


ШИРЕ ПЕРЕДАЧУ СТРОИТЕЛЬНОГО ОПЫТА
Всем Райкомам ВКП(б) Уральской области

Уральское отделение ВОРС‘а (всесоюзного общества рационализаторов строительства) пря 
ОблРКИ приступило к организации ячеек ВОРС па стройках области. Задача ячеек ВОРС — ор
ганизация широких масс рабочих строителей на выполнение одной из основных задач выдвинутых 
XVI парте1 ездом на осуществление требований индустриальной реконструкции стройки.

Обеспечьте максимальную поддержку ячейками ВОРС в их работе. Добейтесь выделения на 
крупнейших стройках в районных отделениях освобожденных председателей ячеек ВОРС за счет 
средств местных хозяйственных и строительных организаций, помощь в работе ячеек со стороны 
местных партийных и хозяйственных организаций, вовлечения всех основных строительных ор
ганизаций в юридические члены ВОРС.

Один из важнейших разделов работы ВОРС изучение и передача имеющегося на местах 
ценного опыта строительства — применение новых материалов, облегченных конструкций и т. д. 
«Уральский рабочий», совместно с областным отделением ВОРС начат изданием специальный жур

нал, посвященный индустриальному опыту строительства «Опыт стройки».
Необходимо обеспечить широкое распространение этого журнала на всех стройках вашего 

района, а также привлечь к участию в нем актив специалистов — ИТР и ударников.
О мерах, принятых в связи с этим письмом, сообщите не позднее 20 января.

Замазав, массовым отделом обкома ВКП(б) Нилоркин

Ячейку Ворс—каждой стройке 
РайКК - РКИ Уральской 

области
Развернутый фронт строительства индустриальных 

гигантов Урала, его масштаб и жесткие сроки, указан 
ные партией и правительством, до сих порле изжитая 
расточительность труда и материалов области строитель
ства и производства новых стройматериалов, требуют 
неослабной жесточайшей борьбы со стороны широкой 
общественности и, главным образом, КК-РКИ путем: 
всемерной рационализации процессов стройработ, не
медленного улучшения качества выпускаемой продук
ции заводами стройматериалов на- основах местного 
бездефицитного сырья, -немедленного усиления подго
товки кадров для строительства и промышленности 
новых стройматериалов, всемерного развития и осу
ществления широкого технического и производствен
ного обмена опытом в работе бригад, агрегатов, цехов 
и заводов на основе новейших достижений уёхнйки 
строительного дела, мобилизации передовых (кадров 
ударников, мастеров и ииж. технического персонала 
на борьбу с трудностями последнего года пятилетки.

В свете этих громадных задач приобретает большое 
значение надлежащая постановка и развитие работы 
всесоюзного общества, рационализаторов строительства 
ВОРС. Это молодое общество, об'единяя передовые 
силы строительного фронта рабочих ударников и ин
женерно-технического персонала в общей мощной ко
лонне по изжитию трудностей в строительстве и про
мышленности новых стройматериалов, нуждается в не
ослабном внимании и помощи со стороны органов 
КК-РКИ. Его работа должна быть использована 
КК-РКИ, как опорная база г строительстве и про
мышленности новых стройматериалов.

НК РКИ СССР, оценив деятельность ВОРС, при
нял над ним идейное руководство. Точно также ураль
ское отделение общества ВОРС принято ОблКК-РКИ 
под свое повседневное руководство. ОблКК-РКИ на
деется, что райКК-РКИ оценят полезность данной 
работы, примут непосредственные меры к организа
ции ячеек ВОРС и в первую очередь в крупных пунк
тах строительства и производства новых строймате
риалов И оформлению районных отделений, возглавив 
руководство последними. Работа районных отделений 
ВОРС должна оперативно подчиняться Ур. обл. отд. 
ВОРС при ОблКК-РКИ, с которым следует иметь в 
работе постоянную живую и письменную связь^ по 
дальнейшему направлению работы-и постоянному обме
ну опытом.

Зам. -пред. УралоблКК-РКИ Варов
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Одиннадцатую областную партконференцию 
пролетариат Урала встречает крупнейшими и 
глубочайшими сдвигами во всех отраслях народ
ного хозяйства области.

В третьем году пятилетки завершено строитель
ство фундамента социалистической экономики.

Индустрия Урала перевооружается перво
классными средствами производства. Создаются 
заново целые отрасли промышленности и пред
приятия, равные мощью целым отрасл ям промыш
ленности.

40 новых предприятий вступило в строй на 
Урале в течение 1931 года. Они — воплощают 
в себе высшие достижения первоклассной тех
ники.

Среди пущенных, готовящихся к пуску и строя
щихся заводов есть такие великаныиндустрии, ко
торые силой своей превосходят промышленность 
нескольких больших индустриальных стран.

Создается новая высококачественная инду
стриальная база. Вот справка, свидетельствую
щая о том, насколько велики сдвиги в эко
номике области, которые обеспечены стройкой 
и пуском новьи^-нрсдприятий.

— Об‘®Пюио«й^д предприятий (начавших ра
ботать в 1991 г.; Пускаемых в ближайшие ме
сяцы 1932 года вчетверо превышает всю довоен
ную промышленность Урала и вдвое уральскую 
промышленность 1930 года.

Среди пущенных, строящихся и заканчиваю
щихся стройкой гигантов такие совершенные 
предприятия великаны как —Магнитогорский 
металлургический —краса и гордость пяти
летки. Вступающие в строй на этих днях две 
первые его домны равны трем Надеждинским 
заводам.

Надеждинск до сих пор был самым крупным 
металлургическим предприятием Урала. Каждая 
из Магнитогорских домен будет давать по 1000 
т. чугуна ежедневно—это равно производитель- 
пости десяти средних уральских заводов.

Магнитогорский гигант полной мощности — 
это вся черная металлургия царской России. 
Он будет плавить по 4.200 т. т. чугуна в год. 
Один цех завода — доменный превзойдет всю 

' черную металлургию довоенной России.
Магнитострой далеко не одинок. В шеренге 

вступивших и вступающих в строй великанов ин

дустрии такие предприятия мирового значения 
как Красноуральский медеплавильный, Берез
ники, Соликамские рудники, Челябинский за
вод ферросплавов.

Еще шире разворачивается стройка. В 1932 г. 
капитальные вложения на сооружение новых 
мощных предприятий вдвое возрастают в сравне
нии с третьим годом пятилетки. Идет монтаж це
хов Челябтракторстроя, завершается Уралмаш- 
строй, Тагил строй, Салдинский Стальмост и др. 
Полный разворот будет дан строительству ги
гантов «второй шеренги»—Эльмашстроя, Синар- 
строя, Тагилвагоностроя, Среднеуральского ме
деплавильного и других заводов.

От выжженных зноем киргизских степей Маг
нитогорска до ледяных торосов полярного Ура
ла легла величайшая строительная площадка.

Колонны новых заводов и реконструкция ста
рых предприятий; заново созданные и создавае
мые отрасли промышленности вносят коренные 
количественные и качественные сдвиги в эконо
мику не только Уральский/ббласти, но и всего 
СССР. Металл, машины, химические продукты 
новых заводов изменят до неузнаваемости лицо 
целых краев, двинут с невиданной быстротой 
экономическое их развитие.

Не только огромным ростом числа строящихся 
предприятий встречает XI обл. партконферен
цию уральский пролетариат. Третий год пяти
летки— год завершения фундамента социали
стической экономики — отмечен яркими побе
дами в овладении техникой строительства и мон
тажа невиданных по сложности и размаху пред
приятий, освоением первоклассных и совершен
ных машин новых социалистических цехов.

Год этот знаменуется созданием мощной строи
тельной индустрии. За 12 его месяцев ударника 
передовых строек добились навыков, которые 
десятилетиями вырабатывала и осваивала капи
талистическая техника.

Возьмем Магнитострой. Гениальная формула, 
выдвинутая ЦК партии; Магнитострой должен 
стать школой социалистического труда, техники 
и подготовки кадров для дальнейшей индустриа
лизации всего Союза —- стала самой действи
тельностью. Это указание ЦК воплощается в 
прекраснейших образцах побед ударного труда 
и тесного союза науки и творческой мысли пере
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довиков рабочих. — И не только на площадке 
Магнитогорска.

Сроки стройки и монтажа, на таких ответствен
нейших и труднейших об‘ектах, как Магнито
горские ЦЭС, плотина, Коксохимкомбинат, как 
Березниковская ТЭЦ, цеха Уралмашстроя, 
ЧГРЭС, завод ферросплавов, Вишерский комби
нат — сокращены втрое против поставленных 
капиталистической техникой рекордных образ
цов.

Сложнейшие проблемы! техники разрешены 
успешно в течение одного этого года.Назовем 
только несколько ярких этапов, ибо перечисле
ние всех крупных достижений на этом участке 
— большая специальная ^тема. — Новый ме
тод двух-ярусной клад
ки домен, сухой способ 
приготовления трепело- 
вого кирпича, бестеплич- 
ное строительство, при
менение шлаков на строй
ке, комплексный метод 
стройки и монтажа, ов
ладение техникой про
изводства ферросплавов, 
коксохимии и т. д.

Уже не той, что была 
год назад стала строи
тельная площадка. «Нет 
сезонов — есть год не
прерывной стройки!» — 
этот лозунг успешно 
претворяется в жизнь 
на ведущих участках. 
Бетонирование без теп
ляков нашло широкое 
применение на Магнитострое, Тагилстрое и др. 
Уралмашинострой, Втузстрой и1Тагилстрой ус
пешно применяют сборный — железобетон.

Вырастает в крупную отрасль промышлен
ности производство новых стройматериалов. 
Вот широта наших шагов:

1929 г. — Новые материалы не вырабатыва
лись совершенно.

1930 г.—Дано количество новых материалов, 
которое заменило 7 млн. 875 т. шт. кирпича.

1931 г. За 11 месяцев выработано количество 
новых стройматериалов, заменяющее около 
во млн. шт. кирпича.

1932 г. Программа минимум, установленная 
Уралпланом. — Удельный вес консервативного 
красного кирпича в общем балансе новых строй
материалов должна составить всего 28 проц. 
Остальные 72 проц, должны занять новые мате
риалы — ( вместе с трепелом.)

Строительные площадки Урала получают в 
1931 году высококачественную основу для но
вого повышения темпов.

1932 год должен быть годом форсированной 

Челябтракторострой с успехом применяет зимой 
кирпичную кладку без тепляков

и коренной индустриализации стройки, годом 
ударного претворения в жизнь решений XVI 
парте* езда об индустриализации строитель
ства .

Пути индустриализации строительства указа
ны целым рядом решений ЦК и Обкома 
партии.

Неотложные задачи заключительного года пя
тилетки:

Создание крепкой индустриальной базы для 
перехода на внесезонную стройку — организа
ция кустовых заводов сборных железобетонных 
конструкций в основных районах стройки (Маг
нитогорск, Березники, Тагил, Пермь и др.) — 
создание постоянных кадров строительных ра

бочих —укрепление 
производственной базы 
промышленности новых 
стройматериалов — соз
дание на основе мест
ных ресурсов площадок, 
и главным образом за 
счет средств самих строй- 
организаций, мойной се
ти новых предприятий 
местных материалов. 
Шлаки, камыш, древес
ные отходы, трепела, 
пригодные для произ
водства цемента глины— 
должны найти самое ши
рокое применение.

В жилищном строи
тельстве этот год должен 
стать годом полкой лик
видации прежних ку

старных методов. Укрупненному каркасу — 
почетное место в сооружении жилищ!

Нужно поставить на, должную высоту механи
зацию строительства, обеспечить максимальную 
загрузку имеющихся машин.

Полный переход на новые методы стройки 
требует реорганизации методов проектирования, 
превращения проектных организаций в веду
щее звено индустриализации стройки.

Борьба за выполнение этих требований путем 
развернутого показа и передачи ценнейшего 
опыта, накопившегося на стройплощадках УКК 
и др. областей Союза — основная задача на
шего журнала «Опыт стройки». Вооружить 
лучшими образцами социалистического труда 
и техники отстающие стройки, внедрить на
выки завершающихся сооружением гигантов 
на стройки «второй шеренги» — задача огром
ной политической важности.

Эту задачу наш журнал сможет разрешить 
лишь при творческом участии в нем широчайших 
масс ударников и ИТР всего края сплошной 
стройки и других областей Союза.
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ВНЕСЕЗОННАЯ СТРОЙКА
■ ■ —■  ~—- Инж- КРЕСТОВ

СТРОЙНЕ—ИНДУСТРИАЛЬНУЮ
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ

В 1932 году в строительство Урала вкладыва
ется 1.400 миллионов рублей против 980 мил
лионов прошлого года. Если старая техниче

ская база еще кое-как обеспечивала строитель
ство в первые годы пятилетки, то в последний 
год она никак не может соответствовать его 
размаху. Нужна новая, более совершенная тех
ническая база.

За третий год пятилетки мы добились значи
тельных сдвигов в борьбе за выполнение решений 
XVI с‘езда партии о форсированной индустриа
лизации строительства.

В этом году многими уральскими стройками 
уже освоены зимние методы бетонирования. 
Впервые успешно применены сборные железо
бетонные конструкции (УМС, Электролитный). 
Достигнуты крупные успехи в области бестепляч- 
ного* строительства. Ряд сложных железо-бетон
ных сооружений в Челябинске и Березниках 
построены зимой без тепляков. Поквартальный 

' график распределения строительных работ в 
। 31 году значительно выправлен. В третьем квар- 
'тале 31 г. выполнено 22 проц. годовой программы 
и в четвертом квартале сделано почти столько же, 
(около 21 проц.). Приобретенный опыт даст воз
можность в этом году еще более выправить гра
фик работ. Все это говорит о том, что задача 
ликвидации сезонов в строительстве в основном 
разрешена.

В этом году на Урале впервые начато произ
водство стандартных домов. Изысканы новые 
методы жилищного строительства—каркасные 
дома, позволяющие делать заготовку деталей 
домов без специального оборудования дерево
обделочных заводов на централизованных строи
тельных дворах. Уральским институтом соору
жений разработан и практически осуществлен 
укрупненный стандартный дом типа УралВИС— 
13, открывающий большие возможности инду
стриализации жилищного строительства и при
менения новых материалов.

* * *
Большие достижения имеет Урал в создании 

новой отрасли промышленности новых строй
материалов. В 1931 году выработано новых сте
новых материалов в количестве заменяющем бо
лее 60 миллионов красного кирпича, что почти 
в 9 раз больше выпуска новых материалов в 1930 
году. Работами 31 года открыты большие воз
можности применения уральских шлаков как 
основной базы новых строительных материалов.

Вместе с тем мы имеем ряд крупных недоделок 
в нашем строительстве. Строительная программа 
.1931 года выполнена на 65-70 проц., это требует 

коренной перестройки для освоения программы 
1932 года.

В наступившем году мы добились организацион
ного укрепления строительных контор —на тер
ритории Урала и Башкирии создается единая 
стройорганизация Востокострой, об‘единяющая 
промышленное строительство. Такое об'единение 
способствует специализации стройконтор и кон
центрации их работы.

При современном состоянии строительной тех
ники нет еще достаточных предпосылок для пол
ной специализации строительных работ. Но кое 
что можно сделать и в 1932 году. Стройтрест 
генеральный подрядчик, выполняющий работы 
своими техническими средствами и охватываю
щий значительное количество работ.Но в системе 
трестов и об'единения Востокострой должны 
быть заложены элементы спецпализации, пере
растающие в дальнейшем в индустриализирован
ные строительные предприятия.

Внутри треста необходимо четкое расчленение 
функций между конторами начальников работ 
(монтаж зданий), управлением подсобных пред
приятий треста (заготовка материалов и деталей) 
и транспортными отделами треста.

С другой стороны, ультра-специальные работы, 
как-то: фабрично-заводские трубы, обмуровка 
печей, постройка транспортных установок, массо
вые земляные работы, требующие сложного и 
мощного оборудования, установка сантехобору
дования, монтаж специальных конструкцийи т. д. 
должны выполняться специальными конторами, 
организованными на правах трестов-соподрядчи- 
ков в системе Востокостроя. Эти конторы нужно 
создать из действующих на территории УКК спе
циальных контор и отделений Стандартжилстрой, 
Теплострой, 4-й Сантехстрой и др.

* * *
Вооруженность стройплощадок мощными за

готовительными и монтажными механизмами и 
их полное использование одно из основных тре
бований индустриализации стройки.

Современное состояние механизации строитель
ства заставляет желать много лучшего как по 
линии организационной расстановки машин и 
использования их на строительстве, так и по сор
таменту, количеству и их качеству.

Для того, чтобы покрыть потребность в меха
низмах нужно уделить особое внимание отечест
венному производству более мощных машин (эк
скаваторов, канавокопателей, дорожных машин, 
монтажных кранов и проч.) Целый ряд приспособ
лений и приборов можно изготовить в полукус
тарных мастерских при строительстве (тележки, 
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тачки, ковши, верхняя часть вагонеток и т. д.), 
что разгрузит заводы для производства сложных 
механизмов. Особенное внимание должно быть 
обращено па развитие производства механизмов 
для погрузочно-разгрузочных работ.

Завоза и производства ряда машин можно из
бежать при условии организации производства 
запасных частей, так как значительная часть 
машинного парка омертвляется в настоящее 
время из-за недостатка запасных частей. В каж
дом крупном строительном центре следует орга- 
иизовать магазины запасных частей и централь
ные мастерские по крупному ремонту.

Попытки наладить производство оборудования 
затрудняются недостатком металла. В то же время 
на строительство в 1932 году расходуется несколь
ко сот тысяч тонн металла. Техническая общест
венность должна поэтому развернуть борьбу за 
максимальную экономию металла и строитель
стве и переброску его в производство строитель
ных механизмов.

Наиболее ценные и мощные машины для пра
вильного их использования должны быть выде
лены в особые подвижные парки по типу МТС. 
Особое внимание надо обратить на проектирова
ние механизации работ и подготовку кадров для 
управления машинами.

Для бригадного обслуживания механизмов на 
крупных строительствах Урала в 1932 году, об
служивания ремонтных баз, охвата инструктажем 
и для проектирования организации механизиро
ванных работ потребуются сотни и тысячи меха
низаторов. Только мотористов нужно будет в 
1932 году 700 чел. Кроме того необходимо 300 
монтеров механиков, 150 электромонтеров, 25 
инженеров-механиков и пр. Подготовку этих 
кадров нужно организовать на Урале в течение 
первого квартала 32 года.

Транспорт

В строительстве 1932 года транспорт строй
материалов может стать самым тяжелым лимитом. 
Если по примеру прежних лет и 31 года мы будем 
в 1932 году нагружать основную массу этих 
материалов на железно-дорожный транспорт, 
то пробки строительных грузов парализуют все 
узлы главных промышленных центров. Поэтому 
необходимо снять с рельсового пути все строи
тельные грузы местного значения: камень, песок, 
известь, кирпич и другие тяжелые стеновые ма
териалы. Эти грузы занимают около 80 проц, 
всего строительного грузооборота.

Передвижение значительной части неизбежно 
остающихся на железно - дорожном транспорте 
грузов необходимо районировать во избежание 
встречных перевозок. Районированию грузо
перевозок для строительства могут'быть подверг
нуты лес, алебастр, цемент, диатомит.

Внутреннему рельсовому транспорту построек 
не удастся обеспечить техническую базу в 1932 
году из-за трудности быстрого создания вагон
ного и паровозного парка и значительного дефи
цита рельс. Таким образом все основные грузо

перевозки на строительствах должны быть пору
чены автотранспорту и гужевой тяге. Для этого 
стройорганизациям надо заняться устройством. 
безрельсовых путей

Урал имеет значительные ресурсы местных ма
териалов для строительства автодорог; гранитный 
щебень, брусчатка, отходы асбестового произ
водства, каменноугольные смолы, пеки и пр. 
Дорожным строительством на площадках мы 
должны обеспечит эксплоатацию 2.500—3000 ав
томашин, ввозимых на Урал в 1932 году.

Проектировщиков 
на передовую линию

Огромную роль по внедрению новых методов, 
новых конструкций и материалов должны^сыграть 
проектные организации. Новые материалы не 
могут развиваться без производственного заказа. 
Строитель же этого заказа не дает производ
ственнику и сам зачастую опасается делать но
вые материалы, так как у него имеются готовые 
проекты, которые не учли местных условий и 
ресурсов.

Отрыв проектных организаций от действитель
ных условий стройки тормозит внедрение новых 
методов в строительстве. Там, где можно употре
бить железо-бетон, часто проектируется железо 
и где можно строить из дерева, ставятся железо
бетонные крепости. Проектирование до сих пор 
не увязано с организацией работ. Например, 
конструкции, которые нужно выполнить в 1-2^ 
зимних месяца проектируются также, как и для 
об‘ектов строящихся в обычных условиях.

Московский Гипрооргстрой, конечно, не сможет 
охватить своей системой громадное строительство 
Урала. Между тем, современное строительство 
уже не может базироваться только на опыте про
раба, или главного инженера; оно требует не толь
ко конструктивного проектирования, пои проекта 
индустриальной организации работ. На Урале 
необходимо сейчас же создать крупные конторы 
по проектированию организации работ.

Проектировщики должны стать передовым 
отрядом в борьбе за новые методы строительства, 
за новые стройматериалы, за типизацию зданий 
и стандартизацию их элементов.

Жилые здания легко 
поддаются типизации

Жилищное строительство сводится в 1932 году 
к 4 основным видам: каменное, сборно-каркасное, 
щитовое и деревянное брусчатое. Каркасное сбор
ное строительство наиболее эффективно из всех 
этих видов и допускает широкое применение мест
ных материалов. Оно меньше зависит от транспор
та и квалифицированной рабочей силы.

Щитовое строительство пробило себе путь уже 
в 1931 году, но распространение его ограничено 
из-за дефицитности пиломатериалов и специаль-4^ 
ного оборудования для лесообработки.

В каменном жилстроительстве нужно шире 
применять облегченью конструкции, смелее прак-
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тиковать замену дефицитных строительных мате
риалов. Типизация жилых домов всех видов и 
стандартизация их деталей задача особо серьез- 

^цая и требующая также неотложного разре
шения.

Многие стройки испытывали в 1931 году круп
ные затруднения из-за того, что строители ждали 
фондовых материалов и не использовали местных 
возможностей. Практика последних двух лет 
показала, что развитие промышленности строи
тельных материалов отстает от требований строи
тельной техники. Стромпромышленность 'оста
лась в основном производителем первичных полу
фабрикатов: кирпича, извести, алебастра, це
мента, слишком медленно осваивая новые, бо
лее эффективные, материалы и не используя 
полностью местных ресурсов сырья. В этом отно
шении отдельные строительные организации про
явили большую гибкость и инициативу созда
вая на местах подсобные предприятия для про
изводства новых материалов и полуфабрикатов 
из них (блоков, деталей).

Стройорганизации в первую очередь и вместе 
с ними местные производящие организации, 
значительную часть своих сил должны бросить 
на освоение местных ресурсов для строительства.

Стеновые материалы мы можем всецело раз
вивать на местном сырье. Здесь нужно быть до
статочно гибким, чтобы применить непривычный 
местный материал взамен привычного привоз
ного.

Свердловск беден сырьем для стеновых мате- 
^риалов и должен ввозить значительное количе

ство их из других мест за 70—120 клм. Но вокруг 
Свердловска имеется значительное количество 
торфа-сфагнума и незначительное вложение сил 
и денег может дать Свердловску громадные ре
сурсы для стен. Останется ввозить для добавки 
к торфу вяжущие. Необходимо организовать 
свое шлаковое хозяйство, введя учет топочных 
угольных и торфяных Шлаков и организуя пла
номерный их сбор по примеру Ленинграда. 
Грануляция доменных шлаков на ближайших 
мелких домнах (Н-Серги, ст. Утки, Реж и др.) 
сократит перевозки кирпича из Ирбита и Камыш
лова.

Н-Тагил, Кушва, Н-Салда имеют, свои домен
ные шлаки для вяжущих и инертных. Алапаевск 
и Надеждинск, кроме доменных шлаков,распо
лагают диатомитом и опокой для шлакобетон
ных камней; Пермь — алебастром, торфом и 
опилками. В Челябинске, Губахе — избыток 
угольных шлаков. Пермь, не имея хорошей из
вести, может в значительной степени расширить 
добычу алебастра. В Соликамске начато произ
водство местного цемента, аналогичного роман- 
цементу. В Тагиле и Магнитогорске должно 
быть организовано производство безклинкерных 
цементов с оживлением их отходами Полевского 
завода и т. д.

Таким образом мы и вяжущие вещества мо
жем районировать, за исключением высокосорт- 

ч, ных портланд-цементов.
Необходимо и в применении дерева учесть 

ресурсы районов. Для южного п. частично, сред

него Урала, надо совершенно отказаться от за
воза дерева на заполнение и доставлять его толь
ко в обработанном виде на специальные и несу
щие конструкции.

Итак, стройорганизации должны сами обес
печить себя материалами. Конечно, для этого 
нужны средства. Специальных ассигнований на 
материалы отпущено мало. Необходимо взять их 
из бюджета стройорганизации. Эффект, который 
получаем от создания базы новых материалов, 
очень быстро окупит все предварительные рас
ходы. Вот пример. Сборный огнестойкпй каркас
ный дом на базе местных материалов экономит 
па одном квадратном метре жилплощади — 40 
рублей.

Темпы требуют 
индустриальную базу

Концентрация работ стройтрестов облегчает 
возможность строительства предприятий местных 
материалов и выделения средств для них. Эта 
концентрация способствует переходу на инду
стриальные методы и позволяет сейчас уже при
ступить к созданию строительных заводов в 
важнейших строительных центрах.

Для пяти основных центров Урала: Сверд
ловск, Н-Тагил, Магнитогорск, Челябинск и 
Пермь, занимающих 55—60 процентов вложений 
в чистое строительство 1932 года, индустриаль
ная база должна быть создана в первую очередь. 
Громадное количество грузов стройматериалов, 
грандиозные скопления на площадках рабочих 
строителей, неизбежное при старых формах и 
методах строительства—все эти недостатки могут 
быть в значительной части устранены при усло
вии организации строительных заводов в тече
ние 1-го и начала 2-го квартала. Во всех этих 
кустах стройки необходимо поставить центра
лизованные заводы сборных железо-бетонных 
деталей, разворачивая сеть их в системе об‘- 
единения «Стандарт-бетон».

Заводы стандартной мощности в 75 тыс. куб. 
метров бетона и железо-бетона должны быть 
поставлены в первую очередь в Свердловске и Маг
нитогорске (или Тагиле) к апрелю 1932 года на 
имеющемся в объединении «Стандарт—бетон» 
оборудовании и во вторую очередь в Н-Тагиле 
(или Магнитогорске), в Перми и Челябинске к 
июлю 1932 года, путем заказа дополнительных 
комплектов оборудования.

Продукция этих заводов дает возможность 
до 10 проц, железо-бетонных работ перевести на 
индустриализированные методы. Кроме произ
водства железо-бетонных деталей эти заводы 
должны производить крупные стеновые блоки. 
Продукция пяти заводов, мощностью по 75 тыс. 
кубометров каждый, по очень скромным под
счетам (на основе опытного строительства сбор
ных цехов), даст экономию минимум 44 тыс. че
ловеко-дней, 12 тыс. кубометров круглого леса 
и 4 — 5 тыс. пиленого (на опалубке.).

Анализ опытного жилищного строительства 
из крупных стенных блоков, железо-бетонных и 
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деревянных конструкций, проведенного в Сверд
ловске в 1929 году в условиях^ суровой 
зимы, дает следующие показатели: Для монтажа 
основных конструкций, жилого здания из круп
ных (до 1 тонны) теплобетонных и железо-бе
тонных блоков и деталей, на 1 тыс. куб., метр, 
этого здания затрачивалось в среднем 75 чел. 
дней. При работе одного крана в 2 смеными бри- 
гаде монтажных рабочих в 10 человек, на сборку 
1 тыс. куб. метр, нужно 3 % дня. При мон
таже не применялось никаких специальных ле
сов: и подмостей. ДСе лево бетонное здание Дома 
Печати в Свердловске кубатурой 77 тыс. куб. 
метр ., .строящееся в 2 зимних и 1 летний сезон, 
могло быть собрано из деталей и блоков двумя 
башенными кранами при бригаде монтажных 
рабочих из 15 человек в 120 —150 дней, причем 
экономия на опалубке выразилась бы минимум 
в 3.000 куб. метр, лесоматериалов.

Сборку зданий из крупных деталей в 1930— 
31 год у не удалось практиковать в массовом мас
штабе из-за.недостатка монтажного оборудования. 
В 1932 году техническая вооруженность строек 
сделает вполне возможным монтаж зданий.

Стоимость всех пяти бетонных заводов по каль
куляции «Стандарт-бетона» вместе с комплектом 
монтажного оборудования 40 мил. рублей, срок 
постройки 4 месяца.

Для промышленного строительства тех же 
пяти центров необходимо- организовать дерево
обделочные комбинаты по производству специаль
ных сборных деревянных конструкций. Типовой 
завод об‘еДинерия .«Лесоконструкция» дает про
дукции (фермы, связи, балки, фонари,опалубку 
и др.) в год 146 тыс. куб. метр., т. е. может про
пустить через обработку около 2С0тыс. куб. мет. 
лесоматериала. Из отходов (30—40 проц.) завод 
де лает различные вспомогательные конструкции.

■ Сооружение этих заводов в трех центрах: в 
Свердловске, Н. Тагиле и Перми ко второму квар
талу 1932 года и в Челябинске и Магнитогорске 
к третьему кварталу, даст возможность про
пустить через эффективную деревообработку 
около 520 тыс. куб. метр, древесины. Исполь
зование только 50 проц, отходов (13 проц, всех 
потребных для этих районов лесоматериалов') 
даст экономию около 100 тыс. куб. метров леса, 
освободив таким образом транспорт от загруз
ки дополнительных 3 тыс. вагонов.

Все мероприятия, о которых мы говорили выше, 
дадут возможность охватить индустриальными 
методами 4—5 проц, годового плана строитель
ства. Около 1 процента дадут другие виды про
дукции заводского изготовления и, главным об
разом, организация на территории крупных 
строек монтажных площадок по сварке метал
лических конструкций, считая, что заготов
ки их будут производиться вне построечных 
площадок (на Стальмосте, УМС и южных за
водах).

Строительный двор — 
Стройзаводу подспорье

Другая составная часть индустриализирован
ного строительства — значительное расширение 
и более глубокое внедрение стройдворов.В 1931 
году наметились положительные сдвиги в этой 
области, хотя и в последних кварталах.

Стройдворы доступны строительной органи
зации любого масштаба . Отсюда не может быть 
единой схемы стройдвора. Организация их дол
жна быть гибкой как по содержанию, таки по тер
риториальному размещению. Продукцией строи
тельных дворов в крупных организациях мо
жет быть, охвачена значительная часть программ.

Сборные каркасные дома должны обслуживаться 
стройдворами на 100 проц. Каменное жилстрои
тельство — на 50 проц, (внутренние конструк
ции), Деревянно-брусчатые стандартные дома.— 
на 80 проц.

В промышленном строительстве в силу специ
фичности конструкций,., основной процесс инду
стриализации пойдет через крупные заводы. 
Строительные дворы — вспомогательные к ним, 
но и здесь около 25 проц, процессов может быть 
охвачено заготовкой на стройдворах. Ориенти
ровочно сумма продукции: стройдворов по про
мышленному строительству выразился в 280 
млн. рублей, что составит 20 проц, от суммы чи
стого строительства. Всего стройдворы могут 
охватить до 30 проц, продукции строительной 
промышленности

На стройдворах, в зависимости от местных 
условий,. должен быть развернут ряд цехов. 
Деревообделочный — заготовка деталей сбор
ных каркасных и брусчатых домов. Цех тепло
бетонных работ для производства камней и бло
ков до 100 кгр., теплых растворов и пр. Же
лезобетонный — ступени, перемычки, переплеты, 
блоки для отдельных опор и проч. Термоизо
ляционные и кровельные плиты — фибролит, 
алебастровые плиты и проч. Кузнечно-механи
чески й — резка, гнутье, сварка, заготовка ме
таллических деталей, мелкий ремонт механиз
мов. Цех отделочных работ и пр.

Концентрация заготовки продукции на строй
дворах значительно сократит потребность меха
низмов на площадках.

Эффективность .вложений в строительство за
водов и стройдворов в несколько раз перекроет 
вложения на них путем экономии на рабочей 
силе, материалах и темпах строительства.

Перечисленные в статье мероприятия •— мини
мальная программа индустриализации строи
тельной промышленности. Строительные площад
ки имеют все данные для того, чтобы привести 
этот план в действие. Необходимо немедленно 
заняться организацией индустриальной базы 
строительства, обеспечивающей выполнение за
дания 1932 года.
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ПРИГОВОР ТЕПЛЯКУ
ИТОГИ ВСЕУКРАИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗИМНЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Заключительный год пятилетки предусматри
вает громадную программу капитального строи
тельства па Украине: она достигает в денежном 
выражении 4144 млн. рублей, из них на 2200 млн. 
«чистого» строительства. Эту грандиозную про
грамму можно будет выполнить только при ус
ловии, если стройорганизации перейдут от се
зонной работы к непрерывному строительному 
году, создадут все необходимые условия для 
мощной строительной индустрии.

Прошлой зимою шла стройка на таких гран
диозных об‘ектах как Днепрострой и Тракторо- 
строй, реконструкция металлургии, промыш
ленное строительство в Донбассе, коммуналь
но-жилищное строительство.

Только по системе Укрстройоб1 единения стои
мость зимних работ составила 60 млн. рублей. 
В этих работах не было еще твердого плана, не 
было системы и опыта. Прошлая зима дала бо
гатейший опыт в этой области. К сожалению 
его не подытожили и не распространили во время. 
Это сделала, хотя и с большим опозданием, 
всеукраинская конференция по зимнему строи
тельству, закончившаяся в Харькове первого 
декабря прошлого года.

* * *
Конференция уделила много внимания эко

номическим расчетам зимнего строительства. 
Здесь сказалось отсутствие точного учета на 
большинстве крупных строек. Все же по данным 
крупнейших трестов можно было установить, что 
удорожание строительных работ в зимний период 
при отеплении составляет от 25 до 40 проц. Если 
анализировать эти цифры по отдельным статьям 
строительства, то получим следующие цифры:

Расходы на топливо и обслуживание отопи
тельных приборов—от 4 до 6 проц.; расходы по 
отеплению—6—10 проц., расходы на спецодежду 
от 3—6 проц., дополнительный расход матери- 

. алов от 4 до 6 проц, и пр. Те преимущества, кото
рые дает введение зимнего цикла в строитель
ный год, не только покрывают это удорожание, 
но и дают фактически значительное удешевле
ние каждой новостройке.

Доклады на конференции показали, чго все 
крупнейшие строительные организации едино
душно отказываются от тепляков, по крайне 
мере, сводят роль тепляка к необходимому ми
нимуму.

«Прохладное отношение к тепляку достаточно 
обосновано. Он замедляет темпы строительства, 
требует громадного количества дефицитного 
леса и слишком удорожает стройку. В отдель
ных случаях стоимость тепляков прошлой зимой 
составляла 40—50 проц, стоимости проведен
ных в нем работ. И, наконец, новостройки вы
росли из тесных клеток тепляков. Громадные 
габариты новых корпусов нельзя охватить ни
какими тепляками. Было бы безнадежной по

пыткой строить в тепляке грандиозные корпуса 
Турбиностроя или Краммашстроя.

В эту зиму тепляку оставляют скромную вспо
могательную роль, уменьшают его размер, де
лают его гибким, передвижным. Тепляк—как 
прикрытие рабочего места и механизма, «ползу
чий» тепляк, который поднимается вместе с ра
бочим по мере того, как растет постройка, легкий 
брезентовый тепляк вместо громадных неуклю- 

> жих деревянных сооружений, в которых пытались 
раньше прятать от холода целую постройку.

Соответственно с этим на много уменьшается 
удельный вес строительных работ в тепляках— 
по отношению к общему об‘ему строительства. 
Если в прошлом году Укрстройоб1 единение из 
общей суммы работ, проведенных зимою в 50 млн 
рублей,—на 9 млн. (18 проц.) выполнила в теп
ляках, на 20 млн. в отепленных зданиях и на 
21 млн.—под открытым небом, то в этом году 
из общей суммы работ в 118 млн. в тепляках 
будет выполнено работ только на 11 млн. руб
лей (менее 10 проц.), на 50 млн. с отеплением и 
остальные работы на открытом воздухе. Инду- 
строй, имея программу на текущую зиму в раз
мере 70 млн. рублей, намечает провести в тепля
ках не более 6 проц.

Вместо тепляков выдвигается новый лозунг— 
«дорогу пару». Местное отепление, пропарива
ние железобетонных конструкций, отепление 
бетона с помощью мятого пара—находят себе 
общее признание. Эти методы дали прекрасные 
результаты на ряде строек и в частности на строи
тельстве Харьковского тракторного завода. Бе
тон и железобетонные конструкции обрабаты
вали в паровой «бане» или «рубашке». Конструк
ции подвергались действию мятого пара невы
сокой температуры.

Опыт показал, что пар, благодаря своим отеп
ляющим свойствам и теплоотдаче—чрезвычайно 
благоприятная среда для отвердения бетона.

Обработка паром проводилась различными ме
тодами: устраивали двойную опалубку из второго 
ряда досок или из соломита и в образовавшуюся 
таким образом «рубашку» пропускался пар. Дру
гой метод заключался в том, что по наружному 
очертанию колонны устраивались небольшие 
пазы, желоба—и пар пропускался в эти желоба.

Вводя зимний цикл работ в непрерывный 
строительный год необходимо соответствую
щим образом перестроить работу проектирую
щих организаций. До сих пор проектировка и 
бетонных и железобетонных работ проводилась 
из расчета «нормальных» условий работы—та
кими считались условия летнего времени. Лик
видация сезонности должна прежде всего найти 
себе отражение в проектировании.

Как организуются работы в условиях зимы 
текущего года?

Краммашстрой—одно из крупнейших строи
тельств Украины, на котором надо выполнить 
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1,5 млн. кубометров земляных работ, уложить 
до 120 тысяч кубометров бетона и железобетона 
и 50 млн. шт. кирпича, монтировать 22 тыс. тонн 
металлических конструкций и проложить 40 ки
лометров железных дорог. На этой постройке 
намечено бетонировать так: до плюс 4 градуса 
проводить работы так же, как в обычных усло
виях; от плюс 4 до минус 5 градусов—бетони
ровать исключительно на подогретых материалах 
и ниже 5 градусов бетонировать исключительно 
по методу паровых «бань», или «рубашек» так, 
как это в прошлом году практиковали на Трак- 
торострое. Для больших массивов предлагается 
в любое время работать на подогретых мате
риалах, с последующим прикрытием бетона.

Для отепления строек первоначально наме
чалось устроить центральную котельную уста
новку на всю громадную строительную площадку 
с ее 18 участками, но сейчас перешли к индиви
дуальным установкам у каждого крупного 
об‘екта, широко использовывая паропроводки.

Всеукраинской конференции по зимнему строи
тельству пришлось констатировать неподго
товленность большинства строек к работе в ус
ловиях зимнего времени. Не учтено опыта прош
лого года, не было изучено трудовых процессов 
зимою, плохо проведено нормирование расходов 
материалов. Научно-исследовательские инсти
туты, и в частности украинский государствен
ный институт сооружений, оторванный от круп
нейших строек, слишком мало сделали, чтобы 
поставить на научную почву работы по зимнему 
строительству.

Задача заключается в том, чтобы не добавить 
механически еще один «сезон», а наладить не
прерывную работу, рационально распределив 

отдельные циклы между холодным и теплым 
периодами года.

Эта задача будет выполнена только тогда, 
когда стройки широко применят передовые ме
тоды работы,—и в первую очередь сборные кон
струкции и организуют мощные строительные 
дворы. Необходима максимальная механизация 
работы и расчленение отдельных процессов— 
производственных и трудовых.

Конференция пред1 явила требование научно- 
исследовательским институтам—перенести свою 
работу на стройки, привлекая к ней инженерно- 
технических работников, а также рабочих-удар
ников.

Выступавшие на конференции практики-строи
тели много останавливались на том, как остро 
чувствовалось ими отсутствие обмена опытом в 
такой повой отрасли работы, как зимнее строи
тельство. Отдельные бюллетени, издававшиеся 
крупными стройками как Тракторострой и 
Днепрострой, помещали сведения об опыте 
зимнего строительства,—эти бюллетени погло
щались с жадностью.

Конференция подчеркнула необходимость кон
центрировать и широко распространять опыт пе
редовых строек в области зимнего строительства.

Такой обмен опыта необходим не только между 
отдельными крупными стройками Украины, но 
и между крупнейшими промышленными обла
стями. И в первую очередь необходимо наладить 
такой систематический обмен между Украиной 
и новой, строящейся угольнометаллургической 
базой на Востоке.

Бригада „Уральского рабочего*—М. Да
нишевский, („Уральский рабочий"), анж. Д. 
Рывин (Индусстрой УССР)

г. Харьков

Постройка механического цеха на Уралмашинострое
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НОВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
=-------------С. ЛЕВИН

ВА НЕДРБОГАТСТ
Урал имеет все возможности для производства 

местных материалов. Он располагает исклю
чительно богатыми залежами извести и тре
пелов, основного сырья для большинства разно
видностей стеновых материалов.

Известь по Уралу есть почти в любом районе.
Восточный склон богат трепелами, разведан

ных на самую ничтожную долю процента, за
пасы которых неограничены. Полоса трепелов, 
известная нам, тянется с севера (Надеждинск) 
и идет через Н.-Лялю, Ирбит, Камышлов, Ка- 
тайск, Потанино, до самой южной точки — Тро
ицк.

На севере и западе проходит полоса мергели
стых известняков и алебастра. Те и другие 
имеют громадное значение для замены остроде
фицитного портланд-цемента местным цементом 
полукустарного изготовления. Опыты «Ка- 
лийстроя» (Соликамск) показывают полную при
годность этого сырья для производства, так на
зываемого «фельдцемента». Аналогичное сырье 
есть и к югу от Соликамска (Пермь).

Пермский, Кизеловский (по р. Косьва) и Чу
совской районы богаты гипсом (алебастр). Але
бастр, как вяжущее, принимает все большее, 
значение. Инструментальстрой .(Свердловск) с 
успехом заменяет цемент алебастром, в бетоне 
Алебастр также лучшее сырье для приготовле
ния всякого рода плит.

В районах крупнейших кустов строительства 
(Тагил, Челябинск) можно найти глину. Так же 
как и в других районах она здесь идет для мало
эффективного кирпичного производства. Эта гли
на в смеси с известью, так называемая кальцини
рованная глина, может служить сырьем для улуч
шенного самана. Глина может быть употреблена 
для различных керамических изделий. В местах 
отсутствия трепела можно на основе глины и из
вести организовать производство глинит-цемента.

Помимо сырья, добываемого из недр, Урал об
ладает громадными ресурсами отходов промыш
ленности, среди них первое место по количеству 
и по значению занимают шлаки—доменный, ко
тельный, мартеновский, медеплавильных печей 
и пр. В отвалах уральских заводов более 5 мил
лионов тонн одних только доменных шлаков.

Большинство местонахождений шлака распо
ложено близ крупнейших центров строитель
ства. По характеру применения в строительстве 
он — универсальнее сырье. Шлак может быть 
употреблен для получения вяжущих веществ 
в соединении с другими вяжущими и самостоя- 
стоятельно. Таким образом можно получить 
шлако-известковый цемент (в соединении с из- 
вестью), шлако-портланд-цемент (путем добавки 
шлака в цементный клинкер), и «оживленные»- 
шлаки (путем тщательного перемалывания на 
бегунах).

Большое применение будет иметь в 32 году 
шлак как заполнитель. Для этого шлак грану
лируется, вырабатывается шлако-пемза «термо
зит» и пр. Употребляется шлак - заполнитель 
для бесцементных камней, шлако-алебастровых 
плит, шлако-литых стен и пр.

Более эффективное использование шлаков в 
виде готовой продукции может быть начато 
после окончания научно-исследовательской ра
боты в этой отрасли.

На Полевском химическом заводе есть отходы 
плавиковой кислоты. Эти отходы, добавленные 
в незначительном количестве к неграпулиро- 
ванному шлаку при совместном помоле «ожив
ляют», придают шлаку свойства вяжущих ве
ществ. Применение этих отходов даег возмож
ность заменить остродефицитной портланд-це
мент.

* * *
На Урале — миллионы гектар торфяных бо

лот. Отброс торфо-разработок — торф-сфагнум 
может быть употребляем с добавкой различных 
вяжущих для теплоизоляционных плит, пере
борок, силикат-органиков и пр.

На Юге Урала болота и берега озер поросли 
камышем. Из этого сырья можно делать камыши
товые плиты для заполнения каркасных стен 
и для переборок. В соединении с алебастром, 
камыш дает легкие, прочные плиты «дифферент» 
для переборок.

Солома колхозных полей Урала в сельском хо
зяйстве не расходуется полностью и излишки 
ее могут быть использованы в строительстве. 
Из соломы можно делать соломитовые плиты для 
тех же целей, что и камышитовые. Процесс произ
водства соломитовых плит очень прост и не тре
бует ни сложного оборудования, ни высоко-ква
лифицированных кадров.

По посеву льна Урал занимает третье место 
в Союзе. Отходы льнообработки—костра непло
хой заполнитель в силикат-органиках, самане 
и пр.

Весь север Урала покрыт лесами. На Урале 
несколько десятков лесопильных и деревооб
делочных заводов и фабрик. Помимо того каждое 
строительство, каждый крупный населенный 
пункт имеет свои деревообделочные мастерские. 
Отходы всего этого производства — опилки, 
стружки можно полностью использовать для 
производства фибролита, силикат-органиков, 
опилочно-алебастровых плит и пр. Обрезки ле
соматериала и дров могут быть превращены, при 
помощи простейших кустарных станков, в кро
вельный материал—финскую стружку. Водо
росли ручьев, рек и озер могут перерабатываться 
в строительный войлок, который сейчас крайне 
дефицитен.
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* * *

Территориальное распределение всех этих ви
дов сырья обеспечивает их максимальное исполь
зование. Крупнейшие новостройки Урала в 
большинстве располагают различными видами 
местного сырья на самой площадке или вблизи 
ее.

Рассмотрим пять крупнейших строительных 
районов Уральской области , в которых сосредо
точено в этом году более половины капитало
вложений: Тагил, Магнитогорск, Челябинск, 
Пермь и Свердловск.

Тагил. В окрестностях города — несколько 
точек залегания известковых пород. В 2,6 клм. 
к югу от Тагила расположен Гальяновский 
рудник. Залежи известняка есть также в 1,5 
клм от города (вблизи раз1 езда Сан-Доната). 
Разрабатывается известняк вблизи Лайского 
завода (около 15 клм от Тагила). Значительные 
запасы его вблизи дер. Шайтанка. Выявленные 
запасы только по трем месторождениям: Иванов
скому, Высокогорскому и Гальяновскому — 
содержат 26.100 тысяч тонн.

К северо-западу от города по Верхне-Турин
скому тракту имеются также мощные залежи 
глины.

Шлак даст Н.-Тагильский металлургиче
ский завод, который вырабатывает в год до 70 
тыс. тонн чугуна. Этого количества недостаточ
но и часть шлака придется ввозить с ближайших 
заводов — Н.-Салдинского и Кушвинского.

Торфом - сфагнумом Тагил может быть обес
печен также в одном Тагильском районе, не счи
тая смежных, более 15 тысяч гектар торфяных 
болот.

Магнитогорск. Здесь основное сырье — домен
ный шлак. Плавка чугуна на коксе даст наилуч
ший по химическому составу шлак. На основе 
этого сырья можно наладить производство шла
ко-известкового вяжущего. Этот же шлак — хо
рошее сырье для изготовления бесцементных 
камней, шлако-алебастровых плит и заполне
ний в шлакобетонах. Из шлаков можно также 
получить шлаковую вату для теплой штукатур
ки облегченных стен.

Известь имеется у самой площадки. В районе 
деревни Ср .-Уральска ведутся известковые 
разработки. Неподалеку от площадки — залежи 
глины, пригодной для изготовления улучшенного 
самана, блоков из кальцинированной глины и раз
личных керамических изделий.

Троипкие месторождения трепелов располо
жены на расстоянии 150 километров от площадки 
На основе этих трепелов, местной извести и от
ходов деревообделочного производства можно 
вырабатывать силикат-органики.

В селении Джаркульском большие заросли 
камыша, которые могут быть в дальнейшем ис
пользованы для изготовления камышита.

Для покрытия деревянной кровли можно ор

ганизовать на площадке производство желез* 
ноля из газовой смолы коксового производ
ства.

Челябинск. Извести в самом районе нет, но 
ею может обеспечить Челябинск соседний Еман- 
желинский район (расстояние их 40километров). 
Вторая известковая база — раз‘езд №84 Уфалей- 
ского района (100 километров).

В двадцати пяти километрах от города — бо
гатые залежи Потанинских трепелов. Уже раз
ведан запас до 13 миллионов кубометров. Озера 
Челябинского района богаты камышем.

В самом Челябинске большие запасы котель
ного шлака с действующей электростанции.

Близ города по дороге в Шершино— гранит
ные карьеры, где добывается местный материал 
для бута и цоколя.

Окрестности города богаты глиной, годной для 
строительных целей.

Пермь. Залежи известняков имеются в несколь
ких пунктах района. Наиболее мощные ис
черпаемые запасы села Хохловка в 35 кило
метрах от города, вверх по р. Каме. В 15—20 
километрах большие запасы известняка на горе 
Ванной (у села Левшино) глинистые известняки 
и у пристани Заозерья — магнезиальные. В дер. 
Денисово у железнодорожной линии в береговых 
обрывах — залежи белого рыхлого известкового 
туфа.

Шлак дают Молотовский завод и электростан
ция. Этого шлака для Пермского завода недоста
точно и основная база шлака — Чусовской за
вод, где в 32 году выход шлака будет около 79 
тысяч, тонн. По реке Каме от дер. Кряжевой до 
Галкино тянется полоса гипса, который пере
слаивается с известью и ангидритом. Большие 
залежи гипса имеются в Чусовском районе (120— 
130 километров от Перми).

В Пермском районе большое значение могут 
иметь также отходы деревообработки.

Свердловск. Большие залежи извести сосредо
точены у раз1 езда Палкино. Здесь разведано 
около 2 миллионов тонн известняка. Трепел 
может доставляться из Камышловского района 
(около 150 километров).

Окрестности Свердловска изобилуют торфя
ными болотами. Отходы торфоразработок могут 
быть широко использованы.

Большими сырьевыми возможностями распо
лагает и Каменско-Синарский район. Здесь име
ется известь (Щербакове) и мощные залежи 
опоки (трепела). Белые опоки слагают берега 
Исети у Катайска. Между Камышевой и Оди- 
ной трепеловый сланец высотой более 5 мт.

Этот да леко не полный обзор сырьевых возмож
ностей Уральской области показывает какие 
богатые ресурсы имеет строительство Урала. 
Новостройки должны максимально исполь
зовать все это сырье для того, чтобы обес
печить выполнение строительной программы 
32 года.
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ЦЕМЕНТ ИЗ ШЛАНА
Доменные шлаки получаются при плавке же

лезных руд. Добавляемый к ним известняк, и, 
иногда, доломит образуют с кремнеземом и гли
ноземом руд и золой силикаты глинозема, из
вести и магнезии.

При выплавке чугуна из кокса получаются 
шлаки, богатые известью, а при древесном угле, 
напротив, бедные. По своему химическому со
ставу шлаки и разделяются на основные и кис
лые. К первым относятся шлаки более богатые 
глиноземом (по Ведвнгу от 13 —до 25 проц.) 
и известью (от 45 до 52 проц, или несколько выше) 
и бедные кремнезомом (от 27 до 31 проц.). Ко вто
рым относятся шлаки более бедные глиноземом 
(от 4 до 14 проц.) и известью (от 12 до 40 проц,) 
и богатые кремнеземом (от 40 до 70 проц.).

Основные шлаки обладают ценными свойства- 
мп гидравличности, т. е. способностью медленно 
затвердевать под водой. Кислые шлаки, большей 
частью, при медленном охлаждении образуют 
шлак в виде глыб, комьев и кусков, между тем 
как почти все основные шлаки неустойчивы,—-они 
распадаются на воздухе в порошок.

Шлак гранулируется

Устойчивость шлаков приобретается путем 
грануляции их, т. е. быстрым охлаждением рас
плавленных шлаков. Различают при этом мок
рую и воздушную грануляцию.

Мокрая грануляция производится очень про
сто: расплавленный шлак выпускается в резер
вуар с водой. По другому способу, расплавлен
ный шлак выпускается в жолоб с протекающей 
по нему водой и, для отделения воды посту
пает в опрокидывающие вагонетки с дырчатым 
дном и стенками, или же в бассейн, откуда он 
забирается элеваторами с ситоподобными ковша
ми. Для грануляции применяют также воронки 
с двойными стенками, в которые вода поступает 
на расплавленный материал через разде пенную 
стенку.

При указанных мокрых способах грануля
ции, шлаки содержат 30 —40 проц, воды, а в 
пенистом шлаке количество воды доходит до 50 
проц. Вода должна быть удалена сушкой шлаков 
в сушильных барабанах. Мокрогранулирован- 
ный шлак трудно поддается сушке. Последняя 
должна производиться с большой осторожностью, 
так как при слишком высоких температурах 
и медленном охлаждении может легко произойти 
расстекловывание шлака, т. е. кристаллизация, 
это ухудшит качество шлака. Шлак, охлажден
ный мокрой грануляцией — зернист и назы
вается доменным или шлаковым песком.

Воздушная грануляция производится путем 
распыления жидкого шлака воздухом или вод
ным паром. Есть несколько способов воздушной 
грануляции. Стекающая из жолоба струя жид

кого шлака разрывается и распыляется сжатым 
воздухом или паром, выходящим из сопла'под 
жолобом. По способу Яниена шлак подается в 
наклонный, вращающийся барабан, охлаждав? 
мый снаружи водой, так что шлак все время со
прикасается с холодными местами барабана. Для 
воздушной грануляций служат также вращающие 
ся тарелки или рифленые вальцы, на них направ
ляется струя шлака и здесь распыляется. В по
следнее время при грануляции добавляют столь
ко воды, чтобы она испарилась горячим шлаком.

Хотя воздушная грануляция и устраняет по
следующую сушку шлаков, но, обычно, все же 
предпочитают мокрый способ грануляции, так 
как более энергичным охлаждением достига
ется лучшее качество шлака. Шлак сухой гра
нуляции труднее поддается размолу, чем мокро- 
гранулир ованный.

Химический анализ

По химическому составу металлургический 
шлак значительно сходен с портланд-цементом, 
но последний содержит более высокий процент 
извести. Химический состав основных доменных 
шлаков колеблется, обычно в следующих преде
лах: ...............................

Кремнезема . ........................... 28-35 проц.
Глинозема и окиси железа . . 8-20 »
Извести . . .-42-55 »
Магнезий . . ... . ... . . .0,5-6 »
Закиси железа . ........................1-2 »
Сернистых соединений (при

расчете на серу) .... 1-2,3 »
Высокоосновные шлаки —шлаки, содержащие 

около 50 проц, извести, которая частично мо
жет быть заменена магнезией. Чем больше в 
шлаках основных веществ (известь, магнезия 
и глинозем), тем более они пригодны для произ
водства цемента. По Пассову качество шлака зна
чительно понижается, если содержание основ
ных веществ ниже 50 проц. Магнезия повышает 
качество шлаков, не вызывая при этом, даже при 
наличии повышенного процента, явлений непо
стоянства об‘ема, как это, например, наблюда
ется у портланд- цемента. Для хороших шлаков, 
пригодных для приготовления цемента, должно 
существовать определенное соотношение между 
кремнеземом, известью и глиноземом, а именно 
отношение:

Известь + магнезия + х/з глинозема 
Кремнезем + 2/3 глинозема 

должно быть больше единицы.
Шлаки значительно теряют свои качества в 

смысле пригодности для изготовления цемента, 
если они содержат большой процент кремп; з ма 
и мало глинозема. Шлаки с большим содержа
нием глинозема могут даже при низком содер
жании извести, дать хороший цемент. По дан
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ным Грюна повышенное содержание глинозема 
в шлаках уменьшает тенденцию к их расстекло
выванию даже при более пониженном содер
жании извести и, тем самым, предотвращает 
понижение их гидравлических свойств. Шлаки 
с повышенным содержанием глинозема более 
пригодны также для воздушной грануляции.

Сернистые соединения повышают реакцион
ную способность шлаков. Закись марганца в 
небольшом количестве, не вредна для цемента, 
но большое содержание (свыше 3 проц.) делает 
шлак реактивно вялым и цемент, изготовленный 
из таких шлаков, имеет значительно понижен
ную механическую прочность.

Биография шлакоцемента

Шлаки доменных печей впервые применены 
в 1728 г. для выработки кирпича, а затем были 
использованы как примесь к гидравлическим 
цементам (начало 18 столетия).В обоих случаях 
применялись кислые шлаки.

Заслуга открытия гидравлических свойств 
мокрогранулированного доменного шлака при
надлежит Лангену. В 1862 г. ему впервые удалось 
получить цемент из смеси размолотых мокро- 
гранулированных шлаков и гашеной извести. 
Хотя этот цемент и не отличался большой меха
нический прочностью, но он хорошо сопротив
лялся действию морской воды.

Для изготовления строительного кирпича 
Люрман применил смесь размолотого гранулиро
ванного шлака с известью. О. Прюсин примеши
вал к портланд-цементу известное количество 
размолотого, мокрогранулированного домен
ного шлака, наблюдая при этом способность 
портланд-цемента приобретать большее постоян
ство об‘ема и иногда большую способность к 
твердению.

В это же время доменный шлак нашел себе 
применение в качестве сырья в смеси с известью 
для получения портланд-цемента (Лаурагютт 
1873 г.). В 1892 г. Штейн получил смешанные 
цементы из смеси доменного шлака с портланд
цементом, которые были получены обжигом смеси 
шлака с известняком. В 1909 г. германское ми
нистерство разрешило применять в строитель
стве так наз. желе'зо-портланд-цемент, а в 1915 г. 
доменный цемент.

Таким образом, в строительной практике по
лучили распространение 3 вида шлаковых цемен
тов:

1. Шлако-известковый цемент, получаемый 
совместным перемолом или смешением 70 проц, 
гранулированного основного шлака доменных 
печей с 30 проц, гашеной извести.

2. Железо-портланд-цемент, получаемый сов
местным перемолом 70 проц, портланд-цементного 
клинкера и 30 проц.гранулированного основного 
доменного шлака.

3. Доменный цемент, получаемый совместным 
перемолом 30 проц, портланд-цементного клин
кера и 70 проц, гранулированного основного 
доменного шлака.

В настоящее время шлако-портланд-цемент до
пускается во всех странах (за исключением 
Америки), к производству всех работ, вклю
чая и железо-бетонные, наравне с портланд
цементом. Его преимущество перед портланд
цементом в том, что он хорошо сопротивляется 
действию морской воды.

Бесклинкерный цемент

Высокая стоимость портланд-цементного клин
кера и стремление изыскать другие способы при
менения шлаков доменных печей дали толчок 
к широкой постановке еще в 1928 г. по моей ини
циативе и под моим руководством, исследова
тельской работы в лаборатории технологии си
ликатов Харьковского химико-технологическо
го института и в центральной лаборатории 
«Укрогнеупоры». Работы эти показали, что гид
равлический цемент, не уступающий по своим 
механическим свойствам шлако-портланд-це- 
менту, может быть получен из основных грану
лированных шлаков доменных печей и без до
бавки портланд-цементного клинкера. В шлаках 
при этом должно существовать определенное 
соотношение между кремнеземом, известью и 
глиноземом.

Портланд-цементный клинкер оказалось воз
можным заменить природным или искусственно 
полученным ангидритом или смесью его с обо- 
женным при 800° доломитом. Эти добавки в коли
честве от 6 до 12 проц, (в зависимости от качества 
шлаков) вводят при помоле основного домен
ного шлака, мокрой или еще лучше сухой гра
нуляции. С другой стороны, оказалось возмож
ным часть добавок вводить при помоле шлака, 
а гипс и некоторые другие вещества без пред
варительного уже обжига добавлять в жидкие 
расплавленные шлаки перед их грануляцией.

Введение добавок в расплавленные Шлаки 
имеет то техническое преимущество, что здесь 
не требуется затраты добавочного тепла на об
жиг гипса и др., так как в этом случае исполь
зуется высокая температура самих шлаков. 
Шлак можно обогатить также известью.

При добавке гипса или ангидрита в распла- 
ленные шлаки и достаточном введении воздуха, 
выделяется сернистый газ, который может быть 
переработан на серную кислоту или использован 
для получения серы. Опыты с различными шла
ками, проведенные в Германии, показывают, что 
количество добываемой серы увеличивается с 
повышением содержания серы в шлаках и тем
пературы их. Кислые шлаки легче отдают серу, 
однако, основные Шлаки всегда богаче серой и об
ладают более высокой температурой. Дилъ в 
Германии сконструировал для этого специаль
ную ванну, состоящую из гематитового железа. 
Закрытая ванна имеет 2 отверстия —для входа 
и выхода шлаков. Образующие газы отводятся 
через особую трубу в своде ванны. Для получе
ния серы из получающегося сернистого газа, 
его проводят сначала через цилиндр, наполнен
ный раскаленным коксом, а затем другой обогре-
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ваемый цилиндр, неплотно наполненный кирпи
чом.

Дальнейшие наши исследования показали, 
что сульфидная сера шлаков (сернистые соеди
нения) в известных пределах не только не вред
на, но напротив, получаемый цемент приобретает 
еще большую Механическую прочность.

Работа по изготовлению бесклинкерного це
мента была широко развернута мною не только 
в лабораториях, но и в полузаводском масштабе 
на Краматорском цементном заводе «Укрогнеупо- 
ры». На основании полученных данных иссле
дования в 1930 г. по постановлению президиу
ма ВСНХ УССР, бесклинкерный цемент был 
выработан на том же заводе в количестве около 
20 тыс. бочек и пущен в строительство. Для ис
пытания этого цемента и наблюдения в строи
тельстве президиумом ВСНХ была выделена 
специальная тройка.

Решение этой тройки было следующее: «це
мент Будникова может быть пущен в производ
ство немедленно на Краматорском или равно
ценном ему шлаке».

В нижеприводимой таблице показаны макси
мальные, минимальные и средние величины 
механического испытания бесклинкерного це
мента, изготовленного по предложенному мною 
способу.

Мак
симум

Ми
нимум Среднее

Сопротивление разрыву 1 :3 
(с нормальным песком)

Через 7 дней хранения вводе 28,1 12,0 18,5 кг/см®

Через 28 дней хранения 
в воде .......................33,2 16,0 25,3 .

Через 28 дней при комби
нированном хранении . 39,7 21,0 25,8 .

Сопротивление раздавлива
нию 1 :3

Через 7 дней хранения вводе 242 110,5 146

Через 28 дней хранения в 
воде................................359 162,0 200

Через 28 дней при комби
нированном хранении . 342 183,0 230

К сожалению, до сего времени еще бесклин
керный цемент, несмотря на высокие показа
тели механической прочности, не вырабатыва
ется на заводе, а только предполагается в ближа
йше месяцы перевести на производство безклин- 
керного цемента Краматорский завод «Гранулит»
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ЗНАЧЕНИЕ ОДНОГО ОТНРЫТИЯ
Колоссальные запасы кровель

ных сланцев, залегающих в подмо
сковном бассейне, на северном Кав
казе, Закавказье, Юге и Сибири 
использовались в самом незначитель
ном размере. Сейчас благодаря изо
бретению научных работников С-Кав- 
казского отделения института строй
материалов т. т. Шмелева и Гервид- 
са эти запасы сланца призваны к 
жизни, как неисчерпаемая база но
вого высоко эффективного стройма
териала — Висмита. Это стройма
териал-революционер несомненно по
бедит десятки других стройматериа
лов в ближайшем будущем. Дей
ствительно, мало какой материал 
сможет соперничать с висмитом, 
который обладает следующими тех
ническими свойствами:

Висмит легок. Его об'емный вес 
Составляет 200—270 кгр. в куби
ческом метре массы, т. е. он в 9 раз 
легче кирпича. Это обещает громад
ную экономию в процессе сборки 
зданий из блоков и плит висмита. 
Висмит не теплопроводен. Бла
годаря наличию в порах висмита 
замкнутого воздуха — коэффициент 
его теплопроводности составляет 0,04 
—0,07.

Висмит водонепроницаем, и на
конец, висмит без вреда для себя 
Переносит сильное нагревание и рез
кое охлаждение (двадцатикратное 
нагревание до 10000 С с последующим 
резким охлаждением).

На изготовление висмита требу
ется 5 часов.

Висмит дешевле кирпича на 40 
проц.

Прекрасные качества висмита уже 
учтены рядом организаций, в том 
числе президиумом Моссовета, и пре
зидиумом С-Кав. край ВСНХ—ко
торые принимают меры по органи
зации производств. За этим началом 
должно последовать широкое 
признание висмита строительными 

организациями советского союза и 
в первую очередь Урало-Кузбасса, 
где развернуто гигантское строит- 
тельство.

Москва Б. Ильин.

Примечание редакции. Висмит или 
то, чго могло превратиться в вис
мит, известно на Урале около де
сятка лет. Но как же случилось, 
что открытие висмита т. т. Шмеле
вым и Гервидсом является для удаль- 
цев неожиданностью , откровением? 
В основе этого лежит нежелание и 
неумение работать над местными 
стройматериалами, а такж несомнен
ная слабость, недостаточность науч
но-исследовательской работы в этой 
области.

Урал имеет большие залежи кро- 
вельнных сланцев, особенно на юж
ном Урале — в Миасском и Саткин- 
ском районах (миасские и саткинские 
разработки). Атлянские залежи раз
ведкой определены 62 мил. кб. мет
ров, что же касается Саткинского 
месторождения, которое еще даже 
не разведано, то оно во всяком слу
чае не меньше Атлянского. Кроме 
того, есть уверенность, что южный 
Урал, в результате необходимых 
разведок раскроет перед нами новые 
залежи кровельных сланцев, как и 
во всем советском союзе. Недооцен
ка местных стройматериалов при
вела к тому, что Атлянское место
рождение эксплоатировалось в ми
зерных масштабах даже как база 
для добычи кровельных материалов. 
Узкой строительной обществен
ности было известно, что сланцевая 
кровля вполне оправдала себя на 
Потанинском и Ирбитском заводах, 
и очень мало кому было известно, 
что помимо материала для кровли, 
кровельные сланцы могут давать 
так же прекрасный материал для 
стен. А знать надо было, и позорно 
то, что десятки лет оказалось недо

статочно для того, чтобы довести 
это открытие до широких масс и до 
широкого применения. Т. Зубов 
сообщает:

«Десять лет тому назад нам нужен 
был для особой печи теплопровод
ный материал и этот материал был 
случайно получен путем переработки 
отходов кровельного сланца,, полу
чающихся при выработке учениче
ских шиферных досок. Расплавив кро
вельный сланец в Грум-Гржимай- 
ловской печи, мы получили воздуш
ный пористый материал, из которого 
и приготовили очень легкие тепло
проводные камни. В последнее время 
мы производили плавку в кузнечном 
горне и также получали очень хо
рошие разработки при температуре 
800—850°. Переплавленные сланцы 
давали новый строительный мате
риал с удельным весом несколько 
ниже трепела, выдерживающий дав
ление на 1 кв. см. приблизительно 
50 кгр. Надо отметить, что производ
ство нового стройматериала, кото
рому обеспечен неограниченный 
сбыт не требует больших затрат. 
Нужны обыкновенные Грум-Гржи- 
майловские печи на местном топливе, 
которым район Атляна вполне обес
печен в Виде отходов лесозаготовок 
(пенек, хвоя , сучек), которых оста
ется до 20 проц, к заготовленному 
лесу. Такие же возможности имеет 
Сатка. Стоимость нового материала 
на 50 проц, ниже стоимости кирпича».

Сейчас необходимо нагнать упу
щенное, путем настойчивого форси
рованного развертывания изучения и 
использования висмита с тем, чтобы 
в минимально короткие сроки обес
печить открытию т. т. Шмелева и 
Гервидса широчайшее применение на 
Урале.

Это основное—поставить висмит 
на службу социалистическому строи
тельству с первых дней строитель, 
кого сезона 1932 года.

Уралмашинострой. Панорама чугуно-литейного цеха
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ЗА КАЧЕСТВО Инж М. СУББОТКИН
УралВ И С

БЕСЦЕМЕНТНОГО НАМНЯ
Несмотря на обилие всякого рода инструк

ций и литературы о производстве известково
диатомитовой продукции и ее применении, до 
настоящего времени практически технология этих 
материалов разработана далеко недостаточно.

В этой краткой статье трудно рассмотреть влия
ние всех факторов на качество известково-диа
томитовой продукции. Мы посвящаем ее техно
логии размола, имеющего первостепенное зна
чение в известково-диатомитовом производстве.

На многих заводах введен заведомо непра
вильный и дающий низкие результаты способ 
производства. Известь (в виде пушинки или 
молока) подается в растворомешалку, куда 
отдельно загружается диатомит и инертное(шлак, 
щебенка и т. д.). Способ явно ошибочный. Из
вестково-диатомовая смесь твердеет за счет 
происходящ. реакции между известью и диатоми
том, т.н. самостоятельно ни известь, ни диатомит 
под водою не схватываются и не твердеют. Из 
этого простого соображения очевидно, что для 
материала высокой прочности необходимо как 
можно теснее и лучше перемешивать отдельные 
частицы извести и диатомита. Когда это переме
шивание производится в растворомешалке (еще 
хуже вручную) не может быть достигнуто вполне 

. равномерного, хорошего распределения частиц 
извести и диатомита. Свободные кусочки (слои) 
извести или диатомита в изделии будут бал
ластом.

Известково-пуццолановые цементы в качестве 
гидравлических вяжущих применялись еще 
древними римлянами. Их гидротехнические со
оружения сохранились и до сих пор, несмотря 
на то, что тогда не знали еще тех машин и спо
собов обработки (размол), которые имеются сей
час. В то же время есть указания на то, что из
вестково-диатомитовое вещество, примененное в 
надземных постройках, через известные сроки 
начинает ослабляться. Мы хотим в нескольких 
словах показать связь последнего с факторами 
обработки материала — перемешиванием и тон
костью помола.

Известь и диатомит при высыхании значитель
но сокращаются в размерах. Усадка у диато
митов доходит до 7—8 процентов, что прихо
дится учитывать при производстве диатомитового 
кирпича.А это часто упускается в вопросе техно
логии известково-диатомовых изделий. Если из
вестково-диатомовое изделие (напр., бесцемент- 
ный камень) начинает высыхать, то отдельные 
несвязанные частицы извести или диатомиты 
начнут сокращаться в размерах, сжиматься.Это 
поведет к отрыву частиц балласта от основной, 
охватывающей массы раствора (т. к. сам рас- 

. твор от высыхания сокращается чрезвычайно 
мало).

На схеме черным показан затвердевший рас- 
створ. Белые включения—куски извести или

диатомита (непромешанные 
и неразмолотые). Пункти
ром показано положение 
кусков извести, или диато
мита после высыхания. Со
вершенно бесспорно, что 
если таких непр смешанных 
неразмолотых включений 
(балласт) будет значитель
ное количество—изделие по 
высыхании будет.ослаблять
ся. Это доказывает, какое огромное значение 
имеет для качества известково-диатомовых ра
створов, достаточный помол и тщательное сме
шение извести с диатомитом.

Сказанным об‘ ясняется почему того же падения 
прочности нет у изделий, изготовленных тем 
же способом, но находящихся во влажной или 
водной среде. В этом случае процесс высыхания 
отсутствует — сокращения промешанных и не 
размолотых частиц не происходит и прочность 
изделия не уменьшается. Но это не значит, что 
для гидротехнических сооружений, или для из
делий применяемых в условиях большой влаж
ности можно более грубо обрабатывать известко
во-диатомовую смесь. Последнее обусловит боль
шой расход извести и диатомита и значительно 
более низкую прочность в сравнении с надлежаще 
изготовленным раствором. Крупные кусочки 
диатомита и извести будут соединяться между 
собой только в местах соприкосновения, внутри 
же этих кусочков будет находиться несхватив- 
шаяся, чрезвычайно слабая масса.

Наше об‘яснение падения прочности известко
во-диатомовых изделий в сухой среде,наблюдае
мое многими исследователями, также и самим 
автором, идет в разрез с имеющимися пред
ставлениями и теориями по данному вопросу. 
Поэтому следует сказать несколько слов по по
воду одной из наиболее распространенных те
орий разрушения известково-диатомового цемента 
на воздухе.

Считается, что прочность известково-диатомо
вого вяжущего обусловливаемая тесным соеди
нением извести и диатомита современем падает 
(на ‘воздухе). Известь поглощает углекислоту 
воздуха, превращаясь в углекислую известь (про
цесс, идущий в штукатурке и т. д.), чем теряется 
ее способность соединяться с диатомитом. Ряд 
соображений говорят против такой теории.

Карбонизация*) извести не понижает прочности 
известково-песчаного кирпича.

Карбонизация идет чрезвычайно медленно, 
прочность же изделий, хранящихся на воздухе, 
падает очень интенсивно. Кроме того, специаль
но ведущиеся исследования показывают правиль-

♦) Канонизация — процесс поглощения известью угле
кислоты воздуха.
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ность именно нашей теории, а нетеории карбони
зации.

При хорошей обрабоке известково-диатомито
вой смеси разрушения изделий вообще не будет, 
так как, как это показано, последнее обусловлива
ется плохой обработкой известково-диатомовой 
массы.

Сказанного вполне достаточно, чтобы устано
вить значение перемешивания и тонкости помола. 
Чем более тонкий размол и лучшее перемешива
ние будет достигнуто в процессе обработки из
вестково-диатомового вяжущего, тем большей 
прочности достигнут изделия из этого материала 
и тем большей будет гарантия целости этих из
делий. В пределе мы.должны дать наитончайшее 
распределение двух сме
шиваемых материалов, 
измельченных до состо
яния коллоидальных ча
стиц.

Мы считаем совершен
но недопустимым приме
нение сухого порошкооб
разного диатомита, тем 
более грубо отсеянного 
(что также часто практи
куется) через грохота с 
последующим пуском их 
непосредственно в ра
створомешалку. Един
ственноправильный спо
соб—совместная обработ
ка извести и диатомита. 
Считаем возможным и 
необходимым значитель
но более тонкий размол, 
чем полагается по стан
дартам. Ведь известково
диатомовый цемент материал, который чрезвы
чайно легко поддается механической обработке. 
При рыхлых диатомитах тонкость размола из
вестково-диатомового вещества должна быть не 
ниже полностного прохождения через сито 4900 
отн. см2. Для твердых опок, не размокаемых в 
воде и почти не изменяющих своих размеров 
по высыхании возможно допускать остатки да
же на 900 отн. см2. Еще раз подчеркиваем, что 
для получения высокосортного материала необ
ходима хорошая обработка вяжущего (смеси 
извести и диатомита) и что это самый существен
ный и, пожалуй, единственный путь дальнейшего 
повышения качества «бесцементных» изделий.

Совместный размол извести и диатомита обу
словливает равномерное распределение частиц 
извести и диатомита между собой, чего мы не

имеем в случае перемешивания (в растворомешал
ке, или вручную) материалов отдельно, хотя бы 
даже тонко размолотых предварительно.

Сам по себе размол можно проводить двумя 
способами: сухим и мокрым. При сухом размоле 
должна применяться пушонка. Диатомит необ
ходимо предварительно высушивать. Сухой раз
мол чрезвычайно вреден для здоровья работа
ющих (пыление). Это и ряд других соображений 
заставляют отдать предпочтение мокрому раз
молу.

При мокром размоле частицы извести и трепела, 
находясь в тестообразном состоянии (более по
движном) имеют возможность более тесного вза
имного сцепления. Кроме того, в этом состоянии 

материал тоньше распа
дается хотя бы в силу раз
мывающего действия во
ды. Известь в виде 
раствора, или теста ясе 
проникает вглубь пор 
мельчайших частиц ди
атомита .

В настоящее время 
мокрый помол наиболее 
часто практикуется, хо
тя чаще всего размалы
вается лишь один диато
мит. Однако, при этом 
надлежащая обработка 
смеси (точность размола)

На Березникхимстрое оборудован завод (силикатного 0П Р пенно игнорирует- 
кирпича. Материалом для него служит известь и мел- ся- Мы считкам катего- 
кий речной песок. Крепость и прочность кирпича равна рически недопустимой 
обычному красному. Себестоимость красного кирпича такую постановку во- 

40 руб. тыс., а силикатного всего 22 руб. проса Одно из даух; вди
На снимке: отделения выпаривания кирпича. мы будем выпускать за-

ведомо непригодную про
дукцию или должны выполнять все необходимые 
приемытехнологическогопроцесса. Для этой цели 
могут быть применены простейшие размольные 
агрегаты (бегуны, фалевки, вальца и т. д.).

* _ Однако увлечение этой «простотой» может опять 
* таки губительно отразиться на качестве продук
ции. Для крупных заводов, например, Магнито
горский бетонитовый комбинат, такие «машинки» 

уже не годятся. Фалевок, или мелких бегунов 
пришлось бы поставить туда около 20 штук.

Мы считаем необходимым серьезно поставить 
вопрос о механизации этой отрасли промышлен
ности стройматериалов, т. к. здесь кустарщина 
бьет непосредственно по качеству. В промышлен
ность известково-диатомовой продукции дол
жны быть введены хорошие размольные ■ меха
низмы.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА
Инж. ЛАДЙНСКИЙ

УРАЛВИС 13

Для стандартного жилстроительства обык
новенно применяются мелкие типы до
мов. В заграничной практике распро

странению мелкого типа жилищ сильно способ
ствует собственническая идеология мелкого 
буржуа. Экономика же и условия быта рабочих 
Советского Союза требуют укрупненного жил
строительства.

Канализация, водоснабжение и энергоснаб
жение чрезвычайно затруднительны для жилища 
мелкого типа. В типе 13 УралВИС‘а взят макси
мально допустимый для деревянного стандарт
ного строительства размер дома.

Ширина корпуса выбиралась на основе тех
нико-экономических соображений и удобства 
планировки и принята нами 8,5 метров.

Как создавалась каркасная сетка

Анализируя большинство проектов жилых 
домов, мы установили возможность создания 
стандартной сетки конструкций здания, не за
висящих от различных планировок. Нами взята 
стандартная сетка с расстоянием между колон
нами в продольном направлении 2,3 метра, в по
перечном—2,8 метра.

Прогоны под перекрытие можно располагать 
вдоль или поперек корпуса. При продельном 
расположении прогонов, мы увеличиваем их 
длину на 60 проц, против поперечного располо
жения (при том же пролете между прогонами).'у^нат такой величины. При нежелании пользо- 
Прогоны, поставленные поперек корпуса, уве-)^ваться комнатой столь малого размера, можно
личивают поперечную ветровую жесткость здаА^ 
ния, которая в продольном направлении и та^ 
достаточно велика.

Таким образом, нами была выявлена плоскост
ная сетка конструкций жилого дома. Количе
ство этажей обусловлено соображениями пожар
ной безопасности здания и условий сборки при 
отсутствии сложного монтажного оборудова
ния. Американская практика фабрично - завод
ского строительства допускает 5—6 этажные 
заводские корпуса с деревянными колоннами, 
но при специальной пропитке дерево-огнестой
ким составом. Производственные условия сбор
ки также затрудняют постройку свыше 3-х 
этажей при отсутствии специального оборудо
вания, поэтому высоту дома мы приняли 3 этажа.

Заражение грибком деревянного стандарт
ного строительства требует наличия хорошо 
проветриваемого подполья. Условия промерзае- 
мости грунта обусловливают глубину фун
даментов не менее 2 метров. Оба эти условия 
привели нас к мысли использовать подвальный 
этаж под обслуживающие жилые помещения.

Планировка помещений

Основное отличие жилищ коллективного типа 
от современного индустриального жилища —- 
обобществление функций хозяйственного и 
культурно - бытового обслуживания. Это тре
бование делает необходимым при нашем кли
мате—устройство теплого перехода от жилой 
ячейки к общим обслуживающим помещениям.

Возможно несколько схем устройства такого 
перехода.

Наиболее старая обычная схема — гостини- 
чно - коридорное соединение. Но у коридора 
есть и многие отрицательные качества: затрудни
тельность слуховой и санитарной изоляции от
дельных частей жилища, негигиеничность ко
ридоров и большой процент кубатуры вспомо
гательных помещений.

Другая схема сообщений — вертикально- 
горизонтальная, она и принята в типе № 13. 
Вместо коридоров мы ставим более часто лест
ницы, которые по одному из этажей сообща
ются магистральным коридором.

Размер ячеек нами выбран по соображениям 
максимальной изоляции жилищ во время от
дыха и для индивидуальной работы. Подходя 
к размерам жилой ячейки, мы останавливаемся 
на жилой комнате размером 6 кв. метров. Са
нитарные нормы, об‘ем воздуха, приходящегося 
на одного живущего, допускают устройство ком- 

устроить более крупные комнаты, уничтожив 
несколько переборок, с использованием этих 
комнат на суммарное количество живущих в от
дельных ячейках. В случае необходимости уст
ройства кухни, мы располагаем ее в комнате 
размером 6 кв. метров.

Цокольный этаж соединяет все лестничные 
клетки общим широким коридором, который, 
неся функции чисто служебные, будет также 
помещением для утренней зарядки. Около этого 
коридора, освещаемого сбоку естественным 
светом, мы располагаем чайную, столовую и 
ряд других обслуживающих помещений.

Длина корпуса—90 метров (точнее, 92,5 ме
тра).

Скелет дома № 13

Основной каркас здания должен выполнять 
две функции: служить для сборки всех осталь
ных частей во время постройки здания и нести 
на себе нагрузку от перекрытия стен и кровли 
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после постройки. Исходя из первого требования,- 
необходимо конструировать каркас так, чтобы 
сборка его происходила без сложных приспособ
лений и опережала все остальные виды ра
бот.
#Наш каркас состоит из отдельных рам, стойки 

этих рам взяты одного и того же сечения 16 х 16 
см. Стыки отдельных бревен сделаны в разбеж
ку и соединены в полдерева. Прогоны состоят 
из брусьев 10 х 20 см. При наличии в достаточ
ной степени сортамента леса длиной 8% мт 
каждый такой прогон не имеет стыков, что силь. 
но упрощает работу и сокращает расход металла 
на каркас. Присоединяются прогоны к стойкам 
путем врезки на 6 см. к крайним стойкам. Про
гон прибалчивается бол
тами диаметром 20 мм. 
и к средним стойкам 
прибивается двумя ко
ваными гвоздями.

Сборка рам происхо
дит на земле, а после это
го они целиком устанав
ливаются на место путем 
применения ручной ле
бедки , грузопо д‘ емно- 
стыо 3 тонны. Для по
вышения пожарной бе
зопасности здания, в 
дальнейшем предполага
ется каркас покрыть ог
нестойкой силикатной 
краской.

Для дома разработано 
3 типа фундамента. Во 
Втузгородке применял
ся нами ленточный фун
дамент из бутовой клад
ки. Рентабельность та
кого фундамента может 
быть только в случае 
наличия местного, деше
вого камня и при малой 

Сборка каркасного дома УралВИС 13

Под'ем рамы лебедкой

дефицитности вяжущего вещества для его кладки. 
Более современный фундамент из отдельных 
бутовых столбов закладывается на известково- 
трепельном растворе 1: 2: 6.

Все фундаменты, изготовляемые на месте, тре
буют квалифицированной рабочей силы и зани
мают много времени. Поэтому в типе 13 нами при
менен сборный фундамент в виде небольших же
лезобетонных подушек весом в 200 килограмм 
каждая. Подушки эти закладываются на глубину 
2,20 метра и деревянные стойки начинаются с 
отметки минус 1,60 метра. Для защиты наружных 
стоек от грунтовой сырости, около них устанавли
вается стена из бесцементных камней и штукатур
ки. Водоизоляция достигается добавкой в рас
твор церизита.

Кладку нижней части стены мы производим на 
растворе 1:2:6. (известь, трепел, песок) или на 
сложном растворе 1:1:3:10 (цемент, известь, 
трепел, песок). Применение цемента мы допу- 
окаем только в случае необходимости чрезвычай
но быстрой сдачи здания в эксплоатацию.

Перекрытия

Междуэтажные перекрытия крупнейший эле
мент постройки. По расходу древесины они стоят 
на первом месте. Даже в стандартном щитовом 
строительстве на перекрытие идет в два раза боль
ше древесины, чем на наружные стены. Поэтому 
на конструкцию перекрытий необходимо обра
тить особое внимание.

Как показал ряд расчетов, количество древеси
ны на перекрытие резко уменьшается с уменьше
нием пролета. Наличие в доме типа № 13 прого
нов, расположенных через 2,30 метров, делает 
перекрытие чрезвычайно экономным по расходо

ванию древесины. Бла
годаря небольшому рас
ходу древесины на пе
рекрытия, общий рас
ход лесоматериалов этом 
типе также чрезвычайно 
невелик в сравнении со 
зданиями других типов.

Нами разработаны три 
стандартных перекрытия.

Первое — с повышен
ной звукоизоляцией. Оно 
состоит из нижних щи
тов, накладываемых по 
балкам. Щиты несут 
только собственный вес и 
вес засыпки. Верхняя 
часть перекрытия лежит 
на особых балках, не свя
занных с нижними несу
щими щитами. Проклад
ка толя под концы балок 
и разбивка перекрытия 
на два слоя делают его в 
смысле звукопроводно
сти, очень высококачест
венным.Большой недоста 
ток его, как и всех обыч

ных наших перекрытий, — наличие внутренней 
полости, при чем эта замкнутая полость, с точки 
зрения гигиены дерева чрезвычайно вредна. 
Подпольное пространство способствует разведе
нию грибков и паразитов. В случае возникновения 
пожара она весьма огнеопасна.

Следующий тип —щиты массивного перекры
тия—тип ВИС* а. Он состоит из пластин накла
дываемых непосредственно друг на друга. Благо
даря наличию у нас частых прогонов, расход 
древесины для этого перекрытия: невелик, так как 
пластины берутся толщиной 66 мм., но больше, 
чем на остальные два типа. Сверху пластин на
кладываются плитки из фибролита, одна сторона 
которых покрыта сантиметровым слоем ксилолита. 
Плитки позволяют чрезвычайно ускорить сборку 
перекрытий. При отсутствии налаженного про
изводства таких плит возможно устройство кси
лолитовых перекрытий на месте. В таком случае, 
по нижнему несущему слою накладывается слой 
тощего ксилолита, сверху которого заливается 
обычный ксилолит. Тощий ксилолит служит по
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душкой, допускающей коробление дерева без 
разрушения чистого пола.

Третий вариант перекрытий—щиты, сколочен
ные из досок в нахлестку. Здесь расход древесины 
минимальный. Применять этот тип можно только 
при наличии фибролито-ксилолитовых плит 
для чистых полов. Проведенные всесоюзным 
институтом сооружений испытания показали, что 
деревянные полы дают повышенную звукоизо
ляцию по сравнению со всеми остальными систе
мами деревянных перекрытий.

Чердачное перекрытие имеет термоизоляцию 
в виде камышитовых щитов. При наличии изоля
ционной бумаги, рубероида и т. д., желательно 

- устройство плоской кровли. В 1932 году наиболее 
распространенным типом кровли для этого вида 
строительства будут щиты из финской стружки, 
склеенные железнолем.*)  Изготовление драноч
ных щитов из клейкой дранки с железнолем чрез
вычайно сокращает расход гвоздей, которых 
для этого типа покрытий требуется чрезвычайно 
много. Каркас расчитан также на применение 
кровли из шифера или черепицы.

Облицовка каркаса

Наружная стена одна из основных частей по
строек. Строительная стоимость наружной стены 
составляет от 20 до 30 проц, затрат на все здание. 
Степы могут быть различных конструкций.

Первая, выполняющая одновременно функции 
тепловой защиты здания и конструктивной опоры 
Для перекрытия. Пример такой конструкции 

' обычная кирпичная стена. Тепловая защита тре
бует материалов с возможно меньшим удельным 
весом, а конструктивная роль стены обычно бы
вает связана с наибольшим ее весом.

Технически совершенная стена должна разде
лить обе функции между двумя материалами. 
Нести будет прочный каркас, а термоизолятором 
должна быть легкая, мало теплопроводная плита. 
Наружным заполнителем для стен могут быть 

^.-фибролитовые, деревофанерные и др. плиты. 
Основное качество такого заполнителя—его ма

*) Железноль— смола, свареная с известью.

лый об‘емный вес. Этим мы достигли наименьшей 
загрузки каркаса. Многие достаточно эффектив
ные материалы не могут быть применены в каче
стве заполнителя из-за большого веса, а в несу
щих конструкциях из-за малой прочности. Из 
этих соображений мы выводим самонесущие 
стены. Облицовка каркаса при этом становится 
на фундаменте и несет нагрузку только собст
венного веса. Каркас принимает на себя нагруз
ку перекрытий и кровли. Выбор материалов, 
возможных для применения в стенах, при этой 
конструкции чрезвычайно возрастает. Сюда 
могут пойти бесцементные камни малой прочно
сти, саман, силикат-органики и пр.

Конструкция дома типа 13 расчитана на при
менение, как стен-заполнителей, так и самоне
сущих. Особо важное значение в стене приобре
тает ее воздухонепроницаемость. Стены заполни
тели из фибролитовых щитов мы делаем двух
слойными, причем первый слой располагаем 
Между стойками каркаса, а второй, со стыком 
в разбежку, прибиваем поверх стоек.

В качестве заполнителя у нас на Урале на
мечено применять магнезиальный и силикатный 
фибролит, соломит, камышит, алебастровые 
плиты, деревянные щиты с заполнением их фар
шем из торфа или опилок, торфяные юйты 
и пр. Для развития производства всяк этих ма
териалов требуется ряд подготовительных работ.

Размеры материалов для наружных стен могут 
быть 4-х градаций. Материалы для одноручной 
кладки—размер нашего стандартного кирпича. 
Для двуручной кладки—размеры бесцементных 
камней. Плиты должны быть расчитаны на уста
новку их двумя людьми, а блоки для установки 
монтажным краном. На основе опыта наиболее 
оптимальный вес таких блоков около 1 тонны. 
Из этих разновидностей надо выбирать макси
мальный размер стеновых элементов, допусти
мых в данных конкретных условиях.

Наилучшей является стена из крупных эле
ментов, монтируемых краном. Отсутствие мон
тажного оборудования затрудняет пока широ
кое внедрение стен этой конструкции. Наш тип 
13 предусматривает возможность употребления 
крупных элементов для заполнения наружных 
стен, путем установки небольших подъемных 
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блоков на самом каркасе. Этим мы можем заме
нить отсутствующие монтажные краны.

Количество древесины, идущее на наружную 
стойку около стены чрезвычайно не велико: 
на весь дом, кубатурой в 10740 кб. мт. идет на 
стойки, расположенные около наружных стен— 
25 кубометров древесины, что составляет 0,24 
проц, от кубатуры стен.

Переборки

Лестничная клетка в доме типа УралВИС — 13

Основное требование к переборкам их малая 
звукопроводность. Желательно также иметь пе
реборки сравнительно небольшого веса для об 
легчения несущих 
конструкций. Особым 
преимуществом будут 
обладать те перебор
ки, которые не тре
буют штукатурки. В 
качестве таких пере
борок в первую оче
редь должны пойти 
алебастровые, дифе- 
рент-шлаковые, шла
ко-опилочные, алеба
стро-торфяные и т. д. 
Это материалы в до
статочной степени ис
пытанные и нетребую
щие сложного обо
рудования для поста
новки своего произ
водства. Фибролит- 
хороший перебороч
ный материал, осо
бенно силикатный, ко
торый менее гигроско
пичен, чем магнези
альный. В тех случаях, когда нам нужно полу
чить переборку с повышенной огнезащитой, мы 
применяем фибролитовую переборку, оштука
турив ее с двух сторон.

Оштукатурка переборок по своей трудоем
кости один из основных процессов постройки 
здания. При потребности по смете для постройки 
здания типа 13—7150 человеко-дней, на одни толь
ко штукатурные работы предполагалось затра
тить 2520 человеко-дней. Переход на сухую шту
катурку должен чрезвычайно сократить трудо
емкость здания.

В качестве сухой штукатурки московским ин
ститутом сооружений рекомендуется примене
ние бумагоасбестовых плит: на слой строитель
ной бумаги наливается сантиметровый слой 
алебастра, который сверху покрывается другим 
слоем бумаги. Наши опыты показали, что изго
товление таких плит возможно только при але
бастре очень высокого качества.

Производственный план постройки

При строительстве домов типа 13 основной 
упор делается на строительный двор. Наш опыт 

строительства домов типа 13 показал, что самая 
элементарная работа перевыполняется в условиях 
строительного двора неквалифицированными ра
бочими в 2—3 раза.

На строительном дворе должно быть в основ
ном три типа работ—деревообделочные, железо
бетонные и производство новых материалов: але
бастровых плит, камышита, соломита, фиброли
та и пр. Сюда же можно отнести и производство 
бесцементных камней в небольших масштабах.

Планируя организацию работ на площадке 
строительства домов типа 13, мы считаем необ
ходимым при наличии более 10 об'ектов в одном 
месте переходить к поточно-функциональной 
системе. При ней все строительство разбивается 

на рядсерий.(Скажем, 
5 серий по 2 дома в 
каждой).

По основным рабо
там устанавливается 
подходящий производ 
ственный цикл, вчаст- 
ности, для домов типа 
13 наиболее подходит 
цикл в 20 рабочих 
дней.

Этот цикл опреде
лился на основе цело
го ряда работ и воз
можной их последова
тельности. Дальше вся 
сборка и застройка до
ма дифференцируются 
Создаются бригады по 
установке каркасов, 
установке лестниц,ук
ладке щитов, перекры
тии, установке фибро
литовых переборок и 
т. д. В каждую бри

гаду должно входить такое количество работ
ников, которое дает возможность выполнить 
задание в 20 календарных дней. После выполне
ния задания по первой серии бригада переходит 
на вторую серию построек и т. д.

При форсированном плане нами намечалось 
время от начала земляных работ до окончания 
электропроводки и сдачи здания в эксплоатацию 
в период 108 дней. Столь большой срок постройки 
здания был связан с большой трудоемкостью 
Здания по части штукатурных и малярных работ.

Само производство работ должно итти в таком 
порядке. Земляные работы желательно механи
зировать с помощью канатных скреперов. После 
земляных работ ручным способом устанавливают
ся бетонные подушки или же кладутся бутовые 
фундаменты.

Дальше, на земле собираются рамы каркаса и 
с помощью ручной лебедки грузопод‘емностью 
в 3 тонны поднимаются в вертикальное поло
жение. Первая рама поднимается с помощью 
дополнительной штанги и раскрепляется в вер
тикальном положении. Устанавливая следующие 
рамы, мы продольными схватками приводим их 
в строго вертикальное положение.



№ 1 ОПЫТ СТРОЙКИ 21

Параллельно с установкой рам идет установка 
лестниц и переборок жесткости, расположенные 

X- поперек здания через 11 метров заменяют раско
сы. В открытых местностях с очень сильными вет
рами, на время монтажа каркаса приходится 
устанавливать дополнительные раскосы во избе
жание деформации рам, расположенных между 
переборками жесткости. В дальнейшем при 
постановке междуэтажных перекрытий жест
кость каркаса сильно увеличивается, но во время 
монтажа в открытых местностях с большими вет
рами она недостаточна.

После установки рам основного каркаса—мы 
укладываем кровельные щиты. Они могут быть 
различных конструкций. Наиболее вероятно при
менение кровли из финской стружки, покрытой 
железнолем. Такие щиты должны изготовляться 
на строительном дворе. После установки кровель
ных щитов мы переходим к установке и утепле
нию чердачного, а затем и междуэтажных пере
крытий.

Кладка наружных стен в случае стены из бес- 
цементных камней производится уже после уста
новки переборок. Переборки мы ставим по чистым 
полам, при чем те, которые идут вдоль здания, 
ставятся на специальные лежни, допускающие 
последующее сплачивание досок полового па
стила без нарушения переборок.

Строительный двор для обслуживания им 
постройки 500 тысяч кубометров жилых домов 
типа 13 Урал ВИС1 а должен иметь следующую 
мощность: 4.000 кубометров в год грубой дерево
обработки (каркасы), 16.000 кубометров средней 
(перекрытия и переборки) и 7,2 тыс. кубометров 
тонкой (столярные изделия) в год. Кроме этого, 
строительный двор должен быть расчитан на вы
пуск 2% тыс. кубометров деревянных подмостей, 
опалубки вспомогательного строительного обору
дования.

Кузнечно-механический цех надо расчитать на 
100 тонн поковок и 30 тонн крупных слесарных 
работ. Мастерская бесцементных камней должна 
выпускать до 1% млн. шт. камней, алебастровых 
плит 30.000 кубометров, фибролита 7% тыс. кубо
метров в год. Завод раствора (известково-тре-

Обивка финской дранкой крыши жилого дома для 
рабочих постройки шахты № 6 в Кизеле

Построенное в Березниках двух-этажное. большое, кар
касное здание конторы На обшивку дома пошел тес, 
который уже употреблялся в качестве опалубки на бе
тонных работах. Промежутки стен заполнены смесью: 
60 опилок (по об'ему), 30—шлака, б—извести, вода 
по мере потребности. Внутри здания стены обиты 

пергамином (строительная бумага), снаружи толем.

пелового) мощностью 12.000 кубометров раствора 
в течение 6 месяцев. Желательно устройство 
мастерской по пропитке и сушке дерева, расчи- 
танной на пропитку 2.000 кубометров в год и 
сушку 10.000 кубометров в год.

* * *
Калькуляция для всякого нового производства 

представляет большие трудности, особенно в слу
чае, если это производство расчитано на массовые 
процессы, еше не испытанные. До этого нами 
составлялась смета на основе норм для строитель
ства, при чем не учитывалось ускорение и удешев
ление работ, благодаря их массовости и организа
ции строительного двора. Брались те нормы, 
которые принимаются для изготовления частей 
здания на месте постройки. Учитывая, что еди
ные нормы расчитаны на квалифицированных 
рабочих, которых на Урале очень немного надо 
признать это допущение достаточно верным. Как 
показал наш опыт постройки двух домов типа 13, 
взятые нормы весьма близки к дествительности.

Для одного дома нам необходимо ЭбЮчеловеко- 
дней. На заготовку всех деталей 2460 человеко
дней, на достроечные работы 7150 человеко-дней 
Такое большое количество рабочих на достроеч
ные работы об‘ясняется большой трудоемкостью 
штукатурных работ, которые из всего количества 
7150 ч. д. отнимают больше 25 проц, рабочего вре
мени.

Расход материалов гораздо более характерен 
для экономичности. На кубометре здания расхо
дуется: 2,16 шт. бесцементных камней, 5,92 кгр. 
извести, 5,27 кгр. диатомита, 0,85 кгр. цемента 
0,055 кб. мт. дерева (в деле), 2,5 кгр. сортового 
железа, 0,28 кгр. гвоздей и пр.

Укрупненный стандартный дом допускает при
менение центрального отопления. Для типа 13 
нами разработана схема упрощенного централь
ного отопления. Подробное описание этой системы 
будет изложено в следующем номере.
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БЕЗМЕТАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Беседа с проф. РЫКОВЫМ

Широкая общественность рабочих строите- 
инженеров и хозяйственников сильно за

интересована новым способом организации цен
трального отопления без применения металла. 
Способ этот разработан киевским отделением 
Главпроекта Украины под руководством инже
нера Кузновича и профессора Рыкова.

Система центрального замкнутого безметаль- 
ного отопления состоит в следующем: внизу 
в подвальном помещении здания находится пер
воисточник тепла, который может быть калори
фером любого типа,— огневого, парового или 
водяного,— или просто котлом—паровым, либо 
водяным. При калорифере или котле должны 
быть 2 небольшие камеры: одна сборная, дру
гая—распределительная.

Отопление производится нагретым воздухом из 
распределительной камеры. Воздух в нем на
гревается от калорифера или котла, примерно, 
До 100° и по системе особых каналов, идущих 
снизу вверх, попадает в установленные в нуж
ных местах, по преимуществу вдоль наружных 
стен, теплоприборы для обогревания помеще
ния. Теплоприборы эти могут быть или с вы
ступом, как печи, или заделанные вровень со 
стеной.

Из теплоприборов нагретый воздух идет в об
ратном направлении по обратным каналам, уже 
охлажденный, примерно, до 60° в сборную ка
меру. Таким образом происходит постоянная 
замкнутая циркуляция нагретого воздуха по 
системе распределительных и обратных сбор
ных каналов, под действием естественной раз
ности температур. Циркулирующий таким об
разом воздух не проходит через помещение, 
как в обычных воздушных калориферных ото
плениях, а остается все время в замкнутой си
стеме каналов и полостей теплоприборов, со
вершая между ними свой непрерывный цикл 
движения, минуя обитателя помещения и посто
янно подогреваясь источником тепла.

В сборной камере устанавливается вентиля
тор, который всегда засасывает из помещения 
через теплоприборы некоторое количество воз
духа, создавая тем самым несколько понижен
ное давление в камере против помещения, этим 
обеспечивается вытяжная вентиляция через воз
можные в приборах щели.

Теплоприборы можно устанавливать любой 
конструкции: в толще самих стен, или под окна
ми, в нишах, но без выступов из пределов самой 
стены, т. е.,как говорят, «за подлицо» со штука
туркой стены или вдоль всей наружной стены 
до подоконника и с такой же стенкой, пред
ставляя собой скрытую панель. Можно устано
вить теплоприборы в толще поперечной перего
родки здания вблизи наружных стен непосред
ственно над полом,— тогда теплоприбор может 
обогревать два соседних помещения. Можно 
также установить теплоприборы в толще между

этажных перекрытий в виде особых полых ка
мер, которые обогревали бы в этом случае 
полы. Что касается транспортеров тепла, по 
которым идет нагретый воздух, то их рекомен
дуется делать из теплостойких материалов с 
примесью соответствующей изоляции,—можно 
из бетона или этернита, как и теплоприборы. 
Наличие гончарных труб делает их особенно 
удобными для этой цели, нужно лишь сделать 
стенки труб более теплостойкими, тогда трубы 
эти вытеснят все другие типы каналов и пол
ностью заменят железные трубопроводы.

Система Кузновича совершенно исключает из 
практики центрального отопления необходи
мость установки железных труб, радиаторов, 
котлов, в то же время обладая всеми ценными 
качествами водяного отопления. Больше того, эта 
система имеет еще ряд преимуществ. Устране
ние чугунных радиаторов дает возможность из
бегнуть таких вредных качеств системы водя
ного отопления, как то, что обращенные к стене 
части радиаторов недоступны для побелки, 
окраски и являются, таким образом, пылесоби- 
рателями в помещении. Нишу, где стоят ради
аторы, нельзя убрать, очистить от грязи, пыли. 
Всех этих недочетов нет при системе замкнутого 
безметального отопления. Особенное значение 
эти качества имеют в больничных палатах, опе
рационных и пр.

Возможность устроить теплоприбор в толще 
стены без ниши устраняет такое явление, как 
утоньшение стены около радиаторов, что на прак
тике часто дает промерзание стены и потерю 
тепла. Вода или пар в системе отопления в слу
чае неполадки могут расстроить всю систему — 
при замкнутой воздушной системе отопления 
этой опасности нет. Благодаря вентиляции в 
сборной камере можно усилить тягу в топке, 
ускорить процесс горения и употреблять в топке 
низкосортное топливо. В системе Кузновича 
совершенно устраняется вред воздушных тече
ний, нагретый воздух не проникает в помеще
ние, а циркулирует в замкнутой системе.

Сейчас система замкнутого безметального 
центрального отопления устанавливается на 
одном из Киевских заводов и будет готова при
мерно, через 1%—2 месяца.

Основная задача—изыскать наиболее удач
ный заменяющий металл состав, из которого 
должны быть сделаны стенки теплоприборов. 
Он может быть из бетона, этернита, обладать 
максимальной теплопроводностью и такой же 
устойчивостью при действии на нее разных тем
ператур. Разрешением этой проблемы должен 
заняться институт стройматериалов. Если пер
вые опыты окажутся удачными, то, как указал 
президиум ВСНХ в своем постановлении, ото
пление во всех новостроющихся домах будет 
устраиваться исключительно по системе Кузно
вича.
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Инж. Н. И. ГАРГАЛЛО

ЛИТЫЕ
В Кизеле —«Уралуглестрой» организовал 

шлакобетонное строительство на основе котель
ных шлаков Губахинской электростанции. Этот 
метод стройки особенно ценен там, где нет сырье
вой базы для производства бесцементных камней 
и запасов трепела. В быстроте выполнения ра
бот литой шлако-бетон не уступит бесцементным 
камням и в некоторых случаях более экономи
чен.

Подготовительные работы

, без всяких переделок,

Литой шлако-бетон точно также, как и вся
кий вид здания можно стандартизировать. Стро
пила, балки, дверные и оконные коробки и т. Д. 
при массовом строительстве легко могут быть 
изготовлены на деловых дворах и доставлены 
в готовом виде к месту укладки их в дело. В пер
вую очередь заготовляются щиты для набивки 
стен, оконные дверные коробки, т. е. детали, 
нужные для начала стройки.

При заготовке щи
тов необходимо иметь 
в виду два положе
ния: останутся ли они 
как инвентарь строй
ки, будут перебрасы- 

' ваться с одного уча
стка работ на другой 
и целиком перейдут 
на следующий год для 
аналогичных работ 
или же должны быть 
«однолетними». В по
следнем случае щиты 
надо заготовлять с 
учетом полного ис
пользования их по 
окончании бетонировк
на внутренние переборки, покрытия крыши, 
черные накаты и т. д. Это решает не только их 
размеры, но и конструкцию.

В обоих случаях величина и вес щитов дол
жны быть такой, чтобы двое-трое рабочих могли 
легко маневрировать ими. Щиты инвентарного 
типа в зимнее время используются на устройство 
навесов над механизмами, предохранение ма
териалов от атмосферных осадков и, при надоб
ности, на тепляки.

Оконные коробки закладываются в стены во 
время бетонирования, поэтому они должны быть 
своевременно готовы и доставлены на место ра
бот. К ним должны быть сделаны оконные про
светы и внутри поставлены раскосы с тем, чтобы 
во время укладки бетона вертикальные части 
и вершник не выгнулись. Все эти дополнитель- 
ные детали делаются с учетом многократного 
использования и на других постройках. Наибо
лее рентабельной коробкой нужно признать та
кую, которая одновременно может служить

ДО М А
опалубкой для оконного проема стены и в от
делке потребует минимального количества ра
бот (хотя бы упразднит хлопотливую оштука- 
турку междупереплетного пространства).

Наиболее удовлетворяющим этим условиям 
является тип, показанный на чертеже 1 а. Эта ко
робка состоит из брусков 80X80 мм и 65 мм до
сок, соединенных между собой гвоздями. Однако 
недостаток квалифицированной рабочей силы, 
гвоздей и шурупов заставили эту коробку за
менить более простой (см. эскиз № 1 б), которая 
готовится из 65 мм досок с двухсторонними 
четвертями и простым шиповым соединением. 
Этот вид значительно облегчает работу, давая 
возможность пользоваться простым деревооб
делочным станком—дисковой пилой и слабо 
подготовленной рабочей силой. Единственное 
неудобство, по понятиям старого строительного 
искусства, то, что створки открываются в разные 
стороны, но это существенного значения не 
имеет.

Фундаменты

Под 2-х этажное здание закладываются от
дельные каменные стулья сечением 70X70 см., 
при глубине заложения 1,70—1,80 (для север
ного Урала). Расстояние между осями стульев 
2,40 мтр. В одинаковой степени на каменных 
стульях закладываются 3-этажные здания без 
подвалов с предварительной статической расчет
ной проверкой сочетания каменных стульев и 
напряжения грунта.

Установка опалубки и бетонировка

По стульям в продольном направлении, на 
расстоянии друг от друга равном в чистоте тол
щине стены, укладываются прогоны, укрепляе
мые между собой брусками на гвоздях или полу
сковородень (см. эск. Кг 2 а).

На прогоны в шипах устанавливаются штаги 
на всю высоту здания, при чем они между собой 
также скрепляются брусками на гвоздях. Кроме 
того штаги во избежание перекосов до укладки 
первого слоя шлако-бетона временно с обеих 
сторон укрепляются укосами.

Второй вариант опалубки несколько проще, 
но требует при установке больше внимания. 
Разница заключается в том, что вместо двух 
продольных прогонов устанавливаются попе
речные лежки из горбылей, в которых вдалбли
ваются штаги (эск. 2 б). Щиты укрепляются 
к штагам клиньями и по мере производства бето
нировки стен клинья первого ряда щитов осла
бляются и вся система подымается выше.

На уровне установки оконных коробок опа
лубка выравнивается, проверяется нивеллиром 
или уровнем и по выравненной линии устана
вливаются коробки. В дальнейшем бетонировка
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ведется обычным порядком. Оконные и двер
ные перемычки пролетом до %—1 мтр (если они 
не несут нагрузки от междуэтажных перекры
тий) бетонируются обычным способом, но с уве
личением цемента в составе шлако-бетона. При 
больших пролетах перемычки расчитываются 
и, при необходимости, укладываются в массив 
шлако-бетона арматура, связанная заранее на 
земле. Железная арматура может быть заменена 
деревянным бруском достаточного сечения для 
воспринятия напряжений от междуэтажного 
перекрытия (см. эск. 2 в).

При производстве работ литым способом опа
лубка передвигается через два дня и для бес
перебойного ведения работ здание следует раз
бить на три части. С переходом бригады бетон

щиков на 3-й цикл, 
плотники на 1-м про
изводят под'емку опа
лубки и при необхо
димости установку 
коробок.

Мауэрлаты, как и 
в кирпичных зда
ниях, укладываются 
из обрезков бревен, 
при чем закладка 
должна быть произ
ведена одновременно 
с бетонировкой.

Кроме описанного 
вида опалубки на 
штагах, можно приме
нить опалубку без 
штаг, заменив их на
правляющими сколь
зящими по боковым
поверхностям уже за

бетонированных стен. Этот способ хотя и эко- 

длепнее, чем первый способ. Передвижная опа
лубка без штаг представляет некоторые выгоды 
при массовом производстве однотипных шлако
бетонных домов, когда первым циклом можно 
полностью залить опалубку по всему перимет
ру об'екта и перейти на следующий.

Состав шлако бетона

Подбирать состав приходилось ощупью, ру
ководствуясь опытом, т. к. в наших полевых 
лабораториях отсутствуют пресса для раздавли
вания кубиков и вообще производства более про
должительных испытаний. Опыт работы в ки- 
зеловских условиях дает возможность судить, 
что наиболее оправдывают себя экономически 
два вида состава бетонов 1:2:28 и 1:2:32 (цемент, 
известь и непросеяный котельный шлак без 
промывки). Первый состав оправдал себя при 
бетонировке первого этажа трехэтажных зда
ний, второй для 2-х последующих и вообще для 
двухэтажных зданий. Состав шлакобетона ме
няется в зависимости от пред1 являемых к нему 
требований прочности за счет увеличения це
мента (перемычки бетонируются, например, со
ставом 1:1:18—1:1:24).

Обычные котельные шлаки, которыми поль
зуются для литого строительства, содержат 
большое количество гари, мельчайшей золы, 
чрезвычайно вредно влияющей на процесс охва
тывания цемента, поэтому вполне целесообразно 
шлак пропускать сквозь струю воды для уда
ления пыли. Опыт проделанный с промытым 
шлаком состава 1:3:40 и 1:3:45 дал результат 
аналогичный составу 1:2:32 изготовленный с не
промытым шлаком. Все это указывает на то, что 
шлакобетон еще не достаточно изучен и Инсти
туту Сооружений следовало бы заняться этими 
вопросами, с тем, чтобы к концу первого квар-

номнее первого в отношении расхода лесного тала—32 г. стройки имели вполне точные дан-
материала, но на передвижку требуется более ные.
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В этом направлении необходимо добиться 
результатов влияния гранулометрического под
бора шлака на его прочность и уяснить степень 
добавки максимального количества молотого 
трепела в шлакобетон для увеличения прочности 
последнего.

При рациональной организации работ и пра
вильной расстановке рабочих, 2-х этажный 6-ти 
и 8 квартирный дом при своевременной заго
товке балок стропил отделывается в 20—25 дней.

В таком порядке с некоторыми организацион
ными и конструктивными изменениями произ
водят и бетонировку 3-х этажных зданий неза
висимо от периметра.

Крыша собирается из отдельных, заранее 
заготовленных деталей, как и стандартное де
ревянное строительство, и 
кроется щитами. За отсут
ствием общепринятых огне
стойких кровельных мате
риалов здание с одинако
вым успехом кроется 
дранью с последующей про
мазкой каменноугольной 
смолой и засыпкой промы
тым речным песком.

Шлакобетонные 
работы зимой

Постройка литых домов в Кизеле

Как и всякий другой вид 
строительства шлакобетон 

л можно вести в зимнее вре
мя без особо больших ор
ганизационных мероприя
тий и затрат как на мо
розе с подогревом ; воды, 
так и в тепляках с сохранением аналогичного 
режима, применяемого к бетону.

Осенью следует произвести закладку фунда
мента на отдельных каменных стойках с тем, 
чтобы с наступлением холодного времени вести 
бетонировку стен. Ранняя закладка фунда
ментов даст возможность Сэкономить цемент, 

употребляя смешанный раствор. Если, по ка
ким - либо причинам, своевременно закладку 
фундамента произвести не удалось, можно пе
рейти на заготовку в легких тепляках отдель
ных бетонных блоков. Размер столбов проекти
руется в зависимости от сечений стоек, наличия 
механических под‘емников и транспортных 
средств. Бетонируются сборные столбы в дере
вянных разборных формах обычным способом.

В дальнейшем производится разбивка зда
ния, наносятся места закладки колонн-стульев и 
приступают к копке ям. Закладка фундаментов 
делается на талой земле немедленно по углуб
лении ямы до проектной глубины, не давая воз
можности подошве промерзнуть. По мере уклад
ки блоков ямы засыпаются и трамбуются.

По стульям, как и при 
ле тнем производстве работ, 
укладываются прогоны, ус
танавливаются штаги па 
полную высоту здания и 
по наружному пирпметру 
об’екта в штагах укрепля
ются готовые щиты также на 
полную высоту здания (см. 
экс. № 5). На наружных 
и внутренних штагах соби
рается постоянная крыша 
и, таким образом, создает
ся временный тепляк, ко
торый служит одновремен
но с наружной стороны 
опалубкой. Внутри теп
ляка устанавливаются вре
менные печи для отепле
ния.

По мере бетонировки 
внутренние щиты перемещаются вверх, как при 
летнем способе работ.

Спустя три дня по окончании бетонировки, 
не прекращая топки, разбирают внутренние 
щиты, вставляют зимние остекленные пере
плеты и приступают к окончательной отделке 
здания.

Примечание редакции. Статья инж. Гаргалло 
представляет интерес, как опыт использования 
местных ресурсов (котельных шлаков) при отсут
ствии трепела для производства бесцементных 
камней. Кизелуглестрой достаточно решительно 
перешел при этом на чрезвычайно тощие раст
воры 1:3:45 и значительно рационализировал 
организацию работ.

Вообще же литые стены — местное явление 
и широкого применения иметь не будут. Ли

той способ имеет ряд недостатков в сравнении 
с кладкой небольшими блоками или бесцемент- 
ными камнями.

Основные из этих недочетов: перерасходов вя
жущих веществ, для создания излишнего за
паса прочности. Это вызывается недостаточной 
выдержкой стен перед их нагрузкой. Кроме то
го, литые стены требуют расхода дефицитных 
пиломатериалов па опалубку и увеличивается 
зависимость стройки от климатических сезонов.

* ...
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ПЕРВЫЙ с. ГУБАНОВ

ТЕХСТРОЙФИНПЛАН
Планирование строительства переходит в выс

шую форму—техстрой финплан. Технический 
план—составная часть стройфинплана и пока
зывает как надо выполнить задания, постав
ленные стройфинпланом, при помощи каких 
механических средств.

Уральский институт сооружений один из 
первых откликнулся на внедрение этой новой 
формы планирования в строительство. Выпол
няя решение Уралобкома ВКП(б) от 27 декабря, 
институт разработал технический план органи
зации жилстроительства в Магнитогорске на 
1932 год.

В этом году в Магнитогорске будет построено 
580 тысяч кв метров жилплощади. При старых 
методах строительства необходимо иметь для 
этого 14.000 рабочих, а при неравномерной за
грузке их по месяцамне менее 18.000, для чего 
потребуется 315 тыс. кубометров бараков.

Для выполнения программы нужно 144 млн 
штук крипича, 108 тысяч бочек цемента, 
285 тыс. кубометров лесоматериала, 2.000 тонн 
отопленческих труб, 4.850 тонн радиаторов и пр. 
Помимо того, встретился ряд затруднений с 
транспортом, т. к. для перевозки всех этих ма
териалов потребуется 145 тыс. вагонов,—до 
700 вагонов в день в разгар стройки.

Переход на стандартные щитовые дома невоз
можен. Для выполнения огромной программы / 
данной Магнитогорску понадобилось бы по
строить два крупнейших деревообделочных за
вода, равных Тавдинскому заводу Жилсоюза, 
со сложным оборудованием, пришлось бы израс
ходовать 400 тысяч кубометров лесоматериала, 
1760 тонн гвоздей и т. д. Для отопления щито
вых домов должно быть выложено не менее 40 тыс. 
печей.

Все эти цифры показывают огромные затруд
нения, которые могут возникнуть при подходе 
к жилищному строительству Магнитогорска и 
других гигантов со старыми методами и даже 
при применении стандартного строительства, 
но без внедрения укрупненных типов, способ
ствующих индустриализации стройки. Эта про
блема могла быть коренным образом разрешена 
переходом на крупноблочное строительство, но 
в 32 году перейти на крупные блоки мешает 
дефицит цемента и железа, слабость монтаж
ного парка, отсутствие заводов для производства 
крупных элементов и т. д.

Затруднения эти могут быть 'изжиты только 
внедрением укрупненного стандартного строитель
ства.

Институт сооружений в техническом плане 
разрабатывает конкретные мероприятия пере
вода жилищного строительства Магнитогорска 
на индустриальные методы.

За основу строительства техническим планом 
принят стандартный дом типа «13 УралВИС» 

Этот тип дома не требует сложной обработки 
деталей и допускает широкое применение всех 
новых и местных материалов. Монтаж частей 
дома № 13 возможен без сложного оборудова
ния. Расход дефицитных материалов значительно 
меньше чем для кирпичного щитового дома. Для 
отопления этого типа разработаны системы цен
трального упрощенного отопления.

Тяжелые части домов предлагается планом 
делать исключительно из новых материалов. 
Трудоемкие и привозные материалы рекомен
дуется обрабатывать в местах расположения 
сырья и привозить на площадку в готовом виде.

** *
Для 360 домов типа 13 нужно 540.000 кв метров 

стен. Эта потребность покрывается несколькими 
путями.

Магнитогорский завод бесцементных камней 
при использовании для жилого строительства 
60 проц, его продукции даст 300.000 кв метров. 
Недостающее количество должно быть покрыто 
силикаторганиками, блоками из кальцинирован
ной и импрегнированной глины, камышита, 
фибролита и пр.

25.000 кубометров силикаторгаников можно- 
сделать на строящейся установке около Средне- 
уральска. Это строительство надо форсировать. 
Сырье—опилки, стружки, торф и троицкие тре
пела.

Мастерскую для блоков из кальцинирован
ной глины лучше всего расположить около кир
пичного завода и пользоваться глиняными карье
рами кирпичного завода и известью с ближай
шего известкового завода. Можно будет приго
товить 45 тысяч кубометров блоков.

Для камышитового производства необходимо 
расширить уже существующие предприятия в 
Джаркульском районе и организовать новые 
близ Челябинска. Таким путем можно будет 
получить в течение года 5.000 кубометров плит 
при толщине их в 12,5 см.

На заводе бесцементных камней надо начать 
производство также известково-трепелово-пес- 
чаных блоков для фундаментов в количестве 
7.200 кубометров.

Обработку лесоматериала для получения не
обходимых брусьев надо организовать в лесном 
районе. Для этого следует поставить в Тюмени 
12 шпалорезок. В течение 200 дней они загото
вят каркас на все 360 домов. При этом потребу
ется 300 киловатт электроэнергии и 400—600 ра
бочих.

Заготовку щитов, лестничных деталей и гру
бых столярных изделий можно наладить на од
ном из лесопильных заводов, снабжающих Ма
гнитогорск пиломатериалами. 800—900 рабо
чих, из которых 10 проц, плотников, смогут 
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сделать все столярные изделия (переплеты, короб
ки, дверные полотнища и пр.) в 200 дней. Наи
более подходит для этого Тавдинский завод.

Основной кровельный материал для Магнито
горского жилстроительства в 1932 году—финская 
стружка. Ею должно быть покрыто 60 проц, 
кровли. Заготовка финской стружки должна 
вестись в Тюмени на основе отходов обработки 
каркаса, где можно сделать 216.000 кв метров.

Фибролит намечается техническим планом 
производить в трех местах. В Магнитогорском 
районе (Среднеуральск) есть возможность вы
пускать силикатный фибролит на основе торфа, 
стружек, местной извести и троицких трепелов. 
Всего здесь можно получить за 10 месяцев 2 мил. 
кв метров фибролита. Для производства фибро
лита могут быть использованы те же запарочные 
котлы, что и для силикаторгаников.

Такое же количество фибролита можно по
лучить в Тюмени на основе отходов каркас
ного производства и фанерной фабрики, мест
ной извести и камышловского трепела.

При Тавдинском деревообделочном комбинате 
надо организовать фибролитовое производство 
с выпуском 3. 200 тысяч кв метров за 8 месяцев. 
Сырье для него—известь, древесные отходы и 
ирбитский трепел.

В Бредах можно наладить производство але
бастровых плит «цифферент» и шлако-алебастро
вых. Сырье—местный алебастр, камышит и ко
тельные железнодорожные шлаки.

На площадке надо также организовать про
изводство шлаковой ваты для тепловой изоля
ции стен из бесцементных камней и железноля 
из газовой смолы. Помимо того должен быть 
сооружен завод известково-диатомитового, из
вестково-шлакового и известково-зольного рас
твора.

Силикатную краску для защиты дерева про
тив пожара и гниения институт предлагает де
лать на заводах Промсоюза. При затруднениях 
с получением жидкого стекла по автокланному 
способу можно варить жидкое стекло в горшеч
ных печах, что обойдется немного дороже.

Для отопления домов надо применить безме- 
таллические и малометаллические системы мало 
центральных отоплений, разработанные инсти
тутом. Производство сантехоборудования для 
упрощенного водяного отопления можно на
ладить на Михайловском заводе. Этих приборов 
потребуется около 144 тысяч кв метров.

Техническим планом Института Сооружений 
схематически охвачены наиболее крупные из 
мероприятий, которые надо провести для выпол
нения программы Магнитогорского жилищного 
строительства.

Технический план жилстроительства в Магни
тогорске первая на Урале попытка подкреп
ления строительных планов конкретной раз
работкой технических средств выполнения этих 
планов.

Этот опыт надо широко внедрить в практику.

Уратмашинострой. Сталелитейный цех
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Склад сырых солей Калийстроя, построенный из дерева, без железных конструкций и бетона

ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ДЕРЕВО ВМЕСТО ЖЕЛЕЗА
На строительстве стеклозавода «Союзстекло- 

фарфор» в Н-Новгороде необходимо было пере 
крыть ванный зал шириною 21,5 мт.

Для того, чтобы сэкономить громадное коли
чество остродефицитного металла, секцией де
ревянных конструкций Всесоюзного Института 
сооружений был спроектирован деревянный свод- 
оболочка.

Свод-оболочка, представляет собой цилиндри
ческое перекрытие над каналом с расправлен
ной массой стекла.

В плане покрытие—прямоугольник с выре
зом в центре свода для устройства вентиляцион
ного фонаря. Поперечное сечение свода дуга 
круга радиусом 11,02 мт.

Опирается конструкция только в торцах (фрон
тоны). В продольном направлении на расстоя
нии 42,60 мт. опор нет. Это условие обеспечи
вает нормальную работу свода-оболочки, созда
вая пространственное распределение усилий. 
Радиальное условие по свободному борту, как 
показало испытание модели этого свода, невелико.

При нагрузке свода-оболочки собственным 
весом, снегом и ветром, радиальное усилие 
по борту направлено внутрь свода, что легко 
показать разложением действующих сил по краю 
свода на направление касательной и радиуса. 
Чтобы сохранить положение свободного борта, 
через 4,80 мт. были устроены металлические 
крепления (см. черт. 1).

Расчет свода оболочки был произведен на 
основании существующей аналогии между ра
ботой свода-оболочки и работой пространствен
ного сетчатого свода—аналогия Феппля (см. 
схему 2.)

Таким образом, свод-оболочка был заменен 
описанным многогранным сетчатым сводом Феп
пля с решеткой, соответствующей выбранной 
конструкции.

Свод Феппля статически определим. Уси
лия в отдельных элементах этого свода были 
определены методом разложения свода на пло
ские фермы.

При расчете свод был разбит на 9 плоских 
ферм по 15 панелей в каждой ферме. Строитель
ный под1 ем был дан 250 мм. Поверхность свода 
была образована движением дуги круга вдоль 
оси покрытия, изогнутой по квадратной пара
боле со стрелкой 1 = 250 мм.

* * *

Описываемая конструкция перекрытия была 
выбрана в виду необходимости создания вну
треннего габарита ванного зала, где вдоль оси 
зала расположен перекрытый кирпичным сво
дом канал, наполненный расплавленной мас
сой стекла. Высокая температура в грунте 
требует, чтобы конструкция перекрытия была 
максимально удалена от верха ванной печи.

Оболочка описана по, так называемому, «тепло
вому радиусу» и наиболее отвечает указанному 
требованию. Она является одновременно и более 
экономичной конструкцией по сравнению с ме
таллической или железобетонной, а также по 
сравнению с другими типами деревянных кон
струкций. Поэтому «Союзстеклофарфор» и вы
брал это наиболее экономичное решение—пере
крыть ванный зал деревянным сводом оболоч
кой.

Основными материалами для свода были не- 
строганые обрезные и полуобрезные доски 
2-го и 3 го сорта толщиной 25 и 50 мм и про
волочные гвозди.

Процент гвоздей по весу во всей конструк
ции, считая и гвозди монтажные, не высок— 
2,9 проц., принимая вес кубометра сосны и 
ели в 500 кг.
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Достоинства новой конструкции перекрытия: 
экономичность, полная независимость от «сезо
нов», большой фронт работ, возможность исполь
зования меньшей квалификации, простота и 
быстрота сборки. Все операции по возведению 
свода-оболочки сводятся к укладке на место и 
креплению их гвоздями. Часть досок при укладке 
выгибается.

* *
Начальный элемент свода-оболочки — кру

жальные арочки, сбитые из б слоев дюймовых 
досок.

По аркам уложены из таких же досок два слоя 
косого настила, по которому прибиваются 
через 27 см. бруски 60 
Х70 мм.

В фонарном’прорезе 
косой настил прерван. 
По краям этого прореза 
устроены борта 60 мм. 
досок, зажимающих 2 
слоя косого настила. 
Кружальные арочки про
ходят через фонарный 
прорез, имея на этом уча
стке добавочный гвозде
вой забой.

Нижний бортовой эле
мент растянут и|пред
ставляет Пакет из досок 
толщиною 50 мм., сши
тых гвоздями но прин

Сборка кружальных арочек свода-оболочкиципу равнопрочности.
Возводилась свод-обо

лочка с легких лесов.
По продольным направляющим, из 50 мм. досок, 
установленным по головам стоек, двигалась стре
мянка. Эта стремянка, изображенная па черт. 3 
и рис. 4, служит формой для сборки кружаль
ных арочек и используется также для сообще
ния и передвижения рабочих поперек свода.

Деревянный свод-оболочка первая в мире, 
поверхностью в 1220 кв. мт. был построен вместе 
с вентиляционным фонарем артелью плотников 
12—15 человек, в течение 500 человеко-дней, 
включая и подачу материалов на высоту 17—- 
20 м.

Свод был раскружилен, когда фонарь еще не 
был установлен. При этом были замерены про
гибы в 40 точках и оказалось, что максималь
ный прогиб по нижнему борту в середине свода 
был равен 35,5 мм или 1е=1:1200. Бортовые же 
точки фонарного прореза в среднем сечении свода 
не дали никакого прогиба.

В течение 7-ми дней с момента раскружалива- 
ния пластические деформации затухли и мак- 

симальпый прогиб по 
нижнему борту в средине 
свода был равен — 59 
мм. или 1е= 1:730. Про
гиб вверху в центре сво
да был—10 мм. или 1е 
около 1:4000.

Осуществление перво
го в мире деревянного 
свода-оболочки, проле
том 42,6 и 21,5 мт. до
казало жесткость и хо
рошие упругие свойства 
новой конструкции. Этот 
опыт целиком подтвер
ждает целесообразность 
широкого применения в 
промышленном строи
тельстве деревянных сво
дов-оболочек и значи
тельную возможность за

мены в промышленных сооружениях металли
ческих конструкций деревянными.

Всероссийский Институт Сооружений
Научи. сотруд. П. Ершов.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ
Е. П, ХААН

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА
В гши дни все чаще употребляется 

«скользящий» метод стройки, основ
ной частью которого является перед
вижка опалубка. Этот метод имеет 
особен.) е значение при строительстве 
бетонны водонапорных или силос
ных башен, фабричных труб и пр.

Опалубка при этом методе, мед
ленно поднимается вверх по 20 сан
тиметров при помощи крепежной 
аппаратуры. Среднюю часть опа
лубки занимает рабочая площадка. 
Таким образом сама постройка совер
шенно оголена, а ее стены непрерыв
но растут по мере хода бетонных 
работ.

Применение передвижной опа
лубки дает около 66 проц, экономии 
во времени и снижение стоимости 
работ на 33 проц.

На фотографии изображено возве- 
ение вод онапорной башни высотой в 
О метров, в Кале (на Майне). Сте

ны башни забетонированы в течение 
9 дней. Ежедневно башня росла в вы
шину на 3,30 метра,при чем эту цифру 
легко можно было бы увиличить до 
6 метров, для чего надо было крепеж
ную аппаратуру моторизировать. 
Единственное вспомогательное со
оружение узкая, деревянная баш
ня для подачи стройматериалов и 
для сообщения между землей и ра
бочей площадкой.

Система передвижных опалубок 
требует и тщательный технический 
контроль непрырывной работы в 3 
смены. Ночью нужен свет прожекто
ров. Должен быть соблюден точный 
диаметр опалубки и, главным обра
зом, строго равномерное и аккурат
ное приготовление бетонной смеси, 
от крепости которой зависит успеш
ный ход работы.

Перевел t немецкого Котов.

Ф. НЕЛИССЕН

МАШИНЫ НА НОЛЕСАХ
Строительные работы требуют при

менения целого ряда машин. Каж
дая из них выполняет отдельную 
функцию, в результате они редко 
используются полностью. Нужно по
строить такую универсальную ма
шину, которая одновременно могла 
бы исполнять целый ряд работ.

При конструировании такой уни
версальной машины, снимок которой 
приведен, принято во внимание не
обходимость иметь на каждом стро
ительстве легко передвигающуюся 
транспортную площадку на ко
лесном ходу. На площадке установ
лен мотор в 7,5 или 12 лош. сил. 
Легкость передвижения в данном слу
чае достигнута в полной мере. Если 
раньше подобная площадка без мо
тора приводилась в действие 5 или 
6 рабочими, то теперь она легко дви

жется по неровной поверхности с 
полной нагрузкой в 1500 килограмм 
при помощи одного человека. В ряде 
случаев такая площадка может за
менить опрокидывающиеся вагонетки

Основной элемент всей конструк
ции установленный на ней мотор, 
предназначенный не только для 
передвижения площадки, но и для 
стационарной работы. При помощи 
системы сцеплений мотор приводит 
в действие целый ряд механизмов, 
как насоса, пилы, бетономешалки 
и т. д. Если какие-либо из этих ме
ханизмов установлены на площадке, 
то мотор одновременно приводит 
в действие и установленный на 
площадке агрегат и самую площадку.

Для установки на площадке бе
тономешалки берется облегченный 
тип последней, вырабатывающий в 

час около 5 куб. метров бетона. 
Затем на площадке может также быть 
установлен домкрат с под1 емкой си
лой до 250 килограмм. Ввиду того, 
что мотор, как указано выше может 
исполнять стационарные работы— 
он в случае прекращения работы 
бетономешалки может обслуживать 
другие, находящиеся вблизи аг
регаты. Если бетономешалка не 
нужна на продолжительный срок, 
то она легко и быстро может быть 
снята с площадки, ибо она при
креплена четырьмя винтами.

На место бетономешалки в случае 
надобности, может быть таким же 
образом прикреплена платформа, и 
тогда площадка будет перевозить 
различного рода стройматериалы. 
Рама площадки, находящаяся на 
трех колесах, сделана из профиль
ного железа и снабжена мощными 
рессорами. Площадка передвигается 
на первой скорости 2 километра в час, 
на третьей скорости около 6 километ
ров в час, при обратном ходе 1,5 кило
метров в час.

Перевел с немецкого Котов.

От редакции:При нашем грандиоз
ном строительстве, требующем ин
дустриальных методов, передвиж
ная бетономешалка или растворо
мешалка не могут применяться. 
Бетономешалки должны быть сос
редоточены на стационарных бетон
ных заводах или строительных двог< 
рах. Ценность имеет идея подвижного 
мотора, как универсального меха
низма, приводящего в движение раз
личные агрегаты.
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ОЧЕРК Н. ХАРИТОНОВ

“ У Г Л Е П О Д. А Ч А
Карл Карлович Барон старательно закутывает 

красную шею в теплый, пуховый платок. Он поднимает 
воротник куртки и, раздраженно шагая по бараку, твер
дит:

— Какой злючний колодь! Какой злючний ко- 
лодь!

Стены барака промерзли. В застывшие окна, в 
сквозящие двери стучит и с воем, с присвистом, про
сится северный ветер. С Урала идет буран. За Чурта- 
ном бурану загораживают путь леса. У Чуртана леса 
обрываются стеной и, в широкую, как степь, камскую 
лощину с ревом падают чудовищные воды ветра, ки
пят в ней, мечутся и мчатся, взвихривая снег.

— Какой злючний колодь!
Барон знает Россию. Он — главный инспектор 

фирмы Блейхерт по установке воздушно-канатных до
рог. За последние годы в России огромный спрос на 
канатные дороги. И спрос бросал Барона по этой необ‘- 
ятной стране, бросал из Чиатур в Садонское ущелье, 
из Минеральных вод в Кулли-маяк, на станцию Кас
пий и снова в Чиатуры. И всюду, где начиналась строй
ка, начинались разговоры о темпах, о сроках, всюду 
люди собирались на митинги и кричали: скорей, ско
рей, скорей,—словно требовали хлеба.

От огромного спроса, от огромных размеров строек, 
от этих постоянных требований — скорей, скорей— 
у Барона начинает пухнуть и кружиться голова.

Вместе с Бароном метались по азиатским и кав
казским стройкам несколько советских рабочих. Двое 
из них вместе с Бароном приехали на Урал, в Берез
ники строить первый в Союзе радиальный кабель- 
кран.

О, раньше это были прекрасные рабочие и талант- 
<®Н4Вые ученики. Они быстро усвоили немецкую дело
витость и аккуратность. Большевики любят талант
ливых людей и скромный ученик Барона, донбасский 
шахтер Ткачев, назначен на Березниках прорабом 
углеподачи. Донбасский слесарь Плахти стал здесь 
старшим мастером.

Но на Урале началась еще большая горячка. Оде
тые в овчины и грубые Шерстяные сапоги и ушастые 
шапки, люди собирались на Чуртане в неуютный, 
низкий, барак, называемый клубом и начинали ужа
сно кричать, ругаться и спорить все о тех же вопросах, 
о тех же сроках.

И глядя на них, теряли голову, горячились, вчера 
еще спокойные, занятые только делом, а не политикой, 
Ткачев и Плахти. После собраний они носились, как 
сумасшедшие по снежным сугробам камской лощины, 
заглядывали в темные норы тепляков, наспех сооружен
ных над глубокими котлованами. В котлованах за
терянные в тумане люди отливали бетонные опоры 
будущих башен углеподачи.

—Э-эй скоро кончаете? —• торопили их Ткачев и. 
Плахти.

От тепляков шел пар, по обледенелым 'желобам 
текла и стыла на снегу рыжая, откачиваемая от кот
лованов вода. Ив темной норы вылезал строитель- 
техник Калабухов,—на морозе рыжая вода корками 
застывала на его сапогах и шубе. Он, припрыгивая, бе
жал в конторку к раскаленной печке и на ходу кри
чал:

— Кончаем третью опору, ребята!
Худой и длинный Плахти, кашляя от уральских 

простуд, хрипел в лицо Ткачеву:
— Кузьма! Я сейчас сбегаю еще на ТЭЦ: посмотрю 

как там бункера и поворотная. А ты в кузню?
— В кузню! •
Здание ТЭЦ стояло тогда в неуклюжей пестрой 

-^оробке тепляка. Неструганные, неровные доски вы
ступали над ней причудливыми древними зубцами. 
И словно знамя грандиозно-невиданной крепости, над 
закутанным в дерево железобетонным зданием,над снеж
ной камской лощиной, над беспредельностью север
ных лесов, стремительно в высь, в серое небо, вонза

лась ажурная, черная семидесятиметровая башня 
Круппа.

В стужу, в буран, в ночь, поднимались по этой 
башне па верхние перекрытия будущей электроцентрали 
тяжелые люльки с бетоном. В туманной, сырой мгле 
тепляка бетон скользил по бесчисленным желобам, и 
вслед за бетоном, бесстрашно скользили по узеньким 
лесам, люди, торопливо обрабатывая вязкую стыну
щую массу.

В хаосе лесов, перегородок, опалубок, желобов, 
в путанном переплете железных конструкций, карка
сов, в тумане испарений уже различались контуры 
будущих гигантских бункеров. Мастер Плахти ползал 
по перекрытиям ТЭЦ, высматривал, выспрашивал 
строителей, рассчитывал и приходил к заключению

— Опоздаем с углеподачей!
В старом полуразрушенном сарайчике кузне 

Остапов, сердито дергая мех, убеждал прораба Ткачева
— Разве-ж это мех, Кузьма Яковлевич? Да вы 

подивитесь! Шипит, шипит, як старая кобыла, а духу 
нема ни трошки. Ни материалу, ни струмента! Яку-ж 
чертяку тут зробыш?

В тон Остапову, старательно напирая на «о»,жа
ловался молотобоец Корнилков:

— Ветер тут шибко сиверит! Того гляди просты
нешь без спецодежды. Удирать надо из этого краю!

И тогда прораб еще неначавшегося монтажей пер
вого в Союзе радиального кабель-крана мобилизовал 
все свое красноречие, чтобы успокоить занятый на его 
участке волнующийся рабочий коллектив, состоявший 
из двух человек.

— Материал будет, ребята! Слышите! И хорошая 
кузня будет! Сегодня ночью пойдем с Плахти и доста
нем стальной материал. Рельс достанем. Только вот 
что ребята. Когда срежете «яблоко» с рельсы, пятку 
суйте под снег, прячьте! Понятно?

Заговорчески лукаво улыбался в ответ кузнец 
Остапов:

— Не беспокойся тов. Ткачев! Усе понятно!
Утром в кузнице Остапов рубил «яблочки» с об

резков рельс.
Поделочный материал появился в кузнице незамет

но и неизвестно откуда, также как неизвестно откуда 
была притащена сюда Ткачевым и Плахти старая, зар
жавленная болторезка и выщебленные работой тисы.

Барон.следил за этой смешной суетней и думал:
— Какой размашистый этот народ! Неужели один 

кузнец, один молотобоец смогут приготовить весь ин
струмент, для монтажа грандиозного кабель-крана?.

Ему не нравилось, что Ткачев, назначенный про
рабом сразу же провел себя, как опытный и старатель
ный хозяин. И бегая по холодному тоскливому бараку 
Барон фактически скрывал свое недовольство прора
бом.

— Да, он инспектор знаменитой фирмы Блейхерт, 
не позволит, чтобы вчерашний рабочий становился с 
ним на одну ногу. А Ткачев постоянно спрашивал 
есть ли чертежи, скоро ли приедут монтеры, как с обо
рудованием? Какое дело до всего этого господину Тка
чеву?

Барон сердито свертывает бумаги и собирается 
уходить из барака.

Но с места встает Ткачев, и снова Барон видит в 
глазах Ткачева тот самый голодный блеск, с которым 
в Советской России всегда и всюду люди говорят о тем
пах. Все же он останавливается, слушая.

— Карл Карлович! —тихо говорит Ткачев —ко
нечно я надоедаю, по все же, когда мы начнем монтаж?

И не дожидаясь ответа добавляет:
— Я думаю можно начать с апреля. Углеподача 

самый отсталый участок. Мы определенно задержим 
электроцентраль.

Барон багровеет. Он забывае г о холоде, об ураль
ских ветрах, он видит только этого коренастого мужи
ка, не имеющего понятия о радиальных башнях и столь
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смело заговорившего с ним о сроках. Затем необижен
но Барон разражается смехом, весело колышется его 
добрый живот, весело пляшет упитанный, чисто выбри
тый подбородок.

— Монтаж! господин Ткачев имеет широкую россий
скую фантазию! Но видимо, он не научился работать. 
Монтаж! А где шеф-монтеры? Кто знает в России ради
альное дело? Кузнец Остапов? Молотобоец Корнил- 
ков? В России никто не знает этого дела! Русские могут 
делать лишь, это!

Собираясь уходить, Барон широко открывает 
двери барака и тогда, среди снежных сугробов видна 
одинокая, почерневшая, изглоданная временем, Стро- 
гоновская рассольная вышка № 8. За ней нетронутые, 
глубокие снега, и далеко на свинцовом горизонте, чер
ный гребень бесконечной Уральской тайги.

Северный ветер крепчает. Взвихренный ввысь снег 
закрывает знамя башню вскинувшуюся над зубчатыми 
стенами электроцентрали. Мятель бушует над Камой, 
над старым городом, над новостройкой, бушует и ревет 
так же, как ревела и бушевала 200—300 лет назад. 
Незанятые работой люди, прячутся в тесных домиш
ках поселков. У поселков двухсотлетней давности 
имена — Запотым, Посад, Веретия, Покча, Богомол
ка, Дедюхино.

Из барака выходит Ткачев. Он смотрит на то, отче
го приходится отталкиваться и строить огромную угле- 
подачу, строить гигантский химкомбинат, смотрит на 
древнюю монгольски узкоглазую Строгановскую выш
ку. Он смотрит вслед Барону и впервые, за много лет 
совместной работы, бросает в толстую спину инспек
тора, немецкой фирмы, тяжелое русское слово. Затем 
он идет к кузне. На дороге, сквозь снег, просачива
ются кровавые пятна рыжей воды. Булькая, бежит по 
обледенелым, занесенным снегом желобам, эта рыжая 
волна и заливающая глубокие котлованы. В котлова
нах по колено в воде в стужу, в буран работают люди— 
точают огромные бетонные башмаки для будущих ба
шен и опор углеподачи. Ткачев идет к кузне. Из воро
ванных у строителей рельс кузнец Остапов кует первые 
болты для клепки не виданного, механического чудо
вища.

В средине июля в конторку углеподачи зашел чер
нявый, узкоглазый парень в потрепанной кепке.

Он подошел к насупленному Барону и неловко 
сказал.

— Я инженер Черепов. Пришел, значит, к вам 
на углеподачу.

Барон удивленно вскинул глаза. Черепов скорей 
походил на низкоразрядного монтера, чем на инженера. 
По особому, по донбасски, одетая кепченка с надлом
ленным козырьком, растегнутая рубашка косоворотка. 
Вид молодого человека совсем не соответствовал ин
женерскому званию.

Но все же Барон сказал:
— Очень рад. Если приехали, значит будем вместе 

работать.
Вечером в бараке конторки углеподачи люди соби

раются на беседу. Приходит на беседу вновь приехав
ший инженер Черепов. Внимательно следит он за при
бывающими людьми.

Вот приходит старый, седоусый Сивоконь, трид
цать шесть лет отгрохавший по найму, сгоревший и 
засохший на работе. Приходит середняцки неуверен
ный Лоскутов и садится подальше в угол. Гремя са
погами, словно добрый взвод, входят — Стахеев, Ма
маев, Богомолов — вчерашние красноармейцы. За
стенчиво стараясь не шуметь и от этого с грохотом роняя 
табуретки пробирается в угол, к Лоскутову, совсем не
отесанный неуклюжий Яшин. Латкин, Петухов, Кор- 
нилков, Пантелеев, Старков — все они похожи друг на 
друга деревенской обувью, домотканной одеждой, 
всеми движениями и складом мыслей.

Раскрывая схематический, самодельный чертеж 
Ткачев начинает беседу:

— Здесь изображен угольный склад—говорит он, 
поднимая карандаш. Десятки глаз следуют за каранда
шей.

— Отсюда уголь доставляется так...
Ткачев по-шахтерски гакает, произнося это хоро

шее слово — «уголь».
— Уголь доставляется так...
И тогда срывается какая-то струнка, трогает сердщ? 

и трогает память. Инженер Черепов перестает слушать 
Ткачева, перестает быть инженером.

Зацепив за воротник куртки шахтерскую лампочку 
он полезет на коленях из забоя. Острый уголь режет 
ладони. В висках туго, туго, стучит кровь. Холстяная 
лямка давит грудь. Забой кажется бесконечным, а сколь 
зящие позади санки застряли и нейдут, нейдут прокля
тые санки. Много ли силы у десятилетнего парня? 
Афонька кряхтит, глаза готовы выскочить из орбит и 
если бы свет, было бы видно они словно, тают, стекая 
по щекам крупными каплями. Шатаясь из стороны в 
сторону Афонька сдвигает груз с места. Теперь нельзя 
останавливаться, даже нельзя дышать. Черный забой 
бесконечен, но нужно тащить, тащить проклятые тяже
лые санки.

— Уголь доставляется так...
Он бежит из шахты домой, он хочет сказать, что 

никогда, никогда больше не вернется в проклятую яму. 
А дома отчаянно, по звериному, голосит мать. И тот-же 
дикий рев слышен в соседней квартире, в соседнем ба
раке, в соседней улице, по всему черному шахтерскому 
поселку Щегловки. В 1907 году на шахте Щегловка 
произошел взрыв. В числе семисот четырех человек 
был и Афонькин отец — старый донбасский шахтер.

— Уголь доставляется так...
По темному штреку плетется дохлая кляча. Кляча 

слепа. На кляче коногонит Афонька Черепов. Коно- 
гонит и лихо свистит, ухает и матерится,. Внезапно 
кляча резко останавливается — какая то вагонеткасор- 
валась с рельс, забурилась и тогда до треску напружи
нивая руки и спину, надо ставить ее на место. А через 
сто шагов новая остановка, затем еще и еще.

— Уголь доставляется так...
— И вот, теперь слушайте самое главное:
Это говорит Ткачев.

«Огромный грейфер качается над угольной ямоГ 
словно высматривая добычу. Вот он спускается вниз, 
раскрываясь в полете и летит стремительней чем ястреб. 
В течение десяти секунд он достигает дна угольной 
ямы. В течение 20 секунд он захватывает в свою пасть 
около пяти тонн угля и затем доставляет его, вот в эти 
движущиеся бункера. Цикл продолжается две минуты. 
На этом сегодня, пожалуй можно закончить».

Ткачев садится на место. В бараке стоит тишина. 
Люди все еще следят за немыслимым полетом грейфера.

Тогда из угла поднимается вновь приехавший инже
нер-коммунист Афанасий Ермолаевич Черепов.

— Здесь тов. Ткачев,— говорит он,—ударял по 
технике. А я хочу ударить по политике. Этот огромный 
грейфер нам ставит фирма Влейхерт. Но это наш, мой, 
твой, его грейфер. Это наша, социалистическая техника, 
и в любую минуту мы можем замазать фирменный яр- 
лычек. Этот грейфер будет не только поднимать уголь. 
Он вытащит нас из нищеты, из проклятого болота, в ко
тором мы жили. Это надо понять, надо по иному повер
нуть наши мозги. Вчера вот Блюм ударил ключом 
Яшина потому, что знает, Яшин слаб и не сумеет отве
тить. Надо, чтобы Яшин завтра поднялся на машинную 
башню и этим грейфером выбросил на свалку всех Блю
мов. Но для этого нужно построить машинную башню. 
Для этого надо не сорваться, выработать в себе желез
ную большевистскую закалку.

Прошла неделя, но обещанной Бароном работы не 
было. При встречах Барон предупреждая всякие разго
воры, еще издали кричал инженеру Черепову:

•— Надо много гуляйть. Надо много смотрейть. 
Учиться, учиться, молодой шеловек!

Черепов ходил с участка на участок, его подмывало 
на большую работу. Огромный монтажный фронт надо 
было пускать на весь разворот.

От теплоэлектроцентрали до дробилки, на кило
метровом пространстве громоздились железные кон-., 
струкции, двухметровые катушки сильных канатов и 
электропроводов. Ящики с оборудованием, бочки це
мента, груды бревен, труб, цилиндров, плит швелле
ров.
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Надо было поднять эти горы металла на воздух, 
поставить на место, сварить, склепать, выверить, укре
пить. А эшелоны с оборудованием все прибывают и при
бывают, доставляя новые партии заграничного обору- 
^’Хвания. Как будто на Камском берегу был устроен 
всемирный склад новейших технически совершенных 
изделий. Здесь были представлены все крупнейшие 
фирмы капиталистического запада и нового света. 
Трубы котлов «Бабкок и Вилкокс» громоздились на 
ящики «Генномаров». Сбоку, в солидной упаковке 
на них напирала «Дженнераль — электрик-компани» 
«Пауэр-газ», «Крупп», «Нитрожен», «Броун-Бонери». 
«Сименс-шуккерт», «Зульцер», десятки других сви- 
репо-конкурирующих имен, фирм, компаний, акцио
нерных обществ, хладнокровно и мирно стояли здесь 
рядом.

Вначале угледробилка, простые математические 
расчеты, затем невеллировка пути,постройка времен
ного моста через железную дорогу и всюду за работой 
инженера следил сам Барон ворчал,тяжело пыхтел,а про
верив, уходил молча.

Однажды рабочие увидели их вместе. Они шли по 
изрытой глубокими котловинами низине—важный, 
толстый, зажилетенный инспектор фирмы Блейхерт 
и юношески худой, сожженный солнцем, скуластый 
инженер коммунист.

— 150 тонн в час будет давать только один грей
фер — говорил Черепову Барон. Их можно будет по
ставить здесь два и три. О, это будет колоссально. 
Шесть—семь рабочих и сотни тысяч рублей прибыли.

Завидя инспектора шеф-монтеры начинали бегать 
быстрей и усердно кричать на рабочих. Черепов пони
мал эти штуки, он знал эти проклятые методы труда 
и выслуживания. Но он молча шел рядом с Бароном, 
с человеком насыщенным знаниями передовой техники, 
слушал, смотрел, изучал методы работы немецких мон
теров. Все они тщательно вели подготовку к работе. 
Детали конструкций лежали у них в последовательном 
образцовом порядке, занулированные, расчерченные 
цветными карандашами.

Это хорошо—отмечал Черепов.
Но они совсем не умели руководить людьми, совер

шенно не умели организовать труд. Они концентиро- 
вали рабочих, стесняя свободу инциативы и путали 
работу постоянными окриками.

— Это плохо!
Барон приходил на работу точно в пять утра. И 

ради этих утренних прогулок, которые шутливо назы
вал Черепов интехчасом, он стал являться на работу 
в те же часы. Во время обхода строительного участка 
с простой, наивной хитростью начинал разговор Черепов.

Он говорил, о том, что это очень плохо, когда рус
ские не знают такой хороший немецкий язык. Конечно, 
это зло от нас самих, но приходится считаться с этим 
и как-то выходить из положения. Русские смогут раз
обраться в немецких чертежах. И если бы немецкие 
шеф-монтеры не прятали чертежи, для них же было бы 
облегчение.

—Шеф-монтеры кричат и ругаются,это нехорошо. 
Это даже вредно для них же самих. Они, бедные, крас
неют и нервничают, а среди русских большое недоволь
ство. Спокойная работа лучше ссоры.

Рассуждения инженера кажутся Барону разум
ными. ,

Он согласно кивает головой. На следующий день 
шеф-монтеры становятся как будто несколько спокой
ней, а через неделю опять все идет по-старому. Поста- 
рому башни и мачты углеподачи растут слишком мед
ленно.

Вот уже освободилось от опалубки и лесов огром
ное здание электроцентрали. Расположенное с юга на 
север, уже оснащенное широкими, черными трубами, 
оно похоже на чудовищный корабль, твердо взявший 
курс на норд, на Север, на темные волны тайги. Изуми
тельно легкий, повисший в высоте, сплошь застеклен
ный балкон поворотной станции — это корма корабля. 
По всему фронтону здания, вровень с балконом, рас
положены полутораметровые круглые окна, освещаю
щие гигантские бункера — это иллюминиторы кораб
ля. Чуть пониже их начинаются и идут вплоть до земли 
сплошные сткелянные стены электроцентрали, свет
лые, как морская вода, покрытая золотистой солнеч
ной рябью.

День и ночь грохочет чудовищный корабль неви
данным на кораблях авралом. День и ночь работали 
в нем такелажники, монтеры, слесаря, обмуровщики, 
сварщики, строители, сотни, тысяч и стойких матро 
сов ленинского электрического корабля. Уже подняты 
и смонтированы массивные железные опоры будущих 
мощных котлов. Уже доставляют лебедки на перекры
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тия трубы, барабаны, стальные плиты, заграничный 
кирпич, моторы, кожуха, балки. А путь для угля все 
еще не готов.

Бригада Плахти, закончив монтаж бункеров и по
воротной станции перешла на монтаж конвейерного 
моста. И здесь был закончен монтаж в ударные, рекор
дные сроки, а на радиальной башне и натяжной стан
ции все еЩе не начинались основные работы.

— У нас свои планы, а у шофер-монтеров свои,1— 
говорили ударники,—они учить не хочут, чертежи 
прячут, мудрят и нарочно путают.

Промесберг окончательно сдружился с русскими. 
Каждый вечер он садится с бригадиром Ермишевым 
и развертывая прозрачную кальку чертежей, говорит, 
заразительно хохочет над своей старой остротой.

— Завтра мы приделаем фрау башне вот а ?у штуч
ку!

Срисовывая детали чертежа, Ермишев подразни
вает Промесберга:

— Пр^гесберг, вероятно, фашист?
— Промесберг — нет фашист. Промесберг рабо

чий...
Инспектор Барон больше не желает делать утрен

них прогулок по строительству совместно с инженером 
Череповым. Инспектор Барон честный работник и не 
хочет, чтобы фирма могла подумать, о нем, что нибудь 
плохое. Барон случайно узнал, что инженер Черепов 
большевик и слишком частые, слишком * любезные 
встречи могут испортить безупречную репутацию 
представителя мировой фй^мы Блейхерт. Инспектор 
сердито и отчужденно смотрит на русского инженера: 

. . —Карл Карлович, — говорит Черств,—хочу 
спросить вас о плане.' ■

— Какой план? Барону не нужно никаких пла
нов!

— План, это как зеркало для работы Карл Кар
лович,—об‘ясняет Черепов.—И если бы каждый 
день давать рабочим задания по плану, дела бы дви
нулись лучше.

— Нет, это невозможно! Как может быть уверен 
Барон, что завтра ничего не случится и будет проде
лана именно та работа, о которой он мечтает. Нет, это 
невозможно!

— Но у нас нет даже сроков окончания монтажа. 
Если-бы приблизительно дать задание, хотя бы на 
декаду, даже тогда, было бы легче. Можно было бы 
составить общий ориентировочный срок окончания 
стройки.

— На декаду? Что-Ж, это можно посмотреть. На 
декаду, пожалуй, можно.

Инженер Черепов радостно благодарит и идет к 
двери.

— Анзо — останавливает его Барон.
И неожиданно глушит радость новым решением:
— На декаду тоже нельзя!

Окончание монтажа углепомольного отделения

Этот сырой, тусклый, далекий Север, эта большеви
стская горячка взяла, наконец, свое. Разгорячившись 
на работе, Барон простыл на северном ветру. Третий 
день не выходит на работу Карл Карлович. Мягким 
пумовьш. платком старик обвязал горло и слег в по
стель: Барон болен. Кому нужен больной Барон?

От одиночества и обиды.усиливается боль в горле. 
Она растекается по телу и холодной шершавой рукой 
хватает за сердце. Неужели же приходит это? Барон 
думал, что неизбежная встреча произойдет иначе. Ста
рик думал так. У белой постели будут стоять рыдаю
щие родные и опечаленный, солидный, представитель 
фирмы. Прежде чем. умереть, Барон откроет глаза и в 
последний раз скажет:

—■ Я честно прожиль свой век! Мне нужен отдых! 
Сейчас другие пусть строят канатные дороги фирмы 
Блюхерт!

Все будут плакать и говорить:
— Да, Барон честно прожил свой век!
Но б;льпроходит. Перед глазами тот же тронутый 

пылью потолок гостиницы, а рядом у койки сидит 
русский коммунист, беспокойный, взмерешенный ин
женер Черепов. Черепов встревоженно спрашивает:

— Что с вами Карл Карлович?
Вслед за этим приходит вызванный Череповым 

врач, за ним второй, появляется сиделка, начинается 
суматоха, приносят горячую воду, содовой компресс, 
горячее молоко, чай. Старик растроганно сопит. Да, 
Барон никогда не думал, что большевики обладают 
столь чутким сердцем.

— Но когда же являются немцы? Нейдет ни один! 
Где же немцы, чорт их возьми!

Пэ плану, разработанному Ткачевыми Череповым, 
окончание монтажа углеподачи намечалось на 15-е 
сентября. На совещаний в построечном управлении 
фирма назначила свой срок — 15 декабря. Работа на 
монтаже, по существу, разделилась на два фронта. 
Фронт Ткачева, Черепова, Плахти, фронт растущих 
ударников, соревнующихся участков. И фронт приказ
чиков капиталистической фирмы—Блюма, Франта, 
Риссе задерживающих монтаж, постоянно срывающих- 
работу. Но самое главное было достигнуто. Через Ба- 
рока были завоеваны декадные планы, были завоеваны 
твердые задания, резко изменилось настроение рабо
чих. На беседах, где Ткачев «ударял по технике», на 
собраниях, где Черепов, «бил по политике», на горя
чей работе, вместе с ростом железных конструкций 
росли, неузнаваемо изменялись, оттачивались люди.

Был на строительстве углеподачи такой вот хоро
ший плотник, но совсем темный человек Хананов. Был 
у Хананова сердитый и грубый начальник,прораб 
строительного участка, Николай Андреевич Устюгов. 
Начальник часто и грубо кричал на Хананова. Около 
четырех месяцев держал он его на ночных работах. 
Ну, чтож, повидимому так и надо. На то и начальник, 

чтобы кричать, на то и Хананов, чтобы работать. 
Вот даже русские и те не смеют отвечать на ма- 
теринщину, на грубую ругань фирменных мас
теров. А Хананов—татарин, и как он посмеет 
заговорить, как посмеет . ответить на ругань 
русского прораба. Повидимому — так всюду. 
Немцы командуют над русскими, русские ко
мандуют над. татарами. Над кем же командо
вать татарам?

Может быть в поисках ответа на этот вопрос, 
а-может быть просто, случайно Хананов заходит 
в барак, где Черепов ведет политические бесе
ды. Хананов часто, встречал этого человека у 
натяжной станции на угледробилке и выстроив
шихся в шеренгу железных опор канатной доро
ги. И всегда этот человек, носивший звание ин
женера вместе с рабочими возился у канатов 
вместе С ними крепил растяжки, таскал болты, 
не боялся запачкать рук.

- Какой же он инженер, думал тогда Хана- 
нбв. — Какой же он инженер, если возится с 
черной работой?

Хананов всегда видел инженеров, гуляю-А 
щими по постройкам с сердитыми, холодными 
лицами. Инженеры всегда разговаривали только 
с десятниками. Случалось, они проходили



№ I ОПЫТ СТРОЙКИ 35

близко от Хананова, но как будто не замечали 
его. И татарин почти физически ощущал огром
ную, непреодолимую грань между собой и этими 
людьми, которые только заняты тем, что ходят, 

Одумают и говорят. А инженер Черепов уничто- 
~жил эту грань, рабочие не боятся его, он ра
ботает рядом с ними.

— И, невидимому, так же хорошо, как ру
ками, работает, инженер Черепов головой. Лю
ди слушаются его за сотни верст отсюда. Рабо
чего Лоскутова обложили в деревне налогом. 
Лоскутов загоревал и на одной из бесед рас
сказал о своем горе Черепову. Инженер напи
сал в деревню письмо. И вот сейчас инженер 
говорит, что получен ответ—Лоскутов освобо
дился от налога. И Лоскутов не думает уже бе
жать со стройки, он заявляет, что «сейчас убе
дился окончательно и стал на твердое место». 
Не. думают бежать и другие.

Может быть и Хананову рассказать, как 
издевается над ним прораб? Может рассказать 
о том, как называет Устюгов Хананова «татар
ской мордой» и «свинячьим ухом».

Какой страшный шум подняли рабочие во
круг рассказа татарина. Они стали требовать 
беспощадного суда над прорабом. Потом на собрании 
решено выгнать прораба Устюгова с работы!

Значит и над прорабами есть власть, значит и Хана- 
нов хозяин на этой огромной стройке.

.В ежедневной борьбе росли, оттачивались и крепли 
люди, освобождаясь от старых проклятых традиций 
и привычек.

Плотник Куликов перестал пить. Огоньки звери
ной тоски погасли в глазах у плотника. Он стал смо
треть на жизнь уверенно и твердо. Однажды он обра
тился к инженеру с неожиданной просьбой.

— Дай анкету тов. Черепов.
— Какую анкету?
— Анкету? Партейную анкету?
— А пить. Куликов?

ч — Не буду пить! Навсегда и бесповоротно.
* Черепов хотел проверить Куликова до точки, чтобы 
не оскандалиться. Ведь рискованно, же начинать пар
тийный рост на углеподаче со вчерашнего пьяницы.

— Слушай, Куликов! Твое заявление—первое за
явление в партию на углеподаче. Ты понимаешь — 
первое! А быть первым, это тяжелая, большая задача. 
Ты почитай, ты посмотри вокруг, тогда совсем откро
ется перед тобой темная ширма и ты увидишь всю жизнь, 
Боюсь я за тебя, Куликов!

— Не думаю я больше о ширме. Давай анкету.
На бюро коллектива ТЭЦ, затем на собрании, шли 

Долгие и горячие споры, принять или не принять Ку
ликова. Приняли. И впервые Куликов без водки, без 
вина напился в этот вечер до.краев, до полного сердца 
огромной и широкой радостью.

Уже близилось дело к осени, стояли холодные ве- 
тренные дни, резко хлестал пронзительный дождь, 
осклизли мокрые леса и конструкции. Нужно было 
лезть вверх, на огромную высоту, чтобы наростить 
леса для клепки последних конструкций. Плотники от
казывались рисковать головой. Пришел Куликов и, 
ни слова не говоря, стал карабкаться вверх.

— Сдохнешь, Куликов! — крикнули снизу.
— Не сдохну, — отвечал Куликов,—советская 

власть не позволит сдохнуть.
На верх, навстречу пронзительным осенним вет

рам полезли за Куликовым и другие плотники.
Вслед за Куликовым вступили в партию прораб 

Ткачев, Хананов, Сивоконь, Некрасов, Лоскутов. На 
углеподаче, где недавно. Черепов после от'езда Ново- 
хацкого и Ермишева был единственным коммунистом, 
организовалось молодое, но крепкое партийное ядро 
из 12 человек. Крепла людская опора углеподачи, 
крепла техническая сноровка людей, крепло созна
ние. Углеподача стала строительной школой, кузницей 

_^адров. Больше сорока слесарей было брошено отсюда 
ча трубопроводы,—на еще более осталый участок. Сле
саря углеподатчики, вчерашние неуклюжие новички, 
превратились в ведущее звено трубопровода. Все чаще 
и чаще ученики стали исправлять учителей.

Ударная бригада электромонтажников 
Березниковского химстроя

Однажды~монтер' Риссе был занят сборкой деталей 
одной из частей дробилки. Рйссё потел, ругался и фыр
кал, деталь не ложилась наместо. Тогда подошел стоя
щий невдалеке Мамаев и сказал, легко остраняя Риссе.

— Ты не так, надо вот так!
Деталь легко, свободно и плотно вошла на гнездо.
О если бы можно, Риссе избил бы этого русского 

выскочку, посмевшего соваться с указаниями к одному 
из лучших монтеров фирмы Блейхерт.

* * *
В августе начался под1 ем фермы 75 метрового 

моста углеподачи. Он продолжался 16 дней, сопровож
даясь дискуссиями, спорами, переделками. Можно было 
сделать проще:—произвести склепку фермы на земле 
и на двух штагах поднять ферму на 30 метровую вы
соту в готовом виде. Но оставшиеся монтеры и 
Барон категорически запротестовали. Когда же насту
пила очередь второй фермы, к Барону пришли инже
нер Черепов и прораб Ткачев с категорическим тре
бованием и невероятным предложением.

— Мы поднимаем ферму в три дня, Карл Карло
вич. Мы все это обдумали и взвесили. В три дня, вме
сто—16. Это значит, что углеподача будет готова до 
срока, опробована и приведена в полный порядок. Вы 
понимаете, что это значит?

Да, Барон понимает, но это невозможно. Барон 
слишком стар, чтобы питать любовь к острым ощуще
ниям катастроф.

— Мы поставили самых надежных людей. Мы не 
будем спать ночи, будем сами следить за каждым ко- 
натом, за каждой растяжкой.

Если прораб Ткачев, инженер Черепов считают, 
что все учтено и взвешено—пусть они берут всю ответ 
ственность на себя. Барон должен получить в этом рас
писку.

Оставив расписку, сумашедшие люди ушли митин
говать по бригадам.

Затем началась невиданная работа—день и ночь, 
день и ночь.

К инженеру Черепову в те дни подходили люди— 
отпусти поесть. Черепов доставал из кармана деньги 
—не ходи домой—закуси в столовой. Не хватало де
нег, он бежал в партколлектив — занимал там.

Под'ем первой половины фермы был закончен в 
один день, к 11 часам ночи.

Это была дикая ночь. С вереча начался ураган, 
стало темно. Не было огня. Десятки людей ощупью 
ползали по лесам и конструкциям. Ураган раскачивал 
тяжелую ферму. Создалась угроза перелома штаги. 
Надо было закрепить повисшую на огромной высоте 
тяжелую раму. И когда рама была закреплена, приш
лось всю ночь дежурить на мосту, на ветру, под про
ливным дождем.
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К вечеру второго дни подняли на воздух вторую 
раму. Погода стояла тихая, и над Камой горела ясная 
вечерняя заря. Инженер Черепов и прораб Ткачев 

. . стояли под нависшими фермами, следили за оконча- 
- нием под‘ема. Вот и кончились горячие дни. Наверху 

стоял Плахти, он направлял поднимающуюся раму на 
место.

— Много еще осталось? — крикнул он вниз, на 
площадку, где орудовал Сивоконь.

— 50 миниметров, Сергей Михайлович! Скоро 
конец,—ответил Сивоконь.

Сгущались сумерки, зажигались огни ТЭЦ—ги
гантский корабль готовился к отплытию в черное 
море ночи.

— Надо зажечь огонь.
Черепов пошел, включил прожектор, вернулся 

на место. И почти тотчас-же, сверху, раздался испу
ганный хриплый голос Плахти.

— Эй, кто там трогает растяжки? Не трогать рас
тяжки.

— Наверное кто нибудь трогает, прочно-ли за
креплены,—спокойно заметил Ткачев...*

Когда вспыхнул свет, Плахти показалось, что 
поднимающаяся тяягелая рама качнулась в сторону. 
Плахти похолодел.

— Это наверное от огня показалось,—подумал 
Плахти. Но ферма качнулась второй раз сильнее и сры
вающимся голосом Плахти вновь закричал,'что есть 
мочи.

. — Эй, не трогать растяжек внизу! Не трогать рас
тяжек!

Колебание рамы заметил с нижней площадки и 
Сивоконь. Он тоже закричал измерявшимся голосом. 
— Уходи от растяжек!

Ткачев хотел было кинуться к тому месту, где 
были закреплены стальные растяжки—посмотреть в 
чем дело, но сверху уже несся нечеловеческий дикий 
крик Плахти.

— Эй-эй! Эй-эй! Что вы там делаете? Что вы дела
ете?

*'<• У места, где была закреплена вторая растяжка, 
блеснул огонь, лопнул железный трос и, вскинув го
лову, Ткачев еще успел увидеть, как ферма ударилась 
о штагу, штага покачнулась и медленно, как срублен
ная сосна, стала клониться с огромной высоты вниз.

— Беги!
Ткачев с силой толкнул Черепова. Окаменевший 

инженер споткнулся и упал под тяжелые, гнутые 
полукругом, сложенные друг на друга листы котель
ного железа. Прыгая между растяжек. Ткачев бросился 
в сторону—словно в тумане проплыла и исчезла фи
гура такелажника Матвеичева, торопливо, краду
чись, убегавшего от растяжек. С зади с грохотом, с гро
мом, рухнула ферма.

Прораб и инженер очнулись на медпункте. Гну
тые железные листы сохранили жизнь инженера. Если 
есть жизнь значит есть и надежда. И первое, что крик
нул инженер Черепов, когда очнулся:

— Закрепите за ТЭЦ седьмую опору!
Прораб Ткачев, очнувшись, хотел кинуться на

верх, на бункерное отделение ТЭЦ и оттуда, сверху, 
грохнуться на исковерканные, разбитые-конструкции 
фермы. Все кончено. Между седьмой опорой и натяж
ной станцией зияет провал. Вся стройка видит этот 
провал, вся стройка гудит сейчас об этом провале. 
И это не только катастрофа углеподачи. Это полити
ческая катастрофа, катастрофа надежд, темпов знаний.

И опять беспамятство. И опять тяжелая жуткая 
действительность.

Кто-то суровый, требовательный, беспощадный, 
наклоняется к инженеру Черепову и спрашивает в 
упор:

— Кто отвечает за катастрофу?
Инженер Черепов, вчерашний герой углеподачи 

поднимает голову с койки и отвечает как можно раз- 
дельней:

-г — Отвечаю я, инженер Черепов!
Под руки на медпункт вводят Плахти. Плахти под

бегает к Черепову, Ткачеву, хватает их за плечи, 
захлебываясь, кричит:

Что-же нам делать? Что-же нам делать!2

Делать надо было новую ферму.
Делать, или заказывать заграницу, платить де

сятки тысяч рублей? Стали делать сами. На руках был 
чертеж только одной половины фермы—разбивку вто
рой пришлось производить после долгих и сложных 
расчетов.

Барон почти с ужасом смотрел на этих людей, 
только чго переживших кошмар катастрофы и опять 
работавших день и ночь. В момент катастрофы он 
пробежал на углеподачу вместе с монтером Франком. 
Франк, торжествуя, кричал:

— Это работа русашен шпециалистен.
И тогда Барон крикнул Франку:
— Замолчи! Слышишь, замолчи!
День и ночь работали большевики. Даже несчастье 

они умеют превращать в огромную, действенную, дви
жущую силу. Казалось, эти люди способны не спать и 
не кушать целые годы. И все-же Барон долго не отве
чал на вопрос, можно ли заменить заграничную ферму 
такой же, а может быть более прочной—советской фер
мой. Он избегал ответа на этот вопрос, он стал редко 
бывать на участке, заметно искал одиночества.

В течение десяти дней—в невиданный срок совет
ская ферма была готова. В течение трех дней под руко
водством инженера Черепова она была поднята наверх, 
установлена и закреплена. Нет больше зияющего про
вала, видна отовсюду сработанная ударниками легкая 
ажурная нависшая в небе ферма. Тогда на мост под
нялся Барон. Он осмотрел ферму, изготовленную в те
чение 9-ти дней из советского железа советскими ра
бочими. Он долго пыхтел и возился, осматривая каж
дый болтик-—придирчивый, аккуратный, старый не
мец. Наконец, побежденный, он подошел к шеф-мон- 
теру Франку и сказал:

— Подкрепите ферму Блейхерта советским спо
собом!

Потом ни к кому, собственно, не обращаясь—до
бавил:

— Ничего не сделать! Трагедия старых учителей 
состоит в том, что ученики обгоняют их!

И вот слесарь Некрасов закрепил последний ан
керный болт. Плотник Куликов забил последний гвоздь 
на мостике углеподачи. Дробилка и ТЭЦ соединены 
канатами воздушной дороги. Углеподача закончена 
монтажей на 2 месяца раньше срока. Ни на один день 
не будет задержан пуск ТЭЦ.

Вот, кажется, и все.
Выросли конструкции углеподачи, выросли де

сятки людей, эти горячие дни уже в прошлом и многое 
забылось. Потому что—впереди еще горячее дни и 
еще много, много простора для роста. Уже готов пер
вый котел ТЭЦ‘а. Бункера ждут уголь.

И уголь доставляется так...
С севера по двум путям, с двух сторон, подходят 

в зияющеей разгрузочной яме два тяжеловесных со
става. Открываются люки углярок и черная лавина 
рушится вниз, заполняя трехметровую глубину ямы 
грохотом и углем. Затем опороженные составы весело 
и громко уходят на юг.

Тогда по легкой, сквозной лестнице, прочно вде
ланной в правую ногу головной башни .радиального ка
бель-крана, на железную площадку, па высоту 20 мет
ров, уверенно и спокойно поднимается крановожатый 
Вальтер. Мы могли бы заставить подняться на эту пло
щадку другого крановожатого с русской фамилией, 
крановожатого выросшего на монтаже углеподачи. Но 
мы не делаем этого потому, что Вальтер наш гость и с 
площадки машинной башни ему виден весь грандиоз
ный комбинат, все желбзобетнные корпуса, могучей 
химической крепости международного пролетариата.

И вот уже гудят, чуть слышно гудят под ногам 
Вальтера, железные коги башни.

Над головой Вальтера — голова башни. В его 
теплых руках—руки башни—холодные рычаги упра
вления.

И против человечьей груди — бьются и трепещут 
стрелки индокаторных приборов, точнейше определя
ющие все движения сложнейшего механизма.

Они похожи друг на др уга—высокий худой жи
листый человек в смешной кепке и 25 метровое, меха
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ническое чудовище, с огромной вращающейся головой. 
Оба они прочно и убежденно стоят на земле.

Крановожатый Вальтер убежден, что лучшая ро
дина человека, это—страна, в которой он сейчас живет 
и работает. Вальтер пришел в эту страну—страна при
няла его, как сына. И он непоколебимо верен ей. Ска
жите — какое счастье нужно еще человеку?

Башня выдерживает часовую нагрузку в 150 тонн. 
Башня непоколебима. Ее железобетонные башмаки 
на 9 метров уходят сквозь пески в плотную землю, 
они крепко держат тяжелые железные конструкции 
послушного крановожатому корпуса башни. Башня 
держит на весу противоположную 130 тонную, почти 
повисшую на воздухе, едва касающуюся земли, ради
альную башню. Башня полностью обеспечивает углем 
огромную теплоэлектроцентраль. Скажите, что еще нуж
но этой башне?

И уголь подается так...
Крановожатый Вальтер включает мотор, повисший 

на стальных канатах,^кошки. Неподвижный, похожий 
с боку на огромный застывший в воздухе черный то
пор, неподвижный уголь
ный грейфер приходит в 
движение. Он срывается с 
места, он летит, рассекая 
воздух, на высоте 10 метров 
от земли, увлекаемый стре
мительно (4 метра в секун
ду) скользящей по канатам 
кошкой.

И в это время Валь
тер включает мотор проти
воположной помещающейся 
на наклонных рельсах ра
диальной, качающейся:баш- 
ни. Башня приходит в дви
жение. Встревоженная си
лой моторов она идет вна
чале медленно, затем раз
вивает скорость и вот уже 
бежит по наклонным рель
сам со скоростью 15 метров 
в секунду.

Огромный кубический 
противовес радиальной 
башни—десятки тонн желе
зобетона срывается с ложа 
и повисает в воздухе. Ка
жется, башня сейчас опрокинется с круто наклонных 
рельс и увлекаемая противо весом, рухнет вниз, под 
крутой обрыв. Но она только качается—130 тонный 
ванька-встанька—изготовленный из массивных ферм. 
Качается и бежит по рельсовой наклонной дуге до тех 
пор, пока крановожатый Вальтер не повернет выклю
чатель. Тогда башня замирает на месте. Останавливает 
стремительный бег по канату кошка. Все замирает. 
Только грейфер качается над угольной ямой, словно 
высматривает добычу.

Вот он опускается вниз, скрываясь в полете— 
стремительный стальной орел. В течение 10 секунд 
он достигает дна угольной ямы. В течение 20 секунд 
он захватывает в свою пасть около 5 тойн угля. Потом 
столь же легко и стремительно (10 секунд) поднимается 
вверх, проворная кошка бежит по канату (4 метра 
в секунду), грейфер режет воздух, постепенно раска
чиваясь, кользит по стальной дуге радиальная башня 
на новое место.

Березникхим. Опорная мачта кабелькрана

Два зеленых передвижных бункера ждут’ уголь 
у подножья головной башни.

Девять секунд вниз, две секунды на месте—для 
раскрытия, девять секунд вверх. Цикл грейфера за
кончен. Уголь подан в передвижные бункера.Отсюда 
уголь попадает в бесконечное резиновое корыто кон
вейера, постепенно поднимается вверх, на высоту бун
керов угледробилки.

Дробилка размельчает уголь до 40 м-м и проходя 
через грохота уголь падает в ожидающие его на погру
зочной станции вагонетки воздушной дороги.

Плавно отделясь от земли вагонетки скользят по 
стальному канату воздушной дороги все выше и выше. 
Они плывут над глубокими, еще не заровненными кот
лованами, над вчерашним болотом, над строгановской 
монгольски-узкоглазой почерневшей от веков рассоль
ной вышкой № 8. Они плывут над крышами корпусов 
механического городка, над остатками несмонтирован
ного оборудования, над тесовыми коробками еще не
убранных, временных, строительных конторок. Они 
плывут как большие неслышные птицы.

И только когда перехо
дит вагонетка с каната на 
мостовой рельс мощные 
железные фермы огромного 
моста начинают гудеть.

Мастер Василий Сиво- 
конь пропускает первую ва
гонетку, в которой прибы
вает на бункера первой в 
республике теплоэлектро
централи, инженер первого 
в республике радиального 
кабель-крана, Черепов.

Затем мастер Сивоконь 
повертывает выключатель, 
и уголь второй вагонетки 
сыплется в бункер.

А вагонетки все плывут 
и плывут, как птицы в по
лете. И с каждой новой ва
гонеткой растет в душе ог
ромная радость победы. Еще 
озабоченно бегает на пло
щадке мастер Плахти, бе
гает и ругается, что ходит 
туг разное начальство и ме
шает отрегулировать меха

низмы. Еще не успели выспаться прораб Ткачев, инже
нер Черепов после многих бессонных ночей. Но ваго
нетки плывут, плывут и хочется бежать им навстречу на 
повисший в воздухе ажурно, сквозной мост углеподачи. 

Вагонетки плывут, и их полет виден из далека, 
виден с другого берега, где тоскуют Усольские древ
ние, обескрещенные церкви, где старые поселки с трех
сотлетними именами — Запотым, Посад, Покча, Бо
гомолка, Дедюхино заселяются новыми людьми и ки
пят новыми страстями.

Люди выходят на мост.
Стройка живет бурно и громко.
Снизу кто то радостно приседая машет фуражкой. 
А кругом необъятная ширь, бесконечный разбег 

тайги и светлая могучая река сверкает в ней, как сталь
ная дорога в будущее. И много еще простора для роста. 
И много еще можно установить кабель-кранов на этом 
раздолье и много труб можно вонзить в это скупое, серое 
северное небо.
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СБЕРКАССА ОПЫТА
Применение драни— 

расточительство
особенно в 

тех случаях, 
когда штука

турку надо нанести на доски. Зачем 
обшивать доски дранью, и расходо
вать остродефицитные гвозди, если 
можно подготовить доски под штука
турку, так сказать, «безрамочным пу
тем» Бюро рационализации Нижг- 
рэсстроя насекало особой коричной 
поверхность досок в шахматном по
рядке и затем с успехом покрывал, 
их штукатуркой. Впрочем, штука
турка здесь не была обычная: в ка
честве штукатурки шел известково- 
шлаково-опилочный состав (1:1:3), 
который наносился на поверхность, 
вручную, кельмой, а окончательная 
затирка производилась небольшой 
порцией алебастра с песком. Ре
зультат—экономия драни, гвоздей, 
извести и алебастра при высокой 
прочности штукатурки. Единствен
ный недочет—схватывание идет мед
леннее, чем при алебастровом рас
творе.

дрань не сдается‘Но Вытесняемая 
в одном случае, 

она находит и не без успеха новое 
применение. Тов. Кузмин предло

жил 5 Стройтресту в Челябинске 
строить переборки в жилых домах 
из драни и соломы. Техника крайне 
несложна—вертикальные бруски пе
реборки 50 X 50мм., отстоящие друг 
от друга на 350 — 400 мм. от обо
их сторон пришивается по штука
турному манеру драница, а простран
ство между двумя решетками драницы 
заполняется соломой, протравленной 
интисептиками. Вслед за этим про
изводится штукатурка известково- 
трепеловым или известково-алеба
стровым раствором. Показатели та
кой переборки на звуко и тепло изо- 
ляционность чрезвычайно высоки. 
Во всяком случае значительно выше, 
чем у переборок из других более 
дефицитных «благородных» мате
риалов, как доски, фанера и пр.,

то из’этого во
все не следует, 
что надо оста

навливать работы по покрытию 
крыши. Впрочем даже при наличии 
руберина стоит применить в строи
тельстве новый способ покрытия 
крыши руберой дом, предложенный 
тов. Татаровым (В.-Салдинское строи 
тельство 5 Стройтреста). Суть пред

Если есть рубвройд, 
то нет руберина

ложения в том, что куски руберойда 
соединяются по принципу лежачих, 
фальцев железной кровли, что по
зволяет дополнить на каждом квад
ратном мт. кровли 3,3 коп. по раб
силе и 7,2 коп. по материалу. Правда 
при этом увеличивается расход ру
беройда, но весьма незначительно— 
0,02 мтр. на один метр кровли.

возникают в уме при 
Три -зачем" наблюдении за водо- 

'....... ........... —- проводными и канали
зационными работами в зимних ус
ловиях. Затем мы при рытье канав 
ведем за собой мороз и после
довательно замораживаем ту самую 
землю, которую нам затем при
дется с трудом бить, крошить 
или взрывать. Зачем мы, выбрав из 
канавы землю, затем последователь
но выбираем из нее снег зимой и воду 
весной. Зачем вообще мы при рытье 
глубоких канав вынимаем в 3—4 
раза больше земли, чем это дикту
ется нуждами эксплоатации.

На Кузнецкстрое Водоканал- 
строй отвечает на эти недоуменны^1 
вопросы очень лаконично: «все это 
незачем делать и все это можно и 
надо не делать». Для того, чтобы 
не пустить за собой в канаву мороз, 
для того, чтобы не вынимать лиш
нюю землю, надо перейти к тоннель
ному способу средств и времени. 
В? этом случае если вопросы кре
пления тоннеля—канавы разре
шить трудно (недостаток стройма
териалов, леса). Можно ввести в 
действите другой, не плохой способ 
предохранения канавы от заносов 
и промерзания. Канава, в которой 
производится копка, накрывается 
сверху проволокой, на которую кла
дутся соломенные маты.

Возможности экономии в строи 
тельном деле неисчислимы и надо 
только хотеть ими воспользоваться.

УДАРНИКИ— РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ
Делитесь своим опытом, пишите в журнал «ОПЫТ СТРОЙКИ».
Весь опыт борьбы за индустриализацию жилищного строительства, внесезонную стройку, новые 

строительные материалы, за овладение техникой и высокую производительность труда на всех участках 
। строительства Урало-Кузбасса—должен найти отражение на страницах журнала.

МАТЕРИАЛ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК; «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» ДЛЯ «ОПЫТ СТРОЙКИ»
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ
КАМЕННОЕ ЛИТЬЕ

Во Франции и Германии недавно 
начал применяться новый метод ис
пользования базальта в виде камен
ного литья. В СССР (Армении) на
чинает также вводиться этот способ. 
Для литья пригоден не только ба
зальт, но и другие каменные породы.

Кам енное литье состоит в том, что 
камень не обтесывается и не дро
бится, а расплавляется, отливается и 
потом отжигом кристаллизуется. По
сле такой обработки камень полу
чается более прочный, чем в есте
ственном виде.

Изделия получаются однородных 
стандартных размеров и сравнитель
но дешевые.

Эта новая продукция может иметь 
значительное применение в виде вы
сококачественных плиток для полов 
фабрично-заводских и общественных 
зданий, брусчатки для мостовой, 
кислотоупорных чанов и сосудов, 
изоляторов для высоковольтных и 
телеграфных линий и пр.

Опыты проф. Гинзбурга с Онеж
скими диабазами увенчались пол
ным успехом. Онежские порфириты с 
Кондоложской губы также дали по
ложительные результаты.

Ленинградские опыты каменного 
литья будут иметь большое значение 
и для Урала, т. к. здесь тоже есть 
диабазы, порфириты и другие породы 
камня.

НОВЫЙ ОГНЕУПОР
Керамическая лаборатория тех

нологического Института (Ленин
град) изготовила из глин Северного 
района новый огнеупорный материал.

Из этого высокоогнеупорного и 
кислотоупорного материала полу
чены первые образцы стеклоплавиль
ных горшков и кислотоупорной по
суды. Испытание обнаружило высо
кую химическую и термическую стой
кость нового материала.

Сухая прессовка кирпича, введенная на заводе «Новострой» устраняет 
процесс сушки и дает значительную экономию топлива

На снимке: пресс «Дорстен» для сухого прессования кирпичей, произ
водительностью 15.000.000 кирпичей в год

ДОМА БЕЗ ОКОН
В Америке разрабатывается во

прос о строительстве безоконных до
мов. Произведены многочисленные 
исследования в части искусственного 
освещения, вентиляции, отопления. 
Преимущество безоконных зданий— 
равномерное освещение и улучше
ние теплового режима сооружения.

Сейчас фирма «81топс1? 8амг 81ее1 
Сотрапу» составляет проект безокон - 
ного завода стоимостью около 3 мил
лионов рублей. Производительность 
рабочих, по мнению авторов проекта, 
должна повыситься в силу того, 
что освещение и отопление не будет 
зависеть от погоды и времени для 
здания. Регулированием силы света, 

количества тепла и искусственной 
вентиляции можно создать такие ус
ловия, которые дадут наилучшне 
результаты работы.

Перед составлением проекта была 
изучена психологическая и физиоло
гическая реакция рабочих, которые 
должны будут работать в этих необыч
ных условиях. Для освещения за
вода решено применять ультрафи
олетовый свет. Стоимость нового ти
па завода по первоначальным под
счетам не должна превысить обыч
ную.

Кроме этого завода предполагает 
ся выстроить безоконные павиль
оны на выставке 1933 г.в Чикаго.

Редактор — РЕДКОЛЛЕГИЯ
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ФИБРОЛИТ БЕЗ АВТОКЛАВОВ
Вопрос.

Как организовать производство фиб
ролита без пропаривания под высо
ким давлением, при наличии обыч
ного парового котла?

Ответ
Фибролит — строительный мате

риал, изготовляемый в виде плит 
ив органических отходов, связывае
мых различными вяжущими. Вя
жущие наиболее применяемые в фиб
ролите: цемент «Сореля» (магнезиаль
ный) , известково-диатомовое вяжу
щее и жидкое стекло.

Магнезиальный фибролит начал 
широко внедряться примерно во 
втором квартале 1931 года, но вскоре 
стало очевидным, что он не сможет 
найти широкого распространения, не
смотря на свою большую эффектив
ность, из-за ограниченной сырье
вой базы магнезита.

В средине 1931 года был предло
жен фибролит' на основе известково
диатомитового вяжущего. Этот ма
териал, обладая не меньшей эффек
тивностью, имеет под собой широкую 
сырьевую базу. Известь на Урале 
имеется повсеместно, диатомит (иначе 
трепел, также широко распростра
нен. Пожалуй нет сейчас ни одной 
области, где бы не было неизвестно 
месторождений диатомита. Особен
но широко распространены диатоми
ты на Урале. Они тянутся по всему 
восточному склону Урала от Надеж- 
динска на север и до Троицка на юге.

Известково-диатомитовый (сили
катный) фибролит не находил до сих 
пор распространения на Урале из- 
за отсутствия автоклавов (котлов вы
сокого давления до 8 атм. необ
ходимых для твердения фибролита 
в процессе его производства). Сейчас 
уже разработан способ производства 
фибролита с твердением в обычных 
камерах пропаривания без давления, 
и фибролит должен найти широкое 
распространение наряду с другим 
стеновым материалом силикат-орга- 
ииком. Производство без запарки мо
жет быть организовано на любой бо
лее или менее крупной стройке, в 
совхозе и т. п.

Весь производственный процесс 
сводится к следующим операциям.

1. Приготовление известково-диа
томитового вяжущего.

2. Приготовление фибролитовой 
смеси.

3. Прессование фибролитовых плит
4. Твердение плит в камерах пропа

ривания.
5. Сушка плит.
Приготовление вяжущего. Приме

няемые известь и диатомит должны 
удовлетворять требованиям стандар
та (известь ОСТ 417, диатомит ОСТ 
3042).

Известь гасится до известкового 
молока, но вода должна приливаться 
к известняку постепенно. Вначале 
надо воды около 70 проц, (отвеса 
кипелки) и затем уже известь—пу
шонка превращается в молоко.

Мокрый помол диатомита на бе
гунах производится совместно с из
вестковым молоком, в этом случае 
результаты получаются лучше.

Можно готовить известково-диа
томитовое вяжущее и на готовом мо
лотом диатомите (удовлетворяю
щем требования ОСТ 3042). В этом 
случае известковое, молоко или из
весть в другом виде, загружается 
в растворомешалку наибольшего раз
мера 252 — 370 лит., тут же насыпа
ется молотый трепел и приливается 
вода.

Особенно важно обратить внима
ние на тщательное перемешивание 
вяжущего.

Приготовление фибролитовой мас
сы. Масса состоит из вяжущего и 
органического заполнителя. В ка
честве заполнителя могут быть ис
пользованы: древесная шерсть, дре
весная шерсть со стружкой строга- 
тельных станков, солома, камышит 
и др.

Камыш нужно предварительно на
резать по длине фибролитовой плиты 
или помять на мялках.

Заполнитель на полу у прессов 
равномерно поливается из лейки 
известково - диатомовым раствором. 
При поливке масса должна бу
дет все время перемешиваться вила
ми, пока не получится однородная 
фибролитовая масса.

Всесоюзным институтом сооруже
ния проработаны следующие составы 
на одну фибролитовую плиту, разме-

Ст Научи ее’ 

ром 1500 X 5°° X 70 мм. 11 кило
грамм древесной шерсти, 12И кг. 
известкового теста, 20*/г кг. диатомита 
и 30 литров воды.

4 кг. древесной шерсти, 10 кг. 
стружки строгальных станков,13 
кг. известкового теста, 20 кг. дйато- 
мита и 30 литров воды.

10 кг. соломы (или 11 кг. камыша), 
13 кг. известкового теста, 20 кг. 
диатомита и 32 кг. воды.

От указанных рецептур могут быть 
незначительные отклонения в за
висимости от местных, качеств диато
мита и извести.

Прессование фибролитовых плит 
производится на специальных руч
ных прессах системы института со 
оружений. Прессование преследует 
цель придания плитам правильной 
формы. Для того, чтобы фибролито
вая масса при отвердевании не при
липала к щитам, верхний и нижний 
щиток смазывают смесью керосина 
и машинного масла в пропорции 
1:1.

При заполнении формы фиброли
товой массой необходимо обратить 
внимание на равномерное распреде
ление массы по всей площади плиты.

Щиты можно применять деревян
ные (вместо железных), т. к. при 
твердении без запарки (8 атм. давле
ния) температура не превышает 100* 
С, в то время как при запарке под 
давлением — 175° С.

Твердение плит происходит в каме
рах пре .ривания, аналогичных ка
мерам при производстве б-цем. кам
ней.

Плиты находятся в камере 24 часе 
при температуре 100° С. После этого 
они выгружаются , освобождаются 
от щитов и направляются в сушилки.

Сушка фибролитовых плит. Цель 
сушки — удалить лишнюю влагу, 
оставшуюся в материале и пони- 
вить за счет этого объемный вес ма
терила.

Температура в сушилках доводит
ся 80 — 90° С. Процесс сушки в 
зависимости от местных особенностей 
конструкция сушилки и г. п.) длится 
около 48 часов. Просушенные плиты 
выгружаются и вывозятся на склад, 

'рудник уральекего ин-та вооружений
В Лейрах
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