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Институт проводит исследовательскую ра-
боту, разработку опытных конструкций в об-
ласти под емно-транспортн. сооружений, вну-
тризаводского транспорта, стальных констру-
кций (мостов, стальных каркасов, зданий и т.п.), 
скоростных под'ем ни ко в, энскаваторов и пр. 

И Н С Т И Т У Т В Е Д Е Т Р А Б О Т У : 
1. Исследовательскую по исследованию ма-

шин непрерывного действия, эскалаторов, 
мостов и стальных сооружений. 

2. Опытное проектирование нранов, машин 
непрерывного действия и мостов, неос-
военных в производстве и основанных на 
новых принципах. 

3. Исследовательскую работу и проектиро-
вание новых машин и исследование рабо-
ты существующих машин пневматического 
транспорта. 

4. Работу по рационализации и повышению 
производительности под'емно-транспорт-
ного оборудования на действующих пред-
приятиях. 

5. По механизации строительных работ но-
вых крупных сооружений. 

6. Консультацию и экспертную работу по 
проентам транспортной техники и сталь-
ных конструкций. 
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Арбатский радиус метро вступил в строй 
Большевики Москвы преподнесли VIII Чрезвы-

чайному Съезду Советов ССОР,— Съезду утвержде-
ния сталинской Конституции, — достойный подарок: 
закончили строительство и включили в эксплоатацию 
линии' арбатского радиуса второй очереди метро. 
И хозяева нашей страны, делегаты С'езда, проехали 
по ярко освещенному тоннелю за бывшими тупиками 
станции «Смоленская», промчались по прекрасному 
мосту метро через Москва-реку и вновь спустились 
под землю, чтобы завершить почти двухкилометровый 
путь у платформы играющего всеми цветами мрамора 
подземного зала конечной станции «Киевский вокзал». 

Четыре вокзала столицы соединены быстрым, надеж-
ным, подземным транспортом. 

Когда свыше полутора лет тому назад первые ва-
гоны нашего лучшего в мире метро помчались под 
сводами тоннелей, это было воспоинято всей страной, 
всеми друзьями Советского Союза за рубежом, как ве-
личайшая победа большевиков, как образец настой-
чивости в овладении высокой техникой и использова-
ние ее на службе народу. И ни даром работа метро-
строевцев, руководимых и направляемых главным 
строителем метро тов. Л. М. Кагановичем, нашла та-
кую высокую оценку у вождя народов тов. Сталина. 

Строительство второй очереди метро, осуществляе-
мое под непосредственным руководством тов. Орджо-
никидзе, при ломощи со стороны московской органи-
зации и рулевого московских большевиков Н. С. Хру-
щева, производится на еще более высоком техническом 
уровне, превосходящем технику метростроения за 
границей. 

Организация строительства метро на этом этапе уже 
такова, что оно ведется без каких либо осложнений 
уличного движения и жизни москвича. Шахты скры-
лись в дворах, уличное движение происходит беспре-
пятственно. Свыше 30 щитов {для проходки тоннелей, 
построенных на советских заводах и из советских ма-
териалов, вгрызаются в породу, оставляя за собой 
все новые и новые метры готового тоннеля. На место 
бетонных тоннелей пришли чугунные тюбинги, обес-
печивающие крайнюю прочность и полную водонепро-
ницаемость. Если уже первая очередь метро была по 
признанию всех побывавших в Москве иностранных 
специалистов метростроения лучшей в мире, то на 
строительстве второй очереди мы наблюдаем дальней-
ший подъем, дальнейшие улучшения и усовершенст-
вования. , 

1,7 километра пути второй очереди, построенные не-
виданными темпами, досрочно закончены и сданы в 
эксплоатацию. За ними последуют дальнейшие кило-
метры пути, новые станции — дворцы, замечательные 
по красоте и совершенству техники оборудования. 

В июне 1937 года будет сдана новая линия от пло-
щади Революции до Курского вокзала длиной в 3,6 
километров, что, в связи с созданием самостоятельных 
линий «Сокольники—Парк культуры» и «Киевский 
вокзал—Курский вокзал», даст возможность увеличить 
частоту прохождения поездов от Сокольников до 
Парка культуры и отдыха им. Горького до мину-
ты. Здесь будут сооружены две станции, — «Площадь 
Революции» с входным вестибюлем у музея Ленина, 
и «Курский вокзал» с входами из здания около но-
вого универмага и непосредственно из Вокзала. 
В центре Москвы будет создан мощный узел из трех 

станций, который даст возможность пассажирам пере-
саживаться в поезда, идущие во вс&х направлениях. 

Наконец, осенью 1937 г. вступит в строй самая про-
тяженная (9,7 километров) Горьковско-Ленинградская 
линия второй очереди. Она пройдет под улицей Горь-
кого, включив в подземный транспорт Белорусско-
Балтийский вокзал, свяжет город с крупнейшим спор-
тивным сооружением, — стадионом «Динамо», с аэро-
портом и закончится у поселка «Сокол», на стыке 
Ленинградского и Волоколамского шоссе. Таким обра-
зом к двадцатой годовщине великого Октября сеть 
Московского метро достигнет 26,5 километров и охва-
тит почти все важнейшие магистрали города, площа-
ди, основные вокзалы, физкультурные центры и т. д. 

К августу 1937 года метростроевцами должно быть 
сдано 15 километров двухпутного пути метро. Первые 
1,7 этого пути вступили в строй. Не подлежит сомне-
нию, что стахановцы метро, дающие повседневные об-
разцы самоотверженного труда, достойно выполнят 
взятые на себя обязательства и точно в срок сдадут 
правительственной комиссии прекрасное, безукориз-
ненно построенное сооружение. 

1 И когда колонны радостных демонстрантов 7 ноя-
бря 1937 года гордо понесут по улицам столицы тран-
спаранты и плакаты с цифрами своих побед, 26 ки-
лометров московского метро с его подземными вести-
бюлями, залитыми светом тоннелями и сверкающими 
свежей краской поездами, будут ярко свидетельство-
вать о том, что мы научились решать любые и при-
том сложнейшие технические задачи, 1 
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(Впечатления от поездки с комиссией Московского Совета по городам западной Европы) 

I. П а р и ж 

Из всех городов западной Европы, 
осмотренных работниками Московско-
го Совета, наибольший интерес с ар-
хитектурно-планировочной стороны 
представляет Париж, где проведены 
большие реконструктивные работы. 
Целый ряд сходных с Москвой эле-
ментов в планировочной сетке Па-
рижа — радиальные и кольцевые ули-
цы, площади, являющиеся транспорт-
ным пучком ряда сходящихся улиц,—-
приближают старый Париж к Москве 
в планировочном отношении, а прове-
денные планировочные работы да-
ют ряд образцовых решений и для 
реконструктивных работ по Москве. 

Париж к тому же обладает и боль-
шой планировочной культурой. Ис-
кусство парижских градостроителей 
заключается в умелом использовании 
пространства, гармоничной связи его 
с объемами зданий, в умении найти 
правильные пропорции, разнообра-
зить и стильно украсить площади, 
охватить единым ансамблем оформле-
ния целый комплекс зданий. В этом 
отношении поучителен для нас при-
мер планировки центра Парижа с 
его центральной осью, начинающейся 
от Лувра и продолжающейся через 
Тюльери, площадь Согласия, по Ели-
сейским полям к площади Звезды и 
далее по вновь создаваемой Триум-
фальной дороге мимо Буловокого ле-
са на периферию Парижа. Хорошо в 
композиционном отношении решен и 
ряд других частей старого Парижа, и 
нашим архитекторам — планировщи-
кам, работающим над решением цент-
ра Москвы, ее площадей и парадных 
магистралей есть чему поучиться в 
Париже и позаимствовать из блестя-
щего опыта архитектурно-пространст-
венных, ансамблевых решений столи-
цы Франции. 

Реконструктивные работы по Па-
рижу, начатые еще при Наполеоне III 
парижским префектом Османом, про-
должаются до настоящего времени. 
Плац Османа, являющийся и сейчас 
основой планировочных работ по Па-
рижу, сводится к проведению прямых 
широких магистралей, путем расши-
рения и выпрямления старых кри-
вых и узких улиц и переулков Па-
рижа и пробивки новых улиц для 
связи основных транспортных узлов 
города. Так, для соединения западной 
и восточной частей города Осман рас-
ширил улицу, которая впоследствии 
получила название Больших бульва-
ров, и соединил ее с основным узло-
вым центром западной части Пари-
жа—площадью Звезды, пробив за-
ново новую широкую магистраль, на-
званную его именем. Дальнейшие ра-
боты по осуществлению клана свелись 
к продолжению Больших бульваров и 
пробивке' ряда новых улиц. Однако, 
они еще очень далеки от своего за-
вершения, несмотря на то, что ве-

дутся в течение ряда десятилетий. 
Частная собственность и капиталисти-
ческие законы, ее охраняющие, явля-
ются непреодолимым препятствием к 
скорейшему завершению планировоч-
ных работ. В этом отношении париж-
ские и в особенности лондонские ар-
хитекторы-планировщики со всей ост-
ротой чувствуют все недостатки ка-
питалистической системы, когда из-за 
каприза или желания нажиться какого 
либо буржуа затрудняется осущест-
вление чрезвычайно важных реконст-
руктивных работ и ущемляются на-
сущные общественные интересы ог-
ромного города. 

Из послевоенных работ интерес 
представляет создание большого коль-
ца Парижа по линии бывших укреп-
лений, имеющего целью принять на 
себя все транзитное движение в об-
ход перегруженных и узких радиаль-
ных улиц и центра Парижа. Работы, 
начатые в 1919 г. на сегодня з час-
ти дорожного строительства полно-
стью закончены, и магистраль па две 
трети застроена. 

Реконструкция этой магистрали яв-
ляется наиболее эффективной и лег-
кой по сравнению с другими частями 
Парижа, поскольку сносу подлежали 
лишь старые укрепления, казармы и 
лачуги безработных Парижа. Попереч-
ный профиль кольца выдержан на от-
дельных участках в 36-38 м., из кото-
рых под проезжую часть отведена по-
лоса в 1 6—18 метров. 

Магистраль является разгрузочной 
для всех радиальных улиц Парижа и 
при данном габарите она успешно вы-
полняет эту свою функцию, хотя в 
одном только городе насчитывается 
320 тыс. автомашин и 100 тыс. авто-
машин в пригородах Парижа. Такой 
поперечный профиль магистрали яв-
ляется неокончательным и, по заяв-
лению дорожников Парижа, при не-
обходимости габарит проезжей части 
может быть увеличен за счет 10-мет-
ровых тротуаров с озеленением. 

Но основной секрет транспортного 
успеха кольцевой магистрали не в ее 
габарите, а в организации пересечений 
с радиальными магистралями. Все ос-
новные пересечения с главнейшими 
улицами решены в 2-х уровнях. Про-
езжая часть кольца в этих случаях 
спускается в тоннель (пасоаж), и 
проезд осуществляется без всякого 
пересечения движения. 

Таких тоннелей по кольцу запроек-
тировано 14, из которых около поло-
вины уже построено. Парижане не 
боятся больших уклонов в тоннелях 
и допускают их до 6—8 проц. От-
делка простая — из плиток, освеще-
ние — электрическое. Сила света регу-
лируется в зависимости от освеще-
ния дневной поверхности (солнечный, 
облачный день и т. п.). Это весьма 

важно для шофера, ведущего машину, 
зрение которого не страдает от пере-
мены силы освещения. Остановка 
машин в пассаже, за исключением 
аварийных случаев, запрещена. Тро-
туаров в пассаже нет и пешеходное 
движение направляется поверху. 

Длина таких тоцнелей (пассажей) в 
зависимости от узла пересечений ко-
леблется от 140 до 600 м. Короткие 
пассажи сооружены с одним пролетом, 
с барьером или подсвечиванием по 
середине тоннеля для разобщения 
двухстороннего движения, длинные 
имеют продольную перегородку вви-
де колоннады. 

Ширина тоннеля (пассажа) — 12— 
18 метров. Для одностороннего дви-
жения с целью объезда тоннеля по-
верху под боковые проезды отведено 
по 8 м.. из которых 6 м — проезжая 
часть и 2 м. — тротуар. 

Этот прекрасный опыт развязки 
движения по кольцу в двух уровнях, 
устраняющий всякие задержки в дви-
жении, целиком должен бьгть исполь-
зован в Москве и, в первую оцередь, 
на реконструируемом Садовом кольце 
на наиболее загруженных движением 
участках при пересечениях: ул. им. 
Горького, Дмитровки, Мещанской, Ки-
ровской, Покровки и Таганской пл. 
Сооружение уличных тоннелей, как 
это видно на парижском примере, не 
обезображивает улицу, а широкий га-
барит Садового кольца позволяет впи-
сать в него тоннель любого большого 
диаметра. 

Если старый Париж прекрасен ар-
хитектурой своих зданий, то новая 
жилая застройка выдержана преиму-
щественно в сугубо упрощенческих то-
нах и не является украшением города. 
Прекрасные образцы парижских ар-
хитектурных ансамблей в застройке 
нового кольца не применены. По но-
вой улице возвышаются громады ни-
чем не связанных друг с другом, 
похожих друг на друга и скучных по 
своему однообразию зданий. Только 
раскрытие дворов и озелененные кур-
донеры вносят некоторое разнообра-
зие и краски в линию застройки. 

Конструктивизм — преобладающий 
архитектурный стиль в оформлении 
новых зданий западно-европейских 
столиц. Предприниматель, строящий 
жилые дома с целью извлечения 
максимальной выгоды от их акспло-
атации, не заинтересован в наружном 
украшении дома, а следовательно ули-
цы и города. В его заданиях архи-
тектору первым требованием является 
ограничение до минимума затрат на 
наружное оформление. Единственное, 
на что он идет и что входит в его 
расчеты скорейшей сдачи в зксплоата-
цию квартир дома, это хорошее на-
ружное оформление парадного входа 
Поэтому парадный вход и вестибюль 
здания отделываются и оформляются 



3 Тоннель для автомобильного движения на па-
рижской улице Новый жилой дом 

Париж. Площадь Согласия Елисейские поля. 

значительно лучше и с большим вку-
сом, нежели наружный фасад здания. 
В условиях частной застройки и за-
конов, охраняющих частную собст-
венность, планировщики оказываются 
подчас бессильными чем-либо пов-
лиять на оформление. 

Парижские архитекторы под давле-
нием планировщиков в последние годы 
пытаются при оформлении зданий 
найти лучшие пропорции, всевозмож-
ные новые элементы модернизации 
зданий. В редких случаях эти попыт-
ки удачны, в большинстве же они 
создают пестроту в оформлении. 

При общей бедности в оформлении 
новых зданий архитектору при на-
ружной отделке зданий помогает боль-
шой ассортимент и высокое качество 
отделочных материалов, которые при-
дают любому зданию блестящий на-
ружный вид, сочные и хорошо подо-
бранные краски. Зачастую новое зда-
ние с бедными, упрощенными архитек-
турными формами выглядит поэтому 
значительно лучше многих наших хо-
рошо оформленных зданий. Следует 
одновременно подчеркнуть большое 
искусство, с которым иностранные ар-
хитекторы используют отделочные 
материалы, и умелый подбор и соче-
тание красок, содействующих наряд-
ной праздничной отделке здания. 

В качестве наиболее распространен-
ных отделочных материалов в Париже 
применяются красный отделочный кир-
пич различных размеров, употребляе-
мый в кладке с широкой расшивкой 
швов, цветная штукатурка, мраморная 
крошка, глазурованные и матовые 
цветные плитки и в отделке цоколя -— 
простой бетон с вкрапленной в него 
снаружи, как чешуя, крупной и мелкой 
галькой. Кирпичная кладка произво 

дится с рисунком и орнаментами на 
отдельных частях зданий, которые 
необходимо подчеркнуть. Здания 
общественного назначенйя и дома с 
дорогими квартирами отделываются 
натуральным парижским белым кам-
нем, который в виде тонких распи-
ленных пластин доставляется прямо 
с карьеров по Сене на места строек. 
Все эти материалы имеют устойчивые 
краски, и построенное здание не нуж-
дается в ежегодных ремонтах. Про-
изводство и добыча этих материалов 
может быть легко организована в 
Советском союзе и облегчит задачу 
архитектора по оформлению зданий. 

Дешевый металл позволяет внести 
новые элементы в наружное оформле-
ние зданий, как. например металли-
ческие рамы и переплеты окон и на-
ружных дверей. Это позволяет широ-
ко стандартизировать их производство 
и упрощает строительство. Вместе с 
тем, это облегчает и утончает конст-
рукцию переплета и рамы, и позволя-
ет архитектору давать 'всевозможные 
ажурные рисунки в обработке стекла 
парадных дверей и при отделке вести-
бюля. 

Весьма практично, что водосточные 
трубы не выпускаются на тротуар, а 
углубляются под него с выпуском 
прямо в водосточную сеть. Благодаря 
этому не портится и не разрушается 
цоколь стен, избегается намерзание 
тротуара при оттепели в весеннее вре-
мя, лпешеходы ограждены от неприя-
тности быть обрызганными падающей 
с большой высоты водой из водо-
сточных труб. 

С наибольшим вкусом оформлены 
.новые административные и обществен-
ные здания Парижа (школы, мэрии, 
больницы и др.), выгодно отличаю-

щиеся на общем фоне нового жилищ-
ного строительства. 

Заслуживающими внимания в ре-
шении наружного фасада зданий яв-
ляются следующие элементы, которые 
можно с успехом использовать и при 
застройке Москвы: 

1. Карнизы на многих новых зда-
ниях почти отсутствуют. Вместо кар-
низов верхние два-три этажа ступен-
чато отступают, образуя нечто вроде 
террасы со сплошными балконами и, 
тем самым, не нависают над улицей, 
превращая ее в ущелье и затемняя 
ее, а, наоборот, раскрывают прос-
транство. Это особенно важно при-
менять «а узких улицах. 

2. Прямые и острые углы у зданий 
почти отсутствуют. Углы преимущест-
венно срезаны, что создает приятное 
впечатление обтекаемости здания и 
раскрывается видимость для движе-
ния на пересечениях улиц. 

3. В линии фронтальной застройки 
преобладают отступы — карманы с зе-
ленью, цветниками и стоянками для 
машин. Это также разнообразит фронт 
застройки и расширяет перспективу 
улиц. 

Высота новых зданий строго регу-
лируется. Отношение высоты здания 
(преимущественно 4,5 и 6 этажей) к 
ширине улицы равно 1 :2, в худшем 
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случае 1 : 1 / 4 , что создает простор и 
перспективу. 

Важным дополнением к новому стро-
ительству жилых зданий Парижа яв-
ляется сооружение почти при каждом 
новом доме подземного гаража, рас-
полагающегося в основной своей части 
под двором или курдонером дома и 
боковыми частями в подвальном эта-
же здания. Размеры гаражей зависят 
от площади дома. Этим созданы 
удобства для индивидуального поль-
зования машиной и нет необходимо-
сти в постройке гаражей — гигантов 
для машин частного пользования. 
Въезды в гаражи устроены прямо с 
улицы с уклоном под двор здания. 
Подземные гаражи в отдельных зда-
ниях оборудованы как газоубежища. 

Практично и экономно решена пла-
нировка новых кварталов при ком-
плексной застройке новой кольцевой 
магистрали Парижа. Задача инсоля-
ции и проветривания квартала яв-
ляется основной при решении плана 
квартала. Добиваясь наружного офор-
мления улицы, парижский архитектор 
одновременно так ставит и распола-
гает внутри квартала корпуса от-
дельных зданий, чтобы максимально 
обеспечить освещаемость их и сквоз-
ное проветривание с раскрытием в 
сторону господствующих ветров от-
дельных дворов квартала. 

Это выгодно отличает планировку 
новых кварталов Парижа от проектов 
новых кварталов Москвы. Московский 
планировщик решает новый квартал, 
исходя зачастую из стремления дать 
четкие линии размещения отдельных 
корпусов и дворов квартала, доби-
ваясь необходимых санитарных раз-
рывов, но он недостаточно обеспечи-
вает другую, еще более важную сто-
рону — солнечное освещение и сквоз-
ное проветривание. Это тем легче 
осуществить в наших условиях, что 
плотность застройки в новом строи-
тельстве Москвы не превышает 25%, 
тогда как новая парижская застройка, 
ввиду дороговизны земли, по плот-
ности достигает 40°/о и выше. Стре-
мясь обеспечить эти условия и одно-
временно выгадать максимальное про-
странство для внутренних дворов,, 
парижский архитектор придает ЖНЛЫМІ 
корпусам внутри квартала различную-
форму, не страшась кризых для обте-
каемости и ломаных линий. Пример-
планировки новых парижских кварта-
лов в части инсоляции необходимо-
позаимствовать при планировке но-
вых и реконструкции старых кварта-
лов Москвы. 

Хорошим примером для московских 
строителей может послужить и то. 
что одновременно с окончанием заст-

ройки квартала и каждого дома в от-
дельности производится и полная пла-
нировка с благоустройством и озеле-
нением площадок и дворов, примы-
кающих к ним. 

Основной задачей, которая ставится 
предпринимателем перед архитектором 
и над решением которой работает ино-
странный архитектор, является внут-
ренняя планировка дома и отдельных 
квартир, их оформление и оборудова-
ние. Эскизному проекту наружного 
оформления здания придается, в ви-
ду незаинтересованности частного за-
стройщика в оформлении города, вто-
ростепенное значение. Экономно и 
хорошо спланированная квартира дает 
владельцу дома возможность получить 
выгоду от каждого сантиметра пло-
щади здания и гарантирует, что квар-
тира не будет пустовать. В этой об-
ласти иностранными архитекторами 
достигнуты большие успехи во всех 
без иключения осмотренных нами го-
родах западной Ев-ропы. На службу 
архитектору в этой области поставле-
на вся техника коммунального обору-
дования, строительных материалов и 
деталей, химической промышленности 
и т. п. 

Наиболее распространенным типом 
повсеместно является небольшая квар-
тирка в 3 комнаты, куда входят сто-
ловая (гостиная), спальня, детская. 
Максимальная площадь квартиры, 
включая «полезную» площадь и пло-
щадь «общего» пользования (такое 
разграничение отсутствует) 40—50 кв. 
метров. Квартирка спланирована так, 
чтобы избежать проходных комнат. 

Высота комнат в новом жилищном 
строительстве Парижа, Лондона и 
Стокгольма в сравнении с нашими 
нормами (3—3,2 м) чрезвычайно ма-
ла и колеблется от 2,4 до 2,7 метров. 
Предприниматель и здесь наводит 
экономию, повышая доходы по эк-
сплоатацяи дома. Н о этот серьезный 
недостаток в известной мере компен-
сируется оборудованием каждого дома 
вытяжной вентиляцией. Свежий воз-
дух поступает из отверстия, пробито-
го с улицы под окном и размещенного 
за радиатором. Поступая в комнату, 
воздух одновременно нагревается от 
радиатора. Благодаря расположению 
вытяжной вентиляции в кухне, ку-
хонный чад, пары и запах совершен-
но не проникают в жилые комнаты. 
Для постоянного обмена воздуха И 
проветривания, в случае закрытия 
дверей в комнатах, верхняя линия 
дверей не доходит до притолоки, и 
через эти щели происходит тяга воз-
ха. С наружной стороны эти щели 
не видны, так как прикрыты налич-
никами. 
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Радиаторы отопления сделаны пре-
имущественно из тонкого железа, в 
несколько раз меньше по размерам 
принятого у нас образца чугунных 
радиаторов, весьма компактны, хотя 
и обладают той же поверхностью на-
грева. Для увлажнения воздуха к ра 
диаторам в квартире подвешень 
длинные (по форме радиатора) гли 
няные сосуды с водой. 

Эти небольшие по кубатуре и вы 
соте, в сравнении с принятыми в на 
шем строительстве нормами, квартир 
ки и комнаты с крайне низким по-
толком не производят, однако, тако-
го зрительного впечатления. Шкафы 
для белья, книг, посуды, гардеробы и 
т. п. в новой квартире, как мебель 
отсутствуют. Все размещено в стенах 
комнат и кухни. Хорошее впечатление 
производит оборудование кухни — 
эмалированная плита, холодильник, 
раковина с поисоблениями для мытья 
посуды, новейшие типы унитаза без 
верхнего бачка, ванна преимуществен-
но для приема ее в сидячем положе-
нии (из соображений экономии пло-
щади), оборудованная душами на гиб-
ких металлических рукавах, очень 
удобных в обращении. 

Вопросы быта и удобств обслужи-
вания и размещения вообще продума-
ны архитекторами до мелочей, что по-
зволяет максимально использовать 
жилплощадь и создает большие удоб-
ства для живущих. 

Небольшая кубатура и высота ком-
нат зрительно значительно скрады-
вается их окраской. Обычно окраши-
ваемая в один тон комната имеет 
внизу более темные тона, которые ос-
лабляются постепенно кверху. Это 
дает оіцушение высоты и скрадывает 
низкий потолок. 

Особенно высока техника отделоч-
ных работ и вентиляции зданий в но-
вых парижских кафе на Енисейских 
-полях и в кинотеатрах. Небольшие 
помешения кафе, низкие потолки и 
лестницы зрительно воспринимаются 
высокими и обширными благодаря 
системе зеркал на стенах и подсвечи-
ванию кессонных потолков. Приме-
няются и методы художественной де-
коративности. Глухая стена кафе ху-
дожественно отделывается под пано-
раму юга с соответствующим подсве-
чиванием. Потолок кино-театра 'зри-
тельно воспринимается как южное 
небо со звездами и проходящими об-
ааками. Для усиления иллюзии зри-
тели периодически оіпѵщают дунове-
ние свежего ветерка. Но главное — в 
вентилячии. В здании с количеством 
мест в 2—2,5 тысячи (в кино-театрах 
разрешается курение) воздѵх такой 
же свежий, как на улице. В резуль-
тате—утомления не чувствуется. Так-

же оборудуются и другие обществен-
ные здания. Этот опыт чрезвычайно 
важно перенести и в строительство 
новьгх московских общественных зда-
ний, сохраняя тем самым работоспо-
собность советских людей. 

Большинство новых общественных и 
торговых зданий оборудованы уста-
новками с подачей кондиционирован-
ного воздуха. В Стокгольме мне уда-
лось осмотреть и жилой дом, оборудо-
ванный такой установкой. В подваль-
ном этаже дома установлены три 
котла на нефтяном отоплении. Тем-
пература нагрева (70°) регулируется 
автоматически: при превышении — 
форсіуніка прекращает подачу топлива 
и топка затухает, при снижении тем-
пературы топка автоматически заго-
рается. Рядом с котлами имеется дру-
гая установка для получения конди-
ционированного (воздуха с температу-
рой зоздуха в 1 6 ° и нормаль-
но .увлажненного. Засасываемый 
снаружи воздух подогревается от 
котлов до 30° , увлажняется (во-
дой и с температурой в 16° подво-
дится по трубе к подаче в здание. 
Другая труба подводится от котлов 
с горячим воздухом температурой в 
70°. Обе трубы через междуэтажные 
перекрытия подводятся к нижней час-
ти стен у окон квартир, где по же-
ланию живущих в квартире влажный 
воздух в 16° и горячий воздух в 
70 смешиваются особым регулято-
ром в нужной Пропорции и выпуска-
ются в квартиру. Обычный результат 
смешения впускаемого в квартиру 
кондиционированного воздуха: темпе-
ратура 35°, с влажностью в 40—50«/п 
Весь обслуживающий персонал — один 
машинист и то приходящий и уста-
навливающий лишь температуру на-
грева котлов в зависимости от наруж-
ной температуры воздуха. 

Данная установка, по заявлению 
представителя фирмы, работает без-
остановочно около 2 лет. Летом эта 
установка переключается на ПРОСТУЮ 
вентиляцию. Котельная одновременно 
нагревает воду для квартир (горячая 
вода, ванны), подает горячую воду 
в прачечную при доме и горячий воз-
дух в сушилку белья, где в малень-
ком помещении площадью в 15 м2 

высушивается 25 кг. белья в час 
(обычная порция белья одной семьи). 

Применение этой установки во 
вновь строящемся здания, по заявле-
нию представителя фиомы. лишь не-
значительно разнится по стоимости от 
котельной радиаторной системы с тем. 
однако, что квартиры освобождаются 
от радиаторов и в .них подается здо-
ровый нормальный влажный воздух. 

Имеется возможность всю установ-
ку переключить и на радиаторное 
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отопление, подводя к радиаторам для 
смешения свежий влажный воздух 
снаружи через специальное отверстие 
под колодой оконной рамы. 

Тесно связано с планировкой тран-
спортное решение площадей и улиц и 
система регулирования уличного дви-
жения. Из всех европейских столиц 
Париж обладает наиболее образцовой, 
гибкой и технически совершенной 
техникой регулирования уличного дви-
жения. 

Париж имеет 320 тысяч автомашин 
в городе и 100 тыс. автомашин в 
пригородах. Улицы города в большей 
своей части — узкие, а перекрестки 
исключительно сложные для развязки 
уличного движения. Большинство пло-
щадей Паоижа представляет собою, 
как и в Москве, транспортные узлы 
с целым пучком расходящихся от них 
улиц. И тем не менее уличное движе-
ние происходит нормально, транспорт-
ные пробки почти отсутствуют, ско-
рость движения машин — неограииче-
на и машины идут по городским ули-
цам со скоростью в 40—50—60 км 
Какие либо звуковые сигналы на 
улицах — запрещены, ночью сигналы 
производятся только светом (включе-
ние и выключение). Вместе с тем 
крайне о едки аіваоии. Все это вы-
годно отличает Париж от Лондона и 
Берлина, а также и Москзы, применя-
ющих устарелые методы и технику 
регулирования движения с неизбеж-
ными пробками, заторами, стоянка-
ми машин перед автоматическими све-
тофорами, с пониженной скоростью 
движения и большой потерей времени 
на. па-геіаівіижение. 

Помимо пробивки новых уличных 
магистралей или расширения сущест-
вующих, это достигнуто главным об-
оззоч пѵтем оешитель-ной реконструк-
ции парижских транспортных узлов и 
применения целой системы новых и 
остооѵмных мео. хотооые увеличили 
ПРОПУСКНУЮ способность самых за-
груженных улиц. 

Из К Р У П Н Ы Х оеконструктивных ме-
ропоиятий основным является описан-
ное ранее соооѵжение пассажей, раз-
вязываунттих движение в двух уров-
нях. Благодаря этому новое кольцо 

Парижа является полнокровной тран-
зитной магистралью, разгружающей 
движение центра и узких радиальных 
улиц города. Такие пассажи имеются 
на целом ряде других транспортных 
узлов Парижа. 

Другими основными мероприятия-
ми являются следующие: обтекае-
мость движения с установлением 
кругового движения (в одном на-
правлении) на площадях и перекрест-
ках. При таком порядке движения ав-
томашины вынуждены описывать боль-
шой путь по площади, чем это было бы 
необходимо для достижения нужной 
улицы путем простого пересечения 
площади, «о зато они выгадывают во 
времени и могут двигаться безоста-
новочно, без задержек. 

На перекрестках с небольшим дви-
жением, где трудно организовать кру-
говое движение, введена, в отличие 
от автоматических светофоров, более 
гибкая сигнализация. Мостовая при 
подъезде к перекрестку оборудована 
металлическими пластинками. Маши-
на, проезжая через них, автоматичес-
ки включает красный запретительный 
сигнал для перекрестного движения. 
Сигнал автоматически выключается 
через короткий промежуток времени, 
необходимый для проезда автомаши-
ны через перекресток. 

На отдельных наиболее узких у\и-
цах движение допускается лишь в 
одном направлении. Список таких 
улиц известен шоферам и кроме того 
имеются предупредительные надписи. 
Машины на этих улицах имеют сто-
янку лишь вдоль одного из тротуа-
ров, а не обоих (в четные дни у 
тротуара с четными номерами домов, 
а в нечетные—у нечетных номеров). 
Эта мера повышает пропускную спо-
собность улицы, так как в данном 
случае машины отнимают не две, а 
одну лишь колею от проезда улицы. 

Для удобств перехода пассажиров 
участки массовых потоков оборудова-
ны кнопками с подсвечиванием их 
ночью. Установленные строгие меоы 
наказания для шоферов за увечье пе-
шеходов на этих полосах перехода 
(на других участках, где нет кнопок 
для перехода, эта ответственность 

ложится на пешехода) достаточны 
для обуздания самых недисциплини-
рованных водителей, и шоферы про-
езжают такие участки с большой ос-
мотрительностью. На длинных от-
резках улицы посередине ее разброса-
ны безопасные островки с подсвечи-
ванием их ночью. Эти островки вво-
дят в определенное русло поток ма-
шин и дают больше гарантий безопас-
ности для пешеходов. 

Некоторые из перекрестков обору-
дованы автоматическими сигналами, 
устройство которых сводится к сле-
дующему: пешеход при переходе ули-
цы нажимает кнопку автомата, уста-
новленного при переходе; включается 
красный свет для перекрестного дви-
жения на время, необходимое для 
перехода улицы, после чего сигнал 
автоматически выключается. Естест-
венно, что все это дополняется, с 
одной стороны — высокой городской 
культурой жителя Парижа, знающего 
и выполняющего правила городского 
движения, кстати совершенно не обре-
менительные в условиях Парижа, и с 
другой — -большой предупредительно-
стью как со стороны шоферов к пе-
шеходам, так и наоборот. Заізидя 
пешеходов, намеревающихся перейти 
улицу, шофер знаком дает разрешение 
к переходу. Такую же предупреди-
тельность оказывает и пешеход шо-
феру. Этот контраст наиболее рази-
телен пои сравнении Г О Р О Д С К О Г О дви-
жения Парижа с Москвой. 

Поперечные профили и габариты 
городских улиц Парижа, Лондона и 
Стокгольма различны, но имеется тен-
денция при пробивке новых и рекон-
струкции старых магистралей к об-
щим, оправданным движением, про-
филям и габаритам. Такими, наи-
более распространенными при проек-
тировании, габаритами являются для 
парадных центральных улиц — 60— 
65 метров, для кольцевых и ради-
альных—40—50 метров и для осталь-
ных городских проездов -г- 30 метров. 
По такому принципу запроектированы 
в Париже новые и реконструируются 
старые улицы. Отдельный габарит 
установлен для улиц, имеющих буль-
вары. 
{Окончание в следующем номере.) 

Арх. А. В. ЮЗЕПЧУК 

Ж и л о й к в а р т а л Э л е к т р о з а в о д а 
Благосостояние трудящихся Советского Сою-

за непрерывно растет. Особенно ярко этот рост 
оказывается на архитектуре рабочего жилища. 
Сталинский план реконструкции столицы имеет 
своей целью создание для трудящихся Москвы 
таких жилищных и бытовых условий, О' каких не 
могут імечтат рабочие ни одной другой страны. 

Одновременно со строительством на главных 
магистралях и набережных Москвы, во всех рай-
онах и бывших рабочих окраинах города ведутся 
невиданные по ісвоим масштабам работы. 

В этом строительном сезоне Электрозаводом 
имени В. В. Куйбышева начата застройка квар-
тала на Щербаковской улице, у Окружной жел, 
дороги. 

Далекая Благуша, еще так недавно бывшая 
трущобой, где ютился пролетариат купеческой 

Москвы, (благоустраивается! и застраивается 
многоэтажными домами для рабочих. 

Дело советских архитекторов сделать эти воз-
водимые ів осуществление великого плана зда-
ния удобными и красивыми. 

Проф. И. А. Голосов проектировавший пер-
вый жилой квартал Электрозавода, в основном 
с этой задачей справился. 

Отведенный Электрозаводу участок застраи-
вается шестиэтажными корпусами. Четыре пери-
метральных корпуса, оформляя углы участка и 
будучіи разорванными по обеим его осям, остав-
ляют внутреннее пространство квартала раскры-
тым. 

В середине квартала расположены еще два 
жилых корпуса, выходящих на сквозной внутри-
квартальный проезд и два небольших здания 
детских учреждений. Не застроенная площадь 



участка густо озеленена и занята спортплощад-
ками и проч. 

Планировка квартала по своей простате и чет-
кости представляется нам удачной. Несколько 
спорным кажется наличие сквозного, ничем ар-
хитектурно не замкнутого, проезда, делящего 
фактически участок на два квартала, связанные 
между собой оградой с воротами. Также не убе-
дительны два монумента, установленные на про-
езжей части Щербаковской улицы. Кроме того, 
что они .мюгут стеснять уличное движение на пе-
рекрестке, сомнительна необходимость их уста-
новки на сравнительно тихой жилой улице, отда-
ленной от магистрали и имеющей второстепен-
ное значение. 

Переходя к архитектуре жилых домов кварта-
ла, надо оказать, что они решены в монумен-
тальных и строгих формах. Строгость эта обу-
славливается .'сдержанной до скупости обработ-
кой фасадов. Стена, офактуренная под крупные 
блоки, монотонно прорезана Сеткой окон. Высо 
та всех корпусов одинакова и силуэт, если можно 
вообще о нем говорить, до-нельзя безразличен. 
.Предпринятые автором меры для оживления фа-
садов являются самым слабым местом архитек-
туры домов. 

Вся композиция главного фасада подчинена 
идее акцентирования широкого внутриквар-
тального проезда, роль которого не настолько 
велика, чтобы наличие его подчеркивалось двумя 
скульптурными группами, установленными на 
крышах, и двумя выступами зданий с колонна-

дами. Скульптуры эти слишком высоко постав-
лены и не читаются ів перспективе. 

Положение колоннад не найдено и является 
случайным. Они могли бы быть приставлены и 
ближе и дальше от оси композиции. Уменьшение 
числа колонн до десяти или восьми также не 
изменило бы замысла автора. Сами по 'себе пря-
моугольные колонны, с узко перетянутыми шей-
ками, нелогичны. 

Три входных тамбура призваны, 'видимо, так-
же подчеркивать эти случайно обогащенные ко-
лоннадами секции, которые по плану, кстати 
оказать ничем не отличаются от всех остальных. 
Остальные лестничные клетки подобных наруж-
ных тамібуров не имеют. 

Некоторое противоречие мы видим в том, что 
зритель, подготовленный всеми перечисленными 
архитектурными средствами к восприятию центра 
композиции, который должен находиться внут-
ри квартала и по его оси, ничего там не находит. 
Решетка, ограждающая квартал от улицы, чрез-
вычайно бедна и плохо прорисована. Ворона и 
маленькие проходные павильоны о калйгками 
имеют чисто служебный характер и невырази-
тельны. Попытки обогащения угла, обращенного 
к Измайловскому стадиону, также неудачны. 

Западающий по всем этажам кроме первого 
угол, Іодобренный еще на всю высоту повторяю-
щимися угловыми лоджиями на одном столбе — 
мотив весьма тривиальный и .находится в явном 
противоречии с композицией центральной части 
фасада. Надстроенный в виде башни на этом 

Проект жилого квартала 
Электрозавода им. Куй-
бышева в Москве. 
Аксонометрия. Автор 
проекта проф. И. Голосов 
при участии арх . 
JI. К. Дюбек и И. А. Ива-
новского 



Проект жилого комбината Электрозавода им. Куйбышева. Главный фасад 

уіглу этаж тяжел и лишен хороших пропорций. 
Средняя часть главного фасада, .а также все 

боковые фасады оживлены балконами, разбро-
санными по .плоскости стены в шахматном по-
рядке. Балконы эти поддерживаются сплошными 
кронштейнами в виде 'Гипертрофированных ГУСЬ-
КОВ и имеют гофіриірованные стенки перил. Они 
выпадают из общего плана оформления фаса-
дов, так как лишены строгости и несколько мо-
дернистичны. На угловом повышенном івыступс 
шахматный ритм балконов нарушен и они даны 
вертикально по четырем верхним этажам. Отсут-
ствие балкона на 2-м этаіже —1 нецелесобразно. 
Венчающий карниз здания оригинален но своей 
конструкции, но придает фасадам чрезмерную 
суровость. 

Планировка жилой ячейки безусловно уда-
лась автору. Квартиры просторны, удобны для 
жильцов и планировка их тщательно продумана. 
Т ре хмарше.в ьге лестницы снабжены лифтами. 
Каждая квартира отделена от соседних капи-
тальными стенами. Передняя достаточных раз-
меров переходит через широкий проем в шлюз, 
отделяющий санитарный узел и кухню. Комна-
ты имеют хорошие пропорции и разнообразны 
по размерам, что практически весьма удобно. 

Площади их имеют следующие величины: 22,2, 
18,3, 14,4 и 11,3 квадратных метра. 

Благодаря малым по сечениям железобетон-
ным несущим столбам, комнаты не имеют боль-
шого количества выступающих углов и ниш, ко-
торые мало себя оправдали в практике строи-
тельства последних лет. Кухни запроектированы 
просторными. Рядом с ними имеются комтгаты 
для домашней работницы. Вход в ванную ком-
нату и уборную через тамбур. Благодаря этому, 
а также и упомянутому выше шлюзу, эти поме-
щения оказались надлежащим образом изоли-
рованными. Ванная сообщается со спальней. Все 
это создает в квартире уют и придает ей ком-
форт. 

Недоумение вызывает только показанная на 
чертежах расстановка мебели в комнатах. Пред-
положить, что четырехкомнатные и даже трех-
комнатные квартиры будут заняты 'семьями, со-
стоящими .из мужа, жены и домашней работни-
цы, из какового расчета в квартире расставлена 
мебель —• довольно трудно. Такое игнорирова-
ние наличия в 90% семейств детей — непонят-
но. Надо думать, что мебель показана чисто 
формально, и на нее не следует обращать вни-
мания при рассмотрении нланов ячеек тем более, 

Типовая ячейка 

W / M 



Проект жилого комбината Электрозавода им. Куйбышева. 
Перспектива со стороны Щербаковской ул. 

что хорошая планировка квартир позволяет Лег-
ко трансформировать назначение комнат. Так, в 
4-комнатной ивартиіре комната, расположенная 
в цеінтіре секции, очевидно предназначена для 
детской. В 3-комнатной квартире под детскую 
можно использовать кабинет. 

Не дано в прилагаемом плане ячейки решение 
балконов. На фасадах они размещены между 
окнами, и двери, ведущие на них, пробиты в 
простенках, то есть как раз там где ів плане на-
ходятся перегородки. Этот момент оставлен не-
непроработанньгм и будет крайне досадно', если 
такая необходимая деталь, как балкон, вызовет 

- изломы перегородок в плане и нарушит про-
стую, спокойную конфигурацию комнат. Над 
рациональным іво всех отношениях решением 
этого вопроса следует подумать. 

Несмотря На указанные нами недостатки как 
в композиционном решении застройки, так и ;в 
архитектурных деталях фасадов, начало строи-
тельства жилого квартала Электрозавода зна-
менует новую страницу в истории района Семе-
новской заставы и является отрадным фактом. 

Электрозаводцы получат хорошее жилье, от-
вечающее росту их благосостояния. 

При решении фасадов корпуса ЦАГИ, выхо-
дящего ніа набережную Яузы и площадь у мос-
та, проектировщики руководствовались следую-
щими, поставленными заказчиком, условия-
ми: 

Отметка венчающего карниза была заранее 
определена. 

Также определен был угол, образуемый пря-
мой линией со стороны площади, и дугой ок-
ружности с радиусом в 171 м по набепежной 
Яузы. 

Основным условием: являлась архитектурная 
уівяізка с существующим соседним корпусом 
ЦАГИ. 

Проект корпуса ЦАГИ на набережной Яузы. 
Авторы проекта арх. А. В. Юганов и арх. Н. С. Вальднер 



Принцип архитектурного решения фасадов 
был принят следующий: фасады были разбиты 
горизонтальными членениями на 3 части; : I и 
II этажи, III, IV и Vj этажи и, наконец, 
VI этаж. Эти горизонтальные тяги соответст-
вуют горизонтальным тягам соседнего корпуса. 
Первое членение, включающее I и II этажи, 
рассматривалось как цоколь здания, обогащен-
ный рядом окон II этажа с богатым обрам-
лением и рустовкой по I этажу. Второе чле-
нение (III, IV и V этажи) обработано 
рядом пилястр, соответствующих колоннам же-
лезобетонного каркаса здания и подчеркиваю-
щих схему несущих конструкций здания. Окна 
этих этажей имеют однообразные наличники, 
объединяющие их в одно целое. Третье члене-
ние обработана как антаміблемент: оно имеет 
архитрав с двумя 'горизонтальными ' членения-
ми, фриз, украшенный триглифами с окнами 
VI этажа, размещенными в метопах и, на-
конец, венчающий карниз с модульонами. Та-
ким образом фасад 6-этажного здания содержит 
все элементы одного этажа: цоколь, пилястр, 
и антіамблеменг. Такая обработка принята 
на всех фасадах здания. 

Главный вход ІВ здание помещен на фасаде • 
со стороны площади и имеет обрамление в виде 
портика из 4-х трехчетвертных колонн. Такое 
оформление было принято для создания здесь 
богатого архитектурного пятна на фоне ритми-
чески повторяющихся пилястр. Антамблемент 
портика над колоннами раскреповки и увенчан 
4-мя статуями высотой в 3 м: летчика, пара-
шютистки, рабочего и инженера-конструктора. 

Портик достигает в высоту окон III этажа. 
У въезда во двор ЦАГИ между этим и сосед-
ними корпусами размещены в качестве при-
строек к корпусам, еще 2 портика, аналогичные 
предыдущему и оформляющие въезд-

Проект корпуса ЦАГИ. Перспектива. 
Авторы проекта арх. А. В. Юганов и арх. Н. С. Вальд-
нер 

Фасад на набережной решен в плане по кри-
вой с радиусом в 171 м. Архитектурным пят-
ном, здесь является торец фасада на площадь, 
который запроектирован выступающим по отно-
шению к остальному фасаду на 2 м и обработан 
по оси большим окном лестничной клетки' с бо-
гатым обрамлением. Создавая архитектурное 
пятно, такое решение дает хорошее смыкание 
прямой и кривой части фасада. Далее идет 
ритмический ряд из 17 пилястр, замыкаю-
щийся богатым пятном из 3-х больших барель-
ефов., тематически изображающих процесс пост-
ройки и экшлоатации самолета. 

Проект осуществлен в архитектурно-проектной 
мастерской НКТП (руководитель проф. П. А. 
Голосов). Авторы проекта арх. А. Юганов и 
Н. Валь дне р. 

Арх. К. Н. и Ю. Н. ЯКОВЛЕВЫ 

Н а д з е м н ы й в е с т и б ю л ь станции „Сокол" 
Конечная станция Горьков-

ского радиуса •— «Поселок Со-
кол»,— имеющая запроектиро-
ванный по середине переход-
ной мостик для пешеходов, 
соединяется коротким коридо-
ром с подземным вестибюлем, 
расположенным сбоку Ленин-
градского шоссе в зоне зеле-
ных насаждений. Основной иде-
ей, положенной в основу всей 

композиции этого вестибюля, 
является четкий график дви-
жения входящей |и выходящей 
публики. 

Обычная толкотня, давно на-
блюдаемая в тех случаях, ког-
да главная лестница ведет од-
ним, хотя бы и довольно ши-
роким маршем, избегается здесь 
благодаря тому, что имеются 
специальные марши как для 

входящей публики, так н для 
выходящей. В силу этих со-
ображений, основное пятно пла-
на вестибюля занимает распо-
ложенная по полукругу лестни-
ца, замыкающаяся іпо обеим сто-
нам помещениями для входа и 
выхода. 

Ширина маршей запроекти-
рована в 4 метра каждый. [Об-
щая длина вестибюля по перед-
нему фасаду равна 28,50 м. 
Боковой фасад (имеет! протя-
жение в, 19,70 метра. Высота 
в чистоте равна 5,0 м. Кассы, 
в виду жалоб кассирш на холод 
И сквозняки из тамбуров., опу-
щены в нижнюю, часть вести-
бюля, сбоку от среднего мар-
ша, на ходу публики. Котель-
ная и вентиляционная камеры 
помещаются в подвальном эта-

Проект вестибюля станции метро „Сокол". Фасад. 
Авторы проекта арх. К. и Ю. Яковлевы. 



Проект надземного вестибюля станции метро „Сокол". Перспектива 

же, соответственно под вид-
ной и выходной частью вести-
бюля. 

Отделка вестибюля предпо-
лагается следующая: цоколь 

здания — красным финляндским 
гіранитом; стены, столбы и пи-
лястры из белого подмосков-
ного камня. Все столярные из-
делия, как-то: двери, тамбура, 

переплеты, и т. д. не морятся, 
а покрываются лаком и сохра-
няют свой естественный светло-
желтый цвет. 

Внутри вестибюля панель де-
лается из красного мрамора — 
шроша, ступени гранитные, по-
толки штукатурные—кессонные. 

Общее архитектурное офор-
мление вестибюля выдержано 
в простых формах и дает много 
света. 

В центре композиции всего 
полукруглого здания распола-
гается фонтан и в промежутке 
между крыльями . разбивается 
партерная зелень — цветы и 
декоративные растения. 

Проект вестибюля разработан 
в системе Метропроекта архи-
текторами К. Н. и Ю. Н. 
Яковлевыми, инж. конструкто-
ром является Н. А. Кабанов. 
Начальник строительства инже-
нер Соколин. 

Генплан 
участка 11 



Проф. А. Е. СТРАМЕНТОВ 

BS и б р а ц и я з д а н и й 
Непрерывное развитие размеров движения 

городского транспорта по улицам, особенно в 
связи с тенденцией к увеличению грузоподъем-
ности отдельных повозок и возрастающей ско-
ростью их двіижения, вызывает колебания грун-
та и покрытий проезжих частей улиц, причем 
их распространение происходит на довольно зна-
чительной периферии. 

В результате колебаний, вызываемых город-
ским транспортом, происходит деформация за-
стройки на улицах от постоянной вибрация от-
дельных зданий, что при известных условиях 
Приводит к постепенному их разрушению. Виб-
рация застройки, особенно жилых домов, вызы-
вает у жителей своеобразную психическую трав-
му, главным образом, на улицах с интенсивным 
трамвайным и грузовым движением, от непре-
рывного и специфического дребезжания, вызы-
ваемого вибрацией отдельных частей домов 
(окон, дверей, потолкав, предметов обстановки 
и т. д . ) . 

Особенно важно то обстоятельство, что на-
учно- исследовательские институты, кинофабри-
ки и предприятия, работающие с точным изме-
рительными приборами, в ряде случаев, не мо-
тут использовать их с надлежащим эффектом 
вследствие невозможности привести эти прибо-
ры в спокойное состояние из-за их вибрации, 
величина которой непостоянна. 

Колебания грунта, вызываемые транспортом 
равномерно распространяются по концентриче-
ским окружностям, причем сильнее всего явле-
ния колебаний проявляют себя на поверхности 
проезжих частей улиц и по мере удаления от 
возбудителя как по поверхности, так и в глу-
бину амплитуда колебаний постепенно уменьша-
ется и, наконец доходит до нуля, то есть коле-
бания затухают. 

Экспериментальным путем установлено, что 
колебания, вызываемые уличным транспортом, 
затухают на глубине от 10 до 20 метров, а 
трамваем — іна глубине от 20 до 70 метров и 
даже более, при неблагоприятных грунтовых ус-
ловиях. 

Здания или сооружения, находящиеся в зоне 
колебаний, распространяющимся, как отмечено 
выше, по концентрическим кругам от места их 
возбуждения как из центра, подвергаются виб-
рации тем сильнее, чем ближе к зданию источ-
ник колебания. 

Большое значение имеет свойство грунта, че-
рез который передаются колебания на застрой-
ку. Располагая грунты в порядке возрастающей 
Проводимости для волн, вызывающих вибрацию, 
получим следующую схему: скала, сухой гравий 
и песок, влажный гравий и песок, суглинки, 
глина, торфяники, ил, вода. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что чем 
выше уровень грунтовых вод на улицах, нем 
больше зона распространения колебаний. 

Под влиянием колебаний застройка улиц де-
формируется, .а величина внутренних напряже-
ний в зданиях изменяется, увеличиваясь за счет 
дополнительных напряжений, возникающих в ре-

зультате колебаний. В тот момент когда сумма 
напряжения превысит предельную прочность ма-
териала, в здании неминуемо возникнут повреж-
дения. Этот момент соответствует определенной 
амплитуде колебаний застройки, которая назы-
вается «критической амплитудой». Размер на-
пряжений, вызываемых в застройке колебанием 
Грунта, и степень деформации до сих пор еще 
в полкой мере не установлены. 

Если рассматривать сооружения, высота кото-
рых не превышает длины их сторон, параллель-
ных направлению колебаний, то форма их ко-
лебаний будет очень мало отличаться от формы 
колебаний, вызываемых действием обыкновен-
ного срезания под влиянием горизонтальной па-
ры сил. Исходя далее из предположения о со-
противлении кирпичной кладки на срезание в 
среднем 10 кг/см", можно вычислить для зданий 
«критическую амплитуду». Она равна 4 мм на 
высоте 10 м над уровнем земли. 

Правильность этого подтверждается исследо-
ваниями результатов землетрясений в Японии в 
1923 и 1933 гг. и наблюдавшимися при этом 
размерами амплитуд колебаний грунта н заст-
ройки. 

«Критические амплитуды» для зданий распо-
лагаются между 3—6 мм, то есть колеблются 
вокруг средней в 4,5 мм. Небольшие амплитуды 
порядка 0,5—1 мм для зданий ие опасны. 

Экспериментальные исследования в области 
влияния на величину колебаний таких факторов, 
как скорость транспорта, его нагрузки, тип шин, 
свойства дорожных покрытий, а также расстоя-
ние между зіданием и проезжей частью улицы 
производились неоднократно. 

Наибольшее влияние на величину колебаний 
из перечисленных выше обстоятельств оказыва-
ет скорость движения транспорта. Влияние это 
возрастает одновременно с увеличением скоро-
сти до предела, примерно, 30 км в час. Так, 
например, при увеличении скорости с 10—20 км 
в час, величина колебаний грунта увеличивается 
на 120%. Дальнейшее увеличение скорости не 
оказывает существенного влияния на повыше-
ние степени сотрясения. 

Качество дорожного покрытия, а также рас-
стояние между зданием и дорогой, имеют также 
большое значение для степени сотрясения. До-
роги с плохими покрытиями дают значительно 
большую амплитуду колебаний, чем дороги с хо-
рошим покрытием. 

Хорошая в отношении динамических свойств 
дорога должна обладать следующими качест-
вами: , 

а) высоким коэфиіциентом упругости дорож-
ной конструкции, определенным путем динами-
ческого испытания; 

б) безукоризненно гладкой, но не скользкой 
поверхностью. 

Опытам доказано, что на нормально гладких 
дорогах динамическая нагрузка, вызываемая 
грузовиком на пневматических шинах, даже при 
значительной скорости езды, ие превышает 40% 
статической нагрузки. Но на проезжих частях 



с большими неровностями динамическая нагруз-
ка возрастет чрезвычайно сильно, превышая 
статическую наігірузіку в несколько раз. 

Нагрузка транспорта оказывает наибольшее 
влияние на колебания. Порожние машины вы-
зывают большее сотрясение, чем нагруженные, 
так как последние, будучи уравновешены на-
грузкой, дают меньшее количество сотрясений. 
Из шин лучшими являются пневматические. 
Массивные шины дают сильное увеличение ко-
лебаний. При скорости в 20 км в час и пневма-
тических шинах величина груза, расположенно-
го на рессорах, не оказывает особого влияния на 
величину сотрясения грунта. 

Одновременное действие всех перечисленных 
выше факторов может вызвать чрезвычайно опа-
сное для застройки возрастание колебаний. 

Транспорт вызывает не только вертикальные, 
но и горизонтальные колебания дорожной одеж-
ды и грунта, причем горизонтальные колебания 
являются более опасными для зданий, чем вер-
тикальные, потому что в горизонтальном на-
правлении дорожные одежды менее эластичны, 
чем в вертикальном. Вследствие этого горизон-
тальные колебания дороги и грунта передаются 
зданиям почти неослабленными. 

Эти колебания, в первую очередь, передаются 
фундаментам, а через них всей массе сооруже-
ния. Так как отдельные части зданий при раз-
личии размеров, конструкций, материалов и т. д. 
могут обладать разными частотами колебаний, 
то в результате идущих извне колебаний могут 
произойти расшатывание здания и образование 
трещин между его отдельными разнородными 
элементами. 

Частота колебаний продольных и поперечных 
стен зданий сильно разнится друг от друга, ибо 
под влиянием колебаний, вызываемых транспор-
том, очень часто разрушаются узловые связи 
зданий, в. особенности, плохо выполненные. 

Мероприятия по защите от колебаний заст-
ройки еще не разработаны достаточно исчерпы-
вающе, но могут быть сведены к трем основным 
группам : 

1 ) уменьшение вибрации от самих транспорт-
ных средств; 

2) улучшение и придание большей массивно-
сти покрытию цроезжей части улиц, и 

3) учет явлений вибрации при проектирова-
нии зданий. 

Как отмечено выше, наибольшее влияние на 
величину колебаний оказывает скорость движе-
ния транспорта. Следовательно, эффективным 
средством для уменьшения величины колебания 
зданий является регулирование скорости проез-
жающего -транспорта и нагрузки на него с за-
прещением особо-тяжелых повозок. 

Необходимо безусловное применение в город-
ских условиях пневматических шин как в авто-
транспорте, так и в гужетранспорте. 

Вес подреосорных частей транспортных еди-
ниц должен быть, по возможности, уменьшен. 

Надо считать целесообразным устройство го-
родских дорог на возможно более жестком осно-
вании (бетон) н с возможно более гладкой по-
верхностью и с устройством специального «ков-
ра» против скользкости. 

Степень тряскости дорожного покрытия при 
хороших асфальтовых покрытиях и хорошего 

качества клейн~пфлястере (мозаика) вдвое мень-
ше, чем, например, для новых мостовых из кам-
ней брусчатки, даже с заполненными швами, и в 
3 раза меньше, чем у обыкновенной булыжной 
МОСТОВОЙ. ) 

Вследствие изложенного можно рекомендовать, 
по отношению к городской дороге, следующие 
мероприятия: поверхность дорожного покрытия 
должна быть, по возможности, ровной и без 
волн, а также водонепроницаемой; швы между 
камнями при устройстве мостовых должны быть 
полностью заполнены на глубину не менее 5 
сант. 

При высоком уровне грунтовых вод или при 
влажной почве, необходим хороший дренаж 
проезжей части улицы, а также тротуаров. Ос-
нование дороги, рассчитанной на усиленное дви-
жение, должно быть возможно массивнее для 
того, чтобы колебания полностью поглощались 
ею, а не распространялись в грунт. Толщина 
основания должна доходить до 30 сайт. 

Мероприятия для предохранения от колеба-
ний самих зданий 'сводятся обычно к трем груп-
пам: 

1 ) устройство особого типа фундаментов 
зданий, 

2) отделение здания от дороги специальной 
изоли рующией прослойкой, 

3) применение поглощающих колебания плит. 
Фундаменты обычного типа недостаточно 

жестки в отношении изгиба и Потому плохо 
противостоят горизонтальным (особенно опас-
ным для зданий) колебаниям. Эти фундаменты 
легко воспринимают распространяющиеся в поч-
ве колебания и передают их непосредственно 
надземным частям здания. Ввиду этого, для 
ослабления воспринимаемых подземной частью 
здания колебаний, сконструирован особый, жест-
кий, так называемый, «ящичный» тип фунда-
мента, который -состоит из массивной бетонной 
или железобетонной плиты, подведенной под все 
здание. Подземные (фундаментные) стены зда-



нин вделаны в указанную фундаментную плиту 
так, что образуют вместе с ней одну жесткую и 
устойчивую систему в виде ящика, поглощаю-
щую передаваемые через грунт колебания. 

Польза устройства между зданиями и мосто-
вой улицы канав и воздушных прослоек для 
ослабления передачи колебаний многократно 
подвергалась сомнению. 

Опытные наблюдения, делавшиеся в различ-
ных случаях над влиянием канав, устроенных 
вдоль зданий для их защиты от колебаний, 
давали иногда прямо противоположные резуль-
таты. Это объясняется тем, что не всякая ка-
нава ограждает здание от сотрясений. Если ка-
нава не имеет достаточной глубины, или если 
она для экономии места, как это часто бывает 
необходимо в городских условиях, снабжена под-
порной стенкой то она цели не достигает. Под-
порная стенка под влиянием непрерывно рас-
пространяемых транспортом (через дорожную 
одежду) колебаний, сама начинает вибрировать 
и вибрация стены передается дальше через ее 
основание на фундамент здания. Особенно силь-
но колебания передаются зданию, если подпор-
ная стенка жестко соединена с фундаментом 
здания. 

Канава без подпорной стенки, имеющая до-

статочную глубину (то-есть ниже фундамента 
зданий), несомненно изолирует здание от со-
трясений. 

Имеется патентованный способ предохранения 
здания от колебаний — путем ограждения его 
фундамета рядами зарытых в землю пустых 
ящиков, —< в частности, из волнистого железа, 
что, в совокупности, образует воздушную про-
слойку. 

Третья группа мероприятий для предохране-
ния зданий от колебаний заключается в приме-
нении изоляционных плит и прокладок. 

Кроме обьічіного изолирующего слоя в основ-
ных стенах зданий рекомендуется прокладка 
сквозного слоя изі смягчающих колебания 
и шум эластических и вязких материалов. Та-
кте же прокладки, обладающие достаточным 
сопротивлением на сжатие, рекомендуется Поме-
щать иод опорными поверхностями балок, плит, 
перекрытий и т. п. 

Между частями зданий, обладающими раз-
ной высотой и передающими разную нагрузку 
на грунт, в особенности в зданиях железобетон-
ных или с железным каркасом, рекомендуется 
устройство в достаточном количестве сквозных 
швов, отделяющих зги части здания друг от 
Друга. 

Инж. ЛУКЬЯНОВ 

П я т и э т а ж н ы й д о м з а 30 д н е й 
(Опыт сверхскоростной стройки в Днепропетровске) 

«Стахановское движение, это такое движение рабочих и работниц, которое ставит 
своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих 
проектных мощностей, преодоление существующих производственных планов и 
балансов. Преодоление — потому что они, эти самые нормы, стали уже старыми для 
наших дней, для наших новых людей. Это движение ломает старые взгляды на тех-
нику, ломает старые технические нормы, старые проектные мощности, старые произ-
водственные планы и требует 1создания новых, более высоких технических норм, 
проектных мощностей, производственных планов». 

(Из речи товарища И. В. Сталина на первом Все-
союзном совещании стахановцев) 

«.Стахановское движение показывает, что мы и на существующем уровне механиза-
ции, но при правильной организации и разделении труда, при некотором изменении 
технологического процесса можем достигнуть огромных успехов и в производитель-
ности, и в улучшении системы работ, и в снижении себестоимости». 

(Из речи товарища Л. М. Кагановича на совещании по 
вопросам строительства в ЦК ВКП(б) 13 декабря 1935 г ) 

В мае текущего года в центральной печати 
появились первые краткие сообщения, сразу же 
привлекшие к себе внимание всех строителей и 
цуирокой общественности: из Днепропетровска 

С06 -бщали, что 3-м участком строительно-мон-
-ого треста Сталинской железной дороги в 

ЛяадгК „ лл , « 
. но короткий срок—в JU рабочих дней 

рек * д большой 5-этажный дом на 28 трех-
^строей квартир. 
комнатных была настолько велика, что у м.но-

Сенсация у с,0мнения в ее правдоподобности. 
ГИХ возникли ^ , а к и х д0м,0;в обычно не укладьг 
Строительство "і 4 H o r o строительного сезона и, 
вается в рамки о. , ш в а е т с я н а 2, а то и на 3 
как правило, paççTx у ю щ и е в е с т а , и з Днепр о-
года. Однако пое^А. , сомнения : большой 5-
петровс^а рассеяли «<«• аіГ0усхрОенн:ых трехком-
этажяьгй дом на і л 

ватных квартир был действительно построен в 
30 рабочих дней. 

Дом строился в условиях, ничем не отличав-
шихся от обычных: те же материалы, та же 
механизация. «Секрет» успеха — в, строгой про-
думанности всего плана строительства, при со-
ставлении которого не была забыта ни одна ме-
лочь. 

Строгий график последовательности работ 
ни разу те был нарушен. Пока шла кладка верх-
них этажей, в средник этажах заканчивали 
штукатурку и окончательную отделку. 

Между плотниками и каменщиками существо-
вал разрыв в один этаж, между слесарями! и 
каменщиками — в два этажа, между каменщи-
ками и штукатурами — в три этажа. 



Таким образом, когда каменщики производи-
ли кладку 3-го этажа, ніа первом этаже уже 
устанавливалось отопление, подшивались потол-
ки, вставлялись рамы. 

Доставка материалов к рабочим местам: бы-
ла организована таким образом, что работа шла 
без каких бы то ни было простоев и задержек. 

Со всею последовательностью и полнотой при-
менились іна отіройке стахановіакие методы ра-
боты. 

На строительной площадке производились 
главным образом монтажные работы, так как 
івюе основные детали дома делались в цехах. 
Крыша, междуэтажные перекрытии, перила, сту-
пени, деревянные балки, окна, двери, рамы, 
кузнечные поковки — все это доставлялось на 
строительную площадку ;в готовом виде и мон-
тировалось в кратчайший срок. Так, например, 
крыша этого большого дома размером в 618 м2 

была уложена за две смены, то-есть ів один день! 
Стены доіма сложены из силикатного и частью 

из красного кирпича на холодном растворе тол-
щиной в два кирпича. Объем здания 11 тыс. м 3 

при размерах в плане 48 X 11,40 м. Высота эта-
жа 3,20 м. Уложено кирпича 650 тыс. штук. 
Поверхность штукатурки—11 тыіс. м 2. Деревян-
ные полы из брусков —• 2 тыс. м2., мозаичные 
полы — 260 мЛ Площадь крыши—618 м2. Де-
ревянные перегородки—1600 м 2. Оконные про-
емы—618 м 2. Конструкция перекрытий — дере-
вянные балки с накатом по черепным1 брускам, 
с ИОДШІИВКІИЙ снизу 19 мм тесом и оштукатур-
кой по рогоже. В сантехнических узлах—' моно-
литный бетон по железным балкам. Лестницы 
имеют железные косоуры ; площадки лестниц же-
лезобетонные, с набивкой на месте. Перекрытие 
подвіала—'бетонные овадикй по железным бал-
кам. Отопление — центральное с котельной в 
подвале. Вентиляции, кроме форточек, нет. 

Стоимость дома 708.482 руб. 
До начала кирпичной кладки на строительст-

ве был проведен! ряд подоготовителыных работ, 
не вошедших в 30 дней, в которые была произ-
ведена сама постройка здания. На день начала 
кладки уже были закончены кладкой фундамен-
ты, уложены железные балки над подвалом, уло-
жен изолирующий слой, построены вое времен-
ные сооружения и заготовлен весь необходимый 
инвентарь; поставлен один кратгукосина, уста-
новлены растворомешалки, транспортер и уложе-
на узкоколейка для перевозки кирпича и извест-
кового теста. Была завезена также и. часть стро-
ительных материалов. 

Как видно из схемы организации площадки 
(см. схему), все склады материалов и подсоб-
ные сооружения, вследствие крайней ограничен-
ности территории постройки и стесніеінйя ее со-
седними зданиіяміи, пришлось вынести на сосед-
ние участки и проложить к ним узкоколейку. 

Конец 1-го дня работы. Начата кладка стен, 
оконных и дверных перемычек 
Работа „двойками". Кладка междуоконных 
столбиков по установленным шаблонам 
Конец 3-го дня работы. Закончена кладка первого 
этажа 
Укладка балок под лоджиями 



Для проезда транспорта вдоль задней грани-
цы участка была устроена грунтовая дорога. 

На площадке были установлены 3 крана-уко-
оивы, из них два поднимали кирпич, а когда 
кирпичная кладка не производилась, — они 
обеспечивали подачу балок, досок и прочих 
строительных материалов; третий крап пода-
вал раствор, для приготовления которого были 
поставлены две шнековые непрерывного дейст-
вия растворомешалки, установленные на эстака-
де, с подачей песку ленточным транспортером. 

Строительная площадка была в максималь-
ной степени освобождена от всех процессов, ко-
торые могли быть выполнены па стороне. Ос-
новная маиса конструктивных (элементов и дета-
лей производилась в подсобных цехах, присту-
пивших к работе еще до начала кирпичной 
кладки. Столярный цех изготовлял оконные 
переплеты, двери и подоконные доіски, плинту-
сы, наличники и проч. Последующая вігонка И 
навеюка оконных переплетов и дверей, шпаклев-
ка и масляная окраска их производились также 
в мастерской. 

Мозаично-бетонный цех 'Изготовлял ступени, 
железобетонные перемычки,, карнизные плиты, 
бетонные балясники и поручни для балконов; 
кузнечно-слесарный цех — косоуры с приверну-
тыми с ним угольниками, площадочные балки с 
отверстиями для укрепления косоуров, лестнич-
ный и балконный баляовик и парапет для кры-
ши, мелкие поковки — анкера, ерши, скобы, 
каркасы (кухонных очагов, пожарные лестницы 
и проч. 

Плотничный цех заготовлял деревянные бал-
ки и пришивал к ним черепные бруски, заго-
товлял и івязал стропиілы, щиты для подшивки 
потолков и обшивки перегородок и тут же оби-
вал іих дранью под штукатурку. 

Кровельный цех был занят заготовкой жоло-
бов, водосточных труб и прочих деталей. 

Организация самих строительных '.процессов 
также имела ряд особенностей. Например, ка-
менщики работали по-иарно («двойками») ; 
кладка велась под лопатку на сложном раство-
ре. Для освобождения каменщиков от работы 
по отвешиванию углов применялись угловые 
рядовки (две догами, сбитые под углом, с наме-
ченными на них рядами) ; для кладки между-

Утро 3-го дня. Укладка балок над первым 
этажом 
Шестой день работы. Начата кладка стен 
3-го этажа 
Изготовление перемычек и карнизных плит 
Приготовление щитов для подшивки потолков 
и перегородок 



аконвык простенков применялись шаблоны, 
обеспечивающие точность кладки оконных прое-
мов ,(ісм. [рис. ів тексте). 

Кирпич к рабочему месту [каменщика под-
носился в рамках на носилках и складывался 
штабелями. Раствор от крана-укосины подавал-
ся ів ящичных носилках. 

В течение рабочего дня ікамещвики переходи-
ли с места на іместо до 6 раз и |в среднем 
укладывали в юі̂ ену 2250 штук ікрипича ш те-
ловека. 

Здесь мы вынуждены сделать [некоторое от-
ступление и сказать о том, что выработка ка-
менщика могла бы быть значительно большей, 
если бы не ограниченность фронта работ, силь-
но задерживавшая нарастание темпов кирпич-
ной кладки. Это ясно видно из опыта работы 
ведущей бригады ікаменщиіканстахановца тов.. 
Шкреды. Его бригада в те немногие дни, ког-
да «не держал» фронт .работы, укладывала за 
7-часовук) сменіу до 5600 штук кирпича на 
человека. 

Каменщики работали в две смены: в первой 
20—22 человека, во-івторой—1 0—8 человек. Как 
правило, вторая смена занималась «подтягива-
нием отстающих мест», заделкой проходов и 
разрывов. 

Рабочая сила для обслуживания каменщиков 
первой смены была расставлена так: на лесах 
для подачи кирпича — 16 человек, для подачи 
раствора — 8 чел. ; внизу для подъема кирпича 
двумя кранами —• 8 чел., для подвозки кирпича 
вагонетками к крану — 4 чел., для приготовле-
ния раствора — 5 чел. и для подъема раствора 
кранам — 3 человека. 

Таким образом, на 22 каменщика с 22 под-
собниками обслуживающих рабочих было 44 
человека. 

Организация плотничных работ была Осуще-
ствлена так, что все материалы поступали 
к плотнику в заранее обработанном виде: на-
резанные, обтесанные и обструганные- Благо-
даря этсіму плотники работали С большой про-
изводительностью. 

Для устройства подмостей для каменщиков 
и штукатуров бригадирам плотников были зара-
нее даны подробные рабочие чертежи. Подмости 
для каменных работ устраивались в два яр-уса 
на козелках простейшего типа высотой 1,20 м 
с настилкой по ним тесом и досками (ем. рис. 
в тексте). Подімосіти для штукатуров устраива-
лись на стойках, снабженных внизу крестовиной, 
а вверху вилкой для закладки в нее поперечных 
досок, на которые и укладывался настил. 

Мы уже отмечали, что заготовка и обивка 
дранью щитоів для подшивки потолков и об-
шивки перегородок производились одновремен-
но и вне стройки, что значительно повысило 
производительность труда. Но еще более уско-
рило окончание строительства здания заготовка 
и предварительная сборка стропил с мауэрла-

і я н в н в п в в н а ш м п н п и н н н н н ю 

Конец 9-го дня работы. Закончен третий этаж 
Конец 11-го дня работы. Закончен четвертый этаж 
Цех приготовления растворов (вид со двора) 
Конец 16-го дня. Здание закончено кладкой 
(вид со двора) 



Конец 16-го дня. Укладка мауэрлатов 

тами, прогонами И подкосами. Такая сборка 
производилась ініа земле, то-еоть ів более благо-
приятной обстановке, чем на іверху здания; бла-
годаря этому была достигнута идеальная при-
гонка івсех конструктивных деталей будущей 
крыши. Собранные таким образом детали тща-
тельно нумеровались, а затем разбирались 
вновь и складывались каждая на свое место — 
до подъема и установки их на |верху здания. 

К чему привела такая (организация работы? 
Она дала возможность строителям поставить 
стропила над воем зданием в течение 8 часов! 

Штукатурные работы на стройке совсем не 
бьгли механизированы; средняя выработка шту-
катура составила 35 М2. Весь дом |вінутрй был 
оштукатурен в 13 дней; на работах было за-
нято 35 человек, Из рационализаторских меро-
приятий следует отметить лишь подачу подсоб-
ником «сокола» с материалом непосредственно 
в руки штукатура, 

Работы по сантехнике были организованы 
так: вся система отопления, водопровод и кана-
лизация заготовлялись исключительно в мастер-
ских и при том только по чертежам — без вся-

17-й день работы. Установка стропил 

кого снятия шаблонов с натуры. Когда по ходу 
строительства можно было приступать к мон-
тажу, необходимые детали санитарно-техниче-
оких систем (были уже готовы и тщательно пе-
реномерованы. Монтаж был начат с подвала. 
К моменту окончания кладки стен, первого эта-
жа была готова котельная и, нижняя разводка 
системы отопления по подвалу, а затем через 
каждые 3 дня полностью заканчивался весь 
сантехмонтаж в Каждом очередном этаже. 

Организация работ по электротехнике инте-
ресна тем, что постановка роликов в квартирах 
производилась до побелки, а проводка (со все-
ми необходимыми соединениями) заготовлялась 
на стороне и, после побелки помещения, в, го-
товом виде (надевалась на ролики:. і 

Большую роль ів повышении производитель-
ности труда и оперативном устранении непо-
ладок сыграли: 

1 ) Заранее продуманные и заготовленные 
на каждый день графики работ для каждой из 
бригад. ; і , 

18-й день работы. Покрытие кровли под 
этернид руберойдом 

2) Ежедневные 15-минутвые производствен-
ные совещания, проводившиеся в конце первой 
смены, и так называемые «вечерние планозики». 

3) Хорошо организованная и систематиче-
ски Проводившаяся массовая работа. 

4) Регуляірный выпуск (печатной газеты 
« Стахановцы стройки». 

5) Ежедневный обмер в бригадах выполнен-
ной работы и ежедневные начисления зарплаты. 

На большой высоте стояло снабжение по-
стройки материалами. іНе было перебоев в фи-
нансировании, смета постройки была утвержде-
на своевременно. 

Штат постройки состоял из производителя 
работ и его помощника; обязанность последнего 
всецеліо заключалась в руководстве подсобными 
работами, обеспечившими бесперебойный ход 
строительства. Во главе каждой смены камен-
щиков стоял мастер (на постоянном окладе 
500—600 руб. в месяц), в подчинеіни которого 
находились два десятника. 

Всеми работами по постройке дома руково-
дили начальник и главный инженер 3-го учіаіст-



Фасад жилого'дома, выстроенного в Днепропетровске в 30 дней (проект) 

ка строительного треста Сталинской железной 
дороги тт. Ильжшенко и Ройтер, при повсе-
дневном руководстве и помощи транспортной 
парторганизации, во главе с начальником полит-
отдела дороги тов. Кинж адовым. 

Автором проекта — архитектором Щекиной 
удачно разрешена основная задача проекта: 
дать наиболее удобные, культурные и красивые 
квартиры. Все квартиры разделены на две кате-
гории: односемейные и для одиночек. Каждая 
односемейная квартира состоит ив трех комнат 
и кроме того іимеет подсобные помещения: пе-
реднюю, кухню, ванную с душем и умывальни-
ком, уборную и кладовую; передняя имеет1 не-
посредственное освещение и не является только 
прихожей, где оставляется верхняя одежда 
и проч., это —светлая, чистая комната, вводя-
щая в квартиру. Внутренняя планировка квар-
тир направлена к созданию уютного и краси-
вого интерьера. Все жилые комнаты располо-
жены По фасаду с выходом на восток. і 

Общая композиция здания — простые ясные 
формы, Фасад не перепружен архитектурными 
деталями. 

В заключение считаем не лишним отметить, 
что инженерно-технический персонал и строите-
ли-стахановцы строительного треста Сталинской 
железной дороги Намечают осуществить строи-
тельство еще одного такого же дома, (но. не ів 
30, а в 20 рабочих дней, при условии допол-
нительного введения в проект (будущего1 ВДаіния 
ряда новых сборных конструкций. 

* * ! 

* I 
Заканчивая наш краткий обзор строительства 

большого 5-этажного дома в Днепропетровске, 
мы Делаем (следующий вывод: сверхскоростное 
строительство зданий может и должно быть 
в нашей строительной практике не единичным, 
а широко распространенным явлением. 

Днепропетровский опыт Строительства долж-
ны 'внимательно изучить и применить на деле 
«ее строительные организации. 
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Инж. ПЕРМЯКОВ 

Метод штукатурных работ тов. Артеменко 
В настоящее время штукатурные работы пере-

живают полную революцию. «Дедовские» спо-
собы штукатурки, не изменявшиеся чуть ли не 
сгіолетияіми>, сейчас отметаются строителями. 
При атом наступление іведетіся по всему фронту 
работ. В мощную организацию, 'снабженную 
крупным машинным парком, превратился Мос-
ковский машинно-штукатурный трест. Исключи-
тельными темпами строится ізавод сухой штука-
турки. Стараются не отстать и «ручники», 
Проявляющие массу инициативы и изобрета-
тельности и создающие новые методы и инстру-
менты, увеличивающие производительность 
труды. 

Среди таких улучшений, предложенных и вве-
денных за истекший строительный сезон, особо 
выделяется способ организации штукатурных ра-
бот, дельные приспособления и инструменты тех-
ника тов. Артеменко. Строительное управление 
Моссовета предложило всем стройтрестам произ-
водить штукатурку с использованием метода 
тов. Артеменко, как дающего наиболее эффек-
тивные показатели. 

В основе метода тов. Артеменко лежит чет-
кое разделение труда между отдельными рабо-
чими звена и Продуманная организация рабо-
чего места. Тов. Артеменко стремится поста-
вить дело так, чтобы (квалифицированные рабо-
чие были освобождены от тех (работ, которые 
могут И должны выполняться подсобными ра-
бочими1. : 

Штукатурные работы по способу тов. Арте-
менко делятся на следующие пять операций: 

1. Подготовка поверхностей. Сюда входиіт 
подбивка рогожей, дранью, сеткой Рабитца 
и т. п.; на этих Процессах заняты рабочие, не 
являющиеся членами звена штукатуров. 

Рис. 1. Общий вид подмостей и установка 
маяков системы Артеменко: 1—малка пото-
лочная;—2 малка угловая; 3 - м а л к а для стен; 
4—маяк наружного угла; 5—прижимы; 6—тес 
для перегородки; 7— стойка перегородки; 
8—маяки потолка и стен; 9—маяк внутрен-
него угла. 

2. Установка и демонтаж специальных под-
мостей. Эту работу тоже делают подсобные 
рабочие, не входящие в состав звена. 

3. Установка маяков. Эта работа выполняет-
ся плотниками. 

4. Сама оштукатурка: обрыізг, нанесение 
грунта, иакрыівка, тяга карнизов. Работа выпол-
няется 'звеном штукатуров с подсобниками'. 

5. Подноска материалов. Эта работа тоже 
отдана подсобным рабочим, не входящим в со-
став основного звена. 

Подготовка поверхностей. 

В этой части работ т. Артеменко' нового, 
собственно, ввел мало. Инструкция Стройуправ-
ления Моссовета по применению метода тов. 
Артеменко Основной упор делает здесь іна ка-
чество работ. Она требует до начала работы 
проверить в потолках ігоризоіналынюють накатов, 
наличие отверстий для трубопроводов, покраску 
металлических балок, навеску На них сетки Ра-
битца и т. д. В деревянных перегородках на-
до проверить крепление их, выверить размеры, 
отвес и крепление дверных коробок. Драінь для 
подбивки следует тщательно сортировать: уже 
1,5 см., шире 2,5 см, тоньше 3 мм н толще 
4 мм Набивать ни в коем случае нельзя. Ячей-
ки между дранками должны ібыть не больше 
5 см. Гвозди необходима употреблять не менее 
35 мм и забивать через одну дранку. 

Перед началом штукатурных работ должна 
быть закончена смазка потолков, засыпка и на-
стилка чистого пола. Если іже почему либо 
чистый пол сделать нельзя, надо устроить вре-
менный настил, на который можно будет уста-
навливать подмости т. Артеменко. Фронт ра-
боты, который надо подготовить для звена — 
это минимум две комнаты: пока в одной шту-
катуры будут работать, другая уже должна 
быть подготовлена для них. 

Инвентарные подмости. 

Подмости, предложенные и сконструирован-
ные тов. Артеменко, Представляют 'большой 
технический интерес. Стойки этих подмостей 
выдвижные — сделаны по принципу телескопа. 
Возможность изменения высоты их, сообразу-
ясь с ростом штукатуров, имеет большое прак-
тическое значение, так как штукатур получает 
наибольшие удобства в работе (рис. 1 и 2) . 
На эти (стойки кладутся прогоны из досок 
25X160 мім. Стойки устанавливаются на рас-
стоянии в 2 м друг от друга. На прогоны 
укладываются щиты размером 2,1 X0,5 м из 
теса толщиной в 25 мм. Все эти элементы под-
готавливаются заранее и собираются без гвоз-
дей и без употребления инструментов для при-
гонки.. 
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Рис. 2. Стойка подмостей систе-
мы Артеменко: 
1—боковые доски; 2—выдвиж-
ная доска; 3—торцовые рейки; 
4—опорные бруски; 5—откид-

ай.», ной подкос;6—подкосы; 7—упор-
Л ная доска подкоса; 8—полосы 

железа; 9—стяжки откидного 
& подкоса; 10—хомут стойки; 11— 

LL хомут выдвижной доски; 12— 
гй- скрепляющие пластинки; 13—за-

щитные пластинки; 14—хомуты 
подкосов; 15—штырь; 16—бол-
ты; 17—шурупы разные; 18— 
петли 

Установка маяка. 

Рис. 4. Вертушка для соколов 

'Одним из важнейших рационализаторских 
предложений тов. Артеменко являются его де-
ревянные маяки. Они Делаются из проолифен-
ных реек сечением 3X4 .см для плоскостей и 
4 Х 4 ісм для углов.. Закрепляются эти манки 
металлическими марками И мая. ко. держателями 
(рис. 1 ). Установка маяков производится зве-
ном плотников ів 2 человека. Прежде всего за-
биваются угловые маяки, причем (забивка их 
проверяется веском. После этого по натянутым 
шінуріам устанавливаются на расстоянии от 
1,45 до 1,75 м промежуточные (маяки. Укреп-
ляются маяки на стенах маякадержателями и 
клинками, а на потолке —. гвоздями. Выверку 
потолочных маяков надо вести так называе-
мым обратным рлотніичным .ватерпасом. 

Организация .работы. 

Состав .звена для штукатурных работ — 3 че-
ловека: один штукатур 5-го или 4-го разряда, 
один 3-го разряда и один подсобный рабочий. 
Штукатур 3-го разряда делает заводку алебаст-
ра, затем подсобник ковшом наливает раствор на 
сокола: при обрызге — на железные (рис. 3), 
а (при нанесении грунта — на деревянные. Со-
кола устанавливаются іна две вертушки, впервые 
предложенные штукатуром тов. Архаровым 
(рис. 4 и 5). По удалении штукатура от верту-
шки подсобник переставляет ее ближе к нему 
(рис. 6), а когда (пространство под маяками за-
полнится раствором, штукаітур деревянным полу-
терком длиной 0,70 ім (рис. 7) разравнивает и 
уплотняет раствор, после (чего малкой (рис. 8) 
снимает излишек раствора. 

Тяга карнизов начинается после того, как 
штукатурка приготовлена под нанрывіку. При н.а-
ікрывке потолка раствор наносится путем смазы-
вания его с сокола прямо на поверхность потол-
ка. После этого деревянным полутерком длиной 
1,2 ім раствор разравнивается и гладилкой (рис. 
8) .заглаживается начисто. 

Подачу материалов надо всемерно механизи-
ровать. .На этаже, где ведутся работы, нужно 
иметь (бункер, в который (раствор должен пода-
ваться подъемником или, еще лучше, растворо-
наеосом. Выбор раствора из такого бункера про-
изводится посредством открывания заслонки и 
последующего отекания раствора в приставляе-
мую тару. 



Рис. 5. Детали вертушки: 
1—верхние бруски; 2—нижние 
бруски; 3—держатель сокола; 
4—доски стойки; 5—рейки стой-
ки; 6 -подкосы; 7—крючки под-
косов; 8—петли подкосов; 9— 
пластинки стойки; 10—верхнее 
кольцо; 11—нижнее кольцо; 12— 
пластинки крестовины; 13—це-
почка; 14—шурупы; 15—гвозди; 
16—болты с гайками; 17-шпиль-
ка; 18—держатели крестовины 
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Рис. 8. Гладилки и малки 



Рис. 10. Кельма 
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Рис. 9. Ковш для налива-
ния раствора на соколы 

Инструменты и инвентарь. 

Звено штукатуров должно иметь следующий 
комплект инструментов: одну ,малку с выдвиж-
ными ползунками, 8 деревянных соколов, 4 же-
лезных школа, 2 вертушки, 3 гладилки, 3 кель-
мы, 2 угловых полутерка, 2 прямых полутерка, 
ковш для накладывания раствора ( рис. 9), два 
окомелка, шаблон для тяги карнизов, отрезовки 
к нему и т. д. 

Малки, гладилки и соколы—деревянные, изго-
товляются из сосновых или еловых досок. За-
глаживающим элементом у гладилки является 
железная или стальная полоса шириной 5 см. 

Кельмы (рис. 10) делаются из листовой ста-
ли. Ящики для раствора делаются с наклон-
ным дном и перегородкой (рис. 11). 

По методу тов. Артеменко истекшим летом 
целиком отшукатурена школа по (Трубецкому 
пер. Опыт этот дал хорошие результаты. 

Очень важно То, что метод и инструменты тов. 
Артеменко весьма просты, и штукатуры быстро 
осваивают их. Все инструменты деревянные, и: 
это позволяет изготовить іих на любом строй-
дворе. I 

Вісе приспособления и инструменты тов. Ар-
теменко носят печать продуманности до мельчай-
ших деталей. Подлески его, например, легко1 пе-
ревозятся, так как они складные. Маяки, благо-
даря маркам И костыледержателям, не проги-
баются. Уігловые маяки- сделаны так, что угол 
можно образовать без затирки. На малке имеет-
ся полка, на которую падает лишний раствор 
при разравнивании намета, благодаря чему со-
вершенно исключены потери раствора. 

При сравнении с другими методами штукатур-
ки, предложенными в последнее время, напри-
мер методом тов. (Ретти, способ тов. Артеменко 
лучше тем, что ом гораздо доступнее (для шту-
катуров, легче осваивается ими, инструменты его 
гораздо проще в (изготовлении и дешевле. 

Способ тов. Артеменко наідо всемерно про-
двигать на стройках. Все передовые строители 

j «г s сп Ясци* і>ля . рас m бора и »тип дли ал< алебастра нопстр mot Дртсмгнне 

Рис. 11. Ящик для раствора и ящик для 
алебастра 

должны переходить на этот способ. Строитель-
ному же управлению Моссовета следовало бы 
наладить централизованное изготовление всех 
необходимых инструментов. 

Кстати, не пора ли вообще организовать в 
системе Стройуправления специальную кантору 
для изготовления етройинструментав ? Ведь |у 
нас на каждой постройке готовят инструмент 
сами строители по методу «кто во что горазд»... 



А. КРЕМНЕВ 

С п о р о к и с т и 
Основным орудием производства маляра с 

незапамятных времен считают кисть. И не уди-
вительно, что при всех технических расчетах 
и нормировании малярных работ до сих пор ис-
ходят из специфики работы кистью. 

Больше того, среди многих строителей еще и 
поныне стойко держится весьма распространен-
ное мнение, что старозаветная кисть в маляр-
ных работах так же незаменима, как незаменим 
топор в руках плотника... 

Есть и другая, более прогрессивная категория 
строителей, допускающих в. принципе возмож-
ность замены кисти «соответствующим механиз-
мом», но и они, отдавая должное растущей ме-
ханизации строительных процессов, спешат тут 
же сделать оговорку, что-де качество механизиро-
ванной покраски вряд ли будет стоять на долж-
ной высоте, так как покраска дело тонкое, «жи-
вое» и требует не только искусных рук, но- и 
«души» мастера, ,не говоря уже о том, что та-
кой мастер «с душой» должен вдоль и поперек 
знать все особенности технологии малярного 
дела. 

Спор о кисти: на сегодня в основном разрешен. 
Кисть маляра заменил компактный, легко пе-
редвигаемый по франту работ и очень удобный 
в обращении аггрегат в составе: а) небольшого 
компрессора, б) герметически закрывающегося 
ведерного бачка для красок, в) тонких резиновых 
шлангов и г) миниатюрного рейюивера формы 
пистолета для распыления и нанесения жидкой 
краски на обрабатываемую поверхность. Мотор 
аггрегата, смонтированный вместе с компрессо-
ром на общей, установленной на ролики, площад-
ке, работает от городской электросети. Весь аг-
грегат обслуживается в работе одним человеком-
оператором. Производительность аггрегата — 
600 и окрашенной поверхности в смену. 

Качество механкізировіашной покраски с по-
мощью такого аггрегата не только не уступает, 
но в подавляющем большинстве случаев значи-
тельно превосходит ручную. Механизированный 
способ окраски дает идеально ровный тон любой 
обрабатываемой поверхности, значительно эко-
номит краску и позволяет легко и быстро на-
носить по трафаретам всевозможные рисунки, 
делать различные отводки, виньетки, панели и 
пр. 

Появление этого аггрегата знаменует много-
кратное снижение себестоимости покраски, ог-
ромную экономию рабочего времени и почти пол-
ное устранение дефицита в квалифицированных 
кадрах. 

И, тем не менее, вопреки всем этим совер-
шенно очевидным и бесспорным преимуществам 
механизированной покраски с помощью описан-
ного нами аггрегата, последний до сих пор не 
получил необходимого признания и не нашел 
широкого применения в малярных работах. Да-
же сам Госотделстрой, своими аилами и по 
своей инициативе сконструировавший этот аг-
грегат и доказавший на деле его отменные ка-
чества, мало что сделал практически в части 

максимального внедрения его в производство. 
Что же касается других строительных органи-
заций, то в отношении их нужно прямо оказать, 
что их инертность и консерватизм в этом воп-
росе вызывают сплошное недоумение. 

В самом деле, почему механизированный способ 
покраски поверхностей, практически освоенный 
I осотделстроем, до сих пор не привлек к себе 
самого пристального внимания строительных ор-
ганизацией и самого Строительного управления 
Моссовета, если вся материальная • часть успеш-
но действующего аггрегата — целиком отечест-
венного производства и если наша промышлен-
ность в состоянии безотказно производить 
такие аггрегата, а стоимость каждого из них не 
превышает 1800 рублей? 

Возможно, все дело в том, что аггрегат Госот-
делстроя работает по поверхности, предваритель-
но подготовленной к окраске вручную, тогда как 
многие наши хозяйственники более склонны 
принять на вооружение аггрегат, который не 
только производил бы механическую покраску, 
но одновременно подготовлял бы под покраску 
поверхность, то-есть делал бы шпаклевку, 
грунтовку и проч.? Слов нет, такой сверхуни-
версальный аггрегат был бы куда более прием-
лем, чем аггрегат Госотделстроя. Ну, а пока... 
пока не изобретен: такой чудо-аппарат, пока до-
сужие конструкторы только еще подготовляют 
его появление на свет, можно ли игнорировать 
аггрегат, успешно разрешивший проблему меха-
низированной покраски, и не замечать его ко-
лоссальных преимуществ? 

Нельзя I Сконструированный Госотделстроем 
аггрегат для механизированной покраски поверх-
ностей нужно решительно и смело внедрить в 
обиход каждой строительной организации, про-
изводящей отделочные работы. Малярная кисть 
должна уступить место механизму! 

А чтобы прочнее была победа механизма, 
надо, внедряя механизированную покраску, на-
учно разработать технологию этого нового дела, 
подобрать соответствующую рецептуру клеевых 
и масляных красок, установить их консистенцию 
И проч. Всем этим должны всерьез заняться 
Строительное управление Моссовета, подведом-
ственные ему лаборатории: и экспериментальные 
бюро. 

Второй этап наступления нашей социалисти-
ческой техники на архаическое наследство в ма-
лярном производстве — это последовательное 
вытеснение старозаветной шпатли: вслед за 
кистью она должна уступить и несомненно в 
ближайшем будущем уступит свое место механиз-
му. Уступит, если экспериментаторство и дерза-
ния в этой области, частично осуществляемые 
сейчас силами небольшой творческой группы ра-
ботников Госотделстроя, получат действенную 
помощь и поддержку со стороны всех заинтере-
сованных организаций. Во всяком случае, такой 
механизм для подготовки поверхности под меха-
ническую окраску вполне возможен и техничес-
ки осуществим! 



Инж. Ю. П. А Г А Ф О Н О В 

Реконструкция подземного хозяйства Москвы 
Старая Москва с ее кривыми и уз-

кими улицами я тупиками представ-
ляет собою крайне тяжелое, хаотиче-
ское наследство. Но еще хаотичнее 
выглядит «планировка» ее подземных 
сооружений —• бесчисленных каналов и 
коллекторов, призванных безотказно 
обслуживать коммунальные потребно-
сти населения столицы. 

Это те сооружения, которые носят 
название подземных городских сетей 
н по которым каждый дом, каждая 
улица, фабрика и завод получают от 
коммунальных предприятий электро-
энергию, воду, газ, пар и тепло для 
отопления зданий, получают телефон-
ную и телеграфную связь, отводят 
нечистоты, сточные, грунтовые и дож-
девые воды за пределы города и т. д. 

Эти сети как правило прокладыва-
лись в.не всякого плана и без учета 
обеспечения возможности их быстрого 
ремонта (в большинстве случаев, по-
середине проездов), что, естественно, 
исключает свободный доступ к ним 
без вскрьгтия мостовых и создает ис-
ключительные трудности ремонта и 
эксплоатации существующей сети го-
родского подземного хозяйства, общая 
длина которой (в виде трубопрово-
дов, каналов и кабелей) достигает 
10 тыс. км и ежегодно увеличивается 
на 400—500 км. 

Генеральный план реконструкции 
Москвы предопределяет реконструк-
цию, дальнейший колоссальный рост 
и развитие подземного городского хо-
зяйства: теплофикации, газофикации, 
водоснабжения, канализации и проч. 

Естественным и единственно пра-
вильным путем, по которому должно 
пойти развитие подземного хозяйства, 
является строительство для подзем-
ных сетей общих коллекторов, так как 
с га постройкой устраняется необхо-
димость вскрытия мостовых для про-
кладки кабелей и трубопроводов, обе-
спечивается легкий доступ в случае 
ремонта, технического осмотра и для 
повседневного наблюдения за эксплоа-
тацией подземных сооружений, дости-
гается значительно большая сохран-
ность и защита материальной части 
металлических труб и кабелей — от 
явлений коррозии и т. д. 

Второй этап реконструкции подзем-
ного городского хозяйства состоит з 
окончательном подборе соответствую-
щих сечений трубопроводов, каналов 
и кабелей, имея при этом ввиду, что 
івсе подземные сооружения укладыва-
ются «а проездах второстепенного зна-
чения в последовательном порядке ве-
личины га заглубления параллельно 
красным линиям новой планировки. 
При этом ближе к линии застройки 
должны располагаться кабели город-
ской электросети и служібы связи, а 
далее, параллельно им, все остальные 
трубопроводы с определенным интер-
валом между ними для обеспечения 
более свободного доступа к ним при 
раскосках. Подземные прокладки та-
кого типа должны размещаться з пре-
делах тротуаров и при ширине проез-
дов более 3 0 м. — в дублированном 
порядке по каждой стороне улицы. 

Д л я размещения всех подземных 
сетей по одной стороне улицы необхо-
дима ширина в плане около 9,5 м, 
поэтому при узких тротуарах часть 
сетей глубокого залегания (канализа-
ция, водостоки) должна быть распо-
ложена на проезжей части в непос-
редственной близости к тротуару. 

Н а данном этапе развития город-
ского хозяйства Москва имеет до 
12 различных видов подземных со-
оружений. Они залегают ниже по-
верхности мостовой и тротуаров и за-
нимают различные места как в плане 
улицы, так и по глубине залегания, 
колеблющейся для различных видов 
Сооружений з пределах от 0,70 до 
1 6 м ниже уровня мостовой. Каждая 
сеть работает согласно своим гидро-
техническим законам и строго обус-
ловленным техническим расчетам и 
нормам, нарушение которых выбивает 
ту или другую ответственную для 
жизни города сеть мз строя. 

Достаточно, например, разместить 
в непосредственной близости от впол-
не исправного кабеля 'связи для теле -
фонных разговоров электрокабель вы-
соковольтной сети, чтоб чистота раз-
говоров нарушилась. Достаточно из-
менить расчетный уклон канализаци-
онной или водосточной сети, чтобы 
последние начали работать с перебоя-
ми или возсе перестали функциони-

ровать заливая улицы грязной во-
дой. 

Рис. 1 дает наглядную картину пе-
регруженности улиц Москвы под 
верхним покровам одежды. При пов-
торном расположении нескольких од-
нородных сетей и при узких улицах 
создаются трудные условия развития 
подземных сооружений, поскольку 
каждое из них занимает в ширину 
до 1 —2 м. 

Общие коллекторы, при незначи-
тельных размерах, шириною в 2,20 
и высотою не более 2,30 м, могут 
разместить все подземные сети при 
среднеходовых поперечных сечениях, 
принятых для города Москвы. 

Так , например, такой коллектор, 
устроенный на глубине 0,80—1,5 м 
от поверхности мостовой до верха пе-
рекрытия по двум сторонам улиц, и 
имеющий на перекрестках соедини-
тельные галлереи, свободно вмещает 
по одной стороне улицы до 10 элек-
трокабелей, 9 кабелей связи, трубо-
провод диаметром 0,300 м, газопро-
вод диаіметроім 0,20 — 0,25 м, две 
трубы теплосети по 0,250—0,300 м, 
трубу канализации диаметром до 
0,300 м и водосточную тірубу диамет-
ром до 1,00 м. Дублирование такого 
коллектора по другой стороне улицы 
увеличивает вдвое емкость галлереи 
для размещения подземных сетей. 

Трубы и кабели в коллекторе раз-
мещаются на специальных железобе-
тонных кронштейнах, а канализаци-
онная труба в 'его лотке с отдельны-
ми выносными колодцами, располагае-
мыми в толщине стены коллектора, 
причем уклон трубы совпадает с ук-
лоном лотка коллектора. Приведен-
ный габарит коллектора дает возмож-
ность своібодно проходить по галлерее 
и производить работы по замене труб 
и кабелей. Специальные транспорт-
ные люки предназначены для входа 
а коллектор и опускания в него труб. 

Внутри помещение коллектора ос-
вещается электричеством, а для об-
мена воздуха и удаления вредных га-
зов, он будет иметь хорошую венти-
ляцию, приводимую в работу специ-
альным автоматическим приспособле-
нием при открывании любого люка 
коллектора для входа в него. 

Рис. 1. Р а с п о л о ж е н и е п о д з е м н ы х с о о р у ж е н и й по улицам старой планировки 



Рис. 2. Разрез общего 
коллектора для под-
земных сооружений 
Москвы 

В коллекторе (рис. 2) будут пре-
дусмотрены все меры полной безопас-
ности и правильные технологические 
процессы в работе каждого подземно-
го сооружения. 

Отделам подземных сооружений 
Моссовета детально разрабатывается 
проект такого коллектора, предназна-
ченного к постройке в 1937 году на 
одной из магистралей Москвы, за-
страиваемой многоэтажными домами. 

Строительство іколлактороз может 
осуществляться как открытым, так и 
закрытым (штольневым) способом. 
Последний, при трассировке коллек-
тора по уже реконструируемым маги-
стралям (в отношении верхней одеж-
ды проезда) избавит улицу от раз-
рытия. Тоже следует сказать об ус-
Тройстве кабельных коллекторов, изо-
браженных на рис. 3. 

Общие масштабы работ по строи-
тельству коллекторов, которые долж-
ны охватить магистральные, радиаль-
ные « кольцевые проезды, предусмот-
ренные постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР в генсхеме, выражают-
ся в количестве 330 километров. Рис. 3. Схема кабельного коллектора 

Набели высо-кого па пряже 
Lrcaj-] 

-т, КаНе-ли & низкого l^jgp напр яжоная 

М. Н. ШЕСТАКОВ 
Главный инженер 
треста « Моевок строй » 

Строительство Московского водопровода 
Крупнейшей задачей, стоящей пе-

ред Московским водопроводом, сле-
дует считать подготовку к приему 
волжской воды. 

Уже в 1937 году 'волжская вода 
подойдет по специальному водопро-
водному каналу к вновь строящейся 
Сталинской станции, которая будет 
очищать и подавать з Москву 30 
миллионов ведер воды ів сутки. 

Однако, мало очистить волжскую 
воду в смесителях, отстойниках и 
фильтрах Сталинской станции. Ог-
ромные объемы воды надо принять 
в подземное хозяйство Москвы и 
развести по районам, особо нуждаю-

Проталкивание водопроводных 
Труб домкратами 

щимся в воде. Для этой цели трест 
«Моовокстрой» ведет постройку двух 
мощных водопроводных магистралей, 
Представляющих собою металличе-
ские трубы диаметром 900 мм. 

Одна из магистралей, принимаю-
щих золжіскую воду, начинается в 
Черкизове, проходит сифоном, по диу 
Черкизовского пруда, затем уклады-
вается вдоль Хромовой' улицы, Чер-
кизовского вала, Бухвостовой улицы 
и, наконец, переходя через Яузу, 
подходит к Сокольникам в районе 
М. Остроумовской улицы. Эта маги-
страль окажет благотворное влияние 
на водоснабжение, в первую очередь 
Черкизова и Сокольников. 

Вторая магистраль идет от Окруж-
ной ж. д. возле станции Андіронов-
ка, проходит параллельно шоссе Эн-
тузиастов и, наконец, вливается в 
общую городскую сеть заставы 
Ильича. 

Обе магистрали укладываются на 
протяжении около 8 км. На их 
пути встречаются железные дороги, 
которые пересекаются специальными 
тоннелями, реки и пруды, через ко-
торые магистрали проходят сифона-
ми. Постройка Сталинских магистра-
лей начата в марте т. г. К концу 
года магистрали будут закончены. 

Кроме этого надо подготовить к 
новьгм потокам воды всю городскую 
сеть и проложить новые линии в 
районах, где нет водопровода. С этой 
целью ів 1936 году укладывается 
45 км. литий диаметром от 200 до 
300 мм. Все работы по разводящей 
сети в 1936 году делятся на линии 
к вновь строящимся школам; линии, 
связанные с реконструкцией уличных 
магистралей и линии, создающиеся 
для увеличения водоснабжения райо-
нов с недостаточной водопроводной 
сетью. ' 

Для новых школ уложено в общей 
іложіности 20 км металлических труб. 
Эта прокладка была сделана Мосво-
допроводом и «Мосвокстроем» точно 
в установленный срок и к 10 авгу-
ста выдержала гидравлическое испы-
тание. Большая часть линии по ре-
конструируемым улицам к сентябрю 
была уже уложена. Подходит к кон-
цу прокладка линий в районах, где 
воды нет или почти нет. 

Одновременно с подготовкой к 
приему волжской воды трест «Мос-
вокстрой» заканчивает строительство 
Черепковской станции, которая уже 
введена в эксплоатацию и дает свы-
ше 12 миллионов ведер воды в 
сутки. 

Для того, чтобы обеспечить эту 
станцию бесперебойной работой, от 
Черепковской горы в районе Рубле-
во до Москва-реки (возле дер. Та-
тарово) прокладывается 'новый водо-
провод, который будет работать на-
равне с существующим водопрово-
дом, проложенным в прошлом году 
с тем, чтобы усилить подачу воды 
в г. Москву и принять на себя 
основные потоки воды в случае ава-
рии первого водопровода. 

На Краснопресненской водопровод-
ной станции, расположенной на Хо-
рошевском шоссе, ведутся работы по 
сооружению нового резервуара чис-
той воды, который позволит увели-
чить запас воды з Москве на 1 мил-
лион ведер. 

Огромный объем работ по водо-
проводу в 1936 году маг быть вы-
полнен только при условии механи-
зации всех основных строительных 
процессов. 

Необходимо отменить, что работа 
по рытью траншей до сих пор явля-
лась отсталым участкам в 'реконст-
рукции Москвы. При этих работах 
механизация применялась очень ред-



Опускание труб экскаватором „Копель" Засыпка траншей к а н а в о з а с ы п а т е л е м 

ко и то я самых примитивных фор-
мах. 

Среди многих инженеров и техни-
ков, занятых на строительстве под-
земного хозяйства, существовало мне-
ние о невозможности н нерентабель-
ности механизации земляных работ 
по .рытью канав. Такой точке зрения 
в текущем году нанесен решитель-
ный удар. 

Трестом «Мосвокстрой» была взя-
та установка на механизацию земля-
ных работ не только на магистралях, 
но и іна разводящей .сети. Были при-
обретены и пущены в экоплоатациго 
3 канавокопателя (ширина ковша 
80 см) и 1 іканавозасыпатель. И з 3 
канавокопателей два были .изготовле-
ны на Дмитровском и Киевском за-
водах и один получен из-за границы 
от фирмы Везер-Хюттэ. Советские 
канавокопатели оказались в состоянии 
рыть траншею на глубину в 2— 
2,25 м, импортный канавокопатель 
дазал глубину в 3 м. В процессе ра-
бот трест «Мосвокстрой» столкнулся 
с Вопросом о креплении канав, так 
как во многих грунтах траншея, вы-
рытая канавокопателем, осыпалась и 
стоять без .крепления не могла. 
Практика подсказала два выхода: 
рытье канав с обрушиванием отко-
сов вручную и крепление стенок ка-
навы вслед за проходкой траншеи 
канавокопателем. 

Освоив работу канавокопателя на 
сети при диаметрах труб от 200 до 
300 мм, мы стали применять канаво-
копатели при рытье траншей для 

магистралей диаметром 900 мм. На 
первый взгляд э'ю затея казалась 
безнадежной. На самом же деле ка-
навокопатель шириной в 0,80 м ус-
пешно выполнял работы по рытью 
траншей в 1,60 м. 

Как .мы достигли таких .результа-
тов? 

Было решено поставить с обеих 
сторон канавокопателя по одному ра-
бочему, которые при помощи длин-
ных лопат и ломов обрушивали зем-
лю с каждой стороны ковша на 
0,40 м. Грунт .падал кінизу, затем 
поднимался иа ковшах и, наконец, 
транспортером выкидывался на бров-
ку. Здесь не было полной механи-
зации земляных работ, однако, на-
личие комбинированной ручной и ме-
ханизированной разработки дало 
большой и положительный резуль-
тат — повысив производительность и 
выработку каждого землекопа. Кана-
вокопатель обслуживался только 7— 
8 .землекопами, он разрабатывал 
200—250 кубосз земли и проходил 
за смену по сети 100 — 1 5 0 погон-
ных метров, а по магистрали — 60— 
80 погонных метров. 

Огромный эффект дал канавоза-
сьшатель фирмы «Остин», построен-
ный по принципу дреглейна. О н ра-
ботает и на себя и от себя путем 
смены стрел щита. Работая на себя 
он оперирует стрелой длиной в 9 м, 
работая от себя он меняет 9-метро-
вую отоелу на меньшую длиной а 
6 м. Производительность небольшого 

по объему и очень подвижного кана-
возасыпателя 200—300 м3 в смену. 

Все канавокопатели являются по 
своему устройству многоковшевьии 
экскаваторами. Это не означает, что 
в отдельных случаях нельзя исполь-
зовать для подземного хозяйства 
одноковшезые экскаваторы типа «Ло-
рейн», «Копель», «Климакс», «Ком-
сомолец». Трест «Мосвокстрой» при-
менял эти экскаваторы как в преж-
ние годы, так и в 1936 году. Одна-
ко, сезон 1936 года показал нам, 
что наилучшим механизмом для 
рытья траншей следует признать ка-
навокопатель. 

Что ограничивает дальнейшее раз-
витие механизации земляных .работ 
по рытью траншей? Прежде всего, 
отсутствие перевозочных средств для 
экскаваторов и канавокопателей. На-
до прямо сказать, что использовать 
канавокопатели возможно только 
тогда, когда можно быстро и дешево 
их перебрасывать с места на место. 
Д л я этого нужны треллеры (прицеп-
ная повозка), а их достать з Моск-
ве 'буквально нет никакой возмож-
ности. Треллеры, іна которых пере-
возятся экскаваторы, необходимо из-
готовлять грузоподъемностью в 30—-
35 тонн с площадкой в 3—5 м. Во-
прос о треллерах выходит далеко за 
пределы треста «Мосвокстрой» и 
остро затрагивает интересы всех 
строительных организаций, применя-
ющих экскаваторы. 

Поактит"» применения канавокопа-
телей в 1936 году привела к необ-

Краснопресненская водопроводная станция. О ' 7 
Бетонные работы на р е з е р в у а р е чистой воды ^ ' 

Траншея на Перовском п р о е з д е 



ходимости разработки нового типа 
канавокопателя, приспособленного к 
нашим условиям. Комбинированный 
ручной и механический тріуід на ши-
роких траіншеях применялся в 1936 
гаду лиши вынужденно. Несравненно 
разумнее спроектировать и построить 
такой канавокопатель, который давал 
бы ширину канавы в 1,50—1,80 м. 
и обеспечивал глубину копіания в 
3—3% м. Как видно из заграничной 
практики, изготовить такие канаво-
копатели вполне возможно. Эти ма-
шины открывают новую страницу в 
механизации подземных работ. 

В 1936 году, в отличие от прош-
лых лет, «Мосвокстрой» встретился 
с широким применением железных 
труб как на магистралях, так и на 
разводящей сети. К сожалению, осе 
эти железные трубы на заводах не 
асфальтируются. Таким образом, 
пришлось разработать методы ас-
фальтировки труб в Москве. 

Вслед за асфальтировкой явилась 
необходимость монтажа труб при по-
мощи сварки. Уже с первых шагов 
выяснилось, что рассчитывать только 
на газовую сварку невозможно, необ-
ходимо прибегнуть к электросварке. 
Испробованные сварочные трансфор-
маторы, питающиеся от переменного 
тока линий МОГЭС'а, не нашли 
широкого применения в силу того, 
что во многих местах линий либо их 
вовсе нет, либо они загружены. Вы-
ход был найден в закупке и тгуске 
электросварочных аггрегатов постоян-
ного тока, состоящих из генераторов 
и двигателей. Такие атгрегаты по-
зволяли бесперебойно работать од-
ному сварщику, не требуя кислорода 
и не обращаясь к току МОГЭС'а. В 
1937 году трестом намечается уве-
личение количества электросварочных 
аггрегатов с тем, чтобы этот вид 
сваоки стал основным. 

Сама укладка труб еще мало ме-
ханизирована. В большинстве случа-
ев она осуществляется при помощи 
блоков «Людерса», то-есть с исполь-
зованием лишь малой механизации. 
Путем правильной расстановки сил. 

аккуратной раскладки труб, а также 
в результате освобождения труб о-
прокладчиков от всех вспомогательных 
операций, выработка рабочих, заня-
тых на укладке труб в текущем го-
ду резко увеличилась. Если раньше 
звено в 12 человек укладывало в 
смену 24 м чугунных труб диамет-
ром в 900 мм, то теперь отдельные 
стахановские звенья, сократив состав 
звена с 12 до 6 человек, уклады-
вают свыше 40 м в смену. 

Какие задачи стоят в укладке труб 
на 1937 год? ! 

Давая оценку работам но водо-
проводу и отмечая сдвиги в механи-
зации земляных работ Н. С. Хру-
щев требовал ускорения укладки 
труб и максимальной механизации 
монтажа трубопровода. 

Что для этого нужно? 
Трест считает необходимым меха-

низировать укладку труб при помо-
щи подъемных кранов на автоходу. 
Такие краны должны быть изготов-
лены для «Мосвокстроя» в ближай-
шее время. Чеканка чугунных труб 
должна быть механизирована путем 
применения передвижного компрессо-
ра, облегчающего и ускоряющего 
труд слесаря-чеканщика. 

На пути магистралей и разводя-
щей сети встречаются железные до-
роги и реки. Переход через эти пре-
пятствия представляет знаічиггельн'ыіе 
трудности. В прошлые годы желез-
ные дороги пересекались при помощи 
бетонных галлерей, укладываемых ів 
подземных штольнях. Технические и 
экономические подсчеты показали, 
что прямоугольное железобетонное 
сечение галлерей дает наилучшие по-
казатели. Оно требует меньшего ко-
личества бетона и меньших .размеров 
штолен. Получив подтверждение сво-
их подсчетов в Научно-Техническом 
совете Моссовета «МоовоюОтрой» 
разработал детальные чертежи но-
вого сечения тоннелей с тем, чтобы 
применить их уже на сталинских ма-
гистралях. 

Впервые в текущем году поставле-

на была задача упростить переход 
железных дорог, не устраивая што-
лен и не делая мостов под путями. 
Было решено испробовать метод про-
талкивания трубы мощными паро-
зозными домкратами. 

Прежде, чем применить этот ме-
тод в насыпи железной дороги, была 
сделана опытная работа по проталки-
ванию трубы под Нарышкинским 
проездом на протяжении 18 м. Про-
изведенный опыт дал самые положи-
тельные результаты, позволяющие на-
деяться на широкое применение ме-
тодов горизонтального проталкивания 
труб. Нечего говорить о том, какое 
крупное значение имеет проходка про-
езжей части и железных дорог без 
разрытия. 

Осенью 1'936 г. предполагается 
пересечь Курскую железную дорогу, 
•протолкнув сперва кожух в виде же-
лезной трубы диам. 1200 мм, а затем 
в этот кожух уложить магистраль 
диаметром 900 мм. Самый кожух на-
мечается усилить при помощи при-
варки швеллера № 5 через каждый 
метр. 

Стремясь возможно меньше нару-
шать уличное движение в Москве, 
«Мосвокстрой», прокладывая маги-
страль Бульварного кольца, прошел 
Страстную площадь при помощи 
штольни, совершенно не нарушившей 
движения и не давшей каких-либо 
просадок. 

Еще более серьезным моментам сле-
дует считать переход через реки и 
пруды. В текущем году -«Мосвок-
строй» должен пересечь два раза Мо-
сква-реку, один раз реку Яузу и один 
раз Черкизовский пруд. Для устрой-
ства сифона по дну реки применяет-
ся опускание предварительно склепан-
ных, при помощи винтов диаметром в 
2 мм труб. Точная выверка шага 
этих винтов, тщательная организация 
работы я серьезная подготовка ложа 
при помощи скреперных лебедок—вот 
основы, по которым будут произведе-
ны з зиму 1936—37 г. работы .п«г 
опусканию сифона. 

Канавокопатель МК 1 производства 
Дмитровского завода за работой 



Инж. Я- ФРИД 
ФОРМОВКА БОЛЬШИХ ТРУБ ИЗ БЕТОНА 1) 

СОЦГОРОД ПРИ ЛИСИЧАНСКОМ ХИМКОМБИНАТЕ 

При планировке соцгорода на 
30 тысяч жителей при Лиси-
чанском химкомбинате, проекти-
ровщики исходили из опыта ра-
бот по составлению генерально-
го плана реконструкции Москвы. 

Особенность ИоІвоГо соцгоро-
да заключается в том, что рабо-
чие химкомбината, в силу высо-
ких технических требований, 
предъявляемых к ним, должны 
иметь квалификацию не ниже 
среднего инженерно-технического 
персонала. Это предопределило 
высокие требования, предъяв-
ленные к пректировщикам в от-
ношении максимальной четко-
сти планировки и обеспечения 
комфорта и удобств при про-
ектировании отдельных строе-
ний нового соцгорода. 

План города строится вокруг 
двух основных магистралей. Ре-
шая планировку, авторы руко-
водствовались не только прин-
ципом рациональности планиро-
вочной организации города и 
ее экономичностью, но ставили 
перед собой задачу создания 
целостного архитектурного ан-
самбля на территории нового 
города. 

Проект планировки іизготоів-
Л"ІН в первой проектной мастер-
ской «Ленпроекта» (руководи-
тель арх. Д. П. Бурышкин). 
Авторами проекта планировки 
являются проф. Л. М. (Твер-
ской, арх. Л. Д. Акопов, арх. 
В, В. Попов и арх. М. П. Лож-
Манов. 

Проект с о ц г о р о д а при Лисичанском химкомбинате. 
Перспектива ансамбля площади при в'езде в город. 
Проектная мастерская Ks 1 „Ленпроекта" 

Генеральный план 

При изготовлении таких груб, 
Произведенных в Нью-Йорке и пред-
назначенных для удаления сточных 
вод, преследовались две цели : 
уменьшение числа соединений и уве-
личение скорости укладки их (даже 
под водой). Отсюда и размеры 
труб: длина — 7,32 м, диаметр — 
1828 мм, толщина стенок 178 мм ; 
вео трубы — 22 тонны. 

Арматура этих труб состоит из 
-двух витков проволоки горячей иро-

*) По иностранным журналам „Engi-
neer News Record" и „La Teduc Mod" 
за 1935 и 1936 гг. 

катки (Ks 3), накручиваемых на 
патроны, вращаемые электромотором 

с соблюдением шага витка в 89 імм. 
Д о снятия с патрона витки соеди-
няются металлическими стержнями, 
привариваемыми к виткам в точках 
касания. Д л я внутреннего кольца 
витков применяют обычно 10 таких 
стержней, а для наружного — 1 2 . В 
конщасх внутреннего витка стержни 
привариваются к стальным гальвани-
зированным кругам, из которых один 
образует соединение с уступом (впа-
дина), а другой — как. бы уплотнен-
ное кольцо. Последнее образовано да 
трех сваренных вместе пластин и 
представляет снаружи канавку, где 
помещается резиновое кольцо, а ко-



Рис. 1. Разрез гибкого соединения, труб: Л—круглое 12,7 мм ж е л е з о 
с крючком на одной стороне, длина 457 мм; В— арматура того ж е диам.; 
С—упорная стойка из литой стали, ширина 102 мм; D— сварка; Е — 
стяжной болт 38X635 мм (по две штуки на каждое соединение); 
Р - арматура или проволока № 3; G— якорные тяги 114 X 12,7 х 7 6 2 мм; 
Я—стычная сторона трубы; J— стальные полосы; К—картон; L — 

каучуковая прокладка; М~раструбная сторона трубы 

іаец, образующий соединение с усту-
пом, представляет внутри гладкую 
цилиндрическую поверхность (с ко-
ническим скодам Снаружи). Для 
усиления соединения служат 2 тяги, 
расположенные с одной и другой 
стороны горизонтальной оси (см. 
черт). Болты, стянутые гайками, име-
ют также назначение придать трубо-
проводу необходимую жесткость. 

Трубы формуются в стоячем по-
ложении при помощи стальных форм 
(внутренней и наружной), устанав-
ливаемых на чугунном диске, служа-
щем для центрировки форм. Внут-
ренняя форма оборудована также 
приспособлением для центрирования 
прокладочных кругов. Формовка 
Труб производится ю помощью двух 
вибраторов, расположенных снаружи. 
Первый (нижний) вибратор выклю-
чается из действия, как только бе-
тон достигает уровня его установ-
к и — 1 8 3 0 .M от низа, а другой 
включается в работу для последую-
щего заполнения формы. По оконча-
нии работы вибраторов бетон немно-
го трамбуют вручную. После бетони-
ровки заполненная форма покрыва-
ется холщевым чехлом и обрабаты-
вается паром в течение ночи; на ут-
ро чехол снимают, удаляют форму, 

а трубу вновь покрывают чехлом 
для дальнейшей .пропарки в течение 
следующего дня. На третий день 
трубу освобождают от чехла, кладут 
горизонтально и катят на склад. Для 
горизонтальной укладки труб поль-
зуются треногой, подымающей трубу 

обхватом стальной ленты с зажимом 
по средине. 

Укладка труб на месте работ про-
изводится подвеской их к раскосной 
балке посредством трех хомутов (см. 
фото), при этом для облегчения сое-
динения труб применяется специаль-
ный растяжной ползун. 

По с т р а н и ц а м и н о с т р а н н о й п е ч а т и 
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПАРИЖА 

(«L'Architecture», № 8) 
Муниципальный совет Пари-

жа еще в 1934 году испраши-
вал у правительства разреше-
ния на выпуск займа в 525 
млн. франков для ююущешівле-
киія ряда работ по реконструк-
ции Парижа. Выпуск займа в 
такой оуміме был правительст-
вом отклонен. Однако, вопрос 
о реконструкции ряда улиц 
Парижа снят не ібыіл и 29 ап-
реля 1936 года заем в размере 
120 млн. франков (на эти ра-
боты был утвержден. 

Программа работ предусмат-
ривает значительное расшире-
ние ряда парижских улиц, про-
бивку некоторых новых улиц 
и передвижку домов, располо-
жение которых затрудняет улич-
ное движение. 

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ 

«L'Architecture» сообщает о 
быстром пропресаировании строи, 
тельных работ на территории 
будущей международной вы-
ставки. Снос бывшего дворца 
Троікадеро—закончен. Разверну-
лись работы по строительству 
нового дворца. Начались рабо-
ты по постройке (большой террас-
сы перед дворцом!, с которой 
можно будет наблюдать расши-
ренный Иенский мост и анфи-
ладу садов Марсова поля. 

На территории выставки бу-
дет действовать ряд больших 
фонтанов, над которыми сейчас 
работают видные скульпторы. 

Румыния, Египет и Австрия 
сообщили выставочному комите-
ту о своем желании принять 
участие в выставке. 

п я т ы 

(«L'Architecture», № 8) 
Пятый салон урбанистов, как 

обычно, явился лишь частью 
большого салона (выставки), 
ежегодно организуемого в. Па-
риже. 

На салоне был представлен 
ряд интересных планировочных 
и проектных работ. | 

Париж выставил два макета. 
Один из них представляет со-

И С А Л О Н У Р Б А Н И 

бой план тоннеля на перекрест-
ке ля Биллет. Этот тоннель, 
как известно, уже осуществлен. 
Он ликвидировал большие за-
труднения, имевшиеся в улич-
ном движении на перекрестке 
у ворот ля Вилетт. 

Второй выставленный макет 
дает представление о другом 
тоннеле для автомобилей у во-
рот Шанперре и Курсель. Пред-

СТОИМОСТЬ АВТОСТРАД 

(«Bâtiments et travaux publics») 
«Общество по строительству 

немецких автострад», являюще-
еся филиалом государственных 
железных дорог, опубликовало 
подробную статистику иввенсти-
рсванных в строительство авто-
страд в 1935 году капиталов. 
Они составляют 483 імілн. ма-
рок, против 205 млн. (марок в 
1934 году. 

Принимая во внимание ас-
сигнованные на первую полови-
ну 1936 ігода суммы, фашист-
ский режим уже израсходовал 
на строительство стратегических 
автострад свыше 1 млрд. марок. 

По сравнению с этими огром-
ными расходами длина закон-
ченных и заканчиваемых авто-
страд представляется чрезвы-
чайно незначительной. В конце 
1936 года она достигнет всего 
I тыс. километров». 

с т О В 
ставлен также план реконструк-
ции ворот Сенклу, в .результате 
которой должно значительно 
улучшиться автомобильное дви-
жение на этой площади. 

Из иностранных государств 
на салоне представлены Юго-
славия, Италия, Ирам. 

Италия выставила макеты, 
изображающие кварталы новых 
поселков Сабаудия и Литория, 
м работы по осушению болот. 



Б и б л и о г р а ф и я 
ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ СПОСОБОМ РЕТИ 

Инж. В. Н. ВАСИЛЬЕВ. ПО МАТЕРИ-
АЛАМ ТРЕСТА МОСПРОМСТРОЙ. СТАХА-
НОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЦИТЗИН. ЦЕНА 
50 КОП. 

Среди предложенных в -последнее 
время -различных рационализаторских 
-новшеств в области штуікату-рных 
работ большой интерес среди строи-
телей возбудил новый метод штука-
турных работ, разработанный началь-
ником конторы штукарно-отделочных 
работ треста Мосгаром-строй то-в. И. И. 
Рети. 

Тов Рети -предложил новые мето-
ды и новые инструменты о части 
самых трудоемких и дорогостоящих 
операций :— Ізатир-ки и отделки «на-
крывочного» слоя -штукатурки и вы-
тягивания карнизов. Вместо деревян-
ного -полутерка для разравнивания 
наметов штукатурки и деревянной 
терки для затирок, тов. Р-ети разра-
ботал -металлические -шаблоны-гладил-
ки, с -помощью которых рабочий раз-
равнивает іи заглаживает сразу очень 
большие -площади. 

Гладилка Рети -представляет собой 
стальную полосу толщиной 1—1,5 мм 
и -шириной 100 м-м. Длина этой по-

лосы изменяется в пределах около 
3 метров -в зависимости от размеров 
-помещения. Стальная полоса при-
креплена через -каждые 6 0 мм за-
клепками к алюминиевой трубе. К 

последней приделана |— также из 
алюминиевой тру-бхи — ручка. 

Потолочная глад-ил-к-а Рети отли-
чается от стенной, главным образом, 
длинной ручкой прикрепленной пер-
пендикулярно к алюминиевой тру-
бе. Длина этой іру-чки такова, что 
благодаря ей можно вести -рааравни-
ване інамета -непосредственно с пола. 

Для тяги карнизов тов. Рети при-
менил -предложенный штукатуром-ста-
хановцем тов. Березовским изменяе-
мый металлический шаблон, движу-
щийся іна роликах по двіум парал-
лельным рейкам, -устанавливаемым 
на -потолке или на -стене. 

Наконец, тов. Рети сконструиро-
вал специальные угловые шаблоны 
для вытягивания в-неш-них и внут-
ренних щг-лов комнат. 

Из других изменений, -внесенных 
тов. Рети, -надо отметить его пред-
ложение- о -горизонтальной установке 
маякоз -вместо обычной, вертикаль-
ной. 

Тов. Рети разработал также -пол-
ные проекты организации рациональ-
ного растворного завода /(-построен на 
ст. Перово) и растворн-ого хозяйства 
для стройплощадки. 

-Главстройпром Н К П Т СССР при-
знал -методы и инструменты Рети 
заслуживающими самого широкого 
распространения и обязал «Союз-

строймеханизаци-ю» поставить на 
своих заводах производство этих ин-
струментов. 

Рецензируемая брошюра простым 
и ясным языком излагает все дан-
ные о способе Рети и учит как 
пользоваться его инструментами. К 
книжке приложены детальные чер-
тежи, по которым -приборы Рети 
можно -сделать в достаточно обо-
рудованной -инструментальной мастер-
ской постройки. Приложены также 
схемы растворных хозяйств. 

К сожалению, автор книжки не-
критически -подошел -к способу Рети 
и не указал е-го недостатки. Опыт 
же іштукатіу-рви школы |в (Москве 
(на Смоленском бульваре), прове-
денный -по этому -методу, выявил, 
например, что утверждение Рети о 
том, что он может вести штукатур-
ные работы [без подлесков, непра-
вильно. С -полу заглаживать пото-
лок оказалось очень тяжело, почти 
-невозможно. Далее, маяк-и применяе-
-мые Рети тонки, гари движении -по 
ним гладилки они гнутся, при сня-
тии их со стены — ломаются. Н-а 
гладилке нет -полки для собирания 
материала и т. д. 

Пор-тят впечатление тоновые ри-
сунки, сделанные «-штрихом». Полу-
чается совершенно неправильное пред-
ставление о фактуре оштукатуривае-
мых поверхностей. 

М о с к в а н а с т р о й к е 
СТРОИТЕЛЬСТВО м о с т о в 

j e Н а строительстве Краснохолм-
ского, Большого Каменного и Москво-
рецкого мостов со второй половины 
октября начались работы по опуска-
нию кессонов. При этом применяется 
предложенный Н. С . Хрущевым спо-
соб гидромеханизации разработки по-
роды. Н а Крымском мосту в кессоны 
уже задут воздух и пущена в экс-
плоатацию компрессорная станция. На 
Усти-нском: идут подготовительные 
работы: заканчивается строитель-
ство пешеходного мастика и начаты 
работы по перекладке подземных со-
оружений, мешающих развороту ос-
новных работ. Начата ібетонировк-а 
малого Крестовюкого імоста. Н а Боль-
шом -идут земляные работы. 

j e Одновременно на заводах, изго-
товляющих для мостов сталь, начал-
ся прокат сортовой специальной ста-
ли марки «СДС» (Дворца Советов). 

Н а мостовом заводе им. Молотова 
(в Днепропетровске) заканчивается 
разработка рабочих чертежей метал-
лических пролетных сооружений Крас-
нохолмского и Большого Каменного 
мостов. В ноябре начнется разработка 
рабочих чертежей Устинского моста. 
Гормостпроект закончил разработку 
рабочих чертежей металлических про-
летов висячего Крымского моста. Чер-
тежи будут отправлены на Новокра-
маторский завод, который изготовит 
пролеты этого моста. 

В общей сложности для всех мо-
стов заводы должны изготовить 
27 тыс. тонн металлических кон-
струкций. 

j e Готовые металлические кон-
струкции начнут прибывать -в Москву 
с декабря по июнь 1937 года. Для 
их -хранения -потребуются специаль-
ные оклады. Д л я этой -цели Н К Т П 
переданы площадки імотро-моста ма 
обоих -берегах реки, іи (кроме того, 
-устраиваются »площадки в Филях и 
на Даниловской набережной. 

На этих площадках будут сооруже-
ны деревянные подмости для сборки 
мостов, на изготовление которых по-
требуется около 40 тыс м3 леса. 
Транспортировка металлических кон-
струкций к местам сборки мостов бу-
дет производиться на [баржа-х по Мо-
сква-реке. 

ОПЫТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

j e Опытно-экспериментальное бю-
ро Строительного управления Моссо-
вета установило для испытания в 
производственных условиях в доме 
№ 122 -по ул. Горького опытные пе-
регородки трех типов: из пустотелых 
гипсолитовых плит размером 300 X 
X 50 X 10, изготовленных Трестом 
отделочных -материалов (инж. Вино-
кур) ; из плит ксило-цемента на осно-
ве обожженного доломита, изготов-
ленные Опытно-экспериментальным за-
водом Росстпромпроекта (инж. Лап-

шин) ; из ксилошлако-бетонных плит 
завода № 4 Мосстройдеталь. 

Установка этих перегородок долж-
на выявить их свойства в отношении: 
прочности, .ПВ-ОЗДВМЮ-СТІИ, звукопровод-
ности, способности держать слой шту-
катурки, толщины затироч-ного слоя, 
общей устойчивости перегородок, ха-
рактера и методов установки перего-
родок. 

СБОРНИК ПО ВОПРОСАМ 
ГАЗИФИКАЦИИ МОСКВЫ 

Научно-технический -со-вет три Пре-
зидиуме Моссовета приступил к изда-
нию сборника по вопросам газифика-
ции Москвы. 

Материалом для этого сборника по-
служили доклады, прения и -резолю-
ция областного совещания -по вой-
росам газификации Москвы и обла-
сти, -созванного по поручению МК 
В-КП(б) и Моссовета. В совещании 
п-риняли участие -представители Гос-
плана СССР, Н К Т П , Академии Наук, 
ряда -научно-исследовательских учреж-
дений, проектных организаций, а так-
же отдельные крупные специалисты. 

Это -совещание дало -весьма ценный 
материал по вопросам газификации 
подмосковных углей и торфа -и [га-
зоснабжения не только Москвы, но и 
всех тех населенных и промышлен-
ных центров Союза (Ленин-град, Ки-
ев, Минск, Челябинск, Свердловск, 
Горький и др.), газификация кото-
рых базируется -н-а [местном топливе 



БЕРЕГОВОЙ ДРЕНАЖ : 
После сооружения канала Москва— 

Волга вода в Москва-реке поднимет-
ся почти на 3 метра, вследствие че-
го произойдет подъем грунтовых вод 
на низкой территории в районе З а -
москворечья, 

В связи с этим Президиум Моссо-
вета поручил тресту строительства 
набережных постройку глубокого дре-
нажа для поддержания уровня грун-
товых вод на прежней (до 'подъема 
воды) высоте. 

Трасса дренажа проходит по Ко-
жевнической, Дербеневской и Паве-
лецкой набережным, идет по направ-
лению к Даниловскому путепроводу и 
заканчивается в районе Серпуховской 
заставы. Протяжение ее — 4.126 мет-
ров. 

Запроектированный трестом дренаж 
представляет собой систему верти-
кальных фильтров (340—350 штук), 
устраиваемых, путем бурения сква-
жин, на глубине ниже ожидаемого 
подъема грунтовых вод. Каждый 
фильтр состоит из чугунных сбор-
ных (по 3 м) труб со щелями дли-
ной в 10 мм и шириной в 3 мм. (Рас-

стояние между фильтрами разнооб-
разно и определено расчетами. От-
качка воды из фильтров будет про-
изводиться с помощью работы чу-
гунного водовода, уложенного по 
трассе дренажа по принципу сифона. 
Учитывая возможность аварий си-
фонных линий и для их ремонта пре-
дусматривается дублированная про-
кладка сифонных труб. 

Обе линии укладываются в под-
земном коллекторе, который может 
быть использован также и для раз-
мещения подземных городских сетей. 
Железобетонный коллектор запроек-
тирован по всей трассе дренажа. Это 
будет первый опыт постройки общего 
коллектора. 

Д л я откачки из сифонов воздуха 
будет установлен ротационный ваку-
ум. Воду будут переключать две на-
сосные станции. Н а одной нз них 
устраивается помещение для измери-
тельных приборов, а также для дис-
петчера, который будет управлять 
всей работой станций и сифонных 
линий. 

Запроектированный вертикальный 
береговой дренаж с сифонной систе-
мой водовода предохранит от ватоп-
ления грунтовыми водами всю восточ-
ную часть Замоскворечья. 

ПИСЬМО 8 РЕДАКЦИЮ 

Уважаемый тов. Редактор! 

В связи с появившимся в № 16 
Вашего журнала за 1936 под заве-
щанием: академика архитектуры 
И. А. Фомина юообщаем, что ака-
демик Фомин никаких специальных 
архитектурных завещаний не ос-
тавлял. 

По станции метро «Площадь 
Свердлова» на время своей болезни 
академиком Фоминым было отдашю 
распоряжение о том, чтобы наблю-
дение за выпуском рабочих черте-
жей и осуществлением их в натуре 
возложить на архитектора JI. М. По-
лякова. 

И. И. Фомин 
М. А. Минкус 
Я. М. Поляков 
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ОБЛАСТНОЙ 
П Р О Е К Т Н Ы Й Т Р Е С Т 

А Д Р Е С : Москва, Кузнецкий Мост. Угол 
Рождественки, № 15/6, тел. 1-23-16; 3-03-86 

Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 
1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ и застройки 

населенных мест. Вертикальная планировка. Составление 
проектов дорог. 

2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ Г Р А Ж Д А Н С К И Х СООРУ-
ЖЕНИЙ а жилища, школы, ясли, больницы, клубы, бани, 
прачечные и пр. Проекты домовой канализации, водопро-
вода, отопления, вентиляции и пр. 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, кана-
лизации, дренажей и водостоков населенных мест. 
Проекты очистки городов и поселков от твердых отбросов. 

4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ всех видов. 
5. ИЗЫСКАНИЯ по инженерной геологии и для водоснабжения-
6. ВСЕ ВИДЫ С М Е Т И КАЛЬКУЛЯЦИЙ на строительные 

работы. 
7. ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

проекты ВЫПОЛНЯЮТСЯ В УСЛОВИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ. 

О Т К Р Ы Т П Р И Е М П О Д П И С К И на 1937 год 

НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й ЖУРНАЛ 

АРХИТЕКТУРА СССР 
Орган Союза советских архитекторов 

Ж у р н а л . А Р Х И Т Е К Т У Р А С С С Р " широко осве-
щает а р х и т е к т у р н у ю жизнь в нашей стране и за ру-
бежом. 

В журнале „ А Р Х И Т Е К Т У Р А С С С Р " печатаются 
статьи, обзоры, очерки по в о п р о с а м теории и исто-
рии архитектуры, по а р х и т е к т у р е жилища, общест-
венных зданий, производственных сооружений, пар-
к о в и садов, ф и з к у л ь т у р н ы х и санаторно-курортных 
с о о р у ж з н и й . Особое внимание уделяется вопросам 
а р х и т е к т у р н о й р е к о н с т р у к ц и и городов . 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 
12 мес. — 72 руб., 6 мес. — 36 руб. , 3 мес .— 18 руб. 

АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЗЕТА 
Орган Союза советских архитекторов С С С Р 

В Ы Х О Д И Т Р А З В ПЯТИДНЕВКУ 

„ А Р Х И Т Е К Т У Р Н А Я ГАЗЕТА" ш и р о к о освещает 
вопросы теории , практики и истории а р х и т е к т у р ы . 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А . 

12 мес.—15 р., 6 мес.—7 р. 50 к., 3 мес.—3 р. 75 к . 

Ц Е Н А О Т Д Е Л Ь Н О Г О Н О М Е Р А - 25 коп. 

П о д п и с к у направляйте почтовым переводом: Москва , 6, Страстной бульвар, 11, Ж У Р Г А З -
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е , или сдавайте инструкторам и у п о - н о м о ч е н н ы м Ж у р г а з а на местах. 
Подписка также принимается повсеместно почтой, отделениями Союзпечати и уполномо-
ченными транспортных газет. 

ЖУРГАЗОБЪЕДИНЕНИЕ. 



Ц е н » I руб SO w o n . 
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ОТКРЫТА подписка НА 1 9 3 7 год 
НА двухнедельный архитектурно-
строительный Ж У Р Н А Л 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" 
ОРГАН ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКОГО СОВЕТА PK и КД 

14-й год издания 
П О Д П И С К А 

в сюду наиочте , у пись-

моносцев , в отделе 

ниях „ С о ю з п е ч а т и " и 

в редакции „ С Т Р О И -

Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы ' 

Мо с ква , 9, ул. С тан - 

невича , 22. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
К-5-22-09, 
К-0-91-36, 
К-2-Б2-14. 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" 

i l в 1937 году широко о светит ра-
боты, с в я з анные с выполнением 
генерального плана реконструк -
ции Москвы . 

по -прежнему уделит о с о б о е вни-
мание критическим об зорам наи-
более значительных и характер -
ных с о о р у ж е н и й М о с к в ы и про-
дукции отдельных архитектурных 
ма с тер с ких . 

посвятит ряд специальных но-
меров метро 2-й очереди, кана-
лу Вол га -Москва , с ель с ко - хо зяй -
ствѳнной выставке и будет де-
тально о с в е щ а т ь опыт проекти-
рования и с троительс тва Дворца 
С о в е т о в , Академии Наук , В И Э М , 
новых жилых , школьных, боль-
ничных, театральных и т. п. зда-
ний М о с к в ы . 

будет си с тематически и в с е с т о -
ронне о с в е щ а т ь в о п р о с ы стаха -
нов с ко г о д вижения в с троитель -
с тве , организации и механизации 
с троительных работ, разверты-
вания б а зы строительных мате-
риалов и прочие вопросы инду-
стриализации с троительства . 

Постоянны© отделы журнала „Проектная практика", 
«Зарубежный строительный опыт», «Страничка изо-
бретателя-строителя», «По страницам иностранных 
журналов», «Библиография». 
В Ж У Р Н А Л Е Ц В Е Т Н Ы Е О Б Л О Ж К И И В Н Л А Д К И 
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3 

П О Д П И С Н А Я ЦЕНА : 
мее. — 24 номера — 3 6 руб. 
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