU' стан

JJ;а~аgви бъuи nрппа:ты в:е архп
тев:турвы.е 11:ета.11п n це.1ом, а р.1е

:&rо1П'Ы дета.шii. И.з jЭтих 1м:емептов 
мож:по по.1учпть серию ра:зиооб
ра:зuш ар::штевтурцых летаАеА. 
В яе1юторы.х проектах n :качестве 
стащартnы.х р.JJ.еиептов прпиsты 

профи.шроваппые брусья и Jt-ОСВ:Я, 
вьwускаеиые nоrоважем na ~аво,,;е, 
в Аруrих - 1'6Ометрпчесхие фш-у
ры, части. орнамента и пр. ~ всех 

ртпх ,;мементов путем их распп

JНJ-вки n.ш сборхп можво ПОАJЧПТЬ 
~ообра:шые по форме n. яа;ша
ч:mmю ;wra.m (naJIIIЧВ1IRИ, RapWI
~, твrи, шu.я:стры и т. п .). 

Первыii при.ем суживает во;w:ож
песть пмучеяия р8$вообрщшых no 
своей и:омп~нииu фасцов. Как бы 
ни бьц ве.m.к набор Щ1авио;з~е
ияемых частеii D8AIIЧJDD{a, струк
тура ва.шчшша, как и структура 

фасаАа, останется вензмеявоit . ;за.. 
меиа oporo фровтопа иа.mч:ви

ва J1;руrии фронтовом так же, 
в:ак заиена ставеп, в:ихашо: су

m;ествеявьп ЩJмев:евв..li n обJ,ЦJЮ 
структуру фасаАа пе внесет. Все 
ртп ра,.rичия 6JJ1;JТ воспри
шаться в натуре нщостаточ

по ОТ'IСТ.mво, и посе.л.:ох, :за

строен::ный ТllRИМИ домами, про
~ впечат.1епве о~ообр~я. 

Бо.п.шие во:зможвоств: песет с 
coбoll второй п_рием: стапАарти;за
ИИ:И дета.1е§. ~Аесь ~а 6АКВИJ!.У' 
СТ8.ЯАартц.1аив:и в;зят обеµичепиь:dt 
р,1е.невт, не це10шиii яспо выра
жеяо:оrо фуня.uиоиа.1ьвоrо 11.а:ша
чев:вя (яапрвиер, профп.шровш
:вый брус), что по:июАяет ~Аа
вать фасады с весьма ра:щообр~ 
Иf)Й струатуроft. f .IЦКНЙ фасад ~ 
ра;з,внтьwи па.lИЧПШ(ами, фасц с 
ярко выраж.е1ШЬВ1н :вертнхuЬНЬDIИ 

ч.1епевив:ми, фасад с сп.1ЬНЪ1ии rо
ри;зовта.1ямв и т, п . решекиЯ .ferкo 

моrут быть осушеств.1епы: при по
,мошв: неСЕо.п;ш стапАартm,п ji.tе

ментов. Кроме тоrо, ~ ~этих ~э.1е-

,,.1 .. 1 ... i 1 

• 

j 

J 
П-рое1,,-т д.~я РСФСР. I/ nрем11н. Арж, r. r. АебеАее u U. П. Скокrт 

Прое1,,-т, ,ыя РСФСР. /11 пре,1tия. Ap.r. Г. А, 8аzаров 

Л'jIOerun А:JЯ РСФСР. 111 nре.мuя. Арх. Г. А. 80:rаров 

13 



' 

, ,, . -:-·• 

Dроект д,н РСФСР. /Г п71сщц1. Арх. JO. В. Щухо 

Л-ровкт .(;JЯ РСФСР. r пре;иия. _В. д. Е;~изаров, О. О. Лота.арев 

l 

Проект .(.~я УССР, 1 премия~ Арх .. О. А. Poщttn :i В. В. Васи~еаа 
t,1 

м~тов ~ояшо по.жучить ве.1ую се

рию ра:мичпьu: Аетией, в:иеюших 
.ра:uичвые фувхuиопuьяые ва:зпа
чеяия. В ~этом отпошеяии вто_ро:1 
nрющип стащарти:щцв:и nре.:tстаn

.1яется в:ам бохее отвечаюшви ус.rо
вия:м ииду~риа.u.иоrо Щl!'ОО'ОВ.lе

нил архитектуриых Aeтueit. 
Часть проектов ориентируется 

па n-о.11уфабрихаты, И;31'0ТОD.1еШ1ьtе 
на ::,аво,9;е в виJJ;е nрофи.mров11RВЫХ 
брусьев, mиrов и '1'. п. ~тя по
.~уфабрпхаты иа месте строите.п,
ства ра;зре;заюrея в.а 'части, и n:J 
них собираются ,фровrовы, rоря
;зопта.п,пые тлrя, па.m-чшm:и я т. Jt., 
Ивую тенJJ;tЩцвю мы обнаружи

ваем в проектах по!( ,9;евв:зо111 «Жрас
в:ы:й треуrоАЬВИК», в проектах ар
хитекторов В.1асова, .Таушханова, 
Бориоовскоrо и АР· При всеи сти
JJеJЮи я RОИП()'$ПJРIО1ШОИ р~.!ПIЧИИ 

~тих проектов :з,9;есь иожв:о :заме

ТИ'l'Ь обшую -rепJ(ещрпо :вьшусхаТЬ' 
иа :завоJ(е вnо.11Не :закоичеппые 

,э.~еиепты (яе nо.tуфабрихаты), }tо
торые не потребуют :11а строите.п,
стве mmaxux Jl:OAe.tOR. На стро
пте.п.стве будут ПJЮЩ3ВО/UIТЬСЯ 
АIППЪ их сборха и крешеиие. Нам 
n ре,9;став.uпотся оба ~эти pemeШUI 
оюmахово_ ::,ахоппь1ии и ~есооб
р~ныии. 

Пр-и выборе того и.m ~y
roro решения пео6:Ю,'1;ИМО уче<..ТL 
схеJ(уIОшие момеnты. Преж,9;е вr.e
ro пеобхор;вмо привять во впииа
няе 1юmретв:ых пспохяитеJJ:еii, ~а 
J(OJOO :которых вьшал;ет вьmопrе

яве фаса11:ов. В первом ~ае пс,. 
требуются отв.оспте.п.в:о :ква.mфя
wrрова:в:яые рабочие, а tJo второ31 
R8Ж,'1;ЬIЙ жв.1ец, ;t;OMaIIDIJIЯ ~:зidl
кa, по.u,:зуясь ваборои архитектур
ных jЭJJexeпroв, сиоrут t)фориить 
-фаса~ свооrо дома по ооответст
ВJК!Ш6МJ ~кту. 

Да.100, neoбxo,'l;Шlo припять no 
вmn~а.ние особепвости иатериu:а, 
и:;з которою бул;ет n;зrотов.1е~1-а дс
та.u.. Uсутеств.1е11ие J1,eтueii nep
вoro типа в~иожно ~ при ва

.11ячии материа.1а, кorropьdt :..erao 
режется п nв.mтся ( фав:ера, дере• 
во), но они соверmев:в.о пenpпrol't• 
иы д.1.я бетолnых, керам:ичесюа 
и т. n. и1311;e.mii. 

• • * 
В некоторых проектах р.1еи~ы 

11:етuей имеют опре,9;е.1еяяое СТИ· 
JJe.DQe 11 nАИВпдуа.п.аое ьыраже-

- пие, б.1аrохаря 11ему и . фасцы пo
JJy<m,IЯ те же сти.1евые особеви&
сти. 



• 

i 

В Аруrйх проепах •рmrевтур, 
иы:е р.~еме.кты сведепы k простыи 
rеоиетрпческ:им фиrурам. 

Паи пре,!!;став.tяется, что <000{J.m:
"lепн:ые архиювтурвые JJ;ет&АИ ~а

ют архитектору бо.п,шую свобоА}' 
в ero творчестве. ПОСJ1~ее 06-
стояте.u.ство иоz.ет иметь особое 
;mачеппе при мас.совом выпуске 

стапАартв:ых ,!l;етuей, ве св~аипьп 
с хwшм-.tибо :вовв:ретпым строп
те.u.ством. В ;tТОИ иг.-ае архитек
тору nрщется иметь Ae.I-0 с f'J.1е

М611Тами, в оо;:s,;оипи которых оп ве . 

npиuиua.r пикав.ого участия. Вся
кая «CТil.~BJJliЯ» и «ППДИВП,!l;у8,111-

:1апия, ~пи:х 11;етuей бу,а;ет щжить 
помехой м:я архитев:rора, ror,t;a 
как «обеµичеmп,1е'I) стапдартвыn 

".rе..-енты предоставят архитеЕТОру 

IОпредшеияую СВОбоiQ' • 
• • • 

Во мяоrвх nрелстав.1е:яяых про
ектах осповв:ым решаю!Ш[М факто
рои коип~ВJРIИ фасца :я.в.,яетс11 
не cтaпl(ap'I'Н8.JI дета.п.~ а рос.1ШСЬ. 

Ес.!я убрать росписи, то в бо.п.
шипстве с.qчаев фасц: потеряет 
свою выра:зитеАьпость. ~,11;есь впо.r
пе уместно :щ~ать вопрос: r,11:e 
с.1е11:ует прои,зnоюrrь роспись фа
са,.,;а-па ~Ае 1UЯ па мес.то 

- строИ"rе.lьства? 

1, 

' ' 

Проект А"я УССР. W прехин. 
Лрж. В, Н.. Го.1.1и.т,вilн, Р, Р. KnL'/UI 

r 

• 

• 

• 

Прое,;т if;iя УСОР. 1( npeJNJR. Арх. Г. А. Зц:rороо i 

Проет.7ТJ .(JR БССР. 1 npe.JtUR, 
Арж. Г, r. 4е6еАев, О. В. Снокт1 

,, 

• 
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П1JOeJ{m д.тл ВССР. 11 преюм. Apz. В. Е. Асс 

Проект мн ВССР. 11/ пре.щ1н. A pz П. л. Рощи1~ и В. В. Васи:~ьева 

Проект, д.1R РСФСР. A1{a1r. ap:r;. Г. Л. Го;~,ьц 

- -- ·11,!пJ -~ ~п, L.-. r,-•.. . 

f tf : 11 : 
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Ec.1n nроJJ;эвоJЩть р6сitИсь .11а :щ. 
воде, то всякое, да.же сам:ое яе:ша..: 

'CJJIТe.itьяoe в;зображепие в.а какоli
.mбо части ;здВШiя, ха.к, 11апр1IХер; 
на цµпе, теА1 самым вы:зовет иовыft 
тип шита, т. 'е. иовьiii стапдарt. 
Такпи обра:зои, вся рабоо-а архи
тектора иц уиеиьшеивеи чвс.tа 

тпцов стаядарТ11ЫХ f)JJ.емевтов прах

ти11ески иожет быть сведена йа-'Пет. 
;Jатеи, при выпуске :завоАQи .Рас• 
ппсав:яых частей ;зда.пn:ii, их по
.11ож~ будет строго опреде.1ено, 
я тем самым буАет наруmеп npIOI
nпn в;заимо;замеnяемостя частеl
jЭТО'l' осяовяой ;за~ю.я вcmo.ii стап
дарrщilЩВ]l. 

Ec.m росписи де,1ать на 'Месте 
ст~юите.1ьства, то :воо ~тв опасения 

отпа}{JТ, На месте можно прои;звG
АИТЪ .nобую роспnсь, ие :за-rраrп
вал тpeбonamdi стапдарти;за:ции. Во 
пракnша nоRа:зывает, что вcmoro 

рода росппси, да.же саиы.е простые,. 

обы'ЧПО ке ВЪШО.IИЯЮТСЯ (исR.ПОче
пием: о.1яется Укравва, k'AO рос
пись сте.я имеет 5о.п.шую Аавкооть 
прпмепепи·я и воm.1а n бьrr). Реа
JtЯ;зацпя росписи, в оообенности n 
умовuях периферии, nреАставиет
ся иаи вопросом: nервостепов:иоfi 
важности. Нам кажется, 'Ч'rо в дан
кои муч.ае иообхо~о орпе1l'1'1t
роваться па мammmoe n:зготов.1е

вие орнамента (печата.rmе в тШiо
rрафки, вабоfuщ n 'Г. А,). В ча
стности, мы считаем );!е.1есообра.1-
НЪ1М преДАожпть выпускать оряn

мепты, папечатаяв:ы:е na иатерsи. 
:м:атерия nропитываетса ре;зuпо
выи к.1еем и свертывается. TaRaJt 
материя .11еrко прикреп.11яется к 

JJ;epeny и_ Аруrи:и материuам:, пе 

подвержена атмосферпым 'ВАИЯ
иияи и весьиа АО.повечпа. Ре;зи
uовыii x.1eii JJ;O.t:ro сохраняет свои 
цещшве качества (:кц в f).1ектро
и;зо.uциовпоii .1еnте, npei!;cтaв..tmo
meii coбo.it ту же матерmо, nропи
танвую ре;зtm.овыи х.1ееи). Hax.11eit-
1ш тuюrо орнамепtа 11е преАставпт 

пи иа.жейшеrо ;затрудв:еИWI, '1'8К .как 
011 вceri!;a rотов к употреб.1евn.ю 11 
ве вы.;зьшает в:икаких J,;опоmите.п,

вьп ()ПераJ,JВЙ. ;3авОАСЕое· ~ОТОВ• 
.1екnе обеспеч:пт тшате.п.кооть ~с
по.mев:ия рвеуш.а. Что к.асаетса 
рисукха, то пОСАеАВUЙ может быть 
:запроектирован с расчетом nо.1у

чевия ра;зпообр~1х КGИПО~, 
что n°'5во.шт стровте.1ям .аеrво ие

п.ать характер росписи. Таи ИАИ 
ииаче, вопрос о просrом: и J{оступ

яом способе в;зrоrоn,11еппя роспи
си: JJ;o,.iжeя быть решеи в б.пrжаl• 



me.e вр.е:мя, :в nротпвио"1 с.1учае 

60.п.mая -часть pocпnceit щапотся 
.mшь в :~;rроевте. 

• • • , 
Апа.:ш;1пруя проде.1аm1ую ар::ш

текторамit: работу по проектирова
JIП!(} фасадов и ёт8щ1;артных дета
,l(е.11, можно рliµПЧИть ;(Ба мето11а 
пх мъtm..tенюi. 

В одпо:м: с.11хчае архuтехтор иы0 

с.шт rодыt~ ОДIШИ фасадом, вре
медпо ;забывая о RеобхоДИ}lостп IIO· 

.11учеuия п:з стапдартвых дета.,еft 
р11Да iq)yrnx фасадов. Архитектор· 
проектирует фасц, ра;1рабатывает 
i. пему дета.ш, ра_.з~ет п~е~ЩПе 

па отде.ilЬвые j:1.t:емепты, 'а :затем 

пытается ПО.IJЧПТЬ IQ юu рк,,t 11py
r11x »арпаптоn. В. рС$J-'1:ЬТате пыу
•13.](l'ССя оюm по.wоцещп,сli фаса,'{ n 
несколько фасмо.в пи:зкоrо в.аче~ 
ст.ва. 

В друrои CJiyчae ар~ктор 
имеет в вщу пе один ф-ас~ц, n це
.'1:)'Ю их серию. Судя по nредетав
.'1:еnпыи проеGтам, такой :метод мы• 
ш.tеппд да.1 самые по.шжnnмьuыо 

ре:зу.1ьтаты. Все ьар11аnты фас.а;,;а 
nо.tучают nо.n1оцеппое nырnжепие. 

Необходимо отметить еше nдпо 
1rем:а.'l:ощ1жnое обеrоятел,ст~о. Че:и 
меньще типов 1ы.емептов, )1,З кото

рых CJtaraeтcя та и.ur Аругая nро

дукцnя, тем nрщце u дешев..fе щ 

и:зготовJ.еmtе. ;Это требоваnuе 
n_цщ прямое отношщше к етав

АflрТIIЫМ архnтектурпьrи дета..1J1м1 
в си.1у чего ·арх.итектор ,1;0Ажеп 

стремиться к оrрапичешtю состав

.'1:ЯЮJ.1!ПХ их fЭJ1емептов . РассиаТри
вал с f'JТO.it ТО'ШВ :tpemut ПpeACTall• 
.1ешrые проо,:ты, .мы можем во ашо, 

rих 11:3 nи:х :з,аметпть стрюuепве 

огрЗШIЧИТЬ Ч11САО ОСПОВВЬIХ ~.!е

Ъf6UТО8. Та-к, nаnри:.мер, В пр<НЩ· 
те no,1; ,11;еnв;10:м «КрасШ.Ш треуrо.tь
ппю> Аада nопы:тка решить Все' 

фасащ одmш fм:емеnтом:1 В nрое:к
те архите:ктора В. Е. Лсса-nятью 
ст8..ПАартirЫ.мн j:1.t,емептамн1 :в проеn
те' арх. На)'МОВОЙ-четырьщ1-пятью 
Д6T8..Jl./iм!re И Т. А· Ec..m сравпить fЭТИ 
проекты с nрооктаип, ·r11:e авторы 
совершmm:о пе счnтаmсь с требо
nанцем оrраш111еппв fЭ.tемwтов, ro 
окажется, что первые часто ОТ.IЯ· 

ча1отсл 60.п,шнм ра:звообра;щеr,1. 
Ртот ре:зу.1ьтnт со nсей убс~.tЬ· 
nостью пока:зьшает, что ограииче

шш ЧПС.'lа архптектур:пых форя, 
своliствев:в.ое иидустриа.п,ном1 ~
rотов.1.ев_ию 11:eтa.1ell, ве может шу
жить препятствием к ~даsшо 

весьма ра:tnообра:звых :коипо;шрl. 
' 

Проект мн РСФСР. Арж. Б. П. Б:,ох1ш_ 

-
IJ.Jl l. 

~-~~~~ ~--1. 
l/poc1iln д.жя РСФСР. Арх. Б. П, Б.1ох1т 

llfJ()eкm, A.lJI РСФСР. Лр;~:, П, II. Ште.1_:~ер 
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• • • 
Особеявость :заJщ~си.оrо п;s;уст

риаJ1ЬПоrо в~rов.1епия архвrек

туриых р;ета.1ей 1311.К.!ючается в п 
массовости. Архиrехтор сможет 
:,аха;3ать ва :завор;е и:,rотомение

своих ;s;ета.1ей .шшь 'l'Or;s;a, коr~а 
ПОСА.еl(В][е бу/1.ут 11спо.п.;зованы пе 
/1..IЯ op;uoro, а /f.JUI пe.1oli серии фа
са~ов. сЗ/1.есь nеред архвтекторо!r 
liQ:ЗJIU:&aeт совершенно nова.я, не

обычная :,ар;ача - офорипть боn
шое ко.шчество ра;шообр8;311ЫХ фа
са;s;ов повторяюшпмися стандарт

ными ;s;ета.шми. Коиурс nока:за,11, 
что tэта :за;s;ача iпo.me ра:зредпmа. 
Паи кажется; что ;s;.1.я успешвоrо 
реmепия ее иеобходпио соо.поде
иие ме;s;уюших nо.11ожевd. 

)J о . пе рвы х, при массовом :за:
Dодском в~оrов.жев:ип дета.rе:П ар
хите~.-тор пе может t>rр11ЯИчиrься 

nроектпрова.ншш ,11;ета.1ей, расс'111-
таяиьп на оформ.1епие ОАИОЮ :здa
mtJI, а №JIЖ6П nроеRТИJЮВ8ТЬ /1.6· 
тат, рассчитанные na оформже11Яе 
:значвте.!ЬЯоrо :ко.mчества ра:зно

обра;шых фасцов; ппач.е ronopя, 
оп ;s;о.,жея мь1с.1ИТЬ пе Оi\ЯИМ фа

с.а.дои, а ye.,.oii серией фасадов, 
т. е. оп ;s;o.ureп мыслить авсамб.rем. 
В о - в то р :ьt х, архитектор АОЖ

жеп nравп,п,яо ~ыбрать осповпую 
е~у стащарта. ~ :за едп
mщу стащарта оп nрииет ;ша

ЧВ'rе.1ьвую по ра:з11Юраи ,ll;ета.&Ь (ва
првиер, иа.mчявк окна), то он теи 
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ПfЮl)к-т ,(.JЛ БССР. Apz . .{, Г, О,1тархеесиl 

самым сократит ~можяоо рщ3по

обра;зпе форм:. Ес.1и же ;щ e,I;IШDJJY 
стапАарта архитектором будр: nри
плты ОТАельш.~е F1Хе:меать1 ii;eтa.m, 

то п:з ПОС.!еАЮU:: :можно бу,11;ет по
..1.учить серпю весьма рщщообрЩl
llЫХ фасадов. 
В -т ре т ь их, стапдартиы:е р,1е-

иевты ,а;ОАЖШ,I и:меть ~.шчея
П)'Ю в ств.аевои отиошев:ии фс>рму. 
llc.1IRaя стцш;щция ртпх ~л:еиеятоn 
недопустШ4а. ВыПJСК массовым: 
тиражом: таких обе$.шчевиьr.х в 
стшевом: 

nо;що.шт 

фас11ДЬ1 

отпоmеmш JЭ.llемеnтов 

архптецтору со;з11:авать 

с арко выр~и 

ищиви,:sа.1ЬВЬD1И. особевиост.DQI. 
ПОСАеАЯее обстоате..1ьство 6уАет 
петь оообое :шаче11Яе в то-и CAJ· 
чае, ъ:огр;а. 11;рпrrектору nрп,11;ется 

nоль;зоватъса готовой ~npo.qкnпeD! 
:завода, т. е. арптеи.турпым:и @.&е• 

ментами, в со;цаяв:и 11:оторых он 

це прlJ.ВШ(U: шшахоrо участия. 
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ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛН ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. В RОЛХО3А.Х 

Колхо;m:ы& оо.жеп:ия, попавшие в 
paiioп воеяпых p;eiicтвпii, nop;вepr
.llUCЬ оrроив:ым ра:зрушевиям. 

To.u.Ro по o,1J;Uoii MocRoвcxoit об
.tасти сожжено n ра:зрушено 47 
ТЫС. ЖJЫЫХ ,IJ;OMOB RO.J;X~OB. 

По Jfpyrим об.1ас1'.11И ра:зрушевия 
также оrроИЯЬ1, 

Предсто.ttт вебыt1а..tt.1е по масшта
бам стровте.u.вьtе работы no вос
tтанов.1еmоо жш1ы.t JtОИОВ :и в.а

АВОр.ВЬU пос-rроек ЕО.П()',ЗШШОВ, ;ia
;taчa jJакJUОчается не просто в вос

становлении ра:зруvrенвоrо ж11.1O

rо фовр;а в ко.u:о:зах, а в rом, 
чтобы у.~учm:ить но..n:о;шое жя.ш
ш,е, no,IJ;UJIТЬ ero яа уро:ве.нь :вог 
росших хуп.турпых ~ос.ов '!tОА

хо;шико:в. 1\-f. И. Ка,mвпп в cвoeii: 
статье <сБоАЪmая обшена_р<)двая ::m
дача», оnуб.пmовапвой в rа:зете 
«IЬвес'I'ШI» от 10fXIl 1943 r., 
ь:иса.1.: «Пе :м.ешмо бы 1D оrетрш
ваюшихся сыах раwростраяятъ 

mповые проекты се.п.ских домов. 

;)то ;шач:итеп.по об.rеrчи.rо бы xa
ЖJ(Oft ко.по;шой ~ пooтpoihty 
собстве.нпоrо р;ома». 

Кап.не же mпы жи.шх р;омов 
с.щuет рекомендовать ко.п:~1Ш-

1tам? 
Широко ра:звервувmеес.я восста

яовите.u.вое .жпдв.шяl'М3 строите.u.• 

ство в ко.uоезnх, освобождеявых от 
вемеwюii ouynaJ!IDI, по:зво,1111ет 

Г. МартЬIНОВ 

ср;е.1ать некоторые преАВаритеJIЬ

пые обобшеяия. 
Нарцу с времевиыи:п жnmшашr, 

nрер;ставJJ..11ЮШПИП собой пocтpolirur 
очень оrравичев:ных ра:зм:еров ~ 

ра;з.lШ'IИЬ1Х непо.mоце:в:в:ых. местных. 

материа.tов п упр01,.цеввьп 1ювст

ру~щшt, Ш1O1'И8 ROAXO;зtmRИ стролт 
капптu.ьяые ЖlUЬJe д'Ома, rлавв:ьш 

обра;зо:м ПЩ1Шttдуа.1Ы1Ь1е, рnссчи
тавnые па npoжttвaШie одвоi се
мьи. 

ПреимуШества пвдuвпАуа.t.ЬВЪIХ 
до~rов в умовплх копо;зов яа

стоАы,о очевпдnы, что 11сЯRпе pai.;
cyжл,emuI о спарев.вых иди таR 

ва,зываеш.хх 6.tочв:ьrх домах JIВ.IIЯ
ютс.я: 11;3А.ИIПШIШI. 

Восстаповите.u,uоо житшяое 
строnтеА.Ьств() в :кwхо;зах осушест

nлnется в п.сх.1ючпте.п.но трудных 

умовпях. 

Ошушаются боJ1Ьпш.е :затруАВе
ШJlл с тра:яспорто:м, с R.Ва.шфtЩИ~ 
ровавноit рабоч~I сшой и с по
.1учепием л.ефIЩИТВЬIХ строптмь
яых :маrерПВАов (rво;здп, стек-10). 
В свя:зи с ~этиъ1 :ко.п~и в ряде 
с.,.учаев вьmужр;ев:ы IЭRОRОМ:ИТЬ :в 

отя:оmевии ра:з:меров жи.шх )\о.мов. 

Песом:пеипо, что noe.11e 01tоича
в:ия воiiпы, коrр;а nо.m:остью в о С• 
ст а я о в и т с я ХО:JЯ:ЙСТВО ко.п~. 
иного .иужчп:я во;зратптся i'{Oиoii 
п:з I{pac.н-oii армии п еше бо,11ьше 

. ._ ,; 

f- U), ____ ....... '--- .!.&о --1-- ,,о --н---- UD 

lfOPDUJII 

СТОАОВА!t 

1. Вовыt% DЮ,иь{j дом семьи Героя Соввтi)ко~о 
Союза О. М. Drюioвa в дер. Г~uнки Лстр1111,о 

скоw pailoua Mocтroвc,roi/, об;Jасти 
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окрепнет матерпм.ьное б.1arooo
cтomme п:о.uо:1яихов; строю_gпеся в 

пастояшее врем:я жп.п,1е р;-о.ма по 

своим: ра,змер1ш ме бу1tут удов.1е
творлть коАх,о,,зmшов. Встанет во
прос об их pacmиpemm путеи ре
хопструкwш пли р;оnо.mитмьноii 
пристроftки. ~то обстоятеnство 
пеобхо,1J;Ш10 учитывать. теперь же, 
прп ра;зработхе проектов. 
Строитмьство noВ<>ro АОИа JJ;AJI 

крестьян: вcer1ta бы.10 сопряжено с 
бо.п.шпм иапряжепием :матерпа.JIЬ• 
пых средств п .mчвоrо труда. Кре
стышская семья к строите.u,ству 

дома обычно rотовшась в течевпе 
дюпе.~ьи-оrо nерио11:а времени JLШ 

осуществuJiа строите.п,ст:во р;ома 

яе· сра:зу, а в п:звеств(?i! очеред• 
востп. , 

Правтu:ка ва протяжении сrо-ле
тий выработuа onpep;(M611Вble npя
,eJ\IЬl п траJtJЩИП 'в отвошешm оче.

ре1t11ости строптеnства жшюrо р;о

ма п ero расшnреппя. Архитек
турная обшествеяпооть дo.urna 
п:зучить ~тот вapo,IJ;IIЬ[ii опыт. 
В обших чертах оqереАUость 

строите.1ьства Ж1UЫХ ,Аоиов осу-

llllMI 10/rllf,IT,t 

кr,1t11•СТОАО•. ==;,.=,, .. ,., 
CEHlf ~A,UO 

6.JЭ .J.30 

ХОJД!()~ 

KOP()/JA 

g 
"' 

t 

·l 
2 Н овы-S 'ЖU,;t<»'i, дом ,rо.позт~ка 

fJ дер, 01'01'080 8oenuwpOДC1'0?,O paito11a 
Мосновсхоil, об.1аспиt 



·r 
' 

t 
' 
+ .t r 

, 

• 

,-- ---.--- - --т--ш ~~~--- • 

--
о □ 

1 -·-·□ 
' о 

· 1 

·--о 
" о ➔ ·- ' ш " J 

,-г---, .. ------{l--•• ---+""~~1--.,. ~~ 111 -.JJ-- -
8. IIРоет.-т 1Ш:JХОЗ1Юl0 :М:IUOZO .,,jJ,OJf(J роа:«ером 

5 Х 6,6 м. Лии. Арх. и. г. failll'J'1fli1,I/JIOO 

r, 

/J, ГАао1шй фасад 

•• ., . "--t ,.. --+--=__,1 
[I] 

~uu;lli 
1 

D о 1,-

>------------J---1---'<--=---4 
В.,,,,и, •и•<t"' ,ои, , ..,_._.,,, 
~ ~•,.~,--,м ,,..,,,.,,,._ ,,,.,,;,,,.,,,. 

5, Гc1,n:,(m п.ркусадеб11.0W участка 

7, Г;нfв'ныi/. фасад · 

1 
1 

l . • -

! 

• 
' 

' • 

u 

• 

о 

о 
C'f>AA~~-·-

.................. ~ 

,il,KAA• kO ,. о ,оо 

<.),04 

о Ж ....... rn!!PU"" 

08 
0 .7, 

МРЫА~ЦО 

□□ 
□ 

-1"1----,~-----<f-.. ,-__,,_ ___ = ---+-
6. П'РОент 1i,O.IZ03HOW 'Жlt.ЮtO ,1'0-11'4 ,рпз--.ером бХ7 JI, 

Л:ит. Арх. /[, г. Гa"(mym,jl,IIIIOfl 

8, B(J;puaн.m 't-fti(ЛI.OM фасада А-'Я юж11ы·JJ 
~fIO.teC'NJiJ.t paioJ{of 

r 
• 

~ • • 
J_ 

21 
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9. Вприаит 11.м,и,, до.11а с 1-рытьм, хоздворо:и 

----'--''о..,___..___,00 __ ~~00.-1...___ ____ ыо _____ _., 
,, ,, " to 20 

1,0 

I IЦ/,ХI\И СКО1 

t ,оо 

ll'11111,\ -

.место дм1 
ДРО. 

о 

D 

_.,_ _____ ..... ~.__ __ __, _ _ j!.» • 1 t311-----~ 

'-~,-------t'5--------4-----___.'°-------~ 
10. Проект ll.(J:,.zo111tozo ~11.:,.ozo до,'1/а раз.wером 6 ,5 Х 7 м. 

Н:1.ан. A.p:r;. Н. Г. Гat'lnymдu7f,()6 

шеств.uе'l'Ся nумя п:утJDП1: пер
вый путь ~ак.uочается ~ тои, что 
вв:ача.1е строится JJ;OИ юпmма.u.

шп рщwеров, а iшос.1еJJ;ствви К' 

пему nрисrра.пваются J(опо.;цшт6..п,

иые поиешеяия. 

mая жи.1ав: коЮJата я 11ере.(В'JI.я. И;з 
хо;зdственных строеивй в 1943 г. 
nостроеиы хоровНПR и к.1мовая:. 

В третью очереАЬ иаиечев:о про
п~вести от,&;елоЧПЬlе работы по JJ;O· 
иv и в ..1е,тнеii кollRaтe в ме;юви:яе. 
X<r.imicтвennaя: постройка распо
.11.ожеиа таким обра;зом, что при 
жм:а:вио: ее .1егко объеJJ;ЯНИТЬ с оо-: 
ЯЯIЮI 'И RрЫ'tЬШ Х~,&;nорои. 
Bтopolt путь очередности nтроп• 

те;rьства ~nR.почается D том, что 

стены до11а строятся cpll;iy neoбx.Q. 
дmrых р&;iмероп. Но в первую оче
реJJ;Ь nроп~вО'дится отде.ша 'l'o.u.1ю 

части жи.u,rх noъ1ememrii, rl(e и жп
вут первое время. lliAe..toonыe же 
работы n остаАЬвой части JJ;()Иa, 
как-то: пастп.ца по.tа и пото.mа, 

- окояяые и д:верв:ые корооки, рамы, 
Atl6JHI, ввутревnие переrороАКИ, пе
чи 11 пр., про~водятся во вторую 

очереJJ;Ь. 

В pa.iioв.ax, ri,1;6 :местным строп.
_те.u.в:ым! 1rатериа,1ом яв..tяется .1ес, 

кo.п.o;mmm строят иск.nочnте.&ъпо 

руб.tея:ые р;оъrа. Рубка yr..toв про
~о,&;ПТС.я r..tа-вяьш обр&;iои «в чаш
ку», т. е. с остатхом. Рубка уг.l(ОВ 
«в лапу», т. е. ~ остnт1,а, явтотся 
бо.1ее ,экопомпоii. llpи ра;шерах 
срубов 5 Х 5 м и.m 6 Х 6 мояа да&т 
OR(MO 1UO/o доnо.uште..п,воll жи.1оlr 
щошади. ПОf)тому рубцу жп..mх 
l(оиов «в .1any» ие~ет всячесхп 
впедрЯ'I'Ь в пракТИRу RO.lfX()\ЗПOrO 

жп.mm;ноrо строптеАЬства. 

с.,одует также внедрять 11 
практику К{М.ХО\ЗПОГО ЖИ.tстрои
тельства n;зrотоn.,едие окоипых 

nереп.1етов и двереfi па пред
nрпятплх местяоii прош.nпхепно
сти, что ;значпте.u,ио ускорит и 

удешев1п nьшо.mенпе 13тих 'I'ру~о
ем:кпх RDа.mфяцироваивых работ. 
Передовые раiiопы уже попr.m по 

та.коъ~у пуm. рто, в с:вою очереµ,, 

Тах nоотупи.ш, иаnрииер, жи-
1'6.!П Аер. Г .ппmu Исrрипсхоrо 
paiioua l\fооковскоi области. В 
1942 r. опи в uервую очере.ц. по
стр<1п.m :кухвю-етыовую ра~мерои 

i3,6 ~ 7,2 .- и при neit :rо.щ~въm 
j.'e}IИ (рве. 1). В 1943 r. к иухв:е
СТОdооюi• С() СТ~JЮВЫ У.ШUЫ при
строоil сvб -р~е'РО'И 1,2Х.1,2 ;v, 
r• ~иetirnca: ~е eпUQntt об~ fl, Бoк()(lofJ • фащ 
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12. Г;,авпыil, фаса,( 13. Вариант z:,ав1юw фасада ,.(;u южны~ 6сs.1есныz 
paiJOН-08 

об~ает а1)хuтектороn ра:зраlю- еше отсутствJют спеgяаnпо устро
татr. вопрос о стаnдарт~!Щ]IИ сжоо: ennыe уборпые. ~ отстuую тра
к явереft 1{..11л ходо:,шоrо строп- JtHJ!IIIO бытi необхо,.,;яио в;зжить D 
те.u.ства. 1,,ратчаiiшие с_роки, :Местные орга-

;:JатрJ.11:пеппя с nрои:mо1tсТ1Юи ме- nы в.rастп п са1JИИсnеsgип .11:о.1жвы 
стНЬIХ сровмьпых иwrериа..rов и решптехьно .11:обиваться, -чтобы :во 
острый Аефпупт rвo;з11;e.it обус.r.ов- все~ строщuп:ся ж1[.IЫХ ~o~rax ко.J:
_цmают широкое nришше.в:пе 6е:з- хо~ бы.m преяусиотрепы 
rвомевоfi копструс.J!ИП :крыпm, а убориые. При р~работке прое:к
в 11:ачестоо иатерпа.1а ДА.Я кров.пr- тов уборную с.r.е.11:ует распо.1аrать 
co.tOJl,[Ы. Сушественвым ве.11:остатв.ом: вве отППАИВае.мой части 11:ома,- прп 
со.1ом.еп:еой 1.ров.ш яв.,:яе-rел ~ал жявотв:овоА"Чессих по:ие.шев:ия:х, на 
во:зrораеиость. По,Jюиу CA'611:J6T крытом хо;зnоре в.ш от,а;е.п.во сто
всемерно внедрять в в:о.по,,ах )'СТ• лщей па nрпусцебпом участ:ке. 
poiicтno r.n1110-СО.10иепиой кров.nr. «Отв.lеченноо» проектировашrе 
Uпыт восстановяте.п.ноrо строк- 'I'ИПОВЩ ЖВАЫХ АОИОВ .11:.1.11 100.11-

те.~~ьства жи.tьrх .11:оиов :в ко.u:о:зах .хо:зНИRов l{вообше• П.tИ ,11;.1а таи 
пока~вает, что Ro.u:~ еше. ва,ываемоii «срцп:еii пыосы~> ооу-
очеnъ крещо 11:ержатся :з,а руссную ж,11;е.но пpllliтmюll. • · 
печь. Насоо.11ыю вмшю р~пообрщm:е 

l(аБ похщзаш ре:з,у.1ьтаты спе- D типах вародвоrо жи.шша, :мoж-
l!Dit.u.нoro .tабораторвоrо испыта- во прос.t:е.(ИТh ва пр~ще11:евны:х ци. 

-нпя, прове11:еnпоrо пере.11; вoitnolt по же примерах. 
иниgяатпве Сыьхо;зстро:ltпроекта В :Мос1швсхоii, См:0Аенс1ю'ii Oб
llapro:м;seмa СССР, обычная рус- .щстп: и в Бe.t:opyCCEo.ii ССР аш
СJ.ая печь в отпошенви pac.xo,t;a -11>1е дома строRТСя DCIOJQ' ~ 11:ерева 1 
rошrива .11:.11я выnеЧБи х.rеба и вар• в:о ОЕШ :m:ачите.u.во от.1:п-чаютс.11 
ки пишп ока;за.1ась 00.lee j:IROВ:O· .11:pyr от AJ)yra ка.в: по- п.tавнровке, 
ипчв.оfi1 чем усоверmевствовшmы:е так и no архптев:туре . 
русские -печи ковструкJ!ПП инж. Харапервьum: чертами мя 'кре 
llоЮ'Оро.tU1пкова и JШЖ. Во.m:9ва. стьявских АОИов Moe100iк1юii t>б• 
По Ео,Jфщр~:епту ПОЛ6$НОГО 11:еВ- ... ac'I'JI JIВ.IЯЮТСЯ ВЬЦ(М:бВИе обо
сrвяя опа .mшь веивоrо уступает соб.1епиоit :в:уnпr, :которJ1О обычпо 
уна:Jаmп.tм выше соистру~..J!Июr. Та- на;зывают чу.1авомt устройство под 
1шм обра;зом, .1абораторвые пс.пы~ АОМОМ nо.що.п.я 11:.!Л )q)апсв:пя ово
таппя пока;Jа.пr, что русская печь шeii1 объеАВВевве хо;звйствеввых 
ве11:ооцеиива.1ась. ~о, ~..ов:ечв:о, пе . построек с ,11;011:ок в вп,11;е . хрыт-оrо 
;зваVIП', что не с.1едует про11:о.а.ать nopa, 
работу вад уоов·ершеш.rrвовв:в::uи • В . в:рестьшском JU.UЦВ& Бе
Р№О11 """"· ,• .' ·. • · .,op)l:ёlm ·= • ,.,,. о6осоые>t-

В11 Eona хо,и'ах' 1:to.tx~кo1s JO& • il'Qn) uo~• •~чае:rоя с~а-

w1rre.u.no ре.11:ко, 'n: 1Паоборат1 ОО.11ее 
распростраnева хупш-стоо:овая, ко

торая И НВАЯ6ТСЯ собствев::п:о ЖИ· 
.,ым Ji;oмo:ir. Д.t:я хранения овощеii 
устраивается спе.иnа.t:ЬВое поиеше

в:ве при ,11;0:ие ш.u на усар;ьбе. Бо
.{ее мяrипii к.nшат Бморуссяи 
пе :;1аст1ША.яет крестьян жаться со 

скотом б.шже в. 1.оиу, почему хо
;з-яйственпые постройип па усцеб• 
иых участках распо.1.агаются бо..:ее 
свобо11;110 no отношеnию ~ жи.110-
му .11:0:ny, чем в крестьявсхвх 

Jса.11:ьбах- 1'1осковсхой об . .:астп. 
Жи.шша ко.uо;ш:иков У краипы в 

~есостеппоii пмосе :шачите.п.по 
от.шчаются от жи..пч;g степной по
.1осы. Несмотря па бо.tее юж
пыii к.1п:мат, в 0.11:eccкoii:, ПиЕо
.!аевско.ii п Двелропетровскоit 06-
.1астях в жu.lЫ.Х домах uGЧТИ пе 

встречается «пп~даmвов~> 1 харак

терных А.tЯ По.павскоit и Харь• 
ковской об,1.астеit, что в :шачп
те.u.nоJl степеяп RЫ,'Звано отсутст
вием .J:eca. С ~yroii стороны, • 
ijn'RX об.tастях чаше ьстречается 
, расuо.tож61Ше хщпостроек по 1. 
Ol{Пo1i крышей с домом, .что io 
п:звествой стеnеви объясвяется 
ХО.tОДПЫlШ :шмпяии ветрами. 

КерчевСJ.иii noqoorpoв отде~ 
.1яется от Кубани: сравиптыьпо ве
шпроким про.швом, хо по архп

тектурnому обра:зу жпАЫе д:ом:а 'в 
~тих районах ;зпачп-rе.u.но от.1114 

чаются д:руr от 11:pyra. В районе 
Керчи, rд:е mироко 11СПО.П.1J)'6Юа: в 
сrроите.и.стве местш.ui в;звеств:о
выl 5.амеm,, хорошо по.wоошвйс.11 
обр-абwке1 жя.ше N»(tl, IP(et;)т По'· 
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11. Л роепт 1IO:f:toamno жи.юzо дома I д;~я 
юю,ых бeз:recm,iz 11аштов. 

,(!рж. И. J', Гаiiпутд1тов 

... 

15. Г.tа1тый фасад 

IovGl'E4ь Lf t)VEPEA.I> 

го архптектурньп ;,;eтueii иа кар
вп;зах п фроятонах. Наоборот, на 
Кубани, rAe с~ят JQ саmша, 11,.&.я 
ШИАЫХ ;,Ааияii iарактер:пы rАцкие 
стеu:ы ~ юmих-.mбо 11,eтa.1eii. 
ртmш прпиераия JlfЪl хотпи 

.lIШ1Ь пока;зать, васк().IЪКО ве..mко 

ра;шообра,зие в типах иаро/1,ВОГО 
жп.nrша, как иного ус.tовий, :в.m
яюшпх на тип !{Ома, и тем самым 

преАостеречь ,от чре;змерного об
обшения прп ра;зработке типовых 
nроекrов ЖИ.П.IХ /1,OJIIOB А.111 RО.ПО

;зов. 

Институт rрцостроите..tЬства 
Академии арх.итектуры СССР ~ no
pщu.e паучво~ксnервмеита.п,поit 
работы, nol( р ух,овоJJ;ством ака11:е
МПRа В. П. Сеиеиова, р&:Jработu 
рц проектов ЖИ.IЫХ JJ;Омов ко.по;з

вmюв ддя ра:з.mчш,u; районов. А,!я 
ко.u:Q;зов цеитраАЫ1Ьп об&астеit' 
(Московская, Ка.11ИНШ:1ская и iЧ>·), 
!Ае .rec яв&яется меств:ыи cтpoи-
тe.u.m.nr материа.10.м:, ;запрооктпро. 

nапъ1 руб.tепые ЖЯ.JЫе JJ;oмa. По11, 
кухнеii .и пере/1,ВеЙ 11,oJla преАJСИ«;n'-

1 
рено П'ОJJ;щмье /f.д.Я X.Paпemt11 карто

фмя -и 11,руrих oвomeii. Проекты 
п редусматрШ1ают ра;з.nrчпые р~е

ры сруба дома. ПредстамеllВЫЙ в.а 
р11с. 3 и 4 ~~ .пмеет ра;зиеры 5 Х 
х 6,5 JJ. При ВХОАе в дои nре11,у
смотрена ;,;oвo.u.no ра:з,витал nере.~

пял, которал можот быть испо.u.-
;зовава пе то.п.ко 1,ак nереАВяя, ио 

п хак сто.1овал, ках рабочее место 
шm ~~есто р;АЯ сна О/1,ВОГО цз члепов 

ООМЫI, 

Кухня вщмена в обооо6.11еппое 
noмeщemre, воrорое отJJ;мево от 

nepeAВe_ii русскоi печью :я .1erкoit 

t-''' 
~ 

т [J 

lil O'(EPE.,Jp 

g .. 

nерегороЮtоЙ.Р&:Jмерыхух:яп оче.вь 
пеболыпие ( 4,2 м2), что, О/1,Вако, 
ие противоречит практпе вapOJ.t· 

пого жв:.m:щ11 в ука;запвых об.1а
стях. В переАВеЙ части р;ома, вы
XOJ.tщge:ii в сторопу у.mцы, ра;зм~
таетсn жIМал ко11Шата п.1ош81(Ью 

16,0 J18• Б.1аrо~аря па.шчшо oбocoб
.\6Jmoii ЖWIОЙ пepe1t11eii и кухпи в 
~этой комв:ате .&.е:rче бур;ет щ)р;р;ер, 
живать чистоту. . 
В другом проекте, nJlaп ROll'Opor() 

реmеп по такому )Ке прmщппу, 

б.tаrо"аря боJLЬm:п:ъ1 ра;змерам сру
ба (6 Х 7 м) ПОJIJЧИ,:~:ась во;зиож• 
иость IIE6AJCMO'l'peтъ обоооб.1ев:иую 
cna.1ьmo (рис. б). 
Третиii пр~кт пре;,;усматрпuает 

ра;змеры р;ома 6,5 х 7 м (рис. 10-
12). Дом ра,з,11;е.1еп ввутрепнеii ка
nита.п.поti стеной ва р;ве части.: n 
0/1,ВОЙ р&;зМ6J!!аIОТСЯ ООJ!!8Я ЖИА811 
ЕОJ11Пата, RJXПII и :пере/1,ВЯЯ, RqIO
p-ыe отап.mnаются pyCCitoii печью, 
!8 в 11,pyroii'-·ADe СП8Jr.ЬВП, отап
.nmаеиые roxJiaи1tcxoii печью. 

' Такое ч.,еиеняе n~в(м:яет, n иу
чае иеобхор;пиостп, ра;зместиться 
сещ,е па ;зпму тоако в первой 
ПО.!ОВИUе и ТО.IХВ.ТЬ оюrу русскую 

печь. С p;pyroii сторояы, в спаль
нях, 11;3OАв:ров8.1ШЬ1Х от pyccкoii пе
чи каnита.1ъноit стопой, в .1етвее 
время бу11,е~ ве так жарко. , 
Во всех трех цроо:ктах с ;за/1,В:еit 

стороны R //,ому nрИШ>IRают ха

рактериые µя иароАВОГО жи.m

ша сени. При сенях nре1tус~ютрепа 
uцовая /1,,IJI хравеивя продуктов И' 

ра;з..1.ич:воrо ,11;оиапmего ииуmества. 

Уборная ра;зм:ешеяа на i.рытом 
хо;зяitствеивом р;:воре. Д.JJв прохо/1,а 

] ..., •• о, ... ..... 

! 1 
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16. Схе.ка оч.ередн.ости строите.1ьства дома 
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18. Г;raaш,.i/J, фасо,t, 1 ,. 

в уООрН)'Ю ua х-о;з,41Юре ;запрООкти
Ровnн «помост» в ор;пом уровне с 

nо.,,ои oo.нeii. 
Пометеtшu: длд жппот1IЫ.х ;шч'. 

яоrо по.u.:зования ко.п:о:зmшов объ. 
-едипены с сеп.лм:п хрытыu хо:здво

РоМ, что очев:ь расnрострапено в 

жп.1щ.цах КОАХЩJlШКОВ J!СПТfDАЬНЫХ 

областей: п nре,11;став.1лет tio.n,шue 
у,11;обства в бытовом n Хо;зn:iiстmщ
иом отnошешш. ПАоша/\Ь :крытоrо 
хо:здвора ИОЖ6Т бы.n. таRЖ.е ИСПОАЪ· 
:юваnа д.ш храв.епвя тоn.mва, кор

ма д.tк с1юта ц Jl:JIЯ Аруrцх хщшii
ственных gе.1ей. 

Жи.11.оii дом, сенп И х0двор р&:!~ 
мешаются такn.u обр~ом, Что 
стро-птеАЬСТВО их может ОСJШССТ

ВАПТЬСЯ не срщsу, а п n:шествоU 
очере,11;11остц (pnc. 16). 
ПоиешеНIIН мя ЖИВОТПЬIХ :запро

еь.-тпровапы уте1м.еШlЫМП, с уст

ройством переNрытин. При пцо
статке .Jeca внутреавuе neperopo,.t;
IШ 111оrут быть устроовы .:rеrкимн, 
~ жердеii . Прп первоii: во:шожно
стн С.Iедует устраивать -утеп.1ен-

11ое поиешенuе, хотя бы ,:о~ко 
Jl:.'IЛ И~JIОДВЯБD,-в вu,1;е расnр()СТра

ЦСИИQГО в npaктnRo ко.uо;шых жи

лит МОсповс1юii об.,асm: тtiк ва:зы
ваемого ~оиша:шшв:а»; что о:ща

чает: срубить Степы па мху. Рто 
и:збюшт ко.tхо;3НП.nов от СодерЖ11-
IШЯ в ;зпм~ее время в ЖJl.tO)t ·д:о~ш 

новоро.ж;~;епnых тм.11т, яrяnт 1!" по
рослт п. :00~1 са~и JAyчmlIТ сав:и
'Гариое состояние ЖИ:1-ЫХ n-омеше• 

нпii. . .. . . 
~pxiiтeктypil жп,щх Домов -в 11:\11· 

~1щt,_ решещ :Р _J;lр<Кты~• , фо~u, 
,Q;111:з1.п,r вap~~Qlt .. apilr~К'l'y.pe: ; 

;iаnроеIПпропав:яые рубАепые 
фроптоны со;здают боJJьmую gе.п,. 
nость п архитектурную Dыра;щ

ТСАьв:ость ЖПАЫХ доиов. Некоторыfi 
~дишmШ расхоя .1еСа 11;.111 устроii
ства руб,Iеuых фроитоцов А-0 и:з
вествоii стеnепп опращ~:ап n свя
:зп с дефицитом пп.1:0матерпа.1ов It 
rво:здеif. Фроuтоя:ы моrут быть" еде• 
.Jta.u:ы ~ п.1аСТШI, '1ТО пе и:зме

ипт их ввешuеrо "8ПА8, 

i9. Гвип.1т~ пр1l')'Садсб11оw ,участка 

Д.1к юл.пых бе;з.'lеспых раiiопов 
(Северныit l\anRa;з, 1\.убаm., Став
ропо..u,СIШf:i: Rpaii n др.) аш.1Ы.е до
ма ;запроев:тпрооаны п:з самО!Jа, 

кровля череппчш1JI, а при ее отсут- ра;зптс.u,пое . Сд.воов:воо окпо Вво-
ствпп - r.nmo~.!IOYCIOШJI (Р.ИС, сит п;звестпую свежесть И 'Иови;з• 
8-13-15). - · ну в архнтеь:турвое решmше. ;ia-
PemeШie n,1auoв в ~этих проен.- nроектпропаппая четырехсв:атвая 

тах ава.шпгшо рубJ1е11.Ь1М до;'dаИ. г.1.1mо-со.t.O11енпал :кров,1л придает 
Архитектура ос.повапа ва сочета- жп.1ому дому ap:utтeктypuыii 
ИНir бе,1ой. г.нw1 оmтратуреппых акцент, характерпы.li д: . .:я itfRX об
(обма;зашп,u) сама.а.пых степ и хо. .-,,:acтeii. Жпвот.в:ово1tческпеnостроi1:
рошо прорпсовашп.u: J1:CтaJ1:eii окоп. 1Щ объе11;1ПЮПЫ с Ж1IАЫИ домом 
Объед:ипешrе ЖI1Воmово,1;чееК1JХ ПО• дрытьш павесом. На хо;цворе 
мememrii пщ обше:1:i крьппеti с ю1- пре;дJсмотреп также погреб ,<1;.1я 
.ШМ" Jl:О"мо-м в ЮЖJIЫХ pn:iioнax це, xpauenи.a oвomeii. 
в~ывается необходmrостью, что и Пуб.t.пкуемы.е ~э:скu;1вые проекты 
не пре.1:усмотреnо в проектах. Ж11- жnлых д:омов кмхо:зmшов ne ис-
вотпоnоl(Чес1ше построИ.1ш распо.,а- :черпывают бo.1ьmoit и очШIЬ с.юж
rаются на приусадебном учасnщ вo:li проб.'1е111Ы ко.по;звоrо :жп.uцnа. 
обособ.t.е.нло от дома. Па рис. -17- llреАстопт еше д:.mте.u.пая nапря-
19 nредстав:~еп проеL-т жп.11оrо .-,;о- жоnная работа вад: СО',ЗJ~;авием ра,з-
иа, ра;зработанпы.й арх. Т. Jlл.n1.- пообр~яых типов совремеин:ьu: ЖИ· 
uoii м:я бе;з.tесш,u раiiовов цеп- .t.ых домов д.,:я хо.rхщШIRов, отве-
тр11.1ьпо-черпо;зошп.п об,1ас.теii. чаюшuх тре6оваnвям ПО.'IВОJ!СВПОЙ 

Жп,,Оff: дом состоит н:з кухни-сто- советси:оii ар:mте~.туры. 1Эта работа 
Aoвoii, что очень расnростраПiШО до.,жва освовьшаться па тшате.1!'

в быту ко.uо:ШПВ.оп iЭФ oб.iacтe.itt Пом ц всесторопием n;зуче1П1П ва
н ж:и.юif кoмirari.r- · . . · · poдf!Oro жu.mша ц оnы~ в~~та-
АрхптекrурНоо . · .• .Ре~е1:Ше , р;щrа iIQвптe.u.uoro , ЖU,.IПJИIIOJ'9' CТJIOU~ 

очеШ> простщ п в ТО· ;!)е вреМ"л ВЪt- .· · тё:~ьётвii в ·Бo,,xQ~nx. 

25 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОВОРОССИЙСКА 

Гор<>А' Повороссвitси распо.110.в:.ея 
в о~ом и, живописвьп paiionoв 
северовосrоЧJiого nобережья Чер
ного моря. K'◊rJJ:a-тo яа месте w
времепвоrо ropoJJ:a ce.m.mcь гре

ческие коАовисты, n в средяке ве
ка предnрШ1МЧШ1ые Г6НТ,):ЗJ!Ы ос

uова.ш ;зJJ:есь свою :крепость. 

В 40-х rol);ax XU. в. в естествен
пой 'бухте, oкaiiм.Jeняo:ii Абраут
сюш п l\.fapxoтcкmr хребтами, бы
.10 построено русс1rЯШ1 Це31ессхоо 
yxpena~nиe, всиоре переииеио~ап
иое в НовороссийсR. 

·26 

В. Иофая 

Оообеиио в.птеясивиое ра:зввтие 
ropoJJ:a начинается с ЕОВJ!а npom
.aoro сто.tетпя и с1ая;заио с устроii
ством порта и Щ)Ове11:ев:иеи же.tе:з

пой 11:ороrп. Чере:з Пoвopoccи:iiCIUdi 
порт me.1 13хспорт иеба, uекевта, 
пефтеnрщуктоо, табака и 11:руrих 
DИiJ;OD с.ырья и npoll:JRTOB. 
С именем Новороссиitска свя,аn 
о~ и, rеропчесюа 13nи;щ~ов 

граяцанскоli ВОШIЬI. В 191~ r. 
в ответ ва требоваиие Герм:аnия 
о переJJ:аче еИ: ф.1ота черпокорские 
морЯiiп, по пред:писавию совеТСЕ1>-

го ttра:вВ'1'е.1ЬетiJа, пoromuи у Rо
оороссийска воевиьm кораб.m. 

• • • 
В АХИ Вe.umoii Отечествевпоii 

воiвы Новороссийск ста.1 rорщом, 
па рубеже R<JТOp<>ro Краспал арм:пя 
остаиови.1а прою~ижепие nе:мцсв no 
Черноморскому побережью. Борьба 
~а Новоросспiск цgобИАует мво
rочцс.1еmп,1ми прииераип repou;3. 
на советских .UOJJ:eit, nроявивпшх 
чyJJ:eca храбрости- и СШJ.оотвержеп
nости в борьбе ::,а роАИПу. Небоn
mая горсточка храбреuов, ::,~щеппв
шись :,Ja щю.,шроваииую 'Часть таR 
ва;шваеиоit Muoit ~м.nr, ь ты..1у у 
nе1Щев, героически продержалась 

там боАЬmе года, вп.1оть до и,rиа
ПИJI враrа 11,'3 ropo,11;a. Ожесточеппап 
борьба, по.mая драиати,ма, ра;:JЫ
rра.11ась на территории yeмeпrm.vc 

:sаводов, авАявmвхся кpa.ii:aeii опор
воi точхоit iзaJSПТIDlROB Черпо:мор
скоrо побережья. 
~ памяти яаро,.а l1ИЕО1'}(8 Я& 

щu~.1адится ПОJJ:Виr моряхов-№

саnтппков, пробравшихся na 1-а
терах в rород чере:з :sамиипро11аn

:яьrii проход иеж,11;у 1t11уи.я :м:о.11аи:п, 
nревра:шеивыии иеиnаии в пепри

ступные огневые точки. 

Пеиеро-фаmисТСRИе варвары 
ра;зрJШЯАИ ropo.J:. По подсчету ие
сmых орrаии:зlЩВii, 700/0 всеrо ЖИ· 
.toro фонJJ:а Поворосспiiс~.а совер
mевио ра;зруmепо. Четвертая 'lасть 
требует капита.tЬпоrо рем:опта. 
И то.tЬRО не:ша1111те.u.па11 'lасть ЖИ· 
.mш может _быть »осстапов.tева nрп 
CP!!JJ:ПeM реиовте. 

В ropoJJ:e, .вырос.шеи IJ& rощ ста
.1иисквх пятв.1ето1t в itpynныft 
ку.u.турnо-,нrопомическиi J;!611Тр, пе 
оста.1ооь BII OJl:ROЙ ШКОJIЬI, ив ОIХИО· 
ro ки:яотеатра, ра;зрупmпьt бtмыmч
ны:it городов, kOIOIJПa.tЬиoe ~ЯЙ• 
ст.во. 

Порт выве№Н ~ строя: пирсы 
в;юрвапы, сuцы сожжеиы, nодъ. 

e:1J1:11We пути ра:зруmеВЬI. 

ЦемеПТЯЬ1е ~авоАЫ преврашевы 
в rруАЫ ,pa;ma.mu. И, crpo.11 вы
Jiе]{евы одп:я и, 1-pymreiimщ в 
Со)О)е а.rеватороD, ~<1.!'О4ПЬВ:U, и.e
'tЦl'OtlбIJ'~ ;uщ, ~ .. 

1 
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пыJi :э,аво11: в Аруrпе nроиы.ш.tев'пы.е 
nредпрплтия. И;1 Rpyam,u :з11;аипii: 
cpanmrre.1ьпo ?11евьше nостра,11;0.пr 

.~ишь ~р;аппе rоркома n горсовета, 
Дои пповеров и O,ll;RИ жп.1011 ,110111. 
В ;ЭТОЙ стап.е- па.~ хоте.t.ось бы 

ПО/1;6.!ПТЬС·Я перDЫМ'И мыс.1я:м:и, Dо;з,

ПDJl'пm:м::и в СВЯ$И с пачмои рабо
ты по восстанов.1.евпю ropoAa. 

1\ажется совершеапо веоб:s:0Ю1-
иыи при nосстаnоВJJении Яоворос
спiiска и:э,бежатъ кореппо:6 ошибки 
npeжпeii m:апировn.-в:, в 'Которой 
отсутствова.ш прп:mаки I'Op<tAU, 
расnо.10жеяного па береrу моря. 

Примером прави.u,поrо реmеппя 
pтoii :зщ~;ачи :могут щжить 8.ПТlr'Т· 
пые прnморскпе ropo,11;0, t,t;e орпеп
таgпл осповпых :зАаниit, вабереж
пые, спуски, основные :м:arncтpa.tn 

и 'вся 1.0?1що:э,пцпя в це.:~:ом орга

ппчески св~апы с м:о_реи. 

Недостатки прежней пл:анпровки 
Поворосс.mfс1щ особеIШо сиьпо ::~а
ыетпы, ec.m обратить :впимаппе па 
то место, коrорое р;о.1Ж110 бы-10 
быть ~ятьw .пабережпой. ;Эта 
no.toca rQpo11:cкoii территории :за
страиво..щсь ие.IRИИИ ск.rца.ип, :м:а

стерсг.:шm и нвшась барьером 
ме;КАу ГОРоJJ:О:И и морем. Отсут.
ствпе в прежпеii n.1авпровке ,ая
:ш города с npпpOJJ:OЙ выража.tось 
таюве в по.mом urпорировавии 

естествеппого амфптеатра n в па
nршыеnии оwоввых Y-UIJ! ·вне ;завп
СПМ9СТП от ре.п.ефа. 

дdр;г. с ею noJJ;ъc;мnшm nyтJDПt 
1ш>. бы pa;ipe~ ropo,11; на ,!;В& с.tабо 
c1нriQ.IDU,1e меицу собой ч;,а.стn . 
Осповпая · масса nром.ьшu:еnпостu 
бы.t:а сосре11:оточена в северноii ча
спr горо11:а, жп.u.е - па 50о/о в се, 
верной и па 50о/о в юж.воii, Ку.u.
турпо-бытоьые учреж,;~;еиия, сосре
доточенпые в южиоfi части, не м:о
r.ш у1r:011.tетворптъ :з:аnрооов ncero 
rорща. 

l\!Qa.:t:Ocь бы правп.u.I(Ым 'ЧеТl(О 
р~rраnпчить ;квJI.Ы.е R.Варта.ш п 

nро.м:ыш.1.еи:пую территорию, со

среАОТО'11IВ в южвоii частu города, 
паnбо.tОО nригодвоii д.tя жи.п,л, пе 
менее 700/о всего nace.11eIIIOJ. В ce
вepnofi части npn :заводах веобхо
;щмо со:здать б.1аrоустроов:вые nо
оо-1ки с .рассе.11еиnем ь юа. Л1ПП> 
во1IТIШ.rентn рабогаш.:о:в, которые 
АО.tжвы находиться в 110Посре.11:ст

вепяоii 6..IЩЭО'сТП к Прои;iВОЯСТВУ-
Порт J(о.1:жев быn. :запроехтu:

роваn с :учетом. соврехе:в:в:.ой техкв
вп и :м:ех~"Щрm поrр :,,-О'Ш'О"

ра,,rр)'о<iч'вых р>8м; "806><>юпrо 

Эстtиil Jасmройки чентра Повороссиik1-:а. Перспс1.т11е11ый е111, 

Эст.uэ перепмиtu.ровк,и, общитве11110-пд.vuШtстрат1tв11020 (1. 

ху.~ьтурнто· tfellmpa Повороссиil,ска, Вокза;sы зшрс1,:оii и :w:с

.~сэн,о,щро:жпый oбf'Je;fllHCHЬJ 

nре,l{J'СМОТреть перспевтцву ',l(а.1ь

веitпюrо уве.шчепия rру;3,ооборотов. 
;iпачвте.1ьвое место в n.1ав.пров

ке Новоросснiiска .-,;о.uаю ~аяять 

р;ю.1е:а:евпе. 

Горные хребты, окрr.жа:юJВИе 
ropo;t:, всеrо нес.в:ОАЬхо ,11;ecJl't'
i.:oв .1ет па:зu 'бы.m с.п.1ошь ПО'· 
врыты rycтo:ii растuтеАьпосrью, ь 
пeк-oropoii степеяп пeiiтpaщoвan
melt 1з.1пяппе жестоких се:вероJЮС" 
точв:ьu: оотров («бора»). Восстаnо
шеое- pтoii .tесо;зщwпиоii. ::~оиы 
осрбеп::но важно также Ji потоиу, 
что о:в:а яв .1яется оА:Новрем:епво 

с'реАСТВ'Q:И борьбь'r. с uвnев:ыиu: во
~ам:и, Прич'ИИ.ll'Ю)UВ:Шt t'OiffiAJ бо.tь
.lЦИе беАаввя. Ои:аJ{м.!~ 110-

... ~.. ,ыеuые ·:в:ас·щеаия №'.iж'п:ЬI. 

быть сва,,аиы. с rоро;~;скимп сада
ми п nарь:ами. Прежшrе :зе.rеnыо 
васаяцеииs сп.п.яо nострадаm В 

j1;lra боев. 
В сп.,:у своеrо rеоrрафическоrо 

расnоАожеппя Hoвopoccidi:cк JJ;O. 
воiiны ЯВАЯ-t'СЯ 1!,СптрDИ rруппы RJ• 
рорrов Черпоиорсnоrо побережья. 
Бо.1ьшпе nO'l1Жn: тр~тmах nас
сажиров прибыва..ш no же~е;зиоit 
..,;opore и со сторовы моря. О~а:во 
травсnортпая проб.1ема бы.rа ре• 
шев:а иеуд<1в.1етворпте.rьио. Же.1е;з
ио11;ароЖяыii »01.;ш.t бы.t распо
Jl·ожец па окрапuо ceвepнdlt части 
roJIO,:a, в..,;о..ш от МО"рскоrо JЮк:зuа· 

(3,0 нм). Пе~сць:а с Ж64.е$НО-
,о'р'о>Шоrо ryaиciropтa iii. и'орс:&оl! 
и nJ<Oe"" в l'dp'>X бы.,,. """i'"""'"" 
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с· бо.1.ьшоii ;эатрато:!i nре:менп и 
Jueprвtt. 

В будушем :зиач61mе ПовороссиП
с-ка RRR: хурортноrо nевтра ,1i;0Aж1to 
nо~расти в свл;ш с 1:J!l,ШЧllei\[ :u:e. 
ncвoomtыx рапее Аечебеых рсеур~ 

сов) m1еющ11Хсл 11:ак· в чfiptc ropo• 
Аа1 таt.: и 'в его екрсстпостнх. 

28 

И повой п;1анпровхе ropo,1i;a же.tа~ 
тельно no-ooвpeьieli:i:tollty реnпгrь 

nроб.1ему rrpaucnopтa, :как впепmе
го, так п »яytpnropo1tcxoгo, Пра
мъ1ш.!еш1у~о iI Жiиую Части гороАа 
можно соо;щйпть ма:гпсtра.n.10, pae
cч1rrauяoi:J: на совре11rенпьШ транс
порт п ве 111ещаюшей ~яп порта. 

Mopc1.oit п ;щ~д0:JПОАорожиы.U 
nOi.,ga.tы 11:о.1;кuьt бмть ес,ш 11.с 
объед1mепы, то во вел.ком с.1у
чае б.Нl;¾IШ 1шсnо.tоже1rы AjJyr от 
д j,yt<n, 1 

ЙaжueJlnпru воп1юс<щ noccтa1100-
.reш11t rорода Jtв.шетсл его apuтet;

t)"pno'-n11armpdвoчпaя компо;щцю,. 



Псрспе1,;rп11ва аванп.,01114,щ-uпбе,режтой в Поворосс11йс 1.е 

Основой jЭTDii КОМд(У,ЗIЩдИ, }ШК 
t1ам цреАстав.tnется, АD.uкно 'быть 
расnо.южеm1е nеитра ropoAa J бе
рега Jl[Opл; ~это nо,11;скщ~ываетсл так

же и ре.u.ефом места. До сих пор 
в rороде в:е С)'Ществова.10 _пептразL• 

,пой ПАОШЦЦ n.ш системы n.ш

щадеii. Теперь необходимо соору
JРП:Ь в ю;евтре ropo,11;a систему п.ю
ша,11;еit с OJtDOfi r.1aвнoii. Па ~этих 
ш1ощ;аднх до..:жu:ы быть распо-.щже
пы основные обтествев:п:ые :цаnпя 
п памятники, отображаюшиеrе1Jо11-
чессую борьбу с пемеw-о-фmiшст
с1шми ;захватчl[ками. 

Нок;за.1.ы, ИОрсRОЙ И ЖСJ/6:ЗПО,'tО-
- рожпы.ii, виесте с :rocтmm,!!eii, ту
рисrоким:п ба,заип: n nеобходи:мымп 
Обс.t.уiIШВаIОJ.!!ИМП :ЗДВШIЯ:М:П ,ll;М
ЖПЫ со~дать нраспвую часть ю

рода, доюшую )ЩIЫОЖНОСТЬ nрое:з

жаюшии че}Юil Пoвopooctti:icк пас
сажпрам, в rом чпс.rе курортпm.а.\1", 

првятпо про11одить )Зремл OOIШl'l;a-

в11л u быть о&с,1:ужиоае:м.ымп всем 
иеобход11мым. 

Реш.:~я все ~эти вопросы, очень · 
nажпо правпАьпо пайти J1шсшта& 
города, рщ~меры его улиц и п.ю

шмеП, сочетанпе моря, rop, ;зс.'1.е
вп u архитектуры. 
Цеuтр roro;,;a педо.,~:;~;еп;тстрап

ватьс11 ВЫСОlШМП AOMaJlm; 2--4-
f)ТаЖ.Пая ;застроiша АОА.жиа по мере 
уАа.tеШiл от иwтра стаnоnптьсл бо
.аее ~кой и па uериферtщ перехо
дить в ГОРод--саjl;. 

••• 
Поворосспiiск восстапаn,nmа~тсn: 

с первого №(n: его освобожд-еmш от 
немецко.фnшистсliпх ;захватчиков. 
ТеШI ~тш: работ бул;ет с 1tаж1ЩМ 
меслдеи все бо..rьше во;зрастать . 
НеобхоАПИО объе;~;нппть nосст:1.п:а-
1штс.tЬШ>tе · работы, проuод:пиые 
ра;зшчп:ыми п:аркоиата.ми в вед.ом• 

ств"еиныиu орrапи;заи;nямп. lfuaчo 
:м:оrут бытъ nовтореПЬI пер;остатвп, 

11мевш11есп в npeжпeii 11 .,анпроn~е. 
Рсшенпе осиовm,IХ архитектур

uо-n.1ВIШровочвых вопросов архи

тектора.ми АОJIЖПО помочь !Qбе· 
жать omnбofi п паправитъ всю ра
боту по прав11.tьиом:у пути. ftтoro, 
о~ано, с nameii точки ;1реш1я, nе
достаточпо: К3$а.tось бы вмеоо
обра:зньш, по оп:ыту строитеJ1ьства 

1нtш11Х новых rородов, с~,11;атъ при 

~сrnно1ы.еп11п Новоросспiiс«а eди
Il)'IO орrапп:заwuо, преАставляЮШJЮ 
nнтере~ы JJ,вyx осиоJШЫХ rомпоп"е~: 
rroв - ropoAa-nopтa и цем:ептпон 

nроиыmлевп.ости. 

Парт1Ш п правпте.п,ство nрово

~лт бо.n.шпе rосударствеIIЩ,Iе :ме
ропр;нятпл п:о )Зосс.таnомеюпо Ь:а• 

шпх ropoJtoв, прою.nu.1епиости м: 
ce.tьCRoio ХЩ!ЛЙства, nостра~авшвх 
.от uашествпл вар.впров-uе..'113ев. В 
f)тoii: rpaпp;u~oit работе архи
текторам: приваJ1;Ле;&l!Т 13-ИRЧИ~• 

:в:оо место. ., , 

В Лoвo-pocc1itlc11e, ,1944 z, 
Pwc. Б, М. Нофста 
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ОБ ОДНОП АРХИТЕitТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ: ОПЫТЕ 

ТОНRОСТЕННЬIЕ RИРПИЧНЬIЕ СВОДЬI "УЗБЕRИСТАН" 

В СВJl,'ЗП о nереба;зирован~rеи, ~ 
яач_uе воШIЫ, части ~мыш.жеп
RОСТП в восточ:въrе раiiоны страны 
вo;зmm:.ta ;змача оrромиоrо про

мьппАев:ноrо и коим:ува.rьпоrо 

СТР,ОитеJП.ства. Вместе с друrиип 
rосуд;арствеввыми орrаIОJ~ацпя:мн в 

ра;зрешевп:п ;этоit :задачи привя.m 
уч:асmе .Академия архитектуры 
СССР. В основных gентрах СI'р{)И
те.п.ства, в ;iaDo.1жыr, на Ypam, 
в С11бирп и Средней Л;зlШ, упо,шо
моченв:ые Атце:мии орrа~ова.1в 
группы д--'JI тепшчес1ю~ii по:мошя 
строите.п.ству. 

В умовиях бе;з.1есяой Среднеit 
~ии, при остром дефиците осиов
в:ых стро:iiматерва.t.ов-цемевта, же
.1е:за, кирпича, при высокой ce:il:
CIOIЧROCnr, особенную сложность 
представ.tnет проб.t.ема перекры
твit, в частности ttерекрытий ро.п,. 
ших про.1еrов дu nроМ1>1Ш.1еввьtх 

корпусов. 

Исторически можnвшиесл тра
АИJ!ВИ строительства в СредвеD 
.А.Jши, ка;за.1ось, в.е хают яепо- · 
средствешrоrо ответа ва ;эти требо
ва:яил, в:о имеяяо D mu 01ta;зa.1cn 
июч в! ра;зрешевию ;зада'IИ, сфор
.uу .1ировавпой в nостав:оие.в:ви 
СВК n ЦК КП(б) У ;збекв.стана о 
бе,,зАеспо:м стро:ите.п.стве 11;3 1~ест
в:ых иатериа.1011. 

Группа А.иадешm арХИ111Rтуры 
'СССР (py:ro.DOAИ're!Ь - архитектор, 
Д. Б. Ха;заяов) вачuа свою работr 
с вяи:м.атеп.вого обс.яедовавия и 
и;зу'Iепил псторпчееких пам.я'I'ШIКОВ 

строите.жьства в CpeA11eii А;зии. 
OАновремевnо rpyпna :шuоъш..mсь 
также с оовремев.яыи варорп.~и 

строите.1ьсrвом, с рабоо:-амя его 
.выдаюmпхся мастеров. В ра;з.mч
иых хо.1хо;зах бы.m тцrа78АЫI~ об
е.tе1ЩВЮIЫ nocтpofuw иаро~х 
бапь - ив.тереснеiiпmе обра:з!!ЬI ку
nuьп:ых сооруже.вий. Их стр<1ите
.m - :за.мечате.п.пые вароАШ>Iе ма

стера - «ycro», ЖПDЫе храп:те..ш 

ве.mюп траJ{ЩIИЙ архитектуры 11 
строите.1ьствэ, Cpe№eit А;зяи, Юс:rп 
А.1п-Мусаев, Ширии Мурцов, Х<:· 
l1JR Н~ров охотно ;~;е.щ.,mсь СВОИ]!( 
Ьпыrом с оотрудmmамц Акадеюm. 
Ови Аеионстрировахв сооеобра:заое 
и rroвxoe искусство пространствея

яоl RОЮ10:ш:ри шапа • IПl'Iepьepa, 

30 

Я. Rорпфеnд 

совершевпоо в.1адеШ1е иествымв 

матерпа.1ам:и - сырцом, кпрnичои, 
Г8Н'16И - В RО~СтрjК'lИВИЫХ И f.6-
.КОративиых ;э..:ехеюах :зАаив:it и 
Jnерс.в:вую техв.вку в~девия :зАа

пвй ~ f}ТИХ матерпиов беiЗ лесов 
и щз кружа.r. 
В процессе ~зтоrо о;звахо1ыеm1я 

ВО:ШИКАИ первые ВА6И ОСВООНИ.11 И 

иаучпоli 11щ,~ер:в.п;зацип иародноit 
rеХВIШв и прпм:евепия ее в со

-вреиев:вом стровте.J.Ьстве, Щ)нево

.1е orpaвичeШIOllt теи же accopi-. 
тимептом осв:оввых стройиатериа
.1ов. 

Тах во;зввR.1а щел 'rоЯКоотеяяого 
кирпично.го с.в<>да J{ВОЙЯОЙ кривв;з-

вы учасТПЯRа rpyщn,t, ипже~ерtt 

.А. И. Рабиновича. • 
При соде:iiствпи строите.п.иоrо 

отде..~а ЦК КП(б)У ;з, строите.п.• 
пых орrа:в.п;зациii СреАПеа;зиатскоrо 
воониоrо округа и Среда;звоовпром:
строя ~зта h"ОRструвуия быстро про
ш.tа все стадв:п nредвnрпте.1ьНJ)ГG 

.t.aбoparopиoro исс.rедовапия и nро-
верки и стn.1а nрюrоя.аться в 

стропте"ьстве все бо..:ее npynnьlX' 
сооружеmш промы.ш..:еяш,а цорпу
сов. 

Конструкция тов:костев:яоrо сво
Аа системы ппж. А. И. Рабв:вовпч_а, 
nо.1у'IИвmая ~вучвоо им:я « У ~бе&п
стан», nряобрма оrромпоо распро--

Лроект ApaJ11amиt1u:1Юw театра в Ташкепте 
Ге11.еtю:1ьпы1Z nмт. Авторы: арж. Д. В. Хаsа11ов, коиструктор 
1иmА. тет. па,у~ А. Н. Раб1tж,ви11; соавтор арх. С, В, Ttt.zo1ю« 



страиел.и:е в стройте.иств.е СреАИеl 
A:,mr. . 
К настоящему времев:в: в:оя

струв:упя сво.11:а «У;збепстав» по
лучп.1а обтоо при;шапие :за преJ1;е
.1.аип Сре№ей А,ии. При со,11;е.6:ст
в1П1 liаркомстроя тоmюстенные 
своды пщучают :все 6ОАее широ
кое nрииепепие в nромы:пuеяяом 

строитмьстве Сою;за. 11:J вебо.tЬ
шого опыта ра:зрешевия м:ествоli 
:за,1;ачп рти свою,~ превра~;ваются в 

мето.11: ра,зрешепия бО.1ьmой :за,11;ачи 
варо;щохо:зпitств68Иоrо :таченюr. 
. В Срмнеit A;nm перекрыты сво
Аам:п nох.и с про.1етом от 13 АО 
22 м, обшеli шошцъю свыше 
90 тьrо. м:2; ;в Сl'ро:пте.п,спзе оста.u.
НЬIХ роопуб.шк Сою;JЗ. рта п.1ошмь 
перекрытия .11:остиrает уже сотея 

тысяч хоцратш.п: ~ов. ~коно
мия 11:1enu,11a, :цемента, .1еса ,11;оетиr.

nет внушите.и.пых ра;i."-&ров. 

Техппче<:кий смыс.,: к.опструхnип , 
сво,11;а «У:збекnстал• состоит в том, 
что Т1)'[11щ11 в:ирпичпая обо.10ЧRа 
сво,,~:а благсмаря roфpиponшmol. 
форме пр;rобретает бо.rьщу10 жест
кость. Сво,11; ~я на СТШАl!рт
ные ;ме.nевты ,11;вoimo:II хр~:в:зпы, 
JD:reIOЦ!11e в ширину npo.rer ь 2 .-, 
а в МJЩ- ~мер nерекрывае

иоrо про.юта ;цаmrя. Orpe.ta ПОА'J>
еиа по иa.1rot:y JJ;Jиерению всеrо 

30 см, по бonmoxy и,мереmпо
от 1/ 10 11:0 1/s про.tета. СIЮ;ц~ш~ 
р.1еиепты своАа Сl(Ы}[U)ТСя Па опор

ных архах, ииеюшях форму тавра.., 
повернуrоrо В!ЩI по.шоit. Шир8Ва 
ар1ш - O,!r;иll хирпич, высота- от 

'!, АО 11/, кирпича. Тшш:ива обо
.10ЧIШ СВОАВ 61/1 см (1/, кирпича). 
Кирпич х.1а;t;ется ва rапчевом (при~ 
ро,.t;иая смесь rппса • .1ёс.с.а), а- • 
00.tьших прыетах - иа си.rешая
вом и,вестково-gеиеnтнои растfИ),

ре. Статкческая ро-11ь аров ве:1ва
чвте,1ьnа : они с.t:ужат .nппь JАоб· 
сrву ВО,М,l{евия СВО;t;а и СМLIКВИ11Я 

ero сие.жв.ых р.tемевтоо. Во;звер;е
nие ·сво,1tа происхор;ит ~в C.ШAJJO· 

шем: поряJtКе. По обре:з,ам про.1;0.n,
пых сrеп перер;виrают деревявпую 

ферму- ошмубку :,~в. аров. По 
оnnАубкам: ароо, хах иаnрав.tяю
ШИИ, перер;вш-ается опuубЕа mя
р:и:пой в· 0,39 м, no хоторой проп,
вщитс.о: к.18.J.(Ца 000.tочкп свода квр-
011.чом n.1amшr. Операупя мЦКи 
ПВСТО-'.ЬКО ПрlIМИТИПяа, что ё вей 

от . .шчпо справ,1яются веквuифи-
. ~провавв:ые рабо'IИе. Попереч:в:ы.1 
распор р.rем.епта CBG.l;a таи МВd 

(б.!&rGр;аря тоиу, что оп работает 11 
щщравАепп:и ,бо.аьшоrо пJЮата)~ 

'
_-,.. -,, . 

•', 

. ' 

Перспектива здатн~ театра , (проент) 

Oбщ'ltt вид ст-роя-щеwся sдaнrm 

что пе требуется ив:яа1tоrо бGв.ооо
rо ;rв.ре11.1еии.а арок и.ш rop110, 
в.ьu: степ. Распор СВ<tА& по бо.1&
шом:r про.~ету передается .wбо 
контрфорсам- прор;w:ьиы:х C'rell, 
шбо поrаmаетса иета.1.JИЧесввми 
~я.ж.каии. Рас.хо,.- RИрпича па .1 мз 
свща - всеrо ои0.1.о 40 шт. 

· Ка:в:: • всаквй D.tOIJ верпо§ мы
с.~в, ртот свор; 1:t,1ем::е.ятарио nрост 

в в:о.вструвровав:в:и и В&,iвер;ешtи 

и может быть nри:менеи в ра:з.по• 
об~ вариа.птах в проо.етах бе:! 
~мевепиа ув~ хоцструктнв

ш.ц сечевий. Кроне nрочпост.11 в 
устойчивоств: в в:ор..-а,1ьлых умо
ви.п:, свод: при ВСПЬ1Т1Ш]1Jа AOR~a.1 
свою сейсиОСТGiiв:ость- с.1едетвие 

·его МII'ЕОСТИ в nростраnствеяпой 
аеств:ости, бщких Е ПOR~BT0.!Jl)J 
.ЖеJ.е:ю(>еТОID(ОЮ сао,1;а-о6о.щци . 

Пмт t--20 этажа театра 

f 

• 
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ПepenJamaю1Цi/.c.en fl,Jl№Jt, о,~1юw 11з i.yno.ioв (fltapiцнozo:,, т1та 

Ку110.1ы1ыв u,:i.1e11e1t (боковые 1-у:1уары.), с.~ужащтtе ,·стон,1ш свода 
na,-f зрита.н,иы:м за.10.w. Стwю до возвелет111 cao,tn 1щ~ за.10.w 

Под,е.,, 11ередв11ж1юй ona;iyб1m д.111 №.~ад1щ 
• иаА ~щс,юй 

. . . .. ., 
ffl'OIIROcme111WZO свода 

••• 
По Мере тоrо 1ш~ расшпрJ.1.1Оt,ь 

цри1t1ененn(!-·сво,,а «У;збе1шс1;.апь в 
D (>Qиь~шлещ,:ом: Строuте.п.стве, У:З· 

бекскtt_л , ~:руппа Ав:мсмш1 RрхnтеБ• 
'I'ypp1 пр1ме.1_а4а успешпъШ опыт 
~О11стр)~RJЮ'!.t\fШЛ-ТОПJ!ОСТеШ1ЫХ П.t.0'• 

СlШХ , ЩЮ,i!;ЩЮВ p;.\n ЖИ.ШП,JПО-ГО 

стро11те.1ъства, п, ваБопец, n~mm
.11a Щlс;А~ о )IpP"Mene:mш ПР.ИНЦП•. 
i;:ton ,свqд-а rP н.руШiои об!.,!!естщцu1ом; 
qтр:0итмъсrrве_. Группа в ~тапе, 
QQтQpa;в, арх. Д. Б . Xa;зanGna, ROII-: 
стиу1.:тора • А,: ~- ~абШJо.sпча, и 
с,оавтрра.- арх. С. В. Тихонова, 
npJtnJ!.t:a у~астие в :конкурсе па 
ppoe1,JlIP,OJJaнi1e драмjlтпческого те

атра на 85Q моот д.tн Таш-
1.:еnта. -Пр_оект, -ор11еnтировцn:пыii 
na бе~.1.есш;~е . стропте.1ьс.тnо и 
пере!iрыТПе все.го ~дaiinл систе
.моii. .ror1шx дl}р;ш•шых сво;,;ов 
11 купо.нш, nобе1щ.1 па JюIШурсе 
ц 6ыJ1 принлт R осушеств.1шшю. 
По.,ожпв в основу своеrо проекта' 
теюшчесг.ую идею, авторы по ус.10-

ш1"-и данного :33Ааn11л, естсствсп

но, nьпп.ш р;аАеко ~ ч, пределы 

н по<.:тара.пrеь дать rap:мoШI';!OCI>.00 

ра~оцтuе .~ в хуяожест.;еЮ1О3t об
р~~е театра. Я;iьщ фор:м 01ш чср
па.,.11 n творче<.:коii переработr.е бо
;гатеitшего архп1'0Хтурпого :вас.щщ.11 
У :Jбеtшетава. # 

_ Я,.t;ро n,1аn_!1-прлмоуг-о.;ц,пыii :зрп
-~.1ьп1,йi ~,'1 JI сцена- перекрыто 
.nарабо:1пческоii фор.мы сnодn~ш 
тo.1ШJnю-ii в 1/., tшрnпча. Прысты 
_rев9А111 пад :за.tои 17 ,5 м, :па,11; С.[!;С· 
пo.it 14,0 м. Ocn обоих свор;ов в:за
iIЮiо перпеR~ку.шр~. l{y.t:)'apы 
no стороп~ :зрпте.п.поrо :за.1:а рас

ч.1ешшы поперечnым.п стенами на 

ацфп.1а.~ы пря:м:оуrо.'lъвых :зм, 110-
крр1тых ра:tпообрщщо-ii фор)[Ы J.y· 

.uо.ками. Попере'rпL~е стены куАуа
ро-n с.1ужат устол~1и, воспрппп,щuо

.№,wш распор СООАа! ;зрпте..u,поr.о 

1~aJ1a, Распор cno~a над cnenoii вос
_11рппимаетс11 мета.1~чесюnш ;за

тт1шами,,,. ,К<1.'lосш11ш cцeRL1 ПОА»е• 
,щ~лы R ~ cno,11;y. , Це:нтральпыit 
восыцrуго.~Lны1:i _ ;за11 фolie про.,етом 

, В 1~• м nе"рекрыт В.ЫСОRПМ АСГ.lШИ 
;зоuтnчю,111 чщмо~1. Куnол расч.tе
_ веп нep»IOJJШllП na 16 частщi, м~;к
- 1У перnюрамu. 960-;1очда B!>IJl{).IIЩHR 
.по припgп:пу свода «У;3бекnстаn» 
n r/, 1шрпича с :JJ:e(}oльшoii CТjJIJAOli 

_ nо,.t;ъема. По:неmеП11я nестибю.1н 11 
. рартпсп!чесш перекрыты _р~ооб
рО:зпыми ~;упоАаип и .сво,5;амп. 

I, 1Ie~O,!-ЬWne купма llbl,!{)-~('JП;I 

1 !It0-.1.Ш,ШJO~ в по..шuрпвча и 'в pac
~~Jтoli ;зопе· арМ:ироnапы жме-



Лет11.1ь monкocmcn'//lno 11ирпичпощ сво,1"11 NOA cчe11oit 

:зом:, чем н:збегяут перерасхщ кир
пича ва утощев.ие купыов и ие

сутих степ. Чре;звычайпо nрив.~е• 
иате.tьвал черта nреААожев:пого ре

шения- едквство архите~.туриоrо 

и иwвепервоrо ;замыс.1а, асиость 

прострапствеппоit схеиы интерье
ров и их орrаяическое отображе
nпt'! -во впеnmнх объемах ;цав:ия, 
простых по форме в с,-ержапвых 
по декору. 

К n.1ошци Беш-Аrач: обрашена 
11xo,1P1aJ1 .tоюкия с треия выоокв~я 
стре.tьчатымu арками. Освоввоii 
де&ор ~этой цевтра.tьвоit частя :зда-

' ' 

ния-боrаты.й и то-вво царисоваи
пый карии11 и ррвамеятuьвое об· 
рааы:енне фя.16НОК. .ilОАЖИЯ пере
крыта в сре,t;веи про.аете купо.rои, 

в !{ВJХ краiiви.х про,,1етах-кресrо
выми еводаП. Стены .JOJt:ЖJШ рас
nисапы. фреска.ми. 

Де1Соративв:а.я обработка пптеръс
ра у:краwает ero, :п:е ;затушевы

вая и не искажая стру:sтуры. :ЗАR· 

BRII. 
По1t:робпо ра,,работав схем.у ~1tа

вия и архитектурную •ОНJ!еnцuю 

ero, авторы прввАеlf.m к ра:Jра
ботке i(.Опструкяи:и и, -,ета.rей д&-

' . ,._ ... 

Дг11тра,tы1ое 1i:yno.iы1oe фойе 
во вpe.JtR cm-'fOu.me.iьcmвa 

кора и в: осуm,еств.1еnню его в 

натуре .1учmих варо-,аых мастероп 

ПОА р_уково~ствон «ус~о» -Юсуп 
А.t:и-1\lусаева в Шир!Ш ~IJра.1щв11:. 
К исnо.mенпю тематических рос· 
nиceii: п р~работке орнамеwоо 
бы.1 прив.жечеп хуАi>жвn:Е Р. АR
бо.1.ыщ; Co;Ji,;aвныli та1шм обра:зом 
творческий хо.цектив яви.'lся пре• 
краевой "ШRO.t.oii' паро,!!;ноrо и.еnус
ства -,.1я всех его учаспmRов, ЩJn• 

ПИНО АОПО.ШЛВШВХ л;руг Аруга, 

П9.1; руиовоJl;ством: опытве'iЬ.1.щх 
мастеров б"ы.1а выпо.mена бе:з i:py• 
жа.r с.,:ожnая R.f.a,,t:Ra ра,вообр1!$
m,п куnо.100 И CDO,1(OB Пll:Po/tDOrO 

типа, тонкая ре;зьба Rарищэов 1t 
орвам:ептов по rапч.у. Стронтмь
ство ощействова.1O во:з:рож;,;енпю 
некото.рых утрачеян:ы:х приемов и 

обучеппю ипо-rочпс.,:енноrо в:а~,;ра 
Вид sдап11,11 сввр»у ~, --~-~~~~в стеров выOORoii стро1mмьноii 

{С'' ,#f) 33 '1'{/'"'., ' . 
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"/ У-станов'IШ -,.арпиза 

Ви,4 боновыж WfA!Japaв во врсм11 
от,4е.ючп~ раQот 

техввке м:ояуиеитuьвоrо в:ароА

иого ~11;Чества. В прпвJJИПах тапой 
opramt;Jauия nроектироuапИ11 я 

строите.u.ства мвоrо вериоrо я по

учите.u.воrо. Пр~~ освое
ние нароАПоrо :ЮJtЧества в теспом 

сотруАJШЧестве с ero .аучшимп 

пре,-ставпте.~янп-яаибо.1ее ПАОАО· 
твориы:it путь ;µя р~ития mщио
на.u.яо:ii ар:штехтуры аашп: рес-
пуб.1п. Ишщиатива и i:tneprв• ру-
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ково№теАеii, авторов и иачальвиха 
стров:те.1ьетва ивж. П. А. Jle~eвa 
yв.1eR.m ~ coбoit весь ко.uектвв 
строите.rей 11 увеяча.шсь по.mыи 
успехох: :JАав:ие объем:ок :в 22 тыс. 
мз, иожяое по объемам. и отдеА.
ке, :,sаnроехтироваяо я построено 

в xoponrnii периоА - с августа по 
~абрь 1943 r.-в трудных ус.10-
виnх военпоrо времени. ~вачеиве 
~того опыта DЫХО№Т да.tеко ~а 

преде.lЬI У ,бехпстава. В яеи иож
•. :п__о :nщеть пример ycnemиoro ис
-по.s:ь:,sовавия иестиых си я иате

рuа.1ьяъц: ресурсов, которому вуz.

. но с.1е)t()вать я в пре;11;стощуеи вос
ставовите.п.вои строите.u.стве. 

В АВИ воiв:ьt со,цате.tьпая D0.111 
страпы остается .аm:вой и 4'еяте.1ь
ио:IL В t,1тои - .1учшал rараптяя 
cs:oporo я бдестяшеrо восстапов
.J6ВПЯ rоро11;ов я см яапюВ ро.-ивы. 
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ВАЩАЛИ3М й.ЕМ:Е11;:Еt0-Ф АШИСТСRИХ t3АХВАтqиков 
В ПРИГОРОДАХ ЛЕНИНГРАДА 

Грома~ ма'й.ет-, въuiо.шеввщi: 
п, песка, стеR.1а, ___ ,щрсnJDШЫх· ху1 

Ов~шв в :ме.ш.пх петочев:, оп.rетеп: 
ПЫ.Х ТОНКОЙ Dj)9BO.lOЧKOii.., 
· I\ак па .111,щви-Петрщ.в0;рец 
(бЫJJшпii Петергоф) с ero жпво'пис
иыи ре·.1ьефои, nравн.п,и'оii П.tаuи
ровн:оii парков и rОРода. _ 

Кое-г11:е в песок утоп.1.епы ОJ{ИDОЧ
пые вIШТовочпые nатропы, обра-

~ шеnв:ыо в стороnу Aemnrrpll);a. 
;)то на макете п:зображепы те ору
дпл, которые пес.tп 11;3 Петродвор
nа почти .11:ва с по-.1ювп:яоit ro11:a 
смерть жещцn:яаи, 11:етям: п всех 

жнвутии в б.юкирGр3.Щ1о&r .Jlemш-
rpa,.t;e. _ 
КОАыш~.к с бе..п.nш ~этПRеткам:П 

«Minnen» -~это м1mпые поо:я. 
I\о.1ючал цровыов:а опружает ИW· 
_браже_пия прибрежных р;ворnоо . 

• 
' .. 

В. Пилявсв:иfl 

Опп преврщев:ы в ухреПАенпые 
опорные пу:я«ты обороны неи,и;ев. 
Маке~ н,ображает всю свстеИ)· 060-
роRЫ ншщев в Пе~АВОрерок 
ухреыепв~:м paiioвe. 
!Iетергоф- ны:ве Петро~оре,и; ~ 

ста.t 3P._eвoJt вемероi стратегпц п 
фnртdф"икар:о,вцоrо исвусства. 
Наступ.sепие Kpacяo.ii: армкц бы

-1:0 сто.u. u~аппо, а натиск таr. 

стремпте.1ея, что штабвоil макет n 
Фериерс.коя 1tВорце Л.1скеап1t;рп:и 
веме,nкое коиапдОванпе пе ycne.to 
уничтожить, п оп оста.1ся и;юб.m
чаюшви ,1;окухевтом в:еиецкоrовар

Dа~а И В3П,1{11.Ш$М8. 
~аи0чате.u.ныепряrоро,щые АВОр· 

nы: и napi.я пем:ды превl!._атп.tп n 
р;оты, .коmопшп, к~ариы. Цосите,m: 
«повой кумтуры11, стяжате.1п CJ.a• 
вы вапр;а:rов ХХ в. пе посчита.mсь 

. 

с мировым ~вачевяем .tеви:пt'рц

скпх пригор{)ДОВ в pЩJrpG!iPf.lИ JIX, 
парочи:,rо уничтожив все. то, чею 

мы пе ;успе.m 11;0 в:х ;3,8.ХВата @ваку.п-

ровать к себе· в ты.1. ., 
Пе11r,ецко-фашпсrс1ше ~ахватчIШи 

истер~а,ш ваши ;кемчужппы-ху

.&;ожествеппые pe.tnRВJЩ русского 

парода, ВОП.!ОТИВIППС в себе B;J;e.J( 
ве.шчпл п си.n,1 варщщ.ого rе11Пл. 

Потрлсаю~;цал хартппа pщ:ipymc
пп:ii рас~.рывается в ПетроАВорnе, 
Пушкине, Пав.11:оnсщ!I п ГатчШiе. 
Бмьшо:it ПеrергЬфскп:it №ореу, 

твореппе бессмертnоrо Растре.,.m, 
ЯВАЯ&r coбolf: ОМЫТБJе J{OJЦJOOI • 
оnелв:вые ветро11( руlШЫ: Оя бьi.t 
сожжен пе:нцамп еше в 1941 r. По. 
то.я: ОШI ПО,t;Орва.tп, В цептые. JЮК

цо~ицn:и фаса,11;а, nерхшою терра
су и сре~ю часть .шц;евоi.J: па-

Лаqмюст«d Al10Pe"lf ПOO.llf иеже~р,що ЛОАМ:ОUI 
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Dав:~овс1шй дворец. ВиА паси 1te;iuщ~ow поджои~ 

pJжвoiJ: стены. ртот napnapccиii 
акт осутдестn.Jеn ие)1ца"и :уже в 

1942 r., спустя год пос.1с пожара. 
С rруст.ъ10 п бмью в сераое 

бредем l\lЫ сред-и 1шрn11чных ого
.1еuпъn: рущ1, таких же 1ш1шчв .uor
JШ бы бытr, ст,щы .побоii дpyroi:i 
nостроiiни. Jlnmь Rое-где фраrщш, 
ты .1е1Ш11 и росnпсп иаnоюrвают 

о бЬLIЫХ покоях ве.mчествеnноr() 

36 
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дворла, В бе;ю)t ;iaJie стоит п;зу~ 
дощ111I1Ъш остов печки, cдe.,:aнunft 
по рисушtу Фе.п,теиа, в Tponпo:u 
:3аде на стелах еше сохрап-иЮiсь 

r,oc-rдe САедъr .rеппых ужрашепнit, 
а па пара;щой .,естnrще еше. ра;з
.11тчп,1ы вебо;rьmпе 1,ус1ш бароч
поti росnпси, тш деrко вnлeтaвmeii
c:r в -рпсупо:п вехоrда бъшmеit по
;зодочеппой ре;зъбь~ испо.iIНеивоi 

по рисунку Растре.ми бе;зоостпы
ип pyccxmm мастерами. Тру,1;11() се
бе nредставптъ, что обнажев:яые 
теперь ro.п.te стеиы Щi обычво
rо кирШIЧа бы.m покрыты тошоl 
декорацие.ii и С<У,iдава.ш веmчест
веиnый п:ятерьер Тавnе11а..п.поrо 
;ia.ta. 
Когда-то фавтаствчески роскош

в.ал де1-ораря Д11орцово:ii цep1U1n 
исче;ма; хакши.•о "Ч"Jдом сохра:нп

.жась хорIШфсп.ая Ramtтe,IЬ па op;в:ofi 
п;з ко,11ОШ1 цермвпоrо ;за,11а. 

Вот мы :вь1mJщ na верхяюю тер
расу, по ;заспежеШJЫМ ступеням 

спусRаемся 11нп;:3 к ковшу, ~этому 

центру ;iамечатеАьпоii фонта1111оii 
1.0111.Jlо;зитш ПетроД11орgа. 

Бo.>tьmofi хасхм Петерrофа в ав:
самбле с Бо.яыпю1 nорцом up&Jt:· 
став.1я.11 собой псторичесюш nамll'l'
япв:, nосвm,!!еяны:ft вe.mчaiimei по
беде р)'сскоrо оружия в Севервоli 
воине петровсхих дней. Реmаюmал 
побе,'{а н-ц шведа11ш под По.'1.тавоii, 
проис.mе,ц:шая u день св. Curoo
IПUI - 27 moasi 1709 г .,- бы.жа ~пе
чат.:~ев:а ;заlltеч-атехькым: русским 

ваятелем l{о;з.11овсRИМ в СИМDО.ilИ• 
чecxoii rpynne Самсона, ра,зДtrраю
шего пасть .u,ва. 

Самсон уве:зея веl\щамп. Его со 
е.tе;iамп про11ожа.n1 иемяоrиэ nе

тсргофскnе жите.11и-свндете.ш fJTO· 

го ващ,;а.u.св:оrо акта. Бо.п.шои кас
кад пе ъ10.жет :засnерхать тысячами 

струя П бры:зr И S8СП.11ТЪ paAJТOU 
в .,учах co.mya. Неr.щы п.&аномер
но подпрвалк вею ппта10JgJЮ фоп
тапы . .швmо вQJ,;ouponoдa от Бабье
города до дворца. Па обочи:вах фоп
тавпоrо кава.1а вахяютсл хуснп 

трJб, выброшеuпые cи.xoii в:зрьmов. 
Песмотрл па то, что Ромсхпе 

фонтаны сохранп.шсь, omt пе смо
гут .!ОХИЗТПТЬСЛ ВОДЛUЬ!МИ DpЩ-8-

am по ве112у. Лт,влuы:ii Rас.иад 
Щrадешmtей~ера, .кoтdpьrii мы ча
сто поруrпв1.ш ;за су, ость ..mний 
ко.1оuи п аuта6Ае:11еnта, иучи
те.п,во хочетсл видеть та1tим:, 

шщ прешде. Л uместо ~этоrо -
ПIIТЬ C,I}'Чafi.НO J!!C.'ICBШllX ЕО.101Ш, 
у подпожьsr юУ.rорых ва.1mотся се~ 

рые rрав:итиъrе фусты (JСТЗ.IЫIЬП, 
А Jiьвы, веnоптвn, уmлИ;iпроnапы 
1.ак ыета,т.1. Во;шощно, такова же 
судьба о Ano.11.1Qna, и· Во.аова, и· 
Iiсвы, и других броп:3овых щ~вав
ппii, оr·таuавmпхсл 11 Петродворые,. 
Редчайшие обра;зиы творчества 

петровс1шх художшпсов п масте

ров:_Ilи.11.ы~апа, .!Теб !опа, l\fикеттп,. 
Пшю и других - упичтожены пе-
111еuкими соцатамп и офIЩерахя .. 



Лав.1011сnuй дворец. Вестибю.~ь ncc.ie пожара 

В :rtlояп.1.е;зпре, преnращеппом 
немц~m в JtO'I', п;з АОСОк 1штаil
скоrо лnки сооруя.::а.:шсь переrоро-'-

1ш уборноii, а в эпамшmтой Гd.1-
.tаu11ской кухне ААJ1шrые rо.мадА
сме ro.,тfiыe 1i:зpa;з:w,J O'!ara с ИJI
д-квп,1;уахьпымn рпС)'RRа:мл псе r:ы

бпты. P-e-зnan де_рещmвая nанел.ь 
Асеамб.нillпоrо ~Jfa 0011:1:жепа. Сче.
ст.mво уце.1.е.,ш pocmrcь п .'lenкa 

DOTOJflШ. 

1-Соmошнл п uар11Бмахерскал-э 
Аооамб,1е-iiноJ1 i.opnJce; 1,арау,ша п 
1toT-1.i rотпч-ескоit Rane.I.ir:e; огне
вые точхп - .в ;Эрмитаже 11 l\Jap.ш; 
oцopm.iii ПJПКТ обороны - в Ппж
аеii _р;ач~ Пщ0Аа11. П; шт.аб----n Фер--

' 

-

• 

. , . -· --

i\lepc i.:oм дворце ... Все меды cвooii 
npccryшщii: делте.'IЬпостп н ещ,р,1 

реши.ш С1tрыт1, щ1д ра;з:ва.1шш uп 

f)TП't" AGO~J!· В , Х1tтр '})'}[НО ,з ·щас.ю~:
роnаппьшu ъ~шtаJШ ошt п rможг.ш 

)lap.lJI, по;t:ороа;ш ,11, ачJ IГпх•1.1ал П, 
ц .ншu, uсг.уесто G вaurux сииеров 

спис.,о от по.шоfi гибе.ш 1\-Iопп.1е
,зпр Ц f}J?М.ll1'3Ж. 
Нет бш~ьmе Aп.r.miicБoгo l{Uop

цa n Староъt Петерrофе, Бере:зоnо
го ;'l;ОЯПR_а в А.'1;е1;,сап1tр1ш, Ро,зовоrо 
nавnдьОnи по дороl'е Б Бе.п,ведеру 
п. ш,оrих парг.оnых nострос1, щ 

фоптаПОn. 
Таков llетрод:вореn ceroдnn:. 
~с.ш рJuцы Бо.~ьшого l{UOpJ!a 

,vтратп.ш 1m11ые мед:ы пожара 

(с -rex пор ПJ?ОШ.{0 уш,е p;i':3 С ПOAO-
1HHH)ii l'Ода) , то QJ"IIHЫ Пав.1011ска, 
П)UШПIП1 п I'атчнпы ш12:у:ка 
страшпее, 11бо сАед:ы nчеrашне
rо no;1;:ipa с.шишом eJ.!!e лвпы. Осо
бонпо тпгостев в11д Пав.1овскоrо 
il;llOpJ!a, парочnто по.~о;ь.ше11ного 

пrot]Ja!!Ш во 1шor1Lt: мес.тах . Пашп 
noiic1ш ,заста.ш его пы,1аюшим. 

.ilишь фраrменты в11утреmшrо уб
ра.нстnа кое-rде иаnюшиают о бо
татеiiших в прош.1O11 интерьерах . 

;3а.1 Мира п lloiinы, Сто.цшыti 
,за,1,- в ппх 11ет пере.крыт1Ш, а ua 
степах сохраnиАисr, м(ютами чу

дес~:ыс .1СП11ЫС фрП;JЫ. 
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fop. Jl,yw~шi (Царсиое c'e:io), Е1ш111ср11ттскиil AIJOl/11/f• Раsруtисиия а 1fepi.&u. Ap.t". В. Стасов 

Гор. Лушsин. (l(a,pc1We св.10). 
8ll'am-epuN111u;1,,u(i 41юрец. Ант'ит.амера- , 

Ар~ IJ. Pticm,pti.r.,w. 

В Египетском :вtm"Ибю.t:е а: цеп- в:n:ii oб.mR ~о~ов и пави.Jьопов 
тра,1ьном. круг.1ом ,а.ю- кiадбх- ПуШRН.На. Екатершшнскиit ,;воре]! 
me :мрамора, nрпI'ОТОв.ас.п:ноrо вен- D перспектпnеj norA:a A~li ряд 
naмu к вьmо;зу. Черные статуи у кwоnп фасца маскирует пробоиnы 
стен В:il.n ~ы со;юрю;ают мрамор, п р~рушепил степ и кapJ:J:JQ ев.ры-
nове.ржrошы.il и пo.tjnтьrii, ва.,лю- вает отсутствnе i.pьuшr,. в:атетсл 
:iwriicя у nx поr. почти це.,ым. Но оrовь, ,а.весен-
- _llpOCAaв..te-IПIЬie фрескu Гон;1аrо в пый впутръ вражескИШI факе.жь
nо.1ура;зруmев:во!I: вим окру.жецы шикани, пе noron.д1u творешdl: Ра
,отде..tьным:и, свобо,nrо стояшв.ми ко- стре.11.1п 11 Кьероиа. Боп..шоii во.1-
..J.СJIНами, наnомпн'аюmими :колопш,r meбnъdi: ;,JU с ;зпамеп:итым ВQ[I
Юl'ТИ.ЧПЫХ руин. Бесс..tедuо ис•,щ~- куюш1ш .~хо еше сохранп..J. ~э.1е:uеп
.1и кариатиды воронnхинскоrо фо- ты обработки степ, по 13,еркм пет, 
в.арЯRа. Архитев:торы равьmе па- часть nepcкP.ыm:ii: обр_ушев:а,_ пар- · 
эываш Паиовсв: pJccвol. Итa.Dieit. хет вы,10'.\fав. , 
Поzа.ауй а 'tепевъ) -в рщsва.ш.uах, Лет ~кошвой авфп.tады парц
он 6,щже вооrо к античв.осrи. Ко- пых ао111Нат Растре.ми. Обnажеи
.1опаа1Щ руин АВОрпа, со:храшш- иы.й кирпnч обра;зует nрямоуго.ц,
mихся пави.п.овов, иав;10.tея пере- ны.е Проемы, nерспект1mно ухо,,-я

R.i!пкаютея .qе.ре;з nр,остор порем•- шпе в r.1убь просrраиства. Чуд
шеrо парка, выруб.wпв.оrо в.еqаю1. в.ъrе ре;шые барочные JtВерпые nа
особенио СИ'.IЬВО в pailщre Быоll .mЧ1UПШ Растре.u:и сrоред11. 
б-ере;зы. А..~е.к:сапхровскиii NJOpey впеmве 

floc.teJi;п.lLII вороиих1П1ская ,11:ере- ... почта ЕЦ, во вnуrрц DOO оrраб.1еио 
вявnая nocтpo.iiкa- очаровв:rе.u.- и уве;юпо нем.еuкmш ра;збойuи-
nьrii Р~овьdl павп.1ьоп (жача Ба.- liinмп. . 
rp_t1.тnona)-cтepra с dИЦа ;зем.ш. Как Пав.1овскиit, так и Гатчпп-
1~ пи:ntях ворот оrрцы Ро:ювоrо ~ АВОР:~:,!Ы rоре.1и ва r.18,'З,8.х 
павц,1ьопа пеиуы ».зrром.~,,-и.rи б_е- русских воивов, rпавшпх немцев. 
;зобра;зпыit 1,от, с.rов.."Е!иаыit и, бре- Часть корП)'Са JtВOpJ!a уда.tось оrра-
веп ~этого J'l:BOpJJ;a. ;щтъ от оrвя, в.о шт,rерqв:цы: со-

.,{учше 4Р)'l'ВХ -co:xpanJUCя _iiиem• ;,дап ряр; очаrов пожара Как ~ и 

,, 

j 
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тoii чnстп ,6;Ворца, rде бьuв :заме
чаrсJiыrые нnтерье_ры Рпважьl{И Jt 

Б~nua. n~e fJТИ :залы uоrпб.ш. 
ДворJ!Ь1 .остава.шсь 11:0 iэвaкyal!mt 

и:у;юitных р_аботпивоо в щea.u,пoli 
coxpannocт11. Сам.оотвержеппа.я ра
бота \)1р..щ про,~е.•аnа .во всех 11:вор-
n;ах и парках nрпгоро1tов, 

Пе ronopл -о то~r, что воо арх1шы, 
увпка.t.ьn:ые n перnок,1ассnые nред
~еты иСRусства-фврфор, кврти
Шit1 с11у.u.птуры, :roбмeIILI n- обра:~,
уы мебе.ш - бы.m ;.nat.yuroвaпы в 
..IenппrpaA п AR.!68 в ты.t сrраш1, то, 
что остаnа,tось па месте, бы.,о тщв. .. 
тe.u.no сохравепо. Все веши бы.1п 
убраЮ>I в ПOPJB.n.t, ПОА С11(),'1;ЬI, кар
ТЩlЫ сб.1очеры no.napno, фарфор и 
Мрамор у.10.ж.епы в пес.ох. Ре~J;Чай" 
шuе 11 художественные nap.кeThI 

бы,m nо:s.рыты ·i.onpnмп ворсом 
в:яu;зу, а поворх пос.ыпа.u: ~oft 
uei:i.11; c.i..,p:ьnll)'p.ы в парке-:sа

хоропеПЬL 

. ' 
' •; 

11 вот вторr.111сь фашисты. В Пе
тер~фе и Гат'QШе - пещр,ж:, п 
ПуШ1Ш11е- иСПапJ!Ы, Оюt оr1.3:абн
.ш AВOpw,t. Де.1а-1я ,зто ЦС ТОА.ЬКО 
no врожденному чувсmу :мародеу
Ства, по и орrав:и:зоваппо, Jl:AЯ Гер
мапип., по отбору и ~аюпо cn&
пиn-tъnoli RОмиссип- «Kunstko -
mission». Грабп.ш все имушесТJJО 
п убранство АВОJ>)!О.В.,-~ -вs;nочая 
nреАметы Аекора-rиввоrо оформ.tе
пия СТ'f\В. А BlmCТO jЭ,ТОI'О в il:ВOpJ!OW 
вые ;зa.n.t -патаски:ва.m rип.1:ые ..Иа
'l'рацы, со.1оиу, сщенья, сsо.wчеп

пые п:з rрубых ~осок, и устрапва
:tи It3$ар.мы, пужв:и1ш, )(астерсшrо 

и конюшни. В по,;ва.,:ах Jl:ВOPJ!OB 
ра:змеша..1осъ rестапо, це nыта.111 

ж1rre.t:eit uрщорщ;ов, а в церквах 
ставп.m: дощцеii. Первые ,rtaЖJI 
превраша.m в ухреruевпые в:ре

ПОСТНЪlе сооружения, с бровиро
ваппе:м: проемов и ~верей. 

В воhу 1914 r. ВЮIJ.Ь6В :зu.1ей-

• • • 

.1,rв-.1:п s:ш.: р~рушите.t&t 'европеli
скJа: nаnятнп~.:ов ху.u.туры, D част

ности Рd:мс~.:ого собора: BOitнa 
паших n:eii щце ра:з ра;зо6J1ачя.tа -
нем.лев хак потомствеЩЦdХ вапяа

.1ов ХХ в. 

Памятшuw ис~.усства вe.mxoro 
русско.rо нарояа буАут восстаnов.1&--' 
uъr, к яаже ee:liчac, когяа rJ.6. opy.
юdt па фронтах jЭ,ХО.М: от'Аа·ется t1 

са.потах 1\lосквы, паш ваРоА вос
стан!ШЮI'Вает roE?Aa и )!аnиоuа:.tь
нью- рмИRВиu ИСКJССТВ8. Бесnрп
мервые по бессмыс.rев:n~ п на
Г.rtQСТЯ о,'бстре.1.. .IJemmrpaj,a и ра;t
руше.ппе м:вровых ~уАожес.твщщьа 

и архитектурпых nевв:остей '11: ero 
првгоро~ах вой;rут в счет, 'Б:ото
рый cno~ опАатят .rит.t:ероn

скп.е JJ.alf41µbl R ИХ . сообJ.ЦВ:U.П, 

Обш,ествев:вое .нвепuе иameii 
С1'раRЫ и acero ~а ~pяrвo;wn, 

.в:t к сто.tбу по:юра и "'бес'JООТЬЯ-

·' 
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1Jfomop1u,iii, трэй::ер с к,-хпеii, с 12 1-ойна:,ш. 
Oбщitit в1м 

~.llemyчue отряды :# cmpoume.iea в Аи-г;ши: 
nеред.в1Паютс11 n моторn:ых Т!)f)церах 
(ра,ре~з, п.tап п ~штерьеры тррii,1еров си . 

. стр. 43) 

Do обеим стороиам кути мож,ю сп~сh~ать 
брезеитовые по:ютиища, кото1,ые omzopa,. 
живтот место д.~11 приияmил nttщu. К NY· 

:wююd двери nрш;таа.~яется :zecemu, 

, 

Лаz.ери т111)'{1,,1еров (см. n.imt) n,0.1tбU1tиJJ)юmcл с общежитиямrt. Лераы-е 
лредназ11-ачаются д.~я се:нейиых, а пос:~едние - д:~я :ю.~остых рабо
чи21. В 11ек.оторь~21 т11вt'1ир11шх .iaz.epл:r ш11вются ста-цио1и~риые 
с:tу~б1'ые cm'(Юe1tuя с э борт,~м1t 1t дэ,ша.:~tи, в д'РУ?,UЖ приме
т~ются раздаи-жт,~е трзfi.1е11ы с обобщ-еств.~етtы~ душами, :убор
кы J1W 1, праче,аи,z:;1ш. В пос.1ед11ем C-')"lae раздв11ж11оd трвй.~ер :уста
тю;а1Юается иа отведеш~о.У д.~,я nez.o месте, затвм. -601.оеыв стет,11, 

подии.маются, а кръниа 11, поА раздвиzаютсн. 

'\ 

• 

• 

1 

2 

з 
1, 2, 3- раздаиж1юt'l mpэii:iep, в Nотором 
нахо,щтс11 общестае,тые yбo'Jlliыe, nрачв1~1и1я 

u т. п. 

,t 1 
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С:z,ужебпов а;щ1ше о трвitир11,0м парке (убор11ые, душu, прачечтле). 
Времетшй жu:zoii, поое:юк ;р,я рабоч,~х oбopomio,l npoмьiш.iemiocm,u. 

1 - Жe■nru убор••·· 2 - Жо•с••· Y""lt&Jlblla•. 3-ж ....... ii АУ"'· 4 - Муае•ая уборва•. 
Б - Муа•••" умыааАыrа,r. б - Муас•он 11уш. 7 - Коrоль11011, 8 - По110Ч1•вво AAJI стнр•н 

а r .aa•en8JI бе.u».я 

' t 

СПАI\ЬНЯ 

1 T'tAA 1УАА ,, 

и 

rостинА11 

f 

6А 

ГOtTИIIAII 

~м. 
1 

0---,,...===-=z:in,1 

с }А 1& • 
t(YJtHSI ТУАА. СПАЛDЮI 

' 6 

7 

11 
lt 

6А 

ГOCTИIIAII CЛ.Alll>Hfl 

ГOOTHIIAl·fТ'Oi'. 

llpuжe1t.emie npll1щ-u.n,oo трэ4:zера в об~tи:m• ~щшпо cmpavr-
me.lьcmвa 

Обратш,ые с"воею~ыс AOJCa. Лредстав.lяR собоt с.~едующз,-ю ступень 
11,ра1~nортабе.lъ1юzо :11Си.11tща noo;,e трвй.~вра, этот дом cocma.вМJN 
-.з 11азбор11-ыж частей фабрич1юzо nроизводства -(рис. а). Его :можно 
перевезти иа Jt.pywe мест,ю u.lu ,iee, м .wнoвtUtuil надобтюти, пре
врат-ить в 0,1.noквapmupiiыit до.:х. В. :втом с.~учае пвребор1tи пере-

, став.~яют, мк указа1ю ,цuфp4.lfll иа n.iaue; mo.n1'o одtш переборка 
r1страняется совсем. 

Примерно m'a ~ rи~ея бы.:,,а 11fЮ8вде71-а в жизиь n1JU '(paspaбomlte 
Управ.~етtем до.~,шы Тв1wсси проекта mpa,teno,rmwe:1.ь1tow oбpaшu
JfUJW lfOЖa, nocmpoeюr.ow 1,з ceJЩЧil !flaб,pu<m01.o npousвoAcmвa и 
чe.l'U1'0M разбор110И1 (рш:. 6), Ew iunte1IO VC1IO.ll>ЗOOQ11Jb в OJU'1t0Ч1'Y 
ti.i" же скожбипи-ровать Ава ma1n1:i: , Аожа. САеоеюше дома МО'Ж'НО 
nревротитъ е о,1.1,окварти,р1ше, прорезав в ,o.we~ cme1to:t дверь 

ti убрав оборуАоеаи O,l.7f,O• Nyxi,~ 
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, Ji,apoJЦUUrВ. R1'0 дozatelt ~rrnpo;вaтr. 
трl)йзеры: ар:хпте~,.-rор, пнжеnер, ав
ТОRодструктор вш ковструкrор-меп
mш? И па нахо.i1 осв:ове? 
В пacroqJee вреD хорпус тppit.l&

pa одпородеп с автомоби.~ьпъnr, Вду'l'
реппее обору довавпе -такое же, как и 
в оовремепnом доме, по соответст.вует :в 

отпошешш оiл,емд и веса спеJ!Пфиче
СRID( ус.~овплм тр~Н.жера. f}-rn две коn
СтрУJМ'ИВВЫе .1ИПИП c.mвaIOTCJI В OAUY 
И 00:З,1{3.ЮТ JIOBЬIЙ ВПД ЖЯ.ШШЗ, RО
торый, повидпоиу, окажет свое в.mя
яве ва всю дом:остроитед.пую nромьшt

з:еmrость п: в США я в д-руrпх странах, 
ncпo..n.:зYJoшi1x опыт США n i'УГОЙ об.tа
стц. 

В ооешп.tе rоды в яеr(ото-рт,п иесr
постп США :воцрос о auuщuax д.1.11 
рабо'ЧПХ обороппоii nромьшuевпостц 
всти пасто.lЬh"О остро, что оотребова.r 
иероuрnятв:ii, выхо;ХЩIJПХ ;за 1:rреде.п,1 
обычв.оrо .Ж:П.IЩIJП'ОГО стропте.п.ства. 
В 'Пlc.le ~тих райопов qnходятся: 
а) местпостп:, rде вреиеJШЫе Ж1LП1ШЗ 
д.жп: рабочпх оборопnой промыш.жеппо
сти пужпы, nока ne ;зашшчепо строп
теп,стnо ПОСТОIШПЬIХ ШILIЫX АОМОВ; 

б) местности, r.11:e строить посrоЯШIЬJе 
ЖЯ.JLJe дома nеп{UССС)обра;шо, так :к.'Ut 
вев,весТIЮ, до.по .rи в ппх будет нужда. 

Таи, где nостояппые жп.п,1е дома 
ди рабочих oбopomroii промьпп.rеппо
сти ве коrут быть вьтстроевы во-вр1U1J1. 
'ЧТОбы у ,/(OB.Ierв°lru &;ют.1агате.п,пыс, 
потребпосm, в пол,;:~уютс.я вре
меnпьnrп жп.пцuааш, kaR :замевп1-е.m
юr, пока обычвые ЖJr.1:ые ,l(оиа пе бу-
11,ут rотовы. Ссмейвые рабочие врехеп
nо ра;жешаютел, в хоптроmруеиьu rо
су да])tтвои тp;)if.Jep11Ьn: .rarepnx (пар
ках), а, хо.1остые n.m рабочие, вря
бьmпmе па иесто раш.ше своих семей, 
ра;:зиеmаюТС11 во времепвых общежи
тиях корпдорвоrо типа. 

В тех и~остлх, r,l(e общеЖП'mЯ 
.UЯ ОДППОJШХ будуr пуж,ш,1 ТО.tЬКО В 
течеnпо периода оборопы, 01ш, оо yxa
:iamrям rocy дарстD<'ШlЪО: органов США. 
до.IЖПЪJ быть ра;зборпоrо 'l'1UUI., по рас
считаны па испоn;зовапие в про,l(о.~жс
nпе песко.1ыrnх .ает. Сборп<rра;зборпые 
копструкппп до.lЖПЫ бытъ пспыь:~ова
пы па nервоnача.~ьпои ){ест& сборюr, 
пока :в nих естъ пу.1R,Да, а затем: Jtt 
переnо;эят в шшое-з:пбо друrое место, 
где оtш пеобходmrы. 

П<> уnа;заПШIИ праВ1ПС.1ЬствеПJ1Ьtt 
учрсжде1rпй США, 1ШЖд06 rосударст
вепnое времепuое жir.mшe - тр;)Ьер -
.-о.1жпо бLIТЬ :зawrro ОJПОЙ ссмьеl 
rоп.ко в течевве песхо.п.кпх МССВ]Jев, 

no1ca 11тoit семье пе будет прел:остав
.rеяа nор:uа.п.яая жп.1nя шощаJ(Ь. Doc.m 
roro как тр;зйзер бы.~ :зашrr в тече
ппе опре,1[е.1еппоrо период oJ(IIOI 
семьеfi иm nеско.п.юnm сеиыопr по
очередnо, ов ~жсn быть перевеэеи 
в другое место, rл:с 11 пем есть ~•. 
и nспоп,эоваn таи. То же сахое ~ 
сится к вреъrеШIЬrn обшежвтиям. 

1Hop111i1 ЖJL1oii шоmади и сапитар
поrо б.жаrоустроitства л:.u 'всех вpt'мeп-

IILIX 3UUЩII Р3f:№r6:.Т:ШЫ }RЯJХШПЬUО1 
оргавв,апиnш и соr.жасовавы с 
ВСАОВСТВОВ нароДIЮrо ;tдравоохравепв11. 

Преивуmестваи тpl)it.1epa, К-8 вре
:иеяпоrо ЖJUЩUa, у.-е,шется woro 11ви
awuu: в спеJР14.1Ьnьп. журпа.1ах США. 

• ~· 



• 
' 

; 

' 
, 

Яспо.~ьsоваиие пр1111цил~в mpэil,1e'JIO в Ан,2;,:ии. 
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Разрез (eee'JWY) и п.wн •(отюу) 12-1/',()е~-ноw -трвf.~ра с 1xyzid 
Р••~•• 1 - От.UАон•• и• баN,ае. 2 - Э•11•ев>оА •rao,1, {IIТ•opr.e ...... -..w■uт.,■ UP)'•y). 
8 - Пото"о•ноо oUo о р~•"'8•••,..,., 06...,пс.,•••.,,аам• ••то1О■11■, ет .. ,...,.. 4 - Эатам· 
11■ .,Ч1•• 1111'0Р"• пр,,етtf'■У""' R■OUJ<8M ■, 5- Рu.1ан•11ые. о■■■• 6- Пр■018■ио11 ;t,.осси•• J. 2. 
1- Ш~•4' ш ... 1>•11•• •••Y•rмrropo■• В- Пс~т-о.ор....,.11. ....,. - {0■01111• а 1101>er<1p,, ••J· 9-
Кц,1,р•11Т 11••Р1+'" ..,,, ••. 10 - КоА■" , pe,11■ero аруеа, оn:■,11ыоаетса • .,.,_)'&kт са■. аоА ca.,:elfJIJI. 
11 - Ку•о11нU1 переrоро-,.■ 11а ,..,._.. • •сб◄,ет■• 12 - 1-1 ■ •11■■ от••№U ••iu (11р ■■о-••.,· 

Чl••<:11 •• ■рон■ y6or•· .-р■iцер ■). 
t1 - Б"■ ,1,Аа е"ро.11. IОАМ (о6ы• 60 ,._,uаио11, t - Kno•n• ,..,.■aRo■ .-руба IAМ•OXOJII. 
15-ш ..... v-■ Xp■JICll ■a R)'XOIUIOr<I ... ,~ ... • • 16 - Пмет1u:а ал■ .... ..,. ....... 11- к ........ 
16 8, ·-·•.,111•• 6 ....... ,110-. 18 -З•r<lp<>AJ< ■• .19- з.,,асеа■ ....... ал■ llf.,.,TOOACIIU muв• 
рабо-r■,а,ааа •• nepao• ""••••)- :Ю - 1' ■ц••••о• о•■о, 21 - с ... ■А■ьu1 ао••• ia)'••np 

, ........ т •• ПОАа•■мlО, ···~ 00■ OOYJJt•• .. ). 22- IU11a4'q••· 11-"• xpuc■-a •• , • ...,..... 2З -
р .......... ·••PII.. (111•••<>•) · 24 - к"enui A.IJI: .-ар•А<>•· 25- Вер:u■■ Аас■• 111••Ф- (, .... ... 
1re1U1-■ wr-o•). 15- ПоАсnш АА■ •РУ•••· 21 - в .... о•сп••• au•o• puoa•••· :.-В- n .... . 

Т)"О1 а ■11111е. 19 - CnA■•<>i аоА. ао- Короб•• .,,.. ••n•c,•oro •0;1,.ес■, 
ПАI■, 1 - НепоА••••,.• о■ на. 2- Koii,:■ ■ """ ■111е.а• 3 - Зап■с11оn ■ raa,1, 4 - Pu,11■••-• 
а•■•• 5 - В.в ,.,..11~<> ■ 1188 OTJl)'"l ■B ■ • •Р"'"'"• 6 - ПотоАО'l■U АВ"11&, 1- fCol ■II ■ 3 ■pyra. 
8 - Лесе••• 1'6 2, ао"\,... ■ uep.,:. 9- Зu■accu. обмпсч■...,,аu aa ..... ae■u. 10- Л,еu•• 
Jr6 З. ■CA)'!II•• ••••• 1 - В•о,11. 12 - Пe~ropDAX• •• сУ&_.. • вttiкта. 13- Пoper-o■op•OII 
.uo•• 14- 8•0.11••• 11••Р•• 15 - Твр"оа ал■ ••Р•• """' 16 - Куб а r<1p■чd .oaol. 11- 8м· 
т■акu TP)'llв• 18- (la ..... 19- Пр~бор "'"" ·••ре.а&•-■ ТВрсА<>■• 20-Ручваl ll■COC АЛJ1 по• 
"'""" •o"oцoii ""'"' а 6••· 21 - Cu■,11110,c nllA••• 22 - &,p•u• ,1,ос"'• •••Ф•11•• 111о•ро,т■ а 
g■ в"owJ, 23 - Дао стоЬ• (цетц) ._. • .-аре.о,... 24 - л,,.,.. (11унn•ро,.) ••P••n "'"""'"••о•• 
25 - Рв1101е■а, •-е111•11каа puow. 21)- Кapir■■ p16<><1el II08epuoCТ11, u еа11•11•• 'Л - Н.• 

••Р"1 - стоАu "'"" бут.._.,,., 

~~~-
о J.A\. 

Типовой 11,;itщ о6ще-ж11тия (дорm'),ары) д.:JR жо.юсты:~: рабоч1п 

T.al(, •Тhе American City• nиmет: 
,коrда. во:,оик вопрос, JUUtoro тип.а вре
ме.пные аш.mша )lояшо nыучить бы
стро, при Т()И ус.1оввп, 'ПО "тв жи.шша 
достаточно б.1аrоустроеш.r, ока:~u,ось, 
что пав.1у1JIПее 11:;i n.u: - in'O тppitrep. 
Tp13if.Jepы оос·п,.в.uютса покуnате.mи 
вno.me оборудовашп,nш, с печью, .;~ед
ШIКОИ, раJtОВJПЮЙ, шка,фа_lщ_; -~-Ofюu 
хоппах тwA:.repa }'ста.п:ов.~еliЫ Drxв:e 
СВАевья, которые иочыо с.rужат 1tро

ваТJUШ, а дпеи - дuaвaJUI... Оба 1юя-
11а тр,з~Ь:ера :иоаmо в,о.провать, отде

ш их ,11:p)'l' от друrа ю~ерью, ycтpoeu
цolt в сере»ше тр,Ьера•. 

tC ТО'IХИ :,ревиа paбo'IJIX оборопв.оВ 

очеш. у,11;06яы:и ~ем, так как иио
rие 11;1 u.ях nрие:зжают па DОJЗЫе места, 
оставив дома сеиью, и, пе :,пая, Rак 

110.1ro пpo..iorrea "ЧРе:звычайвоо П(l.10-
шепве воошtоrо врем:еmr, пе XO'l'Яr по
худать вооой J1.с6е.1И, 11аже е,с.rи :uи 
УА.tетм пашrrь себе иорма.lЫJУЮ кпар
твру. Обо-ру,11;оааняьut. тр,зiUер ра:зре
шает ....-я mп jm)'I' вопросо. 

В хаж,,;о:и Тl}ilit.repвo:и парке есть 
управ.шоJUИЙ в обиувшваюgрdl nер
оова.1; в xp)'l' п оба,авиостеl вхо11ит 
сбор куховm.п: отброоов в уборка пар
ю~ . .lиgo, ~:uошее тр131Q,ер, общ~аuо 
yfiиJ!8'1Ъ о-тве,в;еппый еку участок :зеs,.1и, 
11 оос.~уиurваюр nepcoвu парка со
бирает мусор п отбросы, оо,11;ер,пт в uромыш.~епвоетя, тр,зiЬер яа.IАетс.а 

811ympen111ttl _ ~иA' мотор,юzо m·pэt't:iepa 
С 16 1,·0WК1дш. Koi11m устроены в 

т,ри яруса 

, 
Buym,penuи,t'i, 8UA Н.'!{ZН/t С KOMn(///111110 
ycml/11oв.1e1111t,и• о60руАовапvем. С.iе
uа -лрибор А;~л е<прсва11ип таре:Jок, 

печь, 'К)'б д;~я wp~eit води и т. п, 
(с.ж. раsреэ). Do:J,NU (справа) ск.щ~ы
вают-с,~, пршпая t1nмJm1,yю х с111е11е, 

хоzда в 1111z нет п,-ж,еы. 

оорк111-е 11opom, с.~ужебПЬiе no11eшe
inlя и обору,\овапве. Цо-сшые с:rорожа 
пссут охрану. 

Ок-о.~о 50 тыс. рабочш: обороIШОЙ 
проньПП.Iеuпости в СПIА в.щ1tеют свои
!IШ ообствешшмя тр~й.1ерахm Uм вы
uуждспы: усrанав.швать еооя rrp;dtie
pы: :за "Чертой rороАов. Некоторые купи~ 
JJПШЦВ.ТСТЬI opramJ;iyют ropo~ тр~й· 
.1.ерпые .rareps (парки), шщ ftТO (еде.wю 
в Ваш.ииrrове, .вбо И:ЗА.UОТ постапов
.1е1ШЯ, ра11решаюш■е чaC'l'IIШf npe,t;npD· 
1mмате.1аи орrап:и:ювьmа:n. тpJt1LtepПLJe 
парки ,11;.u ЯJЖА рабо'ЧП обороцпоl nро
ИЫШМ'ШIОсти, 
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