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Народный гнев
1ЭСЯ великая страна, все передовое человечество встретило горячим одобрением приговор Верховного Суда над гнусными изменниками и предателями, подлыми агентами фашизма — бандой Тухачевского, Якира и проч.Десятки, сотни миллионов людей выразили свой пламенный гнев и презрение к убийцам и предателям, мерзавцам, торговавшим Родиной. Прокляты навеки имена гадов — врагов народа, которые готовили поражение великой Родине социализма, которые готовили продажу Родины, которые боролись за то, чтобы восстановить власть помещиков и капиталистов, обессилить, расчленить, отдать в рабство могучую, свободную, гордую исчастливую страну.Эти подлые гады готовили смерть десяткам тысяч красноармейцев, страдания, голод и рабство всему великому народу. Они мечтали о том, чтобы в реках крови потопить завоевания Октябрьской социалистической революции.Гнусные предатели просчитались. Зоркий страж общественной безопасности Народный Комиссариат Внутренних Дел, во главе со славным Наркомом Внутренних Дел — товарищем Ежовым, разоблачил и обезвредил... шпионов, диверсантов, заклятых врагов народа.

Г*!  ' '<• Разоблачение фашистско-шпионской мрази—новое доказательство не- *«щйфупшмой силы советской страны. Ни один враг не уйдет от народного ~гнева! Гибель и позор, вечное проклятие будет уделом каждого кто посмеет посягнуть на родину социализма, кто попытается отнять у людей страны социализма завоеванное ими, под руководством партии Ленина—Сталина — счастье. Разгром предательско-шпионской банды Тухачевского и других говорит о закате буржуазной разведки капиталистических стран. Он говорит о гибкости, силе, зоркости нашей советской разведки!Единение миллионов, глубочайшая преданность всех честных людей, населяющих советскую страну, большевистской партии, ее вождю товарищу Сталину — вот что делает несокрушимой мощь нашего социалистического государства. Поэтому врагу не ускользнуть от разоблачения! Поэтому с каждым днем крепнет и крепнет могущество доблестной Красной Армии, несмотря на все происки фашистской падали.Разоблачение банды предателей и шпионов, пытавшихся ослабить мощь Красной армии, еще более усилило нашу обороноспособность. Народный Комиссар Обороны СССР тов. Ворошилов в своем приказе от 12 июня 1937 года говорит:—«Красная армия есть и всегда будет плотью и кровью победившегонарода, строящего новую социалистическую жизнь».Нарком заявляет: «Очищая свою армию от гнилостной дряни, мы тем самым делаем ее еще более сильной и неуязвимчто очищает себя от скверны». НИИ ГОХР А Н ИПИ11Заостренная бдительность, умение разгляд иь самыйшкрыт] хитрый, самый замаскированный маневр врага - - вот мтрвшииш» г/г каждого гражданина страны советов. Учиться у чекисто^.^^г^^спо



знавать врага, поймать его с поличным, вырвать его змеиное жало — вот требования, которые поставлены сегодня перед каждым честным гражданином великой страны социализма.Борьба с идиотской болезнью беспечностью, с преступным ротозейством и разгильдяйством, должна вестись нещадно на всех участках. На стройках Востока в частности нужно неустанно и повседневно разоблачать остатки вражеской нечисти, разоблачать и обезвреживать последышей врагов.В Свердловской области враги народа, мерзкие агенты фашизма троцкистско-бухаринские бандиты, сумели пролезть в целый ряд руководящих организаций, в частности Обком партии и Облисполком. Эти враги человечества сделали не мало для того, чтобы нагадить, дезорганизовать и фронт наших строек. На стройках Востока троцкистско-бухаринская мразь орудовала долгое время. Агенты фашизма, японо-германские шпионы, предатели — Авербах, Марьясин, Жариков и прочая сволочь, действовали на таких крупных строительствах и новых заводах, какУралмаш, Уралвагонострой, Сред- уралмедьстрой и другие.Эти враги пойманы и разоблачены. Нужно разоблачить и всех их союзников, всех последышей врагов, пытающихся сегодня замаскироваться и спрятаться от великого и гибельного для них народного гнева.Нужно глубоко и серьезно на всех участках бороться за ликвидацию*  последствий вредительства врагов народа. Работа по ликвидации последствий вредительства на многих наших стройках идет еще крайне медленно' и вяло.Энтузиазм масс — рабочих, колхозников, служащих, инженерно-технических работников велик. Все честные работники готовы в любую минуту приложить усилия- для того, чтобы ликвидировать следы работы предателей. Долг руководителей строек, долг партийных, профсоюзных и комсомольских организаций возглавить этот энтузиазм, глубоко перестроить всю работу на основе указаний, данных товарищем Сталиным в его докладе и заключительном слове на февральском пленуме ЦК ВКП(б).Большую часть этого номера мы посвящаем материалам о положении на архитектурном фронте Свердловской области. Вот —участок, на котором еще чрезвычайно мало делается для ликвидации последствий вредительской подрывной, диверсионной работы врагов!Известно, что враги народа, сидевшие в Обкоме и Облисполкоме, враг народа Заплетин, пролезший в Союз Архитекторов, сделали немало для того, чтобы запутать положение с планированием города, с проектированием новых городов и поселков.До сих пор еще очень медленно устраняются последствия этой подрывной работы. До сих пор Свердловская архитектурная мастерская не имеет1 сколько нибудь четкой наметки планирования города. До сих пор еще боевая резкая, большевистская критика почти не слышна на собраниях архитекторов города Свердловска. Очень мало глубокой и беспощадной критики можно было услышать и на областной конференции архитекторов. Товарищи из Управления Главного Архитектора г. Свердловска, а также работники архитектурной мастерской, в частности т. Домбровский и другие, почти ничего не извлекли из здоровых самокритических замечаний общественности и печати, сделанных по их адресу. Они работают еще гнилыми, порочными методами.Большинство архитекторов нашей области еще более чем слабо связаны с массами. Кастовая замкнутость, отсутствие связи с потребителями архитектурной продукции, со стройкой — все это крупнейшие недостатки, которые подлый враг использовал и пытается еще использовать в своих гнусных целях. Поэтому, борьба со всеми этими крупнейшими недостатками —* самая неотложная задача всей нашей архитектурной общественности. У нас немало даровитых преданных делу социализма зодчих. Пусть ярче расцветает их творчество! Пусть крепче помогает им союз архитекторов!Гораздо более энергично, чем сегодня, должны бороться за ликвидацию последствий вредительства работники Вагоностроя, Средуралмедьстроя,. красноуральские строители. Здесь еще плохо используется богатей
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шая инициатива масс. Здесь еще крепки бюрократические рогатки, отделяющие аппарат управлений от рядовых строительств. Здесь еще слабо звучит критика недостатков производства. Здесь еще нехватает плановости, глубоко продуманного технического расчета в осуществлении неотложных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий вредительства.Уметь быстро распознавать и разоблачать врага, уметь предотвратить самую возможность проникновения врага на какой бы то ни было участок нашей великой стройки — вот задача, которую обязан осуществить каждый из граждан великой страны социализма!
Задачи советской архитектуры
Резолюция I Всесоюзного съезда советских архитекторов 
по докладам о задачах советской архитектуры

ЗАСЛУШАВ доклады о задачах советской архитектуры, Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов считает важнейшей задачей советского архитектора активное участие в социалистическом строительстве, осуществляемом народами СССР под руководством Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Советской власти.Окончательная победа социализма в СССР открывает безграничные возможности для развития архитектуры. В великих идеях, положенных в основу Сталинской Конституции, советские архитекторы находят неисчерпаемый источник творчества. Для работы архитектора в нашей стране созданы самые благоприятные условия — эта работа окружена вниманием советской общественности, партии и правительства.Съезд с особым удовлетворением и благодарностью отмечает проявления этого внимания, имевшие место во время его работ — в виде выступлений на съезде членов правительства, рабочих фабрик, заводов и строек, представителей советской интеллигенции, представителей нашей славной Красной Армии.Съезд отмечает, что при наличии известных достижений (Дворец Советов, станции московского метро, сооружения канала Москва—Волга, планировка ряда городов, павильон СССР на Парижской выставке) уровень советской архитектуры еще не отвечает возрастающим требованиям народа и все усложняющимся задачам социалистического строительства.Советским архитекторам необходимо преодолеть формализм и эклектику, низкий уровень мастерства, овладеть знанием строительного дела, чтобы стать передовыми советскими зодчими. Путь социалистического реализма, являющегося основным творческим методом советской художественной культуры, должен в области архитектуры привести к созданию сооружений, соединяющих высокие технические качества и экономичность с художественной простотой и выразительностью.Советские архитекторы должны твердо усвоить указание ЦК ВКП(б) и СНК СССР о необходимости использования «при строительстве жилых и общественных зданий лучших образцов классической и новой архитектуры, а также всех достижений архитектурно-строительной техники».Опыт архитектурно-проектной, планировочной и строительной практики показывает, что среди архитекторов слабо развито чувство ответственности, сознания общественного долга перед народом и государством. Именно это обстоятельство позволяло презренным врагам народа — троцкистским и иным вредителям, шпионам и диверсантам проникнуть в архитектурные, проектные и строительные организации для подрывной деятельности. Воспитывая в себе чувство подлинной ответственности и принципиальности, советский архитектор должен непрестанно проявлять политическую бдительность и быть в первых рядах борцов за социалистическую стройку, против врагов народа, против их хозяина — международного фашизма.



Размах строительных работ за две первые пятилетки и новые гигантские задачи третьей пятилетки требуют решительного перехода к индустриализации строительства. Съезд констатирует, что в этой области и строительные организации и, в особенности, сами архитекторы крайне отстали от новых задач строительства. Съезд считает важнейшей обязанностью советского архитектора быть проводником передовой индустриальной техники во всех звеньях строительства. Советский архитектор обязан полностью овладеть современной индустриальной техникой с тем, чтобы уметь органически сочетать эту последнюю с высоким художественным качеством новых сооружений — строить быстро, экономно, прочно и красиво.Съезд поручает правлению союза советских архитекторов разработать и поставить перед правительственными органами ряд конкретных предложений по организации новых производств строительных материалов и конструкций, по рационализации процессов стройки, по усовершенствованию и развитию строительной индустрии.Съезд отмечает, что многочисленные недостатки в проектировании и строительстве обусловлены, в частности, организационными дефектами в постановке проектного дела и строительства. Съезд поручает правлению союза на основе материалов съезда войти в правительственные органы с конкретными предложениями: а) об упорядочении проектного дела и его планирования; б) об оздоровлении сметного дела; в) о порядке утверждения проектов и реорганизации экспертных органов по проектированию; г) о законодательной регламентации прав и обязанностей архитектора в проектировании и на стройке и упорядочении оплаты его труда:Съезд отмечает недопустимо слабое участие высококвалифицированных архитектурных сил в массовом строительстве (жилые здания, школы, детские учреждения, больницы и др). Съезд обязует правление, союза поставить перед всей архитектурной общественностью в качестве серьезнейшей очередной задачи —• решительное усиление внимания к этому важнейшему участку архитектурной работы и предпринять в этом направлении ряд практических шагов.Одним из важнейших участков всего социалистического строительства является промышленное строительство,—и потому советские архитекторы и союз архитекторов обязаны активно включиться в работу для промышленности с целью обеспечить высокое качество промышленных сооружений.Учитывая все растущую потребность колхозной деревни в работе архитектора, съезд поручает правлению союза разработать ряд практических мероприятий по организации проектной и планировочной работы в области колхозного и совхозного строительства.Съезд отмечает оторванность архитектурного проектирования и планировочной работы от местных условий и нужд и считает необходимым для успешного преодоления этого серьезного дефекта сблизить всю проектную работу с местами и шире привлекать местных работников к проектированию и планировке.Съезд полагает, что обязательным условием успешного разрешения основных задач советской архитектуры является надлежащая постановка научно-теоретической, исследовательской и экспериментальной работы в области архитектуры и строительства. Констатируя неудовлетворительность постановки этого дела в настоящее время, съезд считает необходимой перестройку работы Академии Архитектуры и других научных учреждений в духе максимального сближения архитектурной теории с требованиями и запросами жизни.Съезд поручает правлению союза принять меры к улучшению качества архитектурной печати, с тем чтобы архитектурная периодика отвечала практическим интересам и запросам архитектора.Успешное развитие советской архитектуры немыслимо без настойчивой работы по овладению большевизмом, без развития критики и самокритики в архитектурной среде, без последовательной борьбы за высокое качество архитектуры, против всех проявлений бездушного, безответственного отношения к делу, против халтуры и рвачества. Отмечая недостаточность работы, 
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которую вел в этом направлении оргкомитет союза советских архитекторов, съезд обязует новое правление союза обратить самое серьезное внимание на эту сторону своей деятельности.Съезд поручает правлению союза организовать систематизацию и разработку материалов секции по архитектурному образованию настоящего съезда и принять необходимые меры к скорейшему проведению в жизнь выдвинутых предложений по улучшению постановки у нас архитектурного образования.Съезд с удовлетворением и радостью отмечает рост национальных архитектурных кадров в союзных республиках, в то же время констатируя крайнюю недостаточность той помощи, которая оказывается национальным кадрам со стороны союза советских архитекторов, проектных организаций и архитектурных вузов. Съезд считает одной из важнейших задач советской архитектурной общественности — всемерное содействие совершенствованию и идейному воспитанию молодых архитектурных сил, в особенности в национальных республиках, а также разработку проблем национальной формы в архитектуре наших республик.Третья Сталинская пятилетка социалистического строительства открывает перед архитектурой новый обширнейший круг практических задач, тесно связанных с повышением мощи и благосостояния нашей родины, укрепления ее обороноспособности.Съезд с негодованием клеймит германский и итальянский фашизм, бесчеловечно уничтожающий мирное население беззащитных городов Испании, варварски разрушающий мировые ценности культуры.Все советские архитекторы должны дружно взяться за многогранную практическую работу, которая открыта перед ними во всех отраслях нашего строительства, активно помогать нашему правительству в осуществлении великих планов строительства социализма, ликвидировать всяческие проявления безответственности и формального отношения к делу, перейти от отвлеченных рассуждений к настоящей работе для удовлетворения тех многообразных запросов, которые предъявляет к архитектуре наша страна.Съезд призывает всех советских архитекторов, еще теснее сплотившись вокруг Коммунистической партии, мобилизовать все свои силы и творческие способности на служение социалистической родине и ее героическому народу
архитектор Дукельский А. М.

Боевые вопросы
СВЕРДЛОВСК рос и растет гигантскими темпами. За годы первой и второй пятилетки неузнаваемо изменилось лицо города. Ежегодно закладывались и строились десятки новых крупных зданий. Усилиями трудящихся масс, руководимых партией Ленина—Сталина, создавались новые городские районы в местах размещения новых промышленных объектов.Это в корне изменило архитектурный облик города. Но к городскому строительству приложили свои грязные лапы враги народа, которые в течение ряда лет осуществляли гнусную политику вредительства и в этой отрасли. Они преступно распыляли вложения в капитальное строительство. Сотни зданий, в результате вредительских махинаций, ставились на консервацию и современем разрушались. Это наглядно видно по двухстам недостроенным зданиям Свердловска.Враги народа заведомо вредительски разрешали строительство и реконструкцию старых заводов в зонах селитьбы. Новые поселки нередко размещались в заведомо неудачных для жилья местностях. Крупнейшие промышленные районы строились без плана районной планировки. Например, постройка плотины КамГЭС ставит под угрозу снабжение сплав
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ной древесиной Камбумкомбината, расположенного ниже ее по течению. В Тагиле грубо нарушался утвержденный правительством генеральный проект.Союз архитекторов не сумел противопоставить этой вредительской практике твердую принципиальную позицию, проявляя этим свою политическую слепоту.1 Задача правильной трактовки архитектурного образа, целесообразность размещения вновь возводимых сооружений, качественность и добротность их — задача ответственная и трудная.Надо прямо сказать — все эти требования, к сожалению, не выпол- , йены свердловскими архитекторами. Качество архитектурных проектов, и в особенности выполнение их в натуре стоит на чрезвычайно низком уровне. Организм здания не всегда продуман и обоснован. Ансамбль в решении ответственных городских узлов отсутствует.Все это показывает, что Свердловская организация архитекторов не проявила себя, как сплоченный творческий коллектив, способный понять и исполнить поставленные перед ним требования.Увлечение ложными творческими установками конструктивизма, и в особенности его вульгарным толкованием, лишало произведения многих архитекторов каких либо средств идейности и выразительности. Стремление к чисто фасадному решению того или иного здания, при недооценке его конструктивной и функциональной целесообразности, в сочетании с неудовлетворительным качеством строительных работ — привело к тому, что город получил ряд безобразных сооружений, справедливо названных «Правдой» архитектурными уродами.- Отсутствие утвержденного до настоящего времени генерального проекта планировки и реконструкции города лишает его текущую застройку организованности, подменяя ее случайными требованиями. На эту работу уже затрачено много времени и средств, но результаты пока еще ничтожны.
* * *Все эти ошибки творческого порядка надо немедленно исправлять и ликвидировать последствия вредительства. Задача заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить идейно-политический уровень творческого коллектива свердловских архитекторов. Надо поставить па обсуждение трудящихся масс нашу творческую практику и на основе критики и самокритики, уровень которой был до сего времени очень низок, ликвидировать ' свою отсталость в творческих вопросах.Следующее необходимое условие заключается в том, чтобы решительно покончить с канцелярским методом проектирования. При этом методе проектная организация обезличивает авторство архитектора и принижает его стремление участвовать в осуществлении сооружения в натуре.Надо добиться такого положения, когда каждый архитектор стал бы подлинным хозяином постройки, работающим в тесном сотрудничестве с коллективом строителей, отвечающим в первую очередь за качество возводимого сооружения.Необходимо повысить качество проекта и ответственность автора за проект. Для этого надо прекратить выпуск скороспелых проектов, развить комплексное проектирование и необходимо сделать проект незыблемым документом стройки, запретив самым категорическим образом автору и строительным организациям вносить в утвержденный проект какие либо изменения.Последнее условие требует от каждого архитектора повысить качество проекта до уровня современных требований.Архитектор обязан знать и охватывать все вопросы планировки, конструкций, специальных устройств наружной и внутренней архитектуры, учитывая необходимость индустриальных методов производства работ, создавая этим сооружение достойное великой Сталинской эпохи. Для этого требуется серьезная и планомерная работа по повышению творческого и идейного уровня каждого архитектора, воспитание молодых кадров архитекторов.
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ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ

арх. Емельянов В. В.

За 
комплексное 
планирование

СОЗДАНИЕ второй угольно-металлургической базы Союза вызвало возникновение на Востоке ряда новых городов и быстрый рост существовавших. Перед строителями стояла серьезная и нелегкая задача.

Трамвай, канализация, водопровод, освещение и другие виды благоустройства являлись новшеством для городов и поселков Урала. Все это рождалось в упорной работе над созданием городского хозяйства в первых двух пятилетках. Пытаясь всеми силами сорвать темпы стройки, гнусные предатели, участники троцкистско-бухаринской банды, вредили в городском строительстве.В 1930 году выкристаллизовывалась необходимость планировочных работ. В Свердловске было организовано Комжилпро- ектбюро, призванное обобщить работу но планировке и проекированию жилых и общественных зданий со съемкой городов. В этой организации были развернуты проектные работы по Свердловску, Челябинску, Магнитогорску (проектирование на правом берегу) и др. городам Урала.В 1932 году это бюро было реорганизовано в Уральский институт проектирования городов (Уралгипрогор). Через сектор планировки, съемки и гражданских сооружений здесь выполнялись разнообразные проектные работы. Производствен-



пая деятельность этих секторов, за исключением геодезического, работы которого получили громадное практическое применение, была невысокого качества. Здесь широко был распространен целый ряд отрицательных явлений, присущих проектным организациям в этот период. Упрощенчество, конструктивизм, крайняя отвлеченность, отсутствие принципиальной направленности, наличие в проектах элементов дезурбанизма (Соликамск, Кизел), оторванность от запросов строительства, увлечение схематизированием с гипертрофией масштабов, слабая разработка вопросов экономики, отсутствие работ по детальной застройке — все эти отрицательные явления были характерны для сектора планировки.От центральных проектных организаций Уралгипрогор еще отличался отсутствием какой-либо научно-исследовательской работы по планировке города. Это естественно влияло отрицательно на методологию проектирования и качество планировки, не создавало единого подхода и общих оценок теоретических и практических положений среди планировщиков.
8

К этому надо добавить еще и слабую разработку нормативного и инструктивного материала со стороны Наркомхоза и недостаточное руководство со стороны Архитектурно-проектного управления. В проектах Уралгипрогора имеются крупнейшие недостатки. По сей день, например, не выбрана территория по ряду городов (Киров- град, Чусовая, Красноуральск и др.). Только идиотской беспечностью, отсутствием бдительности и политической устремленности, крайне низкой теоретической подкованностью работников Уралгипрогора в планировочных вопросах можно объяснить то, что проект планировки Красно- уральска (автор Емельянов Е. В.), правильно наметивший выбор территории, был отложен, по указаниям врага народа Пятакова; Был начат второй вариант с размещением города во вредной зоне.В важнейших вопросах планировки, определяющих судьбу здоровья сотен тысяч трудящихся, процветало делячество, стремление подчинить работу узкому выполнению того или иного задания заказчика, считавшегося обычно лишь с ведомственной заинтересованностью. Консерва-



ция работ но планировке при случайном финансировании работ по линии промышленности и горсоветов приводила к замораживанию средств, увеличению стоимо- мости проектирования. Все это было на руку врагам народа, все это они использовали в своих вредительских целях.Сектор планировки Уралгипрогора располагает большим материалом, позволяющим быстро и оперативно развернуть работу. Основной задачей для перестройки в работе по планировке должен явиться принцип комплексного решения, максимально обеспечивающий полноценность решения, выявляющий сущность и возможность социалистической планировки и благоустройства городов.За последнее время в этом направлении Сделаны первые шаги. Проделаны три работы в секторе гражданского проектирова- бия по принципу комплексного проектиро

вания, здесь одновременно разрабатыва лись планировка района и застройка. Эти работы— показатель тех прекрасных возможностей, какие созданы для творчества архитекторов благодаря политике партии и правительства. Эти работы: планировка южного района Березников на 30 тысяч жителей с одновременным проектированием 13 общественных и жилых зданий первой очереди застройки; планировка г. Краснокамска на 30.000 жителей с первой очередью на 3.000 человек и Дегтярки с первой очередью застройки иа 8.000 чел.Сделаны лишь первые, крайне недостаточные еще шаги к комплексному проектированию. В дальнейшей своей практике Урал- гипрогору надо абсолютно изжить некомплексное проектирование, насажденное в результате подрывной деятельности троцкистских и правых изменников родины.
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архитекторы:
Голубев Г. А.
Домбровский С. В. и 
Бойно-Родзевич Н. А.

Планировка 
и застройка 
Свердловска

Свердловск к настоящему моменту один из крупнейших промышленных городов Союза, быстро развившихся после революции. Естественно, что в нем мы найдем старые, существовавшие прежде районы и кварталы, которые при реконструкции получили уже новый облик современного города, и совершенно новые районы, образовавшиеся возле выросших за эти годы промышленных предприятий.Промышленные предприятия развивались и оседали вокруг Свердловска. Иногда при выборе участков для построек преследовались чисто местнические,ведомственные интересы, не учитывался общий план застройки города. Городской совет не боролся за достаточную плановость застройки. Один из результатов этого —отрыв жилого района Уралмашзавода от основного массива города.Наряду о этим, первый период строительства характеризуется усиленным ростом индивидуальной застройки. Так образовался южный район города, началась интенсивная застройка нового, северо-восточного района города, а в период господства течения концентрации всех учебных заведений возник Втузгородок.0 развитием промышленного строительства в Свердловске начали расти и другие районы, оторванные от города (Пышма- строй, Сугрэс и другие).Примерно с 26-27 года развивается капитальное строительство в новых районах и в самом городе, а также и сооружения по благоустройству (водопровод, канализация, освещение, благоустройство, озеленение улиц, площадей и т. п.) Это совершенно изменило облик города.
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Планировка не успевала за жизнью. В период развития промышленного строительства Свердловска — планировочные работы еще не были достаточно развернуты и город приступал только к геодезическим съемочным работам и частично к проектам планировки для жилищного строительства. При этом, уже в первой предварительной схеме 1929-30 года пришлось считаться с расположением новых предприятий, как с фактом — Уралмашзавод, Медеэлектролитный, СУГРЭС и другие. Эта предварительная схема, как и схема 1931-32 года, не была подкреплена необходимыми изыскательскими материалами, что способствовало гигантомании в вопросах развития городской территории и поселка города.Последняя схема планировки (1936 года) составлепа на основе более исчерпывающего изыскательского материала. Она определяет профиль промышленности, устанавливает промышленные, жилые зоны и предусматривает вынос предприятий из жилых районов, определяет магистрали и связь районов с центром города. Схемой предусматривается: обводнение и озеленение реки Исети, реконструкция железнодорожного узла с выносом станции Шар- таш за пределы селитьбы на восток, организация внутригородских зеленых насаждений, системы загородных парков ит. д.Эти установки и вся схема планировки в целом, находящаяся сейчас на рассмотрении Наркомхоза, а также заключение экспертизы ВСЕХ дают достаточное основание для регулирования текущей застройки города. Поэтому вполне возможно и необходимо установить теперь же основные правила застройки города. Для нужд текущего строительства, на ряду с составлением генерального проекта, необходимо теперь же начать детальный проект реконструкции первой очереди. Для этой цели, по нашему мнению, вполне определился район от вокзала к центру и район Набережной М. Горького.Все строительство ближайших лет должно быть направлено на реконструкцию этого района, в связи с чем необходимо пересмотреть политику Горсовета в отношении сноса старых зданий. Кроме того, все планы благоустройства на 1938 г. и последующие годы по развитию водопровода, канализации, мощения и т. д. должны быть увязаны с подготовкой этого района к капитальной перестройке.Учитывая развитие транспорта в северном районе города, необходимо срочно в; этом же году решить вопрос о снятии старого Челябинского подхода и расши



рения Верхотурского путепровода, чтобы не создавать угрозу для движения.Капитальное строительство в других районах должно быть ограничено и направлено лишь в сторону окончания начатых объектов и кварталов. В связи с тем, что плановая реконструкция района первой очереди неизбежно вызовет довольно значительный снос и передвижку зданий, надо твердо установить, что мелкая индивидуальная застройка, деревянное строительство новых и переносимых зданий должно производиться вне основного селитебного пятна, в ближайших I? городу районах— Уктусе, Шарташе и т. д. Следовательно уже в 1938 году надо связать трамваем эти районы с городом.Необходимо форсировать постройку в городе ТЭЦ, а не создавать в каждом квартале, а тем более в каждом доме, своей котельной, что засоряет и задымляет город.Интересы рациональной планировки, санитарии совершенно правильно решают вопрос о выносе ряда предприятий из центральных жилых районов города (завод имени Воеводина, Металлист, Гранильная фабрика, Реактивный, Афинажный, Кроватно-Мебельный, Рыбо-Коптильный и др.). Чтобы добиться конкретного реше

ния следует теперь же установить сроки выноса и ограничить их строительство на существующих площадках.
* * *Река Исеть в дальнейшем при реконструкции и обводененип станет красивейшей водной артерией города. Необходимо всеми мерами охранять ее берега от застройки и особенно осторожно подойти к местам,, где имеются зеленые насаждения, чтобы максимально их сохранить.Учитывая, что реконструкция кварталов вдоль берегов Исети должна стать на очередь в ближайшие годы, теперь же необходимо начать подготовку к этой рекон- струкциии постепенно выводя из этой полосы промышленные предприятия и ветхие постройки.Этим далеко не исчерпывается объем вопросов стоящих перед нами.Проработка схемы планировки города на рабочих собраниях, внимательное отношение к нуждам города со стороны архитектурной общественности, четкое руководство со стороны Наркомснаба несомненно окажут крепкую помощь горсовету в трудной и ответственной работе по реконструкции города Свердловска.

Необходимые замечанияРазработанная архитектурной мастерской № 2 Свердсовета схема распределения территории г. Свердловска не отвечает современным нашим задачам.Схема распределения территории практически оставляет город в его теперешнем положении — узаконивает вредные, чисто ведомственные интересы застройщиков, их стремление строить поближе к «своим» заводам. Основная же задача реконструкции города, корректирование ошибок и конкретный план работ, проектом планировки с должной остротой не ставится.Из-за отсутствия генерального плана, разрешающего насущные вопросы застройки города, практика строительства характеризуется разбросанностью строек. Это значительно удорожает и оставляет на долгое время незаконченными целый ряд зданий.Нельзя обойти молчанием и такой факт: пока составляется проект планировки, намечающий вывод ряда старых промышленных предприятий за черту города, в практике строительства эти предприятия реконструируются и расширяются. Вклады

ваются в эти объекты большие государственные средства, растут новые сооружения и к моменту окончания отдельных стадий генерального плана города в корне изменяется ситуация. В результате этих вредительских махинаций работа по составлению генерального плана сводится к пустому бумажному проектированию.Так было в течение последних пяти лет.Небольшой, например, завод «Металлист» расширяется и в течение последнего времени превращается в солидный завод, задымляющий город, несмотря на протест саннадзора и архитектурной общественности. Заводим. Воеводина, расположенный в центре города — на его главной магистрали, приступает к капитальной реконструкции своих цехов, хотя много лет уж идут разговоры о необходимости его выноса из городской черты.Вкладываются большие средства па строительство новых зданий, но эти здания размещаются где попало на свободных территориях по окраинам, лишенные транспортной связи, водопровода и канализации.
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Огромные средства затрачиваются иа переоборудование зданий, но это делается весьма нерационально. Примером может служить реконструкция фабрики кухни (построенной в привокзальном районе по соседству с заводом Металлист) в здание для детских учреждений.Главная городская магистраль — улица Ленина, улица правительственных и культурных учреждений, с богатыми естественными возможностями. Застройка ее осталась, однако, безнадзорной.По сей день остается неразрешенным вопрос о приведении в хоть сколько-нибудь удовлетворительный вид важнейших зданий города, являющихся архитектурными уродами: Дома печати, Дома связи, дома горсовета и др. По сей день дымит «временная» котельная, водруженная в центре города, и тут же все еще торчат руины шесть лет тому назад сгоревшей башни Дома промышленности.Таковы печальные результаты оторванного от жизни бумажного проектирования, которое культивировалось троцкистско-бухаринскими бандитами, приложившими свои руки и к делу застройки города.Стихийности и бесплановости в застройке города и «замораживанию» начатых строек способствовало и отсутствие должного внимания к этому важнейшему делу со стороны Городского Совета и долгое отсутствие квалифицированного городского архитектора.Основными мероприятиями, которые обеспечили бы успешную ликвидацию недостатков в застройке города должны быть следующие:

1. Быстрейшее составление детального проекта застройки города по очередям, проекта проработанного на основе схемы распределения территории, ликвидирующей все отрицательные стороны старого Екатеринбурга и последствия левацких загибов в строительстве реконструктивного периода.Детальный проект должен поставить и разрешить вопросы правильного и равномерного распределения на территории города сети культурно-просветительных и социально-бытовых учреждений с учетом полного удовлетворения потребностей населения.Исходя из директив партии и правительства о необходимости всемерно развертывать индустриальные методы строительства, детальный проект планировки должен разработать правила о порядке и организации застройки города.2. Надо обеспечить необходимую государственную дисциплину во всем деле размещения жилищно-коммунального и промышленного строительства на территории города. Для этого необходимо решительно прекратить финансирование тех организаций, которые будут нарушать установленный порядок отвода территории под застройку.Необходимо также установить жесткий ш квалифицированный контроль за порядком и наблюдением правил застройки города со стороны Городского Совета в лице его главного архитектора.
Арх. Бундовский П. Ф.

РАБОТЫ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2

Биологический корпус мединститута. Эскиз. Арх. Домбровский. С. В.
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инж. Антипин А, А,

Строить 

культурно

БОЛЬШИНСТВО новых свердловских « " домов выглядят так, точно проектировали их не архитекторы, а учителя геометрии. Унылые бетонные коробки. Острые углы, монотонные краски и лысые стены делают почти все новые здания близнецами, хотя проектировали их десятки различных людей... А ведь есть на Урале Каслинский завод, поразивший красотой литых решеток парижскую выставку. А почему на родине мрамора дома так одинаково серы? Убожество и бездарность выдаются за проявление пролетарского стиля».Такова меткая характеристика строительства города Свердловска, данная «Правдой». Эпоха формализма и конструктивизма в практике строительства Свердловска получила справедливую оценку в статье «Архитектурные уроды», помещенной в «Правде» от 3 февраля 1936 года.Благодаря твердому руководству славной партии Ленина — Сталина, создан единый союз архитекторов страны — «Союз Советских Архитекторов». Этим положено начало создания новой советской архитектуры.За последние годы в строительстве города намечается перелом. Создаются камнеобрабатывающие мастерские по мрамору и граниту. Организуются цеха по краснодеревным работам, лепке и художественной керамике. Готовятся квалифицированные кадры лепщиков, мраморщиков, красно деревщиков, маляров и т. д. На стройках появляются механизмы: по паркетным работам, механической окраске, шлифовке и полировке мрамора и т. д. Восстанавливается связь с Каслинским заводом.

Все это позволило повысить качество и культуру отделки новых зданий.Для внутреннего оформления Дома промышленности в первом вестибюле впервые применен ангидрит. Благодаря легкости обработки, легкости полировки и богатому колориту красок, он показал себя прекрасным материалом для внутреннего оформления. Облицованные белым цветом колонны выглядят прекрасно (см. рис. 1).Огромные запасы месторождения ангидрита в Кунгурском районе, деревне Большие Ключики. Без больших затрат можно обеспечить этим материалом многие стройки.В 1935 году впервые начинают широко применять для внутреннего оформления цепные породы дерева: дуб, чинара, серебристый клен, орех и др. При отделе Уральского Дома техники, Дома литературы и искусств, Клуба строителей прекрасно использованы цвета и фактура этих пород дерева, в виде облицовки целых стен, инкрустации и мебели.
* * *Урал — родина мрамора. Между тем до 1935 года уральские цветные мраморы, за исключением серых со станции Мрамор- ской, на Урале были известны, лишь как мелкие изделия гранильной фабрики —- чернильные приборы, пепельницы и т. д. Существующее оборудование этой фабрики не позволяло распиливать и обрабатывать

Рис. 1. Ангидритовые колонны в 
вестибюле Свердловского Дома 
Промышленности
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Рис. 2. Мозаичный портрет това
рища Сталина, выполненный из 
ангидрита

плиты нужных для строительства размеров.Впервые на строительстве Дома промышленности для архитектурного оформления были организованы в 1935 году мастерские обработки цветных мраморов. Это — очень хороший декоративный и облицовочный материал. Богатое разнообразие красок и рисунка делают плиты особенно ценными. Путем лишь распиловки в нужном направ

лении, обработки и подбора по цвету и рисунку, опытный мастер выявит на камне прекрасные узоры природы, которые могут служить украшением.Декоративные камни — цветы вечности. Особенно этими свойствами обладают Тагильские мраморы цветом от бледно-розового до темно-красного, а также и желтые фоминские, дающие в распиловке причудливые рисунки.Облицованные колонны и стены второго вестибюля Дома промышленности (рис. 2) подтверждают превосходное качество этого декоративного материала.Дальнейшее применение цветного мрамора на различных стройках Свердловска говорит за то, что с применением его архитектурное качество сооружений значительно обогащается.
*  * *Для внешнего оформления фасадов Свердловска мы имеем прекрасные граниты цветом от светло-серого до темно-зеленого. В последние годы этот материал начинает внедряться в наше строительство. Достижение в строительной практике последнего года — облицовка фасада здания по ул. Ленина розовым челябинским гранитом, близким по природе к карельским гранитам (рис. 4). Этот тон хорошо гармонирует со свердловским пейзажем, и придает сооружению монументальность.На этом же сооружении, впервые в Свердловской практике, найден путь для внешнего оформления фасадов цветной штукатуркой. Обработанная фактура штукатурки дает выразительную монументальность. Это особенно важно для нас потому, что, применяемая в городе, известковая штукатурка требует обычно ежегодного ремонта и покраски, что сильно ее удорожает. К тому же известковая штукатурка наводит на сооружения города унылый вид.
*  * *Начиная с 1935 года — впервые за прошедшие 10 лет, начинает широко применяться лепка для внутреннего обогащения зданий. В качестве ее элементов используются не только классические образцы. Идет кропотливая творческая работа над изысканием новой формы капители и орнамента. Все это — вклад в создание новой советской архитектуры. В этом отношении представляют известный интерес капители Дома промышленности (см. рис. Б) и отдельные скульптурные детали на потолке это- гоже здания (см. рис. 6).Особенного внимания заслуживают про-
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Автор: 
архитектор 

Дукельский А- М.

Рис. 4. 
Главный 

портал здания 

штаба УралВО, 
облицованный 

челябинским 

гранитом

изведенная в нынешнем году реставрация лепки по фасаду и внутри во Дворце пионеров, выполненной в прекрасных классических деталях. На рисунках 7 и 8 показаны два внутренних карниза. Отличное качество этих работ говорит за то, что мы их начинаем осваивать и уже располагаем квалифицированными кадрами в этой отрасли.
* * *Необходимо отметить еще одно выразительное средство архитектуры —художественную керамику. За короткое время развития этого производства на базе местного сырья мы имеем прекрасные результаты. Выполненные в Доме промышленности живописное керамическое панно под лифтом и скульптурное керамическое панно 

в лестничной клетке раскрывают для архитектуры новые перспективы. Применение керамики во Дворце пионеров для комнаты лепки в виде фриза с рисунками на детские темы и облицовки стен плитками— прекрасно удовлетворяет эстетические и утилитарные потребности. Керамику надо смелее продвигать в архитектуру.Практика строительства последних лет отмечает значительное повышение культуры окраски. Господствовавшие ранее два стиля: накат с набрызгом и однотонные большие плоскости — левый загиб от конструктивистов — как будто бы исчезли. Окраска сейчас производится в светлые радостные тона.В общественных сооружениях Свердловска начинает появляться живопись (Дворец пионеров, Поликлиника НКТП).
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Рис. 5. 

Обработка 

потолка 

Дома 

промышлен

ности

* * *Краткий обзор строительной практики Свердловска за последние 2-3 года позволяет сделать вывод о некотором улучшении качества отделки зданий. Но сдвиг этот еще крайне незначителен. Массовое строительство в городе продолжает оставаться неудовлетворительным и по качеству и по себестоимости.Особенно это относится к школьному строительству.Основные причины такого неудовлетворительного положения объясняется тем, что строительство было таким участком, на котором особенно сказалась вредительская деятельность врагов народа. Четкие указания по улучшению строительства, изложенные в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11 февраля 1936 года, остались невыполненными.

Для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия вредительства в области городского строительства необходимо провести следующие мероприятия:1. Перейти на индустриальный принцип проектирования. Для этого проектным организациям, прежде всего, необходимо создать высококачественные стандарты на стройдетали и отдельные элементы здания и па основе этих стандартов издать альбомы. В дальнейшем проектирование превратится в «монтаж проекта».2. Следующая стадия — на основе установленных стандартов развернуть промышленность наиболее эффективных строительных материалов и производство высококачественных стройматериалов.3. Создать строительную индустрию, оснащенную всеми современными механиз

Рис. 6. 

Декоративное 

панно в 

Доме про

мышленности
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мами и квалифицированным персоналом. Это позволит на основе проектов, составленных по индустриальному принципу, превратить стройку в монтаж. Для этого, прежде всего, необходимо отказаться от существующих в настоящий момент универсальных строительных контор типа «Гражданстрой» и, в соответствии с указаниями партии и правительства, создать специализированные конторы по отдельным видам работ, с генеральной подрядной организацией.4. Существующую организационную структуру реорганизовать таким образом, чтобы было полное разграничение функций между управлением строительства, промышленностью строительных материалов и самим строительством.5. Узаконить обязательное пребывание автора-архитектора и конструктора на стройке, дав ему соответствующие права. Все эти вопросы должны получить соответствующее разрешение в работах Всесоюзного съезда архитекторов.В нашей практической работе необходимо уже сейчас приступить к проведению следующих мероприятий:1. Архитектурным мастерским необходимо установить на строительство 1937 года высококачественные стандарты на строительные изделия, в первую очередь на окна п двери, оконные и дверные коробки, тамбуры, полы, перекрытия, плинтуса, галтели, обкладки, обшивки, окопные и дверные приборы и т. д. Издать альбом этих изделий и передать все это для массового изготовления на незагруженные деревообрабатывающие заводы.2. В текущем же году, исходя из годовой

Рис. 7. Деталь внутреннего карниза 
Дворца Пионеров(Свердловск)
арх. Дукельский А. М.

скульптор Буланкин В. А

программы строительства организовать, централизованные, хорошо механизированные заводы по изготовлению бетона, извести-пушон си, беспомольного цемента, терразитового штукатурного цветного раствора для фасадов, завода по обработке мрамора и гранита, завода сухой штукатурки. Капиталовложения па эти предприятия оправдают себя в первый же год эксплоа- тации.3. Организовать для строительства в городе ряд специализированных строительных трестов:

г, СВЕРДЛОВСК
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А. Трест по земляным работам, обеспечив его современной механизацией: канавокопателями, экскаваторами на автомобильном ходу, дорожными скреперами и -самосвалами пт. д. Это позволит прекратить существующую кустарщину в земляных работах.В. Трест отделочных работ. Здесь организовать мастерские по лепке, по краснодеревным работам, по обработке ангидрита, мрамора и гранита, по оштукатурке и окраске. Организацию этого треста возможно провести в системе Востокоспец- строя на правах самостоятельного городского отделения.В. Трест «Генеральный подрядчик», на обязанность которого возложить организацию строительного объекта в целом и выполнения работ через специализированные -строительные подрядные конторы.Г. Создать в Облплане группу специалистов строителей и архитекторов, постоянно работающую над вопросами индустриализации строительства в Свердловской области. Эта группа занималась бы внедрением крупноблочного или иного индустриального типа строительства: добивалась бы необходимых средств на постройку заводов для изготовления крупных блоков, строительных деталей или других элементов зданий. Она разрешала бы также вопросы сырья и организации производства эффективных стройматериалов, держала бы связь с научно-исследовательскими институтами и т. д.Проведение этих мероприятий должно по нашему мнению содействовать переходу строительства на индустриальные рельсы и дать эффект в выполнении строительной программы 1937 г. по количественным и качественным показателям.
ОТ РЕДАКЦИИ:Считая правильным замечание т. Антипина о ценности первых опытов свердловских архитекторов в области применения уральских камней и других материалов для облицовки и внутренней отделки зданий, редакция считает, однако, что работа эта находится в зачаточном состоянии и развернута явно недостаточно. Опыты работ свердловских архитекторов в области интерьера нуждаются в деловом критическом обсуждении. Редакция просит высказаться архитекторов и строителей по вопросам, поднятым т. Антипиным в настоящей статье.
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ТВОРЧЕСТВО 
АРХИТЕКТОРОВ 
СВЕРДЛОВСКА

Коллектив 

промстрой- 

проекта

Свердловское отделение промстрой- проекта—филиал Всесоюзного треста проектирования промышленных предприятий, крупнейшая проектная организация Свердловска. Основной творческий коллектив — советская молодежь, растущая и воспитывающаяся вместе с ростом и развитием советской промышленной архитектуры.Необходимость обеспечить стройки, являющиеся новыми в практике промышленного строительства в СССР, обязывала архитекторов изучать способы строительства и проектирования технически передовой страны — Америки.Типизация и стандартизация строительства и проектирования, столь характерные для американского строительства внедрены в практику молодого коллектива.Но эти черты американского проектирования имели и свои теневые стороны. Их надо перенимать критически. Увлекшись вопросами стандартизации и типизации проектирования, архитекторы Промстрой- проекта недооценивали роли архитектуры как фактора большого идеологического значения. В период идейной борьбы на фронте архитектуры в стенах Промстройпроек- та было царство «чистой» инженерии. Архитекторы считали себя конструктивистами, не отдавая отчета и не интересуясь



творческими позициями и идеологической природой этого направления.Относительно неплохо освоив инженерную сторону промышленного проектирования, в вопросах художественной подготовки коллектив оказался слабым. Это приводило к безвкусному украшательству п некритическому заимствованию специфичных форм гражданской архитектуры.
* * *В 1933 году коллектив архитекторов Промстройпроекта делает первые шаги в сторону большего внимания к архитектурной форме.Развернувшаяся борьба за идейную простую социалистическую архитектуру, всколыхнувшая все слои архитектурной общественности Союза, наконец, находит свое отражение и в последних работах архитекторов Промстройпроекта.Наиболее интересные работы Промстройпроекта— проекты Омского автосборочного завода (арх. Володин), Синарской фабрики искусственного войлока (арх. Вукловский) и др. В этих работах чувствуется попытка разрешить комплекс промышленной площадки в едином целостном архитектурном ансамбле, попытка наиболее экономичного разрешения вопросов строительства и искание специфического образа социалистической промышленной архитектуры.Положительным в этих комплексных 

проектах является то, что не нарушая требований технологии, архитекторам в той или иной степени удалось, в отличие от прежних решений, технологические и транспортные факторы превратить из самодовлеющих в подчиненные условиям социалистического труда. Положительным в этих работах явилось и то, что архитек-

Рис. 2. Жилой дом Уральского 
индустриального института

Архитекторы: Вукловский ГЬ Ф. 
Володин П. А. и 
Разумовский В. Н
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торы здесь учли вопросы экономичности строительства.В прошлом году Свердловское отделение Промстройпроекта включилось и в проектирование гражданских сооружений. Факт этот надо считать положительным, способствующим творческому росту архитектурных сил и их всестороннему развитию.Наиболее крупными работами гражданского характера были: жилой квартал мебельной фабрики (арх. Разумовский), военно-пехотное училище (архитекторы Володин и Вукловский), клуб Уральского Индустриального Института (арх. Вукловский, Володин, Разумовский), площадь им. Ленина во Втузгородке и Дом тех-ники в Златоусте (архитектор Григорьев). В этих работах, несмотря, на целый ряд крупных недостатков, определенно заметен значительный рост молодого коллектива.

Все это первые попытки овладеть архитектурным мастерством.Налицо еще крупнейшие недостатки, которые на-сегодпя остаются в работах коллектива архитекторов Промстройпроекта. Основные из них: все еще низкий уровень архитектурного мастерства, несерьезное отношение к вопросам экономики строительства; увлечение фасадничеством; слабая связь со стройкой; недостаточное знакомство с методами производства работ и строительными материалами; отрыв от непосредственного руководства при осуществлении проектов в натуре; слабая теоретическая подготовка в вопросах архитектуры и искусства.Ликвидация этих серьезных недостатков — главная задача коллектива архитекторов Промстройпроекта.
П. Б.
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арх. Дукельский А. ДИ.

Архитектурно- 
проектная 
мастерская №1

АРХИТЕКТУРНО-проектная мастерская № 1 Свердсовета (руководитель мастерской арх. Соколов В. Д.) была организована в 1934 г. В ее функции входило проектирование городского общественного и жилищно-коммунального строительства города, Свердловска. Мастерская располагает крепким творческим коллективом архитекторов, которому было поручено проектирование ряда ответственных объектов городского строительства (Уральского филиала Академии Наук, комплекс зданий УралВО, жилой массив Обувной фабрики, Финансовый техникум и др.). Одновременно мастерская работала над реконструкцией старых зданий (Дворец Пионеров, б. здание Горсовета, реконструкция фаса

дов и др.). Значительное место занимала работа по интерьеру.Что характеризует пройденный творческий путь мастерской?Прежде всего о руководстве мастерской. Ее руководитель не сумел творчески объединить коллектив и возглавить его. Оторвавшись от творческой работы, перестав работать сам как автор, арх. Соколов делячески подошел к руководству. Обладая большим практическим опытом в рабочем проектировании, он совершенно не уделил внимания принципиальным вопросам архитектуры и не возглавил методическое руководство и воспитание молодежи, работавшей в мастерской. Безыдейность в собственном творчестве, ложное представление о монументальности, перераставшее в его понимании в грубость и чрезмерную тяжесть формы—повлекло за собой искажение образа в его личных работах 1934-35 г. Примерами этого ложного толкования образа жилого дома служат его проекты жилых домов Обувьстроя и Афинажного завода.Это безусловно влияло отрицательно на молодых архитекторов, работавших в мастерской. Неспособность руководителей понять творческие устремления молодых архитекторов, а в особенности их увлечение архаичными формами архитектуры, привела к некритическому освоению классического наследия архитектуры прошлого. По существу поощрялся эклектичный подход к проектированию. Это создало стилевую пестроту в работах, выпускаемых мастерской. Предоставленные самим себе в своих творческих исканиях, молодежь да
Рис. 1. 

Перспектива 

голубого зала 

ресторана 

„Ялта11

Авторы:
арх. Вилесов А. И. 
арх. Кремлев В. Г. 
и художник

Елисеев В. П.
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Рис. 2.

Ателье мод

Авторы: 
архитектор

Грушенко И. А. 
и художник 

Елисеев В. П.

вала низкое качество работы, задерживалась в своем творческом росте.Переходя к разбору практических моментов деятельности мастерской, надо прямо сказать, что отсутствие ясной и правильной творческой установки руководителя и идейная разобщенность коллектива авторов дали себя почувствовать. В результате не было достаточного внимания к вопросам ансамбля городских сооружений. Это нашло свое выражение в проектировании квартала по ул. Ленина (арх. Дукельскийи и арх. Еськов), где административное здание и жилые дома запроектированы в разных стилевых приемах. В работе арх. Грушеп- ко над реконструкций б. здания Горсовета автор решал образ здания вне зависимости от общего решения площади и т. д. Отрицательную роль сыграло и то обстоятельство, что архитектурно-планировочная мастерская не давала никаких решений вытекающих из генерального проекта городской планировки, посколько он был не решен.Недостаточное внимание в мастерской было уделено и вопросам объемно-пространственной композиции.
*  * *Большинство объектов, запроектированных мастерской, строится или уже выстроено. Это дало возможность авторам проверить себя на ряде производственных моментов и одновременно показало слабые места в практике проектировщиков. Выявилось неумение проектировщиков распо
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ряжаться элементами деталей: их немас- штабность и отсутствие композиционного единства. Такого рода ошибки характерны почти для всех случаев, когда молодые авторы: архитекторы т. т. Грушенко, Ду- кельский, Десятков и Нейфельдт выходили со своими работами в «натуру».В вопросах проектирования жилья и в особенности решения плана жилой ячейки мастерская выработала определенный тип жилой ячейки более совершенной, чем то, что было до этого в практике Свердловска. Построенные на ее основе квартирные дома УралВО надо считать в этом отношении вполне удовлетворительными. Заслуживает также внимания большая работа арх. Грушенко над планировкой жилых ячеек, давшая ряд очень интересных предложений. Приходится только сожалеть, что работа эта велась несистематически, что исключило планомерное разрешение проблемы жилья в практике мастерской.Внешний образ жилого дома решался в мастерской менее удачно, чем планировка квартир. Достаточно спорен, например, «дворцовый» принцип приводимый арх. Грушенко. Совершенно ложен образ тех домов, которые проектировал арх. Соколов. Эти творческие неудачи должны быть учтены авторами.Общественные сооружения, которые проектировались мастерской (штаб Урал- Во —арх. Дукельский, Финтехникум — арх. Грушенко, Уральский филиал Академии наук — архитекторы Соколов, Дукельский, Дрожжин) характерны индивидуальностью решения, вне связи с общим 



ансамблем. Кроме того, увлечение архитектурными стилями прошлого, увело авторов от современности, а в проекте УФАТТ привело к общей немасштабности композиции.
*  * *Большая работа проводилась мастерской по элементам внутреннего оформления. Здесь очень плодотворным оказалось сотрудничество архитекторов с художником В. П. Елисеевым, постоянно работающим в мастерской. Крупнейшими работами по внутренней отделке надо считать: отделку Дворца пионеров (автор Дукельский, при участии т. т. Кремлева и Тумбасова), Ателье мод (арх. Грушенко и художник Елисеев), ресторана «Ялта» (авторы Крем- лев В. Г., Вылесов А. И. и худ. Елисеев В. П.), магазина Кожобувьсбыта (авторы арх. Пейфельд, Грушенко, Елисеев), Поликлиники ж. д. им. Л. М. Кагановича (авто

ры арх. Фридгайм и Елисеев). Художником Елисеевым в сотрудничестве с худ. К. П. Трофимовым исполнены также фрески в детской ожидальной, что надо признать выдающейся работой.Хотя все эти работы по отделке не свободны от ряда существенных творческих промахов, в целом они дают хороший контраст укоренившимся мещанским приемам отделки интерьера, широко практикуемого в Свердловске рядом малярных и ремонтных контор.
*  * *Встает вопрос об укреплении руководства и критической оценке творческих установок в мастерской с тем, чтобы этот коллектив исправил те крупные недочеты,., какие он имеет и с честью выполнил бы тн задачи, которые требует от него современность.

Свердловск-

Рис. 3. Жилкомбинат по ул. Первомайской, угол Обсерваторской 
(г. Свердловск)

Авторы: арх. Дукельский А. М., арх. Еськов А- А-



арх- Оранский П. В.

Архитектурная 
практика 
Уралмаша

СТРОИТЕЛЬСТВО Уралмаша осуществлялось в период первой пятилетки, на протяжении которой в архитектуре преобладал «коробчатый конструктивистский •стиль». Ведущая роль в проектировании промышленных сооружений была часто в руках технологов, которые ни о какой архитектурной грамотности не заботились. Несмотря на увлечение конструктивизмом за этот период на Уралмаше все же было создано прекрасное, правдивое в своей функции и архитектурно выразительное здание водонапорной башни (инж.— ■арх. Рейшер М. В.).При проектировании объектов город

ского строительства по существу было то же положение.Сравнительно молодой коллектив архитекторов Уралмаша не смог здесь вести борьбу со строителями, не понимавшими значения архитектуры. Характерный пример беспомощности архитектора — история с деревянными лестницами в четырехэтажных жилых зданиях. Начальнику участка вздумалось заменить железобетонные лестницы деревянными. Несмотря на протесты архитектора, начальник строительства заменяет лестницы деревянными, объясняя это временным мероприятием. Эти «временные» лестницы с 1929-30 г. г. существуют и поныне.Коллектив Уралмаша в течение всей своей практики занимался комплексным проектированием. Архитектор при этом не гнушался ничем, проектируя и баню на 400 человек, барак и жилой дом на 100 квартир и здание заводоуправления в 60.000 м3. При чем каждое здание обрабатывалось во всех деталях и со всей сантехникой и благоустройством.Не обошлось и без ошибок. Часть из них еще можно исправить, а некоторые непоправимы. Они — пятно на совести коллектива архитекторов Уралмаша. К этим ошибкам относятся: неправильное расположение ряда зданий: гаража, фабрики-кухни, гостиницы, кино, бани и детских ясель. Здесь архитектор проявил полнейшую бесхребетность и уступил деляческим соображениям хозяйственника, не смотревшего вперед и жившего только сегодняшним днем.Отрицательная сторона работы архитек-
Рис. 1 . 
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Арх. Оранский
И. В-

24



Рис. 2.

Стадион 

Уралмаша. 

Главный 

вход на 

трибуны

Архитекторы: 
Безруков В. В. 
и Оранский П- В.

Рис. 3. 

Главный 

вход на 

стадион

Арх.
Оранский П. В.

торов Уралмаша в том, что длительное время (вплоть до 1934 г.) несмотря на кажущуюся близость к производству, все же связь с производственниками отсутствовала. Авторы проектов, архитекторы не имели определенных четких прав. Об этом говорит много фактов. Приведем наиболее характерный из них.В 1931 году был разработан проект двухэтажной бани с пропускной способностью в 400 человек в час при общей кубатуре в 13.000 №. Стены были запроектиро- ваиц в 2 % кирпича на цементном растворе. Строители внесли однако «рационализаторское» предложение — делать стены пустотелыми с засыпкой шлаком (по типу Герарда), что даст экономию в 100.000 штук кирпича. Предложение дикое, безграмотное. Несмотря на категорический протест автора проекта, это предложение было осуществлено. В результате через год потребовался капитальный ремонт бани, т. к. стены расслоились, рассыпались*).

Подобных фактов можно привести бесчисленное количество.Сейчас положение несколько улучшилось, но слишком незначительно. Архитектор на Уралмаше все еще бесправен. Каждый из начальников строительства, считает себя вправе руководить характером отделки, игнорируя архитектора в. части малярных, скульптурных и иных работ. Мастера же подсобных цехов подсовывают строителям все то, что у них накопилось за период их практики, совершенно' не считаясь с потребностями строительства,, насаждая безвкусицу.Такой субъективный, деляческий подход не двинет нашу архитектуру вперед. Необходима коренная реформа в отношении лица архитектора на стройке. Автор, проекта должен пользоваться всеми необходимыми правами на стройке и отвечать за правильное осуществление своего- проекта.
Уралмаш.

*) Разрушение стен в данном случае произошло невидимому не по вине неудачного типа; 
кладки, а скорее от неумелого возведения стены, так как при правильном производстве работ- 
конструкция стены типа Герарда не разрушится и в бане. Надо только при этом дать на внут
реннюю поверхность стены плотную, водоизолирующую корку. (Ред.).
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инженер-архитектор 
Былинский

Быстро 
ликвидировать 
последствия 
вредительства

СООРУЖЕНИЯ соцгорода Уралвагоно- строя в архитектурном отношении крайне неудачны, а принятые пропорции и применение архитектурных форм неграмотны. Бросается в глаза непроизводительная трата кубатуры сооружений на кирпичныепарапетные стены и на чердачные этажи, которые в некоторых зданиях достигают высоты свыше 5 метров (дома №№ 5 и 6). Чрезвычайно высокие парапеты давят на этажи зданий и безобразят их архитектуру. Есть много и других дефектов. Все эти уродства— результат вредительства, которое осуществляли на Вагонострое подлые враги народа.Нами разработан проект ликвидации последствий вредительства, проект превращения омертвленного объема зданий в .жилые помещения. Этот проект ясно 

Рис. 1. Поперечный разрез 4-го этажа 
и чердака одного из домов Уралва- 
гоностроя

Пунктиром показан проект ликвидации 
вредительского омертвления жилой площади

подтверждает возможность в кратчайший срок достигнуть весьма значительных выгод, а именно: получить свыше чем на тысячу человек дополнительной жилой площади, т. е. больше десяти тысяч квадратных метров по цене в три раза дешевле стоимости постройки новых зданий.Проект переустройства домов Уралва- гоностроя с вредительски омертвленной кубатурой сводится к следующему.На рисунке 1 показан поперечный разрез одного из домов соцгорода Уралвагоно- строя. Как видно из этого разреза, парапетные стены выложены такой же толщины, как в жилом этаже (четвертом). Сложены они из трепельного кирпича, толщиною 0,56 м. Высота чердака позволяет туда вместить нормальный этаж.Уклон крыши после переустройства равен 1:16,тогда как можно допустить при имеющейся здесь рубероидной кровле до 1:20.Пунктиром на рисунке 1 показано намеченное переустройство чердачного этажа. На рис. 2 показан схематический разрез здания после перестройки (пунктир здесь показывает положение до перестройки).
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Кирпича от разобранной части парапета и от пробиваемых окон вполне достаточно для дополнительной кладки второй стены.Необходимо также отметить, что чердачные перекрытия в этих домах сделаны такими же, как и междуэтажные перекрытия жилых этажей, так что никаких дополнительных работ в этом отношении проводить не придется.Нагрузка от домашней обстановки и от жильцов будущего дополнительного этажа не превзойдет веса кирпичной кладки, разбираемой при пробивке оконных проемов и понижении излишне высоких ■стен здания. Но если бы нагрузка и увеличилась, то это также не должно вызвать опасения, так как фундаменты под домами сделаны ленточными из бутовой кладки на цементном растворе. Подошва их заглублена ниже линии промерзания. Основание —- однородное, дающее равномерную осадку, что подтверждается отсутствием ■трещин в сооружениях (например, дом № 6). Тем более нет основания ожидать признаков деформации сейчас, по истечении трех лет, со дня возведения фундамента, т. е. после достижения достаточной прочности бутовой кладки.Отопление —■ центральное, низкого давления, с искусственным побуждением (центробежный насос). Мощность его вполне 

достаточна для удовлетворения потребности будущего дополнительного этажа. Распланировка будущего этажа совершенно аналогична ныне существующим этажам, поэтому с проводкой труб центрального отопления никаких затруднений не предвидится.Дымовые трубы от кухонных очагов сделаны коренные, отдельно стоящие, причем, высота их по новому проекту не увеличивается. Вентиляционные шахты также коренные, отдельно стоящие, высота их остается прежней.
* * *Дома с омертвленной кубатурой проектировались и строились под руководством вредителя-диверсанта Марьясина, но странно то,что главный инженер строительства т. Дмитриев Г. К. и его заместитель т. Седов Н. С. не считают актом вредительства это омертвление 25 проц, площади. То же относится и к непосредственному наблюдателю за проектированием и приемщику проекных работ, а также и к местному строительному госконтролю.Этим вопросом надо поинтересоваться управлению Уралвагонозавода, тем более что намечается и дальнейшее строительство таких домов на много миллионов рублей.
Н.-Тагил, Уралвагонострой.

ЮТ РЕДАКЦИИ: Устройство одного только высокого парапета в жилых зданиях Уралвагонозавода не могло, конечно, квалифицироваться как вредительство, если бы чердак был выполнен правильно. Но устройство парапета шириною в 2 кирпича, устройство чердачного перекрытия одинаковой конструкции с междуэтажным, несмотря на то, что полезная нагрузка на последнее вдвое больше чердачного, доказывает обоснованность обвинения во вредительстве, сделанного тов. Вылинским. Продолжать строительство новых зданий с указанной конструкцией чердачного пространства, несомненно недопустимо.Предложенный автором статьи проект реконструкции чердачного помещения не является, конечно, единственным. Волее правильным, по нашему мнению, было бы ие разбирать часть парапета, а несколько даже его поднять с тем, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться взрослому человеку.Соглашаясь с доводами т, Вылинского, что строители Уралвагоностроя вредительски омертвили излишнее количество кубатуры зданий в чердаках, редакция в то же время считает, что «оживление» этой кубатуры следует произвести только в том случае, если это окажется экономически рентабельным, т. е. надо составить детальный проект и смету на реконструкцию чердака и сравнить ее со стоимостью нового однотипного здания.
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инженер Карташов К. Н.

Усиление 
деревянных 
ферм

НАД сценой одного из больших клубов, имеющей в плане площадь 16,2 X10,1 м, для подъема декораций были устроены колосники, подвешенные к четырем деревянным шпренгелям. Шпренгеля, перекрывавшие сцену в направлении малого пролета, были поставлены через равные промежутки — 3,24 м. Кроме колосников они несли железную кровлю и чердачное деревянное перекрытие, отепленное земляной засыпкой и обшитое снизу кровельным железом.Кровельные стропильные ноги опирались на выпущенные вверх бабки шпрен- гелей. Настил чердачного перекрытия сделан непосредственно по затяжкам. Брусья, поддерживающие колосники, были подвешены к фермам металлическими тяжами в средних нижних узлах. Кроме колосников к фермам были также подвешены еще и рабочие мостики (см. рис. 1).В проекте шпренгеля, осуществленном в натуре, была допущена ошибка. Заключалась она в том, что геометрическое пересечение осей подкоса и затяжки отстояло от геометрической оси опоры на 50 см. Из- за этого конец затяжки испытывал на себе 

действие большого изгибающего момента, который в сечении, ослабленном врубкой подкоса, теоретически вызывал напряжение около 700 кг на кв. см. Шпренгели не обрушились, повидимому, лишь потому, что временная нагрузка на колосниках фактически пе достигала расчетной величины, т. к. на кровле не было снега и чердачное перекрытие не имело временпой пагрузки.Напряжения все же были столь велики, что затяжки начали сильно прогибаться, получая наиболее заметные деформации изгиба в опорных узлах. В особенности сильно прогнулись две средних фермы, имевшие дополнительную нагрузку от подвески вала со шкивами, через которые шли тросы для подъема картин.В результате этих деформаций у второй фермы в затяжке (у опорного узла) со стороны пониженной части появилась трещина разрыва растянутых волокон, пересекающая затяжку па. всю ширину бруса и идущая снизу приблизительно до середины высоты (см. рис. 2).Чтобы ликвидировать дальнейшие прогибы шпренгелей, администрация клуба установила у каждого из них в обоих концах по подкосу, подпирающему опорный узел и упиравшемуся нижним концом в гнездо, выбранное в кирпичной стене.Постановка этих подкосов, при отсутствии тщательной натяжки клиньями, не уничтожила напряженного состояния затяжек от изгиба. Кроме того, в случае если бы они фактически начали работать, то вызвали бы появление горизонтального распора действующего на стены. Стены, имеющие свободную высоту 16—17 м, не в состоянии воспринимать распора без больших деформаций. Кроме того передняя стена ослаблена проемом портала сцепы.Таким образом постановка подкосов ничего не дала и не могла улучшить работу дефективных ферм.Положение усугубилось еще тем, что затяжка второй, наиболее пострадавшей фермы, была выполнена из бруса, имевшего 
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ярко выраженный косослой, что вызвало появление ряда сильно раскрывшихся косых трещин.Другим слабым местом конструкции оказались стыки затяжек, выполненных голландским натяжным зубом, который дал значительные деформации и был усилен во всех фермах металлическими накладками с болтовыми нагелями.
* * *В таком состоянии шпренгеля дальше оставаться не могли. Необходимо было их усилить, причем без перерыва в эксплоа- тации помещения.Для облегчения нагрузки на фермы, была переставлена прежде всего трансмиссия 

с двух средних ферм под крайнюю ферму, ближнюю к настенной трансмиссии (см. пунктир на рис. 1). При таком расположении переставленная трансмиссия испытывала незначительные вертикальные нагрузки от натяжения тросов, так как они проходили через нее с очень незначительным перегибом. Вертикальные нагрузки, действующие в точках отгиба тросов вниз, распределяются приблизительно равномерно по всей площади колосников. Таким образом все фермы были поставлены примерно в равные условия в отношении их нагрузки.Усиление ферм было запроектировано за счет изменения их статической схемы и укрепления отдельных слабых мест (см. рис. 3). Осуществлено это следующим образом.На ригель фермы укладывается дополнительный брус 15X18 см, по ширине равный ширине ригеля. Укрепляется он при помощи пяти вертикальных болтов диаметром 25 мм. В кирпичных стенах, над нижними опорными узлами шпренгеля, выби

раются гнезда. В них укладываются небольшие мауэрлаты, которые после реконструкции ферм должны служить их основными опорами. Затем верхний пояс ферм продолжается до новых опор. Для этого в обхват торчащих вверх концов бабок шпренгеля и нового ригеля устанавливается над крайними панелями шпренгеля по два бруса сечением 10 х 20 см с прокладным брусом 18 х 20 см. Все три бруса связываются горизонтальными болтами. Конечно, для большей четкости статической схемы было бы выгоднее устроить продолжение верхнего пояса в уровне старого ригеля. Но это было затруднено тем, что верхние узлы стянуты толстыми металлическими хомутами с сильно выступающими головками болтов.Парные брусья укрепляются к новому ригелю четырьмя горизонтальными бол
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тами диаметром 25 лил После выполнения верхнего пояса у опор устраиваются подвески из двух тяжей диаметром 25 мм, оканчивающихся нарезкой с гайками и контргайками. Для передачи давления на деревянные элементы в концах тяжей положены обрезки швеллера № 18. После установки и натяжения подвесок вся опорная реакция шпренгеля должна передаться па новые верхние опоры.С целью ликвидации перенапряжений в нижнем поясе, нижний конец тяжей надо было расположить так, чтобы его геометрическая ось прошла через пересечение осей подкоса и затяжки. Верхний конец 

тяжа должен быть расположен возможноближе от опоры.Нижний пояс всех шпренгелей намечено- было усилить двумя металлическими круглыми затяжками сечением 35 мм. Усилие от металлических затяжек передавалось деревянному поясу через его торцы, путем постановки обрезков швеллера, усиленного уголками. В середине пролета металлические затяжки снабжаются стяжными муфтами. Постановка указанных затяжек должна полностью разгрузить нижний пояс фермы от работы на растяжение, сохранив за ним лишь работу на изгиб ог местной нагрузки чердачным перекрытием.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

СМЕСЬ ГИПСА И ИЗВЕСТИ
Процесс производства алебастра основан на 

реакции, характеризующейся поглощением тепла 
и выделением воды. При гашении же извести 
водой выделяются значительные количества бес
полезно теряемого тепла. Алебастр в штукатур
ных работах применяется в смеси с гашеной 
известью. Все это натолкнуло инж. А. Волжен- 
ского на мысль об‘единить эти оба термохими
ческих процесса в один. Опыты, проведенные в 
Академии коммунального хозяйства, как сооб
щает академик Е. Орлов в газ. «Техника», под
твердили правильность этого предложения.

Порошок сырого гипса при смешении с из
вестью начинает реагировать при незначительном 
разогреве смеси, причем реакция идет до конца. 
Для этого достаточно прибавления незначитель
ного количества воды, вызывающей местное разо
гревание массы, которое в дальнейшем способ
ствует энергичной реакции между гипсом и из
вестью. Толчком для начала реакции может 
служить некоторое содержание в гипсе гигроско
пической влажности и, повидимому, совместный 
тонкий размол компонентов. При реакции раз
виваются температуры до 200°, достаточные для 
дегидратации гипса.

Получаемый материал обладает свойствами 
смеси алебастра с пушонкой. При стандартном 
качестве извести нужно брать на 344 кг гипса 
200 кг извести.

Начало схватывания теста наступает через 
10—30 минут. Временное сопротивление разрыву 
восьмерок, изготовленнных из смесей, через семь 
дней достигает 4—6 кг/см2.

Независимо инж. Волженского и'Мс. Апа11у 
(который в 1930 г. получил американский патент 
на такой же способ получения известково-алеба
стрового вяжущего), инженеры М. Гутман и А. 
Граусман предложили способ получения извест
ково-алебастрового вяжущего без прибав
ления воды для разогрева массы. В мае 1937 г. 
Трестом отделочных материалов, по предложе
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нию и с участием авторов этого метода прове
дено заводское получение известково-алебас
трового вяжущего по методу т.т. Гутмана и 
Граусмана на мельнице типа Гардинга. Полу
ченные 15 тонн готового продукта переданы в 
строительные организации. Проведенные лабо
раторные и заводские исследования установили, 
что процесс получения вяжущего протекает в 
твердой фазе без какого бы то ни было терми
ческого воздействия извне.

Полученные результаты открывают возмож
ность производства штукатурных смесей совмест
ным размолом сырого гипса с известью-кипелкой. 
Это позволит: 1) частично отказаться от строи
тельства алебастровых заводов с обжиговыми 
установками; 2) съэкономить топливо, затрачива
емое сейчас на обжиг алебастра; 3) приготовлять 
высококачественные штукатурные смеси инду
стриальным методом.

Новое вяжущее может быть с успехом также 
применено для каменной кладки, изготовления 
гипсолитовых плит и т. д.

■ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОБЛЕГЧЕННОГО 
ПЕРЕДВИЖНОГО ЛЕНТОЧНОГО ТРАНСПОР
ТЕРА ДЛИНОЙ 10 М сконструирован во‘ Все
союзном институте механизации строительства. 
Собственный вес транспортера составляет 47—■ 
52 кг на 1 пог. м. Испытания транспортера, как 
сообщает «Техника», показали его удовлетвори
тельную работу.

■ КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ УСКО
РЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
путем добавки хлористого кальция с последую
щей термической обработкой, разработанный инж. 
Сорокер, проверен в лаборатории бетона ЦНИПС. 
Опыты с сухоложским цементом (активность —• 
400 кг/см2} показали возможность получения 
90 проц. 28-дневной прочности после 15-часового 
нормального выдерживания и последующей тер
мической обработки в течение суток. При 20- 
дневном сухом хранении образцов прочность 
бетона не изменялась.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ТОЛЩИНА СТЕН

ВОПРОС. Можно ли из трепельного кирпича 
возводить стены школ в два кирпича на теплом 
растворе, вместо двух с половиной кирпичей?(На- 
деждинск, Стройконтора горсо- 
совета).

ОТВЕТ. Стена толщиной 52 см из трепельного 
кирпича на теплом растворе с теплотехнической 
стороны возражений не вызывает. Ибо для пер
вого пояса, куда относится и Надеждинск, по 
ОСТ—ВКС—6235, общее термическое сопротивл. 
К общ должно быть не меньше 1,3 кв. м.час. гр)кал, 
а стена в два трепельных кирпича, с двухсторон
ней известковой штукатуркой имеет:

/?ог>«. = 0,133 + 0,02. 1,67. 0,52 . 4,76 + 0,02 . 
1,67+ 0,05 = 2,729 кв. м. час. гр/кал.

Это говорит о том, что толщина стен из тре
пельного кирпича может быть доведена до 38 см. 
Но для этого необходимо предварительно опре
делить коэфициент теплопроводности кирпича, 
так как качество его неоднородно. Необходимо 
при этом также статически рассчитать стену, с 
учетом механических свойств трепельного кир
пича и проверить кирпич на морозостойкость, 
так как в последнее время уральские заводы ста
ли выпускать неморозостойкий трепельный кир
пич. Для наружных же стен всех видов отапли
ваемых зданий морозостойкость кирпича необ
ходима.

БРУСЧАТЫЕ ДОМА
ВОПРОС. Можно ли рубить стены жилых до

мов из бруса сечением 17X20 см, с прокладкой 
кошмы, вместо рубленых стен из круглых бре
вен, с прокладкой пакли (Надеждинск, 
Стройконтора горсовета).

ОТВЕТ. Стены жилых домов из брусьев доволь
но распространены (см. арх. Бутке О. «Вопросы 
деревянного сборного строительства», 1931 год). 
В теплотехническом отношении предлагаемое 
вами сечение брусьев 17x20 см удовлетвори
тельно, что видно из следующего:

а) стена толщиной 17 см с односторонней из

вестковой штукатуркой имеет общее термиче
ское сопротивление:

= 0,133 + 0,02 . 1,67 + 0,17 .
6,67 + 0,05 = 1,356 кв. м. час. гр/кал
б)нештукатуренная стена толщиной 20 см имеет:.-
К общ- = 0,133 + 0,20 . 6,67 + 0,05 ==

= 1,517 м2 час гр/кал/>1,356.
Выбор бревен или брусьев для стен должен.! 

быть сделан в зависимости от экономики. Прак
тика показывает, что в большинстве случаен 
брусчатые дом§, экономичнее бревенчатых, не го
воря конечно, о более привлекательном внешнем: 
виде брусчатых домов.

Пакля имеет перед кошмой то преимущество,, 
что в кошме заводится моль, однако, конопатить, 
можно и кошмой. Для устранения же отмечен
ного недостатка кошму нужно пропитывать смо
листыми растворами.

ГЛАДИЛКИ ГЕТТИ ПРИ 
НАРУЖНОЙ штукатурке

ВОПРОС. Можно ли применять металличе
ские гладилки Ретти при наружной штукатурке 
зданий? (Шитиков, Свердловск).

ОТВЕТ. Опыт использования металлических 
гладилок на штукатурке фасадов зданий (стен и» 
пилястр) дал положительные результаты в слу
чае штукатурки по рейкам и без них. В послед
нем случае кроме затирки накрывки, штукатур 
на грунте в набрызге применяет гладилку вместо 
деревянного полу терка.

В прошлом году на наружной штукатурке 
стен бандажного цеха Тагилстроя два звена шту
катуров выполняли нормы при работе (без набив
ки реек и при отсутствии пилястр) на 366 проц, 
(звено т. Киселева) и при набивке на пилястры: 
реек — на 384 проц, (звено тов. Дзюба).

Эти данные указывают, что применение ме
таллических гладилок, в сочетании с правиль
ной организацией работ, позволяет с высокой 
эффективностью использовать их при наружной 
штукатурке зданий.

Наиболее удобными для выполнения ука
занных работ следует считать гладилки длиной. 
100—150 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

журнала „Опыт стройки" дает ответ на все вопросы 
строительной техники, вопросы организации строитель
ных работ.

Консультируют лучшие специалисты: строители-про
изводственники и научные работники Восточного инсти
тута сооружений.

Ответы на запросы высылаются бесплатно.
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47,, 

ком. 96- „ОПЫТ СТРОЙКИ".
31



НА СТРОЙКАХ УРАЛА
ПОКАЗ СТАХАНОВСКИХ 
МЕТОДОВ

На строительстве Государственной публичной 
библиотеки (набережная Свердловского город
ского пруда) Уральским Домом Техники и 
«Гражданстроем» был организован показ методов 
стахановской кладки кирпича. Для участия в 
этом обмене опытом были вызваны Лучшие звенья 
каменщиков с ряда строек Урала.Всего участ
вовало семь стахановских звеньев (двоек): ка
менщик т.Чендырев (4 разр.) с подручным т. Нес
теровым (Гознакстрой), т. Андреев (5 разр.) с 
подручным т. Кралиным (Алюминьстрой), т. Ля
мин (5 разр.) с подручным т.Гордеевым (Средурал- 
медьстрой), т. Золоедов (5 разр.) с подручным 
т. Бурсовым (Средуралмедьстрой). Каменщики 
Гражданстроя были представлены тремя зве
ньями: т. Пересторонин (5 разр.) с подручным 
т. Анисимовой, т. Харламов (5 разр.) с подруч
ным т. Любимцевым и т. Расковалов В. (6 разр.) 
с подручным Тютюниковым.

Выкладывались стены третьего этажа трепель
ным кирпичом (толщиною в два кирпича) с пиля
страми и круглыми колоннами с каналами в сте

нах. Кладка по условию, поставленному строи
телями библиотеки, велась русским способом.

Каждое звено имело по 2 ящика с раствором. 
Кирпич подвозился на тачках и складывался у 
рабочих мест в рамках.

Инструменты звеньев различны. Подручный 
т. Кралин расстилал, например, раствор цитов- 
ским ковшом, тогда как почти во всех остальных 
звеньях подручные клали раствор лопатами. У 
звена т. Чендырева стоял специальный столик 
для уровня и отвеса.

Работа продолжалась с 9 часов 20 минут утра 
(11 июня) до 4 час 47 мин. вечера с часовым пе
рерывом на обед. Каждый час — пятиминутный 
отдых.

Наивысшую производительность показало 
звено т. Андреева, которое выложило 5388 шт. 
(223,7 проц.). На втором месте звено т. Ченды
рева — 5377 штук (202,0 проц.). Остальные 
звенья показали следующую производительность: 
звено т. Харламова—190,1 проц., т. Пересторо
нин— 190,1 проц., Золоедов — 190,1 проц., 
т. Расковалов—189,1 проц, и т. Лямин 142 проц.

Качество кладки звеньев т. т. Лямина и Золо- 
едова удовлетворительное, остальных звеньев— 
хорошее.
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