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Прибnижается 3наменатеnьный день 12 денабря, .коr
да сео6одные народы велнноrо Советскоrо Союза на ос· 
нове Сталинской Конституции изберут в ,Верховный 
Совет СССР "'учwнх своюс людей и доверят нм высо.ку,о 
честь вести нашу родину дальше по пути к номмунизму. 

Наша демонратня, наwв всеобщее избирательное npa· 
во nринциnнаnьно отличны от демонратин буржуазных 
rосударств. 

Прикцнпы всеобщего, равноrо, nрямоrо и тайноrо нз
бирательноrо права, nровозглаwенные буржуазными пар, 

тия№t е эпоху tМОnодости ~наnиталиэма1 ннноrда и нигде 

фактнчесни не nрнменяnнсь н не применяются буржуа• 

эней. Находясь у власти, буржуазные nоnнтюси 11аэноrо 

рода ухищрениями 1'русnиво лиwаnи и лиwаJОТ этоrо 

права народные массы и особенно революционный ра· 

бочнй нласс. Несмотря на все велеречивые декларации 

н нонституционные прикрась~ там господствует осноs• 

ной занон ,напнтаnистическоrо оtiщестеа, npoвo.зrnaweн· 

ный еще во времена французской буржуазной революцио. 
знаменитым «отцом теории +<ародного nр&Дставнтель· 

ства», аббатом Сийзсом - «у ноrо не-т собственност-и, -
тот не гражданин». Право частной собственности на 

средства и орудия производства " вытенающее из него 

право экспnоатации трудящихся-ссвященное» право ка

питалистического общества, охраняемое любой буржуаз· 
ной констктуцкей. Это право некзбежно впечет за со6ой 
nолитичесное oecnpa11t1e эксмоатируемых масс, н бур· 
жуазная «демократня• в силу этоrо превращается в фи· 

rовый листок, прикрывающий динтатуру буржуазии. 

Вот nочеМУ, нак писал Нарл Марне, .каждый параграф 

буржуазных нонстнтуций имеет «свою собствеику,о верх· 

нюю и нижнюю nanaтy: свободу в общей фразе, упразд· 

нение свободы- в оrоворне». Вот почему кзбиратель· 

ные заноны в капиталистических странах обычно пред

ставляют собою не nере,чень иэбират~ьных прав насе· 

пения, а перечень оrраничений этих прав - по имущест• 

венному к обраэоаатеnьном'у це"эу, -в~расту, полу, 
национальному признаку, принципу оседлости и пр. 

Даже в передовой 6уржуаэно·,1tемократичесной стране

во Франции, в силу эТllх огр·аничений, кэ 102 ,мкnлмонов 
населенкя 1включа11 <Колонии) n11wенны,... изькратель• 

ных прав онаэалось свыше 90 миnnионов человек. И все 
же, даже эти• урезанные свободы, даже оnраниченныв 

демократич~юкие nрава, «Рабочие и другиs трудящиеся 
слои научились нсnоnьэовывать в своих интересах для по· 

nитичесиого просвещения масс, для нужной nодrотовни 
сил н предстоящим боям» (Молотов. Из· речи на Чрезвы· 
чайном VIII Всесоюзном с'еэде советов). · 

Боязнью этой борьбы, боязнью народных масс, требо· 
ванием еще бonь!uero их з·анабаnения пронюаны высна· 
зывания виднейших теоретнков буржуазноrо првва и ro~ 
су дарства. Хот,, само по себе всеобщее избирательное 
право в _условиях _ наnнтаJ'!lfЗма н.е ваде;r к . уничтожению 

наnиталистичесного общества .lf напитаnистических uт· 

ноwений, но эти.:. теоретинам nредс.тавляется. что оно 
несет капиталнстичесному nорядну неизбежную ката• 
строфу. Известньiй беnьгийсний профессор Адоnьф Пренс, 
на11ример, в сеоем сочинении «Демократиif и парламент• 

ский режим» с т,ревогой утверждал, что «общая подача 
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rо!'осов - это сnучай, некэвестностьt мутный поток, не• 

обузданно и дико оnронидывающий есе на сеоем пути,. 
По мнению этоrо бурж,уазноrо профессора, «для народа 

важно не право rолосв, а право иметь предс-таеителей, 

хотя бы 'lf без неnосредстаенноrо участия в их избра• 
нии. Стоит вспомнить и ужасы, рисовавшиеся друrому 
anonoreтy буржуазноrо rосударства, кзаестному ангnиli

скому юристу Генри iСомнеру Мэну, е свое время ony• 
бnиковавwему «этюды о народном nредставитеnьст.11е». Он 
перечисляет великие эпохи научных •изобретеииij и со· 

ци111ьных перемен за последние два столет,ия и иронк• 

чесlсм восклицает: «Что сnучиnось '6ы, если бы всенарод• 
ное rолосование установилось в одну<11з эткх еэnох. Оно. .• 
б&з сомнения запретило бы тнацкую машину, не 11onyc• 
тило бы r.регорианс11оrо налендаря м пр» ... 

Время cыrpano эnу,о шутку над nочтенньом ангr.ий
сним юристом. Еще совсем недавно, в самые острые мо• 

менты нынеwнеrо экономического крнзнса, в каnнтапи· 

сткчесной Европе выступали nротив машин, ,nротив тек• 

ннческоrо nporpecca, за возв.рат ,,. допотопным средст· 
вам н ору дням nронэводства не те, на кого может рас

nросТ1раняться «&сена.родное rолосование.>, не народные 

массы, а те nредставктели буржуазии, ,которые особенно 
враждебно относяrея rн демонратмчесним nрав«м народа. 
Ж!И~ЭНЬ понэзала, что и.менно ,там, rде у В11астн стоят 
наиболее реакционные элементы бурнtуаэии, где rос~од· 
ствует открытая фаwкстсная террористнческая дикта

тура, научная мысль, бе<Э ,которой нвмыслим и техничес

кий nporpecc, попирается фашистским canoroм так же, 

кан попираются и права ,народа. И, наоборот, у нас, rяо 

20 лет назад произошла Велиная Онтябрьская пролетар
ская революция и rде применяется сейчас всеобщее, рае• 
нов lf прямое избирательное право при тайном ronocoea· 
нии, зто право осуществляется в итоr'е rрандиозных по· 
литнче-ских, экономическнх, куnьтурных и технических 

завоеваний и притом с целью добиться новых, еще боnь· 
wих успехов. Это воочию показывает, что пропета· 

риат - самый прогрессивнь1й класс современноrо челове

чества и что проnотарская революция знаменует coбoii 
мощное ,развитие науни, техники и всех творческих снл 

чеnовена вопреки злобным nредсназаниям идеолоrов бур
жуазии. 

Т опько на днях наша nренраснейwая родина радостно, 
с исключительным энтузиазмом, отnраздноваnа двадца

тилетие Великой Онтябрьской социалистической рееоnоо

цин. С чувством занонной rордости мы оглядывав"сА на 
пройденный боевой путь, nponeraawий· среди величайwмх 
трудностей lf опасностей. Наине бnестящие всемирно· 

исторические победы одержаны под гениальным водитель· 
ством величайших стратегов пролетарской ревоnюцик -
Ленина и Сталина! Создан могущественнейший, несоирУ· 
wнмый многонациональный СССР. ,Построено цввтуще• 
социалистическое общество с боrатейwей социаnнстll'f~ 
смой экономикой и передовой техниной. Завоеван ноеьо 
строй, обесnечнв.а,ощий зажиточную, культурную 111из•; 
многомиллионных масс ~рудящнхся. Самый короrни 
в мире - семичасовый рабочий 11ень, rарантироваккое 
право на труд, на отдых, на образованна, на социально• 
обеспечение, на безбедную с-тарость - все это стало ре-



апь11ос1ью, oonnoщdllo II Аеilетвитеnьность. И все заМе· 
вгtfное записано е rениальнейwем документе эпохи, в 
самой демократическо\i в мнре Стаnиисной КоиституЦЮ1-

этой великой хартии социаnистическоrо общества. 

Основное, что отnичает наwе общество и государстео 
от напнтаnистическоrо, это ,уничтожение частной собст
аеииости на средства и ОJ)удия производства, уннчто, 

жение знсnnо~таL\нн человека чеnоееком и упрочение 

общественной собственности, ·как экономической основы 
rосударства. Тоnько в наwей стране чеnоввк nоnьэуется 
кстttнной свободой, а там, где есть истинная св.обода, 
есть и истинная демократия. «Мне т,ру дно представить 

ое6е, - говорил товарищ Стаnии в беседе с американ• 
скмм журналистом Рой Говардом, - какая может быть 
,nкчная свобода• у б&Зработного, который ходит ronoд• 
нь•м и не находит nрименения своего тру да. Настоящая 

саобода имеется только там, где укнчтожена эксплоа• 

тация, где нет угнетения одних nюдей другими, где нет 

6еэработицы и нищенства, где человек не дро-т за то, 

чrо ЭаJ>Т\ра может потерять работу, жилище, хnеб. Тоnько 
е таном обществе воЭ'можна нас·тоящая, а не бу.мажна.R1 
nнчная и всякая другая свобода». 

У нас нет и не может быть ни прямого, н и носвенноrо 
м,wення 1tзбнрательных прав тру д.ящихся масс, ибо 
наwе государство есть социащстжеснов государство 

рабочих и крестьян и уnраеnяется оно советами деnу• 
татов трудящихся, ,~оторые сами себя лнwать nрав не 

станут, Hawe всеобщее кзб><ратеnьное право есть nоэто• 
му д•йствитеnьио всеобщее, равноо и прямое избиратель· 
кое право с тайным rоnосованием б~>з оговорок и иена• 
111енюi, свойственных -буржуазным с-транам. Это 1<орен· 
ное право ,соцнаnистического общества, это самое демо· 

,ч~атнчеСl\ое в мире право. 1 акнм оно могло родиться и 
ро~кnось nиwь nocne того, нак ликвидированы быnи 

ансnлоататорскнв классы. 

Сnnоченной, как никогда раньше, приходит н выбо· 
р.ам в Верховный Совет наша велинаА страна, rотовая н 
новым битвам за коммунизм. Враги партии и народа -
Фаwнстскив wnионы и диверсанты - nрезрвнныв троцкн• 
сrы, бух'!ринцы, рыковцы и всякио буржуазные национа• 
nнстъ1 хотяТ востановить в Наwе'й стРане наnнтаnизм, 
уничтожить советскую власть, разруwить союз рабо• 
чнх н крестьян, задуwнть наw свободный народ вой• 
ной, paзpyxoil, rоnодом. Веnичайwим гневом отвечает 
народ на злодейские домоrатеnьстеа этой фаwнстсной 
6андьL Никогда не сбыться коварным фаwистским замы· 
спамf Советсний Союз могуч и крепок - он уничтожит 
nюбоrо врага. Советский Союз могуч не только своой 
технико~, экономикой tИ своей доблестной, героической 
Нраской армией. Он прежде всего могуч и непобедим 
Крепким морально-nоnнтическим единством народных 
масс. 

Народ знает, что свою счастливую, свободную, эажи• 
точную жизнь он эавовеаn под руководством nенннсно• 
отаnкнской парти и, под ,руководством своей кроеной, 
11Одкой советской вnастн. Чем теснее связь народа с пар· 
тне· · 
6 

, к, чем крепче Советская впасть, чем беспощаднее борь-
а со всякими врагами партии и народа, тем ycnewнee 

113we продвижение вперед, Так быnо, так будет. И это 
•Акксn~о, эта сплоченность народных масс с огромной 
смон выявляется в rрандиоэном пол итическом nод·еме. 
еьr3ванном в стране избирательной кампанией. · 

Особенно ярно мораnьно•nоnитическое единство на• 

род~ых Масс ~наэаn&сь ь тЬм eдkнbдYwkk, с Uаннм 11а11а• 
ды необ'ятноrо Советского Союза первым кандидатом в 

Верховный Совет СССР выдвинуnи ееnнкого вождя -
товарища Сталина. «У нас есть нмя, - говориn :товарищ 

Молотов в докладе к двадцатилетию Октябрьской рееоnю· 

цни, - которое стало символом побед социаnнэма. Это 

нмя вместе с тем симsоn морапьноrо и политического 

единства советского народа. Вы знаете, что это имя -
Ствnин,. В этих сnовах предельно точно выражены думы 

народные о r·ениальном строит·еnе соцнализма- Сталнне. 

Высокая честь голосовать за эту ВСЕНАРОДНУЮ кан

дидатуру выnэnа избирателям Сталинского округа крае· 

ной столицы, где товарищ Стаnии даn согласие балnоти· 

роеаться в депутаты Верховноrо Совета. 

Морально-nолитичесное единство страны рельефно 

выявляется и в облике всех кандидатов, выдвинутых 

дnя избрания в Верховный Совет. Кто они - эти канди· 

даты? Это любимцы народа, - люди, nокаэавwно герои· 

чвснив образцы борьбы за социализм во всех областях 

соцнаnистическоrо труда. &удь это стахановец Смета• 

нин, или геро~ Советского Союза Ьелянов, или народный 
артист Москвин, или акаде'-tИК Лысенко, или колхозница 

Внкуnина, или комбриг Кругляков, или писатель Шоло• 

хое - все они, как и мноrио другие приобрели широчай· 
wую nonynnpнocть, все стали любимцами народа потому, 

что в сокровищницу социаnиэма внесли сво,о Араrоцвн• 

ную творческую доnю. 

Величайwее доверие и ееnнчайwая честь оказаны 

и нам, советским архитекторам. Два ~рхитектора - орде• 

ноносец ,В. А. Веснин и ответственный секретарь Союза 

советских архитекторов К. С. Аnабян выдвинуты канди· 

датами в Совет Национаnьностой. Это означает, что наwа 

творческая работа, наwе участие в стронтельстве социа

nизма высоко оценены народом. Это показывает также, 

что архитектор в Советском Со,оэе окружен вниманием 

ocero общества, что жизнь и работа архитектора, как 1t 
всей трудовой интеnnиrенцни, тесно сnnетена с жизнь,о 

и героической борь·бой нawero народа. 
С 6ольwим под'емом идет наwа счастnиеая страна 

к выборам. Но было бы жестокой оwибкоli nonaraть, что 
никакой работы дnя обеспечен-Ия исхода выборов уже 
не требуется. Товарищ Стаnн1t на VIII Чрезвычаliном 
с'еэде советов предостерегал от этой оwибкн: « ... надо 
работать, а не дожидаться того, что все будет nреАоста• 
оnено в готовом виде•, - говорил товарищ Стаnнн. Надо, 
сnедоватеnьно, орrвниэоuанно nодготовитьсn к выборам, . 
дабы демократические права стаnи в руках нawero ив· 

рода твм, чем они должны быть - острейwим оружие~ 
против eparoe соц"~лнэма и сильнвйwнм рь1чаrом по· 
строен"" коммунистического общества. 

Ответственная задача подготовки ,масс н выборам, 

естественно, лежит и на орrаниэац~и.ях советсинх архи• 

тенторов и на всех чnенах наwей архитектурной семьи. 
Враrк народа кое-где проникли в наw собственный дом 

и успели уже навредить. ,В Таwненте, Днепропетровске, 
Минске, Ереване, Баку, Ниевв и в других местах opra· 
ниэацин архитекторов оказаmись недостаточно бдитеnь• 

нымн и дonroe время доверяли важные учаСтКlt работы 

враrам народа. Лине"днроеать nосnедствия ередитеnьст
еа, вьrхорчеаать последние гн&.эда nодnых: изменни.нов 

родине и агентов фаwизма - nервейwая обязанность ар• 
хнтектурной общественности. 

Наждыи а,р•хитектор обязан тщательно изучить и 
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М.муи11r тру.р.,~щя~с.11: СУ•.11111нс•оrо иэбi1рате11ъмоrо окруп, г. Moc~"·w, 11oc.111ui.t11мwl 
cor.тtc:•,o Уо••рwща Ст1.1ааа бап.1от111ро1аn.с• • Bepxo111w.l Со,ет СССР о.о С1uамскому Okpyry 

rny6coco nродумать Стаnинскую Конституцию и избира• 
теnьн_ь,й эанон, чrобы сrат-ь а.н·тмвнейWим их · пропаrане 
дкстом. Материалом дnя n.ропаrандь1 мы pacnoriaraeм 
богвтейwим. В самом А8118, нто еще тсiк ярко, нак архи• 
те"тор, может иллюстрироаать Стаnинсную tКонст-н·туциrо 
и избиратеn~,иь,й "аанон усnехами нaw•ro ,отроитеnьстеаl 
Нто увлекательнее может расснаа;ат1t набирателям, ман из• 

мени,ю" обnнк наших r~родое, нан~е множ~ство • жилых 
до,МОР, wкon, ·больниц, санатори~е. кl)убоа, r~росторных, 

светлых хозяйственных и промыwпенных зданий, пр• 
краонейших парков, садов и стадионов сооруж8но в стра• 
не! ,Нто лучwе архитентора сумеет описать аамечатель• 

.~ойШий . памятник Сталннсно~ эriохи - метрополитен н 
друrой такой щ.е памятник - ВолrоеМосковсний канал! 
Нто и~тересн9е архитентоР.а может орrаннаоваТь экскур-, 
сии для о_;~накомлення с наиболее аь,дающимИся по кра• 
сотО и своим с,j:ужебным кач8Стеам соОl)уженнямк! Кто 
nyчwe может раэ'ясннть rрандиоэныо nерсnентиоы стро~ 

.14теnьства в третьей nятиnеткЕ!! • 
Сов&ТСНН8 арХИТ&НТОры, , ЭТО, на~ .~ ВСЯ н;iша ИНТ&.n• 

лнrенци.я, а подавляющем большинстве сео8м-дети 
рабочих и 4Срестьян, И разве расснаэ о том, в маком жут• 
ком беоnрав.ин жи.nк наши ОтЦЬ1 • н мат&рн., накую wкohy 
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жизни npoWJUt они и .мы, как n,роnетарсная рееолюцмt 
и Советская впасть отнрыnа nеред трудящи,мкся ' wиро· 
"ние пути к энани·,о, к за~1очt1ой жизни, . как мьr ~тапм 
архиtекторами и нак n~ртия, то1арищ Стаnин tJBYЧКII• 
нас сnужнть народу, - разве все ато не будет' убеди· 
тельнейwнм жнаым материалом дnА иэбнратеnьной ка .. · 
паннн! · 

От архитекторов не должны отставать н их жен.~. 
Иружки no маучени1о Нонсти1')'ции н иабиратjlnьноrо so· 
кона, знснурсии, всевозможные начинания по уnучw.сн-ню 
быта, орr3ннаация разумного 01дь1.ха для .цетеМ и ■.эрос· 
nь·,х - да мало ли найдется еще форм уч~стия жен •Р· 
хитентор0в в подготовне н выборам! 
. То, что архитекторы до сих пор nро.Целапн no nод.rо
товне ·И, выборам, еще недостаточно. Надо сделiть 6011""' 

wo и nучШо! · 
Избирательная мампанияа paarape!Sce на подготое•У 

к выборам! Все на выборы! Ни один ronoc набиратеJ!.1 
не доnжен' nроnасть. Гоnосукте сами н призывакте АРУ" 
гих roiiocoвaт1t 3-а nартиИнЬ1х н неrвртийных боnьwеsн· 
нов, достойных наро11н~rо доверия, ис~р•·ин, nредакн~ 
делу веnнноrо Сталаiна, дойотвнтеnьно оnоtобных aecf 
страну дапьwе по nути к коммуниаму 1 • , 

Mt:ttln,r dtt tтavatllevn dtnJ la ctr.:onsct1~tton fl :c:tgr11e Stallri•kl deMoscou, c:ontacr6 аа c:on1e:1tement; .de. r. V. Stallne 
•• po1tr u c:.andldatvre au Contell $uprfme de l'URSS d&t11 1• mtme cl.rconsc:rlptlO• 

. ., 
ВЫБЕРЕМ В ВЕРХОВНЫИ СОВЕТ СССР 

НАРОД AI ЛУЧШИХ СЫНОВ СОВЕТОКОГО 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАЗДНИК 
ДЕ МОКР А ТИЗМд 

rlpoфacc:op орденоносец а. А, ВЕСНИН 

Рабочно, инженеры и сnужащие tНаnьчиксиоrо rидро• 
'УР6кнноrо завода на саоем предвыборном собранни вы· 
двинули ! мою кандидатуру в деnутаты Соввта Наци о• 
••hь,;остей от Октябрьсноrо нзбиратеnьноrо онруrа На• 
6арднно-&апнарсноi<" АССР. 

Эт-а весть глубоко еэвоnноваnа, радосrно nотрnсла 
'ltkя. ,&с)Льшоо доеерие, высокую · честь оказыв(l&Т мне 
11.оментив Нальчнкскоrо rидротурбинного завода, и я 
nрмnожу все усиnия, чтобы полностью оправдать это до•, 

••рке. А буду, не nонnа,1ая рук, .работат~, над созданием 

архиrентурных сооружениti, достойных веnнкой стаnнн• 

ской ~эпохи:. 
,Выборы в Sepxoв~ыli Совет СССР проводятся в на• 

шей стране no Сталинской f<онс1'итуции, на началах са• 
мой широкой домонратнн, недостижимой в каnитаnистиче• 

ских rооударствах. А вспоминаю выборы в Государ• 
отвенную Думу. По образному выражению в. И. Лонина, 
царсная думе бь1nа «rрубой nоАдеnкой народноrо nред• 
ставитеn.ьства». Помню, как мы, студенты института 
rрансдансних сооружений, искаnн для оДноrо иэ соц'иаn· 
демократических деnутатоа· дУмы квартиру о выхоДамн 
на дае ynv.ЦЬi. Делаnось эrо дnя тоrо, чтобы доnутаr 

моr скрыться от nоnицнн и жандармов. 

Оrлядываясь назад, я вижу, накое огромное енутрен• 

нее боrатс-тво nрннесnа мне Великая Октябрьская соцна• 
nнстнческаи ревоn,оцня, как обоrатиnнсь мое миро~воэ• 
зреннв, мой творческий оnыт, мон жизненные интересы. 



Не быnо подлинной радости в творческом труде до рево

люции. Одни архитекторы состояли на службе в строи

теnьно"техннческмх конторах, уrоАливо выполнявших 

nюбой заказ nюбоrо ку'nца-самодура. Друrие работали е 
губернских nревnениях и выnускалн один штампован

ный проект за друrим. Наконец, небольшая rpynna архи· 
токторов ниrде не оnужнnа. Но и этим архитекторам жи• 
nось несладко - ку nьтурных заказчиков быnо маnо, ра
ботать приходилось на тех же купцов. 

Сеои творческие замыслы архитекторы отстаивали с 

большим трудом, но и после этого денежные т·узы не да• 

вали спокойно работать, внося бесконечные «поправ• 
ки• и «новые предложения». Мне, Л. А. и А. А. Веснинь1м 
пришлось проектировать и строить дом дnя rородскоrо 

головы Сироткина в Нижнем 1Новrороде. с,Вы, - говорил 
он, - выстройте такой дом, чтобы после моей смер·ти он 

моr быть музеем, но кеартира, в которой я буду жить, 

чтобы была деревянной... и чтобы в сnаnьне фонтан быn 

с вентиляцией... А особь статья. опять же - лежанка в 
спаnьнв и банька при доме». Начаnи строить. ,В одной из 
зап каменного дома А. А, Веснин написал плафоны с 

мифоnоrическими фиrурами. Пришел Сироткин. ,Это что 
же за безобразие, - rоворит, - на noтepnnю в своем доме 

ronыx рук и ноr» ... На наша счастье к Сироткину npиwen 
в гости один нз виднейших художников тоrо времени и 

уrовориn его оставить плафоны. Тогда Сироткин pewиn 
сделать в кабинете звездное небо. Дnя архитектора-ху• 

дожнкна это- интересная задача. Но как осуществить 

ее, когда потолок с кессонами? Сделали маленькие эвеэ
дочни под старое зоnото. Сиротник приказал поставить 
«аrромадные» звезды из лучшего червонного золота. По• 

пучился иноностас! .. 
Вот к2н приходилось работать архитекто,рам в дорево

люционное время. Публика не знала авторов архитектур• 
1 
ных проектов, архитектор не имеn права лодnисывать 

проекты, выпускаемые контороii. А сейчас не только для 
архитекторов с именем, но и для молодежи открыто wи· 

рокое none творческой 11еятеnьНОG™: Молодой архитек• 

тор не тоnько подписывает свои nроенты, но и непосред

ственно строит. Теперь архитектор- видное nицо: все 
круrи населения знают о хорошем архитекто,ре, о нем nи· 

шут в rазетах и журналах, о ero работах говорит вся 

страна. 

Порааитеnьные изменения произошли во всех обnа· 
стях советской жизни и культуры. Стаnннсние пятилетки 
преобразили нашу родину. Сталинская Нонституциn -
самая демократическая в мире - обеспечивает всем наро• 

дам нawero мноrонационаnьноrо союзного rосударотва 

счастливую, куnьтурну,о жизнь. 

Советские выборы 1937 года - величайший праздник 
демократизма, стоnь ярко отображенного в Сталинской 

Конституции. 

ВЫСОКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
----··-·····-·-·-··· ..... , .... ------------····· .. ············-··· 

Архите ктор орденоносец д. М, РУХ/IЯДЕВ 

В исторический день выборов в Верховны~ Совет 
СССР каждый из нас, опуская свой избирательный бюл• 
nетень в урну, nринима.еr на себя большую отеетствек· 

кость. 

Чем в сущности являются выборы в любой из зару
бежных напитаnиотич~ких cтpatt? OАНI\М нз СfЩЦСТВ 

утверждения каnитаnиама, одним из средств rосnодстеа 

кучки капиталистов над трудовЬIМ народом. 

~Наоборот, в результате наших выборов еще болм 
укреnnяетсn· советсная впасть, еще ярче демонстрируется 

кроеная сеяаь партии Лвнииа-Стаnина и соеетскоrо пра
вительства с народом. 

Самые широкие круrи советско11 общественности кон
rроnнруют ход избирательной камnак11и и законность вь~ 
боров. 1В этом лишний раз проявляется подлинная демо• 
кратичность нawero общества. . 

Нак радостна жизнь в нaweii стране! Оrромиые сред
ства вкладываются в. социалистическое строитеnьстео, 

Тысячи фабрик, заводов, жиnых домов, театров, кnубDв и 
цруrих сооружений строятся по nроентам советских ар

хитекторов. 

Партия и правительство доверили нам, советским ар
хитекторам, дмо оrромкой важности. Отрадно сознавать, 

что самые сложные задания выnоnняются теперь no 
проектам советских архитекторов, баз какой•nнбо nомощк 

зарубежных мастеров. 

Приятно сознавать, что здания, построенные нам-и, 
служат народу, деnают жизнь боnее радостной, светлой. 

Все эrо итоги ееnичайwнх завоеваний соцнэnнзма, стоnь 
nрно отображенных в замечательной хартии народое -
Сталинской •Нонстнтуцин. 

Мы, советские архитекторы, пойдем к избирательным 

урнам со вс.ей страной и вместе со всем советским наро• 
дом · будем rоnосовать за социализм, за партию Ленкка
Стаnина, которая привела нас к Сталинской Нокститу
ции и ведет н коммунизму. 

Одновременно мы доnжны дать обещание, что подии• 
мем свою повседневную работу на новую высоту. Мы 

доnжкы зорко охранять иаw архитектурный фронт от 

вредителей и врагов народа, от всех, нто, преследуя 

свои nнчные интересы, работает на-руку врагам. Тем же, 

кто еще не овnадеn архитектурным искусством, ко рз· 

ботает честно, мы всем коллективом доnжны помочь 
расти. 

ПРЕКРАСНО НАШЕ СЕГОДНЯ 
Ар,с"тектор орденоносФц в. Я. мовч~н 

Трудно в немкоrих сnовах выразить все то, что хоте• 
nось бы сказать накануне i'Наменатеnьноrо дня выборов 
в Верховный Совет СССР. 

Гиrантскаn работа по nер~устройству rородов Совет· 
скоrо Союза проводится партией J1внина.:....стаnика, на
шим лравитеnьством. 6 осксве этой работы лежит ста· 

nинсная забота о человеке. Дnя трудящихся нашей ро· 
дины создаются наилучшие условия жизни. 

Мы, советские архитекторы, счастnивы вдвойне : #lf.bl 

не тоnько ,разрабатываем архитектурные проекты соору· 
нсекиit, в которых воnnощаетсА стэnинская забота о че· 
nовеке, но и неnосрвдотвенно руководим стройкой, пре
творяем проекты в жизнь. Накое веnиное счастье жить Н 
работать ,на бnaro родины, знать, что твой труд нужен 
народу! Я, как и все советские архнтенторы, nовседнев· 
но ощущаю радость свободного творчества. Сnово - ар

хитектор звучит теперь rордо, почетно. Но я ке менее 

горжусь там, что я гражданин Советского Союза, пользу· 
ющнйся no Стаnинской Конституции такими правами, •а· 
K!fX не r.,ощет быть ни u одноi< наnнталиниче~кой стра· 



-"•r•мr труд111ш11хсм 1\1.ОАото,скоrо н~бмрат-е.1'6ноrо окр)·r• 
,. Моск1w, nоса,ащеннw~ cor.1a~.1Jt0 то111рмщ3 моnотоаа 
ба.111отмро11ат-ьс1а а 8ерхо1нwА Соает СССР 
no Мо:tотоаскому окруrу 

не. И есnи бы меня спросиnи - каное у тебя самnе боnь· 
шое жеnание, - я ответнn бы, что хочу быть во всем до· 

сtой"ым сталинской эпохи. 
Выборы в Верховный Совет СССР на основе самой 

де"ократическоi! в мире Сталинской Нонституции еще бо• 
nee спnотят тру дящнеся массы Советского Союза во11руг 
nартки Ленина-Стаnнна, создавшей для нас счастnивую 
1t111энь. Советский народ nowneт в верховныв органы 
С/lасти самых лучших людей, партийных и непартийных 
большевиков, до конца преданных деnу коммунизма. 

Прекрасно наwе сегодня, nучезарное будущее у нас 
опереди. Враrам народа, троцкнстско-бухеrннскнм nосле
АЫwам, шпионам и дивврсантам никоrдв 11е удастся no• 
sеркуть коnесо истории вспять. 

--СЧАСТЬЕ СВОБОДНОГО ТРУ ДА --·······~···············-·····-············ ................. - ....••.•................................... -
Ар11:нтентор орденоносе'-' д. Б, САВИЦКИЙ 

Сорок с nнwннм пет моей жнзни <Великая Октябрь· 
екая социалистическая революция разделила на две рав• 
•ьtе части. Люди моеrо поколения были свндетеnя"и и 
Участниками гражданской войны, nережиnи годы голода 
к разрухи и теперь с чувством гордости, за свою родину 

Meetfng de, travalllfttrs dan, 11. clrconscrfptlon flectorale 
Moloto\'aмl de A1oscou, cons.a('rf au consentement 
de v. М. Molotov de poser аа canc:tl.tature 
au ConJtll Suprfme d6 1·шtSS dant la mfme clrconJcrlptlon 

стаnи очевидцами чудесноrо превращения наwей страны 
в мощный мноrонеционаnьный союз социаnнстнческих 
республик. 

Сейчас, ноrда вся наша страна подводит итоги nрой· -
денного nути и встречает выборы в Верховный Совет 
ССОР новымн великими достижениями, я с удовоnьст• 

вием вспоминаю годы, проведенные мною в Средней 

Азии, где мне npиwnocь работать no строительству ряда 
хnоnковых совхозов. и тем самым активно участвовать в 

восстановnении и реконструкции хnоnковой nромыwnен• 

ности Союза. 
Посnе wестиnетнего пребывания в Средней Азни, я 

вернуnоя в Москву и был буквально поражен небывалым 

nод'емом зодчества. С новой энергией, я nрнняnся за 
проектирование. ,Посnедние 7 nет, в течение которых я 
участвоваn в nроектированнн и строительстве сооруже• 

ний канаnа <Воnга-Москва, самые nркие и волнующие в 
моей жизни. 

Дружная работа всего коnnентива архитекторов и 
инженеров этоrо величайшего строительства захватиnа 
меня. Не раз я сожалел, что мне маnо дня, чтобы нсnоль· 
зовать до конца все возможности свободноrо, радостного 

творчесrва, коrорые предоставлены в моей счастЛнвой 
стране каждому трудящемуся Сталинской <Нонотитуцией, 
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С оrромным политическим под'е• 

мом проходит предвыборная камnа• 
иия в наwей стране. Советский на• 
род выдвнrаот в Верховный Совет 
nучwнх людей соцнвnнстнческой ро• 

дины, доблестных патриотов страны 

Советов. Вместе со всем народом 

участив в предвыборной кампании 
принимают советские архитекторы, 

Мноrне архитекторы быnн деnеrиро· 

ваны на предвыборные окружные со• 

вещания, rдв они no поручению сво• 
их коnnектнвов ronocoвanи за кан• 

дндатуры nучwнх людей страны. 

Эти с<Jвещання вылились в яркие, 

незабываемые демонстрации продан• 
ности советскоrо народа деnу Лени• 
на - Сталина. Группа архитекторов 
Академии архитектуры в составе 

тт. проф. Д. n. Сухова, Е. Г. Чернова, 

В. С. Андреева и И. Д. Меnьчакова, 
nрисутствовавwая на предвыборном 

совещании Свердnовскоrо избира• 
теnьноrо окруrа, расск,эывавт: 

«На совещании rовориnи о себе 
инженеры, стахановцы, служащие. 

И за каждой жизнью, за каждой 
судьбой вставал образ Сталина, под• 
nинноrо творца чеnовеческоrо сча• 

стья. 

Невольно вспоминалась собст• 

венная жизнь. 

Один из нас, проф. Сухов вынуж• 
ден быn учиться на жалкие rроши, 

которые урыввnа из своеrо скудноrо 

заработке ero мать. С 13 пет бу дУ· 
щнй профессор доnжен быn сам за• 

рабатыаать на жизнь. 

Сейчас профессору 70 nвт. Но 
сколько в нем бодрости и жизнера

достио_сти! Он, наконец, нawen ту 
цель в жизни, ради которой стоит 

жить и работать. Эта цепь - служе
ние новому, социалистическому об· 
ществу. 

У каждоrо из нас в npownoм -
тяжелый труд, вечные заботы о кус• 

не хлеба, Тоnько Великая Октябрь• 

екая социалистическая революция 

открыла нам двери в настоящую 

жизнь. Созданы самые бnаrоnрнят· 
ные условия для нawero творческого 

роста и самоусоверwенствования. Раз· 

ве моr мечтать мonoдoii архитектор 
Андреев об участии на правах авто• 
ра в такой отватотвонной работе, 
как nnанировка r. &onьwoe Запо
рожье и реконструкция Мариуполя? 
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Разве t,\or оын рабочвrо Меnьчвков 
получить в царское время среднее 

образование, затем окончить на ro• 
сударственные средства Архитектур

ный институт• наконец, учиться в 

академии? 

Имя Сталина неотделимо от жизни 

маждоrо из нас, имя Стэnнна - снм
воn чеnовеческоrо счастья и ра• 

дости». 

Проф. 18. А. Веснин, nрисутство
вавwий на предвыборном совещании 
Фрунзенскоrо онруrа, рассназывавт 

о своих впечатлениях: 

«Вспоминая о npownoм, невольно 
завндуеwь советской молодежи, на• 

wей архитектурной смене. Канне 
беэrраничные возможности роста со• 
зданы дnя нее - тоnьно учись, ищ~ 
твори! Не тоnьк.о молодежь, но и мы, 
старики (не хочется произносить это 

слово), повседневно ощущаем ра• 
дость свободноrо творчества, рвдость 

новой жизни. Эту радость соэидани11 
и бnаrоnоnучия ощущают рабочие, 
крост·ьяне, ощущает интеnnиrенциR, 

Всем этим мы обязаны номмунисти• 
ческой партии, ее руководителю -
друrу всех труд11щихся Иосифу 

Виссарионовичу Стаnнну». 
Архитекторы ведут боnьwую ра• 

боту no раз' яснению новоrо нэбир&· 
теnьноrо закона среди населения. 

Десятки архитекторов работают про• 
nаrанднстами в домах столицы. Пар

тийная орrаннэация отдеnа проекти

рования наnрааиnа 16 архитекторов 
КОММУНИСТОВ И СОЧУВСТВУЮЩИХ В ДО• 

ма, входящие в избирательный уча• 

сток № 3 Дзержннскоrо окруrа. Око• 
no десяти архитекторов выдвинуnа 

на пропаrанднстскую работу nap· 
тийная орrанизация Академии архи· 
тектуры. Г оспроентстроii Наркомnеr
nрома выделил 47 оотрудникое по 

nодrотовкв н выборам. 
Значительную помощь оказывают 

участковым нзбнратеnьным комис
сиям архитекторы Таwкента, Лонин
rрада, Киева и друrих rородов. 

Мноrие архитекторы непосредст
венно работвют в участковых нзби· 
ратеnьных комиссиях. Заместителем 
председателя участковой комиссии 

№ 52 Дэержинскоrо иэбиратеnьноrо 
окруrа в Москве явnяетоя архитвк• 

тор тов. Кознатно. Та кую же· ра• 

боту ведет арх. Кузнецов в нзбира, 

р о д о М! 

тельной комнсснн № 3 Дзержинскоrо 
иэбнратвnьноrо окруrа. 

В первых числах ноября состоя
лось общеrородсноо собрание архи

текторов н сотрудников архитектур. 

но-nnанировочноrо управления и 

проектных мастерских r. Киева. 
Рабочие, инженерно-технические 

работники и служащие Наnьчикскоrо 

rидротурбинноrо завода наметиnи 

квндидатом в депутаты Совета Наци• 
онаnьностеii rnaвнoro архитектора 

Наркомтяжпрома, профессора архн· 

тектуры тов. В. А. Веснина. К пред• 
nожению рабочих rидротурбинноrо 

завода nрисоедиииnись коnnвктиеы 

Г ортранса, wвейной, обувной и трн• 
котажной фабрик. 

<Выступая на собрании Гортранса, 

тов. Пермесский заявиn: 
- Я выдвиrаю в депутаты Сове

та Национальностей кандидатуру 
тов. В. А. ~Веснина, уроженца r. Юрь· 
евца ~вановсной области. А ero 
знаю с детских пет, коrда он еще 

учиnся. Мы часто видеnн тоrда 

В. А. Веснина среди рабочих. Посnе 
Великой Октябрьской ревоnю~нн 

тов. Веснин, ив ноnебnясь ни минуты, 

стаn на сторону рабочеrо класса. Ок 
быn одним из первых ннженерно
техннческнх работников, nринявwнх 

активное участие в социаnнстичесноw, 
строительстве наwей страны 1< в ре· 

конструкции Москвы. • 
•В Ереване кандидатом в Совет 

Национаnьностей намечен арх~,tтентор 

тов. И. с. Алабян. Кандидатуру 
тов. Аnабянв выдвинули наnnективы 

следующих орrанизаций: Гостеатра 

имени Сундукяна, Армтранса, Нар· 
номмост.прома Армении, общее собра· 
нне архитекторов Еревана, Ереван· 
сноrо союзунивврмаrа. 

«Иоnnект1<а Г остеатра имени 

Сундукяна - rоворится в теnеrрам· 

мв - выставляет вас нандндатом 8 

депутаты Совета Национаnьностеil, 
как nyчwero архитектора и верного 
сына партии». 

С законной rордостью встречает 
архитентур1<ая общественность ВЬ1_,' 
движение кандидатами а Верховнь~ 
Совет своих nучwнх nредстэвнтеnен, 

Советские архитекторы вместе со 
всем народом отдадут на выборах 
свои ronoca тем, нто беззаветно пре· 
дан аеn1<ному деnу Леннна-Стаnина,, 



АРХИТЕКТОРЫ-КАНДИДАТЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

В Нальчике общие собрания рабочих и служащих различных предприя· 
"rий и учреждений выдв11нули в Совет Националь1;1остей Верховного Совета 

СССР от Октябрьско.го избирательного округа Кабардино-Балкарской АССР 
кандидатуру архитеl{тора професссра Викто~а Аr. енсан,11ровича Веснина. 

В столице Армении-Ереване рядом коллективов рабочих и служащих город· 

сного избирательного округа канд"датом в Совет Нацчональностей Верхов· 

ного Совета СССР на111ечен архитектор Каро Семен?вич Алабян. Кандидаты 

зарегистрированы соответствующими окружными избирательными комиссия

ми. Ниже мы печатаем краткие биографии обоих кандидатов. 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ВЕСНИН 

ння; еще раньше заннмолся изуче

нием архитектурных памятников 

Пскова, Новгорода и Яросnавnя. 

Трудового Нрасиоrо знамени. В 1930 
году В. А. Веснину присуждена еыс• 

wая nремив на международном 

С первых же дней Великой со- конкурсе зв проект Харьковского 

циаnистической революции В. А. Ве• театра, исполненный вместе с брать• 

Виктор Александрович Веснин 

~юдиnсв в 1882 rоду в r. Юрьевце 
ка Bonre. Среднее образование по· 

пучил в Москве, в Прантиче· 

смой академии коммерческих наук. 

В 1901 rоду он поступил в Петер~урr· 

сннн, не колеблясь, стал на сторону 

рабочего класса и активно работал 

на ,nоnьзу советской власти. С 1918 
по 1924 r. он nрнннмаn деятельное 

участие в восстановлении химнче• 

ской nромыwленности, был r nавным 
архитектором хозяйственных об'еди• 

скнй институт гражданских ннжоне- нений - Хнмосновы и Гnавхнма. 

ров. Парамельно с учебой в инсти• Десять nет -с 1923 по 1935 r. 
туте он занимался живописью и рн• 

сунком В студнвх художников 

Н. Ф. Юона н Яна Ционrnинскоrо. 

С 1908 rода 8. А. ·Веснин вместе с 

6ратьямн выступает на архитектур• 

ных конкурсах. За проекты братьям 

Весниным присуждено свыше 20 npe· 
мий, 

По окончании института В. А. Вес• 

ннн самостоятельно работал под ру• 

коsодством московских 

Ров П. П. Внсьневскоrо, 

архитекто· 

А. Н. Ми-

nюнова, &. М. Веnнкоесноrо, А. Г. 

Иамирова и др. По проектам 
6Ратьев Весниных произведено архн· 
тентурное оформление фасада Мое· 

•0вскоrо почтамта, дома бывw. Нуз• 
Кецоаа на yn. Кирова и друrих 
"РУnнейwих зданий города. В 1914-
1917 rr. он проектировал и строил 
химические заводы; в 1914 rоду изу• 
чм в Итаnни памятники нnассиче• 
с"ой архитектуры и эпохи Возрожде· 

В. А. Веснин вел псдаrоrичссную ра· 

боту в Московском высшем техниче· 

сном училище (МВТУ) - сперва в на• 

честве преподавателя, а затем про• 

фессора и заведующего иафедрой 

nромсооружений, 

На Парижской международной 

еыотавке архитектуры, состоявшейся 

в 1925 году, ему присужден почетный 

диплом. В 1925- 1926 rr, В. А. Вес· 

нин построил по своему проекту ин• 

ститут минерального сырья в Москве. 

Последующие годы он работал на 

строительстве Днепропетровской rн· 

дроэnектростанцни имени В. И. Ле· 

нина, последовательно занимая доnж

НОС':'н начальника московского бюро, 

заместителя начальника технической 

части н, наконец, rла.вноrо архитектора 

строительства. За выдающиеся за

слуги в сооружении Днепровской 

rидрозnектростанции В. А. Веснин 

награжден nравитепьством орденом 

ями. 

По проектам братьев Ввсниных 

в Москае выстроены Дворец куnь• 

туры Проnетарскоrо района, nony· 
чивwий высокую оценку широких 

масс трудящихся, Пераый обрвацо• 

вый ннкотеатр на улице Воровского 

и другие крупные сооружения. 

В. А. Веснин принимал самое 

деятельное участие в разрешении 

проблемы строительстве Дворца со• 

ветов, в качестве члена apxnnaнa 

при МН партии активно участвовал 

в разработке плана реконструкции 

Москвы, быn нонсупьтантом Метро• 

строя и строительства канала Воnга

Москвв, состоит членом Совета при 

наркоме тяжелой промышленности, 

' rnавным врхитвктором н руководи• 

теnем 1•й архитектурно-проектной 

мастерской Наркомтяжnрома. Мастер

ской этой выполнен ряд крупных ра• 

бот: архитектурное оформление авте>· 

завода имени Сталина, nроант Все

союзной строительной выставки, 

проект здания «Индустрия социаnиз· 

ма», ряд проектов различных обще• 

ственных зданий и тнповы_е nроекrы 

жилых домов. Нромв тоrо, мастер

ская изr,отовнnа ряд nnа11нровочных 

nроект-ов и ответственне·йwи)(. п11оек• 

тов общеrосударственноrо значения.· 
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В настоящее время В. А. Веснин 

nроентнрует Дом советов дnя стоnн

цы Набардино-Бвnнарсной АССР -
Наnьчнна н станцию "етро «Паве• 

nецний вокзаn•. 

Тов. В. А. Веснин не только та

лантnнвый "астер зодчества, но и 

цктнвный общественннн. С 1932 rода 

ан состоит чnеном комитета no ох• 

р~не исторических nвмятнинов nрн 

ВЦИН. Три rода (с 1932 no 1934 г,) 

он быn председателе" Союза сосет-

КАРО СЕМЕНОВИЧ 

АЛАБЯН 

Наро Семенович Аnабян роднnся 

в 1897 rоду в r. Гандже, в Азербайд• 
жане. С 1906 года no 1917 rод учиn· 

ся в Т ифnнсе в армянсной семниа• 

рии. С 1916 по 1919 rод работал ре• 

nетитором, художником•nnакатнстом, 

нладовщином на снладах. 

Еще будучи учащимся, Н. С. Ana· 
бян с 1915 года интересовался 

nоnнтнчесннми вопросами, участео· 

вал в nодnол_ьных организациях и веn 

борьбу против национаnнстнчесних 

эnементов в семинарии. В 1917 rоду 

он вступает в Т ифnисе в ном• 

муннстнчесную партию, а в 1919 н 

192D rr. во время господства мень

wевинов работает в noдnonьe по вы

пуску партийной боnьwевнстсной 

литературы. 

В 1920 году после приезда това

рища С. М. Нирова в Тифnис, вместе 

с оовобожденны"и нз меньwеанст

ской т·юрьмь1 коммунистами noexan 
на Северный Навнаэ. В Нраснодаре 

тов. Алабян работает редантором га

зеты «Нрасная звезда•. 

В конце 1920 rодв тов. Аnабян 

возвращае.тся в Советсную Армению. 

Здесь он до 1923 rодв руноводнт ху

дожественным отделом Армента1 в 
nоз'!'е ведет партийную работу в 

Ереввнсном комитете nартин II ЦН 
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скнх врхнтенторов. На конференции 

архнтенторое 1934 года он быn нз· 

бран чnеном оргкомитета Союза ар· 

хнтекторов н членом правnения Арх• 

фонда. В 1935 rоду он входнn в со• 

став советской деnеrзции на Между• 

народном конгрессе в Риме. 

На Московсной конференции ар• 

хитекторов t 937 года он избран в 

nравnение и президиум . Московского 

союза, а на Первом всесоюзном с'ез

де - в правление н секретариат Сою• 

партии ,Армении. В 1921 году 

Н. С. Алабян рядовым бойцом уча• 

,за советских архитекторов СССР. 

С 1935 года 8. А. Веснин является 
танжв депутатом Моссовета от тру

дящихся Фрунзенского района. 

Рабочие, инженеры и сnужа

щив Нальчикского гидротурбинного 

завода выдвннуnи кандидатуру 

тов. В. А. Веснина в Совет Нацио

нальностей Верхов'ноrо Совета СССР 
от Онтябрьского нзбиратеnьноrо окру: 

га r. Наnьчика - стоnнцы Набар• 

дино-Баnнарсной АССР. 

строитеnьства его проект Централь• 

ноrо театра Нрасной армии. С этого 

стаоааn в ликвидации даwнакской времени тов. Аnабян работает в ка• 

авантюры. 

В 1923 году ЦН коммунистнче· 

ской партии Армении командирует 

тов. Алабяна в Москву_ на учебу. 

Здесь он nостуnавт в ВХУТЕИН на 

2рхнтектурный фануп~тет. Свою уче

бу он совмещает с активным уча• 

стием в студенческих общественных 

орrанизациях. 

В 1929 году по окончании ин

ститута Н. С. Алабян вновь рабо• 

тает в Армении на производстве по 

специальности. По его nроентам 

здось выстроен ряд сооружений -
клуб, жилые дома, боnьннца и ;_р. 

В эти годы тов. Алабян избирается 

в ЦИН ССР Ар"ении, чnеном кото• 

poro состоит в течение двух созы• 

вов. Тогда же на с'езде партии его 

избирают членом ЦНН НП(б) Apw.e• 
нии. 

В 1931 году тов. Аnабян переез

жает в Москву, где до 1932 года со

стоит старшим научны" сотрудн ~

ком секции социалистнческоrо pt.c• 
селения Номмунистичесной анаде

мии. С 1932 по 1934 год он работает 

в московских архнтентурно-nроен r

ных организациях в качестве архи

тектора. Уже в 1931 году Н. С. Ал~

бян участвует на конкурсе nроентов 

Дворца советов, где получает пер· 

оую премию. 

В 1934 rоду принимается дnя 

честве rnaвнoro архнтентора и на• 

чальника проектной мастерской 

ЦТНА. Сооружение театра сейчас 

ужо ПОДХОДИТ к ненцу. 

С ноября 1936 года И. С. Аnебян 

со~тоит начаnьником архитектурной 

мастерской ННПС. 

В 1932 году тов. Аnабян нsбн• 

рается на пост зам. председателя, 

а затем - ответственного сенреtаря 

Союза советских архитекторов СССР, 

являясь до настоящего времени бес• 

с"енно одни" из руководителей 

союза. На Первом всесоюзно" с'езде 

архитекторов он быn одни"' из 

основных докnадчннов. С'езд избрал 
тов. Алабяна чnеном правления, а 

первый пленум правления - ответ• 

ственным секретарем союза. Нроме 

того, Н. С. Алабян состоит ответ· 

ственным редакторо" журнаnа ,Ар· 

хитвктура СССР~. 

Нандндатура тов. Аnабяна в Со

вет Национальностей выдвннута 8 

Ереване общим собранием коnnектн• 

ва Наркомместnрома Ар"енни, 06· 
щим собранием архитекторов сто· 

nицы Арменнн, коллективом Ере· 

ванского nоназатеnьного Союзукн· 

вермага, рабочими, инженерами и 

сnужащнмн транспортного треста 

Армтранса и нолnектнвом rocyдapct· 

венного театра имени тов. СундУ· 

кяна. 



ТИ ПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИ Е жилищ 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
--·····-······· .. ··· .. ····•• .............................. ,, .................. ,. 

Н, n. БЫЛННКНН 

За первую nятилетну в жилищное строительство 

СОСР было вложено 4 640 мnи. рублей; за вторую - до 

13 412 млн. рублей. В oдtot тольно 1937 год на жиnищное 
строительство ассигнуется 2 818 млн. рублей. Масштабы 

жилищного строительства третьей пятилетни еще болве 
грандиозны. 

Динамика приведенных цифр свидетельствует о гран· 

АИОэных успехах строительства социализма, о росте ма· 

териаnьного благосостояния страны н культурных эапро· 

сов wироних трудящихся масс. 

Одиано огромные наnиталовложения в жилищное 

строительство расходуются недостаточно эффективно, 

вследствие высокой стоимости строительства, в большин• 

стве своем ведущегося кустарными методами. 

В постановлении СНН и ЦК ВНП(б) от 11 февраля 
1935 года совершенно четно было указано, что «основой 

упорядочения строительного дела и удзшевления строи• 

теnьства является переход от кустарщины и партизан• 

щины в строительном деле на путь нруnной строитель• 

ной индустрии». 

Индустриализация жилищного строительства npeдno· 

naraeт заводское изготовление отдельных (или всех) эле· 

~ентов эда....я, монтируемых на месте ,с шнроним nрн

мененнем вертинальноrо н горизонтаnьноrо механическо~ 

ro транспорта, при полной механизации всех трудоемннх 
процессов. 

Рiiзвttтие заводов строительной индустрии, иэгото• 
•nяющих отдельные элементы и детали жилого здания 

(стеновые 6nони, балкм, щиты междуэтажных nерокры· 
тин, перегородки, двери1 окна, элементы стропил, nест· 
ниц и т. д.), возможно лишь nри условии выработки уза• 

•оненных и общепринятых во всей прантине nроентиро· 

~ння массового жилищного строительства стандартов 

атих деталей. Таким образом индустриализация жилищ· 
коrо строительства неразрывно связана с его тиnиэа· 
чней. 

Стандарты любых злэментов жиnых зданий не могут 
6ыть созданы сами no себе, вне решения тиnа жилья. 

Н сожалению, наши nроектировщини и строители не 
всеrда зто понимают. До сих nop н вопросам типизации 
У нас nодходиnи часто весьма леrкомыспенно. Достаточ· 
но вспомнить аnьбомы типовых nроентов ВСНХ и равно· 
АУwнь,е сборники случайных материалов, утвержденных 
тем или иным ведомством. Передеnна и приспособление 
tаких проектов к требованиям жизни обходились много 
Аороже, чем проентироеание заново. И таким образом са
чая идея типового nроента диснредитироваnвсь. Из орга
"14эацнн, занятых жилищным строительством, наиболее 
"'0щноii является ,Нарномтяжпром. Деятельность нашего 

Нарномата тяжелой nромыwленности неразрьвно сеяза• 
на со строительством огромных новых rородое и бесчис· 

ленного количества поселков вокруг rнrантов индустрии, 

отдельных заводов, шахт и ру дни нов. Этим обстоятель· 

ством и надо об'яснить тот фант, что именно Нарномтяж· 

пром nереый по-настоящему во всю широту nоставиn 

вопрос о типизации жилища. 

.Принаэом Нарномтяжnрома от 27 июня 1937 roAa про· 
ентиым мастерским Нарномтяжnрома и Горстройnроокту 

было поручено разработать типовые проекты жилья дnя 

строительства 1938 года с учетом его индустриализации. 
Попутно было предложено проработать новые типы 
жилья, отвечающие существующим нормам, экономичн1>1е 

и цеnвсообразные по своему решению. Вся ответствен· 
ность за эту работу была возложена на руководителей 
мастерсни-х В. А. ВесНШ1а, М. Я. Гинзбурrа, П. А. Го' 

nосова и И. rВ. Жоnтовсноrо. 
Публикуемый нами материал и является итогом nep· 

воrо этапа этой работы no отысканию планировочных ти· 
пов жилых секций, nринципиаnьному 1нонС1Тру.ктивному 

решению scox элементов жилого дома и эскизному про· 
ектированню отдельных типовых домов. 

Начатая в последних числах июnя 1937 года работа 
к 15-20 сентября в основном была закончена. Разнообра· 
зие заданий, которые Главстройпромом положены в ос

нову nроентирования, обусловили разнообразие nроент• 

н1>1х материалов. Однако представленные материалы дают 

основание говорить о двух основных направлениях ра• 

боты. Первое направление ставило себе задачу nредеnь• 

ной индустриализации и подходило н решению типа жи• 

лищ с точки зрения стопроцентного монтажа всех зле• 

ментов жиnоrо здания. Полная сборность постройки, ме• 

ханкэвция всех строительных процессов, ориентация на 

новые строительные материалы: наркас с различными за· 

nоnнителями и т. д. Именно таноrо подхода н реwению 
задачи придерживалась мастерская Наркомтяжnрома 

N, 3, руководимая М. Я. Гинз6урrом. 

Авторы второй группы работ стремились в основном 

дать ответ иа строительство 1938-1939 rr., учитывая со• 
стояние нашей промышленности строительных материа• 

лов н наnнчный состав с·тронтеnьнь1х механизмов. 
Наиболее полное отражение эта принципиальная уста• 

новна получила в работах мастерской Г орстройnроента, 
руководимой И. В. Жолтовским. 

Таним образом наличие в системе Наркомтяжnрома 

нескольких архитентурно•nроентных организаций позво• 

nиno Горстройпроекту добиться создания, наряду о ти· 
повыми проектами, nerкo применимыми на практике ~же 

в 1938 году, к проэктов, осуществимых лишь в условиях 

даnьнейw,~А интенснфннэцин nромыwлонностн строитель· 

ных материалов, зааоАского нэготовnсння деталей и no· 
луфабринатов. 

Местные условия строительных nnощадон Нзрномтяж• 
nрома разнообразны. В отдельных случаях по условиям 

транспорта, наnичнn мех~НИ3f\!ОО н т. А· экономичным мо-
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жет окаааться возведение сооружеНКI! старыми, устано· 

вившимися nриемамн, в иных сnуча11х рентаб1n~.ным 
может онаэаться тип стройни с частичной нндустриаnи· 

зацией производства его эnементов и т. д. Во всех этих 

сnучаях наличие оnтимаnьных типов жиnья необходимо. 
,Наибоnее nonнo и интересно по своим резуnьтатам 

мастерсная Nt 3 (руковод. М. Я. Гинзбург) разработаnа 
две темы: 1) сборный деревянный каркас дnя домов по· 
сеnкового строитеnьства и 2) сборный жеnеэобетонный 

каркас дnя многоэтажных зданий городского типа. 
Стандартное деревянное домостроение имеет у нас дав· 

нюю историю. В массе опыт этот маnо удачен. Причины 

неудач многообразны. Здесь и недоверие к этому новому 

виду строитеnьства, и плохое з11акомство с ,эаr,раничной 
практикой, и мохое оборудова,ме наших .'lаводов, и 

отсутствие доброкачественных иэоnnционных материаnов. 

За время с 1923 года nоnожение сиnьно измениnось. 
Т ех11ичесная вооруженность деревообдеnочных заводов 

вci-,pocna, производство изоляционных материалое уnуч

шиnось. 

Энономический аффект этого вида стj)оитоnьства бес· 

спорен. 18 самом деnе: потери на отходах древесины в 
кустар11ом деревянном строитеnьствв на 35-40-/, превы• 
шают потери при заводсном иэrотовnении элементов де· 

ревянноrо дома. 

В то время как наши рубленые дома дают до 0,25-
0,28 м а расхода древесины на 1 м • nостройни, американ• 
екая практика строительстоа каркасных сборных домов 

снижает этот показатель вдвое (О,14 ,м• на 1 мз здания). 
Системы стандартных де.ревянных домов, nрименяе

мь,е за r,раннцей, чреэвычайномноrообразны. Разработан· 

ный мастерской Nt 3 тип американского каркаса надо 
ПJ»<ЗН&ть в наших условиях наиболее уместным, хотя бы 
потому, что он представляет широкие возможности при· 

менения рааnичных стеновых и изоляционных матерка• 

лов (деталит, моссонит, фибролит и т. д.). 

Необходимые условия стандартного домостроения -
модульность основных элементов плана, вз.шмозамеияе• 

мость отдельных элементов - последовательно nроведе• 

ны в работах авторов Э·й мастерсной (архитекторы Мако• 
тинсний и Милиннс). 

Из nриnожеиных планировочных композиций наи• 

больший интерес представляют nnаны двухэтажного 
восьмиква,ртириого дома (автор арх. М. П. Макотинский). 

Предложенная им комбинация четырех нвартир на одну 

лестничную нnетну создает nnaн, легко nрисnосабnивае· 

мый в nюбых усnовиях ориентации - качество чрезвь~ 
чайно важное дnя типового проекта. Лредnоженная пnани· 
роека таит в себе возможность создания архитектурно• 

выразитоnь11ого об'ема сооружения - качество, трудно 

достижимое в обычном бnоне секций, механически при• 

ставленных одна к другой. Это подтверждается и пред• 

ставленной авторами перспективой дома. 

Решающее значение для успеха деревянного стан• 

дартноrо домостроения имеет качество иэо.ляцнонных 

стеновых ,материалов. Большой ассортимент их, предлага

емый авторами, нуждается в поправках. Авторами не был 
nроееден критическин отбор иаибоnее совершенных мате, 

риаnов, они не выяснили- имеются ли n_редлагаемые 

ими материалы на рынке, .и не учnи СТ\роительноrо 

опыта их применения в прошлом. Между тем, -енно 
ненритичесное применение наwих торфоnnнт, wев~nнна, 
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соломита, м ныне рекомендуемых мастерской № 3, в про• 

шnом было одной из причин дискредитации стандартного 
домостроения. , 

Не приходится сомневаться, что а деnе nоnноценноrо 
развития индустриальных способов строительства много. 
этажных домов будущее за каркасной системой. Пронэее• 
денный Горстройnроектом анализ различных конструн. 
тнвных систем nокаэаn, что, начиная с высоты в пять 

этаЖей, все экономиче.сние преимущества HQ стороне 
каркасной• системы дома. 

С этой точки зрения тема сборного жеnезобетонноrо 

каркаса для жиnых многоэтажных зданий поднята ма~ 

стерской Nt 3 своевременно и разрешена, для napeoro 
этапа проектирования, достаточно серьезно. 

Анаnи.з всех nnановых rрешеЖ<й ~квартир показывает, 

что расчленение железобетонного карнаса проведено с 

учетом веса отдельного элемента, в пре,делах мощности 

nод'емного крана; разнообразие отдеnьных элементов 
сведено к минимуму; пролеты несущих конструкций ка· 

мечены с достаточно полноценным использованием не

сущих свойста материаnа. 

При ст~огом соблюдении принятого авторами едино· 
ro модуля они добились боnьшоrо разнообразия типов 
квартир, с различными +сомбмнациями комнат, различной 

ориентацией на участие и различными видами санитар, 

но-технического оборудования. 

,Понятия квартиры, заселяемой двумя семьями, одко
семейной, нвартиры повышенного типа - ноннретизнро• 

оаны рядом пnанировочных и нормативных nоnоженнй, 
Т ан, например, для односемейной квартиры в 1 '/• кnн 
2 комнаты установлены пониженные размеры nереднек, 

совмещение ванной с уборноii, уменьшеи1,е площади кух· 

ни - другими сnовами, сделана nоnытк,а провести р.•· 

ференцмацию норм от<ронтельноrо проектирования, исхо• 
дя из условий назначения квартиры. Вопрос о перзсмо

трв норм мастерской поставлен совершенно своевременно, 

ибо существующий ОСТ обеэnнчивает,нвартиру, сводя все 

н нормированию отдельных ео эnементов вне связи с ре· 
шением всей nробnемы нвартиры в цепом. 

В планировочных решениях квартир со сквозным npo, 
оетриванивм принят установившийся тип квартиры с са· 
нитарнь,м узлом в глубине и с nоред11ей, освещ~нной 
аторым светом. 

Архитектурными достижениями квартиры этой серин 
не блещут. Пропорции "омнат, их диференциация no пло
щадям во многих случаях оставляют желать nyчwero. 

Санитарный узеn часто решается затесненным н недоста· 

точно комфортабельным. 

В серии маnокомнатных квартир (четыре на однУ 
nестничну,о клетку) неудачен тип с большой комнатой 
в rnубине квартиры. 

Жилые комнаты этоrо типа выходят в узкий кори" 
дорчик в 1,10 м ширины. Занести в этом случае в комна
ты рояnь иnи большой шнаф чрезвычайно затрудни· 
тельно. 

Рассматриваемый нами тип квартир nотрt:~ует обяз3• 
теnьно меридиональной ор11ентации. В этих усnоеиях 
nожнового типа кухня недопустима, так нак в летнее 
время перегрэв помещения в 2,00 м глубины сделает кt• 
возможным пользование ею. 

Узловые соединения элементов каркаса 
тщательно, но стромnонио по во;~можности 

продуманы 
упростить 
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nроц6ссы монtажа ilpивeno к tаким ,реwени11м, <Ноtорые 
требуют абсолютной математическоi< точности выnоnне
кня сть1ковых деталей на отдельных элементах каркаса. 
Дпя cfopнoro жеnезоб~она -ЗТО требование едва ли npa• 
внnьно, так •как nри маnейwек неточности процесс мон· 
,ежа будет очень затруднен. 

Тнnовь1е многоэтажные жилые дома {авторы 
проф. М. Я. Гинзбург, арх. Владимиров, Михайловский, 
Pannonopт, Красильников, Сnавина) запроектированы в 
енде прямоугольных бnонов различной дnины. Таная нон. 
фигурация плана уместна скорее nри эастройне внутри 

квартала, чем no улице. В последнем случае об'емное 
решение дома обязывает к более сложным решениям 
плана. 

В архитектурном отношении безусловный интерес 
представляет дом М. Я. Гинзбурга, соавтор арх, Михай
ловский, Ст,ремnение выразить архитектоннну маркаса и 

легкой теnnомзолирующей стены, у:мелое использование 

пластических воэможносн·::i свободного nри каркасе пла

на (лоджии, эрноры, балконы) в этом nроенте очевидны. 
Но целый ряд частностей вызывает воэ.ражение: так, от• 

сутствует органическая связь сооруже,..я с эемлек, про· 

тиворечив масштаб остекленной поверхности эркеров и 

окон, безразличны пропорции npot общем стремлении ав· 

тора дать движение всей вещи вверх путем обnеrчення 

отдеnьны_х элементов. 

В проекте арх. Вnадимирова натуралистически обна
жен наркас. Здание можно произвольно вытягивать вверх 
к как угодно растягивать в длину, Механическая сетка 

каркаса выведена на фасад во всей неприглядности своей 

rеометрнческой схемы. То же можно сказать о проекте 
арх. Сла.виной. И здесь механически соединены геоме
трические элементы, в результате чего дом становится 

простой арифметической суммой чаете!,, 

Работы мастерской Nt 2 (руководитель П. А. Голосов) 
свелись главным образом к отысканию наиболее зконо

мкчных планировок квартир, в основу которых положены 

уже установившиеся в практике n,nы. Особенное внима

ние у делено малометражной квартире. Нужно nри этом 

сказать, что полученные в большинстве случаев чрезвы· 

чайно благоприятные показатели: кубатурный коэфици
ент в ряде -случаев 6,25; 6,70 к т. д. вызывают сомнение 
• кх !l)еальностн. Причина сомнения заключается в том, 

что принятый авторами на словах к разработке единствен• 

ный конструктивный тип (кирпичные стены лри сборном 
внутреннем желцзобетонном каркасе) на самом деле ни• 

нан не разработан. 

Авторы наивно расположили в плане столбики сече• 
кием не более 30 Х 30 см там, rде это всего меньше ме
wает планировке квартир. ,В неноторых сенцнях они вооб· 
Ща ннкаких внутренних несущих конструкций не уназь~ 
llalOт или применяют один столбик ,размером не более 
2S Х 25 C'I, собирающий нагрузку с 40 м • площади на 
каждом этаже 5-6-этажноrо дома. 

Тем более странным кажется уверение авторов, что 
nланировна квартир проведена с учетом безболеэненноrо 
перехода на столбовую кирпичную конструкцию. nonpo. 
буliте вмеото колонки 30 Х 30 см поместить столб перво• 
ro этажа 65 Х 105 см и увидите, что от nnанировнн ннче• 
ro не останется. 

Жилая квартира должна быть выверена в сантимет• 
Рах, и потому убедительность и реальность ее nnаниров• 

ки должна быть nодкреnлеиа тщательной поверкой всех 
конструкткеных элементов. Этого в работах мастерской 
Nt 2 HIT, 

Между тем, если nрнНАть на веру бnarononyчнoe раз• 

решение каркаса, надо отметить ряд удачных плановых 

решений квартир: например, квартиры дn• временного 

заселения двумя семьRмн {арх, Юrанов), где достигнута 
максимальная нзоnяци• семей друг от друга н nреду• 

смотрена возможность nосnедующей трансформации квар. 

тиры nри заселении ее одной семьей. 
Заслуживает бonьworo внимания решение мусоро· 

провода, вынесенного в специальный тамбур, раэ'единяю• 
щий обе квартиры. Тамбур этот может быть использован 

н как пожарный переход, и тем самым отпадает необхо• 
димость в устройстве спаренных балконов. 

Справедливо указывая, что проектирование 4 двух• 
комнатных квартир на ОАНУ лестницу ухудшает санитар· 

но•rиrиенические условия, мастерснэя тем не менее вы· 

двиrает тип 6 квартир на одну r.естиицу, ,В этом случае 
часть квартир неизбежно будет обращена тоnьно на се· 

вер, что в климатических условиях второrо пояса недо

пустимо. 

•Более удачен в эt ом отношении тип секции в три 

квартиры на одну лестницу. Но создаваемый этой секци• 
ей выступ в 6,5 м ведет н образованию выrрыэов-ноnод· 

цев вдоль всего фасада жилого дома, что совершенно 

не жв11атеnьно с точки зрения ПВХ•О, Лолучающийся nрн 
этом вывод лестничных клеток на главный фасад за· 
тру дняет создание цельной, органично построенной, во· 
щи и мешает организации полноценных магазинов в пер

вых этажах, 

большая работа методоnоrнчесни проведена мастер• 

ской Горстройnроекта под руноводством И. В. Жолтов· 
скоrо. Основной упор в работах Горстройnроекта был 
взят на решение проблемы типизации жилищного строи· 

теnьства 1938 года, 
Полагая, 'tTo в 1938 году основным стеновым матерна• 

лом и материалом несущих конст<!)укций явится кирпич 

н крупные блоки- авторы проработали во всех деталях, 

конструктивных, санитарно-технических н архитектурно, 

планировочных, те типы жилых секций, которые в прннr 

циnе выдвинуты были к жизни строительством 193&-36-
37 rr. Метод постановки предварительных экономических 
изысканий наивыгоднейшей конструктивной схемы для 
строительства 1938 года говорит о серьезности подхода н 
решению задачи. Установление единого модуля дл.я ос

новной серин секций (две к8артиры на одну лестничную 

клетку) открыло реальную возможность стандартизации 

всех строительных элементов секции, 

Лоnожнтеnьными начествами основной серин секций 
являются - оптимальная ширина корпуса при сохране• 

нин хороwнх пропорций комнат н чрезвычайно ннторес· 
ное решение санитарного узла, удобно разрешающего 

как все бытовые процессы (суwиnьный wкаф), так н воn• 
росы монтажа, ревизии и ремонта всех санитарных прибо
ров. Засnуживает вннмаt<t<я также предложение установить 

злектровентнnяторы, ,которые могли бы обеспечить нооаеи• 

снму,о работу системы вентиnRции в каждой квартире. 

Взаимозаменяемость отдельных элементов . nnaнa 

(лестница н номивта, кухня н комната) создает исчерnы· 
вающую вариабельность квартиры при всех случаях 

ориентации по странам саета н nри любых условиях аэ-
стройки, 1 •• 

13 



Засnужиеает внимания ряд nредnож&нин no k6артИре 
нидиеиду,аnьноrо пользования с раэдеnьным выходом из 

хозяйственных nомещеннй квартиры иnн со св~тлой пе
редней. Возможность снnьно сократить подсобную nno• 
щадь квартир этого тнnа позволила проектировщикам 

добиться выгодных экономических nоказатеnей и дать 

светnые санитарные устройства. 

Чрезвычайно экономично н комфортабеnьно решены 
2- 11 21/1-комнатные квартиры гостиничного типа. В этом 
случае используется опыт американских жиnых домов. 

Выдвинут и цеnый ряд предnожений по секциям ма· 

nометражных квартир. 1Не все они раеноценны. Ряд сек
ций, е которых бnаrоnриятно разрешень.1 бытовые воnро· 
сы, потерпит изменение прн боnее тщатвnьном решении 
вопросов конструкции. 

Для круnнобnочноrо строительства разработаны свои 

секции по той же модуnьной сетке, что и секции кир

пичных домов. Таким образом изменение стеновых мате• 
риалов не влияет на стандарты всех внутренних строи

тельных конструкций. 

Принятая в плане конфигурация дnя типовых домов 

(авторы арх. М. О. ,Барщ, арх. Г. А. Зундблат, Д. С. Ме· 

ерсон, С. П. Тургенев, М. Н. Кочуренко, руководитель 

акад. И. В. Жоnтоеский) nраенльно отвечает двум основ

ным случаям расnоnожения здания на квартаnе (маги• 

страnь и внутриквартаnьнын проезд). 

Архнт~жтурное решение фасадов жиnоrо дома, пред

ложенное арх. М. О. iбарщ, при всен его скромности ка• 
жетсА очень привлекательным, бnаrодnря xopowo най

денному об•ему, красивь,м пропорциям, умелому тек· 

тоническому еыявnенню кирпичной стены и тактичному 

введению цвета. 

Засnужнеает внимания также и работа ,Г. А. Зунд
бnата - типовой проект крупноблочного дома. Заnроекти· 
рованная типовая крупноблочная секция nозвоnяот свести 

все основные и nитерные блоки наружных стен н 23 ти• 
nам против 100 типов первых опытных nроектироеок 

1934--35 rr. Естественно, что веяное введение дополни· 
тельных архитектурных элементов в фасаде должно при· 

вести н увеnиченню типов, причем тиnов унина.11ьных, 

чрезвычайно маnо повторяющихся, что совершенно не же
nательно. Противоречие требованин архитектуры и эко• 
номикн разрешено арх. Зундбnатом, на наw взrnяд, пра

вильно. Вся стена здания кладется совершенно неэавнси, 
мо от тех nnастических мементое фасада, которые выпол

няются nocne путем штукатурки. 
В nрое-кте архитектора С. n. Тургенева дано архи

тектурное оформhение жиnоrо здания нз сиnинатиоrо 

кирпича, доnускаю,:Цеrо nишь частичную оштукатурну. 

Сама no себе интересная тема здесь решена суховато, 
неудачна также конфиrураци11 здания, скры1шая между• 

этажную nеремьNку 3 н 4 этажей, отчего все здание при. 

обреnо вид скорее общественного, нежели жилого, соору'• 
жени11. 

В особую rpynny сnедует вь1деnить ряд эскизных 
предложений типовых квартир для nоселкоеоrо строи• 
теnьства (двухквартирные домики, квартиры коттеджного 
тиnа, организующие бnоки тиnа английских «фаnаистер» 
Н ,._ д.). 1 

Ряд 3Скиаов фасадов жиnых домиков, еыnоnненных 
с больwим вкусом акад. И. В. Жоnтоесним, nокаэыеает, 
как nри самых скромных средствах возможно nоnучить 
красивое, радующее rnaз жилы. 

f4 

no тому же nУти Уд6влетвор4ния прежде всего нУЖА 
стронтвnьства 1938 года пошла и мастерская Nt 1 Нар. 
комтяжnрома (руководитель nроф. В. А. Веснин). Авторы 
мастерской удеnиnи много внимания проблеме маломет
ражной квартиры. Среди ряда nредnоженных реше11ий 
есть весьма интересные. 

С боnьwой изобретательностью реwены секции из 4 
nоnутораномнатных квартир (автор nроф. В. А. Веснин); 
е отличие от ряда анаnоrичиых предложений других ае, 
торов принята чрезвычайно простая и логичная нонет• 
руктиеная схема. В усnовиях меридиональной ориента
ции предлагаемая секция отвечает всем требованиям, ко
торые можно nред'яеить задаче малометражной неартнры. 
Распределение площади в квартирах очень у дач но : остро• 

умно выделены место сна, сто11овая, место работы. 
llример убедитеnьноrо и ясного реwення плана дает 

секция из трех двухкомнатных к.вартир (авторы архнтек, 
торы Калиш и Маслих). У дачные nроnорции комнат, nо
rичная 11.х днференциация по площади, простота приня

той конструктивной схемы выделяют этот проект. 

!Менее удачны попытки реwения четырех квартир на 

одну лестницу. Чрезеьтйно сложныli периметр наруж. 
ных стен, обилие углов, внутренних стен - есе это сво

дит на нет любые коэфнциенты. 

,Общим недостатком работ 1-н мастерской надо счи
тать усложненность конфигурации боnьwинства сенцкй, 

обилие в некоторых иа них ,несущих элементов, отсутст· 

вне езанмоэаменяемости отдельных элементов nпана, оr

сутстеие той свободы в реwении фасада, которая nомо· 

rает избежать сухости и wтамnа. 

В самом деnе, в разработанных 1•й мастерской фаса· 

дах нарочито подчеркнута серийность их производства, 

Это те же коробки 192S-,'10 rr., унылость которых _еще 
усугубляется тяжестью пропорций и сложностью В11едек· 
ных архитектурных деталей. 

Закончиеwийся первый этаn разработки типовых 
проектов Нарномтяжпрома свидетеnьствует о правильно 

понятой руководителями наркомата задаче типизации. 

Первый оnыт не свободен от недостатков: не все тнnы 
жилья охвачены, неравноценна методология nроведеннь1х 

мастерскими IJ)абот, но и то положительное, что этот оnыт 

даn, убеждает в том, что нащупан правильный путь. 

Нет никакого сомнения, что в недалеком будущем 
метаnn будет nрименятьс11 в жилищном строитеnьстве е 

размерах, nоэеоляющих задуматься уже сейчас над про

блемой метаnлическоrо каркаса. 
Мы nonaraeм, что мастерская Nt 3 должна уже ceii• 

час на основе научения заграничного опыта заняться 
изучением вопроса о nригодиссти металл11ческоrо карка
са в наших условиях. Одновременно должно быть развер· 

нуто производство высококачественных термоиэоnирую
щих и обnицовочных материаnое тнnа мессонит, цеnотекс 
и др. 

Тема типизации домов nоселноеоrо строwтеnьства 
должна быть всемерно развита и продолжена на основе 
учета ряда местных строитеnьных материалов. Наиболее 
удобные с точки зрения унификации размеров, езаимоэа• 
меняемости элементов nnaнa, модульности и стандарт· 
ности конструкций секции должны быть доработаны до 
состояния рабочего проекта с рядом вариантов nерекрЫ• 
тий, использующих разnичные материаnы. 

<Кроме того, доnжно быть проведено сметное исчисn~ 
ние стоимости 1 м: жиnой площади отобраннь1х секции, 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ГОРОТРОЙПРОЕКТА 
НАРКОМТЯЖПРОМА 
П. БЛОХНН 

Архитектурно-проектная мастер
еная Г орстройnроекта Наркомтяжnро• 
Ма эакончнла первую часть работь1 
no сосtаеnению типовых проеl(ТОВ 
11кт,,х зданий для строительства 
1938 rода. 

Работа эта выnолнена под неnо· 
средственным руноводством И. В. Жол• 
roecнoro, бригадой в составе архи• 
tекторов П. Н. &лохнна, П. А. Аnен• 
сандрова, М. О. &арщ, А. М. Зальц• 
маи, Г. А. Зундблата, М. Н. Ночу
Рtнко, Д. С. Меерсона, с. П. Турге• 
:е.а, Н. М. Сонолова н в. Н. Янов
"ееа н 
11 

• нженеров И. В. Певзнера, 

• · А. Геnьберга, Г. Г. Носсель и 
, PYr11x. 

В работе мастерской неnосред
ственному проентнрованню предwе

ствоваnо изучение принятых в строи• 

тельстве nnановых решений жилого 

дома н отдельных квартир, элемен

тов конструкцнн и деталей отделки. 

В частности был проанализиро
ван целый ряд застроен жилых нвар· 

талов новостроящнхся городов, что 

дало воэможность установить два ти• 

па nланировкн нвартиры, применимых 

в самых различных условиях pacno· 
ложвния дома в ква,ртале. 

В первом случае, лестничная 

нлетна, кухни н санитарные узлы во 

всех квартирах отнесены к одной сто· 
роне корпуса жилого дома, бnаrода• 
ря чему обесnечнвается хорошая ин

соля,ция. Этот вариант применен дnя 

домов, стоящих внутри нвартаnа, nрн 

их широтной ориентации, д11я домов, 

расположенных на южной улице нвар· 

тала или выходящих на меридио• 

нально-наnравленную улицу нварта· 

~а. 

Во втором случае нухня и сани· 

тарный узел выходят на одну сторо• 

ну дома, а лест·ничная клетка - на 

nротивоnоnожную. Этот вариант при· 

меннм в сnедующнх условиях pacno• 

ложення дома в rенераnьиом плане: 

1) при меридиональной ориентации 

АОМа, стоящего вну;.ри н-вартала, и 
2) nрн широтной ориентации дома, 

выходящего на проезд, оrраничнваю· 

щнй квартал с северной сторо~<ь• 
Маотерсной установлены также 

три схемы nланнроеочного решения 

нвартнр, отвечающие следующим, 

наиболее распространенным, случаям 
заселения отдельной нвартиры: 

. 1. Случай заселения квартиры 
одной небольшой семьей. Для этого 
случая nрннят nnaн небольшой, чаще 

всего двухномнат-ной, квартиры со 

всеми удобствами (тан называемые 

маn~метражные квартиры - n,l)овкт1,1 

NtNt 36-48). 
2. Случай заселения квартиры QД· 

ной большой семьей. Дnя этоrо cny· 
чая нами запроектирован целый ряд 
трехкомнатных квартир индивиду· 

ального тиnа (проекты №Nt 49-55). 
3. Случай заселения квартиры од

ной большой или двумя небольwнмн 
семьями. Таким условиям заселения 

отвечает подавляющее большинство 
nроентов nnанировнн 3· и 4-комиат• 
ных нвартир, nрименявwихся в на· 

wей отечественной nрамтине за по· 

15 



n.,ан »cкnod еtкц1t11 н а t к.аарт11ры 
ао З ком11•ты с ttнweCI дпа ,1.•,мработ111щw 

(тип 2. Wм;»отиа• ориtuтаu.и.1) 

fopcтpolnpoettr нктn 

Plan d'une se.ttlon d'haЫtatlon 

de 2 IOJrt!ШfDIS de 3 pltcц 8Vf'C une nlthe 
pour femme dt mfnare. Orirntatlon 
tst-outst 
Oorstr•o'iproJect 

T11n 18, 
Mtpi,tAMo•м·i.нaa 

оркtа-rацна 

Oricntailon 
mtrtdlonale. 

сnедние десять пет. Нами избран так 

называемый «нормальный» тип nna· 
ннровкн квартиры с распоnожением 

санитарноrо узn~ и кухни в гпубине 
за хозяйственным коридорчиком, от· 

деnяоощим обспуживаоощуоо часть 

квартиры от жнnых комнат и связан• 

ным с Жилыми комнатами «чистой» 
передней (проекты №N• 1-35). 

Во всех случаях проектирования 

полнометражных кнднвндуальных и 

многосемейных 1<11артир секции со· 

стоят из двух квартир, выведенных 

на одну nестннчнуоо клетку .,, cne· 
доватеnьно, снабженных сквозным 

nроветрнванием. 

Соображения максимаnьиой зко· 
комичности диктовали выведение 3 н 
4 мапометражных квартир на одну 

П,11• жм.10А секц•~t на 2:.наарт~рw 

no а комt1ата.t с коа~наrоА д0Мр1.бот11мцw 
(мермАнонапьпаа орм, t1r·ацм11) 
Горетр~АRроект HHTI I 

PI~ a•une ,ec:t.lon d'habltat-ton 
de 2 Jogemtnt, c:Je. З pltees avrc uле 
cbainьre pour f*mmt de mf:nare 
(or1tntatlon mfrldtonal :.) 
Oor-11rofpr0Jtet 

ТИР 3. W1Jpo1 нам 
ориtnrаци.• 
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Ortentatton 
e1t--0L1t1t 

-. 

• 

лестничную клетку. Отсутствие сквоз• 
ного проветривания в таких квартн· 

рах компенсируется устройством вы· 

тяжной вентнnяцни. 

В планировке квартир быпи поп· 

ностьоо использованы все nренмуще· 

стеа "аnнчня чистой передней н хо· 

зя~ственноrо коридорчика. В кварти· 
рах, эасепяемых двумя семьями, обес• 
печен непосредственный выход в хо· 

зяйственный коридор нз всех жилых 
комнат (проект № 13). При заселении 
той же квартиры одной семьей обес· 
печена удобная непосредственная 

сеязь столовой с кухней и cnaneн с 

ванной· комнатоit через хозяйствен• 
ный коридор, минуя чистую nеред

ноооо. Предусмотрены варианты квар· 

тир с выделенной комнатой для до· 

- " 

, 
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маwней работницы, что необходимо в 

случае засеnення квартиры двумя 

семьями. В случае засеnення мвартн• 

ры одной семьей запроект41рованы 

варианты устройства при кухне ни

ши дпя домашней работницы. 

Особое внимание быпо уАеnеко 
оборудованию санитарного узла. До 
nocneднero времени архитекторы nрм 

расстановке приборов оборудования 

(ванны, коnонкн, унитаза и т. д,) 
стремились nиwь tt тому, чтобы еnн· 
сать мх в rабарнт помещения и со· 

кратить пинию трубопровода до стоя· 

на. Ьачок почти всегда при этом за· 
крываn окно в уборную, . доступ м 

топке у колонки быn затруднен, н 

последняя вместе с умывалькнком 
за11рьшаnа фронт ванной. Помимо то· 

_..J>,.,_ ___ .,.,.,... ____ _,~1-->>s!ltL.-,,l'l~i-----.!c"!!'----4'"'-~ 
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~П.'lau ж•поl сеwцмм "а 2 Kt&pт•pw no 
2 • 31/ 1 ком"а,w с комt1атоl 
АЛ• домраб01н1щы (тип 7, W•poY••• 
ориt•т-ацм■) 

го, кан nравиnо, в ванной комнаtе 

доnускаnнсь трубы дымоходов от 
колонок и не · быnа предусмотрена 

возможность обnнцоакн ванн.ы nnнт· 

нами. 

Академик архитектуры И. 8 . Жоn· 
т.оесннй и комен-п1в авторов-архитек

торов мастерской Горстройnроента до· 

биnнсь иной nnанироекн ванной ном• 
наты. Дровяная колонна ванны быnа 
вынесена на кухню и расположена 

РRдом с топкой nnиты. 

Второе преимущество принятой 
nnанировнн аанnючается в pacnono• 

11.~1аи жtмоА секцмн на 2 к аартмрt.~ no 3 м 
4 ком:.атw с WOMHITOA АЛА АОМработмнцw 
(тмn 33. MtpнAнot1an1,tta11 ор•е-.таШIА) 
rocт-poAni:oewт нктn 

Plan d'une atttJon d'haЬltaHon 
4• 2 IOftment• de 2 pltce, et de 3 pl•c·es 
rt dtmle avec ui,e chambre pou.r femme dt 
mfnaa-e. (Orientatlon tlt-outst), 

женин ванны в ocoбoli нише, что да· 
ет возможность от,деnки ее nnитнами 

и выдвnения ниши занавеской. При· 
нято также рационаnьное pacnonoжe· 

ние nвреnива от ванны в neperopoд· 

не, отдвnяющей ванну от уборной, 
бnаrодаря чему открывается возмож• 
ность удобноrо ремонта нижнеrо сnн· 

ва без разборки обnицоаки. ванньL 
Наконец, trnaвнoe •преимущество 

nринятоrо в проектах санитарного 

уэnа в том, что при наnичии цenoro 

ряда доnоnнитеnьных удобств (на· 
пример, шкафа дnя суwнн nоnотенец 

PJ:in d 'une sectlon d 'habltatlon 
de 2 1or11m11nts dt 3 t1 ◄ pt~cts avec unt 
chambre pour ftmmt de mfnage (Orlen• 
tatJon mfrfdlonatt) 
Q()rllroiproJect 
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rtA&H жнлоR секu.м" на ~ Kllp--rl8pw 110 t 1 
3 комнат,ы е ко•натоD AJill домраОоtа11 ...,. 

(тмn З>а. КруnноGлоч~ое c:тpotiiтt.ti.«•o) 

Горе, роRороект нктn 

J lln d'une ttc:Hon d'habt!atlo.n 
dt 2 tortmf'PII dt 2 •t 8 plt:c .. , 
а,,ес unt chambrr: pour ftmm• dr mft11p 
(Con.strucflon tn Ыосl artlПcl~ls) 
OorJt-roiproJect 

П11ан жм,10А се,щи14 на 2 кеартарw ао 2 • 
З ко-.натw (тиn 53. )'rлоаая t:tiCЦ,M II') 

Гор(троЯnроtк1'" НКТП 

Plan d'une: Sttl.lOE! d 'ba.bilatton 
dt 2 1ogtmtnls de 2 et з pl~ces 
(Seclfon d#a.ngte) 

Плаtt жмr.оА со1u1и на 3 асаартмрw 
оо 2 комнат1.r (tиn 37) 
l'орст·роМnроект HKTII 

Plan d' un~ teetlon . . • 
d 'habltaHon dt З logtmtnts de. 2 plkt 
OorstroiproJec:t 



n.,a• *11110• сеwцми на 3 к1артмрw 
110 2 J/,:OMW8T.,. (т,111 38) 
ro,ctp-oAapoe1tт ftHTП 

PJan d'unt aecllon d 'hablta tlon 
de :t lor('ments de 2 pltcts 
OorairoiproJect 

0,1JI Жl-'Olt CtМ'U.IIИ 

•• ◄ wв.артири 
оо 2 •о•ttаты (r1н1 41) 
Гopctpoll,ipoeкт 

hКТП 

• 

Plan d'ane 1ectJon 
f'h.ЬJtatlon 
ft 4 IOftl'ntnt,t 
dt 2 ,1tct1 
OoratroiproJtct 

~ 
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-llA11 * •noll сtttцмн ~ 
' •• 4 к11.ртмры 

ао 211ом1tатw (тнn 42 
Ciet.1a1 еамнаа) 
ro,cтpoJnpotкт 
нктп 13,10 
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~n d'-.ne 4ect!on 
•~tl>ltallon 
ft 4 Jogemtnt$ 
41t 2 t,1tcts 
~ IJ• dt bain 
ttt1r,) 1310 

OorstroJproJect 

,l, 

• 

• 

311 'PS •· 

1,.,. 
еоь \OI 

~" 110) ,,.,~ 
lp 12;~ 

1)11 

11gQ ~QI ~ 11QR ~ 

о 

11.38 

f· 1 
З.00 

J OO 

[ .10 J 
3113 

1 07 т-

19 



~ м ~ t'1.1,,---..,_----~,..,Q~94 ____ _ _..._,,._ _______ l-,0.,-S4,_~------ ~'" 

-1 983 

и бельR) еаннаR комната получилась 

чрезвычайно просторной. 

Так же как и санитарный узел, 

детально проработана планировка 
кухни и все ее оборудование. ОбRза

тельными предметами оборудования 

кухни RBЛRIOTCR: плита сущевскаR 

или rазоеая: рабочий стол для при· 
rотоелениR пищи; шкаф дм хране· 

ниR кухонной посуды; холодильник 

дnR продуктов с люком длR льда на 

лето и естественным охлаждением 
червз притон в стене на зиму; мойка 

со сливом и раковиной; полна и шкаф 

длR хранения сухих nродунтоо; пол· 

J 
• 

1 r • 

4 

20 

.. 

на и шкаф длn хранения столовой no• 
суды; доена под плитой для сковоро-

11?"• nоnоеников и др.; шкафчик длR 
щеток и тряпок; ящик дnя тоnлнва j 

RЩик ,и ведро длR мусора. Все обо· 

рудов2ние размещено в два Rpyca 
на высоте до 1,88 м. 

Серьезное внимание у делено _в 

проектах также оборудованию кеар· 
тир встроенной мебелью (шкафчика· 

мн, nоnками, вешалками и т. д.). 
Как обя зательное правило, каж· 

дая квартира имеет одну большую 
кладовую nnсщадью в 1,00-1,30 м•. 

КnадоваR эта примыкает _ или к хо· 

• 
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О.1а 11 ж .. •oll tе.ка1,11 
ма 4 1<eap1lfpw no 
2 WO>l"RT"8 
(tиn 43) 
Горс'ТрОА11рос•т 
нктn 

flan d'unt ltctJon 
d'J111Ыlallon 

d~ ◄ loremcnts 
de 2 pltcea 
OorstroTproJtcC 

зяйственному коридору или к перед· 
ней. 

Нормальный тип трехкомнатной 
квартиры, к которому "относятся рас

смотренные выше детали оборудоеа• 
ння саннтарноrо узnа и кухни, no· 
служил такжв и оQНовой конструк· 

тивной разработки. Разработаны 
32 варианта планировки нормаль№• 
квартиры. Из них №№ 1-16 11рнме
нимы в усnовиRх широтной, а №/11 
17-32-е условиях меридиональном 
ориентации. 

Все конструктивные особеккооти 
проектов отвечают индустриалиэо· 

п.1ан жмаоll ct11t:ц•• 

tta 4 1<uартнрw 
no .2 ко.мна_'fw 
(т• n 44) 
Горстроlnроо'Т 

lil<IП 

PJan d'unt 1tctJoa 
d'habltallon 
de 4 logemtnll 
de Z pltCtl 
oorstrofproJttC 
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PJan d~une s cctlon ◄1 
4'habltatlon 
de 4 1ogemt nt1 -de 2. l!I а pl~:ea 
Gor1troipr0Ject 

sанным методам строитеnьства и 

nодЧ11нены жестной системе модуnи• 

ровкн. 

Основыввясь на опыте сборного 
стромтеnьства, мастерская за едини· 

цу моду nя gриняnа стромтеnьны~ 
размер киpnlJia со швом, равным 
26 r:м, - аеnичина, с которой сог J18" 

суются все размеры правильно вы· 

nоnнАемой нирnичной нладк.и, а в за" 

внснмости от этого н есе остальные 

конструнтивные размеры здания. Так, 
nрк nравиnьной нnадне размеры вен• 

тнnнц"онных н дымовых нанаnов, 

nростенни между ними, а сnедова· 

теnьно, и расстояние между нанаnа· 

мн, кратны 0,26 м. В прямой эависи· 

мостм от зтоrо расстояние в осях ба· 
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nон, уложенных на кирпичную стену 

в nрос·теннах между наналамн, есте" 

ственно, становится нратным тем же 

0,26 м. Эта зависимость развивается 

и охватывает все элементы, сопря

женные с размерами в осях балок. 

Сюда относятся разnичные виды по· 

топочных заполнений между балками 

(нанаты, nлиты nотопочные, заме1-1яю· 

щие накаты, - алебастровые, фибро· 
лнтовые, wnановые и т. д.), размеры 
которых становятся первой nроизвод· 

ной от 0,26 м. Размерам в осях ба· 
nок окаэываютtя nодчнненн.ыми и 

размеры комнат между перегородка• 

мн. В заонснмости от модуля оназы· 
ваются и все размеры nonoв комнат, 

а тем самым их строительные эnе· 
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менты: nonoвьte щнrы, паркеты, пnнн· 

тусы, ranтenи и т. д. Совершенно 

естественно, что nереrородни и их 

элементы также входят в модульную 

систему. 

Последовательно nрндерживаясь 
nрмнцнnов индустриализации строи· 

теnьства н сборности элементов, ма
стерсная пришла н необходимости 

nроведения принципа заменяемости 

детален. В свою очередь, эаменяе• 

мость детален вызывает неизбеж· 
ность модуnировни всех элементов, 

модуnнровна же элементов приводит 

к модуnировке пnана номнаты, плана 

квартиры и, наконец, к модуnирооне 

плана дома в целом. 

До тех nop, nона ннрnич нормаnы, 

Паа.м *•11on секцмн 
•а 4 IC'IIP'ТNPW 
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80 2 • 3 комнаtw 
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Pl1,n: d'ane s:ettlon 
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dt 2 tt а plt:c:ts 
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План ж• ... оl сек1tнм 11& 2 xaaprllpw 
no З KO'tr.a,w (,тип 51-сает.11 ц 
Горстро&nроект НК1 n •••t11 

Plan d'une -sectlon d 'baЬltaUoa 

dt 2 logen,ents de З pltcta 
(Salle de baln clalrt) 
Oor-att'oiproject 

n.,ак жte.noA се.кu•и t1a 2 кtapy,ipw 

РО З KOMH&1W ('tMR .$2, no8"8Wtli1UI) 

ropcтpolns:oeкт НКТП 

.. 

PJan d'une Stcllon d1haЫtatlon 

de 2 logtmentt dt 3 plt.ct$ 
(type 1upf:rfeur) 
OorstroiproJect 

П.tan ;i к"оR сt1,щнм ,-а 2 w1ap,1p" 
00 3 1'0.Мt181W (тte.n SS-caa1.1at 11111•• 
м cdf1' wll хоп., вмtсто neptAtltl) 
ГорстроАnроект НКТП 

Plan Cl'une sectlon d'haЬftatlon 
dt 2 log-tmtntd dt 3 pltctt 
(Salle de baln clalre et ьalle 
clalr • Ja place d•entrft) 
OoratroiproJect 
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П.111tw к11рт11р AAISI д.о.мо, wopнAopt1oro тмnа 

no 21}. ко.-н атw 
A•IA, ар,х . И. В. ЖолтоескнА. 

в. н. Яковпее 

ноrо сортамента являе..тся о~новным 

стеновым материалом, единственно 

возможным размером модуnя в жи

nоw доме явnяется 26 см. Принятие 
другого размера модуnя, например, 

0,25 м, к чему очень мноrих архитек

торов снnоняет nривлекатеnьность 

равных, простых чисеn, потребовала 

бы реконструкции всей кирпичной 
nромы.wленности в свя?и с необхо· 

П.1111w •••ртнр АЛа домоа корнАоркоrо 1ti1 ::-a 
ао 'l)/t комJJатw 
А11а,-, . .'арх. И. 8. жолтовсккА, 
1, Н, ЯкОапе11 

1-f"-""'-----ll,C:....--'3'\Ъ=----1~0 ___ 41:!!0~--#!9 

\. 
Plans des 1orement1 de 2 pltce1 et dtm(e pour lea 
m1.t1on1 • t ype corrldot 
1. V. Joltov1kl, membrc 4е t•Acactfmle. 
V, N. lakovltV 

димостью в этом сnучае перевода ее 
на новый стандарт кирnи'<а: 0,24 Х 
Х 0,12 м. 

В принятой нами модуnьнон си

стеме решены сnедующие эnементы 

жилого Аома: nnaн нвартиры, все 

размеры которого кратны модуnю; 

все элементы нирnичных стен, нрат

ные 0,26 м ; перегородки, собранные 
иэ щитов по 1,04 м; баnки nоnовые, yno-

женные через 1,04 м; щиты nоnовыо, 

nаркет-ные, размером 1,04 Х 1,04 м ; 

щиты паркетные накnадные разме

ром О,52 Х 0,52 м; накаты и nnнты их 
заменяющие, уложенные по бапнам 

через 1,04 м; баnки, стропнnа, а там

же ряд менее еажных строитеnьных 

детаnей. · 
На первом этапе проектирования, 

при 1:амых разнообразных nnановых 

Plans: des 1orement• de 2 pl~ces et de.mte pour 1е1 

ma.f5on, А. type corridor 
1, v. Jottovakl, membre de l'Ac:ad,mle, 
V, N. lakovlev 

11Z~ 

18,80 
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Оформ.'lе.нмt .,.м:со1оtо с*""'арного у:..,а 
Горстро8 nроtм..- нктn 

Compo1Шon du groupt sanltalre-lype 
Oors troiproJtcc 

r 

) 
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' . ' U_J 
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о 
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решениях, чисnо нонструнтиеных зnе• 

ментов оназаnось весьма небоnьwим. 

Тан, дnя nеренрытия 160 равных npone• 
тов в 32 вариантах nnанов «нормаnь· 
ной» квартиры потребоваnось всего 9 
размеров баnон и 4 размера прогонов. 

В техничесном проенте при уточ· 
ненин есех размеров и даnьиейwем 

угnубnении стандартизации, носом• 
ненно, удастся провести даnьнейwее 

сокращение их чисnа. Впоnне реаnь· 

ным представnяется приведение всех 

размеров баnон н прогонов всего 

лишь к четырем размерам, а именно: 

3,12; 3,64; 4,16 и 4,68, которыми • мож· 

но охватить есе намеченные 32 вари· 
анта пnанов квартир. 

Применение модуnя не оrраннчи• 
ваnо возможности вариирования 

пnанов квартир. 

В nпанах нам широтного, так и 
меридионаnьноrо наnрВ1tnеиия, при 

раэnичном поnожении стены, разде

nяющей nестничныв ме,:ни, поnучеиы 
сенции, состоящие 143 двух коарти:) 

в три номнаты, сенции из одной нвар• 

тиры в три и одной - в 3'/• номна· 
ты, и, наконец, секции нз двух нвар-

• 

ЕЕВ 

Момт-ажнwlt 

n.,ан тнnоаоrо 

са111■тариоrо 

у:ма 

Гоl)строlnроемт 

иктп 

Plan de montage 
du етоuре 
sanltalre-type 
Oor&troiproJect 

.. 

• 
• 1 • .. 

тир е З и 4 комнаты н из двух трех• 

номнатных и одной однокомнатttой 
квартир. <Модуnьная систе"ма позво· 
nиna дnя наждоrо из этих четырех 

sарнантов дать 8 совершенно четних 
решений (проекты №Nt 2, 6, 10, 14 и 
№№ 18, 22, 26, 30), Та же моду nьная 
сетна даnа возможность за счет раз· 

~ 

• " 

.. •• 
' 

' ' 

! 

• 

nичноrо распоnожения санитарноrо 

узnа по отношению к продольной осн 
дома поnучнть 8 вариантов квартир с 
номнатой для домработницы, с ннwей 
дnR домработниць,, совсем без nоме• 
щени11 дnя домработницы и, нанонец. 
с номнатой д.n11 домработницы н кnа• 
доеl(ой nри ней (проекты №№ 1, 2, 

"11100,оА nпВн раеnо.'lоженма 6a,,ov мt-ЖАУ•tажноrо 
nере.крытма 

Пnltt ра(nо.,оженм• щмтоа nona м наката 
Гopc"tpolnpotкт И:КТО #1 

Горстроlnроек, нктn 

Plan•type de la dl1po,{tton dt& poutrta d'un pJanchtr 
Ooratroiproject 
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Ptan de la constr-uetlon d'un planchtr 
Oor&troiproJect 



OfOP.МJ1tt111e.т•no,ol К)'Х"" 
ropct1olnpotкт нктn 

comp01ltlon d'unf!' culslnt•type 

oorstroiproJect 

г 

оформ~енwе ~"noeon кухнк 
fорстроlnроек·т- НКТП 

CompoJltlon o 'une t"ulslne-type. 
OonlroTproJect 

kORCтp)' IЩM~ "fС)'ЩИХ Жt'/ltЭ:Обt'·ТОНИ ЫХ 
1роrщ1О• 11t:жд,уатаж.ноrо htpfl(pwtmt 
ropcтpoflnp0tl('r НКТП 

Conatructlon Clt poulrtl t n bfton armf 
1otrten1nt· le plancьer et le plaiond 
de deiix ftagt'J 
OorttroiproJtct 

д.tt•~и MtЖA)'&TAЖttoro 'JIIП0R0f0 
ntptJCpwтиa 

rорстроА11роrкт НКТП 

Dfla([t d 'Un sJIMehtr--type 
Ooratro7proJect 
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Проtwт тмnо1оrо 

"'PYJlKOб.rtoituoro АО•·а 
r.1а•кЫI ctac•A 
Арх. r. А. Зунжо.,.ат 
Pyt<0IJ0A. ·••А· арх. 

И. 8. Жо11товсk11А 

Projtt d'une maJaon•t)'pe 
tn Ыосs artlfl<:lt•• 
f'•~adt prlnclpale 
Arch. О. А. Zoundblat 
Olrtction de 1, V. Jo1towakl, 
tnttnbre dt l'Acadfmle: 

Проеwт тмnоаоrо :.ка.,оrо 
дома "а • атажа 
r;,a.11twl фаса, 
Арх. С. П. Typrt•t•, 
м. н. Ko11ypet11to 
Рукоао~. аwал. арх, 

Н. 8. Жолтоsскмl 

ProJtt d'une m1lson ' 
d'ha.Ыtatlon,type de:• ftagts 
f'a~adt prJnclpal~ 
Atcb, S. Р. Tourgue.nev 
М. N. Kotchourtnko 
Olrectlon de 1, V. Joltovskl, 
membte de J'Acadfmle 

Проtкт т11noaoro жм.tоrо 

дома (аwходящttо на 

~аr11стра10.) 

Г.tа 11иt.1А фаец 

Арх. М. О, 5арщ 

Ру«о1од. акад. арх. 
И. В. Жо1tтовскмА 

J>rojtt d'une malson 
d'haЫtatlon,type. (donnant 
sur la vole magls1rale) 
Fa~ode prlnclpalt 
Arch, м. О. B1nch 
Directlon de I v. Jolto-v1-11J, 
membre de 1' A~aelf:mte 

Лроtкт тnno•oro ж•noro 
АО.МI. r.,аеныl фlC.IA 

А рХ, Д. С. /t\tt>pCOK 
Pyk0t0J;, акад.. арх. 

)t. 8 . Жо.1tтоаск1. А 

ProJet d'une mal1on 
d'haЫtatlon-type 

Fa,adt prt11c:fpa1e 
Ar~h. D. S. Mf:tr.son 
Dlrtctlon de 1 V. Joнov·skl, 
mtm~re d;e l 'Aea'iSfmte. 



niiorм, 1't1no,oro Кn)'nмобло•rноrо жи.,оrо 

до•• n"a" 1-ro •тажа 
лрх. г. А, Зу"А6.,а, 

ру11оtод.. u.кад, 1рх.kИ. В. Жодто,с,щА 

ProJet d'une malsori-type en Ыots artlflcitls 
Ptan du rez:-de-chвussfe 

Arch. О. А, Zoundblat 
DfrLCtlon de J. V. Joltovskl, 
membre: de l 'Acad~mle 

• 

П.1аа тмnоаоrо .t1'а.жа 

Plan de l'ftage-type 

Проект тмоо1оrо жи,,оrо д.о,1,1а • 4 tтаж:. 
П.11t1 2-4 !ITI.ЖtA 
AJIX, С. Л. Туоге11ев 
Рухuвод. акц. арх. И . в. ЖоатоаскнlL 

ProJet d 'une malson d'b1Ыtatlon-t)•pe 
de 4 f:tagts. Plan dts l~r-3-mt ltagts 
Аrеь. S. Р. Tourgul.'мv 
Dliertlon de 1. v. Jollovakl, 
llltatbre de l'Acadfmle 

• J, ~ '-· ____ __, . 
• 
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Посепкоаое cтpoat"e.1a,C:rao, Проект 

2•wtaprмpиoro ,1,ома, Фtel.A и n:ta11 
Акад. арх-. и. В. Жоатоsс: 11А 

Пос:~пкоаое с:тромr~.,.с::t110. Проекt' 

~1tеартмриоrо до.ма. 81pJtat1т фасм.• 
AwaJt. арх. Jt, В. ЖопrоsскмА 

. 
• 

,, . 
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.t :, ♦ 
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... 

Construc:tlon d'une cltf. ProJet d'uoe mat.soo 
dt 2 logtments. Fa~adt t>t plo.n 
1, V. Jo1Covsk1. mtmbre de l'Acadf mlt-

"-~~-/ ;::;-- , - / .. 
\ ( . . 

' 

Cottstructlon d'une cltf. ProJet d' une malson 
dt 2 logements. Varlante pour Ja. fafad e 
1. V. Joltovвkl, n1tmbrf de 1· Ac:adfmle 

• щ 
~ 
~ 
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Э, 4 и NtNt 17, 18, 19 и 20). Эти ва
рианты, основанные на модульной 

системе, nосnужиnи основанием АдЯ 

составления сводных таблиц ceti· 
цнй нвартир широтной и меридио• 
нальной ориентации. 

Чтобы закончить описание проек• 

тов нормальноii квартиры, необхоАН· 

мо отме·тнть еще несколько важных 

деталей и элементов ее. 

Ориентируясь на механизмы rpy· 
эопод•емностыо не свыwе 0150 т, ма· 
стерская должна быnа подчинить 

этой rрузопод'емности предельный 
вес всех строительных элементое. 

Сnедствием этого явnяnось примене
ние парного двужильного железобе
тонного прогона, конструкция кото• 

poro обеспечивает возможность уст• 

ройства rnaдкoro, без выстуnоа, 
nотоnка, 

Paan Тот же вес определил коиструк• 

f------------1Sбtl----------t 
1-------7!0-----+------ТЬО ------t 

16Ь 

1---3З. 

• 

во 
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цию сборных nв~тниц на косоурах, а 

не цеnьномарwевых. 

Вопросам экономичности квартн· 

ры, выявившимся в результате пер· 
воrо этапа работы, следоваnо бы ло· 
святить особую статью. 

Здесь следует сказать только. 
что специаnьно проведенное .нссnедо
езнне показало, что и-э трех сметем 
несущих конструкцнii в кирпичном 
доме : продольных стен, поnеречнь1х 
стен и нирпичных столбов с прогона· 
ми в поперечном направлении, иакбо· 
лее анономичноil оказаnась nослеА· 
няя система. 

с точки 
чрезвычайно 

зрения экономичности 
интересно сравнение 



ередннх n~назатеnей экономичностн 
нормальной 3· и 4-номнатной неартн· 
рь1, нубатурный ноэфнциент ноторой 
колеблется в пределах от 7,20 до 
7,50 м, с nоназатеnями т.рехномнатной 

квартиры индивидуаnьноrо nоnьаова• 

кия (кубатурный коэфициент послед• 
кей •не превышает 7,00). Мастерская 
в этом сnучао добилась знономично• 
ro решения, несмотрR на то, что ка· 

чественно индивидуальная нвартира 

стоит выше «нормапьноrо» тнnа. Так, 

в nроентах индивидуальных трехном• 

натных квартир (NtM 49-55) даны 
светлые аа~ны, частью сеетnыс ne" 
редине, просторные ..ухни и принято 

четкое деление комнат квартиры по 

нх наэначенню. В этнх проектах рас• 

nоnоженне кухонь аозnе столовой и 

ванной рядом со спальнями обесnе· 
чнеает самые бnаrоnрнятные уело• 
sня жизни. 

В эанnючение отметим также, что 
энономичесние nо11азатеnи квартир 

без сквозноrо проветривания (3 и 4 
квартиры на лестничную метну -
проекты №No 37--48) оказались бо• 

пее выгодными, чем nоказа·теnи двух

ко~,tнатных каартир со сквозным про· 

вотриванием. Тан, если двухкомнат• 

ная кварт>1ра "меет средний козфи· 

циент 8,0 м, то козфнцнент двухком· 

натной квартиры без снвоэноrо про· 

ветривания - 7,00-7,50 м и, сnедова• 
тельно, совпадает no 
мм с нормальной 
квартнрой. 

своим nоказате" 

трехкомнатной 

nос:~~к1.•ое с:-трм,1е.11.с,ао . Лроект 

2-кa:ipТJtpнoro ,10111а, 811р11ант ф:1.са.;1.а 

Анад. арх . и. В. Жо.1то•r:КмА 

Посм..:о,ое 

стромтtла.сttsо 

tl.iiaн т"nо•о• 
wеартмры дпа 

2.-&У·ажмоrо АОма 
Аwад,. арх. 

5t . n. ЖоnУоtснмА 

Construt~lon d'une 
cltt. Plan d'vn 
IOg('mt nt•i,ype pour 
une malson 
de '2 ttages 
1. V. Joltovskl, 
mtmbre de l'Acadfmlc-

Coustri,ctlon d'une C'ltt. ProJe:t 4'une malso:1 l e 2 
fagtmtnt••· Varlanct pour la fafadt 
1. V. Joltovskl, mcmbr~ dc PAcadtmlt 

1<.бО 

... 

Посе.'lкоаое стромтtпа.ст10. Пttан тк11окоА к11артнры А1М 2-.sтаж11оrо 
AO)II 

Constructlon 4 •~1ne cftf. Plan d' un 1ogrment•typt po ur unc- malson 
de 2 ftarts 

А•ад. арх. и. 8 . Жо.ноsскиА 1. V. Jo1to,•skl1 mtmbre dt 1 ·лcadfmle 

) 
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Opot'кr ж1t11oro дома 
(тм11 t) 
ntреnектнва 

Ара. 8 . Г. K8llMIU, 

С. А. . Маслмх: 

PtoJtl d'une malJon 
d'haЫ ra,ton 

(ty" 1) 
Pertprctlv~ 

Аrеь . v. о. Kall cht>, 
S. А. Ma&llkh 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
АРХИТЕКТУРНО

ПРОЕКТНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ № 1 
НАРКОМТЯЖПРОМА 

В типовых секциях дnя жиnых 
домов мастерская стремилась обесn~

чить жильцам все необходимые быто• 

вые удобства, решить квартиру как 
эsконченный щ~хитектурный ансамбль 
и дать наиболее экономичное реше• 
ние сенцни. 

Учитывая, что 4-комнатные квар· 
тиры, при существующих нормах 

рассеnення, не могут быть использо

ваны (при массовом строительстве) 
нан квартиры дnя одной семьи, м ас

терская разработала секции с квар• 
тирами в 11/ ,, 2, 21/t, 3 и 31/ , номнаты. 

Квартиры двух первых типов рэс-

n.,ам 2-ro-4"ro sт-аЖt'А 
Варнанr на З секции 

377 

с.чн·таны, в основном, на засеnение n111" жмоо ,еащ1111 
одной семьей. В 3 и 31/,.,номнатньrх на тр,1 7•.1<0)111атuь,х ir.:aapн•pw (тно 1) 

30 

Plan de.s J"tr-3-mt fta;ts 
Va.r-Jante pour З stetlonl 

377 

Pl•n d'une &t.ctlon d'baЫtatfoJI 
de 3 IOJ'Nnents de 2 plttet (lypt I) 



ftp~l(T *НЛ:ОrО ДО.М& 

(flR 2) 
аа,а1.1tт на 3 се~сц•м 
ne,ent111rнu 

AflJ, В, Г • f(848Wt 

С. А. 1"аСАМХ 

ProJet d'unt malson 
4',haЬllatton 

(typt 2) 
V•rlantt pour 3 stctlo ns 
Pftlp~ctlve 
Arctl. V. О. Kallcht, 
S. А. Ma&lfch 

•варrирах учтена возможность заев· 

nення даумя семьями. В каждой 
меартнре предусмотрены кухня, ван• 

кая, уборная, нnадоеые, nаnатн и 

IIСТроенные шкафы. Лиwь в сенции 

Н, 4, с малометражными 1 '/,-номнат· 
ttь~ми и 2-комнатнымн квар:rирами, 
е.u,ная заменена душевой кабиной. 

Нухни 8 3 и 31/t·номнат·ных нвар· 
тирах даны размером 8-10 мt и до· 
nусна,от одноеременну,о работу деух 

хо,яен. Все они рассчитаны на дро• 
sянь1е или уrоnьные nnиты и trоnон
мн. 

В нонструнтивном отношении 
llастерсная разрабатывала наибоnее 
Реаnы-tый в усnовиях строительства 
1938 r. на периферии тип жиnых до· 
11ое с кирпичными стенами. 

Типизация nроnетов дnя сенции, 
саеденне чисnа типов баnон н мм· 
нимуму (2.-З тиnа на дом), тиnиза• 

цня эnементоа (двери, окна, половые 
Щнть1, nереrородни) дает возмож· 
кость индустриальной эаrотовнм 
этих эnементов в усnовиях nюбой 
стройки. В даnьнейwем путем дора· 
6отни этих типов можно будет до· 
биться nоnной сборностн дома. 

В цеnях достижения наибоnьwей 
•мономнчности мастерская nроенти· 
РУет не только две, но и три, . четы
ре, Шесть н восемь квартир, выходя• 
Щнх на одну nестнмчнrю nnощадну. 

Пл•и 2"ro-4-ro этажеn 
Btpмattт ма 4 еtкцмu 

П,11ан ж11зоА ce:w.~ .. ,. 
" • 3 tt1~ртнры 110 2: и 21'1 wомнаrы 
(r-нп '1) 

с 

·' 

Plan drs 1-rr-4-mt ft8(:"tS 
V1rfa.nte pour 4 stctfons 

Pl11.n (1'un\! &L'C:Clo11 i:i'l1aь11atlon 

de З togemtnt• dt 2 plt-cr-• 
rt dt 2 pltcrs et drmlt (type 2) 
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П:tаи тмnо,оrо •iawa 
Вармант на 4 ееwu.нм 

~ ... - ----"''" .. "-
1}it 

Ппан ереАкеА жм.1tоА се1о:ц1щ 

на ◄ маа;~ r•pw no 2 111 Зl'а tt:011tlfaтw 

(таn 3) 
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Flan de 1'fta.re"type 
Vatlante pour 4 a:tetlon1 

) ' 
r 

Plan d'une sectton d'haЫta1ton 
de 4 IOJt'mrnis dt 2 pl~C:tl 
•1 de З pltce1 et dt mlt (type 3) 

• 

n>ое~'Т жк.,оrо...:а.оw8 
(т"n З) 

8ар•1.мт на ◄..::секц•• 
Лtpc:ntkoa, 

Арх. В, r. Ka.,ww, 
С. А. Маtл•х 

ProJet d 'une ma.laon 
d 'ha-,ltatlon 
(lyp e 3) 
Vartante pour 4 4tc-Hona 
Ptrspectlve 

Arch. V. О, Katfc:fae, 
s. А' Masllkb 

СЕНЦУ.Я .ТИПА № 1 

Этот тиn сенции . npeдnon;ь·aer 
размещение трех нвартир · no 2 ном• 
на·ты на одной nnощадке. Ансам~nь 
нвартиры снладывается нэ. неSоnь· 

wих размеров прихожей, связанной 

по одной оси с боnьwей нз· двух ком• 
иат, нот о рая в свою очередь с•~ зана 

со ото.рой комна,_той спаnъной. 
Рядом с сnаnьной расnоnожен сакк• 
тарный узеn. 

Ясная диференциацня r~ynn 
(жилые комнаты, саннтарнь1й rsen, 
нухня), с удобной между ними се~· 
зью, полная автономность каждой 
номнаты, nри наnичии саяэи межАУ 

ними - основные особенности тэной 
квартиры, рассчитанной на одl<У 
семью. Две квартиры из трех обеспе
чены сквозным проветриванием. 

Понаэатеnн no данной секцнн: жк• 
nая nnощадь нвартиры А - 42,90 м', 
nоnезная nnощадь - 66,60 м•;. жк· 
nая nnощадь нвартнры & - 40,40 м•; 
nоnезная nпощадь-65,00 м•. Обща~ 
жнnая nnощадь сенцнн -126,20 м•; 
пnощмь застройнн-266,47 мt, нубетУ· 
ра-З34 мs; ноэфицнент-7,38. 

В то~цовых секциях домов, вJlt· 
-сто трех двухкомнатных нвартнр, "°' 
nучается одна двухномнатная к••Р· 
тира и одна квартира в 31/ , номнатl>I-



h,otirf ж1п:оrо ;а.о.МА 
(1'11 ◄) 
81,,а•т •• ◄ сеwцмм 
Otpcflt!..C f'M•B 

AltU.• 19i. В, А. Весим-., "'i. в. r. капмw, 
с. ~. мае••• 

ProJtt d'uм ma lson 
e1·ьaыr11Jon 
.,,,. •1 
Vari1.nte pour ◄ •~ctlont 
PtrtptcHvt 
У.А. Vttnfnt, mtmbre dt 
l'Atadtmlt 
мcti. v. о. -кансьt. 
S. А, Ma&llkh 

- ---- --,[ 

С (; r - / 

• 

n, .. 
!1 . т~1111оr.> ет-аже 
ipiaaт •• 4 секu.мм 

••o&.olt' 

Schfma dt 1& con&lrucllon d. 'unt 
&ttlioo d'haЫtatlon (lypt ◄) 

П/1111 ЖNIIOD Ct.lCUIIII •• ◄ .... ртмрw 
110 11/f WOMMa'flll 

(т.tn 4) 

/нса;t. арх.::в. А. Btc••• 

Вариант 

Plan d'une sttcllon d'haьtlallon dt 
-1 logtmtnl.S d'une pltct cl dtmle 
(typt ◄). V. А. Vtantnt_, mtmbrt 

Clt l'Aeadfmle 

Varlante Plan de l'illgt•typt 
Varrantt pour 4 sectlons на • CttЩMIO poUr ( 5ecllon 
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Лпац т1н1саоrо_аrажа 

45 10 
1 ?10 

26 161 

.. -s,, ~ 
~ 

П.tан жм.10А еехц111• 

на 2 к11рт•рw оо 21/ 1 • 81/ 1 хомнатw 
(ткn $) 
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Pl•n dt 1·11aa-c•:ypt 

38 i,o 10 

290 
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Plan d'unt stctlon d''ha.bltatlon 
de 2 togemen11 de 2 pl,ct• et dtJ;Dlt et 
de З pt~cu et dtmlt (type S) 

Nроект мc111.ioto t36la 
(т.n 6) 
Фаса..а . 
Арх, в. r. Ка..,8111 , 

С. А. М1е4-аа, 

ProJet d'unt mailoo 
d'haЫtatlon 

(typ• $) 
fa~ade 
Arcb. V. О. Katlcho, 
S. А. Mttllkh 

В этом случае жилая nnощадь 
квартиры А (в две ком~аты) -42,90 111; 

попеэная nnащадь - 66,60 м•; жнnая 

площадь квартиры 1Б (3'/• комка• 
ты) - 70,65 м•, полезная nnощадь-
99,00 м•. 

Жилая площадь сенцнй-113,SS м'; 
площадь застройки - 228 м•; ну6ату, 

ра- 803 м •, коэфициент-7,08. 

СЕКЦИЯ ТИПА N!I 2 

Планировка секции и квартир та 
же, ч,о и в первом случае, но siw 
сто трах квартир по даа комнвтw 

эдесь на одной лестничной nnощад· 

не расnоnагаются две квартирь1 no 
2'/, комнап.1 и одна 1111артира в 2 
KOMHSTbL 

Ясная осевая композиция кеар· 

тиры обеспечивает удобную овя,ь 

между комнатами. 

Понаэатеnи по секции № 2: жм• 
nая nnощадь квартиры А-49,30 111, 
nоnеэная мощадь - 7&, 12 м •; 111нлая 
площадь нsартиры Б-39,50 м', "°' 
nаэная площадь - 63,68 м•. Жиnая 
площадь секции-138,10 м• ; nnощаАь 
застройки - 287,50 м•, кубатур, -
1006 м•; коэфициент-7,27. 

В торцовых сенциях домов srOfO 
типа предусмотрены две кеар'"4J!Ь1 1 

2'/• и одна _ в 3'/, комнаты 
Показатели по торцовой сеt111ик: 

жиnая nnощадь квартиры Д--48.61 • '• 
nоnеэная площадь - 75,33 м 1, жИМ8 

no· площадь квартиры r, - 65,33 м•, о-
nеэна.я nnощад-93,77 мt. Жнnlll! nn 
щадь секцин-113,94 м•; площадь ~: 
стройки-234,64 м •, кубатура-826 "' ' 
коэфициент - 7,28. 



&po-tltf жкпоtо дома 
(r1n 6) 
nt,cntктм•• 

Apir. 8. r. ка:шw, 

С. А, 1~ tC:.n ICX 

Pr~/et d'une m.al,on 
,,1ьt11tlon 

llfi>' 1) 
Ptrspl!C.IIYt 

Atth, V. О . l(allc.he. 
$, А, Masllkh 

СЕКЦИЯ ТИПА № З 

В этом случае четыре нвартиры 
(Аве-даухномиатные и две в 3'/, 
комнаты) расnоnагаются на одной 
мощадне. Отсутствие проходных 
комнат, удобная связь между номна• 
тамн и сп~nьных комнат с ванной, 

каnнчие сквозного проветривания в 

3'/Н<Омнатных и угnового проветри· 
uккя а двухномнатных квартирах 

Аает представление о бытовых и ар· 
хнт8'<турных nонаэатеnях квартиры. 

Получающиеся при данном реwе
кнн выступы с заднего фасада раз· 
wещены таним образом, чтобы рас• 
m>янне между ними npeвыwano 
6onьwe чем вдвое их глубину, 

Все бални основных пролетов 
llркняты в 4,50 м. 

Показатели по сенции: жилая 
мощадь квартиры д-63,63 мt, по• 
Jlt!Haя пnощадь--92,4S м'; жиnая ПЛО• 
щадь наартиры Ь-42,43 мr, полезная 
Мощвдь - 64,46 м•. Жилая площадь 
сеt!цки- 212,12 м •; площадь застрой• 
•н - 424,8 •; нубатура - 1486,8 м'; 
103Фнцнент - 7,QO, 

В торцовой секции даны З каар• 
1•Ры: из них одна квартира в 31/1 

&о!tнать1, одна - в 2 комнаты и 
OAJta - в 4 комнаты. 

Понвэатели торцовой секции: 
IIU<naя nnощадь квартиры А~З,63 м•, 
nоnеэкая nnощадь-92,45 м•; жилая 
nnощадь 1\Вартнры Е.-42,43 м•, по· 
nеэкая nлощад~,46 м'; жнnая nno• 
~Аь наартиры 18 - 73,90 м•, полез· 
мая 
nn n11ощадь - 106,54 м•. Жилая 

0'Чадь сенцни - 179,90 м'; nло· 
~ эвстроliки-366,28 м•, нубатур-

1,68 м 1; ноэфициент- 7, 12. 

Пп11" тмпо1оrо ата_жа 

8Арnаот на f f'tкцмм 

49\ 

rn 

Пп1.и жм,,оQ с:Uц•н н11 2 к'аартарw 
no 2111 " э~/1 комнатw (т111n 6) 
мноrоtтажное стро11тt.1ьс:т10 

418 

___ ,_; 

Plan de l'ftare•type 
Varlantc pour 4 ttc:tlons 

71\S 

Plan d'une sectloa d'ha.bHallon 
dc 2 lofemtnt• de 2 pltecs се demlt 
ei de 3 pl~ces et c1emlo (typc 6) 
BAtlment de pluslturt ftages 
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СЕКЦИЯ ТИПА N!! 4 

В секциАХ этого типа размеща
ютсА маnометражные нвзртиры, pat• 
считанные на одну семьiо, путем рас· 

nопоження на одной лестничной nno" 
щадке 4 н 6 квартир, чем достнrа• 

ется комnантное реwение, обесnечи· 

вающее нормальные экономические 

l')оказатеnи, несмотря на маnые раз· 

меры квартир. 

Нвартиры реwень1 в виде ком• 
нат с выдеnенным сnвnьным мьно

вом. Наnнчие эркера и аnькова дает 
возможность в npeдenax одной ком· 

наты добитьсА достаточно диферен· 
цированной nnаннровнн (сnаnьнаА, 
рабочий стоn, обеденный стоn). 

Обслуживающие nомещениА за· 
проектнрованы в виде кухни, отде· 

ленной от жиnой комнаты раадвиж

ной первrородкой. Рацнонаnьная nnа

ннровка кухни дает возможность ре· 

wить ее в пределах 5,4 м•. Санитар• 

ный узеn вкnючает умывальную ком
нату, выдеnенную перегородками 

в·ысотой в 1,8~2,ОО м, уборную и ду

шевую. 

СекциАм это,-о типа, кроме того, в 
каждом этаже придается однокомнат• 

ная н.аартира дnя домработницы, об· 

сnуживающей асе~ квартиры, бnаrода· 
ря чему открывается возможность 

организации на новых началах хо· 

эяйстеенноrо обсnужнвания жнnь· 
цов. 

Нонструнтивио секц~,и реwены 
нснnючитеnьно просто. При нх осу· 
ществnении учтена возможность nю• 

бой степени сборности и индустриа• 
nиэацин. Ширина корпуса достигает 
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- Проект Aej)e8J1uJ.toro брускО16•щhtО16~6 
сборного Аома с 2"комматнымм 1Саарт11ра1Си 

Арх. в. Г. ка1111ш, 

С, А, MaC/IH:4: 

ProJet d'une m1lson tn bofs aSSt'fhЫfe 
avtc dts logtmtnts dt 2 plt:cea 
Arch. V. о. Kalich,, 

" S. А. Ma1Hkh 

14,70 м. Разные схемы бnокировки 

дают возможность обслуживать с од· 
ной лестничной площадки 4, 6 и 8 
квартир. 

В торцовых секциях размещают
ся две квартиры no 2 комнаты. 

Показатели по секцни:nри блоки 
ровке четырех квартир - жилая пло

щадь каждой из них равна 28,50 м', 

nоnезная -43,85 м •; коэфицнент -
65,О. При бnокировке wестн квартир 

жнnая nпощадь равна 27,80 м•, по· 

nезнаА-41 ,О м '· 
В· торцовых двухкомнатных квар

тирах жиnая nnощадь равна 30,98 м•, 

nоnезная-46,83 м'. Н убатурный ко· 
эфицнент Н,-7,42 и Н.-7,44. 

СЕНЦИИ ТИПА № № б и 6 

Эти секции являются доработкой 
nрименявwойся мастерской в nocneд· 

ние 1 '/, года сек!.{ии нормаnьноrо ти
па с двумА квартирами с пест,ничной 

пnощ&дl\И, В данном реwенин макси· 

маnьно увеличена wирнна корпуса: 

секция типа № 5 рассчитана на Ф- и 

S•этажное стронтеnьство, секция ти· 

па № 6 рассчитана на 5· и боnее 
этажное строительство. 

Показатели no этим секциям. 
Секция N, 5: квартира А - жи· 

nая nпощадь 46,20 мt, полезная nno• 
щадь-68,95 мt, коэфицнент-0,67; 

квартира Б-жиnая площадь 63,00 м•, 
полезная nnощадь - 91,95 м•, коэфи· 

цнент - 0,685, кубатура - 765,00 м•, 

и. - 7,00. 
Секция № 6: квартира А- жилая 

nnощадь-48,8 м•, полезная nnощад-

71,46 м •, коэфициент - 0,682; квар-

тира Б - жнnаА nnощадь 63,3 м •, no• 
nезнаА nnощадь - 91,84 м •, коафк• 

цнент - 0,689; жилая площадь сен• 

ции-112,0 м •; нубатура- 814,ОО м ~; 

коэфициент- 7,25. 
Нроме каменных мноrоэтэ,нных 

жилых домов мастерская разработа
nа проект одноэтажного сборно-раз· 
борного брусково-щитовоrо жнnоrо 
дома, потребность в котором е ус

лов..,.ях начального периода освоения 

крупных строительных nnощадон 

очень ее.лика. 

Этот тип дома разработан в ~ух 

вариантах с квартирами в 1'/, и 2 
комнаты. 

Д~тап.н conpflЖtии" бpycitoвWJ стt1м.w• 
щмтоа м neprкpw·т•• 

Constructlon en bott. Dtlalls d'aut.mbl,it 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
жилых дом.ов 
МдСТЕРСКОИ № 2 
НАРКОМТЯЖПРОМА 

Архитектурно-проектная мастер

ская № 2 Наркомтяжnрома при раз· 
работке типовых проектов жиnых 

зданий стремиnась к максимальной 

тклиэацни элементов плана и стан• 

дартиэации отдельных конструкций 

н частей зданий, с учетом индустри

аnьных методов производства работ. 
Принциnнаnьиой предпосылкой 

всей работы было стремnение достиr• 

нуть экономичности nnанировки и 

конструкций, учитывая в nоnиой ме• 

ре требования уюта и удобства nonь· 
зоеания. 

Применение во многих сnучаях 
уже испытанных и проверенных на 

оnыто стандартов открывает воэмож· 

кость исnоnьэnва11ия проектов уже в 

ближайшем строитеnьном сезоне. 
в конструктиеном отношении вся 

работе nротекаnа no двум основным 
руоnам: 

а) применения существующих 

стакдартоs и 

6) проработки в порядке npeдno· 
ження новых, боnее совершенных 

типов конструкций. 

Квартиры nроектироваnись дnя 
нндивидуаnьной семьи и дnя засеnе· 
ння двумя и боnее семьями. В осно· 
8У брались общеуnо-rребитеnьные, су. 
щестеующие типы и на основе nроиз. 

веденного тщатеnьного анализа нак 

ttawнx отечественных, так и зару· 
6ежных приемов комnознцни жнnых 
сенцнй вносились те нnн друrне нз• 
11енення. 

Ьоnьшое внимание мастерская 
Удеnнnа малометражной секции. Ана• 
nка nркнятых принципов nnаннровки 
Убеждаn в том, что об'едннение че• 
тырех квартир одной лестничной 
Mnttкoй не дает желаемого энономи• 
'lecкoro аффекта. Санитарный режим 
таной секции, ввиду отсутствия 
см:еоэноrо проветривания, танже за
стаапяет жеnа·ть лучшего, поэтому 
сенцнн этоrо типа и не фнrурируют 
8 Работах мастерской. 

Мастерская в некоторых случаях 
Аоnускает освещение ванных комнат 
Третьим светом; nри решении инди· 
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._. _________________ _ 
п~ан жмлоl секдим "а 2 кв.артмрw 

no 3 КОМн&1'W (.М 16) 

Арх. В. Е. Де.мtнт·ьеа 

Ру•оаод. арх. и. А. r о.,осо• 

видуальных н.вартир она не ОТН\ЭЫ

вается танже от проходных номнат, 

так как в этом случае можно добить· 
ся боnее nрнемnемых в архитектурном 

отношении решений: принцип наи

большей изоляции комнат, обязатепь

ный при засеnеннн квартир двумя и 
более семьями, не отвечает харанте• 

ру ннднвидуаnьноrо жилья. 

При малометражных квартирах 

допускаются альковы в столовой, а 
во многих случаях и кухни-столоеые. 

Все проекты мастерской Nt 2 
Наркомтяжnрома разработаны раз· 
личными авторами : архитекторами 

Дементьевым. Лукьяновым, Юrзно
вым, ,Ваnьднером, Медведевым и 

Рыжковым - под общим руковод

ством профессора П. А. Голосова. 

ЖИЛЫЕ СЕ КЦИИ №№ 15 и 16 
ПРОЕКТ В . Е. ДЕМЕНТЬ ЕВА 

По первому варианту nредлаrа• 

ется секция трехкомнатных квартир 

с комнатам,t~ дnя домашней работки· 
цы. Две такие квартиры выводятся 

на о,11ну лестничную кnетку.t 

Свкция решена симметрично с 

nестиицей, выходящей на дворовый 
фасад. 

Квартиры рассчитаны на засеnе· 

ние одной семьей из расчета 9 мt на 
человека и включают сnедующие по· 

мещеннn: три жн~ых ном11ат1>1 (55 м•), 

Plan d•une sectton d'b1Ыt1tlon de 
2 logt!ment.t dt- З pltt'tS (М 1$) 

Arcl1, V. е. Oementlev 
Dlrectlon de l'ar~b . 1. А . Oolostov 

комнату домашней работницы, перед• 

нюю, уборную и ванную. 
Жнnые комнаты запроектирова

ны неnроходнымн. Кухня, помимо 

оборудования nnитой, раковиной, 
мойкод и холодным wкафнком, имеет 
также мусоропровод (один на две 
смежных квартиры). 

Все дымовые и вентиляционные 
каналы, а также и мусоропровод сое• 

динены в общий коренник. 
Ванная и уб~рная освещаются 

вторым светом, через кухню. 

Характеристика кв а рт~ 
р ы. Жиnая площадь - 60,50 м•; 
всnомоrательная nnощадь - 24,33 м•; 

nоnезная nnощадь - 84,83 м•; козфи· 

циент - 0,71; об'емный коэфициент : 

при высоте nомещения-Э,30 м - 6,30, 
при высота nомещения-J,50 м - 6,70. 

По второму варианту секция 

трехкомнатной квартиры nроектиру• 

стся без комнаты дnя домашней ра· 
ботннцы. 

Сенцня решена симметрично с 
лестницей, выходящей на дворовый 

фасад. 

Оборудование кухни, дымовые и 

вентиляционные каналы эаnроентиро• 

ваны так же, как и в предыдущей 

ячейке. 
Х а р а к т е р и ст и к а к в а р т и. 

р ы. Жилая nnощадь - 56,60 м2 ; 
всnомоrатеnьная nлощадь-21,40 мt; 

nonoэнan nnощадь - 7S,OO м• ; ко• 
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П.1а 11 жк.tоА секцмм на 2 меартирw на 3 м 
4 ко.мuаты с. комваУоА д.аа д.о.мработимцw 
(,\\ 1•1 
Арх. 8. Е, Дt.»tHTl,t8 

эфициент - 0,72; об'емный ноэфици· 
ент: при высоте nомещония-3,30 м = 
- 6,35; при высоте nомещениR -
3,50 м = 6, 70. 

Сенция т9етьеrо типа выводит 
одну трехномнатную и одну четырех• 

Пnal!f жн.,оn секцми на 3 кeapтttpw no 
2 комнатw с комна·тоА АА• домработ.11t1цw 

(М 23, тиn F) 

Арх. З. И. Луке.и"011 
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PJan d'unt stctlon d'hablt&tlon dt 2 

' -4 

1ogtmtn1s de 8 ~t 4 pl~ces 11.v~e une chambre 
pour ftmme de mf.naro (М t6) 

Arc:h. V. е. Oe11ientlev· 
1 ' 

номнатную квартиру на общую ,nест-

ничную кnет~<у. . 
• Квартиры запроектированы трех

комнатные ~ номнатой дnя домработ• 
ницы, но беа центраnьной nonepeч• 
ной стены. 

Plan d'une $tCtlon d'hablealion de З logemtnts 
de 2 pltces av ее unt-. cьambre pour ft'.mme dt 
mlritft (.№ 23, type Р) 

Arch. V. 1. t..oukJanov 
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ХаР,актеристик.~ 3-н or,i. 
н а т н о й к в а рт и р ь• Жиnая nno-. 
щздь - 54,75 м1i scn0h!lora'т'enьHaii 
nnоща~ь ~ 25,43 м~; полезная мо. 

щадь - 80, 18 м•; ,коэфициент - 0.68. 
Х а рак те р и с т и н а 4-н O 14• 

на т ·н ы х н вар тир. Жиnая nno. 
щадь - 68,90 м•; есnомоrатеnьная nno. 
щадь-25,43 мt; noneэнaR nnощадь-

94,33 м•; ноэфициент - 0,73; сред, 
ннй об'емный нозфициент - nрн вь,. 
соте помещения 3,30 м - 6,101 nрк 

высоте помещения - 3,50 м - 6,40. 
Наружные стены приняты в 2 

кирпича, на теnnом растворе, с воз• 

можностью перехода на стену тоn• 

щиною в 45 см, с термоанnадьrwе ... 
Междуэтажные перекрытия в ан• 

де коробчатых щитов, кратных 0,50 м. 
Переrородни - сборные щиты с 

уnучwенной звукоизоnяцией. 

· штукатуJ)ка - внутренняя, су• 
ХЭR. 

r.tponeты секции 
ны, кратные О,50 м, 

секция nerкo может 

нруnнь1х бnонах. 

эаnроентироаа

бnаrодаря чему 

быть решена а 

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ №№ 19 н 23 
ПРОЕКТЫ В. 1", IIYHbЯHOBA 

Архитентор дает шесть тнnоа 

нвартир разnичной мощносtи с раз· 

nнчным сочета.нием помещений. 
Всnедствие этого секции не, со. 

стоят из симметричных квартир. Дм 
каждой квартиры разработаны само· 

стоятеnьные типы, что позволяет с:о· 

единRть их между собою в paэnlN· 

ные номбинации. 
Основой конструктивной схемы 

и эnементами стандартизации явм· 

ются сnедующие части, общие дм 
всех типов квартир: 

а) ширина корпуса - 12,54 м; 
б) nест-ница; в) пропеты 5,00 + 2,50 + 
+ 4,00 м; r) санитарный y:ien, соатоя· 
щий иэ ванной и уборной; д) окон· 
ные проемы высотой 1,65 м,' wириноii 
1,50 - 1,00 - 0,8 - 0,5 м ; е) двери 
1,40 М - 1,20 М - 85 СМ - 65 СМ, 

Комнаты в квартирах no их н•· 
значению раздеnены на две rpynnы: 
в первую входят комнаты общего 
nоnьзования (стоповая, rостиная к 
т. n.), ноторые расnоnаrаются nобnн· 
а ости от входа; во вторую - но"ка· 
ты боnее интимные - спаnьня, дат· 
снгR, непосредственно связаниь~е 0 

санитарным узnом. 

Хозяйственные помещения отне
сены от входа и передней, Кухни 
запроектированы из расчета aacene· 
ния нескоnькими семьRМИ, В нвартк· 



pai nредусмотрено сквозное nровет• 

ркеанне. Санитарный узел н комна
n,а, не имеющие снвоэноrо проветри

еаккя, оборудуются стояком вытяж• 

но~ вентнnяцми. ~ 
Н в а рт н р ы т и n а А. Нварт•ира 

имеет переднюю, две "4нnых комна• 

ть4 комнату дnя домработницы, кух· 
ню, уборную, wкаф•кnадовую. 

Общая жнnая nnощадь-42,35 м•: 
асnомоrатеnьная площадь - 19,26 м'; 

-nопезная nnощадь-61,61 м•. 
Н в а р т и р ы т и n а В. Состав 

nомещеннii: три жнnых комнаты, две 
смежные · номнать,, комната дnя дом• 

работницы, передняя, кухня-, ванная, 

уборная. 

Общая жиnая nnощадь-55,00 м•; 
есnомоrатеnьиая nnощадь-23,68 м•; 

nоnеэная nnощадь.-.,.78,68 м•. 

Н ва р т н р ы т и n а С. Трехком• 

~атные квартиры этоrо типа рассчи• 
такы для массовоrо заселения. со·
стаs помещений: три жнnых номнаты, 

~з комнаты дnя домаwне~ работни· 
цы. передняя, кухня, ванна.я, три 

wкафа, кладовые. 

Общая жнnая nnощадь-54,95 м•; 
есnомоrатеnьная nnощадь-17,98 м•; 

nоnеаная nnощадь - 78,68 м•. 

11 в а рт и р ы т и n а D . Четырех• 
1011натные квартиры этоrо типа рас'· 

считаны на заселение одноil семьей. 
Одна из комнат проходная - об· 

~а~, без передней, nредnоnагается 
мак стоnовая-rос::тиная; проходная ее 

часть выделена двумя ноnоннамн, в 

этой части · общей комнаты находят
ся двери, ведущие в кабннет н не· 
Ооnьwой норидор. 

Изолированно расnоnожены две 
•оwнаты - спальня и детская, свя-
3аннь1е с ~анитарным узnом, Кухня 
Jlacnonaraeтcя nобnизости от общей 
•0мнаn,, с noдaчeii пищи через окно. 
8 коридоре два , wкафа•кnадовых. 

Нlнnая nnощадь-74,31 м•; всnо0 

'IIОгатеnьная nnощадь-23,02 м•; no· 
llеаная nnощадь-97,33 м •. 

11 ва р тиры 'Т и.n а Е. Нвартира 
четьrрехкомнатная дnя массового за· 
tеnення. Передняя · ведет в две ·ком• 
118ТЬ4 из которых одна проходная. В 
nроекте предусмотрены комната дnя 
АОМра6отницы, кухня на три стопа, 
•lliнaя, уборн~я и три wкафа•кnадо· 
еь~е. 

Жиnая nnощадь-70,50 мt; всn~ 
~оtатеnьная nnощадь--25,38 мt; м· 
r.еаная nnощадь-95,аг мt. 

Се к ц и я т и,n а F'. В этом cny~ 
Чае на · nестннчную nnощадку выхо· 
Allт трн двухкомнатные кsартнры с 
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Плаи ,*МIIOR с:ек.ц"" ка 3 кеар~••Рw 110 2 ; 
ko•иa,w 11 2 ito.мuaтw ,с кyx11tl,c:т~.1toaoR 

(16 7) ' 

Арж. А. В. Юrаноа 

' , . 
помещением дnя домработницы. Ввн· 
ду трудности решения уrлов в ячеii• 
ках предлагаемого типа, допущены 

неl(оторыо незначительные отстуnnе" 

ння от элементов, свойственных пер· 

вым типам, но главные эnементы 

П111н жн110А CtKUII M на 2 KIJlfllKpW 00 3 
«о•иа,w t комната• .1,,1111 АО)llраб-отннцw 

(,\\ 8) 

Арх. А. 8. Юrаноа 

Plan d'une tectfon de 3 lof{tmtnts dt 2 pt~ttl 
et de 2 pltcta avtc unt cuJslnt"Slllt t mana:er 
(16 7) 

Atch, А. V. lufanOY 
~. ·.~ .... ,i, 

(nроnеты, лестницы и ne,o_!~~•) сохра• 
нены, что nозвоnяет эту секцию ком• 

бинировать с остальными. 
Общая жиnая nnощадь-125,25 м•; 

всnомоrатеnьная nnощадь - 56,00 м•; 

nоnезная nnощадь - 181,25 м•. 

PJan d"une 1tctlon d'baЫlatlon de 2 logt'.menta 
de З pl~tts avtc une cbam bre povr ttmme d е 
mfnaa:e (М 8) 
Ar,ch, А. V. tuganov 
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Пп.ан жнлоtt cexu•• 1ta З .каtртнры оо 2 и 
3 "0•1'1'a1w (.М 10, Торцов••) 
Арх, А. 8. Юrаноа 
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Plan Cl'une aecllon d'haЫiatlon de 2 
IOftmtnta de 3 pltces (pour 2 famШts, Nt 9) 
Arc:b. А. V. ruganov 

Plan d'une sec:l.fon d'h&bHatlon cte 3 
togements dl! 2 et З pi~ce5 (.М 10) 

Arc:h. А. V. luganov 
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Все вышеприведенные тнnоеь,е 
решения nerнo поддаются номбннн, 
ровению. Предnаrается шесть соче. 
~аний, которые отнрывают возмо1tt
ность бnониреw,ни пр" nюбой мощно
сти дома, сохраняя nоnную стандарт, 

ность rлавных эпеме.нтов. 

Дм иnnюстрации методоа бnокн
ровни отдельных нsартир тнnое д, 

В, С, О, Е автором разработано три 
эснизно•техннческих проекта до"08 
ргзnичной мощности и типа (см. npo, 
екты №№ 33, 34 и 35). 

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ №№ 7,8,9и10 
ПРОЕКТ АРХ, д , В, ЮГАНОВА 

Се к ц и я Nt 7. Секция трехквар• 
тнрная, дnя эасеnения каждой каар, 

тиры одной семьей. Две кварrмры 
двухкомнатные с кухней-стоnовой, 

общей жилой nnощадыо--48,31 м•. 
Третья квартира двухномнвтнаА, 

с жиnой площадью в 32,30 м•, кух• 
ней, ванной и уборной. Все кеартм• 
ры имеют сквозное nроветривакне, 

В секции предусмотрен nод'емнкк. 
Все дымовые и еентнnяцмокные 

канаnы собраны в одной коренной 

трубе, общей дnя двух соседних 

квартир, что открыло возможность 

устройства общей рабочей площадки 

с лифтом дnя дров и мусоропроводом. 

Схема nnaнa н высота этажей • 
чистоте подчинены определенному 

модуnю - 50 см. 

Глуби на номнат 5,00 м и 3,65 w. 
Ширина лестничной нлетни в чи· 

стоте при nод'емнине - 2,90 м, 6ез 
nод'емнина-2,80 м. ,высота зтажей-
3,30 м. Ширина корпуса~ 11 ,29 11, 

Основной вариант npeдnaraeт за• 
nоnнение наружных стен е два кир

пича на теnnом растворе . 
Внутренний нарнас - железо6е

тонный сборный, ноnонны - квад· 
ратные nустотеnые, нз цвнтробе"'· 
ноrо бетона, 

Основным зnементом сборного А8' 
ревянноrо !Перекрытия явn11ется ко
робчатый щит до 1 м, дnнной - от 
3 до 5 м. 

Переrородкн из сборных щ•~ 
слоеной нонструкции с уnучwеиж>• 
звуко>1эоnяцией. 

Окон>1ые nepenneты заnроентмро· 
ваны одноrо размера - 165 Х 110, 

"""но11· Наружные двери - 120 Х и•, • и 
натные - 85 Х 21 О, двери ваннои 
уборной - 65 Х 200. о-

Понаэатеnи: общая жиnая n:,_ 
щадь-128,92 м•; подсобная nnощед •. 
64,54 м•; nоnезная nnощадь-193•4611·• 
коэфициент-О,67, 



Се н ц и R Nt 8, СенциR двухнвар· 
тирнаR, дnR засеnеннR наждой нвар• 

тнры одной семьей. Квартиры трех• 
комнатные с комнатой домработни• 
цы. Дано два варttанта исnоnьзова· 

ння нвартир. Согласно первому вари• 
анту (дnR семы1 в 4 человека) нвар• 
тира включает боnьwую столовую, 
сnаnьню и рабочую номнату. ~торой 
вариант для семьи в 5-6 чеnове" 
предусматривает детскую, спальню 

родителей и столовую с небольшим 

альковом. который может быть нс

nоnьэсван для сна. 

Оборудование кухни, санитарно· 

ro узла, рабочей площадки, норенной 
трубы дымоходов и вентиляционных 
каналов те же, что и в секции № 7, 

Основные размеры, принцип nna· 
ккровкн, нонструктивные схемы и 

элементы конструкций те же, что и 

а секции № 7, ширина норnуса -
11,29 м. 

По'наэатеnи: общая жилая nno• 
щадь-115,34 м•; подсобная nлощадь-

46,86 м'; noneэнaR nnощадь-162,20 м•; 

коэфнциент - О,71. 

Се н ц и R № 9. Сенция двухквар• 
ткрная. Каждая нвартира трехном
натная для двух семей. Харантерной 
особенностью планировки нвартиры 
яв11яется отдеnьный вход и от,дел~

ная передняR дnR наждой семьи. Се· 

мья А размещается в изолированной 
комнате с аnы<овом дnя спальни, об· 

щей жилой площадью в 25,60 м•, с 
отдельной передней, оборудованной 

wкафами для платья и домаwних 
предметов. 

СемьR Б размещается е двух 
комнатах общей жилой площадью в 
36,65 м• с отдельной передней. Об· 
щие помещения - кухнR, ваннаR и 
уборная. НухкR доведена до 9 м н 
оборудована для наждой семьи от· 
11ел.ьным столом, хоnодным н продук-
1овь1м wнафами. 

Оборудование нухни, санитарно· 
ro Узла, рабочей nnощаднн и nрин• 
1\НП коренной трубы дымоходов н 
еент"пяционных наналоо те же, что 
" в сенции N, 7. Основные размеры 
Нонсrруктивных элементов и их ха
Р•нтер те же, что и в сенции № 7. 
lU1tpннa корпуса принята в 13,04 м. 
н, k 0,70, к. - 6,4, 

Се н ц и я № 10. Торцовая секциR, 
~гканчивающая дом в том случае, 
~~"" он стоит на свободном участие. 
акция трехнвартирная, одна кварти• 

Ра двухномнатная с жилой nnощадьlО 
37~0 м• и две трехкомнатные с жи· 
"

0
• площадью 53,76 м• и 53,17 м•. 
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П1111t ЖtМОА CtJЩIIIИ ма 3 кaapтilpW по °l 
wо.мнаты с кyx11eA-cto.11otoA 

(Nt t I yr.11011a• ) 
Арх. lt. С. BanьAttep 

Ппаа *"поя секции wa 2 каарtирw no 3 
.комнаты (Jli't 11) 
Арх, А. А, Mtд8t"At"81 К, С. Рыжко• 

~3•9- ,1 3t5 

L 
г 

., ,, 

Pla11.d·une sectton d'habltatlon de 3 logtmentc 
d6 2 pl~ces avtc une cu11lne"salle Ъ manre-r 
(М 1, d'AnJlt) 
AtC-h, N . s. Waldntr 

Plan d'une stctlon d'habltatlon de 2 IOftmC!'ntl 
de 3 plic" (№ 11 / 
Arch. А. А. A\edvfdltv, К, S, RIJkov 
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, УГЛОВЫЕ ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ 

№ Nsi 1, 2 и З 
ПРОЕК'f АРХ. Н, С. BAllbДHEPA 

-;:::r В основу реШения всех сеНЦкн 
принято диагонаnьное расnоnоженне 

nестничной нnеткн у• внутреннего у,. 
na секции. При таком приеме достн• 
rается- наименьшее затемнение yrna 
лестничной клеткой. 

~ 

. ~, ----- ...,t 
,-

о~ан *и:.оА еtкuнм 111 2 н.•артnры. no 
э ксмиаты (1'1: 13} 

Арх. А . А. МеАееде•, К. С. 9wжi<oa 

Основные размеры, принципы 

nnаннровки, оборудования кухни, са· 

11.нтарноrо узnа, рабочой nnощадни и 
коренной трубы дымоходов н вентн• 
11АционНых каналов, а также . кон
структивные схемы и эnем~нты нон: 

Ппаи жм.,оR С('J{Ч"" •• 3 кеартнрw no 
2 ко.мнаты (№: 14) 

Арх. А. Л. ме-даеде•. Н. С. Рыжков 
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Plan d·une stctfon d'h•Ыtatton de 2 
1orement1 de 3 pf,c.ts (1''\ 13) 

Arch. А, А. Medvfdltv, К. S. RiJkov 

струкций, те же, что н в секциях 

NtN, 7 и 8. 
Показатеnи: общая жиnая nno: 

щадь - 143,93 м•; подсобная nno· 
щадь - 65, 11 м•; полезная nno· 
щадь - 209,04 ·м•; ноэфициеitт - О,&9: 

PJan d'uoe sectlon d'habltatl,on de З 
IOgt'm! ntl . dt 2 plttt8 (М 14) 

Arc.h. А. А. i\\('dvfdlev, к. s. R,IJkov 

·3б2 

• 

□ L...= 

20.30 

l&.SS, ГJ 

'] 

Все сеiщн_н трехквартнрнь1в, ВЬI• 
ходящие на одну nестннчную мо • 
щадку. Санитарные узnы и кухни е 
бок.овых ква.ртирах об'вдиняются с 
соседними бnокнруемыми ивартира· 
мн в общие, стандартные дnя каждо, 
ro дома, санитарно-кухонные узnы. 

Такое расnоnожение nозвоnяет 
сосредоточить все вентнnяционнью н 

дымовые канаnы двух соседних квар

тир в общую коренную трубу. Кро• 
'ме тоrо, у этой же трубы ·размеща• 
ются, тоже общие дnя двух квартир, 

мусоропровод · и небоnьwой под'ем• 

·ник дnя дров. 

Все квартиры оборудованы стен· 
нымн wкафамн и чуnанами, а кух· 

ни - теплыми н холодными w"a• 
фами. 

Схема nnaнa и высота этажей • 
чистоте подчинены общему модуnю 
в 50 см. Высота этажа в чистоте 
принята в 3,00 м, 

Лестничные нлеткн в сенциях 
-без nифта имеют wирнну 2,80 м, с 

лифтом - 2,90 м. Лестничные стуnе· 
ни имеют высоту подстуnенька-15 см 
и wирнну проступи - 32 см. 

Наружные стены тоnщинок в 2 
кирпича на теплом раётворе. Внут· 
ренная несущая констру\щия сбор• 
ная жеnвзобетонная, на жеnезобетон· 
ных квадратных стоnбах е 25 Х 25 см . 
Однако размеры и распоnоженне no· 
мвщений во всех секциях, кроме то· 
ro, допускают замену жвnезобетон• 
ных стоnбов - кирпичными. 

Междуэтажные перекрь~тня н3 

стандартных коробочных щитое, • 
Переборки - сборные, мноrосяо•· 

нок .конструкции с улучwенноА зву, 
конзоnяцией. 

Все оконные переnnеты в 1, 2 " 
3 секциях двух раэмвро-1,10 Х 1,65 м 
и f,20 Х 1,20 м. Двери общесоюзнЬIХ 
стандартных размеров. 

Се к ц и я Н• 1. Секция трехкЫР' 
тнрная с nифтом. Все квартиры двух• 

• • и рас-
комнатные с к•ухнеи•ст·олоеои 

ьэ•· считаны на инднеидуаnьное non 
,вани.е. 

Обе жилые комнаты моrут бьln 
нспоnьэованы как сnаnьнн. 



В кухне-стоповой запроектирован 

альков; она оборудована шкафам11, 
холодным и теплым:t м&Таnnической 
стандартной nnнтой, мойкой, сушил" 
кой дrtя nо~уды, СТQ!)амн н попочка

мн и отдеnяется от стоповой зана• 

eect>tO иnн раздвижными дверями. 

Из кухонь боноеых нвартир име
ются выходы на между,ива,ртирные 

рабочнв площадки, 

Уrnовая 1<11артира танжв снабже• 
ка мусоропроводом с приемным от· 

аерстием в нухив. 

Секция имеет общую ширину -
11,29 м с осевым расnоnожением 

опорных стоnбов и стандартным про• 
nетом - 5,0 м. Жнnая площадь квар· 
тир - 43,85; 44,8D и 48,35 м•. 

Общая жиnая nnощадь-137,40 м•; 

подсобная nnощадь-64,29 м•; поnеэ· 

ная площадь - 2D1,69 м'; К, = 0,68; 
К1 = 6,6D. 

С е н ц и я Nt 2. Секции этого ти
па nрнняты трехнвартирными. Они в 
оскоеном повторяют решение секции 

Н, 1, но nиwены nифта. Кроме того, 
одна нз боновых нsарт·нр, нан sa• 
рмант, решена двухкомнатной без 
стоnоаон. Жиnая пnощадь нвартир -
41,7D; 47,80 и 36, 10 м•. 

Общая жнnая площадь сек· 
Цl!н-124, 1D м•; подсобная пnощадь-

62,38 м'; полезная nnощадь-186,48 м•; 
к, = 0,67; к. = 6,7. 

СенцИR бnонируется с секциями 
Н,N, 6, 8 н 28. 

С ек,ц н я N, з. Сенция N• з от• 
nнчается от сенциw № 2 только тем, 
'ПО боковые квартиры В ЭТОМ случае 
даны в вариантах: трехкомнатная и' 

четырехкомнатная. Общая жw,ая пnо

щадь-1sо,sо м•; подсобная площадь 

--65,61 м'; поnвзная пnощадь-216,11 
М'; KL = О,71 j Н1 i;;I 6,20. 

ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ №N11 11, 13 и 14 
ПРОЕКТ АРХ, д, д. МЕДВЕДЕВА И 
К.С. РЫЖНОВА 

Дее трехкомнатные нвартнры это
rо типа выходят на nестннчную пnо
щаАку, В тех же габаритах запроек
тирована двухкомнатная сенция № 14 
с 3 квартирами на одной nестннчной 
nnощаАне. ,ввиду широтного pacno· 
IIОМ<ения дома, лестницы и санитар• 
НЬrе Узnы вынесены на север. &оnь· 
Щ,,нсrао жиnых · комнат выходит на 
IOr н тоnько одна комната в кварти· 
Ре - на север, 

Покаэатеnн трехномнатнои квар· 
tнры• 
по · 1t1иnая пnощадь-123,70 мt; 
дсо6на~ nnощадь-41,20 м:; полез· 

-~ -11.'/9 - ·- -
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Ппаn жн11 0А t-е,,щнм на • кеар,;мрw no 2 
коt1ttаты 1с 2 к1артмры по ~ /, комнат·ы 

(М2.\) 

Арх. л. И. Лоnоаок 

Ппан жи110А C:tll'ЦJIN "* 2 к1арткры no 3 
ко.мнатw, ('6 28. tta 2 с:tм"м) 

Арх . А. В. Юrано• 
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Plan d'una atc:Hon d'haьttatlon de 4 
Jogt.men11 de 2 pltees et de 2 logementa 
dt 2 plt,11 <\ dtinlt (") Щ 

Ar<h, L. 1. Lopovok 

Plan d'u.oe stctlon d'habttatlon da 2 
logtmentt da 3 pltc:t...-(1'1) 28, pour 'l f1m.lllt1 

Arc:b, А, V. Jugenov 
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ная nnощадь-164,90 м•; коэфнциент-

0,7S. 
Показатеnн двухкомнатной квар· 

тиры: жиnая nлощадь-105,00 м'; под· 
собная nnощадь - 57,7S м•; nоnезная 

nnоща:дь-162,7S м•; коэфициеит-0,6S. 

Cornac!'o типу № 11 две трех• 
комнатные квартиры ВЫВС?дятся на 

nестиицу. Ввиду широтного pacnono· 
жения дома, nестницы и санитарные 

узлы вынес~ны на север, кроме то• 

го, на север ориентированы и стоnо-

вые, остальные комнаты имеют юж• 

ное освещение. 
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Показатеnи: жилая nnощаАЬ 

П111и 1-ro 
(тнпоаоrо) эта*а 

□о оп~w □□ 
□□ □11-Gti 00 
□□ □rJ оо □о 

" 

PJan du r~z"11e-cl'taussf! 
(lype) 

100,70 >1•; подсобная nnощадь -
ЭS,50 м•; nоnезная nnощадь-137,20, 

коэфициент - 0,73. · 

ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ № № 24 и 211 

ПРОЕКТ АРХ. Л . И. ЛОПОВОК 

Автор ставиn перед собой зада· 
чу - дать маnометражну,о квартиру, 

заселяемую одной семьей. 

В npeдnonaraeмыx nроентах квар· 
тира четко подразделяется на парад

ную и служебную части. 
Автор разработал следующие 

три типа секций: 

Pran d11 rez-lle•cbauu E 
(lype) 

• 

,, ~ 

г~ , 
• 

Пpoewr ,иnoaoro 

ЖHJIOro AOJta 

на 39 weapт·up 
Фаtа,д, 

Арх. 8. lt. Лукь•мо8 

Ptojtl d 0une maJton 
d'habltatlon-1ype. 
de З9 rogrmr11t1 
Fa~ade 
Artb. V. 1, touk/anov 

Тип А,. 6 квартир выходят на 
одну лестничную nnощадку xopOWl!x 
размеров н пропорций. Из кнх д,е 

двухкомнатные, АВе--а 21/! комнать• 
н две - трехкомнатные, Передняя 

ведет в боnьwую номнату (стоnовую
rостнную). В трехкомнатной квартм• 
ре нз передней двери ведут в сто• 
nовую н кабинет. Спальня во всех 
сnучаях решена обособnвнно н се•· 
эана с ванной и уборной. 

Кухни оборудованы мусороnрово• 
дом и rруэоnод'емннном. 

При 21/,. и Э-момнатных мвартк• 
рах даны свет nые ниwи дnя домра• 

ботннц. 
Понаэатеnи типа Ai: козфнцнент 

Н - 66,4; об'емный козфициент Н, = 
• 6,SS; об'емный нозфициент nрн 
h = Э,SО-7,04. 

Т и n А2. В этом случае помеще
ние дnя домработницы не nреду

смотрено. В остаnьном секция pewe• 
на аналогично типу А,. 

Покаэатеnн типа At: коэфицнент 
Н-6,6; об'емный ноэфицнент Н1 -6,&i 
об'емный козфициент при h= Э,50-7,IJ6, 

Т и n А,. Секция состоит танжs 113 

6 нвартир1 рассчитанных на зас.е11е.· 

нне небоnьwими семьями н бездет· 
ными. ,В сенцин две квартиры -
1 1/,-комнатные (стоnовая-rостнна• н 
спаnьня-ннwа) и 4 квартиры -2-ком• 
натные. Уборная и ванная• раздеnенЬI. 

Показатели типа А,: козфицнент 
Н-О,64, об'емный нозфициент К,-
7,19, об'емный ноэфициент при h РЭ,50--
7,60 . 

ПроtкУ тttnosoro 

Ж1мого АО)!• 

на 49 ке11ртмр 
ФасаА 

Арх, В, И. Лук•11•0• 

ProJet d'une malion 
d'hlblta,lon•type 
dt 49 101emen15 

Fa~ade 
Arch. v. ). LoukJ&nO\' 



n,o~jl:t т,lno1oto 

••""ro дома 
• • (2 w1артнрw 
перс:ьекrм•а 

АР•• В. н. Ваадммнроп 

Projtt d'unt mal1on 
d'.aЬIIIIIOn•type 

4t f2 1orements 
Ptr1ptc:tlve 

Arcb, V. N. Vlacllmlro,• 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

АРХИТЕКТУРНО

ПРОЕКТНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ № 3 
НАРКОМТЯЖПРОМА 

- -·--.................................................................. _ .... _,.·-••·" 

Приступая н nроентированню тн· 
nовых жилых домов, мастерская 

nрожде всего поставила перед собой 
задачу уточнения самого nроентного 

задания и классификации типов 

жнлья. Жилые нвартиры, независимо 

от принятой конструкции, ноnнчест·ва 

комнат и технической их оснащен• 

кости, были подразделены на три 

rpynnы: квартиры, заселяемые дву

NЯ н более семьями, односемейные 
квартиры и квартиры повышенного 

тнnа, заселяемые также одной 
семьей. 

Многосемейные квартиры имеют 
от 2 до 41/, комнат. Они однородны 
ло своей площади, тан как наждая нз 

комнат может быть заселена отдель
wой семьей. Естественно, что номнэ• 
ть1 в таной неартире должны быть не-

n.ч.11 2-S.ro зта•еh 

проходными. ,Площадь нухни должна 

быть достаточной для расстановки 
2-3 рабочих мест и соответственного 
количества шкафов и нnадовых; ван

ная комната должна быть обязатель

но отделена от уборной ; передняя 

должна обладать достаточной nло
wадью дnя возможности установки в 

ней уееличенной вешалки. 
Односемейная квартира может 

иметь сравнительно меньшую общую 

площадь. Число комнат от 11/ , 1110 
31/,. Номнаты по площадям более АН· 
ференцнрованы, одна нз них может 

быть проходной. В 11/:-2'/ : комнат· 
ной квартире аозможно об'еднненне 

ванной и уборной ·в одном nомеще· 

нии i наконец, кухня i1 nередняя в 

этом случае nроентируются сравни· 

тельно снромных размеров. 

Односемейная квартира повышен· 
ноrо типа харантеризуется большей 

площадью нвартиры, числом комнат 

от 31/2 до St/:, ванной комнатой, осве· 
щенной непосредственным светом, пе

редней, принимающей характер ве· 

стнбюля, и более сложно продуман· 

ной, ясно очерченной комnозицион· 

ной струнтурой nланнроани нвартн• 

ры, 1 ' 

Мастерская, nроентируя жилые 

квартиры, нсходнnа нз требования 

индустриализации жилищного строи• 

теnьства. Это сназаnось, прежде все· 
ro, в подчинении всех основных раз· 
мвров модульной системе. Таним об• 

разом трансформация одной квартн· 

ры в другую осуществляется чрезеы· 

чайно nросто. Нухня и санитарные 
узnы даны 2-3 типов, Площадь квар• 

тиры может быть изменена, коnнчв• 
ство комнат может бь1ть увеnнчено 

иnн уменьшено путем замены однн.х 

стандартных частей другими. От

дельные элементы квартиры н жило· 

ro дома, внлючая сюда нонструнцин, 

санитарные узлы, оборудование, мо· 

гут иэrотовnяться эааодсним nутем н 

монтироваться в законченные нвартн· 

ры, При аыборе к~нструкций мастер• 

ская предусмотрела возможность: 

1) мансимальной стандартизации и 
индустриализации всех без исключе

ния элементов с nрнмеиеннем желе,. 

зобетонноrо нарнаса; 2) nримвнення 
смешанной конструнцин (железобетон-

как мате-ныо элементы и кирпич, 

риал наружных стен); 
кирпичного строительстеа 

сборными элементами; 4) 
ro сборного карнасноrо 
ства. 

3) обычного 
с частично 

деревянно• 

строитель, 

Plan dtJ 1--er-4•me ftaae• 
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П,1а1:1 OA1jOte.мtA110.A 
A•)'XKO,м..tt&'rllO~, к11ртwры 

(!110 J) 

Plan d'un togement dc План Jitиorocv.ttnнoCI 
rрехком11ат·аоl каарт•рw 

( ••• ,2) 

Plan 
d1u.n logemeat de. 3 pl!cts 
(typ• Z) 

2 pltee, pour une. ramHle 
(type 1) 

/.рх. 8. н. Вl18А!СМИРО• Arcb. V. N. Vla.d)mlrov Арх. 8. н. ВnААКМИроа Areh ,• V: N, VladJmlrow 

18 разработке nроентов типовых 

домов, их оборудования и конструк• 

цин, под общим руководством проф. 
М. Я. Гин2бурrа, принимал участие 
коnnектив мастерской: архитекторы 

В. Н. •Вnадимиров, М. Я. Гинзбурr, 
Н. А. ~расиnьников, М. Л. Мвкотин• 
ский, И. Ф. Миnииис, Ф. И. Михай· 
поесний, Т. Б. Pannonopт, Л. С. Сnави
на и Е. n. Чаус; инжеНВ!)Ы н. н. Ан· 

тонов, с. В. OpllOBCIO<Й, .С. Я. Хру• 
стов (Проектстройдетаnь) и А. И. 
Шнееров. 

ПЯТИ- И ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ 
l{АПИТАЛЬНЫЕ ДОМА 

ПРОЕКТ АРХ, В. Н. ВЛАД"IМИРОВА 

В основу проектирования конструк

ций и nnановых решений капиталь· 

ных домов положены сnодующие 

принципы. 

1, rПодчинение всех размерностей 
системе моду nей. 

2. Присnособnение структуры 

зданий из рааnичных материалов н 

еэанмоэаменяемости частей и nott
нoй трансформации из одноrо нонет• 
рунтиеиоrо типа в друrой без изNе• 

нсния основ nnaнoвoro решения. 

n"att •вoroctJlft.llнol 
4•1COMdfBOI tС88рт11ры (т~а З) 

Арх. В. и. Владиммро, 

Plao d'un Jorement Ппаn мноrосе.меАноА 
-21./rхо'.мнатиоl х.111рт•ры 
(r•n 6) 

Plan d'un Jogtmrnt 
de 2 pl~cea tt dtrale 
(type 6) 
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d• ◄ plt«s (type З) 

Arc:h, V, 1'1• Vladlmlrov 
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Арх, 8. Н, 8J18АИ.М1tроа Arcb, V, N, Vla<ltmlroY 
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B•p118flTW эа~енw большоl kYXIIII }'lltHЬWtflllOI м:ухиrQ ,S МКО• 

rott.MtlнoA кеартмрt nрк et засепенмн одноА ctм1oel. 81р"ант 

1-oтAtlll1o1t•• кухня и момuата .:tла. дожработ-1нщьа. ва,~а"т 11-
8tf);••-<TOJI0••·• · Оарнаит 111-кy'UUI с ниwеЯ дла- АО)tработинuw 
А91. в. н. Впа.ди.t11МРО8 

VarlanIc11 de dlmlnutl,,m d'unt ~rr•ndt culslne danl uo lorrmrnt pour 
plu1leurt famlLlea rn са.1 d'emmrnaremrnt d'une ttulc famlllr. Varlante 
1-culstne tfpartt avte une cbambrt: pour fcmn:e de m4nart, Ylrllnte 
11-culslne-salle• manrer. Varlante II1-<ulslne avcc unr nlc.ht pour ftmmt 
de minare. Arc.h. У, N. Vladlmlrov • 

В начестве модуnя nриняты вну• 

треннне продоnьные н поперечные 

габарктные размеры. Этн размеры 
nоnучоны путем разnнчных сочота• 

ннй двух ПОСТОАННЫХ величин 103 н 
77 см. 
Этн ПОСТОАННЫВ веnичины явnяЮТСА 

размерами шага баnон, элементов на• 

ката и попов. 

Подбор постоянных веnичин сдеnан 
таи, чтобы обеспечить одновременное· 

nркмвненне сnедующнх данностей: 

Снма nрмменtнна 

n.aoewx квартир 
• .111ис•мостм от 
J:•~•1tнon ормектацмм 
ао Nранам саt>та 

Арх. В. Н. Впа.дJсм 11ро• 

Sellfm._ de dltpotltlon 
ft.t lot~mtnts-type1 dans 
1' 1 сц d'orltntatton 
CUffrtnte 

~tc-h. V, N. Vladlmlrov 

: 

• • 

1. Стандарт дnннных баnон, нрат· 
ный 50 см, н стандарт норотних ба• 
nок, нратньJЙ 25 см. 

2. Кратность размерам заnоnнн• 
теnей наружных стон: а) на,ннрпича 

размером 25 см, б) эффектнвноrо нир
nнча размером 50 см, в) двуручных 

бnонов того же размера, r) укрупнен
ных бnонов с размером нратным 

50 см и 75 см. (Кратность ,размерам 
заnоnннтеnей оnредеnена с учетом 

wвов, т. е. мратность 26 см). 

СО - 1 

•·~i ·OiJ 

lf · З\! i&)' 

i· ,\111-•aJJ 

R'· i\'i\··llt 

С 11-2 

•• 

Стоnярна nрнменяnась по стан
дартам мастерской Н, З. 

Междуэтажные • перекрытия сде• 
паны по деревянным баnнам из спа

ренных брусьев. Стандартный war 
расстояния в осях в 103 и 77 см дает 
возможность nрнмонять стандартныа 

заnоnнитеnн. flодwивна детаnнтом 

нnн wnаноаnе6астром. 
Переrороднн из wnaкo- н оnм• 

nочноаnебастровь,х nnит. ОGnицовнD 
сухой штунатурноii типа «<шнтрон •. 

f·,1\\-•U] 

{ '/21-•7,;, 

•-,шны 

~-!l'tl-7.11' 

1• ,l\t:•IШ 

Jl·tШ ·н· 

С 11 - 3 

"llll·ш 
.L.-!-=::::i:::dc::i:: lt· иtf·ш' 

t·.Н,.11) 

==~,1с,1(• ~-,,. 

1-11\\·oV 
lt·IШ·7!' 
~-11\1 • 1~· 
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nпан 2-S.ro ,,aж:tll • 

Сборный жеnеэобетонный нарнас 
расчnенен на t:;)тдеnьные 3лементы1 
коnонны, nродоnьные несущие баnни 

и поперечные баnни жестности. Сред

ний вес элементов 750 нr. Ноnонны 
nonoro сечения раэмером 32 на 32 см 
нзготовnяются центрофуrнрованием, 

поэтому при небоnьwой затрате мате

риалов nоnучают высокую прочность. 

Огоnовнин колонны состоит из стан· 

дартноrо кольца бугеля, изготовляе
мого иэ котельного железа. Н коль

цу приварены четыре отрезка газо

вых труб, к внутренней поверхности 

бугеля приваривается nродоnьная ар• 
матура колонны. Полости колонн у 
оголовья заделываются бетоном. 

Несущими являются nродоnьные 
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nporo':'ы каркас.а. ,Поэтому n_еrкие no• 
перечные скрываются в тоnщине ne· 
рекрытия. Концы двухветьевых про
гонов (высотой в 46 см) обработаны 
в соответствии с принятой системой 
сопряжения узnа, Прогоны 11зrотовnя

ются на вибрационных станках в 

метаnnичесних формах, 

Сопряжение элементов реwено 
так, чтобы уэеn дnя всех сnучаев 

быn стандартным. <Принятая система 

решает единообразно все встречаю

щиеся типы, как-то: торцовые, входя

щие, промежуточные и т. д. Метаnnи
ческнй огоnовннн и срейсмусовк,• 
стыков~, частей обеспечивают точ

ную автоматическую установку. 

Сборка осуществляется следую• 

Проекr тмnо1оrо Ж111•оfо 
дома на S Сt,tцмА 
Фаса4 

Арх. Т. 6, Pannonop, 

1ProJet d'une malson 
d'haЫtatlon"1J!pt 

de $ ,ectlons 
Pa~adt 
Акh. т. 8. ~•ppopon 

щ~м образом: на ror.oвy коnонны ун, 

nгдь1ва'ются nосnедоватеnьно эnемен
rы с промывной сты:~овой поверхно

сти раствором иnи с упругими про• 

нnадками, В отверстие трубок, име,о, 
щихся в балках, вставnяются болты 
И затяr'!ваются. После затяжки боn
тов стын является выверенным н не, 

медnqнно вступает в работу. 
Перекрытие санитарных узnов и 

подвала деnается из трехслойных 
nnит-бnонов, Лестница сборная, желе

зобетонная. 
Вопросы 

оборудования 

nучиnи свое 

wенне. 

санитарн~техническоrо 

в nроентах танже по• 

специальное разре-

Во всех домах предусмотрено 

устройство водопровода, коналнзацкн 

и центрапьноrо отопления. Источнн• 
ком теплоснабжения могут явитье11: 

а) ТЭЦ и районные но'Теnьные с уот· 

ройством в здании в этом случае .ка• 

мер управления и б) местные кот1JJ1ь• 

ные, pacnonaraeмыe в подвальном no• 
мещении. 

Проем-т тиuо1оrо *, ... о,о 
АО•а HII S ttwцafl 
П~рсnrкта,а 

Арх, n. С. С.1аам.1 

ProJet d 'uoe m1J1,011 

d'baЫtatJoo•IYP' 

dt. s lf:Ctlons 
Ptr1pectlve 
Аrсь. L, s. s11vl~• 



Устро.iство вытяжно/1 вентиnяцИи 
- .. . ' 

nредусмот1_1е110 ./1 санитарных узлах, 

0 nомеще11ин _кухни. и (дnя некоторых 

квартир) в: /КИ/\ЬJХ комнатах. 

- · 

! 

1 J I t ; Ч• 
i :.. 1 

1.- -· 
~ ..... Во всех домах nредусматривает

ся подача rорячей ilоды в ванны и 
учтена возможность nодачи rорячей 

годы также в умываnьиики и рано· 

вины-мойки. 

~ - ...._ 1-
§~ 

~ ; *U-

Из отдельных моментов, nотребо• 

вавwнх специальной nроработни, яви
nось nроектированив отдельных са· 

нитарных приборов, и арматурьt. 
Иэ звпР.оекJ11рqванноrо оборудова

ния наибоnьшвrо внимания эасnужи• 
ваеr тиn встроенной еанны (nри1<я• 

тый во всех nроентах), комбинирован
ная мойка-раковина и душевые каби
ны эааодскоrо изrотоаnения, nред· 

ставnяющие собой необходимый эnе
мект бnаrоустроенноrо жнnоrо дома. 

В построении квартиры nрименен 
nрккциn модуnьности и nоеторяе• 

мости всех состааnяющих элементое1 
начиная от несущих коnонн и баnок 

к кончая оборудованием - шкафами, 
стоnами кухни и т. д. Разработаны 
кроме жеnезобетонноrо также вариан
тъ, дnя нирпнчной и «сме:wанной» 

•онструкций, nоеторяющив те· же кон• 

струнтнвныв эnементы. 

Высота этажей в проекте 11риня· 
та - 3,ro м с nеренрытием. Размер 

ступеней лестницы 15 Х 32. Жиnые 
секции состоят из двух квартир, вы• 

ходящих на одну nестничную кnет
ку. 

В варианте А (сборный жеnеэо• 
бетонный каркас) предусмотрены cne• . ' дующие типы квартир: 

0•111 *lilлoA ttkц11и из 4 c-дuocea,tAнwx каартир 
10 2 • 2'/t kOMIIITW ('f.ко А) 
Арх. л. с. CAIIMtla 

i i 

i 

' • ~ •.~ ; . ; 
~ ' '',?5, . _ .. - • 
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11па " жv~oft секцмм на 4 OAJtOttмtAu wx 
weapl'мpw по 2 и 21rt комиатw 
Арх. Л. С. C_,a,n1tl 

1. Односемейная двухкомнатная 
кварти,ра с нухней-стоnовой. Рабочее 

помещение н)'хни ОТА&nеко от обе

денного стопа. Пnощэди жилых ном• 

нат - 22,70 и 14,60 м•. Помещения 
ванной и уборной совмещены, Жнnая 
пnощадь квартиры - 43,95 м•, по· 
nезная - 59,69 м •• коэфициент отно· 

шення жиnой н полезной - 0,73. 
н• = б,sэ>. 

q} 

1 

1 

1.v: 
'44 1 •.. 

Plan d"unt sectlon d'haЫtotlon dt 4 loermtnt, 
de 2 plttfl et de 2 pltces et dt"mle 

Arch. L. $. Slavlna 

2. Многосемейная трехкомнатнаr 

неарт-ира, рассчитанная на две семьи. 

Имеет кухню, nnощадью оноnо 11 м•, 
две 11Ладовых и два рабочих стопа в 

кухне. 

Жиnая пnощадь - 54,20 м•, по· 
nезная пnощадь - 85,75 м•, ноэфнци· 
ент -0,63. 

н~ = 7,ss . 
3. Многосемейная четырехкомнатная 

Plan d'une secl lon d'habltatlon dt -41 lortmtntt 
de 2 pl~Ce1 t L de 2 pltcrs et dtmlt- ('Туре· А) 
Areh. 1,,. S. SlaYlna 

•• 

\Jt IФ 

•• 

l 11 1 }11 ?Jt )}) "" . ' "' 
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квартира, рассЧJ1танная на три семьи. 

Кухня с тремя рабочими стопами 

имеет 15 м•. Три кnадовых. Жиnая 
nnощадь - 67,80 м•, nоnезная nno· 
щадь - 99,52 м•, коэфициент - 0,68. 
н• - в,вв•. 

4. Многосемейная квартира в две 
номнаты с отдеnьной комнатой дnя 

домработницы. Д11а рабочих стопа на 
кухне. Две нnадовых. Ванная и убор· 
ная раздеnены. Жиnая nnощадь -

П.11а11 2-s aтa)l(tA 

.. 
1 

; 

""'*" ОАмосемеАnо• ttaap'1'мpw nоаwшеиноrо 
·н,nа ". ,(l/ 1 KOM88TW 

Арх. Н, А, J<рас·м.11•11••0• 

60 

48,46 м•, nоnезная nnощадь-73,93 м•, 

коэфнциент - 0,65. н• = 7,6'. 
5. Многосемейная кевртира в 

3' I• комнаты с деумя иnи тремя ра• 
бочимн столами в кухне н комнатой 
дnя домработницы. Жипэя nnощад-
61, 23 м•, nоnеэная nnощадь--92,63 мt, 

коэфициент - 0,66. н• = 7,2'. 
6. Многосемейная нвартира в 

4'/• комнаты, рассчитанная на три 
семьи. Жиnая nnощадь - 77,06 м•, 

1 Проент 

т•ооеоrо Жlfnoto J.Okt 
tfl 5 c:t1щ•I 
Персnект111а 

Арх. И. А. Кра<'•л"мн11011 

PтoJet d'une mal1011 
d'h1Ыtatlon-type 

de 5 teet-fons 
Perspectlve 
Arc:b. N, А. l<r-usllRlkov 

nоnеэная nnощад-108,54 мt, коэфн· 
циент - 0,71. ,К• = 6,55'. 
Все квартиры оборудованы мусоро. 

проводом, имеют скрытую проводку 

горячей и хоnодной водьL Нанаnн•а• 
ционные стояки~ еентиnяцня и все 

nроводни спрятаны в сnециаnьну,о 

монтажную стенку. 

Переход от сборного карнас~r ка 
кирпичную нонструкцию nочтн не 

меняет типа нвартир. Неэначитель· 
ныв изменения в nинейных размерах 

вызваны исчезновением при нирnнче 

жеnеэобетонных связеj;j, что nрн 

стандартны:х элементах, составnяtо

щих междуэтажные nеренрытия, вы

зывает и некоторые изменения ра3· 

Plan d•• ••tr- ••m• flaж•• меров по дnине корпуса. Все о6ору· 

дован'не, разработанное дnя кар· 

• ,. 

• 

' 
Plan d'un togement de ◄ plt-Ct.J el demle 
de type aupfrlettr pour un• ramHI! 
Arch. N. А. l(r.aSJllnlkov 

касных типов, применимо и в ккр· 

пичном варианте. 

ТИПОВОЙ 42.КВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ • 
С ЖЕЛЕЭ06ЕТОННОИ 
КОНСТРУКЦИЕЙ 
ПРОЕКТ АРХ. е. н. ел АДИМИРОВА 

Зданне nредотавnяет собой nря· 
моугоnьник в плане застройки. Пер
вый этаж почти полностью зattAT Jil3' 
газннами. Верхние этажи - жнnЬ18• 
Всего в доме имеется 42 квартмры. 
иэ них: 8 квартир по 21/ , номнаты с 
жнnой nnоща.дью 39,84 м1 на111А81 

(тнn Nt 5); 12 квартир в 31/ • но11на~ 
с жиnой nnощадью в 57,09 м• наж/111 
(тип Nt 6); 1 О нвартнр в 31/ , комна
ты с жиnой nnощадью е 54, 19 м• каж· 
дая (тнn Nt 8); 12 квартир в 41I• ко~ 
наты с жиnой площадью е 71,05 11 

каждая (тип Nt 7). .,,к 
Фасады обnицоеаны цветнь 

офактуренными изоnировочнь1ми """; 
тами крупного размера. Орна1181' 
набирается из двух меnних nnнтон. 

Все квартиры рассчитань• на эв
сеnенне нескоnьними се11ьямн. 



Непосредственно е широкую ne· 
реднюю выходят две жиnые номна• 
ты. Санитарный yaen и кухня ото• 

двинуты в rnубину l!Вартнры. Они 
находятся за коридором, отдеnенным 

от передней двумя столбами нар• 
каса. 

Непосредственно из передней 
имеется вход в гnавную большую 

комнату, выходящую на rnавный фа· 

сад. 

Все квартиры имеют баnноны на 
переднем и дворовом фасадах, обору• 

дованы мусоропроводом и проводной 

rор•чей и хоnодной воды. Уборные 
отдеnеньt от ванной комнаты. Сама 
ванная применена встроенного типа. 

Канализационные стояки н разводка 
воды спрятаны в сnециаnьную моН• 

тажную стенку. Проводка отопления, 

6nаrодаря особенностям конструкции, 
проходит в стене. Во всех квартирах 

есть комнаты домработниц. 

Общая жиnая nnощадь дома 
2-ЮО мt. 

Площадь застройки здания 
12,81 Х 95,37 = 1 223,О м•; надземная 
кубатура е 23 089 м•; кубатурный но• 
эфнцнент верхних четырех этажей 

(1t1нnой частнj - 7, 1 м•. 

4- И 15-СЕКЦИОННЫЕ ТИПОВЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА 

ПРОЕЮ' АРХ. Т. Б, РАППОПОРТ 

Дом 4-этажный на 32 нварт11ры, 
нз них: двухкомнатных - 6 (торцо· 
вые второго, третьеrо н четвертоrо 
этажей) ; однокомнатных - 2 (торцо· 
еые nepвoro этажа); трехкомнатных-

18 н четырехкомнатных - 6. 
Квартиры в 3 и 4 комнаты, nоме· 

Щающиеся во втором н третьем эта· 
жах, а также З· и 4-комнатные нвар· 
тиры четuертого этажа имеют баn, 
коны. 2-номнатные квартиры имеют 
нкwу-баnнон. Весь дом обсnужи
еается 4 nестннцами. В подваnьном 
этаже размещены н.падовые н котеnь· 
ная. Т ~м же - сборник мусороnрово· 
А~з. 

Фасад обnицован цветной штука· 
1УРной. Цветочницы н подставки фо· 
нареi; rnазурованные. Жилая nno· 
Щадь - 1 801,68 мt. Надземная куба· 
тура 14 228,78 м•. Общая нубатура 
17 081,83 ма. 

Четырехэтажный 5-сонцнонный 
тнnоеой жнnой дом вкnючает 40 кеар· 
тнр. Из них 2•комнатных 6 (торцовые 
Кеартнры второго, третьего н четвер· 
тоrо этажей); однокомнатных - 2; 

RроtкТ" тмdo:.ord 
1uecт111tтa)fct1oro АОха 

noawwee,цoro тмаа 

Перепек,"•• 

Ар'(. М. ,Я. ГиNабурr 

Соа,тор арх. 

Ф. И. Ммхаf1.;1о•снм1 

ProJet d'une 
maJson de е ftares
de type aupf.rlea.r 
Perspectlve 

Arcb. м. J. Ouln.zbourr 
Collaborateu r 1reb. 
f'. 1. Mlkh&ПOYlkl 

План ■ерхпх sтaжtl 
(сксrема дeyxetlЖlfWX каартнр) 

Pl1n des f.t•r•s s uplrleurs (r,-t•me de1 
Jortmtnts dlsposf.1 C'n dеьх ~taget) 
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Арх. М. Я~ Гм 1з бурr 

Соаетор 
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~1an du rtz...dt-<-bau.stlc d~vn ftt2'tfпtnt 
de 6 ple.ct1 et dtmlt de type t upfrftur 
pour une lamllle 

Arch. м. J. Oulnitourr 
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tрехкомнаtных - 23 н четырехко!l
натных - 9. 

2·, З· и 4-комнатные каартирь, 
имеют ииwи во всех этажах. 

Весь дом обсnуживается nять,о 
лестницами. В подвальном этаже раа
мещеж,1 нnадоsые, чисnо которых 

совпадает с чисnом квартир, котеnь• 
ная и прачечная. Там же - сборники 
мусоропроводоо. 

Конструкция такая же, как в че• 
тырехсекцнонном доме, Фасад реwен 
ритмическим чередованием ннw. 

группирующихся soane входов. Три 

средние простенка между ниwами 

обnицоsаны бетонными плитами. Ма
ториаn обnицоsки - цветная wтука• 
турка. Цветочницы и ниши rnaэypo• 
ванные. Жилая пnощадь-2 091,96 м•; 
надземная кубатура-16 065,93 м1; об

щая н;убатура-19 649,59 м'; кубатур• 
ный коэфициент 7,68. 

ЖАЛЫЕ С!КЦИИ В 4 КВАРТИРЫ 
Н .\ ЛЕСТНИЧНУЮ КЛ.:.ТКУ 
ПРОЕКТ АРХ. Л, С, СЛАВИНОЙ 

Секция дома состоит на 4 даух• 
комнатных квартир. 

Обсnуживающие узnы даны в 
четырех вариантах, соотаетствующи, 

с·троитеnьным пролетам, принятым 

дnя сборного жеnезобетонноrо карка· 

са. Решение стены с д.ымОВЬJ!'К и 
вытяжными наналамн, установка nлн· 

ты, мойки, ванноi:t, умывальника одм· 

наковы во всех четырех вариантах, 

Изменение строительных пропето• 
дает в квартирах, примыкающих " 
постницам, ,сnедующне варианты 06-
сnу111иsающих yзnos: А - мииимаnь· 

ная кухня, об'еднненная ванная м 
уборная; Е, - такая 1110 кухня, убор· 
ная и ванная в разных помещениях: 
В - кухня с ниwей дnя домработ· 
ницы, уборная и ванная s одном по
мещении и Г - ниwа дnя домработ· 
ницы, иаоnироsанная уборная и аан
ная. Обсnуживающие узnы всех каар· 
тир, расположенных против nестнИ'I' 
ных меток, включают отдельные nо
мещения дnя домработницы. 

Разработаны два типа д•ухноll' 
натных квартир : t ) с проходной "°"' 
натай и 2) с двумя непроходньlll• 
комнатами. Применение строитеnьиьо< 
nроnетов разной sеnичинь, дает ао!" 
можность добиться разнь,х nлощ,; 
дей и разных сочетаний nnощаде• 
жилых комнат. М 

Квартиры с проходной комнат:. 
заnроентнрованы nяти тиnоs с "', 
nыми nnощадями от 35,07 до 41,34 "' ' 



ppotxt т11rroeoro 
s-«••P1'•pнoro ж■.,оrо 

1.cpt t 1ttttOr~ АОМ& 

пе~ае"т••• 

А~• м. n. М•кот1н,екмfl 

ProJet d'11ne maJson 
4'b1bli8tlon-type en bols 
,е 8 lor,ments 
Prr1p"ctJv~ 

A"II• М. Р. Makoiln.skl 

В этом сnучае при второй иепроход • 
ной номнате устроена лоджия, что 

вь1эьеается невозможностью nри ог

раниченном задании жиnон площади 

дать обе комнаты в полную ширину 
корпуса. Об'емные коэфициенты та

ких нзартир - 6,84-7,59 при высоте 

~тажа е 3,60 м. 

Квартиры с двумя неnроходны• 
ми комнатами могут быть заселены 

A!IYIIR семьями, Во всех вариантах 

квартир этого типа комнаты nonyчa· 

ют несколько вытянутые пропорции. 

06'омнь,й их ноэфициент от 6,80 до 
7,6t при высоте этажа в Э,60 м. 

Путем устройства лоджий квар· 
тирам с двумя неnроходными номна• 

тамн могут быть приданы лучшие 
nроnорции, 

Торцовые нвартиры проактиру• 
ются в 2, 2½, 3 и 3'/• номнаты. 

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 
жилой дом 
С КРУПНОБЛОЧНЫМ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 

ПРОЕКТ АРХ. Л. С. СЛАВИНОЙ 

Пятиэтажный дом без лифта со· 
стоит нз пяти секций по 4 нвартиры 
на лестничную нnетку. Сенцнн двух 
типов. 

Первый тип состоит из 4 од· 
•0tемейных квартир с об'еднненны· 
мн Уборными и ванными. Две кеар· 
tнрь, запроектированы в две жилых 
ltowнatьs, жилой nлощадыо--37,72 мt, 
дав другие - имеют, кроме того, от· 
Аеnьну,о комнату домработницы, жи· 
nав их площадь - 42,77 мt. 

Вт09ой тип с;остонт н~ 4 квартир 

с изолированными уборной и ванной. 

В двух квартирах имеется ниша для 

домработниць,, жнnая их площадь -
42,89 м:, в двух других - nредусмот· 

рена отдельная комната дnя домра· 

ботницы. Жилая площадь в этом cny· 
чае достигает 49,00 м•. 

В торцах расположены двухком• 
натные квартиры с отдеnьной убор

ной н ванной н с нишей домработни· 
цы (жилая площадь - 37,20 м:) и 

100& 
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квартиры в три жнnых комнаты с 

изолированной комнатой домработни· 

цы площадью в 52,14 м•. 
Все квартиры имеют лоджии. 

Подвальный этаж занят под nрачеч• 

ную, котельную и сараи. 

Всего дом включает 100 односе• 
мейных нsартир, общей жиnой nno· 
щадью в 4 296,36 м:. 

Нубатура дома - 32 336 м•. 

O6'емный коэфициент - 7,52. 
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Пm111 одиосtмеlкоn каар-тнрw 
на 21/t кo.мttaf'w (-тнn JO) 
Арх. м. n. А\аас:от ... нскмА 
Plan d'un IOfemtnt de 2 pl~Ct$ t t dt ml t. 
роuг une t«mllle (type 10) 

A.rcb. i\\, Р. MaJcotlnskl 

ОДНОСЕМЕЙНЫЕ КВАРТИРЫ 
ПОВЫШЕННОГО ТИПА В 4'/, И 
31/ , КОМНАТЫ 

ПFОЕКТ АРХ. Н. А- КРАСИЛЬНИКОВА 

Квартирам придан просторный 
xonn nnощадью в 22,04 м•, светлая 

ванная и комната дnя домработни· 

цы - площадью в 9,28 м•. 

Большая комната с эркером мо• 
мсет служить столовой-гостиной и не

посредственно связана с кабинетом. 

К спальной примыкает детская. 

1 

ПJJан OA1:toce~enнoA кеартмры 

на 2 комна,w (тнn 7) 
Арх. м. n. мако,инс.снА 

PJan d'un logement de 2 pf~cet 
pour une famllle (type 7) 
Arch, М. Р. Makollnskl 

Жилая площадь квартиры nовы· 
wенного типа - 92,02 мt; nоnезная 

площадь - 143,62 м:; отношение жи· 

лой площади к полезной - О,64, 061 
-

емный коэфициент при высоте в 
3,60 м - 7,53. 

Квартиры в 31/ , комнаты имеют 

просторный холл площадью в 22,04 м•, 

светлую ванную и комнату для дом· 

работницы nnощадью в 8,36 м:. Боль• 
шая комната с эркером - проходная 

и связана с кабинетом. 

Жилая nnощадь таких квартир -
71,58 м', полезная nлощадь-121,99 м•; 

отношение жилой площади к none3• 
ной - 0,58; об'емный коэфициент nрн 
высоте в 3,60 м - 8, 17. 

5-С.ЕКЦИОННЫЙ ДОМ 
ПРОЕКТ АРХ. Н. А. КРАС11ЛЬНV.К08А 

Дом 5-эта.жный с лифтами. Цен· 
тральная часть выдвинута отиоск

тельно крыльев на 2 м. В централь· 

Опа• •Noroceм~lt•on 
м•~р1нрw "8 Э ttOMtllH W 

(средu.•.11 К!-lрт-ир11. T ir;n J) 

Арх. м. n . Манотивскнn 

Pl• n d11.1n IOftment dt 3 pl~ets 
P.Our plu1Jtara loeatalret 
(ioitмent du mflleu. Туре 1) 

Arch. м. Р. М.n.kotfnsk.l 

Пла. н- мноrосе.меnноl 

кеартuрw иа 4 мо•натw 
(-topцoi,llf к11р,нра. Тнn 3) 

Арх. м. п. Макоt11нскнll 

Plan d'un rogtmtnt 
de 4 pl~cts pour plusteurs 
loc.alalres (typt З) 

Ar-ch, .М. Р. J.\akottnskl 
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Opot.i-r ,ноо•оrо ж•лоrо 

1epe1111aoro до•• 
С' ,.111аммu~.иwмм 

l'llp181Pl,ltM 
♦аса.а 

ApJ, И. Ф. М1r11.и.нс: 

p,oJet d'une malson 
d'llaЫt•tlon en l>ofs avtc 
dtt 1oie.mc.ntt mlnlmum 
f'a~ade. 
MU, J. F. Mlllnls 

ной части сенцми 4 нвартиры в 4 и 
З комнаты. В нрыnьях сенции танже 

4-квартирные с 3 комнатами в квар• 

тнре. 

Всего в доме 20 квартир четы· 
рехкомнатных н 30 - трехкомнатных. 

Кубатура - 32 079 м'. 
Нижний этаж центральной части 

дома обnицовыаается nnитнами, цо· 
коnь - естественным камнем, зрне• 

,. 

ры - штампованными плитами. Вся Плак Plan 

остаn_ьнаn часть здания отделывает· 

ся цветной wтунатуркой. 

ШЕСТИЭТАЖНЫЙ ДОМ 
ПОВЫШЕННОГО ТИПА 

ПРОЕКf АРХ. М . Я. ГИНЭБУРГА И 

Ф.и.михдйnоеского 

Каждая квартира расположена в 
даух этажах. По длине дом состоит 

нз wести нвартир. !Всего нвартир 18. 
Две лестничные нnетки расположены 
• торцах дома. Зход один -цент

ральный со wвейцарсной и гардаро· 

бом дnя гanow при вестибюле. Здесь 
же расnоnожена детская комната. 

Сообщение квартир с лестницами 
осущестеnяется no сеетnым коридо

рам. Всего в доме три коридора. 

Квартиры nовьоwенного типа в 
S'i, комнат рассчитаны на индивиду· 
аnьное заселение (торцовые кеарти· 
Ры в 3'/, номивты). Все комнаты 
'РУnnнруются вонруг двусветной 
rnавной жиnой номнаты. Последняя 
Рlеnоложена центрально и no оси 
•хода в квартиру. Общие жилые ном· 
каты находятся в первом этаже 
kеартнры. Второй этаж занят сnаnь
Ня1,tн, Каждая нвартира имеет две 
ТерРась,. Кроаnя - nnоская с треnь11· 
же,~. Высота nepвoro этажа от пола 
;о nona 3,00 м, второго этажа -
.эо "'· 
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Plan d'une st:.~tlon d'ba.Ьltat1on 
de • logement1 de 1 et de 2 pl~cc.s 
Arth, 1. Р. MJll.nls 
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ПА.аи однос:е"еАноА к1ар rмра.1 на 31ft но.м• 
"•тw, раеnсможенноА I А•У• атаж•<с 
(аармам , 1). n.,aнw t.ro м 1•ro t,т:жrА 
Ар.-. И, Ф. M .tl..'1Hl!I.NC 

n .nas одиосrмеJно А K1Jpт11pw 
nоsышенноrо тмnа на 51ft комнат 
Арх. м. Я. Гнн,бурr 

•'>.====fc1 

PJan d'un logrment de 3 plHts et 
dr mle, dlspot ! en de:ux f tarrs pour 
u.ne fam111e (varlant e 1), Plan.s du rtz.• 
Clt•ChAul&~e et du l~ r ltage 
A.rch. 1, f'. /t\l llnls 

PJa.n d'un log~mt nt de S pltcts t t dtmle 
de type supf rlrur po ur uite r-am1Нe 

Arch. М. J. Gulnt:bourg 

Показатели типовой квартиры 
следующие: 

Жилая площадь - 107,94 м'; по
лезная площадь - 15D,32 м•; куба
тура - 825,55 м•; козфициеит - О,72. 

' 

ДЕРО::ВЯННЫЕ ДОМд 

ПРОЕКТЫ АРХ. м. n. МАКОТИНСКОГО 

Основной конструкцией домов ••· 
ляется американский деревянный кар• 
нас с заполнением детаnитом (дnн 
наружных стен). 

Принятый тип конструнции дает 
возможнос·ть создания наиболее «сво· 

} бодного» плана, считаясь толь~о с 
• модуnвм каркаса. Карнасный дом, при 
исnопьэованни в качестве заполните

ля деталита, является к тому же 

наиболее огнестойким, по сра.ене· 

нию с деревянными домами АРУ· 

гих конструкций требует значитеnьно 

меньшего расхода древесины и не 

дает осадни стен. ~анонец, каркасная 

конструкция no сравнению с брус••· 
вой открывает большие возможное, и 

об'емного решения здания (лоднсии, 

балконы и пр.) и его фасадов (прим•• 

нение резных и штампованных дета

лей, wтунатурных тяг и np.), 

l 1--~3з--~----1Ш,~=====~з~1;~===~~ 
Срон сборки 8•нвартнрного двух· 

этажного дома наркасной конструк· 

ции при применении деталита, ·сбор
н.ых печах, сборных nеренрытиnх, 

фундаментах, щитовых перегородках 

и сухой wтунатурке может быть до
веден до 10 дней. 
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Проекты деревянных домов рас· 

считаны на индустриальные методь• 

производства отдельных частей и де

талей с последующей сборкой их на 

месте постройки. 
Все проекты домов, рассчитанные 

на максимальную сборность, учить• 

вают также возможность осаоения их 

и в 1938 году при неполной сборностн 
(из·за отстутствия достаточного чно

nа заводов стройдеталей). При этом 
проекты предоставляют на будущее 
заказ строительной промышленности 
на стандартные изделия, дающие 
максимальную сборность. 

Проекты учитывают применение 
сборных перекрытий, nереrородон, 

фундаментов и печей, столярки, по 
стандартам архитектурно-проектной 
мастерской НКТП Nt 3 (двери, окна) 
и стандартного санитарного оборудо• 
еания. В них предусмотрено устрой• 
ство нак центрального (от районной 
котельной), так н печного отоnnения, 

.,,. 



)',аы сбор"!оrо жме3обеrо"ноrо каркаса 
(о}'lом•жуточнwА сре,1.н11R, торцоtwА сре.1.м ;сА 

• торцоаwl краllнмl) 

Высота всех помещений с пере· 
крытиями принята в 3,30 м. Модуль 

каркаса для всех проектных реше· 

ннй принят в 0,55 м. 
Ниже приводятся некоторые типы 

квартир из числа разработанных про• 

ектов к деревянным домам. 

Тип 1. Многосемейная квартира в 
З комнаты со сквозным nроветрива• 
ннем. Дом двухэтажный. Две кварти· 

ры выходят на одну лестничную 

нлетку. Жилая площадь - 53,46 м•; 
яоnезная площадь - 85,35 м'; об'ем
ный коэфициент - 6,68. 

Тип 3 . .Многосемейная квартира в 
4 комнаты со сквозным проветрива· 
кием (квартира торцовая). Отличает· 
ся от типа 1 поворотом санитарного 
узnа и непосредственным освещением 

ero естес·твенным светом, Жиnая nno• 
щадь - 64,08 м'; полезная площадь -
95,84 м •; об'емный коэфициент- 6, 18. 

Тип 7. Односемейная квартира в 
Аве комнаты. Дом двухэтажный, 
8-квартирный. На одну лестничную 
нлетку выходят четыре одинаковых 

квартиры. Две из них с южной ори, 

ентацией, одна - с западной и одна

с восточной. Вход с северной стороны. 
Все квартнры с угловым проветрива• 
•нем. Жилая площадь - 35,20 м•; 

полезная площадь - 58,07 м•; об'ем· 

•ыw коэфициент - 6,78. 
Тип 10. Односемейная квартира в 

2•F, комнаты, 4 квартиры выходят на 
•дну лестничную клетку. Принцип 

nnанировни тот же, что в nредыду• 

Щем типе квартиры. Вариант с цен• 
траnьнь,м отоплением. Жилая nno• 
U\адь - 40,44 м•; nоnе,эная площадь -
63,03 м•; об'емный коэфициент- 6,52. 

Квартиры всех типов, кроме уче: 
та модуля каркаса (0,55 м), эапроек· 
тнровань, с одинаковыми nроnвтами 
"'81t<ду несущими стенами (3,85 м), 
lffo дает возможность применить один 
стандарт элементов перекрывающей 
•окструнции, 
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Сборное желеаобе1 011ное attЖAfЭTIЖttOe 
ntptкpwт11e 

Н11ж. С. В. О~:ло1ск"•• К. к. Ан-т-оноа 

СборныА 

же11еаоб~'JОНИЫИ 

маркас 

Аксонометр1с• 

Инж. С. В, ОраовскиА, 

К. К. Анто"оа 

Ossature as.semb1fe 
en be1on arm6 
Axonomttrle. 
lng. s. V. OrlovskJ, 
к. к. Antonov 
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Polnt-1 d•asstmЫare d111_ne ossature en 
Mton arm6 

-!--

Planc:her en Ыton artnt 

lnc-. S. V. Orlovskl, 
К. К. Anlonov " 
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дерева11н&11 момсtру.ru11я 

Yзhw опаnоа t•ro м 2"ro s, ажеА 

Инж. С. я. Хрустое, 

8-НВАРТИРНЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-СБОРНЫЙ 
жилой дом 
ПР<JЕКТ АРХ . М. П. М АКОТИНСКОГО 

Дом запроектирован в два этажа 

на 8 односемейных нвартир с одной 
лестничной нле.ткой. В каждом этаже 

Дtрtа11"на• КОНСtру,щ,н• 

Щктоьwе nерекрw,н,е 

Н иж. С. $1. Хрустов 

mun.J/'8 

тиn.1(9 

Co nllrue:llon tn bo la. D1-talls dt c:oojonc:tlon 
du rt%..clt•Chau11ft et du. J"t r itage 

Jng . S. J. Khrou, tov 

no 4 одинаковых квартиры тиnа 9 
в 21/ 1 номнаты. 

Наждая нв11ртнра состоит иэ об· 
щей жиnой комнаты (21,68 м'), cnanь• 
ни (13,54 м'), nоnукомнаты дnя до

машней работницы (4,37 м'), кухни 
(5,83 м•), сввтnой ванной, уборной tt 
передней. Комнаты неnроходные. 

Constructton en bols 
P1ancher1 

lnr, s. J. Kbrouttov 

В наждой нвартире предусмотрено 
yrnoвoe проветривание. 

Сnецифичесной особенностью ком
позиции nnaнa является четырехкрат. 

ное повторение в каждом этаже од

ной н той же квартиры, путем ее 
поворота вокруr nестничной кnетки. 

Модуnем дnя комnоэиционноrо по
строения плана служила сетка со 

стороной квадрата в 55 см, что соот

еетствует wary стойки сборноrо де

ревянного каркаса стен. 

Наружные стены решены в виде 
деревякноrо каркаса (амеркканскоrо 

типа) с заnоnнением детаnитом (фи
броnит с rотовой, оштукатуренной 
на заводе, поверхностью). Внутрен

ние несущие стены и nереrородки на 

щитов. Все nроnеты между стенами 
одинаковы (3,85 м), что дает возмож

ность применить один стандарт щи-

товых перекрытий. · 
Двери и онна по стандартам ар• 

хитентурно-nроектной мастерской JII, 3 
Нарномтяжnрома. 

Все конструктивные зnементы 
(фундаментные nnнты, каркас, щиты 
стрн и nереrородок, щиты nерекрь~ 

тий, стропила и nроrоны, лестница н 

пр.) заrотовnяются индустриаnьным 

методом (на заводах) и собнргютсА 

на месте стройки. Отоnnение печное 

(может быть центраnьное от район

ной нотеnьной), печи сборные. ,Все 

архитентурные детаnи танже индуст• 

риаnьно-сборные. 

Жиnая площадь квартиры-39,59 
м•. Поnеэная nnощадь - 63, 13 м•, Об'· 
емный козфициент-6,67. Пnощадь за· 

стройки - 346 м •. IНубатура 2,398 м •. 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ 
ПРОЕКТ АРХ. И. Ф. МИЛИНИСА 

Однокомнатные квартиры этого 

дома состоят из жилой комнаты е 

22,:Ю м• ; террасы - в 4,20 м•, перед· 
ней - в 4,00 м', кухни - в 4,55 мr, 
душевой кабины с бетонноit ванной 
по всей ее nnощади, уборной и wлt0· 
за с устройством в часrи его nana· 
той. В доме 12 однокомнатных и 4 
двухкомнатных квартиры. 

На nестничную нnетку е этаже 
выходят 4 квартиры. Жиnая площадь 
дома - 400 м•; nоnезная nnощадь -
600 м', об·емный ноэфициент - 7,00, 

Нонструнция здания такая жt, 
нrJк и е описанном выше 8•нsартмр· 
ном доме. Отоnnенне печное, воэмо· 
жен вариант с центраnьным отоnле· 
нием. 



6-НВАРТИРНЫЙ 
ИНДУСJРИАЛЬНО-СБОРНЫЙ 
ЖИЛОИ ДОМ 
ПРОЕКТ АРХ. И. Ф. МИЛИНИСА 

Дом двухэтажный на 6 квартир. 
Неартира в 31/, комнаты pacnonaraeт• 
ся в двух этажах со своей внутрен· 

ней nестннцей. Квартира предназна
чается дnя одной семьи, но может 
быть использована и д.nя несноль" 
них семей. Отопление осуществляет· 

ся одной двухярусной печью с топ· 

кой из nepвoro эта!!Jа; возможен ва· 
ркант с центральным отоплением. 

Квартира запроектирована а двух ва· 

рнантах. 

Второй вариант отnичается от 

первого меньшей жиnой nnощадью1 
заменой комнаты домашней работни· 

Цl,1 нишей и сокращением передней. 

По первому варианту 111иnая пло

щадь - 64,15 м•, полезная nnощадь-

82,71 м•; об'емный козфициент-6,2. 

>По второму варианту 111нnая nnо

щnдь - 58,00 м•, nоnеэная nnощадь -
74,51 м•; об'емный коэфнциент - 6,2. 

Конструктивное решение дома 

аналогично принятому в предыдущих 

проектах с деревянным каркасом. 

ОДНОСЕМ.ЕЙНАЯ КВАРТИРА 
ПОВЫШЕННОГО ТИПА 

ПРОЕКТ АРХ. lo\, Я,. ГИНЭБУРГА 

Квартира запроектирована а 
S'/, комнат. Дом одноэтажный, одно• 

f•noзaa k,)'~и• 

Арх. Е. п.4 ча.ус 
l!11ж, А, И. Шнееров 

' 

' 

~ --- ·. 

Дl.'pt811trUaa КО.НСТР)'Кц•• 

Узпы ае.ртнка.:ьноrо ра3рез-а 11а.ружн1",с: сrек 

f·нж. С. Я, Хрустоа 

квартирный. ,Конструкция - деревян• 
ный карнас с плитным заполнителем. 

Средняя общая комната имеет еысо• 

ту в чистоте 414 м, остаnьные номна· 

ты - 3 м. 

Ccil&Jne:•type 

A.rch. е. Р. Tcha.ous 
lng-. А . 1. Schnferov 

L ""1а '1 
' -t 

Tunoaoe решение 
сащ,тарноrо ~ .11 11. 

Арх. Е. n. '-ln,>'C 
ttнж. А. Jf. Шнееро1 

w • 

--

Con,ttuc:lfon en bols. No~udt 
d'une c:oupe vertlcele dtt mun tXllrlt urs 

lnr. S . J. Khroustov 

Нрайние пропеты 3,85 м, сред• 
ннй пролет - 5,50 м. Жилая пло

щадь - 117,55 м•; nоnезная пло• 

щsдь - 153,17 м•; об'емный коэфи· 
цнент - 6125, 

Oroupe sanltalrt•type 
dtune maf1on 

Arch. Е. Р. Tcbaous 
lng. А. i. Schnterov 
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Н А МЕЖДУНАРОДНОЙ 

Не все страны, участвующие в 
Па;>ижсной выста_еке, отнеслись к ней 
с одинаковым интересом и затратой 
средств, соответствующей ее значе· 

нию. Степень активности участия 

боnьwинстеа наnитаnистичесних 

стран на выставке зависела, главным 

образом, от заинтересованности их 

коммерчесних предприятий. 
~екоторые страны дали мону• 

ментальные сооружения, архитектура 

которых переживет выставку, друrие, 

наоборот, nодоwли к архи,тектуре па• 

вмnьона как к сооружению сnецифи· 

чески выстаsочноrо, временного ха

рактера. 

Основное задание каждоrо выста• 
еоч:ного павильона - дать экспонатам 

такую среду, в которой они наиболее 
лоrко доходиnи бы до эритем. Пер
вой nредпосыnкой усnешноrо реше
ния этой nробnемы является обесnе· 
чение nубnике возможности свобод

мой циркуляции. На выставке, мас
штаба парижской, пропускающей еже
дневно 200--300 тысяч посетителей, 

добиться зтоrо не так nerкo. К тому 

же необходима такая орrаниэацня 

пространства, которая дает зрителю 

ас.е новые впечатления, рассеивая 

утомление. 

•Подобный живой nространствен• 
ный ансамбль должен быть, естесТ• 
венно, создан не только средс1вами 
архитектурь~ но и путем установле

ния неразрывной связи архитектуры 

с экспонатами. Экспонат должен 
Украшать архитектуру, архитвктура 

должна служить фоном, на котором 

аксnонат nyчwe всеrо воспринимает
ся. 

Н архитентуре наждоrо павильона, 
nредставnяющеrо страну на между
народной выставке, nред"явnяется 
еще одно, пожалуй, важнейшее тре· 

бованке - павильон должен еыра· 
жать свою страну. 

ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА 

П. БдЛТЕР 

кых исторических стнnей. Чем менее 
самостоятельна современная куnьту

ра страны, тем ,авторы павильонов 

охотнее nрнбеrают к архитектуре ис

торической. Паеиnьон <Греции на каж

дой международной выставке будет 

украшен античными портиками, па

вильон Еrиnта будвт носить черть, 
«египетского стиnя», но11ониаnьные 

страны представлены обычно тоnьно 

макетами различных исторических 

сооружений; фашистская Италия на 
nарнжсн'ой выставке прибеrает к мо· 
дернизованной форме еенецнанскоrо 
nа.nаццо. 

Иные архитекторы пытаются вы
разить особенности своей страны ка
коit-нибудь деталью, харантерной 
для ее жизни, энономики или даже 

ландшафта. США, например, вводят 

в свой павильон чисто деноратненую 

башню, орrаннческн не связанную с 
павильоном и призванную лишь на• 

поминать о небоскребах. Канада ис• 

пользует форму cиnocos, символизи

рующих ее технически оснащенное 

наnиталистическое сельское хоэяйст -
BOi Чехословакия - страна наиболее 

высоко развитой стемольной индуст

рии - дает павильон со стенами нз 

cnnowнoro стекла. 

И все же на выставне нет ин од· 
ноrо nавнльона капитс1листнчесних 

стран, основная архитектурная мысnь 

нотороrо - независимо от деноратие• 

ных придатков - колонн, башен, си

лосов, независимо оУ материала -
мрамора, стекла, дерева - отражапа 

бы харантер своей страньL Единст• 
венный павильон, во всей компози

ции ноторого выражена ero страна, 

зто nавиnьон СССР•. Все сооружение 

проникнуто сильным движением. Па

вильон завершается гигантской 

скульптурной rpyr,noй. Утвержденная 

в высшей точне здания эмблема Со• 
еетскоrо Союза выражает мощный 

порыв Страны советов, ее стремление 

ВЫСТАВКЕ 1 

н новой, прекрасной жизни и уее
ренмость 8 ДОСТИЖеННИ свое,\ ЦВ/)Н, 
Эта мысль, выраженная не в отдель
ной части здания, не в декоративных 

придатках, а всей структурой nавиnь• 

она; доходит до каждоrо. Советский 
nавнnьон nонАтен каждому 1 он вол

нует всех. 

«Через тридцать nет, - пишет 
французский журналист Фипиnn Ла· 

мур, - коrда внуки теперешних фрон· 

цузов попытаются восстановить по

средством точной нартины eenккonen. 

ноо воспоминание о полной ЧУАСС 
парижской выставке, они несомненно 

вспомнят немало остроумных соору

жений и тысячу забавных деталей 

этоrо оrромноrо rорода, нмnроензиро• 

еанноrо е течение несноnьких меся• 

цев на береrах Сены. Но то, что ~а
еекн запечатлеется в их памяти, вен

чая этот праздничный rород, достн• 

rая высоты небес - это rнrантска.я 
статуя павильона Советов, в ноторой 

моnодость прорывается в ееnикоnс·п. 
ной радостной nеrности, нан боnьwая 

надежда, wаrающая к небу•. 

« ..• Есnн вы не узнае,те здесь на

поминание Самофракнйской Побвды, 

то ваwк rnaзa не желают видеть ... 
Прекрасно, что нто-то осмеnнnся и 

сумел обновить в намно и металле 

ееnикнй зnnннский снмвоn» (Жорж 

Бурдон, президент национаnьноrо 

синдиката журнаnнстов). 

Мы моrnн бь• привести еще мно• 

ro восторженных отэь1&ов, свндетель

ствующик о впечатлении, произведен. 

ном архитектурой Соаетсноrо nавнnь

она на зритеnей. Оrраннчнмся, одна, 
но, лишь указанием на то, что Со

ветский павильон стаn нан бы сим

волом парижской выставнн. Он изо• 

бражается не тоnько на открытнах, 
но н на всевозможных изделиях -
nортсигарах, ноwеnьнах, запонках, 

чернильницах, nеnеnьни.цах, украше• 

ниях письменного стопа и т. д. Распространенный метод решения 
зто;\ задачи - имитация местной на• 
Родной архитектуры иnн национаnь• 1 дрхмтонтура Лавмл11,,она СССР подробно осаЕщема в NQ 9 "Ар,смтектуры СССР11 
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Па111111: .. оь СССР, Бгptni.tфw npon111.1ei1 r.1aoнoro ,хо::.а 
См-у.1:а.отор 1-1. м. i1anкo1 

Павильон СССР расположен на 

правом берегу Сены, откуда ОТНf)Ы• 

оается в·ид на хоnм Шайо с фонтана
ми и дворцом Тронадеро. В этом мо
сте магистраль набережной перехо
дит в туннель, еызаанны~ нообход:и• 
мостью мэбежать сечения оси Трона
дера - Эйфелева баwня. Профиль 

участка с туннелем прв:tфасно нс

nоnьзован архитектором nаsиnьонв 

&. iM, Иофа.ном.. Mnc.ca здания кара
стает no направлению к баwне и вхо
ду в павильон, между том как ура" 

вонь запое nовыwается в nрr.~тиво-

Па11;м,,1,ом СС.СР. Gмд со моро-:ы Се11ь1 
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nоnожном напраол~нии, nовторя-я ук

nон туннеля. Во внешней архитекrу• 
ре nавиnьона СССР - мощное двюке• 
ние к снмвоnичесной группе, несущей 
серп и молот. Внутрн-т~ное же оп• 

редеnенное движение н последнему, 

заключительному эаnу с доминирую
щей в ero интерьере статуей С·таnи• 
на . .Номnоэиция, построенная на атих 
двух противоположных движениях, 

проходящих через все сооружение, 

отмечена nодnннньrм мас·терстео--.. 
Анфилада еыставочньtх залов выра

жема на фасаде сплошной nонтой 

окон. Понижению пола соответствуют 

ступенчатые понижения подононнм• 

ков; движение этих линий tсак б~ 
ко.,.траnуннтнчесни отвечает двнже• 

нию нарнизов, nоднимающихся к 

башне. Занnючнтеnьный эаn реwе-н 
s виде несколько повыwенноrо корnу. 
са и замыкает, таким образом, четко 
анфиладу залов и внешний o6'or.e 
здания. 

rоризонтаnьная масса здан-и:А, 

подходящая тремя плоскостям~ к 

башне, не пристаел,ена к ней, а как 
бы охватывает ее. &аwня - мрамор• 

ная. Боковые фасады ее Fte получили 
nрофилНроокн. Вся ее прелесть в ~a
repнane - темнокрасном порфире цо" 

коля и г-азrанском мраморе, роэово

оrненном вни,зу, а в верхних частях 

башни nр.иобретающем мета.n.nическн~ 
оrтенок., rармонирующйй с естсстuен
tiЫМ цветом цеnьнометаnnичесной ста" 
rун. Единственное украшение этой 
мраморной n.nocкocтJ1 - ченанная мв• 
таллнческая надпись: 

Двадцать лет социаnистической 
революции. 

&аwня покоится на просторном 
стиnобате, облицованном красным 

мрамором. Н rлааному входу ведет 
wмрокая лестница, обрамленная с 
обеих сторон массивами пропилен. 
Ьарелыфы, которь1мн украwены про• 
nиnеи (работы снульnтора И, М. Чай• 
кова), подчеркивают грандиозный 
масwтаб венчающей здание скуnьn• 

турной rpynnы. Этот контраст rnaдh 
Мраморных сте.._, прямоугольных про• 

Фиnей с богать1ми теnеснь.1ми фор• 
ма"°н снульптур - 1'\ренрасен. 

Нанnуч.wее еnечатnение от па• 
виnьоНа мы nоnучаем с другоrо бе" 
pera Сены, с Иенского моста, когда 

rnaз о,хеатывает весь его qнсам6ль. 
Замвчатеnен также вид на павильон 
со стороны гла.вного входа выстав• 

•~ - террасы Тронадеро, ноrда эри• 
теnю в первый раз отнрьrвается пер· 

сnектнва в.ыставкн и Советский па· 
внnьои, 

Но еот мы входим в высо.кнй ее• 
стч:бюnь со стройными колоннами и 
стуnенчаrь1м nnафоном. ,Поп моэаич, 
ный с nрокnаднами бenoro металла, 
На стенах -:- мраморнt,1е па~но, чn·е
нен11ые металn_ttчесним}t nрофи.nями, 
над ними - r11адкие поверхности с 
метаnnичесними надписями. После ЭЭ• 
r~нтой сеетом nnощадк, отрадны по• 
•Умрак и nрохлада вестнб,оnя. 8 этом 

nоnумране блестит мрамор и метаnп, 
связывающий · архнтентуру вестибюля 

с фасадом. 
Отсюда мы естуnасм в. красный 

зал с ве.nичественным монументом 

Конституции н нартой СССР нз 
драгоцен1➔ьuс ка_мней, nоАнимаемсn по 
торжественной мраморной лестнице, 
проходим по заnктым сеетом выста

вочным залам, но-торъ1е перекрыты 

Пfll~1t11•0" ~С(Р 
ЗцмuА фаtоА 

с y11-,цl,f ЛенQ1'Р 

PavlJlon dt l'U't:SS 
Fatade post f rtt.ur.: 
rut LenOlтe 

1 

Ba,:-relltfs des prop)'lles dt l'tntr~e prlnclp:11~ 
par sculpttur 1, м. Tc.haiko,• 

арочным сводом. Залы одинаковы по 

своей струнтуре, но ра,эличны по он• 
рnске1 величин, и содержанию. Под• 

нимаемся еще раз по мраморным 

ступеням, '1 вот мы в эакn.очит·сnь· 

ном, полном сосредо-rоченности и по

коя, Стапинсном зале, nоnучивwем 

верхнее осеещоние. 

Внутренняя архитектура павиnь· 

она тан же блаrоро.дна н сдержанна, 
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как и внешняя. Характерную форму 
придают залам основные нонструк• 

цин: контрфорсы, несущие перекры

тие, характерный арочный свод с 

еерJСним светом, облегченные стены 

со сплошным рядом окон. Эти конст

руктивные формы отчеканены профн

nями, которые скрывают источники 

электрнческоrо света. Свет мяrко 

скользит по поверхностям плафонов 

и пилястров. Ночное осввщвние па
вильона снаружи соответствует внут. 

реннему. Равномерно освещение по• 
верхностей из снрытых источников 

света, рамп и прожекторов. Интен

сивность света растет от массы зда· 

ния к баwнв. Наиболее ярко освеще• 

ны полированные cepn н молот. 
Нан архитектурное произведение, 

Советский павильон является совер• 
wенным, цельным, гармоническим ан· 

самбnем, искnючнтеnьным по своей 
смелости. 
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• • 
• 
• Среди павильонов западноевро• 

nейских отран хорошее впечатление 
оставляет бельrнйскнй. Он состоит нз 

двух корпусов, соединенных между 

собой во втором этаже rалnереей, пе· 
реброwенной через улицу. Нрытый 

вход, облицованный декоративными 
фаянсовыми плитами с фиrурнымн 

изображениями, ввдет в корпус, рас• 
положенный на набережной. Эдесь 
сrруnпированы два просторны,х реп• 

реэентатнвных зала и зимний сад. 

ьлаrодаря размеру этих помеще
ний и свободной композиции скупо 

отобраt<ных вещей, они не бывают пе. 

реnоnнены даже в самые посещаемые 

часы. Простор залов pacnonaraeт к ос• 
мотру павильона, Первый «почетный• 
зап, со стенами черноrо н фризами 

красноrо мрамора, освощен сверху. 

Pavlllon de 1'UR:SS. SaJlt' М 3 

Г орбыnьки стекnянноrо плафона по· 
золочены. Поп также мраморный, тем· 

носерый, с черными и красными фрН• 

зами. Посреди эаnа - wнрокн• сие· 

мейкн, обитые яркокрасной кожеiс, 
Зал завершается полукруrnой сро· 
тондой», cnnowь застекленной и за• 
литой светом. Оконные рамь1 при• 
креплены к rориэонтаnьным железо
бетонным поясам, опоры же отстоят 
от nnосностн стенла. 

Рядом с пf рвым, почетным зanoll 
находитоя зимний сад - выставка 
фламандских цветочных культур. 

Стеклянные стены зтоrо зап• 
cnnowь затянуты белым тюnе1о1, на 
но·торый навешены светnожеnть~е и 
rоnубые декоративные занаееск, 
Внутренняя стена вся зеркальна~ 
удваивающая npocтpaнcnio на уровне 
rориэонтаяьных поясов, делящих Ofl• 
на. По зеркалу идут ящики с дек~ 
ративной зеленью н цветами, котОJ)оl 
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отражаются в зеркале. Пnафон обтя
нут белым и голубым холстом, 

Мы возвращаемся в холл и nод

ннмаемся no лестнице. Она приводит 
нас в большую галnерею, соединяю

щую оба корnуса здания. Галnерея 

застеклена с четырех сторон. За
стекленные nnоскости rаллереи раа

деnень, тремя широкими бетонными 

поясами, защищающими ее от солн• 

ца. ·В то же время ширина этих nоя• 

сое использована для того, чтобы в 
ннжний ряд стекоn внлючить выста

еочные вит,рины. Второй ряд исnоnь• 

эоеан дnя диапозитивов. В нонце гал
nереи к ней nримынает прохnадный 
внутренний' АВОрик. Выставочная rал• 
nерея сnуснается в этот дворик не• 

скоnьними маршами. Нижние ряды 

застонnения дворнна опять-таки нс• 

пользованы для выставочных витрин: 

no другую сторону rаллереи - ниwи 

с Жилыми интерьерами. 

По мере того, как мы огибаем 
АВорин и спускаемся, помещения ста

новятся все выwе. Нижнее, самое вы
сокое nомещение исnользовано для 

выставки текстильной промышленно

сти &ельrии. 
Мы обошли дворик и очутились 

в нижнем этаже. Через нижнюю ran• 
nврею, внешняя стена которой обра• 

зует витрину, выходящую на улицу, 

мы еыходнм на павильона. 

Внешняя архитектура 
ясно структуру здания. 

передает 

<Неудачно 

лиwь реwонно нижнего, цонольноrо, 

этажа, находящегося на высоте ниж· 

ней набережной. В полукруглой его 
част·и повторяется архитектура пер• 

воrо этажа, цоколь в целом не пред· 

ставnяет достаточно соли11ной базы 
для здания. Общее впечатление бель• 
rийскоrо павильона: богатство бур• 
жуазнн, живущей за счет энсnлоа

тнруемых народов колоний. 

Pavlllon dt t'URSS. SaJJe М 4 

Перейдем к . двум другим павиль
онам - немецкому и итальянскому, 

Немецкий павильон находится в не
nосрвдственном соседстве с nавильс• 

нем СССР. ,Поэтому невольно наnра• 

шивается сравнение между ними. Ка• 
жетоя - нет nосетитеnя еыстав~и, ко

торый не провел бы этого сравне• 
ния. Воэrласамн восхищения выра• 
жает публика, ПРС\ХОААщая по Иенско
му мосту, свое !lnечатление от со· 

ветскоrо nавиnьон~ i немецкий na· 
вильон получает оценку в одном 

слове : cmastoe:», что можно пере• 

вест·и - кан неуклюже, тяжело, не-· 

neno. 
Характерно замечание нруnней

шеrо французского архитектора Огю
ста Перре : «Советский nа.аиnьон обnа• 
дает большим достоинством. Весь 
он - действительно, цоколь, несущий 
гигантскую статую, Его создал на

стоящий художник. Немецкий - or• 
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Паа1с.1ьон ь~л~.rми 

Вмд. со стороны Ctиw 

ромная башня, не несущая ничеrо, 
цель ноторой неизвестна». 

В то время нан об'ем Советскоrо 
ntвиnьона образует одно целое с 
б~шней, немецкий - состоит из двух 

nриставnенных друr к друrу, не свя• 

аанных и неуравновешенных ча• 

стей - rромоздкой вертикали высо. 

той в 54 1\4, напоминающей не то во· 
донаnорную башню, не то одну из 

«башен ьисмарна,, которыми так бо• 
rата Германия, и огромного, нечле·• 
ненного, безононноrо об'ема выставоч· 

ной rannepeи - «бnонrауза». 

Передний фасад башни состоит из 
трех каннеnироаанных пилястров, 

что, вероятно, символизирует «третью 

империю•. ,Башня случайной высоты: 

ее можно растянуть иnи сжать, ар. 

хитекту,ра от этоrо не изм~иится. 

К этой башне, как кокарда к шлему 
npyccкoro жандарма, nришnиnен 
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nлсский rиnсовый, nозолоченный 
open. 

Особенности участка здесь не 
использованы: rоризонт-альная масса 

здания механически nостаеnена ка 

туннель. Архитектурная обработка 

профиля rруба. Это - бесконечное 

повторение одних н тех же прямо. 

угольных уступов. Интерье,р nавиnьо. 

на решен в виде одноrо оrромноrо 

зала, наnомннающеrо вокзальный 
xonn. Двумя шеренrами, на одинано· 
вом расстоянии друr от друrа, рас• 

стгвnены rромоадкие монументапь

ные витрины, двумя wеренrами висят 

и огромные люстры, мельчащие мас

штаб помещения ; двумя шnаnерами 

в той же неумолимой расстановке 
развешены оrромные картины одина• 

новых тонов в одних рамах. Где толь. 

но возможно, nnоскости покрыты ор• 

наментом на сваст11ки. От всеrо разит 

Pa\llllon de la Bt'lglque 
vu~ du c6t~ de 11. Se&At 

духом соnдатчнны, казенщины. За 
внешними монументальными формами 

скрыта внутренняя пустота. 

Итаnьянсний nавиnьон состоит 

из двух корпусов, соединенных r an· 
nереями, Сад., находящийся меЖАУ 

этими rаnnереямн н корпусами па• 

внnьона, украшен цветниками и фОН• 

танами. 1Г nавный корпус состоиr из 
атриума, онруженноrо с трех сторон 

двухзтансной гэллереей, и wестиэтамс• 

ной башни, образующей четвертую 

стену атриума. 

Архитектор nервнрыn залы nож, 

ными nnафонами, над которыми ок 
поместил окна; таннм образом заnы 
освещаются верхним светом, Иэ·ЭВ 
зтоrо устройства теряется значитеnь· 
ная часть высоты - nомещениА 
очень низки; с друrой сторонь1, t<И3• 
кие окна ннскоnьно не вяжутся с ар· 
хитектурой здания и по своему тиnУ 



П.1е••ьон Бепьtнн 
З.м11I ca.zt. 

напоминают окна ПОАСобных помеще
ний" скnадов и т. А· ~Мноrоэтажность 
адания, крутые, неу Аачно помещен• 

ные nестннцы, неnеnая расстановка 

СТ8НАОВ - все привело к тому, что в 
Ктаnьянском nавнnьоне нарушена 
саобоАа циркуляции, nеrкость обоэре• 
кня. Г осnоАствует вnечатnение хаоса, 

nоте.рянности. Этоrо впечатления, как 
8Ндно соанатеnьно, АОбиваnись фа· 
Шистские архнтенторы. Ведь не cny• 
4айно же они «унраснnи» интерьер 
ceoero павильона футуристическими 
барельефами и мозаикой, железными 
стоnбами, уместными в тюремном 
3Аанни, и nоrрузиnи эаnы в полу
мрак. В запах нтаnьянскоrо nавиnьо
на нет ничего радостноrо. Онн Аавят, 
Удручают. С чувством обnеrчения nо
нндаеwь нта11ьянсний nавиnьон. 

Из nавнnьоное леrной выставоч· 
Ной архитектуры назовем ronnaнд• 

сний, датский, испанский, анrnий~ 

сний, чехословацний, wsедскнй и 

финnяндсний, 

Г оnландский павильон дает пол• 

ное nреАставnение о достижениях 

современной ronnaHACHOЙ архнтенту. 

ры, прекрасно вnадеющей материала
ми. 

Павильон ncnyчиn nродоnrоватую 
форму и стоит nерnендинуnярно н 

rоризонтаnям довольно nокатоrо 

участка. Архитектор довольно ис· 

кусно связал архнтентуру nавиnьона 

с у~астком, изоrнув ero о6'ем. Дnя 

интерьеров павильона, cnnowь засте~ 

нnенноrо с обеих сторон, изоrнутость 

СОЗАает живую перспективу. 

Неплохо разрешена nробnема 

цирку nяции. ,ВхоА ведет во второй 
этаж, в котором rannepeя разделена 

стеной на АВе изоnированные АРУГ 

от друrа части. Правая часrь, :в но· 

-
• 

Pavl1lon d~ la Зrlzlqut 
J&rdln d'hJvt r 

торую мы входим, высокая; она зани• 

мает высоту всеrо здания до кровnи. 

Левая часть занимает пиwь полови• 
ну высоты и на ее перекрытии 

устроен баnнон, тянущийся во всю 

мину боnьшой rannepeн. 

Пубnика nереходи-т no высокой 
rannepee, поднимается в конце ее по 
небоnьwой nестнице а помещение ре. 

nнrиозноrо искусства и движется. 

спустившись опять иа уровень rnaв• 

ной rannepeи, через низкую правую 

rannepeю в обратную сторону, В нон

цо rannepeи она спускается в нижний 

этаж н, в третий раз nройдА всю 

дnину nавиnьона, входит в открытое 

помещение кафе-бара. 

К этой основной пинии цирнуnя• 
ции в разных пунктах примыкают 

помещения, принимающие в себм 

тоnько часть nосетитеnей. К вести

бюлю nринреnnен заn мореnnавания. 
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Из большой rannepeи мы можем под• 
няться на «балкон архитектуры• н в 

нонце концов у лестницы, ведущей в 
нижний атаж, попадаем в киноде• 
монстрационный aan. ·к помещению 

кафе прикреплена жилая ячейка мно

rоквартирноrо дома, Через витрину 

иа помещения кафе и снаружи с уnн• 

цы мы можем обозреть всю ero вну• 
т,рениость. 

Датский павильон построен на 

таком · же наклонном участке н обра

щен rnаеным своим фасадом к цен

траnьноА площади nеред Троквдеро. 
Эдесь учестон исnоnьаован совершен
но иначе: эданне поднимается вместе 

с участком. Через крытую нишу вхо

да публика попадает в xonn с пер• 

сnентивой на rannepeю, поднимаю

щуюся четырьмя маршами, С каждой 

площадки открывается вид на жилые 

интерьеры, доступные для обозрения 
и снаружи через витрины, поднимаю-
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щнеся ступенями вместе с ranne· 
реей. Два боnьwнх центральных эаnа 

характеризуют культуру и технику 

страны. 

В архитектура ronnaндcкoro па

вильона, с изоrнутостью ero об1ема, 

о оиnьными профилями оконных де

лений, аолоченымн но11оннами1 стен• 

ной росписью и затейливыми решет· 

ками, ес·ть барочная nыwкость; в 
датском павильоне привлекает сдер· 

жанность архитектурных акцентов и 

чистота форм. 

Испанский павильон относится к 

наиболее скромным и в то же время 

наиболее выразительным на между
народной выста.вке. 

В этом павильоне не демонстри

руются дороrие изделия художе

ственной nромыwлеииостн. Испан
ский павильон целиком посвящен rв· 

роической борьбе исnанскоrо народа 

и его народному . искусству, свидв-

Pavillon dt t'E-lpapt 

теnьствующему о высоко/! самостоя• 

тельной культуре, 

Г nавные энспонаты nаенnьои, -
фотомонтажи, диаrраммы, rрафиkа. 

рисующие достижения испанской рее• 

публики и ее борьбу против фаwиэ• 

ма, На фасаде павильона созданы 

плоскости для демонстрации фото• 
монтажей и nоэунrов. ,В этих целях 

исnоnьзую1ся деnения метаnличесно· 

ro нарнаса, и поэтому соэдаетоя е~· 
можность nостоянноrо о6ноеnения 
аrитационноrо материала. 

Через широки;:\ портик с nодвм111 • 
ной деревянно/! решетной мь, входи~ 
в открытый с двух сторон вестибюль: 
к ноторому примыкает открьrтык 
театр nnощадью в 500 м'. В театре 
демонстрируются народные танцы и 
музына - наиболее живые и харак• 
терные образцы исnансноrо народно
rо искусства, а также работы нуста· 
рей. Иэ вестибюля пандус ведет • 



rретий этаж павипьона. ,ПубJ\hНа nр11-
1одит в одном наnравnении весь тре

rий этаж, спускается во второй и вы

ходит из павильона по боnьwой на
ружной лестнице. 

Конструкция здания - жеnеаный 
наркао с заполнениями нз стекла и 

:,егрита и внутренней облицовкой на 

цеnотекса. Сборная конструкция по· 
эвоnиnа соорудить nавнnьон в трех

месячный срок. Третнн этаж освеща
ется посредством стеклянных фона

рей, Воздушная nросnойна между фо
нарем и nожным плафоном 11ентиnи

руется путем устройства жалюзи в 

фасаде; увпажнитеnьная установна 

nредохраняет ее от чрезмерного на

rревания. 

Архитектура испанского nавкnьо
на служит хорошей средой дnя 

скромных и воnt1уt0щих экспонатов. 

Поnы залов покрыты циновкой, 
rармонирующей со стенами из цеnо

тенса, Тона фасада: каркас - крас
ный и белый, эверитовые стены -
серы,\ н умбра, деревянные детаnи

кзтураnьного цвета. На этом фоне 

1Ь1Деnяются живые краски зксnо• 

катоа. 

Общее впечатление от nавнnьо• 
на - сдержанность, внутренняя на

пряженность и достоинство, 

На левом берегу Сены напротив 
nаеиnьона СССР стоят три павильона, 
nостроенны& на одинаковых участ

хах - частью на верхней, частью на 

кк111ней набережной и соединенных 
мцду собой колоннадой. Все трн па• 

екnьона кубической формы. 

Первый павильон принадлежит 
Веnинобританнн. Это со вкусом и 
юмором сделанная нелепица. 

Темой выставки английского nа
амnьона-явнnся спорт и развnечення 

конца недеnК-«ункзнда», 8 этой об· 

пасти, как указывает каталог ангnий

сноrо nавнnьона, Анrnия не имеет 

соперников. Такой снобистский, но не 

•иwенныi< юмора, выход орrанизато• 

Ры анrnийскоrо павильона наwnн nо
то14у, что стремнnись принять уча· 
сrие II международноi< выс.тавке с 
наименьшей затратой средств и· наи• 
меньшим напряжением снn. И этой 
0бщей теме вполне соответствует по
nусерьезная архитекту,ра здания. 

Снаружи это - коробка, укра
шенная рисунками в техника сrрафи
то. Коробка эта не очень nовно по· 
ставлена на цоколь, почему-то вогну• 
tый между стойками каркаса. Лор· 
тин павильона увенчан непонятным 
Чиnнндром, напоминающим газовый 

ПаеиJJьон Чехосаоааммн 

Вмд ноч"ю 

бак. Внутренность nавнnьона занята 
экспонатами, поданнь1ми декоративно, 

со вкусом, с тем, чтобы их можно 
быnо охватить одним взглядом, не 

угnубnяясь е детаnи. Из nрямоуrоnь
ного об'ема выделена центральная 
аnлоя, ограниченная с одной стороны 

ложной стеной, иэ собранных в 
складни ярких тканей. С другой сто
роны, граница вnnеи намечена nиwь 

слегка paмnoi\, освещающей плафон 

и уирепnенной на шестах. Anneя за• 

верwавтся в глубине nавнnьона 
овальной ротондой, стены которой об-
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разованы частью тканями, частью фо

томонтажами. ,Из ротонды спираль
ный пандус ведет в нижний этаж, 
находящийся на уровне нижней наб&• 
режной. Основная маrистраnь, по ко
торой движется поток посетителей, 
совершенно свободна от экспонатов. 

Экспонаты сконцентрированы за ее 
границами. Справа - в перекрытой 
nожньrм плафоном низкой части па

вильона - выставлена утварь. Эксnо• 

наты разnожены на столах и в ви

трине, вмонтированной· в стену ада• 

ния. Стена павиnьона • в этой части 
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выложена иэ стеклянных кирпичей, и 
витрина поэтому освещается естест

sенным светом. <Низкая rannepeя об
ходит ротонду в виде ряда nомеще

ниit и воэsращается в левую часть 

эаnа, заполненную экспонатами более 
нруnноrо масштаба. Eloкpyr панду

са - ннwн, в которых помещены НН• 

терьеры домов. 

Павильон Чехосnовании маnо ори• 

rинаnен по своему архитектурному 

решению. Его нуб с rnаднимн ме• 
таnnичесноrо цвета стенами н закруr

nеннымн углами не nроизводи,т силь

ного впечатления. Значнтеnьно лучше 

павильон выглядит ночью, благодаря 

аффектному освещению стеклянных 

стен и мачты со знаменем. 

В чехословацком павильоне инте

рес представляют принципы ero нон•• 
струнтивноrо решения, а также нс• 

пользование стенnа в разных видах, 

нам материала заnоnнення. 

Нnепаная стальная нонструнция 
чехосnоаацноrо павильона представ• 
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nяет собой трехэтажную рамную си

стему с нонсоnямн на всех концах 

ригелей. Длина и ширина nавиnь· 

она - 20 м; длина ригелей -12,50 м, 

длина консоnей-3,75 м. Перенрытня

междуэтажные и верхнее - фабрично 

нзrотовnенные плиты из вибрирован• 

ноrо железобетона, положенные на· 
сухо на железные баnнн. 

,Стены павильона предi:тавnяют 
собой метаnnичесний нарнас высотой 
в 10 м, заполненный cnnowь стенлян

ными плитами. Эти плиты состоят из 

двух cnoee стекла, между которыми 

помещен слой ткани из стеклянных 
ннтей. Тнань придает плитам сере
бристый тон, она служит одновремен• 

но в цепях твnnоизоnяции и npe• 
красно рассеивает сввт. Представле

ние о достижениях чехословацкой 
стекольной nромыwnенности дает 

ужо одна величина этих nnит -
132 Х 215 см. ,Величина уrnовых иэоr• 

нутых плит вще боnьwая-181 Х 215 см. 
Нарнас стен со стенnянным эаnоnне• 

нием подвешен н нонструнции еерх· 

неrо перекрытия, без каноrо-nкбо 
нреnnения с междуэтажным и кнж· 
ним перекрытиями. &nаrодаря этом 
конструнцин, сотрясения и эnастнче• 

снив деформацнн перекрытия, нем•· 

нуемыв при боnьwом наплыве ny• 
блики, не передаются на стенnяннь~е 
стены н не могут вызвать nonor,o"y 
стекла, 

Нвадрат в верхнем nвренрь1тни, 

между четырьмя рнrеnяr,ои рамы, nе

ренрыт стекnобетонным ну'nоnом дк• 
аметром в 12,50 м ,и высотой в 1,50 ~. 
Т оnщина бетона - 6 см. По поверх· 
ностн купола размещено до 3 тьюяч 
отенnонамней, имеющих форму nин~ 
По толщине онн значительно усту· 
nают спою бетона, чем достигается 
эначитеnьная энономиn стекла. Ton· 
щину стекла и бетона уравнивают 
фиброцементные цилиндры, на кото
рых nокоя,тся стенnонамнн. Стекло· 
камни состоят, тзн же кан и nлитьt 
внешних стен, из двух слоев стекnэ 



П1tв•11hОИ Аиr11ик и HanaJt.ы 
В•д со стороны Сены 

с замкнутой воздушной nросnойной и 

пронnадной из стекnотнани. 

,Н кубу павильона приставлен об'· 

ем холла-, выnоnненноrо cnnowь из 

стек.nа. Стены его, высотой в 7,50 м, 

выложены из пустотелых отенnянных 

кирпичей, тонко рифnенных снаружи. 

Пустотелость придает им высокое 
качество теnnоиэоnяции, рифnенность 

сnособствует рассеиванию света. 

В этом помещении устраиваются нон• 
церты и радиопередачи, поэтому 

дnя плафона заnа были выполнены 
специальные стенnа, абсорбирующие 

звун. Это двойные стекла о просnой• 
кой из стеклоткани; в каждой иэ 
кюнннх плит оставлено по четыре 

круrпых отверстия, проложенных 

стекnотнанью. Звуковой рефnенс АО• 

ееден благодаря этому с 15 секунд 

до 2- 3. 
Терраса павильона представляет 

собой консольную nnиту свободной 
Мины в 6,50 м. ,Парапет террасы об• 
Разоеан рнrелем - жеnезной баnной 

системы Вирендеnя. Отверстия бал• 

ни заnоnнень, небьющимся стеклом. 

Плита террасы нз стенnобетона. 

Павильон Чехосnовании яеnяется 
хорошо рассчитанным и выполненным 

инженерным сооружением, построен

ным из материэnое, которые имеют, 

несомненно, большую будущность. 

Шведский павильон на nервыН 
взгляд наже1'СЯ таним же ящиком, 

как н английский. И все же, несмот

ря на аскетичность фасадов, еыхо• 

дящих к реме, он намного приветли

вее н живее. 

Лnоскости фасада членены эпе

ментами жеnеэноrо нарнаса. Пропор
ции и плотность материала растут 

кверху. Внизу открытая rannepeя, 

над ней боnее высокие застенnоннь,е 

nnосности, выше плоскости с·тен еще 

бonьwero размера, завершенные 

ажурным рисунком железных ферм, 

вынесенных поверх nодвешенноrо н 

ним перекрытия. Павильон состоит 

из двух частей: одноэтажной части 
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на верхней набережной и четырех

этажной части, поднимающейся с 
нижней набережной. Три эт-аж.а oro 
содержа·т выставочные помещения, 

нижний этаж - ресторан и открытую 
террасу. 

Широкий вход nроре-зан в cnnoш• 
ной стеклянной стене, открывающей 

перспективу на весь центральный 

заn. Интересна конструкция стоек 

этой стены: сечение стойки - тре· 
угольник, образованный тремя желез• 

ными т,рубнами, раснреnоеанными 

железными прутами. Эти стойки при
дают плоскости стен11янной стены 

большое соnротивnение против ветра, 

оставляя ее совершенно прозрачной. 
Вход защищен nnитой перекрытия, 
подвешенной к наружным фермам. 

Противоnоnожная ствна эаnа так. 
же стеклянная, однако c'feкno эдесь 

не прозрачное, а rравированное пес

ком, бnаrодаря чему пространство ин

терьера замыкается светnым декора

тивным фоном. Поп эаnа - розовато• 
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жеnтый кирпич. Из nnит того же 
материаnа аыnожена стена с бареnь• 
ефным иаображением «основ weeA• 
сноrо общества». За этой стеной, в 
стороне от основной nинин циркулn• 

ции .2. зал живописи, освещенный об· 
тянутыми матерней кессонами в пла. 

фоне. Стенi.1 н nnафон центраnьноrо 

зала, так нее как · и зала живописи, 

обnицованы nnитами rеранnита, 

Справа от входа открьваетсn вид 
на лестницу и верхнюю rаnлерею 

четвертого этажа береговой части· na• 
виnьона. Третий- этаж находится на 
уровне центраnьного зала и образует 
в свою очередь баnнон · в прЬс'Т:J)ан• 
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стае эаnа второго этажа. Двутавро• 
вые nрофиnи жеnеэных конструк

ций - стоек, распорок, баnок пере• 
нрытия, nестннцы - нв облицованы, 

тоnько покрашены суриком. Ступени 

nестниц - бетонные; нонтрмарwи 
отсутствуют, что придает nестницам 

прозрачныii, nеrний вид; система пе• 

рекрещивающихся маршей лестниц 

обеспечивает циркуnяцию в одном на. 
nравnении. Расположение этажей, из 

которых каждый представnnет собой 

баnкон в пространстве нижнего эта· 
жа, создает множество неожиданных 

персnеитив. 

Привлекает в wвеАсном павильоне 

чутье материаnа, фактуры, цвета. 
Даже rеранnит - прессованная мас

са дnя аапоnнения стен - ЭАесь ис

nольэована нан высококачестаеннь1й 

отдеnочный материал. 

И в беnьrнiiском, и в ronnaнд• 
сном, и в датском павильонах fitCH• 

nищные интерьеры явnяются nишь 

частью выставочноii знсnоэицнн. 
В шведском павильоне жилищный 

интерьер - органическая часть ада• 

ния. Посетитеnю этого nавиnьоиа не 

кансе·тсn, что мебель выстаеnена толь" 

но наnоназ. Он вдруг nоnадае-т в 
уютную комнату жиnоrо дома, с боnь

wой стенnянной дверью, выходящей 
в сад. Сад также «настоящий» с са• 
довой· мебеnью, с цветами. Мы выхо• 
дим нз выставочного заnа через стен

nянную дверь н оказываемся на ве• 

ранде, защищенноii от соnнца трост• 

ннновой и соломенной реwетной1 с 
затейливой соnоменной мебелью н 
миниатюрным фонтаном. Выйдя иэ 

nавнnьона1 мы попадаем в небольшой 
сад, nонрытый каменными nnита· 

ми, окруженный зеленью и замкну· 

тый с одной стороны зеnеной мра
морной стеной, унраwенной снуnьn• 
турами. В попу квадратный бассейн, 
rnyбинoii в канне-нибудь 10 см, дно 
вымощено фаянсовыми nnитами ; tt3 
одного yrna ero б1оет тонная струйна 
воды. У двери нескоnьно боnьwих 
глиняных ваз с цветами. 

Финляндский nавиnьон во многом 

напоминает wведсиий; иной характер 
он приобретает только бnаrодаря при· 
менению в начестее основного мате• 

риаnа дерева. 

Наркас nавиnьона - метаnnичес,. 

ний, обnицовиа фасадов и, в эначи· 

теnьноii степени, внутренняя отдеn· 

на - дерево. 

1Павиnьон стоит на крутом участ· 

не, уклон которого учтен при раэме• 

щении помещений. Вход находится в 

верхней части участка, на уровне 

второго этажа. ./1еред входом расnо
nожен асимметричный атриум, по оА· 
ной стороне которого идет деревян• 
ная гаnnерея с выставочными витри· 

нами. Деревянным стойкам nосред· 
ством несиоnьиих планок придана 
выnуиnость. Непосредственно перед 

входом в эаnы архитектор сохраннд 
росшее на участка дерево. Для er0 

кроны в плафоне проделано квадрат· 
ное отверстив, которому в попу со• 

ответствует квадрат, покрытый з•· 
пенью. Четыре yrna отверстия под· 
nираются березовыми стволами. За• 
щитной решетной вонруr этого эеде· 



ноrо новра сnужат нат.янутые между 

ствоnамн веревки, 

• • • 
Есnн сравнить выставку 1937 rо

да со всеми предыдущими выставка

ми, хотя бы с барсеnонсной, имев• 
шей место десять пет· наэадJ то монс• 

но установить развитие , по двум на• 

nравnениям. 

,Крайний конструктивизм той зnо

хн, выраженный в созданиях ,Мнес 
ван дер rРоэ, Рнтвеnьда, Ле Корбюзье 
- изжиn себя, выдохся. Ведущую 
роль в свое время нrрали немецкие 

архитекторы. Сейчас Германия сошла 

с арены. Немецкой архитектуры с ее 

нснаниями, ошибками и достижения· 

мн боnьwе не существует. «Цикnоnн• 

ческнй монументаnнзм» и ремнннс· 

ценцнн средневековья, характерные' 

дnя архитекторов фаwнстсной Гер· 

мании, мистицизм несколько иноrо 

топка, ноrорый нуnьтивируют совре· 

менные итальянские архнт•енторы, nа.,,м"он д,_uи11 

nронаводят оттаnннвающее вnечатnе· 

ние. 

·С друrой стороны, так называв• 
мая «современная архитектура», ищу. 

щая новых форм, которые соответст-
вовали бы современным конструнци• n_a111n.1,on Нораеrин 
ям, находит все большее распростра-

ненна, особенно в странах, бьtвшнх 

еще недавно опnотом традиционаnнэ· 

ма - в Анrnии, Швеции, Дании. Ар• 
хитенторы этих стран пытаются при• 

манить к современным зданиям так• 

же принципы архитектуры, унасnе-

дованные ими от искусства npowno· 
ro. ,В этом «современном• искусстве 

нас nривnенает высокое вnадение 

техникой и верность художественной 

традиции, наконец, умеnая rруппиров-

ка nрост,ранства, искусное соnостав• 

пение материаnов и т. д. 

Мы не находим, однако, в этой 
архитектуре тоrо, что деnает соору• 

жение незабываемым, что нас rпубо.• 
ко троrает; мы не находим содержа· 

ния, составnяющеrо суть искусства. 

Тоnьно Советский nавиnьон бnн• 
зон каждому, еоnнует всех, <Ни об 

одном павильоне вы не услышите от 

nосетитеnей выставки стоnьно rор~

ч.нх, восторженных отзывов, как о 

Советсном. 
Это ес,тественно. Тоnьно социа• 

nизм, тоnьно воnя свободноrо социа· 

nистичсского общества может дать 

архитентуре истинное содержание и 

создать вечные произведениR искус• 

стеа, Pavltlon dt la Nor,·•ee 

Pavlllon du Oanema.rk 
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СПРАВОЧНИК 1\РХИТЕКТОРR 

В настоящем номере нawero журнала приводятся образцы сборных конструк

циА междуэтажных перекрытий и перегородок. 

Публикуемые нами материалы не дают законченных конструктивных решениА, 
которые могут быть использованы в строительстве без доnопннтельноll нх дора

ботю,, проверки расчетами и приспособления к каждому индивидуальному случаю. 
Они могут лишь дать направление самостоя1ельноll мысли архитекторов и 

конструкторов и помочь им в реал~ном проектировании дvбиться наиболее ра
циональных конструктивных решениll. 

Сварная балке ~з круrлоrо железа при сравнительно небоnьшоll затрате самоrо 
простого металла, дает возможность получить жесткую nеrкую конструкцию, 

с успехом могущую заменить прокатную или железобетонную балку. При нане

с·ении no сетке Рабитцо огнезащитного с:лоя штукатурки, такая 6алк,а можеr о:rве· 
чать и требованюrн огнестойкости. 

Балка, выполняемая по методу И. f\. Сюч, ,вляется вариантом балки Грубера. 
В nocneднell освоб.:>жденне забетоннрованноll балки от вкладыша {сердечника), 
очень затруднено. По предложению И. f\. Сюч этот вкладыш не выннм~еrся, 

оставаясь метровой onanyбкoll, служащей в конструкции дополнительным сред

ством звукоизоляции. 

Сборные междуэтажные перекрытия со шлакобетонными камнями (по nредло• 
жению инж. Степанова) открывают в этоll области возможность производства ра

бот методом индустриальным без применения кустарных ручных процессов 

(смазка rnиноА, засыпка шлаком или друrим звукоизоляционным матернаnом). 

Предлегаемыд инж. Степановым накат из шлакобет-онных пустотелых камнеА 

исключает все эти процессы. так как камни сами по сс6е обладают достаточноА 

звуконепроницаемостью. 

Тип меж.цуэтажноrо перекрытия, nредложенныА арх. Кисn•ковым, близок 

к предыдущему. Н здесь сохранены все nреи,.ущества индустриально!! конструк

ции с тoll только разницеА, что камни, предложенные инж. Степановым, моrут 
применяться. иак при деревянных балках, так и при металлических. 

Предлагаемые инж. Стафнnевским варианты сборноll конструкции перекрытия, 
так же как два предыдущих, не нуждаются в смазке и засыпке. 

Оба типа перекрытия, предложенные инж .• Стафилевским, имеют один общи!! 
дефект, несколько снижающиl! их ценность: для их монтажа требуете• устройство 
специальных переносных подмоете~. 

f\рхитеиторов, несомненно, заи нтересует метод комбинирования балок Грубера 

н wлокобетонных канне!!, который предлагает И. 11. Сюч для создания хороших 
сборных оrнестоАJ<их nерекрытиl!. Специально для санитарных узлов можно ре• 
комендовать сборные, rnадкие и корытообразные железобетонные плиты, уже 

освоенные трестом Моссоеета .МосстроАдеrоль•. 

Приводимые типы анrnиllских междуэтажных nерекрытиll сборных ионструициl! 
очень рационаnьны. Особенно интересны перекрытия из керамиковых плит. 

Наша строительная промышленность должна с:тремиться к· их освоению. Вни
манию руководителе~ нашеА строительноА промышенносrн предлагаются также 

различные образцы английских звуконзолsщнонных подкладок. 

Обща• редекс~.и1 OTAt'!ta "Сnра.еочннк :~рхнтектора•-арх. 6. Н. 6ЛОХНН 

ИнфорнацноиныА натернеn "Сnраоочн•1ка•-инж. И. А. КОВЕЛЬ/t\1\Н 
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1: GБОРНЫЕ МЕЖДУЭТАЖН_ЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

1. Сварная балка нз круrлоrо железа 
ВиА сбом:у 

, 
..,! 

1 

µ:._o'-l'---"---,..--..;....---1-__ 6 
1 

t := 400" 450, 500fи 55" , .,, d = Ю tм. Ь ::: 56 tw, с=т см, h = 32, 36 к 40 tм 
1, 2, 3, 4 - осн сн101еrrрна б.ап.кн .11•• nро.1етов в ◄00, 450, ЮО, 650 см. 

Детапь onopw. 

Сварная балка иэrотоаnяетс• из железа марки не ниже, чем сталь Э. Сварка С:ТРржнеА балки nроизво· 

днтся валиковым швом толщиноi'i 10 мм с двух сторон. Опорные башмаки депаюкя иэ швеллера Nt 18 длиной 
20 см. Балка обматывается сеткоА Рабитца для последующей штукатурки. 

2. Железобетоuная пустотелая балка дпя сборного межцузтажноrо перекрытия (nред.пожвнне И. А. Сюч1. 

ПродО,,1!.Н wl!I ра.эрt3 

е 

1 = 400, 4БО. SOO, 5\0. 

Балка системы Грубера изготовляется по методу И. А. Сюч следующим 

образом: для образования полого сечения применяете~ фанернwR вкладыщ 

(сердечник). Вкладыш служит каркасом для укрепления арматуры и остается г 
в балке после бетонировки. Для образования перекрытия ба11ки моrут 

быть уложены в тесны!! ряд, причем щели заливаются цементным раствором . • Возможно также укладывать 
балки с сохранением известных интервалов между нимн, заполняемых шлакобетонными камнями (см. № 10). 

3. Сборное междуатажное перекрытие на деревянных балках со шлакобетонными блоками 
(предложение инженера Степанова) 

П.11м м ceч.ttt litt 6локоа 

) ( 1 ) ( ) 

L= а а 

а• 21 0•21 -··1. 

'• 
' 

,♦ 

4 - бuка •1 6pyc•ta 22 Х 10 cw, [t, 
~ 1 
J.q)...;::::==:~=== 

Пустотелые шлакобетонные блоки в данной конструкции nepeкpЬjTИII эа· 11.ti 

J - .ttr", 2 - паркет, 3-чериыn noA 1t-s АОСОК толщ. 3;.S с·м., 
5- 00.ц,мt,11,~са •s 10А•. а т-рн tAOI. tJ = 70, 80 с.м. ] [ 

меняют накат, смазку и эасы·nну. тем самым вытесняя неиндустривльные виды 

работ при засыпке и смазке в перекрытия х с накатом. 

Подобные блоки применяются в междуэт4жных сгораемых перекрытиях 

гражданского строительства. При замене деревянных балок желе,нынн или 

бетонными, они моrут nрименятьс.я также для nолуоrнестойких и огнестойких 

nерекрыти~. 

..!. 

·-
• 

] Г~ 
~ 

По матеr иалам, собранным Техпроектом 
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11. СБuРНЫЕ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ· 

4. Сбориое мещдузтажное перекрытие 11з шлакобетонных плит по метаппкческим балкам (оредложен11е 
К11спяковв) 

Pa1pet 

1---25 

______ ..j,_ _ ______ ,~q•-----

1 - Арматура ф 4, l - 120 м.ы. 2 -
nоркет, З- 'ltP1tЫ:A nол •' AOC01t 1'OА• 
щнно.А З,5 см. 4 - nl'IAKAt,/OW М,3 А8)'1: 
c.,ott: то.1'8, 6-Alra, 6 - mтука-турl(а 

t.10 ceтkt', 

· Пnиты шnакобетонные, раэме• 
ром 25Х118Х10 см: Прнмеияются · в 
междуэтажных огнесто~кнх и пол)'· 

огнесrоАкнх nерекрыrиях rр1ждан

скоrо строитепьст-ва. 

5. Сборное межаубалочное заполнеmtе из пусто• 
телых u1лакобето11ных 11л11т (предпоже11111., Стnфн• 

левскоrо) 

6. Сбор11ое сводчатое перекрытие (предложение 
Стафнnеоскоtо) 

Разреs 

---1~~-- ~--...lJ 

L------~lqb•------..J 

CptAi:tмA камень 

--------94 _____ _ 
-t',-----88---.:.,•г..._..., 

... 

J, _____ 8f, ___ ,_,?,--,1 

1------- -94-------1 
Сечt.ние 2 - 2 

... 

1----- -IQ, __ .., 

По материаnам собранным Техnроектом 
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Раsрез 

• -~ 
1 

1------•9• ------.1 

Де'IАnь nопусвоя,;~ 

7 

':'! 
.... 

~ 
~ ~-

Сборные полу. 
своды и межбалоч· 

ные заполнения вы• 

nолняютс.я в спе

циальных металли

ческих разборных 

формах н монтнру• 
ютсR на кружалах. 

Швы заливаются це· 

1,1 

j ,.s 
8_6 5,0 

n /t •~u 
1 - от-ееро-ие AAJ .11аsвп1 6Аока nprt 
монтаже 

z . 

ментны,~ раствором 1 : 3. Рвсnаnубко производится 

через сутки при условии nрер.о?(раненv.я nерекрьпия 

от нагрузки в течение трех днеА. 
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• 

., 
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111. СБОРНЬIЕ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТv!Я 

7. Жепезобето11ное перекрытие с керамиковыми бnокамн 

Oonepeq•wl разре,а nерекрwт•• Шестмд~.,р11аtw• кера-..uчtс:ниА к1ме1н, tP•дttel •wcoт.w. 

Qбраэtц 1m roAa 

J - nаркtт км1 метд11скме п11и1км, 2 - ас-ф,льт 1м11 

цеыентtн11А t.l\00. З-кtфl"tt'ltc•нn ka~euь, 4-жеАез.о-бетоu" 

ное ре6ро, 6-шrуuтурка, tl - бетонut• n.аип. 

Н = 20. 2:t, 24 см. h = 16, 181 :Ю см. 

Леренрытия nрименяютсо дnя пролета от 4 доб м . 

~ 

1 

8. Часторебрнстое перекрытие с теппобето1111ы м11 кам11ям11 
J 4,,. 

. 50 ---..J 

----Ха.•---

nonepeчнwa р:1.эрt1 h ~ 13, 16, 19, 22, 25. 28 си Тес11обе,011.нwR камt11ь 

Применяется в огнестоJ:iних междуэrажных перекрытиях гражданского с:троитепьства 

Раэрез 110 11tрtкрwт,но 

9. Перекрытие нз wпакобетон11ых камнеll 110 
балке системы Грубера 

Применяете• ·в огнестоllних перекрытиях граж• 
да нскоrо строительства. 

Дета11t. шпакобетонноrо ка.мн• Pa:ipt3 2 - 2 no wа.~шю 

2 21 
l ,. 

• 

.: 
1 

, 

По материаnам, собранным Тохпроентом 
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IV. СБОРНЫЕ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 
10. Жепезобеrонное перекрытие для санитарного узла. Плоская плкrа 

П .118И 

' . 1 ~ 1 

t,; 1 
1 ~ ,.,. 
1 

" . 
' ~ ' ' 
}-- г5 -f-г, _J_ гf + гз -i- гs гs+гs :-- 1 

f 

Р а~ реа 

4,_~j·~-=====·==·===========·=====!===::U--=з , ~i,1. ,,Гi==' 

~ ,. _ ___ ______ t - '~-----------J~ j r 

) 

1 \, Жеnезобетонкое перекрытие са11итариых узло в. Двухребер11ая ппнта 

П ла и 

{] ! _ е 

Рuрез •-• 1 = 1SO, 175, 2001 225, 2~0 с». 

~ 
1 

't 
1 ; 

)'"" l;J 
i ! () 

12. междуэтажное перекрытие для санитарных узлов, Трехреберная плита 

n п а и 

. 

j 1 

1 1 
1 

1 

1 

Р аореа • = i .-s, 11з, 198, т, 2,s см ~ , 

, 

Ра:1рез f - 1 

J 
п 

1 = JSO, 176, 200, 
2U, 250 с.. 

41~ ~( 
/$ - , . 

LJ~' '! ) 'з 
1 

---ч--------------~~;1 L4~ ==::!~==,!!(J 

11 1 
Плиты укладываются no железным или железобетонным балкам. 1, 2, S-1рматура 

По материалам, собранным • Техпроектом•• 
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V. СБОРНЫЕ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

АНГЛИЙСКИЕ ТИПЫ 

1. Перекрытие 11з пустотелых терракотовых пnнт по жеnезным бuкам 

Pa:tpt3 no nеренрыткю 

~ .. ~~ А .. .... ., IJ , .!Jl! • .f! ... JJ., .. f,.y:. ... ,.. :,;., t.cv .. ·· ·· ·•J .. , : •• • .Z ,.Jii··· • ,.4t.. • .lA i ••< в)е.е .• :, •. l •• t.C,i 
·. · · · •:.;. ;:. v ,.:-.- : : .· . •, ·.· · ., • •·, · ~.-.. ·.; · . . -:•.-~ ·:·. :•: v·:.-,r::" · · .. ·· •· --; •., JЬ«-> ~- • , .... _,ь •·с · , ·· ·,,,. .• :::, ·1>' ?< • ·• • • · •• ·Р·· , .. ~ • .. • • -··,. •t - ,.,.. ·,- ... , ., .... ,-,· ·1,-~ h:..C : -.,. "' '=1 

.·. 1 ----- \. :7 1 
1 - ·---·-------··- ·- --·-·. ----- .--... 

_...., ______ _wu_ ______ L 

Ра,рез noneptк n:lнt 

1 Нижняя поверхность плит насечена для еоэм:ожности оштукатуривании н :посредственно по плитам 

• 

2. Перекрытие нз пустотелых бетонных плит системы Знrаарта 

,, ........ _ ....... . ·• . . . 
" , __ '1_?_- ' ~ ~i ii. g-
•" ... ... , 

1 - npoa, •pмarypJ", 2-Ап,1на nпмты or 1,8 и до 5,7 м, 3 -вtr.taicи A_llt тоt1ноА уl(ла,vщ п,111т 111 расс1о•н11к . 2:,5 c.w o,'JCt от другоА. 
Эtот nромежrт~;,к noc.1111: у .. ,,, 1 411н nАн1' sa,1:11111e,c.• рас-гаором. 4-уромемь чмстоrо 110 ... 1,6-з.вА.tл.,.а имsа 6мt~н (06tтo1:1иpouщJ1t), е-Wf111.&турк1. 
7-кocwt *tАО6«м а 6окuеых сtс,ронах nлtct 1.1• ,,у,1шеrо сц1:пмнн• с эалиакой.. 

3. Перекрытие из. сuошиых деревянных плит 

• Paspe, оо n11мте 

t-.al06MЯ: Mil ТВfРАОЙ 11peatCdliЫ межл.1 ПАНТIМН 
2-rао:,ди A,rtsr сбмuо Aocok, 

Поите состомr из досон, уложенных друг возле 
1.оуга. Кождво доена прибневется к дpyroli гвоздями. 
Гвозди должны npoliти через две доски и еоRти 
в третью. Отдельные блоки составляются из 11 досок. 

4. Перекрытие из досок, укладываемых 
на ребро и сппачиваемых на построАке 

\ - no.1 2-r.-.а~онsолацмсню• 6ywara, 3-же,,tэнwК 
~Щ~k (icopodl(a) АА• конца б1t.tlЩ ◄-•01щw бu')К, _)'AOЖtl( .. 
tlЫX н, метu-, (окр1wе1ш), .S-Аоtмм nерt11Ср1.ат1н1, 6-.меrал
-tJ1•1еска1 utpa)'WIC» ко.11оин111, 7-61,1•1, 8 ксмонна 

------0,б"'------

о 

По материалам. собранным flквдемиеR коммунаnьноrо хозяйст,а 
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Wk1, ~ Н 
VI. ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА ПЕРЕКРЫТИ14 И -ПЕРЕГОРОДОК 

~д~:-iг ЛИЯ) 

б. Звуконзо11Ац,Нонные 
скобы по.а. паrами 

Длsr звукоизQлАцни 

полового мас:типа от 

перекрытия применяет-• 

с• оС:б(.tтоввя про
кпадк• (ПОДуwка). По· 

дуuнса nри1<рсплена к 

нн·жне« металлмчее:кой 
час.тн скобы (заделыва
емоА в перекрытие) 
пос:редством двух за -
1<леnон.. Верхняя не· 

талличе-скеsr часть ско

бы принреплена к по
душке одно~ э.tixлen.
кoR. Вс:е головки за

клеnон rлубоко...nоr.:ру• 

жены в noAywкy таким 

образом, что при на
rрузке перекрытиа нет 

контакта между метал

лическими частями. 

CaQcoOw sакреа.1е•11• с•о6 • беток~сом о•рекрwт•111 

11 с.вr••м бетоне 

• 

:.. • •• ,v. 

~·-
. ·, 

~..... ... . ·. :А , .• .. ·: .. .:::: 

6. llереrородин со свннцовоА изопяцкеА (для реитrеиовских кабинетов) 

Нзо.111ц111оин&1 npOK.18Altl .) ,1ИС1'0.ВОtО СВН.tЩа Jlt'ЖA)' U1AI\М08to1JIII f'J.'1f1Taм11 

1-.tMe'l'OIOЙ C8fl• 
ке,ц, 2 s1кptnAt• 
нне цtмtttrawм ра• 

tт•оро,.., 3-w:.-.ко-
6.uо11нЫ• ПМJТМ 
80 Х зох 10 см, 
4-CO(Altlff:.lf)ICC81Ш• 
цt • каuес:тку. 

Ora. редактор t( . с. АЛА6ЯН 

2 

# 1-."ct080A Ctll• 
11cu. 2-n~oc:.111 st'3 
c..lM•IЦI .1.Аа 311:~• 
nAr1Jн11 u Оетоке. 

--.;:.,~ L-"--1--- .3-О1'111К O.lllfT, 

И30ll1tUM01:fll&SI nроw"адк• 
• A~t•1111иoJI neptropoдмe 

2 
l-ropиsoк1a,i.н111 

oбWllll(I )f$ AOtOlt, 
noкpI.inn n:юAil.111· 
сА 113 .it1Icтo~oro 
с•11нu•. OPMб!ITII& 
к с:rоАк•м ncpero• 
POAk•I, 1-a,цa,,iu , 
J-o6\j1Чalll WТ)'Kt· 
T)'J/JI I . 

Зам. от■• l)е4актора д. Е, ,дpt(/o(f 
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ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ АРХИТ Е КТУ Р Ы 

ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖ У 
В и о л л е II е Дю к - Беседы сб архитектуре, т. 1 . . . . . . . . 23 р. - к. 

Мелю ков И. Н,-Техникаскульnrурно·формовочных работвархитектуре 4 • - • 

ГеА111юл11ер и Wтеrман-Rрхитектура Ренессанса в Тоскане. Вып. 1. 
Филиnnо ди сер Брунеллеско . . . . . . . . . . . . . 70 " - " 

В Ы Й Д У Т И З П Е Ч А Т И В IV К В А Р Т А Л Е 
Альбер 

& а р б а 

т и -Десять книг о зодчестве, т. 11 . . . 35 р. - к. 

р о-Комментарии к .десяти книгам об архитектуре" Вит-

рувия .... .. . ... • • 

&еэсонов С:, В, проф.-Крепостные архитекторы 

Дадаwев С:, А, и УссеАнов М, А,-Памятники азербайджанской архи-

тектуры в Баку . . : . . . . 

Г е р • о и т Г, - Решетки Ленинграда и ero окрестностей . . . . . 

Г и А II о и 3,-Rрхитектура железа и железобетона во Франции 

Р э R и и и М, И. - Проекты районных домов культуры и колхозных клу-

бов .. .. ... . ... . . 

Филиппов А. В,-Древнерусские изразцы, вып. 1 

50 " - . 
9 " - . 

50 " • 
21 • • 
б " 50" 

23 " " 
85 " - . 

АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
Книги, имеющиеся в наличии, высылаются наложенным плате

жом в любой пункт СССР. 

На книги, находЯщиеся в печати, принимаются предварительные 

заказы. 

3 А И АЗЫ Н А П Р А В n ЯТЬ : М о с к в а, П у w к н н с к а я, 24, 

1 И ЗДR.ТЕЛ Ь СТВУ В СЕСОЮЗ Н ОЙ 1\КI\ДЕМИ И 1\ Р ХИ Т ЕКТУРЫ 

п о n Р 11 в к и 

В Ni 7-8 "Архитектуры СССР• 30 1937 rо,ц tntA)'eT читаТЬ: 
Ji8 ар. 70 nо.д фото тнt1оеоrо nроента ас.пеА нг~ 60 Aeтcli ААЯ Турммtннсnи:~: .,а•тор проек-та ерх. И. 1\, Дербе.не.,,•; 
на щ.15 о сrаты о rcpoekтe реконструvцнн эданна ~осмоос-моrо ую11ерс;1неп: .,1\•tоры nроtкта орх, 6. f\, Kopwywoe 
н 1\, r . Мур1а~,еЦ1СнА, nри участии арх. 8. д. <:терлнrо~,а н Г, r" Opi)ttt'K0'1 ... 
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