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О С В О Б О Ж Д 'Е· Н И Е 

ЭАПАДНОИ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 

с обытня rnyбoчaйwero nоnнтнческоrо смысnа н 
исторического значения пр·оисходRт ceiiчac в Ев· 

ропо, Огонь второй империаnистической войны охватил 

нруnнейшне евроnойсние капиталистические государст• 
ва, и уже в самом начаnе юс столкновения имnериаnи• 

стнческая цепь, нак и в первой мировой войне, · оказа
лась прорванной в самом своем слабом звене. Таким 

слабым звеном явилась на этот раз бывшая nанскэв
Польша, а иэменивwаяся после первой мировой нмпе
риалистической войны политическая и нсторнческая об· 
становка, - rлавным образом, существование моrучеrо 
Советскоrо Союза, - обусnовнnа иные, чем раньше, фор
мы соверwнвw8госи прорыва, выразивwеrося в освобож• 
дении нами Западной Украины и Западной Ьелоруссин. 

Панская Польша была создана рунами rосударств· 

победнтеnей, rnавным образом Анrлией и Францией 
nocne окончания первой мировой нмпериаnистичесной 
войны. Это 6ыnо nоскутное, мноrонационаnьное, нвсно• 
ро сuJи·тое rосударство, ноторым заправnяnи польские 

паны и в зкономине кот•орого ведущую роль играn ино

странный капитаn. Грабеж и политическое угнетение 

трудящихся, особенно мародов, насильственно отданных 

под вnасть польских панов, - таков был основной nрин• 
цип этоrо государств·а. Все эти князья Любомирские, 
Радзивилnы, Виwневецкие, -Canerн, nоnковникн Беки и 
хищная шляхетская свора нрепко присосались к народ• 

ному телу, обрекая миnnноны населеннR на нужду н 

вымирание. Неnавно по ~тому поводу американский ny• 
бnнцист Джон Спивак nиcan: «При виде боrатства н 
роскоwи, ноторыми онружаriа себя польская правящая 
верхуwка, вспоминае-тся приэнаниеJ сделанное в интим• 

ной беседе известным польским банниром Грубером о 

том, что rосnодствующий слой Польши нс превышает 
100 тысяч лиц, - осе жв остальные 33 с половиной MИJ"I• 
пиона платят нм дань». В Станисnавовском воеводстве 
Зtпадной Унраины, наnример, 636 nомещиков имели в 
своих рунах вдвое больше земель-, че"' -212 ть1сяч кре

стьян. Нам, со0етсним людям, живущим под ярним 

солнцем великой Стаnинско.:; Нонотитуцин, в обстановно 
nюбви и дружбы народов СССР, не <1нвющнх i9Ксnnоата
цин чеnовена чеnовеном, добившихся зажиточной жизни 
и созна·твnьно борющихся за коммуни-ам, - нам тру дно 
даже представить себе страшную нищету и бесправие, 
на которые быnн обречены в Поnьwе беnоруссы, укра• 

ннцы, евреи. 

Национальная культура подневольных народов уни

чтожалась польскими панами, родной язык их' находил# 
ся под запретом, малейший протест nодавnяnся силою 
оружия, а nюди тысячами исчезали за тюремными ре· 

wвтквми, В 1935 году в местечке Коnкн Воnынскоrо во· 
еводства крестьяне, требоваеwие отнрытия wкоnы на 
родном украинском языне, были подвергнуты польскими 

властями жестокой энзекуции, причем было убито 19 
человен и в том числе 12 детей. Это один из мноrнх ря• 
довых сnучаев расправы nолье-кой wnяхты с унраин• 

ским _народом. Скоn.ько таких трагедий разыrралось в 
двровнях Западной Украины н Западной Беnоруссии, 

каким утонченным из.qеватеnьстеам nодверrаnось не

счастное население украинских и белорусских rородов и 

ме()течек, - об этом вся правда будет рассказана только 

теперь, когда над украинскими и белорусскими земля• 
ми, бnаrодаря братской помощи, оказанной им Совет# 
ским Союзом, взоwnо яркое соnнце новой, прекрасной 
жизни. 

Храбрые в борьбе против народов, отдаt1ных им на 

поток и разграбление, поnьсние паны оказались неспо

собными защитить свое государство.,, как тольно нача
лась nольско-•rерманская война. И ,то сатес.твенно, ибо 
не может многонациональное rocy дар ст во" основанное 

на -уrнвтонин состааnяющих ero народов, найти в се
б& то железно-е единство, которое необходимо дnя ус

пешной обороны. Защищать страну были призваны под 
ружье сыны тех же уrнетеннь.1х народов, для которых 

панская Польша являлась злой мачехой. У них не бы" 
no никаких импульсов дnt, -защиты, и зт·о немедленно 

отразилось на боеспособнос,ти польской армии, которая 
к тому же она~аnась под началом беэдарноrо номан

Аования и бездарноrо польского nрввительст·ва. И с пер• 
вого же момента войны польское rосудврство, вonno• 
тиеwее 'В своей государственно~ организации е оrолен• 
·ной форм& империалистические nрннциnь1 nодавnения н 

ограбления подвластных народов, потерпело натастрофи• 

чоснов поражение. 

«События, вызванные nоnьско•германской воАной, -
сказал 17 сентября 1939 гоnа 11 своей исторической речи 
по радио nреАседатеnь Совета народных ко,,.иссаров 

тов. В. М. -Моnотоо1 - пок-азаnк внутреннюю -несостоя• 
тельttость и явную iiесnособность nonьcкoro rосудар
ства, Поnьснне nравRщие круrн обаннротнnись, Все зто 
npoизowno за самый норо·ткий срок. 

Пpowno 1tаких·нибу дь две недели, -u По.nьша уже 
потеряла все cвolof промышленные очаrи, потеряла боль" 
wую часть крупных городов и культурных центров. Нет 
больше и Варwавы, нан столицы польского государства. 

Никто не знает о местопребывании nonьcкoro nрави" 
тельства. Население Польши брошено ero незадачnк• 
вымн руководителями -на nроиэвоn судьбы. nопьское ro-
cy дарство и его nревитеnьство фантнчески nе.рестзnи 

существовать. В ~еилу такоrо nоnожения sанлюченные 

между Советским Союзом н Поnьwвй доrоворы nрекр•• 
тнnи свое дейС"твие», 

Hawo правительство, естест~енноJ не могло отно
ситься безразлично к положению, создавшемуся е 

Поnьwе, непосредственно rраничнеwвй с СССР. С каж• 
дым днем развал польсноrо r:осударстоа все более tt 
более yrnyбnяncя, Хаос, настуnиоwий в Польше, легко 
моr быть -нсnоnьзован для создания уrрозы Советсному 

Союзу, что nотребоваnо от "awero nравитеnьства осо• 
бо11 заботы о безопасности СССР. С дpyroli стороны, со• 
ветсное правительство не мorno оставаться равнодуwным 

и к судьбе наших единонровных народов в Западной 
Украине и Запад.ной Белоруссии. Мысли и чувства, 

троеоживwне советское nраеительство, воnноваnи м 

весь советский народ, составляющий со своим nрввн• 
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тельством единое целое. Вот почему вс.еобщим энтузи• 
азмом быnа встречена речь тов. В. М. Молотова, npot1з• 
несенная по радио 17 сентября и аоэвестивwая всему 
советскому народу, что «Советское -nравнтеnьство счи· 
теет своей священной обязанностью подать руку nомо• 

щн своим брать•м-унраннцам и брать•м-беnоруссам, 
населяющим Польшу» и что Главному Номандованию' 
Красной армии отдано распоряжение «дать прикаа вой• 
с~ам перейти rраницу и взять под свою защиту 
Н<изнь и имущество населения Западной Украинь1 и 
Западной Ьеnоруссни». С оrромным удоеnетаорени,ем 
встретил наш нароА и заявление правительства, что 

оно «намерено nринять все меры к тому, чт·обы выаво-

пить польский народ из злополучной войны" нуда он 
был ввергнут его неразумными руковоАнтеnями, и дать 
ему возможность зажить мирной жизнью». 

Немного времени npowno с момента, коrда наwа 
Аобnестная Красная армия, исnоnняя боевой nринеэ, 
nepewna границу: чтобы совершить свое велинов осво• 
бодитоnьноо деnо. Понадобиnся очень ,норотннй срок, 
чтобы, уничтожая на своем пути отдельные банды, opr,a• 
ниаованные nоnьскими панами и офнцерстеом,• расnуск.ая 

по домам десятин тысяч оnоживwих оружие nоnьсних 

солдат и получив в качестве трофеев множество ору• 

жия и боеприпасов, наwи вой.сна достиг ли границы, 
у,становnенной соглашением Советского и Германского 
nравитеnьстВ. Это быn стремительный марw, понаsев• 
wий всему миру' блестящую ма~евренность н боесnо· 
собноо·ть Красной армии, беззаветную "храбрость и rв• 
роиам красноармейцев и нawero 'командноrо состава, 
Вместе с темf' этот марш nоказаn <Всему миру, что наwа 
победоносная Нрасная армия является действнтеnьной 
освободительницей трудящихся, освободнтеnьнице~ уrне• 

тенных народов. 

Неnьзн без радостного воnнения читать, мак разо
ренные, rоnодные безземельные крестьяне Заnадн·ой 
Унрвины и Заnадной &вnоруссии о приходом Красной 
армии получают земnи н хnеб nомещиков, nocnew но 
сбсжавwих в Румьtнню, Литву и вообще ку да глаза 
rnядят, Нельзя нс восхищаться и том, что первым 

своим деnом в rородах и селах Западной Украины и 
Западной Белоруссии наwи сnавные номанднры 1Крас• 
ной армии считали открытие занятий в wнonax н обес

nе-чение преподавания в них на запрещенном прежде 

родном дnя мвстноrо насеnення украинском иnи бело· 
русском языке, а также выnусн газет на мео·тных нзы·· 

нах. Тоnьно с nрнходом Красной армии унраинснаR и 

боnоруссна• речь стаnа свободно раэдаватьс• на уnи• 
цах rородов, сел, местечек и · деревень. Невозможно 6ез 
волнения чит-ать н о том, как уnрввnение кнута и 

произвола, царившее В Западной Украине и Эападн ой 
Белоруссии, сменяется с приходом Красной армии само
уnрsвлением местного насеnения1 во rnaвe котороrо CTir• 

новятоя nучшие nюди рабочего нnесса, крестьянства и 

ннтеnnиrенции. Можно смеnо сказать, что история армий 
не знает ничего подобноrо, ибо впервые в истории чеnо• 
вечества наwа великан социалистическая стаnинская 

деlf.ократия создала apN.иtO, цеnью котсрой яоnяе.тСn за• 
щита и раснреnощение трудящихся. Вот почему таким 
бурным восторrом, теной nnаменной всенародной демон• 
страцией непередаваемых чувств любви н восхищения, 

тэной liежной ~аботой, рабочие нрестьяне " интеnnиrен-

ци• всюду в Западной Унраине и Зеnадной &еnоруссии 
встречали бойцов Красной армии! Вот почему местное 
нвсеnоние с такой rото·вностью оназывает Красной армии 
активную помощь в борьбе против общеrо враге! 

Красная армия перешла границу с именем великого 
Сталина на своих знаменах и она творит в Западной 
Украине и Западной беnоруссии велиное освободитель· 
.,_,ое дело. «Спасибо Советскому правительству, спасибо 
Ст·алину» - такими воскnицанинми встречает и прооо• 
жает ев украинское и белqрусское население. Позорная 

nоnь.ская история в этих местах перечеркнута Сопот

ским правитоnьс-т·вом. Народы освобожденной тсрри· 

тории, .получиnи возможность строить свою 1нуnьтуру нв 

началах равноnравия1 взаимной дружбы и уважения и 

орrанизоеа·ть своо хозяйство и общество на трудовых 
началах. Они тоnьно сейчас обрели свою родину и ни• 
кому не отдадут ее. Пройдет не мноrо времени, и земли, 

бывwиа еще вчера нищими" бесправными, станут цве• 
тущими, эажkточными, культурными, как земnи и !Н8· 

роды нawero великого социаnистичесноrо отечества. 

Историческое дело освобождения наwих единокров
ных братьео в Западной Унраине и Заnадной &еnорус
сни. завершаемое сейчас Советским правитеnьством, еще 
более cnnoтнno всю наwу страну вокруг Советско~ вла• 
стн, вокруr nенинско•сталинской партии, вонруr веnи

ноrо аожд•, учитоnR и друrа народов - Стаnина. Доrо· 
вор о дружбе, заключенный наwим пра.витеnьством 
с Германией, устаноеnениа новых нвwих !Непререкаемых 
границ с нею, доrоворы о взаимопомощи с Ла·твней, 
Эстонией и Литвой, передача Литве r. Вильно и Ви
nенскоИ области, з.а_нятых нашими войснами, предnоже~ 
ние мира, сделанное нами совместно с Германией npa• 
витеnьствам Анrnии и Франции, показали всем народам 
земнОrо wapa, что мы боремся за мир, за nре_кращение 
войны. 

Но война еще нде.-т, - и зто требует от каждого 
советского гражданина особой дисциnnинированнооти. 

В своей речи по радио тов. В. М. Молотов подчеркнул, 

что теперь «задача наждоrо рабочего и крест·ьяннна, за• 
дача нэждоrо служащего и интеnnиrснта состоит в том, 

чтобы честно и самоотверженно трудиться на своем 
посту и тем оказать nомо(ць Красной армии,~,. На этот 
nриэыв rnавы Советского правитеnьства страна уже 

отнликнуле:сь новым подъемом ударничества н стаха• 

новскоrо "движения в промыwnенностн н сельском хо

зяйстве. Строители и архитекторы не остаются в сто

роне от этого АВижения. Скоростное стронтельстоо, пред· 
ставnяющсе стахановскую форму организации проект

ных и строитеnьнь1х работ и призванное дать стране 
в минимальные срони больwе жилищ и промышnенных 
сооружений, начинает внедряться Ь;со больwв н больше 
в наwу строительную и архитектурную nрантину. Однано 
скоростное стронтеnьстео еще не стаnо r о сп од ст в у ю
щ мм методом отроительстоа. Архитекторы и с-rроитеnн 

обязаны приложить еще боnьwе сип длn осуществления 
заданий партии и nравитоnьства, чтобы быть достой• 
ными помощниками тоrо великого деnа. которое творит 

нвwа добnе.стная, покрытая мирово~ сnаво~ Красная' 
армия. 

Привет наwей добnестной Красной армии! 
Приве·т освобожденным братсннм народам Западной 

Унраины и Западно~ Ьелоруссин! 
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В. С Е С О Ю З Н А Я 

СЕЛЬС КО ХОЗЯ ЙСТВЕННАЯ 

- . 
-· 

о.с.сс:ою:J"i&м се.,ьскохоа"'Rстос1111.1.s~ аwставка. Арка s-.,a111:1oro 6).Од,n. Арх. n. 110.'lк.too 
E-XpOJltlOn agrlcolc: de (' u. R. $. S. 6. Moscou, Arc: dt l'tntrte prlnc:1palt. лr-ch , L. P011:i.tf0v 

А Р Х И Т Е К Т У Р А -В Ь1 G Т А В 1{ И 

ЯКОРНФЕЛl,Д 

О Ано за Аруrим осуществляются rранАиозные со· 
_ору~ения стаnинских nятиnеток - Московский 

ме:троnоnитен, Волга-нанаn, Всесоюзная сельснохозяйст

sеннея выставка, свидетеnьстоуя о неисчерnаемойt со• 

эмдательной• мощи соцнапистичесной родины и тоорчв• 

сной силе наwеГр нснусства. 

Выс·т·ав~:са демрнстрнрует великие завоевания социа

лнстнчесного государства рабочих и кр,еотьян и откры

вает новый этап в развитии искусстоа мноrонационаnь· 

ной страны Советов. 

Достижения кonxoзttoro строя и индустриаnизвции 

страны, оеnиние nреобразос~ния nрироды1 счастливая 

4 

жизнь Аер~вни, братст.во народов СССР, экономиче

ский и нуnьт.урный расцвет всех, ero реоnублик - все 

:это с большой художественной силой выражено е бес• 

численных знсhозициnх и строениях этоrо ropo~a чу• 

дес. 

Территория е 136 ra, достаточная для нормаnьноrо 
расселения 70 тысяч жителей, блаrоустрое~г, боrато и 

разнообразно культнtнрована. оаслвнена и заполнена 

со·тними превосходных строений .. 

Расnоложенн~n на ~:-ериф~р~и столицы, sыстаека 

стала (!стественным ее продолжением и орr&ннческн 

вросла в нее до самоrо центра. 
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Г:11•11ыn rJauм,,ьou, 1 А..-а,,. арх, 13. А. Щуа;u1 1 ,1роф. 8. Г. Ге11"фреilх, арх. А. n. 8емсw4моп, арх, 10. 8. tЦуко 

Ра\'1110" ctntr ;al, J V. А. Schouko, membrc- de l'Acadlmle1 

Уж1;; в течение нескольких лет отрситеnьстзо Моск
вы nодrотС~оляет эту тесную связь, развивая одну из 

лучших мuгистрnnей rорода в сторону села Пуwкин
скоrо. 

Созд21на обширная Нолхозная nnощедь. Вь:сокие де
корЬтивные пилоны на обонх уrловых домsх ее обоз• 
нечsют въезд - начало пути к выставке. 

Первая Мощансная улнца реконструированг - убра• 
1-1ы палисады перед старь1ми куnе-4ескнмн домиками, 

расширен н заосфоnьтирован проезд, возникли десятки 
новых, больших домов. 

Две водонапорные башни. эатеснявшне путь у 
Ржевского вснзалг и утратнвwие значение после ре· 
конотрукцми водоснабжения столицы, снЕсены. 

Построен новый широкий и монументальный пут·е• 
провод через железную дорогу. 

У въезде на nутеnроаод созданы вторые деноратив
ные nиnоны. 

По сторонам асфальтов~И ленты nробеrают дае nи• 
нии мелких домиков быnсrо Ост2ннина; в н,;~нце их -
два больших новых здания, н вдали на солнце всnы• 
хивает rиrантскнй серебристь,й силуэт рабочеrо и кол-

prof. V. О. Helfretch. a.rc:h. А. Р. Vflikano\•• arc:h. J. V. Schouko 

хоз1-1ицы, высоко вздымающих над всем миром эмблему 

социаnнстичесноrо труда - молот и серп. 

Тэт:нтnиво изваянные в метаnnе скульптором В. И. 
Мухиной ю .. :ые хозяева страны заняли почетное ме-
сто в ronoee anneи и встречают rостей у поворота до• 
роrн к выстаэне. 

Ьассейн, отражающий в своем ,зернаnе rруппу. бо· 

rz,тыа газоны, боскеты. скамьи доnоnняют композицию 
nc-psoro nnюна въездной аллеи, В конце аnлви, на пло
щади, возвышается эпически спокойный н оеnичеотвен• 

ный снnуз•т ,'входных о&рот. 
Торжественная композиция входных ворот сохрюнявт 

трsд1-1циt0 трехnролетных триумфальных арок) но разsн• 

вsет ее в своеобрs.эной монументальной и, емtс-те о тем, 
лсrно~ форме, близкой современному ощущению мате• 
риала. 

Отсутствует тяжелый аттик, обычно венчающий три• 
умфаnьные арни, Две стройные арки над центраnьным 
пропетом, сочно орнаментированные золоченым расти• 

теnьным рельефом из nnодов, перевитых колосьями, 

подобны rигантскнм rирлиндам. 
Арни не опираются, а лишь легно прислоняются к 
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мощным боноеым пилон&м. В этом подчеркнутом конт• 
рnсте леrкостн и силы - большая удача и острота 
номпоаицин. 

Монументальные пилоны с боковыми flрками входов 
удачно облеrчены внутри: в куполах. - нруrлымн вы
резами, открыв~ющнмн небо, а а боковых стенах - про· 
Е!Мsми, через которые они с.оодиняются в богатую анфи

ладу объемов по продольной оси ворот. 
В боковые стоны центрnльноrо пролета ворот opra• 

ничесни вроо прекрасный бtреnьсф, раскрывающий сс

ноеную темt.:,;зыставни, - колхозный труд. 

Несмотря на довольно высокий рельеф, скульn·тура, 
блtrодаря особой1 несколько плоскостной трактооме 
объемов, не отрывается от стены, а слита о ней и со
храняет te плоскость. Этому ощущ~нию содействует и 

свободное очертание барельJфа без рамок, обычно под
черкивающих ero изоляцию. 

Плодотворное сотру дн.ичсство твлентливых мz:сте
роо-автора Главного .11хода - , архитектора Л. , м. По• 
nякоеа и с ку льnтора Г. И. Мотооиnоеа - привело н OJI)• 
rаничесному сnиянию средств обоих искусств в созда• 
нии еыразительного образа. 

Входная арка создает nоnнозвучный аккорд, как бы 
подrотовnяющий nосотитеnя к восприятию последующе·Й. 
сложмо~ симфонии обра:sое и пространственных nер
сnентив выставки. 

В основу генераnьного плана выставки положен 
принцип нснвt,'писного построения nосnедоватеnьно ра" 

скрывающихся в ра3нообра:sны~ ракурсах геометриче
ски четких nространств, контрастирующих по форме м 

величине. 

Наибоnсе sначительнвя и трудная sадача орrани121-
ции территории выстаакн состояла а том, чтобы, расчnе• 

нnя ее огромные просторы, соблюсти не только фуннц1t• 
анальную лоrину, но н логику восприятия отдельных 

частей пространства, их соотношения (мвнсду собой и с 
онрунсающимн их зданиями. 

Сложный и рааветвленны'1 план выставки органи• 
зуется вонруr nD1:rедоватеnьно раснрывеющихся трах 

гnавtt:ых площадей. Это - входная nnощадь, б·nи:sкая no 
форме к квадрату, далее повернута• к ней nод уrлом 
около 45° удлиненная nрямоугоnьная площадь Коnхоаав 
и, наконец, построенная на продоnнсенин оси ее юго· 

западной аллеи - восьмиуrоnьнаи площадь Механнэи· 
цни. Главная ось площади Механизации nродоnжаотсп 
сквозь открытый павильон Механизации и даnое чере1 

пруд, И остальным сторонам sтой nnощади' эоеэдооб· 
pza.,.:o сх.одят,ся вnnеи, ресчnеняющие обширную терри• 

торию опытных насаждений и отраслевых nавнnьоно:в . 

Входная пnощодь заОтроена лиwь по дВум сторонам. 
Две друrие стороны ограждены новыми несаждсниями 
н высокими деревьями быn·ой рощи. Этот характер не• 

замкнутых полностью nростран ств1 слиое.ющихся с при• 

родным окружением, проходит через всю композицию 

r:ь1стгsки и nридnст ef1 живописный, лирический обnин. 
Наnргаление входной t)Лnен ор'иентнроввнu в ближ

нем плане на rр~1ндиоэную бswню Г л2оноrо пювнльона, 
а в о·тдаnеиии - на сиnуэт нон.ной стгтуи Чапаева, вен· 
чающей баwню 1n~ еилЬона ~Поволжья. 

Контраст веn•1чин обенХ башен и многопланность 
nорсnект.нвы соад,вют ясное чувство масwтаба и рас.• 

стояний н уоnвк8юТ еэrляд посетителя вгnубь терри· 
торнн. переходом '<>т ,аллеи к площади Нопхозов слуН<ИТ 

На фото: li8ШH'lf 
r,,-a•11or o nаеа.,ьона. 

Au pboto: Tour 
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t1ебольшая квадратная площадь перед входом в Глав
ный павильон выставки. 

На эту нее небольшую площадь обращены фасады 
nnоильона Узбекистана lи ДВН. Удачное сочетание трех 
павильонов как бы символизирует гранАиозность, бе~ 

кр&йнссть наwей страны, протянувшейся «tJт финских 
хлvдных скал» до Тихого океана. 

Главный павильон вносит: серьезный н заодно ма
жорный тон в архитектуру всей вь1ставкн. Его авторы
покойный акад. •рх. В, А. Щуко и проф. В. Г. Гель• 
фрейх - перенесли сюда принципы своей работы над 
Дворцом Советов: ясность замысла, величавую простоту, 
и сдержанную оиnу и динамику форм. Превосходно- нзй

дснные nроnорц~и nрямоугоnьноrо nлnиа и выооты эда• 

ння, крупные формы, рассчитанные на восприятие с 

диnеких точек, леконичt1ость деталей и их своеобразный 

рисунок - осе эти черты зрелого, уверенноrо мастер

ства придают nаоиnьону значение rлавноrо 1не только 

по содержанию, но и по архитектурной значительности. 

Спокойной горнзон.таnн объема nротивоnос·тг.влен ре• 
u.1н·теnьный вэnет прозрачной, боrато орнаментированно•й 

башни со сну льптурной rpynnoй, на высоту в 65 м. 

Юные тракторист и ко11хоаница, высоко поднявшие 
сноп - плод своих трудов, - символизируют победу 
колхозного строя, которому посвящена выставка. 

Длинный фронт Главного nавиnьона обращен н пnо• 
щвди Ноnхозов. Устанооnенные перед широкими пило
нами статуи Ленина и Сталина, а также .Jrербы союзных 

рссnубnин, украшающие одиннадцать пролетов rnубокой 

лоджии павильона, отобрtжают основную ндею вы• 
ставни - ооюа свободных народов под руководством 
п8ртни б-ольwеоиков. 

Объем Главноrо nаеиnьона Нrра,т на nnощади Kon· 
хоэов доминирующую роль; с ним тесно связана вся ее 

nланировна. Центрnльная ось павильона явnяется цен

тральной осью всей площади, бассейна И Украинскоrо 
n2виnьона no дрУrую сторону бассейна. 

Площадь разделена на две почти равные ч·асти. 

Передняя·, прмлеrающаА к Г nавному- nавнльону, расчле• 
неиа уsором мреморнь1х дорожек, .Вfеаенных D асфальт. 

Э·та част·ь площади nреднаsначается длА массовых обще• 
отеенных собраний, мнтинrоо. 

Вторая половине nnощади превращена в богатый 
цвотннк по сторонам боnьшоrо бгссейна, окруженноrо 
фонтанами. Единство площади и ее nрямоугоnьная фор· 

ма подчеркнуты концентрн.чными nрямоуrольниками1 
р&ссrев·nенными светильниками - и флагами. 

К сожалению, По ряд;· технических причин не уда• 
лссь выполнить заnроектироаанное понижение всей nno• 
щади к центральной части. Такое понижение создало бы 
легкую ·Обо3римость всей nпощадн1 всеrо богатства ее 
узоров, фонта~ов, бассейна, гaэ~t:t?D, Множественность 
планов, одновременно видимых н~ поверхности земли, 

сnособстооВаnа бы ощуще.Нию эначитеnьной отдаленно• 
стк и ве·рному восприятию масштаба павильонов. Подня

ть1е на относитеnьно более высокую отметку, павильоны 
были бы видимь, с? всех точек площади и дsже в не

сколько увеличенном виде,. 

Вместо этого рельеф площади оказz.nся слегка no• 
сыwенным к середине. Видимость nоверхнослf nnощади, 

о связи с этим, ограничивается, скрадывается расстоя

нием до паои11ьонов1 н нескоЛько теряется ощущение нх 
де'Йстеительной веnичины. 
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Площадь Коnхоэов освобождена от оь1сокой зелени. 
но по сторонам деревья в интервалах между · nавиnьона
ми уходят вглубь Н слнваю·тся с обширными п~сами, 
окружающими выставку. Живоnнсныо силуэты павильо
нов вправлены в это.т фон, каk драгоценные камни. 

п . ' ервое к самое сильно~ вп.ечатление от павилtонов 

республик - aro большое ,разнообразно 3амЬ1оttов, компо
зиционных построений, по-своему трактующих оДну tt. 
ту же тему каждого пав11льона в духе культурных тра

диций своей отраны. 
Окружающие площадь Нолхоэоо nавиnьоны говоря1i 

на язы~е архитектуры о братстце свОбодных народов. 
Поwnая клевета на социализм, якобы обренwий на-

роды на нивеnировку, на потерю национальной куn:ьтурь'i 
н своеобразия, рассеивается выставной до конца. Бесноw 
нечное раэнообрз-зие национальных тродицнй, черт, 
форм, деталей nривnвчено в nгвиnьонах н отображсни~о 
социалистического земnедеnия, успехов ноnхоэного 

строя. 

Немноrоречнвые и ясные по теме решения nавиnьоw 

нов далеки от непосродотвенноrо переноса в современ

нооть врхнтектурны,с идей и композиций npownoro, хотв 
ottи выражают современные передовые идеи соци~nи,эма 
языком форм, складывоswихся веками о архитектуре 

народов. 

Чтобы выраэн'fь новые идеи, не,эачем выдумывать 

сплошь новый язык. В этом лучше всего убеждает теор-
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чество великих поэтов - Суnе~мана Стаnьсного и Джам
була, в.осnевающих . языком Векового .эпоса мудроо'fБ со
цнапнэма. 

.. Авторы nавиnьоиоs счастливо избежаnн ,две край

н.остtt: они не со~nазнились nег--кнмн лаврами историзма 
и механическим переносом в современность чуждых no 
оодержанию национаn~ьных обрааов npownoгo и не про
яенли в то же время .боязни и недоверия к своему "10'"' 

~·опьному колори.ту, не стремились стушеваться D ней• 
т.раnьной, обезличенной «космоnQЛитнчесной» форме. 

Авторы оназались близки эдесь к непосредствен• 
н.ым в.згnядам коnхо~ннков. которые именно в этом на~ 

правлении высназываnн свои чаяния об архитектуре 

ноеоrо села а беседах с архитекторами. nосещавwнмн 
колхозы. 

Архитектура павильонов - результат внимательного 
изучения на_ционаnьных культур, опыт творческого освое

ния их принципов н форм в nр1:1мененни к новым темам 

соцременнооти. · 
Можно говорить о различной степени удачи, о боль• 

wей или меньшой творческой неэавнс,нмостн " nооледо• 
ват.еnьностн в исканиях нового образа у• различных авто• 

ров. Но бесспорно, nаенльоны объединены обЩим ма" 
жорным тоном, объединены лаконической еыстааочноw 
стьtо ceoero архитектурноrо замысла, леrкостыо про

порций, живописностью силуэтов, любовным вниманием 
н форме и н детаnям, объединены одним масштабом, 

' 
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Наконец, большой удачей следует признать объедине· 

ние всех павнnьоноо леrной rаммой окраски в теплых
бледножелrых, розовых нпн зеленых оттенках. На отом 
фоне отдельные фрагменты цвета, росn.иси нnн nоэоnо

ты звучны" но не наруwают ансамблn площади. 

В еноамбле ·площади Нолхозов имеется одна ось сим
метрии, соединяющая середины Главного .н Украинского 

павильонов. 

Спокойные горнэонтаnи силуэтов обоих павильонов 

н большие нор~очnененные объемы держат и организуют 
торцовые стороны площади, Дnнниые стороны nnощади 

живописно ,застроены боrа·ть1мн и разнообрсзными по 
силуэту павильонамк. В nр,отНвоnоnож~ость затененной 
nоджиt1 Гnавноrо nави1tьона, УнракНскнй Павильон обра· 
щен к площади rnyxoй стеной, Ее рельеф создан nнwь 
крупными наннеnюрам11, понрывающнмн верхнюю часть 

аnеремежку с зоnоче~;ымн ноnо9ьями. Зубц~r колосьев 

подннмt~ютоя над сте11рй н растео·р~юj ее на фоне ·неба. 
Спокойный ритм · чnенрння стены знерrнчно nереби,. 

веется бопьwой ~ркой обильно орна,м~.нтироеинноrо вход· 
ноrо портала. 

Все none nорта~а: stnon~eнo рорnнсью. ,Крупные 
цветы написаны по эскизу наРодной художницы Унра· 
нны П. Власенно на матовом стекnе. 

Торцовый фаqад nац~nьона, обращ~нный н ennee, 
разработан моnьчв и рельефнее, в nревиnьном расчете 
НР ,,9 вооnрнят~в о более бnн,коrо расстоянн~. 

Выразительный замысел павильона, своеобразный 
рельеф его стены, эффект зеркального портала имеют 
яркий выставочный характер. 

Слабее вь,гпядит нижний пояс стены с редко рас
ставnоннымн рустованными nнпястрамн и зоilочеttымн 

барочными кронштейнами над карнизом, недостаточно 
связанный с декоративным характером всвrо nавиnь· 
она. 

Интересно неснопько подробнее оо-тановитьоя на рас
смотр~нии наиболее у-дачных решений nавипьоноо, стоn
щнх по длинным сторонам nпоща4к. 

Панораму nnoщtJдH НопХ.озОв отнрывает павильон 
Узбеки·стана, хотя по своему р&сnоложенню он прн
надnежит скорее к входной nnощадн перед Г nавн.ым 
nавнльощ)м. 

Лирическая архитектура Узбскскоrо павильона nрко 
контрв.отирувт о 1'оржественной n,редс·таентельностью 
Г nseнoro nавиnьон~. 

Входная площадь проникает вглубь Узбекского ла• 
еиnьона, в обьятия его невысокой, живописно деноратив
нойJ иэпоменной в силуэте стен~• и в ,:-пубокне эатенен
ныо пятна порталов, 

В центре обраэовtвшеrооя открытоrо дворика, во· 
круr небопьwого бассейнэ1 nerкo вздымаются стройнывt 
подобные стеблям пнnнй, резные стеопь• колонн и не-оу't 
прозрачную узорную кроку в форме остроrо nерсnле'те
ния двух пятиконечных зоеsд. 
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Нонтраст воздушной ротонды со стеной павильона -
одно из удаЧн8йшн·х на выставке сочетаний; 

Поэтический оамысеn, ' кЗН в звучньiХ рифмах, о 0.
nnощен в TCIHHOM рисунке Ре-эноrо орнамента баа, ка
пителей, в звтейnивом nереnлете nроэрач1-1Ых плафонов, 
сквозь который льют свет в залы павильона снрытЬ1е 
прожекторы; в живописном nабнриНте садика поза.щи 
nnвиnьона1 в очароват·еnьНом нружеВе веранд и в тер
расе чайханы, окруЖЭtQ.ЩИх ~ fенистЬ1Н, nрохnвдный бас: 
ссйн -с журчащим фонтаном. · 

Композиция павильона далека от ассОцНёций с м:о
нумент&льной культовой архите'кТ>Урой Узб·екиотана. 
Облик павильона близок к большому жилому дому, куда 
радушные хозяева зовуТ ·сеои·Х гостей порадоваться на 
изобилие солнечной стр2ны1 ее · неООозримЬ1х полей, на
полненных rynoм трак"Торных моторов, своркающнм жа 

солнце драr:оценным хлопком и веселой песней свобод• 

ноrо народа. 

По левую сторону ·от Г nавноrо павильона обрамn с• 
ние площади начинает nавиnьон Грузии. 

Его легкая аркада на стройных пучках высоких и 

утоняющнхся книзу колонн открывает к nnощадн заn1и
тый соnнцем входной дворйк . . В боrато орнаментирован• 
ноА стене, окружающей дворни, врезан гn.убокий зате

ненный nopтan. Посетитель входит в центральный эаn 
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И erO всТречает статуя Сталина на фоне оrромноrо 
Витража, открывающсrо глубокую перспективу оранже• 
реи, утоnающСй в зелени ~субТропич·ескнх растений. 

·• Велико!1еnный прием композиции сразу открывает 
перед зрителем 

строительства, 

ст·ргны. 

осе сложное содержание 

преобража,ощеrо обnин 
колхозноrо 

• счаотnнвой 

В рис,унке боковых стен nавиnьона1 nегко опертых 
на беrущие низкие затененные аркады, В тонких дета• 

лях орнаментов очень· е:ерно, лаконично и в.ь1рааитеnьно 

передан ноnорнт rрузннсной архитентуры. Стройные 

пропорции колоннад ассоциируtОУСА с ,обликом высоких, 

ст·ройн·ых юношей и девушек Грузии. 
Павиnьон Армении обращен н пnощадн npиrnawa,o• 

iцим глубоким трехnролетным порталом. Лаконн.чный 

riрямоуrоliьник nл-ана, четкий контур объема, трехнеф
ный nopтan входа органично выражают · внутреннее 
строение nаsиn1:1,онв .. В своей с-хеме nаsнnьон не лишен 
нек.оторых ассоциаций с баэиnннаnьным храм.ом, но 

разрабоiка этой темы прозрачным порталом, огромным 
витражом входаj тактичным применением и трансформа• 

цией историчесних, форм армянсной ерхитентуры, сдер• 

жанным и овоеобраэнь1м рисунком дстаnей - за,отавnяет 
знакомую тему звучать бодро н по-новому. 

По-новому звучат и боnьwие арочнь1е проемы окон, 

j 
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редкь раеставnенные но rnадн Sокоеых стёk, и Динамич
ный силуэт здания со сдвинутым вперед высоким цент

раn·ьным •залом, и, леrкаи прозрачная и торжественная 

композиция главного портала. Сочетание глади стен, 
арочных проемов витражей, обрамленных 1nучкамн · тон
ких колонок, и :архивольтов, выполненных в чудесном 

роЗовом туфе, и золоченых решеток окон в виде 

rроэдьев виноrрада, найдено очень удачно, Весьма вы· 
разителен и глубокий синий фон стены в глубине ' пор
тала с яркой росписью под ого кровлей, 

Портаn создает nромежутtчную среду между nnо
щадью м интерьером Павильона. 

Boweдwero в nавиnьон зохватывает сказочный вид 

rорной Армении, с боnьwой снnой написанный худож
ником Сарьяном на огромной стене главного зала. 

Павильон Азербайджана менее свободен о своей ком• 
nоsиции и· менее независим в трактовке исторической 
формы. чем nавнnьон Армении. Тем не менее, он вносит 

в традиционные приемы и формы нацнонаnьного зодче• 

ства свежую струю леrкой, rрациоэной, современной по 

духу архитонтуры. 

Тон кие пилоны и коnонны входного портика, боnь• 
"wне онтрржи по сторонам и их сдержанная обработка 
уравновеwивают впечатnенне несколько избыточной 

живолиснооти и насыщенности рельефом орнаментаnь· 
ной майоликовой стены и ниwн в rлубине портала. 

◄ 

ОрrакизоЬанность nnaнa и обьвма, вннматоnЬны~ 
рисунок деталей, тщательное выполнение ..здания в чу• 

доеных материалах - 8 розовом rаэганском мраморе. 

туфе1 майолике, граните • - еще больwе поднимают 
праздничное настроение архитектуры nавиnьоиа А,ер· 

байджана., Верным союзником архитектуры эдесь высту• 

пает монументальная живопись - отличные фрески, на• 

писанные художницей О. Павnенко на rnевном фасаде, 
и серия превосходных 'декоративных панно. ьыnолнен• 

нь~х на боковом фасаАе хуАожником Л. Е. Фейнберr (на 
песчаном грунте). ,Внутри ,стены "авиnьона богато ,Ра
списаны (группой художников монументальной мастер· 
екай АкаАемин архитектуры под -руно.водстеом худож

ника Л. А. &рун и) фресками и мноrочисnеннымн панно. 

Павильон Поволжья красноречиво раскрывает свою 

тему. Ero комnоэицня имеет ярко выраженный выста• 
еочнь1й характер. Переданная о лаконичной ,до плакат• 

ности форме, она рассказывает о запоминающемся об· 
розе, героической борьбе за н90ое социаnнстнчоское 

Поволжье. 
И если в этой работе моnодоrо архитектора можно 

еще отметить некоторую натуралистичность трактовки, 

то в целом, в выборе темы, в ее синтетическом расtсры· 

тин средствами архитектуры, скульптуры и живописи, 

автор проявил самостоятеnьность и несомненное чув

ство нового. 

nau";-i i.oм АзербаR.ажаисwоА ССР. Арх. М, Yce.At10111 С. Дадаwса 

Pavllton d~ &а q.s.s. d'A%trbaTdJa.n. An:h. М. Ou.ssei nov, S. Dadact ev 
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Павиnьон Ленинграда очень верно nередаот архи• 
тентурные традиции чу десноrо rорода о iзеnнчеств~н
ной простоте и ясности замысла и сдержанности язы

ка форм. 

Превооходно нарисованные докора-тивные арни на 
фоне глубоко затененной стены спокойным рнтмическRм 

рядом сходятся о двух сторон к центру. 

Наступает пауза в виде небольших участков rnyxиx 
стен, и тема центрального входа нонт,растно развивается 

энергичным взлетом стройного четырехкоnонноrо пор

тика входа. 

В том же спокойном ритме насыщенных рельефом и 

оввтотенью зnсментоо и -е их кон,траотном сопоставлении 

с rnадью стены решены и остальные стороны отлично 

орrаниsован1-1ого объема павильона. 

Явно декоративные формы павильона обладают все
ми чертами монументаnьности, благодаря .тонко про· 

чувствованным пропорциям и благородной сдержанноt;Уи 

деталей. 
Скуnьnтура в виде бареnьефов и групп в портике, 

декоративные изображения в нишах no бокам nортина, 
tолотнсто-коричнев&я орнаментальная роспись на сте• 

нах эа арками, зоnоть1е буквы текстов на монументаnь• 

ных досках - всо эти оредотеа привлечены о больwим 
тентом и чувством мвры к уоилонню обраэности языка 
архитектуры, 

Важнейшим слаrаемь1м о комnоэицию входит ени• 
матеnьнаи н любовная разработка всего окружения na· 
внnьона - его цоколя о цветами н скамьями, rааонов н 
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очароеатsnьноrо минроскопическоrо , pery nАрного nарна,, 

приnеrающеrо сзади к павильону. 

Запроентированные боnьwие заnы n аsиnьона по раз• 
личным соображениям экспозиции раздроблены на це• 

nую анфиnаду небоnьwих заn. 
1 

Однако спокоttные членения стен и вертикалей, об
рамnяющи•х проемы, хорошо нариоовэнныо разнообраз• 
ные nnафоны преодолевают эту раэдробnенность, Ясная 
rеометрия форм, смяrченная лирикой народного орна• 

мента, блестяще выnолненноrо мастерами Хохломы, 
создает торжественный и живописный интерьер, объеди• 
ненный общим замысnом формы с энстерьером. 

Зрелое мастерство, единство и ясность замысла и 
формы сбnижают паsиnьон Ленинграда с Гnаеным na• 
виnьоном и выдвигают ero также е ~ряды лучших зда• 

ний на выставке. 
К этому же числу сnедует отнести еще три na• 

виnьона - Туркмении, &аwкнрии и Татарии. 

Павильон Туркмении цельно и nосnодовательно раз• 
вивает тему национальной формы в свободной и жиэне• 

радостной комnоsицин, единой по духу иавнв и изнутри 
здания, 

Условия генерального плана nроднктовэnк смеще• 
нио передней части здания с rnавной оси. Зто требова• 
ние умело раэреwено, к внешняя форма nавнnьона 

отала лишь боnее живописной. Затруднения, созданные 
внутри nавиnьоиа, не удаnось стоnь же успешно npe• 
одолеть, и nервое впечатление от сбитых осей еыэывает 
nerкoa чувотао нtуоеренноотн и недоуменнА, Жнаоnио• 
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t-fOe решение внеwнего обьема, безукоризненное чувство 
пропорций, полная такта rамма ф('рм и их соnостав• 
лениn снnадыеаются в rармоннчное целое. 

Г л&s обеrавт стройные коnонны портика, погру

жается в живописную ,тень порталов, боrато убранных 

орнаментом и цветом, обеrгет аркаАЫ и rладь боковых 
стен, эитененных легким навесом, и мспытыв:аuт удо• 

вольствне, подобное тому" которое 1до-ставnяет слуху 
игра музыканта, остаоивwеrо nоэtАИ есв трудности тех• 

ники и извлекающего из инструмента высокую r&рмо• 

нию ,звуков. 

Зто чувство вызывает и интерьер с nренрасно на

рисовинным плафоном, остроумно реwенной стеной нs 

Аеревянного кружева, созданноrо талантливой семьей 
Варнасиовых - народных мастеров резьбы. 

Решение павильона Баwкирни представляло особые 
композиционные трудности из-за отсутствия трnднций 

w.онументаnьной архитектуры в республике. 

Тем сnраведлиоО'З поздравить молодого автора с 

творчесной удачей, свидетельствующей о вдумчивых 

исканиях и верной интуиции. 
Облик павильона не только орнгинаnенJ но ан не• 

сомненно вызывает именно те ассоциации, которых до· 

бивался автор. 
Своеобразный план nа.виnьона в енде двух концен• 

тричоскнх квадратов искусно разработан. Живописная 
rannepeя с перемежающимися куполами открывает 

центральный купольный зал. 

Небоnьwой по размерам объем nавиnьона выражен ,'А 
простой н монументальной форме, Глухая стена, оторо• 
,1енная мелкими зубцами, И' центральный конус купола 
создают лаконичный, rеометрнчесни ясный силуэт, 
смягченный тонкими nирнче;скими деталями. 

Нупол окружен нольцами тонких колонок, увенчан~ 

ных рваным поясом, и раоnиоан зеnеновато·rолубымн 
изображениями на ярком оранжевом фоне. Звучное пят• 
но создает и rnадноя входная двер·Ь\ иэ красной меди. 

Во всей номnоsиции н ее деталях проявлен тонкий 
вкус н боnьwое чувство меры. 

Авторы nавиnьона Татарии значительно счастливее. 
Их номnозицию вдохновляли очарова,теnьные памятники 
тnтарской, главным образом жилой, архитектуры. 

В работе над nавиnьоиом ими проявnены не только 
знание этих памятников, не только вкус в определении 

с,эмого значительного в них, но и полная творческая 

независимость, необходимая для создания современноrо 
8ДЗ/<ИЯ, 

Объем небольшого здания хорошо органнзован, 
ясный нонтраст невысоких крыльев и повышенного цен· 
тра, rлухих стен и nрОэрачных аркад, прочувствован• 
ныо пропорции и рисунок детаnей nрида,от здани,о боль
шую nрнвnекатеnьность н 'Значительность общественно· 

го здания. 

Трехnnанное построение tдоорика, открытоrо скво,зь 
аркады к аллее, выrnядит оЧёиь богатым, несмотря на 
сдержанные архитектурные средства и скромные детали . 

Па•11111,0 11 БtморусскоА ССР. Арх. В. Ск~О11рцtг, Б. Gархин 

Pavlllon de la R,S.S. dt lia Russl• BJancbt. Arch, V. SlmЫrtzev, В. BarkJ:!ine 
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Паекпе.оu Укр111111скоА ССР. Арх. А. Т-ациА, lf. lt11i»•1c1н<o 

P~villon de la R S,S, d'Ukralne, Arcb. А. Tat,zll, N. lvantchcnko 
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Паам.,1.011 /'1\осно11скоА, Ту.1ьсно1• м Рt1)а11скоА 0611асиА. Арх. д. 'lrчyn1111 

Pavlllon (le, r~gions de 1"oscou, dt Toul& ~i de Rlata.o. Arcb. О. 'Тchttcboullnc 
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ПаsиJ1ьо11 Леи11urрада и Сеаеро-Востонn РСФСР. Арх, Е, Ле1-1м11со~1 

Pavlllon dt,._Lfn1ngrael et de la rfgton l\"ord•E-s·t de. la 1~. S. F. $. J~. Лrch. Е. Lf!vlnson 

Этому впечатлению содействуют обработанный майо
nнной входной nopтan и фонтаны о rлубине дворика, 
остроумные витражи с xopowo нарнсовэнНыми rипсооы
мн розными рсwйfКОмИ на бонавых отёНах немноrо
чисnенные, но звучные пятна, оживnяющие nоэтнческнй 
замыоел дворика-. 

Необходимо упомянуть еще три nавиnьона" ,выде• 
ляющнеся своей культурой: павильон Сибири, nавиnьон 
Белоруссии и павильон Ниргнзии. Павильон Сибири 
противопоставляет традиционному nрсдстаоnению о 

грустном месте царской ссылки жизнерадосrный ·образ 
цветущеrо Сов~тскоrо края в ~данин с праздничным 
портиком, насыщенным светотенью и мастерснн нари• 

саванными деталями, Павильон Белоруссии отличается 
орнаментальным, декоративно полнозвучным nор:талом 

под стеклянной нровnой и удачной оторочкой стен 

орнаментом нз народной вышивки. Павильон Ниргизни 

удачно исnользуе·т эффект дерева о изящной рез· 
ной колоннаде н его сочетания с оw-тунатуронной и 
расписанной в характерной гамме гладью стены. У па
вильона Ниргиэни заканчивается и вливается в nno• 
щадь Механизации главная аллея, 

В 1923 rоду террнторнА первой сельскохозяйствен
ной выставки бь1ла разделена на две части. Ьоnьшая 

часть демонс·трировала состояние сельского хозяйст·ва 
в тот период и первые робкие начинания в его маши
низации. Меньшая часть была предоставлена почти 
иокnючительно иностранным фирмам сельскохоэяйствон• 

1-:oro :мswиностроения. 

В этом разделении экспозиции было отражено со
.стояние нawero I сельсноrо хозяйства в тот период и 
заодно отчетливо намечалась программа предстоящей 

ре-конструкции и сельсноrо и всего народного хозяйства. 

Пa11t.ti.on .со11е,сна• Аркt1tка .. , Арх. Б. 8м.,еt1скиlt, Г. r.,ущст.:о 

Pavtllon de "l'Arclfque sovl~tlque.111• Arc:h, О, Vlltnskt, О. Olouscb~nko 
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Лаа11.,,ьом "СиСiир"'' 

Арх. л. Epwoa 

Pn\lfllon "La SIЬfПe" 

л,с11 . л, frchov 
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П&8111н,-0 11 Gawt<иpcкoll АССР. Арх. 1'\, O:rc.11ot1 

P;\V'l llon de la R..S,S.A, des B• chklrs. Ar t h. А\ . Ottnle\l 

И вот через 15 nет эта проrрамма блеотяще заеер
wена. Площадь Механизации сливается воедино со всей 

торри,торией еь1ставни, в павильоне Механизации демон
стрирую·тся сотни разнообразных маwин отечественноrо 

производства. 

Сою, города и деревни, союз науки, техники и тру

да под руководством партии боnьwевинов преобразовали 
страну и напоnниnи ее необозримые поля rynoм отечо• 

ственных моторов и мвwин. ' 
Эту величественную перестройку образно воплощает 

площадь н павильон Механи·зации. 
В центре площади сооружена монумонтаnьнаА статуя 

СталинаJ а за ней, на продолженной осн гnавной ал
леи-свернающий на солнце серебряный зллннr nаонль· 
она Механизации. ; 

Сочетанием современных .строительных материалов, 

высоким инженерным соверwенством и nеrностью ги

гантского строения параболической арии, ее выrодным 

контрастом с ритмом небоnьwих ,камеинь.1 х арон и мо

нумснтаnьным пьедестаnом, видимым отовсюду конвей

ером для машин-всем своим обликом nавильон Меха
низации красноречиво rоворнт о боrатсrое страны, о 
пройденном nути перестройки, о достигнутом уровне 
производственной мощи, о победе союза рабочих и 
крестьян. 

Опытные участки и отраслевые nавиnьоны, окружа
ющие nnощадь Механизации, допоnняют его зксnоэи· 

цию н представляют на омотр всей отраны достинсе" 
ния сельского хозАйства и его наунн, опирающиеся на 
коллективный опыт н сотрудничество миnnнонов колхоэ
ннкоа. 

1' 

) 

., 
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Пa1111<1t.oOI( ~36екс:t(ОА ССР. Арх. с. Пo11yn~trOtJ 

Pavlllon de- 1• R.S.S. d'Uiblkle·. Arc:h. S, Poloupanov 

nаанп1.ом Туркм~нской ССР. Арх В, А.wост,ен 

Pavllloo de, 11 R.$,S. dtl Turkmtnt$, Arch, V, Acbulfnt 
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Паеи,11,0» ка,ахс~оn. ССР. Лрх. И, 6rс3рукоь 

Pa\!lllon c:lc 1а R.s.s. des !Ka:takhtt, Arch, 1. в~иoukov 

Пааи.,.,оn Т&т.tрскоА АССР. Арх. Jt. ГаА11утдН110•, А, Ершов 

PavШon d~ la R:.S.S, I\. dt-$ Tatar~•. Arch, 1. Oainoutdlnov, А. Erchov 
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Па1111,1ьон Кмрr.М)Сh:ОЙ ССР. Арх. А. ПnоТЫИ1(08 

Pavl'llon de la R, S. S. dcs Kltfhlz:. Arcb. А. PJotnlkov 

Пааи.111.011 тuж11нсноЯ ССР. А-рх. А, А~t1'о»еико II м. Эахароа 

PavllJon dc 1!, R. S, ~- deJ TtdJlk-S, At'ch. А, Antontnko ct М. Zakharov 
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/,\О11у11t.11т Cтn11мun 11а n11ощаА11 Мех1111111;1ац,ми. С~у.11,1,тор С. Мер'куроа 

ScuJpturt monun1tnta1e de Stallnt place Cle Ja M~canl5a11ou. Scu1pteur S. Mtrkourov 
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Веnикио nреобраэованиА nрнроды, ооворwенныо е 
отране социализм&, и славные ммена выдеющихсn 'nю• 

дой - Мичурина, Лысенно, Цнцина, имена лучwнх коn
хоэов"оnытнинов н тысяч энтузиастов социалистического, 

сельского хозяйства запечатлены в эк-оnозицнях выставки. 
На смотр своей страны выставляет свои достижения 

и совотское искусство, 

В~.1стаека 1923 годэ внесла много нового о инженер
ное и стронт·ельноа применение дерева и 1nриблнаил81 
к н&м достижения зарубежной техники и науки. Талант
ливые архитектурные 3Вмыслы многих ее павильонов 

были, однако, ограничены теми ,скромными еозможностя
ми, которые могло предоставить в те годы искусству 

не,терзаннов войнами народное хозяйство. 

Выставка 1939 года демонотрнрует боnьwо~ муть 
ycnewнoro развития, пройденный наwей страной и еа 
искусством 38 15 лот. 

Грандноэный рвэмах выставки, оеnичина ее тарри
т~рии, число, каnиtrаnьнооть и боrатство павильонов, 
раsноОбраэие ценных строительнь1х материалов, обилие 
экспонатов - все это rоворнт о том, какие возможности 

cмorno предоставить народное хозяйство искусству в 
rоды третьей сталинской пятилетни. 

Выставка отражает расцвет культуры и иснусс,тва 

народов страны соцнаnизма. На великом смотре наждаА 
республика сумела рассказать о своем участии е стро
нтеnьстве социаnиэм..,.:t на яэыке своего национального 

нскусс.твв. 

На эарубежны1 выставках можно видеть, как архи
текторы метрополии, «снисходя» к экзоТической архитен· 
туре ноnоннй, поверхностно передают в архитектуре 

. ; " ,.,; .◄ r 

Мо1rу1о1еот Ста.,мlf& " nao".1r.oн Мехаин:1аuмм 

Sculpture monumen1a1e de: Stallne et pavlllon de la Ml!canlsatlon 

их nевиnьоное внеwнне ансесуарьt «туэемных:1 nамят· 

нино~ 1 

Архитенту~а наwнх республиканских павильонов 
nредставnяет плоть от плоти национальной архи· 

тектурьt, она яеn~tется плодом вдумчивого творческого 

Pavllton de la Mfcta.n1satlon. Arcb, 1. Taranov, V. Andrt'ev 



Паu".1ьо1t 11Пчt,10•0.1.i:-r11 0"' 

Pavlllon "L•apltu11ur-e" 

nаанrн,0 1, ,.Buuorpaяapcrao и еи11одtt:1ие", Арх. В Jlt>бt>дea 11 О. Фияма11 

PavШon "L11 vltlculture et 1.а vlntflcatlon", Arch. У. LeЫdev tt V, Pidm1.no 

освоения ку nьтуры народов для воплощения в обно

оnвнных формах идей социаnизма. К созданию павиnь• 
онов привлечены местные архитекторы) nривnечены на

родные художники и мастера - хранитеnи. высоких тра• 

диций, созданных венами народным искусством. 
Подобно замечательным смотрам музыкаnьного н 

театрального искусства народов Советского Со~оэа, еы• 
ставка представляет смотр мноrонационаnьной культуры 
nnастичсских и изоброзитеnьных искусств, которые 
оходnт мноrооб,разными слагаемыми в единство искус
ства социализма. 
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ПallMltЬotl Г,'JI.OKOttC~p•a 

Po,•lllon d('I CORSt'1'V('$ 

На выставке впервые таким wнроким фронтом осу

ществлены синтетнче.сние номnо.зиции1 включающие 

архитектуру, скульптуру, живопись, орнаментальные ро

списи, резьбу I ткани и проч. 

Много хороwих ста1'уй, фресок, орнаментальных ро

списей вошло орrаническим слагаемым в архитектурный 
о6раэ выставки, повысив его ндейну~о еыраэнтельность, 

жизнорадосткость, живописность силуэтов, насытив ero 
nnастику и светотень контрастом орrаНических и ге

ометрических форм, внеся разнообразие в цветовую 

rамму, 

Ла11и.1ьо11 "r.,аамасо". 

Pavlllon de la bouchetle et de la cl1arcuttrit 

т 



Все это, однако, - nнwь первое nрибnижение к ре• 
wенню задач синтеза. 1 1 

Отдельные творческие удачи - входные ворота вы, 
ставки и их скуnьnтура, баwня Гnавноrо павильона и 

венчающая ее rpynna, павильон Поволжья н конная ста• 
туя Чапаева на ero jбаwне, nавнnьоны Гру,знн и Арме
нии, наружные росписи павильона Азербайджана, орна

ментальные росписи павильона Ленинграда, резьба по 

гипсу и по дереву на павильонах Узбекистана и Турк· 

мении - все они лиwь подтверждают эту мысль. 

Э·ти удачи призывают весь фронт и.скусотв к даль· 
нейwему более т·есному сотрудн11-честву и указывают 
путь к подготовив углубленных синтетических реwений 
предстоящих грандиозных задач и, fJ ~первую очередь, 

задач, связанных с строительством Дворца Советов. 

По~n• метро, rдо nодворrnись уrnубnенному иэучо• 
нию проблемы ин·терьера; после канала Bonra-Mocкoa, 
rде такому же изучению nодоерrnись nроблемь, экстерь• 
,ера ·Сну льптурно заноичаииых обьомов sданий, онраnnен
ных в природное онруженно, ,nавильокы еыотавнн пред• 

ст·авnяют наиболее широкий опы-т совместного реwения 
обеих задач. 

ОрrаннческаА свАзь между обеими сторонами архн
тект,урной проблемы воплощена в боnьwом .миоrообразии 

архитектурных реwени14 павильонов. 

Выставка привлекла к сооружению павильонов бо· 
rатейwую nаnитру ~строительных и ,отделочных мате
риалов. Опираясь на опыт rромадноrо мноrонвциональ· 
ного коnnектнва1 на со-трудничестео о лабораториями, 

в честности о лабораторией отделочных работ Всесоюз· 

ной академии архитектуры, строителям выставки уда

лось осуществить много новых ВИАОВ обработки, ~отдел• 

кн, окраски материаnов. Народные мастера в своих ор• 
наментвnьных работах обнаружили казавwиеся утра· 

ченнымн навыки резьбы по дереву, по rипсу, по камню 
и своими произведениями подняли мноrо n&т недооце

нив.[lвwееся значение орнамента в архитектуре. 

Выдающаяся прогрессивная роль выставки состоит 
о том, чт·о она отнрыла путь в нвwу ррхитентуру для 

мноrих новых видов и материалов отделки и . показала 
нам боrатстео навыков и форм, созданных культурой 

советских народов. 

Выставка nокааывает и людей наwей архитектуры. 
РRАОм с именами известных мастеров- rnsвнoro архи· 

тектора выставки ,nроф. С. Е. Чернышева, авторов глав• 
ноrо павильона покойного акад. арх. В. А. Щуно и 
проф. В. Г. Геnьфрейх - пс-новому зазвучат имена 
строителей nучшнх ресnубnикr:нскнх nавнnьоноо , арх. 

Курдиsни-автора павнnьон2 Г руэнн, арх. Поnуnаноеа

автсра павильона Узбекистана, арх. Алабяна и Сафа
ряна - авторов павильона Армении, арх. Дедаwева и 

Усейнова - авторов павильона Азербайджана, арх. Та• 
ция н Иоанченко - авторов nавнnьона УССР. 

Страна узнает также имена целой nnеяды rrenaн,тnк• 
вой молодежи - восnитаинииов Всесоюзной академии 

архитектуры, создавших nровосходные nевиnьоиы на вы• 

ставке, арх. Знаменскоrо - автора nавнnьона Поволжья, 

архитекторов Андреева и Таранова - авторов павильона 
Механизации и много друrих талантливых лЮАОЙ иену-с• 
ства, взращенных на благодатной советской земле. 

Та ковы первые впечатления и краткие итоги, поз во· 
11яющио rовори·ть о выставке, как о выдающемся исто• 

рическом "оленин в развитии искусства социаnиама. 

Паом111.о ~, .,.Зt'pt10", Арх. А. 8,>,о.сое 

Pavlllon dts clrtalt's, Arch. А. Vfassov 

Отдел жиаОf'ПОВОД,('Т8R, lit,JpORJIJIK 

Sectt'ur dt l'J1e ,·Aft'. Ltl fiablt-s 

Паеw:н.ом "n.,оды11, дрх. 8. Лсбе,:~.е~а, 6 . Ф111дма11 

Pa., tllon " 1.,tS frults • , Ar~h. V, Lt bt dtv1 V. Fldmann 

Лавн1t~о1~ .,Ше.,коеоц<:т111>"' 

Pavlllon "Ln sfrrcullurt" 
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СКУЛЬПТУРА и живопись 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

Нажд~•ii, кто проходит по па-
вильонам, оранжереям, оnыт-

н"1м nаnям В.сесоюзнай сеnьскохо· 
зяйстеенной выставки, читает веnи· 
чественную поэму о том, сколько 

новых блаr отвоевал у nрнроды 
свободный соцнвлистмческнй труд, 
скольt<о новых ценностей создано 

совотоким чоловокам. 

Однако велнчайwей ценностью в 
нвwей с·тран& является сам человек. 

Все богатотва добыты его руна• 
мн, все они - плоды его упорной 
работы 'и его смелых дорэаний и все 
они нужны лиwь для тоrо, чтобы 
у nучwить и украсить ero жизнь. 

Советские люди - сnаеныс вдох· 
новители побед, одержанных сель• 
ским хозяйсте-ом, передовые ученые. 

лучшие люди колхозов и совхозов -
вот подлинные герои выставки. 

Показать обре-зы этих людей ря· 
Р.ом со всем тем, что .завоевано ими, 

рассказать о великом смысле их 

труда, показать новую1 радостную, 

зажиточную жизнь одиннадцати со

ветских республик - призваны бы
ли но выо-тавке скульптура и мсиоо· 

лис ... 
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Разае еозмож"о было коrда-nиб·о 
такое wнрокоо участие искусе-тв нв 

различных nромыwnенных и сельско

хозяйственных выставках, устраива• 
cwиxcn в царской России? Там, rде 
чеnоевк быn политически и экономн• 
чески подавлен и nрннижен1 там не 
было места живому, человечному ис
кусству. 

Но в советсной стране, стране 

высокого гуманизма, всякое практи

ческое завоевание- ,не ,может не быть 

одно.временно праздником куnьтуры1 
праздником искусства. 

Вся та rрандиозная и разнооб
разная работа; н.от·орая проводится 
миллионами совотсних rраждан в 

различных уrолках Советскоrо Сою

за, совершается во имя одних и тех 

же целей, во им~я построения беС· 
кnассовоrо коммуннстическоrо обще• 

отва. Эта общность оодержания рабо
ты советских людей явnяотся осно-
еой оодружеотеа труда, науки и 

искусства, квн н сttдрунсеотва самых 

ра,nнчных видов ианусота. 

Вот nочому окуnьnтуре и жнво
nиои было отведено в общем ен• 
оамбnо выстевкн почетное место. 

Нак бы еведениам ко всему то
му, что зритель увидит на выставке, 

служит nоставnенная перед rлавным 

входам sвnнколеnная скульптура 

В . .И. Мухиной - «Рабочий и колхоз
ница•. Этот рожденный nодnинным 
вдохновением обраs освобожденноrо 
труда стал no мнаrочисnенным вое• 
произведениям и изображениям близ· 
кнм миллионам советских людей. 

Много уже писали об этой рабо
т·е, но нельзя не отдат·ь ей еще раз 
дани восхищення. Глубокая идея и 
смелая воля художника застаонnи 

трепетать жизнью массы металла. 

Мощное двинсенне rpynnы вместе со 
строrой правдой облика моnодоrо 
рпбочеrо н наnхоэницы сnиnись о 
образ поразительной яркости и 
силы. 

Возле rnaвнoro павильона на 
ажурном, уходящем высоко о небо 

nостаментв установлена вторая мо• 

н~ментальная rpynna работы скуnьn· 
торов &у диnова н Стрекавинв, раа
виеающвя тему и варьирующая мо

тие первой rpynnы. ~Номбаiiнер н 
колхоаннце», держащие о поднятых 

руках золотой сноn,-nюдн новой со• 

• 
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циаnистической деревни. Очень зф• 

фектно поставленная rpynna, как бы 

концентрирующая в себе основное 
содернсанне выотавни1 rосnодствует 

над комплексом ее зданий н соору
женна:t. 

Основными экспонатами Г 11авного 
павильона, посвященного Сталинской 

Конотитуцни, являются nроизведв• 
ния искусства. 

По коnичестоу и качест,ву собран

ного эдесь живописного и скульптур

ного материала Г левный павильон 

аанимает первое место на выставке. 

Общая выдержанность оформле• 
ния при разнообразии использован
ного здесь художественного материа

ла является заслугой ;;~второв - ху

дожников Ахметьева, Платонова, Хра

ковскоrо, Семенова н арх. Теслера. 
В аванзале два боnьwих nанно 

(выполненных Соколовым " Скаля с 
бригадой) воскрешают эпизоды из 
v.аторни Велиной Октябрьской соцна• 
nнстичесной революции - «Приезд 

В. И, Ленина в Петроград в 1917 
году• и «Взятие Зимнего дворца,. 

Тут же мы восnриннмаем и 
героину сеrодняwнеrо дня, мь1 он

дим людей, воспитанных, созданных 

ревоnюцней, способных совершать 
nодвиrи в работе на полях и заво

дах,~ в ледяных просторах Арктики 

и в жарки,х степях Назахстана, в 
шахтах, rnубоко под землей и в го

лубых высотах неба. Это - nортрет
ные скульптуры «Стаханов» - рабо
ты С. Лебедевой, «Громов»- Кеnн· 

нова, «Паnанин» - Чайкова, «Джам
бул» - Рындаюнской, «Дамченко• -

Шварца, «Ангелина» - Григорьева 

«Лысенко» - Эnwтейна, «Маwляк:. -
Листопада и др, 

В реwенин этих nортретных 

скульптур мастера идут различными 

n.утями. Если работы одних масте

рое, портит некотораи обыденнос,ть 

образа (окульnтурь1 Эпwтейна, Ли• 

.,8. л. 1(1(1'1,'108111, 

Сну.1hnтура • na• 
ампа.ок~ ,.Поео,,ж,,е .. 
Ску"1оnтор 6. 51еаноа 

,.v. Р, Tchkalov•. 
seulpture monumt n • 

t ale au pa\llJlon de 
la rfglon du Vo1ga 
Sculptour в. lvanov 

стоnада), то в работах других имеет 
место изnнwняя отвлеченность 

(скульптура С. Лебедовой1 обычно 

такой внимательной к тончайшим 
черточкам характера модели), Труд

но найти здесь полное слияние жиэ• 
неннооти, конкретности и значитель

ности образа. 
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Центральный зал 
Стаnинсной Нонстнтуцни. 

посвящен 

Экономика 
и политика советскоrо rocy дарс·тва, 

ero индустриальная мощь и неруши
мая дружба его народов - вот тем;:~ 
двух панно для боковых стенJ напи
санных А. И. Кравченко с бриr~,дой. 

О политической структуре стра
ны Советов, о союзе одиннадцати 
социаnистическюс республик напо
минают 11 диорам, тонко выполнен
ных художниками Лвбасом и Пnак

синым. Подле этих диорам pacnono• 
жены скульптурные rpynnы народов 

каждой республики, сделанные для 
РСФСР сну льnтором Поммер, для 
Украины - Нардаwсвым, для Ьеnо
руссио, - Либерманом, для Азербайд• 
жанв и Узбекис,тана - Антроповым и 
Штамм, для Таджикистана-Рабино

вичем, для Кирrизской ССР - Ефи• 
мовым1 для Армении - Лавровым, 
для Казахской ССР - Орловым, для 
Туркменистана - бриrедой скульпто
ров в составе Рабиновича, Штамм, 

Антропова и Слонима. 
На торцовой стене ,оала - nвнно 

Ст·ароносова «Выступление товарища 
Сталина с nроонтом нонституции на 

1 VIII Чрезвычайном сьезде Советов•. 
В выполнении горельефе, украwаю• 
щеrо эту стену, участвовали Сло· 

ним, Рабинович, Штамм, Антропов 
и J)pnoв. ' 

В центре зала - модель Дворца 
Советов. Зал отличается строrостью, 
одннством в-сох произведений, чисто" 

той форм и ясностью, лаконичностью 
языка. Это относится решительно ко 
всему. начиная от живописных панно 

н кончая резными порталами с гер

бами республнк над каждой из 
диорам, сделанными по эскизам 

арх. Плвтоноаа и художника Янов· 

скоrо. 1 
Трудная задача объединения в 

одном aane живописных панно и дно ... 
рюм, скульптуры и резноrо орнамен" 

та сжаэаnась сравнительно хорошо 

реwеннОй. 

Рисунок сложных многофигур
ных композиций Нравченко и Старо· 
носова кажется немного мелким для 

насте~-tных панно, но это искупается 

точностью, увервнностью линий. Бла
годаря сдержанности красок, спи" 

вающихся в золот·нсто-коричневатую 

гамму, оживnяомую мягким, красным 

цветом, соседство диорам о их чу

десными световыми эффектами 'ни· 

чуть не меwаот панно. Четкость 
форм нигде не переходит о сухость, 

скупость цвета не Пелаот эти панно 
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бnекnыми - они остаются радост· 
ными. 

Отдельно хочется останоаиться 
на диорамах. Секрет аоэдейстоия 
3Тих диорам - не в дешевых зффек" 

тах «натураnьностн», а в том искус

стве, с каким и:сnользованы специ~ 

фнческие возможности глубинной 

композиции. ХуАОЖники раскрывают 
характер nростренства, красоту nna• 
ннровни, пластичность отдеnьнь1х 

форм- деревьев; архитектурных со• 
оружений и т. д., не вырывая нн

чеrо нз СВОТОВО3:АУWНОЙ среды. 
Нан уже говорилось, снуnьnтур

ные произведения этого зала при

надлежат од"ннадццти онульnторам. 

К nучwим работам эдесь относятся 

rрулпа кирrиэских охотников (ЕФи• 
мова), с ее гладкими, точными фор· 
мами, и сделанная совсем иначе, 

мяrно моделированная фиrура ка" 

заха-пастуха (молодоrо скульптора 
Орлова). 

J t Живописные панно сnедующеrо 
J aana показывают новую социаnнсти• 
ческую деревню. 

Рядом о копиями картин С. Ко• 
ровина •На миру», Савицкоrо «Спор 
на меже:t, Пуннрева «За недоимкой:t

виоАт яркие полотна, рассказываю• 

щие о делах и днях ,1ооой колхозной 
деревни. Это «Колхозное собрание• 
Дроздова, «Тов. Налинин вручает акт 
о передаче эемnи на вечное пользо

вание колхозам членам колхоза 
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своеrо имени» Машнввича и «nривоз 
хnеба за трудодни колхознику» 

Евстигнеева. Нроме того, здесь на
ходятся два монументальных nан

но «Знатнь1е люди ссвхозсо» худож
ника Соnоеьова и несколько менее 
цельное панно - «Пионерь1 стаханов
ского даижения s сельском хозяй
стве» Малькова. Все вссемь фиrур, 
написанных Соловьевым, и семь1 на
писанных Мальковым, - портреты. 

Сюда нужно nрибввить еще пан• 
но, рисующие труд на Новых колхоз• 

ных и совхозных полях, - «Весенний 
сев» Шурпина и «Уборку хлеба ком· 
бвйном• Староеа. Художник Пластов 
еыставнn здесь отnично написанное 

повторение центральной части своей 

картины «Колхозный nразднин» с вы
ставки «Индустрия социализма». f 

Оrnядывая этот зал в цепом, ХО· 
чете я сстnноантьс я на остро сделан" 

ных здесь сопоставлениях картин 

художнинов•реш,истов XIX века с no• 
nотнами советских живописцев, что

бы подчеркнуть, как нсвый мир 
образов изменил и самый ху дожест
вsнный отрой произведения. НоПнн 
сильно увеличены, но ни одна из 

картин не nрисбреле мону'ментzль· 

ностн. rрандиознссти, потому что 

вое они расскезыв-аю·т о серых, мрач· 

Ht)IX буднях царской России. И лишь 
теnерь, В стране, социализма, где 
к~ждый ра-бочнй день советской де• 
ревни - это яркая rероическая тема, 

требующая сочных красок и муже
сrве~-;ных форм, создалась нооrранн• 

ченнея возможность дnя I развития 

монумвнтаnьной, rрандноэной живо

писи, посвященной социаnистическо• 

му хозАйстеу. Советская живопись 

становится искусством боnьших тем, 
боnьwих форм. Может быть, еще не
совершенны мноrие его nроизведе• 

ния, но во многих нз них чувс·тву• 

ется мощное биение пульса великой 
эпохи, 

В зале, посвященном кадрам 
оельскоrо хозяйства, собраны самые 
интересные произведения этоrо nа

анnьона. Темы этих произведений 
увnекатеnьны. Они рассказывают о 

эамечатепьном содружестве ученых 

с колхозными массами, об общей 
живой творческой работе анадеми• 
нов, колхозных агрономов и оr,ыт

ннков на полях нашей родины. 

f Прекрасную вещь написаn для 
эroro зала Пластов: это - панно 

сНолхозник Мальцов на опытном 
поле». Простой мотив - несколько 
фигур на фоне зоnс>тых хлебов - по· 

дан с таким размахом, тан мощно 

и хорошо написан, сУолько солнца1 
столько жизни в этом панно, что оно 

кажется веnикоnеnным, rрандиозным. 

И нельзя ошибиться, и нельзя не 

сказють, что так могут вы,лядеть 

т·олько советские люди, только со

циаnистнческие поля, Удачно и 

рnэвертывающееся длинным фризом 

nuнно «Победители стаnинСких уро· 
жосв• Шмаринова, Бубнова и Гаnо· 
ненко, написанное а той же широ

кой, жиооnисной манере, чrо и панно 
Плестова. \ 

Очень не плохую вещь c-дenan 
Реwетнинов, изобразивший акадс• 
мина Наблукооа аа з8нятиями со 
стахt~новцами сельского хозяйства 
Навардак, &ориным, Оськиным и 
др. 

На второй стене этоrо заnа ви• 
сят два менее удачных триптиха р&· 

боты И. Модорова о Ирайневым н 
Ф. Модорооа с Наnачевым, nосоя" 

щенные деятельности академиков 

Цицина, Лысенко и Эйхфельда, и 
портрет Мичурина в цветущем саду 

работы А. Герасимова. , • 
Эти художники, кажется, 'побоя

лись мощных взмахов кисти, свер· 

н2ющих красок, каких-либо новы-х 
приемов разрешения пространства. 

В итоr/Э получились не панно, а 
очень боnьwие ст,анковые картины 
и притом довольно rрубые по живо· 

nиси. 



Нельзя не остановиться и на 
картине Одинцова «Передовики жн· 

оd'Тноводстаа», явпяющейся новой 

победой молодого художника. 
Последний зал, посвященный те• 

мам культуры и обороны-, унраwен 

большим панно (работы С. Г срасн

мова, с участием Максимова, Маш• 
кевнча и Чекмазова) - «Нолхоэная 
ннrелnигенция». \ 

Стены с фото·эксnонатами расnи• 
саны художниками Хвоот,енко и Гер

wаником. Сами росписи сделаны не
плохо, но соединение на одной с·тене 
фото и живописи является мало 
удачным. Живописцам хочется со

здать нечто более зНачн тепьное, чем 
орнамонтальноо обрамление. Их nри• 
СЗ:лекают, например, н им удаются 

Образы советских людей, но из-за со• 
седстоа фото живопись т,ринуждена 

Почти оrка:tаться от цвета и даже 

от сильных светотеневых контрt:Стов; 

она становится сухой и аскетичной. 
Тон ко выполнены оку льnтором Ма
грачееым берельефы «Маркс», «Эн
tольс», «Ленин», с.Сталин» и «Воро
wнлов» и скульптурная группа 

«Красноармеец и летчик» Непино• 
оа. 
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Заканчивая обзор r лаоноrо ' na- • • • 
вильоне, хоч&тоя още раз вврнуться Произ-всдения живописи и скульп-
к ero жиоолиснь1м панно. Ноrда их туры, украшающие многочисnснные 

мь,сленно рассматриваешь все вме· павильоны отдельных республик и 

оте, кажется, чт.о присутствуешь при областей, - зто как бы отдельные 
соревновании неснольних различных строфы прекрасной песни о народах 
творческих ме1rодов. Нравченко н Советской страны, строящих под 
Староносов ,стремятся н архитектони- солнцем Сталинской Конституции 
чески ясной, СiГроАной композиции, новую жизнь. Образ нового челове
к матовым крае кам, не вступающим ка - лейтмотив этой nесн~. 

в cnop с архнте,ктурой. Перед nавнльоном Азербайджана 
Совсем nо•другому выглядит сме-'11 стоят скульптуры чабана и колхоз• 

лая живоnиснос·ть Пластова, &убно- ницы-аэербайджанки, работы скупь-
ва, Шмаринова, Гапоненко, приводя• птора Сарыджа, Это образ людей 
щая к новым, !Неожиданным эффек- вь1прямнвwихся, скинувwнх ярмо 

там. уrнотения; печать суровости, нак 

И, наконец, С. В. Герасимов, 
Одинцов, Евсти rнеев идут тре·тьим 
путем - все они тонине мастера цве~ 

та, но красочные nАтна и солнечные 

блики служат '1 них лередаче про
странственных соотношений. Пла• 

стичность формь1, глубина пейзажа, 

ясность nnaиoo отличает их работы. 
Трудно сказать, кто из этих худож• 
никоо более занонченный монумен• 
твnист, так как пока все они с успе

хом соревнуются друr с друrом в 

выполнении новых для них задау 
ний. 1 

след пережитогоJ лежит на их чер

тах, но они смело идут вперед, 

они обрели волю к жизни, к труду 
и счастью. Эти образы дополняют 
фрески на фасаде (работы Павленко 

и Мизнна), изображающие молодую 
колхозницу и тракториста, наnисан

ныв чистымнJ радостными тонами. 

На боковых стенах павильона - пан
но художника ФайнбергаJ изобра

жающее работу на чайных nnанта
циях, на бахче и о садах. Прекрас• 
ной скульптурой украwен павильон 
Туркменистане. Скульптором Шуль-
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цом удачно скомnанована rpynna из 
двух фигур сидящей женщины н 1 

стоящего туркмена, держащего на 

руках маленьких ягнят и xnonoк. 

Чувство глубокого достоинства лю
дей, nринесwнх сюда гордость своеrо 
колхоза - племенных яrнят и xno• 
nок - сумел передать скульптор. 

Пе.ред павильоном Таджикистана 
еще две удачные скульптурные rpyn" 
nы - ~семья таджиков» н «Единение 
рабочего с крестьянином» с ку льnтора 
Лавинскоrо. 

Павнnьон Узбекистана унреwают 
бронзированные скульптуры «Ьуб• 
ннст» МануилОоа и «Гитарист» Алту• 
хова и две фигуры женщин-узбечек. 

Достоинство, спокойствие, уве
ренность и свобода движений - та
ковы черты облика новых людей, 

, . удачно подмеченные этими масте

рами. Пnастнчность формы, чистый, 
nрекрасный рисунок-вот что ветре• 
чаем мы о снуnьптурных nроиэведв· 

ннях выставки, Эти черты находим 

мы в двух скуnьnтурах, стоящих в 

павильоне Узбекской ССР: «Сборщица 
хnопка• Аnтухова и «Поливаnьщики;» 
Мануилоеа. 

В nаонnьоне Северного Кавказа 

r -

хороши «Горец и чабан» Зсnенскоrо1 
«Рабочий и работница» Слонима и 
две женские фигуры (работы С. Ле· 
бедевой). Эффекте>< и «Всадник», ра· 
боты с ку nьптора Н.ороnькова. 

Жизни трудящихся масс в каж
дой республике, обnасти, крае по-
священ цеnый ряд живописных про• 

изведений. 
В том же павильоне Северноrо 

Навказа мы видим два больwих пан• 
но бригады ху донсннков Васиnьева, 
Пименова, Штанr-е и Шатиnова -
«Праздник урожаяr» и «День Сталин• 
екай Нонституции». Ьоnьwие масшта· 
бы nанно, с одной с·тороны, легкая, 
светлая живопись" с другой -созАают 
одновремОнно впечатление rрандиоэ• 

нести и неnосредс·твенности. Из АРУ"' 
rих панно хочется выделить работу 
Адливанкина, изображающую ветре• 

чу героев-трактористов. 

Тема коnхозноrо праздника увлек• 

ла очень мноrнх. Нроме тех работ, о 
которых уже wna речь, этой теме по• 
священо полотно В. Яковnооа в па
вильоне Киргизской ССР, картина 
П. КОтооа о nавнnьоне У эбекv.стана, 

панно &. Иоrансона и панно Г. и Р. 
Гореловых в nаанnьоне «Моснва», 

панно Н. Коробковой и Г. Луком , 
скоrо в nавиnьоне «.Шелк», Хо
чется о·тдельно остановиться на 

работе В. Rковnева. В творчество 

зтоrо живоnиоца1 вссrда нескольно 

суховатом, такая т·ема неожнАанна. 

Яркие краски оживили палитру ху• 
дожнииа. Он не о~казался совсем 

от изnюбnонной им чорно·ты колори
ста, но чернота теней в сочетании 
с интенсивностью отдельных тонов 

nривеnа к новой выразительности. 
Документальная точность Яковлева 
а обрисоане подробностей здесь в 
изобрансонин сцены коnхозноrо празА· 
ннка е Киргизии, где все интересно, 

характерно, значительно, - оказалась 

совсем не лнwней. 
Н этой же группе работ нужно 

прибавить и праздничное панно 

•Дружба народов», написанное брига
дой Самохвалова дnА nавиnьона 

«Хлопок». 

В живопионых и скульптурных 

произведениях пограничных районов# 

рядом с rвроями труда мы видим ге• 

роев обороны. Мы встречаем их на 
большом nенно в коллективном порт
рете знатных людей • &елоруссни, 
очень неплохо написанном молодым 
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,.То•1рщц11 С1'•м1н, OPAЖ0l!:,li!bll,t;tЗe, Karal'OfJflq К f(a,,l!HlfU 1!& onw1'810M R0lf(' HATИil, Пащ10 8- tll8H/l t,O)I(> .,Зерно"' 

Х)•А, А, Гt>рас11ыоа, Ф. Мо,11.оро•, Д. Па111ш к Е. Кма.чt• 

.. Camarades StaJlnc, OrdjonHcidt~. t(agnnovltch et l(a.llnlnc au chLmp d'essal de l'lп&titut t,:fentlflque d'"utomoЫlc:s et d" tracteuri ... 
Pannt"au au pavlllon des ctr~ales. P~lntrcs А. Oufrass!n10,•. F. A\o:doro,,, о. Panlne et Е. Knlatc:111,•v 

художником Дебnером, и в скульл• 
турной группе «Коnхознv.ца и norpa• 
ни.чник• работы Opnooa nоред nn
вильоном &ССР. 

Теме 011инения тру да с обороной 

посвАщены и бол1Ьwие панно павиль
она ДВК (написанные художниками 

Пименовым, Вгсильевым, ЗорнGоой и 
Нисским), в которых удачно обьвди

нены группы фиrур с прекрасно на-

._'.' Пp11t"3Jt nt'pect':1e,щen 11 11рма.ч:урсw.n ко.1хоз", П:.11110 а naai,111.oo1н! да.11онеrо Вос~-ока 
Худ. Аnл1,11а11кtн1. Bac11.111or•., Зер11оаа, 1·ордои, t1нссаt11П, Пмхеt~ов 

~t,;•arrfvl!:e dc:s fa.mlll"s kolkltoxlennts au kolkhoi dt la rf$tion dt! l'An1our"'. PannC"au rau pavlllon 
lle l'E:ttrfmt•Orient. Pelntres· Adll,•anklnt", Vassllltv, Zt'rnova, Oordon, Nltsky. P.lrnr.n.ov 
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писанным пейзажем. перед nавиnь• 
0f-Ioм стоит npocтan и внуwитеnьная 

окульnтуре «Погрэничник, работы 

&аланднна. Интересен в павильоне 
ДВИ зал &урят-Монrоnни, в кото• 
ром обращает на себя внимание 
Цf1НТрnльное панно и сделанные с 

больwим мастерством nлафонь1 ра• 
боты А. Дейнека. 

В исте-рии каждой республики и 
oбnacтtt, есть дорогие ее народу зnн· 
зодь,. которые он помнит и которыми 

гордится. О н11х рессказыоают живо• 
писцы и скульпторы нащ.дого па· 

вильона. 

В зало Нуйбыwееской области, 
родине В. И. Ленина, находится мра

! морнея с ку nьnтура «Ленин в студен• 
ческие годы», сделанная Манизером. 

Художники Грузни украсили 
свой n~вильон ску nьnтурным порт
ретом товtрища Ст~nина в молодо· 
сти (работа ску11ьnтора Иакабадзв) 
н двумя нартинsмн, рассназываю• 

щими о революционной реботе това· 

рища Сталина на Кавказе: «Перво• 
майская демонстрация в 1901 rоду 
в r. Тбилиси под руководством това" 
рнща Сталина• художника Веnхвадэе 
и «Ьеседа товарища Стаnина о нре" 
стьянами о Горн в 1905 rоду• худож
ника Сндамон·Эристаеи. 



• 

Хочется укааат·ь sдесь и на 
nрокрасно выnоnненные фрески 

М. Родионова «Тов. Стаnнн выс·ту• 

naer перед бакинскими рабочими• 
(павипьон Азербайджана) н портрет 

тов. Стаnнна, сделанный ху дожни
ком ДПЯ паеиnьона ДВК. 

Павильон Поволжья венчает 
скульптура Баландина, изображаю
щая Чапаева на коне. Сну льnтору 
образ слаоноrо героя rраждансной 
войны Чапаева но совсем удался. 
Он кажется несколько академич
ным. 

'\, В небольшом Чкаловском зале 
стоит скульптура &, Иваноеа «В. П. 
Чкалов»; мужественное лицо, крвn
кая. коренастая фиrу,ра дыwат энер

гией, отвагой, решимостью. Это про
стой советский летчик и, вместе 
с тем, зто герой. 

\J 

Для маленького павильона &aw• 
кнрин сну льnтор Акерсон вырезал 
на стволе 1 оо"летнего кедра гордое 

и задумчивое nицо моnодого башки
ра - это Салаоат Юnаев, националь
ный rерой &nшкирни, славный спод
вижник Пуrачева. 

Поч·ти в каждом заnе любого па
вильона еоть произведение, расска

зывающее о замечательных эпизод-ах 

'Р"КДРНQКОН §QHH~!. 
Дnо павильона Северного Кав• 

каза художники Наnбандян и Прагер 
написали картину «Проеозrnаwение 
товарищем Сталиным автономии Да
rестана», а художник Френц - «Ки

ров нв Северном Кавказе». Здесь же 
висит картина Нутатеnадзе «Тов. 
Орджоникидзе е rоды rражданской 
войны» и стоит удачная скульптура 

молодых nенннrрадских скульпторов 

Инrаnе и &оrоnюбова - «Сорго Орд
жоникидзе» . 

Пере~ павильоном Ленинrрадсной 
области виднеетс• скуnьnтура Том-
ского «С. М. Киров». -

В павильоне Поволжья rеронче

ской обороне Царнцынв посu•щена 
картина Хвостенко, 

В павильоне цснтраnьных обла
стей барельефы Ствмпновского посвя
щены разrрому Мамон·тсва и Шнуро, 
а в павильоне Сибири картикы Со
nоеьева и реnьоф С. Надольсноrо 
изображают зверство колчаковщины 
и се разrром. 

Введением к разделу выстав~<и 
~н овое в деревне», напоминающим о 

npownoй русской деревне и о рево

люционной борьбе русского кресть

янства, служат две огромные фрески, 

написанные А. Дейнека о бригада" 

--------

,.С, м. Ньроа•. 

C,11y.1i.nt-ypa у nа
а1111ьона Ле1,1"мrрал.а 

м Се"еро--Вос-тона 
РСФСР~. 

Ску11•nтор Н. 'Т'оМ
сн11А 

i,S, 1\\, t(lro,••. Sculp. 
iure pr•.s du pA\'JIIOn 
de Untngriad tt du 
Noril•Est de la 
R.S.F.$.R. 
ScuJpt('цr N, Tom$ki 

"Бубннст11, C1ty111,nтy0 

ра у ьходn • 1111.

nн~н,011 У3бе11скоА 

ССР 

Скул•~:tтор М1ную1оt1 

Un muftclen", Sculp• 
:urt pr~ de l'entrtl(' 
du pavlllon dc la R.S.S. 
cl'Uzbt.kle 

Sculpteur 1'\anoullov 

37 



"Поrра1111 111111№, Скуп1,11тура. у е-хояа е 11аен.,1,оt1 Дa41o1rtro 8осто1tа 
Сну,,t. 11тор Ба11а11днt1 

"Ко.1хо31щца 11 11оrрАнм11н 11к .. , Ctcy.,ьn1'ypa neptA 11ходо.v е 1Jа 1щла.011 
Sе.,оруескоА ССР. Скуд1,11 1'Ор Ор,,оа 

.,oarde,frontl~r c"'. Sc ulpture pr!s d t l 'tntrfc du pavlllon de l 'Extr l mt 
Orlent, Sculptcur Balandlne 

" Kolkhoi.tennt et garde-trontl•re ... Sc-ulpture devant l t pavllton d t la 
RI.IJJle 81anc:tie . Scu lpte ur Orlov 

ми, на двух пилонах, оформляющих 

nnощадку nерсд этим разделом, 

Фре сна вообще получила wиро· 
кое nрнмонение на выставке: можно 

указать на прекрасные фрески Ра• 
дионоОа, Миэина (nаоильоны Азер· 
байджана и Киргизии), на работы 
&рунн н молодых художников Вар· 
иовицмой и Горя ев а (павильон Аэер• 

байджана). 
Произведения А. Дейнека н его 

учеников, пожалуй, самое лучwее 
донаэат,ельство успешного освоениА 

нswнмн молодыми художниками тех

ники фрески. Особенно удачна ne• 
ваn фреска, за..,ечетеnьная своими 

мягкими, сочными, матовыми краска• 

ми, нреnннм общим рисунком, вир· 
туозно сделанными деталями, как. 

наnример1 колоски, трава на первом 

пnанn. 

Что же кесает·сn второй фрески, 

то там слиwном дает ce6n ~нать 
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манера Дейнека - графика и nna• 
натиста - чрезвычайно сме.nыа ра· 

курсы беrущнх фиrур, их изломан

ные силуэты - всо э·то было бы 
весьма понятным в плакате и ри

су~ке, rде художннн оrраннчнлсn бы 

несколькими wтрнхами карандаша, 

►}Е1СКОЛЬКИМИ пятнами туwн или 

краски, эдесь нее в rрандиозной, за

конченной фреске это неnрJо4ятно 

бьет в r лаза. 
Скульптура и нснеоnись на вы• 

ставке рассказывают не т·оnько о nю· 

дях советской сrраны1 не только о 
rероях npownoro и настоnщеrо, но 

и о переделанной ими природе. 
В центре павильона «Зерно• -

огромное nанно А. Герs.симова, Ф. Мо

дорова н др.: «.Товарищи Сталин, 
Орджоникидзе, К аrанович, Калинин 
на опытном поле НА ТИ ~. 

&onьwoe портретное сходство, 
крепннК рноунок, выдержанность ко-

nорнта1 nостроенноrо на соро•эеnе• 

ных тонах, отличают эту работу. 

Напоминая npo неустанную заботу 
руководнтоnей партии и nравнтоnь• 
ства о сеnьсном хоаяйст-ве1 об его 

механизации, это панно нак ·бы cny• 
жит введением н серии пейзажей1 
оформлАющнх зал павильона и nока• 
эывающкх рядом с пейзажами ста
рой России безбрежные эоnот1;-1е поля 
колхоэно.й деревни с тракторами и 
комбайнами. 

В залах щ1вильона Сибири раэео• 
рачивается лента пейзажей. Длn 

зала Челябинской и Омской обла· 
стой их дenana бригада Бnnыннц
коrо-&ируля по ero эскизам, для 

зала Ново-Сибирской области и 

Красноярского края - Сокоnое и 
Мешков. 

Примером совершенно дpyroro 
реwеннn nанно•n.ейзажа может слу• 

жить работа Сарьяна, оформnяющея 



центраnьный заn павильона Арме

нии, нан веnнколеnный денорвтиеный 
ковер. 

Менее удачной явnявтоя форме 
движущейсА панно-ленты, иоnопьзо
в-анной в Воронежском зале павильо
на центральных областей. Само панно 

написано неплохо" с документальной 
точностью (художниками Христофо

ровым и Маркичевым), но. превра
щенное в движущуюся ленту, оно 

никак но соrлаоуется с архитекту

рой. Вмес·то тоrо. ~чт-обы, оrлядыsаn 
панораму, зритель о то же время 

ощутимо воспринимал архнтенrурное 

nрострг:нство, он видит только tiенту 

пейзажа, втиснутую в один про• 
стенок, границы которого меwают 

оосnриnтию. 

Xopowa зато пейз~жная роспись 
наружной стены павильона Поволжья. 

Панно. изображающее Куйбыwевский 

гидроузел, наnиооно Г. Орловым, Ро
модановской, Знвменскнм и Н. ()рлd

оым. В этом павильоне привлекают 
также внимание легко наnнсанныо 

пейзажи Истомина. Не только как о 
стране передового земледелия, но и 

как. о стране передовоrо животно· 

водства рассказывают художнини о 

своей родине. Ноневодчесние, овце
водческие совхоэы, молочные фермы 

nредставилн прекрасную натуру на, 

wнм художник~м. 

Для павильона «Животноводство» 
Пластов написал, нартину «Табун мо• 
лодняка в 1степи (Т ебеневна)», в ко

торой проявил себя наблюдательным 
и талантливым анималистом. 

Савицкий нsnиcan более декора• 
тивно разрешенный, но в своем nna• 
не тоже очень законченный триптих 
дnя раздела коневодства. 

«Колхозные бега» очень удачно 

написали молодые художники Рома• 
нов (для павильона центральных 
областей) и Гурвич (дпя nааиnьоиа 
Поволжья). В друrих запах nавиnьо• 
на «Поволжье» размещены работы 
бриrады Архитектурного института, 
в том числе сходные по живописи 

nоnотна В. Фааорскоrо («Кони») и 
Никиты Фаворскоrо («Ствдо»), кар
тина &рунн («Пчельник») и др. 

В nаанnьоне &аwкирской АССР 

национальными художниками напи

сано восемь чудесных панно в полу• 

кружьях для центрального помеще-. 

ния. В этой работе участвовали Ге

ра.симов, Хаnистов, Ьатурwин, Сыро• 
мятников, Хромов, Мустафьев. Ами
ров. ЛучшнМи нз этих панно можно 
назвать nанНо Амирова («Охота») и 
Хаnистова («Козы,). 

Очень Xopowa на выставке и 
анимаnистическая скульптура. Уна• 

.,Копхозншtа•. Скуп~. 111'ура у в,.:оА• D 11вам.,1ь.01t А3ерСiаnд.жа11скоА ССР. .сем•• таджимо3..-, Снулs.11т_ура у lfXOAa II nаам., 1,ан ТаджммскоА. ССР 
Скупа.отар А, Л1101111ск.11А Скуп1,1J1'0р Сt~РЫАЖ 

,.KOlkhoa::lennc•. Sculpture pr~s de l '('ntrfe-du pavtllon de. la ~ .S.S. 
d'Ai.erbiti'djan. Sculpttur S•rldJc 

.. i:amllle dt. tadJtks ... Sculpture pr~s de l'cnttie du pavfllon dc la R,S.S. 
des Tadjlks. Sculplt.ur А. LavlnSkl 
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6аре1н,tф t1 ,,оАном эа.,е nt111t11,'lt,.Oнa "С11Gир1."'. Cw.y.,i.n1'0P С. Надо111>сммА 
6•s--rellet А: la preml~te salle du pa\!Jllon de la SIЫгle. Stulpteor $. Nado1tkl 

жем на великолепную скульптуру 

Ьа"енднна «Бын». Пренрасно нсnоnь· 
зованы анималистические мотивы и 

в барельефах: в rрандиозном релье

фе Махтина «Изобилие~, украшаю
щем павильон Повоnжья, в талант• 
nнео сделанном Надоnьским барелье
фе, оnоnсывающем павильон Сибири, 
и т. А, 

. . . 
Haw обзор далеко не полностью 

охватил все интереснейшие nроизво• 
денин скульптуры и жнеоnиси, пред

с~авnенные на высJаэкв. Рабо'Гааwая 

здесь двухтысячная армии скульn• 

торов, живописцев и оформителей 

добилась значительных результатов. 
Молодежь смело взялась за вы

полнение ответс:rееннейwих заданий 
и в основном о ними справилась. 

Имена совсем молодых живоnмсцев1 
как Одинцов, Евстнrнеев, Васильев, 
Штанrе, н скульпторов, как Бори!: 
Иванов, Поммер, Орлов и др., проч
но эапомнят.ся после этой выст·авни. 

Выставка еыдвинула н ряд nероо
нnассных масrеров: Пnаотова, Буб

нова, Шмаринова, Гаnоненко. 

Выставка nоказаnа, что в на• 

цнонаnьных респубnн"ах работают 
танне талантливые живописцы и 

скульпторы, нак художник наnмык 

Нусхаев, автор росписи потолка од

ного нз залов павильона Поволжья, 
сибирский снульnтор Надоnьскнй , 
оформивший о основном павильон 
Сибири и выставивwнй в его залах 
прекрасную скульптуру «Молодой 

ойрот, (Аерево); н многие другие. 

Выставка является демонстра• 
цисй завоевания наwнм искусством 
огромного нового содержаниn, еы

ливwеrосн в монументалнзацню его 

Форм, 

Рос:11мс:~ 11а 6owoe1.1x фасадах 11a 1tit ,1ьo11a л,ер6tАджsнс.соА ССР. Х,у,а, л. ФеЯкОерr 

P~lnture exfc:utfe sur les fa~зdes latfralts du faVlll01i de la R. $ . S , d'At.erbtlidjan. Pt'lntre L, Ft'lnbt'rj 
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l - >HH!111no • vpnк:!'o-pкwe 
)111.flTCll\'t: е. 2-О();\\оl"ОО-ет. 
3--х.,rб. -4 lllt:0.'fA, S- JIC• 
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E)(poslllon ~grlcole cft 
l'U.~.s.s . t .\\ost t<u. 1939. 
SC'cteur - Le nou\>eau а 111 
ca mpagne·. Pla.n d '..,.n1,('m• ... 

1 -1.н•llf''\"$ М· 111мЬin"fi 
N de- t~Clt."UNI, 2 -il•J, 'ii,I. ,lu 
,·IUA::tt>, 3-,!lub. 4- C..-ol(', 
6-cre~hc, 6 · dlr<,1011011 du 
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('Mrlo, 9-flab\a de \'('8tJX. 
I0-,·nl"Mri<I, tJ , 12-CC'urlм 

н о в о Е в Д Е Р Е В Н Е 

С троитоnьство раадоnа «Новое в 
деревне• по своему характеру 

снnьно отличается от остальной ча~ 
сти выставнн. Здесь нет павильонов 
дnя размещения экспонатов, харвка 

теризующих достижения в сельском 

хозяйстве. Самые здания этого раз· 
деnа являются как бы экспонатами 
тоrо нового, что создано о деревне 

в результате ноnлективнзацин и ме

ханизации социаnнсТнчеокоrо сеnь

скоrо хозя~ст·ва. 
Боnьwе 20 объектов, вы.отроен

ных в эrом раздеnе, наглядно рее. .. 
окаsывают посетителям выставки о 

новой деревне с «ее общественно-хо-
зяйственными постройнами, с ее клу
бами, радио, кино, wкоnами, бнблно
теками и яслями, о ее тракторами, 

1-<омбайнами, молотилками, автомоби
n•ми• (Cтanнlf) •. 

Эта.1м не исчерпываетсА, однако, 
задача, поставленная перед разде

лом «Новое в деревне». Раздел этот 
показывает колхозникам , прнеажаю

щнм на выстгвку, как nyчwe по

строить кnуб, детски& ясли, конюш

ню, как механизнроflат-ь nроцсссь1 

труда на скотном дворе, оборудовать 

автогарэж и т. д. 

Ра-здеn «Новое в деревне» ра~по-

t и. ei-a.1щr. Воuрос:ы дtu"1111)Na, R:a
д.Rnнe дее.атое. ttp. 57J. 

Г. М А Р ТЫ Н О В 

пожен еnрэво от площади Механн

эецнк. От этой hnощадн- к нем9 ве
дет wнрокая anne я; оформленная эе" 
ленью и досками почета учаотннкоо 

выстsвкн. Перед входом в раэдеn 

помещаются две боnьwие диорамы. 
На одной из них изображена с:тарая 
деревня о ее церковью на самом 

видном месте, с ее лучшими домами 

урядника. поп.а, 1еу пака на первом 

nnaнe, о ее nоnураэваnенными нз• 

6амн крвстьин на заднем nna1-te 
а на второй - спор на { меже -
борьба нрес·тьян ,а земnю и их 
бесправное положение в доревоnю• 
ционное время. 

У входа в раздеn «Новое в деа 

ровне.t образована nnощадь, на гnав

ной композиционной оси которой рас· 
nonarE!cтcя зданио оеnьсовета. С пра
вей стороны от неrо размещаются 

нупьтурно"бытовые здания: кnуб, 
шкоnа, ясли и родильный дом. 

С левой стороны от сельсовета 
находятоя постройки машина-трак" 
торной станции: ремонтная м&стер" 
екая, контора МТС, эатогграж и 
склад сепьскохоаяйственных маwин. 
Сзади размещаююя nостройкн кол
хозного двора: контора колхоза, ов" 

черня, свинарник, nтнчн~к, скотный 
двор, две конюшни, навес для сель• 

снохоэяйственных машин и склад се• 

мин. Реwенне rен ерального nnaнa а 

отноwеннн разм&щення отдельных 

объектов стронтельотва является до· 
статочно продуманным. 

Ьопьwинство объектов раздела 
«Новое в деревне• построено по имею· 
щимся типовым nроентам. Так, на· 

пример, школа построена по тиnо• 

вому nроекту Наркомnроса, де·rскне 
ясли )t родильный дом - по типовым 
проектам Наркомздрааа, хоэяйст•вен" 
но-жнеотноаодческис постройки коп" 
хоз& 1н 'nостройкн МТС - по типовым 
nроектам Сеnьхозстройnроекта Нар
комземеJ сельсовет и нnуб-nо nроек• 
там, ргзработ;)нным no заданию 
Управления выс·тавкк. 

Эти постройки е архитектурном 
отноwении между собой не еnолме 
уеязаны. 

Остановимся ма зданt-tи нопхоз• 
ного кnу6е. Проект разрzбот~н архи• 
тектурной м&стерской выстювки. 

В основу решеt-!ия этt"го ссору• 
ження nоnож:ен проект коnхоэноrо 

клуба с зюnом на 100 человек из де· 
рева, разрюботанный Всесоюзной ака
демией архитектуры для сеоерньsх 
районсо СССР (евтор - nр~ф. Н. Я. 
Иоnnн). Архиrектурное решение пере· 

рвботано здесь применительно для 
кнрn"tча, и3 которого осуществлено 

строительство. 

Выбор типа кnуба неnьэя назвать 
вполне удачным, Иnуб с заnом не 
100 чоnоnок для средней и южной по· 
лос, дnя которых, судя no строи-
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Ce,1i.cooe1". Ap,t, Kpttctt.1MIIIKOB 

Soviet du Ylllag~. Afc:h. t(rassllnlko\' 

Ш.ко.,а "• 280 детсil . Арх, C11,ncriш 

Есо1е pour 280 crfant.s. Arcb. Saplguloe 

тельным м~тернаnам, предназначает· 

СА проект, явлnется нс характсрнь1м, 

он слишком маn. В колхозах обычно 
строят клубы с з~nом не меньше, 
чем на 200 челсеек. Решение плана 
клуба - продуманное и лаконичное. 
Через nгр&дно оформленный вход со 
стороны rлsеного фtсада nосети-тель 

попадает о просторный, светлый ве• 
стибюль. Иэ вестибюля можно пройти 
в кружковые комнаты или библиа· 

теку•читаnьню. 

Вестибюnь объединен с фойе 

широкими оrворными дверями. При 

полном открыв8нии их оба nомсще• 
ния могут быть объединены в одно 
целое, что очень удобно для органи• 
Эiiции массовых игр и танцев. 

За фойе расnолzггстся зритель• 
ный зал с двумя небольшими ком• 
натzми для артистов. Эти комнаты 
одновременно служат дnя .хранения 

декораций. 

Колхозный клуб предназначается 
не только для ку nьтурных целей, он 

исnопьзуется также дnя проведения 

общих собраний колхозн иков, торже· 
ст·венных праздников и пр. Дnn этого 
требуется боnьwое помещение зри• 
тсnьноrо з2nа. В проекте проф. Н. Я. 

Нолnи эта эадача нawna удачное 
ра~эреwенив, ~он tnредусмотреn ВО·З· 

н.ожность объединения зрительного 

зала о фойе. При ,ст~:оительстве кnу
ба эта еоэможность, к сожеленv.ю, не 
ксnоnьзована. 

Киновnnвратура выдеnена в сэмс
стояте11ьное помещение. Ниноаппа

ратная удачно размещена нед зри" 

тельным залом, АЛА чtго частично 

исnопьэовано чердачиое помещение. 

Предусмотрен изолированный вход 
в не:е со стороны терргсы. Архитек

турное решение кnуба оставляет 
приятное вnеч&тn1сние. Центраnьная 
ч&ст·ь зд~ния приподнята, что уси-

eeole ma'tcr"cllo kolkbozlc.nne 

42 

• 

nие.еет силуэт клуба. Хорошо найде
нь1 пропорции. Просто, но вырази· 
тсльно решен главный фасад. Тер· 
рzсы, расположенные о боковых фа· 
садов, сближают здание с npJ-tpoдoй. 
Уделено достг-точно внимания и зад~ 

нему фасаду, Тонко, со вкусом про· 
рисованы архитектурные де1'~nн. Хо· 
роша отдеnна кгк наружных фаса~ 
дов, так и ин-терьеров. Портал сцены 
отделан дороrими породами дерева, 

потолок зрнт·ельного запа кессониро

еан. 

еелый цвет наружной покраски 
придает клубу радостный, nриоетnк• 

вый вид. Некоторые злементЬ1 офор• 
мления здания кnуба, может быть, 
окажутся трудно ос-ущестоимымн в 

условиях строи.rеnьства кnубов в коn• 
хозах, тем не менее, на этом при

мере коnхозники могут многому на• 

учиться. 

Здание сельского совета рекон• 

1 

... 

К,,уб 

СН1Ь kolk.bozien 

-
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Кол xoaua11 011чар11 11. 

8ergttlt ko1khoz1e.not 

струнровано из построенного ранее 

здания. 

Проент реконотрукцни раэрабо· 
тsн 3-й архитентурной мгстерской 
НКТП. Из еестибюnя посетитель по· 
падает в приемную комнату, из ко

торой имеются входы в нсбннет 
nредседатеnя сельсовета и в комнату 

сенретар•. Вторая дверь из вестибю· 
ля ведет в помещение почты. 

Вход в здание эаnрое-ктирооан с 
rорцового фасада, который трактует
ся как г лс1вный, Стена и фронтон 

решены одной главной оштукатурен• 
ной плоскостью, которая рг.счnенена 

no вертмкаnи пиляс·трамн. Пилястры 

н yrnы здания обработаны красным 
кирпичом. Над широким тройным 
окном предусмотрен nеrннй нерниз 
также из красного кирпича. 

На фронтоне удачно скомnановв· 
ны рельефная надпись «Сельсовет», 
вь1wе герб, над коньком крыши раз-

вев-аетсn красный флаг, Все зто под

черкивает общесvвенный характер 
здnния. Здание сельсовета pacnona• 
гастся в центре nspтeptt, его объем• 

ное реwенне восmриннмается почти 

в одинаковой степени со есех сторон, 
зто обстоятельство, видимо, не было 
учтено nрн раэработне проекта. Зад• 

ннй торцовый и продольные фасады 
здания no решению мало отличаются 
от колхозных жи.nых домов tQ.жной 

полосы СССР. Небоnьwие размеры 
окон н тяжелые переплеты оконных 

рам еще больше придают этим фа, 

садам обрz.з жилоrо дома. Примерно 
такое же положение с окнами и в кон• 

торе МТС. Здание к тому же имеет 
приземистый вид. Архитектуру зда· 

ния несколько оживляет больwое 
крыльцо с портиком nри входе. 

Интереснее реwена архитектура 
здания правления сельскохозяйстеен· 
ной ар·теnи (проект разработан Сель· 

Сl(ОfИЫА А80р 

El:)tJles 

хозnроентом Наркомэема, авторы ер• 

хитенторы Мушинский и П орчаnиев). 
Приятное впечатnвние производит 
оформление входа в виде лоджии. 

Хорошо нюйден масштаб окон, про~ 
сто и приятно обргботэн кирпичной 
кnюдкой карни з. Достаточно четно 
решена планировка здания. Вести• 
бюль и приемная-демонстрационная 
объединены в одно прост,ранство, 

разделенное лишь двумя перами ко

лонн, имеющих конструктивное нс.· 
значение. По сторонам этого nоме

щемия размещаются комнаты предсе• 

дателя ксnхоза, бухrаnтерни, агро· 

нома и аrролабораторни. 

Неудачно рzсnоложены топки пе· 
чей, они еходят в комнаты ~гролабо· 
ратории и бухгаniерни, е то вреtt.я 

как естественнее было бы pacnono· 
жить их в ве;::тибюпе. 

Детские ясли на 40 детей по· 
строены по типовому проекту Нар· 

Mawнno-тpa~-ropнw~ мас,ерск11t' 

Atelltrs de n1aehlnes et de tr-Actcur4 

f(опхозна.s1 a11ro:uat6Cчt'c1<aA rндроэJ1:екrрос,амцмя 

Hydrocentrale kolktlo'tfenne 

43 



номздрааа, Этот проект разработан 
с учетом унаэаний nравнтеnьствэ о 

борьбе с излнwествомн при проекти
роаанин объектов массовоrо строи
тельства. 

Нубатура здания детских яслей, 
по сравнению с nренсннми нормами, 

сильно снижена. 

Решение nnaнa достаточно про
думr:~ннов. Совершенно исключены 
коридоры, что дает значительную 

экономию в кубатуре, 

Душевая и горwечная комнаты 
оборудованы водопроводом и канали· 

эацией с присоединением к общей 
водопроводной и канализационной 
сети выставки:. Наряду с этим реше

на,,:~ем желательно было бы показать. 
нан в условиях колхозов следует 

обору давать в деток их яслях люфт" 
клозеты, местный водопровод, кана• 
лизацию или выносную систему 

уборной. 

В архитектурном отношении не• 
удачно решен главный вход в зда
нио - он расnоnожен сбоку высту
пающей частt1 rnoвнoro фасада и 
nnoxo читается. 

Террасы при боковых входах нв 
оправданы дnя сна и иrр детей, они 
с:nнwком ма.nьt, а дnn выполнения 
функции нрыnьца перед входом -
сnнwком веnнни. Род1оtnьный дом на 
три койнн также построен по типо• 
оому проекту Нарномэдрава. В от
nичие от детских яслей, в этом эда· 

нии боnьwую nnощадь занимает ко
ридор. 

В родиnьном доме 'Преду,смотрен 
водопровод с горячей водой от ну
хонноrо очага. Э·rо зВсnуживае.т они• 
мания с точки зрения пока.за кол

хозникам. Архитектурное реwонио 

здания - простое. 

Неnоnная средняя wкona- на 280 
человек построена по типовому про

екту Нарномnроса. Пnаннровна зда
ния осущес·тоnена в виде общеnри• 

мятой коридорной снс·темы. Внеwняя 
архктектура со стороны rлавного 

фасгда остsеляот приятное впечат

ление. Задний фаоад слишком раз" 
дроблен обьсмnмн выступающих ча
стей здания, в которых размещены: 
люстннчная клетке, сDнитгрныв узлы. 

квfJртира сторожа и некоторые nоме· 

щення школы. 

Животноводческие н хозяйствен• 

кые постройки коnхоза, ремонтно• 
механическая мастерская гаража и 

другие постройки МТС построены по 

типовым проектам Сельхозстрой• 
проекта На!)комэема. 

Пnанировна n о-.~ещеннй дост8· 
точно экономичная и xopowo nроду• 
манная. 

Здення коровника и свинарника 
nредотавnяют в плане С)'fnьно вытя• 

нутый примоуrоnьник с центрапь
нымк проходами, 110 сторонам кот·о• 

рых размещаются животные. Нормо• 

приготовительное помещение оынв• 

сено эа периметр прямоугольника и 

pi.icnonaraeт·cя по поперечной оси ero. 
В коровнике и свинарнике устроены 
водопровод н нанаnнзация местного 

типа. В короОнине nредусмотр9ны 

2 
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тмло11wе- 11.1а11ы ~o~adcтвtкttыi nостроек 
1 -waio•111и·111,~J1tt1.ee мае.,-сре.:11е, 2-кo11ouiu1.н, 

3-i.Oltl)111IШ, 4-тo..,ai1'Jt••• 5-Clf.11•aJЩlt): 

Plant-typtt dt: construc:tlont mfnagtres de 
kolkboi, 

тnкже автопонлни и лневмвтичеснаи 

дойка. Нормоnриrотовитеnьные поме
щения оборудованы новыми маши· 
нами. Колхозники смогут многому 

наrлядно поучиться здесь. Следует 
отметить только неудачное раэмеще

н':'е выгупьных nnощадок дnя сви~ 

нарннка, которые вынесены за до• 

рогу. 

СтроИ:теnьство построек коnхоз• 
ноrо двора, за исключением овчарни, 

выполнено в кирпиче, который остав
nен неоштукатуренным, Фактура и 
цвет Инрnичных стен приятно соче· 
таются с черепичной кровnе~. Окон• 
ные проемы подчеркнуты rориаон• 

таnьными поясками, которые окра• 

wены в беnый цвет. Все зто хорошо 
увязывае·тся с окружающими здания 

аеnенымн насаждениями. В здании 

свинарнике nродоnьныв фасады рас· 

чnенены пилястрами. Торцоаая стена 
выступающей части эдания, обращен• 
ная в сторону партера, танже внима• 

теnьно прорисована, что придает зда• 

нию известную леrкос·ть и приветnи

вый вид. 

Маwино-тракторная мастерская 

производит впечатление вполне за· 

конченного nромыwленноrо пред

приятия. 

Пnанироака здания МТМ тща• 

тмьнь nрьдумана, учтена наждая 

мелочь. Для рабочих предусмотрена 

комната отдыха, МТМ оборудована 
подъемными нранами и 

поэднейwнх конструкций. 

МТС увидят \Здесь очень 

станками 

Работнинн 

мноrо по· 

nеэноrо и nоучнтеnьноrо для своей 
практической работы. В гараже на 
три автомашины предусмотрено соот

ветствующее оборудование для про
изводства ремонта автомашин в ус• 

nовиях 1ttonxoзoo. 1 

В разделе «Новое в деревне», 
к сожалению, недостает еще одноrо 

здания - пожарного депо. В сель
ских районных центрах и в передо • 
вых колхозах уже можно вст·ретить 

совершенные пожарные автом~.1wины 

с механическими насосами для по

дачи воды. Широко развита сеть 
добровольных пожарных дружин. По

жарное депо, оборудованное соотоет· 
ствующими машинами, nоказаnо бы 
достижения коnхозной деревни н на 

этом немзnовсжном участке коnхоэ

ноrо hроизводства и быта и послу" 
жило бы аrитациой за дальнейшее 
укрепление противопожарной о"Храны 
социалистической собственности кол· 
хозов н личной собственности колхоз· 
киков. 



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Выбору н рационаnьному nриме• 
ненню отделочных материелоо, 

внедрению новых рецептур и исnоль· 

зовпнию опыта лучших мастеров на• 

wсй страны по отделочной технике 
в строи·тельстве Всесоюзной сольсно

хозяйственной выставки быnо у де
лено самое серьезное внимание. 

При осущестолвнин этих работ 
строителям выставки пришлось стол· 

кнуться с рядом весьма сложных н 

мело 'J4сследооанных еопросов. 
Весьма сnожным1 в частности, 

оказался вопрос о наружно-цветовом 

оформлении Пс:iВИПЬОНОВ. 

Исходя из задачи обеспечить 
сочетание цветового оформления со 

окуnьnтурой, художественной рос• 

nисью, майоликой, а также о аеле
н.ым насаждением, была принята 
гюмма светлых тонов с теним, одна

ко, расчетом, чтобы к.опер :одного па· 

виnьона нв nов~оряnся на друrом. 

Блаrодаря наличию больwоrо ко• 
nичестоа скульптурных нзображе• 

ний, фрески, сграффнто н 'майолики, 

а также о ооnзи о оыделением, ny• 
тем более яркой окрsски, отдельных 
частей' здения (портал, лоджии, нн

wи и т. д.)1 никакого однообразия от 
выбора светлых тонов но получи• 
лось. н цветовое офорt1nенне выстае· 

ки вь1гляднт радостным, величествен

ным. 

В художественной росписи, а 
также и в малярной технике, при 

оформлении павильонов наwnн wн

рокое применение новые nакокрасоч

ныо составы и новые приемы на

ружного и внутреннеrо офорrмення 
зданий t, 

Остановимся на ряде примеров 

использования новой '1ецептуры к 
новь:х приемов оформления зданий. 

На rnsвном фасаде павиnьон21 
«Повоnжье» (автор арх. Знаf,\ен· 

ский) имеется запад rnубиной 8 м 

1 Jt c.r10.,ьaou•1111ttк n11 111,1cтant.:e. pet\e.lJ• 
т,•ра рnда .,aao..:paco"lnыx соста.ооо, UJIPI!:· 

ИIJ.t 11oeni1C11 техщ1роО uo 1uт)•~::атурке 11 
n o,101-.)' ,i м.ас.,оw n o 11Р.с•1анО,-)' r,pyitт)', а 

т11.:жt 1фщ~.1,11,1 .)C:111npnoA тищts:п (щс .. ~•11, 

1(НС•, Э)Q'.11 1,CJll)IJJIMt Нl(l3R.1C:.UIHt, 0pOU311J~O• 

1f-' 1111C: 1111 ос:.111ще. X.'JO{IOIШll,10UЬ1X .,11хоь, 

1Jр11tьн1кn щ:t.1.t1.и.n 11 0•11ас11:а м~та.,.-,11•1"• 

C'JШS J.l)ЬШI ;i:tIOMIIIНlt)I) Jltl.3J18бDT~IIЫ 
) J.cGoJ)(tTOJltlt:fi OT,tl,t..10'1111,):I ,,а0о1 Bc:eco1.i.1, 
oon 11к.11tt...ипи 2.JIXbTtltT)'PЫ, 

НА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

А, ПЕ.ГА НО В 

и wv.·рнной 18 м, в котором поме
щается композиция, изображающая 
nпотину Нуйбыwевскоrо rидроу·зпа. 
Номnозиция nреАстаоnяет собой жи
воnнсноо панно н водный каскад, со· 

стоящий И3 бетонной лестницы, no 
которой циркуnнрует вода, отдеnен• 
ная от nубnнкн цветным газоном. 
Паtfно, наnнсанt11ое no nnсскости 
есей t8•метровой стены, выполнено 
(художниками Г. Орnовым, Ромода• 
ноеской, Знаменс:кнм н Н. Орnоеым) 
яичной темперой по цементно-нэвё
сткоаому грунту (с nодrотовной это
го rрунт-а казеиновой ::,муnьсией). 

З~ой жв темперой оформnены 
бQwНн nавнnьона «Баwкнрня• и 
роспись во вну,-ренних aanax na• 
виnьона «Москоа:о, выполненная ху• 
дожннк·ами ЬерАичовским, Лехт и 
Покровским (трн1 панно и nnафон 
в 330 м2), 

В том же nzвиnьоно «Башкирия• 
все енутреннее .поле портаnа rnaв• 

ноrо входа, по которому распоnо• 

жены серебряные rнрnянды снопов 
(Gделанные из r111noa), замыкающиеся 
н~верху портаnа rербом РСФСР, 

окрашено в яркий моnиновый цвеrr. 
Дnя придания этому фону rnубоной, 
барх~>тнотой фактуры и предохрвне• 

ния цвета от изменения пnоскссть 

портала отдеnана песками. 

Существо этого приема заклю· 
чается в присыnне (иэ специельных 
пескоструйных ~ппnратов, эQектри

ческих или работающих сжатым воз· 
духом) к цветным месnяным коnерам 

обычноrо бenoro (nюберецноrо) пео~а. 
Особого внимания эасnужнвает 

выполненная ХУАОжннком Л. Е. Фейн• 
берrом роспись no песчаному грунту 
еосьмн nрямоуrольных боковых ннw 
Азербайджанского павильоне. 

Сущность эт·оrо метода 3акnю

чается в письме маслом. иnн темпе

рой no wероховатому, поднраwен• 
ному в жоnаомый тсн, песчаному 

rрунту о фанту рой, напоминающей 
толстое сукно иnи замwу. В каче-
стве цветного подкnадочноrо и одно• 

временно кnеющеrо слоя под при

сыпку песками применяется обычная 
масляная краска, нзrотовnенная нз 

nюбых сортов м~nярных оnиф, Жиео· 
nнсь по песчаному грунту отличает

ся боnьwой прочностью, дает воs• 

можность nоnучить яркую несыщен• 

ную декоративность с сохранением 

rnубокой, но в то же время мягкой, 
матовой, похожей в некоторых cny· 
чаях на бархат фактуры. 

В наружном tt внутреннем офор· 
млении павильонов аыстl¼ВКИ доволь

но широко применена танже фресно~ 

вая роспись. 

Следует отметить, что в вопросе 
подготовки rрунта и выбора мате
риала дnя фресковой росписи до 
сих пор ещо не существует необхо· 
днмой яснос·тн. 

Набnюденне эа поведением фрес• 
кн в разное. время rода на павильо

нах выставки-, несомненно, будет cno• 
ообстоооать уяснению и уточнению 

зтоrо вопроса. 
• •• 

Боnьwое распространение при 

проведении на въtстаеке маnярных 

работ nоnучнл новый красочный со
став «цементон», дsющий еоэмож• 

нооть онраwивать бсльwие здания 
полными. насыщенными колерами. От 

кnсввых и амульсионных состаоов 

«цементон» отличается высокой водо

устойчивостью. При пскрzске «цемен

тонсм» обеспечивается воэможностъ 

опnоwной промывки снраwонной nо
еерхности. 

Помимо «цементона:., дnя от деnки 

зде:ний на выстевке применялся и 

меловой эму nьсионный nевкасный 
rрунт по дереву н wтунату,рне. Men~· 
вая эмульсионная wпанnевка1 нано• 

симЕiя на поверхность без предвари• 

тельной ее оrрунтовки, исnоnьзова• 

nаоь при отдеnке бетонных и w;тука• 

турных поверхностей при nодr.отовке 

их под вое виды лакокрасочных по

крытий. 
Большое количество резного ро

да ребот по бронзировке дерееа, мс· 

тanna, гипсовых, цементных и wту• 

катурных поверхностей обусnовиnо 

необходимость разработать в сроч· 
ном порядке рецептуру бронзировни. 

Для получения раэnичных отте1:t• 

ков прнменяnся метод равномерного 

наrревания порошка бронзы при по· 
мошиванин. Такая обработка даnа 
воаможностъ изменять цвета бронзы 
от светлоrо до темного. Дnя nonyчe• 
н1о1я одинаковых оттенков брался no• 
роwом бронзы одного сорта, 
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Н ~тому мiе виду отдеnок (но 
только на друrой основе) относ11тся 
м nонрытие металлических частей 
алюминием. 

. . . 
Мноrие художникк, широко нс· 

nоnьэуя при оформлении павильонов 

такие распространенные материалы, 

как гипс, простая фанера, стекло 

и т, д., применили при нсnользова• 

нии этих материалов ряд новых и 

оригинальных приемов. 

Особо нужно отметить оформnе· 
ние главного входа павильона «Та
тария~. (авторы проекта - асnираtпы 

Академии архитектуры И, И. Гайнут• 
дннов и А. П. Ерwов). 

Главный портал входа сделан 
евторами. как вертикальный nрямо

уrольник. Дверная часть арочной 
формы окаймnена wирокнм бареnьеф· 
ным майоликовым бордюром, на 
изум1>У дном фоне нотороrо nерели· 

оаетсА белым цветом национальный 
орнамент (кайма нз вышивок). 

Входная дверь инкрустирована 
де.ревянными тонкими планками, 

wахматным рисунком. Фрамуrа, на

ходящаясА непосредственно над 

дверью, соотонт из тонких деревян

ных точеных балясин, выкрашенных 

о белый цоот и ОТОRЩИХ на НВКОТО• 
ром расстоянии друr от друrа. Сза· 
ди этих балясин помещено красное 
стекло, являющееся для них фоном. 

Над нижней и верхней фрамугами 
горизонтально расположена мейоли· 
новая плита с надписью (из белой 
майолики no расцвеченному в зеле
ный и желтый цвета фону) названия 

ресnубnики. 
Верхняя стрельчатая фрамуга 

также на фоне красного стекла по• 

крыта диагонально расnоnожонной 

деРевянной сеткой из тонких стро" 
rаных планок, окрашенных в белый 

цвет. 

Чтобы снрытъ неровности и за• 

крепить диагонали на пересечении 

деревянной сетки1 поставлены были 

круглые выпуклые пуговки, выкра• 

wенные nод цеет планок. 

Весь этот дверной пор-тал вс-тав• 
лен в rлавный прямоугольный пор

тал, состоящий из темносиней майо
ликовой поверхности о рисунком на~ 

ционального орнамента, играющим 

на ооновном фоне белым, желтым, 
красным н другими цветами. 

В середине этого м·айоnиковоrо 

nортаnз встааnен Орден Ленина, еде• 

nанный нэ терремоты без nоnноы. 
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Зто коНтраотируt1-т с Основным Фо· 
нам и позволяет в большей мере вы" 
делить и отrеннт\Ь ero. Рядом с rлав
ны111 nор·таnом находятся ниши; при 

оформnенин ниw необходимо было 
подобрать таной материал, чтобы он 
но только увязывался с майоnиной 
и деревом главного nopтana1 но как 

бы перекликался с ними. Для этого 
в раму ниwи, которая разбита на 

ячейки~ вставлено заподлицо стекло, 

окрашенное в бирюзово•нэумрудный 

цвет. Поверх ~рамы прис·тавлена 
nжуриая rиnсовэя решетка 1) изобра

жением орнамента, состоящая из не· 

боnьwнх плит. Плиты крепятся wy• 
руnами к де ревя иной раме, а стыки 

заделываются гипсом. Рисунок орна· 
мента решетки, изображающий вна
чале цветы, постепенно нирастает, 

переходя в колосья. В крайнем бор· 
дюре рисунок принимает еще более 
.крупные формы, изображая фрукты 
и, .овощи и nоQечеркивая изобилие 
урожая. Все это включено в ароч
ную раму, окаймленную рельефным 
гипсовым рисунком, изображающим 
национаnьный орнамент. 

В этом архитентурно-художест• 

венном оформnен ни авторы добились 
удачного сочетания майоnики, гнnса1 
дерева и стекла, умеnо нсnопьэуя 

цветовую гамму. 

Интересно решено также оформ• 
пенив боковой двери дворика. Дверь 
из простого дерева nредставnяет 

собой nрямоуrоnьник. Поверхность 

этого прямоугольника разбита дере
вянными планками на глубинные 

квадратные ячейки (изображающие 
решетку), В каждом квадрате такой 
ячейки находится вырезанная дере
вянная нвадратt.-tая дощечка, пере• 

вернутая дмsrонаnьно вниз; решетка 

оканчивается деревянными точеными 

балясинами, при этом основные две· 
ри вынрашt;i.НЫ в светлогоnубой тон, 

а вставленные n1nанки и квадратики

в светль1й цвет. Здесь1 так же как 
и в rnавном охоАе и в нишах, авторь1 

удачно исnоnьэоваnи цвет и этим 

добились того, что боковые двери 
кажутся леrкнмн, ооэдуwнымн. 

Весьма интересно также оформ· 
пение потолка nавильо\tа «Татария», 

выполненное no рисункам художника 
Сперанского. Потоnок представляет 
собой nрямоуrоnьннн, окаймленный 

узким rиnсовым бордюром с небоnь• 
wими прямоуrоnьными кессонами. 

В середине nотоnна nодееwен шелко
вый тент, расписанный рисунком на

ционального орн8монта. На nотоnко 

меж11у тентом имоотс• ~nектj\ическо• 
освещение. Подобранные цвета и ри· 
сунок тента создают при злентриче· 

сном освещении весьма живописную 

картину. 
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··'ботанавnнваясь на вопросе об 
использовании мате.риалов, нужно 

отметить, что о наружном и внутрен

нем оформлении шире всего иаnоnь• 

эован гипс но тоnько для нэrотовле• 

ния скуnьnтурнь1х украшений, но и 
в виде облицовочных офгктуренных 
наружных плит. Заслуживает, в част
ности, внимания нсnользовгнне гип

са арх. А. П. Еf:рwовым1 обnицеваа
wим павильон «Сибирь» (автором ко· 
торого он явля ется) гипсовыми nnи
тами с рельефным \РИСунком, изобра
жающим стилизованный «побег ели». 
Весьма интересен и оригинален 
прием арх. А. Г. Нурдиtни, иоnоnьзо• 
вавwеrо при обnицовке стены внут
реннего дворика павильона «Грузия» 
рельефные rиnоовые плиты с рисун" 

ком национального ~рнамента. Пли

ты f)асnоnожены в шахматном по• 

рядке; в некоторые из этих плит 

вставлены овальные рернаnа, обрам• 
пенные выпуклой решетной. Рисунок 

нацнонаnьноrо орнамента отлично 

читаетом, а игра теней от падаю• 
щего под разными уrnами света, 

сочетаясь с другими элементами 

оформления, придает зданию лег· 
кость и нзящоство. Следует также 

отметить, что гипсовыо плиты нзrо· 

товnялись индустриальным путем, 

вне строительной площадки и при· 
возились на строительство в rотовОм 
виде. Гипсовая плит.а легка в рабо·те, 
xopowo поддается окраске и обра• 

ботке. Удачно использован гнnо и 
в оформлении павильона «Украина» 
(авторы архитекторы Т аций и Иван
чонко). Все архитектурные детаnн 

выпоnнены здесь целиком из rиnca. 

Еще wнре применен rиno в 
других национальных nавиnьонах, 

где было использовано высокое ма• 
стеротео местных маст·еров•резчинов 

по гипсу. Тонная орнаментальная 
резьба оконных решеток, ви.сячи х 
люстр н архитектурных деталей 

(с рнсунками национальнрrо орна• 
мента) осуществnена о Туркменском 
nгоиnьоне (арх, В. д; Аwастин). 
Успешно выполнены обработка архи

тектурными деталями фасада Тад• 
жннскоrо павильона (архитекторы 
А. Е. Антоненко и М, А. Захаров) и 
оформnенне архитектурной орнамен• 



tиноА Уз~екского nаВиnьона (арх, 
С. Н. Поnупанов). 

При оформлении rnавного входа 
павильона «Туркмения» автор, ис· 
пользовав высокое мг:сtерство турк" 

менских мастеров. которые в совер• 

wенотвв освоили техннну вь~рtэываw 

ния гипсового орнамента (техника 
эта у местнь1х мастеров наэыоастая 

«rанча•), зффонтно разреwил оформ
ление портале. Применяя вырезной 

орнамвнт из гипса на фоне npccтoro 

бc-n::»ro стекла, автор соверwеннс про" 
стыми приемами добился того, что 

портил rn~eнoro входа получился 

легок и изящен, гsрмонируя с оформ• 

лен нем всего здания. Т схнина креп

пения и отделка лортаnг заключают• 

ся в том, что на железный кsркас, 

разбитый на ячейки по определен• 
ному геометрическому рисунку, на

кладываются резгные куски стекла 

и эаливоются с сбеих стсрон гипсом. 
После затвердения rи nci (который 
заливается частями), по трафарету 

наносится рисунок, э за·тем этот 

рисунок вырезается. Получается вnе• 

чатление, что rиnc приклеен к стек• 

лу, на самом же деле только края 

стекла nnотно приклеиваются гипсом 

и зажимаются им с- двух сторон. 

Этот метод лроиэводства работ дает 
возможность создавать орнаменталь

ный рисунок любой формы. 
Авторы Азербайджанского па

вильона С. А. Дадаwее и М. .А. 
Усейнов примениnи при иоnоnьзова
нин отделочных материалов мноrо 

новых приемов, wироко нсnоnьзу я 

при этом нарсдный национальный 

рисунок орн~ментики и народные 

приемы в искусотае оформnения. 

Интересно по архитектурному за
мыслу выполнена деревянная инкру• 

отнрованная дверь гnавног~, входа, 

Найма двери с рс:скnадкой1 обрt.мляю• 
щая инкрустированную среднюю 

вставку, сделана, тан же как и ниж

НАя филенка, из nолированноrо, удач· 

нd подобранного ороха. Середина 
двери представляет собой орнаменти
ровенную rеометричвским рисунком 

нацнснаnьноrо орнамента реwетку нз 

ореха и бронзы. Верхняя филенна 
состоит из ажурной рвшетки с рао-ти
тельным орнаментом из бронзы. 

Номnознция двери с фрамугой 
и оконных крыльев фгtада с ажур• 

ным ентr>ажом нз «wебеке» является 
как бы введением к дальнейшему 
восприятию nзербайдженскоrо на• 

ционаnьноrо орнамента. 

Тохнина изготовления цветного 

витража «wе~ене» сводится к сле
дующему: из мелних кусков дерева 

(в данном случае из ореха) наби
р&ется мозаичный рv.сунqн: (8 основ• 
1-1ом рисунок стронт·ся rеометричесни). 

Кусочки дерева закреnnяются нагnу
хо друr н другу и между ними встав• 

11.яется цв.етное е-текло синеrо, жел• 

того, золеного и красного тонов, 

с преобладанием в этой rамме эоnо
тисто-жеnтоrо тона, который создает 

в помещении, выходящем на сое.ер, 

епечв·тление соnнечноrо света. Дверь 

и фрамуга обрамnень1 мраморным 
наличником иэ роэовато-белоrо, хо• 

powo подобранного rэзганэ. Непо• 
средственно над дверью ,расположен 

бронзированный национальный азер• 
байджанский герб, окруженный орна·• . 
ME'IHTOM, изобража,ощ..:м хлопок с КО· 
лосьями пшеницы по углам. 

Портгn rntвнс,го вход~; покрыт 
орнамент1о1ровtнным в1,1тражом из 

0nюминня, с рисунком, изображаю• 

щнм фрукты, хло.пок, пшеницу. За• 
верwвется этот портал стгnактнто

вым nоnукуnолом с майоnиковым 

обрамлением. По еерху nopтana, под 
сталактитовым сводом, идет пояс 

из бледнссероrо rаэrана. Потолок -
штукатурный, с лепным орнаментом. 

Нарниэ - гипсовый, отделанный ста4 

лактнтооым орнаментом и раскра· 

wенныИ. 
Авторы умело v.сnольэовали бо• 

rnтую гамму мрамора и гранита. 

Ступени главного входа выnсnнены 
из серого гранита. Стиnоб21т и non 
портики сдеnаны нз шроwы. садахnо, 

nрохорсво-белендкнскоrо мрамора и 
коеnга. &азы, nьедеоталы, колонны 
и пилоны облицованы мслочно•жел
товатым rг:эrаном, гармонирующим 

с майолиной, витражом и росписью, 
Интересен танже выполненный 

за9одом им. Н. А. Булганина распи• 

санный МQЙоnикоеый карниз. Нарниз 

покрыт чtрепицей с небольшим оы· 
носом в виде Тiрсуrоnьных зубцов. 

На плоскости фасада всего na• 
енльона1 между рссписью и обрамnе~ 
нием мрамора и майолики, фасад 

оwтунатурен т·ерразитом розовоrо 

цвета завода «Мостерразv.т». Окна 

бокового фасада тsкже окружены 
каймой из «wебеке». Парапет nред

стr~вnяет собой ·ажурную реwетку иэ 

белого цемента. O1Краwенную в нре• 

мовый цвет. С угла бокового фасада, 

между д~умя 

сталактитовые 

растительным 

пи лон&мн находятся 

ниwн с росписью 

ор1<вментом. Абака -
цементная, орнамент·ирована и рас-

нраwена темперо~ с ~ронзой. 13 с6-
реднно абtки помещен рисунок, 

изображающий серп и молот, По 
архитраву главноrо портика идет 

надпись, сделанная под бронзу, -
название республики, Уrл4У.Эыо пи

лоны завершаются характерными, 

декоративной формы sрочками из 
майолини. В лоджии rл2вноrо nop4 

тала по обе стороны ра:nоложены 
фрески. Одна фресна наnисена ху
дожницей А. Т, Павленко, вторая

А. 6. Миэиным. 
Заслуживает также внимания 

армянский облицовочный материал

наnгrе:рnнский трахит, иэ которого 
сделаны колоннь1 в армnнском па· 

еиnьонв. Расцветка каnаrеранского 
трахита xopowo гармонирует с вы

полненным конторой Метростроя ме

таллическим бронзированным зитра• 

жом, на котором помещен рисунок 

национаnьноrо орнамента, изобра• 

жающеrо фрукты, а танжо с окра• 

wвнным в глубокий синий тон фо• 
ном стен и потолка лоджии главноrо 

входа. Ноnонны из калагеранскоrо 
трахита хорошо сочетаются также 

о терразитовой штукатуркой. 

На павильоне «Украина, свотя• 
щнйся вит·раж выполнен из прозрач
ной цветной пластмассы (нз органи• 
ческоrо стекла), впервые исnоnьэо· 

йанной при оформлении зданий. Тех • 
ника оформления витража заключает

ся в том, что в рамку металлического 

каркаса, разделенную на небольwие 

ячейки, вставляется зеркаnо. На по• 

верхность этого зеркала прозрачным 

клеем прнкnеиааются цветы, выре• 

занные из прозрачной разноцветной 

П!]астмассы. Особенность такоrо вит

ража в том, что зеркало, являясь 

основанием, одновременно сnужи·т 

и фоном для светящейся nnастмассы, 

переливt!я все цв&та е одном налей• 
доскоnиче:ском нюансе. Из этой же 

пластмассы эффектно сделен глобус 

в nааиnьоне «Торф». 
При оформлении павильона «Тэ· 

жэ» был применен высокопрочный 
rипс (цемент Нина), полученный на 

Кргсновской идвмитсвой опытной 
установке, 

Не касаясь здесь рАда других 
весьма е-sжных приемов оформления 

nгеильонов, отметим лишь, что опыт 

отдеnочньtх работ нn Всесоюзной 
сепьскохозяйственной выст.авке имеет 
огромный интерес и значение. Необ• 
ходимо, чтобы этот богатейший опыт 
быn wироко изучен и перенесен на 
другие стройки Соеетскоrо Союза. 
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АР ХИТЕКТОРЫ-ОР ДЕНОН◊СЦЬI 

Указом Президиума Верховного Совета СССР орга
низаторы, сте,оители и оформители Всесоюзной сельско~ 
хозяйстввннои выставки награждены ордекэми и меда
лями. Среди награжденных - 17 архитекторов, авторов 
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оформитвnи, участники · создания архитектурного ан· 

с амбля Выставки в целом и отдельных ее частей. 
О р де н ом Л. е н и ·н ai награждены архитектор А. Г. 

Курдиа ни и академик архитектуры С. Е. Чернышев. 
Ор д е н ом Труд ово rо к р асного з н .а мени

ерхитенторы - академик архитеwrур_ы Н. О. Алабян, 
В. С. Андреев, С. А. Дадаwсв, И. Г. Таранов, А. А. 
Таций и М. А. Уссйнов. ( 

Орд ен ом З на н n о ч ет а - архитекторы ,Н . П. 
&ылинкин, В. Г. Гельфрейх, Н . К . Иванченко, Е. А. Ле• 
вннсон, ,С. Н. Полуnанов, С. А. Сафарьян и Д. Н. Чечу
лин. 
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n J&O:t r.. 01.011•111,'I ,, lttt • r• 1 11рх11те:~т>'r~10С! отде.,е1ще Гр)"• 
3111tC.:1)rO J"ОС.)'Д;фс:тr1е11 1101·0 110:1щ·rx1111•1t<:J.Oro IШCТJIT)'Тlt о.ме.01 1 

l.f. IJ • .tlc11 11,tщ, 

3Q .,tс.ить .1t.-т e11o~i1 1,аuот1,1 011 11ост1ю1 ,.1 в rород:ах 1·riyar11t 
00., 1,шое t-о:111чес:т11-(' ~1r.1ых :,о>н)~,; Jtoиoo отлыха, т)•Оерку.,е:щмfl 

Jщc:11u11ce11 11 lr:,'l)'б C'OR10Pf'C~)'Ж3ЩJIX R "J'Om111c.11, CТIIJ\IIOIIЬJ ДJIШUIO 
1.1 TOIJ.'IIIЩI ' 11 C)'X)':.IJI, -~;1.ащ1е. фJIЗK)',Tt,T)' () ltOro тrх-1111.:ум(l ((О;}ОУОР 
арх. Со1:о:1011а) 11 rост1111 1щу •ll11т)'IHltт• .u 'Гб11 ."'Н1е11 (со1111•оrн,1 011.it, 
:\tе.'Нннr 1, Дre,·G:11Qt). 

l'.'13 IЩl,ln iфXll t'e,."ТO I) Пt(:COl(IЭ IJ Ofi ('C,"lbCROSOЭlll'i~11e1111on Qt,1• 

("Tllt(KIL о. &. Ч t 1• 11 t,I Ш t U - 01,1д11t1}щнnся мастер, IIPOIICIOДll1' 
tf;) JHIДOIIOA i.pecn.1111cн0Jt CCJ,H,11, 0 I.IOi roro· 01:01Рt11Л IJысшее 
,(.)';(l)Жt':CYIJ~ILIJUC: у•1 11.111ще II С &TltS 1101) 1>аботает 1) r,.a <i tC1'1H~ 

(IJIOC'.t.:TIIJIO IJЩIЖII, tl,1tНllf])OBЩШl:I 11 1н•пarort1. о. &. Чер111>1ше.в 
)IJJ.:IJletCJI r,18Ul l t.1.M ap:tlff«!U10JIO)I 1,.,:11111рвво•1поrо )'11JН11t,'ltl,l ll i:J :\t(J

C.li:(IЫ 11 111to4ieceopo>1 Moer,.011c;1:oro ;1рхите.:ту1щоrо 1ще111ту1ц. Cn11 -

IЩ)ROX ССС11 III)IICH(Нl;J (!)f)' 3011.UIJe :ш:а.1е .,шщ1 :IJШl'\'elff'YPLI, 
0. К ' lf'PIH,1111('11 - 'J,'ltll i\l()('t() J)ll(iЩ).'11.0).Щ 1J IIPC'311;'1l1)'.»n 11р~11.,е• 
LHIH ('()100:1 (OЩ~'t(i.11x ;apx11 тt.1,'l'(}J)O(I СОСР. 11 ( 

л11х11,rе.,~ 11 111tщt..'lьo 1111 Лрщ111скоR се~ 1-.:. о. А.," о к 11 -
•1.,t11 01\!ЦбJ н ,1tе 11)'"ТО:т Ое11101111(щ> Со11ет1t CCOI', 01ue1cтut1111ыJI 

(Ct.l)t..•1щ1r., Ооюэа ('0111."Т'C.K LtS :IIIS(('J\$TOP0h ссс1•. [J 1131 rод)' 

1'\. с. л.,n.011 1 1 в .:oю>.)'(let 1111 1111о~к-r ,•t uop1\a Соае-тоt:1 110.1)' •tae• 
IIC'Pll~'IO IIPC'MIIIO. По t':l'O rrроент:,.м Oblt'l'fIOtJI PflZt 1111а•1n1езы,ых 
cou11)'.t:tHt11II л11ме1ш11 - Ж1r:1ые :to~1a, ,-:.1)'0, оо:1мшt1а u up. 
О 113,r rоду 11р11nt1маетс.и e.ro 1фОt~.т Цt.1.празы~о1'0 теат11а J\11ao
r1olk :ф)Hl lt , IШ r.,-.po11тrм,r.1't,t J.OTOl)Or(I 011 COC'JOl'l'1' f','13B IIЬ1.>t apst1· 
"flЖfOP())I 11 lt:\•1~.,1,1,111);0)1 11(101:1.TIIOfi ,\13CТt llCJ.O•t. 0 11011/SpR 1.936 f'O· 
да 011 sщ.,щ1тс11 т111;:жt (un•10~.,ьш11.ом 1npoeJ.-т110R ,ti111ttt t)C1.oo пао• 

R0"83T:t ll )"Ttli сооОщt.ш1я ССС1'. 0 t lt1'9 rод:у C.OJl:MCCtllO С aps. 
к .. \1. 1104.11wo1o1 011 pJ·кonuд1rr OR011 •1nт1:,1ьuo1• Pa31);,lio-r1.otl upoe. .. ,11 # 

11;11111.'i1.01111 ссс·р 11$1, )lr.-a:д)' llft]IOll,JJOi'I 11t,1tт1IORe В H l,11)- fl"Op.:e. ОС'У· 
11tctт~.101 ue.11ocp1•.1cтae1111ot, l))"1.:с1Щ>л,стоо 11 стро111е..11,стr~.о)1 9тоrо 

щ1щ1.11,оnа. в ее11тяnре 1.11з, т. Gou11apнo)t cqcp пр11r.11011.1 
J\, С. л.,аб111t)' aflu.1111e io\t,;M]C.'!1tt1.n :iрх11тt.цf)'ры. 

0. 0, Л 11 .'-' 1• е (! 1/ - "flXllftl.:TOP 113011,'IЬ(Шtl Mtl{ШJl'Эl\l{ШI -
с:ьш paбO•lf:M. 11 •• ,. tOI\.)' 01.011•r11.1 Харь11011с.:11·n X)'AOжtC1'8tn• 

11ыn llllettt1')' 1, 11 lt3'i rоду - Пва11Т)'Т l)C: 11 11111\ IIT)'IIЫ Hcteo~1io,, 

А. Г. Курд,, 111111 

а1шдси11 1с .111t 1 1't~l,.'T")'PЫ- По oi.:01, 1r;ш1.111 l·l tl(:'YtlT)'Тa 11t111111a11Т)'Jll~I 

о. о. ЛIIЩ)~n бь,1., Ot:.TaB.'tCU 11аучщ, 1.11 С()tруд,1щном Лl.:tД(:)f lJI\. 
lr:1 рц(ют Л1щрttо:1 C.'tti\)'('T 01.\ICTll:t'b OC)'ote(':.1'n.1e-n11ьtn lll)ot.:Т 
:км~.:-омО1111а11t ц r. Ота.1 11110 (со11,н•tтuо с 01•1.. rrа1~:шо 1н,1м) 11 
у,вержд.е111tыtl JI 1&.U rолу -rn11011ott 11tюt.1.r лt,ct.itx ar..,en. л-.1111, -
11ое ) ' •1nt·r11e IJPIOIJl.'I о. о. ;-\IIA_Jlf(Н1 П 11,'JlkllllJIOUJ,;C Gc),1MIIOl'O 311• 

IIQpQ,t,:t,)I il l)o.11o111oro Maptl): JIO:'I ... ()1~ r.ie;~eт 11 Q('Jщron1•1tCt:)'1<) p;t• 

СОТ}', сос.тон , l11)t l10,'\:l lla.'re.'le.111 \ (tiC111t')'TII J1(IIOpa11тypt,1 J)(('(;OIOЗUOi'I 

Лрх111t.:торы п111rнJ.,1.ош1 лзерб1tn;ц.жанса.0А· 001' О. А. Ц а• 
:, aw е u 11 1М. л. )' с: е" 11 о о 11a•1t11 11re c11u11 ,,:щбо.,~ ащ,<а11-

1е,1~.1tыс IIPOII.JJJtдCJl lllt ()(:.)'Щto,u11,, 1J COWIICCТIIO, 1) l til rоду o(ia 
,щ1~ о..:0 1р1 11 ., 11 арж1tтt•кт)·,шыli ,ttaJ.)'.'lt,'tet Лзербnnnжанr..:оrо 111).•111• 
T(!XIIIPlec:Noro ll lff1'111'Y'f3, lfз рnйот Дll!\IЩIC.ЩI. 11 ) ~wn1t()1'3 MOЖIIO 

о,щ:111,1,, Д())( (13)'1Ш 11 J.:)'JJЬt)'Jlbl, До>1 Эtll.'0 1 1 , ф~бJШK)'·t:)'SIIIO 

" tШJJOTtatp fl Бnl.)', 11.JIД IIIK0.'1 1.1 a/11;11,IX. ДO>IOII IJ l~:t.:)' (1~ том 
•rш:.,е 01Jщеж1•тве Мс1нщп11ссоrо 1~nст11тута). Д:ад.nшеu 11 ) '«.ll11ou 
NU,1 W,ll)T(:$1 ;ш1ор;р,111 t.lHltll oG ОО~•е1,:,ж Щt)IJl11111"0R 1\fll lПC'J.-ТYIIM R 

A:1e11l'i:tftn;-.a:111JI!. Ca}ttJeтoм,мi:,110 :i.1,x. Д:нншншу 11Jt111Jaд:t~~Шf' 11роек• 
ты 1111дуст111111.'1.1.~ 1.1оrо •и1111t-.УМ11 о h"111Юfl:t011.1te II Дом r,.oc1ntpaт1111• 
110А Ю'.1.ЬТ)'РЫ IJ Бза.:у, 3 арх. )'(Сil 1 101.1у - 11роек1'ы ;tШ.101'0 .:1.:ар• 

r.inз 11 1мyGn crpo1r•e,1en в Б.~а.:у. 
Jf. Г. ·r ар а н о в OJ(o1t1r 1м е it!S rод)' apx11тrt."t)'IHн,1A us<1, 

n о tt37 ro:,y - llnстп-тп асО11ра11Т)' l>Ы Всссоюзuоn n.:адем~111 
31)Sltftl.'1')' Pl•I· T3p3ll0R ОС}'ЩtС11111,1 ряд t1poe.1.'1'0lt о(fщес:тnе.rсш,,х 
1.1 ж11 .'11.,1х 3lH'lt111i1 (.1,щ.1оi1 ,д,0111 д:нr paGo•н•·.t " Tnr1111мrt, рзrю

•наА )'шwe1~t,1rtr u О,а.,ш,о. J.н1.rотеатры tJ 3аПОJН);11~,е 11 п Хар, •. 
i.oue). В 11ос.,е.д11с~ орt.'!1н Tapaoou . )''11\Сt8)'С'т 11 11JН)('КТЩН)~,зю111 

11я,11,n стаu,,11 11 ,ioca.:oucxoro >1tTJ)Ou<).JL11,t1щ. По ,иu (C0[1Jttt1'u o с 

aps. Gыа.:оооА) 11роеа.:ту UЬ1t11,oe.1.1a C'Тi"Щlt ll )11~110 •Coa.0..1L II IIIЩ.t. 

За 1,абО1')' н lfc1po11poe"-тe Тар·а110 1) oт->ttчert J1о•н~1 11ьш э11а.1о:О)1 

Мосс,01;1ета 11 1.-pac11on 1ш11ж~оn б,1аrо,1аr111остн ст1ю11'J'С.,н1n метро. 

110 щ,ot.:-ry Тnpaпofla (COR)lt:t:1'110 с: пы"0110А) ос:,·щеt.-тn.1а:е1"с• 
CТJ)011'1e.1,,c,uo стаnц~н, ,.e-rrio т1,eY&eJI 0•1ePtA11 •llouo-l\>':'J 11e1t~aя•. 

А. А. т u ц II А - 11 1> x11,t"t..тo1, 1що11.11,011n vcc1~ - ct.111 11nбо

чеrо 110.1 11.rpaфo•iet.won 11роnыш.,с1н1ост11, 11ро111е., oOt,1-s11ыR о ва-

111~.h стр:111f! аа1;111е.1шыА 11у11, 01' 1,1CJ0•1tll tc.)11>11 : to pa60•1N'() ф:1• 

~>•,1 1,ttтa п до ас1111ра 11турм Хар1,ко11а .. ·оrо 1n1cr11Т)'Ylk Cf)OPJ';1:c1111h. 

11;'1;t,:ю~R1111 oo111 tro P3G01':tl•I II JШitnll'ltCJI: ('l('t.OIICY-Jl)'~Ц~l )I 11 11щ:.111J1te 
OФOl'Ш,"ltlHIC до>rа f;J)IICfl On арм1ш О X:l\llt,~()(lt, с.оору;к(: 1 111~ 18 1,:11• 

М. А, Yctllt1C1• Н. n. Бwл1111"м1t IJ. r. Геа"фреА~ Н, к. Нвt~нчстно Е, А. Ле1t11нсо11 



• 

С. А, Д.aдawett А. А. T1щ11rt 

11О1"еатро1t 11 14 ж11."la.t.t .'tOмui, щ1 )'w1щ1ше, Дома отдыsа 11 Д11ел• 

l)UД:)tJ►ЖIIIJCi:t, IJ Jl(H:,1,т11Ji()oa.1шt ( LIO/t 111·1.oUOI\CТI.IO» (tul,'\eJ,II.IJ.01) Нес• 

111111r,1.1) теат1•а •~ Xap1,i.0111.~ 11 ti 11.11ннiponoi. ноuых te.'1 , В Jts1 ro• 

1')' А. А, Та1шn UPIIIНIJ,1:1:,"I ,·•1acroe D pe);OIIC.1'11)"1.ЩIШ се.1а Чаuае.в• 

tЩ, 3 8 1t37 ro;~)' IIO ero IIJIO(!r.:T)' (IIPlt:'11131.IR())l,Y fla 1:ою:урсе .,у•1• 

ш11111) осущtств.1еuо ст11011tе:-11:,ст 110 :.1. i:t :'IOrQ ~ом:~ д"111 :щат110R ста• 

ХtНIОЯJШ t'.e,'11,c.:oro X(t3)li1Ct~l3 .\13Jlll11 Д.емщщ~о. 
Н HllC'T(HIЩCC J1(1e,&fe л. А. T1t1щn C'IQ(Т()IIT стар11111м aps11tet:• 

,0110)1 )' 1,;p~щ11c.1.:oii Орr;t11шн1ц1111 по rop,ozte-..:o)I)' r 11a.ж;t3(1 tti'oJC)' 

11poe .. .,.1, 1)01щ1111 tn 1t ,1()1((!11ТО)I Ст11011тt-.'11, 11оrо IIIICTUT)'Тa. 
lf3 fЩ(IO•reit CNIЫI 11рощ:.tОд.11'1' 11 11. 11. Б liJ ... 11 1.1 t. 11 IJ., 01:оп• 

•11шш1.1 t1 1щжеuерщ)•с:т1ю11П-:Jr,111о1А •lta.:y.,,,тe1' Л:e.1J 1111r 1►111дc:a.oro 1·1 0.'tв• 

1'1.'J,111"1CC:1-oro ю1ст1'1')'1't1 , 11. п. Ны:r11111ш11 юr.-,вется амором щ1ое.:• 

TOtl СТ)'Дс11 •1еt1шх оОщ~11·т11iJ НIICТIIT}' TU:, 11 8.0TOfl0;\1 orJ Y't ll,'ICII. 

3 та~.:же j))'t.'Q00,'\11Тt"-'ICJ8 llliGOTIJI цо llf)OC.8-'ТIIIIOll"'ШIO PJfJl:t toOP,,'• 

~ея111t Ст1t., 11 11сн:1 1 Xt11t(H1\II, Фс11rаt1ы н пр, В 11uстояще1; t1f1~11 
011 - :t1м. 11 ~ач11;,ь 1111н~1 Tt;x1111чec ... oro ущ~.ш,'1сш1я П.a11r,;o,1erpoa. 

,\рх11те:R1'ОР 1·,,ащ1оrо IШIIIЫЫ)ll:t opo{IJ. в. 1'. Г С..1 Ь ф 1) е А% 

с 181!0 оо Jlfi rод fiыл 11p(J~ceupnм :1e.1111нrp:'l/tc1:oro ;111x11тe.:
T)' PIIOf'Q 11114,'Тll:Т)'i:I 11 Лtr:ltAtMIЩ X)'ДO~t('t"tl (ДО JN! r .). Со11месст110 
с: n..-:аде,..,,111,:0• о. л~ u u ·..:o. 11pn1i.. u. 1-. .re:rt.Фr>e.lix яо.,аетс:11 3RTO· 
j)(l,М T~i!'"P-' 11 1tосто11с ш1 До••>·· .'IN11н1c:..-()it G11 G".111 oтt1r. 11 ., )loc:tш~. 

,a0-'4tl IIJIIIDIITt-:1t.C.TJJJI В ЛбJЖНIII 11 1n.t3Д3 11 CMOJtt.111>1Ji U :lttlllll• 

r1н•д~. n. 1'. J'e..,1,Ф11eflx - 0;1.1111 11э р1•1:Ощ•;v1те..1~ арх-11,с:•-т:>'11• 
IIOA -мac:.repc1:o(i Дnорцй Co1JCTOII 11 011:1111 113 afm)pl)R (COUM("(;TIIO 

с н. r_м. Ноil,:;щом 11 R. л, ttty.:o) 1J1юе,;:•а ~,том 11е.1: 11чаn.шсrо 
СООР)'~1:е 1111и .11amtlt 9110:CII. 

11. J\. 11 Ji .'1 н •1 t 11 ._ о - арх11теа.·тО 1~ 1ш1.111:1 1,011а )'ССР-а-n:111ст
ея 1щ1()JН))t 11poti.:'r:I. Oлtce.a.oro nt1•~00.:,;;,11.'н1. 1.1 щ,оеt.·т~а 1щут1~1н~t.rо 

:1px1rrcmт)'p 11oro ~а•;щ:.1:сvт1.1е.1111оrо оФОрх;1е,1111и Домn Q1'J\t.txй -a.111ion:.r 

11.м, Д..iepж1111owora (Дв~11род:1е1•ж1111сw). rl. 1\, 1lna11чe11-.D ор1111и.1 

:щт111111ое )'•Jйt"f'lle r.1 1'1J)J"ll'l'eL"r)'IIIIOli ре.,:011nру1:1щ11 OTДeltt,llblX зда• 
1111n Oб)'R11on IIJ»0)1f,l lll .'ICllllilC1'"1t 1\11(:Щ'I lt 3:C.IJIIIII 01.1onep,1are1111. 

Е. л. ,tl е 11 1111 с о JI 11 Jt!l ro11,~ 0.:011.•щ.1 с оrдо•пtем apжtt· 
Ttk'1 )'J}LIЬ1A ф11ю•:, 1.wт Ot't'l)OC.C:ifi'ic.1-ojj :tlrll/1,t')I II II X)'.,O:t:t"CTtL, Л.о 11()· 

с:ту11.1е.1111м 11 а1.11~с.)1 11м1 0 11 бы.1 х1·до...-11 ,,,.0~1,;1еwор.1то 1нн•. 11 те.•1е

ш1е 1 .,ст )'CIINl.1110 p:tбO-ТUIШIIJX lllili\ naTJll&,'11,IIL,IЩI uоет1111оn1:ам11. 

о,, llJШIIIIMltt}Т na;-1'1111.11oe )'"l:IC,TIIC 11 n1•iat-rc..-т)'Pllbl.t fl,{)JН.;)·11(""11:r., llt· 

QД.001.:().tTtlO ,·10.,)' •HHI Щ~(lflMC! IIPNIIНI (11:ta.t111poui.:-a 11 :Jа~110Ам1 
r • • '8)'J)>ншс1-а - с. UJ1x. 1'nt.11,J:)1ellepo.м 11 л. )J. Co1-o:1om,1)1. :.,ш• 
.'tOii м:аос.1ш Соцr:т11011 1Ja 1111oc11C$tC 1,·111101щ 11 J1·eu11пrp:щe - е арх. 

л. м. C'OJ:OJJDIЗl•l~I. Дом '-)":'lt.T)'PЫ llJК.~1.:0011ер:щщ1 - С aps.. 
в. о. Му1щ II ДJI.). 1) IIOC,11'Дllllf!. rоды в. А. J1e111111to11 (tOB.\IC(TUC

c QJ)X, lf. 11, ФOJ\IIIJfl,IM) С {iO;'IMllll)I )'С114:ХО.М UblllO)lllll!I Р•!1 ПJI0(! 8' • 

тов ж11.1ых дохоn. ш~::о., о 11аз 11мх оnщес:тnе1111ыж )'•н•е-:а:де~щit 
.:1e111111rpa1'a, lla UttCOl()311ot1 ce:'lьt.r.:o.1oaмricтue.1шon 1,мста.R~:1~ 
Е. л. :1еrш11с:011 ~н,.,мtтсм. t111то 1,о.н оа.1щ.1ьо11а c,1Jc111111r1нi.1 u c:tйf' JIO• 
111)(.1'()1: Р(;ФСР•. 0 ltЗO г. IJ :rt.u1шrvaл.c-.oм IIUCТIJTY1'C 1,,Q.ч,tfUa.'IL,• 
rioro йPOIITNlt.C.1'011 Е •• л. ,ТJCUIIIICOtl СОСТ011 f' ,ft()ll,(.'IJ1"0)f, 

1·.,n 1,щ1,JR %)'l'C,0;tЩIIJ. llillJU,'l t,Ulla 1,r:,(fe,1,("a;Oii CCI' с. 11. П O ., У· 

n а 11 0 U D 1t!f l'O]I}' oi.ou•11]Jt II XaJlt.J:OBC. ap:imтe.1,T)'IILIЫii ~•)"а lt 

С iтQro UJIC:Xt.lltf ведет c:il)f0C1'011T(',ll,IJ)' IO '1 O'O!ll, lll) 'IO 1ч1:1"'1'11•1С.• 

(~.)'ю раGоту 110 opo~~,..ll(IOUЗIIII IO 1111да rOC)','\apcтu~11 1Jt.lX 11 oбщt-

CTll('llllbl~ :1да1111n. Дом 11ра~з 11 т~.11,ст1:11~ 1rcc1-• n Ха11м:01~е (lt26 r.), 
Дох )'че11ы.1 0933 r.) 11 ] {O)t тtхш1tш n Таш~ео-rе r1.1и r.) - тn• 
1r.ouы ua110om~e э1ra•1 11 ,-e.1t,uыt J1а~о-т1,1, Ot)'Щ('eт11..'lr1mi:.н: С. 11. Но• 
,11·11;1.110111.1)1 r.a,r(IC'J'()HYt.'IMI(> lf.'fn t ,1prrю,111 a11i 11 rt-.:YO(ф)I II. 

лрх11те•-то1» щнщ.11101,n Ap~ч111 c;i.-on. CCI" О. Л, С а <11 а 11 •· w 11 
fl 11\!S rQ:t>' (IJi:OUqllif :tl)X"ll'l'f!.T}' IНIOe OTJ1.t.1tll ll(' Cri,011tt:.'11,11oro фа• 
1:)'.1ьте,а u EpeDa1,r.. По c:ro 11рос .. ..,.-11,,. 11 Ерсва11е II fl ,11•>·r11x n•• 

IIO,'taж AJIJftlНIII IIOCTJIOf".JI P M/t ca11:1.тopneri (R Ар:а1111е 11 J 'ю:t.'lll lli'IJltl• 
..-с), бo:tlolllЩ ,, ,'\Ct"fl.llX Cй./1Clfl. J\Jl1'1113110t )''H'Н":TIJ~ n1щ11н.1 01.1 D 
Gt111 r a.'te. tlO IIPOC.8-'Тl1JIOU3011IO t'!Jl(!.f;IUIIC~oro д1юрщ1 TP)'J\{I. о. л. (i:a• 
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ВСЕСОЮЗНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ 

МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

Р аботы, отражаю-
щие практиче• 

скую н академнчесно• 

учебную деятельность 

наwей архитектурной 
молодежи, выставлен

ные в залах Москов
скоrо архн.тектурного 

института, насчитыва

ют окоnо 3 ООО зксnо· 

д , 0 У РИС 

чые почти целиком из 

молодежи с 5-В•nет

ним стажем. Очевидно, 

ни в одной из стран 
капитализма, где мо• 

подай и талантливый 
архитектор cnnowь и 

рядом обречен на без
работицу иnи вынуж
ден работать не по 

своей специальности. 

Нашей молодежи 
нвтов: ,среди них nро

ект'ы на подрамниках 

в оригинале, фотогра

фии с nровктоо, фото
rрафни с осуществnсн• 

ных сооружений. Это 
оrромное количество 

работ не охватывает, 

однако, лоnностью все• 

ro творчества нашей 

архитентурноi< моnоде
жи. Мноrне из отсут
ствующих работ мы 
помним, и наша память 

Выста11ка р~бО1' .мо,tодых архн-:rt'!к,оро• а Моско11ском ~:архмтектурком 
1ftlCTll1'.)f1'C, Общ~II UIIД 

свойственно стремnе• 

ние к учебе, " росту. 
Этот не останавливаю· 
ЩИЙСА ни на " минуту 
рост молодых масте

ров, а также серьез· 

чую nедаrоrическую 

работу, проводимую е 

нашей страно о обла• 
стн архитектурного об
разования н усовер-

еще wиро раздвигает 

пределы этой огромной выставки, 
оставляющей исключительно бодрое 
и жизнерадостное впечатление. 

Выставка ставила задачей пока
зать работы ,,.олодого поколения ар
хнт·екторое, окончивwих строитель

ные и архитектурные вузы о сред

нем 3- 5 лет тому назад. На вы

ставке wироно представлены брат

ские республики и крупнейшие го• 

рода нашего Союза, причем около 
половины ocero количества энсnона-
тов выставлено московскими архи• 

текторами. Выставка наrnядно пока• 
залаj каков широкое участие в строи• 

тольотво нашей страны принимает 
армия молодых архитекторов, Проек· 
ты метро, сооружений канаnа Мо• 
сива - Волrа, Всесоюзной сельско• 
хоэяйствонной выставки, Дворца Со• 
еетов, сложные работы по рекон
струкции и застройке красной ото• 
лнцы и крупных центров - Ленин• 

rрада, Киева, Х арькова, Тбилиси, 
Еревана. Минска - являются плодом 
творческой работы не только архи
текторов старшего поколения, но и 

молодежи, Мо11одожь1 работающая 
бок•о-!ок с старыми мастерами, вы• 
nолняла и выполняет важнейшие 
задания по сооружению больших 
строен. Лучшим~ показателем ycnew· 
ноrо выnоnнени я этих серьезных за• 

даний явился больwой творческий 
успех осуществленных работ, полу
чивших признание не только в на• 

шей стране, но и дален:о за ее про• 

цсnами. Мноrне из молодых архи• 
текторов - авторы проектов отдеnь• 

ных станций "Метро и сооружений 
канала Москва - Волга - наrражде• 

ны орденами Союза ССР. 
Перед совет·скнми молодыми ар• 

хитекторами поставлены задzчи СО· 

здания новой архитектуры соцнаnи
стичесной отран~ы и им даны в то же 
время большие, невиданные в исто
рии возможности для решения этих 

задач, В какой друrой стране, нроме 
СССР, доверяю,т строитеnьство на 

улицах круnнейwих rородов мало• 

дым архитекторам? В какой друrой 
стране можно найти целые крупные 
проектные орrанизацни, составлен• 

шенствования, можно 

наrлядно увидеть и 

оценить на выставн:е. Молодой архи• 
тснтор, не ограничивающий себя 
тоn~но nрактической деятельностью, 
но и сочетэющий ее с учебой, 
осеrда будет расти и соверwен• 
ствоваться. А наша моnоАежь, как 
это нам показывает выставка, имен• 

но такова. Она, работая, учится 
и учась - работает. Окончив выс• 

wую wколу, архитектор в течение 

нескольких лет приобретает nракти• 
чесний опыт и идет затем в Акаде
мию архитектуры или в асnиран• 

туру при архитектурных вузах, нnи 

учится на курсах повышения квали• 

фикации, периодически орrанизуе• 

мых о крупнейших иаwих городах-

Москве, Ленинrраде, Ииеве:. Роль 

этой высшей ступени учебы архи
тектора очень воnика. Если вуз дает 
общее образование, то "альнейшая 
теоретнческг.я и практическая учеба 
выковывает высокое мастерство, 

приближает к созданию большой 

школы архитектуры. 

Выставка демонстрирует не толь

ко напряженную работу моnодеж11 



над nроенrом здания и над ero осу
ществnением в натуре. Не меньwе 

s~имания отдано здесь nоназу таки х 

«подсобных отраслей» архитектур• 
ного мастерства, как рисунок, аква• 

рель, обмер памятника, его реставра• 
ция, наб'росок•фантаэия, помогаю• 
щий в процессе работы над образом 
сооружения, 1t т. д. Все эти отрасли 
rрафичесноrо кснусства очень богато 

nредставлены на выставке. Разумеет

ся, не все работы равноценны, но 

зато почти во всех раGотах чув• 

ствуется wирина кругозора, стремnе• 

ние найти новые nрнемь1 ~евnадения 
техникой rрафическоrо искусст·ва. 

Имеется ряд акварельных э·тюдов, 
созданных в манере «мокрого nись• 

ма» - прием чисто живоnИсный и 
чрезвычайно эффентный (арх. М. One• 
нев), много rуаwевых ар;нтентур• 
ных этюдов (работы ленннrраАцов 

архитекторов Асс, Пеллеn, Лебедева), 
сделанных е декоративном nn aнe, 

приближающемся по nрннцнпам об

общения массы объема и nятно и 
архитентурным рисуннам А. &енуа. 

Есть мноrо акварелей, являющихся 
nоднраwенным рисунком того или 

иноrо памятника. Эта манера очень 
характерна дnА архнтект·ора. с·тро• 

мящвrося зачастую к протокольной 

финсации объента. &оnьwим масте
ром этого приема бь1л покойный 

анад. В. А. Щуно, чьи блестящие 
рисунки мы видеnн на оыстгвне его 

работ в московсном Доме архитек
тора. Они являются образцом вир
туозности и упорства работы над 
рисунном. Наwи анадемини - И. В. 
Жолтовский, А. В. Щусев - также 

являются автОj)ами прекрасных ри

сунков, этюдов и зарисовок. И о 

прошлом, и в настоящем все боль.• 

wнв мастера удеnялн много вро

мвнн н труда этой отрасли архиток• 
турного мастерства. 

Много молодых архитекторов ра• 
ботает в офортной мастерсной. Этот 
вид rрафнчесного искусства нужно 

признать одним и s самых ценных 

(хотя и самых сnожных) для воспи
тания изобразительного масторс·тва. 
Строгая дисциплина работы иглой 

на цинковой доске, необходимость 
приобретения ряда чисто профессио· 
нальных назь1нов - вес зто приучает 

автора офорта к большой ответствен
ности перед самим собой, уводит от 

диnетантнзма, от nоверхностноrо 

отношения к делу. Офорт, вместе 

с тем, nрибnижеет молодого архн• 
тсктора к боnее глубокому nонима• 

мню того материал а в уврежах no 
архнтвктуре npownыx венов, кота• 

рым ему часто приходится nоnьзо

оат-ься. 

Не менее оажнь-1м является нзу• 
чение оригинальных чертежей ма

стеров npownoro. На выставке этот 
вид работ представлен копиями чер· 
тежей Чарльза Кам ерона, выполнен

ными с большой nюбовью и боль

шим nрибnижением н ариrина11у йрХ. 
Нонстантиновсним. Этот вид работ 
следует wироко применять в нашей 

архитектурной wко11е, подобно тому 
как в школах живописи одной нз 

основ повышения мастерства являет• 

cn копирование картин старых ма• 

стеров. 

По офорту мы видим на выставке 

р аботы тоnьно москвичей. Здесь 
можно отобрать много вполне эре• 
пых вещей: офорты «сухой иглой.• 
арх. А. Е. Масnеникова (башня мо
настыря в Ростове Ветtком); энер
гичная «акватинта• арх, Ку лага, 
офорть, арх. А. П. Ершова, мастер
сние офорты арх. Захарова - чрезвьl· 
чгйно сильные no тохнине, но нВ· 
сколько декоративные (что, впрочем, 
соответствует их назначению заста, 

вак или медаnьонов на nнсте), 
Очень маnо показано на выстав

ке «академических»-учебных - ра• 
бот no рисунку или акварели, не• 
смотря на тn, что ряд iаного рода 

курсовых работ аспирантов Анаде· 
мии архнт·вктуры может быть приз• 

нан образцовым. 
Довольно xopowo nродставnены 

на выставке обмеры. Этот вид дея• 
тельности архитектора иnи студента 

архитектурного вуза имеет двоякое 

значение. С одной стороны, обмер 
воспитывает точность в работе, ува
жение и внимание к чужой мысли, 
заnоженной в камне, кирпиче, в ком 
позиции в цепом или в детали финси • 
руемоrо сооружения, а с другой·, он 
прl1бnижает архитектора к «кухне» 
творчества автора этого сооружения, 

разъясняет смысn строительного 

приема, язын nрбпбрЦkЙ и rармонии. 
Наиболее полное ознакомление с объ
онтом, с памятником, возможно имен• 

но путем обмера. 
Нромо того, обмер является наи

боnее точным (нвряду о фотоrра• 

фией) способом фиксации оооруже• 

ни я. 

Иs nредставnеннь1х на выставке 

Арх. Терна.скмD. Ж11.11otl АОМ ua Коп.,ьttм.ческоА uaбepr.жuotl 
• !t\ocwвe 

Арх. lt, Ловеако. ж,моtl АОМ ua Ко-r~;н,11мчtскоА t1a6ep~i.c110A 
• Москае 
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Ар:< , л. Т, 'fep-Aet'r11r1r111. ш-.оао. ,~ &ptвa1te Арх. Л. Е. Асс, А, С. Г111щGe:tr, ДетскиА с1,ц • Ле11нurр1;1е 

образцов обмеров н&зовем работу 
архитекторов Нуссва и Прищепа по 
обмеру «мавзолея Манасг» в г. Фрун• 
зе, сделанную с боnьwим графиче

окмм блесиом, рr.боты аспирантов 
Московского архитектурного инстн• 

тута архитекторов Гераскина, Гу
лnсаа, Доброхотова, Кравчука, Курн• 
чн, Черненко по обмеру архитектур• 

ных nемятниксо &ухары; работы 

~рхитектороа &. &архина, Лиснциа-
1-1а , Лазарева, Черненко, Шейнина по 

обмерам н эгрисовнгм памятников 
Армен~и. 
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Наибольшее значение на еы• 
стсвке имеют, разумеется, nредс тав

ленныо проекты и фотографии уже 

осуществленных зданий. Молодые 
vрхи·тенторы nри~имают такое wиро• 

ное участие ео всех oтpacnnx строи

тельства нашей стрt:ны, что просто 
нееозможко кsйти и назвать ту то
му, но·торsn не была бы затронута 
на вь.1ставкв е еиде npoeк·ra иnи фо

тографии осуществленного в натуре 

зда1-1ня - будь то пространственно
пnанировочное решение цеnого ro• 
родсноrо района или нсбоnьwаR пар
ковая лестница-сход. Глубина под
хода и решение задач не находятся 

на одинаковом уровне. Здесь сказы• 
еsется движущая сил о п1ких круп• 

~-:ых учебных зtведений, как диаде• 
миn архитектурь1, Академия худо• 

ж~ств, Московсн:ий архитектурный 
инстt1тут. Эти очгrн архитектурной 
культуры сказывают большое влия• 

ние но только на учащихся, но и на 

всех сопринас~ющнхся с ними архи

текторов. 

Цеnьiй раэдеn выотаеки nосвя• 
щен работе аспирантов Всесоюзной 
академии архит~ектурь.1. Аспиранты 

Академии дали на выставку разно
сторонние зксnожаты, показывающие 

нх мноrоrранную работу над боль• 

wнм ноnичестеом тем (проект, рису• 

нок, офорт, обмер, реставрация, ин
терьер, декоративная живопись). Ре

wая этот круг э адач, молодой архи• 

тектор может расти и всесторонне 

развивать свое професоионаnьное 

мnс·терство. Хорошо продумь1вt1ется 

задача, ей дается наиболее логиче
ское и художественно-еырааитеnьное 

решение. Мнсго работают sсnиранты 

нnд <решением мгсw"Таба бonьworo и 
M3noro сооружения, над выявлением 
основной темы здания, нед С·интеэом 
формы и содержания, меньше - над 
образом сооружения. Рtwснне внеш• 
ней архитектуры зд2~ия - на высо
ком 1·ворчесно-м уровне, но ИЗ•Эа 

беднос·ти представnенноrо на вы
ставке планового м&териала трудно 

зач~стую судить о внутренней архи
тектуре. 

На выот~вке nокэзаны курсовые 
работы: nроенты типовой школы на 
880 чеnовен, типовой жилой дом 

(привязгнный к конкретному участ• 
ку), Кроме ,·его, выстгвлен р•д nрак
тнчссних работ - nровнты станции 

мt~тро третьей очереди, проекты па• 
еиnьонов на Ваеооюэной сеnьсно• 
хоэяйствен~ой выстsвке. Эти работы 
зачнтыеаn11сь &спирантам как кур

совые nровнты, и таким путем учеб

ная работа вновь связываnась с прак
тической. 

Павнnьон «Снбнрь» для Всесоюз:
ной сольскохоэяйственной выставки 
арх. 1д. П. Ершова, несколько сухой 
no трактовке упрощенной архитек

туры фасадв, украшен росписью 
стены под пор-тиком. Роспись вы• 
nоnнена в широкой и энергичной 
манере и очень интересна •no компо-

tиции и колориту. Ьольwие деревья 

ритмически членит стену, создавая 

позади колоннады ещо один рнтми• 

ческий рRд, Об очень сильных офор• 
тах тов. Ерwова мы уже упоминали; 
его аквароnьныо рисунки эффектны: 

он добивае·тся интенсивности коnо
ри,та nеrним примененном rуаши. В 

то же время необходимо отметить, 
что его внвsрепь, изображающая 
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rриффонов в Марфино, немноrо cna• 
щева. 

В проекте nавиnьона Турнмен • 
смой ССР на Всесоюзной ссльсно• 
хозяйственной выстsвке Ерх. В. А. 
Аwастин nрнмвниn nрнем сочетания 
wтунэтурнсй с·тены, расписанной 
сrраффнто, и дерева; фотоrрафии 

с осуществnснного в натуре na• 
внльона убеждают нас в том, что, 
лрнw.еняя эти скромные материалы. 

можно добиться боnьшоrо эффекта. 
В паонn~оне с тактом nрнмонены 
дст?nн, основгнные на архитектуре 

кnассичс.скоrо Востома, Хорошие про• 
порции ~олонн rnавного портика со

tбщают верныА масштаб павильону. 
Нар•дУ с фотоrрафией nавиnьона, 

выставлены старые работы гвтора, 
подчеркивающие ero боnьwой теор• 
чсский рост. 

Арх. Ботаnов выстtвиn nроект·ы 
жилого дома и тиnсе.ой wколы. 

Проект жиnоrо дома - пример тоrо, 
как при уоnечении работой над фор• 

мой зачастую ускользает образ со· 

оружения. Затейливо решенная узор• 
чатая башня, отсуте,теие баnконов -
есе это не х~.:ректеризует жилья. 

В nроенте шноnы на обычную сетну 
окон, образующих сиnьно продыряв• 
ленную стону фасада, наложен nор

т~л, нерисованный в характере позд
него итаnьянсноrо ренессанса. Полу

чается два несовместимых формаnь· 

ных зnемента. Это тем боnее дссад• 
но, что графичесное выполнение 

проекта находится на высоном 

уровне. 

Проент wкоnы арх. Меnьнинова 
интерnретирует типичную фnорен• 

тийсную виnлу; фасад красиво нари· 
совnн, и хорошо сномnанованы фи-

ленчатые пилястры с росписью и 

лепкой на уrлах здания. Однако со• 
вс-рwенно очевидно~, что типовому 

проенту не может даваться nодоб· 
нос уникаnьнос решение. 

Арх. 3. Г. Чернышева оыстаенnа 
nроент wнолы, решенной по глав

ному фасаду простой стеной с npoe• 
моми, поддержанной по nераому эта
жу нруnными стоnб'uми в характере 
венецианских десри:кое. Красиво на

рисованные столбы с резными капи

теnnми·ПОДНЛi;дНамн сообщнnи зда· 
нию интим,-ист·ь tt теплоту, Они, 
однано, настолько сильны, что мо

гут нести значительно болев тяже• 
nую стену. Очень приятен дворовый 
фасад с умеnо примененной росписью. 
Жилой дом тоrо же автора реwавтся 
кок часть бonьworo гнсt.мбля; в 
проекте применено сочетание кpac

tloro кирnичЕ с беnок аменными встав" 
кrми, Этот прием, х~рактерный дnя 
с.т;;роrо русскоrо зодчества, начн· 

ыает вновь nриобре-тать nonynяp
t-iooть. В общем, работа арх. Черны• 
шевой оставnя~.~т хорошее и бодрое 
вnечатnенне. 

Bnonнe зрсn2я рэбота - проект 
wкоnы арх. Л. Павnова. Применив 
прием норасчnененмо~ по rоризон
тоnи стены и у веnичивающихся 

кsерху размеров арочных проемов, 

nвт·ор добился боnьwой законченно· 
сти сооружения, Проект жиnоrо дома 
арх. Павлова nредст~шnен фасадом. 
Тонк21я, расписанная сверху донизу 

стена утяжеnена боnьwими нDмен· 
ными баnконами и поставлена на 
боnьwой цоноnь - первый этаж с ан· 
трннамн маrазнна. Благодаря этому 
цокоntо, дом нак бы отrороднлся от 
окружающей ореды. Думается, что 

зто не совсем верный nрнем дnя но
воrо жиnья. 

На выставке nок zзан-а также 
известная уже р~бота архнтенто
рое Янnоnьского, Но~,;ствнтиновскоrо, 
Алейника и Ильина по реставрации 
фресок Г онзаrа в ranлepeo ПЕвnое
ского дворца в Ленинграде. Э·rа 

сnожная н от·ветственная рабе>та 

nредстЕвлена в виде эскизов и об· 

мероо. 

6. И. Прнймак решает небоnь• 

woe ~данне туристской 6ааы в кrм· 
не. Не подчеркивая центра сооруже· 
ния, он добивас,·ся хорошей ::вязи 
cro с nрирод~,й. Отсутствие чn ене8 

~нй создает еерный месwтаб и nри 
езrnяр,е иэдаnека делает здание эна

читеnьнымJ несмотря на небольwие 
cro резмеры, С1·оnь жо xoptwa nг,но
рама другсrо проекта - Дома отд1?1Ха 
в Сочи. Однано ?Нерrично сделанные 
акв21реnьные рисуннн немн.ого жест

ки по к~,лорнту и однообраз~ы no 
композиции. 

Зато очень мноrо мягности и ли· 
рики о акварелях зрх. С. Проwнна, 

нзобр~зивwеrо Р•д сарнофаrов в 
r. Керчи, 

Большое количество молодежи 
работает е мt1стерских Моссов~та, а 
архитентурные местерснне ВЦСПС и 

Воснпроt:нта состоят почти целиком 
из молодых мастеров. В обеих этих 
мастерских молодежь работnет под 
руководством. акад, И, В. Жоnтов· 
снсrо. Выс-таsленныв проекты харак

теризуются большой ч~ткость.,, за· 
мысnа и выполнения. Hpyr аадюний, 
выnоnнnемых Военnроентом1 очень 
хорошо nредстевnен. Архитекторы 

В. Новосадов и М. Гайгаров выо·rв
виnи типовые проекты жилых до· 
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мннов н воинских кnубов, а также 

конкурсный проект ДКАФ в г. Сева

Ьтопоnе (по нонкуроу 1934 г.). Арх. 

Дзисько предотавнn проекты воин

ских roanитancH, В этих проектах 
ему удаnось добиться простоты и 

мяrкос·ти, сдержанно применяя рос

пись no штукатурке иnи подцветку 
деревянных двтаnей (в каркасном 
варианте). 

В мастерснои ВЦСПС архитен
торы работают над проектами спор
тивных баз, домов отдь.1ха и т. д. 
Из целого ряда привnенатеnьных 
работ хочется выделить проект ста
диона ЦК союза электриков в Л е

нинграде (арх. Лиснциан). Очень 
тонко нарисована nерсnентива: npo• 
сто и последовательно сномпанован 

генеральный nnaн. Основной па
вильон реwен в формах больwого 
че1'ырехколонного римского портика 

с фронтоном. 

Нескоnько перегружен лоджиями 
фасад типового Дома туриста (по 

проекту Г. Маnяна). Создается впе

чатление чрезr,.tерной толщины стены. 

Выполнен проект, особенно nерспен

тиваJ весьма xopowo. Хороwи также 
акварельные набросни натурщина с 
пращом. 

Арх. Э. &. &ернwтейн, помимо 

проектов"' выотавиn целую серию за• 

рисовок Ленинграда и домиков в 
&аnкарии. Эти наброски (част,010 
туwью, честью нарандаwом и под• 

крашенные) nривnекают внимание 
своей смеnост1~ою, wнротой nрнема, 

наннм автор передает хар~нтер объ· 
ента. Правда, такой подход к зэри• 
совке лишен необходимой де•талиэа-
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ции. Для архитектора важно, наряду 

с общей характеристикой здания, 
фиксировать и важнейwне детали, 

профили. 

Молодежь отдела проектнрова• 

ния Моссовета, помимо проектов. по· 
казала на выс·тавне боnьwое ноnиче• 
ство фото с натуры. Этот рnэдеn вы• 
ставни иnпюстр.нрует участие моnо· 

дых архнтонторов в выnоnненнн 

стаnиисноrо n11ана реконструнции 

Москвы. Архитекторы Пекарев и 
Шеффердинов выставили фото вы• 
строенных домов по Первой Мещан· 
ской ул. и по Покровскому ваnу, а 
тsкже проект жилого дома на Чистых 
прудах, строRщегосR в этом i году. 

Авт·оры владеют материалом н хо· 
рошо уловили масштаб здания для 
УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ~ 

Архитекторы Anьтwynnep н &а• 
ратов показали фото строящегосR 

дома Центрального совета Осоавиа
хима по Смоленскому бульвару. Мы 

нмеем здесь оесьма сложное зада

ние, предусматривающее реконструк• 

цню уже оуществующеrо сооруже• 

ния, Архитекторы Миньнов н Несте• 

ров, Масnенннtrов и Нарсний выста• 

вилн фотографии выстроенных жи· 

пых домов. 

Архитекторы П. Ловейко и Тер• 
невский застраивают Нотеnьниче• 

скую набережную Москва-реки боль• 
wими жилыми корпусами. Живоnис• 
ный, с больwим рельефом береr реки 

оказался застроенным колоссальны

ми по высоте зданиями. Жнлой дом 
«Известнйt арх , Т ернавсного реwен . 
в видв большой тRжеnой стены, 
отоRщей на n еrной колоннаде, с 

сравнительно больwим ннтерноnум• 
нием, заполненным арочнамн. Трак
товка верхней части фасада грузна; 

низ реwен nerнo, немного наnомн• 

ноя метрическнй ряд у nнцы Росси. 

Полная несномnанованность этих 

двух эnементов фасада - основной 
недочет проекта. BepxнRR и нижняя 
части фасада ,существуют отдельно~ 

без веяной взаимосвязи. Особенно 

показателен фотоснимок, воспроиз• 

водRщий только нижнее членение 

фасада, - он кажется законченной 

вещью. 

• • • 

Г nавным видом экоnонатов, при
сланных нз различных городов Сою• 
за, яоnяютсR фото с nроентов и с 

натуры. Оригинальных чертежей 
очень мало. Много рисунков, из ко

торых запоминаются работы nенин· 
градцев, сделаннь1е в wирокой вы· 

ставочной манере. В общем, однано. 

Ленинград дал сравнительно маnо 
матернаnа. 

Иэ работ ленинградцев nривnе• 
кают внимание выстроенные жилые 

дома торrового nорта в Автове (ав

торы - Асс и Гинцберг). Здеоь хо• 
роwн вертикальнь1е членения стены 

столбами лоджий, но горизонталь• 
ttыx чnенений слнwком много, они 

созАают мsсwтаб большей вещи, 
чем она существует в натуре. Ат· 

тин нз-за зтоrо оказался ннзким, 

прижатым, 

В жнnом доме завода имени Во
роwипова (тех же авторов) мы ветре-

r 



чаемся с довоnьно раопространеt-t• 

ным приемом интерпретацwи nаnаццо 
Масонми, но трактованным с неко
торой rрубостью. 

Иэ экспонатов одесских эрхитен• 
торов хочется отметить осущеотвnен· 

ные павильоны на местных нурортах 

(авторы архитекторы Г nааунова и 
Лихтенwту ль). Мноrо воздуха в этих 
nегких сооружениях, nерекликаю

щнхся с образцами резных террас 
и балконов груэwнской архитектуры. 

Арх. Л. Любарский (XaphKOO) 
выставиn проект жиnого дома в 

квартале «Новый быт». Прием oha· 
дины с аркой, окаймnенной много
ярусными балконами•лоджиАми, хо· 
powo оnжотся с образом жипоrо 
дома. 

Арх. А. Шумилин лрислал проект 
Дворца нультуры Харьноаскоrо трак
торного эаводг. Прием колоннады, 

скрывающей за собой все здание и 
создающей ложное представление 

об объемах, нельзя признать npa· 
пильным. 

Киевлянин М. Гречина показал 
множество фото с проекта стадиона. 

Хорошо использован реnыф местно
сти для устройства трибун, Однако 
в архитентуре заметно подражание 

реноссансным образцам, но не их 

освоение. Ьоnьшой мноrохоромный, 
изогнутый по дуrе круrа портик 

с часто расставленными колоннами 

обладает больwим масwтsбом; боко• 
вые же крылья с маnенысими, wиpcr 

ко поставленными с-толбнками1 при 

' . \ 

малом масштабе, не отnичают-ся 
почти по размерам от колоннад. Про• 

исходит раэАвоение масwтаба. 

Жилой дом арх, Шnаканева 
(Ннев) решен nлоскнми лопатками, 
стоящими на цоколе и поддерживаю· 

щими аттиковый этаж. Т ождестоо 
пропорций цоколя и аттика (оба эле

мента совершенно одинаковы по 

величине) обесценивает композицию. 

Архитекторы ,Дедашев и Усей" 
ноэ (&аку) выставили мноrо фото с 
выстроенных жилых домов и школ. 

«Евроnеиэнроевнная» архитектура 
з·тих сооружений ,ничего tie говорит 

о том, где и о какой национаnьной 

среде они существуют. Еще боnьwее 

безразличие к месту, н ·культурному 
наследию данной республики можно · 
увидеть в осуществленных зданиях 

r. Алма-Ата (дом Нгркомлеса арх. 

Dормсенно, здание средней wкоnы 
арх. Леппнк, зд~ние Наркомсовхоэа 
арх. К уwнаренко, школа на 880 че
ловек арх, Гоnьцева). Всв эти зда
ния могут, нижется, стоять rде угод

но, в каком уrодно городе и оезде 

они будут чужими, в связи с ба• 
нальной композицией и полным иrно• 
рированием а их решениях местных 

условий. 
Иначе относится к своей работе 

молодежь Груэии и Армении. Эти 
республики обладают неисчерпае• 
мым и богетейw~:.tм выбором есте• 
отвенных строительных материаnов

rраннта, базальта, туфа и т. д. Если 
не всеrда молодой архитентор мо• 

Арх. Э. 6ер11wтеnн 

,\t,(811p <': :ii, 

Ар~. 6 , Пp"Jl,-.att 

Л"'•арtл1, 

жет полностью овладеть имеющнмс1t 

в ero распоряжении материалом1 1'0 

во всяком оnучае в этом напраsле• 

нии ведется больwая работа, ярко 
выраженная в фотоrрафиих выстроен• 

ных ДОМОВ и wнол в Г, Ере.ване (ЭВ· 
торы арх. Нушикян, Аrабабоо и Тер
Авотнкян). 

Из работ грхнтек'l'оров Тбилиси, 

показанных на выставке, отметим: 

nроект с·троящегооя в настоящее 

время цирка (архитекторы Сатунс и 
Непринцев), фотоrрафню о нвтуры 

стадиона Динамо, сделанного в энер• 
гичных, носколько тяжеловатых фор• 

мах, но с боnьwой экспрессией н 
применением элементов националь

ной архитектуры (арх. А. Курдиани); 

фотоrрафии здания курэаnа на ropo 
Давида в Тбилиси (архитекторы З. 
Курдиани н Н. Хмельницкая) и др. 

Все эти работы сделаны с лю· 
бовью и темпераментом, а rnавное, 
е них нет равнодушия и безразли
чия. Молодой мгстер должен впиты• 
вать куnьтуру страны, республики, 
города, rде ему поручено строить, и 

не должен игнорирова·ть принципы 

окружения, ансамбля. 

В работе по застройке городов и 
сел нашей страны нужно участво· 

вать не только всем своим мастер

етsом, s ,ту работу нужно вклады• 
в ать любовь и теnnоту. 

Пожелаем молодым эрхитекто· 

рам, учаотнннам еыставни, быстроr·о 
куnьтурноrо роста и роста их ма• 

стерства. 
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МЕТРО 

ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 

с. в и кт о ров 

С тронтеnьство rретьей очереди 
московского метрополитена 

предусматривает сооружение семи 

станций. По Покровскому радиусу 

немечены стtiнцни: Спартековокая, 

:.:Jлентроэаводская, Семеновская и Ста. 

днон имени Сталина, а no ЗёJмоонво
роцкому - Ново-Кузнецка•, Павеnец· 
каа и Згвод имени Сталина (ЗИС). 
О станциях Сnартnковскаа, Зnектро
эаводская, Ново-Кузнецкая, Павелец• 

нвя и Стадион имени Сталина уже 

писалось в журнале «Архитектура 

СССР» (№ 6 за 1938 г.). Таким обра

зом, в настоящей стnтье необходимо 

остановиться лиwь на проектах стг~н

ций ЗИС и Сvменое.сная. 
Несмотря на то, что ни по одной 

станции но было сделано такого 
большого количества проек тов, как 
по станции ЗИС, предстtвляемый 

проектный материzn нельзя при• 

знать вполне удовлетворительным. 

Рассматривая большинство проектов, 
мы можем объединить их в две 
ссноеные группы, причем каждая 

rpynna хsрантериэустся более иnи 
менее однородным приемом реснры· 

тня образа этой стzнцин. 
В первой rpynne проектов tн~торы 

стремятся nосрвдстеом барельефов, 
ОТАВПЬНО ОТОRЩНХ скульптур, мозаич-
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►1ых и живописных nDнно отобразить 
индустриальный рост нашей страны, 
Аостиж()НИА нгwей социаnнстнчесной 
промышленности. Но nроекты эти, н 
сожалению, страдают одним общим 

t-~едосто,·ком, который легча всего 

можно охорантериаоввть словом «му

зейность». 
Вое эти онульnтуры, б.арельефы, 

нортины не еытенают "з архитек

туры станции, не являются ее ча

с1·ью. Они nросто повешены на сте
ны и потолки иnн поставлены у стен, 

загромождая nврроны н проходы. 

Почти ео есвх проектах отсутот-вует 
органическая связь архитектуры с 

de 1 •11rсь. r.o. тar~nov нснусст·венно введенными пnасти-

1 
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ческнми и жнвоnиснымн элементами 

Наиболее показательны в этом отно: 
wении проекты архитекторов Тэуш• 

канова (вариант с тремn пилонами~), 
Чечуnина, Андреева (при учготии 

Тгранова), Лященко, Зебок и др. 
Дnя второй rpynnы проектов ха• 

рактерно стремление найтн образ 
стtнции ЗИС постановкой на neppo• 
не фиrуры Сталина иnи бареnьефв 
ого изображения, Нам nредстzвnАет• 
OR, что выбранное авторами проектов 
мсото для скульптуры является весь

ма неудобным и не позволяет пол· 
ностью довести до зрителя монумен

тальный образ великого Стаnнна. 
Остановимся на рассмотрении 

отдельных проектов. 

Из проектов арх. Таушкансва 
наиболее интересен тот вариант, в 
нот·ором автор ргзвнвает идею, зало-

Прое:...:т с,амцмм· меУ'рФ 

.,3380А M)I, Cta,1м11au 

Арх. А . Н, Дywi.мu 

ProJel de la stalfon du 
mHro "Uslnc ttalfne" 
lt Moscou 
Arch, А, N. DoucMilne 

женную в его проекте станции Ста- ~ 
днон имени Сталина. В своей работе 
автор wen nосnедовотеnьно от опор 
в виде тонкостенных железобетон-

ных воронок к onopaM системы ре
шетчатых коnонн Шухова,. заменяя 
бетон сперва чуrуном, а за-тем стаnью. 
На станцни ЗИС дан scero один ряд 
опор. Автор, продолжая работу над 
даnьнейwим усоверwенствооанием 

комнн, о,т.sлнет ажурной тоnько 
их верхнюю часть, нижнюю же 

чсоть делает сnлоwной, покрывая 
се барельефами. Колонны выглядят 

убедительно, хотя размещение трех 

nояаов барельефов неnосредствонliо 

нод спинкой скамьи, & также самый 

Про~11:r е,акц11и .ме~-ро "За.ео,ц км. Стамш:а• 
Вариа.11т с oдuonpO.'IC'tllЫM сводом 

Арх. И, Е. Рожк11, Л. М. По.,якое 
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• MOSC-Olt, Va.rlante 

Arcb, 1. Е. R,ojlne, L. м. Po1Ja$.ov 

Прое~.т ста1щмм ме,ро 

.. За•оА им. с"а1111ка" 
лрх. n.в. д6росимо11. 

А. 11. Ве.1мкамоь 

Projetde Ja statfon du 
mltro "Uslne Stiallnc.,. 

• 1'i\oscou 
Arch Р. V. Abrosslmov 

А. Р. VtHl1t1anov 

месштt~б этих бареnьефов, вызывает 

ряд сомнений. В проектах Т гуwна· 
нов-а следует особо отметить хорошо 
мnрнсованные барельефы и детали, 
что еыrодно отличает этот проект 

от многих друrих работ. Главным 
недос·татком nроtнта явnпотся неnо

rнчность применения колонн, nодnи• 

рвющих перекрытие, харан териэую

щееоя введением двух боnьших лад• 

' дуг как зеркаnьноrо свода. 

Проект арх. Андреева (соавтор.::. 
арх. Тара нов~ явnявтся одним нз 

нонбоnее интересных. Его основной 
1-1сдостаток - сове·ршенная несsАЗЭН• 

несть двух средних продоnьных ар

кад о nилонсми и со всей вообще 
nрхитектурой станции. От этих двух 
г~rантских аркад соэАается впечат• 

пение, как от современных анведу

нов, ничего на себе не несущих. 
Сnедо8апо бы в членениях и обрс-
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Прое,ст ста"u"" i1t rpo "Се.wеноаска•• 
Ар,с, С. ,'i1, Kpaatu. 

ботно п отоnна и продольных стен 
найти какое•то соотве·тствие этому 
чре~gычайно сильному и вырази· 
тельному ритму. 

Правильный 
атороны проект 

с прннциnиаnьной 

арх. Андриканнса 

отличается, к сожалению, невыраэи• 

тельностью и сухостью рисовки де• 

талей и обработки. 

Проект архитекторов Абросимова 
и Веnиканова, не давая nринцнпи• 
unьно новоrо решения, основывается 

rлавным образом на выявлении стро• 
rик пропорций. Весьма удачным надо 
признать нsмеченное освещение стан

ции из куnолое резноrо стекла. Не• 

дочетом этого проекта является нсдо• 

статочное соответствие формы раз• 

работанных филенками путевых стен 
формам современных пилонов. 

Подчеркнутой декоративностью н 
«.интерьерностью» отличается проект 

арх. Жукова. В сознании не уклады

вает·ся, что на такого рода станции 

будут стоять люди в wубах и паль• 

то. Закрытие двух средних npono• 
тов для nомещениn там барельефов 

следует признать неудачным, -так 

как это место станции будет восnри· 
ниматься, как наиболее узкое и том 
самым наименее парадное. Трантовна 

этоrо эапоnнония напоминает скорее 

декоративный задник сцены, чем ка
менную стену, 

Арх. Дуwкин отромнnся в своем 

проекте найти образ новой •'станции, 
исходя нз новой конструкции, При 
всей недоработанности oro nроектаt 
в нем есть что•то nривnенатепьное. 
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Если технически осуществимы стол• 
бы такоrо сечениn, tсак они изобра
жены на проекте (внизу диаметр -
29 см), то проект представляет ба· 
зуспооный нн-терес. Весьма неудач· 
ными, однако, являются детали стан• 

ции; их масштаб и расстановка фри• 
зов на nутевых стенах вызывают 

ассоциации. связанные с обойным 

фризом в жиnых комнатах. 
В первом nроекте архитекторов 

Поnякова и Рожиt:1а чувствуется 
стремnение дать станции современ• 

ное реwение. Стень: облицованы фар• 
форовыми плитами и золочеными 

эмблемами тру да. Колонны - черные, 
nоnированные, пол средиеrо нефа из 

красноrо мрамора. Потолок над сред• 
ним нефом nриподнАт, 

В проекте арх. Гегеnnо имеется 
противоречие между стремлением 

создать оырааитеnьный сиnуэт ner• 
коrо ажурноrо рисунка на фоне под• 

свеченноrо nотоnка и nоnучивwихся 

в реэуnьтате очень тяжелых и не· 

прозрачных зsвэд. Звезды развара• 
чиоают коnонны, вместо того чтобы 

расти из них и создавать леrкую 

связь между каnитеnями колонн. 

Арх. Чечулин дал чрезвычайно 
сложную трактовку ,станции. Приме• 

ненные нм приемы напоминают пар• 

ковую декоративную архитектуру 

(арки перекинуты черв• перрон). Тю• 

бинrи на боковых стенах похожи на 
крепостные маwикуnи. Весьма сnож• 
ным яоnяется эдесь решение пило• 

нов, С одной сторонь·1 , они несут 
продольную балну, с друrой - попе• 

речную ари, и, нанонецJ из них же 

вырастает ничеrо не несущий nиnон. 
В проекте архитекторов Лящснко 

и Зебек станция производит зани• 

женное вnечатnение, обуоnооnенное 
профилем потолка. Несколько вялой 
и невь1разительно~ явnяотся профи· 

лировка стен. 

Во етором варианте архитекторов 

Полякова и Рожина сделана nоnытна 
дать новое решен ие однопроnетноrо 

свода, оперев ero на нонсоnи, кото• 

рые разrружают продольные стены. 

Подытоживая реэуnьтаты работы 

по проектированию этой станции, 
можно констатировать наличие во 

многих проектах поисков новоrо обра• 
за, исходя из новых конструктивных 

решений. В ряде проектов эти кон· 
струнтивные предложения представ• 

ляют боnьwой интерес. И в то жо 
время во всех этих проектах чув• 

ствуется, что авторы, найдя новый 
принцип конструкции, на этом и 

останавnиваются. Между тем, дnя 
тоrо, чтобь1 эти конструкции воwnи 

в архитектурный образ сооружения, 

требуется еще боnьwая и упорная 

работа, без которой резупьта-ты иена• 
ний не оправдают затраченного 

труда. 

Проект 
сделанный 

станции Семеноеская, 
арх. Краеец. вносит но· 

вое, интересное предложение в кон· 

струнцию станций rnyбoкoro эаnо
жония. Пиnоны, отделяющие средний 

неф станции от путееыхJ автор пред• 

naraeт заменить четырьмR с·тойнами 
по углам з·тих пилонов. выбросив их 
сердцевину и заменив, таким обра• 
зом, ряд проходов между массив• 

ными. пиnонами сквозной ажурной 
двойной коnоннадой. 

Следует, однако, отметить, 

что и в этом проекте архитектур• 

ный образ станции явnяет-ся все же 
еще недоработанным. Необходимо 
сильнее подчеркнуть поперечную ось 

стоnбое, сдеnав их боnее вь1тяну• 
тыми. Снупьnтурные пятна на по• 

толке кажутся несколько мелкими, 

а надписи н барельефы над ерхи• 
травами - НЗПИWННМИ, 

Во осей вообще обработке этой 
станции хотелось бы оидоть более 
контраотную и мужественную рисов· 

ну деталей и их расстановку. Это 
становится особенно необходимым~ 
есnи учесть, что станция no теме 

посвящена Красной армии. Светлый, 
нежный колорит станции ещо бопьwе 

обязыоает к сильной четкой трактов• 
ке де·тэлей. 

t 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

П рнменение при окороотном 

от.роитеnьствв сборных нон• 
струнций и rотовых строительных 
деталей не исключает необходимости 
t-tсnоnьзовения на nnощадке и от

дельных строитеnьНых материалов, 

К выбору строитеnьных материаnов 
дnА удоеnетеорения требований ско
ростного сrроительства требуется, 

однако, особый подход. 

М а т е р н а n ы д n " Фу н да-
м е н то в. Обыкновенная бутоваа 
кладка фундаментов противоречит 

требовани:1м скоростного строитель
ства, так как возводитси медленно 

н вручную. Кроме того, бутовая нnад
на и технически весьма несовершен• 

на. Она имееr невысокую nрочность, 
н nрнходнтса брать боnьwой запас 
nрочностн no отноwенню к раствору 
(6-8). Например, при растворе мар
ин 80 берется допускаемое напря
жение не бутовую кnадку е I О кг/см•, 
nри растворе марии 50 - 11 8 нr/см' 
" т. Д, 1 

Г ораэдо боnее выгодны бетонные 

и бутобетонные фундаменть1, нато· 
рые могут делаться из товарного 

бетона, доставляемого с централь
ных заводов н укладываемого меха

низированным nутем при помощи 

еибрацнн, Эти фундаменты еозво• 
дятоn rораздо быстрее и с меньшей 
затратой рабочей сипы, чем бутовая 
кладка. Т ехничесни бетонные и буто
бетонные фундаменты боnее аовер
wенны, запас прочности в них прн

ннмае·тся тройной, т, е. дnя нанбо

nее употребительных марок бетона 
50 и 70 берутся допускаемые напря
жения t2 и 23 кг/см'. В онnу приме
нения более высоких допускаемых 
напряжен11й бетонные фундаменты 

могут иметь меньwио сечения, чем 

бутовые. 
Недостаток бетонных фундамен

тов1 заключающийся в повышенном 
расходе цемента (в сравнении с бу
товой кладкой), можсr быть устранен 
рядом мероприятий. В состав ботона 
вводится до 40•/о бутового камНЯi 
соотоетственно этому достигается 

экономия 40'/• цемента. Введение бу
товоrо камня е бетон при укладке 

В, СКРАМТАЕВ 

на nрепятствует уnлоrнению бетона 

поверхностным вибратором. Прн усло
вии хорошей rрануnометрин rравия 
раоход цемента в еибрнрованном бс· 
тоне марки 50, tt:!H показали наши 

опыты. может бс1ть свободно дове
ден до 140 кr/мЭ (цемент марки 300). 

Следует обратить особое внима

ние на снижение расхода цемента, 

если имеютсА наиболее ценные цеме·н• 

ты еысокнх марок (выwе 300), В тех 
случаях, когда отношение между ак• 

тнвностью цемента и требуемой мар• 

кой бетона nревь,wает З (Ry- Rb >3) 
необходимо разб.авлять цементы до• 
менным гранулированным молотым 

wnаном1 трепеnом или даже обынно• 
в1нной кирпичной необожженной гnн• 
ной до получения Ry/R? - 3, считая 
ориентировочно n.оннжение прочности 

цемента nролорционаnьным его раз• 

бавnению. 

Дnя бстонны·х фундамеv.оов мо• 
rут nрименяться кИрnнчны~ · и буто
вый щвбн11 при условии, если они 
морозостойки, имеют прочносrь не 
менее 120'/о от заданной мерки бе• 

тона и дают снижение прочности о 

насыщенном водой состоянии не ба• 
лее, чем на 200/о. Могут также при· 
ме1-1яться wлакобетонные фундамен• 
ты, но только на доменном nробуж• 

денном wnакв, т. е. обработанном на 

бегунах (примерный соотав пробуж
денного бетона 1 : 2: 40 - цемент, 
известь, шлак по обьему). 

Еще nучwим для скоростного 
строительства реwением являются 

сборные бетонные фундаменты из 
бnонов или сборные железобетонные 
пустотелые фундаменты коробчатоrо 
типа, устанавливаемые кранами по 

бетонной (бесцем ентной) нnн щебе

ночной nодrотовне. 
В качество mромежуточноrо ре

шения между МОНОЛИТНЫМ и сбор

ным бетонными фундаментами может 

применяться железобетонная onanyб• 

ка из заранее заготовленных nлит, 

устангвnиваомых в котлован, рас• 

нреnляемых тянса·мн и затем бетони
руемых на месте. 

М ат ер и а n ы А n я ст е н. При
менение кирпича нисколько не про-

тиворочит требованиям скоростного 
оrроитеnьства, несмотря на маnыв 

его размеры н ручную кnадку. Все 
первые скоросrные nостройки были 
кирпичными, причем скорость ео3вв

дения стен доходнnа до двух дней 
на этане. &лагодаря стахановским 

методам кирпичной кладки, достиr• 

нута такая высокая nронзводнтеnь

ность труда, при которой кирпичная 

кладка нисколько не эидержиsает 

других работ. 

Практ,-.ческн ни мвnkобnочная, 
ни крупноблочная кnадкн пока еще 
не опережают no скорости кирпич

ную кладку и по стоимости не де• 

шевnе ее. Круnные и мелкие блоки 
имеют пока то преимущество, что 

сокращают количество рабочих и 
дают боnее сухую стену. 

Однако и дnя кирпичной кладки 
можно принять цеnый ряд ~мер, на
правленных н уменьшению вnажно• 

сти стены. Сюда относятся: умень· 
wение тоnщины швов, запрещение 

С'1tачиеания кирпича мри известно• 

вых и смеwанных растворах, запре• 

щение запивки внутренней ча,тн 
кnадки жидким р~с·твором, nримене· 

ние кладки системы Попова. 
Дnя обеспечения прочности кир• 

nнчной кпадкн необходимо стремить• 
СА к получению кирпича nравиnьной 
формы н т,ребуемой прочности не 
только на сжатие, но и на изгиб, 
а также добиваться тонких wвов в 
кладке. 

В целях обеспечения максималь• 
ной экономии кирпича сnедуе·т щи" 
рано применять кладку снс·темы ин• 

женера Н. С. Попова (см. «Инструк
цию по кладке стон системы инж. 

Попова», изд. Номитета по делам 
стронтеnьсrва при СНК СССР, 1939 r.). 

При этой системе нnадка состоит 
из двух стенок в 1/е кирпича, свя

занных через 3- 5 рядов сплошными 
тычковыми рядами (рис. 1 ). Образую
щиеся пустоты заполняются гото

вь1ми wnанообраэными вкладышами 
(nри еысоте стен до 4 этажей) или 
засыпкой сухим котельным шпаком 

(до 3 этажей). 
Кnадна по снстеме Попова дает 
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венной ннрпичной rnиной, не содер
жащей вредных примесей (органнче
скнх, суnьфатов н др.). Гnнна может 

добавnят-ься в виде хорошо nереме• 
wанного теста нnи молока неnооред• 

ственно в растворомешалку. Опытами 

докаэано, что rnавная роль извести 

в смешанных раотворах аакnючаnась 

в том, чтобы придать им nnастич" 
ность и плотность. Но д.nя этой цоnи 
может бь1ть использована и обынно• 
венная кирпичная rnина, nричq,м но 

происходит снижения ни прочности, 

ни морозостойноотн раствора. 

Применение цементно-rnиняных 
растворов должно нача·ться уже в 

1939 rоду в широком опытном строи• 

тельстве, на основе специаnьной ин· 

отрукции, изданной Номитотом по 
деnам стронтеnьства nрн СНК СССР, 

В результ-ате применения це• 
м·рнтно.-глиняных растворов I будет 

достигнута значительная экономия 

извести, а танже и экономия це• 

мента, тан как отnадают причины 

отказа (дефнцнт нзеести) от nрнме• 
нения смешанных растворов. 

Материалы для бетона. 
Дnя быстроrо еозеедення бетоннь1х 
н железобетоннь1х конструкций не
обходимо применять быстро тоердею
щно цементы иnи ускоритеnи твер

дения - химические и термические. 

К чноnу быстро твердеющих от
носятся следующие цеменrы: порт

nанд-цемент марок 500- 600, rnнно• 

земистый, цемент (он несколько до• 
por дпя обычного окоростноrо строи
тельства) и новый алюминатно-сиnи• 

катный цемент. Последний по сеоим 

свойствам зnнимает промежуточное 
поnоженне между портланд-цементом 

и rлинозсмиотым цементом. Алюми

натно-сипикатный цемент дает уже 
через 2 суток 0,50 R. что весьма 
важно дnn сноростноrо строитель• 

ства, Однако алюмннатно-силнка·r
ный цемент может nрнменятьсn для 
обычных железобетонных конструк• 
ций только в том случае, если це
мент имеет марку не ниже 1 300. 
В воде аnюмин&-тно-сиnикатный це
мент применяться не должен : его 

нельзя смеwнва·ть с другими цемен· 

тамн, а также с известью, но можно 

добавлять к нему в смешанных ре· 
створах сбыкноаениую кирпичную 

сырцовую гnину. 

Известный химический ускори
теnь 1·вердения бетона - хлористый 

кальций - должен найти wирокое 
nримонение при скоростном строи

тельстве, при ориентировочном рас-

ходе каnьция 2'/• от веса nортnанд• 
цемента и 4'/• от веса wnако•nорт

nанд-цемента " nуццоnаноеого nop·r· 
панд-цемента. Дnо наждоrо отдеnь• 
ноrо цемент·а оnтимаnьная АОбавна 
хnористсrо ка11ьция должна уста• 

наоnнваться путем nредварит·ельнь1х 

опытов с тем, чтобы начало схааты• 
вания цемента не снижаnось ниже 

1 ч, 30 м., т . е. времени, необходи• 
моrо дnя nроиаводствснных процес

сов по nриrотовnенню, транспорту и 

укладке бетона. 
Вибрирование бетона дает воз

можность ускорить распаnубку бе

тона в 115 раза~ а о сочетании с до

бавкой хnористоrо кальция - в два 
раза, Одновременно при внбрнров~
нии бетона в сочетании о хороwим 
цементом и правильной гранула• 

мстрией аоnоnнителей достигается 
значитеnьная энономня цемента. Ла• 
бораторныа опыты, а также данные 
лучших построек по называют, что 

в бетоне марки 110 ресход цемента 
при указанных условиях может быть 

снижен до 200 кг на 1 м-1 бетона. 
Из термических ускорителей 

твердения бетона неибоnее ннтере• 

сем метод пропаривания бе-тонных 
и железобетонных строительных Ае
таnей на зеводех и строительных 

дворах (в камерах) при температуре 
7О-ЗО0• Как nо~азаnн опыты ЦНИИПС 
(тт. Миронов 1t Дорнбуш), npcnapн• 
ванне дает наиnучшие результаты 

в тс~,м случае, когда 30- 40t/• цемента 
zаменено молотым трепелом. При 
этом доотиrается одноаремонно и 

экономия цемента и быстрое твер· 
дсние бетонаj монтожная прочность 

надеnий получается nри пропарн· 

вании в т·ечение 16 часов. Особенно 
с~Jrодно применять :этот способ nри 
иэrотоелении железобетонных свай, 
так квн кроме- быстрого tТвердения 
поnучае.тся бетон1 стойкий против 

коррозии. 

Р а ст в о р ы д n R w т у н а т у
Р о к. Хотя ради~аnьным решением 
eonpoca дnя сноростного строитель· 

ст·ва явnястся применение сухой 
wтунатурки и nереrородок, не тре

бующих оwтуматуривання, все же 
«мокрая» wтунатурка, несомненно, 

будет в rбnижайшма rоды играть еще 

значительную рол•· 

На основаннк ряда оnы.тов в~1• 

явилась возможность выбрать сле
дующие, наиболее быстро твердею• 
щие растворы дnя ~енутренней wту• 
катурки, располомсив их о тiбnице 
в порядке убывающей прочности. 

1. Р•створ на сnюмннатно-оиnн• 
катном цементе. 

2. Раствор на нэвестнооо•шnако• 
вом цементе (15•/• и,веоти-пуwоини, 
83•/• молотого доменноrо rpzнwnaкa, 
2'/t rнnca). 

3. Раствор на rнnсо-wnаковом 
цементе (15•/, rиnca, as•/• моnотоrо 
доменного г,ранwланв). 

4. Известново" юnебаотровые ра
створы (оптимальное содержание 

алебастра о, 1 О - 0,30 от объема из• 
весткового тес-та). 

5. Раствор на моnотой извести• 
киnеnке. 

Известново-аnебастровый раствор 

является изобретением И. В. Смир
нова (г. Горький). Он может приме· 
няться пана лишь в опытном по• 

рядке. В этом случае требуется 

извсоть-кнпелка, по тонкости помола 

соот·ветстеующDя цементу, и необхо· 

дим подбор оптимального водоизвест• 
ноеоrо отноwеннn, при котором не 

получается никаких трещин в wту• 

катурке. Обычно дnя рестеора 1 : 6 
по весу применяется водоиэвес·тно• 

вое отноwекие не менее 1,50. Шту
кютурна Смирнова производится 
no с.моченному кирпичу, она бы
стро схватывается, высы•хае·т и твер• 

деет. 

М -атериалы для nepero
p од о к. В скорос·тн~м строитель
стве уже получили wирокое nриме,

нение nероrородки из пл~т: rипtо

реечных, rиnсО"'Камьuuовых, wnано

nnебаотровых, ПСJоо!О•ГИПСОВЫХ н др., 

э танже щитовые деревянные пере

городки. Свойства этих перегородок 

достаточно лолно освещены в лит·е• 

рnтуре, поэтому мы о них здесь не 

говорим. Отметим nиwь новые типы 

щитовь1х известково - алебастровых 
перегородок, t1рмироаенных деревом. 

Эти типы перегородок предложены 
тое. Жураеnееым (Моснва), тов. Ку• 
рек (Ленннrрад) и тое. Меnовым 
н др. (Куйбышев) е разных еариан· 
тах, но все они имеют общий прин
цип: деревянный снвозн!:tй щит иэ 

узких реек служит орматурсй, нот·о• 
рэя зепоnняется извсстково·nnебаст
ровым рас·твором, с уnnGтнением 

еручную нnн nрн nомощн енбрнро• 
во,-сия. Зат,ем щиты е.ыо.уwиоеются, 
1•,еердеют и устанавnиеиются по нар

несу с двух стор~н перегородки. 

Швы замазываются известково-аnе• 
боотровым раствором. В результате 
получаются nerJCиe, сухие перегород"' 

кн, и одновреrtеино достнrает,ся зна• 

читеnьная знономия лесоматериалов. 
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ЗА РУБЕ)КОМ 

ПАВИЛЬОН СССР 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В НЬЮ-ИОРКЕ 

Н аибоnее интересньtм местом в 
Ныо-Иорке яеnяется тот небоnь

wой кусочек вытянутого языком n~ 
nуострооа, на острие которого заро• 

днnась так называемая «дрёв:◄ЯА 

часть» rорода. Коrда океанский па

роход медленно эоходиn в rаоань, 

nвред моими rnаэвми nредстаnи 

бnизко теснящиеся друr к друrу 

громады, rиrантскив napannonenиne

ды, стремящие.оя вверх, - оерыо, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

И. МЕЛЬ Ч А 1{ О 13 

мрачные, застывшие в бессиnьном 

порыве вырваться нз: тисков узких 

улиц, Несмотря на правильность re• 

омстрических форм, осе,. сливается 

как ~ы в cnnowнoй хаос, в причуд· 

nнвую и сказочную по своему силу• 

эту ropy. Невольно возникает ВО· 

прос - почему эти небоскребы при• 

обрели вытянутую вертикальную 

форму, почему они тан теснятся, как 

бы стремась подавить друr друrа? 

На этот вопрос существует nиwь 

один ответ: оrраниченнаR террито• 

рия rородской земли и высокая 

стоимость земвnьных \УЧВстнов за• 

ставиnи инженеров и архитекторов 

придумать экономичные по площади 

и боnьwие no обьемам формы, Те, 

кто имеnн е своих сейфах капиталы, 

конкурируя, строиnн дома один вы

ше дpyroro. ТРУАНО rоворить об вр• 
хитектурной форме этих rромад, ко• 
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торая не имеет ни начала, ни кон· 

ца. Тщетно также быnо бы искать 

здесь применения основных nринци" 

noa классической архитектуры, исхо" 

дящей при возведении всех соору

жений из масштаба чеnовека. Здесь 

чеnове.ч подавлен, уничтожен. стерт ... 
Вся :не nоnытнн «приклеить» колон-

. наду на 50-й этаж иnн поставить 

ее в основании сооружения делают 

архитектуру трехсотметрового зда

ния смеwной, претенциозной. 

тральный парк. Он замечателен те1~1, 

что всn его планировка вытекает из 

сс:rественноrо ре,nьефа местности•. 

Живописно разбросанные холмы и 

небольшие скалы о rpynnaми при• 

чу дnивых по форме деревьев, зела• 

ные rазоны, пру,ды и извиnисть10 

дорожки делают mарк типично пей

зажным. 

Следует остановиться на нью

иорском метро. Мвтро в представnе• 

нии американцев-чисто техническое 

сооружение. нужное человеку только 

с функциональной стороны, И те 

ипи трех рядов метаnnичесних опор, 

стоящих примерно на расстоянии 

4-4,5 м друr 01 друrа в nродоnь

ном направлении. Таким образом, 

зритель всеrда видит на станции и 

во время пути бесконечное коnиче• 

ство метаnличесних стоен. 

В Нью-Иорке существует два ти

па метро - подземный и надземный . 
Тот и друrой тип может быть ком

бинированным. В ряде точек над

земные дороrи пересекаются, и перед 

rлаэами пассажиров о·ткрывается 

странное арелнще. Вы словно взnе· 

В Нью-Иорке небоскребы сосре

доточены только в одной части го" 

рода. По сеоей планировке Нью-Иорк компании, которые строят метро, ис• · таете в пространство, rде под вами 

ясен, прост, построен по nрямоугоnь· ходят из «принципа» - минималь

ной системе. Цен·траnьные уnицы - ной затраты сред.отв при сооруже• 
широкие и бесконечно длинные. нии и максимальных доходов при 

проходят желе-эные дороrи и мосто

вые. Несутся поезда, мчатся ав·то

мобили. автобусы, идут люди. Часть 

Бродвей, главная артерия города, эксnnоатации. Станции нью•иорнско· rорода, кан на nадони. Вы видите 

имеет протяженность 6 8 км! Здесь ro метро не имеют т·оrо архитектур• мосты, уnнцы, нрыwи домов и rо-

сосредоточены круnнейwие банки, нога облика, какай имеют станции ризонт океана. 

скnады, маrазины, конторы и типа· 

rрафии. Из-за отсутствия в Нью

Иорие боnьwих архитектурных ан• 

самблей, которые придаоаnи бы опре

деленное nнцо rороду, из-за отсу т

ствия зелени на у nицах - rород 

имеет нескоnько скучный, однообраз• 

ный и официальный вид. Единствен

ной попытмой СОЗДВНИR ансамбnn яв

ляется Рокфеnnор-центр (Радио- Си

ти). Номпозиция строится эдесь в 

основном на симметрично расстав

ленных небоскребов, причем два за· 

ниженных здания, выходящих на 

Пятое авеню, создают начаnо 

нурдонерв, в центре нотороrо, no оси, 
расположены пnоскостные фонтаны. 

Впрочем, вряд nи это можно на~ 

звать ансамблем, тан мак зритель, 

проходя по у лице, может и не заме• 

тить этой надуманной композиции. 

Курдонер соЗдает оnочатление ско• 

рее узкого переулка или коридора, 

чем богатой широкой площади, типа 

площади перед Лувром в Париже. 

Зелень отсутствует иа улицах 

Нью-Иорка, но в разных, очень от· 

деленных точках rорода ос rричают· 

ся большие зеленые массивы -
парки, площадью до 350 ra. ~1з та• 

tенх парков следует отметить Цен-

московского метроnолитенв. Вас по· 

ражают в нью•иоркском метро rряз

ные ступени, которые, квн правило, 

всеrда находятся под отt1рытым не~ 

бом И потому за.-носятся пылью, а 

в ненастную погоду заливаются во• 

дой. Наиболее распространенным от· 

деnочным материалом станции яв

ляются гnа:зурованные плитки цвета 

охры и обычнаFt w·тунатурка. Поnы 

на станциях-асфальтовые. Сиденья 

в вагонах делаются J:t3 камышовых 

подушен, которые редко меняются и 

имеют rряаны'11 замусоленный вид. 

Как nоложнтепьный момент о 

работе метрополитена следует отме• 

тить быстроходность поездов и на~ 

nичне зксnрес.сов, благодаря кото" 

рым значительно экономится время 

при переездах. Те маrистралн1 по 

которым ходят и экспрессы. состоn1' 

на всем nротяжекни из четырех лн" 

ний; из них две средние отво.дnтся 

для эксnресса. Экспрессы остана_вnн• 

ваются через 5-6 обычных станций. 
Широкий поперечный пролет трассы 
осуществляется ·при помощи двух 

1 Почуц Ct'CI• Н LIO•flopr.: CТOIIT ьэ а;а" 

;JПC'fOAI rv)'HTt', Д31ОЩ(!АI IIO:t~IO:«UOCTL 11-"<1" 

11одurь м11оrо.1тажnые .1дa.uua-J1eOot.a.J)tG1,1. 

Обнаженные металлические кон

струкции, наrроможденные друг на 

друrа а несколько ярусое, совер

шенно уничтожают перспективу 

1nицы. Архитектура домов засnоня• 

етсR висячими в пространство мо• 

стами, по котоР.ым с грохотом и wy• 
мом несутся поезда; и жители не 

видят солнечного света. 

• • • 
Международная выставка рвспо· 

nожена во Фnаwннrе - онраиином 

районе Нью-Иорка, Она выросла на 

том месте, где прежде были топкие 

болота и небоnьwие озера. Потребо

вались десятки тысяч рабочих рун, 

чтобы осуwить боnотоJ завезти мил• 

nноны кубометров земли, чтобы вы· 

равнять пnощадку и nодrотовить ее 

дnя строительства. Строительство 

Нью-иоркской выставки сосредоточС"" 

но в рунах нескоnьних фирм, орrа

ниэовавwих ее в целях извлечения 

колоссальных прибылей. Тем не ме-

нее, строительство выставки внесло 

1скоторое оживление в страну, rдс 

миллионы рабочих рук системати~ 

чески нуждаются в работе. 

Г енера.nьный 

строится вокруr 

план выставки 

наwумевwеrо цен-
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тра - • Т рнлона и Перисферы• - и 
ярко выраженной оси, nроходящей 
через этот центр. Алnеи pa!:nonoжe4 

ны радиально по отнОшению к цен
тру, о·бзор оь1ставкн должен начать
ся с rлавноrо американского павиль

она, который занимRt,r значитель
ную часть территории и по своему 

объему и композиции вполне подчер
кивает роль США как «хозяина» 

международной выставки, В центре 
еозвыwаются два параллелепипеда, 

соединенных между собой колонна

дой. Справа и елеев от павильона 
тянутся длинные ttpыnьяi образуя 

при этом боПьwую площадь. В 

крыльях этого nаеильона, называе

мого •Дворцом наций», размест·ились 
залы от дельных государств, Офор-

мнтеnи американсноrо nаеиnьона 

обошлись обычнь1ми небольшими па• 

норамами натуралистичесноrо типа. 

В павильоне чувствуется однообра
зие мотивов экспозиции и техннче• 

ских средств их и,зображениn. С точ· 

кн зрения архит·ентуры, центральный 
nавильон все же хорошо восnрини· 

мается, блаrодаря своей прос·тоте, 

монумевтаnьностн, удачным соотно

шениям в объемах и пропорциRХ. 
Международн&я выставка делится 

в оа►iDвном на чётыре ч8с·ти: 1) ИНб• 
странные павильоны - 52 участвую

щих на выставке государства, 2) na• 
внnьоны отдельных американских 

штатов, З) павильоны, отрзжающие 

nромышлекность и тех•нину, и 4) со
оружения общественного и обсnужи
сающого характера (театры, зоопар
ки, п лощади с аттракционами и т. д.). 
Бросается в глаза огромное ноnи
чество павильонов, занятых крупней

шими ,промышnе"1ными концернами 

и трестами и отражающих новей

шие достижения в области транс

порта, средств свнэи, радио, эnек

трнчоской, аеиациои ной и аотомо

бнnьмой nромыwпенности и т. д. 
Павильоны Форда и Дженерал• 

Моторе покt~зывают мнnnионам посе
тителей сложную систему nроизв.од

ства автомобилей, Это - рекnама, 
котораА окупит большие наnитапо-
сложения, ,атраченные на с·тронтоnь• 

ство павильонов. По своей архнтек• 

туре павильоны этого типа не пред

ставляют ничего ннторесноrо. В луч

шем сnучао это nростыо обьемь1, нс• 

ходящие в•своей архитектурной ком

позиции из сложного функциональ· 

ноrо плана, Вы проходите мимо них 
совершенно равнодушно. Они не от• 
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ражают никаких идей, никаких ар

хитектурных воiэрений. 

На гnввной осн перед американ
ским п авильоноМJ находится оваnьн~й 

бt1ссейн1 вокруг нотороrо размести
лись павильоны Воnикобрнтании, 
И-талин, Франции. &еnьr:ин, СССР, 
Румынии, Японии и друrих отра:i. 

В ~этом бассейне ус,тановnено боль~ 
шее количество труб различных 

диаметров, дающих во время дей· 
стоня фонтана различные по высота 

и мощности комбинации бьющих 
стру'й. Rorдa наступает ночь, все зто 
водное пространство освещается раз• 

ноцеетными прожекторами, спрятан• 

ными у основания фонтанов. Под 
ритм мощной му:эыки водяные струи, 
бьющие из фонтанов, то с шумом 

поднимаются, то опускаются. Они ка~ 
бы подвластны музыкальному уп рав
лению. Вся эта нрасочн ая симфония 

из воды, света и. музыки напоминает 

балетное исполнение в театре. Под 

1 1оследние аккорды музыки в темном 

пространстве ночи с rрохотом и 

треском рвутся 1ф ... е'иерверки ранеты. 

Я noдonry стоял около этого 
необычайно ориг!Инальноrо зрелища. 

Фонтаны рабiотают и в течение 

д►~я, однако днем~ они кажутся менее 

аффеитными; 
Далее, вдоnь оси, до самоrо 

«Трилона ,и Порисферы», тяну тся 
длинные плоскостные бассейны, по 
краям которых брызжут фонтаны. 

Густая трава, цветы и зелень де
ревьев обрамnяют все это простран
ство. Цоnый ряд ме,nких фонтаноG, 

ко·торые разбросаны no бассейнам, 
отделаны в скуn:ьnтурные причудnн• 

вые формы, напоминающие мсрски.х 

животных. русалок и т. д. 

Примерно в середине этой пер• 
сnективы воэоыwается громадная 

статуя Sаwинrтойа - первого пре
зидента США, н 150-nетию со дня 
вступления которого в должность 

nрезидент·а и приурочено быnо от

крытие Нью-иоркской выставки. 
«Трилон и Перисфера• эвннма• 

..,т на выставка цеНтральное место 
и ориентируют nосетитеnей. Оба эти 
сооружения решены сугубо форма

листически. Это ничто иное, как 
увеличенные до бвсконечнос·тн гео
метрические формы, как бы перене

сенные из интерьера о простран

ство, rде они на некотором расстоя 

нии соёершенно теряют свой мае• 
wтаб и кажутся не такими больши
ми, какими они на самом деnе яо-

nяются, А вполне ощутиn объемы 

этих форм тоnьнО тогда, когда подо
wеn к ним вплотную и мог видеть 

истинные их размеры, «Перисфе• 

ра» - шар, урловно изо-бражающий 

~омnю, - нахсдится о середине нpyr

noro .бассей на, на некотором рас
стоя·нии от воды. Ero поддержива
ет ме·таnnнчесная конструкция, об

работанная зеркалами, благодаря че· 

му создается иллюзия, будто шар 
висит в воздухе. Это впечатлен ие 
еще больше усиливается фонтанами, 
бьющими нз-под «Перисферы,. Я 

aзnn билет и nоднnnся по зока~ато
ром внутрь «Перисферы>, чтобы уви
деть гигантский макет;- изображаю• 
щнй так называемый «rород буду

щего». В темноте под моими ноrами 
АВигалсА пол, на небе горели зве-э
ды, внизу был виден в миниатюре 

освещен►:ый город, с шоссейными и 
жеnеэными дорогами, с мостами, бас

сейн а ми, стадио"1ами, пристанями, 
садами, nnощадями, • башнями. Я со
вершил полный круr и выwсn тоrда, 

{Оrда условно нес-тупило «утро», ;;1 

зетсм «день1) . Большие толпы лю

дей спускались по nonoroмy панду

су. Я подумал: «если хаотически 

строящаяся Америка может только 

мечтать о планировке города и рва· 

nизовать свои мечты только в видо 

выставочных панорам, то дnя нас 

зто не мечта, а действи·теnьность, 

&оплсщенная во мноrих прекрасных 

городах наwей социаnис·тической ро· 

дины». 

••• 
Перейду м бегnому описанию не 

которых иностранных павильонов. 

Француз с кий nэо иnьон 
за1-iимаот очень выгодное местополо

жение. Он обращен своим главным 

фасадом к тому овальному бассейну• 
о котором А уже говорил, и очень 

xopowo виден со всех точек площа
ди. План ero представляет квадрат
со срезанным углом. На срезанной 
стороне размещен главный вход, 

оформленный двумя развернутыми 

лестницами. Весь фронт фасада за
стеклен, благодаря чему из интерь

ера павильона раскрь1вается wиро· 

кий угол зрения на все фонтаны и 

площадь. Боnьwое количество !нут• 
ренних пологих лестниц, террас, 

nnощадок, офоJ)мленных зеленью и 
цветами, колонн, облицованных мра
t.1ором типа оникса, скромно рас

ставленные скульптуры - все это 



Аеnает боnьwой вестибюль павильо
на неnрннуждонным н интересным. 

В nервом зтаже развешаны картины 
сооременных худоtнннкоа, музыкаль· 

ные нн,струмснты, серебряные и зо· 

лоть1е изделия, женснttе наряды и 

ткани. Во втором и третьом этажах 
представлена история Франции в фо· 

тсснимнах, руноnисях и т. д., вы· 

ставка картин н книг, образцы 

французского интерьера, экспонаты 
производства продуктов питания. 

Ыерхний зтаж предназначен для ре• 
с·торана. Французы, имвющНе обык· 
ноеение выносить свои кафе на 

воздух, и эдесь сохранили те жо 

традиции. Ресторан у них pacnono• 
жон на сильно вынесенном козырь• 

не, откуда также раскрывается вид 

на большую чt:сть выставки. Архи· 
тсктура павильона иэnиwне тяжело• 

весна. Следует отмстить запутанный 
и неясный план. 

Английский павильон -
::раеннтельно боnьwой по своем)' 

объему, В средствах оыражениА он 
nрост и лаконичен. Архитектура -
ящикообразная и скучная. Зритель 
проходит через целый ряд залов 

различной формы, затем по лес·тни• 
цам попадает в светлыйJ очень npo• 
оторный зал, по сооим ра1мерам и 
характеру напоминающий вокзал об

леrчен1-:ого типа, Выставочная экс

позиция теряется в его стенах. 

Итальянский n&~вК!nьон 
замыкает nерсnектнву anneи. Он 

имеет онд длинноrо прямоугольного 

объема, завершенного j у входа вы~ 
сокой башней и боковыми проnи
леямн. Верх баwни увенчивается 
статуей «богини Рима». Сверху по 
с·тупснчатым уступам баwнн сбега

ет больwой каскад воды н подает 
между входными nеотннцами. Ар· 

хитектура имеет несколько наивный 
вид. Выставленные экспонаты (тка
ни, одежда, предметы роскоwн, жн• 

воnноь и т. д.) носят официальный 
характер и не дают никакого пред

ставления о стране. 

Dеnьrийский nавнnьон: 

построенный несколько ниже, чем 
друrие павильоны, имеет внутрен· 

ний двор и колОкОльню. Несмотря 

на обилие стекла, павильон кажет·• 
ся rруэным н однообразным. Это 
впечатление усиливается благодаря 

·rемному малнново•серому тону обли

цовочного материа_ла, о виде боль· 
wих квадратных обожженных плит, 
издали напоминающих естественную 

Па,11111,ом СССР мчером 

породу камнn. Ье~nьrия, иэдаона ела• 
вящаясn производством колоколов, 

решила это особо отметить в своем 

nавильоне1 соорудив оравнитеnьно 

высокую баwню. Через определенные 

промежутки времени no всей террн· 
тории еыставнн раздаются меnодич

ньJе эвунн нолокоnов. 

А п о н с н и й n а в" n ь о н вы• 
nоnнен в форме д:ревнеrо храма. Тер

риторня участка озеленена разными 

породами деревьев, ПРнвезенными нз 
Японии. По своему характеру н фор· 

ме японский nо:онnьон напоминает 
сарай: тяжелая АВУХснатная нрыwа, 
rрубые глухне двери, отсутствие 
окон, ,,ериnа НЗ ТОЛСТЬIХ бревен, 

крутые пандусы. Интерьеры выпол
нены с несколько больw.им вкусом. 

Прос·тенки и стены обтянуты каким• 
то японским текстильным материа

лом, углубления кессонов в потолке 

з-атянуть1 шелком. В центре зала 
стоят wнрокие мяrнне кушетки, не 

которых отдыхает публика, Количе• 

ство выставленных: экспонатов ни• 

чтожно. Статуэтки и оаэы призваны 
nоказать на выставке туристскую 

идиллию в баttальном яnонсном 
стиnе. 

Всемнрная выставка в Нью-Иорке 
ставила перед собой задачу пока
эа-ть «мир эавтраwнеrо АНА•. ·Эта по• 
четная задача не нашла, однако, 

Об 
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01oero отражениА не выставке. На

оборот, в цепом рядо павильонов 
можно видеть музейные экспонаты 
npownoro, ничеrо общего не имеющие 
не только с будущнм1 но и с насто
ящим. Правда, на выставке поража
ют новейшие технические изобрете
ния и усоеерwенствования во многих 

отрасnях nромыwnенности и проиэ• 

водства. Однако эти изобретения и 

усоверwенствооания показаны не под 

yrnoм зрения торжества науки и тех

нннн в будущем, а rnавным обра
зом в чисто утилитарном н реклам

ном плане. 

В архнтонтуре nавиnьоноо npe• 
обладают формалнстические т,енден

цнн. Яркая, подчас «ядовитая» окрас• 
ка придает многим на них ярмароч

нъ,й харантер. 

• • • 
Я приехал на строительство Со· 

вотского nа.вильона в тот момент, 

когда там т·оnько что закончнnн за" 

биоку свай и nроnожили железобе
тонные фундаменты. Павиnьон начал 

строиться в то время, коrда боnь• 
wннстоо nааиnьонов на выставке 

имеnо уже почти законченный вид. 

Настуnиnа зима, участились дожди, 

работать отаnо труднее. Каааnось, 
что невозможно будет зааерwнть та· 
кое боnьwое строитеnьс,тво в столь 

необычайно коротки'й срок. 

Ноrда были устанооnены метаn" 
nичесние конструкции о части амфи· 

театра, мы стаnи прикидывать ра1-

мсры, стараясь представить себе oro 
в законченном виде. Шnи месяцы 
напряженной работы. Приходилось 
действитеnьно считать дни, чтобы 
яснев nредстави'tЬ себе остающийся 
объем работы и намечать конкрет

ный план действий на самый корот
кий лроможуток времени. 

Работая над интерьерами па
виnьона, n видел, как черт·ежи пре

вращаются е художественно оформ· 

ленные детаnн. На стройке - неnре• 
рывный wум: плотники ставят обре
шетку д.nя стен интерьера, настила-

ют попы, nнnАт для нарнизое доски. 

Мвтаnnнсrь, устанавnивают лестни• 
цы, нрепят балки. Мраморщнни шли
фуют, подrоняют и устанаоnивают 

плиты мраморе на цоноnь и наруж

ные отены nавиnьона. 

П1внnьон роо на rлаа1х nубnи· 

кн, ноторая броднnа вонруr ноrо еще 
задолго до отнрь1тия выставки. Она 

оотанавnмввnась у оnо111:1мноrо р111-
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дамн замечат·вnьноrо сове·тскоrо мра

мора, который nрибыn в Америку на 

сооетсних судах, щynana его. гnа

диnа, восхищалась и pacnpawнвana. 

Американцы, привыкшие видеть ими• 
тационные материалы, особенно в 

сооружениях временноrо характера, 

глядя на такие мраморы, нан порфир 

и nабрадор, приходили в восхище

ние. Дnя Амернни этот мрамор быn 
как бы неnосредствв нным экспонатом 
Советского Союза. На стронтеnьную 
nnощадну прибыли rромадныо ящи

ки в хорошей упаковке. Они имели 
внуwит,еnьный вид. Советские инже~ 
неры обследуют, в каком состоянии 
nрнwел rруз. Они спускаются в 

ящик, откуда через некоторое время 

доносится: «Здесь руна снуnьnтуры 
рабочего, местами 1Кое-rде придется 
ощв проварить» ... 

Работают нраны. Часть эа частью 
rранднозное стаnьное тело поднима

ется на самую оерwину динамично 

устремnенноrо t :"з1сь пилона, Нержа

веющая стаnь коnоссаnьноН статуи 

рабочеrо бnестит серебром на соnн• 

це, Люди, участвующие в монтаже, 
нажутся у ноr это~о моnодоrо рабо
чеrо крошечными. Чтобы предста

вить себе веnичину снуnьптуры, до

~т@точно сказать, что р куnаке рабо· 

чеrо, ноторая держит рубиновую 
звезду, умещается еся управитеnь

ная световая аппаратура и соответ

ствующие приборы дnя nромыанн 
заезд. 

Прибnижалось время отнры·тия 
выставки. Настуnиnи самые ответ• 

ственные дни. Перед каждым из нас 
стояла задача - онончнть строитеnь

ство и установить эксnоэицию в 

срок. На стронтеnьной nnощадке 

впервые nоявнлнсь молодые совет

скно девуwни•стенднстки. Каждая, 

боnея , за свой участок, , за свой 
стенд., эа свою зксnозицню, npнwna 

на строитеnьство1 'Чтобы своим уча

стием помочь в расстановке сnожнь1 х 

высокохудожостовнных экспонатов. 

В nавиnьоне заканчивается по· 

белка, wnифовка полов, установка 
стекоn, перил, подчистка мрамора на 

стенах. 

Снаружи nавнn.ьон - от самой 

земли до конца звоады - еще весь 

в лесах. Заканчнвается нnадка мра
мора, доваривает.ся на месте ску nьn· 

тура, окончатеnьно оформnяется ру

ками советских специалистов руf .. ,
новая эвоэда. Люди уже останаоли· 
ееютоя у nваиnьонв тоnnами. Чераа 

сеtку лесов они Видят основные о6ъ• 

емы здания. 

Мноrие американцы были необы

чайно изумлены, коrда они увидели 
павильон о совершенно законченнl)м 

виде, ос-вобожденным от лесов и 
стронтеnьноrо мусора. Еще тоnько 
вчера они предвещали окончаниtJ 

строитеnьстоа с большим звпозда• 

нием. Но они лросчитаnись ... 
30 anpenn над Советским nавиnь

оном развеваnись советский и аме" 

ринансний флаги. Высоко над всей 

выставной под nучами солнца за• 
жrnась искрами красная nятиконеч• 

ная звезда. Она nокои.тся в сильных 
руках рабочеrо, смеnо и уверенно 
ндущеrо вперед. В этом образе отра

жен свободный народ необьятноrо 

Советского Союза - страны социа· 
nиэма. Широко развернулась rрани-т
~1 ая лестница, ведущая nосетитеnей 
в зксnоэиционные заnы. 

Т onnы входящих nюдей знано· 
мятся с rероическнм народом стра• 

ны Советов. Они видят людей• 
строитеnей соцналистическоrо обще
ства - rорняка, колхозницу, nетчи· 

ка, пионера - радостных и счвст

nнвь.1х. 

Эти образы nоназаны в мо1<умен

таn1,н1,1х скуn1>птурн1>1х группах, стон· 

щнх no бонам входа nерод nиnонами. 
Боnьwне бареnьефы В. И. Ленина и 
И. В. Стаnина украwают выступаю• 

щне пилоны. На наружных стенах 
павиnьона размещены барельефы 

одиннадцати ресnубnнк. Наждый из 
них в ху дожестоенных образах ри
сует nоnную жизни цветущую рее· 

nубnину. Величественный герб Со

ве·тсного Союза, в.ыпоnненный из гра• 
нита, мощным бареnьефом выступа
ет на nиnоне. Под ним тенет: «Союз 
Советсннх Соцнаnистичесннх Ресnуб• 

nик есть социаnистическое rосудар• 

ство рабочих и крестьян:. . 

Посетитеnи входят в огромный 
мраморный эеn. Перед их rnаэами 

раскрывается красочное панно, изоб· 
ражающее идущих аnеред лучших 

людей страны Советов, полных гор• 
дости и счастья. На высоких мра• 
морных пьедесталах по бонам полу

круглой ниши стоят rраннтныо мо• 
нументы-статуи вождей мировоrо 

лроnетариата - Ленина, Сталина. 
На четырех стенах развешаны исто

рические картины. 

Аморнканцы видят: «9 января 
1905 ,ода перед Зимним дворцом•, 

«Приезд Ленина а Петроrрад о 1917 r.•, 
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«Штурм Знмнеrо деорца е октябрь
ские дни,, «Взятие Царнцына,. Со
вершенно необычнь1м аЗреnищем дnя 

посетителей nавиnьона является нар
та СССР из самоцветов. Расрматри
оающая ое пубnика r.,дonry nюбуот

ся ее боrатством и техническим нс· 
nоnненнем. 

Даnсо, людской поток наnравnя
ето11 е заn Труда и Сольскоrо хо
аяйства, где на нагnядны.х макетах 
Магнитогорска, «Старой и Новой де• 

ревни», на цифрах знономического 

роста СССР, на научных трудах 
Мичурина убеждаеwься о нолосса.nь

ном росте советской страны в обла• 
оти индустрии и сеnьского хозяйст

ва, Посе·тнтоnь видит в конце заnа 
мощный газоrенераторный трактор и 
рядом о ним - старую соху и осоз· 

нает то огромные сдвиrи, которые 

произоwnи в колхозной деревне. ки" 
ноэнраны, панорама «Знатные люди 
отраны Сооетовi, надписи, выдержки 

иs Конституции, цифры, нарты, схе-

мы - nоnностью рассназыввют посе

тителю о счастnнвой стране Сове: 
тов, rде труд является делом чести, 

дсnом сnавы н rеройствв, 

Заn Транспорта и Энорrетнки о 
панорамах Днеnроrзсо и Куйбыwев

сноrо rнд_роузла, заnитых светом и 

nьющейся через nnотнньr водой, убе• 
дительно рассназывает зрителю о но

вых гигантских сооружениях страны 

социвnнзма. Карты железнодорож
ных: н водных путей, больwне кар

тины, посвященF.tые строительству 

Рыбннскоrо. rидроузла, фото-монто
жи, макеты мощных паровозов и 

глиссеров, показ !НВшнх лучших лет

чиков, парашютистов, железнодорож

ников - все это является содержа

нием звла1 свидетельствуя о мощи 

и величии Советского Союза. 
Красочные панорамы Кнсnооод

ска, Сочи, &орово·rо и «Артека• рас
положены о эаnе Отд.ыха. Онн пол
ны соотв, ~юздуха н пространства. 

Здесь наrлядно нлnюстрируето• no-

nожение, что только в СССР каждый 
трудящийся имеет право на отдых и 
образование. И ,эритель энаномится 
со стендами науки, обраsования, физ· 

культуры и спорта, материнства и 

счастлиаоrо детства. Обнnие скульп
тур. нартин, ковров, зеnени, иино• 

точек деnает зал нснлючительно на• 

рядным н nрнвnенательным. Орнrи· 
нальными экспонатами явnF1ются так

же центральный фонтан и скульnту• 

рв «Футболисты,. 

Обойдя nonyкpyr nopooro этажа 
павильона, посетитель попадает в 

зап Градостроительства, полный све

та и соnнца. Его стены обработаны 
красным уральским мpaмopofll!; пол, 

так же как и в водном sane, - И3 

цоетноrо терраццо. Прежде всеrо 
здесь бросается е rлаза rиrантсний 
монумент - макет Дворца Советов 

(еесящий около 20 тонн). Этот ма
кет, так же как и карта, выnоnнен 

иэ самоцветов и всегда nриковывnет 

к оебе месоу зрителей. Стендиста 
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·з·асыпают вопросами: .. накова высо

та сооружения•, •на какое ноnичв· 

стоо чеnовек рассчитан боnьwой 
зап», «каноеа стоимость сооруже

ния•, «когда окончится строитель

ство• н т. д. 

Поnучив на эти вопросы исчер• 
nывающие ответы, nосститеnи пере

rлядываются и произносят всnух 

сnова восторrв и одобрения. На сте• 
нах развеwаны фото-монтажи новых 

строок, больниц, театров, нурортоа, 
жилых домов и т. д. 

Световая карта реконструкции 

Москоы красочно рисует многоrран
ныо и rрандиоэные работы, прово
димые а стопице СССР. 

С таким же восхищением глядят 
посетители на макет наwего метро 

е натураnьную вепичину (станция 

Маяковского), rдс благодаря зеркаль

ному отражению создается глубокая 

nсрсnентива. На nримере этой стан

ции и разоеuЛJнных no стене фото, 

американцы DИАЯ1' первый в мире 

метро, который попон света1 воздуха 

и проо-транства. Их удивляет много• 

образно применяемых мраморов и 
друrих материалов, обилие скульn• 

тур, богатство мысли. Haw метро 

они называют «nодэемнымн дворца· 

мн». 

Та же толпа людей подымается 
по эскалатору на второй этаж, 

Во в-тором этаже nосетит·еnь зна• 
комится с эаnом Искусства и Печати 

и rрандиоэным по своему обьем~ 

11nофеоэным залом, посвященным 

«Дружбе народов 11 ресnубnик>. 
Зал искусства асег,qа полон по· 

оотителей. На его стенах развешаны 

современныо картинь1 наших худож· 

ников. Здесь можно видеть: «Сталин 
и Bopowиnoa, - А. Г ерасимоеа, 
.:Нрвсная армия на маневрах,.- Са

вицкого, •Нозабыоасмая встреча:.. и 
«Встреча cnywaтeneй Военно•воа• 
дуwной академии с театром Сtанн· 

оnавскоrо•-ЕФанова, сочные на'Тюр
морты Нончаловскоrо и т. А" Боль· 
шов количество театральных маке· 

тов, рисунки, rрафнка, всевозмож• 

'ныо изделия Паnоха н Хохnомы. 
художественные ковры к образцы 
народноrо творчества - характери• 

ауют колоссаnьный poct культуры н 
иснуссrоа о СССР. 

Монумонтаnьная скульптура 
Ленина на мраморном пьедестале, 
окруженная цветами, оформляет про· 

с.трuнство заnа Печати. 
На стене высечены бареnыфы 
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rениео человечества Мари са, 

ЭнrеnьсаJ Лонина, Cтanиt:ta. 
В стеклянной витрине на барха

те nежат их бессмертные nроизведе· 

ния. 

В стендах разnожены книrи ве
ликих русских писателей и ученых 

и их nор·треты. Среди них: Ломоносов, 

Пушкин. Толстой, Шевченко, Мая
ковский, Максим Горький. Здесь же 

скульптура Горького и • две посвя· 
щенные ему картины. Публика зна• 
комится с больwим количеством 

кн-иr, оыставленных о отекnянны-х 

витринах) со стендом детской худо• 

жестоенной литературы, о макетом 
Ленинской библиотеки, где указаны 
цифры роста печатных произведений. 

Американцы cnowaт оставить о 
книге отзывов 'tво и восторженные 

оnечатления. 

Но они еще не ywnн. Нрасочны· 
ми пятнами размещаются nосетитоn14 

на ступеньках амфитеаrра и с ин

тересом слушают советские песни. 

'Уходя из павильона, они заходят в 
ресторан и советское ннно. 

Но на этом но кончается озна• 
комnение со Страной Советов. Посе
тители, еще не побывавwие в Дворце 
наций, идут ту да и с огромным ин• 

тересом знакомятсв о находящимся 

там ааnом rocy дарственноrо устрой• 
стеа СССР. 

По своему характеру аал этот 

имеет некоторые общие черты с ар· 
хитоктурой nавнnьа:на. Он прост, во• 
nичест·венен и создает приподнятое 

настроение. Ero стены и выступаю
щие nnоскостн, оформnенные метаn

nом, обработаны иснусствонным мра
мором. На потолке помещается леп• 

ной rерб Сооотскоrо Союза, nодсве
чвнный иэ-под софи1ое. В rnубинв 
заnа, на выступающем пилоне, по• 

мещен барельеф Ленина и Сталина, 

внизу - токст первой статьи Ста
линской Нонституции. По бокам с·то· 
ят бронзовые скуnьптуры Моnотова 

и Наnинина. 
На одно~ из боковых сторон за

ла размещена большая схема, ото• 

бражающаR rосударственнов устрой• 

отво и выборы в Верховный Соает 
СССР. На друrой - бonьwaR карти· 

на «Заседание Верховноrо Совета 
·ссСР». Одиннвдцат,ь rербое союзных 
республик, выnолкенных из само• 

цветов и переливающих есоми цве· 

тами радуrнJ создают у nосетнтелей 

незабываемое впечатление. 

Многочисленны.о фото nокааыеа• 

ют 119nзrатов и порядок выборов. На 
торцевой стене - еоnичестеенная 
карта СССР, выполненная из метал• 
na. На ней показаны rраницы рее· 
nублнк и их столицы. 

Фото, находящиеся внизу, допол
няют содержание карты. На выступаю

щих плоскостях помещены соответ

ствующие тексты из Нонституции. 

В центре зала на монументаnь
ном круглом столе разложены о 

прекрасных переплетах книrи -
Конституция СССР на семи языках. 
Нрасные в центре цвеrы очень хо
рошо оформnRют стоп и простран

ство. 

П а в и n ь о н А р н r и к и распо
ложен на ненотором расстоянии от 

главного Советскоrо павильона. В 
плане он представляет вытянутый 

прямоугольник с вписанным в него 

нруrом. Остающаяся часть nрямоу

rольннка отоодкlт!Ся под па'нора~ 

,знаменитой эпопеи nапанннцев. 
Подлиная nалатна Папанина дnя 

миллионов американцев яоnяется на· 

rnядным донументом замечательно

rо исторнческоrо маршрута. 

Круrлый о плане зал nеронры· 

вавт·ся куполом, на nлоскос·ти кото" 

рого изображен Северный полюс и 

nриnегающие к нему ~9м~и, На нэр

Jте показаны ;;се завоеванные нами 

rороические морские и воздуwные 

трассы на севере. Перед павиnьо· 

ном - приподнятый на бетонные 

опоры самолет Чкалова распростер 
о воздухе моrучне алые крылья. 

• • • 
Советский nаоиnьон расnоnожен 

в непосредственной бnизости 01 Двор
ца нацИй и од·~,rо из главных вхо· 
дов выставни, что дает во2можность 

посетителям начать обход выставки 
с Советскоrо павильона. 

Павильон имеет подковообраз
ную форму, лсrко воспринимаемую 
со всех сторон. 

Несмотря на некоторую тесноту 
участка, продиктованную rенероnь1-

ным планом выс·тавки, на боnьwом 

расстоянии хорошо виден главный 

фасад к угловая nерсnентива п а
виnьона. 

Величественно н стройно стоят 
портики перед входами. Их верти
кальность xopowo уоязыыется с пи· 
лоном, и блаrодаря им эначитеnьно 
расширяется внутреннее nростран• 

«во курдонера. Это дос,иrается еще 
и тем, что ав ноnоннами нвходнтсА 
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1 
не отене, е onnowнoe ст·енnо, ноторо• 

дает В03МОЖНОСТЬ включить В общее 

пространство большие боковь1е sалы 
nавиnьоиа. Амфитеатр нвн бы есте• 
ственно еытенает нз формы nnaнa и 

хорошо заполняет пространство два" 

ра. Воздушная колоннада по амфи• 
театру создает незаметный переход 

н интерьерам, 

Амфитеатр, помимо своих архи• 
тентурных качеств, nридае~т всему 

павильону общенародный, демокра
тический характер. 

При рааработне интерьеров перед 
строителями Советскоrо павильона 
встали весьма сложнь1с задачи_, эа

нnючающиеся в необходимости ре· 
шать интерьеры, исходя не только 

нs объемов онутреннеrо nроотран
ства, но и иэ этой сложной, мноrооб
разной эксnознцни, которая днктова• 

лв определенные врхитентурнь1е фор• 

мы. В каждом 3ane протекала боль· 
wая творческая композиционная ра

бота над энсnозицией. 
Соввтскнй павильон единодушно 

получил о Америке высокую художо· 

стоенную оценку. О нем rоворят, о 

нем nнwут. Красная звезда рабочеrо 
освещает мнлпионам американских 

тружеников nуть борьбы и побед 

осnикой страны социопн~мп. 
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(. 1 ,, ~. 

naett1tыщ Франц11 11,, Ркс::у11ок арх. 11, М~1t"чакоеа 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 1 

В.ВИНО Г Р АД 

о с.n:о6ожденная нашей Красной ар:ыией от владЫ• 
,1есrва польских паноа территория Заnадяой Украи.. 

ны и Западной Белоруссии на п·ро-tяжении многих веков 

была ареной ожес-точеиной борьбы. Архитектурные па. 
м:я'IU{и:к.и, как окаменевшие страницы истории, красно. 

речи-во свиде-rельствуют о аiрошлом ,ухранпск.оrо и бс

лорусскоrо народов. 

Древиейшис памятпики, восхо.цящ:ие к первым ;15ека.ы 

русской госу~арстзеннос.ти, сохранились ,no Вла.ц-имире. 
Волынском. ЦеркоЕ:-::. ios. Васи.лил. '1'&.к называем:ая «абы. 
дсквая•. построена nсл.ик,u..t кнrе~ом Влади.vшро.}J )3 коп
це Х века. По nредав'J110, она была сооружена в течение 

од11ого дня.. отчсrо и ~получила х:.воо название. Церковь 
очетtь ~,ала и имеет ч-резвычайно толстые стены, ело. 

жеи1п.ас из кирпича на це.'1ентпом: растворе. В алтаре -
дза к,руrлых окна, переплеты которых ,си,ы.аолически 

изображают солнце и дуну. В серед1tне XIX .века к 

церкви была пристроена колокольня в-замен др-евяей 

ззонн11цы, а JWПОЛ бъtл покрыт железом, причем: была 

искажена ero первояачалъная фор3.!а:. 

У-<:nенща~я церковь n селе. Зимне под Владимиром:
Волып'ёким: nостро.с.ва, по п•р«rJ,анюо, тем же ВАа;;:ю.rироы 
в ко~ще Х века. Первоначально nяти:главая, она была в 
конце XVI или начале XVII века_ 111ерестроева. Для при . 
.цапия е.й cxoдC'l'na с католическш1 ко·стелом: были сня
fЬl три rлuъr и ot'!'anлeшt -roлbl{o две, фронтомые. 

Мстиславский собор во Вл·щцш.иs,-ре.Волы:асхом .по. 

строен около 1170 года у,дельн:ы-м князем (опоследс'llsия 
великим К11.язе.м хиевскк.м) Мстиславом Изяславовичем. 
В Xll1 и XV веках собор опустошался татара~tи, а, ,: 

XVII и XVIII столетиях, в связи .с приспособлские~ под 
ун-иаrеюrй хрм~, пеодноюра'l'но nерес-rраи-вался. 13 1753 
rоду а.,.цанию была nридаиа форма костела. 

Л:ь-вов. основанный русскими ки.языrм.11 (no одним 
nре-дnО,\ОЖснилм - Даuиило~1 Галицким м11 .своеrо с.ы

па льва, no дРУГИ}1 - самим Львом:) ,в середине XIII 
вока, пе сохранил Jiамятников Гал1.:цкой Р,уси. 

Од~ш ltз древнейших архите~ых памятников 
Львова - Арыянск,1й собор, сооруженный в XIV веке 
nыхо.цца1~rи J1З Ар)&енsш, в характере зна..'\iеии,тоrо 
Ашtйского храма. ПоэднеrtU1ал пристРQйка колокольни 
и звачи:1ельиал перестройка собора в XVII n. сильно 
измени.ли первоначалъR'ЬtЙ облик здания, во О'llделъ}{ы:е 
дС'Т'али - пsrра.млдальпый юуnол, покоящийс.я иа rра

иеиом барабане с. узюо1и окнмш )1 и1uпамн, лсrкиt
арочки, оn~1рающисся на 1'0щнs,е nолуколоН11ьr, декори. 

рующис абсиду, орпаменrы падтробиА' и т, д. - все 

это подлю-ruыс оысокох-удожес11в9н:ные образцы сред
невекового армяне.кого .зодчес'tВа. 

Базилианска.я церковь построс.на з 1538 г. на месте 
лреаней ру.сс.кой церктr, сооружеииой еще во времена 

Галицко.Волынскоrо киmкес,тва, М.яоrоt1ислеиные пе.ре. 
стройкн н рсставраццн нс.казилн ее первоначальные 

1 J)yб.'IJIU)'JI UAOТOJIЩ)'IO enpn.uкy оО отде.'IЬIIЫХ архuтеПТ}tрПЫS: 

lfQMЯT1111HtLX a:w. Yl.<Plltm:ы, р('ДВКЦП.Я D JUIJIЫte.Ameм П0(10$tТ11'У' 

apxtJТ'O.:-tf'PC 3011. Y~f)UщJU: 11 З1щ. Вморуссw1 cщщ11n;rьtrwe отатьо. 
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r. О.1а.д11111ир ... 8011wнскиR, Церког1, с11 . Вас111111я (О61,14е1ща11). 

Vladlmlr-Vo1)1П8kf. Egllst de St. ua., ile. х $1~cle 

r . В.1ад.и.м11р,Во11ынсl("n. Усnецска11 цсркО•'-· Х ,ск 

vtadln11r.Volynskl. Egllse de l'Assomptlon, Х 8i~c:le 

Х "eu 

r, Jмад1tм11р-Оо111о111с:кнlt, Pa.:iaann11ы ~\\с:т11с:ле11скоrо coбopfl. L170 r. 
Vlad{mlr-Volynskl. ~ulnc:s dc: la catltEdrale fl\.Jtislavskl, \ 'crs 1170 
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r 

фора.rы, и основной интерес, который она сейчас пред
ставляет, заключает-с.я 1J TO)t~ 'JTO в ней похоронен рус. 

ски:t первопечатник Иnан Федоров. УNерwий во Ль-зо. 
ве n 1581 году. 

Едва ли нс лучший архитек.т,.ури·ый памятник Льво. 

ва - У спс11с.кал или Валахская церковь (начата пост

РОЙКОй 1J 1570 г., часовня Трех святит-слей выстреепа к 

1578 r., колокольня закончена в 1580 г.. самая церковь 
эакончева nостРОйкой в 1630 r.). Церковь была построен.а 
г11аоньt:-.! образом па сродства валахского господаря (в 

связи. с че;,,1 и получила cnoe второе наззакие), русского 
царя Федора Иоаuпозича .и &:иen~oro ми-rроnолита Пет. 

ра Моrилы. В соот·nетст-вии с э-rим, .в куполе церкзJ1 по

мещены валахский герб и двуглавый орел Москоаской 

Руси, Успенская церковь пос-троека по плану sиэая'l'Нй

ских церквей и увенчана треия ,куполами. Мощная 
гладь се стены разделен.а четьtрьмя rромадnыми тое. 

кансюtыи пилястрами fJla три тлух~:s.е аркады. Здание за
uорwается тяжелым доричесю<>1 'фризом. ,Центральный 

купол nод.:tержнвается четы-рьvя столбаJ.tи тоскавскоrо 

ордера, Прн.\J:ы:Азюще.я к церкви часовня Тр.ех святите. 

Хей О-ТлJt~Jается удивительной rар!>1оничuость10 -сво11х 

форм. Орнаментация часовни, так же как и церкви, вы
nолнсttа в с~оwаuном стиле ренессанса и ;украинского 

бароК:Ао. Лучшая JJ.еталь чaco»RJ1 - nортал из .колонн, 

перепитых ,аsшоrрадом. Че-тырехъярусяая колокольня 
У с.пс.некой церкви отличается своей -вышиной (65 м). 

С'во~tм барочньu.1 куполом она обязана ПозДJrейшим пе. 

р~делкам. 

Один из ш1те.реснейwих .па').tятю1ков Львова - ка. 

плица, или капелла, Боймоо, построенная в 1609-
161'1 rг. На квадратное в nлане осиоаание поставлен 

uось~1срик, переюрыты11 оrрошш:11 плос111w куполом. 
Над куполом возвышается барабан и.з эосьми нсболь. 

wих колонн. поддерживающий верхний малсв.ький k-Y. 

r. Лi.•io•. 1Ja.,nxc1ta11 церко11ь.. 1610-1630 rr. 
t.,vov. Eg11se V•laque. l6il)-te:,() 

i-• 

r . Л~uо•. Арм•нсtшА ~обор, :X(V uek 

Lvov. CatbfdraJt aro1fnle.nne. XJV tl~cle 

r. Л1,ао•· 6аз11,.tмаttск~11 церко•~. 1638 r . 
Lvov. Efllse: de l'ordre de St. Bu1le. t63З 
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r. Ла.коа. Капnмц• бо11моа 1609-1617 

Lvov. Chapell~ Boim. 1609-1617 

пол. Фасад капеллы расчленен ка два этажа 'tяжельrм 

карнизом, опираJQщИ'МСЯ на кронштейаы, nод,яерживас-

11-ые 1:ОИКИМИ tкори1;1фски.ми IПОЛУКОЛОШНШИ. В нишах 
между юрайиими. nолуколонпами - статуи сnятых. Ha.n 
входными дверями, окиаi\tи и н..иwами высечены gpyr. 
лые медалwпы. Все плоскости, а '!Jакже колоипы запол
нены скульnтУРОЙ и резьбой.. Так же бora"l'o декорирова
на капелла и в11утри. 

r. Л~.ао•. Цср1<о•ь cu. IOpa. Ф•со,11,. 1740-с 1r. 

Lvov. Ei-llse St. Ocorgts. Fap,de, Vcrt 1740 
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r. Лt.а.оа, Домн1111канскпrt t(OCTtll, 174-0-с. rr. 

Lvov. E;llse dom1n1ca1ne. Vers (740 

К ч~tслУ лучших построек европсАского барокко .мо
rу,т быть о-тнесен.ы: ДомJrnИКанский кос1'4Л З:f собор св. 

Юра: построснпые в 1'1·40.х rr. 
Дом:иннкансюfй костел 'ПОС1'роеп по vtny риьrских 

барочных це.ркзей и имееr з плане форму эл,нmса. вы" 
ступ фасада, увепчакноrо эллипсоидальnым фронто
ном, украшен ионическщ,оs колоннам,и. IКупо,\. iC фона. 

рем поддерживается дзумя рядами также иош1Усских 

, 

r. Л1,,ое. Церко11ь са. Юра. 1740-,с rr. 

L,·ov. Er11se St. Georres. Vers 1740 



колонн. Над зходной двер-ью помещен балкон, nоuержи. 

еае.ыый крокmтейяами удивительною изящесrва. Вну. 
трснносrь церкви о.rлю~ается необ1;,rчайпой нарядностью 

и бoraтc-rвoit декорации, вьmолвепиой 9 стиле рококо. 
Маленькая алебастровая статуя Богоматери, а:1:аходяща
яся .в алтаре, no лреда~шю, пр_щ:,езена. во ЛЬ1Jов нз Ки

ева в ХПI веке 121е.ред пашес,тnием '1'8Тар, 
Собор св. Ю,ра в отличие от- Доминикаяскоrо косте

ла, (И'Меет крес11ообразн:ый. план. Купол ero - более 

пло<Жой, прилл,осну1>01! форыы. По общей мо11Умен~аль, 

пост1t своих очерт-аниn собор ~св. Юра лревос.ходи.т ко
стел Доминиканцев. Все фасады собора, лестничная 

те_рраса, олрада и даже прилегающие к собору дома 
пыдсржаны в ,с1111лс барокко. Портал -'собора украшен 

сrа~уей святого, балюстрады лестшщы - стат-улми пап, 

ограда - ва-заа.rн л каменя:шмн фопаря.'4JJ', 

Из гражданск,;.fх nocТIJ)oeк Львова лучшей и наибо

лее сохранившейся считае.тся так называемый «Черный 

.!tОм•. сооруженн:ы.й в начале XVII века. Фacatt дома 
nокрыт гранитным» руст-а~ш no ти-п,у .палаццо италь

яuск:оrо фенесс.апса "Jf. уве11чиnцстс.я аттиком: с еысе~ 

чCWiымsi из ка~1ю1 обелиска).fИ, ст-олбцка?.нr, волt0таыи. 

Обрамлеnия ,портала ~ окон ,покръа'l'ы: .топкой резьбой, 
кар.низы уnс.ячаиы с-татуими. 

Следует отметиrь также •дома С'обесскоrо, Шол~.ца, 

Банд,шелл11, Д.убовJЩК:Оrо. Все эт-н JI0).1a находятся по 

соседс,-ву с «Черным домом• ·и nосrрееиы в конце XVI 
-начале XVII nска в формах поэднеrо Возрожщ_евия. 

Огромный ,s1нrepcc представля.IО1' церкви Западной 

Украины. С'I'J)ОJшшш~ся преи:-r.tущестэекяо в 11tерезнях 

или нсбол ьших городах и местечках, в отдале-нюf O'l 

rлаояых центров официалыtой ку л.ътуры, она сох ра

я.ял и ~приемы -Jt а-радиции. nац1:1ональяоrо ,украннского 

ИСКУ-СС'f\Ва и связь с искусством: BOЛJ!.КOPOCCHJf, Ocra
HOOИMCSI ~На трех примерах. 

Церковь с.в . !Ориа D Дрого6ьr,е o:tOC1'J)Oe11a в конце 

XVI или начале XVIJ в. CTCJ-Ibl ее сложены ИЗ ПРОЧ· 
ной лssсmенницы, :По продольной оси ее рас.положшrы 

трн больших кvлола. к коrорьrм с боков прииьmа10т д.ва 

малых. С трех сторон здание окружает открытая rал. 

лерея. По обще~rу харак'fсру -своей архитектуры цер~ 

коnь очс~я:ь близка к ..цоревяпн:ым церквам Приднепро. 

вьл. Особс,нпо характерна в это~1 оrношении форма ее 

куполов. nриблJtжающаяся к ~раивской «б~пе•. Вы
WШJа церкви е к-рсстом - около 50 lbl. 

Церковь <:n, Крсе<а в Дро\'Обыче nос,роена в 1661 r. 
Ji3 ели. сО'оиы:, .цуба и листnснп,щы. С передней стороны, 
rак }tte как и церхозь св. Юрия, она имеет наружну10 

-
r. Л1osou, ,,Чepttмll Jt0-»'' (Pwuoн, № .f), На-.з110 XVJI вена 

L,•ov. ~M•lson nol~., (Placc du Marc11f 1'1 4). Dtbgt du XVJI 11~cle 

1•аллерею. Купол ее имеет форму усечонпой пирамиды 

с небольшой ,rлавкой наверху, ~170 сближае'l' се с древ. 

икми дерезя:ппы1,1и: церква.,-ш русского Севера. 

Церковь n Роэдолс (к югу o-r Д.роrобыча) nОСТ])Qона 
·в конце XVI или начале XVII ». С.'rевы ее выложсньt 

itз лstственияцы. дуба 1s сосиы~ По nродол.ъпой осн no~ 
мещекы три куnола лукови'f,н:Ой форыьr_ Так же как 

и церкви з Дрогобыче, опа украшена наружной гал~ 

лереей. Луковичяая фор.'&а К'УПОлов очень близка к 

фop:i.te куполов Коло)1еиского дворца . 

• •• 

r. Дроrобw.•1. Цt'!ркоаt. са. tОрма. l(оьt'!ц XVI •· 

i>roJobytch, Egtlst St. georges. Pfn du XVI •· 

r. дроrобыч-, Uерноаь са. Крес,-а-.-, . 166f г. r. P03AO,'t, Цtрнооа.. Конец XVI •. 
RO%dot, fgl(st de Ja lln (11,1 XVI t. Drogobytcb. Efli-Se dt 1.- Stt Crolx, 1661 
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N.ll..1 

Лед.11аоl до.'11 • Петербурrе. 174-0_:r. 

АРХИ1Е К ТУ РНЫЙ А РХИ В 

ч 

ЛЕДЯНОЙ ДОМ 
В ОПИСАНИИ 

СОВРЕМЕННИКА 

И. А РТ ЕМ Ь ЕВ 

.,ео ПетерО,-рrскоо а1ц11дtмnu пау• 
Георr 80.,ьфraur l~paфr еостаом 11 

11'81 tОдУ opocт11.auuoc ou11c:auue Ледаuоrо 
дома 1. Ou )'t.n:si.ш:ieт, чrо n li'ill rод)' во 

11се:А Eopone '3n~a была ueoO:ы"lafluo е7ро, 
nой, •ЧТО nобудщ10 11е:ко1орые &J:tцt11,p11° 
•1ес1~ше умы 11oe:iJ011J.r.эooar1,c:o 0Gmt11tм .'11,;'\11 
д.,м C:OIJ,'t;ШUИ ,1у,цожесто.wпых DDOil3.Ut".ДC• 

IJ'nft,-. 
J'Ioдmшuo ьепш:оле:поое соэдапне изо 

аьАа, ~(lor,1;icпo всем nра1)1маи пontA· 

we.n арz·11-теnуры•, С,:1,1.10 t'IOЭ_д.011ruyro 

u 0,•ПenpO)·pre. 
1 

Чертеsu етоrо p11,arr1н1 О:ы;,u 11.ьшо:ше, 
11ы Ranц:iepoм: л. д. тa,·uщtuЬU1 uo 11u•1• 
uому a:e,,arrюo uмоератрuцы Anut.1 J}foiш, 
повnы, отnуе111лшсn д,""lк атоА це.1.n зп1~111, 

те.1ы1ые с:редетnа. Orr,ouтen:ьcrso бь1:.~о JJa, 

ч:~то u nocJJero1иe месяцы 11з, rода. Cua•t•• 
:,а .'lеда.uой до.и upcд:uoлaraau 11оtt1юnть 
nоз.,е нouoto 3Jt.ИJ1cro доорца, ва.s:од11ще.• 
rщ:.u О:шз -Вwь,. По .,ед 1nа Неое 01111 ооз
nедеu,111 tteu с:тв..~ nод;1аат1,,,с,~. OwJ1Gi.a за-
1tf1Юча,,1.tь n тох, что :~ед: еще ue. аше:1 

доtта,о•шоА :нреnое.т11, R , ,ТОJ4У же uн~an110 
uneтyunaa J1t'Jto:traя onenмa.. OтtPO'l~.a 

еще бо;1(С pa1JO*rllt IIJ)ПЧYAY 11маератрf.1.• 

цы. Cщrinro бы.,о щ,tiдw:o uовое место 
Jt;.,sa UОСТРОЙ'RП - 'Mt~AY Л,A11UJ)81JTC~tfo0,1 
u uоеым Э11м11nм .ttno1щox. 

Jlедящ,1е 0.'IOICU f, 'OAIШU:Onoro J)UMeJ)a 
JIОд,ыма.,·ос:t. IIOC:rteдCТDOM cpanou • lWJ.t..l 
аа.•шо,:1r1сь IIOJJ.olt, мruoetJIOO 3:1N·e1~aЬJDc:й. 
ncxope GhlJI OWCTJН)e)f AO)I Dbltoтott n 
:t саж., с t.(IIHllltЙ Д,'IIШOn о 8 с:аж. n ШU· 
1111noA u 't.t/, саж:. Про'lра•нrость 11 ro.,~·Ci11a -
11a )t1тe11n1&.1a Gы.,n nec:pt_uuwuo а:расu.вес 
r~ед.ашх еортоо мра)1Ор:t. Otc. даже xa.1eR• 
шuе ntтa,1J1 'fl\sжe былn eдe.1tiLЬJ uэо .,ьдn. 

ДOCT)'II U .ltAliШOtl дом Оы., саер1ш 
C,1'000.tt:nыll. Это Jnpune.10 к ТОМ)', OJTO flt• 
t.:OTOJ)ltlC! щк•ди·еты от np111.:oc11oot.11u.A 00.11.-• 
moro кo."l11•1ettR:t :аюлtn тtt1•.1n ФOll)I)', 

Тогда nlf)"1'pь ,:,,1.акца Оы,,а uatдeua CtP::L• 

1 "o~scrlptlon ~• r~pr~entatlon exac-te cie 1111 
Malson dt gtace t St-,,PlltraЬourir au mo(s du 
Jа1н itr l7f0, pa r о. \V. Kraft. St,-Peteмbourg, 

1741. 
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:...а, а.,а.пnе оыnо orpazAc.u.o дtpenкduon 
Gа:оостра.доn. 3.цсt-ь с,тоn.10 шесть .:.сдяuых 
11ушеа., а uеред эдаане:tt 11uoд:tm11cь дье 

,COJ)TIIJll,1, fl)'ШIШ С ЖtJ)JJJIIП ПОХОА6J'Ш UO 
paa.:c:pa)II ua nat1oinц11e-. О11п а111рJ1ж:ад11еь 
,-рсм-11 .:u1upaмi:a uoJ)l).1.11 u rшvepra.ua no 
IJ'O'la.V: rO{IJIЩ)',O \fефт,t,. [[О38ДU D)"Шt:a: 11 
)1орт11р быда есюруа.сuа :1сдо11ок Gа11ю

ст1,ада, иежд,:у ба.1асп11амr1 котороlt 111'1 

pa8D0)1 paecroaп1m друr от дРуrа 11аход1t• 

.,ось •1е-ть1риуtо:аьоы,е nв.111,стр1,1. По sер
ш:rше ttenм m;,,a ra.t.U1epea с оалюетр1доn 

113 Ul.lдИCrP, (IOДAtl)ЖU.Ь-lllliШU.1 oonьwite 

шары, Фроuтоu 01,1.1 у.:рашеu tтaf)'it'кawu, 

Рамы оБоп 11 A11-cped CJы,"l.n ьr,r1,;pameu~1 u 
,,nет эеле11оrо мрамоDа. В до.и uc:iocь 

д.еа 010.аа. Войдя ·в эд.аm1е, uocernтc.,.ь 
11оцадn.'t о ,~ест11бю.1tr., по 001:а.1,1 аотороrо 
па.s:олпm1с.ь ltUt. ко~m ;iт-.r ~ оотоnа. Ве
с;т1~ою.1t. ОС.6СJЩ).1с.11 'JetЫJIЬ)lst oк·o.1v(I, о 

~-шлоn tiO)f11a1t оы.,о ,110 111rь oi.ou, ра.мы 
u trei,:.1u Оы:111 ьыточtu1о1 u:.i тouOJa.йmtr? 

Сnа,,ьня 

Ппеu 

льда. По ооча.и o.kn.a осоеm,алnсь nuyтpn 
к:шд.е.1.11Ор11ыlf, upoe.11e.0Jnnaвm:1rмn OJtpt:,1 
рас.1rраше11.пую таао:ь е rр<»тес.кш,1.ма uао

бражепп.11:.м1t .. 
t:p.nфt 0'1'tlU• подроОnо 01щс.ыt1ает UO>' • 

,1,еuлее .0Форм,'lе11nе кo111nt1,. 0,'tna 11з uo• 
.'(OIIПIIOC lf())l08·'ft,J (1,'ЗООраже11а U 11р{)фu.,ь, 

со СТОJ)ОD:Ь.1 Д:fl)"J OEOD, Там 0111\t.U tr)'a:1e, 
со ('JOMШll)I оа uex llfJIICa/10,., 1)('(8'0,'IЬIШ · 

:иtt uoд,eu.eч.uua..a~щ ео сnеча~щ-, [tuorдa 3,1• 

aa1rauJUD)lflU (IIX U'i1'1'U'J'ID.,1.U осФrыо), 'llt· 
сы :а раэ101ч·11·ые оа:.ы. На степе ь11се,,о 

зераадо. Другая t10;1ounn11 той же ко.мnа, 

rь.t 'far.•e nзоОражеuа о nрофш1ь 11 со СТ')• 
роuы окоа. В aтott по,,оявпе с:тоа.'fа по• 
стсльt точnее - .,оае с :,апаnееох, с no• 
JU'ПJJ:a.мn, одеа,10•1 Afl)'lllil ЩIJtlt)Ш r)'Фt,1ь1 
до.у,.,,. вo•1Df.tJ•R Jtолоаса.мя u таОу1~0.u. 

Тут же uaxoд;u.ica 11:·ам,ш со t.'toжeiшыJm 

•дnoua•.u• u~ :ц,д~а. Нil.)щн 11nor.цa pncт31r

llllDШltИ lltфJltIO, Dроф1111ь 1(0."IОDППЫ др)'• 

roA ~.ом:ватьl naoбi,a::cen со стороnь, о~,:ща. 
~rы nnдuм T&Jf сто:1, na X()tOl!OM стопт1 

0Jас:.ь1 nз сrоль nрозрачпоrо .,ьд.а, •rто ме• 

х:шлах npac:вe'Jпna:.. 1\nР1"Ы 11 ф11m1щ Gы
.1ПJ ра30'росаоы по 1'.ТО.1у. По бо~.а.м ero 
e'l'OЯ.'fll -c.yasenш, )~1)1\WtOllbH! ~)'.llt,IIY)'• 

рой; по уr.там· - д.11е tnтyu., 

Рад.о.и с до.мом ; рас11опоже11ы Оь1.1п 
чtтыре uиоам:nд,1,1 na Оааах е фpo11ron11111. 
В~:од U .,. UЩ)8JUIД,ЬI бы:1 об11ttЩ(Ш t.1 

CTOJIOU)' до)lа. Изuутрn сы,с:а .111 00:tblUUt 
бумаж1r.ые еосьмиrраnные Ф,Ооа1111 с 1.10-
еемью nзображсunя.\t11 11удо11щц. По uо•,ам 

фon3pq оцс.ща.,цсь u ПODOJ)l<JIIUIЛUC:I, cue, 
Цl18J11•UO np,1(ta(L1t1Шt.1Jf че.,ОвеЕОМ. f13 

nтором n.1aвt1 опрцоо от адаnщr, сто11.1 слоо 

пат1р1.1t.110А nе.1·1.1•11шы, t ueptoм na (]'tU• 

пе, а СООЕУ - еще д.оа uерев то~:же uату• 
J)U!ILDOA nе:шчunы. Т'}•11оn11ще c:aona бьr.10 
UO.'JOt: дnt.м 113 ~:обота 01,.11 Ctl)YII uодь~, 
uысотоА ь 24 apmnna, дPlt 11оередстве na
cotoa, По почам С:.'100 muc1)rDll rop1щ.u•JU 
ш~фn,. 

.'lедппоR до.и мросущсет:во1~а.• с. оачn, 
.,а an111pa 40 коnЦа марrа. О оачапон от,. 
re.ne.,a оп uaOJ1.11 )1otteлt1ino РО13РУШ&тьса 

с 1оашо1t стороnы. Jreд со степ эд11ш• 110• 
c,yon.'1 u .11rд.1шw11 пм11ер1торскоrо дuорца. 

1;рафт д.oo·aon:ne'f, •1•0 о а1шаре 1140 rода 
IJ 0.-ПетерGурrе 'f(:JIПCJ13f)'pa U03J:t)'J:II /1,0• 
XOД1t.'ln ДО 310 00 ФарсnrеАту. 

По•rтеnш.:~А а1н1,деш1r,: ,ш ·с..110110)( tJe 

oCi'~OMllf1(tA UII О ЩICCllOU)''f'OII с:nадьое Щllt· 
лoopuoro UГ)'Та Го.т1щы1щ {1 Jrc-д.11:uoм д,О• 
ме, IHI о том., ка~ ceGJr 'J}'lltJUOЩ:Ma UJ):\• 
жа u11)'1]ш aд:.iii:rna. Ou uоцробщ1 rооо)111т 

.1111шь о nол1_,зе етоrо э~.с11с_р11хеп,а д.1а 

YIICIICJIIJfl Ut:ll'OTOJ)ltlX uроблеи ф111Jur.:11. 

• g 

J 



АРХИТЕНТУРНЫЙ НАЛЕНДАРЬ 

СЕНТ Я БР Ь 

1 ееnт-абра (!1 авrуtта) 1U5 roAa умер 
а,~:адем·nк п nрофес:с:ор apxn·,cr;;тy11t.1, 

Gt.mm:пA a.~нoc-roon Лрас•ее..ва, Иван Ое
ыеuоысч: СЕМ-НПОD. Ot1ta.nщ,1tt иа.1ь>Jпо• 
а л..-адс.мuю .Х}'D.Ожеtть (,J.611 r.), юноша 
перед самым OR()U'it1111e:м курса (1811 т.) 

ом:, 11зат оGратоо •е:ш1те.1ьur,r•• .1t.:tnдe:1J.• 
l\tk, ' ue a.e."lannшм o,-nyci.:iть па 'во~,о 
с.поеrо та.1а11тз11uоtо pioa. О зтоrо .иоиеu, 
т:t до пача.,n 4:0-х- rодов Ot)ltnon работа.'1 
t1 Г9)'3Шf, c:.nepPlt м.J1.адm11ы 0(1X11'ft'.li:ТOPOX, 

а с 1820 тода 1~1·1:oni>д:11,enc:.u uc:ex с,ро)t

те.,ы1ы.t раоот • .Пw1Go.1ee 1rзвест11.ые 110• 
строn1.11· Се1о1епоnз о J'11уuппе - );:J~.армм 

llaв.,ouc:кoro пмса п Ч}'f}'ll1J1t1e бect'll.J.it; 
1.1~оме тоrо, 11,i1 о,мm вы1101111еuы мuоrие 

С:а!(ОЩ,tС )'~l,)ЗШe,IIIJ)I tl uocтroe.111.1 :Cl&'IЪlt 

,1t0)1.ЫЩ. 

Ai,:aA, арх. Н. С. Сt~еное. 

Проент "tlyrr-1нoro х-ра.ма" ,,. Груак11е 

To:iыto в .Cl•X rодах, у,,:е ,-.воrо nмже 

t)1eJt1'11 AJlA~•Jeeвa. Оемевоu no.1:y1Jп11 св,о• 
0:0.11)' , С атоrо ореме1ш ou ста., Ot,ICТJI() 8.Ы· 
J:tl)IJt11Tl,CH. 0 JS.13 rоду ОП DO:l)'Ч:11:t ~;JB:\• 
(Шt к.1ac:cuoro худоmтша nps'~1'1'tJ.'1')'1)t--i, 11 
1844 roro· - 111i1.a1tt~11i;:a арn1тс..-тур1,1. D 
1ш rоду 011 оы.оt uaJ1J11"1e,11 nрофее:сорон 

'1(1XIITe.lil1")'pbl, 
Щ)ynoenr:пnn па uе:110.тоепnмж пpQei.• 

тоо Cc:.нc:uona - 1G. д.OO1ttц nамест1111ъ:1а n 
TG11;шc:u, uь111е 3д.аnпе Верхоьuоrо Co~cn 
Гp)'ЗIJIJC:t.OA cor. 

• • • 
З сеотяом (tt авrуста) JШ rода 110· 

дn,,с:а академn ера:nтепуры Дмnт• 

рай Пnхолаеnuч 'ЧJfЧАГОD. Пса rтpon
rc.'lыrao !д.е11те.:1ьпоеть ио uротеъ:1t,1а n hto• 
cr;;ne. rд.е on tt свое: оремя noa1,зon1t:ata 

шnpo,1~nme.11 Jr3nec:тuoc:r1,ю. TloJiщм-o cooelf 
11епос:редстоwuоR c:.,_,yж~non р:1.боn,1 {n r.a• 
'1tct1Je архuте.1,,-тора r.,annoro ep111ua ;~11ш11• 

стереть.а uuoeтpauuы~ ,t\e./1), ;t:Jк•rarou .иы• 

C!PQИ;'I J3 .'lroc:r:oe MIIOl"O 'fllf1'UЬIX 11 общ& 
c:тueuшu зд.а1111О. U:r uu.1 c.,t"Дye.r отме• 

,.,,.., •шта.'ft,1)80 ш.t, Tr11rtвeua 0,:0.10 1'11• 
JЮЩ'.Ь:UХ (О, Мме11uщшх) 110РОТ 11 ;,aдaJIOt 

l'ородсхоА Л:)\М1,1 11а Вос.ь:.рессос:хоА n,,оща, 

дn (111,,ue Л1)'3t8 Лeunua 11.l\ lJ40ЩaJ{tl Pc
nonrorur•). 

J. tr111.. ipx. д. Н, Чмчаrоа. Зде11не 6. ГороАtкоn 
,1tyмw • /t\ос:кае (ныне музеА 8. Н. Лt1tм11а) 

rfa npoes:т мап:ьn .'lroc.1:oвci:ott дУ" 
Mt,J 1'tfНlЖДЫ объ8Р.'1JМС8 r.ош:,у~ R n.,.a 
ri.aэ11 q,1•1aroв no;1y'i::a,, 11ероу11О оре,'41_110. 

'J11ч11on бt.J.'J до.,rое щ~м ni,eдc.t11.nтe• 

,,с~• Moe:1to»ci;:01·0 apx11rcь:тypnoro ООщесто.а. 
У.м.с11 Чдч1rоt1 n 1814 rод>' , 

. . . 
5 C:.Utstбpa 

8ac.f1.11_rl'l 
u 17Ct r.). 

(t4 aвrynt,) 1848 rом у~ср 
Петроnnч ОТАСОn (.POl"t• 

• •• 
8 oeuт110t1J1 Н44 fOAO родu-.,с:а д•а• 

GOXO liDAPERl'lt (1МСР D ШТ r,), 

• • • 
8 teUTJIOV• (t1 asr)'CП) 18U rода 

AAJ)ua11 ДworтpotPP'I ЭА .. '=АРОВ 
" 1111 r,), 

•• • 
1 5 (t) ttut110p11 lttS rода 

i.o:ratt В.1ад11.м:11роnn·q 

(JIOA, В 1854 !',}, 

)'"8Ср HII• 
C)'.ll'TЛUOD 

OctlOQl:l)'IO 311(:l)' r)' Oy.11:тaпoJJ:L (OC'flB• 
.,ают ero ;11,тсратурвые труды, •1uc:.10 С!)• 

тормх достпmс-1 1.$. D;raщenщue и.~ 11ui: 

•1'~pna apx11тe111"y(ln~:s: фор••• •Пос:1едоn.а
Те.1Jьцые flП,1OJt31dtOtD:na Utt.)' CC"tU:t дpuue

ro J}oCJOJ.::a•, •1Jn1i1•т;1111iw зод•н~стuв ·у u:i• 

1ioдou д.])tJШCt\) u uouriro 1шра" u nepenuA 
llllU.Nt Uif'o.,.,e .,~ ДIOJ.::a "l..'art ti.Зst.~. 

•• • 
2 8 с:ептs~:ор,1 JMS rona уиер nьер Цо)11t• 

ню, (О POCCJlll Петр ПcтJl()fl11'1) fu\ · 
ЗЕU (р0д.. u 1181 •z.). Pca,.0>Ieuдou:auuмn 

A.,ci.c:auд.J)>· J [l111:io.1Nuoм, Бааw n 1$11 ro
JU' ncr)·uu., u р)•се;r:ую ~дуа;(Jу u waiiecтne 

11вже11ера•tт 1)011те.111. 1Je1,uoll ~ro llP)'l1non 
lt:tGoтoA " Poc:c:mt бь.1д 11рое11:т Buua,01щn. 
cai:oro порта. 1·.,цц1111"1е раб:»ты Gaaeun е 
IIe,c:pGyprc - ) t.'ТPOflc:'"'o Обr.од11оrо вau.t• 

.1:1, 11001P9R1:n w.,11ece.1J.t.Oyprc:i.us rpau1н• 
UЬl;I nr.1103011, IIJ)OCЬ:T uе11t.строА1ш Пtаа• 
1.:11~1)Ct:Oro C:OбoJl1t• СООРУЖСIIЩ'! ncpпoro n 
Роосаш щ~.1111оrо мосrа 11 !:-.:&-а'lер1111r0фсъ:-0~1 
11ерхс:1 uepec:1мtt.:1 ,Ozrtaca.oro порохоеоrо 

31ROA•1 yт.174J:tflD11t )'СП,~11 U~оы 

11апов, перестроnк1 >'1ш·~,;ерс:i1тета1 
11ue купо.,а 1114 ео0о1,о~ е:в. 

(ltlill)letJ)O)C t 1 М), 

О JS"..4 ro.a.a Saзtu сос:тоя.1 

n ее ка• 

~ору:~ке• 

Тро1щы 

Yt.1tM itO)IIJ'ftra д,,а c:тJ)o~uu.n n r11.драв;1;11. 

чес1.uж раGот в Пt-тсрбурrе. П:, ,цJоrоч.а • 

c:.'1tan.ь1z nау•шыs трудов Бaiena ne.r:otu• 
рые CJыnn периедеrrьr »а pycc:кnn J1a1,11,. 
Бэ.аеu СJып nо•ет,пым 111'-'H'JJOM neтep,Oypr, 
аоА А1:аде111щ oa.r,c:, а та1,жt •rtщuer.oO, 
сто11:rо.1ь:мскоо u 1t10u1cuc1rooй А5а,дt'.'Шй .• 

29 (17) 
rtoan 

• • • 
CCLltJ1(1p11 Js:tl l"ОД.3 родп.,са 

ErOJ!ODU"f 3ЛS&1UD. Оып Mf"~-.. 
i.oro •1111101н~111н1 1 3абt!~11111 1te 11Jft-;1 uoa• 
,V().КUO(f11 flO.'t)''IПTЬ дз~ъ:-е C(Jl.'1\tlCC. ОбР3:J ,)• 

vau.ue ц по оъ:nuча,11111 1111:о;н,1 i\loea;;ouc~i) 
ro up11:i.:aaa оnще.стве.1:1nоrо прnз11е11ш1 щ,. 

c.·п-uu·.1 na t.1}•.-;0y о }fоскоnс.::ую Оружей• 
1~ую na.,a:r>· •1ta.пцeiapc1:n:w с.ч·ж11тс.1t.'Jоl 

1-ro рnэрада•. Сл:уа.Оа о 01•ya:eRnon 11а111,. 
те, n 3ате.и u дuо,щ,оuоА &0U'I0J'lt, пaro1tr:• 

lf).111 UO ua tr'.J)''ltiШ(!. Р1(0.:ОА JICf0J)IH\, 
V:ct n J85-0 мду on uo,1·y•1s.1: Уоарооск)'1'1 

щ:e:i1n10 з~а cottnnenпe •0 мет11.1.tnчс-с:кои 
nr,fl.R3D0Д,C:Тflt. е Pocwn,1 а о 18Я rод,у тti.• 
r.) ю же npeмmo 3а .Jlетор11чеса.ос oбo3Jit· 
1шс Фь1шфтя11оrо n цen-nnnotl) де.1а 11 
Ро«лu•, 

За сво10 wее-r11де«тп.1еrпюю дсмтt.1 1•• 

nость ЗасТс!..,п11 ua.unca., t,н1'ожt-е:тьо ьсс.,r• 

11ова111tй, 113 1:оторых ra11nr1ыe: •домаnш11i1 
Gмт русскоrо nарод:а.а (181.t-188' tr,), • Or11,,. 
ты Р3}'"1е111111 l•)'(C:.Kl'I.X дре.в11ос:,rеn 11 ПNО• 
111111• (1S-rt-1873 1rr.) • .ВС"tорпа pyccкott ашз• 
ю1 с дrietmeouщx 11p~1en• (1811-1.$71 rr.1. 
•~J1ttpu1t,1ы )t:.-1• nсторип, apxe.o.1or·JJП 11 
стат11сrл~;n r. Москвы• (1884 r.), •Utt0(1JJl4 
rород;а MOCli:"Bbl• , т. [ (1ttt; !~е tl.1A31111t, 
aшa'IJl·1't,'lh110 Д.CIIOJIJl(:Jltl(IC, UЫW,'10 1) JII) rn• 
Л.У с nрп..1оа:е1n1е.м •Л.1ьбома с11р1шщ,1х 
ouдoti .иос.:опса;оrо ~рс.)1.111•). о •~• no 
181• rOA 13:iйtan·п щ111m1ма.1" )' '1acn1e 11 
flJJlt('.'JOtU"tcl:ПJ ра6')1'3Х na 1orc Pot:Cll1', 
Р~.)•.1.иаrы &1111 раО\'lт 011.yGnnкona11м 11" 
11 «Дpcouo-crм.s: tеродото11оn С1:nФ11п, n о 
ot•rc,ax Ap1.to,1orn-iecкon Jl:O>eШitпn. 

Ш11J)Or,;)'III) 11эoee-tt.1Dt11. 00]1)' "11138 Cf~f1,11 
3:tбe.'lnna •'lер,.ы (I.М0бbl'l"IJU4.'1'1t u J\IICl!Bt.'• 

v>•«:с:ком зодчеnuе• t:lptuna11 u uoua111 1•,.t
c:,1a, 1878, ю1, 3 n 4; оtд.. uад.-.м. ltof r.). 
D etoA раОотr: ЗаОt.11111 ьыt..-)'1111,'I 11оот-ю1 

rocnoд.c:тnonaвшed rtopn11, U1одцв1uiй ру,:. 
rв) ю арr11тен1J·ру Х'У(-ХУЛ nn. а; ра;1, 

Л11'1ПЫМ B,1111111RJl!ol эаn:1д.uы:1. 11 UOCТOЧIJЫ.t 

3pz_1,renyprrы:x mкоп, Одuако 3абе.;11111 

одuоетороnпе ос.веща;, во;щпкnоnеnпе д:реn• 

Utl))' (~DJ ~-'-'t'.ПD.t,&Ж :,дiannll, Dt.11101'..lf 11., 
ФOl))fbl цt.;,dJ.O.11 uз AtPtUJl)IUOro aoд•1t.пr1;,i 

11 Nl,ДK О '&ТОМ сам0Gьn11ос:, .. P)' tt.:Oro ЗOlt· 

'lt'C1Ua. Само t10DJl1'He •W:.IOGЫ1'U0c:ttl• IH)• 
.,:Y~llt:10 У ._1a(if'.'1Пna CЛIIRJIH4)(Шm,eъ:-11A Щllf• 

D~.)'C 11 O'fIH,1&11110 J))'COi0(' аоnчееtво f)T 
r,:1au111'JIM ы.щюnоR al)XIU~lroT)'JILI • 

За CUOJI l)ЫД.aIOЩ(IC(IC работ1,1 (J.PD.tt• 
11ьrR «.KIШltUMJ)C:JШб C.1)'Жlltt.WЬ•, nмeшurrй 
oфmt.ua.1ы10 то.,~.&о 111m111ee об1,азоuао11е, 

nо.,)'Чц., 1нt:a1,u~ до-.r9р1 P)'ct1.on ucтopnn 

honorls c:•uta. 



АКАД ЕМ И К АРХИТЕКТУРЫ А. Н. Б Е КЕТОВ 

(К 50-ЛЕТИЮ ТВОРЧ ЕСl<ОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Недавно архитектурная общест• 
веннооть Украины отметиnа nи

тидссАтнnетннй юбилей творчества 

академика архитектуры Аnенсся Ни

коnаееича &енетова. 

и. и г н " тк и н 

Бенетова навеяно 111учwими образца

ми русскоrо кnассицизма. Ero всеr· 
да едохновляли произведения Ноко• 

ринова, &аженоеа 11 Казанова, Это 

с особой наrлядностыо видно на ero 

Архстрое при ВСНХ, где проентиро• 

вал и контроnнроавn строительство 

в Донбассе. По ликвидации «Арх• 

стрОА>, он nepewen на работу в Дон
уголь (ныне Шахтострой), целиком 

За пятьдесят лет своей работы nучwнх произведениях здании посвятив свою деятельность жнnищ

ному строитеnьству Донбасса, Алексей Николаевич украсил ряд го• 

родов Украины зданиями высон04"о 

архитектурного качества. 

Лучwив сооружения А. Н. Бене• 

това находятся в Харькове, где он 

создал не только отдельные здания, 

но и положил начвло ряду ансам• 

блей (Совнаркомовская улица, nno• 
щадь Т евелева и др.). 

Родился А. Н. Бекетов в 1862 го• 
АУ в Харькове. В 1882 году он nо

стуnао,т в Академию худо жесте н в 

1888 году оканчивает ее о золотой 

медалью за проект курзала не бе· 

pery моря. Сразу же после оконча

ния академии А. Н. Ьекетоо возвра

щается s свой родной rород, rде ч 

nроходнnа ero дальнейшая работа на 
протяжении 50 лет. 

За сравнительно норQIТкий пери

од А. fl. Бекетов строит рАд особня• 
ноа1 общественных и деловых соору
жений: здание б. судебных установ· 

лений, библиотеку им. Нороленко, 

б. Торrооый банк (ныне Шахтострой), 

6. Земельный банк (ныне Военно-хо-

SAЙCTBOHHBR анадомия) н др. 

Все здания, высУроенные А. Н. 

) -.. . '. 1' 
:-: ' f . '~ ,. '•" 

. -~··., -:~ ~ ~--
-~·1·-!'/ ;1•·--::,\ 

. ::~ 
: 1 ,_._.,._., 

• ' ! ,'111'_ -) • · ---~, i'-'i"1.·i·\, ; 1 ' :...... • · .,•, ·11 ' ,, 

.С:·· . 1 . -; .• ~:,)~-:3~.--... . • с: , ., -

г.а_~-~~-- , ·. 
~ ,. ""· 

. ~--,,~·-: ·. 

Д8(8А~ммк архи,смтуры А. lf, Б-екtтоа 

Сельснохоэяйственноrо института, 

Зернового института и здания б. Ме· 

Беко-товым. имеют 2- 3 и редко 4 эта• дици нского общества. 

жа. Обычный материал - нирnнч, 

ноторый облицовывается обыкновен

ной wтукатуркой. В каждом здании 

чувствуется большая любовь а.втора 

к архитектурным деталям, для вы

полнения которых &екетоо зачастую 

лично изготовляет рабочие чертежи 

и шаблоны. 

Больwинство производени~ А. Н, 
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Академия художеств присудила 

А. Н. Бенетову в 1894 году ,sвание 

академика архитектуры. 

Широко развернулась архитек

турная и общественная деятельность 

А. Н. Бекетовв nocne Веnиной Ок• 

тябрьской соцналистичесной револю~ 

цин. 

е 1910 году он начал работать в 

За годы nереой и отарой стели1,1-

сних пятилеток А. Н. &екетов при• 

нимает участие а проектировании и 

строительстве ряда крупных общест-

венных сооружений, нлубсв, оысwих 

учебных заведений и т. д. 

По его проекту в 1830 году вы· 
строено больwое здание Элентротех• 

нического института и здание уни

верситета в r, Стаnнно. 
А. Н. Бекетов не стоАл в сторо• 

не от массового стронтеnьства. Он 

создал ряд типовых проектов жилья 

и wкon, раsработал технические про• 

екты жилых домов, клубов, домов 

отдыха, nарков культуры и отдыха, 

В 1890 году Алексей Ннколаевнч 
приглашается nроnодавателем в 

Харьксtвский техно"огический инсти

тут, и с тех пор он беспрерывно ра

ботает над восnнтвнием молодь,х 

строитеnьных и архитектурных над· 

ров. Еще в Технологическом инсти-
туте он иэдае·т нурс с·троительноrо 

искусства и архитектуры, 

Сейчас А. Н. Бекетов работает 
профессором Харьковского институ• 

та коммунальноrо строительства, 

принимает активное участие в жиани 

Союза советских архитекторов. 

Следует остановиться и на рабо

те А. Н. Бенетова в области живо• 

nисн. 

!18НG1tИЧНЫМН, nо.Цчас скупыми 

средствами Алексей Николаевич до• 

бнвается выразительной передачи 

форм, объемов и nространотва, 
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СПРf\ВОЧНИК f\PXИTEKTOPf\ 

Т ИПОВЫЕ СЕКЦИИ 

ОДНОЭ Т f\ЖНЫХ П РОМЫШЛЕННЫХ ЗДf\НИЙ 

Ткповые -секции одноэтажных пром.ышлснных: зданий -применяют-с.я при 
проектировании новых и реконструируемых nроизводствеппы;х: nреJtnриятиА 

для здаюtА с пролетом: до 1 24 -м в пределах устаноален.ных rабари-,:ов и на
rрузок. 

При СОС'l'аелении технических mрое.ктов цехов указываются ;номера 

1'Jmовых секций н составляется спе:цификt~щия. сrан.дарrн:ых дет,алей. Не

типовые пролеты разрабатываю-rся в индивидуальном порядке. 

Разработка ~рабочих че-рте:жеЯ: nроыьцuленщ~,rх эданнй при прЮ!ененmt 
типовых. с-екций свод-юс.я к: сос~азлекию J.tонт-ажлых схем и выбору го-

товых чертежей стандартных деталей. Ивдивиду.алы10 проектируются лшпь 

фу11дамснты Jt подзсмпое хозяйство. -а также яетнповые эле).rеяты .Деталей. 

Осяовн1;~1е харак.тернстщш ·типов (rабариты, ч.исло Jf rрузоnодъемпосать 

JСРЭЯ.ОD Jt: монорельсов, маNриал !Колонн к пес.ущих -хонструкций) , и область 
•юс; примеиспия указаны n таблицах .. 

Во всех тиnовых секциях прсдусма'l'РИВамся наличие двух- !КJ)а:ноn 

(нли ~монорельсов) з .каждом nролете. В -rи.nовы.х секциях запроектирова.кы 
слс.цующJ!.е кояструкцю1:: кроsля рулоfmая, любые легкие неорганические 

засыnкк или nл:ит-н.ые утепл11те~я, пОь.1)ЫТJfЯ из сrандартсных железобетон" 
аых сборных плиток по м.ст-алличссхим: фермам. Де.ревянные rrокрытия по 

дсрсвя111tЬIМ ссrмснтным: кли метал,ло-дсревянныы: фе.рмаы допусжа»!'ся в 

тех случаях, х6rда по характ-еру nр.оизводсrва -возможно применение 

сгораемого покрытия. Для т,mо»ых секций I и II .-,ша (пролеты 6 и 9 м), 
паря.ду с покрытием- по мсталлическю1 бал,кам·, ,предусмотрены. деревmшыс 

к железобетоняые покрытия. 
Фонари. 1'ипоеых секций по металличссхJtм: ферм~м имеют одинарные 

став.дартные ,металлические nереплеты с nрJ~бора:ми дмr сер1tйноrо откры. 

вания. 

Оконные переJIЛсты устраиnа1()'1'с,r ха.к дерееяШlЬtе, так и :мета-лм1.чесхие. 

С'l'СН.ы типовых секций моrут быть из к.JfPПJrчa или из I д:руrих .мсствых 

строи-тсльн.ых ).tат,ериалов. 

Для секций 111, III б к IV (пролеты 12 к 15 м) иарУЖНЪ\е -колонны 

a.tOrYТ быть ваме11ены ки.'рпиты.ми несущими стеаам1t. 

П<-ЛЬI D ти-nовых С.СХЦИЯХ DЬШОЛJIЯЮТС:-Я n -ЗВВИСJfМОСТ'И от назначения 

здания. 1 

Для типовых секций I и Il тнnа (пролеты 6 и 9 ,><) устроен nаружныJ! 
водосток, для остальных ткnов - DнУтрснинА. Отвод во.цы с фопар,ей при 
ширине хрОnли фояар"я менее 5 м. дан наружный, чер.ез с'rе.кло фонаря ,Jla по
пиженную часть XJIODЛH, для более широк·их фонарей - впутрення-fl:. 

Tim~ыe ссхцин ра:аработапы I Промстройпроекtом Jt .утверждены Коми· 
1'ОТОU OIO ДОЛа>I -строитсльспа при СНК СССР. 
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ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

, 1 

j• 

' 

' 
1 

! 
IJ000 

ф (l) 

6000 61100 
,_ 

н 

11Jf10 

Т И П 1. П Р О Л Е Т б м. Ш II Г КОЛОНН бм 

Характеристи1<а сеиций 

Ко.1нчс-ст10 Ypo11ttн. 
Лор•Аt(О• Высота и r-рузоnо.11.ъ• ира11оаоrо 

,t.1A НОМС'р ('М80СТ1, pt.,,ca 

"" с:е"'u•и wpa11a Н~м 
Qt 

1 400 - -
• 4.00 - -
з ,.оо - -

r • ,., . : . 
-·. --- ;;: ~:'~ 

(l) @)@( (!!)@ (i) 1 

..... 121),f)tJ • a .,,.,.,.mil .... 
Варис1нrы nр.tмснення сскцнА 6)1;6 м 

KO,'tllЧ('C1'1JO 

и rрузоnодъ• Матс-рмаt1 Матtрмап 
емиос:т-1, 

68,'IOK 1!(0,10tlK 
те.,~.фера 

Qt 

- J<ltpQИЧHlol(' Мето1.1nи11t-
СТО;'1 бt.1 C:Kllf! б8.,'ltftl - • Дерев11nн1.1е 

ба.,ки - • Жме~обетоu • 
11W(' 48,1Jl'H 

Область применения 

1. Ремонтные мас:терс:ttне ро,-11ичноr.:) t1 а:нн,.-
чснн• 

2. мехе.нн-.ес.кнс L~."I 

3. Небол..,wие питсR:11ые цеха 
4, Дсреаообде110,1ные цt.ха 
5, (млады 
6. Глаонwе меr,~знны 
7. Вс,nомоrатеnьнwе nр-,петы раэдмчных про 

мыwпокнwа ,де1tнА 

Т И П 11. П Р О Л Е Т 9 м. Шf\Г КОЛОНН б м 

Хар11кт-еристнка секций 

"" Qt 

1 
ft\a'ttpuu I матер11а11 

Qt ••·•·• "• балок 

4.ISO 2)(1 

2 ,.w 2)(1 

3 ыо 2)(1 

(ij) 

90(J{J 

Кмрп11чные 
сто.,бw 

' 

, . .rг, 
.' . \ 

.· 

Ме-ru~мче-
смне ба11км 

Дepea,,"ttwe 
бa."IWti 

Же.,езобетон• 
нwt бамси 

-----..:~--- -

" @0н«®~ ф 

. 
IZIIOO-ISUOOum.i ---

Область применения. 

1, Тсt,ми -:«1шс ц:х:о < ,псмт;,оnечани 
2, Ремонтные .ма«ерснv.е ра)лнч:ноrо h8'H8"' 

ченк• 

3. Ме;х-аниче<1н1е цеха 

4 , Hc.601111w11e 11итс.fl111110 це:хо 

S. Скподt.1 
6. Гл11аные ма.r,ннны 
7. Дерс:во06депо"11ь,е: цеха 
8. Меnкне 15уансчно-wnмnовочныс це.121 
9. Неболыьне: цеха n )мрытн• (нап•рнwе, п~пь

аа11нчесм11е н т, А·) 

1 

t, 

• 

о 

:,: 

" 
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о 

:s: 
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.,l :,: 

i 
1 

! 
1 1; 

2 

3 

◄ 
s 

• 

1 

2 
3 

2 
3 

4 

Т И П 111. П Р О Л Е Т 12 м. 

Характеристика секций 

JZbOfJ IZOOO 

"" Qc н,н QI 
Матера:~., j"'"P"a., '"'•"••••• 1nepe11.neri-

1(0.tO"H ферн фонарv 

4.00 2>(1 СGори1,,11е же..1 Мет•.1:лк. MMA/1./H'I• 
.1езобето1111wс ческtее •rескмА 

4 00 2х1 Метал.111t'lе• • Clif"f! 
S 00 2х1 Сбор"wе ж• • • ле.,оО:ето.мкwе 
s.oo 2)(1 А1ет-аплмч~ • 

7 

8 

8 

10 

iX3 
Cl(HC 

S 00 4.00 Сборные же- • ,'f~зобетокнwс 
S.00 2ХЭ 4.00 Мета.,пttче• • 

11 

12 
скме 

WIIГ КОЛОНН 6,i 

Нм Qt 11,,.. 

в.ею 

• 00 

6 .00 2Х,! s.oo 
8.00 2Х,! 5 00 

8.00 2Х5 6.00 

8.00 Z)(.6 6.00 

Область применения 

1. Мtханн-сеаше цu:1:1 
2. С:6орочныс цсJ(о 
3. Н•(tтr,у"е1оnл.,.ные цеха 
4. Терннчесsсне цех;~ 
5. РемОkТl'IО·Сбор.tJЧНЫС Ц1Хсl 
6 . К~щ~\lнQ•11~ссоRые. це.хо 
7. Зt>tOT08t',TCJlbHblf! цехе 
8. Дерее.оо6д,мо-.нwе цеха 
9 . Моде11ь11-.~е 11,е,Ха 

10. Кузовные це.хо 
1 t r паенwе мог~;н11•w 
12. Цеха noкpwrнA (нм,~р11ые, rе11~.ае,нн\1.сскнt 

"т. д.) 

Maт-f'p1ta.1 'Мат•р••• IМат,рим 
Qt nepen.teтa. 

ко,,опn фtрм фо11ара 

2)(1 Сбор11ыс. жеJ Мета.1.1м• /t\c.тa.t.111-
11tзобетонuwе' 11ескме 'IC.CICIIA 

•х1 Мета:~.tиче• 1 • 
с:.сме 
Cбopttwe жt- • 
11е11обе,т()t111wе 

Мета.1.1ичt• • • 
с.сие 
Сборные ж•• 
ле,обето,нtые 

.Метал,~м11е-
с:.ске 

Т И П llla. П Р О Л Е Т 12 м. Ш II Г К О Л О Н Н б м 

Нм QI 

,.оо 

5.00 
6,00 

H.w QI 

6.00 2)(6 

:·: ~: 
9 оо 2xs 

н 

ll1M 

@ 

6 00 

6 .00 
7.00 

7.00 

Характерист-ииа секций 

QI 1""атермu ..:о:~ок• 1 Материu форм 
2х1 С6ор11ые Жt4t30бt• Метам111.11есwме 

тои11ые 

~: • • • • 

Т И П lllб. п.:Р О Л Е Т 12 м. 

Qt 

Характеристика. секция 

IZO/JfJ 

Ма,ор,с,- •оnонн 1 

Cбopttwe жеде,обt• MeтMllMlf~Cl(KC 
TOtHtblC: 
,,\ета.,n•чс.с:ккс • 
Сборные :....с.,.езобt• * 
томк1,1е 
Метапn■чес:кие " 

• 
• 

Область приt-1еt1ения 

1. Mt.J:IIHMЧC:ClitHC цеха 

2. C6QpO'IHhlC ..цеха 

3. Инстру,..снтопьнwс цех.! 
◄• Тсрмичесмис цех;~, с :~п«-мтроnечамн 

-,;. Pt:\"4QHTHЫC ЦЩil 
6. He6onьw11e нузнс.чно•nрессое1,1е цеха 

7. Эаrотсе:и1е11ьмыс: цио 
• Дере•оо&депочн1,1е цеха 

9, Модспьщ,се цеха 
tO. Ку,оtные цеха 
11 . tпо11н1>1С моr.uнньа 
12, Це:ха nокрwтнR (нам·рные, r-,nьааннчесм.не 

"т. Д,) 

ш /\ г колонн 6 м 

/t\а,'"рма,1 
а~ре1111ета 
фонар11 

Мtтал.,м•1сскмА 

• 

Область применении 

1, Тср\"4кч«мне чех.а 

2. Цuо nо~срытмА (м•11•рнwе, rол.•nаннчесхне 
н т. д.) 

3. Лщ·еt1.н1оtс цехе 

• · Куэнечно•nрессовwе u.ex-a 
,S. Прочие цс:хо, нмсющке •рс:диые IIЬfACдC:tHt• 



... 
ОД 

1' \ ., , . !.1 

-"-- --

/SfJ()/) 

Нм ;Q1J 111~1 Q1 

J 8.00 •Х• 6.00 

2 8.00 2Х~ 6 00 

~ . 9.00 •Х• 7.00 

9.00 2Х6 7.00 

~ . 
/80DD 

"" а1 Н1 •"' , Q1 

9.26 2)(10 7.00 

2 .... 2)(10 7.00 

з 10.2) ,XI0 8.00 

• 10.2$ 2х10 8.00 

5- 11.25 2XI0 9.00 

6 11 .2$ 2х10 9.00 

ZtOOIJ 

llм QI н.~, QI 

1 10.,s ~~ 8 00 
2 10 2$ 8 00 
3 Н бО ~2015 9 00 
• 11 1О 20)5 8 00 

78 80 

тип IV. ПРОЛЕТ 15 м. 
Характеристика секци~ 

н, 

Jf(IOO 

M:tt('ptlllll 1 Maнp,i•.•j"•""P••• 
11ерt:11Аета 

~0:JOHIJ ферм фонар11 

Сбор,н,,:е ж•• Мета.,11и• Ме~а.11.,11 • • flt30б<'TOll ltWC чеСJШt •1ес:к нА 
Mt'Tll,,;1.ll'lt• 6 
Cl(ttt' 
CGop111.1e же, 7 
.1еэобето111twе 
Mt'ra.,,.'l 11чe-. в 
(КИС 

Ш/\Г КО ЛОНН бм 

"" QI 

10 00 2xs 8 00 

10 00 2)(5 8 00 

10.25 2XIO 8.00 

10 2.5 2х10 8.00 

Облас:ть применениsа 

1. Меха1•О·«i-оро•111ь,~ цexfl 

2, wт-.,"nosO•Ntl:ilHHЧCC.MHt Ц&i1 

з. Pf:MOIITH0•"4f!Xclf111•1e<:миe Ц('J;ll, 

4. Заrоrое.итель1tt.1О цеха 
5. Модепьн~.:е. цех11. 

в. Термические цс:х11 

7. Цех11 nонрыти11 (ма.nsрные, Гd1Н,а~ничес:кме 
11 т-. д.) 

8 . Cx110Q.(tc11e nомещен11• 
9. Ucx:t мет1tnnоко11с:rрумц~,н 

10. t<y:щi:чoo•wr~мnoвt.1t цох& 

QI 
/t\nтерна., 

копон11 

Сбор111~1е же• Мета1111u-
:,езоб01'01t11wс\ •1сскме 
Ме,а.\t111чс- • 
С-1(8'С f 
Сбор11 wе жс,. 
11езобето1t111о1с ' 
А\ет111т,11•1('• 
с,о,~ 

i\\:11't'p1tnn 
11ереn11ета 

фо11е.р• 

Meтa.t;ii,0 

•11:c.i,;1,ft 

тип V. ПРОЛЕТ 18 м. ШR Г К ·О Л ОН Н б м 
Характеристика tекцин 

н, 

/80~ 

Ммерu•.1 А\0, тер1н1.1 МаУ~р"а., 

kOЛc)IIII ферм 
ri11ptn,,"3 
фОU8рА 1 "~ 

Сборщ.tе же•' c.тa11n1t• Мет,:t.tак-
.11eзo6t,to1tпuc ческ11е •1есмнn 
A\tf11.}l"H .. (_• 

7 9,SO 

в 9,$0 
С1(11С 

Сбор111;1е Же• 
" " 11е~обетон,.1wе 

Мста1,.1nче- • скме -C6opнti,,c же• • 11е·зоб~1"0Н:м1"е 

• 9 10.00 

io 10 $0 

11 Jl ,SO 

Мет-аллм•1с-- • 12 11 .50 
сине 

Qt lt 1м 

,Xlo/5 7 00 

2)(:/0/5 7 00 

2Х2О.5 в.оо 

2Х2О15 8.00 
2)(20.5 9. 00 

2)<IOJS 9 .00 

Область nримененi-!sа 

t(руnныс " CXl:1110 <:бOpG'tHЬIC. •~с.ха 
2. Цеха NCtll/lJtOKOIICTP)'l(Цlll°t 

з. Л1t~nн~1А цех 
... Пpc<:(ODll,IC цеха 

5. BarOtlO•<:бopOЧllt,IC Ц('lil 

6 Кузнсчно-штакnоu-.~е цеха 

i . Теркччtс"кс цu-а 

QI 
~,атерма1t 

IC0,10t1K 

Ммернt1.1 1 М1тср"ал 
ncpe1мera 

(fс.рм фо11ар11 

Сбор1:11,о1е Жt.• Мета.·мм- 1'\етам•-
lH!.ЗOб('t'OHl 1W'e •1есм"о ч:есwмй 
1t\eru.1и1,e0 • 
с,н,е 

C6..,pи1i1t ,. .. 
.1е:-'(16t.томмые • 
1\\CJ'a/1,'lilЧC- • с~не 
Сбормые же-
/IС.ЗО6е1'ОНКЫе • 
Мен1"'111М•Н!• • • 
скме 

тип VI. ПРОЛЕТ 21 м. Ш R Г ко лон н бм 
Характеристика секци~ 

ZIO~ 

МА1'ерма.., копокн 

Сборкые жt.'lt.аобето"нwе 
Мс.т-а,,nitчес:кме 
Сборнwе ж.елt4Об•токи.,.е 
M•тaлnttlfttкмe 

. -

МОТ&Аnмческме 

" 
" 

ма,-.ерма., 

nepen."leтa 
фонар• 

• 
• 
• 

Ц ,~ ...... .Э r. 
Акт №~.2а.._ 

Область примене1iии 

t . Крупные t1ехо11о-с:борО"4нt.1е цеха 
2. Цеха мстоnnонон<:трунциА 
З:. Куанечно-wтамnовые цеха 

" · Кру·nные заrотое11тет.ьщ,.,е цех.., 
5. Пресс.ооwе ц_е.х;, 
6. nt1те~ные цехо 
7. Крупные термнчесtсн.е цехе 

( 

r 

) 

J 

) 

1 

А 

( 

о 

т 



laтtpмia., 

eptJ1.1Cr.a 
tflOt1apll 

Ме1'811.1М• 
11tcw1,IL 

~1:нериа., 
1сре:1,~е,1 

фоu•р• 

~\~т1 .. t11•• 
•1tcнмli 

• 
• 
• 

с о д Е р ж А н и Е Стр. S 
Pages о м м А 1 R Е 

Осаобожпен11е Заnа.1tиоА 
Украины 

БеJ1оруссн11 и ЗаnцноА Lfberatfoo de !а Blelorassio Occfdealale et de l'UkraJac 

ВСЕСОЮЗНАЯ СВЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕIIНАЯ 
ВЫСТАВКА 

- 2- Occideol.11~ 

EXPosmoN AGR!COLE DE l'U. R. s. s. 
а AIOSCQU 

Архвтектура выставки. я. Корнфепьд - 4--L'architectare de l'Exposilloo, par J. l(oroleld 

Скульптура и жввоnись ка всесоюзкоn сепьскохо• Sculptnre et peinture de l'Expositloo agricote de l'U.R.S.S., 
зяАстаеНJ1оll выставке. А!. Орлов а и К. С нт к и н-ЗО- par М. О r 1 о v а et 1(. S II о i k 

Новое в деревне. r. марты II о в -41- Le oouveaa а !а c.>.mpagne, par О. А\• r t у о о v 

Отдеnоqные работы на сеnьскохозяАствекuоn вы- Travaax de decoratioo а l'Exposftion agrfcole, par 
traaкe. А. Пе rаиов · --4&- А. P6gao о v 

Арх11текторы-ордеионосцы 

Всесоюзная выставка работ молодых архитекторов. 
А. Сурнс 

Метро тротьеА оqереди. С. В я кт о ров 

t~ .\rct,ftectes d6cores des Ordres sovl6tfques 

Expositloo de• travaax des Jeunes architectes de 
-50- !•U.R.S.S •• pa.r А. S о u r I s 

Mёtro du trois!~me tour de coustructlou, par S. V ! с• 
--56-- torov 

С..-ронтепьuые матерuопы .1tля скоростноrо стронтепь• Mat6riaux pour ta constructioo acce:erce, par V. S k r n m• 
стаа. в. Скрамтасв - 59- taev 

ЗА РУБЕЖОМ А L'EТRANOER 

Павн11ьон СССР ва МеждународноА выставке а Н•10- Pavllioп de J'U'R.S.S. i\ l'Exposltlon lnternallonale de 
Иорке. Впечатления. И. 111 е п ь ч n к о в --82- Ne,v-York. lmpr~sions, par 1. ,\\ е i t с Ь n k о v 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛ!ЩСТВО 

Архнтектурuые памs~тннк11 Западной У1Сраины. 
В. В11иоrрад 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

Ледя.uоl\ д.0111 о опнсавин современ11ииа" 
И. Артемьев 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛЕНдАРЬ 

ЛКцемнк архитектуры А. Н. Бекетов 

СПРАВОЧНИI( АРХИТЕКТОРА 

Отв. PtA8,sтop К. С, АЛАБЯН 

HERIT;\QE ARCRIТECТURAL 

h\onoшeots d'architecture de l'Ukraine Occidentale, 
- - par~ Vluogrзd 

ARCHIVES ARCHIТECТURALES 

Ln Ma.lson do glace (1740). Description par uп cooteш
-7-l- poralo, par J. А rt6 m i е v 

-7&-CALENDRIER ARCHIТECТURAL 

-76--А. N. Bekolov, шembre do i'Academle 

-77-INDIC.\TEUR DE L'ARCHIТECTE 

Зам, ото. РО43КТОРО. Д. Е. ДРКИН 
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Це11а 8 руб. 

• 

АРХИТЕКТУРА 
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