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О РГАН СОЮ З А С ОВЕТСКИХ АРХ И ТЕК Т О Р ОВ 

r од ИЗ Д А Н И Я п ятый МОСКВА д Е К А Б Р Ь 1 9 З 7 r. № 12 

Гор.ячий привет избранникам ведu1'ого советс"ого на

рода - депутатам Верховного Совета СССР/ 

Да здравствует Верховный. Совет СССР! Да здрав

ствует наша Ста_линс"а,~ Советс"ая Социалистиче
ская Конституция! 

Да здравствует и "реп,ют нлша могучая родин:а.
Союз Советс"их Социалистичесних Республик/ 

Да здравствует Всесоюзная номмунисttШчесtt~р

тия большеви1'ов и ее сталинс1'ий ЦК! 

Да здравствуеrп первый депутат советского народа, 

наш любимыйвождь,учитtль и друz товарищ CTAЛ/flfl 



РЕЧЬ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОР. МОСКВЫ 

11 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА В.....БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 

Председатеnьствующий. Сnово nредоставnяется на• И все же, коnь скоро я вышеn на трибуну, конечно, 

шему кандидату товарищу Стаnину. приходится так иnи иначе сказать хотя бы кое-что (шум. 

Появление на mрабуне mовараща Ctttaлuнa ветре- ные аnnодисменты). 

чается избарате.11яма бурей овациf1, которая д.11атся Прежде всеrо я хотеn бы принести бnаrодарность 

в mе,ение нескольких .А<ину111. Весь зал Бо:лыиого те- (аплодисменты) избирателям за доверие, которое они 

атра стоя npaвemcmRyem товарища Сталина. Из зала оказали (аnnодисменты), 

непрерь,вно раздаются возмась,: .да здравсаtвует Меня выставили кандидатом в депутаты и иабира-

ве.11икиа Сталин, ура!", • Творцу са .. иои демократиче- тельная комиссия Стаnинскоrо окруrа советской стоnицы 

сной в мпре Советсноli Конституцr~и товарищу Ста- зареrистрироваnа меня как кандидата в депутаты. Это, 

л1юу, ура!•, .да здравствует вождь угнетеннь,х все~о товарищи, большое доверие. Р&зрешнте принести аа" 

.A<Upa, товарищ Сmа.л,ш, ура!• 
СТ АЛИН. Товарищи, признаться я не имвn намере• 

ния выступать. Но наш уважаемый Никита Серrеевич, 

можно сказать, сиnком nритащиn меня сюда на собрание: 

скажи, rоворит, хорошую речь. о чем сказать, какую имен.. 
но речь? В-се, что нуж~о быnо сказать перед вь1борам11, 

уже сказано и пересказано в речах наших рукоеод'ящих 

товарищей - Калинина, Молотова, Bopowиnosa, Наrано• 

онча, Енсова н многих других ответственных товарищей. 

Что еще можно прибавить к этим речам? 

Требуются, rоворят, раэ'яснения по некоторым вопро

сам избирательной намnанни. Нанив раэ•яснения, по на• 

ним вonpticaм? Все, что нужно 6b1no раэ'ясннть, уже 

раз'яснено н nерзраэ'яснено в известных обращениях 

партии боnьwевиков, номсомоnа, Всесоюэноrо Централь· 

ноrо Совета Профессиональных Союзов, Осоа.виахима, Ко• 

митета по деnам физкуnьrуры. Что еще моtкно прибавить 

н эт1им раз'яснениям? 

Конечно, можно быnо бы сказать эдакую nеrкую речь 

обо sсем и ни о чем (nеrкин смех). Возможно, что тана• 

глубокую боnьwевистсную бnаrодарность за то доверие, 

которое вы оказали партии большевиков, членом которо~ 

А состою1 и лично мне, нак представителю этой nартни 

(шумные ооnодисменты). 

Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, воз· 

лагает на меня новые, дополнительные обязанности и, 

стало· быть, новую, дополнительную о'fветственность. Ч то 
же, У ·нас, у больwевнное, не принято отказываться от 

ответственности. Я ее принимаю с охотой (бурные про• 

доnжитеnьные аnnодисменты). 

Со своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, 

что вы можете смело положиться на товарища Сталина 

(бурная, дonro не смоnкающая овация. Boзrnac из заnэ: 

«А мы все за товарищем Стаnиным!»). ,можете рассчиты· 

ва·ть на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить сеой 

дonr перед народо~ (аnnодисмонты), перед рабочим кnас• 

сом (аnnодисменты), перед крестьRнством (аnnодисменть1), 

перед интеnnиrенцией (аnnодисменты). 
Далее, я хотеn бы, товарищи, поздравить вас с tta· 

ступающим всенародным праздником, с днем вы§оров 

' речь nозабавиnа бы nубnину. Говорят-, что мастера по в Sерховный Совет Советсноео Союза (шумные амод11с• 

таким реча~ имеются не только там, в каnиталнстиче~ 

ских странах, но и у нас, в Советской стране (смех, anno· 
дисменты). Но, во-первых, А не мастер по таким речам. 

Во·вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы TD• 

перь, ноrда у всех у нас, боnьwеенков, нак говорится, 

•от работ попон рот». Я думаю, что не стоит. 

Ясно, что при таких усnовиRх хорошей речи не 

снажешь. 
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менть!)· Предстоя~:цие выборы зто не просто выборы, то• 

варищи. Это действительно всенародный праздник наших 

рабочих, наших крестьян, нашей интоnnиrенции (бурнь~е 

аплодисменты). Ниноrда в мире еще не бываnо таких 

действитеnьно свободных и действитеnьно демократиче

ских выборов, никоrда! ИсториR не знает дpyroro такого 

примера (аплодисменты). Депо идет не о том, что у нао 

будут еыборы всеобщие, равные, тайные и прямые, хоrя 
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уже это само по себе имеет боnьwое значение. Депо ндет 

о том, что всеобщие выборы будут проведены У нас нан 

наибоnее свободные выборы и наибоnее демонратичеснив 

в сравнении с выборами nюбой друrой страны в мире. 

Всеобщие выборы проходят и имеt0т мес.то и в нено• 

торых капнтаnнстнчесннх странах. так называемых, демо

нратичесних. Но в изной обстановке там проходят вы• 

боры? В обстановне нnассовых стоnнновеннй1 в обета• 
нови; кnассовой вражды, в обстановне давnения на нзбн· 
ратеnей со стороны напнтаnистов, помещиков, банкиров и 

nрочнх ануn капитализма. Неnьэя назвать такие выборы, 

даже есnн они всеобщие, равные, тайные и прямые, 

вnоnне свободными и вnоnне демократичесними выбо• 

рамн. i ,:1,rl 1 ~ 
У нас, в нашей стране, наоборот, выборы nроход.ят 

в совершенно друrой обстановке, У нас нет наnнтаnистов, 

не·т помещиков, стало-быть, н нет давления со стороны 

имущих кnассов на неимущих. У нас выборы проходят 

в обстаноане сотрудничества рабочих, нрестьян, ннтеnnн• 

rенцнн, в обстановке вэанмноrо их доверия, в обстановке, 

я бы сназаn, взаимной дружбы, потому что у нас нет 

каnитаnнстов, нет помещиков, нет эксnnоатацин н не• 

ному, собственно, давить на народ дnя тоrо, чтобы иена· 

эить ero волю. 
Вот почему наши выборы явnяются единственными 

действитеnьно свободными и действнтеnьно демонрати

чесними во всем мире (шумные аnnодисменты). 

Такие саободные н действнтеnьно демонратнчесние 

выборы моrnи возникнуть тоnько на почве торжества со• 

циаnистнчесних порядков, тоnьно на базе того, что у нас 

социаnизм не просто строится, а уже вowen в бьгг, в по

вседневный быт народа. Лет 10 тому назад можно быnо 

бы дискутировать о том, можно nи у нас строить социа· 

nизм <Нnн нет. Теперь 'ЭТО уже не диснуссиониый вопрос. 

Твnерь это вопрос фантов, вопрос живой жизни, вопрос 

бьгга, ноторый пронизывает всю жизнь народа. На наших 

фабриках н заводах работают без наnнтаnнстов. Руново• 

дят работой nюдн из народа. Это н называется у нас со• 

цнаnнзмом на деnе, На наших полях работают труженинн 

аемnи без nомещннов, без ну nанов. Руководят работой 

nюдн нз народа. Это н называется у нас социаnнзмом 

в быту, зто и называется у нас свободной, со.цнаnисти

чесной ЖНЗНЬIО, 

Вот на этой базе н вознннnн у нас новые, двйствн• 

теnьно свободные и действнтеnьно домонратическне вы• 

боры, примера которым нет в истории чвnовечества. 

Как же nocne этоrо не поздравить вас с днем всена• 

родноrо торжества, с днем выборов в Верховный Совет 

Советского Союза 1 (Бурная овация всеrо эаnа). 
Даnьwе R хотеn бы, товарищи, дать вам совет, совет 

нандидата в депутаты своим иэбиратеnям. Есnн взять 

каnитаnнстнчесние страны, то там между депутатами н 
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избиратеnями существуют неноторые своеобразные, я бы 

сназаn, доеоnьно странные отношения. lloнa идут выбо

ры, депутаты эаиrрывают с иэбнратеnями, nебеэят перед 

ними, кnянутся в верности, дают нучу всяних обещаний. 

Выходит, что зависимость депутатов от нзбнратеявй non• 
ная. Кан тоnьно выборы состояnнсь и нандидаты nревра• 

тиnнсь в депутатов. - отноwения меняются в корне. 

Вместо зависимости депутатов от иэбиратеnей nоnу

чается nоnная их независимость. На протяжении 4•х иnн 

5-ти nет, т. е. вплоть до новых выборов., депутат чувст

вует с86я совершенно свободным, независимым от на" 
рода, от своих ,избнратеnей, Он может перейти из одноrо 

nагеря в друrой, он может свернуть с nраенnьной дороrн 

на неnравнльную, он может даже запутаться в некото• 

рых махинациях не совсем nотребноrо харантера, он мо• 

нсет куsырнаться, нан ему угодно, - он неэаенснм. 

Можно ли считать такие отношения нормапьнымн? 

Ни в коем сnучае, товарищи, Это обстоятеnьство учnа 

наша Конституция и она npoвena занон, в сиnу нотороrо 

избнратеnи имеют право досрочно отозвать своих депу

татов, если они начинают финтить, если они свертьвают 

с дороги, есnи они забывают о своей зависимости от на· 

рода, от избнратеnей. 

Это эамечатеnьный закон, товарищи. Депутат доnжен 

знать, что он cnyra народа, ero nосnанец в Верховный 

Совет и он доnжен вести себя по пинии, по которой ему 

дан наказ народом. Свернуn с дороrи-избиратеnи имеют 

право потребовать назначения новых выборов, и депу

тата, сеернувwеrо с дороrи, они имеют право nронатать 

на вороных (смех, аnnодисменты). Это замечатеnьный 

закон. Мой совет, совет кандидата в депутаты своим из· 

биратеnям, помнить об этом npaae избирателей,~ право 

досрочного отзыва депутатов, сnедить за своими деnута• 

тами, нонтролировать их и, еж,1nи они вздумают свер· 

нуть с nравиnьной дороги, смахнуть их с плеч, nотребо· 

оать назначения новых выборов. Правитеnьство обязано 

назначить новые выборы. Мой совет - помнить об зтом 

эаноне и исnоnьзовать ero при сnучае. 
Нанонец, еще один совет нандидата в депутаты своим 

иэбнратеnям. Чеrо нужно вообще требовать от саоих де· 

nутатов, есnн взять из всех возможных требований нан· 

боnее эnементарныз требования? 

Иэбиратеnн, народ доnН:СНЫ требовать от своих деnу· 

татов, чтобы они оставаnись на высоте своих задачj что• 

бы онн в своей работе не сnуснаnись до уровня nоnнтн

чесннх обыватеnей; чтобы они оставаnнсь на посту nonи• 

тнчесних деятелей ленинсноrо типа i чтобы они были та• 
ними жв ясными и оnредеnенными деятеnями, нан Ле· 

ннн (аnnодисменты); чтобы они быnи таними жв бес· 

страшными в бою и беспощадными ю враrам народа, на· 

ним liыn Ленин (аnnодисменты); чтобы они быnи свободнь, 

от веяной nанини, от всякого подобия nанннн, ноrда деnо 



начннает осnожняться и на rоризонте вырисовывается 

какая-нибудь опасность; чтобы они быnи так же свободны 

от всякоrо подобия nанннн, как быn свободен Ленин 

(аnnодисменты); чтобы они быnн так же мудры н иеторо· 

nnнвы при решении сложных воnросое., rде нужна все• 

оторонняя ориентация и всесторонний учет всэх плюсов 

и минусов, каким был ,Ленин (аплодисменты); чтобы они 

были так же правдивы и честны, накнм был Ленин (anno· 
дисменты); чтобы они так же любили свой народ, как 

любил ero Ленин (аплодисменты). 

!Можем ли мы сказать, что все кандидаты в депутаты 

nвnяются именно такоrо рода деятелями? Я бы этоrо i,e 
сказал. Всякие бывают люди на свете, веяние бы· 

вают деятели на свете. Есть люди, о которых не сна

жеwь, нто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то ли 

мужественен, · то пи трусоват, то пи он эа народ до кон• 

ца, то пи он за враrов народа. Есть такие люди и есть 

такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. 

Сами знаете, товарищи, семья не без урода (смех, anno· 
дисменты). О таких людях неоnредеnенноrо т-иnа, о лю

дях, которые напоминают скорее политических обывате• 

лей, чем политических деятелей, о людях такого неоnре· 

деленного, неоформnенноrо типа довольно метко сказал 

великий русский писатель Гоrоnь: «Люди, rоворит, не• 

оnределенные1 нн то, ни се, не поймешь. что за люди, ни 

в rороде &оrдан, ни в селе Селифан» (смех, аnлодисмен· 

ты). О такнх неопределенных П\ОдЯх н деятелях также 

довольно метко rоворнтся у нас в народе : «так себе че• 

nовек - ни рыба, ни мясо» (общий смех, аплодисменты), 

«ни боrу свечка, н>1 чорту кочерrа• (общий смех, anno• 
днсменты). 

Я не моrу сказать с полной уверенностью, что средн 

кандидатов в депутаты (я очень нзвнняюсь перед ннми, 

конечно) и среди наших дея1еnей не имеется nюдей, ко• 

торые напоминают скорее всего полнтнчесних обыаателеi:., 

которые напоминают по своему характеру, по своей 

физиономии людей таliого тнnа1 о которых говорится 

в народе: «ни боrу свечка, ни чорту кочерrа» (смех, anno• 
днсменты). 

А бы хотел, товарищи, чтобы вы вnияnи систематиче• 

скн на своих депутатов, чтобы нм внуwаnи, что они 

должны иметь перед собой веnикий образ веnикоrо Леин· 

на и подражать Ленину во всем (аплодисменты). 

Функции избнратеnей не кончаются выборами. Они 

продолжаются на весь период существования Верхоаноrо 

Совета данноrо созыва. Я уже roвop11n о законе, дающем 

право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, 

если они сворачивают с правильной дороги. Стаnо быть, 

обязанность и право избирателей состоят в том, чтобы 

они все время держаnн под контролем своих депутатов 

и чтобы онн внушаnн им - ни в коем сnучае не cny• 
скаться до уровня nоnнтическнх обыватвnей, чтобы онн

иэбиратеnи анушаn11 своим депутатам - быть такими, 

каким был великий Ленин (аплодисменты). 

Та ков, товарищи, мой второй совет вам. совет кандн• 

дата в депутаты своим нэбнратеnям. (Бурные, дом.о не 
смолкающие а,модас.менть,, переходящие 8 овацию. 

Все 11сиююи, ,, обращают своа. гзорЬl г прагательст

венную ложу, куда. 1tрохода.т товарищ Сталин. Разда• 

ются возгласЬl: .великому Сталину, ура!", • Товарищу 
Сталину, ура!•, .да здравствует товар11щ Сталин, 

ура!", ,да здравствует nepвьtll ленин~щ - кандидат в 

депутаты Согета Союза - товарищ Сталин! Ура!"). 
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И ЗБРА Н НИКИ НАРОДА-ДЕП УТАТЫ 

Деnутаr • Соает Союза Верхоаноrо Со•С!та СССР 
от ,\\о-.,отоаскоrо ":Jбl!lpatt.'ra.нoro окруrй r. мосkо1" 
тое, 8t1чес,1ае !',1tt'{1tl"01№1 МоJ1отоа 

V. М. Mototov 

ДС!nутат • Совет Нац110111п"ностей 8ерхоеноrо Со•ета 
СССР от Стапмнсноrо 11sGвpa-тc.-11ьqoro окруrа r. Epeea.l'fa 
то•. Анастас Иа1но1мч Мt11<011м 

А, 1, Mlkoian 

ВЕРХОВНОГО СО ВЕТА СССР 

д_tnутат • Со•ет Cot01a 8ер:1101моtо с-о,ета СССР 
от Ле11нмса:оrо иs6нpa-тtn1,1.1oro окруrа r. Таmкtкта 
тоа. Лазар" 1е,онсееемч Karali!oaкч 

L. м. Ka,:anovltch 

Дtn)'т.tт s Соsе.т Сою:tа Вtрмоаноrо Соае-Уа СССР 

о,.. А1:охабtдс•Оrо нзбнратма.иоrо 01tpyr1 Туркменскоlt ССР 
тое. Амдреn А•.1tреtамч A•Aptt• 
А. А, Andrf-cv 

LES ELUS DU PEUPLE-DEPUTES AU CONSEIL SUPREME DE L 'U RS S 
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И З БРАННИl<И НАРОДА-ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВ,ЕТА СС С Р 

Депутат а Соает- Сою,а 011:pxo111oro Со11ета СССР 
ot" Mмttcкoro rородского аsбкрате"ькоrо окруrа 

1'08. 1<.,име~r Ефре•о•к•I 8ороwк110• 

t(, е. Vor:ochllov 

Ае11ут,аt в Совет Союза Верховиоrо Совета СССР 

or Лt1нtкем:ого мэ611ратt'пького окруrа r . Кке•а 
УОв, Стан11с,1ав Оинtнтt.••мч Космор 

S. V, t(osslor 

,, 

Деnутат • Со■ет Hauнo"ana.1:tocтeA Верхоак()rо Совета СССР 
от Лекинrрааскоrо н,бмратеА~.ноrо окруr4 r. Лt-ииt~rрада 

тоа. М11хак" Иваковмч Кuмимн 

М. 1. Kallnlne 

Депутат • Соает Союза Bepxosкoro Совета СССР 
от х.ара.ко,ского ce"i.cн:oro нэбмратепа.иого owpyra 
тое, В-лас Яwоа.,е1М11 Чубарь. 

V. J. Tchoubar 

LES ELUS D U PEUPLE-DEP UT ES AU CON SE IL SUP REME DE L ' UR SS 
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И З-Б- Р АНН И I< И Н А РОДА-ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

де_11ут•т .. • Со•ет Со,о,а 8ерхо1коrо Соае,а iCCCP 
от Леs•нс:коrо мабнрате"ьноrо окруrа r. fopь•oro 
1"ое. llмwonaft Иеаnоанч Ежов 

N. J. EJov 

Дtшуrат 1!1 Со1ет Союза Верхоаноrо Соаета СССР 
от KOCf P0111c ... oro набмра,е.а1оноrо otcpyra 
то,. Георr•А MwsaA1101•ч Д,.11.итроа 

о. М. Olmltrov 

Дtn,утат • Совет Co,o,Ja Btpxo••oro Со,ета СССР 
от Оо;1одарскоrо мабмрательноrо округа r, Лемннгра.11,а 

тое. Aн;ipel А.,екс&t1А901нч Ж.1.аноа 

А, д. Jd'ORO\' 

Депутат • Со1ет Союза Верхоаноrо Со1ета СССР 

от Красноnрес11енскоrо ■эб•рате.,~иоrо окруrа r. Мос.к•w 
то~. »•мата Ctpree••• Хруще• 
N. S. Khr ouatchev 

LES EL US DU PEU PLE-DEPUTES AU CONSEIL SUPREME DE L ' URSS 
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V 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕРХОВНЫИ СОВЕТ СССР! 

,Верховный Совет СССР волею велиноrо советсноrо 

народа избран! День 12 денабря 1937 rода навсеrда во· 
шел в мировую историю. Он ярно лоназал есему челове

честву, что многомнnnионный совеrский народ, линвиди• 

ровавwий знсnлоататорсние нлассы и построивший бес
классовое общес·тао, навсегда и онончатеnьно связал свою 
жизнь с этим новым обществом. День 12 денабря в нашей 
стране-это день свободноrо всеобщеrо, равноrо, прямоrо 

и тайноrо rолосовання народов СССР за социализм, за 
номмуннэм, против наnитализма. С предельной вырази

тельностью этот день еще м еще раз nоназаn1 что яnоно" 

rермано-троцнистсние и бухарннсние реставраторы наnи· 

таnн-ама не имеют нинаних корней в народе, являются 

заклятыми врагами народа и что счастье и мирная жизнь 

народа требуют nonнoro уничтожениа этой банды фа• 

wистскнх наемников. 

День 12 денабря превратился в rрандиозный всена
родный праэднин, стал днем величайшей победы больше
вистсной партии Ленина~Сталина, победы блона номму

нистов с широкими массами беспартийных трудящихся. 

Только в нашей стране, только партия больwевиноа, ру• 

новодивwая массами на всех этапах соцнаnистнческой ре• 
волюцни, сплотившая аонруr знамени Ленина - Сталина 
многомиллионные массы рабочих, крестьян~ интеnnиген• 

цин, добившаяся вместе с народом победы социализма, 

завоевавшая Сталинскую Нонстмтуцию, могла заключить 

такой блок с народом. На наших самых демократических 
в мире выборах в ,Верховный Совет создался своеобр;~з• 

ный единый народиь1й фронт, nодобноrо ноторому нет ни 

в одной стране и которь1й особенно Арно скаэаnсА в 
исклю1..,ительной антивностн избирателей (в некоторых ro• 
родах явилось на выборы около 100 nроц.) и в едино
душном rолосованнн за кандидатов бnона номмуннстов 
и беспартийных. 

Замечательная nроrрамма этоrо невидаиноrо блока 

была изnожена в предвыборном обращении Центраnьноrо 

Номнте·та номмунистичесной партии больwевинов. Народ· 

ные массы приняли эту nроrрамму полностью и r-олосо

вали за то, 

чтобы наша родина была и впредь моrучей, нуnьтур

ной и свободно!! социалнстичесной державой, а трудя
щиеся Советсноrо Союза были навсеrда свободны от яр· 
ма эксnnоатации; 

чтобы и впредь наша социалистическая индустрия 

развивалась, обгоняя капиталистические страны, а наши 

колхозы и совхозы процветали, давая стране изобилие 

сельскохоэяйс.т-венных nродукт.ов i 
чтобы трудящиеся нашей страны были и впредь из

бавлены от наной бы то ни было безработицы и чтобы 
им было обеспечено даль'Нейwее улучшение материаnь· 
ного nоложениRi 

чтобы наша советская • женщина была и впредь сво
бодна и полноправна во всех областях хозР.йства и упра
вления; 

чтобы народы Соеетсноrо Союза были всеrда свобод
ными и равноправными, чтобы и впредь они жили в друж

ном единении, пользуясь плодами ceoero мнрноrо труда, 

и чтобы никто не смел nосяrнуть на неnрнносновенность 

rраниц СССР. 

Внимание всей страны было nриноаано--;;-с:т;линскому 

иэбнратеnьному окруrу красной столицы, которому аы• 

пала особая честь выбирать нандндата всех народов 

СССР - веnикоrо, мудроrо, любимоrо вождя нawero това• 
рища Сталина. Линованием и бурной радостью встретили 
народы Советсноrо Союза еесть об избрании caoero пер• 
воrо депутата, Голосуя за товарища Сталина, народ вы· 

разил свою беэrраннчную любовь великому вождю и боль• 
wевнстской партии, свое неnреклонное стремленно итти 

вперед по пути н коммунизму под знаменем Ленина -
Сталина и непримиримо, nо•стаnинсни, бороться со всеми 

враrами партии и народа. 

В различных нонцаJС Советскоrо Союза в ВерховныJi 
Совет единодушно избраны ближайшие соратники това• 
рища Сталина - Молотов, Каганович, Ворошилов, На11н· 
нин, Микоян, Андреев, Чубарь, Носиор, Ежов, Жданов. 

Голосуя за них, народ вотироеал свое полное одобрение 

политике Сталинскоrо руководства ЦН партии и свою 
полную готовность активно и впредь поддержать это 

руководство. 

Москва и Ленинrрад в ряду друrих депутатов послали 

в Верховный Совет товарищей Моnотоеа и Наnинина. Го• 

лосуя за ннхt нак н за мноrих работников орrанов вnа• 

сти, народ подчеркнул желание еще более унреnить свою 
родную, нровную советсную власть. 

,В nоrраничных онруrах Белоруссии, Украины и Даль• 

неrо Вост<1ка население с величайwнм энтузиазмом из· 

брало цвет руководства нашей доблестной Нрасной ар
мии - nеrендарных rероев, маршалов Советсноrо Союза -
товарищей 1Вороwиnова, &уденноrо и &люхера. Голосуя 

за них, кдк и за многих командиров, красноармейцев, 

краснофлотцев и rероев-летчинов, - народ выразил свою 

непреклонную волю крепить и дальше мощь Нрасной ар

мии, а в случае нападения враrа на Советсний Союз 

подняться, как один, на защиту соцналистнчее-кой родины. 

В rороде, носящем нма велнчайwеrо руссноrо nисате• 
ля-rуманиста Мансима Горькоrо, избиратели послали е 
Верховный Совет Сталинсноrо наркома товарища Ежова. 
Голосуя за иеrо и за других работнинов, охранающнх 
nоnитичесную безопасность страны, народ выразил сеое 

rорячее желание помочь орrанам nолнтнчесной безоnас• 
ностн выкорчевать последние гнезда троцнистскнх, буха

ринских и всяческих иных wпионов н диверсантов. 

Во многих онруrах избраны знатнейшие стахановцы 
промышленности и колхозов, Выбираа их, народ rолосо• 

вал за дальнейший рост производительности тру да, за 
укрепление нолхоэиоrо строя, за под'ем зажиточности в 

стране, за неуклонный культурный рост рабочих и кре

стьян. 

Боnьwое число представителей советской инrеnлиrен• 

ции избрано в Верховный Совет. Известнейшие nнсатеnи
Аnенсей Толстой, Шолохов, Норнейчук, Ставсний, анаде• 
мнкн Номаров, Лысенко, nрофессора &урденно, Образцов, 
народные артисты - ,Москвнн, Норчаrнна-Аnександров• 
екая, врачи, инженеры, педагоги, архитекторы облечены 

доеернем народа на этих выбора.х. Выбираа их, народ rо
лосовал за процветание нультуры, науки, иснусстав, ли· 

тературы, за тесную связь интелnиrекцнн с народными 

массами, за верность и nреданиnсть интеnлиrенцин Сте• 

лннскому делу социалистнческоrо стронтеnьстеа. 

В 1Верховный Совет избраны два -архитектора 
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ИЗБРАННИl{ И Н А РОДА-ДЕ П УТАТЫ ВЕРХОВН ОГО СОВЕТА СССР 

М.арm~п Ссеетскоrо 

Союэа л. и. Eropoa 

А. 1. Erorov 

Знатна• KO.tXOЭtltЩOi 
№,, С. ДtJll'tl'tfKO 

М. S. Oc:mtch.tnko 

ltprACtAaтeni. Таr11ж·к1r 
ro palco1tтa r. i\\ocмaw 
n. h. """)'r"на 

Р. N. Pltel1oug-ufo11 

Пред.сед.атildt.. Соомармо• 

•• РСФСР Н. А. Gупrамнн 

N, ,\, Uoulpnlnt 

Hapoяawlt арт1н1т 

И • .М, Москени 

1, М. Moskvlne 

Днрентор Marнitтorop. 

смоrо за•оАа 

n. Jf. Коробоа 

Р. 1, Korobov 

С-.а.ханоаtц АК8АСММК 
11. И. Гудов 6. Л. Ко)«ароа 

1, 1, Goudov v. L, Komarov 

repol Соаетскоrо Союаа Уч•тел~.н•ца 
М. М. Громоа О. Ф. Леоноаа 

М. М. Oromov О. F. Uonova 

П.аса_теа.• Змtа:тма• траwтор11сr1С.1 

А. н. io11cтoi"I п. н. Aиre.-•ttl 

А. N. Tolatoi Р. N. Angellna 

С'Таханоака-меt-ро,. 

строеака Т. В. ФtАороаа 

Т. V. Ffdorova 

CT8X8fl01f:U 
А. Х. Бусwnн, 

А. К. Bonr;.slg-11lnt: 

nрофсс;:сор 

6 . Н. Ot.ip~:,110• 

v. N. Obras1zov 

LES E L US DU PEUPLE-DEPUTES AU CONSEIL SUPR~ME DE L 'U RSS 
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ИЗБРАННИКИ НАРОДА-ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Дt11,vт&т • Со8('Т lfацион•.1-.иос:тtn Btpxoa
"oro Со,ета СССР 01' Ере1н,11:с:11оrо горо.1.

С'-.оrо мзбирател~.иоrо ottpyra, арх_нтс-f<тор 

1<. С. А.11•6-•н 

К, S. Alaьtan. r.rc:hlttctt, df:putt 
au Conttll С1е1 Natlonallt~s 

тт, Н. С. Аnабян и В. А. Весннн. Избирая их, народ ro· 
nocoвan за новую советскую архитектуру, за то, чтобы 
архитенторы все свои знания, все силы свои. есе свое 

искусство отдаnи на сnужение социаnистическому строи• 
теnьстsу. 

Выборы в Верхоеный Совет еще боnее сnnотиnи ши

рочайшие народныэ массы вокруr партии Ленина - Ста• 
nина. Тем боnьwую ответственность налагают они на из

бранных. Товарищ Стаnин в своей эамечатеnьной nредвы• 
борной речи nодчеркнуn: «Депутат доnжен знать, что oн
cnyra. народа, ero nосnанец а Верховный Совет и он доn
жен вести себя по линии, по ноторой ему дан наказ на· 

родом». Наш народ требует, чтобы депутаты быnи nюдь• 

ми nенинсно-сталинсной закалки, до конца преданными на

роду, стойкимн и бесстрашными борцами за коммунизм 

и чтобы они никогда не спускались до уровня политиче
ских обыватеnей, не nотворствоваnн враrам народа. Эту 

заповедь веnикоrо учитеnя и вождя - товарища Стаnина 
и всеrо народа каждый депутат доnжан всегда помнить, 
чтобы сохранить доверие народное. 

Верховный Совет СССР избран! Веnихий Советский 

Союз имеет достойнейwее народное представительство•, 
У pynn государства стоят nюбимейшие вожди и испытан, 
ные бой1-1ы. Среди них аеnикий строитеnь социализма и 
творец нашей социалистической Нонституцин - товарищ 
Стаnин. В этом зanor, что Верховный Совет СССР выnоn• 
нит воnю народа, поведет страну вперед к новым побе

дам, вперед no пути к коммунизму, 

деnутат • Со,ет Нач1Jона11а.ностtА Верхо•ноrо Со1е"а СССР от 
ОJСт1tбр1.скоrо м~бмратепs.ноrо окруrа r. tlаа~.чмка J<абарАммо-Ба., .. 
карскоА АССР, архатt!мтор В. А. 6t!ct11н1 

V, А. Vtsnlnf', archHtete, d4:pui6 au Constll dC!.t Natfonalltfs 

LES ELUS D U PEUPL,E-DEPUTES AU CONSEIL SUPRtME DE L ' URSS 

11 



ЗВЕЗДЫ 
НА БАШНЯХ КРЕМЛЯ ....... ,--··-·· ........... -...... -.......................•..••...................... 
Проф, А, ЛАНДА 

29 сентября на Водовэводной баw• 
не Мосновскоrо кремnя зажrnась 

первая пятннонечная звезд11 из ру• 

биновоrо стекnа. Через наждые ПАТь• 

wесть дней, звезда за звездой nодни· 

маnись на сnедующие баwни. 23 он· 
тября на рассвете на Троицную баw· 

ню была поднята последняя, пятая 

звезда. Н wnиnю · этой звозды nрикре• 
плен.а табличка. которая гласн.т I что 

звезды установnены на еJ>довзвод• 
ной, Ьоровнцкой, Спасской, Николь• 

ской н Тронцнсй баwнях в ХХ rc· 
довщнну Веnнной Октябрьснсй соцн· 

12 

мистической ревоnюцин. Они горят 

днем и ночью, tt nочт,и с любой точ• 

ни Моснвы видно нрасное сияние но• 
воrо созвездия nят·и пятиконечных 

нремnевских звезд. 

Звезды, установленные на ша• 
риновых подшипниках, поворачнва• 

ются от малейшего порыва ветра, 
6nестят зоnстом и рубинами днем, 

они ярко видны ночью. Вентиnяторы 

работают бвзотназно. Стекnо не пе

регревается " нв трескается от пе• 

ремены nоrоды. Лампы меняются до

статочно просто, для этого необходн· 

мо только нажать и тем самым 

вкnючить в ,работу маnенькую эnен

трическую nебедну nод'емника, ното• 

рый оnуснает внутрь wатра naмny, 

установленную в центре звезды на 

металлическом ламnодержателе-штоке 

дnиною 8- 10 м. Дnя очистки стеноn 

от пыли, снега и т. n. npнcnocoбne• 
на особая промывная система. 
Моснвичи могут nюбоваться ннтврес• 
ным зреnищем - купанием ярко ro· 
рящей звезды в воде. 

Г nядя на мажущиеся совсем не
боnьwнми новые звезды, трудно себв 
представить те трудности, «оторые 

пришлось преодолеть работнинам1 их 
создавщим. Новые звезды-создания 

нешей эпохи, матернаnы, из ноторых 

они сделаны, ме-хани,змы~ которые их 

обслунсt1вают, лампы, которые их ос· 
вещают, оnтическаА система, которая 

в них установnена - все это про• 

АУНЦия наwей мощной индустрии, 
наwнх соцнаnистнчесних предприА· 

тий, наwей соцналистнчесной тех· 
н ики. 

Добиться. того, чтобы нремnевс'нне 
звезды из красного стекnа быnн хо· 



3Вt'ЗА& Etoile. 
АА• Троиц1Соl баwнн 
MOCkOICi.(OtO ..:реwпа 

pour- la tour t'roitakala 
du Krf'mlln • MOICO~I 

рошо видны днем и ночью, онаэа· 

nось очень трудным делом. Пришлось 

созда·ть весьма .сложнь~й технически~ 
и рабочий проекты, провести ряд 

экспериментов, изготовить модели в 

натуральную величину н, наконец, 

установить первую, опытную, звезду 

иа Водоsэводной башне Нремnя и 

nроеестн на ней все необходимые 

исnытання. 

Основная трудность nри nроен· 
тнровании занnючалась е необходи" 
мост.и устранения, подчас, казалось 

бы, совершенно непримиримых про· 
тиворечнй, которые возникали между 
отдеnьными nроентнровщикамн. Труд• 

нее всего быnо примирить техниче· 
сни возможные варианты конструк• 

цнй с рвэмерами формы звезд и дна• 

метров wnмneй, которые дал заслу• 

женный деятель искусства художник 

Ф. Ф. Федоровский. Еще боnьшне 
Ч)удности nредставnяnо строитеnь· 

ство звезд. 

По размерам звезды меньше ста· 

рых и соответственно подобраны дnя 

каждой башни: дnя Водовзводной -
размер между крайними лучами -
3 м, дnя Боровицной - 3,2 м, дnя 

Зetsa• 
,11.па 8одовэ1одsоn 61wн11 

M0Cl(0acкoro хре.мпа 

• 

Etolle pour la tour 
Vod0\'%V0dna1a 
du 1(re.mlln А Moscou 

З1е3Аа 

д.,• Ни1ео..11•скоll баwнн 
Mocxoac.coto крtмо11 

ftoLJe 
pour la tou.r Nfkol1kata 
du l(rtmlln t Moscou 

13 



Gopo 1111wt•• 6a.UJH$11 MoCJ.08Ct'OI О к,e.Jil .'1 lil 

ьо 8pe• II MOH!l,Жt. 

иоаоl , , e,Aw 

14 

Tour Boto \111.skala du Krt mllo 
• ,..,oscou t n cours de montlf e 
de 1а no uvtllt fitolle 

r роицкой - 3,5 м, Для Спасено.; и 
Никольской - 3,75 м. Лучи звезд 
rакже различны: звезды Ьоровицкой, 

Троицкой и Спасской башен заnро

екiнроааны с восьмигранными, а 

звезды <81)довзвод~~ и Никольской
с двенадцатиrранными лучами. 

Максимальный размер шпилей -
200 мм. Никакие лампы и nодwиnнн
ки не соответствовали этим rабарн· 

там, поэтому техническое задание 

на проектирование обязывало к соз

данию специальных naмn, nодwнnнн• 

нов и т. n. 
Особые трудности стояли перед 

светотехниками. Целый ряд вопросов 

nрнwлось им разрешать впервые. Де• 
no в том, что красное стем:ло при ос
вещении ero снаружи дневным све

том нажется почти черным. Поэтому 

поверхность звезды покрыта двумя 

сnоямн стекол: рубиновым снаружи и 

белым молочныr,,, изнутри. Красное 
стенnо на белой «подложке» сохра
няет свой ярннй тон днем, ночью же 

молочное стекло равномерно рассеи• 

вает свет и скрывает от rnaзa nоме• 

щенную внутри звезды лампу и под· 

wиnнннн. 

При выборе типа стекла были кс• 
следованы красные стекла самых 

ра,знообразных оттенков, причем бы· 

no найдено стекло насыщенноrо ру

биновокрасноrо цвета, в то же время 

обладающее предельной способностью 
пропускать свет. Это стекло npony• 
екает только красные nучн с длиной 

зоnны болев 0,62 микрона, nоrлощая 

асе остальные лучи виднмоrо спек~ 

тра. Толщина стекла- 8-10 мм, что 
обеспечивает ero вьюокую механиче" 
скую прочность. Для звезд nримене• 

ны стекла двух раэnичны.х оттенков, 

чем достиrается боnьwая р·ельеф· 
ность и подчеркивается лучистая 

!J)орма авезд. 

Звезды расnоnожены на большой 
высоте и установлены на тонких 

шпилях. Поэтому установка в звезде 

несхольних ламn и сsоееременная за• 

мена их при nереrораннн представ· 

пяла почти непреодолимые трудно· 

стк. Нам удалось добиться равномер· 
ноrо осеещенкя звезд с помощью 

acero лиwь одной мощной лампы в 
каждой заезде. 

Для того, чтобы равномерно осве• 
тить всю nоверхнос·ть эвеэд, каждая 

пампа в звезде устанавливается вну· 

три сnециапьной сеетооnтнчесной 
системы - nризматическоrо рефрак· 

ropa, состоящеrо из отдельных npec· 
саванных стеклянных плиток. 



Плитки рефрактора иэготоЬn&ны 
иэ особо теплостойноrо стекnа «Пи

рене• на Ленинградском заводе оnти• 
ческоrо стенnа, тан как обычное стек

ло не могло бы выдержать си,:аьно• 

ro наrрев.а от выделяемого лампой 
большого количества тепла. Стекло 

сПирекс• по сос·таву и сво~ствам 
приближается к кварцу. Рефрактор 
уееличнеает силу света ламп в на

правлении лучей заезды более чем 

в десять раз . 
• Изготовленные Электрозаводом 

специальные пампы имеют уменьшен· 

ный диаметр колбы, что позволnет их 
свободно проводить через узкое от· 
всрс·тие wnиля. Нить лампы имеет 
форму двух расположенных под 

yrnoм nпощадон. Лампы в звездах 

&оровицкои и Водовзводной башен 
мощностью в З 700 ватт, лампы 
остальных звезд - мощностью в 

5 ООО ватт. 
Режим горения ламп в звездах раз· 

nичен днем и ночью. В ночное время, 

дпя того чтобы зве,эда не казалась 

оnиwком яркой, лампа ropm- при на
напряжении всего nиwь 60- 70 воnьт. 
0 сумерки и днем звезда дает non• 
ный накал, 

При полном напряжении ламп ру• 
биновый свет звезд виден на рассто
янии д9 10 км. Ламп~, излучают 
оrромный световой поток в 110000 
nюмен; такое количество света дают 

примерно 170 лампочек обычной мощ· 
ности е 60 ватт каждая. 

Светотехническая часть выполне
на работниками светотехнической лабо• 
ратории ВЭИ - инженерами тт. Гор
бачевым н Ратнером nод руковод· 
ством nроф. С. О. Майзеnь. Почти асе 

nриходиnось делать заново. Изгото· 

вnенне стекnянных рефракторов при· 

нятоrо -типа является у нас деnом 

новым и nредставnяе·т боnьwой инте· 

рее АЛА светотехников. Красное стек· 

ло тоже сдеnано впервые - на Ион· 
стантиновском заводе «Автостекло 

№ 25• и обnадает соответствующей 
прочностью и цветом. Ьоnьwую роnь 
в изrотовnениtt ст·екла и в остеклении 

звезд cыnpan Н. И. Курочкин. Каж

дое стенлыwно nриходнnось выре· 

зать, просвечивать и весьма кроnот• 

nнво подбирать, чтобы nоnучить тре· 

буемые оттенки. 
Необходимо быnо установить нор• 

маnьный температурный режим при 

rорении лампы, ибо выдеnяемьfе nам• 

пой 4 200 калорий в час способны не 
только разоrреть 11Расное стенnо до 

недопустимо высокой температуры, 

Мон-т-а_ж но1оrо .мtта.мц~.аес•оrо warpa 
tlн•опьскоn башни 
Mocwoacworo trpeм,a 

.Мoniage du i,ouveau \1ommet ~n mlt11 
de 1а , tour Nlkol4ka1a du ·к,emlln 

Ji Mo!COU 
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Каркас ••tЗАЫ 

н, иержаае.ощеl с-талм, 

ус-1"анов.11еа•о• •• шnн.11-

05Jature de t'ftolle 
en acler lnoxydaЫe, 
mootfe t ur plvo& 

каркас s1eэ,1.w 

10 арем• TtXHHЧt.Cl(Ol'O 

11соwтаt1н1: на стt"Ае 

,, 

Ossature de l'ttolle 
en coart 
de J'6preuve tecbnlq_ue 

сонратить срон сnужбы nамnы, но и 

разрушить самую ее ноnбу. Bnonнe 

nоняrно, что неn.ьзА бы.nо АОnус:тить 
·nоnания и растреснивания стенnа 8 
сnУчае дождя иnи перемены · nоrоды 

н nсiдени" стекn'а вниз. 
Вопросы вёнтиnяцнн эаннмаnи 

·очень боnьwое . место в nроенте. Прн: 
шnось создать момnамтные вен,тиnff• 

торьi, с помощью ноторых через 
~везду nроnуснается оноnо 600 м• 
_воздуха в час, что_ nоnностьiо rаран'• 
тирует стекnо от neperpeвa. 

Основные работы no nровктирова, 
нию и изrотовnеиию звезд nроводи

nись в научных nаборатормях и ЭКС'• 

_nврнментальных цехах центрального 

научно•иссnедоватеnьсноrо инотнту

та машиностроения и метаnnообработ

ни (ЦНИИМАШ) Народного комисса• 

риата машиностроения. Техническнй 
nроент каркаса звезд и обсnуживаю
щих механизмов рвзрабатываnся в 

nабораторни иссnедования детаnей н 

маwин под рукоеодстеом заведующе• 

го лабораторией инж. Г. Д. Мазур. 

Весьма ориrииаnьно разрешен во• 
npoc nромы1ки и очистки звезд в 

зимнее и nетнее время: вдоnь стерж

ней наркаса зваэды на поверхности 

nроnожены сnециаnьные трубки, че· 

рез которые можно nодат~. необходи• 
мое ноnичество воды. Под соответст• 

вующим давnением от номnрессора 

подается также холодный " наrре· 
тык воздух. В nосnеднем случае он 
проходит через сnециаnьиые зnектро· 

rр,еnки. 

Особые трудности осущаствлення 

промывки стекоn станут понятны, ее· 

nи учесть, что вода и воздух должны 

подаваться к вращающейся звезде, 

что wnн.ль очень узкий и дnнна ero 
в rnубнку баwии уходит на 8-10 " 
и что ни одна каnnя воды не доnжна 

nоnас,ть внутрь звезды ео избежание 
ее эаrряэнения. 

Весь нармас из нержавеющей ста· 
ли осущеотаnен с применением мето· 

ца сварнit. Т е><ноnоrичасниli процесс 
и сварt(а nроеодиnись nод руноводст· 

вом nроф. Е. М. Кузмана - заев• 

дующеrо сварочной nабораторней 
ЦНИИМАШ. Для того, чтобы добить· 
ся высононачестаенной сварни с не• 
координирующим wвом, npиwnocь 

nровеотн ряд знсnернментов, в ре· 

зуnьтате ноторых быn создан высо: 
ноначественный неноординирующин 
зnентрод. Таким образом в области 
сварки быnа реwена новая nринциnк· 
аnьно вежная и актуеnьна~ 
nробnема. 



Цrнтра.1••·· ЧI СТЬ 
н1pwtca :J&t:JAw, • ttoтopoA 

MOIITHPYf.TCJI ytтpoJC1'10 
д.11• пра1н:11,моrо р1ссtяи111 а 

саета во ,се пучм 

Pa rlle c·rnlralr dr l'oss ature 
d e l'ftotlt, rtnftrm ant 
l'fqulpemrnt apl:C"la l qol rfglt 
.,~clalrage Cl aдs tOU\t'I ltl 
br•ncbtt 

ОсиоеиоА уэr.1 карнаса -
обоА•• АЛА UOAWMD.iнкa, 
~солпtкторw дпа nода,н, 

•ОэА.)'ха и 8ОАьt • основные 
.1)'ЧМ tl' l pkat'a 

Noeud 
princ:lp&I d t t'Olll ture 
Clt l"t tolle--

Вопросы прочности иr,раnи осо· 

6ую роль в сооружении звезд. Надо 

nомннть, что блаrодарА ромбообраз
ному поперечному сечению звезды, 

она всегда становится против ветра 

и, на к парус, доnжна будет nрнни

иат,ь на себя большое давление. Од· 
нако прочность нонструнцин карнаса 

звезды нз нержавеющей стали еще 
не гарантирует ero от разрушений 
при энсnnоатацин. Дело в том, что 

6аwни очень стары и в некоторых 
случаях обнаружены были ветхие 

элементы конструкции. Никольская 
башня была сильно повреждена ещв 

а 1812 rоду, коrда Наполеон nытаnся 
ео взорвать. Доnоnннтеnьное усиnе• 

нне башеннь1х сооружений жеnезо• 

бетонными колоннами, установление 
а шатрах опорных метаnnичесннх 

нокструнцнй, замена целиком шатра 

Никольской башни и другие мероnри· 
ятиn дали нам уверенность, что ни• 

какой ветер, даже ураган давлением 
а 2DO кr/м•, не разрушит ни звезды, 
ки шатра башен. Звезда весом боnее 

тонны будет прочно стоять на своей 
onope н свободно вращаться от вет
ра, Кроме ренонструнции башен, соз· 

АаннА лестниц, переходов, водоnро· 

еодной сети, сооружения nод'емнина 

АЛА промывной rоnовни nамподержа• 

теля, насосов для nодачи воды н 

авезде, эnектроrреnон дnя воздуха, 
автотрансформатора дnА реrуnнрова• 

Кия напряжения nамnы в разное вра· 

1о1я дня и ночи и т. n., пришлось npe-

дусмотреть также наружные nестни· 

цы, отнрывающне доступ к наруж• 

ным частям звезд, требующим систе
матического наблюдениА, •ухода -и ре, 

монта. 

Учитывая условия работы на таких 
высотах без nесов, очень ответствен• 
на была и монтажнаА часть nроонта. 
Нео&ходнмые в этом сnучаа nроент• 
ные работы, самая реконструкция ба• 

wен и nод-'ем звезд nроизводиnнсь 

трестом «Стаnьnроммеханиаация» nод 
руководством инженера Кунеrнна, Из

rотовnенне монтажных конструкций 

было поручено Перовскому эаеоду 
Стаnьмоста. Каждую мелочь эдесь 
приходилось учитывать, даже замаз• 

ка дnя стенnа деnаnась no сnециаnь• 
ному рецепту nод руководством круn• 

ных сnециаnнстов. Золочение звезд 

nроводнnось в центральной nаборато• 

рнн Эnектрохнммета. Перед зоnоче• 
нием обnнцовка серебрилась. 

Ответственное задание выnаnо 

также на доnю Эnектропрома, nроек

тнровавwеrо и осуществиеwвго авто· 

матнку электроуnравnения всех 06-
сnужива,ощих механизмов и освеще• 

ния звезд. 

Технический и рабочие nроек• 
ты, Нjrотовление ' звезд н реконст,· 

рукцню башен необходимо быnо' осу
ществить меньше чем в nonroд~. Вы
полнить в такой коротний срок эту от

ветственную и важную работу можно 

было тоnько в нашей стране с ·ее 
мощной индустрией ·и замечастеnь,ны• 

мн людьми. В создании звезд nрння• 

no участие свыше 20 · nредnриятий, 
4 научно-нссnедоаатеnьскнх ннсти• 

тута; круnнейwие спецнаn11сты,' nуч·· 
uоне стахановцы предприятий и эаво• 
дов - мастера, инженеры, рабочие~ 

Трудностей было мноrо, но резуnьта• 
-.ы налицо. На башня• Кремnя све• 
тятся ноеые рубиновые звезды! 

.. 
nо,ояо-.••tнаа сблнцо1к1 Rrvt 1• mr.nt dor6 
W C'IH.1.8 !SltЭAЫ • tiu i,,lvoi: d~ l'f:\o)le: 
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ДВОРЕЦ КУ ЛЬ ТУРЫ 

ПРОЛЕТАРСКОГО 
РАЙОНА 
В МОСКВЕ 
(КЛУБНАЯ ЧАСТЬ) • 

д. АРКИН 

Иоrда несноnьно пет тому назад 

старый Симонов монастырь онончнn 

свою дряхлую жнзнь на одном нз 

онраинных мосновсннх хоnмов, дnя 

того, чтобы очнстнт·ь место строи" 
теnьству Дворца нуnьтуры Проnетар• 

сноrо района, - зто быn не тоnьно 
красочный эпизод нз истории ре· 

конструнции Моснвы. Снос Симонова 

монастыря и эанnадна крупнейшего 
в Моснве Дворца ку nьтуры - знаме• 

натеnьное событие в истории совет• 

ской архитектуры~ - и теперь. коr· 

да заложены две очереди строн

rеnьства, можно оценить это событие 
во всем его значении. 

Строительство Дворца нуnьтуры 

было расnредеnено на три очереди. 

Выстроенный в первую очеред.ь, таи 
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называемый, маnый театр дворца с 
самого начала воспринимался как 

самостоятельное сооружение•. Ero 
sрнтеnьный зал по праву считается 

одним из nучwих в Моснее. Но тоnь

tсо теперь, с эаеерwеннем второй 
очереди строительс·теа, этот «малый 
театр• занял свое место в ·орхнтек• 

rурном цепом, - только теперь ста

по ясно ero подчиненное значение 

в nnaнe в общеархитектурном реwе
ннн всего комплекса. И осе же, рас• 
стояние в три-чеrыре года кажет" 

tя в наше времА таким весомым, та• 

мим значительным, что приходится в 

одном н том же здании, - nосноnьку 

его стронтеnьство растянулось на 

несколько лет, - различить отдель• 

ные «эпохи», отдельные nоследова• 

теnьные периоды ero архитектурной 

нстории. Маnый театр, будучи н в 

проекте, и в натуре nиwь частью 

Дворца культуры, кажется сегодня 
~nредwественннком» всего здания в 

цепом. И это разrраничекне «во вре• 

менн» отдельных частей сооружа• 
' ни1t - отнюдь не следствие канон" 

nнбо нецельности всего замысла, 
в-е:ей номnоэнцнн, - а лишь естест• 
в.енньrй результат стремительного, 

убыстренного развнтня наwей зnохн 
к ее архитектуры. 

Отстроенная Сй~час нnубная часть 
Дворца культуры явnяется no отно
wенню к архитектуре театра как бы 
следующей, болев высоной, ступенью. 

Достоинства малоrо театра - яс
ность плана, четкость внутреннеrо 

чnенення пространства (не только на 

бумаrо, но н в натуре, в построенном 
к сзксnnоатируемом» зданнн) - no• 
пучнnи еще боnее убеднтеnьноа под

тверждение в архитектурном pewe• 
нни кnубной части. Но эта nосnед

нnя. вместе с тем, содержит и но

аь,е черты, которые прежде всеrо хо

чется отметить в краткой рецензии. 

Веснины избраnн дnя клубной 
части nростейwую схему nnaнa: два 
об'ема, nерnендикуnярно nоставnен
Ные друг к другу, вмещают все раз

нообразна клубных nомещеннй; снре• 

Щенне этих двух об"емов образует 
«узловую» часть плана: nестннцы, 

не скрытые кnотками, распределяют 

nоток посетителей по этажам, и этот 
«nестннчный центр• яеляется в то 

Же время естественным центром все• 

ro пространства; здесь скрещнеают• 

•я основные части кnубноrо комnnен• 

са - зимний сад в первом этаже, 

1 См . 11Ар,сн rектура СССР"' 1934 r •• № 1 
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6о"оч,н,,а фасад 

ч.11убиоА 1~1аст1-1 дtорца 

Le. club. Pa~adt. ett 

ну nуары, ведущие в кnубные комна

ты, в столовую, в детский сек1ор1 s 
бибnиотеку. Прием простейшего со
членения отдельных частей nnaнD 
(скрещение корпусов под прямым yr· 
nом) допоnнен другим приемом: вь1• 

деnением отдеnьных секторов кnуба 
при помощи самостоятельных Аходоя. 

Помимо основноrо входа в rлавt1ыi4 
вестибюль, самостоятельные входь1 
имеются у детсноrо сектора и биб· 
nиотеки, нроме тоrо, особый o)f\)~ 

соединяет зимний сад, служэщнн 
продолжением rлавного вестибюля, с 
участком, выходящим прямо на на· 
бережную Москва-реки. 

Такая схема nnaнa дает воамож· 
кость кnубному аданию очень сво• 
бодно и nerкo «маневрировать• свои• 
ми отдельными частями; одна из 
важных задач, стоящих перед архи· 
тектором при пnанировке бonьworo 
общественного сооружения, - oбner· 
чение загрузки здания посетн1еnями 
и реrулироеанив их по1окоs sнУ1Р" 
здания, - решается здесь прос1ь1мн 
и еерными приемами. Основное енн· 
мание напраеnено на nеrкую орнен· 



Общм8 ••А 
к ... убмоА 41.аст,1 A•opua 
со сто;оttы аатр• 

Vuf' Jfnfrale du club 
prlte du e6t~ du thfAtrf' 

тнровну наждоrо nосетнтеnА, по· 

naвwero в зданне, и на сокращенно 

ero «маршрутов, между отдельными 

частями поспеднеrо. И эта отправная 

установка плана дала архитекторам 

верный кnюч ко всему плановому 

реwенню. 

Если таково построение плана в 

ero двухмерном выражении, то, при

лаrая эту схему к nространственно• 

му, об•емному построению. архитек• 

rоры допоnннnн ее друrнм сущест· 

венным приемом. Они стремились к 

максимальному р а с к р ы т и ю прост• 

ранства, н созданию в интерьере 

предельно открытых зрнтеnьных пер• 

сnентив, к отка,у от «четырех стен:» 

тамJ где этот отнаэ nрантическн воз• 

можен, где нет нужды в замыкании 

данной нnеточки пространства между 

rnухнми стенными nnоскостямн. 

Этот прием, характерный н для 
малоrо театра Весннных, реаnизует• 

011 в разных формах. Норндоры земе
Мены полуоткрытыми нуnуерамн, нз 

kоторых открывается не только одна 

Прямая перспектива, но и боковые ; 

nестннцыJ не аанnюченные в nест" ra ... epe• 3,.ro •т•жа •nубиоn части А•орца Le club. O• lertt du 2-m~ ftare 
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3aDIAMWI фасад кяубноl час,н даорuа 

ннчные кnеткн, как бы «входят• в 
пространство каждоrо яруса; нако• 

нец, плоские крыwн•баnконы состав

nяют неот'емnемую часть всей архи• 
тектурной комnознцкн н всего nna• 
нового реwення. 

В этой своеобразной черте ново• 

Ф&tlA мaitoro тrа~а 
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Le cruь. Fa~ade occldentale 

ro здания сказаnосьJ нонечно, елня• 
нне xopowo знакомого нам по нн• 

терьерам Ле Корбюзье приема «пере• 

nнвающегося пространства.•. Этот 
nрнем эаннмавт довольно существен• 

ное место в эстетике Корбюзье н 

воеrо западноевропейского конструк• 

fafadt du ptllt t.ЫAtrt 

тнвнsма. Там он носит характер чксто 

формального эффекта. Достаточно 

вспомнить тезис Корбюзье о «свобод• 
ном nnaнe», т.-е. о воаможности как 

угодно разrоражнвать внутренне• 

пространство здания: железобетон, 

как подчеркивает Корбюзье, уnраад• 

няет понятие маnитальной стены и 
nоавоnАет расстанавnивать внутрен

ние перегородки в любом наnраеnе

ннн и любой формы, - в частности, 

nоавоnяет заменять стену-переrород• 

ну nоnустеной, т.-е. стирать жесткие 

границы межАу отдельными ннтерье• 

рамн, создавая «текучие• nереходь, 

одного интерьера в другой и т. n. 
Корбюзье и западный конструнтн
внэм nольэоваnнсь этим свойством. 
железобетонной постройки и этим 
nрнвмом дnя того, чтобы на этой ос• 

нове извлечь нз ннх формалистиче

скую иллюзию «переливающегося• 

пространства. 

Веснины, исходя из тех же свойств 
и возможностей железобетонной по·• 
стройки, пользуются этими SOЗMOЖliD· 

стямн для другой цели. Интерьер 

клубной части Дворца ну ль туры при· 
обретает больwе простора, все nоме• 
щения оказываются теснее связан• 

нымн друг с другом, - характер об· 
щественноrо здания, предназначен• 

ного для больwоrо коллектива, nо~у
чает выразительное подтверждение: 

К этим достоинствам общеархнтек• 
турноrо реwення плана н интерьера 

сnедует присоединить танже ряд 

У дачных частностей. Очень xopow 
переход еестнбюnя непосредственно 
в зимний сад. Посетнтеnь, входя а 
просторный колонный вестнбюnь, 

сразу видит в перспективе перед со• 

бой nоnуцнрну nьный sал знмнеrо са
да с прекрасно облицованными се· 
рым уфалейским мрамором стенами, 

с подсвеченными фонтанами, бьющк• 

мн среди зелени. Зимний сад оказы· 

sается, теним образом, первым nоме

щеннем, в которое попадает посети· 

те11ь после вестнбюnя, - и первое 

вnечатnвнне связывается с радост· 

ными пятнами зелени, веселыми 

фонтанными струями, nроннзанкымн 

светом, с благородной серой гаммой 
мрамора стен. Посетитель с первых 

же своих waroв чувствует себя во 

дворце - в дворце нультурь1, кото· 

рый в то же время является дворцом 
рабочеrо отдыха, 

Столь же удачно найдены формь1 
ллосннх крыw-террас, - обwнрнь1х 
открытых площадок на уровнв третье· 

го этажа, nозаоляющнх в теплое ере· 



мя rода выносить на открытый воз• 
дУ х самые разнообразные мероприя
тия кnубной работы, а также ресто

ран, кафе, читаnьню н nроч. Счаст

nнвое местоположение Дворца куль
туры - на одном нз жнвоnнснейwнх 

береrовых хоnмое Москва-реки-при• 
дает плоским крышам-террасам осо• 

бенно большое значение в комплексе 
всего здания. 

Интересным новшеством в nрак• 
тике кnубноrо строительства являет• 

ся обсерватория с орнrннаnьной кон
струкцией вращающеrося метаnnиче• 

скоrо кynona. 

Эти у дачные нововведения выnол• 
нены очень тщатепьно н экономно н, 

бесспорно, найдут себе место в даль• 
не_йwе~ практике строительства 

дворцов культуры и клубных зданий. 

Однако, наряду с этими nоложитвль
нымн частностями, архитектурное 

решение веснинскоrо здания страда

ет и некоторыми упущениями. Преж

дв всеrо, в плане Дворца культуры 

обращает на себя внимание весьма 
недостаточное место, отведенное no• 
мещсниям ,дnя -клубных занятий 

кружноеоrо тнnа. В то время как 

дворец pacnonaraeт обширными по· 

мещеннямн, пригодными дnя выста

вок, спектаклей, - комнат н эал, 
со6tт11енно, клубноrо типа яано не
достаточно, если иметь в виду общив 
масштабы здания и ero расчетную 

пропускную способность. Клубные 

работники, «нультурннни:t, ноторые 
будут вести повседневную культур• 
но-просветительную работу в новом 

дворце и руководить кружками само• 

деятельности и т. д,, безусловно, 
столннутся с этой ограниченностью 

и теснотой нnубнь1х номнат. 
Но...депо не только в количествен• 

ном недостатке кружково-кnубных 

nомещенийJ но и е характере самоrо 
интерьера этнх nомещеннй. Здесь 

архитенторь1 не пошли даnьwе одно• 

образных, довольно монотонных 
форм, удвnив мало внимания инди• 

вндуаnьной разработке каждой ком

наты в отдельности. В результате 

эта часть дворца лишена той внут
ренней «теплоты~, которую хотел бы 

ощущать nссетитеnь, nрнходя в 

клубные комнаты дnя тех нnн иных 
занятий. Хсnодно-деловой, «учреж
денческий• характер этих помещений 

nnoxo вяжется с внутренним содер

жанием Дворца социаnистической 

культуры, rne каж.о..ый nосетнтеnь 

должен получать от самоrо интерье• 

Ра вnечатnоние двлоsоrо комфорта 

Госrмная tt:tyбщ>R части д111орца 

вместе с эстетической выразитель• 
костью. Нужно nи было дnя этой цв• 
ли применять канне-либо «боrатыв» 

архитектурные формы в оиде той 
или мной пышной отделки стен, по• 
тоnков, дверей н т. n.? Мы отнюдь не 
собираемся рекомендовать архнтекто• 
рам приемы этоrо порядна, н меньше 

t<y.1yapht и аестнмца к.11у6ноn ••ас,тм А•орца 

1.t'. cl1.1b Salon 

ocero они wnн бы к архитектуре 

Весниных. Но болев тщательно раз• 
работать самые nроnорцнн комнат, 
подумать о характере и качестве их 

окраски, о живописи на их стенах, о 

типах оконных переплетов н о АРУ· 

rнх деталях, - вот что моrnн еде• 

nать архнтекторы-стронтеnи. К ссжа• 

Le club, Cou1olrs et escaller 
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лению, -на фоне в общем высокока

чественного и весьма культурно

го строительного осуществления все

rо здания. встречаются отдельные 

«ляпсусы•. вызывающие недоумение. 

Та новы rрубые, плохо вынрашенные 

металnнчеснне nepenneты больших 

окон В столовой. Такова ОТКРЫТ8А 
проводка трубы внутреннего стока с 

плоеной крыwн, - трубы, проходя• 

щей через столовую. Таков не 

Сто.1ова• к.,убноl -••ст11 ttopnyea 
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L'-" club. Vca.1tbult 

осеrда тщательный подбор дерева 

для дверей. 

Интерьеры Дворца культуры сно• 
ва н снова остро ставят вопрос о 

наwей мебели н об осветительной 
арматура дn• общественных зданнк. 

Спору нет, определенные успехи 
доотнгнуты за nослвдннв годы (о 

частности, блаrодар• строительству 
метро, сильно nоднявwему начество 

осветительной арматуры). Но клуб• 

1,.е club. J;tffectolrt 

ная мебель остаетсм все же доста

точно топорной и неудобной, освети• 
тельнь,е приборы очень однообразны 

и повторяют типы, принятые для 

того же метро и для помещений nро
мышленноrо харантера. Ведь таное 
сооружение, как Дворец культуры с 

ero разнообразными интерьерами, 

требует, нонечно, своих типов и ме• 
бели н осветительной арматуры, при

том - бonьworo разнообразия этих 
типов. Архитекторы-авторы проекта 

и строители Дворца культуры кое
что сделали в этом направлении: 

засnужноэют быть отмеченными cne• 
цнаnьная мебеnь в бнбnнотеке н чи• 

таnьном эаnе, стоnы•пюпнтры в дет~ 

ской читальне и некоторые другие 
предметы обстановки, выполненные 
по специальному заказу строитель• 

ства. Однако, нар•АУ с этими удач
ными вещами, в новом дворце имеют· 

ся и довольно примитивные предме

ты обстановки вроде скамеек вагон• 
ноrо типа в столовой. Значительней• 

wая же часть помещений еще вовсе 

лнwена меблировки, н надо nоже• 
nать, чтобы эту работу, от начала до 
конца, в ее проектной части выnол• 
нили архитекторы - авторы всеrо 

здания. Что каеается осветительной 
арматуры, то нннан неnьэя nрнэнать 

)' 11ачным чрезвычайноо оонnне стt· 
нnянных цилиндров н шаров матово• 

ro стенnа: они хороwн на своем 

месте, но не в таком здании, нак 

Дворец куnьтуры. Очевидно, эта 
арматура носит во дворце временный 
характер и подлежит замене друrн· 

ми предметами, гораздо более разно• 

образными по своим формам и при· 
норовленнымн к различному назначе· 

нню тех иnн нн.ых помещений 

дворца. 

!па эти частные недостатки вну• 
треннвrо оборудованим здания не доn· 
жны заслонять тоrо отрадноrо явnе• 

ния, какое nредстааnяет собою каче

ство отделочных ,работ. И облицовка 
коnоН}< утюжным мрамором, и уnомн· 

навшаясм уже мраморна• облицоека 
сте.н энмнеrо сада, и качество 

nnоских крыw, и обработка лестниц

все это заслуживает в новом дворце 

культуры большой nохваnы. Эта no· 
хвала станоеитсм особенно оправдан

ной и весомой, если принять во енк
мание экономическую сторону деnа к 

учесть, что один кубический метр 

постройки обошелся в среднем е 
95 рубnей: цифра, rоворяща• о весь• 

ма экономной постановке дела и о 
большом хозяйственном эффекте, 



достиrнутом не этом строительстве. 

Оuеннвая архитектурное качество 
Дворца культуры Проnетерсноrо 
района, мы не можем пройти мимо 
nокезатеnей этоrо порядка. Т ребова· 
нне экономичности стронтеnьстеа -
одно нз важнейших требований, 
стоящих перед советским архитенто

ром в любой работе, ноторая ему по
ручается. Авторы проекта, руководи

тели стронrеnьстеа проявили боль• 
woe, подлинно «хоэяйсное» внимание 
к этой стороне дела, nонааав тем 
самым, что они nравкnьно поняли 

интересы заназчнка, ннт-ересы соцна

nнстичоскоrо ~,тронтеnьства. Чрезвы

чайно важной чертой новоrо Дворца 
нуnьтуры является то обстоятеnь· 

ство1 что его авторы и стронтеnн не 
nрнбеrаnи ни к каким архитектур

ным нэnншествам, что они стреми• 

nнсь добиться высокого качества ро

боты при наибоnее экономноi< затра
те средств. Поnученныi< аффект сле

дует отчасти отнести н эа счет nра

виnьной орrаннэации архитектурного 

руководства стройкой: наряду с на· 

чаnьником строительства (т. Жури
ным) непосредственно рукоо?диn 

всем выполнением постройки ее 

rnавный архитектор (т. Коnодный), 

который совмещал в своем лице и 
работника строительной орrаниэации 

и представителя авторов проекта. 

Это совмещение позволило избежать 
столь частых в наwей прантике 

конфnинтов между «автором• и 

«строителем• и добиться nолноrо 
совпадения в требованиях архитек

турноrо надзора и самоrо руковод

ства стройкой. 

Москва обогатилась новым зна• 
чительным ну nьтурным сооружением. 

&ольwой коnnентив стронтеrей со
здавал зто здание, еще более обшир
ный коnnентнв трудящихся Проnе

тарсноrо района ,повседневно следил 

за стройкой, noмoran ей, с nюбовью 
ожидая ее завершения. Энтузиасты 

стронтеnьства, пять лет тому назад 

nоднявwне вопрос о замене старого 

монастыря дворцом социалистиче

ской культуры, моrут с удовnепорв

нием ,и радостью оценить плоды 

своей нннциатнвы. 
Для нашей архитектуры строи

тельство ввснннсноrо дворца пред

ставляет собой весьма заметное со

бытие. Оценивая это здание с точки 

зрения перспектив нашего ерхнтек

т-урноrо творчества, мы должны, ко

нечно, отметить в нем цепый ряд та-

ЗпмниА сад к.1убt108 чаn• А•орца 

кнх черт, ноrорые уже ycnenн оrой• 

ти во вчерашний день нашеrо архи

тектурного развития. Печать схема

тизма еще заметна е архитектуре но

еоrо дворца, - и этот схематизм ме• 

шал архитекторам и в поисках выра

зительности енеwнеrо облика и си• 
nузта здания, и в работе над от дел

кой ero детаnеi<. 
В то же время архитентурное ре

шен не веснннскоrо здания говорит 

Эммнна са11. ,мубмоn част• .а.аорца 

L~ CIUb, Jardfn d'hl\'tr 

нам о 3доровых н очень ценных сто• 

ронах этой работы. Наши архитвнто• 

ры вынесут из этого опыта еажные 

уроки: уроки простоты и экономич

ности плана, продуманной сдержан" 

ности отделки, четкости н ясности 

архитектурных форм, обходящкхся 

без декоративных иэnиwесте, кото• 
рыми так часто иные архитекторы 

nытаю,тся компенсировать недостатки 

своего архитектурноrо замысла. 

L~ c.lub. Jardln d•blvtr 
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Проек'f' рrко11струкц~см .1-аs-0д.а нмt-Nм с-,.а.1111ка а Моск•t 

06щ•А uиА со стороиw Моск•а•рt.к". макет 
ProJet de ,. ttCOO-ltf'LIC(IOn d~ 11Ll$1ne Stallne • мо,с.оu 

Va~ J4nln1t du ~6tf dt 1& Motkova, Maquttt~ 

АРХИТЕКТУРА ЗАВОДА 
ИМЕНИ СТ АЛИНА 
В МОСКВЕ' 

е. попов 

Выросший на месте быеш. заеоАа 
Рябушинсного, перестроенный во 
время войны и частично ренонструн

роеанный в 1929- 1930 rr. ~ЗИС» пред
назначался раньше лишь АЛЯ еыпус• 

на rрузоенное. Его цеха занимали 

около 10-15'1• современной террито
рии завода, ноторая еще в 1933 rOAY 
яел•nа типичную нартину рабочей 

онраины старой Москвы с ев нрнвы· 
мн улицами, запущенными прудами, 

сеаnнамн и болотами. И во.- зАесь-то 
возник один нэ самых замечатель , 

ных индустриальных rнrантое ста· 

пинских пятилетон. Ренонструнция 

старого завода - лишь толчок н со

ЗАанию совершенно нового гигант· 

сноrо преАПРИRТИЯ - заеоАа имени 

Сталина. 
С возникновением большого ЗИС 

с зто>i территории намечена н еыво

АУ Окружная железная AOpora, засы• 
nаются озера, прокладываются новые 

магистрали rородсного тр~,~спорта, 

стро•тся мосты, Взамен старых зда

ний вырастают новые цеха общим об'· 

t Aorop nроекто реконстру1щнк еавода 

ММ, СТй./lНЖ\ tH) )C. Е. м. Пonoej P)'IC080ДIC Te• 

" " nроф. в. д. н А, д, Восн ~tны н инж. 
М. С. еоnчоrооскм~; аохttтектооы•nроек
ти~оещн~i Н отд"'дьJtыХ об'ектое : Е. м. По

nое, в. н. ЭЛQTOMtHCICMA , д. и. Монаебах, 

д. с. ФмсеНК", А. э. З•дьбеРТ, н. м. Мо• 
роэоа. Ю. Н Гумбург. д. Е. Гуля , С, М. Кур• 
батоt1, н . И. РАбнкмн, Ю. ~- Ж~амович1 
н. н. Рощуnнми, В, Ф. Калафзтов , И. С 

ПО!'\АК, А д. XOthlCO, с. д. З.1рх1н1 , д. Е
0 

И&D5'уяо.,, Р. r. Чуен но, В , в. k аnнмнн· 
м. т. ЧалЬtА, n. а. Б&лякое. е. м. Teiicap: 
кисьАн, Ф, С. Нар f, nетьЯк. Е. М. Ро1tн. 
Констоукторы•м"женеры и. м. Баttабе.н, 

Б, Я, Сnеаннrер. н. Г. Людковск"А, Плот· 
HMHOI• 
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омом е n•ть миллионов кубометров и 
крупные жилые массивы дпя стоты• 

сР.чного населения рабочих. 

Характер wнроно ЗаАуманноrо 
архнтентурноrо ансамбля большого 

ЗИС поАскооывался особенностями 
расположения завоАа на застроенном 

участив в пределах rородсной черты. 

В проекте, наряду с построением 

графинов производственных rруэо· 

вых и пюдсних nотоноs, nnаном ор• 

rанизации строительства, сетями во· 

допроеода, канализации, обществен

ного питания медицинсного обслужи• 

вания - строго учитывались также 

архитектурный строй комплекса и 

ero связь с городом. 

Завод, раскинувшийся на участ,нв 

в Э5О ra, не уступает по значению 

Проt..:т ,_.,,"оа маrt1стр1,,11 

ПepC-t1fk'Tl8 11a на rJ1a•м wA J<oнatltp 

цолому району крупного промышлен

ного ropoAa, Но Ааже эти размеры 
ОАВа•едеа позволили провести задан

ное расширение цехов на 30'1,. 
Номпленс эавоАсннх зданий реэно 

отличается от ансамбля, обозрееае• 

моrо в течеине короткого промежутка 

времени. Особое значение приобре

тают в нем ОТАельныв части гене

ральиоrо плана (людные площади, 

осноеныв магистрали); наоборот, 

районы снладочноrо и подсобного хо• 

эяйства решаются самостоятельными 
частями, чисто утилитарноrо назна

чения. 

Функциональное и архитектурное 
районирование подсказывало четкое 
деление завода на три части: обще• 
ственную, пронзвоАстеенную и под• 

ProJtt de la vole maglstrale 
Pl'(Spt!t!llve v~rt: 1~ convoyt-ur prJnclpaJ 

, 



собную. Наждая из них nроентнрова· 
nась nосnедоватеnьнымн архитентур

ными ансамбnями, начнна,ющимися с 

внешних под.ходов из города. 

Первый район примынает к се
верной полосе набережной с ее жи• 

sоnисным репьефом; здесь, в этом 

месте rпавной связи завода · и города, 
архитентура зданий по охране труда 

образно раснрыеает социальную сущ• 
ность завода - заботу о чеnовене на 

социапистичесном предприятии. 

Ппанировна среднего, nроиэвод· 

ственноrо района харантеризуется 

строго rеометричесннм расnопожени

ем маtнстраnей и цехов, АОtтиrаю• 

щих порой 40 000-50 ООО м•. Поспед• 
ний - южный раАон - nnосний бе• 
peroвoi\ участок, занят специальными 

инженерными сооружениями: портом, 

снnадсной и воnомоrатеnьной rpyn
naмн. 

Гпавная маrистраnь завода cny• 
нсит номnоэиционной осью всей nna· 
нировни. Она увязана с зепеным 

нопьцом набережных и завершается 

в двух nротнвоnоnожных ее концах 

nпощадями. Перnендинупяры к ней 

и к береговой пинии oGpaaosanн ос• 

новные направления застройки, пере• 

вязанные добавочной маrистраnью 
от Даниповсноrо моста н ТЭЦ. 

Особое внимание в проекте быnо 
обращено на мероnрмтия по бпаrо· 

устройству площадки. Эащнтные зе• 

леные полосы намечены едоnь ео• 

оточноrо rородсноrо проезде, между 

nронэводственной частью завода н 

администратиено•общестеенным цен
тром. Аппеи пиn оформляют бульеа• 

ры основных магистралей, связывая 

а одну систему все насаждения за• 

вода. Мощная защитная зелень со

эдаатся на территории складов rорю

чеrо и при ТЭЦ. Цветники, газоны и 

партерная зелень концентрируются у 

бытовых nомещениА и rpynn нупьт• 

сектора. Асфальтированные проезды 

оживляются зелеными nnощадмамн 

вонруr сооружениi\ малых форм, уея• 

занных с архнтентуроА цехов. 
Интересно отметить одну из nро

бnем частного порядна, вытенающую 

из соседства завода с набережной 

Моснва-рени и необходимостью соэда• 

ния заводсной оrрады, протяжением 

до 7 нм. Оrрада получает различное 
оформление е эавнсимостн от харан• 

тера ев онруження. В черте админи• 

стративно-хозяйствонноrо центра она 

отдепяет северный фронт завода 

прозрачным знраном метаnnической 
реwетни, подчериивающей масштаб 

Общ11А ••А 
со cтorioнw 

Зам,,(1(11Орt'ЧЬА 

макет 

Vut g~nfr•le 
du (61t 
dt la Moskova 
Maquette 

Сбщ.NI IIIA 
со стороны 

цемтра 

.~акет 

Vue ffnf.rale 
du с61, 
du· centrt 
Maquette 
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цехов. Известная монотонность ри• 
сунна ограАЬ• здесь перебивается жи· 

вым и разнообразным узором примы· 
наоощеrо н ней зеленого партера. 

Если эта часть ограды нан бы 
подчинена решению маrисrраnи, то 

другая ее часть, выходящаR на сво

бодную от застройнн rородсную на· 

бережную, приобретает самостоятель• 
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нов архитентурное значение. Здесь 
ограда на протяжении 5 км 

должна изолировать участни завод• 

ской территории, по услоеиям nроиз• 
водстаа занятые складами и желез

нодорожными путями. 

Пеwвходные мосты, соединяющие 
линию набережной с заводом, под• 

сказывали решение оrрады системой 

малых архитентурных форм. Кон

струнция ограды на участнах боnь• 

woro протяжения - в основном сбор

ный железобетон. Глухие ее части 
отделаны штукатурной различной 

фактуры (гладной и шероховатой ти• 

па «торwон») с введением в ответ• 

с·твенных местах н в деталях естест

венного камня. В состав ограды во

шли: ranepeн ,ударников, выставки, 

киоски, в'езды, зеленые уrолкн отды
ха и т. n. 

Архктектурные малые формы, 

расположенные вдоль rлавньrх маrн• 

стралей (фонтаны1 доски соревнова
ния и ударничества, осветительные 

установни, питьевые и бенэинораа• 

борные колонии, вентиляционные 
wахты, входы в маслоохладительные 

намеры и т. n.), связаны с окружаю
щей nланироеной и ансамблем nроиз• 

еодстеенных сооружений. Тание со· 

оружения малых форм, всегда «чело• 

вечные» по масwтабу, служат как бы 

средством смягчения контраста при 

переходе н цехам, так нан нруп-ное 

тохнолоrичесное оборудование по· 
следних нередко вынуждает архитек· 

тора отказаться от учета человече• 

сного моду.ля. 

Старые цеха завода, в связи с 

их расширением, подверглись ради

кальной перепланировке и пере
устройству. 

Совершенно заново отстраивают• 
ся комфортабельно оборудоеанныа 

бытовые помещения при цехах. В бы• 
товых, помимо индивидуальных 

сеаериоrо учsст,на 

Макет 

PJan d'rnstmЫe 
de Ja parHe nord 
du terrltolre. Maquttte 



wнафчиноь Д/\я рабочих, при вестибю• 
nях введены гардеробы типа 

театраnьных. При душевых, расnоnо-
женных с обеих сторон гардероба, 

запроектированы комнаты nереодева· 

ния. Здесь же находЯТ(:11 сnециаnь· 

ные умывальнини и нультуrоnни, ме-

ста, выделенные невысокой прозрач-

ной nереrородкой или полосками ни-
неnированных труб, оборудованные 

зеркалом, полной дnя щеток и при· 

стуnком дnя чистки обуви. 

Светлые коридоры бьrтоеых хоро· 
wo nроветриеаются и перебиваются 
уwиронными nnощаднами холлов. По• 

следние, являясь разгрузочными зо• 

нами. сnужат такнсе местом встреч 

работающих в цехах и превращаются 
в пуинты культурно-общественной 
работы. Столовые-доrотовочные име• 

ются при всех бытовых горячих 

цехов. 

Внвwняя архитектура цеха, опре· 
деnяемая нередко nиwь pacnonoжe• 

нием инженерных нонструкций, дово· 

дится до большой выразительности 

путем ее соnоставления с соседними 

зданиями. 

Дnя того, чтобы nреодоnеть вnе· 
чатление расnластанности большин
ства одноэтажных цехов, пришлось 

прибегнуть н приему вертикаnьноrо 

членения фасадов. Далее, сnецифиче• 

сние особеннос·ти заводской архи·тек· 

туры обязывали к введению легко за-

поминаемых, ясных мотивов. Основ
ная тема всегда в этом случае долж

на быть сдержанной н простой (эр· 

мер, портал, ннwа). Естественное дnя 

заводской архитектуры испоnьзова• 

ние средств современной технини 

nодсказывало отказ от мелких н пас• 

сивных приемов, в частности от кt1ад• 

nнJIO" tl\Aft 14A 

моде:11.ноrо цех.а 

Pyton du ЬAtlmtnt 
de 11ateller dr• 
mod~l f'I 

ратных и круглых окон, глухих две- Прое1tт эр.анми 

рей, rлухих стен, nнnястр, круглых мнс:тру1о1ектап ... 

коnонн, ложных нарннэов, лепнины н 

других элементов, ассоциирующихся 

со старой техникой. Поэтому больwов 
внимание в проенте быnо удеnено 

nроработне детаnей, соответствующих 

характеру принятых конструнций. 

Штукатурная отдеnна фасадов 

цехов обязывала к введению всякого 

рода защитных понрытий междузтаж· 

ных поясов и выступающих частей. 
Карнизы и выступы таким образом 
nоnучиnи особое значение в архитек

туре цехов. 

Глухая несущая стена почти не 
встречается в архитектуре завода, 

каркас здания всегда находит s ней 
то иnи другое выражение. Наибоnео 

характерным явnяется еыяеnение на 

11oro uexa 
Фp8rMNlf 

с:евермоrо фасvа 

Pr0Je1 de. 1•atellt'r 
dt 1·ouн11are 
Frazment de la 
fa(.ade nord 

f 
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Орое.tт .nмтtRиolt н, 3. Зава,1.ныl фасаА 

Лрое111t "кте8иоR ,Yi 3 
Пt.рсntктмеа 8И}'треuкtrо А•ора 

фасаде несущих рандбалок н опор 

(заводоуправление, цеха - модель
ный, инструментальный, кузовной 

---

зо 

1,.а rond~rie. Cou:- tntfrteurt 
Pr rsptcHve 

н др.). Еще большее значение в ар
хитектуре ЗИС получило эркерное и 

витражное остекление. 

~,. ,, .. "'1. 

-J 
La . rond~rl~. Fa~• d~ oecld~ntale 

Нолонны, нан элемент номnоэиции 
nроизеодственных зданий, всегда 

должны быть подчеркнуто конструк• 

тнвны: эrо прежде всего опоры вы

годного профиля, сооrоетствующеrо 

материалу с цеnасообразными дnя 

данного случм интервалами (эстака· 
да ТЭЦ, галерея конвейера, nод~ 

инженерного корпуса). Архитектурно· 

декораrивнов значение колонны при• 

обретают на nромnлощадке только в 

зданиях обслуживающих помещений, 
выявnяR главные входы, и в общест
венных зданиях. 

Внутреннему оформлению цехов 

в капиталистических странах уде

nяется меньше всеrо внимания, В со· 

еетскнх условиях оформление завод• 

скоrо интерьера вытекает нз требова• 

ння стаnннской заботы о человеке. 
Харакrер архитектурной обработки 

инrерьера здесь подсказан социаnн· 

стнческой организацией nроизвод

с·тва. 

Однако затраты на оформление 

цехов должны быть оведены к мини· 

муму. 

Поэтому на ЗИС специальные 
проекты выполнялись nиwь для от• 

ветстввнных, преимущественно быто· 

еых, помещений (вестибюли, кафвте• 

рии, столовые, заnы). 
Реконструкция помещений глав• 

ноrо конвейера механосборочного це· 

ха еыnолнена на основе специально

го проекта. Работа архиrектора здесь 

осложнилась тем, что он должен был 
nереоборудоваrь группу зданий, 

, .. 

Проеаст бt;,tто■ых 

сооружtннlt 

Cxe.w.a n111на 
J"ro •t"а.жа 
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robe!) 
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nреднаэначенных коrда-то для дРУ· 

rих функций, Часть производствен

ных процессов протекает при этом в 

высо.ком тр,ехнефовом nомещен"'1, 

часть - в низких пролетах механо· 

сборочной. Оба помещения разнятся 
не только высотой и размерами, они 

отn11чны по конструкциям и усnовням 

освещения, а самое главное - их 

rраницы не явnяю·тся местом оконча

ния заданной стадии техноnоrиче• 

скоrо процесса. Это подсказало при• 
ем выделения рабочеi< площадки нон• 

еейера в самостоятельную, нвэависи· 
мую от строитеnьноi< обоnочни, архи
тектурно-инженерную систему. 

Разнообразной высоты, двойные, 
rnyxиe, не открывающиеся nepenne• 
ты~ сnучаi4но расположенные трубьt 
н вьrт·янснн, отсутствие фонарей, пло

хая вентиляция - характерные чер· 

ты этоrо староrо цеха. Реконструкция 

сделала помещение неузнаваемым. 

Вверху оно опоясывается широкой 
световой лентой при дополнительном 

освещении через центраnьныii nонд. 

Новые металлические переплеты м 
фермы рисуются nеrкой ажурной 
сеткой, затушеванной льющимся све• 

том. 

Рассмотрим сначала само nоме· 
щвние. Ero основная часть имеет 

центр.J1nьный повышенный и два бо• 

ковых нефа; nосnедиие балюстрадой 
балконов второrо этажа свяэаны с 
центром. ,Прямоугоnьные колонны до 

уровня 2 м от пола облицовываются 
nnиткой. аыwе онн покрыты матовой 

Ороtас:т 6wтовwх 
еооружем•• 

Схема n• a.tt• 2:.aro атажа 

ProJet d\i bAHmtnt 
rtttrvf aux ffrvlcet des 
oavrter1 
Pl•n du 1-н ftare 
(douc:ht1, rfftctolre) 

Эд1на1 е. optcc:osoro цеха 
Boe:ro,;i мwА ф11С:IА 

светnосерой утюжной штукатурной и 

утопают в рассеянном верхнем свете. 

Столбы завершает высокий архитрав 

1
111111 
1 1 11 
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1

1 111 
1 111 
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1 1 

111 1 
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Uatf'lltr de pre,$afe 
Fa,111e1e est 

с плоским карнизом, на них укре• 

nnяется вертикальная арматура эnек• 

rроосвещения. 
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Наркас адания рекьнсtрукцией не 
аатронут. Архитекторы в атом сnучае 

оrраничиnись nиwь его обnицовной 

искусстsенными плитами н цветной 

штукатурной с nрофиnировной баnон 

и nnит. Обnицовочными nnитками от• 
деnываются тумбы, рвu,,етки nриточ• 

ных н вытяжных шахт хромируются. 

Особое внимание · удеnено" конечным 
частям помещения. Два последних 

nponeтa второго этажа отдеnя,отся от 

центраnьноrо нефа rnyxoli первrород• 
кой, иаоnирующвй его торец. Здесь 

на стекnе световоrо проема намечает• 

СА во всю ero ВЫСО'l'у ЦВlпНОЙ ВИ• 
траж - портрет тоuрнща Сталина 

на фоне завода. 

Одноэтажные цеха завода, кан 
правило, имеют сборные железобетон• 

ные колонны и баnки nри метаnличе• 

скнх фермах. Нровnя из сборных же• 

лезобетонных ппнток, отепленных nе

н~бетоном (9-11 см), с по.нрыт>4ем це• 
ментной норной (2 см) и рубероид· 

ным ковром. Сетка ноnонн ноnебnет• 
ся в пределах 6,ОХ12,О м (инстру• 
ментальный, арматурный, ДОЦ и др.); 

6,0 Х 18,О м (ОГМ н др.); 6,0 Х 21,О м 
(рессорный); 6,ОХ24,О м (прессовый). 

Ячвйна 6Х12 м поnучнnа нан• 

боnьwев применение на пnощадне и 

разработана нак типовая. Она состо· 

ит нз сборных Т-о6разных жеnезоб.е• 
тонных нолонн с уложенными на них 

средней nожковой и краевыми прямо• 

угольными баnнами, перекрытыми 
сборными nnитнами. Ряды ноnонн 
связаны А-образными метаnnичосни• 

ми фермами фонарей. В различных 

СлуЧаях меняnась nиwь высота ко• 

лонн. 

В цехах с nроnетами 18, 21, 24 и 
30 м ноnоннь1 приняты спичнообраэ• 
ными, с высотой до 13 м1 вес их 

оноnо 13 тонн. Особое т'ребование н 
сборным нонс1'рунцням пред'явиnо ре· 

wвнио фасадов. Т ан, например, обвя· 
зочныв -бвnни над спnоwным остенnе• 

нием в некоторых случаях быnи на· 

rрунсены верхним теnом стены, с 

нnадной парапета эксцентрично отно· 

ситеnьно их оси, что подскээаnо но· 

вые нонструктивные решения уалов, 

проверенные впервые на практик• 
строительства. 

Нровnя всех цехов осуществnона 

сборными типовыми ребристыми же

nеэобетоннымн nnитнами ПСП, yno· 
женными no метаnличесним nроrонэ" 
(в 3 см при Н ребрв-8 см). Ширина 
плиток, постоянная дn.я всех ти· 

пав - 49,5/50 см, дnина до 2,5 м. Нон• 
цы nnит решены в виде nасточнина 



хвоста, дnя увеличения опорной nno·• 
щадни, с,_ри унnадне на верхнюю non• 
ну метаnnичесноrо прогона. 

Сборный жеnезобетон не nonyчиn 
еще wироноrо применения в много· 

этажном строитеnьстве нз-за отсут• 

ствия соответствующих нонструнций 

междуэтажного nеренрытия и стыка 

ноnонн. Одним нз первых решений 

этой nробnемы явnяnось сборное wат• 
ровов перекрытие •, примененное на 
ЗИС дnя rnaвнoro магазина н антре• 
соnей ОГМ. Остановимся боnее по• 
дробно на описании этого типа. 
Шатер, формы усеченной пирами· 

ды, принадлежит к тонкостенным 

пространственным нонструнциям. По· 

сnеднне, как известно, устраняя дей-

ствио нагн6а, нанбоnее акономнчн111 в 
жеnезобетоне. Однако ни обоnочни, ни 
снnадки иnи друrие формы тонностен• 

1 Данный т"n nepelofJ)ЫTИA Рnзсеые рае~ 
работам еедущ"мм ннженера•и "flOUI'" Jtlt'f 

ЭИС-6. я. Сnеамиrером м и. r:-7~ 
ским. Проект м~,,оrоэ rажноrо еданиR со 
сбоРны•к wa fрсв ... ми nереноwтмямм полу• 
чнп nepay,o nреммю но. sсе~союзном кок• 
курсе no сОоРному J~Кеnеаоб&тону. 
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с выходящей нз них арматурой, кото• 
рые для связи соприкасающихся их 

граней заливаются затем бетоном. 
Ребра могут быть обращены в любую 
сторону, что отнрыеает возможность 

различной архитектурной обработки 
потоnка. 

Шатер опирается угла11и осно• 

ваниR на напитеnн сборнь1х коnонн. 

Его ребра и арматура для колонн вь,. 

wеnожащего этажа образуют надежно 

закрепляющий нх стакан, сnрятанныi1 
в толще перекрытий. 

Экономический подсчет показал 

преимущества конструкции по отио• 

wению к обычному ребристому пере• 

крытию и по расходу материала (эко• 
номия бетона - 40- 60'/t, железа -
25 - 408/ , ). 

Монтаж сборных плит wатра осу• 

ществnяется nрн помощи легкой пе• 
реносно>i деревянной wахты, устана• 

вливаемой в центре ячейки и служа• 
щей onopo>i для .всех пяти плит wa• 
тровоrо пропета. Через 6 - 12 часов 
после заливки бетоном wвов, wахта 

опускается и переносится в оnедую

щи>i пролет. 
Вторым интересным примером 

рсwения мноrозтажноrо здания мо· 

жет служить проект заводоуnравnе· 

ния. 

Шестна1щатиэтажное здание глав• 

ной конторы завода в плане nonyчнho 
уступчатую форму (27 Х 21 м) с разви· 

ных 1\рОсtранственных конструкций образуемых наклонными rраням11 тымн угловыми частями, • образующи• 
ми два симметричных крыnа. непригодны для междуэтажных пере· 

нрытнк. Шатер можно представить 

вписанным в нynon. Кессонная фор• 
ма поверхности его потолка, не имея 

выступающих ребер, легко поддается 

эффемтной обработке ; она выrодна 

и для вентиляционных устройств, по· 
звоnяя расположить короба в лотках, 

34 

wатра. 

Сборность конструкции осуще• 

стелена следующим порядком: rрани 

wатра членят ero на 5 элементов 
плит. При квадратной сетке колонн, 

четыре из них траnецоидапьной фор• 

мы, одинаковы по размерам. По ne· 
риметру плиты онаймпены ребрами, 

Основная сетна коnонн'6,75Х6,75 м 
nрн высоте этажей баwенной ero ча· 
сти в 4,5 м приближается. '" nponop• 
циям зоnотоrо сечения, которым отве· 

чают и все остальные, боnее меnкие 
архитентурные членения. 

Моду nем здания является рассто• 

Проект ettnaA.A 
toтoewx маш•1с 

nepenelil'тмaa 

ProJet 
1

du d~po t 
de machlntS 
Pen peellvo 

, 



яние между нервюрами фасада -
6,75 : 3 - 2,25 м .. Данный размер она· 
эаnся наибоnее удобным дnя сочета

ния со веяного рода строительными 

элементами (переплетами, дверями, 

перегородками и т. n.). 
Конструктивно боnьwой интерес 

nредставnяет наркас башенной части, 

впервые в СССР намеченной к осу• 

ществnенню в метаnnе. 

Основными достоинствами здесь 

"@ЛА19ТСА; сонращ,нне uрvменн наr9• 

товления и установки нонстру,щий 
(до 3 месяцев), удобство производства 
работ и экономия nоnезиой nnощади. 

Кроме тоrо, выполнение каркаса с nри
мвнением для междуэтажных nере

нрытий сборного жеnвзобетона (типа 

инж. Львова, «Груббер•, «Ранд», 

«Драсси• и др.) даст значительную 

экономию и по сра_внению с монолит• 

ным жеnезобетоиом, экономию осо• 

бенно_ чувствительную в зимних ycno• 
виях производства работ. 

Из очень больwоrо количества 

интересных нонструнцнй, выnоnнен· 

ных в монолитном железобетоне, от" 
метим стуnенчато-безбаnочнов пере• 

нрытие, впервые примененное на ЗИС 
инженерами &. Я. Сnезинrером и 

И. Г. Людковсним. Т зное перекрытие 

наибоnее nриемnемо воюду, rде на

грузка превышает 2 т на I м'. Кон
струкция состоит нз резно очерченных 

взаимно-перnендинуnярных pai.. с ши
рокими ,риrвnями и средней, защемnен· 
ной по периметру, плиты сннженно·й 
тоnщины. На прессовом цехе (вы· 
строенном в 1935-1936 rr.) перекры
тие рассчитано на nоnезную нагруэ· 
ну в 3· т на 1 м• и сnедует по сетке 
колонн 6,0 Х 6,0 м. Высота утоnщен• 

Лроек'f AOII& 
8880AOynpl l 3 C888 
П11u 1-to etawa 

ProJet de la malson 
de l'admlnltttatton 
de ~·uslne 
Plan du 
ttz"de--cbau~.sfe 

ной зоны в 32 см раена высоте 

обычного безбаnочноrо nереllJ)ытия. 

Размер капитеnи в nnaнe-2,4X2,4 м, 
средней утоненной nnиты -
18 см Х 3,6 Х 3,6 м. При вы· 
соте уступа е 14 см экономия в 
бетоне дает 15'/,, в металле - 5'/,. 
Усnожнение опалубки незначитеnьно 
и сводится н устройству доnоnнитеnь

ной ступеньки; арматурные же рабо• 
ты весьма уnрощаются. Важным до· 

стоннстеом нонструнцнн 11вnяется воз

можность устройства больших отвер• 

стий в средней части (вплоть до non
нoro выреза утоненной части плиты). 

1937 год-решающая дата в жиз
ни завода, связанна.я с онончанием 

строительства его цехов. Эти новые 
цеха ЗИС уже ие являются тоnько 

коробками дnя техноnоrическоrо про• 

np.o,tlo':f :JA8.HМR rараж• tl.l. Э00 t18ШWH, 
tlнтерь(!р 

цесса. Архитектура ЗИС свндетеnь· 
стеует о том, что труд в нашей стра
не из зазорного и рабского стал де• 
пом чести, доблести и геройства. 

Руноводнтеnи партии и правитель· 

ства регулярно посещали строитоnь· 

ную nnощадку ЗИС. Они давали стро· 

нтелям ноннретные унаэания, полные 

целевой ясности и той государствен

ной ответственности, которой мы -
архнтенторы, к сожалению, еще дале

ко не всегда проиинnись. 

История проектирования ЗИС бы· 
na nonнa напряженной борьбы за со· 
ветскую промышленную архитектуру. 

Henerкo было завоевать архнтентсру 

авторитет у строителей на заводе и 

даж& в самом nроентном тресте. Бы· 
по время, когда на стронтеnьстее без 
ведома архитектора обрезались карни
зы, менялись проекты. «Фуннцнонаn
ка. приучила н административный 
персонал н строителей работать толь

ко с техноnоrами и нонструнторамн. 

Чем горячей wna работа, тем упор
ней об& стороны нажимали друг на 

друга. Позже все, маnо•nомалу, стаnн 
судьями, критиками и антивными 

участниками архитектурной работы. 
Интерес к врхитектуре заво,цв стал 
насущным. И только благодаря этому 

интересу архитекторам удалось до· 

6HTl>CR осущестеnення ПPOIHTOI, 
Дnя nроентироещиков ЗИС луч

шей характеристикой их работы оста• 

ется отзыв Cepro Орджоникидзе, 
указавшего, что на примерах новых 

цехов завода советские специаnисты 

nоназаnи умение справляться с зада• 

чами архитектурной вырааитеnьности 

промышленных сооружений. 

l!toJet d'ua rarate 
l.ntfrteu:r 
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ВНУТРЕННЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
школы 

Л, ДЛУГАЧ 

Интерьер школы должен отее• 
чать всем требованиям воспитания н 
сложноrо процесса обучення ребенка. 

Переоценить важность этой зада· 
чн - вряд лн возможно. Интерьеры 

wкоnы, в которых в течение не· 

скольких nет юные rраждэне нswей 

страны проводят значительную часть 

своеrо времени, должны вnиАть на 

формнрованне их вкусов н культур• 

ных навыков. 

Архитектору а этом случае nрн• 

ходнтся считаться со слвдующнмн 

особенностями построения wкольно
rо интерьера: 1) различной способ• 
ностью восnрнятня у разных воз• 

растных rpynn учащнхся; 2) особен• 

ностям11 номnознцнн плана wнольно• 

ro здания, не имеющеrо выраженно• 

ro ядра, доминанты: главными no 
назначению н нолнчестоонному вы

раmенню в школе являются классы, 

т.-е. ряд равноцветных, оравн11тельно 

небольших по величине элементов 

енутреннеrо об'ема; 3) полным млн 
nочт11 полным отсутств11ем в 11нтерье• 

ре nредметоа чисто деноратнаноrо 

характера; 4) неразрывной связью 

между внутренним об'емом н обору• 

даванием ero. Каждому данному no• 
мещению по ero назначению nрнсущ 
определенный комплекс оборудова• 
ння, который в свою очередь обус• 
nовnивает форму н rабарнты nоме• 

ЩеН11Я, 

Поэтому, nред'яаляя к оборудоеа• 
нню школ высок11е требовання ра• 

циональности, rнrиеннчностн, удоб• 

ства н простоты эксплоатацни, мы 

.. должны столь же внимательно оце• 

нить все элементы оборудования с 

точки зрения их формы, rабарнтов, 

отдеnнн, окраски н увязки наждоrо 

элемента оборудования с интерьером 
опредеnенноrо назначения . Основные 

част:н wнольноrо номnленса, ноторые 

so всех wнonax одинаковы по наэна• 
чвнню, фор"е н sеnнчнне - это клас• 

сы, nаборатор11н н, с некоторыми от• 
ступnеннямн, библиотека, буфеты, 

санитарные узлы. 

Типовой нnасс наших школ рас• 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
считан на 40 учащихся. Каждый 

класс имеет т·ри трехст·еорных окна 

большой световой поверхности. У дач• 

ные пропорции класса, достаточная 

ero веnкчина, окраска стен теnnымн, 

в меру раэбеnенными, тонамИ, хоро• 
wнй профиль карниза - вот сред• 
ства, которыми архитектор может 

nр11дать это"у основному школьному 

помещению радостный, солнечный 
вид. 

Основным оборудованием класса 
являются парты, доена, wнаф. При· 

меняемые в наwих wкonax парты тн• 

па проф. Эрисмана представnяют 

собой стол с наклонной верхней 

доской, жестко СВR3анный с снде• 

ннем. Парта рассчитана на двух 
учеников. Верхняя доска состоит иэ 
двух откидных поnовннок. Парты 
этоrо тнпа нзrотовnяются 5- 6 раз• 

меров; они вполне рациональны, но 

их форма и отделка должны быть 

nрокоррентнрованы. Облеrчение не· 

которых эnе"ентов парты, обnа• 
дающих нэnиwннм запасом прочно• 

стн, тщательная прорисовка формы 

боковых стоек, выкружек верхней 
доски, · профилировка бортика, 

окраска napTb! @ C@@T!1!,IQ TOHI - ll~Q 

это значительно у nyчwнno бы внеш• 

ннй вид парты и ее связь с интерь· 
ером класса. 

Классные доски обычно иаrото· 
sлRются нз черного линолеума, на· 

кnенваемоrо на стену. Высота доснн 
105 см nнмитнрована стандартом ли• 
ноnеума, длина доски 300 см. Лено• 

nеум хорошо принимает мел и хоро• 

wo обтираотся. Емкость доски разме• 

ром 105 Х 300 см в младших классах 
вполне достаточна. Здесь было бы 
рационально устройство доснн с nн· 
нованной поверхностью. В старших 

классах, особенно в период нспыта• 

ний, емкост·ь стандартной доски уже 

не отвечает требованиям, Поэтому 
следует nнбо увеличить резмер ее, 

либо устанавливать сдвоенные, под• 
ннмающнеся иnн отодвнrающиеся 

доснн. 

Значение торцовой стены класса, 
на которой укрепляется доена, весь• 
ма велико а орrаниэацин интерье• 

ра - на этой стена nреиму• 

щестеенно фннснрувтся вн 11манне 

учащихся во время урона. Между 

тем, размеры и nропорцнн доски, 

удовлетворяющие, в общем, рабочим 

требовани ям, с размерами н nponop• 

циями стены нннан не уея,ааны. На 

торцовой стене отсутствуют noдro• 
rоаnенные части н nрнсnособnення 

для демонстрации стационарных н 

переменных пособий (rеоrрафнче

ская карта, таблицы, диаграммы 

и т. д.) н nрнспособnення для уста• 
новки передвнжноrо киноэкрана. 

Кроме тоrо, в мnадw11х нnассвх абсо• 
лютно не учитывается возможность 

установки там называемого «·набор• 
наго nопот·на•, nредс1'авляющего со-

бой боnьwой щит с rорнэонтаnьнымн 
nnанкамн. 

Хорошо продуманная компановка 
всех деталей должна способствовать 

рациональной орrаннэацин интерьера 
класса. 

Стенной классный wнаф имеет, 
соrласно действующему стандарту, 

два изолированных отделения. Таков 

устройство вполне целесообразно дл я 

младших классов, rде шкафом nonь• 

зуются один-два neдarora. В стар• 
wих млассах, rде преподавателей 

больше, стандарт шкафа следует 
нз"ен нть. Эдесь необходимы шкафы 

с 4 н даже 6 нэолированнымн отде• 
лениями. 

Очень вв111но предусмотрет~. во~· 
можность nonнoro н частичноrо · 38:0 
rемнення классноrо помещения. По• 

rребность в полном заrемненнн воз· 

ннкает при все более входящем в 

практику наwей wкоnы кинопокаао. 
В некоторых школах для затемненнА 

с успехом используются с1емнь1е, 

снnадные щиты нз фанеры на карка· 

се. Двух-трех комплектов таних щк· 

тов достаточно, чтобы обслужить всю 
wкony, так кан оконные проемы во 

всех классных помещениях cтatt· 

дартны. Орrаннзацням, nроентирую

щнм стандарты wкольноrо оборудо· 
оания, следует резработать удобный 
rиn такого щита•зат·емнитеnR, nреду• 

смотрев дnя ero установки специаnь· 

ныв крепления в относах ононноrо 

проема. 

Частичное затемнение класса не• 

обходнмо в жаркие весенние и осен• 

ние дни (боnьwннстао классов еь1хо· 

АНТ, как правило, на южную час·ть 
rорнзонта), н поэтому устройство 

штор или друrнх nрнсnособnеннй, 
дающих возможность бороться с ne• 
реrревом помещений в школах, обя
аетеnьно. 

В тнnовом классе устаневnм· 

в.ется шесть точен нснусственноrо 



освещения. Применяемый тнn арме• 
туры - nюцетта иnи моnочный wap. 
При отсутствии второй смены вопрос 
нснусственноrо освещениА теряет 

свою остроту, все же нонструнрова• 

нне н массовое производство спе

циально wнольной арматуры нельзя 
снять с повестки дня. 

Хнмнчесннй н фнзнчесннй каби
неты представляют собой кnассы 
Skачительно боnьwей величины, чем 

обычные. Габариты набннетое в раз• 
пнчных типах wнол варннруют. 

Квадратный вариант nредусматрн• 
веет установку стоnов в три ряда. 

У дnниенный вариант рассчитан на 
два ряда стоnов. Кен с точки зрения 
рацнонаnьности (отсутствие де• 

фвктных нрайннх мест), твн н со 

стороны реwення внутреннеrо об'ема 
все преимуществе на стороне удnн• 

ненноrо варианта. 

Оnнwем оборудование фнанчвсно• 
ro набннета: парты заменяются в 
таком набинете стоnамн с rоризон
таnьными верхними доснами, обесnе• 
чнвающимн производство опытов 

ученинами. Стоn трехместный. Си• 

денья раздельны н со столом не 

связаны. Н наждому нз столов де• 
nается подводка проводов nостоянно

rо и переменного тона. Стопы в не• 

Которых wкоnвх уже сейчас по фор
ме, величине, отделке хорошо увяэа• 

ны с rабарнтамн помещения. Иэлнw

неН нам кажется nнwь ланировна 
еерхней доснн, придающая ем 
бnескость. Верхнюю досну стопа сле
дует окраwнвать нраситеnем1 даю

щим матовую поверхность и стойким 

и жидкостям, в частности, к кисnо

там, с которыми приходится иметь 

деnо nрн опытах. 

Стоn nреnодаватеnя nриnоднят 
на помост высотой в 15- 20 см, что 
обеспечивает вполне хорошую ero 
аидимость со всех мест. Стол смон
rнроеан с раковиной. Друrая рано• 

еина, дnя учащихся, помещается на 

боноеой стене. Справа от стоnа -
расnредеnитеnьный щит. 

На торцовой стене расnоложенэ 

доена, типа классной1 н место для 
демонстрации 2---, nособий. Здесь же 
дверь в лаборантскую. Некоторая 

случайность в расположении всех 

этих элементов снижает благопрнnт• 
ное впечатление, которое производит 

интерьер кабинета. 

Химический кабинет отлнчсется 
от физическоrо только наличием ра• 

новин, смонтированных с рабочими 

столами, и вытяжного шкафа для 

опытов с газами. Если в классах 
вопрос затемнения может быть ре

шен переносными щитами, то е хи

мическом н физическом кабинетах 
устройство затемнения дсnжно быть 

стационарно н введено в компози

цию интерьера. 

Интерьеры wкоnьных библиотек· 

читален в наждой wнone реwаются 
по-своему. В оборудование светnых и 
просторных помещений бнбnнотен, 

бnаrодаря инициативе nедатсrиче• 

скоrо персонала и учащихсА, внеёеНО 

много нового, интересного. Во всех 
сnучаях характер интерьера оnреде• 

ляется общей nрннциnнаnьной уста

новкой, вытекающей из методол9rни 
nроводнмой в библиотеках работы. 

Основное nрн этом - стремление 

создать в бнблиотене-чнтаnьне об• 

становку, отличную от обстановки 
классных помещений. Архитектору, 

nроентнрующему wноnы, сnедует 

учесть этот боrатый сnыт нак в 
номnановке семоrо об'ема, тан н в 

~ыработке соответствующих образцов 
оборудования. Архитентор доnжен 

умазать место и способ хранения 

нннr (стеnажи иnи wкафы), nonoжe• 
ние и тип стоnа-nрнnаека дnя 

6ибnнотонаря н расстановну мебеnн 

в чнтаnьне. Учитывая практику 

устройства в бнбnнотенах небоnьwнх 
sь1ставок1 следует в общей комnоэн• 
цнн подrотовить витрины или стен• 

ды дnя энсnонатое. Осущестеnенный 
а таком виде интерьер бнбnнотекн 
будет служить хороwей основой дnя 

даnьне'1wей самодеятеnьной работы 
учащихся н педагоrов, 

Спорным на сеrодняwннй день 
является оборудование санитарных 
узnов. Применяемые дnя нзоnяции 

сидений друr от друrа nереrородки, 

состоящие из метаnnнчесной трубнн 
н деревянноrо щнтна - rрубы по 

форме н несоверwенны в эксnnоата• 

цин. Тнn сидения и роновины руно• 
мойника доnжен быть nрнсnособnен 
дnя удсбноrо пользования учащими

ся раэноrо возраста. 

Партия н nравнтеnьство даnн 
наwим детям тысячи новых светлых 

н уютных wнольных зданий. Роль 

архитектора не заканчивается nроен• 

тированием и постройкой коробки 
wноnы. Архнтентурная обществен

ность должна, наряду с nосnедова

теnьной работой no уnучwенню типа 
wкоnьного здания, способствовать 

освоению ценнейwеrо существующе• 

ro фонда. Быnо бы своевременно за• 
нятьоя выработкой экспернментаnь

ных образцов щкоnьноrо обору дова
ния для передачи нх в дnнтеnьную 

опытную зксnnоатацню. 
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НОВАЯ 

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 

ВО ФРАНЦИИ 

~.ЛЮРСА 

Старые образцы wнольной мебе• 
ли из дерева в больwинстзв случеев 

не соответствуют современным тре

бованиям удобства, rнгненичностн, 

прочности н экономичности. Поэтому 
е результате ряда оnытое, е чнсnе 

инициаторов которых ео Франции 
быn nиwущий эти строки, быn еыра• 

ботан новый тиn мебели из металла, 

который раньше считался слиwном 

дороrим. Оnыт nонааал, что при се· 

рнйном производстве металлическая 

мебель, значительно более прочная и 

rнгненичная, чем деревяннаи, стана• 

внтся вполне доступной и no своей 
цене. 

В настоящее время во Франции 
типы металnичесной мебели дnя 
wнол уже xopowo разработаны. 

Поnо,1таемся проследить авалю• 
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цию wнольной мебnнровни и no• 
смотрим, какими достижениями обо• 
rатиnась эта область за последнее 
десятилетие. 

В течение дonroro времени orpa• 
ничивались изrотовлением дубовых 

или сосновых досок, иа которых де• 

nanн пюпитры, поставленные о не" 

сноnько наклонном попожении. Сиде

нием сnужиnа стоящая сзади скамья. 

Обычно эта комбинация стопа и сна• 
мейни делилась на места. Несмотря 

на свою nрнмнтивность, этот тнn 

парты держался несноnьно десятнле

тнй. При атом совершенно не учиты• 

оалось, что детей, обучавwнхся по 

«анrnийской» системе некnонноrо 
письма, аастаsnялн сидеть е положе~ 

нии, препятствующем нормальному 

развитию позвоночника. 

Установив причины ненормаnь• 
ноrо положения учащихся при заня• 

тиях, врачи и rиrиенисты добились 
от педаrоrов отказа от нанnонноrо 

письма и перехода н письму пря• 

маму. 

Начинаются усиленные понсни 
новых тилое прочной и дешевой 
wнольной мебели, отвечающей совре• 
менным требованиям rиrнены, nеда
rоrини и медицины. 

Довольно дonroe время не уда· 
еалось no соображениям экономнче

сним отказаться от двухместной 
парты (стола). Но во веяном случае, 
удалось отделить nюnитр или стоп 

от сидения и nритти к системе не· 

прикрепленных стульев. Этв рефор· 

ма дала wкольнину возможность са

мому выбирать наиболее ' удобное 
nоnожение при работе. Далее nю• 
nитр с наклонной доеной уступил 

место стоnу с rоризонтаnьной нрыw• 

ной. Именно такой тип мебели быn 

принят мной в 1931 rоду при обору• 

дованнн wнолы в Вилльжюив. Я по· 

пытался также заменить масснвнь1е 

деревянные части rнутым деревом н 

дубовой фанерой. Такая мебель она· 
залась чрезвычайно прочной и отно· 
сительно дешевой. Ее легко можно 

быnо содержать в чистоте н порядке, 

она отвечала требованиям врачей. 

Н тому же времени относятся 

первые опыты изrотоеления wкоnь· 

ной мебели из металла. Я раэрабо• 

таn несколько типов такой мебеnм, 
проекты были опубликованы и ноnи· 

ровалнсь. 

Сейчас wкоnьная цельнометаnлм· 
чесная мебель завоевала ужа общее 

признание. Различные варианты та· 



кой мебеnи nоnучиnи применение в 

школьной обстановке и вполне себя 
оnравдвnи. Выяоиnись н их nроиз

еодстоенные преимущества. Метаn

nическая мебеnь nyчwe, чем деревян
ная, держит онрасну, nегче поддает

ся сборке н разборке, отвечает всем 

Шtco,11,11wlt С1'0'1 

Арх. М. П. Ша,о 

Парта 
Арх. м. Гac1tyt1t 

особенностям фабричного массового 

нэrотовлення. 

Оnределнлись два основных на
правления в nронзводстsе метаnли• 

ческой мебели. И то, и другое на
nравnение открывает щнрокую воз

можность вариирования типов мебе-

Парт-а 

Арх, Р. Xt:pбei-

< 

Парта 
Арх. ,,,. , пашерон 

nи н создания достаточно удачных 

образцов. 

В одном случав мебеnь может 
быть цеnином изготовлена из сталь• 
ных трубок, причем дnя сидениА и 
нрыwнн стопа могут применять как 

дерево, так н металл, в друrом - все 

• 
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составные ее части изrотовляются н з 

wтампованноrо матернаnа. 

Первый тиn nerчe по ее су, но no 
прочности устуnает второму. 

Второй тнn характеризуется на

nичием больwнх гладких плоскостей, 
с которых nerчe стирается иnи от• 

n1рта. Лр,с:, М. M~llt p 

• 
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калывается краска. Этот недостаток) 

r.nрочем, может быть устранен путем 
применения электролиза или других 

сnосооов металлк;:$оц ... 11. 

Вся мебеnь разрабатывается та

ким образом, чтобы размеры ее 

можно было по жеnанию менять, 

Ра11бориr..1е nарты, монr11ру@11wе t11 б11tк@ 
Арх. Р. Ма,1пt-Спаtк, Коtrструктор Лt1бер 

nрисnосабnивая к росту wкоnьннка, 

что помимо прочего имеет еще н 

оrромное значение с точнн зрения 

энономики производства. Чисnо форм 

(матриц) дnя такой мебели (особенно 

мебели из тоnя) сведено до миниму
ма, что удешевляет ее стоимость. 



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

А. ОЧК.ИН 

В настоящее время у нас в каче• 

стее нагревательных приборов в жн
nых домах обычно исnоnьзуются чу• 

гунные секционные радиаторы тнnа 

«ВОНО•, «Гамма• н так называемые 
экраноребрнстьiе nрнборы. Нн один 
нз этих приборов не отвечает совре• 

менным требованиям rнrнены, эоте• 
ТНКН И ЭКОНОМИЧНОС'tН, 

Сравнительно экономичные ра· 
диаторы ·типа «ВОНО», приемлемь,е 
н По · с'iзонм теплОтохничесннм сВой• 
отвам, неrигненичны, таи нак их 

острые ребра с тру дом поддаются 

очистке от пыnи. При боnьwой этаж• 

ностн здания (сеыwе 8 этажей) уста
новка раднаторов «ВОНО» в нижних 
этажах нежелательна, вследствие то· 

го, что в системе создается rидрав• 

nнче~кое давление, nрееышающее до

пускаемое дnя этого типа приборов. 
Радиаторы «Гамма», уступающие 

с точки зрения экономики и тепло• 

технических свойств раднат·орам 

«ВОНО», легче поддаются очистке от 
пыли н могут подвергаться сравни• 

теnьно боnьwому давлению. 

Bnonнe у довnетворитеnьные и 

Рад.матор Btf<O 
Р-0,27 ~ ! 

~ 
' 

Radla,tt-ur 
f-0,27 m' 

экономичные акраноребристые при• 

боры, обnадвющне хороwнмн тenno• 

техннчесннмн свойствами и еыдер
жнвающне давление до 1 О атмосфер, 
и сомсалению, очень вытянуты в wн

рнну - их тру дно разместить в ни• 

wax под окнами. Последнее обстоя· 

теnьство делает их соеерwвнно не• 

nриrодными в жилищном строитеnь

ствв nри нормальном размере окон. 

Установка нх на nереrороднах не 

еыдерживавт критики с точки зре

ния зстетннн н уюта. 

Поэтому, единственным nриемnе• 
мым прибором для жилищного стро• 

нтельства в настоящее вРемя яв11я.
ются радиаторы тиnа •Гамма». За· 
оод нм. Войноеа, выпускающий ра· 

диаторы этоrо типа только высо·той 
а 605 мм дnя установни nод оннами, 

должен наnаднть также выпуск вы

соких приборов для установни на 
nереrороднах н каменных стенах, что 

иноrда оказывается неизбежным о 

уrnовь1х комнатах и лестннчнь1х 

клетнах. Президиум Моссовета в 
своем постановлении от 9 онтября 
1936 rода обязал завод им. Войкова 

начать выnусн таких приборов с 

1 ноября 1937 года, но до настоящего 
времени это постановление заводом 

почему-то не выполнено. 

Однако даже этот наиnучwий нэ 
существующих наrреватеnьных nри• 

боров но может быть признан совер· 
wенным с экономической н тепло-

Р111.1tатор ra":wa 
У-0,27 мt 

ф 
zs 

Radlattut 
P-Q,?7 mt 

JO 
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техничесной точен зрения (теnnо
наnряженне ero составляет только 

18 каn/нr/час). Поэтому техническая 

мысnь должна nродоnжа.ть работу в 
наnравnении изыскания боnее совер· 

wенных типов приборов. 

Обычно архитектор, работая над 
планом мснnой секции, не думает о 
том, куда поместить наrреватеnьные 

приборы, инженер же, проент,нрую: 
щий систему отоnnения, получив та• 

кой план, вынужден считаться с дан

ной ему пленнроокой и размещает 
приборы там, rде только их еоэ• 

можно приткнуть. 

В кухнях, например, почти 
всегда под окном nроентируется хо• 

nодный wнаф, у одной из поnереч

ных стен устанавливается ~nн'"та, 
другая стена прорезается дверью, ко

торая ведет в комнату домработни

цы иnи к мусоропроводу. Где тут 
разместить наrреватеnьнь,й nрнбор? 

В результате, к общему удивлению, 
наrреватеnьный прибор нередно по

мещается оноnо хоnодноrо wкафа. 

Иногда монтажник пропускает через 
холодный wнаф трубы, nодподящие 
горячую воду к nрибору, и тем са

мым холодный wкаф на деnе пре• 

вращается в сушильный. 
Для у добноrо размещения при· 

бора под окном , в целях очистки ero 
от nыnн, высота установнн подокон

ной ппиты от пола не должна быть 
меньше 8{) см. Между тем, архитек• 

Ра.;м•тор 

ааеода ""'· 80R11roaa 
(a1tpa"t.1Pt6) t1e1".A) 
Р-0,◄ m• 

Radlat•u.t 
1"-(),4 т• 
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тор часто, исходя из требований 
композиции фасада, заставnяет ин• 

женера-отоnnенца nойтн нв сниже• 

нне этой минимаnьной высоты, В ре

зультате прибор букввnьно втискн· 

оается в ннwу под окном, н 

очнстна ero от nыnн до нрайности 
затрудняется. 

Все эти факты убеждают в том, 
что при работе над интерьером 

жиnья архитектор не доnжен забы• 
вать о мелочах и цеnвсообразно раз• 

мещать все без исключения эnемен~ 

ты внутреннеrо устройства и обору
дования помещений. 

Вопрос о размещении отоnнтеnь
ноrо трубопровода в помещениях 

nреАставnяет также боnьwой инте• 
рее. Практикующаяся до настоящеrо 

времени открытая проводка труб, 

конечно, не содействует украшению 

наших жиnнщ. Трубы в этом спучае 
сnужат доnоnннтеnьным сборником 

nыnи. Очевидно, следует более реши• 

теnьно перейти к скрытой проводке 

труб в специальных бороздах. С за• 

деnкой этих борозд nocne укладки в 
них трубоnровода уничтожается один 

из очаrов грязи в помещении. Мое• 

ковским городским комитетом ВНП(б) 

и президиумом Моссовета было 

издано специальное постановление 

об обяэатеnьном применении е 
гражданском стрситеnьстве по 

г. Москве скрытой проводки трубо• 

провода, однако, несмотря на наnи· 

чне такого обязатеnьноrо поста• 

новnения, скрытая проводка все еще 

редко применяется. Что же мешает 
внедрению скрытой проводки? 

Причинами, затрудняющими в 
настоящее время внедрение скрыток 
проводки, являются nnoxoe качество 

фитингов (фасоннь1е части или 
ооединеиия труб), недостаток нату• 

раnьной оnифы, свинцового сурика к 
слабая в общем квеnификация рабо

чей силы на постройках. 

Дnя устранения всегда возмож• 
ных течей в местах соединений тру• 
боnровода целесообразна установив 
специальных nюков, обnеrчающих 

осмотр и ремонт соединений. При 

нонцентрации по каждому этажу 

всех соадинений трубопровода в 

одном узле, возможно будет ограни• 

читься установкой в каждом этаже 
только одного люка, размером при• 

мерно в 25 Х 100 см. 

Избегать устройства люков по 
соображениям эстетическим также 
нв сnедует: при хорошей слесарной 

иnи столярной работе окрашенные 
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или оклеенные под цвет стен люкнt 

расположенные на теневой стороне и 
в боnьwинс1'ве случаев занрытые 

шторами н мебелью, будут совер· 

wенно незаметны. 

Однако устройство люков - все 
же «nалиатнs». Hswa промыwлен• 
ность должна добиться выпуска фи• 

тннrов беаукорнаненноrо качества, 

что может быть достигнуто только 

nутем перехода от кустарного мета" 

да их изготовления к производству 

фитинrов на специальном заводе. 

При осуществлении снрытой про• 
водки следует стремиться далее к 

внедрению методов сварки, гаранти• 

рующих большую прочность соединв• 
ний трубопровода. Дnя того, чтобы 

свести к минимуму число соедине

ний в трубопроводе, надо добиться 

применения однотрубной системы 

отопления. Наконец, на стояках ото
пления необходимо устройство ком• 
nенсаторое, так как отсутствие 

последних обычно и расстраивает 

соединения трубопровода. Н тому же 

однотрубная система водяного ото• 
nления в мноrоэтаж:ных зданиях дает 

значительно лучшие технино-энономн

чесние показатели, чем двухтрубная. 

И все же, несмотря на эначи" 

тельные nреимущестаа (экономия де• 

фицнтного материала, каким являют· 
ся nри наwем огромном строитель• 

стае трубы, ускорение и удеwевле• 

нив монтажа, возможность боnьwей 

и►~дустриаnизац,~н), однот,рубная си• 

стема у нас еще до сих пор но nony
чиna широкого применения. Об'яс• 

няется это только сложностью н 

кроnотnиаостью теплового н rидро• 

дннамнчесноrо расчет·а этой системы. 

Требовать от nроентных контор ее 
расчета по всем правилам, на осно-· 

вании общеизвестных теоретических 
nоnоженнй1 в условиях повседневной 
работы, конечно, неnьэя, н весь воn• 

рос эдесь сводится н тому, чтобы 

очень еажную и оnожную эедачу 

выбора температурных перепадов в 
системе можно было бы решать с 

достаточной дnя практических на• 

добноотей точностью при помощи 
удобных дnя быстрого подсчета rpa• 
финое иnи таблиц. 

Изыскание таки х упрощенных ме
тодов расчета однотрубных систем

одна из очередных задач отопитель• 

ной техники. Н сожалению, прихо

дится отметить, что ряд очень хоро

ших предложений (проф. П. Л. Да• 

видсона, инж. А. В. Мазо), ynpo• 
щающих и расчет, и конструирова· 

нив однотрубиых систем водяного 
отопления. до настоящеrо аременн 

нв nonyчиn nрактичесного примене

ни я тольно потому, что наwа nро

мыwnенность не желает выпускать 

без крупного заказа необходимую 
арматуру. 

Вопрос о котельном оборудова

нинJ таи же кон н вопрос о нагрева• 

теnьных приборах, nриобраn в пос• 

nеднее время особую остроту в свя• 
зи с nовыwенмем этажности ново

строящихся жилых здан ий и nоеы• 

шением вследствие этого rидроста~ 

тическоrо давления в системах 

отопления до 45- 60 м вод. ст. 
Ни один на выпускаемых наwей 

промышленностью типов отоп итель• 

ных котлов удовлетворить таким тре

бованиям на может. Чугунные котnы 

•Стреnя» и «Стрвбеnь• рассчитаны 
на рабочее давление до 20 метров 
ВОД, Ст., ЧУГУННЫе КОТЛЫ «ВТН0> ДО 
40 метров, а жвnезиые норнваnnий

ские котлы - до 30- 40 метров. Дру

гих котлов, рассчитанных на павы• 

wенное давnение и подходящих по 

своим габаритам к установке в под· 
валах, нет. Вь1ходом нз создавwеrося 

положения, по общему мнению ото• 

nитольных техников, явился бы ne• 
реход на трубчатые водогрейнь1е 
котлы 'Хрупного метража, Всеросснй· 
ский трест коммунаnьного оборудо• 
вания (ВТНО), н сожалению, пока 

ничего в этом отношении не сделал. 

Правильно nи вообще, что наwа 
котлостроительная nромыwnенность, 

занявшись производством нотnов•ги• 

гантов, совершенно устраниnась от 

nроиэводс.:rва .отопительных котлов 

дnя жилых домов? · 
Ведь существовавшая ранее 

грань между отоnительнь,1ми и про• 

мышnенными котлами, теперь, при 

переходе на все более и более 
укрупненные отоnитеnьные каталь· 

ные, стирается, и строительство кан 

тех, таи и других котлов может быть 

подчинено общему принципу макси• 
маnьной эффективности как по зко• 

номнн металла, так н no экономии 
топ11ива, 

Н тому же ясно, что наша круп· 

ная котnостроитеnьная промыwnен• 

несть безусловно скорее и nyчwe 

справилась бы с задачами, которь1е 

ставят наwи новостройки, чем ВТНО, 
занимающийся одновременно и же· 

леэнымн котnами, и чуrунными умы• 

оальнннами, и фаянсовыми унита• 

зами. 

Нельзя не отметить также за,· 



труднений, которые возникают в 

,ом сnучае, коrда проектируется 

r1б'единенное тепловое хозnйс·тво дnя 
1--1ескоnьких вnедений. Таное об'еди• 

нение нотеnьных часто стимуnн· 

руетсn именно отсутствием у нас 

отопительных котnов, работающих на 
nовыwенном давлении, так как при 

укрупненной котеnьной открываете• 

возможность уотановки котnов про

мыwnенноrо типа (водотрубные нот
nы типа Шухова, nанкаwиры с бопь-

111ой поверхностью наrрева, старые 

паровозные котпы и проч.). 
Об'едннение меnких нотепь~ых, 

расположенных бпиэно друr от АРУ· 
ru, впопне цепесообраэно с точки 

з11ениn экономик расходов на содер

жание обспужиееющеrо nерсонапа и 

тоnпиео. Экономно эноnпоатационных 
рnсходов в этом опучае по подсчету 

может доходнть до 20-30'/,. С точки 
sренмn nервоначапьных аатрат на 

сооружение об'единенных нотеnьных, 
такое об'единение nвпnется также 
еnопне цепесообраэным, так как эти 

затраты обычно не моrут nревыснть 

общей стоимости устройства и обо
рудования мелких котельных той же 
теnпопроиаводитепьности. Спедует, 

кроме тоrо, учитывать бопьwий рас• 

ход rорючеrо дпn наrрева nоеерхно

су.,; мотлов в мелких разДробленных 
ко rеnьных, обычно иэлнwнне но· 
rе,,ьные резервы в них, установку в 

каждой котельной циркуnnционных 

Ус,аиоаt(а смотроаык пюкоа nрм скрытоl 
оро1одк'е труб 

1-сrом, 2-.1ю1t 100Х25 tм 

Olspo.sJtlon des canaux de vfrlПcatlon en са1 
dt plac·ement ttrmf des tyaux de ctн1ulJagt 

1 2. 

насосов с эn-мотора'4и и подводной ·к 

ним тока, уотройство в каждом доме 

помещения самой котельной, что не· 
редко соnрnжено с дороrими rидро

изоnяцноннымн работами, устройство 
дымовых труб и скnадоа дп• 

тоnnнва. 

Несмотря на все отмеченные 

nренмущеотеа, обычно тру дно уrово• 

рит• эастройщнков пойти на такое 

кооnерированке теnповоrо хозnйства. 
Часто при этом nриходитсn стапни
еаться с ведомственной отчужден

ностью, соверwенно недопустимой 
в условиях нawero социаnнстнческо• 

ro с:тронтеnьстеа. Н сонсаленНtо, этн 

вопросы, имеющие бопьwое rocy дар
ственное значение и очень nerкo 

разрешаемые у нас, nрн отсутствии 

к'аnитеnнстнческнх интересов, сейчас 
никем не реrуnируютсn, и все в этой 

обпасти предоставпено самотеку. 
Г павэнерrо и Мосэнерrо (по 

r. Москве), на обязанности которых 
nенсит пnанирование и реrуnирова

ние ecero энерrетичесноrо нawero 

хоэnйства в цепом, почему-то pery• 
nироеание этих вопросов своей обя• 
аанностью не считают. Пора уже все 
домовое тепловое хозяйство подчи

нить общему знерrетическому пnану 

и от меnких раэдробпенных хо• 

зяйств, там, где теnnофнкацня от 
эпектроцентраnей в бnижайwее вре
мя не осуществима, перейти к цен· 

трапиэованному теnпоснабжению от 

Сtе.ма OAtioтpyGиoA CKC'feJIW 

Schfma du systtme: de chaafrage • un tyau 
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районных нотеnьных•теnnоцентраnей. 
Боnьwим затруднением дnn nроенти• 
ровщинов явпnетсn и отсутстане 

у нас опредеnенных nпанов тenno• 

фикации-

В результате такоrо nоnожениn 
есе запроектированные по Нотепьни

чесной и Гончарной набережным эда· 

ния, расположенные вблизи суще• 
ствующей 1·Й МОГЭС, будут строить

ся и уже строnтся со своими «аре• 

манными» котельными, по существу 

ничем не отлнч-ающнмнся от постоян

ных. Те же кустарные методы nрак• 
тннуютсn и в новых домах по упице 

им. Горьноrо. 

Между тем, при застройке и ре• 
конструкции цеnой маrистрапн быnо 

бы впоnне цепасообразно создать 

одну иnи две тепnоцентраnи, pacno· 
nожнв их в таком месте, чтобы уло
женными от них теnпоnроводами 

можно быпо бы без пвредеnки вое· 

попьзоватьсn в будущем nрн теnпо· 

фикации этоrо района от эnектро

цонтраnи. 

Нонечно, при сооружении таких 

теnnоцентрапей приwnось бы вкnю· 
чать в район их: обслужнвання и все 

бпижайwио домовые котеnьные уста• 

новки, т.-е. создать орrаннзованное 

районное теnnовое хозnйство. Этот 
важным вопрос реконструкции тenno• 

воrо хоаnйства доnжен быть по• 

ставnвн беэотпаrатепьно в nорnдок 

ДНА. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩ 
···················-····-·········-··-···---···············-·"'"'"' 

Н, ГУСЕВ 

Освещение до11жно обесnечить в 

жилом nомещении режим, отвечаю• 

щнй высоним требованиям номфорта 

и rнrиены. Известно, например, что 

44 

HaC1'01' .. fl8SI IIA:loina 

Стек ,о·, ниКе111. 
ЭааоА ~Эмкrр)С8С r• 891 

L•mpe. dr tаые 
V~пt tt nlckel 

НО\!НЮ( 

Инке.11ироаа1111w~. " "• 
оtсск,11.мро1•ен1,1■ ме,,-а;,11, 

»0,10'tts0e стекло 

Lampe dt nult f'n ml:tal 
nfckelf ou o~ydf 
Vtrr·t lactt 

не TOJ'!bKO видимая, но н невидимая 

часть спентра оказывает оrромное 

воздействие на человека и имеет 

бо11ьwое санирующее значение. Одна• 
но отсюда вовсе не следу вт, что 

только nредельная освещен11ость no· 
мвщений rарантирует наибоnее rн

rненическую и комфортабельную об

становку труда и отдыха. Из11иwняя 

солнечная радиация оказывает вред

ное вnияние на организм. Так же 

Ночник 

HИli(t/JЬ1 JlfOJIOЧ.tiOt СТtМ'АО 

.,Унмеерпром• 

Lampe: d"e nuH 
Nlcke1 et verrt lact~ 

.Lampe Cle tаЫе 

вреден недостаток соnнечноrо света, 

являющийся nричиной многих забо

nеваний (установлено, что недоста• 

точная интенсивность у11ьтрафноле

товой радиации 11еnяется причиной 

уее11нчения случаев рахита). 

Выстроенные за nоследнне rоды 
жилые здания можно nодраэдеnнть 

на две следующие rpynnы. Н nервой 
группе надо отнести здания, в но• 

торых архнтентор путем манснмаnь-



Люс-тра. нз cttк:,a с окснд•роuааноll 

броыаоl 

Lustre tn vtrrc avec bron:re oxyd6 

ной радиации и аэрации помещений 
стремился обеспечить жилью ком• 
форт и высокую rиrиеничность. В та• 

ких домах широкое применение по• 

лу~иnи онна с rоризонтальнь1м и 

спnоwным остенленнем, площадь но· 

торых дохмит до 40 и 500/о nnо
щади nona. При этом увеличение 

площади остекления, как правило, не 

соnровожд,u,ось учетом таких важ· 

Стенкам памnо. • форме сtеткпа.ннl(а 
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ных факторов, как особенности све• 
товоrо климата (яркость небосвода, 
число солнечных дней в rоду, аид 
обnачкости), окружающая обстановка 

(наличие противолежащих зданий, зе• 
леных насаждений н др.) и, нанонец, 

светоnотери от архитектурных дета

лей и конструкций здания. К чему 
зто приводит, убеднтеnьно доказаn 

на первом с'езде архитекторов 

Нас:теинаst арматура, Мо11очкое c-тttt,110, мет1д;1 

App1r,11 d'fc:ltlrage. Vtrtt Jac:tt et mftal. 
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tов, r,ynraниf!, Оказывается, что 
стоимость знсnnоатацнн новых нс.и· 

пых зданий а два слишком разв, а 

стоимость отоплени я в три раза -
возросла по сравнению со старыми 

зданиями, В значнтеnьн ой мере та• 

каА бесхозяйственность об'яснАется 

откnонаннямн архитектора от нормы. 

Нецеnесообразны, а подчас и вредны 

такие «отнnонения:» н с точки зрения 

требований комфорта и rиrнены, по• 
скольку нэлиwняя nлощадь остенле• 

ння способствует тому, что в жилых 
помещениях эимой хоnодно, а летом 

жарко. 

Но второй rpynne сnедует отне• 
сти жиль1е здания, в которых а·рхи• 

тектор задачу естественноrо освеще• 

ни11 всецеnо подчиниn требованиям 
архитвктуриоrо оформnения фасада. 

В атом случае архитектор также не 
считеетсR ни о архитектурой 

интерьера, ни с требовани11ми удоб

ства поnьзования и ухода эа окнами, 

ни с требоаани11ми комфорта и rи• 
rиены., 

Там, например, копируя стиль 
ренессенса, некоторые архитекторы 

примен11,от в нижних этажах окна 

недостаточнсrо размера, не счи• 

Tal\CI, С тем, ЧТО 8 прошлом ВОЗНИК• 
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новенне таких окон об'ясняnось тем, 
что в rородах отсутствоваnа безопас• 
ность илн нижние этажи домов 

использовались под хозяйственные 

помещения. В наше времR, в ycno• 
внях, ноrда н нс.иnью nред'явnяются 

нснлючитеnьио высомие тре6овання, 

совершенно невозможно обосновать 

рационально применение подобных 
окон. 

Отклонения от нормы в ту и 
друrую сторону об' ясняются отчасти 

тем, что архитектор принужден поnь• 

зоваться устаревшим примитивным 

ОСТ'ом, Единственным требованием, 

пред'11вn11емым в атом ОСТ'е к ycno· 
вням естестеенноrо освещения, яв• 

nяетс11 требование, чтобы пnощадь 

саетовоrо проема составляла '/,-"/а 
пnощади nona. 

Разработанный в лаборатории 
светотехники ЦНИИПС автором на• 
стоящей статьи проект новоrо 

ОСТ'е t дает возможность архнтекто• 
ру решать задачу естественноrо 

освещени11 жиnоrо здания с учетом 

всех необходимых техиофианческих и 
архитектурно-строительных требова• 

ннй. 

1 оnуб11нноавн • журн111• .,Проемт н 
стандерт' , № 6, 1937 г. 

, 

Следует, кроме тоrо, отметить 
слабое нсnоnьзоеанне у нас при 

оформлении интерьероа жиnищ про• 
зрачных стекn11нных изделий (свето• 

рассеивающие и призматические 

стекла, стекnянные перила, орна• 

менты и т. п.), способству,ощих 

уnучwению услови~ естественного 

осввщеннR и открывающих новые 

возможности оформnениR интерьера. 

Сущность утилитарных требова• 
ннй, nред'яеnмемых архитектором н 
искусственным источникам оовеще• 

ни11, может быть сведена к cne• 
дующему: 1) высока11 осввщеннос,ь 

помещени11 и большой yron светово
rо действи11; 2) равномерность осве• 

щени11; 3) достаточнаR средНRЯ 

освещенность; 4) отсутствие прямой 
и отраженной бnесностн ; 5) равно
мерное отражение световоrо потока 

от потолка и стен; 6) отсутствие 

резких пада~ощих теней; 7) близкое 
к усnови11м еотественноrо освещения 

отношение средней авртиквnьной 
освещенности к средней rоризон

твnьной. 
Однако соблюдением этих чисто 

утилитарных требований архитектор 

не может оrраничиватьс11, Эnентро• 

арматура доnжна быть своеобразной 
маnой архитектурной формой, хоро• 
wo )'@Ri@HHO!I о общи"! архитектур· 
ным оформnеннем жнnь11 - как в пе• 
рнод поnыованиR искусственным 

светом, тан н в часы дневного осве• 

щения. Характерно, что в своем 
большинстве прин11тые у нас образ· 

цы электроарматуры имеют эффект· 
ный вид в усnоаиях искусственного 

освещения и совершенно пропадают, 

а в ряде случаев и уродуют поме· 

щенне в часы еотественноrо осве· 

ЩВНИR, 

При проектировании· системы 

искусственного освещения жилищ, 

собnt0дв11 требованиR эстетики и rи· 

гиены, не следует танже нrнорнро• 

еать эксnnоатацнонные энономиче· 

окне требования. 

Дnя у11снения утилитарных 14 

экономических фанторов искусствен• 

ноrо освещения жилищ, которые cne· 
дует учитывать архитектору, прнве• 

дем несколько цифр. 
Cornacнo данным МОГЭС полное 

потребление световой знерrни 
Москвой на третью п11тиnетку со· 
ставит: 

в 1838 r . - 470 мnн. киnоввттчасов 

в1942r. - 690 • » 
в 1945 r, - 885 • • 



нз них на собственно бытовое осве• 

щение будет израсходовано: 

о 1938 r. - 260 мnн, квт/час. т. е. 54'/• 
в 1942 r. - 370 • • » 541/о 
в 1945 r.-320 » • • 54'/о 

Сnвдоватеnьно, на бытовое осве• 
щенне идет боnее nоnовнны всей 
расходуемой световой энерrнн '· 

Чнсnо же установnенных точен 
нснусственноrо освещения по rодам 

составnяет: 

в 1937 r. - 31,2 мnн. wтун, 

в 1942 r. - 71 ,5 • • 
нз них на бытовое освещение падает: 

в 1937 r. - 21,3 мnн. штук, т. а. 68°/, 
в 1942 r. - 49,0 » • т. ·е. 681/, 

Разработанные нормы по искус
ственному осввщенню жнnнщ тре• 

буют сnедующей интенсивности 

освещения. 

1. Жнnые комнаты. Необходимо 
обязатеnьно иметь общее и местное 
освещение. Освещенность nona при 
общем освещении не доnжна быть 
менее 25 nюксов, а освещенность 
рабочих nовврхностей (стопы н np.) 
при местном освещении - не менее 

75 nюксов. 
2. Кухня - общая освещенность 

не менее 25 nюксов. 

3. Ванная комната, умываnыная, 
уборная - общая освещенность не 

менее 15 nюксов. 
4. Передняя и коридор - общая 

освещенность не менее 1 О nюнсов. 
5. Лестницы - общая освещен

ность не менее 5 люксов. 
При установленных нормах осве• 

щенностн i световая наrрузка будет 
от 9 до 12 ватт на I м• плаща.дн 

квартиры. Той же нормы освещения 

при нвnичин хорошей эnентроармату

ры можно достичь при световой на
rрузке от 7 до 9 ватт на I м•. 

Принимая во внимание утомnен• 

ность rлаза за дневное время - cne• 
дует при nроентировани!' установок 

нскусстеенноrо освещения жилых 

комнат добиваться мяrкости света н 

отсутствия резких теней. В светя• 
щихся частях осветительных nрибо• 
ров сnедует набеrать бnесностн, осо• 
бенно вредно сказывающейся на не
онреnwих rnaзax детей. С этой 
цепью нормы устанавnивают, чтобы 
яркость общеrо освещения быnа не 
боnев, чем 0,5 стиnьба, т.-е. не бonь
u.re, чем nолсвечи с 1 см1, а яркость 

1 Такое же, лример"о, соотношение 

ммеет место к no Лею1нrраду. 
• Ие докледа nроф. Б . ф. Федорова 8 

светотехнической комнссик Академии 

неун. 
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местных источников света не боnее1 
чем 0,1 стильба. Поэтому жеnатеnьно 

применение для общего освещения 

комнат осветнтеnьной зnектроарма• 

туры нэ моnочного стекла нлн све• 

торассеивающей бумаrи. При осае• 
щенин таких комнат, как стоповая, 

rостиная, уместно е тех же цеnях 

исnоnьэованне подвесной эnектро

арматуры нnн специальных электро

арматур в виде плафона. 

К числу наиболее удачных pewe• 
ний эnентроарматуры относится под· 

весная эnентроарматура системы 

Квртинr н Матиссен с лампой до 
150 ватт. Прибор состоит из двух 

концентрических цнnнндров молочно· 

ro стекnа разnичного диаметра, рас· 
положенных один над друrим. Т аное 

расnоliожение светорассеивающих ци

линдров дает возможность направить 

часть потока (451/,j вниз, друrую жв 
часть (55°/о) вверх и в стороны. 
Общий ноэфицивнт noneзнoro дей
стеи" до 71)'/,. Применение такой 
эnектроарматуры обеспечивает nрв· 
красное освещение стопа н общее 

освещение комнаты nnощадью до 

20 м•, способствуя тем самым вы· 

явnению архитектурной отделки no• 
тоnна н стен. Правиnьнов расnреде-

nен11е с1ето1ого потона, oтcytctuнQ 

блескостн при надлежащей установ• 
ке naмn енутрн циnнндров, отсут• 

стоне частей, подверженных запыnе• 

нню, н, наконе.ц, строrая и простая 

форма этоrо вида эnентроарматуры 

nозвоnяют признать ее удовлетво

ряющей своему назначению. 
Интересна nодаесная эnектро• 

арматура завода «Универnром» (мо• 
деnь нндивидуаnьноrо изrотовnення): 

Оксидированные метаnnнческне ча
сти эnектроарматуры в сочетании с 

молочным, украшенным рисунком, 

стенnом производят бnаrоnрнятное 

впечатление. Существенными недо• 

статками этоrо вида эnентроармату• 

ры явnяются невысокий козфнциент 

noneэнoro действия и возможность 

быстроrо эаnыnения. 
Засnуживает внимания бытовая 

эnентроарматура в виде nюстры нз 

хрустаnьноrо стекnа с отдеnкой ме• 

таnnнчесннх частей под бронзу. 

Авторы художники Oenel et Mlshon 
(Франция). 

Из отечественных удачных образ
цов упомянем подвесную зnектро· 

арматуру, исполненную no сnе-

циаnьному заказу стронтеnьства 

rостнннцы «Москва». Своеобразие 

47 



t'tиx енмв эмктроармаtу~ьl эак11ю
чаеtся в том, что основной световой 

поток наnравnяется на сравннтеnьно 

нвбоnьwой, архитектурно украшен• 
ный, участок потолка, блаrодаря чему 
nосnедний ярко выдеnяется на 
общем nоnусветnом фоне. Однако 
при таком контрасте общеrо фона 

nотоnка н яркнх пятен над эnектро

арматурой rnaз быстро утомляется. 

Поэтому возникает необходимость 
введения дополнительного освещJ.1 

ния потолка иnи nрн помощи 118;· 
стенных naмn (бра), иnи при помощи 
торшеров. 

За rраницвй в nооnеднее время 
в электроарматуре wироное распро

странение получили заменители 

стекла в внде специальной бумаrи, 
тенстолита н nnастмассы. Эти мате• 

рнаnы не тоnьно у деwевnяют и 

обnвrчают электроарматуру, но и де
nают ее небьющейся; кроме того, 
онн позволяют придать аnектро

арматуре nюбую ферму, фактуру и 

оттенок. Н сожаnениюt текстолит, 
несмотря на свои прекрасные каче

ства (возможность получения nюбоrо 
рнсунна, возможность мытья, огне

стойкость) до сих пор на наwих за• 
водах электроарматуры не приме

няется. И это тем боnее досадно, Ч1'0 
u ряде бь1товых поr.,ещеннй электро
арматура из матаnnа не может при

меняться (например, о ванной, убор· 
ной н т. n.). 

&onьwoe распространенно в быту 
nоnучиnн wеnковые абажуры все• 

возможных форм и видов, Оrромный 

спрос но этот внд электроарматуры, 
несмотря на сравнительно высокую 

вrо стоимость, тем боnев удивитеnеи, 

что он не отличается поnожнтельны
мн архитектурными н светотехниче

скими качествами. Трест «Уннвер, 

пром», например, в боnьwом коnи• 
честве выnускае1' -rромоэдкне н невы• 
разнтеnьные no форме абажуры раз• 
дражающнх ,,,аз оттенков (красные, 
оранжевь_1е, желтые), 

Wеnновую электроарматуру нан• 
боnее цеnесообразно употреблять в 
nомещенних спальной, детской. 
Однако оттенки ее наждый раз сnе
дует соrnасовывать как о общим но• 

лоритом комнаты, тан н с ее наэна" 

ченнем. 
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НаряА)' с подвесной эnАктр6• 
арматурой в жиnых н обсnужнваю• 

щнх комнатах весьма целесообразно 

употреблять nnафоны нnи нз моnоч· 
ноrо стекла иnн по типу • 1 r1lux-
D,uch1<" инж. &реннера (ZOrlch). 
Пnафоны с молочным колпаком дают 
помещен ню мяrкнй, рассеянный 
свет, отражаемый светлыми стенами 
и nотоnном. Их xopowo применять, 

например, в нухнях. В лестничных 

клетках, rде наАо создать достаточ• 

ный конт-раст между вертикальной н 

rорнэонтаnьной поверхностями сту

пеней боа обрааовання, однано, рез

ких теней, применение плафонов с 
молочным стеклом также оказывает

ся весьма целесообразным. 

Сnецнаnьный nnафон типа , Trllux 
Deuchte, обладает весьма высокнмн 
светотехническими качествами, обес
печивая в помещении, даже при 

лампах маnой мощности, интенсно• 

ное н равномерное общее освещение. 

Изготовленный нэ метаnnа или 
пластмассы прибор весьмв удобен в 
эксnnоатацин. 

Интересны 'французские плафоны 
из фарфора, особенно удобные дnя 
такнх комнат, как ванная н уборная. 

В некоторых случаях следует 

прибеrать к настенной электроарма

туре (бра), Общее осаещенне атоrо 
тиnа особенно рь1rодно в iJ,?хнтек• 
турном отношении тогда, когда хотят 

выявить реnыфную отдеnку nо• 

тоnка, отделку отдельных участков 

стен или, наконец, картину или 

с ку nьnтуру. 

Из местных источников света 
наибоnьwее распространение nоnучи• 
ли торwеры и настольные лампы. 

Торшеры, устанавnиваемые обычно в 
одном нз углов комнаты возле дива• 

наJ (Куwеткн или ~кресла, придают ПО• 

мещенню уют н интимность. Осве• 
щая лнwь незначительный участок 
комнаты, торшер может выделяться 

~рннм ж.ивоnнсным nя1'ном на общем 

nолусветлом фоне стен и nотоnка, 

оовещвнных от друrих источников. 

В боnьwом вссор..-именте - как у 
нас, так и за rраницей - выпускают• 
ся настольные лампы. 

Настольные лампы, на·ходясь в 
none зрения работающеrо нnи чи• 

тающеrо человека, должны иметь ЭЭ· 

щитный yron не менее 30° и яркость 

: 

, 

св&тящнхся частей не• боnьwую, .ч,м 
О, t стильба. Посnеднее трвбование 
совершенно иснnючает nр~~енение 
колnанов нэ матового стекла, имею• 

щих яркость, во мноrо раз . превы

шающую яркость рабочей поверхно
сти. Нолnакн настольных ламn 

должны наrотовnяться nибо иэ ..-ем

нозеленоrо накладноrо стекла, либо 

нз металла-, либо нз nnастмассы или 
сnецнаnьнь,х сортов бумаrн. Свето• 
вой поток должен направПя-ться npe" 
нмущестеенно на рабочую поверх

ность с nевой стороны от работаю
щеrо, что требует применения прибо

ров с боковым наnравnение1,1 света. 
Осветитеnьный прибор чаще всеrо 
представляет собою чашеобразный 

колпак, плоскость выходного отвер• 

стня котороrо наклонена к осн при

бора под небоnьwим yr nом, бnаrода
ря чему чрезмерная ярность задней 

стенки заслоняется передней, обычно 

не прозрачной, частью колпака. 
За rраницей при освещеннн жи• 

nых комнат боnьwое расnростране

ннв nоnучиnи также софиты. При 

этом архитектор обычно стремится 

создать направление светового лото" 

на, подобное естественному освеще• 

нню. Отсюда устройство сnециаnь· 
ных софитных нсточннков света над 
окнам51, 

У помянем также способы освеще
ния комнат при помощи скрыть1х в 

конструкции нарниэа источников све• 

та. Дороrовизна и неудобство в 
экспnоа..-ации подобных установок 
иногда искупаются воэможност-ью 

эффектной све..-оархнтектурной opra• 
ннзацин интерьера. 

В закnюченне следует указать, 

что массовые типы электроарматуры, 

выпускаемой заводом «Элентросвет» 

н трестом «Универnром, неудовnетео· 

рительны ни с точни зрения свето• 

технических, ни с точки зрения архн• 

тектурных требований. Нввыrодны 
они н в энономнчесном от·ноwении, 

всnедствне мanoro коэфнциента no· 
nезноrо действия и аатруднитеnьно· 

ro ухода аа ней. 
Нроме тоrо, nродунцня этих 

трестов и по цене является слишком 

дороrой, несмотря на nоnную воз• 
можность замены дефицитноrо 

стекла пластмассой, бумаrой, шелком 

н т. n. 
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8crpoeнu111II шкаф 

v 

•• , ' 1, __ -- __ , 

.-\rmolre • glace pla:te flife 
dan, le mur 

ПлоскмА, с IЫAl•*"OI wтанrоЯ 

• ащ,камм А-"• 6ел.t1• 

Armolrf' platё fl•fe dant le mur 
&vC!c barre moЫle et 1lrolr1 
pout le lfnr~ 

1. 
BcrpoeнttwA wкаф 
ГJ1}60kMII. с IWAIMЖH0I wтанrоА 

,.гармоимкоА• 

Armolr~ profoncfe flxfe dao, lt- n,ьr 

avtc barre moblle 
.en accordton• 

Р)'ЖПОА ПOD~XOOCТII 1rп:аф11t.1х дotptO. 

Цв~•• mxa4iOO .мсма,о 1н.paa~n.11arr, ь ,оо 
ст~,, o,:..1e-мti:a-rь tre.\1'11 ~t 000101J1 ,1.1..11 oGn~ 
QЦTt, тоn 310 'l'C:JJU,IO, '11'1'0 11 tte.o.t,I: Юf 

а,ож110, 1:ро.,,е тоrо, ттр1щ:1оа'l'ь tнtA eтeiiuon 

11a.11 t.1.11. Jla.:011e:1t. 0-ЩI )10f?'T U0;'1)''1111'b ел• 

Jolotn>мтc.1ьP)'IO, 1.011тра.сn1рую1Ц;)·ю со сте• 

11uш, 01'д.е.11:у. 

Bfl)'Тpeuнu ~OOC'l'P)'IJЩJfЯ DCJll)OeПOl,IX 

tLtsaФo-.. oopeдe.1wtтai н.t ua311aч6rne.)I n 
соот11ет-стнует кo11t:.тp)-XJDJJ1 uepe.дuuжnoA 

.ut6e.,ш. Оtt1шые UililAфbl )lc):fШO t.(IOCfJ).fR• 

роаать С: At11tю1Шlbl)IIJ (JO~OйMVlt 11 3111\· 
11'1.МII art,111:·a.мu, tO.IJ)o1IТJl:I ОТС\IЫТОА 01,UTY• 

r1туреп11ую " о~ращr1ш~ю м,н•л,шоА ера• 

c-a.on 11ооt.р.r11скт1. ~ro.11,11: 1111щ. В вто>1 
r.,.y(1ae Oбы'ltlO llp1J,)(fi:lf)C l41t 11ep('C]'Q"lft,JC 

11,'IRtlh:lt Д.'IJI )'СТРОЙС:rnа dtJ:-1.AДttlol,X 110.,()R, 

lfOC.'16,"J,IIAM a.011c1pyi;:1Lt1A 06X0З.1J.Ttll ДeJUМJ',1t 
11 ~ тому же оо,,:щ3tт 00.,ьш:u.)11,t r11riie10t• 
1rv.a1 ,'lтт досrои11rт1:н• 'C!t. 

D.:tw11pya 11:оар1nю• 1п па.м:е,ча,r t1u1ы 
RC'ft)Qe.UUOR )tебе..111, •Р-~·••те.стор ДО,."1~11 Of• 
давать себе uoл11wA отчет u G"Ьll'O.l}WX no-



Portemanteau moЫI~ dana une armotro 

Конструицм• аыдеа•ноl aewa.1tк• • wн-•Фу 

Dltpoalllon du porttmanttau moЫte 

dans un~ 1rmolre 

сообразоо uо.vещи1. та.~:же $.'16t-...,'\че• 
C.k.11R 11 rtt:ю1tыA е•н~тчщщ, о-rнnу101.11те,.-,11. 

Betl)Ot.UIIЬlt Ut.lri.l.фt.J 11е до,,ж.ны аатр)','.1,• 

aorrь pace.тa.uo.ux·y r,еред:вn*uой мебt!цt. 

tп~._рытаа дверь астроv,1uото 111..s.афа 11е 
110-'Ul..ua upeua1cnюuыь рабоц )' tllfttl.М~• 

11oro сто11а, д:о·,щ,еn.uю о щ))rда,"(е Jl1t.1t ое• 

р.иод;у <11з од.11оn 11QМ11:ать1 u дl))'r)'iO. 

nвже м1"1 д:~си 11ощ,001,оt 0011са1ше: 
ка11Оопtе paci1pocтpa11eu11мs тn:rroь ,attl)()t'.11• 
11м~: 1IU1aФOa. 

а) 1'ардеробш,1А u.~маф а •оридоре., 

обыч110 nомещае)Смй }' входа а oapт11stY• 

C:t)',ЖIIT д.,я хра.uенн, DOJ)Пle.Й Одt"Ж;'J,Ы, 
ЦOJ(Дe8bl"J .n.,ощеА,, ш.,.а11, :,c)lt'ТOU, 1'L.101JJ 
к f'. ,D. Mltt:tD4da .'lbUЫe e..ro pl31'ffфЫ-l,t8/J,tl .,м . 
Пере-:кладu11а до.11а:nа да.а.ать 1~оохоавоnь 

UOJ'tOt.llDlМUИ.a щ~ .-.e,ie,e 18 13ещ,е..J1. ЦаА nе
рек.:rа;д,шоА - nмп ,д.'\8 IП.1.lillR, 111 на .u11-,·• 
треm11:.А ето-роuе .дье~ш - доо~1r11tте,,ь1rЬ1е 

крю•1.аа1 д-лn 11ла:rыr. .iKt'дarea1.110 танже 

ycrpoRcтoo crof11ш М·• аонюu 11 ra.1om м 

- -
Встроtи•ыА IUWlф а (fOJI0110A С OltttOM 

А-'1• n t ptAl<iN бnJOA •э кухим 

Buffet amfnatf d•ns unmurd'une talle • m1n.ftt 
avec rute.het pour ta.lre passer lt-t platt 
de la c:u.J1tne 

ocOOoro отде:1е.UJ1• д." досдеDЬIJ: п.,ащtl 
r: па.rреаате:аьnой 1'РУ0оА дn• кж црос.ущ• 
кw. В r11У<kжя.х m1ц,ф1tJ. ~r.!Q'eт )' ttp:IIH• 
8111 Ь Jl('lt)'OCТUt.)ШOt OC:IH~Щt.Jlht, авю.аt•• 

r))eOOOCIU бу,дущих Ж11.'11Щ08. CtWJIЬIC 
ш1-афw дО.'1.Ж.uы ра~t,ч:атt.е• по н;r ua
i,ua-.tllию. О i.op1ia.ope 11:~и о~д11tА дм• 
tii:tO быть rroeдrc.woтpe.o щхаф дла Лф-Х• 

uero tt.1J.:ttья , u аадпеА чйttп ~ор11;1.\ф;i -
uotaФ soз.aRcrnem1oro н.13 1,а,еuия·, а 

то11к;а;е auf'Pt"CЫIU м• чеход.аооа • f', n.. " 
cn.11 ,,ьDe - ШIН~Ф!!I A,'IR J!il@T~I !С Q<-Jiьf, » 
tтOJIOIIOЙ - Д;t8 ПОС)'АЫ ti т-. n . Б')'ХПJI 1\t

:itHltOJII мо,кет бЬJ'ГЬ ОбоJ►Удов.апа CfCIШЫMII 
u1-.iфa~o1, в tВащ1оа: етtш1ь1е 1н.::1фы мoryt 

t:rr::cнrt. длм ~•m·кn ia x;palie1wa Of'.'lt.il, 

8 cue1inaat.11.ыe C"tt.n1rыe шкaф•tli]i;JI( цел~ 

Dcтpot•иwl шкаф • lil)'Xllt (е: окмьи А-11 nередачн б.но.1, 
• С1'О.t.>аую) 

Ве,рое.нмwl шкаф I c1'ono10JI (с ок•ом AJIЯ nере.1,а111и блюА 
М) t()'XIJM) 

Bu.fl,t amtn•e• d1n1 un mur d'une uHe 1 manfer avtc gufehet 
pour fafre puser Jet plat"s de la e:utslne 

, . 
' 

,. • 
~ 

' @ 

т 

[ 
. ... . 

i _ l 

Plat'af'd amfn•rif dant un m11r d'une Culslnt avec: rufchtt& pour fafre 
pustr fet plata d.ans la aallt • mangtr 
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Скn•А••· кроаатt. 8 HMUlt, oбp8JJ081MHOft А•У•• ICTpOtHHWMИ 
шкафами 

t.lt pHant dan, unt nlche formfe de cieux plaeards 

<Jte:111 (!lt.'ftO'q8eJIIM GOlйlt.10:tl It:pн OTJo:Phl• 
1.цщ,10 доерu. 

6) :\fl1tlHJt:l,'ll#tlЫЙ PUМf1) IU1.3Фol, D 
t.01./lt,ue - •••• , .,,. м. 0 Т8KIJX 11111:aфllX 

н-а .,,,м11ка1: раз.иеща~ до J! 110oCJ1.,, •• 

1..LЬ1% ~t:щtA (.)ftт31r:ll ll" .. f)()GIK И,"J" nерева111111п 

оtре.к.,адиuа д;1• n.,11.ть11 тста1111.ь,,.1.ш,аетем 

с oтcr)'JI0,'8 11а 31 с..• OI' задnе.А СN11к11); 

11й;t 111tptt:..'IIДnoA-c10.1u д-,'1• ш ... 'lа11. по )>:1-
~.11м еr0ро11а:м 1111.-аф11 11 1_1з .в r1)-трrн11еn 

ШOJ)OJle. Дt1ер11 - ~~l~iL1Ц U ряд L11Юlii:011 
J\;.1M flllЖ:.'Jt tl t, 11, 

11.go бo,'tte RЬICOl:IIX 'l'pe('М).l;'IUIJПЯ.X устра. 

lr"вютс.. шиuфы. " KO'IO.J)ble И.ОЖJIО 

ьходi1т1,. н., 11 да.t.е прдеро6uые .::омt1аткt1 
с hC'~):'(;Cfl}tllftJ,I.» ll!IH доеJJ~Ы.'8 C)(:.Qt.Щfllif• 

~- О 111~афа.х_. r.1J'б11nol'I .ме.11е, е.м ем. n:;a:.
""~ l.tf'Jft:ttтeм lltl.p.i.,.,~"11,HO Д'i}t1)'8"8, а 

штапrn t\71il 1ыатwr дr .. ,аt1&м oы;tBf1ж-11on. 

1) a-ro)I c.'t)''lat Д()C'fllfO•tUII ,.,-yбlt.111.t ШJ.~1813 

8 1,◄О Cf, 0 11.1ат:sщ,J:,с щ..:.афом бо,1ьnrеА 

частмо с.оед.и11м1Q1" lt бe,.'l l1t.fJ.OA 1щ:аф (,МIIUII• 

»IL.'IЫIЫe e ro p:U)IO,hl ,.it-1,M :К) с Щ~• 
Ul>'--:thii:Жllb l \flt 11 8IJl ,'ЩUЖ1Jbl)HI 110.'I.IШNU 

It111f (l('lt.X' DIJ,'108 Ot.1мt. 1-f:t UblCO'fc 1О 0 1 

с,т по.1.-~ ь шtr:a•r J1р11..,1,езьm:н~т('а вы:r.011~• 

1Ja1t ;3,otJ::-1 11:1а UOД()Чtf:I (k:-,'lbИ. 

11) ХозаОtтnе.11.11ые шtiафы. r.11}'01н1<1R 
JIC .Иt'tt~ l.ft-1.lt м. IIPoe.t."11tDYIO'tC-Jil С Пt• 

11t('r,ttt(1J,iv11 пo.,~:JJi111 и рядом KJ>101:ou 11;,n 
lt~1,tp, щетоtr:. Ж' I IД.КQСТеА Д.'IМ 'ШС1't.:.И , вu· 

щr)'Щ)~ 11 tlJJl11HIД.1elЩIUCТ-C!ft ~ Jtll}I. В.rp..t • 
11« Il l)()C'tjtQJIC-AJO 11111аф:, 11t11bll~)ieтcn д.·НI 

x pane.11\111 IJJtl.'A)ltt(щ . с-равю1те.11ы10 редко 

)'IIOTpt6.'1M~)н,1x. 

В xo:t•Rtтnt.aпon •1uar11 кnа1•т11ры Pt• 
J:o,'4ttr;t,}'tтca )'t-Jpoficrrno 0t,'Об_ы:с ш~.:афчt1"'1>s 

А/111 ЧII C!'flЩ OCJ}'IШ. 

r) Оtсщн.t.1е щ-нnфы 1D C101101:IOQ ,1")''t• 

111е .nctro ав»э1,1ва1r.. О'JС0111,сом с КN~~r,tA, 
:-!д.есь IJC:oб.tOДltXO ~11рМ)'ФSО1'рет1. Ut.J)t"J(UltЖ~ 

ные 110.,,ai ;.,._'til стака11ов tt 11оеуды 11 

Cn1мьtt11 с •с-троенnw'!Н wкафа.м..а 

Cbambr~ • couche.r avtc dtl placatdl 

(Jl,l;'t8t1a: 11ыe. jtЩlllt:IJ С no;.wa;;Щ,tJl.f'Ul.tMXl1 

Д,.'IЯ ПJ)ltGopOP. ti.:ar~pтen О r. н. M11~tl• 
.М:t.'IЫIQII r :r)O)IIJQ r:LКOro UIK3фa •• , • .м~ 

д) К)"IХ4НШ.Ые. JJl"l.a-ФЫ, rrpe,l.Jtli:Sllt'lt.um.it 
;t.'1)1 X'pa.JJtfffHI UJ)llU3COJ.¾ q/1:M•IЩ) (JC).\ttЩ2,• 

IOTCII • n.111r1e ·под 0.KltOOI. О11к ~ •m•~ 
nO:Jд)'IIНI Ы.)I K,'1.WIЬHO~ С IIU.J))'~Uoft ne11hD 

11 I.IOC])tJ\QJBOJI flЗ011JtЦHOO:UЫJ: 11:'ШТ 11 дn~ 

r,r.n С AUORП.bl~ па:ю» .1.1-:,0,1JIP)' I07'al CIT 

811Yf'JК"IШ~ температ):ры. ttp11 ооорудов:n• 
1111 11 t:YJПJI t!'CULll,IJIII 1111,1.аф :нш RtOO..tO;J;И• 

.МО У""Н1"ЫА3Т11 UO.U,l)Ж.IJ001b PO:'llf:.ЩCIIIIJII В 

IШХ M)"COi:iolrpouo,.,;ia, f',tЗ(J, .. 00 !l l.1 1t'f'Ь1 , д,11ОА• 

110ft .von..:•1 д.ь tФО)711,1, &.1оа,тр11чее11:нх жо· 
.,,о;хюtЫЛlt.:O.8, СТС:~.'11П1 111.о1Х lt й.,180:)Щllttet,J'ЫJ 

:~эре.А д.,u: сах-:111а , M)'KII о "')).)"О, )l~(" .. 'IOR, Of• 

к11,11rых r:п,д11лы1ы.х д.ос:о~ 11 т. (lf. 

() (}reJJIJ.Ьle lllt.;.iфы 1) OGЩJl:.t .a.(t)l1Hl.1'8~ 

\101•) '1' oo.,_yft1JTt, (:.\)li)'IO р:щ..'111-ч:'11)'1) фОрЯ)' 
1J u1it :шn~reu11e . О.-р1н111•111мС',J1 э:tе<:-1, ,,.щ111, 

;п:аЗ:аt1 11е,с ua 1Jmpqe11111,1e a:1111.eifllitt. n1кit• 

ВстроениNt щкафw • ~uuьне. обра3ующме neperopoA•Y Placar<lt dans une c-bambre • coucher formant ctolson 

____ .....,!,l 
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8стр1>еннwА шкаф • с11аnьие. д,ерц:.а 06т111•уrы ,нан"ю 

'PJacard avtc portt ttndue d',toffe d'ant 1.1.ne ehambre i coucher 

.. 
1t,м, ..:ото·рые об21эмt::1ьnо -'о:1~11м б1о1,1, 

Jaopoe1.--r1tpoпa,щ.1 С: TT~l)Кl'UUIIMMИ HWN3· 
MII д.,,а 1:1111.r, разноА hl,I COn.1. IJ.lu(Ьм МО• 

r)''f сос::томть 11а U(фх11е11 1е шr.;t,.iн~•n •шcren. 

Вtр:<11им 'llteti. д.о.,аша Jl,ttft. MIIIJIOlll,'lb• 

Ue:rpoeн11111A m•аф а кормд,оре 

Placard ctans un corrtdor 

U),-IO r,'l)'GJJH)' D i, см, ее можпо cnaG-~:tTI, 
C1f'R."IXIIDЬ1MII Afltph'.\f.ltj 1НIЖIIJ;lk час:.r1~ 

11Jteд,rmз1iaчt1«J'CJ1 ,tt.1• х-р:ше.1.t.1111 1шnо1;. 

n..,1,Goмon 11 т. 11. Ош1 ДО.'IЖО:t ОЫ'fь r,'t)' CS· 
же 11 :1a1i.pы.n.rrы:1 л:еревмn111,1)11~ дnерь;чu. 

Bc-r-poe"uwA wwaф • сто.1010А 

Buftet d'ant un mur d"ane salle i man1rer 

F.с::щ ~1111,11:ныf" ш"•нDы 1sаt'\'То,'1ь1.о nь1сою1. 
•~то дu 1:1ерх1щх 11t1,,-io1r. 11t-.1.1,a.11 досrат1, 

py.:on (t,10 м), 01ш дo:iait(lы оыrь cnaCJ• 
ж('Ом :re<:т,ruцeA. uo.,reщut~'-OЙ в 11ш11е 

Ot:0.10 IПIШфlJ, 

Встроrнно~ обору-.01аиме wу,сим 

Equlp~me.nt d'une c.ultlne daos 1tt mцrs 

4 е: ;з 

- .. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ЗАМЕТКИ АРХИТЕКТОРА) 

------ --- --···· .. --·-···-·-.. ··---
я. КUРНФЕЛЬД 

В выстуnnеннях чnенов nревн

теnьстве на Всесоюsном с'вsде врхн

тенторов н, особенно, в беседе 
тов. В. М. Молотове с деnеrетамн 
с'езда намечена программа коренной 
перестройки и изменения методов 

архитентуриоrо проектирования. 

Дnя реwення величественных sа

дач строительства третьей nятиnетки 

нужно теснее свяsать наwе творче• 

ство с соцнаnнотнческой экономимой 
н подчинить его строитеnьной nonн· 
тине государства. Особое внимание 

мы обязвны nрн этом уделить худо• 

жественной дисциnnнне строитеn_ь" 

стsа, внести в неrо высокое мастер

ство. 

Чтобы подняться ив уровень но• 
вых задач, надо реwитеnьно yny'+ 
wить орrаниаацжо nроентнроееииА. 

В 1932 году, nocne нсторнческоrо 
постаноеnення nрввнтеnьстsа н пер-, 

тни no вопросам иснусства, нача• 

nась перестройка проектных органи

заций. 
В 1933 rоду, no инициативе 

тое. Л. М. Кагановича, быnн созданы 
проектные мастерские Мсссоввте. 
Принципы, положенные в их основа
ние, вполне себя оnраодаnи. Мастер• 
сине стали ведущими организациями 

в архитектурном nроентнровании и 

nоnучиnи распространение в боnь• 

wинстве городов Союаа. Благодаря 

их организации быnо nоnностью лик

видировано nроектнрованив на дому. 

Руководство мастерскими доверено 
снnьнейwим архитекторам, им nредо
стевnено право подобрать ноnnектнв 
авторов, спаnнный единством мыслей 

и установок в архитектуре. Ответ• 
ственная роnь авторов во всех ста• 

диАх nроектнровакня и строитель• 

ства, ноnnектнвный нонтроnь и руно• 

водство мастере являются nредnо

сыnками неуклонного nовыwеннn ка

чества архитектурного проектирова• 

ния. Но отсюда вовсе не следует, 
что мастерские работают enonнe 
У довnетворнтеnьно. Мноrочнсnенные 

недостетнн мастерс11нх об'ясняются, 

прежде всеrо, слабым руноеодством 
Отдеnа nроентнроеання Моссовета н 
недостаточным вниманием, удеnяе• 

мым мастерским Союзом архитек
торов. 
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Сnучан распада отдельных мв• 
стерсннх н снижения качества проек

тов в других.- побуждают срочно 

внести ряд поправок в структуру 

мастерских. Необходимо ограничить 

количественный рост колnентноа ма• 

стерской, так как аа определенным 
nредеnом творческий ноnnентив пе
рестает существовать и мастерская 

превращается в проектную орrаннза• 

цню, nиwенную собственного пица. 

Очень часто руноводнтеnь ма
стерской при этом превращается в 
администратора, творчеснн не руно• 

водящего проентнрованием. 

Разукрупнение мастерских свя• 

аано, кроме того, с борьбоi\ против 

традиций nодрядничества и сосредо• 

точением в одних рунах изnиwнеrо 

чисnа заданий. 
Опыт убеждеет, что чнсnо авто• 

ров а мастерской не должно nревы• 

wать четъ~рех, пяти: нолnектнв со

трудников доnжен быть ограничен 

60-80, а годовая программа nроекти• 
рования - 1 200-1 500 тыс. oyбneir. 

Только пассивностью Отдеnа про• 
е11тироаання об'ясняется ничем не 
оrраниче-~ный рост одних мастерских 
и увядание других. 

• • 
• 

В сравнении со странами капита
лизма, мы pacnonaraeм неизмеримо 

боnьwимн возможностями координа
ции nроентнровання вnnоть до nроек• 

тнровання цеnых rородских аноам• 

бnей. Но мы не неучнnись еще 
использовать эти преимущества на ... 
wей советской организации. 

Замечательный сnучай nроентн• 
ровання целой уnнцы - 1-й Мещан• 
ской а Москве - мы умудрнnнсь 
уnустнть. Проектирование веnось без 

единого руководства; очевидно, npeд

nonaranи, что ансамбnь уnицы сnо
жится сам собою. Такие же примеры 
строительства, выпадающего из 

ансамбля, мы знаем во мноrих ro· 
родах. 

Необходимо уоиnить внимание к 
реwению .• ансамблей, и, в первую 
очередь, дnя этого нужно nрнбnнзнть 

nроентироаанне н месту строитвnь

ства. 

Основные проектировочные орrв
ннзацни и nучwие недры архитекто

ров сконцентрированы а двух горо

дах - в Москве н Ленинграде. Нвн
боnее ответственные об'енты, оnреде• 
nяющне архитектурный ансамбль ro• 
Рода, проектируются в мастерских 

этих двух центров. На доnю архи

текторов других городов остаются 

преимущественно обjекты «местноrо 

значения». Изучению национальной 

культуры, местных ус-ловнй, местных 

материалов, вопросов ансамбля уде
ляе·тсR в этих условиях недостаточ• 

ное еннманне; воспитание кадров на 

местах затрудняется, в наиболее 

снnьные nроектнроещнни оседают в 

центре. Между тем, в ндеаnе, каж
дый город доnжны проектировать и 
строить живущие в нем архитекторы. 

Существующая сnецнаnнзацня 
проектных работ затрудняет не толь

ко проектирование ансамблей, но да· 
же номnnенсное проентированl.е от
дельного здания. 

Посnедиие годы боnьwая часть 
рабочего nровктнровання вместе о 
санитарной те·хннкой н сметным де• 

nом была сконцентрирована Моссове
том в Твхnроентв. Этот отрыв nрннес 
боnьwой ущерб nроентнрованню и 

стронтеnьству. 

Не у днентеnьно, что нрупнейшне 
н наибоnее оперативные мастерские 
вынуждены быnн наруwнть уста

новленную структуру н постепенно 

обзавелись своими wтатамн технн• 
коа, инженеров и даже сметчиков. 

Эта тенденция отражает необходн· 

мость воссоединить разрозненные ча

сти единого процесса проеитироеэ

ния. Нужно nредостаенть архитекто· 

ру возможность руководить на дем 

nроентиров~r,1нем и воз11ожнть на не

го ответственность за рациональное 

н знономнов реwенне всех вопросов 

строительства. 

•• 
• 

Сейчас nроектнрованнем занн· 
маются как мастерские, так н раs

nнчные ведомства, Все наркоматы, 

даже отдельные rnавки н ynpaвne· 

нияJ значительно расwнрнпн нnн 
создали вновь свом проектные opra· 
ннаацни. Старейwне организации 

Нерномтяжnроме наноnиnн зе много 

nет боnьwой опыт проектирования 

городов и nромыwnенных оооруже· 

ний и вырастипи своих выоононваnн· 

фнцнрованных сnецнаnистов, Тек, не-



пример, е Промстройnроекте м Гор· 
стройnроекте куnь11ура nроектмрова• 

ння и ero техннчесная орrаннаация 

чрезвычайно повыснnись. Обе opra· 
низации аа последние rоды во мно

rом мsмениnн свою структуру, 

мспоnыуя опыт местерскнх Моссо• 
вета, 

В Промстройпроекто круnнейwне 
об'енты выделены, дnя них созданы 
rpynnы, об'еднняющне есе виды 

ерхитектурноrо и инженерноrо про· 

актирования площадки. 

В Горстройnроекте все nроекти· 

рование отдеnьных rородов nодчн• 

няется rnавному архитектору - авто• 

ру проекта, а дnя nроектироеання 
отдеnьных сооружений созданы 

мастерские. 

Обе орrаннзации активно рабо• 
тают над рационаnнаацией nроекти• 
рования, над выработкой типовых 
проектов и конструктивных стандар· 

тое. В них собраны и нnассифициро• 

ваны обширные бибnнотеки чертежей 
и nродеnана содержательная нэда• 

теnьская работа, но в отношении к 
масштабу этнх орrаннэацнй н возnо• 

женных на них задач, это nиwь пер• 

вый. хотя и серьезный. war, и нм 

предстоит значительный труд дnя 
реализации nостано·вnения nраен• 

теnьствu о проектнрованнн. 

В частности, Промстройnроекту 

нужно значитеnьно усилить свои 

ерхитектурные кадры и удеnнть 

большее внимание архитектурным 
задачам в промышленных об'ектах. 

Проектнь,е орrаннзацин друrнх 

ведомств pacnonaraют значительно 

менее кеаnифицнрованными кадрами. 

Существующие дольше друrих opra• 
низации Наркомnроса и Наркомздра• 
ва снандально проваnнnн серьезней• 
wие задания и выnус·тилн соверwен• 

но недоброкачественные проекты для 
массового строительства w_кon, 

яслей, детских садов и родмnькых 

домое. 

Есnи признать законным по• 

строение проектирования по ведом• 

стеенным спецналнзнрованным opr·a· 
низациям, а танова, несомненно, тен

денция nocneднero времени, то нуж, 

но всерьез поставить вопрос об укреп• 
nении их кадров и руководства. 

На этот путь стаnи Наркомnуть, 

Номнтет по деnам нскусств, Нарком• 
nernpoм, которые привлекли авторн• 

тетных архитекторов к руководству 

м орrаннэоваnн в своей системе 
проектные мастерские. Инертнее 

Наркомэдрав н Наркомnрос. 

Необходt1мо даnее устранить на• 
nнwнее расnыnенне nроентноrо деnа 

на меnкне и меnьчайw.не кустарные 

орrаннэацнн, выпускающие nроен-ты 

сомннтеnьноrо качества .. 
Индуст,риаnнзацня стронтеnьства 

требует накбоnее квалифицирован

ной постановки проектирования дnя 

создания типовых решений и стан~ 
дартов. И естественно, что в первую 
очередь эта задача стоит перед сnе

циаnиэнрованнь1мн ведомственными 

проектными орrаннэацнямн. 

• • 
• 

Типовое проектирование являет
ся одной нз основных предпосылок 
нндустрнаnнзацнн, ускорения и уде• 

шевnення массовоrо стронтеnьс1'ва. 

В выработке стандартов для нн• 
дустрналнзацин н удешевления мес• 

совоrо строительства-основная цель 

типнзацнн. Вне этоrо - типизация 

сводится лишь к упрощению проек• 

тнровання, оправданному лнwь дnя 

небольших об'ентое массоаоrо строи• 
теnьстоа. В применении же к уни• 
каnьным зданиям такое упрощение 

приводит к самым отрицательным 

результатам. Это не нснnючает1 
однако, проектирования энсnернмен• 

таnьных1 g6р~3ЦQ~ых р@wеннй, nоэво• 
nяющих типизировать отдеnьнь1е эnе• 

менты таких зданий и нх обору дова

нне. 

Типовое проектирование нужно 
сосредоточить в ведомственных 

проектных орrаннзацнях. Дnя выра

ботки типов н стандартов сnедует 

а них создать специальные проектные 

группы, укомnnектованные nучwнмн 

кадрами. Убедительным примером 

может служить удачная орrанизацня 

rиnoвoro проектирования жиnья в ма• 

стерских Наркомтяжnрома. 

Строительство, а вместе с ним н 

проектирование остается у нао до 

сих пор одним нз наименее орrанн

зованных производств. 

ЗаАания для проектирования пе
редаются заказчиками незаАоnrо ne· 
ред начаnом строительства, без 

серьезной проработки, н в таком вн· 

де nрнннмаютсR проектировщиками к 

И0Пi)ЛН8ННЮ, 

Проектирование протекает в кам
панейском порядке: орrаннэецни то 

недоrружены, то nроектнру,от беwе• 
нымн темпами. Проекты noдonry рас

сматриваются в разnичных инстан

циях, по мноrо раз nередеn-ывают<:я. 

Стронтеnьство попрежнему часто 

обrоняет проектирование н ведется 
наощупь. 

Постановnенне nраантеnьства н 
партии от 11 февраля 1936 rода дает 
исчерпывающие указания, как уnоря· 

дочнть проектирование. Однако про• 

wno мноrо времени, и м_ы еще даnе• 

ни от реаnнsацнн этих унаsаннй. 

Закон создает барьер протие бес• 
nроентноrо строительства - к 1 де· 
кабря доnжны быть закончены н 
представлены на утверждение все 

nроенты, осущеотвnяемыо в еле• 

ду,ощем rоду. Орrаннэацнн имеют 

право вносить sa год от дельный тн· 
туп на проектирование. Но этим пра

вом еще редко nоnыуются н nрнсту• 

nают к nроектнрованн,о е rод строи• 

тельстеа, букваnьно перед начаnом 

стройки. Необходимо доnоnннть за
кон установлением второrо барьера
против стронтеnь~тва по плохим н 

неnроработанным проектам. 
Так же, как реrnаментнровен 

срок 1 декабря для окончания nроек• 
тов, нужно установить срок прнсту• 

па н nроентированию - не nоаднее 

1 марта. После зтоrо сроке банки не 
должны, кан nравиnо, принимать до

rоворы к финансированию. 

Часто проектирование начнна,от 
в срои, но по неверным заданиям, 

составленным диnетантсни н не 

соrnасованным с размерами фннансн• 

ровання. Учреждения нередко раэра• 

батьtвают свои задания «на•rnаэ» и 
не придают им серьезного значения. 

Проектные орrаннэацнн не 
должны принимать бесконтрольно н 
нсnоnненню веяное задание. Не снн· 

мая с :sанаэчнна ответственности за 

nравнпьность задания, nроонтная оР· 

rаннзачия должна нести ответствен• 

ность за соответствие задания закон• 

ным нормам. Задание доnжно 

утверждаться в той же инстанции, 

которой предоставnено право утвер• 
ждення проекта. На ведомства 

должно быть возnqжено периодиче
ское издание образцовых заданий, 

устанавливающих нормальный набор 

помещений, нх соотношение и раз• 
меры. 

Эти меры помоrут избежать мно• 

rократноrо nересоставnення nроек• 

тов, которое сейчас так у дорожает н 
затяrнвает nроентнрованне н строи• 

тельство. 

Процент использованных для 
строительства проектов все еще не

велик. Мы расходуем значительные 
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среАСТве на бумажное nроектнрова• 

нне, н е атом одна на основных 

причин удорожания проектирования. 

Не nосnеднюю роль в этом удо

рожании иrрает и порядок утвер• 

ждення проектов, в ноторый сnвдует 
внести некоторые изменения. Здес-ь 
особенную важноот,ь nредставnяют: 

1) об'ем и характер материаnов, 

представмемых на утверждение; 

2) порядок утверждения и кадры 

экспертных советов. 

На практике выясниnось, что дnя 
скоnько-нибу дь серьеэных no архи• 

тектуре аданнй установиnся порядок 

nредстевnения сперва nроектноrо аа· 

дания-эскиэа, аатем архитенту.рноrо 

nровнта в кepaHAIWI н nнwь в кон• 

це - техннчесноrо проекта дnя офор· 

мnеннА. 

Этот поряАон, дннтуемый жизнью, 
нужно уааконнть, инече трудно избе• 
жать иsnнwней аатраты времени, сил 

н средств на повторное проектирова• 

нне. 

С другой стороны, еыясннnось, 
что с~еты, сосУавnеннь1е no технн· 
ческому проекту, неnоnнь, н не мо• 

rут служить материалом дnя оконча• 

тельной фиксации стоимости зданий. 
К моменту их составления остаются 
еще невыясненными мноrочнсленные 

сnаrаемые - интерьер, бnаrоустрой• 
отео участка и набор ero сооруже• 

ний. Раэнообрааное саннтарно•техни• 

чеоное н специаnьное оборудование 
исчисnяет·ся nнwь в унруnненных 

измерителях~ даже в самом костяке 

сооружения только nрн разработке 
рабочих чертежей ВЫЯСНЯЮТСR МНО• 

rочнсnенные аnементы1 влияющие на 

СТОИМОСТЬ 3Д8НИR. 
Поэтому окончательная смета при 

nроентнроеаннн сложных зданий 
уточняется только н моменту оконча• 

ння асай резреботкн рабочего 
проекта. Тоnько no nераrрафам та• 

кой сметы банк имеет возможность 

вести финансовый контроль за 

строительством. 

При рессмотреннн архитектурно• 
ro проекта нужно no унруnненным 
нзмернтеn11м условно фиксировать 

nрибnнэнтеnьную стоимость эдення, 

окончательную же стоимость следует 

фиксировать no сметам, составлен• 

ным не основе совершенно эанончен• 

ноrо н всесторонне разработанного 

рабочего проекте. 
Т екой nор11док не только не от

рыеает утаержденн11 проекта от 

утверждения стоимости, но, необо• 

рот, еще теснее их связывает и мо· 
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жет избавить от неруwений сметной 
дисцнnnнны, имеющих место сейчас. 
Одновременно он позволит вести 
nроектнрованне рационально, не на

рушая ero естестаенноrо рааеитн11. 
Таким путем будет вернее всеrо 

выполнен закон, цель которого не 

допускать начала постройки до пол
ной рааработни детаnьноrо проекта 

н твердой фиксации ero стоимости 

на основе стоnь же исчерпывающей 
сметы. 

• • 
• 

Энспвртнрование н утверждение 
проектов nредстаеnяет вежнейwую 

функцию rосударстаенноrо контроnя 

н руноводства стронтеnьством. Одна• 

ко в большинство наркоматов это 

депо поручается безответственным н 
непостоянным по составу советам. 

Тоnько в Наркомтяжnроме н Нарком• 
пути создано отаетстаенное руковод

ство в лице rпавноrо архитектора и 

постоянной экспертизы при нем. Эту 

Форму руноводстаа необходимо рас• 
nространнть на все наркоматы, веду• 

щна боnьwое стронтеnьство. 

Экспертный соеет при rnавном 
архитекторе нnн nри городском 

архитекторе должен состоять из 

3- 5 чnенов, реномендоваиных Сою

зом архитекторов. По отдельным 

еоnросам совет прнвnенает nредста• 

вителей заинтересованных ведомств 

н консультантов. 

Н экспертизе должны nриеnекать
ся наиболее компетентные архитек
торы. Нужно установить эеанне «ro
cy дарственного энсnерта», которое 

присуждается по nредставnению 

Союза архнтенторов. 
Устаноенnась нездоровая nрантн• 

на: проект nосnедоватеnьно пред• 

ставnяется в многочисленные ин" 

станции, которые высказывают са· 

мые nротнаоречнвые суждения н тре

бования. Удовnатворнть всем этим 
требованиям навозможно. Утвержде
ние дnнтся дnя нруnных об'ектов, 
особенно дnя цаnых комплексов, по 
rоду н боnьwе. 

Эту множественность инстанций 
необходимо реwнтеnьно устранить. 
Как правило, инстанций должно быть 
не боnьwе двух - одна в rороде, дnя 
которого ведется проектирование. 

Здесь nроент утверждается с точки 
зрени11 ансамбnя и архитектурной 

поnнтнки города. Вторая, централь• 
ная инстанция онончатеnьно утвер
ждает проект н финансирование 

стронтеnьства, 

ЗаАача энсnертных советов не 
нсчерnывается деловым и комnетент• 

ным рассмотрением и критнкоК 

проектов. Советы, накопляя н суммн• 
руя оnыт nроентнроеення, доnжны 

участвовать в раэработне nроrрамм, 

в аыработне норм, в рекомендацнк 
типовых реwеннй. 

• • 
• 

Система оплаты труда архитекто
ра должна играть важнейшую роnь е 
орrаннаацни nроектноrо деnа. 

Постановление nравнтеnьства н 
nартин от 11 февраля 1936 rода ука• 
зало пути рационализации проектн• 

ровання н удеwевnення его. Посnе 
годичной nроаернн установnенный 

nнмнт расходов на проектирование 

не вызывает никаких со111неннй. 

Обычно проен,·ированне унnадывает• 
ся в этот лнмнт. Более того, - сохрз
няется значительный резерв, кото• 

рый может быть нсnоnьзоввн на 
проектирование сложных об'ектов, на 

мероприятия по nооыwению качества 

nроектнроаання и ero рацнонаnнэа· 
цни. 

Но, к сожалению, больwннство 
ведомств нrнорнрует ату задачу. 

Выработанные ими инструкции к 
нормы оnnаты построены на уравнн· 

тельном nрннцнnеJ давно осужденном 

во всех областях нашего хозяйства. 
Нормы не учитывают кваnнфннацнн 
исполнителя, качества проекта, слож

ности задачи, об'ента работы. 
В проектных орrаннэацнях уста· 

новnен механический принцип оnре

деnення стоимости проекта в nро

цент·ном отношении к условной стон• 

мости здания. Стоимость проекта 
,остается неизменной, неаавнсимо 

от тоrо, выnоnняет лн проект высо" 

кокваnифнцироsаннын мастер нnн 
ero ученик. Нормы н рао._~кн не 

поощряют рацнонаnнэацню н nоеы· 

wенне качества, наоборот, чем боnь· 

we труда положено на экономное, ра• 

цнонаnьное реwенне 11 оннженне ну• 

батуры, тем боnее сннжаетсR onnar.1 
nроента. 

Поэтому действующие нормы не· 
обходнмо пересмотреть. Закон от 
11 февраnR ДQIIН<ен служить nостае· 
ленным нм цепям - повышению ка• 

чества н рацнонаnнзацин проектиро

вания. 

Оnредеnеннв стоимости работы 
nиwь тоrда сможет стимуnнроеать 

качество, коrда оно будет построено 

на реальном учете совокупности ха· 



рактеристнк об 'екта. Для этого нуж• 
но, чтобы 1,51/ , стоимости строитель• 

став, предоставляемые законом в 

распоряжение наркомата на nроекти· 

рование, распределялись по титу nь

ному сnнсну, на основе смет на 

проектирование, nредставnяемых с 

мест. 

Сметы на серьезные об'екты 
должны составляться на основе раз· 

работанноrо проектного задания н 
эскиза. В сметах сnедует учитывать 

нааnификацию автора, характер архн• 

тектуры н oli'eм работы, особые сnож• 
ностн задачи no условиям места, 

степень разработки, особенности 

проекта благоустройства террито• 
рнн, сложность конструктивной схе

мы н т. д. 

Вся масса рядовых, 

типизированных щнхся, 

повторяю• 

об'ентое 

оставляет в распоряжении наркомата 

достаточный резерв, который нарком 

может нсnоnьзовать для повышения 

процента оnnаты по отдельным слож

ным об'ектам титула. 
Нруnнейwне тресты Наркомтяж

nрома-Промстройnроект и Горстрой• 
проект сообщают в отчетах, что сред• 

няя стоимость nроеt<тированнА, про• 

веденного ими no новым прейскуран
там в 1936 году, выражалась: по пер· 
вому в 1,37¼ , no второму - 1,44'/•. 

В этом, несомненно, серьезный, 
положительный эффект той дисци• 

nnнны, ноторая установлена nравн· 

тельственной директивой. Но no 
цифрам можно сдеnат·ь эвкnюченне, 

что Промстройпроент, который дол· 
нсен быn у ложиться в 1,s•/, 1 включая 
технолоrичесное проектирование, не 

сумел пока оыnоnннть удовлетвори· 

тельно зто требование закона. По 
nромыwnенному проектированию 

средний nроцент - 1,37 говорит о 

том, что в Промстройпроенте ответ• 
стве1 ,t-1ыв об'енты оnлечнваnнсь за· 

метно выwв 1,5'/• за счет резервов 
no другим об'ектам. Среди об'ектов 
Промстройnроекта nреобnадают npo· 
мыwnенные корпуса огромной куба· 
туры н стоимости и сравнительно 

односложные по характеру внеwней 
н внутренней архитектуры. Резерв, 

оставnеннь1й этими сооружениями, 

перенесен на оnлату сложных об'ек

тов с разнообразной отделкой. В Гор• 

стройnроекто источником для рвзер• 
ва средств является повторяемость 

об'ектов в проектируемых нм горо• 

дах и поселках. Сродннй процент -
1,44 rоворнт также о заметном npe• 
выwенни оплаты проти в 1,5•/• по 

серьезным об'ектам, иr.,еющнм худо• 

жественную ценность. 

Несомненно, оба треста имеют 
больwие достижения no рацнонаnн
гацнн проектирования: наглядным 

доказательством служит факт общего 

снижения стоимости мри одновремен

ном nовыwеннн заработка сотруднн• 
ков, Но также несомненно, что эти 

крупнейшие тресты смоrnн выпоn· 

нить проrрамму лишь при помощи 

регулирования стоимости проекта 

енутрн треста. 

Горстройпроект, снизив стоимость 
проекта жило,о дома на 50¼ по nла• 
нировочным работам, на нормирован

ным эаноном, сократил стоимость 

лиwь нв 24'/,, 
Внутреннее рвгулнрованнв оказа• 

nось по силам nиwь круnнейwим 

трестам. В nреобnадающем боnьwнн• 

стое более мелких проектных opra• 
ннзаций внутреннее регулирование 

оnnэты невозможно nровеети. Поэто
му даже в мастерских Моссовета 
onnaтa не учитывает особенностей 
об'ента, н отсюда характерная тяrа 
архитекторов к проектированию круп• 

н.ых жилых домов н снижение ннте• 

реса к проектированию обществен• 

ных зданий и небольших об1ентоа. 
Предлагаемая нами система цен· 

тролнзованноrо реrуnирования оплаты 

nроентов no сметам на nроектнрова• 
ние устраняет случайность оценки 

труда архитектора н будет способ· 
ствоаать точному исnоnнонню эанонз. 

В nимит расходов на nроентиро• 

ванне без есякнх оснований вкnюче• 
на в нонце 1936 года onnaтa архитек
турного надзора за стройной, Это 
произвольное толкование закона усу• 

губнnо и без того неясное положение 

с оnnатой проектирования. Архнтек· 
турный надзор за постройкой - nря• 

мая обязанность и неот'емлемое npa• 
во архитекторе, осуществляющего ло

зунг - серхнтектор на леса», 

Обязанности архитектора не огра· 
ннчиваются разработкой проекта. За• 
нончиs nроент, он доnжен принять 

участив s строительстве и обесnе• 

чить доброкачественное его осу• 
щвствленне. Но тут он уже входит в 

коллектив строителей и должен nо-
nучать вознаграждвнно нз средств 

строительства. Архитектор постройки 
осуществляет свой надзор на всем 
протяжении строительства, которое 

иногда длится несколько лет. Есте

ственно поэтому, что оплата ero 
тру да должна быть лоеременная, как 
и onnaтa других руководителей 
стройни. Для этой цели не понадо

бится дополнительных средств. В те
нущем году для расходов на оплату 

техиического надзора установлено 

отчисление в размере 1'/• ассигноеа• 
ний. Этих сумм вnоnнв достаточно 
на осуществление всестороннего, в 

том числе и архитектурноrо, надзо·• 

ра, Необходимо узаконить таное тол• 
кование, н тогда будет устранена 
путаница в этом ввжном вопросе. 

Архнтентура - высоное иснус-

ство н разносторонняя наука, тесно 

nереnnотающаяся с друrими науиа

мн и нскусствамн. Высококачествен

ные произведения архитектуры мо• 

гут создаваться nнwь при вдумчивой 

орган~зации всего процесса работы. 

Здесь равное значение имеют струк
тура nроентных организаций, воспи

танна надрав, формы сотрудничества 

внутри организации и между орrанн• 

зациямн, сроки проектирования, no· 
рядок утверждения nровктов, снсте• 

ма оплаты тру да. Не последнюю 

роль играет н материальная обета• 

нов на тру да, распорядок работы, обо· 
рудованне, пособия, архивы, бибnио

тени и чертежные nркнадnежностн. 

Здесь нет ничего второстепенно• 
ro, все важно, все должно быть 

подчинено единственной цеnи: до· 
стойно выnолнить rрандио,зные аада
чн, возnаrаемые на нас в третьей 
nятиnетке, 
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коро)'еом. це.отраэ1,11а11 •нttт1, i:oтopor(I 
цpeд.C'ftnk1.il~ t.-o0on опр1.1t).,.ю rааерсю, 

no.:,дe~и,uaf:)l.)'IO 8 1Co..'f.0J1oa')fu, Чеr1,1ре ";а 

П11Х ВЫСТ)·11nю,, С.'1')'Ж4 O(tOpod. атr1JИ)' 11 OG-

9nэ.)'1t n·еэд оо доор. Дай Оо..:0111;,ц Фm1• 

tt.1Jil uю.;О,1.Ы:0 UaiJ0~1Ut1a.iq, uортшш 

поrо ф:a.ta.ixr; дворц", З1,,д.1lir1k • ~ 
-.,е11 n 111ще D0.1YE-P)'1'.,oro RЫСТ)·ш1. 

r.11ao• 
Оф•~· 

-· 

Oea,,i.11wA taa 

&мое.11е~нь1е построАкп ус-ад1,бы 
J:L)acno нь.,.11е,111ютс11 11.а фоне эе;1е.uо. р11рса,_; kПроект o,a.,r.нoro аа.,а 

Salle: ovalt. 

1 

Projet d t. 1а lklle ovale 
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Gаобод,nое uo.,o:cerm·e ~nорца ~.,о в0-1,. 

111ожJ1оеrь 110-раэuо31у оОрабсn''&tь ero Фас:а• 
а;ь,. Фаса;(. вы.ходащ11А в q)lpa:, ,•кpaui e:i:t._ 

We(m't RO,IIOIПIЪI.М «хор ППnf'Jeca.'П>t• QO(J'Пll:().М. 

С Heб0,.11,UIUM 8'n"lllitOX, 'IJJЩA't) .. IR:t.-IOIIUW 

11~J:.Ht0IO 11&.Д:C1!POfla:y 3,;_\Зl(Я~с-; fJO (ЮЦ}I N'O 
два Uебо.'11,UIИЖ 1JIO_p1'111w, с:оnоащ11ж ~fЭ Чt.• 

- rыpu C'JUloe"ltllblX .t..-0.'IOJШ. & л:аорцу J\t,Дt1' 

tw1_poк.11n. сRоdови:;vтыА 1Род',е;»д, у,::раmеь• 
иы·й дsY;1L11 шарюtu, J.t tфюtt.a .,есnнща t 
по>"'• •ю·rулnьп~1:11 льnаж11. 

Фасад СО C"l'OJ)OffbJ ре:1а1 )'IЦ)ЗQlt:R OC
T~'OlЩt)tllCЯ ОТ cta.polt ,10С1'-J)ОЙ..... 110/IП~,руr

.,ым 8ЬICT)'IJ<»lt С тpo:;t'leJilФ111"J)t.Q «щщnф. 

с~u-,.в .::o..-roOJJaю1 • .доу,-.а nopm.s;an по 
бо~юt. JIOДoOltt,DЩ У-е;\1~ "ITO n• rл.auU().\I 

,►ае11...1е. па 01O1u ф,ОJща 11ат1чu111ш u 
taBДPIIJ:.tl ц: f.)З~JOA ;'lt\lJOOJI работы )'К,1'• 

mе.1n1юш•. \Под: OKlfaJIJI D<ЖPY·r JJJ.U1ШЯ 
11011сю1. ~'1~ж..l'Q' щщиы.u 11 ,вторым wr1.ж:а

м11 ,10.мсои с a.'l,wpe:i;:oм 11 J)аэ.пь1.~ш порез• 

f..1t.м1111... Всм .uuc:Y-J>Oth:a. 11 щ~дом 11роиэво
д;нт J:3J3"-'1't-PJIOO .;.с.,м :l1 0CCJ1 йоеч:.ат.те1ше. 

rrvoc-ro-rм 111 .1н11•1t.'J•r0<:""t11. n 11а..,.оч.ьrvн,uо.м 
,•щ~ощ1 сваа-rь -Jtnorooбp~ue Форм в ,::дм• 

11ыА худо-м~nе.11111,rА 06JJ:J3 ••f.J)(::1"~)'eт~ 
Р)'аа oo.,ыuoro мacrrt-1ta1 у.ьеремоrо u №OJ1:X 

снпа:х. 

'Ещt. 00:tьmt )'Ge-"~..!(Acr в &t'(DJ 8k)"'Тре.11• 

1t•• Jl.'Тa»I(l)()DEI ,u )'0.patttttlIO ююрца. 1183 

AJ1op1t11 t.t:шат nарцд11t-uп,. а втоvоn tт:.а.,: 
мьды.мк - а..1mарт11.мt11т1uе11, О<,щиА 11;,1ш 

• ~ее <k-:1 11с~,:ю11ел.на )'G,paiн::r110 1tuтf&)ьt.• 

рон, до J1eдt:1•1aJtrпнx J\eтl~.,e.R opnaмt.,m. 

р11сув.:оо т~а11еn, 38РМТЩ),3 1.ропwтеА1сов 11 
у:юра о·ар-.ма r11рое1;,тщю11аtrы P<К:tJt, Ло· 

lt-J'O)ty KIII~• ,1о::~и-ата П OJ'~e.11tUOtt11 11 

uce om1 D COJ10J;:)''[lllOC.Тll 'IIJ)OIIW,OJ\йT JUtt:<ta7• 

ЩЩJlt lte:нmoro X)\:(O;t:"tcТPtHUOfO G.aM'ЬIC~i;t. 

-.Q 1ш.,ы1ыn ~:..-,. оа1111мае,: с,рq.,11ю1О 

'tl\~ь АРО1щ11. <юноu11оn Jdi\т~pнa.., m> У.О· 
ра,~етоа - n.,маст.р 111 11tl:}'ct1'UeюrыA .u1ta• 
мор. V..:раш~1 эа11 Jt t:()1)1шФmш1щ 110.ч·· 
в.о..,онщ1.м11 oe.,oro ucк,-ccni.wпoro мvюсор:~ 

с cep1,_1)t1t ж1J.'lr.ax1t. ~.fежду so.,omia.....-u nо
меще-11·L, 4 11pJUIO)'J'O,."'l l,Ul,IX U 2 IIOin:~p)·r• 

,'J·м.r G.1pe..1 r,-t~Фa, J;,yoo.1 ,·-.parue11 Lt sa,11• 
Я1'JJ"'U\i)Clt n :.1~e11c:~JtJollt фщ•3о•ра111.11 С. 'J.Jut)tt;-

n»opaJiш, p:1Gon,.1 д~Wlа.'Jлно~кхою. 

BtJUuaa ~,аеть lit)·uмa рю:щеа1J'а ~tе.
;1,нчu uод 11ь:~:шую _paGO'JI)' «acctт01нuw u 
PIXJtтa)ln, :i~,ятpr.li(o.м 11 1a'pa6eie:u.wн,. 

З11л щ,1,дер.t,,'1111 1i с.11.емм.х топах. ~ 

,'I.LJП ;t..-.4."G>"tt"l'P lt сероGелыn .UФfYCCТflt'.IIOJ,IЯ 

»1)UtOP U])e1,,pncno oттtttalO'НJI ~crue11• 

,1о,·• l,\8e'f())t дьеРс.i1 •• ~eбt:J• Щ) ТООО:111: 

е ~-,уО:1 1 а Тйыf.е !UIIVKf:IO.1t 113 ~,.ac:uo.ro 
At-J,tll-lJ t Ш1!1.Фр3о0)1, 

lta Gt,'1011 ф(Нlе MPlo.llJI.H 08fUЩ!flt Dhl• 

цr.,а~,с.о;а же.tt•rыв n uo!.IOCJ~ а..тдоь мtО-е:щ 

Я ~,e..,t.ilLJt! ШTO'j)l,I 1]3 ОКА~. Лро11301н1,. 

30,,о•н~.uан-. .'1Юtrp3. раtlотм ~асте.р., 1Uptf\• 
tk'pa, и ~).:-ала ,'\0tto.'l11нm >'(u).af1ctьo оа• 

:1n. 
11оtед11•м с: ова.,1.110А ма.'1U11оааа rc:• 

мщ13я 1rо.,ч1н1,па t:rioe 1tаанащ1е &r oooen 
~amruonoro ,,пе-та с эо,1отых11 ро~ет&ам\t. 

ТОТ а:.е ,м·R;tllUOUЬIA. 'r(НI ltOUТ-Oplilt':J'Olt О 

меGе.111 JI А•РО 1'ftllCПOf'O дерма, R ЩIО• 

,аш:n.ах "НC.K)'"af.Tfl.ftllllOf'O Nl)a)IOpa u arpa~$ 
11.,affiona ,т.С'Юты \"IJ, Окоn-11, Jt30Q:pa:;щ.nшe

l'O '>f3CJ0JI С ф11.r)'Pllt,1,t·1t OPU:uJt.U'Ri)IJJ Жt:t· 

roro1 •Ф1tr-.11oro и .,1tJ1011oro е зо.,О"ТО,)j! 1we· 
,ou. Оrе11·ы rocтr• 110n -рас.ч.тrе.пе,uы 14 1111• 
ЗМС'f1)й:.\О.t, фitc:Jl"UC:Шlit.UIII llp:'tбec~a.и.u. no. 

rо1то Yli:-Pltmeш,ыe. :Ю.ТfOt;it110A ФeзtAion д-оер11 

обрц~1r11а,~ п11:1иетр:а~н 11 aaиcpШt'.JН.it ф-ро,r• 

то11;о111 (: Жlt lto(lll(:.ftOП flMfllJWOA. В &rOR .ir:0;\I"' 



Пате. .11армА)' с: мот11вахJ1 JIOeiшceA no),t• 
Щ!.К (араОtс:а::и iНt:Jaet'J)Os), 1.1щ10,;'1Ь3Оо.а11м 
,а~.:.же MOTIO)t.J, pt.;J1i10 от.111р1ающn.еса от 

сеuти.ме.и,т-а.,1,по,.,ро:,1:нr11..нчеа.:оrо уООра w1r• 
1щ XVJ1f лека. 3..1.oct. 8te 1ropжec1me.11uo u 
0Ф1щ11а.1ь.по: а11ед1.t 01111~.иеuтов -.,ры.,аtме 
4щrуры, 81ед11;.;1Ь01.1.Ы с auтН-"IIIЫMII l"(t.'J:OJJ.lt• 

щ,, ое,1.._11, ме'.пr, кnт:-и u .up0~_an а.рмаТ.)' • 

pn. 
М60•мь эroro аалn мwo.'ll1eoa l'lpoc«:. 

llo д;р}·rую еторову CWВa.'lbUOn) ,P..'l:t QIXO• 
Wl'l"CМ сrшаа rocrи1_1aa, t'ft:ILЫ i.oroJ)OO были 
О(iи1-м 1oлtтu11on и OJ:..'let.u:ы Оу~а.жпым11 
orюaJ11t ro:,yOoro Ц11"n с ~~ . .,1отьам11 1iвe:rn• 

111..Н, М~tь ,ro110.Ye.11oro дерt:11а. 3aлaueCl!J 
Ge.1tмe с ro:1,YGt.u1 O-opдt(lpo,c, а Д]),Ы!р1J 

t.1шero ita)faca е оед1,1м.u ФОЭе'f\&8.'!Ш, 
.В1Jе.р:аые JJCК.!te 1'ы.,раоrо дuорца о д.~о· 

р11рова1111и 8'tOA tOiCr.w10A' 1ЮТре,:аютс.м 11~• 
11tt,O..,enuь 1e Рос,си Сi)Чеrс1ш1а см11еrо иди 

ro:arGoro цьета с. эo.1to'ft,Lv m ~•tы>t. 

Oдuoll. W:3 ~,»:ЬJХ 60-.'LЬШII.I lir:Oиo.a't 
400.J)Цil Яl;t.'tHt.f(:JI C'l'O.'J0.011.8, J'.''13.(Hl ()t {-е 

r.-:-p:ЩJCIШ~ - 2t f'CJ).\I ILCl,;.}' CUDWUOrO .Мр:\• 
мор:а же.'IТОfо uue-тr.1 с ro.:10-ni.:н,u ciry:wы1-

ryp1101t р11бот1,,,1 n:.,: a.1.eoa.cr.pa. OteJ1.ы OCJ.. 
~u:цова.вы бenьut )1рахоро11 с nро-;щ:~.,а:а

.и11. Ф,00·3 обраGо1а11 IIOД жt,пы" Ji!IP3.)10P 
с еерынu цpoa:n.ua.xi.. ма.д .f J\Верн.иu 

Uеб&СТi)ОВЫе W)'IIU,ЦOfl:Ы е )--Ъ:J'3JJ.lell.ВИ>l)f, 

lf&A)'l'il al U.'t9.l810'JI 110.'Q''IIIJШ J)OCJllltbt WIIJ• 
т11рующую u.,acтuчtctg1e .,е,rщые )·-.,раше• 

11n•. Дое~ш u мебt.ль, ~••rnx же.'ln.ш оар,
жатомt - 1.113 оtрезы, uoa:pьrroft же...,ты11 .111, 

'10.V. У,01)1НIС1'1)0 ДOIIO.'IQl(eтeJI tO 0-J)ОПЗОDМ· 

ЩJ Ора Н I ЛМ)СТр.UШt IICIIO."IIICHllblJIIII 110 
&,uc3•n~aж r:rQ.r:1ooro ар-х.t1те1.тор:а. 

В 1'0.М: *е cnc;,e- )'браu а:аО1.шtт. Oc--
ttoi:шoil фо·n ero - Gе.1.ь1А 1tC.h."}' CCThtJJIH, t A 

~Pll>IOp. Н• IIIO>I Фо11е poeimc• - . .. ,~. 
llR:цд;ы 11 J.ОдОJН.т 1)03Ь1 11 c1i:poi111, Op11n• 
~•е.11т, naJc.xaпca:un 11.(lCТp)"i)le1L'I' )1 )lа~и с 

щ.!.u1i1.aм1t,., а таа.:же lt жencr.,ux ф11rур. lk• 
l)ОСUНС'Ь 11ш10.,нева цроф. Ощ:л по р11су11• 

..:-а» r.ffuJJooro .up:Ф1re:к'l'())Ja. !)fe.Ge.1ь ce,poro 
A~i,a с -:.10."I.Dчt.1.rым11 11opea.:11.'il11t o<iJJTO 
r11e,uoвon жt:no·n ~ят(ф1.1t.n. 

°'1)0roe .J-a~o,:r1111ee.eoe )'Op:t11tтn0 А.ВОР• 

ца рез~.:о oт-:n1•нtt11ta от дe~opa,r11uнoro с:т11• 

ZIИ UpO,'.l,IJlttтrюuaoшt(t i)110.x1t С е1'() .UO.'IJHI• 

сrым11 :rщшш 11 11~nьн1щ .:-раенuш. 

Ouo ropжecnttIIDO II tttca:0/1.t,..:O ttOUЬIЩtU· 

••• 
-iioщ::p:шocm t:re11 н .,,,t<Je:wn ,,ac'l ... 'lt• 

IIIIOtca ropu:юma.,t.U.ЬIJOI .'1'1111JIJOШ II U 

ООр11.а.оа:дwшееса: проетрале.,.оо, с ocra11.'tt• 
t[lft.\C tnJIJIOll:tlJ 0'10,'ttlt, 8СЮ.В.18Ю'l'С.М ч~о 

trpoputoaaьriьн: ф1t1\)'Ры, ,~к111 11а.ТЬ:МС'f'k►1 , 
UtHIШ 11 .JIOCIIIHUC а,11ха.т,)'р:8. !Расщ,ет.:-11 

Ol)(Щ.)f)'ЩtC"l'UtUIIO a:'pt:.3.)J. IJ(eдJH) IIOll()M,.• 

\i) ' t'l'-t• PWO.'IOYa1 U(.'f'IJ)t'l:IIO'tC-Я С0'14:!31НJМ 
Oe:roro с l)ра.uжмо--;-..-е.пы.,. JJ Uе.,е111,1:м. 

IHIOtJJ,A J.011J'P3tтbl 11:0,'l"OPIJTJI UDIJН)ЧH1"() 111)~• 

•1epi;:иu~~- Цtttтa 11 а.ц0,'t~.ат.:1т-. 13·бр:111-

~"'rна ста11о:в1П'е.11 .-pк1ur1:1 н кu·uo u·l)OC..t :a• 
1:111те.11:.пыJ11t. с~11эы1;111.~t• c:rpex.1 en11e н 
ltOtt~UHIO ,1,б'A.'lt.i't )"бpQ..IIQ-8:t ~pflltt11e• 

е:rщ1е,,са:и.х U llotН.JtAtCOx ABOPl\01,1;, Вее 

)'Gе.щ.tает 8 ть, ч-т-о 111Жt.1btt, 111>1111.ИЫt 

форм~t и ар1ше м:рас,;ш )'O:paucrвa .&urюta 

д~,орца IIPeдt?I.В.'tflDt С'ОООЮ oб,paatl\ уже. 
1103ДОеIО ам.w1ра, _ ОДUУ <U3 i10С',;1ед_1111Х 

мрu.х еслыmи •тоrо ~ nе,рсщ ero 
)'l'ataUll(UI • d.HKO.,at.Btlt.ltl• о~иод • 

.Вtоб.ход1Q10 1nрn-в.,е•ь iDltn.мau.ue .'ltJtnrt· 
1'9aд~u.J. oprtaш,31.цJtl\ 1t ое,реж:поА oxpa.i1e 
зтоrо nptcptaeuoro na.wnnw.xa 1orcoa::0A ар, 

1w.-1ean:ypw иа•1А:J.а XIX вuа. 

Ко11юwнs1 Eturle 

PavlllOo Ыаnс 
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з А 

ЭКОНОМИКА 

жилищного 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
В США 

р 

............. ·-·-·················-···· .. ··········--·"'·····"························ 
Б. КОГАН н арх, 8. ГРОССМдН 

За nосnедние годы буржуазные 
знономиоты уделяют особое внимание 

жилищному вопросу и в частности 

эиоиомине жиnищноrо строительства. 

Причины этого явления общенэвеот• 
ны. Энсnnоатация рабочего нnасса и 
всего трудящегося населения {меn· 
них служащих и т. д.) достигла в 

nосnееоенный период чудовнщных 

размеров. Экономический кризис вы• 
бросиn на уnицу десятки ммnnноков 
рабочих и служащих. Даже в усло
виях роста отдельных отраслей nро
иэводства, связанных преимуществен

но с гонкой вооружений, реаnьныоi 

ааработон трудящнхся масс снижает
ся. Рабочие и меnнне служащие вы
нуждены поэтому всячески урезы

вать свой бюджет и экономить на са· 
мом насущном, и в первую очередь, 

разумеется, на квартирной nnaтe. 

Академия nоnитических и соцн
аnьных наук в Фиnадеnьфии оnубnи

коваnа в атом году сборник, nосвя• 

щенныоi жиnнщной nробnеме в США. 
Материалы сборника и ряд других 
статей, независимо от желания их ав
торов, свидетельствуют о туnике, в 

котором очутиnась американская 

строительная nромыwnснность и ар, 

хитектура, н о невозможности аыхо

да из этого тупика на путях разви

тия «частной инициативы». 
В статье «На подступах к жи

nищкому вопросу• одни иа соавторов 

сборника Уоррен Джей Винтон • вы
нужден в сnедующнх чертах харак

тернэовать nоnожение в США: 

«В настоящее время мы стоим 
nнцом н лицу с острой жиnищной 

нуждой. Квартирная nnaтa угрожаю
ще растет, nрннимая формы открь~ 

1 Warren Joy Vlnton. ,. А. Survey of 
Approache, to th• Houolng ProЫom·. 

62 

у Б Е 

той 3ксnлоатацин. Наблюдается or• 
рамный разрыв между стоимостью 

жнnищноrо строитеnьства no нынеw" 

ним процентам не напитал и дохо

дом nример1<0 половины населения 

страны. Хаос наших rородое нзо дня 

в день усмnивается. Растет скучен• 

ность в центре города, растет пло

щадь трущобных районов, и е то же 
время растут пригороды со своими 

на скорую руку сколоченными дома· 

мн, обезображивающими сельские ме

стности». 

Другие буржуазные экономисты 
и в частности известный американ . 

ский зкономист-жнnищник д·Р Эдит 
Эnьмер Вуд, приходят н заключению, 

что «частный nредnриннматель со

вершенно не заинтересован в строи

тельствв дешевых квартир••. 

И тем не менее в Америке и в 
других странах ведется боnьwая не· 

у•1но-иссnедовательская и nрактнче• 

сная работа по удеwееnению жнnищ• 

наго строительства путем его индус. 

триаnиэации, упрощения nnанировки 

и пр. Какие же сиnы действуют е 
этом направлении? Дело тут, понят· 

но, не в лицемерных филанtроnиче· 

ских попытках облеrчить жилищную 

нужду, не в социальных пропове

дях, которыми нашпигована буржуаз

ная социаnьно--знономическаА литера

тура, а в интересах частного капи· 

тала. Каnитаn, вложенный в nромыw. 
ленность строительных материалов, 

е своих энергичных поисках рыннов 

сбыта, в своем стремлении н расши

рению nроиэеодства, наталкивается 

на неnреодоnимую преграду: сnабую 

покупательную способность иnн аб

солютную nокуnатеnьную неспособ

ность «примерно nоnовнны населения 

страны» (говоря словами Винтонв). 

Кnnитаnнсты пытаются nреодоnеть эти 
препятствия, нсnоnьэуя прогресс тех

ники. Они пытаются копировать омыт 

автомобильной nромыwленности, опыт 

Генри Форда, ,в то время кан жи
nнщнов строительство в 1936 году до
отнrnо лишь 30•/, уровня 1929 rода, 
выпуск автомобиnей в 1936 году на· 

ходиnся на уровне 81 ,91/t выnусна 

1928 года, Это отставание строитель• 

нoii nромыwnенности и привлекает 

J См .жмлмщнь-А вопрос а стоан ех ка• 
nм·те11а• 1 жуон►ле "Соц"алист·кчесмнА ro• 
ро.о", № &, 11137 r,, отр. 27. 

ж о м 

внимание предпринимателей к опь~у 

Форде. Они из ножи nезут вон, что
бы индустрнаnизироввть строитель· 
ство, полагая, что остановка лиwь аа 

техникой. Они не хотят nри3нать, что 
в основе отстаевниА американской 
строительной nромыwnенностн nежат 

sаконы н условия каnнталиотической 
экономинн США. . 

Винтом сетует на неустойчивость 
и хаотнчность строительной nромыш. 
nенностн. ,Высокая стоимость строи

тельства, по его мнению, вызывается 

в основном сnекуnятивными барыша• 

ми и неnроизводнтеnьными затрата• 

ми, «Строительная nромыwnенность 

почти искnючитеnьно занята nострой

tеой «хом»'ов, т.-е. домов-особняно.е 
дnя зажиточных nюдвй. Семьи рабо

чих вынуждены селиться в ветхих 

домах, ноrда-то служивших состоя· 

теnьн_ым споям населения». 

Эти строни, казалось бы, дают nол· 
ное представление о причинах отста· 

вания строитеnьноii nромыwnвнности. 

Но Винтон обвиняет в этом отстава

нии .•. архитекторов. Беда, по его мне· 

нию, в том, что архктекторы сnабо 

nредставnяют себе, какие тнnы жнnь11 
могут удовлетворить современным 

требованиям. 
«Они не перестают жаловаться на 

то, - пишет Винтон, - что 801/t не· 
wих домов построены без их помощи, 

но в этом они.. в значительной стеn&

ни сами виноваты. Как по своей под• 
готоеке, так н по своим вэгnядам, он5:t 

являются традиционаnистами. 

Именно в отношении nроектиров• 

кн жилищ для рабочи,с архитенторы 

всего более rpewиnи. Одной на важ· 
нойwих особенностей рабочего жили· 
ща яеляется его экономичность ... Мы 
нуждаемся в простых, просторных '1 
солидных жиnищах, а наши архитен

торы стремятся к сложным формам, 

игнорируя красоту, которая свой ст· 

венна простым поверхностям и ком· 

nантным массам. 

... Архитекторы стараются orpa· 
ннчи·ть чнсnо комнат, более того, они 

nредеnьно снижают размеры комнат, 

забывая о том, чтс, поскольку уже 
оnnачены такие дороrостоящне эле

менты жилья, как ванные комнаты, 

иухни, лестницы и система oтonne• 

ния, веяная доnоnннтеnьнвя nno• 
щадь обходится сравннтеnьно деwв, 
во». 



Характерно, что Винтон не одн• 
нок в своих высказываниях. Друrо~ 
соавтор сборника А. Ц. Шайр в 
статье: «Орrанизация фабричноrо жи• 
лищноrо отроитеnьства, его. методы и 

стоимость» 1 танже склонен виАеть все 

зnо в архитекторе. 

Шайр винит амернканскоrо архи

т·ектора и в том, что он св.язывает 

«инициативу», ограничивает «свобо• 

ду·» подрядчика и nромыwnеннина. 

«Работая независимо от фабри• 
канта,~ пишет Шайр, - и от подряд. 
чина, архитектор снnонен иrнориро

вать стандартные размеры и мест· 

ный опыт. По темпераменту и под· 

готовке он чужд четкости И ясности, 
н поэтому мноrосnовен в своих экс

nnикациях, связывающих подрядчика». 

В отстаnости жиnищно-строитеnь

ной промышленности в США, нан и в 

друr·их каnиталнстичесннх странах. 

архитектор, понятно, меньше всего 

виноват, и если мы подробно цити• 
руем «обвинения» Шайра и др., то 

лишь для того, чтобы nона.зать, в на· 

них необычайно тяжелых усnовиях 
работают в США архитекторы, вы

нуждонные обсnуживать боrатые 

классы и nодпажнва·ться под их вну

сь~ и как беспомощна мысnь буржу
аэнhlХ экономистов не только найти 
выход нз создавшегося положеннn, 

но даже хотя бы об'яснить тяжелую 

нон·юнкту.ру строитеnьной nромыш. 

nонности. 

,Внимательному исследователю 
бросается в rnaзa прежде всеrо чрез
вычайная распыленность строитепь

с1еа в США. По переписи 1930 rода 
в rородах США числилось 23 200 ООО 
домов• при rородском населении в 
68 954 ООО млн, человек 1, т. е. на ,один 

дом в среднем приходилось 3 челове
ка, а средняя стоимость дома состав• 

ляпа no оценке 1930 rода только 

4 778 долларов. Таким образом «одно
этажность» Америки - это отнюдь не 
выдумка писателей. Небопьшов число 

небоскребов и мноrоэтажных домов 
еще резче подчеркивает коттеджный 
характер тнnнчноrо жнпища амери

канца. 

За этой распыленностью скрыва
ется специфика наnнтапистичесной 
экономики США в области жиnнщно• 
ro стронтеnьства. Методы сорrаниэа· 

t А. С. S h I r о - Tho lnduвtrlal Orgenl• 
zation of Н ualng: ~ta мethods and Coate. 

t Annals of tho Amorlcan Aca<lemy Of 
Polltlca1 .and Soclal Sclence, стр, 8, март 
1937 r. 

• Amerlcan Josrbook 1897 r. 

ции» жнпищноrо стронтеnьотеа мас

совоrо типа в США общеиавестны. 
Крупные финансовые компании или 

от дельные nредnрнннматепи закупа

ют боnьwие учас-тки. ноторые они по 
частям с оrромными барышами пере. 

продают более мелким земельным 

сnенупянтам. Иноrда они nредnочи· 

тают эти участки сами эастраиват·ьJ 

привлекая н делу nодрядчиное. 

«Спекулянт, - пишет Шайр, -
не заинтересован ни в хорошей nna• 
нироеке участное, ни в доброначест· 
венности построек». 

в области жнпищноrо строитель· 

стеа хозяйничают, rпавньlм обраэ~м, 

мелкие и средние земельные спеку

лянты, которые в свою очередь при

вnенают мелких и средних сnенупян

тов-nодрядчиков. В 1928 rоду 75'/, 
всеrо строительства было выполнено 

мелкими ПОДJ)Ядчиками. 

Исследования, nроиэведенные 

сектором изучения жнпищноrо строи

тельства при университете Пюрдю, 
показали, что ноттtlJЖ с ч~емя cnanь· 

нями обходится В) 5 ООО долларов. Эта 
цифра я1пяется, ,разумеется, средней, 
и в каждом отдельном случае сумма 

затрат зависит от различных факто• 
ров. Одним из таких факторов ЯВ• 
пяется конкуренция между подряд• 

чннамн, 

IНруnные сnе~упянты строят де• 

шеепе, так как они приобретают 

строитепьнь~е материалы самоrо ннэ

ноrо начесn~а большими nартнямн. 

Землю они покупают также большими 

участками, сами их nарцеппируя. 

Привлекая дешевую рабоцую сипу, 

они и на этом экономят до 15'/о и в 
результате имеют возможность про· 

давать дома нз 4 комнат, вместе с 

участком, no 4 ООО, а иноrда даже no 
3 ООО долларов. Эта «дешевка» дает 

себя чувствовать покупателю позже, 

когда приходится на частый ремонт 
тратить дополнительно значительные 

средства ... 
В этих условиях мноrочнспенные 

опыты улучшения жипищноrо строи· 

тельстеа и снижениА его стоимос·ти 

не дали и не могут дать серьеэньrх 

результатов в массовом масштабе. 
Эти опыты охватывают все виды 

конструкций, начиная с карнасноrо 
строительства и кончая комплектны• 

ми системами стен и настилов '· Для 
опытов нсnоnьэуются все виды ма• 

териаnов, начиная о бетона, с·тали и 

а Поп~•ь~А обеоо этих смст,..м мnжмо 

найти у Бемм са {Albert Farwell Bemla. The 
Evolving Houso1 Vol, 111-Ratlono.l Deslgn). 

кончая деревом. nри расnыnенности , 
америнанскоrо жилищного строитель• 

ства, все эти технические уnучwения 

обходятся дороrо и не моrут найти 
широкого применения. 

Чтобы устранить невыrоды про• 

изводства стронтеnьных деталей на 
строительном участке, сделан был 
опыт так называемой «nрефабри· 

нации», з.акnючающийся в том, что 

все части дома и-эготовляются на 

фабрике, а на стройплощадке nроиэ· 
водится только их сборка. Характер• 

но. что1 несмотря на рекламу. эта си

стема не нашла wироноrо nримене• 

иия. Лишь около 200 домов были та
ким образом построены в США. 

Нан Шайр, так и друrие амери

нанские экономисты, относятся к это

му методу nоnожитеnьно1 считая, что 

ero применение может дать эконо

мию е размере 30-40'/,. 
Особые надежды в смысле уде· 

шевпения жилища и оживления фа• 

бричноrо способа строительства эко

номисты возлаrают на «трейлер». 

Что же представляет собою «трей
nер» ? Это перемижное жилище, «до• 
мик на колесах.», нечто вроде купе 

международноrо ваrона, с миниатюр• 

ной кухней, ванной и прочими эnе• 

ментами бпаrоустройства. Трейлер 

не связан нинаними рел.ьсовыми ny· 
тями. Он может сделать привал в 

любом месте. 
Тренперы пользуются большим 

успехом в С·ША и сбыт их оnреде• 
ляется десятками ть1сяч i. Шайр счн" 

тае-т трейлер «идеальным жилищем». 

«Присущая трейлерам концентриро· 
ванная форма ванной, кухни, смете" 

мы отопления и стенной мебели 
должна проложить себе путь н при 

строительстве домое, а конкуренция 

со стороны трейлеров должна - по 
мнению Шайра - вызвать перелом 

в методах строитепы:,тва домов и 

способствовать удешевлению стоимо, 

стн.». 

Фабриканту производство «трей· 

nepoe» дает возможность освободить· 
ся от подрядчиков и земельных сnв" 

куnянтов в жилищном строит·еnьстее 

и сосредоточить это ст:ронтепьство у 

себя на предприятии целиком, nодоб• 
но производству автомобилей. Но со· 

вершенно очевидно, что трейлер не 

может заменить стационарноrо жили-

1 По Д\НNЫМ .Анадиста • "Р"'И"80ДСf80 
треАnеро в состаедRnо в 193\ r. 27 СОО шт .• 
8 1936 Г, ео ООО шт .. 8 в 193 1 r, uно 88• 

ро1tтмо достнrнет 83 ООО (см . • The Anna• 
llвt• № 1282, от 27/ 111- 1937 r.) 
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ща, дающего ряд бытовых удобств. 
Поэтому трейnер, несмотря на ero 
временный успех, не решает ни в на. 
кой ст-еnени жилищной nробnемы. 

Интересным вариантом nрефа· 
брикации, танже преследующим цель 
У дещееления строительства, является 

метод «интеграции• •. 
В основу этого метода положены 

следующие три принципа: .: 
f. Принцип «модульноrо:,' проем· 

тнрования», соrласно кОтоРому все 
элементы стен, перекрытий, проемов, 

переплетов и т. д. а своих иэмерени· 

ях соответствуют общему модулю 

размерами от 4" до 16" (см. рисунок). 

Размеры комнат, nестнйчных нлетон, 
кухонь и ст<нтарных узлов танже яа. 

ляются кратными модуля в· или 16". 
Такой метод проентнрования стиму
лирует стандартизацию и облегчает 

перестройку здания или всякие пере• 
деnки, если они в будущем nотре• 
буются. 

2. Применение стандартны.х дета• 
лей и целых номnnектоа оборудования, 
как•то: сборных лестниц, сборных no• 
лов, nереrородон, стандартных стен. 

ны.х шкафов, сборных систем водо• 
провода и канализации, сборного обо• 

рудования кухни и фабрнчно,изrотов

лвнных ванн.ых номнат. Все эти 

сборные элементы в своих изморе. 
ниях танже имеют общий знамена• 
теnь принятого модуля и поэтому 

всегда могут быть заменены частич· 
но и в целом. 

3. Принцип применения деталей 
с двумя млн Т{>емя одновременными 

функциями, т .• е. принцип концентра· 
цин нескольких различных рабочих 

процессов в одном виде строительной 

детали или оборудования. Реномен• 

дуются, например, материалы для 

стен и потолков, которые имеют од· 

ноеременно хорошие nоназатеnи эеу· 

конэоnяции и теплопроводности, no· 
еерхность которых к тому же хорошо 

отражает свет. Тан, стены из сте. 

клянных нирnнчей одновременно про• 

пуснают сеет, изолируют от наруж• 

ных атмосферных влияний и могут 

служить заполнением несущего кар. 

каса. <13 области комплектного обору• 
доеання рекомендуются мусоросжи• 

rалнн, ном6инированные с горячим 
водоснабженнем; номбнннроеанное 

отоnnение с горячим водоснабжени• 
ем, комбинироеанная система отопле

ния и вентиляции, ноторая летом 

1 См •• Archltectural Forum·1 Aprll 1931, 
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охлаждает, а ·зимой согревает поме
щение. 

Если одни ищут выхода в техни· 
не, то другие видят его в nриблнже. 

нии С1'роитепьстеа к интересам мас

сового потребителя н в вытенающей 
из этого nnанироене до!"ОВ, Интересна 
в этом отношении nоnытка группы 

американских архитекторов • nроекТИ· 
ровать жиnые дома на основании 
учета оnредеnенной нвартирной nna· 
ты. Эта группа архитенторое npиwna 

н выводу, что не следует проектиро

вать и строить жилые дома для «не• 

известного жильца•, для аморфного 

жи'nищного рынка. Взяв за основу 
определенную нвартирную плату за 

номнату, эта группа разрабатывала 

план бonьworo комnnекса мноrонвар• 

тирных домов, примерно а 1 500 ном• 
нат. ,Архитекторы думают путем 

nрааиnьной nnанировки бonьworo 

участка, путем рационаnьноrо pacno· 
nожения квартнр и т. А, снизить 

квартирную плату иnи же, не сни· 

жая ее, предоставить жиnьцу боль. 

wие удобства. Но они забывают, что 
хозяином строительства no сути де• 
na яаnяется банк. И, конечно, nonьrr• 

ни этой группы архитенторов терпят 

1 см. 6 , Г е. р р н <: о н t.tn.1 r. Ун т н е А 
и к. В v А а рд-Со(')тноwеми• 1eaapтi,p1toM 

n11eтt,,1 н Жмnой nпощаам. Журнал "Arc h1te· 
ctural Forum•, июнь. нюnа., август 19Ъ6 r. 

крушение, ибо проценты на заемные 

средс·тва с'едают их «экономию», по· 

rnощая свыwе 501/, квартирной пла

ты. 

Сторонники строитеnьстеа таких 
квартир разработали анкету для об· 

следования семейного и имуществен• 

ноrо положения и жилищных уело• 

вий жильцов с. тем1 чтобы на основе 
собранного материала создать проект, 

отвечающий экономическим возмож. 

ностям жильцов, т.·е. учитывающий 
их доходы и расходы. ,В проект вхо· 

днт также строительство магазинов, 

гаражей и прочих приносящих доход 

помещений. Авторы nр_оента, чтобы 

избежать подрядчиков и частных за• 
стройщинов, заранее определяют, что 
застройщиком должен быть не част. 
нь,й nредnринимвтеnь, а кооператив 

иnи другая общественная организа• 

ция, ното-рая, по нх мнению. ис.поnь· 

зует доход от коммерческих nомеще· 

ний для снижения квартирной nnэtы. 

Эта наивная вера в усnовиях каnита, 

лнэма в чудодейственную силу КО• 

операции, зависимо~ от банное и об• 
щеrо состояния энономини, тоnьно 

nодчернивает бессилие америнансной 
буржуазии разрешить жилищный во· 

прос. 

Авторы проекта nonaraют, что 

предлагаемые ими нвартиры в 3,6 
комнат (в'нnючая нухню) с мощадью 

в 40,8 м• достаточны для семьи с 



rодовым доходом в 2 ООО долларов. 
nлата за такую квартиру нз расче• 
та 11,70 долларов за комнату, состав

ляет 42,10 доллара в месяц нnн 

505 домарое в rод, что равняется 

25•/, ecero дохода семьи, Если же 
учесть, что свыwе поnовины насеnе-

ння США имеет доход менее 
2 ООО долларов, то окажатся, что дnя 
боnьwннстеа населения США нвар

тнра в 40,8 м• является недоступной 
росноwью. Авторы нссnедоеання вы· 
нуждены поэтому нонстатнроеать, 

что: «При существующей в данное вре
мя стоимости строительства, земnи и 

финансирования, без помощи субси

дий нельзя строить жилищ для тру

дящихся с низким заработком». 

Тэнов пессимистический припев 
во всем этом хоре. ronocoв, раздаю

щихся е пользу разрешения жнnищ

ноrо вопроса · путем удеwевnения 
жиnищноrо строительства. 

• • • 
Нан уже указывалось, мноrоэтаж• 

ное жилищное строительство занима

ет сравнительно небоnьwое место в 

общем об'еме жиnищноrо строитель

ства в США, и основным типом жи

лища является одно• иnи двухквар· 

тнрный домик - коттедж. в зтой об· 
пасти внимание американских архн• 

текторов и экономистов-жиnнщнинов 

nривnенавт мноrоnетннй опыт Анr

nни - типичной страны коттеджей. 
Средняя стоимость коттеджа (хом) 
типа «нон napnop• (без rостиной), 
внnючая стоимость участка, ero бnа• 
rоустройства н канализации, в Анr· 

nин равна 1 750 долларам. Между 

тем, средняя стоимость амернкансно

rо коттеджа достиrает 5 ООО долларов. 
Правда, коттеджи в С·ША nроентиру
ются обычно боnьwей площади, но 
все же разница а стоимости оrром

ная. ¼< тому же стоимость жилищно• 
ro · строительства в ОША за послед· 
ние rоды не только не снижается, 

но даже имеет тенденцию к росту. 

В Анrnин тенденция обратная: в 

1935 rоду, например, коттедж, кото
рый в 1927 rоду стоил 413 фунтов 
стерnннrое, обходился в 298 фунтов. 

Приводим несколько типов нвар• 

тир в анrnнйском коттедже и в мно· 

rокеартирном доме («фnвт•). 
А. Ноттедж, состоящий нз жилой 

номt-1атъ1, двух спален, нухнн, ванной, 
от деnьноrо клозета, помещения дnя 

хранения топлива н кладовой для 

nродуктое. Полезная площадь -

• 

697 кв. фут. (63,5 м•). Ориентировоч

ная стоимость - 293 ф. ст. 
&. «Флат». Число комнат н пnо• 

щадь такие же, как н при тнnв ед.. 

Прнбnнантвnьная стонмость-264 ф. ст. 
В. tiоттедж. Жилая комната, 

4 сnаnьни, кухня, ванная комната, 
клозет, помещение дnя хранения yr· 
nя и кладовая дnя продуктов. Полез

ная площадь - 938 кв. фут. (85,Э м•). 
Прибnизнтепьная стоимость-357 ф. ст. 

Есnн же, несмотря на проrресс 
техннни жиnищноrо с·троитеnьства и 

его удеwевnение, Англия и nоныке 
остается классической страной тру• 
щоб, если даже самый дешевый кот· 
тедж недоступен рабочему и мало

имущему населению, есnн н поныне, 

по заявлению известного анrлнйсного 
экономиста·жиnнщника сэра Эрнеста 

Саймона • - свыwе 2 млн. детей 
ютятся в трущобах, то зто nнwний 
раз подтверждает, «что современное 

rосударство ие может и не хочет 

устранить жилищное зnо... Чвrо не 

хотят ОТА&nьные напитаписты, того 

не хочет и rосударство (Ф. Энrеnьс, 

«Жилищный вопрос») 2. 

<Не nодnежнт сомнению, что мно· 
rие изобретения и уnучwвння, кото
рые в наwих социалистических усnс

внях моrnн бы дать пренрасные ре
эуnьтаты, в напитаnистичеснмх отра· 

нах слабо прививаются нпн же со

всем не прививаются. В то же время 

«новwестаа» еесьма сомнитеnьной 

ценности чрезвьNайно wироко рекла
мируются иностранными предприни

мателями. Заинтересованные в рас• 

ширении своего производства фабри

канты wироко используют архнтек· 

турные и технические журналы для 

рекламы. Эта реклама не всеrда но
сит форму об'явnений. Она может 

быть подана в виде «научной• статьи 

иnн аамвткн. ОбьNно добрые две 

трети иностранноrо журнаnа запол

нены 06'явnениями1 на которых зиж
дется его 6narononyчнe, а между тем 

эти журналы являются основным нс· 

точннном нашего ознакомления с ино

странным опытом. 

В заключение сnедует остано• 

мере виться на вопросе, в кахой 

техника жиnнщноrо строительства на• 

пнтаnv.отичесних стран может пред· 

стаеnять практический интерес для 

нас. 

&onьworo внимания заслуживает 

.1 См . журна11 .Соцнв11истнчеснмА ro
POA"' М t0-11 . 19Эб r. стр. 8 . • Жм1tМщная 
нужда в каnнтаnнстнчосннх странах"'. 

Соцакrнз1 1932 r., стр, 81-62. 

технН'lеская литература, издаваемая 

научными орrаннзациямн и институ

тами. Этой литературой, к сожаnе• 
нню, наши сnецнаnисты nоnьэуются 

rораздо мвньwв. Для примера nрнве

дем статью: «Организация с~оитеnь· 
ной индустрии в США», в журнале 
«Hawe строительство•, Nt 15, за ае· 
густ 1937 rода .• Автор ее •д. С.• рн• 
сует такую идеальную орrаннзацию 

строительных работ в США, которая, 

быть может, xopowo еыrnядит на бУ:. 
маrе, но которая, судя по выwепрмilВ• 

денным отзывам самих же амерннан· 

цее, совершенно не сооmетстеует 

действите.nьностн. Ясно, что т. 

«Д. С.• знакомился со своей темой 

тоnьно по журналам узко-специально. 

ro типа, совершенно не научая эио" 

номнки вопроса. 

Но должно nн крушение попыток 
реконструкции строительного дела в 

США отnуrнеать нас? - Отнюдь 
нет. Возьмем для примера метод пре
фабрика.ции н особенно ннтеrрацнн. 

Мы знаем, что по этому методу в 

США nост,роено всеrо 200 домов. 
У нас в настоящее время проводятся 
сходные опыты значl!теnьно более 
wирокоrо масштаба. liawy практику 
надо обоrатить изучением техники 
nрефабринацнн и ннтеrрацин в США. 

Возьмем пробnему внутреннеrо 
оборудования квартиры. За rраннцей 

имеется довольно боnьwая nитерату• 

ра по внутреннему оборудованию н 

обс'fаноаие жилья, начиная от стен• 
ноrо w.кафа и кончая стоnом, стулом, 

веwаnкой и ящиком дnя хранения 

обуен. Совет по вопросам искусства 

и nромыwnеннооти в Анrnин (Councll 
lor Arl aod Jodustry) орrаннэоеаn 

в нюне этоrо rода выставку обста
новки. В качестве образца Nята 

квартира дnя семьи с деу1111 детьми, 

состоящая нз жилой комнаты, тре" 
спален и кухни. Специальная 6ро

wюра, изданная этой организацией•, 

несомненно nредстаеnяет интерес, а 

ведь она тоnько одна из мноrнх. 

Нужно, однако, сна-эать, что изу

чение иност,ранноrо опыта не орrанн• 

эовано еще у нас таи, нам это необ· 
ходимо. Мы nonaraeм, что изучением 

опыта массоеоrо жнnищноrо строи

тельства за рубежом, ero экономкнн, 

технннн н архитектуры должна за

няться Академия архитектуры, соз

дав для этоrо для начала иебоnьwую 
научно-нссnедоеатаnьскую ячейку. 

• Tha Workme.na С, •fsta Home. LondQJI, 
Цона 1 шкnл. 
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nawsr:тw:ucoн Apu.11:re.11.ЬCЖOro О. tВ. J;eocq11011 
JЮП'УОТ1Ш 1)АД пeroч:noortlt. Т,W, Jl&DJlll:lleJ). 

IJ КШП'О ПОD'l'Оj)ЯСТСЯ -'.1.еl"еЦЦА О 'l'()V, qТ() 

)f~ ~чsmoa у 'l'oJ)IFJ4Wlt,дco-1a, - лаrв.uм. 
ffYЩOft./UМI Po1щu~w, 11 OA,m,1. 11.0UIO.QIA . .-,. 

IЩLi:tм во всех 11ocn:oдono,.mш:r, ва.,оn. ;10 
cJ::lo~m PJ'cc:кtd"O UQIIIYaotOCu И. l))n· 
611ри. ИewJUI 'f'CW~ ~eu ))О.U11С.Я а 

• 

li10 ro.10', т.~. ~ ◄ .года АО тоrо, _. 
){~ JIO(!:.X.aJI О Ptn1 8 rюv1ec110~ ЩU:Ю,}1()• 

11ора. Д()C,taAUO 11 то, •1то ronop.м о Pavo:rre, 
которьtО ущJQ>но 111мьmамев 4>.()'JU01'Тl>W•. 

"Dt'OP tle~ .\'..КU3ШU80Т ,НО ('1"О СЮ,Оо1'Ъ1 i,:t.'Ul 

11xnopa'tOPQ1Coro t~ еапо;~р., а (,.11• 

wыn c.ro С-Т11Л1> оаре-депяет ;1щк д"1.J1.mu.n, 

цо ,)1'0U~po К •Ксшо.uе. Фа..·1.Ы.ОJI-Ь 11 p,)'.CC.KO-

JCY .ШО-бuu}~. то~осm, at .»aO'l'ep:\,.v, ~ 
,~-n~u.чtrьni д~r от .цруm, Петоч11ь~ ~е• 
ltn.8 О p1rnCk(J}t C,~)'JJbll'l'OIJ)e АЛъба.чшш, «о• 

TOJ)ЫR WrlIOl'Д6 uc ои.з D Pooourr. IJIO IОТ

пое,еu u tЩllf"O е 11t()IQ.lt,QB<UC10. :wauepa.v 
~стр. 210). Д<>са..tкы также oneчatllW, рр,
ще11:ные n 1w(Шо« 11 д;а.та,х 'll!J,O.PSUI~ 

сДv:ат.рщщсж-,11А• ПХОО-1'0 cД:.wu'I\PeOВCKOt'O,, fl 

..WIШIКOSCЫ:0:W-.. B)leoтG c.utlc'UMШCKO)I;• А)'«& 

(kp, 13). У Д:1$.-1.UСТ at дa'nl. К lIO'JЩ)Ot, 01'• 

uece,uo мо оп~еsше - 1834 r, u т. д. 
В це.ло:w. xoн:)llpaфн.sr о«Ютваttе11а 4 .U• 

TOS)Q)I G lt0ХЛJ0Чнте21.ЬUl)Й ДolSJ)0001)6C'tlIO· 

етью. 06u..1ы1.ые 1tp1o,oqa1пr.a )'тоq11ЯЮ1' ок.-

точuшш 11 3И&ЧЯ'fОJIЬRО раоuш.ря-.Оt' !'Ч)UВО· 

.:.,,ir.w.ыo :11 оеновпом. техот-е маюl)m).."'lы ... 
ИсчерnЫ&11ющt1м QнOA.11orpa4iШQ оnnбже:1111 
ЦC.llfn.,uш NJ)U'llltЧC<!~В.UD &IШOТOЦ:SIIUIU, 1,;:1111• 

m щедро iО11аОжеиа 11~1Л.JООТр&цш~.м1r1 с.,,с,-

11.11пвъа)1·11 в oeoaw 60.-,ь,uuwc.тne оnец(1йпы10 

;J.11я дnю10Го 113А(1аtнй: К сожмеn1110, t.а.че.• 
e-rno 1.1с.чuт11 11 1JO..'fit:rpnф1мocкoe офорv..,е.,, 

IШ& :l{tJШUI O(,'J'a»!l:R10Т 1Жe.'1R:Tl.o а,чшеrо. 

Вo21.ыu11urмuo ll~.D: (осо6еН11О n 
11~..тtе сМЬОО)IЫ 1r JМ':tJООТ•Рац1П11) мьr 

ll0&$Жe1rпoe вnочат.пе.нuе о Лl)J)Q(Ж.'18C.• 

tKЬU IД\,:W-JrJ'IШH..:U ApX'М.trtvlЬOXOZ'O, 

8. А, Л а и о.. -.AP.JHTenO-.P .А. н. Dopo,. 
11n)l~я•. надатuьсrво асесоюаноа ака,.е• 

ktlU ар:01те1:Т)''РЫ, 11. ,1827 r • 

А. Н. J3opo1n1x1ш tt.i)JШ31,.1,,'f~ к той 

с:ыоrу•1еА• 1v3,1 'J.).O р}-осж,а nPJri1.r-ro.ктopoo 
l Ga~ouoo, J\р;.за;нов, 3зtta.pcw. lJ,урощ1х11щ. 
~(оIОрЫО CDOJJ.:W.И 18Щ)6UIIAMII 4,Jbl;Ц.Ul.tJQ'MI 

1)'.)00!-:)'10 8\Xtllтe).~)',xf Jl.R OДJIO lr3 ll(фDLA,X 

мест .о Gtнpooo:w. оо.ц,теоtuе-. 

Dоэтом,у вмьэя 110 OТWMH'fl• С >·» 
шze,,r110.peю1e:w. uых.О',ЦО. о. овет 11эдnшн1, .1.1~ 

t(НUЦС!ШIОГО &ТО)f)' n:ере()клО-~ИО)()' ~.АОТф.)' 

]U'ccкot'(/ ам:1) JtJ)a.. 
~B.''10,II_Ile О JIOIJ()l)ТO{»IWЫX 11:IQllfНI• 

;ira:u~пыx 1!0,qpчemau OCO(JeJJnocтax аш~-.>· 

ro 9bl,:tl'tl0Щal'OOЯ 2')"ДQЖЮ11rд ..WOЖIIO 110.'t)'• 

•1IJ'l'ь Т()З:Ыt() тm.а"1!8.11Ь110 uз)'lчJ\н cro б11011)а.4 

(tлtIO, 0 6Т'Olt 'IO'IIOH ~ША: 113}""Ч4ШUЮ 

UIOP'lt'0'1'1Y.\ Dopoft11"Xnl11A ~0.'J:Жlla спvедшоо:nю
оnта:. 00.:'111'ШАЯ II Nрс)ПОТ-.. 'tп:еа..я pa6ora. no 
s;аош11фрошu111ю WJ.1onr~'t 11сж1.носrей it Jt~• 

J\()('()Ж)peJIHocтtn О :r11•iuolt il -rut,L)'IOO:l{On 

О11оф0ф1ш bllA.MO.fCll"МrO OOД'let'O. До JШ(';'tO
llu«ir'O t:фe)ltllll 01.:мь~1I64,•~,~ оОстоnте::"•" 

110n бi;f()r'pn(Ь1111 л. t:I. Вop,o1uooom 110 ~·· 
щ~тnо,ва.'1о. Те 11)-6.tоtкац:~ш. ttaropJ.ie 1, 
cuc:-e в1)е:м:, s:rроп:юод.r.:шоь. (Ю.Пее 11.mr ые-
1100 ~10 oc:вeDUL.,.'I noo:u.'\l:tUDe в,.u11,1 

Жfl:'))Ш _. rnol)•J8М'D(t .Dopotвm:1ma" XOJSI JI 

цесь ue flCe быnо яtuЬOI. Особеш10 ~\• 
1~1;.1 G.ы;ш coo.:teJOIЯ O ~OЖ..'\f!fЩII 11 
pa.JtЩI--X t'OA" Ж1с3Шt 3Q,1;,1ero. О.но fl 11011~ ..... 

но: л . .п. .8о.ро!:щ:хщ1 СЩЦ1'11i1СЯ 111 oew1-.e 

~осткоrо хрестья1:nmа 11~Ji&Y Jпt.J,:3М(ln 
эаф11.кс::~.rроаоошоn: renea.a;oмn, i)' uero 110 моr. 
no бьп·ь. J.(Ы ua эш11е.w: то,, во ~~ 11 iwccт:a 

ero Р<)ждо,JIIЯ-, JJelКH()., КММIV 06~30М 



оп D рам.w детств6 по.па.., ,n MOCIIOI)}' • 'r;tO 
_yqцJIC.Я ЖlfOMtlltlt JI -~Uff,H'fl.)U)O. Q}tЩDCm)'• 
ют va<l.'111qлыe. .w-.пення об аn1оuнш:иях Во-
1ю1t11хлuо. к своех.)' ИЬЦЫIJJ'IУ ar сuоюров11те

:110• А. о. ~mJIODY, Нет \ЦООТО&QРUЬL'( 
('lJ~C.JnlR О ~. 8 ка.ъ:их t,:n}l\1Cid ВoJ)OOJl
,C\111 аООьню,л tю r'ptl;11uцc1\ u ~,е.:и "6.)С еа--

1, )()10,..'JЦ. 
,в 1r.,1111N1 .В. Пa.nQЩt,, я с.о-жа.,е.t:шю, 11е 

11р1RООДQ1'СЯ IIOJ).1.,,10 Д(),)ф'..W.Ыttbl, fЩf'01)1.lle 

IJII00.1(& Оы ЯС110СТ'Ь 8 &rlf ,»ПОl'О•нtс.rешrые 

О.:,..,11,10 ){ест& ,бяorplJ.ФJnt B(фOBltt°JHIO, 
В WMPJl'IO 100::ra 11овоrо Усот.и, Со,:n1-

ко;~скоrо ')'о:Jда, lйа&>ШЖоn rwOe_prrн'1 м 
т1,10ttЧо ее.м.ЬСОТ' пmъnесят дов)11'Ьtl\ .rод 

mm.•шros.: ..0,1~n6Pn oeWJЩ..·щa:roro, у дом.о
ьоrо НmтФ~ Orcnauooo 1В<>ро1111:хJлJ.а ро

д,11:nс.я- сьш .А1щреn,. Oдt10i&0 ()АВ~С А. Н. Во-
ро1пп1ш в «оl.'0-ЭЫе», .io;i,,111нroй 11w n IIo-
Ycpl)Y~IO "0KCШ01'0J)RJO t0 ce.imrбp,1 
tSOI. 1"0,.1,8 о t.ф()Сь60Й !ЦВ'1'Ь ipa3pCWOtDt'O Ut\ 

Op.(tK - IШШСТ, что е)()" ,н ro:i; е.1,0,.1ом

rо..1ы10, ffO собс,тоошн)и,r с~t11де:тельсrm· 
ВOPolfl~ЩIII, IOJI род1t.'КА 1) Jj(,Q l°OДW, а R0 

G 1700, Шl,J; Ш!IIHIШIO f:8 MC'f1)11t.O. До,,ъwо 

1rжстс.н J>A311or.,acпe о мt'!СТ6 IJМ)-,дe.u:srм; 

lflЩflfi/1.N~ПЗ,Я )ile1'J)lt.I0.1. t(l,(,OJЩ't' Q ро11.._.:~.снш1 

Л. .JI, 8Qgx.ufllJ:l~l.!IIA 8 ()0,.'18 flatю)I. 'VCO."lrJoC, 

а. 0031 8oJ)()01J:x:aп1 J) •ч~· 38 1$()1 ro;I, 

11~.t..1-UIIOТ- QDOOR po;t1t110Й' П~>1ь: В &тоЫ 
же докУ.ме.нто !ВО'р,ошm111 1mt1-ынает oooora 
01'Цt\ IКAJЩM~ptt01'0).f, lfJ ТО DJ)С.М.-Я Ji:a1' 11 

•1Je1JOt,QaUЬIX 1poomi6Я:i• Ofe.rt oro оарt\."{е-
:ЮП110 1~n::iн ,ID()J)<)BЫX че;,:91;1е~.ом. s:r n4r 

О,'IО,,,;щ~, - с ) i OO .-Ода IWЯ А Ui.'фCI 8QC)O" 
IПIXISНlti ~ Цt,l)К'081t1;JI.X ДО~.М(ШТ11,."t 110 ~ 
'lR~ J.IODQC, в то Щ,6:11~ ~ брсt,'1" ef'O 

)'11(»111нэсrоя ~wn roo:t. W>•.-Ш'Ш(rС\' оод• 
•шn Ю)~•1'0 НQ.ЧОЭ, 

ТОJЩ)( о6ра3())(. Whl ,pet:U11~1Ыt0 W'l'Of"O 

11~ 3Щ'IC)t Q ofo .,'JД'Ю.1ШХ 11 ICНl()IIJOOIOl-.t ГО~ 

.u.x. в порпод ti1~11i1D rt, А 1.щ~й Н1t:ю1• 
ФО,рооuч nomJ..-mC'f'Cя ,n ).fОФо:ое. r.:\e 06)"11а• 

стr:я w.1Jno1111c::11 1·1 ЗiJУ.ХТМ"ентуро 'iY .n. И. Sa· 
ЖClfOPi. 11 м. Ф, J~оаЛ. il[utцщn-x }ftl.ТC
ptta,,oh, 11РЯ)f0 rQl)OpяntI1X О 1'0)(, ,КG.1.111),Ш 

Щ)'таю1 11 кor.:t:, 1r.weiшo lфO(IOC.тtю.n А, В. Jю
poю1{QIU лm1wют u М°ОО-~щ,)' 11 то•шо .'flJ 01t 
063'•1влоя у В..:~uова ,, . J\43.woo.a, в . .А. IJA• 
urni. 1:ак 11 4N'O 11ре:.;10оотuепн11к1т. 11е JТJ)l'I• 

O().;'tltT. 
Знач,rте,.,м,о боrа•10 lf01:IC)qПlrш1, ua ос::· 

1101\е поторьос .о. л. i11d1t01) o:JIIJCЫ'DROf' 00-
:ree 11щ-оn1е c-o;i;;ьt ж~1аю1 11 тnop~ttc'IJ'.J Во· 
poн1u:nlш. ()д11аоо н wюс:ь 11e,oбet0.'1tt.WO ОТ· 

WMl.l'tb ,PЯ,i'J. O)'ЩOOТ'DO.lrtЦ.alX UeA(IOTfl!rJCOIJ. 

Для .WIIOГll:X uос.,е.;tооате.пеА 11 611orpa.

Фou WШЗJШ 11 1:DO,P"l.oom&, А. [f, Вщ,)OlutXU· 

иn <>става.,ось со"-1)ше:1100 11епоцs1n11111м, 

t.tiKIIW оораэоw 0<,p8J10C11LIOfl Щ)Г оооr111тать 
8 с,06& CТ().;J:L Gn"6СТйЩее t.:tдp(lil.J,МПl(J JI ~u, 

C'l' llПJY,ТЪ 'ft\itOn (:.:lfl.6bl. Км; .W(IIJ'.,Ь 1JJ)()lf• 

аоАт.п )fOТOi310pфoi)(1 •оу ,~ого ;v.L-'1~<>

r" 'YcOtLЫI \.":1.0 А1М.-1~1ЕКА Жftl!IOl'ШCII it <l'OC.
ПOДIID:3 llф!X:Н'IOX'Ц)':l)t,t O.JJ)()фcooopo•? 

Довол·ьuо mnpoюo J)а(.ЦJХ>С'lф,.'l,Пево w11c,, 

ш1е. 'Ч'Ю Вороmпи:11 6ыа 11о6о•rю.ам еыпом 
Dt<OЬW"A .8.frtt-Rf'6.'l:ЬU()l'O ,!ф6фА А, IJ. Of'})c)ra• 
нова,. ~который 086оn1лся 1) cro eooпui-u• 

nnu 1, вс.к•1оск1.1 сод.еАотеоnа.п oro )'ortc.-«t,)I. 

Впьроые ето tlpc..'UJO.itOЖ(ЩttO fJ;-ыок3,3,М 
Л . .1\n.'J#КСПП, ЭfО J,ШtmlЮ -ЦМUКО:». 1)6$,.1.fr 

.,"СIТ 11 SЮ,~01m:1.ет -м.~ l'II 081'01) ~6il.'JJI• 

-Р>·ехой ющru:r. мараясь зо fCf'l'O б111 ,о m1 
{,"l'(L;,"fO nopo;nm,n,. А. n. BOJ)O'l'SIX-IIH3 0. J"t)a· 

ФОХ. 
Мы н& •t1U1&poп1.a ')'~тt,, •rю та• 

J(OO ~0.,.ОЖШJ:1.10 OQ'IJepln№IIO Jlenp;\l)AO,. 

Jt~OOno. Ro nсе-тn.к-11 Mc.1.}'&'J' оамот11т1" 
Ч2'0 UIOCQ,kltX nрюгы.-х: Д01(33t\W..,'fЬ01:D 8ТОl"О 

Р0Дm)8. 30!0]) UC ll'IJ;nUSOДltт, 

Пре..-.Полаrа~ыс ,Юдc'mefflrыo омоше• 
1n1я и )"J)афу 110 а,н~"'"N)Я 0, 'n)м. •1ro rn0,.'I),• 

IНШ• (lыл&. Uр(\А,оетtt.в.'10Ш\, &JI01ШXJ1"1.1,· 
w.•но.о iLe~ от'С!(QС)» 34 q)а.щщ,)' о 1758 
•~·. т ... е. IКО1"да <а,),С)' 6ьr.,о 20 пот. l~n 011-
n11w, граф C()t)CO,)I Н6 торощt.'!:М O.mJ'C'h.'nTb 

Л.uдр6.Я, 6 1)()J,Ю'l'(НI.Ш111Шt1 ОГО DООбще 1111• 

нor,1n па 'ВО.,~ ОТ.П')"ЩСШ..J 110 CSыmt. 
Uooбычaft.uыn )'С11е« Bopoшrx11na. n 

t.\.N-)CШI ху~О:«601)1 в. А. (Пmros 06'm\1Ut• 
01' r,,ul)trblи ~,. o.,-,.,unцieы .оее тоrо 

же °"1)0mlt<»IO - .ооесn;,хыюrо цроощп.е:1rm 
1,\КО~щr, Bp1Q :r1, &то UQPUO, OrporaJIOlt 
tТRJt щ,«11.r;:t(щ'l'O)I Лnмдеш111 1J '1(О1ще -ето

:нmшr, о tn~BW,x решающох )'Qr1oxoo Вotю

f!JIXIШ .,,100{&.'Jея n A"RA.:t(J)Um аПtо np11 n-pe,, 
а1щ~нте 3fуе1щ-В)•wкшtе • 

1<4t. ШIМ .кnжетс~:1. ,JIY•tшe 6ЫJ'IO бы ОТ· 
ка.эатьс.я, ronop~t о uporюx:o-.,:teiнn1 6оро1ш• 

x.n.,1n1 от 1щтц_жrо: o.r 1rоо<!осоооошrы:х: фm• 

ДО'К, J10l)fЯ'l'l)'JJ O 'ro)I, tr'l'O \/\(\,$е 'l"ИЖ~ltt,1n 

rщ,т ~bO:tC1)Ж1,UЩ011QXCЩIIЧt.erO отрок не 

110:W:CWЗ.'I ,\tllONI» .01,1,,.1,.'UOIWWOЯ r.~..,впто.:w: u:J 
fl:\J)O.!W n-PQбJIТЬ ообо дороцv n nJ)ec\\OJJМ't. 
все +ПJ)t,ПAТCTnJllt. д.'1.Я. m'Jl'O, 'l'l'OOЫ по cm• 

:io я:сеЫ>f, .:1.отuточ110 П'J)цвос:м1 ц~uв ;tо
мс;,щОС'!()Оа, ШM(Jd1fKO n ~(fOfJ(X щр,уrnж, 

Л.tn'()lp , т1001w1.мo).li)·. uo оruшл c:.e6it 
ЦО.ltЫО t.'-'1.11, ЛО}Q)ОбU:ЫI\ 3fltlJ'flJ;:): фop.lr.a:.1.ЬIIO 

(~11щt~Ь(,Х 0006crmone:tt 'IIHQ'Q-'-IOOТВ3 no. 

fН)НIIXIIJl1'. Одш»,'О R'P')'l')Щ() оце1uщ ~ 

.. 

•,еотва Ворою1,х-шш, ..ото_vъ10 .В. А. Паз1ов 

д,lt.tt'I' Р СОО(!А ~tNI. ~ )ICO ~crr l.фll• 
3flt'ТЬ OO)';tOD,lle,ТUQJ)Jtтe.'IWl..bl.Юf, i81a e1J), j~ 

11оспо фВ,СТЕQ·тоrо на 3~ <rrJкwuiц,i onu~-
1rosi: Ooe-q)OЙ-':u собора 6U1'QJ) Gril(HUf'ЧJIU..t· 
е'l'е.Я М-сд)'10ЩСЙ •IIУД.ОЖесtЬJС.fШ.ОЙ• OHilll• 

коn твQре.Jши- B09011nxin1a:: i.:ПOO!r'J)ortкon 
f\Oaa11C1ЮrO собо})а А. 11!. Воро11н,.:цщ HUJ.J1i• 
са~, OдtlY w имы.х. llqJ).)'!Jl.frt.ax r,,м 11 11at'!)• 

p11u р,-ссюоrо Х1)в,м.оl)Оl'О ~~,ь. 'N«•. lllв 

&ф. 114 1.trrop U0"16)JY-ТO ~"r !)•Go,цlrro.'11, .. 
rtO оа1Ю11)'ЬТ "'~ 06 tl~(ЩMШIJATI• 

YIIOp"lecтsO Воро:щt.Ж-ШШ (l ... cIJ001"0PЖCШt1:>1e 
OТ'.tblll)ы $Lц-с.~щ.ча !ff Awnuocmщ. О,3.) ... 14Т IHI• 
Cko.'!1:,.ICO IJ(l.tlDJIO; IXOl:tol:fнo, Uороrщх1и - JIO 
~,toжшrn вuо вро~ц,~ш в QPOOtlPt\UCТDa> ••• ). 

Sci.'Ut-тo а,;ак 'Vn.:J aJO n ero~. о. u 'fOM, •t'l"O 
)11.А,1 ООС ~ще moxo '3Ш\(Цt IIAШO 80,.11JKO.Щ:llt-

110C X;YДOВ:l)(IWJe'lШOo 11!8.C.''IOJUJO JI О) "l,laCТ

tl~II ааш,\Чll'J"О,."lЬ'ВОО "М)O_p~1oento llo.J)OU11X1.1• 
tщ, 

8 NIOJt{IOJI Ч&С!:1!1J' JЩП!'II \стР, 1J-1'Т), 
t','tc ••:wr оочь о _p«l<:,Д(l1t1111 1:11.ueic1щ•1J.3,1.:1 на 
Зn.r1ма, rлщ~иы.)( ~)t uo Ф,рnцц1.ш. 
c.,~f(UQJI ~IP"f'lt1.1.11 pQan1mнr QJ)X:ITTCJ,.T)'PЫ 

отороi\ noJ10JJuш. .. 1 X-vJn ее.ка i)t:.D~ШI 
ua.,ocrra:ro~rцo "Чет.ко и яоко. П6С)с,.\Х.ОД от o:mt-
n.н О~рс;wюо 0.:. ШШ.ООIЩI~ il 1"mtcpw ЩМ)
Д,МЫIО ОХСМАТlt~ароьа.н; OJЦLJ)IOIP}), о Фр:ш• 

1(')'00.Ю()М Ш!аОQ\Щ113'МО X'VU BO'lr,'fi ooooe,:w 
n11•юro 11с с.кщwн.10. В ОЯ:.W ne:o Щtl'( np,x~1-
т~u Ф.р.1111.цуоо~.:оrо -x.,nocmp-1m111 Х vn I ее-
1.:1. 111)ttei1Q"-1'0 ue 1·nохtШщ,тс,я т.1~~n •qll)'t1• 

11ий м~. J:.3JC tH\6pu&m.. ВСНU т1 
тn~жо М"А)""е'Т оО'nо:1шть J)a3,."U1•шo 1:.,щ~н

ц11э)ln 11 ti)A(IЦJX\ топ:ько те.w, Ч.N ь11щ.1 

•КООы Яl,)mle,'O,Я XJt'\CICUЦПШC031, ne.p('JJ;()1i.t
lIOOШШ,t ,1а )'СЦ..'\hбы .о «'<\РОА· 

Kпn:ra. 11t~tнrcшm JQ)OOТЬtlC н nc111,t '-
яиы~.о.х _ 11 OUO(IO;Om от u1rrаонатых е;юЬN-• 

111.IX ~O'tOtJ, ~М, Mii.'tbl:l сорДЦ~f Ht"IcO
'ТOPID 110J.s)·etт&Q00i,.,1,oo. DmS);urn10 11с,р3-

Ж.01ОТ "I'O-'Ji.KO <Щ)С.•r,,..10 :l'ЩJО)-С::Ы. l(O!l)'Щ"n: 
,сыо а неn. Тnor:, 1tn 41"р. 75 чпr.1,0,.: с-8 щ,. 

r,o•,.:u.ьo: Ct'mt:t\.X ~'t. tЩ)ll~Ы:X --Пtfl2'11• 

~1\1,\flt , 110)1(.-п:Х~rы •r1шщ, 1·оеuчО11Ш.Wе пo3'Y

к.)·no.:tro111•. •)JQЖ,."ty ~. 1) 1Jll'ШO U"f[Ч«'n 116 

11мо •>,~ff"-111~•. Дозее АА ~. ~ 
O~to1 ч-то Uоро10оь.111 t1o.n..yч1vr c.uo.-iь• 

lt),O• 17 }IIOIIИ 1?б8 ГONL, А ll~ЫlO Юt• 

;i:o, 'П3 IC-11), 80 ООООtцnотед, Ч'IJO 011 со. ПО• 
,1)'ЧНЛ ~ 1noru1 Ji86 flC\'Ul, ]Jер1ть 88,ДQ 

'fO.,tJНO ПQCЩ~,.'\UC)U", 

И3ДR11R IН!lln\ )'.:taJL""l:('1'00D016.1ЬUO. 

!)f. Ц:111r.11ко 
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в о ч н и к f\ р х и т Е к т 

Типы сборных железобетонных перенрытид, приводимые в настоS1щем но• 

нере. еще не нашли nрнменен~1я в нвwед с:троительноА практике. 

ЦентрофугированныА способ приготовления издепиА дает возможность по

высить прочность бетона и сократить количество вяжущеrо. входящего в ero 

состав. Применение напряженноА арматуры в железобетонных деталях повы· 

wоет их н сущую способность. Проведенные nроф. МихаАловым в тбилисском 

отделении ЦНJ,1ИПС опыты дали вполне положительные результаты и выявили 

пригодность конструкций из центрофугнрованных дeтanell дn• гражданского и 

nромышленноrо строительства. 

Заимстеовенные из эапа.о.ноА nрактнки примеры конструктивного решени st 

nлосннх кровель <:: плас.тичными материалами покрытия эаслужиеают особого 

внимания. доброкачесrееннос·ть т~ких несложных конt-трукциR гарвнтируеrся 

только при условии тщательного и аккуратноrо их выполне•1ия. 

Как видно иэ публи куемых образцов. в мetтl!ix примыкания nлоских кровель 

к tтенам и парапетам исnопьзуются пластинки из цветных металлов (ццнка, 

свинца), В нашнх условиях было бы целесообразно эам~нить в этом случае 

цеетные металлы черными или накнмифлибо друrимн ендами материалов. 

Приводимые нами образцы сборных· карнизов не следует рассматривать как 

типовые, ста ндартные. При том же принципе решения, изменив лнwь nponop• 

u•и деталей. можно и в нашей практике добнтьс• применения леrко монтирую· 

щихся индус:триальных карнизов. 

Чугунные водосточные трубы у нас еще не получили nрнмёнени.о. Мёжду 

тем, к достоинствам таких труб относится их долговечность, хороwнА внеwни~ 

вид и сравнительная дешевизна. Непрочные, быстро ржавеющие и быстро рас

праиеающнесs~ водосточные трубы из кроеельноrо железа обычного типа. не· 

сомненно, отжили c:~oR век и значительно уступают nре.маrаемым · Образцам. 
Rсбоцементные трубы 1'кже значительно превосходят по кsче~тву трубы из 

кровепьноrо железа. НВ'ша строительная nромыwлеинос·ть должна освоить npo· 

изеодс-тво таких труб~ ос:обJ)tм достоннсrеом которь1х авляетса их неэначител ь· 

ны~ вес. 

Обща• рt:дt11щм otAe110 "Cnpo,oчttю( r.рхмтеkтора"-арх. Б. Н. БЛОХНН 

Ннформоцнонн1, ,t к&1tрнад (nра.очннк, COCHIIIHЛ ЦIIЖ, н. А. КОВЕ ЛЬМАН 
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СБОРНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ДЕТF\ЛИ ИЗ ЦЕНТРОФУГИРОВF\ННОГО БЕТОНF\ 

(npeдnonereютc:,, к иsготовnению на строящемса заводе № ~ Мосстро~детели) 

1, Между:sт••ное nеренрытне и:s трубчатых dапом. 
'rнn 1 

1-nорм.ет: 
2-мф&пьт; 
3-w11l!lмo6e-roн: 
◄--uекетны~ раствор; 
5.-тС)у6"1атьа~ 6апкн: 
0-wтумитурк;, по сетке 

P?161t1"U: 
7-nроволомо 1?} = 2 "" 
Ве< nере"рыт,н• 371 tirtм• 

2. Меж.ду~тажноо перекрытие н.:. тpylSчoтw,r балом 
Тиn 11 

J-настнл; 
2-поrн мз n.na«н1t - 18/,.; 
3-шпам.обетон: 
◄-u,(мt~тщ,1А ptitT80Pi 
5-трубчатwе бапнн; 
В-wтукатурко no ~етке 

Рабитц 
Вес nерекрытн11 З65 кr/м' 

Anm.ra балом 45(), SlO, 515 см. Уtнпеннен арньтуры несvща• сnосо6нос,ь бапкн ,а,овqд11тса от l!O АО 600 11rJн1 
no11e31t0H нагрузнн • nрс.де11а.х од"оrо н тоrо lil:e норуж..с>го Анакетрtl трубы. 

3. Чердачное nеренрытне 1ois tpyCSч:нwz балом 

1-w1tako6eTOt1 ст,жма ◄ <"; 
2-sзсыnма w.nамом: 
~utмt11-rн·w~ растВ-Ор; 
4-трубчаn• 6е111<е; 
$-wтуwатурма по 'С:ет~<е 

Р.,_6н·тц 

Вес ntpeмpwтнs-377 кr/мt. 

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

Д1111на ба11он-iЮ, SSO, 57S с:м . Пол~энu наrрузма-76 кr/кt. 

• · Перенрwtне м~ балом Panwд, иаrотоетtемых на na•• 
wинсмом ;,.~воде С:ою.sс,роЯдстапи. Вариант пере• 
крwrна 

1--nарнет-2 с": 
2-acФantoт-t.S см: 
3-wпакобето~,--4,0 <м; 
<1-wтykaтypka-1 с", 

2 
• 

L 

25 

Д"нна баnок-◄00, ◄Ю " 600 см; raбap•tтнl)ie размеры , <itaнд,Jpтttы. Уснпеш-еен е.рн11турw н у1"опще:ннем 
С1"с:нок достнr"етс• р~.nнчна• н«ущ.t• cnocoбttocтti бапнн о Н.О и 3$0 tt.r/", no11eэt10A tсаrру,ки. 

no "атерн,~па", собранным •• TonpQett.тoм• 
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СБОРНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ДЕТАЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БАЛОК, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЦЕНТРОФУГИРОВР.ННЫМ СПОСОБОМ 

(nредnолаrаются к иэrотовпенню на сrроящемс• заводе № !, МосстроllдеталА) 

J, М.ежАу,тutное nеренрытне 11:s nр,1мо1rоп"нwа. Оапок 

• 
1 -чнстwд non; 
2-nara; 
3-W/!J.kОбетон: 
4-np.,.oyronьн-u центрофу• 
rкPo•iц.нosi жene,,06eтo1tн0Jt 
баn•а; 
5-це"ентнwА рас.теор; 
~wтукатурка 
Вес nеремрытн•--413 мr/м' 

6. МежА1:sтамсное nерекрwтме Р nрямоуrопа.ных 
6а.nок к n.nнт 

1-чма'4А non ипн нестнn 
rlOA napкet; 
'1-nara: 
3-wt~окобетон: 
4-э-iic.ыn•• w11в1еом: 
Ь-цектрофуrнроеанна.s жепе· 
э:обетоннu 6апкэ; 
~.же11.uо6етонна• цеНТJ)бФУ· 
r11ро~,анна• мнтка: 
7-wтука-rурма; 
8-uе.ментныА растеОр 
Вес nepeкpwntA-3.82 кгf,t• 

. Междуата•ное перекрытие Н3 nрамо• 
уrоn,ных 6011ом м nпнт 

8.. Межд7:н·а•ное nер,екрwтке М3: np•мoyro.n.,~._.~ 

бапок с wп1ко6етоннымн Опока.мн • i:s см 

1-'fllcтыA nол; 
2-лаrа; 
3--ценентнwА: рас:таор; 
4-центрофуrироеаннu желе• 
зо6е,оннаа 6аnк-а; 
6-w.пако6ето11н..ыА: блок: "1 
6-wтукаУурка ~ 
Вес nсрекрwт-ня-319 kr/мt 

В тмnа1t nе.р,екрытмJi 6, 6, 7, 8 дпнна балок-460, 
ью. 676 см. ПOJtt3MP нarpySkJ-76, )50, Е1О кг'"'· 
Месуща.• сnособносn. балок nрм однко.ковом н111руж• 
но" дщ,нотре достиrае:тсп"ра,nнчноА: армнроекоА: 
н утоnщсннем с.темок. 

По Nатернаnом, собраннwм "Теаnроентом"' 

72 

' 2. 

3. 



,, 
КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКИХ КРЫШ 

(31\ПRДНЫЕ ТИПЫ) 

Пnоснеа мрыwt1 no мселе3обетонному nеремрытию 

...... 
1-слоМ rpaaн.si:; Z-по.110<.а ,:011ста ; З, $~ 7, 14-бнrумн•• oкpatMii ◄, 11-оянн сnой 611тумнроо,кной 
'1'Кс1'4Н; 6-однн c.n.ot! ю11•; S.. 11-темnеротурнь1 А: wов; 9-llрмнр01t('lнна• 6еtонне.,- ет11жна то11щн1tой о 
3-4 с-.м; 10..медныА nжт; 12-однн с.пой саободно поже.щеrо томt {6е3 кnебемассы}; 13-теnnонюмц.с•: 
IS-n)'с:тоте11ые 611ок1t 1t бетон на rндронзоn1цкощ10А д,обiltке; 16-,wту,сатурка; 18-с:коба; 19-i!(Тест• 
~,еннwА ~м11мень;_2О-nро•11аяка топен н свнкцон 

2. nпоека• крыwа по дере.-нному 
nе.ремрытмю 

1-rндрон:tоn•ци•; 2-на.стнл; З-аtк• 
ткn:11.цн•; ◄-тсnпонsоп•цнонttыс nлн• 
т11,1: 6 - wтуматурм-а: G" 7 - ре~i"ки; 
8, 9. -не.т~мn; 10-жеn~о no"xocrыnю 

з. Ппсхко• нрыwа no жеnезобетон• 
но"у nере1Срытнt0 

11-rндоон,ол•ц"•; 12-бетон: 13-
топь; J4-tеn11он.зо.n•цн•: l~wтую,. 
турка; 16-же11еюбtтонна• nnнта; 17-
вырuннаающJ-tА c.noli; 18-нетмлн• 
чес;ка• nonO<tll; 19-тем11с:р~.тур1 1wе. 
wеы; 20-нетаl'lл; 21-жепеэо no мо• 
стwлю 

•. n1:ос.ка1 мрыш• no желе3обетон
ному nсренрытню с бетонным 
)'ICЛOJIOJI 

1-метап,1; Z-Пnкты на nес.ке: 3-rнд• 
роиютщиа; •-бетон: ~wту:,сьтурка; 
5-же11е,06етонна• nднт-а: 7-бетоtt• 
на• nор.rотоака, соцаюw,а• уклон; 
8-темnсраrур11ыА шое; 9-не..таJlдН• 
.:~сенне no110<:1:>1:; 10-ме.талn: 1 L-иэо• 
.r~•цноннь проклА.Ф(а; 12-тсnnон:ю• 
лаu.н•; IЗ-топь 

5, Пnосwа.я кpWWlt no же.ле1обетон• 
кому nсремрwтню со С1'FОnнnамн 

14-кроал•; 15-аыраsнноающий tnoй; 
16-же11е~о6етон; 17-t1"pon11nai 18-
wтуматурнl!!: 19-же.ле:Jобетонt1-U nпн• 
та; 20-теnпонэоn•цtt•; 21-метаппк• 
ЧССЮIО ПOJtOC:1,)1; 22-tJCfrYHJUЩHI; 23-
TtMПepatyptiыA woa. 

1. 
. / ~,. 

2 ;.-:g 
1 
4 

· ........ ~ 
•,. 

•,, 
'· 

z 
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ДЕТf\ЛИ УСТРОЙСТВF\ ПЛОСКИХ КРЫШ 
(ЗRПRДНЫЕ ТИПЫ) 

1. YctpoRcтao бор1'а мо.скоЯ •роалн 

i-дeptao: 2-ме1'влп; 3-ко• 
<:тыль: 4-нетаn11нчес111ие 110• 
nC)(w; 6-темnера'f)'рные wоы 
а CТfUl(кe; 6-•P"Htp008HHAR 
6етонна• сn:~ка: 7-теn111:н1,о'" 
11•цка; 8-бето,тое перекры
тне: 9-rидроюотщи•: 10-
сеободное nространс:тво дпа 
тt-мnере~турноrо расwнренн11 

3. Прнмwцнне nnoi:кol мрwwн м napeneтy 

1-u.инк; 2-даоАное топееое nокрытне; 3-.асф11л111тннооое 
nом,рwтне; 4-цннк 

74 , 

2. ПрнмwманнемосмоЯ. крwwм н nаргnету 

1-ме,а.1111ичккое покрытие; 
2-сеинец 

4, Примwканке nпоси.ой нрwwн • с«не 

1-цннко•"'~ nолосы: 2-о,кос; S-.а.воАное толевое no1tpьi:· 
тне: 4-асфаль,"нова• кроот1: 5-цннк 



• 

• 

СБОРНЫЕ КАРНИЗЫ 

1-тощнА 6етощ 2-цементнw~ раст• 
•ор 1: 1: 3-оцмнкоаан11ое же.11е1:); 
◄-мостыnь АА111 н~n1tе-Н1••• ~ n11нты 
марнн,а. 

а. Карннs "' жме,оСSетонноА:nлмты ~ wnакоОетонна.,а: 6.111окоа 

1 -Nc:тaлnнчecк.illl з.аt•жка дла креn• 
пени• к сте11с жепе,оСSетонно~ nм•• 
тw 

Заштуматурен це"ентн~l'I 
рок- l :3 

1. 

По матерv.ала ... соОран11 ... 111 "Теаnроекто111· 
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ЧУГУННЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ 
.;: 

' . , 
.:. ;.'• 

~:· ,. 

tK::-~ 

4 

(RНГЛИЙСКИЕ) 

8ертнМJJn11ныА Фасад 
pa:,pes 

1 - к0<,-ыпь, cтpe.a,tJH 
2- ПJ)OICЛ-8,lttca ИS кr,, 
нато· 

3 - <Уенма тру6ы: 
◄- чеман·м• анн:цо": 
s - раару6 

31.75-38,\ц. 

ГОр1С30НТ811ЬНЫ" 
ра:,ре3 

Перспектиаа 

1 -отст,о: 
2- раструб: 
3-тру6а: 
4 - чекан11а саннцо" 

' 
ЛрммNканне аодо-
с·точ_ных труСS к nno• 
смоl кpwwe 

1 -M'4TltH; 
2- pewent: 
3- а~.л-.u.оеанныА 
(p0n.,нw1'..) сениец,; 
.f - асфальт 

' 1, 

По "атерн81"1М "Tht 1'.tthltecttJournll l.riformatlon" 

• 

1 - отстуn; 
Z- уwк11, отпmыс 
емеае с- рас.тру6ом 

2. з. 4 

· .::., L-,-·., - -----
·'t. . ' 
, ' 
' .. ~ 

.:·,,,, ==::;-;::=:::! 
·--~ [ ,-., 

. ·,.J 

[ 



• 

• 

f\СБОЦЕМЕТНЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ 

1. ЗОАОС.1'0ЧНI• труба 

1. 

4. 

5 

t,5 - муфта; 
2 - уnпотиеlfне сты,н!I 6иту11нно1• 
нt,;1м сос.пво" с nрнмесьJО красноrо 
свн.нца1 затрудн51ющеrо затеердева• 
мне сост•еа: 
3,6-стрем• и) тАnьа1н1изнроаанноrо 
жeneia; 

4 - 3с6оце,сентна• труба 

•• Горм3он,аnhныЯ paspe·3 

1 - прем•. заде11.1~о1:•аемое 
8 KIIOA1<y; 
2 - oc6oцe~e1n)ia• труба 

1 -<треКJ, yкp~nд.fle"oe 
rеозд,:ни ; 

2 - асбоцекектна. труба 

(АНГЛИЯ) 

2. Tиnw асбоце.мен-тнwж аоронон 

476.2.м.м. 

Э. Тмпw асбоцемtн'fнwа Ф•соннw.t. 
Ч3«1:Й АЛ• 8ОД0СtОЧНWХ труб 

1 -желоб с аоронкоН: 
'l - рас1ру6 тру6ы,; 
3 - отвод желоба; 
4 - стреNА: 
~ - труб.а: 
6 - откет трубы 

1 

~5 или щ• 

4. 

5. 

4. 

llсбестовь~е воАосточные трубы имеют 
слер;ующие nреимущесrва nepeA желез• 

нымн: не требуют окрас.кн, доnrовечн.ы, не 

дают ржавых: потеков. 

по данttwм: .тье Archltec-1._ Journal lnformatlon• 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТ АJЕЙ, 
ПОМЕЩЕННЫХ в No 1- 12 .АРХИТЕКТУРЫ СССР" за 1937 r. ., . 

Koutt11Т)'tt.И• (OMOI.J~0A м•оn) Ool03a СО· 
l)e'ff!JUI;(; 

.1i1к. 1, S. 

C:01\118:lltМ"ll'IOCIШX ,ptCD)'б• 

Рtочь тоь1р1rща 1·1. в. OrLu.tc~ па 11pe,.,ь t,J• 

OoJ'НIO.u C.00:,P:tltllU 11.30tфа-т-е.,еА Ota . .'11111-
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