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 1. Введение  Историко-архивные исследования проводились в рамках разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регио-нального значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенного по адресу: Респуб-лика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22 Были изучены и проанализированы собранные архивные, библиографические, литературные источники и на этой основе составлена историческая записка, рас-крывающая последовательность строительства и эксплуатации объекта.                                      
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 2. История появления объекта 1930–е гг. 20 века были временем, когда началось серьезное преображение Чебоксар. Маленький уездный городок стал превращаться в современный город, комфортный для проживания его жителей. Каменный четырехэтажный (трехэтажный в полукруглой в плане части) жи-лой дом построен в 1940г. по проекту архитектора А.В. Латышева.  К сожалению, о доме практически не сохранилось никаких данных. Достоверно неизвестно, кто на самом деле является автором проекта, сложнейшего для того времени — с за-кругленной центральной частью, просторными комфортными квартирами, с кра-сивыми балконами и балюстрадой, но по мнению краеведов республики это был именно Алексей Латышев. С 20-х гг. пропагандировалось строительство жилкомбинатов. По замыслу со-ветской власти, из жилкомбинатов, соединенных друг с другом крытыми перехо-дами, должны были состоять целые кварталы.  Здание расположено на перекрестке улиц Карла Маркса и композиторов Воробьевых и строилось как жилкомбинат НКВД ЧАССР.  
 Фотография ХХ века. Идеи создания жилкомбинатов, призванных освобоодить человека от бытовой рутины путем включения в состав жилищного комплекса комбината бытового об-служивания, детских учреждений, фабрики кухни и т.д., были весьма популярны в 
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архитектуре 30-х гг ХХв. Данный жилой дом соответствовал данным идеям в пол-ной мере. Архитектурные и технический надзор за ходом строительства был поручен архитектору И.В.Ведянину, один из самых талантливых чебоксарских архитекто-ров того времени. После завершения строительства дом многие годы считался од-ним из самых комфортабельных в Чебоксарах. Квартиру в этом доме мог получить не каждый. Здесь жили сотрудники МВД и КГБ, военные. Квартиры были неболь-шие, однако по уровню комфорта в то время это было лучшее жилье в городе.  В доме, кроме удобных 3-,4- комнатных квартир, размещались ведомствен-ный детский сад, домовая кухня, столовая, магазин, парикмахерская. Кухни в квартирах дома были небольшими. В те времена господствовала идея, что совет-ские граждане должны питаться вне дома. Поэтому подвальное помещение дома занимала столовая закрытого типа — только для жильцов.  Архитектурное оформление сосредоточено на главном фасаде. Первый этаж рустован и подчеркнут декоративным поясом. В декоре использованы пилястры, филенки, аттиковые завершения. Вход в центральную полукруглую часть решен в виде портала. Ему принадлежит значительная роль в композиции фасада. Пла-стика объема обогащена выступающими в виде ризалитов частями строения. Вход на 1 этаж со стороны улицы Композиторов Воробьевых (в прямоуголь-ную часть) был утрачен. О его существовании свидетельствуют планы и архивные фотографии. 
 План 1 этажа 
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Пространственно-планировочная структура многоквартирного жилого дома - в пределах капитальных стен и перекрытий с размещением на первом и цокольном этажах кафе, офисных помещений, с входами в жилые секции и в подвал со сто-роны двора, в кафе и офисные помещения — со стороны улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых. В наше время — это величественное здание на перекрестке улиц Карл Маркса и композиторов Воробьевых занято различными коммерческими организациями. Трудно поверить, что на протяжении полувека это был жилой дом и здесь жили люди. Напоминают об этом только сохранившиеся входы, которые когда-то вели в подъезды и в подвал. Данный факт подтверждают наличие дверных проемов в наружных стенах цокольного этажа. В целом, объект практически сохранил первоначальный архитектурный об-лик, но за время своего существования произошли некоторые изменения, на осно-ваниях которых можно выделить несколько этапов формирования объекта куль-турного наследия: I период - Cтроительство жилкомбината НКВД ЧАССР, в 1930-1940г II период - Со временем дом перестал быть ведомственным. В нем появились новые жильцы — представители разных профессий, в том числе творческих, слу-жащие III период - В начале 2000-х началось расселение жильцов в другие дома. Зда-ние стало частным. Здание начало немного видоизменяться как внутри, так и сна-ружи. 
• Вход на 1 этаж со стороны улицы Композиторов Воробьевых был утрачен. 

  Фотография ХХ века. Фото 2021 года 
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• Были так же утрачены некоторые входы в подвал, как со стороны глав-ного, так и со стороны дворового фасада. (Об этом свидетельствуют ранее существовавшие дверные проемы и лестничные марши в цо-кольный этаж) Так же, по планам техпаспорта, можно проследить, что имелись входы в под-вал и вход на 1 этаж: 
 План цокольного этажа 
 План 1 этажа IV период – В 2013 году были проведены работы по реконструкции и поме-щений памятника с учетом ремонта и реставрации фасадов ОКН;  V период – Настоящий момент. Требуется восстановление утраченных вхо-дов. 3. Описание территории объекта 
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Памятник имеет особую градостроительная роль объекта культурного насле-дия, активно участвующего в формировании углового участка застройки квартала исторического центра города Чебоксары, примыкающего к перекрестку улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьёвых, ориентированного главными фаса-дами в сторону данных улиц.  
 Ситуационная схема  

 Схема границ территории объекта культурного наследия 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 05/-2022-НИ1  Лист  13  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № 

Формат А4 Копировал:   Лист 

Границы территории объекта культурного наследия регионального (республи-канского) значения "Дом Жилой, 1930-е годы", расположенного по адресу: чуваш-ская республика, г. Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, д. 9/22, утвер-ждены приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.08.2018 N 01-07/336 4. Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характери-стика здания Представляет собой каменное здание переменной этажности (3-4 этажа), с подвалами и цокольным этажом, четырехподъездного жилого дома с полукруглой в плане средней частью, соединяющей объемы, расположенные вдоль улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых, примыкающего к торцу дома № 24 по улице Карла Маркса.  
 
 Современный вид ОКН Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фаса-дов объекта культурного наследия в формах раннего советского классицизма. 
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Ризалиты главного фасада, увенчанные аттиком, акцентируют центр полу-круглой части здания, где устроен вход в центральную полукруглую часть и решен в виде портала. Ему принадлежит значительная роль в композиции фасада. В де-коре фасадов использованы пилястры, филенки, элементы архитектурного убран-ства аттиков, парапетные столбики, а также профилированный венчающий и меж-дуэтажный карнизы по всему периметру здания.  Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенный по адресу: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Компо-зиторов Воробьевых, д. 9/22, принят на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чуваш-ской Республики) значения, подлежащих государственной охране» Предмет охраны ОКН утвержден Министерством культуры по делам нацио-нальностей и архивного дела Чувашской Республики, приказ №01-07/576 от 16.09.2020. К особенностям, составляющим предмет охраны ОКН являются: 
 Особая градостроительная роль объекта культурного наследия; 
 Объемное решение, силуэт, композиционно-пространственная струк-тура; 
 Пространственно-планировочная структура; 
 Композиционное решение и архитектурно-художественное оформле-ние фасадов;  
 Конфигурация, габариты двускатных крыш, включая металлическое покрытие всех частей, формирующих единый объем; 
 Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проемов;  
 Материал и конструкции несущих стен; 
 Материал и характер отделки фасадных поверхностей; 
 Стилистические особенности объекта культурного наследия.   
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5. Заключение Здание, наряду с исторической ценностью, представляет интерес и как памят-ник архитектуры. Представляет интерес как образец советского классицизма – одно из значительных строений в довоенный период Республики Чувашии. Учитывая историко-архитектурную значимость объекта культурного насле-дия, необходимо поддерживать и сохранять внешний и внутренний облик памят-ника истории и культуры, оберегать в целости ценные его элементы посредством проведения своевременных ремонтно-реставрационных работ.                    
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