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„БАНПРАЧМОНТАЖ" 

ИМЕЮТСЯ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

М о с к в а , Б а к у н и н с к а я , 
Т е л е ф о н Е - 2 - 8 8 - 4 0 

5 3 Типовой проект бани на 200 чел. в час, изготовленный 
трестом „БАНПРАЧМОНТАЖ" 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ: 
1 ) П О М О Н Т А Ж У и 

2 ) П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю : 

'1) бань, 2) прачечных, * ? 
3) ванно-душевых па-
вильонов, 4) плаватель-
ных бассейнов. 4 V 

№1 А К Е Т H О - М О Д Е П Ь Н А П Ф А Б Р И К А 

„ В С Е К О Х У Д О Ж Н И К " 
М о с к в а , 2--Я Т в е р с к а я - Я м с к а я , 1 7 . Т е л е ф о н Д - 3 - 2 2 - 4 9 . 
П а л и х а , 4 . Т е л е ф о н Д - 1 - 1 9 - 8 8 . 

Мастерские фабрики „ В С Е К О Х У Д О Ж Н И К " выполняют различные архитектурные и художест-
венные макеты: макеты архитектурных деталей, модели художественной арматуры, действующие 
модели и макеты установок, машин, а также разнообразные объемные карты, схемы, таблицы, 
диаграммы и пр. 

Соответствующие оборудование и кадры художников-специалистов, макетчиков-конструкто-
ров, архитекторов, и квалифицированных мастеров позволяют мастерским выполнять работы любой 
сложности из любых материалов: металла, целлулоида, гипса, стекла и пр. с электрификацией 
и установкой на месте. 

Фабрика принимает заявки на 1936 год по указанным выше адресам и телефонам. 
По і в у т ч высыпается представитель для ведения переговоров. 

Макот проекта нового кипо Макет станции метро I I очереди, Садовая-Триум-
фальная площадь 



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

о с к в ы 
к к к / - ц%о 

X I I ГОД И З Д А Н И V 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ АРХИТЕЕТУРНО-СТРОНТЕЛЬНЫЙ Ж У Р Н А Л МОСКОВСКОГО СОВЕТА Р К и К Д 

Пленум победных итогов и великих перспектив 
Особенный, исключительный по своему историческому 

значению 1935 гоя завершился огромной важности ре-
шениями, принятыми 21—25 декабря Пленумом Цент-
рального Комитета В К П ( б ) . 

От первых ударов отбойного молотка Алексея іСта-
ханова до декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) прошло 
около четырех месяцев. З а этот короткий срок бурно 
расцвели ростки нового социалистического труда, побе-
дивший социализм вступил в новую блестящую полосу 
своего развития. Замечательный почин лучших людей 
нашей родины вырос в движение, «которое войдет в 
историю нашего социалистического строительства, как 
одна из самых славных ее страниц» (Сталин). 

Пленум Ц К партии, подведя итоги 18-летней герои-
ческой борьбы партии, рабочего класса и всей страны 
sa построение социализма, подчеркнул, что «стаханов-
ское движение есть результат всего нашего развития 
на путях к социализму, результат победы социализма 
в нашей стране». 

Этот вывод, целиком вытекающий из анализа кор-
ней стахановского движения, данного тов. Сталиным в 
речи на совещании стахановцев, имеет огромное значе-
ние. Глубокое понимание этого указания является не-
обходимым условием правильного руководства стаханов-
ским движением. Вместе с тем, это указание Пленума 
•является ярчайшим подтверждением правильности тео-
рии научного социализма. 

Основоположник научного 'Социализма Карл Маркс, 
анализируя 'буржуазный (способ 'производства, риса л, 
что «іна известной ступени своего развития мате-
риальные производительные силы общества приходят в 
Іпротиворечие с существующими производственными от-
ношениями... И з форм развития 'производительных сил 
вти отношения превращаются в их оковы. Тогда насту-
пает эпоха социальной революции». 

В условиях капитализма рост (производительных сил 
неизбежно ведет к увеличению армии безработных, сни-
жению заработной платы, к чудовищному росту нуж-
ды и нищеты и в конечном счете к сокращению пот-
ребления. А это неизбежно влечет за собою сверты-
вание и варварское разрушение производительных сил. 

Совершенно иные закономерности развития присущи 
социалистическому обществу, сбросившему с произво-
дительных сил оковы капиталистических производствен-
ных отношений. Экспроприировав захудалое, в конец 
разрушенное империалистической войной хозяйство рос-
сийского капитализма, рабочий класс менее чем в два 
десятилетия подвел нашу страну к уровню передовых в 
ігехнвко-эканомическом отношении буржуазных стран, 
от которых прежняя Россия отставала на столетия. В 

(могучем росте производительных сил особенно за годы 
Первой и второй пятилеток нашло себе ярчайшее прак-
тическое .подтверждение основное положение научного 
социализма о противоречии между производительными 
силами и производственными отношениями в буржуаз-
ном обществе, о неизбежности, ввиду этого, гибели ка-
питализма и возникновения социализма. 

Стахановское движение представляет собой новое бле-
(стящее подтверждение этого положения, что с исчер-
пывающей ясностью показал тов. Сталин. 
I «Почему может, должен и обязательно победит со-
циализм капиталистическую систему хозяйства? Пото-
му, что он может дать более высокие образцы труда, 
более высокую производительность труда, чем капита-
листическая система хозяйства. Потому, что он может 
йать обществу больше продуктов и может сделать об-
щество более богатым, чем капиталистическая система 
хозяйства... 

...Значение стахановского движения состоит ів том, что 
оно является таким движением, которое ломает старые 
технические нормы, как недостаточные, перекрывает в 
Целом ряде случаев производительность труда передо-
вых капиталистических стран и открывает, таким обра-
зом, практическую возможность дальнейшего укрепле-
ния социализма в нашей стране, возможность превра-
щения нашей страны в наиболее зажиточную страну» 
(Сталин). 

Одним из самых глубоких противоречий, порожден-
ных и оставленных нам в наследство капитализмом, яв-
ляется противоречие между умственным и физическим 
трудом. Полное уничтожение этого тяжелого наследия 
возможно только в .условиях коммунистического обще-
ства. Путь к этому лежит через неуклонный подъем 
материального благосостояния и культурно-технического 
уровня рабочего класса. Это исчерпывающе разъяснил 
Тов. Сталин. 

...«Только такой культурно-технический подъем рабо-
чего класса может подорвать основы противоположно-
сти между трудом умственным и трудом физическим,—• 
говорил он, — ...только он может обеспечить ту высо-
кую производительность труда и то изобилие предме-
тов потребления, которые необходимы для того, чтобы 
начать переход от социализма к коммунизму». 

Величайшее значение стахановского движения, в свя-
зи с этим, состоит в том, что оно содержит в себе на-
(чатки такого именно культурно-технического подъема 
Ірабочего класса нашей страны, на основе которого 
только и может быть подорвана и изжита противопо-
ложность между умственным и физическим трудом, а 
вместе с тем осуществлен переход от социализма к ком-
мунизму. 



Вот почему Плѳніум ЦК ВКП(б) дал последоВатеЛЬ-
іную, обширную я конкретизированную для отдельных 
(важнейших участков народного хозяйства программу 
подъема культурно-технического уровня рабочего класса 
до уровня работников инженерно-технического труда. 

Необъятные возможности открывающиеся перед на-
шей родиной в связи с возникновением и ростам ста-
хановского движения, нужно превратить в действитель-
ность. И решения Пленума Центрального комитета 
©КП(б) являются той боевой программой, осуществле-
ние которой приведет к скорейшему распространению 
стахановского движения, к могучему расцвету социа-
лизма. 

Выполнить эту боевую программу, — вот в чем те-
перь главное ! 

Мы вступаем в высший класс социалистической ор-
ганизации труда. Задача ясна. Она состоит в том, что-
бы, «пользуясь всеми научными знаниями и техниче-
ским опытом, накопленными промышленностью, отре-
шиться от недоиспользования техники, неизбежного в 
капиталистическом обществе, аде рабочий работает не 
іна себя, не на коллектив, а на капиталиста, где хозяй-
ство развивается не по плану, в 'интересах всего наро-
да, 'а стихийно, в интересах отдельных капиталистов, 
пойти в ногу со стахановским движением, возглавить его 
и помочь ему создавать новую, высшую по сравнению 
с капитализмом, производительность, труда» (резолюция 
Пленума ЦК). 

Все, что мешает полностью использовать величайшие 
возможности социалистического строя должно быть от-
брошено прочь! Беспощадная война консерваторам, цеп-
ляющимся за отжившее старое! Решительный отпор 
тем, кто сопротивляется новому! Всемерная помощь хо-
зяйственникам, инженерам и техникам, идущим навстре-
чу стахановскому движению, но еще не сумевшим воз-
главить его! 

Действовать без промедления, без раскачки! 
С особой силой нужіно подчеркнуть необходимость 

решительной борьбы с консерватизмом, с сопротивле-
нием стахановскому движению, с раскачкой среди хо-
зяйственников и инженерно-технических работников 
строительных трестов и организаций. Стахановское дви-
жение на этом ответственном участке народного хозяй-
ства все еще отстает от уровня его развития в стране. 

Положение дел на стройплощадках Москвы свиде-
тельствует о наличии значительного разрыва между го-
товностью массы строительных рабочих переключиться 
на стахановские методы труда и оперативностью, ка-
чеством руководства со стороны хозяйственников и ин-
женерно-технических работников. Горячее стремление 
рабочих ісилошь я рядом натыкается на консерватизм, 
неповоротливость, разгильдяйство и прочие элементы 
сопротивления развертыванию стахановского движения 
со стороны десятников, прорабов и других руководите-
лей строек. 

Разве не характерен, например, такой факт, имевший 
место на постройке жилого дома по 5-му Донскому 
проезду (начальник тов. Ченцов). Каменщики из брига-
ды 'тов. Карпова ів порядке стахановской пробы пе-
рекрыли норму кладки в два с лишним раза. Но попыт-
ки внедрить этот опыт в повседневную практику неиз-
менно опрокидывались безобразным отношением к делу 
со стороны администрации. Намеченное проведение ста-
хановской смены каменщиков было сорвано, так как 
прораб Сермягин не удосужился заблаговременно про-
извести разбивку осей. Следующая попытка была сор-
вана из-за неподготовленности траншей, каменщики бы-
ли переброшены на помощь землекопам. В третий раз 
тот же прораб Сермягин, невзирая на ісигналы рабо-
чих, не устроил крепления в приготовленной траншее, 
произошел обвал, сорвавший и эту попытку провести 
стахановскую смену. 

Для некоторых руководителей наших московских отро-
ек еще до юих пор характерно странное ограничение ста-
хановского движения одними пробами, отсутствие настой-
чивого стремления перейти к позседневіноміу примене-
нию стахановских методов. 

Такая тенденция не мбжет быть оценена иначе. Как 
стремление отмахнуться от стахановского движения. 
Эти руководители строек еще не понимают, что ста-
хановское движение не «скоро проходящая кампания», 
а вполне назревшая необходимость перейти в высший 
Класс социалистической производительности труда. Эти 
люди не понимают, что без кореніной перестройки ра-
боты на основе стахановских методов теперь уже нель-
зя выполнить требования, предъявляемые к строителям 
правительством, партией, страной. 

З а повседневной, часто ничем не оправданной суто-
локой жизни на стройплощадке и в управлении треста 
некоторые руководители теряют из вида основное зве-
но, не умеют (а иногда и не хотят) ухватиться за не-
Ио, не проявляют должной настойчивости для того, 
чтобы вытянуть это звено. И в этом сегодня коренная 
причина рісе еще (недостаточного развертывания Ста-
хановского движения среди строительных рабочих Мо-
сквы. 

Необходимо с этим решительно покончить. Культур-
но-бытовое обслуживание строительных рабочих, поста-
новка технической учебы, организация рабочего места, 
организация труда на всей стройплощадке, бесперебой-
ное снабжение строек необходимыми материалами, инст-
рументами, машинами и т. д. — на каждом из этих 
участков вся деятельность хозяйственников, инженеров, 
техников, партийных и профсоюзных работников дол-
жна быть подчинена организации единого стахановско-
го процесса всего строительного производства. 

Центральная практическая задача, сформулированная 
Пленумом состоит в том, чтобы «заменить нынешние 
технические нормы, как устарелые, более высокими нор-
мами и изменить соответственно нормы выработки в 
сторону некоторого их повышения с тем, однако, чтобы 
в условиях прогрессивной сдельщины нынешние расцен-
ки были сохранены, а фонд заработной платы ів виду 
роста стахановского движения был увеличен». 

Осудив старую (систему и практику установления норм 
выработки, Пленум категорически требует чтобы этим 
ответственным делом организации производства занима-
лись его непосредственные руководители — инженерно-
технический персонал, директора предприятий, а приме-
нительно к строительным организациям — управляющие 
трестами. 

Стахановское движение — самое яркое, самое замеча-
тельное, что імы имеем сегодня в нашей стране. Стаха-
новское движение — победный итог предыдущего пути 
и великая будущность нашей родины. Стахановское дви-
жение — это новые люди. Именно им, этим новым лю-
дям, были посвящены выступления товарища Сталина 
в 1935 году. В этих речах предвосхищалось появление 
новых людей. 

Победное шествие социализма есть результат ленин-
ско-сталинского руководства всем ходом борьбы и стро-
ительства, осуществлявшимся большевистской партией. 
Перед лицом новых задач, поставленных возникновением 
и ростом стахановского движения, к партии предъявля-
ются новые повышенные требования — быть и впредь 
достойным руководителем, вожаком многомиллионного 
трудового народа нашей страны, возглавить историче-
ское стахановское движение, направить его по должно-
му руслу. 

Вот почему особенно велико значение решений Пле-
нума Центрального Комитета партии об итогах про-
верки партийных документов. В них не только подве-
дены итоги уже проведенного очищения партийных ря-
дов от враждебных элементов, но указаны конкретные 
пути к дальнейшему и неизменному укреплению веду-
щей силы в системе диктатуры пролетариата — боль-
шевистской партии. 

В этом — в укреплении рядов партии Ленина—Ста-
лина — вернейшая гарантия того, что великие возмож-
ности, открытые перед нашей страной стахановским 
движением, в кратчайшие сроки будут превращены в 
прекрасную действительность. 

2 



Арх. Л. И. Савельев, автор про-
екта гостиницы „ М о с к в а " 

Акад. арх. А. В. Щусев , автор 
проекта гостиницы „ М о с к в а " 

О.г А. Стапран, автор проекта 
гостиницы „ іѵюсква" 

Акад. арх. А. В. Щ У С Е В 

Г о с т и н и ц а „51 о с к в а" 
Гостиница «Москва» широко распахнула свои 

гостеприимные двери для трудящихся страны 
Советов. Завершен первый этап громадной ра-
боты, проделанной проектировщиками и строи-
телями. Вое силы переключаются на новую, не 
менее ответственную работу но строительству 
второй очереди гостиницы, призванной стать 
одним из самых* монументальных сооружений 
новой Москвы. 

Каковы были стоявшие перед нами, проекти-
ровщиками, задачи по оформлению гостиницы 
«Москва». Они предопределялись с одной сто-
роны ее характером головного здания новой ма-
гистрали проспекта Дворца Советов, заверше-
нием которой явятся гигантское сооружение 
Дворца Советов. С другой стороны гостиница 
будет центральным зданием позой площади, ко-
торая протянется от главного фасада гостиницы 
до манежа после сноса бывшей Лоскутной гос-
тиницы и ряда других зданий. Естественно, что 
создание такой гигантской площади в самом 
центре Москвы накладывало на проектировщи/-
ЖО'В особую ответственность за достойное архи-
тектурное оформление гостиницы «Москва». 

Не говоря о том, что новая площадь будет 
большим приобретением для бедной площадями 
Москвы, она сыграет большую роль и в дни де-
монстраций. 

Из летнего ресторана гостиницы, расположен-
ного на крыше главного ресторана, откроется 
замечательный вид иа перспективу проспекта 
и Дворец Советов. 

При оценке оформления и комфорта, предо-
ставляемого новой гостиницей, невольно напра-
шивается сравнение с другими гостиницами, как 
нашими, так и заграничными. 

До революции лучшими гостиницами мог 
похвастать Ленинград. Там незадолго до ми-
ровой войны известный архитектор Лидваль 

выстроил «Асторию», считавшуюся в свое вре-
мя высшим достижением отельной техники. 
Тот же Лидваль, примерно |в то же время, .ре-
конструировал и обновил известную «Европей-
скую гостиницу». В Москве славились гости-
ницы «Метрополь» и «Националь», в сооруже-
нии и отделке которых принимали участие луч-
шие архитектурные силы. С тех пор подобные 
сооружения у нас не воздвигались, если не го-
ворить о небольших гостиницах «Интуриста». 

Сравнивать нашу /«Москву» со старыми- до-
революционными гостиницами вообще невоз-
можно. То, что в последних считалось «рос-
кошью», было роскошью дурного купеческого 
тона. То, что имено/валось комфортом, не име-
ло ничего общего с тем, чего в. праве ожидать 
приезжающий в наш отель советский гражда-
нин. 

Далеко не во всем был для нас приемлем и 
опыт отельного строительства за границей. 
Строющие европейские отели частные капита-
листические фирмы, заботятся в первую оче-
редь о скорейшей и максимальной амортизации 
затрат по строительству гостиниц и не в состо-
янии позволить себе крупных расходов по дей-
ствительно первоклассному архитектурному 
оформлению строек. Последние сооружения в 
Лондоне, Нюрнберге и Штуттгарте хотя и 
выделяются своим хорошим оформлением, ко, 
по/сколько ІВ этих случаях дело идет о неболь-
ших отелях, (не больше 200 номеров в каж-
дом) они не могли служить для нас образцом. 

Иное дело в Америке. Американские отели 
выделяются своими вестибюлями и гостиными, 
богато оформленными цветными мраморами. 
Сами номера обычно расположены в верхних 
этажах небоскребов и действительно оборудо-
ваны по последнему слову техники. Таким об-
разом, от Америки нам было что взять. Одна-





Гостиница „Москва" . 
Шасад по ул. Горького 



ко, и у американцев роскошь в достаточной ме-
ре безвкусна и аляіпов-ата, а номера оборудова-
ны стандартно безо всякого учета индивидуаль-
ных вкусов и потребностей клиентов. 

Говорить о каких либо повышенных требова-
ниях к архитектурному ансамблю гостиниц и 
в Америке не приходится. О т нас же, проекти-
ровщиков первой современной гостиницы в 
центре Моаивы, требовалась дать в проекте гос-
тиницы монументальность и красоту. 

Поручая нам проектирование, Моссовет по-
ставил следующие основные задачи: 1) избег-
нуть роскоши дурного тона, но сделать одно-
временно гостиницу красивой и комфортабель-
ной. 2) обеспечить действительно современное 
И высококачественное оборудование гостини-
цы сигнализацией, отоплением, вентиляцией, 
санитарн-о-техническим оборудованием и т. д. 
3) спроектировать и построить все номера, а 
особенна номера І«ЛЮІКІС», по последнему слову 
техники, причем вся работа должна быть про-
изведена своими силами и из советских матери-
алов. Мы пригласили сівоих специалистов по де-
ревообделочным, арматурным, мебельным я дру-
гим работам. 

Все оборудование гостиницы изготовлялось 
на наших заводах по специальным эскизам про-
ектировщиков. Мы особенно стремились к то-
му, ічтобы отделка номеров была высокохудо-
жественна и разнообразна, и дали до 20 про-
ектов мебели из ценных пород (чинара, груша 
и т. д . ) . 

Особое внимание мы уделяли «культуре ме-
лочи». Учитывая, что наша стройиндустрия 
еще не изготовляет высококачественных стан-
дартов оконных переплетов, выключателей, таб-
личек для кнопок и т. д., проектное бюро сво-
ими силами разработало эскизы этих мелочей. 
Можно смело сказать, что в этой области нами 
созданы высококачественные образцы и что в 
1936 году строители смогут многое почерпнуть 
из 3000 чертежей, изготовленных нами. 

Разнообразная отделка номеров, их исключи-
тельная комфортабельность іи станковая живо-
пись (ІВ номепах развешаны картины кисти Кон-
чалоБюкого, Шишкина, Айвазовского, Поленова 
и др.) произвели огромное впечатление на Ино-
странную печать. 

Что же поедетавляет собой первая очередь 
гостиница «Москва»? 

Первый этаж здания вмещает в себя: мага-
зины, кафе И1 вестибюль гостиницы со входами 
с трех улиц. На втором этаже расположены об-
служивающие помещения: комнаты отдыха, 
биллиардные, парикмахерская, медпункты, адми-
нистративные помещения и часть номеров. Все 
вышележащие этажи использованы под жилые 
номера, за исключением пяти этажей, выходя-
щих на ул. Горького, где располагается ресто-
ран со всеми необходимыми для его обслужива-
ния помещениями. 

Плоские кровли здания использованы частич-
но для летних ресторанов, частично для мест 
отдыха проживающих в гостинице. 

Все интерьеры здания отделаны ценными по-
родами дерева, искус от вен ным и естественным 

мрамором, бронзой, лепными украшениями и 
скульптурой. Все это в изящной архитектурной 
компановке создает красоту, уют и удобства 
для проживающих и гармонирует с внешним 
оформлением сооружения. 

Не подлежит сомнению, что когда гостиница 
будет закончена во всех очередях, она предста-
вит собой великолепно спланированное соору-
жение, по обширности и оборудованию не ус-
тупающее -американским, а по вкусу отделки 
значительно их превосходящее. 

Каковы наши ближайшие задачи? Они в 
первую очередь заключаются -в отделке поме-
щений, выходящих на ул. Горького, то есть ре-
сторана, банкетных зал, концертного зала и 46 
номеров. Эта работа сейчас развертывается и 
должна быть завершена к осени 1936 года. 

Вторая очередь строительства заключается в 
сооружении корпусов, выходящих на пл. Рево-
люции и на пл. Свердлова, причем конфигура-
ция квартала меняется в том отношении, что 
гостиница «Континенталь» стройкой затронута 
не будет и может существовать во весь период 
строительства. 

По зданию «Гранд-Отеля» ів данное время ве-
дутся расчеты, которые должны выяснить наи-
более целесообразные пути -реконструкции этого 
сооружения и включения его в общий архитек-
турный комплекс новой гостиницы. 

Со стороны пл. Свердлова предполагается в 
здание гостиницы включить «Большой Акаде-
мический кико—театр СССР» на 4000 мест с 
фойе, буфетами и т. д. Согласно изготовленному 
проектным бюро проекту—идее кинотеатр зай-
мет первые 4 этажа 12 этажного фасада. 

« 

Указания руководителей партии и правитель-
ства на сочетании по вопросам строительства 
в ЦК ВКП(б) на недопустимо высокую (себе-
стоимость строительства относятся и к нам. В 
дальнейшем мы примем все меоы к лучшей ор-
ганизации и (большей механизации стройки с 
тем, чтобы ее удешевить. (Многого мы ждем от 
стандартизации производства строительных ма-
териалов нашей промышленностью и соответст-
вующего удешевления паркета, метлахских плит, 
окон и т. д. 

Вторая очередь гостиницы будет еще богаче 
оформлена, чем первая. К художественному 
оформлению втоо-ой очеоеди привлечены худож-
ники Василий Шухаев, Илья Машков, Лансере, 
Василий Яковлев, скѵльпто-ры Мухина, Домо-
гацкий, Кипинов, Лебедева и др. 

Кадры бюро по проектированию гостиницы, 
состоявшие к началу рабо-ты преимущественно 
из молодежи, значительно выросли и повысили 
свою квалификацию в процессе работы. Стар-
шие преподавали младшим, регулярно читались 
лекции по специальным вопросам, производи-
лось повышение знаний строительного персона-
ла по производству отделочных работ. 

Бюро во всеоружии встречает второй этап 
еврей большой д ответственной работы. 



пС s m 
s s 
3" 
ю 
О 
ctf m 
X 
о 
о S с 
св =f s 
X 
X 
o 
о 



И. А. Денисов, начальник стро-
ительства гостиницы „ М о с к в а " 

С . К. Бирюков, уполномоченный 
МК ВКП(б) и Моссовета по стро-
ительству гостиницы „ М о с к в а " 

Е. В. Гуцков, главный инженер 
гостиницы „ М о с к в а " 

С . К. Б И Р Ю К О В 
И. А. Д Е Н И С О В 

Е. В. Г У Ц К О В 

Л у ч ш и й о т е л ь с т о л и ц ы 
Гостиница «Москва» вступила в эксплоата-

цию. 
С чувством глубокого удовлетворения обоз-

ревают гостиницу строители и архитектора, 
восторженно отзываются о ней все, кто осмат-
ривал внутреннюю отделку здания. Многочис-
ленные экскурсии с заводов и фабрик Москвы, 
студентов строительных втузов и техникумов 
унесли с собою неизгладимое впечатление от 
всего виденного ими в гостинице. 

Залитый огнями сверкающий вестибюль, с 
его мраморными стенами и полом, устланные 
коврами лестницы и холлы, прекрасно оборудо-
ванные, комфортабельные номера, картины луч-
ших современных художников, великолепные 
лифты, совершеннейшая сигнализация, декора-
тивные растения и проч., — все это надолго со-
хранится в памяти у посетителя гостиницы. 

Как, с каким напряжением, с какими затра-
тами средств, материалов и рабочей силы вы-
рос на месте старого купеческого Охотного ря-
да этот лучший отель пролетарской столицы? 

Строительство гостиницы, начатое в 1932 
году, пережило не одну организационную фор-
му. Первоначально договор на постройку был 
заключен с Металлостроем, но ему даже не 
пришлось приступить к работе: строительство 
было передано Мосстрою, а пять месяцев спу-
стя, в августе 1932 года, оно было выделено 
из системы Мосстроя в самостоятельную хозяй-
ственную единицу, с непосредственным подчи-
нением Президиуму Моссовета. Работы по стро-
ительству полностью проведены Управлением 
строительства гостиницы. 

Проект гостиницы был утвержден Арпланом 
в марте 1934 года. 

Исключительная роль в проектировании зда-
ния принадлежит тов. Л. М. Кагановичу, ко-
торый неоднократно давал проектировщикам и 
строителям ценнейшие указания. 

Техническая смета на работы первой очереди 
утверждена в сумме 44.868,5 тыс. рублей, и 
строительство не вышло из этой суммы. До 1 
января 1935 года темпы строительства были 
явно неудовлетворительны. Н о как только сек-
ретарь М К В К П ( б ) тов. Н . С. Хрущев и пред-
седатель Моссовета тов. Н . А . Булганин взяли 
под свое ежечасное, оперативное руководство 
строительство, все основные отделочные работы 
и оборудование были закончены ів 5 месяцев. 

Н а 1 января 1935 года было выполнено ра-
бот на сумму 16.385,4 тыс. руб., а за десять ме-
сяцев 1935 г . — н а 18.013,3 тыс. руб. Следова-
тельно, за 10 месяцев 1935 года выполнено ра-
бот больше, чем з а нрошедшие три года. Всего 
на 1 ноября 1935 іг. по строительству гостиницы 
выполнено работ на сумму 34.395,7 тыс. руб-
лей. 

Все строительство гостиницы разделено на 
3 очереди. В первую очередь строятся корпуса 
по Охотному ряду и ул. Горького, во вторую 
будет произведена надстройка здания по пл. 
Революции и в третью очередь будет строить-
ся здание по пл. Свердлова. 

Площадь застройки первой очереди состав-
ляет 5.519 м2, кубатура 271 .046 м3. Полезная 
площадь 49.474 м 2, жилая 11.849 м 2. 

Полезная площадь сданной части первой оче-
реди составляет 22.275 м2 , жилая 8.984 м 2 . 

Количество номеров первой очереди 438, из 
них сдано 378. Общее количество комнат пер-
вой очереди 500. 
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Гостиница „ М о с к в а " . Главный вести-
бюль. Колонны из искусственного 
мрамора, пол из естественного крым-
ского мрамора „ Б и ю к Ангой" 



Слева направо: Козлов, секретарь парткома строительства; Борисов, зам. нач. строительства; 
Кутенков, председатель постройкома; Шленов, начальник снабжения строительства 

Сборные леса, примененные для отделки фасада 
гостиницы по ул. Горького 

Стоимость кубометра здания — фактическая 
и по смете — 165 р. 53 к. 

Гостиница снабжается теплом от теплосети 
Мосэнерго. Она имеет: бойлеров — 5, аккуму-
ляторов горячей воды—4, насосов — 6. 

Оборудовано свое водоснабжение: хозяйст-
венный и хозяйственно-пожарный водопроводы 
и, отдельно, пожарный водопровод высокого 
давления. 

Осуществлена вытяжная и приточная венти-
ляция. Установлено 3 трансформатора подстан-
ции общей мощностью 960 квт. ампер. Смонти-
ровано 2 грузовых и 5 пассажирских подъемни-
ков. 

Каждый номер гостиницы оборудован радио, 
телефоном, ванной или душем и световой 
сигнализацией. 

Масштаб выполненных работ ярко характе-
ризуется следующими цифрами: 

Вынуто земли 65.621 м 3. Уложено бетона 
23.000 м 3. Израсходовано металла 4.000 тонн. 
Произведено малярных работ 150 тыс. м 2 . 
Израсходовано строительных материалов 11 тыс. 
вагонов, стекла — 5890 м2. Облицовано плитка-
ми 10.700 м2. Смонтировано металлических 
труб 62 км. Оштукатурено 165 тыс. м2. Уло-
жено: паркета 20 тыс. м2 , электропровода и 
кабеля 450 км, гранита и мрамора 7.700 м2. 

Исключительное внимание было обращено на 
оборудование номеров гостиницы, холлов и ве-
стибюля. Мебель изготовлялась на лучших 
фабриках Союза («Судоверфь», «Интурист», 

Слева направо: Ашбѳль, зам. начальника строи-
тельства; Королев, арматурщик - стахановец; Са-
вин, столяр-стахановец 



Слева направсх Инженер Фокин, начальник участка; Поляков, главный механик; Инженер Еврасов 
начальник участка; Инженер Стригуцкий, зам. главного инженера 

«Северянин»). Фаянсовые изделия изготовля-
лись на Песочинской фабрике. Электроарма-
туру изготовлял трест «Универпром». Холлы и 
отдельные номера устланы лучшими коврами 
отечественного производства. В лучших номе-
рах гостиницы поставлены пианино и рояли. 
Все драпировки и покрывала, изготовленные 
нашей промышленностью, отделывались и 
оформлялись первоклассными мастерами «Всеко-
художника». 

Все оборудование гостиницы, как и строи-
тельство, велось под непосредственным руко-
водством главного архитектора—академика 
А. В. Щусева и его заместителей Л. Савельева 
и О. Стапрана. 

В строительстве и оборудовании гостиницы 
приняли участие 30 контрагентов-контор (с 
общим количеством рабочих 3500 человек) ; из 
них лучше других работали: Госотделстрой, 
Мосэлектромонтаж, трест Моссантехстрой, 
Мосгорстройсінаб и трест скульптуры и обли-
цовки. 

Постройка первой очереди гостиницы закон-
чена. Трест московских гостиниц получил 378 
прекрасно оборудованных номеров. Задача тре-
ста— сохранить чистоту и опрятность этого 
блестяще-отделанного здания. 

Недочеты, обнаруженные в работах первой 
очереди, должны быть тщательно изучены и 
учтены. 

Прекрасные кадры рабочих и ИТР, выкован-
ные на строительстве, должны быть полностью 

Слева направо: Цапко, столяр-стахановец; Саф-
ронов, штукатур - стахановец; Турин, бетонщик-
стахановец; Власов, каменщик-стахановец 

Сборные л е с а примененные для отделки фасада 
гостиницы по ул. Горького 



сохранены для последующих очередей строи-
тельства. 

* 

При постройке гостиницы «Москва», этого 
крупнейшего здания столицы, строителями бы-
ло применено немало- интересных конструктив-
ных решений и методов производства работ. 

Осветим их вкратце. 
В конструктивном отношении фундаменты 

здания следует разделить на три части. 
Часть сооружения, выходящая на Охотный 

ряд, основана на насыпном, уплотненном столе-
тиями, грунте. Поэтому давление на основание 
(1,5 кг. см2) передается здесь через железо-
бетонную плиту, схема которой приводится на 
рис. 1. 

Вторая часть, выходящая на ул. Горького и 
характерная высокой этажностью (16 этажей), 
опирается на материк, состоящий из юрской 
глины, пролегающей на глубине 17—18 м. 

1 0 Эти условия заставили разрешить конструкцию 
фундаментов в виде глубоко залегающих от-

дельных бетонных подушек, с давлением иа ос-
нование в 1,5 кг/см2, на которые опираются 
колонны каркаса, как это показано на рис. 2. 

Третья часть сооружения — двор, который 
служит одновременно садом и подвалом, вклю-
чающим ряд обслуживающих гостиницу поме-
щений: кладовые для продуктов, холодильники, 
трансформаторные помещения, эксплоатацион-
ные мастерские и т. д. Сравнительно неболь-
шая нагрузка позволила остановиться на обыч-
ном типе железобетонных фундаментов в виде 
-башмаков, с давлением на ігруінт 1 Уг —• 
2 кг/см2. 

Вся надземная конструкция здания представ-
ляет собой железоібетонный каркас с кирпич-
ным, а в 16-этажной части из шлакобетонных 
камней, заполнением. 

Предъявленные требования поэтажной изоля-
ции из несгораемых материалов заставили 
остановиться на типе ребристых железобетон-
ных межэтажных перекрытий обычной кострук-
ции. ; 
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Рис. 2. С хема 
фундамента 
корпуса по 
ул. Горького Рис. 1. С хема фундамента корпуса 

по Охотному ряду 

Рис. 3. Железобетонное перекрытие, решенное фермой Веранделя 
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Большие пролеты над залом и П р о л е т ы вести-
бюльного холла перекрыты фермами Веранделя 
при высоте ребер до 2,4 м. 

На ряс. 3 представлена конструкция одного 
Из таких перекрытий. Пространство между пли-
тами используется для экеплоатационных целей, 
в нем расположены Трубопроводы И аггрегаты 
по отоплению !и вентиляции. \ 

Вследствие ряда экеплоатационных требова-
ний к перекрытию двора (плоская несгораемая 
конструкция) пришлось остановиться на конст-
рукции безбалочного' перекрытия. 

Представляет интерес конструктивное реше-
ние междуэтажных перекрытий. Здесь требова-
ния противопожарной безопасности и архитек-
турной обработки взаимно противоречили друг 
другу. Вследствие этого железобетонные ребрис-
тые межэтажные перекрытия необходимо было 
сгладить подшивным деревянным потолком, 
который впоследствии был оштукатурен соглас-
но архитектурному проекту. 

Тип такой конструкции представлен на рис. 
4 — в д о л ь железобетонных ребер болтами кре-

пятся деревянные бруски, по которым идет 20 
мм подшивка. 

Плоские кровли выполнены посредством же-
лезобетонной плиты, на которую уложен тепло-
изолирующий слой шлака с цементной смазкой 
и гидро-изоляционный слой из 5—8 прокладок 
пергамина на клебемассе (рис. 5 ) . Поверхность 
перекрытия покрыта плитками «террацо», уло-
женными на дренирующее песчаное основание. 

Известный интерес для строителей представ-
ляют возведенные- леса для работ по отделке 
фасада. Их конструкция отразила основные 
требования, вытекающие из методов производ-
ства работ и технологической особенности обра-
ботки фасада. Отделывались фасады штукатур-
кой из мраморной крошки с последующей шли-
фовкой поверхности и установкой в отдельных 
местах лепных украшений. Цветные штукатурки 
не позволяют перерыва в производстве работ, а 
также и последующего закрытия неоштукату-
ренных мест. Тяга карнизов также должна про-
ходить по івсей длине здания (без перерыва про-
изводства. Работы по установке столярных из-



делкй и остеклению также требуют условий для 
одновременного их выполнения. 

Все это вынудило признать недопустимость 
крепления лесов не только к стенам, но даже 
в оконных проемах. 

В связи с этим были запроектированы и 
построены леса в комбинации подвесной и 
опорной конструкций, причем- подвесы опор 
были осуществлены на специальных консолях, 
расположенных на 14-м этаже здания. 

Железо-бетонные работы велись на стройке 
круглый год (зимние и летние методы) ; в 
зависимости от марки бетона, в строительстве 
применялись разные инертные: так, например, 
для марки «110» и «90» был использован 
кирпичный щебень, полученный -от разборки 
старых охотнорядских купеческих лавок, что в 
значительной мере сократило- стоимость бетон-
ных работ. Для марки же «130» и «150» при-
менялся гравий. 

В зависимости от конструкции применялись 
и различные виды бетона. Так, перекрытия по 
Охотному ряду выполнены из литого бетона с 
распределением его в момент -производства ра-

бот посредством металлических желобов по 
всей площади сооружения. 

•Из зимних методов работ можно указать на 
применение легких фанер-ных американских пе-
реносных тепляков с калориферным- отоплением. 

В последнее время, в связи с организацией 
котельного хозяйства, все зим-ние работы были 
переведены на подогрев с помощью пара. 

Общее количество б-ето-на и методы его 
укладки приводятся в специальной таблице. 
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Санитарно-техническое 
о б о р у д о в а н и е 
г о с т и н и ц ы 

Гостиница «Москва» потребовала больших санитарно-
технических работ по ее оборудованию. Смонтировано 400 
ѵборных, 400 умывальников, 225 ванн и свыше 150 
душей. Общее количество уложенных металлических 
труб для санитарно-технических устройств достигает 
50 км. Трубопроводы всех систем (отопление, водо-
провод, горячее водоснабжение, канализация и водосто-
ки) скрыты и проложены в специальных бороздах, 
оштукатуренных по сетке Рабитц. 

Отопление гостиницы осуществляется теплофикацион-
ной водой из теплосети Мосэнерго. Большая высот-
ность здания (16 этажей по ул. Горького) потребовала 
устройства ярусного отопления. Верхние этажи полу-
чают тепло от бойлера, установленного в подвальном 
этаже. 

Приборы отопления — радиаторы «Гамма». В вести-
бюле, холле и главной лестничной клетке приборы 
скрыты металлической решеткой; в остальных местах 
приборы отопления установлены открыто. 

Общий расход тепла на отопление, водоснабжение и 
вентиляцию первой очереди — 4 млн. калорий в час. 
После окончания всего строительства расход тепла вы-
разится в 9 млн. калорий в час. 

Санитарные узлы приятно поражают своим изящест-
вом и художественностью форм. Отказавшись от обще-
принятых стандартов, строительство добилось изготов-
ления специальной арматуры типа «Интурист» и спе-
циального фаянса, изготовленного на Песочинской фаб-
рике. 

Единственным прибором, которого заменить не уда-
лось, является чугунная ванна, несовершенной формы и 
посредственного качества. Попытки строительства зака-
зать фаянсовые ванны не увенчались успехом: фаянсо-
вые фабрики отказались от их изготовления. 

Умывальники представляют собою фаянсовые чаши 
прямоугольной формы, размером 6 8 X 5 7 см., установ-
ленные на медных никкелированных ножках. Сифон 
под умывальником никкелированный, бутыльчатой фор-
мы, с доступом для прочистки (разъемный, на резьбе). 
Поворотный рычажок, соединенный с пробкой выпуска, 
дает возможность закрывать выпуск и наполнять чашу 
водой. Холодная и горячая вода подводится к умы-
вальнику никкелированными трубками. Места прохода 
трубок через стену и умывальник закрываются ник-
келированными розетками. Смеситель имеет дугооб-
разный поворотный носик, причем вода изливается при 
любом повороте. Все умывальники снабжены изящными 
держателями для полотенец, настенными мыльницами и 
подстаканниками. 

Новое — приборы уборной. Отказавшись от общепри-
нятых чугунных бачков, строительство установило 
фаянсовые бачки прямоугольной формы, расположенные 
непосредственно над унитазом, на высоте 0,6 ім от иола. 
Бачок соединяется с унитазом небольшой никікелгаро-
івіавной трубой. Специальная кнопка служит для спуска 
воды. Действует ібачок бесшумно. 

Унитаз не имеет тарельчатой формы и не требует 
промывки под напором: промывка осуществляется эжек-
цией от сифона. 

Система внутренних водостоков, дренирующих ливне-
вые воды с плоской кровли в коллектор городского 
водостока; паровые снеготаялки, расположенные под 
плоской кровлей в чердачном этаже; система приточно-
вытяжной вентиляции —дополняют • санитарно-техниче-
ское оборудование гостиницы. 

Умывальник . 

Уборная — ванная. 
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Г о с т и н и ц а „ М о с к в а " в с е л я е т 
в н а с ч у в с т в о р а д о с т и и г о р д о с т и 

КОНДРАТЬЕВА 
Работница Мосснабсбыта 

Просто не верится... На месте, где когда-то суще-
ствовали развалины, выросла невиданная красави-
ца, — гостиница «Москва». 

Я не знаю, сказочный ли это дворец или гостиница. 
Невозможно высказать всего, что я перечувствовала 
при осмотре этих великолепных комнат, гостиных, 
зал... 

Сказать: хорошо! Этого мало. Сказать: прекрасно! 
Тоже, пожалуй, недостаточно. Не знаю как и выра-
зиться. Все, все очень понравилось. Буквально ни к 
чему не придерешься. Только вот подушки разбросаны 
по креслам, да диваны недостаточно изящны. Вот еще 
покрывала в номерах «люкс» мне не понравились, 
недостаточно они, по-моему, богаты. 

Думаю, что лет через 15, а может быть и раньше, 
не только в гостинице «Москва», но и у каждого ра-
бочего будет такая прекрасная обстановка в кварти-
ре. Мы к этому идем и идем быстрым уверенным ша-
гом. 

А. ОРЛОВ 
Рабочий 

Скажу сразу — в строительстве ничего не смыслю. 
Но тем не менее не могу смириться с неряшливостью. 
А пишу я это вот к чему. Осмотрел я новую нашу 
гостиницу, — гордость новой Москвы. Что и говорить, 
— впечатление отличное. Мы таких дворцов прежде 
не видали. И мрамор, и прекрасное освещение, — все 
на выооте. 

Но и тут, в этом прекрасном здании натыкаешься 
на явления, которых не должно бы быть. То штука-
турка неаккуратно наложена, то поп неровен, то окон-
ные рамы скверно пригнаны. 

Правда, это мелочи, но мелочи, оставляющие непри-
ятный осадок. Конечно, все это никак не может ума-

лить грандиозного впечатления, оставляемого гостини-
цей в целом. 

Но эти мелочи говорят о том, что мы можем строить 
еще лучше, еще добротней. А раз можем, значит 
должны. 

СУХАНОВ 
Главный инженер строительства 
«Аэрофлота» в Южном Казакстане 

Впечатление от здания гостиницы незабываемое. 
Она действительно является украшением Москвы. 
Удобства, которые могут получить останавливающиеся 
в гостинице, настолько велики, что большего и же-
лать нечего. 

Роскошь отделки и разнообразие применяемых ма-
териалов заставляет отнести здание к л учшим памят-
никам нашей эпохи. 

Мебель, внутреннее оборудование, удобная сигнали-
з а ц и я , — все глубоко продумано, рационально и удоб-
но. 

Коллектив проектировщиков и строителей гостини-
цы блестяще разрешил поставленную перед ними за-
дачу ,— дать столице СССР современный отель. 

Гостиницу «Москва» покидаешь с чувством радости 
и гордости за великую Советскую страну. 

ГРУППА ЭКСКУРСАНТОВ 
«МОСЭНЕРГО» 

Наша группа в составе 20 человек просмотрела не. 
сколько номеров вновь отстроенной гостиницы. Общее 
впечатление от организации и порядка в «Москве» 
отличное. Что касается отделки номеров, окраски 
стен, подбора мебели, — то все это выше всяких по-
хвал. М ы счастливы, что пролетарская столица обо-
гатилась сооружением, ни в чем не уступающим го-
стиницам Запада и во всех отношениях достойным 
великой Советской страны. 

F Гостиница „ М о с к в а " . Диванная вышивка. 
Выполнена худ. Адамовичем по эскизу акад. арх. А . В. Щ у с е в а . 



Р и с . 1. С т о л о в а я . Т р е с т „ М о с д р е в м е б е л ь " 

А р х . В . Щ Е Р Б А К О В 

В ы с т а в к а м е б е л и 
„Расширить производство мебели и производить не канцелярскую 

мебель и не дребедень, а удобную, красивую, дешевую мебель, удовле-
творяющую растущие культурные запросы рабочих и колхозников". 

Л. Каганович 

Мебель существенный элемент быта и куль-
туры. Вопрос о мебели один из наболевших. 
Поэтому организацию мебельной выставки при 
постоянной строительной выставке, как метод 
общения между потребителем и производителем 
и отчета мебельной промышленности перед об-
щественностью, нельзя не приветствовать. 

По своему содержанию выставка распадается 
на три отдела. В одном мебель опытная (фаб-
рики «Интуриста», «Мосдревмебели»), в дру-
гом — массовая, изготовляемая и предположен-
ная к изготовлению («Мосдревмебель», «Союз-
мебель», «Промкооперация») и, наконец, в 
третьем — мебель экстраординарного порядка, 
предназначенная для гостиницы Моссовета. 

Опытная мебель, изготовленная фабрикой 
Всесоюзного Акционерного Общества «Инту-
рист», показана на выставке в нескольких гар-
нитурах для столовой и кабинета. Качество1 от-
делки, качество дерева, точная обработка дере-
ва, фактура,—все это на большой высоте. Но 
пооколыко цена опального гарнитура установ-
лена в 15000 рублей (Рис. 9) (отделка кав-
казским орехом), а один из «дешевых» гарни-
туров столовой, отделанный под слоновую кость, 
стоит 6500 рублей (это невидимому фабрич-
ная цена), то такая мебель делается недоступ-
ной и, следовательно, практически ничего не 
вносит в нашу неприглядную мебельную дей-
ствительность. Задача сочетания качества с це-
ной, доступной нашему советскому потребите-
лю, в данном случае еще не решена. 

Вместе с тем следует отметить, что внешне 

формы этой мебели поразительно напоминают 
знакомые фото из «Moderne Bauformen» пос-
ледних лет. Мебель характерна тяжелыми, мас-
сивными формами, округленными углами, 'вы-
ражающими «солидность» среднего немецкого 
буржуа, в которой сухость и ограниченность 
сочетается с нелюдимой угрюмостью. 

Нет ів ней легкости, жизнерадостности, че-
ловечности. Огромная двуспальная кровать, за-
нимающая солидные площадь и объем, громозд-
кий славянский шкаф — наводят на мысль о 
неувязке этих размеров с нашими жилищными 
возможностями, о нежелании экономить объем 
жилого помещения, не делать человека рабом 
превратно понимаемой «солидности». 

«Мосдревмебель» (Ольховская фабрика) вы-
ставила свои опытные гарнитуры. Здесь удовлет-
ворительное техническое качество сочетается с 
значительно более .низкой ценой. Гарнитур ка-
бинета—1295 рублей, столовой—1257 р. 50 к., 
спальной — 1260 рублей. Понятны и приемле-
мы размеры книжного1 шкафа, письменного сто-
ла и некоторых других мебельных элементов 
(Рис. 1.) . Однако, формы мебели лишены 
еще тонких пропорций и тех нюансов светотени, 
которыми богата мебель классического прошло-
го. Это впечатление усугубляется мрачной, 
скучной расцветкой мебели, которая в большин-
стве (в гарнитурах) сделана под темный дуб. 
Приятным исключением является спальня (Рис. 
11) , в которой два тона теплого светлого дуба, 
более легкие формы иі менее громоздкие объемы 
Мебельных элементов в сочетании с удачным 21 



Рис. 2. Столовая. Трест 
„ С о ю з м е б е л ь " 

тоном стен, оконной занавески создают впечат-
ление спокойствия, здоровой жизнерадостности 
и уюта человеческого жилья. 

Если в целом мебель «Мосдревмебели» мож-
но назвать младенцем, который уже на опыт-
ном станке состарился и отстал от художест-
венных запросов сегодняшнего дня, то мебель 
показанную промкооперацией (Лендревсоюз) 
следует окрестить иначе. Это дореволюционная 
сухаревская «красота», старые, без всяких улуч-
шений и новинок типы буфета, славянского 
шкафа дивана и т. п. Фотографии этой мебели 
(-Рис. 3 и 6) едва ли -нуждаются в каких ли-
бо -коментар-и'я-х іи -критических -разъяснениях. 
Материал, из которого они сделаны, тоже ни-
куда .негоден. Дерево сырое, обработка сквер-
ная (грубо сделанные шипы, широкая оструж-
ка, отскакивающая фанера). 

Мебель «Союзмебели» лучше мебели пром-
кооперации по формам и рациональности. Од-
нако и она оставляет желать еще много луч-

шего. Спальня под темный дуб неприятна. Это 
относится и к кабинету. Черная мрачная рас-
цветка, не скрашенная интересной формой, про-
изводит угнетающее впечатление. 

Оглядываясь на всю вы-стаівлеяную мебель-
ную продукцию приходится призініать, что в 
ней заслуживает положительного вним-ани-я 
только та мебель, которая является еще «опыт-
ной », а то, чт-о сейчас имеется в магазинах — 
низко Но кір-а-ооте, по техническим качествам, по 
удобствам и комфортабельности. 

Мебельная выставка, а в еще большей м-ере 
мебельная продукция, поступающая в продажу, 
заставляют признать явное неблагополучие в 
этом деле, медлительность в создании новой 
мебели, неумение выбрать и укрепить кадры 
мастеров и художников этого искусства, жал-
кое следование допотопным образцам и посред-
ственное техническое качество. 

Перед мебельной промышленностью необхо-
димо еще и еще раз поставить ряд конкретных 
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требований. И прежде всего — в области ас-
сортимента мебели. Он чрезвычайно скуп, шаб-
лонен и стар. Его надо обновить, расширить, 
разнообразить в соответствии с потребностями 
различных категорий трудящихся. Нет сомне-
ния, что у рабочего, колхозника, специалиста, 
служащего есть специфические требования и 
особенности быта и труда. Внимание к каждой 
отдельной категории трудящихся, чуткое отно-

шение к человеку надо поставить во главу угла 
разрешения мебельной проблемы. 

Книжный шкаф должен делаться не вообще, 
а ориентируясь на определенного потребителя. 
Тогда будет тип книжного шкафа для специа-
листа, для рабочего, тип книжной тумбочки, 
тип полки, причем все это может быть решено 
в комбинации с местом для радиоприемника, 
комнатной скульптуры, вазы цветов и т. п. 

Рис. 5. Кабинет. Ленинградская 
фабрика „Интурис т " 

Рис. 6. Мебель для широкого по-
требления. Трест „ С о ю з м е б е л ь " 



Рис. 7. Кабинет. Трест „ С о ю з м е б е л ь " 

Один шкаф можно сделать крашеным эмале-
вой краской, другой фанерный, один светлый, 
другой темный, один для высокой комнаты, дру-
гой для низкой и т. д. Но во всех случаях дол-
жно быть удобство, добротность, красота и до-
ступная цена. 

Сказанное по отношению к книжному шка-
фу целиком относится и к славянскому шкафу, 
дивану, тумбочке, письменному столу и т. п. 
Здесь огромное непочатое и благодарное поле 
для творческой работы. 

Особого внимания требует отсутствующая на 

Рис., 8, Кабинет. „ М о с п р о м м е б с о ю з " 



Рис . 9. Спальня. Ленинградская фабрика „Интурис т " 

Рис . 10. Спальня. 
Трест 
„ С о ю з м е б е л ь " 

: ІІШіІ 

Рис . 11. Спальня. Трест „Мосдревмебель " 



выставке кухонная мебель, оберегающая труд 
домашней работницы и хозяйки. 

Точно так же полностью выпадает из поля 
зрения мебельной промышленности снабжение 
мебелью многочисленных клубов, читален, биб-
лиотек, кружков, красных уголков и т. п., кото-
рые ищут ее в комиссионных магазинах среди 
всякой рухляди или обращаются к канцеляр-
ским тинам. 

Нельзя не упомянуть об отсутствии комби-
нированной мебели, давно известной в Европе 
своими положительными качествами. Суть ее 
заключается в том, что образуя мебельные 
ансамбли, она допускает в то же время суще-
ствование каждого отдельного элемента и само-
стоятельно и в сочетании с одним, двумя и 
большим числом элементов. Вследствие этого, 
приобретение мебели может быть постепенным 
в связи с ростом семьи, благосостояния, уве-
личением жилплощади. Единое художественное 
целое могут составить верх буфета, книжный 
шкаф, радио, диван и т. п. 

Комбинированная мебель удовлетворяет раз-
личнейшие вкусы и потребности, гибко приспо-
собляется к любой форме плана жилой комна-
ты и будучи основана на стандарте, дешева. 
Комбинированной мебели требуется отвести по-
четное и широкое место. 

Больше удобств в мебели! Это значит, что 
надо заменить неудобные полки для белья в 
славянских шкафах выдвижными ящиками, ис-
пользовать внутреннюю сторону дверей для 
зеркала, небольших полочек для мелких пред-
метов обихода, дать определенное место для го-
ловных уборов, обуви, дать специальные крюч-
ки для блуз, рубашек и т. :п. Подумать об 
удобном хранении новых бытовых электропри-
боров, сообразуя с их размерами форму полок 
и ящиков. Внутренние пространства шкафов 
должны представлять собой не голые, плохо 
оборудованные ящики, а продуманную комби-
нацию полок, ящиков, крючков, что обеспечит 
их полное, полезное использование. Одновре-
менно надо добиваться минимальных внешних 
объемов мебели. Компактная мебель — это зна-
чит наибольшая свободная жилая площадь, на-

ибольший объем воздуха, наиболее гигиениче-
ское жилье. 

Мебель должна быть красива здоровой сов-
ременной красотой, выражающейся не в преуве-
личенных размерах двуспальных кроватей или 
шкафов, а в гармоничном сочетании пропорций, 
в хорошей фактуре, в приятном радостном цве-
те. Архитектура и мебель должны дополнять 
друг друга. Они должны давать крепкий худо-
жественный ансамбль. 

Архитектура осваивает классическое насле-
дие, она пошла дальше образцов «Moderne 
Bauformen» к высшему мастерству, и мебель-
ная промышленность должна итти в ногу с ар-
хитектурой. 

То, что показали ф-ки «Интуриста» и «Мос-
древмебели» в своих лучших гарнитурах, это в 
основном пройденный в архитектуре этап. Ме-
бельной промышленности необходимо догнать 
архитектуру, подняться на высоту ее практиче-
ских и творческих достижений. 

Но одногоі синтеза архитектуры и мебели 
еще недостаточно. Для художественной цель-
ности и завершенности жилья нужен синтез и 
архитектуры, и мебели, и всех предметов куль-
турного обихода,—чернильных приборов, на-
стольных ламп, комнатной скульптуры, худо-
жественных репродукций и т. п. 

На мебельной выставке эта предметы были 
представлены и произвели самое отрицатель-
ное впечатление. Ковры, гардины, абажуры и 
т. п. оскорбляют самый невзыскательный вкус. 
Не достигнув, хотя бы относительно того ма-
стерства, которое мы имеем в наследии, поте-
ряв то, что было в народном творчестве, — 
они кричат о скорейшей, решительной перест-
ройке художественной стороны этого дела. По-
ра покончить с этой отравляющей продукцией. 
Творчество Палехских художников, продукция 
наших кустарей, говорят о наличии замечатель-
ных талантов и мастеров малой формы и о том, 
как мало их еще используют, привлекают и 
ценят. 

К проблеме мебели и художественности пред-
метов культурного быта надо привлечь все вни-
мание общественности. 

Рис. 12. Детская мебель. Ленинградская фабрика „Интурис т " 



M. С. M И P о ш H и к о в 
Директор фабрики „Декоративткавь" 

Д е к о р а т и в н ы е и к о в р о в ы е т к а н и 

Постановление Ц К В К П ( б ) и Совнаркома 
о реконструкции Москвы подняло ряд проб-
лем резкого повышения качества архитектурного 
проектирования и художественного оформления 
строительства. 

Один толыко Дворец Советов потребует гро-
мадного количества мебели, штор, портьер и 
ковров, соответствующих по фактуре, рисункам 
и расцветкам архитектурному оформлению Двор-
ца. Случайно подобранная ткань может » худо-
жественном отношении! погубить помещение. 
Нужно, чтобы вопросам подбора ткани уделя-
лось такое же внимание, ікаік и вопросам отдел-
ки стен, выбора арматуры для электрооборудо-
вания, водопровода и т. д. 

Между тем, сейчас этим вопросам уделяется 
ничтожное внимание. Излишне доказывать, что 
широкий фронт строительства, его темпы — 
уже сегодня во весь рост выдвигают необходи-
мость срочно поставить эти вопросы в порядок 
дня. 

Каковы же наши сегодняшние возможности, 
наши ресурсы по декоративным, мебельным и 
ковровым тканям, и какова минимальная пот-
ребность в них? 

Применение декоративных и мебельных тка-
ней, вследствие их дефицитности, значительно 
уменьшилось. Оформление стен декоративными 
тканями, выпуск малой мягкой мебели, обитой 
тканью (кресла, стулья) почти совершенно не 
производятся. Наблюдаются факты суррогати-
рования указанных тканей. Выпуск мебели, 
обитой мешковиной, окрашенной ручным спосо-
бом масляными красками; использование сла-
бой, не мебельной, ткани с печатным рисунком; 
использование ткани, имеющей техническое на-
значение, для обивки мебели, для портьер, за-
навесей и т. п. —все это стало рядовым явле-
нием. 

Дефицитность мебельных и декоративных 
тканей очевидна. Цифры характеризуют эту 
картину более точно. 

Поданные на 1935 год заявки, далеко не ох-
ватывающие действительной потребности в ме-
бельной и декоративной ткани, удовлетворены 
всего лишь на 22,4°/о. 

Потребители прекрасно знали производствен-
ные возможности промышленности и, поэтому, 
их заявки часто сопровождались письмами с 
просьбой удовлетворить «хотя бы эти», мини-
мальные, требования. 

Заявки потребителей на 1936 год составля-
ют 11 млн. м. Эти заявки также далеко не со-
ответствуют полной потребности. Достаточно 
сказать, что в них не могла еще быть учтена 
колоссальная потребность реконструируемой 
Москвы в целом. 

Каковы же производственные возможности? 
Выработкой собственно мебельных и декора-

тивных тканей занимается единс. венная в Со-

юзе фабрика «Декоративтканъ», входящая в 
трест «Союзтехноткань» Н К Т П *. 

В дореволюционной России мебельные и де-
коративные ткани вырабатывались на прими-
тивных ручных станках, в изнуряющих услови-
ях, с крайне низкой производительностью. Ра-
бота на ручных станках продолжалась (разу-
меется, в совершенно других условиях) и пос-
ле революции вплоть до 1928 года. В конце 
1928 года фабрика «Декоративткань» была 
оборудована механическими ткацкими станками 
и в настоящее время имеет 101 станок. Более 
8 0 % выпускаемой продукции падает на много-
узорчатую жаккардовскую ткань, сложную но 
своему строению и весьма разнообразную по 
расцветкам. 

Наиболее ценная ткань — ігобелеін. Это — 
плотная, добротная ткань, имеющая по основе 
до 12 тыс. нитей. Почти каждый станок, вы-
рабатывающий гобелен, имеет свой индивиду-
альный рисунок с большим рапортом, в работе 
которого принимают участие до 8 различных 
цветов пряжи. Основное назначение гобелена— 
это обслуживание мебельного производства. 
Гобелен идет на обивку диванов, кушеток, мяг-
ких кресел и употребляется также как декора-
тивная ткань. Некоторые гобелены имеют спе-
циальное назначение, как например, гобелены, 
идущие для автопромышленности. Более легкой 
ткаінью являются «макеты» и '«макеты портьер-
ные», которые используются также как и гобе-
лены и, кроме того, идут на портьеры для окон 
и дверей. 

Кроме этих сортов, на фабрике вырабатыва-
ются для Н К П С специальные ткани, идущие 
на обивку спальных вагонов, — «тигровая» и 
«чехольная». И, наконец, последний сорт тка-
ни, так наз. «шагрень», весьма плотный и доб-
рокачественный материал, с армюрным рисун-
ком, который работается в суровом виде и ок-
рашивается полотном в самые разнообразные 
цвета. 

В последнее время фабрика начала выпус-
кать, пока в небольшом количестве, так назы-
ваемый штучный товар. Это — готовые порть-
еры с ламбрикенами и гобеленовые коврики 
для украшения стен. Освоены также и портьер-
ные ткани искусственного шелка. 

Отдельно нужно остановиться на выполняе-
мых фабрикой специальных заказах. Фабрикой 
выполнены занавеси для Государственного Ака-
демического Большого Театра в Москве и для 
Киевского Оперного Театра. Несмотря на 
сложность заправки и работы (массивная 
ткань из шелка и мишуры в 7 челноков), фаб-
рика с честью справилась с этой работой. 

Фабрика добилась ряда успехов в деле об-
новления ассортимента и рисунка; значитель-

1 В системе этого же треста имеется комбинат лья-
ных, технических тканей и ковровых изделий, одновре-
менно выпускающий так наз. «репс», который тоже мо-
жет быть отнесен к декоративным и мебельным тканям. 



но улучшено и качество ткани. Н о фабрика • 
вынуждена ограничивать свои эксперименталь-
ные работы по выработке нового ассортимента, 
так как всякий выведенный на перезаправку 
или выработку образцов станок резко ударяет 
по общей выработке. Этим и объясняется ма-
лочисленность вновь вводимых новых артику-
лов, рисунков и расцветок. 

Важнейшим недостатком является также не-
устойчивость употребляемых красителей. Пря-
жа окрашивается субстантивными красителями, 
которые весьма неустойчивы к свету и воде. К 
сожалению, устойчивых отечественных краси-
телей мы до сего времени не имеем, и этот не-
достаток резко влияет на качество нашей про-
дукции. 

Крайне ограниченная возможность удовлетво-
рения потребности в декоративных и мебельных 
тканях (на 15,8%) достаточно убедительно 
говорит о том, что расширение производства 
декоративных тканей становится проблемой, 
которая должна быть разрешена в самом сроч-
ном порядке путем расширения существующей 
фабрики. 

Жаккардовое ткачество мебельных тканей — 
весьма квалифицированная работа, требующая 
специально обученных кадров. Фабрика эти 
кадры имеет и может их увеличить, а террито-
рия фабрики дает возможность расширить про-
изводство в 2У'2—3 раза. Если же учесть, что 
с территорией фабрики граничит территория 
мыловаренного завода, подлежащего выводу за 
пределы города,—то открывается возможность 
за этот счет, с небольшими затратами, расши-
рить производство' фабрики в 5 раз против 
существующей мощности. 

Расширение фабрики хотя бы в 2Ѵг—3 раза 
уже гарантирует удовлетворение в декоратив-
ных тканях в количестве, необходимом для ре-
конструируемой Москвы и других городов. По-
явится возможность выпустить и новые виды 
тканей, отвечающие современным требованиям 
архитектуры. 

Необходимые для этого затраты могут быть 
возмещены государству в течение полутора-двух 
лет' работы предприятия. 

• ф 

Не лучше обстоит дело и с ковровыми тка-
нями. 

В 1935 году было подано заявок на 1,5 млн. 
м ковровой дорожки и мебельного плюша, а 

выработано всего лишь 350 тыс. м, или 23,3% 
потребности. 

Заявки на 1936 год на ковровые ткани со-
ставляют уже 4 млн. м. 

Комбинат льняных, технических тканей и ков-
ровых изделий им. Рудзутака, единственный в 
Союзе, сможет дать в 1936 году только 400 
тыс. м., или 10% затребованного количества. 
Комбинат имеет только 65 ковровых станков. 
Процесс производства ковров весьма сложен и, 
в условиях комбината, трудоемок, так как 
здесь полностью сохранился кустарный процесс 
набивки: соответствующие цвета наносятся 
вручную щетками на мотки пряжи по заранее 
размеченной — тоже вручную '—• длине. Таких 
полос в мотке с различной расцветкой может 
быть значительное количество. Между тем, 
один окрашенный моток является только одной 
нитью ковровой основы. Для ковра, имеющего 
400 нитей в основе, необходимо этот процесс 
повторить 400 раз. Понятно, какой огромной 
затраты труда требует такой сугубо кустарный 
метод подготовки к ткачеству. 

Механизация подготовительных процессов и 
расширение коврового производства, которое 
обойдется, примерно, в 3 млн. рублей, даст 
возможность вдвое увеличить производство 
ковровых изделий. 

Важнейшим является вопрос о качестве вы-
пускаемых изделий. Тут комбинату похвастать-
ся трудно. Вместо добротной шерсти, комбинат 
фактически получает ее отходы, а вместо устой-
чивых, светлых красителей—суррогаты. Не-
удивительно, что выпущенный на рынок ковер 
зачастую служит 6—9 месяцев, после чего «лы-
сеет», становится тряпкой, потерявшей цвет и 
рисунок. 

Итак, состояние производства мебельных, де-
коративных тканей и ковровых изделий доста-
точно ясно говорит о том, что этим производ-
ствам необходимо уделить сейчас максимум 
внимания. 

Приведенные в статье соображения о возмож-
ности расширения этих производств указывают 
лишь ближайшие пути ослабления дефицита. 

По существу, речь должна итги не только о 
расширении существующих предприятий, но и 
о строительстве новых, которые дали бы воз-
можность увеличить выпуск в 10—15 раз. 

ВШИ! 



Поликлиника Наркомтяжпрома. Выстроена по проекту арх. Д. Чечулина. 
Деталь главного входа 

Д. А Р О Н О В И Ч 

П о л и к л и н и к а Н а р к о м т я ж п р о н а 
19.35 год—'-год подготовки к -развертыван-ию 

в Москве -большого больничного строительства. 
В -ближайшие три года должно быть -построено 
6 -ню-вых б-олыніиц, 3 диспансера и около- 100 
яслей. Выполнение этой программы потребует 
примерно 100 млн. -рублей. Наши новые лечеб-
ные здания св-оей аряитектур-ой должны -корен-
ным об-разом отлича-ть-ся -от -старых больничных 
сооружений. -ОНІИ должны -быть івіклю-чены в об-
щий ансамбль, -в. но-вый архитектурный облик 
нашей социалистической столицы. 

Интересным примером одного из путей, в на-
правлении которых может пойти развитие архи-
тектуры лечебных -сооружений является закон-
ченная недавно новая поликлиника Наркомтяж-
прома в Китайском проезде. 

Здание поликлиники построено по проекту 
арх. Д. Н . Чечулина на основе использования 
стен и конструкций старого здания. В 1 -м этаже 

этого здания -был гар-а-ж, во 2-ом .склады. Это 
обстоятельство предопределило внутреннюю пла-
нировку. Пришлось считаться -с шириной и дли-
ной здания, -старым фундаментом, .расположени-
ем -конструкций и т. д. Неом-отря на это, зда-
ние поликлиники получилось удачным как по 
внутренней, так и по внешней архитектуре. 

Внутренняя планиіровіка поликлиники отлича-
ется компактностью и продуманным пространст-
венным решением. Основной недостаток—осе-
вой -коридор -с расположением помещений но- обе 
его -стороны. Недостатки подобного решения об-
щеизвестны. Несмотря на -все ухищрения архи-
тектора (сравнительно- частые -интервалы в рас-
положении кабинетов, фрамуги, значительная 
ширина) такой коридор имеет мало дневного 
-сівет-а; плохо проветривается. Однако винить за 
это .в данном случае архитектора не приходится. 
Габариты гаража давали такую глубину меж- 29 



стенного пространства, что осевое расположение 
коридора ів центре, а кабинетов по сторонам яв-
лялось единственно возможным. 

Положительным моментам внутренней плани-
ровки является весьма эффективное использова-
ние небольших размеров здания. В пределах 
11,5 тысяч м3 архитектору удалось свободно 
разместить 61 помещение, не считая санитарных 
узлов. При этом все 58 кабинетов решены в оп-
тимальных размерах и вполне соответствуют 
теім пространственным требованиям, которые 
предъявляет в каждом отдельном случае свое-
образие протекающего в них технологического 
процесса. 

Вертикальная планировка решается ів преде-
лах цокольного и трех нормальных этажей. 
Цокольный этаж используется для помещений 
вспомогательного характера. Здесь располага-
ются: гардеробы, лаборатория (кабинет для взя-
тия материалов), кабинет приема и выдачи ана-
лизов, бельевые, бухгалтерия, библиотека-чи-
талынія, буфет, помещение месткома и оклад. 

Один из наиболее уязвимых моментов — га-
бариты и оборудование гардероба. Работники 
гардероба жалуются, что из-за тесноты: площа-
ди гардероба ( 3 , 1 2 х 4 , 5 ) трудно работать. Это 
было осенью, когда верхнее платье еще не очень 
•громоздко. Зимою еще хуже. Как все внутрен-
нее оборудование поликлиники, вешалки и барь-
еры гардероба сделаны по проекту архитектора 
Д. Н. Чечулина. Со стороны их формы и обще-
го ансамбля с іинтеръером они производят самое 
благоприятное впечатление. Но со стороны фун-
кциональной имеют два недостатка: во-первых, 
полочка для подачи галош устроена в барьере 
слишком иизко. Конечно, соблюдение пропор-
ций в членении барьера по вертикали необхо-
димо. Однако это членение следует найти таким 
образом, чтобы изпза него не приходилось не-
сколько тысяч раз Ів день бальным и обслу-
живающему персоналу гнуть спину при сдаче и 
выдаче галош. Второй недостаток веішалок — 
малые галошиицы. Дамские галоши влезают в 
них с трудом, мужские уже іне івтиснешь, а бо-

Поликлиника Наркомтяжпрома. Выстроена по проекту Д. Чечулина. 
Плаі-Цполуподвального э тажа 

План первого этажа 

ІцрургичеЬ 

кабинет 

Хирургическое отделение Предопера-
ционная 

' 1 s 
Стерилиэ. 
иинстру*. 
кабинет 

1 1 Стерилиэ. 
иинстру*. 
кабинет 1 1 

План второго этажа 
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тики подавно, приходится держать их где по-
пало. 

Из .цокольного этажа в кабинеты поликлиники 
ведут две лестницы. По одной из них вниз спу-
скаются одетые ів пальто, по другой поднимают-
ся наверх без верхнего платья. Достаточно про-
сторные (ширина м а р ш е й — 2 м) они .не стра-
дают вместе с тем, той чрезмерностью ширины, 
которая бросается в глаза в некоторых зданиях 
новых школ. 'Проектировщик достиг архитектур-
ной выразительности лестницы благодаря вни-
мательной ее отделке. Заслуживает внимания 
любовное проектирование широких деревянных 
перил. Массивные черные, криволинейные поруч-
ни, большие вертикальные плоскости полирован-
ного еветложелтого и тёмнокрасного дерева 
перил и удачное световое оформление стен — 
еиільно обогащают весь интерьер, превращают 
лестницу из чисто функционального элемента 
эвакуации в композиционный стержень .внутрен-
ней архитектуры поликлиники. 

С положительной стороны следует охаракте-
ризовать решение первого, второго и третьего 
этажей. Здесь архитектором удачно решены че-
тыре основных задачи. Во-первых, благодаря 
непрерывной совместной работе с медицинским 
руководством поликлиники достигнуто правиль-
ное смежное расположение кабинетов и лабо-
раторий. Во-вторых, за исключением отдельных 
моментов, архитектор очень удачно и разнооб-
разно перемежает помещения кабинетов и ожи-
дальные залы. При осевом коридоре, с располо-
жением кабинетов по обе его стороны, эта зада-
ча является особенно ответственной. При подоб-
ной системе, ожидальные залы являются одно-
временно и местом ожидания своей очереди к 
врачу, я своеобразными акцентированными про-
странственными паузами коридора (2 ,3—2,8м) , 
и единственным местом, откуда поступает днев-
ной свет. Прежде в. подобных Случаях источник 
света располагался в торцах здания. Это реше-
ние давало некоторую экономию площади, но 
придавало коридору необычайно унылый вид. 
Д. Чечулин пошел в решении этой задачи бо-
лее правильным путем. Ожидальные -залы раз-
мещены им в отдельных точках продольной 
оси. В одних случаях оініи приходятся против 

лестничной клетки. Некоторые ожидальные за-
лы располагаются им дополнительно еще по 
обе стороны лестницы. При соблюдении общей 
поэтажной сетки колонн и единообразного раз-
мещения по вертикали санитарного узла, подоб-
ное решение, ніе вызывая никаких экономиче-
ских осложнений, дало разнообразную поэтаж-
ную систему архитектурной организации прост-
ранства. 

Большое внимание уделено внутренней архи-
тектуре поликлиники. Не теряя чувства меры, 
не нарушая общего стиля поликлиники, Д. Че-
чулин удачно обогатил свою схему пространст-
венного решения декоративной отделкой стен и 
потолков, продуманностью выполненной по его 
проектам обстановки кабинетов и ожидальных 
зал, соответствующим подбором форм освети-
тельной арматуры, общей тональностью цветово-
го оформления. Так, устройство небольших по-
лусферических нИш ів потолке коридоров не 
только выделяет осветительную люстру, но так-
же оптически увеличивает высоту коридора. С 
большим вкусом прорисована барельефная орна-
ментация плафона над осветительной люстрой 
ожидальіноіго зала третьего этажа. Каждая не-
большая зала (размеры ,зал 6,55 X 4,14 и 
3,2 3,5 м) заполнена вполне пропорциональ-
ной ее размерам мебелью простых форм, худо-
жественная выразительность которой достигает-
ся іне «украшенчеством», а свежей художествен-
но-конструктивной характеристикой каждого 
предмета И всего ансамбля интерьера. Наиболее 
удачны в этом отношении круглые столы ожи-
дальных зал на одной разветвленной споре и 
асимметричные письменные столы с ящиками. 
Неизвестно, насколько прочной окажется приня-
тая полировка мебели, но ІВ своем первоначаль-
ном виде цветовая отделка .и полировка івпоілие 
заменяют дорогостоящую фанеровку из ценных 
пород, применяемых из-за .естественной вырази-
тельности текстуры их древесины. Стулья отли-
чаются некоторой громоздкостью. Н о отделка 
их как ів отношении дерева, так я в отношении 
обивки, цвета обивки (насыщенно зеленый), со-
четание ее с цветом дерева (сіветлскраоніое) и 
полировки заслуживает самой положительной 
оценки. Удачніо подобрана по цвету и формам 
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Дом рабочих „Паро с т роя " . Главный фасад. Строится по проекту арх. H. Н. Косточкина 

Арх. А. В Е Г Е 

Д о м р а б о ч и X „ П а р о с т р о я" 
Дом запроектирован в 6—8 этажей кубатурой 

в 93.200 м. И з 128 квартир .4-комнатных — 
34, а Зчкомнатных.—54. 

Ячейка организована с учетом свободного ма-
неврирования проемами и простенками на глав-
ной фасадной плоскости. Жилые комнаты выве-
дены 'автором на главный фасад, выходящий 
на юго-запад, .а санитарню-обслуживающий 
узел —• на дворовый фронт. При решении ин-
терьера основной жилой комнаты автор проек-
та — арх. Косточкин Н . Н . — стремился избе-
гать безразлично-одинаковых граней объемов. 

Общая композиция масс здания решена с ис-
пользованием простых, ясных форм, Фасад не 
загружен архитектурными деталями. Архитектор 
привлекал их весьма умеренно лишь для акцен-
тировки -основных плоскостей и для подчеркива-
нии и наибольшей удобочитаемости архитектур-

ного образа. В начале работы над эскизом этого 
здания автор находился еще под некоторым 
влиянием конструктивизма, ио творческие иска-
ния образа современной советской архитектуры 
побудили его ревизовать свое направление и 
привели к архитектурному наследию прошлого— 
Ренессансу. 

В проекте чувствуется влияние Палаццо Стрюц-
ци Бенедсктино де Майами и Палаццо Веккио, 
хотя ів деталях здание 'насыщено иными элемен-
тами: барельеф, отделка под шубу, жолоннадка 
аттикового этажа и т. д. 

Проект этого жилого дома, хотя и представ-
ляет известный интерес, имеет в архитектурной 
обработке ряд недостатков- Недостаточно про-
рисованы угловые окна в центральной части1 зда-
ния. Автору придется выступающіие балкончики 
вывести и на фасад центральной части. 

(Окончание статьи Ароновича „Поликлиника 
Наркомтяжпрома" ). 

нижжелираванная арматура, выполненная ів ла-
коничных очертаниях умеренно изогнутых стер-
жней без всяких побрякушек. Фактура металла 
заостряет общие контуры интерьера, дополняет 
его мотивом искусной индустриальной вещи и 
подчеркивает современность 'интерьера. 

С самой положительной стороны следует от-
метить работу архитектора над цветом. Здесь 
Д. Чечулину удалось отказаться от двух типи-
ческих шаблонных решений. Он отказался от 
традиционного окрашивания лечебных помеще-
ний в аскетический, холодный белый цвет. С 
другой стороны архитектор отказался от часто 
столь .неуместной цветовой насыщенности, вос-
принятой вами от ампирных интерьеров. Допу-
ская довольно разнообразное цветовое оформле-
ние (жаждая часть коридора по обе стороны 
лестничной клетки им окрашиваются в другой 
цвет) Д. Чечулин- пользуется цветами макси-
мальной светлоты.. Это позволяет ему, без при-
внесения малейшего цветового беспокойства, со-
четать в одном и том же этаже голубые плоско-

сти стен одной части коридора с окрашенными 
охрой стенами лестницы и покрытыми кроной 
стенами второй половины коридора. 

Наконец, внешняя архитектура здания также 
заслуживает положительной оценки. Три момен-
та определяют внешнюю архитектуру здания: 
членение фасада но горизонтали умеренно, вы-
ступающими пилястрами большого ордера, вен-
чание здания фризом в .виде широкого, четкого 
по композиции, фигурного барельефа (работы 
скульптора Мануйлова) и удачное развитие те-
мы входа. Умеренный подъем входа от поверх-
ности .земли, устройство перед ним небольшой 
площадки, обрамленной двумя вазами, с цветами, 
найденная соразмерность массивных филенок 
дверей, корректная обработка поверхности сте-
ны без выпирающей «роскоши», мажорные мо-
тивы движения в завершающем здание барелье-
фе, — все это вместе с хорошей внутренней ар-
хитектурой заставляет признать работу Д- Че-
чулина и строительной организации ( Жилстрой 
Наркомтяжпрома — строитель инж. Г. Л. Мель-
соя) одним из наших лучших новых лечебных 
сооружений. 



8.2/0 
2,700^-^/300^-2,00 - f 1^00^1,450^1,550 j 

Дом рабочих „ П а р о с т р о я " . 3-х и 4-х комнатные квартиры 

Удачный мотив облицовки первых двух эта-
жей— «шуба» — требует некоторого ответного 
продолжения по горизонтальной протяженности 
всего 2-іго ѳтаіжа и ів Средних западающих ча-
стях здания, хотя бы в виде легкого руста. 
Вместо выступающей по первому этажу боковых 
ікрьільѳв колоннады лучше читалась бы аркада 
без заглубления внутрь. 

Намечена очень хорошая отделка здания вінут-
іри: паркетные полы, дуб, карельская береза для 

профилей дверей, электрооборудование по спе-
циальному заказу. Ванные комнаты, горячее во-
доснабжение, мусоропровод, газооборудование— 
все это обещает хороший -отдых рабочим «Паро-
строя». 

Жильцы будут иметь свою прачечную, крас-
ный угоілок, столовую-кафе, магазин, большой 
детский сад. С заводом согласованы и благоуст-
ройства: зеленый сад с фонтанами и скульпту-
рой и т. п. 

-4,250 

Дом рабочих „ П а р о с т р о я " . 3-х комнатная квартира 



Дом рабочих „Паро с троя " . Строится по проекту арх. Косточкина Перспектива 

Проект дома -горячо обсуждался в рабочей 
среде завода. Строители организовали встречу 
стахановцев завода со стахановцами строитель-
ства, которая сразу оказалась на качестве и на 
темпах строительства. После встречи каменщик 
Иван Широков показал рекорд -кладки, выло-

жив 5700 кирпичей за 8 часовой рабочий день. 
Метод работы Широкова -сейчас становится об-
щим -методом работы строителей дома. 

Архитектор -ведет повседневное наблюдение 
за строительством, -и это гарантирует выполне-
ние проекта ів натуре. 

Ш5 
/,637*2,231 ->ß'°° /,450+ 

OJ80 -Ц/00*-

4,830 

2-х комнатная квартира 8,500 35 



Инж. В.-' И. С В Е Т Л И Ч Н Ы Й 

Р а б о т а с т а х а н о в ц а О р л о в а 
Стахановца-каменщика Орлова знает вся стро-

ительная общественность Москвы. Знают Ор-
лова и далеко з а пределами Москвы. Орловский 
метод принят ів основу при выработке техниче-
ских условий по кирпичной кладке, выпущен-
ных Строительным Управлением Моссовета. 

В чем же состоит этот метод каменной клад-
ки? j . ; 

Прежде всего, это — правильная организация 
труда бригады. Как известно, организация ра-
боты по кирпичной кладке делится на два ос-
новных момента: на организацию подсобных 
процессов (подноска материалов, подготовление 
раствора, іподача его на стену и т. д-) и на ор-
ганизацию самого производственного процесса 
кладки, 

Подсобные и производственный процессы по 
кирпичной кладке находятся в. последовательной 
(конвейерообразвой) связи друг с другом. Эта 
последовательность должна быть настолько 
строго рассчитана, чтобы были предотвращены 
всякие «заминки», «иробки» ів ритме отдельных 
процессов, влекущие за собой понижение произ-
водительности труда всего коллектива, выполня-
ющего разнородные, но взаимно-связанные 
функции. 

Старые, дедовские методы работы отличались 
тем, что разделения труда между отдельными 
подсобными и производственным процессами в 
каменной кладке іне существовало. Н а обязан-
ности кладчика лежала работа не только непо-
средственно самой укладки кирпича «в дело», но 
и подноска его, подноска инертных, цемента и 
извести, приготовление раствора, нодмощеяие 
и т. д. 

Лет 8—10 тому назад у нас наметилось (сна-
чала теоретически, а затем и практически) де-
ление этих процессов. 

Первые, робкие шаги после теоретической про-
работки ЦИТ'ом и отдельными рационализатор-
скими бюро строительных организаций (:в ос-
новном — Мосстроем) начали применяться в 
строительстве 1931—32 годах. Преследовалась 
цель создания максимально удобных условий для 
работы кладчика путем освобождения его от 
всех подсобных процессов. 

Однако правіильная организация рабочего ме-
ста могла быть проведена только при условии 
сознательного отношения к намеченным теоре-
тическим мероприятиям со стороны самих испол-
нителей: каменщиков-кладчиков. 

Этими передовыми каменщиками была брига-
да т. Орлова, охотно взявшаяся за перестройку 
всей своей работы, ів корне изменявшей ее мно-
голетние навыки. Попытки провести такую пе-
рестройку работы в других бригадах не увен-
чалась успехом: «новшества» были встречены в 
штыки. 

Переводя свою бригаду на новый метод ра-
боты т. Орлов уже через 6 дней вместо 500 
шт. кирпичей, укладываемых раньше в день на 
кладке стек s 1 Ѵз кирпича, дал 800—900 штук 
на кладчика, а через 12 дней бригада довела 
выработку до 1 500 ш т на человека в день. 

Это была уже революция в кирпичной клад-
ке. Большинство строителей не верили в воз-
можность таких небывалых рекордов, и на по-
стройку, где работала бригада Орлова, начали 
стекаться строители со. івісех строек не только 
Москвы, но и других городов Союза. Опыт ра-
боты т. Орлова в течение нескольких месяцев 
был распространен на передовые стройки Союза. 

Однако т. Орлов и его бригада не успокои-
лись на достигнутых, результатах, они с каждым 
днем совершенствовали свою работу. Бригадир 
вдумчиво относился к каждому элементу рабо-
ты, изучал постановку работы на других пере-
довых стройках, беседовал с инженерами, чтобы 
понять всю технику правильной организации 
труда. 

В течение 4 лет т. Орлов совершенствовал 
сваи методы работы и ныне достиг новых, пора-
зительных результатов: 3—4 тысячи штук кир-
пича в день на кладчика. 

Весь свой опыт, все свои организационные 
способности во всем их многообразии показал т. 
Орлов на недавних работах по постройке школ. 
Его бригада успела в летний сезон 1 935 г. вы-
ложить кладкой две школы (ул. Кропоткина 12 
и на площадке ВАТ О) ; как на первой, так и 
на второй школе они дали небывалые образцы 
работы, доведя выработку ів среднем на клад-
чика до 3 000 шт. кирпича в день за все время 
работ. В отдельных случаях они давали выра-
ботку до 4 000 штук в день іна кладчика, идя 
со скоростью 4—ЗУг дня на этаж, при числен-
ности бригады ;в 18 человек и емкости этажа 
200—210 тыс. кирпичей. 

Высокие показатели производительности тру-
да являются постоянными в работе т. Орлова 
и всей его крепко спаянной бригады. 

В чем же сущность работы Орлова и его бри-
гады ? 

Никаких «чудес» т. Орлов не творил. Успех 
его работы объясняется исключительно правиль-
ной организацией рабочего процесса как внутри 
бригады, так и внутри смежных звеньев, до-
стигнутой путем тщательной организации под-
собных процессов, рабочего места кладчика и 
самого процесса кладки. 

Постараемся кратко рассказать об основных 
особенностях организации работ, практикуемых 
стахановцем Орловым. 

Этих основных особенностей десять: 
1 ) Раствор приготовляется механизированным 

путем (растворомешалка) . Транспортировка рас-
твора к рабочему месту каменщика должна обе-
спечить бесперебойность работы по кладке, по-
этому она также максимально механизирована: 

а) подъем раствора производится обычным 
подъемным ковшом и на лесах разгружается в 
бункер ; , \ 

б) от бункера доставка раствора производит-
ся или тачками со съемными ручками (стандарт-
ными) , или же, в зависимости от производст-
венных условий, —• носилками; 



в) у рабочего места раствор, если он транс-
портировался тачками, останавливается вместе с 
тарой, или переваливается ів каменщищкие ящи-
ки,— если транспортировка производилась но-
силками. 

Всем известно, что приготовление растівоіра 
должно быть машинным. Н о многие ли камен-
щики дерутся за выполнение этого элементар-
ного правила? іК сожалению, нет. Мы знаем де-
сятки случаев, когда начало работ состоит в 
ручном приготовлении раствора, и каменщик, 
несмотря на то, что .это в. два раза снижает его 
выработку, мирится с этим. Орлов же, .раньше 
чем поставить бригаду на работу, проверит ра-
боту растворомешалки и, уже .будучи уверенным 
в том, что «тыл обеспечен», ставит людей на 
кладку. 

То же относится и к транспортировке раство-
ра во всех его стадиях: всегда и везде Орлов 
считает своей непосредственной обязанностью 
проверить и .наладить этот процесс. 

2) Кирпич, обязательно уложенный на стан-
дартные рамки, транспортируется от штабеля к 
подъемнику (крану-укосине) платформой на ва-
гонетке (платформа съемная), на которую ук-
ладывается 16 рамок, что дает 16У(,9—144 шт. 
кирпича. Вертикальная транспортировка произ-
водится путем захвата укосиной съемной пло-
щадки с вагонетки и подъема ее на леса• На 
лесах кирпич в рамках загружается на стандарт-
ные тачки и транспортируется до рабочего ме-
ста, где и укладывается в виде столика в 6—7 
рамок по высоте и 4 рамки по ширине, строго 
чередуя кирпич-раствор, кирпич-раствор и т. д. 

З а это бригадир дерется, так как оін твердо 
усвоил, что именно такой цикл работы является 
необходимым условием высокой производитель-
ности труда. 

3) Подмости употребляются типа конвертов 
(стандартные) высотой 1,10—1,20 м (в зави-
симости от высоты этажа). 

Четыре-пять лет, как правило, строители 
применяют подмости на конвертах высотой 
1,50—1,60 м. Н о разве строители не знают, что 
лучшую производительность труда каменщик 
дает работая на высоте до 1,20 м от настила, 
что подмости выше 1,20 м. резко снижают вы-
работку?! 

Орлов тщательно практически изучил эту .за-
висимость и работа с подмостей высотой не вы-
ше 1,20 м стала непременным условием его ме-
тода. 

4) Система перевязки в кирпичной кладке 
практикуется «русская» (то-есть один ряд «тыч-
ков» и один .ряд «ложков»). Раньше чем оста-
новиться на этой системе Орлов испробовал и 
ЦИТ'овскую и американскую, и лишь убедив-
шись, что іиа-сеігодня «русский» способ перевяз-
ки дает лучшее качество работ, Орлов остано-
вился на этой системе. 

В такой же мере это относится и к способу 
кладки. Орлов кладет по способу ЦИТ'а в «при-
жим». Способ этот заключается в том, что ка-
менщик забирает кельмой часть ранее разост-
ланного его. подсобником на стене раствора и 
движением кельмы к уже уложенному кирпичу 
(прижимом его к боковой грани кирпича), об-
разует заполнение поперечного вертикального 
шіва. Одновременно с этим каменщик приклады-
вает второй кирпич. 

Кладка в «прижим» гарантирует заполнение 
поперечного вертикального шва; это обстоятель-
ство имеет большое значение в смысле проду-
ваемости, а следовательно и доброкачественно-
сти стены. Вот почему этот способ выбран т. 
Орловым, а затем утвержден как обязательный 
Стройуправлением Моссовета. 

5) Кладка производится двумя-тремя захват-
ками, в зависимости от объема здания- На за-
хватке, где ведутся работы по кладке, никакие 
другие работы не производятся. На соседних 
захватках в это время идет мостежка, укладка 
балок и заготовка материалов. Бригадир неус-
танно следит, чтобы захватка была во-время 
готова и чтобы она соответствовала наличию 
людей ів бригаде. 
6) Размер бригады колеблется от 16 до 20 

человек. Это объясняется в. основном тем, что 
по мере освоения орловских методов работы из 
бригады берутся 2—3 человека и вокруг них 
создается новая бригада. 

7) Величина рабочей зоны определяется в 6— 
10 м для каждого кладчика. Она зависит от 
толщины кладки, от ее характера (глушь или 
проемы), а также от квалификации кладчика. 
Орлов своих людей знает настолько, что без 
ошибок дает каждому такую зону, при которой 
он не отставал бы от общего .ритма работ. А 
вопоосѵ ритма Орлов уделяет особое внимание. 

8) Обычно работа производится парой: ква-
лифицированный кладчик и подсобный рабочий. 
Рабочие операиии внутри пары распределяются 
следующим образом: 

а) подсобник (обычно, женщина) забирает 
из ящика лопатой .раствор, падает его- на стену 
и расстилает его по стене с грубым разравнива-
нием, подает кирпич с рабочего столика на сте-
ну и подбирает кирпич для «лица» кладки; 

б) кладчик, взяв кирпич со стены, укладыва-
ет его на место с осаживанием .под «причалку», 
с одновременным заполнением поперечного шва 
с помощью кельмы, .в «прижим». 

Работа «тройкой» при толщине стен ів 2 — 
2 % кирпича не оправдалась и, после тщатель-
ной практической проверки, Орлов остановился 
на «двойке». По этому методу на долю кладчи-
ка оставлены только функции, требующие спе-
циальной квалификации; все же подсобные фун-
кции переданы подсобнику. Такое разделение 
труда імежіду кладчиком и подсобником подняло 
производительность трѵда кладчика и дало 
значительно большую возможность повышения 
его ива лифик ации. 

Натяжка «причалки» с наружной и внутрен-
ней стороны входит в работу кладчика. Оолов 
работает с причаливанием как по наружной, так 
и по внутренней стоооне, что способствует по-
вышению качества работы. 

9) Для проверки кладки по вертикали (вслед-
ствие отсутствия на рынке длинных уровней) 
применяется весок (обычный) • Такая проверка 
является законом в работе бригады, ибо Оолов 
обязался давать продукцию только «на отлич-
но». 

10) К инструменту и инвентарю т. Орлов про-
являет исключительное внимание. Инструмент и 
инвентарь выбиоалисъ и улучшались в резуль-
тате опыта работы. Боигадио, ежедневно появ-
ляясь на лесах раньше членов своей боигады, 
осматривает как инструмент, так и инвентарь, 



заботясь не только об его исправности, но и ста-
раясь приспособить его ік особенностям каждо-
го члена бригады. 

Нельзя, подытоживая условия работы Орлова 
и его бригады, не подчеркнуть того порядка, 
той культуры в работе, которые еще так редко 
можно наблюдать у строителей. 

.I: * 

Мы перечислили десять основных элементов 
организации работ т. Орловым. «Каждый «строи-
тель іне найдет ів них никаких чудес; иным, 
быть может, все это уже давно знакомо. Но за-

слуга т. Орлова состоит в том, что он пункту-
ально провел и проводит все эти десять усло-
вий, непрерывно совершенствовал отдельные 
элементы проце'сса в соответствии с конкретной 
обстановкой. И результаты, поразительные ре-
зультаты, налицо! 

Бригада тов. Орлова систематически перекры-
вает іна 1 50—200% те нормы, выполнение ко-
торых еще и сегодня обеспечивается далеко не 
всеми строителями. 

Любой каменщик, любой строитель может и 
должен организовать работу по-орловски. У нас 
должны'быть тысячи орловцев, и мы не сомне-
ваемся, что завтра они будут! 

В. В. 

Т и п и в н ы е п р и м е р ы 

Стахановское движение на строительстве раз-
вивается все еще «медленно. Причины этого без-
условно не могут быть «отнесены к числу ©«биек-
тивных. 

Есть все основания утверждать, что органи-
зация труда іи ріабояего места на «міногих «строи-
тельствах «и сегодня еще «служит препятствием 
строителям к переходу на работу по-стахановски. 

Иллюстрируем это примерами. 

60 и 5! 

Н а постройке жилого дома МББ ж. д. по Бего-
вой улице было сосредоточено 60 каменщиков. 
Фронт работы не давал нормального размеще-
ния такого количества каменщиков. Толчея, 
простои ввиду несвоевременной и недостаточной 
подноски кирпича и раствора,—все это подтвер-
ждало необдуманность скученности каменщиков 
на одном объекте. Уменьшили количество ка-
менщиков до 20. Положение почти не измени-
лось. Было очевидно, что и 20 каменщиков пол-
ностью загрузить не удастся. Тогда на построй-
ке оставили только 5 каменщиков. И оказалось, 
что 20 и 5 каменщиков давали одно и то же 
количество укладки кирпича в д е н ь — 1 6 тысяч. 
Только после .всех этих экспериментов началь-
ник постройки тов. Хохлов «признал, что он 
может обеспечить загрузку только 5 каменщи-
ков. 

Игра в «пробу» 

На постройке школы по 2-му Брестскому, 29 
(Н-к тов. Агатгов) бригада «каменщиков т. Шер-
стюха решила «работать по-стахановски. 

Руководство постройки «в это решение внесло 
не«большой «корректив и приступило к организа-
ции пробы. Приготовились. Бутовый «камень для 
фундамента «был поднесен к котлоівану .заранее. 
В ;про«бе участвовало только 4 !кам«енщ«иіка. (В 
составе бригады т. Шерстпок —9 каменщиков) . 
Результат 7 м3 кладки при норме в 2,3 м3 на 
одного «каменщика. 

Блестящий результат! Казалось бы ясна необ-
ходиміостъ и полная возможность перехода к ме-
тоду, поідтвержіденіноіму пробой, «опытом. 

Но... это была только проба. 
На завтра производительность труда пошла 

на убыль. В чем же дело? Рабоічее место не 
было обеспечено своевременной подноской мате-
риала. Бутовый камень подносился іна носилках, 
так «как подвозку на тачках, я«кобы, нельзя было 
осуществить — не оказалось материала для ка-
тальных доісок (несколько штуік досок!). Подвел 
и отдел снабжения треста: 4 дня трест не заво-
зил бутовый камень на площадку. 

Председатель постройкой а тов. Кирпичников 
сообщил нам, что вследствие перебоев «в. под-
носке материалов каменщики только 2—3 часа 
из 8 заняты работой. В остальное время они 
ожидают материал. 

«Через месяц» 

На постройке жилого дома по Шмитговскому 
проезду 90 штукатуров. Объявили себя стаха-
новцами две бригады «штукатуров — Семина ( 19 

. рабочих) и Крутиноро® ( 11 рабочих) . Действи-
тельно ли объяв'ившие себя «стахановцами ра-
ботают по-стахаыовски ? По заявлению «началь-
ника строительства тов. Сер«гееЕой и «парторга 
тов. Ежо«х«и.іна это «будет известно через месяи, 
после приемки работы. і 

Как .видите, темп .перехода па стахановские 
методы работы и постганоівіка учета «производи-
тельности труда — далеко не стаханіо«в«ские ! 

Уравниловка 

Н а «строительстве шіколы по Новинскому буль-
вару наряд-задание «стаханоівцам с ѴХІІ .выда-
ется ежедневно. Учет работы производится так-
же ежедневно. .Это очень хорошо. Однако, оз-
накомление с Нарядам показывает, что качество 
этого документа весьма низкое. И з наріяда-зада-
ния нельзя выяснить сколько заработает при 
выполнении нормы каменщик 5-го разряда и 
подсобник рабочий 2-го разряда. Заработок оп-



ределен на звено. Фактический заработок после 
обмера за день, подсчитывается также на звено. 

Совершенно недопустима и небрежность в оп-
ределении расценок за единицу работы. Так, 
например, с 1/ХІІ до 9</ХІІ за тысячу уклад-
ки кирпича в стеньг платили, по 10 руб. 37 коп., 
9-то же декабря была обнаружена ошибка и за 
эту же работу была установлена оплата в 7 руб. 
56 коп. 

Чем характерны эти примеры. Типичностью, 
полной возможностью, ік сожалению, обнару-
жить такие же явления н,а многих стройках. 

Приведенные примеры подтверждают сказан-
ное вначале о низком уровне организации тру-
да и рабочего места на строительстве, как одной 
из причин медленного нарастаний стахановского 
движения среди строителей. 

Переход на стахановские методы работы пре-
жде івсего требует (на таких работах, как буто-
вая и кирпичная кладка ;в особенности) исклю-
чительно продуманного расчета и организации 
Вспомогательных работ, бесперебойной подачи, 
материала. 

Каменщику должен быть выделен такой фронт 
работы, который обеспечил бы максимальную 
производительность труда. В зависимости от 
толщины стен, проемности и обеспеченности 
своевременного устройства лесов и подмостей — 
этот фронт будет различным. 

Прораб и десятник должны организовать ра-
бочее место, продумать эту организацию до на-
чала работ, имея в виду не только звено и бри-

гаду в целом, но и расстановку отдельного ка-
гленщика. 

Весьма распространенные попытки выполнять 
установленный график за счет насыщенности 
фронта работы рабочей силой (скопом, присту-
пом, количеством), находятся в резком проти-
воречии с элементарно грамотной организацией 
труда. 

Сегодня и повседневно организация рабочего 
места, включай своевременность подноски мате-
риала, должна быть подготовлена ік тому, что-
бы каждый строитель мог перейти к работе по-
стахановски, больше того, — обстановка его ра-
бочего места должна побуждать к стахановской 
работе. 

Необходимо сделать еще один важный вывод 
из приведенных примеров -—• это несомненность 
наличия исключительных резервов (повышения 
производительности труда строителей только за 
счет полной загрузки рабочего времени. 

Игра в «пробу», боязнь и беспомощность, вя-
лость и ожидание результатов работы по-стаха-
новски «через месяц», вскрывают наличие не-
правильного, нетерпимого .отношения руководи-
телей и десятников отдельных строек к стаханов-
скому методу, как к новинке, явлению компа-
нейского характера, а ,не как к вполне оправ-
давшему себя методу работы. 

Разрыв между графиком завоза материалов и 
его исполнением создает дополнительное пре-
пятствие в 'развитии стахановского движения 
на .строительстве. И это препятствие может и 
должно бьгть устранено. Завоза материалов точ-
но по графику, по часам, требует стахановское 
движение ,от снабженцев и транспортников! 

Б о е в а я з 

И. В. Т Е Л К О В 
Зам. председ. обкома союза 
жил.-коммунального сіроительства 

а д а ч а д н я 
З а годы первой и второй пятилетки техника 

строительства шагнула в нашей стране далеко 
вперед. Однако, примитивные методы работ на 
жилищно-коммунальных стройках все еще игра-
ют преобладающую роль, и было бы ошибкой 
рассчитывать выполнить сталинское задание по 
реконструкции Москвы без непрерывного разви-
тия и совершенствования техники строительно-
го дела, без освоения этой техники живыми 
людьми. 

Вот почему рекорд донецкого забойщика Але-
ксея Стаханова, послуживший истоком грандиоз-
ного народного движения за высокую произво-
дительность труда на базе освоения техники, не-
медленно нашел свое отражение іна строитель-
стве жилых домов, школ и др. строительных 
объектов агор. .Москвы. 

Лучшие каменщики бригады тов. Орлова, сле-
сарь водопроводчик Мосгорсантехстроя тов. Аб-
рамычев, штукатур строительства 2 Дома советов 
тов. Минжиін, маляр постройки Дома С Н К тов. 
Арсеаьев, мраморщик' треста Скульптуры іи Об-
лицовки Тов. Белов, cnépaTôp Машинно-штука-

турной конторы тов. Антонова, землекоп 3-го 
участка Мосвокстроя тов. Пахом о,в , кузнец стро-
ительства Дворца Советов тов. -Корольков были 
первыми инициаторами внедрения стахановских 
методов работы на строительстве ;—они первы-
ми показали образцы высокой производитель-
ности труда и безукоризненного качества ра-
боты. 

К 15 октября на стахановские методы рабо-
ты перешли уже 342 строителя. 3 ноября Мос-
обком жилкометроительетва и Строительное 
Управление Московского Совета созвали пер-
вый слет стахановцев строек. 

Выступивший на этом слете секретарь М К и 
М Г К В К П ( б ) т. Хрущев в яркой речи указал 
на то, что на жилищно-коммунальном строитель-
стве г. Москвы еще очень мало стахановцев, и 
подчеркнул необходимость коренного перелома ,в 
развитии стахановского движения на стройках. 

Речь тов. Хрущева вызвала большое вооду-
шевление среди строителей И не замедлила ска-
заться на росте числа стахановцев. Н а 1 5 нояб-



Фасад крупноблочного дома строительства 1934 года 

Инж. В. Т О Л К А Ч Е В 

Крупноблочное строительство и архитектура 
З а десятилетие в Москве должно быть по-

строено 15 млн. м2 жилой площади, а в пер-
вые 3 года 3 млн. м2. Такой объем строитель-
ства требует кореніной перестройки методов ра-
бот, отказа от труда ручного и перехода к тру-
ду механизированному, индустриальному. 

Опытно-исследовательские работы, произво-
дившиеся в последние годы, дают основание уг-
верждать, что основным методом индустриаль-
ного жилищного строительства должен явить-
ся крупно-блочный метод. 

Анализ показывает, что крупно-б л очное стро-
ительство снижает на 1 2 % расход материалов 
по сравнению с кирпичным строительством и 

изменяет сортамент стройматериалов ів сторону 
увеличения расхода материалов местных за счет 
материалов привозных. 

Н а ряду с этим снижается трудоемкость 
строительных работ на 40%, а с учетом заго-
товительных операций на 25°/о. При уменьше-
нии численности занятых на строительстве ра-
бочих, положительно изменяется и профессио-
нальный их состав за счет вытеснения неквали-
фицированных групп. Это является крайне 
важным обстоятельством для создания постоян-
ных кадров строительных рабочих. 

Анализ, далее, показал, что крупно-блочное 
строительство дает снижение стоимости по срав-

ря мы имели уже 1 746 рабочих разных профес-
сий, перешедших на стахановские методы работ 
и значительно перевыполняющих нормы выра-
ботки. I ' 

Всесоюзное совещание стахановцев, речь лю-
бимого вождя и учителя народов тов. Сталина, 
вызвали новый подъем производственной и по-
литической активности строителей. 

Передовые люди московских строек крепко за-
думались над показателями своей работы, и те-
перь мы имеем уже целый ряд примеров, того, 
как десятки и сотни штукатуров, каменщиков, 
землекопов и рабочих других строительных про-
фессий, усовершенствовав методы своей работы 
и разработав новые Приемы, опрокинули все 
существующие «научно-обоснованные» нормы и 
показали образцы высокой производительности 
труда. 

Так, на строительстве 7-го участка Москво-
строя (нач. Постройки тов.. Бирюков, пред. пост, 
ройкома тов. Салкин) при выполнении плот-
ничьих работ по установке сборной опалубки 
«нониус» перекрытия отстойника по конструкции 
надо было делать на специальных вертугах, ко-
торые должны ставиться по продольным брусь-
ям, брусья же через каждый 60 см. должны бы-
ли закрепляться специальными болтами. 

Стахановцем тов. Воробсешлм вместе с де-
сятником тов. Максимовым было- упрощено пе-

рекрытие: они отказались от вертугов, на кото-
рые отнималось много времени, и установили 
кружала прямо на продольные брусья. В ре-
зультате этого и уплотнения своего рабочего 
дня тов. Воробьев при інооме 1,8 м2 стал выпол-
нять за рабочий день 3,25 м2. 

Н а постройке здания б. М К Х , ведущейся 
конторой № 28 Мосжилстроя, штукатур т. Фа-
деев Е. А., работая на вырезывании и изготов-
лении шаблона для тяги карнизов, сложного про-
филя, добился снижения затраты рабочего вре-
мени ка один шаблон до 33/2 часов вместо пре-
дусмотренных по нормам Ѵ/2 часов, причем 
шаблон, изготовленный тов. Фадеевым, гораздо 
легче и удобнее ранее изготовляемых, значитель-
но облегчает труд и повышает производитель-
ность. Им также изобретен подвижной шаблон 
для штукатурки ѳлипсовидных окружностей, ко-
торый значительно ускоряет и упрощает .слож-
ную разметку. 

Вместо 11—12 м2 штукатурки по норме, тов. 
Фадеев дает 21—22 ІМ2. T 

Кузнец той же конторы Мосжилстроя тов. 
Астахов добился того, что. он двумя ударами 
перерубает железнодорожный рельс, идущий в 
строительстве в качестве балок. Делает это. он 
так: первым ударом наносит насечку на полке 
рельса с ПОМІОЩЬЮ зубила, затем рельс перевер-
тывается іи другим отрезком' рельса в 2 метра 



нению с кирпичным на 15% на сооружении Б 
целом, и на 4 2 % по станам с штукатуркой. 

Монтаж здания в 14 тыс. м3 может быть 
выполнен в 2 8 ^ рабочих восьмичасовых смен 
при наличии только тринадцати рабочих. Тео-
ретически -возможно за это же число дней вы-
полнить и оштукатурить кирпичные стены, но 
для этого требуется 328 рабочих в смену вме-
сто 13 (без учета разрыва между -кирпичной 
кладкой и штукатуркой). 

Из -оказанного очевидно, что крупно-'блочный 
метод строительства, при наличии соответству-
ющей материально-технической и производствен-
ной базы и при нормальной организации работ, 
является наиболее эффективным. При наличии 
значительной сырьевой базы -в Московской об-
ласти (шлаки) , этот метод должен стать -основ-
ным в жилищном строительстве Москвы. 

В ряде городов и новостроек крупно-блоч-
ный сборный метод нашел уже значительное 
применение. Однако это новое прогрессивное 
явление в строитель-вой технике, в ко-рне меня-
ющее все принципы организации строительного 
производства, встречает йніогда недружелюб-
ный, если не сказать -больше, прием у идеоло-
гов технического архаиз-ма, проповедующих от-
каз от индустриальной техники строительства и 
возврат ік ручному труду. Конечно', эти тенден-
ции -не остановят технического прогресса. 

Дальнейшее внедрение крупно-блочного стро-
ительства, превращение его -в основной метод 
строительного производства -в -и-зівестной мере 
будет зависеть от того, в какой степени новая 
индустриальная техника может ответить требо-
ваниям высококачественного архитектурного 
оформления жилых зданий, в какой степени эта 
техника -окажется на социалистическом содер-
жании н-ашей архитектуры. В крупноблочном 

строительстве есть два момента, определяющие 
архитектуру зданий: технология изготовления 
блоков и конструкция блоков и блочной стены. 

На опыте Ленинградского и Москоів-ского-

Крупноблочный карниз, изготовленный в метал-
лической форме с пропаркой 

длиною наносится удар с противоположной сто-
роны против васечки, и рельс переламывается. 
Раньше на это затрачивалось 1 5—20 ударов. 

На строительстве дома С Т О -в Охотном ряду, 
ведущимся И С О НКВД, по стахановскому ме-
тоду работает 83 чело-века. Звеню маляров -бри-
гады тоів. Груздева ів составе двух человек 5-го 
и 2-го разрядов произвело на участке за один 
месяц разделку -в-сех окон под дуб, т. е. выпол-
нила по объему такую -работу, на которую при 
старых методах -работы за то же -время потре-
бовалось бы не менее 6 маляров. Таких показа-
телей звено добилось -в результате того, что раз-
делила работу по разделке переплетов вод дуб 
на элементы, т. е. рабочий 2-го разряда только 
покрывал краской и делал резинкой продоль-
ные и поперечные линии, а мастер 5-го разряда 
занимался всецело отделочной работой, т. е. 
раскоаской переплетов под дуб. 

На тю-стройіке Ново-Люблинского -коллектора, 
ведущейся 1 -й конторой 'Mio-ccTpofiiKaiBaAHsan-HKr, 
каменщик-стахановец тов. Аятоиюк Н. -стал -за-
ливать при каменной кладке раствором весь 
ряд, а -не расстояние -в 2—3 кирпича, как это 
было раньше. Одновременно он отказался от 
пользования шнуром, заменив его постоянной 
разметкой на подвижном коробе. Раньше на .3-х 
метровой за-хватке стояли 3 каменщика, теперь 
тов. АНТОІНЮІК на той же захватке работает 

один. В результате, при установленной -норме 
0,81 по-г. м на человеко-день, он выполняет от 
3 до З1/2 пог. м. 

На -строительстве домо-в И Т Р по Земляному 
валу м-озаи-чкик т-оів. Кочетков, мастер 5-го раз-
ряда, 'за один день изготовил 38 мозаичных сту-
пеней, тогда как по -нормам предусмотрено' 9 сту-
пеней. Тов.. Кочетков организовал свою работу 
так: подсобный рабочий 2-го разряда, собрав, 
необходимое количество форм, очищал их и сма-
зывал олифой, устанавливая готовые формы в 
конвейер-ном порядке на подмости; укладка ар-
матуры, приготовление и подноска раствора так-
же производились подсобными рабочими. Сам 
же тов. Кочетков, переходя от формы к форме, 
набивал их раствором и торцовым составом, 
утрамбовывал и сглаживал поверхности; после-
дующая шлифовка производилась на станке. 

Н а той же стройке бригадиру столяру тов. 
Острову бьгла -да-н-а работа по отборке шпунта 
в'ручную (на постройке фрезерного станка нет). 
Тов. О'стров приспособил для этой работы цир-
кулярную пилу: он прикрепил -к стану подъем-
ную крышку на -винтах и насадил -на вал, вплот-
ную друг ік Другу, .несколько полотен пил. Это 
-приспособление дало ему возможность сделать 
300 пог. м вместо 40 ім по норме. 

Штукатур тов. Кругов на постройке жилого 
дома по Арбату, 45 (Моюжмлстрой) разра-ботал 



Угловой карнизный блок 

крупно-блочного строительств технология уже 
практически разрешила вопрос изготовления в 
заводских условиях многослойных блоков с 
офактуренной поверхностью (фасадной и внут-
риквартирной). 

Получение офактуренного блока, а следова-
тельно и офактуренной фасадной стены без при-
менения традиционной мокрой штукатурки дает 
совершенно новые творческие возможности ар-
хитектору при (решении архитектурных задач в 
крупно-блочном строительстве. 

Идеальной фактурой для архитектора был и 
остается естественный камень: мрамор, гранит, 
известняк и т. д. Создатели шедевров архитек-
турной классики всегда прибегали к этой факту-

ре, или имитировали ее. В условиях заводского 
изготовления блоков имеется полная возмож-
ность применить ряд технологических приемов, 
недоступных при обычном строительстве. Любая 
фактура блока-стены, с облиіцовкой естествен-
ным камнем, ,с любой имитацией его решается 
элементарно-просто и дешево. 

Технология изготовления блоков легко реша-
ет получение фактур: 

1 ) нанесением слоя бетонной массы с любой -
архитектурной обработкой; 

2) облицовкой блоков различными деталями 
архитектурной пластики ; 

3) облицовкой 'блока естественным камнем; 

метод штукатурки поверхностей, который :в кор-
не изменяет производительность труда по штука-
турным работам. Метод Крутова очень простой. 
Состоит он в следующем: после соответствующей 
подготовки поверхности стены или потолка к 
штукатурным работам, к поверхности, на рассто-
янии 1 Vz—2 м друг от друга и параллельно 
друг другу, прикрепляются деревянные направ-
ляющие рейки, служащие одновременно маяками. 
По этим рейкам 'штукатур двигает деревянным 
правилом со скошенной гранью. Штукатур', про-
изведя наброс материала, срезает этим правилом 
лишний раствор, получая при этом ровную 
гладкую поверхность. Ровность поверхности в 
данном случае не зависит от индивидуальных ка-
честв штукатура, а зависит от точности реек и 
правил. Для обработки углов, пилястр и др* 
выступов изготовляются угольники и правила 
разных профилей, которые двигаясь по рейкам, 
дают строго отвесную поверхность. 'Впервые ра-
ботая этим методом, тов. 'Кругов в очень тесной 
комнате (кухне) за 55 минут оштукатурил 4,5 
м2, перевыполнив норму на 340°/о. 

На строительстве Военно-Воздушной академии 
•им. Жуковского плотник тов. Шалепин, работая 
іна остружке досок, при норме в 200 ног. м вы-
работал 1550 пот м. Перевыполнив норму на 
770°/о, тов. Шалепин заработал за день 11 7 руб. 
27 коп. Добился он этого так: он расположил 

рядом с собой два верстака, на одном из ник он 
работает, а другой верстак служит запаоным и 
одновременно является местом для склада уже 
выработанного материала. 'Вместе с тем, он имеет 
два готовых, наточенных и смазанных, комплекта 
инструментов и, таким образом, гарантирован от 
простоя в случае порчи одного из инструментов. 
Подноску материала выполняет подсобная рабо-
чая сила. 

Плотник той же постройки тов. Петров также 
на остружке теса шерхебелем и фуганком, при 
норме в 200 йог м, сделал 643 йог. м теса. 
Кроме того, он отфуговал весь этот тес. 'Выпол-
ненная км работа составляет к нормам 514% 
при заработке 39 р. 22 к. в день. Такой высо-
кой производительности труда тов. Петров до-
бился в результате некоторого усовершенствова-
ния фуганка, в котором имеющиеся две железки 
(ножи) он расположил друг от друга на рас-
стоянии в 8 см. Такое расположение железок 
значительно облегчило и ускорило труд плотни-
ка при стружке. 

Н а увеличение производительности труда шту-
катуров и на усиление их внимания к усовер-
шенствованию и рационализации методов своей 
работы значительное влияние оказал проведен-
ный Мособкомом союза и Строительным Управ-
лением Моссовета конкурс на лучших штукату-
ров, в 'котором участвовало 800 человек. Во вре-



Блоки различной фактуры 

4) облицовкой блока имитацией любого кам-
ня ; 1 

5) облицовкой декоративно-плоскостной и ба-
рельефной керамикой; 

6) облицовкой асфальто-пластичными масса-
ми; 

7) облицовкой стекломассами; 
8) комплексным применением перечисленных 

способов. 
В обычном кирпичном строительстве штука-

турка под окраску являлась на протяжении ве-
ков, является и сейчас основным методом офак-
туривания стены. і 

Фактурная облицовка естественным камнем 
или его имитацией, ввиду высокой стоимости 
для массового жилищного строительства недо-
ступна. 

Крупно-блочный метод по возможностям ар-
хитектурной отделки переводит жилищное стро-
ительство в высший класс сооружений, раз и на-
всегда кончает с отделкой жіилых зданий прие-
мами доходного дома, открывая широчайшие 
творческие возможности для архитекторов. В 
этом неоспоримое и еще совершенно неисполь-
зованное нашими архитекторами преимущество 
крупно-б л очн ого строительств а. 

мя конкурса десятки штукатуров перевыполнили 
нормы, предусмотренные справочником. Так, 
штукатуры тт. Молев и Палагин на постройке 
РЖСК.Т Наркоминдела (Каляевская, дом 5) 
при норме в 11,46 человеко-дней —оштукатури-
ли комнату в 3,38 человеко-дней. Звено штука-
тур Q'B тов. Негоідаава на постройке № 20 (стро-
ительство домов ИТіР) при оштукатурке потол-
ков выработало 16 м2, в. то время как едиными 
республиканскими нормами предусмотрено 9,09 
м2. На строительстве Международной ленинской 
школы штукатуры бригады тов. Столярова на 
оштукатурке стен, при норме 10,9 м2, вырабаты-
вали 32 ІМ2. Штукатур тов. Гаратти на строи-
тельстве 2-го Дома советов, вместо 10 м2 по 
норме выполнял 22 м2. 

С каждым днем увеличивается число строите-
лей, перешедших на стахановские методы. Так, 
на-днях, каменщик 8-го участка С К О М В О т о в . 
Дорофеев И. М., .заранее продумав все детали 
организации своей работы на кладке сплошной 
стены без проемов, уложил 13.400 шт. кирпичей. 
С тов. Дорофеевым ів качестве подсобных рабо-
чих работали 1 каменщик 2-го разряда и 1 чер-
норабочий. 

Каменщик строительства школы по Трубец-
кому пер. д. 6/8, тов. Грязно®, не желая отста-
вать от передовых стахановцев, за 4 часа рабо-
ты с подсобниками тов. Фоминым и Трашини-

ным уложили 21,56 ,м3 бута, что к существую-
щей ноірме составляет 1387%. Тов. Грязно® ра-
ботал 4 часа только потому, что хозяйственное 
руководство постройки не сумело обеспечить его 
необходимыми материалами. 

Следуя примеру передовых, бетонщики строи-
тельства Академии им. Фрунзе тт. Ловцов и 
Самотаев, работая на стяжке бетона под паркет, 
выполнили норму іна 580%, 

Таких примеров высокой производительности 
труда мы можем на сегодня привести уже сотни 
и даже тысячи. 

С повышением производительности труда од-
новременно растет и заработная плата строите-
лей-стахановцев. Так, стахановцы 1-го строи-
тельного участка Наркомзема тт. Левушкин и 
Сафроноів в сентябре заработали по 519 руб. 
56 коп., в ноябре же зарплата каждого' из них 
поднялась до 829 руб. 30 коп. Заработок ста,-0 
хановца строительства Академии Наук т. 'Ники-
шина за ноябрь составил 713 руб. Штукатур-
стахановец строительства 1-го Дома советов т. 
Шишкин в ноябре заработал 816 руб. 

Ускоряя темпы строительства, стахановское 
движение с каждым днем поднимает благососто-
яние строителей. 

Там, где стахановское движение строителей 
встречает необходимую помощь, где стахановцам 
создают надлежащие условия для работы на 



Конструкция крупно-блочной стены, предста-
вляя кладку из болынеобъемных офактуренных 
блоков-камней, является «вторым моментом, «оп-
ределяющим архитектуру крупноблочных зда-
ний. 

Размер камня, его пропорции имеют решаю-
щее значение для архитектуры «здания. Практи-
ка ікрупіно-бл очного «строительства, з«а «исключе-
нием ленинградского строительства 1934 «года и 
в последнее «время етроительстгоа крупно-блочных 
школ «в Москве, разрешала «этот вопрос «как ин-
женерную задачу: к блоку «предъявлялись тре-
бования, чтобы его разімер отвечал «инженерной 
схеме «стены, отвечал требованиям транспорта-
бельности, подъемной мощности осноівнога «мон-
тажного механизма и т. д. Интересы архитекту-
ры были на заднем плане. 

Совершенно очевидно, что разрезка «стены, 
ритмичность ее, размер и «пропорция блока, — 
задача «комплексная, «которая «может «быть реше-
на только «на основе единства технического и ху-
дожественвого творчества. 

Конструкция стены, размер блока, его про-
порции іи прочее не только не лимитируют, как 
некоторые полагают, архитектуру крупно-блоч-
ных зданий, а «наоборот, «благодаря возможно-
стям, «вытекающим «из технологии «изготовления 
блоков, открывают «новые «перспективы для архи-
тектуры. 

В классической «архитектуре разрезка «стены 
на большеобъемные блоіки-камни являлась ос-
новным «методом офактуривания «стены. В луч-
ших зданиях, «возведенных ® самое последнее 
время, такая разрезка стеньг также является 
основным приемо«м обработки фасадов. 

стройках, обеспечивают их необходимыми мате-
риалами, инструментами, фронтом работ, подсоб-
ной рабочей силой и квалифицированными тех-
ническим инструктажем, где о стахановцах еже-
часно проявляют свою заботу профсоюзные ор-
ганизации,— там не замедлили сказаться ре-
зультаты «работы стахановцев ів івиде конкрет-
ных производственных достижениях. 

Так, на «строительстве Академии им. Фрунзе 
(нач. работ тов. Шенікман, председатель пост-
ройке ма тов. Ненашев) развертывание стаханов-
ского движения значительно усилило ход стро-
ительства. С каждым днем повышающаяся 
производительность труда стахановцев дала 'Воз-
можность коллективу стройки взять на себя 
обязательство закончить «все работы к сдать в 
эікісплоатацию «строящиеся здания на один «год 
раньше .намеченного срока. 

Строительство жилоіго дома Р Ж С К Т «Аівто-
доооіжіник» на Ленинградском шоссе закончено 
«раньше «намеченного срока ін«а «месяц. Этим мы 
обязаны также стахановскому движению. 

11 Ітукатѵоньге «оаботьг но строительству ж«ило-
г«о дома ИТ«Р «Ударник» по плану, составлен-
ному «на основе единых республиканских норм, 
должны были быть выполнены в 25 рабочих 
дней при 65 штукатурах. Стахановцы «стройки 
закончили эти работу в 15 рабочих дней при 
52 штукатурах. 

Всего на сегодня жилищно-коммунальное стро-
ительство гор. Москвы, входящее в объединение 

В крупно-блочных «зданиях разрезка «стены 
естественна., она вытекает из «существа «конструк-
ции, из индустриальной техники изготовления 
и укладки «блока. «В «кирпичных же зданиях ку-
старную технику строительного производства 
архитекторы маскируют ложной и крайне доіро-
гой индустриальной одеждой, облицовывая кир-
пичные «стены искусственными плитами «или шту-
катуркой с ложной разірезжой ce «на плиты. 

Необходимо 'отметить, «что условия ікрупно-
блочного строительства крайне неблагоприятны 
для применения «излишней декоративности в. «ар-
хитектурноім оформлении, так как здесь архи-
тектура органически связана с инструкцией 
здания, «с «индустриальной техникой строитель-
ного производства. Но такое ограничение «куль-
турный, советский архитектор будет только при-
ветствовать. 

Иіндустриаліизация жіилищного «строительства, 
одной из «совершенных форм «которой является 
«кірушкИЗлочіный метод, должна решаться Ікіаік 
комплексная задача. Чисто инженерных задач 
мы зідесь касаться не «будем. Требования же к 
архитекторам могут «быть «коротко сформулирова-
ны так: передовые архитектурные «силы должны 
вплотную включиться в .решение этой пр«обле-
мы. На «конкретных примерах оіни должны пока-
зать, что приемы индустриального крупно-блоч-
ного строительства «не только не ограничивают 
архитектурные «возмтокнюсти «внешнего оформле-
ния жилищ, но являются новым «средством «обо-
гащения архитектуры, ибо «новую архитектуру 
может и должен «создать ін«е ікустарный труд, а 
индустриальный метод строительства, характе-
ризующий новый социалистический уровень 
строительной техники. 

Моообкома профсоюза жилкомстроительства, на-
считывает около 3000 стахановцев. Но ни сама 
эта цифра, ни приведенные нами примеры (ра-
боты стахановцев не отражают полностью того 
огромного подъема и «воодушевления, которые 
вызваны стахановским движением на стройках. 

Успехи стахановского движения на жилищно-
коммунальном строительстве могліи быть более 
значительными, если бы последователи Стаха-
воіва «в своей «борьбе за высокую производитель-
ность Труда «не .встречали серьезных препятст-
вий. 

Неповоротливость отдельных инженерно-тех-
нических «работников и хозяйственников, из рук 
вон плохая организация труда и рабочего ме-
ста, «несвоевременный подвоз «необходимых «строй-
материалов, пренебрежительное отношение к «ме-
ханизмам и (рабочему инструменту, 'отсутствие 
правильного и повседневного учета индивидуаль-
ной «выработки и заработка рабочих,— вот ос-
новные препятствия, «которые тормозят развитие 
стахановского движения на жилищно-коммуналь-
ных стройках «гор. Москвы. 

Поіиведем несколько примеров : 
На строительстве школы по Нижегородской 

ѵл. 51 («нач. тов. Личіко, поорав тов. Седых), 
ведущемся Пролетарским Райстройтрестом, ка-
мешники сами, и П Р И Т О М врѵчнѵю, готовят себе 
.раствор,—'САМИ «подносят раствор и К И Р П И Ч К 

рабочему «местѵ. В результате выработка их не 
превышает 1200 шт. кирпича, в то время как, 



И н ж . В . И . П А В Л О В С К И Й 

Н е д о ч е т ы в п р о е к т и р о в а н и и ш к о л 

«До сих пор, к сожалению, при оценке достоинств того или иного 
архитектора совершенно не принимается во внимание: во что обошелся ку-
бометр зданий, построенных по его проектам». 

(Из речи т. Хрущева на совещании по вопросам строительства 
в ЦК ВКП(б). 

Весной 1936 года должна быть закончена 
кладка стен новых 150 школ Москвы. Сейчас 
отстающие строительные участки спешат закон-
чить фундамент. Н а площадки строительства 
школ поступают из архитектурных мастерских 
все новые и новые чертежи. 

Если инженер выпускает за своей подписью 
проект, который не отвечает производственным 
условиям, то его квалификация подвергается 
сомнению. 

До архитектора это пока не дошло. 
Установленные Моссоветом сроки строитель-

ства 150 школ рассчитаны .на использование 
зимнего времени. Это обстоятельство не могло 
не быть известным авторам проектов школ. 
Между тем, большинство проектов школ совер-
шенно не увязано с зимними методами работ1. 

1 См. «Технические условия на производстве строй-
работ в зимнее время». Главстройпром, изд. 1934 г. 

Сделаем небольшой обзор проектов школ и 
отметим наиболее характерные ляпсусы. 

Для лучшей устойчивости зданий § 120 «Тех-
нических условий» не позволяет класть свобод-
ные участки стен длиною более 20 м. Как же 
быть с проектами, которые имеют свободную 
стену длиною 35 м без перевязки с внутрен-
ними капитальными стенами? А такой дефект 
имеют многие проекты, в частности проект 
школы по Дуреовсікому іпер. ( автор арх. Джуіс). 

Вообще со стенами нроделываются удиви-
тельные операции,: уменьшают толщину стен до 
предела и превращают их в своеобразную сет-
ку, устраивая в их теле всевозможные ниши и 
каналы. Например, у того же арх. Джус ів про-
стенках сечением 6 5 X 6 5 см. запроектированы 
вытяжные каналы сечением 2 5 X 2 5 ом. При 
проверочном расчете ів таких простенках полу-
чается опасное снижение напряжения. 

по заявлению каменщиков тт. Гутникова и Ян-
кова, сини могли бы при лучшей организации 
труда укладывать не менее 3500 кирпичей. 

На строительстве школы ів Филях (строи-
тельство ведет Фрунзенский Райстройтрест, на-
чальник работ т. Макаров) вовсе отсутствовал 
пиломатериал, а после завоза небольшого коли-
чества этого материала на стройке не оказалось 
плотников. Сами каменщики вынуждены были 
делать тепляки, а так как привезенного пило-
материала для тепляков не хватило, то для 
утепления на стройке используются... одеяла. 

На 2-й Поклонной тем же Фрунзенским Рай-
стройтрестом ведется строительство школы (нач. 
строительства Графов). Здесь за 'отсутствием 
пиломатериалов под открытым небом стоит ра-
створомешалка. 4 каменщика (это все, .чем 
«богата» стройка) как только начинается снего-
пад, из-за отсутствия тепляков, прекращают ра-
боту. 5—6 часов .работают также каменщики іна 
строительстве школы по Лесной ул. дом 45. 
Недоработка объясняется весьма «уважительной 
причиной» необор удоівано электроосвещение. 
Постройку .ведет Моснадстрой, начальник строй-
к и — тов. Тарасов. 

На постройке школы по Русаковской ул., дом 
№ 1 1 , ведущейся Сокольническим Райстройтре-
стом, работает 12 каменщиков. Все они не ме-
нее 50°/о своего рабочего времени простаивают, 
так как теплая вода, необходимая для раствора, 
на всех каменщиков греется только ів одном 

«Титане». «Титан» же, равняясь поі руководи-
телям стройки, іне спешит и горячей водой всех 
каменщиков не обеспечивает, и каменщики не 
выполняют нормы. 

Доставленный на строительство школы по Са-
дово-Каретной ул. .экскаватор, вследствие его 
неисправности, стоит неиспользованным. Выемка 
грунта производится ручным способом. Вообще 
ремонт .механизмов в системе Москультстроя 
производится недопустимо медленно. На той же 
школе ремонт фугореза и циркулярной пилы 
длится месяцами, а рабочие работают вручную. 

Бригада столяров тов. Охапкина на 2-м стро-
ительном участке Наркомзема, работая в меха-
нической мастерской, систематически перевыпол-
няла нормы. Вследствие неоплаты постройкой 
счетов МОГЭСа за электроэнергию, была за-
пломбирована циркулярная пила, и это застави-
ло стахановцев перейти ,на ручную распиловку 
досок. 

Неправильное исчисление норм и выдача 
искаженных производственных заданий порожда-
ют различные извращения. Так, на строитель-
стве «Энергетик» норма выдавалась на 8-ми 
часовой рабочий день, тогда как рабочие рабо-
тали сверхурочно. Однако, производительность 
труда отдельных рабочих и бригад исчислялась 
как за 8-ми часовой рабочий день. Кроме того, н,а 
той же стройке имеются факты, когда исчисле-
ние производительности труда делается не по 
объему выполненной работы, а по сумме зара-
ботной платы. 



Прочность раствора при зимней кладке по-
нижается на 15%. Стены, выложенные мето-
дом замораживания, весною будут подвергать-
ся осадке. Достижение равномерности осадки 
не может не интересовать автора проекта. 
Между тем, в большинстве проектов парал-
лельные стены запроектированы на разных 
растворах, что противоречит § 143 «Техниче-
ских условий». Так, в частности, обстоит дело 
с проектом школы по Стремянному пер. 
д. 35—37 (автор Купавший) . 

При кладке простенков и , стен в зимнее вре-
мя запрещено употреблять половник. Н о как 
быть, если автор проекта требует чертвертки 
кирпича? 

Несоответствие проектов зимним методам ра-
бот иногда црямо-таіки невероятное! Вычертить 
одну и даже десять арок :на ватмане ничего не 
стоіит, а вот выложить их методом заморажи-
вания без последующих деформаций невозмож-
но. Между тем обилием арок отличается, в ча-
стности, школа іпо Дубиненской ул. д. 94 (ав-
тор арх. Калинин). ( t ! ' ; і 

При проектах школ имеются рабочие черте-
жи «вообще», но рабочего чертежа перемы-
чек— нет, и на стройках кладут перемычки как 
кто понимает. Кладка рядовой перемычки на 
теплом растворе методом замораживания вызы-
вает ряд сомнений, и авторам проектов следо-
вало бы обратить на это внимание. 

Авторы некоторых проектов проектируют, не 
заботясь о советской копейке. Архитекторы, 

например, требуют зимой под опоры балок 
класть железобетонные плиты, не задумываясь 
над тем, как это сделать в зимних условиях, не 
удорожая стоимости строительства. 

Подземная часть 'здания — фундамент — 
должна быть сведена до минимума. Для этого 
существует много средств и способов. Средний 
объем бутовой кладки фундамента школы ра-
вен 650 м 3 . 'Но что можно сказать о школе, 
фундамент которой имеет 1500 м 3 ? А такой 
фундамент, ширина которого равна 220 см, 
существует. Это — фундамент школы по Дер-
беневской ул. д 13 (автор арх. Крутиков). Это 
не фундамент, а настоящая крепостная стена! 
Бут дефицитен, но, оказывается, есть авторы, 
загоняющие в землю бут в количестве, доста-
точном для фундамента двух школ! 

Некоторые архитектора запроектировали же-
лезобетонные колонны. Железобетон же в зим-
нее віремя нежелателен, так как вызывает удо-
рожание строительства. 

Многие авторы дают в компановке- фасада 
тесаные конструкции, например: сложный кар-
низ с откосом в 76 см, не менее сложный по 
профилю цоколь и пр. Так, в частности, об-
стоит дело со школой по Стремянному пер. 
35—38 (проект арх. Куповского) . 

Можно привести и еще ряд недостатков в 
проектах школ, но и перечисленных достаточно, 
чтобы сделать вывод: архитекторам надо стать 
как можно ближе к производству. 

Фактов, тормозящих развитие стахановского 
движения, можно привести очень много. 
Эти факты — не только обвинительный акт в 
отношении руководителей отстающих строек, но 
и яркая характеристика руководства и помощи 
стройкам и стахановцам со стороны управлений 
строительных трестов. 

На это замечание М-осжилстрой и Москульт-
строй могут ответить .ссылкой на проведенные 
ими совещания руководящих работников строек 
по вопросам стахановского движения. Да, такие 
совещания были, но факты .говорят .за то, ,что 
на одних совещаниях далеко не уедешь. А как 
говорит нач. 32-й конторы Мосжилстроя гг. Па-
щенко, трест «кроме двух совещаний у управ-
ляющего ничего для стахановского движения не 
сделал». Это замечание т. Пашенка можно- с 
успехом отнести к большинству управлений мо-
сковских строительных трестов; исключением 
может служить .разве только трест Го-сграждая-
строй (управляющий т. Мовшович), который, 
помимо совещаний с работниками строек и -вы-
ездов на места, обобщает -опыт стахановцев, 
тщательно его изучает и передает по всей сети 
своих строек. 

Не менее ярко характеризует «заботу» трес-
тов, начальников и профсоюзных организаций 
строек о выращивании новых сотен и тысяч 
стахановцев состояние технической учебы среди 
строителей и расходование имеющихся на это 
средств. По 103 выборочно проверенным строи-
тельным площадкам, на которых занято до 50 

тысяч рабочих, технической учебой- охвачено 
лишь 1490 человек. 

Даже на таких передовых стройках, как Ака-
демия имени Фрунзе, театр Красной Армии и 
др. технической учебой охвачены единицы. 

Такое положение тем более нетерпимо, что 
имеющиеся у трестов средства на техническую 
учебу лежат неиспользованными. По Бауман-
скому Райстройтресту из ассигнованных 1 3057 р. 
не израсходовано ни копейки, по Мюсгоіржил-
стройсоюзу из ,8082 р. —израсходовано 727 р., 
по Москультстрою из 51815 р. 05 к. исполь-
зовано 27789 р. 45 к.;'Мюсжилстрой из 48000 
руб. .израсходовал 21920 руб., и т. д. 

Этому -вопиющему безобразию должен быть 
положен конец. Развертывание технической уче-
бы и техпроиаганды среди строителей — боевая 
задача дня. 

Задача хозяйственников и профсоюзных орга-
низаций строек состоит в том, чтобы создать 
все -необходимые условия для проявления спо-
собностей и талантов каждого рабочего, каж-
дого .специалиста. Она состоит также .в- том, что-
бы боевыми .практическими мерами обеспечить 
коренной перелом :во всем ходе строительства и 
ежечасно, не -покладая рук, работать над тем, 
чтобы вытянуть -наше строительство на уровень 
передовых отраслей народного хозяйства. 

Отставание строительства больше нетерпимо! 
Партия требует от нас решительной перестрой-
ки. И эта перестройка должна быть произве-
дена! 



И. Л. Д У Д Д Е H A t 
ГЛ. ИНЖ. Треста „Мосгорсвет" 

Уличное освещение и светооформление гор. Москвы 
До революции ів Москве было всего 20 524 

фонаря, из них: электрических-—5 300, газо-
вых —• 7 6 8 0 и керосиновых — 7 544. Электри-
ческое и газовое освещение было достоянием 
только центральной части города. Рабочие ок-
раины освещались тусклым светом керосиновых 
фонарей. З а годы империалистической и граж-
данской войн световое хозяйство пришло в пол-
ный Ѵупадоік. К. концу гражданской (войны в 
Москве осталось всего 3. 4 3 0 фонарей всех ви-
дов. К началу же 1931 года імы почти Достигли 
довоенного уровня. 'К этому времени: 'было лик-
видировано керосиновое освещение. 

После Июньского пленума Ц К В К П ( б ) в 
1931 году перед городским хозяйством встал 
вопрос о реконструкции уличного освещения. В 
результате 4-летней работы количество! свето-
вых точек сильно возросло, главным образом, 
за счет освещения окраин, в то івремя, как в 
центре города проводилась работа главным об-
разом, по замене газового освещения электри-
ческим. 

Однако, крайний дефицит в подземном кабе-
ле, проводе, железном трощсе, железе, чугуіне и 
других материалах, наложил свой отпечаток 
на световое хозяйство Москвы. Существующие 
ныне типы установок уличного освещения тако-
вы : : 

Наименование типов установок Всего 

На металлических колоннах с подземной 
кабельной подводкой 

На чугунных новых колоннах . 
На газовых колоннах 
На мачтах ГЖД 
На центровом подвесе 
На растяжках ГЖД 
На деревянных столбах 
На домовых кронштейнах 
Прожектора 

В< 

4 760 
52 

650 
1 920 
5 169 
5 169 

17 403 
589 
503 

36 215 

Установленная мощность всех фонарей в кило-
ваттах — 6 169 КВТ. 

Воздушна является преимущественной сетью 
уличного освещения. 1 і 

Одним из основных дефектов уличного осве-
щения является система управления. Собствен-
но ни о какой системе даже и говорить нельзя. 
Достаточно сказать, что вся сеть уличного осве-
щения имеет около 3000 мест включения и что 
для выключения или включения уличного осве-
щения требуется больше часа времени и штат 
в 200 человек. 

Еще более значительны недостатки: освети-
тельной арматуры, которой пользуется не толь-
ко Москва, но все города Советского Союза. 
Единственным предприятием, выпускающим ар-
матуру наружіного освещения, является завод 
«Электресвет» ВЭТ'а . Имея прекрасное обору-
дование, достаточный и квалифицированный 

штат, большой опыт, завод упорно не выпуска-
ет рациональной осветительной арматуры. Же-
лезная эмалированная арматура для наружного 
освещения, давно уже признанная негодной, все 
же выпускается заводом. 

Временные правила искусственного освещения 
проездов :и дорог для крупных городов, как Мо-
сква, требуют определенной минимальной осве-
щенности іна улицах в зависимости от интенсив-
ности движения: так для улиц и площадей 1 
класса минимальная освещенность установлена 
в 4 люкса, для II—2 люкса, для III—1 люкс, 
для IV—0,3 люкса и для V—0,1 люкса. Пра-
вила также требуют определенных условий рав-
номерности освещения, ослабления блескости 
и т. д. 

Соблюсти эти требования при помощи арма-
туры, изготовляемой заводам :«Электрюювет» не-
возможно, так как іни по своему коэффициенту 
полезного действия, іни по кривой распределения 
силы 'Света, ни по защитному углу, іни по мно-
гим другим показателям эта арматура не отве-
чает требованиям. 

Интересно привести сравнение осветительных 
арматур применяемых у нас и за границей. Н а 
рис. 1 представлены кривые распределения силы 
света: арматуры наружного освещения № 3001 
В Э Т іс прозрачным колпаком, зеркальной арма-
туры В Э Т и заграничных арматур: фирмы «Го-
лофан» и фирмы «Шанценбах». Как видно из 
графика широко употребляемая в СССР арма-
тура наружного освещения В Э Т № 3001 имеет 
совершенно неудовлетворительную кривую рас-
пределения силы света; ее максимальная сила 
света направлена под углом 0°, тогда как зна-
чение сил света, направленных в пределах от 50 
до 75°, наиболее нас интересующие, минималь-
ны. Несравненно более удовлетворительной яв-
ляется кривая 'распределения силы света зерка-
льной арматуры ВЭТ, у которой максимальная 
сила света направлена под углом 60°. Однако, 
один из существенных дефектов, этой армату-
р ы — затемнение фасадов зданий.'—^заставляет 
отказаться от применения ее для улиц I и 
II классов. Кроме того, зеркальная арматура, 
еще недостаточно проверена ів условиях уличной 
экснлоатации, ее стойкость против атмосферных 
условий проблематична. 

Наиболее приемлемой является арматура «Го-
лофан», которая при более удовлетворительной 
кривой распределения силы света дает возмож-
ность освещать также и фасады зданий. 

На рис. 2 представлены кривые осівещеммо-
стей от светильников «Голофан», «Шанценбах» 
и арматуры наружного освещения ВЭТ № 3001, 
которые с еще большей ясностью говорят о не-
пригодности арматуры В Э Т и необходимости 
производства у нас арматур типа «Голофан». 

Кроме того, для центральных улиц столицы 
необходима такая осветительная арматура, кото-
рая, имея высокие технические качества, была 
бы с внешней стороны более художественной, 
являлась бы необходимым дополнением к тем 



Кривые светораспределения арматур 

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

Зеркальная арматура (широкоизлучатель) 
кат. В. Э . Т. оп. № 10 за 1933 г. 

Арматура наружного освещения № 3001 с 
колпаком опалового стекла. 

Арматура наружного освещения № 3001 с 
прозрачным колпаком. 

Арматура „ Голофан " . 
Арматура „Шанценбаха " . 
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прекрасным архитектурным сооружениям, кото-
рыми мы обогатились за последнее время. 

Наиболее подходящими для этих целей (явля-
ются установки, применяемые во многих горо-
дах Америки. Они представляют собой шаро-
образные или иной формы стеклянные колпаки, 
внутри которых помещается рефрактор' распре-
деляющий свет в нужном направлении. Эти кол-
паки устанавливаются на художественно-оформ-
ленных металлических колоннах. 

Потеряв надежду на получение подлинно' ху-
дожественной арматуры от предприятий ВЭ Г, 
мы самостоятельно запроектировали несколько 
ее типов (установки в Охотном ряду, іна 1 Ме-
щанской ул. и на Манежной площади). К .со-
жалению, эту арматуру нельзя назвать рацио-
нальной, так как призматические вставки и спе-
циальное стекло, нашей промышленностью еще 
не освоены. 

Эіксплоатащия наружного освещения в Москве 
производится через электромонтажные участки, 
расположенные в каждомі административном 
районе города. Количество точек, обслуживае-
мых участком, колеблется от 2 до 5 тыс. штук. 
Обслуживание установок наружного освещения: 
смена ламп, протирка 'колпаков, ремонт сети и 
т. д. производится линейными монтерами чрез-
вычайно отсталым способом —- при помощи пере-
носных ручных лестниц. Следствием такого об-
служивания является очень низкая производи-
тельность труда и небрежное содержание осве-
тительных линий. Вое это можно легко устра-

нить при помощи механических вышек, смон-
тированных на авто-грузовых машинах. От-
сутствие механизации обслуживания уличного 
освещения, помимо низкой производительности 
труда, опасности для здоровья и жизни элект-
ромонтеров, Не дает возможности быстро лик-
видировать повреждения в установках. Чтобы 
добраться До места аварии иногда надо затра-
тить час и больше времени. 

Представляют интерес некоторые цифры, по-
мещенные в журнале The American Ci u ( № 2 
Август 1931 г . ) , частично характеризующие ос-
вещение американских городов. Число лаімп на 
1000 жителей в Нью-Йорке составляет 19,1, в 
Лос-Анжелосс — 40,4, в Детройте—17,0 , тог-
да, как в Москве всего лишь — 9,6. Общее чи-
сло ламп в Нью-Йорке составляет 1 1 6 3 4 1 с об-
щей световой мощностью в 231 млн. люмен, в 
Лос-Анжелосе:—72237 лам.п с мощностью в 
270 млн. люмен и в Детройте — 27 171 лампе 
мощностью 114 млн.. люмен. В Москве на 1 
января 1936 года число ламп составит 37 000 
со световой мощностью в 80 млн. люмен. 
Однако следует подчеркнуть, что в таких горо-
дах, как Филадельфия, из 75 567 источников 
света 11 300 керосиновых фонарей. Н е трудно 
догадаться, что керосиновые фонари являются 
достоянием только рабочих районов. 

Приведенные цифры говорят івісе же о том, 
-по в области освещения мы на много отстали 
от американских городов, что световое хозяйст-
во Нашей столицы должно из разряда «заштат-
ных» стать в одну шеренгу с другими передо-
выми 'Отраслями хозяйства города. 

Надо механизировать обслуживание осветите-
льных установок. Надо коренным образом ре-
конструировать уличное освещение города. В 
основу разрабатываемого проекта реконструк-
ции освещения г. Москвы положены 'следующие 
принципы : 

1. Автоматическое зажигание и гашение улич-
ного освещения из минимального количества 
мест. ! : : 

2. Включение и выключение всего уличного 
освещения в течении 2—3 минут. 

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я 
• Арматура „ Г олофан " 

„ . „ Ш а н ц е н б а х а " 
„ наружного о свеще -

ния В Э О с прозрачным колпаком 

s ю іг /ѵ /в а го гг гч го гг за 
Кривые освещенности от светильника с различ-
ными арматурами 



3. Контроль освещения из диспетчерских пун-
ктов. 

4. Соблюдение норм освещевностей. 
5. Применение рациональной арматуры. 
6. Применение новых источников света. 
7. Полная механизация обслуживания свето-

технических установок. 
* * & 

Специальное освещение улиц стоит в тесной 
связи со световым оформлением города. Послед-
нее нашло наибольшее применение |в городах 
Америки, где оно приняло настолько широкие 
размеры, 'что художественная значимость мно-
гих зданий в ,ночное время стала превосходить 
их дневной вид. 

К сожалению, в этой области мы отстаем не 
только от Америки, :но и от Европы. 

Световое оформление города состоит из сле-
дующих элементов: светящиеся вывески, витри-
ны, обрамление контуров зданий газосветными 
трубками я лампами, рекламы и освещение фа-
садов зданий. Если ів первых четырех видах све-
тового оформления мы за последнее время име-
ем некоторые успехи, то в отношении освещения 
фасадов зданий, которое является наиболее дей-
ственным видом 'светового искусства, мы явно 
отстаем. 

Освещение фасадов зданий не столько задача 
светотехники, сколько архитектуры. Архитектор, 
проектируя здание, должен задуматься и над, 
тем, как оно будет выглядеть ночью. О н дол-
жен прибегнуть к советам светотехников, и раз-
работка фасада в ночное время должна стать их 
общей -задачей. 

Освещение фасадов ряда построенных за по-

Охотный Ряд ночью 

•I. 

Фонарные столбы По ул. Горького 

следнее время зданий не представляегея воз-
можным. Наглядным примером неудачного ос-
вещения фасадов являются здания гостиницы 
«Москва» и дома СТО. Архитекторы при про-
ектировании, поівидимому, совершенно не заду-
мывались над тем, как будут выглядеть здания 
ночью. В результате невозможно грамотно осу-
ществить освещение фасадов этих зданий. По-
пытки, которые делаются сейчас для того-, что-
бы восполнить этот досадный пробел, іне вы-
держивают никакой критики. 

Надо, чтобы наши архитекторы прониклись 
сознанием необходимости оформления фасадов 
зданий в іночное время, и задача будет легко 
решаться, так как с технической стороны она не 
представит больших трудностей. 



Л. А . Б Р О Д С К И Й 
Художник-светотехник 

Т р и у с т а н о в к и 
Ряд технических понятий, с которыми мы сжи-

лись, которые кажутся ніамі совершенно нор-
мальными, должны подвергнуться решительному 
пересмотру в условиях осуществления великого 
плана реконструкции Москвы. В частности ре-
шительному пересмотру следует подвергнуть воп-
рос об уличном освещении. 

Что делалось до сиіх пор в этой области? Ме-
нялась форма уличных фонарей (Охотный ряд, 
Арбат) , увеличивалась освещенность, вводились 
некоторые новые источники света (ул. М. Горь-
кого) . 

Однако вопрос об уличном освещении іне по-
ставлен еще во всей своей широте, он не вышел 
еще из стадии эпизодических попыток, не свя-
занных между собой одной общей, основной 
идеей. 

Какими исходными принципиальными установ-
ками должны мы руководствоваться при разре-
шении вопросов светотехники? 

Нам кажется, что таких основных установок 
три: 1) создание для пешеходов и машин такой 
системы общего освещения улиц, которая обеспе-
чивала бы полную и привычную видимость, 2) 
создание такой системы архитектурно-декоратив-
ного освещения, которая способствовала бы вы-
явлению в ночное время всей красоты архитек-
турного ансамбля новой Москвы, в то же время 
разрешая самостоятельные задачи художествен-
но-декоративного оформления, играющего в ус-
ловиях ночного пейзажа чрезвычайно' важную, 
независимую роль и 3) обеспечение наилучших 
условий освещенности и видимости при сохране-
нии необходимых предпосылок к нормальному 
функционированию органов зрения людей (от-
сутствие слепиімоісти, обеспечение необходимых 
защитных углов осветительных арматур и т. л-). 

Рассмотрим в отдельности каждое из этих по-
ложений, 

* " і): & 

Со светотехнической точки зрения, условия 
движения машин у нас немногим лучше условий, 
в которых находились пешеходы ночью на ули-

Центровой подвес в Леонтьевском переулке 

цах Парижа и, Лондона до середины XVII I ве-
ка, когда приходилось каждому путнику осве-
щать свой путь ручным фонарем. Мы спокойно 
изучаем вопрос об улучшении фар (фонарей) 
автомобилей для уличной езды, совершенно за-
бьшая о том, что в условиях развитой городской 
жизни, фары автомобилей — это те же ручные 
фонари пешеходов. 

Если фары автомобилей были совершенно по-
нятны и .необходимы в те времена, когда автома-
шины насчитывались десятками, сотнями, даже 
тысячами, то они совершенно недопустимы в 
городах, ,на улицах которых циркулируют сотни 
тысяч автомашин. В настоящее время на улицах 
Москвы циркулирует около 30 тысяч машин, 
это количесто должно в ближайшие годы уве-
личиться в 5—6 раз. 

Безопасность движения пешеходов и машин 
выдвигает проблему создания такой системы ос-
вещения, которая, создавала бы и в ночное .вре-
мя нормальную освещенность и видимость, осво-
бождающие автотранспорт от необходимости 
пользования индивидуальными источниками све-
та. 

Автомобильные фары, даже самые совершен-
ные, не свободны от блескости, слепят водителей 
транспорта, что является главной причиной ав-
томобильных катастроф. Переключение автомо-
бильных фар іна большой и малый свет, в зави-
симости от интенсивности движения на той или 
иной улице, также не решает задачи, так как 
ухудшает адаптацию зрения. 

Общая слабая освещенность улиц, мостовой, 
фасадов зданий,—-крайне вредно влияет ,на три 
основных фактора зрения водителя транспорта, 
обеспечивающих безопасность движения: конт-
растную чувствительность, способность глаза во-
спринимать форму предметов и юкороість зри-
тельного восприятия. Особенно вредное влияние 
на основные характеристики зрения оказывает 
блеокость. При малых яркостях поля 'адаптации, 
наблюдающихся в условиях уличного освещения, 
уже небольшие яркости источника света спо-
собны создавать ощущение блескости. 

Для характеристики естественного дневного ос-
вещении и искусственного ночного интересны сле-
дующие сравнительные данные. В ясный сол-
нечный день в июле средняя горизонтальная ос-
вещенность улицы равна 9900 люксов. При 
этом средняя яркость поля адаптации по отно-
шению !к слепящей яркости равна 1 : 3,75. При 
самых худших атмосферных показателях: снег,, 
туманная пагода, (январь) —'средняя горизон-
тальная освещенность улицы равна 5400 люк-
сов, при средней яркости поля адаптации по от-
ношению к слепящей яркости 1 : 2,3. Искус-
ственное же освещение дает -следующие показа-
тели: электрические газонаполненные лампы в 
колпаке из молочного стекла при горизонталь-
ной освещенности около 13,5 люксов, дают 
среднюю яркость поля адаптации по отноше-
нию к слепящей яркости 1 : 20 тыс. Ясно,, на-
сколько іночное .искусственное освещение далеко 
от условий привычного дневного освещения. 



Фонарные столбы на Арбатской площади 

Действующие в различных странах правила 
у личного освещения учитыв ают экспл оат анион -
ную стоимость уличного освещения и поэтому 
оперируют сравнительно невысокими нормами 
освещенности (немецкие от 27 до 2,7 люксов, 
английские от 21,6 до 0,1 люкса). Опыт пока-
зал, что в современных условиях оптимальную 
освещенность улицы можно определить в 20 — 
25 люксов. Между тем, правила, принятые у 
нас Второй всесоюзной светотехнической конфе-
ренцией в 1929 году допускают значительно бо-
лее низкую освещенность: для крупных городов 
с особо большим автомобильным m трамвайным 
движением 4 люкса и для |улицы іс редким дви-
жением 0,1 люкса допуская предельную нерав-
номерность 1 : 50. 

Эти данные с полной очевидностью свидетель-
ствуют о том, что наши нормы уличного освеще-
ния іустареліи, требуют детального пересмотра, 
тем более, что даже эти скромные показатели 
освещенности редко осуществляются в действи-
тельности. 

Вопросы уличного освещения и рационализа-
ции освещения моторизованного транспорта уси-
ленно изучаются на Западе и в Америке. С 
30/ѴІ по 10/ѴІІ—1934 г. в Берлине и Карлс-

руэ состоялся 9 пленум международной светотех-
нической комиссии, в программе которого воп-
росы уличного освещения и освещения автогран-
спорта занимали видное место. В С Ш А ів янва-
ре 1935 г. опубликован проект «Кодекса улич-
ного освещения», который основан на следую-
щих принципиальных положениях: уличное осве-
щение должно проектироваться с учетом типа 
улиц и интенсивности движения, характера мо-
стовой, характера застройки вдоль обеих сторон 
улицы и наличия или Ьтсутствия зеленых наса-
ждений. Кодекс этот (Предусматривает максималь-
ное уменьшение света автомобильных фар, сведя 
таковые ніа хорошо освещенных улицах лишь до 
яркости опознавательных огней, применяемых .на 
остановках. Кодекс очень подробно расматри-
вает уличные (светильники с точки зрения их 
конструкции, эстетических требований и соответ-
ствия окружающей архитектуре-

Не следует также недооценивать экономиче-
ский эффект хорошего уличного освещения. В 
условиях ночного движения скорость автотран-
спорта іобычно уменьшается не менее, чем на 25 
процентов. Лишь рациональное освещение дает 
возможность полного использования технической 
скорости. 
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Вторая группа .вопросов уличного освещения 
непосредственно .связана с архитектурным офор-
млением .города. Специфика того или иного ар« 
хитектурно.го комплекса требует специальных ме-
тодов освещения и каждом отдельном случае. 
Есть здания, требующие .фронтального освеще-
ния. Н о бывают случаи, когда архитектоника 
здания требует бокового освещения для выявле-
ния необходимых -архитектурных деталей, или 
чтоібы подчеркнуть игру масс. Наружное осве-
щение должно учитывать весь архитектурный 
пейзаж, a іне вырывать из тьмы ночи отдельные 
здания, лишая их монументальности и придавая 
«бутафорский» вид освещенному объекту. 

іРешение задачи состоит ів применении комби-
нированного (метода освещения — общего для 
уличного движения и специально-декоративного 
для освещения -зданий, которое может быть осу-
ществлено применением особых источников света, 
специальных осветительных приборов, исполь-
зованием фасадов противоположных домоів. По-
следнее -вполне 'возможно івівіиду того, что новей-
шие прожекторы заливающего света освещают 
поверхности, отдаленные от источника света на 
расстоянии до 100 м. Особенно интересные ре-
зультаты освещения целых архитектурных ан-
самблей получены в Италии (Флоренция и Ге-
нуя). I 

Для -декоративного освещения зданий ,с холод-
ной и нейтральной окраской возможно примене-
ние ртутного света, однако, совершенно непри-
годного для общего уличного освещения, как 
показал .недавний опыт в Москве па ул. М. Горь-
кого. Для освещения зданий с теплой окраской 
можно .рекомендовать натриевое освещение. 

Чрезвычайно сильным декоративным элемен-
том .в ночном пейзаже улицы является освеще-
ние витрин и (всякого рода реклам, которые то-
же должны быть подчинены общему архитектур-
но-декоративному ансамблю улицы. 

Особняком стоит вопрос освещения зелени и 
фонтанов. В этом случае следует рекомендовать 
ртутное освещение, как содержащее большое ко-
личество синих лучей. 

* * 

Третья .группа вопросов, связанная с санитар-
но-гигиеническими требованиями, также пред-
ставляет собою необозримое поле для усовер-
шенствования и рационализации. 

Устранение б-лескости и слепимости, влекущих 
з-а собою те или иные расстройства органов зре-
ния, создание равномерной освещенности, пра-
вильное использование цвета светящихся повер-
хностей, рациональное освещение зеленых мас-
сивов и водных поверхностей — всем этим можно 
создать прекрасные гигиенические предпосылки 
для нормального отдыха глаз, утомленных днев-
ной работой. 

* ** 

Ознакомление с техникой Европы, системати-
ческая и плановая увязка работы светотехника 
и архитектора, издание исчерпывающих правил 
и инструкций, большая экспериментальная ра-
бота— все -это должно послужить этапами на 
пути к .решению столь интересного и жизненно 
необходимого вопроса. 

Желательно было бы, чтобы Отдел Проекти-
рования Моссовета взял іна себя инициативу 
объединения всей -указанной работы. 

МАСТЕРСКИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 

А. Ф. Р О Д И Н 

Сто дней мастерской районного ^рхитек^гора 
Прошли первые сто дней работы вновь организован-

ных мастерских районных архитекторов... 
С изданием партией и правительством исторического 

постановления от 10 июля 1935 года о реконструкции 
Москвы задача .прежних двенадцати планировочных 
мастерских была выполнена. Утверждена схема плани-
ровки ігород-а, закреплены ж перепланировке на .первое 
десятилетие три диаметра, набережные, создается новая 
юго-западная часть города и т. д. Для проведения в 
жизнь утвержденного плана перестройки отдельных ча-
стей города в системе Отдела планировки Моссовета 
были организованы и с 15 сентября 1935 года начали 
действовать шесть архитектурно-планировочных мастер-
ских (магистральные, набережных, прирезываемых к 
городу территорий). Здесь — боевые штабы по проведе-
нию реконструкции Москвы, возглавляемые наиболее 
искусными мастерами архитектуры. 

Но перестройка Москвы не есть только перестройка 
трех диагоналей, набережных и т. д. Широкое развер-
тывание строительства Москвы требует единого плана 
города в целом и в отдельных его частях. 

Вот эту то задачу разработки детальной планировки 
и застройки каждой из частей города (в администра-

тивных границах) и должны выполнить районные архи-
текторы. 

Постановление ЦК ВКП(б) и С Н К СССР от 10 
июля дало новое решение транспортной .проблеме Мо-
сквы, директиву об организации «полного обслужива-
ния бытовых и культурных потребностей населения», 
утвердило конкретный план строительства городского 
хозяйства на десятилетие и т. д. Все это должно найти 
отображение в детальной планировке каждого из 
районов. ' 

Расширенные границы города уже определены, каж-
дый из районов знает пределы своей территории в 
будущем, — и на районного архитектора возлагается 
задача разработки проекта планировки входящей в его 
район территории. 

В функции районного архитектора входит^также раз-
работка архитектурно-планировочных заданий на проек-
тировку комплексов и отдельных зданий в районе, да-
ча заключений по отводу участков .под строительство 
и проектирование застройки в районе, согласование 
красных линий и т. д. 

В каких условиях работает мастерская районного ар-
хитектора, в каком направлении идет ее работа, и что 



она сделала за первые сто дней своего существования? 
Предпосылкой успешной планировки района мастер-

ской является основательное знание этого района: раз-
мещение промышленности, разработка вопроса о выводе 
промышленных предприятий по планировочным сообра-
жениям или санитарной вредности, размещение всех 
сетей обслуживания, анализ территории, характера ра-
боты, перспектив ее развития и т. д. Каждый из сот-
рудников мастерской (кстати: штаты мастерской район-
ного архитектора состоят из .семи человек — районный 
архитектор, его заместитель, экономист, инженер по 
вертикальной планировке, два техника, секретарь) дол-
жен знать не только улицы своего района, но и каж-
дое домовладение. I 

В отношении изучения района и собирания материа-
лов. характеризующих его экономику, мастерские рай-
онных архитекторов начали работать почти на чистом 
месте. Разумеется, планировочные мастерские накопили 
не мало материалов по экономике своего района, но 
они носят лоскутный, разрозненный характер, поскольку 
мастерские были ранее прикреплены к магистралям, на-
ходящимся на территории 2—3 районов. Процесс соби-
рания материалов по району довольно сложен. Райплан 
н У Н Х У не (имеют в своем распоряжении синтетиче-
ских материалов, которые полностью характеризовали 
бы район, посколько они чрезвычайно загружены теку-
щей оперативной работой; другие же советские органи-
зации имеют материалы, касающиеся их специальной от-
расли. 

Первые сто дней работы нашей мастерской были 
прежде всего днями концентрации материалов, характе-
ризующих район с экономической, транспортной, сани-
тарной, инженерно-геологической стороны и т. д. 

Планомерное изучение района и обход его для изу-
чения в плановом порядке, были применены прежде 
всего в отношении вновь прирезываемой территории, 
для чего отдел планировки создал соответствующие 
предпосылки (техническая сила, транспортные средст-
ва). Фигурально выражаясь, была «облазана» вся 
резервируемая территория в 1 200 га, исхожены были все 
дороги, осмотрены все колхозы и промышленные пред-
понятия, собраны на месте экономические материалы. 
Все это послужит делу планировки резервируемой тер-
ритории. 

Н о в отношении района плановый обход удалось: 
осуществить только в части школьного строительства. 
Архитектор в сопровождении экономиста и инженера 
несколько раз посетил те семнадцать участков, на ко-
торых уже возводятся здания школ 1936 года. 

Впрочем вся та работа, которая осуществлялась в по-
рядке выполнения текущих оперативных заданий, ис-
пользовалась и для планового изучения района. Ряд 
крупных и некрупных промышленных предприятий 
(около полутора десятка) был детально обследован, по-
сколько мастерскую районного архитектора .интересует 
не только земельный участок, но и процесс производ-
ства, так как нередко ставятся вопросы организации 
территории, тесно увязанные с вопросами организации 
пооизводства. Обследован ряд школ, кино, гаражей... 
Не раз посещались те части района, которые подлежат 
реконструкции, начиная с площади, пересекающейся 
с бульварным кольцом и кончая свалками на окраине 
района. 

Хотя изучение района еще далеко не закончено, но 

оно дало возможность составить баланс территории. С 
его составлением была внесена ясность в характеристи-
ку существующего зонирования района. Ни отдел го-
родских земель Моссовета, ни Бюро инвентаризации не 
имеют детального баланса территории. Известно, сколь-
ко гектаров земли занято под строительные кварталы, 
под улицы, под земли сельскохозяйственного назначе-
ния и т. д., но «акая территория занята школами, боль-
ницами, гаражами, складами и пр. — ®ти сведения до-
быты (пусть пака ориентировочно) мастерской район-
ного архитектора. 

Вторая стадия работы состояла в том, чтобы переве-
сти на язык гектаров 'развитие промышленности, жи-
лищное и общественное строительство, .развитие Сетей 
обслуживания — школ, больниц и т. д. Составление ба-
ланса территории на перспективу дало опору для про-
ектировки зонирования района. 

Районный архитектор — прежде всего планировщик 
деталей района на основе общих директив по рекон-
струкции города с учетом развития района «во івеех его 
связях и опосредствоваіниях». 

Текущая работа районного архитектора характеризует-
ся большой напряженностью: за сто дней было дано 
около 80 заключений по отводу участков, архитектур-
но-планировочным заданиям и пр., из которых значи-
тельная часть требовала выезда на места. Кроме того 
было дано 70 заключений по красным линиям. 

Несколько слов об организационной структуре ма-
стерской районного архитектора. Мастерская находится 
в системе учреждений Отдела планировки Моссовета и 
на бюджете последнего, но помещается в здании рай-
совета, который несет часть расходов по содержанию 
мастерской. Разрабатывается проект положения о рай-
онном бюро планировки, в которое входят под предсе-
дательством председателя райсовета районный архитек-
тор, уполномоченный Отдела городских земель и на-
чальник стройнадзора. Все заключения по отводу зе-
мельных участков для застройки по магистрали, вклю-
ченной в число реконструируемых, согласовываются ма-
гистральной мастерской с районным архитектором и об-
ратно. 

В отношении района действий мастерской районного 
архитектора пришлось внести поправку, посколько гра-
ница административного района проходит по середине 
магистрали: не может районный архитектор разрешать 
вопрос о застройке только одной стороны улицы без 
увязки с другой. Поэтому по соглашению между сосед-
ними районными архитекторами четная сторона маги-
страли находится в ведении того районного архитектора, 
который ведает и нечетной. 

В заключение следует отметить, что успешное осуще-
ствление функций районного архитектора требует: 
1 ) живой и непосредственной связи с общественностью 
района; наша мастерская выступает с докладами на 
предприятиях, в клубах и т. д., разрабатывает план 
организации на предприятиях архитектурно-планировоч-
ных кружков; 2) правильной расстановки сил внутри 
мастерской, организации гибких взаимоотношений с ма-
гистральной мастерской, с райсоветам, с отделом город-
ских земелеь; 3) достаточной обеспеченности техниче-
ской силой и транспортными средствами. 

При этих условиях большие задачи, которые возло-
жены на районного архитектора — организатора плани-
ровки деталей района, будут успешно выполнены. 
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Инж. П О Т А П О В 

Н о в о с т и м е х а н и з а ц и и 

Конструкторская группа проектно- ных работ разрабатывает ряд кон- ких процессах работы, 
технического бюро при Президиуме струкций машин, которые должны Вот наиболее интересные машины 
Моссовета по механизации строитель- быть применены в наиболее трудоем- из числа спроектированных бюро: 

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ПО ШТУКАТУРКЕ 

В мировой технике нет ни одного 
образца механической затирочной ма-
шины, тем не менее создание такой 
машины крайне необходимо. Это ос-
вободит огромное количество штука-
туров, занятых ручной затиркой шту-
катурки. Затирочная машина по своей 
конструкции представляет механизм, 
движущийся вверх и вниз по напра-
вляющему маяку и осуществляющий 

ПАЗОРЕЗНЫИ СТАНОК 
ПО ДЕРЕВУ 

Штукатурке стен предшествует за-
кладка досок, войлочного материала и 
драни, скрепляемой гвоздями. Все 
это обходится весьма дорого и тре-
бует квалифицированной рабочей си-
лы. По предложению инж. Момонки-
на, проектно-техническое бюро спро-
ектировало пазорезный станок по де-
реву, с применением которого осуще-
ствляется идея без драночной шту-
катурки. 

Конструкция этой машины очень 
проста и представляет собою комби-
нацию двух пильных дисковых агре-
гатов, во взаимной работе которых 
получается на материале прорезь вви-
де «ласточкиного хвоста» и других 
подобных конфигураций, способных 
удерживать штукатурку, накладывае-
мую прямо на доски. 

Затирочная машина по 
штукатурке 

затирку штукатурки путем вращаю-
щихся роликов. Механизм автомати-
чески включается и выключается при 
своем движении вверх и вниз на за-
данную высоту. Перемещение маши-
ны вдоль стены производится по 
рельсам. 

Производительность — 100 кв. 
мет/час. Вес машины—80 кг. 

МЕХАНИЗМ ТРЕХСТО-
РОННЕГО САМОСВАЛА 

Конструкция трехстороннего само-
свала типа МЗМВС является весь-
ма удобной при всех условиях обслу-
живания строительства городского хо-
зяйства. 

Трехсторонние самосвалы могут об-
служивать работы по сыпучим грун-
там, гравию, могут перебрасывать бе-
тон к месту укладки и проч. 

Во всех случаях для разгрузки ну-
жно в среднем 30—40 секунд и не 
требуется ни одного рабочего. 

Все перечисленные машины вклю-
чены в программу производства на 
заводах вновь организованного треста 
коммунальных маших «Москоммаши-

J на». 

МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ СТЕН КАМЕННЫХ ЗДАНИИ 

В настоящее время разборку ка-
менных зданий в Москве ведет Мос-
разбортрест, при чем разборка зда-
іний осуществляется іцриміитивныім 
способом, в результате ценнейший 
материал: крипич, бут, металл, лес 
используются нерационально. 

Большое количество известкового 

материала и мелкого кирпича выбра-
сывается на свауѵку. В связи с пред-
стоящим большим объемом работ по 
разборке зданий, поставлен вопрос о 
разборке зданий путем резки стен на 
блоки, могущие быть использован-
ными целиком на новом строитель-
стве зданий. 

В этих целях и спроектирована спе-
циальная машина с мотором и пи-
лой. Скорость режущей цепи 0,4 
м/сек., электромотор 6,8 кв. при 
1000 об/мин. Все машины 500 кг. 

Толщина разрезаемой. стены от 
500—1500 мм. 
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Машина для резки кирпичных стен 

3-х сторонний гидравлический самосвал на З Й С — 5 Москва — 
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Наумов П. П. «Строительные 
машины и их применение». 

Под редакцией проф. А . іП. Еремина. 
М. и Л. О Н Т И . 1 9 3 5 т. Главн. ред. 

ст.роит. лит. 4 6 8 стр. 6 ір. иерепл. 
1 р. — 15 .000 экз. 

Рецензируемая книга составлена ав-
тором по программе дисциплины 
«Строительные машины», утвержден-
ной ГУУЗ'ом іНКТП и рекомендует-
ся последним в качестве учебного по-
собия для строительных техникумов 
и ВУЗ'ов . В предисловии автор ука-
зывает также, что наличие в книге 
большого количества табличного ма-
териала по характеристике стройма-
шин отечественного и иностранного 
производства, предполагает использо-
вание книги практическими работни-
ками строительства. Таким образом, в 
данной работе мы имеем дело с пер-
вой попыткой Главной редакции стро-
ительной литературы, дать давно ожи-
даемое справочно-учебное пособие по 
строительным машинам. 

Все содержание работы может быть 
разбито на две неравные по величине 
части: в первой части дается общее 
определение (показателей работы 
етроймашин, методика калькуляции 
стоимости механизированной продук-
ции, ряд общих вопросов учета, оцен-
ки и использования строймеханизмов 
и, главы, посвященные описанию раз-
личных строительных машин, сведен-
ных в несколько групп. 

Предметом содержания второй части 
является устройство строительных 
машин. 

Отдельно необходимо упомянуть о 
наличии в тексте заводских характе-

ристик многих (строительных (машин 
советского изготовления, дающих ис-
черпывающие для строителя 'сведения 
по машинам. 

В книгу включено, путем тщатель-
ного отбора, все самое новое и про-
работанное из того, что имеется в 
технической литературе по данному 
вопросу. 

Однако, 'автор іне избежал ряда по-
грешностей. Например, прекрасно 
объясняя методику учета работы стро-
ительных машин, он не указал, для 
чего, собственно, этот учет ведется и 
какие практические выводы из него 
следует делать (стр. 7 — 9 ) . 

При расчете себестоимости машин-
ной продукции нет указаний о техни-
ке проведения подсчетов отдельных 
составляющих себестоимость. (Не по-
казано, как определяется стоимость 
энергии (применение коэфициентов, 
загрузка моторов), не указано, по ка-
ким чертежам и нормам считать сто-
имость строительных затрат установ-
ки и т. д. (стр. 16) . 

В (разделе определения показателей 
эффективности, ничего не сказано о 
значении механизации в с?бласти по-
вышения производительности труда, 
что должно было бы пройти красной 
митью по всему изложению (стр. 19 
20). 

Нет конкретных указаний, как ор-
ганизуется ремонт строительных ма-
шин. (стр. 2 1 ) . 

Приведенные ів главе III данные 
«ГИС» по пропускной способности 
подъемников устарели. Требования, 
предъявляемые к подъемнику (стр. 
6 2 ) , случайные и неполные. И з изло-
жения неясно, что называется стоеч-

ным подъемником (подпись под рис. 
42 ) , да и сам (этот термин надуман-
ный. 

Область применения полноповорот-
ных рельсовых кранов ограничена по-
грузочно-разпрузочными работами, что 
неверно (стр. 1 0 5 ) . 

Необоснованно утверждение, что 
гусеничные краны, как менее подвиж-
ные, требуют сосредоточения работы 
в одном месте (стр. 1 0 9 ) . 

Приведенные в табл. 46 , допускае-
мые углы наклонов ленточного транс-
портера, на практике превышаются, 
что очень важно и о чем, к сожале-
нию, автор не упомянул. 

И з текста совершенно не ясно, в 
каких же собственно случаях следует 
применять скребковые транспортеры 
(стр. 141) и т. д. (см. стр. 162, 167 , 
203, 205, 223, 239, 247, 256) . 

Книга дает только половинчатое зна-
комство с механизацией, так как чи-
татель, ознакомившись с тем, что 
представляет собою машина никаких 
указаний, как испол.зовать ее, не по-
лучает. 

Кроме этого надо отметить, что в 
работе иніж. 'Наумова имеется ряд 
мест, которые б е з всякого ущерба 
можно было бы исключить. Это ка-
сается ряда етроймашин, снятых с 
производства (імойка —• рис. 223, рас-
творомешалки — ст.р. 2 4 5 ) , ряда тео-
ретических расчетов, не имеющих 
практического применения (расчет 
производительности дробилки) и т. д. 

Т р у д автора в отношении исполь-
зования наличной литературы и уме-
лой компиляции материала, заслужи-
вает все ж е положительной оценки. 

Чѳкалин. 

Прентие Е. и Уайт А. Подводка фундаментов 
под существующие здания 

Перевод с английского Г. М . Мариупольского, под 
ред. и с дополнениями инж. Э. М. Генделя. М. и Л. 
О Н Т И . Главная редакция строительной л-іры 1935 г, 
236 стр., 3 руб., переплет 6 0 коп. — 6 0 0 0 экз. 

Отсутствие специальной литературы на русском язы-
ке по вопросу подводки фундаментов делает выход дан-
ной книги чрезвычайно своевременным. Строительство 
метро и разворачивающиеся работы по реконструкции 
Москвы и других городов создают острую необходи-
мость в использовании американского опыта в области 
подводки фундаментов. 

Книга написана со свойственной американским специ-
алистам деловитостью и содержит очень ценные прак-
тические данные, полученные при подводке фундамен-
тов, связанной с устройством метрополитена в Нью-
Йорке, и краткие сведения по теории механики грун-
тов. 1 

Поиходится пожалеть, что при изложении .вопооса 
«Примерные подводки фундаментов» (сто. 1 0 6 — 1 5 2 ) , 
авторы не дают данных о физических. свойствах грун-
тов, что сѵжиЕает возможности использования описан-
ных примеров. 

Особого внимания заслуживает вопрос о подводке 
свайных фундаментов и применении при их устройстве 
метода предварительных напряжений. Приведенные в 
книге данные по применению этого метода дают строи-
телю очень ценный материал. 

Теоретическая часть книги (стр. 1 8 1 — 2 1 0 ) , — хотя 
имеются труды и более подробно оовещаюшие затрону-
тые проблемы (работы проф. Г. И. Герсевонова и 
пооф. К. Терцаги), — заслуживает большого внимания. 
Изучение этого вопроса по работам Герсевонова и Тер-

цаги требует проработки большого количества теорети-
ческого материала, вследствие чего эти работы доступ-
ны ограниченному кругу специалистов. Заслуга авторов 
заключается именно в том, что они сумели на 3 0 стр. 
отметить несостоятельность старой теории по устрой-
ству фундаментов, осветить особенности новой теории и 
дать вытекающие из нее практические выводы. Само 
•изложение дано на фоне практических примеров. Этим 
создается большая убедительность всех основных поло-
жений новой теории и критики старых положений. 

Очень ценны новейшие данные по вопросу о расчете 
свайных оснований. Всякий строитель должен их изу-
чить и принять к руководству при расчетах свай. 

Редактор книги сделал попытку привести примеры 
подводки фундаментов из нашей практики. К сожале-
нию, он не коснулся подводки фундаментов методом хи-
мического закрепления грунтов, который является боль-
шим достижением нашей техники и имеет огромную бу-
душяссть. 

Предложенный (в книге метод определения размеров 
уширения фундаментов (стр. 2 1 6 — 2 1 7 ) требует слож-
ных испытаний грунтов, способы производства которых 
(испытаний) нельзя считать разработанными. Для раз-
решения данного вопроса надо пока производить испы-
тания и определения, согласно инструкции ВИОС. В 
тех случаях, где имеются гидравлические домкраты, мо-
жно применять и метод американцев, но тогда надо 
предварительно разработать самую методику испытания 
и определения допускаемых напряжений на грунт. 

І^нига В. Прентие и Л. Уайт является ценным посо-
бием как для проектировщиков, так и для производ-
ственников. Знакомство с ней поможет строителям пре-
дотвратить ошибки, допускаемые при расчетах, устрой-
стве и подводке фундаментов. 

Инж. В. Т. Елисеев. 



ЗА МЕХАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ОТ РЕДАКЦИИ 

С каждым днем вопросы механизации строительных работ приобретают все более 

актуальное значение. В связи с этим редакция журнала «Строительство Москвы» 

намерена провести ряд мероприятий с целью привлечь внимание общественности к раз-

решению конкретных вопросов механизации, содействовать повышению технической 

квалификации кадров зксплоатациокников, вытравить все и всякие антимеханизаторские 

тенденции, еще присущие некоторым работникам московских строек, обеспечить 

на каждой строительной площадке такую организацию работ, при которой механизмы 

постоянно работали бы на полную их мощность. 

С этой целью редакция в ближайшее время организует ряд совещаний предста-

вителей строителей и заводов — поставщиков, рабкоровские рейды по строительным 

площадкам и т. д . 

Ниже мы помещаем краткий отчет о созванном по инициативе редакции жур-

нала «строительство Москвы» при Строительном управлении Моссовета совещании 

работников Конторы механизации земляных работ Моссовета и машиностроительных 

заводов — поставщиков. 

Совещание под руководством начальника 
Строительного управления тов.. Черкасского об-
судило социалистический счет директорам -маши-
ностроительных заводов Москвы на 1936 год, 
предъявленный этим зав-одам руководством 
вновь организованной Конторы механизации 
'земляных работ Моссовета. 

Представители заводов предъявленный им счет 
признали в основном правильным и дали обя-
зательство улучшить качество поставляемых ими 
экскаваторов, организовать техническое их об-
служивание -на земляных работах силами инже-
нерно-технических -работников заводов И дать 
московскому строительству новый, более мощ-
ный, полнопоеоротный экскаватор типа «Лау-
ренс» -с мотором Ч Т З мощностью 75 HP. 

Открытым Остался вопрос о Сроке изготовле-
ния первых образцов полнаповор-атноіго экска-
ватора. Срок, -названный представителями заво-
дов (июль 1936 гад) , ии в -какой мере не 
устраивает как работников конторы, так и во-
обще всех -московских строителей. Однако контр-
претензию строителей — дать образцы полнопо-
воротного экскаватора ік 1 мая — представите-
ли заводов пока іне приняли. 

Необходимо этот вопрос окончательно разре-
шить -буквально в ближайшие дни в соответст-
вующих инстанциях. Эту задачу взял на себя 
личіно начальник • Строительного управления 
Моссовета тов. Черкасский. 

Представители заводов в свою очередь указа-
ли на безобразное Техническое обслуживание и 
недопустимое отношение к экскаваторам со сто-
роны экскаваторщиков и механиков конторы, 

вследствие чего машины нередко выходят из 
строя, подолгу простаивают и не дают необхо-
димой производительности. Кадры эксплоатаци-
онников конторы еще недостаточно овладели 
техникой, но серьезной работы по повышению их 
квалификации руководство конторы іне ведет. 

С этими справедливыми указаниями предста-
вители конторы согласились. 

Конторе механизации земляных работ пред-
стоит многое еще сделать, чтобы решительно-по-
высить производительность имеющихся у нее на 
.вооружении механизмов. Надо немедленно сов--
местными усилиями с заводами-поставщиками 
устранить все выявленные дефекты в механиз-
мах и поставить техническое :их обслуживание 
так, чтобы пустяковые поломки легко замени-
мых деталей (нередко самой обыкновенной 
шпонки) не вызывали длительных простоев ме-
ханизмов, как это сплошь и рядом бывает сей-
час. 

Надо как можно быстрее обеспечить действую-
щие механизмы всеми необходимыми частями. 
Надо всерьез поставить изучение механизмов в 
работе с тем, чтобы, последовательно совершен-
ствуя их конструкцию, добиться безупречного 
во всех отношениях нового типа машин для зем-
ляных строительных работ. 

Но и обеспечение всех этих условий еще не 
даст победы, если руководство конторы не зай-
мется вплотную внедрением стахановских мето-
дов работы на механизмах, не наладит повсед-
невного строжайшего контроля за работой каж-
дой машины и не возглавит борьбы за каждый 
лишний кубометр вынутого грунта. 



ЗА РУБЕЖОМ 
Вокруг Парижской выставки 

В 1937 году должна открыться Междуна-
родная выставка ів Париже. Вокруг организа-
ции и подогтовки ік выставке уже началась 
обычная грызня, связанная с темными махина-
циями организаторов выставки. 

Лучшие проекты неизменно отвергаются, тог-
да как бездарные проекты людей, в. той или 
иной мере связанных с организаторами выстав-
ки, рекомендуются к «дальнейшей разработке». 

Журнал L'Architecture d'Aujourd'hui чрез-
вычайно резко ставит этот вопрос на своих (стра-
ницах. 

«В то время, как художественная критика и 
общественное мнение негодуют, пишет журнал, 
руководители выставки остаются непреклонны-
ми И Самовлюбленными. Проекты рассмотрены, 
и баста. При чем, самые невероятные иі бессмы-
сленные проекты одобряются выставочным ко-
митетом, одним из тех комитетов из 40—50 
членов, добрые три четверти которых некомпе-
тентны, анонимны и безответственны; комите-
том всех интриг, всех подлостей, всех компро-
миссов». 

Квартиры пустуют 
«L'Architecture» № 8 

«іВ то івремя, как десятки тысяч людей лише-
ны квартир и вынуждены ютиться в самых не-
здоровых жилищных условиях, количество пу-
стующих квартир во Франции увеличивается с 
каждым годом. 

В 1911 году пустовало 10521 квартира. В 
1934 году количество пустующих квартир до-
стигло 19924. 

Чрезвычайно характерно, что огобенное уве-
личение числа пустующих квартир мы имеем ів 
наиболее дешевых категориях. И это несмотря 
на то, что 43600 человек, выехавших с 1931 Г. 
из занимавшихся іимй меблированных комнат, 
должны были, казалось бы, явиться первыми 
жителями пустующих квартир». 

Крах фашистской демагогии 
Германские фашисты чрезвычайно много кри-

чали to том, что они обеспечат всех жителей 
Германии жилой площадью. Особенно большую 
рекламу они делали строительным сберегатель-
ным кассам, призывая всех .граждан вклады-

вать в них свои сбережения и пытаясь убедить 
трудящихся в том, что 'строительная сберкасса 
является лучшим способом быстрого приобре-
тения квартир. 

Журнал «Die Bauzeitung» вынужден в но-
мере 28 с печалью констатировать, что строи-
тельные сберкассы ни в какой мере не оправ-
дали возлагавшихся на них надежд. 

«Большая часть вкладчиков, — пишет жур-
нал, разочарована и приходит ів отчаянье, ви-
дя, что поставленная ими перед собою цель, 
получение квартиры, является, очевидно, чем-то 
почти недостижимым. Вытекающие отсюда мно-
гочисленные жалобы вкладчиков угрожают 
стать большим затруднением для нациоиал-со-
циалиістокрго правительства. Ввиду этого пра-
вительство стоит перед задачей включения стро-
ительных сберегательных касс в германскую 
кредитную систему». 

В переводе на понятный язык это означает 
ликвидацию (строительных сберкасс и полный 
крах очередной фашистской демагогии. 

Канадские трущобы 
[«Journal of the Royal Institute of British Archi-
tects» ноябрь] 

«Лига улучшения жилищных условий в горо-
дах Кіанады» опубликовала отчет о положении 
в крупнейшем городе Канады —• Монреале. От-
чет признает, что несмотря на ужасающие жи-
лищные условия, в которых приходится жить 
трудящимся города, за последние 20 лет ничего 
не сделано для облегчения их положения. 

В отчете указывается, что 8 5 % населения 
Монреаля зарабатывает меньше 250 фунтов в 
год, и что громадное большинство населения 
зарабатывает даже меньше 150 фунтов ;в гад. 

«Если принять во внимание, — говорится в 
отчете, — что это население ютится в углах и 
подвалах, следует сказать, что положение в 
Монреале — катастрофическое». 

«За выслугой лет» 
[L'Architecture d'Aujourd'hui», № 8] 

Известнейший немецкий архитектор и руково-
дитель архитектурного отдела «Технише Хох-
шуле» ів Берлине Ганс Пельциг недавно был 
вынужден подать ів отставку. Оффициалыной 
мотивировкой отставки является «выслуга лет». 

З а г р а н и ц а о н а ш е м с т р о и 
Крупнейший французский строительный 

журнал «Le Génie Civil» помещает в номере 
от 26 декабря 1935 года большую статью, 
посвященную проблеме большой Волги и в ча-
стности строительства канала Волга—Москва. 

Журнал подчеркивает значение и гигантский 
размах этой стройки и выражает уверенность в 
том, что она будет закончена в срок, постав-
ленный перед строителями правительством. 

В специальном номере, посвященном эво-
люции транспорта, «L'Architecture d'aujourd'-
hui» уделяет много внимания развитию 

т е л ь е т в е 
транспорта в G C G P , посвящая обширный фо-
томатериал этой теме. Журнал публикует фото 
самолета-гиганта «Максим Горький», вагонов 
метро, іпятимоторноіго пассажирского самолета и 
аэроюаней различных конструкций. 

Журнал «L'Architecture -d'aujourd'hui» (ука-
зывает на то, что известный французский архи-
тектор Амдре Люреа переехал на постоянное 
жительство в Москву, где и работает над ря-
дом ответственных проектов. 

Андре Люрса в настоящее время руководит 
2-й архитектурно-проектной мастерской Нар-
комздрава (РСФСР. 



МОСКВА НА СТРОЙКЕ 

Стахановская учеба 

А" Обком союза :Ж!илищяо-жоіМ'М'У-
нального строительства приступил к 
организации школ стахановцев, в ко-
торых стахановцы (тт. Орлов, Гарат-
ти, Генералов и др. ) будут наглядно 
показывать приемы .своей работы. 

"А" На Метр-острое широко постав-
лено обучение стахановцев. Органи-
зованы специальные .курсы машини-
стов эректора. Около 1 0 0 0 метро-
строевцев учатся на .рабфаке. Масса 
.рабочих Метростроя .вовлечена в сда-
чу техминимума. И з 4 0 0 0 0 рабочих 
свыше 1 0 0 0 0 охвачено той или иной 
техучебой. 

Ar В ' Октябрьском районе органи-
зованы общеобразовательные Труппы 
для строителей: Октябрьский .райсо-
вет предоставляет .помещения и от-
пускает средства ,на организацию 
этих трупп. Наибольшим успе-
хом пользуются общеобразовательные 
группы, устраиваемые при общежити-
ях строителей. 

Планировка набережных 

А" Ряд планировочных и проектных 
мастерских занят разработкой плани-
ровки и застройки отдельных квар-
талов (набережных Москвы. 

Большая работа проделана 8-й 
планировочной мастерской под руко-
водствам арх. А . И. Мешкова, кото-
рой поручена планировка набережных 
от Лужников до Карамышлевского 
шлюза. 

Мастерская проектирует объемные 
решения и застройку Саввинской, 
Бережковской, Ростовской, Смолен-
ской и Краснопресненской набереж-
ных, Краснопресненского парка, Фи-
лей, Дорогомиловской набережной и 
Дорогомиловского канала и Шеле-
пихи. 

Эскизный проект всего протяже-
ния 'набережных .мастерской закон-
чен. К 1 февраля б у д у т сделаны все 
подсчеты, {закончены объемные реше-
ния и макеты .по Киевской, Смолен-
ской и Новоарбатской площадям и 
пл. 1905 года. 

А" 2-я мастерская Наркомтяжпро-
ма (рукав, іпроф. П . А . Голосов) за-
кончила разработку эскизного проек-
та застройки Дорогомиловской набе-
режной. В связи .с тем, что передан-
ный мастерской для планировки уча-
сток .граничит с реконструируемой 
площадью Киевского вокзала, мастер-
ская разработала вариант реконст-
рукции площади, а также самого вок-
зала. 

Ar Приближаются к .концу (работы 
2-й планировочной мастерской (р.ук. 
акад. В. А . Щуко) по планировке 
Хамовнической набережной, имеющей 
особое .значение в виду ее централь-
ного положения и ісиязи с Дворцом 
Советов. 

Ar 10-я планировочная мастерская, 
.руководимая проф. Кокорииым, .за-
кончила эскизный проект Краснопре-
сненской набережной. Участок, (запро-
ектированный мастерской, ограничи-

вается с одной .стороны .набережной, 
с другой Новоарбатской площадью, с 
третьей улицей Нижняя Пресня и с 
четвертой отделяется от Т.рехгорной 
мануфактуры полосой зеленых на-
саждений. 

Накануне больших работ 
В 4-й проектной мастерской Мос-

совета проф. И. А . ГОЛОСОВЫМ И ар-
хитекторами Хоміутавым и Скворцо-
вым Іраз.работан проект '— идея за-
стройки участка Пироговка—Каменка 
(юго-западный район), отнесенного к 
первой очереди {грандиозного строи-
тельства, намеченного іздесь генераль-
ным планом .реконструкции Москвы. 

Эскиз — идея, представляющий 
собой прямоугольную площадь и ма-
гистраль, оформляемую 10-эта.ж-
ными жилыми домами, одобрен экс-
пертной комиссией Моссовета, пору-
чившей мастерской разработать .эс-
кизный проект планировки участка. 

Работа По проектированию домов 
на новой магистрали разделена меж-
ду тремя .мастерскими. 4-я .мастер-
ская проектирует 20 жилых домов на 
головном участке, 6-ая -мастерская 
проектирует 5 домов с общей (пло-
щадью в 1 млн. 5 0 0 тыс. м3, первой 
мастерской поручено проектирование 
одного квартала. 

-А Согласно постановлению прези-
диума Моссовета с марта текущего 
года будет присту-плено к строитель1-
ству новых зданий .по реконструиру-
емой 1 -й Мещанской улице. Н а ч и -
ная с Колхозной .площади до Ржев-
ского вокзала (будет выстроено 20 
семиэтажных жилых домов объемом 
от 2 2 до 8 0 тьгс. кубометров. 

На ѳтой высоте должны быть и 
все здания, остающиеся на магистра-
ли. "Для этого они будут соответст-
венно .надстроены. 

Основным зеленым -массивом для 
магистрали явится Ботанический сад. 

Н а -экспертизу Отдела планировки 
Моссовета .представлены іэсікизы от-
дельных частей магистрали ул. Киро-
ва—Измайлово и примыкающих к 
ней Комсомольской. Красноворотс-кой. 
Преображенской и -Сокольнической 
площадей. -Все эти эскизы разраба-
тывались 7-й архитектурно-планиро-
вочной .мастерской Моссовета. 

На строительстве Дворца 
Советов 

-А Работы по .сорружению фунда-
ментов Дворца Советов предпола-
гается .начать в імарте—апреле >1936 
года. Фундаменты под главные опо-
ры большого зала дворца будут за-
ложены на втором слое известняка, 
залегающего на глубине 25 ім. от по-
верхности земли. Метод производст-
ва .работ будет детально обсужден в 
конце января специальной правитель-
ственной экспертизой. 

(Есть все основания .полагать, что 
правительственная экспертиза остано-
вится на производстве работ мето-

дом асфальтиз-ации грунтов. Этот ме-
тод разработан известной американ-
ской фирмой «-Моіран Проктор» іво 
время пребывания комиссии Дворца 
Советов в С Ш А . По всем данным 
этот метод гарантирует наилучшее-
выполнение ответственнейших .работ 
по фундаментам в конкретных -геоло-
гических условиях грунта строитель-
ной площадки. 

Закупленное в Америке комиссией 
Дворца Советов оборудование для 
сісфальтизац-ии -грунта в количестве 
6 полных -комплектов .находится в 
пути и скоро .прибудет .на строитель-
ную площадку. '{Прибытие этого (обо-
рудования полностью обеіспечит (на-
чало работ по -закладке фуи-даіментоз 
здания. 

А' Асфальтизация грунта будет 
производиться при помощи насосов 
-высокого давления в скважины, пред-
варительно проделанные в грунте бу-
ровыми -ставками. В -скважины будут 
опускаться -специальные металличе-
ские трубы с отверстиями для про-
пуска нагнетаемого под высоким дав-
лением асфальта, разогретого до тем-
пературы 2 0 0 ° . Нагнетание асфальта 
в каждом отдельном случае будет про-
изводиться .в несколько .приемов, в 
связи с чем будет осуществлен элек-
трический подогрев асфальта -в (тече-
ние всего процесса нагнетания. 

Ar Одновременно с асфальтизацией 
начнется .разработка траншей для 
фундаментов. Фундаменты под глав-
ные опоры здания будут представ-
лять ісобой д-ве -сплошные (ленты, (рас-
положенные по окружности. И х вы-
сота — 2 0 ім, -а ширина — от 4 до 
5 м, в зависимости от нагрузки рас-
положенных іна (них колонн. Грунт из 
котлованов будет подниматься бадь-
ями -при помощи гусеничных ж-ранов, 
свободно .передвигающихся с участка 
-на участок без специальных до-рог. 

А" Максимальная насыщенность 
строительной площадки механизмами 
отечественного -и заграничного произ-
водства -предъявит жесткие требова-
ния .высокой квалификации ірабочи-х, 
общее количество .которых на .рабо-
тах -по заложению фундаментов, .вслед-
ствие предельной механизации .работ, 
будет .весьма незначительно. Предсто-
ит подготовить .высококвалифициро-
ванную бригаду но нагнетанию ас-
фальта в грунт, бригаду парвоклас-
іных бурильщиков для -работы іна бы-
строходных бурильных стан-ка-х, бри-
гаду технически крепко под-коваиных 
механизаторов для обслуживания 
сложнейших -механизмов {И целый ряд 
хорошо знающих свое дело работни-
ков других квалификаций, особенно 
электротехников и -бетонщиков. 

Аг Разработка самой -скалы -на стро-
ительной площадке Дворца Советов 
будет вестись перфораторами, сжа-
тый воздух (для -которых будет под-а-
.ватыся из .компрессорной. .Бетон для 
фундаментов будет .поступать с сво-
его бетонного завода. Этот завод бу-
дет оборудован по последнему слову 
техники. 

Ar Строительство -фундаментова 
большого зала Дворца Советов дол-
жно быть .выполнено в 1 Уе года. 



Строительство метро 

А" Основные тоннельные работы 
по сооружению линии 2-й очереди 
метро развернулись на всех радиусах. 
Н а Ленинградском, Горьковском и 
Покровском радиусах закончена про-
ходка шахт. 

А - Строительство станции «Киев-
ский вокзал» сталкивается с наличи-
ем плывунов в значительно большей 
степени, чем было при строительстве 
станции «Комсомольская площадь». 
Котлован, ; в котором сооружается 
станция зачищен сплошным металли-
ческим шпунтом. Местами котлован 
защищен мощным слоем заморожен-
ного пльшуіна. 

Ar Широко развернувшиеся иа Мет-
рострое стахановские дни усиливают 
темпы работы. .На дистанции № 14 
в стахановский день было вынуто 
508 ім8 грунта (три плане ів 2 5 0 м3 

я забито 12,4 п. м. шпунта, вместо 
5. Землекопы 'эвена тов. Князева 
выполнили свое задание іна 248%, 
тов. Афонина на 236%. Этих высо-
ких показателей землекопы дистан-
ции № 14 добились в результате пе-
рестройки ' работы. Существовавшие 
раньше бригады в 16—18 человек 
оазбились іна звенья .по 6 — 8 чел. 
Каждое звено закреплено з а опреде-
ленным участком, весь инструмент 
закреплен за рабочими. По такому 
принципу и с такими же большими 
успехами перестроили свою работу 
землекопы дистанции № 9 и других 
дистанций. 

А" На шахте № 5 5 — 5 6 раньше на 
7 дней закончена Сборка железных 
конструкций щита. 

Ar Продуктивность стахановцев на 
Метрострое очень велика. Соответ-
ственно растет и заработок стаханов-
цев. З а 25 ідней декабоя проходчик 
Шорин заработал 1 0 0 2 р.. Мина-
ев •—- 1 0 6 9 р.. Анашікин — 1 1 6 4 .р., 
Лихачев — 1 2 9 4 р. 

По мастерским 

Ar 1-я проектная мастерская Мос-
совета (рук. акад. И. В. Жолтов-
ский) .приступила к гарантированию 
реконструкции бьгвш. дворца в Ца-
рицвно под гостиницу. 

Архитектоюы Барщ, Зун.дблат. 
ДІютте и Парусников заканчивают 

0 разработку технического .проекта 8-ю 
типовых школ, арх. Налетов работа-
ет над проектированием 3 индиви-
дуальных школ. 

Одновременно мастерская работает 
над .рядом жилых домов, в том чис-
ле 2 домов Моссовета, и одного до-
ма для управления Московского во-
енного округа. 

Архитектор Парусников закончил 
технический проект дома отдыха в 
Суханово. 

-А- Архитектор Ликин ( П я .проект-
ная мастерская Архитектурного ин-
ститута) закончил проектировку 1 -то 
в СССР бытового корпуса при Ле-
фортовском студенческом .городке. 
Корпус включает в себя .клуб с ауди-
торией, кабинетами и комнатой для 
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игр, кинотеатр с фойе, буфетом и 
обслуживающими помещениями, биб-
лиотечную труппу, магазин со скла-
дами, амбулаторию, столовую с за-
лом на 3 0 0 человек, почту и сбер-
кассу, жилые помещения и помеще-
ния для детсада. 

-А Н а совещании в Московском 
доме архитекторов выяснилось, что 
прикрепление ряда архитектурных 
мастерских к крупным московским 
заводам и фабрикам не дало долж-
ных результатов. Лишь немногие ма-
стерские широко развернули рабочие 
экскурсии и доклады .по актуальным 
.вопросам проектирования и архитек-
турного оформления. Большинство же 
мастерских так и застряло на стадии 
предварительных наметок планов сво-
ей масовой работы и длительного со-
гласования этих планов с заводскими 
организациями. 

Новости строительства 

-А" Московский завод подъемных 
сооружений приступил к производ-
ству кранов для обслуживания круп-
ноблочного строительства. Пролет 
крана — 16 ім., высота подъема — 
19 м. , 

А- В Нижних Котлах (Москва) 
строится завод сухой штукатурки. 
З а в о д входит .в состав треста по 
производству строительных отделоч-
ных материалов. Завод выпустит в 
текущем .году до 4 0 0 тыс. м2 прессо-
ванной в плитах сухой штукатурки, 
используя для этого опилки, іструж-

•ки, -щепки и пр. отходы, которые хи-
мической обработкой щелочами прев-
ращаются в штукатурную прессован-
ную .массу. Плиты .разрезаются про-
стой пилой и .прибиваются пвоздями 
к стенке или потолку. 

•А" Тресту скульптуры и облицов-
ки поручены в текущем году значи-
тельные іработы по облицовке ново-
го здания библиотеки им. Ленина, по 
облицовке серым гранитом фасада 
здания театра им. Мейерхольда и 
светлосерым гранитом Дома звчкоии-
си, строящегося .по Малой Никит-
ской ул. 

А" Моспромпроектом закончена про-
ектировка московского комбината 
строительных материалов и готовых 
стройизделий в Перерве. Смета стро-
ительства и оборудования намечена в 
35 млн. руб. .Стооительство намечено 
закончить в 1937 году. Комбинат 
будет состоять из 25 цехов. Ежегод-
ная продукция комбината: 1 0 0 тыс 
м3 готового бетона, до 5 0 тыс. ім3  

изоляционного иено-бетона, до 25 
тыс. тонн цветной штукатурки, до 2 
імлн. IM2 сухой штукатурки. 1 імлн. :м2 

пустотелых блоков для .перекрытий. 

А" По директиве СТО специаль-
ная комиссия приступила к разработ-
ке единых норм эксплоатации экска-
ваторов. Комиссия учитывает опыт 
использования .экскаваторов .на .пере-
довых стройках, ів особенности .на 
строительстве канала Волга.—Москва. 

А' В системе .крупных наркоматов 
(Наржомтяжпром, Н К П С , Нарком-
зем) организованы специальные экс-
каваторные тресты для производ-
ства земляных работ на подрядных 
началах. 

А' Московская жилищная коопе-
рация все более переходит на строи-
тельство подрядным способом. Итоги 
1935 года показали, что подрядным 
способом (выполнено 67°/о всего стро-
ительства в системе жилищной коопе-
рации. Р Ж С К Т , передающие свои 
стройки (подрядным конторам имеют 
лучшие показатели по снижению сто-
имости строительства. Качество стро-
ительных работ у подрядных органи-
заций значительно (выше, чем у 
РЖСКТ., строющих хозяйственным 
способом. 

-к При районных строительных 
трестах Москвы организуются строи-
тельные дворы с .механическими ма-
стерскими, кузницами, лесопильными 
установками и прочее. Это освобож-
дает отдельные строительства от не-
обходимости обзаводиться собствен-
ными мастерскими. 

Ar Значительному усилению тем-
пов строительства будет содейство-
вать наличие в Москве бетонного 
завода 'мощностью в 20 тыс. ,м3 бе-
тона в год. Продукция .завода будет 
доставляться .на специально приспо-
собленных автомашинах непосредст-
венно на строительные площадки. 

Д л я обслуживания строительных 
площадок в отдельных 'районах Мо-
сквы проектируется организация пе-
реносных бетонных .заводов. 

А" На Красно-Пресненском заводе 
силикатных кирпичей оборудован цех 
по производству извести-пушонки. 
Мощность завода 5 тыс. тонн изве-
сти-порошка в год. При .бесперебой-
ной доставке извести можно будет 
на строительстве обходиться б е з га-
шения извести в ямах. 

Ar Тресту скульптуры и облицовки 
Моссовета передан фибролитовый за-
вод, "на котором после соответствую-
щей реконструкции будет широко 
производиться скульптура о гипсе, 
бронзе, чугуне, а также лепные дета-, 
ли для украшения .фасадов. 

А" Трест бетоно-керамических де-
талей Моссовета с переходом в его 
ведение 4-х заводов, .сможет в 1 9 3 6 
году почти полностью удовлетворить 
потребности строительств, находя-
щихся в ведении Моссовета, готовы-
ми подоконниками, ступенями, моза-
ичными плитками, карнизами и про-
чее. Трест входит в договорные от-
ношения с другими заводами и трес-
тами для усиления выпуска керами-
ческой продукции. 

Ar Д о последнего времени мало об-
ращается внимания на контейнер-
ные перевозки киргіича. Между тем, 
опыт Мосавтогруза показал рента-
бельность этого способа перевозки. 

Контейнер представляет собой де-
ревянный ящик без крышки, с од-
ной разъемной стенкой и открываю-
щимся дном. Погрузка и (разгрузка 
кирпича производится при помощи 
специально установленных .кранов. 
Контейнер в ІУг .раза увеличивает 
плановую норму перевозки кирпича 
по сравнению с обычной автомо-
бильной нормой, .при значительно 
меынем количестве обслуживающих 
рабочих. 

Контейнерный способ перевозки 
особенно эффективен при переброске 
кирпича в большом количестве для 
крупных строек. 
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Мозес Б. Н,, инж. Первый в 
СССР 9 - 1 0 46 

Страментов А. Е., проф. Набе-
режные в Москве и за рубе-
жом 1 3 — 1 4 42 

Шнайдратус В. 0 , а р х . Н о -
вый Закрестовский путепровод 11 2 8 

ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

АранОВИЧ Д. П л а н и р о в к а и а р -
хитектура школ 5 19 

Дедюхин В, А. За новую школу 5 7 

Мотылев М., .арх. Две школы 1 30 

Не повторять ошибок прош-
лых лет (Школьные работ-
ники о строительстве школ) . 5 33 

Решетко П. В. К а к мы доби-
ваемся успехов 5 14 

ПЛАНИРОВКА ЖИЛОЙ 
ЯЧЕЙКИ 

Аранович Д. Архитектура жи-
лого дома . . . . . . . . 1 3 

Вутке 0., арх. За новую плани-
ровку квартир . . . . . . . 1 13 

Горбушин Б. П. На борьбу со 
звукопроводностью 12 23 

Корчагин Вяч. В., арх. За удоб-
ную и красивую квартиру . . 15 5 

Корчагин Вяч. В., арх. Мелкие 
квартиры и многоэтажные дома 4 9 

Of, ET S S О 
ВНУТРЕННЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

Андреев В. И. Ассортимент элек-
троарматуры 15 26 

Антипов П. И. За культурное 
жилье 1 5 24 

Биглер Н. С. Санитарио-техші-
ское оборудование — отсталый 
участок 15 25 

Гринблат А. С., инж. Санитарно-
техническое оборудование го-
стиницы 1 7 — 1 8 1 8 

Иоффе И. 3. Газовые камин и 
холодильник 1 5 28 

Кримштейн Н. Л. Улучшим га-
зовую аппаратуру 15 27 

Мирошников М. С. Декоратив-
ные и ковровые ткани . . 1 7 — 1 8 27 

Полканов М. Д. Новые задачи 15 26 
Щербаков В. Выставка мебели 1 7 — 1 8 21 
ЭКМАН Ф. И., проф. Рациона-

лизация санитарных узлов . . 

АРХИТЕКТОР НА СТРОЙКЕ 

15 22 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

В. В., Типичные примеры . . . 
Веригин Ф. Н., инж. Земляные 

работы на канале 
Муравлев П., инж. З а создание 

строительной производственной 
базы 

Потапов, инж. Новости меха-
низации 

Светличный. Прогрессивно-
сдельную оплату на строи-
тельство 

Светличный В. И., инж. Рабо-
та стахановца Орлова . . . 

Струков С., инж. Отделка фаса-
дов и строительная теплотех-
ника 

Телков И. К. Боевая задача дня 
Толкачев В., инж. Крупноблоч-

ное строительство и архитек 
тура 

Турбин Н. И., инж. Механиза-
ция штукатурных работ в Мос-
кве 

Успенский В., инж. За строжай-
шую экономию 

Успенский В. Превратить раз-
базаривание государственных 
средств 

Хандрос В. Лаборатория строи-
тельного искусства 

Шестопёров е., инж. Бетон на 
канале 

4 15 

12 13 

1 5 26 

6 1 5 

9 - 1 0 36 

еЗ 
^ eô о к Я рц О 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Горбушин Б. П. инж. Дорогу 
флюатам Б 

Горбушин Б. П., инж. Индуст-
рия подмосковного отделочного 
камня 

23 

Гусман Б., инж. Выше качество 
проектирования 11 23 

Гусман Б., инж. Работать без 
брака 6 21 

Лапицкий, инж. За советского 
зодчего 5 37 

Муравлев П. М., инж. Архитек-
тор-уполномоченный заказчика 
на стройке 4 1 3 

Павловский В. И., инж. Недо-
четы в проектировании школ 1 7 — 1 8 45 

1 7 - 1 8 3 8 

9 — 1 0 31 

12 11 

1 7 - 1 8 54 

12 19 

17 - 1 8 36 

15 2 8 
1 7 - 1 8 39 

7 - 8 56 
Загривко-Загреев И. И., проф. 
Облицовка искусственным мрамо-

ром 1 3 — 1 4 4 8 
Жабо В. Развитие промышлен-

ности строительных материа-
лов . 1 2 6 

Кузнецов В. Н., инж. Шире 
внедрять новые облицовочные 
и кровельные материалы . . 12 22 

Мамуровский А. А, Каменный 
строительный материал для ре-
конструируемой Москвы . . 1 2 16 

Чернов А. Стекло, как отделоч-
ный и облицовочный материал 1 5 25 

К А Д Р Ы 

Альтшуллер Вл., арх. Наши 
первые шаги 6 3 

Доброхотов Н. И., а р х . , Кор-
нилов К. Н., доц. За воспита-
ние полноценных зодчих . . 6 5 

Докучаев Н., проф. Высшее ар-
хитектурное образование . . 4 5 

Платон, инж. 62 инженера из 
десятников 6 12 

Транцеев С. А., арх. Архитек- » 
турное образование строителей 4 8 

ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА 

Кобзарь С. Г. Внутригородской 
транспорт Москвы . . . . . 11 12 

Кобзарь С. Г. Как организовать 
транспорт юго-западной тер-
ритории 1 3 — 1 4 30 

Куренков П., и н ж . Е щ е о р е -
конструкции московского же -
лезнодорожного узла . . . . 1 22 

Куренков П. А., инж. Рекон-
струкция железно-дорожного 
узла Москвы 11 3 

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Долганов В., арх. Система озе-
ленения Москвы 11 17 

Kappa А. Я. Семенов С. Н. а р х . 
Планировка Сокольнического 
парка 1 3 — 1 4 4 5 

17 18 40 Шлегель Б. Озеленение канала 9 — 1 0 50 

ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Бродский Л. А., инж. Три уста-
новки 1 7 — 1 8 50 

Душенат И. Л., инж. Уличное 
освещение и светооформленпе 
г. Москвы 17 — 1 8 47 

Горбушин Б. П. Очередные за-
дачи светофикации 1 5 19 
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Рецензии на следующие книги: 

Алексеев 0. С., Теплое Б. М., 
Шеварев В. А. „Цвет в архи-
тектуре". Автор рецензии арх. 
A. Kappa 1 34 

Луни, Л. Б. „Парки культуры и 
отдыха". Автор рецензии арх. 
A. Kappa  

Наумов П. П. „Строительные ма-
шины и их применение". Ав-
тор рецензии ннж. Чокали . 1 7 — 1 8 56 

Перчик Л, „Большевистский план 
реконструкции Москвы". Автор 
рецензии С. М. Горный . . 1 3 — 1 4 52 

Прентис Е. и Уайт Л. „ П о д -
водка фундаментов под суще-
ствующие здания". Автор ре-
цензии инж. В. Т. Елисеев 17 — 1 8 57 

Свентицкнй А. Путаница в нор-
мативах 4 37 

Хитер Р. Я. „Проектирование 
жилищ ( 1 9 1 7 - 1 9 3 8 г ) " Ав-
тор рецензии арх. А. Я. Kappa 11 30 

Шуази. Опост. „История архи-
тектуры" Том первый. Автор 
рецензии Г. С. Корсунский . 1 3 — 1 4 5 3 

Щербаков В., арх. Проблема 
книги по художественному на-
следию 4 35 

РАЗНОЕ 

М. Г. Избиратели предлагают . 1 3 3 
Из писем читателей. . . . 1 3 — 1 4 5 0 

НЕКРОЛОГИ 

Куйбышев В. В., от ЦК ВКП(б) 1 1 
Гонцкевич А. И 2 — 3 7 9 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Добавления к наказу МК и МГК 
ВКП(б), принятые на отчетно-
перевыборных собраниях Мос-
совета: 1. По планировке го 
рода. 2 . По архитектуре и 
проектированию. 3 . По отводу 
земельных участков . . . . 1 

О ходе строительства канала 
Москва-Волга и реализации по-
становления ЦК ВКП(б) и Сов-
наркома СССР 
Постановление объединенного 
пленума МК п МГК В К Щ б ) . 9 - 1 0 

В Совнаркоме Союза ССР 
Правила о порядке за-
стройки гор. Москвы . . 1 1 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1 9 3 6 ГОД НА ЖУРНАЛЫ 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В А В С Е С О Ю З Н О Й А К А Д Е М И И А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

АРХИТЕКТУРА 
ЗА РУБЕЖОМ 
О Р Г А Н В С Е С О Ю З Н О Й А К А Д Е М И И 

А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

6 H о е р о в г о д 

Ж У Р Н А Л ставит себе целью подробное озна-
комление советских архитекторов и строите-
лей с текущей архитектурной жизнью и наибо-
лее ценными достижениями технической и архи-
тектурно-художественной мысли з а рубежом. 

Ж У Р Н А Л имеет своих корреспондентов за 
границей, дает анализ современной архитек-
туры и обзоры новейшей периодической архи-
тектурной печати на Западе, уделяет особое 
внимание иллюстрационному материалу. 

Ж У Р Н А Л печатается на меловой бумаге и 
богато иллюстрирован. 

Объем н о м е р а — 6 печ. лист. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 

на год — 30 руб., на 6 мес. — I5 руб. 

Цена отдельного номера — 5 руб. 
Т И Р А Ж О Г Р А Н И Ч Е Н 

А К А Д Е М И Я 
АРХИТЕКТУРЫ 
О Р Г А Н В С Е С О Ю З Н О Й А К А Д Е М И И 

А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

н о м е р о в г о д 6 
ЖУРНАЛ , являясь руководящим органом в 

области социалистической архитектуры, ставит 
своей задачей вооружение архитекторов марк-
систско-ленинской теорией в борьбе за под-
линную социалистическую архитектуру. 

Ж У Р Н А Л всесторонне освещает научно-ис-
следовательскую и учебную деятельность Все-
союзной академии архитектуры, разрабатывает 
наиболее ценные документы архитектурного 
наследия прошлого, предоставляет в отделе 
«Трибуна архитектора» возможность советской 
общественности дискуссионно обсуждать твор-
ческие пути и методы нашей архитектуры и 
строительной техники. 

Ж У Р Н А Л печатается на меловой бумаге, с 
многочисленными иллюстрациями и чертежами. 

Объем номера—10 печ. лист. 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 

на год — 3 0 руб., на 6 мес. — I5 руб. 
Цена отдельного номера — 6 руб. 

Т И Р А Ж О Г Р А Н И Ч Е Н 

Подписку и д е н ь г и направлять по а д р е с у : Москва, Б. Д м и т р о в к а , 24 , Изд-во А к а д е м и и Архитек-
туры. Тек. с ч е т № 150004 МОК Госбанка. Кроме т о г о , п о д п и с к а принимается у п о л н о м о ч е н н ы м и 
и з д а т е л ь с т в а , с н а б ж е н н ы м и с п е ц и а л ь н ы м и д о в е р е н н о с т я м и , п о ч т о в ы м и о т д е л е н и я м и , о т д е -

л е н и я м и С о ю з п е ч а т и , т е х п е р и о д н к о й . ОНТИ и КОГИЗ'ои, 



м о с к о в с к и й ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
ПО С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М Р А Б О Т А М 

О С С П Е Ц С Т Р О 
ПРИНИМАЕТ З А Я В К И 
НА 193G ГОД 
на следующие виды работ: 

Доводится до сведения всех строи-
тельных организаций и хозорганов, 
имеющих потребность в выполнении 
указанных видов работ в 1936 году, 
что последние могут сделать свои 
заявки по следующей форме: 
1. Место работ. 2. Количество работ 
в кв. метрах. 3. Сроки начала и окон-
чания работ. 4. Наличие материалов. 

ЗАКАЗЫ и ЗАПРОСЫ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Москва, 5, Ладожская ул., 13/17, 
телефон Е-І-22-89, Е-і-22-88, Е- І -2І -2І . 

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Изоляция паротрубопроводов, холодильников, 
подвалов, фундаментов и пр. 

КРОВЕЛЬНЫЕ. Устройство гольцементных, рубероидных, толевых, 
щепных, железнолевых и шиферных покрытий крыш. 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ. Устройство шлако-алебастровых коробов и 
перегородок. 

ПАРКЕТНЫЕ. Покрытие полов на рейке, асфальте и мастике 
„Асфальтин". 

ПЛИТОЧНЫЕ. Покрытие полов метлахскими плитками, облицовка 
стен, шкафов, ванн, столов и пр. глазурованной, стеклянной и 
другими плитками. 

МОЗАИЧНЫЕ Устройство мозаичных полов, моек, столов, подокон-
ников и ступенек с укладкой. 

КСИЛОЛИТОВЫЕ. Устройство ксилолитовых полов, лестниц, по-
доконников и столов. 

НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА. 
МРАМОРНЫЕ. Изготовление искусственного мрамора, облицовка 

коллон, стен, пилястров и пр. 
ШТУКАТУРНЫЕ. Штукатурка фасадов мраморной крошкой. 
А С Ф А Л Ь Т О В Ы Е . Полы, покрытие дворов, мостовых и тротуаров. 
МОСТОВЫЕ. Замощение булыжным камнем проездов, дворов, уст-

ройство из щебня садовых дорожек и проезжей части всех видов 
шоссе. 

ТОРЦОВЫЕ. Настилка полов деревянными (торцовыми) шашками. 
БЕТОННЫЕ. Устройство всех видов бетонных подготовок, чистых 

цементных полов разрезных (на шашку) и цветных, установка 
бетонных и гранитных бортов. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ. Планировка участков, дворов и проездов с вы-
полнением необходимых земляных работ, связанных с производ-
ством асфальтовых мостовых, бетонных и других работ. 

И 3 0 Л И Т С Т Р 0 Й 
Д О В О Д И Т Д О С В Е Д Е Н И Я 
всех заинтересованных учреждений и 
предприятий, что на строительный се-
зон 1936 года приступил к приему 
заявок на следующие работы: 

1. Производство изоляционных работ 
от потери тепла, замерзания и потѳния 
теплофикационных линий с перегретой 
водой130°С, паропроводов, аппаратов 
промышленных печей, сушилок и все-
возможных холодильных установок. 

2. У с т р о й с т в о толе-рубероидных 
крыш с отеплением и без отепления, 
шлако-алебастровых коробов и будок 
для вентиляции. 

ИЗОЛИТСТРОЙ извещает, что при 
термоизоляционных 

работах им применяются новейшие достиже-
ния, дающие наивысший эффект: 

Паропроводные объекты обкладываются 
обожженными (и без обжига лишь просушен-
ными при нормальной температуре) термо-
литовыми с воздушными каперами сегмента-
ми, сформованным а из инфузорной земли с 
древесными опилками. Это дает легкость, 
пористость и простую возможность уклады-
вания на объект и пои надобности, снятия 
и укладки на другой объект; тем самым сохра-
няются изделия и снижается себестоимость 
работ При крупных работах свыше 5000 кв. 
метров формовка и обжиг сегментов могут 
производиться на месте работ, что дает воз-
можность изготовить сегменты более легки-
ми (за миновением гужтранспорта), т. е. с бо-
лее высоким коэффициентом полезного дей-
ствия. 

Не подавшие заявки на 1936 год, в 
план работ 1936 года не включаются, и 

I И З О Л И Т С Т Р О Й не сможет гарантировать 
I выполнение работ в стройсѳзон— 1 936 г. 

МОСКВА, ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА, БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОЕЗД, д. № 25. 
ТЕЛЕФОНЫ 5-86-38 (Контора). Ж-1-49-80 (Склад). 
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
Е Д И Н Е Н 
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НА 1936 
С ТРОИТЕЛЬСТВО 

о с к в ы 
Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й , АРХНТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫИ 
Ж У Р Н А Л М О С К О В С К О Г О С О В Е Т А P K и К Д 

П О Д П И С Н А Я 

Ц Е Н А : 

12 мес. 
24 номера — 36 руб., 

6 мес. 
12 номеров —18 руб., 

3 мес. 

13-й ГОД ИЗДАНИЯ 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " — В 1936 году широко ос -

ветит работы, связанные с выполнением генерального плана 

реконструкции Москвы. 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " - в 1936 году уделит осо-

бое место критическим обзорам наиболее значительных 

6 номеров — 9 руб. и характерных сооружений Москвы и продукции отдельных 

мастерских. 

Подписка принимается 
всюду на почте, у пись-
моносцев, в отделениях 
„Союзпечати" и в редак-
ции „ С т р о и т е л ь с т в о 
Москвы": М о с к в а , 9, 

ул. Станкевича, 22. 

5-22-09 : 
91-36: 

2-52-14. 
Телефоны: 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " - В 1936 году системати-

чески и всесторонне будет освещать вопросы стаханов-

ского движения в строительстве; вопросы организации и 

механизации строительных работ; развертывания базы 

строительных материалов и прочие вопросы индустриали-

лиэации строительства. 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " — в 1S36 году детально по-

кажет опыт проектирования и строительства Дворца С о -

ветов, метро 2-й очереди, канала Москва-Волга, сельско-

хозяйственной выставки, Академии Наук, новых жилых, 

школьных, больничных, театральных и т. п. зданий Москвы. 

I В К А Ж Д О М НОМЕРЕ МНОГОЦВЕТН. ОБЛОЖКА И В К Л А Д К А 
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