


СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Стр.

Передовая—Перед с'ейдом зодчих . 1
Ю. Гетлинг —Коммунисты за рейс

федером ...................................... 3
Арх. Букловский — Промышленная 

архитектура ............................. 5
Арх. Емельянов В. В.—На под'еме . 8
Инж. Бабыкин—На уровень великой 

эпохи..................... 10
Арх. 'Коротков—Зодчий на Строй

ку! ......................... • .... 11
Инж. Лауфер—К комплексному про

екту! ...........................12
Арх. Дукельский—А. М. Внимание 

качеству......................................... 13
Ивж.-арх. Мурашко—Социалистиче

ский Краснокамск............ . . 14
Архитектурные новости..............16 
________

Ииж. Шушпанов и инж. Светлов —
Кружала из ферм.............................17

Инж- Безухов К. И. — Испытание 
сегментной фермы.................... 20

Ииж. М. И. Субботкин — Бетон и 
углекислота................................. 24

йевтр о новостройках \................ 25
Иностранный опыт ........ 26
В научных институтах—Рентген на 

стройке ............ 27
На новостройках. Урала.....................29
Содержание «Опыта стройки* за 1934 

год......................................... 30
Техйрческая консультация .... 32



Еж ©месячный журнал. Год издания III
Издание „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО" и Востокосоюзстроя№ 12 1934

ПЕРЕД СЪЕЗДОМ ЗОДЧИХ
I « ^Ж^акануне события крупнейшего 
М»рот?ТОдственного и культурного зна

чения. Можно без преувеличения ска
зать, что предстоящий всесоюзный съезд 
архитекторов будет событием мирового 
порядка.

За годы великой стройки советская ар
хитектура завоевала замечательные вы
соты. Только в Советском Союзе —стране 
социализма, мы видим подлинный расцвет 
архитектуры. За границей архитектура 
находится сейчас в состоянии упадка 
и кризиса.

Пути нашей советской архитектуры 
в достаточной степени ясно намечены ре
шениями партии. Путь нашей архитек
туры — это путь создания социалисти
ческого реализма.

Место архитектора, на лесах стройки, 
место архитектора в искусстве в настоя
щее время может быть определено с пре
дельной точностью. И место это сейчас 
как никогда почетно.

В до-Октябрьское время еще казались 
существенными споры о том, какой уклон 
в архитектуре должен восторжествовать.

Представители одного течения утверж
дали, что архитектурное искусство это 
лишь инженерия. Что она не должна иметь 
ничего общего с подлинным искусством. 
Представители другого направления мыс
лили архитектуру, как явление чистого 
искусства, они отрывали ее отпроизводства.

В наше время та и другая постановка 
вопроса звучат одинаково нелепо.

Наша советская архитектура такая от
расль творчества, которая одинаково пол
нокровно соединяет в себе и элемент искус
ства и элемент производства.

Советская архитектура — такая от
расль творчества, которую можно назвать 
стыком между искусством и производ
ством.

Архитектурный съезд должен будет 
разрешить ряд важнейших задач нашей 
советской архитектуры. Эти проблемы 
сложны и многообразны.

Перед нами стоит задача создать памят
ники достойные нашей эпохи, создать та
кие произведения архитектуры, которые 
должны стать воплощением высокого ма
стерства. Это означает органическую, пов
седневную связь архитектора с производ
ством.

Эта связь пока не налажена еще доста
точно крепко. Материалы, которые мы 
помещаем в этом номере «Опыта стройки», 
говорят, что до сих пор существует неко
торая разобщенность между архитекто
ром и строителем.

Архитектор, зачастую, бывает оторван 
от строительства. Он не учитывает возмож
ностей стройки. Он не изучает достаточно 
глубоко основ строительного производ
ства. С другой стороны, очень нередко 
можно услышать и жалобы архитекторов 
на работников стройки. Архитектор, 
сплошь да рядом, бывает свидетелем того 
как искажается основная идея его произве
дения. Строитель иногда подменяет твор
ческую мысль архитектора своими собст
венными, иногда весьма неудачными, до
гадками.

Это разобщенность должна быть устра
нена и устранена как можно быстрее!

Чрезвычайно крупна проблема создания 
высококвал ифици рованных а рхитекту рных 
кадров. Ей будет, несомненно, уделено 
весьма значительное внимание предстоя
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щего съезда. С архитектурными кадрами 
у нас еще чрезвычайно неблагополучно. 
Мы не учитываем всей важности широкой, 
массовой подготовки этих кадров.

Качество архитектурных работ — этот 
вопрос встает сейчас с особой остротой.

Мы имеем чрезвычайно крупные за
воевания в области и промышленной, и 
гражданской архитектуры. Но эти завое
вания еще весьма недостаточны.

Бурные годы строительства, развернув
шегося впервой пятилетке, были отмечены, 
главным образом, широким размахом 
стройки таких домов и зданий, которые 
должны были удовлетворить первую на
сущную потребность пролетариата и кол
хозного крестьянства в просторных, боль
ших и светлых жилищах. Нами создано 
множество хороших, удобных и благоуст
роенных зданий. Но этими достижениями 
нельзя ограничиваться сегодня! Мало 
построить только теплый дом с простор
ными и уютными квартирами. Нужно, 
чтоб этот дом был построен красиво,чтоб 
он был подлинным произведением искус
ства. Нужно добиться того, чтобы в наших 
новых поселках и городах строились уже 
не коробкообразные и ящикообразные 
здания, а такие дома, которые могут ос
таться в веках как достойный памятник 
нашей великой эпохи.

Чрезвычайно широкие, богатые и увле
кательные перспективы встают перед на
шей архитектурой, в связи с огромным 
ростом благосостояния трудящихся на
шей страны, в связи с замечательным ро
стом их культурных запросов.

Если в первой пятилетке главными объек
тами строительства были у нас заводские 
здания и жилища, часто стандартные дома, 
то здание, которое предъявляется архи
тектору сегодня, в разгаре великих сози
дательных работ второй пятилетки,— бо
лее сложно.

В наши дни, рядом с коробками цехов, 

рядом с жилыми домами — кстати ска
зать, уже не стандартными, а разрешен
ными в плане подлинной художественной 
архитектуры — рядом с этой шеренгой 
знакомых строек будет колоссально расти 
новая шеренга. Невиданно увеличива
ются размеры культурно-бытового строи
тельства — это стройки клубов, кино
театров, бань, прачечных, хлебопекарен 
и т. д. На этом фронте, на этом участке ар
хитектору-художнику и инженеру нужно. 
будет поработать чрезвычайно энергично 
и творчески.

Один из крупных наших пробелов — 
еще весьма слабое изучение тех накопле
ний, которые мы уж создали в области на
шей советской архитектуры. Поэтому со
бирание опыта лучших архитектурных 
работ — дело чрезвычайной важности.

Помимо этого, особенным вниманием 
следует окружить всякое новое творче
ское достижение в области архитектуры; 
каждый, удачный шаг вперед в области 
создания социалистического реализма в 
архитектуре.

Создание архитектурных памятник© 
достойных нашей эпохи — колоссальна 
задача. Она должна быть разрешена объе
диненными усилиями всего пролетариата 
и колхозного крестьянства, всей проле
тарской общественности.

Тов. Ленин говорил об искусстве так: 
— «Искусство принадлежит народу, оно 

должно уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу широких трудя
щихся масс. Оно должно объединять чув
ства, мысли и волю этих масс и подымать 
их».

Эти слова великого вождя и указание 
его гениального ученика тов. Сталина — 
о создании социалистического реализма 
должны быть положены в основу огром
ной творческой работы, которая предстоит 
нам в области архитектуры.

„Некоторые считают, что упрощенное, грубое 
оформление, это—стиль пролетарской архитектуры. 
Нет уж, извините, пролетариат хочет не только 
иметь дома, не только удобно в них жить, но 
также иметь дома красивые"...

(Л. Каганович)
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Ю. ГЕТЛИНГ

КОММУНИСТЫ ЗА РЕЙСФЕДЕРОМ

В трех небольших комнатах сидят архи
тектора, инжёнеры, чертежники...
Здесь оформляется новый город. Дрях

лому Демидовскому Тагилу с кривыми, 
изрытыми улицами, маленькими покосив
шимися хибарками, сгнившими деревян
ными тротуарами, грязью, темнотой, с 
гнилыми окраинами: Тальянкой и Выей— 
наносится сокрушительный удар.

Сотня молодых архитекторов, инжене
ров и экономистов создают новый социа
листический город, город, достойный та
ких гигантов как Уральский Вагонный, 
Металлургический и Коксохимический 
заводы.

Старший архитектор кандидат партии 
т. Смирнов рассказывает о перспективах 
нового Тагила. Он показывает схемы, 
чертежи, проекты улиц, кварталов, до
мов. Ярко вырисовываются контуры но
вого города. Как не похож будет он на 
то, что имеется сейчас. Идеальная пла
нировка проездов и площадей, четко за
конченные жилищные кварталы, краси
вые, архитектурно хорошо оформленные 
дома с удобными благоустроенными квар
тирами. Масса общественно-бытовых зда
ний. Зелень! Весь город будет утопать 
в деревьях, цветах, газонах.

— Вот посмотрите,— говорит тов. Смир
нов, показывая новые листы ватмана —, 
вот социалистические кварталы вагон
ного завода. Мы проектируем пятый квар
тал . В нем 24 жилых корпусов в 4 — 5 эта
жей. В каждом доме — отдельные трех и 
четырех-комнатные квартиры, оборудо
ванные центральным отоплением, водо
проводом, канализацией, ваннами. В 
этом квартале будет жить пять тысяч че
ловек.

— Когда мы начали проектировать но
вый социалистический Тагил, перед нами 
встали большие трудности. Нужно бы
ло создать новый город, отвечающий воз
росшим требованиям трудящихся и в то
же время сохранить старый городской 
фонд. После упорной, кропотливой рабо
ты нам удалось, в основном, разрешить 
эту задачу. Новый Тагил будет состоять 
из трех больших районов: центрально
го—на 160 тысяч жителей,—занимаю
щий территорию старого города к северу 
от пруда, Гальянского — на 75 тысяч жите
лей— южнее пруда, и Кушвинского — на 
200тысяч жителей —на восток от города к 
строящемуся вагонному заводу. В большом 

Тагиле будет 450 тысяч жителей. Из них 
почти половина— так или иначе связан
ные с вагонным заводом...

Он подробно рассказывает нам как соз
давались жилые комплексы, как разреша
лись проблемы транспортных связей, 
культурно-бытового обслуживания, об
щественного питания и т. д.

И надо сказать, что работа, проведен
ная молодыми архитекторами, во главе 
с коммунистом Смирновым, по созданию 
нового Большого Тагила не пропала да
ром. Недавно проект планировки города 
обсуждался в Наркомтяжпроме. Ему была 
дана высокая оценка. Главный архитектор 
Наркомтяжпрома — преф. Веснин, под
водя итоги обсуждения заявил:

— «Прежде всего нужно отметить совер
шенно исключительную работу проделан
ную проектантами. Этот проект действи- 
дельно проработан исключительно внима
тельно, добросовестно и все вопросы охва
чены в нем полностью».

Но в то же время тов. Веснин отметил, 
что архитектурная разработка проекта 
не совсем удачна. И поэтому сейчас пар
тийная группа Горстройпроекта всё вни
мание сосредоточила на повышении каче
ства архитектурного оформления Нового 
Тагила.

Партийная группа Горпроектстроя— 
небольшая. В ней насчитывается всего 
4 коммуниста и 4 комсомольца.

Четыре коммуниста почти на 100 вы
сококвалифицированных специалистов. 
Поэтому партийной группе приходится 
концентрировать свое внимание на ос
новных вопросах производства и массо
вой работы. Парторг тов. Санин расска
зывает:

— Работать нам приходится в трудных 
условиях. Слабая партийная прослойка 
не позволяет нам расставить коммуни
стов на всех решающих участках. К нам 
в мастерскую приехали специалисты со 
всех концов Советского Союза. Они тре
буют хороших бытовых условий, культур
ных развлечений. Поэтому партийная 
группа уделяла большое внимание во
просам материально-бытового обслужива
ния специалистов.

Много недоразумений было с оплатой 
за проекты. Очень часто архитекторы 
получали за свои работы меньше, чем им 
оплачивалось в Москве или Киеве. Вот, 
например архитектор Симонов прора-
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Проект жилых домов б квартала Уралвагоностроя.

ботав полтора месяца над техническим 
проектом жилого дома для Выйского рай
она, он получил за него 800 рублей.Ра
ботал добросовестно, не считаясь со вре
менем. В то же время техники, которые 
ведут разработку рабочих чертежей, за
рабатывают больше 1000 рублей в месяц.

Партгруппа решительно поставила пе
ред управлением Горстройпроекта вопрос 
о пересмотре системы оплаты за техниче
ские проекты и рабочие чертежи. Для 
разрешения этого вопроса и Москву спе
циально выехал руководитель мастерской 
т. Александров.

Возросший уровень строительной тех
ники требует от проектных организаций 
особенно высокого качества проектно
сметных материалов. За последнее время 
партийная группа развернула решитель
ную борьбу за повышение качества про
ектов и чертежей. Коммунисты разобла
чили старшего архитектора Яковлева, 
который из-за халатного отношения к 
работе допустил много ошибок при про
ектировании третьего жилого корпуса на 
«Красном камне».

На регулярно созываемых производст
венных совещаниях, коммунисты, особен
но т. т.Санин и Смирнов, ведут решитель
ную борьбу за повышение качества про
ектных материалов, за работу без брака.

Партгруппа не упускает и вопросов 
повышения политического уровня ком
мунистов и беспартийных работников ма
стерской. Недавно были организованы 
кружки текущей политики и истории пар

тии. В кружки записалось 39 беспартий
ных товарищей.

В последнее время среди работников 
Горстройпроекта повились нездоровые 
настроения. Сократился объем работ. И 
вот некоторые товарищи стали поговари
вать о том, что все уже сделано, и что 
пора разъезжаться под омам. Некоторые, 
как, например, архитектор Грушенко, Мо
стиков и др. пытались даже доказывать, 
что вообще в Тагиле нецелесообразно ве
сти техническое проектирование, что ма
стерскую надо перевести в Москву, оста
вив в Тагиле лишь неболшую группу 
работников.

Партийная группа вместе с начальни
ком мастерской коммунистом Александ
ровым ведут решительную борьбу с по
добными нездоровыми настроениями. 
Коммунисты и комсомольцы доказывают, 
что перевод мастерской из Тагила пагуб
но отразится на строительстве, так как 
архитектора будут оторваны от постройки 
зданий, они не смогут контролировать 
и помогать осуществлению своих проектов 
ит.д.

Партгруппа много сделала вместе с адми
нистрацией по предоставлению лучшим 
ударникам архитекторам научных команди
ровок для повышения квалификации, ста
вит вопрос о приглашении высококвали
фицированных экспертных комиссий из 
Москвы и Ленинграда. Она решительно 
дерется за лозунг партии о приближении 
проектирующих организаций к самому 
строительству.

г. Тагил.
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Арх. БУНДОВСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
В нашу эпоху социально экономиче

ские условия выдвигают новые требова
ния к современной архитектуре. Они рас
ширяют рамки архитектурного творче
ства, открывая новые горизонты техни
ческих и художественных возможностей. 
Архитектура получает почетную и труд
ную задачу: создать новый стиль, достой
ный эпохи социализма.

Искания новых путей в архитектурном 
творчестве последних лет, особенно в 
промышленной архитектуре, выражались 
почти исключительно в функциональ
ных решениях задач, совсем исключа
лась художественно-идеологическая сто
рона архитектуры. Архитектор становил
ся: экономистом,технологом и гигиени
стом почти настолько же, как и сами эко
номисты, технологи и гигиенисты. Архи
тектор был рабом функций конструкций.

Эти пути привели к упрощенческим, 
однообразным, художественно-невырази- 

। тельным решениям, которые известны под 
именем «коробок». Отказываясь от этого 
неправильного пути, довольно большая 
группа архитекторов стала на путь эклек
тического реставраторства. Старые архи
тектурные каноны декоративного оформ
ления, механически, без творческой 
переработки, переносятся в новое содер
жание. Очень часто можно встретить но
вый проект, который, по существу, ничем 
не отличается от средневекового здания. 
Еще более нелепо, когда мы встречаем 

старые отжившие формы, свидетельст
вующие о кустарном труде и низкой тех
нике, на новом содержании промышлен
ного здания, которое должно говорить 
о гигантском развитии техники. Здесь 
непонимание задач и безвкусица дохо
дят до предела.

Мы видим, что оба эти направления ни 
в какой степени не могут отвечать тем 
огромным, все растущим, требованиям, 
которые предъявляются к современной 
архитектуре. Оба эти пути приводят в 
тупик, к отказу от искания новой архитек
турной формы, новой красоты — простой, 
монументальной, гармонически сочетаю
щейся с новым социалистическим содер
жанием, осваивающей новые достижения 
строительной техники и новые строитель
ные материалы.

Где путь, обеспечивающий правиль
ное решение задач, стоящих перед совре
менным архитектором? Как правильно 
использовать наследие прошлого? Вот во
просы сегодняшнего дня.

Совершенно очевидно, что искать но
вые пути в архитектурном творчестве, ее 
плоскостных*об емных и пространствен
ных решений с соответствующим худо
жественным оформлением, опираясь лишь 
на одно творческое чутье, нельзя. Необ
ходимо знание достижений лучших об-’ 
разцов архитектуры прошлого. Науч
ным анализом, изучением социально-эко
номических причин, порождавших те или

Рис. 1. Генеральный план обогатительной фабрики Средуралмедьстроя.
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Рис. 2. Железобетонная эстакада к бункерам сырой руды.

иные архитектурные стили, изучением 
методов и приемов, посредством которых 
достигались те или иные архитектурно
пространственные качества, ясностью син
теза — освещать путь своего творчества, 
осмысливая его, отчетливо ставя цель, 
создавая ее достижения — вот правиль
ный путь использования наследия прош
лого.

Однако, изучением наследия прошло
го не решаются сложнейшие задачи со
временной архитектуры и особенно про
мышленной. Промышленная архитектура, 
заключающая, в себе ряд сложнейших 
функций, не имеет в прошлом образцов, 
на опыте которых мы могли бы научиться.

Развитие промышленной архитектуры, 
во многом, зависит от своего собрата— 
архитектуры гражданской. Но техноло
гические требования, громадные масшта
бы, большие скопления людей, все это 
несомненно должно выразиться в особом 
и специфически отличном от граждан
ских сооружений характере решений. 
Все эти колоссальные трудности в реше
нии задач промышленной архитектуры, 
вместе с тем вносят огромные возможно
сти архитектурно-пространственного по
рядка .

Организующее начало всего архитек
турного ансамбля — генеральный план 
промышленной площадки решается в прак
тике проектирующих организаций с учетом 
удовлетворения технологических требова
ний, очень часто вовсе не ставя даже во
просов архитектурно - пространственного 
порядка. Нередки случаи, когда это поло
жение пытаютсяобъяснить экономикой. Ну 
жно сказать, что качество архитектурно - 
пространственной композиции зависит не 
от количества декоративных украшений и 
дорогих отделочныхматериалов. Новое по
нимание красоты определяется не приме
нением редких материалбв. Качество ар

хитектурно-пространственного решения 
заключается в том, чтоб отыскать и пере
дать такие соотношения и связи сооруже
ний, которые выявляли бы и способство
вали выражению социально-художествен
ного облика создаваемого объекта.

Различный характер сочетаний и свя
зей архитектурно-п ространственных 
форм, ритмическое сочетание с производ
ственными процессами воздействуют на 
психику человека, на его сознание. Надо 
учитывать и использовать эти свойства 
архитектурно - пространственного реше
ния и при разработке генерального пла
на площадки необходимо направлять и 
подчинять эти свойства организации не 
только чисто функциональных задач 
(организации движения, предусмотрения 
профилактических мероприятий против 
профессиональных вредностей производ
ства и т. п.), не только удовлетворению 
физиологических потребностей, но и 
культурно-идеологических.

Но очень часто в практике проектирую
щих организаций вопросы экономии, соз
дания необходимых условий для машины, 
доминируют. Вопросы организации и соз
дания необходимых культурных условий 
для работающих людей не редко вовсе 
упускаются или решаются как второсте
пенные. Такое решение однобоко, оно об
ходит стороной задачу организации куль
турного труда. Архитектура, как сред
ство воспитания сознательных строите
лей социализма, игнорируется. Если на 
сегодня вопросы решения комплекса ар
хитектуры в жилищном и общественном 
строительстве поставленные во главу угла 
и имеют определенные достижения, то про
мышленная архитектура в основной своей 
массе пока еще лишь робко начинает 
ставить эти вопросы в порядок дня.

Свердловское отделение «Промстрой 
проекта» в практике своей работы впер- 
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вне подходит к решению целого архитек
турного комплекса. Проделанная работа 
по архитектурному оформлению и благо
устройству Златоустовского металлурги
ческого завода, — первые шаги по пути 
комплексного решения задач.

Но эти первые шаги сразу показали 
неправильность пути. Основными недо
статками этой работы нужно признать:

1. Планировка площадки проводи
лась сугубо функциональным методом. 
Вопросы архитектурно - пространствен
ного порядка были вовсе исключены и 
доминировали вопросы технологии.

2. Как следствие функционального ме
тода, индивидуального решения отдель3 
ных цехов, к тому же разорванных по 
времени, дает архитектурно-непрорабо- 
танное,и крайне безвыразительное, моно
тонно однобразное,идеологически выхоло
щенное решение.

3. Планировка и решение площадей, 
связанных, раньше решенной, техноло
гией плана, абстрактно формалистична, 
рисунки газонов и скверов грубо витие
ватые, однообразные, оторванные от со
держания. Путаный лабиринт дорожек 
нарушает ориентацию. В решении гене
рального плана столкнулись две линии: 
сугубо функциональная при основном 
решении планировки и цехов, и грубо 
формалистическая в архитектурном оформ
лении, которые, кстати сказать, разраба
тывались разновременно.

Неправильные пути и метод работы 
привели к противоречивому решению. 
Витиеватость формы площадей и скве
ров подчеркивает скудность и безъидей- 
ность цехов и их пространственную не
увязку.

Таков первый опыт, учтенный в даль
нейших работах. Совершенно иное содер
жание вложено в другой генеральный 
план, являющийся более поздней рабо

той — генплан обогатительной фабрики 
Средуралмедьстроя.

Здесь четко ставятся вопросы синтеза 
функции и формы, вопросы максималь
ного удовлетворения всем функциональ
ным и художественно-идеологическим тре
бованиям.

Решение площадки обогатительной фаб
рики Средуралмедьстроя ставит передсобой 
такие задачи:

1. Правильная организация производ
ственного процесса.

2. Создание культурных условий труда 
трудящихся.

3. Предусмотреть профилактические ме
роприятия против профессиональных вред
ностей производства.

4. Создание красивого облика всей пло
щадки, заражающего бодростью и радо
стью, отражающего ритм производства 
и достижения в области техники и куль
туры.

Поставленные задачи решаются одно
временно, в их взаимной связи с уче
том достижений, проделанных советской 
архитектурой и строительной техникой.

В основном все эти задачи разрешены 
правильно и не лишены мастерства, хо
тя еще не вполне достаточного. Работа 
по комплексному решению обогатитель
ной фабрики имеет несомненно большое 
значение. Этой работой, по существу, 
начинается новое веяние в уральской 
архитектурной практике. Работа дала 
толчок к правильному подходу в поста
новке и решении задач, выдвигаемых 
сегодняшним днем.

Функциональный, грубоупрощенчский 
метод проектирования практикой Сверд
ловского отделения «Промстройпроект» 
на сегодня осужден.

Свердловск. «Промстройпроект»

Рис. 3. Перспектива здания главного корпуса обогатительный фабрики Средуралмедьстроя с восточ 
ной стороны.
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Арх. ЕМЕЛЬЯНОВ В. В.

НА ПОДЪЕМЕ

НЕСМОТРЯ на глубокую отдаленность 
эпохи древних Греции и Рима, до на

ших дней существуют памятники архи
тектуры, бессловесно передающие из по
коления в поколение историю развития 
общества. С тех пор, как человеком соз
дана искусственная пространственная сре
да для различнейших процессов (жилье, 
общественные сооружения), установлен 
исторический фактор взаимодействия меж
ду архитектурной средой и человеческой 
психикой.

Октябрь открыл новую эру в истории 
архитектуры. За 17 лет проведена гро
мадная работа над новой архитектурой 
строительства городов, колхозных посел
ков. В этот период стройки, силами тру
дящихся масс заложены основы совет
ского стиля, основы архитектуры осво
божденного пролетариата, предназначен
ной для него. Мы можем всюду наблю
дать принципы свободной комплексной 
застройки участка, улиц в интересах 
плана всего города, принципы свобод
ного решения плана каждого здания. 
Многообразие новых типов жилья, клу
бов, физкультурных сооружений, лечеб
ных, санитарных, расчитанных на удов
летворение запросов трудящихся, кото
рые могут быть созданы лишь в нашей 
обстановке.

Все эти явления, присущие социалисти
ческой системе народного хозяйства, 
характеризуют историческое начало со
ветской архитектуры, ярко отличающееся 
от архитектуры капиталистических стран. 
Контрасты надвигающихся громад жилья 
и общественных соружений в раз
личных частях города и старых сохра
нившихся домов, рубленых «в лапу» 
служат доказательством этому и приго
вором отжившему прошлому.

С каждым годом в процессе роста строи
тельства и культурных запросов трудя
щихся масс повышаются требования к ар
хитектуре зданий и благоустройству. В 
1932 году архитекторы получили указа
ния от партии и правительства о повы
шении качества проектов и выполнении 
их не только с утилитарной функциональ
ной стороны, но и художественной. Вни
мание всей общественности, и, в част
ности, архитектурной, сосредоточивалось 
на создании полноценной идеологически 
выразительной архитектуры. Группи
ровки и течения, мешавшие развитию 

полноценной творческой работы (конст
руктивизм, эклектизм, реставраторство 
и др.) были ликвидированы.

Новые задания на весьма ответствен
ные темы (Дворец Советов, Дворец тех
ники, театр Красной армии и др.), забот
ливое руководство партии и правитель
ства в реорганизации проектирования, 
в зависимости от новых задач (организа
ция мастерских), сплотили кадры архи
текторов. В этом году на первомайской 
выставке в Москве творческий коллектив 
архитекторов уже рапортовал о крупных 
достижениях.

Если в первые годы строительства пре
обладало функционально-органическое 
содержание, то последние годы отлича
ются настойчивым исканием художест
венной формы к проработанному содер
жанию. Без этого не может мыслиться 
создание стиля

В атмосфере кипучей работы архитек
турного коллектива мы двигаемся к об
ластной конференции и всесоюзному 
съезду архитекторов. Съезд будет иметь 
исключительное — решающее значение 
для направления нашей работы. Внима
ние всей советской общественности к во
просам архитектуры послужит стимулом 
для внедрения в широкие массы трудя
щихся научного подхода к окружающей 
архитектурной среде. Через выставки, 
фильмы, доклады, будет организована 
критика архитектурных произведений 
широкими массами. Это позволит архи
тектору более уверенными и быстрыми 
шагами двигаться по творческому пути.

Почин горловских рабочих, уже теперь 
поднявший широкий массовый поход тру
дящихся по благоустройству городов (слет 
10 городов) найдет распространение по 
всему Союзу. В массовую работу по ар
хитектуре должны включиться клубы. 
Создание архитектурной культуры го
рода в нашей обстановке должно про
текать в тесном взаимодействии между 
архитектором и всеми активно работаю
щими над благоустройством. По всей ве
роятности, первый займется этим клуб 
строителей. Здесь по существу следовало 
бы иметь постоянную архитектурную вы
ставку и уже сейчас налаживать мас
совую работу по архитектуре, уделяя вни
мание переподготовке строительных кад
ров.

Много разносторонних вопросов прак
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тической работы архитектурного кол
лектива предстоит разрешить предстоя
щему съезду и конференции. В частности, 
очевидно, будет уделено большое внима
ние ликвидации обезлички в творчестве 
с момента зарождения творческого замы
сла до его выполнения в натуре. Это, ко
нечно, вызовет введение норм квалифика
ции для проектировщиков и обсуждение 
прав архитектора на постройке. До сих 
пор архитектор участвует пока на про
изводстве лишь в качестве необязатель
ного советчика, особенно на окраинах 
нашего Союза.

При обсуждении опыта прошлых работ 
возникает вопрос о культуре детали 
и отделке здания. Это потребует от заво
дов-поставщиков строительных материа
лов — обеспечить, чтоб их продукция 
соответствовала характеру нашего строи
тельства, была многообразной и высоко
качественной. Надо добиться того, чтобы 
архитектурные памятники веками воспи
тывали и воодушевляли массы.

Свердловская область—область с сильно 
развитым и разнохарактерным строитель
ством должна сделать свой выставочный 
и опытный вклад в фонд съезда. Мы дол
жны тщательно проанализировать наши 
успехи и недостатки. До сего времени в 
центральных архитектурных журналах 
свердловцами не было занято должного 
места. В 32 году в целом ряде выставок 
мы также не участвовали. Сотни выстроен
ных зданий, запроектированных ураль
скими архитекторами, интересных по со
держанию, не показаны и не охарактери
зованы достаточно широко.

Архитекторы должны быть инициато

рами подобных мероприятий. С другой 
стороны, и профсоюзная организация обя
зана решительно включиться в это дело. 
Одним из таких мероприятий может быть 
организация отчетной выставки перед 
областной конференцией с подробным 
показом того что сделано и что намеча
ется. Выставка позволила бы услышать 
всестороннюю критику, наметить творче
ские тезисы развития архитектуры Урала .

Группировки и различные течения, 
встречающиеся порой в архитектурной 
среде, должны быть изжиты в период под
готовки к съезду здоровой деловой само
критикой.

Накануне конференции мы имеем зна
чительный сдвиг в части реорганизации 
проектного отдела. Для идейного руко
водства вопросами архитектуры по всей 
области, при Облисполкоме организована 
архитектурная комиссия под председа
тельством предоблисполкома тов. Го
ловина. Кроме того в Свердловске начи
нают работать планировочные мастер
ские и мастерские гражданского проек
тирования. Эти мастерские, которые бу
дут работать под непосредственным ав
торитетным руководством тов. Головина, 
расширяют перспективы развития прин
ципиальной идейности и творческих воз
можностей архитекторов. Этим будет до
стигнута коллективная работа архитек
торов над целым рядом интересных тем: 
библиотека, здание УФАН, кино, клу
бы и др. Архитектура Урала, вместе с 
остальной советской архитектурой,твер
до идет по пути к колоссальному творче
скому подъему, немыслимому в условиях 
капитализма

Свердловский клуб Рабпрос. Проект бригады архитекторов Уралгипрогора т.т. Емельянова, Шишова 
и Ландратова. Перспектива клуба.
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Инж. БАБЫКИН

НА УРОВЕНЬ ВЕЛИНОЙ ЭПОХИ!
ПРЕДСТОЯЩИЙ съезд архитекторов — 

— жизненно необходим и своевреме
нен. Он собирается в период когда наша 
страна в результате достигнутого колос
сального экономического подъема пред- 
являет огромные запросы к архитектур
ному творчеству. Все архитектурные си
лы страны заняты творчеством красивых, 
удобных зданий.

Лично я работаю над окончанием про
екта Свердловской областной публичной 
библиотеки имени М. Горького. Вкратце 
об общих чертах этого проекта и принци
пах положенных в основу проектирования 
этого сооружения.

Библиотека имени М. Горького, поми
мо основной своей задачи — обслужива
ния читателей по всем отраслям знания, 
должна стать руководящим научно-ме
тодическим центром города и области по 
всем отраслям библиотечного дела. Все 
районные библиотеки города и области 
увязывают работу с областной библио
текой и будут обслуживаться ею в порядке 
межрайонного абонемента.

Основная работа проектируемой биб
лиотеки расчитана на выдачу книг и поль* 
зование ими в залах и кабинетах библио
теки. Кроме того, из специального фонда 
будет открыт абонемент — (до 300.000 то
мов) для выдачи книг на дом.

Большое внимание в работе библио
теки отводится также и массовой науч
но-просветительной работе с читателями. 
В соответствии с поставленными перед 
библиотекой задачами — запроектиро
ваны такие секторы и отделы:

По хранению: книгохранилище на 
2.000.000 томов и сектор хранения.

По внутренней работе библиотеки про
ектируются сектора: комплектования, об
работки книг и справочно-библиографиче
ский.

Кроме того намечены: сектор обслужи
вания читателя, сектор по массовым ме
роприятиям и, наконец, сектор по мето
дической работе.

Каждый из секторов проектируется ввиде 
ряда необходимых для него комнат, зал, ка
бинетов представляющих отдельные группы 
помещений в общем комплексе библиотеки.

Особо широко проектируется сектор 
обслуживания читателя. Здесь имеются: 
общий зал на 250 человек, зал для пар
тийного, советского и профессионального 
актива, зал газет и журналов и зал сле
пых на 50 человек каждый. Намечены 
также 10 отдельных кабинетов для крае
ведов, нацменьшинств и пр. 20 кабинетов 
для индивидуальных занятий, чертежная, 
музыкальная комната, зал карт, музей 
и выставка книги, комната отдыха, зал 
каталогов, справочный отдел и т. д.

Ддя массовой работы с читателем за
проектирован специальный зал на 300 
человек и при нем постоянная выставка 
по библиотечной работе.

Книгохранилище, по заданию Нарком- 
проса, запроектировано единое, не счи
тая книгохранилища под главным читаль
ным залом, здесь помещаются книги або
немента выдачи книг на дом. Подача книг 
из книгохранилища в особые аван-залы 
и обратно в книгохранилище будет меха
низирована.

В смысле внешнего оформления — зда
ние запроектировано в простых монумен
тальных формах. Для наружной обли
цовки используется уральский гранит.

Здание библиотеки будет сооружаться 
на берегу пруда по Набережной Труда. 
Такой выбор места надо признать очень 
удачным. Самой набережной также дается 
соответствующая архитектурная обра
ботка.

Вот вкратце о моей последней работе, 
которой я встречаю предстоящий съезд 
архитекторов. Вся архитектурная обще
ственность, каждый отдельный работник 
в области архитектуры ждут от пред
стоящего съезда и конференции решения 
актуальнейших задач. Съезд подведет 
итоги проделанной в области архитектуры 
работы, отметит все огромные наши до
стижения, а также выявит недостатки 
в нашей практической работе. Самое же 
главное, — съезд наметит те пути, те 
вехи, по которым мы должны пойти впе
ред в нашей творческой деятельности, 
создавая великую архитектуру достойную 
нашей великой эпохи!
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Арх. КОРОТКОВ

ЗОДЧИЙ—НА СТРОЙКУ!
1

Еще в 1928 году—в реконструктивный 
период был достроен Свердловский Де
ловой клуб. Опыт этой стройки говорит, 
что при тщательном и весьма вниматель
ном отношении к делу можно выстроить 
неплохие здания. Об этом же говорит и 
опыт строительства «Дома чекиста» и 
здания дирекции Пермской дороги, где 
архитектор был основным руководящим 
ответственным лицом за сооружение.

Почему же в последние годы, когда эко
номическая мощность Советского Союза 
неизмеримо выросла, когда культура 
всех трудящихся поднялась на небыва
лую высоту, такой тщательности в выпол
нении работ почти не приходится наблю
дать?

В основном причина эта уже установ
лена, а именно:

1. Отсутствие культурных строителей. 
Основное внимание свое строитель пока 
что сосредоточивает на прочности соо
ружения, сроках и на чисто хозяйствен
ных вопросах.

2. Хозяйственник, являющийся по 
окончании строительства хозяином того 
или иного сооружения, не предъявляет 
жестких требований к качеству строи
тельства,сосредоточивая внимание в пер
вую очередь на сроках получения 
коробки.

3. Отсутствие на постройке архитек
тора — автора сооружения, который в 
первую очередь заинтересован в правиль
ном и тщательном выполнении своего 
проекта в натуре.

В Москве архитектор уже получил 
права на постройке. Он все больше и 
больше становится хозяином на ней. 
Благодаря тому, что строитель начал 
работать рука об руку с архитектором, 
стройка в Москве становится культур
нее. К сожалению, ни в городе Свердлов
ске, ни на новостройках области архи
тектор еще не поставлен в такие условия. 
Сплошь и рядом приходится наблюдать 
как архитектор, после возведения соору
жения, отказывается от авторства. До 
сего времени в Свердловске архитектору- 
автору на постройке не предоставлено, 
соответствующее место. В районах, ко
нечно, дело обстоит еще хуже. Я рабо
таю на Уральском алюминиевом ком

бинате. Здесь, например, не находят 
нужным заботиться о качестве и тщатель
ности выполнения отдельных работ. Ма
ло того, довольно часто даже, Уралалю- 
миний не считается и с утвержденными 
проектами, переделывая их по своему 
усмотрению.

Низкое качество зданий зависит, ко
нечно, не только от строителя и не только 
от того, что архитектору не предоставлены 
соответствующие права. Работая в Свер
дловске 9 лет, я часто наблюдал, что 
большая доля вины ложится и на самого 
архитектора-проектировщика и на проект
ную контору, которая составляет проект, 
и на организацию, утверждающую проект.

Протоколы научно-технического со
вета Свердловского Облкомхоза стра
дают очень большими недостатками. До
вольно часто проект утверждается с та
ким большим количеством замечаний, 
что проект в корне изменяется. Проект
ные организации, увлекаясь хозрасче
том, довольно часто разрабатывают 
проекты недостаточно глубоко. В том 
же Уралалюминии мне пришлось 4 ме
сяца дорабатывать технический проект 
планировки промпоселка. В этом «техни
ческом» проекте ни вертикальная плани
ровка, ни благоустройство, ни канали
зация, никаким образом не были разре
шены, не говоря уже о разрешении ар
хитектурно-пространственных задач.

В ноябре при Облисполкоме организо
ван архитектурный совет. Предположена 
также организация архитектурных про
ектировочных мастерских по типу мо
сковских. Эти мероприятия, надо пола
гать, упорядочат дело проектирования 
и повысят качество проектов. Но это еще 
не решает качества строительства. Каче
ство строительства будет достигнуто, 
когда архитектор примет участие в осу
ществлении своего проекта. Московская 
архитектурная общественность больше 
года назад доказала целесообразность 
присутствия архитектора на стройке.

Свердловской архитектурной общест
венности надо немедленно организовать 
прикрепление архитекторов к отдельным 
стройкам и тем самым дать толчок к сов
местной работе строителя с архитек- 
тором.
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Инж. ЛАУФЕР

Н КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТУ!

ПЕРЕД промышленной архитектурой
СССР сейчас стоят задачи, отличаю

щиеся от тех, которые стояли несколько 
лет назад и в корне отличные от задач, 
диктующих архитектурные решения ка
питалистических предприятий. При проек
тировании промышленных зданий, прежде 
всего, предъявляются такие требования:

1. Полное соблюдение требования тех
нологического процесса. Нужно преду
сматривать и возможное расширение или 
перестановку оборудования.

2. Строить экономно, широко соблю
дая все обстоятельства стройки и эксплоа- 
тации. При этом надо учитывать все воз
можные ремонтные работы, тщательно 
выбирать строительные материалы и мак
симально внедрять стандартизацию 
строительных элементов.

3. Строить красиво. Для выполнения 
этого условия надо к каждому решению 
подходить индивидуально, взвешивая 
все специфические обстоятельства дан
ного объекта: условия производства, 
географическое месторасположение, окру
жающая обстановка и т.д. При этом надо 
добиваться полнейшей гармонии между 
зданием завода и окружающей обста
новкой, между отдельными строитель
ными элементами и оборудованием и т. п.

Комплексное решение здания при ис
пользовании специфических функцио
нальных его элементов уже обеспечит кра
соту. Надо также использовать много
численные средства украшения: штука
турка, различная обработка кирпича и 
камня, железобетона, обделка проемов 
и т. д.

Завод, в советских условиях, сущест
вует для человека, а не наоборот. Поэто
му советские заводы должны быть самыми 
культурными, самыми красивыми. Совет

ский рабочий, как хозяин завода, имеет 
право требовать от архитектора, чтобы он 
создал ему красивое рабочее место, удоб
ное для работы и благоприятное для здо
ровья.

Все эти мысли положены в основу при 
решении главного корпуса Средуралмедь- 
строя, проектируемый группой работни
ков ««Промстройпроекта». В этом корпу
се — несколько цехов и объем здания 
явно показывает различное значение от
дельных его частей.

Объем решается чисто функционально, 
используя для архитектурного оформле
ния все элементы: окна, фонари, противо
пожарные зоны и т. д. В виду того, что, 
по условиям производства, помещения 
обычно быстро загрязняются, полы и не-, 
сколько перекрытый решены с большим 
уклоном. Это даст возможность удобной 
очистки цехов, так как чистота на заводе 
основной элемент красоты.

Советские архитектора создают под
линно социалистическую промышленную 
архитектуру. Уже выстроены гигант
ские заводы, в которые вносится куль
тура на заводские площадки, на рабочее 
место. Но мы все еще находимся в ста
дии исканий. Много вопросов не прора
ботано. Это показывает, например, тот 
факт что делаются иногда проекты, на 
которых фасады индустриальных цехов 
решаются с помощью коринфских колонн.

Найти правильный метод нам поможет 
съезд архитекторов, который должен дать 
конкретные решения, направляющие на
шу дальнейшую работу. Неплохо, если 
бы съезд организовал издание атласа 
с образцом промышленных зданий (про
екты и выстроенные цеха), обращая вни
мание читателя на преимущества и ошибки 
каждого объекта.

„Если в области экономики мы научились, хотя и с недостатком, плани
ровать, но все же планируем и планируем не плохо, то в области плани
ровки города, архитектурного его оформления, мы еще новички11...

(Л. Каганович)
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ВНИМАНИЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ три года мне прихо
дилось принимать участие втаких ра

ботах: планировка свердловского парка 
культуры и отдыха, дом специалистов 
№2, дом для учителей, наружное оформ
ление фасадов «Большой Урал», жилого 
дома Облпотребсоюза, жилого дома ко
оператива «Сталинец», внутренняя, от
делка клуба Строителей и поликлиники 
Уралпрофсовета.

Перечень довольно значительный. Ра
бота интересная. Но единственный, не
приятный момент — большинство этих 
работ все еще остаются на бумаге. До сих 
пор не удалось ни разу поставить про
ектировку так, чтобы она была непосред
ственно связанной с производством. Обыч
ная картина — проект, разработанный 
в достаточно сжатые сроки, долго ждет 
того момента когда он будет осуществлять
ся. Этот разрыв крайне болезненно отра
жается на работе, так как создается впе
чатление, что многие проекты еще долго 
будут ждать своей очереди.

Последняя работа, наиболее серьезная 
из всех предыдущих здания, Уральского 
филиала Академии Наук. Эта работа яви
лась третьим циклом стадии конкурсного 
проектирования, проведенного между ря
дом организаций и архитекторов. Проект, 
разработанный бригадой в составе: арх. 
Соколова, Дукельского и Дрожина, при
нят президиумом УФАН и отослан в Мо
скву для окончательного утверждения на 
президиуме Академии Наук СССР. Здесь 
будут также установлены конкретные 
сроки начала строительства в порядке 
очередей.

Работа эта представляет чрезвычайный 
интерес. При осуществлении проекта по
требуется соединение сил многих архи
текторов, строителей, художников, скульп
торов. Необходимо будет также чрез
вычайно внимательное отношение всего 
коллектива рабочих, занятого на буду
щей стройке, стем, чтобы здание в натуре 
вышло действительно таким, каким мыс
лится проектировщиком

Сейчас мы уже начинаем отходить от 
того коробочного штампа, который, к 
сожалению, оставил так много «памятни
ков» в Свердловске. Теперь архитекторы 
стремятся создать здание не только ра-

Арх. ДУКЕЛЬСКИЙ А. М.

КАЧЕСТВУ
ционально распланированное, экономично 
решенное по своей конструкции, но 
и. такое сооружение, которое своими фор
мами, всеми своими элементами наруж
ной и внутренней отделки производили 
бы впечатление соответствующее той 
эпохе, в течение которой они были спроек
тированы и построены.

И так за три года моей работы на Ура
ле я могу считать, себя удовлетворенным 
темами, над которыми мне пришлось ра
ботать. Но я не могу еще высказать свое
го удовлетворения конечным результа
том, т. е. осуществлением проектов. Да
же то немногое, что осуществлялось, 
например, клуб строителей, зачастую без
рассудно уродовалось. Строители сво
бодно заменяли один элемент другим,не 
пытаясь вникнуть в сущность самого за
мысла, положенного в основу проекта.

Отчасти это объясняется затруднения
ми с обделочными стройматериалами. 
Но, главным образом, происходило это 
из-за легкомысленного отношения к про
екту. Сейчас такие настроения уступают 
место более деловому отношению, более 
вдумчивым приемам работы.

Предстоящие конференции архитекто
ров, а затем и всесоюзный съезд, я считаю, 
будут огромным стимулом в повышении 
качества архитектуры вбобще как в ча
сти проектировочной, так и в производ
ственной. К съезду мы приходим с колос
сальным активом практических, творче
ских работ, накопленных за годы социа
листической стройки. Мы приходим к 
съезду также с совершенно новыми, неви
данными еще в мире, методами архитек
турного творчества. Съезд несомненно 
сыграет колоссальную роль в дальней
шем развитии архитектуры нашей страны.

Выстроенное здание может стоять много 
десятилетий постоянно вызывая у окру
жающих высокое нравственное удовле
творение, или, наоборот, неприятное ощу
щение. Таким образом, брак в архитек
туре нельзя быстро забыть или замолчать. 
Поэтому архитектор должен с особой 
строгостью подходить к качеству своей 
работы. Поэтому, мне думается, что кон
ференция, а затем и съезд, наряду с под
ведением итогов, уделят особое внимание 
качеству архитектурной работы.
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Инж.—арх. МУРАШКО

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КРАСНОКАМСК
ЭА ПЯТЬ ЛЕТ было сделано более де- 

сятка разнообразных проектов города 
Краснокамска. Интересно сопоставить 
хотя бы три варианта, на которых можно 
проследить различные этапы проектиро
вания Краснокамска.

Первый вариант закончен в 1929 году. 
Этот проект, по замыслу автора, отрицает 
существование семьи. Все живут в до
мах-коммунах. На каждого отводится 
лишь койка для сна или маленькая ком
ната, как в железнодорожном вагоне-купе. 
Остальное время житель проводит в сто
ловых, физкульткомнатах, клубах и ком
натах отдыха. Один из таких домов-ком
мун успели заложить, но затем фундамент 
был снесен.

Второй вариант — проект 1931 года. 
Семью автор этого проекта признает, но 
не учитывает никаких индивидуальных 
особенностей жильцов. Дом похож на дом, 
как два брата-близнеца. Квартира на квар
тиру — как две сестры. Все отличие по 
замыслу автора—номер. Номер дома, номер 
квартиры и т. д. Все занумеровано. Дома 
на улицу выходят под углом. По этому 
варианту успели выстроить один «косой» 
квартал. Его уже не снесли, а собираются 
перенести в другое место и поставить 
прямо.

Оба эти проекта были проявлением вред
нейших «левацких» загибов в архитектуре.

Наконец, в 1934 году, после директив 
партии и правительства об улучшении 
жилищного строительства, родился по
следний проект. Остальные десять проек
тов войдут в музей поселка как история 
его строительства.

Приступим к описанию основных черт 
последнего проекта.

♦
Население Краснокамска слагается из 

рабочих, ИТР и служащих Бумкомбината, 
фабрики Госзнак, Закам ТЭЦ № 1, Гидро
торфа, Спиртозавода, Дубителя, железной 
дороги. Все эти предприятия будут иметь 
8040 основных и 1031 сезонных рабочих, 
всего 9 121 человек. Отсюда будущее на
селение поселка исчисляется в 30700 че
ловек.

Возможно, что будущая Камнефть, фиб
ролитовый завод и другие производства 
предельно увеличат население до 48000 
человек. На это количество населения и 
расчитан весь поселок.

Краснокамск делится на три района: 
центральный возле фабрик, район поселка 
имени Первого мая (включая стрелку) 
и район Запальтинский (от реки Пальты 
до деревни Конца Бора). Две трети на
селения будут жить в центральном районе. 
На каждую семью предоставляется отдель
ная квартира с незвукопроводными сте
нами, потолками и полами.

Основная квартира это 2—3 жилых 
комнаты из расчета по 9 кв. метров на че
ловека. При них кухня, коридорчик, 
уборная, умывальник и душ. В квартиры 
намечена подача холодной и горячей воды 
в кухню и душ, центральное отопление, 
канализация, электрификация и радио
фикация. В кухнях запроектированы 
шкафы-холодильники, мусоропровод, куда 
кроме сора хозяйка выливает все помои. 
В жилых комнатах имеются скрытые в 
стенах шкафы для белья, в коридоре — 
шкафы для вещей. Для каждой квартиры 
свой балкон. Все оштукатурено, покра
шено.

В большинстве дома каменные 4—5 
этажные. В первом этаже помещаются 
магазины, ясли, парикмахерские, кафе. 
В подвале—прачечные, мастерские и сараи 
для дров.

Каждый дом должен быть красивым. 
Снаружи он отштукатурен, отделан и укра
шен скульптурой.

♦
Дома объединяются в кварталы. В каж

дом квартале живет 3—4 тысячи человек. 
Внутри кварталов свои столовые, детсады. 
Повсюду зелень. Разбиты садовые дорож
ки, цветники, площадки для игр детей, 
фонтаны и скамеечки.

На два квартала намечено две школы — 
одна — первого концентра и другая стар
ших групп второго и третьего концентров. 
Школы каменные, большие, светлые, клас
сные комнаты, свои мастерские, зал для 
отдыха, столовые, физкультзалы с душа
ми. Около школ опытные площадки для 
посевов, огородов и питомников, площадки 
для игр и спортзанятий.

На другом берегу Камы в совхозе летом 
для детей организуется пионер-лагерь 
и круглогодичная лесная школа для боль
ных детей. Для взрослых у деревни Ко
нец - Бора будут выстроены дом отдыха 
и санаторий.

В центре поселка проектируется поли
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клиника на 500 ежедневных посещений для 
стационарного лечения и специального 
свето-водо-лечения. Вверх по берегу реки 
Пальты в лесу будет расположен больнич
ный городок на 200 коек.

Фабрика-кухня поселка расчитана на 
117.000 блюд. Кроме того, фабрика-кухня 

даст полуфабрикат для индивидуаль
ного приготовления, готовое сырье: кот
леты, чищеный картофель, суп и т. д. 
Овощи, молоко, масло, мед и т. д. будет 
давать организуемый совхоз на 7784 га. 
Хлебозавод даст ежедневно 27 тонн хлеба 
различных сортов, проектируется также 
ряд складских помещений, подвалов, про
дуктовых, холодильников, ремонтных 
мастерских, пошивочных мастерских и т.д.

Для культурного отдыха на берегу Ка
мы разбивается парк культуры и отдыха 
в 35 гектар. Здесь на берегу будет стоять 
Дворец культуры одновременно вмещаю
щий до 3000 человек. В нем будет три сек
тора: 1) театр на 1250 человек с кино; 
2) клубный сектор со всеми клубными 
кружками библиотекой, комнатами от
дыха, залом для танцев, рестораном и 
3) физкультурный сектор — дом физкуль
туры душами, гимнастическими залами, 
стадионом и площадки разных игр: те- 
ниса, волей-бола баскет-бола, городки, 
крокет и т. д.

Дворец культуры стоит на площади 
в виде трех зданий. Посреди — колос
сальный памятник — памятник второй 
пятилетки. Он состоит из четырех момен
тов, выражаемых барельефами: восстание, 
индустриализация, коллективизация и 
оборона. Все это возглавляет вечно светя
щаяся фигура Ленина. За 40—30кило
метров будет видна ночью на Каме эта 
освещенная движущаяся фигура Ленина. 
Этом памятник будет служить также мая
ком.

От дворца культуры ведут широкие ка
менные спуски по 15 метров высотой лест
ницы с гротом к Каме. По берегу Камы, 
облицованному гранитом, раскинутся ку

пальни, водная станция пристани, реч
ной вокзал

Все улицы и тротуары Краснокамска 
будут асфальтированы Внутри поселка 
сохраняется лес, который культивиру
ется. Краснокамск — это тип «города- 
сада».

Для любителей индувидуального хо
зяйства отводится район первого мая со 
стрелкой и часть Запальтинского района. 
Здесь будут выстроены индивидуальные 
домики одноэтажные-двухэтажные, со все
ми удобствами, яслями, детсадами, шко
лами и т.д., со своими огородами и служеб
ными постройками. Намеченытакже участ
ки типа немецких поселков. Каждые ^ми
нут будут ходить на отдаленные участки 
автобусы. Регулярно курсируют рабочие 
поезда. До Перми пройдет шоссе, по кото
рому установится связь Краснокамска 
с Пермью автобусами и в будущем троллей
бусами. Электрификация Пермского рай
она даст возможность установить связь 
электропоездами

Чтобы построить такой поселок надо 
выполнить 3 миллиона кубометров строи
тельных работ. Стоить это будет пример
но, 170 миллионов рублей. Триста тысяч 
человеко-месяцев должно быть затрачено 
на эту работу. Ежегодно, начиная с 1935 
года, надо доставлять по 400.000 тонн 
разного строительного груза. Ежегодно 
потребуется по 20000 дверей, 170 кило
метров плинтусов и т. д.

В 1935 году необходимо освоить 450.000 
кубометров, в 1936 году — 800.000 и 
в 1937 году 800.000 кубометров. Объем 
этих работ легко себе представить, если 
вспомнить что объем всего Бумкомби- 
ната — 650.000 кубометров Госзнака — 
500. 000 кубометров

Выполнив эту программу, мы уже 
в 1938 году будем иметь по 8 кв. метров 
на человека жилой площади и все главные 
сооружения: культурные, воспитатель
ные, лечебные, торговые, водоснабжение, 
канализация, дороги, теплофикация и 
т.д.,т. е. будем иметь почти законченный 
поселок.

г. Краснокамск.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВОСТИ
▼ АРХИТЕКТУРНО - ПРОЕКТНЫЕ МАС

ТЕРСКИЕ организованы при Свердлов
ском Облисполкоме в соответствии с постанов
лением президиума Облисполкома. Всего 
организованы и приступили к работе 2 мастер
ских: № 1 — под руководством архитектора 
Соколова и № 2 — под руководством архитек
тора Домбровского. Назначение мастерской 
№ 1 — выполнять работы по различным 
видам архитектурного проектирования по 
всем объектам города Свердловска, в особен
ности зданий крупного общественного и ар
хитектурного значения. Мастерская № 2 
составляет проекты общей и районной пла
нировки, схемы и проекты вертикальной 
планировки, технические и рабочие чертежи 
внешнего благоустройства и реконструкции 
улиц и площадей, разрабатывает проекты 
застройки районов кварталов и архитектурно
художественного оформления и озеленения 
улиц и площадей и т. п.

▼ ВСЕСОЮЗНУЮ «АРХИТЕКТУРНУЮ 
ГАЗЕТУ» начинает на-днях издавать Орг
комитет союза советских архитекторов. Га
зета будет выходить один раз в пятидневку. 
Задача новой газеты — освещение теории и 
практики всех творческих течений советской 
архитектуры, обмен социалистическим опы
том архитектурных мастерских и повседнев
ная борьба за лучший проект, лучшую по
стройку. Предполагается также издавать 
специальное иллюстрированное приложение.

▼ БРИГАДА ГИПРОГОРА РСФСР при
была в Пермь. Бригада будет разрабатывать 
генеральный проект планировки городов и 
районов в целом Перми, Молотово, Красно
камска и Химграда. Возглавляет бригаду 
руководитель работ по районной планировке 
Гипрогора — тов. Пиллер А. М. Срок работы 
бригады не менее 2 лет.
'у ГОЛАЯ СТЕПЬ превращается в краси

вый цветущий город — таков основной за
мысел проекта соцгорода Магнитогорска, раз
работанного ленинградским отделением Гор- 
стройпроекта. Из 1466 га общей площади, 
538 га будет занято внутригородской зеленью. 
На каждого жителя соцгорода придется 25 
квадратных метров зелени.

Полоса паркового озеленения на берегу 
пруда прерывается подходящими к воде от
дельными участками, архитектурно-богато и 
разнообразно решенными. Главная площадь 
открывается к пруду ниспадающими терра
сами и лестницами. К центральному стади
ону проводится прямой канал с переброшен
ными через него мостиками. По сторонам 

канала фонтаны, газоны, скульптура. За 
береговой парковой полосой вдоль пруда 
располагается город, пересеченный зелеными 
насаждениями, бульварами и скверами, вли
вающимися в парк.

Общая стоимость всего города Магнито
горска, расчитанного на 215 тысяч жителей, 
определяется в сумме около 1.500 миллионов 
рублей.

▼ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
города Свердловска разрабатывает мероприя
тия по архитектурно-художественному оформ
лению города. На скверах, бульварах и пло
щадях предполагается установить бюсты, 
цветочные вазы, выдержанные в соответст- 
ствующем стиле диваны для отдыха и т. д. 
Предусматривается также устройство неболь
ших спортивных площадок при скверах и 
площадях.

В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
V ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Среднеураль

ского медеплавильного комбината, рассчи
танного на годовую выплавку 50 тысяч тонн 
меди, прорабатывается под руководством ар
хитектора. Промстройпроекта Потапова Г. И. 
Одновременно разрабатываются рабочие чер
тежи обогатительной фабрики комбината, рас
считанной на суточную переработку 14 тысяч 
тонн руды. Работы по архитектурному про
ектированию возглавляет в качестве архитек
тора площадки — архитектор Седов Н. П.

▼ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Левихин- 
ской обогатительной фабрики и рудника 
разработан бригадой «Промстройпроекта» пою 
руководством архитекторов Володина II .А. 
и Лауфера О. М. Производительность фаб
рики 2400 тонн руды в сутки. Технологиче
ская часть разрабатывалась Севгипроцветом.

▼ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ бытового комби
ната завода «Стальмост» разработаны по 
проекту архитектора «Промстройпроекта» 
Горькой А.Е. Здание 4-этажное объемом свы
ше 37 тысяч кубометров.

▼ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ первой в Сою
зе разрывной лаборатории разработан архи
тектором Разумовским В. А. и БуклОвским 
для электромашино-строительного завода в 
Свердловске.

А ПРИСТУП Л ЕНО к строительству элек
тровозного депо Пермской железной дороги. 
Технический проект разработан архитекто
ром Володиным II. А-, рабочие чертежи — 
инженером Трифоновым.
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Инж. ШУШПАНОВ и инж. СВЕТЛОВ

НРУЖАЛА ИЗ ФЕРМ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ арочных кон- 
1* струкций, в частности пожарных зон 

промышленных цехов, кружала с корен
ными лесами представляют собой доволь
но сложное, громоздкое и дорогостоющее 
сооружение. На строительстве новых 
цехов Чусовского завода при устройстве 
железо-бетонного арочного перекрытия 
печного отделения прокатного цеха ко
ренные леса заменены кружалами из сег
ментных ферм без лесов_. Приводим опи
сание этого опыта Чусовского завода.

Устройство лесов здесь было невоз
можно ввиду производившейся в цехе 
кладки методических печей. Поэтому опа
лубку железо-бетонного арочного пере
крытия решено было устраивать на вре
менно установленных сегментных фер
мах, заготовленных для соседнего отде
ления. Фермы имели пролет и кривизну 
одинаковые с арочным перекрытием. Опо
рами сегментных ферм служат железо
бетонные подкрановые балки, уложен
ные по колоннам.

Всего надо было бетонировать 9 проле
тов общей длиной 54 метра. При этом 
средние пролеты имели железобетонный 
фонарь. Крайние пролеты (один с одной 
стороны и два пролета с другой) перекрыты 
железобетонным сводом.

При выборе способа подъемки и уста
новки сегментных ферм на место из не
скольких рассмотренных вариантов был 
принят такой: в торцах цеха устанавли
ваются по две мачты, укрепленные рас
тяжками; по этим мачтам натягиваются 
два тросса диаметром 26 мм, по ко
торым двигаются специально устро
енные тележки (см. черт. 4). Троссы 
в одном конце цеха закрепляются 
через мачты к земле, а в другом к 
двум 8 тонным лебедкам, установлен
ным для натяжки троссов.

Как проводится работа по этому 
методу. Сегментные фермы при по
мощи двух 1,25 тонных лебедок и 
блоков, прикрепленным к тележкам, 
поднимаются вверх до канатной до
рожки , здесь они перецепляются на 
специальный крюк тележки. В таком 
положении фермы перемещаются по 
гроссам при помощи лебедок, устано
вленных на противоположном конце 
цеха к месту установки (см. черт. 1). 
Лебедки от троссов, поднимаю
щих и опускающих фермы, при дви

жении тележки к месту установки ферм в 
это время постепенно отпускают свои трос- 
сы. У места установки лебедки, перемеща
ющие тележки, закрепляются. После этого 
фермы снимаются с крюка и помощью пер
вых двух лебедок опускаются на ранее 
приготовленные опоры, установленные 
на подкрановые балки.

Когда установка ферм заканчивается, 
троссы дорожки снимаются с верхних го
ловок мачт и после бетонирования пере
носятся ниже — на вторые головки мачт. 
Расположены эти головки на такой вы
соте, чтобы троссы прошли между нижним 
поясом сегментных ферм и затяжек же- 
лесобетонных арок. В дальнейшем, после 
раскружаливания перекрытия, фермы по 
одной опускаются на натянутые два трос- 
са дорожки. При помощи двух роликов, 
прикрепляемых к верхнему поясу фер
мы, они перемещаются к торцу ’ цеха. 
Здесь фермы устанавливаются на спе
циально сделанные легкие подмостки. По- 
еле установки на этих подмостях 10 ферм, 
троссы, соединенные с помощью кольца 
и крюка, разъединяются и ферма опу
скается лебедками на землю (см. чертеж 3). 
Дальнейшая их уборка не представ
ляет затруднений.

Перейдем к более подробному описанию 
производства работ.

Усиление подкрановых балок. Железо
бетонные подкрановые балки расчитаны 
на действие пятитонного крана. Нагруз-

Рис. 1. Накатка ферм воздушной дорожной. Момент спуска 
ферм на место. Ферма снята с крюка путем натяжки под- 
емного тросса и поддержки передвижным троссом. Тросе 
под'ема и спуска начинают травить для спуска фермы на 
место. Пунктиром показано будущее положение рабочего 
тросса для уборки ферм. А—рабочий тросе 26 мм закреплен 
на якорь; 5-тросс для подвижки ферм к месту установки; 
В—тросе для под'ема и спуска ферм С— оси деревянных стоек
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ка же, передаваемая сегментными фер
мами отвеса железобетонного перекрытия, 
с учетом динамичности во время бетони
рования, значительно превышает нагруз
ку, предусмотренную при конструирова- 

ии балки. Чтобы не’перегружать балку 
не заставлять ее работать как нераз- 

езную на протяжении между колонна
ми (на что она не рассчитана), в местах 
передачи давления от фермы через под
лески на подкрановую балку устанавли
ваются по две стойки диаметром 22 см. 
(черт. № 1). На уровне земли стойки под
клиниваются. В дальнейшем по мере бе
тонирования, необходимо тщательное 
наблюдение за подкрановыми балками и 
стойками поддерживающими их. Осадка 
стоек ни в коем случае не допустима,!,к. 
подкрановая балка в этом случае может 
дать трещины.

Подлески под сегментные фермы. Од
новременно с укреплением подкрановых 
балок изготовляются и устанавливаются 
на них подлески, осостоящие из стандарт
ных рамок и прогонов, уложенных по 
ним (черт. № 1, 2). Перед опусканием 
фермы, доставленной по воздушной до
рожке на прогоны, устанавливаются де
ревянные кобылки, необходимые для рас- 
кружаливания железобетоннго перекры
тия.

Устройство канатной дорожки. Одно
временно с креплением подкрановых же
лезобетонных балок и устройством подлее* 

ов устанавливаются мачты воздушной до
рожки.

Воздушная дорожка состоит из двух 
стальных троссов диаметром 26 мм, распо
ложенных друг от друга на 9 метров. 
Троссы натягиваются через блоки, укреп
ленные на мачтах двумя 8 тонными ле
бедками.

Для накатки ферм троссы натягивают-

Рис. 2а. Уборка сегментных ферм после бетонирования (раз
рез АА). Б — тросе канатной дорожки, В — тросе для спуска 

ферм на землю

Рис. 26. Продольный разрез. А—тросе дорожки. 
Б—тросе и лебедка в 1,26. тонн В—тросе дорожки 
во время спуска ферм со стелажей. К—кольцо 

тросса. М—крюк тросса.
ся по верхним блокам мачты, установлен
ным на отметке 16,50—17. 00 м. Для 
уборки — перетягиваются с верхних 
блоков на нижние головки, находящиеся 
на мачте на отметке 1000 м (см. черт. 
1 и 3), и располагаются между затяжек 
деревянных ферм и арок.

Троссы дорожек делаются разъемными 
в 50-60 см, от правых блоков. Это позво
ляет спускать фермы со стелажей вниз (см. 
черт. 3.). Мачты канатной дорожки деревян
ные, диаметром 32 см. В вертикальном по
ложении они закрепляются растяжками из 
16 мм троссов в 2 яруса над блоками. 
Отметки блоков — плюс 10.00 и 16.50 м. 
Углы в плане между растяжками верхне
го яруса должны быть 95°—125°—140°. Ос
тальные растяжки выполняются как 
показано на черт. 3 Посредством «Таль- 
репов» регулируется натяжение растя
жек- для придания вертикального поло
жения "мачтам дорожек во все время их 

работы.
При загрузке канатной дорожки 

первой фермой отклонение мачт в 
сторону пролета дорожки унич
тожается натяжением растяжек, 
находящихся в плоскости рабо
чего тросса. *

По установленным и расшитым 
сегментным фермам устраивается 
опалубка из досок и брусков под 
плиты, балки и ребра арок. Ввиду 
того, что сегментные фермы под 
нагрузкой дадут осадку, необхо
димо во время устройства опа
лубки дать ей строительный подъем 
от нуля на опорах, до пяти санти
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метров по середине фермы. Это достига
ется постановкой клиньев разной высоты.

Количество ферм и расстояние между 
ними определены из расчета, чтобы на
грузка на ферму при бетонировании с уче
том динамичности не превышала расчет
ной. При этом условии под ребра арок 
следует поставить 2 фермы и в пролете 
между арками по три фермы (см. черт. 3).

Раскружаливание. Когда бетон достиг
нет необходимой прочности перекрытия 
раскружаливаются. Раскружаливание осу
ществляется уменьшением площади опи
рания кобылок путем отпиливания их 
концов. Первый пропил^ делит опору 
кобылки пополам, второй — оставшуюся 
часть также пополам. После этого проис
ходит обмятие кобылок и опускание фермы. 
Третий пропил в зависимости от местных 
условий делается по мере надобности.

Порядок раскружаливания следующий: 
первый пропил делается одновременно с 
двух сторон кобылки на обоих опорах сег
ментных ферм,поддерживающих плиту и 
балки. Такие пропилы необходимы для 
всех пролетов или же до температурного 
шва. После этого делается первый про
пил кобылок под фермами, поддерживаю
щими железобетонные арки. Второй про
пил производится в том же порядке. В 
случае, если фермы после второго про
пила не сядут на 8 см, т. е. величину

ис. 3. Моменты работы тележки при накатке 
■ферм. 1—ферма поднята до уровня тележки; 2-опус
кание фермы на тележке; 3—ферма готова к перед
вижке по канатной дороге; 4—возвращение тележки 

после установки фермы.

вырезки кобылки, делается третий про
пил. После осадки на 8 см ферма должна 
отделиться от опалубки. После этого мож
но приступить к ее разборке.

Уборка сегментных ферм. Для опуска
ния фермы на 2 тросса, предварительно 
натянутые между нижними поясами сег
ментных ферм и затяжками железобе
тонных арок, фермы по очереди прикреп
ляются двумя талями к брусьям, уло
женным по наклонным стойкам железо
бетонного фонаря, брусья подлесков спи
ливаются и ферма опускается на железо
бетонные подкрановые балки. В дальней
шем, подтравливая тали, ферму двигают 
в поперечном направлении до тех пор, по
ка другой конец фермы не выйдет за пре
делы подкрановой балки. При этом необ
ходимо следить, чтобы не произошло уда
ра фермы в балку, что достигается тре
нием противоположного конца фермы по 
подкрановой балке. Этот конец опускает
ся до тех пор, пока противоположный ему 
конец фермы не сойдет с балки и не опу
стится ниже ее. В дальнейшем ферма при
водится при помощи одной лебедки в 
косое положение в плане с таким расчетом, 
чтобы она могла пройти между колоннами 
цеха (см. черт. 3).

Перед посадкой фермы на троссы дорож
ки необходимо приболтить ролики. С их 
посредством ферма перемещается по трос- 
сам. Одновременно с перемещением фермы 
по троссам прикрепляются ролики к 
следующей ферме и подвешивают ферму 
талями. Ферма, доставленная к торцу 
цеха, устанавливается на специально сде
ланные подмости. После того как достав
лено приблизительно 10 ферм, троссы рас
цепляются и фермы при помощи двух ле
бедок и блоков прикрепленных к брусьям, 
уложенным по железобетонному перекры
тию, опускаются по одной на землю. От
сюда они перемещаются в соседний про
лет, для перекрытия которого они и пред
назначены.

г. Чусовая.
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Инж. БЕЗУХОВ К. И.

ИСПЫТАНИЕ СЕГМЕНТНОЙ ФЕРМЫ
ОПЫТ ИСПЫТАНИЯ СТРОПИЛЬНЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ СВЕРДЛОВСКОГО 

АВТОГАРАЖА

В СЕНТЯБРЕ 1934 года сектор кон
струкций Восточного Комплексного 

Института Сооружений провел испытание 
деревянной стропильной сегментной фер
мы пролетом 26,4 м над зданием Сверд
ловского автогаража*.  Ферма была выпол
нена по явно дефектному проекту. Глав
нейшие недочеты'следующие:

1) Недостаточное количество гвоздей в 
верхнем криволинейном составном поясе 
против сдвигающих сил, действующих в 
швах от совместного сжатия и изгиба, В 
тех панелях верхнего пояса, где имело 
место узловое размещение прогонов (а не 
сплошная плита), расчет показал недо
статочность горизонтального забоя про
тив сдвига относительно малой оси инер
ции. В опорной панели горизонтальный 
забой, пройдя через толщи накладки и 
пояса, не имел должного защемления 
гвоздя в теле прокладки.

2) В верхнем поясе вертикальный гвозде
вой забой был размещен по направлению 
волокна через 3 см, вместо требующихся 
по техническим условиям на деревянные 
конструкции 20 диаметров.

3) Конструктивные неправильности в 
образовании стыков нижнего пояса, в 
которых сечение средней прокладки не 
соответствовало числу действующих срезов?

4) Совершенно необычная конструк
ция опорного узла, отличающаяся от при
нятых стандартных решений. В запроек-

Рис. 1. Тензометр (прогнбомер) системы Хуген- 
бергера на верхнем волокне пояса.

Рис. 2. Расстановка тензометров системы Аистова 
в хвостовой части опорного узла фермы.

тированном узле передача усилий идет 
через гвоздевые накладки, прокладки и 
многозубчатую врубку между элементами 
поясов.

5) Разбивка гвоздей в вытянутых эле
ментах решотки не отвечала техническим 
условиям, ибо она не гарантировала концы 
элементов от раскалывания.

6) Сжатые элементы имели гибкость 
выше допускаемого предела.

7) Сечение обоих поясов состоит из двух 
ветвей, тогда как в подобных условиях 
пояса обычно конструируются из 3-хветвей.

При осмотре ферм в натуре оказалось:
1. Будучи густо окрашены креозотом, 

фермы без повреждения выдержали две 
зимы в незакрытом состоянии;

2) часть ферм, недостаточно раскреп
ленных продольными связями по сжато
му поясу, вышла из вертикальной плос
кости ;

3) в ряде ферм имел место обрыв двух и 
даже трех досок пакета верхнего пояса 
на одной вертикали.
♦
Цель проведенного испытания — про

верить ферму (среднюю по качеству) на 
расчетную нагрузку и, в случае недоста
точной ее прочности в пределах этой на
грузки, довести ферму до разрушения, 
дабы определить отношение разрушаю
щей нагрузки к расчетной (обычно в сег
ментных фермах это отношение равно 2— 
2,5).

Со своей стороны — институт в этих 
испытаниях поставил для себя три задачи:

1) проследить за работой накладок и 
прокладок в стыках нижнего пояса;

*) Испытание проведено бригадой в составе Безухова, Ядрихинского, Бобровой.
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2) проверить распределение усилий в 
хвостовой части опорного узла между гво
здевыми накладками и врубкою, устроен
ной в поясах фермы;

3) проследить поведение верхнего сжато
го пояса в продолжение разных стадий за
грузки.

До испытания решотка была усилена 
набойками.

Итак, переходим к изложению хода испы
тания и его результатов.

1. РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА была 
установлена по новым нормам с учетом 

веса снеговых мешков от световых фона
рей. Считаясь с неблагоприятной ориенти
ровкой зданий по отношению к господ
ствующим ветрам (ЮЗ, 3, СЗ), решено 
при испытании ввести дополнительную ста
дию загрузки с коэфициентом 1,25 против 
основной расчетной нагрузки. Теоретиче
ское распределение усилий и напряжений 
приведено в таблице № 1. Числитель здесь 
показывает усилия в тоннах, знаменатель 
напряжение в кг на кв. см. В первых 
двух строках приведены распределения 
усилий и напряжений при основной на
грузке, в последующих двух строках — 
при нагрузке с коэфициентом 1,25.

Таблица № 1
Верхний пояс Нижний пояс Раскосы

ох о2 о6 И1 и2 И4 Дб де

- 24,2

79

30,4

99

23,8

69

29,8

86

22,6

28,4

21,2

26,7

22,3

27,7

22,3

61

28,8

64

2,31

1,84

17,6

2,31

22,2

•2. Ферма нагружалась с помощью лю
лек, прикрепленных к верхнему поясу. 
Устойчивость верхнего пояса обеспечива
лась помощью раскрепления ферм про
дольными связями.

Расчетная схема фермы предусматривает 
разгружающее влияние местной нагрузки 
в панелях верхнего пояса средней части 
ферм. Схема же, принятая для загрузки 
при испытании, имела узловое приложение 
нагрузки, т. е. фактически ферма при ис
пытании работала в несколько худших 
условиях, оцениваемых по расчету в 8,5 
кс/см2. Стадии загрузки указаны на ри
сунке № 4а и в таблице № 2.

Таблица № 2

О
бо

зн
. 

на
гр

. Наименование нагрузки

Промежутки 
вр. между

За
груз
кой

Раз
груз
кой

I Конец испытаний разгрузки
* 4

48 ч.

I
посредством .................

Собственный вес 103 кг/п.м 25' 1ч.
II Полная постоян. 488 25' 30'
III

IV

Полная постоянная 4-одно
сторон. снег. 4884-505 .

Полная расчетная 993 . . 35' 1 ч.
V Полная расчетная с коэф.

1,25 1247 кг/п.м .... 26 ч. 30'
V Конец испытания посред

ством загрузки . . . 4-44 ч. *

3. РАССТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬ - 
НЫХ ПРИБОРОВ приведена на рис. № 1 
и 2. Показания тензометров приведены 
в графике (рис. № 3). Сдвиг досок пакета 
верхнего пояса по сделанным наклейкам 
(предварительно разрезанным бритвой по 
линии швов) не наблюдался. Поведение 
фермы в отношении прогибов иллюстри
руется на рис. № 4.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УПРУГИЙ 
ПРОГИБ определен по формулам прогиба 
двух-опорной балки с жесткостью равной 
моменту инерции обоих поясов фермы от
носительно средней линии. Величина его 
определилась в 31 мм при фактическом 
упругом прогибе 41 ми остаточном 22 мм.

5. Отдельным этапом в л проведенных
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испытаниях стояло определение модуля 
упругости материала ферм (модуля Юнга). 
Определен он по отношению к сжатию

на образцах сечением 9 см х 9 см. Данные 
машинных испытаний сведены в таблицу 
№ 4.

Таблица № 4

№№

замеров
Нагрузка 

(кг/ем2)

№ при боров
Средний модуль «Е» 

(кг/см-)П—3 П—4 П-5 П—6

1 0 0 0 0 0 —

12 120 100,2 93,2 100,7 95,8 112370

1 0 0 0 0 0 —

5 120 100 — 61,1 83,2 142430

6 150 127 — 87,1 11-2 132005

Примечание: первые два замера—первичное испытание, дальнейшие три—повторное.

ВЫВОДЫ. Оценка пове
дения испытанной фермы по 
одним только деформатив- 
ным признакам на прогиб 
заставляет п ризнат ь ее 
вполце надежной, не дово
дя испытаний до разруше
ния. Несколько иную оцен
ку прочности фермы при
ходится сделать на основа
нии показаний тензометров 
Хуггенбергера в верхнем и 
нижнем волокнах сжатого 
пояса второй панели. Этот 
пояс, имея достаточное ко
личество поперечных свя
зей против сдвига, в тоже 
время оказывается недоста
точно жестким в отношении 
изгиба. Поэтому верхнее 
волокно пояса в пределах 
III—IV стадий испытаний 
оказалось разгруженным. В 
дальнейшем между> IV— V 
стадиями за счет процессов, 
происходящих в конструк
ции и ее материале, пока
зания улучшились; но сам 
по себе факт значительного 
падения напряжений всред- 
них стадиях в верхнем во
локне требует ограничить 
несущую способность фер
мы.

Таким образом, втех слу
чаях, когда при испытании 
деревянные фермы не до-

Рис. 4. Сверху: схема расстановки прогибомеров на ферме. Снизу 
кривые прогибов. Римскими цифрами показана средняя загрузка я 
выдержка последних (кривые показаны сплошной линией) Арабскими 
цифрами — размеры остаточных деформаций после разгрузки (кривые 

показаны пунктиром).
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водятся до разрушения, недостаточно огра
ничиваться только заключениями по де- 
формативному признаку, обнаруженному 
показаниями прогибомеров. Опыт дан
ного случая подчеркивает необходимость 
анализа работы конструкции с помощью 
измерительной аппаратуры.

Поставленные в опорном узле тензо
метры показали, как и следовало ожидать, 
наличие:

а) сжимающих напряжений в гвоздевых 
накладках (эти напряжения затухают к 
свободному концу);

б) Таких же сжимающих напряже
ний в хвостовых частях нижнего пояса;

с) местных напряжений в области гвоз
девого забоя накладки (этот факт надо 
учитывать при установке тензометров).

Анализ работы тензометров в среднем 
стыке нижнего пояса показал, что про
кладка напряжена на 25 проц, сильнее на
кладки.

Если ставить вопрос более углубленно
го изучения распределения усилий между 
отдельными элементами конструкции, то 
необходимо провести ряд повторных 
испытаний, ибо процесс первой нагрузки 
фермы обычно сопровождается значитель
ным обмятием частей и не может дать не
обходимых исходных технических мате
риалов для данного анализа.
♦

Обобщая выводы по испытанию данной 
сегментной фермы с предшествующими 
испытаниями параболической фермы*),

Рис. 4а Схема загрузки ферм при испы
тании.

*). См. нашу статью в «Оп. стр.» № 7 за 1934 г. 

приходим к выводу, что в Чусовой мы име
ли дело, в основном, с недоброкачествен
ным выполнением работ, во втором же 
случае (автогараж) основным фактором 
явился плохой проект, при относительно 
лучшем выполнении конструкции в на
туре. В результате—в первом случае 
имело место раннее разрушение фермы 
№ 3 при 0,7 расчетной нагрузке (против 
ожидаемого разрушения для данного слу
чая при 1,4, и 1,75 расчетной нагрузки). 
Во втором же случае мы имеем сравнитель
но удовлетворительную работу фермы в 
пределах 90 - 100 проц, расчетной нагруз
ки. Таким образом приходится еще раз 
напомнить производственникам, что в де
ревянных конструкциях качество работ 
является решающим фактором,способным 
порою перекрыть даже недочеты проекта .

О величине запаса, имеющегося в фор
муле сдвигающей силы от продольного 
изгиба, мы пока не говорим ввиду того, 
что этот вопрос будет в ближайшее время 
обсужден на предстоящей всесоюзной кон
ференции по деревянным конструкциям.

На основании проведенных институтом 
испытаний решено:

1. Допустить изготовленные фермы к экс- 
плоатации при временной нагрузке (снег) 
с коэфициентом 0.90—1.00 (условие уси
ленного наблюдения за эксплоатацией).

2. В узлах верхнего пояса, где имеет 
место обрыв 2—3 досок, наложить гвозде
вые накладки.

3. Дополнительно закрепить элементы 
решетки и набойками увеличить жесткость 
стойки.

4. В целях разгрузки верхнего пояса 
сосредоточенную нагрузку перенести все- 
редину панели. Одновременно с этим за 
счет продольных прогонов улучшится 
работа пояса на продольный изгиб из пло
скости фермы.

5. Сжатый пояс фермы, вышедший из 
ее плоскости, привести к нормальному 
положению.

г. Свердловск.
Вост. Комплексн. Институт Сооружений.
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Инж. М. И. СУББОТКИН

БЕТОН И УГЛЕКИСЛОТА
(Окончание. Начало см. в № 11—34 г.)

Как защитить бетон от разрушающего дей
ствия агрессивной углекислоты?

Существует несколько способов: примене
ние различных цементов, обмазок, окрасок, 
химических добавок и пр. Приступим к 

■описанию этих способов.
А. Применение различных цементов. Про

цесс образования растворимого бикарбоната 
кальция зависит от концентпации находя
щегося в растворе Са(ОН)2 и агрессивной 
углекислоты. Поэтому понятно, что ско
рость разрушения агрессивной углекислотой 
бетона будет в значительной степени мень
шей для бетона на пуццолановых цементах 
не содержащих в себе свободной извести. 
Действительно, Са(ОН)2 имеет следующую 
растворимость:

чистая Са(ОН)2 растворяется в количестве 
1,3 г СаО в 1 литре раствора;

из соединения СаО.’8Ю2. 2,5 Н2О раство
ряется 0,05 г СаО в 1 литре раствора.

Скорость агрессивного действия углекис
лоты на известь будет примерно пропорци- 
нальной этим растворимостям извести в рас
творе. Таким образом, цементы, изьвесть ко
торых полностью связана пуццоланой, будут 
•более стойкими, чем обычные портландцемен
ты в тех же условиях.

Бетон на обыкновенном портланд-цементе, 
например, во многих случаях под действием 
агрессивной углекислоты выдерживает до 10 
лет существования. Отсюда ясно, что бетоны 
на пуццолановых цементах химически стой
ки против действия углекислоты в течение 
времени более чем достаточного для практи
ки. При этом еще надо учесть, что в порт- 
ланд-цементных бетонах раз уже начавший
ся процесс проходит со все возрастающей 
скоростью. Это дает еще большие преимуще
ства пуццолановым цементам перед портланд
цементами в смысле стойкости их в водах, 
содержащих агрессивную углекислоту.

Необходимо отметить, что такие цементы 
как кремнеземистый, рудный— вполне стой
кие в морской воде, уже не будут обладать 
достаточной стойкостью против действия аг
рессивной углекислоты. Действительно, эти 
цементы отличаются от обыкновенного порт
ланд-цемента лишь несколько иными отно
шениями кислотных окислов (кремнезема, 
глинозема, окиси железа), количество же из
вести в них, примерно,остается тем же самым, 
что у портланд-цемента. Таким образом раз
рушаемость их грунтовыми водами, содержа
щими агрессивную углекислоту, будет про
ходить с той же интенсивностью, что и обык
новенных портланд-цементов. Весьма стой
ким против агрессивной углекислоты дол
жен быть глиноземистый цемент в силу двух 
обстоятельств: 1) незначительного содержа
ния извести—прочно связанной в затвер
девшей массе бетона с кислотными основа- 
нйями и 2) весьма высокой плотности затвер
девшей цементной массы.

Опытов применения этого цемента в соору
жениях, подвергающихся действию агрес
сивной углекислоты, еще недостаточно, но 
имеющиеся лабораторные исследования поз

воляют дать с полной уверенностью заклю
чение о его пригоднсти в этих случаях.

Опыты показали, что хорошо противостоит 
разрушению агрессивной углекислотой ро
манский цемент. Этими опытами, проведен
ными с целью сравнения стойкости различных 
покрытий, доказано, что в том случае, когда 
шероховатая, а также и хорошо затертая 
штукатурка на обычном портланд-цементе 
даже очень жирного состава (1 : 1 и 1: 1,5), 
подвергается сильному разрушению дейст
вием агрессивной углекислоты — чистая не
защищенная штукатурка на романском це
менте в тех же условиях не обнаруживает 
никаких повреждений. Штукатурка, состав
ленная на смеси портланд-цемента и роман
ского цемента, взятых в равных частях, дала 
в тех же условиях значительно лучший ре
зультат, чем штукатурка на чистом портланд
цементе. Это может быть объяснено исклю
чительно лишь тем, что роман-цемент содер
жит в своем составе значительно меньшее 
количество извести (от 45 до 54 проц., в то 
время как портланд-цемент от 59 до 67 проц.) 
достаточно прочно связанной кислотными 
основаниями.

С этой точки зрения цементы по своей хи
мической стойкости против агрессивной угле
кислоты могут быть расположены в следую
щий ряд:

1. Пуццолановые портланд-цементы на есте-. 
ственных кислых гидравлических добавках.

2. Глиноземистые цементы.
3. Шлако-портланд-цементы.
4. Роман-цементы.
5. Рудные цементы. Портланд-цементы. 

Кремнеземистые цементы. Цементы с повышен
ной механической прочностью.

Б. Меры, понижающие агрессивное дей
ствие углекислоты па бетон. Применяя со
ответствующего качества цемент, мы еще 
не можем гарантировать устойчивости бетона 
в воде, содержащей агрессивную углекисло
ту (даже для бетона на пуццолановых цемен
тах), если не примем во внимание значение 
достаточного уплотнения бетона в процессе 
его изготовления и укладки. Это обстоятель
ство имеет в данном случае не меньшее, если 
не большее значение, чем для сохранности 
бетона в морских гидротехнических соору
жений. Соответствующий подбор грануломе
трического состава инертных, правильная до
зировка цемента, применение минимального 
водоцементного фактора, вибрация, или иной 
способ уплотнения бетона при укладке, 
вот те дополнительные факторы, использова
ние которых будет в наибольшей степени спо
собствовать химической стойкости бетона про
тив действия агрессивных грунтовых вод.

Заграничная практика считает основным 
условием для придания стойкости бетонным 
сооружениям — применение наиболее плот
ного, жирного бетона. Помимо того, рекомен
дуется наносить по бетону слой жирной шту
катурки с тщательной её затиркой в целях 
закрытия всех, возможных в штукатурке 
пор. Клейнлогель рекомендует в качестве 
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водонепроницаемых обмазок по бетону приме
нять различные водонепроницаемые составы 
(инертоль, сидорестен-люброза и т. Д.). Кро
ме того, в целях придания наибольшей водо
упорности непосредственно поверхности бе
тона, он рекомендует покрывать ее фтори
стыми соединениями. Особенно пригоден для 
этой цели фтористый свинец. Применение 
последних мер, дает, повидимому, гарантию 
устойчивости бетонных сооружений, находя
щихся под действием агрессивных вод, даже 
на обыкновенном портланд-цементе.

Однако, как показала практика примене
ния обмазок и окрасок по бетону в морских 
гидротехнических сооружениях— эта мера 
не всегда дает положительные результаты. 
Только очень тщательное покрытие водоне
проницаемыми обмазками может гарантиро
вать сохранность конструкций. При этом, бе
тон должен быть защищен от действия агрес
сивных растворов окраской и обмазкой всех 
ого поверхностей. Несоблюдение этого усло
вия ведет на практике к весьма интенсивному 
разрушению бетона.

Практически было бы рентабельнее отка
заться от всякого рода обмазок, являющихся 
паллиативными средствами и применять 
современные более радикальные меры защиты 
бетона (применение соответствующих сортов 
цемента, надлежащий подбор состава, обра
ботка и укладка бетона, гарантирующие наи
большую его плотность).

Вместе с тем было бы йеправильным со
вершенно отказаться от применения в отдель
ных случаях этого способа защиты бетона. 
Всякие цементы в известной степени под
вержены разрушению от действия агрессив
ной углекислоты, поэтому и в случае приме
нения вполне доброкачественных бетонов 
(плотных, на стойких цементах) эти меры за
щиты могут оказаться не излишними. Но 
нельзя придавать им самодовлеющее значе
ние и игнорировать при этом основные усло
вия сохранности сооружения—стойкости са
мого бетона.

Проф. О. Граф (см. К1еш1о§е1 «Е^пйивве 
а и!' Ве1оп») указывает на такие патентован
ные обмазки, испытанные в лабораториях, 
или многолетней практикой и давшие удов
летворительные результаты: гидроизолятор, 
инертоль, эмалит, игол, плавленный пале- 
зит, преолит, шварцит, триналлаг, цимпе- 
рит, этернум, асфальтоза и др. Большинство 
из этих патентованных составов представ
ляют, в основном, смеси различных естествен
ных или искусственных соединений углево
дорода (асфальт, смола и т. д.).

Многие авторы рекомендуют вводить внутрь 
бетона различные добавки, придающие бе
тону свойство водонепроницаемости. К числу 
большинства подобных добавок относятся 
такие вещества, которые в воде являются 
нерастворимыми и дают с ней эмульсии. 
Например, церезит, гидрозит и др., нашедшие 
широкое применение и в нашей строитель
ной практике. Добавки эти отличаются тон
ким защитным слоем по поверхности мель
чайших пор, образованных водой, не вошед
шей в реакцию с цементом. Таким образом, 
*ни препятствуют как вхождению в бетон 
новых порций воды, так и выходу имею- 
шейся в нем воды.

Сравнивая действие различных уплотняю- 
щих добавок мы видим, что почти все они сво
дятся к тому, чтобы максимально использо

вать воду, остающуюся вне реакции с цемен
том, или воспрепятствовать ее движению 
путем образования замкнутых, не имеющих 
ходов, ячеек (церезит).

Очевидно, что и первое и второе мероприя
тия являются паллиативными. Радикальное 
мерой защиты бетона от водопроницаемости 
является укладка такого бетона, который уже 
по своей структуре не имеет пор или, во вся
ком случае, имеет минимальное их количество.

Опыты, проведенные проф. Киндом, пока
зали, что добавка церезита не во всех слу
чаях дает положительный эффект. В опытах 
проф. Кинда чистые цементные растворы по
казали значительно лучшую водонепрони
цаемость, нежели растворы тех же составов 
с добавками церезита1).

Таким образом, это мероприятие — вве
дение в бетон добавок с целью придания ему 
водонепроницаемости,—в целом рекомендо
ваться не может. Исключение представляют 
такие добавки как пуццоланы, оказываю
щие, помимо химического действия, и чисто
физическое—уплотняющее действие. Однако, 
совершенно недопустимо добавление пуццо
ланы непосредственно на месте постройки, 
так как на постройках отсутствуют соответ
ствующие размольные агрегаты.

Непосредственно на стройке, при соблюде
нии известных правил, успешно могут быть 
применены такие добавки как хлористый 
кальций и жидкое стекло. Однако, надо тут- 
же оговориться, что мы не обусловливаем 
этим возможность с успехом применять в грун
товых водах бетон на обыкновенном порт
ланд-цементе. Во всех случаях мы разумеем 
применение специальных цементов и реко
мендуем те или иные мероприятия, как до
полнительно гарантирующие химическую 
стойкость бетона.

Из двух указанных добавок особый ин
терес представляет хлористый кальций, при
дающий бетону такие свойства:

1. Большую пластичность.
2. Ускоренное схватывание и твердение бе

тона.
3. Повышенную водонепроницаемость.
4. Большую химическую устойчивость це

ментам против действия агрессивных раство
ров.

Все эти свойства в одинаковой степени важ
ны для бетона, предназначенного к работе 
в агрессивных растворах, так как в конеч
ном итоге они ведут к одному и тому-же— 
повышению его плотности и стойкости против 
действия вредных вод.

Действительно, повышение пластичности 
бетона от добавления хлористого кальция 
позволяет заметно снизить расход воды на 
кубометр бетона, для достижения заданной 
пластичности. Ускорение схватывания и твер
дения бетона чрезвычайно важно в тех слу
чаях, когда бетон соприкасается с агрессив
ными водами непосредственно в процессе его 
укладки или вскоре после этого. Количество 
воды, связываемой цементом за тот же период 
времени, при добавке хлористого кальция бу
дет в начальные сроки твердения значитель
но большим, чем у чистого цемента. Таким 
образом, плотность бетона вначале будет в 
первом случае значительно более высокой, 
чем во втором.

!. См. картотеку СО К 19071 (серия 55’)—со
общение инж. Попова.
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Помимо того, сам по себе хлористый каль
ций оказывает уплотняющее действие. Весь
ма небезинтересным является его свойство, 
выявленное нашими многочисленными опы
тами — увеличивать химическую стойкость 
бетонов и растворов даже при незначитель
ном проценте его добавки. Это можно объяс
нить лишь тем, что хлористый кальций свя
зывает известь цементов и уменыпет ее спо
собность растворяться.

Инж. Рой в своей статье «Действие окиси 
хлорида кальция, как ускорителя твердения 
портланд-цементных растворов указывает, 
что хлористый кальций дает с Са(ОН)2 сое
динение такого состава:

3 СаО. СаС12. 15Н2О.
Таким образом, это соединение удерживает 

в своем составе значительно^ количество во
ды. Этим объясняется и то< обстоятельство, 
что хлористый кальций действует на цемент
ную массу уплотняюще. Количество хлорис
того кальция, добавляемого в бетон, обычно 
не превышает предела 2—4 проц, по весу к 
цементу.

Добавка хлористого кальция в количестве 
большем 6 проц, уже ведет за собой целый 
ряд отрицательных явлений, в том числе и 
понижение механической прочности бетонов 
по сравнению с бетонами без добавки.

Хлористый кальций широко применяется 
заграницей в целом ряде случаев (бетонные 
дороги, мосты, конструкции, бетонируемые 
взимнее время ит. д.);в Германии он имеет 
уже продолжительную практику применения 
в бетонном деле. Добавку хлористого кальция 
там применяют начиная с 1873 года.

♦
Касаясь вопроса о химических методах 

защиты бетона от разрушения агрессивной 
углекислотой, необходимо отметить, уже 
упоминавшийся ранее, часто практикуемый 
радикальный способ. Суть его в том, что 
вода, содержащая агрессивную углекислоту, 
пропускается через слой надлежащей тол
щины массы карбоната кальция (известняк, 
мел, мрамор). Этот способ часто практикуется 
для уменьшения агрессивных свойств пи
тьевой воды (насосные станции, бетонные тру
бопроводы). С известным успехом он может 
быть использован и при защите других строи
тельных конструкций когда, например ход 
подземных грунтовых вод можно пересечь 
барьером из известковых материалов.

Только в этом единственном случае, когда 
агрессивная углекислота таким способом бу
дет нейтрализована —возможно без особых 
опасений применять для бетонных сооруже
ний обычный портланд-цемент. В том слу
чае, конечно, если воды, действующие на бе
тон, не содержат большого количества приме
сей вредных солей.

Вряд ли нужно доказывать, что экономич
ность такого" мероприятия будет несравнимо 
более низкой, чем применение специального 
пуццоланового портланд-цемента (кстати, го
воря, выпускаемого в настоящее время мно
гими портланд-цементными заводами Союза), 
применение современных методов подбора бе 
тона и его обработки и укладки.

ЦЕНТР О 
НОВОСТРОЙКАХ
ф Мощность Средне-Уральской ГРЭС 

первой очереди установлена Наркомтяж- 
промом в 100 тыс. киловатт (два турбо
генератора по 50 тыс. клв.), причем все 
сооружения и топливное хозяйство долж
ны быть расчитаны на возможность рас
ширения мощности станции до 150 тыс. 
киловатт. Всем начальникам главков Нар- 
комтяжпрома предложено полностью обес
печить строительство Средне-Уральской 
электростанции всем необходимым обору
дованием и материалами. Главэнерго 
поручено взять строительство под особое 
наблюдение. (ТАСС).
ф В Соликамске получено сообщение об 

отмене консервации строительства вто
рого калийного комбината. Строительство, 
по распоряжению правительства, будет 
форсироваться с расчетом окончания его 
не позднее начала 1937 года. По своей 
мощности второй комбинат будет вдвое 
больше первого. Годовая производитель
ность его запроектирована в три мил
лиона тонн сильвинита в год. Вскоре 
начнется проходка способом заморажи
вания шахты № 3. На строительство 
второго комбината в 1935 году отпускается 
Союзка л ию 15 миллионов рублей.
ф Бюро по диспетчеризации создано при 

ВНИТО строителей. На бюро возложен 
сбор всей литературы по диспетчерскому 
управлению строек, ознакомление с имею
щимися установками, составление номен
клатуры необходимого оборудования и 
разработка плана дальнейшего внедре
ния диспетчеризации на стройку.
ф Паспорта на объекты промышленного 

и коммунального строительства и по ге
неральному плану обязаны заполнять 
все проектные организации Наркомлег- 
прома. Паспорта считаются неразрывной 
частью проекта и включаются в число 
документов, без которых проект не при
нимается к экспертизе Строй НТС Нарком- 
легпрома.

Свердлове» 

йоет. комля, институт сооружений
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шосвашш опыт НОВОЕ МАСТЕРСТВО
Американский журнал «Ар- 

хитектюр» (сентябрь 1934 г.) 
напечатал статью Донона 
Эрви «Новое мастерство в 
бетонных работах». Донон 
Эрви, опираясь на экономи
ческие соображения и на то, 
что современные проекты ха
рактерны уничтожением вся
ких орнаментов, предлагает 
новый, но уже проверенный 
способ украшения зданий. 
Этот метод находит паллиа
тив между обычной грубой 
бетонной поверхностью (во
обще пластическими ма
териалами) и мозаикой.

Метод получения этого 
«архитектурного среднего», 
как выражается автор, за
ключается в следующем:

При заливке в опалубку 
бетона делают все возмож
ное, чтобы гарантировать 
наибольшее количество гра
вия на поверхности. Ког

да бетон затвердеет, но еще 
не до полной усадки, опа
лубка снимается и поверх
ность бетона обрабатывает

ся проволочными щетка- 
до тех пор, пока верх
ние частицы гравия не осво
бодятся от лишнего це
мента. После этого гравий 
обмывается соляной кисло
той.

Для наибольшего эфек- 
та используются различ
ные кварцевые, гранитные, 
яшмовые и др. породы. По
сле окончательной обмывки 
кислотой они дают заме
чательную по своей красоте 
поверхность.

Этот способ, по мнению 
автора, дает «большую эко
номию пластичных материа
лов и красоту мозаики» и 
в соединении со сталью дол
жен завоевать в наш век 
архитектурный мир.

На фотографии приво
дится цоколь здания, обра
ботанный этим способом.

Совсем недавно инкруста
ция — соединение различ
ных металлов в штампован
ных работах и применение 
стекловидных эмалей — бы
ло распространено исклю
чительно в мелких работах, 
например, в ювелирном де
ле. За последние годы, в 
связи с развитием науки и 
техники, эти работы стано
вятся также достоянием 
архитектуры.

Американский журнал «Ар
хитектор» сообщает о некото
рых новых формах архитек
турного оформления. Так, 
например, впервые метал
лические декоративные ук
рашения были применены 
на строительстве гостиницы 
«Аламак Ныо-Иорк» десять 
лет назад. Они были выпол
нены в виде штампованной 
работы по металлу из ков
кого 'железа, меди, стали 
и т. д.

Аналогичными по тех
нике, но со значительными 
отличиями, являются три 
щита штампованной рабо
ты и соединение металла 
на наружных стенах Мю-

ИНКРУСТАЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
зик Холла. Щиты, в до
бавление к разноцветности 
различных металлов, име
ют краски стекловидных 
эмалей красного, синего 
и зеленого цветов. В виду 
того, что поверхности бы
ли не плоские, а рельефные, 
эмаль имела тенденцию во 
время обжига стекать с вы
соких мест и собираться в 
более низкие.

Сокращение эмали при 
охлаждении способствовало 
также искривлению боль
ших кусков. Эти трудно
сти были преодолены мето
дами, в которых значитель
ную роль играло наклады
вание эмали в три слоя, 
при чем после каждого сле
довал обжиг. Кроме того, 
накладывался слой эмали с 
обратной стороны щита, 
который имел тенденцию к 
искривлению.

За два года эти металли
ческие украшения совер
шенно не подверглись кор
розии.

Единственными, своего ро
да образцами комбинации 
метода штампования ра

боты и инкрустации, мож
но считать ' силуэты над 
дверями главного фойэ теат
ра Рокфеллер Центр. Эти 
силуэты вырезаны из стали 
обработанной химическим и 
термическим путем с тем, 
чтобы придать им блестя
щий черный оттенок.

Совершенно отличные от 
этих силуэтов и, пожалуй, 
наиболее своеобразные укра
шения помещены в фойе 
театра. Они сделаны из чер
ного Тогпнса, основной ко
торого является бакелит. 
Силуэты держатся в брон
зовом листе, скошенными 
краями и, в свою очередь, 
держат таким же способом, 
бронзовые части. Таким 
образом, ни одна часть не 
может выпасть.

Инкрустации даются так
же и в виде рельэфного мо
делирования, как, напри
мер, украшения вокруг вхо
да «Сентрал Хановер Бан
ка».

Е. X.
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в. наших шсшигошх 
РЕНТГЕН НА СТРОЙКЕ

В 1934 году Восточный институт сооруже
ний провел ряд испытаний сооружений, на
ходящихся под действием динамических и 
статических нагрузок. Опыт некоторых .ра
бот уже освещен в «Опыте стройки»*). Здесь 
же дается краткое описание рентгено-установ- 
ки с тем, чтобы широкий круг строителей 
узнал о тех возможностях, которые она дает 
строителям в деле испытания конструкций.

Исследование повреждений в конструкциях 
из материалов однородных (напр. дерево, 
металл и т. п.) представляет задачу более 
легкую, в сравнении с исследованием .кон
струкций, выполненных из материалов неод
нородных (напр. железобетон). В последнем 
случае далеко не все внешние повреждения 
и трещины в конструкции могут найти себе 
объяснение: произошли-ли они от плохого 
качества бетона, неправильной укладки ар
матуры, перегрузки конструкции и т. п. По
ложение особенно ухудшается, если у иссле
дователя нет чертежа, по которому выполня
лась конструкция. И в этих случаях испы
тание при помощи рентгеновских лучей мо
жет дать единственно правильное решение.

Современная рентгенотехника позволяет 
просвечивать бетонные конструкции толщи
ною до 60 см.

Глубина проницания рентгеновских лу
чей зависит от атомного веса (порядкового 
номера), толщины просвечиваемой конструк
ции и длины волны лучей. Чем выше поряд
ковый номер и чем толще объект, тем боль
ше поглощение лучей. Чем меньше длина 
волны, тем больше проницаемость лучей. 
Однако, последняя имеет свой предел, так 
как более короткие волны (или более жесткие 
лучи) Дают большее райсеивание, т. е. вызы
вают явления отражения и диффракции вну
три испытываемой конструкции. Это, в свою 
очередь, искажает изображение. Для просве
чивания каждой конструкции должно быть 
установлено соответствующее напряжение 
тока, дающее наиболее благоприятную жест
кость лучей и время экспозиции.

Рентгеновские лучи, вообще говоря, не-

Ч См. «опыт стройки ) .V ,\« 7 и 12 за 1934 г.

видимые, обладают свойством вызывать све
чение некоторых веществ, а также действо
вать на фотопластинку. В обоих случаях ис
следуемую конструкцию помещают между 
рентгеновской трубкой и экраном.

В зависимости от атомного веса и толщины 
просвечиваемых материалов, интенсивность 
вышедших из конструкции и лучей различна. 
Поэтому получается и различная интенсив
ность свечения экрана и большее или мень
шее потемнение фотопластинки. Так, напри 
мер, металлическая арматура в железобетон
ной конструкции, вследствие большего ее 
атомного веса, пропускает меньшее количе
ство лучей, чем бетон. Поэтому на фотоснимке 
ее очертание довольно резко выделяется бо
лее темными линиями. Места с плохой бе
тонировкой, т. е. с пустотами и раковинами, 
дают, наоборот, отпечатки более светлые.

При непосредственном наблюдении флуо
ресценции экрана, последний покрывают спе
циальными составами, например—некото
рыми солями цинка. После прекращения про
свечивания у исследователя в этом случае не 
останется никакого следа. Помещая же на 
экране чувствительную к рентгеновским лу
чам фотопластинку мы фиксируем изобра
жение, которое является неоспоримым доку
ментом нашего исследования. Поэтому есте
ственно, что для целей испытания конструк
ций наибольшее значение имеет рентгенофото- 
графия.

Если при этом снимки будут сделаны с 
различных мест, то можно получить стерео
скопические изображения, которые позволят 
определить даже глубину заложения арма
туры или какого либо дефектного места в 
массе бетона.

На фотографии, которую мы помещаем, 
дан стереоскопический рентгеноснимок же
лезобетонной балки. Здесь довольно ясно вид
ны арматура и светлые пятна. Нижнее пят
но представляет кусок доски,забетонирован
ной случайно в конструкцию. На доске темное 
пятно, по очертанию похожее на шуруп, 
завинченный, очевидно, в доску.

Рентгено установка монтируется натрак- 
торную телегу, которую будут привозить 
на стройку грузовик или трактор. К самом 
конструкции подносится только рентгеновская: 
трубка и охлаждающий насос. Высокое напря
жение передается от телеги к трубке по высо
ковольтному кабелю.

В 1934 году Восточный комплексный ин
ститут сооружений приступил к организаци 
лаборатории по испытанию строительных кон
струкций. За короткий промежуток приобре
тено ряд ценных приборов, позволяющих уже 
сейчас выйти на стройку достаточно воору
женными. Так, институт имеет до двух де
сятков тензометров, клинометр, механиче
ский и электромагнитный сейсмографы, ви
брограф, тахометр, осцилограф, высоко и 
низко-частотную вибрационную машину, 
прибор для измерения амплитуд колебаний и, 
наконец, передвижную рентгено-установку.
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щоосвота УРАЛА
ЗЛАТОУСТСТРОЙ
Златоустовский блюминг 

«монтирован, опробован я 
«дан в эксплоатацию. Это 
■ервый комплексный совет
ский блюминг. В отличие от 
предыдущих советских блю
мингов, он имеет не импорт
ный, а советский нривод. В 
изготовлении деталей приво
да участвовало 16 советских 
заводов.

УРАЛВАГОНОСТРОИ

МАГНИТОГОРСК
■ ПЕРВЫЙ опытный 

крупноблочный жилой дом 
соцгорода Магнитогорска 
выстроен и сдан в эксплоа
тацию.

■ КРУПНОБЛОЧНЫЕ 
сооружения — основной тип 
зданий будущего Магнито
горска. Этот тип, по разра
ботанному проекту, займет 
52,18 проц, всего городского 
строительства. На долю 
кирпичных сооружений при
ходится лишь 8,4 проц. Ос
тальное падает на мелко
блочный тип и каркасный 
смелкоблочнымзаполнением.

■ ПОДГОТОВКА к раз
работке техплана идет на 
строительных участках ком
бината. На строительстве 
проката, после детального 
изучения специальными бри
гадами опыта работы по 
техплану в 1934 году со
ставляются «паспорта» на 
объекты и графики строи
тельства. На стройке вто
рой плотины идет проверка 
организации работы меха
низмов. Техплан разраба
тывается на основе опыта 
работы лучших бригад, луч
ших объектов.

ЧЕЛЯБСТАНКО- 
СТРОЙ

— ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ 
бетона выдвигается как ос
новной метод зимних бе
тонных работ. В течение 
зимы на одном только глав
ном корпусе намечено уло
жить около 3 тысяч кубо
метров бетона. В ноябре 
бетонирование велось путем 
подогрева инертных мате
риалов и утепления бетона 
после укладки. . ВШЖи

и 200 ТЫСЯЧ кубомет
ров земляных работ должно 
быть выполнено на Вагоно- 
строе в течение зимы. Осо
бенно большой объем работ 
падает на вагоносборочный 
цех, где должно быть за 
это время вынуто 44 тысячи 
кубометров земли.

■ ТРИ БЕТОННЫХ за
вода организуются в де
кабре на цехе крупного 
литья . Сейчас идет ремонт 
одного старого завода и 
строительство нового. Бе
тон к месту укладки будут 
подвозить мотовозы по узко
колейной линии.

■ БЕТОННЫЕ работы 
и кирпичная кладка стен бы
товых помещений^ цеха мел
кого литья в декабре пол
ностью закончены.

■ КОНКУРС на лучший 
прорабовский участок про
водится на Вагонострое. За
дачи: полное использование 
механизмов, правильноетех- 
нормирование, повышение

КАЛИЙСТРОЙ
н ПРОИЗВОДСТВЕННО 

-техническая конференция 
строителей калийщиков бу
дет созвана в январе 
1935 года на калийном ком
бинате. Конференция подъи- 
тожит богатейший опыт, на
копленный на стройке ка
лийного комбината. Будут 
обсуждены вопросы меха
низации, практика железо
бетонных работ, новейшие 
методы расчетов инженер
ных сооружений, отделоч
ные работы, применение де
рева в инженерных соору
жениях, роль архитектора 
на калийном строительстве, 
организация работ, техника 
безопасности, санитарная 
техника и др.

СТАЛЬМОСТСТРОЙ
■ ТРИ ПРОБНЫХ ка

лорифера изготовляютсяСан- 
техстроем для отепления це
хов Стальмоста. Всего бу
дет изготовлено 33 калори
фера.

технических знаний и охват 
всех рабочих техучебой, кон
курс будет проходить с 1 де
кабря 1934 г. по 1 февраля 
1935 г.

■ ЦЕНТРАЛЬНАЯ и 
участковые квалификацион
ные комиссии начали про
верку квалификации всего 
инженерно-технического, ад
министративно - хозяйствен
ного и счетного аппарата 
строительства.

■ ВСЕ 105 сборных же
лезобетонных колонн ин
струментального цеха забе
тонированы и установленье 
на место. Начаты сборка 
конструкций и кирпичная 
кладка бытовых помещений.

■ СТРОЙКА подстанции 
№ 3 мощностью 2000 кило
ватт закопчена. Подстан
ция даст ток ремонтно-меха
ническому, инструменталь
ному и другим цехам. В 
дальнейшем мощность под
станции будет доведена до 
3560 киловатт.

КАМБУМКОМБИНАТ
■ НАЧАЛОСЬ строи

тельство больничного город
ка Бумкомбината. Горо
док будет состоять из 11 
корпусов. Стоимость его 
около 2 миллионов рублей.

И ВЕЗ ТЕПЛЯКОВ бу
дет вестись зимой бутовая 
и кирпичная кладка камен
ного 205-квартирного дома 
соцгорода Камбумкомбината.

ТАГИЛОГН ЕУПОР- 
СТРОЙ

■ СТРОЙКА ЗДАНИЯ 
лаборатории шамотно-дина
сового завода — самой круп
ной на Урале и самой бо
гатой по оборудованию, за
кончена. Лаборатория пред
ставляет в миниатюре ко
пию двух заводов со всеми 
сложнейшими установками 
по изготовлению шамота и 
динаса.

■ ОСНОВНАЯ маги
страль постоянного кольце
вого водопровода, длиною 
3 километра, выстроена.



Зо ОПЫТ СТРО ПК И № 12

СОДЕРЖАНИЕ „ОПЫТА СТРОЙКИВ. * * 11 ЗА 1934 г.

ПЕРЕДОВЫЕ
Тезисы великих побед .... № 1
За большевистскую работу! . . . . № 2
Быстро, прочно, красиво! .... № 3
За механизированную стройку . . № 4
За образцовые строительные фабрики № 5
Архитектор — на леса! . ... № 6
За дешевые стройматериалы. . . . № 7 
За высокую культуру стройки!. . . №8-9 
Решающая зима.....................................№ 10
За непрерывную работу машин...........№ 11
Перед съездом зодчих.......................№ 12

ПАРТМАССОВАЯ РАБОТА НА 
СТРОЙКЕ

С. СЕРГЕЕВ. Агитатора — в каждую 
бригаду, в каждый барак... № 7 . . .12

В. ВОЛОСАТОВ. Поговорим о вьюшке.
№ 8—9....................................  17

Н. ГУБАНОВ. Производственно - поли
тическая зарядка . . № 8-9 ... 19

С. ХАЙКИН. Организатор побед. № 10 10
Парторг РОМАНОВ М. А. Боремся за 

механизацию ... № 11....................... 8
Ю. ГЕТЛИНГ. Коммунисты за рейсфе

дером ... № 12..................................................... 6

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙКИ
А. ПОДСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Инж. ЗЕЙДЛИЦ В. А. Бетонный за

вод Чусовстроя ... № 2....................................24
Инж. СУХОДСКИЙ А. Д. Лежневая- 

дорога.................................................. № 10—13

Б. МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Инж. ЛАССАВИО Ф. Ф. К комплексной 

механизации ... № 1............................... 16
Инж. БЕЛЕНЬКИЙ И. Б. Гидромехани

зация земляных работ ... № 4 ... . 3
Инж. ЗИМИН П. А. Транспорт бетона 

по трубам ... № 4................................................ 8
Инж. БЕЛЕНЬКИЙ И. Б. Механизи

рованный поток песка и гравия ... № 5 . 3
Инж. СВЕТЛОВ и инж. ШУШПАНОВ 

Вертикальный транспорт ... №7 . . . 26
Инж. В. ПЕРЛИН Резервы механиза

ции ... № 11......................................................5

В. ВНЕСЕЗОННАЯ СТРОЙКА.
Инж. БАРСКИЙ Б. И. Путь к внесе- 

зонности ... № 1.................................................. 4
Инж. ЗЕЙДЛИЦ Б. В. Монолитный 

бетон зимою ... № 1......................................... 24
Инж. СУББОТКИН М. И. Электробетон 

освоен ... № 2.................................................... 12
Д. МАЛЕНЬКИХ. Бетон зимой. № 3 15
Инж. Г. Л. Перфильев и инж. И. Г. КУ

ДРЯШОВ — Еще об электропрогреве на 
Вагонострое ... № 4 и № 5..........................

Д. И. МАЛЕНЬКИХ Замороженный 
бетон ... № 5.................................................... 23

Д. И. МАЛЕНЬКИХ Плавающий стер
жень ... № 6...............................................25

Инж. НОВОСЕЛЬСКИЙ С. А. Нака
нуне зимы ... № 8-9...................................... 5

Инж. ПЛАХОТИН С. В. Краткие за
метки ... № 8-9.......................................... . 7

Инж. СУББОТКИН М. И. Морозо
устойчивая кладка ... № 8-9 .... 14

Д. МАЛЕНЬКИХ. Зимние аварии. № 10 21
Инж., ЧЕКАСИН В. Л. Из практики 

зимних работ ... № 11 ...... 20

Инж. КУЛЬНИЦКИЙ Б. Район со
циалистической индустрии ... № 2 . . 7

А. ГЛИНСКИЙ Индустриальная ре
конструкция стройки ... № 2 ... . 3

Инж. ИВАНОВ П. И. Диспетчер на 
стройке ... № 4..............................................10

Инж. ОСТРЕНКО. Накатка ферм по 
воздуху ... № 5.................................................8

М. И. ЯКОВЛЕВ. Итоги всесоюзного 
совещания по диспетчеризации ... № 6 . . 28

Инж. ТАМАРКИН М. А. Диспетчер на 
Вагонострое ... № 10...................................... 3

Д. МАЛЕНЬКИХ. Полевая лаборато
рия стройки ... № 10.................................. 6

Инж. ШУШПАНОВ и инж. СВЕТЛОВ.
Кружала из ферм ... № 12 . . . . 17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
А. КРУПНО БЛОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Инж. Е. ДВОРКОВИЧ Крупноблоч

ный дом ... № 2.............................................18
Б. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Инж. В. Н. ЛИВЕРОВ. Утепленная 

кровля ... № 3.............................................. 27
Инж. БЕЗУХОВ К. И. и инж. КИР

САНОВ В. И. Стотонный кран из дерева 
............................................... №4 ... 18

Инж. БЕЗУХОВ К. И. Пространствен- 
но-арочная система ... № 5..........................10

Инж. ТРИФОНОВ А. С- Деревоплита 
в кровлях ... № 6.........................  11

Инж. НОВОСЕЛЬСКИЙ С. А. и инж.
СМАГИН Г. Н. Индустриализация дере
вянного строительства ... № 6 . . . 29

Инж. БЕЗУХОВ К. И. Испытание пара
болической фермы ... № 7..........................20

Инж. ЗЕЙДЛИЦ В. Монтаж перекры— 
тий.................................... № 10 . . . .24
Инж. БЕЗУХОВ К. И. Испытание сег

ментной фермы ........... № 12 . . 20
В. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Инж. БЕЗУХОВ К. И. Трехшарнир

ные арки ... № 1.............................................. 20
Инж. БЫХОВСКИЙ Д. А. Сборная 

стройка в Сухоложьи 3 .... 23
Инж. КАРТАШЕВ К. Н. инж., ИДАШ-

КИН С. И. Новое в теории и практике бе
тона ... № 6.......................................... 15

Инж. БЕЗУХОВ К. И. Починка желе
зобетона ... № 8-9...........................................20

Инж. КАРТАШЕВ К. Н. Складчатые 
перекрытйя ... № И..................................... 24

Г. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ.
Инж. АНТИПИН «Белая смерть» бе

тон а ... № 4..................................................... 22
Инж. ОСТРОВСКИЙ И. С. Испытания 

грунтов . . . № 5 и ... № 6 . . .
Инж. ЦИЛЮРИК Н. А. Наблюдения за 

осадками фундаментов ... № 8-9 ... 26
Инж. ФЕЛЬДМАХЕР Л. М. Цемент

ная бацилла в Соликамске ... № 10 . . , 17



ОПЫТ СТРОЙКИ № 12 31

Инж. СУББОТКИН М. И. — Бетон и 
углекислота...№ 11 и № 12.....................

Инж. КАРТАШЕВ К. Н. — Новые 
конструкции... № 1..................................... 9

Инж. КАРТАШЕВ К. Н. — Об одной 
аварии... №3.....................................................12

АРХИТЕКТУРА

Арх. П. ШИШОВ. Рабочий клуб... Уб 3
Арх. Т. ЗАИКИН Стадион Уралмаша 

................. №6............................. 8
Арх. М. Т. МОРОЗОВ .Архитектура

Златоустовского завода... № 7 . . . 14
Инж.-арх. ВОЛОДИН П. Смотр зод—

чества... №11.....................................................10
Инж. Е. ДВОРКОВИЧ. Архитектура

крупноблочного здания... №11 ... 12
Арх. БУКЛОВСКИЙ. Промышленная 

архитектура... № 12................................
Арх. ЕМЕЛЬЯНОВ В. В. На подъеме. №12
Арх.ДУКЕЛЬСКИЙВниманиекачеству№12
Инж. ЛАУФЕР. К комплексному проек

ту!.. № 12..................................................... 12
Арх. КОРОТКОВ Е. Я. Зодчий — на 

стройку!.. № 12 ..................... 13
Инж. БАВЫКИН. На уровень великой 

эпохи... № 12...............................................10

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО

В. ХОМУТСКИЙ. Домовой гриб № 2... 27 
Инж. Н. СИТНИКОВ. Выше качество

. . № 3................................................. 9
М. НОВАКОВСКИЙ. Домовой гриб 

. . № 10................................................... 27
Р. ЛЕВИТ. Дом на скамье подсуди

мых ... № И...............................................18

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
А. ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНЫХ И ТЕПЛЫХ 

БЕТОНОВ.
Инж. КОРЯКОВ И.Ф. Термохимия це

мента... № 8-9....................................................11
Б. НОВЫЕ И МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
А. ГЛИНСКИЙ Беспомольный цемент 
. . № 1......................................................34
Инж. СУББОТКИН М. И. Бесцементные— 

камни... №3.............................................3
Ф. В. ГУРЬЕВ и А. Я. САВИНЫХ 

Смолит... № 3..................................................... 19
Инж. СТАРИЦИН А. Я. Цемент из 

кушвинских шлаков... № 4 .... 30
И. КУКАРСКИЙ. Асфальто-бетон...№ 5 14
Инж. СУББОТКИН М. И. О качестве. № 7
Инж. ЧЕБУКОВ М. Ф. Глиноземистый 

цемент... №7................................................ 7
Инж. ИДАШКИН С. И. Химическая 

стойкость глиноземистого цемента . № 7 10
Инж. ЛЕЙРИХ В. Э. Термозит. № 8-9 30
Инж. ЧЕБУКОВ М. Курьинские трепел- 

ла — ценное сырье... № 8-9........................... 33
Инж. ЖИЛИН А. Сарапулит... № 8-9 35
Инж. СТАРИЦЫН А. Я. Известково

шлаковый цемент... № 8-9........................38
Инж. ЧЕБУКОВ М. Ф. Стройматериалы

Урала за три года... № 1.............................29
Инж. ИДАШКИН С. И. Водо и газопро

ницаемость бетона... № 10 ...... 28

СБЕРКАССА ОПЫТА
Паровая игла. Резерв тепловых отхо

дов. Химически стойкий гранит... № 1.38
Новая клебемасса.Упрощенная обвязка.

Без мела и олифы... № 2............................... 31
- Взрывы в котлованах. Новый клей.
... № 3 ........ 31
Стройка бункерной эстокады. Новая 

замазка. «Без мела и олифы». Облицовка 
стекольным боем. Отходы в производство...
... № 8-9 ............................... 41
Гидратор. Шлак или песок...№ 11 . 29

В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
Реконструкция промцехов. Крупно

блочное жилищное строительство. Про
странственно-арочные конструкции... № 3 32

Советский электровибратор. Крупно
блочные здания... № 4.................................... 32.

Литье из шлака. Вата и пробка. Раство
римое стекло. Доменный цемент... № 5 32*.

Пенббетон взамен импортной пробки.
Растворимое стекло. Изоляция водопро
водных труб. Дерево будет огнестойким.
Безолифные замазки... № 7 . ... 30

Растворимое стекло из сильвинита. № 11 32
Рентген на стройке... № 12...................

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ
Фанера в строительстве. Безоконный 

музей. Динамическое исследование грун
тов... № 8-9    46

Дом в Антарктике. Трубы из бумаги
... № 10 ......... 31
Рокфеллер центр... № 11...........................30
Новое мастерство. Инкрустация в архи

тектуре... № 12..........................................

ГИГАНТЫ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Уралхиммашстрой... № 3 .... 22
Первенец советского калия... № 4 . . 16
Инж. ЩЕНКОВ.— Стройка цеха-гиганта 

(Вагоносборочный)...№ 10..........................Ю

БИБЛИОГРАФИЯ
Книга по зимним работам. Издания

Восточного института сооружений. № 2. 23
Инж. Кроль — Бетононасосы. Книги по 

бетону, железо-бетону и каменным конструк
циям.............. № 6...................................... 43

В. Й. Виннер — Пути реконструкции 
промзданий ... № 7....................................31

Литература по зимнему строительству 
. . . № 8-9..........................................
Новые книги по механизации ... №11 . 32

ТЕХКОНСУЛЬТАЦИЯ
Термозит ... № 1....................................... 39
Смазка экскаваторов. Почему дрожит 

пол...№ 2 ...............................................32'
Обязательна-ди морозостойкость. Штука

турка бетона...№ 5 ............................... 31
Добавки заменяющие магазинирования
. . . № 12............................................32

НА НОВОСТРОЙКАХ УРАЛА
Уралвагонострой. Магнитогорск. Карна- 

лито-магниевый Ворошиловский химком- 



32 О И Ы Т СТРОЙКИ № 12

йинат. Средуралмедьстрой. Пермь. Та
гил... М 8-9................................................... 44

Уралвагонострой. СУ ГРЭС. Трубстрой. 
Средуралмедьстрой. Камбумстрой. Воро
шиловский химкомбинат. Чусовстрой. 
КамГЭС. Каменский Вагонострой. Калий- 
строй. Челябстанкострой... >6 10 . . .32

Березникхимстрой, Уралвагонострой Кам- 
букомбинат Карналитомагниевый. Стальмост- 
строй комбинат «К»... № 11 . , . . . .30

Златоустстрой. Уралвагонострой. Магнито
горск. Челябстанкострой. Челябинск. Калий- 
строй. Стальмострой. Камбумкомбинат Тагил- 
огнеупорстрой. Чусовстрой... 12 . . 30

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Посторонитесь! Дом без окон. Станция 

метро. . . . № 8-9......................................... 43

ЦЕНТР О НОВОСТРОЙКАХ
М 10 .32
№ 11 . . • •...................... 32
№ 12.................... • .... 26

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Об улучшении жилищного строительства— 

постановление СНК Союза ССР № 5.
Разукрупнение профсоюзов............. № 8-9
О прекращении беспроектного и бес

сметного строительства..........................№ 8-9
Уралвагонострой должен дать вагоны 

в 1935 году. Приказ НКТП . . . № 8-9.
О строительстве прокатного цеха Перво

уральского трубного завода. Приказ 
по НКТП....................................................>6 8—9

С конференций читателей... № 7.
По ячейкам НИТО строителей... М 7

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Свердловск

Ленина 47

Дом печати

4 этаж, комн. 9

Телефон № 16—55

ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОБАВКИ ЗАМЕНЯЮЩИЕ МАГАЗИНИ- 
РОВАНИЕ

ВОПРОС. Чем обусловливается неравномер
ность изменения объема портланд-цемента и 
можно ли устранить это явление непоеред- 
етвенно на стройке?

Ответ. Неравномерность изменения объема 
портланд-цемента внешне сказывается обра
зованием трещин в твердеющем бетонном мас
сиве. Обусловливается это явление наличием 
в цементе свободной извести (СаО). Свободная 
известь, начиная гаситься значительно позд
нее процесса схватывания портланд-цемент- 
ного теста, вызывает в нем появление боль
ших или меньших деформаций.

Обычно такие портланд-цементы улучша
ются после выдерживания их на складах. 
В этом случае свободная известь, присоединяя 
углекислоту воздуха, переходит в безвредное, 
не вызывающее деформаций в бетоне, соеди
нение — углекислый кальций. Этот процесс 
называется «магазинированием» цемента. «Ма- 
газинироваться» цемент должен на цементных 
заводах, однако, это не всегда осуществляется 
и зачастую стройки получают недоброкаче
ственный цемент.

Другой мерой исправления портланд-це
мента, имеющего неравномерность изменения 
объема, является добавка к нему при размоле 
на заводе повышенного количества гипса. 
Необходимо заметить, что почти все портланд
цементы, выпускаемые в настоящее время, 
имеют некоторый процент свободной извести. 
Поэтому, значение гипса, добавляемого к це
менту при его помоле, сводится не только к ре
гулированию сроков схватывания, но и к свя
зыванию свободной извести. При недостаточно 
тщательном контроле за производством на це
ментном заводе возможно получение партий 
портланд-цемента, содержащих недостаточ
ный процент гипса, при высоком содержании 
СаО. В этом случае, если не имеется возмож
ности выдерживать цемент на месте постройки, 
рекомендуются следующие мероприятия:

1. Затворение бетона на воде, содержащей 
2-4 проц, раствор хлористого кальция (по весу 
к цементу).

2. Затворение бетона на насышенном рас
творе гипса (гипсовой воды). Эта мера не во 
всех случаях может дать нужный эффект и 
должна проводиться под руководством лабо
ратории.

3. В случае наличия на постройке пуццо- 
ланового цемента целесообразно примешивать 
его в количестве до 50 проц, к дефективному 
цементу. Добавка пуццолан исправляет порт
ланд-цемент, имеющий неравномерность из
менения объема. Однако, добавлять их на са
мой стройке при отсутствии сушильных и 
размольных устройств рекомендовать нельзя.
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Уральский междуведомственный геодезический совет 
■—МЙ (СВЕРДЛОВСНКСИБИРСНИЙ ПР. 39, КОМНАТА № В) вИмВИЙИИМ
предлагает всем учреждениям, производящим; топографо-геодезические, 
аэросъемочные, картографические и гравиметрические работы на терри

тории бывшей Уральской области, представить ему

НЕ ПОЗДНЕЕ 20-го ЯНВАРЯ 1935 года:
1. План работ на 1935 г. (объем работ, сумма расхода, вид работ, метод 

'работ, стоимость единицы работ). 7 ' ■
2. Отчет о выполненных работах в 1934 году.
Кроме тог^ все учреждения должны:
1. Испрашиваемые кредиты в 1935 году для производства топографо-гео

дезических работ в своих сметах выделить отдельным пара
графом;

2. Получить разрешение в Уральском междуведомственном геодезическом 
совете на право производства работ.

Учреждениям, не выполнившим вышеупомянутых 
требований, не будут отпущены кредиты в 1935 г.

ОСНОВАНИЕ: 1. Постановление СНК от 14/Х1-1933 г. № 1977.
2. Инструкция НКФ от 2/Х1-1933 г. № 677 к.

Уральский Междуведомственный Геодез. совет.

Уральский Индустриальный Институт

Производит 

прием
экстернев по всем специальностям следующих факультетов^

1. Металлургический.
2. Химико-технологический. *
3. Энергетический.
4. Механомашиностроительный.
5. Строительный.

Об условиях приема справляться по адресу: г. Свердловск, Втузгородок, 
' Учебно-Производственный Отдел УИИ, ком. 13.

Прием заявлений до 25 января 1935 года.
ДИРЕКЦИЯ УИИ.
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