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С И С Т Е М Ы 

МАШТЕХПР0МС0ЮЗА 

Габарит 1490 X 590 X 2450 

Наибольший диам сверлен. 42 мм 

Диаметр шпинделя 35 мм 

Вылет 360 м 

Наибольш угол повор. стола 180э 

М о с к в а , 5 8 

Зверинецкая, 16 

Т е л е ф . Е 1-37-74 

РЕДУКТОРА: a b c 
Пѳредаточн. число — — — 

Мощность 6НР 8НР 2НР 

Число оборот, черв. 1500 1500 1500 

ПОД'ЕМНИК ,.АНТЕЙ" 
Грузопод'емность 500 кг 

ВЕРТИКАЛЬН. СВЕРЛИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ П Р 

Станки для гнутья труб Уз" и 3/4' 
Тиски станочные поворотные 

Наибольший расход 168 мм 
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О б p a з ц о в о п о д г о т о в и т ь с я 
к в ы б о р а м В е р х о в н о г о Совета РСФСР 

12 декабря 1937 года весь советский народ едино-
душно голосовал за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, за великую партию 
Ленина — Сталина. Свободные труженики города и 
деревни — рабочий класс, советское крестьянство и 
интеллигенция — пришли к избирательным урнам, 
чтобы голосовать так, как подсказывает им их граж-
данская совесть. 90 миллионов избирателей, участвуя 
в этих первых, проведенных на основе Сталинской 
Конституции всеобщих, равных и прямых выборах 
при тайном голосовании, отдали свои голоса за кан-
дидатов сталинского блока коммунистов и беспартий-
ных, Выборы в Верховный Совет СССР показали мо-
ральное и политическое единство великого советско-
го народа, его безграничную преданность и доверие 
большевистской партии, ее Сталинскому Центрально-
му Комитету и Советскому правительству. 

В предстоящих выборах Верховных Советов союз-
ных республик необходимо еще больше укрепить 
победоносный сталинский блок коммунистов и беспар-
тийных , еще лучше подготовить и провести избира-
тельную кампанию. Избирательная кампания в Гру-
зии и Армении началась 12 апреля. В этих союзных 
республиках выборы в Верховные Советы назначены 
на 12 июня 1938 года. 

Избирательная кампания в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республике, Украин -
ской ССР и Белорусской ССР началась 26 апреля. 
В этих трех союзных республиках выборы республи-
канских Верховных Советов назначены на 26 июня 
1938 года. 

Постановлением Президиума ВЦИК утвержден со-
став Центральной избирательной комиссии по выбо-
рам Верховного Совета нашей союзной республики. 

Председателем Центральной избирательной комис-
сии по выборам в Верховный Совет РСФСР утвержде-
на Клавдия Ивановна Н И К О Л А Е В А (от ВЦСПС), за-
местителем председателя — Герой Советского Союза 
Иван Дмитриевич П А П А Н И Н (от профсоюза работни-
ков Севморпути), секретарем — Сергей Васильевич 
К А Ф Т А Н О В (от профсоюза работников высшей школы 
и научных учреждений). Членами Центральной изби-
рательной комиссии утверждены тт. А. И. УГАРОВ, 
Г. М. М А Л Е Н К О В , А. В. КОСАРЕВ, А. А КУЗНЕЦОВ, 
А. Е. НИКИТИН, Т. Б Б И Л А Л О В , Г. X . И Ш М У Р А -
ТОВА, Г. M ИЛЬИН, В. А. ИВАНОВ, С. П. ЯСТРЕБОВ, 
А. В. ЧЕБОТАРЕВ и А. А . КИСЕЛЕВА. 

РСФСР — крупнейшая из 11 союзных республик, 
занимающая 78 проц. всей территории СССР. Из об-
щего количества избирателей нашей страны, соста-
вляющего, по данным Центральной избирательной ко-
миссии по выборам в Верховный Совет СССР, 
94 138 159 человек, на РСФСР приходилось 60 571 292 
человека. 

РСФСР — первая среди 11 равных союзных рес-
публик . Героический и могучий великий русский на-
род и его передовая часть — русский рабочий класс 
был застрельщиком борьбы с самодержавием, за-
стрельщиком борьбы против национального угнетения 
и капиталистического рабства. Русский рабочий класс 
помог всем народам, ж и в ш и м на территории России, 
навсегда избавиться от всех «своих» и «чужих» угне-
тателей— помещиков, купцов, фабрикантов и купа-
ков. Русский рабочий класс помог подняться и эконо-
мически, политически и культурно окрепнуть всем 
народам, которые раньше задыхались под пятой цар-
ского самодержавия. 

С братской любовью и признательностью относит-
ся вся дружная семья народов СССР к русскому на-
роду, оказавшему огромную, неоценимую помощь ра-
нее угнетенным и отсталым народам и организации 
их жизни на новых, социалистических началах. 

Выборы в Верховный Совет РСФСР являются 
важнейшей политической нампанией, огромным по-

литическим событием в жизни нашей союзной рес-
публики и всего Советского Союза. Мы можем и дол-
ж н ы провести выборы Верховного Совета РСФСР об-
разцово, еще лучше, еще более организованно, чем 
выборы в Верховный Совет СССР. 

На выборах в Верховный Совет СССР трудящиеся 
РСФСР, так же как и вся семья народов нашей стра-
ны, с невиданным единодушием продемонстрировали 
свою высокую политическую активность, сплоченность 
вокруг Сталинского Центрального Комитета ВКП(б) 
и Советского правительства. По РСФСР в выборах 
участвовало 96,8 проц., а в Москве — 99,2 проц. изби-
рателей. Такой высокой активности никогда не прояв-
ляли избиратели в капиталистических странах, где 
господствующие классы боятся политической актив-
ности трудящихся и заинтересованы в том, чтобы они 
пассивно относились к выборам. «У нас, в нашей 
стране, наоборот, выборы проходят в совершенно дру-
гой обстановке. У нас нет капиталистов, нет помещи-
ков, стало-быть, и нет давления со стороны имущих 
классов на неимущих. У нас выборы проходят в об-
становке сотрудничества рабочих, крестьян, интелли-
генции, в обстановке взаимного их доверия, в обста-
новке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у 
нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплоа-
тации и некому, собственно, давить на народ для 
того, чтобы исказить его волю». (СТАЛИН) . 

Во время выборов в Верховный Совет СССР в 
РСФСР за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных в Совет Союза голосовало 98,4 процента уча-
ствовавших в голосовании и в Совет Национально-
с т е й — 97,5 процентов участвовавших в голосовании. 
Все кандидаты блока коммунистов и беспартийных 
были избраны в Верховный Совет. Выборы в Верхов-
ный Совет СССР показали, как крепко и нерушимо 
связана большевистская партия с рабочими, крестья-
нами, советской интеллигенцией. Выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР должны еще больше укрепить эти 
связи. 

Главное в избирательной кампании — неуклонное 
осуществление сталинского указания об укреплении 
блока коммунистов и беспартийных. 

«Коммунисты! Крепче связь с беспартийными мас-
сами! Главное в избирательной кампании — не отме-
жевываться от беспартийных, а действовать сообща 
с беспартийными и совместно с ними выдвигать кан-
дидатов в Верховные Советы союзных и автономных 
советских социалистических республик!» 

«Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховные 
Советы союзных и автономных советских социалисти-
ческих республик доблестных патриотов нашей роди-
ны, непоколебимых борцов за счастье рабочих и кре-
стьян, за социализм!» (ИЗ ЛОЗУНГОВ ЦК ВКП(б) К 
1 М А Я 1938 г.). 

Каждый день избирательной кампании надо пол-
ностью использовать для того, чтобы активизировать 
участие всех трудящихся в выборах. Всю организа-
ционную и агитационно-массовую работу надо вести 
так, чтобы еще более укреплялся блок коммунистов и 
беспартийных, чтобы закалялось и крепло морально-
политическое единство советского народа, его сплочен-
ность вокруг партии Ленина — Сталина. Для этого 
надо, чтобы правдивое слово большевистской агита-
ции и пропаганды дошло до каждого избирателя, 
чтобы все трудящиеся выполнили свой гражданский 
долг, осуществив в день выборов свои избирательные 
права. 

Выборы Верховного Совета РСФСР должны быть 
и будут величайшей демонстрацией политического и 
морального единства, силы и мощи русского рабочего 
класса и всех трудящихся нашей союзной республики, 
всенародной демонстрацией безграничной преданно-
сти и доверия большевистской партии и ее Сталин-
скому Центральному Комитету. 

2 



Проф. Д. Ф. ФРИДМАН 

О т и п е ж и л о й я ч е й к и 
Огромные успехи социалистического стро-

ительства, под'ем культурного уровня и ма-
териального благосостояния трудящихся ста-
вят по-новому задачу организации много-
квартирного жилого дома. В данное время 
мы имеем возможность поставить практиче-
ски вопрос о предоставлении каждой семье 
отдельной изолированной квартиры с совре-
менным бытовым оборудованием. Об этом 
говорят указания руководящих органов о 
проектировании по преимуществу 2-комнат-
ных квартир. 

В чем недостатки квартирных ячеек, при-
меняющихся сейчас в нашей практике? Они 
дороги, эксплоатационно не рентабельны и 
поэтому не дают возможности удовлетво-
рить культурным жильем широкие рабочие 
массы. Для того, чтобы сделать ячейку бо-
лее экономичной, проектируют квартиры с 
большим количеством комнат (4—5—6 и бо-
лее комнат), площадь которых, каждой в 
отдельности, доходит до 20—25 м2, при чем 
этот тип является преобладающим. Такие 
квартиры заселяются, как правило, по-ком-
натно, благодаря чему квартира превращает-
ся в худший вид общежития. 

Основным бичем такого жилья является 
завышенная площадь отдельных комнат. Ра-
бочие требуют в один голос площади в 20— 
22 м- (две небольших комнаты), отказываясь 

*) В порядке обсуждения 

от одной комнаты больших размеров. Мы 
должны решить задачу — в пределах тех 
же затрат на строительство удовлетворить 
эти требования трудящихся об изолирован-
ных двухкомнатных квартирах с небольшой 
цлощадью и всеми удобствами. Необходимо 
вместе с тем добиться минимальных экспло-
атационных расходов, падающих на бюджет 
трудящихся, и полного бытового обслужи-
вания жильцов лифтом, горячей1 водой 
и т. д. 

Кажущиеся на первый взгляд противоре-
чивыми задачи решаются предлагаемой схе-
мой (см. чертеж). 

Лестница с лифтом обслуживает 9 отдель-
ных 2-комнатных квартир в этаже. Каждая 
квартира имеет 2 комнаты общей площадью 
в 20 м2, отдельную кухню, ванную, уборную, 
переднюю и мусоропровод. Каждая комна-
та имеет отдельный ход из передней и по 
своей площади, как это видно из чертежа, 
является достаточной для размещения мини-
мального набора спальной и столовой мебе-
ли. Площадь кухни — 4,0—5,5 — при пра-
вильном размещении кухонных приборов 
вполне может обслужить семью. Ванная со-
стоит из умывальника, душа и сидячей ван-
ны (длина 1,40 м). Мусоропровод обслужи-
вает 2 квартиры, имея отдельные приемники 
в каждой. 

План-схема 9-квартирной секции 5-зтажного дома на 459 квартир 



какие преимущества дает проект, еслй 
сравнить его с применяющейся сейчас 5-й 
мастерской Моссовета 4-квартирной секцией 
с 2-мя комнатами по 35 м2 в каждой. Об 
этом красноречиво говорят цифры, приве-
денные в таблице: 

средственного освещения. Но, как это видно 
из плана, кухня является продолжением сто-
ловой, и, если мысленно убрать переборку, 
отделяющую первую от второй, удаление от 
наружного окна стены, являющейся стеной 
кухни, не превышает 7 м. Это является до-
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М2 М2 М3 M3 M M 
Проект секций в 9 кварт 900 9.988,0 7.544 86.300 8,64 291,5 10 18,5 

4-квартирная секция • 900 14.447,7 18.222 129.938 8,97 500,8 м 22,5 13 

Длина дома с 9-квартирными секция-
ми (450 квартир) равна 291,5 м против 500,8 м 
обычного дома. Этим достигается большая 
экономия в топливе и кирпиче. Наше пред-
ложение дает уменьшение лестничных кле-
ток на 12,5 единиц. Уже одно это облегчает 
возможность организации хорошего об-
служивания парадного входа, лифта, лестни-
цы и пр. При одинаковой прямоугольной 
форме предлагаемая ячейка имеет ширину в 
18,5 м против обычных 13 м. 

Увеличение ширины жилого корпуса на 
5,5 м представляет фактор большого эконо-
мического значения. Наиболее комфорта-
бельный и рентабельный тип жилья в аме-
риканской практике всегда сопровождается 
широким корпусом. 

Кажущееся удорожание предлагаемой сек-
ции, вследствие придания каждой паре ком-
нат всего комплекса санитарного и кухонно-
го оборудования, с лихвой перекрывается 
одной только экономией на ширине корпуса. 

Можно предвидеть следующие возражения 
со стороны санитарных врачей в отношении 
предлагаемой ячейки. Кухня не имеет непо-

статочным для удовлетворительного осве-
щения пространства кухни. Существующие 
нормы допускают глубину комнат в 6,10 м. 

Отделение этого пространства стеклянной 
переборкой от остального об'ема столовой 
несколько ухудшает условия освещения. Все 
же и в этом случае оно достаточно для кух-
ни таких размеров. 

Второе возражение—комнаты менее 12 м2 

не удовлетворяют существующим нормам. 
Мы думаем, что эти нормы следует просто 
пересмотреть. 

В конструктивном отношении ячейка очень 
проста, не имеет ни впадин, ни выступов, 
имеет продольный и поперечный модуль, 
позволяющий стандартизировать элементы 
перекрытий и широко применить индустри-
альные методы строительства. 

•Предлагаемый проект представляет собой 
только схему, имеющую целью ответить на 
актуальный вопрос об изолированной и эко-
номически доступной квартире. Желательно 
выстроить по этому плану один дом и про-
верить в натуре его свойства. 



Арх. Б. С. ВИЛЕНСКИЙ 

Архитектура малых форм и реконструкция Москвы 
Малые формы архитектуры, реклама, све-

тореклама, вывеска, витрина и каждая улич-
ная деталь должны способствовать архитек-
турному завершению магистралей и площа-
дей города, выявляя архитектуру об'екта и 
входя в нее составной частью. 

Так же, как в отдельном сооружении дета-
ли оборудования (дверных и оконных при-
боров, отопления и т. д.) играют огромную 
роль в оформлении этого сооружения, так и 
фонарь, вывеска, урна, кронштейн, скамьи, 
киоск и т. п. придают улице ее архитектур-
ное лицо. 

Непонятно пренебрежительное отношение 
большинства архитекторов к этим деталям. 
Они фактически самоустранились от офор-
мления города и предоставили это случай-
ным, неквалифицированным людям. 

Ежегодно расходуются громадные суммы 
на строительство различных киосков, па-
вильонов, ларьков, заборов и т. д. Расходу-
ются ценнейшие строительные и отделочные 
материалы. Изготовление киосков, вывесок, 
реклам и т. д. распылено в мелких ма-
стерских и артелях, выпускающих продук-
цию самого низкого качества. 

Световые вывески, рекламы, кронштейны, 
а также и свет, не играющие в дневное вре-
мя большой роли, приобретают исключи-
тельное значение в архитектуре «ночного 
ансамбля» города. 

К сожалению, это дело также находится в 
руках людей малосведущих. 

Столица растет с каждым днем, длинные 
заборы строительств ежедневно появляются 
на улицах столицы. Необходимо сохранить 
на время строительства, реконструкции того 
или иного узла цельность зрительного вос-
приятия всей улицы. 

Пройдите по улицам Москвы, посмотрите 
на различный формат, цвет и качество вы-

весок, облепивших дома (Столешников пер., 
ул. Горького) и совершіенно игнорирующих 
архитектуру дома, архитектуру фасада. 

Не пытайтесь найти какое-либо единство 
архитектуры в разнокалиберных киосках, 
бессвязными группами стоящих на площадях 
и улицах. 

Мишурная, грубая отделка, примитивные 
краски дополняют это безобразие. Хорошая 
идея подвижных киосков (что особенно важ-
но для площадей, как, например, пл. Сверд-
лова, где надо самым категорическим обра-
зом возражать против установки постоян-
ных киосков) поставлена на-голову непри-
ятным зрелищем массового скопления при-
цепов с вытянутыми дышлами, с колесами, 
заложенными самой разнообразной тарой. 

Изобретательность «мастеров» малой ар-
хитектуры чрезвычайно убога. Так, для уст-
ройства детского киоска они обычный киоск 
«украшают» фигурами персонажей детских 
сказок, вырезанными из фанеры. По мнению 
авторов, это должно удовлетворить пытли-
вый ум ребенка... 

Широко развитая сеть легких торговых 
точек требует правильной расстановки ки-
осков в строгой увязке с движением и 
жизнью улицы. 

Киоски и павильоны должны соответство-
вать своему назначению и значимости той 
или иной площади и улицы города. Необхо-
димо избегать балаганности и «художествен-
ной» дешевки (например, кафе «Лето» на ул. 
Горького). 

Московским улицам нужны хорошие, 
четкие вывески, ясные рекламы, знакомящие 
потребителя с выпускаемым продуктом. 

Большое внимание нужно уделить офор-
млению магазина, являющегося по существу 
частью той же магистрали, той же улицы. 
Между тем над этой задачей также «тру-
дятся» случайные художники-оформители, 
уродующие jя самый магазин и единство 
архитектуры зданий. 

Грубые вывески, не увязанные с архитектурой, покры-
вают фасады д о і ѵ і о з на центральных улицах 
(Столешников пер.) 

„Ансамбль" малой архитектуры на улицах Москвы, 
(Ильинские ворота) 



Случайно расставленные киоски различной формы безо-
бразят бульвары (Никитские ворота) 

Два киоска в основном одной формы, но 
различных пропорций, криво поставленные, 
производят впечатление случайного нагро-
мождения (пл. Маяковского) 

Необходимо покончить с преступным раз-
базариванием средств на оформление города 
и общими усилиями .архитекторов, скульп-
торов и художников приступить к работе по 
достойному оформлению столицы. 

В том же порядке, в каком производилась 
планировка Москвы и проектируются капи-
тальные сооружения, должен быть состав-
лен генеральный проект оформления Моск-
вы архитектурой малых форм, рекламой и 
т. д. с обязательным упорядочением контро-
ля над его осуществлением. 

Наряду с крупной реконструкцией ряда 
существующих зданий, надстраиваемых и пе-
рестраиваемых, имеется огромное количест-
во домов, не подлежащих реконструкции. 
Фасады их, вследствие низкого качества ок-
раски, безобразят внешний облик города. 
Фасады эти должны быть в обязательном порядке реконструированы, покрашены или 

облицованы. В первую очередь работа долж-
на быть проведена по первым этажам ули-
цы. 

Единый проект оформления Москвы дол-
жен включить следующие моменты: офор-
мление города архитектурой малых форм 
(киосками, ларьками, палатками, летними 
кафе, застройкой свободных участков па-
вильонами и т. п.), обыкновенной и светоре-
кламой, вывеской; окраску фасадов зданий 
по цветовому плану; реконструкцию сущест-
вующих фасадов; оформление витрин с об-
работкой 1-х этажей зданий; садовое и улич-
ное оборудование (фонари, скамьи, урны, 
указатели транспорта, заборы и т. д.); выяв-
ление отдельных архитектурных особенно-
стей путем введения света. 

Над таким проектом по ул. Горького, ул. 
Кирова и Арбату со всеми площадями, а так-
же по Васильевскому спуску на Красной 

Открытые торцы домов одеваются рекламами не 
увязанными с архитектурой фасада и соседних домов. 
(Столешников пер.) 

Проект киоска, в заборе. Проектно-художествѳнная мас-
терская. Арх. Лисицин и Карлик 



Новые предложения по вывескам. Белый фон, профи-
лированная об'емная буква. Газосветная трубка за бук-
вой дает мягкий подсвет. Худ. В. Черкасов 

Проект остановки автобусов. Четкая надпись. Метал-
лическая хромированная сетка дает скрытый подсзет 
Проект худ. мастерской „Мосгороформлениѳ". Худож-
ник Алфимов 

Эскиз оформления входа на Ильинский сквер. 
Киоски архитектурно об'единены между собой. Арх. Г. С. Дукельский 

Киоск диспетчера для вызова такси. По б о к а м - о т к и д -
ные места для ожидающих. Стекло занято рекламой. 
Проект худож. мастерской „Мосгороформлекиѳ" . Арх. 
Г. Г. Григорьев 

Проект загородной автобусной станции. Утвержден От-
делом проектирования Моссовета 
Арх. Карлик и Григорьев 



Эскиз установки „часы-реклама" . Место установки: скверы, сады, парки. Арх. Л. Фишбейн 

площади в связи со строительством нового 
Москворецкого моста работает проектно-
художественная мастерская треста «Мосгор-
оформление». 

Проект состоит из следующих элементов: 
а) генеральной схемы оформления улиц и 
площадей города с показанием очередности 
работ; б) планировки магистралей с показа-
нием всех участков, подлежащих застройке 
архитектурой малых форм, и мест установки 
рекламы и киосков; в) развертки обеих сто-
рон магистралей со всеми элементами внеш-
него оформления: окраски фасадов, выве-
сок, рекламы, киосков, кафе, заборов и т. п.; 
г) показа магистралей ночью, рекламы, све-
товой вывески и освещения фасадов зда-
ний. 

С момента принятия этого проекта дирек-
тивными организациями он должен стать 
руководящим материалом для осуществления 

в натуре, замены и реконструкции всякого 
рода установок на этих магистралях. 

Все организации, предполагающие ту или 
иную установку об'екта малой архитектуры, 
вывески, рекламы и т. д., получают точные 
указания о месте установки, основной ее 
форме, цвете, световом решении, иными сло-
вами так называемое — проектное задание. 
На основании этих заданий организациями 
выполняется тот или иной проект, который 
должен поступить на согласование специаль-
ного совета, состоящего из крупных архи-
текторов, художников и специалистов по 
светотехнике (художественный совет внеш-
него оформления города). 

Это мероприятие обеспечит единство об-
щего оформления магистралей, избавив го-
род от бессистемного и антихудожественно-
го оформления. Архитектурная обществен-
ность должна понять всю важность этого 
дела и включиться в работу мастерской. 



Инж. Я. Д. ЗАГЕР 

О „ п е р е х о д я щ е м " с т р о и т е л ь с т в е 

Из 15 млн ікв метров жилой площади, ко-
торая должна быть построена по сталинскому 
плану реконструкции Москвы, на долю Мос-
ковского совета, согласно постановлению СНК 
СССР от 1/Х—35 г., приходится 3,75 млн, 
а на долю прочих ведомств —11,25 млн кв. 
метров. Целью настоящей статьи является 
освещение состояния так называемого ведом-
ственного жилищного строительства. Это бо-
лее чем своевременно в свете обширных за-
дач, поставленных перед московским жилищ-
ным строительством, и крайне неудовлетвори-
тельных результатов двухгодичной практи-
ки ведомственного жилищного строительства. 

Враги народа, возглавлявшие на протяже-
нии весьма длительного периода планирова-
ние и осуществление жилищного строитель-
ства, вредительски направляли это строитель-
ство по пути длительного торможения и сры-
ва. Они при этом рассчитывали ударить по 
самым насущным нуждам широких масс тру-
дящихся. И если на жилищное строительство 
Моссовета с середины 1937 года было обра-
щено значительное внимание и приняты неко-
торые (пока еще недостаточно эффективные) 
меры в направлении его оздоровления, то жи-
лищное строительство наркоматов и прирав-
ненных к ним ведомств продолжает оста-
ваться на прежнем уровне. Это строительство 
стоит перед серьезной угрозой невыполнения 
плана 1938 года. 

В системе Московского совета в середине 
1937 года создано специальное Управление 
жилищного строительства. В задачу этого 
управления входит: 1) руководство деятель-
ностью' об'единяемых им жилищно-строитель-
ных трестов; 2) распределение между треста-
ми выделяемых этому управлению целевых 
фондов и контингентов на строительные ма-
териалы и денежных ассигнований на жилищ-
ное строительство; 3) маневрирование налич-
ными материалами, рабсилой, транспортными 
и прочими средствами с целью наиболее 
эффективного использования их на протяже-
нии круглого года, максимального ввода пло-
щади в эксплоатацию и уменьшения величины 
омертвленных средств; 4) передача готовой 
жилой площади существующему в системе 
Моссовета органу — Жилищному управле-
нию— для распределения ее между нуждаю-
щимися в ней организациями и предприятия-
ми столицы. 

К сожалению, ничего похожего нет в сис-
темах наркоматов и ведомств. Управления 
капитального строительства наркоматов об'-
единяют тресты жилищного строительства 
(если вообще в данном наркомате такие тре-
сты существуют) наряду с трестами, осуіце-

в этих условиях пребывает в состоянии преж-
ней беспризорности и по отношению к 
«основному» промышленному строительству 
находится на положении «бедного родствен-
ника». 

В наркоматах, как правило, между главка-
ми и их предприятиями распределяют ;не го-
товую' жилплощадь и даже не об'екты для 
застройки, а распределяют... деньги. Распы-
ление наличных ресурсов способствует куль-
тивированию прежних кустарных методов 
строительства, с крайне слабым внедрением 
принципов механизации, типизации и индуст-
риализации. Это порождает «действенное» 
торможение жилищного строительства и по-
явление все более расширяющейся группы 
«переходящего» строительства. 

Указанные болезни жилищного строитель-
ства, характерные для подавляющего боль-
шинства наркоматов, по отдельным ведомст-
вам усугубляются еще не ликвидированным 
бичем строительства — широким распростра-
нением осужденного в постановлении ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от Ш І 1936 г. хозяй-
ственного способа ведения работ. Достаточ-
ного количества мощных специализирован-
ных жилищно-строительных трестов в Моск-
ве по большинству ведущих наркоматов не 
организовано. Существующие тресты в со-
стоянии охватить лишь небольшой процент 
жилищного строительства. Остальные строй-
ки этих наркоматов и большинство жилищ-
ных строек прочих ведомств вынуждены ли-
бо прибегать к запрещенному, мало продук-
тивному хозяйственному способу, либо кон-
сервировать строительство из-за отсутствия 
подрядной организации. 

Таких законсервированных строек в Моск-
ве немало. К их числу можно отнести строи-
тельства жилых домов Консерватории, Гос-
цирка, Института литературы им. Горького 
по Новоспасской набережной, три надстрой-
ки того же института на Дубровке, надстрой-
ка Наркомсвязи по Брюсовокому пер., 2, по-
стройка Наркомата оборонной промышлен-
ности по Б. Пироговской и длинный ряд дру-
гих об'ектов жилищного строительства. 

Планирование ведомственного жилищного 
строительства на протяжении ряда лет под-
чинялось упомянутому уже «принципу» замо-
раживания средств. Средства на жилстрои-
тельство выделялись главными управлениями 
в размерах, заведомо не обеспечивающих вво-
да об'ектов в эксплоатацию. К сожалению, 
нельзя сказать, чтобы от такой системы пла-
нирования жилищного строительства ведом-
ства полностью отошли при составлении пла-
на капиталовложений иа 1938 год. 

В этом направлении имеется лишь некото-
,гй сдвиг. Как видно из дальнейшего, от-

ствляющими промышленное или специализи-
рованное строительство. При этом, естест-0 * 
венно, нет определенной целеустремленности. дельные наркоматы при планировании жи-
в распределении и использовании материала" ^ЩшЦного строительства 1938 года вниматель-
ных фондов и денежных ассигнований по вп- :- но и правильно подошли к этому серьезному 
дам строительства. Жилищное строительство!- Л|Щ ответственному вопросу. В других же нар-
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НКВД СССР . . . . 
Прочие ведомства 
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8,70 

15,0 
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28 

9,03 
27,67 

1,8 
13.14 
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3,1 
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86,32 
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27 

7 
4 
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95,19 
77,92 
30,86 
50,09 
62,67 
26,6 

7,29 
13,0 
23,3 

4,50 
12,40 

116,39 
40,8 

223,79 

И т о г о . . . 5 24,30 1 2,0 20 86,24 33 121,15 81 304,26 78 245,88 218 784,85 

коматах и ведомствах, несмотря на необходи-
мость окончания слишком затянувшегося пе-
реходящего строительства, несмотря на не-
обходимость увязки об'ема работ по капи-
тальному промышленному строительству с 
об'емами жилищного строительства, несмот-
ря, наконец, на четкую директиву, данную 
товарищем Л. М. Кагановичем на совещании, 
посвященном специально вопросам переходя-
щего строительства наркомата тяжелой про-
мышленности, •—все еще процветает прежняя 
система планирования. Работники этих нар-
коматов по-прежнему недооценили значение 
жилищного строительства, и при составлении 
плана на 1938 год они уроков недавнего про-
шлого не учли. Эти наркоматы и ведомства 
имеют жилищные стройки, начатые в 1932, 
1933, 1934, 1935, 1936 годах, полное оконча-
ние которых проектом плана 1938 года не 
предусматривается. Приводимая нами табли-
ца № 1 дает яркую картину распределения 
переходящего на 1938 год жилищного строи-
тельства по его «возрасту» между отдельны-
ми наркоматами и ведомствами. 

Приводимое в таблице переходящее строи-
тельство имеет различную степень готов-
ности. Средневзвешенная готовность перехо-
дящих на 1938 год 784 тыс. кв. метров жи-
лой площади, по состоянию1 на 1 января 
1938 года составляет всего лишь 28,31 проц. 
По отдельным наркоматам эта средневзве-
шенная готовность видна из таблицы № 2. 

Как было уже упомянуто, проектом плана 
на 1938 год далеко не все переходящее с дав-
них лет жилищное строительство предпола-
гается закончить в 1938 году. Таблица № 3 

Т а б л и ц а № 2 

Наименование ведомств 

ч о 
X 

s 
о 
о. 

£ з 

л H - о 
О о и и ш 
о С н о 00 ь- со 
п. 0 5 

хл 
Е і-ч 
<и о. Я и Е 

Жилая п л о т . , 
вступающая е 
1938 г. в экс-

плоатацию 

CQ 

НКТП СССР . . 
НКМаш СССР . . 
НКПС 
НКПП СССР . . 
НКЛП СССР 
Наркомторг СССР 
НКЛес СССР . . 
НКВнешторг . . 
НКВод . . . 
НКФин СССР . . 
НКЗдрав СССР . 
НКОП СССР . . 
НКВД СССР . . 
НКСвязь СССР . 
НКЗем СССР . . 
ГУГВФ . . . . 
Госплан и ЦУНХУ 
Главсевморпуть 
Упр. делами Верх. Сове 

та СССР . . 
Академия наук 

Стр-во Дворца Советов 
Наркомзаг . . ' 
Комитет искусств при 

СНК 
Проч. ведомства . . . 

И т о г о 

95,19 
77,92 
30,86 
50,09 
62,67 
26,6 
7,29 

13,0 
23.3 
4,5 

12.4 
116,39 
40,80 
5,7 

10,2 
5,78 
8,5 
4,7 

33,99 
14.8 

6,0 
16.9 

18,58 
98,69 

784,85 
тыс. кв. 
метров 

39 
38 
51 
33,39 
33 
17 
20 
37 

6 
73 
32 
31,5 
30 
10 
5,23 

72 
31,7 
10 

14 
46 

О 
31 

53,56 
58,68 
25,76 
25, 
39,15 
18,20 
3,09 
7,50 
6,40 
4,50 

12,4 
86,43 
19,25 
2,0 
5,23 
4,9! 
4,4 
2,30 

14,39 
12,4 

6,0 
2,40 

а 
è и X -а tu ч Р. 4) 
<u Й с к u о н а, о н 

оа ч 

16 4,03 
37,62 66,96 

28,51 489,0 

55 
75 
83 
58 
62 
70 
42 
57 
28 

100 
100 
74,5 
48,0 
35,0 
51,0 
86 ,0 
52,0 
49,0 

42 
84,0-

100,0 
14,0 

22,4 
67,0 

62,42 



m 
g 

<d 
Я 
s 
ч 
ю 

ей ее 
і-и из ч 
<и н s о си ь-и 

01 
3 
к 
4 
0 X 01 Си 01 

X 

>> 
г 
0> 
ГО 

ѴО 
о 
>> 
S 
<и 
3 

VC о 

s 
ч M 
3 о 
4 с ч s 
s 

00 со 
Оз 

s ей 
S3 S-
U 
S 
О 
ч о> вз 

KS 
0 
s 
01 я 
33 « 

Ч 
CJ 
О) 
s s « 
3 
о в 
н о о 

и 

о 
а, 
н 

ч 
о 

ч о 

J 8861 a 
вэхэві/э 

ч о 

ч о 
« со оз 

3 о 4 из и 
s s га m о я а> S в 

ВЭІИОЙХЭ 

•J 8S6T Я 
вохэвѵэ 

вэхиосіхэ 

'J 8S6T я 
вэхэвтгэ 

вэіиойхэ 

•J 8861 я 
вэхэвѵз 

вэхиосіхэ 

со о Т4 

со 00 В) 
ю зга со 

оз _Г о 
14 со 

(M 
оз 

со 41 41 00 ю 
00 г- — со СО ОЗ 1-4 00 г— со" 41 d оо 14 
со со со со со C- оз со 41 

оз оз со о 
ю г- о о со ю СО 
со со г-со со 1-1 со 

41 
СО о со 41 аз со ю со со со on со I - d со 41 -ч со 

41 со со со с- о со г-

о 41 00 1СЗ ю 41 
—ч чЧ о —ч 41 41 

ю со —1 !—t со со 
I I 

оз аз со 
41 со со —ч со 

41 со со со тч 
с— т4 со о оо 

— 1 - — со ю со —ч 
ю 00 14 со 1СЗ 41 

1—1 —ч со 
- ю —ч со со 41 со 00 

41 41 1СЗ on 
1—1 со 

со 
oo 

41 CO 
— 00 

со 41 оо 
—1 со со со 

4 со 1—1 со ю 41 со со 
со со со со - 1 со I-4 

ОЗ 
со 

ira ЗСЗ 00 о 00 со 41 со 
со 1-1 41 

о оо со о on со со 
41 — — ѴО ira со 14 00 -ч со оз со 
со со со 41 14 со і4 со со 

00 
4^ 

т4 со 41 оз 
00 со г- —ч 

—ч со 00 14 со 
I I оз 

со 
1СЗ 
1—I 
СО 

со 41 оз с-оз ю о —ч 1—1 со с- со со 
со со оз 14 оо 

I I I I оз 
CO 

оз 
I CO 

CO 

оз со со 
Cl-eo ю со ю о з 

со со 1 4 со 1-1 

оз 
11 со с-г-со с- со ю со 

со со 14 со 14 

CO 
of 

о 
CO 

I 1 I I I I 

о 
CO 

I I ! I 

I I I I I - I 
оз 
CO 
со 

If 
CO 

CU 
и 
и 
U 
С 
H 
3d X 

Q. 
U 
U 
U 

О 
С 
id Щ 

(X 
и 
и 
и 
с с 
ы 
X 

eu 
и 
и 
и 
с 
ч 
3d 
£ 

eu 
и 
и 
и 
tu а, о н 3d 
X 

Qu 
О 
U 
и 

ч 
3d 
X 

eu о 
а 
о 
и 
и 
ч о 03 

3d Г 

eu 
о 
а 
и 
в 
в 
1& 
3d X 

eu 
и 
и 
о 

си ч 
со 

си 
а 
и 
и 
с 
о 
зя 
X 

ей 
о 
о 
и 
ч m « 
X 

s о ч 

<33 s В" О • 
а. 
С 

с 
41 
00 L— 
00 
со 
41 

со -ч со — со ю ч-Г 41 со оз оз 
і-ч ю 41 о со 

СО 

00 

4і о 

о 
00 

41 со со ю со со со ОЗ 00 
ю іЧ 41 о со 

И 



характеризует степень охвата планом, для 
окончания полностью в 1938 году, переходя-
щего с разных лет жилищного строительства 
(см. табл. № 3). 

Даже из строительства, переходящего с 
1932 года, общей проектной мощностью в 
24,3 тыс. кв. метров, проектом плана 1938 го-
да предусматривается закончить лишь 11,95 
тыс. кв. метров. То же самое мы видим по 
строительству, начатому в 1934, 1935 и 
1936 гг. 

Отдельные застройщики в этом отношении 
продолжают проявлять исключительное и не-
понятное упорство. Так, строительство жило-
го дома № 2 Фитингового завода, начатое 
в 1935 году, по плану 1938 года не заканчи-
вается, а доводится лишь до 35 проц. готов-
ности. Главк «Трубосталь» не находит воз-
можным выделить для этого строительства 
сумму, обеспечивающую ввод дома в эксплоа-
тацию. 

То же следует отметить в отношении жи-
лого дома Могэса на Котельнической набе-
режной, жилого дома Наркомпищепрома (там 
же), для которого, при сметной стоимости 
в 13 млн рублей и произведенных затратах 
на 1 января 1938 года в 1,5 мілн руб., на 1938 
год выделяется всего лишь 3 млн рублей. Эти 
3 млн рублей дирекция жилищного строи-
тельства Наркомпищепрома упорно собирает-
ся освоить без ввода в эксплоатацию какой-
либо жилплощади. 

Для строительства Наркомата тяжелой про-
мышленности по Бережковской набережной 
проектной мощностью в 12,5 тыс. кв. метров, 
окончание которого постановлением СНК 
СССР от 11/VIII—1937 года предусмотрено в 
1938 году, на этот год выделяется... 3 млн 
рублей. 

В рамках статьи невозможно развить и про-
должить список приводимых нами примеров. 
Однако таблица № 3 весьма показательна 
для общего направления планирования ве-
домственного строительства в 1938 году. 

Наконец, о самом плане 1938 года. По су-
ществу, плана, не только утвержденного, но 
хотя бы окончательно «утрясенного» в нар-
коматах и согласованного с Московским со-
ветом, до настоящего времени нет. Проект 
плана направляется в Госплан с разногласия-
ми. Между тем, уже прошел первый квартал 
1938 года. Если план 1937 года был оконча-
тельно утвержден в августе 1937 года, то не-
чего и говорить, что для 1938 года подобное 
запаздывание ни в коем случае недопустимо. 

Наркоматы и их главные управления долж-
ны срочно и по-настоящему заинтересовать-
ся своим жилищным строительством, повер-
нуться лицом к нему. Необходимо добиться 
конкретных, оперативных мероприятий в на-
правлении окончательного отказа от вредной 
практики прошлых лет и в первую очередь 
в направлении скорейшего и первоочередного 
окончания безобразно затянувшегося перехо-
дящего строительства наркоматов. 

Инж. А. Н. ПЕКЛЕР 

С о к р а т и т ь р а с х о д д р е в е с и н ы 

В данное время успешное осуществление 
строительных работ сталкивается с затрудне-
ниями в снабжении лесоматериалами. 

Последний судебный процесс «право-троц-
кистского блока», где бывшие руководители 
лесной промышленности играли далеко не 
последнюю' роль, с достаточной полнотой 
вскрыл причины этих затруднений. 

На ликвидацию последствий вредительства, 
восстановление лесозаготовок и нормальное 
снабжение строительства лесом необходимо 
некоторое время. Вместе с тем наше теку-
щее культурно-бытовое, общественное и, осо-
бенно, жилищное строительство, предусмот-
ренное планом 1938 года, требует очень боль-
шого количества лесоматериалов. В соответ-
ствии с принятыми на текущий год типами 
отдельных конструкций и частей зданий рас-
ход древесины выражается в 0,07—0,10 м3 на 
один кубометр сооружения. По весу это боль-
ше, чем общий вес расходуемого на единицу 
об'ема здания железа, железных балок, гвоз-
дей, цемента, извести, алебастра, мела, оли-
фы, красок и т. п. вместе взятых. Большой 
расход лесоматериалов может быть значи-

*) В порядке предложения 

тельно снижен пересмотром номенклатуры 
материалов и типов конструкций отдельных 
частей зданий, принятых в технических про-
ектах строительства 1938 г. 

В частности, по строительству 60 школ это-
го года, требующих, согласно проектов, око-
ло 70 тыс. м3 лесоматериалов, в запроектиро-
ванные конструкции вполне возможно и тех-
нически целесообразно внести следующие 
основные изменения, ведущие к уменьшению 
расхода лесоматериалов: 

Вместо деревянных накатов или черных по-
лов в междуэтажных перекрытиях, на что 
расходуется около 280 м3 пластин на одну 
школу, — делать заполнение из шлакобетон-
ных или шлакоалебастровых плит. 

Вместо деревянных обшивных перегородок, 
требующих до 150 м3 пиломатериалов, уста-
навливать перегородки из плит. В этом слу-
чае могут быть употреблены шлакоалебастро-
вые плиты, гипсолитовые пустотелые плиты 
или алебастровые плиты с заполнением ка-
мышем (плиты «диферент» инж. Мадато-
ва), а также фибролитовые плиты. Пе-
регородки из алебастровых плит не требуют 
штукатурки, которая помимо своей трудоем-
кости вносит в здание большое количество 



влаги. Фибролитовые перегородки облегчают 
применение штукатурки литым способом, 
требующим меньшего расхода рабочей силы! 
по сравнению' с обычной штукатуркой. В не-
которых местах здания могут применяться и 
перегородки по системе «Прюсса» (кирпич 
на-ребро с арматурой из паковочного желе-
за) и т. п. 

Настилку чистых полов, вместо полового 
бруска, которого требуется 100 м3 на 1 шко-
лу, производить дубовым паркетом, что 
повышает качество пола и уменьшает об'ем 
древесины хвойных пород, при небольшом 
(до 20—25 тыс. рублей) удорожании стои-
мости строительства школы. Вместо парке-
та могут быть применены ксилолитовые 
(магнолитовые) полы по тощему бетонному 
основанию с простилкой толя-кожи или пер-
гамина, исключающие необходимость в дере-
вянных лагах (30 м3 на школу), а также гип-
совые полы, имеющие значительное распро-
странение за границей, у нас же почти не 
применявшиеся. 

Строительные конструкции нужно, безус-
ловно, делать из досок и, по возможности, 
несложной системы, требующей меньшего ко-
личества дерева. 

Прочие строительные детали, на которые 
расходуется значительное количество древе-
сины, нужно пересмотреть применительно к 
каждому отдельному зданию, с расчетом 
уменьшения расхода этой древесины: заме-
нить наплавные досчатые филенки в дверях 
двойными фанерами с прокладкой толя (на 
столярку в школе расходуется 180 м3 леса), 
заменить досчатые настилы под вентиляцион-
ные короба шлако-алебастровыми армирован-
ными дранкой плитами; разнообразные тесо-
вые обшивки заменить листами сухой штука-
турки и т. п. 

По приведенному примеру сокращения рас-
хода древесины в школьном строительстве, 
путем изменения отдельных конструктивных 
деталей и частей зданий, может быть достиг-
нуто уменьшение потребления лесоматериала 
более чем на 50 проц., при этом пример да-
леко не исчерпывает возможность общего со-
кращения расходования древесины на школь-
ное строительство. 

Все сказанное в равной степени относится 
также и к жилищному строительству и про-
чим видам культурно-бытового и обществен-
ного строительства. 

А. Н. ПУТИЛОВ 

О б л и ц о в к^а с т е н д е р е в о м 
Дерево является одним из главных мате-

риалов для внутренней декоративной отдел-
ки жилых и общественных зданий. Бесконеч-
ное разнообразие сложного рисунка и кра-
сочных тонов разных древесных пород по-
добно такому же разнообразию рисунка и 
окраски мрамора. Огромное преимущество 
дерева в том, что как добывание его, так и, 
в особенности, обработка производятся го-
раздо легче и быстрее, чем обработка камен-
ных материалов. Слабые стороны дерева — 
его способность к загниванию и быстрому 
воспламенению. Однако первое свойство внут-
ри жилых зданий, с мало изменяющимися 
условиями температуры и влажности, при пра-
вильном выполнении отделочных работ не 
представляет никакой опасности. 

Труднее бороться с быстрой воспламеняе-
мостью дерева. Но техническая мысль и здесь 
нашла способы преодоления этих трудностей. 
Дерево, пропитанное огнестойкими состава-
ми, может долго сопротивляться действию 
огня без образования пламени. Таким обра-
зом очаг пожара ограничивается местом его 
возникновения. 

В декоративно-отделочных работах найден 
более удобный способ использования дерева, 
который совершенно устраняет опасность его 
в пожарном отношении. С этой целью пре-
дельно тонкие листы дерева наклеиваются на 
гипсовый или древесно-волокнистый картон 
или просто на'полотно. В таких тонких обли-
цовках дерево уже не может как следует го-

реть и передавать пламя другим предметам. 
Возможности улучшения свойств дерева 
далеко еще не исчерпаны. Хотя этот мате-
риал употребляется в строительстве в течение 
тысячелетий, но изучение его началось 
только в последние десятилетия. У нас 
изучаются физико-механические свойства 
дерева, его употребление в строительных 
конструкциях, проблема же изучения дерева, 
как материала для декоративно-отделочных 
работ во всем об'еме в наших научно-иссле-
довательских учреждениях даже не стави-
лась. 

Декоративные эффекты, которые может 
дать дерево, почти безграничны. Их можно 
достигнуть не только выбором пород с той 
или иной текстурой и окраской, но даже 
в пределах одной древесной породы встре-
чается большое разнообразие цветовых то-
нов и рисунков. 

Многие древесные породы хорошо прокра-
шиваются, имитируя более яркие экзотиче-
ские породы. Комбинируя такой материал, 
можно получить художественно выполненную 
многоцветную облицовку. 

Несмотря на все это, за исключением вы-
дающихся общественных зданий и некоторых 
торговых помещений, дерево в декоративно 
отделочных работах используется у нас весь-
ма слабо. Причиной этого является трудность 
получения материала и дороговизна отделки. 

На фотографиях даны примеры отделки 
орехом — квадратами, которые комбинируют-



ся в одном случае для образования замкну-
тых рисунков дерева, в другом подобраны по 
тону окраски для получения шахматного ри-
сунка. • 

Такая отделка отличается изяществом и 
красотой, но она чрезмерно дорога, а по ка-
честву работ все же оставляет желать луч-
шего. Вся работа по подбору квадратов и ве-
нированию производилась в местных небла-
гоустроенных мастерских, с недостаточным и 
плохим оборудованием. 

Отделка в Центральном универмаге Мос-
торга выполнена методом инкрустаций. При 
этом различные цветовые оттенки с разным 
рисунком были достигнуты с помощью одной 
и той же породы— кавказского платана или 
чинары. Здесь работы были выполнены более 
рациональным способом. Подбор фанеры и 
венирование производилось на специальном 
деревообделочном заводе («Красная звезда» 
в Ленинграде), откуда получались готовые 
венированные щиты, которые нужно было 
только монтировать по чертежу и оконча-
тельно отделывать лаком или политурой. 

Наибольший интерес представляет отдел-
ка аптеки № 10 против Тишинского рынка. 
Здесь облицовка стен была произведена бе-
резовой фанерой (плиты). Облицовочные ра-
боты состояли лишь в пригонке швов и 
установке фанеры на место. Употребленная 

Отделка березой. 
Аптека № 10 против Тишинского рынка 

здесь березовая фанера с извилистыми кон-
турами волокон вокруг сучков производит 
очень хорошее впечатление. При грунтовке 
она в разных местах окрашивается неравно-
мерно. Это свойство березы составляет ее 
главную декоративную особенность. 

Способ отделки и выбор материала, при-
мененные в аптеке № 10, заслуживают самого 
широкого распространения. Облицовка стен 
березой у нас непопулярна. Между тем 
в других странах береза, как отделочный ма-
териал находит высокую оценку. Так, в аме-
риканской литературе отмечается, что береза 
принимает изящную отделку, поэтому высоко 
ценится для дверей и всякого рода внутрен-
них работ. В Германии береза также раньше 
употреблялась для облицовки стен. Для этой 
цели там особенно ценилась наша береза 
с золотисто-желтой древесиной, проросшей 
жилками. Береза может удовлетворять изыс-
канным декоративным требованиям, нужно 
лишь выбрать подходящий материал из 
огромного количества выпускаемой у нас бе-
резовой фанеры. 

Применение для облицовки стен готовой 
фанеры с подобранным рисунком во много 
раз снижает стоимость облицовки, так как 
отпадают весьма трудоемкие работы по вени-
рованию фанеры на местах производства 
строительных работ, обычно в плохо обору-
дованных помещениях. 

Венированная фанера у нас производится 
лишь на двух заводах: Старорусском и По-
волжском. Выпуск ее с каждым годом силь-
но возрастает, но все же спрос на вениро-
ванную фанеру в несколько раз превышает 
ее производство. 

Поэтому нужно поставить вопрос перед 
Наркомлесом и Фанеротрестом об организа-
ции производства венированной фанеры и 
на других заводах, в первую очередь на 
закавказских, которые изготовляют ножовую 
фанеру из местных ценных пород. Выбор 
этих пород следует расширить. 

Кроме того, на существующих заводах, вы-
рабатывающих березовую фанеру, следует 
организовать отбор материала, подходящего 
для декоративно-отделочных работ. Эта фа-
нера должна выпускаться в шлифованном 
виде. 

В Западной Европе и в США находят воз-
можным производить облицовку стен также 
и хвойными породами. При этом употребляет-
ся и материал с большим количеством суч-
ков, что считается привлекательным свойст-
вом такой отделки. 

Трудности отделки хвойных пород лаками 
и политурой каким-то способом преодоле-
ваются. Образцы лиственницы на Строитель-
ной выставке, отделанные нитролаками и по-
литурой, показывают, что отделка хвойных 
пород возможна. Проверку этого вопроса и 
выбор подходящего материала для декора-
тивных целей следует предложить лаборато-
рии Фанеротреста. 
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Инж. С. СТАФИЛЕВСКИЙ 

За внедрение каркасного с т р о и т е л ь с т в а 
Основным препятствием в деле внедрения 

у нас каркасного строительства является зна-
чительный расход металла на стальной кар-
кас. Обычный же монолитный железобетон-
ный каркас, расход металла в котором сни-
жается в 4—5 раз, страдает крупными про-
изводственными дефектами, требуя огром-
ного расхода древесины на опалубку, на ле-
са и подмости и весьма длительных сро-
ков на возведение. Положительные свойства 
обоих типов — малый расход железа в же-
лезобетонном каркасе и удобство и быстро-
та монтажа стального каркаса — удачно со-
четаются в с б о р н о м железобетонном кар-
касе из готовых железобетонных элементов, 
заготовленных заводским путем. 

Помимо этого, сборный железобетонный 
каркас обладает неоспоримым преимущест-
вом перед стальным каркасом в смысле дол-
говечности и огнестойкости. Стальной кар-
кас, в целях повышения еіго огнестойкости, 
нуждается в обделке защитной бетонной или 
каменной одеждой, вызывающей большой 
расход цемента, не оправданный статистиче-
ским расчетом (защитная одежда, обычно, 
не учитывается при конструировании карка-
са). Сборный железобетонный каркас и в 
сборке обладает преимуществом над сталь-
ным — операции заливки стыков раствором 
несравненно проще клепки или сварки при 
монтаже стального каркаса. Все это позво-
ляет считать сборный железобетонный кар-
кас заслуживающим серьезного внимания 
при выборе типа конструкций для 7—9-этаж-
ного жилищного строительства. 

Каркасное строительство отличается ста-
тической ясностью схемы здания и целесо-
образным распределением функций между 
отдельными материалами. Кроме того, до-
стоинства такого строительства заключаются 
в максимальной сборности, индустриально-
сти, обеспечивающих быстрые темпы строи-
тельства, в огромном снижении транспорт-
ных расходов. Это об'ясняется уменьшением 
веса кубометра постройки, в результате рез-
кого облегчения наиболее тяжелого конст-
руктивного элемента здания — стены. По-
мимо этого, облегчение стен способствует 
значительному повышению коэффициента ис-
пользования площади постройки. Для гран-
диозного строительства, выполняемого по 
сталинскому плану реконструкции Моск-
вы, все эти обстоятельства безусловно име-
ют первостепенное значение. 

В самом деле, нес квадратного метра кар-
касной стены с наружной и внутренней от-
делкой из материала с об'емным весом в 
600 кіг/м3, с учетом веса каркаса не пре-
восходит 500 кг против 1 200 кг для кир-
пичной стены в 2Уг кирпича. Таким образом 
каркасная стена почти в 2Уг (раза легче кир-
пичной. 

На 100 пог. метров длины семиэтажного 
жилого дома, с учетом наружных и внут-

ренних стен, при переходе на каркасное 
строительство экономится транспорт к месту 
постройки не менее чем в 200 вагонов груза, 
что при среднем радиусе перевозки в ЗОО км 
составит 60.000 вагонокилометров. 

Любопытен подсчет экономии в транс-
портных расходах при применении каркас-
ного строительства в масштабах реконструк-
ции Москвы, выполненный инж. В. П. Ни-
колаевым. 1 В этом случае становится из-
лишним транспорт 40 млн тонн строитель-
ных материалов с под'емом их на среднюю 
высоту в 5—6 этажей. А облегчение стены 
соответственно сказывается и на размерах 
фундаментов и об'еме земляных работ, сни-
жая их стоимость. 

Распространяющееся у нас крупноблочное 
строительство представляет, несомненно, 
большой шаг вперед по пути индустриали-
зации строительства. Однако оно является в 
основном лишь рационализацией процесса 
кладки все той же тяжелой стены. От этого 
типа конструкции нельзя ожидать решаю-
щей экономии, которую может дать каркас-
ное строительство. Статическая схема зда-
ния (попрежнему, как и в кирпичном строи-
тельстве, не отличается четкостью. Отдель-
ные участки стены работают различно, бу-
дучи нагруженными неравномерно. 

Областью применения этого типа конст-
рукции следует считать здания этажностью 
в 2—4 этажа, с переходом при этом на без-
цементные блоки (веккбетон и т. д.). Цемент, 
в больших количествах расходуемый на 
крупные блоки стен, с большей выгодой мо-
жет быть употреблен на изготовление кар-
каса. 

Вопрос о сборном железобетонном карка-
се в настоящее время достаточно разрабо-
тан. В частности, подвергнут частичной 
опытной проверке и теоретическому изуче-
нию предложенный автором еще в 1932 го-
ду каркас с двухветвевыми колоннами "). В 
истекшем году Опытной станцией СКУ РККА 
проделана большая работа по изучению ра-
боты отдельных узлов и соединений этого 
каркаса и изучены рабочие приемы и при-
способления для выполнения стыков. 

Разработанная конструкция приведена к 
виду, обеспечивающему полную возмож-
ность ее практического использования в 
строительстве. Расход арматурного железа 
на каркас жилого здания составляет для 
этой конструкции 2—2,5 кг, а расход це-
мента 3,5—4,0 кг на 1 кубометр постройки. 

Производство легких стеновых материа-
лов — пористого кирпича с выгорающими 

Ц „Строительная промышленность" 1936 г. № 4. 
2) См. Стафилевский, „Многоэтажные сборные 

каркасные здания" 1935. Стандартгиз, а также „Строи-
тельная промышленность" 1936 № 4, или „Конструк-
тивные детали зданий" 1937, вып. I, изд. Главстрои-
прома. СКУ РККА, ВСКХ и Моссовета, стр. 153-163. 



добавками, трепельного, пустотелого и дру-
гих видов легких стеновых блоков для за-
полнения каркасной конструкции может 
быть форсировано, используя .для этого обо-
рудование кирпичных заводов. Требования, 
пред'являемые к этим материалам для кар-
касного строительства, весьма низки — вре-
менное сопротивление в 15—20 кг/см2 вполне 
достаточно с точки зрения производства 
работ и прочности кладки. 

Одной из причин, тормозящих примене-
ние слабых и легких стеновых материалов в 
каркасе, является трудность наружной от-
делки фасада здания. Обычная наружная 
штукатурка, имеющая толщину 4—6 см, не-
достаточно надежно держится на поверхно-
сти легкого стенового материала. Между 
тем для надежной защиты этого материала 
от атмосферных воздействий необходима 
прочная и атмоефероустойчивая наружная 
штукатурка. 

Предлагаемый нами метод наружной от-
делки стен состоит в креплении наружной 
отделки в виде облицовочных прочных бе-
тонных плит с соответственно офактуренной 
поверхностью — непосредственно к самому 
каркасу здания. В этом случае обычный по-
рядок кладки и отделки стены меняется на 
обратный. Аналогичный по идее способ ве-
дения работ при металлическом каркасе 
широко опробован и получил признание в 
Англии1). Предлагаемая конструкция пред-
ставлена на рис. 1. К ранд-балкам (РБ) сбор-
ного каркаса, несущим стену в пределах од-
ного этажа, крепятся железобетонные стой-
ки (С) сечением 7 X 8 см и высотой в один 
этаж. 

') См. Conerete and Constr. Eng. 1937 № 9 V. XXX II. 
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Рис. 2. Конструкция отделочной плиты 

Стойки эти располагаются в прорезах 
ранд-балок с наружной стороны и крепятся 
во время монтажа путем привязки их про-
волокой толщиной 4—5 мм к скобам, выпу-
щенным из ранд-балок. Последующая после 
выверки расположения стоек заливка проч-
ным раствором зазоров в гнезде обеспе-
чивает их надежное присоединение к карка-
су. Стойки в простенках между окнами ста-
вятся одна на другую, стыкаясь в гнезде у 
ранд-балок. Подоконные стойки (С) поло-
винной высоты опираются на ранд-балку 
приливом и крепятся также проволокой и, 
заливкой в гнезде. Прорезы в ранд-балках, 
шире стоек на 4—5 см, что дает возмож-
ность их выверки при монтаже. 

Стойки имеют по высоте приливы специ-
альной формы, заармированные выпущен-
ными из стоек хомутами. На эти приливы 
опираются специальными гнездами отделоч-
ные плиты «ОП», форма и размеры которых 
видны на рис. 2. Глубина гнезда в плите 
равна высоте приливов у стоек и половине 
толщины отделочной плиты. Две смежные 
плиты стыкаются на стойке с зазором в 5— 
10 мм, прислоняясь вплотную к телу стой-
ки «С» с привязкой сверху к стойке прово-
локой за ушки плит на верхней торцевой 
поверхности. Образуемый плитами шов тра-
пецоидальной формы заливается прочным 
цементным раствором (1 : 1). Плиты устанав-
ливаются одна на другую также на растворе. 

Подобное крепление вполне достаточно,, 
учитывая, что в дальнейшем, по выкладке 
стены будет также связь плит с кладкой, обу-
славливаемая наличием раствора. Плиты из-
готовляются заводским путем из бетона мар-
ки R = 110—130-, путем вибрации. Верхний 
отделочный слой делается из жирного це-
ментного раствора с различными заполните-
лями. Возможно огромное разнообразие 
в отделке плит и придании им рельефа, что 
недоступно при обычной штукатурке. 

Технология изготовления плит проста и 
удобна. На деревянном поддоне устанавли-
ваются металлическая разборная форма (из 
уголкового железа) и соответствующие вкла-
дыши для образования четвертей; на вибро-
столе производится набивка бетона на 4— 
5 см, после чего поддон снимается с вибро-
стола и поступает к отделочникам для нане-
сения верхнего слоя в 1 см, выдавливания 
рельефа и т. п. После этого снимается фор-



Рис. 3. Деталь опирания плиты на стойку 

ма, и поддон с плитой поступает на стеллаж-
вагонетку, идущую- в пропарочную камеру. 
Подобная технология обеспечит плитам вы-
сокую прочность и плотность — при снижен-
ном расходе цемента. Как стойки, так и пли-
ты вполне транспортабельны. На фото (рис. 
3—4) видны элементы отделки и моменты 
монтажа. 

Описанный прием отделки фасада обладает 
неоспоримыми преимуществами. Наряду с 
возможностью- рельефной и фактурной от-
делки фасадов полностью индустриализи-
руется процесс наружных отделочных работ 
с переносом подавляющей массы работ в за-
водскую обстановку. Неудобные и кустарные 
приемы наружной штукатурки заменяются 
более эффективными приемами. 

Отпадает необходимость в каких бы то ни 
было наружных лесах. Сборка фасадной об-
лицовки ведется изнутри — с настила, укла-
дываемого на каркас. Плиты подаются снизу 
с -помощью -простейших блоков и талей. 

Открывается широкая возможность приме-
нения любых слабых и пористых стеновых 
материалов. Стена, выкладываемая на ранд-
балке вплотную- к отделочным плитам, играет 
лишь роль теплоизоляции —роль «шубы», 
будучи надежно защищена от наружных воз-
действий прочной облицовкой. При кладке 
держится «по шнурке» лишь внутренняя по-
верхность кладки, к которой будет крепиться 
листовая сухая штукатурка. 

Обеспечивая высокие темпы отделочных ра-
бот, оканчиваемых вместе с монтажом карка-
са, этот прием отделки практически обеспе-
чит экономию материалов. Толщина наметов 

на фасаде в отдельных местах нередко дохо-
дит до 10—15 см, а в данном случае толщи-
на отделочного слоя всюду равномерна — 
5,5—6,5 см. Трудоемкие и доро-гие процессы 
последовательного намета штукатурки пол-
ностью устранены, что резко снижает стои-
мость отделочных работ. 

Система сборного железобетонного карка-
са совокупно с описанным методом отделоч-
ных работ открывает возможность внедре-
ния наиболее рационального каркасного 
строительства. 

Следует отметить ошибочность наблюдаю-
щегося у ряда архитекторов предубеждения 
против сборного, индустриального строитель-
ства, что, безусловно, препятствует внедре-
нию его в жизнь. Архитектор и инженер, 
проникнутые идеей индустриализации строи-
тельства, в тесном сотрудничестве могут соз-
дать сооружения, которые будут столь же 
красивы, сколь и экономичны. Нашим архи-
тектурным организациям необходимо шире 
развернуть работу по освоению- новых ра-
циональных конструкций. Экономичность, 

Рис. 4. Монтаж облицовочных плит 

снижение веса, сборность и индустриальность 
сооружения являются факторами, столь же 
важными, как и его архитектурные качест-
ва. Любое сооружение может быть в десят-
ках вариантов удовлетворительно решено в 
архитектурном отношении. Но наиболее це-
лесообразным будет лишь тот из них, кото-
рый при этом будет отличаться наименьшей 
стоимостью. 
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А. И. САВЕЛЬЕВ 

Механизмы и шпаклевка в малярных работах* 
Значительный удельный вес отделочных 

работ в общей стоимости строительства ди-
ктует необходимость максимальной рациона-
лизации и механизации этих работ. К сожа-
лению, работа по внедрению и освоению 
стахановских методов труда, рациональной 
загрузке и использованию имеющихся и со-
зданию новых, более эффективных механиз-
мов проводится весьма слабо. 

Малярные работы даже по Москве на 90 
проц. выполняются вручную. В результате 
рабсила занимает в масляной окраске 40— 
45 проц. и в клеевой — 60—70 проц. стои-
мости работ. 

Компрессорные воздушные краскораспыли-
тели и револьверы к ним дают -возможность 
производить не только последнюю окраску, 
но и огрунтовку и олифку поверхностей. 

Особо ценен .в этом отношении аппарат 
системы Де-Вильбис. Однако из-за плохой 
организации работ на стройках, неподготов-
ленности фронта и отсутствия последователь-
ной очередности производства отдельных ви-
дов работ эти дорогостоящие и весьма «ка-
призные» механизмы на 70—80 проц. про-
стаивают. Поэтому очень часто эксплоатация 
их не оправдывает даже расходов на ремонт 
и амортизацию. 

Более простые и дешевые, выносливые и 
производительные аппараты для механиче-
ского распыления окрасочных растворов, как 
«Помолог», «Краскопульт», «Эконом» и др., 
применяются пока только для клеевой окрас 
ки потолков и известковой окраски фасадов 
и подвальных помещений. Для качественной 
окраски стен эти аппараты еще не приспо-
соблены и вследствие этого по Москве 
имеют очень ограниченное применение. 

Между тем благодаря особо ценным ка-
чествам и, главное, высокому давлению на 
раствор (8—10 атмосфер) эти аппараты мог-
ли бы быть универсальными как для клеевой 
и известковой, так и для масляной окраски 
любых поверхностей. Нужно только, чтобы 
над конструкцией форсунки и насоса этих 
аппаратов наши конструкторы и механики 
основательно поработали. Но даже при су-
ществующей конструкции эти аппараты мож-
но сделать универсальными, если вместо 
форсунки приспособить к ним широкие 
короткие кисти (плоские макловицы) амери-
канского типа — для клеевой окраски и 
обычные ручники-трафаретки—-для масля-
ной. 

Такой принцип механизации кистей был 
частично применен московской конторой 
Госотделстроя и дал положительные резуль-
таты, несмотря на то, что опыты произво-
дились на маховых кистях, работа которыми 
и без того весьма трудна. Вместо грубой и 
тяжелой маховой кисти нужно применить 
легкую щетинную американскую кисть или 

*) В порядке обсуждения 

обычную русскую макловицу хорошего ка-
чества с легкой, медной или аллюминиевой, 
трубкой-ручкой с курковым регулятором. 
Такой механизированной макловицей дей-
ствующей от краскопульта, можно дать про-
изводительность не меньшую, чем от ком-
прессорного револьвера. Качество окраски 
будет при этом значительно выше, так как 
«плевки» и «подтеки» и прочие дефекты 
(при окраске воздушным распылителем) 
здесь устраняются. 

В Москве стало почти обычным явле-
нием— под клеевую окраску внутренних по-
верхностей производить две—три, а иногда и 
больше меловых шпаклевок на купоросном 
грунте или на мучном клейстере. 

Между тем, шпаклевка под клеевую окрас-
ку не только не прочна, но даже вредна. 
Сильно реагируя на колебания влаги и тем-
пературы и, поэтому, быстро разрушаясь, 
шпаклевка вместе с тем разрушает и штука-
турку. В силу этого штукатурка не выдер-
живает многократных повторных окрасок, 
требуя обязательной перетирки. А чем тол-
ще нашпаклеван слой, тем быстрее разруше-
ние. 

Шпаклевка и связанные с ней процессы 
(прочистка, грунтовка и т. д.) очень дороги 
и отнимают до 80 проц. времени, расходуе-
мого на клеевую или масляную окраску. 

Кроме технического вреда и непроизводи-
тельных затрат материальных средств, труда 
и времени, за счет шпаклевки допускаются 
нередко непозволительные манипуляции 
в сметах. На основании сметных справочни-
ков вводятся по две, по три, а иногда и боль-
ше шпаклевок. В натуре же производится 
одна шпаклевка «погуще», которую иногда 
громко именуют «рационализацией». Такая 
«рационализация» часто является основанием 
для всякого рода «намазок» к зарплате, по-
крывая этим бесхозяйственность и прямое 
разбазаривание средств. 

Меловую шпаклевку вообще, а тем более 
под клеевую окраску надо категорически за-
претить, а все внимание направить на луч-
шую обработку самой штукатурки. 

Надо внедрить способы затирки штукатур-
ки войлочными валиками, а также цитовский 
способ затирки стальными гладилками с по-
следующей обкаткой суконными валиками. 
Оба способа просты и дешевы (3—5 коп. за 
1 кв. метр.): работа производится штукату-
ром в процессе обычной затирки последнего 
накрывочного слоя. Получается очень чистая 
и гладкая микропористая поверхность, год-
ная не только .под клеевую, но даже под мас-
ляную окраску без шпаклевки. 

В тех случаях, когда почему-либо нельзя 
обрабатывать оштукатуриваемую поверх-
ность указанными выше способами (отсут-
ствие мелкого песка, соответствующих сит 
и т. п.), можно рекомендовать при высоко-
качественной окраске другие способы. 



1-й способ, предложенный инструктором-
штукатуром Госотделстроя тов. Василев-
ским, испытанный на об'екте Прожекторстроя, 
по шоссе Энтузиастов, заключается в сле-
дующем. Грубо подготовленную, но доста-
точно .просохшую штукатурку смачивают во-
дой, по ее поверхности наносят стальным 
полутерком алебастровое тесто, разведенное 
на 3—5 проц. растворе малярного клея, а за-
тем ребром полутерка сдирают нанесенный 
слой начисто. Этой операцией снимаются все 
наружные песчинки, которые обычно, впо-
следствии, отпадают сами собой, ослабляя 
штукатурку и окраску; стираются «гребеш-
ки»— натаски, образуемые теркой, которые 
так же, как и песчинки, вредны и портят шту-
катурку. Наконец, алебастр с силой втирает-
ся во все крупные поры и шероховатости, де-
лая штукатурку гладкой, шлифованной и ів 
то же время микропористой, дающей воз-
можность последующей окраске непосредст-
венно соединяться со штукатуркой. Сам але-
бастр, расширяясь при высыхании (схваты-
вании) лучше, чем мел, плотнее и полнее вы-
равнивает поверхность и крепче соединяется 
со штукатуркой. 

При соответствующем навыке этим спосо-
бом можно обрабатывать до 75—80 кв. мет-
ріов за 8 часов (маляр Госотделстроя тов. 
Шамаев делал под наблюдением хронометра-
жистки до 76 кв. метров). Такая обработка, 
после частичной выправки, заменяет три—че-
тыре шпаклевки обычным способом и дает 
технически идеальную подготовку под 
окраску. 

2-й способ испытан и применен мной на 
том же об'екте Прожекторстроя под масля-
ную окраску панелей. Процессы обработки — 
те же самые, но вместо алебастрового теста 
взято обычное известковое тесто из ямы, с 
добавлением 20 проц. мела и воды до кон-
систенции шпаклевки. Работа известковым 
тестом идет легче и спорее, чем алебастром, 
поверхность получается еще чище и крепче. 
При этом, чем обильнее смачивается водой 
штукатурка и чем чище сдирается известко-
вое тесто, тем легче обработка, тем чище и 
прочнее сцепляется известь со штукатуркой. 

Этим же способом в таких местах, как 
уборные, ванные, кухни и лестничные клет-
ки, можно делать дешевую обработку под 
искусственный мрамор и другие камни. 

В таких случаях на смоченную штукатур-
ку наносятся водяными красками (щелоче-
устойчивыми) разноцветные слои мрамора 
или камня, брызги, разделки под дерево и 
т. д., а затем указанным способом наносится 
и сдирается известковое тесто, подкрашенное 
или бесцветное, в зависимости от желаемого 
тона и текстуры. Краски здесь играют роль и 
отощателя и пигмента — при светлых тонах 
можно добавлять до 20 проц. мраморной 
пудры. В результате получается очень краси-
вая, просвечивающаяся текстура камня или 
дерева с гладкой шлифованной поверх-
ностью, которую можно натирать воском и 
покрывать лаком. Наряду с дешевизной и 
быстротой выполнения здесь получается ог-
ромная экономия материалов, труда и вре-
мени, а по чистоте и высокой прочности та-
кая отделка неизмеримо лучше шпаклевки. 

Инж. А. Е. СУРЖАНЕНКО 

П у т и м е х а н и з а ц и и м а л я р н ы х р а б о т 
Освоение механизации малярных работ в 

строительстве недопустимо затянулось. 
Еще в 1928—1929 гг. ряд московских ор-

ганизаций и, в частности трест «Госотдел-
строй» Наркомхоза РСФСР освоил механи-
зацию масляных покрытий по большим 
плоскостям (стены и потолки). Затем насту-
пило длительное затишье, и только в 1936 и 
1937 гг. стахановское движение вновь вско-
лыхнуло изобретательскую и рационализа-
торскую мысль. Трестом «Госотделстрой» 
была разработана рецептура и освоены кле-
евые покрытия, а в конце 1937 года тресты 
«Трансгражданстрой» и «Госотделстрой» 
приступили к освоению механизации шпак-
левочных и грунтовочных покрытий. 

Произведенные опытные работы (детсад на 
станции Москва III Ярославской жел. дороги 
и дом театральных работников в Глинищев-
ском пер.) доказали возможность механиза-
ции не только отдельных работ, но и все-
го комплекса малярных работ на больших 
плоскостях. Это сулит резкое повышение 
производительности труда маляров, значи-
тельное удешевление работ и ликвидацию 

разрыва между потребностью и наличием 
маляров, что особенно остро ощущается в 
летнее время. 

К сожалению, несмотря на то, что задача 
механизации малярных работ принципиаль-
но разрешена, на деле далеко не все строи-
тельные организации из-за отсутствия обо-
рудования и агрегатов могут вести эти рабо-
ты механизированным путем. Единственный 
существующий в продаже малярный краско-
распылитель завода1 «Спринклер» Наркомхоза 
РСФСР совершенно не пригоден для произ-
водства массовых малярных работ. 

Основной причиной непригодности этого 
краскораспылителя является его маломощ-
ность. По данным Научно-исследовательско-
го института Гидромашиностроения, ком-
прессор завода «Спринклер» при давлении в 
2 атмосферы в состоянии дать 2,5—3,0 м3 

воздуха в час, то-есть почти в два раза мень-
ше, чем необходимо для производства клее-
вых и масляных покрытий. Только после 
спаривания двух компрессоров, работающих 
на один пистолет, удается производить окра-
ску. Разумеется, при такой мощности ком-



пресеора не приходится говорить о приме-
нении его на шпаклевке. В то время как для 
производства масляных покрытий необхо-
димо 4,0—4,5 кубометра воздуха в час, для 
клеевых требуется 5,5—6,0, а для шпаклев-
ки—11,0—12,0 кубометров. 

Для широкой комплексной механизации 
малярного дела необходимо, чтобы трест 
«Союзстроймеханизация» НКТП и заводы 
Наркомата машиностроения выпустили в 
кратчайший срок достаточно мощный агре-
гат, годный не только для производства 
масляных покрытий, но и для шпаклевки. 
Практика показала наибольшую пригодность 
для этой цели компрессора американской 
фирмы «Де-Вильбис» (большой модели). 
Мощность его вполне достаточна для одно-
временной работы двумя пистолетами при 
клеевых и масляных покрытиях или одним 
пистолетом для нанесения шпаклевочных 
покровов. Задача, таким образом, сводится 
к скорейшему освоению отечественного се-
рийного производства таких компрессоров. 

Отсутствие специальных механизмов и же-
лание отдельных организаций всеми средст-
вами механизировать малярные работы за-
ставило их пойти по пути использования 
компрессоров мощного типа, как, например, 
марки «ВВК-200» Калужского завода, про-
изводительность 180 кубометров воздуха в 
час. Подобная мощность для малярных ра-
бот излишня. Такой компрессор в состоянии 
обслужить 18—20 пистолетов, иначе гово-
ря, при средней производительности писто-
лета в 400—450 квадратных метров покры-
тия за 8-часовой рабочий день для выгодно-
го использования компрессора необходим 
ежедневный фронт в 8000—9000 кв. метров, 
что в повседневной практике невозможно 
обеспечить. 

Использование же компрессора указанно-
го типа на меньшем количестве пистолетов 
ведет к недоиспользованию мощности, а от-
сюда к большому и нерациональному пере-
расходу горючего. 

В ноябре 1937 года такой компрессор был 
использован трестом «Трансгражданстрой» 
при работе шести пистолетов, то-есть на 25—-
30 проц. мощности, а в некоторые дни ма-
лый фронт работ позволял работать только 
на двух пистолетах, и коэффициент исполь-
зования мощности падал до 0,08—0,10. При 
таком коэффициенте использования мощ-
ных компрессоров говорить о каких-либо 
экономических предпосылках механизиро-
ванной окраски вряд ли приходится. 

Помимо оборудования немаловажное зна-
чение для успешной механизации малярных 
работ имеет качество материалов, в особен-
ности мела, выпускаемого предприятиями 
Наркомместпрома. Если пигменты (краски) 
выпускаются лакокрасочной промышлен-
ностью по определенным стандартам в отно-
шении тонкости помола (пропуск через си-
то в 1600 отверстий на кв. сантиметр), то 
стандартный мел, являющийся в малярном 
деле белой краской, выпускается в продажу с 
тонкостью помола, соответствующей ситу в 
450 отверстий на кв. сантиметр. Такое не-

соответствие стандартов, при одном и том 
же назначении материалов, недопустимо и 
требует вмешательства Комитета по стандар-
тизации при Госплане с тем, чтобы стандарт 
на малярный мел по тонкости помола был 
установлен такой же, как и для красок. В 
настоящее время стройки, ставшие на путь 
механизации, вынуждены иметь дорогостоя-
щие размольные установки и в кустарных 
условиях доводить помол мела до соответ-
ствующей тонкости. Это удорожает стои-
мость малярных работ и усложняет механи-
зацию процессов окраски. 

Следует обратить также особое внимание 
на опособы транспортировки мела. В стан-
дарте на малярный мел нужно предусмотреть 
категорическое запрещение отгрузки его на-
валом. Такой метод перевозки ведет к чрез-
вычайно большому засорению мела песком 
и всякого рода мусором. Мел, при работе ме-
ханизмами, невозможно использовать без 
тщательного просева. 

Малярный мел должен отпускаться в таре 
(мешки, кули). Перемол мела вместе с очист-
кой от мусора и песка, учитывая стоимость 
краскотерок, энергии, рабсилы и пр., повы-
шает стоимость его до 40 коп. за килограмм. 
Между тем отпуск мела в таре повысит 
стоимость одного килограмма не больше чем 
на 2 коп. 

Лучшим же решением будет изготовление 
предприятиями лакокрасочной промышлен-
ности полуфабрикатов в виде готовых шпак-
левок, колеров и грунтовок, которые в рас-
фасованном виде поступали бы на стройку. 
В настоящее время так снабжается автопро-
мышленность, получающая от лакокрасоч-
ной промышленности готовые грунтовки, 
шпаклевки и краски, требующие на месте 
употребления лишь доведения до определен-
ной консистенции путем разбавления. Сле-
дует этот опыт распространить и в отноше-
нии строительной промышленности. 

В 1936 году Нормативной станцией Нар-
комхоза было организовано наблюдение за 
расходом красителей и прочих материалов 
в условиях соблюдения точной рецептуры и 
технических условий производства малярных 
работ. Наблюдения проводились на жилом 
здании строительства Дворца советов по 2-й 
Извозной ул. Оказалось, что строгое соблю-
дение рецептуры при изготовлении шпакле-
вок, грунтовок и колеров ведет к экономии 
материалов до 25—30 проц. против узако-
ненных норм. 

Такую экономию на основе точного соблю-
дения рецептуры весьма трудно получить в 
условиях стройки. Только при централиза-
ции заготовок, при условии промышленного 
изготовления полуфабрикатов прекратится 
безобразный перерасход материалов. 

Наряду с выпуском механизмов и упорядо-
чением производства и отпуска материалов 
возникает вопрос о подготовке кадров для 
обслуживания механизмов. 

Практика Постоянной всесоюзной строи-
тельной выставки показала, что подготов-
вить маляров-краскодувщиков из квалифици-
рованных маляров не представляет трудно-
стей. Организованные выставкой семинары в 



Союзспецстрое, Мосспецстрое и др. органи-
зациях позволили за 20 дней подготовить 
достаточно квалифицированных мастеров-
краскодувщиков, могущих производить не 
только окраску поверхностей, но и текущий 
ремонт механизмов. 

Механизированное производство малярных 
работ требует реорганизации существующей 
бригадно-звеньевой системы и создания 
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Рис. 1 

звеньев, вооруженных комплектом механиз-
мов. Чтобы устранить при этом обезличку и 
стимулировать повышение качества и произ-
водительности труда, работа звена должна 
иметь законченный характер. Каждое звено 
должно обрабатывать свой участок с первого 
и до последнего процесса. Такое звено дол-
жно состоять из 7—8 человек, оснащенных 
компрессором мощностью 15—20 кубометров 
воздуха в час, механической кистью и крас-
кодувкой КУ-100, освоенной и выпускаемой 
серийно Ярославским заводом «Красный 
маяк». При такой оснащенности, производи-
тельность маляра-краскодувщика может пре-
высить в 4 раза производительность труда 
маляра, работающего ручной кистью. Это 
подтверждается данными нормативной стан-
ции Цужелдорстроя, производившей хроно-
метражное наблюдение работ. 

Из приводимой схемы (рис. 1) видно, что 
такое построение звена обеспечивает поточ-
ность в производстве малярных работ при 
одновременном повышении производительно-
сти труда в 4 раза. 

Механизация малярных работ на больших 
плоскостях охватывает лишь 50—60 проц. 
всех малярно-строительных работ. Остальные 
40—50 проц. падают на весьма трудоемкую 
окраску различных столярных изделий. Ме-
ханизация тогда лишь будет 100-процентной, 
если она охватит и эти изделия. 

Наиболее рациональным решением вопроса 
будет перенесение окраски столярных изде-
лий со стройки непосредственно на дерево-
обделочные заводы с тем, чтобы на стройки 
поступали вполне законченные изделия с 

врезанными приборами, требующие только 
установки. 

При окраске столярных изделий на заводе 
трудоемкие малярные работы значительно 
легче механизировать. В условиях завода 
ряд процессов можно механизировать не 
только способами пульверизации, но и ме-
тодами окунания, дающими еще большую 
производительность. Если при пульвериза-
ции время работы исчисляется минутами, то 
при окунании — только секундами. Окунани-
ем можно производить грунтовку, шпаклев-
ку и первую окраску, оставляя для пульве-
ризации последнюю окраску, и то не во всех 
случаях. 

При перенесении окраски изделий на за-
вод может отпасть необходимость в много-
кратных шпаклевках. Производство шпаклев-
ки обычно зависит от ряда причин, которые 
легко устранить в условиях заводской обра-
ботки изделий. Сюда относятся: употребле-
ние сырого леса, небрежная зачистка вся-
кого рода калевок, наличников и пр., требую-
щая на стройке дополнительной зачистки и 
подмазки, а в большинстве случаев двойной 
и тройной шпаклевки; употребление низко-
сортной древесины с засмолами и большим 
количеством сучков; небрежное хранение 
изделий на стройке; небрежная врезка при-
боров, имеющая следствием отколы древе-
сины, и т. д. и т. п. Все эти причины и вызы-
вают необходимость шпаклевки. 

Совершенно меняется положение при пе-
ренесении окраски столярных изделий на за-
вод. Сдавая на стройку законченное изделие 
вместо полуфабриката, заводы будут способ-
ствовать устранению указанных недостатков. 
Отпадет необходимость дорогостоящей 
шпаклевки. Законченное изделие вызовет к 

Рис. 2. Схема малярного цеха при деревообделочном 
заводе для окраски столярных изделий (дверей и пе-
реплетов): а) ванная для окунания изделий, б) развет-
ления конвейера, в) сушильные камеры, г) окрасочные 
камеры, д) подвесной конвейер, е) конвейер в склад 

себе также более бережное отношение на 
стройках. Улучшатся и условия хранения 
этих изделий до установки на место, отпадет 
расчет на маляра, который все «подмажет». 

В приводимой на рис. 2 схеме малярного 
цеха деревообделочного завода приняты две 
шпаклевки и одна окраска, выполняемые 
краскораспылителями. Даже в этом случае 
производительность одного рабочего состав-
ляет 617 проц. нормы ручного труда. В слу-
чае же перехода на методы окунания произ-
водительность каждого рабочего может быть 
доведена до 3000—3500 проц. по сравнению 
с ручным производством. 

Некоторый опыт в окраске изделий из де-
рева окунанием уже имеется. В Загорском 
институте игрушки в 1937 году закончена те-
ма: «Окраска рельефной деревянной игруш-



ки окунанием». Испытания дали исключи-
тельно благоприятные результаты. 

В моем присутствии научный сотрудник 
института игрушки тов. Ф. И. Овешкова про-
извела огрунтовку и окраску нескольких штук 
изделий из дерева. Для образцов были ото-
браны особенно сложные по конфигурации 
изделия. Результаты были поразительны: 
окрасочный слой во всех углублениях и вы-
ступах лег совершенно одинаковым и ровным 
слоем. Отдельные места изделий, трудно до-
ступные при работе кистью, были также рав-
номерно окрашены. Никаких следов подте-
ков обнаружено не было. Эти опыты в до-
статочной мере подтверждают целесообраз-
ность переноса окраски столярных изделий 
на завод с применением максимальной ме-
ханизации процессов. 

Таким образом, при комплексной механи-
зации малярных работ примерно 50 проц. 
трудоемких процессов переходит в завод-
ские условия и 50 проц. остается на строй-
ке. Трудоемкость работ на стройках умень-
шается в четыре раза, т. е. потребность в 

рабсиле будет равняться 50:4=12,5 проц. К 
этому количеству следует прибавить рабсилу 
на всякого рода доделки, окраску труб, бач-
ков и прочие мелкие работы, составляющие 
обычно 5—8 проц. от общего количества ма-
лярных работ. Следовательно, общая потреб-
ность строек в рабочей силе составит не 
больше 20 проц. 

Производительность же в заводских усло-
виях, как упоминалось выше, даже при при-
менении краскораспылительных устройств 
увеличивается в 6—7 раз, иначе говоря, по-
требность в квалифицированных малярах и 
здесь снизится и составит около 8 проц. 

В общей же сложности при применении 
указанных двух мероприятий, потребность в 
малярах снизится на 70—75 проц. и соста-
вит только 25—30 проц. от количества рабо-
тающих в настоящее время. Остальная раб-
сила, занятая на малярных работах, сможет 
быть использована с большей выгодной в 
других отраслях строительного дела, где в 
ней ощущается острая нужда. 

А. ЕМЕЛЬЯНОВ 

К р а с к о р а с п ы л и т е л ь К У - 1 0 0 
Ярославским заводом «Красный маяк» вы-

пущен для малярных работ чрезвычайно пор-
тативный краскораспылитель КУ-100 (Краско-
распылитель Универсальный 100-ваттный,— 
см. рис. 1). Опробованный в ноябре—декабре 
1937 года, краскораспылитель дал неплохие 
результаты. Он может быть использован для 
производства масляных и клеевых грунтовок 
и окрасок. 

Аппарат работает следующим образом, 
краска из бачка емкостью около 2 литров си-
лою своей тяжести движется в основание ру-
коятки краскоприемника. По заполнении 
краскоприемника движение краски прекра-
щается благодаря вакууму, образующемуся 
в бачке в результате выхода из него краски. 
В нижней части краскоприемника помещен 
клапан, регулируемый контрольным рычагом 
снаружи. 

При нажатии рычага краска засасывается 
шнеком в патрубок, ведущий краску к сепа-
ратору. Сепаратор состоит из шести алюми-
ниевых пластинок. Шнек и сепаратор вра-
щаются со скоростью 10.000 оборотов в ми-
нуту. Попадая в сепаратор, краска равномер-
но распределяется между пластинками и цент-
робежной силой выбрасывается из аппарата 
в виде ровной горизонтальной пылевидной 
струи. Ширину струи можно регулировать 
в пределах от 60 до 10 см с помощью штор-
ки-заслонки, передвигаемой в пазах у выход-
ного отверстия аппарата. 

Завод «Красный маяк» выпускает аппара-
ты с мотором в 120 и 220 вольт. 

Подготовка краскораспылителя к работе 
очень проста. Предварительно следует прове-

рить чистоту аппарата, для чего отвинчивают 
два закрепительных болта, находящихся с 
обеих сторон корпуса в средней части, и 
освобождают мотор с сепаратором и шне-
ком от нижней части (рукоятки). После осмо-
тра вновь соединяют обе части, следя за тем. 
чтобы заслонка стала в свои пазы. Затем для 
проверки следует несколько раз передви• 
нуть заслонку в пазах и провернуть сепара-
тор против часовой стрелки (сборка и раз-
борка аппарата ведется без применения клю-
чей, исключительно руками). Убедившись 
в нормальном состоянии заслонки и сепара-
тора, вставляют вилку в ближайшую розетку, 
третий (красный) провод заземляют, присое-
динив его к радиатору действующей сети 
отопления, и включают коленчатый рубиль-
ник, находящийся на корпусе аппарата. 

При включении краскораспылителя без 
краски мотор вращается со скоростью 14.000 
оборотов в минуту. После опробования вклю-
чения, вставляют в приемное отверстие бачек 
с краской. При присоединении бачка аппарат 
следует держать почти горизонтально (прием-
ным отверстием вниз), иначе краска будет 
проливаться. После зарядки следует прове-
рить струю краски на какой-либо плоскости, 
лучше всего на листе фанеры, а затем при-
ступают к окраске. При окраске аппарат дер-
жат вертикально (рис. 2) в 20—25 см от 
окрашиваемой поверхности. Окраску можно 
начинать как сверху, так и снизу. При окрас-
ке снизу, направив струю краски для покры-
тия поверхности у плинтуса, плавным движе-
нием, без скачков, перемещают аппарат стро-
го вертикально вверх, доводя окраску до 



Рис. 1. Внешний вид краскораспылителя КУ-100 

верхней линии окрашиваемой поверхности. 
После этого следует ослабить регулирующий 
рычаг и переместить аппарат в горизонталь-
ном направлении, а затем движением вниз, 
при вновь нажатом рычаге, окрашивают сле-
дующую полосу, перекрывая при этом струей 
ранее окрашенную' полосу на 30 проц. шири-
ны (примерно 10 см). Это вызывается тем, 
что по краям полосы поток краски постепен-
но затухает, требуя повторного покрытия при 
окраске следующей полосы. 

При окраске следует избегать каких-либо 
скачкообразных движений, так как малейшая 
неплавность передвижения отразится на рав-
номерности покрытия. 

Краскораспылителем можно окрашивать 
как стены, так и потолки. При окраске по-
толков аппарат следует держать сепарато-
ром вверх под углом в 45°. 

Окраску полов краскораспылителем КУ-100 
производить нельзя, так как при установке 
краскораспылителя сепаратором вниз краска 
из аппарата переливается. 

Для промывки краскораспылителя бачек 
после масляной окраски наполняется раство-
рителем: скипидаром или керосином, а пос-
ле клеевой — чистой водой, затем включают 
аппарат. При этом жидкость, проходя через 
аппарат, в достаточной мере его промывает. 
Смазка необходима только для мотора, ее 

следует периодически делать в мастерской — 
раз в полгода. 

Испытания, произведенные рядом москов-
ских организаций—Мосжилстроем, Транс-
гражданстроем и др., показали, что даже 
у малоопытных краскодувщиков производи-
тельность аппарата достигает 800—850 квад-
ратных метров окраски в смену. Есть основа-
ния полагать, что советский краскораспыли-
тель КУ-100 может дать значительно боль-
шую производительность. Наблюдения пока-
зали, что при большом фронте работ произ-
водительность может быть доведена до 
1200—1300 кв. м в смену, что, примерно 
в 10 раз превышает производительность тру-
да при ручной окраске. К недостаткам крас-
кораспылителя следует отнести большой вес 
его, достигающий, без краски, 3 кг, а с крас-
кой—'ДО 5 кг, при чем вес аппарата цели-
ком передается рукам работающего краско-
дувщика. Это обстоятельство, безусловно, 
влияет на производительность и на обслужи-
вающего его работника. На этот недостаток 
в свое время и обратил внимание тов. 
Н. С. Хрущев при испытании аппарата на 
одной из строек. Следует облегчить аппарат 
путем снятия бачка и переноса его хотя бы 
на спину работающего. 

Из мелких недостатков следует указать на 
слабую пайку бачков, вследствие чего бачки 
скоро выходят из строя. Заводу «Красный 
маяк» нужно учесть это обстоятельство при 
выпуске дальнейших партий аппарата 
КУ-100. 

Рис. 2. Краскораспылитель КУ-100 в рабочем состоянии 

24. 



Инж. В. M. ГРИГОРЬЕВ 
Инж. И. А. КОРЧЕБОКОВ 

Б е р е г о в о й д р е н а ж З а м о с к в о р е ч ь я 
В мае 1937 г. вступила в нормальную 

эксплоатацию плотина им. Ленина в Перерве, 
рассчитанная на создание в пределах Москвы 
непрерывного водного пути с глубинами, до-
статочными для плавания судов большого 
тоннажа, принятых на канале Москва — Вол-
га. Вследствие этого на участке от Перервы 
до створа разобранной ныне Бабьегородской 
плотины бытовой уровень р. Москвы поднят 
с отметок 117,0—117,5 м до отметки 120 м 
над уровнем Балтийского моря. 

Под'ем уровня реки должен был вызвать 
соответственное повышение горизонта грун-
товых вод на прилегающих к подпертому 
бьефу прибрежных территориях города. Для 
предохранения этих территорий от подтопле-
ния грунтовыми водами в 1936—1937 гг. бы-
ли осуществлены весьма значительные за-
щитные работы. Крупнейшей из них являет-
ся береговой дренаж восточной части Замос-
кворечья, успешно разрешивший задачу и 
интересный не только своими масштабами, но 
также и тем, что он построен по системе, 
впервые примененной в СССР. 

Строительству дренажа предшествовали 
большие исследовательские и проектные ра-
боты, к проведению которых Моссоветом 
были привлечены Московский Геологический 
трест, Всесоюзный институт гидротехники и 
мелиорации и проектная контора «Водока-
налпроект», которой был разработан перво-
начальный вариант сооружения. 

Осуществленный ныне проект дренажа 
(«сифонный» вариант), облегчающий по срав-
нению с первоначальным проектом условия 
производства работ, разработан Трестом 
строительства набережных. 

* 

Название «восточная часть Замоскворечья» 
присвоено низменной территории города, 
площадью около 2,5 кв. км, ограниченной с 
севера Зацепским валом, с востока и юга 
руслом р. Москвы и с запада Дубининской 
улицей. Эта территория расположена на 
пойменной террасе р. Москвы, имеющей ме-
стами ширину до 1 км и поднимающейся 
над современным уровнем реки на высоту 
1—3,5 м. Поверхность пойменной террасы 
выровнена многолетними культурными под-
сыпками и имеет в настоящее время отметки 
121—123,5 м. Вблизи Дубининской ул. по-
верхность этой террасы незаметно переходит 
в пологий склон низкой древнеаллювиальной 
террасы р. Москвы, составляющей централь-
ную часть Замоскворечья. 

Пойменная терраса сложена под насыпными 
слоями, разнообразными и пестрыми по со-
ставу современными аллювиальными образо-
ваниями р. Москвы, имеющими мощность 
10—15 м. Подошва аллювиальных отложений 
всюду опускается ниже уровня р. Москвы и 
на большей части территории налегает на не-

ровную поверхность коренных . пород, выра-
женных в северной части территории изве-
стняками, глинами и мергелями верхнего от-
дела карбона, а в южной части юрскими гли-
нами. Лишь в крайней южной части террито-
рии у Алебастрового завода и в северной 
части вблизи Кожевнической и Шлюзовой на-
бережных, где проходят глубокие доледни-
ковые размывы, не отраженные в современ-
ном рельефе, аллювиальные отложения на-
легают на заполняющие эти размывы флю-
виогляциальные образования. Современные 
аллювиальные отложения пойменной терра-
сы Замоскворечья по своему составу разде-
ляются на две толщи: верхнюю, представлен-
ную мелкозернистыми тонкими глинистыми 
песками или супесями, сменяющимися су-
глинками, и нижнюю, состоящую из средне-
зернистых или крупнозернистых слабо гли-
нистых гравийных песков, переходящих иног-
да в сплошной гравий. 

В гранулометрическом составе верхних 
песков преобладают фракции с диаметром 
частиц 0,05—0,25 мм, содержание которых 
достигает 50—60 проц., иногда 85 проц. 
В составе нижних песков преобладают фрак-
ции с диаметром частиц 0,25—0,5 мм, или 
0,5—1,0 мм (от 35 до 80 проц.). В соответ-
ствии с отмеченным составом величины коэф-
фициентов фильтрации, характеризующие 
водопроводящие свойства песков, для верх_-
ней части толщи аллювия изменяются от 0,5 
до 3 м/сутки и для нижней части от 3 до 
45 м/сутки. 

В аллювиальных отложениях и подстилаю-
щих их флювиогляциальных образованиях 
заключен главный горизонт грунтовых вод, 
представляющий собой непрерывный поток, 
направленный со стороны древнеаллювиаль-
ной террасы к реке и получающий дополни-
тельное питание в пределах пойменной тер-
расы- за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. 

Мощность водоносного слоя изменяется 
от 8 до 15 м, а в неровностях поверхности ко-
ренных отложений увеличивается до 25—35 м. 

До сооружения глубокого дренажа поток 
грунтовых вод дренировался рекой, и поло-
жение уровня его находилось в зависимости 
от уровня воды в реке. При отметке уровня 
в реке 117 м, поверхность грунтовых вод в 
прибрежной полосе имела отметки 117— 
118 м, а в удаленных от реки краевых частях 
территории —• 122—123 м, то-есть находи-
лась на глубине 5,0—0,5 м от поверхности 
земли. При повышении уровня реки до от-
метки 120 м, несомненно, должно было про-
изойти повышение уровня грунтовых вод на 
всей территории восточной части Замоскво-
речья. Повышение на прибрежных участках 
пойменной террасы должно было достигнуть 
2,5—3 м. Далее, в глубь территории, опреде-
ленная расчетом величина под'ема уровня 



У слоёные обозначения 

Гидроизогипсы на 1~Е~37г при ра-
боте берегового дренажа и от -
метке уровня р Посквы 120. Сече-
ние гидроизогипс через 1м 

Гидроизогипсы на W-SJ-ЗЗг. (до по-

строики дренажа) при отметке уровне 

р Посквы U7. Сечение гидроизогипс 

через 2м. 
Трасса берегового дренажа 

Предполагаемая граница распростра-
нения верховодки 

Чертеж 1. Карта гидроизогипс грунтовых вод восточной части Замоскворечья 
в районе действия берегового дренажа 

грунтовых вод постепенно уменьшалась и 
полностью затухала вблизи Дубининской ули-
цы. 

В результате такого повышения поверх-
ности грунтовых вод на многих предприя-
тиях, расположенных в восточной части За-
москворечья, оказались бы подтопленными 
фундаменты и подвальные помещения зда-
ний, а некоторые участки территории, с близ-
ким к поверхности земли залеганием уровня 
грунтовых вод, оказались бы заболоченными. 

* 

Повышение уровня грунтовых вод должно 
было явиться следствием нарушения условий 
выхода грунтового потока в его естествен-
ный водоприемник — реку, вследствие по-
вышения уровня последней с отметки 117 
до отметки 120 м. 

Осуществленный береговой дренаж являет-
ся, по существу, некоторым новым, искус-
ственным водоприемником, эквивалентным 

(в отношении условий захвата грунтового 
потока) реке с отметкой уровня в ней 
117,0 м и рассчитанным на сохранение в пре-
делах всей дренируемой территории прежне-
го горизонта грунтовых вод. 

В соответствии с основной идеей соору-
жения трасса берегового дренажа, вытяну-
тая в одну линию, проходит, в основном, 
близ реки по ограничивающим ее набереж-
ным проездам. При этом сплошной дрени-
рующий фронт реки заменен в осуществлен-
ном сооружении густой сетью вертикаль-
ных трубчатых колодцев, уровень воды близ 
которых, в целях сохранения прежнего го-
ризонта грунтовых вод на территории, под-
держивается на отметках 115—116 м вместо 
117 м в реке (черт. 1 и 2). 

Поддержание заданных уровней грунтовых 
вод у колодцев достигается непрерывным 
удалением из них воды, для чего в систему 
дренажа введены сифоны и насосные стан-
ции. 



Роль сифонов, проложенных вдоль всей ли-
нии дренажа в специальной железобетонной 
галлерее, сводится к транспортированию за-
хваченных дренажем вод от колодцев к на-
сосным станциям, откачивающим поданную 
сифонами воду в реку. 

Вследствие поддержания уровня воды 
близ колодцев на отметках 115—116 при от-
метке в реке 120, в колодцы дренажа посту-
пают не только грунтовые воды, ранее дре-
нировавшиеся рекою, но и обильный филь-
трационный поток со стороны реки. Проект-
ными расчетами суммарный приток в дре-
наж определен в 365 л/сек, из которых на 
долю притока из реки приходится около 
92 проц. 

Переходя к более детальному описанию со-
оружения, остановимся, прежде всего, на его 
трассе. 

Трасса дренажа проходит по Шлюзовой, 
Кожевнической, Дербеневской и Павелецкой 
набережным, располагаясь на этом участке 
на расстоянии 32,0 (в среднем) от парапета 
набережных стенок. 

На Павелецкой набережной трасса дрена-
жа отходит от реки и следует далее по Же-
лезнодорожному проезду на Даниловский 
путепровод Москва-Донбасской ж. д. 

Отвод линии дренажа от реки осуществлен 
на этом участке в целях сокращения стои-
мости сооружения. Тем самым обусловлен, 
однако, некоторый, заранее учтенный и при-
знанный допустимым, под'ем грунтовых вод 
на территории, расположенной между трас-
сой сооружения и Даниловской набережной. 

У Даниловского путепровода трасса дре-
нажа, вновь подошедшая весьма близко к ре-
ке, получает излом и, направляясь далее 
в глубь территории, заканчивается перед 
б. Даниловским монастырем. Этот конечный 
участок дренажа осуществлен в целях предот-
вращения притока грунтовых вод на дрени-
руемую территорию со стороны внешнего, 
по отношению к ней, недренированного при-
брежного участка, примыкающего к Туль-
ской набережной. 

Общее протяжение дренажной линии со-
ставляет 4080 м. По своей длине сооружение 
делится на 4 ветви (участка) длиной от 750 
до 1285 м. Две ветви дренажа, защищающие 
северную часть территории, примыкают к на-
сосной станции № 1, расположенной на Дер-
беневской набережной, две других ветви, за-
щищающие южную часть территории, при-
мыкают к насосной станции № 2, располо-
женной в начале Железнодорожного проез-
да, близ Павелецкой набережной. 

Размещенные вдоль всей трассы дренажа, 
с интервалами от 6 до 20 м, трубчатые ко-
лодцы выполнены путем бурения скважин 
диаметром 500 мм, с последующей постанов-
кой в них чугунных, железных или деревян-
ных фильтров. Преобладают в системе дре-
нажа чугунные фильтры (черт. 4). Они со-
стоят из отстойника длиною 1 м, двух—че-
тырех щелистых звеньев длиною по 3 м и 
глухой наставной трубы. Все трубы специ-
альной отливки с флянцевыми соединениями. 
Ширина щелей на наружной поверхности ще-
листых звеньев равна 3—4 мм. Фильтры 

Чертеж 2. Продольный профиль дренажа 
в Замоскворечье 

имеют двойную обсыпку из мелкого гравия 
с диаметром зерен 3—6 мм и песка круп-
ностью 0,5—1,5 мм. Внутренний диаметр 
фильтров равен 175 мм. 



Общее число трубчатых колодцев в сис-
теме дренажа1—347. Колодцы, имеющие дли-
ну от пола галлереи 8—16 м, в большинстве 
случаев прорезают всю водоносную толщу 
и заходят своими отстойниками в коренные 
породы. 

На протяжение всей трассы дренажа осу-
ществлены два параллельных ряда колодцев, 
расположенных в шахматном порядке и сме-
щенных от оси трассы на 1,30 м. 

В пределах одной ветви сооружения ко-
лодцы каждого ряда образуют группу чис-
ленностью от 31 до 54 колодцев, каждая из 
которых обслуживается своим сифоном. Та-
ким образом на каждой ветви дренажа 
имеется два сифона, а всего в системе дре-
нажа их восемь. 

Сифон состоит из «всасывающих» труб, 
опущенных в присоединенные к нему колод-
цы, «горизонтального» участка, проложенно-
го в галлерее, и «нисходящего» участка, вве-
денного в приемный резервуар насосной стан-
ции. Сифоны, работающие под высоким (до 
6—7 м) вакуумом, выполнены из железных 
сварных труб с постепенно увеличивающи-
мися к насосным станциям диаметрами от 100 
до 500 мм. Работа сифонов основана на раз-
ности уровней воды в трубчатых колодцах 
дренажа и приемных резервуарах насосных 
станций. 

Проектная отметка уровня воды в прием-
ных резервуарах обеих насосных станций — 
114,0 м. Соответствующие уровни в трубча-
тых колодцах повышаются по мере удаления 
от насосных станций с 114 до 115 м. 

Снижение или повышение уровня воды 
в приемной резервуара станции влечет за 
собой автоматическое снижение или повыше-
ние уровней воды в трубчатых колодцах и 
вблизи их. 

Описанная связь уровней обусловливает 
возможность регулирования интенсивности 
работы системы, а следовательно, и гори-
зонта грунтовых вод на дренируемой терри-
тории. 

Горизонтальные участки сифонов проложе-
ны с небольшим под'емом (і = от 0,0005 до 
0,0068) к насосным станциям на отметках 

119,5—120,0 м, характерных для большей ча-
сти протяжения сифонов. В наиболее повы-
шенных точках сифонов, в местах сопряже-
ния «горизонтальных» участков с «нисходя-
щими», имеются воздушные котлы, служа-
щие для приема воздуха, попадающего во 
внутреннюю полость трубопроводов через не-
плотности в их стенках и выделяющегося 
из воды. Периодически скапливающийся в 
воздушных котлах воздух отсасывается уста-
новленными на насосных станциях вакуум-
насосами. На каждой насосной станции 
имеется по 5 вакуум-насосов типа «РМК» 
200 X 90, Сумского завода им. Фрунзе, четы-
ре из которых (по числу сифонов) являются 
рабочими и один запасным. 

К основному оборудованию насосных стан-
ций, помимо упомянутых вакуум-насосов, 
относятся три центробежных насоса «НГ-12» 
завода им. Калинина, производительностью 
по 200 л/сек каждый, предназначенный для 
перекачки дренажных вод в реку. Для заряд-
ки этих насосов служат дополнительные ва-
кум-насосы типа «Эльмо». 

Вполне сходные по своим строительным 
формам здания обеих насосных станций 
имеют в плане форму круга с внутренним диа-
метром 11 м. Здания разбиты по высоте на 
три яруса: в нижнем ярусе помещен прием-
ный (регулирующий) резервуар, принимаю-
щий воду из сифонов; в среднем ярусе раз-
мещено описанное выше механическое обо-
рудование станции; верхний ярус (надземный 
павильон) предназначен для размещения в 
нем электротехнической аппаратуры. Оба 
нижние яруса насосной станции, куполооб-
разное днище, междуярусные перекрытия и 
купольное покрытие надземного павильона 
выполнены из железобетона, стены верхнего 
яруса выложены из кирпича. 

При каждой насосной станции предусмот-
рена вентиляционная камера с вентилятором 
для проветривания галлереи. Питание насос-
ных станций электроэнергией осуществляет-
ся через собственные трансформаторные под-
станции. 

Железобетонная галлерея дренажа имеет 
прямоугольное сечение шириной (в свету) 
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Чертеж 3. Поперечный профиль по набережной с показанием дренажа 



2,0 м й высотой 2,1 м. Габариты галлереи 
позволяют проложить в ней помимо сифон-
ных трубопроводов также и некоторые под-
земные сооружения общегородского назна-
чения (несколько кабелей Мосэнерго и рас-
пределительную водопроводную линию диа-
метром 250—300 мм). 

В местах отхода от «горизонтальных» уча-
стков сифонов всасывающих труб, опущен-
ных в трубчатые колодцы, галлерея имеет 
специальные ниши с размерами в плане 
0,70 (глубина) на 1,2 м (ширина). Благода-
ря этому оголовки трубчатых колодцев и 
верхние, возвышающиеся под полом галле-
реи, участки всасывающих труб с задвижка-
ми не загромождают проход по галлерее. 

Следуя продольному уклону сифонов, пол 
галлереи на каждый из четырех ветвей дре-
нажа снижается по мере удаления от насос-
ных станций. * В соответствии с этим пол 
галлереи имеет наинизшие отметки в начале 
(118,86 м) и близ конца трассы (116,21 м), 
а также на «водоразделе» в месте стыка двух 
средних ветвей дренажа (117,72 м). В этих 
трех наиболее пониженных пунктах галлереи 
построены небольшие, автоматически дейст-
вующие «аварийные» насосные станции, на-
значением которых является откачка из гал-
лереи аварийных вод и вод, просачивающих-
ся из грунта. 

В местах расположения аварийных насос-
ных станций проектом предусмотрено устрой-
ство выходов из галлереи на поверхность 
земли. 

Галлерея имеет также и непосредственное 
сообщение с обеими основными насосными 
станциями, описанными выше. Из прочих де-
талей галлереи следует отметить 16 ремонт-
ных колодцев, размещенных с примерно рав-
ными интервалами по длине галлереи. Эти 
колодцы снабжены люками размером 
1 X 6 м в плане. 

Об'емы произведенных основных работ по 
устройству дренажа характеризуются сле-
дующими цифрами: бурения—• диаметром 
500 мм — 5300 пог. м.; выемки — 78 тыс. м3; 
обратной засыпки и насыпи — 50 тыс. м3; бе-
тона и железобетона — 14,8 тыс. м3. Общая 
длина смонтированных в системе дренажа 
трубопроводов составляет около 15 километ-
ров. Фактическая стоимость сооружения 
близка к 11 млн рублей. 

Благодаря большому -вниманию, уделенно-
му Московским комитетом партии и прези-
диумом Моссовета работам по строительству 
дренажа, сооружение, начатое постройкой в 
октябре 1936 года, в мае 1937 года было уже 
введено в эксплоатацию. 

Чугунная пяиті 

*) Исключением является участок дренажа за Дани-
ловским путепроводом, находящийся в особых усло-
виях. 

Чертеж 4. Трубчатый колодец с чугунным фильтром 

С этого времени нормально работают обе 
насосные станции дренажа при отметках 
уровня воды в их регулирующих резервуа-
рах ИЗ—114 м и при отметках уровней воды 
в трубчатых колодцах 114,5—116 м. 

Систематические наблюдения за положе-
нием уровня грунтовых вод, проводимые на 
дренируемой территории Институтом 
ВОДГЕО, свидетельствуют о большой эффек-
тивности работы сооружения при указанном 
режиме его эксплоатации. На всей террито-
рии восточной части Замоскворечья, ограж-
денной дренажем, уровень грунтовых вод 
благодаря действию дренажа располагается 
на отметках, не превышающих те, которые 
имели место при уровне реки 117 м. При этом 
на прилегающей к дренажу полосе террито-
рии шириною в 200—500 м уровень грунто-
вых вод занимает положение на 2,0—1,0 м 
ниже того, что наблюдалось прежде. 

Таким образом, береговой дренаж с успе-
хом разрешил поставленную задачу защиты 
территории восточной части Замоскворечья 
от повышения уровня грунтовых вод. 

Опыт проектирования, строительства и 
эксплоатации берегового дренажа в Замоск-
воречье, несомненно, окажет большую по-
мощь при разработке проектов и строитель-
стве аналогичных сооружений, осуществле-
ние которых предстоит во многих местах 
Союза в связи с громадным развитием гид-
ротехнического строительства, в большинстве 
случаев нарушающего естественный режим 
грунтовых вод. 
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На кирпичных заводах Москвы началось 
обсуждение письма каменщиков московских 
строек о качестве кирпича, опубликованное 
в № 7 журнала «Строительство Москвы» за 
1938 г. 

Письмо обсуждалось рабочими нового су-
шильного цеха Н.-іКотельского кирпичного 
завода. Этот завод дает особенно плохой 
кирпич. В январе 1938 года он выпустил 
3.889 тысяч кирпича, из них только 72 тыся-
чи первого и 136 тысяч второго сорта. 
В основной массе кирпич, выпускаемый Н-Ко-
тельским заводом, является браком. 

Где же причины.плохой работы завода?— 
вот вопрос, который встал перед рабочими 
при обсуждении письма каменщиков. 

Долго искать ответа на этот вопрос не 
пришлось. Обсуждение письма проходило во 
время вынужденного простоя рабочих цеха 
из-за неисправности механизмов. Нескончае-
мые неполадки в работе механизмов, слабый 
технический надзор, недостаточное освоение 
новых механизмов — вот главные причины 
невыполнения заводом производственной 
программы и низкого качества выпускаемой 
им продукции. 

Работница нового сушильного цеха тов. 
Толмачева говорила: 

— На всех московских предприятиях в свя-
зи с проведением стахановского месячника 
выросла производительность труда, а у нас, 

Б и б л и о 

наоборот, — простой за простоем. Поставили 
новые мундштуки, а качество не улучшилось, 
а ухудшилось— кирпич идет драный. Из-за 
перекоробленных зубьев вагонеток много бра-
ка получается и у вагонетчиц. 

Рабочие цеха решили добиться быстрого 
освоения механизмов, улучшить режим суш-
ки, установить наблюдение, за правильным 
производством всех операций. 

Письмо каменщиков московских строек бу-
дет обсуждаться на общем собрании рабочих 
Н'.-Котельского завода. 

Письмо каменщиков обсуждалось также ра-
бочими 1-й смены пресса и сушилки Ленино-
горского кирпичного завода. 

— Это верно, — говорил бригадир смены 
тов. Гаврилин, — что мы даем много брака. 
И виноваты в этом все рабочие, начиная от 
свальщика и заливщика и кончая рабочими 
обжига. Дали жидкую глину — получается 
рамчатый брак; срезали угол, не раздвинули 
как следует сырые кирпичи,—получается брак 
на столе. Надо следить за работой друг дру-
га, повысить ответственность за качество ра-
боты... 

Обсудив письмо каменщиков, смена разра-
ботала конкретные мероприятия по ликвида-
ции брака и вызвала на соревнование по по-
вышению качества кирпича рабочих второй 
смены. 

г р а ф и я 
МАЛЬЦЕВ Ф. Ковш-лопата и 

приемы американской кладки. Под 
ред. Н. Сторухина. Библиотека ста-
хановца. Строительная серия. М. 
ОНТИ. Сектор общих изданий. 
1937. 24 стр. 14 рис. 15000. 10_к. *), 

Указанная брошюра является пер-
вым вкладом в библиотеку стаха-
новца. Будучи изложена простым, 
ясным языком, она вполне доступ-
на для любого из работающих на 
наших стройках каменщиков. 

Брошюра дает ценные указания, 
как вести кирпичную кладку, что-
бы поднять производительность 
труда каменщика и его подручных, 
обеспечив их труд применением 
более рациональных и удобных ин-
струментов. 

Однако брошюра Ф. Мальцева 
имеет существенные недостатки, 
снижающие ценность ее как посо-
бия для бригадиров, рядовых ка-
менщиков и мастеров (десятников). 

Недостатком является прежде 
всего отсутствие точных данных 
об организации рабочего места; 
необходимо было бы дать план 
расположения у рабочего места 
инвентаря, кирпича, его количест-
ва, положения рабочего и пр. Ор-
ганизация рабочего места имеет 

значение для повышения произво-
дительности труда наравне с упот-
реблением более усовершенство-
ванных инструментов и инвентаря. 

Тов. Ф. Мальцев не указал коли-
чественного и качественного (раз-
ряды) состава звена для отдельных 
видов кладки. , 

Не указана также желательная 
консистенция раствора, наиболее 
выгодная для его методов работы. 
Не дано, к сожалению, рабочего 
чертежа ковша-лопаты. 
' іВсе эти пробелы снижают прак-

тическую ценность книги тов. 
Мальцева. 

Инж. М. Толстой 
Альбом чертежей инструмента тов. 
Г. И. Астахова 

Контора Мооподсобстрой Управ-
ления культурно-бытового строи-
тельства Моссовета выпустила на 
82' листах альбом рабочих черте-
жей штукатурного и малярного 
инструмента системы Г. И. Астахо-
ва (об инструменте тов. Астахова, 
как оригинальном, так и усовер-
шенствованном, см. «Строительст-
ство Москвы» № 5, 1938 г.). 

Организация массового произ-
водства стандартного, доброкачест-
венного строительного инструмен-

та — дело исключительной важно-
сти. Строители вправе рассчиты-
вать, что Мосподсобстрой не огра-
ничится выпуском альбома, а нала-
дит, наконец, массовое производ-
ство самого инструмента. Вместе с 
тем, хорошее начинание Моспод-
собстроя, выпустившего альбом 
чертежей, должно быть широко 
использоівано строительными тре-
стами. Пользуясь альбомом ин-
струмента тов. Астахова, механиче-
ские мастерские строительных тре-
стов могут наладить производство 
штукатурно-малярного инструмен-
та образцового качества для снаб-
жения им своих строек. 

Наряду с чертежами штукатур-
ного и малярного инструмента 
альбом Мосподсобстроя содер-
жит чертежи сконструированных 
тов. Астаховым лестниц-стремя-
нок, станка для подбивки драни, 
зажима для склейки столярных из-
делий, шаблонов для тяга карни-
зов и т. п. 

Чертежи разработаны в масшта-
бе 1 : 10 натуральной величины. 
Чертежи мелких инструментов и 
приспособлений даны в масштабах 
1 : 5; 1 : 2 и в размерах натураль-
ной величины. 

П—р. 

1 По материалам Библиографи ческого сектора Госуд. научной библиотеки НКТГІ 'СССР. 



М о с к в а н а с т р о й к е 

Сто сорок проектов — на конкурс 

Конкурс на опалуібку для литой 
штукатурки стен и перегородок, 
об'явленный управлениями Жилищ-
ного и Культурно-бытового строи-
тельства Моссовета, вызвал живей-
ший интерес среди строителей 
СССР. На конкурс поступило 140 
проектов и предложений из Моск-
вы, Ленинграда, Киева, Харькова, 
Сталинграда, Днепропетровска и 
других городов Советского Союза. 
Большинство проектов тщательно 
продуманы и отличаются деталь-
ной разработкой. 

В настоящее время проекты рас-
сматриваются специальным жюри в 
составе 25 человек. Наряду с ин-
женерами-специалистами к рас-
смотрению проектов привлечены 
лучшие стахановцы—плотники и 
штукатуры. 

По окончании работы жюри бу-
дет организована выставка проек-
тов в Центральном клубе строите-
лей им. Дзержинского. 

Всесоюзное совещание 
по основаниям и фундаментам 

Президиум всесоюзного научно-
го инженерно-технического обще-
ства строителей утвердил созыв 
всесоюзного совещания по осно-
ваниям и фундаментам в Ленин-
граде. 
' На совещании будут заслушаны 

следующие доклады: 
1. Об итогах американской кон-

ференции по основаниям и фунда-
ментам — проф. Н. М. Герсеванов; 

2. Современное положение воп-
роса об основаниях сооружений 
на вечной мерзлоте—доцент Н. А. 
Цытович. 

3. Строительство на лесовид-
ных грунтах — УКРНИТО строи-

. телей. 
4. О проектировании фундамен-

тов под машины и о борьбе с виб-
рацией — іпроф. H. П. Павлюк. 

5. Разведка и исследование грун-
тов для целей фундирования — 
проф. Б. Д. Васильев. 

6. Метод обжатия грунтов пони-
жением уровня грунтовых вод — 
проф. М. Кнорре. 

7. Современные методы гидро-
изоляции подземных сооружений— 
инж. Э. 3. Юдович. 

8. Методы постройки фундамен-
тов и сооружений подводным спо-
собом — проф. В. И. Дмитриев-
ский. 

9. Гудронирование грунтов при 
постройке фундаментов Дворца Со-
ветов — инж. È. П. Попов. 

10. О работе грунта, как основа-
ния сооружения — доцент В. А. 
Флорин. 

И. Аварии на ссивременных по-
стройках и их анализ — проф. 
В. К. Дмоховский. 

12. Современное положение воп-
роса о трении и сцеплении в грун-
тах — .проф. H. М. Герсеванов. 

13. Сооружение канала Москва-
Волга с точки зрения теории осно-
ваний. 

Механизмы для передвижки зданий 

# Применяемые для передвижки 
зданий обычного типа барабанные 
лебедки не обеспечивают безоста-
новочной передвижки зданий, так 
как длина барабана лебедки поз-
воляет уложить за один .прием 
только 50—75 м троса. Общая 
длина троса в зависимости от рас-
стояния, на которое передвигается 
здание, и его веса достигает 2—3 
тыс. метров. Процесс перемотки 
троса (для освобождения от него 
барабана лебедки) значительно за-
медляет и удорожает работы по 
передвижке зданий. 

Для безостановочной передвижки 
зданий намечено изготовить двух-
шпилевую горизонтальную лебед-
ку. Барабаны (шпили) этой лебед-
ки расположены по обеим сторо-
нам лебедки (консолью). Это поз-
воляет наматывать трос любой 
длины, так как набегающие нитки 
троса, вклиниваясь между ребор-
дой барабана и предыдущим вит-
ком, сталкивают трос. Лебедка 
имеет приспособления для выклю-
чения шпилей, что позволяет про-
изводить работу одним или двумя 
барабанами одновременно. 

Передвижка здания осуществ 
ляется по каткам, уложенным меж-
ду балками .и рельсами, в о время 
передвижки эти катки, по мере 
освобождения, переносятся. Это 
задерживает работы. 

При беспрерывной передвижке 
зданий вместо катков проектирует-
ся применить рольганги с расче-
том обслуживания одним рольган-
гом 2—4 роликов. Ролики укрепля-
ются на ходовые балки и будут 
перемещаться одновременно со 
всем зданием. 

Технические проекты двухшпиле-
вой горизонтальной лебедки, роль-
гангов, а также специальных при-
способлений для крепления блоков-
полиспаситов к рельсам и рольган-
гов к металлической раме здания 
разрабатывает контора «Техстрой-
снаб». 

Река Яуза 

# В 1936 году от Устьинского до 
Высокояузского моста, на протяже-
нии километра по реке, расширен-
ной до 25 метров, были построе-
ны капитальные набережные, обли-
цованные гранитом. 

В текущем году на протяжении 
10,5 километров (от высокояузско-
го моста до завода «Красный бо-
гатырь») ,по обеим сторонам Яузы 
строятся вертикальные железобе-
тонные стенки набережных, расши-
тые ложными швами под кладку 
из крупных камней. По верху сте-
нок набережных укладываются 
гранитные карнизы и по ним, меж-
ду гранитными тумбами, устанав-
ливаются чугунные решетки. 

Для спуска к реке запроектиро-
вано 10 гранитных сходов-прича-

лов. Два схода уже построены на 
Высокояузской набережной и на 
трех сходах заканчиваются строи-
тельные работы. 

У Сыромятнической излучины на-
чато строительство плотины и шлю-
за. Эти сооружения поднимут уро-
вень воды в р. Яузе на 4 метра и 
создадут водную ступень, которая 
обеспечит на всем протяжении р. 
Яузы1 глубину до 2-х метров. 

Для того, чтобы сделать Яузу 
судоходной и облицовать ее бере-
га бетоном, предстоит выполнить 
свыше 3-х миллионов м3 земляных 
работ по выемке и насыпи, более 
200 тыс. м3 бетонных и железобе-
тонных работ, забить 50 тыс. свай 
и т. д. 

все работы по расширению (до 
25 метров) и спрямлению русла 
р. Яузы, сооружению стенок на-
бережных, сходов, шлюза -и плоти-
ны должны быть закончены к кон-
цу текущего года 

Река Яуза у Полуярославского моста 
до реконструкции. 

Законченный в 1936 году участок но-
вых набережных у устья р. Яузы, 
протяжением 1 километр 

Проект схода на набережной р. Яузы 
у Лефортовского моста 



Проекты памятника пионеру 
Павлику Морозову, представленные 

на конкурс. 

Слева — п р о е к т скульптора Раби-
нович и архитектора Гольд. 

Справа — проект скульптора Таво-
сиева и архитектора Архипова. 

Внизу — проект скульптора Манан-
никовой и архитектора Фридман. 

Люблинская станция аэрации 

# Закончено строительство пер-
вой очереди Люблинской станции 
аэрации, рассчитанной на очистку 
18 млн сточных вод в сутки. 

Большая часть сооружений стан-
ции сделана из железобетона, пок-
рытого слоем торкрета. На пер-
вичных отстойниках впервые при-
менены илоскребки «Дора». В гра-
бельном помещении произведен 
монтаж решеток, изготовленных 
на заводе «Красный металлист». 

Приступлено к работам по 
строительству аэротенков, вторич-
ных отстойников и главного ма-
шинного зала. Эти сооружения 
должны улучшить очистку вод 
путем аэрации и вторичного от-
стоя. 

В 1938 году мощность Люблин-
ской станции будет доведена до 
24 млн ведер і(пока неполной) 
очистки в сутки. 

В Экспертном совете 

Ц Экспертный совет Отдела про-
ектирования Моссовета утвердил 
технический проект общежития и 
музыкального училища Москов-
ской государственной консервато-
рии. Автор проекта арх. Звездин. 
Здание запроектировано на участке 
по Ново-Арбатской улице, у Крым-
ской набережной. Об'ем его — 
73.000 м3. В средней части здания 
располагается концертный зал на 
400 человек. 

Проект памятника 
Павлику Морозову 

# По постановлению президиу-
ма Моссовета от 19/ѴИ 1936 г. От-
дел проектирования Моссовета об'-
явил открытый конкурс на состав-
ление проекта скульптурного па-

мятника пионеру Павлику Морозо-
ву, зверски убитому кулаками. 

В виду недостаточного количе-
ства представленных проектов кон-
курс был продлен. Одновременно 
были заказаны скульпторам и ар-
хитекторам 6 проектов. 

В течение января и февраля 
1938 г. Отделом проектирования 
были организованы с участием пи-
онеров общественные просмотры 
представленных проектов. В жюри 
вошли следующие тт.: Степанов 
(председатель), Машков, Черны-
шев, Мордвинов, Меркуров, Коро-
лев, Иотке, пионер Смирнов, Охап-
кин (от МГК ВЛКСМ). Представ-
ленные в порядке конкурса проек-
ты жюри признало неприемлемыми. 
За проект, представленный тов. 
Смолыгиным (любитель), жюри при-
судило поощрительную премию. 

Из заказанных 6-ти проектов для 
дальнейшей разработки приняты 
3 проекта скульпторов и архитек-
торов: тт. Мананниковой-Фридман, 
Тавосиева-Архипова, Рабиновича-
Гольца. Срок представления дора-
ботанных проектов — 1 мая 1938 
года. 

Одновременно Отдел проекти-
рования привлек к работе по соз-
данию памятника Павлику Моро-
зову юных скульпторов художест-
венно-скульптурной студии мос-
ковского Дома пионеров и октяб-
рят. 

Памятник решено установить по 
Забелинскому проезду (у Алексан-
дровского сада) при в'езде на 
Красную площадь. Высота памят-
ника (с постаментом) 6—10 мет-
ров. 

Издатель—Московский Совет PK и К Д 
Отв. редактор И. Мороз 
Зам. отв. редактора Я. Грунт 
Редколлегия: А. Заславский, Н. Колли 
И. Сидоров, С. Чернышев 

Адрес редакции: Москва, ул. Горького 114 
телеф. Д 1-04-43, Д 1-33-16, Д 1-64-39 

Мособлгорлит Б—4044 Тир. 10 500. 
13-я тип. Мособлполиграфа 
Петровка, 17. 
Статформат А—4-211-297 мм 
4 п. л. Зак. тип. 287 

Рукопись сдана в набор 22/11—1938 г. 
Подписано к печати 21/111—1938 г. 
Техн. редактор Е. Шнейдѳр 



Ш — В Я ІІІІІІІ п и и д м м м и ^ и ш ^ ш н ^ м ш и м м м 

Контора скульптурно-лепных работ 
Треста скульптуры и облицовки 

М о с к в а , Б . Ч е р к а с с к и й п е р . , 
д . 7 , п о т . 15 . 

Т е л е ф . К 2 - 5 9 - 5 1 

1) Скульптурные ра-
боты, памятники, бюсты, 
фигуры, барельефы, го-
рельефы в бронзе, в 
гипсе и пр. 

2) Архитектурно-де-
коративно-лепные ра-
боты всех видов по 
о ф о р м л е н и ю жилых 
зданий, театров, нино, 
клубов. Искусственный 
итальянский оселковый 
мрамор различных рас-
цветок 

ПРОИЗВОДИТ: 



ТРЕСТ „С0ЮЗСТР0ИМЕХАНИЗАЦИЯ" I С С С Р 

- Контора по производству и внедрению усовер-
шенствованного строительного инструмента 

В ы п у с к а е т в 1 9 3 8 г о д у н о в ы е т и п ы 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
и РУЧНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

ИНСТРУМЕНТА Рубанок „Лилипут 

Металлический рубанок 
Электрорубанок типа „РСШ-100 

Электрорубанок типа „РСШ-60 

Дисковая электропила типа „ 

Электрофрез по дерезу типа „ S W S " Злектроотвертка типа „К0У-250* 

Электрозибраторы, злектросверлилки, электромолотки и ряд других усовершенствованных инструментов. 

З а я в к и н а п р а в л я т ь п о а д р е с у : К о н т о р а „ С Т Р О И И Н С Т Р У М Е Н Т " 

М о с к в а , Е л е ц к и й п е р . , д . 7 . Т е л . К 4 - 6 8 - 7 5 и К 0 - 7 0 - 8 6 и л и в о т д е л е н и я т р е с т а 

„ С О Ю З С Т Р О Й М Е Х А Н И З А Ц И Я " 

1) Л е н и н г р а д , 1, М о й к а , 6 9 , к о м н а т а 17. 
2) С в е р д л о в с к , у л и ц а 8 м а р т а , Д о м к о н т о р , тел. 41-96. 
3) Х а р ь к о з , пл. Д з е р ж и н с к о г о , Д о м п р о е к т о в , тел. 9 - 5 6 - 6 4 . 
4) Р о с т о в - н а - Д о н у , п р о с п е к т С о к о л о в а , К р . Д о м С о в е т о в , 2 -й к о р п у с , к . 265 . 

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н Ы Й И Н С Т Р У М Е Н Т У В Е Л И Ч И В А Е Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь -

Н О С Т Ь Т Р У Д А И У Л У Ч Ш А Е Т К А Ч Е С Т В О Р А Б О Т Ы 
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