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Н е п о б е д и м ы й с т а л и н с к и й б л о к 
к о м м у н и с т о в и б е с п а р т и й н ы х 

С огромным под'емом прошли в нашей великой со-
циалистической стране первые выборы в Верховный 
Совет СССР на основе самого демократического изби-
рательного закона во всем мире, на основе Сталинской 
Конституции. Проведение самых свободных в мире, 
самых демократических выборов верховного органа го-
сударственной власти с новой силой показало глубо-
чайшую преданность и доверие народа к товарищу 
Сталину, к Центральному Комитету большевистской 
партии, к советскому правительству. Весь народ, все 
советские граждане независимо от расы, языка и на-
циональности 12 декабря, в торжественный день все-
народных выборов, приняли участие в голосовании. 
96,8 процента избирателей необ'ятной советской роди-
ны выполнили свой высокий гражданский долг — я в и -
лись в избирательные участки и свободно, на основе 
подлинной социалистической демократии выразили 
свою волю. 

Итоги выборов в Верховный Совет являются ве-
ликим торжеством дела Ленина—Сталина , торжеством 
социализма. Вся страна, весь трудовой народ, миллио-
ны избирателей единодушно отдали свои голоса за 
большевистскую партию, за кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных. 

Полная победа сталинского блока коммунистов и 
беспартийных продемонстрировала перед всем миром 
моральное и политическое единство советского наро-
да, сплоченного под непобедимым знаменем партии 
Л е н и н а — С т а л и н а . 

Тысячи общих собраний трудящихся во всех концах 
нашей страны выдвинули товарища Сталина кандида-
том в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР. 
К великому Сталину обращали свои чувства все изби-
ратели. И в день выборов, голосуя за кандидатов, вы-
двинутых блоком коммунистов и беспартийных, каж-
дый трудящийся голосовал за славную большевистскую 
партию, за ее политику, за первого кандидата всей 
с т р а н ы — з а Сталина. Избрание товарища Сталина де-
путатом Совета Союза является выражением воли не 
только избирателей Сталинского округа Москвы — оно 
является вместе с тем выражением воли, мыслей и же-
ланий всего многомиллионного советского народа. Вся 
страна с любовью и гордостью избрала товарища Ста-
лина своим первым депутатом в Верховный Совет. В 
Верховный Совет избраны славные соратники великого 
Сталина — товарищи Молотов, Калинин, Каганович, 
Ворошилов, Андреев, Квв*врѵ»--М и коя н, Е ж о к Чубврнг» 
Жданов, Хрущев. В Верховный Совет избраны лучшие 
сыны и дочери страны советов — фрезеровщик Гудов, 
академик Комаров, машинист Кабанов, архитектор 
Алабян, профессор Бурденко, герой Советского Союза 
Молоков, комсомолка-метростроевка Федорова, народ-
ный артист СССР Москвин, стахановец Сметанин, На-
родный комиссар по иностранным делам Литвинов, се-
кретарь МГК ВКП(б) Братановский, председатель Та-
ганского райсовета Москвы Пичугина и другие канди-
даты блока коммунистов и беспартийных. 

Товарищ Сталин 11 декабря 1937 г., в своей блестя-
щей речи перед избирателями Сталинского избиратель-
ного округа г. Москвы, охарактеризовал ту особую об-
становку, которая превращает выборы в стране Сове-
тов в подлинно всенародный праздник: 

«У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало-
быть, и нет давления со стороны имущих классов 
на неимущих. У нас выборы проходят в обстанов-
ке сотрудничества рабочих, крестьян, интеллиген-
ции, в обстановке взаимного их доверия, в обста-
новке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что 
у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет экс-

плоатации и некому, собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить его волю. 

Вот почему наши выборы являются единствен-
ными действительно свободными и действительно 
демократическими во всем мире. 

Такие свободные и действительно демократиче-
ские выборы могли возникнуть только на почве 
торжества социалистических порядков, только на 
базе того, что у нас социализм не просто строится, 
а уже вошел в быт, в повседневный быт народа». 

Социализм вошел в быт и сознание людей страны 
Советов. Этим определяется та высокая, бьющая клю-
чом активность и радостное воодушевление избирате-
лей, которыми отличались прошедшие выборы в Вер-
ховный Совет, и дружное, единодушное голосование 
народа за Сталина и его ближайших соратников, за 
всех кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 

Счастливо и радостно живет наша страна. Единой, 
дружной советской семьей рабочие, крестьяне, интел-
лигенция трудятся во имя социализма, во имя счастья 
родины, для общего народного блага. Социализм спаял, 
об'единил в нерушимый союз весь советский народ, 
ж и в у щ и й свободной социалистической жизнью. В дни 
выборов в Верховный Совет весь мир увидел и почув-
ствовал могучую силу, активность, организованность и 
нерушимое единение советского народа, сплоченного 
вокруг партии Ленина—Сталина . 

Нет большей чести, большего счастья, чем быть из-
бранником великого народа, быть выразителем воли 
народных масс. И к своим избранникам — депутатам 
Верховного Совета страны социализма — народ пред'-
являет высокие требования. 

«Избиратели, народ должны требовать от своих 
депутатов, чтобы они оставались на высоте своих 
задач, чтобы они в своей работе не спускались до 
уровня политических обывателей, чтобы они оста-
вались на посту политических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими же ясными и опре-
деленными деятелями, как Ленин, чтобы они бы-
ли такими же бесстрашными в бою и беспощадны-
ми к врагам народа, каким был Ленин, чтобы 
они были свободны от всякой паники, от всякого 
подобия паники, когда дело начинает осложняться 
и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опас-
ность, чтобы они были также свободны от всяко-
го подобия паники, как был свободен Ленин, что-
бы они были также мудры и неторопливы при ре-
шении сложных вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет всех плюсов к 
минусов, каким был Ленин, чтобы они были так-
же правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы 
они также любили свой народ, как любип его 
Ленин». 

Вот образ народного избранника, образ советского 
политического деятеля! Вот сталинский образ борца за 
социализм! 

Каждый депутат должен нрепко помнить, что он яв-
ляется слугой народа, его посланцем, выполняющим 
наказ народа в Верховном Совете. Теснейшая связь о 
народом, беззаветная преданность делу партии 
Ленина—Сталина, непримиримая борьба против вра-
гов народа, неустанная работа на благо родины, на 
благо народа, — вот что определяет всю деятельность 
депутата высшего органа власти нашей страны. 

Об'единенный вокруг партии Ленина—Сталина, на-
род нашей страны, под победным знаменем Сталин-
ской Конституции смело и уверенно идет вперед к: 
коммунизму, показывая всему угнетенному человече-
ству путь к освобождению от капиталистического раб-
ства. 

m о 



Проект Дома радио на Миусской пл. Перспектива. Авторы проф. П. А. Голосов и арх. G. М. Щербаков 

Арх. Г. ЗАХАРОВ 

д о M д и о 
Решение такого сложного и ответственного 

об'екта, как Центральный дом радио в Мос-
кве, — задача трудная и очень почетная. Тут 
недостаточно дать приемлемую идею реше-
ния, необходимо, кроме того, понять специ-
фику здания и воплотить ее в материале. 

Вопрос о создании Радиодома возникал 
уже не раз, представлялись и проекты, полу-
чившие соответствующие отзывы как в на-
шей архитектурной среде, так в среде широ-
кой советской общественности. 

Прекрасное место — Миусская площадь, 
удельный вес которой в генеральной плани-
ровке Москвы довольно значителен, — требует 
особо внимательного подхода к архитектур-
но-пространственному решению Радиодома. 
Постановка здания по оси и почти в центре 
площади дает проектировщикам ряд преиму-
ществ, но вместе с тем это обстоятельство 
усложняет общее решение, так как Радио-
дом как бы собирает всю площадь в единый 
ансамбль и становится таким образом цент- 3 



ром композиции площади довольно значи-
тельных размеров (350 X 170). 

Авторы представленного варианта идеи Ра-
диодома проф. П. А. Голосов и арх. Щерба-
ков, несомненно, ответили на некоторые из 
поставленных требований, особенно в части 
функционального решения. Однако в общем 
архитектурно-пространственном решении они 
не избегли ряда крупных ошибок. 

Помещения Радиодома предназначаются 
для ряда радиостудий, редакций радиовеща-
ния, группы телевизионных студий, радио-
комитета, вспомогательных служб (мастер-
ская, лаборатория, энергетическая группа и 
служба трансляции) и гаража. Система распо-
ложения основных групп помещений, их 
взаимодействие и вместе с тем изолирован-
ность удовлетворительны. Наиболее четко и 
полно в планах показаны группы студий, ос-
тальные же помещения лишь намечены без 
детальной разбивки, что для эскизного про-
екта вполне достаточно. 

Радиостудии автор делит в основном на 
две группы. К первой (группа «А») он отно-
сит комплекс студий во главе с небольшим 
радиотеатром (на 250 чел.). Эта группа име-
ет самостоятельный вестибюль с кассами и 
гардеробом, так как она в отличие от второй 
предполагает частных посетителей. 

Вторая группа располагается в четырех эта-
жах бывшего собора. Главное артистическое 
фойе размещено довольно удобно как в смы-
сле транспортном, так и в отношении непо-
средственной близости к обслуживаемым им 
двум группам студий. Кроме основного фойе 
в первом этаже, в каждом последующем эта-
же радиостудий имеются малые фойе. 

Помещения редакции и радиокомитета за-
проектированы с учетом их изоляции от сту-
дий. Решение других групп дано авторами 
более обще, но принципиальных возражений 
их расположение (за' исключением гаража, 
запроектированного в земле, под двором) не 
встречает. 

Архитектурно-пространственная схема об'-
емов, принятая проектировщиками, удовлет-
ворительна, но ее конкретное решение недо-
статочно обосновано и не построено с той 
четкостью и простотой, которые в какой-то 

мере имеются в решении внутренней плани-
ровки: 

Согласно пояснительной записке авторов, 
Радиодом запроектирован в виде «сочетания 
двух об'емов одного сильно вытянутого па-
раллелепипеда, служащего основанием для 
другого, статически спокойного, как бы за-
вершающего всю композицию. Принятое со-
четание об'емов можно считать правильным, 
так как оно в принципе удовлетворяет как 
требованиям ансамбля, так и требованиям рай-
онного архитектора в смысле предельной 
высоты и необходимой увязки по высоте с 
зданиями, выходящими на Миусскую пло-
щадь. 

Далее авторы пишут, что они рассматри-
вают нижний параллелепипед как стилобат к 
другому «статически спокойному, как бы за-
вершающему всю композицию». Это, несом-
ненно правильно, и если бы авторы следова-
ли своей декларации, они сумели бы разрешить 

Разрез 
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все стоявшие перед ними задачи. К сожале-
нию, фактически дело обстоит иначе. Вместо 
решения нижнего об'ема как стилобата, они 
принимают как раз обратный принцип, т. е. 
расчленяют его, вводят колоссальное количе-
ство стекла и на него ставят массивный об'ем, 
почти лишенный проемов. Получается впе-
чатление, что нижний об'ем не выдерживает 
веса монументального верхнего об'ема, ком-
позиция не логична, не масштабна и, наконец, 
в ней нет той легкости, того растворения в 
пространстве, которое шы всегда ассоциируем 
с понятием радио. Если же авторам в силу 
функциональных требований необходимо 
иметь сильно расчлененный нижний и мону-
ментальный верхний об'ем, то следовало бы 
поступить по логике здравого смысла, т. е. 
показать, что монументальный об'ем с суще-
ствующими стенами (бывшего собора) опи-
рается не на расчлененный низ, не стоит на 
стилобате, а трактуется как вполне самостоя-
тельный об'ем, окруженный расчлененным 
нижним. Это было бы правдиво, а следова-
тельно, и логично. 

Главный фасад здания, обращенный в сто-
рону ул. Горького, делится в основном на три 
пояса, при чем они построены в убывающих 
пропорциях. На нижний пояс, решенный 
очень крупно большими столбами-пилястрами, 
идущими на три этажа, насажен вход, кото-
рый, несмотря на большие размеры, дан очень 
раздробленно. Кессоны и рама, обрамляющая 
вход, не масштабны. Судя по ним, двери 
нужно было 'бы увеличить, примерно, раза 
в два — три. 

Эти противоречия в масштабе получились 
из-за того, что авторы не сумели решить в 
одном масштабе трех элементов — пилястр-
столбов, обрамления входа и дверей. Вход 
решен немасштабно, но кажется гораздо 
меньшим, нежели его абсолютные размеры. 
Это вызывает ложное представление о мас-
штабе пилястр-столбов и создает в отноше-
нии масштаба полнейший разрыв с входными 
дверьми, где автор достиг равенства масштаба 
и абсолютного размера. 

Решение стеклянного эркера и его обрамле-
ния во втором этаже не вносит ничего хоро-
шего в смысле масштаба. Верхний пояс в 
принципе возражений не вызывает, но в дан-

ном решении он не отвечает поставленной за-
даче. Употребление кессонов в нижнем поясе 
во входной части дано авторами, очевидно, 
чтобы облегчить чтение масштаба, так как 
каждый из них соответствует этажу. Но ка-
ково же недоумение, когда выясняется, что за 
тремя верхними кессонами находятся не три 
этажа, как внизу, а два. Кроме простого не-
соответствия в масштабах, такое повторение 
одних и тех же элементов внизу и наверху 
очень неприятно. 

Исходя из всего этого небольшого и далеко 
не полного анализа, приходится сделать вы-
вод, что фасад решен сугубо декоративно, 
немасштабно, нелогично и тяжело. Архитек-
турные детали нарисованы грубо, нарочито 
упрощенно, что порождает ложный масштаб. 

Необходимо сказать несколько слов о 
скульптурных украшениях, которые авторы 
вводят в композицию, очевидно, для более 
плавного перехода от архитектуры (и особен-
но такой «монументальной») к воздуху. При-
ем возможен и не нов, и казалось бы, что тут 
авторы избегнут ошибки, но, увы, это .не так. 
Скульптуры не имеют под собой достаточно 
четко выраженного основания, они не за-
креплены и не являются продолжением ко-
лонны, в виду чего им предоставлена возмож-
ность «разгуливать» по аттику. Кроме того, 
скульптурная группа над входом вообще не 
соответствует нашей тематике. 

Несколько слов необходимо сказать о несо-
ответствии в чертежах, а именно в фасаде, 
разрезе и перспективе. Это особенно отно-
сится к завершению основного об'ема. В орто-
гонали завершение запроектировано таким 
образом, что зритель не будет в состоянии его 
увидеть при воплощении в натуре. В перспек-
тиве же автор счел возможным завершение 
показать, то-есть предложить фактически но-
вый вариант проекта. Но если точно постро-
ить перспективу с ортогонали проекта, то ни-
какого завершения зритель с площади не уви-
дит за исключением скульптур, «разгуливаю-
щих» по аттику или даже по карнизу. 

Рассмотрев эскизный проект Радиодома, 
приходится констатировать, что проектиров-
щики допустили при архитектурно-простран-
ственном построении дома ряд крупных оши-
бок. Функционально же он решен достаточно 
удовлетворительно. 



Арх. П. ГРИШИН 

3 д а н и е 
п о д г о т о в к и 
к а д р о в НКПС 

Здание подготовки кадров НКПС. 

Выстроено по проекту арх. Б. Я. Улинич. 

Среди ряда строек общественных зданий, 
осуществляемых НКПС, школа для подго-
товки кадров, строящаяся по проекту арх. 
Б. Я. Улинич по Б. Почтовой ул., 22, выде-
ляется как в отношении общего решения, 
так, в особенности, в смысле качества внут-
реннего оформления и отделочных работ. 

Поскольку это сооружение об'единяет в 
один комплекс ряд больших групп помеще-
ний с различным технологическим процессом 
и используется НКПС для подготовки кад-
ров, его можно назвать зданием кадров 
НКПС. 

Здание расположено на возвышенном бе-
регу р. Яузы, у перекрестка двух проектируе-
мых магистралей. Оно вмещает в себя 
школьную часть, куда входят классы, каби-
неты и другие помещения; спальни курсан-
тов; столовую с большим и малым обеден-
ными залами; зрительный зал, оборудован-
ный сценой с вращающимся диском; спор-

тивную часть с большим залом в 470 м2, 
залом бокса, гирь и борьбы; большой тир; 
мастерские и другие помещения. 

Сложная конфигурация участка и необхо-
димость использования существующего зда-

ния, обозначенного на генплане буквой «Г», 
несомненно, оказали до некоторой степени 
отрицательное влияние на решение гене-
рального плана, размещение и форму от-
дельных помещений и архитектурную ком-
позицию сооружения в целом. Мы считаем, 
однако, что, несмотря на сложность контура 
участка и технологического процесса, можно 
было все же добиться лучшего решения, че-
му в большой степени способствовал уклон 
участка. Это столь благоприятное обстоя-
тельство совершенно не использовано авто-
ром, и непонятно почему он пишет в поясни-
тельной записке к проекту, что оно только 
усложнило задачу. На самом деле уклон уча-
стка способствовал как решению генерально-
го плана и общей планировки здания, так и 
включению в архитектурный ансамбль данно-
го сооружения высокого берега реки. 

Не совсем удачно в отношении генераль-
ной планировки расположены зрительный 
зал и столовая. Данное автором решение 
разбивает участок на две части, вернее на 
два маленьких дворика неопределенной 
формы, производящих особенно неприятное 
впечатление, когда смотришь во дворик че-
рез проезд или входишь в него. 



Вид со сцены театра на зрительный зал 

План второго этажа 



Вид на сцену театра 

План первого этажа 



Площадь дворика имеет большой уклон от 
линии тротуара, она асфальтирована и, в ви-
ду отсутствия каких-либо сходных лестниц, 
представляет собою крутой пандус. 

Очень неприятное впечатление производит 
газон, разбитый на этой крутой площади 
дворика. 

Автору следует хотя бы теперь подумать 
об архитектурном оформлении всей дворо-
вой площади участка. Возможности его пере-
планировки и лучшего архитектурного офор-
мления еще имеются. Пандус хотя и необхо-
дим для проезда во двор при таком большом 
уклоне, но его следует сделать не шире трех 
метров, остальную же часть двора оформить 
террасами и лестницами. Тогда будет легче 
справиться с разбивкой газонов, посадкой 
зеленых насаждений и вообще превратить 
площадь двора из наклонной плоскости в 
культурное место отдыха. 

Функциональная сторона плана здания, в 
основном, приемлема, но и здесь .имеется ряд 
нерешенных моментов. Гардероб обычно раз-
мещается вблизи от входа с таким расчетом, 
чтобы можно было его легко найти и грязь 
с ног, особенно в ненастную погоду, не раз-
носить по всему зданию. В данном же случае 
ему отведено не совсем удобное место. Гар-
дероб без посторонней помощи не найти —• 
надо пройти через главный вестибюль, спу-
ститься вниз на этаж и вернуться обратно в 
главный вестибюль, ибо только из него вы 
можете попасть в необходимые вам помеще-
ния. 

Не совсем удалась и планировка спален 
курсантов. Например, с торцовой и угловой 

Фрагмент фасада 

Генплан: А—вновь выстроенное четырехэтажное здание 
(здание школы усовершенствования кадров); Al — 
Вновь выстроенное четырехэтажное здание (клуб и 
столовая); Б — вновь выстроенное пятиэтажное здание 
(общежитие); Г — заканчиваемое постройкой пяти-
этажное здание (общежитие); В — вторая очередь стро-
ительства. 

лестничных площадок двери ведут непосред-
ственно в спальни, передние не предусмот-
рены. Это неудачно в теплоизоляционном от-
ношении и неудобно для жильцов. Нет чет-
кости в планировке санитарных узлов и под-
собных помещений в общежитии. 

Казалось бы, что помещения начальника 
школы, парторга и других должны быть 
приближены к главному входу, ближе к 
учебному процессу, а не к спальням курсан-
тов, как" это сделано в данном случае. Следо-
вало бы предусмотреть сообщение общежи-
тия курсантов со школьной частью во вто-
ром этаже. 

Удачнее всего решены, интерьеры здания,, 
архитектурные детали и особенно высоко ка-
чество внутренней отделки. Хорошо прори-
сованы и выполнены лепная работа, карни-
зы, кресла в зрительном зале, удачно подо-
брано соотношение цвета окраски каждого 
помещения, неплохо продумано электроосве-
щение и т. п. Здесь автором достигнута па-
радность и достаточный уровень архитектур-
ной культуры. Следует отметить, что архитек-
турное оформление- и внутреннее оборудова-
ние, вплоть до специальной арматуры, прово-
дилось по рисункам и под постоянным наб-
людением автора. 

Изящество внутренней отделки с примене-
нием ценных пород дерева для дверей, пане-
лей и других частей здания, применение лин-
круста для стен некоторых помещений до-
стигнуто несмотря на невысокую стоимость 
одного кубического метра постройки (73 р. 
27 к. за один м3 с включением в эту стои-
мость всех видов спецработ). 

В здании решен ряд конструктивных за-
дач, из которых, как редко встречающийся в 
нашей строительной практике, следует от-
метить вынос балконов зрительного зала на 
железобетонных консолях около 8 метров, 
при их незначительной конструктивной вы-
соте (конструкция В. А. Пушкарева). 



Центром композиции здания является баш-
ня, но она не связана органически с зданием 
и резко дисгармонирует с его обработкой, в 
силу чего выпадает из общего ансамбля, хо-
тя элементы окон и однородны окнам само-
го здания. Это доказывает, что единство 
архитектурного решения достигается не 
идентичностью взятых элементов, а единст-
вом пропорциональных отношений. 

Рассматривая решение главного фасада, 
следует отметить, что его обработке присуща 
некоторая сухость, строгость и тяжесть от-
дельных частей. Правда, в натуре архитекту-
ра здания менее тяжела и строга и много 
выразительнее, нежели в графическом вос-
произведении. Приятное впечатление произ-
водит отделка фасада мраморной крошкой 
серебристо-серого цвета. 

Главный вход и проезд во двор располо-
жены случайно и не выявлены. Проезд во 
двор кажется пробитым и не обработанным 
отверстием. Такое же впечатление произво-
дит и главный вход лишь с той разницей, 
что плоскость стены вырезана и отодвинута 
в глубь здания. 

Несмотря на ряд недостатков как в плани-
ровке, так и в архитектурном оформлении, 
здание кадров НКПС следует отнести к поло-
жительным явлениям нашей архитектурной 
практики. 

Помещаемый иллюстративный материал 
отражает строительство здания первой оче-
реди. Во вторую очередь будет построен 
8—9-этажный корпус, обозначенный на гене-
ральном плане буквой «В», представляющий 

Фасад по Почтовой ул. 

собой основной об'ем как в отношении его 
значимости в плане, так и в смысле архитек-
турной обработки. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ И НАУКА 
И н ж . В. Н . В А С И Л Ь Е В 

Объединить научно - исследовательскую работу 
Специальное совещание Комиссии содей-

ствия реконструкции г. Москвы при президи-
уме Академии наук СССР, проведенное сов-
местно с представителями управлений и тре-
стов Моссовета, при участии ряда научно-ис-
следовательских организаций, показало всю 
актуальность вопроса об'единения и реши-
тельной перестройки всей системы научно-ис-
следовательских работ, связанных с осуще-
ствлением. генерального плана реконструкции 
Москвы. 

В своей статье «Реконструкция Москвы и 
задачи советской науки», опубликованной в 
журнале «Строительство Москвы» № 13, акад. 
А. М. Терпигорев наметил задачи исследова-
тельской деятельности и необходимых орга-
низационно-практических мероприятий, кото-
рые стоят перед научно-исследовательскими 
организациями столицы. К их числу относится 

необходимость созыва в ближайшее время 
специальной конференции научно-исследова-
тельских, проектных и хозяйственных орга-
низаций, практически работающих в обла-
сти реконструкции Москвы. Вопросами ре-
конструкции занимается большое число ис-
следовательских учреждений. Несмотря на 
длительный период их работы, коллективного 
обсуждения всей совокупности проблем, по-
ставленных планом реконструкции, до сего 
времени не проводилось. Отсюда неизбежные 
пороки, которые и отмечены в статье акад. 
А. М. Терпигорева. 

Социалистическое переустройство столицы 
в каждом своем отдельном участке является 
звеном единой цепи. Попытки (а их, кстати 
говоря, мы имеем достаточное количество) 
найти разрешение того или иного частного 
вопроса вне зависимости от единого целого 



неизбежно ведут к провалу, или к достиже-
нию цели ценой чрезмерных усилий и непро-
изводительных затрат средств и сил. Для 
того, чтобы избежать повторения'этих попы-
ток в будущем, надо решительно сломить 
скрытый и явный саботаж со стороны тех, 
кто отодвигал науку от практического участия 
в реконструкции Москвы, кто вредительски 
относился к выполнению величайшего сталин-
ского задания. 

Первая конференция, на которой лицом к 
лицу будут поставлены научно-исследова-
тельские силы и практики-строители новой 
Москвы, должна определить направление и 
конкретную программу научно-исследователь-
ских работ; подвергнуть беспощадной крити-
ке имевшие место недостатки; популяризо-
вать отдельные достижения и, наконец, раз-
работать формы обобщения проводимых ис-
следовательских работ и способов внедрения 
их в практику реконструкции Москвы. 

Предварительное совещание указало, что на 
конференции необходимо избежать излиш-

него академизма, когда за глубокими теорети-
ческими докладами и дискуссиями скрывает-
ся существо тех практических злободневных 
вопросов-, ради которых собирается самая 
конференция. С другой стороны, нельзя уг-
лубляться в отдельные узкие практические 
детали (а их в практике реконструкции Мо-
сквы бесчисленное, количество) и тем самым 
смазать решение основных принципиальных 
вопросов. Нам думается, что активное уча-
стие в организации и проведении конферен-
ции представителей науки и практики на рав-
ных началах обеспечит устранение указанных 
отклонений от травильной линии. 

Как самый генеральный план, так и прак-
тика его реализации выдвигают огромное ко-
личество самых разнообразных проблем. По-
нятно, что все они не могут быть разрешены 
сразу. Всякая попытка в этом направлении 
привела бы к чрезмерной перегрузке про-
граммы конференции и безусловно отрица-
тельно сказалась бы на ее конечных резуль-
татах. Конференция должна найти решение 
основных принципиальных проблем, на осно-
ве которых на последующих, отраслевых со-
вещаниях будут решаться отдельные кон-
кретные вопросы. 

Все это создает ряд принципиальных и 
практических трудностей при проработке ра-
бочей программы конференции. Предвари-
тельное обсуждение этого вопроса позволяет 
уже сейчас набросать основной перечень про-
блем, которые, вне всякого сомнения, долж-
ны быть представлены на конференции. 

Отправным моментом в работе конференции 
должен явиться сводный доклад президиума 
Моссовета на тему «Основные пути реконст-
рукции г. Москвы и задачи научно-исследо-
вательских организаций». 

В процессе проработки плана третьего пя-
тилетия в президиуме Моссовета сложилось 
определенное представление о тех конкрет-
ных задачах, которые стоят перед строите-
лями на этот отрезок времени. Следовательно, 
первая часть доклада особых затруднений не 
вызывает. Значительно сложнее обстоит дело 
со вторым разделом. По мнению некоторых 

участников совещания, президиум Моссовета 
должен дать развернутую программу научно-
исследовательских работ. Нам кажется, что 
подобная точка зрения ошибочна. Моссовет 
должен дать лишь общий социальный заказ 
исследовательским организациям. Отделы, уп-
равления и тресты Моссовета должны сумми-
ровать те конкретные запросы жизни, с кото-
рыми они повседневно сталкиваются, которые 
являются тормозящим фактором в их практи-
ческой деятельности. Задачей президиума 
Моссовета является обобщить эти запросы 
практиков и представить их на конференции. 
Уже сама конференция и отдельные ее уча-
стники от системы исследовательских орга-
низаций должны будут, на основе доклада 
президиума Моссовета, разработать единый, 
целеустремленный план своих работ, допол-
няя его рядом научно-исследовательских 
проблем по своей собственной инициативе, 
на основе собственного опыта и научно-тех-
нических достижений заграницы. 

К серии докладов, которые должны быть 
разработаны и представлены научными орга-
низациями, относятся следующие: 

«Геологическая изученность Москвы и Мо-
сковской области и основные задачи, стоя-
щие перед геологическими учреждениями». 
Излишне подчеркивать, что вопросы общей 
и инженерной геологии в строительстве Моск-
вы играют исключительную роль. Нужно, од-
нако, иметь в виду, что эти вопросы до са-
мого недавнего времени оставались совсем, 
или почти совсем неосвещенными. Лишь с 
постройкой метрополитена, канала Москва— 
Волга, мостов и набережных и др. монумен-
тальных сооружений геологическое изучение 
пошло усиленным темпом. В это дело вклю-
чился ряд исследовательских организаций и 
специальных геологических учреждений. К 
сожалению, работы, как правило, шли изо-
лированно друг от Друга, не обобщались, ма-
териалы не систематизировались и в ряде 
случаев не подвергались окончательной об-
работке. Все это привело к тому, что на се-
годня мы не имеем даже систематического 
ѵказатёля проведенных геологических и гид-
ро-геологических исследований. Кроме того, 
отдельные специальные работы, проведенные 
органами Главного геологического управле-
ния НКТП СССР, в части глубокого бурения, 
своим результатом дали не только более уг-
лубленные геологические познания террито-
рии Москвы, но, совершенно неожиданно, 
привели к открытию на глубоких горизонтах 
термальных, сильно минерализованных вод, 
представляющих серьезный практический ин-
терес и открывающих новые перспективы при 
их использовании для бальнеологических и 
других целей. 

Сказанное достаточно красноречиво под-
черкивает научное и народнохозяйственное 
значение постановки доклада на конференции. 
Геологической группе Академии наук СССР и 
другим геологическим учреждениям столицы, 
на" которых лежит задача проработки этого 
доклада, предстоит провести серьезную под-
готовительную работу с тем расчетом, чтобы 
сконцентрировать внимание конференции на 
основных проблемах этого раздела програм-



мы конференции, дать конкретные указания 
строителям и, одновременно, сделать для са-
мих себя соответствующие выводы, опреде-
ляющие геологические и инженерно-геологи-
ческие исследования в будущем. 

Нельзя не согласиться с предложением ди-
ректора Института географии Академии наук 
СССР проф. А. А. Григорьева о необходимо-
сти заслушивания на конференции доклада 
о физической географии и климатологии Мо-
сквы и Московской области. Решение ряда 
практических вопросов (в том числе дорож-
но-транспортное строительство, система во-
допровода и канализации, борьба с заносами, 
борьба с атмосферными осадками и исполь-
зование их и т. п.) тесно переплетается с фи-
зической географией и климатологией Моск-
вы и области. Исследовательские работы на 
этом участке наиболее отстали. Конференция 
должна подвести итоги проделанному и, 
в общей увязке со строительством Москвы, 
наметить задачи будущего. 

Об'ектом непосредственного хозяйствен-
ного использования являются многочислен-
ные полезные ископаемые, хранящиеся в нед-
рах Московской области. Нужно констатиро-
вать, что в большинстве случаев эксплоатация 
отдельных месторождений проводится неорга-
низованно, а в некоторых случаях просто 
хищнически. Это является результатом того, 
что мы до сего времени не провели достаточ-
но полной инвентаризации минерально-сырь-
евых ресурсов, их промышленной оценки, а 
иногда и просто плохо их знаем. Если учесть, 
что снабжение Москвы идет и будет дальше 
развиваться за счет использования сырьевых 
ресурсов не только Московской области, но и 
сопредельных областей (особенно при новом 
районировании), то станет совершенно оче-
видной необходимость постановки на конфе-
ренции специального доклада на тему: «Ми-
нерально-сырьевые ресурсы Московской и со-
предельных областей и пути их хозяйствен-
ного использования». 

Организатору этого доклада, а им глав-
ным образом должна явиться система Глав-
ного геологического управления НКТП СССР, 
надлежит не ограничиться простым перечнем 
отдельных видов полезных ископаемых, 
имеющихся на территории Московской и 
сопредельных областей, а указать конкрет-
ную народнохозяйственную значимость от-
дельных месторождений и конкретные пути 
их хозяйственного освоения. Лишь при этих 
условиях доклад явится полноценным и даст 
практический эффект. 

Учитывая особо актуальное значение снаб-
жения Москвы и Московской области мест-
ными видами топливно-энергетического сы-
рья, совещание согласилось с мнением Ко-
миссии о .необходимости специального док-
лада на тему: «Топливно-энергетические ре-
сурсы Московской области и пути их хозяй-
ственного освоения». 

Кроме подмосковного угля здесь должна 
итти речь и о других видах топлива, на ко-
торые сейчас обращается мало внимания, 
в частности о торфе, сапропели и пр. С ро-
стом энерговооруженности Москвы вопрос 
использования местного топлива приобретает 

исключительную остроту. Партия и прави-
тельство неоднократно подчеркивали это 
обстоятельство. Вредительство троцкистско-
бухаринской банды, при преступном попусти-
тельстве политических ротозеев, сдерживало 
развитие снабжения Москвы за счет собст-
венных топливноэнергетичесних ресурсов. На 
конференции этот вопрос должен получить 
исчерпывающую ясность, а вместе с тем 
должны быть определены решительные меры 
борьбы с последствиями вредительства на 
этом участке. 

После конференции по вопросу о газифи-
кации Москвы, созванной Моссоветом в 
1936 г., положение в значительной мере из-
менилось. Появился ряд новых данных, ко-
торые должны быть учтены в 3-й пятилетке. 
Поэтому считаем необходимым на проекти-
руемой конференции заслушать специальный 
доклад на тему: «Проблема газификации Мо-
сквы и Московской области». 

Как известно, в части практического реше-
ния этой проблемы не все обстоит благопо-
лучно. Это тем более обязывает нас во всей 
полноте поставить на конференции вопрос о 
газификации и тем самым обеспечить осу-
ществление указаний, которые даны на этот 
счет в постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о генеральном плане реконструкции 
Москвы. 

До сего времени остается нерешенным во-
прос «об энергетическом балансе Москвы и 
Московской области». Отдельные попытки 
найти сколько-нибудь обоснованное решение 
этой проблемы остались не доведенными до 
конца. Однако, всем хорошо известно, что 
дальнейшее развитие промышленного, транс-
портного и коммунального хозяйства столи-
цы с каждым днем выдвигает все новые и 
новые потребности в энергии. Конференция, 
на основу учета потребностей, должна набро-
сать, хотя бы в основных чертах, решение 
проблемы энергоснабжения и дать тем самым 
отправные позиции для дальнейшей, более 
детальной разработки этого вопроса. 

Аналогичную картину мы имеем и в отно-
шении теплофикации Москвы. Пока идут 
длительные споры и рассуждения о конфи-
гурации теплофикационной сети, о выборе 
типа турбин и других деталей, тепловое хо-
зяйство столицы изо дня в день увеличи-
вается. В каждом новом жилом массиве, в 
каждом отдельном промышленном предприя-
тии строятся собственные котельные; город-
ской транспорт все более перегружается пе-
ревозками минерального топлива; последнее 
используется с весьма незначительным коэф-
фициентом полезного действия; стоимость 
полученного тепла и пара чрезмерно высока 
и т. д. Все это говорит за то, что в области 
теплофикации Москвы мы резко отстаем; 
необходимо это отставание немедленно лик-
видировать. Конференция должна не только 
наметить пути этой ликвидации, но и обеспе-
чить полное и всестороннее выполнение 
плана реконструкции Москвы в этой части. 

Огромное, все усиливающееся значение 
играет проблема городского транспорта и 
под'ездных путей. В этой области мы имеем 
бесспорные достижения. Растущая длина пу-



тей и провозоспособности метрополитена 
им. Л. М. Кагановича, расширение сети мар-
шрутов троллейбусов и автобусов, рост ав-
томобильного и таксомоторного парка сто-
лицы, электрификация под'ездных путей 
и т. п. свидетельствуют о значительном сдви-
ге на этом участке городского хозяйства. 
Однако с ростом городского транспорта пе-
ред нами встает ряд новых проблем. 
Система грузооборотов, система уличного 
движения, безопасность, борьба с шумом и 
нелый ряд других вопросов сопутствуют ро-
сту города, росту транспорта. Вместе с тем 
остается далеко еще не доработанным вопрос 
относительно пригородного транспорта и 
глубоких вводов в столицу. Эти проблемы 
также должны быть поставлены и подверг-
нуты тщательной дискуссии на конференции. 

В работах по реконструкции Москвы, ог-
ромное значение приобретают вопросы сани-
тарной техники и коммунальной гигиены. 
Здесь чрезвычайно тесно переплетаются воп-
росы снабжения населения чистой питьевой 
водой, очистка сточных вод, правильный вы-
бор системы водопровода и канализации, 
рациональное решение проблемы кондицио-
нированного воздуха и холодильных устано-
вок, борьба с загрязнением воздуха и целый 
ряд больших и малых, но чрезвычайно важ-
ных вопросов. Нужно признаться, что в этой 
области мы не можем похвастаться больши-
ми успехами, здесь особенно чувствуется от-
ставание научной мысли* Совещание совер-
шенно правильно заострило внимание на 
этом участке, считая необходимым все эти 
вопросы подвергнуть на конференции само-
му широкому обсуждению. Госсанинспекции 
и Институту коммунальной гигиены, в лице 
проф. А. И. Сысина; Академии Коммунально-
го хозяйства, в лице проф. Н. А. Кашкарова, 
и Санитарному институту им. Эрисмана есть 
над чем поработать. Надо полагать, "что на 
предстоящей конференции они выступят с 
оригинальными практическими предложения-
ми. 

Трудящиеся Москвы вправе ожидать от 
научных учреждений столицы, в том числе и 
от Академии наук СССР, а также от спе-
циальных хозяйственных организаций, ра-
ционального решения проблемы озеленения 
столицы. Совещание отметило, что этот во-
прос обязательно должен стоять в общем 
комплексе, то-есть включить в себя и пост-
ройку большого ботанического сада, и соз-
дание пригородной зеленой зоны, и озелене-
ние территории, непосредственно граничащей 
с жилыми массивами. 

Из серии специальных вопросов, имеющих 

отраслевое значение, имеется в виду поста-
новка и обсуждение доклада на тему «Ре-
конструкция наружного освещения Москвы». 
Постановка доклада обусловливается не 
только его большой значимостью для буду-
щей столицы, но и теми далеко не ясными 
позициями, на которых в настоящее время 
стоит «Мосгорсвет». 

В упомянутой статье акад. А. М. Терпиго-
рева уже были отмечены общие недостатки в 
проектировках «Мосгорсвета». Однако, в на-
учных учреждениях по этому вопросу так-
же нет достаточной ясности. Поэтому обще-
ственное обсуждение наметок «Мосгорсвета» 
только поможет правильному решению про-
блемы наружного освещения. 

Наконец, имеется в виду постановка на 
конференции специальных строительных до-
кладов. На фоне отдельных сообщений о 
практике крупнейших и массовых строи-
тельств столицы должны быть показаны но-
вые приемы в планировке и строительстве 
социалистического города. 

Вопросы индустриализации городского 
строительства, использования новых видов 
строительных и отделочных материалов и 
строительных механизмов, ускорения темпов 
строительства, рациональной внутренней 
планировки квартир, создания необходимо-
го комфорта в них —• все эти вопросы неод-
нократно ставились и обсуждались, но каж-
дый раз это обсуждение имело место в до-
вольно узком кругу специалистов той или 
иной строительной области. Сейчас, когда 
намечается вынести обсуждение этого ком-
плекса вопросов реконструкции г. Москвы на 
более широкое и разностороннее обсужде-
ние, можно ожидать, что прозвучат новые 
ноты и более резкие взаимные претензии, и 
в реконструкции самого строительного де-
ла будет сделан значительный шаг вперед 
по сравнению с тем, что мы имеем в настоя-
щее время. 

Совершенно очевидно, что количество на-
мечаемых докладов значительно расширится. 
Научные и хозяйственные организации, пови-
димому, сделают еще ряд заявок на доклады 
и сообщения, которые придется включить в 
программу работ конференции. Для этой це-
ли намечается организовать ряд тематиче-
ских секций, в том числе: геологическую, ар-
хитектурно-планировочно-строительную, топ-
ливно-энергетическую, дорожно-транспорт-
ную, озеленения, санитарно-техническую, са-
нитарно-гигиеническую и, возможно, других. 

В заключение, хочется выразить уверен-
ность, что президиум Моссовета примет дея-
тельное участие в созываемой конференции. 



Инж. И. Г. СТАНКЕВИЧ 

Чем о б л и ц о в ы в а ть Д в о р е ц С о в е т о в 
В настоящей статье излагаются основные 

соображения по выбору материала для внеш-
ней облицовки Дворца Советов, при чем ав-
тором широко использован материал специ-
ально по этому вопросу созданной управлени-
ем строительства консультационной бригады. 

Первое условие, которому должен отвечать 
материал для внешней облицовки Дворца Со-
ветов, является его долговечность (сохран-
ность на тысячелетия); чрезвычайно важным 
является также цвет этого материала и его 
тон. Желательными являются светлая окрас-
ка и теплый тон облицовочного материала. 
Плиты облицовки должны быть максималь-
но больших размеров. 

Совершенно очевидно, что теоретически при 
выборе естественного облицовочного мате-
риала мы должны отдать предпочтение из-
верженным породам, в частности в данном 
случае —гранитам и бештаунитам. Однако, 
следует отметить, что из гранитов лишь ап-
литы, то-есть разности, очень бедные слюдой 
или вовсе без нее, могут удовлетворять по 
цвету кондициям Дворца Советов, но, имея 
форму залегания в виде жил, аплиты едва ли 
могут получить практическое значение вслед-
ствие малых размеров этих жил. 

Что же касается бештаунитов, то, на наш 
взгляд, едва ли. они по своему цвету будут 
удовлетворять требованиям \ 

Профессором Федоровским H. М. на засе-
дании экспертной'комиссии при Управлении 
•строительства Дворца Советов было предло-
жено использовать в качестве материала для 
внешней облицовки пылевидный кварц, но 
это предложение, как совершенно не реальное 
для Дворца, было отклонено. 

Если бы позволяли сроки строитель-
ства, более реальным, в данном случае, было 
бы предложить синтетическое получение вол-
ластонита, использовав для этих целей, на-
пример, высокосортные кварцевые люберец-
кие пески и чистые известняки. В Америке 
производство синтетического волластонита 
уже хорошо освоено. 

Таким" образом, в силу сказанного, прихо-
дится остановить свой выбор на карбонатных 
породах — мраморе и мраморовидных доло-
митах. Последние были рекомендованы в ка-
честве материала для внешней облицовки 
Дворца Советов членом экспертной комиссии, 
представителем ИМС А. А. Мамуровским, 
рекомендовавшим использование так назы-
ваемого «протопоповского мрамора». Боль-
шинство членов комиссии с этим предложе-
нием не согласилось. 

А. А. Мамуровский, защищая целесообраз-
ность применения в данном случае «протопо-
повского мрамора», отмечает, между прочим, 
что в таком сооружении, как проектируемый 
Дворец Советов, с поверхности земли, в силу 
большого расстояния, не представится воз-

9 В данное время Академией наук заканчиваются, 
специальные исследования бештаунитов. 

можиым невооруженному глазу отличить 
мрамор от доломита во внешней облицовке. 

На применении «протопоповского мрамора» 
настаивал также представитель Треста скуль-
птуры и облицовки, рекомендуя месторожде-
ние в районе д. Дубенки, в 11 км к юго-за-
паду от Коломны. 

Детально проанализировав результаты раз-
ведки Дубенковского месторождения, произ-
веденной в 1935—1936 гг. Трестом скульптуры 
и облицовки при геологической консультации 
Московского геологического треста, мы при-
ходим к следующим выводам. Так называ-
емый «протопоповский мрамор», представля-
ющий собой доломит с однообразной в об-
щем расцветкой — светлосерой и желтовато-
серой,— является материалом весьма сомни-
тельного декоративного достоинства. Исходя 
из эстетических соображений, мы категори-
чески отвергаем возможность использования 
этого материала для внешней: облицовки 
Дворца Советов. Упомянутое соображение 
А. А. Мамуровского, на наш взгляд, не может 
быть принято во внимание, исходя прежде 
всего из того, что проект Дворца Советов 
предусматривает на известных интервалах 
ряд площадок, с которых «протопоповский 
мрамор» будет выглядеть весьма непригляд-
но. Так, например, здание гостиницы «Моссо-
вета» отделано «протопоповским мрамором», 
добытым в 1935 г. в Дубенках. Облицовка 
эта имеет малоприглядный вид. 

В отношении морозостойкости «протопо-
повский мрамор» крайне неоднороден, при 
чем произведенные испытания в подавляю-
щем большинстве случаев не выдержали кон-
диций по ОСТ'у 3327. Сказанное подтверж-
дается поведением «протопоповского мрамо-
ра» в ряде строек Москвы. 

Малая мощность протопоповского доло-
мита (0,40—0,70 м) не позволяет изготовлять 
из него плиты больших размеров. 

Возможность постановки в Дубенках круп-
ной добычи облицовочного камня порядка 
15.000 —20.000 м3 в год на основе имеющихся 
материалов нельзя считать установленной. 
Необходимо проведение дополнительных раз-
ведок. 

Следует также специально проанализиро-
вать горно-технические и горно-экономичес-
кие факторы, влияющие в данном случае на 
себестоимость продукции, добываемой штоль-
нями. 

Таким образом, путем исключения мы при-
ходим к выбору мрамора, как материала для 
внешней облицовки дворца. 

Многие ученые считают, что основным раз-
рушительным фактором для каменных обли-
цовочных материалов является влажность, 
при чем различают следующие ее виды: гор-
ную, грунтовую, конденсационную, абсорб-
ционную, инфильтрующуюся (осадки), им-
прегнированную (осадки и ветер), строитель-
ную и бытовую. 



Чрезвычайно существенным фактором для 
каменных облицовочных материалов является 
процесс коркообразования. Различают: внут-
ренние корки, с разрушающимся пылевато-
песчаным рыхлым слоем; внешние корки и 
так называемые выцветы. Толщина корок ко-
леблется от 1 мм до 1 —•2 ем. В некоторых 
случаях наблюдаются многослойные корки. 

Загрязненность воздуха для наружной об-
лицовки является также весьма важным фак-
тором. Действие серной кислоты, безусловно, 
ускоряет почти все процессы выветривания. 
Необходимо, наконец, также отметить извест-
ную роль органического выветривания (по-
вреждения облицовки мхами, лишаями, влия-
ние бактерий, экскременты птиц). 

Суммирование главнейшей иностранной ли-
тературы по устойчивости мраморов приво-
дит к следующим основным выводам: 

Ряд заграничных наблюдений устанавли-
вает, что мрамор во внешней облицовке срав-
нительно быстро теряет полировку. Однако, 
при соответствующем уходе за облицовкой 
(мытье, обработка паром) можно добиться 
хорошей сохранности полировки. 

Некоторые ученые считают, что доломити-
зированные мраморы без окислов железа бо-
лее устойчивы. 

Кисленгер считает, что образования корок 
на мраморе можно избегнуть либо посред-
ством полного выставления камня под дождь, 
либо при помощи полного укрытия материа-
ла. 

Фогт отмечает факты-устойчивости мрамо-
ров в южных странах на протяжении более 
2000 лет, при этом названный ученый считает 
наиболее устойчивыми равномерно-зерни-
стые, средней крупности мраморы. 

Во многих трудах констатируется, что на 
старинных греческих постройках разрушение 
мраморов обусловлено не процессами вывет-
ривания, а связано с землетрясением, пожа-
рами и некоторыми механическими воздей-
ствиями. 

В ряде источников приводятся примеры 
хорошей сохранности мраморов на протяже-
нии 1800 лет в условиях итальянского кли-
мата и 800—850 лет в условиях среднеевро-
пейского (Германия). 

Некоторые авторы считают, что наилучшим 
способом предохранения мрамора является 
полировка его. Кислингер полагает, что лю-
бой тип искусственного покрытия облицовки 
нарушает свободное «дыхание» камня и вле-
чет за собой образование внутренних корок. 

Заграничные примеры сохранности мрамо-
ров во внешней облицовке на протяжении 
больших отрезков времени не могут быть для 
нас достаточно убедительными, поскольку 
климатические условия Москвы другие. 

В целях выяснения форм выветривания кам-
ня в московских условиях, консультационной 
бригадой Дворца Советов были произведены 
выезды на московское иноверческое клад-
бище в Лефортове. На основании собранного 
материала бригада пришла к следующим вы-
водам. Полировка на памятниках сохраняется 
лучше на вертикальных плоскостях. Предель-
ный срок сохранения полировки на мраморе 
не превышает 50 лет. Подавляющее боль-

шинство мраморных памятников имеет шеро-
ховатую поверхность с легко выкрашиваю-
щимися зернами кальцита. На мраморе, из-
вестняке и песчанике наблюдаются отслаива-
ющиеся корки, связанные, по всей вероятно-
сти, с интерференционными явлениями при 
циркуляции влажности. На коломенских до-
ломитах («протопоповском мраморе») кон-
статированы многочисленные отслаивания и 
образования корок, а также местные вспучи-
вания. Так, например, на склепе, воздвигну-
том в 1851 г. из коломенского доломита, на 
стороне, обращенной к северу, наблюдаются 
коркообразования с загибающимися краями. 
Памятники из доломита, подвергавшиеся ок-
раске, разрушены особенно сильно, при чем 
глубина подкоркового (песчанисто-мучнисто-
го) слоя доходила до 4 см. 

Строительством Дворца Советов произве-
дены некоторые исследования морозостойко-
сти мраморов Прохоро-Баландинского, Газ-
ганского и др. месторождений. 300-кратные 
замораживания образцов прохоро-баландин-
ского мрамора дали вполне положительные 
результаты. Потеря прочности равнялась 11 
проц. Аналогичные опыты над образцами 
газганского мрамора установили соответст-
вующую потерю прочности в 28 проц. 

Таким образом, примеры сохранности мра-
морных построек на протяжении многих 
сотен лет дают основание выбрать высокока-
чественный мрамор как материал, пригодный 
для наружной облицовки Дворца Советов. 
При этом непременным условием является 
соблюдение целого ряда технических усло-
вий. Сюда относятся: полная изоляция эле-
ментов облицовки от грунтовой влажности; 
расчет вентиляционной системы за облицов-
кой; по возможности полное исключение бы-
товой влажности, устройство необходимых 
водостоков для ликвидации дождевой влаж-
ности; полное исключение горной влажности 
и в пределах возможности строительной 
влажности; ограничение в возможных пре-
делах проникновения конденсационной и 
абсорбционной влажности; устройство спе-
циальных швов в облицовке; очистка возду-
ха от серных газов путем установления дымо-
уловителей на предприятиях Москвы и ее-
окрестностей; устройство водопроводной и. 
паропроводной сетей для периодической 
очистки и мытьЯ облицовки; отказ "от при-
менения искусственных покрытий, за исклю-
чением воска. 

Многочисленные месторождения мраморов 
Союза изучены сравнительно слабо. Из нес-
кольких сот зарегистрированных месторожде-
ний мраморов только 5 — 6 месторождений_ 
разведаны в той или иной степени детально.. 
В силу этого нередко имеют место такие-
случаи, когда хозяйственными организаци-
ями под эксплоатацию предназначаются ма-
лонадежные месторождения мраморов или-
же карьеры закладываются в наименее на-
дежных частях месторождения (Кадыковское 
месторождение в Крыму). В результате даже 
на такие стройки, как метро, для облицовки 
поступал не всегда доброкачественный мате-
риал (мраморы Кадыковского месторожде-
ния). 



Совершенно очевидно, что строительство 
Дворца Советов должно избегнуть недочетов 
других строек, не уделявших должного вни-
мания вопросу изучения сырьевых баз, по-
ставлявших облицовочный камень. 

Учитывая, что потребность строительства 
Дворца Советов в камне для наружной обли-
цовки выражается ориентировочно в коли-
честве 250.000 м 2, а также принимая во вни-
мание особые кондиции для облицовочного 
материала, требующие в данном случае жест-
кой выбраковки добытых блоков, возникает 
необходимость открытия в самом непродол-
жительном времени крупнейшего карьера по 
добыче облицовочного камня, при чем совер-
шенно очевидно, что сырьевая база для та-
кого карьера должна быть изучена особо де-
тально. 

Перейдем к выбору наиболее интересных 
для Дворца Советов месторождений мрамо-
ров Союза. 

Из числа крымских месторождений мрамо-
ров по декоративным свойствам мрамора и 
благоприятным горно-экономическим усло-
виям следует выделить Биюк-Янкойское, Чар-
гунское, Гаспранское и Итальянское клад-
бище. 

С точки зрения расцветки мраморов строи-
тельство Дворца Советов могли бы интере-
совать светлосерые разности гаспранского 
мрамора, белые и розовые мраморы Верхне-
Чергунского месторождения (Турецкая баш-
ня) и светлорозовые разности Биюк-Янкоя. 

Все эти месторождения разведаны совер-
шенно недостаточно. Однако, в нашем распо-
ряжении имеются сведения, говорящие о том, 
что отдельные разности мраморов Гаспран-
ского месторождения подвергаются быстрому 
выветриванию и могут итти лишь на внут-
реннюю облицовку. 

Позволительно вообще сомневаться в воз-
можности использования крымских мраморов 
на наружную облицовку в условиях конти-
нентального климата. 

Членом экспертной комиссии строительства 
Дворца Советов инж. Зелениным было уси-
ленно рекомендовано Локотское месторожде-
ние. Из числа месторождений мраморов Гру-
зии первое место, несомненно, принадлежит 
Локотскому месторождению, мраморы кото-
рого обладают высокими декоративными 
свойствами. 

Однако, по заключению сотрудников стро-
ительства дворца, локотский мрамор не мо-
жет быть применен «в тонких плитах на на-
ружную облицовку, вследствие довольно бы-
строго разрушения». 

Локотское месторождение все же до над-
лежащей степени не разведано. 

Карельские мраморы разведаны в недоста-
точной степени. Несмотря на их высокие де-
коративное качества, едва ли представляется 
возможным рекомендовать их, как материал 
для внешней облицовки Дворца Советов. 

Из уральских месторождений мраморов от-
дельными членами экспертной комиссии были 
рекомендованы Прохоро-Баландинское и Пы-

левское. Ни первое, ни второе месторождения 
детально еще не разведаны. 

Пылевское месторождение имеет то преи-
мущество, что к нему подведена широкая ко-
лея; но, с другой стороны, верхняя часть 
толщи мраморов этого месторождения в 
сильной степени разрушена и может быть 
использована лишь в качестве мраморной 
крошки. 

В смысле декоративных свойств предпоч-
тение следует отдать мрамору Прохоро-Ба-
ландинского месторождения. Однако по это-
му месторождению остается не выясненным 
ряд важнейших вопросов: закаростованность 
месторождения, его гидрогеология, процент 
выхода мрамора, обладающего высокими де-
коративными свойствами, и процент выхода 
полезных для строительства дворца блоков. 

Исключительно высокие декоративные свой-
ства газганского мрамора (Узбекистан) давно 
привлекали внимание отдела облицовки стро-
ительства Дворца Советов. Газганское место-
рождение подвергалось разведке, но тем не 
менее его еще нельзя считать разведанным в 
достаточной степени. Мы считаем, что до 
сего времени по этому месторождению не 
выявлен процент выхода светлых разностей» 
удовлетворяющих по своей расцветке конди-
циям Дворца Советов. На глубину месторож-
дение разведано крайне слабо. Процент вы-
хода блоков также достаточно точно не выяв-
лен. 

Газганское месторождение в транспортном 
отношении имеет большие трудности. 

В последнее время, благодаря работе Пет-
рографического института Академии наук 
Союза (А. И. Корсунский), широкую извест-
ность получило Кибик-Кордонское месторож-
дение мрамора, расположенное по р. Енисею. 
Декоративные свойства этого мрамора весь-
ма высоки: ряд горнотехнических факторов 
также говорит в пользу этого месторождения 
Последнее нуждается в детальной разведке. 

Несмотря на дальность расстояния, Кибик-
Кордонское месторождение все же заслужи-
вает внимания строительства Дворца Сове-
тов. 

Управлению строительства Дворца Сове-
тов необходимо форсировать разведки Ки-
бик-Кордонского, Газганского и Прохоро-
Баландинского месторождений, ведя их одно-
временно. 

По получении предварительных результа-
тов разведки необходимо произвести ориен-
тировочные горно-технические и горно-эко-
номические расчеты по каждому месторож-
дению в отдельности в целях сопоставления 
рентабельности их. На том месторождении, 
которое даст наилучшие показатели, необхо-
димо в самом срочном порядке развернуть 
пробную эксплоатацию. 

Параллельно с этим необходимо организо-
вать самые широкие лабораторные работы 
по всестороннему изучению мраморов упомя-
нутых месторождений. 



ОТ РЕДАКЦИИ 

Приведенные в статье А.Н. Путилова сравнительные дан-
ные о стоимости различных видов отделочных работ и сообра-
жения о возможностях их удешевления заслуживают внимания 
строительных и планирующих организаций. Редакция, помещая 
статью А. И. Путилова в порядке обсуждения, приглашает 
читателей высказать на страницах журнала свои соображения 
по затронутым в статье вопросам. 

А. Н. ПУТИЛОВ 

Возможности снижения стоимости отделки зданий1 

В общей сумме стоимости строительства 
на отделочные работы приходится весьма 
значительная доля (20—25 проц., а в отдель-
ных случаях даже больше). Поэтому целесо-
образно рассмотреть стоимость отделочных 
работ с целью отыскания путей для ее сни-
жения. Разрешение этой задачи во всем об'-
еме является обязанностью научно-исследова-
тельских институтов. В настоящей статье мы 
считаем необходимым высказать лишь неко-
торые соображения по этому вопросу. 

Расценки на отделочные работы нами по-
лучены от трестов, специально занимающих-
ся этими работами, а именно: «Союзспец-
строя», «Госотделстроя» НКХ РСФСР и 
сковского треста скульптуры и облицові 
Расценки относятся к 1936 и началу 1937 го-
да. 

С т о и м о с т ь в н у т р е н н е й о т д е л к и 
с т е н . 

М|ь 
) В К И . 

Вид отделки От и до за мг 
Средняя 

стои-
мость 

Штукатурка обыкно-
венная известковая 

Малярная клеевая вы-
сококачественная 
окраска 

Оклейка обоями (5 р. 
за кусок в 3,4 м) 

Отделка линкрустом 
Штукатурка фактур-

ная американская . 
-Малярная окраска 

алйфрейная 
Облицовка стеклян-

ными цветными 
плитками . . . 

Облицовка глазуро-
ванными плитками 

Искусственный гип-
совый мрамор на 
стенах 

Искусственный гип-
совый мрамор на 
гладких колоннах . 

Облицовка естествен-
ным мрамором 

Дубовые панели для 
стен 

1 р. 55 к,—7 р. 64 к. 

1 р. 88 к. 

3 р. 

9 р .— 17 р. 

20 р. 
15 р .— 50 р. 

30 р. 57 к. 

35 р. 83 к,—54 р. 32 к. 

78 р.—89 р. 06 к. 

100 р.—123 р. 62 к. 

97 р.—400 р. 

120 р.—320 р. 

4 р. 50 к. 

13 р. 

32 р. 50 к. 

45 р. 

83 р. 50 к. 

122 р- 80 к. 

250 р. 

220 р. 

1) В порядке обсуждения 

Все виды внутренней отделки стен можно 
разделить на три группы. 

П е р в а я г р у п п а . Обыкновенная простая 
отделка. Она представлена малярной клеевой 
окраской и оклейкой обоями среднего каче-
ства. 

В т о р а я г р у п п а . Повышенные виды от-
делки: масляная окраска, отделка линкру-
стом, фактурная штукатурка и малярная аль-
фрейная окраска. В этой группе обращает на 
себя внимание высокая стоимость малярной 
альфрейной отделки. Будучи однородной по 
рисунку с линкрустом, она в 2,5 раза дороже, 
не имея при этом никаких декоративных пре-
имуществ. 

Т р е т ь я г р у п п а . Остальные виды более 
или менее художественной и дорогой отдел-
ки: глазурованные керамические плитки, стек-
лянные плитки, мрамор естественный и ис-
кусственный и дерево. 

Как видно, по стоимости искусственный 
гипсовый мрамор весьма близко подходит к 
более дешевым сортам естественного мрамо-
ра, далеко уступая при этом ему по прочно-
сти и долговечности. Значительно более 
прочным, чем гипсовый, будет естественный 
мрамор на ангидрите, который выдвигается 
лабораторией «Госотделстроя» НКХ РСФСР. 

Дороговизна облицовки из естественного 
мрамора общеизвестна. С внедрением меха-
низации и рационализации добычи и обра-
ботки нам обещают, что отделка естествен-
ным мрамором будет не роскошью, а обык-
новенным видом отделки. Но это, очевидно, 
дело будущего. В настоящее же время в ка-
честве заменителя естественного мрамора для 
некоторых строительных об'ектов можно бы-
ло бы применять брекчиевидный или пятни-
стый искусственный мрамор на основе порт-
ландцемента, названный акархитом. Техно-
логический процесс производства его разра-
ботан лабораторией отделочных работ Все-
союзной Академии архитектуры. Особенно 
привлекательный декоративный эффект полу-
чается при употреблении крошки и щебня 
мрамора «оникс». 

Приблизительная стоимость акархита оп-
ределяется в 40—50 руб за 1 м2. Если это 
так, то он с успехом мог бы заменить гипсо-
вый мрамор не только по стоимости, но и по 



прочности. В странах Западной Европы и 
США искусственный мрамор на основе порт-
ландцемента применяется очень часто для 
внутренней и наружной облицовки торговых 
и общественных зданий. 

Отделка стен деревом расценивается весьма 
высоко. Чем же об'ясняется высокий уровень 
стоимости этих работ? Ни один из взятых 
нами трестов отделочных работ не занимает-
ся облицовкой стен деревом. Это дело нахо-
дится в руках немногих артелей краснодерев-
цев, в которых имеются опытные подборщи-
ки рисунков, составляемых из сочетания от-
дельных листов фанеры. Необходимо расши-
рить эти кадры и сделать эту редкую в на-
стоящее время, художественную, но дорогую 
отделку более доступной и распространен-
ной. 

Некоторые наши фанерные заводы произ-
водят фанеру венированную ценными или де-
коративными породами. Стоимость ее при 
толщине в 5 мм— 1688 руб. за 1 ms, или око-
ло 8 р. 50 к. за 1 м2, при чем фанера выпу-
скается с завода уже шлифованная. Кроме 
того, на двух заводах было организовано 
производство фанеры с готовой отделкой 
нитролаками. Стоимость ее определяется в 
10 р. за 1 м2. 

Как видно из этих данных, наша фанер-
ная промышленность может давать прекрас-
ный материал для облицовки в полуотделан-
ном или совершенно готовом виде, который 
нужно только монтировать, и стоимость его 
определяется в пределах одного десятка 
рублей за 1 м2. И вот, при наличии такого 
материала, у нас, вследствие неорганизован-
ности этого дела, стоимость отделки деревом 
поднимается до нескольких сот рублей за 
1 м2. 

Ненормальность положения с отделкой де-
ревом можно пояснить еще следующим сопо-
ставлением. В Англии, на основании обсле-
дования 2060 домов с общеупотребительны-
ми отделками, выяснено, что стоимость отдел-
ки деревом только в дри раза превосходит 
•стоимость обыкновенной штукатурки с кле-
евой окраской. У нас же средняя стоимость 
отделки деревом (220 руб.) превышает стои-
мость обыкновенной штукатурки с высокока-
чественной клеевой окраской (6 р. 38 к.) поч-
ти в 35 раз. Ясно, что в этой области мы мо-
жем достигнуть резкого снижения стоимости 
отделочных работ. 

Что касается отделки естественным мра-
морам, то здесь, повидимому, нельзя рассчи-
тывать в ближайшее время на большое сни-
жение стоимости этих работ. Процессы рас-
пиловки, обработки и отделки мрамора в на-
стоящее время на некоторых заводах (Трест 
-скульптуры и облицовки, Метрострой) уже 
механизированы; есть также карьеры с при-
менением механизации, а стоимость облицов-
ки мрамором все же остается высокой. Если 
принять нормы выхода 2,5 см плит из кубо-
метра мраморных блоков от 20 до 6 м2, как 
указывает инж. Зеленин M. А.2, а стоимость 

2) „Строительство Москвы" № 6 за 1937 г. 

этих блоков взять по данным Треста скульп-
туры и облицовки в 600 — 850 рублей, то 
стоимость распиленных плит будет колебать-
ся от 30 до 141 руб. за 1 м2, при стоимости 
готовых от 100 до 400 руб. Таким образом 
на стоимость материала приходится около 
одной трети стоимости готовой отделки, 
поэтому механизация карьеров может приве-
сти к сокращению только этой небольшой до-
ли, что в среднем может дать только очень 
небольшое снижение всей стоимости готовой 
отделки. 

Стоимость наружной отделки стен такова: 

Вид отделки От и до за м2 
Средняя 

стои-
мость 

Штукатурка гладкая 
р. 50 к. сложным раствором 2 р. 50 к. — 

Цветная штукатурка тер-
26 р. разитовая . . . . 17 р.—35 р. 26 р. 

Штукатурка сложным 
раствором с мрамор-

26 р. 45 к. ной крошкой 18 р. 91 к — 3 0 р . 26 р. 45 к. 
То же с прорезкой ру-

стиков . . 35 р. 56 к. — 

Облицовка украинским 
доломитом . . 87 Р- — 

Облицовка известняком 
тарусским под шубу 123 Р — 

Облицовка известняком 
коломенским под бу-
чарду 230 Р- — 

Облицовка гранитом с 
насечкой под шубу . 242 Р- — 

Об%ЩОвка известняком 
^ И р у с с к и м полирован-

ным 693 Р. — 

Облицовка гранитом 
650 р. украинским тесаным 600-- 7 0 0 р. 650 р. 

Облицовка габбродори-
685 том полированным 685 Р- — 

Облицовка гранитом 
^украинским полиро-

ванным 700 - 8 5 0 р. 775 р. 
Облицовка гранитом по-

лированным 1182 Р-

Штукатурка повышенного качества выде-
ляется значительно более высокой стоимо-
стью в сравнении с обыкновеной штукатур-
кой на сложном растворе (19—35 р. и 2 р. 
50 к.). Анализ стоимости наружных ручных 
штукатурных работ по жилому дому завода 
им. Войтовича показывает, что стоимость ма-
териалов составляет лишь незначительную 
долю в общей стоимости штукатурных работ 
(12 проц.), остальная часть падает на рабо-
чую силу. При производстве цветной штука-
турки стоимость дополнительных рабочих 
процессов и материалов составляет около 
5 проц. общей стоимости этих работ. Отсюда 
следует заключить, что реальная стоимость 
рабочей силы при производстве цветной шту-
катурки значительно превышает таковую по 
единым нормам. 

Наружная облицовка стен естественным 
камнем даже местного происхождения, как 
тарусский или коломенский известняк, не-
смотря на механизацию некоторых процессов 
обработки, все же обходится еще очень до-
рого. Обращает на себя внимание более низ-
кая стоимость украинского доломита. 



В настоящее время у нас появился новый 
материал для наружной облицовки — это 
плиты из цветного бетона на основе высоко-
качественного белого и цветных цементов. 
Эти плиты применялись на строительстве ка-
нала Москва—Волга. Кроме того, в 1936 году 
были проведены опыты прессования бетон-
ных плит на заводе Главстройпрома. Бетон в 
изделиях получался- очень плотный и проч-
ный, отделочный слой в нем составлял одно 
целое с массой детали, плиты делались раз-
мером до 1 м длиною. Индустриальный ме-
тод производства облицовочных плит из 
цветного бетона обеспечивает более низкую 
стоимость облицовки в сравнении с известня-
ками. По предположительным данным, 1 м2 

облицовки будет стоить 40-—50 руб. Если это 
так, то широкое внедрение этих плит на стро-
ительстве приведет к резкому снижению сто-
имости наружной облицовки там, где рань-
ше применялся естественный камень. За це-
лесообразность применения плит из цветного 
бетона для облицовки говорит также опыт 
других стран, где эти плиты применяются для 
облицовки зданий и сооружений. 

С т о и м о с т ь н а с т и л к и п о л о в . 

В и д П О Л О В 

Асфальтовые в зави-
симости от толщи-
ны 

Ксилолитовые без-
шовные . . . 

Торцовые из пропи-
танных шашек 

Линолеѵм на масти-
ке (материал 10 р. 
м2) 

Мозаичные безшов-
ные 

От и до за м2 

15—10 р. 

12 р. 

15 р. 63 к. 17 р. 39 к, 

17 р. 
24 р. 93 к. 31 р. 79 г. 

Средняя 
стои-
мость 

7 р. 

16 р. 50 к. 

28 р. 36 к. 

От и 
Средняя 

Вид полов От и до за м2 стои-
мость 

Полы из метлахских 
однотонных плиток 23 р. 57 к. 30 р. 91 к. 27 р. 24 к. 

Мозаичные в шашку 
27 р. 24 к. 

с латунными жил-
ками 34 р. 97 к. — 

Паркет ..специал" на 
рейку в зависимо-
сти от размера 
клепки 32 р. 19 к. 35 р. 04 к. 33 р. 60 к. 

Приведенные данные о стоимости устрой-
ства полов из разных материалов показыва-
ют, что для жилых зданий самые дешевые 
полы — ксилолитовые (не считая деревянных 
досчатых) Если бы эти полы делались -пра-
вильно и в эксплоатации имели надлежа-
щий уход (периодическое натирание маслом), 
то в помещениях с малым движением они 
могли бы служить очень долго. Стоимость 
устройства пола тогда в -сравнении с паркет-
ными полами -снизилась бы- почти в три раза. 

Стоимость настилки линолеума примерно 
вдвое ниже стоимости паркетных полов, но 
широкое применение его, очевидно, ограни-
чивается дефицитностью этого материала. 

Стоимость паркетных полов можно снизить 
организацией производства паркетной клеп-
ки и щитового паркета из лиственницы, запа-
сы которой у нас колоссальны, а расцени-
вается она значительно ниже дуба. Централь-
ный научно-исследовательский институт ме-
ханической обработки дерева проработал во-
просы распиловки, -сушки и механической 
обработки лиственницы; -она рекомендуется 
как равноценный заменитель дефицитных 
твердых пород. 

Инж. С. С. ПОСТЕРНАК 

П р и м е н е н и е д о м е н н ы х п е н о ш л а к о в 
в с т р о и т е л ь с т в е 

Давно известно, что выпадающие 
из доменной печи при получении 
железа шлаки обладают весьма 
ценными свойствами, позволяющи-
ми изготовлять из шлаков разно-
образные строительные материа-
лы. Изготовляемые из доменных 
шлаков железо-портландцемент и 
доменно-шлаковый цемент давно 
завоевали себе право гражданства. 
Кроме того, из шлаков изготовля-
ются строительные материалы, иду-
щие на сооружение дорог. В по-
следнее время началось производ-
ство доменных пеношлаков, имею-
щих названия металлургической 
пемзы и термозита. 

Термозит представляет -собой 
легкий, сильно пористый, малоги-

гроскопический (вследствие замкну-
тости пор) строительный материал. 
Для получения его расплавленные 
кремнеземистые доменные шлаки 
направляются в резервуар с влаж-
ным песком -или разливаются сло-
ем, толщиной в 20—25- см, на го-
ризонтальную постель из влажного 
песка (10—12 проц. влажности). От 
соприкосновения раскаленных шла-
ков с влагой песка образуется 
пар, под влиянием которого шла-
ки разбухают в пористую массу, 
состоящую из крупных кусков. 
Последние, после охлаждения, раз-
дробляются и просеиваются на 
зерна разной величины. 

Сопротивление термозита сжа-
тию — 60—200 кг/см2. Такой тер-

мозит при испытании выдержива-
ет 25-кратное замораживание с 
последующим оттаиванием, без ви-
димых повреждений на поверхно-
сти и без потери механической 
прочности. 

Наиболее пригодными для изго-
товления термозита являются ки-
слые шлаки. 

Доменные пеношлаки (термозит), 
благодаря своей особой структуре 
являются хорошим заполнителем 
для легкого бетона (термозитбе-
тон). 

Термозит-бетон следует трамбо-
вать очень осторожно, с неболь-
шой силой, чтобы зерна термози-
та остались неповрежденными и, 
следовательно, не уменьшалась бы 



пористость. Термозитбетон соста-
ва 1 : 2 : 8 — 1 : 2 : 4 <1 часть цемен-
та, 2 части речного песка, 4—8 
частей термозита) отличается хо-
рошими теплоизоляционными и 
звукоизоляционными свойствами и 
значительным сопротивлением сжа-
тию. По термозитбетону хорошо 
укладывать линолеум, древесную 
массу. Термозитбетон без добавле-
ния песка может пойти на изгото-
вление искусственных камней и 
плит. 

Изыскания относительно коэффи-
циента теплопроводности строи-
тельных конструкций из доменных 
пеношлаков показывают, что стена 
из термозита толщиной в 25 см, 
с воздушной прослойкой в 5 см и 

2-сторонней штукатуркой, по сво-
ей теплопроводности равноценна 
кирпичной стене толщиной в 
63 см. 

Испытания в Англии показали, 
что теплопроводность монолитно-
возведенной стены из термозит-
бетона с двухсторонней штукатур-
кой в 2,7 раза выше, чем тепло-
проводность кирпичной стены с 
той же штукатуркой. Дальнейшие 
испытания в Германии показали, 
что теплопроводность леношлако-
бетоняой стены может превы-
шать даже в 4 раза теплопровод-
ность стены кирпичной. 

Существует мнение, что домен-
ные пеношлаки. содержащие серу, 
вредно влияют на здоровье жиль-

цов дома и даже, что сера вызы-
вает разрушение здания. Однако, 
это не так. Сера, содержащаяся в 
доменных пеношлаках, не нахо-
дится в свободном состоянии, а в 
соединении с известью, в виде 
сернистого кальция, в количестве 
2,7 проц. Поэтому никаких вред-
ных влияний произойти не мо-
жет. 

Что касается вреда для здоровья 
жильцов, вызываемого возможным 
выделением сероводорода, то надо 
сказать, что только свежеизгото-
вленный материал выделяет его в 
незначительном количестве, одна-
ко запах скоро исчезает и в за-
конченном доме никакой опасно 
сти для жильцов нет. 

Инж. И. А. КОВЕЛЬМАН 

Очистка каменной о б л и ц о в к и зданий 
При уходе за фасадами, облицо-

ванными естественным камнем, 
особенно осадочных пород, боль-
шое значение имеет своевременная 
и регулярная их очистка. Целью 
очистки является удаление ныли 
и грязи, устранение продуктов хи-
мической реакции поверхности 
камня с атмосферными осадками, 
удаление выселок (выцветов) из 
швов, поддержание естественной 
ок-раскя и строения камня и уда-
ление старой масляной окраски. 

Существующие способы -очистки 
можно разбить на три группы: су-
хая очистка, влажная и паро-
очистка. 

С у х а я о ч и с т к а — включает 
следующие способы: перековку — 
посредством околки поверхности 
камня молотком на глубину 2—3 
мм, или- обработки пескоструйным 
аппаратом; очистку проволочной 
щеткой и устранение пыли мяг-
кой щеткой; протирку поверхно-
сти насухо карборундным камнем, 
песчаником или пемзой. 

При перековке фасада удаляет-
ся верхняя корка камня. Вопрос о 
допустимости и защитной роли 
этой операции подвергался боль-
шой дискуссии. Для решения этого 
вопроса в каждом конкретном слу-
чае необходим дифференцирован-
ный подход. Удаление корки до-
пустимо при достаточной сохран-
ности камня под коркой. Если- под 
коркой камень разрушен, удале-
ние ее может лишь ускорить это 
разрушение. В случаях, когда кор-
ка еще не образовалась, достаточ-
но произвести обмывку. При тон-
ких фигурных профилях переков-
ка может привести к нарушению 
пропорций. 

Перековка может производиться 
вручную или пескоструйным ап-
паратом. По данным заграничной 
практики, где работа пескоетруй-
ным аппаратом широко распро-
странена, аппарат ускоряет работу 
против ручной оковки в ГО раз. 
У нас очистка фасадов песко-
струйным аппаратом в последние 
годы производилась на ряде круп-
ных московских зданий. (Дом 
вцик на Красной площади, бывш. 

здание КСК на ул. Куйбышева 
и т. д.). При очистке бывш. здания 
КСК применялись цементпушка ма-
лого образца «Союзстроймеханиза-
ции» и компрессор производитель-
ностью 4,5 куб. м воздуха в мину-
ту с давлением 4—4,5 атмосферы. 
Давление у выхода сопла было 
около одной атмосферы. Песок 
просеивался через сито 3—4 мм и 
подсушивался. 

Перековка фасадов уменьшает 
толщину облицовочного камня, 
особенно известняка. Так, напри-
мер, на старом здании библиотеки 
им. Ленина облицовка цоколя из 
известняка вследствие частых пе-
рековок стала настолько тонка, 
что вместо обреза над выступаю-
щим цоколем получилось нависа-
ни-е штукатурки, так как -цоколь, 
отступил вглубь. 

Удаление старой масляной окра-
ски с камня, при сохранности 
камня под окрасочной пленкой 
производится механическим путем 
или посредством химической обра-
ботки. 

Очистка фасада щеткой или про-
тиркой пемзой мало удовлетвори-
тельна, так как при этом удаляет-
ся лишь отстающая сажа и грязь. 

В л а ж н а я о ч и с т к а —- вклю-
чает обмывку горячей или холод-
ной .водой с применением щеток-
скребниц; обмывку с применением 
мягкого или твердого мыла, иног-
да с примесью пемзового порошка 
или песка (для очистки от лишай-
ников к мыльной воде добавляют 
нашатырный спирт) и обмывку рас-
творами каустической соды, соля-
ной, серной или других кислот. 

Обмывкой удаляют только по-
верхностную грязь, а копоть и са-
жу, проникшие в глубь камня, из-
влечь не удается. Ежегодная об-
мывка фасада при помощи пожар-
ного крана может оказаться до-
статочной, -если здание не в запу-
щенном состоянии. 

Применение мыла, препаратов 
каустической соды и кислот встре-
чает возражения, так как им при-
писывается вредное действие на 
камень, при чем отмечается, что 
действие кислот проявляется не 

Очистка облицовки паром 

сразу, а через длительный проме-
жуток времени (год). Исключение 
делается в отношении нейтрализо-
ванного мыла (марсельское или ме-
дицинское) и раствора щавелевой 
кислоты, которую считают более 
или менее безопасной. Вредными 
считаются абразивые вещества. 
Для протирки более подходящими 
являются мыльный камень и тальк. 
Так, например, для очистки мра-
морных полов Кесл-ер рекомендует 
состав из порошка мыльного кам-
ня и 10-проц. мыльного порошка. В 
случае применения кислот следует 
их возможно больше разжижать 
водой и тщательно споласкивать 
очищенную поверхность водой. 

П а р о о ч и с т к а . Как уже ука-
зывалось выше, обмывка водой 
эффективна только при своевре-
менном ее применении, но когда 
копоть и грязь «укоренились», она 
не дает удовлетворительного ре-
зультата. Очистка посредством 
струи пара показала лучшие ре-
зультаты без опасности поврежде-
ния камня. В Америке пароочист-
ка применяется с 1903 года и все 



более совершенствуется. Посред-
ством пароочистки удается уда-
йить грязь из профилированных 
поверхностей, откуда другим пу-
тем ее вообще невозможно было 
бы удалить. Действие пара за-
ключается в размягчении грязи и 
окончательном удалении ее вме-
сте с отстающими и разрушенны-
ми частицами камня. 

Работа .производится при помо-
щи вертикального бойлера (монти-
руемого на авто), который поме-
щается поблизости к зданию, и па-
ропровода из металлических т р у б и 
резиновых шлангов, оканчивающе-
гося специальным наконечником 
(«паровой щеткой»), В конструк-
ции наконечников стремились к 

получению широкой струи, охва-
тывающей достаточную поверх-
ность стеньг, для ускорения рабо-
ты и избежания полосатости 
очистки. 

При очистке здания высотой 33 м 
и длиной 60 м применяется бойлер, 
отапливаемый нефтью. Давление 
пара в бойлере — 10,54 кг/см3 

(150 фунтов на кв. дюйм). Сече-
ние подводящих паропроводов от 
5 см <2") до 2,5 см <1"). К нако-
нечнику подводится также водо-
проводная линия для одновремен-
ной, комбинированной с паром, 
обмывки водой; наконечник по-
крывает полосу шириной около 
10 см. Стоимость работы — около 
7 центов за кв. фут <1 р. 55 к. м3). 

Во время прохождения дара через 
трубопровод некоторая часть его 
конденсируется, поэтому давление 
его понижается; кроме того, давле-
ние уменьшается вследствие тре-
ния в трубе. Поэтому необходимо 
сделать соответствующий расчет 
давления в бойлере с тем, чтобы 
при выходе из наконечника, давле-
ние было не менее 0,14 кг/см2" 
(2 фунтов на кв. дюйм). 

Внимание строителей и эксплоа-
тационников необходимо привлечь 
к проблеме очистки фасадов и ис-
пытать способ пароочистки. Про-
блема эта весьма актуальна, так 
как площади облицовки камнем, 
требующие постоянного ухода, из 
года в год растут. 

ОПЫТ СТРОИТЕЛЕЙ КАНАЛА МОСКВА—ВОЛГА 

Воен. инж. С. М. КОРМИЛИЦИН 

Н о в ы й м е т о д у п л о т н е н и я б е т о н а 
н а б о л ь ш и х п л о с к о с т я х 

Из 45 мѴсек. воды, которые на-
мечено подавать для Москвы и ее 
промышленности при пуске канала 
Москва:—Волга, 25 м3/сек. приходит-
ся «а долю Учинского водохрани-
лища водопроводного канала. Об-
щая длина водопроводного кана-
ла — 30.165 километров. 

С целью уменьшения потерь 
транспортируемой по каналу воды 
и исключения возможности попа-
дания в нее загрязняющих грун-
товых вод, откосы и дно открытой 
части канала облицованы бетоном, 
частично армированным металличе-
ской сеткой, с ячейкой в свету 
10' X 10 см, из 6-мм проволоки. 
Конструкция облицовки была за-
проектирована в зависимости от 
устройства дренажа, в значитель-
ной мере с ней связанного и име-
ющего назначение освободить об-
лицовку от давления грунтовых 
вод. 

Выбор конструкции бетонной об-
лицовки произведен на основе сра-
внения различных вариантов с уче-
том требований водонепроницаемо-
сти, прочности, эластичности и мо-
розостойкости. Бетонные конструк-
ции облицовки канала отличаются 
от других бетонных и железобе-
тонных конструкций тем, что они, 
имея большую протяженность и 
совершенно незначительную толщи-
ну, занимают большие площади, на 
которых бетонные поверхности 
подлежат тщательной затирке. 

Открытая часть канала имеет 
длину 20,905 км. При укладке бе-
тона для ее облицовки потребова-
лось занять площадь 439 005 м3, при 
толщине плиты 8 см. Необходи-
мость разрезки бетонных площадей 
на отдельные бетонные плиты 
(4 X 10,5 м) диктуется колебаниями 
температуры воздуха, осадкой грун-
тов и назначением самого соору-
жения. Промышленные и граждан-
ские сооружения, протяженность 
которых измеряется десятками ки-

лометров, встречаются очень ред-
ко. Поэтому для производства бе-
тонных работ на подобных соору-
жениях требуется особая их орга-
низация. 

Бетон для облицовки открытого 
канала должен быть морозостой-
ким, водонепроницаемым, прочным 
и с гладкой поверхностью. Для 
этого требуется жесткий бетон с 
осадкой конуса Абрамса не более 
2 см и наименьшим водоцементным 
фактором. Поверхность бетона дол-
жна быть исключительно гладкой, 
отдельные выпуклости, шерехова-
тости совершенно недопустимы, так 
как они именно и служат началом 
разрушения бетонной облицовки от 
механического воздействия воды. 
Все эти требования должны быть 
выполнены при небольшом расхо-
де цемента и без превышения сто-
имости одного кубического метра. 

После подготовки котлована на 
откосах, предназначенных под бе-
тон, подсыпают крупный зернистый 
песок, затем его утрамбовывают 
ручным способом до требуемого уп-
лотнения, согласно техническим ус-
ловиям. На поверхности песчаного 
основания укладывают в нахлестку 
заранее приготовленные битумные 
маты размером 1 X 2 X 0,01, после 
укладки матов швы между ними за-
ливают горячим гудроном, и толь-
ко после этого укладывают бетон 
требуемого сечения. 

По периметру облицовка разреза-
ется строительными швами, обра-
зуя плиты 4 X 4 м, расположенные 
в шахматном порядке. Кроме того, 
бетонная плита нижнего основания 
делятся на 6 равных небольших 
плит, отделяющихся между собой 
строительными швами. Водонепро-
ницаемость шва обеспечивается за-
ливкой его горячим гудроном до 
высоты 6 см. Затем производится 
цементная заливка и затирка це-
ментного раствора в 2 см с целью 

уменьшения фильтрации через об-
разовавшиеся трещины й усиления 
возможности большего примерза-
ния облицовки к основанию. Под 
облицовку укладывается 10—20 см 
супеси. На участке канала с го-
ризонтом стояния грунтовых вод 
выше дна канала водонепроницае-
мость облицовки увеличивается 
слоем асфальта толщиною в 2 см, 
укладываемого по всему периметру 
канала до зоны образования льда. 
Асфальтный слой, исключающий 
фильтрацию из канала, гарантирует 
невозможность проникновения грун-
товых вод в канал. 

Вначале бетонирования откосов 
открытого водопроводного канала 
применялось ручное трамбование. 
Открытый канал, подготовленный 
под бетонирование, разбивался на 
отдельные к л е ш и размером в пли-
те 4X10,5 м. Нижняя половина клет-
ки, расположенная ближе ко дну 
канала, в то же время разбивалась 
на более мелкие деления (размером 
1,9X2,0 м). Верхняя .половина клет-
ки, расположенная ближе к бровке 
канала, была армирована металли-
ческой сеткой из проволоки. После 
забетонирования по одной клетке 
с каждой стороны откоса, дере-
вянную ферму вместе с рабочими и 
инструментом передвигали по рель -
сам на следующую точку, располо-
женную через одну клетку. После 
того, как участок пройден, возвра-
щались обратно и бетонировали 
промежуточные клетки. 

Доставка бетона на место уклад-
ки, разгрузка его с автомашины, 
трамбовка и затирка бетонных по-
верхностей тесно связаны между 
собой по времени. 

Все работы разбиваются на не-
сколько .последовательных опера-
ций. 

Первая операция: два рабочих 
прикреплены к автомашинам для 
разгрузки бетона с машин и непо-
средственной подачи его в тачки. 



Виброаппарат системы Кормилицина. 1. С т а т о р э л е к т р о м о т о р а , 2. О б -
мотка статора, 3. Ротор электромотора, 4. Вал электромотора, 5. Ша-
риковый подшипник, 6. Крышки электромотора, 7. Дебаланс, 8. Швел-
лер, 9. Рычаг, 10. Собачка, 11. Ось собачки, 12. Губка тисков с под-
вижными шипами, 13. Винт, 14. Губка тисков с шипами, приварен-
ными к швеллеру, 15. Специальный придав для выводов, 16. Резино-
вый кабель. 

Вторая операция: три рабочих, 
работающих на тачках, подвозят 
бетон к месту кладки. 

Третья операция: два рабочих 
принимают от тачечников бетон на 
лоток, который установлен на бето-
нируемой плите, и с него затем 
разбрасывают по всей карте. 

Четвертая операция: два рабочих 
прорабатывают бетон двумя инди-
видуальным« трамбовкам« по всей 
плите. 

Пятая и последняя операция: два 
рабочих выравнивают бетон после 
трамбования под рейку, а затем 
производят затирку всей бетонной 
поверхности. 

Таким образом мы имеем пять 
операций, на каждой из которых 
занято по два и на некоторых по 
три рабочих, что составляет в сум-
ме звено из 11 чел. іна одну плиту 
с об'емом бетона 3,36 м3, который 
укладывается за 3—3,5 часа. 

Медленные темпы бетонирования 
обусловливаются методом прора-
ботки бетона и затирки его (пуч-
ным трамбованием и затиркой). При 
пластичности бетона по конусу Аб-
рзмса ниже 4 см ручную проработ-
ку бетона производить почти не-
возможно. Нужна механизирован-
ная его проработка. 

Механизированная проработка бе-
тона методом вибрирования вы-
нуждает отдельные частицы взаим-
но сближаться и равномерно рас-
пределяться. Приведенная в коле-
бательное движение зернистая мас-
са бетона приобретает свойства, по-
чти аналогичные свойствам жидко-
сти. Частицы бетонной смеси рас-
пределяются в существующих пу-
стотах, и этот процесс является 
наиболее выгодным для смесей из 
зерен разного размера. 

Организация работ при механи-
зированной укладке бетона с виб-
раторами должна быть построена 
таким образом, чтобы все меха-
низмы были равномерно загруже-
ны іпри максимальном использова-
нии производительности каждого 
из них. Для этого обязательно дол-
жен быть произведен расчет на за-
грузку каждого механизма и рабо-
чую силу и построены графики ра-
бот. 

Бетонный завод должен давать 
равномерно столько кубических 
метров бетона, сколько требуется 
его уложить по суточному зада-
нию. Суточное задание должно 
быть разбито на часы -с учетом ра-
ционального использования бето-
номешалок и транспорта. 

Фронт работ по укладке бетона 
должен быть подготовлен не ме-
нее, как на суточное задание и дол-
жен отличаться по сравнению с 
ручной проработкой большей ком-
пактностью и рассчитан на .последо-
вательное его использование. Ком-
пактность и последовательность ис-
пользования дают возможность из-
бежать частых перебросок рабочих 
и вибраторов и рационально ис-
пользовать транспорт, в результа-
те чего сокращаются простои, по-
вышается производительность рабо-
чих и механизмов, увеличивается 
использование подготовленного 
фронта в три раза, и представляет-
ся возможным значительно лучше 
организовать контроль инженерно-
технического персонала за произ-
водством работ. 

Опалубка должна быть установ-
лена не позднее как за сутки или, 
в крайнем случае, за смену до на-
чала бетонирования. 'По внутрен-
нему периметру опалубки каждой 
стороны клетки устанавливаются 
заранее приготовленные битумные 
маты, сечением 0 , 6 — - l , 0 X h , где h 
есть проектная высота бетонируе-
мой плиты. После достаточной про-
работки вибраторами жесткого бе-
тона и удаления опалубки маты 
хорошо держатся «а наружных 
гранях бетона. При бетонировании 
плит, расположенных рядом с ранее 
уложенным бетоном, можно значи-
тельно уменьшить количество швов, 
а отсюда и опалубку. Не требует-
ся устанавливать опалубку между 
бетонными плитами, что даст воз-
можность уменьшить расход опа-
лубки в 3—4 раза. 

Одним из основных вопросов в 
укладке бетона на сооружениях яв-
ляется выбор типа вибраторов. 

При производстве бетонной и же-
лезобетонной облицовки открытого 
канала Водопроводного района ав-
тором статьи был предложен и 
внедрен специальный виброаппарат, 
который при1 механизированном его 
передвижении одновременно решает 
две задачи — уплотнения бетона и 
отделки его поверхности. 

Производительность специально-
го виброаппарата равна 10 м3 бето-
на в один час, вместо 3 — 3,5 ча-
сов при ручной работе. . 

Для подготовки плиты необхо-
димо после того как принято нуж-
ное количество бетона на место ук-
ладки сразу же его разравнять по 
всей плите, и излишки, превышаю-
щие установленную толщу бетона 
под вибраторы, срезать специаль-
ной рейкой. 

Новый метод уплотнения и от-
делки бетонных поверхностей спе-
циальным івиброаппаратом, который 
был применен, автором настоящей 
статьи для бетонных поверхностей 
(облицовки) открытого канала Во-
допроводного района, был частич-
но перенесен на взлетно-посадоч-
ные полосы и рулежные бетонные 
дорожки одного из аэродромов. 

Специальный виброаппарат со-
стоит из деревянной рамы разме-
ром 400X52 см, обши-той кровель-
ным железом. На доске к утолщен-
ным брускам прикреплены 2 тиско-
вых облегченных виброаппарата си-
стемы инж. Кормилицина С. М. Вес 
специальной вибродоски — около 
40—50 кг, вес каждого тискового 
виброаттпарата равен 17,5 кг. Таким 
образом общий вес специального 
виброаппарата—около 80—85 кг, 
а возмущающая сила, которая по-



Насручая ферма 

разрез по А — С 

Передвижная виброплощадка 

Песчаная пооготобна/ 

Разрез по С — Д 



лучается от эксцентричных грузов 
при работе двух моторов, равна 
около 600 кг. 

К тискам прикреплен электродви-
гатель трехфазного переменного то-
ка частоты 50 периодов в секунду, 
напряжением 127/220 вольт мощно-
стью 0,5 квт около 3000 оборотов е 
минуту. 

Мотор имеет неподвижную часть 
— статор, с петличной обмоткой, и 
вращающуюся часть — ротор. Пе-
редвижение виброаппарата произво-
дится облегченной лебедкой при по-
мощи 6-мм троса, проходящего че-
рез ролик, который прикреплен к 
консоли в верхней части фермы. 

Лебедка устанавливается «а вы-
ступающей площадке в центре са-
мой фермы. Консоль выпущен та-
кой длины, что его конец, где при-

креплен металлический ролик для 
троса, проходит посредине к бе-
тонируемой плите. 

Сущность нового механизирован-
ного метода уплотнения бетона и 
отделки его поверхностей заклю-
чается в следующем. Слой бетон-
ной смеси, подвергаясь вибрирова-
нию специальным виброаппаратом 
по всей ширине плиты, приобретает 
во время вибрования свойства 
жидкости и ведет себя как жид-
кость. Для получения ровной, глад-
кой бетонной поверхности специ-
альный виброаппарат движется 
равномерно снизу вверх по ребрам 
опалубки, установленной по пери-
метру бетона до высоты проектной 
отметки. Движущийся равномерно 
виброаппарат является в то же 
время и рейкой, срезающей мениск 

(избыток) во время вибрирования 
бетонной смеси. 

Скорость движения виброаппара-
та устанавливается на месте уклад-
ки, в зависимости от пластичности 
бетона и угла наклона обрабатыва-
емой бетонной поверхности, но не 
более 1 — 2 метров в минуту. 

Изложенный метод может быть, 
применен в промышленных и гра-
жданских сооружениях, имеющих 
большие площади бетона. Специаль-
ная вибродоска может быть изме-
нена в зависимости от очертания 
конструкции, но только необходимо 
сделать расчет на подбор размера 
доски. При расчете принимается в о 
внимание вес виброаппарата, пло-
щадь бетонирования, величина воз-
мущающей силы и слой прора-
батываемого бетона. 

На канале Москва — Волга 
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Арх. А. ЗАСЛАВСКИЙ 

Генеральный план Москвы в масштабе 1:2000 
Утвержденный Центральным комитетом 

партии и Совнаркомом СССР 10 июля 
1935 г. генеральный план реконструкции 
Москвы был разработан в масштабе 1:10000. 

Масштабы жилищного строительства, 
строительства школьных, детских, лечеб-
ных, культурных и других учреждений, 
развертывание строительства следующих 
очередей метрополитена, обводнение города 
в связи с окончанием канала Москва -— Вол-
га, требования бурно растущего городского 
транспорта потребовали от планировщиков 
детальной разработки генерального плана го-
рода. В течение истекших двух лет продела-
на огромная работа по детальной разработ-
ке плана в масштабе 1:2000. Ей предшество-
вала работа по планировке города в масшта-
бе 1:5000, планировке новых вновь прирезае-
мых к городу территорий и исключитель-
ные по об'ему и значению работы по проек-
тированию основных магистралей города, 
подлежащих реконструкции в течение деся-
тилетия. 

В основу проекта планировки в масштабе 
1:2000 положено постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 10 июля 1935 г. о генераль-
ном плане реконструкции Москвы. 

Детальная планировка Москвы предусмат-
ривает рациональное распределение терри-
тории города под жилье, сети обслужива-
ния, промышленные предприятия, железно-
дорожный транспорт, зеленые массивы и 
водные бассейны. 

Расширение территории города в два 
с лишним раза (с 28,5 тысячи га до 62 тысяч 
га) вызывает необходимость усиления транс-
портных связей и требует создания такой 
системы магистралей, улиц и площадей, ко-
торая бы наилучшим образом обслужила 
население растущей столицы. 

Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о гене-
ральном плане Москвы дает развернутые 
указания в отношении организации плана 
города. «ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают 
проекты сохранения существующего города, 
как законсервированного музейного города 
старины, с созданием нового города за пре-
делами существующего. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР считают, что при определении плана 
Москвы необходимо исходить из сохранения 
основ исторически сложившегося города, 
но с коренной перепланировкой его путем 
решительного упорядочения сети городских 
улиц и площадей. Важнейшими условиями 
этой перепланировки являются: правильное 
размещение жилых домов, промышленности, 
железнодорожного транспорта и складского 
хозяйства, обводнение города, разуплотне-
ние и правильная организация жилых квар-
талов с созданием нормальных здоровых 
условий жизни населения города. 

ЦК іВКП(б) и СНК СССР считают, что во 
всей работе по перепланировке города 
должно быть достигнуто целостное архитек-

турное оформление площадей, магистралей, 
набережных, парков, с использованием при 
строительства жилых и общественных зда-
ний лучших образцов классической и но-
вой архитектуры, а также всех достижений 
архитектурно-строительной техники. Холми-
стый рельеф Москвы, Москва-река и Яуза, 
разрезающие город в разных направле-
ниях, богатейшие парки города — Ленинские 
горы, парк им. Сталина, Сокольнический 
парк, Останкинский, Покровско-Стрешнев-
ский с Химкинским водохранилищем, —• все 
это позволяет об'единить все разнообразие 
отдельных частей города, создать подлинно 
социалистический город». 

Вот те основные руководящие принципы, 
которые легли в основу разработки деталь-
ного плана города в масштабе 1:2000. 

Этой детальной разработке регулятивно-
го плана красных линий предшествовала 
большая работа по изучению города, сбору 
и систематизации всего фактического мате-
риала и составлению подробнейших опера-
тивных карт. 

Проектом охвачены вся территория суще-
ствующего города и те части резервируемых 
территорий, которые намечены*к частичному 
освоению в течение 10 лет. 

Основное содержание разработанного пла-
на и его отличительные особенности от ра-
нее разработанных планов в масштабе 
1:10000 и 1:5000 заключается в точности и 
документальности. Полностью учтена и на-
несена вся опорная застройка с сохране-
нием, по возможности, всех капитальных зда-
ний, их надстройка и реконструкция, а в от-
дельных случаях, там, где красная линия 
разрезает ценное капитальное здание, его 
перенос на новый участок. Намечаемый 
в связи с реконструкцией снос отдельных 
зданий будет произведен в соответственной 
очередности, с подсчетом количества живу-
щих в этих домах, стоимости зданий и т. д. 
Так кропотливо и внимательно подходили 
к каждому зданию, к каждому кварталу. 

Детальнейшим образом изучены все вы-
данные в разное время красные линии. Они 
перенесены на план в масштабе 1:2000 и при-
няты за основу дальнейшей разработки улич-
ной сети. 

іВ результате проделанной работы все вы-
данные красные линии тщательно провере-
ны и окончательно закреплены. Отдельные 
неправильно выданные красные линии, а так-
же необходимые изменения, которые были 
внесены в процессе разработки плана, спе-
циально проверялись и по согласованию 
с соответствующими строящими организа-
циями в измененном виде наносились на но-
вый план. 

Все указанные изменения производились 
с учетом ведущегося строительства без на-
рушения его сроков и без дополнительных 
затрат. 



Таким образом, в итоге работ мы имеем 
документальный план красных линий, графи-
чески выполненный в плане технического 
чертежа. План состоит из метровых досок 
в количестве 106 штук. 

Задачей ближайшего времени является 
дальнейшая разработка красных линий (ра-
бочих чертежей) в масштабе 1:500, выда-
ваемых для каждого конкретного строитель-
ства. 

В проекте окончательно распутана и при-
ведена в единую систему вся уличная сеть 
с переулками и тупиками. Укрупнение квар-
талов в соответствии с решением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, их конфигурация и размеры 
тесно увязаны с упорядочением городских 
улиц и проездов. В результате проделанной 
-планировки значительное количество улиц, 
переулков, тупиков ликвидировано. Умень-
шено огромное количество перекрестков на 
основных магистралях города, что имеет 
исключительное значение в связи с ростом 
автомобильного транспорта. 

Все ликвидированные улицы и переулки 
вошли в кварталы в качестве внутриквар-
тальных проездов. 

Наряду с ликвидацией этих улиц оконча-
тельно запроектированы новые улицы, про-
кладываемые в большинстве случаев по ма-
лозастроенным частям города, внутри ста-
рых кварталов с незначительным сносом и 
в соединении по прямой с некоторыми су-
ществующими улицами. 

Надо заметить, что при разработке проек-
та улиц в масштабе 1 : 2000 вносились суще-
ственные коррективы в ранее запроектиро-
ванные улицы в масштабе 1 :5000. Это вызы-
валось в основном необходимостью больше-
го учета существующей опорной застройки 
и выданных красных линий. Правда, неко-
торые из улиц оказались менее прямолиней-
ными, чем это было запроектировано ранее, 
но большинство изменений не повлияло на 
архитектурно-планировочное и транспортное 
вначение улиц. 

Эти мероприятия вместе с тем помогли 
разрешить планировочную задачу реально, 
в полной увязке с ведущимся строительст-
вом и очередностью его освоения. 

Вместе с уличной сеткой детальной про-
работке подвергнута и вся система площа-
дей и узлов города. При этом важнейшие 
площади, имеющие архитектурно-планиро-
вочное и транспортное значение, прораба-
тывались не только в масштабе 1 :2000, но 
и в масштабах 1 :1000 и 1 : 500. Проектом 
предусмотрены общегородские, районные и 
подрайонные центры, площади, связанные 
с входами в парки, вокзальные площади, 
отдельные узлы транспортного значения 
и пр. Конфигурация площадей, их размеры 
определялись не только архитектурно-плани-
ровочными требованиями, но и инженерно-
транспортной проработкой движения раз-
личных видов транспорта по отдельным на-
правлениям. 

Особо тщательно разработаны площади, 
на которых организовано движение в раз-
ных уровнях. 

Проектировщики стремились обеспечить 
на площадях при пересечении их с магист-
ралями поточность движения без всяких 
перекрестков и светосигнализации. 

Устройство подземных тоннелей для про-
езда машин и для пешеходов увязано 
со строящимися и запроектированными ли-
ниями метрополитена и других подземных 
сооружений. 

При разработке генплана вновь просмот-
рены составленные ранее проекты застройки 
набережных. Уточнение и проверка прохо-
дили и с точки зрения соответствия разра-
ботанных красных линий строящимся мо-
стам. Внесенные в проект изменения значи-
тельно улучшили условия застройки, опре-
делили более четкую последовательность и 
очередность и обеспечили сквозное движе-
ние по набережным в полной увязке с про-
водимой реконструкцией. 

В то время как при составлении генплана 
г. масштабе 1 : 5000 территориальные границы 
всех сохраняемых промышленных предприя-
тий и резервируемых в плане новых терри-
торий для обслуживающих город про-
мышленных и коммунальных предприятий 
решались условно, в настоящем плане эти 
вопросы разрабатывались детально и точно. 
Проектом разрешены все вопросы, связан-
ные с определением окончательных регуля-
тивных красных линий, вопросы террито-
риальных границ предприятий и особо тща-
тельно разрешены подходы к крупнейшим 
предприятиям города (пешеходное, пассажир-
ское и грузовое движение). 

Одновременно разрешены: санитарно-ги-
гиенические проблемы создания защитных 
зон, размещение учреждений, обслуживаю-
щих промпредприятия, и, наконец, вопросы 
железнодорожного транспорта. 

Жилые кварталы, как специальная тема, 
•не были детально разработаны на данном 
этапе работ. Следующей задачей планиров-
ки является детальная разработка жилых 
кварталов на ближайшее десятилетие. Надо 
иметь в виду, что существующая застройка 
жилых кварталов крайне бессистемна и хао-
тична. В них вкраплены отдельные промыш-
ленные предприятия, гаражи, мастерские, 
которые в санитарном отношении являются 
вредными очагами, загрязняющими и внося-
щими беспорядок в жилые кварталы. 

Все же и в этой работе проделано много; 
просмотрена и уточнена значительная часть 
кварталов, разрабатывавшихся архитектур-
но-планировочными мастерскими, намечены 
к выводу мелкие, санитарно-вредные про-
мышленные предприятия и уточнены твер-
дые границы кварталов и регулятивные 
красные линии. 

Кроме того, пересмотрено содержание 
всех кварталов и многие здоровые и вполне 
пригодные для жилищного строительства 
кварталы, ранее — в плане 1 :5000 наме-
ченные для других целей, запроектированы 
в настоящем плане как жилые кварталы, чем 
увеличена емкость существующей городской 
территории1, предоставляемой под жилищное 
строительство. 



Детальный проект планировки в масштабе 
1 :2000 отличается также от генплана в мас-
штабе 1 : 5000 инженерной проработанностью 
территории. Одновременно с составлением 
планировки в масштабе 1 :2000 разрабаты-
вался проект вертикальной планировки в 
пределах Садового кольца в масштабе 
1 :500, составленный на основе исполни-
тельной с'емки, с учетом опорных зданий и 
эскизного решения улиц, площадей и набе-
режных, запроектированных . по горизон-
талям и нивеллирным данным, дополняющим 
планшетные данные. 

При составлении проекта вертикальной 
планировки в масштабе 1 : 500 учтены и про-
работаны следующие вопросы: 

а) рельеф и его характер, 
б) выданные вертикальные отметки, 
в) вертикальные отметки по осям улиц, 
г) вертикальные отметки транспортных со-

оружений, 
д) подземные сооружения (особенно без-

напорные), 
е) организация движения на перекрестках 

и устройство движения в разных уровнях, 
ж) схема водосточной сети. 
Вся эта система инженерных мероприя-

тий, впервые так широко разрабатывавшая-
ся, значительно подкрепила архитектурно-
планировочные работы, придала им большую 
обоснованность. 

К этому следует добавить большую про-
работанность на данном этапе вопросов же-
лезнодорожного транспорта (проект рекон-
струкции Московского железнодорожного 
узла еще окончательно не разработан и не 
утвержден, поэтому этот раздел нами прини-
мается не окончательно). В проекте преду-
смотрены проектная полоса отвода, места 
расположения вокзалов и подходов к ним, 
места расположения станций, товарных и 
технических станций, под'ездных путей к 
промпредприятиям и складским территориям, 
тоннели, эстакады, путепроводы и т. п. 

В плане проработана й водная система го-
рода с точным и детальным нанесением 
грасс рек, каналов (линия регулирования), 
прудов, гидротехнических сооружений, мо-
стов и под'ездов к ним, грузовых и пасса-
жирских пристаней, сходов, водных стадио-
нов и т. д. 

В основном разработаны основные сети 
обслуживания. Размещены: сеть гаражей, де-
по, парков, авторемонтные заводы, склад-
ские территории, установлены их размеры 
и специализация с учетом удобной связи с 
районом обслуживания. 

Ранее разработанная общая система озе-
ленения к ге-нпроекту в масштабе 1:2000 
требовала самой тщательной проверки и 
уточнения. Задача заключалась в том, что-
бы установить окончательные регулятивные 
линии существующей и проектируемой зе-
лени. В результате произведенного подроб-
ного обследования территории города опре-
делены твердые границы зелени, содержание 
и назначение отдельных зеленых пятеч 
(парки общегородского значения, районные 
парки и сады, защитные зоны, бульвары и 
скверы). Наряду с проведением детальной 
планировочной проработки отдельных пар-
ковых массивов города (Ц. П. К. и О. им. 
Горького, Лефортовский парк, парк в Кузь-
минках и др.) очередной задачей является 
дальнейшая детальная разработка планиров-
ки остальных парков и их практическое 
освоение. 

Значение проделанной планировщиками ра-
боты для реконструкции Москвы огромно. 

Сталинский план реконструкции столицы 
поднял науку и искусство градостроитель-
ства на недосягаемую для капиталисти-
ческого общества высоту. Генеральный план 
Москвы — программа действий, и разрабо-
танный детальный план города создает не-
обходимые условия для правильного разме-
щения ведущегося огромного строительства 
и безошибочной выдачи красных линий. 

О п ы т з а р у б е ж н о г о с т р о и т е л ьст в а 
Звукоизоляция зданий 

(„Architectural Forum"nioHb,„Building 
Times, апрель). 

В заграничной архитектурной 
прессе за последнее время уделя-
ется много внимания вопросам 
звукоизоляции. 

Названные выше журналы дают 
подробный разбор различных спо-
собов повышения звукоизоляцион-
ных качеств перекрытий и перего-
родок. 

Звукоизоляция большинства пе-
рекрытий, по мнению авторов ста-
тей, напечатанных в этих журна-
лах, может быть увеличена почти 
на 5 децибелов применением под-
вешенного потолка и еще больше 
применением эластичных подвесок 
(напр., пружин). 

В конструкции Хольма для по-
глощения вибрации к перекрытию 

приделывается пружина. Под пе-
рекрытием установлена металличе-
ская сетка, на которую укладыва-
ется звукопоглощающий материал. 
Дальнейшее уменьшение звука до 
50—60 децибелов может быть до-
стигнуто применением «плаваю-
щих» полов и эластичных подпо-
рок. 

«Плавающий» пол может со-
стоять из двухдюймовых бетон-
ных плит, уложенных на дюймовые 
кубики из резины или войлока. 
Кубики расставляются через каж-
дые два фута. Вместо них можно 
применить морскую траву или 
другой сжимающийся материал. 
Плинтусы должны быть изолиро-
ваны от пола войлоком. 

Если бетонный пол нежелателен, 
устраивается деревянный пол на 
планках, положенных на проклад-

ку из какого-нибудь материала 
или на резиновые подушки. 

Подвешенный потолок менее 
эффективен, чем «плавающий» пол. 
так как удары, испытываемые пе-
рекрытием, могут передаваться в 
нижние помещения через стены. 
Очень хорошие результаты д а е т 
комбинация из подвешенного по-
толка и «плавающего» пола. 

Вообще говоря, наиболее полг 
ным решением проблемы звуко-
изоляции была бы конструкция 
каждой отдельной комнаты в виде 
замкнутого ящика, «плавающего» 
на изоляционных материалах. 

Значительное улучшение звуко-
изоляции достигается применением 
специальной подшивки для пере-
городок -.(войлока или ваты) и 
устройством наружных частей пе-
регородок на упругих кнопках 
или звукоизолирующих шпеньках 



Б и б л и о г р а ф и я 

ОСМОТР МОСКЗЫ В ТРИ, ПЯТЬ И ДЕСЯТЬ ДНЕЙ. Путеводитель-
Составили В. Л. Длугач и П. А. Португалов 335 стр. „Москов-
ский Рабочий" 1937 г. 

Рецензируемая р а б о т а является 
первой серьезной попыткой вос-
полнить пробел в путеводителях 
по Москве. Свою большую работу 
составители путеводителя разбили 
на несколько частей. Первая отве-
д е н а специальным маршрутам по 
городу с описанием наиболее ин-
тересных сооружений, встречаю-
щ и х с я на данном маршруте . Вто-
р а я содержит описание основных 
музеев Москвы, в третьей собраны 
сведения о театрах , кино, парках и 
стадионах . 

Наибольший интерес представ-
л я е т п е р в а я часть книги, здесь 
сделана попытка показать Москву 
в какой-то определенной системе. 
Авторы путеводителя в основу 
своей р а б о т ы кладут территори-
альный признак . Они взяли для 
к а ж д о г о маршрута определенную 
трассу с таким расчетом, чтобы по 
пути следования встречались наи-
б о л е е интересные об 'екты. 

Вот, например, маршрут трех-
дневного осмотра; в первый день 
рекомендуется осмотреть Красную 
площадь , площадь Революции, 
Александровский сад, Кремлевскую 
набережную, Большой Каменный 
мост, Софийскую набережную, 
Москворецкий мост, Москворец-
к у ю улицу, ул . Разина , п л о щ а д ь 
Ногина , Ильинские ворота , пло-
щ а д ь Дзержинского , проехать е а 
метро до Сокольнического парка 
и там провести вечер; во второй 
д е н ь в осмотр включены площадь 
Свердлова , Охотный ряд, улица 
Горького , площадь Пушкина, пло-
щ а д ь Маяковского , Ленинградское 
шоссе, поселок 1905 года, Красная 
Пресня , З о о п а р к и Планетарий ; 
третий день посвящен осмотру 
Комсомольской и Красноворотской 
площадей , улицы Кирова , Фурка-
совского переулка, Кузнецкого мо-
ста, Петровки , площади Свердлова, 
О х о т н о г о ряда , Моховой, улицы 
Коминтерна, Киевского вокзала, 
Бородинского моста, Ленинских 
гор, Большой Калужской улицы, 
О к т я б р ь с к о й площади, Централь-
ного парка культуры и отдыха, 
Смоленской площади, Смоленского 
б у л ь в а р а , Зубовской площади, 
З у б о в с к о г о бульвара и Крымского 
моста. 

Таким образом за три дня, поль-
зуясь путеводителем, предстоит 
осмотреть значительную часть го-
рода , включающую большое коли-
чество интересных об 'ектов. 

По большинству встречающихся 
по маршруту об 'ектов путеводи-
тель приводит к р а т к у ю справку, 
если речь идет о сооружении, 
сообщается его автор, отмечается 
значение данной точки города в 
революционных боях 1905 года и 
октября 1917 г. и дается описание 
как проведенных, так и намечае-
мых по генеральному плану рекон-
струкции Москвы мероприятий. 

Сведения насыщены фактами, из-
ложены в хорошей литературной 
форме и поэтому читаются с боль-
шим интересом. 

Однако в этой части книга не 
свободна и от недостатков. Преж-
де всего обращает на себя внима-
ние несоответствие об'ема сообща-
емых сведений удельному весу 
данного об'екта. Так, например, в 
то время как з д а н и ю гостиницы 
«Москва» уделено довольно боль-
шое внимание, Дому Совнаркома 
СССР, как известно представляю-
щему не меньший, если не боль-
ший интерес, посвящается всего 
несколько строк, среди к о т о р ы х 
имеются такие ничего не говоря-
щие замечания как «здание очень 
хорошо отделано внутри» (стр. 39). 
Точно т а к ж е в двух строках опи-
сано новое з д а н и е Московского 
совета (работа академика И. А 

. Фомина), в то время как о магази-
не «Гастроном» »№ 1 сказано го-
раздо более подробно . 

Недостатком п р е д л о ж е н н ы х , ав-
торами маршрутов является чрез-
мерное обилие об 'ектов. Возьмем, 
например, второй день осмотра. 
По путеводителю намечено осмот-
реть 57 об 'ектов, среди них такие, 
как 7 театров , 4 фабрики, комби-
нат «Правда», Зоопарк , Планета-
рий и т. д. Если даже принять, 
продолжительность дня осмотра в 
10 часов, что, конечно, под силу 

только немногим, т о и тогда на 
осмотр к а ж д о г о об 'екта приходит-
ся 5—10 минут. И з этого следует, 
что осмотр д о л ж е н носить либо 
чисто формальный характер — 
взглянул и пошел дальше, — либо 
(что вернее) предусмотренное пу-
теводителем время осмотра значи-
тельно увеличится. 

Эти недостатки первой части пу-
теводителя, если принять .предлага-
емую авторами схему осмотра го-
рода, могут быть устранены в по-
следующих изданиях . 

Но может ли в о о б щ е удовлетво-
рить читателя предлагаемый авто-
рами путеводителя метод осмотра 
столицы? Вряд ли. Ж е л а ю щ и е ос-
мотреть столицу СССР имеют раз-
ные запросы. Одни хотят охва-
тить город в целом, — его прош-
лое, настоящее, будущее. Другие 
интересуются общими вопросами, 
но имеют и специальные интересы. 
Многие например, хотят изучить 
заботу о детях : школы, дет-
сады, детские .парки, больницы, 
амбулатории, пионерлагеря, ста-
дионы, театры, санатории и т. д. 
Д р у г а я группа интересуется жи-
лищным строительством: устрой-
ством квартир в новых москов-
ских домах, сроками строитель-
ства, архитектурой, отделкой, озе- , 
ленением, оборудованием, отопле-
нием и т. д. Третья специально 
интересуется вопросами искусства. 
Четвертая — промышленным стро-

ительством. Пятая — реконструк-
цией самого города и т. д. 

Если подойти к составленным ав-
торами маршрутам с такими требо-
ваниями, то мы убедимся, что мар-
шруты ни одной и з перечисленных 
групп не удовлетворят . Правда, в 
каждом и з них есть об 'екты, инте-
ресующие все группы. Но их чрез-
вычайно мало, освещены они повер-
хностно, а предметный указатель 
.путеводителя так составлен, что 
выбрать из всех маршрутов инте-
ресующий определенную категорию 
людей очень трудно. Поэтому нам 
кажется правильным поставить пе-
ред авторами задачу перестройки 
первой — центральной части их ра-
боты. 

Следующая, довольно об 'емистая 
часть путеводителя .посвящена опи-
санию московских музеев. Здесь 
следует упрекнуть авторов в изли-
шней подробности. Ведь путеводи-
тель по городу должен только ука-
зать характер коллекций музея и 
дать чисто справочные данные о 
нем (адрес, часы работьі и т. д.). 
Давать же чуть ли не каталог 
к а ж д о г о музея нецелесообразно, 
ибо человек, посетивший музей, 
всегда пользуется его специальными 
изданиями, где bee указано более 
подробно, чем в общем путеводи-
теле. Необходимо оговориться, что 
в отношении некоторых музеев ав-
торы поступили правильно, дав 
лишь общую их характеристику и 
справочные данные. 

В последнем разделе путеводите-
ля собраны сведения ,о театрах, 
парках и спорте. П о к а ж д о м у те-
атру приведен репертуар на 1936— 
1937 г., а так как книга подписана 
к печати 28/V1 — 1937 г., то-есть, 
к о г д а этот сезон у ж е окончился, 
авторы включили ів путеводитель 
заведомо устаревшие сведения. Но 
д а ж е и здесь имеется р я д небреж-
ностей, недопустимых для спра-
вочного издания. Так, в репертуаре 
Большого театра прошлого года 
числится «Поднятая целина», пре-
мьера которой прошла только в 
сезоне 1937—1938 г.; в репертуаре 
МХАТ им. Горького числится 
«Земля», хотя, как известно, эта 
пьеса в прошлом году не шла; в 
репертуаре театра им. В. Э. Мей-
ерхольда — пьеса «Наташа» и т. д. 
Мало того, некоторые московские 
театры в этом г о д у слиты с дру-
гими: Реалистический с Камерным, 
студия под руководством Н. П. 
Хмелева с театром им. М. Н. Ермо-
ловой и др., но это не «ашло от-
ражения в путеводителе. 

Раздел спорта снабжен ремар-
кой авторов, что в путеводителе 
указаны только крупнейшие соору-
жения, представляющие интерес 
для специального осмотра. Но да-
же такая оговорка не может отве-
сти упрека за р я д существенных 
пропусков. Так, например, пропу-
щен крупнейший в стране специ-
ально-теннисный стадион ЦДКА; 
пропущены крытые зимние теннис-
ные площадки (также первые в 
ССОР) «Динамо» и еще ряд об'ек-
тов. Попутно следует предостеречь 



авторов от слишком категориче-
ских и звучащих не совсем убеди-
тельно утверждений. Так, говоря о 
стадионе Союза ССР, авторы ука-
зывают, что это «крупнейший в 
мире стадион». Это не соответст-
вует действительности. 

Несколько слов по адресу изда-
тельства. Качество иллюстраций 
очень низкое. Их в книге сравни-
тельно немного, выбраны хорошие 
об'екты, издательство должно бы-
ло или дать отличные фотографии, 
или исключить их совершенно. 

Вторым и гораздо более серьез-
ным упреком издательству явля-
ются данные о выходе путеводите-
ля. «Сдано в набор 4/ѴІІІ—1936 г. 
Подписано к печати 28/VI— 

1937 г.». Издавать почти год скром-
но оформленный путеводитель — 
это действительно рекорд медли-
тельности. Неужели издательство 
не понимает, что именно путево-
дитель должен выходить с макси-
мальной быстротой? Ведь, нет в 
натуре Страстного монастыря, о 
котором так много написано в пу-
теводителе. Появились десятки за-
мечательных зданий, о которых 
путеводитель по понятным причи-
нам молчит. 

При всех расхождениях с авто-
рами в части структуры материа-
ла и несмотря на технические де-
фекты путеводителя, рецензируе-
мая работа представляет интерес-
ный материал для каждого, изуча. 

юіцего Москву. В то же время вы-
ход в свет путеводителя является 
еще одним поводом для постанов-
ки вопроса о выпуске специально-
го архитектурно - строительного 
справочника по Москве. Наша сто-
лица является крупнейшей сокро-
вищницей архитектурных памятни-
ков прошлого и обладает громад-
ным количеством, замечательных 
новых зданий и сооружений. Ты-
сячи архитекторов и инженеров 
приезжают в Москву знакомиться 
с опытом и историей нашего горо-
да. Им нужно помочь, выпустив 
соответствующее, культурно сос-
тавленное издание. 

Л. Б. Лунц 

МАКАРОЧКИН М. Ф. И ДР. СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ^ Под ред. проф. В. Раздобреева. 
Трансжелдориздат 1937 г. 36 стр., £0 рис. (Стахановская шко-

ла. Строительная специальность. Вып. 1) 3200 экз. Цена 50 к.1 

Авторы рецензируемой брошюры 
взяли на себя задачу проанализи-
ровать организацию труда в стро-
ительном производстве на конкрет-
ных примерах работы отдельных 
передовых стахановцев и выявить 
основные условия, способствующие 
повышению производительности 
труда на различных видах строи-
тельных работ. Они справедливо 
указывают на то, что одной из 
причин отсталости строительного 
производства является неумение 
руководителей организовать и под-
держивать стахановцев. Поэтому 
ознакомление инженерно-техниче-
ских работников, производствен-
ников и студентов транспортных 
втузов строительной специальности 
(на которых рассчитана брошюра) 
с конкретными примерами работы 
стахановцев-строителей поможет 
вовлечь в стахановское движение 
руководящий технический персонал 
строек. 

В брошюре «Стахановские мето-

1 По материалам Библиографиче-
ского сектора Государственной 
Научной библиотеки НКТП СССР. 

ды в строительном производстве» 
рассматриваются работы стаханов-
цев— на опалубочных, арматурных, 
бетонных, каменных, плотнично-
столярных и штукатурных рабо-
тах. Из этого .перечня видно, что 
авторами не освещается целый ряд 
трудоемких строительных работ, 
например, земляных, облицовоч-
ных, кровельных и т. п., внедрение 
стахановских методов в производ-
ство которых уже дало значитель-
ное повышение производительно-
сти труда. Это упущение должно 
быть исправлено в следующем из-
дании или изданием дополнитель-
ной брошюры. 

Брошюра написана простым язы-
ком и снабжена достаточным коли-
чеством иллюстративного материа-
ла. Ее достоинством является ме-
тодика изложения, при которой 
разбор стахановских методов в от-
дельных видах строительных работ 
проводится на конкретных приме-
рах работы строителей-стаханов-
цев, с указанием применяемых ими 
рационализаторских мероприятий. 
Таким образом, выводы являются 
уже обобщением опыта целого 
коллектива стахановцев. 

Досадным исключением является 
раздел «О'палубочные работы», 
в котором опущены описания ор-
ганизации работ и рационализатор-
ские предложения отдельных плот-
ников-стахановцев; в разделе 
«Штукатурные работы» не исполь-
зован большой опыт работы шту-
катуров-стахановцев (Соколов и 
др.), не описаны новые способы 
штукатурки (например, метод Рет-
ти) и применение механизации от-
дельных процессов штукатурки; в 
разделе «Каменные работы» пропу-
щены стахановские методы бутовой 
кладки фундаментов, давшие хоро-
шие результаты. 

Отмеченные недостатки работы 
могли явиться следствием малого 
количества фактического материа-
ла, которым располагали авторы в. 
момент составления брошюры. В 
дальнейшем издании желательно 
фактический материал значительно 
расширить. 

Ценность работы, даже в том 
неполном виде, в каком она изда-
на, очевидна, так как разобранные 
авторами стахановские методы на 
шести видах строительных работ и 
сделанные ими общие выводы для 
руководителей производства пред-
ставляют большой интерес я чрез-
вычайно актуальны для нашего 
строительства. 

Доц. А. А. Шишкин 
(ЦНИПС) 
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М о с к в а н а с т р о й к е 
Бетон-бюро 

# В начале текущего года соз-
дано Бетон-бюро Моссовета для 
разработки технических условий и 
норм выработки по бетонным ра-
ботам и для инспектирования осно-
вных об'ектов бетонной кладки на 
строительствах Моссовета. Большое 
место в работе Бетон-бюро занима-
ет вопрос о внедрении в бетон 
трепела и других добавок, заменя-
ющих цемент. Бюро разработало 
инструкцию по применению трепе-
ла в растворах для кладки и шту-
катурки. 

# В бюро рассматривается тех-
нический проект на помольно-сме-
сительную установку {завод) про-
изводительностью в 30 тыс. т луц-
іоланового портландцемента в 
/од. 

Строительство завода .намечено 
на левом берегу Москва-реки вбли-
ш дер. Шелепиха, что даст воз-
можность широко использовать в 
сачестве добавки дмитровский или 
хотьковский трепел. Завод будет 
перерабатывать портландцемент-
ный клинкер (небольшие зерна) в 
количество 20—22 тыс. т в год и 
смешивать его с 8—10 тыс. т ме-
стного трепела. Рациональное ис-
пользование местных добавок со-
кратит в 8—10 раз перевозку их по 
железным дорогам. 

# В будущем году в районе 
Люблино намечается строительство 
помольно-смесительного завода про-
изводительностью в 200 тыс. т 
пуццоланового я шлакового порт-
ландцементов. Плановое задание 
на проектирование завода рассмот-
рено и одобрено Бетон-бюро. 

Строительство завода полностью 
разрешает вопрос снабжения Мо-
сквы пуццолановым портландце-
ментом для гидротехнических ра-
бот и шлако-портландцементом для 
растворов, шлакобетонных камней 
и другой продукции, не требую-
щей цемента высокой активности. 
Шлако-портландцемент по сравне-
нию с пуццолановым портланцемен-
том дает приблизительно 30 проц. 
экономии портландцементного клин-
кера. 

# В ближайшее время Бюро при-
ступит к разработке технического 
проекта центрального бетонного 
завода в Москве производительно-
стью в 150 тыс. м3 товарного бе-
тона в год. 

Потребность в товарном бетоне в 
строительстве Моссовета на 1938 г. 
составляет около 700 тыс. м3. Сум-
марная продукция существующих 
центральных бетонных заводов 
строительных трестов не превы-
шает Ѳ00 тыс. м3 в год. Таким обра-
зом с постройкой в 1938 г. нового 
завода все стройки Моссовета бу-
дут полностью обеспечены товар-
ным бетоном. 

Регламентируя требования, пред'-
являемые к товарному бетону, Бю-
ро разработало технические усло-
вия на его приготовление и тран-
спортировку. 

# Подольский цементный завод, 
впервые используя местное сырье, 
начал производство магнезиального 
портландцемента. Недостаточная 
изученность этого материала дела-
ла невозможным применение его в 
ответственных железобетонных со-
оружениях. Разработанные Бюро 
технические условия установили 
область применения магнезиально-
го портландцемента в строитель-
стве и регламентировали лабора-
торные испытания. 

# Д л я ускорения и полной меха-
низации кладки канализационных 
коллекторов необходимо заменить 
кирпич железобетонными трубами. 

До последнего времени сущест-
вуют опасения, что бетон под дей-
ствием сточной жидкости будет 
быстро разрушаться. Изучение ка-
нализационной сети г. Москвы, 
данные заграничной практики и 
научно • исследовательские работы 
институтов (ЦНМИПС и др.) убеж-
дают в том, что плотный бетон на 
пуццолановом портландцементе бо-
лее стоек по отношению к сточ-
ной жидкости, чем кирпич средне-
го качества. 

В технических условиях, раз-
работанных Бетон-бюро, даны ме-
тоды механического и физического 
испытаний железобетонных труб и 
установлен их сортамент. 

# В строительстве нашли широ-
кое применение хлористый кальций 
и соляная кислота в качестве ус-
корителей твердения бетона. Тем 
не менее вопрос о подыскании 
удобного в строительной практике 
ускорителя, продолжает оставать-
ся острым. 

-Предварительные опыты в лабо-
ратории Бетон-бюро дали положи-
тельные ответы на вопрос о при-
менении хлорированной воды в ка-
честве катализатора твердения бе-
тона. В лаборатории прорабаты-
ваются опыты с бетонами на раз-
личных цементах. 

# В лаборатории Бетон-бюро-
разрабатывается вопрос о соору-
жении бетонного . основания под 
асфальтовые дорога типа «Санд-
вич». Сущность этого метода за-
ключается в том, что на место ра-
бот вместо готового бетона .при-
возят отдельно приготовленные ра-
створ и щебень (щебень может 
быть приготовлен из местного, 
сырья). Уложенные слоями в раз-
личных комбинациях раствор и щ 
бень подвергаются вибрированию а 
один или два приема, в резуль-
тате получается монолитное бетон-
ное основание. 

В лаборатории изучаются различ-
ные методы получения такого ос-
нования (последовательность ук-
ладки, толщина слоев и т. д.). По 
уже полученным результатам мож-
но считать возможным применение 
этого способа1 при сооружении бе-
тонного основания на дорогах. 

Техническая учеба 

Отдел учебных заведений Управ-
лений культурно-бытового и жи-
лищного строительства Моссовета в. 
1938 г. намечает закончить прохож-
дение нормального и повышенного-
техминимума с рабочими, занятыми 
на строительстве Моссовета. Тех-
нической учебой предполагается 
охватить рабочих всех профессий. 

Основной задачей в 1938 г. яв-
ляется широкое развертывание на 
стройках технической учебы повы-
шенного типа. Как нормальный, так 
и повышенный техминимум постро-
ен на уровне знани-" закончивших 
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ликбез. Однако профессиональные 
организации, на которые возложе-
на ликвидация неграмотности среди 
рабочих-строителей, проводят уче-
бу по неполной программе. Это 
тормозит развертывание техучебы и 
значительно удлиняет прохождение 
техминимума. 

В школе мастеров социалистиче-
ского труда в будущем году будут 
обучаться 300 стахановцев и удар-
ников строек. По разработанному 
учебному плану на теоретическую 
учебу предусматривается отвести 
1 248 часов, из них на общеобразо-
вательный цикл 624 часа и столько 
же на общий технический и спе-
циальный цикл и 200 часов на про-
изводственную учебу. Срок обуче-
ния в этой школе установлен трех-
годичный — 27 учебных месяцев, 
из них одни месяц с отрывом от 
производства отводится на произ-
водственный инс'труктаж. 

В области повышения квалифика-
ции инженерно-технического персо-
нала в 1938 г. будут сохранены 
контингенты 1937 г. (1000 человек) 
инженеров, техников, администра-
тивно-хозяйственного персонала и 
счетно-экономических работников 
строительных трестов Моссовета, 
обучающихся в Институте повыше-
ния квалификации. 

Подготовка кадров 

Стационарной сетью строитель-
ных трестов Моссовета в 1938 г. 
по школам ФЗУ будет охвачено по 
300 слесарей сантехработ и электро-
монтеров; по школе стройуч треста 
«Госгражданстрой», контингент 
обучающихся будет доведен до 
300 человек (против 40 человек). 
В школе главное внимание будет 
обращено на подготовку штукату-
ров, маляров и деревоотделочни-
ков-плотников. 

В плане строительных управлений 
предусмотрена организация строи-
тельно-художественной и строи-
тельно-индустриальной школ на 
450 — 600 человек со сроком .обу-
чения от 2 до 3 лет. 

Курсовой сетью в строительных 
трестах Моссовета, по системе бри-
гадного ученичества, в 1938 г. бу-
дут подготовлены рабочие кадры 
главным образом отделочных про-
фессий и профессий, обслужива-
ющих строительные механизмы. 
Срок обучения на этих курсах от 
3 до 8 месяцев. 

Коммунальная санитария и гигиена 

# Государственный центральный 
научно-іиеследоіватель ский институт 
коммунальной санитарии и гигиены 
закончил работу о санитарном со-
стоянии поверхностных слоев 
почвы г. Москвы 

Общие исследования химического 
и бактериологического состава поч-
венного воздуха, связанные с са-
нитарным изучением почвы и изу-
чением эпидемиологического со-
стояния населения, дают возмож-
ность правильно наметить практи-
ческие мероприятия по оздоровле-
нию отдельных частей города и по 
улучшению его санитарного состо-
яния. 

# Институт проводит работу по 
составлению санитарного описания 
г. Москвы. К работе будут прило-
жены планы г. Москвы с указанием 
плотности населения, неканализо-
ванных кварталов и других источ-
ников загрязнения почвы, рельефа 
города, а также атлас геологиче-
ских и гидрологических карт Мо-
сквы. 

# Институт заканчивает прора-
ботку темы об очистке лечебных 
учреждений г. Москвы. В работе 
будут даны: учет существующей 
сети лечебных учреждений; описа-
ние всех способов их очистки; нор-
мы накопления твердых отбросов в 
них и их дезинфекция по • эпиде-
миологическому признаку; решение 
общего вопроса об их очистке 
(ликвидация на месте всех отбро-
сов или части их); рекомендуемые 
способы сбора, удаления и обезвре-
живания отбросов, а также указа- . 
на материально-техническая база 
по очистке этих учреждений. 

# Наркомхоз РСФСР и Главная 
государственная санитарная инспек-
ция РСФСР наметили практические 
мероприятия по санитарной охране 
водопроводов и источников водо-
снабжения города. 

В частности должны быть пере-
смотрены установленные зоны са-
нитарной охраны существующих 
водопроводов. Проектирующие ор-
ганизации одновременно с проекти-

рованием водопроводов должны 
разрабатывать предложения об ус-
тановлении зон санитарной охра-
ны источников водоснабжения. Ди-
ректорам водопроводно-канализа-
циояных -предприятий предложено 
привести территорию водопровод-
ных станций и все водопроводные 
сооружения, находящиеся в первой 
зоне, в должное санитарное со-
стояние. 

# Лаборатория Всесоюзной госу-
дарственной санитарной инспекции 
разработала проект усовершенство-
ванной (с механической разгруз-
кой) бродильной камеры для обез-
вреживания и переработки отбро-
сов при помощи биотермических 
процессов на основе саморазогре-
вания отбросов (мокрое сжигание). 
Проводятся проверочные испыта-
ния в опытной установке. Процесс 
переработки отбросов в этой каме-
ре должен длиться летом от 15 до 
30 дней и зимой от 20 до 30 дней. 
После переработки отбросов полу-
чается весьма ценный удобритель-
ный тук, вполне доброкачествен-
ный в санитарном отношении. Сто-
имость установки, которая может 
быть сооружена из различных ма-
териалов (дерево, кирпич, туф, ка-
мыш и т. д.), около 2,5 тыс. руб-
лей. 

# В целях улучшения подкачки 
и бесперебойной подачи воды в 
верхние этажи домов, не имеющих 
достаточного постоянного напора 
воды, Наркомхоз РСФСР предло-
жил приступить к замене ручного 
пуска насосов для подкачки воды 
в домах, снабженных водонапорны-
ми баками, автоматической подкач-
кой по системе И. М. Яковлева. 

Производство автоматов для под-
качки должно быть организовано в 
э л ектр о м е ханиче ск о й мастер ск о й 
Мосжилтреста. 

Для улучшения санитарных усло-
вий снабжения водой населения 
этих домов предложено прекра-
тить в дальнейшем проектирование 
и устройство домовых водонапор-
ных баков и заменить их системой 
автоматически работающих насо-
сов. 
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I „ А Р Х И Т Е К Т У Р А С С С Р " $ 
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4 Орган Союза советских архитекторов 

Ежемесячный журнал 
4 " 4 -
4 " Журнал „АРХИТЕКТУРА СССР1' широко освещает архитектурную жизнь в нашей стра- 4 
4 > н ѳ и з а рубежом. і 

В журнале „АРХИТЕКТУРА СССР" печатаются статьи и обзоры по вопросам теории и J 
" 4 истории архитектуры, по архитектуре жилища общественных и производственных зданий, 4 " 
4 - парков и садов, физкультурных и санаторно-курортных сооружений. Особое внимание уде- 4 

ляется вопросам архитектурной реконструкции и планировки городов. 
В журнале „АРХИТЕКТУРА СССР" публикуются проекты крупнейших сооружений и ос- 4 

4 вещается творчество мастеров советской архитектуры. ^ 
Журнал „АРХИТЕКТУРА СССР" печатается на меловой бумаге и выпускается в плот-

ф " ной обложке. Журнал богато иллюстрирован. 

t Журнал „АРХИТЕКТУРА СССР" рассчитан на архитекторов, строителей, инженеров-кон-

структоров, художников, скульптуров и всех интересующихся архитектурой. 4 П о д п и с н а я ц е н а : 1 2 ноняерог в г о д — 9 6 р у б . , 6 етес. — 4 8 р у б . 
4 3 м е с . — 2 4 р у б . 
^ Ц Е Н А О Т Д Е Л Ь Н О Г О Н О М Е Р А 8 руб . ^ 

4 Подписку направляйте почтовым переводом: Москва, 6. Страстной бульвар, I I . Жургазобъединение, Ж . 
или сдавайте инструкторам и уполномоченным Жургаз'а на местах. Подписка также принимается пов- у 

ф семестно почтой, отделениями Союзпечати и уполномоченными транспортных газет. 4 
ф ЖУРГАЗОБЪЕДИНЕНИЕ © 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
СОХРАНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

и 

9 

9 

треста „СОЮЗСТРОИДЕТАЛЬ" НКТП 
9 

© m ® 
9 

© 

Производит на договорных началах все виды работ по антисепти 

рованию древесины против домовых грибов-разрушителей. 9 

Даются консультации по всем вопросам, связанным с гниением дрѳ- 9 

весины,—химической и конструктивной профилактике. 
' 9 

Обращаться: Москва, центр, ул. Куйбышева, д. 3, 3-й э т а ж , комн. 6. 

Станция „СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ" Тел. К 0-54-67. # 

9 

& 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 



Трест „СОЮЗСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ 

К о н т о р а п о п р о и з в о д с т в у и в н е д р е н и ю у с о в е р ш е н с т в о в а н 
н о г о с т р о и т е л ь н о г о и н с т р у м е н т а 

Щ^ѵт 

= • • • = 
Э л е к т р и ч е с к и й , п н е в м а т и ч е с к и й и р у ч н о й , у с о в е р ш е н с т в о в а н -

ный и н с т р у м е н т для с т р о и т е л ь с т в а 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА 
Москва, Елецкий пер., д. 5. Тел. К 4-68-75 и К 0-70-86 

ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТА „СОЮЗСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ 1 

) Ленинград, 1, Мойка, 69, комната 17. 3) Харьков, пл. Дзержинского, Дом проектов, 
тел. 9-66-64 

!) Свердловск, улица 8 марта, Дом контор, 4) Ростов-на-Дону, проспект Соколова, Кр. Дом 
тел. 41-96. Советов, 2 корпус, к. 265. 

Злектрояожницы типа НУ-100 

Электрический краскораспыли 
тель типа КУ-100 

"•тшшаж^ж' 
Электрорубанок типа РСШ-100 

Электрофрез по дереву типа ЭФ-15->-

Слева: Электровибратор со сменными наконечниками типа ВДР 

Справа: Электросверлилка по дереву тип СА-27 

В целях своевременного обеспечения строек инструментом, выпускаемым в 1938 году, контора 
„Стройинструмент" предлагает стройорганизациям подавать заявки по указанным выше адресам. 

На базах конторы „Стройинструмент" и ее филиалах имеется высококачественный ручной инстру-
мент, как-то: стамески, рубанки, штукатурный инструмент, трамбовки для земляных, бетонных и асфа-
льтовых работ, молотки, различных типов и пр. 










