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Стахановское движение—непреодолимое движение 
современности 

Не многим более года назад в речи на Первом Все-
союзном совещании стахановцев, товарищ Сталин го-
ворил, что «стахановское движение зародилось и раз-
вернулось как движение, идущее снизу. И именно 
потому, что оно зародилось самопроизвольно, именно 
потому, что оно идет снизу, оно является наиболее 
жизненным и непреодолимым движением современ-
ности». 

Сотни и тысячи новых героев труда дал истекший 
с тех пор год. В одной только промышленности армия 
стахановцев ныне превышает полтора миллиона че-
ловек. Ряды сталинских питомцев, призванных про-
извести революцию в промышленности, неуклонно 
крепли и росли на протяжении всего года. Например, 
в электромашиностроительной промышленности в на-
чале ноября 1935 года стахановцев было всего 7,1 
проц. В ноябре 1936 года — уже 30 проц. всех ра-
бочих стали стахановцами. В сельскохозяйственном 
машиностроении этот процент возрос за тот же срок 
с 3,7 до 30; в транспортном машиностроении — с 5,8 
до 29; на кожевенных з а в о д а х — с 5,9 до 40; на 
обувных фабриках — с 15,9 до 41; на электростанциях 
с 14,8 до 42 и т. д. Таковы данные выборочного об-
следования, проведенного Центральным управлением 
народно-хозяйственного учета. 

Буржуазная печать особенно в фашистских странах 
прилагала не мало усилий к тому, чтобы свести сущ-
ность стахановского движения к рекордам одиночек 
и тем самым убедить общественное мнение всего мира 
в фантастичности картины ближайших и отдаленных 
перспектив этого движения, данной в речи товарища 
Сталина на Первом совещании стахановцев. Эти поту-
ги особенно жалко выглядят теперь, на фоне итогов 
первого года, истекшего со дня исторического сове-
щания в Кремле. 

Пигмеи м ы с л и — буржуазные теоретики, политики и 
литераторы, как обычно, скандально обанкротились, 
тщетно пытаясь на новом этапе развития нашей стра-
ны вновь доказать несостоятельность теории и прак-
тики коммунизма. 

Великий гигант мысли — Сталин — еще и еще раз 
продемонстрировал могучую сипу и точность больше-
вистского анализа и предвидения. Жизнь уже пока-
зала, что стахановское движение действительно яв-
ляется крупнейшим историческим шагом на путях 
развития нашей страны к коммунизму. 

Это движение уже дало резко ощутимые результа-
ты во всей жизни нашей страны и в первую очередь 

в росте ее народного хозяйства, в подъеме произво-
дительности труда, в улучшении благосостояния и ро-
сте культурности трудящихся масс. 

Стахановское движение на первых же ступениях 
своего развития смело старые нормы выработки. По 
директивам декабрьского Пленума ЦК ВКП(б), следуя 
указаниям товарища Сталина, были разработаны и 
повсеместно в промышленности введены новые нор-
мы выработки, повышенные в пределах от 20 до 60 
проц. Первые итоги освоения этих норм показывают, 
что по абсолютному большинству отраслей промыш-
ленности подавляющее большинство рабочих (75—90 
проц.) перевыполняют их. Более того, неуклонно ра-
стет количество рабочих, устойчиво закрепившихся на 
показателях выработки, недоступных даже наиболее 
передовым предприятиям Европы и Америки. 

Пионеры стахановского движения и новые стаха-
новцы изо дня в день перекрывают прежние рекорды 
выработки, заслуженно казавшиеся в свое время выс-
шими достижениями. 

За 20 дней ноября замечательный мастер угля, за-
бойщик шахты им. «Кочегарки» тов. Грушко выпол-
нил две месячные нормы. 

Пример молодого сталевара тов. Мазая, давшего 
средний съем за две декады в 12,18 тонн, тогда как 
еще недавно лучшие сталевары страны законно гор-
дились съемом в 7 — 8 — 9 тонн, зажигает неудержи-
мым стремлением к новым производственным победам 
сотни сталеваров. 

Кузнец-орденоносец Бусыгин к годовщине речи то-
варища Сталина на Первом совещании стахановцев 
добивается нового рекорда, превосходящего установлен-
ный им же год назад. На следующий день стахановец 
Казаринов перекрывает рекорд тов. Бусыгина, а еще 
через день тов. Б у с ы г и н вновь впереди. 

Стахановское движение не терпит застоя, не знает 
преград! 

Оно принесло нашей родине небывалые и неслыхан-
ные ранее темпы роста промышленной продукции и 
производительности труда. За 10 месяцев 1936 года 
тяжелая промышленность увеличила свою продукцию 
на 34,7 проц. по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. Производительность труда во всей тяже-
лой промышленности за тот же период возросла на 
26,4 проц. Благодаря стахановскому движению тяжелая 
и пищевая промышленность имеют возможность до-
срочно выполнить свою вторую пятилетку. Стзханов-
ско-кривоносовское движение дало возможность так 
быстро подняться нашему транспорту. 



Все это ярко свидетельствует о том, что стаханов-
ское движение — непреодолимое движение современ-
ности. И никакие мерзавцы и вредители из троцкист-
еко-фашистского лагеря, пытающиеся убийствами тор 
мозить стахановское движение, не остановят его по-
бедного шествия. I I 

«Мы — на верном пути», однако «достигнутыми 
успехами мы не можем удовлетвориться. Мы еще да-
леки от настоящей социалистической производитель-
ности труда. Больше того. Мы не догнали еще по про-
изводительности труда, не говоря уже о качестве про-
дукции, хорошо организованных предприятий капита-
листических стран. Средняя выработка советского ра-
бочего пока ниже средней выработки рабочего в (пере-
довых по технике капиталистических странах». (В. Мо-
лотов). 

Еще год назад две важнейших задачи были постав-
пены товарищем Сталиным перед партией и страной: 
первая — всемерно помочь стахановцам распространить 
движение вширь и вглубь, обуздать консервативные 
элементы из хозяйственников и инженеров, которые не 
желают итти вперед и тормозят рост стахановского 
движения; вторая — помочь всем хозяйственникам, 
инженерам и техникам, которые сочувствуют стаха-
новскому движению, перестроиться и возглавить его. 

Обе эти задачи далеко еще не решены. Дальнейший 
резкий подъем производительности труда может быть 
достигнут только на путях настойчивого осуществле-
ния именно этих задач. И это целиком подтверждается 
итогами стахановского движения за (истекший год со 
времени исторического совещания в іКіремле, 

В самом деле, чем объяснить, что, например, в тя-
желой, пищевой и других отраслях промышленности 
плановое задание на 1936 год оказалось значительно 
перевыполненным, а в лесной промышленности выпол-
нение его идет «со скрипом»? Объясняется это тем, 
прежде всего, что кроме явных «предепьщикоів» и ру-
тинеров, которые оказались опрокинутыми и сби-
тыми со своих позиций мощным потоком стаханов-
ской инициативы масс и мероприятиями партии и 
правительства, существуют инженеры и хозяйствен-
ники еще не усвоившие, что стахановское движение 
требует от них ряд серьезных организационных но-
вовведений, весьма сложной перестройки. И именно 
там, где о стахановском движении много произносят 
речей, но не проявляют большевистской настойчиво-
сти в перестройке методов руководства и организации: 
производства, именно там хуже оказывается постанов-
ка технической учебы, медленнее темпы наростания 
стахановского движения, хуже выполняются плановые 
задания. 

Не будет преувеличением сказать, что едва ли не 
х у д ш и й пример такого несоответствия между словами 
и делами представляют работники строительства. План 
капитальных работ за первые три четверти 1936 года 
выполнен лишь на 59,8 проц. вместо полагающихся 
75 проц. Между тем в 1935 г. за тот же период было 
выполнено 67,3 проц. капитальных работ. Слов нет — 
объем работ в 1936 г. значительно превосходит про-
шлогодний. Однако и материально-техническая база 
строительства значительно окрепла: 107,4 млн. рублей 
вложено в этом году в механизацию строительных ра-
бот; удвоено по сравнению с 1935 г. производство 
строительных механизмов; создано не мало индустри-
альных стройзаводов; удвоено применение металличе-
ских конструкций, промышленное производство желе-
зобетонных и деревянных строительных деталей; отпу-
щены солидные суммы на жилищное строительство 
для постоянных кадров строителей и т. д. 

Московские строители в 1936 году одержали немало 
славных побед. Успешно идет строительство второй 
очереди метрополитена. В назначенные правительст-
вом сроки завершается строительство канала Москва — 
Волга. Заканчивается строительство набережных. Выст-
роены десятки жилых и общественных зданий. С каж-
дым днем Москва меняет свой облик, приобретая все 
новые и новые сооружения, реконструируя улицы и 
площади. Однако и в Москве есть такие участки, на 

которых строители не выполняют в намеченные сроки 
планов своих работ. Сюда, прежде всего, относятся 
стройки жилых домов, больниц, детских садов и яслей, 
ноторые ведутся Строительным управлением Моссовета 
и подведомственными ему трестами, 

В чем же дело? Почему, наряду с несомненными 
крупными успехами на ряде строительных площадок 
Союза (Метрострой, Кузнецкстрой, Баксанстрой, Х П З 
и т. д.), іобщий итог капитального строительства за 
первые три квартала 1936 года оказался ниже плано-
вого задания? Почему, этот план не выполняется и в 
Москве? 

Прежде всего потому, что еще далеко не повсеместно 
изжиты антимеханизаторские тенденции, кустарщина 
и партизанщина в строительстве. Во-вторых іпотому, 
что некоторые хозяйственники и 'инженерно-техниче-
ские работники за повседневным ворохом забот у п у -
скают свою важнейшую задачу — возглавить стаханов-
ское движение, учиться у стахановцев и передавать 
их ценный опыт всем строителям. Наконец, потому, 
что некоторые руководители строительства глубоко 
еще не осознали недопустимость, противозаконность на-
рушения установленных сроков окончания строитель-
ства. Все эти отрицательные качества взаимно связа-
ны, они вытекают одно из другого и, в конечном 
счете, неизбежно ведут к срыву строительных планов. 

Разве не характерен, например, для многих москов-
ских строек такой факт: на строительной площадке 
Мосжилстроя на Краснопресненской набережной про-
водится стахановский декадник. Звено каменщика-ота-
хановца А . Васина в течение всей декады перевыпол-
няет нормы в пять (раз. Но вот стахановская декада 
закончилась. Наступают «будни» и звено того же 
А, Васина «выполняет» нормы на... 80 проц. Причина? 
Руководители стройки (начальник Калашников, прораб 
Винокуров) «почивают на лацрах» успешного проведе-
ния стахановской декады и более не считают себя обя-
занными образцово подготовлять фронт работ, рабо-
чее место для каменщиков-стахановцев. 

Другой пример — огромная строительная площадка 
Автозавода им. Сталина. Здесь имеются десятки про-
славившихся стахановских бригад, которые вдвое пе-
ревыполняют нормы. И все же строительство в целом 
не выполняет плана. Одной из важнейших причин 
этого является пренебрежение со стороны руководи-
телей отройки к делу распространения стахановских 
методов работы на все участки строительства, во все 
бригады. Такое же нежелание учиться у стахановцев, 
пренебрежение к их богатому и ценному опыту свой-
ственно хозяйственникам, инженерам и техникам мно-
гих из отстающих отроек жилых домов, больниц, дет-
ских садов и яслей. 

Ряды стахановцев среди строителей Москвы за год 
после первого совещания стахановцев в Кремле (по-
полнились десятками и сотнями новых героев труда. 
Не мало новых замечательных рекордов ими установ-
лено за этот срок. Стахановское движение среди строи-
телей растет так же непреодолимо, как іи среди других 
отрядов рабочего класса, но в темпах роста оно отстает 
от них. I 

Настойчивая борьба, которую ведут партийные и 
непартийные большевики под руководством МК ВКП(б) 
и Моссовета с конкретными проявлениями на строй-
ках Москвы кустарщины и партизанщины, антимеха-
низаторских тенденций и пренебрежения к опыту ста-
хановцев, антигосударственной практики нарушения 
финансовой дисциплины и нарушения сроков строи-
тельства — эта борьба создает условия для повсемест-
ного внедрения стахановских методов труда. 

В этом наша ближайшая и боевая задача. 
Вторая годовщина исторической речи товарища Ста-

лина на Первом Всесоюзном совещании рабочих и ра-
ботниц стахановцев должна быть ознаменована ре-
шающими успехами в осуществлении этой задачи. Все, 
что нужно для ее выполнения имеется. И прежде 
всего налицо подъем производственной инициативы 
трудового энтузиазма, воодушевления масс, вызван-
ных принятием Чрезвычайным V I I I Съездом Советов, 
новой сталинской Конституции. 

2 



С т р о и т ь т о л ь к о п о - с т а х а н о в с к и 
(По материалам совещания стахановцев при редакции) 

Производительность труда (каменщика на 
кладке кирпичных стен с забутовкой шлаком в 
гораздо большей степени, чем на кладке из це-
лого кирпича, зависит не столько от самого ка-
менщика и. приемов его работы, сколько от ор-
ганизации рабочего места, а главное от органи-
зации подачи строительных материалов. 

Особенность кирпичной кладки со шлаковой 
забутовкой в том и состоит, что каменщику 
приходится иіметь здесь дело с дополнительным 
и при том довольно-таки об'емистым и неудоб-
ным в обращении элементом — шлаком, пода-
ча которого и засыпка в стены должны проис-
ходить одновременно с подачей и укладкой кир-
пича и раствора так, чтобы транспортировка 
и подноска шлака не загромождали фронта ра-
бот, не вызывали1 излишней суетни и, главное, 
не мешали каменщикам1 работать. 

Поэтому, чтобы обеспечить четкую одновре-
менную подачу к рабочему месту каменщика 
всех разяообъемвых и не одинаково транспорта-
бельных элементов «фаршированной стены», (не-
обходима строго продуманная система ее орга-
низации. 

— Но у нас на строительстве 1-го Москов-
ского мединститута, — рассказывает каменщик-
стахановец тов. В. И. Власов1, —- наши руково-
дители не сразу обратили на это должное вни-
мание и спохватились лишь тогда, когда клад-
ка стен начала резко отставать от общестрои-
тельного графика и когда производительность 
лучших каменщиков остановилась на уровне 
1100—1200 крпичеи на человека в смену. 

Почему же была такая низкая производи-
тельность ? 

Потому, что плохая организация рабочего ме-
ста каменщика и безобразная подача материа-
лов не давали ему производительно работать. 
Каменщик не получал своевременно и полно-
стью всех необходимых материалов и невольно 
делал простои; кроме того, его поминутно тол-
кали и отвлекали от дела занятые на подноске 
материалов рабочие. 

Все усилия отдельных стахановцев, в частно-
сти усилия моей бригады, состоящей почти 
сплошь из стахановцев., не давали да и не мог-
ли дать в этих условиях хоть сколько-нибудь 
заметных результатов: производительность тру-
да почти; не увеличивалась, и мы все больше и 
больше отставали от графика. 

В связи -с этим у каменщиков упало настрое-
ние: каждый понимал, что так дальше работать 
нельзя, но все мы вместе взятые были бессиль-
ны поднять выработку без изменения производ-
ственных условий работы;. 

Руководители постройки все же учли:, нако-
нец, создавшуюся обстановку и решительно ис-
правили допущенную ими ошибку: они по-но-
вому организовали весь фронт работ, устано-
вили мощные механические транспортеры (по 
два на каждый этаж), и: дело пошло! 

Наладилась четкая подача материалов, резко 
сократилось количество людей на лесах, прекра-
тилась суетня, словом — отпали вдруг все те 

Каменщик с т а х а н о в е ц В. И. Власов 

причины, которые держали каменщиков на за-
ниженной выработке. Создались нормальные 
условия работы, и каменщики начали перевы-
полнять нормы. 

Как отразились, в частности, Новые условия 
работы на производительности труда, моей бри-
гады видно из того, что за 15 рабочих дней, 
имея в своем составе всего лишь 10 человек, 
бригада уложила 800 тыс. штук кирпича, что 
составляет в среднем свыше 5.300 штук в день 
на человека. 

Достигнув такой производительности, брига-
да сразу же подняла фронт и увлекла за собою 
всех каменщиков. 

В дальнейшем производительность труда еще 
более повысилась, и работы', на которые затра-
чивалось раньше 30—40 рабочих дней, стали 
выполняться в 7—8 дней при том же количе-
стве рабочих одной и той же квалификации. 

В частности, лично мною, как бригадиром 
стахановской бригады, для повышения произ-
водительности труда было проведено' следую-
щее мероприятие: я добился того, что весь 
фронт работ для моей (бригады стали при-
готовлять на постройке не с утра рабочего дня, 
то-есть непосредственно перед выходом камен-
щиков на работу, а с вечера и дажіе ночью-, 
то-есть ,в обстановке, когда плотники, возводя-
щие леса и все прочие сооружения для работы 
каменщиков, могли работать без лишней спеш-
ки и ,не кое-как, а так, как требовали условия 
работы каменщиков. 

Это дало мне возможность не только оконча-
тельно изжить простои по вине плотников, не 
успевавших во-время справляться с подготовкой 



фронта работ для каменщиков, но и держать 
под своим наблюдением и контролем весь ход 
работ по оборудованию рабочего места камен-
щика и обеспечению его материалам» еще за-
долго до начала рабочего дня, до выхода ка-
менщиков на работу. 

Правда, это создало мне дополнительную 
нагрузку: я должен был несколько раз загля-
дывать на стройку по окончании рабочего дня 
и проводить там не один, час в наблюдении 
за работой по подготовке фронта работ на 
завтрашний день, но зато я накануне рабочего 
дня обеспечивал всю необходимую подготовку 
и лично убеждался в том, что работа брига-
ды завтра пойдет нормально, и мы дадим вы-
сокую выработку. 

Такая забота о завтрашнем рабочем дне 
практически приводила к тому, что каменщики, 
выходя на работу, всегда находили рабочее 
место подготовленным и вдоволь обеспеченным 
всеми необходимыми материалами и рабочим 
инвентарем. Все было строго на своем месте. 
Кирпич был аккуратно выставлен и удобно 
расположен вдоль фронта; ящики, засыпанные 
шлаком, стояли на своих местах; рабочий ин-
вентарь, готовый к употреблению, был распо-
ложен так, как требовал рабочий процесс. 

Конечно, все это поднимало рабочее настрое-
ние каменщиков и наталкивало их на путь 
инициативы в деле дальнейшего совершенство-
вания отдельных приемов и методов работы. 
В частности, по инициативе отдельных камен-
щиков, мы перешли к такому порядку работы: 
каменщики только укладывали кирпич, а под-

собники подавали и сами расстилали раствор; 
подноску и засыпку шлака также выполняли 
подсобники. Для этого нам пришлось отказать-
ся от работы «двойками» и создать звенья в 
составе двух каменщиков и двух подсобников 
каждое. 1 акой порядок работы еще более по-
высил производительность труда. 

Опыт моей работы на строительстве 1 -го 
Мединститута, — продолжает тов. Власов, — на-
глядно показывает, как велика зависимость 
производительности труда каменщика от орга-
низации самого фронта работ и системы подачи 
строительных материалов. 

Вообще, — заключает тов. Власов, — мы дол-
жны более решительно требовать от руководи-
телей построек такой организации работ и та-
кого подхода к производству, которые обеспе-
чивали бы самую высокую производительность 
труда на всем протяжении стройки — от пер-
вого до последнего ее дня. 

Возможности для этого есть и они должны 
быть полностью использованы. Ведь находят 
же эти возможности' некоторые наши, руково-
дители, когда им приходится особенно туго 
(прижимают сроки окончания построек) или 
когда требуется проводить стахановские декад-
ники и месячники! Так почему же они «не мо-
гут» так организовать дело, чтобы всегда 
строить по-стахановски? 

Могут и должны!.. 
Что же касается опыта стахановской пере-

стройки работ на строительстве 1 -го Медин-
ститута, то я рекомендовал бы перенять и рас-
пространить его на все строительные площадки. 

Ч е т к о п л а н и р о в а т ь р а б о т у ! 
(По материалам совещания стахановцев при редакции) 

Столярные работы, •—і говорит столяр-стаха-
новец тов. Хворав, —почему-то мало отмеча-
ются в печати. Редко можно встретить на стра-
ницах журналов и газет описание методов ра-
боты лучших столяров-стахановцев. А между 
тем стахановское движение охватило также и 
столяров, выдвинув из их среды не мало вид-
ных мастеров стахановских методов работы. Да 
и сами по себе столярные работы в строитель-
стве занимают далеко не последнее место, так 
что нет каких либо оснований оставлять их в 
тени, отдавая предпочтение другим видам стро-
ительных работ... 

Я работаю на строительстве ВИЭМ десятни-
ком по столярным работам. Будучи сам стаха-
новцем, я поставил перед собой задачу — орга-
низовать работу по-стахановски в цехе, кото-
рым руковожу. 

Крупные бригады столяров я разбил на 
звенья по 5-ти человек. В составе каждого зве-
на — два столяра 5-го разряда, один — 4-го и 
два — 3-го. В связи с разбивкой бригад на 
звенья, поднялась заинтересованность столяров 
в работе и возникло соревнование между звень-
ями. В результате сразу же повысилась произ-
водительность труда. 

Одновременно с этим я занялся вопросом 
организации рабочего места столяра и так по-
ставил дело, что у нас в мастерской окончатель-

но изжилась необходимость для рабочего де-
лать какие либо лишние, непроизводительные 
движения в работе. В строгом порядке были 
установлены верстаки и все механизированное 
оборудование мастерской и, в полном соответ-
ствии с стахановским циклом работ, были рас-
положены все материалы, причем столяры выс-
ших разрядов совсем не касались предваритель-
ной обработки материалов, — они имели дело 
лишь с последующей, окончательной обработ-
кой их; всю же первичную подготовку матери-
алов производили столяры низших разрядов и 
чернорабочие. 

На работах вне мастерской я ввел конвейер-
ный способ работы. Так, например, если я по-
сылаю звено на навеску переплетов, то здесь 
столяр 3-го разряда делает только зачистку и 
борта, а столяры 4-го и 5-го разрядов делают 
исключительно вгонку и навеску перелетов 
или, в большинстве случаев, столяр 4-го раз-
ряда делает вгонку, а столяры 5-го разряда — 
навеску переплетов. 

Конвейерный способ навески переплетов уве-
личил выполнение новых норм в среднем по 
звену со 152 до 183%. Средний заработок 
столяра 5-го разряда поднялся до 17 рублей 
в день, а заработок столяра 3-го разряда стал 
не ниже 9 рублей. Этим был создан значи-
тельный стимул к повышению квалификации, 



вследствие чего столяры 3-го и 4-го разрядов 
стали проявлять повышенный интерес к тех-
ническим курсам и кружкам. 

Производительность столяра в условиях по-
стройки больше всего зависит от характера 
планирования работ. Правда, постройка — это 
не завод, где все делается по стандарту и в 
определенной последовательности и где не-
сравненно легче работать столяру и планиро-
вать плановику; однако и в условиях постройки 
производство столярки можно и нужно плани-
ровать в несравненно большей степени, чем это 
имеет место теперь. 

В частности, на нашем строительстве произ-
водство столярки планируется плохо. Одни и 
те же детали мы принимаемся изготовлять по 
нескольку раз. Не успеем получить тот или 
иной наряд, разобраться в рабочих чертежах 
и организовать производство, не успеет столяр 
примениться к изготовлению заданных деталей, 
как поступает новый наряд в отмену только-
что освоенного производством, и так без кон-
ца!.. Это значительно понижает производитель-
ность труда и вызывает сомнение хотя бы в 
относительной целесообразности такого «плани-
рования» работ, тем более, что, как показывает 
опыт, временно изъятый из производства на-
ряд, спустя некоторый срок, вновь поступает 
в пооизводство и нередко опять (по нескольку 
раз!) приостанавливается выполнением. 

В этом, и только в этом, я вижу основную 
причину значительной затяжки сооков сдачи 
в эксплоатаіцию готовых домов. Ведь почему, 
в большинстве случаев, не сдаются такие дома 
в эксплоатацито? Потому, что их «держит сто-
лярка». Это — правильно. Но и столярку тоже 
«держит» плохое, безобразное планирование!.. 

В этом отношении показателен хотя бы та-
кой факт, имевший место на том же строитель-
стве ВИЭМ. В сентябре этого года плановый 
отдел строительства запланировал по столяр-
ному цеху изготовление 1100 штук комплект-
ных оконных переплетов. И вот только потому, 
что наряд на их изготовление ни разу не был 
изъят, столярный цех выполнил этѵ работу в 
весьма короткий срок и поднял про^ччодитель-
ног.ть трѵда в целом по цеху до 230%. 

Наученный горьким опытом, я перестал на-
деяться на планирование «сверхѵ» и начал сам 
составлять месячные планы работ по столяюно-
му цехѵ. С готовым планом в рѵках я сам пои-
хожу тепеоь в конце каждого месяца в контору 
и там стойко зашипіаю и. согласовываю свой 
план во всех инстанциях. 

По утверждении плана я прорабатываю его 
R цехе применительно к работе каждого звена. 
В результате не только отдельно взятое звено, 
но и каждый столяр получает четкое поедстаів-
ленне о том, какие именно оаботы ему пред-
стоит сделать в течение месяца, декады и каж-
дого отдельно взятого дня. 

Кроме того, ежедекадно я провожу производ-
ственные совещания и, в конце их, выдаю на 
руки рабочим наряды на работу на всю пред-
стоящую декаду. 

Конечно, еще бывают срывы отдельных ви-
дов работ и при такой системе низового пла-
нирования, но случается это не так часто, тем 

Столяр с т а х а н о в е ц Ф. К. Х в о р о в 

более, что руководители постройки, учтя все 
преимущества стахановской организации работ в 
столярном цехе, также стали стремиться к тому, 
чтобы не выбивать из колеи наш цех внепла-
новыми нарядами на работы. 

Как обстоит сейчас дело с производительно-
стью труда по столярному цеху? Об этом гово-
рят недавно подведенные нами итоги послед-
ней стахановской декады. Производительность 
труда по отдельным звеньям поднялась до 
214%, а средняя производительность по це-
ху— до 184%. Нет ни одного рабочего, кото-
рый в итоге стахановской декады не выполнил 
бы нормы меньше чем на 130%. 

Есть возможность дальнейшего повышения 
Производительности; труда, ню лишь при ус-
ловии стандартизации работ. В теперешних же 
условиях текущих работ по отделке последних 
12 домов повысить производительность труд-
но: наступили холода, фронт работ разбросан, 
ряд объектов требует лишь незначительных до-
делок, — все это не дает возможности развер-
нуться и невольно сдерживает темпы. 

Большое значение в столярных отделочных 
работах имеет комплектное снабжение материа-
лами. У нас в этом отношении дело хромает. 
Получается так, что как бы ни были органи-
зованы работы, неизбежно приходится из-за 
отсутствия материалов отрывать от дела одно-
го-двух рабочих и посылать их в контору или 
на склад, и часто, буквально из-за пустяков, 
человек ходит полдня и полдня же стоит без 
работы звено, а то и целая бригада. 

Правда, сейчас наше начальство обратило на 
это внимание: нас стали снабжать материала-
ми более или менее сносно, но все же еще и 
теперь имеют место случаи, когда при навеске 
тех же переплетов нарушается конвейерный 
способ работ и получаются простои звена: то 
нет ручек и шпингалетов, то не доставили шу-



рупов или доставили не то, что требуется 
звену. 

Вывод из всего напрашивается такой: что-
бы закрепить и еще более развить достижения 
стахановцев в деле повышения производитель-
ности труда, необходимо всерьез поставить и 
практически разрешить наболевший вопрос о 
перестройке работы всего строительного аппа-
рата, то-есть аппарата каждой постройки, тре-
ста и конторы, применительно к задачам стаха-

новского движения и стахановским методам1 ра-
боты в строительстве. 

Сейчас такой перестройки еще нет, — утвер-
ждает тов. Хворов, — и работа строительного 
аппарата во многих, лично міне хорошо извест-
ных, случаях не только не способствует успеш-
ной работе стахановцев, но и является одной 
из причин, заметно сдерживающих рост и сни-
жающих производственный эффект стаханов-
ского движения; в строительстве. 

Б р и г а д а с т а л а С т а х а н о в с к о й 
(По материалам совещания стахановцев при редакции) 

Одной из основных задач стахановцев явля-
ется широкое вовлечение в> русло стахановского 
движения новых и новых слоев трудящихся, 
сплочение и мобилизация их на борьбу за все-
мерное и неуклонное повышение производитель-
ности труда. 

О том, как представляют себе эту задачу 
передовые стахановцы-строители и как борются 
они за ее выполнение на стройках, рассказыва-
ет каменщик-стахановец ленинского стройтреста 
тов. И. С. Первой. 

— Два десятка лет, — говорит он, — я бес-
прерывно работаю строителем. Летом я — шту-
катур, зимой —1 каменщик. 

іНе раз за последние 2—3 года мне прихо-
дилось наблюдать и лично сталкиваться с та-
ким» явлениями ,на производстве, когда луч-
шие, более производительные (методы работы 
упорно пренебрегались и саботировались обще-
ственно-отсталыми рабочими построек. 

Я стал внимательно изучать причины этих 
явлений и скоро пришел к заключению, что 
основное зло1 здесь вовсе не в том, что эта ка-
тегория рабочих (в- основном — недавних се-
зонников) «,не хочет» работать по-новому и, 
значит, »е хочет1 больше заработать, как это 
пытались объяснить некоторые работники и ру-
ководители построек, а в том, что именно эти 
рабочие, как наиболее заинтересованные в вы-
сокоім заработке, больше других боятся отойти 
от раз освоенных ими приемов работы из опа-
сения снизить свой «верный» заработок. 

Придя к такому заключению.—продолжает 
тов.. Первой, — я решил не чуждаться этих ра-
бочих, а слиться с ними воедино, войти в их 
среду, лучше изучить их и... повести за собою. 

Я так и сделал. 
Договорившись .с прорабом, я вошел в бри-

гаду таких рабочих бригадиром, получил само-
стоятельный участок и приступил к работе. 
Было это на строительстве одной из школ на 
Шаболовке, осенью минувшего года. Мой уча-
сток позволял развернуть работы по-стаханов-
ски, но бригада работала плохо и не выполняла 
норм. 

Смотрел, смотрел я на такую «работу» и ре-
шил круто прибрать бригаду к рукам;. Созвал 
бригадное совещание И поставил вопрос .реб-
ром. j ; 

Обиделись. «Мы, — говорят,—не меньше 
тебя строек видали и везде нами были доволь-
ны,— никто нам замечаний и попреков не де-

лал, только ты один такой выискался — ни в 
грош нашу работу не ставишь!..» 

Понял я тут свою ошибку — не нужно мне 
было сразу в бригадиры к ним лезть!—и го-
ворю им1: «Хорошо, ребята! Не хотите по-ста-
хановски работать — отказываюсь от бригадир-
ства: пусть кто1 нибудь другой руководит нами! 
Завтра же становлюсь на участок рабочим про-
стым!..» 

Н а том и порешіили. 
В тот же вечер, по моей просьбе, дал нам 

прораб другого бригадира и приказал ему пр:и>-
креіпить ко мне двух подсобников и выделить 
рабочее место для моего звена. 

Утром встали на работу. Бригада работает 
по-старому, мое звено-—по-новому. Начали было 
смеяться .над нами бригадники, да скоро пере-
стали, как увидели, что мы до обеда втроем 
положили кирпича столько, сколько' Не поло-
жили они всей бригадой. 

іК вечеру ,и без замера было видно-, что наше 
звеню сделало не меньше того, что за весь день 
сделала бригада, хотя с обеда она и старалась 
работать лучше. 

Со следующего дня между моим звеном и 
бригадой началось упорное соревнование. Бри-
гадники заметно подтянулись, работали молча 
и реже устраивали «перекурки». Но это мало 
помогало: неправильная организация самого 
процесса кладки не давала им возможности 
значительно увеличить производительность тру-
да, тогда как мое звено изо дня в день упорно 
набирало темпы и ставило все новые и новые 
рекорды. 

'Кончилось это тем, что в конце первой же 
пятидневки1 нашего соревнования бригадники 
потребовали1 разбить бригаду на звенья И дать 
подсобников, а меня стали просить принять 
бригадирство в бригаде. 

Я заявил, что в бригаде, которая не хочет 
работать по-стахановски, я не могу быть (бри-
гадиром. 

Бригадники пошли к прорабу и заявили ему, 
что оіни хотят быть стахановцами, будут пере-
выполнять нормы и просят назначить в бри-
гаду ррежнего бригадира — меня. 

Поговорил с ними прораб, пожурил за ста-
рое, взял с них обязательство, что они на деле 
будут стахановцами1 и отпустил )z миром, а меня 
вновь назначил к ним бригадиром. 

Перестроившись на стахановский лад, брига-
да начала перевыполнять нормы ш вскоре за-
няла одно из первых мест на постройке. Но на 



этом мы не остановились. Я всячески «подо-
гревал» соревнование между звеньями, вводил 
все новые и новые приемы стахановской работы 
и при этом так ставил вопрос: если отдельные 
стахановцы-каменщики на других стройках ста-
вят рекорды высокой производительности тру-
да, то почему не можем поставить такие же ре-
корды на нашей стройке мы? Можем, мол, и 
должны. J 

Такая постановка вопроса всегда вызывала 
в бригаде живой интерес к приемам работы тех 
стахановских бригад и отдельных мастеров-
стахановцев, о рекордах которых сообщалось в 
печати. 

Наиболее передовые бригадники налегли на 
читку газет, стали посещать в свободное время 
различные постройки, где работали такие ста-
хановцы-мастера кирпичной кладки, как камен-
щик-орденоносец Орлов, Ширков и другие. 

В итоге, вместо 30—40 дней, бригада стала 
справляться с кладкой этажа в> одну пятиднев-
ку. Заработок поднялся в 6—7 раз. О работе 
по-старому уже никто не помышлял... 

Перебросили меня на строительство другой 
школы — п о Спасо-Наливковскому переулку с 
заданием организовать там такую же стаханов-
скую бригаду каменщиков. Пришел ія на эту 
стройку, познакомился с людьми, выбрал са-
мую отсталую бригаду и осторожно начал пе-
ределывать ее в стахановскую. Опыт у меня 
уже был, поэтому и задачу эту я разрешил 
проще и быстрее. Бригада стала стахановской 
и поставила не один рекорд высокой произво-
дительности труда. 

Моя дальнейшая работа на стройках, — за-
ключает тов. Первой,—окончательно убедила 
меня в. том, что мой способ выращивания но-
вых стахановцев полностью оправдывает себя 
во всех условиях производственной работы: 
пользуясь им, я вырастил немало примерных 

Каменщик с т а х а н о в е ц И. С. Первой 

стахановцев — каменщиков и штукатуров. И бы-
ло бы :не плохо, если бы все мы, старые стаха-
новцы-строители, поставили себе задачей воспи-
тание новых стахановцев по этому способу. 

К строителям не-стахановцам надо подходить 
не свысока и ,не чуждаться их, а смело устрем-
ляться в их среду, сливаться с ними, действо-
вать на них силон личного примера, всячески 
помогать им и вести их за собою. И тогда у 
нас на стройках не будет больше не-стаханов-
цев. 

И. К. ТЕЛКОВ 

К и т о г а м г о д а 
•В начале 1935 г. партия и правительство 

поставили перед московскими строителями бо-
евую задачу: построить к началу учебного 
1935/1936 года 72 новые школы. 

Обогащенные огромным опытом борьбы за 
выполнение строительных планов первой пяти-
летки и первых трех лет второй, вооруженные 
новейшими механизмам1» и элеіктро-инструмея-
тами, окруженные исключительной заботой и 
вниманием МІК В К П ( б ) и лично Н. С. Хру-
щева, московские строители с энтузиазмом вы-
полнили это задание. Между отдельными рабо-
чими, десятниками, прорабами1, начальниками 
строек, между бригадами и коллективами строи-
телей развернулось соревнование. С первых же 
дней выяснилось, что впереди всех—построй-
ка школы по Кропоткинской, 12. Прорабом 
этой стройки был тов. Светличный, а каменные 
работы на ней вела бригада каменщиков тов. 
Орлова. Было- установлено, что пока бригады 
каменщиков других школьных строек, нередко 

вдвое превосходящие своею численностью бри-
гаду тов. Орлова, заканчивали бутовую кладку, 
«орловцы» уже заканчивали второй этаж, и 
пока эти бригады на своих стройках завершали 
кладку вторых этажей — бригада тов. Орлова... 
вывела школу под крышу, закончив всю кладку 
в 18 дней ! 

Еще больше возрос интерес к работе «ор-
ловцев», когда они, закончив школу по Кропот-
кинской, 12 и перейдя на строительство школы 
ВАТО, догнали каменщиков всех других 
школьных строек и вывели эту школу в 16 
дней. 

ф 
Строители ломали голову над разгадкой 

секрета» работы «орловцев». Коллектив каж-
дой стройки упорно дрался за первое место в 
соревновании. 

Несомненно, цель этих устремлений в извест-
ной мере могла бы быть достигнута и в обста-
новке первого тура соревнования строителей, 



если бы каждый отстающий поучился работать 
у передовиков. Но на этот путь встали тогда 
немногие. 

Истинным прожектором, осветившим путь к 
победам во всех областях социалистического 
строительства, явилась историческая речь това-
рища Сталина о кадрах, об овладении1 техни-
кой. 

В свете задач, поставленных товарищем Ста-
линым в этой его речи и на опыте строитель-
ства школ московские строители увидели все 
свои недостатки и, преодолевая их, готовились 
к еще большему разбегу в предстоящей работе. 

Стахановское движение среди ^строителей за-
метно разрасталось. 

Однако, вопреки тому, что методы, разрабо-
танные первыми стахановцами-строителями. 
могли1 произвести буквально переворот в- строи-
тельстве, внедрение их шло медленно. Это объ-
яснялось, главным- образом, тем, что инженер-
но-технические работники многих строек прояв-
ляли в этом деле большую нерешительность и 
нередко считали «задорным» учиться работать 
по-новому. 

Чтобы преодолеть эту косность инженерно-
технических работников и сделать методы ста-
хановцев доступными и понятными для строи-
телей, Московский Совет и областные комите-
ты союзов строителей, по инициативе МК 
ВКП'(б) и Н. С. Хрущева, в. начале 1936 года 
провели серию многолюдных собраний строи-
телей с привлечением на эти собрания началь-
ников построек, прорабов, десятников, управля-
ющих и главных инженеров строительных 
трестов и контор. 

Н а этих собраниях не было многословных 
докладов: преобладал практический показ ме-
тодов работы лучших мастеров-стахановцев раз-
личных строительных профессий: каменщиков, 
штукатуров, маляров, слесарей, арматурщиков, 
бетонщиков, паркетчиков. 

ЭЬги собрания сыграли огромную положи-
тельную роль. Тысячи строителей, переняв 
здесь лучшие методы работы передовых ста-
хановцев, в несколько раз увеличили свою про-
изводительность на стройках и стали перевы-
полнять нормы. 

Однако, по-стахановски работали пока что 
только отдельные рабочие, реже звенья и бри-
гады, тогда как задача уже состояла в том, 

Стахановец, паркетчик тов. Вугин 
Демонстрирует свой метод укладки п а р к е т а 

чтобы распространить стахановские методы ра-
боты в целом на коллективы построек. 

В связи с этим, на 50 жилищно-коммуналь-
ных постройках Москвы был проведен первый 
стахановский день. По большинству строек ре-
зультаты были' хорошие. Но некоторые строй-
ки из-за неподготовленности, скверной органи-
зации труда и нераспорядительности техперсо-
нала сорвали стахановский день. 

Уроки первого стахановского дня были уч-
тены. Строители начали деятельно готовиться 
к проведению второго стахановского дня. Под-
готовительная работа была начата значительно 
раньше и отношение к ней было более серьез-
ным. 

Второй стахановский день проводили уже 146 
строек и 138 из них перевыполнили план. 

Результат второго стахановского дня явился 
очередным и непреложным доказательством то-
го, что при внимательном отношении к стаха-
новцам и1 правильном руководстве ими со сто-
роны хозяйственников и инженерно-технических 
работніков построек, при надлежащей организа-
ции строительных работ и нормальном снабже-
нии материалами, мы в состоянии в кратчай-
ший срок покончить с отставанием и поднять 
наше строительство на уровень передовых от-
раслей социалистической промышленности. 

Вслед за стахановскими днями стройки Мо-
сквы переходят к стахановским пятидневкам и 
декадам. Первая стахановская декада была про-
ведена в феврале 1936 года. Подавляющее 
большинство строек план декады перевыполнило. 

Но и на этот раз не обошлось без вопию-
щих безобразий в организации работ, пришлось 
потратить немало сил, чтобы «раскачать» от-
дельных инженерно-технических работников и 
руководителей построек... 

Размах и производстенный эффект стаха-
новского движения зависят от качества повсе-
дневной работы, оперативности руководства и 
органической слитности с этим замечательным 
движением всего командного1 состава строи-
тельства. 

Об этом свидетельствует, в частности, опыт 
Мосжилстроя. Так, если по всем стройкам это-
го треста на 1 января 1936 г., когда еще дей-

ствовали старые, заниженные нормы, было все-
го лишь 259 стахановцев, что составляло 4 , 9 % 
Общего состава рабочих, то — как результат со-
ответствующей работы командного1 состава— ко-
личество стахановцев в условиях новых ноом 
начало неуклонно возрастать: на 1 м а я — 1 0 4 2 . 
на 1 июля — 2329 и .на 1 августа — 2608, или 
соответственн о : 25 — 55 — 6 4 % общего коли-
чества рабочих по тресту. 

Об этом же свидетельствует и состояние про-
изводственных работ по Ленстройтресту. Этот 
трест в текущем году не только первым вы-
полнил программу школьного строительства и 
раньше других сдал школы в эксплоатацию, но 
и пришел на помощь отстающим. 

«Секрет» успеха Ленстройтреста заключается 
в том, что его руководство и работники' постро-
ек создали благоприятные условия длія стаха-
новской работы. 

Забота о стахановцах дала не только произ-
водственную победу тресту, но и развила твор-
ческую инициативу его рабочих. Стахановцы 



Орденоносец каменщик тов . Орлов с дочерьми за чтением г а з е т ы 

этого треста упорно работают над рационали-
зацией методов строительных работ, над изо-
бретением новых механизмов, способствующих 
подъему строительства. 

Плотник т. Воробьев разрабатывает конст-
рукцию лесов для работ на фасадах, плотник 
т. Руднев работает над изобретением нового 
механизма для механической транспортировки 
кирпича, плотник т. Малеев работает над изо-
бретением станка по обработке лесных мате-
риалов, каменщик-штукатур т. Первой занят 
разработкой способов механизации штукатур-
ных работ и т. д. 

Стахановское движение стимулировало меха-
низацию строительных работ. Значительная до-
ля земляных работ теперь выполняется не 
вручную, а новейшими высоко-производитель-
ными машинами и механизмами, экскаватор и 
транспортер неизмеримо облегчили и ускорили 
работу землекопов. Коренным образом улучше-
на транспортировка материалов, на постройках: 
растворонасосы, и транспортеры подают все не-
обходимое для каменщиков и штукатуров непо-
средственно к рабочему месту. Неуклонно про-
двигается вперед механизация штукатурных 
работ, — самых трудоемких в строительстве. 
Начав с приспособлений, облегчающих и уско-
ряющих ручной труд штукатура, стахановцы-
рабочие и специалисты, воодушевленные вели-
чайшей заботой и, помощью Никиты Сергееви-
ча Хрущева, окончательно разрешили проблему 
механизации штукатурных работ: появилось 
последнее недостающее звено — затиірочная ма-
шина. По инициативе Н. С. Хрущева инжене-
ры MI 1 IT тт. Соколовский, Соколов и Геор-
генбергер, с помощью штукатура-стахановца тов. 
Березовского, сконструировали три вида зати-
рочных машин, получивших весьма положи-

тельную оценку при испытании их в производ-
ственных условиях. Дело теперь за их серий-
ным выпуском. 

Большего вложения физического труда требо-
вала циклевка уже настланного паркета. Знат-
ный стахановец-паркетчик т. Пославекий изо-
брел специальный станок, который устраняет 
необходимость беспрерывного передвижения 
паркетчика иа коленях по полу, сильно повы-
шает производительность труда на циклевочных 
работах и, при условии приспособления мотора, 
может производить циклевку механически. 

Не менее успешно продвигается механизация 
столярных, малярных, арматурных, бетонных и 
др. строительных работ. 

Нет никакого сравнения с прошлым в. харак-
тере работ квалифицированных рабочих. В ито-
ге стахановского движения осуществлено раз-
деление труда. Подсобные работы на стройках 
в подавляющем большинстве случаев выполня-
ются теперь чернорабочими. 

Огромное влияние оказало стахановское дви-
жение на подъем общего уровня развития 
строителей. Обогащаясь техническими знания-
ми, многие строители с большим усердием чи-
тают также общеобразовательную, художест-
венную и политическую литературу, посещают 
библиотеки, покупают книги. Так, например, 
на строительстве академии им. Фрунзе на 1 ян-
варя 1936 г. систематически посещали биб-
лиотеку и читали различную литературу 280 
человек. Сейчас в библиотеке этой постройки 
при том же количестве рабочих имеется уже 
1280 читателей. 

Многие стахановцы занимаются углубленной 
учебой. Прилежно учатся тт. Орлов, Антонюк, 
Молев, Малышев... учатся сотни и тысячи луч-
ших людей нашего строительства, 



Стахановское движение в строительстве, как 
и в других отраслях народного хозяйства, по-
родило знатных людей нашей родины, — име-
нитых героев труда... 

Что еще мешает на сегодня развитию стаха-
новского движения? Прежде всего, плохая ор-
ганизация труда на стройках. Последняя стаха-
новская декада, проводившаяся в октябре 1936 
года и давшая по большинству строек хорошие 
результаты, на ряде строек была сорвана толь-
ко из-за плохой организации работ!.. 

Почти на всех стройках Мостройтреста, 
включившихся в- эту стахановскую декаду, учет 
производительности труда рабочих не прово-
дился, механизмы не работали:, на постройке 
5-го бетонного завода не было воды, квалифи-
цированные рабочие оказались без подсобников 
и были вынуждены сами работать за чернора-
бочих, каменщики стояли из-за отсутствия из-
вести, словом, во всем господствовал невообра-
зимый хаос. И когда одному из начальников 
этих «стахановских» построек, т. Тарасову, был 
задан вопрос: зачем при такой «подготовке» его 
постройка включилась в стахановскую декаду, 
он ответил: «для того, чтобы получить мате-
риалы»!.. 

Такие же безобразия имели место на отдель-
ных стройках Москультстроя, Бауманского, Ок-
тябрьского, Фрунзенского и Краснопресненско-
го строительных трестов, «включившихся» в 
эту стахановскую декаду. 

Ряд начальников построек продолжает гру-
бо нарушать расценки и разбазаривать государ-
ственные средства. Например, на постройке дет-
ских яслей по Б. Татарскому пер., д. № 5/7 
(Кировский трест), простои являются обыден-
ным явлением. Так, в течение 3-х последних 
дней первой половины октября вое каменщики 
из-за отсутствия материалов простояли по два 
часа; при этом выяснилось, что и при наличии 
материалов рабочие систематически не выпол-
няют нормы, но, как ни странно... «не обижают-
ся на заработок». Проверкой установлено, что 
«ларчик просто открывался»: невыполненные 
нормы выводились... как перевыполненные, ло-
дыри зачислялись в стахановцы!.. Так, напри-
мер, звено каменщиков. Медведева 15 октяб-
ря уложило за полдня 3 м3 бута, то-есть не 
выполнило нормы (.норма 3,9 м"), тем не менее 
производительность труда этого- звена была 
выведена в 134%. В тот же день звено Дени-
сова уложило 3,7 м3 бута вместо 3,9 по норме, 
то-есть тоже не выполнило нормы, производи-
тельность же... выведена в 185%. Кроме того, 
на этой же стройке весь заработок звена вы-
дается каменщикам, а подсобники, работающие 
с ними, оплачиваются отдельно. 

Точно таким же образом занижаются нормы 
и искусственно повышается заработок рабочих 
и ,на постройке яслей по Гороховскому пер., 8 
(Сталинский стройтрест). 

Этим самым начальники таких построек уби-
вают -всякий стимул к повышению рабочими 
производительности их труда и тем самым вре-
дят стахановскому движению. Нужно- раз на-
всегда положить конец такому преступному де-
лячеству. 

Серьезного внимания заслуживает вопрос о 
реализации рационализаторских предложений и 
изобретений рабочих, а также о создании для 
этой категории рабочих необходимых условий 
для творческой работы. Прежде всего, надо до-
биться максимальной быстроты в разборе по-
ступающих рабочих предложений, ибо имеется 
ряд фактов формально-бюрократического отно-
шения к ним со стороны отдельных руководя-
щих работников трестов и построек. Обратимся 
к фактам. 

Ö февраля 1936 года слесарь Мосгорсан-
техстроя т. Солохутдинов внес в Б Р И Э своего 
треста очень ценное предложение о холодном 
способе гнутья труб. Руководитель bKKLd'a 
главный инженер т. 1 рифоно-в. удосужился ра-
зобрать это предложение;... в июле и только 
тогда сообщил, что предложение т. Солохутди-
нова очень ценное, но что такое же предложе-
ние поступило- к нему от другого лица и... уже 
реализуется. При этом т. Трифонов утвержда-
ет, что предложение т. Солохутдиінова поступи-
ло к нему вторым, тогда как в-се даты на пись-
менных материалах по этому вопросу, да и мне-
ние общественных организаций треста опровер-
гают это! 11-одо-бной же участи подверглись и 
все друше предложения т. Солохутдинова. 

Далеко іне благополучно с рационализаторски-
ми предложениями рабочих в Мосстройтреете. 
В частности, очень ценное предложение рабоче-
го т. Титова несколько месяцев лежит у глав-
ного инженера треста и до сих пор не разо-
брано. 

Строительное управление Моссовета иі дру-
ше заинтересованные организации должны не 
откладывая основательно заняться созданием 
необходимых условий для -рабочих-изобретателей 
и рационализаторов. Необходимо сейчас же ор-
ганизовать и оборудовать творческие кабинеты 
стахановцев по отдельным видам работ, в ко-
торых они -могли бы спокойно и плодотворно 
работ-ать над реализацией своих идей, поль-
зуясь при этом высококвалифицированной по-
мощью прикрепленных специалистов. 

Необходима также организация эксперимен-
тальных мастерских, в которых по разработан-
ным моделям и чертежам могли бы изготов-
ляться опытные экземпляры, машин, механиз-
мов, станков, инструментов и т. д. 

Особо о внедрении стахановских методов ра-
боты в строительстве. Надо прямо сказать, что 
внедрение этих методов резко отстает от имею-
щихся -возможностей. Стахановские методы ра-
боты должны быть в- наикратчайший срок ос-
воены и внедрены на каждой постройке. 

Наконец, о технической учебе строителей. В 
начале этого года Строительным управлением 
Моссовета были разработаны в этой области 
довольно конкретные мероприятия, но... даль-
ше контрольных Цифр по трестам дело не по-
шло: техучеба строителей до сих пор достаточ-
но не развернута... 

Наличием этих недостатков объясняется, в 
частности, и то, что дальше стахановского ме-
сячника ни одна стройка Москвы не пошла. 

А мы обязаны, мы должны работать по-ста-
хановски круглый год!.. 



А. И. БУЛУШЕВ 

С т р о и т е л ь с т в о и п л а н и р о в к а 
г о р о д о в 3 а п а Д А 0 А Е в р о п ы 

(Впечатления от поездки с комиссией Московского Совета по городам Западной Европы)* 
I I . Л О Н Д О Н 

Ознакомление с Лондоном и проек-
тами его планировки позволяет сде-
лать вывод о том, что ни с архитек-
турной, ни с планировочной точки 
зрения город не представляет боль-
шого интереса и не может, за исклю-
чением парков и озеленения 2—3 цен-
тральных участков, служить образ-
цом для Москвы так, как Париж. J 

Характерными особенностями горо-
да являются высокая плотность за-
стройки, узость улиц и пространст-
венная стесненность их линией зда-
ний, периметрально расположенных 
и образующих скучный коридор-ули-
цу, отсутствие правильно решенных 
площадей. Особенно переуплотнен 
преимущественно конторской и склад-
ской застройкой центр города — Си-
ти — с узкими улицами и дворами, 
лишенными света и воздуха. По его 
окружности расположена средняя по-
лоса города, застроенная жилыми до-
мами и промышленными предприяти-
ями и представляющая в отдельных 
своих частях настоящие трущобы со 
скученной жилой застройкой, где в 
невероятно антисанитарных условиях 
ютится беднота Лондона, где трудно 
найти хотя бы маленький кусок зеле-
ни и свободного пространства. И 
только ближе к окраинам застройка 
начинает разъуплотняться. Здесь 
больше зелени и простора. 

Вековые законы о частной собствен-
ности поставили в исключительно 
трудное положение планирозщиков 
города. Только в 1925 г. правитель-
ство дало мэру города право плани-
ровать свободные от застройки, а так-
же слабо застроенные земли. В этом 
направлении ведется вся работа. По 
остальным участкам города роль плани-
ровщиков сводится к рекомендациям, 
которые ни для кого не обязательны. 
Воздействие на домовладельцев и хо-
зяев городской земли (750 тыс. част-
ных владельцев) приводит іво всех 
случаях к денежной компенсации го-
рода владельцу за то или иное огра-
ничение в застройке. Небольшая ре-
конструкция улицы в центре города 
обошлась в 2,5 млн. фунтов. Поэтому 
максимум усилий сводится к тому, 
чтобы там, где это возможно, раз-
рядить плотность застройки и огра-
дить жилье от предприятий и складов, 
расположенных повсеместно, в том чи-
сле и в центре города. По этим при-
чинам Лондон не имеет единой схемы 
планировки города. 

Темза не имеет, за исключением 
небольших участков, сквозных проез-
жих набережных, хотя эта идея и 
была выдвинута. Однако по расчетам 
планировщиков легче и дешевле пере-
крыть .всю реку тоннелем с устрой-
ством мостовой по верху, нежели 
произвести отчуждение набережной у 

*) Продолжение. Начало см. в № 2 1 . 

занимающих ее судовладельцев, до-
ков, складов и т. п. 

Большой отдушиной для- жизни го-
рода —«легкими города» — являются 
городские парки и большое количест-
во скверов-садов, разбросанных по 
территории города и находящихся в 
ряде случаев )в частном пользовании. 
Для того, чтобы сохранить незастро-
енными эти участки земли, город пла-
тит за это частным владельцам, ком-
пенсируя им разницу в доходах от 
застроенного и незастроенного участка. 

Застройка периферии производится 
преимущественно 2-этажными коттед-
жами и 3-этажньши домами одно-
образной архитектуры. Оживление 
вносит лишь зелень палисадников, 
разбиваемых у каждого дома. Архи-
тектура новых крупных зданий го-
рода — убогая, сугубо-упрощенческая, 
•выдержанная в голых конструктиви-
стских тонах. Наружной отделке при-
дается второстепенное значение. 

Особенно примитивно и сугубо-ути-
литарно оформлены и оборудованы 5-
этажньіе жилые дома для рабочих. 
Но и этих домов строится крайне не-
значительное количество. Чтобы по-
пасть в такой дом, нужно пройти во 
внутренний двор. По всему периметру 
здания поэтажно тянутся сплошные 
балконы, служащие для междуэтаж-
ных сообщений квартир с одной лест-
ницей на целый корпус. Эти горизон-
тальные балконы — переходы переби-
ты вертикальными членениями, слу-
жащими трубой для сброса из квар-
тир мусора в мусороприемник. Кроме 
этой черной, дворовой лестницы ни-
каких других парадных входов с ули-
цы нет. Кирпичная кладка стен и 
балконов, выходящих во внутренний 
двор, произведена крайне нераяшливо 
и не оштукатурена. Имеющийся на-
ружный двор, выходящий в виде озе-
лененного ікурдонера на улицу, за-
крыт для пользования и служит 
лишь для внешнего оформления зда-
ния. 

Отопление квартир новых лондон-
ских домов различно: от каминов до 
центрального и местного отопления. 
Центральное отопление, как правило, 
проводится в металлических трубках 
в полу квартиры и дает равномерный 
обогрев всей площади квартиры, при-
чем последней технической новинкой, 
опробованной ,3 нескольких выстроен-
ных домах, является отопление через 
потолок. (Все это относится к домам 
с высокой квартплатой). 

В большинстве квартир имеется ме-
стное отопление от кухонной плиты и 
камина. Кухонную плиту и камин 
стремятся располагать в одной точке 
по обеим сторонам стены. В центре 
между ними вмонтирован куб с во-
дой, от которого расходится сеть тру-
ібопроводов отопления. При топке пли-
ты или камина одновременно нагре-
вается и вся система. Все трубопро-

воды вмонтированы в стены кварти-
ры. Дополнением к этому служат 
электрические и керосиновые передви-
жные печки. Заслуживает внимания 
керосиновый радиатор, весьма эконо-
мичный и могущий быть примененным 
для отопления дач и небольших до-
мов под Москвой и в провинции. Он 
состоит из продолговатого керосино-
вого резервуара, служащего основани-
ем для всего радиатора с горелкой, 
с размещенным над ним резервуаром 
с водой, от которого расходятся по 
обе стороны звенья радиатора. Ото-
пительная площадь этого прибора 
очень большая, расходы на отопле-
ние минимальные. 

При осмотре школ заслуживает 
внимания оборудование помещений 
для дошкольного возраста. Внутрен-
ние поэтажные коридоры этих зданий 
совершенно не имеют лестниц и сту-
пеней, чтобы дети не падали. Для 
связи низких частей зданий с высоко 
расположенными устроены коридоры 
с покатым полом и без единой сту-
пеньки. Окна зданий оборудованы 
форточками для проветривания, скон-
струированными так, что холодный 
воздух из них поступает не вниз, а 
вверх комнаты и спускается таким 
•образом значительно подогретым. 

Лондон—город резких контрастов. 
С одной стороны, невероятная ску-
ченность застройки, узость улиц и 
площадей, лишенных какой-либо зеле-
ни, с другой — громадные городские 
парки, по размерам превосходящие 
любые из осмотренных городских 
парков других городов Запада. 

Парки, сады и открытые озеленен-
ные пространства Лондона занимают 
свыше 6,5 тыс. акров, что составляет 
до 9°/о всей территории лондонского 
графства. Они разбросаны по всей 
территории города, начиная от центра 
(Джеймоес-парк, Грин-парк и Гайд-
парк) вплоть до окраин его, где име-
ются такие громадные .парки-леса, как 
Генаутфорест и Эппингфорест. Неко-
торые из них содержатся правитель-
ством, другие — советом лондонского 
графства, корпорацией лондонского 
Сити, различными местными город-
скими общинами, и небольшие сады— 
частными лицами. 

В большинстве парков публика име-
ет доступ на озелененные участки и 
тем не менее травяной покров нахо-
дится в прекрасном состоянии. Это 
объясняется уходом за зеленью, куль-
тивированием травяного покрова и 
климатическими условиями" Лондона, 
отличающимися большим количеством 
осадков и повышенной влажностью. 
Время посещения большинства парков 
регулируется; в 9—10 часов вечера 
они закрываются. 

Дорожки парков — асфальтовые и 
гравийные (укатанные). В основных 
направлениях проведены проезжие ас-
фальтированные и брусчатые мосто-



А 

Лондон. С в е р х у вниз: 1) в и д е реки 
Темзы на английский парламент; 
2) Оксфорд-Стрит; 3) новый дом с 
дешевыми квартирами; 4 и 5) Гайд 
парк Митинг и демонстрация ан-
глийской компартии; 6) трущобы 
Лондона. 
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івые, шириной в 6 метров с тротуара-
ми по бокам. 

Каждый парк имеет теннисные, 
футбольные, баскетбольные площадки, 
вход на которые платный. Все эти 
площадки имеют обслуживающий пер-
сонал (содержащийся за счет входной 
платы), следящий за порядком и со-
держащий в образцовой чистоте пло-
щадки. 

Лондонский парк имеет, как пра-
вило, свою оранжерею, которая содер-
жится частично за счет города и ча-
стично за счет продажи цветов. Пар-
ковая оранжерея позволяет декора-
тивно оформлять цветами централь-
ные и узловые участки парков. 

Каждый парк имеет директора со 
штатом обслуживающего персонала. 
Парк, площадью в 100 аікров, имеет 
30 чел. обслуживающего персонала: 
супер-интвдендант (директор) ; его по-
мощник; 8 садовников; 10 надзирате-
лей (они же уборщики) ; 10 рабочих. 

Основной персонал живет при пар-
ке. У входа в парк выстроено здание 
на 2 квартиры для директора и его 
помощника. Квартиры — казенные, 
подлежащие освобождению при уходе 
директора. Руководитель паркового 
хозяйства Лондона считает это гарин. 
ципиально важным моментом в экс-
іплоатации парка и заявил нам, что 
только при условии проживания ди-
ректора парка с важнейшим персона-
лом в самом парке, есть полная га-
рантия правильной ѳксплоатации пар-
ка и порядка в нем. К этому они 
пришли в результате опыта эксплоа-
тации парка. 

Кроме этих помещений щри оранже-
реях обычно имеются и складочные и 
ремонтные помещения для инвентаря, 
конюшни, площадка для сжигания 
мусора. Мусор не вывозится, а сжи-
гается в самом парке. 

Срезка травы, а она производится 
систематически через 5—8 дней, обе-
спечивает, помимо декоративного (зе-
леные газоны) элемента, развитие 
корневой системы, пронизывающей на 
большую глубину поверхность земли 
и придающей тем самым большую ус-
тойчивость тровяному покрову. Она 
производится бензиновыми и конны-
ми травокосилками, захватывающими 
полосу до 2—3 метров ширины. 

Каждый парк имеет цветочное 
оформление, но один из них «Peknam 
Rye Park» превращен в оплошной 
цветник, декоративно прекрасно офор-
мленный. Парк создан в начале этого 
века на месте фермы и полей. Бога-
тый рельеф парка, овраги, луга, раз-
личная растительность (береза, хвоя, 
лиственница и т. п.) позволили пре-
вратить каждую часть парка, в зави-
симости от рельефа и преобладающей 
растительности, в декоративные угол-
ки, оформленные в японском, мекси-
канском, русском и др. стиле. Этому 
способствовали искусственная посадка 
соответствующих типов деревьев, ку-
старника, архитектура построенных 
мостиков через овраги, беседок и т. п. 
Получилось нечто вроде ботаническо-
го сада в миниатюре с флорой и фа-
уной всех частей света. Декоративно-
му искусству англичан и образцовому 
садоводству следует поучиться и на-
шим работникам паркозого хозяйства. 

Другая особенность английских 
парков — это естественная (а не ис-
кусственная) разбивка и организация 
самого парка. При организации парка 
проектировщики исходили не из от-
влеченной схемы его план-ировжи. а из 
рельефа и других особенностей дан-

ного парка. Это обеспечило coxpâne. 
ниие и большее выявление природных 
данных парка и дает большее ощуще-
ние отдыха, нежели в парке с пра-
вильными, геометрически четкими ли-
ниями дорожек, цветочных клумб и 
т. д. 

В платные парки Лондона, как на-
пример, в ботанический сад — Кью-
гарденс — вход регулируется одним 
человеком, являющимся одновременно 
и кассиром и контролером. Для этого 
при зходе устроено два турникета с 
вертящимися полостями для пропуска 
одного человека. Один из них враща-
ется в сторону входа в парк, другой 
только в сторону выхода. Первый од-
новременно является и счетчиком, ав-
томатически подсчитывающим число 
пропущенных людей. Стоящий возле 
него работник получает плату за вход 
с посетителя без выдачи билета, на-
жимая педаль входного турникета для 
пропуска. Таким образом, турникет, 
регистрируя количество пропущенных 
людей, учитывает одновременно со-
бранную плату за вход. Такими тур-
никетами оборудованы все платные 
парки Лондона, ботанический сад и 
гигантский стадион города. Эти тур-
никеты, как я видел на примере про-
пуска десятков тысяч людей (массо-
вого и почти единовременного) на 
футбольный матч, прекрасно органи-
зуют толпу. Зная, что турникет одно-
временна не пропускает несколько лю-
дей, посетители встают в очередь и 
организованно, несколькими лентами, 
проходят через контроль, растекаясь 
по стадиону. 

Следующая особенность лондонских 
парков, приближающая отдыхающих к 
природе — насыщение парков домаш-
ней птицей и животными. Все бассей-
ны парка, в том числе те, где произво-
дится катание на лодках и купанье 
(естественные бассейны), богаты ры-
бой и плавающей птицей (утки, гуси, 
лебеди и т. д.). В больших парках, 
расположенных на окраине города ти-
па Ричмонд-парка, бродят ручные ло-
си, олени и другие животные. 

Некоторые парки, не имеющие есте-
ственных бассейнов, оборудованы ис-
кусственными: детскими в 40—50 
сантиметров глубины и более глубо-
кими для взрослых с платой за вход. 
С одним из таких бассейнов я деталь-
но ознакомился. Площадь бассейна 
180 футов на 65 футов. Глубина 
увеличивается постепенно и обеспечи-
вает в самом глубоком месте прыжки 
с вышки. Бассейн — бетонный, обли-
цованный іголубой плиткой (под цвет 
воды). Вода — идеально чистая, про_ 
зрачная на всю глубину без видимых 
осадков в бассейне. По сторонам бас» 
сейна, под навесами, устроены лег-
кие деревянные будки для раздева-
ния, между которыми оборудованы 
ящики с замками, 'служащие для хра-
нения одежды. Номерок будки при-
стегивается к купальному костюму. 

Вода в бассейне — не проточная и 
меняется один раз в несколько меся-
цев. В бассейне, который я посетил в 
конце сентября, вода была налита 
в апреле с добавлением лишь той 
части, которая испарилась. 

Очистка воды производится фильт-
рующей установкой, состоящей из 
двух резервуаров, наполненных пес-
ком и гравием. Вода поступает через 
верхний люк по трубопроводу и, про-
ходя через этот фильтр, оставляет 
свои механические примеси. Очистка 
фильтра от этих примесей произво-
дится по мере его засорения обрат-



ным (снизу зворх) ВВОДОМ ВОДЫ и 
сбросом г.рязной воды в водосток. 
Полный обмен воды в бассейне (очи-
стка через фильтр) производится за 
5 часов безостановочно (выключение 
на время отсутствия купающихся и в 
ночное время). 

По выходе из фильтра вода хлори-
руется и подается по трубопроводу в 
противоположный конец бассейна че-
рез фонтан со ступенчатым падением, 
где вода отдает избыток хлора и 
окисляется на воздухе. Механические 
тяжелые примеси (песок и т. п.), вы-
падающие на дно бассейна и не попа-
дающие в фильтр, вылавливаются 
особыми шлангами с широкими вса-
сывающими щетками на конце, кото-
рые служитель периодически опускает 
на дно бассейна для его очистки. 

Невысокая плата за вход покрывает 
расходы по Э'ксплоатации бассейна и 
содержанию 3 человек обслуживаю-
щего персонала. 

Чем вьізізана местная очистка воды 
парижских и лондонских бассейнов 
вместо пополнения их свежей проточ-
ной водой? Руководители парков ут-
верждают, что проточная вода обхо-
дится дороже ;и поскольку она содер-
жит бактерии, способствующие покры-
тию зеленью стенок бассейна, то 
очистка и экісплоатация его зиачи-

III. С Т О К 

Богатые природные условия — зе-
лень, морской залив, гористый рель-
еф — все это создало благоприятные 
условия для создания красивого горо-
да с большим водным пространством, 
сменяющими друг друга перспектива-
ми и прекрасным силуэтом, раскры-
вающимся на большие расстояния по 
набережным залива. К этому необхо-
димо добавить уменье шізедов исполь-
зовать основные архитектурные точки 
в общей композиции города, где со-
оружены лучшие монументальные зда-
ния города с богатым силуэтом (ра-
туша и др.). Все это позволяет при-
числить Стокгольм к лучшим горо-
дам Европы. Напоминая Ленинград, 
он более разнообразен по расположе-
нию, рельефу и застройке. 

В отличие от других городов Евро-
пы, Стокгольм интенсивно застраива-
ется общественными и жилыми зда-
ниями и осуществил за последние го-
ды крупнейшие городские инженерные 
сооружения. Н о вся новая жилая за-
стройка ведется созершеино не счита-
ясь с интересом оформления улиц го-
рода. Как правило, застройка обра-
щена к улице торцами зданий, преоб-
ладает строчная и ступенчатая за-
стройка. Если такую застройку рас-
положить на прямолинейных улицах 
со спокойным равнинным рельефам 
получилась бы скучная, однообраз-
ная картина. В Стокгольме это не 
бросается в глаза и в значительной 
мере скрадывается богатым, живопис-
ным рельефом города. По этим, мо-
жет быть, причинам строчная заст-
ройка, от которой многие города За -
пада уже отказались, в Стокгольме 
продолжает широко применяться. По 
этому принципу застроена даже цент-
ральная набережная Стокгольма 

Архитектурное оформление приме-
няется двух типов, резко противопо-
ложных друг другу: конструктивизм— 
в оформлении жилых и культурно-
бытовых зданий (школы, больницы и 
т. п.), и старинный скандинавский 

тельно удорожаются. Фильтрованная 
и хлорированная вода от этих бакте-
рий избавлена. 

Москва обладает по сравнению с 
Лондоном более четкой и гармонич-
ной системой размещения крупных зе-
леных массивов, равномерно охватыва-
ющих весь город в зеленое кольцо. 
Измайлово, Сокольники, Кусково, 
Кузьминки, Останкино, Тимирязевка, 
Фили-Кунцеіво, Покровокое-Стрешне-
во, Ленинские горы, Черемушки, Ле-
нино (Царицыно), Коломенское—пре-
красные зеленые массивы, іне уступа-
ющие лондонским. Озеленение центра 
города, намеченное по генплану, путем 
соединения этих парков зелеными 
клиньями по Москва-реке, Яузе и 
другим линиям, расширение сети рай-
онных парков и т. п . — в с е это дает 
яркое преимущество социалистической 
столице перед старыми капиталисти-
ческими городами. Большим недостат-
ком московских парков на сегодня 
является то, что они сильно запуще-
ны и ів них не ведется правильного 
паркового хозяйства. Опыт Лондона 
говорит о том, что требуется зна-
чительное время для того, чтобы 
полностью их освоить и организовать 
в них культурное парковое хозяйство. 
К этому необходимо приступить уже 
сейчас, используя богатый опыт экс-
плоатации парков Лондона. 

Г О Л Ь M 

стиль оформления новых обществен-
ных зданий (ратуша, новая церковь 
и др.) с богатым силуэтом и хоро-
шими пропорциями, но далеко не 
современными. Попытки некоторых ар-
хитекторов модернизировать классику 
ни к чему не привели, дав городу ряд 
уродливых зданий (концертное зда-
ние). 

Особенностью строительства являет-
ся чистота кирпичных и бетонных ра-
бот, позволяющая шведам обходиться 
без добавочной штукатурки и отдел-
ки. Хорошая чистая опалубка колонн, 
поддерживающих подходы к новому 
мосту, позволила оставить их без ок-
раски, причем отпечатки строения де-
рева, сучков и т. п. сохранились и на 
литом бетоне, придав ем,у интересные 
тона и рисунки. Так же выполнена 
подпорная стенка набережных, потол-
ки универмагов и др. Избегая искус-
ственных тонов, шведы сохраняют вез-
де шероховатость поверхности стен и 
потолков, закрашивая их клеевыми и 
казеиновыми красками или оклеивая 
обоями и создавая таким образом ма-
товость и глубину плоскости и мяг-
кость тонов. По этим причинам они, 
как правило, не применяют отсвечи-
вающих глянцевых красок — масля-
ных и т. п., за исключением санитар-
ных мест в школах, больницах и т. д. 
и панелей лестниц в магазинах. Ши-
роко применяемая в отделке сосна 
(двери, панель и т. д.) тщательно 
іолируется световым лаком, с сохра-
нением натурального цвета. При ок-
раске стен избегают оплошного ри-
сунка, в общественных зданиях огра-
ничиваются барельефами и орнамен-
том. 

Обращает на себя внимание кон-
струкции оконной рамы. Хотя морозы 
в Стокгольме доходят до 20°, окон-
ная рама одна, но сдвоенная (два 
отекла). Запор простой и прочной 
конструкции. Целесообразно прове-
рить возможность применения такой 

Стокгольм. С в е р х у вниз : 1) н о в ы е 
ж и л ы е дома, 2) н о в ы й т о р г о в ы й 
дом с т е р р а с о о б р а з н ы м распо-
л о ж е н и е м в е р х н и х э т а ж е й , 3) но-
в о е з д а н и е р а т у ш и , 4) н о в ы й 
ж е л е з о б е т о н н ы й мост, 5 и 6) новый 

с т а л ь н о й мост 



рамы в жилищном строительстве Мо-
сквы. 

При ознакомлении с техникой про-
ектирования бросается в глаза кро-
потливая работа архитектора над пла-
нами внутреннего размещения, отдел-
ки и оборудования. Наружной отдел-
ке, как и в других городах, придается 
второстепенное значение. В Стокголь-
ме, например, проектируется большая 
больница. Помимо разработки черте-
жей, при проектном бюро отведен 
целый этаж под опытное проектиро-
вание: из сухой штукатурки смонти-
рованы нормальных размеров поме-
щения больничных палат на 1 , 2 , 4 
койки, дежурные комнаты медперсо-
нала и т. п. Там же установлены 
различные образцы оборудования 
(кровати, столики, столы, умывальни-
ки, унитазы и т. п.), которые опро-
бываются архитекторами и врачами, 
после чего вносятся изменения, а луч-
шие по удобству и отделке образцы 
оборудования отбираются для заказа. 
Эти методы следует перенести в Мо-
скву, проверяя габариты в натуре до 
того, как утвержден проект и при-
ступлено к строительству. 

Заслуживающими внимания явля-
ются большие инженерные работы, 
проведенные з Стокгольме. Недавно 
закончено сооружение для развязки 
сложного транопоіртного узла на пе-
ресечении 3-х улиц и 2-х набереж-
ных. Задача решена в виде 3-ярус-
ной эстакады — моста, обеспечиваю-
щего движение без каких-либо пере-
сечений. 

Исключительны по красоте конст-
рукций и чистоте выполненных работ 
два вновь выстроенных моста через 
залив — стальной и железобетонный. 
Здесь достигнут высший образец ин-
женерного мостового искусства. Кон-
струкция мостов исключительно лег-
ка, ажурна и вместе с тем грандиоз-
на по размерам. Оба моста—арочные. 

Стальной мост, не считая боковых 
подходов — эстакад, имеет в длину 
967,5 метра и состоит конструктив-
но в основной своей части из 2 аоок 
с длиной большего пролета в 204 
метра и меньшего — в 168 метров 
с надводным габаритом между уров-
нем воды и низом конструкции моста 
в самой высокой точке моста—26,85 
метоа. 

Толщина конструкции моста в этой 
точке всего 3,5 метра; таким обра-
зом, высота моста около 30.5 метра. 
Максимальный уклон 1 : 25. Судо-

ходная зысота в 24 метоа обеспечи-
вается на расстоянии в 60 метров. 

Ширина стального моста—24 мет-
ра со следующим поперечным профи-
лем: проезжая часть с трамвайными 
линиями — 19 - метров, из них 1 
метр борт, приподнятый по середине 
моста для разобщения встречного 
движения, тротуары — по 2,5 метра. 

Реконструированная улица 
Стокгольма. 

Максимальный уклон 1 ; 25. 
Железобетонный мост имеет помимо 

мо 19 метров ширины для городского 
проезда, боковой 88-метровый желез-
нодорожный проезд, изолированный от 
городского движения. Надводная вы-
сота до верха конструкции—26 мет-
ров. Длина пролета—181 метр. По-
перечный профиль моста в части го-
родского движения : 1 2 метров про-
езд, тротуары по 2,5 метра и вело-
дорожки—по 1,25 метра. 

Таких совершенных по своим фор-
мам мостоіз нет ни в Париже, ни в 
Лондоне, ни в Берлине. Напрашивает-
ся предложение, чтобы эти мосты 
стали прообразом больших мостов че-
рез Мооквамреку, которые мы долж-
ны проектировать и строить для со-
единения Лужников и проспекта 
Дворца Советов с Ленинскими гора-
ми и Кожухова с Ногатиным. В этом 
отношении московским мостовикам 
есть чему поучиться у шведов. 

* 

•Поездка в Западную Еэропу и оз-
накомление со строительством и пла-
нировкой капиталистических столиц 
дали всем участникам комиссии Мос-
ковского Совета богатейший материал 
в области того, как нужно и как не 
нужно строить и планировать го-
рода. 

Цель настоящей статьи —. осветить 
преимущественно все то положитель-

ное в строительстве и планировке 
этих гороов, что должно быть ис-
пользовано в нашей работе. Целый 
ряд уродлизьгх сторон в жизни этих 
гигантов—предпринимательский под-
ход к строительству жилищ с упро-
щенчеством в оформлении жилья, 
чрезмерным снижением кубатуры жи-
лых помещений я стремлением из-
влечь выгоду из каждого сантиметра 
возводимой вновь площади, высокая 
плотность (застройки из-за дорого-

. визны земли, доходящая до 40—50% 
и заставляющая заниматься всякими 
техническими и зрительными фокуса-
ми, чтобы создать видимость благо-
получия — все это должно быть ре-
шительно отвергнуто, как противоре-
чащее элементарным требованиям 
жизни и здоровья трудящихся нашей 
социалистической столицы. 

Но и з эти новые дома и кварти-
ры попадает только частичка людей. 
Тысячи квартир пустуют не потому, 
что их избыток и народ обеспечен 
жильем. Наоборот, сотни тысяч лю-
дей—безработных, с семьями и деть-
ми, живут рядом с новыми домами в 
убогих лачугах Парижа, в трущобах 
Лондона, в старых разбитых повоз-
ках, приспособленных под жилье, в 
условиях ужасной скученности, духо-
ты и грязи, но не імогут из них вы-
браться. Эти контрасты, эти гримасы 
капиталистического « благополучия » 
встречаются на каждом шагу. Их 
стыдливо прикрывают, обходят, но их 
гак много, что не видеть их нельзя. 

Чрезвычайно трудны условия рабо-
ты аржитекторовчпланировщіикснз. Ча-
стная собственность на землю созда-
ла непреодолимые препятствия для 
свободной планировки городов. Преж-
де чем осуществить что-либо городу 
приходится платить и за землю и за 
сносимые строения, при чем все это 
в условиях невероятного ажиотажа и 
спекулятивных цен, которые поднима-
ются, как только город приступает к 
проведению даже небольших рекон-
структивных мер. Поэтому многие ме-
роприятия планировщикам приходится 
хранить з строжайшем секрете, ис-
подволь окупая участки по нормаль-
ным ценам. И в беседах с нами архи-
текторы, планировщики, независимо 
от своих политических убеждений вы-
ражали нескрываемую зависть К стра-
не, где общественные интересы до-
минируют .над частными, где інет тех 
препон, которые мешают строить здо-
ровый, красивый город на благо его 
населения. 

Нам нужно строить очень много, но 
добротно, красиво и хорошо. И все 
то, что практично и экономно в стро-
ительной практике городов Запада, 
должно быть максимально использо-
вано при строительстве и реконструк-
ции столицы нашей социалистической 
родины. 
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Арх П. Т. ГРИШИН 

Ж и л и щ н о е с т р о и т е л ь с т в о З И С ' а 

Проект жилого дома автозавода им. Сталина. Перспектива. 
Автор проекта арх. И. А. Федосеев 

Задачи перепланировки и реконструкции сто-
лицы Советского Союза выдвигают с большой 
остротой вопросы архитектурного оформлении 
промышленных предприятий и окружающих их 
рабочих поселков с тем, чтобы они органически 
вошли в ансамбль города. Работая над выяв-
лением общей идеи архитектурного оформления 
магистрали или ее части, рисуя любую деталь, 
архитектор должен ясно представлять себе как 
его проект получится в натуре. 

Н а строительстве Прожекторного завода (см. 
«Строительство Москвы» № 15) мы имеем до 
некоторой степени ясную установку в архитек-
турно-планировочном решении, в подчинении 
второстепенных элементов главному, в объеди-
нении всех сооружений в единый архитектурный 
ансамбль, включая архитектуру малых форм и 
жилого городка. 

Следует указать на отсутствие таких устано-
вок при строительстве ЗИС 'а . Возьмем в ка-
честве примера жилищное строительство на Уг-
решском участке. В этом году на этом участке 
заканчиваются строительством большой дом 
специалистов № 1-а, два жилых корпуса рабо-
чих и1 инженерно-технического персонала № № 6 
и 7, закладывается фундамент корпуса № 10 
и т. д. 

Дома проектировались разными авторами 
при отсутствии совместной творческой работы. 
Каждый автор повидимому старался перещего-
лять соседа, в силу чего не могло быть достиг-
нуто единство архитектурной идеи. 

Остановимся на жилом доме № 10, строитель-
ство которого начато в 1 936 іг. по проекту арх. 
Федосеева. Жилой, 6-этажный дом для рабо-
чих и инженерно-технического персонала своим 
главным фасадом- выходит на Велозаводскую 

ул., второстепенными^—на ул. Машиностроения. 
Объем двух корпусов составляет 200 тыс. м 3 . 
Общее количество квартир — 372. Генплан 
ЗД-аний решен- по принципу пер-иметральной за-
стройки, оживленной посредством выступающей 
угловой части внутрикв-а-ртального проезда. 

В членении основных объемов по вертикали 
автор исходил из членения на три худож-ествеш 
ео-коініструктивінъгх аврна. Оно отличается яс-
ностью в решении каждого из них :и их соотно-
шения в цело-м. Архитектура фасадов по-строе-
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на на обработке гладкой поверхности стен бал-
конами, карнизами и разнообразием! оконных 
проемов. Угловьге выступающие части проезда 
возвышаются над зданиями и завершаются ко-
лоннадой галлереи, подчеркивая въезд в квар-
тал. 

При: первом: восприятии архитектурной ком-
позиции фасадов на фотографиях, без учета 
генплана и сопоставления архитектурно-художе-
ственной обработки дома с соседними объекта-
ми, ее можно считать приемлемой. 

Так, возрастающее членение здания іпо верти-
кали придает ему легкость чередованием малых 
и больших оконных проемов по 2-му и 3-му 
этажам и балконами создан ритм, нарушающий 
плоскостное решение фасада и т. д. 

Н о 'большинство этих приемов может быть от-
несено лишь к формально декоративным момен-
там, ибо они не исходят из [внутреннего 'содержа-
ния и не дают органической связи внутреннего 
пространства с внешним. 

'Казалось бы, что за большой плоскостью 
стекла мы должны иметь довольно значитель-
ный объем или объединенную ею одну кварти-
ру. На самом же деле размер комнат почти оди-
наков, за исключением немногих, которые ос-
вещаются через малый оконный проем. Больше 
того, в угловой ячейке большой плоскостью 
стекла освещается санузел. 

Спорной надо считать и запроектированную 
колоннаду, завершающую повышенную угловую 
часть здания, ибо ее устройство и теплоизоля-
ция части потолочного перекрытия седьмого 
этажа увеличивает стоимость строительства. 
Если, по мнению автора здесь должен быть ак-
цент, то его следовало Добінваться другими, бо-
лее простыми средствами. 

Следует одновременно отметить неудачное 
применение автором акцентирующего момента 
на внутриквартальном проезде. Такой акцент 
нужно было скорее всего сделать на углу ул. 
Машиностроения и Велозаводокой, ибо этот угол 
не решен, а он имеет первостепенное значение. 

Сравнительно мало внимания уделено плани-
ровке квартир и внутреннему пространству. На-
пример, совершенно отсутствует дифференциа-
ция комнат, а если она в некоторых ячейках и 
есть то является вынужденной, а не результа-
том идеи автора. Это подтверждается и плохой 
пропорцией ячеек (они вытянуты по фасаду), 
и расположением дверей. 

Совершенно' не решена планировка угловых 
квартир. Возьмем, например, центральную угло-
вую секцию. Формалистически задуманное рас-
положение лестницы создает ряд неудобств для 
будущих жильцов. Известно, что передняя орга-

низует квартиру. В данной же секции она пре-
вращена в ловушку безобразной формы. Мы 
сомневаемся, чтобы автор проекта сразу нашел 
дверь, ведущую из этой передней в жилые ком-
наты и что ему пришло бы в голову, что за 
узкой дверью, загнанной в угол, находится 
большая светлая комната, оформленная снаружи 
колоннами. С уверенностью можно сказать, что 
'Проектировать такую квартиру для себя ои бы 
не стал. Расположение лестничной клетки также 
сильно портит интерьер магазина. 

Можно сделать еще ряд критических замеча-
ний. Например, отсутствуют встроенные шка-
фы и кладовые, а если они в некоторых квар-
тирах и есть, то лишь потому, что оказалось 
необходимым уменьшить площадь передней или 
заделать неудоібіный угол. Уборные и ванные 
не имеют прямого света и т. д. и т. п. 

При рассмотрении данного проекта мы лиш-
ний раз убеждаемся в том, что наша архитек-
турная общественность еще не подошла вплот-
ную к разрешению вопроса организации социа-
листического жилья. То, что делается сейчас в 
области проектирования жилья в достаточной 
мере отстает от нашего социалистического строи-
тельства, а потребности широких трудящихся 
міасс растут с каждым днем. Мы обязаны дать 
трудящемуся новый тип жилья, а не довольст-
воваться механическим применением типовой 
ячейки в ухудшенном виде. 

Еще на III пленуме Всесоюзного оргкомите-
та С CA тов. Алабян во вступительной речи 
указывал, что на любом архитектурном проекте 
по жилому строительсту или общественного 
сооружения можно убедиться, чтО' у нас еще 
много проектировщиков, обращающих главное 
внимание на фасад, но совершенно забывающих 
о плане, о' конструкциях, о функциях, забываю-
щих интересы' и потребности живого человека, 
для Которого создаются эти сооружения. 

Ряд московских архитекторов к сожалению 
не извлек урока из дискуссии по жилью и из 
высказываний на III пленуме союза советских 
архитекторов и продолжает работать на фронте 
жилой архитектуры прежними негодными; мето-
дами1. 

План 2-го—3-го э т а ж е й 



П е р с п е к т и в а главного входа в ЦНИПС. Автор проекта проф. П. А. Голосов, 
с о а в т о р ы а р х . С. Н. Щ е р б а к о в и В. Е. Дементьев . 

Арх. Н. КОСТОЧКИН 

П р о к Ц Н И П С а 
Невиданный в ійстоірии человечества размах 

социалистического строительства в СССР тре-
бует фундаментальной научно-исследовательской 
базы, возглавляемой лучшими научными силами 
нашей страны. 

Многогранность нашей стройки обязывает 
иметь ряд учреждений, в которых могли бы 
быть поставлены и решены всевозможные я 
разнохарактерные вопросы, каждодневно возни-
кающие в области строительства, его рациона-
лизации И механизации. К таким учреждениям 
относится іи научно-исследовательский институт 
промышленных сооружений ( Ц Н И П С ) . Этому 
крупнейшему научному учреждению уже давно 
было тесно в предоставленных ему зданиях. Вви-
ду этого решение о строительстве специального 
здания Ц Н И П С ' а следует признать вполне пра-
вильным и своевременным. 

Под институт отведена площадка в 18 та, 
около станции Вишняки Моюковско-Кіазаініокой 
жел. дороги, н(а месте существующей деревни 
Вязоівка но Рязанскому шоссе. 

Поскольку отведенный под строительство уча-
сток расположен на значительном расстоянии от 
Москвы, было бы необходимо решать одновре-

менно вопрос не только о здании самого инсти-
тута, но и о строительстве поселка — жилой 
базы работников будущего института. 

Это не привело бы в дальнейшем ік архитек-
турному разрыву при решении ансамбля при-
легающей территории а, наоборот, уточнило бы 
решение данного генплана в части увязки посел-
ка с зданием института и определило бы глав-
ную точку 'восприятия его силуэтноісти. 

На отведенном участке авторами проекта про-
фессором П. А . Голосовым 'совместно с архитек-
торами С. іН. Щербіашвым и В. |Е. Дементье-
вым запроектированы следующие корпуса инсти-
тута: корпус лаборатории, директорат; институт 
и соцбытсектор (расположен іпо Рязанскому 
шоссе) ; жіорпус испытательных зал (располо-
жен в центре); лаборатория цромсектора; лабо-
ратория звукотехники (расположена с западной 
стороны участка среди зелени) ; лаборатория 
аэродинамики; лаборатория огнестойкости; га-
раж ; метереологинеюкая башня (высота 100 м) ; 
динамическая лаборатория; литейная и; кузница; 
цех металлических конструкций; цех деревянных 
конструкций; цех (бетонных и железобетонных 
конструкций; цех ноівых строительных матери-
алов; котельная; склад деревіа; склад металлов; 
оклад цементов, он же главный магазин; откры-
тая строительная площадка (с каркасом для экс-
периментальных послед оіваніий. 

Необходимо сразу же отметить надостатіки 
промзіа дания. 

Даже при беглом просмотре списка корпусов 

Западный ф а с а д ЦНИПС'а 
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бросается в глаза, что ів неш не вошли іюоіриуса 
цвета и светотехники, лаборатория отделочных 
(материалов и т. д., важность которых ,не менее 
актуальна чем, окажем, лаборатория зеужотех-
ники. В данном случае группа профессора В. Д. 
Цветаева, разрабатывающая технологическую 
часть должна при окончательной разработке 
проекта более тщательно просмотреть перечень 
необходимых корпусов и ознакомить с ними ар-
хитектурную общественность. і 

Четкая геометричность, полаженная ів основу 
решения генплана, обязала авторов трактовать 
корпус испытательных зал как самое мощное 
по массе и по содержанию центральное компози-
ционное пятно участка. Весь участок делится ав-
торами на четко воспринимаемые группы: 1 ) 
складскую; 2) группу мастерских, куда поступа-
ют материалы со складов1; 3) группу испыта-
тельных зал, куда входят: корпус испытатель-
ных зал, динамическая лаборатория и открытая 
площадка; 4) группа физических испытаний и 
лаборатория прсмсектора и1 5) группа общих 
лабораторий, материалов, директорат, институт 
и соцбытсекторы, расположенные в многоэтаж-
ных корпусах. 

В -архитектурно-пространственном сочетании, 
корпус испытательных зал решен: также доми-
нирующим объемом, служащим фоном для кор-
пусов, подчиненных ему и менее мощных по фи-
зической массе. 

Это решение создает как бы восходящую сту-
пенчатость к главному и вполне оправдывает ар-

хитектурный прием решения ЦНИП'С а в це-
лом. 

«В указанном Іаспекте, рассматривая западный 
фасад, (мы имеем оригинальное (сочетание всех 
объемов, где метереолошческая башня подчерки-
вает своей вертикалью мастерски и с большим 
вкусом решенную композицию. Трактовка самой 
башни поражает новизной 'архитектурного за-
мысла. , 

Со стороны Рязанского шоссе, главной маги-
страли, подходящей к институту, в середине 
участка запроектирован большой (открытый кур-
донер, сообщающийся через богато разработан-
ный центральный вход с внутренним парадным 
двориком, образуемым глазным корпусом, кор-
пусом испытательных зал и переходами: между 
главным корпусом и корпусом (Испытательных 
зал. Из курдонера запроектированы івсе основ-
ные входы в главный корпус института. Внут-
ренний парадный дворик несколько затеснен и 
главный корпус испытательных (зал лучше было 
бы сдвинуть (вглубь, тем самым архитектурно 
открыв углы цеха железобетонных конструкций 
и с западной стороны лаборатории промсектора. 

Внутри участка с западной стороны проекти-
руется внутренняя площадь, образуемая лабо-
раторией промсектора и открылками корпуса 
испытательных зал. 

С (восточной стороны участка запроектирована 
улица, образуемая рядом корпусов и замыкаю-
щаяся главным корпусом испытательных зал. 

Открытая площадка центрирована на корпус 

Генплан. 

1. (Главный корпус, в котором размещаются: лаборато-
рия испытания материалов, управление, институт и соц-
бытсектор. 2. Корпус А — строительный зал. 3. Корпус 
Б — лаборатория промсектора. 4. Акустическая лаборато-
рия. 5. Аэродинамическая лаборатория. 6. Лаборатория 
огнестойкости. 7. Динамическая лаборатория. 8. Литей-
ная и кузница. 9. Цех металлических '.конструкций. 
10. Цех деревянных конструкций. 11. Цех изготовления 
бетонных и железобетонных конструкций. 12. 1Цех изго-
товления новых строительных материалов. 13. Склад 

цемента и главный магазин. 14. Склад дерева. 15.'Склад 
металла. 16. Подземный склад жидкостей и газов. 
17. Подземный склад жидкого горючего. 18. Склад топ-
лива котельной (уголь). 19. Трансформаторная подстан-
ция. 20. Котельная. 21. Гараж и пожаріное депо. 22. От-
крытая строительная площадка с каркасом для произ-
водства испытаний по режиму экоплоатации и откры-
тыми крановыми путями для испытания каменных кон-
струкций. 23. Площадка для (разрушения моделей. 
24. Площадка для оклада инертных 'материалов. 25. 
Аэродинамическая башня. 26. Станция перекачки сточ-
ных ' В О Д . 



испытательных зал, динамическую лабораторию 
и метереологическую башню. 

Динамическая лаборатория с северной сторо-
ны участка замыкает тупиковую улицу, упираю-
щуюся в нее. Главный корпус испытательных 
зал служит фоном для нее и поставлен с ней на 
одной оси. 

Главный фасад, принимающий основной поток 
со стороны Рязанского шоссе, решен по прин-
ципу большого рельефа и контраста больших и 
мелких членений, ритм которых создает мас-
штабность и выразительность сооружения. В 
данном решении мы имеем прием, основываю-
щийся на классической симметрии, а в деталях 
трактуемый совершенно по-новому. Некоторая 
суховатость может быть отнесена за счет гра-
фического выполнения и в натуре должна быть 
поглощена об.лицовкой естественным камнем с 
частичной полировкой, а не с полировкой по 
всему фасаду, как это показано в. проекте. 

Импозантное решение главного входа со 
скульптурными фигурами интересно сочетанием 
высокой квадратной колонны и арочного про-
хода. Поскольку авторы отходят здесь от клас-

сических приемов, вряд ли уместен импост аро-
чек, который несколько механически делит пи-
лястр на две равные части. 

Парадный внутренний дворик и курдонер об-
работаны скульптурой, фонтанами и украшены 
цветниками и зеленью. 

Терасса ку рдонер а спланирована с отметкой 
несколько выше городского тротуара, обрамлена 
подпорной стенкой из естественного камня, что 
придает более насыщенный и богатый облик 
всему курдонеру. , 

Фасады остальных корпусов решены в более 
спокойном тоне, но с введением контраста боль-
ших и мелких (элементов, придающих общность 
и (масштабность всему ансамблю. 

Архитектурная часть проекта разработана во 
2-й проектной мастерской Н К Т П (руководитель 
проф. П. А . Голосов) . 

Технологическая часть проекта разработана 
группой (работников ЦНИПС'а в составе проф. 
В. Д. Цветьева, инж. іН. П. Шалимова и арх. 
Н . М. Гусева. Общая кѵбатуоа здания 600 ООО 
м3 . 

Г л а в н ы й ф а с а д . С р е д н я я часть 
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ПО ЗАЛАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
А. П. КРЕМНЕВ 

Ценный вклад старейшего мастера стахановцд 
... Блестящая полированная поверхность пли-

ток невольно привлекает ваше внимание. Вы 
подходит к ним ближе, и у вас разбегаются гла-
за: вы не знаете, какой же из них отдать пред-
почтение!.. Наконец, вы останавливаете свой 
выбор на красивейшей плитке полированного 
лабрадорита, пленившей вас чудесной игрой яр-
ких радостных красок и необычайной художест-
венностью рисунка. Как бы в самой глубине 
этой диковинной плитки, среди многочисленных 
жилок, их причудливых сплетений и узлов, 
горят и переливаются разноцветными искрами 
игривые «глазки1» затейливой фактуры. 

Нет ни малейшего сомнении: перед вами бла-
городный и прекрасно отполированный опыт-
ным мастером камень редчайших декоративных 
свойств, — один из тех, что составляет гор-
дость нашей родины. 

Заранее соразмеряя усилие, чтобы не уро-
нить как либо тяжелую плитку, вы бережно 
протягиваете к ней свою напряженную руку, вы 
хотите скорее почувствовать ее внушительный 
вес, воспринять наощуіпь все великолепие ее 
блестящей зеркальной поверхности, хотите бли-
же поднести ее к глазам. И что же?.. 

Вы пораженьг: в вашей руке не благородный 
камень отменных декоративных свойств, а са-
мый обыкновенный... картон,, искусно разрисо-
ванный под лабрадорит!.. 

В глубоком смущении с меньшей уверенно-
стью вы протягиваете руку к другим экспона-
там и наугад берете не менее эффектную плит-
ку полированного гранита. 

Увьг, это тоже не гранит, а столь же совер-
шенная художественная имитация, выполненная 
на таком же куске картона!.. 

Вот вы перебрали все образцы декоративных 
«камней»: Лабрадор, гранит, мраморы, яшмы, 
лабрадорит, малахиты, —- все они побывали в 
ваших руках и каждый из них вызвал у вас 
восхищение высоким мастерством имитации1. 

Естественно возникает' вопрос о> практическом 
применении этой имитации в строите льном деле 
и вы спешите найти ответ на многие вопросы, 
как вдруг ваше внимание властно останавливают 
образцы ценных пород дерева — блестящие от-
полированные прямоугольники карельской бере-
зы, американского ореха, дуба, клена, груши, 
чинары и многих, многих других. 

Вы легко- узнаете все эти ценные породы де-
рева по характерным цветам и рисункам их 
отполированных текстур и радуетесь им как 
добрым старым знакомым. Уверенно подходите 
к ним, протягиваете руку и... не узнаете ваших 
знакомых! Опять имитация, опять такие же 
куски картона и фанеры, художественно -рас-
крашенные под цвет и текстуру дорогих пород 
дерева!.. 

В смущении вы обозреваете помещение па-
вильона (нет ли, паче чаяния, живых свидете-
лей вашей растерянности) и только сейчас за-

мечаете надпись: «Образцы художественной 
имитации под ценные породы дерева и облицо-
вочных камней»... 

* 

Автору этих совершеннейших образцов, ста-
рейшему мастеру высоко-художественной имита-
ции — стахановцу Валентину Валентиновичу 
Брызгалову 60 лет. Кустарь-одиночка в доре-
волюционном прошлом, зависимый в своем 
творчестве и творческом росте от своенравных и 
безвкусных заказчиков, он1 невольно «специа-
лизировался» лишь в- одном1 направлении — 
в художественной отделке всевозможных изящ-
ных безделушек и вскоре стал хорошо известен 
широкому кругу состоятельных -московских обы-
вателей как выдающийся мастер, работы кото-
рого «получили большое одобрение за границей 
на парижской и берлинской выставках произве-
дений искусства». 

Действительно, образцы работы «русского 
мастера Брызгалова» были представлены на 
этих заграничных выставках и получили там, 
как сообщалось тогда в газетах, «большое одо-
брение», но сам Бры-згалов до -сих пор вспоми-
нает об- этом с чувством едкой обиды. Дело в 
том, что лишенный всякого художественного 
вкуса и чутья- досужий московский «меценат», 
без ведома и согласия мастера, послал на -обе 
выставки за границу... наиболее антихудожест-
венные образцы его работы (из числа тех, ко-
торые выполнялись им по заказу невежествен-
ных и своенравных -богачей). 

Отдала должное художественной одаренности 
мастера и такая — щепетильная в -вопросах 
своей национальной го-рдостіи — величина, как 
заграничная граммофонная фирма бр. Пате, пол-
ностью передавшая окончательную отделку: 
разрисовку, лакировку И полировку своих -наи-
более дорогих изделий... русскому мастеру Ва-
лентину Валентиновичу Брызгалову. 

Однако истинное призвание мастера было в 
другом. Незаурядный художник и тонкий эстет 
по натуре, Валентин Валентинович остро чув-
ствовал и болезненно переживал .свое положе-
ние прислужника у сумасбродных » невежест-
венных «именитых» заказчиков старой купече-
ской Москвы. Его тянуло- к свободному твор-
честву. Хотелось экспериментировать, творить 
и создавать на принципиально иной неведомо 
новой основе, исключающей зависимость твор-
чества от капризов и1 произвола невежественных 
ценителей-заказчиков. Но такой основы не бы-
ло, и творческий огонь мастера стал заметно 
ослабевать. 

—- И угас бы совсем, — заключает повесть 
о себе Брызгалов, — если бы -не .революция, 
сделавшая меня вновь молодым и полным сил 
и огня... 

* * 

Сталинский генеральный план реконструкции 
Москв-ы, внешнее и внутреннее оформление 
вновь возводимых зданий, созвучных эпохе ра-
достных созидательных дней победившего со-



циализма, подсказали старому мастеру новое 
направление в его творчестве. Он решительно 
отходит от работы над изящными безделушка-
ми. Не привлекает его больше и проблема ре-
ставрации различных наследованных нами ху-
дожественных ценностей — немых свидетелей 
культуры и быта минувших столетий. Он горит 
желанием применить свой 40-летний опыт ис-
кусного мастера в работах іпо» оформлению но-
вых зданий столицы и неутомимо, ищет способ 
наиболее эффектного художественного офор-
мления фасадов и внутренней отделки помеще-
ний при наименьших материальных затратах и 
при непременном условии долговечности обли-
цовки1. 

О н убежден, что краски и лаки, с помощью 
которых на протяжении стольких лет (выполня-
лись им все имитации и раскраски, могут в 
ряде случаев с успехом заменить в художест-
венной отделке зданий дорогостоящие и крайне 
дефицитные ценные породы дерева и облицо-
вочных камней. 

Настойчивые эксперименты мастера увенча-
лись успехом: он находит этот способ и, поль-
зуясь им, изготовляет свои первые образцы ху-
дожественной имитации под основные наиболее 
эффектные декоративно-облицовочные материа-
лы. Вскоре по этим образцам мастером были 
выполнены первые имитационные отделочно-
декоративные работы, сразу же привлекшие 
внимание художников, строителей и архитекто-
ров. Последующие испытания имитированной 
облицовки в условиях резкого колебания тем-
пературы и повышенной влажности целиком 
подтвердили ее высокую устойчивость и полную 
пригодность к долголетней эккжлоатации. Таким 
образом, задача замены дорогостоящих матери-
алов. художественно-декоративной облицовки 
имитацией в основном была .разрешена. Н о в 
связи с этим встал целый ряд еще и поныне 
окончательно не разрешенных весьма актуаль-
ных вопросов практического применения имита-
ции в строительном деле. 

Во-первых, надо было практически уточнить 
пределы возможного применения различных ви-
дов. имитации в отношении: наиболее ответствен-
ных декоративно-художественных облицовок 
внутри и снаружи- зданий; во-івтюрых, вырабо-
тать устойчивую технологию самого' процесса 
имитации всех ее видов с тем, чтобы воспи-
тать на ее основе новые кадры имитаторов и, 
если это будет возможно, применить механиза-
цию имитационных работ; в-третьих, дать прак-
тически' обоснованные экономические расчеты 
применения имитации в строительном' деле, 
то есть найти для каждого ее вида конечную 
себестоимость квадратного метра облицовки, 
установить нррмы- выработки и. расценки и т. д. 

Разумеется, что: разрешить все эти вопросы 
можно было лишь силами солидной и достаточ-
но заинтересованной строительной организации, 
и такая организация нашлась: это — централь-
ная контора- отделочных работ жилищно-строи-
тельного треста НКТІП. Она подвергла метод 
Брызгалова научно-техническому исследованию, 
поставила и удачно провела соответствующие 
испытания нового вида отделки В' полупроиз-
водственных и производственных условиях и, 
на основе суммированных вьгводоз, составила 

практическую инструкцию «но производству ла-
кировки с разрисовкой поверхности под ценные 
породы дерева и облицовочных камней». 

Автор этой инструкции, инженер-технолог 
тов. Титков, дает в ней развернутый рецепт 
производства всех видов, имитационных работ 
во- внутренней и внешней отделке зданий и со-
провождает ее аппробироваяны'ми таблицами 
расхода и стоимости материалов и рабочей си-
лы на еднйцу измерения площади. 

Между прочим, из этих таблиц следует1, что 
общая стоимость 1 ім2 самой затейливой и вы-
сокохудожественной отделки не превышает 13 
рублей, то-есть в десятки раз дешевле отделки 
естественными облицовочными материалами. 

Правильность всех технологических моментов 
инструкции и экономических данных ее рабо-
чих таблиц, особенно в- части общей стоимости 
1 М'2 отделки, полностью подтверждают положи-

тельные отзывы таких организаций, как Нар-
комлес, Электрозавод іим. Куйбышева, Нарком-
тяжпром, «Детфильм» и целый ряд других, по 
заказу которых конторой стройтреста Н К Т П в 
текущем сезоне 'были произведены отделочные 
работы по методу Брызгалова (под непосред-
ственным наблюдением и руководством1 послед-
него) . 

Для выполнения этих работ конторой была 
организована (поныне существующая) специ-
альная міастерская, об'единившая квалифициро-
ванных имитаторов — лакировщиков, заботли-
во выращенных Брызгаловым. 

Отделочные работы по методу Брызгалова, 
впервые проведенные ів. значительном ,м:асштабе, 
наглядно показывают и убеждают в том, что 
во многих случаях художественной отделки зда-
ний мы можем и должны обходиться без за-
трат крайне дефицитных и весьма дорогих об-
лицовочно-декоративкых материалов, с успехом 
заменяя их высокохудожественной и долговеч-
ной имитацией, которая может быть выполне-
на по любой поверхности: по дереву, строи-
тельному картону, цементу, штукатурке и при-
том как внутри, так и снаружи здания. 

В этом — основная заслуга старейшего ма-
стера художественной раскраски В. В. Брызга-
лова. 

Необходимо, чтобы: Строительное управление 
Моссовета всерьез проявило интерес к этому 
вкладу старейшего мастера, обеспечило более 
полную технологическую разработку его способа 
художественной имитации, произвело необходи-
мые эксперименты в широких производственных 
условиях, составило подробную рабочую ин-
струкцию по применению этого, способа, уста-
новило истинные пределы возможного- использо-
вания его в отделочных работах, изучило пове-
дение имитированных облицовок ;в естественных 
условиях эксплоатации (колебания температу-
ры, повышенная влажность и проч.), проверило 
все технико-экономические расчеты и на этой 
основе указало строительным организациям 
путь к решительному снижению чрезмерно вы-
сокой стоимости художественно-декоративных 
отделок в строительстве. 

Особо о кадрах. Кадры квалифицированных 
имитаторов-лакировщиков исчисляются сейчас 
единицами, но, іка-к показывает опыт конторы 
отделочных работ жилстройтреста Н К Т П , они 
могут и должны быть созданы. 



Проф. В. Л. НИКОЛАИ 

Организация нерегулируемого движения на пл. 
М а я к о в с к о г о в г о р . М о с к в е 

В своей статье «Организация движения в. 
разных уровнях» («Строительство Москвы» 
№ 16) инж. С. Г. Кобзарь, имея ввиду обес-
печить организацию на перекрестке нерегули-
руемого движения, вносит в предложенную 
впервые автором этих строк схему развязки уз-
ла на площади Маяковского *) нижеследующие 
существенные поправки: он предлагает переме-
стить западную рампу с площади Маяковского 
на прилегающий к ней участок Большой Садо-
вой ул., а восточную рампу располагает в сред-
ней полосе Садово-Триумфальной ул. При этом 
для левых поворотов инж. Кобзарь использует 
прилегающие переулки (Воротниковокий, Ста-
ро-Пименовский, Благовещенский и др.) . 

С этим предложением нельзя согласиться по 
следующим соображениям: 

Использование для левых поворотов приле-
гающих переулков, значительно удлиняет соот-
ветствующие маршруты. Так, например, в дан-
ном случае при повороте с улицы Горького (по 
направлению от Белорусского вокзала) на Са-
дово-Триумфальную путь следования автома-
шин по схеме инж. Кобзаря удлиняется на 
1,3 км, а при повороте с Садово-Триумфаль-
ной ,на улицу Горького, в сторону Пушкинской 
площади, соответственный перепробег будет 
еще больше, а именно 1,5 км. 

*) См. статью „Пересечения магистралей" в № 45 
„Архитектурной газеты" от 12 августа 1956 г. 

Далее, на левом повороте с ул. Горького (от 
центра) на Большую Садовую ул. машины бу-
дут пересекать в одном уровне, непосредственно 
перед спуском в восточную рампу, тот поток 
автомобилей, который направляется по правой 
стороне Садово-Триумфальной от Колхозной 
площади, к Белорусскому .вокзалу. Таким' обра-
зом, в этом пункте принцип организации нере-
гулируемого движения будет нарушен, чего 
кнж. Кобзарь, повидимому, не заметил. 

Наконец, расположение той же восточной 
рампы в пределах средней полосы Садово-Три-
умфальной ул., применительно к ньгне сущест-
вующей застройке этой магистрали, нецелесо-
образно по той причине, что. в будущем, после 
предрешенного сноса квартала между Садовой 
ул. и Оружейным пер., рассматриваемая рампа 
окажется в таком случае в боковой части ре-
конструированного Садового кольца и тем са-
мым навсегда обезобразит один из. его наибо-
лее оживленных участков. 

Столь же мало обосновано предложение ав-
тора передвинуть западную рампу с площади 
Маяковского на Большую Садовую ул. Здесь, 
вследствие крайне незначительного уклона, дли-
на рампы соответственно увеличится по сравне-
нию с расположением ее в пределах площади, 
которая имеет заметный подъем в сторону ул. 
Горького. 

Этих недостатков нет в описанной ниже схе-

СХЕМА ОРГАШЭДУ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ШСШ 
НА пл. МАЯУОЙОУОГО 

ЗЗаниР Мржраіломфилйма 

/>л МаянокРого 

р еоШояПи^іоліяоя 

Театр um. MeûepxoMa g 
Обозначения. 

1,2,3,4-Транзитное дбижение 
5, 7,9, Н-Лраіые побороты. 
6,8, Ю, 12-Лебые побороты. 



ме организации нерегулируемого движения на 
площади Маяковского, разработанной автором 
этих строк при участии инж. Б. Я. Умаінекого. 

Согласно проекту на обеих взаимно пере-
секающихся магистралях под. транзитное авто-
движение отводится средняя полоса проезда, 
в соответствии с чем автомобильный тоннель 
располагается по продольной оси площади Мая-
ковского. Для этого необходимо предваритель-
но удлинить площадь до угла 2-й Брестской 
ул., а равно снести сравнительно мало застроен-
ный квартал между Садово- Триумфальной ул. 
и Оружейным пер. на участке между сохраня-
емым угловым домом № 72/1 и 4-й Тверской-
Ямской ул."). С трассою проектируемого тон-
неля необходимо теперь же согласовать на-
правление . подземных переходов пересадочной 
станции -будущей метрополитеивой линии по 
Садовому кольцу. - . ' ' • . : 

И з предлагаемой схемы организации авто-
движения видно, что- транзитные потоки обоих 
взаимно-перпендикулярных направлений (1, 2, 
3, 4) пересекаются друг с другом в -разных 
уровнях. В свою очередь машины, направляю-
щиеся, как на правые повороты (5, 7, 9, 11) , 
так и на левые повороты- (6, 8, 10, 12) , сле-
дуют по правой -боковой части проезда, рядом 
с одноименным транзитным потокам. При- этом 
машины нечетных маршрутов делают по- -одному 
правому повороту, а машины четных маршру-
тов, по пересечении перпендикулярного- к ним 
потока в раз-ных уровнях, делают последова-
тельно д-в-а правых поворота, после чего выхо-
дят на нужное направление, не пересекаясь при 
этом ни друг с друго-м, ни с транзитными по-
токами. Таким образом, принцип нерегулируе-
мого движения соблюден здесь в полной мере. 

Достигнуто это благодаря тому, что все че-
тыре петли «серпантинных» правых поворотов 
(6, 8, 10, 12) расположены между маршрута-
ми обыкновенных правых поворотов (5, 7, 9, 
11) , а -не с -внешней стороны от них, -как это 
принято в схеме инж. Кобзаря. 

Н а участке между улицей Горькогр и 4-й 
Тверской Яміской движение по Садово-'Триум1-
фальн-ой ул. и Оружейному пер. сохраняется 
двухстороннее. На остальном протяжении, 
вплоть до угла М. Дмитровки, автомашины сле-

1 Кубатура сносимых зданий составляет 42000 м3 при 
600 чел. выселяемых. 

дую-т по С адово-Триумфальной лишь по на-
правлению от площади Маяковского; под по-
ток противоположного направления, от Уголь-
ной площади, отводится Оружейный пер., ко-
торый должен быть для этого соответственно 
расширен. 

Перевод всего транзитного- движения- по Са-
довой ул. в тоннель под площадью Маяковско-
го, а равно замена непосредственных левых по-
воротов -вышеописанными «серпантинными» 
правыми поворотами позволят пропускать ав-
томашины по ул. Горького двумя непрерывны-
ми потоками- (в том и другом- направлении) и 
тем самым поставят пешеходное сообщение че-
рез эту загруженную транспортом магистраль 
в значительно худшие условия, чем это имеет 
место ныне. 

В виду этого, во избежание пересечения в 
одном уров-не оживленного автомобильного дви-
жения no ул. Горького с тем- -мощным1 иоток-ом 
пешеходо-в, который будет направляться попе-
рек этой магистрали в сторону театра Мейер-
хольда и к находящемуся там надземному ве-
стибюлю метро, представляется -необходимым, 
вне зависимости- -от сооружения автомобильного 
тоннеля под площадью Маяковского, устроить 
подземный коридор для пешеходов на перекре-
стке против упо-мяінутого выше театра. Тот же 
коридор следует одновременно использовать 
как дополнительный -вход на верхнюю прием-
ную площадку экскалатора (подземный вести-
бюль) станции метро «площ. Маяковского». 
Дело -в том, что эта станция будет несомненно 
работать с очень большим1 напряжением, так 
как ближайшая к ней станция по направлению 
к центру расположена на расстоянии 2 км., а 
именно- на площади Свердл-ов-а. Поэтому уст-
ройство второго -вестибюля н-а площади Мая-
ковского крайне необходимо. 

В настоящее время работы: по сооружению 
подземного вестибюля станции «площ. Маяков-
ского» развернуты полным фронтом, а поэто-
му, во избежание крупных переделок в этом 
.вестибюле, решение -вопроса )о необходимости 
устройства примыкающего к нему подземного 
коридора под ул. Горького- не терпит никакого 
отл агательства. 

Во вторую очередь аналогичный подзе-міный 
коридор придется устроить и -по другую сторо-
ну площади, против Оружейного пер. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Вопрос о разобщении движения в двух уровнях в ряде пунктов 
Москвы на перекрестке двух магистралей вызывает заслуженный интерес 
как специалистов, так и широких кругов читателей нашего журнала. По 
этому вопросу редакция уже опубликовала ряд статей и писем в порядке 
обсуждения (В. Ходота в № 11; инж. С. Кобзаря в № 16; проф. 
А. Страментова в № 18; проф. А. Колмогорова в № 19). 

Авторы этих статей и писем предлагают различное решение этой 
проблемы. Каждое из них имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. 

В ближайшее время редакция созовет специальное совещание, целью 
которого явится подробный анализ всех опубликованных в журнале «Стро-
ительство Москвы» вариантов и выработка наиболее целесообразного ре-
шения. Последнее редакция передаст на рассмотрение соответствующих 
органов Московского Совета. Материал совещания будет опубликован 
в журнале. 



П о г - о р о д â м С С С Р 
ПЛАНИРОВКА МОСКОВСКОГО ШОССЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 

Московское шоссе — :в буду-
щем главная магистраль іболь-
шого Ленинграда. В этом Ba-
il р,явлении, предусматривается 
дальнейшее развитие города. 
Здесь будет шздан; новый, ад-
министративно-политический и 
культурный центр, с Домом 
Совета, новыми благоустроен-
ными улицами, парком культу-
ры и отдыха и т. д. 

К осуществлению этого гран-
диозного плана уже приступ -
лено. Первый квартал нового 
социалистического Ленинграда 
запроектирован. Он расположен 
(По левой стороне Московского 
шоссе за заводом «Электроси-
ла». 

3 апроекітированны й кв арт ал 
расположен между Благодатным 
пер. и будущим парком Куль-
туры И отдыха Московского 
района. Протяженность его по 
Московскому шоссе —• 430 мет-
ров и 480 метров в, глубину. 
Параллельно Московскому шос-
се будет проходить разгрузоч-
ная магистраль, за (которой пре-
дусмотрена зеленая полоса с 
общественными учреждениями. 
Участок квартала не представ-
ляет собой заново осваиваемой 
территории. Здесь еще сохрани-
лись остатки, так называемой 
«старой окраины» , с жалкими 
лачугами. С 1932 іг. по 1933 г. 
на участке выстроено 2 зда-
ния : шестиэтажное общежитие 

ЩЩтт 

Проект планировки к в а р т а л а 

Первый вариант оформления Московского шоссе 

24 Проект общежития Холодильного института 

для студентов и школа на 400 
учащихся. 

Перед архитектором была шь-
ет авлена задача найти новый 
архитектурно-художественный и 
планировочный образ квартала, 
с рациональной организацией 
жилищных и санитарных гигие-
нических условий. В отличие от 
улиц старого Петербурга с 
сплошной каменной застройкой 
бе.з разрывов, с замкнутыми 
дворами — колодцами, новая 
магистраль должна (быть за-
строена домами длиной В 100— 
120 метров с разрывами, рас-
крывающими внутрикв арта л ь -
иый ансамбль. 

По Московскому шоссе, за-
проектировано 3 шестиэтажных 
корпуса длиной от 100—140 



метров, с разрывом |в 35 мет-
ров. Количество и длина домов, 
расположенных вдоль шоссе, 
обуславливается необходимостью 
закрыть существующее здание 
общежития Химико-Технологи-
ческого института, архитектур-
ный образ которого не соответ-
ствует современным требова-
ниям. Решение и обработка 
торцов зданий приобретает не-
малое значение, так как при 
большой ширине магистрали 
шестиэтажные здания будут 
восприниматься как ряд узких, 
выкинутых, мало устойчивых 
объемов, вырастающих из мас-
сы зеленых насаждений магист-
рали и нарушающих цельность 
восприятия на большое раосто^ 
яние. В соответствии с этим 
конфигурация зданий, выходя-
щих на магистраль, решена как 
видно из плана, іс завернутыми 
торцами, объединенными с от-
ступающим от красной линии 
средним корпусом трехэтажны-
ми арками, образующими въезд 
в квартал. Такое решение соз-

дает четко воспринимаемую объ-
емно-пространственвую компо-
зицию, способствует архитек-
турному офоіомлению .квартала, 
.вносит разнообразие и четкий 
ритм в архитектуру длинных 
корпусов. 

Отсутствие так называемых 
дворов по-новому ставит задачу 
организ ации внутриквартальной 
жизни и в соответствии с этим 
архитектурно-планировочные за-
дачи. 

Кварталы разделяются на 
группы домов, (микрочкварта-
лы), удобно объединяемых в 
целях эіксплоатации и охраны, 
достаточно четко читаемых, как 
отдельная архитектурная груп-
па, органически и функцио-
нально связанных с кварталом 
в целом и образующих ряд за-
мыкающихся перспектив. 

В этих микро-кварталах рас-
полагаются ясли и очаги 1С пло-
щадками, изолированными от ос-
тальной территории зелеными 
насаждениями. 

Внутренние проезды и под-
ходы к крыльцам домов асфаль-
тируются, остальные оформля-
ются как садовые дорожки, ал-
леи, местами прерываемые фон-
танами и .газонами. 

В квартале будут жить 6500 
человек, из них 400 детей 
ясельного, 460 дошкольного и 
850 школьного возраста. Для 
обслуживания детского населе-
ния запроектировано по два 
здания яслей и очагов и одна 
школа на 400 человек. 

Поскольку Московский район 
будет теплофицирован, общая 
котельная на участке не пре-
дусмотрена. I 

Учитывая наличие фабрики -
кухни ів районе завода «Элек-
тросила», в квартале предусмат-
риваются сто лоів ые- ф или алы 
только при общежитиях, обслу-
живающих студентов и часть 
населения. 

Проект изготовлен в проект-
ной мастерской № 6 «Ленпро-
екта» (руководитель арх. К. 
Троцкий). 

Страничка изобретателя - строителя 

Н о в ы е о т д е л о ч н ы е м а т е р и а л ы 
ГЛЯДЯ на тусклый и грязновато-

белый вид обыкновенного силикатно-
го кирпича, с трудом можно предста-
вить, что в общем на основе того 
же самого сырья и теми же техноло-
гическими методами обработки паром 
при температуре не менее 170° мож-
но получить автоклавный камень, год-
ный для художественных барелье-
фов и скульптур. 

Если подбором соответствующего 
сырья для цементного клинкера и 
при размоле его на кварцигных мель-
ницах можно получить не серо-жел-
тый, а белый цемент, то еще легче 
получить белый силикатный камень, 
облагораживая соответственным обра-
зом массу силикатного кирпича. 

Метод изготовления белого сили-
катного камня и силикатной массы 
предложил проф. В. П. Некрасов. 

И з смеси извести и молотого бело-
го кварцевого песка (размолотого на 
кварцитных мельницах), обработан-
ной в автоклаве, проф. Некрасов по-
лучил белый камень, отличающийся 
большой прочностью и более краси-
вым изломом или шлифам, чем си-
ликатный кирпич. Этот камень наз-
ван проф. Некрасовым — «силикаль-
цитом». 

И з смеси молотого песка, мрамор-
ных зерен, крупы или пудры с добав-
лением красителей обработанной так-
же й автоклаве, получается особая 
масса названная — «димрэдинтерн». 

«Димрэдинтерн» имеет свои разно-
видности. 

Для наиболее тонких изделий при-
ходится брать только молотый белый 
кварцевый песок и ввиде добавки не-
большое количество мраморной пуд-
ры. Для парковой скульптуры и 
скульптур для фасадов возможны не 
только добавки немолотого белого пе-
ска, но и мраморных зерен до 2-х мм 
и даже мраморной крупы. Для круп-
ной скульптуры, рассчитанной на 
установку на значительной высоте, 
для барельефов на фасадах зданий 
и т. п. возможны и более крупные 
мраморные включения. 

Технология изготовления скульпту-
ры из этих масс также разнообраз-
на — начиная от литья тонкой мас-
сы в формы для мелких изделий, пе-
реходя к обычным в скульптуре на-
бивкам в формы массы с минималь-
ным количеством воды, и кончая уп-
лотнений вибратором. Для барелье-
фов массового изготовления возможно 
и прессование массы, как при изго-
товлении силикатного кирпича. 

Образование гидросиликатов каль-
ция (соединений извести, кварца и 
воды и.ри температуре в 170° Ц) в 
автоклаве происходит в течение 8 ча-
сов. После івыемки из автоклава .проч-
ность изделий нарастает не только в 
первые дни, но и Ів течение ряда по-
следующих месяцев. 

Наиболее тонкие изделия по вы-

ходе из автоклава оставляются поч-
ти без обработки поверхности, или 
обрабатываются лишь незначительной 
прошлифовкой. Более .грубые — дб-
пуокагот прошлифовку со снятием 
слоя до 3 — 5 мм. И наконец круп-
ная скульптура и барельефы подвер-
гаются проковке. Это заметно «ожив-
ляет» всякую скульптуру. 

«Силикальцит» и «димрэдинтерн» 
абсолютно не боятся влаги. Испытан-
ные в лаборатории литые изделия из 
этих масс выдерживали около 6 за-
мораживаний. Изделия вибрирозан-
ные — до 12 замораживаний. При 
меньших количествах воды в массах 
и при значительных уплотнениях мо-
розоустойчивость повышается еще 
больше. Флюатированный «димрэдин-
терн» обладает достаточной морозоус-
тойчивостью. В обычной при пожаре 
температуре (около 1000° Ц) изде-
лия из этих масс .не обжигаются и 
не гасятся как мірамор и известняки. 
Но включения мрамора снижают эту 
огнестойкость и тем больше, чем боль-
ше этих включений. 

Полученные іпроф. В. П. Некрасо-
вым новые материалы, обладающие 
значительно более высокими качест-
вами чем гипс и цемент, еще не вы-
шли за пределы лаборатории. Но не-
сомненная их ценность говорит за то, 
что они могут быть широко приме-
нены для изготовления архитектур-
ных орнаментов, художественных ба-
рельефов, парковой скульптуры и т. д. 



Б и б л и о г р а ф и я 
ЧЕТЫРЕ КНИГИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ АНДРЕА ПАЛЛАДИО" 

«Четыре книги об архитектуре Андреа Палладия» в коих, после краткого 
трактата о пяти ордерах и наставлений, наиболее необходимых для строи-
тельства, трактуется о частных домах, дорогах, мостах, площадях, ксти-
стах и храмах. В переводе академика архитектуры И. В. Жолтовского. 
Издан. Всесоюзной Академии Архитектуры. М. 1936 г. стр. 347. С илл. 

Тираж 5200. Цена 38 руб. 

Трудно назвать книгу по истории 
архитектуры, в которой ваши проек-
тировщики ощущали бы 'большую по-
требность, чем в книге Палладио. 
Знаменитый трактат Палладио на 
русском языке издается по существу 
•первые, так как до настоящего вре-
мени существовал только перевод 
первой книги трактата, выполненный 
Н. Львовым и изданный в Петер-
бурге почти1 полтораста лет назад (в 
1798 г.). Когда Палладио писал свой 
замечательный труд, он думал толь-
ко о том, чтобы передать следующим 
поколениям архитекторов свой прак-
тический опыт проектирования и 
•строительства. Но, благодаря всесто-
роннему образованию и широкому 
кругозору Палладио, его записи' прак-
тики перерастают в своеобразную ар-
хитектурную энциклопедию, охватыва-
ющую почти все вопросы, входящие (в 
круг знаний архитектора: организация 
внутреннего пространства, композиция 
масс, строительные материалы, ста-
тика сооружений, санитарно-гигиени-
ческие требования (инсоляция, почва, 
уровень стояния грунтовых вод) и 
ДР-

Истекшие іпочти четыреста лет 
с 'момента первого выхода в свет 
труда Палладио (1570 г.) конечно 
не остались без влияния. Техниче-
ские сведения, приводимые Палладио 
по целому ряду вопросов, в данное 
время в большинстве случаев обще-
известны и подчас элементарны. Тем 
•не менее и они не лишены интереса. 
В его первой книге, посвященной в 
основном описанию и анализу от-
дельных частей зданий—іполов, по-
толков, оводов, дверей, окон, ками-
нов, лестниц, кровли и др., архитек-
тор и сейчас найдет много отдельных 
замечаний практика-строителя, сохра-
нивших свою актуальность по сегод-
няшний день. В частности его заме-
чания относительно подготовки де(-
рева, камня, песка, извести, металла 
и др. для нужд строительства пока-
зывают, при каких технических усло-
виях старые мастера достигали вы-
сокого качества строительства и вы-
полнения деталей. В то же время 
замечания Палладио по технике воз-
ведения зданий представляют и ме-
тодологический интерес. Они вскры-
вают еще одну ценную отличитель-
ную особенность творческого метода 
Палладио, заключающуюся в том, 
что он подходит к архитектуре не-
обычайно органически. Решая ту или 
иную художественную форму, оін 
учитывает одновременно ее конструк-
тивную подоснову и технологические 
требования эікоплоатаіции сооружения. 

Однако, основной интерес сейчас 
для нас в книге (Палладио 'представ-
ляет графическое начертание и опи-
сание классических ордеров. В этом 
отношении труд Паладио является 
непревзойденным руководством. 

Разработанная Палладио, на основе 
непосредственного изучения з натуре 

выдающихся памятников античной 
архитектуры, теория построения орде-
ров представляет большую ценность 
в двух отношениях. Прежде всего 
Палладио исключительно' детально, 
можно сказать исчерпывающе, раз-
работаны пропорции всех составных 
элементов классических ордеров. Нет 
такой части колонны, антамблемента 
или карниза, которые не были бы 
проанализированы 'Палладио в отно-
шении установления их размеров. В 
построениях классических 'ордеров у 
Палладио нет места ни одной произ-
вольной величине. Больше того. Ис-
пользуя тот или иной ордер ів своих 
проектах, он нормирует и все осталь-
ные части здания, высоту и ширину 
оконных проемов, взаимоотношение 
длины, высоты, и ширины помещений 
и др. 

Другая ценная особенность в по-
строениях классических ордеров за-
ключается у Палладио в том, что все 
абсолютные величины отдельных эле-
ментов ордера у него строго про-
думаны под углом их пропорциональ-
ного взаимоотношения. Отправляясь 
от определенно художественного об-
раза, Палладию воспринимает про-
порции не отвлеченно, а как величи-
ну, подчиненную ведущему мотиву. 
•Величины всех составных элементов 
им совершенно сознательно тракту-
ются, как соотношение части и цело-
го. «Красота, говорит Палладио в 
•первой 'книге (стр. 15), явится ре-
зультатом красивой формы и 'соот-
ветствия целого частям, частей между 
собой и также частей целому, ибо 
здание должно походить на цельное 
и вполне законченное тело, ів кото-
ром каждый член соответствует дру-
гому и все члены равно необходимы 
для целого». 

Отсюда каждая величина в собст-
венных композициях Палладио пред-
ставляет собой одно из звеньев 
сложной системы целостного художе-
ственного организма. Так, в одном 
из построений антамблемента высота 
фриза определяется им как три чет-
верти высоты архитрава; высота кар-
низа — как пять четвертей того же 
архитрава. Для определения размеров 
•первого и второго пояса Палладио 
делит архитрав на три части. Две из 
них делятся им далее на семь час-
тей; из них три приходятся та пер-
вый пояс и четыре1—на второй. Для 
определения величины валика он де-
лит третью часть архитрава на де-
вять частей и принимает за величину 
валика две девятых. Разделив ос-
тальные семь девятых на пять час-
тей, он берет три из них и получает 
таким образом величину каблучка и 
•полочки. 

Определяя величину каждого эле-
мента как какую то часть более 
крупной части здания, Палладио вме-
сте с тем учитывает и те поправки, 
'Которые необходимо сделать, исходя 

из закона компенсации оптических 
иллюзий. В этом отношении заслу-
живают внимания, например, замеча-
ния Палладио, касающиеся взаимо-
связи между высотой и утонением 
колонны кверху. «При утонении,—го-
ворит Палладио,—надо помнить, что 
чем колонна выше, ггем меньше она 
должна утоняться, так как высота, 
благодаря расстоянию, производит 
сама по себе видимость утонения». 
(Книга первая, стр. 25). Исходя из 
этого наблюдения, Палладио указы-
вает, что при івышине колонны до 
пятнадцати футов диаметры колонны 
у основания и вверху должны імежду 
собой соотноситься, как 6,5:5,5. При 
высоте же колонны от пятнадцати 
до двадцати футов диаметры колонн 
у основания и вверху должны между 
собой 'соотноситься как 7:6,5 и т. д. 

Очень тонко подмечает Палладио 
также пропорцианаль'ное взаимоотно-
шение объемных элементов с прост-
ранственными интервалами, к кото-
торьім оін предъявляет требования 
«взаимной пропорциональности». В 
связи с этиім Палладио отдельно ос-
танавливается на соотношении сече-
ния колонны и величины интержо-
лумнии. Указывая, что расстояения 
между колоннами могут быть в пол-
тора диаметра (считая диаметр са-
мой нижней части колонны) в два 
диаметра, в два с четвертью, в три 
и более, Палладио показывает все 
различие выразительности компози-
ции при том или ином из этих со-
отношений... «При широких проме-
жутках,—говорит Палладио, — колон-
ны будут тонкие, впечатление весьма 
ослабится, так как воздух в широ-
ких просветах будет сильно скрады-
вать толщину колонны, .наоборот, тол-
стые колонны при узких промежут-
ках, благодаря тесноте и близости 
производят впечатление разбухших и 
неизящных». 

Строго придерживаясь нормирова-
ния каждого элемента, каждой части 
здания и их (взаимной пропорцио-
нальности, Палладио, как подлинный, 
выдающийся мастер, необычайно тон-
ко чувствующий, в чем заключается 
существо органической архитектурной 
композиции, естественно, не ограни-
чивался хотя бы тщательно прора-
ботанной системой одних линий ма-
тематических и геометрических соот-
ношений. Огромное внимание он уде-
ляет также тектонике здания. В этом 
отношении Палладио прежде всего 
придерживается принципов античной 
архитектуры. Так, касаясь порядка 
применения в многоэтажном здании 
трех ордеров, он указывает, что «они 
располагаются в здании в таікоім по-
рядке, чтобы наиболее массивный 
был в самом Иизу, так как он более 
всех будет выносить тяжесть и по-
служит более надежным основанием 
постройки. Поэтому дорический ордер 
всегда (должен быть .под ионическим, 
ионический под коринфским, коринф-
ский под сложным» (Книга первая, 
стр. 24). Однако, этим общеизвест-
ным положением Палладио не огра-
ничивается. 

В главе «О нарушениях правил» 
Палладио показывает, что основные 



архитектурные элементы орде-роів ис-
ходят в конечном итоге из статиче-
ских элементов здіаіния. Отсюда, по 
мнению Палладио, даіже -в основу де-
коративных элементов архитектурной 
композиции должна быть положена 
статико-дияамичеокая ак-спрес-сия ра-
боты каждой части здания. Тіак, го-
воря об экспрессии колонны, Палла-
дио указывает, что древние архитек-
торы, «в подражание .предметам, ко-
торые сплющиваются от положенной 
на них тяжести, устроили под колон-
нами базы, кажущиеся благодаря 
своим валикам и выкружкам сплю-
щенными от тяжести; точно так же 
они іввели в карнизы триглифы, мо-
дульоны и зубцы, представляющие 
торцы балок, которые служат для 
поддержки крыши. Все это, если вни-
мательно подумать, окажется верным 
и для всякой другой части, в силу 
чего нельзя не отрицать тех приемов 
постройки, ів которых архитектор, от-
клоняясь от указаний природы и от 
простоты, присущей всякому ее ТЕО-
-рениію, как бы создает другую при-
роду и. уходит от истинного, хоро-
шего и прекрасного способа построй-
ки» (Книга первая, .стр. 16). 

Считая тектоничность композиции 
первым условием правдивости архи-
тектуры, Палладио категорически вы-
сказывается против произвольного 
украшательства, оформленчестіва. «Не-
позволительно, — пишет он, — вместо 
колонн или пилястр, презназначевных 
поддерживать тяжесть, помещать 
завитки, именуемые картушками,—за-
витки чрезвычайно неприятные для 
глаза понимающего, у непосвященно-
го же вызывающие чувство скорее 
недоумения, нежели удовольствия, в 
общем пригодные только для увели-
чения расходов по постройке», 
и Палладио продолжает: «Для не-
сения тяжести требуются предметы 
твердые и могущие выдержать груз, 
вроде балки іили стропил, которые 
никак не могут произвести впечатле-
ние, похожее на то, какое вызывают 
ка-ртуши; поэтому совершенно непо-
нятно, из каких соображений под 
твердые и тяжелые предметы поме-
щают предметы, имеющие вид гиб-

ких и мягких». (Книга первая, 
стр. 62). ' 

В своей развернутой теории архи-
тектурной композиции Палладио 
предъявляет требование іне только 
взаимной пропорциональности от-
дельных элементов зданий и их стро-
гой' тектонич-ности, Одновременно он 
подчеркивает .необходимость учета 
наряду со статической ролью и спе-
цифичности функционального назна-
чения отдельных элементов здания. 
Так, Палладио буквально коробит от 
встречающегося с .наступлением ба-
рокко приема разрыва а верхней ча-
сти декоративных фронтонов». Осо-
бенно достойна осуждения по моему 
мнению, — пишет Палладио, — манера 
прерывать посредине фронтоны две-
рей, окон и лоджий, созданные пер-
выми зодчими, которых научила са-
ма необходимость. Эти фронтоны 
своими скатами говорят о защите 
здания от дождя; поэтому .я не могу 
себе представить ничего, более про-
тивного здравому смыслу, нежели 
.прерывание посредине той именно 
части, которая должна производить 
впечатление защиты от дождя, снега 
и града обитателей дома я всех туда 
входящих. И хотя разнообразие и 
новизна всем должны быть приятны, 
тем іне менее нельзя делать того, 
что противоречит правилам искусства 
и указаниям разіуіма». (Книга первая, 
стр. 62). 

Следует отметить, что в своей 
практической работе Палладио, увле-
каемый характерным уже для начала 
барокко стремлением к «разнообразию 
и новизне», иногда допускает отступ-
ления от строго тектонической трак-
товки отдельных элементов ордера, 
Прежде івсего Палладио широко при-
меняет раскреповки а н там бле.мента, 
которые, по существу, противоречат 
его тектонике, ибо изломанный ан-
тамблемент с изломанным архитавром 
это — все равно, что изломанная бал-
ка. Это — аковстіруіктивіная трактовка 
антамблемента. Больше того, ів неко-
торых случаях Палладио в.резает в 
ант-а-мблем-ент окна аттикового этажа. 
Так поступает он, например, в двор-
це Префитицио где оінніа врезаются 
в архитрав. К аналогичному приему 

он прибегает в воспроизводимом в 
рецензируемом издании фасаде двор-
ца Вальма-рано-в (Книга вторая,, 
стр. 19). 

Однако как подлинный мастер ар-
хитектуры, Палладио и здесь іне те-
рял чувства меры. Допуская, ів целях 
большей остроты, отдельные атекто-
нические моменты .в трактовке дета-
лей фасада, Палладио -никогда не от-
ступает -от -строгой тектовичности 
композиции в целом. Последнее тем 
более -ценно, что Палладио отнюдь 
не повторяет -при этом разработанной 
до него мастерами эпохи ренессанса 
схемы тектонического членения зда-
ния, а идет саімо-стоятелыны-ми путями 
и тем самым -приносит в этом отно-
шении новую страницу ів развитии 
архитектуры. Вместо традиционного 
трехчленного деления -по ' вертикали 
многоэтажного зда-ния на несущую, 
несомую и венчающую часть, -Палла-
дио использует в качестве несущего 
элемента н-е -первый этаж, а мощные 
колонны -большого ордера. Это ре-
шение те-м -эффектнее, что тектониче-
ски они тр-актуются -как -кар-касно 
несущие элементы. Противопоставляя 
вытекающему из стеновой конструк-
ции, -распространенному трехчленно-
му делению здания по -вертикали, оп-
тическую ка-рка-сную -систему, Палла-
дио выступает как смелый новатор. 

Все -это -говоірит о том, -что при 
внимательном изучении труд-a Палла-
дио архитектор -может no-черпнуть из 
него подлинное понимание классиче-
ской архитектуры и научиться -ее ис-
полнительской технике. 

Ценность рецензируемой -книги усу_ 
•губляетея тем, -что перевод русского 
издания, выполненный таким выдаю-
щимся знатоком Андр-еа Палладио, 
как акад. архитектуры -И. В. Жол-
товским, чренр-ашо передает оригинал 
и терминологию. Удач-на также гра-
фическая стор-ава богато иллюстри-
рованного русского издания, которая 
дает тщательное воспроизведение ти-
пографского оформления первого ве-
нецианского издания 1570 г. вплоть 
до воспроизведения обрезных гравюр 
с -сохранением пометок и приписок, 
которые, судя -по почерку, принадле-
жат самому Палладио. 

Д. Аранович, 

Ваценко А. С. Сборно-индустриальное жилищное строительство. М , — Л . 
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Работа инж. Ваценко дает, глав-
ным образом, -изложение богатого 
опыта автора в области крупноблоч-
ного -строительства жилых зданий. С 
этой точки зрения в работе -им-еется 
много весь-ма ценного материала по 
вопросам ин-дустриализ-ации жилищ-
ного строительства -по пути перехода 
от строительства зда-ний ік их мон-
тажу из готовых элементов и дета-
лей, заранее з-аготовленіньгх на ста-
ционарных заводах. 

Наиболее ценным ів этой книге 
является раздел III, гд-е дано описа-
ние системы несущих конструкций— 
«упругий каркас», тип слойного «бло-

*) По материалам -библиографиче-
ского сектора государственной науч-
ной библиотеки Н К Т П СССР. 

ка-шіубы», тип «сплошного щита» 
перекірыти-я и ісбо-рные элементы пе-
регородок «Симплекс» (патенты авто-
ра), а также ряд интересных данных 
по т-егглоютраждающим -конструкциям. 
Также очень ценным являются р-ас-
четноняорматиіз-ные дан-ные, в -особен-
ности фо-р-мулы пір-оф. Опишика. 

-К -сожалению материал изложен не 
везде с достаточной полнотой. По 
«Упругому ік-аріка-су» и «Слойнмм 
блокам» даны лишь общие описания, 
в ра-счет-но-нормативных даняы-х рас-
четные фоірм-улы приведены недоста-
точно -полно, наконец, вовсе отсут-
ствуют примеры конструирования 
других частей [жилых зданий (лест-
ниц, балочных деревянных перекры-
тий, огнестойких я водонепроницае-
мых перекрытий, санузлов, крыши, 

фундаментов, каркасов). Это лишает 
читателя возможности пользоваться 
книгой, -как пособием для инженеров 
и архитекторов, -проектирующих жи-
лые здания. 

-В разделе I, в кратком историче-
ском обзоре крупноблочного строи-
тельства, автор повторяет данные о 
Проведенных им постройках, уже не-
однократно -опубликованные в печати 
ниижс. 

Нового и цен-ного для -проектиро-
вания этот раздел -не дает. 

Приведенные фотографии фасадов 
(к тому же -не вюе-пда -удачные) и од-
ной план-иро-віки квартиры -не дают 
-исчерпывающего от-вета ни на вопрос 
о конструировании и офоірмлени-и фа-
садов из крупных блоков, -ни на во-
прос о влиянии применения крупных 
блоков и различных систем конструк-
ций на планировку квартир. 

Н. Стамо. 



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Инж. К А Р П О В 

Опасны ли трещины в ж е л е з о б е т о н н ы х 
к о н к Ц и я X 

Вопрос о трещинах в железобетон-
ных конструкциях, как известно, име-
ет свою историю, но он и до сего 
времени не потерял своей остроты. 

Интересную попытку классифици-
ровать трещины, определить их влия-
ние на дальнейшую работу железо-
бетонных конструкций и системати-
зировать меры, затрудняющие разви-
тие трещин, представляет собой ста-
тья Генри-Лоссье в № № 8 и 9 «Le 
Génie civile» за 1936 год. ч 

Однако-, прежде чем перейти к 
краткому изложению содержания этой 
статьи, считаем не бесполезным при-
вести здесь мнения о трещинах в же-
лезобетонных сооружениях двух ав-
торитетных теоретиков и эксперимен-
таторов в этой области — Фрейоиінэ 
и Залигера. 

«Утверждают,— говорит Фрейси-
нэ, — что трещины в железобетоне — 
не опасны. Это более или менее точно 
при малоизменяемых нагрузках и при 
малых срезывающих усилиях; но по-
ложение это резко меняется при не-
выполнении этих условий. 

Если рассчитать обыкновенными ме-
тодами теоретическое значение сцеп-
ляющих усилий бетона и арматуры у 
самой трещины, то окажется, что при 
меняющихся нагрузках это усилие 
бесконечно. Это говорит о том, что 
близ трещины каждая арматура под-
вергается скольжению в бетоне. 

Опыт подтверждает это явлегайе и 
доказывает, что оно может явиться 
разрушающим, в особенности при 
наличии значительных побуждений к 
скольжению. Пооисходящее изнаши-
вание бетонной оболочки сопровож-
дает разрушение сцепления, которое 
не успевает достаточно быстро испра-
вить «восстановительная работа мо-
лекул». 

Это и является причиной неудачи 
применения железобетонных шпал на 
железных дорогах с частым движением 
тяжелых и быстроходных поездов. 

Резюмируя, можно сказать, что 
возможности деформации бетона огра-
ничивают напряжения в арматуре до 
пределов, Допустимых для обыкно-
венной мягкой стали. 

Из этого следует абсолютная бес-
полезность твердой стали в частях, 
работающих та растяжение». 

В известном своем труде «Железо-
бетон, его расчет и проектирование» 
Залигер говорит: 

«Никакое железобетонное тело не 
может быть безусловно обеспечено от 
появления трещин. Однако, в начале 
появления трещины настолько тонки, 
что могут быть установлены только 
теоретическим подсчетом и путем 
особо тщательных обследований при 
строго научной постановке опы-
тов и не могут быть замечены нево-
оруженным глазом; в таком виде они, 
даже при самых неблагоприятных об-
стоятельствах, не оказывают на со-
стояние сооружения ни малейшего 
вредного влияния. В нашем распоря-
жении не имеется никаких средств, 

которыми можно было бы с полной 
гарантией предупредить появление 
этих волосных трещин». И далее: 

«Вопрос об образовании трещин и 
возникающих от этого повреждениях 
не может быть разрешен путем рас-
четов усадочных напряжений и все-
возможных ограничений допускаемых 
напряжений. В значительной частя он 
разрешается только осмысленным про-
ектированием, учитывающим все свой-
ства железобетона». 

Здравое требование, предъявляемое 
Залигером к проекту железобетонного 
сооружения показывает, насколько 
важно изучение вопроса о трещинах 
для проектировщика, те говоря уже 
о производственнике-строителе. 

Теперь вернемся к статье, помещен-
ной в <Ае Génie civile». 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что в основе классификации трещин 
в железобетонных конструкциях, 
предложенной автором, не имеется 
какой-либо строго логической схемы. 
Классификация сделана по разнооб-
разным признакам, правда, -очень ха-
рактерным для каждой категории тре-
щин. При этом автор все время име-
ет в виду мысль, что трещины в же-
лезобетонных конструкциях опасны 
не сами по себе, а по тем послед-
ствиям, которые они влекут за со-
бой в каждом частном случае. 

Автор, Генри-Лоссье, дает следую-
щую классификацию трещин: 

1. Трещины сопротивления. Эти 
трещины появляются в частях, под-
верженных растяжению или срезыва-
нию. 

2. Трещины, угрожающие окисле-
нием металла. 

3. Трещины в сооружениях, кото-
рые должны быть водонепроницаемы. 

4. Трещины, выявляющие своего 
рода способность сооружения «при-
спосабливаться» к определенным ус-
ловиям работы. 

5. Трещины от влияния усадки бе-
тона и температуры. 

Конечно, эта классификация отме-
чает лишь наиболее важные категории 
трещин и не имеет задачей исчерпать 
всего разнообразия причин и особен-
ностей трещин в железобетонных кон-
струкциях. Очевидно также, что мно-
гие трещины имеют одновременно ха-
рактерные черты, принадлежащие не-
скольким категориям. 

Остановимся на первой, четвертой 
и пятой категоряих трещин. 

К первой категории (трещины со-
противления) относятся трещины, при 
изучении которых наиболее сущест-
венным является следующее: 

а) В растянутой зоне наблюдаются 
удлинения арматуры, превосходящие 
определенный предел. По своей вели-
чине эти удлинения составляют от 
0,5 до 0,75 удлинений, соответствую-
щих пределу упругости металла; они 
и влекут за собой многочисленные 
тонкие трещины в зоне растянутой 
арматуры. 

б) Наличие трещин в растянутой 
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Рис. 2. 

Воображаемый сводим 

*| У • • " • І ГІІІ * ' * * 

Рис. 3. 

зоне при отсутствии удлинении в ар-
матуре, указанных в пункте «а». Это 
явление говорит о нарушении сцеп-
ления бетона с арматурой, тем более 
опасно, что, во-первых, трещины это-
го рода часто имеют тенденцию ра-
сти и, во-вторых, они больше тре-
щин, рассмотренных выше, и явля-
ются причиной обнажения арматуры 
в растянутой зоне (см. рис. 1). 

Правильная анкеровка растянутой 
арматуры может несколько смягчить 
вредное влияние трещин. Рис. 2 и 
3 иллюстрируют это положение. Н а 
рис. 2 видна явная порочность конст-
рукции. На рис. 3 изображен воо-
бражаемый сводик, который перекры-
вает зону возможных трещин (балка 
как бы «приспособилась» к работе, 
как арка с затяжкой). 

Надо иметь в виду, что для этого 
рода трещин опасны повторные пере-
менные нагрузки; поэтому железобе-
тонные конструкции, вызывающие со-
мнение в отношении сцепления бето-
на с арматурой, надо оставлять под 
наблюдением до тех пор, пока соот-
ветствующие точные измерения не по-
кажут, что рост трещин окончательно 
прекратился. 

в) Наличие трещин около опор или 
около сосредоточенных нагрузок; эти 
трещины наклонены под углом 45° 
к нейтральной оси (см. рис. 4) и 
указывают на наличие скалывания. 

Сюда же относятся и такие разно-
видности трещин, как изображенные 

Трещина 



йа рис. 5 и, 6 (трещины а—а, с—с). 
Н а рис. 7 показано, что в работе 

на срезывание принимает участие и 
продольная арматура, воспринимая 
непосредственно скалывающие усилия. 
Эта арматура, как известно, при под-
счете скалывающих напряжений обыч-
но в расчет не принимается. 

Если имеющихся в балке хомутов 
по тем или иным обстоятельствам 
оказывается недостаточно, то усиле-
ние балки в отношении работы на 
срезывание можно произвести путем 
установки наружных хомутов соответ-
ствующего сечения, натягиваемых при 
помощи гаек (см. рис. 8). 

Этот способ усиления автором ста-
тьи был практически осуществлен в 
одном из заводских зданий. 

Обратимся теперь к четвертой ка-
тегории трещин — трещинам, указы-
вающим на некоторую способность 
конструкций «приспосабливаться» к 
условиям работы. 

Предоставим себе многопролетную 
неразрезную железобетонную балку. 
Предположим, что, вследствие тех или 
иных причин, опорный момент не мо-
жет быть воспринят балкой, -и в ра-
стянутой зоне над опорой появились 
трещины. В этом случае происходит 
перераспределение значений изгибаю-
щих моментов вследствие потери бал-
кой известной меры жесткости на 
опорах: уменьшаются моменты в опор-
ных сечениях и увеличиваются в про. 
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летах балки. Если мощность балки ä 
пролетах достаточна для восприятия 
этих дополнительных величин момен-
тов, то балка продолжает работать, 
как бы «приспособившись» к новым 
условиям работы. 

Подобные же явления «приспособ-
ляемости» железобетонных конструк-
ций к определенным условиям рабо-
ты наблюдаются в сводах, в соору-
жениях на слабых грунтах и проч. 

Что касается трещин пятой катего-
рии (трещин от усадки бетона и из-
менений температуры), то здесь сле-
дует различать два случая: 

а) Трещины в статически неопреде-
лимых конструкциях, например, в 
соединениях прогонов с колоннами 
(см. рис. 9) или в сплошных сво-
дах: на внутренней поверхности их— 
в зоне ключа, а на внешней поверх-
ности — в зоне пят (см. рис. 10) ; 

б) в конструкциях, имеющих воз-
можность свободно изменяться под 
влиянием температуры. 

Представим себе железобетонную 
балку с большой высотой (см. рис. 
11) и с двойной продольной армату-
рой. 

Б середине своей высоты балка это-
го рода обычно армируется только 
хомутами и легкой монтажной арма-
турой. Верхняя и нижняя продольная 
арматуры уменьшают в своих зонах 
іффект усадки бетона; отсюда возни-
кают растягивающие напряжения в 
бетоне в средней зоне балки, что и 
влечет за собой появление трещин. 

В ряде случаев температурные и 
усадочные трещины не представляют 
опасности для сооружения за исклю-
чением, конечно, тех, когда эти тре-
щины угрожают химическим воздей-
ствием на металл. 

Почти всегда при трещинах этой 
категории достаточно сделать инъек-
цию через 3—4 года, т. е. после ста-
билизации усадки в известных преде-
лах, чтобы быть спокойным за даль-
нейшую работу сооружения. 

Теперь о мерах, затрудняющих раз-
витие трещин в железобетонных кон-
струкциях и парализующих их вред-
ное влияние. 

1. Прежде всего, следует отметить 
проблему лимитирования допускаемых 
напряжений в бетоне при работе его 
совместно с арматурой. Формулы и 
результаты соответствующих опытов, 
приводимые в рассматриваемой ста-
тье, интересны как сырой материал, 
подлежащий дальнейшей проверке и 
обобщению, здесь эти данные мы 
опускаем. Отметим только важность 
этого сложного вопроса, поскольку 
перенапряжения в бетоне в зоне ра-
стянутой арматуры являются одной 
из основных причин появления тре-
щин в железобетонных конструкциях. 
Поэтому этот вопрос должен быть 
одним из основных в работе наших 
научно-исследовательских институтов. 

2. Употребление специальной арма-
туры с увеличенной поверхностью 
оцепления бетона с металлом. Здесь 
мы встречаемся с большим количе-
ством разнообразных систем армату-
ры с более или менее причудливыми 
поверхностями. В результате опыты, 
в среднем, дают следующие цифры: 
при напряжении арматуры порядка 
1800 кг/см2 величина трещин в бе-
тоне в непосредственной близости с 
арматурой равна примерно 0,05 мм— 
при специальной арматуре и 0,1 5 мм— 
при обыкновенной арматуре при на-
пряжении ее 1200 юг/см2. 
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3. Предварительное натяжение ар-
матуры. Этот прием, как известно, 
имеет целью путем предварительных 
напряжений на растяжение в армату-
ре вызвать в бетоне сжимающие на-
пряжения и таким образом погасить 
(полностью или частично) напряже-
ния в бетоне в растянутой зоне. 

Опытные данные указывают, что, 
например, в балке прямоугольного се-
чения с одиночной арматурой, подвер-
женной предварительному напряже-
нию до 600 кг/см2, первые трещины 
в бетоне возраста 45 дней появляют-
ся от нагрузки, примерно, в полтора 
раз большей, чем при обыкновенных 
условиях. 

4. Применение нержавеющего ме-
талла. Если снижение стоимости не-
ржавеющей стали позволит применять 
ее в широких масштабах в железобе-
тонных конструкциях, то, как видно 
из предыдущего, для целого ряда та-
ких конструкций трещины потеряют 
свою «злободневность». 

5. Качество цементов и состав бе-
тона. Некоторые сорта цемента име-
ют меньшую усадку сравнительно с 
другими: например, цемент крупного 
помола благоприятнее в этом отноше-
нии, чем цемент мелкого помола. На 
величину усадки влияют и иные свой-
ства цементов. В экспериментальной 
разработке этого вопроса сделано 
уже много усилий, однако точных и 
убедительных результатов еще не 
достигнуто. 



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 
Ц И Ф Р Ы П Е Р Е Н А С Е Л Е Н Н О С Т И 

Только что выпущен отчет 
Великобританского министерст-
ва здравоохранения, посвящен-
ный произведенному нм иссле-
дованию жилищных условий в 
Англии и Уэльсе. Фактически1 

отчет представляет собой пер-
вый в истории Англии офици-
альный документ, характеризу-
ющий жилищные условия в 
стране. Министерство обследо-
вало 8.924.523 квартиры во 
всех графствах страны. 

«Journal of the Royal Institu-
te of British Architects» под-
черкивает, что основой, служив-
шей критерием при определении 
того, являлись ли обследуе-
мые квартиры перенаселенными, 
был так называемый «квартир-
ный акт», установивший в свое 
время стандарты жилой площа-
ди на одного человека. Следует 
указать, что само министерство 
в, выпущенном в 1935 году ме-
морандуме признало, что уста-

новленный стандарт «ни в коем 
случае не представляет собой 
идеальных жилищных условий, 
а является тем крайним мини-
мумом, который более или ме-
нее терпим'». 

Что же показало обследова-
ние 1936 года? Стандарт 1935 
года основывался на предполо-
жении, что столовая в рабочей 
квартире может быть исполь-
зована и как спальня. Отчет 
комиссии гласит, что даже при 
таком минимальном1 ртанідіарте 
жилой площади 341.544 квар-
тиры оказались настолько' пере-
населенными, что не подходили 
ни под какие жилищные нормы. 
Это составляет 3,8°/» обследо-
ванных квартир. Следует, одна-
ко, отметить, что, представляя 
собой средний процент, указан-
ная цифра ни в какой мере не 
отражает действительного поло-
жения вещей в рабочих домах. 
Если же обратиться к цифрам, 

X ар а кт ери'з у ющим п ерей асе лен -
ность в отдельных графствах 
Англии, где подавляющее боль-
шинство населения — трудящи-
еся, то картина получается со-
вершенно иная. Так в Сендер-
ленде процент перенаселенности 
квартир достигает 20,6, в Шо-
р э д и ч е — 1 7 , 2 в Лидсе—21,13. 

Журнал добавляет, что если 
бы был принят за основу дей-
ствительно нормальный стан-
дарт жилой площади, то коли-
чество семіейств, проживающих 
в перенаселенных квартирах, до-
стигло бы, согласно отчету ми-
нистерства, 853 тыс. Таким 
образом' в. ТО' время, как мини-
стерство считает необходимым 
удовлетворить новыми кварти-
рами 200 тыіс. семей, мивиміаль-
ная цифра, могущая удовлетво-
рить нуждающихся в переселе-
нии, представляется журналу в 
500 тысяч. 

М о с к в а н а с т р о й к е 
Ж И Л И Щ Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

•А По плану жилищного строитель. 
ства Моссовета в 1937 году наме-
чается закончить строительство сле-
дующих жилых домов: по Дровяной 
площади № 9 / 1 0 — 1 1 7 0 0 м 2 . по 
Преображенской ул. № 5—7—14200 
м 2, Можайскому шоссе — 1 3500 м 2, 
дом для работников милиции по 
Истомиискому пер. — 4500 м 2 , по 
Ноівосиассікой набережной — 2 кор-
пуса 14 и 15 — 1 5 7 0 0 м 2 , Красно-
пресненской набережной № 1 1 — 
9700 м 2, по ул. Горького № 111 — 
12200 м0, по Садово-земляному валу 3 
корпуса — 9600 ім2, по 1 -й Мещан-
ской № № 87—95, 77—85, 101 — 
1 0 7 — 1 6 2 0 0 іМ2, по Ново-Кузнецкой 
ул. № 4 (дом милиции)—2.100 м2, 
Арбату № 45 — 47 (вторая оче-
редь)—2100 ім2, Ленинградскому шос-
се № 215—3700 м2. Таким образом 
в 1937 г. будет сдано в эксплоата-
цию 108.100 квадратных метров жи-
лой площади. Общая сумма капита-
ловложений на это строительство — 
50.476 тыс. рублей. 

По плану Мосгоржилстройсоюза 
(РЖСКТ) в 1937 г. будут сданы до-
ма: «Советский композитор», им. 
Станиславского, им. Шмидта, Инж-
коапстрой, «Иімени 1 августа», «Со-
ветский архитектор», Культбыт, Леч-
сануправление Кремля и общежитие 
для ИТіР и рабочих — общей пло-
щадью 42 тыс. м GyiMiMa капитало-
вложений — 18.200 тыс. рублей. 

Кроме этого в 1937 году широко 
развернется под Москвой дачное 
строительство. Н а постройку новых 
дач ассигновано 5 млн. рублей. 

Н а новое строительство домов по 
1 _й Мещанской ул. № № 12—14, 
22—28, 87—99 и 101—107 общей 
площадью в 1900 м3 ассигновано 
22.924 тыс. рублей и на окончание 
строительства 1-й очереи (532 номе-
ров) гостиницы «Москва» 52000 
м 2 — 11.600 тыс. рублей. 

Р А Д И О Ф И К А Ц И Я МОСКВЫ 

•фс 5 миллионов рублей предполо-
жено израсходовать в 1937 году на 
расширение московской городской ра-
диосети. Строительство новых магист-
ралей, общая протяженность которых 
достигнет 2 тыс. км, 36 усилитель-
ных 500-ваттных и 14 30-ваттных 
(для второй программы) подстанций, 
расширение вводного хозяйства и 
т. д. позволит радиофицировать 
100 тыс. точек, в результате чего 
количество радиоточек достигнет 
373050. 

В связи с генеральным планом ре-
конструкции Москвы намечаются ог-
ромные работы по реконструкции ра-
диосети. Основной задачей является 
переоборудование магистралей — за-
мена воздушной проводки подземными 
кабелями. Проектное бюро М Г Р С за-
канчивает разработку схемы развития 
радиосети. 

ЗА УЛУЧШЕНИЕ С А Н И Т А Р Н О -
ТЕХНИЧЕСКИХ Р А Б О Т 

Президиум Моссовета привял спе-
циальное постановление, которое сы-
грает огромную роль в упорядочении 
и улучшении санитар'но-технических 
работ, ведущихся в настоящее время 
на стройках кустарными способами. 

Отделу проектирования Моссовета и 
бюро специальных работ разрешается 
проектировать только скрытую про-
водку систем отопления, водопровода, 
канализации и горячего водоснабже-
ния. Отдел проектирования должен 
разработать стандарты саніитарно-
техиичеоких узлов и деталей и издать 
эти стандарты специальными альбо-
мами. Для концентрации всего проек-
тирования сааитарно-технических ра-
бот создается специальная мастер-
ская. 

Трестам «Мосфрсантехстро'й» и 
«Теплооантехмоінтаж» предложено пе-
рейти к заводской заготовке всех де-
талей стояков отопления с подводкой 
к ним сцепок к нагревательным при-
борам, обвязок труб у насосов и кот-
лов, водопроводных гребенок к груп-
повым приборам, стояков для водо-
провода и газа. 

Как обязательное правило, оани-
тарню-техиичеокие работы должны ве-
стись параллельно с общѳстроитель-
ныміи работами. Одновременно с клад-
кой первого этажа здания строители 
обязаны полностью подготовить поме-
щение котельной, насосной и уголь-



най для монтажа котлов, насосов, 
трубопроводов. Весь грунт из этих 
помещений должен быть убран, иолы 
забетонированы, сделаны верхние пе-
рекрытия и фундаменты для моторов 
и насосоа. 

По окончани кладки 2-го этажа не-
обходимо выкопать и выложить кир-
пичом тоннели для .магистральных 
тріубопроводов центрального отопле-
ния и водопровода, оштукатурить ни-
ши под радиаторы и борозды для 
скрытого трубопровода, наметить цен-
тры проемов, дать отметки чистого 
пола, дать маячную штукатурку стен 
в местах установки стояков и т. д. 

Работы по монтажу водопровода и 
канализации надо вести также парал-
лельно со строительными работами с 
отставанием от каменной кладки на 
два этажа. Вводы при этом должны 
быть сделаны до начала основных 
строительных работ. 

Для достижения полной увязки в 
работе строителей и сантехников тре-
сты обязаны совместно разрабатывать 
проект организации работ. 

«Техстройіонабу» предложено обес-
печить мастерские и заводы «.Моогор-
сантехстроя» и «Теплосантехмонтажа» 
н еобходимым оборудованием. 

Специальной комиссией ів составе 
представителей Строительного управ-
ления Моссовета, Союза советских 
архитекторов, Отдела .проектирования. 
Городского управления местной про-
мышленности, Мосгорплана, треста 
отделочных материалов, завода им. 
Булганина, Академии архитекуры ре-
комендованы к производству следую-
щие виды художественной архитек-
турной керамики. 

Стеновые материалы — лицевой тер-
ракотовый кирпич, облицовочный ма-
товый и глазурованный кирпич, пу-
стотелые блоки, фасадные терракото-
вые и глазурованные плиты. 

Фасонные элементы: тяги и карни-
зы из терракоты и майолики, налич-
ники для окон и дверей, подоконни-
ки, колонны и капители, балясник и 
кронштейны. 

Цокольные материалы: фасадный 
полуматовый, глазурованный разных 

Тресту «Моокоммашина» предложе-
но сконструировать роликовые тріубо-
резяые станки и трубонарезные стан-
ки с тангециальными плашками. 

Заводы, изготовляющие санитарно-
техническое оборудование, обязаны 
ввести бракераж по операциям и бра-
кераж при выходе готовой продук-
ции. 

В связи с тем, что заівод им. Вой-
кова выпускает радиаторы плохого 
качества, Моссовет обяізал его перей-
ти на выпуск радиаторов типа «Гам-
ма», прекратив с 1 февраля 1937 г. 
выпуск радиаторов «Воко». Сборку ра-
диаторов предложено вести не на 
картонных прокладках, а на льне с 
суриком. Заводу предложено к 1 ян-
варя организовать цех ковкого чугу-
на для производства ниппелей. Завод 
должен в I квартале 1937 г. при-
ступить к выпуску чугунных водона-
грев.ных и паровых котлов системы 
инж. іРевокатова. 

Карачаровскому фитинговому за-
воду предложено в двухмесячный срок 
полностью обновить все штамповое 
хозяйство для поковочных машин. 

В стройуправления Моссовета вво-
дится должность главного инженера 
по сантехническим работам. 

цветов клинкер, фасадные облицовоч-
ные плиты типа «Атлант,и'к». 

Скульптурные детали: маски, орна-
менты, виньетки, барельефы из маи-
олики и терракоты. 

Изделия для интерьеров: облицо-
вочные (санитарная и мойоляковая) 
плитки с фасонными частями углов, 
переходов, карнизов, плинтусов; 
встроенные детали для ванных ком-
нат; плоские и рифленые плитки ти-
па метлахской, ковровую керамиче-
скую мозаику и мелкие отделочные 
изделия из майолики. 

Садовую парковую керамику: вазы 
из майолики и терракоты, фонтаны 
и оформление для зелени. 

Комиссией намечено создание по-
стоянной выставки облицовочных и 
отделочных материалов и выпуск спе-
циального каталога-альбома. 

В ТРЕСТЕ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

•jç I Ia алебастровом заводе треста 
оборудован цех художественного 
гипсового литья. По рисункам худож-
ников и архитекторов цех изготовляет 
для внутренней отделки зданий леп-
ные изделия — литые карнизы, ро-
зетки, капители, ионники и т. п. 

В 'цехе работает 22 мастера-лепщи-
ка. Изделиями 'этого цеха отделаны: 
зрительный зал театра Революции, 
актовый зал Иотитута усовершенст-
вования врачей, одна из зал Курско-
го вокзала и т. д. 

•jp Заканчивается строительство за-
вода оуіхой штукатурки на базе орга-
ники (из древесных отходов). В на-
чале 1937 года завод вступит в экс-
плоатацию. Мощность завода не ме-
нее 750—500 тыс. м- в год плит су-
хой штукатурки. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Ік Новые методы производства 
штукатурных и бетонных работ в 
зимнее время требуют .особой прора-
ботки этого вопроса. В связи с этим 
Строительное управление Моссо.вета 
организовало цикл докладов на эту 
тему о участием представителей стро-
ительных научно-исследовательских ор-
ганизаций и инженерно-технических 
работников Москвы. 

•fc Мособлсоівет В О И З ' а привлека-
ет группу лучших изобретателей Мо-
сквы к разработке высокопроизводст-
веіНіНых подъемников, скоро собираю-
щихся и разбирающихся инвентарных 
лесоів, сборных перекрытий и перего-
родок с наименьшей теплопроводно-
стью и звукопроницаемостью. 

К работам кроме изобретателей 
В О И З привлекает и конструкторские 
силы. 

НОВЫЕ ТИПЫ МЕБЕЛИ 

4г ГІо рисункам художников тт. 
Климова, Макрушина, Попова и дру-
гих, конструкторским бюро экспери-
ментальной мастерской при фабрике 
№ 6 треста «Соиоз'мебель», изготовле-
но свыше 40 моделей новых типов 
мебели. ; і 

Конструктивно новые типы отлича-
ются от старых тем, что в основном— 
это плоскостная мебель обтекаемой 

формы. Для ее изготовления приме-
няются столярные плиты, обработан-
ные венврованиой фанерой из дуба 
и других твердых .пород дерева, 
Простая и изящная отделка мебели 
(кірейцфугой — в елку, шашку и т. д. 
с применением инкрустации) направ-
лена к выявлению фактуры материала. 

В основу конструкции новой1 мебели 
положен функционализм — размеры 
строго обоснованы ее назначением. 

Модели мебели выставлены іна По-
стоянной строительной выставке. Спе-
циальной комиссией Наркомвнуторга 
отобрано и одобрено 40 моделей. 
Трест приступил к массовому изго-
товлению мебели по одобренным об-
разцам. 

В ТРЕСТЕ Б Л О Ч Н О Г О СТРОИТЕЛЬСТВА 
Для улучшения качества крупных 

блоков и увеличения производитель-
ности заводов, последние трестом 
блочного строительства специализиро-
ваны. 

Реконструированный завод № 1, 
выпускающий 70 м 3 блоков в день, 
переведен на выработку блоков толь-
ко для наружных стен задних и тор-
цовых фасадов. Завод № 2 выпуска-
ет 115 м3 блоков в день исключи-
тельно для внутренних стен. Завод 
№ 3 — 40 ім3 блоков для наружіных 
стен главного фасада. Блоки для на-
ружных стен заводы выпускают офак-
туренными — обработанными цветной 
штукатуркой с примесью мраморной 
крошки. Технический контроль за ка-
чеством .продукции заводов возложен 
на Отдел технического .контроля. 

Проектная мощность каждого из 
тірех .заводов — 100 <м3 ів день. В на-
стоящее время трест производит до-
оборудование заводов № 1 и № 2 и 
достройку завода № 3. 

Комплектная заготовка столярных 
изделий производится на строитель-

ном дворе. К ним относятся — за-
готовка сборных стропил ИІЗ досок, 
стандартных накатов для междуэтаж-
ных перекрытий, мелких столярных 
изделий и т. д. Там же производится 
вгонка и навеска оконных переплетов 
в коробки, которые уже готовыми 
комплектами отправляются на строй-
ку. 

Работы на постройках 'ведутся в 
соответствии с проектом организации 
іработ, разработанным в тресте. Гра-
фик работ построен таким образом, 
чтобы проводить несколько парал-
лельных процессов, то есть одновре-
менно с кладкой стен второго этажа 
производить імонтаж санитаріно-тех-
нического оборудования, установку 
столярных издрлий и т. д. 

Проектное бюро треста закончило 
разработку рабочих чертежей 24 од-
нотипных (по проекту арх. Душкина) 
школ. Начаты работы по освоению 
фундаментов и разработке проектов 
планировки участков. 

В начале 1937 года трест должен 
сдать 10 (из 24) зданий под школы. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНОЙ 
КЕРАМИКИ 



КОММУНАЛЬНАЯ САНИТАРИЯ И 
ГИГИЕНА 

j t Государственный центральный 
научно-исследовательский институт 
коммунальной санитарии и гигиены 
созывает в конце декабря 1936 года 
конференцию по вопросу планировки 
новых и реконструируемых жилых 
кварталов с точки зрения санитарии 
и гигиены. 

Конференция заслушает и обсудит 
доклады на темы: Основные сани-
тарно-гигиенические требования по 
рациональной планировке квартала; 
практика современного планирования 
и проектирования жилых кварталов в 
свете комплексных требований ;. жилой 
квартал в городе, как элемент ми-
кроклиматического района и условия 
его новой планировки при реконст-
рукции в связи с комплексом сани-
тарноігигиеническх, культурно-быто-
вых и архитектурно-планировочных 
требований; размещение обществен-
ных учреждений, обслуживающих ну-
жды жителей квартала (ясли, детские 
дома, школы, места отдыха и физ-
культуры, зеленые насаждения, уч-
реждения питания, гаражи и т. п.). 

В конференции примут участие 
представители от Москвы, Ленингра-
да, Киева, Харькова, Тбилиси и Ере-
вана. 

КОМБИНЕЗОНЫ СТРОИТЕЛЯМ 

~к Строительное управление Мос-
совета созвало совещание, на котором 
был решен вопрос о выпуске специ-
альных комбинезонов для строителей 
различных специальностей : каменщи-
ков, паркетчиков, плотников, столя-
ров, плиточников, землекопов, слеса-
рей, мозаичников, стекольщиков, шту-
катуров-операторов, жаменотесаз, бе-
тонщиков, водопроводчиков. 

В настоящее время разрабатываются 
стандарты на комбинезоны и шьются 
образцы, которые будут испытаны 
на постройках. 

( П о п р а в к а 

В примечании „От редакции", по-
мещенном на стр. 11 № 18 „Стро-
ительства Москвы." выпало указа-
ние о том, что архитектурный 
проект реконструкции ЗИС созда-
вался 1-й архитектурно проектной 
мастерской НКТП совместно с 
Промстройпросктом 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

В моей статье, помещенной 
в № 16 журнала «Строитель-
ство Москвы» — «Новые уни-
вермаги», критика проекта арх. 
Кравец дана на основе отзыва 
проф. Н. В. Докучаева, пред-
ставленного им в Экспертную 
комиссию Отдела проектирова-
ния и вполне разделяемого 
мною. 

Однако, давая в своей статье 
характеристику проекта, заим-
ствованную из отзыва проф. 
Докучаева, я не оговорил это 
обстоятельство и не предупредил 
об этом редакцию журнала. 

Исправляя эту оплошность, я 
прошу редакцию опубликовать 
настоящее письмо. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 г о д 
на двухнедельный журнал Госплана и ЦУНХУ С С С Р 

П И Щ 
под редакцией: С. Б . К А Р П , А, И. П Е Т Р О В А , А. С. П О П О В А , Б. В. ТРОИЦ-

К О Г О , М. А. Я М П О Л Ь С К О Г О (зам. отв. редактора) 
Отв. редактор Б. В. Т Р О И Ц К И Й 

Журнал „ П Л А Н " является оперативным планово-экономическим органом Госплана -и 
Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) СССР 

, , П Л А Н ' ' рассчитан на работников плановых и учетных органов, на экономистов пред-
приятий и учреждений, на учащихся планово-экономических учебных заведений. 

„ П Л А Н " систематически освещает вопросы планирования и учета промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, товарооборотов, финансов, кадров, труда и культур-
ного строительства, а также практику плановой и учетной работы центральных и ме-
стных органов. 

, , П Л А Н ' публикует данные о выполнении народнохозяйственного плана и итоги важ-
нейших учетно-статистических работ (переписи, обследования и т. п.), проводимых ЦУНХУ. 

„ П Л А Н " систематически публикует информацию о текущей работе Госплана и ЦУНХУ 
СССР, а также республиканских,- краевых, областных и районных плановых комиссий 
и УНХУ и дает консультацию по вопросам планирования и учета и информирует о 
выходящей планово-экономической и учетно-статистической литературе. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д — 24 руб. , на 6 мес. — 12 руб. , на 3 мес, — 6 руб . 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: отделом р а с п р о с т р а н е н и я изданий Г о с п л а н а СССР при 
р е д а к ц и и ж у р н а л а „Наше С т р о и т е л ь с т в о " — Москва , Малая Д м и т р о в к а , 16 (почто-
в ы й а д р е с — Москва , почтамт , а б о н е м е н т н ы й я щ и к 1061), п р е д с т а в и т е л я м и отдела 
на м е с т а х , почтой, отделениями С о ю з п е ч а т и , К О Г И З а и ОНТИ. 

О т к р ы т а п о д п и с к а на 1 9 3 7 г о д 
на ежемесячный политико-экономический журнал-

„ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
Орган Госплана и Ц У Н Х У С С С Р под редакцией Б. С. БОРИЛИНА, А. И. ГАЙСТЕРА, И. А. КРА-

ВАЛЯ, А. И. К Р и С Т И Н А , И. П. НАХАБИНА (зам. отв. редактора) , Б. В. Т Р О И Ц К О Г О 
Ответственный редактор Б. В. Т Р О И Ц К И Й 

„ П Л А Н О В О Е Х О З Я Й С Т В О ' 1 разрабатывает на основе марксизма-ленинизма проб-
лемы социалистической реконст укции народного хозяйства СССР и отдельных рай-
онов Советского Союза под углом зрения социалистического планирования. 
Журнал освещает основные проблемы теории и истории социалистического плани-
рования и учета, ведет борьбу со всякими оппортунистическими извращениями в 
плановой работе. 
Журнал освещает проблемы размещения производительных сил СССР и использова-
ния новых ресурсов для социалистического строительства. 
Журнал систематически помещает подробные показатели о ходе социалистического 
строительства, а также конъюнктуру капиталистических стран. 
Журнал ставит своей задачей освещение важнейших сторон развития техники и эко-
номики капитализма под углом зрения борьбы двух систем и осуществления лозунга 
.догнать и перегнать". 
Журнал дает критические отзывы на выходящие в СССР и за границей важнейшие 
работы по экономике, технике и теории планирования, рецензирует республиканские 
и областные плановые периодические издания. 
ОТДЕЛЫ Ж У Р Н А Л А : Экономика и экономическая политика. Экономика районов. 
Капиталистический мир. Критика и библиография. Показатели развития народного 
хозяйства СССР. Показатели конъюнктуры капиталистических стран. 
Журнал рассчитан на экономистов, руководящих плановых и хозяйсівенных работни-
ков и партийный акгиз. 
шштввтявяшяшашяяштяшяяшт • " " ^ • ч н е а н я в я ^ '"" '••'•••• • •••иидд 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: н а год — 36 руб., на 6 мес , — 18 руб. , на 3 мес . - 9 р у б . 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Отделом р а с п р о с т р а н е н и я и з д а н и й Г о с п л а н а СССР 
при р е д а к ц и и ж у р н а л а „Наше с т р о и т е л ь с т в о " — М о с к в а , М а л а я Д м и т р о в к а , 16 
( п о ч т о в ы й а д р е с — Москва , почтамт , а б о н е м е н т н ы й я щ и к 1061), п р е д с т а в и т е л я -
ми о т д е л а на местах , почтой, о т д е л е н и я м и С о ю з п е ч а т и , К О Г И З а и ОНТИ. 
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Цена I р у б . 5 0 won. 
Щ j l f y s s 

/ ц Ш П Ч " Ц К Ш Г О Д 

T Н А Ж У Р Н А Л Ы 

„Водоснабжение и санитарная „Шелезобетонщик, каменщик и 
техника" штукатур" 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д - 2 1 руб., на 6 мес. -

10 руб. 50 коп., на 3 мес. — 5 руб. 25 коп. 

„МЕТРОСТРОЙ" 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—24 руб., на 6 мес.— 
12 руб., на 3 мес. — 6 руб. 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д - 6 р у б . , на 6 мес, 

3 руб., на 3 мес. — 1 руб. 50 коп. 

О Г Н Е У П О Р Ы о 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д - 2 4 руб., на 6 мес. 

12 руб., на 3 мес. — 6 руб. 

„Отопление и вентиляция" „ П Л О Т Н И К и С Т О Л Я Р " 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д - 2 4 руб., на 6 мес,— 
12 руб., на 3 мес. — 6 руб. 

„ПРОЕНТ и СТАНДАРТ" 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—21 руб., на 6 м е с . -
10 руб. 50 коп., на 3 мес. — 5 руб. 25 коп. 

„Слесарь и водопроводчик" 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—4 руб. 80 коп., на 
6 мес.—2 руб. 40 коп., на 3 мес,—1 руб. 20 кои. 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д - 4 руб. 80 коп., на 

6 мес.—2 руб. 40 коп., на 3 мес.—1 руб. 20коп. 

„ С Т Р О Й И Н Д У С Т Р И Я 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—27 руб., на 6 мес.— 
13 руб. 50 кон., на 3 мес. — 6 руб. 75 коп. 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь " 
20 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год 12 руб., на 6 мес,— 
6 руб., на 3 мес. — 3 руб. 

Строительная промышленность „СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ' 
18 номеров в ход 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д — 3 2 руб. 40 коп., 
на 6 мес. — 16 руб. 20 коп. 

„ С У Д О С Т Р О Е Н И Е " 
12 номеров в год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—33 руб., на 6 мес.— 
16 руб. 50 коп., на 3 мес. — 8 руб. 25 коп. 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—18 руб., на 6 мес.-

9 руб., на 3 мес. — 4 руб. 50 коп. 

11 Ц Е М Е Н Т и 

12 номеров в год 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—15руб., на-6 мес.— 

7 руб. 50 коп., на 3 мес. — 3 руб. 75 коп. 

Подписку и деньги направлять по адресу: Москва, Пушечная, 9, 
главная контора „ТЕХГ1ЕРИОДИКА" 

1. Москва, Фурманный пер., 15. 
2. Ленинград, проспект 25 Октября, внутри Го-

стинного двора, пом. 100. 
3. Киев, Горовица, 38, магазин № 1. 
4. Харьков, ул. Свердлова, 46. 
5. Горький, Октябрьская ул., 25, дом ИТР. 
6. Свердловск, Дом Промышленности, 4-й эт. 

2-й блок, ком. 46. 

ПОДПИСКА ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ 
отделениями „ТЕХПЕРИОДИКА": 

7. Днепропетровск, проспект Карла Маркса. Гл. 
почта, п/ящик № 87. 

8. Ростов н/Д, ул. Энгельса, 79. 
9. Новосибирск, Красный проспект, 17. 

10. Сталино-Донбасс, 8-я линия, 28. 
11. Тифлис, проспект Плеханова, 88. 
12. Одесса, ул. Ленина, д. 2. 

Уполномоченными „ТЕХПЕРИОДИКИ" и КНИГОСБЫТА, 
ОНТИ и всеми почтовыми отделениями. 

магазинами J 


