


Н С'ЕЗДУ ПО ТЕХ- 
ПРОПАГАНДЕ

РЕШЕНИЯ январского пленума ПК по докла- 
* дам т. т. Сталина, Молотова и Кагановича вы
двигают, в качестве основной задачи успешного 
выполнения второй пятилетки—овладение техни
кой новых предприятий.

В связи с указаниями пленума повышается 
значение технической учебы й техпропаганды.

В частности на Урале, который является веду
щей областью Урало-кузнецкого комбината — 
краем сплошной стройки, где создаются заново 
целые отрасли промышленности, задача овладения 
техникой новых предприятий встает с особой 
остротой.

Индустрия Урала, сильно выросшая за первую 
пятилетку, дала стране множество новых агрегатов 
и станкств, каждый из которых—сгусток новейшей 
техники. Станки,энт требуют высококвалифици
рованного рабочего.

Задачи технической пропаганды на Урале особо 
сложны и ответственны. Нужно ознакомить каж
дого рабочего с техникой той машины, к которой 
он, поставлен. Необходимо изыскать тйкие формы 
оперативно-массовой работы по овладению техни
кой, -котбрые будут максимально конкретными 
и действенными,

*28 марта созывается областной с'езд строек 
Урала по тех. пропаганде' и учебе. С'езд призван 
наметить практические пути перестройки техпро
паганды на Урале на7основе указаний пленума ЦК.

Одной из основных задач С'езда является про
работка вопросов^ по обмену опытом строек 
Урала и внедрение техпропаганды и учебы 
в широкие массы создателей новой индустрии 
Урала.

На повестке дня с'езда стоит доклад техпропа 
Обкома ВКП (б) о задачах техпропаганды и тех- 
учебы на стройках Урала, доклады техпропов Во- 
стокосоюзстроя, Магнитостроя, Машиностроя и 
Челябтракторстроя о практике их работы. На с’ез- 
де будут освещены вопросы работы секций по 
техминимуму, техучебе, о массовых формах' тех- 
пропаГанде и созданию технической обществен
ности. С'езд обсудит также вопросы переподго
товки тех^юпов профорганизаций, о посылке 
бригады на крупные стройки СССР в порядке об
мена опытом и др.

Пои с'езде организуется выставка книг, брошюр, 
бюллетеней, технических’ газет, моделей-образцов 
изобретательства, рационализаторских улучшений 
и применения технических новинок, выставка тех- 
займов, фотографий, диаграмма выполнения про
изводственных программ и работ по техучебе 
и пропаганде всех строек Урала.

Одно из основных условий перестройки тех
пропаганды—организация широкого обмена опы
том овладения техникой.

На отдельных стройках у нас уже накопился 
богатый опыт. В частности, значительный интёрес 
представляет опыт УЗТМ—«конференция станков», 
экзамены техники и пр., о .которых мы пишем 
подробно в этом номере.

В передаче опыта овладения техникой огромную 
роль должен сыграть журнал «Опыт стройки».

Задача съезда—практически обсудить пути для 
внедрения и распространения куриала «Опыт 
стройки» и привлечения к нему авторского актива У 
ИТР, мастеров и лучших ударников Урала.
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ЗА НРЕПНУЮ БАЗУ
МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Промышленность строительных материалов— 
участок народного хозяйства, темпы которого от
стают от темпов нашей строительной индустрии. 
П ос ле^^йГ пленум Обкома ВК11(б) в решении 
о выполнении пятилетки на Урале и хозяйствен
ных задачах на 33 год, оценивая работу в обла
сти строительства, констатировал совершенно 
неудовлетворительные итоги работы заводу 
строительных материалов Уральской облщ^Ь| 
совершенно недостаточное ис11ользован«|й| 
строительстве новых строительных матери^И 
несмотря на имеющийся громадный опыт^' цй 
применение их в строительстве «злостный консер
ватизм в переходе на новые методы строитель
ства...

Такая оценка вызвана крайне неудовлетвори
тельными итогами работы промышленности строй
материалов в 1932 году. Наиболее крупные пред
приятия этой промышленности закончили 32 год 
со значительным недовыполнением своей произ
водственной программы.

Пермский завод «Красный строитель» реали
зовал годовую программу на 27 проц., Потанин
ский трепелоЕЫ.; завод на 30 проц., Камышлов- 
ский на 45 проц, и т. д, Подобные результаты 
работы крупных заводов строительных материа
лов мы имеем несмотря на колоссальный рост 
промышленности местных стройматериалов, не- 
смотря на чрезвычайно серьезное расширение 
этой отрасли промышленности, на создание це
лого ряда новых вооруженных высокой техни
кой, предприятий.

Как отметил в своем решении пленум Урал- 
Обкома ВКП(б), в 32 году мы имели налицо явный 
консерватизм, явную недооценку местных и но
вых строй,материалов. Колоссальнейшие воз
можности имеющиеся на Урале в области при
менения местных и новых стройматериалов, ис- 
пользованы еще чрезвычайно слабо.

До сих пор, например, большая половина шла
ков, которые дают металлургические заводы об
ласти лежит в отвалах. До сих пор на большин
стве строительных площадок не использованы 

даже такие простейшие возможности организа
ции производства местных строительных мате
риалов, как создание крупных заводов бесце- 
ментных камней. До сих пор такие местные ма
териалы, как глинит-цемент, обработка кото
рого не представляет абсолютно никаких труд
ностей и требует чрезвычайно простого и недо
рогого оборудования не налажена ни в Перво- 

йЩьыое, ни в других пунктах, где оно должно
К йостав..ено, как этого требовало решение 

партии и партийных организаций.
^Производство местных и новых стройматериа

лов носит, в большинстве случае^ кустарный 
характер. Организации Урала ^звька'Ййб мало 

.сделали для того, глубокое
изучение недр, чтобЯ^^ршенно четко и точно 
сказать о том, в каких районах строительства 
какие материалы можно добывать и разрабаты- 
в ть. Самые поверхностные исследования, ко
торые были до сих пер, говорят, однако, о кс- 
л^ссальных богатствах, скрытых в уральских 
недрах. В частности статьи помещаемые в этом 
номере журнала, рассказывают о почти неогра
ниченных возможностях применения местных 
строимые риалов в отдельных индустриальных 
районах Уральской области.

Здесь вы найдете и самые разнообразные глины 
и шлаки простые и кислые, и различные виды 
древесных отходов и т. д.

Решение Совнаркома о применении местных 
стройматериалов в 1933 году, опубликованное 
на днях в центральной печати дает совершенно 
конкретные практические установки об органи
зации производства местных материалов в 33 году. 
Решение это подчеркивает, что одна из областей, 
где нужно прежде всего упорядочить и расши
рить производство местных строительных мате
риалов—Уральская область.

Постановление Совнаркома дает план произ
водства местных стройматериалов; предусматри
вает целый ряд мер, обеспечивающих механиза
цию производства, снижение его себестоимости, 
удешевление перевозки и т. д.



ОПИТ «ТРОЙЖИ и »

Задача всех уральских организаций, партий
ных, хозяйственных, профсоюзных и печати— 
обеспечить в самое ближайшее время четкую 
реализацию решений партии и правительства в об
ласти производства местных строительных мате
риалов.

Не надо забывать, что в 33 году фронт капи
тального строительства расширяется на Урале 
почти на 50 проц, против 32 года. Это значит, что 
мы должны твердо встать на путь ликвидации 
отставания в производстве заводов «старых» ма- 
терла .оз кирпичных,тре ежовых и т. д. Это зна
чит также, что на в^ех строительных участках 
должен быть взят самый решительный путь на 
производство местных и новых строительных ма
териалов, на основе того сырья, которые имеются 
непосредственно у строительных площадок.

Большие задачи стоят перед всеми организа
циями—в области улучшения производства, так 
называемых старых материалов, которые еще 
будут игратьзначительную рольв балансе 33 года. 
Необходимо обеспечить расширение сушиль
ных площадей кирпичных заводов, шире поста
вить искусственную сушку кирпича, добиться 
перехода на высокие марки цемента на цементных 
предприятиях и т. д.

Чрезвычайно серьезная задача в области освое
ния техники новых производств и новых агрега
тов .ложится на всех рабочих предприятий новых 
стройматериалов.

Пафос овладения техникой новых предприя
тий должен быть обеспечен не только на новых#, 
гигантах. Предстоит овладеть довольно сложно^ 
и совершенно новой техникой менее грандиоз^ 
ных по размеру, но имеющих весьма серьез
ное значение для нашего народного хозяйства 
производств—в частности и таких производств 
местных и новых стройматериалов как—заводы 
шлакового цемента, фибролитовые заводы, самые 
разнообразные производства на основе шлаков, 
производств так называемых пористых шлаков 
и т. д.

Борясь за создание крепкой базы местных ма
териалов, за ликвидацию отставания промыш
ленности стройматериалов мы должны сметать 
самым беспощ дным образом вылазки классового 
врага и его агентуры—правых и «левых» оппор
тунистов. '

На этом участке, который является одним из 
* решающих звеньев выполнения плана грандиоз

ного строительства, нам придется встретить еще 
более яростное сопротивление консервативных 
элементов. Они как и раньше будут пытаться сор
вать индустриализацию стройки, повести стройку 
по пути кустарщины, необеш ечивающей успеш
ного выполнения строительной программы.

Давая жестокий отпор всем этим вылазкам, 
мы должны будем с особым вниманием и с осо
бым упорством взяться за овладение техникой 
производства местных и новых стройматериалов, 
за укрепление этой отрасли промышленности. 
Эта задача непосредственно связана с самой ши
рокой и самой тщательной передачей того опыта, 

который уже накопился в добыче и применении 
новых и местных материалов. Всячески изучать 
этот опыт, переносить его с передовых на отстаю
щие участки—одно из важнейших требований.

Нужно обеспечить участие широких слоев 
трудящихся в изучении внутренних ресурсов, 
которыми располагает каждая строительная пло
щадка, в выявлении тех сырьевых возможностей 
для производства местных материалов, которые 
имеются 'у каждой строительной площадки.

Необходимо в каждом звене, на каждой строй
ке. на каждом заводе местных стройматериалов 
организовать повседневную и тщательную про
верку выполнения решения Совнаркома и Урал- 
обкома партии о производстве местных и новых 
строительных материалов.

Решение пленума Уралобкома партии по до
кладу об итогах выполнения пятилетки по Уралу _ 
и задачах на 33 год подчеркивает, что «ликвида
ция позорного отставания промышленности 
стройматериалов широкое применение в строи
тельстве новых строительных материалов, пе
реход к применению новых методов строитель
ства на основе его механизации и индустриали
зации, должна стать делом чести партийных, 
профсоюзных и хозяйственных ораниза\ий и 
явиться основным показателем боробы за^вы- 
полнение строительного плана 33 года».

Это указание Обкома партии, также как и ре
шение Совнаркома должно быть выполнено по- 
большевистски.

Ремонтно-механическая мастерская механо-ебороч- 
ного цеха ЧТЗ. Станок для долбления пшопочных 

каналов.
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ПАРФРАБОФА НА СФРОЙКС
МАГНИТОГОРСКИМ

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Партийные организации крупнейших строек
Урала сложились только за последние годы. 

Вместе с ростом новых цехов заново выростают 
ячейки на строительстве, на монтаже, на новых 
агрегатах. И естественно; что по составу своему 
эти организации молодые, нередко в них пре
обладают кандидаты в члены партии. В Магни
тогорске и Челябинске кандидаты составляют 
половину всего числа коммунистов, в Каменске 
и Сухоложьи процент их еще больше.

Вопросы работы с кандидатами стали особен
но насущными для партийных организаций на 
стройках. И значение стой работы неизмеримо 
вырастает сейчас, после решения ПК ВКП(б) о 
прс^^нии чистки партии, о прекращении, в 
связи с этим, приема в партию и пе реводе из кан
дидатов в члены.

«Нам нужно добиться, чтобы революционная 
бдительность, готовность сокрушить классового 
врага, стали основной заповедью коммуни> 
ста. В этом главная предпосылка дальнеднф&б 
продвижения вперед’(И Д. Кабаков). .

Кандидаты партии, недавно пришедшие в ее 
ряды, не всегда с честью выполняют эту основ
ную заповедь коммуниста. И причина не в том 
частями гл он не способен быть вожаком масс в 
борьбе с классово-чуждыми элементами, в 
борьбе с конкретными носителями оппортуни
стической практики. Слабая теоретическая 
подготовка-вот эта причина.

Воспитание кандидатов партии—повседнев
ная помощь им в овладении теорией Маркса— 
Ленина—Сталина, вовлечение в повседневную 
работу партийной ячейки и партгруппы—вот 
что сейчас являетя ответственнейшим участком, 
партийно-массовой работы.

Одним из важнейших условий укреплен я 
этой работы является широкий обмен опытом 
низовых и средних партзвеньев в постановке ра
боты с кандидатами. Сегодня мыпечатаеммате
риал об интересном опыте партийной ячейки 
монтажников мартеновского цеха Магнитостроя.

Ячейка создана сравнительно недавно. Больше 
половины состава ее кандидаты, над которыми 
надо упорно работать, чтобы выковать из них 
настоящих коммунистов.

Монтаж мартеновского цеха—сложная и от- 
ветстгенная работа. Чрезвычайно сжатые сроки, 
отсутствие необходимого количества квалифи
цированных рабочих, отсутствие опыта в монта
же железных конструкций и в механо-монтаже 
на таком фронте как мартеновский цех Магни

тостроя—все это усложняет ответственнейшую 
зад ачукаждого коммуниста—быть передовиком 
увлекать своим личным примером остальную 
массу рабочих.

Надо сказать, что ячейка монтажников с этой 
работой справилась по большевистски главным 
образом потому, что развернула широчайшую 
воспитательную работу с кандидатами партии, 
поставившую ее в первые ряды парторганизаций 
Магнитостроя. 36 кандидатов в ячейке монта
жа мартена. Все сни имеют партийные нагруз
ки. Нет такого кандидата, который бы не имел 
определенную нагрузку, не отчитывался бы ге- 
ред партгруппой о своей работе, о выполнении 
партийных поручений.

— Бюро ячейки дает каждому парторгу кон
кретные задания на полмесяца, тщательно кон
тролируя их выполнение, а гарторг, в свою оче
редь, дает ежедневные оперативные задания 
каждому члену своей партгзу* ы

■ Это заявление секретаря ячейки Жукова пол- 
■ я^стью подтвер ! деется в и изни Не ограничи
ваясь полумесячными заданиями, сн кроме то
го имеет тесную, повседневную связь со всеми 
парторгами. Ежедневно парторги получают от 
Жукова практические советы и помощь в рабо
те. Полому в ячейке монтажа Мартена партгруп 
пы живут,' работают, увлекают своими больше
вистскими делами беспартийных рабочих.

Каждый парторг Йиеет точный учет нагрузок, 
в особенности кандидатов. Особая ценность на
грузок, даваемых кандидатам в том что каждый 
имеет возможность выбрать то, что сга инте
ресует и эти запросы тщательно учитываются. 
Добровольный выбор нагрузок плюс больше
вистская дисциплина в ячейке двигают вперед 
всю партийную работу.

Вот так распределены нагрузки среди канди
датов в партгруппе главного корпуса, которым 
руководит т. Попов:

Гаев — работа по марксистско-ленинскому 
воспитанию.

Волков — проверка партвзносов.
Грабский — прикреплен к комсомолу.
Асеев — организатор социалистического со

ревнования и ударничества.
Иванов — Использование механизмов и ин

струмента.
Жеревков — бригадный агитатор.
Кириллов — проверка посещаемости партсо

браний.
Шакин работа по росту партии.
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Глазунов — читка газет.
Флорас и Сериков — организаторы работы по 

мобилизации средств.
При распределении нагрузок учитываются 

не только запросы кандидатов, но также подго
товленность и способность каждого из них к 
выполнению той или иной партийной обязан
ности. Кириллов и Волков, недавно вступившие 
в партию, еще не переварившиеся как следует на 
стройке, обладающие небольшой политической 
и технической грамотностью, естественно, несут 
меньшую работу—по проверке партвзносов и, 
наоборот, т. Жеревков, Гаев, Асеев— кандида
ты, уже прошедшие первую школу воспитания, 
имеют ответственные партийные нагрузки. Этой 
дифференциацией па рт нагрузок достигаете я пол
ный охват воспитанием вновь пришедших в 
партию кандидатов.

Как правило, на каждом партсобрании кто- 
нибудь из кандидатов отчитывается о своей ра
боте.Товарищеская поддержка в работе, крити
ка недостатков и помощь в их устранении обес
печивают выполнение каждым кандидатом своей 
партнагрузки. На последнем собрании парт
группы Попова работу кандидата Г рабского, при 
крепленного к комсомолу, признали слабой. 
После собрания парторг Попов помог т. Граб- 
скому организовать работу в комсомольской 
группе, наглядно показал ему как надо работать 
с комсомолом.

Благодаря такой поддержке и помощи все 
кандидаты, за редким исключением, выполняют 
свои партнагрузки. Это можно проследить опять 
таки на примере партгруппы Попова.

Тов. Гаев добился бесперебойной работы кан- 
дитатской школы в бригаде. Перед каждым за
нятием он извещает всех слушателей и сам по
дает пример аккуратной явки на занятия. Тов. 
Волков сумел ликвидировать всю задолженность 
по партвзносам, которая была в партгруппе, те
перь он уже не допускает появления задолжен
ности. Большую работу по развертыванию соц
соревнования и ударничества провел кандидат 
т. Асеев. По его инициативе в декабре заключе
но 12 новых индивидуальных договоров. Совме
стно с профоргом т. Асеев следит за работой всех 
ударников и соревнующихся, и при малейшем 
ослаблении темпов ударниками сам беседует с 
ними и помогает выправлять работу.

Раньше всех из партгруппы на работу прихо
дит кандидат партии Иванов. Он знает, что на его 
обязанности лежит наблюдение за использова
нием и работой механизмов и инструментов 
Поэтому ему надо посмотреть в каком состоянии 
оставлены механизмы предыдущей смены,, надо 
проверить нет ли поломок и брака. Иванов регу
лярно получает сводки о работе механизмов, 
знает где какой инструмент требует проверки 
или ремонта.

Всей работой этойчпартргуппы, как, впрочем, 
и других партгрупп на монтаже мартена,— соз
даны прочные условия для выполнения основ
ной и решающей задачи—-повышения произ
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водительности труда и снижения себестоимости. 
Еще больше активизируя социалистическое 
соревнование, оттачивая работу каждого комму
ниста, ячейка может и должна показать образны 
на этом участке.

Сюда прежде всего должен быть брошен опыт 
низовой политической агитации, накопленный 
партгруппой, тем более, что агитационную ра
боту не плохо научились вести и кандидаты 
партии.

Наиболее активно из кандидатов партгруппы 
Попова работает т. Жеревков, несущий обя
занности бригадного агитатора. В ноябре и де
кабре по заданию парторга он провел три бесе
ды в бригадах и бараках—о прогулах, подписке 
на заем и ударничестве. Кандидат партии т. 
Увик, перешедший сейчас в другую партгруппу 
провел в бараке №21 беседы о задачах вто
рой пятилетки и постановлении сентябрьского 
пленума ЦК, охватив этой проработкой около 
100 рабочих. Кандидат Глазунов два раза в пяти
дневку регулярно читает рабочим газету. Боль, 
шая работа проведена в связи с проработкой исто, 
рических решений пленумов ЦК и Уралобкома 
ВКП(б).Сериков иФлорас (иностран. рабочий- 
американец, закрепившийся на работе в'^СР 
и вступивший в партию) успешно провели под
писную кампанию на заем, охватив подпиской 
всех рабочих. Все коммунисты партгруппы под
писались на заем не ниже месячного оклада.

Интересно, что т. Сериков взял шефство над 
т. Флорас, обучает его русскому языку, знако
мит его с работой, помогав? ему и в выполнении 
партобязанностей и в производственной жизни.

Партгруппа Попова— не исключение. Везде, 
во всех почти партгруппах ячейки монтажа мар
тена развернуто большевистское вестшеание 
кандидатов на практике партийной работы и 
углубленной теоретической учебы. КандидатКо- 
лобаев в партгруппе краново-компрессорного 
хозяйства взял на себя нагрузку по борьбе с бра
ком и проверке работы механизмов. Он регуляр
но обходит всех рабочих и смотрит за качеством 
их работы. При таком обходе он, однажды, об
наружил неправильную сверловку дыр на колон
не и неправильную клевку в бригаде Белеченко. 
Здесь вместо заклепок в 25 мм. ставили заклеп
ки в 22-23 мм. Благодаря т. Колобаеву эти не
достатки были замечены и немедленно устранены. 
Тов. Колобаев, при поддержке бюро ячейки, со
звал всех коммунистов несущих нагрузку по 
использованию механизмов и провел проверку 
работы механизмов по всему цеху. Проверка 
дала много богатого материала, выявила на
сколько небрежно относятся е ще рабочие к меха
низмам и инструменту.

Такой хорошей постановки работы с кандида
тами партии ячейка монтажа мартена добилась, 
прежде всего, тем, что повернулась лицом к 
каждому коммунисту, организовала воспитатель
ную работу с кандидатами. Бюро ячейки, 
стремясь вовлечь всех кандидатов в работу, 
применяет новые, живые формы и методы. Одно
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Термический цех Златоустовского инструменталь
ного завода. Новая мощная электро-термическая 
печь. Печь предназначена для отжига и цементиза- 

ции инструментальной стали. Вместимость ее 
3 тонны.

из таких живых начинаний—собрание «молчаль
ником. ^«Молчальники» это те коммунисты 
и щ^ндидАты, которые не выполняют партнагру- 
зок, не ходят на собрания и политшколу, не 
платят членских взносов, которые не живут 
одними интересами и заботами вместе с осталь
ными коммунистами и кандидатами.'Таких на 
собрание пришло 12 чел. В большинстве—канди
даты. В товарищеской, непринужденной обста
новке , за чашкой чая им был задан один вопрос:—

—«Почему вы молчите?»
В ответ послышались конкретные жалобы на 

то, что с ними никто не работает, вскрылось мно
го недостатков в работе партийной ячейки.

Много у нас пишут', говорят, немало проводят 
резолюций в жизнь», говорит кандидат При
былен. Кандидат Колобаев признался, что он 
никак не решается выступить на партсобраниях 
боясь, что над ним засмеются.

Высказались все 12-«молчальников». Это 
собрание помогло бюро ячейки верно нащупать 
больные стороны своей работы, выявить запросы 
и нужды каждого коммуниста. После с^брани^ 
большинство «молчальников» взялись заактив- 
ную партработу.

Ячейка сумела охватить политическим воспи- 
питанием всех кандидатов. Работают две кан

дидатские школы, которыми руководят хорошо 
грамотные коммунисты Ветошкин и Тетерин. 
Школы работают бесперебойно, при 100 проц, 
посещаемости.

Широкий разворот партийной и воспитатель
ной работы с кандидатами, воспитание кандида
тов на конкретных примерах партийной работы 
создали благоприятную почву для роста канди
датов и в политическом отношении и на произ
водстве .

Бетонщик Ермаков пришел на мартеновский 
цех беспартийным. Работая на строительном 
участке у прораба Степанова Ермаков вступил 
в партию и был выдвинут массовиком. Через 
некоторое время его перебросили на монтаж 
мартена, тоже по массовой работе. Требования 

массовику монтажа пред'являются очень вы
сокие, ибо работают на монтаже, в значитель
ной части, высококвалифицированные рабочие. 
Ермакову пришлось с работы массовика уйти 
рядовым сборщиком в бригаду, которая систе
матически не выполняла производственных зада
ний. Через месяц он стал бригадиром. Бригада 

•не была укомплектована, рабочие малоквали- 
фицированы, не выше 3 разряда, тогда как нор
мы для сборочных работ даются не ниже 4 раз
ряда. Трудно пришлось Ермакову, но больше
вистская настойчивость и помощь партячейки 
и хозяйственников помогли преодолеть все пре
пятствия. В ноябре бригада выполнила план на 
78 проц., в первую декаду декабря-—123проц., 
вторую декаду—124 проц. На этом уровне бри
гада идет все время. Ежедневные летучие сове
щания в бригаде много помогли Ермакову. А 
сейчас Ермаков уже кончает кандидатскую шко
лу, ходит аккуратно, вместе с бригадой, натех- 
учебу и борется за первое место в цехе.

У Салюка рабочего-сверловщика Днепропет
ровского завода путь такой же, что и у Ермако
ва. Приёхал на Магнитку беспартийным, рядо
вым рабочим-сверловщиком. Вступил вКандида- 
ты, сделался активным организатором производ
ственных совещаний, полит, и техучебы, про
шел все ступени от рядового рабочего до'мас
тера поклейке и сверловке. Салюксейчас учится 
в нормальной школе и усердно посещает техни
ческие курсы мастеров.

■ Таковы и другие кандидаты: Баловас—бри
гадир сборщиков, организатор полит-и техуче
бы. Жеревков—выросший из малограмотного 
рабочего и агитатора, Кириллов—бригадир сбор
щиков,—активный слушатель курсов норми
ровщиков, Флорос-—американец, работающий 
на ответственной работе по выверке здания, 
Глазунов—бригадир сборщиков, бригада кото
рого не знает невыполнения заданий. »

Все они воспитанники партии большевиков, 
выросшие и растущие на строительстве завода 
гиганта, они—яркое свидетельство той образцо
вой работы, которую проводит ячейка монтажа 
мартена с кандидатами партии.
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Инж. С. И. И ДАШКИН

К ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТРОЙКЕ
ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПЭ РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Созванная Госпланом СССР в Москве 15 ян
варя нынешнего года Всесоюзная конференция 
по реконструкции строительства подвела ито
ги строительства в первой пятилетке и в соот
ветствии с решениями январского Пленума ЦК 
ВКП(б) наметила основные проблемы реконст
рукции строительства во второй пятилетке.

Конференция отметила, что в результате ра
бот проведенных в первой пятилетке наметился 
огромный сдвиг как в масштабах произведенных 
работ, так и в самих методах осуществления 
строительства.

Однако, даже постройка гигантов—как Магни
тострой, Днепр острой иногда производилась в 
значительной мере полукустарными методами, 
отражавшимися на качестве работ и особенно на 
их стоимости. Нужна коренная реорганизация и 
техническая реконструкция всех методов строи
тельства на базе применения индустриальных 
методов производства работ.

Основная задача, которая должна сыграть ре
конструктивную роль в строительстве, по мнению 
выступавших на конференции это задача вне
сти плановое начало в методы строительства, 
производить работы по предварительно-разра
ботанному проекту организации работ.

♦
В обстоятельном докладе, иллюстрирован*  

ном многочисленным графическим материалом, 
проф. И. А. Киреенко сообщил о достигнутых 
результатах в конкретном осуществлении за
дачи ликвидации сезонности в строительном про
изводстве при изучении влияния низких темпе
ратур на физико-химические процессы, проис
ходящие при твердении бетона и экзотермиче
ских свойств реакции цементного раствора*).  
Вопреки существующим теориям, профессор 
Киреенко путем производства значительного ко
личества опытов доказал, что в замороженном 
бетоне, происходит наростание прочности, при
чем более низкие температуры благотворнее 
влияют на последующее твердение обра цов 
из бетона, чем умеренные низкие темпера! уры. 
В силу этого проф. Киреенко приходит к вы
воду, что бетон, выдержанный в течение 36 
часов в нормальных температурных условиях, 
можно заморозить не ухудшая его качества. 
Исследуя инертные заполнители бетона, проф. 
Киреенко установил, что при изготовлении бе
тона, при низких температурах не следует 
применять крупного щебня, влияющего на по
нижение прочности. В отношении же подогрева 
инертных, проф. Киреенко рекомендовал про
изводить подогрев песка и щебня мокрым спо- 

*) В виду значительного интереса, который представ
ляет сделанный проф. Киреенко доклад, мы несколько 
подробнее остановимся на основных пунктах этого 
доклада.

србом, причем температуру воды следует до
водить до точки кипения. Опытным путем уста
новлено,что кипячение цемента повышает его 
активность до 35проц., проф. Киреенко прихо
дит к выводу, что для получения бетона боль
шой прочности, нужно' подвергать кипячению 
всю массу бетона.

Не лишена оригинальности разработанная 
проф. Киреенко и новая конструкция машины 
для изготовления бетона типа комбайна, произ
водящая последовательно все операции с мате
риалами, т. е. их очистку, взвешивание, подо
грев до температуры Кипячения, перемешива
ние готовой массы бетона и подогрева ее до точ
ки кипения. По утверждению автора его ком
байн даст возможность получить продукцию бо
лее высокого качества и позволит избегнуть до
рого стоящих тепляков при работах в зимнее 
время. Комбайн, таким образом, конкретно раз
решает проблему максимальной механ^алии 
всех процессов/связанных с производством бе
тонных работ.

♦
Методы механизации всех строительных"’ра

бот нашли освещение в обстоятельном докладе 
тов. Ильина, указавшем на различные решения 
вопросов механизации на наших стройках, вслед- 
ствии разнообразия и многогранности строитель
ных процессов. Между тем отдельные, имеющие
ся на строительствах достижения в ус^овке 
простейшей механизации для производства" ра
бот, давшие, тем не мен^е, не редко значитель
ный производственный эффект, из-за слабого 
обмена опытом, не получают широкого распро
странения. Как на общее явление докладчик 
указал на плохое использование механизмов. 
Работа их никем не изучается, дс^бО проц, всех 
имеющихся на стройках механизмов не исполь
зуются. Не уделяется нужного внимания руч
ному инструменту, на который отсутствуют у 
нас даже стандарты и технические условия. Меж
ду тем только полная механизация всех строи
тельных процессов способствует переводу строи
тельства на действительно-индустриальную ба
зу, о которой докладывал на конференции т. 
Шмидт, касаясь вопросов сборного строитель
ства, являющегося в данный момент высшей фор
мой техники строительного производства.

Докладчик указал на разные типы, применяе
мого в настоящее время сборного строительства: 
деревянное, железо-бетонное, крупно-блочное и 
наконец, сборные конструкции из металла: 
железа и стали.

Сборные конструкции строятся на базе, глав
ным образом, сырьевых ресурсов данного рай
она .

При транспортировке сборных элементов; 
стройдеталей и конструкций предусматривает
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ся специальный подвижной состав, с помощью 
которого можно наряду с перевозкой, также пол
ностью механизировать погрузочно-разгрузоч
ные работы.

Для осуществления сборных конструкций из 
железо-бетона проектируется: 1. Сооружение 
сети специальных заводов.

2. внедрение методов центробежного бето
нирования и вибрации при изготовлении от
дельных конструктивных элементов.

Широкое применение во второй пятилетке де
ревянного сборного строительства выдвигает пе
ред промышленностью ряд неотложных задач, 
являются главными: 1) получение эффективных 
огнезащитных покрытий, 2) внедрение уже за
рекомендовавшего себя поточного метода орга
низации работ и 3) решение проблемы пласти
фикации дерева, дающей возможность макси
мального использования древесины.

Каменные и крупно-блочные элементы наме
чается применять преимущественно в жилищ
ном строительстве. Блоки предположено изго
товлять, главным образом, на стройдворах, на
ходящихся в пределах площадки данного строи
тельства^ применением при укладке блоков под‘- 
емных^еканизмов, передвижных кранов на рель- 
совочг ходу с большим вылетом. Изготовление 
крупно-блочных камней предположено произ
водить из шлакав, котельного, металлургиче
ского и заменяющих цемент вяжущих матери
алов: Гидравлич. извести, трепела и проч.
' Независимо от вида сборного строительства 
перед промышленностью выдвинуто требова
ние максимальной стандартизации и унифика- 

. ции отдельных конструктивных элементов.
Вопросом стандартизации, нормирования и 

типизации при проектировании об‘ектов строи- 
тельсНЙ вообще посвятил свой обстоятельный 
доклад т. Виганд, указавший на огромную роль, 
которую должны сыграть указанные основные 
рычаги проектирования при переходе стр-ва на 

. ' индустриальные рельсы.
Стандартизация во втором Пятилетии должна, 

4/ по.мнению докладчика, базироваться на твер- 
. до установленной классификации стандартов: 

сырья, идущего для изготовления строй-мате- 
риалов и полуфабрикатов, конструкций и их 
конструктивных элементов, целых сооружений, 
механического оборудования стройпроизвод- 

• ства, строительных инструментов, разных вспо
могательных приспособлений, и, наконец, про
изводственных процессов и рабочего места.

Типизация, как и стандартизация, облегчаю
щие в значительней мере труд проектировщи
ков и в значительной мере снижающие стоимость 
проектирования.

Не менее большое экономическое влияние на 
наше строительство имеет тщательная прора
ботка норм на проектирование как конструк
тивных, так и проектной единицы. Наличиё их 
позволяет для первой категории норм применять 
наиболее экономичные расчетные формулы до
пускаемых напряжений для материалов в том 
числе новых-и высокосортных материалов, нор
мы для которых вовсе отсутствуют и для вто

-...... - ■......... .. * ■■ ■ ■ у

рой—вносить небходимые улучшения в быто
вые и производственные условия наших пред
приятий.

Значительный интерес представляют докла
ды, сделанные на конференции представителем 
ЦУНХУтов. Багдатьевым«опостановке учета ка
питального строительства» и представителем 
Госплана СССР т. Браиловским «О стоимости 
строительства» дополненные рядом докладов де
легатов в секциях и подвергшиеся при обсужде
нии серьезной критике со стороны выступавших 
в прениях делегатов.

Основными причинами, объясняющими зна
чительное удорожание строительства в послед
ний год первой пятилетки, докладчик т. Браи
ловский считает: 1) Неправильное финансиро
вание строек. Следствием этого являлось, сплошь 
и рядом, омертвление капитала. 2)Ютсутствие 
на строительствах проекта организации работ.
3) Неудовлетворительное проведение подгото
вительных к строительству работ и слабое вни
мание, уделявшееся подсобным предприятиям.
4) Плохая организация работ и труда. 5) Сла
бое внедрение хозрасчета и б) Плохое снабже
ние, к тому же дорогостоящими стройматериа
лами.

Для упорядочения строительства намечают
ся следующие мероприятия:

1) Финансирование строительств должно про
изводиться только за сделанную работу по ее 
сметной стоимости; 2) Банками будут предоста
вляться каждому строительству краткосрочные 
кредитования на покрытие расходов, на приоб
ретение материалов и оплату рабочих.

3)Для каждого строительства должны 
быть установлены оборотные сред ства; 4) При за
ключении строительствами договоров будут уста
новлены следующие принципы: Договора за
ключаются только: а) на об'екты, внесенные в 
титульны й список , утвержденн ы й НЕТ П, б)на 
сумму, обусловленную на данный год, а не 
на всю стоимость всего об‘екта в целом, с) по 
твердым ценам.

При заключении договора обязательно пред
ставление плана организации работ.

Основным методом ведения работ во второй 
пятилетке намечается подрядный, путем разви
тия сети стройорганизаций со специализацией 
преимущественно по видам работ. Только в от
дельных отраслях промышленного строитель
ства, где тесно переплетаются строительные и 
монтажные работа, специализация должна ид
ти по отраслевому признаку. Преимущество 
подрядного способа ведения работ перед хозяй
ственным установлено особенно ярко на Урале, 
где подрядный способ всецело оправдал себя, 
что подчеркнул в своем докладе представитель 
УРАЛОБЛПЛАНА т. Вегнер.

В принятых конференцией резолюциях на
мечены конкретные мероприятия, обеспечиваю
щие организацию и реконструкцию строитель
ной промышленности и превращение ее в инду
стриальную отрасль производства.
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КРЕПКАЯ БАЗА
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ УРАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ

РИАЛОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ УРАЛПЛАНА)

Приступая к организации новой стройки, мы преж
де всего должны решить вопрос, из каких материа
лов мы будем ее строить. Вопрос о надлежащем вы
боре материалов всегда имел весьма важное значение 
для строительства, а в настоящее время, в связи с 
дефицитом основных строительных материалов и 
затруднениями, с которыми мы встречаемся при их 
перевозке, значение его еще больше возросло. Оттого 
или иного разрешения этого вопроса в значительной 
мере зависит экономика строительства, а иногда им 
определяется даже сама возможность его осуществле
ния.

Указанные затруднения заставляют нас всемерно ' 
избегать перевозок и обязывают к максимальному 
использованию местных материалов. Не говоря уже 
о таких материалах, как песок или бут, которые бе
зусловно следует искать на месте, нам следует обжи
гать известь и алебастр везде, где это представляет
ся возможным по местным условиям, обжигать кир
пич и т. д. для того, чтобы с одной стороны избежать 
ликпних перевозок, а с другой—облегчить основную 
промышленность стройматериалов, развитие которой 
не поспевает за темпами нашего строительства.

На Урале в этом отношении мы находимся в осо
бо благоприятных условиях. Урал со своими неис
числимыми природными запасами исключительно 
богат всевозможными строительными материалами 
и сырьем для1 производства искусственных.строитель- 
ных материалов: строительного кирпича, извести, 
алебастра, цемента и других вяжущих. Урал богат 
не только естественным сырьем. Его безчисленные 
домны и заводы доставляют массу всевозможных от
ходов производства: шлаков, зол, опилок и пр., гро
мадными отвалами загромождавших раньше терри
торию вокруг фабрик и заводов, и нашедших себе те
перь столь обширное применение для изготовления 
так называемых «новых» строительных материалов: 
бесцементных камней, фибролитов, новых вяжу
щих и т. д.

Это богатство сырья создает на Урале огромные 
возможности для смягчения существующего кризи
са стройматериалов, а подчас даже для полного его 
изжития. Оно же обязывает нас в полной мере 
использовать все представляющиеся возможности 
для замены дефицитных материалов недефицитными: 
местными и новыми.

Конечно, при выборе тех или других материалов 
от проектировщика и строителя требуются значи
тельная гибкость и умение ориентироваться в мест
ных условиях. В первую очередь требуется знание 
тех естественных материальных ресурсов, которы
ми располагает данный район. Что можно делать в 
одном районе, того нельзя в другом. Известково-тре
пельные бесцементные камни являются безусловно 
хорошим стеновым материалом; но, если по-близо- 
сти, нет трепела, и доставка его из далека затрудни
тельна, приходится заменять их другими стеновы
ми материалами, например, глино-блоками, для ко
торых возить сырье не требуется.

Только зная местные условия, мы можем правиль
но решить вопрос, на какие материалы нам следует 
ориентироваться при проектировании нового строи
тельства в данном пункте.

Изучению богатств Урала посвящено много труда 
и средств. Многочисленные изыскания и разведки 
продолжают производиться и по сие время, как спе

циальными научными учреждениями, так и хозяй
ственными организациями. Однако до полного зна
ния всех богатств Урала нам еще очень далеко.

Но и те сведения, которыми мы уже располагаем 
в настоящее время, достаточны, чтобы оказать про-' 
ектировщйку. существенную помощь в его первона
чальных наметках пр.и составлении проекта органи
зации работ.

Ниже приводятся краткие сведения о тех сырье
вых ресурсах, которыми располагает наша область. 
Для удобства сведения сгруппированы по пунктам 
наибольшего сосредоточения строительных работ. 
Для каждого пункта указаны главнейшие месторож
дения, расположенные в районе, снабжающие дан
ный пункт основными строительными материалами.

Сведения составлены по материалам, предостав
ленными нам Уралпланом.

I. Свердловский район
Район обладает неисчислимыми запасами бутово

го камня и гранита. Шарташские и Исетские карье
ры, карьеры Малого Истока, Сибирские палатки, 
Монетная дача — известны своими громадными за
пасами строительного камня.

Запасы песков в непосредственной близости от 
Свердловска ограничены и вопрос о песке для Сверд
ловска в настоящее время стоит довольно остро. Из 
крупных месторождений единственным является 
Шарташское, но и оно близится^к истощению, так, что 
приходится думать об искусственном (др^^денном) 
песке. Из остальных месторождений мояопгуказать 
на окрестности с. Уктус и ложе реки Исеть и Исет- 
ского озера. Кроме того, как известно, Свердловский 
район является центром золотой промышленности 
Урала. Вследствие этого в районе по всем направле
ниям разбросаны отвалы песка от выработанных и 
оставленных золотых приисков. Много таких отва
лов старых моек находится по р. Пышме. Но, к со
жалению на этот источник добычи пока до сих пор 
не обращалось должного внимания, между тем, как 
он мог бы снабдить Свердловск значительным коли
чеством этого становящегося для него дефицитным, 
материала. Здесь следует отметить, что в настоящее 
время Севцветметзолотом ставится на р. Пышем 
большая электрическая драга, которая уже в 33 го
ду сможет выбросить дб400 тысячном, песка. Драга 
ставится между деревней Пышмой и Березовским за
водом. Расстояние до города около 12 клм. Сообщение, 
до Березовского завода по шоссе, а от завода 
1х/2—2 клм. по грунтовой дороге.

На это обстоятельство строителям Свердловска 
следует обратить внимание, тем более, что стоимость 
песка, как это определилось из предварительных 
соображений, будет весьма незначительная.

■Для изготовления вяжущих район обеспечен из
вестняками .

Главнейшие месторождения известняков: Нижне- 
Исетская дача (разведанные запасы около 1,5 млн. тн) 
Фомина деревня (30-40 клм. от Свердловска, за
пасы практически неограниченные); Палкино, ур- 
Оброшинское (7 клм. по главной линии). Келютки- 
но (.60 клм.); Реж (91 клм.) Запасы весьма велики.

В Калюткине имеются также месторождения мра
мора и добываются формовочный песок и формовоч
ная глина.
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Алебастром район снабжается главным образом 
из Кунгура (279 клм от Свердловска по главной ли
нии). Запасы огромные. Остальные месторождения 
алебастра: Багаряк (172 клм. от Свердловска), Ку
зино (87 клм.), Красноуфимск (224 клм.). Запасы не 
разведаны. Кроме того, большие месторождения але
бастра имеются у ст. Щучье озеро (320 клм. по Ка
занской линии).

1репела: —Реж (91 клм.); Богданович (99 клм.); 
Курьи (112 клм.), Егоршино (120 клм.), Синарская 
(10 клм.); Камышлов (142 клм. ); Алапаевск (158 
клм.); Ирбит — ст. Худяково (203 кЛм.); Далмато- 
во (211 клм.). Запасы весьма велики.

Глины имеются всевозможных видов, начиная от 
обыкновенной красной кирпичной глины до огне
упорных глин.

Огнеупорные глины: Билимбай (47 клм.), Троиц
кое и Байновское месторождения, близ ст. Богда
нович (100 клм. от Свердловска).

Цементная глина: Атигское месторождение, запа
сы около 5 млн. тн.; там же имеются громадные за
пасы (до 25 млн. тн.) цементного известняка.

Из отходов производства, представляющих инте
рес для строительной промышленности, должны 
быть отмечены:

Асбестовая пыль, мелкая асбестовая галя и ще
бень. Могут применяться в качестве заполнителей 
для холодных бетонов. Получаются как отход при 
обогащении асбеста на асбестовых рудниках. Место
нахождения: Баженовский район (Асбест) и Режев- 
ской район.

Шда^я 'доменные: Н-Сергинский завод, Уфалей и 
ст. №ж. Первые два завода дали в 32 году примерно 
10 тыс. тн. шлаков, последний около 6 тыс. тн. (Вы
ход доменных шлаков около 50 проц, от выхода чу
гуна).

Кроме того, на всех заводах имеются громадные 
старые отвалы шлаков, которые могут быть с успе
хом использованы в качестве инертного заполнителя 
для холодных бетонов.

Паровозные7шлаки: Уфалей (64 тыс. тн. в 32 году); 
Нижние Серги (4,5 тыс. тн).

С постройкой Средне-Уральской ГРЭС и Свердлов
ской ТЭЦ, мы будем иметь новые значительные ис
точники получения котельных шлаков.

Отводы; химической промышленности (гипс): Рев- 
да: ^Полевской завод.

Сиштоф: Полевской завод (70 клм. от Свердлов
ска).

II. Тагильский район
Бутовые камни: Лисья Гора находится в черте 

города (запасы 175 тыс. м3).
Диориты и сиениты: горы Долгая, Заячья, Голый 

Камень и др.
Мрамор красный (розовый): к северу от горы " Вы

сокой. Там же граниты. Г
Гравий — речные отложения: Кушвинская дача 

по р. Линевкеи Верхотурская дача по р. Мостовой.
Пески: Новый мост (запасы около 150 тыс. м.3); 

Антоновский пруд (Висимский район) г. Песочная 
(Висимский район) запасы 1.140.000 м.3).

Формовочные пески: Висимско-Уткинский район, 
местонахождение «Яма», запас 1.140.000 тн.

Известняки: Шайтанка; Ясьвинско-Мостовой руд
ник; Гальяновский рудник(2,5 клм, от Тагила); село 
Горбуново (2,5 клм.),Лебяжья добыча (1,5 клм.). За
пасы значительные.

Трепела: Алапаевск (129 клм. от строительного 
центра, т. е. Тагила); Ляля (172 клм.); Егоршино 
(188 клм); Реж (217 клм.) и Ирбит (200 клм.).

Алебастр: Кыновский район. Запасы не разведа
ны.

Шлаки доменные: Тагил около 60 тыс. тн. в 32 
году. Кроме того, много шлака имеется в старых 

отвалах.

III. Алапаевский район
Бутовый камень: имеется повсеместно в районе.

В частности: г, Ялуника, около гор. Алапаевска, 

устье р. Синячихи (порфириты); при впадении 
Межной в р. Синячиху на левом берегу этих рек 
(порфириты). Запасы не ограниченные. Подвозка: 
из первого пункта по широкой колее Пермской 
ж.д. и по узкоколейке Востокостали; из остальных 
двух пунктов—по узкоколейке.

Плитняк: Нейво-Шайтанск и Н-Синячиха.
Мрамор и мраморная крошка: у Нейво-Шайтан- 

ского поселка (35 кл. от Алапаевска). Залегания бо
гатые .

Песок и гравий разных сортов: повсеместно в рай
оне в большом количестве. Кварцевый песок имеется 
вблизи завода и на золотых приисках Н-Шайтанска.

Глины: красные для кирпича, годные для черепи
цы; повсеместно по району в большом количестве.

Огнеупорные глины. Местонахождения: Пустаев- 
ское (1.500.000 тн.); Песочный лог (400.000 тн.); Во
гульское местонахождение (62.000 тн.); Кабакское 
(16000 тонн) и Черепановское (4557000 тонн).

Известняки: 1) Флюсовый рудник на р. Синячихе 
(у ж, д. в 20 клм. от Алапаевска); 2) Устье р. Бо
ровой (Синячихинский район); 3) Левый берег р. Си
нячихи против 1-го Чехомовского рудника; 4) Го
ры Старики и Шайтан на р. Нейве (выше г. Алапа
евска на 10-12 клм.); 5) Тут же Зыряновский участок; 
6) с. Мелкозерово (20 клм., из них 12 клм. по ж. 
дороге); 7) ст. Самоцвет (17 клм, а от линии Перм
ской ж. д. 2 клм.) и во многих других местах рай
она. Запасы неограниченные, местами целые горы.

Бокситы: между Алапаевском и В-Синячихой, 
около ж. д. линии. Предположительные запасы 
около 4 млн. тн.

Трепел (опока): 1) Северный борт (Верхи, уступ 
2-го Чехомовского рудника, В.-Синячиха); 2) Кай- 
городская выработка (река Кайгородиха); 3) район 
Толмачевских хуторов (9 клм. от Алапаевска на 
Восток до Теплой горки); 4) село Муратково (80 клм)! 
5) Правый берег р. Нейвы, ниже деревни Толмачевой-

Из полезных отходов производства следует отме
тить асбестовую пыль, мелкую асбестовую галю и

Инструментальный цех ЧТЗ. Законченная монта, 
жем электропечь № 5 для термической закалки 
инструментов В цехе установлено 5 таких печей
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щебень. Получаются на асбестовых рудниках (20 клм. 
от Алапаевска).

Доменные шлаки: 1) Алапаевск (в 1932 г. получе
но 15 тыс. тн.); 2) В-Синячиха (8 клм. от Алапаев
ска, в 32 году получено 14 тыс. тн).

Для производства камышита имеется—камыш в 
болотах: Кривом и Чистом, около ст-. Самоцвет. 
Заросли на площади около 14 кв. километров.

IV. Салдинский район
Бутовый камень (гранит)—повсеместно по району. 
Пески (речные) и гравий—повсеместно по району.
Глины огнеупорные: Настасьинское и Шумков- 

ское месторождение (60-70 клм. от Н-Салды). Запасы 
около 9 млн тн.

Кирпичные глины: дер. Северная (17 клм.от Н. 
Салды и 7 клм. от В-Салды).

Известняки: месторождения: Шайтанское (13 клм. 
от Н-Салды). Слудкинское (18 клм.); Копытинское 
(33 клм.). Запасы большие.

Алебастр: река Березовка (6 клм.).
Из отходов имеются:
Шлаки доменные: Н-Салда. В 1932 г. было полу

чено около 57 тыс. тонн. Там же старые отвалы 
(около 800 тыс. тн).

V. Нушвинский район
Известняки: 1) дер. Кедровка; 2) Севастькинское 

месторождение (8 клм. от Кушвы, запас 650.000 тн);
3) рудник «дальняя известка» (10 клм., запасы ог
ромные).

Кварциты, мраморы, зеленокаменные породы и 
граниты—имеются в районе. Запасы не разведаны.

Из отходов:
.Отходы химической промышленности- гипс в 

1 *расноуральске.
Шлаки доменные. Теплая гора (70 клм. от Кушвы, 

в 1932 г. получено около 13 тыс. тн).
Асбестовая мелкая галя и щебень: Краснов Уральск.

VI. Надеждинский район
Огнеупорные глины: Денежкинский карьер в 

6 клм. от Самского рудника (разведанные запасы 
400 тыс. тонн); Белкинское месторождение (запасы 
3,5 млн. тонн).

Цементное сырье: Надеждинск—- известняка до 
29 млн. тонн, глины 2 млн. тонн.

Трепел: Раз‘езд № 4 Богословско-Сосьвинской ж. д. 
(14,5 млн. тонн); Симский поселок (опока 1,5 млн. т).

Шлаки доменные: Надеждинский завод.

VII. КизелсТубахинский район
Известняки имеются. 1) В центральной части 

района; 2) по берегам водных потоков, близь с. Все- 
володо-Вильвы (г. Шавринская, Южно-Морозовская, 
Северно-Морозовская, район Луньевки); 3) Гора 
Белая; 4) г. Кременная. Запасы неисчислимые.

Кварцевый песчаник, известняки, песчаники 
и диабазы: раз‘езд Ломовка.

Гравий: по местным речкам; запасы незначитель
ные. Там-же песок речной.

Песок горный: 1) около Александровского завода; 
2) около Луньевки и ст. Баской (12 клм. от Кизела). 
Запасы огромные.

Огнеупорна небелая глина: 1) Завернихинские ко
ни, около Игума (в 7 клм. от Игума); 2) около 
Ивака; 3) близь Александровского завода.

Глины обыкновенные красные—в разных частях 
района. Запасы невелики. Большое месторождение— 
Александровское (28 млн. кбм).

Глина цементная: 1) Кременная (запас около 1 млн. 
тн.); 2) Дидейная (4,5 млн. тн).

Трепел—месторождения имеются, но не разведаны.

VIII. Лысьвенско-Чусовской район
Бутовый камень: 1) в районе Лысьвенского заво

да, (10 клм.); около Чусовского завода (0,5 клм.; 

запасы не ограниченные; 3) ст. Баская (запасы огром
ные; 4) Кусье-Александровский завод .

Песок и гравий по руслу р.- Чусовой
Кварцевый песок—?в районе р. Обманки.
Известняки: 1) район речки Обманки (12 клм., за

пасы весьма значительные); 2) в. Вашкур (запасы 
неограниченные). 3) пос. Дальний Восток (3 клм., 
запасы неограниченные); 4) Пашийский завод в 
8,5 клм. от ст. Пашня (запасы не ограниченные); 
5) Кусье-Александровский завод, за речкой Утян- 
ка в 2 клм. от завода. Вообще в пределах Чусов
ского района известняк распространен широко.

Доломитизированный известняк: «Теплая гора» 
(в 6 клм. от станции того же имени).

Алебастр. Огромные запасы сырца в 2 клм. от 
ст. Утес.

Высококачественный гипс—в 15 клм. на север от 
Лысьвы. Ориентировочные запасы около 100 млн. 
тони.

Глины кирпичные имеются в Чусовском и Лысь- 
венском районах. Запасы неограниченные.

Огнеупорные глины: 1) ст. Всесвятская; 2) ст. 
Журавлинская. Запасы огромные.

Шлаки доменные: 1) Чусовая (в 1932 г. получено 
36 тыё. тн.); 2) Пашия (25 тыс. Тн); 3) Теплогорск.

IX. Березниковско-Соликамский район
Бутовый камень: 1) с. В. Яйва, «Камень» Вязовой; 

2) д. Чертеж, Усть-Боровского сельсовета); 3)д. Пу- 
харево, Вильвинского с. с.; 4) с. Городил^ ца пра
вом берегу р. У санки; 5) д. Чашкино, Потм^жого 
с. с. 6) г. Соликамск; 7) с. Вильва, ио-левому берегу 
р. Вильвы. Запасы камня практически неисчерпае
мые.

Пески и гравий: по реке Каме и другим рекам. Ме
сторождения строительных песков: 1) Камское (на
против Березников; в 1 клм. от Усолья); 2) Усть- 
Зырянское (4,5 клм. от Химкомбината); 3) Ша- 
мош (45 клм. от Соликамска).

Известняки: 1) С. Махнево, В. Яйвинского сель
совета (в 0,5 клм. к югу от села); запасы неисчер
паемые; 2) с. В. Яйва, горы «Камень тихий» и «Ка
мень соколий»; 3) Около с. Красного и около г. Со
ликамска; 4) с. Городище; 5) с. Чащки^^-Цаиасы 
не разведаны. '

Алебастр: 1) в 70 клм. от Березников, д. Старина, 
Березниковского района. Транспорт гужевой, или 
водный; 2) р. Колва, у дер. Бойцы; 3) Правый бе
рег р. Колвы у устья р. Вишерки; 3) Левый берег 
р. Колвы в 5 клм. от устья р. Вишерки; 4) в 3 клм. 
от дер. Босун,, на правом берегу р. Колвы. Все ме
сторождения находятся в 150-200 клм. от Березни
ков. Запасы не разведаны.

Кроме того, имеется еще гипс в 60 клм. от Соли
камска в районе непроезжих дорог.

Глины кирпичные: 1) Около г. Соликамска в 6 клм. 
от города по ж. д. и в 10 клм. от Камы; 2) То же 
в 2,Уклм. от Соликамска; 3) Тоже в 10—12 клм. от 
Березников и ж. д. линии; 4) На правом берегу 
р. Камы. Запасы неограниченные.

Глины огнеупорные (белые): 1) «Пешковское» ме
сторождение (около д. Пешков, в 17 клм. от Берез
ников); 2) «Захаровское, Осокинского сельсовета, 
по р. гл. Вильве (гужевой транспорт до ст. Соли
камск; 3) Толстинское Уна берегу р. Камы, около 
Д. Толстик); 4) «Песчаный лог» (в 2 клм. от с. Виль
вы); 5) «Косолапово» (д. Косолапово); 6) д. Ески- 
но (того же сельсовета, в 30—35 клм. от Соликам
ска, гужем 33 км.); 7) Д. Жуланово (в 38 клм от Чер- 
дынского тракта); 8) Усть-Игул (КизеловСкого райо
на, в 52 клм. от Березников). Запасы не разведаны.

Шлаки кислые. Можно получить с Майкорского 
завода, но вывозка,их затруднительна; кроме того, 
шлаков получается незначительное количество.

Шлаки котельные. Березниковская ТЭЦ. (станция 
Усольская).

Опилки и др. древесные отходы. Мощные дерево
обделочные заводы Березниковского Химкомбина
та, Калийного рудника & 1 в Соликамске, Усть-Бо- 
ровского затона и др. х



ОПЫТ СТРОЙКИ № 2 11

М }ха ни ческий ]цех’УЗТМ ]

X. Район Невьянск-Налата '
“звеетняки: 1) Невьянскоеместорождение, в 6 км. 

от Невьянска, запасы 6 мил. тони; 2) к северо- 
востоку от дер. Дыньга, в 3 км. от деревни; 3) ст. 
Рудника.

Мрамор: разъезд 118, в 2 км. к юго-западу от 
раз‘езда. Запасы практически неисчерпаемые.

Пе<юк имеется в районах старых приисков: Шура- 
лиДрЖм, Конотинским, Азовском, Касьянском.

Глины: 1) Красная: в Ягодном; 2) огнеупорная: в 
8 км. от Невьянского цементного завода; 3) цемент
ная; в Невьянске .(около 6 мил. тонн); там же име
ются цементные известняки (11 мил. тонн).

XI. Каманско-Синарский район
Известняки: р. Каменка, эйпас 11 мил. тонн.
Цементный известняк и цементная глина: Сухой 

лог, близь Сухоложского цементного завода. Запасы 
первого около 26 мил. тонн,второй—около 10 мил. 
тонн.

Огнеупорная глица: 1) ст. Богданович, 2) с. Троиц
кое (запасы 40 мил. тонн), 3) Курьи (5 мил. тонн). 
Трепел: д. Кораблева (4,5 мил. тонн).

Пески: уроч. Боровское, песок мелко и крупно 
зернистый; запасы до 1,5 мил. куб. м.

XII. Пермский район
Камень бутовый в этом районе представлен лишь 

песчано-известняковыми плитняками. Он идет на фун
даменты, для тротуарных плит и ступеней. Изнаши
ваемость его различна, в общем камень этот слабо
устойчив по отношению к истиранию и не выдержи
вает больших нагрузок. Ближайшие места добычи 
расположены по берегам нижнего течения р. Чусо
вой и по берегам р. Камы близь впадения в нее Чу» 
совой. ь

Карьеры: 1) в районе с. Хохловки, в 45 км.» от 
Перми вверх по Каме: запасы неисчерпаемые; 2) Со- 
лонихинское: запасы огромные.

Пески и гравий—по р. Каме и Чусовой. Из пес
ков господствует мелко-зернистый песок. Недоста
ток его—частая глинистость.

Известняки: 1) Хохловка, в 45 км. от Перми, по 
левому берегу р. Камы; запасы неисчерпаемые; 
2) Турбине и гора Банная, при впадении р. Чусо
вой в Каму; запасы большие.

Алебастр получается главным образом из Кунгу
ра по ж. д. Местная добыча алебастра производит
ся в районе с. Хохловка и Залесных гор, по впаде
нии Чусовой в Каму.

Кирпичные глины широко развиты, по минусом 
их является частая известковитость.

Огнеупорная глина: ст. Ляда; запасы до 14 мил. 
тонн.

Шлаки котельные можно получить от Пермской 
ж. дор. узла и Мотовилихинской электростанции 
(в Перми).

XIII. Челябинский район
Камень бутовый: местные граниты крупных карье

ров Челябтракторостроя, Уралдортранса и др.
/Известняки: 1) Чебаркульские (ст. Чебаркуль, 

72 км. от Челябинска, запасы около 8 мил. куб. м.); 
Смолинскиб (пост Смолино) 20 км. от Челябинска. 
Запасы огромные.

Глины: 1) огнеупорная—Кругловское, участок за
вода, «Строитель» в 3 км. от города, 8 мил. тонн); 
2) цементные глины: Смолинское.

Трепела: Потанино (15 км. от Челябинска). За
пасы огромные

Шлаки котельные: 1) Челябинская ГРХ; 2) Город
ская Челябинская ТЭЦ.

XIV. Златоустовский район
Камень бутовый (кварциты, граниты, диабазо

вые туфы, песчаники и пр.): гора Татарка, г. Вол
чья Шишка, г. Песчаная, г. Галицкая. Запасы ог
ромные.

Пески местные речные.
Известняки: в районе Сыростана (43 км. от Зла

тоуста и 9 км. от жел. дор. линии). Запасы значи
тельные.

Магнезит: Саткинский район—горы Карагай и 
Волчья. Запасы громадные, разведанные запасы 
около 60 мил. тонн.
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Доломит: 1) г. Карасакаловк^, (51 км. от Златоу
ста и 2 км. до ж. дор.); 2) по реке Извел (12 км. от 
Златоуста). Запасы большие.
Глина обыкновенная: 1) Золотая Сопка; -2) Сыро- 
стан; 3) Аглян и др.

Глина огнеупорная: у Пучковского завода.
Шлаки доменные кислые: 1) Златоуст (получено 

в 32 году около 40 тыс. куб. м.); 2) Ашинский за
вод (дал 30 тыс. куб. м.); 3) Сатка (36 тыс. куб.м.); 
Катав-Ивановское (10 тыс. куб. м.). В тех же пунктах 
имеются отвалы.

XV. Магнитогорский район
Бутовый камень (гранить!, кварциты) и пески-мест, 

ные.
Гравий с реки Урала.
Известняки-—местные (запасы около 90 мил. тонн).
Огнеупорная глина —месторождения: Еленин

ское, Астафьевское, близ Белорецкого завода.
Трепела —Троицк около горы Магнитной.
Подводя итоги всему сказанному мы видим:
Урал обладает неисчислимыми запасами строи

тельных материалов и сырья.
Бутовым камнем область обильно обеспечена во 

всех пунктах основного строительства. Несколько* 
слабые породы западной части области (песчано
известняковые плитняки Пергского района), перехо
дят дольше к востоку, в сплошную мощную поло
су идеального крепкого строительного камня (пес-, 
чаинки, кварциты, граниты, диориты, мраморы и 
др.), мало поддающиеся выветриванию, Небольшой 
недостаток этих песчаников и кварцитов—их мас
сивность и отсутствие постелистости, благодаря 
чему представляет большую трудность даже их раз
бивка на куски.

Также обильно .область обеспечена песками: реч
ным—по долинам водных потоков и в котлованах 
озер и гррным, получившимся как продукт разру
шения торных пород на месте. Последние залега-^ 
ния широко распространены по области и идут мощ
ными пластами значительной протяженности, что 
позволяет организовать их добычу в больших мас
штабах непосредственной . близости от железно-до
рожных путей.

Как уже было упомянуто выше, некоторые затруд
нения с песками мы имеем в -Свердловске, но это 
явилось результатом того хищнического и кустар
ного характера добычи песка, который имел место 
до сих пор. Тщательной проработкой геологических 
условий, использованием отвалов золотой промыш
ленности и изменением характера добычи эти затруд
нения, без сомнения, могут быть изжиты.

Запасы кирпичной глины имеются повсеместно 
на Урале в неисчерпаемом количестве. Глины чрез
вычайно разнообразны как по своему составу, так 
и по техническим свойствам—от обыкновенных глин 
для получения строительного кирпича до огнеупор
ных и цементных глин для изготовления огнеупо
ров и цементов.

Для изготовления вяжущих также—имеется бога
тая база. Область щедро обеспечена-известняками, 
гипсами, трепелом, цементным сырьем.

Известняки встречаются повсеместно. *
Гипсы тянутся сплошной полосой от северной до 

южной границы области между 57 и 59 меридиана
ми (Пермский район, Чусовая, Соликамск, район

Казанской железной дороги, Щучье озеро, Чернуш
ка и др.)

Вообще, относительно расположения залеганий 
на Урале следует отметить, что Урал по своему гео
логическому строению отличается меридиальным 
расположением составляющих его горных пород. 
Залегания идут сплошными полосами с севера на 
юг вдоль области по направлению почти совпадаю
щему с направлением меридиана.

Трепела и опоки также идут меридиональной поло
сой между 61 и 63 меридианами, нахватывая целый 
ряд крупнейших пунктов строительства (Сверд
ловск, Тагил, Алапаевск, Синара, Челябинск и др.).

Ко всем этим естественным богатствам следует при
бавить всевозможные отходы производства (шлаки, 
древесные отходы и пр.)., в громадном количестве 
ежегодно выбрасываемые нашими заводами и уста
новками и не нашедшие до сих пор еще полного ис
пользования, несмотря на то, что они могут иметь 
самое широкое применение для изготовления всевоз
можных новых материалов.

Шлаки являются превосходным заполнителем для 
холодных и теплых бетонов. Легкие пористые котель
ные гранулированные доменные шлаки незаменимы 
для теплых бетонов и бесцементных камней. Гранули
рованные доменные шлаки .обладают также гидрав
лическими свойствами, благодаря чему они наш
ли себе обширное применение в цементной промыш
ленности.

Опилки могут служить в качестве засыпок, а так
же являются хорошим заполнителем для силикат- 
органиков, глиноблоков, ксилолитов и пр.\Древес- 
ные стружки находят удачное применение в 'ф^ро- 
литах и других плитах с волокнйртой структурой 
заполнителя. '

▼
Таким образом, даже из этого краткого и далеко 

неполного обзора мы можем видеть какой богатой 
сырьевой базой строительных материалов обладает 
Урал, насколько велик и разнообразен выбор и 
какие богатые возможности имеются в нашем рас- 
ряжении для изжития кризиса стройматериалов

Не говоря уже о таких основных материалах как 
бут, песок и гравий, которые имеются повсеместно, 
не говоря о промышленности кирпичной и стройке- 
рамики, для которой при богатстве лесов и ДруйМйо- 
пливных рессурсов имеются достаточные возможности 
даже для таких материалов, как вяжущие, дефицит
ность которых особенно остро чувствуется теперь, 
мы имеем богатую сырьевую базу.

Поэтому, на'Урале не может быть и речи о дефи
ците стройматериалов.'

Нужен только решительный сдвиг в деле приме
нения и освоения новых материалов. Необходимо ре
шительно добиваться упорядочения и расширения 
производства местных материалов, упорядочения их 
добычи снижения себестоимости и перехода от хищни
ческих и кустарных методов добычи к организован
ным и механизированным способам, основанным на 
тщательном предварительном изучении геологиче
ских особенностей месторождений. '

Колоссальный об‘ем строительства на Урале, не
уклонно «возрастающий б каждым годом, ставит пе
ред нами эту задачу и настойчиво диктует необхо
димость самой решительной борьбы в этом напра
влении.

На Урале ие должно и не может быть дефицита 
стройматериалов!
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Инженеры А. Н. СТЕПАНОВ и А. И. ЖИЛИН

ШЛАК В СТРОЙКЕ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проблема использования шлаков имеет 
“ крупнейшее народно-хозяйственное и науч
но-техническое значение, запасы различных 
шлаков в ближайшее время достигнут миллио
нов тонн.

Что из себя представляют шлаки? Шлак не 
предмет особого производства, а только побоч
ный продукт других производств. Он образуется 
при плавлении в течение различных технических 
процессов, главная цель которых—извлечение 
или очищение металла.

В металлургии роль шлаков двоякая: 1) как 
плавки и 2) как очистители.

Наиболее важным свойством шлаков является 
их плавкость. Шлаки менее плавки чем металлы: 
так, например, чугун плавится при температуре 
около 1200°С, а шлаки имеют точку плавления 
1500—1700°С; свинец плавится при температуре 
330%, а шлак его—при 1100—1200°С. Вот по
чему расход топлива в металлургии всецело опре
деляется температурой плавления шлаков.

Как очистители шлаки способствуют удале
нию примесей, например, серы и фосфора, ког 
торые вредны для металла.

По химическому составу шлаки —- сложные 
силикаты, причем металлургические шлаки мо
гут быть разбиты на две больших группы:

Дудаки глиноземисто-известковые — полу
чаются в доменном и мартеновском производ
ствах;

б) дплаки >нелезисто-известковые получаются 
в металлургии свинца и меди.

Нормальный мартеновский шлак имеет сле
дующий валовой химический анализ: закиси 
железа и марганца (РеО ф- МпО) окбло 25 проц, 
кремнезем и фосфорный ангидрид (51О2 -ф- Р2О6) 
около 25 проц, и окиси кальция и магния (СаО -ф- 

околобО проц., причем колебания.состав- 
ных частей в мартеновском шлаке очень большие.

Содержание окиси кальция (СаО) колеблется 
от 37 до 52 проц., окиси магния (М»О) от 2,5 до 
8 проц, кремнезема (8102) от 10 до 20 проц, гли
нозема (А 1, О3) 3до 6 проц-. Закиси марганца от 
ДОпО) от 7 до 15 проц., закись ф-окись железа 
(РеО— С22О3) от 5 до 18 проц., фосфорный ангид
рид (Р2О6) от 3 до 10 проп.

Применение мартеновских шлаков по этой 
причине затруднено. Только шлаки, получаемые 
при томассировании и мартеновании при нали
чии высокого содержания фосфорной кислоты 
и малом содержании глинозема, находят примене
ние как удобрительный тук в сельском хозяйстве.

Шлаки, получающиеся в цветной металлургии 
также имеют большие колебания в химическом 
составе; так, например, шлаки медеплавильного 
производства содержат в среднем: 44 проц, крем

незема, 11 проц, глинозема, 7 проц, окиси каль
ция и 37 проц, закиси железа.

Шлаки металлургии свинца содержат в сред
нем: 31,5 проц, кремнезема, 45,5 проц, закиси 
железа'и 23 проц, окиси кальция. Кроме того 
в шлаках цветной металлургии содержатся и 
окиси цветных металлов: свинца, сурьмы, меди, 
цинка, олова.

Вот почему шлаки цветной металлургии, как 
и мартеновские шлаки, до сих пор не находят 
применения. Потребуется много сил и времени 
ученых итехников, чтобы найти разумные методы 
обработки этих шлаков для комплектного ис
пользования.

Доменные шлаки изучены современной нау
кой несколько больше хотя и 'недостаточно.

Доменные шлаки—сложные силикатные си
стемы. Эти шлаки так же имеют большие коле
бания в химическом составе. Так, например, 
шлаки, получающиеся при плавке на коксе имеют 
такой химический состав: от 28 до 36 проц, крем
незема , от 9,5 до 20 проц, окиси железа ф- глино
зем, от 43 до 52 проц, окиси кальция, от 2 до 6 % 
окиси магния, от 1 до 3 проц. серы.

Доменные шлаки, получающиеся при плавке 
на древесном угле, имеют такой химический 
состав: 40—53 проц, кремлезема, 10—25 проц, 
глинозема, 1 —3 проц.окиси железа, 17—32 проп. 
окиси кальция 1—10 проц, окиси магния.

Доменные шлаки,—в отличие от других ме
таллургических шлаков,—до некоторой степени 
изучены и в отношении минералогического со
става. Они состоя!, чаще всего, из силикатов 
кальция, силикатов аллюминия или смеси их. 
Микроскопические исследования указывают на 
присутствие в шлаках таких соединениий: Окись 
кальция, кремнезем (ОаО8Ю2), СаО81О2А12О3 
и т. и. Последняя система 2СаО 8Ю2 доста
точно хорошо изучена-Если ее изобразить ввиде 
треугольника, в каждом углу которого содер
жится 100 % окиси кальция, 100 проц, кремне
зема— 100 проц, глинозема, то в этом треуголь
нике возможно найти всевозможные соединения 
из этих окислов. Для ясности представляется 
диаграмма этой системы:

Шлакй древесноугольных плавок — кислые 
шлаки и приближаются более к составу окись 
кальция, кремнезем (СаО.81О2), а с технической 
точки зрения—к стеклу.

Шлаки коксовых плавок—основные шлаки и 
приближаются к составу 2СаО.81О2, а с техниче
ской точки зрения—к цементу.

Будучи в расплавленном состоянии как тот, 
так и другой шлак имеют аморфную (не кристал
лическую) структуру. При быстром охлаждении 
шлаков эта структура в значительной степени
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сохраняется. При медленном же охлаждении 
шлаки переходят в кристаллической состояние, 
расстекловиваются. Этот процесс расстекловы
вания зависит от очень многих обстоятельств. 
Например, содержание глинозема, скорость 
охлаждения шлаков и др. Внешним образом этот 
процесс характеризуется тем, что после того, 
как шлаки затвердевают, они самопроизвольно 
растрескиваются на части, той или иной вели
чины. Сильно основные шлаки превращаются 
в пыль.

Такова природа доменных шлаков. Только 
глубокое понимание состава и свойств шлака 
даст возможность направить сознательно наши 
устремления в использовании их.

Наряду с дальнейшим глубоким изучением 
свойств шлаков сейчас должны быть приняты 
практические меры к безусловно большему ис
пользованию доменных шлаков в различных 
областях.

В настоящее время, на основе уже имеющихся 
опытных данных возможно указать на такие пути 
использования уральских шлаков. Получение 
различных строительных камней и шлаковых 
цементов.

Камни могут приготовляться такие:
1. Из смеси гранулированного шлака с из

вестью при твердении на воздухе.
2. Тоже, но с ускоренным твердением по Ми- 

хаелис'у, аналогично производству силикатного 
кирпича.

3. Тоже при твердении в атмосфере дымовых 
газов (по Дреслеру)

4. Легких камней, отформованных из губча
тых шлаков с добавкой известкового раствора.

5. Из оживленных по методу Шоэнгофера шла
ков, приобретающих способность схватываться 
после обработки на бегунах.

♦
Шлаковые цементы могут быть нескольких 

видов:
1. Известково-шлаковый цемент изготовляе

мый на основе шлаков типа Н.-Тагильского за
вода, этот цемент приближается по механической

Механосборочный цех ЧТЗ. Монтаж автоматиче
ского станка фирмы ,,Копс“ Для обработки гаек.

прочности к нормам на портланд-цемент мар
ки «О».

Обстоятельное изучение технологического 
процесса производства и свойств известково
шлакового цемента в УралВниц‘е (теперь Вос- 
точн. Институт Строительных материалов) по
казало, что есть возможность еще более улучшать 
этот вид цемента вводя некоторые химические 
добавки.

Работы того же института доказали также воз
можность получать известково-шлаковый цемент 
на основе уральских кислых шлаков *).

Известково-шлаковый цемент может применять
ся во всех видах неармированного бетона и при 
изготовлении новых строительных материалов.

2. Шлако-портландский цемент. Этот вид це
мента может применяться во всех видах строи
тельств, включая и железо-бетонные работы. 
Изготовляться он может при ничтожном количе
стве портлано-цементного клинкера—всего до 
15—30 проц., а 70—85 проц.—шлак. В ураль
ских условиях можно немедленно организовать 
массовое производство этого вида цемента на 
всех портлано-цементных заводах и в первую 
очередь в Невьянске, т. к. для этого есть абсо
лютно все. Организация этого производству даст 
возможность увеличить на Урале в 2—3 '’^дза 
производство высокопрочного цемента.

Восточный Институт Стройматериалов реши
тельно ставит этот вопрос перед уральскими 
областными организациями. Работами Урало- 
ВИСМ'а и Ленинградсого Отделения ВИСМ'а 
доказана возможность в получении шлако-порт- 
ланд цемента даже на основе кислых уральских 
шлаков.

3. Бескликерные шлаковые цементы.
а. С известковым основанием. Сильно основ

ные доменные шлаки по своему химическому 
составу приближаются к портланд-цементу и 
имеют свойства отвердевать самостоятельно. 
Практика Швейцарии, а также работа профес
сора П. Будникова показали, что при введении 
некоторых добавок (возбудителей), процесс 
твердения сильно основных шлаков возможно 
ускорить и получить так называемый безклин- 
керный цемент.

Работами УралоВНИЦ‘а, после многочислен
ных экспериментальных опытов на Н.-Тагиль
ском заводе, установлены методы и возможность 
получить, с помощью введения некоторых до
бавок, такой вид цемента и па основе шлаков 
типа Тагильского, т.е. слабо основных.

Однако, чтобы получить высоко-сортный це
мент необходимо улучшить состав шлаковав 
процессе доменной плавки.’

в. Глиноземистый цемент. Совместная работа 
доменщиков и цементщиков может дать чрез
вычайно большие результаты и внести корен
ные изменения в процессе производства цемента.

Опытные работы в Америке полностью дока
зали возможность получения такого состава 
шлаков, который по своим свойствам удовлетво
ряет требованиям на глиноземистый цемент.

*) См. «Опыт стройки” № 6
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Этот цемент по строимости равноценен чугуну. 
Механическая прочность его через 1-3 суток 
становится такой же, как у п-цеменга марки «Од 
чеоез 28 дней, глиноземистый цемент возможно 
применять и на морозе, т. к. во время тверде
ния его выделяется тепло.

На Урале имеется полная возможность по
лучить глиноземистый цемент в процессе до
менной плавки, используя для .шлакообразования 
железистые бокситы и глиноземистые железные 
руды.

Вопрос о получении глиноземистого цемента 
на Урале имеет крупнейшее народно-хозяйствен
ное и оборонное значение.

4. Титанистый цемент. За последние годы 
в Америке начал вырабатываться высокока
чественный п быстротве рдеющий титанистый 
цемент.

Его средний химический состав таков: от 
10 до 15 проц, кремнезема, от К) др 15 проц. тли 
позема, 5 проч. закиси же. еза, от 25 до 30 окиси 
кальция и от 35 до 40 проц, двуокиси титана.

Как видно из приведенного анализа преобла
дающее значение в этом цементе имеет двуокись 
титана (ТЮ2).
_ ^ботами академика Бринке блестяще доказа
на возможность плавки чугуна из Уральских ти- 
тано-магнетитов. При заводских опытах на Верх
не-Уральском заводе (плавка на соленом коксе) 
в шлаках содержалось от 38 до 41 проц, дву
окиси титанач

В самое последнее время акад. Павловым до
казана возможность плавки и титано-магнети- 
тов, на древесном топливе и подготовляются 
опытные плавки с обычным, не соленым коксом. 
Все эти данные говорят о новых миллионах тонн 
новых титанистых шлаков (невидимому они бу- 
йук отличаться по своему составу от американ
ских), которые могут быть использованы, как для 
вяжущих, так и для химической промышлен
ности.

5. Шлаки, как составная часть в теплых бе
тонах уже находят'себе применение. Дальней/ 
шие пути в этом отношении заключаются в той, 
чтобы лучше обрабатывать: улучшение способов 
грануляции шлака, полное овладение завод
ским способом получения шлако-пемзы и т. п.

♦
Шлаки могут также использоваться как 

стеклообразные и тепло-изоляционные материа
лы.

Если для цементов и добавок к ним преимуще
ственно употребляются основные патаки, то для 
литых изделий и термоизоляционных материа
лов применимы главным образом кислые домен
ные шлаки.

Изделия эти могут быть различных видов:
1. Мостовые камни, половые и тротуарные 

плитки.—Они должны обладать высокой меха
нической прочностью и стойкостью к атмосфер
ным/ влияниям (влага, изменения температу
ры). Для того, чтобы придать изделиям из шлака 
всех эти свойства необходимо подвергнуть от
литые изделия вполне определенному медлен-

ц//юки

Се^овН:

Распределение тарное, цемрнгоб и о&руттсрных 
материалов в системе - СаО -^о3

Силиманит

ущеглинисгии 
Нирлич
Ррмот

Ли гу7ино бы и

ному охлаждению, при котором в нерпой его 
стадии происходит кристаллизация шлака, 
а затем отжиг. Получаемой при этом мелко
кристаллической однородной структуре изде- 
яли и обязаны своей очень высокой механиче
ской прочностью, химической и термической 
устойчивостью.

В противоположность основным шлакам кри
сталлизация шлаков не уменьшает механиче
ской и химической стойкбсти их, а наоборот уве
личивает ее.

На Урале до сих пор изготовление мостовых 
камней из.шлаков не производится. В Москве в 
1932 году пущен специальный завод плавленного 
базальта для -замены брусчатки из неплавлен- 
ного базальта более ценной—из той же, нерас
плавленной горной породы. Улучшение улиц 
городов и заводов Урала требует организации 
производств брусчатки из шлака, что легко 
осуществимо при наличии ряда домен с плавкой 
на древесном угле.

♦
II. Стекло из шлаков. Проф. И. И. Китайгород- ’ 

ским и И. П. Каревым произведена работа по 
применению шлаков в стеклоделии. Оказалось, 
что доменные шлаки для этого более пригодны, 
чем мартеновские. Основной гранулированный 
доменный шлак (32,26 кремнезема; 1199 глино
зема и 49,46 окиси кальция) можно вводить 
в шихту до 30 проц, от веса сгекла. При повы
шении количества вводимого в шихту шлака 
получаются стекла с большой склонно
стью к кристаллизации. Стекла, сваренные на 
сульфате прозрачны, имеют белый цвет, в то 
время как при варке на кальцинированной соде 
непрозрачны и имеют черный цвет.

Указанной работой доказано, что доменные 
шлаки применимы для получения белого стекла ; 
при этом 'сокращается употребление щёлочей, 
сода может быть полностью заменена 'сульфатом, 
совершенно устраняется добавка в шихту из- ' 
вести, понижается температура плавления стек
ломассы, получаются стекла с высокой механи
ческой, термической и химической стойкостью.

На ряду с применением в стеклоделии горных 
пород использование доменных шлаков на Урале 
помимо экономии щелочей даст несомненные 
экономические выгоды.
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III. Использоваму шлаков для глазури.
Алмазовым-МанЖчом произведены опыты 

применения шлаков цветной металлургии (меде
плавильного и электролитного завода в Москве 
ве) для глазурования облицовочных плиток. 
Шлак имел такой химический состав: 6 проц. 
окИси свинца, 2 проц, окиси сурьмы (8Ъ2 О3), 
5 проц, окиси меди(СиО), 35 проц, кремнезема, 
40 проц, глинозема, 10 проц, окиси цинка (2п0) 
и 2 проц, окиси олова (8 пО).

В состав шихты для глазури вводилось до 
50 проц, шлака. При обжиге плиток в условиях 
окислительной атмосферы получена блестящая, 
хорошо пристававшая к черепку глазурь с вполне 
удовлетворительной механической, химической 
и термической стойкостью.

Для Промкооперации Урала использование 
шлаков цветной металлургии несомненно долж
но представлять большой интерес при дефиците 
соединений свинца, олова, цинка исурьмы.

♦
IV. Шлако-пемза (Термозит) получается из 

нейтральных или (что еще лучше) кислых домен
ных шлаков при выливании расплавленного 
шлака на специально-приготовленную увлажен
ную песчаную постель, при этом получается 
пемзообразная масса.'Благодаря наличию зам
кнутых пор термозит имеет очень небольшую 
теплопроводность имафый об'емный вес. По опы
там 16 стройтреста, «шлаки, содержащие более 
45 проц, окиси, при 33 и менее проц,
кремнезема нен^^Дщ: для термозита (разла
гается на Удержание в шлаках более
2 проц, железа’й марганца делает их так
же непригодными для получения шлакопемзы.

Термозит можно применять в качестве запол
нителей в теплых бетонах, бесцементных камнях, 
для термоизоляционных целей, вполне заменяя 
дефицитную привозною пемзу.

Об'емный вес термозита может колебаться от 
0,15 до 1,0, в соответствии с чем изменяется 
коэффициент теплопроводности и механическая 
прочность.

При дефиците термоизоляционных материалов 
правильно поставленное производство термо
зита может дать строительству на Урале много 
ценного продукта.

У.Шлаковая вата так же прекрасный термоизо
ляционный материал. При об‘емном весе 0,2 
коэффициент теплопроводности равен 0,0342.

Получается она при действии пара, встречаю
щего на пути тонкую струю шлака, разбиваемую 
на ряд тонких нитей, при этом и застывающих 
в ряд отдельных волокон.

Шлаковая вата хрупка, как и стеклянная. 
Для того, чтобы избежать образования тонких, 
мельчайших иголочек* получающихся из-за поло
мок шлаковой ваты при ее транспортировке, более 
целесообразно изготовление на месте производ
ства, так называемой шлаковой или каменной 
цробки, представляющей собою шлаковую вату, 
спементирова иную битуминозными ве ществами.

ОПЫТ СТРОЙКИ № 2

Шлаковая вата производится на Урале на 
Билимбаевском и Саткинском заводах. Необхо
дима лишь детализация и уточнение некоторых 
технологических процессов и организация про
изводства каменной пробки после окончания 
начатых исследований по ее получению.
♦
Бригадой Уралплана в 1932 году выдвинута 

заманчивая идея получения крупных изделий 
из шлаков, пористых, определенной формы и 
различной механической прочности изделий ти
па «УКИТ‘а». Осуществление этой идеи тре
бует постановки ряда серьезных работ в области, 
прежде всего, физико-химических исследований. 
Нужно ждать, что наиболее пригодными для 
изделйй типа «УКИТ‘а» окажутся кислые шла
ки.

Несомненно ближайшее будущее должно ука
зать на рентабельность и иных изделий из шлака 
не только строительных деталей (перекрытий 
колони и т. д.), но и заменителей металла в ряде 
конструкций > (замена крупных контргрузов, 
противовеса в комбайнах и т. д.).

Мы указали на главнейшие практические 
пути для немедленного использования шла
ков. Однако область их применения в перепек- —- 
тиве этого не должна ограничиться. Необходи
мо поставить и выполнить серьезное исследова
тельские и опытно-экспериментальные работы 
о шлаках.

В свете этих задач особенное значение имеют 
решения Уральского областного Комитета пар
тии по вопросу о шлаковой станции, которая те
перь передана в состав Восточного Научно-Ис- 
следовательского Института Строительных Ма
териалов. ..

Глубокие изыскания в области шлаков й л 
практического их внедрения даст возможность 
не только рационально использовать шлаки, 

.как отходы, но и обеспечит ускорения темпов 
индустриализации строительства.

Свердловск.
Воет.П.-Иеел. Инет. Стр. Мат.

60 сильный трактор ,,Сталинец' ‘, какие уже выпу- 
екает опытный завод ЧТЗ
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ударник инструментального цеха ЧТЗ товЛКрамевкпн на фр, 
фасонную деталь для отдела холодных штампов

станке делает

ЕБУКОВ

ДОРОГУ ГЛИНИТУ!
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ *)

Проблема глинит-цемента, как и всех дру
гих новых видов вяжущих веществ из-за 

их сстрого дефицита,имеет очень большое зна
чение для Урала.

Сущность глинит-цемента несколько раз ос
вещалась на страницах «Опыта стройки». По
этому считаем возможным ограничиться крат
ким определением.

Глинит-цемент — продукт, получаемый сме
шением размолотого порошка обожженной гли
ны с сухой гашеной известью (при наличии со
ответствующих размольных машин) смещение 
лучше осуществляется при совместном размоле 
с небольшим количеством какого либо вещества, 
вводимого в качестве катализатора.

Пригодность глин и оптимальная темпера
тура обжига их должны определяться экспери
ментально.

Работа по опробованию Уральского сырья 
была построена таким образом, чтобы в наибо
лее короткий срок получить результаты, могу
щие быть немедленно практически использован
ными. Это повлияло на выбор об'ектов изучения.

Всего было взято 38 образцов глин разных 
месторождений, большинство из них с действую
щих кирпичных заводов.

Химический и гранулометрический состав 
глин определялся по методу проф. Лысина.

По химическому составу глины испытывались 
самые разнообразные. Содержание глинозема 
при этом колебалось в пределах от 11,17 проц, 
до 34,13 проц. По гранулометрическому составу 
испытывались как очень тонкие глины, так и 
сильно песчанистые.

При технологических испытаниях пробы всех 
глин подвергались обжигу в лабораторной ке
росиновой печи при температурах от 550 до 750°С 
(оптимальная температура обжига устанавли
валась определением гидравлической активности 
малых проб глины обожженой при разных тем
пературах по методу ВИК‘а). Из полученного 
глинита предварительно раздробленного в смеси 
с известью пушенкой с добавкой 2 проп. полу- 

*) Эта статья краткое извлечение из матДшалов ра
боты научного сотрудника Данилова С. А. в Урал- 
ОВИСМ'е и УралОВИЦ'е. проводившейся под общим 
руководством автора. Подробный материал предпола
гается выпустить отдельной брошюрой (подготовлен 
научным с трудником Даниловым С. А. и находится в 
редактировании и правке у автора).
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водного гипса изготовлялся глинит-цемент сов
местным размолом в лабораторной шаровой мель
нице до тонкости помола портланд-цемента (ос
таток на сите 4900 отверстий на кв, см.—15-- 
—20 проц.).

Методика испытания глинит-цемента была 
принята по ОСТ‘у на портланд-цемент с такими 
изменениями: а) образцов для испытания на 
механическую прочность из раствора 1:0 не из
готовлялось; 2) образцы для испытания на рав
номерность-изменения об:ема до испытания хра
нились во влажной атмосфере в течение 4-х су
ток; 3) механические свойства глинит-цемента 
в растворе 1:3 с нормальным Вольским песком 
проверялись при двух режимах твердения: в по
мещении лаборатории и в воде. В обоих случаях 
образцы предварительно выдерживались во 
влажной атмосфере в течение 4-х суток.

Кроме того на образцах из раствора 1:3 про
водилось ускоренное испытание, заключавшееся 
в испытании на разрыв и сжатие образцов, вы
держанных последовательно: а) в течение су
ток во влажной атмосфере, б) в течение 8 часов 
в парах кипящей воды, в) в течение суток во

[преследовало две цели: 
Вование для получения 
короткий срок; и выявле- 
кмента из разных глин 

■оказали, что глинит- 
№ положительно к про
делать заключение о его 
фления строительных де- 
ускоренного твердения.

При испытании в вышеуказанных условиях уста
новлено, что глинит-пСмент дает высокую меха
ническую прочность несмотря на то, что в усло
виях водного и воздушного твердения имеет 

влажной атмосфере. А
ПослеДне исщгга г ■ 

предварительное опЯ 
результатов в нжболв 
ние отношения глииЯ 

пропарке.-
■1 ’ ■■ ‘-лЬ

. Это чнящир
Г! ригодности для изрот 
талей с применением

очень низкие показатели.
Совершенно отрицательные результаты для 

производства глинит-цемента дали глины только 
заводов «Новострой» и «Огнеупор» и проба № 1 
из карьера кирпичного завода У ралмашиностроя.

Самые лучшие результаты во всех условиях 
твердения дали Травянские И Троицкие глины, 
причем первые отличаются высоким содержа
нием глинозема, а вторая, наоборот, самым низ
ким содержанием из всех испытанных глин.

Очень интересные результаты дали глины 
Пермского завода «Красный строитель», кото
рые, отличаясь тоже пониженным содержанием 
глинозема, дали результаты близкие к проекту 
ОСТ‘а на глинит-цемент в- обычных условиях 
твердения и очень высокие показатели при про
паривании.

Для района г. Свердловска положительные 
результаты»дала только глина, взятая вблизи 
кирпичного завода Уралмашиностроя и косу- 
линские глины.

Выявлены пригодные глины также в райо
нах Челябинска и Златоуста.

Тагильские глины дают материал приме
нимый только в условиях ускоренного тверде
ния и для не ответственных работ.

Паши работы дают право сделать следующие 
практические выводы:

1. Производство глинит-цемента должно полу 
чить развитие в пределах Уральской области 
как производство местного вида вяжущих ма
териалов и там, где не естественных и искусствен
ных гидравлических добавок (трепела и домен
ные шлаки), оно имеет особую актуальность 
(Пермь, Златоуст).

2. Научно-исследовательская работа по полу
чению высококачественного глинит-цемента дол 
жна быть продолжена в направлении использо^ 
вания для этой цели мергелистых глин и полу
чения глинит-цемента способом дублирования 
обжига.

3. Практическая организация производства 
глинит-цемента в настоящее время имеет под 
собою твердую почву благодаря имеющихся в 
распоряжении проектирующих и хозяйствен
ных организаций готовых проектов.

Как проблема в этом вопросе стоит разреше
ние задачи обжига глины без формовки валюшки 
в достаточно доступных для изготовления 
агрегатов*),  что сделает производство глинит-це- > 
мента достаточно рентабельным по сравнению 
с производством других видов известксво-пун- 
цолановых цементов (известково-шлаковый и 
известково-трепеловый и др.).

В заключение можно сказать, что практиче
ское разрешение проблемы производства глицид 
цемента продвигается очень медленно — хозяй- Ч 
ствениым организациям и стройкам необходимо 
проявить большую решительность в разверты
вании этого производства.

Вопрос классификации глин с точки зрения 
пригодности их для производства глинит-це
мента требует дальнейшего уточнения, в настоя
щее же время можно сказать следующее:

Наряду с глинами каолинитового типа являю
щимися хорошим сырьем для производства гли
нит-цемента с успехом могут применяться гли
ны с повышенным содержанием карбонатов 
кальция и магния в том случае, если эти кар
бонаты равномерно распределены в породе.

Установлено также, что глины с значитель
ным содержанием кремнезема в мелко-распы
ленном состоянии тоже представляют значитель
ный интерес, в особенности при использовании 
глинит-цемента для производства строительных 
деталей с применением пропарки (камни, блоки, 
черепица и др.).

*) При обжиге во вращающихся печах это разре
шается очень просто, по они требуют для своего из
готовления сравнительно много металла.
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В новых цеха^х

еральекии завод тяжелого машиностроения. Чугуяно-литейный цех 15-ти тонные шлаковые 
ковши для доменных цехов гигантов Урало-кузбасса
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№ *

чеУ1 в сто га. На снимке панорама

.ОкЕШ1

Челябинским тракторный гигант будет самым крупным в мире заводом гусеничных тракторов. Он буда давать ежегодно сорок тысяч бО ти сильных тракторов «Сталинец» или 112 тракторов в день. В цехе ЧТЗ 
сосредоточено все сложнейшее оборудование, сделанное по последнему слову техники. В одном механ сборочной цехе будет около полутора тысяч сложнейших станков. Цеха ЧТЗ занимают площадь свыше 

чем в сто га На снимке панорама (ехапосборочного и кузнечного цехов

н. I « ||ЛжгШ'!П5

й|'|н'п«’||'п Л1ЛII .мялггг
---- ----------- , г , л пви !Л|2| 

ши п или липли
и11(1*ааим|||1») • 

■и пн '1и । 1 и ил ши I и ши нм

ГОРОД П ЕР Е СТР О
Вся ^индустрия» старой купеческой Челябы состояла из дрожжей, пива, кож и конских плугов. 

На Ькраинах грязного захолустного городишки ютились полукустарные дрожжевой, коже
венный и плужный заводишки. Старая мещанская Челяба -^город-яма безвозвратно ушла 

в области предания.
Первая пятилетка превратила Челябинск в мощный индустриальный центр социалистиче

ского сельскохозяйственного машиностроения и электро-металлургической промышленности. Про, 
дукция Челябинской промышленности возрасла к концу первой пятилетки в несколько десят! 
раз и уже в 1933 г. она в сто раз превысит довоенную стоимость этой продукции, достиг 
500-600 млн. руб.

Город родился вторично.
На одном его конце бьется энергетическое сердце южного Урала — Чегрэс. Эта крупнейшая 

станция на 150 т. киловатт создана пролетариатом. Большевистский .ток мощного напряжения 
питает энергией заводы Челябинска, Златоуста, Свердловска, Кыштыма и Карабаша.

По соседству с Чегрэсом,в невиданные сроки, создан завод ферросплавов уже перекрывший 
в 1932 году свою проектную мощность. Челябинский феррохром, ферросилиций, ферровольфрам— 
детищи первый пятилетки, укрепляют экономическую независимость СССР. Завод ферроспла
вов уже в 1932 году дал металлургии СССР — свыше 14 тыс.тонн ферросплавов. Крупнейший ком
бинат качественных металлов электрометаллургический комбинат создается в Челябинске. Ферро
сплав первой —только первое звено этого комбината.В пусковом периоде находится алундовый 
завод. В ближайшие дни страна получит челябинский алунд. Строится абразивный завод, нача
лось строительство нового феррохромового завода.

Река Миасс отделяет эту колонну гигантов от цинкового завода. Этот завод заканчивается 
стройкой и в конце 1933 г. войдет в ряды действующих предприятий. Мощность его первой оче
реди 20 т. тонн цинка в год.

На другом конце Челябинска — на сотне гектаров — раскинулся, гордость пятилетки, гигант 
гусеничных тракторов, готовящийся к пуску.

40 тысяч стальных коней будут сходить в год с конвейера ЧТЗ. Мощные тракторы двинутся 
на колхозные и совхозные поля Урала, Сибири, Средней Азии, Башкирии, Казакстана и др. об
ластей союза. Они произведут подлинную техническую революцию сельского хозяйства.

Челябинский тракторный — вожак челябинской индустрии.
— Равняясь по тракторному,перестраиваясь на ходу, не отстает от темпов технической рекон

струкции и плужный завод Колющенко.
От полукустарного изготовления конных плугов завод Колющенко переходит на высоко-ме

ханизированный выпуск тракторных плугов. В 1932 .году завод уже выпустил 1740 тракторных 
плугов. Завершающий год пятилетки был годом развернутой реконструкции завода. В 1933 г. ре
конструкция завода будет завершена. Уже к весенней посевной кампании Колющенко дает 2500 
тракторных 4-х корпусных плугов, 400 культиваторов «Чиней», не считая конных плугов.

По программе 1933 г. завод Колющенко должен выпустить в год 15 тысяч тракторных плугов 
марки «Колющенко 412», 10 тыс. пшеничных (тракторных особой конструкции) плугов марки

Е Н Н Ы И ПЯТИЛЕТКОЙ
«Кейс», 3% тыс. культиваторов и К) тысяч конных двухкорпусных плугов. Тракторный плуг по
степенно вытесняет конные плуги.

Челябинский завод Колющенко из полукустарного заводишки превращается в крупнейший 
завод с.-х. машиностроения, который будет снабжать мощными прицепными орудиями для трак
торов всю Восточную часть советского Союза. Завод Колющенко организовал выпуск культи
ваторов, которые раньше заводом не выпускались.

Тракторный гигант вместе с заводом Колющенко создает на Востоке СССР мощную комбини
рованную базу с.-х. машиностроения, призванную во второй пятилетке поднять техническую во
оруженность социалистического коллективизированного сельского хозяйства на высшую ступень.

Челябинский Институт механизации сельского хозяйства, также созданный пятилеткой, 
кует кадры специалистов для МТС, колхозов и совхозов, по полям которых в скором времени 
пойдет Челябинский гусеничный трактор.

Капиталовложения первой пятилетки — тысячами тракторов, тракторных прицепных ору
дий, ферросплавами, миллионами киловатт электроэнергии уже начинают возвращаться социали
стической стране.

Дальнейшие перспективы промышленного развития Челябинска колоссальны. В Челябин
ске будет строиться металлургический стальной гигант на базе бакальских руд, который станет X 
основным поставщиком высококачественного металла для ЧТЗ. По соседству с заводом ферро
сплавов выростает завод нержавеющей стали.

В ближайшее время в Челябинске будет приступлено к строительству первого на Урале цен
трального газогенераторного комбината, который обслужит газом Свердловск, Златоуст, Челя
бинск и другие промышленные центры. 1.770 миллионов кубометров газа будет давать газогене
раторный комбинат.

Челябинск становится одним из крупнейших в мире центров электропромышленности. В Че
лябинске будет строиться Чегрэс № 2, мощностью в один миллион киловатт. Вторая пятилетка 
превратит Челябинск в социалистический комбинат мощного тракторостроения, с-х. машино
строения и электро-металлургической промышленности.

Город меняет лицо. В нем растет социалистическая индустрия и социалистическая культура, 
Институт механизации сельского хозяйства, 7 техникумов, 5 ФЗУ, новые школы, театры,.кино. 
клубы, больницы, резко изменили лицо старого Челябинска.

Трамвай, о котором «старушка» Челяба раньше и не мечтала, теперь связывает районы пред
приятия нового индустриального центра.

В культурно-бытовое строительство за первую пятилетку в Челябинске вложено около 7 мил
лионов рублей.

Таково лицо сегодняшнего индустриального Челябинска. Эго одна из многих побед генераль 
ной линии партии и всего рабочего класса, который под руководством партии во главе с вождем 
т. Сталиным сумел в невиданные сроки превратить степи и захолустные городишки в опорные 
пункты социалистической интустри к
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Инж. А. СТЕПАНОВ

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ЗОЛЫ УРАЛА
ИЗ ОПЫТА ИНСТИТУТА ЦЕМЕНТОВ

Использование различных отходов от произ
водств одна из больших народно-хозяйственных 
проблем. Эта задача будет особенно очевидной 
если принять во внимание величину отходов, 
выражающихся в миллионах.

Особое внимание обращает масса каменно
угольных зол, которые до сих.пор как заграни
цей, так и у нас используются совершенно недо
статочно. И только в настоящее время атому во
просу начинают уделять чрезвычайно большое 
внимание.

По одному только Уралу и Башкирии выход 
доменных шлаков составляет свыше 5 млн. тонн, 
а золы около 4 млн. тонн.

♦
Каменноугольные золы или, как правильно 

называют их, котельные шлаки, получаются при 
сжигании на колосниках минеральною топлива 
и представляют собою, как правило, смесь, со
стоящую из а) провала, б) шлака, в) уноса.

Провал образуется в зольнике топки и являет
ся смесью золы с несгоревшими частями топ
лива иногда крупными и в значительном коли
честве.

Практика показала, что для изготовления 
строительных камней содержание' несгоревших 
частей угля не должнопревышать более 15 проц.

Зола всегда получается в рыхлом состоянии. 
Она отличается большим разнообразием по со
ставу и наружному виду, в зависимости от коли
чества провалившихся несгоревших частиц шла
ка.

Шлак—котельный представляет собою или 
ноздреватую массу или массу стекловидного ха
рактера, в зависимости от сорта и вида топлива и 
от характера горения.

Унос—эта рыхлая, порошкообразная масса 
которой получается до 20 проц, всего горючего 
баласта, и которая вследствие легкости своей, 
тягой дымовой трубы уносится или в особые 
камеры или в воздух.

Как правило,все эти виды отхода от котель
ных сваливаются в одном месте и на совершен
но одинаковых правах, как полагается отбросу.

Золы от пылевидного топлива имеют несколь
ко иное строение.

На-ряду с золой пылеобразного, состояния
Т А Б Л И 

здесь получается зола полуспекшегося вида в 
количестве примерно 1/в части общего количе
ства.

Кроме предельного содержания несгоревших 
и стекловидных частиц, содержащихся в котель
ном шлаке в отношениитребований к шлаку при 
применении его в строительном деле предъявля
ются еще требования и о химическом составе.

По германским данным присутствие серы до 1,5 
проц, весовых не оказывает вредного влияния 
на состав шлако-бетона при армировании же
лезом. По данным английского института науч
ных и промышленных исследований сера в чи
стом виде не влияет на прочность шлакобетона 
в количестве?не превышающем 0,4 проц., в ви
де сульфидов она не оказывает никакого вред
ного влияния и в значительно-больших коли
чествах.

Профессора Беляев и СкрамтЯ?в обусловлива
ет содержание в шлаке серы сульфатной не вы
ше 1 проц, и сульфидной’не выше 0,02 проц. В 
проекте инструкции на изготовление известко
во-диатомовых камней указывается, что «про
центное содержание серы в шлаке как окислен
ной, так и не окисленной не ограничивается в 
виду отсутствия вредного влияния на санитар
но-гигиенический режим здания и на проч
ность бетона». В инструкции далее говорится о 
том, что «содержание сернистых соединений 
(8О3) в шлаке может быть допущено до 4 проц, 
по весу. По даннным проф. Костырко Е. В. до
пускается содержание серы сульфатной не вы
ше 0,4 проц, и сульфидной не выше 0,02 проц. 
Проф. Философов П. С. от шлака, идущего на 
изготовление бетона, требует, чтобы он «не со
держал серы».

Приведенные данные о предельном содержа
нии серы в котельном шлаке при применении 
его в бетоне или бетонитовых камнях крайне 
противоречивы и не обоснованы указанными ав
торами. Для практических целей необходимо 
выбирать золу (шлак) с возможно меньшим со
держанием несгоревших частиц угля, серы и 
сернистых соединений.

Средняя химическая характеристика проб 
исследованных зол Урала пересчитанных на 
прокаленное вещество, приводится в табл. № 1.

♦
II А № 1 *)

№№
II/П Название золы

1 Влага
П.П.П. 8102 АВОз РезОз Мф) СаО ’ Оз

к Челябинск золы.................. 0,50-1.0 6,4—21,0 46-50 26—28 11—17 2,6—3,0 4,6—5,4 1,2-3; 4
2 Губахинск (Кизелов ) золы I 0,2—0,9 6,2—36,6 35—49 31-36 11—25 0,6-6,4 0,8-5,0 1,6-7,0
3 Егоршинские золы . . . . 1,1—1,3 55—57,8 49—52 38,8-40 1,2—2,9 1,9-2 2 3,2—>3,7 0,18-0,19
4 Надеждинская.....................| 1,8 21,0 32,3 21.1 И,2 3,4 26,4 2,6
5 Магнитогорская .... 0,1—2;0 1,0-67,0 51,5—64 18—25 6,6—9,4 4,0—7,7 1,3-3,7 1,6—2, 7
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Данные приведенные в табл. № 1 показывают, 
что количество летучих в некоторых пробах зол 
чрезвычайно велико: в Магнитогорских золах 
от пылеугольного сжигания Кузнецкого угля 
и Егоршинских золах более 50 проц, горючей 
части топлива выбрасываются в отвал. Трудно 
об'яснить почему теплотехниками допускается 
такое явление. Почти все золы должны иметь 
низкую температуру плавления. Очень интерес
ным оказался химический состав Надеждин
ской золы. Ее состав напоминает анализ золы 
Капширских (Волжских) горючих сланцев. 
Егоршинская зола напоминает каолин. Хими
ческий анализ зол показывает, что большинство 
из них с малым содержанием несгоревших 
частиц угля и являются пригодными для строи
тельных растворов и камней.

♦
Для определения гидравлических свойств 

каменноугольных зол кроме химического ана
лиза, мы определяли гидравлическую актив
ность поглощения извести.

Активность зол оказалась чрезвычайно ма
лой. Если взять среднее значение поглощен
ных миллиграммов СаО на 1 гр. навески золы, 
то за период поглощения 18 дней по активности 
золы расположатся в таком порядке: Магнито
горская — 33 мгр., Надеждинская — 2 1,72, Че
лябинская— 15,5, Губах^нская — 13,25 и Егор
шинская— 11,04.

'Для того, чтобы окончательно установить воз
можность получения изоль-цемента нами приго- 
тацлялись смеси золы с пушонкой , из которых 
изготовлялись образцы.

Зола и пушонка первоначально тщательно 
смешивались в порошко-образном состоянии 
вручную , а затем при совместном помоле. Ме
тод испытания смесей соответствовал стандар
ту на изоль-цемент.

Прежде чем привести результаты испытаний 
необходимо привести стандартные требования 
на из.оль-цемент, чтобы иметь наглядное срав
нение полученных данных.

Механическая прочность расствора( 1:3) изоль- 
цемента по стандарту должна быть следующей:

Ниже в таблице № 2 приводятся результаты 
механической прочности некоторых испытан
ных смесей каменноугольной золы Челябинской 
пробы:

Ц А № 2

Хранение во 
влажной ат

мосфере
Хранение в 

воде
Разрыв в 
клг. см.2 *

Сжатие в 
клг./см.2

7 дней — ■— 25

28 „ — — 35

7 „ 21 день 6 40 ,

Т А Б Л И

*
Пропорция смеси

! Тонкость 
помола

Н
ор

ма
ль


но

ст
ь т

ес
та

Ра
ст

во
р 1

:3 Сроки схва
тывания

1 По
ст

оя
н

ст
во

.о
б'


ем

а

Разрыв
|

Сжатие

( ооо 4900 На
чало Конец

1

1 7 дн
: влаж.
।

28 
дн. 

влаж.
74-21 
вода

I7 дн. 
I влаж

28 
дн. 

влаж.
74-21 
вода

Естественная зола

Золы 75% -(-извести 25% 5,7 22,8 24,0 6,0 11,20 30,50 + 3,5 6,9 4,2 недер. 22 19

,, 70 % 4- „ 30% 10,4 22,8 24,0 — 11—25 27-05 — 3,4 5,6 3,8 24 14

„ 65 % 4- „ 35 % 10,0 23,2 23,5_ 6,0 11-05 26-50 — 2,9 5,9 3,8 6,5 23 18

Остаток на снте диам. 7 мм. 1 *

Золы 75% тизвести 25% 12,0 31,0 24,0 7,0 28-20 — □—;* I 2,1 6,5 3,4 недер. 16,6 12,5

„ 70% + „ 30% 4,8 24,0 25,0 7,0 — ..... + | 1,8 6,3 , 4,0 п 26’б 18,0

„ 65 % 4- ., 35 % Ю,4 22,0 25,0 7,0 _ + - 4,2 4,0 7,7 ; я 27,5 20,0

Прошло через сито диам. 
7 мм. (мелочь)

*

Золы 80 %-(-извести 20% 5,6 18,0 30,0 7,0 19-50 ■. — + - 3,2 8,1 5,3 । 5,4 44,9 36,0

„ 75 %Д- „ 25%■ < 5,6 15,0 30,0 7,0 2140 35-10 +- 3,3 -8,3 5,2 ! 6,4 39,0 32,0

„ 70 % 4-/ „ 30 % 3,0 16,8 32,5 । 8,0 21-00 — + - 3,6 7,5 4,8 ? 3,0 37,0 31,0

Таблица № 2 показывает, что лу 
гаты дала мелочь золы в пропор 
20,25 и 30 проц, от веса золы. А 
прочность для условий влажного X] 
тетворяет стандартным требования 
мент. В других условиях прочное

чшие резуль- порции 25 проц, и 30 проц, пушонки и 75 и 
ши пушонки 7Опроц. золы не дают уверенности в равномер- 
4еханическая ности - изменения об'ема. Однако, необходимо 
эанения удов- иметь в виду плохое отношение образцов к воде. 
инаизоль-пе- Нами установлено что из мелочи в, смеси с
гь мала. Про- пушонкой Челябинской золы возможно завод-
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ским способом перемешивания при тонком раз- Результаты испытаний Губахинской золы 
моле приготовить раствор для неответственных приводятся в таблице № 3.
сооружений.

ТАБЛИЦА № 3

Пропорция смеси
Тонкость Нормальная 

густота
Сроки схва

тывания

Ра
вн

ом
ер

н 
из

ме
не

н.
 

об
‘ем

а

Р а 3 Р ы в Сжатие

■ 900 4900 Теста Раств. 
1:3 Начало Конец

7 дн.
влага

28 дн. 
влага

7+28 
вода

7 дн. 
влага

28д н. 
влага

74-28 
вода

В естественном виде.

Золы 8О°/о извести 2О9/о 3,6 17,8 23,0 7,0 23-20 47-50 +- — 7,0 4,8 6,0 80,0 36,5

„ 750/0+ „ 25% 11,8 23,4 23,5 6,0 23—10 — + - — 6,9 5,2 6,0 37,0 24,0

Вывод об этой золе аналогичен предыдущему. 
Прокаливание золы дает не улучшение, а ухуд
шение. Проба в естественном виде будучи спек
шейся в крупных кусках также указывает о 
вреде спекания (плавление) золы, как1 гидрав
лической добавки.

В отличие от двух предыдущих зол из Надеж
динской золы в естественном виде мы получи
ли изоль-цемент по механической прочности 
удовлетворяющим требованиям стандарта. При 
ускоренном твердении эта зола да ла смесь,об
разцы которой не развалились ни в горячей 
воде, ни в парах.

Образцы (1:3) дали следующую механическую 
прочность после 1 суток влажного хранения и 
4-х часов пропаривания.______________ _____

Пропорция смеси

Кип- Пар 
вода । 1

Тонкость 
помола

Разрыв
Ост. 

на 
900

Ост. 
на 

4900

Извести 20 ^ +
„ 25 % +
„ 30% +

золы 80%
„ 75%
„ 70 %

3,6
3,9
4,5

3,2 
3,0
3,2 >0,16 22,4

15% + „ 85% 2,9 3,6
г

Надеждинская зола, испытанная в стандартных 
таблице № 4.

условиях дала результаты, указанные в

Ж
ТАБЛИЦА №4

Пропорция смеси

Об'емн. вес Тонкость Норм густ| Ср. схват.

И
зм

. 
об

‘ем
а

Р а з р ы в Сжатие Разр. Сжат.

В р
ых

л,
 

со
ст

. 1
В у

 пл
 от

. 
со

ст
.

О 49
00

 
__

__
__

__
1

Те
ст

а

Ра
ст


во

ра

Н
ач

ал
.

Ко
не

ц

7 д
н.

 
вл

аг
а

| 28
 дн

. 
1 вл

аг
а

| 7+
21

 
| во

да
7 д

н 
вл

аг
а

28
 дн

. 
вл

аг
а

7 в
ла

г
21

 вод
а

7 в
ла

г.
21

 воз
д.

7 
дн

. вл
.

21
 во

зд
.

Зола 70%+изв.30% 0,891 1,453 1,8 21,2 30,5 7,5 6—00 13-00 + 4.9 22,0
К

м 75%+ „ 25% 0,838 1,334 0,5 19,7 30,5 7.5 6-05 13—50 + 5,4 8,3 7,7 23,5 68,6 66,0 7,9 88,4

я 80%+ ,. 20% 0,863 1,413 1,0 20,5 30,0 7,5 6—10 16-10 4— 4,6 9,7 8,0 19,0 61,6 45,6 10,2 80,7

90%+ „ 10% 0.848 1,353 1,5 19,7 29,0 7,5 8-05 21-15 •- 2,9 3,75 3,1 не дер 27,3 25,8 1,3 19,5

И: таблицы №.<4 во зможНО г олуч ИТЬ изо;1Ь- И ОГО с жига ния Куз1зецк ого у гля) от ГЦ)С И ЗОЛЫ
цемент хороших качеств.

В целях выяснения возможности получения 
изоль-цемента из Магнитогорских 'каменно
угольных зол было приготовлено несколько* 
смесей из золы порошкообразной (от пылевид-

от паровозов. Первая в смеси 30 проц.,пушонки 
70 проц, дала лучшие результаты при ускорен
ном твердении при пропаривании, а вторая в 
пропорции 25 проц, извести и 75 проц. золы.

Стандартные испытания смесей дали следую
щие результаты, указанные в таблице № 5.

ТАБЛИЦА № 5

Пропорция смеси

1 Тонкость 
помола

; Сроки схва- 
| тывания Раз рыв 1:3. Сжатие :

1
: 3

900 4900 Нач. Конец । и о
■ О ю 
! с °

7 
; цн.

28 
цн.

7 ДИ. 
влаги 
21 д. 
ВОЗД’

| 7 дн.
1

28 
дн.

1 7 дц. 
;влага 
1 возд.

Зола ЦЭС

80 % извести+ 70% золы • .

Зола паровозная

25% извести + 75% золы .

4,0

6,8

18,8

20,6

2-50

; 2-»56

10—55

11-05

+ 4,2

•2,9

6,36

1,16

4,66

3,56

• 18 33,6

19,0

25,3

18,0
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Цифры таблицы № 5 показывают, что из Маг
нитогорских (Кузнецких) зол стандартного 
изоль-цемента получить нельзя. Можно приго
товлять растворы для неотвественных сооруже
ний. Необходимо проверить этот вопрос в более 
длительные сроки твердения. Эта необдимость 
диктуется чрезвычайно большим содержанием 
несгоревших частиц угля.

Общие выводы об изоль-цементе сводятся к 
тому, 'что;

1. Установлена возможность получения изоль- 
-цемента на основе золы от Надеждинской элек
тростанции. Необходимо лабораторные данные 
проверить в заводских или полузаводских ус
ловиях.

2. На основе каменноугольных зол Челябин
ской ГРЭС, Губахинской ГРЭС и Магнитогор
ской ЦЭС, при условии удаления несгоревших 
частиц угля и остеклеванных (спекшихся) ку
сков возможно . приготовлять растворы луч
шие растворов, получаемых на основе гидрав
лической извести.

Каменноугольные золы вполне применимы 
как сырье для портланд-цемента.

В настоящем разделе излагаются расчетные 
данные различных составов шихт на основе Маг
нитогорской, Челябинской и Губахинской зо
лы по методу Грюна и Кунце.

В результате расчета на основе 55 проц, изве
стняка и 45 проц, золы Магнитогорской ЦЭС : 
получаем портланд-цемент со следующей хими
ческой характеристикой: Гидравлический мо
дуль—2, 16,Силикатный модуль—2,49 Желез- 
ны^одуль—2,45Степень насыщения известью 
С Н—90,27 Коэффициент насыщ. КН — 87,54

Эти данные говорят, о том, что это портланд
цемент из каменноугольной золы и известняка 
Магнитогорска будет высокого качества.’

Расчет п-цементной шихты на основе Челя
бинских зол, трепела и известняка дал:

Основной модуль—2,17 Силикатный модуль— 
1,91. Глиноземистый модуль — 2,08 Степень 
насыщения по Кюлю СН — 0,94 Коэффици
ент насыщения по Кинду КН — 0,92.

На основании теоретических соображений 
можем сделать заключение, что портланд-це
мент из смеси трех компонентов — 10,66 весо
вых частей известняка; 2,02 частей Челябин
ской золы и 1 части трепела будет хорошего ка
чества.

Расчет шихты на основе Челябинской золы, 
глины и известняка дал:

Основной модуль—2,12.Силикатный модуль— 
1,87. Глиноземистый модуль — 2,48. Степень 

насыщения известью СН — 0,93. Коэффициент 
насыщен. 4 И — 0,89.

На основании полученных данных делаем за
ключение, что портланд-цемент из взятой сырь
евой смеси. 1,05 весовых частей (8,34проц.), 
глины 9,81, весовых частей (77,82 проц.) извест
няка. 1,74 весовых частей (13,84 проц.) золы 
тоже получить можно.

Аналогичные же данные мы имеем в отноше
нии Губахинской золы.

Основные выводы из приведенных расчетов 
шихт на п/цемент сводятся к тому, что :

1) На основе пылевидных каменноугольных 
зол (Магнитогорской ЦЭС и воздуходувки до
менного цеха) такого состава, как проба иссле
дованная нами и Магнитогорского известняка, 
возможно вырабатывать портланд-цемент.

2) Если бы оказалось, что содержание лету
чих (не^горевших) частей угля будет получать
ся в Магнитогорских котельных и впредь в чрез
вычайно большом количестве (60 проц), то ис
пользование Магнитогорской золы в п/цемент- 
ном производстве явилось бы одной из'актуаль
нейших проблем.

3) Использование каменноугольных* зол от 
ЧГРЭС с Челябинскими глинами и трепелами 
в смеси с известняком для производства п/це- 
мента является совершенно бесспорным в коли
честве золы до 15 проц, от смеси.

4) Использование Губахинской золы в п/це- 
ментном производстве на основе Губахинского 
сырья является практически неотложной проб
лемой, принимая во внимание начало построй
ки Губахинского п/цементного завода с 1933 
года. Процент использования золы возможен до 
8 проц, в случае чистых известняков.

* *
*

Общие выводы из научно-исследовательской 
работы по изучению в 1932 г. каменноугольных 
зол Урала сводятся к тому, что:

1. Впервые на Урале начатое широкое изу
чение каменноугольных зол крупнейших элек
тростанций’показало, что последние являются 
колоссальным источником сырья для производ
ства различных 1 строительных материалов, в 
частности п/цемента, изоль-цемеНта и известко
во-зольных расстворов.

2. Произведенные химические анализы 20- 
разных проб, технологические испытания и 
макроструктура каменноугольных зол указы
вают на необходимость систематического даль
нейшего изучения физико-химических свойств. 
Это совершенно необходимо и для того, чтобы 
разработать практические мероприятия по по
лучению каменноугольных зол высшего каче
ства .

Эта проблема должна привлечь внимание не 
только технологов, но и теплотехников.



ОПЫТ СТРОЙКИ Ла

отшдциастрой /и
Инж. М. И. АНИНСТ

СТРОЙДВОР НА МАРТЕНЕ
ИЗ ОПЫТА МАГНИТОГОРСКОГО-СТРОИТЕПЬСТВА

Пр 1 выборе места для- строительного двора 
мы учли все неувязки, которые были у нас 

В прошлом 'ПО ЭТОЙ ЛИНИИ.
Площадка цеха обширна, но тем не менее' все 

сооружения' запроектированы с минимальными 
габаритами; Особенно сильно это сказывается 
при вскрытых котлованах промышленных и про
тивопожарных водопроводах,, водоводов, водо
стоков, канализации и проч. Сюда нужно при
бавить систему подземных блоков тунелей от 
электрод одстанции, от нефтехранилища, трас
сы надземных газовых сетей, временные и эк- 
сплоатационные железно-дорожные пути.

Поэтому, очевидно, рациональней всего было 
остановиться в выборе места на пункте заведомо 
занятом на генеральном плане определенным 
сооружением, срок постройки которого не на
мечается на ближайшее будущее и нестесненный 
габаритами котлованов и насыпей подземного 
хозяйства.

Это тем более понятно, если принять во вни
мание, что часть этих трасс проектировалась 
и перепроектировалась.

Мы расположили строительный двор на месте 
занятом второй очередью третьего цеха между 
печами № 10 и 14.

Строительный двор представляет собоП почти 
правильный четырехугольник размером 120 на 
80 мт. (см. схему). Вдоль площадки посередине 
проходит узкая колея, связанная с общей сетью 
узких колей для развозки бетона, идущей от бе
тонного завода и со складом лесоматериалов, 
расположенным у южной эстакады.

Строительный двор делится узкой колеей на 
две почти-равные части. Слева расположено опа
лубочное хозяйство, справа—арматурное.

В определенном порядке, с учетом 'рабочих 
процессов и габаритов расположен^! места для 
материалов, для станков и верстаков. Так, на
пример, штабеля лесного материала уклады
ваются в трех метрах от узкой коЛеи. При более 
близком расположении они будут мешать дви
жению и перевозке, располагать же дальше их 
уже невыгодно. Бревна укладываются у амери
канской пилы «Саумиль», которая производит 
окантовку и распиловку кругляка на доски и 
бруски. Нам, за последний сезон, она дала много 
сотен брусков Юх Ю для стоек опалубки. Они 
экономичны и удобны в работе. Продукт пилы 
располагается на выходе на 2 стороны. ДоаАт 
и бруски, предназначенные для отправки, укла
дываются у узкойчколеи. Обрез и горбыль укла

Схема етройдвора мартена
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дывается на противоположной стороне. Легкий 
горбыль вполне пригоден для раскосов на ' 
стойках опалубки.

Вслед за американским станком стоит маят
никовая пила, а за ней циркулярные. Если 
взглянуть на эскиз то нетрудно заме- 

* тить, что все детали строительного двора и 
его оборудования связаны исчерпывающими 
размерами. Нанесены они неслучайно. Размеры 
эти большей частью представляют собой резуль
тат продуманных решений на основании имеюще
гося у нас опыта и литературных данных.

Циркулярные пилы выгодней помещать за маят
никовой, а не наоборот, потому что, при про
изводстве щитов чаще приходится раньше пере
пиливать и торцевать доски, а затем уж пускать 
в продольную распиловку.

Одна маятниковая пила на две циркулярные 
и при полной нагрузке последних вполне справ
ляется с работой.

За циркулярными пилами расположены вер
стаки для щитобоев. Верстаки делаются с пере
движными планками для закладки между ними 
планок щитов. За ними помечено .место обрез
ного станка, который у нас запроектирован, но 
еще не сделан.

Таким образом у нас получается поток, кото
рый начинается у узкой колеи, проходит через 
ряд станков и верстаков и кончается, опять 
таки у узкой колеи.

На противоположной стороне стройдвора от
ведены две площадки для щитов. Они условными 
знаками (буквами и цифрами), нанесенными на 
обноске—ограде разделены на клетки разме/ами 
1x2,0 ввиде шахматной доски. /

В тех случаях когда щиты заготавливаются за
ранее, до приступа к сборке они укладываются 
на этих площадках, а на эскизике щита, который 
хранится в конторке стройдвора, ставится номер 
клетки. У нас, как правило, стройдвор, при полу
чении заказа на опалубку, получает проект на 
отдельных стандартных листках, на которых вы
черчены детали и щиты. На одном листке поме
щается, обычно, не более двух щитов.

Против площадки щитов, по другую сторону 
узкой колеи, отведено место для свозки и рассор
тировки снятой с конструкций опалубки. Часть 
попадает снова на склад щитов, занимая клетку, 
часть на станки для переработки.

Всю правую сторону занимает арматурное хо
зяйство. Штабеля арматурного железа располо
жены наискосок. Это довольно удобно для ук
ладки с вагонеток и для перекидки со штабелей 

"на верстатки и станки. Здесь станки тоже распо
ложены применительно к порядку технологи
ческого процесса. Верстаки расположены здесь 
иначе, учитывая движения арматурщиков вокруг 
верстака при гнутье арматуры. За верстаками 
отведено место для готовой арматуры. Оно тоже 
расположено у узкой колеи.

♦
Кроме станков и верстаков на строительном 

дворе есть целый ряд приспособлений. Я опишу 
некоторые из них.

При устройстве верстака для циркулярной ; 
пилы, мы в щите стола сделали прорез, идущий 
вдоль всего станка параллельно плоскости диска 
и в 10 сантиметрах от него. Доски, образующие 
эту щель, шириною в 4 сантиметра, до сборки 
стола фугуются по кромке, в этой щели двигает
ся планка, которая сделана заподлицо с поверх
ностью стола. На планке установлен упорный 
брусок. При помощи этого приспособления лю
бой чернорабочий может правильно и точно обре- 
зывать' необрезные доски и проч. В эту щель мож
но ставить приспособление для заготовки на пиле 
клиньев под стойки опалубки.

Клинья получаются идеальные, из одного об
резка 2 шт. По этому же принципу, но в более 
сложном виде можно заготавливать подкружаль
ные доски разных фасонов. Они получаются бы
стро и точно_, и никакой квалификации для этого 
не требуется.

Все приспособления чрезвычайно просты и 
элементарны. И эго неслучайно.

Не надо упускать из виду, что строительные 
работы— не фабрично-заводское производство. 
Они быстро возникают и так же быстро распа
даются и при том в самых разнообразных, в ге
ографическом смысле, местах. Нехватка квали
фицированной силы и оборудования делает 
нежизненной, малопрактичной проектировку 
сложных машин и приспособлений для наших

Монтаж электропечи для плавки боксита на Алун- 
довои заводе ЧЭМК. Завод будет иметь 5 печей 
мощностью 1000—1100 кило-вольт ампер каждая. 
4 из них закончены монтажей и нятая заканчивается
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строительных дворов во вновь возникающих по
стройках.

Можно обеспечить очень недурную организа
цию работ чрезвычайно простыми средствами, и 
мы должны стремиться сделать максимум ново
введений, приспособлений, станков и машин мак
симально-простых, максимально доступных из
готовлению здесь же на месте своими силами.

Одно время у нас ощущался недостаток в цир
кулярках. Мы заказали в механической мастер
ской втулочку, посадили. ее непосредственно 
на вал мотора, а на втулку1—диск. Мы получили 
чрезвычайно простую и компактную машину, 
не нуждающуюся в ремне. Затем пошли дальше. 
Подвесили один такой мотор с втулкой на качаю
щуюся раму и получили прекрасную маятнико
вую пилу. Есть у нас один такой экземпляр 
сделанный целиком из дерева включая раму.

Возник одно время целый ряд возражений 
против таких упрощений. Указывали на то, что 
мотор может сгореть при защемлении диска.

Но у нас этого не случалось. Надо правильно 
подбирать мощности, в зависимости от диска и 
распиливаемых материалов. Не менее важен 
подбор оборотов.

Мы уже года два пользуемся такими машинами 
в нескольких экземплярах.

У нас за это время сгорел не один мотор, 
не от наших упрощенных машин. Такого случая 

-не было.
Для моторов с оборотами 1450 самым подходя

щим будет диск в 350—450 мил. диаметром. Это, 
примерно 35—40 пог. мет. окружной скорости 
по кромке диска.

Д-1я распиловки дюймовки вполне достаточен 
мотор мощностью 2,85 киловата. Но более тол
стые доски на нем пилить нельзя. Для 50 мил. 

, дос ок пойдет мотор 6,8 киловата.
Очень хороши моторы «Вольта» на шарико

вых подшипниках. Можно употреблять с таким 
же успехом и моторы с обыкновенными подшип
никами. Но прежде чем их брать в работу надо 
свести разбег ротора до 2—3 мил.

Недавно я разобрал мотор от маятниковой 
пилы, которая, была мною сделана в июне 31-го 
года. Она с нами перекочевала на постройку 
под*ездной эстакады доменного цеха (когда все 
было брошено на штурм первых двух домен), 
проделала там всю перепиловку и торцовку, 
вернулась с нами на мартен и работает по на
стоящее время. Мотор завода «Вольта», мощ
ность 2,85, обороты 1450.

Он оказался в полном порядке, износа шари
ковых подшипников мне обнаружить не удалось, 
разбега нет. Но был он изрядно набит древесной 
пылью. Его не вскрывали полтора года. Хотя 
эти моторы на шариках с коротко-замкнутым 
ротором ухода не требуют, но вскрывать их каж
дые полгода, промывать и набивать наново, под
шипники, прокрашивать асфальтовым лаком об
мотки—абсолютно необходимо. Эти моторы — 
наши лучшие -вернейшие друзья. Моторы с ре
остатами значительно хуже для строителя- В 
данное время мы на площадке имеем короткозамк
нутые моторы до 10 киловат.

В данный момент я делаю еще два станка: фре
зерный для выемки четвертей и шпунта и стро
гальный. Оба с непосредственной насадкой но
жей на вал мотора с оборотами 2790. Если не 
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г чгать стоимости мотора, вся эта механизация 
обойдется рублей в 30—40. Обращаю внимание 
на то, что большинство заграничных машин та
кого рода тоже конструируются с непосредствен
ной работой от вала мотора, без приводных рем
ней, например, немецкий четырехсторонний ста- 
нок«Эрфордия».

Нет сомнения, что целому ряду построек более 
мелких и эта элементарная механизация может 
оказаться не но силам.

Не меньшую роль в организации строитель
ного двора играет элементарная организация 
труда. Распределение функций и ролей на заго
товках легче установить чем где бы то ни было. 
Здесь функциональная система дает максимум.

Надо подвергнуть пересмотру тот инструмент, 
с которым приходят плотники на наши построй
ки. Двухручные поперечные пилы на 90 проц, 
должны быть выведены из употребления. Вместо 
них надо вводить ножовки. Но я прекрасно знаю, 
что наши продажные ножовки не выдерживают 

- ни малейшей критики. Прекрасные ножовки 
выходят из переломанных пополам поперечных 
пил. Мы это у себя практикуем. На этой одной 
мелочи можно уже получить некоторое ускоре
ние работ 9 наших опалубщиков слишком 
много топоров и слишком мало молотков. Они 
редко знают гвоздодер. Точило желательно 
ставить на мотор. У нас мотор пол киловата 950 
оборотов. Шкив—100 мил. Точило на одной оси 
с деревянным шкивом 800 мил.

Есть целый ряд мелких, дешевых приспособ
лений облегчающих и ускоряющих труд арма
турщика.

В данный момент у нас есть договоренность 
поставить опыт сварки арматуры в конструк
циях электро-сваркой вместо вязки проволокой. 
Сварщики обещают дать 200—250 мест за смену. 
Мы прохронометрируем, проверим и сравним.— 
Эта арматура будет, вероятно, жестка и не бу
дет так сильно мяться при бетонировании. Воз
можно, что окажется выгодным сваривать бал
ки на дворе на козлах. Возможно, что при рас
чете и при небольших изменениях балки ока
жутся достаточно сильными чтоб выдержать 
свой вес (с бетоном), и мы сумеем бетонировать 
без стоек. Ведь это встречается в заграничной 
практике. Я своими последними строками не 
хотел заранее похвалиться успехом, но хотел 
указать на нашу тенденцию постоянно стремить
ся к улучшению своей работы, что мы и агити
руем.

Совершенно особняком стоит вопрос об ути
лизации отходов строительного двора. Остатки 
арматурного железа, когда имеется электро
сварочный стыковой аппарат, очень -невелики. 
От лесных же материалов остается очень много 
отходов, и из них наиболее ценны опилки. Есть 

смысл превращать в^опилки всю мелкую щепу. 
Более длинные отрезки при наличии фрезерного 
и строгального станков можно использовать на 
переплеты. Если и'х делать по стандарту ОСТ, 
то их сбыт, вероятно, обеспечен.

На жилищном участке, а также на промыш
ленном есть много обрезков стекла. Мы могли 
бы делать прекрасные рамы для парников кол
хозам. Вообще говоря за утилизацию отходов 
мы до сих пор мало-мальски серьезно не бра
лись и, признаться, не знаем что делать. Ксило
лит и фибролит у нас плохо налажены. Зани
маться этими своими силами мы не можем.

Из области наметок на дальнейшее могу ука
зать на некоторые наши намерения. Мы запроек
тировали Несколько простых станков: обрезной 
станок для обрезки и перепиловки целых щи
тов, станок для распиловки бревен на бруски и 
доски, который заменит нашу американку (не 
всегда ведь мы сумеем получать станки из Аме
рики). Он будет проще американки и с автома
тической подачей. Мы также запроектировали 
дисковую пилу для резки арматуры—наши прес
са слишком часто ломаются...

Запроектирован один образец опалубки, соб
ранной совершенно без гвоздей, в шпунт. Все 
эти намерения на улучшение идут под лозунгом 
максимальной простоты и доступности.

Я хочу еще в нескольких словах, осветить 
взаимоотношения между строительным двором 
и техническим отделом. У нас тут существует 
такое положение, что все строительные работы 
проектируются (в смысле организации работ) 
заранее.

Во всех наших начинаниях по этой линии мы 
старались решить 2 задачи: 1) разработать тех
ническое задание в таком виде.чтоб оно было 
доступно любому десятнику и рабочему. Мы ста
рались (и нам кажется, что успели в этом) по
ставить дело так чтоб постройка обходилась 
с минимальным количеством квалифицирован
ной технической силы;

2) материал давать проработанным в техно
логическом порядке, ввиде отдельных ничем по
бочным не загроможденных деталей для обеспе
чения принципа параллельности и последова
тельности и осуществления радиального течения 
рабочих процессов. Все это очень элементарно 
(см. прилагаемые эскизики).

Вместе с заказом мы передаем на стройдвор 
и производственную калькуляцию, которая лег
ко составляется по технически разработанному 
материалу.

Преимущество этой калькуляции в том, что 
она совершенно реальна.

Это последнее мероприятие облегчает нам хо
зяйственный расчет.

Магнитогорск.
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Инж. мех. Э. я. БЕККЕР

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МОНТАЖА*)
Принятые в своде производственных норм, 

орТдобавки, связанные с организационными не
увязками и задержками в тех случаях, когда 
работы производятся нормированно по проекту 
организации труда, выполненного по отдельным 
операциям, должны также применяться и к мон
тажным работам. Тоже относится к рабочим, 
добавкам, т. к. в подавляющем ряде случаев 
монтажный рабочий комплект оформлен в ра
бочее звено, состоящее из 2-—5 человек.В послед
нем случае имеются ввиду задержкй при пере
ходе от работы рдним инструментом или приспо
соблением в работе другим.

Целый ряд уже разработанных норм, извест
ных из свода производственных строительных 
норм Хтранспортные, металлические, деревян
ные работы) также как и своды частных норм, 
изданных различными производственными об‘- 
единениями (ВОМТ и пр.) могут быть применимы 
и на монтажных работах, однако они при этом 
нуждаются в значительных коррективах. Эти 
коррективы должны быть введены, главным 
образом, по линии определения обстановки ра
боты.

При определении норм на срубание головки 
болта и выколачивание стержня из соединения, 
вставку болта в соединение, навертывание гайки 
на резьбу болта, свертывание гайки с болта, 
вынутые болта из соединения, не предусмотрено 
положение болта и гайки. Процесс навертывания 
и затяжки гайки на болт диаметром 1 «при го
ризонтальном расположении болта не может 
быть приравнен к процессу навертывания гай
ки на вертикально расположенный болт то^о же 
диаметра. Это принципиально различные работы: 
в одном случае для затяжки гайки могут быть 
приложены к рукоятке ключа усилие обоих 
рук человека, а в другом одна рука должна под
держивать зев ключа на гайке, а другой произ
водить затяжку.

Свод производственных строительных норм 
знает только болты до 1» в диаметре тогда, когда 
диаметр наиболее употребительных анкерных 
болтов для прокатного цеха Магнитогорского 
завода, выше одного дюйма. Увеличенные диа
метры болтов требуют увеличения рабсилы. 
Одного слесаря уже оказывается недостаточно.

Характеристики неудобных мест работы долж
ны особо выделять расположение и удобство 
мест в щясотйом отношении. Работы, связанные 
с монтажей подкрановых рельс на балках, мо
стов, кранов и пр. нуждаются в выделении,

Нормы на сверление вручную при производ
стве их в неудобных местах предусматривают 
переход к максимальным значениям помощью 
коэфициента, равного 1,4. Потолочное сверле
ние настолько отлично от сверления бокового

) Окончание. Начало см. № 1.

или с расположением сверла вниз, что нуж
дается в независимом нормировании.

Нормы на автогенные работы (сварочные и 
режущие) должны быть перестроены на монтаж
ных работах под углом зрения установления из
мерителей не от погонного метра, а отдельного 
узла. Практически автогенные* работы связаны 
с значительными вспомогательными работами 
при незначительном количестве погонных мет
ров выполненной сварки или резки. Последние 
работы особенно связаны с временем года (пре
одолевание замерзания воды в генераторе).

Можно было бы привести еще целый ряд опе
раций, которые нуждаются в значительной их 
обработке. Однако, приведенного будет достаточ
но для иллюстрации возможности применения 
уже разработанных норм лишь при условии 
критического отношения к ним.

Транспортные работы (профиль исполнителей 
которых приводим ниже), предусматривают ис
полнение их тремя категориями рабочих 
квалифицированными, «привычными», и наконец 
чернорабочими. Исполнение чернорабочими ра. 
боты либо «привычных квалифицированных ра
бочих связано с повышением норм на отдельные 
рабочие Операции в пределах 1,45. Сопоставление 
профиля такелажников на монтажных работах 
и квалифицированных транспортных рабочих, 
(носчики, каталя, грузчики и пр.) в определении 
свода производственных строительных норм по
казывают значительное отличие квалификации 
первых сравнительно со вторыми. Свод произ
водственных строительных норм по некоторым 
видам транспортных работ дает нормы опера
ций, имеющих место на монтажных работах, но 
определяют их применительно к квалифика
циям, которые, как правило, на монтаже Отсут
ствуют.

Нормальный план сборки двигателя преду
сматривает подразделение потребного времени 
и рабочего комплекта отдельно для работ, про
изводящихся днем и работ производящихся ве
чером. Соответственно необходимо учитывать 
время года (зима, лето). Со всей определен
ностью установлено например, что такие «ме
лочи» как отсутствие достаточно близко от ра
бочего места воды в летнее время, резко снижает 
производительность труда рабочих. Соответствен
но должны получать отражение в нормировании 
и организации труда: освещение, отопление и пр. 
В строительных условиях также как и на дей
ствующем предприятии необходим учет всех 
п ри веде н н ы х обет ояте льств.

Проектирование организации труда, наметка 
порядка производства работ и перечисле
ние всех работ в гх и вслед ователь нести к 
позволяют определить состав рабочего комплек
та. Изменения, какие совершенно нормально 
может иметь проект в деталях осуществления, 
вносят поправки и в состав рабочего комплекта, 
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несколько он определен заранее. Текущей 1Ц)о 
веркой проекта является месячный план мон
тажных работ, разработанный не только в вели
чинах стоимости работ, но и в определении по
требных для выполнения каждой отдельной опе
рации материала, рабсилы, инструмента, при
способлений и пр., план граничащий с поня
тием сметы для монтажных работ.

Многообразие работ позволяет сделать вывод 
о необходимом переменном составе рабочего 
комплекта по каждому отдельному месяцу, даже 
в том случае, когда план в об'емном выражении 
почти одинаков.

Профиль монтажника-слесаря высшего, раз
ряда в определении центральной комиссии по 
квалифицированным справочникам НКТП состоит 
в знании сборки, установки и сдаче сложных ма
шин-двигателей, крупных станков различных 
конструкций и моторов. От монтажника-сле
саря требуется также знание совершенно точ
ной выверки, регулировки и установки отдель
ных механизмов с соблюдением точности не ме
нее 0,01 мм, при малой и не менее 0,05 мм при 
большой фигурности и нормального легкого 
вращения собранного механизма, двигателя 
и т. и.

Слесарь-моитажрик, приведенного профиля 
несет ответственность за дефекты, обнаружен
ные при испытании. Он должен хорошо знать 
конструкцию собираемых машин, технические 
условия установки и регулировки, последова
тельность сборки, рациональные методы сборки 
с минимальной затратой рабочего времени. Он 
должен уметь определять и устранять дефекты 
обнаруживаемые при испытании, свободно раз
бираться в сложных сборочных чертежах, при
менять приспособления, облегчающие и уско- 
ряющие производство работ.

Теперь о профиле такелажника высшею раз
ряда. От него требуется знание под‘емки и пере
мещения по различному профилю и грунту кон
струкции оборудования независимо от веса и 
громоздкости отдельных частей. Работы в раз
личных положениях тела на открытом воздухе 
внизу и на высоте. Такелажник должен обла
дать значительной физической силой, уметь 
производить выбор и установку копров, мачт 
свечей, кранов, лебедок и др. под‘емных при
способлений с определением их предельной гру- 
зо-под‘емности. Такелажник должен обладать 
комбинаторен им и данными в отношении наибо
лее выгодного расположения блоков, мертвых 
точек, направления усилий, выделения наибо
лее выгодного профиля дороги, знать условия 
трения и пр. *

Такелажник высше; о разряда должен уметь 
устанавливать состояние механизмов и приспо
соблений до ввода их в действие, а также уста
навливать признаки правильной и неправиль
ной их работы.

Как и такелажники слесаря, монтажники дол
жны быть достаточно подготовленными и опыт
ными работниками. При таком положении-устра

няется ранее намеченное положение о необхо
димости располагать переменным составом” ра
бочего комплекта (в силу многообразия работ). 
От исполнителей этих двух основных квалифика
ций требуются сноровка, сообразительность и 
наличие достаточно длительного опыта. Все 
это — положения совершенно отличные от про
изводства массовых работ. Производительность 
конкретного рабочего—один из самых острых во
просов технического нормирования. Для мон
тажников этот вопрос стоит еще более остро.

В большинстве случаев основным рабочим 
коллективом на монтажных работах должно 
являться звено. Опыт нашей работы убеждает, 
что состав его может быть доведен до минималь
ных пределов, т. е. до 2—5 чел. Наличие мало
численного по составу звена ведет к более орга
низованному выполнению, работ и устраняет 
дефекты бригадной сдельщины. Состав звеньев 
должен быть переменным, т. к. персональные 
признаки того или иного рабочего, его разряд 
и квалификация должны находиться в соответ
ствии с заданной работой. Подбор работы по на- 
личнЪму комплекту рабочих дело более затруд
ненное. Осуществление «текущей)» состава зве
на затруднено и часто нецелесообразно, т. к. 
наличие сработанности у давно существующего 
звена — фактор, с которым нужно считаться. 

( Пренебрежение к вопросам проектирования 
организации труда и составления планов-смет 
на текущий, месяц ведет к применению укруп
ненных измерителей для определения состава 
рабочего комплекта. Показатели укрупненных 
измерителей имеют мало общего с действитель
ностью. На Магнитострое мы знащ! следующие 
приемы: '

1) Потребное количество человеко-дней, не
обходимое для производства монтажных работ, 

О 75 Сустанавливалось из а =-ук(р где С—-стоимость 

оборудования.
Разбивка по квалификациям:
Чернорабочие пх — 0,3 а, 
ст. слесаря п2 —0,1 а, 
мл. слесаря п3 — 0,3 а. 
подр. слесаря п4 — 0,3 а.
Не учтены: такелажники, плотникй, инстру

ментальщики, кузнецы, молотобойцы, рабочие 
по перемещению грузов, мотористы лебедок, ма
шинисты кранов и пр.,
•2) стоимость монтажа оборудования в сред

нем определяется в 10 ирон, от стоимости обо
рудования, включая все транспортные расходы, 
франко-площадка строительства. Зарплата со
ставляет, примерно, 50 проц, от стоимости мон
тажа. Принимая средний заработок 7—10 руб. 
за человеко-день обезличенного рабочего полу
чали потребное количество человеко-дней.

Совершенно понятно, что ни один, ни другой 
прием ничего общего с техническим нормирова
нием не имеют.
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7. Календарное планирование и учет. Опре
деление норм на расходы по производству ра
боты, кроме рабсилы (хронометражем) нахо
дится в значительной зависимости от данных 
учетного порядка (материал, инструмент,энер
гия и пр. и пр.). Все формы учета, статистики, 
калькуляции, бухгалтерии и анализа производ
ства монтажных работ должны быть связаны 
с техническим нормированием. Технико-эконо
мический анализ должен быть построен в сопо- 
ставлениию данными технического нормирова
ния. Данные технического нормирования дол
жны, соответственно, находить себе проверку 
в учете, статистике, бухгалтерии и технико
экономическом анализе. Данные учетного по
рядка, проверенные методами технического нор
мирования, могут быть положены в основу хоз
расчета на участке. Учет надлежит поставить 
так, чтобы всякие отклонения от разработанных 
норм и причины их возникновения были ощу
тимы повседневно.

Выше указывалось, что план-смета по монтаж
ным работам позволяет организованно строить 
труд и работу. По мере накопления данных тех
нического нормирования, календарный план бу
дет становиться более обоснованным и действи
тельным орудием мобилизации и конкретного 
руководства. Работа над повышением качества 
календарного планирования идет по линии вне
дрения технического нормирования во все поры 
монтажных работ. Принятая' в данное время 
на Магнитострое эмпирическая средняя норма 
выработки в 20—22 рубля на обезличенного ра
бочего в качестве временной нормы целесообраз
на. Она позволяет выявлять отклонения от «стан
дартной» величины. Надо только иметь ввиду 
сопровождение каждого отклонения в ту или 
иную сторону, обязательным коментированием, 
чтобы были возможны выводы для следующего 
подобного случая.

Механомонтажными и электромонтажными ра
ботами, обычно, заканчиваются (по времени) 
все работы по сооружению предприятий. Имея 
заданные сроки окончания, строители вынужде
ны предельно увеличивать свои рабочие кон
тингенты с тем, чтобы перекрыть все отставания 
как свои, так и прочих участников строитель
но-монтажных процессов. Нормальное построе
ние планов, дающее плавный рост рабсилы в те
чение всего рабочего времени, а затем дальней
шее понижение ее до предельного минимума, 
фактически сводятся к, тому, что, планируя по 
месяцам, мы не устанавливаем кривых последова
тельного роста или уменьшения рабсилы, а 

.... ...............  опыт стройна № 2

принимаем ступенчатое ее определение. Напри
мер, в течение января необходимо иметь 300 че
ловек рабочих, а с первого февраля 350 чел., т.е. 
в последний день января должно быть принято 
ц приступить к работе 50 новых рабочих. То же 
положение имеет место в»случае снижения числа 
рабочих. Никакой технической закономерности 
роста и уменьшения рабсилы не устанавливается. 
Она целиком определяется месячным планом на
личных работ, а потому влияет на норму выра
ботки. Календарное планирование необходимо 
строить, избегая реакционной тенденции к ук
рупненным, обобщающим средним данным, поль
зуясь ими только как некоторым «стандартом» 
для приближенных сопоставлений. По монтаж
ным работам на Магнитострое мы знали кален
дарное планирование, когда в плане фигури
ровало указание на необходимость смонтиро
вать к такому то сроку, такую то машину, с та
ким то’количеством рабочих, определенных по 
второму укрупненному методу (см. раздел «Со
став рабочего комплекта»).

В данное время на монтажных работах введено 
нормирование с детальной разметкой рабочих 
операций на месячный срок- При этом делается 
так, чтобы; а) работы были согласованы по от
дельным и специализированным участкам, б) ра
боты были построены на принципе максималь
ной параллельности их производства, создавая 
предельную уплотненность и в) задержки и за
труднения в выполнении были предусмотрены 
с тем, чтобы конечные сроки оставались незыб
лемыми.

Принципы эти известны в железнодорожном 
хозяйстве под названием «японской системы» пла
нирования. Они начинают прививаться и у нас. 
Еще 15 лет тому назад, задаваясь целью 
строить четкую сйстему планирования, япон
ский проф. Като (он совместно с группой япон
ских специалистов налаживал у нас ж. д. ремонт 
на Муромском и Перовском заводах) начал с во
просов технологии процесса, тщательно анали
зируя производство работы и устанавливая 
причины мешавшие качественному и быстрому 
их окончанию. Основываясь на мате риалах 
проф. Като, построив затем внутри-заводскзе 
планирование на основе технического нормиро
вания, японцы пришли к результатам следую
щего порядка: ремонт паровоза, происходив
ший обычно в течение 20—30 дней, закан
чивался в шесть дней.

Условия монтажа на стройке отличны от ус
ловий паровозо-ремонтного завода, но техниче
ские принципы японцев должны и могут быть 
у нас широко применены.

г. Магнитогорск-
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ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ОСАДЧЕГО

РАЗМОЧАЛЕННЫМ хвостиком кнута иг
рает в траве мальчишка подпасок. Босые 

ноги пылят по дороге. Пыль поднимаяськверху 
серым одеялом закрывает мерно-движущиеся 
спины коров, овен и неугомонных телят. Скучно 
подпаску,—гонять коров. Небольшая квалифи
кация. Но куда пойдешь. Отца в 1920 году уби
ли «беляки» при отступлении, единственную 
лошадь увела с собой банда и причитания матери 
не помогли.

Вся тяжесть забо
ты о семье, о куске 
хлеба легла на плечи 
пятнадцатилетнего 
парня. Стиснув зубы 
Осадчий решил во 
что-бы то ни стало 
подняться и стать на 
ноги. Целое лето хо
дил в подпасках, за
работал 70 пудов му
ки, купил себе снова 
лсшадь. Была одна 
заветная мечта: «Мо
жет быть удастся 
встать на ноги, обза
вестись хозяйством, 
выбиться немного из 
постоянных забот о 
пропитании». Два го
да бился Осадчий над 
угрюмой», неподатли
вой землей. Все свои 
силы, всю любовь и 
-заботы отдавал ей, 
хотел, чтобы она 
стала ему ласковой 
матерью, а она обо
рачивалась тупым и 
жадным лицом нелю
бимой мачехи. Маетер Осадчий

Два года бился Осадчий, в начале третьяго 
года упором, ожесточенной борьбы за хлеб, за 
хорошую жизнь. Пришел домой сумрачный, 
усталый. Долго сидел на лавке, оглядывая 
убогую неприглядность избы, притихла у печ
ки мать, робко смотрела на сына. Молчание на
рушил сын.

«Собирай, мать, в дорогу, довольно поголодали 
пойду в город искать счастья и работы».

С тех пор Осадчий навсегда порвал с деревней, 
забыл про мачеху-землю, но никогда ему не за
быть беспросветного, тяжелого труда в едино
личном крестьянском хозяйстве, никогда не 

изгладится в его памяти пастушество в родной 
деревне. И часто такелажному мастеру, при
выкшему смотреть на людей с высоты балок и со 
рокаметровых колонн казался кончик трасса 
кнутом, а могучая спина мостового крана хреб
том чудовищного быка. Нахмурится тогда Осад
чий и еще .сильнее крикнет вниз, прислушиваясь 
к отголоскам своего крика затерявшимся в ле
сах конструкций—Майна-а-а!!!

Сталинград встретил крестьянского парня 
неприветливо. Два 
сезона работал Осад
чий на строительстве 
клуба и жилых домов 
завода «Красный Ок
тябрь». Не понрави
лась ему эта работа. 
Ну что за жизнь чер
норабочему— квали
фикации никакой ни 
имеешь. Ходил Осад
чий на завод, наблю
дал за тем, как ог
ненно-рыжие болван
ки мягко ложились 
на валки, послушно 
шли под обжим и вы- 
летали прокатаными 
листами с синеватым 
отблеском.

Сильно нравилась 
Осадчему работа на 
заводе, ио еще боль
ше любил он смотреть 
на такелажников 
«верхолазов», людей 
не боящихся высоты. 
Сколько раз окончив 
работу,весь перепач
канный землей при
ходил землекоп Осад-

чий в цех и, задрав голову вверх, часами наблю
дал за ловкими верхолазами, с их обезьянней 
цепкой повадкой и веселой живой работой.

Много профессий перепробовал на своем недол
гом веку Осадчий. Был и землекопом, стоял валь- 
цевщиком на станах «Красного Октября», был 
котельщиком, плотником. Но ни к одной из сво
их профессий не чувствовал Осадчий такой люб
ви как к такелажному делу. И в 1929 году, ког
да он уже работал на Сталинградском Трактор
ном, позвали Осадчего в такелажную бригаду; 
он охотно согласился.

Ясной и прямой дорогой лег перед Осадчим с
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тех пор его путь. Он привел его из Сталинграда 
в Магнитогорск. Он сделал из подпаска беспар- 
тиййого крестьянского парня, из чернорабочего 
коммуниста, такелажного мастера, смелости и 
находчивости которого удивляются старые, по
седевшие в работе такелажники.

♦
.Мастер Петунии один из лучших знатоков 

такелажного дела, учил Осадчего приемам ра
боты, молодой советский инженер Беккерпока- 
зал Осадчему что значит производственный 
риск, привил ему бациллы инициативности, на
ходчивости, умения быстро ориентироваться в 
работе.

— Такелажное дело—особое—хитро прищуря 
глаз не раз говаривал мастер Петунии молодому 
такелажному Осадчему. Здесь надо и храбрость 
иметь и тонкие математические расчеты и каче
ство материалов знать. Без смелости и находчи
вости ничего, голубь мой, не сделаешь в нашей 
работе.

Крепко усвоил эти слова Осадчий и легко бы
ло ему шагать дальше. Шихта первой домны, кра
новое хозяйство, монтаж металло-конструкций 
ВЭС № 2, фермы УЭС, дробильная фабрика на 
Ай-Дарлы разливочные машины, блюминг и 
стан 500 на прокате — все они знают и помнят 
такелажника Осадчего.

Монтаж рудодробильной фабрики на скали
стой горе Дй-Дарлыбыл одним из наиболее труд
ных. Надо было смонтировать сложное устрой
ство дробилки, втащить стотонную махину «Трей
лора» наверх фабрики и посадить ее в приготов
ленное для нее место. Американские инженеры, 
имеющие многолетний опыт такелажных работ, 
отказались без помощи мощных кранов Подни
мать дробилку. Тогда Беккер, инженер 27 лет, 
призвал к себе бригадира такелажников Осадче
го.

«Сергей,— сказал Беккер, смотря прямо в гла
за Осадчему — американцы отказались подни
мать дробилку «Трейлора». Мощных кранов у 
нас нет. Но поднять дробилку наша обязанность. 
Поднимем??»

Осадчий с минуту молчал. Что мог сказать 
он—вчерашний малограмотный крестьянин, та
келажник 4 разряда против авторитета миро
вых капиталлистических фирм, вооруженной но
вейшей техникой — «Поднимем»?—еще раз по
вторил вопрос Беккер.

«Поднимем»!!—встряхнув головой закричал 
Осадчий.

— Жжели надо поднять, значит поднимем, 
кранов нет у нас, так мы троссами обойдемся. 
Мои ребята на совесть подобраны, колхозники, 
работали что надо».

Сейчас Осадчий не особенно охотно рассказы
вает об этом историческом под'еме дробилки, за
ставившем мистера Робинса — инженера амери
канской фирмы Мак-ки снять шляпу перед «Зеле
ным», по их мнению инженером Беккером и та
келажником Осадчим. Ну, чтотакое. Расчитали 
мы все до точности, бревна, блоки, приспособили 
4 лебедки и потихоньку подняли вверх «Трей-

—

лора». Весу в нем было 105 тонн.
С этого момента Осадчий и Беккер везде рабо

тают вместе.
На разливочных машинах особо больших тя

жестей поднимать не пришлось, но зато здесь 
Осадчий получил хорошую практику «верховой» 
работы. Он научился не бояться работы на соро- 
ка-метровой высоте, когда держишься только 
на одной ноге, балансируя другой. Научился 
работать в ветренные дни, когда злой Магнито
горский ветер рвет тело колоны и тяжелая же
лезная конструкция чуть звенит от порывов вет
ра и раскачивается вместе с верхолазом. Научил
ся обхватив руками и ногами тросе, спускаться 
по стреле крана изадорнопри этом посвистывать. 
Для него не составляет большой трудности ух
ватившись за тросе, подняться по нему на кон
струкцию, или пройти по балке шириной в пол
метра, когда под ногами пропасть в 30-40 метров 
и люди кажутся сверху маленькими гномиками. 
Тело и приобрело гибкость, глаз — необходи
мый для такелажника глазомер, ноги и руки 
цепкость обезьяны.

Но твердо знает Осадчий: одной смелостью и 
ловкостью все премудрости такелажного дела не 
осилишь. Нужно знание формул, знание расче
тов, умение до точности расчитать сопротивление 
материалов, натяжение троссов, вес поднимае
мой тяжести. Знает Осадчий, что не расчитай как 
следует тяжесть, понадейся на крепость тросса 
и может быть несчастный случай — загремит 
вниз тяжелая многотонная балка или колонна, 
ломая все на своем пути. Поэтому Осадчий 
упорно и настойчиво учится. Он кончил полно
стью курсы по подготовке в Техникум, учился 
два месяца в Строительном Техникуме.

«Раньше, когда жил в деревне, ни карандаша, 
ни бумаги у меня не было—вспоминает Осадчий, 
а теперь знаю алгебру, геометрию, .умею вести 
расчеты поднимаемых тяжестей. Одно плохо. — 
Еще неважной знаю формулы, не могу еще их 
применять на практике. Большую помощь мне в 
этом оказывает мастер Литвин».

На монтаже дробильной фабрики Осадчий 
впервые познакомился с чертежами. Белые жил
ки линии на синей кальке были для Осадчего ки
тайской грамотой. Никак понять не мог Сергей 
как это инженеры едва взглянув на чертеж мо
гут сразу сказать, где какой величины балку ста
вить. Усмехается на себя Осадчий вспомнив то, 
совсем недавнее время. Теперь он свободно чи
тает чертежи. Их немой язык стал ему понятен 
и близок.

Освоившись с чертежами, узнав расчеты и фор
мулы стал Осадчий грамотным, высококвалифи
цированным мастером. Недаром емупоручили 
ответственную работу по монтажу блюминга. 
Все тяжелые детали блюминга подтаскивала и 
ставила на место бригада Осадчего.

Хорошая и дружная бригада у такелажного 
мастера Осадчего. Кондратьев, Ащеулов, Ники
тин, Сербин, Пьянков, Костерин — все молодые 
ребята пришедшие на Магнитострой из колхозов,
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научившиеся у Осадчего его приемам и хваткам 
в работе. Начиная с монтажа рудодробилки 
бригада Осадчего не разделялась. Они всегда и 
везде были вместе, общими усилиями овладевая 
техникой такелажного дела. Сейчас из 6 человек, 
которые составляют ядро бригады, двое имеют 
6-й разряд — высший для такелажника, осталь
ные работают по пятому разряду. Сам Осадчий 
далеко перешел пятилетний план по росту сред
негодовой зарплаты. Его заработок с НО руб. 
которые он получал приехав на Магнитострой 
в 193 1 году, поднялся до 500-600 руб. в настоя
щее время.

Путь Осадчего неразрывно связан с путем всей 
Магнитогорской парторга низании. Большевики 
Магнитостроя воспитали Осадчего, сделали из 
него высококвалифицированного рабочего- 
коммуниста. Рядовой такелажник, бригадир, 
мастер, старший мастер по такелажу—все вехи 
жизненного пути Сергея Осадчего отмечены креп
кой поддержкой партии молодому коммунисту. 
В 1931 году сделался рсадчий кандидатом пар
тии, сейчас он уже перешел в члены партии.

— «Стал настоящим коммунистом» — улыба
ясь говорит Осадчий. Политшкола дала ему пер
вые начатки полуграмоты, работа в ячейке креп- 
ко связала его жизнь и интересы с жизнью всей 
партии.

Тов. Зубков—мастер по электропечам и крапам 
УЗТМ (коллектив им. Кабакова). Под его руковод
ством смонтировано 70 кранов, 19 электропечей 
дуговых и высококачественных. Качество монтажа 
хорошее. Под руководством тов. Зубкова закончен 
монтаж и дана плавка высокочастотной электро
печи. Такая печь монтируется впервые в Союзе без 

помощи иностранных специалистов.

Такелажный мастер Осадчий заканчивает ра
боту в б часов вечера. Домой он приходит толь
ко в 10-11. После работы всегда обычно бывает 
какое-нибудь собрание или надо идти в школу 
учиться, или наконец надо позаботиться о рабо
те завтрашнего дня. Усталый, ио внутренне-све
жий и бодрый поднимается Сергей Осадчий на 
гору первого участка Магнитостроя, где распо
ложен барак его бригады. Свежий, насквозь про
низывающий все тело прохладой, — ветер бьет 
ему в лицо. Сергей оборачивается назад. Магни
тогорск сияет перед ним миллионами дрожжа- 
щих ^переливающихся огней. Он узнает знако
мые места, исхоженные вдоль и поперек за два 
года.

Вот блестит ожерелье огней на рудодробильной 
фабрике Ай-Дарлы, где они монтировали дро
билку Трейлора, яркими пятнами пылают широ
кие окна ЦЭС, вспыхивают и угасают звездочки 
автогенной сварки на прокате, полярным сия
нием встает нак разливочными машинами зарево 
от разлитого Лугуна.

Сергей ОсадКш ощущает прилив необычайной 
гордости. Перед ним кинофильмов мелькает вся 
его жизнь; надрывная крестьянская работа, 
уход из дому в поисках лучшей жизни, жажда 
квалификации, которую он впервые почувство
вал в Сталинграде и наконец Магнитогорск— 
единственный и неповторимый город на всей 
земле, город, который сделал из бывшего под
паска, бедняка—лучшего такелажника по всей 
стройке, город ставший для него второй, и более 
ласковой чем первая, родиной, воспитавшей на 
строительстве коммуниста Сергея Осадчего.

Он вспоминает слова т. Сталина, о которых 
горячо и страстно говорил сегодня руководи
тель политшколы: «Теперь пафос нового строи
тельства мы должны дополнить энтузиазмом, 
пафосом освоения новых заводов и повой тех
ники, серьезным поднятием производительно
сти труда, серьезным сокращением себестои
мости»'.

Вот он—Сергей Осадчий, человек незнавший 
что такое карандаш и бумага, свободно читает 
самые запутанные и сложные чертежи, он может 
спокойно поднять на любую высоту многотон
ную балку или колонну, математически точно 
расчитав каждое ее малейшее движение. Осад
чему кажется, что Сталин говорит именно о нем, 
и о тех миллионах героев и энтузиастов, кото
рые на широких равнинах бывшей российской 
полудикой империи, без помощи капиталистов 
своим энтузиазмом и упорным желанием побе
дить, строят новую социалистическую жизнь.

Порыв холодного ветра снова пронизывает на
сквозь Сергея. И, захлопнув покрепче ватный, 
замусоленный пиджак, надвинув на уши выли
нявшую кубанку бежит Осадчий домой, где ждет 
его жена и 10-ти месячный сын, где на столе ле
жит раскрытая со вчерашнего вечера тетрадь 
с математическими формулами и вычислениями.

Магнитогорск.
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шехцдс УДА М И К А
СБОРНАЯ

Старое дореволюционное строительство, ве
лось кустарными методами. Все части сооруже
ния выполнялись на месте стройки. Плотники 
из круглого бревна вытесывали брусья для 
балок, вязали коробки и переплеты. Железо
бетонные работы выполнялись на месте путем 
устройства целого .леса из строек и опалубки, а 
бетон приготовляли на бойке вручную, подно
сили на носилках и т. д. Работы затягивались на 
долго и требовали много рабочей силы.

Темпы строительства, достигнутые в первой 
пятилетке и задачи стоящие перед строительством 
второй пятилетки требуют быстрого осуществле
ния строительных работ, при возможной боль
шей экономии материала и рабоч® силы.

Этого можно достигнуть толькоЖри переводе 
строительства на сборные методы и применив 
полную механизацию работ.

Принцип сборного строительства заключает
ся в следующем:

Не нужно при постройке железобетонного кар
каса здания ставить опалубку на месте работ, 
затрачивая массу лесного материала и рабо
чей силы, строить почта целое сооружение из 
дерева, а потом его разбирать с большей потерей 
того же леса. Правильные колонны балки, про
гоны из железо-бетона,сделать на стороне и вместе 
для этого специально в приспособленном ввиде 
отдельных частей, затем доставить их на стройку 
и собрать сооружение. Этим мы достигнем мно
гого. Забетонированная колонна или другая 
часть в лежачем положении, после нескольких 
Дней выдержки, может быть освобождена от опа
лубки, щитов. Опалубка идет для следующей 
колонны. Срок окончательного затвердения желе
зобетонной конструкции может быть к то- 
му-же сильно сокращен; если ее после бетониро
вания поместить в камеру, которую наполнить 
паром, т.е. конструкцию пропарить. Таким об
разом вместо 14—-2 1 дня выдерживания бетона 
в опалубке, можно иметь бетон готовым, уже 
через 4—5 дней после бетонирования. Кроме того 
бетон получается лучшего качества, т. к. он из
готовляется при больших удобствах с должным 
правильным подбором состава. Вместо тйамбова- 
ния, что при наличии арматуры весьма/затруд
нительно, бетон может быть уплотнен путем виб
рации, равномерным сотрясением, заполненной 
бетонном, формы на особом станке. Ясно, что и 
потери материала при таком способе могут быть 
доведены до незначительных размеров. Пои проек- 
тйровании конструкций состоящих из раздель
ных частей, нужно обеспечить, чтобы прочность 
всего здания была не меньше чем сооружения 
из конструкций выполненных сразу, так назы
ваемым монолитным способом.

СТРОЙКА
Разделение на изготовление и' сборку, в ча

стности железо-бетонных сооружений имеет и 
ряд других преимуществ—заготовку можно пре • 
изводить в то время, когда ведется подготовка 
участка, ибо сборка при помощи крана, который 
может устанавливать до 60 элементов в смену— 
идет быстро.

'Тоже самое относится и к деревянным кон
струкциям. И здесь необходимо переменить тот- 
же порядок производства работ, что и для ме
таллических конструкций.

На заводе из металла по разметке разметчика 
на станках заготовляются части конструкций, 
которые далее доставляются и собираются на 
месте постройки и здания. Тот же способ надо 
применить к деревянным конструкциям, заготов
ляя их в цехах и собирая на месте без примене
ния пилы, топора и т. п. Мы практикуем, уже 
давно изготовленные на заводах переплетов 
дверей и рам. Необходимо расширить сеть 
деревообделывающих заводов с таким расчетом, 
чтобы в них изготовлялись и более ответствен
ные части зданий фермы, стропила, сборные 
дома, мосты, балки и т. п.

Вторая пятилетка по строительной индустрии 
это предусматривает. Изготовляя на заводе от
дельные элементы конструкций при помощи 
станков, можно использовать малоквалифи
цированную рабочую силу, знающую лишь вы
пилку простых кусков и обрезку брусков или 
досок по шаблону.

Для разметки и сборки потребуется незначи
тельное количество квалифицированных рабо
чих.

В конечном итоге переход к сборному строи
тельству дает возможность почти полностью 
механизировать строительные работы, а, 
следовательно, уменьшить их стоимость и зна
чительно ускорить срок выполнения.

Паросиловая станция Челябинского тракгорного- 
Станция будет питать завод теплом и паром.
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Г. А. ТРОИЦКИЙ И А. М, ДАНИЛЮК

ЖЕЛЕЗО-БЕТОН ЗАМЕНЯЕТ ЖЕЛЕЗО
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ: В № 1 нашего журнала бы
ла помещена статья инж. С. И. Идашкина об 
опыте замены металлических баков для хране
ния продукции кокео-химичеекой промышлен
ности железобетонными. Ввиду интереса ка
кой представляет этот опыт для нашей про- 
мышленпоети, п тех разноречивых мнений, 
которые существовали на этот счет, считаем не 
бсзиптсресныи привести дополнительные дан
ные по этому вопросу. С этой целью мы по
мещаем статью научного сотрудника Восточ
ного института сооружений Г. Троицкого не
посредственно производившего наблюдения за 
режимом твердения бетона и испытания полу
ченной прочности при действии на бетон ука

занных реагентов.

Как утверждает теория, 
имеющиеся в полуфаб

рикатах КОКСО-ХИМИЧС- 
ской промышленности ки
слоты и соли вредно дей
ствуют на бетон.

Однако, выгода приме
нения железо-бетонных ре
зервуаров взамен желез
ных, простота устройства 
железобетонных резервуа
ров и необходимость 
уменьшения расхода дефи
цитного железа—все это 
побудило правление Во- 
стокококса обратиться в 
Вост. Институт сооруже
ний за теоретическим обо
снованием этой проблемы.

По договору с Востокококсом тема начала про
рабатываться в апреле 1932 года. При проработке 
темы мы столкнулись с вопросами двух порядков: 
конструктивными и технологическими. Что касается 
первого, то сектор конструкций Восточного инсти
тута сооружений прежде всего занялся вопросом вы
бора допускаемых напряжений. Необходимо было 
принять во внимание то, что цилиндрические стенки 
бака в силу гидростатического действия жидкости, 
работают исключительно па растяжение, т. е. на та
кие усилия, которые непосредственно на бетон пере
даваться не могут. Из-за этого, вся растягивающая 
сила целиком передается на кольцевую арматуру, а 
толщина стенки определяется из условии непревы- 
шения допускаемого напряжения бетона на растя
жение, при данном напряжении на растяжение ар
матуры. При больших диаметрах и высотах бака стен
ки получаются большой толщины, вследствие чего вы
бор допускаемых напряжений ставится в зависимость 
от геометрических размеров бака, за счет повы
шения качества бетона.
А

По технологическому процессу, температура жид
кости в баках может достигать значительной вели
чины (до + 70 град.). Как показали расчеты, пренеб
регать влиянием термических воздействий ни в коем 
случае нельзя и поэтому, кроме указанных выше уси
лий пришлось учесть и термические моменты. Стен
ки баков, если принять во внимание относительно 
малую их толщину, обладают значительной тепло
проводностью. Поэтому возможно сильное охлажде . 
ние их зимой при нагреве стенок изнутри. Для пред
отвращения этого, наружную поверхность бака бы
ло решено штукатурить слоем теплой шлаковой шту
катурки. Таким, образом штукатурка выполняет роль 
защитного слоя, уменьшая разность расчетных тем
ператур внутренней и наружной фибр сечения стенки.

Что касается технологической стороны темы, то 
ряднаучно-исследовательских работ (Грюн, Клейнло- 
гель и др.) останавливался на отрицательном для 
портланд-цемента влиянии аммиачных солей, при
сутствующих в аммиачной воде, а также и'фенолов,, 
находящихся в составе каменноугольных смол и над- * 
смольных вод. Д-р Грюн, в своей книге «ХимическаяI 
стойкость бетона» характеризовал влияние аммиач
ной воды следующим образом: «...Иногда наблюда
лись разрушения от аммиачной воды, в этом случае 

были налицо аммонийные соли». Влияние же самих 
аммонийных солей указанный автор характеризовал 
тремя крестами (весьма опасно) и объяснял послед
нее тем, что «связанная в соли аммония кислота сое
диняется с известью бетона и действует вследствие 
этого разрушающим образом». Действий каменно
угольных смол, тот же автор характеризовал двумя 
крестами (опасно) указывая, что феонолы вредны 

для бетона, как всякие ор
ганические кислоты, Инж. 
П. Григорьев («Строит, 
промышленность» № 5, 
май 1926 г.) подходил к 
вопросу химической стой
кости цемента еще более 
пессимистично, справедли
во утверждая, что благо
даря наличию в портланд
цементе свободной изве
сти, никакими средствами 
достигнуть полной кис
лотоупорности портланд
цемента нельзя.

Мы поставили задачу 
уточнить опыты предше
ственников, выяснить на

сколько велико практически влияние полуфабрика
тов коксохимической промышленности на портланд- 
цемеитные растворы и бетон, а так же установить 
конкретную скорость ослабления последних под 
действием указанных полуфабрикатов. Опыты были 
проведены с тремя растворами: 20 проц, аммиачной 
водой, надейольной водой и каменноугольной смо
лой.

Прежде чем, рассматривать план работы, ее мето" 
дологию и результаты мы должны коснуться тех 
теоретических и практических обоснований, кото
рые заставили Грюна и других исследователей так 
отрицательно подойти к влияниям аммонийных со
лей и кислот на портланд-цемент. Эти же обоснова
ния заставили нас взяться за широкое изучение воп
роса в разрезе нахождения соответствующей защи
ты от указанных вредоносных влияний для удлине
ния жизни бетона, находящегося под их непрерыв
ным действием.

В качестве основного соединения в состав порт
ланд-цемента входит так называемый трех-кальцие- 
вый силикат (3 СаО. 810а), который и подвергается 
гидратации, проходящей по редакции Ле-Шателье 
следующим путем:

3. СаО. 8Ю3+4,5Н»0—-2Са(ОНЪ + СаО.8Ю:.2,5Н20
Количество получившейся свободной извести, по 

мере прохождения процесса, все время нарастает. 
Указанное соединение, являясь легко выщелачивае
мым веществом, и представляет собою основной (фак
тор уязвимости портланд-цемента со стороны целого 
ряда реагентов. Таким образом, процесс твердения 
цемента есть так же и процесс образования свобод
ной извести, который играет на руку тем химическим 
воздействиям на бетон, которые в состоянии эту 
свободную известь у бетона отнять. В образующие
ся в массе цемента «поры» проникает влага, содер
жащая вредные химические соединения. Эта влага 
уносит свободную известь, и увеличивает «поры», 
чем увеличивает и площадь своего воздействия. Сво
бодной извести уносится все более и более. Наконец, 
наступает момент полного разрыхления цемента и 
нарушения связи между отдельными частицами его. 
Следствием является разрушение бетона, вяжу
щее которого уже не в состоянии сдерживать (цемен
тировать) свой «костяк» (камневидную и песча
ную составляющие).

Наличие в воде углекислоты еще более усложняет 
задачу, так, как процесс карбонизации, происходя
щий в портланд-цементе при начальном действии па 
пего жидкости богатой углекислотой, может перей
ти при продолжающемся ее действии в процесс со
вершенно нежелательный. Углекислый кальций пере
ходит в легко растворимый в воде, кислый углекис
лый кальций,’
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СаСО3 + СО3 + Н20 = Са (НСОВ)3
(проф. В. А. Кинд «Специальные цементы», стр. 10)
Вместе с'тем имелась возможность полагать, что 

углекислые аммонийные соли смогут оказать благо
творное действие на бетон, т. к. с этой стороны воз 
можно образование углекислого кальция, уплотняю
щего бетон. Из всего вышеприведенного можно все- 
таки заключить, что теория в основном предусмат
ривает разрушающее действие солей и кислот па 
портланд-цементные составы (исключая отдельные 
единичные случаи), и что вопрос сводится только к 
тому, насколько быстро проходит подобное разруше
ние, зависящее от содержания в водереагентов, влияю
щих на бетон.

Практика дает немного указаний по этому поводу, 
из-за отсутствия систематизации опыта в этой от
расли. Мы имеем только одно сообщение инж. Ба
сова, что на Брянском коксохимическом заводе еще 
до революции были сооружены бетонные баки для 
хранения полуфабрикатов, работающие, по его сло
вам, и до сих пор. Мы запросили Брянский коксохи
мический завод, но ответа не получили. Насколько 
известно опыт этого завода не нашел отражения в 
печати, и последний не интересуется пропагандиро
ванием своего интереснейшего почина. Судя по по
лученным нами от инж. Басова данным, практика 
считает, в противовес теории, влияние реагентов 
коксохимической’ промышленности на бетон во вся
ком случае не очень большим.

Это было установлено и всей нашей работой, мето
дология которой сводилась к следующему:

В основу легли механические испытания различ
ных портланд-цементных растворов и бетонов, как 
находившихся под непосредственным влиянием ис
пытуемых реагентов, так и в контрольном хранении, 
при чем время изготовления образцов, их загрузка 
п испытание были аналогичны. Сравнение показате
лей механической прочности тех и других образцов 
долишо было показать результат действия вышеупо
мянутых реагентов.

Для уточнения данных, необходимых для извле
чения практических выводов, решено было испыта
ние проводить в два срока, через 7 и 28 дней после 
погружения образцов в соответствующие растворы. 
Погружение же, образцов должно было проходить 
после достижения ими определенной прочности. По
этому принимая во внимание не очень длительный 
срок пребывания их под действием реагентов был 
выбран срок предварительного хранения, равный 
рабочему хранению (т. е. те же. 28 дней). Этот срок по 
независящим от института причинам (запоздание 
прибытия полуфабрикатов) пришлось значительно 
увеличить (до 6-ти месяцев), оставив срок рабочего 
хранения неизменным.

Образцы изготовлялись как защищенные, так и не
защищенные в одинаковых условиях. В выборе мето
дов их защиты мы остановились в основном на при
менении диатомита и жидкого стекла. Роль диатоми
та в качестве уплотняющей’ гидравлической добавки 
достаточно ярко характеризуется проф. Киндом: 
■■-Всякий пуццолановый ’ цемент через известный 

срок твердения перегоняет тот1 портланд-цемент, с 
которым данная добавка была смешана». Следует от
метить, что срок этот довольно длителен, так как, 
далее отмечает проф. Кинд— «пуццолановые порт
ланд-цементы по сравнению с чистым портланд-це
ментом, являются медленно твердеющим цементами». 
Эффект введения добавок подобных диатомиту и жид
кому стеклу в бетон, заключается в благотворном 
влиянии заключающейся в них кремнекислоты на 
портланд-цементы, т. к. в силу соединения последней 
со свободной известью, являющейся, как мы писали 
ранее «фактором химической уязвимости» портланд
цемента — образуется водный однокальциевый си
ликат.

Са (ОН)2+8Юз 4- 1,5 Н,О—СаО.ЗЮз. 2,5 НзО, 
который постепенно возрастая в количестве, уп
лотняется и тем повышает механическую прочность 
бетона и его сопротивление вредным химическим воз
действиям.

Выбор диатомита и жидкого стекла был кроме то
го обусловлен тем, что остальные применяющиеся 
методы зашиты, или малодействительны (мастика, 
замазки), или очень дифицитны и трудно-выполни
мы (покрытие поверхности бетона " стеклянными 
плитками), в то вреМя, как диатомит и жидкое стек
ло не являются дефицитными материалами в усло
виях Урала, а их применение в качестве уплотняю
щего средства не отличается особой сложностью (тем 
более, что имеются готовые пуццолановые портланд
цементы).

Образцы изготовлялись нами в следующем поряд
ке:

1) Чистый портланд-цементный раствор 1:3 нор
мальной густоты.

2) Портланд-цементный раствор 1:3 плюс 30 проц, 
диатомита (30 проц, диатомита по весу к цементу 
были выбраны, как оптимум данных, имеющихся в 
технической литературе).

3) Диатомово-портланд-цементный раствор нор
мальной густоты с добавкой 0,5 проц, жидкого стек
ла по весу к цементу. Добавка жидкого стекла 
взята по данным работ Вост. Инет. Сооружений.

Кроме указанных образцов были, изготовлены 
идентичные по составу (1,2,3), но защищенные образ
цы: железненные портланд-цементом или флюатиро- 
ванные жидким стеклом, что обеспечило изучение 
целого ряда защитных комбинаций. Количество воды 
бралось во всех случаях одно и тоже—12 проц. В ка
честве инертного для раствора брался нормальный 
песок. Пуццолановый портланд-цемент приготовлял
ся с помощью лабораторной шаровой мельницы (2-х 
часовой перемол Камышловского диатомита и порт
ланд-цемента). Все комбинации образцов изготовля
лись в виде кубов %<7Х7см. и стандартных восьмерок. 
Кроме того, "были изготовлены бетонные образцы 
состава 1:2:4 при ^-=0,5 в видекубов 20X20X20 см’ 
Все материалы перед изгот овлением образцов 

испытывались. При чем качество портланд-цемента 
оказалось не особенно высоким.

На основании того, что температура рабочего ре
жима резервуаров для хранения полуфабрикатов 
довольно высокая (о чем мы упоминали в начале ста- 
тьи)баки с находящимися в них надсмольной водой, 
каменноугольной смолой: и аммиачной водой и, на
ходящимися под их действием, опытными образца
ми, были помещены над калорифером бетонного це
ха лаборатории. Это обеспечивало температуру жид
костей от 25 до 30 градусов по Цельсию. Контроль
ное хранение осуществлялось в древесных опил
ках, которые регулярно поливались водой, что под* 
держивало необходимую влажность.

Температура контрольного хранения образцов 
была ниже температуры рабочего хранения (в силу 
отдаленности первого от калорифера). Образцы 
контрольного хранения получали также значительно 
меньшее количество влаги, чем образцы аналогия- . 
ные по составу и возрасту, находившиеся в состоя
нии известной «водяной бани» (вода полуфабрика
тов). Приведенная разница температур, а также 
влажной обработки, привела, как мы увидим далее, 
к повышению прочности образцов, подвергавшихся 
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влиянию реагентов по сравнению с прочностью об
разцов контрольного хранения.

При твердении портланд-цемента режим этого 
твердения играет весьма значительную роль. По име
ющимся опытным данным температура примерно 
равная той температуре, в которой находились наши 
образцы — наиболее благоприятна для твердения 
бетона, а полуфабрикаты обеспечивают ему макси
мум необходимой для указанного процесса влаги. 
Это положение было нами проверено несколькими 
путями, показавшими, что рабочий режим буду
щих железобетонных резервуаров — наиболее бла
гоприятен для твердения портланд-цемента. Этим он 
вероятно и компенсирует некоторые потери проч
ности, вызываемые выщелачиванием свободной из
вести. Одним из таких путей проверки было погру
жение контрольных кубов бетона не в сырые опил
ки, а в воду. При чем температуры хранений как 
«рабочего», так и «контрольного» были равны, что 
вместе взятое уравновешивало насколько возможно 
положение обоих бетонов.

Результаты испытаний сведены памп'в нижепри
водимую таблицу, в которой показаны средние вре
менные сопротивления, образцов сжатию и растяже
нию через 28 дней по погружении их в соответствую
щие растворы.

В таблицах не помещены результаты 7-ми дневных 
испытаний, результаты испытаний бетонов и хими
ческие анализы, так как эти материалы заняли бы 
слишком много места ц кроме того, как показали 
испытания, семидневные результаты не дали показа
тельной картины. Оценку влияний пришлось про
водить только по-данным 28" дневных испытаний.

Для более наглядного просмотра результатов под 
значениями временных сопротивлений помещены 
оценки влияний испытанных нами реагентов. Ре
зультаты повышения или понижения механических 
прочностей под влиянием гидро-термического режи
ма оцениваются знаками (-}-) повышение, или (—) 
понижение по отношению к прочностям образцов 
контрольного хранения.

Характеристика // 
образцов V

Чистый цем. раствор 1:3 Раствор 1:3 с добавкой 30 проц, 
диатомита

Раствор 1:3 о добавков 
80 проц, диатомита и
—0.5% жидк. стеит

Чистый

раствор

1 Железа, 
поргланд. 
цементам

Флюати- 
рованный 
жидким 
стеклом

Чистый
Железа. 

портланд. 
цементом

Флюати- 
рованный 

жидким 
стеклом

Железа, 
поргланд. 

- цементом

Флюати ро
ванный 
жидким 
стеклом

/ Реа генты

Н
а сж
ат

. с. — м та лг Г о.,Ч1,
Сж. Раз

рыв Сж. Раз
рыв. Сж. Раз

рыв Сж. Раз
рыв. С ж. Раз

рыв Сж. Раз
рыв Сж. Раз

рыв.

Г

Контрольное хранен. 202.0 39,30 99,2 26,6 220,8 41,02 170,0 38,0 92,4 40,8 277,5 83,27 121,0 31,1 76,0 29,8

Аммиачная 20% вода 190,2 49,8 116.6 41,75 282,0 52.93 175,5 38,1 96,8 46,75 274,0 37,4 135.2 33,3 112,0 29,9
— т + + + + + + + + — + 4* +

Каменноугольн.смола 68,65 34,15 105,2 32,25 208.4 33,55 175,0 40,5 111,6 38,45 214,15 38,27 ■ 145,0 30,9 109,6 30,25
— — + + — + + + — — + "V — + +

Надсмольная вода . 195.6 38,1 116,0 33.0 204,4 41,65 188,0 39,0 97,2 41,6 224,9 41,5 124,2 32,20 84,7 33,20
— + .+ — -р + + 4~ + —• + + + + +

Просматривая таблицы испытаний можно разде
лить испытанные нами полуфабрикаты по степени 
их вредности по отношению к портланд-цементу, а 
так же наметить состав наиболее сопротивляющий
ся их действию. Наиболее вредно ведет себя камен
ноугольная смола (семь минусов, считая временное 
сопротивление сжатию л разрыву), далее идет над
смольная вода (четыре минуса) и, наконец, аммиач
ная вода (три минуса). Надо отметить, что каменно
угольная смола, несмотря на свою густоту, весьма 
легко проходит в бетон, зачастую доходя до центра 
образца через 28 дней. Так же легко проникает в бе
тон и аммиак.

По полученным на днях результатам последних 
опытов, исключающих действие гидро-термического 
режима — аммиачная вода оказывает благотворное 
влияние на портланд-цемент, действие же каменно
угольной смолы определенно отрицательно. К со
жалению мы не можем остановиться на этих пунк
тах более широко. Но, во всяком случае, подобные 
результаты потребуют дальнейшего изучения. Ос
новные же результаты говорят, что наиболее удов
летворительно ведут себя защищенные растворы, 
что впрочем и следовало ожидать. Неудовлетвори
тельные результаты показал незащищенный чистый 
раствор (5 минусов из 6-ти).

Отсюда ясно, что бетон для резервуаров (особен
но для резервуаров хранения каменноугольной смо
лы) должен быть защищен, и иметь значительную 
плотность. Очевидно, что в качестве вяжущего для 
такого бетона должен пойти пуццолановый порт
ланд-цемент, гранулометрический состав которого 
должен быть хорошо подобие, при чем поверхность 

бетона предпочтительно флюатировать жидким стек
лом. Невысокие прочности, достигнутые испытанны
ми пуццолано-портланд-цементными растворами (за 
некоторыми исключениями, см. таблицу испытаний) 
можно об‘яснить во-первых медленным твердением 
подобных растворов (о чем мы уже писали), а во вто
рых тем, что изготовления доброкачественного 
пуццолано-портланд-цемента требуется тщательный 
совместный перемол, чего мы при помощи лаборатор
ной мельницы достигнуть не могли.

Общими выводами из комплекса проведенных нами 
технологических изысканий могут служить следую
щие:

1. Испытанные нами полуфабрикаты коксохими
ческой промышленности, особо вредными Для порт
ланд-цемента нс являются и действие их во всяком 
случае ■—замедленно. Есть данные, позволяющие 
судить о благоприятном действии аммиачной воды 
на бетон.

2. Рабочий режим резервуаров для хранения полу
фабрикатов благоприятен для бетона.

3. Следующим 'этапом работы должно быть ис
следование поведения бетона при более долгих сро
ках хранения его в указанных полуфабрикатах (6 
и 12 месяцев), а так же изучение влияния полуфаб
рикатов на долговечность экспериментальных желе
зо-бетонных резервуаров.

Выполнение работ по возведению железо-бетонных 
резервуаров целиком зависит от характера при
меняемого бетонаи способа ледэння работ (например, 
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применение обычного бетона, торкрет бетона, мето
дов ускорения твердения, работа в обычной или под
вижной опалубке). В случае выполнения резерву
ара из обычного бетона в нормальной опалуке про
изводство работ ведется по частям и может быть 
расчленено на 3 этапа.

1) Бетонирование днища.
2) Бетонировка цилиндрической стенки и 3) Уст

ройство конусовидной крышки.
Работы по первому этапу сводятся к устройству 

подготовки основания под днище бака из тощего 
бетона. По этому основанию укладывается армату
ра днища, состоящая из двух сеток, сечением прутье 
в 6-10 м/м., расположенных по двум взаимно пер
пендикулярно направлениям, с выпусками верти
кальной арматуры стенки, для последующего нара- 
щивария. Опалубка днища состоит из окаймляюще
го пл'пту днища кольца, служащего основанием для 
дальнейшей установки опалубки. Плита бетони
руется обычным способом.

Как только бетон приобретет значительную проч
ность, на плите устанавливается опалубка стенки 
резервуара. Последняя состоит из наружной и вну
тренней частей, которые в свою очередь составляют
ся из отдельных стандартных элементов. Элементы 
внутренней опалубки представляют из себя цилин
дрической формы щиты, составленные целым рядом 
арочек из досок, расположенных через 70 см. по вы
соте и 2,5 см. досок, нашитых на них вертикаль
но п осуществляющих собою внутреннюю поверх
ность резервуара. Эти элементы, при большой высо
те резервуара могут быть расчленены на две-три 
части с тем, чтобы высота каждого элемента не пре
вышала бы 2,5—3,0 мт. Установка внутренней опалуб
ки заключается в постановке элементов,-непосредст
венно на днище резервуара и по дгонке их до нужного 
диаметра при помощи клиньев. Для облегчения сбор
ки и строгого соблюдения необходимого диаметра, мо
жно рекомендовать специальные кольца из гибкого 
полосового железа с передвижным соединением, кон
цов, при помощи которого весьма нетрудно достигнуть 
необходимого размера диаметра. Внешняя опалубка 
так же состоит из кольцевой формы элементов вы
сотою всего лишь в 70-100 см., устанавливаемых коль
цами по мере бетонирования стенки. Так же, как 
это описано выше, стягивается при установке каждое 
кольцо железным кольцом, которое после заклин
ки удаляется и вся опалубка скрепляется гвоздями.

Арматура стенки состоит из горизонтальных ко
лец и вертикальных стержней, наращиваемых к 
выпускам арматуры плиты днища. Так же, как и в 
днище, делаются выпуски вертикальной арматуры 
для связи с арматурой крышки. Бетонированные 
стенки производятся частями по высоте в виде 
кольцеобразных слоев.

По окончанию бетонирования стенки устанавли
вается опалубка крышки резервуара, конструкция 
которой проектируется таким образом, чтобы опа
лубка цилиндрической стенки могла, быть снята 
после полного затвердения бетона. Опалубку послед
ней следует разбирать особо внимательно, принимая 
во внимание вышеуказанное. В противном случае от 
сотрясений неизбежных при раэборе опалубки, в 
стенках могут образоваться вертикальные волосные 
трещины, чём нарушится водонепроницаемость ре

зервуара и уменьшится сопротивление бетона вред
ным химическим влиянием.

Армирование .и бетонирование конусового по
крытия ничем не отличается от такового обычных 
плитных перекрытий. При распалубливании вся 
опалубка удаляется через отверстие' люка.

При необходимости производства работ в зимнее 
время резервуары, принимая во внимание их относи
тельно малые размеры, с успехом могут изготовлять
ся в тепляках, осуществляя последние сборными 
простейшей конструкции.

Основным фактором экономии металла в железо
бетонных резервуарах является возможность насы
щать железо-бетонные сечения строго по действую
щим усилиям. Арматура в этих случаях становит
ся целиком рабочей, выполняющей только стати
ческую роль. Минимальное армирование имеет 
очень незначительные величины. Бетон в растяну
тых элементах—в цилиндрических стенках резер
вуара—-является отнюдь не рабочим и служит кон
структивным заполнителем , выполняющим роль внеш
него ограждения. Если мы обратимся к металли
ческим резервуарам, то видим, что они осуществля
ются клепанными целиком из железных листов, слу
жащих одновременно и внешним ограждением и вы
полняющими статитическую роль.

Из соображений быстрого лэпоса металла под дей
ствием химических реагентов (на коксохимических 
производствах ^рок службы резервуара ко^аблется 
от 2 до 3 лет) ми щмальная толщина железные ли
стов принимает, я 5мм. По расчетным же растягиваю
щим усилиям такая толщина обычно требуется толь
ко в нижних кольцах бака, где растягивающая коль
цевые усилия от гидростатического действия жид
кости. достигают своих максимальных значений. То 
же относится к крышке и особенно к днищу, где ме
талл не имеет рабочего значения, а исключительно 
выполняет роль ограждения.

Таким образом мы приходим к выводу, что в ме
таллических баках прочность железа в большинстве 
своих частей не используется полностью и до 60 проц, 
железа не загружается. Применение железа в каче
стве внешнего ограничения следует признатс не 
только нецелесообразным, но и абсолютно недопу
стимым. Роль внешнего ограждения может с успе
хом выполнять и бетон.

В заключение коснемся чисто экономической сто
роны:

1) железо-бетонный резервуар требует металла в 
3,0—4,0 раза менее, чем железный.

На железо-бетонный резервуар емкостью в 227 
куб.м, идет 3,04 тонны металла, а на металлический 
такой же емкости и размеров—13,16 тонн.

2) Количество рабсилы (в человекоднях) на изго
товление железо-бетонного резервуара, в среднем 
в 2 раза меньше, чем па металлический.

3) Полная стоимость изготовления железо-бетон
ного резервуара указанной емкости 5.300 р., а цель
но-металлического—10.900 р.
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Трест „Уралстройкерамика"
на заводах: Уктусский «Огнеупор», Челябинский «Строитель», Косулинекий—из- 1 

, готовляет кирпич огнеупорный и полуогнеупорный типа гжельс’кого.
ЗАВОД «ОГНЕУПОР» ( Уктус) ИЗГОТОВЛЯЕТ: керамические радиато
ры, аппаратуру для лабораторий, лодочки керамические 
для определения углерода, керамические „тигли “ для элек
трических Печей (которые заменяют’ выработку таковых из серпентина) ,КОЛЬ- 

ца „рашига для химической промышленности и приступает к производству по- || 
I ловых плиток, а также, канализационных труб для внутреннего оборудования, канализа

ции. . ' ' . •
На других заводах Треста принимаются заказы на изготовление во
досточных, дренажных, гончарных труб, по размерам заказчиков.

Управляющий Трестом—ЗУБОВ

№ &
Вагоностроительный завод нм. Воеводина в 1933 году вызаза- 

тывает нижеследующий ширпотреб
НАИМЕНОВАНИЕ Отпускн. 

цены НАИМЕНОВАНИЕ Отпускн 
цены

Накладки......................  .
Оконные петли . . . . . 
Шабалки кругл, д/углей 
Воронки
Ухваты................... • . .
Дверные петли . . . . .
Подковы ....................... .
Топоры-колуны . . . : .

-50
—60
—45
—45

2—50 
0-6 о 
2—50

Вешалки д/платья дерев.
, д/полотен. , 

Стулья простые ХГ . . 
Кровати реш. детск. . . 
Столики детские . . .

( Кровати ск-д. детск.. 
Табуретки детск. . . . 

Кресла Детск........... ...

2-30 
-90 
— 5
—12 
— 5 

2—40 
1—20
_  ч

Изделия шйрпотреба реализуются организациями по договору с заводом, 
Директор завода: (А- В. Васильев)

Адрес завода: Свердловск ул. Ленина № 28 31в. план. экон. огд. (/7. А. Ситников)

сеаилмяций кирпич л'изалйиме»
©ГЛУПО», матер. <^0@<-стоохамолв 

темлератмял » Ц '

Трест „УРаЛСТРОИКЕРДМИКЙ“
на своих заводах: Ирбитском, Намышловском, Потанинском и 
бывш. заводе Тракторстроя изготовляет в неограниченном ко- 

^личестве диатомитовый теплоизоляционный

кирпич „СТЕРХОМОЛ"
не уступающий заграничному, всех’мЪрок и размеров прямой и 

фасонный. ,
Руководители черной металлургии, цветной, теплосиловых станции 
и другие потребители топлива сдавайте заказы на внедрение 
стерхомола, что освободит от импорта и сэкономит стране де-

сятки миллионовот излучения увила и от сокращения расхода в сгенки кирпича на куб. метр 
до 40 проц. Трест принимает заказы на кирпич: красный, трепеловый, обыкновенный, 
фасонный—всяких размеров, по чертежам заказчиков. .

Эти же заводы треста изготовляют териО-язоляцнонный поротов, норошо» для теплых рас
творов, разных марок по требованию заказчиков, в неограниченном количестве. Изготоз ляют также трене- 
лоную черепицу и сухой молотый трепел, как вяжущее вещество. Производят доб ычу и поставку сыро
го трепела и опоки в неограниченном количестве с карьеров: Потаннческого,- Ирбитског о, Камышловского и 
Пышминского заводов—карьеры расположены у ж. д. путей.
С заказами обращаться — г. Свердловск, «Уралстройкерамика», ул. Малышева, 27, тел. 25-86; 15-75.

Управляющий трестом ЗУБОВ

• г. Свердловск, газ.-журнальная тип. «Гран нт» изд. «Уральск, раб.» при Облике ГорлитМ 489 Зак, 74 884
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