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ПРОИЗВОДИТ монтаж отопления, канализации, 
водопровода и горячего водо-
снабжения в жилых и промыш-

® ленных зданиях, устройство шла-
ко-алебастровых коробов и изо-
ляционных работ. 

ИЗГОТОВЛЯЕТ на своем заводе1 мел кие желез-
0 ные конструкции и разные ме-

таллические изделия широкого 
потребления. Принимает в нике-
лировку разные металлические 
изделия. 
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ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА 1940 г . НА: 
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ: а) изоляция труб, паропроводов, котлов, 

сушилок (материалы имеются); б) устройство холодильной изоляции. 

ШЛАКО-АЛЕБАСТРОВЫЕ КОРОБА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: из рулонных материалов—толевые, рубероидные 
и гольцементные. 

АСФАЛЬТОВЫЕ РАБОТЫ: дороги, площадки, полы в цехах. 

МОСТОВЫЕ РАБОТЫ: булыжные, брусчатка и клинкер. 

ТОРЦОВЫЕ ПОЛЫ В ЦЕХАХ. 

ПАРКЕТНЫЕ, ПЛИТОЧНЫЕ и МОЗАИЧНЫЕ ПОЛЫ. 
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МОСКОВСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПОБЕДОНОСНАЯ АРМИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

ЗАДЦАТЬ третье февраля 1918 г. — знаме-
нательная дата в жизни советского народа. 

Двадцать два года назад был издан декрет Совнар-
кома за подписью В. И. Ленина о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 

История Красной Армии неотделима от истории 
партии Ленина — Сталина, ее борьбы за свержение 
самодержавия, за разгром власти буржуазии и по-
мещиков, за построение коммунистического обще-
ства. На всех этапах своего развития партия уде-
ляла огромное внимание теоретической разработке 
военных вопросов и практической организации во-
оруженных сил революции. Так было в революцию 
ІУиб—1907 гг., когда рабочий класс впервые осуще-
ствил вооруженное восстание против царя и поме-
щиков. Зовя массы к вооруженному восстанию, раз-
рабатывая его теорию, стратегию и тактику, боль-
шевики, не покладая рук вели практическую рево-
люционную работу среди солдат и матросов, созда-
вали военные организации партии в воинских частях 
и боевые дружины из рабочих в городах, органи-
зовали обучение рабочих военному делу, наладили 
закупку оружия за границей и тайную его транс-
портировку в Россию. В эти дни первой русской 
революции Ленин в Петербурге, Сталин в Закав-
казье принимали непосредственное участие в подго-
товке вооруженного восстания. 

В последующие годы, изучая опыт революции 
1905—1907 гг., партия большевиков продолжала на-
стойчивую работу в области военной теории и орга-
низации военных сил пролетарской революции. 

Опираясь на организационно-политический и 
боевой опыт революции 1905—1907 гг. большевики 
руководили вооруженным восстанием рабочих, кре-
стьян и солдат против царизма в феврале 1917 г. 
В период перерастания буржуазно-демократической 
революции в революцию пролетарскую, под их ру-
ководством и благодаря их энергичной работе по 
созданию и укреплению Красной гвардии, револю-
ционные массы ликвидировали контрреволюционное 
корниловское выступление. 

Красная гвардия была той силой, которая гаран-
тировала не только охрану уже завоеванных сво-
бод, но и дальнейшее развитие революции. Недаром 
меньшевики и эсеры, вместе с буржуазией, всеми 
силами стремились ослабить и уничтожить Красную 
гвардию. Недаром меньшевик Никитин, будучи ми-
нистром внутренних дел Временного правительства, 
отдал приказ «неустанно наблюдать за организацией 
Красной гвардии. Выработать по соглашению с 
главнокомандующим меры к обезоружению рабочей 
гвардии». 

Партия большевиков отвечала на все попытки 
уничтожить Красную гвардию усилением агитации 
в массах за всеобщее вооружение рабочих, за во-
оруженное восстание. Партия еще и еще больше 
уделяла внимания ьоенни-организационцой раиите. 
Ряды Красной гвардии росли и крепли. К моменту 
решающего штурма капитализма в Октябре 1917 г. 
прасная гвардия, вместе с матросами Ьалтики и не-
которыми сохранившими боесиосооность революци-
онными частями старой армии, представляла собой 
силу, сумевшую разгромить отборную гвардию 
контрреволюции — юнкеров и пр. — и свергнуть бур-
жуазное Временное правительство. 

Ыце в 191b г., в разгар первой мировой импе-
риалистической войны, Ленин в статье «военная 
программа пролетарской революции», указывал, «ч го 
социализм «победит первоначально в одной или 
нескольких странах, а остальные в течение не-
которого времени останутся буржуазными или до-
буржуазными. Зто должно вызвать не только тре-
ния, но и прямое стремление буржуазии других 
стран к разгрому пооедоносного пролетариата со-
циалистического государства. В таких случаях вои-
на с нашей стороны была бы законной и справед-
ливой. Уто была бы война за социализм, за осво-
бождение других народов от буржуазии...» 

Правильность этого замечательного предвидения 
Ленина подтверждена жизнью. Именно этим указа-
нием руководствовалась наша партия на всех эта-
пах строительства вооруженных сил диктатуры про-
летариата. 

Красная гвардия была достойным предшествен-
ником героической Красной Армии. Однако, она 
«...не в силах была справиться с огромными задача-
ми обороны молодого советского государства от 
империалистов и борьбы с внутренней контрреволю-
цией, поднимавшей со всех сторон голову, нужно 
было спешить с созданием своей регулярной армии. 
Гак возникла и была декретирована... Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия» ( В о р о ш и л о в ) . 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Военно-
Морской Флот росли, совершенствовались и крепли 
в огне жесточайшей гражданской войны. Величаи-
шие стратеги социалистической революции, Ленин и 
Сталин стояли у колыбели вооруженных сил дикта-
туры пролетариата. 

Исключительной была роль товарища Сталина в 
организации Красной Армии, в одержанных ею слав-
ных победах. «В период 1918—1920 гг. т. Сталин 
являлся, пожалуй, единственным человеком, кото-
рого Центральный комитет бросал с одного боевого 
фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наи-
более страшные для революции места... Он не спал 
ночей, он организовывал, он брал в свои твердые 
руки руководство, он ломал, был беспощаден и — 
создавал перелом, оздоровляя обстановку» ( В о р о -
ш и л о в ) . 

Гениальная революционная стратегия, несгибаемая 
воля и кипучая деятельность товарища Сталина 
обеспечили нашей армии победу на решающих уча-
стках. Под руководством и при активнейшем уча-
стии товарища Сталина были разработаны и осу-
ществлены стратегические и оперативные планы 
разгрома Краснова под Царицыным, Колчака на во-



сточном фронте, Юденича под Петроградом, Дени-
кина на южном фронте, белополяков — на юго-за-
падном и Врангеля в Крыму. 

Пролетарские полководцы-самородки и ленинско-
сталинские комиссары — Фрунзе, Ворошилов Киров, 
Орджоникидзе, Куйбышев, Буденный, Чапаев, 
Щорс, Лазо, Пархоменко и многие другие —в раз-
гар борьбы любовно воспитывали бойцов и коман-
диров, заботливо пестовали полки и дивизии Крас-
ной Армии, талантливо руководили ими в боях с 
белогвардейцами и интервентами. 

Десятки и сотни тысяч коммунистов были посла-
ны партией за годы гражданской войны в ряды ар-
мии. Высоким примером самоотверженности и геро-
изма, политической сознательностью и преданностью 
делу революции коммунисты сплачивали ряды мо-
лодой армии, поднимали ее боевой дух на недося-
гаемую высоту. 

В исторической речи, посвященной десятилетию 
Красной Армии, товарищ Сталин дал классическое 
определение трех особенностей нашей армии, делаю-
щих ее самой могущественной и непобедимой ар-
мией в мире. «Первая и основная особенность... — 
говорил он, — состоит в том, что она есть армия 
освобожденных рабочих и крестьян», и потому ар-
мия и народ составляют у нас одно целое. Вторая 
особенность состоит в том, что Красная Армия «яв-
ляется армией братства между народами нашей 
страны, армией освобождения угнетенных народов 
нашей страны,... армией защиты свободы и незави-
симости народов нашей страны». В этом — второй 
источник могущества и непобедимости Красной Ар-
мии. И третья особенность состоит в том, что Крас-
ная Армия «воспитывается в духе интернационализ-
ма, в духе единства интересов рабочих всех стран». 

История блестяще подтвердила правильность 
сталинского анализа источников титанической мо-
щи Красной Армии. Именно из них, из указанных 
Стфшным трех источников, черпала силы еще не 
окрепшая Красная Армия, когда неизменно побе-
ждала прекрасно снабженные продовольствием, об-
мундированием, боеприпасами и новейшей боевой 
техникой многочисленные полчища врагов, зачастую 
состоявшие из отборных офицерских частей. Именно 
этими особенностями Красной Армии об'ясняется раз-
гром хвастливо возвещенного империалистами «по-
хода 14 государств» в 1919 г. Именно в этих осо-
бенностях, прежде всего, кроется об'яснение жесто-
кого поражения, нанесенного балтийскими моряками 
в Финском заливе кичившемуся своей «непобедимо-
стью» британскому флоту. В них же — основная 
причина героической эпопеи взятия Перекопа и 
многих других незабываемых побед Красной Армии 
и Красного Флота. 

Однако, теперь наша армия и наш флот обла-
дают и другими преимуществами перед армиями ка-
питалистических стран. За годы сталинских пяти-
леток вместе с гигантским ростом социалистической 
индустрии бурно росло техническое оснащение 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Только за 
время с 1930 по 1939 г. количество танков в нашей 
армии возросло в 43 раза, самолетов —в 6,5 раза, 
артиллерии — почти в 7 раз, пулеметов — почти в 
5,5 раза, тоннаж военного флота — почти в 2,5 раза. 
Тринадцать механических лошадиных сил приходи-
лось в 1939 г. на одного бойца, вместо трех в 1930 г. 
И это при увеличении за этот же срок численности 
армии и флота мирного времени больше чем в 
3,5 раза. По мощи технического оснащения наша 
армия превосходит армии капиталистических стран. 

За истекшие годы радикально изменялась и со-
вершенствовалась структура Красной Армии. За эти 
же годы создана мощная оборонная и судострои-
тельная промышленность, способная в изобилии 
обеспечить вооруженные силы нашей страны всеми 
новейшими образцами и видами боевого оружия, 
всеми классами боевых морских и воздушных ко-
раблей. 

Но самым главным итогом минувших лет являет-
ся воспитание прекрасных кадров командного, по-
литического и рядового состава, в совершенстве 
владеющих сложной военной техникой, военным де-
лом вообще, культурных, волевых, закаленных, без-
раздельно преданных делу партии Ленина—Сталина. 

Великому вождю трудящихся, лучшему другу 
Красной Армии и Военно-Морского Флота товарищу 
Сталину мы обязаны тем, что военное могущество 

Советского Союза колоссально возросло. За все 
годы после того, как товарищ Сталин формально 
перестал быть военным, он продолжал повседневно 
заботиться об укреплении обороноспособности, о 
росте и усилении вооруженных сил Советского го-
сударства, о развитии их в полном соответствии с 
изменявшейся международной обстановкой и с ин-
тернациональными задачами социалистической дер-
жавы. По его инициативе возникали и при его 
непосредственном участии успешно разрешались 
важнейшие вопросы военного строительства, имею-
щие крупнейшее теоретическое и практическое зна-
чение. 

Истекший двадцать второй год существования 
Красной Армии и Флота был годом серьезных ис-
пытаний для вооруженных сил социалистического 
государства. И это испытание выдержано с честью. 

Еще раз весь мир наглядно убедился в исключи-
тельно высоких моральных и боевых качествах 
Красной Армии и Красного Флота. В далеких сте-
пях Монголии, у реки Халхин-Гол, Красная Армия 
разбила японо-манчжурские войска, осмелившиеся 
напасть на границы дружественной нам Монголь-
ской Народной Республики. Стремительным натис-
ком советские войска разгромили польскую армию 
и, очистив от нее Западную Украину и Западную 
Белоруссию, освободили 13 миллионов наших едино-
кровных братьев. 

Двадцать вторую годовщину часть Красной Ар-
мии и часть;' Военно-Морского Флота встретили как 
действующие армия и флот. Незадолго до годов-
щины наша армия и флот дали достойный отпор 
зарвавшимся белофинским бандам, руководимым по-
литическими картежниками, продавшимися англо-
французским империалистам. Годовщина Красной 
Армии и Военно-Морского Флота совпала с развер-
тыванием победоносного наступления наших частей 
на укрепленную полосу белофиннов. 

Планы провокаторов войны, стремившихся ис-
пользовать белую Финляндию в качестве плацдарма 
для нападения на Ленинград, терпят крах. 

В боях у озера Хасан и у реки Халхин-Гол, в 
Западной Украине и Западной Белоруссии, в боях 
с белофиннами бойцы, командиры и политработни-
ки, исполняя свой интернациональный долг, прояв-
ляли чудеса храбрости, выносливости, мастерского 
умения владеть оружием. 

Массовый героизм — вот характерная черта на-
шей родной Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. Высокими наградами — орденами Советского 
Союза — отмечены не только тысячи отдельных бой-
цов, командиров, политработников, но и целые воин-
ские части и соединения. Сотни бойцов, команди-
ров, политработников получили звания Героев Совет-
ского Союза. Правительство, партия и народ окру-
жают почетом храбрых, преданных родине людей, 
преодолевающих все и всякие преграды в борьбе 
с заклятыми врагами нашей родины. 

Мирная политика нашей страны одержала в 
истекшем году ряд крупных успехов. Однако, ме-
ждународная обстановка продолжает оставаться на-
пряженной. Англо-французские поджигатели войны, 
уже втянувшие в бойню крупнейшие страны Евро-
пы и Азии, спровоцировавшие белофиннов на вой-
ну с Советским Союзом, прилагают все усилия к 
тому, чтобы направить острие войны прежде всего 
против СССР. 

Перед лицом этой опасности 183-миллионный со-
ветский народ и его могучая Красная Армия и 
Военно-Морской Флот, помня призыв вождя и учите-
ля, великого Сталина, всегда находятся в состоянии 
полной мобилизационной готовности. Об этом сви-
детельствует не только блестящее разрешение 
Красной Армией и Флотом поставленных перед 
ними исторических задач, но и повсместный под'ем 
общественной оборонной работы. Осоавиахим и 
другие общественные оборонные организации на-
считывают в своих рядах миллионы членов. Эти 
организации ведут огромную работу по пропаганде 
военных знаний среди населения, по организации 
противовоздушной и химической обороны, по под-
готовке военно-грамотного, политически воспитанно-
го пополнения в ряды Красной Армии и Флота. 

Красная Армия и Красный Флот —это передовой 
вооруженный отряд советского народа. Могучим, 
неиссякаемым резервом армии и флота являются 
все трудящиеся цветущей социалистической родины! 



Арх. А. КЛИМОВ 
I 

Районный архитектор 
Пролетарского района 

О ЗАСТРОЙКЕ 
НАБЕРЕЖНЫХ 

ИЛЫЕ кварталы, располо-
женные по Котельнической, 

Гончарной и Краснохолмской (б. Но-
воспасской) набережным, согласно 
постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О генеральном плане ре-
конструкции г. Москвы», должны 
быть реконструированы. Террито-
рия, примыкающая к Котельниче-
ской, Гончарной и Краснохолм-
ской набережным, подлежащая 
реконструкции, состоит из 24 мел--
ких кварталов, если можно так 
наименовать небольшие площади 
от 0,18 до 2—3 га, ограниченные 
существующими городскими про-
ездами. Из них только три квар-
тала приближаются по своим раз-
мерам к нормативным данным, по-
ложенным в основу планировки 
жилых кварталов при реконструк-
ции г. Москвы. 

Площадь, занимаемая всеми квар-
талами, без улиц и проездов, со-
ставляет 67,97 га. Из них 40 га 
занято жилой застройкой, осталь-
ные 27,97 га эксплоатируются фаб-
риками, складами, конными двора-
ми, многочисленными подсобными 
мастерскими, не имеющими ника-
кого отношения к обслуживанию 
трудящихся, проживающих в этих 

кварталах. Кварталы в основном 
застроены мелкими, одно-двух-
этажными домами, расположенны-
ми в своем большинстве вплотную 
друг к другу, без соблюдения са-
нитарных и пожарных разрывов. 
Каждый квартал разбит на десят-
ки владений, отгороженных друг 
от друга заборами, вокруг кото-
рых лепятся бесчисленные сараи, 
уплотняя и без того тесную за-
стройку. 

Из всех зданий, расположенных 
на территории набережных, пред-
ставляется возможным сохранить 
не более 11, с общей жилой пло-
щадью в 19 252 м2. Из них 7 зда-
ний необходимо передвинуть в 

связи с расширением улиц и 4 зда-
ния — надстроить для соответ-
ствующего архитектурного оформ-
ления. 

По плану застройки Котельниче-
ской, Гончарной и Краснохолмской 
набережных прежде всего преду-
сматривается уничтожение мелких 
кварталов, бесчисленного количе-
ства уличек, переулков и тупиков. 
На этой территории запроектиро-
вано только четыре квартала, из 
которых три предназначены под 
жилую застройку и один — под 
парк. 

Ниже приводится таблица со 
всеми показателями вновь созда-
ваемых жилых кварталов, соответ-

Основные показатели проектируемых кварталов 

Адрес квартала 
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территория (в га) 
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дится под парк 

1 746 1,976 280 300 

Проект жилого д о м а на у г л у К о т е л ь н и ч е с к о й и П о д г о р с к о й н а б е р е ж н ы х . 
А в т о р ы — п р о ф . арх . Д . Ф. Ф р и д м а н , Д . М. Коган, В. И . Ф и д м а н . 



С у щ е с т в у ю щ а я планировка кварталов по 
Котельнической , Гончарной п Красно-
холмской набережным. 

Проект п л а н и р о в к и кварталов но этим 
н а б е р е ж н ы м . 

ствующими новым, социалистиче-
ским требованиям. 

В связи с выводом промышлен-
ных предприятий, складов, конных 
дворов и т. д., площадь, занимае-
мая под застройку жилыми дома-
ми и школами, увеличивается с 49 
до 52,5 га. Вместо 116143 м2 жи-
лой площади запроектировано 
280 300 м2. При этом плотность за-
стройки снижается с 30—54 до 
21—23%. Считая, что под внутри-
квартальными проездами, тротуа-
рами, автостоянками будет занято 
в среднем 25—30% всей террито-
рии, остальная территория (около 
50%) отводится под детские, школь-
ные, физкультурные площадки и 
под зеленые насаждения. Преду-
сматривается также полное обслу-
живание детского населения этого 
района, для чего запроектировано 
6 школ (4 уже выстроены), 
15 детских яслей и 16 детсадов. 

Таким образом, вместо множе-
ства карликовых владений, не-
скольких сот убогих домишек, 
свалок, грязных дорог, возникнут 

три квартала с четырьмя десятка-
ми крупных, многоэтажных жилых 
зданий, с детскими учреждениями, 
с отдельным парком, для которого 
отводится 8 га. 

Границы этих кварталов опреде-
лились существующими улицами, 
на базе которых запроектированы: 
магистраль Солянка — ЗИС (ши-
риной в 60—87 м), являющаяся 
продолжением одной из трех ра-
диальных магистралей города; на-
бережные реки Яузы и реки Мос-
квы (шириной в 65 м каждая); ма-
гистраль Садового кольца (шири-
ной в 90 м); Камер-Коллежское 
кольцо (шириной в 94 м). 

По своей форме кварталы вытя-
нуты и ориентированы большой 
осью с юга на север. Такая фор-
ма кварталов, расположенных по 
меридиану, является наилучшей для 
московских условий, позволяющей 
располагать здания с выходом 
жилых комнат на восток и запад. 
Эти условия были положены в ос-
нову проекта застройки кварталов, 
в результате чего возникли три 
ленточки жилых зданий. Такой 
принцип застройки продиктован и 
рельефом, на высоких отметках 
которого возникла средняя лен-
точка застройки. Проекты рекон-
струкции кварталов Котельниче-
ской и Гончарной набережных раз-
рабатывались 5-й архитектурно-
проектной мастерской Моссовета 
под руководством проф. арх. 
Д. Ф. Фридмана; Краснохолмской 
набережной — 7-й архитектурно-
проектной мастерской под руко-
водством акад. арх. А. Г. Мордви-
нова. 

В обоих проектах правильно ре-
шена композиция застройки квар-
талов относительно оформления 
набережных. Застройка на всем 
протяжении отступает от красной 

Квартал по Котельнической набережной. 
С у щ е с т в у ю щ а я застройка па сложной 
рельефе. f j 

Д в о р одного из в л а д е н и й по Крутиц-
кому переулку. 

линии на 15 м, на которых запроек-
тированы бульвары. В двух ме-
стах бульвары переходят в широ-
кие курдонеры, раскрывающие вид 
на ряд возвышающихся зданий, 
эффектно поставленных на высо-
ких отметках. С большой любовью 
и продуманностью использована 
территория бывш. Новоспасского 
монастыря, вся нижняя часть ко-
торой отводится под парк с физ-
культбазой и клубом, а верхняя 
терраса оформляется мощным об'-
емом жилых зданий, замыкающих 
перспективу со стороны набереж-
ных. 

Менее удачно решена застройка 
кварталов по улицам Володарско-
го и Б. Каменщики со стороны 
магистрали Солянка — ЗИС на 



Г е н п л а н застройки К о т е л ь н и ч е с к о й и Гончарной н а б е р е ж н ы х , р а з р а б о т а н н ы й 
мастерской Отдела районного архитектора Пролетарского района г. Москвы. 

участке от реки Яузы до Новоспас-
ского моста. Здания, расположен-
ные непрерывной стеной, отгоро-
дили улицу от внутриквартально-
го пространства. Вместо зеленых 
курдонеров, которые оживили бы 
архитектуру улицы Володарского, 
в зданиях запроектированы много-
численные, никуда не ведущие ар-
ки, по высоте доходящие до 5-го 
этажа (автор—арх. Н. Ф. Вишнев-
ский). 

Магистраль Солянка — ЗИС 
имеет связь с набережными толь-
ко через городские улицы. Это — 
досадная ошибка. Следовало бы 
прорвать застройку зелеными мас-
сивами, раскрыть перспективу с 
магистрали на набережную и с 

набережной на магистраль, особен-
но в квартале по Котельнической 
набережной, имеющем длину более 
километра, а ширину —220—250 м. 
Согласно нормативным данным, 
этот квартал нужно было разбить 
на два квартала, но сложный 
рельеф не позволил этого сде-
лать из-за разности отметок в 
22—23 м. Тем более нужно было 
примерно в середине квартала за-
проектировать зеленую полосу. 
К сожалению, исправить эту ошиб-
ку не представляется возможным, 
так как часть корпусов уже строит-
ся, но учесть ее следует. 

Внутриквартальное пространство 
в основном решено неплохо. Оно 
оформлено цветниками, физкульт-

площадками, бассейнами, фонтана-
ми, но при этом проектировщика-
ми допущена грубая ошибка: они 
забыли о размещении детских уч-
реждений. В проектах кварталов 
по Краснохолмской набережной, 
разработанных акад. арх. А. Г. 
Мордвиновым, предусмотрено толь-
ко 10 детских учреждений, а надо 
разместить 17; в квартале по Ко-
тельнической набережной (от Крас-
нохолмского моста до дома № 12 
по улице Володарского) была 
предусмотрена только одна шко-
ла. Это привело к тому, что дет-
ские учреждения размещаются на 
площадках предназначенных под 
физкультурные занятия и зелень. 
В данном случае они стесняют 

Аксонометрия застройки по Краснохолмской набережной . (7-я Архитектурно-нроектная мастерская Моссовета). 



Краснохолмская набережная . (7-я Архитектурно-проектная мастерская Моссовета). 

Форпроект застройки кварталов по набережным. 

К о т е л ь н и ч е с к а я в Г о н ч а р н а я н а б е р е ж н ы е . (5-я Архптектурно-проектная мастерская Моссовета). 

Краснохолмская набережная (продолжение) . (7-я Архитектурно-проектная мастерская Моссовета). 

внутриквартальное пространство, 
нарушают принципы его архитек-
турного оформления. Как пример 
можно привести школу, выстроен-
ную по Спасо-Чигасовскому пере-
улку. 

Отделом районного архитектора 
Пролетарского района разработан 
технический проект застройки 
квартала по Котельнической набе-
режной, которым был прокоррек-
тирован эскизный проект проф. 
арх. Д. Ф. Фридмана. По послед-
нему проекту в квартале размеще-
но 11 детских учреждений само-
стоятельными габаритами. По Гон-
чарной и Краснохолмской набереж-
ным этот недостаток можно испра-
вить при разработке технического 
проекта, предусмотрев для части 
детских учреждений отдельные 
территории, а часть их разместив 
в первых этажах жилых домов, 
расположенных внутри квартала. 

Большие архитектурно-планиро-
вочные требования были пред'яв-
лены к оформлению угла кварта-
ла по Подгорской и Котельниче-
ской набережным у устья реки 
Яузы. Это — одно из самых кра-
сивых мест на набережных, види-
мость которого распространяется 
до Дворца Советов. Принятая про-
ектировщиками композиция может 
быть положена в основу дальней-
шей разработки проекта. Она ориен-

тирована на угол, образуемый 
рекой Яузой и рекой Москвой. 
Центр композиции проектируется 
высоким, 20-этажным зданием 
(проект проф. арх. Д. Ф. Фридма-
на, арх. Д. М. Когана и В. И. Фид-
мана), к центральной части кото 
рого со стороны набережных ве-
дут лестницы, а через располо-
женные в центре здания арки рас-
крывается интересная перспектива 
на вторую террасу застройки, вы-
соко приподнятую относительно 
набережной. От центрального зда-
ния вдоль Подгорской и Котель-
нической набережных протянутся 
семиэтажные корпуса. Перед цен-
тральным зданием раскроется пар-
тер, оформленный цветниками и 
фонтаном. 

Архитектурное качество проек-
тов застройки кварталов по Ко-
тельнической и Гончарной набе-
режным в свое время подверга-
лось критике в журнале «Строи-
тельство Москвы» 1. В этих статьях 
указан ряд недостатков и практи-
ческих предложений к их исправ-
лению. Однако, до сих пор каче-
ственных сдвигов в переработке 
этих проектов нет. 

1 Арх. А. Веге, Создадим краси-
вейший ансамбль (№ 15 за 1935 г.); 
арх. А. В. Юзепчук, В поисках 
архитектурного ансамбля (№ 20 за 
1936 г.). 

Выстроенная за это время часть 
зданий еще раз подтвердила ука-
занные ранее недостатки. Они мо-
гут и должны быть исправлены 
при строительстве последующих 
зданий. 

По улице Володарского, на уча-
стке № 38—40, по проекту арх. 
Н. Ф. Вишневского и Г. Б. Воро-
бьева ведется строительство жило-
го дома. Левое крыло этого дома 
уже сдано в эксплоатацию, в цен-
тральной части заканчивается клад-
ка стен. Первое, -что бросается в 
глаза при взгляде на сооруже-
ние,— это не совсем удачное чле-
нение здания по горизонтали, со-
стоящее из рустованного цоколя, 
средней части, обработанной ко-
лоннадой коринфского ордера, и 
завершающей двухэтажной части. 
При этом цокольный и завершаю-
щий пояса равны по своей высоте. 
В результате, расположенная над 
ордером верхняя часть здания, 
вследствие своей большой величи-
ны, воспринимается самостоятель-
но, сильно давит на среднюю часть 
и, бесспорно, является чужерод-
ным придатком к фасаду. Это 
усугубляется еще тем обстоя-
тельством, что фасад обработан 
только оконными проемами и за-
вершен слабо выраженным карни-
зом. 

Неудачно введены в обработку 



цоколя двухэтажные угловые арки, 
которые разрушают угол и не 
оправданы функционально. 

Многоэтажная арка среднего 
об'ема, служившая в первоначаль-
ном варианте для раскрытия про-
странства с улицы Володарского 
на Котельническую набережную, 
теперь, с застройкой набережных 
по новому проекту, потеряла 
смысл, так как перспектива на на-
бережную закрыта поставленным 
внутри квартала зданием. Много-
численные арки, тяжелый пяти-
этажный ордер этого здания соз-
дают характер архитектуры обще-
ственного здания или гостиницы, 
но только не жилого дома. 

По Котельнической и Гончарной 
набережным выстроены два жи-
лых здания — Наркомтекстиль-
прома (арх. И. И. Ловейко) и од-
ного из управлений РККА (арх. 
Г. Г. Козлов), — стоящие друг от 
друга на значительном расстоянии 
и резко отличные по своей архи-
тектуре. Из всей композиции за-
стройки этих набережных наибо-
лее удачно решен фасад здания 
Наркомтекстильпрома. Автор ото-
шел от принятого 5-й мастерской 
шаблона — многоэтажных орде-
ров, — удачно решил цокольную 
часть здания, подчеркнул и пере-
дал тяжесть верхних этажей на 
цоколь путем ввода аркады и за-
кончил здание тщательно прорабо-
танным карнизом. Для оживления 
плоскости фасада введено несколь-
ко сочных архитектурных деталей. 
В результате, здание выглядит вы-
разительно, каждая деталь хоро-
шо воспринимается на фоне общей 
плоскости фасада, являясь его 
неот'емлемой частью. В противо-
положность этому, фасад здания 
РККА, расположенного у Красно7 
холмского моста, решен безвкусно 
и монотонно. Его большая протя-
женность не расчленена, поэтому 
его архитектура казарменна. 

В ансамбле по Котельнической и 
Гончарной набережным архитекту-
ра фасада дома арх. Ловейко 
должна быть принята как мотив 
при разработке фасадов осталь-
ных зданий. Однако, 5-я мастер-
ская, дорабатывая проекты за-
стройки, игнорирует этот мотив, 
вводит новые. Получается не един-
ство архитектурной идеи, а раз-
общенность отдельно стоящих 
зданий. 

* * * 

Реконструкция кварталов на этих 
набережных началась в основном 
в 1936 г. Тогда же застройщикам 
было роздано 12 участков. Были 
сделаны эскизные проекты застрой-
ки .кварталов, по которым и нача-

лось строительство. В течение 
1937—1938 гг. были розданы уча-
стки еще четырем застройщикам. 

К концу 1939 г. полностью сдан 
в эксплоатацию только один жи-
лой дом «Известий», остальные за-
стройщики довели строительство 
до 50—90% готовности. Многие 
организации в течение почти трех 
лет не приступали к освоению от-
веденных им участков. Ввиду это-
го, в 1938 г. Отделом районного 
архитектора были приняты меры к 
тому, чтобы заставить застройщи-
ков выдерживать установленные 
сроки для окончания строитель-
ства. У застройщиков, не присту-
пивших к строительным работам, 
были отобраны и переданы другим 
организациям шесть участков. 
В 1939 г. был отобран участок 
также и у Института литературы 
и передан другому застройщику. 
Кроме этого, намечается из'ять 
участки у завода «Серп и молот», 
Госплана СНК РСФСР и у других, 
которые в течение двух лет не на-
чинают строительства. 

Одновременно приняты меры к 
ликвидации раздробленности строи-
тельства, которая до сих пор прак-
тикуется Отделом городских зе-
мель Управления планировки 
г. Москвы. Примером этому мо-
жет служить передача трем строи-
тельным организациям строитель-
ства одного крупного жилого до-
ма по Краснохолмской набереж-
ной. 

В результате такого положения 
с застройкой набережных, рекон-
струкция их безобразно затянулась. 

Отсутствие полных проектов за-
стройки, благоустройства и верти-
кальной планировки кварталов 
также в значительной мере тормо-
зит начало и окончание строитель-
ства и приводит к большим, труд-
но исправимым ошибкам. Без этих 
проектов строить на таком кварта-
ле, как Котельническая набереж-

ная, нельзя из-за сложного релье-
фа. На этой набережной уже по-
строено здание Наркомтекстиль-
прома (автор—арх. И. И. Ловейко), 
отметки которого выше отметок 
набережной на 7 м. Чтобы испра-
вить эту ошибку, приходится 
искать радикальные средства. 
Проф. арх. Д. Ф. Фридман пред-
ложил выстроить под зданием два 
этажа, что позволит опустить его 
до отметки набережной. Но для 
этого потребуется произвести боль-
шие работы: подвести опоры под 
здание, разобрать фундамент, вы-
нуть большое количество грунта 
и заложить новый фундамент. Все 
это значительно удорожит строи-
тельство здания. Поэтому это пред-
ложение неприемлемо. Придется 
пойти на создание подпорной стен-
ки по красной линии, с использо-
ванием ее под помещения обще-
ственного назначения. Эта ошибка 
заставляет, кроме того, поднимать 
на такие же отметки и соседние 
здания. 

Архитектор ответственен за 
своевременное представление всех 
проектных материалов на строи-
тельную площадку. Четыре года 
на Котельнической, Гончарной и 
Краснохолмской набережных ве-
дется строительство жилых домов, 
однако до сих пор нет проектов 
благоустройства и вертикальной 
планировки кварталов. Несмотря 
на это, до последнего времени за-
стройщиками и авторами проектов 
широко практиковалась сдача в 
эксплоатацию жилых домов по-
секционно, без отделки фасадов, 
без внешнего и внутреннего бла-
гоустройства, без соответствующих 
под'ездов к зданиям, а также без 
отделки первого этажа. Например, 
Отдел районного архитектора вы-
нужден был отказаться от прием-
ки готовых секций в доме № 40 
по улице Володарского, так как, 
несмотря на то, что Государствен-



ная комиссия по приемке шесть 
раз обязывала застройщика за-
кончить работы по электропро-
водке, мусоропроводу и другим 
мелким недоделкам, к моменту 
сдачи, уже в седьмой раз, эти ра-
боты не были сделаны. Таких 
примеров можно привести немало. 

Для того чтобы строительство 
на набережных 1 проводилось пол-
ным ходом, необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: 

1. Участки сдавать только круп-
ным застройщикам, ставя обяза-
тельным условием приступить к 
строительству в течение 8 месяцев 
со дня отвода участков. Этого 
срока вполне достаточно для 
освоения площадки и подготовки 
всех проектных материалов, У за-

стройщиков, не приступивших в 
течение этого срока к строитель-
ству, участки нужно отбирать. 

2. Строительство жилых домов 
на полностью реконструируемых 
кварталах должно выполняться 
согласно полному проекту за-
стройки квартала. Надо обязывать 
мастерские, чтобы проекты благо-
устройства и вертикальной плани-
ровки были сделаны до начала 
строительства. 

Проект планировки кварталов 
должен составляться с полными 
расчетами всех зданий в целом, 
не исключая и первых этажей, от-
водимых под торговые помещения. 
В проектах должно быть точно 
указано назначение этих помеще-
ний. Отсутствие этих указаний 
приводит к тому, что жилые до-

ма сдаются в эксплоатацию с не-
достроенными первыми этажами. 

3. Надо обязать застройщика за-
ранее договориться с соответ-
ствующими организациями об экс-
плоатации первого этажа для того, 
чтобы жилое здание представлялось 
к сдаче готовым полностью. 

4. Выполнение всех этих меро-
приятий необходимо также и для 
того, чтобы все жилищное и куль-
турно-бытовое строительство на 
набережных осуществлять поточно-
скоростными методами. 

5. Принятое Московским Сове-
том 7 декабря 1939 г. постановле-
ние «О порядке приемки строи-
тельных работ» должно выпол-
няться со всей строгостью и без 
малейших послаблений. 

Инж. Г. М. ФАЕРМАН 

ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПУТЕПРОВОДОВ МОСКВЫ 

АСПОЛОЖЕНИЕ московских вокза-
лов в относительной близости от 

центра города и существование крупных фаб-
рик и заводов в пределах городской терри-
тории предопределяют большую и развитую 
сеть железнодорожных путей, пересекающих 
в ряде мест городские улицы. Количество 
пересечений улиц с основными железнодо-
рожными магистралями, под'ездными ветка-
ми и передаточными путями доходит до 60 
только для городских магистральных улиц, 
при общем числе пересечений, превышаю-
щем 230. 

На значительной части пересечений маги-
стральных улиц и железных дорог имеются 
путепроводы, обеспечивающие движение в 
двух уровнях, но все же в ряде мест со-
хранились пересечения в одном уровне, как, 
например, пересечение Ярославского шоссе 
с Северной железной дорогой, Звенигород-

с к о г о шоссе с Западной железной дорогой, 
Шереметевской улицы с Калининской же-
лезной дорогой и т. д. 

Большинство путепроводов не удовлетво-
ряет своему назначению по своей под'емной 
силе, габаритам и архитектурному оформле-
нию. 

Необходимого наблюдения и ухода за су-
ществующими путепроводами не ведется. 
Формально эксплоатацией занимается Экс* 
плоатационно-ремонтный отдел Дорожно-
мостового управления Моссовета, районные 

дорожные тресты и управления железных 
дорог. Взаимоотношения между этими ор-
ганизациями не урегулированы. Городские 
организации заботятся о дорожной одежде, 
железнодорожные — о путях, а сам путе-
провод остается вне внимания эксплоатиру-
ющих организаций. Эксплоатационно-ре-
монтный отдел, как правило, не имеет даже 
чертежей путепроводов. Между тем доро-
гие сооружения приходят в негодное со-
стояние: металл ржавеет, бетон и кладка 
разрушаются, лес гниет. 

Такое положение является совершенно 
недопустимым. Необходимо произвести пол-
ную и исчерпывающую инвентаризацию всех 
московских путепроводов и иметь паспорта, 
дающие полную характеристику каждого 
путепровода. Необходимо установить одно-
го хозяина над путепроводами, и это долж-
ны быть органы Моссовета, а также урегу-
лировать взаимоотношения между желез-
нодорожными и городскими организациями. 
Наконец, необходимо разработать и издать 
технические правила эксплоатации и ремон-
та городских путепроводов. Только после 
проведения этих мероприятий можно будет 
правильно подойти к вопросу о реконструк-
ции существующих путепроводов. 

Без сомнения, подавляющее большинство 
путепроводов требует реконструкции. По 
предварительным данным, реконструкция су-
ществующих путепроводов только на маги-
стральных улицах Москвы и постройка но-
вых путепроводов в пересечениях с наиболее 
напряженным движением требует затрат по-
рядка 400 млн. руб. Об'ем работ, как видно, 
весьма значителен. Подготовлены ли к вы-
полнению этих работ наши проектные и 
строительные организации? 

В №№ 3—4 и 7—8 «Строительства Моск-
вы» за 1939 г., в статьях тт. А. А. Поляко-
ва и П. А. Куренкова, разбирается очеред-
ность строительства и реконструкции путе-



проводов, однако остается неосвещенным 
целый ряд вопросов. 

Какие из существующих путепроводов 
требуют частичной реконструкции: ушире-
ния, под'ема пролетного строения или по-
нижения отметки проезда для увеличения 
высоты габарита, и какие путепроводы 
должны быть полностью реконструированы, 
как негодные по условиям износа или не-
достаточной под'емной силы? 

Какой ширины должны быть путепрово-
ды: равными подходящим к ним улицам 
или меньшей ширины? Каковы должны быть 
отдельные пролеты путепроводов? Какой 
материал — сталь или железобетон—должен 
стать основным при строительстве путепро-
водов? Какова должна быть конструкция 
путепроводов и организация строительства? 
Как применить скоростные методы произ-
водства работ нц строительстве путепрово-
дов? Каковы планы развития или сокраще-
ния количества железнодорожных путей, в 
связи с выносом ряда железнодорожных 
операций за пределы города? Вот далеко не 
исчерпывающий круг вопросов, который 
необходимо разрешить прежде чем присту-
пить к индивидуальному проектированию 
путепроводов. 

Пример рассмотрения в экспертно-техни-
ческом отделе Моссовета проектного зада-
ния путепровода на Жуковом проезде (Ки-
ровский район г. Москвы) выявил совер-
шенно бесспорно, что ни проектирующие, 
ни планировочные организации к разреше-
нию этих вопросов не подготовлены. Со-
ставленное проектное задание путепровода 
основано на существующем положении же-
лезнодорожных путей и не предполагает 
их реконструкции. Положение путей в на-
стоящее время хаотично. Вследствие этого, 
расположение опор путепровода и разбивка 
его пролетов были запроектированы нера-
ционально. Ширина проезда на путепрово-
де не обоснована. Архитектурное оформле-
ние фасада путепровода, при городском 
проезде в верхнем уровне, вместо обычных 
перил или парапета, предусматривает сплош-
ную стенку из волнистого железа, выше 
человеческого роста. Такое ограждение 
проектируется по безусловному требованию 
Московско-Донбасской железной дороги. 
Чем можно об'яснить это требование: не-
желанием, чтобы чужой глаз видел грязь и 
неполадки на железнодорожных путях, же-
ланием отгородиться от критики? В то же 
время на новом Крестовском путепроводе 
установлены нормальной высоты перила. 

Следует отметить, что на ряде существу-
ющих путепроводов, при железнодорожном 
движении внизу, имеются высокие глухие 
ограждения (Красносельская, Новобасманная 
улицы и т. д.). Если это общее требование 
НКПС, то необходимо обосновать его. 

Для того чтобы легче разобраться в по-
ставленных вопросах, необходимо ввести в 
первую очередь классификацию путепрово-
дов, разделив их на две основные группы: 
городское движение пропускается в верх-
нем уровне — над железной дорогой и го-

родское движение в нижнем уровне — под 
железной дорогой. 

Путепроводы с городским движением в 
верхнем уровне должны представлять собой 
естественное продолжение городской маги-
страли. Проезжающим и проходящим путе-
проводы видны только сверху. Опоры, кон-
струкция пролетных строений и вся нижняя 
часть видны лишь с железнодорожных пу-
тей. Как правило, вдоль полосы отчужде-
ния железной дороги располагается обычно 
глухой забор. Путепроводы этой группы 
могут иметь строго индустриальный харак-
тер, и лишь в верхней части, где происхо-
дит городское движение, необходимо устрой-
ство архитектурных украшений в виде пе-
рил или парапета, отдельных скульптурных 
групп и т. д., наподобие того, как это сде-
лано на новом Крестовском путепроводе. 

Отдельные пролеты путепроводов этой 
группы должны иметь минимальную вели-
чину, допустимую железнодорожными габа-
ритами, так как стоимость путепроводов 
резко возрастает с увеличением расчетных 
пролетов. Следует согласовать с НКПС та-
кую разбивку на отдельные пролеты, чтобы 
опоры располагались в каждом междупутье 
и пролеты не превышали 5—5,5 м. Возра-
жения железнодорожников о необходимо-
сти обеспечить видимость, при двухпутном 
движении и автоблокировке, устарело; необ-
ходимо обосновать это требование более 
убедительными доводами. Разбивка путепро-
водов на малые пролеты позволит умень-
шить строительную высоту и снизит стои-
мость путепроводов. Если сейчас планиру-
ющие организации принимают для ориенти-
ровочных подсчетов стоимость 1 м2 путе-
проводов этой группы в 1 500 руб., то "при 
малых пролетах эта стоимость снизится до 
1 000—1 100 руб. 

Ширина проезда путепроводов этой груп-
пы также должна быть подвергнута дискус-
сии. Если для коротких путепроводов, пере-
крывающих один — три железнодорожных 
пути, можно говорить о совпадении ширины 
путепровода с шириной подходящих улиц, 
то для более длинных необходимо назна-
чать ширину, исходя из реальных условий 
движения. Не следует забывать, что при 
определении ширины улицы учитывается 
остановка экипажей у зданий, остановки 
коммунального транспорта, повороты машин 
и т. д., что не должно иметь места на пу-
тепроводах. 

В статье инж. П. А. Куренкова имеется 
указание, что ширина путепроводов на Во-
локоламском шоссе должна быть равной 
30—32 м. Мы сомневаемся в том, что эта 
ширина имеет какие-либо обоснования. / ч 

Путепроводы этой группы следует делатш* 
железобетонными. При железобетоне проги-\. Ш ^ 
бы и вибрации путепроводов будут значи-Ч^ в' ® 
тельно меньше, чем при стали, что отра- ^ 5 *»^ , 
зится благоприятно на содержании в долж-
ном порядке дорожной одежды. 

Учитывая, что эти путепроводы придется 
строить без нарушения железнодорожного q 
движения, необходимо обеспечить наиболь- У 



іііую механизацию строительных работ И 
наименьшее стеснение подмостями железно-
дорожных путей. С этой точки зрения при-
обретает большую ценность применение 
сборных конструкций из железобетона. При 
малых пролетах заготовка отдельных бло-
ков на заводе и монтаж элементов кон-
струкции пролетных строений с помощью 
кранов позволят обойтись без подмостей и 
опалубки. Работы могут производиться круг-
лый год, без применения тепляков. Этими 
условиями обеспечиваются скоростные ме-
тоды строительства. 

Путепроводы с железнодорожным движе-
нием в верхнем уровне с архитектурно-пла-
нировочной точки зрения вообще нежела-
тельны. Они ухудшают условия видимости 
для водителей автомашин, загромождают 
улицу и трудно поддаются архитектурной 
увязке с окружающей застройкой. 

При большом количестве железнодорож-
ных путей, что очень часто имеет место в 
московских условиях, путепроводы получа-
ются широкими, и задача усложняется не-
обходимостью принятия специальных мер, 
чтобы скрасить тоннелеобразный вид тако-
го путепровода. 

Отверстия этих путепроводов необходи-
мо назначать соответствующими ширине пе-
ресекаемой в нижнем уровне улицы. Если и 
возможно некоторое сужение по сравнению 
с шириной подходящей улицы, то лишь 
незначительное, за счет резервируемых по-
лос для стоянок экипажей. Дробление об-
щего отверстия на небольшие пролеты, по 
условиям городского движения, недопусти-
мо. Наибольшее число пролетов проезжей 
части под путепроводом — два, по одному 
на каждое Управление движения. Пролеты 
пешеходные возможны при ширине тротуа-
ров 4,5—5 м. Если на магистрали трамвай-
ные пути обособлены, то для них возможно 
устройство отдельного пролета. 

Таким образом, получаются следующие 
схемы: для улиц шириной до 20 м, с узки-
ми тротуарами (до 2,25 м) следует назна-
чать один пролет; для таких же улиц с ши-
рокими тротуарами — три пролета; для ма-
гистральных улиц с проездами . шириной в 
20 м и больше, с узкими тротуарами — д в а 
пролета; для таких же магистралей, но с 
широкими тротуарами — четыре пролета; 
при устройстве обособленного трамвайного 
пути количество пролетов может быть уве-
личено на единицу. 

Ширина путепроводов этой группы все-
цело зависит от количества железнодорож-
ных путей. С точки зрения города жела-
тельно, чтобы это количество было наимень-
шим, без резервов, рассчитанных на 50, а то 
и 100 лет. Повидимому, придется поставить 

этот вопрос перед НКПС и базироваться на 
правительственном решении о всемерном вы-
несении, в перспективе, железнодорожных 
путей с территории города, путем устрой-
ства глубоких подземных вводов железно-
дорожного транспорта. 

Наиболее подходящим материалом для 
путепроводов следует признать железобетон. 
Только этот материал даст возможность 
добиться надлежащего архитектурного офор-
мления и увязать его с окружающей застрой-
кой. Для путепроводов этой группы в тех 
местах, где по характеру прилегающей за-
стройки не требуется монументальности, воз-
можно применение иного материала, дающе-
го экономический эффект. 

Особо остро будут стоять для этой груп-
пы путепроводов вопросы организации 
строительных работ. Невозможность пере-
рыва железнодорожного движения побуж-
дает выбирать варианты: 

устройство временного обходного путе-
провода, с переносом на него железнодо-
рожного движения на время строительства 
нового путепровода; 

устройство нового путепровода по трас-
се, параллельной существующему; 
- устройство нового путепровода на месте 
существующего, введя очередность строи-
тельства, т. е. производя работы не на всю 
проектную ширину, а по частям, в две-три 
очереди. 

Первые два способа крайне нежелатель-
ны: они связаны с переносом железнодо-
рожных путей, с большим об'емом земляных 
работ и, следовательно, с большими допол-
нительными затратами. Третий способ наи-
более приемлем: он вызывает частичное 
стеснение железнодорожного движения, но 
в то же время требует меньших затрат и 
способствует наиболее быстрому проведе-
нию строительных работ. Возможность осу-
ществления строительства этим способом 
зависит в первую очередь от запроектиро-
ванной конструкции. Следовательно, разра-
ботка конструкций должна сопровождаться 
разрешением вопросов, связанных с органи-
зацией работ. 

Большие преимущества имеют стальные 
пролетные строения. Но и здесь применение 
сборного железобетона, по условиям мон-
тажа готовых элементов и быстроты работ, 
вполне целесообразно. 

Поднятые в настоящей статье вопросы 
являются актуальными в реконструкции пу-
тепроводов Москвы. Новые путепроводы 
должны быть украшением нашей столицы, 
но в то же время они должны быть целесо-
образными и рациональными во всех своих 
частях. 



Д. Я. ГАЛЬЦОВ I 

Гл. инж. Мосводвпровода 

ЗАПАХИ И ПРИВКУСЫ 
В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

АПАХИ и привкусы в водопроводной 
воде наблюдаются там, где источником 

водоснабжения являются открытые водоемы. 
Обычно наиболее сильные запахи появля-

ются в период весеннего паводка, но ино-
гда эти явления наблюдаются и во время 
осенних и зимних паводков. В остальное 
время года запахи обычно теряют свою си-
лу настолько, что их удается уничтожить в 
процессе обычной очистки. 

Сильные запахи и привкусы появляются в 
воде не каждый год, что об'ясняется, пови-
димому, метеорологическими условиями, 
определяющими продолжительность, силу и 
природу запахов. 

Эти явления имеют место во многих го-
родах Советского Союза (Москва, Харьков, 
Днепропетровск и др.), а также за грани-
цей, главным образом в США, где источни-
ками водоснабжения в большинстве случа-
ев служат реки и озера. 

На московском водопроводе, главным об-
разом в москворецкой системе, наиболее 
сильные запахи отмечались в 1911, 1925, 
1935, 1936, 1938 и 1939 гг. При этом очист-
ные сооружения на Рублевской станции ни-
какими приспособлениями для удаления 
запаха не располагали. 

Подаваемая в город вода должна быть 
полностью стерильной, прозрачной и прият-
ной на вкус, т. е. полностью безвредной и 
лишенной всякого постороннего привкуса и 
запаха. Таковы основные требования к ка-
честву очистки питьевой воды. И если во-
просы стерилизации и прозрачности разре-
шены, то удаление запаха и привкуса до 
настоящего времени представляет еще ис-
ключительно сложную и полностью не ре-
шенную задачу. 

Затруднения в борьбе с запахами являют-
ся следствием недостаточной изученности 
природы запахов, отсутствия надежных 
средств борьбы с ними и недостаточной 
приспособленности существующих сооруже-
ний к применению адсорбентов, т. е. средств, 
поглощающих запахообразующие вещества. 

В 1936 г. на Рублевской насосной стан-
ции в период появления запаха в воде впер-
вые было введено углевание (см. ниже), 
давшее хорошие результаты. 

В 1939 г., в период зимнего (27—30 янва-
ря) и весеннего паводка, в воде появился 
сильный запах, резко и часто менявшийся 
(тинистый, прелый, землистый, рыбный и 
т. д.), причем уничтожить его углеванием 
не удалось. Очищенная вода значительно 
отличалась по запаху от сырой, но запах 

все же оставался, вызывая справедливые на-
рекания и жалобы со стороны населения. 

Запах наиболее сильно обнаруживается 
при подогревании воды в закрытом сосуде. 
В некоторых случаях при кипячении воды 
в открытом сосуде в течение нескольких 
минут запах значительно уменьшается, оче-
видно, за счет испарения. В отчетах Рублев-
ской насосной станции упоминается, что в 
дореволюционное время весной иногда по-
ступали жалобы на запах в воде; эти жало-
бы исходили главным образом от посети-
телей трактиров и чайных. Об'ясняется это, 
очевидно, тем, что в трактирах и чайных 
вода часто не доводилась до надлежащего 
кипения, а подавалась только горячей, т. е. 
в таком состоянии, когда запах наиболее 
сильно ощущается. 

Запахи могут обусловливаться жизнедея-
тельностью планктона1, а также некоторых 
почвенных организмов (грибков). Запах в 
водопроводной воде бывает тождественен с 
запахом, продуцируемым почвенным гриб-
ком «актиномицет», встречающимся в при-
брежных почвах реки Москвы. Кроме того, 
засуха, количество дождя и снега, характер 
весеннего и осеннего паводков — все это 
факторы, влияющие на силу и продолжи-
тельность запаха. 

Инж. Бейлис (США) пишет: «Наиболее 
широко распространены привкусы и запахи 
природного происхождения, вызываемые 
микроорганизмами, гниением органических 
веществ, растениями, а также некоторыми 
другими причинами. Микроорганизмы и гни-
ющие растительные продукты вызывают, 
вероятно, больше привкусов и запахов, чем 
любые другие причины». 

Высказывавшиеся предположения о том, 
что запахи являются следствием развития 
грибков в водоводах и в городской водо-
проводной сети, не подтвердились. 

В 1939 г. изучению причин появления 
запахов и мер борьбы с ними было уделено 
большое внимание, вплоть до привлечения 
к этой работе Академии наук СССР. 

Академия наук ведет работу по изучению 
состояния реки Москвы и ее притоков в це-
лях изучения причин появления запахов, а 
также ведет работу по выбору адсорбентов, 
могущих дать наиболее эффективные ре-
зультаты. Одновременно изучаются вопросы 
технологии очистки воды с целью выбора 
способа применения адсорбентов и места их 
ввода при очистке воды. 

На основании выполненной работы при-
знано, что основным средством борьбы с 
природными привкусами и запахами, появ-
ляющимися в реке Москве, на данный мо-
мент является активированный уголь, при-
меняемый в виде порошка в процессе очи-
стки воды на фильтровальных станциях. 

По данным инж. В. Ф. Кожинова, приме-
нение активированного угля широко при-
меняется в США с 1929 г. К 1937 г. в США 
и Канаде насчитывалось до 800 водопровод-
ных станций, применяющих активированный 

1 Планктон—растительные и животные организмы, 
находящиеся во взвешенном состоянии в верхних сло-
ях водоемов. 



уголь для устранения запаха и привкусов. 
Активированный уголь действует по прин-
ципу адсорбции (поглощения). Активирова-
ние в значительной мере увеличивает чис-
ло внутренних пор в частицах угля и рас-
ширяет внутреннюю поверхность для целей 
адсорбции. 

Научным путем подсчитано, пишет инж. 
Кожинов, что 1 г стандартного активирован-
ного угля содержит до 120 млрд. частиц, что 
дает на 1 см3 почти невероятную общую 
площадь (до 1 тыс. м2) внешней и внутрен-
ней поверхности, участвующей в процессе 
адсорбции. 

Подбор соответствующих сортов активи-
рованных углей представляет собой весьма 
трудную задачу. В течение 1939 г. было 
опробовано около 40 сортов различных уг-
лей, в том числе несколько сортов загра-
ничных. Лучшие результаты дали угли Мо-
сковского газового завода марки № 20 (тор-
фяной) и «СГ» (древесный). При этом, 
несомненно, большое значение имеет способ 
применения и выбор места ввода активиро-
ванного угля. 

В наших условиях активированный уголь 
вводился в сухом виде (порошком) и мо-
кром виде (раствором), а также и вместе с 
коагулянтом, т. е. веществами, применяемы-
ми для осаждения взвешенных в воде ча-
стиц с целью ее осветления. В настоящее 
время подготовлены приборы для сухого 
дозирования и ввода активированного угля 
в смеситель при коагулировании. 

Способ расчлененной обработки воды уг-
лем нами в производственных масштабах не 
применялся, но, несомненно, такая проверка 
будет произведена. 

Количество угля, требующееся для устра-
нения запаха, различно. Мы ориентируемся 
в среднем на 10—15 мг на литр. В амери-
канской практике, по данным инж. Кожино-

ва, уголь для этой цели вводится в значи-
тельно меньших дозах. Так, 80% всех стан-
ций применяют от 0,6 до 2,4 мг/л, а осталь-
ные— от 2,4 до 3,6 мг/л (10% всех стан-
ций) и от 3,6 до 12,2 мг/л (9%). Эти коли-
чества, несомненно-, зависят от местных 
условий, времени года, природы запаха, ка-
чества активированного угля и способа его 
применения. 

Для удаления запахов и привкусов могут 
быть применены и угольные фильтры. В на-
ших условиях работа таких фильтров мало 
изучена, и только теперь, к весеннему па-
водку, опытный фильтр будет установлен на 
одной из наших станций. 

В Америке угольные фильтры применяют-
ся для отдельных небольших предприятий, 
как-то: пивоваренные заводы, заводы фрук-
товых вод; маленькие установки имеются в 
гостиницах и даже у частных лиц. 

Преимущество угольного порошка перед 
угольным фильтром заключается в эконо-
мии. Единовременное устройство угольных 
фильтров, действующих лишь эпизодиче-
ски, по мере надобности, обходится при-
мерно в 100 раз дороже по сравнению со 
стоимостью активированного угля в разме-
ре годовой потребности. 

Ближайшие годы внесут больше ясности 
в дело борьбы с привкусами и запахами в 
водопроводной воде. Но с достаточной 
определенностью можно лишь сказать, что 
на водопроводных станциях, питающихся 
из открытых водоемов, как правило, в тех-
нологию очистки должна быть введена очи-
стка воды от привкусов и запахов. 

Технологи и химики, работающие в обла-
сти водоснабжения, эту задачу должны ре-
шить надежно и экономно. Население долж-
но получать вкусную воду во всякое время 
года, вне зависимости от капризов природы. 

Инж. М. Н. ШЕСТАКОВ | 

МЕХАНИЗАЦИЯ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

ДЕКАБРЕ 1939 г. Экс-
пертно-технический отдел 

Моссовета созвал широкое сове-
щание работников управлений и 
трестов Моссовета по вопросу о 
механизации земляных работ в 
зимних условиях. Это совещание 
заслушало и обсудило четыре до-
клада: проф. П. И. Щелокова — 
«Паропрогрев мерзлых грунтов»; 
инж. Беликова — «Электропрогрев 
мерзлых грунтов»; инж. Богород-

ского—«Взрывные работы в мерз-
лых грунтах» и инж. Малицкого — 
«Опыты механизации зимних зем-
ляных работ на под'ездах к ВСХВ». 

Огромное значение перечислен-
ных докладов ясно всякому, кто 
соприкасается с зимними строи-
тельными работами. До самого по-
следнего времени в Москве разра-
ботка мерзлых грунтов велась пре-
имущественно при помощи клина, 
кувалды и лома. Этот прадедов-
ский способ резко увеличивает 
трудоемкость земляных работ и 
задерживает темпы строительства. 

В одной Москве в течение зимы 
производится рыхление десятков 
тысяч м3 мерзлых грунтов. В свя-
зи с этим, с большой остротой встал 
вопрос о том, каким образом мож-
но улучшить организацию зимних 
земляных работ и привести ее в 
соответствие с современной техни-
кой. 

Мы считаем необходимым хотя 
бы вкратце остановиться на тех 
докладах, которые были заслуша-
ны на совещании, и тех решениях, 
которые были приняты. 

ПАРОПРОГРЕВ 
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Проф. Щелоков в течение не-
скольких лет проводит опыты в 
области размораживания грунтов 
при помощи паропрогрева. Эти 
опыты как в лабораторных, так и 
в производственных условиях поз-
воляют сделать вполне определен-
ные выводы. 

Паропрогрев возможен и целе-
сообразен в грунтах первой и вто-
рой категорий. Несколько менее 
изучен он в грунтах третьей 
категории (глины) и требует 
дополнительного исследования в 
грунтах четвертой категории. 



Метод проф. Щелокова основан 
на применении паровой иглы, при 
помощи которой тепло передается 
в грунт и размораживает его. Па-
ровая игла представляет собой 
трубу диаметром в 50 мм, с круг-
лыми отверстиями в нижней части 
и наконечником. Выбор диаметра 
отверстий и расстановка паровых 
игл зависят от характера грунтов 
Несколько игл соединяется при 
помощи тройников и гибких рука-
вов с секционным трубопроводом, 
который получает пар от котель-
ной установки. 

Опыты проф. Щелокова показа-
ли, что наиболее удачной являет-
ся секция из шести игл. Каждая 
игла может включаться и выклю-
чаться из общей паровой установ-
ки при помощи вентиля. Совер-
шенствуя установку, проф. Щело-
ков пришел к выводу о необходи-
мости дать колпак, который по-
зволил бы использовать пар, по-
ступающий из буровой скважины 
и иглы, для предохранения грунта 
от повторного замерзания и для 
передачи тепла из верхней корки 
в нижние слои. Этот колпак яв-
ляется аккумулятором и передат-
чиком тепла, он как бы вторично 
загоняет тепло в грунт. Сам по се-
бе колпак имеет несложную кон-
струкцию и изготовляется из же-
леза, а лучше из дерева. Размер 
колпака в плане для песчаных и 
супесчаных грунтов — 1 X 1 м, вы-
сота— 0,3 м. В грунтах третьей 
категории (глинах) приходится 
учитывать их меньшую теплопро-
водность по сравнению с песками 
и уменьшать ширину колпака с 
1 до 0,7 м. 

Проф. Щелоков рекомендует в 
грунтах третьей категории приме-
нять сдвоенные колпаки 0,7 X 1,4 м. 
Каждый такой сдвоенный колпак 
обслуживается двумя иглами. 

В своем докладе и диаграммах 
проф. Щелоков дал основные 
установки по теплотехническому 
расчету, который в паропрогреве 
грунтов имеет первостепенное зна-
чение. Первое положение доклад-
чика состоит в том, что мерзлый 
грунт понимается как сумма двух 
главнейших компонентов: мине-
рального скелета и воды в фазе 
льда. 

Второй компонент — вода в фа-
зе льда — как бы заполняет поры 
минерального скелета и образует 
монолитную массу. Такого рода 
допущение для практических це-
лей вполне приемлемо. 

Второй важной исходной пози-
цией в теплотехническом расчете 
является температура мерзлого 

грунта и температура разморожен-
ного грунта. 

Путем большого количества опы-
тов на площадке в Ильинском, под 
Москвой, проф. Щелоков устано-
вил, что усредненная температура 
мерзлого грунта для московских 
условий может быть принята гру-
бо в — 5° Ц и температура раз-
мороженного паропрогревом грун-
та— в + 10° Ц. Исходя из выше-
указанных отправных положений, 
можно легко притти к выводу, что 
для грунтов с влажностью в 20% 
требуется при размораживании 
1 м3 песка 35 тыс. калорий и 1 м3 

суглинка — 38 тыс. калорий. 
Любопытно и важно отметить, 

что при размораживании грунтов 
только 14% идет на минеральный 
скелет и 86% — на ледяной компо-
нент. Таким образом, решающее 
значение имеет влажность грунта. 
Достаточно сказать, что увеличение 
влажности грунта только на 1% 
требует дополнительного расхода 
1 600 калорий. 

Следующий вопрос, который 
нужно было решить, — это вопрос 
о давлении пара. Увеличение дав-
ления пара свыше двух-трех ат-
мосфер лишь незначительно увели-
чивает теплосодержание пара, а 
это является решающим в оценке 
установки по паропрогреву. Сле-
довательно, нет никакого смысла и 
даже вредно гнаться за большим 
давлением. Наоборот, следует уста-
новить, что давление пара в ко-
тельной установке в две атмосфе-
ры является оптимальным, и лишь 
в отдельных случаях для грунтов 
третьей категории это давление 
целесообразно увеличивать до трех 
атмосфер. 

Опыты проф. Щелокова показы-
вают, что песчаные грунты прихо-
дится держать под паром пример-
но час, а суглинистые — полтора 
часа. Сверх того, необходимо 
учесть время, когда держится кол-
пак, чтобы полностью использовать 
пар и довести размораживание 
грунтов до необходимого резуль-
тата. Проф. Щелоков считает, что 
оборот колпака может быть при-
нят для песчаных грунтов в 2 ча-
са, для супесчаных грунтов — в 
3 часа и для суглинков — в 4 ча-
са. Таким образом, в смену два 
комплекта игл могут разогреть 
примерно 50 м2 площади на глу-
бину в 1 м. 

Средняя стоимость разморажива-
ния паропрогревом 1 м3 грунта 
определяется в 2,34 руб. 

Таким образом, паропрогрев 
мерзлых грунтов возможен и до-
казан как теоретически, так и прак-
тически. Он позволяет повысить 

темпы зимних земляных работ и 
обеспечивает полную сохранность 
окружающих подземных сооруже-
ний. 

Как в прениях, так и в резолю-
ции совещания отмечено, что не-
достатком паропрогрева грунтов 
следует считать довольно значи-
тельный расход топлива на ко-
тельную установку и отсутствие 
достаточных данных для широко-
го применения этого метода в 
грунтах третьей и четвертой ка-
тегорий. 

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ 
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Совещание заслушало отдельный 
доклад представителя Воронеж-
ского строительного института 
инж. Беликова о возможности при-
менения электроэнергии для оттаи-
вания мерзлых грунтов. 

Электрофизическая лаборатория 
Воронежского строительного ин-
ститута специально занималась раз-
работкой этого интересного вопро-
са. Основные выводы лаборатории 
сводятся к следующим положе-
ниям. Мерзлый грунт является не-
совершенным диэлектриком. Низ-
кая электропроводность мерзлых 
грунтов исключает применение по-
стоянного и низкочастотного пе-
ременного тока, но она может 
быть увеличена с повышением ча-
стоты тока. Вот почему лаборато-
рия пришла к выводу о том, что 
оттаивание мерзлых грунтов наи-
более целесообразно производить 
токами высокой частоты. Опыты, 
произведенные лабораторией, по-
казывают, что расход энергии на 
размораживание 1 м3 грунта колеб-
лется от 10 до 30 квт-ч. Скорость 
оттаивания находится в зависимо-
сти от мощности генераторной 
установки. 

Лаборатория применяла игольча-
тые электроды шириной в 25 см на 
расстоянии 30—40 см друг от дру-
га, при длине волны в 200 м 
и напряжении тока высокой часто-
ты в 2—3 киловольта. Эта схема, 
по мнению лаборатории, дает 
наилучшие результаты. 

Для организации электропрогре-
ва мерзлых грунтов необходимо 
создать специальную установку, со-
стоящую из повышающего транс-
форматора с 220 до 6 000 вольт, 
генератора высокой частоты (в пе-
редвижной будке или на автобусе) 
и передвижной электростанции. 

По исчислениям лаборатории, 
стоимость опытной установки со-
ставит 125 тыс. руб. при мощности 
в 50 квт. Если исходить из стои-
мости электроэнергии в 10 коп. за 



1 квт-ч, то стоимость разморажива-
ния 1 м3 грунта составит 5,33 руб. 

Совещание признало работу Во-
ронежского строительного инсти-
тута заслуживающей внимания. Та-
кая установка может иметь приме-
нение в первую очередь в аварий-
ных работах по водопроводу, ка-
нализации и т. п. Более широкие 
выводы по этому вопросу можно 
сделать лишь после устройства и 
опробования опытной установки. 

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Докладчик — главный инженер 
Мосвзрывпрома т. Богородский — 
рассказал не только о том, какова 
технология взрывных работ в мерз-
лых грунтах, но и сообщил о тех 
работах, которые уже были про-
изведены в Москве. 

Зимой 1938/39 г. в Москве было 
взорвано 120 тыс. м3 мерзлых грун-
тов на 30 участках. До этого бы-
ло выполнено 35 тыс. взрывов. Ра-
боты производились преимуще-
ственно в населенных районах, на 
городских магистралях, зачастую 
при наличии подземных сооруже-
ний. 

Для организации взрывных работ 
всевозможные случаи разработки 
мерзлых грунтов можно разделить 
на такие группы: а) фундаменты 
инженерных сооружений, где мы 
встречаемся с широким фронтом 
работ и возможностью вести взры-
вы при двух обнаженных плоско-
стях; б) карьерные работы; в) пла-
нировка -от 0,3 до 0,7 и от 0,7 до 
2 м; первый род планировки яв-
ляется мало эффективным для 
взрывных работ; г) траншеи, где 
налицо стесненный фронт и одна 
обнаженная плоскость. 

Опыт показал, что наилучший 
результат и наибольшую эффектив-
ность дают взрывные работы при 
больших об'емах и возможностях 
получить несколько обнаженных 
плоскостей, т. е. при работе на 
отвал. Менее эффективны, хотя и 
вполне возможны для взрывов, 
планировочные и траншейные ра-
боты. 

Глубина шпуров, как правило, 
закладывается в 0,75 толщины 
мерзлого слоя. При траншеях глу-
бина шпура применяется равной 
половине ширины траншеи. 

Тов. Богородский в своем докла-
де дал как формулы для расчета 
зарядов, так и требующийся рас-
ход взрывчатого вещества — аммо-
нита—на 1 м3 мерзлого грунта. 
Этот расход составит, в зависимо-
сти от условий взрывов, 0,25— 
0,5 кг. 

Для того чтобы заложить взрыв-
чатое вещество, устраиваются шпу-
ры диаметром в 25—70 мм, при 
глубине до 2 м. 

Очень важным и серьезным во-
просом можно считать механиза-
цию бурения шпуров. Зачастую эта 
работа оказывалась наиболее тру-
доемкой. Бурение шпуров произ-
водится следующими способами. 
Применяются нагретые ломы, ко-
торые иногда заменяются двух-
лопастными бурами с производи-
тельностью в 8—15 пог. м в смену. 
Возможно также применение пер-
форатора с производительностью в 
25—30 пог. м в смену. 

Используются также паровые 
иглы, которые дают возможность 
получить 150 пог. м шпура в сме-
ну. При паровых иглах требуется 
зачистка ручным буром, что сни-
жает производительность до 60— 
80 пог. м в смену. 

Все эти методы следует при-
знать несовершенными. Вот поче-
му за последнее время, в частно-
сти на подходах к ВСХВ, появился 
новый метод бурения шпуров — 
при помощи станка с электромото-
ром. Электробурение обеспечивает 
производительность с каждого 
станка в 150—180 пог. м в смену. 

Серьезным и интересным для 
производственников вопросом при 
взрывных работах следует считать 
технику безопасности. По мнению 
докладчика, при средних условиях 
взрыва мерзлых грунтов опасная 
зона не выходит за пределы 100— 
200 м. При взрывах для траншей 
опасность для расположенных вбли-
зи сооружений пропадает за пре-
делами 15 м. 

Большое значение для создания 
безопасности имеют щиты, которы-
ми покрывается взрываемый грунт. 
Щиты целесообразно заменять ме-
таллическими сетками с рогожами, 
брезентом или хворостом. 

Стоимость взрывных работ, по 
исчислению Мосвзрывпрома, со-
ставляет для разных условий от 
2,20 до 3,60 руб. на 1 м'. 

Огромное значение для широко-
го применения взрывного метода 
имеет создание общего плана* 
взрывных работ по Москве, а 
также организация централизован-
ного склада взрывчатых веществ. 

В выступлениях и в резолюции 
совещания особо подчеркивалось, 
что необходимость создавать мел-
кие склады взрывчатки явилась 
главнейшим препятствием для ши-
рокого распространения взрывно-
го метода в строительстве. 

По предложению проф. Скоро-
думова, в резолюции совещания 

отмечена желательность разработ-
ки комбинированного применения 
взрывов с паропрогревом с тем, 
чтобы получать отдельные блоки 
из грунта. Совещание, также по 
предложению проф. Скородумова, 
подчеркнуло необходимость прора-
ботать вопрос о применении жид-
кого воздуха во взрывной технике. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
И ЭКСКАВАЦИЯ 

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Инж. Малицкий сделал интерес-
ное сообщение о методах земля-
ных работ, примененных зимой 
1938/39 г. при устройстве подхо-
дов к ВСХВ. Большой об'ем ра-
бот, особая их срочность застави-
ли строителей применять самые 
разнообразные методы. Выводы 
строительства сводятся к следую-
щему. Сжигание различных видов 
топлива на поверхности грунта для 
его обогрева никак себя не оправ-
дало. Жидкое и твердое топливо 
при таком методе дает самые 
неудовлетворительные показатели. 
Грелки типа Греко и Федорова 
оказались рациональными лишь при 
планировочных работах с толщи-
ной слоя до 20 см. 

Широко была применена пневма-
тическая разработка мерзлых грун-
тов. При помощи пневматики строи-
тели добились увеличения произ-
водительности труда землекопов 
в 2,5—3 раза. Однако, этот метод 
оказался дорогим и сравнительно 
трудоемким. 

Как отмечалось в выступлениях 
по докладу, сейчас нужно рабо-
тать над созданием наилучшей 
конструкции пневматических мо-
лотков и ломиков. Большое зна-
чение имеет также правильное 
определение количества отбойных 
молотков для каждого компрессора. 

На строительстве подходов к 
ВСХВ широко применялось элек-
тробурение шпуров и комбинация 
взрывов с немедленной экскава-
цией разрушенного грунта. На 
этом опыте можно считать уста-
новленным, что взрывные работы 
являются одним из основных ме-
тодов разработки мерзлых грун-
тов. 

Опыт строительства ВСХВ пока-
зал, кроме того, что можно добить-
ся больших результатов при зим-
ней экскавации грунтов. Строите-
ли широко применяли подкоп под 
мерзлую вскрышу и обрушали ко-
зырек ударами лопаты экскава-
тора. 



в ы в о д ы 

Работы совещания показали, что 
строителям необходимо обратить 
очень серьезное внимание на ра-
ционализацию и улучшение мето-
дов разработки мерзлых грунтов. 
Нет еще единого решения для зим-
них земляных работ и для рыхле-
ния мерзлых грунтов. 

Поэтому важно широко развить 
все оправдавшие себя методы и 

добиваться их всемерного усовер-
шенствования. 

Надо привлечь к этой работе не 
только строительные организации, 
но и научно-исследовательские ин-
ституты, в частности Мерзлотный 
институт Академии наук СССР и 
Гипрооргстрой. Эти организации 
имеют огромные возможности по-
мочь строителям в механизации 
зимних земляных работ, но, к со-

жалению, этой помощи они пока 
не оказывают. 

Земляные работы в зимних усло-
виях должны производиться куль-
турно, на основе передовой тех-
ники. От кувалды, клина и лома 
пора в массовом масштабе перехо-
дить к новым приемам, понижаю-
щим трудоемкость и ускоряющим 
производство строительных работ 
в течение круглого года. 

Инж. А. Д. Г Л У Х О В С К И Й 

СКОРОСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХОЛОДИЛЬНИКА 

ИСТЕКШЕМ 1939 г. в 
Москве, в с. Пушкин-

ском, скоростными методами за 
семь месяцев (включая два ме-
сяца подготовительного периода) 
построен и смонтирован холодиль-
ник, емкостью в 7 тыс. т, вто-
рая очередь холодильника № 9. 

К земляным работам было при-
ступлено на площадке 15 апреля 
(рис. 1), а уже 2 ноября началось 
охлаждение камер, и к 22-й годов-
щине Октябрьской революции, на 
месяц раньше установленного 
срока, строители сдали корпус хо-
лодильника под загрузку (рис. 2 
и 3). За 168 рабочих дней было 
построено пятиэтажное железобе-
тонное здание, об'емом около 
50 тыс. м3, изготовлено и смонти-
ровано холодильное оборудование, 
произведено генеральное испыта-
ние всей установки, и камеры всех 
пяти этажей сданы в эксплоата 
цию. 

Масштаб выполненных за этот 
период работ характеризуется сле-
дующими цифрами: вынуто мерз-
лого грунта — 6 тыс. м3; уложено 
железобетона и бетона—4 тыс. м3; 
уложено кирпича — 1 300 тыс. шт,; 
заготовлено и уложено изоляции 
из пяти- и семислойного торфо-
леума — 5 800 м2; сделано чистых 
асфальтовых полов — 10 тыс. м2; 
смонтировано подвесных путей — 
2 200 пог. м; изготовлено и смон-
тировано холодильное оборудова-
ние с расходом труб — 60 км; 
сварено стыков — 25 тыс. 

Практика нашего холодильного 
строительства не знает таких тем-

пов. Обычно холодильные соору-
жения, емкостью в 5—7 тыс. т, 
строились два-три года, а в ряде 
случаев и больше. 

В чем причины столь значитель-
ного успеха этой стройки? Не сле-
дует думать, что она была поста-
влена в какие-то особые условия 
в отношении снабжения строи-
тельными и монтажными материа-
лами, оснащения специальными ме-
ханизмами и обеспечения кадрами 
строителей. 

Несмотря на то, что вопросам 
снабжения уделялось много вни-
мания, все же были значительные 
перебои в доставке цемента, леса 
и других материалов; площадка 
была оснащена обычными меха-
низмами (экскаватор, бетономе-
шалки, растворомешалки, краны-
укосины, транспортеры и т. п.); 
вел работы тот же коллектив ра-
бочих, который строил первую 
очередь холодильника больше че-
тырех лет. 

Успешный ход работ об'ясняет-
ся прежде всего тем, что на дан-
ной площадке были действительно 
осуществлены многие организаци-
онные и технические мероприятия, 
вытекающие из указаний ХѴПІ парт-

с'езда о всемерном внедрении 
скоростных методов работ в стро-
ительное производство и из поста-
новления СНК СССР от 26 февра-
ля 1938 г. «Об улучшении проект-
ного и сметного дела и об упоря-
дочении финансирования строи-
тельства». 

Проектная организация «Гипро-
холод», изготовлявшая технический 
проект, смету, а также рабочие 
строительные и монтажные черте-
жи, не только обеспечила высокое 
качество этих материалов, но и 
своевременно сдавала их строите-
лям. К началу подготовительного 
периода весь этот материал посту-
пил на площадку. Положив в ос-
нову указания товарища А. И. 
Микояна о внедрении в проекти-
рование американских методов 
компактной планировки холодиль-
ников, Гипрохолод добился сни-
жения кубатуры второй очереди 
холодильника против первой оче-
реди на 28%, при одной и той же 
емкости в 7 тыс. т. Далее, с 
момента эскизного проектирования 
Гипрохолод установил системати-
ческую связь со строившим холо-
дильник трестом «Хладпромстрой», 
благодаря чему в техническом 

Рис . 1. Вид строительной п л о щ а д к и х о л о д и л ь н и к а 15 а п р е л я 1939 г. 



проекте, а затем и в рабочих чер-
тежах были отражены требования 
строителей, которые вытекают из 
принципов скоростного строитель-
ства. В проекте были предусмот-
рены сборные рандбалки, сборные 
щиты для изоляции; для увеличе-
ния оборачиваемости опалубки ко-
лонн и ускорения ее установки, 
проектировщики пошли на изме-
нение сечения колонн только че-
рез этаж, варьируя марками бето-
на и процентом армирования. 

К началу подготовительного пе-
риода на площадке уже был про-
ект организации работ. По догово-
ренности с Гипрохолодом проект 
этот выполнялся трестом «Хлад-
промстрой» при активном участии 
работников стройплощадки, что 
обеспечило жизненность всех при-
нятых в нем решений и полное 
соответствие их местным условиям. 

При составлении проекта особое 
внимание было уделено стройген-
плану, в основу которого мы по-
ложили принцип всемерного со-
кращения пути от площадки, где 

материал выгружается, до места 
его укладки. 

Своевременно сданный на пло-
щадку стройгенплан сыграл боль-
шую организующую роль в куль-
туре площадки, правильной уста-
новке механизмов и рациональном 
расположении материалов. Пере-
броска материалов и оборудования 
с места на место, наблюдаемая на 
ряде строительных площадок, здесь 
была сведена к нулю. 

Не меньше внимания было уде-
лено второму важному элементу 
проекта организации работ — со-
вмещенному графику производства 
строительных и монтажных работ. 
При его составлении мы исходили 
из отказа от вредной традиции 
приступать к монтажу оборудова-
ния только после окончания всех 
основных строительных работ, что 
всегда задерживало сдачу в экс-
плоатацию сооружения на один-
два года. Наш график предусмат-
ривал начало монтажных работ 
немедленно после освобождения 
хотя бы части этажа от опалубки 

и окончание их через 20—30 дней 
после завершения строительных 
работ. 

Изготовление и монтаж обору-
дования холодильника такой емко-
сти является делом сложным и от-
ветственным. Оборудование в ос-
новном состоит из рассольных и 
аммиачных батарей, изготовляемых 
на площадке. Нужно обработать-
нарезать, согнуть, сварить — боль-
ше 60 км труб различных диамет-
ров. Кроме того, для так назы-
ваемых морозилок и камер хране-
ния охлажденного мяса нужно за-
готовить и смонтировать больше 
2 тыс. пог. м подвесных путей. 
График наш предусматривал заго-
товку холодильного оборудования 
одновременно с земляными рабо-
тами. 

Совмещенный график имел ис-
ключительное влияние на ход стро-
ительных и монтажных работ. Он 
не только резко сократил сроки 
строительства, но дал возможность 
свести к нулю обычно большую 
и трудоемкую работу по пробив-
ке тысяч дыр в готовых конструк-
циях и последующей их заделке. 
На данной стройке в процессе ра-
бот монтажники производили на 
установленной опалубке разбивку 
отверстий, тут же устанавливали 
крепления, выпускали подвески 
и т. д. Кроме того, монтажники 
использовали различные временные 
приспособления и устройства стро-
ителей для своих нужд. Благодаря 
этому отпала надобность в выпол-
нении ряда подсобных работ, 
предназначенных только для мон-
тажников. 

Все железобетонные работы про-
изводились при помощи стандарт-
ной разборной опалубки. Опалубка 
эта, состоявшая из раздвижных 
стоек, подкружальных досок, кру-
жал и щитов, сконструирована бы-

Рис . 3. В и д строительства х о л о д и л ь н и к а 4 ноября 1939 г. 



Р и с . 4. Верхние э л е м е н т ы опалубки у б р а н ы . В и д н ы л и ш ь р а з д в и ж н ы е 
стойки, п о д п и р а ю щ и е б е з б а л о ч н у ю плиту. 

тарным катальным ходам (рис. 6) 
только стерлингами. Широко при-
менялся электрифицированный ин-
струмент. 

В заключение приводим несколь-
ко цифр, ярко характеризующих 
эффективность применения на дан-
ной стройке скоростных методов: 

1) Стоимость строительства про-
тив сметы была снижена на 14,3%, 
при заданном правительством сни-
жении в 6,7%. 

2) Среднедневная выработка ра-
бочего (строителя и монтажника) 
составила 110 р. 68 к., среднеднев-
ная выработка рабочего-строите-
ля — 99 р. 78 к. 

3) Достигнута была экономия 
фонда зарплаты на 18%. 

4) Фактические накладные рас-
ходы выразились в 16,5% от пря-
мых затрат, вместо нормированных 
21%. 

5) Фактические административно-
хозяйственные расходы составили 
7,1% от прямых затрат, вместо 
нормированных 8,5%. ла таким образом, что через че-

тыре-пять дней после укладки бе-
тона, когда временное сопротивле-
ние бетона уже находится в пре-
делах 45—50 кг/см-, все щиты, 
кружала и подкружальные доски 
убирались, а оставлялись лишь, 
подпирая в ряде точек безбалоч-
ную плиту, раздвижные стойки 
(рис. 4). Убранные кружала, под-
кружальные доски и щиты немед-
ленно шли для опалубки следую-
щего перекрытия. Уборка стоек 
производилась на 10—12-й день, 
после чего и они переносились на 
следующий этаж. В итоге, полтора 
комплекта опалубки дали возмож-
ность выполнить железобетонные 
работы в пяти этажах. 

Для опалубки круглых колонн и 
капителей применялась фанера, ко-, 
торая крепилась к рейкам, приши-
тым в разбивку к деревянным кру-
жалам. Фанера применялась и для 
опалубки перекрытия. Это дало 
возможность вместо штукатурки 
бетонных поверхностей колонн и 
перекрытий ограничиться легкой 
затиркой отдельных мест, благода-
ря чему строители добились эко-
номии в расходе материалов, ра-
бочей силы и сокращения сроков 
отделки помещений. 

Большое внимание было уделено 
малой механизации. Широко при-
менялись всякого рода механиче-
ские и ручные приспособления, об-
легчавшие труд и повышавшие его 
производительность. Педальные 
станки для предварительной склей 
ки торфоплит, работа которых ос-
нована на законе рычагов, повы-

шали выработку в несколько раз. 
Специально сконструированные 
электрованны, которые автомати-
чески включали и выключали элек-
троподогрев битума, не только со-
действовали быстрому нагреву би-
тума, но и создавали хорошие 
противопожарные условия. Тележ-
ки для развозки горячего битума 
(рис. 5) ускорили доставку его и 
свели к нулю случаи ожогов. Весь 
бетон укладывался только элек-
тровибратором. Транспортировка 
бетона производиласв по инвен-

Рнс . 6. Б е т о н и р о в а н и е п е р е к р ы т и я . 

Рис . 5. Тележка д л я перевояки горячего 
битума. 



Инж. Б. H. БЕССАРАБОВ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ГРАНИТНОГО КАМНЯ 

СОВРЕМЕННОМ строи-
' тельстве зданий и инже-

нерных сооружений гранит на-
ходит широкое применение. Боль-
шая крепость гранитного камня 
и красивые расцветки много-
численных пород позволяют при-
менять гранит в качестве основ-
ного строительного и облицовоч-
ного материала. Сооружения, вы-
полняемые по плану реконструк-
ции Москвы (Дворец Советов, 
станции метро, мосты, набережные 
и др.), требуют большого количе-
ства обработанного гранита. 

Гранит представляет собой ка-
мень твердых пород, с сопротив-
лением сжатию порядка 900— 
5 600 кг/см2. В состав его входят 
минералы: полевой шпат, кварц и 
слюда; в небольших количествах, 
не влияющих на основные свой-
ства гранита, встречаются включе-
ния других минералов. Строение 
гранита кристаллическое, с круп-
ностью зерен от 1—2 мм до 18— 
20 мм. Об'емный вес колеблется в 
пределах 2,6—3,0 т/м3. 

Наиболее часто в природе встре-
чается гранит светлосерого, темно-
серого и красного цветов. Реже 
встречается черный цвет, а также 
желтые и синеватые оттенки. Се-
рый гранит широко применяется 
для облицовки зданий и инженер-
ных сооружений, красный исполь-
зуется для внутренней облицовки 

Рис . X. Р а с п и л и в а н и е гранитной 
болванки . 

18 

Рис . 2. Фрезерование гранита. 

и черный для облицовки цоколей. 
Желтый и синеватый оттенки гра-
нита применяются в качестве ос-
новного строительного материала 
и реже — для облицовки. 

Гранит обладает малой пористо-
стью, трещиноватостью, водопо-
глощаемостью и хорошей морозо-
стойкостью. Эти свойства позволя-
ют широко применять гранит как 
облицовочный материал. Благодаря 
большой сопротивляемости истира-
нию, гранит применяется для сту-
пеней лестниц, дорожных одежд 
и т. п. Лучше всего обрабатывает-
ся гранит мелкозернистый и с 
мелкими кристаллами слюды, что 
особенно важно при распиливании 
гранита, а также при фрезеровке, 
шлифовке и полировке гранитных 
изделий. 

Приготовление различного рода 
изделий из гранита (облицовочных 
камней, колонн, ступеней) является 
трудоемким процессом, вследствие 
большой твердости гранитных по-
род, а также недостаточной меха-
низации процесса обработки и ма-
лой изученности вопроса примене-
ния тех или иных сталей для ин-
струмента. 

Добытый в карьере гранитный 
камень обрабатывается непосред-
ственно на месте его получения, на 
строительной площадке или на 
специализированном заводе по об-
работке камня. 

Несколько лет назад обработка 
гранита производилась почти ис-
ключительно в карьерах, откуда на 
строительство поступали готовые 
изделия из гранита. Такая система 

Рис . 3. Ш л и ф о в к а и полировка гранита . 



вела к значительному удорожанию 
гранитной продукции, так как при 
транспортировке увеличивался бой 
и количество бракованных камней. 
Вследствие этого грани і стал до-
ставляться на склады и строитель-
ные площадки преимущественно в 
необработанном виде или полуфа-
брикатом. Однако, оказалось, что 
и полуфабрикаты из гранита при 
транспортировке дают значитель-
ный бой, а следовательно, и брак. 
Поэтому наиболее рациональным 
следует признать доставку гранита 
из карьеров в виде необработан-
ных болванок. Изготовление изде-
лий из болванок может произво-
диться непосредственно на строи-
тельных площадках — линейных 
заводах по обработке гранитного 
камня. 

Однако, линейные заводы, явля-
ясь полустационарными, обычно не 
снабжены полным комплектом ме-
ханического оборудования, тем бо-
лее, что в настоящее время пере-
движное оборудование для неко-
торых работ по граниту не выпус-
кается отечественными заводами. 

Создание в Москве мощных ста-
ционарных заводов для обработки 
гранита, оборудованных стационар-
ными и передвижными станками, 
приспособлениями и инструмента-
ми, является единственно правиль-
ным решением вопроса организа-
ции обработки гранитного камня 
и обеспечения им строительства 
столицы. Практика гранитного за-
вода, созданного Трестом строи-
тельства набережных в 1935 г. по 
инициативе товарища Н. С. Хрущева, 

показала целесообразность изгото-
вления гранитных изделий на ста-
ционарном заводе. 

Необходимое оборудование и 
инструменты для стационарного 
завода, а также расположение все-
го оборудования на площадке за-
вода, обеспечивающее полное ис-
пользование площади и наилучшую 
организацию внутризаводского 
транспорта, должны быть основа-
ны на технологической схеме за-
вода, предусматривающей все опе-
рации, связанные с обработкой 
гранита и изготовлением изделий. 

Основными операциями являются: 
разделка крупных болванок на 

более мелкие, раскалыванием или 
распиливанием их. При разбурива-
нии и раскалывании болванок 
клиньями получается много брака, 

Р и с . 4. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а г р а н и т н о г о з а в о д а : 1 — р а з г р у з о ч н а я п л а т ф о р м а , 2 — б а ш е н н ы й к р а н , 3 — ш т а б е л ь б о л в а н о к , 
4 — т е л ь ф е р , 5 — п л и н т о в к а б о л в а н к и , 6 — р а з б у р и в а н и е и р а с п и л и в а н и е б о л в а н к и , 7 — с п и ц е в а н и е б о л в а н к и , 8 — з а -
х о д к а л е н т , 9 — б у ч а р д о в а н и е , 10 — р е с с и в е р , 11 — т р у б ы и ш л а н г и с ж а т о г о в о з д у х а , 12 — т я г а ч с п л а т ф о р м о й , 13 — к р а н 
н а т р а к т о р е «ЧТЗ», 14 — ш т а б е л ь г о т о в ы х и з д е л и й , 15 — р а м а д л я р а с п и л и в а н и я г р а н и т а , 16 — ф р е з е р н ы й с т а н о к , 
17 — ш л и ф о в а л ь н ы й н п о л и р о в о ч н ы й с т а н о к . 

Р и с . 5. Т е л ь ф е р с з а х в а т о м . Р и с . 6. К р а н н а т р а к т о р е «ЧТЗ» . 

От компрессора 



Из штабеля гранитные болванки 
передаются на плинтовку, раскалы-
вание или распиливание. В первом 
случае транспортирование болва-
нок из штабеля и дальнейшее дви-
жение ее наиболее рационально 
производить при помощи тельфе-
ров. Целесообразность этого об'-
ясняется тем, что все операции об-
работки гранитных болванок мо-
гут быть расположены в одну ли-
нию, с небольшой шириной, до-
ступной для обслуживания тель-
фером. Во втором случае подачу 
болванок на распиловочные стан-
ки удобнее производить на ваго-
нетках-платформах узкоколейной 
дороги. Погрузка гранита на плат-
форму производится башенным 
краном. Болванки распиливаются 
на этих же вагонетках, после чего 
могут перемещаться по четырем 
направлениям: к штабелям, в цех 
пневматической обработки для на-
сечки, под шлифовку и полировку, 
под фрезеровку. 

Для фрезеровки изделий после 
раскалывания болванок или распи-
ливания их гранит подается на 
вагонетках-платформах. После фре-
зеровки гранитные изделия могут 
быть направлены: в насечку, шли-
фовку и полировку или в штабе-
ля, Фрезерование гранитных изде-
лий производится на специальных 
станках. Следует отметить, что 
отечественные заводы до сего вре-
мени не выпускают таких станков, 
и поэтому фрезерование чаще все-
го заменяется обработкой гранита 
пневматическими инструментами. 

Шлифовка и полировка гранит-
ных изделий может производиться 
после бучардования, распиливания 

Р и с . 9. О п ы т н ы й с т а ц и о н а р н ы й станок 
д л я обработки гранита . 

Р и с . 7. П л а н и р о в к а гранитного з а в о д а : 1 — н о р м а л ь н а я ж е л е з н о д о р о ж н а я колея , 
2 — р а з г р у з о ч н а я платформа, 3 — к р а н о в ы й путь, 4 — ш т а б е л я болванок , S — распи-
л о в о ч н ы й цех, 6 — п л и н т о в о ч н ы й цех, 7 — п р о м е ж у т о ч н ы й с к л а д , 8 — цех пневма-
тической обработки, 9 — ф р е з е р о в о ч н ы й , ш л и ф о в а л ь н ы й и п о л и р о в о ч н ы й цехи, 
10 — с к л а д готовых изделий , 11 — с к л а д отходов, 12 — компрессорная , 13 — механи-
ческие мастерские, 14 — кузница , 15 — к л а д о в а я , 16 — контора, 17 — проходная будка . 

так как гранит иногда раскалы-
вается по слоям не в направлении 
действия клиньев. Распиливание 
болванок рамными пилами являет-
ся более совершенным способом 
(рис. 1); 

плинтовка болванок, т. е. ока-
лывание крупных неровностей с 
помощью закольника и кувалды; 

спицевание болванок (снятие шу-
бы). При распиливании гранита 
плинтовка и спицевание не произ-
водятся; 

заходка лент (наметка будущих 
плоскостей изделия по краям бол-
ванки); 

бучардование плоскостей круп-

Гис. 8. О п ы т н ы й передвижной станок 
д л я обработки гранита . 

ными, а затем более мелкими бу-
чардами; 

фрезеровка — выделка фигур-
ных изделий (рис. 2); 

шлифовка и полировка плоско-
стей готовых изделий (рис. 3). 

Автором настоящей статьи разра-
ботана схема технологического про-
цесса гранитного завода в соответ-
ствии с последовательными опера-
циями по обработке гранита (рис. 4). 

Гранитные болванки, поступаю-
щие почти всегда в крытых ваго-
нах, выгружаются при помощи та-
чек-медведок на разгрузочную 
платформу. Механизация этой опе-
рации оказалась безуспешной по 
следующей причине: ввод стрелы 
под'емного механизма внутрь ваго-
на, подвешивание гранитной бол-
ванки на крюк и вывод стрелы из 
вагона требуют гораздо больше 
времени, чем выкатывание болван-
ки на тачке. Однако, механизация 
выгрузки легко осуществима при 
перевозке гранитного камня на от-
крытых железнодорожных плат-
формах, что одновременно облег-
чит также и погрузку гранита на 
карьерах. 

С разгрузочной платформы гра-
нитные болванки небольшим ба-
шенным краном перегружаются в 
штабеля. Эта операция может про-
изводиться и любым другим кра-
ном, обеспечивающим высоту шта-
белей в 1,5—2 м. На гранитном 
заводе Треста строительства набе-
режных разгрузка и укладка в 
штабеля болванок и плит произво-
дятся краном, смонтированным на 
тракторе «ЧТЗ». 



или фрезерования. Транспортиро-
вание материала для обработки на 
шлифовальных станках, а также 
штабелирование готовых изделий и 
погрузка их на автотранспорт 
производятся тельфером (рис. 5). 
Штабелирование изделий после 
окончательной отделки их бучар-
дованием, фрезеровкой и распи-
ловкой, а также погрузка из шта-
белей на автотранспорт может 
производиться гусеничными трак-
торными кранами (рис. 6), обла-
дающими хорошей проходимостью 
по неровным площадкам. Развозка 
готовых изделий по штабелям мо-
жет быть осуществлена тягачами 
«ХТЗ» с прицепными платформами. 

Планировка стационарного заво-
да по обработке гранита должна 
быть выполнена в полном соответ-
ствии с технологической схемой и 
таким образом, чтобы технологи-
ческие потоки не пересекались 
(рис. 7). 

При выборе станков, инструмен-
тов и приспособлений по обработ-
ке гранита следует учесть опыт 
существующих заводов, который 
показал, что пневматическая обра-
ботка имеет недостатки, основными 
из которых являются: 

потребность в компрессорах боль-
шой мощности; 

значительное число рабочих, так 
как иа каждый инструмент тре-
буется по одному человеку; 

большая утомляемость при ра-
боте, вследствие вибрации мо-
лотка и необходимости работы в 
полусогнутом состоянии; 

запыленность воздуха у рабоче-
го места вследствие раздувания 
пыли воздухом, выходящим из 
молотка. 

Поэтому для стационарного за-
вода следует рекомендовать спе-
циальные станки (передвижные и 
стационарные), действующие при 
помощи электроэнергии. Техстрой-

снабом были сконструированы пе-
редвижной (рис. 8) и стационар-
ный бучардные станки (рис. 9). 
Испытания показали дефекты кон-
струкции, после чего работа над 
станками была заброшена. В реше-
нии Президиума Моссовета от 
14 июня 1939 г. указано на необ-
ходимость конструирования стан-
ков по обработке гранита, но до 
сего времени ни управления, ни 
конструкторское бюро МГУМП к 
этой работе не приступали. 

Крупным недостатком существу-
ющих гранитных заводов является 
отсутствие заводских лабораторий, 
которые должны корректировать 
операции по обработке гранита, а 
также подбирать наиболее стойкие 
сорта стали и эффективно дей-
ствующие типы инструментов. Этот 
недостаток должен быть исправлен 
при осуществлении новых или ре-
конструкции существующих гра-
нитных заводов. 

Инж. Э. М. ГРЕШ 

ПЕСОК И ГРАВИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 

ТРЕТЬЕЙ пятилетке до-
быча песка для строи-

тельных нужд Москвы должна 
быть доведена до 4 млн. м3 

в год. Около 30% всей до-
бычи падает на Москворецкую 
контору Управления промышлен-
ности стройматериалов и стройде-
талей, план которой в 1940 г. уста-
новлен в 1,2 млн. м3 песка. Осталь-
ное количество добывается на Ок-
ских и Кимрских водных карьерах 
и на горных карьерах в Люблине 
и Люберцах, находящихся вне 
Москвы. Продукция Москворецкой 
конторы, добываемая в непосред-
ственной близости от Москвы, по 
своему об'ему, стоимости и воз-
можности водной трансйортиров-
ки заслуживает большого внима 
ния. 

Основные массивы речного пес-
ка в русле реки Москвы сосредо-
точены иа участках: Рублево — 
Щукино — Сходня и Коломен-
ское — Братеево — Беседа. Оба 
участка находятся на расстоянии 
30 км от разгрузочной пристани 
Шелепиха. 

По данным геологической раз-
ведки, сырьевая база этих участ-
ков в настоящее время определена 
в 8,6 млн. м3 песка. Кроме того, 
на участке Беседа — Мячково, по 
предварительным данным, запасы 
песка определяются в 4 млн. м3. 
Значительные запасы песка высо-
кого качества с содержанием гра-
вия до 40% имеются на участках 
Мякининского, Строгинского и Та-
тарского лугов, расположенных у 
реки. Разработка этих участков 
наиболее рациональна гидромеха-
ническим способом. 

Добыча речного песка произво-
дится тремя многочерпаковыми 
снарядами лоткового типа: «Пио-
нер», постройки 1932 г.; «Комму-
на», постройки Т896 г.; «Проле-
тарка», постройки 1885 г. 

Производственная возможность 
Москворецкой конторы за навига-
ционный период при этом обору-
довании определяется в 800 тыс. м3 

песка. Для увеличения мощности 
проектируется постройка землесо-
са, производительностью в 120 
м3/час, с глубиной всасывания в 
12 м, и сортировочная установка 
(рис. 1), производительностью в 
109 м3/час, работающая совместно 
с землесосом. Землесос и сортиро-
вочная установка создадут воз-
можность освоения всей сырьевой 
базы, включая Мякининский, Стро-
гинский и Татарский луга. 

Узким местом является добыча 
гравия. Потребность Москвы в 
гравии в 1940 г. определяется при-

мерно в 2 млн. м3. Наиболее круп-
ные гравийные карьеры (строи-
тельства Дворца Советов, треста 
«Ростнеруд», Управления промыш-
ленности стройматериалов и строй-
деталей) могут удовлетворить по-
требность Москвы в гравии на 
50%. Самый мощный карьер стро-
ительства Дворца Советов (Акаде-
мический), производственной мощ-
ностью в 200 тыс. м3 в год, рас-
положен в 300 км от Москвы, от-
куда гравий доставляется по же-

Гис. 1. Схема сортировочной установки: 
1 — грунтопровод от землесоса, 2 — бун-
кер, 3 — к о л о с н и к о в ы й бункер, 4 — бун-
кер для песка к р у п н о с т ь ю 5 мм и ме-
нее, 5 — лоток д л я гравия , 6 — лоток д л я 
п у л ь п ы , 7 — отстойник Дорра № 1, 

S — лоток д л я с л и в а за борт, 9 — от-
стойпик Дорра № 2, 10 — лоток д л я 
погрузки песка в ш а л а н д у , 11 — насо-
с ы , 12 — мотор ч е р в я ч н о й передачи, 
13 — лопасть м е ш а т е л я . 



Р и с . 2. Схема м е х а н и з а ц и и п р и с т а н и (1-й вариант) : 1 — р а з б о р н а я стенка, 2 — с к р е п е р н ы й разгружатель , 3 — транспортер 
«Ленинец», 4 — р а з г р у ж а е м а я ш а л а н д а , 5 — транспортер «Макензен», 6 — п р о д о л ь н ы й с т а ц и о н а р н ы й транспортер (размеры в см). 

р а з г р у ж а т е л я : X — короткие транспорте-
р ы , 2 — п р о д о л ь н ы й транспортер, 3 — 
основной транспортер . 

лезной дороге. В таких же усло-
виях находятся Тучковский и Ива-
новский карьеры Управления про-
мышленности стройматериалов и 
стройдеталей. Поэтому организа-
ция добычи гравия в русле реки 
Москвы является вопросом боль-
шой важности. Технический проект 
землесоса и сортировочной уста-
новки составлен «Проектгидроме-
ханизацией». Стоимость землесоса 
с грунтопроводом — 331 тыс. руб., 
сортировочной установки —162 тыс. 
руб. Однако, финансирование по-
стройки землесоса и сортировоч-
ной установки задерживается 
Управлением промышленности 
стройматериалов и стройдеталей. 

Добываемый песок доставляется 
на шаландах непосредственно по-
требителям, имеющим свои разгру-
зочные пристани и склады песка 
(строительство Дворца Советов, 

Трест строительства набережных), 
или разгружается на пристани Ше-
лепиха. Разгрузка песка с шаланд 
на берег производится скреперным 
разгружателем и транспортерами 
«Макензен», с загруізкой последних 
вручную. Вывозка песка произво-
дится со склада автомашинами, на-
гружаемыми также вручную. Me- . 
ханизация погрузочно-разгрузоч-
ных работ пристани не превышает 
15%. 

В настоящее время пристань мо-
жет вместить без перевалки около 
12 тыс. м3 песка. 

Принимая во внимание, что пе-
сок вывозится в большинстве трех-
тонными автомашинами, можно 
ориентировочно подсчитать, что за 
один 1938 г. на пристань Шелепи-
ха было сделано 19 тыс. ездок 
автомашин. При среднем круговом 
рейсе автомашины с погрузкой и 
выгрузкой в 2 часа и обслужива-
нии каждой автомашины двумя 
грузчиками, в 1938 г. непроизводи-
тельно затрачено 760 тыс. чел/час. 
При заработке грузчика в 1,2 руб. 
в час, это составляет около 812 
тыс. руб. Цифры с очевидностью 
показывают, насколько важным 
является вопрос механизированной 
погрузки песка в автомашины. 

Серьезной проблемой, стоящей в 
прямой связи с механизацией по-
грузки, является вопрос о склади-
ровании песка. Резкое отставание 
вывозки песка потребителями от 

Р и с . 4. С к р е п е р н ы й погрузчик : 1 — скреперная лебедка , 2 — н а к л о н н ы й лоток 
3 — фермы, 4 — транспортер, 5 — б у н к е р (раДиеры в см). 

производственной мощности Мос-
кворецкой конторы приводит к за-
валу пристани песком, так как су-
ществующая механизация делает 
возможным складирование песка 
только на береговом участке. Это 
обстоятельство создает простой 
шаланд под выгрузкой, что в свою 
очередь приводит к простою зем-
лечерпательных машин. Небольшой 
запас песка, который удается скла-
дировать, обычно истощается в 
январе—феврале каждого года, и 
отпуск песка в течение остальной 
части зимы прекращается. 

Решение вопроса заключается в 
создании склада песка, емкостью 
не менее 40 тыс. м3. 

По заданию Управления про-
мышленности стройматериалов и 
стройдеталей Мосстромдетальпро-
ектом разработаны три варианта 
механизации пристани. При этом 
следует отметить, что по указанию 
Управления планировки Москвы 
пристань Шелепиха будет суще-
ствовать до 1944 г., после чего 
должна быть перенесена в другое 
место. Поэтому должна быть 
предусмотрена механизация, даю-
щая возможность демонтажа обо-
рудования и переноса пристани. 

По первому варианту (рис. 2), 
вдоль причальной линии пристани 
устраивается подпорная разборная 
стенка. Скреперным разгружателем 
за стенку насыпается песок, по 
которому укладываются перенос-
ные щиты для транспортера «Ле-
нинец». Колеса транспортера наде-
ты на продольные полуоси. С раз-
гружаемой шаланды песок попа-
дает на транспортер «Макензен» 
скреперного разгружателя и пере-
дается на транспортер «Ленинец». 
Вдоль причала установлен стацио-
нарный транспортер, который 
встречается с поперечным наклон-
ным транспортером, по которому 
песок передается в два бункера. 
К наклонному бункерному транс-



Р и с . 5. Схемы м е х а н и з а ц и и п р и с т а н и (2-й вариант) : 1 — мостовой перегружатель с транспортером, 
2 — с б р а с ы в а ю щ а я т е л е ж к а , 3 — с к р е п е р н ы й р а з г р у ж а т е л ь (размеры в см). 

портеру с другой стороны приста-
ни подведен еще один продольный 
транспортер, обслуживаемый брига-
дой грузчиков, работающих на 
трех передвижных транспортерах 
«Макензен». Они устанавливаются 
по направлению к шаланде, и при-
емные концы опускаются на раз-
гружаемый песок. Скреперный раз-
гружатель может работать в отвал 
на склад или на транспортер для 
загрузки бункеров. 

Для осуществления данного ва-
рианта вместо существующего пе-
регружателя устанавливаются два 
коротких транспортера, которые 
подают материал на продольный 
перегружатель, связанный с основ-
ным транспортером (рис. 3). 

Для погрузки песка в автомаши-
ны проектируется передвижной 
скреперный погрузчик (рис. 4), со 
средней производительностью в 
45 т/час. 

Емкость склада в первом вари-
анте — 27 тыс. м3; необходимые 
капиталовложения — 81 тыс, руб. 

Второй вариант механизации 
пристани (рис. 5) признан Москво-
рецкой конторой наиболее пригод-
ным. Основным в этом варианте 
является мостовой перегружатель с 
транспортером, имеющий пере-
движную сбрасывающую тележку. 
Для приема песка транспортер 
имеет наклонную часть, длиной в 
16 м. Разгрузка песка с шаланд 
производится скреперным разгру-
жателем. Мостовой перегружатель 
движется вдоль пристани по рель-
сам. Сбрасывающая передвижная 
тележка транспортера дает воз-
можность выгружать песок в лю-
бом месте между порталами пере-
гружателя, что позволяет довести 
ширину склада до 46 м. 

Транспортер перегружателя, кро-
ме того, может грузить песок не-
посредственно в автомашины. Од-
нако, при скоплении значительного 
количества автомашин данный вид 
погрузки не решит проблемы бы-
строго отпуска песка. Поэтому на 
наружном портале должен быть 
смонтирован бункер для отпуска 
песка и должна быть расширена 
дорога для автомашин, с прибли-
жением ее к рельсовому пути пе-
регружателя. 

При длине склада в 120 м этим 
вариантом обеспечивается склади-
рование 40 тыс. м песка, однако, 
эта цифра не является пределом, 
и емкость склада может быть уве-
личена при удлинении рельсовых 
путей перегружателя. Капиталовло-
жения по этому варианту опреде-
ляются в размере 176 тыс. руб. 

Третий вариант механизации 
пристани представляет довольно 
сложную систему бункеров. При 
осуществлении потребуется по-
стройка длинной подземной галле-
реи и эстакады, высотой в 15 м. 
Капиталовложения по третьему ва-
рианту определяются в 225 тыс. 
руб. Емкость склада — 15 тыс. м3 

песка. Учитывая эти показатели, 
третий вариант признан негодным. 

Сопоставляя два первых вариан-
та, следует отметить, что наибо-
лее дешевым является первый из 
них. Но емкость склада в этом 
варианте недостаточна. Кроме то-
го, под'ем транспортера «Ленинец» 
на штабель песка является трудо-
емкой работой, требующей боль-
шого количества рабочих. При 
хранении на складе гравия, ем-
кость склада значительно пони-
жается. 

Второй вариант по конструктив-
ным данным и проектируемой ем-
кости склада полностью решает 
вопрос механизации пристани. Ме-
таллическая конструкция мостово-
го перегружателя может быть за-
казана на отечественных заводах и 
собрана на месте силами Москво-
рецкой конторы. При ликвидации 
пристани Шелепиха мостовой пе-
регружатель может быть демонти-
рован и перевезен на шаландах на 
новую пристань. Перегружатель, 
таким образом, не является вре-
менным сооружением и может 
быть использован до полной его 
амортизации. 

В Управлении промышленности 
стройматериалов и стройдеталей 
второй вариант механизации при-
стани получил положительную 
оценку. Однако, следует отметить, 
что ни один из представленных 
вариантов не был утвержден. Этим 
поставлена под угрозу механиза-
ция пристани в 1940 г. 

Управлению промышленности 
стройматериалов и стройдеталей 
следует обратить серьезнейшее вни-
мание на механизацию пристани, 
а также на добычу песка и гравия 
(установку землесоса и сортиро-
вочной установки), и учесть то 
большое значение, которое имеют 
песок и гравий в строительных 
работах Москвы. Необходимые ка-
питаловложения должны быть 
предусмотрены в 1940 г. При этом 
следует отметить, что затраты на 
механизацию пристани, постройку 
землесоса и сортировочной уста-
новки, при общей стоимости в 
669 тыс. руб., окупятся в течение 
двух лет. 



С О Р О К А Л Е Т И Е М О С К О В С К О Й К А Н А Л И З А Ц И И 

Инж. С. К. БИРЮКОВ, 
Начальник Управления 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Моссовета 

ОТ НЕЧИСТОТНЫХ 
СВАЛОК — 
К СОВРЕМЕННОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

АБОТНИКИ московской 
канализации недавно от-

праздновали ряд юбилейных дат. 
В конце 1939 г. исполнилось 40 лег 
существования московской канали-
зации. В этом же году исполнилось 
30-летие плодотворной научной и 
практической деятельности в мо-
сковской канализации заслуженно-
го деятеля науки и техники проф. 
С. Н. Строганова, а также 10 лет 
работы Кожуховской станции аэра-
ции. 

Сорок лет работы московской 
канализации распадаются на два 
основных периода: период доре-
волюционный — с 1899 по 1917 г.— 
и период советский — со времени 
Октябрьской революции. Не менее 
знаменательным, однако, является 
так называемый «утробный» пери-
од в жизни московской канализа-
ции, продолжительность которого 
исчисляется 25 годами. 

Впервые вопрос о постройке ка-
нализации в Москве был возбуж-
ден 3 мая 1874 г., когда городской 
голова заявил в городской думе о 
том, что инж. Поповым, по соб-
ственной инициативе и за свой 
счет, разработаны и представлены 
на рассмотрение думы проектные 
соображения о канализации г. Мо-
сквы. 

Однако, понадобился 21 год, 
чтобы «отцы города» перешли от 
слов к делу (строительство кана-
лизации началось в 1894 г.). 

Проект инж. Попова (так назы-
ваемый второй вариант) рассматри-
вался вплоть до 1880 г., когда для 
экспертизы был приглашен строи-
тель берлинской канализации инж. 
Гобрехт. Гобрехт признал проект, 
как общее предначертание, состав-
ленным обдуманно и умело. Одна-
ко, позднее он прислал из Берли-
на более детальный отзыв, причем 
резко изменил свое отношение к 
проекту Попова, заявив, что «рас-
смотренный проект, свидетельству-
ющий о большом трудолюбии и 
усердии автора, может иметь зна-
чение лишь доказательства, что в 
Москве вообще возможна и необ-
ходима канализация», но что в 
проекте «в основание расчета при-
няты положения, не выдерживаю-
щие критики, могущие повести к 
неверным результатам». 

Городская дума настолько испу-
галась этого заключения, что от-
казалась от проекта Попова и пе-
редала составление нового проек-
та... Гобрехту, с вознаграждением 
в 30 тыс. марок (15 тыс. руб. зо-
лотом). 

В декабре 1882 г. оба проекта -
Попова и Гобрехта — были пере-
даны в Русское техническое обще-
ство (в Петербурге). И тут слу-
чился конфуз: комиссия, после 
двухлетнего рассмотрения материа-
лов, признала проект Попова раз-
работанным гораздо целесообраз-
нее, нежели проект Гобрехта. 

Однако, ни проекту Гобрехта, ни 
проекту Попова не было суждено 
претворение в жизнь. 

Основная установка проекта бы-
ла пересмотрена, в результате 
чего общесплавная система, приня-
тая в этих проектах, уступила свое 
место раздельной системе, при ко-
торой хозяйственные сточные воды 
и ливневые стоки имеют незави-
симые канализационные сети. 

М а ш и н н ы й зал Главной к а н а л и з а ц и о н н о й насосной с т а н ц и и . 

24 

Составление проекта раздельной 
канализации было поручено груп-
пе инженеров, состоявших на го-
родской службе. В 1890 г. проект 
был закончен, в 1892 г. утвержден, 
и с 1894 г. началось строительство. 

Интересно остановиться на ос-
новных расчетных показателях, по-
ложенных в основу этого проекта. 
Это тем более интересно, что ра-
счетный период — 50 лет — как 
раз закончился в 1938—1939 гг. 

Общее количество населения 
г. Москвы к концу расчетного пе-
риода проектом было принято в 
1 533 тыс. человек. В действитель-
ности численность населения со-
циалистической столицы к этому 
времени перевалила за четыре 
миллиона. 

Суточное количество сточных 
вод проектом принято в 16 млн. 
ведер; ныне канализация прини-
мает свыше 58 млн. ведер. Таковы 
большевистские темпы роста, ко-
торые, естественно, не были учте-
ны «в свое время» городской ду-
мой. 

Как же жили москвичи эти 
20 лет проектной эпопеи? 

Москва, не имевшая канализа-
ции, задыхалась от грязи и анти-
санитарии. Специальное обследо-
вание почвы Москвы, произведен-
ное в 1894 г. городской санитарной 
станцией, показало исключительно 
высокую загрязненность ее нечи-
стотами, вдвое превышающую за-
грязненность почвы даже в таких 
городах, как Будапешт и Варшава. 

Москва-река находилась в анти-
санитарном состоянии и служила 
источником всякой заразы. Еще в 
1864 г. газета «Русские ведомости» 
писала: 

«...на берег Москва-реки свали-
ваются с половины города всевоз-
можные нечистоты под именем 
щебня. В настоящее время, когда 
река запружена, образовалась по-
мойная яма на всем почти ее про-
тяжении вплоть до Крымского 
моста; нечего и говорить, каков 
от нее запах». 

В 1912 г. большевистская «Прав-
да» пишет о сильном загрязнении 
реки Москвы нечистотами про-
мышленности и о борьбе промыш-
ленников со всякими мероприятия-
ми, намечавшимися против загряз-
нения рек, озер и прудов промыш-
ленными стоками. 

Ассенизационные обозы и свалки 
нечистот превратились в настоя-
щее бедствие для населения; оно 
забрасывает Московскую город-
скую думу и управу заявлениями 
о закрытии свалок, об изменении 
маршрутов ассенизационных обо-
зов, об антисанитарном состоянии 
города. Так, например, особый до-
клад о Семеновской свалке и о 
движении ассенизационных обозов, 
представленный в городскую упра-
ву в 1907 г., излагает на 20 печат-
ных страницах восьмилетнюю исто-
рию безрезультатных жалоб насе-
ления и Лефортовского военного 
госпиталя. 

31 июля 1907 г. журнал медицин-
ского совещания Московского во-



енного госпиталя в письме за под-
писью 17 врачей пишет: 

«Целый год, каждый день (за 
исключением не более трех дней), 
день и ночь, особенно ночью, идут 
мимо госпиталя многие тысячи 
грязных подвод... Обоз этот... про-
изводит страшный шум, гул, гро-
хот... Выслушивание больных при 
таком грохоте бывает затрудни-
тельно... Капитальнейшие каменные 
здания Павловской постройки дро-
жат; в лабораториях приборы и 
препараты сдвигаются с своего ме-
ста. 

Обоз... распространяет на дале-
кое пространство омерзительное 
зловоние. Зловоние это неудержи-
мо проникает внутрь госпиталя. 
Обоз оставляет свое содержимое и 
прямо на мостовой. Улицы почти 
всегда бывают вонючи, и летом и 
зимой. Самое же свалочное место 
ставит весь госпиталь в атмосферу 
зловредных и омерзительных испа-
рений, и часто на продолжитель-
ное время. 

Больные чувствуют постоянную 
тревогу, сон их расстраивается; 
многие из них испытывают посто-
янное беспокойство». 

В докладе Московской город-
ской управы об ассенизационных 
обозах и о Калужской свалке от 
4 июня 1914' г. приводится заявле-
ние о том, как «ассенизационные 
обозы непрерывной вереницей 
идут рысью, причиняя ужасное 
беспокойство обывателям... Улицы 
заражаются страшным зловонием...» 
Заявление заканчивается более чем 
скромной «покорнейшей просьбой 
обывателей» — «установить месяч-
ную езду по каждой улице, чтобы 
не слишком заражать воздух». И в 
конце заявления меланхолический 
аккорд: «Таковое прошение мы по-
лаем ежегодно, и судьба их оста-
валась всегда втуне...» 

Как видно из приведенных спра-
вок, вопрос об ассенизационных 
обозах и свалках не сходил с по-
вестки дня городской управы и 
через 10—15 лет после начала ра-
боты московской канализации. 

И это понятно, если принять во 
внимание черепашьи темпы, кото-
рыми развивалась московская ка-
нализация до революции. Купече-
ско-дворянская управа заботилась 
о канализации только для цент-
ральной части города, главным об-
разом в черте Садовой, заселенной 
наиболее имущим населением. 

К концу 1917 г. было канализо-
вано всего 28% существовавших 
домовладений, причем в них жило 
49% всего населения города. Ма-
рьина роща, Симоновская слобода, 
районы Рогожской и Спасской за-
став, Пресненский, Хамовнический 
и ряд других районов до советской 
власти оставались без канализации. 

Но и центральная часть города 
была канализована не полностью 

Причина этого заключалась в 
косности администрации и, глав-
ное, в нежелании владельцев пла-
тить канализационный сбор. Они 
предпочитали не иметь уборных 
(особенно в общественных здани-
ях), или же вывозить нечистоты 
бочками, не заботясь о том, что 
бочки идут по Кузнецкому и Пе-
тровке и заражают даже самый 
центр города. 

В специальном докладе город-

ской управы (май 1914 г.) прямо 
говорится, что в районе первой 
очереди канализования, т. е. в цент-
ре, имеется значительное число 
неканализовэнных владений с круп-
ной доходностью: 150 владений с 
доходностью от 3 тыс. до 10 тыс. 
руб., 19 владений с доходностью 
от 10 тыс. до 25 тыс. руб. и 
14 владений с доходностью свыше 
25 тыс. руб., и что «канализование 
указанных владений... задерживает-
ся, конечно, только потому, что оно 
владельцам невыгодно в денежном 
отношении». 

Переписка о канализовании крем-

Однако, приведенные цифры да-
леко не полно характеризуют рост 
московской! канализации за со-
ветский период. В них не учтены 
об'екты, находящиеся в стадии 
строительства. Так, с пуском строя-
щегося крупнейшего Юго-Запад-
ного канала общая мощность ка-
нализации сразу увеличится более 
чем в 2 раза и достигнет 111 млн. 
ведер в сутки, т. е. возрастет по 
сравнению с 1917 г. в 7 раз. До-
страивается на полную очистку 
225 тыс. м3 в сутки и на неполную 
очистку 75 тыс. м3 в сутки Люб-
линская станция аэрации. Сдаются 
в эксплоатацию насосная станция 
в ЦПКиО, Таракановская насосная 
станция и ряд других об'ектов. 

левских дворцов длилась три го-
да, причем для устройства в Крем-
ле двух контрольных колодцев об-
ращались с ходатайством к мини-
стру императорского двора. 

Понятно, что ни управа, ни дума 
не могли, да и не хотели действи-
тельно позаботиться о санитарном 
благоустройстве Москвы. Это ста-
ло возможным лишь с приходом к 
власти рабочего класса. 

Интересно сопоставить развитие 
канализации до революции и при 
советской власти. Основные пока-
затели этого развития приводятся 
в следующей таблице: 

Особенно важно отметить, что 
эти цифры не рисуют качествен-
ных сдвигов в строительстве и 
эксплоатации канализации за годы 
советской власти, в особенности за 
годы сталинских пятилеток. А эти 
сдвиги исключительно велики. Во-
первых, с момента утверждения 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР генераль-
ного плана реконструкции Москвы 
и утверждения СНК СССР схемы 
развития московской канализации 
мы получили твердый, конкретный 
план дальнейших работ. К сожале-
нию, мы несколько отстаем от за-
данных темпов роста. 

Во-вторых, техническое лицо на-
ших предприятий в корне измени-
лось. Так, в 1925—1929 гг. построе-

По состоя-
Единица нию на 

Показатели измере- Рост 
ния 1917 г. 1939 г. 

Площадь города, охваченная основными 
каналами га 4 800 20 290 в 4,2 раза 

Мощность очистных сооружений . . . 8,9 50,0 . 5,6 „ 
млн. 

Пропѵскная способность каналов . . . ведер 16,0 51,0 . 3,2 „ 
в сутки 

•Прием сточных вод 8,4 58,4 „ 7,0 „ 



на Кожуховская станция аэрации— 
первая установка по интенсивной 
очистке сточных вод, мощностью в 
3 млн. ведер в сутки. Это, по су-
ществу, завод, так как методы ин-
тенсивной очистки приближают 
технологию очистки сточных вод 
к технологии заводских производ-
ственных процессов. 

Эксплоатация этой станции бле-
стяще подтвердила научные пред-
положения проф. С. Н. Строгано-
ва —• творца этого сооружения. 
Уже в настоящее время станции 
аэрации приняты в качестве основ-
ного типа очистных сооружений 
московской канализации. Их мощ-
ность уже составляет 65% в об-
щем балансе существующих очист-
ных сооружений. 

За Кожуховской станцией после-
довало строительство Закрестов-
ской и Филевской районных стан-
ций, на которых был проверен 
опытным путем метод полной очи-

"стки сточных вод в аэротэнках. 
В 1939 г. начаты подготовитель-

ные работы по строительству круп-
нейшей станции аэрации — Курья-

новской, — мощностью в 40 млн. 
ведер в сутки. 

Наряду с укрупнением станций, 
идет неуклонная модернизация и 
укрупнение отдельных сооружений 
этих станций. Так, вертикальные 
отстойники Кожуховской станции 
имеют в диаметре 9 м, в Любли-
не — 19 м (радиальные, со скреб-
ками Дорра) и в Курьянове (по 
проекту) — 33 м. Аэротэнки в Ко-
жухове имеют глубину в 1,8 м, в 
Люблине — 3,6 м и в Курьянове 
(по проекту) — 5 м. 

Совершенствуются методы упра-
вления, контроля и анализа рабо-
ты станций. На насосных станциях 
появляются специальные канализа-
ционные насосы. Городские и от-
водящие каналы строятся с укло-
нами, обеспечивающими их само-
очищение. 

Резко увеличивается пропускная 
способность каналов. Так, суточная 
пропускная способность крупней-
ших каналов составляет: для Люб-
линского канала (1899 г.)—5,5 млн. 
ведер, Люберецкого (1914 г.) — 
10,5 млн. ведер, Ново-Люблинского 

(1936 г.) — 24 млн. ведер, Юго-
Западного (1940—1941 гг.) — 60 
млн. ведер. 

, На городской сети увеличивают-
ся размеры минимальных диамет-
ров труб, производятся значитель-
ные работы по замене труб малых 
диаметров и по усилению отдель-
ных линий. 

В эксплоатацию сети все больше 
и больше внедряются механизмы. 
Старый, тяжелый способ прочистки 
сети ершом и совком успешно за-
менен прочисткой резиновыми ша-
рами, дающей резкое повышение 
производительности труда. 

Особо быстрыми темпами росла 
московская канализация в 1938 и 
1939 гг. — в первые два года тре-
тьей сталинской пятилетки. За эти 
два года в канализационное хозяй-
ство Москвы вложено 123 млн. руб., 
т. е. на 33% больше, чем за всю 
вторую пятилетку (92,6 млн. руб.). 
Прием сточных вод за эти два 
года увеличился почти на 20 млн. 
ведер, мощность очистных соору-
жений — на 27 млн. ведер. 

Эти два года были посвящены 
выполнению главнейших работ по 
плану реконструкции и расшире-
ния' московской канализации: 
а) окончанию постройки системы 
Яузских каналов, длиной в 16 км 
и стоимостью в 23 млн. руб.; б) по-
стройке системы Центрального раз-
грузочного канала и канала Юго-
Западного района, пересекающих 
весь город от сел Лихоборы и 
Всехсвятское, через площадь Вос-
стания, ЦПКиО и Варшавское 
шоссе до деревни Курьяново. Об-
щая длина каналов этой системы— 
27 км, стоимость строительства — 
57 млн. руб. 

В 1939 г. введены в эксплоата-
цию 37 км каналов и 27 км город-
ской сети. Однако, и в 1939 г. план 
капиталовложений не выполнен. 

Успехи, достигнутые в техниче-
ской реконструкции московской ка-
нализации, основаны на результа-
тах успешной научно-исследова-
тельской работы, осуществляемой 
трестом «Мосочиствод» под руко-
водством и при непосредственном 
участии проф. С. Н. Строганова. 

Начало научно-исследовательской 
работы в Москве в области очи-
стки сточных вод относится к 
1905—1908 гг., когда впервые было 
поставлено изучение биологиче-
ских методов очистки. Была по-
строена опытная станция, а при 
ней — исследовательская лаборато-
рия, созданная при участии недав-
но умершего акад. В. Р. Вильямса. 

Начав с всестороннего изучения 
работы полей фильтрации и водое-
мов, принимающих сточные воды 
после очистки (реки Москва и Пе-
хорка), лаборатория Люблинских 
полей перешла к изучению нового 
метода очистки — с помощью био-
логических прудов, — а в 1915 г. 
приступила к изучению метода 
аэрации с активным илом. Эта ра-
бота, получившая блестящее раз-
витие за последние 22 года, была 
поворотным моментом в научной 
деятельности треста «Мосочист-
вод». 

За эти 22 года лаборатории тре-
ста последовательно изучали от-
дельные элементы очистных соору-
жений. Изучение работы сооруже-
ний началось с конечных стадий 



очистки (аэротэнки, аэрофильтры); 
затем, уже в 1921 г., были начаты 
работы по метановому брожению 
осадка, приведшие к устройству 
метантэнков. Еще позже были ос-
воены вертикальные отстойники, 
ранее не применявшиеся в СССР. 
И только в последние годы науч-
но-исследовательский отдел треста 
подошел к изучению работы го-
ловных сооружений (решеток, пес-
коловок, жироловок) на очистных 
станциях, а также работы город-
ской канализационной сети. 

В связи с намеченным превраще-
нием полей фильтрации в поля 
орошения и с целью сельскохозяй-
ственного использования сточных 
вод и выделяемых из них осадков, 
московской канализацией была ор-
ганизована агростанция, изучаю-
щая на протяжении последних пя-
ти лет специальные агротехниче-
ские вопросы канализационного хо-
зяйства. 

Научные работы московской ка-
нализации имеют исключительное 
народнохозяйственное значение. 
Приведем несколько примеров. 

Подвергая осадок метановому 
брожению, можно получить с Люб-
линской, Курьяновской и Кожухов-
ской станций аэрации 120 тыс. м3 

газа метана в сутки, или 48,8 млн. м3 

газа в год, что равноценно по ка-
лорийности 31 тыс. т условного 
топлива. 

В настоящее время очистные 
сооружения московской канализа-
ции имеют около 225 тыс. т гото-
вого удобрения (осадка), достаточ-
ного для 7 500 га огородных куль-
тур. 

Очень интересная и новая рабо-
та ведется по использованию ак-
тивного ила в качестве корма для 
животных. По предварительным 
подсчетам проф. С. П. Строганова, 
при успешном разрешении этой 
проблемы московская канализация 
сможет обеспечить замену 25—30% 
концентрированных кормов для 
стада в 12 тыс. коров. 

Ведущиеся работы по технологи-
ческой переработке осадка откры-
вают блестящие перспективы по-
лучения из осадка новых видов 
продукции (пластмассы и др.). 

Институт им. Карпова проводит 
опыты по получению формалина 
из газа метана. Использование бал-
ласта газа метана — углекисло-
ты — позволяет создать завод су-
хого льда. 

Успехи, достигнутые трестом 
«Мосочиствод» в области очистки 
сточных вод, являются результатом 
плодотворной работы прежде всего 
его научного персонала, числен-
ность которого превышает 60 че-
ловек. 

С крупнейшими успехами, до-
стигнутыми в технической рекон-
струкции московской канализации, 

теснейшим образом связана исклю-
чительно плодотворная 30-летняя 
деятельность выдающегося учено-
го-энтузиаста, замечательного об-
щественника, заслуженного деятеля 
науки и техники — профессора 
Сергея Николаевича Строганова. 

Среди основных кадров работни-
ков московской канализации кол-
лектив научно-исследовательских 
работников отнюдь не является 
исключением. Почти весь руково-
дящий персонал треста «Мосочист-
вод» и его предприятий — это 
старые работники, выросшие на 
работе в московской канализации. 

В конце декабря 1939 г. Прези-
диум Московского Совета специ-
альным постановлением отметил 
40-летие московской канализации и 
премировал 87 человек — лучших 
и старейших работников. В своем 
постановлении Моссовет обра-
щается к работникам московской 
канализации с призывом «прило-
жить все свои силы и знания в 
дело дальнейшего под'ема канали-
зации». 

На призыв Московского Совета 
коллектив работников московской 
канализации ответит еще более 
упорной, честной и самоотвержен-
ной работой, направленной на 
обеспечение санитарного благоуст-
ройства столицы, перестраиваемой 
по великому сталинскому плану, 

Проф. С.Н.СТРОГАНОВ 

Засл. деятель науки 
и техники 

ПРЕКРАСНЫЕ ИТОГИ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРОК лет работы москов-
ской канализации — срок 

не столь большой и, на первый 
взгляд, казалось бы, не заслужи-
вающий юбилейного торжества, 
организованного для рабочих, ин-
женерно-технического персонала и 
служащих треста «Мосочиствод» 
Московским Советом. 

Но из этих сорока лет послед-
ние 22 года относятся уже к на-
шей советской эпохе, а самые по-
следние годы относятся к эпохе 
победоносных сталинских пятиле-
ток, к эпохе великих работ по 
осуществлению сталинского плана 
реконструкции Москвы. 

Поэтому никого не должны уди-
вить поразительные перемены, 
происшедшие за этот короткий 
период в техническом вооружении 
московской канализации. 

Сорок лет назад Москва — 

«большая деревня» — поражала 
своим санитарным неблагоустрой-
ством, своей «системой» ассениза-
ции, обслуживаемой бесконечными 
вонючими обозами на улицах го-
рода, и кольцом отвратительных 
нечистотных свалок вокруг всего 
города. Все это теперь осталось 
лишь в воспоминаниях старожи-
лов; нынешняя московская канали-
зация, по техническому уровню 
своих новых очистных сооруже-
ний, может с честью выдержать 
сравнение с крупнейшими столич-
ными городами мира. 

40 лет назад работника ка-
нализации не отличали от отход-
ника, трясущегося на ассенизаци-
онной бочке, и если не с презре-
нием, то с сожалением относились 
к этим скромным труженикам, не-
видимо, под землей делавшим свое 
«грязное» дело. Как это ни стран-
но, но даже в наши дни случается 
встречаться с такой недооценкой 
значения канализации в общем 
благоустройстве города. 

С самыми наивными представ-
лениями, коренящимися в нездо-
ровых предрассудках, приходится 
встречаться даже среди научных 
работников, зачастую неосведом-
ленных в этой важнейшей обла-
сти, не подозревающих сложней-
шей техники, освоенной современ-
ной канализацией. Легко себе 

представить, каково было отноше-
ние к работникам канализации в 
начале их работы. Й только в на-
ше время, когда всякий труд стал 
делом чести, делом доблести и 
славы, труд работников канализа-
ции получил полное общественное 
признание. 

Однако, за это время измени-
лось не только отношение к на-
шему труду, но изменилось и на -27 



ше вооружение, изменилось и са-
мое содержание нашей работы. 

Действительно, поля орошения с 
сельскохозяйственным использова-
нием сточных вод, ввиду огромно-
го и все возрастающего притока 
сточных вод, должны были, после 
недолговременного существования, 
уступить свое место полям филь-
трации (без сельскохозяйственно-
го использования), занимающим в 
настоящее время площадь в 
2 500 га. Однако, уже с 1905 г. 
началось изучение новых для то-
го времени, «искусственных» прие-
мов очистки сточных вод, так как 
стало ясно, что и полей фильтра-
ции (люблинских и люберецких) 
надолго нехватит. Самая же на-
пряженная научно-исследователь-
ская работа, поставленная на 
прочном научном фундаменте и 
проводившаяся на крупных опыт-
ных сооружениях, с последова-
тельным систематическим изуче-
нием сооружений и отдельных 
процессов очистки, началась, как 
и в других областях народного 
хозяйства, в послереволюционный 
период. 

К 1925 г., примерно через 
20 лет после начала, эта напря-
женная подготовительная работа 
позволила нашим инженерам, без 
всякой помощи иностранцев, спро-
ектировать и построить очистную 
станцию современного типа — Ко-
жуховскую станцию аэрации, пу-
щенную в работу в 1929 г., — с 
расчетной производительностью в 
36 тыс. м3 сточных вод в сутки. 

Замечательная особенность это-
го первого шага по строительству 
«заводов» для очистки сточных 
вод заключалась в оригинальном 
решении основного технологиче-
ского процесса с помощью так 
называемых аэрируемых окислите-
лей или аэрофильтров; работа по-
следних основана на интенсивном 
обогащении сточной жидкости 
кислородом, способствующим окис-
лению органических веществ. 

Безукоризненная работа Кожу-
ховской станции и непрекращаю-
щееся изучение отдельных элемен-
тов в процессах очистки сточных 
вод, как, например, метановое бро-
жение, работа аэротэнков на пол-
ную очистку, механическое обез-
влаживание осадка, его агрономи-
ческая утилизация, работа реше-
ток, песколовок, новые приемы 
производственного контроля —все 
это привело к возможности за-
проектировать и построить мощ-
ную станцию Люблинского комби-
ната (300 тыс. м3 сточных вод в 
сутки). А в 1939 г. уже началось 
строительство второго крупнейше-

го «завода» — Курьяновской стан-
ции (на 500 тыс. м3), описанной в 
№ 22 журнала «Строительство 
Москвы» инж. 3. А. Орловским. 

Не считая уличной канализаци-
онной сети, загородных каналов 
и насосных станций, строительство 
Люблинской и Курьяновской стан-
ций обойдется ориентировочно в 
250 млн. руб. Таковы масштабы 
развития и темпы роста москов-
ской канализации за годы совет-
ской власти. 

Коммунальное хозяйство и сани-
тарное благоустройство столицы в 
свое время немало пострадали от 
вредительства. Еще не так давно 
резкая диспропорция, созданная 
вредителями в развитии канализа-
ции, по сравнению с водоснабже-
нием, грозила городу резким ухуд-
шением санитарных условий. Ныне 
эта диспропорция резко идет на 
убыль. 

Мне и моим товарищам по ис-
следовательской работе выпало на 
долю счастье не только увидеть, 
но и быть участниками претворе-
ния в жизнь результатов нашей 
упорной многолетней исследова-
тельской работы и наших научных 
мечтаний. Это счастье, выпадаю-
щее на долю многих и многих со-
ветских ученых, активно участвую-
щих в великом процессе социали-
стического строительства, обязы-
вает нас к дальнейшей упорной 
работе и в то же время рисует 
самую увлекательную перспективу 
дальнейших технических завоева-
ний в области развития москов-
ской канализации. 

Марксистско-ленинский анализ 
производственного процесса помо-
гал и помогает нам в нашей дея-
тельности открывать пути после-
довательной рационализации от-
дельных сложных процессов, пути 
внедрения научной методологии в 
нашу исследовательскую работу, 
методы целесообразной утилизации 
отходов нашего производства при 
их массовом накоплении. Мы на-
чали свою научную работу в об-
ласти очистки сточных вод с 
освоения методов химии и микро-
биологии. В настоящее время для 
разрешения сложных технических 
задач нами используются дости-
жения физической химии, гидрав-
лики, физики, механики и целый 
ряд других областей науки и тех-
ники. 

Наряду с освоением и усовер-
шенствованием новых очистных 
сооружений, перед нами на очере-
ди следующие задачи: 

1. Обеспечение энергетической 
самостоятельности заводов по 

очистке сточных вод. Эта пробле-
ма имеет все данные для успеш-
ного решения при условии приема 
в канализацию измельченных до-
машних отбросов (мусора) для по-
следующей обработки совместно с 
отбросами канализации. Мусор г. 
три-четыре раза увеличит выход 
метана, используемого на очист-
ных станциях для генерации элек-
троэнергии и для теплоснабжения. 
Для Курьяновской станции, на-
пример, рассчитанной на обслу-
живание 2 млн. жителей, суточная 
продукция газа возрастет с 
24 тыс. м3 в сутки до 72 тыс. м;;, 
что вполне обеспечивает станцию 
энергосйабжением из внутренних 
ресурсов \ 

2. Всемерное использование от-
ходов в соответствии с указания-
ми СИ К СССР в постановлении от 
20 июля 1936 г. В этом направле-
нии за последние годы наметились 
некоторые новые пути утилизации 
ценных компонентов сточных вод 
с помощью сложной технологиче-
ской обработки, причем становит-
ся вероятным получение весьма 
ценного сырья и даже фабрикатов. 

Оба эти направления дают осно-
вание рассчитывать на успешное 
разрешение такой задачи, как пе-
ревод заводов но очистке сточных 
вод из категории бездоходных 
предприятий в разряд предприя-
тий, созидающих новые ценности 
для народного хозяйства при од-
новременном наилучшем разреше-
нии задачи санитарного благо-
устройства города и обеспечения 
чистоты реки Москвы ниже города. 

Крепкие традиции дружной ра-
боты, свойственные коллективу 
«мосочистводовцев»; доверие Мо-
сковского Совета и высокая оцен-
ка им выполненной нами рабогы; 
постоянная помощь со стороны 
МК ВКП(б), уделяющего большое 
внимание вопросам канализации и 
очистки г. Москвы и рассматрива-
ющего эту задачу, как одну из 
основных задач благоустройства 
города, являются залогом успеш-
ной реализации стоящих перед 
нами задач. 

Залог нашей дальнейшей успеш-
ной работы — знамя Ленина — 
Сталина, под которым идет и наш 
отряд в борьбе за культуру, за 
оздоровление быта трудящихся, 
за успешное выполнение предна-
чертаний сталинского плана рекон-
струкции Москвы. 

1 См. нашу статью в № 11 жур-
нала «Коммунальное строитель-
ство» за 1939 г. 



П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 

В связи со статьей доцента А. И. Отреіико\ 
президиум "Всесоюзного научного инженерно-
технического общества (ВНИТО) строителей 
отмечает, что вопросы рационального проек-
тирования и возведения деревянных конструк-
ций построечного изготовления из кругло-
го леса, с учетом требований экономии 
древесины, не утратили своей актуальности. 

Отсюда, однако, вовсе не следует, что 
применение балок системы, инж. Деревягина 
может быть оправдано лишь в виде исклю-
чения— „по архитектурным соображениям", 
как об этом пишет в своей статье 
т. Отрешко. 

Области применения круглого леса и балок 
Деревягина различны: никто не предлагает 
применять балки Деревягина в междуэтаж-
ных перекрытиях, подшиваемых снизу, но 
нельзя отрицать очевидных преимуществ ба-
лок Деревягина перед круглым лесом в от-

1 См. „Строительство Москвы" № 6 за 1939 г. 

* 

крытых прогонах, треугольных фермах и ме-
талло-деревянньіх фермах на пластинках 
Деревягина. 

Наряду с рационализацией деревянных кон-
струкций построечного изготовления, необ-
ходимо работать над созданием ассорти-
мента стандартных деревянных конструк-
ций для массового заводского производства 
в виде крупных блоков. 

Технико-экономические преимущества кон-
струкций на пластинках Деревягина выявле-
ны многолетней практикой. В настоящее 
время имеются все основания к тому, чтобы 
добиваться широкого внедрения этих кон-
струкций. 

Член президиума, ученый секретарь ВНИТО 
строителей инж. Н. К. Силин. 

Руководитель сектора деревянных конструк-
ций ВНИТО строителей проф. 
Г. Г. Карлсен, доктор техни-
ческих наук. 

* 

О Т Р Е Д А К Ц И И 
Правильное использование древесины 

должно решаться в зависимости от приня-
тых конструкций. Прав т. Отрешко, когда 
говорит о нецелесообразности выпиливать 
брусья из круглого леса диаметром 16— 
18 см. Однако, нельзя не согласиться с тем, 
что использование древесины толстых сече-
ний, порядка 22—30 см, более целесообраз-
но в пиленом виде. Опыт работы наших 
деревообделочных заводов показал, что ути-
лизация древесины при правильных и целе-
сообразных раскроях доходит до 95%. Что 
касается индустриализации строительного 
производства, то, конечно, легче и быстрее 
выполняются операции с обрусованным 

лесом. Небольшие фермы в настоящее вре-
мя почти на всех постройках осуществляют-
ся из круглого леса. Это, однако, не содей-
ствует скоростному строительству, а наобо-
рот. Что же касается балок и ферм боль-
ших пролетов, то использование для этих 
целей круглого леса тоже нельзя признать 
целесообразным, ввиду чрезвычайной много-
дельности операций и больших затрат рабо-
чей силы. 

Наряду с этим следует отметить, что в слу-
чае отсутствия леса крупных сечений целе-
сообразно компенсировать его составными 
балками системы Деревягина, в оценке кото-
рых т. Отрешко привел случай, не характер-
ный для этих балок. 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

«Стальные каркасы многоэтажных 
зданий», сборник статей под ред. 
В. А. Балдина, М.—Л., Госстрой-
издат, 1939 г., 296 стр., илл. (Все-
союзная проектная контора треста 
«Стальконструкция»), тир. 4 тыс. 

экз., цена 6 руб.1 

С дальнейшим ростом нашей ме-
таллургической промышленности 
строительная сталь, не являющая-
ся остродефицитной уже в на-

1 По материалам Библиографиче-
ского сектора Государственной на-
учной библиотеки. 

стоящее время, несомненно, станет 
вполне доступной для применения 
в стальных каркасах многоэтаж-
ных зданий. 

Авторы статей не только осве-
щают зарубежный опыт возведе-
ния каркасных зданий, но и кри-
тически оценивают излагаемый ма-
териал, намечая наиболее подхо-
дящие для СССР методы проекти-
рования и выбирая некоторые ос-
новные конструктивные детали 
(статья Г. А. Шапиро «Особенно-
сти нагрузок многоэтажного сталь-
ного каркаса», его же «Исследова-
ние работы узлов стального карка-
са», статья П. П. Домерщикова 

«Методы расчета каркасов много-
этажных зданий»). 

Значительный интерес представ-
ляют также статьи В. Н. Насоно-
ва и М. Ф. Миловидова о каркасе 
Дворца Советов, составленные, 
правда, по предварительным мате-
риалам, во многих деталях уже 
устаревшим. 

Следует пожелать, чтобы и ос-
тальные вопросы, затронутые в 
сборнике, в дальнейшем всесто-
ронне освещались как в периодиче-
ской печати, так и в специаль-
ных трудах. 

Сюда относятся в первую оче-
редь следующие вопросы: а) эко-



номическое обоснование строитель-
ства каркасных зданий в Совет-
ском Союзе; б) выбор рациональ-
ного сортамента новых профилей 
прокатной стали для каркаса; 
в) выбор рациональных строитель-
ных конструкций и деталей; г) ме-
тодика расчета каркаса, которая, 
в соответствии с уровнем знаний 
по строительной механике в СССР, 
должна быть у нас более совер-
шенной и экономичной, чем в 
США. К сожалению, в книге нигде 
не подчеркнута вполне назревшая 
необходимость организации в 
СССР проката широкополочных 
двутавров, столь упрощающих 
конструкции промышленных и 
гражданских сооружений. 

При нашем сортаменте металла 
стоимость изготовления каркаса 
составляет не менее 30% общей 
стоимости каркаса. Применение же 
широкополочных двутавров долж-
но сократить эту стоимость для 
гражданских каркасных зданий не 
менее чем вдвое. 

Изложение материала в сборни-
ке доступно каждому инженеру-
строителю. 

Появление настоящего сборника, 
освещающего методы строитель-
ства и проектирования каркасных 
зданий за границей и у нас, являет-
ся вполне своевременным. 

Инж. Б. А. Дзержкович 
(строительство Дворца Советов). 

А. М. ШЕПЕЛЕВ, Декоративные 
штукатурки, Госстройиздат, 1939 г., 
120 стр., илл., тир. 7 тыс. экз., 
цена 1 р. 30 к. 

* * * 

Книга инструктора по штукатур-
ным работам т. Шепелева может 
быть разделена на две части. Пер-
вая часть (гл. I—IV) содержит 
описание производства работ с 
терразитом, мраморной крошкой, 
изготовления утюжно-цветной шту-
катурки и некоторых других деко-
ративных штукатурок. 

Вторая часть книги (гл. V—VII) 
дает описание работ по выполне-
нию прямолинейных и всевозмож-

ных криволинейных тяг простых и 
сложных профилей. Последняя, 
VII глава книги посвящена орга-
низации работ при оштукатурива-
нии фасадов. 

Книга т. Шепелева предназначе-
на для рабочих-штукатуров, в ос-
новном овладевших техникой сво-
его производства. Однако, боль-
шой практический опыт автора по-
мог ему, несмотря на ограничен-
ный об'ем книги, сконцентрировать 
в ней богатый запас сведений, 
имеющих серьезное практическое 
значение не только для рабочих, 
но и для мастеров, техников и 
производителей работ. Так, раздел 
о заполнителях для растворов со-
держит ряд основных характери-
стик и практических сведений о ко-
тельных шлаках, мраморной и гра-
нитной крошке, слюде, асбесте и 
прочих компонентах, как, напри-
мер, антрацит, битое стекло, тре-
пел, древесный уголь и др. 

Перечень требований к краскам, 
применяемым в цветных штукатур-
ках, и основные характеристики 
этих красок; перечень специаль-
ных добавок, применяемых для 
придания штукатурке водонепро-
ницаемости и для усиления ее со-
противления другим агрессивным 
факторам; выбор штукатурной 
драни и других материалов; спо-
собы приготовления сухих цвет-
ных смесей и растворов — все эти 
разделы способствуют расширению 
практических знаний штукатуров, 
работающих с цветными и специ-
альными растворами. 

К сожалению, весьма сжатое из-
ложение материала во всех этих 
разделах делает содержание на-
столько схематичным, что книга в 
первой своей части не может пре-
тендовать на роль учебника, а ско-
рее напоминает рабочую инструк-
цию, правда, весьма развернутую. 

Несколько большей полнотой от-
личается изложение в разделах, 
рассматривающих подготовку по-
верхностей, нанесение и обработку 
подготовительных слоев под мра-
морную крошку и терразит и нане-
сение накрывочных слоев цветных 
штукатурок. Эти разделы содер-

жат богатое количество хороших 
иллюстраций, в особенности все-
возможных фактур, получаемых 
при отделке как по окрепшему, 
так и неокрепшему раствору. 

Первая часть книги заканчивает-
ся описанием производства работ 
по утюжно-цветной. штукатурке. 
Последней, однако, не исчерпывает-
ся перечень цветных штукатурок. 
Так, весьма красивый, хотя и до-
рогой, вид отделки — искусствен-
ный оселковый мрамор — совер-
шенно не нашел места в книге. 

Значительно более ценной все 
же следует признать вторую часть 
книги, посвященную тягам на сте-
нах, потолках и других элементах. 
Если простые прямолинейные тяги 
в какой-то мере описываются в 
учебниках для курсов техминиму-
ма, то в отношении сложных кри-
волинейных тяг такие учебники 
(например, «Штукатур» М. Соко-
лова) ограничиваются лишь упоми-
нанием о «тех или иных шабло-
нах». Чтобы оценить выполненную 
автором работу, достаточно ука-
зать на множество (свыше 80) ил-
люстраций, главным образом чер-
тежей, показывающих приемы ра-
боты и устройство шаблонов для 
вытягивания рустов, кессонов, ба-
лок и различных сложных фигур, 
как-то: эллипса, звезды, арок, пла-
фонов, сводов, шаров, ваз и пр. 
В специальных разделах описы-
вается вытягивание колонн — круг-
лых, эллиптических, конусных — и 
устройство шаблонов для этих 
сложных тяг. 

Недостатком книги т. Шепелева 
является отсутствие данных о про-
изводительности труда на отдель-
ных видах работ по декоративным 
штукатуркам, о нормах выработки 
и о стахановских достижениях на 
выполнении сложных тяг. Это су-
щественное упущение автору необ-
ходимо учесть при дальнейшей ра-
боте над данной темой. 

Книга, если не считать отдель-
ных шероховатостей, написана до-
ступным языком и является весьма 
ценным пособием для штукатуров. 

Инж. В. Певзнер. 

ПО С Т Р А Н И Ц А М С О В Е Т С К И Х Ж У Р Н А Л О В 

Проект планировки и реконструк-
ции г. Гори 

(«А р х и т е к т у р а СССР» № 12 
за 1939 г.) 

Наркомхозом и Госпланом Гру-
зинской ССР утвержден и ' пере-
дан в Совнарком Грузинской ССР 
генеральный проект планировки и 
реконструкции г. Гори, составлен-
ный проектной мастерской № 2 
треста «Саккоммунпроекти» (ав-
тор арх. Л. 3. Сумбадзе, соавтор 
арх. Б. В. Лордкипанидзе). 

Город Гори — родина товарища 
Сталина — расположен у слияния 
рек Куры и Лиахви. Он окаймлен 
чарующей и величественной пано-
рамой. Посреди города возвы-
шается гора с развалинами ста-

рой крепости, возведение которой 
и послужило началом заселения 
этого пункта. В летописях кре-
пость упоминается в VII веке. 

В основу создания образа горо-
да положено его историко-рево-
люционное значение, как родины 
великого Сталина. 

Основными реконструктивными 
мероприятиями, предусмотренными 
генеральным проектом планиров-
ки, являются: проведение нового 
проспекта Сталина, шириною 40 м, 
соединяющего привокзальную пло-
щадь с историческим кварталом, 
где расположен домик, в кото-
ром родился товарищ Сталин; по-
стройка на горе музея Рево-
люции с монументом товарища 
Сталина; устройство подходов, 

лестниц и фонтанов по юж-
ному склону горы; выпрямле-
ние проспекта Ленина с уширени-
ем конца улицы. Генеральным про-
ектом намечено также создание 
вокруг горы зеленого кольца, вы-
прямление улицы Чавчавадзе и 
соединение ее с мостом через ре-
ку Лиахви. 

Размер территории города и ха-
рактер его рельефа продиктовали 
возможность создания единства 
всей композиции, подчинения всей 
территории одному доминирующе-
му центру, каковым является до-
мик товарища Сталина. Будущий 
проспект Сталина, ведущий к 
историческому домику, и возвы-
шающаяся посреди города гора, 
доминирующая в его живописном 



Силуэте, являются основой компо-
зиции. 

Посередине проспекта намечает-
ся широкая бульварная аллея с 
высокими тенистыми деревьями по 
краям. На этой аллее вдоль все-
го проспекта будут установлены 
скульптурные изображения закав-
казских большевиков, борцов за 
великое дело Ленина — Сталина. 

На месте пересечения проспекта 
Сталина с улицей Чавчавадзе — 
поперечной магистралью города— 
образуется прямоугольная пло-
щадь, возле которой должны быть 
сосредоточены здания админи-
стративных и партийно-профессио-
нальных организаций города. 
В центре площади будет возведен 
монумент В. И. Ленина. Это бу-
дет самый крупный монумент 
Владимира Ильича на родине его 
гениального соратника. 

Естественный композиционный 
центр города — гора, возвышаю-
щаяся над его территорией на 
60—65 м, — играет ведущую роль 
в обработке силуэта города. Гора 
имеет наверху ровное продолгова-
тое плато, шириной около 30 м и 
длиной в 160 м. Вокруг этого 
плато расположены сохранившие-
ся развалины древней Горийской 
крепости. 

На переднем плане плато, в 
перспективе проспекта Ленина, 

устанавливается монумент товарища 
Сталина. Монумент этот, высо-
той 18—20 м (с пьедесталом), бу-
дет виден с весьмаі отдаленных 
точек Карталинской долины. Но-
чью огромный монумент, залитый 
лучами прожектора, будет све-
титься как маяк, выявляя и под-
черкивая историческое место, где 
родился и провел детство И. В. 
Сталин. 

Проектом предусмотрено соору-
жение на верхнем плато музея 
Революции. Это сооружение вме-
сте с монументом Сталина обеспе-
чит прекрасное завершение про-
филя горы и в то же время даст 
возможность посетителям плато 
познакомиться с материалами исто-
рии ВКП(б), с документами, ха-
рактеризующими революционный 
путь товарища Сталина и исто-
рию большевистских организаций 
Грузии и Закавказья. 

Здание музея будет почти оди-
наково хорошо видно со всех сто-
рон и даст прекрасное заверше-
ние проспекту Ленина, Сталинир-
скому шоссе, улице 26 Комисса-
ров и всему пространству города. 

Придавая такое решающее зна-
чение верхнему плато, необходи-
мо обеспечить его удобными и 
благоустроенными подходами. На 
период ближайшего 15-летия пред-
полагается ограничить решение 

этих подходов устройством лест-
ницы и под'ездной дороги. В бу-
дущем, если появится необходи-
мость организации механизирован-
ного массового транспорта, можно 
будет устроить под'емники типа 
эскалатора со стороны Сталинир-
ского шоссе. 

В конце выпрямленного проспек-
та Ленина образуется длинная 
площадь-аллея. У подножия горы 
строится триумфальный вход — 
пропилеи с трибунами, — откуда 
берет начало система дорожек и 
лестниц, ведущих на верхнее 
плато. 

Эти лестницы и пандусы, чере-
дующиеся с видовыми площадка-
ми (бельведерами), должны офор-
мить ярко освещенную сторону 
горы, выявить тектонику ее 
рельефа. 

На восточном склоне горы, в 
перспективе продолжения улицы 
26 Комиссаров, намеченный проек-
том открытый театр типа грече-
ских амфитеатров даст возмож-
ность организации массовых тор-
жеств и выступлений. 

Осуществление этих двух основ-
ных узлов города —• проспекта 
Сталина и горы (с монументом и 
музеем) — придадут Гори облик, 
достойный этого города — колыбе-
ли великого вождя. 

Х Р О Н И К А 

Театр Красной Армии 

В текущем году исполняется 
10 лет существования в Москве 
театра Красной Армии. Для этого 
театра построено на площади 
Коммуны новое здание. Оно за-
думано и воплощено в жизнь как 
архитектурный монумент Красной 
Армии. Здание будет завершено' 
15-метровой скульптурой «Красно-
армеец». Над главным входом 
(с площади Коммуны) предполагает-
ся установить скульптурную груп-
пу на тему «Октябрь», а по углам 
колоннады —- скульптуры, посвя-
щенные отдельным родам войск 
Красной Армии. 

Зрительный зал театра состоит 
из партера, амфитеатра и балко-
на. В нем — 1 904 места. Для дра-
матических театров подобная вме-
стимость является предельной. По-
следний ряд зрителей в этом те-
атре удален от портала сцены на 
26—27 м по горизонтали. Это на 
8 м меньше, чем допускается нор 
мой. Большое внимание уделено 
акустике зрительного зала. Его 
стены и потолок обработаны спе-
циальной акустической штукатур-
кой, изготовленной по рецепту 
проф. С. Я. Лифшиц. Потолок-
плафон расписан бригадой худож-
ников, по рисункам проф. Л. А. 
Бруни, фресковой живописью на 
тему «Границы Советского Сою-
за». Потолок подсвечивается 70 
мощными прожекторами. 

Портал сцены раздвижной. Он 
будет служить постоянным обрам-

лением сценического отверстия. 
Портал архитектурно разработан 
как большое панно по рисункам 
проф. В. А. Фаворского. 

Сцена театра может вместить 
до тысячи человек, участвующих 
в спектакле, с включением в дей-
ствие конницы и автомашин лег-
кого типа. Площадь сцены — 
38 X 30 м, высота -— 33,5 м, глу-
бина (включая просцениум и 
арьерсцену) — 62 м. По бокам 

сцены расположены два кармана, 
по 320 м-' каждый, высотой в 11 м. 

В театре Красной Армии впер-
вые применен новый принцип со-
единения вращающейся сцены с 
под'емной и передвижной систе-
мой площадок. Эта механизация 
обеспечивает бесконечное количе-
ство трансформаций как в плоско-
сти планшета, так и в простран-
стве сцены. 

Сцена целиком механизирована. 



ІЗ основном вращающемся круге-
барабане (трехтрюмном), диамет-
ром в 26 м, симметрично распо-
ложены малый вращающийся од-
нотрюмный круг-барабан, диамет-
ром в 13 м, с тремя под'емными 
площадками и система под'емных 
площадок, допускающая под'ем их 
над планшетом и спуск в трюм 
на 2 м. Все под'емные площадки 
стационарной части сцены и боль-
шого барабана образуют единую 
под'емную систему, обеспечиваю-
щую организацию «провалов» и 
под'емов по всей ширине сцены. 
Управление всеми механизмами 
сцены централизовано и основано 
на синхронной связи. 

В театре имеется большое коли-
чество подсобных помещений и 
фойе. Артистические уборные 
рассчитаны на 250 человек. Они 
расположены в четырех этажах 
по бокам сцены и оборудованы 
умывальниками с горячей и хо-
лодной водой. В каждом этаже 
есть душ и артистические радио-
фицированные фойе с буфетами. 

Освещение площади Коммуны 

# Трест «Мосгорсвет» установит 
на пл. Коммуны в течение 1940 г. 
51 осветительную колонну. Мачты, 
высотой от 8,5 до 12,5 м, по кон-
струкции схожи с мачтами у глав-
ного входа ВСХВ. Каждая колонна 
имеет четыре светильника (два по 
750 и два по 500 ватт). На под'ез-
дах к площади (улицы Самотеч-
ная и Дурова) мачты несколько 
меньшего размера (8,5—9,5 м) с 
двумя светильниками (два по 500 
и два по 300 ватт). 

Для наилучшего использования 
электроэнергии и более равномер-
ного освещения внутри лампового 

шара установлены зеркальные 
вставки (отражатели), распределя-
ющие свет вдоль ленты движения. 
Шары, подвешенные на мачтах, вы-
рабатываются из матового стекла 
особой ребристой формы. Это уси-
ливает освещенность в полтора 
раза по сравнению с шарами из 
молочного стекла. 

Эти мероприятия позволят дове-
сти освещенность площади до 
6 люкс, а на под'ездах к площа-
ди — от 2 до 4 люкс. 

Резервирование освещения обес-
печено как со стороны высокого, 
так и низкого напряжения. Транс-
форматорная подстанция питается 
из двух разных, не зависимых 
друг от друга пунктов. Кроме то-
го, она имеет два трансформато-
ра, резервирующих друг друга в 
случае аварии одного из них. Си-
стема освещения площади по-
строена так, что позволяет пони-
жать освещенность в ночные часы 
на 75%. 

Проезды по набережным реки 
Яузы 

# Проектной конторой Дорож-
но-мостового управления «Мос-
дормостпроект» разработано про-
ектное задание пересечения в 
двух уровнях проездов по набе-
режным реки Яузы и улице Чка-
лова у Высоко-Яузского моста. 

Пересечение проектируется та-
ким образом, чтобы обеспечить 
беспрепятственное движение по 
мосту и улице Чкалова — в верх-
нем уровне — и сквозные проезды 
вдоль набережных реки Яузы — 
в нижнем уровне. Для этого в су-
ществующей насыпи, за устоями 
моста, пробиваются 'сквозные тон-
нели. 

Перспективный проект гіланирой' 
ки предусматривает устройство но-
вого моста через реку Яузу, ши-
риной в 40 м, и проезды вдоль 
набережных. Для с'езда с моста 
на набережные проектируется уст-
ройство четырех пандусов, длиной 
около 180 м каждый. Пандусы-
с'езды расположены параллельно 
проездам по набережным реки, с 
приближением их к линии за-
стройки. 

Проектное задание намечает осу-
ществление части перспективной 
планировки без переустройства су-
ществующего моста. В первую 
очередь осуществляется строитель-
ство двух путепроводов-тоннелей, 
шириной в 12 м и высотой в 4,5 м. 
Кроме того, в первую очередь 
входит устройство трех с'ездов: на 
Николоямскую, Полуярославскую и 
Берниковскую набережные. 

Проектное задание путепроводов 
составлено в двух вариантах: же-
лезобетонной и металлической кон-
струкции. 

Стоимость сооружения опреде-
ляется примерно в 2 500 тыс. руб. 

В архитектурно-проектных мастер-
ских 

# 5-я архитектурно-проектная ма-
стерская Моссовета (руководи-
тель — проф. арх. Д. Ф. Фрид-
ман) заканчивает составление фор-
проекта застройки Ленинградско-
го шоссе — от площади Белорус-
ского вокзала до развилки в ме-
сте слияния этого шоссе с Воло-
коламским. В разработке проектов 
жилых домов и общественных 
зданий принимают участие проф. 
арх. Д. Ф. Фридман, арх. М. И. 
Синявский, Г. И. Глущенко, И. Д. 
Бутузов и др. 
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НО НТО РА У П Р А В Л Е Н И Я 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - О Т Д Е Л О Ч Н Ы Х Р А Б О Т 
ОРДЕНА ЛЕНИНА СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОСТРОЛ 

П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

штукатурные, стекольные, плиточно-мозаичные, асфальтовые и изоля-

ционные, паркетные, высококачественные малярные работы, разделка 

под ценные породы дерева, под шелк, под сукно, гранитные и мра-

морные работы по облицовке, художественное бронзовое литье 

(люстры, решетки и др.), лепные работы (формовка скульптуры), 

столярно-краснодеревные работы. 

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

Москва, Большой Черкасский переулок, дом № 4. 
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Цена 1 руб. ВО K o f i , 

КООПДОРСТРОЙ 
С и с т . М 0 С Г 0 Р С Т Р 0 Й С 0 Ю З А = 

Заказы принимаются по адресу: Москва, 4-я Мещан-
ская ул., д. 6, тел. К4-19-28. 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА: 

МОСТОВЫЕ РАБОТЫ: 
булыжные, брусчатка, нлинкер-
ные и торцовые 

АСФАЛЬТОВЫЕ РАБОТЫ: 
(асфальтобетон и литой асфальт) 
дороги, площадки, тротуары и 
полы 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ: 
устройство, ремонт ветон и ту-
пиков широкой и узкой колеи 

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
а) изоляция труб, паропроводов, 
б) устройство холодильной изо-
ляции 

НРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
мягкие кровли из рулонных ма-
териалов 

(Место для адреса подписчика журнала «Строительство Москвы») 


