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Леn111нrрц. Смол1,11111 i1 

• 

.. 

Диктатура пролетариата есть у11орная борьба, 11рд· 
вавая и бес1еровная, насильственная и мирная, военная и JO· 

зяиственная, 11едагогич.еская и адм1tнuстраторская, //рОЛ111 

r:ил и mpaдu1~uii старого общества. Сrма 11ривы•1ки ,,l(UЛAUOHO 
и десятков миллионов - самая стратная сила. Без пар1п•• 
железной и закаленной. в борьбе, без партии, полыующtil• 1 

доверием всего ч.естжJго в данном классе, без партии, JJ/1 

ющей следить за настроением массы II влиять на него, вt11111 

уr,1е111но такую борьбу невозАrожно 
В. И. J!Ef///11 
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.Моsсоц. Krtttilln 

Heoffxoдu,нo разбить и. отбросить 11рочь гнилую тео

рию о то.м; что с кажды.м нашим продвижением вперед клас
совая борьба у нас должна будто бы все более и более зату
хать, что 110 мере наших успехов классовый вра1, ста~tовится 
бvдто бы все более 11 более ру11ным. 

Это-не только гнилая теория, но и 011асная теория, 

ибо она усьтляет наmих людей, заводит их в капкан, а клас
совому вра~у дает возможность оправиться для борьбы 

с советской властью 

., 

Н. СТАЛИ/f 

J,/3 Д'ОК.\Q,40 на nM'll!J~f" · jJJ( 
ВК П(6) ,J 5 ,чoprno 19.',1 щ:,п 



ВЕЛИКОЙ 

ДВАДЦдт·ь ЛЕТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ДваАцать лет назаА революционное знамя Маркса -
Энrеnьса-Леннна-Сталина победно взвилось над нашей 

веnикой страной. Гениэnьнейшие вожди проnстарсн,:)й 
рсвоnнщии Ленин н Сталин, соэда.аwие и выnест·овавwне 

железный авангард пролетариата - неnримиримУю и нз
побСАНМУЮ большевистскую партию, призвми рабочий 
xnacc к оружию и сами стали во rлаае бурно развер• 

нувwеrося восстания. 

Измученные кровавой нмnернаnистической бойней, дn
ее:дснные до отчаяния nрадатеnьской политикой мгньwе· 
оиков и эсеров, не- эа6ыеwие уроков револt0цни 1905 года 
массы беззаветно nownи за Лениным и Сталиным1 за 

своей б,nьWевистсной партией на борьбу за мир, за 
хлеб, за советскую власть, зn социализм. 

Двадцать пет npowno от великого исторического дня, 
ног да в наwей стране быnа свергнута вnасть nомещи-
ков и каnитаnнстов, ВАребезгн разбита буржуазная го
сударственная машина и ус·тановnена nроnетарсная дик

татура. С этоrо днn начинаетсА вторая молодость чеnо• 

вечества, новая эра е жизни нашей страны, новая зnэха 
во всемирной истории. Во всех рееоnюциях, нанне nер,1-

жнло человечество, лишь «сменялась одна форма знс• 

nnоатации трудящихся друrой формой эксnлоэтвции, но 

сама эксплоатация 011та.sалась. Сменялись ОАНИ зксллож• 
таторы и угнв-rатеnи другими экспnоататорами и уrнета

теnями, но сами энсnлоататоры и уrнетатеnи оставались. 

Т оnьно Октябрt»~ная революция п·оставила ceGe целью -
уничтожить в с я ну ю эксnnоатацию и линвиднроват·ь 

в с е 'Х и в с я к н х энсnnоататороз и угнетателей» 

(Сталин, Из речи на первом с'езАе коnхозников-уАар
ник.ов), 

Советской власти, этой rосударстоенной форме nроnв-
тrрсной диктатуры, nредстоялэ с ntрвых дней револю
ции ВЫАержать беспощадную войну nр~тив могущест

венного врага, против буржуазии, сспротиt1ление кото
рой быnо УАесятерено ее свержением и nоАдержкой меж• 

дунароАного капитала. ПереА nролетариап,м и его АИК

татурой стояnа н другая rиrантская задача - уничто
жит·ь кnассы. Для этого недостаточно быnо nроrнать на.

питалисtов и помещиков. Для этого наАО было еще с,)з• 
дать новую, соцнаnистичесную экономику в стран:,, пе• 

рtдеnать мелкое производство, мелкое нрестьянск.ое хо

зяйство, которое «рожАает капитаnиэм и буржуазию по: 
стоянно1 ежедневно, ежечасно, стихийно и в мг.ссовом 
масштабе, (Ленин), ,переАеnать и перевоспитать АПитеnь• 

ной упсрной работой меnкнх товаропроизводителей, со• 
еерwить в стране культурную революцию. 

Советская впасть ОАержма побеАу в гражАанской 
войне, nporнana интервентов, разрушила бnокаАУ, nобе

диnа разруху и ronOA, Быстро, по гени811ьному страте• 
rическому пnану 8', И, Ленина neperpynnиpoвaв свои 

снль~ в первые месяцы нэn'а, она занялась перестр:»йной 

нawero народного хозяйстnа и noвena решительное нв· 

стуnnение против капиталистических элементов в про" 
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мыwnеннасТ'и, торговле, сеnьсном хозяйстве. Paэo,pettкYJOi 

отсталую, неrрамотную_ некультурную мелнособстве"нм, 

чсскую аграрную страну, на котарой лежала nечатьtрея, 
невснооья, она, под руководством великого Сталина, "Ре· 
в·ратиnа в мощный СССР, в котором nиквиАироеаны 3"0· 

11лсет·2торские кnассь1, в страну индустриаnьную, воору, 

женную nередовnй техникой, страну коnлективиэироqм. 
ного и механнз-ировnнноrо, самого круnноrо в мире сет.• 

:к«iro хозяйст;ва, страну цветущую, богатую, rрам,тну~ 

, мнрытую густой сетью школ и культурных учрежденк~ 
в страну, rде исчезло взаимное недоверие насеnАющм1 

ее на,радов и установн11ось братсК:,ое, социалистическое 
их сотруАничес-rво. Этих побеА пролетарская диктатура 

АОбиnась nотому, что она nРеАстааnяет боевую про..ну< 
фtрму союза рабочих и крестьян и что сердцевнном " 
RGnяется овеянная сnаеой боnьwевистская партия неру, 
шимов еАииство которой зорко охранял 18. И. Лен~н, щ• 
ко охраняет И. В. Сталин. 

За Аеадцать nет nроЙАВН гигантский путь, npoA•· 
лана колоссальная работа. Мы стали в один ряд с пе
редовыми в технико ... энономич+1сном отношении с·тр,анамм. 

Мы добились еысоноrо nод'ема всего народного xoэRit 

ства. Осуществnсние беспримерного в истории лекми
~ко-сталинокоrо плана индустриализации и колм1· 

тивиэе:цин усеяло Советский Союз гигантскнмм nр,

мыuJЛенными предприятиями, co?iдano н:~вые o-rpicnм 

nр:мь1шленностн, каких не знала царскгя Россия, nод• 

няnо т·рансnорт, оживиnо торrовnю и даnо ооэможнJс,ь 

новой коллективизированной -деревне резко nовыснт1, уро
нц;,йность колхозных полей. Оноnо 7 миллиардов nyAol 
хлеба собрано в текущем ГОАУ на наших nonяx, боnьwе 
чем ,Коrда-nибо в другой год за время ревоnюцим, и н" 

сраенснно бол1,wе, чем собирала царская Россия. 
Это - эамечатеnьнейwая nоб.эда социалнзма1 3то -

nобеАа колхозного строя! 

Невиданные темпы и nобеды эти показали всему fll}I• 
РУ, что социалистическая экономика обладает orpoмнbll,04 
преимущссте~ми перед напиталистнческой. Она стр,мт " 
ведет свое хозяйство в плановом порядке, что нед.ос:1t 

rаемо, немыслимо в буржуазных странах. Она не '"3" 
крнзнсоs. и а то время, t<Drдa наnитаnистическWй "нр 
бился и бьется в cyAoporax зкономическоrо ~р~зж:• 
СССР, ПОАОбно моnоАому богатырю, рос и растет ке n< 
дням, а по часам. Она не знает безработицы, и в то ере~~ 
мак е каnиталистичесних странаХ' число 6езt2абnтных, го
лодных и бс3Аомных nюА•й растет, у нас беэработмц• 
исчезла, безработных нет. Наконец, что самое г112.вное, со
цнаnистичесная экономика норенным образом улучu~м11а 

А8' материальнее nоnnмсение трудящихся, она не ра-3ОР 1 

трудящихся, а создает дnя них зажиточную жизнь, ч.еrс 
не было, нет и никогда не будет в условиях "апитализt1З. 
Только в наwей стране, где труд является деnом cni:, 
делом чести, делом доблести и геройства, моrло во3н ~ 
нуть веnиное с·тахановское движение, энатнейUJме ntoA 
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н<Jтороrо остаВНJ!Н даnено позади рекорды nронзводнтеnь• 

ности труда наnнтаnистнчесннх стран. А ведь в npe· 
восходстве nронзводнтеnьностн труд~ - зanor ононча

теnьноii победы соцнаnнзма над наnитаnизмом, что дона• 
эано nобедой соцнаnиэма в нашей стране. 

Соцнаnиэм построен в СССР! За дее стаnннские nRти· 
летки осущестапено то, о чем мечтали лучшие умы че

ловечества. В наwем обществе нет энсnnоататорсних 
классов н нет классов экспnоатнруемых. Оно «состоит 

нснnючитеnьно нз свободных тружениное rорода н де· 
ревни - рабочих, нрестьRн н ннтеnnнrенцнн• (Стаnнн). 

Рабочий нnасс СССР - зто уже не прежний nро
nетарнат, nиwенный средств производства. Это ное·ый 

кnасс, «уничтожнвwий наnитаnистическ~ю систему хозяй· 
ства, утварднвwий соцнаnнстнчесну,о собственность на 

орудиR и средства производства и наnравnRющнй совет

ское общество no nути коммунизма» (Стаnнн). Новым, 
накоrо не знало еще человечество, стало и наше нресть• 

янство, освобожденное от эксnnоатацнн, в nодавnя,ощем 
боnьwинотве коnхоэное, Новой является также наwа ин
теnnнrенцня, выwедwа.я преимущественно +1З. рабочеrо 

класса и крестьянства, и служащая не экспnоататор• 

сним классам, а народу, соцнаnистнческому обществу. 

Стираются постепенно nосnедние rранн между рабочим 
классом и нрестьянстаом, стирается nротивопоnожнос·ть 

rорода и деревни, труда умстsенноrо и фнаичесноrо, 

расцветает национальная по форме, социаnистичесная по 
содержанию культура народов Советскоrо Союза. 

Таков нтоr двадцатнnетня. Ero венчает наша нова.я 
веnина11 Стаnннсная Нонс1'Нтуцня. Все завоеванное в 

борьбе аа соцнвnнам ааnисано в этой нонституцни. Hewe 
rосударство - социаnистичесное rосударство рабочих и 

крестьян. Его хозяева - трудящиеся. Его экоиомиче• 
ской основой служит общественная собственность, вrо 
nоnн-.ической основой - советы тру дящнхся. Это самое 
демократмчесное в мире rосударство. Советы иаwн нэ
б>!ра,отся на основе всеобщеrо, равноrо и nрямоrо нз• 
бнратеnьноrо права рри тайном rоnосованни, н сейчас 
вся страна с ееnнчайwим энтузиазмом готовится н еы• 
борам в Верховный Соввт. Равноправие всех rраждан, 
пользующихся правом на труд, на отдых, на образование 
н социаnьнов обеспечение, равноправие наций н рас -
отnнчктеnьный лрнэнак сооотского демократизма. 

Ни в одной каnнтаnнстической стране нет и не мо
жет быть такой развернутой демократии. Там существует 

nнбо куцая буржуазная «демократия», nнбо открытая фа• 
wнстсная диктатура, с аверсннм террором н бесправием. 

Счастnнва, боrата и моrущестеенна наwа страна. «При· 
ятно н радостно знать, за что биnнсь наwи nюди н как 

они добились есемирно-историчесной победы. Приятно 
и радостно знать, что кровь, обнnьно пропитая нашими 
nюдьмн, не npowna даром, что она даnа свои резуnь• 

таты» (Сталин, Из донnада о проекте нонстнтуции СССР). 
Своими всемирно-историческими победами, достиr· 

нутыми в .ожесточенной нnассоеой борьбе, СССР обязан 

тому, что ео rnaвe парт-ни, во rnaвe ее руноводстеа сто• 

ит веnнчайwнй стратеr соцнаnистичесной ревоnюции -
Ста.nнн с ero rениаnьной nрозорnивостью, пекинской не· 
nримиримость,о, гnубочайwим nроннкновением во вну
тренний смысn событий и иснnючитеnьным уманнем 
орrаннзовать борьбу и победы. 

Стаnин высоко nодняn и раэвнn неоценимое nенин
сное наследство. Сокровищница марнсизма-nениннэма обо· 
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rатиnась ero бессмертным теоретическим обоснованием 

возможности построения социализма s одноll стране. Он 
не тоnьно развил даnьwв эту nенинсну,о твори,о, стаа, 

wую кр8еуrоnьным намнем всей nоnитик~ партии и со
ветской вnасти, не тоnьно разработаn конкретные 111• 

тоды н nути строитеnьства социализма, но н руновоАнn 

н руководит этим стронтеnьством. 

Сталин rениаnьно, nо•новому осва·тнn вопрос о кnас

сах и классовой борьбе в переходный период, он вь,дзн• 
нуn nоэунr nинвидацнн нуnачества, нан класса, на 

основе cnnowнoй коnnективиэации, и, разгромив conpo. 
тивnенив кулачества, осуществил этот nозунr, nрнае• 

нас к построению бескnассовоrо ·общества. 

Гению Стаnнна обязаны м.ы теоретической разра6от
ной проблем nенинсной национаnьноil nоnитинн н вомо

щением этой nоnитикн в формы великого мноrонацио

наnьноrо rосударства - Союза соеетсннх социаnистнче• 
сннх pecnyбnнtt. 

Сталин соэдаn и творетнчесни обосноваn Нонституцн~о 
СССР - ваnичайwий документ наwей эпохи, которь,й по 
значению дnя ревоn,оцнонной борьбы международноrо 

nроnетариата стон; наравне с «Номмунистнческнм ма
нифестом». 

Сталин отбил все попытки каnитаnнстнчесноrо окру· 
женин провоцировать войну, сократить дnя нас «нсторн

чесну,о nередыwну» и мудрой nоnитиной мира npoдnнn 

эту nередыwку. На всем протяжении этоrо двадцаntл" 
тия Сталин наносиn сокруwитеnьные удары презренным 
враrам народа - троцкистам, эиновьевцам, правым, ра· 

зо611ачая нх нонтрреаоnюционну,о, каnитуnянтсную, ре• 

ставраторсну,о сущность. Сталин nposopnнвo вскрыеаn 

все махинации враrа - и «тихую cany•, н вреднтеnь• 
ство, н wпнонв111; н диверсионные акть~ Сталин учиn к 
учит страну ревоn,оционной бдктеn.ьности, учнn ,и учит, 

как надо бороться с троцкистами, знноеьеацами и nравы• 
ми, превратившимися в банду наемных убийц, wпнон06 

и диверсантов фашизма. 

На наждом этапе Сталин не тоnьно уназываn, мак на• 
до перестроить работу, чтобы разrромить враrа и д•· 
биться победы, но и твердо руководиn этой перестрой· 
ной. Своими nоаунrами о технике, о кадрах, овладеваю

щих техникой, об овладении боnьwевнзмом он даn нпюч 

к новым победам. Орnиным взором раэrnядеn он в r•Y· 
бине wахты Ирмино почин Стаханова, высоко nоднм • 
nоддержаn этот почни перед всей ст·раной и nроэорnнво 
открыn, что стахановское движение nодrотовnяет ycno· 
вия дnя перехода от социаnизма к коммунизму. ЛичкЫII 
примером великий Стаnнн учит нас социаnнстичссно• 
забота о чеnоеене, учит, кан надо работать, как надо 
охранять СССР - эту твердыню социализма, ~ту удар
ную бриrаду мнровоrо пролетариата. 

Оттоrо так беззаветна любовь и преданность нэродО6 
СССР своему веnнкому учитеnю, вождю н друrу
Стаnину. 

Моrучий рост СССР, влияние Советсноrо Союза на 11•· 

ровой nроnетщ~иат, на развитие мнроеоrо антифаwист• 
скоrо движения, борьба за мир. которую возглавляет кэ
wа страна - вызывают е нмnернаnистическом narepe, 
особенно в narepe фаwнстов, дикую эnобу и страi 
за свое будущее, Гитлер и Муссоnнни об'явилн крест•· 
вый поход против боnьwевизма. Они пытаются зажечь 
пожар новой мировой войны, орrаииэуют нападение на 
Советс~нй Сою,. Они ОомОят !1 rрабят rероичесную 



йсnанню, не жеnающую жить nод пятой ·фаwиsма, 

пиратствуют ~ Средиземном море, е нх союзннни -
яnонсние имnериаnисты столь же беэканаэанно уиичто• 
жают китайские города н китайское мирное насе· 
nение. Они засылают к нам своих wnноное н диверсан
тое, а качестве ко1'орых им сл·ужат гнусные троцкистско· 

бухаринские изменнинн наwей родине. Фаwистсние 
оrрессорь1 даено уже nредаnи бы нашу страну потоку и 
ра;з.rрабnению, если бы наwа техника, экономическая 

мощь и моrучая Красная армия не устраwаnи нх. За 
двадцать nет наwа страна выковала армию, самую куль· 

турную в мире, соэнатеnьно сnужащую народу, являю• 

щуюся оnnотом мира, армию, nренрасно вооруженную н 

обnадающую высокими боевыми начествамн. За ней сто· 
ят nеrноны патриотов, rотоеых в любой момент поднять• 
ся на защиту беззаветно nюбнмой родины и уничтожить 
nioбoro врага. 

Интересы передоеой части чеnовечества все теснее и 
теснее связываются с Советским Союзом. За двадцать 

nет каwа страна прнобреnа за рубежом множество npe· 
даннейwнх друзей, Не будет nреувеnнчением сказать, 
что идеи, еоодуwевnяющне н адохновnяющне наwнх уче

ных, писателей, художников, оказывают сейчас огром
нейшее влияние на интеллигенцию напитаnистнчесии-х 

стран. Растет за рубежом интерес и ,н молодой совет

снон apxHTBlfТYpe. 
В нaweii стране идет rнrантское строительство. Воз• 

ннкают новые rорода, ренонструируются старые, исто• 

рнчески сnсживwнеоя, рааеертьеается массовое жилищ· 

кое строительство, сооружаются rиrантснне nромыwnен• 

ные предприятия, метрополитен, эдани11 общественных 

к rосударственных учреждений, дверц~,, нуnьтуры, теат· 
РЬI. wкоnы, дома пионеров, детские сады и 11сnи, парни, 

санатории, больницы, дома отдыха, аnектростанцни, rид• 

роотанцин, rрандноэные водные каналы, Все это делает• 

си дnR человека и ради чеnсеека, все nрсникнутс ста

nнкснсй заботой о чеnсаеке. В _этих усnовиох дnя архн• 
темтурнсrс творчества открываются wнpoчaiiwиe просто• 

РЫ и аоаможнссти. 

Hawa жизнь нрассчна н многогранна. Любовь к сес· 
ей соцнаnнстнчесной родине, гордость стрснтеnей соцна· 
nнэма, сознание действительной свободы, вера а буду

щее сдеnаnн массы способными на бесnримерныii в нс• 
тории rерснзм. Тоnьно тсснейwая сеяэь нaweii архитек· 

туры с этой яркой дейстентеnьностью, с «матерью·аем
лей», тольно социаnистичесинй реалкзм может обоrатить 
наwу архнтентуру, тоnьно социаnнстнческнй реаnнзм 

поднимет ее на уровень требований веnнкой сталинской 

эпохи, Жаnной и бесnомсщноii 11редстааnяется нам вся· 
кэя nоnьrтка художника или архитектора уйти от наwей 

действительности в надуманное мнимо ,революционное» 
формалистическое творчество.• 

Hawa архитектура, хотя и с боnьwим опозданием, при• 
ходит к социаnнстнческому реаnнэму, пережив за деад• 

цать лет детсиме болезни уsnечення конструктивизмом, 
. урбанизмом, дезурбанизмом, «нмпорrноli» строчноii за
стройкой и проч. Однано сна и сейчас не вполне сво
бодна от серьезных недостатков. Mano в архнтентурной 
среде творческой самокрнтнни, плохо мы выдвигаем мо· 
nодежь, недостаточно боремся с посnедствнями вреди• 

тельства, особенно в планировке rородое, слабо nовы• 
wаем свей ндеiiныА уровень. 

Недостеткн архитектуры и ее задачи быnн wироно 
освещены на переем Всесоюзном с'езде архитекторов, 

котсрыii имеет огромнее значение для творческой н ор• 

rаниэационной nерестрсйнн советской архнтентуры. Пе• 
рестройна эта тем более необходима, что мь1 вступаем 

в третью пятиnетну, которая будет пятнnетнсй ноеых ее
лнчайwнх экономических, технических и культурных за• 
воеваний советской вnасти, партии и страны, новых не
виданных масwтабов строительства. 

Веnиннй вождь социаnистнческоrо стронтеnьства тоеа• 
рнщ Сталин удеnяет мноrо внимания наwей архитентуре. 

По erc инициатив• и под ero непосредственным рукоаодст• 
аом разработан замечательный nnaн реконструнцин Мо• 
окаы, сооружены метрополитен, канаn Воnrа·Мссква. По 

его указанн11м внесены существенн~,е уnучwення в про· 

ект eenнчaiiwero памятнике В . . и. Ленину - ДеоР.ца се· 
ветов. Надо быть досто~ными этоrо высоноrо внимания., 
ответственнее относнться к деnу. Надо еще теснее cnno• 
тнть свои ряды аонруr советской власти, еонруг партии, 

во,сруr nюбнмейшеrо вождя нарсдса - Сталина. 

Да здрааствует СССР! 

Да здравствует Ленннсно•Стаnннсная номмуннстнче• 

сная партия боnьwевнков! 

Да здравствует rеннаnьный архитектор ссциаnнзма, 
веnиний вождь народов товарищ Сталин! 

., 
О ДНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХQВНЫИ СОВЕТ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ iЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР 

На основании постановnения Чрезвычаiiноrо VIII С'езда Советов и ст. 72 
.Поnожения о выборах в Верховный Совет СССР• об установлении дня 
выборов в Верховный Совет СССР не позднее, чем за два мес1ща до срока 
выборов и в нерабочий день, Центральный Исполнительный Ком11тет СССР 
постановляет: 

1. Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 12 де наб р я 1937 г Q да. 
2. Об'явить 1-1ачаnо избирательной намnанин по выборам в Верховный Со· 

вет СССР с 12 октября 1937 года. 
Председатель Центральноrо Исnолкительноrо Комитета СССР 

М . КАЛИНИН 

За Сенретар.11 Центрального 

Москва, Кремль. t t окп1бря 1937 r. 

Исnоnнательного Ко1о1итета СССР 
Чnек Презид11ума ЦИК СССР 

. А. АНДРЕЕВ 
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СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА о ЧЕЛО ВЕ НЕ 

Граждане малень,,ой Флоренции когда-то с живым 

участием набnюдали как изо дня в день осуществnяnась 

смелая по тому времени задача nерекрь1тия гигантским 

куполом собора Санта Марна дель-Фноре. Это быnо в 

эпоху Ренессанса. В наше время миллионы соа,етсних 

людей следят за nерес:тройной цель,х rородов, за тем, как 

из лесов выходят новь1е здания, отвечающие различным 

потребностям неизмеримо более сложного, неизмеримо 

более nередоВОго соцналистическоrо общества. 
Но патриотическая гордость граждан флорентийской 

коммуны удовлетворялась только созерцанием мощного 

купола Брунеллески, воэнесенноrо над городом, симво• 

лизнрующего силу, боr атство и передовые демократиче

ские идеалы этой коммуны. Сове·тские люди входят в но· 

вые здания как хозяева, всес·торонне исnытуют их в 

своем быту и общественной жизни. Этим об'nснnетсn их 

страстная заинтересованность в реконструнции наwих 

rородоа, в ссущtствnенни rрандиозной строитеnьной npo. 
rраммы Страны Совето·в, в начестве и архитектурных 

формах жиnых и общественных зданий. 

Во всех nостановnениях партии и правительства, во 

асе)( выступлениях наших вождей по вопросам архитек· 

туры слышится ronoc миллионов, Вот почему широта 

круrоэора, страстность критинн, веnичайwий гуманизм, 

яснос·ть плана н решительность его осуществления ста.nи 

неот'емлемыми чертами большевистской архитехтурной 

nоnитнки, уже сейчас изменивwей nицо наwнх городов. 

Еще в отчетном докладе к XVII с'езду партии та· 

еарищ Сталин подвел итоги громадной строительной ра" 

боте, проделанной в Стране Советов за rоды ревоnюции. 

«Иэмениnся обnик наших нруnных rородов и npoм,1w • 

nенных центров. Неиэбежным признаком крупных горо

дов буржуазных стран явnяются трущобы, так называ· 

деревня с ее общес,венно~хозяйс1венным>t nо:,трi1йквчи, с 

ее клубами, радио, кино, wкоnамн. библиотеками к ясnя, 
мн, с ее тракторами, комбайнами, моnотилкоми, а.втсt~1о 

биnямн». 

В этих словах товарища Ста.nнна цеnи, задачи и ре

зультаты строитеnьной деятеnьНостн в Советском Союзе 

резко nротнвоnоставляются как прошлому старой России. 

•2к и ссвременному rрадостроитеnьству буржуазных 

стран Запада, Описанные еще. Энrеnьсом рабочие тру. 

щобы Лондона сохранены и доныне, сияющие цеnьно• 

матаnnкческой обnицовкой небоскребы Нью-Иорка и Чк

каrо не моrут скрыть нищеты и убожества рабочм, 

жилищ, захоnустноrо уклада жизни многомиллионноrо 

'1~селення «одноэтажной Амернни». 

Маркс в nодготовнтеnьных работах к «Святому се· 

мейстау» писал, что в условиях капитализма «светnь1е 

жилища, называемые Прометеем у Эсхиnnа одним из ае· 

n.нчайwих даров, посредством ноторых он nревратнn дк· 

каря в человека, nерес·тают существовать для рабочих,. 

Такие светль!е жнnнща, жизнь а которых поднимает ,,,ип, 

nионные массы на боnее высоную ступень челоаече~кой 

культуры, создаются в СССР дnn трудящихся. И поэтому 

мы с законной rордостью можем оrлянуться на nро.;ден· 

мый пут-ь, тем более, что именно за последние годы у 

нЕс реwнтеnьно 6ыn обновлен массовый жнnищный фонд. 

асзннкла покрывающая всю страну сеть новых купыур, 

ных, лечебных, школьных и других зданий t-1 многое еде· 

nано дnя того, чтобы наши ropGдa стаnи более крвt,1вы· 

ми, чем rорода Европы и Америки. 

Оснnвным нмnу льсом всей этой гигантской деятеnь· 

ностн с лервых дней nроnетарс,кой рево~юции быJ\3 

забота о чеnоаеке, забота 06 удовnетворении ero быто• 

вых потребностей и новых общенуnьтурных и зстииче· 

мь1е рабочие нвэрталы на окраинах города, nредстэ.вnяю- сних эаnроссо, ест·ественных в чеnовене, гордом сесе~ 
щне груду темных, сырых, большей частью подваnьных, 

полуразрушенных помещений, где обычно ютится неиму• 

щнй nюд, коnоwась в грязи и прокnнная судьбу. Рево

nюция в СССР nрнвеnа к тому, что эти трущобы нсчезnи 

у нас. Они заменень1 вновь отс·трое.нными хороwими и 

свэтлымн раUочнмн квартаnамн1 nри чем во многих слу

чаях рабочие нвартаnы выrnядят у нес nyчwe, чем цент

ры rорода. 

Еще 6onьwe нэмениnся обnик деревни. Старая де· 

ревня о ее церковью на самом видном месте, с ее nуч. 

шнмн домами урядника, nona, нуnана на первом плане, 
с ее полуразваленными избами крестьян на задttгм nnз;• 

не- начинает исчезать. На ее место выступает новая 
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nрtктическсй деятельностью по переделке мира, неустан, 

но учащемся и растущем. На сnужбу этому чеnове•У 
nостгвлена советская э.рхитентура. его вnnю она осуще,т· 

вnяет. В этом не в~егда отдают сэбе ясный оrчет ар~и· 

т·екторы, несмотря на то, что во вtех nостановлениJIJ 

Пt)ртин и правитепьства по вопросам архитектуры ortpз· 

деnяется конкретная nроrрамма строительства, отеече~о

щеrо интересам народов СССР и духу соцнаnистичесноrо 
ресnнзма. 

Т&х, нто не понимает действенного характера учостИJt 
самоrо народа в создании архнтентуры сщиаnнстичес••· 

м6• го реализма, неизбежно нсдут творчесние неудачи, 

только активный участник строительства, чутно nрнсМ· 



шивающийся к критике масс, может ответить на серьез

ные и сложные задачи, возникающие перед нашей архитек
турой. Чем, как не социальной rnухотой, об'ясняются no· 
nь~тни (они имеnи место и на недавнем с'езде советсН)иХ 

арJСнтектаров) представить антисоциаnистичесние тенден• 

ции конструнтивнзма1 фуннцноналнэма и формализма, как 

якобьt неизбежные и обязательные дnя наwей архитек1у" 

ры на начальной стадии ее развнт;ия. Иным, даже очень 

зtслуженныfr!f, архитекторам кажется, что между «вуnь

r2рным» производством домов-коробок и их «высокими» 

теориями дезурбанизма иnи практическими оnытамн при

менения имг.ортн,:»й рецептуры конструктн:визма сущест

вовала действительно значительная дистанция. Охотно 

науки и техники. Иэrотоеnенне и сборка в кратчайшие 

срони rрандиозной цельнометаллической скульптурной 

rpynnы для Соеетсноrо павильона на Парижской вьютае

не, конструктивные задачи невиданноrо размаха, постав. 

ленные перед строителями Дворца советов, упорная 

•••ждодне,еная работа по созданию в СОСР развитой 

стрсительной индустрии - в этом отноwеннн сnужат 

лучшей и{lлюстрацией. 

Можем лн мы однако утверждать, что советские ар

хитекторы уже полностью нсnользуют все эти преиму

щества социа.11нстической системы? - •К сонсаnенню, нет. 

В условиRх социаnнзма увnекатеnьной, художествен

но полноценной стала работа над любыми об'екта.t.tи, на-

признавая неуместнос·ть э~их теорий и методов творчест" чи~ая от rромадных монументальных зданий, призван-

ва в настоящее время, такие архитекторы, с достойным 

nучwего применения упорством, настаивают на об'ентив· 

ной их закономерности в npownoм. Они забыnи1 что уже 

в момент создания домов-нороб.ок, кварталов строчной 

зестройкн и стекnобетонных «машин для жилья» массы 

nодоергnи их такой же решительной критике, как н сей• 

ча.с, когда такие кварталы и дома остаются в реконст

ру~,рованных и нсвых наших rородах nиwь nе"Чаnьными 

ntмRтниками npownoro. Они забыли, что больwевистская 

партия есеrда раэоблачаnа антмсоцнаnистический харан

тер формаnизма н конструктивизма. Направление этой 

крнткки архк
0

тен:турных теорий и архитектурной практи
ки 1сеrда определялось заботой о человеке. План рекон

стr,унцни Москвы может служить лучшим примером со

цн~nистич11-ской заботы о человеке. 

Общеизвестны преимущества социаnистичесмой си

с-т~ь,, открызающие перед архитектурой возможности 

nыwнoro расцвета. Плановый характер строитеnьс-тsа~ 

nревращение земли в общенародное достояние делают 

реаnьным ансамблевое строительство и комnnексное nро

(ктнрование. В усnовиRх социализма ликвидируется тра .. 
А11цомное противоnоставnен:ие ннженерноrо, уэкоут,нлитар .• 
ttoro строительства строитеnьстеу «художественному». 

Tor фант, что в СССР тамие инженерные по своей приро· 
де сооружения, как московский метр.опоnитен или трзсса 

канала Моснва-Болrа, получают выразительное архитен

тур1;ое оформление, свидетельствуя о разностороннос·ти 
6сnыuеенстской заботы о человеке, одновременно убеж
Аtют и е том, что nеред архитектором открывается воз-

11Юмсность более разносторонней творческой деятель· 
~Оtтн, 

Архитектурное творчество у нас опирается на рас-
4еет национальных культур народов СССР, и поэтому на
Род"ое нас11едст-ао, классическое насnедстео е области 
•~хитектуры раскрываются перед нами по мере роста СО• 
аетсно"' и архитектуры в их подлинной сущности. Наконец, 

ка сnужбу архитемтуре стаеятся передовые достижения 

~ых увековечить наwу эпоху, и кончаА сравнительно 

скромными по об'ему, ссбыденными» типовыми проекта

ми длR коnхозноrо и мaccosoro rор.одскоrо жила,,~щноrо 

строитеnьства. Между тем, наиболее опытные наwи архи

текторы достойной дnя себя задаче~ считают лишь 

проектирование сооружений первой катеrорин нт .. , s луч

шем сnучае, боnьwих жилых домов, театральных и адмн• 

►:нотративных зданий дnR столичных rородов. Даже в 

этих уникальных по тнnу домах они уделяют большее 

вннмt.ние декоративно-художественной обработке фасада, 

чем рациональной планировке каартир н их необходимо· 

му бnаrоустройству. 

Редко еще архитектор отдает себе ясный отчет в том 

раtольном жизненном процессе. который будет протекать 

в созданном им здании. Этим об1 яс_нRются все недостат" 

кн массовоrо жилищного строитеnьства1 неумение отве

тить на запросы колхозной деревни, требующей ноеых 

no тиnу зданий, «гастролерство» nрн работе над об'ента. 

ми для наwих национальных республик и распространен

ное увлечение фасадничеотвом. 

Ошибочно было бы думать, что роль «устроителя.» 

общественной и частной жизни, определяющего матери

аtfьные усnовиR, в которых протекают ее процессы, 

исключительная nрерсrатива архитектора. Массы nод ру

ководством больwееистсмой партии накопили свой собст

венный оnь1т и акти.sно участвуют в выработке новь1х 

принципов nnан1,1ровки насеnеН"Ных местt новых тиn ~е и 

sрхи·тектурных форм зданий. Задолrо до вмеwатеnьства 

архитемтора•nрсфессионаnа в 1килищном 

наwих среднеазиатских республик было 

строительстве 

лимвидироеано 

тр2днционное деление жилья на изолированные мужскую 

и женскую nоnовнны, nояеиnись окна, выведенные на 

фасад, были сохранекы демократические черты староrо 

народнсrо жилья и отброwено все то, что являлось тор

мазом в новых социалистических" условиях жизни. 

Этот опыт масс доnжен внимательно изучать архн· 

тектор, ибо невиданно разнообразны млиматические ус• 
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nоеия, куnьтурные заnросы, особенности быта и хозяй

отвов11ния в различных областях нawero Со,оаа. 

Сердцевиной метода социаnистичеокоrо реализма яв

ляется ст,аnинская забота о человеке. Т оnько поняв, что 

«мерой всех вещей.- в наµ,их усnовиях является конк· 

~етный человен - строитель социалнама, и ноннретные, 

исторически сnоживwнеся формы социаnистическоrо 

общежития, архитектор добьется успеха в своей 

работе. 

Советская архитектура rny6oкo реалистична, Она пре

следует ясные цели утверждения новой семьи, внесения в 

жизнь нрасоты н новь1х, куnьтурных навыков, утвержда• 

ния демократнческнх идеаnо!I оомысnенноrо свободноrо 

труда, веnнчня н неnо6ед.нмой мощи нашей родины Нет 

ничеrо более чуждоrо этой архитектуре, чем расnростра· 

неннов в среде наших архитекторов увnеченив ложкой 

монументальностыо - «rнrантоманней», отсутствие чув. 

ства мерь~ показная роскошь отдеnкн зданий, обычно 

скрьаа,ощая пренебрежение к задаче ансамбля, качеству 

интерьера и ннженерно•конотрукторской стороне дея· 

тельности архитекrоре. Проектируя меrнстраnи иаnнwней 

ширины, мноrоатажные здани11 с обязательными башен

ными об'емамн, нецеnеоообразными часто даже в сто· 

личных rородах, придавая внушительный, уrнета,ощий 

•.римский» рельеф фасадным nnоскостям домов, архитек

тор nытаето11 поставить советского человека а nозици,о 

наОntо111теnн, по11а1nенного «воnнчном» открывающегоон 

nеµед ним ареnища. Но советскиii чвnовек не созерцатель, 

он всесторонне нспытует созданные для неrо здания и 

nerкo раэnичает фаnьwь архитектурмоrо замысла, ,в кnас. 

сово~ обществе было понятно такое стремnение резко 

отrрамнчнть ~редставитеnьные, nодавn",ощие зрителя 

иуnьтовые, дворцовые и административные здания от 

безnикоrо массового жилья иnи сооружений утиnитарноrо 

наших усnовиях решаться поnноценно с учетом их ре• 

аnьноrо назначения и места в ансамбnе rорода. Все они 

широко раскрь■ают двери трудящимся, и в этом их су. 

щественное отличие от старой архитектуры, которое уже 

получает отражение в иных по х.арактеру решениях nna• 
нов н внешних архитектурных форм. 

Красота естастеенно входит в жизнь советского че

nоеека, и поэтому наша архитектура не нуждается в по• 

казной пышности. Возьмем для примера обnасть nромыw. 

nенноrо строительства. Усnовия nроиэводственноrо npo• 
цесса требу,от на текстиnьных фабриках повышенного 

увлажнения воздух&. На наnитаnистическоА фабрике 

строитеnь проектирует в этих цепях самые различные 

установки. Ему и в ronoвy не придет исnоnьзовать осо

бенности nроиаводстеенноrо процесса в интересах рабо
чих. Соеетсн.нй архитентор находиr иной. с тохничеснай 

стороны не менее рацнонаnьный, выход. Он соадает а 

цехах базы рабочего отдыха, rде среди зелени быот 

фонтаны. Свободный, сознатеnьный характер труда е 

Стране Советов находит в этой особенности изменения 

интерьера наших nромыwnенных эда.ний куда боnее яр· 

кое выражение, чем в не асеrда уместных опытах укра• 

wения территории завода привычными декоратиены~,н 

элементами парковой архитектуры маnых форм, 

Той же ааботой о человеке оnредеnя,отся принципы 

планировки новых и ренонструкции старых наших ropo· 
до■. Под жнnь~е нвартаnы у нас отводнтсн nуч111но го· 
родские территории. ,В районах соада,отся парни. Зелень 

вводится во внутриквартальное пространство. Каж.дый 

квартал получает сво,о сеть коммунаnьно•обсnуживающнх 
и культурных учреждений. 

е дни празднования ХХ-nетня Советской аnасти мы 

можем с удовлетворением сказать, что права rраждак 

СССР, записанные а Сталинской Конституции - nрвво 

назначения, В нашем обществе такому разrраниченн,о на образование, право на труд, право на отдых и обес-

нет места •• Мы nолуч~nи возможность впnести в симфо· 
ни,о сов~еменноrо rорода самые различные мелодии '11 

rарм~~нчески об'еднннть их • осмысленное целое. И ве
личественные монументальные ад.ания, эначитеnьнейwим 

из которых nрнэван --етать Дворец советов, и скромные 

жнnые дома, wноnы, кnубы ~hи больницы должны в 

nеченну,о старость - гарантированы строитеnьстеом жк• 

nых зданий., театров, клубов, wкon, домов отдыха и са· 

наторнев. Почетны задачи советского архитектора -
активного участника атоrо веnичественноrо строитель, 

ства, велика и ero ответственность перед rражданамм 

Страны Советов! 

Наша революц,~я является единственнои, "отора11 
не толь"о разбила О1'ОВЫ капитализма и дала народу сво• 

боду, но успела 11ще дать народу материальные условия дAll . , 
зажиточноа жизни. В атом сила и не11обеди.мость на//lеи 
революции 

И. CTAЛIIII 
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ст А тья· , 

союз Советских Соцнаn"стиче

ских PecnyCln"н е:ть соц•~алнстн 

чезное государство рабочих и 

i(р&СТЬЯН. 

СТАТЬЯ 2 

Политическую основу СССР Cf · 
стамяют Советы депутатов тру. 

дящихся, выросшие и oнpenw11e 

8 рзауnьтате свержения вnасти 

помещиков и наnиталистов и за

воевания диктатур,.. nроnета

риата. 

СТАТЬЯ Э 

Вся власть в СССР nринадnе

ж ит трудящимся города и де 

рзuни в лице Советов д9nуrатов 

трудящихся 

СТАТЬЯ 4 

Энономичесную основу СССР со• 

сl'авляют социалистичесная си

стем11 хозяi\ства и социалисти 

ческая собственность на орудия 

~ срздстsа производства, утеер

А•ашиеся в результате лннвида

~;tн наnиrалнстнчесной системы 

~оэя'1ства, отмены 4астно'1, соб • 

стввнности на орудия и срвдства 

Производства и уничтожения энс

n1tоатац1,нt чел :>вена человеном. 

111, Конr11111туц1111 СССР) 

Moнyareur l<о::еtмч·uм• СССР • Со•е1скож u1.1м.,а.оне 

на Ме»t»иаро.1.•·01 1ыст11ке Н137 r. • Париkе 

Monumrnt de Ja Con1tltutlon de t'URSS au Pavfllon 
aovl•tlque а t'Expo.aШon Jnternallona.tt d1 193'7 • Parls 
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И 3 М Е Н И Л С Я 

Ренонструнция всеrо нвродноrо 
хозяйства и соцнаnнстнчесное раз• 
мещенне прон..!аодитеnьных сиn в 

стране. nодtем сельсмого хозяйства, 

крупнейшего в мире иэманилн 

соц11аnьно-энономичесную rооrрафию 

с-оеетской стра.ны. вь,звали м жизни 

строительство новых городов. 

Изменилась rеоrрафня СССР, од
ной шестой мнра1 с площадью, рав· 

14 

Moscou. A:ue Okhotn)' rlad 

О Б Л И К НАШ ИХ ГОРОДОВ 

н. НЕ С И С 

ной почти 22 млн. квадратных кило· 
метров. На ранее ,необжитых терри

ториях возникли промышленные 

цектры, на нарту страны наносятся 

контуры новых районов, новые ropo• 
да, nос·троеннь,е в местах, недавно 

пустынных. Иrарна, Нироеск, Маrни• 

тоrорсн, Номсомоnьсн выросли там, 

где соесем недавно были границы 
человеческого расселения. 

Вмвсте с Ураnо•Нузнецннм ••"· 
бина·том - одним иэ основнь1х мо~.Ц· 
ных центров тяжелой nромыwnеttно
ст-н - возник.пи и развнnись rорода 
Стаnинск, Проноnьевск, Анжеро·Суд· 
женск, Немерово. Появились ноеьмt 
города на старом Ypano - roP•A• 
стаnн, меди и азота; npoмыwneнtfьie 
rорода в национаnьных районах и 
ресnубnинах- Сре)lней Азии, в На· 



, 

~ ... , . fl.1ow.•A.t. саtрд,,ооа м Tea-rpanьнwn npot3A 

захстане, Аэербайдж,не, Грузии, 
Apttetнt.н, на север&, . на юrе, на вос
тоfl.е. 

Нэменнnи свой обnик и истори
'<t<км сnоживwиеся города - ста· 
Рь~е hJ)омыwnенные центры. Новое 
СТро"тельсtuо и nолное техничесное 
"'Р&оборудоеание к бnагоустройство 
"Рtеращают эахоnустные городишки 
• боnьwив деревни в современные 
'
0PDAa, удобнь,е и красивые. Воэник
nн " Разаилwсь десятки новых nре
:Р•сных курортов. Реконструир,у,от
• старь,е курорты Крыма, Кавказа. 
Аа В основе размещения городов 
•0У• стаnинских пятилеток лежит 
" ••• ф "Ро орма общественного способа 
с,:••дствв, новая форма социаnи• 

сноrо расселения, новый тип 

·- . 

строитеnьства. С nомощью социаnи• 

стического города преображается де· 

рееня, онэ поднимается до уровня 

передовой культуры. &ыстрымн тем· 

nамн уничтожается nротнаоnоnож

ность между городом и деревней. 
Наряду с коренным измененном 

экономико-rаоrрафи'lесl(оrо nица Со· 

вотского Союза и nинвидацией урод· 

nивос-ти, неравномерности в разме

щении nроизводнтельных снn зтоrо 

нsследстеа царской России, измени" 

nась и физическая география стра· 

ны. 

Меnиорированы боnота и ocywe• 
нь1 огромные территории, изменяет· 

ся Тбченма рек и создаетсА новыi4 
водный режим районов, обводняют·ся 

и орошаются !Неnnодородные, эасу. 

• 

Moscou. Plate SVtr~to,· tl rue du ТЫА:rе 

wnивые земnи, уrnубnяются и выnря. 

мляются речные pycna, возннн·ают 

каналы и новые водные nути. Люди 
социаnизма застаеnяют nрироду cny• 
жить интересам н задачам nnаново• 

го хо~яйства, в отлнч.не от хищнн· 
ческой зкспnоатации недр и уничто• 

жения природных богатств в капи· 

таnисrических странах. Так, напри· 
мер, процесс «уничтожения природы• 

з Америке, по мнению известного 
экономиста Ченаа, порождает сти• 

•ийные бедствия - засухи и наsод· 
нення, систематически подрывающие 

РАд американских r·ородое и посе• 

лений, 

В нашей стране nиквидируется 

бездорожье, создается новая сеть 
трансnортных магистраnей, жеnезно• 
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дорожных, воднь1х, автоrужевых1 воз
душных. 

Этой созидательной деRТеnьно 
сти с·т-раны советов nротн.востои , 

варварство фашистских аrрессоров 

уни..,.,ожа~ощих rорода Испании. 

Абиссинии и Китая, истребnя~ощи• 
мирное население, разрушающих na· 
мятники архитектуры. Города н ro• 
родское хозяйство этих с·тран при· 
ходят в упадок. Шумная, х_вастлиеа11 

итапьянсная ренnама о «ренонструм• 

ции• Рима и Адис-Абебы, о новых 
городах на Понтийских болотах н11 

может скрыть нищеты рабочих райо· 
нов итальянских городов и заглу· 

wить вопли населения сжигаемых 

rородов Абиссинии н Испании. 
Уничтожив частную собствен-

ность на землю, передав в руки со• 

циаnистическоrо государства про• 

мыwnенныо nредпрняти·я и жилой 

фонд городов, Велика• социалисти

ческаR революция создала предпо• 

сыnки для расцвета градостроитель· 

ства. Советское nnанировочное зано• 
нодательство стало самым передо· 

вым законодательством в мире. 

Законы ВЦИК и СНК РСФСР от 
2-3 авrуста 1932 года, а также ЦИК 
и Совнаркома СССР от 27 июнR 

1933 rода предписывают nронзво• 

дить строи·теnьство новых rородов и 

посеnнов и реконструировать сущ•· 

ствующне только на основе проек

тов nnаннровни. 

Свыше 200 rородов было охваче
но планировкой. Одновременно были 

проведены районные планировки -
Днспрономбинат, Кемеровский район, 
Стаnинский, Орско-Халилоеский, Вы· 
ксо-Кулебансний, Ангаро-Еннсейёний, 
Апщерон, южный береr Крыма, 
Сочи-Мацеста и т, д. 

Переые проекты планировки но• 
силн на собе еще печать ненрити• 
чес1rого отноwення к прак:rике nna• 
нировки городов на Западе. Пnанн· 

ровна rородов. в период 1926-27 гr. 

(Котеnьнича, Пероясnавnя-Заnессноrо, 
Элисты к т. д.) проектировалась еще 
без учета их народно•.хоэяйственноrо 
и социальНо--nолитнческоrо профиля 
раtВИТИR, 

Мощный размах получили nла• 
нировка и строительста·о rородов в 

первой nятиnетке. Но новизна этих 
работ и только в дискуссиях рождав
шеесR представnенив о соцrороде 

привели к рRдУ rрубых ошибок. 

В отдельных проектах планиров• 
кн rородов периода 1930 rода, исхо· 

-дивших нз утопических предстаsnе-
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ний о социалистическом rороде, не
правиnьно тоnноваnись проблемы 

уничтожения противоположности ме· 

жду rородом н деревней, обобщест• 
вnениR быта, предлаrалось немедлен

ное уничтожение отдеnьноrо домохо• 

зяйства семьи; в резуnьтате прими

тивных толкований фуннцнонаnьно· 

nоточноrо принципа организации го• 

рода (планировка большой Уфы, 

Сталинrрада, rорода Автостроя, Ма· 

rннтоrорска и др.) воэннналн проен• 

ты «ленточных» и расnыленны.х ro• 
родов. 

В строительстве некоторых ropo• 
дав применRnсR принцип строчной 
застройки. Впоследствии эту беэра• 

достную застройку пришлось корен-

Moscou, Nouvelle avenue 
aur l'emplacement du mur Kltataoro,sit 

ным образом архитектурно np№P" 
зевать. 

Июньским пленумом ЦК внntl) 
в 1931 rоду были дань, основные У~ 
тановни для строительства соцнэn~ 
стичесних rородов. Указания то8" 
рнща Сталина и практическое РУ,.,. 
водство товарища Л. М. Каганов""' 
да.ли четкое направленна работе "' 
планировке н реконструкции: ЦJ1' 

В борьбе за nрав~,льнь1е nрнк 
пы социалистической ппаннроt,._ 
были отворrиуты и разбить, 6YP*t 

едnаrЛ' азные теории урбанистов, пр t 
ших бурно развивать Москву к АР 

б у 60J1" 
rие наши rорода по о разц 1 
ших капиталистических ropoдo~pt 
танже теории дезурбанистов, 



цаешнх самый nрннцнn rорода, н&н 
формы рассеnения. 

Социаnистический rород явnяет• 
с• у нас формой рассеnения, соеди· 
няющей преимущества концентра· 

ции соцналнстическоrо nронзводстsа, 

культуру бпаrоустройства с nреиму• 
щестеами внеrородсноrо рассеnения 

и 06и11ием воздуха, еод.ь1, зеnени. 

Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

0 rенераnьном nnaнe ренонструк• 

цни Москвы совершенно по-новому 

nоставиnо ряд еажнейwих проблем в 
,той обпастн. Этот замечательный 

мам отраэиn все достижения теории 

и практики соеетсной nnаннровкн за 
20 пет и nодняn искусство и науку 
о градостроитеnьстве иа недосяrае• 

мую дnя наnитаnистнческоrо общест

•• еысоту. 
За двадцать nет советсной nna· 

ннрооочной и rрадостроительной ра· 
6отьс мь1 добнnись тоrо, о чем пнwь 

мечтали лучшие умы человечества: 

nnaнoeoro развития rорода, рацио• 

нзnьмоrо зонирования территории 

кан а интересах э11оровь~ насеnения, 

так н в интересах разан'Тия nроиз• 

аодотаа. Выбор новых -территорий 

дпя развития города оnредеnяется, 

исходя иэ nnaнoвoro предвидения 

ero размеров, nnотности населения 

• nре11ом11 его роста, Соцнмннн· 
чесмая ренонструнцня rорода пред• 

nonaraeт орrаннчесное сочетание 
tтaporo rорода с IН'О ноеымн частя· 

•• таи, чтобы новые предприятия но 
lll!W8Jtи ero развитию н чтобы nикви· 
днроааnась nротивоnоnожнооть меж• 

АУ центром н 011раинами. В протнво· 
nоnожность концен,трацин в «снтн» 

наnмтаnнстнческоrо rорода общест• 

еенных и нуnьтурных сооружений, в 
••щнх rородах проводится nnаиовое 
Размещение нх по всему rороду в 
4•nAx их nрибnижения к насеnенню. 
В nпанироеке и стронтеnьстее на· 
шмх rородое номnnексно решаются 
•са ннм.енерно•технические проблемы 
оборудования и бnаrоустройства ro· 
РGда (а1tерrетнчвское хозяйство, rа,зо
Фнмацня, теnnофикация, водоснабже· 
•••• rородсмой транспорт и проч.). 
Создается 1tовейшая мощная техни· 
Че<1<ая база дnя реконструкции н 
r.од•ема rородскоrо хозяйства. Ноеая 
:•стема орrа11нзации жиnы,, и кото· 
°"У nрибnижена необходимая часть 
~УМ<е1tнй нуnьтурно•бытовоrо об· 
, "Уl!!каання, оnредеnяется ансамбnем 
0411•nнстнческоrо мвартаnа а не за• 
tтрон • ' n Нон на отдеnьных участках. 
Рн Ремонструкцни наших rородов 

Моск•• 
p_, i,; oкc:тpy"

po1tan11oe 
Jlt!H1tt1rp8A• 

C:koe wocce 

MOtCOII 
Chausafe 
de l..fnlagrad 
aprl!s 
1• rtconJ rruc
tlon 
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быnа поставлена задача цеnостнm 
архитектурного оформлення города , 
отдеnьных ero частей. создания ан• 

самблей площадей, уnиц, маrнсrра

nей, наберемс·ных, отдельных районоt, 

Наша лланировна возвращает арх•· 
тснтуре городов полноту языне • 
образность и воссоздает уТJ)!l'fеН
ную буржуазным rрэдостроитеп•· 

·стеом орrаннчесную ~Ьязь чеnоа,., 

н природы, манснмаnьно нcnonь.JYI 

природные особенности и nанАwэФ1 

в композиции города. Единстоо з,о· 

номики и цеnеустремленность ruia113 

nрндает проектам nnаннровкн Р•"""· 

ность, оперативность и действем
ность. Проекты планировки сrапк У 
нас органической частью нароА"" 
хозяйственноrо nnaнa. Уточняя • 
разенеая его для отдельных ropoA" 
и районов, nnанйроока cыrpana не
малую роль в деле номбнннрованl<I 
и кооперирования промышленных w• 
ропрнятий. 

Планировка городов сnособсПО
вала глубокому изучению reonor,..... 
скнх условий стронтеnьства ropoAI 
и исследованию местных стронтеn• 
ных ресурсов, содействоваn• пр> 
внnьному решению не топько месr1-1: 
ro rородсноrо транспорта, но 

11 
организации внвwнеrо трансnорта.,. 
развитию железнодорожных '13
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Генераnьный ман реконструк
ции Москвы, являясь высwим достн• 
Аrtнне-, nnанировочной nрантнкн 
CtCP, стаn шкоnой nnанировочноrо 
•снусства и градостроитеnьства. По 
nутяw реконструкции Москвы nowna, 
• основном, реконструкция Ленин
'Рада. По примеру Моснеы nnaн Ле
нннrрада развивает свою историче
ttut сnожнвwуюся систему планнров• 
"', расширяя ее в -.вправлении к но
;;- территориям на юг и юrо•эаnад. 
н•·коеаму трантуются береrа Невы. 

0
••• роnь Москва-реки в комnозн-

~мк города дала тоnчок к nересмот· 
: •rношения к реке в ряде rородов 
Ctt03a - Киеве, Харькове, Горьком, 
аnкнграде и др. 
Характерное развитие nолучиn и 

::чнn застройки rородов. На nep
"9 этапе строительство в наших .,::••ix rородах велось на окраинах 
nа/Ьl•ь~ми rрупnамн. На втором 
11.1(: е сtроитеnьст'во wло большими 
.,.::••мн в новых районах вокруr 
tерн"' rородов. Третий этап харак-
е~рg!У•тся стремлением к недо-

ннаl,\ и • б застроинам сво одиых 

участков на основных улицах и ма

rистралях rорода. Общественное 

строитеnьство велось на территории 

сущвствующеrо города. 

Планнровка и рвконструкция на· 

метили новые и различные пути за· 

стройки для каждоrо rорода. Перед 

Москвой rенераnьным планом быnа 
nсставлена задача застройки рекон· 
струнрованных маrнстралей. моща· 
дей и набережных. Для Ленинграда, 

Киева и других городов основной за· 

дачей яенnось уменьwенне nnотно· 

стей hеренаселенных, нсторичеснн 

с11оживwнхся кварталов, внедрен.не е 

ннх зnементов социально•нультурно• 

ro обслуживания, а также стритель· 
ство на новых территориях. 

За последние два rода была про• 
деnана значительная работа no осу· 

щесталенню генерального плана ре• 

конструкции Москвы. Ьnаrодаря ре· 
конструнтивным работам намечается 

основная сетна уnнц, маrистралей н 
коnец. Чотно соединяются в маrист· 
ралн отрезни старых упиц и nepeyn• 
ков. Раскрываются невиданные в тес

ной Москве, пиwенной боnьwих npo• 

Lfnlnzrad . Plate dti VJctlmu dt la Rtvolutlon 

странсто, перспективы. Новь1е маги· 
страли - Садовое кольцо, 1•я Ме· 
щанская, &. Каnужская, ул. Горько• 

го и Ленинrрадсное шоссе, Моховая 

и др. нв только облегчают работу 
rородского транспорта, но, вместе с 

новыми огромными площадями, npe· 
вращают старую Моснеу - сболь· 

wую дерееню» - в культурнейшую 

столицу советского государства. По 
сравнению с этими работами смеш• 

ным нажется wум, поднятый запад· 

ной nечатью при пробивке упицы в 
районе трущоб в Лондоне - ~ас· 
узй, улицы деnь Имnеро в Риме, 

Фермунт в Америке и др. 
Вспоминвются слова Энrельса: 

«:Результат всегда один и тот же, 

как ни разлwчны бывают вь1воды: оа· 
мые rрязные nереулни и закоулки 

нсчеэают при аеличайwем самохваnь· 

стве буржуазии по поводу атоrо or· 
ромноrо успеха, но они... тотчас же 

возникают rде•nибо на новом месте, 

часто даже в непосредственном со· 

седстве• («Жилищный воnрос»). 
С окончанием постройки канала 

Волга-Москва, этого замечательного 

19 
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сооружения, быnн обводнены Моснва• 

река н Яуза, nодняnся их уровень. 
&epera обnицованы гранитом на про
тяжении 17 км, они соединяются но" 

выми мостамиt которые по своей ар

хитектуре и т·е~nам строительства 

(по новому Москворецному мосту 
пройдут демонстранты 7 ноября на 
Красную nnощадь) на имеют преце
дента в строитеnьной практнне. Они 

создадут вместе с набережными но• 
оыс осн архнтен-турных ансамблей. 

Стронтеnьство метро, реорrаниаацня 
тра~вайных путей, аетобусных н 
троnnейбусных nиний, жоnеэнодорож
ноrо узла, новые автодороги. - так 

war за шагом осуществляется ком• 

nnенсная реконструнция внешнего и 

внутрнrородсноrо транспорта, 

Архитектура метро н канаnа 
Воnrа•Москва - зто бnвстящнй прн· 
мер соцнаnнстнческоrо понимания 

архнтентурноrо ансамбnя инженерно• 
техннчесного сооружения. Поnностыо 

переоборудуется мосновсное водоnро• 
водное и нанаnиэационнов хозяйство. 

На уnнцах nояsнnнсь новые дома. В 
1936 rоду быnо начато стронтвnьст· 
во 420 жнnых домов, общей nnoщa• 
дью свыwв 1,5 млн, мt. Новые жи• 
nыа дома резко отnичаются от ста• 

рых как внутренней свое!! nnаннров• 

ной, так и архитентурой н связью 
своей с городом. Новые сооружения 
Москвы меняют и ее сиnуэт. Мноrо· 
этажные жилые дot.ta, общественные 

сооружения замениnи высотные до· 

мннанты коnокоnен старой Москеы. 

22 

В старых кеартаnах воэнинает 

обширная сеть зданий социаnьно· 

куnьтурноrо обсnуживания - новые 
школы, детские сады, ясли. Орrанн· 

зованы десАтни районных парков 

дnя детей. Заnожен фундамент ве· 

nичайwего сооружения эпохи 

Дворца советов. 

Т ан, осуществnяется невиданны· 

ми темпами стаnинсннй nnaн ренон• 

струнцин Моснвы. 
Задачи пnанировнн городов в 

третьей nятнnетне оnредеnяются об• 
щими задачами народнохоаяйствеи• 
ного плана. Одной из основных эа4 

дач nnанировщина доnжно стать yr· 
nубnение и развитие методоnоrии 

районной nnанировни. как высшей 
формы комnnенсного пnанировання 

nромыwnенности и насеnенных nунк~ 

тов. Районная nnанировка обеспечит 

как боnее уrnубnенное изучение 

ресурсов, так и изжитие неувязок, 

ноторые часто nриводиnи н недоста• 

точно рационаnьному испоnьзованию 

существующих ГЭЦ, гидростанций, 
rаэа и т. д. 

Наряду с ,работой над новыми 

проектами nnанировни н районными 

схемами особое внимание доnжно 

быть удеnено детаnьным проектам 
nnанировни и аастройни и рабочим 
черте.жам отдеnьных мементов горо• 

да. В работах по ренонструкцни и 

строитеnьству rородое доnжно быть 
боnьwе смеnости в исnоnьзованни 

стандартизации и индустриаnизации 

rородсних работ. 

Огромное миоrообразие хоэяйст· 
венных. национальных и естествен

ных усnовий rородов Союза обяаы•• 
ет архитектора-пnаннровщина до

биваться таких архитентурно•nnак" 

ровочных реwеннй, в н_оторых ска3а
nось бы nnанироеание масwтабое к 
индивидуаnьности архитектурноrо 

образа rорода е соответствии с эко
номикой, реnьефами, кnнматнческимк 

ос~бенностямн и национальным его 
харантером. 

Особое внимание доnжно бьn• 
у деnено пnанироене рай оное нруn· 

ных rородое, rде в интересах сохра· 

нония nриrородноrо nандwафта • 
защитных аеnеных зон надо nрокэ· 
водить таное зонирование и орrакн· 

зацию территории, которые nредот· 
оратнnи бы стихийное вознннноее

ние мелннх поселков и череслопоси· 
цу меnних и нруnных сооружениi\ н 
строитеnьных нарьеров. 

Проент nnанировни доnжеи стаn 
действенным ору днем в борьбе 3' 
плановость и номnnексность всех titt· 

роnриятий по архитектурному 04ЮР· 
мnению, техничесному оборудоеани~о 
и бnагоустройству города. Это во~· 
можно при реwитеnьном усиnекк• 
nnанироаочной дисциnnины и нуnь· 
туры. 

Мы вступаем в третью пятиnет· 
ну, ноrда ее.А работа по пnаннроен• 
и rрадостроитеnьстеу будет еще 

0
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боnьшей мера проникнута вь,соt< 
oN· идеей заботы о новом чеnоаеке к 

мунистического общества. 



СОВЕТСК АЯ П РОМЫ ·ш Л Е Н НА Я 

Великое значение труда в стра

не советоа дало нtиэнь этой оrром· 

ной отрасли зодчества, которая в 

странах капитализма не признает

ся полноценной н подчиняется толь• 

ко одной цоnи - извлечению макси

мума прибыли, 

Только у нас, где вниманием к 

человеку проникну-, весь строй, где 

в основе атого строR лежит Стаnин

скаА Нонституция, не момсвт бь1"Ть 

ккоrо отношения к заводским соору

жениям, нан к полноправной н пол• 

ноценной области советской архитен· 

туры, призванной служить на благо 

чеnовена. 

Фабричные здания, как и мвwи· 

ны при наnитаnнзме, являются толь· 

ко ору днями зксnnоатации, Эдесь 

rосnодствует основной принцип на· 

nнтаnнстнческоrо предnриннматеnь

стео: минимум дать и максимум 

ааять от человека 1• 

Заводская и фабричная архнтек· 

тура о странах капитализма обезnн· 

1' , НИ К О Л А Е В 

архитектор? Прежде ecero, он стре• 

мится создать на заводе блаrоnри• 

лтные условия труда - сделать ра· 

бочее место светлым, чистым, здо· 

ровым, просторным, 

Заводское здание в капитаnнстн· 

ческих странах служит nиwь чехлом, 

защищающим от внешнего атмосфер· 

ноrо еоздейстеня оборудование н 

машины. Известное знимание в стра• 

нах капитализма уделяется nишь 

орrаннэацин соответствующего про• 

цессу производства санитарного ре· 

жима. Цель одна - создать условия, 

чтобы получить от рабочего макси

мум возможного, За nосnедние 10 
пет капиталисты США создали даже 

особую теорию «зффентнвной темпе· 

ратуры». Этим термином оnредеnмт• 

СА совокупность клнмsтнчесннх ус

ловий (тепло, влажность., скорость 

движения воздуха), способствующих 

повышенной зкспnоатацни рабочего.-

у нас нет знсnnоатации. Совет· 

скнй архитектор применяет санитар· 

чквает чеnовека, превращает его в ную науку дnя тоrо, чтобы сохра• 

АРХИТЕКТУРА 

тоцеетовоrо решения интерьера Дне· 

nровской гидростанции. 

Только в светлом цехе можно 

поддерживать идеальную чистоту, и 

nозтсму архитектор должен позабо• 

тнться, чтобы в цехе не было ни 

одного темного yrna, Конструкции 

остенnення, технические проблемы 

устройства заводских оном у нас 

также тщательно выверяются. 

Большую роnь в создании свет
лого .н чистого заеодского интерьера 

играет избранная конструкция зда· 

ния, За последние десятилетия ши· 

рокое распространение nоnучили 

nеrнне металлические нонструкции, 

решетчатые формы которых с тру• 

дом поддаются очАст'!е и покраске. 

Значительно боnьwие возможности в 

этом отноше11ин открывает nримене• 

ние номnnек-тных клепаных нnн свар• 

ных плоскостных конструкций в ме· 

тanne н рамных конструкций в жеnе· 

зобетоне, Особенно интересны желе· 

зо6етонные конструкции. 

Наши советские достижения е 

автомат. Советский архитектор, на- нить и уnучwнть здоровье рабочих. орrанизацни на производстве сани• 

против, стремится поднять достонн

сrао человека, ответить на все ero 
разносторонннв потребности. 

Забота о человеке, о работнике ха
Р•l<Терна дnя советской nромышnен

ко,; архитектуры. Как же осущест• 

емет заботу о человеке советский 

t nодтеерждеоtм& тоrо. ~то эп~ м ентер• 
""" УАООстеа А AAIOtOJII POC-cOW1,IO AMI 

Рtбочеrо ааже е на~соле4 тех"нчесtен 
nео,доаь,х странах., cnyНI.MT н•д.ав110 nои• 
IIJlfllilA 8а!4он 8 АнГJ'IММ, НООМ"РООЩНА 
Ycлc11tR "Руда. 8 дkrлмн очнтею1' бол~.wмм 
•1.Ост"женме._ .. то, 1о1то е•мон требует no• 
8t11tc1o1 

"'очистки n Jмещ,нмА,., о.qнн раа в 

14 •-с,,ц ••. 

Здоровая окраска интерьера, собnю• 

дение чистоты, усовершенствованная 

sентиnяция, хорошая теnnоизоnяция 

еорот в цехе, рациональное устрой• 

ство nonoв - все эти и другие фак· 

торы обеспечивают нормальную об· 

становку на заводской nnощади и в 

цеху. 

Боnь.шое значение дnя самочув· 

ствия рабочих имеют методы nокра· 

снн оборудования, стен, потоnка, 

конструкций. Первые опыты приме

нения новых принципов покраски на 

советских звводах СТЗ, ГАЗ н ЗИС 

дали положительные реэультать• 

Сnвдует упомянуть танже оnыт сее· 

тарного обсnунсивани.я, питания и от" 

АЫХа трудящихся огромны. Обычный 

американский завод не знает 6ыто• 

еых помещений, если не считать 

уборных-скворешников в цеху, да 

тесных раэдеuаnок. Американский 

рабочий завтракает, не отходя от ма

шнны. На советских заводах и фаб• 

риках рабочим предоставnRются осо· 

бые помещения, где они моrут по• 

завтракать, хорошо помыться, от дох· 

нуть, почитать газету, nосnушать 

радио. 

К помощи архитектора при стро• 

итеnьстее завода западный nредпр~• 

ниматеnь прибегает очень ре!\•О, да 
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• 
и то тоnьно в цеnях ренnамноrо де· 

норатиеноrо nрнунраwения уnнчноrо 

фасада. Задача соэдвния радостиоrо, 

красивоrо ансамбnя зданий nри этом 

никоrда не ставится. 

Hawa архитектура стремится со· 

вдать такой радостныi:t ансамбль.. 
Однано ошибаются архитекторы, но

торые думают, что необходимо nрн· 

беrать к особенной нарядности, бnе· 
ску, к nодчерннуто внуwитеnьной 

отдеnне зданий, nonaraя. что в этом 
заключается выражение стахановско

го труда в архитектуре. Труд сво· 
бодноrо социаnнстическоrо человека 

должен быть выражен в величествен• 

ных и одновременно простых, скром· 

ных архитектурных формах. Нонет· 

руктиеная nрввдивость и строrое 

чувство меры доnжны быть тиnнчнь1 
дnя заводской архитектурь~ 

Цваты и зеленые насаждения 
УКРаwают иаwи авводь,. Тот, кто не 
бь1n на советском ааводе за nocneд• 

нне nять nат, не nредставnяет себе, 

как изменнnось его лицо. У нас 

впервые nоя■иnись заводы-сады, за· 

аоды-nарки. 

Стронтея~,стео в СССР первых 
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новых nромыwnенных nредnриятий 
следует отнести к 1925-1926 rr., ко• 

гда начинают вопnощаться в жизнь, 

рожденные rениаnьны"4 ленинским 

nnаном электрификации, nроекты 

Воnховстроя, ЗАГЗСа, Днеnростроя и 
nодмосковных станций. Эти электро• 
станции быnн первенцами nромыw• 

ленной архитектуры. Каждая нз 

этих станций nonyчиna свое лицо. 

Характерная железобетонная ароч· 

ная структура оnредеnяет органиче• 

ски простые, четкие формы фасадов 
н интерьера Волховской станции под 

Ленинrрадом. При строитеnьстзе За· 

кавказской ГЭС бnиз Тбиnиси архи· 

темтор отказался от арочной жеnезо

бетоннон структуры, учитывая воз· 

можность исnользовання богатейших 

местных заnежеi:1 камня, и создал 
мощную наменную стену с крупны· 

ми арочными окнами, отвечающими 

характеру национаnьной архитекту• 
ры. 

Днепровская станция проф. 
В. А. Веснине - яеnяется одной из 
наибоnеа поnуnярных строек в стра· 

не. Она реwвется s едином ансамбле 
с прекрасноi\ пnотиной, причем стро· 

llкenpo1fнa• 

rlilApOJ.llfllifPOCТIJtUJC• 

C@ntral@ hydro-lle.etrtque 
Dnltprottkt.11 

rость, лаконичность этого реwенн• 

подчеркиеается композиционным nрн• 

емом членения всей стены станции 
одним rоризонтаnьным окном. 

Подмосковные станции еыnОАне· 
ны в кирпиче. Онн значитеnьно 

скромнее по своим архитектуркы11 

формам, но и зто крупные, внуww 

тельные промыwnенные стройки. 
Московские станции МОГЭСа, ,а· 

нимающие боnьwой фронт на Payw· 
сиой набережной, вкnючают ряд зда• 
ний, из ноторых одно - к.отеnьная
выстровно при участии акад. архнт. 

И. В. Жоnтовскоrо. Вертнкаnьнь~е 
rраненые эркеры и общий sыразитеnь· 

ный сиnузт этоrо здания тenept, 
к сожалению-, nnoxo читаются ttз-эа 
посnед,ующих застроен. 

Новые текстнnьные фабрики 14'' 
никли почти одновременно о зnel<" 
тростанциями. Впервые 11овь1й нселt" 
аобетонныil советский тип текотнnь· 
ной фабрики, существенно отnнчаю· 
щиiiся от аиrnийсноrо чуrунно•ННР' 
пнчноrо, быn определен nрн строи· 
теnьстае одноrо из текстиnьиь•• 
nредприятнй Иванова фа6рннн 
«Красная Таnка». 



Ct11trt.Ji bydro•flrctrfque 
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Текстиnьное стронтеnьство бы· 

стро развивается также в Фергане, 

Лекннакане, Ашхабаде. Здесь осо· 
6ое распространение nоnучает одно· 
3rа1Кный wедовый тиn здания. Из 
>тих фабрик наиболее интересная 
сооружена е Фергане при участии 

nроф. А. В. Нузнецова. 

Ивантеевская трикотажная фаб· 
РКна под Москвой nроектироваnась 

••А руководством акад. архнт. И. В. 
Жоnтовсноrо. Ее стеклянный nАТИ· 
ата"ный фасад фnанкирован двумя 
вертнмальными об'емамн лестниц и 
оrраннчен по краям мощными торца• 

~--
Ьумажные, стекольные, цемент-

ные заводы особенно интенсивно 
стронnись в 1925-1929 rr. И в этом 
tду~а,, архитектор также сумел с 
nоnьаой дnя деnа виnючиться в про• 
•итироеание. В этой rpynne nромыw· 
•••ньrх сооружений выделяется Ба· 
••~ккнская бумажная фабрика, очень 
•ьiroдllO (n расположенная на Bonrв 
6а0А r. Горьким). &оrетство сиnуэта 
•• :ен, наряду с хороwей nрорисов· 
••об цехов, делает ее архитектурно 

емко nрнвnекатеnьной. 

Строительство 1925-1929 rг., не· 

смотря на wирокий его раэеорот, 

явилось лишь встуnnением н rиrант· 

сному деnу осуществnення двух ста• 

nинсних пятилеток. 

Стаnинrрадсннй тракторный за· 
вод - этот первенец пятилетки, 

вступивший в зксnnоатацию в 1930 
rоду, быn нвчат проектированием в 

1927 году при участии американских 
сnециаnистов. Основные цеха заво· 

да, как например кузница, механо• 

сборочная, питейная, nредставnяют 

собой 11еrнне одноэтажн.ые метапnн· 

ческне здания, с массой света, с 

nnосннми кровлями и внутренними 

водоскатами. Они nоnностью повто

ряют америнанские обраэць~ но в 
них предусмотрены бытовые удобст· 
ва дnя рабочих, которых не имеют 

американские заводы. 

С 1930 года, когда nоnучает npe• 
имущвственное развитие маwино• 

строение и метаnnурrия, американ

сние методы быстрого возведения 
nеrних, стандартных одноэтажных 

зданий приобретают у нао wирокое 

распространение. 

Магнитострой, Нуэнецкстрой, 

Ураnмаwстрой, А•овстаnь, Заnорож

стаnь, Шврикоnодwиnникстрой, ХТЗ, 
ЧТЗ, Нраммаwстрой, Луrанстрой и 
многие другие крупнейшие новост• 

ройки Союза осуществnяются в это 

время с применением этих амери• 

кансних методов. 

Не только тяжелая, но и пище· 
вая промыwnенность идет по тому 

же пути. Мясокомбинаты в Мосо<ве и 

Ленинграда nостроень, на базе осво• 

ення американской техники. Первая 
пятилетка nocnyжиna таким образом 

wкоnой, пройдя которую архнтекто· 

ры уже во всео.ружии nристуnнnн к 

заданиям оrромноrо масштаба, по· 
ставленным перед ними ео второй 

nятиnатке, с ев проектом Дворца со· 
sетоа, московским метроnоnнтеном и 

Воnгоканаnом. Орrаниэацня архитек· 
турных мастерских в nромыwnанно• 

сти сnособствоваnа nрнвnечению 
крупных сип к nромыwnенной архи· 
тентуре. Стаnа ужа возможной пере• 

дача нawero технического н архитен• 

турного опыта другим странам (про• 

ентирование текстиnьноrо комбината 
дnя Турции). 

Во второй nятиnетке выявиnась 
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потребность в расширении и ренон· 
отрукции уже построенных заводов. 

ЭИС и ГАЗ - два нрупиейwих со· 
ееrскнх автомобильных завода -nо

nучают нанбоnее совершенную архи· 
тектурную организацию (1937 r.). В 
обоих атнх нрупнейwих заводах за· 
ново строятся оrромныо цеха, пере" 

манироеывается вся территория, ис· 

nравnяется упущенное ра1<ее, за.во· 

ды уееnнчнваются во много раз в 

о6'еме. Ведущим материаnом в эти 
rоды в обnасти nромыwnенного 
строитеnьст·ва становится метаnn, 

nовыwается качество отделки фаса• 

АОВ, продумываются все специфичес· 

име моменты: бытовые помещения, 
интерьер, планировка, озеnенение и 

nроч. 

Канаn Bonra-Mocнea сnедувт в 
очень бonьwoli степени рассматрн· 

еать нан производственное сооруже· 

нне. Насосные станции. w.nюэы, эnен· 

троnодстанции - суть здания дnя 

оnредеnенных техноnогичесннх про· 

цессов, r де имеются в наnнчии и ма· 
wнньr, и люди, sыnоnняющне трудо

еые процессы. Впрочем, на этом 

nримерв мы видим, нан иногда роль 

здания в ансамбле по важности пе• 

рерастает его внутреннее назначе• 

нне. Стремление создать архитентур• 
ный ансамбль канала вытекаnо не 
нз производственного назначения 

каждого отдельно взятого здания, 

но ма того назначения. моторое име• 

от нанаn в цепом. Любое, cav.oe ни· 
чтожное по назначению, сооружение 

а ансамбле приобретает важную 

роnь для тех, кто еосnрнннмает этот 
ансамбль в цеnом. 

Это обстоятельство важно уст&· 
новить для того, чтобы nонять, no• 
'ltlly rородснне алентространцнн, 
стоящие на речной иnи уличной ма• 
rмстраnн, у нас получают особенно 
богатое архнтентурное оформnение. 

За nосnедние rод,ы архнтектур-
1-tое эначенне nромьrwnенных прзд; 
ПРНАтий, расnопонсенных в город• 
с:ко~ черте, у нас, а связи с рекон
струкцией ряда заводов, выросло 
0чtнь сильно. Ренонотруицин под· 
еерrаются и такие города, как на· 
npн1otep Сталннrрад, ноторый на 70¼ 
состоит нз заводов и их nоселнов. 

Все эти архнтентурные сдвиги 
оnредеnнnись на основе огромных 
Аоtтнженttй сталинских nятиnетон, 
::•wнх небыааnо богатый опыт со· 
• тско"'у архитентору, сознательному 
,т~омтеnю социаnнзма, работающему 

бnасти nромыwnенноrо зодчеот••· 
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ТРУДЯЩИЕСЯ 

В нашем массовом жнnищном 

стронтеnьстве особенно ярко nрояв· 

ляотся сталмнсна1t забота о челове· 

не, ноторой проникнуто все наше с.о· 
циаnнстическое общество. 

Успешно выполненнь1е две nя· 

тнnетнн вызваnн н мснзнн новые 

nромыu.1ленные центры - Запорожье, 

Маrннтоrорск, Сталинсн, Номсомольск 
и мноrне друrие. В этих центрах 
развернулось жиnищное строитеnь• 

ство небывалых дnя старой Россин 

масwтабое, проводимое новыми ме1'о" 
дамн в невиданные доселе сроки. 

Соверwенно и:.-,меннлись и ста· 

рые nромыwnенные rорода и nocen• 
кн - Днепропетровск, Свердnовск, 
Tarнn, Горnовка. О «собачеевках» 
и •нахаnовнах» старых • rородов н 

поселков мы можем судить теперь 

только по воспоминаниям старых 

рабочих. На месте трущоб и вечно 

rряэных землянок выросли новые, 

светлые и благоустроенные дома для 
рабочих. 

Неnрерь1еный рост бnагосостоя• 
ния и ~nьтуры заставnяет нас 

nред'являть к качеству нсиnища, его 
бnаrоустройству, удобствам, обору

дованию, художественной отдеnне 

все боnее повышенные тробоеания. 
Отдеnьные, выстроенные в Моск· 

ее, Ленинграде н друrих боnьwнх 

городах, жиnые дома носят уже пе• 

30 

ПОЛУЧИ ЛИ 

П. БЛОХ ИН 

11е.,116мкск 

Жи.twf. AOata 
на л.,ои 11опе. 

TCblllaЫntk 

М.al-t:on, d'haЫtatlon 

l:fH)t(NUA Tarl!l.'t 
Ж1t.11oi. до.м 

в р•6очtм 11oce,,wt 
Yp1ta'81f'0lf38i'0,O 

нм. д•ер1К14неноrо 

NIJrtl Ta,-ufl 
1'rtalso11 d'bahl1atlon 
dll'li 11 rltt ou"rttre 
dt 1·u1lne de w1gon1 
d'OuraJ 
Dztrjln.skl 

TcЫllablnsk. Malsons d'habltatlon rut. Sptr~U 

НОВЫЕ ЖИЛИ ЩА 



чать этих повышенных т·рвбованни. 
однако nоnожнтеnьных рвэуnьтатов 

8 жилищном строительстве мы доби• 

пкоь отнюдь не сразу. Небезынтерес
но поэтому вспомнить историю жи• 

nмщноrо строительства с первых лет 

пролетарской ревоnюцнн. 

В 1917-1921 rr. уnучwенне жн· 
nкщных усnовнй трудящихся до· 

сткrалось rnавным о6раэом путем 
массовоrо nересеnення рабочих ·с ои· 

раин в дома, экспроприированные у 

бур11<уааин и переданные rородскнм 

советам. 

В эtи годы основное внимание 
удеnяnось восстановnенню nonypaэ· 

руwенноrо 111Нnoro фонда. 
Примерно с 1922 rода 

строительство проводится 

орrаннзованно (nосеnкн 

,Дружба• и др.). Посеnин 

жнnнщное 

уже боnев 

«Соноп», 
эастранва· 

nись пренмущест·венно одноэтажны• 

мн аданиями и коттеджами, так кан 

nрннциnы экстенсивной мелкой аа• 

отройки nоnьаоваnись тоrда широкой 
nоnуnярностыо среди советских 

архитекторов. Это же увnеченне меn· 

•он застройкой оnреде.nнпо на пер• 
аых порах н начатое в 1924 rоду в 
6оnьwнх городах муниципальное 
жилищное строительство, Строились 

яо111 преимущественно в два-три 
этажа, с двух-трехкомнатными квар· 
тирами небольшой пnощадн. 

Нам в пnаннровке, так н в pewe• 
••ях фасадов жнnых домов тоrо ере· 
мекн резко скаэаnась жесточайшая 

311Оиомня средств. Дома стронnнсь 
без наружной оwтукатуркн н каких• 
•кбо тяr нnи украwеннй. Значнтеnь· 
НОt место тогда еще ааннмаnо об· 
11еrченное, деревянное рубленое н 
llаркаскообwнвное строитеnьство. 

Резмо меняется характер жнnищ· 
l!Oro стронтеnьства с 1927 rода. В 
•то" году. собственно, и начинается 
nод,,ннное массовое строитеnьство. 
8 одной тоnько Москве идет аастрой
ка целых кварталов почти исклю• 
чктеnьwо 4- н S·зтажнымн бnаrоуст· 
Роеннь1мt1 нвменнымн домами. 
б Годы nереой пятиnетки - rоды 
УРноrо развития nромыwленноrо 
ttl>Онтеnьотва, rоды роста ударных 
;Роек: Маrннтостроя, Ну3нецкстроя, 
llfnpocтanн, Дзержинска, Днеп~о· 

строя, автозавоАа нм. Monoтosa и 
бqРУrих rиrантоа промыwnенности, 
ь~nм е r • t.tecte с тем, годами широко· 
0 ~аэмаха жнnнщного строитеnьст· 
•а. 

На сооружение жиnwщ rocy,дap
ttao14 Расходуются миnпнарды руб· 
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nей, Тоnько е одних уrОhьНых ра~о
нах nостаноеnением ЦК ВКП(б) от 

25 марта 1931 года реwено еьютро

ить жиnые дома дnя 700 ООО рабочих 

н их семейств, Вокруг ноеь,х npo, 
мыwлен.ных rнrантов - nервенцеа 

nяти11еткн - sь,растают новые горо

да. 

Историческое nостаноеnенне ЦК 

ВКП(б) о работе по nереустроi!ству 

быта от 29 марта 1930 года и peu,,. 
ння июньского nnенума ЦК ВКП(6) 

1931 года окончатеnьно разобnача1От 

теории •дезурбанизма» н «обобще
ствnения быта». дonro владевшие 

умами многих архитекторов н nopo• 
днвшне ряд мнимореsолюц"онных 

проектов домов-коммун н кеартаnоа, 

коммун, 

В nnанироеке жнnоrо дома • 
этого момента прочное место эанн• 

мает отдеnьная жиnая квартира с 

нухней, ванной иnи дуwем и шм 

необходимым бnаrоустройстеом. Од· 

нано енеwнее оформnение жиnых до· 

мов в этн ГОАЬI все еще остаетс1 

маnо удоеnетворнтеnьным, Увnечt

нне архитекторов конструктмвнэ11О• 

и принципами строчной застроим• 

nриеоднт кое•г де к возникноаакм~о 

скучнейwнх каартаnов «дсмов,норо

бок». 

Начиная с 1931- 1932 гr. 11ессо

вое жиnнщное строитеnьстео nept' 
стает быт'ь тоnько жиnищным в у1· 

ном смысnе этого cnoea. КуnьтурНО' 

бытоеое стронтвnьстео станоентсt 

теперь непременным спутником жн· 

nищноrо. В жнnых квартаnах орrан•· 

эуются детсние nnощадни, разбМJI' 
ютсFt зеленые rазоны, проводитс-.1 
посадка деревьев, строятся бnaroyti· 
роенные здания детских садов, ~к
лей, стоповых н nрачечных. В этоi: 
номnnенсности раскрывается colltP' 
wенно новое содержание нawero жм
nнщноrо стронтеnьстеа, аго сове~· 

ский характер, 

С 1932 rода начинаются nокск~ 
новых реwений архнтектурь• 111" 

nого дома, Однако следует 011,1еткr>о 
что массовое жнnнщное cтpo~all~ 



стsо, несмотря на успехи в этом де• 

м, до сих nopt еще не нawno своеrо 
архнтентурноrо nнца. Сравнитеnьно 

удачны тоnьно реwениR отдеnьных 

жнnых домов в Моснве, Ленинrраде, 

Ннеt1•, Харькове и друrих крупных 

rородах. Об'ясняетсn это тем, что 

нруnнейwие мастера архитектуры 

nочти не принимают участия в ком

nмксном массовом строительстве. 

До сих пор еще архитекторы увnе· 

маются «фасадннчеством», поверхно• 

етным унраwенивм зданий, экnенти· 

мой в архитектуре. Пропорциям ада· 

кнА, ero членениям не уделяется 

доnжноrо внимании. Лри проентнро· 

sанкм жилых зданий часто забыеа

"тся и требования ансамбли. Многие 

архитекторы используют баnнон, эр• 

нер. nоджню, арнуt даже nлосн.ую 

крышу тоnьно нан средство реwения 

фасада, не увязывая их 

щнм образом с nnаном 

над.лежа-

нвартирь~ 

подчиняют эти эле--

исключительно nланнровнс. 

Jа6ь11ая о значении их в реwоннн 

Фасада. 

За nосnедние rод1,1 особое Dннма
нне было nривnечено ю nnанировне 

~аартнры в жнnом доме. Есnн про• 

Сllотреть аnьбомы nроентов н черте· 

*" rц,1строенных за 1931- 1932 rг. 

"мnых домов, то прежде всего при· 

Аетс1t отметить недостаточно ясную 

•Рrаннэацню nnaнa. 8 боnьwинстве 

nнх nроентов двери всех жиnых 
110-w-нат, а также и кухни, и ванной 

•ь11однnи в переднюю. Лnаны npe· 
АУ<матриваnи орrаниэацию «жиnnno· 
ЩаАн», но на квартиры. Учитывая 

nрактнну засаnвния такой «жиnой 
R'Чейкч.• нескоnьними семьями, архн4 

Ttlffop считаn возможным откаэать4 

'" •т необходимых удобств и nроек• 
'"Р•еання nonнoro набора обслужи· 
"81ащнх помещений. 

8 постоянной заботе о тру ~R· 
ЩмхсА, об уnучwенни их жилищных 
Усnоен~ nраентеnьство сnециаnьным 
•Ост~новnеннем от 23 апреля 1934 
''Аа об уnучwеннн качества строя• 
Щнхся 

жиnнщ осудиnо все эти не· 
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достатки и потребовало уnучwенн, 
основных ча.стей и элементов жнnо

го дома. Тем нее постановлением no· 
ложено начало боnее рационально~ 
nnанировне жилища. Быnо nредnож~ 

но проект1<ровать и строить нварти· 

ры о 2, 3 и 4 номнаты, рассчн,ан· 

ные на индивидуальное засеnенме 

одной сем~ей. 
В новых проектах уже собnюда

ется принцип выделения хозяйсr· 

оенноrо моримрр, об'однн~ющеr• 

,сухню, санитаРный узеn и нnадо· 
вую. Намечается диференциациR но•· 

нат по их на·значению: выдеnяатс11 

столовая, сnаnьня, детсная. В nepsд· 

нюю теперь выводятся тоnьно двери 

жилых комнат и тем самым в1-,де111t" 

ется парадная часть нвартирь~ 

Н сожалению, е noroнe эа мнимоii 
энономнчност-ью архитекторы увлема

nнсь nроектирооаннем нснлючнте.nь· 

но иногономнатных квартир. ПрRмО< 
указание Совна.ркома СССР - учи· 

тыеать различный состав семьи -
nри этом фактически иrнорнроsа
•~nось. В резуnьтато и до сих noP 
еще очень часто индивидуаnьные 
квартиры заселяются двумя н дaJI!• 
тремя семьями. 

Совершенно иснnючитеnьное знr 
чение дnя жиnищноrо строитмьстВJ 
имеет nостановnенив ЦН ВНП(б) " 
СНК СССР от 11 февраnя 1936 roA8 

об улучшении строитсnьного деnа • 
ко· 

об удешевnеиии строительства, е 
тором rоворится: «основой уnорЯАо
чсиия стронтеnьноrо деnа и удеWС"' 
пения строительства явnявтся пере· 

щ•· ход от нустарщины и партизан 
ны в строительном деле на nY1' 
крупной строительной индустрии" 



Индустриализация жиnищноrсi 
сrроитеnьстеа - это новый реwи-

1ельный war к усиnению и ynyчwe• 

нию этого строительства. Заводское 
"зrотоеnение целого ряда элементов 

ж.иnоrо дома nроrонов, баnок, 

n.nиr перекрытий, колонн, щитов по· 
r.osьпt и потолочных, столярных н1• 
депий, nестннчн.ых nлощадон, пере· 
,ородок, дымоходов уже давно 

, rano насущной необходимостью. 
Все nрадriосылки для перехода 

на такой метод nроиэаодства име· 
ются. Типизация сооружения в жи

r,ищном стронтельстве унсе выдан• 

нута с.амой жизнью•. Анализ проек
тов жилой квартиры, вь1nоn11енных 

за последние два года а_рхитентора

•• Моснвы, Ленинграда и других 
6оnьwих городов, убеждает в том, 

чrо у нас уже сложился совершенно 

сnределенный тип nпанировки ноар• 

тиры. Дnя исnоnьзования наноrо-nи-

60 нз этих проектое (или целой rpyn• 
1!Ь! их) как основы дnя установnе· 
""" габаритов стандартов элементов 
н деталей - остается тоnьно унифи· 
цнроаать элементы этого, cтaswero 

уже типовым, плана no размерам, 

У•)"lwить и привести их н единой 
модульной системе. Модуль этот 
фамтичоски также ужо имеется и 

применяется в строитеnы;тве - это 

•онструнтивный (со wвом) размер 

l'IHpnичa, равный двадцати шести 

tснтмметрам. Применение модуля да

nо замечательные результаты на 

onьrro сборного нрупнобnочноrо стро
мтельотеа в Москве. 

Итан, выработна модуnА, стан· 
Аартliаация и типизация элементов 
11иnь1х эданнй должны в настоящее 

•Р•мn привлечь особое внимание ар· 
~итенторов. Активное участие всех 
tсаетсних архитекторов в работе по 
~•дустриэnизации жилищного стро• 
нтеnьства, несомненно, будет способ· 
Сr»еать уnучwению наwих жилищ. 
В течение двадцати лет советской 
•••tти забота о жилище трудящих· 
t• стояnа в центрв внимания пар· 
1
"'" н правительства. 
Социаnистичесное строительство 

"8n•ется в то же время и борьбой за 
ltlиpoиoo жиnищное строительство, 
rдоаnетворяющее насущнейшую nот
:•бность трудящихся в нуnьтурном, 
ТАсровом, нрасивом и удобном жилье. 
/!•ья nятиnетна, в преддверии ното· 
•~ мы сейчас находимся, даст но· 

В\1м гиrантсний рост строительства 
;••нщ и поставит перед архитенто
ом новые отuет,ственнейwие задачи. 
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ДВОРЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ Р Ы 

Одним из всемирно-исторических 

эааоеваннй Великой соцнаnистичес· .. 
кой революции является стремитеnь· 

ный, сказочный рост куnьтуры на· 

родов, населяющих наwу страну. 

Ревоnюция разруwиnа систему 

угнетения, ноторая веками сдержи" 

вала живые творчесние силы наро

дов Союза, и онн выдвинуnи заме· 

чатеnьные дарования во всех обnа· 

СТАХ знания и искусства. С11ожи11ись 

и окрепли новые прекрасные ноп· 

и nентивы театра, музыки, пения 

nnяснн. 

Новые миnnионы 11юдей nриоб· 

щиnись к культуре театра. 

Красная армия явилась инициа• 
тором бonьworo движения самодея· 

теnьноrо искусства и создаnа цеnую 

сеть стационарных театров, где на

ряду с постоянными коnnективами 

выступают nучwне ко1111ективы стра· 

ньL Рабочие К11убы с нх театраnь· 
ными залами стаnи базой nередвиж• 

ной работы театров и nрнбnизиnи 
театр к широким массам трудящих-
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ся. Наконец, в последние годы е коn

хоэах создана сеть клубов и возннк-
11и первые фи11иа11ы стоnичных теа· 

тров. 

С первых 11ет нашеrо строитеnь• 
ства большой зрительный зал воwел 
1-1ео·т'емлемой частью во все новые 

общественные здания массовоrо ха· 

рактера. В домах советов, в дворцах 
труда, в дворцах культуры, в рабо• 

чнх клубах ядром комnоэицни 

всвrда явnяnся боnьwой эаn со сце• 

ной или эстрадой. 

За rоды революции проделана 
оrромная экспериментальная работа 

по оnредеnению новоrо типа демо• 

нратическоrо театра: конкурсы на 

проект театра во Дворце советов и 

на проект Харьковскоrо театра сы· 

rрали в этом отношении выдающую• 

ся роnь4 

:Традиционный мноrоярусный те· 
атраnьный эаn nодверrнут реши• 

тельному и всестороннему пере

смотру. 

Основной задачей быnо устра· 

нение разобщенности зритеnей • 
резкого различия. мест по начестау. 

Реформа распространялась таиж• к 

на всю rpynny эа11-фойе, куnуарое. 
вестибюлей и nрочих nомещеннй1 
обсnуживающих публику. 

И началу nроектировани• и ст~· 
итеnьства зданий дм стационариь1J 
театров мы nришnи уже со акачн· 
тельным опытом решения нового 
зрительного зала, но с туманt•Ы~ 
представлением о форме новоrо спек· 
такля и о требованиях, nред'явn.яе• 
мых нашим театром к система теа.· 
траnьноrо здания. 

В этот nернод (1927-19:Ю rr,) 
разnичныв области нашего нскусст· 
ва испытывали сиnьнейwее влнян.нt 
заnадноееропейсноrо конструктиs .. ,· 
ма и формализма. Под вnиянием этнs 
идей у мноrнх сnожилось с:кеn-rм· 
чесное отношение к реалистическому 
спектаклю. 

Революционный спектакль npeA· 
ставлялся только в виде мaccosoro 
героическоrо действия, в котором 
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роnь отдельного исполнителя вт·оро· 

степенна и зрители, вnnотную окру• 

lllaя действо, антнвно в нем участ~ 
•Уют. 

И зрительному эаnу стаnи пред'· 
11&лять требования, свойственные 
Уnраздненной сцене: в неrо nерено· 
tмnось Аействие, он должен был 
трансформироваться и служить дnя 
созданнn всевозможных иллюзий 
tредстеами кино, света и цвета. Дnя 
>тоrо периода характерны проекты 
ttроящихся ныне зданий Новоси• 
6•~кноrо театра и театра им. Мейер· 
iеnьда в Москве. 

Только поело длительной борьбы 
' ФС,р"аnиэмом в искусстве был по· 
II011<eн nредел подобному беспочвен• 
••~у и безответственному знсnери· 
:•ткрованню. Сеi!час мы обладаем 
nыuнм числом ориrинаnьно заду• 

"'1~нь1х проектов театральных эда• 
16111, отвечающих nодnннным интере· 
: Растущей театральной культу• 
с Мы отказались от сверхrнrант· 
wнх размеров театров, от уннвер· 

сальности· их функций, от излишней 
механизации. Мы строим больше те· 

атраnьных зданий, чем их строит 
вся Европа. Грандиозный театр на 

6 ООО мест запроектирован во Дворце 
советов. Театры вместимостью от 

1 ООО до 3 ООО зрнтеnей возникают в 
столицах всех союзных республик, в 

краевых и областных центрах. Теа· 

тры являются также обяза·тельным 

элементом каждого нового дома 

культуры, рабочеrо н колхозного 

нлуба, каждого дома Нрасной ар"ии. 

Новый тип зданий• рабочего нnу• 
ба зародиnся с первых лет социали• 

стичесной ревоnюцнн. С 1925-1926 rг. 

развернулось строительство новых 

капитальных зданий дли таких кnу· 
бое. На первых порах это быnи npe• 
нмущеотвенно небольшие здания, 

центральное место в ноторых зани

маn зал собраний, дополненный 
очень снромной по размерам и обо· 

рудованию сценой н неснолькимн 

нnубными аудиториями, 

Опыт эксnnоатации rрандиоэных 

ThfA1rt dt l'Arm6e roure А Mo&cou 

Arcb. К, S, AlaЫan, V. N. SJmЫrtttY 

дворцов культуры Ннровскоrо и Вы· 

боргсноrо районов Ленинrрада, no· 
строенных тогда же, очень скоро 

убедил однано в необходимости ун· 
руnнення дальнейшего строитель· 

ства. Здание нnуба превращается в 

сnонсный комплекс, включающий эа
ль1 раэnичноrо назначения, аудита· 

рни и бибnиотвку. Большой зал все 

серьезнее nрнсnособnяется н требо• 
ваниям театра и кино. Сцена nony• 
чает полноценные rабариты, расwн· 

ряется состав обслуживающих ее 
помещений. 

Первые опыты оnредеnения ар· 
хнтентурноrо облика кnуба оказа· 
nись неудачны"и, ибо еще сильно 
было в то время увnечение функци· 

онаnиэмом, в сущности иrнорнровав• 

wим задачу образа. Еще более не• 
удачны были формаnистичеснне по· 
туги измышления зданий небывалой 

.,романтической» внеwности. 

Переnом в нашей архитектуре 
благотворно отразился н на работе 

по оnредеnенню арх11тектурного ти· 
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па эдання рабочеrо нnуба и дворца 

куnьтурьt. За nосnеднее nятиnетие 
созданы десятки жиэнераАостных, 

nоnноценных no своей программе, 

ар•итентурной орrаннза.цин интерье· 

ра и внешнему sыражанию, кnубоs и 

дворцов нуnьтуры. 

Н сожалению, руководство нnуб• 
ным проектированием и с·троитеnь· 

ством распылено среди мноrнх rnaв· 

ков и хозяйственных предприятий. 

• Ьnнжайwая эадача-1:оэдать еди· 
ньrй центр руноводства всем nроенти• 
рованием н строитеnьстаом в этой 
области. 

Еще эадоnrо до тоrо 
nрнстуnиnн н строн·теnьству 

как мы 

новых 

зданий кинотеатров~ сеть нинотеет· 

ров стала быстро возрастать за с•,от 

рос.та нnубной сетн. Все кnубные за· 
nы, вплоть до меnьчайwих, бы.nн обо• 
рудованы стационарными киноапnа• 

рвтиымн. Но тоnьно во второй пяти· 

nет.е мы развернуnи планомерное 
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строитеnьство новых нннотеатров. 

Отказываясь от типа америнанскоrо 
нинопропуснника и западных nрин• 

циnов чисто развлекатеnьноrо ис-· 

пользования кинотеатра, мы вь1рабо· 

тали тип мноrозаnьноrо нино, ис· 

ходя нз иных культурных задач, 

возлагаемых на кино у нас, 

Сохраняется сеанс1 цельность ero 
построения и воздействия на арите· 

ля; ожидание сеанса сводится н r.tи · 

нимуму, тан как сеанс во всех за· 

пах начинае-тся в разно а время; из· 

лишними поэтому становятся веяние 

сомнительные по качеству аттракцн· 

оны в фойе. 
На основе этих принципов скnа• 

дывается архитектурный обnин совет• 

скоrо нино, родотвенноrо по архитек

туре зданию театра и nнwь отмечен• 

ноrо чертами особой свяан с вечерней 

жнанью уnнцы. 

Нам нажется ошибочным, что yn· 
равnение кннофина4ии РСФСР стало 

на путь нснnючнтельно тнnовоr 

nроентирования и в первой сери 
намеченных им к строительству 50 1 
атров и во второй серин 150 теа 

трое. 

В третьей nвтиnетке nроентируе 
ся строиtеnьство еще 300 ннноте 

тров в городах и нескольких сот " 
нонnубов е ноnхоэах. Не отназыва.яс 

от тиnовоrо массового строитеnьсts 
сам_ых меnних кино, нужно nроокт 

ровать индиоидуаnьно более •РУ 
ныв здания кинотеатров, вернув и 

их ведущее значение в окружающr 
их nнсамбnе rорода. 

Ведомственная бnизоруность е 
очень часто тормозит важнейUJ 
строительство колхозных кинок.n 
бое. 

По инициативе ноnхозников в n 
сnадннв rоды возникnн и оборудов 
ны ннноус1ановнами сотни ноеь1х ic 

пнтаnьных ~даннй кnубов, чайхаtt 
Они построены, il сощамни~q, 6 
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участия архитентороs, без помощи 

управnенИя rоскиноnромыwnенностн 
и Нарномпроса, который не удосу• 

жиnся даже оnубnинова·ть лучшие 

проекты организованного им всвсо• 

юзиоrо конкурса. 

В третьей пятиnетне перед нами 
непочатый край увлекательной рабо· 
ты в недостаточно изученной нами 
области архитектуры сеnьсних обще• 
стеенных зданий. 

Противоnоnожиость между ropo· 
дом и деревней на на.uих глазах 
быстро стиравтся. Невиданными в 
истории темпами расцветавт нуnьту· 

ра 1711-миnnионноrо народа. 

За два десятилетия страна по• 
сnвдоватеnьно поднималась по сту· 

nеням знания: от ликвидации негра

мотности к установnению минимума 

обязатеnьноrо обучення, к обяэа· 
теnьному среднему образованию и н 
rромадному размаху в орrанизации 

высwеrо образования. 

С первых nет революции мы 
ствnи приспособлять под wкоnы все 
маnо•маnьски подходящие дома. По· 
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том началось строитеnьстs.о новых 

зданий, которое в годы второй пятн· 

nетнн достиrло небываnоrо размаха. 

За nосnеднне три rода во всех рее· 

пубnннах Союза построено несноnь· 
но тысяч новых школ; в одной Мос

нве построено 300 wкon, в Ленингра· 

де - 200. В третьей пятилетке 

предстоит охватить новые миnnионы 

учащихся, обеспечить все юноше

ство средним образованием. 

В первую пятилетку мы строили 

wкоnы·rиrанты, вмещающие до 2 ООО 
учащихся. Там, wнona в Филях с ее 
многочисленными лабораториями, на· 

бинетами и физнуnьтурнымн залами 
по nр·аву может называться wнолой· 
дворцом. Но очень скоро обнаружи· 

nось, что зти преимущества не иену· 

пают недостатков, обусnовnенных 

изnиwней нонцентрацией детей. По· 

этому архитенторы, осуществnявwие 

массовое строитеnьство wнon во вто· 

рой пятилетне, получили ясную дн· 

рентнву партии и правительства -
сжать проrрамму до возможных пре· 

деnов, но 3'10 разукрупнить wноnы 

Malson Cle l'Armft roure • Mlo:11: 

Arch: r. о. Lang·ьard 

и приблизить их к месту житеnьст· 

ва детей. Задания, составленные дм 

трех основных типов wнon и 

строенные по ним здания содержа· 

nи однако еще много иэnиwеста. ia 
счет упразднения ноторых удалось 

пополнить wноn_ы второй серин не

сноnьннми полезными помещени

ями. 

Участие в проентированин wкon 

архитекторов всех респубnик внесnо 
боnьwое разнообразие в сnецнфк• 
чесную трактовну архнтектуркоrо 

обnика шноnы. Мноrне wноnы вь1Ае· 
n11ются сдержанной, серьезной Н, 
вместе с тем, нсизнерадостной и 
привnекатеnьной внеwностью, нк· 
чем уже не напоминая назенно• 
архитентуры царсних rимнаэий. 
Впервые в теном wироком масwта6е 
при зтом быn применен метод тило,, 
воrо проектирования и стронтеnьст· 
ва и nиwь бnаrодаря этому методУ 
удалось экономно и в коротнне сро. 
нн осуществить грандиозное строи· 
теnьство по всей стране. 

Строитеnьстео еысwих wнon таиr 
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же неунлонно развивалось в эти ro· 
Abt 

Особенно мноrо новых зданий 
nостровно для индустриальных ву• 

~ов, Превращение отсталой в техни• 

чесном отноwении страны в передо• 

ayio потребовало в норотний срои 
tо3дать обширную сеть новых учеб· 

ных и нссnедоватеnьских институ• 

тое, лабораторий, музеев; бнблиотен. 
Некоторые иэ этих институтов, как 
ЦдГИ, ВИЭМ, nриобреnн мировое 
значение; их грандиозное развитие 

nотребоваnо нв менее rрандиоэноrо 
строительства. Новые институты 

воэttинnи в большинстве промышлен• 
ньrх центров, nрн вновь созданных 
rнгантах индустрии и в новых ин· 

АУстриаnьных rородах. Существую· 
Щне институты расширены построй• 
~ой новых корпусов. Верwиной не• 
lllero нуnьтурноrо строительства яв· 
п~ется nостройна новых зданий для 
Академии наун Унраинсной н &ело• 
.>Уссной ресnубnин н особенно для 

, Академии наун СССР в Моснве. Уже 
'•А•tся строительство цenoro rород· 
,:а Всесоюэноrо института зксnерн· 

Дом к.у.1ьтуры им. Гор1оокоrо 
Кмр-01скоrо palfoкa а Л ена,нrраАt 

Лр;с , А. И. Г~rел.,о. д. 11, Крнчtескнl 

,'\\alson df! la cullure Oorkl 
quartler Кlrov•kl t Lfnlngтad 
Arc:h. А, 1, ОЕgщ,110, О. L, Krltchf!V$kl 
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ментальной медицины, выстроен Ин
ститут физических проблем, Инсти· 

тут генетики и ~ананчивается nад

готовна н строительс·тву еелнчест

аенного центрального здания Акаде

мии Наук на берегу Москва-реки. 

По масштабу своему здания Акаде
мии встанут в ряд с величайwнмн 

зданиями мира, созданными для на· 

укн. 

Новая А1<адемия увенчает строй· 
ное здание соввтской науки, которо• 

му фундаментом служат тысячи 

wкол по всей советсной земnе, а 

ОСТОВОМ - СОТНИ ВУЗОВ И ИНСТИ• 

тутов. 1 
Нельзя не отметит~ и эаканчива• 

ющуюся постройкой одну нз вели· 

чайшнх в мире библиотек - бибnио· 

теку им~ни В. И, Ленина. 

Перечень об'ектов культурного 

строительства нами далено не ис

черпан; мноrочиспенные музеи, би

блнотенн, выставочные zдання, бес

численные доwнольные воспитатель

ные сооружения созданы в годы 

революции, 

Советские архитекторы немало 
потрудились над разработкой новых 

типов зданий и над радикальной ne• 
реработкой унаследованных типов 

зданий, чтобы ответить многообраз

ным культурным запросам социали· 

стнческоrо общества. 

Н"стмr.)'Т фм::,ичtсках nро611еи 
нрн Aw•д,t'MMM ttay.8' 

lnstllut dt& proЫt-m,a physlqurs Зд.ав111е обсерааrормм 

de 1· •cadtmle dc:s stlencrs • Ере••не 

--. 
Une. ecole t Bako11 

Arch. S, DadaC"1tt\', 
М. Ou.н:tioov 

Масштабы и темпы роста наwей 
культурной сети станут _особенно яс• 

нь1, есnи учесть, что новое строк· 

тельство развернулось лишь а пе• 

риод ренонструнцнн и выnоnнено • 
одно десятиnетне. 

Самая искренняя и суровая са

мокритнна не умаnит нашего чувст· 

ва гордости за великие дни и дела 

совёfСкоrо иуnьтурноrо стронтсnь• 

ства, в котором мы активно участву· 

ем как граждане и архитекторь• 

Haw долг - внимательно нзу· 

чнть этот опыт советской архитекту· 
ры с тем, чтобы встретить во все
оружии rнrантское стронтельстео 
третьей пятилетки. 

lmmt ublt dt l'Observatoitt 
А Ertvan 

• Моrна~ 1 ,'\OJ(OU АК8Ао арх. А. lf, TaмatlAtl Arcl1. А, 1, T,imantan 
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' Цt•tpaa•nwA парк K)'Jll!,T)'J)W к отАwха нм. Горькоrо • Мсrк,~ Part ccntral de lt. cut,ure t t dt rcpo& Ourloit • l'tu~t:uм 

ОБ ЕСПЕЧЕНО П Р А В О 

Курортами, дачами, парками, 
сnортиакыми сооружениями в доре-

84n~оцнонной России поnьзовалась, 
нн-чтожна~ по отноwенню к насеnе• 

""'° rромадной страны, кучна пред· 
стаантелей rосподствующих нла<'· 
сев - буржуазии и дворянства, Ра" 
бо~и· и при двенадцати-.асоаом труде, 

"Рн низкой заработной плате фак1'и· 
чесни не имел возможности кополь• 
зова1'Ь • целях отдыха даже тех 

IIIIIJiкиx обществвкнь,х и частных пар• 
Ков II с адов, ко1'0рыв а то время C'f• 

Л, Л У Н Ц 

ществоваnи. Если не считать пре

красных, имеющих большую архитек• 

турно-художестаэнную ценность, пар· 

нов при дворцах и имениях аристо

кратии и к;,.nиталистов (Павловск, 

Петерrоф, Куэьминки, Арханrельск'Dе 

и т. д.), которые е своем больwин· 

став стали доступны для народа 

только поело Великой соцнаnи стнче• 

ской революции, то все наследств-о, 

полученное нами е этой области, 

ограничивалось несколькими неболь

шими, мало6лаrоустроенным~ нурор• 

Н А о т д ы х 

тэми, стадионами н, наконец, сетью 

rородских садов и парное, настоnь~о 

примитивно и убоrо распланирован• 

ных и оборудованных, что об их 

ценности rоворить на приходится. 

С первых дней революции перед 

партиеi'4. и правительством во весь 

рост встал вопрос об обеспечении 

трудящимся бnаrоnриятны.х усnо

вий отдыха. Нужно было обслужить 

на тысячи человек, а десятки м~n· 

лионов, нужно было создать новые 

культурные услQs11я отдыха, нужно 
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в Центра.1ьно• 11ар11:е 

ку.1а.туры н отАwха 

..,,.. Гора.кого 

а Мос111:ве 

Арх. А. в. В,,асо• 

Скупа.о'ТОР tt. Д. 1Ua.ip 

Jtt d'tau dans: 
le Parc ctntr0;1 
d~ la cu1ture et <lt ri pos 
Oorki' 
А 1'\\О$СО11 

ЛrсЬ. А, V. V IJl-10'1' 
Sculpteur 1. D. Cb14re 

6ыnо создать ноеую парковую, спор· задача эта в основ,_ выnоnнена. дьоха, стадионов и физкуnьтурных 

тивную и курортную архитектуру. Право на отдых дnя всех трудящих- nnощадон. 

Зад.~ча 6ь1nа nоставnена боnьwая, ся, закреnnенное 119-й статьей на· 

от·ветстаенная и трудная. И сейчас, в wей Сталинсной конституции, о бес пе. .. 
дни празднования двадцатилетия на-- чено созданием rромадной сети cne" 
шей социалнстичесной родины, мы циальных учреждений - санаториев. 

можем с удовлетворением снаэа1ь, что домов отдыха, nарнов культуры и от-
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ГO.!l')ЩWHt'KMII npyl( 
• Utнтра,11оно• 
11аркс куа1отурw 

м OTA.WX8 

мм. Горького 

L •t1anr OolltslotkJ 
Clan, lt Parc 
cf'ntral d~ la 
cullure. t t Cle rtpos 
Oorkf 
k MOSC'OU 

Особенно широкое разентие nony
чнno у нас стронтеnьстео napкOI 

куnьтуры и отдыха. Первым из них 

RenReтcя - Московский центральнь,А 

парк нменн М. Горького, органнзо· 

ванный в 1928 году. В последующие 

годы букваnьно ео всех городах Сою

за воанинnн парки культуры и от· 

дыха. 

В «зеnоиою балансе наших горо· 

дов парки начинают занимать sce 
боnьwее место. В 1913 году в Москве 

площадь зеленых насаждений рав"я· 

nась 801 га. Только 20 процектое 

этой nnощади быnо отведено n•~ 
парки. В 1935 году зоnень в городе 
эаняnа 4 637 ra, причем под n•P"" 
отводнтся уже 75'1, этой террнтоРИ"' 
Наконец, по генеральному nnaн)' М•· 
сква будет иметь 20 212 га зеnекых 
насаждений, иэ которых 80 процек· 

тое отойдут под парни. 



ск, ...... 

1111 bJ.nC· 

AJi.,t• 
.,• Сокопьнн 11t'Сl(ОW n1рке 
ку.,~.турw м CITAWXI 
• М()ск•е 

Une alJfe 
dan, le parc 
de Ja culture tt de repos 
de Sokolnlkl 
• Mosc-011 

Та же тенденция расширения зеnе

ных территорий rорода и создания 

нсеых бnаrоустроенных парков ха· 

рактерна дnя всех rородов Советско• 

ro Союза. 

Наши 11рхнУёкторы не сразу на• 

)'чмлнсь правиnьно оnредеnять место 

парков а rородв и их размеры. В 

nероь1е годы, когда оnьrта парко

строения у нас еще не быnо, архи-

с ••••• 

МаАс""А npocntwт 
1 Со,со.11.инхах 

Avenae de М.аl 
1\ Sokolnlkl 

текторы и в этой обnасти увnек,аnись 

rиrан·томанией. В Челябинске, на• 

пример, 6ыn запроентирован парк в 

t 800 ra, в Новосибирске - в 5 ООО ra, 
в Свсрдnоаске - в 800 ra. И сейчас 
еще не еее nnанироещини nоняnи 

nсю абсурдность такоrо подхода. 

Проект nnанировки Харькова, напри· 

мер, предусматривает создание цен· 

т,раnьноrо парка nnощадью в 3 ООО ra. 

Серьезнейшее значение имеют 

также принципы размещения паркоs 

в rородв. В этом вопросе мы до nо· 

оnеднего времени еще не добнnись 

единства мнений. Одни nnанировщ"· 

нн стремятсА рмместить парни на 

периферии по внешнему периметру 

города, другие отводят под парни не

годные под застройку территории вне 

зависимости от расположения эт-их 
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Пар.~: Nультурw 
11 01'AЬIJ.8 

е Caparo•~ 

Parc 
CI~ ta eul! IJ.r e 
е& de repos 
i Saratov 

l 

tерритори~ в rо~оде, треtьи nроенtи. 
руют множество мелких эеnень1х 

участков, «равномерно• расnредеnен• 

ных по nnощади rорода. Ни одно из 

sтих направлений не может быть 

признано правильным. 

Раньше ecero но следует забь, 

вать, что решающую роnь иrра,от 

естественные усnоеня. Есnи уже ес,ь 

где•то эеnеный массив, пусть еще не 

благоустроенный и не являющийся 

еще парком, то, н.онечно, в первую 

очередь сnедует нсnоnьзовать там9й 

массив, даже если он и не соесем 

удобно укnадывается в снрасиву~оt 

(на бумаrе) сетку уnиц rорода. Пра-, 

сильно поступает поэтому тот nnaн1or 

ровщик, который включает в мам 

rорода естественные зеnеныв масси, 

вы, превращая их в парки куnьтур'ЬI 

н отдыха, в rородсние сады и ану· 

трикаартаnьные насаждения, 

Вторым моментом, оnредеnяющУ~ 

место парков в rороде, являо,сА 

принцип манснмаnьноrо nрибnижt

ння парков к жилью, При nроек,н• 

ровании детскоrо районноr0о napk3 -
зто основная задача. 

При создании районного nерма 

для взросnых можно уже допустить 

Пар1r а Ашхаб•де 
(ра:,бнт на мtC"fe 11устыря) 

P• rc А Askbaba4 
{amfnag6 111r u.n ttrraJn rn~ltt) 



,. ... 

C1.11ropJ1A PI.HA 1, ... С<;ро111м.~оаа 
1 Со4'~ 

А,1. М. 11, Mt-pжa1toa 

С'аа~тормl РНКА 11•. 6 opo101111otta в Со•ш 
(tJAIOII 

.S11n11torl11m ае t'Armet ro\lg~ 
t Sotchl 

Art"h, М, 1. MtrJanov 
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больwое отстояttие жиnья от nарка. 

Здесь особое внимание nриходитсR 

удеnRть средсТ11ам транспортной свR· 

зн с nарком. ~-
Наконец, в центраnьном парке 

rорода должна быть обеспечена еоз· 

48 

можность nроведениR меропрмятий 

общеrородскоrо масштаба, и поэтому 

транспортные ero свRзи со всеми 

районами иrрают решающую роль nри 

выборе территории дnя такоrо парка. 

Московский центраnьный парк бnи• 

Санаторnl Jfap1<oм:t t.•a 
• Со•м 
Арк. Ес-.1<0• 

Sanatortum 
du Commls&arla.t 
du p~uple 
а ('agтJcultur~ 

t SottЫ 
Arch. EtkOY 

зок к центру rорода, он связан аа, 

тобусами, метро, трамваем и ре~кым 

транспортом со всеми районаМJ1 ro· 
рода, он занимает rромвдную тtрри· 

торию и поэтому способен вмеотмт~ 

сотни тысяч моснвнчей. 

Сакатор.мll НСУ 

• Тtберде 
Гпа•ммd 1tOp1Jyc 

Sanato,l ьm 

de 1а Commlstlon 
d• secours aux 1avsnls 
А Ttbtrda 
Corps prinelpaL 



b JtlfOJ)IIM 
)'!11,pll'OM'f•Жnpo.м-1 

, К11сло~.одске. 

San1lorft1m 
l1Commlц1rfat do pcuplt 
~ 1·1rsda:1trt1e lourde 
• k,lslovodsk 

Таким образом правиnьно расnо

nо111нть парни в rороде можно тоnьно 

np~ учете еоех архнтоктурно•nnани· 
роаочиых природных особенностей нз

бра.ноli территории и nредеnов ем

l!ОСТН nарка в связи с потребностями 

ta111op111I ВЦСПС • Боржоми 
-'Р.. д. Фо.,.ии 

San;aiotlum 
•,с i. Otl$tll dta Syndlcats de l'UlitSS 

orJons1 (Oforrlt) 
•ц, D. Fomln• 

rорода. Нет и не может быть твер• 

дой, r.одной дnя nюбоrо ropnдa, схе• 

мы. Есnи дnя Москвы nриемnемо 

расnоnожение парков ноnьцом вокруr 

центра, то в Т аwкенте парки доnжны 

быть размещены nоnосами вдоnь 

арычной сети (ирриrации), а в Дне• 

nропетровске в пойме ренн Днепра 

между двумА частямн rором. 

За nосnедние rодь, оnредеnнnнсь 
и принципы архнтсктурно•nnаннро· .. 
вочноrо решения парков. 
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Са11ат·ормА PkKA 
.,Ap,canrr.-ьc-кoe• 

Арх. в. n. AOWWkOI 

Sa"a:or1um 
de 1 'Armfc rOVf-t 
.. Arkhanftlskolt" 
pr·~S de MoJCOQ 

Arc-h. v. Р. Apycb.ko• 

Нак изоеотно, по принципам ооо• зтн традиционные фор1Аы парковой отдыха. С друrой сторон~~, и nем• 

ей nnаннрооки парки о прошлом под• компоэнцнн. Нас не может у довnе· 

Р.•зделяпись на реrупярные (часто творить французский стиль с вrо 

называемые французскими) и пей· широкими амеями и rпадью оодоо• 

эажные (анrnийсние).- Мы не можем мое, ибо о наших парках должны 
слепо переносить о нащи успооия быть и тихие уrоnки уединенноrо 
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зажный стиль с его стремлением со

хранить естественный массив песа 

не отвечает полностью характеру•• 

wero парка, так как в нем проводят• 
ся крупные праздники, карнэsаль\ 

СанатормЯ РКК-\ .Арх1нrейьское• 

Sanatorlum 
de 1· Armfe ro uze "Arkhanre11kolt" 



c,11atopкl "$а91111ха1 
.Арж. 5. м. Иофа,~ 

S1111corlum .,.8arvlkha'" 
Arcb, 8. М. lofan 

11остановки митинrи, требующие се• Сан:но·рмА 111Сосtн,1" 

ответствующей nnанировни террито· 

рии. Следовательно, советский парк 

t1<nючает элементы обоих историче• 

ск-их стилей, и наша задач-а найти 

правильное соотношение этих эnе· 

мгнтов в едином советсном художе-

t11енном ансамбnе. 

Возьмем, 

libl~ момент 

например, такой 

в архитенrурной 

тоене парна, как насыщенность тер

Роtории сооружениями. Цеитраnьный 

nарн н"ени Горького в Москве явно 

nеренасыщен в своей .головной части 

tосружениями. На небоnьшой терри· 

торнк у входа сосредото<tены много· 

'llftneнныe nавиnьоны, беседки, ки· 

otк.t.t, аттракционы и площадки, в 

то время нак оrдаnенная часть nap· 
~ J'JЧщена самых необходимых со· 
0РУженнй обсnуживания и даже не 
Еnа.-оустроена. 

Значительно лучшее впечатление 
;,:анаводнт Соноnьничсqкий парк в 
оtнае и nарн Еnаrина острова в 

11•нкнrраде. 'SanaLorlum "Sotny .. 
.. 
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Важную роль в парка играет, на• 

конец,. архитектура малых форм, 

фонтаны, скульптуры, лестницы, 

павильоны и т. д. 

В обnасти паркостросния влолно 

се611 оправдало содружество архмтгк· 

торов и художников. Павильоны в 

детских парках Москвы 0(8.-ормnены 

на темы басен и сказок. Художники 

насыща.ют наwн парни яркими пят· 

нами .временного и nостоянноrо де· 

коративного оформnения. Они неред· 

о4 

но уже создают вещи, полностью от· 

зечающие харан,теру облегченной 

ларновой архитектуры. 

Свое"образными парками можно 

с-читать наwн крупные стад.иены, 

nредставnяющне собой целые физ· 

культурные •омбина1ь1. Из суще
ствующих стадионов следует уnомя• 

нуть раньше всеrо московский стади-♦ 

он «Динамо•. Здесь е парне за т·ри• 

бунамн центрального футбоnьноrо no· 
лn размещены деся;тнн площадок для 

осевозможнь.1х игр. Преtфаснь1й с,а

д,кон построило общос·тао «СталннеЦt 

в Москве. На его территории сохра• 

нена чудесная березовая роща, Ста• 
дионы Киева, К,азанк, Тбилиси также 

по своим масwтабам и оборудозан,оо 

отвечают всем требованиям, npeд'AS· 

ляемым н спорту в наwей стране. 

Сейчас заканчивается строи:теnь.

стеом еще ряд ноаьfх Крупных ста· 

дионов. Из них первое 

надлежи·т центраnьному 

место при• 

стадиокt 

Сt'адмом "Дмкuо" м.м. tr. fJ.' Ежоаа II K1tr1« 
.8xoJ, 

Stade "Oyмamtt" N. ,. EJov • KltV 
~ptrt~ 

СССР в Москве (автор nроф. Н. Я. 

Коnпи) и стадиону в Ленинграде на 

Ккрооских островах. 

Говоря о nарностроенин, нельзя 

не упомянуть и о стронтел·ьстве от• 

1~рыть.1х театрnв. «Зеnонь.1е• тоа·трь1 

nостроены во мноrих городах. Мо

скве, Ленинград. Днеnроnетровсм, 

Одесса имеют н~тnох.ие сооружения 

31'ОГО типа, но, У. сожалению, в по· 

Аааnяющем боnьwинстае случаев 

м-.енно зелею1 эдесь нехаатает, 

С·частnивым иснпюченнем е атом от
ношении является Малый зеnеный 

театр в Центраnьном nap"e имени 

Горь•оrо. 

Н двадцатилетию Великой соцна• 

листичоской революции советская ар• 

хитентура в области nаркостроення 

приходит с вполне оnредеnеннымн 

успехами. 

Мы создаnн самь1е бnагоnрнят· 

нме условия отдыха ;цnя всех трудя• 

щихся советской страны, Мь1 научи· 

Stade i Odesц 

nнсь проводить крупные массоеь1е 

мероnрмятил в парках. Мы бnaro• 

устроиnи нх террит,орию, мы соэд~и 

Pilд хороших образцов nарково}f ар• 

хитеJСтуры. Но потребность в nарнах 

неnрерыано растет. Они становятся 

изnюбnенным местом отдыха мнn· 

пионов, н поэтому обАза,нность архн· 

текторв-с еще боnьшей энерtнен бо• 

роться за выявление стнn,; простой, 

радост.ной и ярной советской парко• 

вой архитектурь1, 

бq 

• 
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СТАЛИНСКАЯ 3 А Б О Т А 

СССР - едннственнаR страна в 
мире, где невозможна экспnоатацня 

детсноrо труда, В наnнтаnистнчес

ких странах дети нередко уН<е с се• 

мн•восьмн пет изнуряются неnоснnь· 

ной 'Работон. Мнnnионы семей в ЭТ'1Х 
странах Н<Н&ут в nодваnах и земnRН• 

нах, nншенных соnнца и воздуха. 

СССР - страна очастnиеоrо дет· 
стеа. ДnR детей cтpoRTCR светлые 

ясnн, детсние сады, wкоnы, дома 

отдыха, санатории, пионерские na• 
гери. 

В однон Моснве чисnо двтсннх 

ясnей с 1931 года возросло к 1936 го
ду nочтн в пять раз, а количество 

коек в них - в семь раз. В тече· 
нне 1937 года будут построены еще 
15 Rcneй на 1 500 ребят и занончены 
по переходящему строительству 43 
лсеnьных эданиfl на 5 120 детей. Дет· 

сннх садов в 1931 году быnо 458 
(с коnнчеств~м мест 29 069); к 1936 
rоду чнсnо детсннх садов удвонnось, 

а в течение 1937 года отнроется еще 

Л. К А Ш К А Р О В А 

100 детсннх садов на 10 450 двтей. Ор••••о-Зу•••· Яс•• >,\ • 
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Моск•-• 

Б 1pt,,i.t'ф " музее 
oxpa11w матермнмаа к Mlt8Ae,1чtcт1a 

С1еу.1ь.оtор 8. и. Мухина 

Moscou 
8u,,re1tef du musfe de Ja J,"rotecllon 
dc la mtre t':I de l'enfaлt 

Seulpteur V, f, Moukhlna 

Ка"а.111 ВQ-,rа.маскеа 

Р~чм1 11 aov,an а Хщ,1ках 
Де-тс:каа l(ОМИ&'Та 

Canal Volga .• Moskova 
Oarc lluvlale А. Khtmkl 
Salle d'enlants 

До 1936 rода мы не имеnи ни одноrо 
детсноrо rородка, - за один 1936 
rод в Моснве быnо создано 23 таних 
rородна. В том же rоду в Москве, 
Ленинграде, Гомеnе, Воронеже, Ки· 

еве, Харькове, Ташненте и Тбиnиси 
отнръ,ты веnиноnеnно оборудованные 

и архитектурно оформленные дома 

nионера. 

Перед архитенторами это строи· 

тельство ставит ответствекнзйwую и 
в то же время блаrодарнейшую эа• 
дачу - отразить в архитектуре сча· 

стливое детство, придать детским 

учреждениям nрекрасную архитек

турную форму, прониннутую rnyбo· 

чайwим реаnизмом. Мы можем уже 

сейчас rордиться некоторыми дости· 

жвниямн s этой новой области ар· 
хнтентурноrо творчества. Замеча• 

теnьные интерьеры Мосновсноrо цен
траnьноrо дома пионеров убеждают 

о том, что при _дружной совместной 
работе архитекторов и художников 
можно созда·ты действительно ВЫ· 
соние по качеству, бодрые, радост

ныв и впоnне отвечающие их вкут

реннему содержанию детсние учр~ж

дения. 

Представление об архитентуре 

новых детских зданий моrут дать 

законченные в 1936 rоду по типово
му nроенту Нарномздрава яеnи «Но• 
вая Тула•. Симметричное здание, 

бnаrодаря хорошей отдеnке и парад· 
но . оформnенному в'езду с простор• 
ным нурдонером, nронэводит отnнч• 

ноо впвчатnение. Н nучwим сооруже• 
ниям этоrо рода относятся и ясли, 

недавно открытые при институте 

имени Нnары Цеткин в Ленннrрадс. 
В ~даннях, обсnуживающих де· 

тей, особое значение nриобретае1 
оборудование н меблировка. Под ру• 

коаодстsом московскоrо института 

охраны м:~терннства и младенчества 

е течение ряда лет разрабатывают• 
ся образцы детской мебеnи дnя обо· 
ру доо;ния лег.о~ и частных sвэртир. 

Здесь и шкафы для инвентаря и иr• 
руwек, и комодь1, и столики, и нн· 

зеньние дивенчими, v.p~cna, стульчи· 

ни, манежи всееазмон<ноА формы, 
сnециаnьные игральные шкафчики и 

мноrое друrое. По nоследним обра ,• 

цам, собранным о областном муэез 
охраны матерннствэ и мnадвнчества 

(Москва), мебель изrотовnяется дпя 

осех вновь открывающихся яслей. 

Вырабатывается мебепь и рядом 
друrих орr~низаций. 

Внутренняя планировка детскоrо 
сада и 11cne11 имеqт ~•о~ ос9бенно· 

стн. Основой воспитания дошкольнн• 
на является иrра, в процессе ното

рой ребенку сообщаются первые 
жианеннь1е на.еыни. Естественно no• 
этому громадное значение, которое 

приобретает организация игровых 
nnощадок в саду и самом здании. 

Образцово тание садо,вьrв nnощаднн 
решены в двтсном саду nри заводе 

Манометр. Н зданию эдесь nримь111а• 
ет сад с огромными лнственнь1ми 

деревьями, эффектно оттеняtощн~н 

архитектуру. Три детсние rpynnы 

имеют отдельные уrоnкн дм иrр и 

nроrулон, защищенные зеленью" но 

с просторньrми открытыми пnощедна• 

ми. На одной из площадок устаноа• 

лен большой макет аэропnана, на 
друrой - парохода, на третьей -
домика. В центре сада уотан~аnен 
открытый многогранник с кnумбамн 
н отдеnьнымн секторами дnя нrрьо 

песком. 

Не менее важное значение име
ет планировка детсних парков. В те

ченно 1936 rода в Москве орrаннзо• 
вано 23 таких парна. Особенно удач
на nnаннровка парна Советскоrо рак· 

она, на Мнуссной nлqщади, где, не• 
смотря на небоnьшне размеры тер· 

риторни, дана очень четкая днферен· 

циация тихнх н шумных уrоnков. 

Одннм нз nучwих детсних пар• 
нов безусловно можно считать ropo, 
дон Дзержинсноrо района в Моснаt, 
занимающий 8 ra. Детсной архитек· 
туре маnых форм в этом парке nрн· 

дона очень лрнвлекатеnьная форма. 

Нанбоnее удачны детские нафе и na· 
вильон-читальня. Нефе радует мз.

ществом внешней отдеnки. Достоин· 

стоом читаnьни явnяется ее ориrн· 
наnьное nnановое решение а виде 
восьмигранника с внутренним дао· 

ром. Таная nnаннровна дает еоэмож· 
ность соверwенно иэоnироеать ребяr, 
желающих спокойно почитать, и а то 
оке время не создается замкнутый 
об'е,.1 , таи нан четыре стороны sось· 
мигранника прорезаны пеrними apo1i1· 
нами. 

Стаnинской заботой о детях npo· 
никнут генеральный nnaн рuмонсt· 
рунцин Москвы. Этот пnан отводит 
r.од детские учрnждення nучwив ч:· 
сти rородской территории. Он npe.:iY· 
сматривает строительстао 50 новыJ 

еат· детсних клубов и 20 детских т 
ров. Нроме того, со2дnютсn деtскнt 

станцИИ 11 
кино, стадионы, водные 

центральная детская бибnиотека. 

"'"'' Чрезеычаино важную роnь в · ~ 
щ., Aeтefi играет даор nрн жкМ 



доме. Один из пунктов- пврво~ части 
.с,тронтельных правил r. Москвы» 

содержит следующее требование: 

,При застройке участков обязатель• 
но должна быть выделена nnощадка 
для иrр детей, Размер площадки оп· 
ределоется нз расчета 8 м• на ре· 
6екка, но не менее 600 м. Площадиа 
должна быть блаrоустроена и обору• 

дована специальными детскими ус• 

1ройстаамн: ящиком с песком, ска· 
мейками и np. и окружена зеленью,. 
К настоящему времени, согласно 

умазанням «Правиn» созданы сотни 
и rысячи таких площадок в жилых 

дома~. 

Веnика забота соцнаnистическоrо 

о6щества и о больном ребенке. В 
одной Москве в 1936 rоду закончены 
строительством Аетские больницы в 
Измайnове, nри заводах ЗИС, ЦАГИ 
к в Петровско-Разумовском. Все эти 

больницы осуществлялись no тиnо
•ы11 проектам Наркомздрава. 

Ero вновь отстроенных боnьницах 
особенно у дач но реwены интерьеры, 
насыщенные светом н воздухом и 

украwенныо фризами и орнаментами 

на детские темы. Помимо больниц, 

дnя более cтapwero возраста, мастер• 
<кие Наркомздрава разработали тн• 
nоеыо проекты сана·торных яслей на 
60 к~ек, 

Особой областью детскоrо стро• 
wтепьстаа являются детские дома от· 

АЬIХа, Такой образцовый дом создан 
8 Крыму; зто всемирно известный 
Артем. 

Помимо домов отдыха, nарнов, 
боnьнкц. яслей и театров наши дети 
•••ют и свои маrазины. Централь· 
НЬбi магазин Аетской нниrн на ули· 
це Горьноrо в Москве оформлен при· 
11аак2.,.о-, и витринами, высота кото
Рь1х соответствует росту различных 
"РУм маленьких nонуnатеnей: октя· 
tp,it, младwнх wнольниноа и стар· 
"'•• школьников. Тан же заботливо 
ОфорNлАются и м агазимы детских ro· 
тоаь,х еещей. 

Во всех старых и ново1х строя· 
11\ихсq железнодорожных, морских 
••• Рабочих оонзалах обору дова11ы 
l<O•••rь, матери и рsбенка. Особенно 
10Р0ши комнаты матери и ребrниа 
к.а Киевском и Назансном вокзаnах 
;/•0•кве, на вокзалах в Нисво и 
11 

Иll"си и на речных вокзалах кгн;~
i Москnа - Волrа. 

Аетские клубы начннеют ••ни• 
lrf,ть .,,,· одно из центральных мест в 
rо•акк ребят. Под дома пионера в 
Р0Аах отводятся лучшие здания. 

1\\оск11а 

Дом nнонера 
Зрм нмъныА 3а,1 

Арх. А. f(. Ч11tдw.моа 
Ху.цож1н,км 

tf. М, 11t p 11WWt•• 
r. и. РуGм• 

Moscou 
.ft\•l-1on des plonnlc-rs 
Salle df spectacle 

Arch. A.J(. Tch.aldymov 
Pelntrt• 
N. 1~. Tchetn,ycb~v, 
О. J. A:oublc:v 

Лtнн"rраА 
Дом nvoнtpa 

КомtJат•, OфOl)M,1t.HI H~lit 

1118Мде: K8IOl• K8MU8HIHI 

окtанс~оrо n: poxoAs 

Malson dt$ plonnrerJ 
А Lf:nl11fr&d 
Unt dtt salles 

Мосмма 

ДетскмА сад 

nрм за•одt 

,.Маномtтр" 

Moscou 
Ja rdln d•enfants 
de t'uJlne 
"мanomttrt04 
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Mon•• 
Ч"т-U81,Н• 

• ,~,етсмом napwe 
д,tрж111мскоrо раRома 

1'\0SC'OU 

Pavшon de lecture 
dans lt par.: d'enJttrtt• 
quartltr Oztrjin1kl 

Моск•• 

Дt~~кflll r-npo,\Ot( 
Фрун~,енС:wоrо раГ.011а 

MOICOU 

Cltf d 'enfant.s 
quartltr f'roun:if 

Днеnроnетр-01ск 

Детска• же4е.,н1• 
AOpora 
.,.М111•• Cran11кcicas·lf 

Tyн~tn., ""'• Пуwкмна 

Onf~propfrro• sk 
ChtmJn dt rer d'tntantt 
"Pt'lltt Statln.1kafa• 

Под Моснsсннli дом nнонеров и он
тябрят отведен особняк на уnкце 
Стоnанн, наnитаnьно nер&0борудован. 
ный rpynnoй архитекторов и худож• 

ников под руноводством арх. 

Н. С. Алабяна. 
Ленинrрадский дом пионера рас• 

положен в бывшем Аннчновом двор• 
це. Авторы ero реконструкции -
арх. Гerenno и Кричеаский, сохранна 
монументальный стиль здания., суме

nн придать ему новый характер. 
Здесь был проведен замечатеnьнь114 
оnыт привлечения палешан дл11 рос• 

nиси двух номнат народноrо творче• 

ства. 

Отнрывающнйся иа•днях Двор•ц 
пионеров в Свердnовсне расnоnожон 

в большом белоснежном здании, 
унрашенном ноnоннадой. Прекрасно 

отдеnан зрительный заn, облицоuан• 
ный уральским мрамором. И в зrом 

доме номнаты • сказон расписаны ху· 
дожннками•nаnеwанами. 

СтроитеnьСтво де.тских садов, яс• 
пей, wкon, клубов, театров, пионер· 

ских narepeй в ближайшие rоды nрк· 
мет еще боnьw11е размеры. Все отк 

эданиR требуют поnноценноrо архн· 
тектурноrо решениR - жизнерадост· 

ноrо, с:оnнечноrо, очищенного от вен· 

кнх эnементов ложной декора,тивностк 

н энnек-тнки. Чрезвычайно важное зна• 

чение имеют дальнейшие оnыты 

типизации и еыработмн стандарrоа 
строительных деталей, строrо соот· 

ветствующих харантеру и нуждам 

детС!<их учреждений. 
О детсной архитентуре, имеющей 

собственное лицо и характер, следует 

говорить так же серьезно, ,кан мы ГО• 

ворнм об архитемтуро куnьтурно-6ы
товых учреждений, о nромыuтек

ной или жилищной архитентурв. По• 
этому совершенно своевременно no· 
ставить вопрос о создании в ropoA· 
ских центрах СССР специальных •Р
хитентурно•nроектных мастерсних, 38; 

нятых искnючитоnьно раэработнок 
типовых н индивидуальных проектов 
всевозможных детских учрежден••· 

ВыступнвшаА на Всесоюзном с'е3• 
де архитвнторое деnеrацнА nиоиеро8, 
nосnаннаА иа с'езд Домом nионерое 
и онтАбрАт, дала наказ архитекто
рам, выполнить который являете-: 
долом чести архитекторов всеr 
СССР. ~ 

Здания, ноторые мы строим А 6 АО• детей, должны быть не только У 
ны и рационально спровктирова•~~ 
но и архитектурно наиnучше 0Ф0Р 
nень1 И ОТД8Л8НЬ[, 



дРХИТtКТУРНЬlt nАМЯТНИКИ э 11 о Х И 
Р ХИГЕР 

~8'o.t•I 8, И, Лtn•tta 
•• Hpacttoll 0 1оща,д,и • моск•е 

_Итоги дuдцатиnетнеrо развития no BOI\POCBM искусства? Достаточно 

tоветской архитектуры nоnны дnя 

••с rnyбoнoro идейного смысла. 

Социалистическая революция ynop• 
11о Hanpaвnяna архитектора на nуть 
Рtаnкстическоrо творчества. Реаnи• 
tткчесмие nоэунrи быnи выдвинуты 

' первых дней ОктRбря. Разве ста• 
nмнснаR забота о чеnовеке не onpe· 
~enRna основного раэаитня нашей 
•Р~кте~туры н всех nостановnеннй 
nартни " nравитеnьства no вопросам 
Рtномструнцнн городов, 11111n11щ11oro и 
•У•ьтурноrо строительства? Разве 
'Ребоввни• идейности ясности и 
np ' 
~тоты не nроходнnи лейтмотивом 

8 ""10•Уnnеннях Ленина и Стаnина 

взrnяну·ть на некоторые наши по· 

стройки и проекты nосnедннх мт, 

чтобы ео мноrих иэ них увндеть эти 

nринциnы воnnощеннымн в гранит и 

мрамор, в бетон и дерево, в стекло и 

жеnезо. Стремnение к синтезу 

искусств, характерное дм архитек

туры социаnистическоrо реаnиэма, не 

остается только денnаративным по· 

жеnаиием. Наnомним хотя бы ин· 

терьеры домов пионеров и октя

брят Москвы, Ленинграда, Ниева и 

друrих городов, многоцветная рос· 

nись которых внесла nоnноценную 

сочную изобразительность в архи

тектуру. 

Mauto1f~ d~ V. J •. Ltln(i.,t 
place Roure • Moacou 

Друrим созидатеnьным nринци• 

nом, внесенным Октябрьской ревото• 

цией е архитектуру, является ансамб· 

левый метод строительства. Нигде и 

никогда еще идеи ансабnя не имеnи 

такого направляющего значения, мак 

в нашем строитеnьстее. 

Мы не можем еще говорить о 

законченных ансамбnях новой архи

тектуры, но no мере осуществления 

rенераnьных nnанов реконструкции 

Москвы, Ленинграда, Ниева н других 

стоnнц и rородов Союза, несомненно, 

возникнут ансамбnн, е которых nony• 
чат еыражеиив революционные нден, 

оnnодотворившне' новое советское 

rрадостроитвnьстао. 
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Наконец, техническая nporpeccиe· 

ность строительства явnяетсА основ· 

ным рычаrом, который ставит совет· 

с.кую реалистическую архитектуру в 

в ряде своих работ над обществен• образцов этой новой промыwnекноii 
ными сооружениями Армении покой" грхитектуры н поныне остается зда· 

ный академик Таманян. Ero здания ние Днепровской rндростанцнн. 

Наркомзема в Ереване, гидростанции 

условия нанбоnее бnаrоnриятноrо на реке Занrе, народноrо rеатра и др. 

р!lзантия. 

Октябрьская революция nодняnа 

Художесrвенное rаорчество мноrочис· 

nенных народов Советскоrо Сою• 

за. В различных частях Союза - в 

могут сnужиrь примерами высоко· 

культурной и· глубоко nравдив•ой пе• 

реработки сrарых форм нацнонаnь· 

ной архиrектуры. 

С революцией особое значение 

Наши сооружения последних net 
являются ярким выражением roii 
nодnннной социалистической куnьrу· 

ры, которая характеризуется ececto·· 
Армении, Грузин, Назахстане, Узбе· приобрели и такие, раньше «художе· ранней заботой о человеке наw•• 
нистане, Азербайджане выновывается 

и развивается национальная по фор· 

ме и соцнаянстическая по содержа· 

нню архитектура, осваивается опыт 

многогранного векового народного 

творчества. 

Превосходные образцы осмыслен• 

ноrо исnоnьзоаання народного на· 

сяедства • архитектуре оставил нам 
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ственно·бесnризорные», отрасли строи· 

тельотва, квн строительство ннже· 

нерно•nромыwnенное и колхозное. По 

всей стране еоэдвнrаются nромыw· 

пенные гиганты, громадные заводы, 

энерrокомбинаты, гидростанции. со• 

оружаются невиданные каналы, мо· 

оты, nnотнны. 

Одним н2 самых эамечатеn~ных 

странь,. 

Реаnнстическая архитектура ·-
это архитектура идейной npatA•' 
Ложь образа, напыщенность Ф•Р11"1 

нзлнwняя помпезность, мноrообраз\-4:е 
н нагромождение детаnей - чу"'д•• 
реат,зму в архитектуре. 

Одним нз наиболее ранних н ~р· 
.. со· 

кнх реаnистнческих nроиэведеннк 



3.u11f: Нар~.омзtма • Ept.a1мt 
А11:1.1, арж. А. lf. Т1м1111• . 

вtтской архитектуры явnяется мае· 

1•nей Ленина на Красной nnощади в 

Москае. Простые и ясные об'емы 
этоrо сооружения очень выразитель· 

""" Небольшое по масштабу соору• 
*•нке органически увязано со всем 
•неа11бnем Красной площади, с крем· 
-•скнмк стенами и баwнями, кото· 
р,.. nриобреnи еще большую дина· 
IОt><ееную остроту от соседства со 
tr~окоJ1нь1м и строrим массивом мав· 
1•ne._ В маезоnее Ленина - в этом 
•скn1Очитеnьном по своему харанте· 
Ру и значению сооружении - най· 
Аlнь, enonнe уместные черты роман· 
'ttческой nриnоднвтостн, торжествен• 
К0<:rн. 

АРуrнм примером реалистической 
'Р•кте• оТурь, - ОТНОСRЩИМСЯ уже Н 
•оео11у 

жиnнщному строитеnьстеу -

lmmrublr du Commissarlat 4u pruplt а 1'agтlculture А Erevan 
А. 1. Tamanl1n, mtmbrt Cft 1' Acadf n,lt 

может сnужить дом «Динамо», 

выстроенный академиком И. А. Фо• 

миным в Москве на yrny Фур· 

касовсноrо переу nка н уnицы 

Дзержннскоrо. В здании отчетnиво 

проведена простая и ясная архитен• 

туркая тема - идея противоnостав• 

пения тяжести и опоры. Этой тенто• 

нической идеей продиктовано распре• 

деnенив rориэонтаnей и вертикалей 

адання, реwенноrо лаконичным, яс· 

ным и сильным об'емом. Ордер мощ· 

ных сдвоенных пилястров, проходя

щих по всему об'ему здания на еы• 

соте трех этажей, лоrичесни оправ

дан природой конструктивноrо нар· 

к аса, несущего на себе всю наrру э· 

ку четвертого, горизонтально под· 

черкнутого этажа. В архитектуре 

здания дает себя знать также и ра• 

,\ 

циоиаnиэм функционаnьной архитек• 

туры, с ero схематичtit,•отвnеченной 

трактоакой форм, но это в·торостеnен• 

н'ое. Основной, строrий, простой и 

ясный замысел все же nрееосходно 

доведен архитектором до восприятия 

зрителя. 

В ряду сооружений nосnедних 

nет заметно выделяются подземные 

отанцин московi:коrо метрополитена. 

Три из них - станции «Дворец со• 

ветов», «Ниевский вокзал» н «Крае· 

иые ворота• могут быть no праву от· 
несены к лучшим созданиям совет· 

ской архитектуры. 

В станции «Дворец советов• 

(арх. Душкин) замечательно общее 

пространственное решение. Ясный 
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дом Соанаркома а Охотно• Р•АУ • •"ос.неr 
Apxм1r1t1op.-opдtt1011ocrц А, jl, Ла•rмаt1 

MaJson du Constll des commlt11Jres du peuple ,rae Okhotnl riad t. Moseo11 
Arcb. А. J. Lang-mann 

композиционный замысеn не эаrро" 

можден эдесь детаnями и поэтому 

еnечатnение nеrности и простора до· 

стиrается немноrими архнтектурны· 

ми сnаrаемыми: сводо_м подземноrо 

эала, мощными мноrоrраннымн пи· 

nонамн с звездчатой. срастающейся 

со сводом каnнтеnью, и стенами, по• 

11рытыми узорами метnахских nnи· 

ток. Чисто пространственному зффек· 

ту простора и nеrности в это" под• 

земном эаnе способствует и цветовая 

беnоэеленая rамма, в которой выдер· 

жана отдеnна станции. Этому же 

способствует прием снрытоrо иснус• 

с·твенноrо освещения, еще более 

•подымающего» свод iana н эритеnь· 
но обnегчающего тяжесть, восnринн· 
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маемую многогранными сужающими•. 

ся книзу nнnонамн и их зsеэдчать1· 

мн, нан бы растущими к своду, ка· 

nителями. 

Другая станция «Кневскея» (арх. 

Чечу nин) не можвт сnужить приме• 

ром cнynoro, сдержанного введения 

декоративных мотивов., но в ней с 

таной жизнерадостной, сверкающей 

,,.ноrоцветной красочностью приме .. 
мена боrатам палитра облицовочных 

материаnов, что это целиком иску

пает излишнее увлечение архитекто• 

ра пышностью архите~турной обра• 

ботки интерьера подземной станции. 

Наконец, в станции «Ирасныо во· 

рота» анадемина архитонтуры И. А. 

Фомина да.; nр~мер очень вдумчиво• 

• 

го применения кnассичесних форм 8 

новом по типу и назначению соору· 

женин. 

Ивнаn Bonra _ Моснва обогатНJI 

нашу архитентуру рядом веnнче

ственных в своей простоте м скn• 

построен. Среди них особенно инте
ресны - Хнмнинский речной вокзап 
и Rхромсний уэеn гндротехннчес111'1 

сооружений. 

Химнинсний вонзаn (арх. Pyxnll' 
.;за-. 

дев) nренрасно «вnисак» в пен 

Его снnуат ступенчато нарастае~ 
зеверwаясь . стройной центраnьн• 
башней со шпилем, иотора.я чнтaertll 
на фоне неба н водных простор~ 
нан динамнчесннй архнтентурнЫН 

ж•· симвоn всего исторнчесноrо сооРУ 



J 

~А .~--..,,.-~~----
hе1,ь а.к1'дtмк11 км. Фру"эе а москаt 

AJL Jf. в. РуАне• 

ння. Монументальный ступенчатый 

масона аокэаnа обрамnен nеrкнми, 
111•щмыми rаnnереями и аркадами, 
tоЭдающнмн постепенный архитек

турный переход от стройного об'ема 
1~ання к онружающему простору во• 
~ н парна. Идейный смысn соору• 
111tння, ,как здания-маяка, открываю-• 
~ro nут·ь по каналу. выражен а 
Jрхнтентуре химкинского вокзала с 
У6•~нтельной сиnой н художествен· .,. 

• nравдивостью. 
В Яхромском уэnе сооружений 

liaнana (арх. Моачан), как и в друrих 
~стройках по всей ero трассе, заме
'lfтеnь 

но то, что сугубо nроиэвод· 
стuснн 

ые сооружения (насосная стан• 
,ь,•, баwнн управления и пр.), к ко· 

торым в инженерной практике почти 

никогда не применялся критерий ху• 

дожественности, решаются в соотеет· 

ствии с требованиями подлинной, ху• 

до1f!ественно•nравдивой и вырази• 

теnьной архитектуры. В насосной 

станции Яхромы nравдивыйJ ясный 

об'ем, с хорошо найденными отно• 

wеннями и пропорциями, еще боль· 

we выигрывает от сдержанного и 

куnьтурноrо решения деталей (пи• 

лястров, баз, кэnк1'елей, литых pewe· 
ток и пр.). Железобетонный витраж 

узорного рисунка, вделанный во всю 

лицевую стену, вносит в этот про· 

стой и сильный об'ем тонкость ху· 

дожественных контрастов. То же 

можно сказать и о башнях ynpaвne· 

Aca.d,mle mllt1a1re Prountt 1 1\\oSc.01;1 
Arcb. L. V. Roudoev 

ния этого узnа. простоту и серьез· 

ность силуэта которых дополняет 

выраэитеnьность венчающих нх 

скульптурных композиций. 

Новые принципы реаnистичесной 

архитектуры - простота, nравди· 

вость, ясность образа - постепенно 

nоnучают права r,ражданства н при 

строитеnьстве круnнейwнх обще· 

стоенных сооружений, 

Ярким примером в этом отноwе• 

нни может сnужить Дом Соенаркома 

в Охотном ряду (арх. Ланrман). Об· 

щественно-административный харак· 

тер этого здания подчеркнут опокой• 

ным, строrнм и величественным рит• 

мом вертикаnей, гармонирующих с 

общей номnоэицией об'емов. 
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еерьеэный, строrий, деnовой, не· 

ск,оnьно американизированный харак

тер архитектуры этого здания очень 

xopowo выражает его идею, его 

функциональный и художественный 

смысn. 

Еще более nонаэатеnьно здание 

Военно-инженерной энадемнн РННА 

на Девичьем поле (арх. Ру дне в и 

арх. Мунц). Многоэrажный геометри

ческий об'ем этого здания покоится 

нэ мощном гnухом стилобате, скупо 

унраwенном рельефом. Единство те· 

мы этого rромадноrо здания и nако· 

ннам в ев разрешении деnают худо· 

жественную идею нснnючитеnьно 

легко читаемой. Динамичная снуnьn· 

тура rнrантскоrо танка на стилобате, 

смело введенная в эту четную и 

мощную композицию об'емов, превос

ходно дополняет общую идейную вы

раэнтеnьность ~дания, которое cny · 
ЖИ1' naMATHHHOM сипы и (' ·.лнчня 

Нрасной армнн. 

Наконец два больwнх общестеен

нь,х сооружения как бы заоерwают 

ту реалистически nравдивуt0 и ндеii· 
но"выраэитеnьную линию архитекту• 

ры, которую мы проследили в ряде 

построен последних лет. Одно из них, 

уже освобождающееся от лесов, -
центральный театр Красной армии 

(арх. Алабян и Симбирцев), другое

Советскнй nавнnьон на Парижской 

выставке (арх. Иофан), демонстри· 

11ующнй всему миру могущество Со· 

ветсноrо Союза и замечательные до· 

стнження советскоrо искусства. 

В театре Нрасной армии идейно

nолн~ичесная эмбnемз (пятиконечная 

заезда) очень удачно еводится в 

nростр~нственный орrанизм громад· 

ного здания. Своеобразие форм, nо

ложенных в основу плана здания, ди· 

намичные yrnы и острые conocтaene· 

ння nnосностей, жнвоnисная rannepeя 

колоссального ордера, обрамляющая 

здание no всему периметру, его на· 
расто~ощий неерху снnуэт, nрееос

ходно заверwенный симвоnнческой 

скульптурой красноармейца со звез· 

дой, убеждают е том, что театр Нрас-
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l(QЩIJr 80Ml•,\\Ot1JBI 

Оокэа.11 • Х ммках 

АрХМ1'tК1'0р•орденоиосr1, ;\, 1\\. Ру:с'пиде• , 

ной армни, nocne ero окончания. нс· 
сомненно, nриобретет значение од· 

ноrо нз самых выдающихся сооруже· 

ний новой Москвы. 

В Советском nаеильоне в Париже 

архитектор &. М. Иофан добился за· 

мечатеnьного эффента идойно-реаJ1и• 

с"Jичесной монументальности. Вопро• 

сы '1:ннтеэа скуnьnтуры и архнтекту· 

ры разрешены 8 ЭТОМ ВЫС'Jаsочном 

здании, представляющем Советский 

Canat Volga-Mo18fcSt1 
О ar,t fl u vl а 1 с d~ KllilDkl 

Arth. А . М, Roukhliadtf 

Союз, блестяще. В единь1й ' лоР.., 
с,аан · 

енnючено и самое здание, тракt 
на· ное хан динамичный cтynetNЭtO-

tYP' раста~ощий nьодестаn для скУ""" 
ра· 

ной rpynnы, и гигантская rpyt1n3 
1,1бnе

бочего и коnхозницы, несущих 3 

му мирного труда. 
нее JIВ' 

Советский nавиnьон в Пари · 
et(н)4tl«»' 

nяется достойным предwеств 
у, ... 

Дворца советов, nредугадыва~ т • 
воэ~еlt 

лу идейно-художественного 
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"'-aиck1tA щ.1ю3 
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ttвня, каная будет свойственно это• 
: LUТур"ующему небо "онументу 
Анкой социаnистичссной ревоnю• 

1\Нк, ездь,,.ающему к обnана" исnо• 
АНнсную статую чеnовена, nод води• 
ttль 

ство" нотороrо вnервь1е в исто• 

~ - б ь1nа установnена диктатура 

"Р011етарната на одной wестой части 
•1~ноrо шара. 

Мь, nеречисnиnи здесь ряд СО· 

Cana.l Volga-Mosko,,a 
Ecfuse de Jakbroma 
Statfon cte pompage

Arch. V. J. ,\1ovtehan 

Камаа 8оа1га-Мсскrа 

WntQt .~ 1 
6ашuя y c p :ia11r1flltlol 
ннжнах ворот-

Ka.tJ:vt 80,1га-Москаа 

Canal vo1ra-M0Jkova 
Ecluse № 1 
Tout" de dlrectton 
de ,~ portt tnftrfturt 

Cana,I Volta-мoakova 

Ecluse d'Jkcha 

Arch, О, 8. Savltskt 

И:~iшааскнl щ1ю3 

Архнтектор,-ор,11.енонос:ец Jl. Б. Са1и1~к:.tА 

Cana.l Volga-.\\otkovi. 
EtlllSt ct'lktba 

Arch. О. В. Savltskl 

оружений, которые no nраву моrут 

быть отнесены к nучwи" образца" 
советской арх"тектуры. Их об'единя• 

ет-nри все" разnичии художествен• 

кых nрно"ов и творчески~ инднви• 

дуаnьностей архитекторов - общее 

понимание архитектуры как искус• 

ства правдивых, ясных, nрос1ых ху• 

дожественных образов, отеечающих 

наwей современнос·ти. 

Двадцать лет революции были для 

совеtских архитекторов rодами ne• 
реоценкн творческих систем, худо• 

жестаенных азrnядов, nрантических 

методов строитеnьстеа. Архитектур• 

ные идеи социаnистичоскоrо реаnиз· 

ма nриобретэtот теnерь конкретность 

и убедитеnьность, они оnраодан\.1 

на опыте rнrat-tтcнoro повседневного 

строитеnьства, широко развернув• 

werocя no все"у Советско"у Сою• 
зу, 

67 



Ста.1щм11 •~тро "кне•с:ка8 •окэl!А•. перрон 
Арх. д. 11. 'lечу.nик 

S1atfon du mflro "Oare Clt Кfev111" Ptrro11 
Arc..h. D. N, Tchttchoullne 

,-

68 

С·т11щ_м11 мtтро "Комсо.ио111ос.на• nпощад•"• ВестмбюJJь 
ApXK'ft)(T0J)W•0J)Aeнoнoc:цы л. м. Рухл•Аt•, в. Ф. Кр11вс•м• 

.Statlon du mHro ,fPlace Kom.somolakala"'. Vtattbule 
Arch. А, м. Roukhlladev. v. Р. l(rtns1ct 

С,анцм•·ыtтро ,,д11орtц со1ето1•. Пtрро• 

др~. А. н. ,l'Jушк.: н, я. r. n.нx,rнбt-pr 

• ptrrol 
Statlon du mfrto "Palala dtt s ovJett • 
Arch, А. N. Ooucblc:lnt, J . О, Llc)lteribtrf 



К ИСТОРИИ 
ОБЕЛИСКА 

НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 

--------
Н, ВННОГР АДОВ 

12 впрепя 1918 rода Совнарном по 
l!Редnожению В. И. Ленине вынес 
nостаковnенне «о сн1tтии ламятнннов1 

10,яsнrнутых в честь царей н их 

,nyr, н выработке проектов nамятни· 
кое российской социаnнстнче~кой ре· 

ВОIIЮЦИИ». 

Разборка памятников была пору

wна музейному· отделу Наркомпроса. 
Н I мая этот отдел абсолютно ниче· 
,. не cдenan, и рабочие завода Гужо· 
1<1 (Серп и моnот) по собственной нни· 
циативе сняли с пьедестала конную 

tтзтую Скобелева, Все остальные па

мятники ос,таsаnись на своих_ местах 

~• тех пор, nона Вnадимир Иnьнч, 
проводя лично контроль исполненнn, 

не обнаружнn саботажа nостановnе

••• от 12 апреnя 1918 rода. 
На одном нз заседаний презн· 

~•ума Моссовета, коrда речь зашла 

о паJо1ятнике Снобеnеву на Совет· 
ек.ой nnощади, мне быn задан во
nрос - нельзя ли на том же месте 

nоставить новый памятник к первой 
rодовщнне Октябрьской рееоnюцин. 

Учитывая краткость срока, я даn 
0теат, что возможно поставить лишь 

nщятннн временноrо характера, Мое 
•Редnоженне было принято. Дnя не· 
nосредственной работы над проекта· 
~• я выдвинул кандидатуры архн· 
1tкторов: Д. П. Осипова, А. И. Ефи· 
-08а. Н. А. Васильева, Н. А. Все· 
••nожсноrо н Н. В, Донучаева. 

В назначенный ером зснизы бы· 
•• представлены на суд nрезн· 
~Ума Моссовета, В тот же день 
nреа'1:днум, рассмотрез эскизы, оста· 
•оеипся на эскизе Докуча.ева и Осн· 
•оеа, Оноичатеnьное утверждение 
~кзое предоставлялось тов, Ленину. 

Владимир Ильич в это времА еще 
tte оnраеился после гнусного nоку
:е••я на ero жизнь. Ноrда мы при· 
n nи " нему на квартиру, арач нас 
Редуnреднл, что Владимир Ильич 

ОбtJШСМ 
llfa Сое •1 скоА 
n.1ощ•А• ~ Mocvao 

Арх. Д. П. Осмnоа 
Ску:н,1~тор 

н. д. А~Арее• 

Monutnt nl 
pJace des Sovleit 
t. 1\1oscou 

Arch. D. Р. Otslpov 
Sculptt:ur 
N. А. Andrl ev 

сейчас спит и встанет тоnько через 

nonчaca. Мы отнесли эскизы к нему 
в кабинет н ровно через полчаса 

Иnьич выwеn к нам. Я не видел ero 
со дня понуwения. Он был бледен, 

одна рука ero была на перевязи. По· 
эдоровавwись и осмотрев все пять 

эскизов, Владимир Илы1ч cnpocиn 

меня, - на каком из них остановил

ся президиум Моссовета. Я указал 

на эскиз Осипова и Докучаева, Тогда 
он эада,n еще вопрос, - а канай из 

этих nамятнинов наверняка можно 

выстроить н rодовщнне Октября, Я 

заметил, что проt"т Осипова можно 

осущес7вить к сроку, но только без 

фигуры, и предложил временно заме· 

нить фиrуру каким-либо деиоратив· 
нь1м мотивом. Ильич с этим corna· 
сиnся и сназаn, - вот этоУ проект и 

надо деnать, добавив, что мы должны 

показать, что сможем строить при 

nюбых условиях. 
К 7 ноября, как было обещано, 

мы работу аакончклн, Все сооруже· 

нне было оштукатурено. Текст нон· 

ституцнн быn, правда, написан на 

фанере, а меото запроектированной 
статуи занимал фанерный картуш, 

Памятник был торжественно от· 

нрыт в день празднования первой 
годовщины Октября, 

Одновременно мы договорились в 

президиуме Моссовета с Ильичем, 
что после nразднина памятник будет 

забран в тепnян ин весне закончен 
nолностью (статую для памятника 

тем временем уже делал скульnтор 

Н. А. Андреев). 

За исполнение текста в бронзе 
взялся скульптор Лавров, который 
nрекрасно сnравился со своей зада• 

чей. Доскн с тенетам были отлиты 
нз бронзы, оставшейся от nамnтнина 

Александру 111. После установни до

сон и стат.уи Свободь, памятник, лрн 

торжественной обстановке, бып вто• 
рично открьrт весной 1919 rода. 
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ЧТО ДАЛА НАМ 

ВЕЛИКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Архмтектор 6. ИОФАН 

ВЫСШАЯ РАДОСТЬ ХУДОЖНИКА 

Период творчесноrо самоо,,ределения наступил для 

меня уже в соеетсную эпоху. Ранее выполненные мноJО 

а Италии постройки были тольно первыми wаrами моей 

архитектурной работы. Поэтому мое развитие, как архи

тектора, настолько неразрывно с.вязано с социалмстнче" 

смой революцией, что я не могу себе представить, как 

бы я мог полноценно работать в иное время, е другой 
стране. 

Советская эпоха дала мне н высшую радость худож• 

нина - свободно, правдиво и полно еыражатt:. в искусстве 

свои идеаnы. 

Hawa эпоха подняла архитектуру на небывалую вы· 
соту, nревратнв ее в дело rосударственноrо значения, 

призванное служить не привилегированным rpynnaм, а 

многомиллионным трудящимся массам нawero Союза. 

Сознание, что архитектурное строительство является не
от'емлемой частью всей грандиозной соэндатеnьной рабо· 

ты, осуществnяемой наwей партией и праентеnьстеом, 

вызывает энтузиазм н усиливает чувство ответствен• 

ности за порученную работу_ 

.По некоторым своим работам я имел возможность 

неnосредстеенноrо общения с нашим великим вождем и 
учитеnем товарищем Сталиным, с гnавой нашего nравн• 

тельстеа товарищем Молотовым и друrнми руководнтелR• 

мн nартки н nравитеnьстеа, входАщнмн в Совет строи• 

теnьства Дворца' советов, Эти встречи открывали для 
меня новые горизонты. приобщая к веnнким общим за• 

дачам, стоящим перед наwей страной. 

Невоnьно чувствуешь себя должником перед эпохой, 
перед советским народом. Пусть npoweдwиe rоды были 

наnоnнены кипучей работой, так как боnьwинство моих 

проектов было принято к постройке в результате откры· 

тых и закрытых соревнований и мне же поручаnось ар· 

хитентурное руководство строительством. Так было с 

жнnым номnnенсом на Русаковском woccef комбинатом 

Тимирязевсной сеnьскохозяйственной академии, Хнмиче" 
сним институтом им. Kapnoea, 14м Домом советов, сана
торием nечебно-санитарноrо управления Кремnя в Барон· 

хе, павильоном Союза ССР на Slарижсной выставке 

1937 rода и др. •Но все же жнеет чувство неудовлетво
ренности; 1<адо быnо сделать nyчwe, на110 было 11ать 
боnьwе! 
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Особо стоит архитектурная работа над величайшим 
сооружением наwей эпохи - Дворцом советов, мотору,о 

я веду совместно с В. А. Щуко н В. Г. Г ельфрейхо,._ 
Работу над Дворцом советов II считаю основным АМом 

своей жизни. посвящаю ей асе свои сnособностн, силы и 

nомь,сnьr. 

Отбрасывая ненужное, преодолевая вnиянне форма• 

nиэмаJ советская архитектура вместе с другими нсиус

стоами вступила на nуть соцналистичесноrо реализма, 

Я уверен, что архитектура в ОССР, используя еелк· 

кое насnедие классики, nучwне достижения совремек· 

ности и боrатст·во народноrо творчества нawero мноrона

циональноrо Союза, создаст в ближайшем будущем своА 

художественно·nолноценный стиль, достойный наwей ее• 

линоИ эпохи. 

Все предпосылки дnя этоrо даны: от «архитектуры 
стены», порожденной частной собственностью на эeмntot 

мы переходим н «архи:rектуре об'емов», к архитектуре • 
пространстве, к архитектуре ансамбnей. Ведь тамимк 

являлись величайшие памятники классическоrо зодчеtт• 

ва, но лишь социаnнстическнН строй позволяет широко 

развить этот принцип, прнменАвwийсR ранее лнwь к от· 

деnьным соорунсенням. 

Идейная направленность, ясное выражение наsначе· 
ния и онутреннеrо содержания сооружения; паноннчность 

и изящная nростотаi богатство персnентиВi гармонмч• 

ные, радующие rпа-э пропорции; открыт·ый харанrер ар· 

хитектурных рошеннЙi тонкость и выразительность де
талей, неразрывно свизэнных с общим архитектурно--.ху· 

дожественным замыслом сооружения, вытекающих нэ ero 
структуры н примененных материалов; синтез со снупьn

турой и живописью - представлиются мне необходимы• 

ми качест·еами советской архитектуры. 

При социалистическом строе эnементы художестве!<• 
ного, технического н экономическоrо порядка не находяr· 
cn во взаимной борьбе, н-ак зто имеет место в напмта1114• 
стнческих странах. Наоборот, советский архитектор об1'
зан об'единить их при решении своего архитентурн0f'0 

замысла. 

Наконец, основное требование, nред'явnяемое к со
ветской архитектуре - зто требование заботы о чеповr 
не. вниман..._я н его высоким культурным и бы-товьtф~t 110: 
требностям. Это требование неразрывно связано с •3" "" 

сущнос·тью социалнс·т·ичесноrо строя, ибо законодате11ем 
архитектуры в нашей страно является гражданин aet114

• 

ноА совет·сной демократии - строитель номмунистнческо· 
ro общества. 

Нет и не может быть большей чести и 6ольwеrо 
3~счастьяJ чем нсить и работать в сове,тсную эпоху. со 

вать, что участвуешь в борьбе за лучшее, светлое буду· 
щее человечества - за номмунизм. 



ьu••"'" nрхмтоктуры в. ЩУКО 

СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ 
МОЕЙ ЖИЗНИ 

Архитектура во все времена бьоnа призвана служить 

человеку, поэтому естественно, что хорошей архитекту
рой мь1 моН<ем считать такую, которая максимально отае.

~т на все запросы, нужды н стремления чеnоеена. 

Howa партия выдвннуnа для всех искусств, в том 

11кс11е и дnя архитектуры, лозунг социалистического реа

nм1ма. Это означает, что в стране социализма архитен-

1ура прежде всего должна быть идейно направленной, 
дмжна четким, ясным и понятным для масс языком от• 

р,жать все соцнально·бытов.ые, экономичесние и nолити• 

~t1не устремления нашего социалистичесноrо общества. 

Эта нсвая идеология заставила нас, архитекторов 

c,apwero поколения, nересмотреть многое из того, что 

МЕМ наэаnось незыблемым и было привит~ как wколой, 

11,t н практической деятельностью е дореволюционное 

111•••· Эта новая ндеоnоrия не nоэвоnяет советскому 
1рхитоктору cneno, рабски переносить хотя бы nучwие 

обраэц~,1 мировой архитектуры. 
Мы уже не можем подразумевать под термином 

tlрхнтектурная классика» - стилевые направления, ха

рак,,рн~IМ прнзнаном ноторых nвnneтQR наnичне тех нnн 

'IНЬIХ. архиtектурных ордеров. Новое миропонимание эа

стаенnо отнаэаться от такого толкования кпассикн. 

Архнтектурное произведение в наwем понимании может 
считаться тогда классическим, когда оно яэляется вnon~ 

1ft законченным, закономерным организмом, в котором 
06щне массы сооружения полностью согласованы с внут" 
рtннимн об'емами и нонструкцией. 

Расширив кругозор архитектора, внеся е ero дея
rеnьность новый смысл, советская эпоха открь111а перед 
1111.._ новые возможности созидательной деятельности. 
8 nом отноwонии я не составляю нскnючения. Моя рабо. 
11 за последнее десятилетие как по количеству об·ектов1 
"• и по их разнообразию и идейно-художественной зна
'111:wостн заметно nревыwает результаты всей моей доре-
84111оционной деятельности. 

С 1917 года вплоть до 1927 года я веn nедаrоrиче
<ку,о работу в Ленинrрадской wкone общества nоощрв
""• художеств и в Академии художеств. Во время 
'11а11еданской вЬйны я работаn художнином•декоратором 
~•1tадемических театрах Ленинграда. ,в Театре оперы и 
д,,•&та (бывw. Мариинсн_ий театр), Теат•ре драмы (бывw. 
ександринский) и Большом драматическом театре 

;1о1е nрннадnежапо свыwе сорока к.руnных nост-ановок. 
:tтн rоды я участвовал также в оформлении массовых 

"Раэднеств в Ленкнrраде. 
_в 1923 году, е соаеторетве с профессором В. Г. Геnь

~е~хом, я построил в'езд в Смольный. Это было первое 
~•Ументаnьно-архитектурное сооружение, выстроенное 
- lf советской власти. 1В Смольном же я сделал тоатр, 
•Уб и стоnовую. Сnе11ующне работы этого перио111f: n~-

мАтник ,В. И. Ленину перед Финдnяндским еокэаnом е 

ознаменование его приезда в Ленинrрад, чотыре под· 

станции Воnховстроя в Ленинграде и большое ноличест" 

во nроентов, на которых nрое~т nамятttнна 26 номнсса

рам в &ану nonyчиn золотую медаль на Всемирной вы
ставке иснусств в Париже 1924 года. 

За nосnеднее досятиnетне мною, совместно с проф. 

В. Г. Гельфрейх, построены Дом культуры завода «&оnь

шевин» в Ленинграде, Дом нуnьтуры rенстиnьщннов 8 

Месиве и городской театр в Ростове на Дону на 2 500 че-
ловен. 

В' насrоящfJе время по нашим проектам начато строн
теnьство Дома nраеитеnьства в Сухуми и rородскоrо 

театра в Ашхабаде, заканчивается также строительство 

&ибnиотеки им. В. И. Ленина в Москве. 

Сооружение такого здания, каи Ленинская 6нблноте

на, представлялось мне раньwе rромадноjwой no масw· 

табу задачей. Мне и в ronoвy не приходило, что мне 

предстоит стать соавтором такого rиrантскоrо здания, 

как Дворец советов в Москве, здания, доnженстеующеrо 

отразить лонннсно-стаnинскую эпоху стронтеnьства со

циализма в нашей стране. 

А счастлив, что встречаю юбилейную дату 20-nетия 

Октябрьской пролетарской Jf'волюции в сознании nосн,nь• 
но sыполненноrо долга перед своей страной. 

В настоящее еремя я всецело отдаюсь работе по 

Дворцу советов, которое осуществляю совместно с 

&. М. Иофаном и В. Г. Геnьфрейхом. День ycnewиoro 

завершения этой грандиозной работы будет самым сча
стлнвейw.,.м днем моей жизни. 

Архмтектор-nроФеосор М, ГИНЗБУРГ 

ПУТЬ СОВЕТСКОГО АРХИТЕКТОРА 

Двадцатиnетие Веnнкой социалист·ической революции 
ссвпадает с двадцатилетием моей соэнатеnьной архнтек· 

турной жизни: а 1917 rоду Я зааерwиn свое архитентур
ное образоеанив. Таким образом, всем своим мировоз

зрением, сеоей творческой системой я обязан Октябрю. 

Шкоnу я проходил строго академическую в Миnане, rде 
никакие отступления· от nоч-ти археоnоrическоrо воспро

изведения исторических стилей но допуСнаnись. Одна,ко 
эта учеба 'быnа для меня очень ценна, бnаrодаря тому, 

что стиnи эти постиrаnись мною в атмосфере с·тарых го- • 
родов, сохраннвwкх в значительной степени сво~ старый 
бытовой уклад. Дnя менА архитектура раннего ита.nьян

скоrо ренессанса, это вСеrда с;:умма восnо~ннаний о до
военной Флоренции с ее узкими 1 теннстымИ улицами, мо• 
лотками но дверях вместо эвоннов, бесконечными процес

сиями монашеских орденов и освещенными свечами 

нрес·тьянсннми тележками, nод'езжающими ночью н го
родским рынкам. 

Помню, какое странное впечатление nронзвод\tn на 
меня тогда современный автомобиль перед ар'хи.tnнсноn• 

• сним дворцом в Милане. 

1Ногда, после мировой войны, настали величайшие в 

истории ч.еловочества дни Октября. когда на наших гла

зах стали рушиться сгнившие ycrot4 с·тароrо мира, когда 
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на обломках каnитаnнэма стала ВОЗА&Нrаtься новаА сча· 

стливая соцнаnистнчесная жн-энь, - я поняn, что моя 

академическая выучка не отвечает новым rрандноэным 

задачам, выnавwим на доnю советсних архитекторов. 

А понял, что надо учиться с с.амоrо нзчаnа, учиться 

новым методам ра.боть'1 новым творческим приемам, но

вым средс·теам выражения. Дn.я меня было ясно, что ни 
один нз исторических стилей, несмотря it& сеою изуми· 
тельную художественную эаконченное-ть, не может стать 

стилем Онтября. Дnя меня также ясно быnо, что работа 
над поисками зтоrо стиnя - в этом отныне содержание и 

смысл всей моей творческой деятельности. 
первые годы nocne веnиной рееоnюции проходят в 

неnрерьовных nонснах ковых средств выражения. Все 

преувеличения и нрайности, характерные дnя того ере• 

манн, пснхоnоrнческн быnи enonнe понятны. Ведь хоте• 
nось сказать нiвое слово, ведь npownoe иногда назаnось 
не тоnьно равнодушным, но и враждебным новым цепям 

и задачам. 

Социалистический реализм, который с,nредеn"ет nyn, 
всех сооетскнх архитекторов - есть прежде всего nyn, 
уrnубnенной и напряженной работы, возможной толЬ!\о 
nрн отказе от себялюбия н эгоцентризма, при желании 
остро видеть асе харантерное дnя нашей прекрасно;; 

действителы-1остн. Отьrснать ее тнnичесние черты, ра
скрыть их гражданину СССР и этим толкать его н ноаь" 
победам - задача современного архитектора. 

Я хорошо знаю, что зто трудный путь, путь, в ното• 
ром отдельные удачи будут неизбежно перемежаться со 

срывами и неудачами. Однако нет боnьwего счастия дnя 

советсноrо архитектора, чем уверенно итти по этому ny• 
тн. Двадцатилетие Октября должно стать для нас - со• 

ветсних . архитекторов - вехой новых завоеваний, этаnо" 
в котором и мы, советсние архитекторы, могли бы с no11• 

ным правом занят,ь свое место в рядах лучших людем 

нашей социаnнстнчесной родинь,. 

В 1923-1924 гг. в среде архитекторов начали дрхнтектор•орденоносец д. РУХЛЯдЕВ 
оформляться первые nроАставления о новых задачах и 

методах архитектора, nоnоживwне на.чало периоду нон· 

структнвиама, одним из активных проводников которого 

я являлся. ПонАть этот пернед правильно можно только 
исторически, учитывая своеобразие тоrдаwней о6становни 

и полную неизведанность творческих путей. 
В этом периоде nервоначаnьноrо наноnnения опыта 

советской архитектуры, я, несмотря на крайности некото
рых установок, осознал значение аажнейwеrо принципа 

развития советской архитектуры - принципа соответ

ствия формы содержанию; хотя это соответс'rвие мы в 
npownoм нередко трактовали упрощенно н механнчесни, 

но с тех пор стремление н такому органическому соот• 

ветствиtо - основа моей творческой работы, 

поиски характерных черт социалнстичесноrо содержа· 
ния н архитектурных средств ero выражения - вот гран. 

диоэная nроrрамма, дnя осущестмения которой, конечно, 
нехватит одной жизни. 

Задачи социалистической архитектуры rрандиозны i 
мы строим цеnыми ансамблями, rромадными комnnекса· 

мн сооружений, пользуясь разумной планово~ системой 

социалистического строительства. А дnя этого нужен не 

один человек, а целый коллектив спаянных общими 
устремлениями людей, наnравnяющнх свои индивидуаль• 

ные творческие уснnня в общее русло целеустремленной 

деятельности. Работая в Строительном но1о1нтете РСФСР, 
в Госnnанв РСФСР, в Уnравnеннн строительства Зелено· 

го города, в Г нnporope РСФСР, в мастерской Моссоеета 

и, наконец, в мастерской Наркомтяжпрома - я всеrда 

имел счастливую возможность таноrо сотру дничестеа. 

Теперь, подводя к двадцатилетию Октября итоги 
двадцатилетней своей работы, - я ощущаю себя значи· 
теnьно более зрелым. Многие творческие оwибни npowno• 
ro сейчас очевнднь,. Дальнейший путь мне ясен и отчет
лив. 

,Нужно прежде всего учиться, упорно и настойчкво, 
учиться у npownoгo, изучать народное творчество, бnе• 

стящие завоевания современной науки и техники, но 

прежде всего нашу великую социаnнстичесную действи· 

тельность, беспримерную деятельность наших великих 
вождей, наwи.х славных repoee, отважных завоевателей 
счастливой и радостной жизни. 
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НАМ ПОМОГАЕТ ВСЯ СТРАНА 

Двадцатилетие веnнной наwей стройки социализма 
научило меня nо·новому оценивать работу архитектора. 

До войны архнтентор•художннн быn главным образом 

деятеnь-эстет. Мноrо быnо тогда разговоров о свободном 
творчестве, свободном искусстве вообще, и как-то никому 

из нас, архитекторов, не было никакого дела до тоrо, 
что заказчики-капиталисты это «свободное» творчество 

нсnоnьзов.аnи в своих классовых интересах. 

«Свобода творчества• быnа целиком ограничена ко· 

рыстными интересами капиталистов. Архитектор моr, на

пример, украшать эркерами, балконами бельэтажи жнnых 

доходных домов только потому, что квартиры в тамнх 

домах расценивались дороже и предназначались дnя 6о· 
лее зажиточных слоев общества. Архитектор моr бьm, 

nонnоннином Паnладио только в том случае, если ему 

удавалось получить заказ на проектирование буржуазно• 

ro особняка, Отсюда ясно, что работа в «неоамnире,, 

«русском стиле», «барокко», «итальянском стиnе» не тре· 

боваnа от ху дожнина особого творческого напряжен••· 
Эклектика была господствующим «стилем» довоенноМ 
России. 

Первые декреты советского правительства, расмре• 
nостнвwие народы великой нашей страны, поразили сео
им веnнчнем, своей человеческой правдой не только "е
ня одноrо и одновременно не тоn_ько меня одноrо nриае: 
ли в замеwательство. Мы увидели, что появился нotЬIII 
заказчик. Разве мы, архитекторы, могли дnя этого моrУ· 
чего заказчика - свободноrо народа нашей велик•• 
страны, работать в стиnе ампир, 6арокно н т. n.? -К•· 
нечно, нет. В те годы мне назаnось, что в формали3~• 
заложены боnьwие потенциальные возможности. Позже. 
когда я стал грамотнее nолитнчесни, когда партия н npa· 
вительство npoдenanи оrромную работу no восnитанм~о 
архитекторов, n'ути архитектуры стали дМ меня 1tcttee. 

1Мы работаем теперь дnя нашего веnиноrо народа • 
с,wи являемся его равноправными членами. Даже в n•P; 
вьiе годы революции, когда все сипы отвленаnа борьб•от· 
инт,рвентамн и белогвардейцами, советское nраеи1•11~ .. 
во удеnяnо архитектуре боnьwое внимание. В Моснsе 



А• орrаниаоаана архнтонтурная мастерсная Отдеnа ном· 

11укаnьноrо хозяйства Московсноrо совета, перед ното· 
рой впервые были поставлены задачи nереnnанировни 

"роnетарсной стоnицы. В даnьнейwем no всей стране 
бt,U,и созданы номитеты rосударственных сооружений, 

заняаwиеся nрантическим строительством, В неноторых 
мs этих учреждений я работал нан архитентор-nроенти

ровщин. Справедливость требует сназать, что архнтенто
ры не сделали в те rоды всего того, что требовали от 

н&е страна, nартия, nраентеnьство. А возможности были 

сrромные. Строиnнсь сооружения, ноторые моrлн бы 
стать велнннми памятниками нашей эпохи. Можно было 

,осnитать новые стронтеnьные надры. Можно было эна• 

чнтеnьно улучшать н процессы работ, можно было nри

стуnнть к индустриаnиэацин строитеnьс·тва, Но только 

мме органиэации1 по инициативе Л. М. Наrановича, 
архкт·ектурных мастерсни.х и возникновения Союза совет• 

скнх архитекторое архитекторы эадумаnись над всеми 

атнмн воnросами. 

На 1 ,Всесоюзном с'еэде архитекторов четно сформу
лированы требования, которые nред'явnяют партия, npa· 
,итепьстео и народ нашей страны н современной архи

тектуре. Наши сооружения должны быть прочны, удобны, 

3МОНОМИЧНЫ, красивы. 

Требование экономичности строительства не должно 
подменяться погоней за дешевкой. Нрасота в наших ус· 
nовнях - это прежде всего соответствие архитектурного 

эамь,сnа чувствам людей на,wей веnиной социалнст-нче• 

tкой родины. Легкость, бодрость, жизнерадостность, си· 
na - вот основные черты нашего стиля. 

Тольно решая все эти nро-блемы, архитектор может 
Rобнться успеха и е своей проектной и стронтеnьной ра. 
боте. Уеnечение архитектора одними лиwь внешними 
1рхнтентур.ными формами приводит н эклектике, увлечение 

техницизмом - к конструктивизму, а равнодушное отно· 

wение архитектора к своей творческой задаче порождает 

о&.аатеnьскую архитектуру. Н веnикому сожалению, та
'°'1 образцов обыватвnьской архитектуры у нас еще 
очень много. 

Страна вкnадывает оrромные средства е строитель· 
treo, Haw дonr перед сеоей страной, перед своей эпохой 
~эдать такие сооружения, которыми бы rордилась Стра
kа советов. Наши сооружения должны быт·ь светлыми, 
радостными маяками социаnизма. 
Мы выполним этот свой долг, ибо нам помогают вся 

страна, наше правительство и партия, руководимая ве· 
лкнк,, вождем народов товарищем Стаnиным. 

А"цтектор•орденоносец В, КРИНСКИЙ 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ МАСС 

А начаn свою архитектурную работу еще до Октябрь• 
ск • 
6 

•и ревоnюции; nерспентивы тоrда дnя меня были 
е3оrрадны: без знакомств и связей в соо,еетствующих 

'PYrax - тру дно было рассчитывать на получение какой-
111о6,, самостоятельной работы. 
!,\ Онтябрьская революция разруwиnа старый nорядон. 

•• nоnучиnи еозможность работать в самых разкообраз
"ЬСJt о6nастях. Внимание архитектора nривnекает новая 

оrромная обnасть nромыwленноrо строитеnьства. Он при

нимает участие в громадном, куnьт·урном, жилищном и 

общественном строительстве; невиданный в историк. раз• 
"ах получает реконструкция старых и nnанировна новых 

rородов. Архитекторы nоnьзуются вниманием и nоддерж· 
кой nравитеnьства, партии и советсноii общественности; 

архитекторы организуют свой союз с отделениями ео 

всех крупных городах; соэдао,ся архитентурный фонд с 

боnьwими материаnьными средствами и Академия архи

тектуры со специальным нэдатеnьством архитектурных 

книг; еоэникае·т архнтектурttая периодическая печать. 

Все это даnа нам революция и наwа советсная страна. 

Советская архитектура може, rордиться своей двад• 
цатиnетней историей. Скромным вкnадом в эту историю 
я.вnяется и моя личная работа. 

С 1919 no 1923 rод - я быn цеnиком во вnасти архи• 
тектурной романтики. Поnожитольным содержанием это· 

ro романтизма быn революционный энтузиазм, однако не
понимание подnинных эаАач и целей ревоnюции, сnабая 
политическая грамотность заводила нас в тупик бесnnод· 

ной расnnызча·т·ой мечтательности. Казалось, что новое 

содержание обязываnо к созданию «новой• формы. И вот 
мы принялись «сочинять• эту пресловутую «новую фор

му», еще н& понимая как следует нового содержания 

архитектурного творчества. 

Во втором периоде - примерно до 1932 rода увnече
ние конструктивизмом эахnестнуnо и меня. Этот период 
быn дnя меня мучитеnьно тяжеnым. Я мноrо работал, но 

работа не даваnа удоеnетворения. 

Нескольно боnьwее удовnетеорение даваnа работа 

теоретичеснаА по анализу архитектурнь1х nамятни1<ов и 

no нонкретиэации неноторых архитектурно-комnозицион· 

ных принципов. Но и в этой работе мы не быnи свобод• 
ны от формаnис,ичвских предрассудков. 

Начало треть.еrо периода е раз.витии советской архи• 

,октуры сеязано с nостаноеnением ЦН партии от 23 an· 
реnя 1932 rода. Это nостаноеnение произвело на меня 

огромное впечатление, оnлодотвориnо мою творческую 

работу. 

Орrаниэацию творчесних архитектурных мастерских 

Моссовета я nоннn как nризьrв н конкретной, nрантиче. 

ской работе. Проекты, созданные мною во 2·й проектной 

мастерской, помещены в сборнике мастерских и печата• 
nись в журнаnах. С осени 1935 rода я стал участнином 
грандиозной стройки канала Моснеа-Воnrа, взяв на се· 
бя архнтектурное решение сооружений Южного района 
(wnюэы №№ 7 и 8, туннеnь Воnоноnамсного wocce, мост 
через wлюэ № 8 и ряд зксnnоатационных и жилых эда• 

ний). 
Я не склонен переоценивать работ зтоrо nосnвднеrо 

периода, в ннх еще много недостатков, но эта работа по· 

моrла мн& самому усвоить, что такое на деле творчество 

в духе социаnнстнчесного реализма. 

Дnя советсних архНfекторов наступает самый ответ

ственный период творческой работы. Может быть, он бу• 
дет решающим в nоиснах образа советсной архитентуры 

и в создании ее стиля. 

Требования, nреА'явnяемые к архнтентуре, у,очни· 

nись. Мы научиnись nрисnуwнваться к ronocy масс. 

Страна социаnиэма rиrантски еыросnа. Нам нужно от

дать рабоrе есе силы, все знании, все свое умение. 
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Ако.д,м'4к архмтоктуры д. SEKETOB 

ЗАБОТ А О МАСТЕРЕ 

мотаnnургнческого комбината, nроект здания Злоктротех• 
ническоrо института а Харькове; 

Наряду с этим я не оставлял преподавательской деи. 

тельнос·тн и участвовал во всех архитектурных конкур

сах, организованных в моем родном городе - Харьноееt 

а также в Ниеве. 

Почти 50 лет работаю n как архитектор, н только в 
последние два десятнnетия этэ работа дает мне nодnин-

ную радость. 

Оглnдываясь на nройденнь,й т-ворчесннй путь, доп, 
жон признаться, что даnено не всеми своими работами 

я удовлетворен; над больwннством из нкх надо быnо бы 

ещо немало поработать. Мешали жесткие сроки nроекти• 
рования. Об этом немало rоворилось на первом с'еэде 

архитекторов. В наст·оящее время1 когда а третьей nяni,. 
летке партией н правительством намечена новая гран

диозная программа строитеnьства, боnее уrлубленная ра. 

бота над nровнт·ами обязательна для всех архитекторов. 

С особой остротой встает вопрос о качестве nровнтирова· 
ння, о рациональности проектов и их экономической сто

роне. Правильно подходить к постав.ленной задаче, ана· 
чит найти пути к творчеству в духе соцналнсткческоrо 

реализма. 

До Онтябрьской революции я был связан ло рунам и 

ногам о своей деnтеnьности. При соеетсной власти мне 

дышится легко и свободно. Я неизменно чувствую всюду 

и везде сердечное отношение н старому мастеру, эабnту 
обо мне, как о человеке, кан о мастере. Это молодит меня. 

придает силы в т·еорчесной работе, стоl'!ь необходимой 
о наwу великую сталинскую эпоху социалистичеr.коrо 

строительства, 

Я изучаю сейчас современные нонструнцни и мате-

С первых nет устаноеле..,ия на Уtсраине советской 
власти я принимал деятельное участие в жилищном и " 
нультуриом строительстве для рабочих Донбасса. Иэ наи

более нруnных работ своих отмечу коннурсный проект 

Дома rосударстоенной nромыwnенности о Харькове, 

Институт зерновь1х культур, жилой дом ЦН партии в 

Нневе, проект парка культуры н отдыха для Нерченсноrо 

риалы, и эти новые знания, я надеюсь, дадут 

мсжность более успешно работать на nоnьэу 

моей дорогой родины. 

мне воз· 

и славу 

СЮДА ОБРАЩЕНЫ ВЗОРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТ ВА 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ О НАШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ 

ЖС> РI!{ Б Е НУ А -l!Е вИ 
Прtдсодатоаь ассоцнац"н 

rop0A0 6•CBA08 (Париж) .. 

ОДУХОТВОРЕННАЯ 

ТЕХНИКА 

Н веnнчайwему сожалению, А был 
nнwен возможности соверwиrь поезд

ну в СССР для участия в работах 
nepвoro с'еэда советских архитекто
ров, - поезд.ку, которая мноrое мне 

моrла бы дать. 

Я мог бы своими гnаэамн увн· 
деть все те новые здания, которыми 

я восхищаюсь ,-олько no репродук

циям, опубликованным в «Архитенту• 

ре СССР», «Строительстве Москвы», 
«СССР на стройне», или знакомясь 
о советскими и иностранными книга

ми no архитектуре, вроде иэданноА 

о Анrлни сэром Саймоном, проспав ... 
л•ющим больwую Москву. 

А имел бь, ооэмонсность осмот• 
реть на месте дворцы нуnьтуры, на

родные библиотеки, образцовые за· 

поды, здания административных уч• 

реждений и все сооруження1 о кото,• 

рых отражен дух инициативного со• 

ветскоrо народа. В ваwем чудесном 
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метро я бы нз'езднn подземную Мо• 
снву. С каким удовольствием я по• 

сетиn бы все его станции, в целом 

кажущиеся развернутой в постепен
ном нарастании архитектурной аыстав

кой. С каним удовольс·твием А бы от
nравнnся е ваwи дома отды-ха, ища 

в них для себя тоrо уединения от 

суеты и wума, которое так редно 

можно найти в наwеА современной 

+. цнвилнэацин•. Наконец, я бы узнал 
еаwн иозые города, которые воэннк" 

ли на окраинах Союза и останутся е 
истории самым неиэгnаднмым свиде

тельством творческого вдохновения 

великого Сталина. 

Прекрасное творчество советсннх 

архитекторов дало бы мне наrnядноо 

пред~:тавление о том, что можно соз~ 

дать, опираясь на последние дости· 

женнFt науки и техннни и выражая 

нолnектиеное стремление к общему 
идеалу, nрнсущему целому огромно· 

му народу. 

Однано успех возложенной на вас 

миссии зависит также и от новых 

1<ачеств, которые вы в себе восnиты· 

ваете, н'Sо, если вы научились це
нить достижения npownoro, то ведь 

в настоящее время - ваwн в.эоры 

обращены к будущему ; ваwи соору· 

жения доnжны передать в новых н 

rармоничесних формах содержанке 

оаwей жизни, и зто сделает их более 
дороrимн длn понолений заетраwнего 

дня. чем архитектура какой бы то мк 
было другой эпохи истории. 

Не является ли характерной чер· 
той архитектора - способность и 
одухотuорению технических средсtа 

н еоэможнос:тей? Разве неnыя сраа• 

нить шедевры архитектуры ё овеще-
ствnенными поэмами? Ответить на 
это отрицательно - означало бы со-
вершенно не знать внутренней жизни 
мастеров нawero искусства. Из coтttf 

имен, которые я мог бы прмвест" 1 

подтверждение этой мысли, я 80 

французской архитентуре не могу 
найти боnее nонаэательного дnя 13, 

кого рода творческой деятеnьностJt, 
чем имя nонойноrо Франца Жур· 
дона'). 

Программа wирочайwего разма~а, 
кот('lрую вам приходится nроеодwть • 
жизнь, не осуществляется беэ no· 

•8 wмiioJ t Франц Журден, <::КОНЧ •. 
в 1935 rоду. еыдающ~Ася фрвицуосмм~ т:Р 
хитектор. Его сын, мееоотныА арх.мтек .,,, 
Франснс Журден участвовм в ttoчtc то
гостR на 1 8сесоюаком с'еаде ер)(И1'811 

роо (P•A•I• 



1'4)авок и без nроеерон. Поэтому, од· 
~М нэ rnавных тем вaworo с'езда 
6ьino изучение еаwей собственной 

~,6оть1, разбор ее слабых сторон, 

анаnиэ nринятых вами ме1одов. 

Есnи вес «Семь светочей архнтек~ 

турь.1:1 1 которые Реснин описывает в 
саоей бессмертной нниr·е, светили о 

~еннте вашего с'еэда, то я уверен. 
что тот. свет нотороrо ярче всего го~ 

рмт и лучwе всего вас направляет -
,то светоч истины, с которым никоrда 

ке расстается нн один настоящий 

тружеttик человеческой мысли. 

(АРАЛ Ьд ХАЛЬС 

Г1ае.1tыК орхнтоктор r, Oc:no 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СТОЛИЦЫ СССР 1 

Грандиозен рост Мос11Вы за по
<n•Анне 10 nет. На месте старой, 

rрвэной. эакоулочной Моснвьt создан 

современный крупный столичный го• 
род, ноторым no праву гордятся 

rраждане Советского союза. 

Принятый nnaн ренонструнцин 
Москвы в основных чертах базирует• 
tя на той же технической основе, 

что и nnaн города Ocno. Но между 
~-тнмн nnанамн есть и существенная 

разница. Осущестеnение реrуnирова· 

м11:11 таних размеров и таного размаха 

tоверwенно немыс11имо в tсзnитаnи

tтнчесном государстве. Мы имеем 

nечаnьный опыт всех этих черточен, 
J~оторые заносятся на бумагу и ното• 

РЫе- никогда не станут ничем иным, 
sам. тоnьно черточками на бумаге, 

&Место тоrо чтобы стать бьющимися 
'Рtериями живого орrаниэма города ... 

Два года, которые прошли со 
•ременн моеrо первого посещения 
Моснеы, - короткий срок в жизни 
••рода. И все-танн, наная метаморфоза 
ka.Jюe различие! Раньше казалось, 
'П'о Москва готовится к переселению: 
У~ащь, были еэрыты, трамваи с гро
tотом nроеэжаnи по всем наnравле
•••м. Се~час уnицы содержатся в 
t1скn1Очнтеnьной чистоте, они полива
""• и моются. Все зто результаты 
)1tерr-нчной строитеnьной и восnита· 
Ttnьwoй работы. 

Соеетсная столица отражает раэно-
tторон"юю пуnьсирующую жизнь 
!tcnpeдenьнoro СССР. -TI\ 

1 
11• статеА а "дрбойдорблояет• м 

• ••нстемн·, мю:1ь-авrус'f Н)Э? года. 

1\ИОН Ф Е Й ХТВАНГЕ Р 

М О С К В А, 1 9 3 7 

• 
То математически точно о, разум-

ное начало. которое накладывает 

свой отпечаток на всю жизнь Со
ветсного Союза. особенно бросается 

в rnaзa в этом грандиозном плане 

ренонструнции Москем И, nожаnуй, 
ничто другое не дает такой возмож• 

ности nоnучить быстрое и поnное 

nредставnенне о сущности Советско· 
го Со~э.а, как Московская стронте""nь· 
наn выставка. 

Снднwь на небольшом возвыше• 
нии перед rигантским макетом, изо

бражающим Моснву, Моснву 1945 r3· 
Аа. Ьудущая Мосива, по сравнению 

с сеrодняwней, выглядит так, как 
сегодняшняя no сравнению с Моск• 

вой царской - этой боnьwой дере•· 
ней. Макет эnентрнфицнрован; всnы

хива_ющие на нем rоnубые, зеленые, 
красные электрические линии пока• 

зыоают nроnеты улиц, линии метро, 

автомобильное шоссе, показывают. 
кан целесообразно будут pacnonoжe• 

ны жилища и организован городской 
транспорт огромного города. Мощ· 

н~,е днагоналн, ра:~реэа~ощне ropQA 
на части, кольцеобразные улицы, ко

торые их nересенают, буnьвары. 

радиальные улицы. главные и под

собные пути. зда.ннА учреждений н 

жн.nые ансамбли, nромыwnенные со
оружения, парни н школы, прави

тельственные здания. больницы, npD" 
светнrельно-нультурные учреждения, 

частные и общественные дома, их 
расnоnожение н расnредеnенне -все 

это рассчитано с геометрической точ

ностью. Еще никогда город не стро· 
ился с самоrо начала no занонам 

та.кой целесообразности и, следова
тельно, красоты, как эта новая Мо
скв.а. На манете вспыхивают бесчис

nенные мелкие точки и nнннн i здесь 
будут мчаться вагоны метро: тут 
будут nроnожены автострады; там 
вырастут wкоnы, больницы, униввр• 

маги, фабрики, театры. Моснва-рена 

будет nротенать вот в этом направ
лении; эдесь будут nод'ездные nу·тн 

для подвоза продовольствия, тут -
для npoчero транспорта; отсюда ro· 
род будет снабжаться водой, а эnен· 

трнчестаом и тепnофнкацией будут 
управлять вот из этой точки. 

.1. Отрыоttн ма ttкнrн тоrо >ко нааванн1', 

. .. Три днагонаnн, наждая дnнной 
15- 20 ниnометрое, ноторые образуют 

главные маrистраnн столицы, трн 

новых радиальных уnнць1 и соедине

ние двух параллельных у лиц в од· 

ну, расширение вдвое Красной nno• 
щади, жилые кварталы, перенесение 

всех nредnрнnти~, опасных в пожар• 

ном отношении н вредных в санитар

ном нз центра на окраины, сооруже

ние широких набсрежнь1х, строитеnь• 

ство новых мостов и железнодорож

ных виадуков~ теплоцентралей, но· 
вых wкоnьных зданий, новых боnь
wи.х и маnеньких больниц и новых 

боnьших уннаермаrое, расширение 

nnощади rорода, десятикилометровый 
nарновый пояс, ноторым будет окру• 

жен rород, строительство тридцатм 

оrромнь1х парное а окрестностя~ и 
пятидесяти двух районных rород· 

скнх скверов в черте города, - все 

это таи xopowo взвеwено1 таи осмы

сленно сочетается одно с другим, 

что даже самый трезвый человек не 
может не испытывать волнения пе

род нрасотон н оеnнчнем ~того про· 
екта. 

. .. Накос счаст·ье сознавать, что 

этот макет - не игрушка, не плод 

фантазии, какими обычно бывают 
анаnоrнчные проекты западных архи

текторов, что через 8 лет все это 

nретеоритсА в действительность. Не 
тоnьно разница между прежней и 

теперешней Моснеой поАтверждает 

это. 

Нан лриRтна, после неопределен

ных и пустых обещаний фашистских 
«чвтырехnеток», та точносtь, с кото• 

рой здесь обдумывают каждую мс· 

nочь, nредусмотрнтеnьность, с кото

рой учитывается возможность сна5-

женнА строительсtва необходимь,ми 
матернаnами. По мере выnолненнn 

плана подтверждается реальность 

этих воэможностей. 

Официальное изложение «nроек· 

та ренонструнцнн города Mocl\Sьt• 

rnасит: «Выполнение этоrо плана 
работ требует напряжения всох сил, 

но, тем не менее, он будет выпол
нен». 

Кто хоть раз быn 
ст: он дейст·внтельно 

нен • 

е Москве, зна• 
будет выпоn-
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61,111w. А•ор"ц l't'puoroe 
Инфанта.до • Гаа,;t1Аах1ре 

XV •е•. до paspytuett111• 

Ancten palals dtt duc• lnfantado 
А OuadalaJara. XV altcte 
Avant la de1tructloo 

• 

ФАШИСТСКИЕ ВАРВАРЫ 

Уже боnьwе rода испанские, 
итаnьянсние н немецние фаwистсние 

бандиты несут смерть и разрушение 

мирным rородам Испании, 
Фаwистскне вандаnы воскрешают 

самые темные страницы мировой 
истории: они убивают nonaвwиx в их 

руки ученых и художникоо•ресnу· 

блнканцев, кан они убили nоэта Г ар· 
сна Лорка, они разрушают веnино· 

лепные создания испанских зодчих

уииверситеты, бнбnиотеки и музеи, в 

ноторых хранят·ся wедееры нспансно· 

ro и мнровоrо искусства. 
Итальянские летчики подвергли 

спсциеnьной бомбардировке мадрид• 
ский музей Прадо и старый короnев· 

ский дворвц в Мадриде, rде нахо· 
днnся музей старннноrо оружия. С 

зверским ожесточением немецкие ин· 

тереенты rромиnн старинную стопи· 

цу Басконии - Гернику. Поrиб од11►1 

нз замечательнейших паМя:rнинов 
испанской архитектуры - деорец 

Инфантадо в Гвадаnахарс. Разрушен 
университет в Anкana де· Энарес, 
разрушены и разrрабnе1;1ы · стар~••· 
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noc.,e на"tта 
фаwмстс._:оl аамацин 
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нь1е здания Тоnедо, фаwнстскимн 

6ом6амм уничтожен дворец Альба с 

Мадриде и мноrие друrме nамятнини 

ксnансной архите~tтуры. 

Фаwизм злобно ненааидит нуль· 

туру. Фашизм - это аойна, это раз· 

рушение. В Испании он еще раз по• 

мааь,вает свое rнусное nицо. 

Но испанский народ, поднявuJнй·· 

•• на защиту своей родины от фа· 
t111tэма, знает цену своей культуры, 

PAЗPYWEHtlblE ФАШИСtскоn ABIIAUHEn 
КВАРТ АЛN МАДРИДА 

Дом na у"ице 
Po,1.pнrec...Ca11"ntдpo 

Maison r-ue Rodrliues 
San Pedro 

А•• 
ма улице XopA:i.11 

Ma.lS:Od 
r1.1.e Jordt:o 

11оторую он сам создал и ноторую 

nюбмт и бережет. Он сумеет ев за· 

щитить, ибо он защищает свою сво· 

боду и независимость. Сонровища 

Прадо спасены бойцами народной 
армии в самый наnрАженныii момент 

борьбы на Мадридсном фронте. В тя· 

жеnые дни обороны Мадрида ero 
rероичесние защитники самоотвер· 

женно e-nacanн nоnотна Веnаскеза и 

Гойя, Тициана и Дюрера. 

QUARTIERS DE MADRID DETRUITS VAR LES 
AVIONS l'ASCISTES 

Дои 

аа упмце Феррас 

Mafaon 
rut de Perra.i 

дом•• у111ще 
Arpapнoll Pt'фop.ww 

Malson rue dt 11 
Rttorma Agrarla 

Поnя Испании залиты кровью re• 
роичесноrо нсnансноrо народа. Ты· 

сячи тодей отдаnи свою жизнь эа 

счастливую и свободную Испанию. 

И нан бы ни эnобствоваnи фашист· 

сине псы, нм не удастся сломить 

rордый дух свободоnюбивоrо исnак· 

скоrо народа, давшеrо чеnовечвстау 

Лопе де Bera н Сервант~са, Веnаске• 
за и Гойя. Испания будет очищена 

от фаwистсних вареаров. 
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ОТКРЫТ ПРИЕМ 

ПОДПИСКИ на 1938 rод (1) 
ВОРОШИЛОВСКИR СТРЕЛОН 
Орr а н ЦС Союза 
Осоа ■ иахим СССР 

А• ух недеnьна.11i 
массо■ыА сnортивно
стреnное.,,ii журнаn 

Журнаn "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" борется за массовыli стреnкооыll спорт, за 
начество подrотоеки ворошиnовскнх стрелков к даnьнейшиЯ рост мастерства с-трел
ков-сnортсменоs. 

noдnмc_HAR ЦЕН'А , 
12 мес. . 6 р у 6. 
6 мес . ....... 3 руб. 
3 мес. . . . . . . . 1 р. SU к. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
&жемесн"мыii 
м а с с о в ы А н а у ч н о• 
т е.хничесниА нсурнаn 

Орrан Центральиоrо совета 
Весоюэноrо общества 
иэобретатеnеll при ВЦСЛС 

Выполняя решения nаотнн и правительства, ведет борьбу за реализацию иэобрете.· 
ннд и техннческwх усоверwенствоаанн д. 
Освещает вопросы изобретательства во всех областях н ародчого хоэадства. 
Дает оnнсанкя наиболее ннrересных. стахановских nредnоженнд н нэоб;>еrенн ~. 
Публинует сrатьн ученu1х н спецнnлнстов по вопросам nробпемноrо иэобретатепьсrаа. 

ЖУРНАЛ "МЗОGРЕТАТЕЛЬ" 

Выо.внrает дnя колn!:ктнвного решения технические задачи, еще не раэреwен1:1ы ~ 
пронэво.а.с·тоенноА првктикоА. 
Реrупярно помещает о:Sзоры новос·теА ннос1 paнrtoA техники. 
Освещает орг4нкзацчонные ооnросы работы оОщестеа нзобретгтеnеlt. 
Дает консультацию по техннч~скнм к правовым вопросам. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА, 

12 мес. • . 9 р у 6 . 
6 мес .... . . .. 4 р. 50к. 
3 мес ... . .... 2 р. 25к. 

Цена номера - 75 иоn. 

Тре6у"те в кно:ка1 Союзn ечатн 

Подnмсн:, наnраеnиАте почтовым nерееодома 
об'едмнение, мnи сдаааАте инструкторам 
Подnмсна танже nринимаетсfl nовоемеотно 
ма ... онн"1мм трансnортна.,х rазет. 

Мосн■а, 6, Страстной буnьвар, 11, Н1rpra3• 
" yn ttnномоченнь1м НСурrаза на моста•• 
nочтоА, отдеnениямм Союзпечати и уnо11но~ 

ЖУРГАЗОЕi'ЕДМНЕНМЕ 



ОТКРЫТ ПРИЕМ 

ПОДПИСКИ на 1938 rод 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССОВЫЙ 
JНJ'PHAn no ВОПРОСАМ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СТАХАНОВЕЦ 
Журнап борете.я за всемерное развертывание стахановскоrо движения, за 
п·рееращенне фабрик .и заводов в сrахановскне предприятия. 

Журнал пере.пает опыт стахановских методов работы, с-rахановскоn opra· 
низации прои1во.цства и труда, образцы yмenoro руководства стахановским 

движением на nредnрия1иях. 

Журнал ставит своей эадачеА помочь ударникам и все.~ массе рабочих 

овлсtдеть стахановскн:мн методами работы. 

Журнnn помогает рабочим и инженерно-техническим работникам отыски · 
вать новые резераы нсnоnьзоеання техники. 

Журнал nомоrает чиrа·теnю nовысt1.ть культурныR уровень, информируя 

о новых nроблемэх е энономн;ке м технике, о научных и технических 

открытиях и изобретениях в СССР и за rраинцеii. 

Об'ем номера-8 печатны~t листов большоrо формата, Hll бумаrе лучwеrо 

кач~:тва, с красочным оформлением. 

nодnИСНАЯ ЦЕНА , 

12 мес. 12 руб. 

6 мес. 6 оуб . 

3 мес. 3 руб. 

Цена отдеnьн. номера-1 руб. 

ТРЕБУЙТЕ В НИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ 

• 

Подnмсна nрин•мается, ИСурrазвб'едмненмем (Моснеа, 6, Страстной буnьеар, 11), инструн• 
~0Ра•м м уnоnномоченн~.,мм Нlурrаза на местах, nоасеместно почтой, отдеnенмнмм 
Оtозnечатм м уnоnномоченнь,мм трансnортна.1х rа3ет. 

ЖJ'РГАЗОЕi'ЕДИНЕН IIE 
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Цена 6 руб. 
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L' ARCHITECTURE 
de l'URSS 

REVUE MENSUELLE DE L'UNION 
OES ARCHITECТES sov,tтrQUES 

Rёdacttur ео ch<I К. AlaЬl•n 

AD.8'$SE DE LA •eDACТIO№ 
,МOSCOU, 7, RUE OUNATNI 

AD-RESSU LES A.80NNS.МeNT$1 
'4EJOOUN'AJt00NAYA KNIOA. MOSCOU, 

UR$S, 18, l(OUZNETSKI MOST 

rEPRtsENTATION COMMERCIALS DE 
1\.Jlt.SS, S.ECTION ОЕ$ L1Vlt.f$. 25, ltUB 

ое LA VILLE L'tVtQUE, PAJtJS, vш 
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с с с р 
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ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

От•t'т1:n•••.,• рt'Аа•тор к. С. 1'·••4•• 
РеJ1АКЦНЯ1 

Мое••·· Гр•••т•wl Ot!P., '1 

)1СJIО8ИЯ noдnиCKHt f2 Mt't'.-72 руб •• 
1 •«. - 38 ру6., $ .,с. - 18 ру5. 
ПОАПНСК.А ПРННИМАЕТСJI.: Моек••• 6, 
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