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= ДРЕВЕСИНЫ 

на стройпнощаднах 
ПРОИЗВОДИТ: 

Центральная станция по сохранению древесины в строительстве — 

„ Д Р Е В С Т А Н Ц И Я треста „Союзстройдеталь" Н К Т П 

Для включения в план работ 1939 г. принимаются заявки. 

Проспекты высылаются 
Москва, ул. Куйбышева, д. 3, пом. 6. 

Тел. К 0-54-67 

Управление треста 

„ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 
издает руководящие материалы по строительному проектированию промышленных 

зданий (стандарты, инструкции, расчетные материалы и т. п.) по вопросам: 
6. Строительная теплотехника. 1. Архитектурные детали и общие ре-

шения. 
2. Железобетонные и каменные кон-

струкции. 
3. Стальные конструкции. 
4. Деревянные конструкции. 
5. Аэрация и механизация открывания. 

7. Санитарная техника. 
8. Материалы по методике и органи-

зации проектирования. 
9. Нормы времени и прейскуранты. 

10. Техническая информация. 

И М Е Е Т С Я В П Р О Д А Ж Е 

СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА 
I том — Архитектура прочзданий. Цена 19 р. 50 к. 

ill том — Металлические конструкции. „ 14 „ — „ 
IV том — Железобеюнные конструкции. „ 18 „ 50 „ 
V том - Деревянные конструкции. „ 25 „ — » 

Заказы на стандарты и справочники высылаются наложенным п л а т е ж о м . 
Продажа за наличный расчет в отделе распространения треста. 

Адрес: Москва, Центр, Третьяковский проезд, д. № 19/21. 

1 



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ ? 

ш 
9 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
М О С К В Ы 

20 
ОКТЯБРЬ 

1 9 3 8 г. 

X T ГОД ИЗДАНИЯ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Стр. 

Овладение большевизмом—гла-
вная задача 2 

Арх. Г. И. ГЛУЩЕНКО 

Кинотеатр „Родина" 

Арх. И. Е. БОНДАРЕНКО 

Архитектор Матвей Федорович 
Казаков 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ 
НАУКА / 

Проф. Б. В. ЗАЛЕССКИЙ 
А. И. КОРСУНСКИЙ 

Причины разрушения кон-
струкций и облицовки из 
естественного камня . . . . 13 

НА СТРОЙКАХ МОСКВЫ 

Б. ДАЦЮК 

Проекты и действительность , . 16 

Инж. Ф. ЛОМОВСКИЙ 

О гидроизоляции подвальных 
помещении 

Инж. А. АВАКОВ 
Инж. Н. ПОРФИРЬЕВ 

18 

Организация монтажа зданий 
крупных блоков 20 

ИЗ ПРОШЛОГО МОСКВЫ 

П. В. СЫТИН 

Первая Мещанская улица . 

БИБЛИОГРАФИЯ . 

24 

28 

Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ Ж У Р Н А Л МОСКОВСКОГО СОВЕТА Р К и К Д 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 28 

ХРОНИКА 30 

На обложке: Перспектива глав-
ного входа нового кинотеатра „Ро-
дина", выстроенного по проекту 
арх. В. П. КАЛМЫКОВА на Семе-
новской пл. 

Фото Б. В. ИГНАТОВИЧА. 



Овладение большевизмом—главная задача 

На всем протяжении своего существования пар-
тия Ленина—Сталина уделяла огромное внимание 
делу овладения передовой теорией рабочего дви-
жения. Во всех своих действиях ВКП(б) неизмен-
но руководствовалась маркистско-ленинской теори-
ей и неустанно развивала и двигала эту теорию 
вперед, обобщая богатейший опыт международного 
и русского рабочего движения, опыт революцион-
ной борьбы. На всех этапах борьбы партия на-
стойчиво вела пропаганду учения Маркса—Энгель-
са—Ленина—Сталина среди широчайших слоев тру-
дящихся. 

Большевистская партия исходила при этом из 
того, что теория не догма, а руководство к дейст-
вию, что «...теория становится материальной силой, 
как только она овладевает массами» (Маркс), что 
«Без революционной теории не может быть и ре-
волюционного движения» (Ленин), что «...теория 
становится беспредметной, если она не связывается 
с революционной практикой, точно так же, как и 
практика становится слепой, если она не освещает 
себе дорогу революционной теорией» (Сталин). 

Наша партия потому и сумела блестяще выпол-
нить роль руководителя рабочего класса, роль ор-
ганизатора и руководителя пролетарской револю-
ции, что она всегда была вооружена передовой, 
единственно правильной и единственно научной 
маркисистско-ленинской теорией. 

На современном этапе развития социалистиче-
ского общества партия с особенной остротой и си-
лой поставила перед нашими кадрами — партийны-
ми и непартийными большевиками — и, в первую 
очередь, перед нашей интеллигенцией задачу: овла-
деть большевизмом! Это диктуется всем ходом раз-
вития социалистического строительства и его пер-
спективами. В этом теперь коренная, важнейшая 
задача, на решении которой сосредоточено внима-
ние всех передовых людей советской страны. И как 
всегда Центральный Комитет ВКП(б) дает нам наг-
лядный пример большевистского умения всесторон-
не, настойчиво и последовательно добиваться ре-
шения поставленных задач, организовать и создать 
для этого необходимые средства и условия. 

На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1937 году товарищ Сталин, с присущей ему 
исчерпывающей полнотой и ясностью, доказал, по-
чему «старый лозунг об овладении техникой необ-
ходимо теперь дополнить новым лозунгом об овла-
дении большевизмом, о политическом воспитании 
кадров и ликвидации политической беспечности». 
Партия, выдвинув этот новый лозунг как главный 
на данном этапе, не ограничилась призывом к на-
шим кадрам об овладении большевизмом, она дала 
нам в руки важнейшее средство для решения этой 
задачи. Этим средством является «Краткий курс 
истории Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)». 

«Краткий курс истории ВКП(б)» — результат 
кратковременной, но напряженной научно-теорети-
ческой работы, проделанной Центральным Комите-
том партии, при непосредственном участии това-
рища Сталина. Эта замечательная книга — ключ 
для разрешения главной задачи данного этапа — 
задачи овладения большевизмом. Она является 
энциклопедией основных знаний в области передо-
вой революционной теории, ценнейшим вкладом в 
сокровищницу классических работ, развивающих и 
двигающих вперед марксистско-ленинскую теорию. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» является единым 
руководством по истории партии, научной историей 
большевизма, ликвидирующей схоластический, вуль-
гаризаторский разрыв между пропагандой марксиз-
ма и ленинизма, недопускающей никаких произволь-
ных толкований по основным вопросам истории 
ВКП(б) и марксизма-ленинизма. В «Кратком курсе 
истории ВКП(б)» изложен богатейший опыт комму-
нистической партии, вооружающий наши кадры зна-
нием законов общественного развития и политиче-
ской борьбы, умением применять эти знания в своей 
практической деятельности, и, стало быть, умением 
распознавать врагов, какую бы хитрую маскировку 
они ни применяли. 

Выход в свет этой книги, знаменующей собою 
начало могучего под'ема в идейно-политической 
жизни нашей партии и всего советского народа, со 
всей силой поставил вопрос о такой организации 
пропаганды, которая бы в полной мере соответст-
вовала новым задачам идейного вооружения наших 
кадров. И вслед за выходом этого замечательного 
труда сталинский Центральный Комитет принял 
развернутое постановление о постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». 

Это постановление пронизано сталинской муд-
ростью, насыщено глубоким политическим содержа-
нием. В нем дан точный и исчерпывающий ответ на 
вопрос: как перестроить пропагандистскую и тео-
ретическую работу партии, чтобы поднять ее на 
должную высоту. 

«Все наши кадры составляют огромную армию 
советской интеллигенции — говорится в этом по-
становлении. Советская интеллигенция всеми своими 
корнями связана с рабочим классом и крестьянст-
вом. Это совершенно новая интеллигенция, подобной 
которой нет ни в одной стране мира». 

Вот почему ЦК ВКП(б) в этом же постановле-
нии с большевистской прямотой и резкостью ква-
лифицирует имевшее место пренебрежительное от-
ношение к кадрам нашей советской интеллигенции, 
как дикое, антиленинское, хулиганское и опасное для 
советского государства. ЦК отмечает, что выпу-
щенный Курс истории ВКП(б) предназначен, преж-
де всего, для преодоления отсталости наших кад-
ров интеллигенции в области теории, ибо «...искус-
ство большевистского руководства требует знания 
теории, т. е. законов развития общества, законов 
развития рабочего движения, развития пролетарской 
революции, развития социалистического строитель-
ства и умения пользоваться этими законами в прак-
тической работе по руководству социалистическим 
строительством». 

Под руководством большевистской партии и ее 
великих вождей Ленина—Сталина пройден огром-
ный и славный путь. В борьбе за социализм одер-
жаны решающие победы. И чем ближе наша страна 
подходит ко второй фазе строительства социализ-
ма — к коммунизму, тем острее становится наша 
борьба в условиях капиталистического окружения. 
Жизнь не раз подтверждала правильность ленин-
ско-сталинского положения о том, что «сопротив-
ление классового врага будет принимать тем более 
острые формы, чем больше он будет терять почву 
под ногами, чем больше успехов будет у социа-
лизма» (История ВКП(б). 

И впредь наш многомиллионный народ будет не-
уклонно, сомкнутыми рядами, железной поступью, 
быстро продвигаться вперед к коммунизму. Для 
этого необходимо, чтобы командные кадры этого 
народа, кадры руководителей, кадры советской ин-
теллигенции овладели знанием передовой револю-
ционной теории. 

Дано важнейшее средство для выполнения этой 
задачи: сталинская летопись жизни и деятельности 
партии, научная история большевизма — «Краткий 
курс истории ВКП(б)». 

Имеются четкие, всесторонние указания Сталин-
ского Центрального Комитета о постановке партий-
ной пропаганды в связи с выпуском «Краткого кур-
са истории ВКП(б)». 

Заботами и усилиями ЦК ВКП(б) и лично това-
рища Сталина созданы все необходимые условия 
для того, чтобы партийные и непартийные больше-
вики, кадры советской интеллигенции овладели 
марксизмом—ленинизмом. 

Все эти мероприятия Сталинского ЦК ВКП(б) 
встретили живейший отклик советской интеллиген-
ции и советского народа, ибо они как нельзя более 
отвечают мыслям и чувствам миллионов трудящих-
ся нашей страны. 

Заботами и усилиями всей партии, самих кадров 
советской интеллигенции эта боевая задача будет 
повседневно, настойчиво и успешно выполняться. 



Вышка кинотеатра „Родина" 

Арх. Г. И. ГЛУЩЕНКО 

К и н о т е а т р „ Р о д и н а " 

Недавно вступило в эксплоатацию новое 
большое здание двухзального кинотеатра 
«Родина», осуществленное по проекту арх. 
В. П. Калмыкова. Здание это — крупный 
вклад в строительство культурных сооруже-
ний нашей столицы. Вклад этот тем более 
значителен, что кинотеатр! «Родина» вы-
строен не в центре Москвы, имеющем доста-
точное количество театров и кинотеатров, 
а в отдаленном районе города, на Семенов-
ской площади, вблизи ряда промышленных 
предприятий. 

Планировочная схема кинотеатра с двумя 
залами, на 650 мест каждый, решена 
в основном четко и просто. Здание в плане 
представляет собой прямоугольник, по углам 
которого расположены четыре лестницы — 
две входные и две для эвакуации публики. 

Между лестницами в центре здания в пер-
вом этаже расположено большое фойе, 
к которому со стороны главного фасада 
примыкают вестибюль с двумя гардеробами 
и два кассовых вестибюля. 

Во втором этаже располагаются зритель-
ные залы с аванзалами; в третьем этаже 
с такими же аванзалами расположены ложи 
и балконы зрительных зал. И, наконец, 
в четвертом этаже, вернее, на плоской кров-
ле здания, устроено летнее открытое фойе 
с верандами. 

Лестницы, запроектированные в торцах 
аванзалов, отсутствие излишних переходов, 
четко построенный график движения публи-
ки, быстрая ориентация посетителя в плане 
театра создают условия полной безопас-
ности в пожарном отношении. К сожалению, 
несмотря на простоту, ясность и лаконич-
ность решения плана, новый кинотеатр изо-

билует рядом недостатков, говорящих о том, 
что автор проекта не все продумал до конца. 

Первое, что бросается в глаза, — отсут-
ствие архитектурной организации простран-
ства. В первом этаже гардероб, вестибюль, 
большое фойе и вестибюли при выходах от-
делены друг от друга деревянными с боль-
шим количеством стекла перегородками; пе-
регородки эти очень грубо выполнены, де-
тали их не продуманы. При наличии совер-
шенно одинаковых колонн все эти помеще-
ния производят впечатление случайных «вы-
городок». 

Гардеробы чрезвычайно малы по своим 
размерам; в осеннее и зимнее время будет 
трудно пользоваться ими даже для хранения 
галош, так как вестибюли при выходах за-
проектированы крайне узкими (в ширину 
лестничных клеток). Эти вестибюли являют-
ся по существу проходами и при задержке 
в них одевающейся публики неминуем затор, 
наблюдаемый сейчас во всех старых теат-
рах. При сплошном потоке публики в этих 
вестибюлях будет, безусловно, холодно. 

Буфет при главном фойе чрезвычайно мал. 
Курительная комната, вопреки всем прави-
лам, приютилась под лестницей и никак не 
изолирована от остальных помещений. Вход 
в женскую уборную расположен на виду, 
в центре главного фойе. Аванзалы отделены 
от зрительных зал занавесами и во время 
демонстрации фильма не могут быть запол-
нены публикой. Таким образом, они, собствен-
но, служат только проходами; для такого 
использования они, конечно, чрезмерно ве-
лики. 

Ложи, несмотря на их большие размеры, 
устроены так, что из них очень плохо ви-
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Кинотеатр „Родина" 



Кинотеатр „Родина" Ложи зрительного зала 

ден экран. Одинаковый вынос от стены для 
всех лож, расположение их на одном уров-
не надо признать просто неграмотным ре-
шением. 

Исключительно приятное по внешнему ви-
ду и расположению летнее фойе на плоской 
кровле, по нашему мнению, несколько вели-
ко; пользование им затруднено из-за крайне 
крутых и тяжелых для под'ема лестниц. 
Фойе это значительно выиграло бы, если 
было бы снабжено лифтами. При летнем 
фойе, расположенном очень высоко, нет сво-
ей уборной. 

Архитектура интерьеров не представляет 
особого интереса. Некоторые приемы 
оформления лишены логики. Нельзя, напри-
мер, согласиться с применением одинаковой 
обработки колонн фойе и зрительных зал. 

В зимнем фойе расстановка колонн лише-
на системы: при одинаковом профиле кес-
сонов, прогонов и балок различны пролеты 
между колоннами; перегородки, отделяющие 
фойе от гардероба, механически приставле-
ны к колоннам. Колонны, установленные по 
оси среднего нефа фойе, преграждают путь 
на лестницы. 

Автор не нашел в пространстве фойе со-
ответствующего места ни для статуй В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, случайно пристав-
ленных к колоннам, ни для эстрады, загро-
мождающей центр фойе. 

Буфет зимнего фойе напоминает по отдел-
ке ванную комнату; стены его выложены бе-
лой глазурованной плиткой. Простое в пла-
не фойе из-за большого количества колонн 

и стеклянных перегородок производит бес-
покойное впечатление. 

Осуждение должно вызвать и оформление 
зрительных зал, напоминающее по деталям 
отделку магазинов. Одна из продольных 
стен зала по существу отсутствует. Ее заме-
няет ряд колонн с проходами между ними. 
Из колонн нижнего ряда в буквальном смыс-
ле вылезают колонны второго ряда, на ко-
торые как бы нанизаны грубые по форме 
ложи. Все это лишено конструктивной си-
стемы и производит впечатление крайней 
неустойчивости. 

При значительном уменьшении выноса 
лож и при частичном введении массивов 
стены архитектору удалось бы найти и бо-
лее простые и четко воспринимаемые формы 
отделки зала, легче было бы ему увязать и 
противоположные продольные стены зала. 
Простой по рисунку карниз зала и налич-
ник портала не масштабны. Неудачно подо-
браны цвета окраски, кстати, очень небреж-
но выполненной. Грубы по рисунку ограж-
дения лестничных маршей и профилей сту-
пеней. Велики косоуры и нелепы кронштей-
ны, поддерживающие первую площадку. От-
крытая проводка отопления и низкое каче-
ство мозаичных работ значительно портят 
вид лестничных клеток. 

Следует отметить со вкусом сделанную 
мебель в зимнем фойе и осветительную ар-
матуру. 

Значительно более благоприятное впечат-
ление производит внешняя архитектура зда-
ния, решенная простыми и лаконичными при-
емами. 

Большой портал-ниша, ряд полуколонн 
первого этажа и венчающий здание бельве-

Кинотеатр „Родина" Терраса летнего фойе 



дер — вот собственно все элементы оформ-
ления простого и ясно воспринимаемого об'-
ема. 

Следовало бы, по нашему мнению, эту 
простоту решения фасада довести до конца, 
уменьшив количество оконных проемов и 
убрав грубые и часто ничем не оправданные 
детали. 

Особенно неприятное впечатление произ-
водят восьмигранные окна боковых фасадов 
и случайно размещенные фонари у выходов. 
Велики и грузны наличники оконных прое-
мов. Совершенно не проработаны деталиров-
ка полуколонн и антаблементы первого 
этажа. Обрамление ниши не масштабно в от-

ношении бельведера и обработки первого 
этажа. Более тонкая прорисовка деталей и 
увеличение глади стен сделали бы фасад еще 
более выразительным. 

В нашем культурном строительстве соо-
ружение кинотеатров занимает одно из зна-
чительных мест; опыт проектирования ки-
нотеатра «Родина» должен быть поэтому 
тщательно изучен: все недочеты и ошибки, 
особенно ярко обнаруживающиеся в реше-
нии плана и интерьера театра, должны быть 
избегнуты в дальнейшем строительстве. Один 
из путей к этому — широкое общественное 
обсуждение проектов нового культурного 
строительства в Москве. 

Арх. И. Е. БОНДАРЕНКО 

А р х и т е к т о р Матвей Федорович К а з а к о в 
В ноябре советская обществен-

ность отметила двухсотлетие со 
дня рождения архитектора М. Ф. 
Казакова, крупнейшего мастера 
русского зодчества, чье имя не-
разрывно связано с блестящей 
эпохой в истории строительства 
Москвы. 

Сын бедного подьячего, трина-
дцатилетним мальчиком М. Ф. Ка-
заков поступил «для письменного 
исправления и обучению архитек-
тѵрии» в школу Дм. Ухтомского, 
тогда только-что открытую (в 
1749 г.) и сыгравшую огромную 
роль в образовании московских 
архитекторов второй половины 
XVI11 в., в эпоху создания москов-
ского классицизма, первым масте-
ром которого и стал Казаков. 

Архитектурная школа Ухтомско-
го дала будущему зодчему перво-
начальное знакомство с класси-
кой. Ухтомский впервые в России 
ввел систематическое изучение 
классиков архитектуры и знако-
мил своих немногочисленных тог-
да учеников с трудами Витрувия, 
Палладио, Виньолы, Серлио и др. 
Получая нищенское жалование *) 

*) Ученики считались на службе 
в Сенатской конторе, в ведении 
которой была школа. 

(один рубль в месяц), . ученики 
корпели над страницами ордеров, 
изучая строительное дело непо-
средственно на постройках того 
же Ухтомского и на ремонтах 
ветхого школьного здания, где они 
проживали. 

Восемь лет пробыл Казаков в 
школе, куда одновременно с ним 
поступил и В. Баженов и где уже 
ранее обучались Какоринов, К. 
Бланк, С. Яковлев и др. По окон-
чании школы Казаков продолжал 
оставаться помощником Ухтом-
ского, но работал по ремонту 
кремлевских и других казенных 
строений, а также и на новых по-
стройках своего учителя. Эта ра-
бота являлась для молодого Каза-
кова большим творческим испыта-
нием: Ухтомский был ревностным 
сторонником устарелых форм мос-
ковского барокко, — его ученик 
был увлечен чистотой и ясностью 
архитектурных форм классики. Как 
человек одаренный, глубоко веря-
щий в свои силы, Казаков смело 
разорвал с традициями барокко. 
При первой же возможности, при 
перестройке здания так называе-
мых «присутственных мест» в 
Москве, он применил те новые 
формы, к которым влекло его ра-
стущее творческое сознание. 

Вскоре по окончании школы Ка-
заков был командирован в сгорев-

шую Тверь для обстройки города; 
там, поставленный во главе целой 
бригады («команды»), он проявил 
себя талантливым планировщиком 
и автором ряда зданий, характер-
ных необычным для того времени 
ансамблем, выдержанным в скром-
ных формах. 

Эта работа сразу выделила мо-
лодого архитектора, заслужившего 
и чины и денежные награды, хотя 
архитектура тверских построек 
носила еще следы ученического 
штудирования и меркнет перед 
широким разворотом дальнейшей 
деятельности Казакова. 

Москва второй половины XVIII в. 
представляла собой конгломерат 
усадеб и деревянных построек, 
живописно разбросанных среди 
огромных садов, пустырей, огоро-
дов; улицы были не везде мо-
щеные, местами с деревянным 
настилом из кругляша, местами с 
естественным грунтом, поросшим 
травой. Городская застройка была 
неупорядочена: нормативы («стро-
ения в линию», с разрывами и пр.) 
оставались лишь бумажным ука-
зом, впрочем, как и другие строи-
тельные правила, только с конца 
XVIII в. начавшие проводиться в 
жизнь полицейскими учреждения-
ми. Никакой планировочной систе-
мы в застройке города не было. 

Фасад Московского университета. Проект М. Ф. Казакова 



Екатерининская «Комиссия по 
строительству столичных городов 
Петербурга и Москвы» (1775 г.) 
фактически не коснулась москов-
ского строительства; были редки 
случаи, когда планы городских 
застроек проходили архитектур-
ный контроль. 

Оживление городского строи-
тельства началось лишь в 70-х го-
дах XVIII века. Главным заказчи-
ком становится московское дво-
рянство и купечество. Дворцовое 
строительство середины XVIII в. 
сосредоточивалось только в За-
яузье, где шли постоянные по-
стройки и ремонты Анненгофско-
го и затем Головинского .дворцов, 
далеких от города и чуждых тем-
пу и масштабам городского стро-
ительства. В последней четверти 
XVIII века дворянство, устремив-
шееся из своих подмосковных 
поместий в город, наделенное ог-
ромными средствами, пользующее-
ся бесплатным трудом крепост-
ных, занялось строительством го-
родских усадеб. З а дворянами по-
тянулись и купцы. Среди огром-
ной массы деревянных домов на-
чали появляться большие камен-
ные здания. Заказчиком второй 
категории (в количественном от-
ношении) являются «казенные» уч-
реждения. 

Одной из первых «казенных» 
работ Казакова было лучшее его 
сооружение — б. сенат в Крем-
ле, где Казаков показал себя 
мастером монументального строи-
тельства. Это произведение созда-
ло автору славу и обеспечило за 
ним первенство среди московских 
архитекторов того времени. После 
сената Казаковым был выстроен 
Дом дворянства (теперь Дом сою-
зов), предназначавшийся для кн. 
Долгорукова и приспособленный 
позднее для дворянских собра-
ний; затем идет серия казенных 
зданий: «Дом главнокомандующе-
го» (теперь дом Моссовета на ул. 
Горького), университет (в пожар 
1812 г. здание утратило свое пер-
воначальное оформление и полу-
чило новый фасад по проекту Д. 
Джилярди), здания Голицинской и 
Павловской больниц, «Новый ко-
миссариат» (Садовническая набе-
режная), дворцы Петровский и 
Царицынский, где Казаков дал 
блестящее сочетание старорусских 
форм с готизированными деталя-
ми, ряд церковных зданий, где 
наряду со строгой дорикой (цер-
ковь Филиппа, Вознесения, на Го-
роховской ул., Варвары и др.) мы 
встречаем богатейшую фантастику 
«псевдоготики» (церковь Преобра-
женского кладбища, церковь с. 
Быкова и др.). 

В сооружении общественных 
зданий Казаков проявил большое 
искусство, внеся в разнобойную 
застройку города черты строгого 
монументализма, ясные и четкие 
формы классической архитектуры, 
творчески переработанной им в 
тот стиль, который принято назы-
вать московским классицизмом. 
План каждого казаковского соо-
ружения строго функционален: все 
обдумано, все целесообразно, все 
отвечает основному назначению 
здания; конструктивные элементы 
подчинены художественной правде 

Институт физкультуры имени Сталина 
Здание выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

и логике. В целом казаковские 
планы исходят из полнозвучного 
ансамбля, увязанного и с улицей, 
и с районом, в то время архитек-
турно еще не организованными, не 
имевшими законченной планиров-
ки и далеко еще не обстроенны-
ми. Казаков как талантливый ар-
хитектор, предвидел возможное и 
вероятное окружение строимого 
им об'екта. Такое предвидение 
мы видим даже в планировке 
участка Голицинской больницы, 
хотя в 1792 году она строилась 
на отдаленной и пустой «большой 
Калужской дороге», ставшей ули-
цей только после построения боль-
ницы. 

С учетом будущей застройки 
решена Казаковым и планировка 
участка «Дома главнокомандую-
щего» (здание Моссовета), где 
главный дом был исходным пунк-
том художественной организации 
плана двора и окружающих дом 
построек. Такой же подход при-
менен Казаковым и в решении 
университета, где Б. Никитская 
ул. (ул. Герцена) диктовала на-
правление боковых крыльев зда-
ния, обращенного в сторону неза-
строенной тогда площади. И уни-

верситет и Голицинская больница 
решены по принципу курдонера, 
отделенного оградой от улицы. 
Этот прием был продиктован в 
обоих случаях необходимостью 
обеспечить тишину в зданиях, — 
в большинстве работ Казаков не 
был поборником курдонера, чем 
так увлекались западноевропей-
ские архитекторы в его время. 
Усадебный принцип изолирования 
зданий Казаков заменял, где воз-
можно, уличной застройкой, вы-
двигая здание на линию улицы. 
Даже в церковном строительстве, 
стесненном уже существующим 
участком («погостом»), для пост-
роек Казакова характерно свобод-
ное и красивое расположение зда-
ния на фоне зелени. 

Исключительное мастерство про-
явил Казаков в решении проблемы 
жилого дома. Московское дворян-
ство нашло в лице Казакова ар-
хитектора, сумевшего придать но-
вым зданиям желаемую заказ-
чикам импозантность при эконо 
мически выгодной сдержанности и 
простоте. Дворянство с его «гра-
мотами о вольности» приобретало 
и захватывало в то время боль-
шие городские участки; огромные 
средства давали возможность стро-
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ить роскошные дворцы и особ-
няки. 

На просторах малозаселенного 
тогда Горохового поля Казаков 
выстроил городскую усадьбу А. 
Разумовского (теперь здание Ин-
ститута физкультуры, Гороховская 
ул., 29). Казаков поставил в глу-
бине двора особняк, замыкавший-
ся боковыми крыльями, отведен-
ными для служебных помещений; 
за домом был разбит большой 
сад, спускавшийся партером к 
р Яузе. 

Архитектурное оформление со-
средоточено на прекрасном фа-
саде, акцентированном централь-
ной частью; этот прием, введен-
ный впервые Казаковым, был им 
повторен и неоднократно повто-
рялся его учениками (например, 
арх. И. Бове в доме б. Гагари-
ных, ныне Книжная палата, на Но-
винском бульваре). При усадьбе 
была и своя церковь, также стро-
енная Казаковым (ц. Вознесения). 
Внутренняя планировка дома была 
продиктована условиями быта бо-
гатого феодала, окружившего се-
бя дворцовой роскошью и веду-
щего (в данном случае) замкну-
тую жизнь. 

От улицы усадьба отделялась 

оградой с двумя симметрично рас-
положенными воротами — прием, 
необычайно типичный для оформ-
ления дворянского дома-особняка 
и подчеркивающий городской уча-
сток, как крепкое «недвижимое» 
имущество, оберегаемое властью 
свыше и властью владельца. 

Примерно так же решен и дом 
б. Барышникова (б. Мясницкая 
больница, ул. Кирова, 42), хотя 
масштабы здесь сокращены в со-
ответствии с социальным положе-
нием б. владельца и меньшей ве-
личиной участка. Центральной ча-
сти дома придана значительная 
высотность, — этого требовали 
незначительная ширина улицы и 
ниспадающие об'емы боковых ча-
стей, заканчивающих прямоуголь-
ный скромных размеров курдонер. 
Эффектный портик, отлично про-
рисованный и высококачественно 
выполненный, дает красивое пят-
но и основное звучание всему 
зданию. 

Украшение улицы, придание ей 
должного и строгого вида краси-
вым фасадом, сглаживающим 
уродливость соседних построек, 
стало основным пр>шіщтгшц в ра-
ботах Казакова. ,-При строитель-
стве на б о л ь ш и У ^ с а д е б н щ г д а а с т -

ках для А. Куракина, на Басман-
ной, и И. Демидова, в Горохов-
ском пер., Казаков ставил дома не 
в глубине двора, а на линию ули-
цы, фронтально оформляя ее в 
строгих формах классицизма. 

В фасаде дома Куракина (дом 
перестроен в 1887 г. для Коммер-
ческого училища) повторен прием, 
использованный Казаковым в 
усадьбе Разумовского. Сочно на-
рисованные парные колонны риза-
литов средней части давали бога-
тую светотень; ритмичное деление 
всего фасада группами колонн 
подчеркивало богатство архитек-
туры, выраженное об'емами и 
формами без применения каких-
либо скульптурных деталей. Дом 
приводил в восторг даже заезжих 
иностранцев, вроде известной ху-
дожницы Виже-Лебрен. 

В доме Демидова внушительный 
портик давал особый тон всему 
фасаду главного здания, соеди-
ненного оградой с боковыми фли-
гелями с их незначительной высо-
той и простотой оформления. 

Просторный двор получил в до-
ме Демидова хозяйственное назна-
чение. 

Но иногда под'езд организовы-
вался не по оси главного фасада, 
как например в доме Разумов-
ского или Демидова, а со двора, 
с боковой части здания. Такое 
решение, многократно повторен-
ное в планировках Казакова, 
поедопределяло внутреннее рас-
пределение дома. Скромный по 
архитектуре под'езд вводил в бо-
гатую парадную лестницу, обычно 
трехмаршевую, ведущую в анфи-
ладу пышных зал, гостиных, ка-
бинета, боскетных и других поме-
щений. 

Вся будничная бытовая часть 
была сосредоточена в дворовой 
стороне дома. В третьем этаже по-
мещались детские и небольшие 
помещения ближайшего обслужи-
вающего персонала; остальная 
часть дворовых ютилась в тесных 
и неблагоустроенных помещениях 
первого этажа или в боковых 
флигелях, где размещались и кух-
ня с кладовыми. Бельэтаж, второй 
этаж, становился наиболее ответ-
ственным в оформлении фасада; 
отсюда выделение его декоратив-
ными деталями, пропорцией окон-
ных пролетов и членением основ-
ной массы здания. 

Камер-Коллежский вал очерчи-
вал в XVIII веке границы города, 
дальше шли поля, огороды. Ред-
кие каменные строения были раз-
бросаны. Большею частью это 
были общественные и торговые 
здания; жилые постройки соста-
вляли незначительный процент в 
общем числе каменных зданий. 
Традиции в планировке и строи-
тельстве жилого дома были 
устойчивы. Высота жилого ка-
менного дома, со сводчатыми 
перекрытиями и стенами излиш-
ней толщины, все еще была 
занижена, небольшие оконные от-
верстия с полуциркульной пере-
мычкой давали немного света, 
распределение тесных помещений 
подчинялось невзыскательным жиз-



Дом быв. Удельного ведомства, Гоголевский бульвар 
Здание выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

Быв. Мясницкая больница, ул. Кирова, 42 
З д а н и е выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

ненным условиям и было далеко 
от какого-либо архитектурного 
оформления. 

Казаков решительно отбросил 
такие традиционные приемы. Ор-
ганизация плана жилого дома, 
вытекавшая из расширенных жиз-
ненных потребностей, оказалась 
впервые подчиненной архитектур-
ным принципам. Ясно очерченные 
помещения получили под рукой 
архитектора приятные пропорции, 
сводчатые перекрытия применя-
лись теперь только для первого 
(цокольного) этажа, в остальных 
этажах их заменяли балочные 
перекрытия (легкие своды над 
помещениями лестничных клеток 
или роскошных зал вводились 
только из эстетических соображе-
ний). Высота помещений стала бо-
лее значительной; комнаты, обиль-
ные светом, яркие по расцветке, 

начали украшать скульптурой и 
живописью. Синтез искусств в 
работах Казакова оказался логи-
ческим завершением его компози-
ционных приемов. 

В казаковском плане все целе-
сообразно, нет ничего случайного 
и лишнего. С таким же уменьем 
обрабатывал Казаков и фасад, ак-
центированный портиком с не-
большим относом, придающим 
простым формам стенных плоско-
стей большую выразительность и 
законченность. У зданий, стояв-
ших на углах улиц, Казаков неиз-
менно закруглял угловую часть из 
соображений будущего оформле-
ния проезда. 

В проектах и постройках Каза-
кова было бы тщетно искать ка-
кого-либо штампа или механиче-
ского перенесения из увражей 
Фасады жилого дома и обще-

ственного здания всякий раз ре-
шались Казаковым по-иному: в его 
распоряжении был неистощимый 
запас интересных мотивов, по-но-
вому интерпретирующих классику. 

Казаков добивался тщательного 
осуществления проекта в натуре. 
Все детали по отлично нарисо-
ванному шаблону обычно выпол-
нялись из белого камня опытны-
ми каменщиками-резчиками. Тща-
тельная кладка на добротном 
растворе, крепкая штукатурка, вы-
полненная по рисунку столярка 
отличают работы Казакова. 

Для московского уличного ланд-
шафта XVIII века такой жилой 
дом был новым и ярким явлени-
ем. Серые домики, заборы, зелень 
огромных садов и на их фоне 
четкие абрисы дома с белоколон-
ным портиком на светложелтом 
основном тоне монументальных 
стен. 

Улица приобретала основной ха-
рактер застройки. «Красная ли 
ния» тогда еще не была твердо 
регламентирована, и только Каза-
ков и его ученики стремились со-
хранить намеченную новым домом 
линейную застройку. При этом 
нужно учесть, что дом обычно 
ставился непосредственно на мо-
стовую, без устройства тротуаров, 
которые стали обязательными 
лишь с 40-х годов XIX в.; пешехо-
дами был только бедный люд, для 
которого по установке полиции, 
ведавшей благоустройством • горо-
да, было достаточно и улицы. За-
стройку по линии улицы Казаков 
проводил даже в тех случаях, 
когда такое расположение дома 
было в ущерб оптическому эф-
фекту; так например, поступил он 
при строительстве дома б. Губина 
(Петровка, 25, ныне Институт фи-
зиотерапии), где улица стеснена 
зданиями Петровского монастыря. 

У Петровских ворот Казаков 
выстроил С. Гагарину большой 
жилой дом (теперь Клиника 1-го 
МГУ). Планировка дома ориги-
нальна: курдонер двора, замкну-
тый полукружием служебных кор-
пусов, примыкает к дому с левой 
стороны, выделяя чрезвычайно 
простой массив главного здания с 
большим двенадцатиколонным пор-
тиком. От Петровки открывался 
эффектный вид на дом и «боль-
шой регулярный» сад специально-
го назначения с оранжереями (Га-
гарин был любитель-садовод), от-
гороженный оградой от мало тог-
да проезжей улицы (теперь Карет-
ный ряд). При возобновлении до-
ма после пожара 1812 г. его 
оформление получило декоратив-
ный характер уже в новых фор-
мах рождающегося ампира. 

В этом же районе Казаковым 
был выстроен (1775 г.) дом Тати-
щеву, ныне перестроенный (Пе-
тровский бул., 17). Вал, шедший 
на месте бульваров кольца «А», в 
1760—1770 гг., начали расчищать от 
сломанных стен белого города. 
Большие свободные участки по 
проезду быстро прибрали к рукам 
владельцы соседних городских зе-
мель. На таком «округленном» 
участке был выстроен и дом Та-
тищева. Учитывая уклон к Труб-
ной площади, Казаков дал цен-
тральному дому значительную вы-



Дом быв. Куракина, (до перестройки в 1887 г.). 
Здание выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

Быв. Голицинская больница, Б. Калужская ул. 
Здание выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

соту; низкие боковые флигеля по-
ставлены с интервалом, рассчитан-
ным на проезды во двор. Получи-
лось единство трех об'емов и яр-
кое пятно на фоне бульвара. . 

На месте вала—-на Покровском 
бульваре — выстроен и пышный 
дом Дурасовой (теперь здание 
Военно-инженерной академии). 
Здесь повторен тот же прием, что 
и в доме Татищева. Фасад дома 
сохранился до наших дней. Бо-
ковые флигеля были соединены 
каменной оградой с воротами, 
хорошо скомпанованными и от-
лично выполненными. Для Каза-
кова не было мелочей, и малые 
формы выполнялись великим зод-
чим с таким же вниманием, как и 
большие художественные соору-
жения. 

Контрастом к большим об'емам 
и представительности дурасовско-
го дома является одноэтажный 
дом б. Удельного ведомства по 
Гоголевскому бул., построенный 
для сравнительно небогатого по-
мещика Цурикова . Та же спокой-
ная плоскость стен и тот же эф-
фектно выделенный портик с ко-
ринфскими колоннами, своеобраз-
но переработанными Казаковым. 
Сохранился дом, выстроенный Ка-
заковым для Долгорукова (ул. 
Кропоткина, 19), где служебные 
флигеля соединялись с централь-
ной частью здания террасами. При 
последующих перестройках и ре-
монтах террасы исчезли, многие 
детали утратили прелесть казаков-
ской архитектуры. 

Почти все жилищное строитель-
ство Казаков осуществлял в кам-
не. Курьезным исключением яв-
ляется лишь дом б. Разумовского 
(ныне Институт физкультуры), где 
только средняя часть и цокольный 
этаж выполнены в кирпиче с 
большим применением белого 
камня. Основной же корпус вы-
строен из дубовых балочных 
брусьев и оштукатурен по об-
шивке (Разумовский считал, что 
дерево «для здоровья полезнее 
супротив камня»). 

Обшивные и оштукатуренные по 
дереву дома широко распростра-
нились впоследствии в Москве и 
провинции, что вызывалось, ко-
нечно, соображениями экономики. 
Этот прием оформления фасадов 
был в начале XIX в. узаконен 
«Комиссией строений», как обяза-
тельный для деревянных жилых 
зданий. 

Творчество Казакова велико, и 
жилые дома занимают в нем зна-
чительное место. После Казакова 
осталось 14 альбомов-проектов 
дворцовых общественных зданий, 
а также ряда жилых домов, вы-
строенных им и его помощниками. 
Эта серия альбомов носит загла-
вие: «Собрание прожектированных 
и построенных вновь, также и ис-
правленных старых партикулярных 
(т. е. частных) строений под смо-
трением архитектора ст. сов. Мат-
вея Казакова». 

Несомненно принадлежащими 
творчеству только Казакова сле-
дует считать 28—30 жилых домов. 
Остальные построены его помощ-
никами; в ряде домов «старых», 
т. е. существовавших до Казако-

ва, производились лишь ремонт-
ные работы. Но так как Казаков 
был первым по значению и глав-
ным архитектором «Кремлевской 
экспедиции строений», ведавшей 
крупными постройками в Москве, 
то все значительные казенные зда-
ния и жилые дома проходили че-
рез его мастерскую. К этому 
ценному графическому документу 
следует относиться чрезвычайно 
осторожно, чтобы при определе-
нии автора проекта того или дру-
гого дома не впасть в ошибку, 
ибо в старом доме опытный ар-
хитектор часто или по-новому об-
рабатывал угол здания или обога-
щал фасад пилястрами, колонна-
ми и другими деталями, подчиняя 
его архитектуру общему единому 
замыслу. 

Такого же единства добивался 
Казаков и в цветовом оформле-
нии уличной застройки, применяя 

теплые желтовато-оранжевые и 
золотисто-желтые тона, с выделе-
нием белых колонн, белокаменных 
деталей и карниза. 

Казаков был художником ин-
терьера. Жилые дома отделыва-
лись им с большим искусством: 
он об'единял архитектуру, скульп-
туру и живопись в цельный ан-
самбль. Еще более интересны ин-
терьеры его дворцовых и церков-
ных сооружений. 

В годы совместного с В. Баже-
новым проектирования знаменито-
го Кремлевского дворца (1768— 
1774 гг.) Казаков, видя запущен-
ность Кремля, составил проект 
реально возможной реконструкции 
кремлевских строений. В проекте 
был выделен комплекс соборов, 
шедевров древнерусской архитек-
туры, намечалась надстройка и 
пристройка к растреллиевскомѵ 



Клиника 1-го МГУ, Петровские ворота 
Здание выстроено арх. М. Ф. Казаковым 

дворцу, новые корпуса для «вели-
ких» князей и княжен, строитель-
ство огромных зданий «Экзерцис-
гауза» и сената. 

Выстроен был только сенат. Уже 
на закате своих дней Казаков 

представил проект Павлу, но им-
ператор остался равнодушен к 
этому удивительно интересному 
проекту 

Среди огромной работы, нагру-
женный ответственными задания-

ми, поглощенный проектировани-
ем новых зданий, Казаков нахо-
дил время вести архитектурное 
училище, созданное им при Крем-
левской экспедиции, и до конца 
своих дней не переставал забо-
титься о развитии архитектурно-
го образования. Подготовив ряд 
отличных архитекторов, продол-
жавших его архитектуру и оста-
вивших многочисленные интерес-
ные постройки, Казаков с немень-
шим вниманием относился и к со-
зданию кадров опытных мастеров— 
каменщиков, плотников и столя-
ров. Им был представлен, в част-
ности, проект устройства школы 
для таких мастеров, где огромное 
значение придавалось изучению 
архитектуры, рисунку и моделиро-
ванию. Под конец своей жизни 
Казаков перенес архитектурную 
школу в свой дом (в Б. Злато-
устинском, теперь Комсомольском 
пер.) и устроил у себя образцовую 
мастерскую. 

Скромный, без тщеславия, не-
прерывно и напряженно работая, 
Казаков уделял время и для тако-
го кропотливого труда, как офорт, 
первым мастером которого он был 
среди московских граверов. 

В 1801 г. Казаков вышел в от-
ставку, но работы не оставил; од-
ним из последних его произведе-
ний была Павловская больница 
(ныне 5-я Советская), построен-
ная, в 1801—1807 гг. 

Многое исчезло из выстроенно-
го Казаковым, но его творчество, 
запечатленное в сохранившихся 
зданиях и проектах, учит нас мно-
гому; его богатейшее наследие 
должно быть изучено в нашу ге-
роическую эпоху создания новой 
архитектуры, достойной первого в 
мире великого социалистического 
государства. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ И НАУКА 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В 1937 году редакция поместила ряд статей из цикла «Реконструкция Моск-
вы и наука». Задачей этого цикла является систематическое освещение в жур-
нале научных и технических проблем, возникающих в процессе осуществления 
великого сталинского плана реконструкции столицы и требующих своего прак-
тического разрешения. 

Печатаемая ниже научно-техническая статья тт. Залесского и Корсунского 
является 1-й частью разработанной ими темы о факторах, влияющих на разру-
шение естественного камня, и о мерах защиты об лицовки из естественного кам-
ня в сооружениях. Остальные разделы этой темы будут помещены в следующих 
номерах журнала. 

Проф. Б. В. ЗАЛЕССКИЙ 

А. И. КОРСУНСКИЙ 

Причины разрушения конструкций и облицовки 
и з е с т е с т в е н н о г о к а м н я 

I 

• Начало применения естественного 
камня как строительного материа-
ла относится к наиболее ранним 
периодам человеческой культуры. 
Вместе с ростом культуры возра-
стала и роль естественного камня 
в строительстве городов и отдель-
ных зданий. И, наоборот, периоды 
упадка характеризовались убогой 
архитектурой и переходом к де-
шевым и легкообрабатываемым ма-
териалам. Так было в Ассирии, в 
Египте, так было в Риме и в дру-
гих странах Европы в эпоху Воз-
рождения. Резкий под'ем промыш-
ленности естественного камня и 
применения камня во всех отрас-
лях строительства наблюдался так-
же в США в последние предкри-
зисные годы. 

Рост интереса к естественному 
камню и рост его применения, на-
блюдаемый в нашей стране, яв-
ляется несомненным следствием и 
отражением расцвета новой, социа-
листической культуры. 

Не подлежит сомнению, что с 
ростом строительства, в общем 
балансе облицовочно-декоративных 
материалов будет возрастать роль 
естественного камня, что уже под-
тверждается сейчас практикой ре-
конструкции Москвы. 

Между тем рост потребления 
камня не сопровождается сколько-
нибудь удовлетворительной поста-
новкой камнедобычи и камнеобра-
ботки. В этом отношении мы серь-
езно отстали не только от США, 
но и от весьма многих европей-
ских государств.V Познания боль-
шинства наших строителей в этой 
области еще и поныне ограниче-
ны Урочным положением Рошефо-
ра и Едиными нормами. Считается 
достаточным установить облицов-
ку по отвесу и прочно закрепить 
ее. Что же касается службы камня 
в сооружении, его долговечности 
во времени, его взаимодействия с 

окружающей средой, то все это 
является для многих строителей 
незнакомой областью., 

На слабом знакомстве наших 
строителей с жизнью камня в со-
оружении в немалой степени ска-
зался низкий уровень строительной 
культуры в дореволюционной Рос-
сии и ряд других причин. В ре-
зультате, когда наша страна ныне 
пред'являет широкие требования к 
строительству вообще и к отделоч-
ным работам в частности, строите-
ли оказываются недостаточно во-
оруженными в этом отношении. 

Указанное положение подтвер-
ждается наблюдениями над мо-
сковскими постройками. Мы видим 
сульфатные подтеки на перилах 
балконов гостиницы «Москва», 40-
сантиметровый пояс выцветов в из-
вестняке над цоколем здания СНК, 
в Охотном ряду, выцветы по фа-
саду библиотеки им. Ленина, ржа-
вые пятна на мраморах некоторых 
станций метро и т. д. Все эти де-
фекты можно было предвидеть и 
предупредить. Наличие их об'яс-
ияется досадным разрывом между 
строителями и материаловедами, 
между масштабами применения 
естественного камня и состоянием 
дела по изучению его свойств. 
Весьма характерным является от-
сутствие у нас технической лите-
ратуры по вопросам рационально-
го выбора и применения камня 
для облицовки. В то же время за 
рубежом (США, Англия и др.) опу-
бликован и публикуется ряд моно-
графий и статей по вопросу о по-
ведении камня в постройке, о при-
чинах его разрушения и о меоах 
защиты камня в сооружении 

• Авторы поставили себе целью 
дать обзор современного состояния 
разработки этих вопросов, пола-
гая, что это поможет строителям 
избежать некоторых ошибок в про-
изводстве облицовочных работ, а, 
с другой стороны, послужит нача-
лом систематического изучения во-

\ лросов, связанных с поведением 

камня и с долговечностью его 
службы в сооружениях.^ 

II 
• Повреждения каменных одежд 

очень давно привлекали внимание 
архитекторов. Так, еще в XV веке 
(Альберти) и в XVI веке (де Лорм} 
указывалось на недопустимость же-
лезных креплений в камне. При-
менение известковой побелки в за-
щитных целях относится еще к 
XIV веку. В 16S3 г. впервые ука-
зывается на повреждение стек 
Вестминстерского аббатства дымо-
выми газами. 

С ростом .промышленных центров 
и увеличением потребления угля 
во 2-й половине XIX век^ в ряде 
мест резко возрастает необходи-
мость в реставрационных работах 
(Кельнский собор, Вестминстерское 
аббатство, Ульмский собор, Собор 
парижской богоматери и десятки 
других сооружений). Плохое со-
стояние ряда построек в Лондоне 
вызывает в 1861 г. необходимость 
создания первого правительствен-
ного комитета по сохранению ка-
менных сооружений. 

В 1893 г. в Германии начинает 
огромную работу по исследованию 
старинных построек Гиршвалвд, 
опубликовавший после 15 лет ис-
следовательской работы два капи-
тальных труда, не потерявших 
своего значения и поныне. В 1907 г. 
специальная правительственная ко-
миссия выставляет большое число 
проб каменного щебня в различ-
ных пунктах Германии и ведет ре-
гулярные наблюдения за ними. В 
1911 году другая правительствен-
ная комиссия подвергает обработ-
ке различными защитными мерами 
свыше 1000 зданий в стране и ве-
дет наблюдение за ними до 1934 f. 
Затем опыты ставятся снова с 
иными защитными мерами. 

В Англии исследования, начатые 
первым комитетом по сохранению 
каменных сооружений, продолжа-
ются в системе английского инсти-
тута сооружений и поныне. На-



блюдения ведутся как за камнем 
и опытными столбиками-стенками 
из него, так и за сооружениями в 
целом. 

В США нам не известны иссле-
дования , по долголетним наблюде-
ниям; это, повидимому, об'ясняется 
тем, что интенсивное развитие 
строительства вообще и промыш-
ленности облицовочного камня в 
частности в США приходится пре-
имущественно лишь на последние 
десятилетия. 

Параллельно с долголетними на-
блюдениями делаются попытки ла-
бораторного определения долговеч-
ности естественного камня. Ряд 
английских ученых публикует ра-
боты по установлению микропори-
стости и истолкованию этого яв-
ления. В США (Кесслер и Слай) 
производят весьма обстоятельное 
изучение почти всех известняков, 
добываемых на территории США. 
Методикой исследования камня и 
изучением выветривания занима-
ются крупные организации, насчи-
тывающие десятки сотрудников. 
Их научные исследования предста-
влены монографиями и обширным 
циклом журнальных статей. 

К сожалению, у нас нет еще уч-
реждения, которое в достаточной 
мере руководило бы делом изуче-
ния и применения естественного 
камня. Немногочисленные работы 
по строительному и облицовочно-
му камню в большинстве своем 
представляют обычные геологиче-
ские отчеты, в которых освещена 
лишь геологическая и частью эко-
номическая сторона дела. Данные 
о качестве камня в большинстве 
работ недостаточны по об'ему и 
зачастую неудовлетворительны по 
методике оценки. Таковы, напри-
мер, работы трестов ГГУ, Институ-
та минерального сырья, ряда ис-
следовательских организаций на 
периферии и, в несколько меньшей 
степени, работы институтов Акаде-
мии наук. 

Вопросы устойчивости и долго-
вечности камня у нас не изучались 
совершенно. Мы не знаем ни од-
ного исследования, основанного на 
долголетних наблюдениях за служ-
бой облицовки с целью установле-
ния ее долговечности. 

Компилятивная работа инж. Ко-
вельмана и исследование разруше-
ний Мраморного дворца, произве-
денное В. В. Лапиным, являются 
единственными работами на тему 
о выветривании камня в построй-
ках. f 

III 
В условиях службы камня в со-

оружении все агрессивные факто-
ры действуют комплексно и не 

всегда удается установить преобла-
дающее действие какого-либо од-
ного из них. По характеру разру-
шительного воздействия можно вы-
делить следующие факторы: 
1. Влажность. 2. Дымовые газы. 
3. Колебания температуры. 4. Ор-
ганические факторы. 5. Действие 
ветра. 6. Технические факторы. 
Рассмотрим в отдельности роль 
каждого из перечисленных факто-
ров. 

Влияние влажности 

Влажность редко является само-
довлеющим агрессивным фактором, 
чаще всего она лишь обуславли-
вает возможность появления таких 
факторов, поскольку большинство 
процессов выветривания идет в 
водной среде, включая в понятие 
водной среды и паровую фазу. В 
сооружении можно выделить сле-
дующие разновидности влажности: 
а) грунтовую, б) конденсирован-
ную, в) абсорбированную, г) им-
прегнированную (дождем и вет-
ром) и др. 

Миграция влажности в теле кам-
ня и в стене обусловлена капил-
лярными силами и направлена, во-
обще говоря, вверх по стене и, 
вследствие испарения, к ее наруж-
ной стороне. При изменении усло-
вий испарения (температуры, отно-
сительной влажности и давления) 
возможно движение влаги в обрат-
ную сторону, то-есть внутрь сте-
ны. В этих случаях в местах встре-
чи двух потоков возможны свое-
образные процессы отложения и 
растворения с образованием много-
слойных корок. Движение потоков 
очень медленное, и процесс «орко-
образования от действия циркули-
рующих масс воды может быть 
весьма значительным. Так, по под-
счетам исследователя Ватсона, 
сквозь стены Вестминстерского аб-
батства за год проходит около 
9 млн литров воды. 

Нами наблюдался случай движе-
ния влаги через стену в 2% кирпи-
ча, за которой находится ванная 
комната с оштукатуренными внут-
ренними стенками. Приток влаги 
из-за конденсации и, возможно, 
неисправности водопроводной сети 
оказался настолько значительным, 
что на стене образовались наледи 
и сосульки (рис. 1) за счет про-
ступившей сквозь стену воды (дом 
№ 14, -по Волхонке, Москва). 
Здесь мы имеем типичный случай 
«бытовой» влажности. 

Влажность может причинять не-
посредственные повреждения рас-
творением солей, но роль раство-
рения сравнительно невелика в об-
щем процессе выветривания. Неко-
торое влияние может оказать уве-

личение об'ема, наблюдаемое при 
водонасыщении. Для мраморов оно 
достигает 0,003 проц. при полном 
насыщении водою. 

Гораздо существеннее бывают 
повреждения, -причиняемые корко-
образованием. По Кислингеру, на-
блюдавшему и изучавшему это яв-
ление на многочисленных зданиях 
в Вене, можно различать корки 
внешние, внутренние и многослой-
ные. 

Внешние корки образуются на 
поверхности камня за счет выпа-
дения солей из циркулирующих в 
камне растворов при испарении 
последних. Наблюдаются они, как 
правило, на защищенных от дож-
дя местах. Окраска корки зависит 
главным образом от степени за-
грязненности воздуха; в городах 
она обычно черная. Под микроско-
пом загрязняющее вещество не-
прозрачно и состоит из частиц 
угля, слабо поляризующих агрега-
тов и минеральной пыли трудно 
устанавливаемого состава. Практи-
ка показывает, что попытки удале-
ния корки растворением или при-
менением методов химического 
воздействия вредно действуют на 
камень. Таким образом, удаление 
внешней, загрязненной корки воз-
можно только механическим пу-
тем — пескоструйными аппарата-
ми, ковкой, шлифовкой и т. п. 
Частным случаем образования 
внешних корок являются выцветы, 
так часто наблюдаемые как на ис-
кусственных камнях, так и на шту-
катурках. 

Образование внутренних корок 
связано с более сложным процес-
сом движения влажности в камне. 
Процессы растворения и выпаде-
ния солей, находясь в зависимо-
сти от свойств камня, количества 
влаги, температурных перепадов, 
относительной влажности наружно-
го воздуха и многих других при-
чин, протекают различно в разных 
зонах одного и того же камня или 
одной и той же стены. Так, наря-
ду с зоной, где преобладает рас-
творение, имеется зона, где пре-
обладает кристаллизация тех или 
иных солей. Таким образом соз-
дается слой, разрыхленный выще-
лачиванием, и слой, уплотненный 
выпадением солей, который и яв-
ляется обычно внутренней коркой. 

Из солей в растворах циркули-
руют карбонаты, сульфаты и би-
карбонаты. Катионы Ca и Mg по-
являются из камня, цемента, изве-
сти и т. п., анионы Соз, SOi, Cl — 
из дождевой, грунтовой и т. п. во-
ды. Слой, в котором растворение 
преобладет, с течением времени 
разрыхляется, иногда до утраты 



Рис. 1. Образование наледи и со-
сулек за счет влаги, проходящей 
через кирпичную стену 

твердо-агрегатного состояния, и 
превращается в -пылевато-мучни-
стое вещество, находящееся непо-
средственно под уплотненной вну-
тренней коркой '(рцс. 2). В процес-
се дальнейшего выветривания вну-
тренняя корка может отскочить, и 
тогда разрушение идет с большей 
скоростью. 

Это явление имеет место, как 
правило, в тех случаях, когда 
свободное испарение затруднено 
или невозможно, а камень или со-
оружение не изолировано от^при-
тока влаги. Всякое искусственное 
нарушение или ограничение испа-
рения также может повлечь за со-
бою коркообразование и, как след-
ствие, сокращение срока службы 
камня. К таким искусственным 

* приемам относятся всевозможные 
покрытия: флюатирование, воще-
ние и т. п. 

Как уже указывалось, изменение" 
температурного режима и иных 
условий испарения может повлечь 

• за собою обратный ход процесса, 
то-есгь создание встречного пото-
ка и перенос солей внутрь камня. 
В этом случае возможно образова-
ние многослойных корок с не-
сколькими промежуточными разры-
хленными слоями (рис. 3). Перенос 

Рис. 2. Схема разрушения естест-
венного камня под длительным 
действием агрессивных факторов 
1. Внешняя корка. 2. Первоначаль-
ная поверхность камня. 3. Внутрен-
няя корка. 4. Пылевато-мучнистый 
разрушенный слой. 5. Переходная 
зона. 6. Неповрежденный камень 

солей осуществляется иногда не 
только капиллярными силами, но 
и диффузией. И в этом случае ме-
ханика коркообразования остается 
прежней, поскольку имеет место 
растворение и выпадение, то-есть 
нарушение сплошности вещества. 
Корки, образованные диффузией и 
капиллярным переносом, одинаковы 
по характеру причиняемых ими 
повреждений. 

Процесс коркообразования в 
меньшей степени зависит -от тек-
стуры камня и в значительно боль-
шей степени от той формы, кото-
рая ему придана архитектурой со-
оружения. Корка, как правило, по-
вторяет поверхность камня, следуя 
параллельно этой поверхности, а 
не природной слоистости камня. 

Отслаивание уже образовавшей-
ся корки вызывается многими при-
чинами: действием замерзающей 
воды, кристаллизационным давле-
нием, силой тяжести и др. 

Толщина корок весьма различна. 
По Кислингеру, для известняков 
она колеблется от 1 до 4 мм, на 
трахитах (Кельнский собор) она 
доходит до 10 мм. Образование 
корок наблюдается чаще всего на 
известняках, песчаниках, реже на 
гранитах. Случаи коркообразова-
ния на мраморах единичны. Это 
обстоятельство связано с особыми 
формами разрушения мраморов. 

Рис. 3. Многослойные корки на 
известняке 

Коркообразование есть одна из 
форм быстрого разрушения камня, 
причем опасность заключается в 
том, что в первые 10—20 лет оно 
идет без внешних признаков. За 
этот период создается внутренняя 
корка, а за нею — разрыхленный 
или даже пылевато-мучнистый слой. 
Начинающееся, обычно внезапно, 
отпадание корки обнажает уже ос-
лабленные слои, после, чего начи-
нается катастрофическое разруше-
ние. 

Борьба с коркообразованием сво-
дится к борьбе с миграцией влаж-
ности. 

При проектировании каменных 
облицовок необходимо: а) полно-
стью изолировать элементы -обли-
цовки от грунтовой влажности; 
б) полностью исключить строи-
тельную и горную влажность; 
в) полностью исключить инфиль-
трующуюся (дождевую) влажность ( 
путем устройства соответствующих 
водостоков; г) полностью исклю-
чить (расчетом вентиляции) быто- ? 
вую влажность (от дыхания лю-
дей, от парового отопления и пр.); 
д) по возможности ограничить по-
ступление конденсационной и аб-
сорбционной влажности термоизо-
ляцией водопровода, канализации, 
выходящих наружу железных ба-
лок и т. п. 

(Продолжение следует) 
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НА СТРОЙКАХ МОСКВЫ 

В. ДАІІЮК 

П р о е к т ы и д е й с т в и т е л ь н о с т ь 
Всякий интересующийся, побывав в От-

деле планировки Моссовета, имеет возмож-
ность обозреть большое полотно, изобра-
жающее 1-ю Мещанскую улицу такой, как 
она будет выглядеть после реконструкции. 
Каждый побывавший на самой Мещанской 
улице имеет возможность убедиться, что за 
исключением широкой проезжей части ни-
чего схожего с только-что виденным про-
ектом обнаружить нельзя. Выстроенные на 
магистрали дома имеют очень мало общего 
с форпроектом застройки 1-й Мещанской,' 
выставленным в Отделе планировки Мос-
совета *). Об'ясиение этому кроется в бес-
плановости и разнобое, о которыми ведется 
здесь строительство. 

Никаких графиков застройки магистрали 
в целом не существует. Каждой строящей 
организации фактически предоставлена пол-
ная свобода действий как в сроках начала 
и окончания работ, так и в очередности за-
стройки отведенных участков. Порочность 
этой системы уже сказалась со всей очевид-
ностью. Отдел планировки получает заявки 
на участки от множества ведомств. Большин-
ство из них не обладало и не обладает до-
статочными для строительства средствами, 
многие же не имеют даже перспективы на 
получение денег, однако все они спешат за-
бронировать участки про «запас». 

Раздача участков без проверки финансо-
вых возможностей застройщиков привела к 
тому, что общехозяйственная задача рекон-
струкции крупнейшей магистрали оказалась 
подчиненной узким интересам различных 
ведомств. 

Весьма характерна в этом отношении 
история застройки на участке 72—78. В 
1936 г. две организации—«Авиатоп» и 
«Союзтеплобетон»—потребовали себе этот 
участок. Однако по сей день за исключени-
ем котлована ничего на участке не сделано; 
единственное возведенное на участке соору-
жение—забор, окружающий этот унылый 
котлован! Как выяснилось в дальнейшем, 
оба застройщика сообща обладали средства-
ми, достаточными лишь на рытье котлована 
да постройку забора, при чем никаких до-
полнительных фондов им не было даже 
обещано. 

Перечисление организаций, впустую зани-
мающих участки, заняло бы немало места; 
они составляют особую группу, которую 
стало принятым обозначать словом — «не-
строящие». Другая разновидность «нестро-
ящих»—организации, взявшие большие уча-

*) См. статьи Д. Булгакова в № 12 и Д . Булга-
кова и И. Маркузе в № 15 журнала „Строительство 
Москвы" . 

стки, представившие проекты огромных зда-
ний, но по окончании постройки части зда-
ния свернувшие работы. Именно так посту-
пил «Союзхлеб», и сейчас на Мещанской 
можно наблюдать, как недостроенный, но 
уже заселенный этой организацией дом 
(проект арх. Соболева) портит ансамбль 
магистрали. Положение осложняется тем, 
что проект, составленный еще в 1936 г., сей-
час не может быть осуществлен в натуре, 
даже если найдется организация, желающая 
достроить здание, ибо он уже не удовлетво-
ряет возросшим требованиям к жилищному 
строительству в столице. 

Наконец, третья группа участников за-
стройки магистрали—организации, развер-
нувшие строительные работы; среди них, 
наряду с трестами Моссовета, имеется ряд 
ведомственных строек -— «Фанеротреста», 
«Мехкомбината» и др. Не вдаваясь в оценку 
организации работ на каждой из этих стро-
ек в отдельности, следует заметить, что с 
точки зрения общего плана реконструкции 
1-й Мещанской в деятельности этих орга-
низаций царит разброд. Отдел планировки 
Моссовета считает, например, что основная 
застройка улицы должна закончиться в 
1939 г. «Фанеротрест», исходя из планов 
своего ведомства, рассчитывает достроить 
дом только в 1940 году. «Мехкомбинат» во-
обще никаких определенных планов не име-
ет и никакого обязательства закончить ра-
боты в будущем году не дает. 

* * 
* 

Нет до сих пор и архитектурного един-
ства магистрали. Перспектива будущей Ме-
щанской является достоянием Отдела пла-
нировки. Утверждением же проектов зани-
мается Отдел проектирования; никакой 
увязки между работой обоих отделов Мос-
совета нет. 

В Отдел планировки архитектор язляетсѵ 
до начала проектирования, здесь он полу-
чает необходимые цифры: размеры участка, 
отметки высоты и т. д. В Отдел проекти-
рования архитектор приходит уже после со-
здания проекта — здесь проект только ут-
верждают. Причем все данные говорят за 
то, что проекты, по которым застраивается 
Мещанская, были рассмотрены и утвержде-
ны вне всякой связи с форпроектом за-
стройки магистрали. Более того, некоторые 
из авторов проектов новых домов даже не 
предполагали, что они работают над одним 
и тем же делом, над оформлением значи-
тельного отрезка одной из центральных ма-
гистралей Москвы. В результате, несмотря 
на наличие большой предварительной рабо-
ты, проделанной Отделом планировки, не-



смотря на обсуждение каждого из проек-
тов в экспертном совете Отдела проектиро-
вания, — ансамблевая застройка 1-й Мещан-
ской все еще не обеспечена. 

Цветовое оформление строящихся зда-
ний—один из важнейших элементов ансамбля. 
С этой точки зрения, по данным районного 
архитектора Дзержинского района, все без 
исключения проекты являются неполноцен-
ными. Цветового решения зданий нет ни в 
проектах, воплощенных в жизнь, ни в проек-
тах, утвержденных к строительству. Окраска 
соседних зданий между собой не согласова-
на, зависит либо от желания строителей, 
либо от наличия той или иной краски на 
складе. 

Важнейшим моментом в благоустройстве 
новых домов является планировка дворов. 
Обычно на проектах дворы принято рисо-
вать чуть ли не в виде парков, с аккурат-
ными газонами, расчищенными дорожками 
и обязательно с бьющим фонтаном. В дей-
ствительности такие дворы не только не 
устраивают, но и сами фонтаны и газоны, 
нарисованные архитектором, ни в какие 
планы не включаются, а служат лишь укра-
шением проекта. 

Планировка дворов, как правило, в про-
ектах отсутствует, ее оставляют на усмот-
рение управдома, который получит постро-
енное здание. Все управдомы в этих случа-
ях поступают исключительно однообразно; 
их стремления сводятся главным образом к 
тому, чтобы «архитектурно увязать» со зда-
нием оставленный строителями мусор и тем 
самым избавить себя от расходов на вывоз-
ку. За воротами новых домов на Мещан-
ской можно наблюдать курганы строитель-
ного хлама, лишающие жильцов возможно-
сти пользоваться дворами. И если в этих 
случаях жильцы адресуют свои претензии 
непосредственно управдому, то они правы 
лишь в малой доле. В действительности ви-
новен Отдел проектирования Моссовета, ибо 
это он утверждает проекты, не имеющие 
таких важнейших составных частей, как 
планировка дворов, цветовое оформление 
дома, виноват стройконтроль, допускающий 
сдачу дома в эксплоатацию до окончания 
всех строительных работ. 

Характерной чертой ряда строек на 
1-й Мещанской, особенно ведомственных, 
является низкая механизация строительных 
процессов. Механизация строительства здесь 
оказалась почти невозможной из-за недо-
статка электроэнергии. Вводы, снабжающие 
1-ю Мещанскую электроэнергией, построены 
давно и сейчас перегружены доотказа. 
Электроснабжение магистрали может быть 
налажено при условии прокладки нового 
кабеля, который подавал бы энергию на 
стройки и в дома 1-й Мещанской. Речь идет 
о прокладке всего лишь двух с лишним ки-
лометров кабеля. Однако прокладку кабеля и 
Моссовет, и Строительное управление, и Мос-
энерго во время не предусмотрели. Три го-
да назад завязалась переписка между Мос-
энерго, Управлением жилищного строитель-

ства и строящими организациями, которая 
ведется и по сей день, не принося никаких 
ощутительных результатов. 

Спор возник о том, кому строить фидер. 
Разобщенные строительные конторы, не свя-
занные никакими общими планами, заявили, 
что постройка должна осуществляться Мос-
энерго, и отказались при этом в какой бы то 
ни было доле финансировать прокладку ка-
беля. Мосэнерго, ссылаясь на существующие 
законы, требует постройки фидера от строи-
телей, строители, в свою очередь, упрекают 
Мосэнерго в неправильной трактовке этого 
закона. Спор постепенно принял чисто ка-
зуистический характер. Миновало три года, 
а «проблема» оказывается неразрешенной. 

В августе этого года президиум Моссове-
та внес ясность в этот вопрос: фидер должно 
проложить Управление жилищного строи-
тельства, а строительные организации обя-
заны дать ему чернорабочих. Это совершен-
но четкое решение саботируется строителя-
ми: по сей день никаких рабочих никто вы-
делять не собирается. 

«Местничество», развивавшееся среди 
строителей на 1-й Мещанской, привело 
к большим затруднениям и в постройке 
остального, особенно подземного, хозяйства 
магистрали. Со сдачей в эксплоатацию со-
оружаемых здесь зданий, в несколько раз 
вырастет потребление воды, газа, потреб-
ность в разветвленной сети телефона, кана-
лизации и т. д. Об'ем застройки магистра-
ли был известен уже давно, однако к про-
кладке подземных сооружений не было при-
ступлеюо во-время, не было 'составлено да-
же единого плана этих работ. Сейчас ули-
ца заасфальтирована, и сделанные здесь до-
рожные покрытия находятся под угрозой 
разрушения, ибо почти неминуемо придется 
ломать асфальт, прокладывать трубы водо-
провода, канализации и т. д. Больше того, 
по сей день не определен порядок этих ра-
бот; в итоге не исключено, что одна орга-
низация разроет улицу и, закончив работы, 
уложит асфальт, а другая вслед за этим сно-
ва ее разрушит. Так будет продолжаться по 
нескольку раз, если сейчас, правда с четы-
рехлетним опозданием, не разработают план 
строительства подземных сооружений. 

Мещанская — одна из магистралей, заст-
раиваемых в порядке реализации генераль-
ного плана реконструкции Москвы. Три го-
да здесь уже идут работы. Это достаточно 
большой срок, позволяющий подвести не-
которые предварительные итоги. В актив 
этих трех лет должны быть записаны те 
тысячи квадратных метров новой жилой 
площади, которые здесь созданы. Однако 
уже первые годы реконструкции говорят, 
что существует немало недостатков в самой 
системе застройки. 

Они должны быть исправлены именно сей-
час, когда в соответствии с генеральным пла-
ном реконструкции Москвы широко развер-
тывается реконструкция центральных маги-
стралей и набережных столицы. 



Инж. Ф. Л О М О В С К И Й 

О гидроизоляции подвальных помещений 
Гидроизоляция в строительстве играет 

важнейшую роль. Доброкачественное вы-
полнение гидроизоляции является основным 
условием нормальной эксплоатации подваль-
ных помещений и других подземных частей 
зданий. 

Широкое развитие жилищного и культур-
но-бытового строительства требует от про-
ектировщиков и строителей наиболее целе-
сообразных и экономически выгодных ре-
шений в области защиты подвальных поме-
щений от сырости и влаги. Нужно положить 
конец непроизводительным затратам госу-
дарственных средств на малоэффективные и 
многократно повторяемые работы по уст-
ройству гидроизоляции. Это тем более важ-
но, если учесть, что планировку застраивае-
мых участков по генеральному плану рекон-
струкции Москвы нельзя поставить в зави-
симость от их гидрогеологических условий. 
Неблагоприятная гидрогеология того или 
иного участка должна быть преодолена за 
счет технически совершенных и экономиче-
ски целесообразных мероприятий по гидро-
изоляции. 

Устройство подвальных помещений особо-
го назначения: различных хранилищ, требу-
ющих пониженной влажности, газоубежищ 
и пр., пред'являет к качеству гидроизоля-
ции повышенные требования. В таких по-
мещениях не только нельзя допустить появ-
ление грунтовых вод, но необходимо также 
полностью предохранить стены и полы от 
возможного появления сырых пятен, плесе-
ни и т. д. 

Все это требует от проектировщика пра-
вильного определения типа и конструкции 
гидроизоляции, а от строителя — исключи-
тельно тщательного и добросовестного вы-
полнения работ. Наилучшим образом запро-
ектированная гидроизоляция не дает жела-
емого эффекта при недоброкачественном 
осуществлении ее на месте. 

В качестве изоляционного материала на 
практике часто применяют так называемую 
«жирную мятую глину». Опыт, однако, под-
твердил несостоятельность этого материала 
для целей гидроизоляции. Следует всячески 
избегать применения глины для борьбы с 

грунтовыми водами. Дело в том, что на 
стройках никогда не получают рекомендуе-
мую мятую глину, а производят забивку 
обыкновенной моренной глиной, что приво-
дит впоследствии к большим осложнениям 
и переделкам. 

По своей физической структуре моренные 
глины обладают весьма значительными свой-
ствами капиллярного поднятия и хорошо 
впитывают воду. Применяя такую глину для 
защиты подвальных помещений от сырости 
или от проникновения грунтовых вод, мы 
тем самым искусственно создаем благоприят-
ные условия для поступления сырости к сте-
нам здания. 

Неоднократные примеры из практики гид-
роизоляции подвальных помещений школ, 
детских яслей и других зданий показали, 
что забивка глины вокруг стены- здания, а 
в особенности под полом подвала, приво-
дит к образованию искусственного подпора 
и благоприятствует затоплению подвальных 
помещений, как это наблюдалось при стро-
ительстве школы по Лесному пер., в Филях, 
в Покровском и на других стройках. 

Отсюда следует, что «мятая жирная гли-
на», применяемая в виде сильно песчаной 
морены, с включением гравия и гальки, не 
может служить гидроизоляционным мате-
риалом. Проектировщикам необходимо со 
всей решительностью отказаться от такого 
рода материала для защиты подземных со-
оружений и запрещать строителям пользо-
ваться глиной при осуществлении гидроизо-
ляционных работ. 

Не менее важным является вопрос об ок-
леенной гидроизоляции, при устройстве ко-
торой места сопряжения вертикального ков-
ра с горизонтальным делаются неправильно. 

Обычно проектировщик рекомендует на 
уровне верха подготовки пола подвала ук-
ладывать на горизонтальную плоскость фун-
дамента два — три слоя руберойда на кле-
бемассе, с оставлением фартуков в обе сто-
роны по 0,5 м. Фартуки оставляются для 
того, чтобы создать замкнутую кессонооб-
разную изолирующую поверхность (рис. 1). 
Между тем, когда подходит очередь к на-
клейке вертикального ковра на стену и го-
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Рис . 1. Схема устройства замкнутой оклеенной гидроизоляции 



Рис. 2. Схема поперечной наклейки руберойда по 
горизонтальной плоскости фундамента 

Рис. 3. Схема продольной наклейки руберойда по 
горизонтальной плоскости фундамента 

ризонтального на поверхность пола подва-
ла, фартуки эти приходят в такое состоя-
ние, при котором нельзя достичь правиль-
ного сопряжения горизонтальных листов с 
вертикальными. В результате, вместо пред-
полагаемой кессонообразной изолированной 
поверхности мы имеем вертикальную и го-
ризонтальную изоляцию, не соединенные 
между собой. При такой гидроизоляции 
грунтовые воды быстро пробиваются внутрь 
подвалов и затапливают котельные и про-
чие подземные помещения. Подобные ре-
зультаты имели место в ряде школ строи-
тельства 1936—1938 гг. 

Способ наклейки рулонного ковра при ок-
леечной гидроизоляции должен быть изме-
нен. Надо решительно отказаться от про-
дольной наклейки рулонов на горизонталь-
ную плоскость стен и ввести поперечную на-
клейку. Дело в том, что рулонный материал, 
наклеенный на клебемассе, хотя и считается 
пластичной гидроизоляцией, но при непра-
вильном изгибе в местах с прямыми или 
острыми углами он быстро ломается и та-
ким образом уже не выполняет роль водо-
непроницаемого моста. 

Руберойд хорошо скатывается и прилега-
ет к взаимно-перпендикулярной плоскости, 
при условии поперечного скатывания или 
заворота (рис. 2). При продольной же ук-
ладке (рис. 3) выпускные фартуки приходит-
ся заворачивать для наклейки на стену под-
вала перпендикулярно оси рулона в продоль-
ном направлении. Это вызывает излом ру-

беройда и нарушает плотное соединение ли-
стов. 

Чтобы избежать вписанных выше нежела-
тельных и вредных последствий, необходи-
мо на горизонтальную плоскость фундамен-
та наклеивать руберойд в поперечном на-
правлении. При этом, безусловно, следует 
соблюдать сплошную промазку поверхно-
стей руберойда горячей клебемассой и пере-
крывать швы в нахлестку. 

Наклеив руберойд по схеме, показанной 
на рис. 2, легко можно скатать выпущенные 
концы (фартуки) и сохранить их в надле-
жащем состоянии до начала осуществления 
вертикальной гидроизоляции. 

Все работы, связанные с устройством изо-
ляции, должны вестись, как правило, насу-
хо, по просушенным поверхностям. 

На время кладки стен подвала, от пола 
до поверхности земли, наружные фартуки 
необходимо предохранить от возможных по-
вреждений путем установки деревянных щи-

тков (рис. 4); фартуки же с внутренней сто-
роны должны быть защищены такими же 
щитками до тех пор, когда строители при-
ступят к устройству гидроизоляции пола в 
подвальном этаже. 

Соблюдение указанных условий будет га-
рантировать эффективную работу гидроизо-
ляционного покрова и позволит избежать 
затраты средств на ненужные повторные ра-
боты, являющиеся следствием неправильно-
го выполнения гидроизоляционных работ. 

Досчатыіі шит, пре-
фартук 

врепя кладки стены 

рубероида 

> 130 } 

Рис. 4. Схема защиты руберойдных фартуков 
время производства строительных работ 
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Организация монтажа зданий из крупных блоков 
Опыт работы Треста блочного 

строительства в 1938 году пока-
зал, что при нормальной загрузке 
заводов и монтажных контор (как 
это было в апреле —июне) круп-
ноблочное строительство имеет 
значительные преимущества перед 
кирпичным. Если в кирпичной 
кладке выработка продукции на 
одного рабочего определяется 
суммой в 80—90 руб. в день, то 
в крупноблочном строительстве, 
включая все работы по мелким 
заделкам, по устройству перекры-
тий, укладке лестниц и дополни-
тельные работы по укладке пу-
тей, монтажу и демонтажу кра-
нов, средняя выработка достигает 
173 руб. 

Основным условием успешного 
монтажа зданий из крупных бло-
ков является правильная органи-
зация строительной площадки, 
правильный выбор и рациональ-
ное использование монтажных 
кранов. 

В настоящей статье мы ставим 
себе целью осветить опыт орга-
низации работ и производства 
монтажа крупноблочных зданий в 
Москве. Задачей строителей-круп-
ноблочников является дальнейшее 
развитие и совершенствование ме-
тодов крупноблочного строитель-
ства с целью дальнейшей рацио-
нализации, удешевления и ускоре-
ния темпов этого строительства. 

Два жилых крупноблочных до-
ма и две школы, построенные в 
Москве до организации треста, были 
смонтированы импортными башен-
ными кранами «Кайзер». Одновре-
менно с «кайзерами» на строитель-
стве школ работали краны Росто-
кинского механического завода; 
последние, однако, оказались не-
пригодными для монтажа крупно-
блочных зданий. 

Весьма громоздкие деревянные 
и металлические портальные кра-
ны, применявшиеся в это время в 
Ленинграде и на Украине, оказа-
лись также, неприемлемыми. Два 
звена, монтирующие одновремен-
но противоположные стены зда-
ния с тельферов портального кра-
на, находятся в постоянной зави-
симости друг от друга. Хорошее 
стахановское звено систематиче-
ски будет простаивать в ожида-
нии передвижки крана, если звено 
на противоположной стороне ра-
ботает менее интенсивно. Кроме 
того, два связанные между собой 
механизма, как правило, никогда 
не дают лучшего коэффициента по-
лезного действия по сравнению с 
этими же механизмами, работаю-
щими независимо друг от друга. 
Вместе с тем при монтаже пор-
тальным краном необходимо иметь 
специальные краны для разгрузки 
блоков. 

Характер крупноблочного стро-
ительства в Москве определился 

строительством не групповых ком-
плексов, а отдельно стоящих 
4-этажных зданий, преимущест-
венно школ. Это обусловливает 
кратковременное пребывание мон-
тажных механизмов на участке (в 
среднем 1—\У% месяца) и указы-
вает на необходимость примене-
ния наиболее легких кранов, тре-
бующих меньших затрат на мон-
таж, демонтаж и транспортиров-
ку. Краны эти, грузопод'емностью 
не свыше 3 тонн, должны обла-
дать наименьшими габаритными 
размерами, соответствующими ус-
ловиям работы на затесненных 
участках, характерных для рекон-
струируемых районов столицы. 
Таким требованиям в наибольшей 
степени отвечают башенные трех-
тонные краны, на которых Трест 
блочного строительства и остано-
вил свой выбор. Проектирование 
и изготовление таких кранов, по 
разработанному трестом проектно-
му заданию, было передано мо-
сковскому заводу «Красный ме-
таллист», и с середины 1936 года 
10 отечественных кранов «Крас-
ный металлист» и 2 импортных 
крана «Кайзер» безотказно рабо-
тают на крупноблочном строи-
тельстве Москвы. 

Технические показатели крана 
«Красный металлист» следующие: 
максимальная высота под'ема — 
28 м; высота под'ема блока при 
максимальном вылете стрелы — 
19,5 м; грузопод'емная способ-
ность от 3 тонн— при минималь-
ном вылете стрелы (5 м), до 0,8 т— 
при максимальном вылете (12 м); 
скорость под'ема — 11,9 — 27,4 
м/мин; скорость передвижения кра-
на 26 м/мин, скорость поворота — 
0,6 об/мин; мощность моторов: 
для под'емов—11 киловольтампер; 
для передвижения — 11 ква; для 
поворота—2,2 ква; ширина колеи— 
2.8 м; вес конструкции крана — 
12,5 т; вес с балластом — 20,5 т. 

Пути монтажных кранов для 
наилучшего использования грузо-
под'емной способности необходи-
мо максимально приблизить к 
строящемуся корпусу — на рас-
стояние, какое позволяют габарит-
ные размеры крана. При гладком 
фасаде ближайшая к корпусу 
нитка рельсового пути распола-
гается на расстоянии 0,9 м; если 
же на высоте будки управления, 
площадка которой определяет 
возможную величину приближения 
крана к зданию, фасад имеет вы-
ступы или пилястры, — расстоя-
ние между фасадом и путями со-
ответственно увеличивается. Рас-
стояние путевой оси крана «Крас-
ный металлист» от фасада кор-
пуса, таким образом, составляет 
2,3—2,5 м. 

Как показал опыт, расположение 
путей вокруг здания (рис. 1) с 4 
поворотными кругами, хотя и поз-
воляет уменьшить количество бло-
ков за счет увеличения их разме-

ров, имеет, однако, целый ряд не-
достатков. На переход через каж-
дый поворотный круг кран теряет 
в среднем 2 часа; на это время 
монтаж прерывается, и монтажни-
ки имеют простой. Работая на 
одном направлении пути, кран при 
указанных выше размерах вылета 
стрелы не может создавать запаса 
блоков для работы с другого, 
взаимно перпендикулярного на-
правления. Значительно увеличи-
вается протяженность путей и, 
кроме того, размещение складоч-
ных площадок для блоков вокруг 
всего здания затрудняет размеще-
ние других элементов — железо-
бетонных плит, балок и т. п. По-
этому пришлось от прокладки пу-
тей вдоль торцовых фасадов от-
казаться и производить монтаж 
торцовых стен с путей, парал-
лельных продольной оси здания 
(рис. 2). Это дало возможность 
избежать двух лишних поворот-
ных кругов, уменьшить протяжен-
ность путей на 30 м и исклю-
чить излишние простои монтажни-
ков. 

Рис I Расположение путей монтажных нраноі 
при постройке здания школы S toUicäu 

cl Расположение путей нонтаЛных кранов при 

постройке здания школы В 1931-JgtoOc 

Отказ от торцовых путей по-
требовал изменения разрезки тор-
цовых стен на блоки (рис. 3). Раз-
меры блоков были уменьшены в 
соответствии с грузопод'емной 
способностью крана и удален-
ностью точки монтажа блоков от 
путевой оси. Следствием этого 
явилось увеличение количества 
блоков на 130—150 шт с увели-
чением количества разновидностей 
на 2—3 единицы. Сокращение за-
трат на устройство дополнитель-
ных путей дало при этом эконо-
мию около 1000 руб. на об'ект. 

При П-образной конфигурации 
здания и при необходимости, по 
архитектурным соображениям, вы-
полнить углубленную часть фаса-
да в блоках больших размеров, 
для одного из кранов допускается 
работа с дополнительного пути 
(рис. 2), параллельного главному, 
с переходом крана на этот путь 
через два поворотных круга. 



Принятое расположение путей 
монтажного крана определяет 
собой расположение складочных 
площадок и организацию разгруз-
ки материалов. Разгрузочные опе-
рации производятся также мон-
тажными кранами. От специаль-
ных разгрузочных кранов трест 
отказался по следующим причи-
нам. 

1. Стесненность участков заст-
ройки требует размещения посту-
пающих на стройплощадку блоков 
в несколько рядов по высоте 
(рис. 4), что весьма затруднитель-
но при разгрузке автокранами за-
вода им. Январского восстания, 
тракторными кранами и т. п. 

2. При создании значительного 
запаса блоков до начала монтажа 
и при доставке блоков в период 
монтажных работ в третью смену 
(когда монтаж здания не произво-
дится) разгрузочные работы не 
оказывают влияния на ход мон-
тажных работ, а монтажные кра-
ны используются при этом в пол-
ной мере. 

3. Эксплоатация специальных 
разгрузочных кранов дороже экс-
плоатации монтажных кранов. 

4. Автокранами и тракторными 
кранами трудно обеспечить тща-
тельную укладку блоков в шта-
беля. При работе на этих кранах 
блоки часто получают поврежде-
ния. 

Поступающие на строительную 
площадку материалы можно раз-
делить на три группы. Материалы 
1-й группы разгружаются с транс-
портных приспособлений и по-
даются к месту укладки в соору-
жение с помощью монтажного 
крана. Сюда относятся блоки, 
крупные железобетонные и бетон-
ные элементы. Материалы 2-й 
группы разгружаются вручную, 
укладка же их в сооружение про-
изводится монтажным краном. К 
таким материалам относятся: бал-
ки перекрытий, железобетонные 
плиты, ступени и т. д. Материалы 
3-й группы разгружаются вруч-
ную и перемещаются по горизон-
тальному направлению от складоч-
ного места до под'емного меха-
низма (мелкие материалы, сыпу-
чие, известь и т. п.). 

Как было указано выше, бли-
жайшая нитка рельсового пути 
монтажного крана располагается 
вдоль фасада строящегося корпу-
са на расстоянии около 0,9 м. По-
этому складочные площадки, кото-
рые должны находиться в сфере 
действия крана, должны быть рас-
положены с одной, противопо-
ложной стороны пути. Это обстоя-
тельство определяет ширину скла-
дочной площадки. 

Для кранов «Красный метал-
лист» расположение складочной 
площадки, в силу приведенных 
соображений, определяется поло-
сой, параллельной пути крана 
(рис. 5). Ширина же площадки 
определяется исходя из условия 
максимального приближения под'-
ездного пути автотранспорта к 
пути монтажного крана. Принимая 
вес большинства блоков не более 
1,5 т, ширину складочной площад-
ки (в метрах) получим из следую-
щей формулы (рис. 6): 

В =La ,e — ( y - f - 0 , 6 + l , 5 h + | - + 0 ,б) , 

где L],6 —вылет стрелы крана при 
грузопол'емносги 1,5 т (8 м), 

а — ширина кузова 5-тонной авто-
машины (2,4 м), обычно применяемой 
для доставки блоков; 

0,5 —• минимальное приближение 
автомашины к складу блоков; 

h — высота подсыпки балласта под 
пути крана в (среднем 0,2 м); 

d — ширина пути монтажного кра-
на „Красный металлист" (2,8 м); 

0,ö — расстояние конца шпал крана 
от крайней н.ітки пути. 

При указанных данных ширина 
складочной площадки будет равна 
4 метрам. 

Разгрузка блоков весом более 
1,5 тонны производится с допол-
нительных площадок (рис. 7), за-
ходящих в зону основных площа-
док и приближающихся к путевой 
оси монтажного крана. 

Чтобы предупредить механиче-
ские повреждения фактуры на-
ружных блоков, а также в целях 
удобного снятия краном любого 
блока со складочной площадки, 
блоки укладываются рядами, тор-
цом к пути крана, с интервалами 
в 5 см. Укладка блоков в несколь-
ко рядов по высоте, но не более 
4-х (по условиям техники безопас-
ности) допускается лишь при 
условии расположения в одном 
вертикальном ряду блоков одной 
марки (рис. 4). При расположении 
блоков в плане в два ряда 
торцы с обозначением марки бло-
ка обращаются в разные стороны, 
чтобы такелажник мог в любое 
время прочитать марку блока. 

Длина каждой в отдельности 
складочной площадки должна 
быть такой, чтобы время, затра-
ченное на горизонтальное переме-
щение крана, было равно или 
меньше времени, затрачиваемого на 
под'ем или поворот стрелы (так 
как все три движения, при рабо-
те опытного крановщика, произ-
водятся одновременно). Принимая 
(рис. 8) среднюю высоту под'ема 
блока h = 10—12 м, скорость 
под'ема блока \п — 27,4 м/мин, 
рассматривая самое невыгодное 
положение, а именно, перемещение 
блока с крайней точки складочной 
площадки на противоположный 
крайний участок рабочей захват-
ки; принимая также наиболее не-
выгодное положение стрелы крана 
как для момента зацепления, так и 
для момента укладки блока, а 
именно, угол в 45° между осью 
пути и проекцией стрелы, при ми-
нимальном вылете стрелы 1 = 5 м 
и при скорости горизонтального 
перемещения крана ѵо = 26 м/мин, 
длину складочной площадки полу-
чим из следующей формулы: 

, h . ѵ„ 
а < 2 L. Cosa 4- b < 2 L. cosa -)-— ѵл 

При вышеуказанных значениях 
приведенных в формуле данных 
длина складочной площадки, при-
нятая на московских крупноблоч-
ных стройках, равна, примерно, 
20 метрам. При общей длине скла-
дочных площадок (вдоль краново-
го пути) в 60 м, полоса площадок 
разбивается на три участка, дли-
ной по 20 м каждый. 

Материалы второй группы раз-
мещаются на строительной пло-
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Рис S Поперечный разрез складочной 
площадки дли блоков 



щадке также в радиусе действия 
монтажного крана. Здесь так же, 
как и при размещении блоков, 
следует исходить из минимума го-
ризонтальных перемещений мон-
тажного крана. Материалы этой 
группы (балки, плиты и пр.) име-
ют незначительный вес (не более 
0,5 тонны). Их можно укладывать 
в сооружение при максимальном 
вылете стрелы (12 м). Поэтому 
складочные площадки для этих 
материалов размещаются также 
параллельно пути монтажного 
крана, только с другой стороны 
от под'ездного пути (рис. 9). 

После размещения крановых и 
под'ездных путей и складочных 
площадок основных материалов 
производится размещение времен-
ных сооружений, складов цемента 
и песка, агрегатов для бетонных 
и штукатурных работ, линий во-
допровода и электрооборудова-
ния. На этом заканчивается про-
ектирование организации строи-
тельной площадки. 

Следует всемерно стремиться 
обеспечить строительную площад-
ку постоянными вводами водопро-
вода и электроэнергии и постоян-
ным трансформаторным устрой-
ством еще до начала работ. При 
рациональном размещении будки 
для вводных ящиков и использо-
вании для строительных нужд ка-
беля низкого напряжения, пред-
назначенного для будущего зда-
ния, можно сократить до миниму-
ма расход на прокладку времен-
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ного электропровода и уменьшить 
потребность в дефицитном кабеле. 

Опыт 50 строек показал, что к 
монтажу стен следует приступать 
лишь после полного окончания 
работ по устройству всех фунда-
ментов и цоколя здания, после 
устройства перекрытия (в крайнем 
случае — после установки опалуб-
ки) над подвальным помещением 
и после производства грубой пла-
нировки участка в местах распо-
ложения путей и складочных пло-
щадок для основных материалов. 
Эти мероприятия в указанной по-
следовательности являются основ-
ным условием правильной органи-
зации строительства и нормально-
го ведения монтажа. 

По окончании кладки цоколя де-
лается проверка его горизонталь-
ной поверхности и исправление 
замеченных отклонений от проект-
ной отметки. По цоколю с наруж-
ной стороны прибивается доска, на 
которой производится разбивка 
блоков двух первых рядов. 

Разбивка корпуса на несколько 
захваток (рис. 7) должна быть 
произведена с таким расчетом, 
чтобы на фронт работы каждого 
крана приходилось не менее 2 за-
хваток. Этот минимум обуславли-
вается двумя отдельными видами 
работ, производящимися одновре-
менно на отдельных захватках, а 
именно: подготовка захватки к мон-
тажу (укладка балок и наката или 
установка подмостей) и самый 
монтаж стен. В то время как в 
кирпичной кладке мы обычно 
имеем три захватки: подготови-
тельную, заготовительную и рабо-
чую, — в кладке из крупных бло-
ков, где материал подается краном 
со складочной площадки непо-
средственно в конструкцию, на-
добность в заготовительной за-
хватке отпадает. Деление крупно-
блочной школьной стройки на три 
захватки вызывается другой при-
чиной, а именно размерами участ-
ка складочной площадки. 

Для производства монтажных 
работ этаж здания делится по вы-
соте на два яруса. На нижнем 
ярусе монтаж ведется с уложен-
ных по балкам щитов перекрытия 
или наката, а на верхнем ярусе — 
с подмостей. С введением в прак-
тику штукатурных работ выдвиж-
ных стоек инж. Масленникова мы 
стали применять подмости на этих 
стойках также и на монтаже. Ос-
воение монтажа на этих стойках 
избавит монтажные участки от 
применения двух видов подмостей, 
обусловленного различной высотой 
рабочего места при монтаже 
(1,85 м) и при штукатурных рабо-
тах (1,65 м). Указанные высоты 
обусловлены разрезкой стены на 
блоки при высоте этажа в 3,90 м 
и внутренней высоте помещения в 
3,50 м. 

При монтаже школьных зда-
ний, имеющих в плане П-образ-
ную форму, для крана № 1 (рис. 
10), возникает необходимость ра-
боты с двух направлений: с ос-
новного пути AB и параллельного 
ему дополнительного пути СД ме-
ж д у выступающими частями кор-
пуса. Для уменьшения числа пере-
ходов монтажного крана с одного 
направления на другое принят 
следующий порядок монтажа. 
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В первую очередь кран монти-
рует с основного пути AB два 
этажа фасадных выступающих ча-
стей здания (рис. 10) с выполне-
нием убежной штрабы по стенам 
III—III и IV—IV, перпендикуляр-
ным продольной оси здания и со-
единяющим фасад выступающих 
частей здания с внутренней фа-
садной стеной. 

После перехода на дополнитель-
ный путь (рис. 11) кран монтирует 
дополнительную часть стен III—III 
и IV—IV первых двух этажей, 
первые три этажа внутреннего фа -
сада и часть стен III—III и IV—IV 
третьего этажа, с устройством 
убежных штраб (рис. 12) в сторо-
ну выступающих частей. 

В третью очередь производится 
монтаж (с основного пути) 3-го и 
4-го этажей выступающих частей, 
а в четвертую, последнюю оче-
редь — заканчивается монтаж (с 
дополнительного пути) стен 4-го 
этажа внутреннего фасада и ча-
стей стен III—III и IV—IV. Таким 
образом, за все время монтажа 
кран делает шесть переходов че-
рез поворотные круги, теряя на 
них 12 часов. Второй кран произ-
водит всю ' работу с одного пути. 

Звено рабочих на участке, об-
служиваемом одним краном, со-
стоит из трех монтажников (два 
на установке блоков и один на 
разделке швов), одного такелаж-
ника и одного крановщика. На 
подготовительной захватке рабо-
тают, обслуживая оба крана, зве-
но плотников (4—6 человек) — на 
укладке наката или установке 
подмостей, и звено каменщиков 
(3—4 человека) — на подготовке 
гнезд для балок, на укладке опор-
ных плиток, укладке и заделке 
балок и т. п. На приготовлении и 



подаче раствора к крану занято 
звено подсобных рабочих (4 чел.). 
Таким образом, монтажная брига-
да на строительном участке со-
стоит из 22—26 чел. 

До 1938 года монтаж школы 
длился 25—35 дней, а иногда и 
больше. В 1938 году силами луч-
ших стахановцев - монтажников 
(бригада тов. Глазкова) и произво-
дителей работ Монтажной конто-
ры (тт. Сенин, Калинина и др.) 
осуществлен скоростной монтаж 
ряда крупноблочных четырехэтаж-
ных школ в значительно более 
короткие сроки. 

Так, в апреле — мае с. г. тре-
стом был выполнен монтаж четы-
рех школ, при работе в три сме-
ны, в сроки от 7 до 12 дней. Сро-
ки эти не являются предельными 
и в дальнейшем могут быть со-
кращены. 

Опыт скоростного монтажа по-
казал всю важность тщательного 
проведения подготовительных ра-
бот на участке. На основе этого 
опыта в Монтажной конторе при-
нята новая система организации 
участка производителя работ, обес-
печивающая последовательность и 
непрерывность работы ведущей 
группы рабочих-монтажников. Весь 
рабочий состав участка делится на 
две группы — монтажную и под-
готовительную. Первая группа под 
руководством старшего и одного 
из сменных производителей работ 
ведет все работы по монтажу, а 
вторая группа под руководством 
второго сменного производителя 
работ в это время выполняет все 
работы по подготовке участка 
(укладка путей, демонтаж, пере-
возка и монтаж кранов, разбивка 
складочных площадок на участки, 
завоз и штабелировка блоков и 
других элементов сборных кон-
струкций). Первая группа рабо-
тает в три смены, вторая-—в две. 

Календарные сроки продолжи-
тельности работ как монтажной, 
так и подготовительной группы, 
должны быть равны. При 12-днев-
ном графике монтажа организация 
участка производителя работ осу-
ществляется следующим образом 
(рис. 13). Монтажная группа на по-
стройке 1 приступает к монтажу. 
В это время вторая (подготови-
тельная) группа, с помощью спе-
циальных бригад слесарей и ук-
ладчиков путей, производит де-
монтаж кранов на ранее закон-
ченной стройке, перебрасывает их 
на постройку 2, где приступает к 
монтажу кранов и укладке путей. 
На эти операции затрачивается 
примерно 3 дня, после чего один 
кран на постройке 2 уже готов к 

приему блоков. На 4-й день под-
готовительная группа на этой по-
стройке приступает к завозу и 
размещению блоков на складочных 
площадках вдоль пути первого 
крана. Переброска второго крана 
и устройство путей для него про-
изводятся на 4, 5 и 6-й день ра-
боты подготовительной группы. 
С 7-го дня начинается завоз и 
размещение блоков для второго 
крана. Сроки, установленные для 
завоза блоков (для первого кра-
на — 9 дней, для второго —-
6 дней), вполне достаточны для 
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приема 50 проц. всех блоков. Па-
раллельно с доставкой блоков за-
возятся другие материалы и эле-
менты конструкций — балки, же-
лезобетонные плиты, ступени и т. п. 
Работой подготовительной группы 
руководит сменный производи-
тель работы, вторую смену ведет 
десятник. 

По окончании монтажа на по-
стройке 1 старший производитель 
работ с основным коллективом ра-
бочих переходит на подготовлен-
ный участок стройки 2. На закон-
ченной же стройке остается на 
некоторое время сменный произ-
водитель работ для окончания 
мелких недоделок. Этот же про-
изводитель работ, одновременно с 

устранением недоделок, начинает 
подготовку монтажа нового участ-
ка 3; производитель же работ, ра-
ботавший по подготовке участка 
постройки 2, куда теперь пришли 
монтажники, становится на мон-
таж в качестве сменного произво-
дителя работ. Схема управления 
строительного участка приведена 
на рис. 14. 

Бригады путейцев и рабочих-
слесарей по демонтажу и монтажу 
кранов заняты на участке лишь в 
течение половины подготовитель-
ного периода. Поэтому эти брига-
ды обслуживают 2 участка; цикл 
работ на одном из этих участков 
сдвинут на 6 дней по отношению-
ко второму участку. Эти бригады 
находятся в непосредственном 
подчинении технорука и главного 
механика Монтажной конторы. 

Крупноблочное строительство в 
столице ведет свое начало с 
1933 года, когда трестом «Мосжил-
строй», по заданию Московского 
комитета ВКП(б) и Моссовета, был 
спроектирован и построен 5—6-
этажный дом из крупных блоков, 
на Дровяной площади. 

Для ведения и развития новой 
отрасли строительного производ-
ства был создан специальный 
Трест блочного строительства при 
Моссовете. С 1934 г. по 1938 г. в 
Москве построено 50 крупноблоч-
ных зданий общим об'емом а 
750 тыс. м3. 

Масштабы крупноблочного стро-
ительства, однако, не соответству-
ют ни производительности, ни 
проектной мощности заводов тре-
ста. Заводы и имеющееся в нали-
чии монтажное оборудование в со-
стоянии обеспечить строительство 
650—700 тысяч кубометров зданий 
ежегодно. 

К сожалению, трест, накопивший 
богатый опыт строительства круп-
ноблочных зданий, загружен очень 
слабо. Как следствие этого, заво-
ды треста, в свою очередь, рабо-
тают не на полную мощность. 

Президиум Моссовета и Управ-
ление культурно-бытового строи-
тельства при распределении стро-
ительных работ на 1939 г. дол-
жны усилить роль треста в куль-
турно-бытовом строительстве сто-
лицы и обеспечить его строитель-
ной программой, соответствующей 
его производственным возможно-
стям и условиям максимальной за -
грузки и рентабельной работы за-
водов крупных блоков и .других 
предприятий треста. 
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ИЗ ПРОШЛОГО МОСКВЫ 

П. В. СЫТИН 

П е р в а я М е щ а н с к а я у л и ц а 
1-я Мещанская — часть древней-

шей дороги из Киева во Влади-
мир - на - Клязьме, прорубленной 
среди дремучих лесов задолго до 
образования г. Москвы. Древние 
дороги шли, главным образом, по 
водоразделам; 1-я Мещанская ул 
не является исключением из это-
го правила: она лежит на водо-
разделе между бассейном р. Не-
глинной и бассейном р. Яузы. 

В XII веке с юга к улице под-
ходили богатые села и пашни боя-
рина Кучки, тянувшиеся от Сре-
тенских ворот до Колхозной пло-
щади. С севера, у нынешней Три-
фоновской ул., к ней примыкало 
село Напрудское, настолько зна-
чительное, что оно упоминается в 
духовной грамоте Ивана Калиты 
(1328 г.) и в духовной грамоте 
Дмитрия Донского (1389 г.) как 
дворцовое село. 

В конце XIII века улица, как часть 
дороги из Киева во Владимир, 
утратила свое значение вследствие 
захвата Киева татарами. В конце 
XIV века 1-я Мещанская потеряла 
значение и как дорога в велико-
княжеский стольный город Влади-
мир, так как столицей сделалась 
Москва. С этого же времени она 
однако приобрела другое значе-
н и е — дороги из Москвы в Трои-
це-Сергиеву лавру (ныне г. За-
горск), основанную в XIV в. Впро-
чем, город в это время был еще 
далек от 1-й Мещанской — город-
ские строения . не доходили до 
Бульварного кольца — и потому, 
вряд ли здесь были тогда какие-
нибудь постройки. 

Троице-Сергиева лавра в XV— 
XVII вв. получила от царя в дар 
обширные пахотные земли от р. 
Неглинной до современной 1-й Ме-
щанской ул., часть которых удер-
жала до самой Великой Октябрь-
ской революции (так называемое 
«Троицкое подворье» на Троицкой 
Ул.). 

В XVI в. к востоку от улицы бы-
ли поселены ямщики, образовав-
шие Переяславскую гонную ям-
щичью слободу, пахотные земли 
и луга которой на юге доходили 
почти до Грохольского пер., на 
востоке — до современной линии 
Октябрьской железной дороги. 
Поселение здесь ямщиков стоит в 
несомненной связи с изменившим-
ся значением улицы, тогда еще 
дороги. В середине XVI в. англи-
чанин Ченслер открыл путь в Мо-
сковию через Белое море; с тех 
пор 1-я Мещанская ул. стала ча-
стью большой торговой дороги к 
Белому морю. В XVI в. на улице 
появились две деревянных церк-
ви — Андриана и Наталии и Тро-
ицы на р. Капле (притоке реки 
Неглинной); в 1686 г. — первая и 
в 1708 г. — вторая были заменены 
каменными, простоявшими до на-
ших дней. Город в конце XVI в. 

уже вплотную подошел к улице: 
в 1592—93 гг. по всей линии ны-
нешнего кольца «Б» были построе-
ны деревянные стены с башнями. 
На 1-ю Мещанскую ул. вели из 
города деревянные Сретенские во-
рота. 

Эти ворота и местность за ни-
ми в 1613 г. прекрасно изображе-
ны в составленной в 1672 г. книге 
«Избрание Михаила Федоровича 
на царство». Они представляли со-
бою небольшую деревянную баш-
ню с воротами посреди. 1-я Ме-
щанская ул. возле ворот была уже 
застроена рядом деревянных до-

мов, на восточной стороне улицы, 
на месте больницы им. Склифа-
совского, были строения и огоро-
ды кн. Черкасского. 

В 1649 г. по Соборному Уложе-
нию монастырские и прочие зем-
ли, лежавшие вокруг Москвы на 
расстоянии 4 верст от Земляного 
вала (воздвигнут в 1638 г. на ме-
сте сгоревших в 1611 г. деревян-
ных стен по кольцу «Б»), были, 
за небольшими исключениями, от-
няты в казну и обращены в го-
родские выгонные земли — для 
пастьбы скота. На отнятых у 
Троице-Сергиевой лавры землях в 

На рисунке изображен участок нынешней больницы им. Склифасов-
ского, как он выглядел в 1613 году (из книги «Избрание на цар-
ство Михаила Федоровича Романова») 



План 1-й Мещанской ул. и прилегающего к ней района 
в восьмидесятых годах прошлого столетия 

1672 г. были поселены пленные, 
выведенные царем Алексеем Ми-
хайловичем из покоренных поль-
ских городов, называвшиеся «ме-
щанами» («город» — по-польски 
«място»). Была образована Ме-
щанская слобода, имевшая особое 
от русских слобод самоуправле-
ние. Впоследствии в Мещанской 
слободе были поселены иноземцы 
и русские и уже в конце XVII в. 
она имела очень смешанный со-
став населения. В 1684 г. в ней 
насчитывалось 692 двора. Насе-
ляли ее, большей частью, ремес-
ленники и торговцы. 

Большое значение 1-й Мещан-
ской и Сретенской ул. как доро-
ги к Белому морю, по которой 
проезжали русские и иноземные 
купцы, иностранные посольства, по 
которой царь, царица, бояре и 
прочая знать отправлялись на бо-
гомолье в Троице-Сергиеву лавру, 
подчеркнуто Петром I, построив-
шим в 1692—1695 гг. на месте де-
ревянных —• каменные Сретенские 
ворота с двумя этажами «палат» 
и с трехярусной дозорной баш-
ней над ними. В 1698—1701 гг. во-
рота были надстроены еще одним 
этажом «палат» и двумя ярусами 
башни и к ним было пристроено 
с востока каменное крыльцо, вед-
шее во второй этаж. В этих воро-
тах, получивших в начале XVIII в. 
в народе название «Сухаревой 
башни», в 1701—1715 гг. помеща-
лась «школа навигацких и мате-
матических наук» — первое в Рос-
сии высшее светское учебное за-
ведение, давшее ' стране первых 
штурманов, математиков, геодези-
стов, архитекторов и др. Башня 
настолько возвышалась над окру-
жавшими ее строениями, что жив-
шие в ее «палатах» ученики . на-
вигацкой школы сильно страдали 
зимой от ветров и в 1708 г. про-
сили Петра I переселить их в Ме-
щанскую слободу. V 

На плане одного из учеников 
навигацкой школы — Ивана Мичу-
рина, изданном в 1739 г., впервые 
показана 1-я Мещанская ул. и ее 
окружение. Судя по этому плану, 
строения не шли далеко в глубь 
от улицы, а вытягивались узкой 
лентой по обеим ее сторонам. За 
ними находились огороды с много-
численными прудами и пашни. 

В XVIII в., в связи с основани-
ем С.-Петербурга, роль 1-й Ме-
щанской, как части' торговой до-
роги к Белому морю, упала. Но 
стоявшие на этой дороге города— 
Ярославль, Вологда, Архангельск— 
еще долго оставались торговыми 
центрами, с которыми Москва ве-
ла оживленные сношения. 

В 1742 г. улица на севере полу-
чила логическое окончание. В этом 
году вокруг Москвы, на месте по-
ставленных в 1731 г. «компаней-
щиками» — купцами «надолб» для 
предотвращения ввоза в Москву 
водки, был сооружен Камер-Кол-
лежский земляной вал с 16 заста-
вами. В конце 1-й Мещанской (то-
гда Большой Мещанской), на 
Троицкой дороге, была сооруже-
на Троицкая застава. Как и осталь-
ные, она, вероятно, состояла из 
двух каменных столбов-обелисков 
по обе стороны дороги, связан-
ных поднимающимся и опускаю-
щимся шлагбаумом; возле стол-

бов стояли каменные «кордегар-
дии» для стражи. 

В «Переписных книгах» Москвы 
1739—1745 гг. приводятся любо-
пытные данные о Большой Ме-
щанской улице. 

У Сухаревой башни она имела 
в ширину 16 саженей (34,1 метра). 
Справа до Грохольского пер. тя-
нулся ряд мелких деревянных до-
миков с небольшими дворами, за 
которыми располагалось огромное, 
с садом и прудом, владение вдо-
вы «великого канцлера, кавалера 
и сенатора» кн. А. М. Черкасско-
го. К северу от Грохольского пер. 
по улице шел ряд мелких дворов, 
за которыми к востоку распола-
гался Аптекарский сад с прудом. 
За ним к востоку шел большой 
двор вдовы кн. Якова Долгоруко-
ва, а еще дальше—-пахотная зем-
ля ямской Переяславской слобо-
ды. На севере было Ямское поле, 
т. е. ничем не занятая земля. Боль-
шая часть дворов на улице имела в 
среднем 20 на 12 саж. (около Ѵіо 
десятины, или га); населяли их, 
главным образом, мелкие чиновни-
ки и торговцы. 

В 1771 г. за Троицкой заставой, 
называвшейся также Крестовской— 
по обилию часовен около нее и 
по кресту, поставленному у заста-
вы, — было образовано Пятницкое 
кладбище. 

В 1789 г, возле Сухаревой баш-

ни образовался рынок, сперва 
с'естных припасов, а затем одеж-
ды, домашнего скарба и пр. В свя-
зи с этим, на 1-й Мещанской ул. 
возле Сухаревой башни появилось 
много лавок. 

В 1805 г. Аптекарский сад пере-
шел в ведение Московского уни-
верситета и был переименован в 
Ботанический. 

В 1812 году 1-я Мещанская ул. 
до Капельского пер. целиком сго-
рела. После изгнания из Москвы 
Наполеона на б. Сухаревской пло-
щади открылся большой торг, ко-
торый дал начало знаменитой «Су-
харевке», рынку мошенников, во-
ров и т. п. 

После пожара 1812 г. на улице 
появляется много каменных до-
мов, большей частью двухэтаж-
ных. В то же время идет скупка 
дворов более богатыми людьми. 

За домами к востоку от улицы 
лежало Переяславское (Ямское) 
поле. Комиссия для строений 
г. Москвы в 1813 г. постановила 
назначить его частью под застрой-
ку. С этого времени и началась 
застройка местности к востоку от 
1-й Мещанской ул. 

В 1827 г. под улицей проложи-
ли чугунные трубы мытищинского 
водопровода. После образования в 
1830-х гг. на месте срытого Зем-
ляного вала улиц с палисадниками, 
такие же палисадники были раз-



Конец 1-й Мещанской ул. Крестовские башни. 1904 г. 

биты и по 1-й Мещанской ул., 
сведя ее проезжую часть до 6—7 
саж. 

Во второй половине XIX в. на 
улице стали селиться богачи, куп-
цы, построившие здесь особняки 
в самых разнообразных стилях. 
Типичный купеческий двор выхо-
дил на улицу забором с воротами, 
которые вели в обширный двор 
перед домом; за домом находился 
обычно фруктовый сад и цветник. 
В конце XIX и начале XX вв. по-
явились особняки купцов Кузне-
цовых (д. № 43а, арх. Шехтель), 
Перловых (д. 5, арх. Клейн), Бае-
вых (дд. 32, 60 и 62 — а р х . Чагин) 
и др. Однако, еще на плане 1880 г. 
видны большие незастроенные про-
странства к востоку от улицы, се-
вернее Протопоповского (ныне 
Безбожного) пер. и по обе сторо-
ны Трифоновской ул. 

В 1893 г. на месте Крестовской 
заставы арх. Гепенер выстроил 
две водонапорных башни; в верх-
нем этаже каждой из них нахо-
дится железный запасный бак вме-
стимостью в 150 000 ведер. Из ба-
ков мытищинская вода подавалась 

в городскую сеть. Сейчас, в свя-
зи с расширением московского во-
допровода, Крестовские башни ни-
какой роли в водоснабжении Мо-
сквы не играют. 

В конце XIX в. по 1-й Мещан-
ской ул. была проведена конка, 
движение которой в большие до-
жди приостанавливалось, так как 
на мостовой у Капельского пер. 
накапливалось много воды и про-
езд по улице делался невозмож-
ным. В начале XX в. конку сме-
нил электрический трамвай, спо-
собствовавший застройке улицы 
«доходными» домами и заселению 
ее мелкими служащими и ра-
бочими. Еще больше оживил ули-
цу построенный в 1899 г. вокзал 
Московско-Виндаво-Рыбинской же-
лезной дороги (ныне Ржевский). 
На улице появились магазины, 
трактиры, извозчичьи дворы, уп-
лотнилась застройка дворов. 

Узкий в'езд в улицу через во-
рота под Сухаревой башней явно 
стеснял движение, но «отцы го-
рода» мало беспокоились об этом. 
Улица была покрыта скверной бу-
лыжной мостовой, выбоины на ко-

торой то и дело требовали «ямоч-
ного» ремонта, палисадники по 
сторонам ограждались разнообраз-
ными, большей частью ветхими за-
борами. До начала XX в. улицу 
освещали керосиновые фонари. 
Ночью за Крестовскую заставу 
длинной вереницей тянулись ассе-
низационные бочки. 

Длина улицы в 1915 г. опреде-
лялась в 1081 саж. (2306,4 м), 
средняя ширина в 20,8 саж. (44,4 м). 
Это была одна из самых больших 
и широких улиц города. Однако 
палисадники по сторонам, умень-
шавшие для домовладельцев пло-
щадь уличной очистки, снижали 
ее ширину более чем наполовину. 

С 1-й Мещанской ул. связан ряд 
революционных событий. В 1869 г. 
во дворе дома № 3 помещалась 
конспиративная квартира «нечаев-
цев». В 1903 г. на 1-й Мещанской 
демонстрировали бастовавшие пе-
чатники. В декабре 1905 г. на 
улице были устроены баррикады, 
уничтоженные войсками и пожар-
ными. Рабочие б. Виндаво-Рыбин-
ской железной дороги принимали 

Вид на 1-ю Мещанскую ул. с террасы Сухаревой башни (1927 г.) 



Новые жилые дома на реконструированной 1-й Мещанской ул. (Октябрь 1938 г.). 

активное участие в забастовочном 
движении 1905 г.,. выделили из 
своей среды боевую дружину. 
В 1908 г. на 1-й Мещанской ул. 
в доме № 88 работала подпольная 
социал-демократическая типогра-
ф и я . В 1917 г. на углу 1-й Ме-
щанской и Сухаревской пл., в д. 
1/7, с 15 октября находились коми-
тет Городского района РСДРП(б) 
и районный совет рабочих депу-
татов. За несколько дней до Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции комитет вынес ре-
золюцию о вооруженном восста-
нии. После начала Октябрьской 
революции здесь некоторое время 
находились члены партийной «пя-
терки», переехавшие из Моссове-
та . На Сухаревской башне красно-

гвардейцы установили пулеметы, 
защищавшие баррикады от обстре-
ла белогвардейцев. 

За последние 20 лет 1-я Мещан-
ская ул. и ее районы совершенно 
изменили свой облик. В 1925 г. 
был удален рынок с б. Сухарев-
ской пл., а в 1934 г. снесена и Су-
харева башня, стеснявшая проезд 
со Сретенки на 1-ю Мещанскую 
ул. Образовалась Колхозная пло-
щадь, являющаяся в настоящее 
время частью реконструированного 
кольца Садовых улиц. 

На 1-й Мещанской снесены па-
лисадники; за их счет расширены 
мостовая и тротуары, новая маги-
страль заасфальтирована и пре-
красно освещена. Трамвайные пу-
ти перенесены на соседние улицы, 

а по 1-й Мещанской пущены ав-
тобусы и троллейбусы. По плану 
реконструкции Москвы улица рас-
ширяется до 42 метров. На месте 
ветхих строений воздвигаются 
многоэтажные жилые дома. На ли-
нии современных Андриановского 
и Грохольского переулков 1-ю Ме-
щанскую улицу в недалеком бу-
дущем пересечет широкая маги-
страль, соединяющая Белорусский 
вокзал с Октябрьским, Северным 
и Казанским. 

Открытие в 1939 г. Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и 
большое строительство на Яро-
славском шоссе в ближайшие го-
ды сделают 1-ю Мещанскую ул. 
одной из оживленнейших и благо-
устроенных улиц столицы. 

Строительство на 1-й Мещанской ул. (Октябрь 1938 г.) 
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Б и б л и о г р а ф и я 
Мельников С. И., Белов В. А. 

Механизация земляных работ лег-
кими снарядами на железнодорож-
ном строительстве. Под ред. инж. 
Чеснокова А. И. — М. Трансжел-
дориздат. 1938. 288 стр. 117 илл. 
(СССР — НКПС. Научно-исслед. 
ин-т пути и строительства). 3180. 
7 р. 60 к. *)). 

В рецензируемой книге рассма-
триваются методы производства 
земляных работ при помощи скре-
перов, грейдер-элеваторов, грейде-
ров и бульдозеров. Таким обра-

зом, в книге охвачен лишь неболь-
шой раздел механизации земляных 
работ. Написана она хорошим тех-
ническим языком. Материал подо-
бран и подан так, что она может 
быть интересна не только для 
производителя работ, но и для 
рабочего. В этом основная цен-
ность книги Мельникова и Бело-
ва. Следует отметить, что в ней 
даются и методы производства 
работ, а также способы, при по-
мощи которых можно добиться 
более высокой производительно-
сти. 

Данный труд может быть 
использован не только строителя-
ми-железнодорожниками, как это 
значится в предисловии, но и ра-
ботниками других строительств, 
пользующимися снарядами этой 
группы. 

К недостаткам книги следует от-
нести отсутствие сравнительного 
анализа применения в одних и 
тех же условиях механизмов раз-
личной мощности и емкости. Та-
кой анализ крайне необходим при 
выборе механизмов той или иной 
мощности. Н. Д. Аверин 

Максименко С. С. «45 400 кирпи-
чей в смену» — М. Трансжелдор-
издат. 1938 г. 28 стр. Иллюстра-
ции. (Методом Стаханова—Криво-
носа. Библиотечка стахановца-
строителя ж. д. Вып. II). 10 000. 
20 к. *). 

Каменщик-стахановец тов. Мак-
сименко описывает разработанную 
им новую систему организации 
кладки кирпичных стен по амери-
канскому способу. Применяя ее, 
он установил всесоюзный рейорд 

*) По материалам Библиографи-
ческого сектора Гос. научной биб-
лиотеки НКТП СССР. 

кладки стен — 45 400 кирпичей в 
смену. 

Такая высокая производитель-
ность достигнута правильной ор-
ганизацией транспортировки ма-
териала (например, через каждый 
штабель с кирпичом на расстоянии 
3-х метров ставится ящик с рас-
твором), установлением очередно-
сти работ и рациональным их рас-
пределением между отдельными 
членами бригады. В результате вся 
бригада, из 9 человек, стала ра-
ботать по-стахановски и перекры-
вать производственные нормы. 

Описание методов и приемов 
работы тов. Максименко весьма 
поучительно, и с этой брошюрой 

необходимо ознакомиться каждо-
му строителю-каменщику. 

Положительной стороной бро-
шюры является также и то, что, 
несмотря на небольшой об'ем, в 
ней с достаточной полнотой осве-
щена не только организация 
фронта работ, рабочего места и 
разделения труда, но также и во-
просы организации работ на зда-
нии, транспорта материалов, под-
готовительных работ и др. 

Весьма удачное построение и 
изложение материала еще более 
увеличивает ее ценность. Брошюра 
может быть использована в каче-
стве практического руководства 
при организации работ по кирпич-
ной кладке. 

Инж. Беженцев М. К. 

З а р у б е ж н ы й о п ы т с т р о и т е л ь с т в а 
Безрельсовый финишер-укладчик 

(„Contractor's a. Engin. Monthly" 
апрель 1938 г.) 

Финишер-укладчик для битуми-
нозных покрытий, выпущенный не-
давно американской фирмой Бар-
бер Грин, обладает рядом необыч-
ных .для финишеров особенностей. 

Этот финишер не требует про-
кладки направляющих рельсов и 
может укладывать гладкое, ровное 
асфальтовое покрытие по неровно-
му основанию; неровности основа-
ния машина компенсирует уклад-
кой неравномерного слоя асфальта. 
Финишер передвигается на гусе-
ничном ходу. Колебание гусениц 
при этом мало отражается на раз-

равнивающую балку. Толщина по-
крытия « профиль его легко ре-
гулируются с площадки оператора. 

При переездах или при перехо-
де в другую полосу водитель при-
поднимает рабочий механизм фи-
нишера при помощи гидравличе-
ского под'емника и включает более 
высокую ходовую скорость. Для 
размельчания комьев перед трам-
бующей балкой финишера устроен 
специальный разрыхлитель в виде 
вращающихся грабель. При работе 
с особо липкими дорожными мате-
риалами разравнивающая балка 
может подогреваться. 

Нормально машина укладывает 
полосу шириной в 3 метра. Одна-
ко захват машины может быть из-
менен в ту или другую сторону. 

Грейдер усовершенствованной 
конструкции 

(„Constructor", 1938) 

Фирма Эллис-Челмерс в Миль-
воки (США) выпустила мощный 
грейдер нового типа, отличаю-
щийся большой устойчивостью в 
работе и высокой производитель-
ностью. 

Устройство рамы трубочного се-
чения, цельносварная конструкция 
машины, применение стального 

литья для особо ответственных 
рабочих частей и фасонных про-
филей для элементов, подвержен-
ных изгибу, — таковы главнейшие-
конструктивные особенности, опре-
деляющие необыкновенную проч-
ность машины. 

Отличительной особенностью яв-
ляется запатентованная фирмой 
наклонная рама со сменяемой зад-
ней осью, позволяющая оператору 
сосредоточивать усилия от веса 
машины и передавать их на нож 
грейдера. На наклонной раме смон-
тирована рессорная платформа для 
грейдериста, сохраняющая гори-
зонтальное положение в тех слу-
чаях, когда задняя ось распола-
гается на уклоне до 25 градусов. 
Наклонная установка колес при-
дает грейдеру дополнительную 
устойчивость при работе на укло-
нах. Механизм передач располо-
жен впереди над поворотным кру-
гом с целью устранения скручи-
вающих усилий, возникающих в 
валах большой длины. Все червяч-
ные передачи ограничены двумя 
калибрами, что упрощает стандар-
тизацию частей. 

Грейдер снабжен автоматически-
ми тормозами. Коробка передач 
имеет саморегулирующиеся под-
шипники, обеспечивающие долго-
вечность опорных деталей и зуб-
чатых передач. 



Усовершенствованная автобетоно-

мешалка 

(„Constructor", 1938 г.) 

Фирма строительных механизмов 
в Мильвоки (США) выпустила ав-
тобетономешалку усовершенство-
ванной конструкции, отличающую-
ся от прежних образцов рядом 
новых деталей. 

Двухконический барабан бетоно-
мешалки оборудован комбиниро-
ванным приспособлением, которое 
служит одновременно загрузочным 
устройством и затвором, не тре-
буя дополнительных запорных и 
открывающих приспособлений. 
Вращение барабана начинается 

одновременно с загрузкой, способ-
ствуя, следовательно, быстрейшей 
усадке сухой смеси и более вы-
сокой производительности маши-
ны при данном ее об'еме. Переме-
щение материала производится с 
помощью больших Т-образных 
спиральных лопастей. Нагнетание 
воды в барабан производится под 
давлением в 3,5 атмосферы через 
питательное отверстие, снабжен-
ное разбрызгивающим соплом. 
Сопло расположено в верхней ча-
сти барабана и не соприкасается 
с бетонной смесью. 

Использование конденсата для 
нужд центрального бетонного 

завода 

(«Воск products» 1938 г.) 

Зимняя эксплоатация централь-
ных бетонных заводов, вследствие 
неблагоприятных атмосферных ус-

ловий, сопряжена с большими 
трудностями. 

На одном из американских бе-
тонных заводов в прошедшую зи-
му перешли на использование кон-
денсата проложенной вблизи заво-
да сети теплоэлектроцентрали. 

Конденсат подавался в завод-
скую сеть при температуре в 100°'С. 
Заводские трубопроводы были 
тщательно изолированы, что далэ 
возможность подавать в бетономе-
шалку воду с температурой в 82° С, 
при температуре наружного воз-

д у х а — 1 8 ° С. 
Применение кипятка (82° С) 

устранило необходимость оттаива-
ния инертных материалов (гравия, 
песка), так как мерзлый гравий 
немедленно оттаивал, приходя в 
соприкосновение с кипятком. 

Одновременно была разрешена 
задача развозки бетона по городу 
(максимальное расстояние около 
8 км), поскольку имелась возмож-
ность отпускать с завода бетон с 
температурой в 18° С и выше. 

Благодаря применению конден-
сата удалось снизить эксплоатаци-
онные расходы, связанные с разо-
гревом инертных и воды на 75 про-
центов. 

Французский метод изготовления 

бетонных строительных деталей 

Французский инженер Мопэн 
разработал новый метод изготов-
ления сложных строительных де-
талей из бетона. 

Благодаря подбору соответствую-
щей рецептуры, бетонное изделие 
весом в несколько десятков кило-
грамм .после непродолжительной 
вибрации <26—30 сек.) может быть 
освобождено от заключающей его 
формы. 

Применяемый бетон отличается 
весьма малым водоцементным фак-
тором, рассчитанным на минималь-
ную пластичность (сплыв конуса — 
0,8 мм). Специальных камер для 
выдержки бетона не требуется. 

Изделия, вынутьге из форм, кла-
дутся на ровный бетонный пол и 
выдерживаются на открытом воз-
духе (в летнее время) в течение 
8—12 часов, .после чего перевора-
чиваются и складываются в шта-
беля. 

Для того, чтобы бетон легко от-
делялся от стенок формы, послед-
няя смазывается смесью газойля и 
льняного масла. 

Интересен способ изготовления 
стеновых блоков для ванных, ку-
хонь и аналогичных помещений. 
Поверхность этих блоков полу-
чается твердой, полированной и 
напоминает по своей фактуре мра-
мор. Для изготовления таких бло-
ков применяются особые деревян-
ные формы с никелированным по-
лированным днищем. 

На днище формы насыпается 
сначала сухая смесь красящего ве-
щества и глинозема, затем порож-
няя форма подвергается вибрации 
для равномерного распределения 
порошка по днищу. После вибра-
ции в форму кладется слой бето-
на, изготовленного на глиноземи-
стом цементе, а поверх него слой 

обычного бетона (на портланд-це-
менте). Через сутки блоки приоб-
ретают необходимую твердость и 
гладкую поверхность. 

На снимке показана деревянная 
форма для изготовления лестнич-
ной тетивы. 

Переносная механическая ножовка 

с гибким валом 

(„Contractor's a. Engin. Monthly" 
апрель 1938 г) 

В США выпущены переносные 
ножовки, работающие от двигате-
ля внутреннего сгорания через 
гибкий вал. 

Радиус действия ножовок (мак-
симальная длина гибкого вала) 
8,5 метра. Ножовки выпускаются 
двух размеров: с длиной разреза 
в 600 мм и в 900 мм. 

Мощность двигателя соответст-
пенно — 3 и 5 л. с. Двигатель 
смонтирован на одноколесной те-
лежке, легкой трубчатой конструк-
ции. Для удобства маневрирования 
ножовкой двигатель поставлен на 
п'олноповоротной плите. 

Вес 600-м.м ножовки —21 кг. Вес 
900-мм ножовки — 26,3 кг. 

На снимке ножовка показана 
в работе на строительстве трам-
вайных путей. 

Новые щиты из целотекса 

(„Architectural Record", август 
1938 г.) 

Английской фирмой «Целотекс» 
изготовляются новые типы щитов 
из целотекса стандартных разме-
ров: длина — 6, 8, 10, 12 ф., ши-
рина— 4 ф., толщина — % Д. Ли-
цевая поверхность щитов предста-
вляет собой блестящую поверх-
ность, как будто она покрыта 
слоем лака; оборотная сторона 
имеет вид ткани. Фирмой выпу-
щены также более рыхлые щиты 
того же типа, толщиной К д. Все 
эти щиты изготовляются патенто-
ванным способом из целотекса, 
предохраняющего их от действия 
грибка, плесени и термитов. 

Крытый стадион с катком из 

искусственного льда 

(„Architectural Record", 1938) 

В Кливленде (штат Огайо, США) 
выстроен крытый спортивный ста-
дион на 12 500 мест с ареной пло-
щадью около 1500 м2 (25,2X52,2 м). 
Арена легко может быть превра-



щена в каток из искусственного 
льда. Для этой цели стадион обо-
рудован специальной холодильной 
установкой, питающей располо-
женную под бетонным основанием 
пола арены густую сеть труб в 
12 000 погон, метров. Общая куба-
тура здания—140 тысяч кубомет-
ров. Стоимость сооружения — 
около 900 тысяч долларов. 

Декоративные отделки из тонко-

слойной фанеры 

(„L' Architecture' , 1938 г.) 

Современная техника фанерного 
производства позволяет получать 
фанерные листы толщиной до 
Ѵзо мм. Недавно за границей осво-
ен способ производства декора-
тивной так называемой «древес-
ной кожи». Способ этот заклю-
чается в накладывании под дей-
ствием высокой температуры тон-
кого слоя искусственного шелка 
или целлюлозы на сверхтонкие 
листы фанеры. Получаемый мате-
риал обладает ценными декора-
тивными качествами. Его применя-
ют для устройства осветительных 
плафонов, дающих приятный рас-
сеянный свет, для покрытия деко-
ративных панно, для всевозмож-
ных орнаментов и т. п. 

Самая большая мозаичная фреска 

в мире 

(„Pencil Points" за август 1938 г.) 

В настоящее время заканчивает-
ся изготовление самой большой 
фрески в мире — из мелких мо-

заичных плиток. Фреска украшает 
арку главного фасада городской 
аудитории курортного города 
Лонг-Бич, в Калифорнии. Размеры 
мозаики — свыше 800 кв. футов. 
Мозаика делалась в течение более 
чем двух лет. На нее пошло 462 000 
мозаичных плиток. Фреска изо-
бражает различные виды отдыха 
на берегу моря. 

Изготовление этой мозаики про-
исходило следующим образом: 
Полученный от художника рису-
нок в красках увеличивался до 
натуральных размеров фрески, 
причем участки одного цвета от-
граничивались от участков другого 
цвета. Этот рисунок в натураль-
ную величину делался на полу на 
толстых щитах. Затем каждый 
отдельный участок рисунка по-
крывался бумажной сеткой (тра-
фаретом) с отверстиями, которые 
затем закрывались шашками точ-
но такого же цвета, как предна-
значенные для этого участка мо-
заичные шашки. Сетке придава-
лись различные узоры в зависи-
мости от того, что должен изо-
бражать данный участок мозаики: 
для травы, моря, ткани и т. д. 
брались разные узоры и шашки 
различной формы. Затем посред-
ством мозаичного молотка или 
клещей для плиток нарезались 
цветные квадратные плитки со 
сторонами по % дюйма. Плиткам 
придавалась форма, точно соот-
ветствующая линиям на рисунке. 
Обрезанные края шашек обтачива-
лись так, чтобы между шашками 
получался промежуток в Vie дм. 

По окончании каждого рабоче-
го дня глазурованная поверхность 
уже подобранных плиток заклеи-

валась белой полупрозрачной ки-
сеей. Это делалось до тех пор, 
пока вся фреска не была готова. 

Одновременно с резкой и под-
бором шашек производилась под-
готовка бетона. Она была покры-
та сперва слоем раствора с боль-
шим содержанием цемента, а за-
т е м — двумя слоями штукатурки, 
которые были разглажены лопат-
кой для получения совершенно 
ровной поверхности. После этого 
поверхность была разделена на 
участки удобных размеров, пере-
нумерованные так же, как и выре-
занные вместе с материей и щи-
том части мозаики. Начиная с са-
мого нижнего ряда, эти части мо-
заики снимались и укладывались 
на стене. 

До укладки каждой части мо-
заики она жирно смазывалась с 
оборотной стороны чистым це-
ментным раствором; тонким сло-
ем этого раствора покрывался и 
участок стены. Затем каждая часть 
мозаики, поддерживаемая вырезан-
ным куском щита, осторожно на-
кладывалась на стену и утрамбо-
вывалась молотками поверх ли-
нейки толщиной в 2 дм. Линейка 
накладывалась на мозаику поверх 
кисеи. Благодаря кисее каждая 
шашка точно удерживалась на 
своем месте. 

Через несколько часов, после за-
твердения раствора, кисея смы-
валась чистой водой, а швы меж-
ду шашками заливались чистым 
цементным раствором. В заключе-
ние вся поверхность мылась и вы-
тиралась резиновыми губками, по-
сле чего леса передвигались на 
другое место. 

Х р о н и к а 
Копровая установка 

• Для забивки шпунта в дно 
Москва-реки (район Павелецкой 
набережной), на который будет 
уложен настил под трубы водо-
проводной магистрали, впервые 

- f r 

была применена копровая уста-
новка с взрывной бабой весом в 
0,5 г. Двигатель бабы работает на 
бензине; зажигание горючей сме-
си производится от аккумулятор-
ной батареи, установленной на 
копре; количество ударов бабы 
регулируется часовым механизмом. 

С помощью этой установки ме-
ханизируется забивка шпунта и 
мелких свай. Эти работы обычно 
производятся вручную, так как 
применение тяжелых и громоздких 
паровых копров нерационально. 

Очистка прудов 

# В текущем году предприняты 
работы по очистке ряда прудов и 
городских водоемов. 

Пионерский пруд (на Малой 
Бронной ул.) приведен в благо-
устроенное состояние. Дно очище-
но от ила и мусора, берега спла-
нированы и укреплены. Для попол-
нения пруда свежей водопровод-
ной водою устроен фонтан. Высо-
та струи фонтана — 8 м. В буду-
щем году летом на этом пруду 
намечается организация детской 
байдарочной станции. 

Начаты работы по очистке Чер-
кизовского пруда. Здесь предстоит 
удалить до 60 тыс. м3 ила. Про-

изводится очистка и восстановле-
ние плотины Казенного пруда. 
Русла рек Синички на протяжении 
2 км и Чѵры —1,2 км очищаются 
и укрепляются деревянными сваями. 
Все эти работы будут закончены 
к концу года. 

Четырехосный трамвайный вагон 

# Мытищинский вагонострои-
тельный завод и завод «Динамо» 
им. С. М. Кирова разработали тех-
нический проект нового трамвай-
ного вагона, более совершенного 
по конструкции и более вмести-
тельного, чем существующие ваго-
ны. Новый вагон имеет в длину 
15,1 м, ширину — 2,55 м, высоту 
от пола до потолка 2,2—2,3 м. Ва-
гон запроектирован четырехосным, 
каркас кузова — цельнометалли-
ческим (сварным), частью из штам-
пованных профилей. 

Новый вагон рассчитан на 120 
мест. Он оборудован полумягки-
ми, поперечно поставленными ди-
ванами, между которыми оставле-
ны просторные проходы. Плани-
ровка вагона предусматривает 
вход через заднюю площадку; вы-
ход пассажиров, едущих на ко-
роткое расстояние, — через сред-
нюю дверь, на длинное расстоя-
ние — через переднюю площадку. 



Двери — автоматически закрыва-
ющиеся. Для уменьшения шума и 
восприятия толчков запроектиро-
ваны подрезиненные токоподводя-
щие контакты в подрезиненных 
колесах, в тележке вагона — спе-
циальные прокладки из морозо-
устойчивой резины, в кузове — 
прокладки из резины и войлока. 

Вагон оборудован электрическим, 
воздушным и ручным тормозами и 
четырьмя моторами с компаундны-

ми двигателями. Мощность мото-
ров такова, что вагон весом около 
23 т может при расстоянии между 
остановками в 350 м развивать ' 
скорость не менее 21 км/ч. Мак-
симальная конструктивная ско-
рость — 50—55 км/ч. 

Для эксплоатации этих вагонов 
с повышенными скоростями необ-
ходимо приспособление путей и 
разработка новой маршрутной схе-
мы тоамвайных вагонов. 

Технический проект нового трам-
вайного вагона рассматривается в 
Научно-техническом совете Мо-
сковского совета. Советом рассма-
тривается также технический про-
ект реконструкции Ростокинского 
трамвайного депо им. Баумана для 
ремонта и эксплоатации новых че-
тырехосных 15-метровых трамвай-
ных вагонов. Емкость депо рас-
считана на 240 вагонов. 

Универсальный полноповоротный экскаватор модели Д-0,35. 
Выемка грунта 

Полноповоротный экскаватор со сменным оборудованием 

# На строительстве Люблинской 
станции аэрации работает новый 
полноповоротный экскаватор, изго-
товленный Кунгурским экскава-
торным заводом. Емкость ковша 
прямой лопаты экскаватора — 
0,35 м3, производительность в за-
висимости от состояния грунтов— 

дования. Производительность но-
вого экскаватора очень велика. 

Канализация 

# По плану, в 1939 в Москве 
намечено: проложить 80 км кана-
лизационных каналов и коллекто-
ров и 54 км уличной сети; до-
строить Люблинскую станцию аэ-
рации; построить первую секцию 
головных сооружений Курьянов-
ской станции аэрации на очистку 
125 тыс. м3 сточных вод в сутки, 
Вражскую и Самотечную насос-
ные станции, а также насосную 
станцию в районе площади Ком-
муны. Эта станция будет соору-
жена для разгрузки существую-
щего верхнего канала, проходя-
щего через центр города. На 
строительство канализации в 
1939 г. намечено ассигновать 
110 млн. рублей. 

Юго - западный канализационный 

канал 

30—60 м3 в час. Завод выпускает 
этот экскаватор с полным смен-
ным оборудованием для производ-
ства земляных работ. Стрела экс-
каватора приспособлена для об-
ратной лопаты, дрегляйна, 'пуш-
филлера, бекфиллера, грейфера,, 
струга, копра и кранового обору-

Универсальный полноповоротный эскаватор медели Д-0,35. 
Укладка труб 

# : Одним из главных участков 
строительства канализации в 
1939 г. является достройка мощ-
ного юго-западного канала, слу-
жащего для подачи сточных вод 
на Курьяновскую станцию аэра-
ции. 

Этот канал сможет пропустить 
63 млн. ведер сточных вод в сут-
ки. Трасса канала проходит — от 
Клинической пл. (у Девичьего 
поля), мимо Главной насосной 
станции в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького 
(ЦПКиО), к Донской ул., оттуда— 
к р. Чуре и до Варшавского шос-
се; канал далее обходит с. Но-
гатино и Коломенское и заканчи-
вается близ д. Курьяново. Протя-
жение канала 12,4 км. 

К юго-западному канализацион-
ному каналу в районе Клиниче-
ской пл. будет присоединен цен-
тральный разгрузочный канал (че-
рез Вражскую насосную станцию), 
канализационные сети Филей и 
Красной Пресни и (через Главную 
насосную станцию в ЦПКиО) 
нижний канализационный канал с 
прилегающей к каналу городской 
сетью. 

С постройкой и пуском в экс-
плоатацию юго-западного канали-
зационного канала и Курьянов-
ской станции аэрации коренным 
образом будет реконструирована 
существующая система городской 
канализации и представится воз-
можность канализования новых 
территорий в районе Ленинград-
ского шоссе и деревни Лихоборьі 
(через центральный разгрузочный 
канал) и вновь осваиваемых терри-



торий юго-западного района го-
рода, расположенных по трассе 
канала. Новый канал обслужит 
территорию с населением в 2 млн. 
человек. 

От Клинической пл. до Главной 
насосной станции в ЦПКиО, про-
тяжением в 2,1 км, канал частич-
но уже построен. Здесь уложено 
2 напорных водовода (всего их 
будет 4), которые передадут тран-
зитом сточные воды центрального 
разгрузочного канала и Вражской 
насосной станции (через дюкера) 
с левого берега Москва-реки на 
правый. От ЦПКиО до дер. -Ку-
рьяново должен быть проложен 
самотечный канал, в который по-
ступят попутные стоки на осталь-
ном протяжении канала (10,3 км). 
Часть этого канала — от ЦПКиО 
до Донской ул. — уже соору-
жается и будет готова в конце 
января 1939 г. Весь канал должен 
быть готов к 1940 г. 

В конце января должна всту-
пить в эксплоатацию Главная на-
сосная станция в ЦПКиО. Основ-
ные строительные работы на этой 
станции уже закончены. Начат 
монтаж оборудования. Проектная 
мощность станции перекачки — 
120 тыс. м3 сточных вод в сутки. 

Постройка Главной насосной 
станции в ЦПКиО и части юго-
западного канализационного кана-
ла — от Клинической пл. до Дон-
ской ул. — позволит уже в на-
чале 1939 г. приступить к экс-
плоатации этих сооружений. Вре-
менно, до полного окончания 

строительства юго-западного ка-
нализационного канала, сточные 
воды от Донской ул. будут пере-
даны по вновь построенному в 
текущем году вспомогательному 
водоотводу на Главную насосную 
станцию у Новоспасского моста. 

Новый мост-плотина 

# Разработано проектное зада-
ние на строительство нового мо-
ста-плотины через Б. Черкизов-
ский пруд. Земляная плотина за-
проектирована с бетонным водо-
спуском; проезд по ней будет по-
крыт асфальтом. Ширина проез-
д а — 60 метров. Новая плотина 
поддержит высокий уровень воды 
в Черкизовских прудах, очищае-
мых от грязи и ила в текущем 
году. 

Реконструкция проездов по набе-
режным 

# В нынешнем году проведены 
большие работы по благоустрой-
ству проездов по центральным на-
бережным Москва-реки и Водо-
отводного канала: Кремлевской, 
Москворецкой, Котельнической, 
Гончарной, Кадашевской, Овчин-
никовской, Озеровской, Красно-
холмской, Шлюзовой, Кожевниче-

ской, Раушской и Фрунзенской 
(на последних двух набережных 
строительство проездов будет за-
кончено к концу года). 

Общее протяжение реконструи-
рованных проездов — 8 км. До-
роги покрыты асфальто-бетоном. 
Общая площадь покрытия — 128 
тыс. м2. 

Стоимость этого строительства— 
14 млн. рублей. Ширина проезда 
по новым набережным Москва-
реки—20—30 м и по Водоотводно-
му каналу-—10—15 м. 

# В 1939 году намечается даль-
нейшая реконструкция проездов 
по набережным Москва-реки и 
Водоотводного канала. 

Проектная контора Треста строи-
тельства набережных при Моссо-
вете закончила составление тех-
нических проектов и проектов ор-
ганизации работ по строитель-
ству проездов по набережным 
верхнего бьефа Москва-реки и 

Строительство набережных 

# В проектной конторе Треста 
строительства набережных при 
Моссовете заканчивается состав-
ление технических проектов и 
проектов организации работ на 
строительстве набережных Москва-
реки и Водоотводного канала. В 
первую очередь намечено постро 
ить: Саввинскую набережную (на 
участке против бывш. Новоде-
вичьего монастыря), набережную 
Ленинских гор, Дорогомиловскую, 
Краснопресненскую и Симонов-
скую. Строительство Лужнецкой 
набережной будет осуществлено 
после, вывода с ее территории 

Водоотводного канала: Крымской, 
Якиманской, Берсеньевской, Кро-
поткинской, Болотной, Садовниче-
ской, им. Горького и Островка; 
по нижнему бьефу — Крутицкой, 
Симоновской, Ленинской, Павелец-
кой, Даниловской и Тульской. Об-
щее протяжение реконструируе-
мых проездов — 16 км. Ширина 
их — 9—12 м. 

Строительство новых проездов 
проектируется максимально меха-
низировать. Для укладки цемент-
но-бетонного основания намечено 
применить специально машину, ко-
торая укладывает цементно-бетон-
ную плиту по всей ширине про-
езда. Уплотнение бетона будет 
производиться исключительно 
электровибратором. Приготовление 
бетона будет производиться на 
пловучих бетонных заводах непо-
средственно у места работы и т. д. 

Сметная стоимость устройства 
новых проездов — 18—20 млн 
рублей. 

складских устройств строительства 
Дворца советов. 

Стенка Саввинской набережной 
будет построена откосного типа 
(по типу новых набережных). На-
бережная Ленинских гор будет 
построена по проекту арх. Власо-
ва в виде двух ярусов (по типу 
построенной Пушкинской набе-
режной). На набережной запроек-
тированы красиво оформленные 
широкие сходы-причалы и на всем 
протяжении будут расставлены 
гранитные скамьи. По этому ти-
пу решено оформить и Красно-
пресненскую набережную, в рай-
оне Краснопресненского ПКиО, и 
противоположную ей Дорогоми-
ловскую набережную. 
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Цена 1 p. 50 к. 

В Н И М А Н И Ю 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА: 

СПЕЦКОНТОРА по ОТДЕЛКЕ и ОФОРМЛЕНИЮ СТАНЦИЙ 
и ВЕСТИБЮЛЕЙ МЕТРОСТРОЯ 

1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ (люстры, 
торшеры, бра, нестандартных плафонов и светильников), изделий для художест-
венного оформления помещений (капители, решетки, барьеры, витражи и т. п ). 

2) ВСЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА: пайка для мебели, прима-гравированное стекло, 
фацитированное стекло, проточка фарфора (шлифовка .фарфора) и другие виды 
технического стекла. 

3) ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ: по внешнему и внутреннему оформлению зданий, изготовле-
ние и установка капителей, фигур, ваз, гербов и всех других архитектурных 
деталей из гипса и цемента. 

СПЕЦН0НТ0РА 

Заказы направлять 

= по адресу: = 

Б. Черкасский пер., 4 

ТелефонЬі: 2-27-40 
Г 1-58-24 

(Место для адреса подписчика журнала „Строительство Москвы") 


