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И С Т О Р И Ч Е С К И Й  О П Ы Т

Развитие городов и жилых районов часто связано с поиском и реализацией экспери-
ментальных архитектурно-строительных и инженерных решений. Предлагаем озна-
комиться с историей строительства поселка Министерства военных и военно-морских 
предприятий СССР, созданного в Москве в первые послевоенные годы.

АНАСТАСИЯ СОЛОВЬЕВА,  АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОСЕЛКА ВОЕНМОРСТРОЯ 

В ИЗМАЙЛОВЕ



Рабочая окраина - село Измайло-
во вошло в состав Москвы по ге-
неральному плану реконструк-

ции города 1935-ого года. В то время 
новый район столицы представлял со-
бой поселение с несколькими исто-
рически сложившимися дорогами и 
преимущественно деревянными мало-
этажными домами. Первая волна капи-
тальной застройки накрыла Измайло-
во только в послевоенные годы. Тогда 
сотни каменных зданий возводились 
практически одновременно, и за деся-
тилетие 1945–1955 годов новый район 
Москвы буквально преобразился со-
гласно своему городскому статусу. Ста-
рая деревянная застройка стала ухо-
дить в прошлое. И хотя в то время на 
карте Измайлова еще сосуществовали 
избы бывшего села и рабочие бараки, 
градостроительный курс был взят на 
создание благоустроенного городско-
го района. 

Строительство в послевоенном Из-
майлове велось различными органи-
зациями, которые возводили жилье 
для своих работников. Так появилось 
несколько крупных поселков, кото-
рые представляли собой целостные 
градостроительные образования с не-
обходимой инфраструктурой и бла-
гоустройством. Одним из таких ком-
плексов стал поселок Министерства 
строительства военных и военно-мор-
ских предприятий СССР. 

История создания поселка 
Военморстроя
Жилой поселок Военморстроя в Из-
майлове строился в два этапа: с 1946 
по 1948 год и с 1949 по 1951 год, когда 
проект был во многом пересмотрен 
в сторону увеличения этажности. Нас 
интересует первый период. Это было 
опытное строительство, проводи-
мое Институтом массовых сооруже-
ний Академии архитектуры СССР (да-
лее – Институт). Проект был составлен 
архитекторами Л. О. Бумажным, 
Г. М. Мильчуком, Н. А. Наумовой, под 
руководством и общей консультацией 

Г. П. Гольца. Инженерно-конструктор-
скую и санитарно-техническую часть 
проекта выполнил Военморпроект. 

Как отмечалось в журнале «Архи-
тектура и строительство» за 1946 год, 
проект имел большое практическое 
значение для научно-исследователь-
ской работы. Были озвучены задачи, 
решение которых Институт планиро-
вал осуществить в этом поселке: 

«а) новые принципы городской жи-
лой застройки, гарантирующие наибо-
лее целесообразное в архитектурно-
планировочном и эксплуатационном 
отношениях использование внутри-
квартальной территории; 

б) качество разработанных Инсти-
тутом проектов типовых секций мало-
метражных квартир». 

Всего в поселке было запроектиро-
вано 32 жилых дома, 6 общежитий, 
3 детских учреждения и клуб.

Жилые здания и коммунально-
хозяйственный комбинат
Типовые малометражные квартиры 
были разработаны Институтом мас-
совых сооружений, их автор - член-
корреспондент Академии архитек-
туры А. М. Зальцман. В квартирах 
предусматривались комнаты, кухни 
с печными плитами, уборные, поме-
щения для умывальника и кладовые. 
В каждом доме был запроектирован 
подвал для хранения вещей и дров 
для очага. Дома были оснащены кана-
лизацией, водопроводом и централь-
ным отоплением. Ванные, душевые 
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Рис. 1. Общий вид коммунально-хозяйственного комбината поселка Военморстроя 
в Измайлове 



и постирочные предусмотрены не 
были, как и горячее водоснабжение. 
Но в подвальных этажах общежитий 
размещались душевые и небольшие 
прачечные для стирки.

Для обеспечения поселка отоплени-
ем, частичным горячим водоснабжени-
ем, а жильцов поселка возможностью 
необходимых санитарно-гигиениче-
ских процедур, на специально вы-

деленном участке был построен 
значительный по размерам комму-
нально-хозяйственный комбинат, 
включающий центральную котельную, 
баню-прачечную, ремонтно-строитель-
ную мастерскую и небольшой гараж. 
Строительство комбината осуществля-
лось в 1946–47 годы. Авторы проекта – 
Л. О. Бумажный, Г. М. Мильчук, главный 
инженер В. Горский (рис. 1).

Комплекс зданий комбината был 
расположен в северо-восточном углу 
участка по внешним линиям застрой-
ки, образуя внутри участка закрытый 
хозяйственный двор. От жилых домов 
данный участок был отделен широки-
ми проездами и озеленением высоки-
ми кустарниками и деревьями. Мини-
мальное расстояние от котельной до 
жилых домов составляло 30 м, от тру-
бы котельной – 57 м (рис. 2).

Теплоснабжение жилых домов
Самым интересным зданием комби-
ната с инженерной точки зрения яв-
ляется котельная. Она состоит из трех 
обособленных помещений, но тес-
но связанных между собой техно-
логическим процессом: помещение 
котельной, склад и башня с расшири-
тельным сосудом. Башня также была 
водонапорной. Фундаменты и стены 
подвалов котельной были построены 
из бутового камня, на стенах подва-
лов он был покрыт обмазочной гидро-
изоляцией с последующей забутовкой 
жирной мятой глиной. Стены котель-
ной и склада из шлакобетонных кам-
ней, стены башни до площадки с ба-
ками из красного кирпича толщиной 
51 см. Промежуточные перекрытия 
башни железобетонные по металли-
ческим балкам, верхнее перекрытие 
деревянное. Кровля башни из волни-
стой асбофанеры. 

Загрузка склада углем производи-
лась машинами с въездом непосред-
ственно в здание через ворота. Уголь 
для сжигания в котлах подавался со 
склада в вагонетках по узкоколейному 
пути, расположенному вдоль фронта 
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Рис. 2. План коммунально-хозяйственного комбината. А - коммунально-хозяй-
ственный комплекс; 1 - котельная; 2 - машинные и служебные помещения; 
3 - склад топлива; 4 - комбинат бытового обслуживания; 5 – гараж

Рис. 3. Схема теплоснабжения поселка Военморстроя в Измайлове 



котлов. В котельной были использова-
ны водогрейные ланкаширские кот-
лы. Зола от котлов собиралась под топ-
ками в вагонетки и по узкоколейному 
пути через подъемник, расположен-
ный в башне, попадала во внутренний 
двор, где складировалась. В котельной 
было два наружных выхода в соответ-
ствии с техникой безопасности. Все по-
мещения котельной были теплыми. 
Отходящие от котлов газы собирались 
в горизонтальные борова и поступали 
в дымовую трубу рядом со зданием. 
Высота трубы составляла 33 м.

Высота расширительной башни 18,5 
м. На отметке на высоте 15,5 м были 
установлены два бака диаметром 2 м. 
Вход на верхний этаж по металличе-
ским лестницам. На расстоянии 5 м от 
пола первого этажа было устроено пе-
рекрытие для установки на нем при-
способления для подъема вагонеток с 
золой из траншеи на первый этаж.

Таким образом, теплоснабжение 
жилых домов поселка Военморстроя 
осуществлялось от квартальной ко-
тельной через подземные инженер-
ные сети к домовым вводам (рис. 3). 
Следует отметить, что в первые по-
слевоенные годы в Измайлове при-
менялись в основном встроенные 
котельные, располагавшиеся в под-
вальных этажах зданий. Такие котель-
ные в виду своей небольшой мощно-
сти могли обеспечивать теплом одно 
или несколько зданий. Поэтому стро-
ительство в поселке Военморстоя 
укрупненной котельной, рассчитан-
ной на два квартала, стало для Из-
майлова уникальным случаем. Такое 
инженерное решение можно объяс-
нить тем, что рассматриваемый по-
селок был опытным, а потому в нем 
стремились применить передовые 
инженерные решения. Укрупненные 
квартальные котельные для района, 
необеспеченного теплом от ТЭЦ, дей-
ствительно, имели экономические, 
технические и санитарные преиму-
щества по сравнению с небольшими 
встроенными котельными.  

Проверка временем
Не все проектные решения, приня-
тые в опытном поселке Военмор-
строя, оправдали себя. Так, отказ от 
ванных комнат в квартирах в пользу 
общего банно-прачечного комплек-
са был неудачным экспериментом. 
Поэтому в квартирах более поздних 
измайловских жилых комплексов 
всегда предусматривались ванные 
комнаты. 

Большинство жилых домов поселка 
Военморстроя было выселено и сне-
сено в конце 1970-х годов. На их ме-
сте возведены многоэтажные крупно-
панельные секции. Банно-прачечный 
комплекс продолжал работать еще 
пару десятилетий. Котельная переста-
ла использоваться. 

В настоящее время от поселка со-
хранилось 6 домов, один детский сад, 
здание клуба и сильно искаженный 
перестройками коммунально-хозяй-
ственный комбинат с башней. Трубу 
котельной комбината разобрали не-
сколько лет назад. Сейчас помещения 
бывшего комбината сдаются в арен-
ду под магазины. Уникальному измай-

ловскому ансамблю первых послево-
енных лет грозит полное уничтожение 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Вид на коммунально-хозяйственный комбинат бывшего поселка Военмор-
строя в Измайлове. Фото А. Петровой, 2018 г.
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