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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО 
РАБОЧЕГО» И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ№ 6 1933 г.

КАЖДУЮ СТРОЙКУ
СДЕЛАТЬ ОБ

Исполнилась вторая годовщина со 
дня исторической речит. Сталина, произ

несенной им 23 июня 1931 года на сове- 
щаниихозяйственников. В этой речи т. Ста- 
линТвыдвинул шесть исторических усло
вий. Шесть условий вождя стали боевым 
знаменем победного социалйстического на
ступления для всех отраслей народного 
хозяйства страны.

Уже в прошлом году, вступая во вторую 
пятилетку пролетариат Советского Союза 
подытаживал крупнейшие сдвиги всемир
но-исторического значения.

Страна советов успешно выполнила пя
тила-ни и план в четыре года. Пролетариат, 
руководимый ленинской партией, обеспе
чил превращение Советского Союза «из 
страны мелкого и мельчайшего земледе
лия в страну самого крупного в мире зем
леделия на основе коллективизации, раз
вертывания совхозов и широкого примене
ния машинной техники (из решений 17 все
союзной партконференции).

В своих решениях 17' партийная кон
ференция характеризуя важнейшую по
беду, с которой пришел пролетариат 
Союза под руководством партии к началу 
второй пятилетки, отметила «окончатель
ный подрыв корней капитализма в деревне, 
предрешающий полную ликвидацию капи
талистических элементов и полное уничто
жение классов. Завершение построения 
фундамента социализма в СССР означает, 
что ленинский вопрос «кто кого» решен 
против капитализма в пользу социализма

полность 
ре вне».

Период прошедший с 17 партконферен
ции до второй годовщины речи т. Сталина 
знаменателен новыми крупнейшими сдвига
ми, успешным продвижением вперед по 
пути к созданию бесклассового социалисти- 
веского общества.

Прошлый год на Урале был замечателен, 
'гя&выым образом, как пусковой год. В этом 
ЦдЛЫвЖли в строй и начинали действо- 
ШэдИИДважнейших наших новых пред- 
приятшТТоциалистической индустрии — це
ха Магнитогорска, Березников, ряд цехов 
Уралмаша, Челябинского тракторного и 
ДР-

Уже в начале нынешнего года вождь 
партии и рабочего класса т. Сталин в своем 
выступлении на январском пленуме ЦК 
и ЦКК определил те основные задачи, ко- .
торые стоят во второй пятилетке, в области 
реконструкции нашей промышленности.

—«В период первой пятилетки, сказал 
т. Сталин—мы сумели организовать эн
тузиазм и пафос нового строительства, 
добились решающих успехов. Теперь это 
дело должны мы дополнить энтузиазмом 
и пафосом освоения новых заводов и новой 
техники, серьезным поднятием производи
тельности труда, серьезным сокращением 
себестоимости. В этом теперь главное».

Выполняя шесть условий победы данных 
вождем, реализуя его указания об освоении 
новых производств пролетарии всего Сою
за и Урала в частности приходят ко второй 
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годовщине речи вождя с весьма ощущитель- 
ными достижениями. Если прошлый год 
был для строительных площадок Урала 
пусковым годом, то нынешний год, в основ
ном, является годом успешного освоения 
новых предприятий. На самом деле: в прош
лом году едва начиналась жизнь в рядах 
цехов Уралмаша. Уже к началу нынеш
него года большинство цехов завода сумели 
вернуть стране полноценной продукцией 
средства, затраченные на их строительство 
инструментальный цех на стройку и обо
рудования которого было вложено 685 т. 
руб., дал уже к первому января—1933 года 
на 1 млн. 260 тыс. руб. продукции. Модель
ный цех, на который было затрачено 1 млн. 
25 тыс. руб., выпуску продукции на 1 млн. 
руб. и т. д.

На сегодня цеха Уралмаша выполнили 
уже целый ряд весьма ответственных зака
зов. Он выполнил программу первого квар
тала на 108 проц.

Челябинский тракторный завод в этом 
месяце прошлого года только лишь гото
вился к монтажу. А сегодня Челябин
ский тракторный дал уже больше десятка 
тракторов Сталинцев. Он вооружил запас
ными частями две тысячи тракторов в ве
сеннюю посевную кампанию.

В Магнитогорске, помимо уже действую
щих двух домен и двух коксовых батарей, 
в ближайшие дни вступают в действие 
третья по счету коксовая батарея и третья 
домна. И также в ближаишйе дни страна по
лучит магнитогорскую сталь. Полный метал
лургический цикл гиганта будет завершен!

Давно уже действуют Березники, давая 
советским полям тысячи тонн низкокаче
ственных удобрений, плавит медь Красно
уральский медеплавильный комбинат и др.

Первые победы в овладении техникой 
и победы весьма значительные — налицо. 
Но они не означают еще того, что указания 
вождя о овладении техникой и новых про
изводств выполнены целиком. Необходимо 
еще много сделать для того, чтобы до
биться большевистской реализации этого 
указания.

Овладевая количественным показате
лем новые наши предприятия еще недо
статочно успешно осваивают качество ра
бот. И в области строительной индустрии 
остается еще завоевать основные высоты 
в овладении техникой.

Не нужно забывать и того что налажи
вая работы новых предприятий мы продол
жаем строить развернутым фронтом. В 
1933 году капитальные затраты на новое 

строительство по Уральской области со
ставляют 1 млрд. 100 млн. руб. Выполнить 
этот план строительства прежде всего зна
чит— овладеть техникой целого ряда но
вых производств строительной индустрии. 
Строительная индустрия это одна из тех 
отраслей народного хозяйства, которые 
родились в период первой пятилетки. 
Чтобы овладеть этой отраслью необходи
мой на участках строительной индустрии, 
создать подлинный энтузиазм и пафос ос
воения новых предприятий. Нам предстоит 
создать строительные заводы взамен ку
старной стройки,—создать и овладеть этими 
заводами. Нам предстоит образцово нала
дить работу десятков и сотен предприятий 
новых и местных строительных материалов.

Овладеть техникой строительного дела 
можно лишь при правильной организации 
стройки на основе последовательного про
ведения вжизнь шестиусловийт.Сталина. 
А ведь далеко не все участки строек могут 
похвататься четким претворением в жизнь 
шести условий вождя в их неразрывном 
единстве. На многих стройках в частности 
на Салдинском Стальмосте, на Первоураль
ском трубострое, на Синарстрое и др. от
сутствует правильная расстановка сил^жак 
сил командного состава, так и рядовых 
рабочих в бригаде. Бытовые условия ра
бочих и специалистов оставляют желать 
лучшего на большинстве строек. Загрузка 
механизмов на 20 проц, их мощности циф
ра, до сих пор характерная для многих 
даже передовых строительств.

Вторая годовщина речи любимого вождя 
партии и рабочего класса т. Сталина долж
на быть отмечена на всех стройках на 
всех действующих предприятиях У$йф— 
новыми решающими победами, эти победы 
обеспечивают еще более быстрое продвиже
ние вперед по Пути построения социализма, 
по пути создания бесклассового социалисти
ческого общества.

Целый ряд неотложных конкретных за
дач встает перед нашими стройками. Пре
творяя в жизнь указания вождя коллекти
вы строителей обязаны обеспечить подлин-. 
ное овладение техникой строительного дела. 
Необходимо смелее переходить на инду
стриальные методы стройки, решительно 
гнать кустарщину со строительных пло
щадок.

Претворяя в жизнь указания вождя 
строители должны обеспечить решающие 
победы в организации, работы на своих 
участках.
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В. КАЙГОРОДОВ и КЛЮЕВ

В БОЯХ ЗА „СТАЛИНЕЦ"

МОЩНОЕ орудие 
, технической ре- 
констструкции кол

лективизирован кого 
хозяйства — мировой 
гигант тяжелого трак
торостроения вступил 
в ряды действующих. 
Эта победа одержана 
большевиками, комсо
мольцами, ударника
ми-рабочими и ИТР 
Челябинского трак
торного под руковод
ством партии, благо
даря последователь
ному выполнению 
указаний т. Сталина.

По мере того как 
изменялось лицо 
строителей площадки, 
все .левые и новые 
задачи вставали пе
ред коммунистами 
ЧТЗ, приводились в 
действие новые формы 
и методы работы пар
тийной организации. 
В борьбе за стройку 
мирового гиганта 
парторганизация ЧТЗ 
закалялась и крепла.

Первый этап борьбы большевиков трак
торного 1930-31 годы. Перед партколлек- 
тивом ЧТС встала боевая задача — ос

Тов. Кайгородов, секретарь парткома 
Челябинского тракторного завода

стве промышленных 
цехов завода и поста
вило перед больше
виками ЧТС задачу— 
повысить темпы 
стройки этих цехов. 
На основе больше
вистских указаний 
ЦК, был взят упор 
на строительство про
мышленных цехов, 
коммунисты трактор
ного выдвинули ло
зунг «Лицом к пром- 
площадке».

Этот лозунг подхва
чен широкой волной 
социалистического со
ревнования ударни
ков. В борьбе за 
стройку ЧТЗ, удар
ники Монаховы, Пер
шины и сотни дру
гих выросли, зака
лились и выковались 
в ударников — боль
шевиков.

Классовый враг оже
сточенно сопротивля
лся ударным темпам 
работы. Но раз по 
ночам разбивки фун

даментов были спутаны чьей то враж
дебной рукой. Колышки на утро оказыва
лись не на месте. Механизмы неоднократно 
портились. Оппортунисты ныли о труд

воить строительную технику и, вооружив
шись ею, создать мощные корпуса завода. 

Молодая, насчитывающая несколько де
сятков коммунистов, но крепко сколочен
ная парторганизация, показала себя не
примиримым борцом за генеральную ли
нию партии на два фронта: против право
го уклона, как главной опасности и про
тив контрреволюционного троцкизма. В 
этой борьбе партийный коллектив вырос 
и закалился. Через год после началастрой- 
ки в рядах большевиков ЧТС уже было 
534 человека.

В 1931 году историческое апрельское 
постановление ЦК партии о Челябтрак- 
торострое наметило дальнейшие пути строй
ки. ЦК указало на отставание встроитель- 

ностях, о невыполнимости сроков поставлен
ных партией и правительством.

Партколлектив ЧТЗ, неустанно борясь 
за генеральную линию партии, укрепляет 
свои ряды. К 14 годовщине Октябрьской 
революции большевики тракторного при
шли с новым пополнением. Парторгани
зация, насчитывающая уже 1.746 человек, 
перестраивает свою работу. Она создает 
в бригадах партийные и комсомольские 
группы, которые встали в авангарде борь
бы за осуществление шести исторических 
условий т. Сталина. Героические образцы 
проявил на стройке наш ленинский комсо
мол. На решающих участках, когда то или 
иное звено находилось в прорыве, комсо
мольцы творили чудеса.
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С 1932 года строительство тракторного 
вступает во второй этап. Развертывается 
монтаж металлических конструкций и обо
рудования. Парторганизация тракторного 
мобилизует ударников и ИТР на освоение 
техники монтажа. Коммунисты расстав
лены на решающих участках. Разверты
вая борьбу за подготовку кадров для за
вода, парторганизация пропустила через 
курсы Красной книги «Сталинец» сотни 
ударников землекопов, бетонщиков, шту
катуров, которые затем встали за управ
ление сложными станками.

Конец 1932 года. Наряду с развернутым 
монтажей начинается перепуск и пуск от
дельных агрегатов. Большевики трактор
ного лицом к лицу столкнулись с высшей 
техникой.

Парторганизация ЧТС как боевую про
грамму действия восприняла лозунг вож
дя партии т. Сталина — «энтузиазм и па
фос нового строительства дополнить энту
зиазмом. пафосом освоения новых заво
дов и новой техники». В цехах ударники 
развертывают техническую учебу и упор
но осваивают технику сложнейшего обо
рудования. Рождаются новые формы пар
тийно-массовой работы.Например, в пар
тийной ячейке инструментального цеха 
каждый коммунист Получает партийно- 
техническую нагрузку^ учится сам и учит 
молодняк.

В инструментальном цехе партячейка 
впервые применяла партийно-технические 
производственные групповые и индиву- 
альные нагрузки. Партгруппа т. Шкарбан, 
Семенову, Мажевич, Корсакову дали парт- 
нагрузку: освоить сложнейший инстру
мент — долбняк «Феллоу». Партнагрузка 
выполнена —долбняки четырех профилей 
освоены, причем первые два изготовля
лись без чертежей.

Таких примеров — сотни.
Модельная мастерская этого же цеха 

получила заказ на две модели и шишель
ный ящик для поршней. Заказ срочный. 
Бюро партячейки в порядке партнагруз- 
ки обязало партийную группу модельщи
ков к 12 марта выполнить заказ во что бы 
то ни стало. Партгруппа обсудила боевое 
задание, расставила коммунистов по трем 
сменам, довела до каждого задание и жест
ко проверяя выполнение его каждым чле
ном партии, изготовила заказ в срок, пред
ложенный бюро партячейки.

Коммунисту тов. Тарнину бюро предло
жило обучить комсомольцев, изготовляю-
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щих шлицевые, резьбовые фрезы «питча», 
тов. Тарнин задание ячейки выполнил бы
стро. Коммуниста фрезеровщика кузнеч
ных штампов тов. Тихонова в порядке парт- 
нагрузки обязали помочь ударнице комсо
молке Колосовой освоить копировально
фрезерный станок «Келлера», для управ
ления которым она выдвинута из револь
верщиц. Тов. Тихонов по-большевистски 
помог ударнице, освоить сложнейший 
станок ранее срока на три дня. Шефская 
помощь товарищам по станку сплотила кел- 
леристов и фрезеровщиков в ударную бри
гаду имени тов. Кабакова.

Овладевая техникой производства ком
мунисты увлекают за собой беспартийных 
рабочих-ударников. Организовано вну- 
трибригадное и межбригадное соцсорев
нование. Повышение авангардной роли 
коммунистов обеспечило в кузнице на ков
ке звеньев гусениц блестящую победу: ком
мунисты Долматов, Сухих и Антонов вме
сто установленных 450 даюг 759 поковок. 
За ними подтянулись и беспартийные. В 
результате квартальный план по звеньям 
гусениц выполнен за оди^н апрель с превы
шением на три процента. Коммунисты- 
монтажники, организовав соцсоревнова
ние, подняли темпы монтажа в 4 раза.

Широкая работа проводится по борьбе 
за качество. Против брака делов и станко- 
ломов в цехах и отделениях мобилизованы 
все рычаги общественного и административ
ного воздействия.

Борьба за освоение техники нового про
изводства, за социалистическую культу
ру потребовала перестройки партийной 
работы. В цехах завода организуются пар
тийные, цеховые,звеньевые ячейки идин>т- 
группы.

Фронт борьбы за технику развертыва
ется все шире. Парторганизация трактор
ного разоблачала и беспощадно изгоняла 
и изгоняет классового врага, пробравшего
ся на социалистический завод и очищает 
свои ряды от классово-чуждых элементов.

♦
Борьба за первые тракторы «Сталинец» 

еще острее выявила узкие места и слабые 
участки. Правда, на сборке самих тракто
ров одержаны первые победы. Сборщики: 
Макогон, Гуглин, инженеры Храпко, Зиль
бер являются подлинными энтузиастами 
социалистической техники. Но выдача пер
вых «Сталинцев» — далеко еще не полная 
победа. Предстоит овладеть всеми потока
ми деталей и инструмента, всей техноло-
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гией производственного производства и 
научить каждого рабочего и работницу 
трудиться эффективно.

Работы еще— непочатый край. Вот на
пример один из отстающих участков. Сла
бый охват технической учебой: учится 
лишь 1631 коммунист и кандидат из 2642 
чел. Необходимо еще и еще изо дня в день 
поднимать рабочую массу завода до его 
высокого технического уровня.

Крайне отстающий участок — литейный 
цех. Ударники литейного борются за ос
воение техники литья ответственных дета
лей: коробки скоростей, цилиндра, голов
ки цилиндра и т. д. Но здесь еще успехи 
незначительны.

Остро стоит вопрос о хозрасчете. В хоз
расчетных бригадах состоит всего лишь 
648 партийцев.

Еще много предстоит сделать в борьбе 
с консервативными традициями со «ста
ринкой», цепляющейся за новое, и питаю
щей почву для оппортунистических устрем
лений и практики. Крепко укоренилась 
привычка старых кадровых рабочих рабо
тать на втором литейном конвейере, где 
д^*г этой цели имеются специальные пуль
веризаторы. Все эти вредные оппортуни
стические проявления, традиции прош
лого становятся на пути к высотам техни
ки и науки и им об‘явлена беспощадная 
борьба.

Крайне плохо на заводе с техническим 
планированием, дскументо-оборотом, уче
том брака и т. д. Эти участки требуют 
исключительного внимания.

работа штурмовым порядком, рывками, 
к^л.^нейщина—все это должно быть совер
шенно исключено из производственного 
Процесса выпуска тракторов. .Мы должны 
решительно бороться за выполнение гра
фика, за организацию на заводе четкий 
системы технологического планирования.

Сделано не мало, но еще больше пред
стоит сделать. Тов. Кабаков в своей речи 
на январском соединенном пленуме Обко
ма и ОблКК сказал: «Нам предстоит пу
стить в атом году тракторный завод. Пу
стить не так, лишь бы сообщить стране, 
что завод 'смонтирован и пущен, а пустить 
так, чтобы обеспечить выполнение програм
мы в 2 тысячи тракторов».

Эти указания руководителя уральских

Тов. Запорожец один из лучших формовщп» 
ков литейного цеха ЧТЗ бригадир комсомоль- 

ской бригады

большевиков крепко помнят коммунисты 
ЧТЗ.

Вооружаясь марксистско-ленинской тео
рией, парторганизация Тракторного вос
питывает коммунистов и ведет беспартий
ных ударников на борьбу за овладение 
новыми высотами техники. Из 2690 чле
нов й кандидатов партии в партийных шко
лах и кружках обучается 2129 человек. 
Силами партийной организации и проп- 
группы ЦК ВКП(61 сейчас обслуживается 
партийная сеть в 160 единиц.

Большая работа предстоит в области 
культурно-бытового обслуживания рабо
чих, которые несмотря на ряд крупных 
достижений, все еще не удовлетворяют 
полностью требований социалистического 
гиганта.

Впереди —трудный путь. «Но наша пар
тия потому и называется ленинской пар
тией, что она не имеет права бояться труд
ностей» (Сталин).
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НАЧАЛЬНИК АВТОМАТНОГО
ПЕЗИК НАЧАЛЬНИК АВТОМАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕХАНО

СБОРОЧНОГО ЦЕХА ЧТЗ
Биография у меня 

простая.
Парень я еще доволь

но молодой. 1903 го
да. В 1916 г. учени
ком работал на заводе 
Военно - промышленно
го комитета. Делали 
там походные кухни, 
прочую муру. В де
вятнадцатой! в Крас
ную армию пошел доб
ровольно. Аттарбанил 
до 23 года. Был на 
бандитском фронте — 
на Украине, с бать
ками воевал — с Гри
горьевым, Поповым 
и др. Потом — отвое
вал, пошел учиться 
на рабфак. Кончил 
рабфак — подался вс 
ВТУЗ — в Одесский 
политехнический ин
ститут. Я с 19 года 
в комсомоле, с 26 года в 
партии. Ну, конечно, 
партийная нагрузка.

Пезик.Тов.

По гем временам так было: учишься — 
учишься — вдруг на 2 месяца на хлебоза
готовки или на коллективизацию.

Приедешь в институт—там ушагали чорт 
знает куда. Значит надо нагонять. А бы
ли тогда еще и такие профессора, что осо
бенно под'едал и. Дескать — вот — засе
дают где то месяцами — ну-с теперь от
стали, пеняйте на себя. Бывало сутками 
сидишь над книжкой. Станет не втерпеж 
от учебы — мозги стопорят — обольешь 
голову водой похолодней и снова учишь
ся. В 30-м году кончал я ВТУЗ, работал 
на Путиловском заводе, затем в Нижнем 
на Автозаводе, — старшим мастером пе
ха. -3

Вот и все. Биография у меня, я говорю, 
простая. — У нас на заводе —на 70 
проц, молодежь. И командиры — инжене
ры почти сплошь молодняк. У большин
ства — похожая на мою биографию.

Отделение у кас одно из передовых. 
Апрельскую программу — мы, работая 

первый месяц, — ос
воили с перевыполне
нием и до срока. Май
ская сегодня тоже вы
полнена, исключая 
трех деталей.

{Основное лицо, я 
считаю, в отделении— 
наладчик. Я на него 
и начал держать став
ку. Я провел с налад
чиками занятий до 
65. Показывал методы 
сборки и разборки 
отдельных механиз
мов, схемы станков 
и проч. Все наладчики 
сдали социалистиче
ские экзамены.

И вместе — вот что 
особенно радует — 
Уже новые растут "На
ладчики. Вот из ста
ночников с курсов 
Красной книги «Ста
линец» — мировые 
есть ребята. Такие как 
Кропочев, Дубинин те

перь сами налаживают свой станок. Это 
станки Механосборочного цеха, не забы
вайте каких мало в мире! А ребята эти— 
Кропочев и Дубинин были: один т- 
плотником, другой — кузнецом, в т^мЖе 
самом механосборочном цехе.

Хорошие есть люди. С ними хорошо ра
ботать. Надо только изучить и расставить 
ребят. У нас бригадирами отобраны боевые 
парни, самые лучшие наладчики. В каж
дой почти бригаде есть своя стенгазета.

Мы изучаем не только станок, но и 
инструмент. Это очень полезно. На свой 
инструмент мы полностью имеем все чер
тежи.

Вот только за последнее время мало при
ходится читать — эго плохо. Технической 
литературы не хватает. Правда у меня па
рень есть знакомый — мне оставляет кни
ги. Да, вот два месяца не могу к нему зай
ти — никак не соберусь устроить себе вы
ходной день. Надо будет больше ч;ггать 
Тут у меня узкое место.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 6 7

ХОРОШО РАБОТАТЬ В СССР
ВИРТ РОБЕРТ—ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ РАБОЧИЙ—МАСТЕР 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ЧТЗ

Доволен ли я работой, спрашивают ме
ня.— Работой я очень доволен. Еще бы! 
Приятно работать в Советском Союзе и в 
прекрасном, большом, светлом и чистом 
инструментальном цехе гигантсткого куль
турного завода, вооруженного первоклас- 
ной техникой. Такого сложного оборудо
вания на капиталистических заводах Чехо
словакии нет. Инструментальный цех ЧТЗ 
имеет такие редкостные станки как «Сип», 

Челябинский тракторный завод. Инструмен
тальный цех. Копировально-фрезерный авто

мат ,,Келлера“

«Келлера» и др. В шлифовальном отделе
нии, в котором я работаю мастером, есть 
резьбовые Юнговские станки, которые мо
гут шлифовать отверстия диаметром 3 
миллиметра.

Шлифовка штамп производится моло
дыми рабочими недавно окончившими ФЗУ, 
качество шлифовки не уступает загранич
ному. Ударник инструментального цеха 
упорно овладевает техникой.

С момента пуска первенца Со
ветского строения Сталинградского 
тракторного завода до пуска ЧТЗ ра
бочий класс Советского союза в ос
воении техники производства сделал 
гигантсткий скачек. Один факт, что во 
время наладки оборудования и ос
воения производства на Сталинград
ском тракторном заводе работала 
большая группа американских рабо
чих. На Челябинском тракторном 
заводе монтаж и наладка гораздо 
более сложного оборудования, чем 
на СТЗ и пуск завода произведен 
абсолютно без помощи американ
цев.

Это свидетельствует о колоссальном 
росте технического и культурного 
уровня рабочего класса Советского 
союза—ударной бригады междуна
родного пролетариата. Только в Со
ветском союзе, где создается новая 
культура социалистического произ
водства имеется широкая возможность 
учиться и учиться. Советский союз 
непобедим. О пуске Челябинского 
тракторного завода я напишу письмо 
секретарю Красных профсоюзов го
рода Борно в Чехословакии —а, он 
расскажет зарубежным товарищам 
о новых победах одержанных ра
бочим классом Советского союза.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ночь тихо вплывала
**в дом. Она неслышно проникла в окно и 

располагалась белесыми сумерками в углах 
больших комнат.

Люди у высоких чертежных подрамок за
мечали ночь много позже ее прихода. Когда лю
ди чувствовали, что в усталых их глазах боль 
усиливается и из привычно ноющей стано
вится остренькой, похожей на легкие булавоч
ные уколы, они механически вспоминали:

— Надо повернуть выключатель.
Тогда желтый свет электричества оттеснял 

ночь. Она робко сторонилась и оставалась под
глядывать у окна.

Здесь — у чертежей засиживались до тех 
пор пока нити электрической лампочки не на
чинали казаться тоненькими и красными. Тогда 
работающие в комнате замечали, что появился 
рассвет.

Работу было трудно уложить в нормирован
ные часы. Она была увлекательна. Каждым 
инженер и чертежник, чувствовал гордость 
яркого творчества.

Инженеры, чертежники, техники выпол
няли колоссальную работу. Предстояло вы
чертить и высчитать до мельчайших деталей 
гигантское предприятие. Ленинградский Гц- 
промез проектировал самый крупный в мире 
тракторный завод на 40 тыс. шестидесятисиль
ных гусеничных тракторов в год — Челя
бинский тракторный. Фирма «КатерпиллЯр» 
в лучшие времена давала только по 7 тыс. та
ких тракторов ежегодно. Надо было высчи
тать до последнего винтика организм самого 
культурного; по своему устройству, трактора. 
Все трактора света при проектировании рас
считывается в дюймах. Расчет Челябинского 
трактора был принят в миллиметрах.

Молодой инженер Лещенко пришел в эти 
дни в Ленгипромез. Он с силой пожал руку 
главному инженеру по проектированию и ска
зал немнбго глухим своим голосом:

— Вот путевка райкома. Прибыл в ваше рас
поряжение .

У Лещенки было груботавое скуластое лицо 
и маленькие медвежьи серые глаза. Глаза были 
ясные, — ясности какой-то математической.

Казалось человек этот подсчитал точно и 
практически взвесил каждую вещь, едва ее 
увидев — будь это солнце, дерево, машина, 
здание цеха... Взвесил и определил место ве
щи во вверенном ему хозяйстве.

Лещенко спокойно осмотрел взвешиваю
щими своими главами светлые чертежные ком
наты, где на подрамках отвесных столов рож
далась идея завода. Он мало говорил и мало 
расспрашивал. Казалось переход на это новое 
дело захватывающее и грандиозное мало взвол
новал его.

Вот также просто не выказывая никакого 
волнения в 1918 году четырнадцатилетний Ле
щенко повесил за плечо винтовку, которая 

была тяжела и велика для него и никого не 
расспрашивая, сказав лишь пару самых необ
ходимых, слов ушей в партизаны.

Лещенки пошли партизанить, как говорили 
они «гамузом» — всей семьей. Отец старый 
железнодорожник, четыре брата, сестра.

Лежа в цепях — в лугах и степях Цари
цына таким же взвешивающим взглядом Ле
щенко всматривался в двигающиеся за не
сколько сот шагов, фигуры белогвардейцев и 
подсчитав, прикинув расстояние, хозяйственно 
прицеливался. А в двадцатом году прямо из 
теплушки, ободранный, голодный и грязный, 
выправив наскоро ордер в баню, он также 
спокойно, как на привычную работу пришел 
на рабфак. Пожал руку заведующему и ска
зал грубовато и просто:

— Ну вот я к вам. Являюсь по путевке рай
кома.

В бессонные белесые ленинградские ночи 
Лещенко дольше других задерживался в чер
тежной. Он работал в группе, проектирую
щей кузнечный цех. Он высчитывал и''взве
шивал, определяя и мысленно и на стратеги
ческом плане чертежа, расположение каждого 
молота и каждой машины. Он вдумывался в 
будущий завод, он вместе с сотнями других 
людей вынашивал в себе гигант. Это были меч
ты состоящие из смелых молодых замыслов и 
точной Математики. Так научились мечтать 
в Советском Союзе.
А

Тощие чемоданы были уложены. В них ока
зались чертежи и проекты завода, книги по 
машиноведению, тракторостроению и матема
тике, по несколько смен белья и анГЙ^ско- 
русские словарики. Приезжие выглядели не 
совсем шикарно. В увлечении грандиозным 
проектом они не удосужились' сменить про
стенькие потертые пиджачки на хорошие трой
ки, новейшего покроя. Вместо изящной ла
кированной обуви — они иосили простые щи- 
блеты, местами потрескавшиеся. На том бере
гу океана в Америке приезжих встретили 
сдержанно. Они не походили на знатных 
путешественников. Увы, они более напомина
ли большевиков.

Советским проектировщикам, приехавшим 
в Америку в 1930 г. пришлось довольно долго 
прожить ла «Острове слез» в карантине, где 
выясняли цели их визита. Простенькие че
моданчики казались полицейским властям 
наполненными динамитом, который может оп
рокинуть все небоскребы кварталов миллио
неров. Книги о машиностроении и тракторах 
воспринимались как полное собрание писем 
Коминтерна, а проекты завода, как проекты 
адской машины. В маленьких англо-рус
ских словариках полисмэны искали загадоч
ные шифры. Наконец выяснилось, что 
ни малейших следов большевистской пропа
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ганды нет пи в книгах, ни в словарях, ни даже 
в сменах белья. Тогда бригады проектиров
щиков благополучно прибыли в Детройт.

Город Детройт.
— 1 млн. 330 тыс. населения. Узел девяти 

железных дорог. Пароходное сообщение со 
всеми портами великих озер Гурон, Сент Клер 
и Эри. Четвертый после Нью-Йорка, Чи
каго и Филадельфии промышленный центр Аме
рики. 1693 предприятия. Главная — продук
ция—автомобили.—Вывоз мяса, хлеба, шер
сти, меди

— встретил приезжих шумом и грохотом 
еже дневных азартных бизнес'ов.

В советской проектировочной конторе — 
Детройт штат Мичиган — продолжались ра
боты по проектированию колоссального за
вода.

Рано утром зам.главного инженера по проек
тированию Челябинского тракторного завода 
Лещенко приходит в свой кабинетвДетройте.Он 
садится за стол и пододвигает к себе пачку чер
тежей нанесенных на синей копирке и на свет
ло-прозрачной кальке. В точных серых ма
леньких его глазах появляется тень мучитель
ного напряжения.

Это •— чертовски трудно!.. — Ему нужно 
определять добротность работы иронически 
вежливых американских инженеров, которые, 
как хорошо знает Лещенко, ни минуты не ве- 
ря^<"серьезность большевистской затеи. Ему 
приходится определять точность работы со
ветских проектировщиков, молодых и неопыт
ных. Он сам едва вылупившийся инженер, вче
рашний партизан-ученик железнодорожных 
мастерских должен ежедневно, ежечасно 'проя
влять образцы высокой технической мудро
сти, первоклассного дипломатического такта 
и коммерческой опытности завзятого бизнес- 
мэна. Ошибка в несколько микронов, или еще 
хуже миллиметров и к чорту! Нарушается 
цельность потока, летит и ломается стройный 
план завода. Неосторожный коммерческий 
или< дипломатический шаг, и завод останется 
бей оборудования. А оно — оборудование —• 
•стирается с мучительным трудом. Приходит
ся проектировать, завод даже не видя круп
нейших тракторных предприятий Запада.

Лещенко встает из-за стола и быстро шагает 
к большому чистому окну. Он смотрит на ши
рокую улицу загроможденную колоссальными 
глыбами бетона и камня. Огромные дома за
слоняют солнце. Такси, экипажи, автобусы, 
трамваи с ревом и визгом проносятся мимо..,

—-Да, даже не видя в глаза подобных за
водов, продолжает думать Лещенко глядя в 
■окно: Вот и еще неприятные новости.—Вла
дельцы фирмы Ингельтерер и Сентралгир с 
оскорбительной любезностью сообщили, что 
сожалеют, но не могут допустить представи
телей советского завода для ознакомления с 
Предприятиями фирмы.

Лещенко закуривает папиросу и всматри
вается в улицу. Очередь безработных у пита
тельного пункта, на углу разрастается в ог
ромный хвост. Тысячи людей в котелках и 
приличных пиджачках стоят серые и сла
бые от голода. Несколько величественных 
полисмэнов ходят около. Они погляди- 

цют за каждым движением голодного хвоста

Выпуск металла из электропечи Челябин
ского тракторного завода

и покрикивая на тех у кого вид особенно изму
ченный.

Лещенко отворачивается от окна и сердито 
шагает вглубь кабинета. Он мнет папиросу и 
насвистывает марш Буденного.

— Это еще что за порывы? — останавливает 
он себя через секунду. Запомните мистер Ле
щенко — вице-директор проектировочной кон
торы советской фирмы, что вы ни в коем слу
чае и ни в какой,степени не вмешиваетесь в 
политические дела Америки. Ваше дело осваи
вать технику! О, Кэй. Учитесь, молодой че
ловек!

— Он поправляет галстук и открывает дверь 
в приемную. На удобных стульях за столи
ками, уложенными пачками утренних газет — 
сидят уже представители не менее десяти фирм.

Лещенко любезно приглашает в кабинет пер
вого представителя — это глава фирмы по
ставщика. Он слегка пухл, пестрая яркая жи
летка важно выпирает из бортов идеально-тон
кого светло-серого пиджака. Глава фирмы со
лидно сопит, жует сигару и говорит любезно 
и продолжительно. Фирма его одна из десяти 
конкурентов, предлагающих однородную де
таль. Переводчик пришедший в кабинет вслед 
за посетителем, подробно передает речь гостя:

— Мистер надеется, что доставленные им 
образцы вполне убедили мистера Лещенко 
в огромных преимуществах фирмы.

Лещенко слушает молча и на грубоватом 
лице его дежурит вежливо предупредительная 
улыбка. Он осваивал ее с немного меньшим тру
дом, чем изучаемое десятками бессонных но
чей тракторное дело. Он знает в числе 10 кон
курентов фирм найдется не одна, которая под
сунет явно негодную деталь. Это не будет даже 
считаться нарушением коммерческой честно
сти. Ибо кто же из представителей этих фирм 
верит после просмакованных всей буржуа»- 
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ной печатью, начиненных отборной клеветой 
материалов о Сталинградском тракторном, 
что из завода, который построят большевики 
выйдет толк. Многие фирмы думают так — 
на этом деле можно сделать бизнес, отнюдь 
не давая качества

Лещенко знает и то, что фирма, с которой 
сейчас он разговаривает предлагает явно не
годные детали, веря в невежество его — Ле- 
щенки, ■—еще не видавшего крупнейшего 
тракторного производства.

Глава фирмы умолкает. Лещенко улыбается 
еще любезнее и передает через переводчика 
фразу смонтированную за то время, пока он 
слушал речь гостя.

— К нашему прискорбию говорит он, мы 
принуждены принять предложение другой 
конкурирующей фирмы. Их нормы более удов
летворяют нашим техническим требованиям. 
Но, само собой разумеется, мы всегда рады 
вступить во взаимно-выгодную сделку с ува
жаемой и солидной фирмой мистера Гокинса...

Посетитель церемонно откланивается. На 
смену ему идет новый сухощавый, высокий и 
плоский энергичный и крикливый америка
нец.. Деловой день в проектной конторе Че
лябинского тракторного завода — город Дет
ройт штат Мичиган — начинается... Деловой 
день затянется далеко за полночь. Ночью Ле
щенко будет разгадывать математические 
мысли чертежей и до рассвета читать книги 
о тракторостроении, чтобы завтра утром с лю
безной улыбкой снова принимать представи
телей фирм и упорно работать над проектом.

Автомобиль стремительно мчит через призе
мистый низенький городок. Маленькие кособо- 
киедома городка серы и похожи один на друго
го как один осенний день на другой. Городок 
одет в пыль, скуку и чахлую зелень. В про
леты прямых однообразных улиц виднеется 
степь огромная и пустая точь в точь такая же 
какой была она когдаздесьгулял Тамерлан—• 
Азия.

В центре, город сохраняет — еще старое 
лицо-

Здесь кончается Европа... На вокзале Ле
щенко, выходя с поезда слышал, как пасса
жиры из окрестных деревень протискиваясь 
с огромными мешками на перрон спрашивали:

— Куда поезд-то идет? В Рассею?
У Лещенки тревожно бьется сердце.
Машина пробегает длинное загородное шос

се. Площадка завода видна вся — ровная и 
чистая. Гигантские длинные корпуса еще по
крытые лесами, но уже отстроенные высятся 
на огромном многоверстном пространстве.

Будет завод!

Лещенко назначают начальником кузнечного 
цеха. Он осматривает первые яЩики с обору
дованием для кузницы. Каждая деталь зна
кома, он видел ее в чертежах выведенную чет
ко отлинованнымипрям оу голышками, круга
ми, пунктиром. Он и его товарищи по поездке 
выбирали ее из десятков образцов, доставлен
ных фирмами поставщиками. Нужно теперь 
сложить завод. Надо пригнать миллионы дета
лей, п собрать тысячи удивительных машин, 
с точностью до одного микрона — до одной 
тысячной миллиметра.

Начальник строительства Ловин вызывал 
Лещенко к себе.

Начальник задал несколько привычных во
просов о том, как идет работа и грубовато по
ругал за грязь в корпусе. Затем он вскочил 
из-за стола, и слегка покачиваясь, как ходят 
очень толсть е круглые люди — прошел на 
середину кабинета.

— Лещенко, сказал оборачиваясь началь
ник, ты — проектировал завод.

— Совершенно верно, Казимир Петрович,, 
ответил Лещенко.

.— Ты должен его собрать, Лещенко. До 
последнего винтика. Пока первый трактор не 
будет снят с копвейра, ты не уйдешь с монтажа. 
Понятно?
. Лещенко кивнул, головой и молча пошел к 
монтажную контору. С этого жедня он руково
дил моитажем цехов и попутц^ осваивал тех
нику кузницы.

То и "другое шло с трудом. 'На монтаже за
паздывало оборудование- Оно приходило не
комплектно- Строители мешали недоделками . 
В кузнице начцеха Лещенко пред’являл счета 
начмонтажа Лещенко. Нехватало множества 
частей оборудования. Монтаж запаздывал.

Надо было завоевать новый цех. Лещенко 
знал, что — главное для этого умело и хорошо 
подобрать людей. Он всматривался в людей, 
вычерчивая мысленно схему каждого.

Были хорошие ребята, интересные люди, 
прекрасные товарищи. Еще заграницей в Аме
рике удалось дать шлифовку некоторым. Ба
женов”— слесарь лекальщик изучал оборудо
вание в Америке, принимая его, Лещенко по
ставил его на отделение. Внуков - бывший 
партизан, бывший секретарь Челябинского 
окружкома партии, бывший директор научно- 
исследовательского института пришел на 
тракторный в кузнечный цех. Его тянуло ос
воить производство нового социалистического- 
завода. Лещенко поставил Внукова помощни
ком начальника отделения тяжелых молотов....

Затем надо было подобрать среднее звено- 
Нужно было опереться в новом цехе на креп
кого мастера. Лещенко стал выискивать та
ких ребят. Мастером на тяжелые молота он 
поставил Есина, подвижного и веселого чер
номазого парня, который изучил каждый мил
лиметр молота. Он нашел и поставил ВД>#ду- 
щне участки еще хороших мастеров, — Ржт- 
кина и Штервнберга.

Этого было мало. Лещенко ходил ио огром
ному еще незавершенному цеху, где хаос 
стройки смешивался с гармоническим сочета
нием уже смонтированных машин и взвеши
вающим своим взглядом присматривался к лю
дям. Он смотрел людей в работе. Он загова
ривал с ними, осваивая каждого человека так
же пытливо, как осваивал когда-то чертежи 
невиданных машин.

Он нашел десятки прекрасных младших ко
мандиров — бригадиров и расставил их пр 
станкам.

Партийная ячейка, помогай начцеха рас
ставляла коммунистов по ведущим участкам.

Люди заняли свои места. Тогда можно уже 
стало пускать первые механизмы.

Для Лещенки и сотни других это был под
линный бой. Лещенко долго проверял силы 
перед боем, взвешивая и примеривая. Затем 
он поступил так, как поступал бы командуя 
красноармейским отрядом. Он не любил ко
мандовать из штаба. В армии ■— он пошел 
бы с винтовкой на перевес во главе отряду.
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Здесь он поступил так же—он сам встал к пер
вым машинами вместе с командирами отделе
ний работал на каждой из них. пока машина 
покорно и точно не начинала перевыполнять 
нормы.

В отделении тяжелых молотов к молотам 
-встали1—Лещенко, Соловьев нач-отделения, 
Внуков, его помощник Есин.

Люди не выходили из цеха по пять суток, 
пока молота не начинали бить как нужно-

Черный подвижной Есин в 30 лет похожий 
на веселого подростка осваивал огромные 9- 
тонные молота с величайшей любовью и ув
лечением- Он работал на молоте, как артист. 
Молот — огромная стальная масса действо
вал в его руках, как тончайший музыкальный 
инструмент*. Есин придавал движениям чу
довища сотни разнообразнейших оттенков. 
Если нужно молот нежно, едва касаясь бол
ванки. ' как скульптор лепил вешь, тщатель
но отделывая деталь. Если нужна стальная 
громада, как гора сконцентрированная в один 
монолитный кулак стремительно обрушивался 
вниз и, рассыпая иСкры дробил, сплющивал 
в тонкую лепешку то, что было на наковальне -

Было весело работать с такими ребятами, 
как Есин. Лещенко вновь и вновь переживал 
как тогда в Ленинграде белесые балтийские 
ночи и как в Детройте — у берегов •— Эри и 
Гурона—яркую гордость‘творчества. Были 
десятки и сотни таких как Есин — бригадир 
комсомольских моЛотов Крылов, и вся его 
бригада, — бригады Куляева, Романова, Ба- 
тюц»и?бЬа, Белодеда, Раченко и др.

Ь социалистическом цехе рос рабочий — 
артист. Машина переставала быть автоматом. 
Она становилась орудием творческой работы.

Лещенко видел как у тысяч машин, смонтиро
ванных иод его руководством между улицами 
отделений и переулками пролетов — в этих 
стекляных городах —; цехах рождалось социа
листическое соревнование, это было соревнова
ние организаторских талантов, технических на
выков смелости, знаний и тонкого технического 
расчета тысяч самых разнообразных людей. 
Это делало цеха — бесценными. Такими, что 
сотый людей из кузницы готовы были если 
нужЦо сегодня же умереть за свой промфин- 
план, за свой встречный, за свой завод.

Цех держал и выдерживал испытания на 
зрелость. В первый же месяц своей работы он 
перевыполнил заказ на запасные части к ве
сенней посевной кампании. В мае он отправил 
250.000 шт, звеньев гусениц — на 2 тыс. трак
торов — Но это еще не означало; полной по
беды. Цех еще штурмовал. Это не годится для 
серьезной работы. Первого мая Лещенко не 
совсем выспавшийся — он сидел накануне 
долго за работой — пошел в цех, чтобы отпра
виться вместе с колонной на демонстрацию. 
Подходя к цеху он увидел Есина и Соловье
ва — мастера и нач. отделения тяжелых мо
лотов. Они шли явно—только с работы и со
бирались сразу примкнуть к демонстрации. 
Вид у них был усталый, но веселый. Оба, не 
замечая нацчеха, повернули за угол.

— Безобразие. Обругался про себя Лещен
ко. Безобразие т. Лещенко у вас в цехе штур
мовщина и навал. Разве так надо работать, ин
женер Лещенко?

Лещенко и секретарь ячейки грузный спо
койный Рачков, всегда сдержанный и уравно

вешенный, но страдающий острой нервной бо
лезнью —■ начали изгонять штурмовщину. 
Они стали вводить хозрасчет в бригаду. Бри
гада комсомольцев Крылова весело пошла 
вперед, выдвигаясь как хозрасчетная.

Точные нормы были подсчитаны и даны на 
каждую деталь. Лещенко и Рачков устроили 
товарищеские беседы для мастеров и брига
диров, они совещались за чашкой чая о том 
как лучше организовать работу в цехе.

В одном из наметов «Уральского рабочего» 
бригада печати отметила первые признаки 
изгнания штурмовщины из цеха.

«Комсомольская бригада Крылова, писалось 
в сводке-—в кузнечном цехе сегодня впервые 
ушла домой, проработав только одну смену. 
Стрелки часов показывали 4, а ио асфальто
вому шоссе давно уже умчался подручный 
Курбатов. Шли степенно, в дружной беседе, 
положив руки друг другу на плечи Крылов 
и Зайдуллин. А вчера, позавчера и еще много 
дней тому назад бригада Крылова раньше 2-3 
час. ночи никогда не уходила. Цех переходит 
от штурмовщины к планомерной, четкой ра- 

1 боте».

В темном тонне.че сушильной камеры по
блескивает сталь радиатора. Трактор виден 
массивным черным силуэтом. Он достаивает 
на сушке последние минуты. Дан сигнал сни
мать «Сталинец» с конвейера. Во мгле тоннели 
видно, как все ближе и ближе надвигается тя
желое туловище машины. Через несколько 
минут, сверкающий свежей окраской, светло
серый «Сталинец» выходит из ..сушилки. Он 
встает у колонки с горючим.

Только-что родившемуся «Сталинцу» надо 
дать охладиться. Он вышел из 60-градусной 
-жары сушилки.

Трактор охлажден, нач. сборочного отделе
ния юный Храйко дает распоряжение наливать 
горючее и воду. Огромная машина насыщается 
долго. Вот она поглотила уже несколько ве
дер , Храйко и ударник мастер Макогон садятся 
на места трактористов. Быстрый нажим рыча
га — и мотор— в действии. Несколько секунд 
он работает рывками и с выстрелами, затем 
все ровнее и ровнее, наконец совсем спокойно, 
без малейших перебоев. Молодой инженер и 
мастер тщтельно вслушиваются в машину. 
Только уверившись в ней, он нажимает рычаг, 
скоростей. Там, где обрывается конвейер, 
уже приготовлены стальные, окрашенные в 
светло-серый цвет лепты гусениц. Трактор до
шел до границы рельс. Тяжело покачнувшись, 
он громоздко ложится на гусеницы. Несколь
ко рабочих с молотами в руках помогают 
плотно насадить гусеницы на колеса.

Налажено последнее звено бронированной 
ленты. Уже совсем готовый «Сталинец» выез
жает в ворота механо-сборочного.

Лещенко идет вслед за гудящим трактором 
на чистую, залитую асфальтом улицу, лежа
щую меж цехов.

С минуту он стоит, наблюдая как могучая 
новенькая яркая машина свободно берет по
ворот и легко отталкиваясь' гусеницей дви
жется вперед. Затем он поворачивается и идет 
в кузницу / Сегодня надо тщательно еще раз 
проверить людей и расставить их длй нового 
наступления. Цех должен к цачалу июня по
кончить с полугодовой программой. П.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙРИ
Проф- М. И, ЯКОВЛЕВ А. И- ГИЗБРЕХТ

ЗЕМЛЯ — ПОТОКОМ
УЧАСТИ строителей выработался такой 

взгляд, что земляным работам не стоит 
уделять много времяни. Эта работа зача

стую проводится старыми дедовскими 
способами, в особенности на небольших 
стройках.

Землекопам отводят участок работ. Они 
приступают к рытью, подчас, без всякой 
системы и заранее установленного поряд
ка. Если даже в отдельных случаях бри
гадир -и производит расстановку землеко
пов, то соотношения между отдельными 
функционерами, как например, копаль
щиками и перекидчиками, производится 
на глаз. Неминуемые простои или перегруз
ка рабочих, в одинаковой мере, способ
ствуют невыполнению норм выработки и 
вызывают срыв всего плана земляных ра
бот.

Для устранения этого разрыва в рабо
те копальщиков и перекидчиков, инж. 
Рязанцев — рекомендует опытную табли
цу, которая может служить основанием 
при расстановке рабсилы. Наша статья 
представляет собой примерный расчет зем
ляных работ при рытье траншей по спосо
бу инж. Рязанцева.

В примере глубина траншей принята 
равной 5,00 м, ширина 1,00 ми длина 100 м, 
грунт принят Ш группы по классифи
кации единых норм выработки.

Нель данного проекта организации зем
ляных работ по рытью траншеи, заклю
чается в изложении на примере, порядка 
подсчета коилчества рабсилы и ее расста
новки.

Проект охватыавает собой основание 
работы; копание и перекидку грунта и 
вспомогательные — крепление котлова- 
на, транспортировка земли и т. д.

♦
Проектирование основных работ, сво

дится к определению: а) количества функ
ционеров, б) по точности и расстановки 

функционеров и в) типа и характера ин
струментов и приспособлений.

При наличии плана и геологического 
профиля участка земляных работ, преж
де всего необходимо построить так назы
ваемую «рабочую сетку», которая делит 
продольный разрез об'екта на горизонталь
ные слои и вертикальные ограничения, 
предопределяющие длину захватки.

Толщина верхнего слоя принимается в 
2,00 м, а последующих в 1,5 м Длину же 
захваток, следует устанавливать в зависим 
мости от удобства работ копальщиков и 
характера грунта (группы грунта но* клас
сификации единых норм выработки).

В таблице № 1 ориентировочно указаны 
эти величины, по данным инженера Рязан-

Разработка породы должна протекать 
в строгом соответствии с сеткой.

Зная величину захватки и количества 
слоев легко можно определить количест
во звеньев и число функционеров в звене, 
т. к. количество звеньев предопределяет
ся числом слоев. В приведенном примере 
при наличии 3-х слоев звеньев — тоже три. 
При этом первый слой разрабатывается 
звеном №3, второй—звеном№2 и третий— 
звеном № 1.

Количество функционеров, т. е. копаль
щиков и перекидчиков в зависимости от 
глубины залегания слоя и группы грунта, 
определяется из №2, разработанной инж- 
Рязанцевым

э
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В нашем примере при наличии грунта 
3 группы и длине захватки в 6 м ко-

Ж 
звен.

Глубина 
। разработки

Колич. пе
рекидок

Наименование 
фукци онеров

Г руппы грунтов

I II III IV V VI VII VIII

1 0-2 м. — Копальщиков ..... 3 3 3 3 2 5 3 4

О 2—3,6 и. 2 Копальщиков . ... • 
Перекидчиков ....

3
4

3
4

3
3

3
4

2
2

5
4

3
2

4
2

3
-

СО О
' 

о< 3 Копальщиков................
Перекидчиков ....

3
6

3
6

3
6

3
6

2
3

5
6

3
3

4
3

4 5—6,5 м. 4 Копальщиков................
Перекидчиков ....

3
8

3
8

3
8

3
9

2
4

5
8

3
3

4
4

дым функционером, т. е. копальщиком и 
перекидчиком.

пальщиков по таблице требуется для пер
вого слоя 3 человека, для второго слоя 3 
копальщика и 4 перекидчика и для 3 
слоя 3 копальщика и б перекидчиков на од
ну захватку. Таким образом, бригада со
стоит из 9 копальщиков и Ю перекидчиков, 
или всего из 19 человек.

Дня удобства проектирования цифро
вые данные, составляющие об‘ем земля- 
нцх^бот, оформляются ввиде таблицы. 
Пр! этом обТм подсчитывается по каждой 
захватке и по каждому слою.

Геологический разрез должен быть дан 
заранее. С целью облегчения самоконтроля 
в таблице выписывается полностью фор- 
мула подсчета земляных работ.

Проект организации земляных работ 
обеспечивает не только выполнение норм 
выработки, но и их перевыполнение. Эго 
доказано на многих примерах. Опыты по- 
каксли^ что выработка повышается на 30-50 
проц, против единых норм.

В нашем примере коэффициент повыше
ния производительности труда принят 
равным 1,30. Этот же коэффициент реко
мендуется применять во всех аналогич
ных случаях, где земляные работы про
водятся впервые по заранее запроектирован
ному производственному процессу.

На основе единых норм выработки с при
менением коэффициента повышения про
изводительности труда, надо определить 
проектную выработку рабочих и продол
жительность времени затрачиваемого на 
работу в человеко-часах для каждой за
хватки и соответствующего слоя отдельно.

Затем пользуясь соотношениями числа 
функционеров взятыми из второй таблицы, 
необходимо вычислить продолжительность 
времени, затрачиваемого на работу каж-

Если, например, потребное для выпол
нения работы время полученное из единых 
норм обозначим через «Ь, а коэффициент 
повышения производительности труда «К», 
то проектное время работы будет выражать
ся формулой.

Челябинский тракторный завод. Конвейер 
№ 4 чугуно-литейного цеха ЧТЗ.
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Из таблицы 2-й можно для данного грун
та и глубины разработки взять необходи
мое число копальщиков—«а» и перекидчи- 
ков «в». Тогда время потребное для копаль
щика определяется из формулы 1п = - а.

а для перекидчика из формулы: 1п= • Ь
Определив количество функционеров и 

об‘ем работ, нетрудно установить требую
щийся срок для выполнения всей работы. 
Обозначим весь об‘ем работ через «О», а 
норму выработки за день (8 час) всей бри
гады землекопов через щ».

Тогда при работе 1-й бригады общее по
требное время будет равно:

Количество бригад устанавливается в 
зависимости от конфигурации разрабаты
ваемого участка , об‘ема работ и интенсив
ности бригады. В нашем примере предпо
ложено в силу малого об'ема земляных 
работ поставить одну бригаду.

Определять величину участка для каж
дой бригады рекомендуется, исходя из 
главных осей симетрии плана об'екта.

По возможности участки, выделяемые для 
каждой из бригад, должны быть одинако
выми по своим об‘емам работ и их распо
ложению. Это значительно облегчает со
ставление проекта организации земляных 
работ.

Весь период работы молоко разбить на 
три цикла: включение, равно поточный, 
выключение.

Порядок включения осуществляется та
ким образом, что в том месте траншеи, от
куда будет начинаться работа, ставится на 
каждую захватку соответствующее звено 
копальщиков, а именно на захватку № 1 
ставятся копальщики звена № 1, а зах
ватку № 2—копальщики звена № 2, на
конец на захватку № 3 копальщики звена 
№ 3. Все переккдчики в количестве 10 че
ловек располагаются на захватках №№ 4, 
5,6и один человек на захватке №7. В та
ком порядке идет разработка грунта глуби
ной до 2-х метров, после чего 4 перекид
чика вливаются в звено № 1 и 4, в звено 
№ 2, два перекидчика продолжают разра
батывать захватку № 7 до глубины 2 ме
тров и наконец, звено копальщиков № 3 
переходит на захватку № 8.

Разработав слой № 2, звено № 1 попол
няется оставшимися двумя перекидчиками 
и продолжают углубляться до дна тран

шеи, а звено № 2 переходит на захватку 
№ 3 и разрабатывает грунт на глубине 
от 2 м до 3,50 м.

Звено № 3 переключается на захвати/ 
№ 9.

В таком порядке продолжается работа 
до окончания всей выемки. При этом по
рядке работ время определяется таким спо
собом:

Обозначим через:
'7Х— об‘ем грунц в каждой захватке 

первого слоя.
— то же, второго слоя

у3 —то же, третьего слоя 
п'— количество захваток

—проектная норма времени дня пер-' 
вого слоя.

то же для второго слоя
! то же для третьего слоя

Тогда для выполнения работ, падающих 
на звено№ 1 потребуется столько времени:

^ = 1^, • У2+1"‘ • У3 • п
На звено № 2:= 1ё, • Уг :-^Уг (и—1)
На звено № 3: ^3=и Ух • (в—2—4)
Определив время, требующееся для каж

дого звена, необходимо построить >ра^ик 
но точности работ всей бригады с указанием 
моментов включения и выключения из ра
боты отдельных звеньев. При этом надо 
стремиться к тому, чтобы, по возможности 
количество отдельных функционеров, а 
также общее количество всех рабочих в те
чение всего периода работы оставалось по
стоянным.

К вспомогательным работам относятся 
транспортировка всего или части вынутого 
грунта и крепление стен траншеи.

В нашем примере запроектировано от
возить на вагонетках по узкоколейному 
пути.

Потребные количества рабсилы и ваго
неток вычислены по единым нормам вы
работки.

Выбранная в примере группа грунта 
требует крепления, что предусмотрено сде
лать из готовых щитов длиною 6,09 метров. 
Установку щитов на место делают плотни
ки в обеденный перерыв, в начале или в кон
це работы. Плотники,как и транспортные 
рабочие, прикрепляются к бригаде земле
копов. Устанавливать щиты возможно в 
период отдыха звеньев, ибо монтаж гото
вых изделий займет весьма незначитель
ное время.
Востокосоюзстрой
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И. ПИНТУСОВ

ХОЗРАСЧЕТНАЯ СВАРНА
ОПЫТ ХОЗРАСЧЕТА В ЦМК УРАЛМАШЗАВОДА

Цех металлических конструкций —пер
вый цех Уралмашзавода Он построил все ме
талле-конструкции для УМЗ. Сейчас цех 
выполняет заказы Магнитки на колонны 
для мартеновского цеха, сварные газоге
нераторы, ввозившиеся до сего времени 
из-за границы, резервуары колоссальной 
емкости и т. д. Цех уже два месяца идет 
первым по заводу , имея высшую перехо
дящую награду — «Красную звезду».

ЦМК справедливо может гордиться 
этим завоеванием. Показатели, достигну
тые цехом, не давал еще ни один цех УМЗ. 
Производительность труда по выпуску 
продукции с 1930 года не поднималась ни 
разу выше 0,9 тонны на 1 рабочего, а за 1 
квартал 1933 года при изготовлении белее 
сложных и трудоемких конструкций, цех 
дал на одного рабочего в среднем 1,2 тонны.

В^нем секрет такого необычайного роста 
производительности груда? Причин, ко
нечно, много, но одной из главных, необхо
димо считать правильное понимание и вне
дрение хозяйственного расчета в производ
ственную жизнь цеха.

Как цех проводит хозрасчет? Система 
внедрения его в производство такая, что
бы каждый рабочий был заинтересован ре
зультатами работы, приглядывался и пе
ренимал метод работы другого, следил за 
каждой заклепкой, электродом и проверял 
ргрсхщр кислорода.

Сначала, несколько слов о передельном 
хозрасчете.

В цехе все переделы во главе со старши
ми мастерами переведены на хозрасчет. 
Получая промфинплан, цеховое планово
экономическое бюро разрабатывает смету 
цеховых расходов, с локализацией этих 
расходов по переделам. Смета цеховых 
расходов составляясь на основе техни
ческих норм, отчетных данных за прошлое 
время, не выходит из рамок промфинплана, 
предусматривающего все расходы на мате
риалы, зарплату, услуги других цехов 
завода и т. д. Поспе увязки сметы с планом 
по труду, по производственной программе, 
со сметной калькуляцией и согласования 
со старшим мастером передается послед

нему для выполнения. На основе этого 
мастер с начальником цеха, заключает хоз
расчетный договор.

Планово-экономическое бюро цеха учи
тывает работу всего передела в целом, на 
основании произведенных фактических рас
ходов за месяц и исполнительной калькуля
ции.

Встречающиеся перерасходы отпущен
ных средств, пои анализе обосновываются 
технической необходимостью произвести 
эти затраты или другими какими либо осо
бенными причинами. Если же обнаружатся 
перерасходы без всяких причин и этот пе
рерасход не покрывается экономией по 
другим видам расходов, — администрация 
цеха имеет право делать свои организаци
онные выводы.

Старший мастер передела материально 
ответственен за перерасходы. Этим шагом 
мы у себя в цехе разрешили вопрос, долго 
дебатировавшийся на страницах печати— 
«о материальной ответственности хозрас- 
четника бригадира за перерасход лимитов».

По всему цеху за выполнение хозрас
четного договора ответственен сам стар
ший мастер. Этим он заинтересован в нор
мальных расходах по лимитам хозрасчет
ных бригад.

Договор с начальником цеха предусмат
ривает премирование старшего мастера, 
если за квартал он даст снижение себе
стоимости .

На основе полученных данных, стар
ший мастер переводит бригады на хозра- 
чет. Разукрупненная,т. е. проводимая не 
через начальника цеха, а только через стар
шего мастера передела, система хозрасчета, 
дает большие возможности старшему мас
теру. Он может проявлять инициативу по 
снижению себестоимости продукции: более 
рациональном использовании рабочих на 
производственных и вспомогательных ра
ботах, использовании механизмов, мате
риалов и т. д.

За 1332 год себестоимость продукции 
при средней плановой цене в 656 рублей

Окончание ет., смотри на стр. 13
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СТАЛЬНАЯ КОННИЦА СО

СОРОК тысяч шестидесятисильных гусеничных «Сталинцев»—полная мощность 
Челябинского тракторного завода. 40 тысяч «Сталинцев» это 2 мил. 400 тысяч 
лошадиных сил,т.е. больше чем годовая производительность Сталинградского и Харь

ковского заводов, вместе взятых. Это в два раза больше того, что дала в 1932 году 
вся тракторная промышленность Америки. 40000 «Сталинцев» это сила двух Днепро- 
строев.

«Сталинец» будучи по тяговой своей мощности в три раза сильнее трактора СТЗ 
или ХТЗ, имеет поэтому большие преимущества перед ними так же, как и перед дру
гими маломощными тракторами. Но мощность далеко не единственное преимущество. 
Как и всякий гусеничный трактор, «Сталинец», помимо мощности отличается потребо- 
вательностью к условиям дороги, экономией горючего и обслуживающего персонала, 
возможностью ранней вспашки, сравнительно небольшим давлением на грунт и т. д.

— «Сталинец» по своей конструкции выгодно отличается от других видов гусеничйых 
тракторов.

«Сталинец» занимает среди других типов гусеничных тракторов, примерно, такое 
же место, как трактора СТЗ и ХТЗ среди колесных, т. е. он наиболее прочный и, по 
своей конструкции, наиболее надежный. Сделанный по типу шестидесятисильноготрак- 
тора «Катерпилляр», он воплотил в себе все лучшее, что имеем этот тип и вместе с тем, 
многочисленными изменениями деталей конструкций «Сталинец» значительно усовер
шенствован. Одно из крупных преимуществ — наиболее прочное гусеничное хозяй
ство Сталинца 60», в то время как гусеницы—слабое место многих гусеничных 
тракторов.

Хорошее качество «Сталинцев»уже доказано при испытании одного из майск их 
тракторов ЧТЗ на пригородном хозяйстве завода. Работая на первую скорость, «Ста
линец» дал при этом тяговую мощность 6.100 кг. вместо 4600 кг. которые дает при этих же 
условиях «Катерпилляр».

Краса и гордость Челябинского тракторного—крупнейший во всем мире, меха
носборочный цех. Сюда со всех цехов завода стекается поток из нескольких тысяч де
талей, составляющих трактор. Около 1500 новейших по конструкции станков их об
рабатывает, сверлит, обтачивает, строгает, тщательно шлифует. Отдельные детали дви
гаясь по боковым конвейерам сбираются в узлы, которые стекаются к главному кон
вейеру. Здесь уже из отдельных узлов формируется «Сталинец». При полной мощности 
завода, этот непрерывно движущийся поток будет каждые 6—7 минут выбрасывать 
по одному шестидесяти сильному гусеничному «Сталинцу».

Чтобы совместить все эти процессы в одном корпусе, потребовалось колоссальное 
сооружение длиною 550 метров и шириною 165 метров. Выполняя ответственнейшее 
задание партии и правительства, дни и ночи лили бетон, прогремевшие на весь Союз, 
бригады Капралова, Монахова и десятки других ударных бригад бетонщиков Челяб- 
тракторстроя. Не мало побед оде ржаной в борьбе за быструю установку сложной опалуб
ки цеха, за укладку густой паутины арматуры .Механосборочный выстроен в рекордно 
короткий срок. В 15 месяцев стройка бетонного сооружения об‘емом 900 тыс. куби
ческих метров была закончена и широким фронтом развернулся монтаж.

ЦИАЛИСТИЧЕСНИХ ПОЛЕЙ
Колоссальны и два других основных цеха ЧТЗ—кузнечный и литейный. Каждый 

из них сам по себе представляет огромный завод.
180 тысяч тонн металла переработает кузнечный цех. Это самый крупный из всех 

кузнечных цехов автотракторной промышленности. Площадь цеха—37000 кв. метров. 
Это больше чем в 3 раза превышает площадь кузнечного Сталинградского и Харь
ковского заводов. Каждые из 5 отделений кузнечного представляет из себя фактически 
крупный цех.

В кузнечном цехе установлены самые мощные в Союзе 9-тонные штамповые мо
лота. Подача материалов и все остальные производственные провесы механизированы.

Литейный делится на три самостоятельных отдела: чугунного, стального и цвет
ного литья. В отделе чугунного литья впервые в СССР, а в отделе стального литья 
впервые в мире, применяется литье на конвейере. По своей мощности и техническому 
ворожению литейная чугунного литья оставляет далеко позади себя самые мощные 
литейные Европы. Здесь сосредоточены самые передовые технические достижения 
литейного дела. Монорельсовые электрические краны, управляемые с пола, пескометы, 
земледелии гидравлическая очистка, пескоструйные аппараты,—все это в корне ме
няет условия работы в литейной и значительно облегчает труд литейщика, который 
был самый тяжелым из всех заводских работ на капиталистических предприятиях 
старой России.

Ни один из крупнейших инструментальных заводов любой части света не может 
сравниться ни по мощности, ни по технической вооруженности, с так называемым, 
«вспомогательным» цехом ЧТЗ — инструментальным. Он ежегодно даст в 4 раза больше 
продукции чем лучший английский завод «Конверти» или американский—«Детш Компа- 
ни»ТОТ мельчайшего инструмента весом в несколько грамм до 14 тонного приспособле
ния и вот ассортимент продукции этого цеха. Около 500 самых разнообразных наиболее 
совершенных точнейших станков, стоят в инструментальном. Здесь такие станки как 
копировально-фрезерные автоматы «Келлера», требующие знаний высшей матема
тики, для управления ими! Здесь точнейшие станки «Сип‘а», работающие с точностью 
до 2 микрон (двух тысячных миллиметра).

* * *

Вокруг тракторного вырос новый социалистический город, соединенный с Челя
бинском трамвайной линией. В 34 огромных каменных домах нового города живет уже 
около 15 тыс. жителей. Выстроены фабрика кухня на 100тысяч блюд, столовые,кино, 
клуб, детские ясли, школы и много других культурно-бытовых учреждений.

Ударники Челябтракторстроя, рабочие и ИТР превращают тракторный культур
ный завод. К пуску тракторного на площадке господствовал образцовый порядок и 
чистота. Широкие просторные улицы между цехами вымощены брусчаткой, залиты ас
фальтом, каждое свободное место засажено цветниками, газонами, кустами сирени.

* **
НА СНИМКЕ: панорама Челябинского тракторного завода.
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тонна, фактически была по сварке 
904 р. 59 коп. и по клепке 854 р. 56 коп. 
В январе и феврале текущего года — цех 
уже уложился в плановые цены, а в марте, 
при выполнении более трудоемких кон
струкций дал снижение стоимости против 
плана на 1,5 проц, по клепке и на 7,3 проц, 
по сварке.

Лучше всего организован хозрасчет в 
электро-сварочном переделе во главе со 
старшим мастером т. Д. Г. Ницберг, впол
не усвоившим хозрасчет.

В 1931 году работники цеха не имея 
опыта, еще спотыкались по многим вопросам.

Исправляя свои ошибки, цех в 1932 году 
поставил целью давать лимиты бригады по 
зависимым ог них расходам, возможным 
для полного учета. На каждый об'ект—в 
бригаду спускается план — наряд на зар
плату, инструмент и материалы.

Основанием лимита по зарплате служит 
спускаемый бригадам технологический 
процесс, для инструмента — выработан
ные лимиты с учетом его использования, 
возможных ремонтов его стоимости, обра
щаемости инструмента в кладовых и пр.

В вопросах расходования материалов и 
инструмента бригадиру предоставлена 
полная самостоятельность. Конечно, вме
сте с тем за его работой наблюдает инженер
но-технический персонал.

Учет работы хозрасчетных бригад—месяч
ный. Учитывается каждая бригада отдель
но и кроме того, где это возможно,индиви
дуально каждый член бригады.

Бригда, в целом перерасходовавшая 
инструмент или материал, но имеющая в 
своем составе рабочего давшего экономию, 
не мешает цеху премировать этого рабоче
го, за его достижения. Это дало блестя
щие результаты.

Сейчас, например, в результате такой 
постановки, бригады электросварщиков, 
ранее работавшие с перерасходом электро
дам на 1200—1300 руб., уже дают эконо
мию. Большое влияние на экономию свар
щиков оказало бережное отношение к элект
родам.

Окурки, которые ранее использовались 
до 1/4 длины электрода сейчас использу
ются до 1/7-1/8. Нормы предусматривают 
израсходование электродов до 15 длины. 
Таким образом, на кажом электроде эко
номится 72 г металла.

Особенно хорошо работает смена свар
щиков мастера Шульмана, ежемесячна 
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дающая экономию. В последнее время за
метен большой сдвиг и в остальных сменах.

По резке железа на переделе обработки 
образец хорошей работы показывает хоз
расчетная бригада автогенщиков. Бригада 
в составе 14 человек работает на импортных 
полуавтоматах «Секатор». Лимиты бригаде 
даны на основе таблиц по скорости реза
ния и расходу кислорода — данных фир
мой при «Секаторах».

После перевода бригады на хозрасчет 
она не только стала выполнять эти пока
затели, но и перекрыла их. Приводим дан
ные испытания газорезчиков, проведенных 
19 апреля 1933 года, при работе на полу
автоматах по 3резке—«Секатор» фирмы 
Мессера. Испытания проведены силами 
ТНБ цеха в присутствии техника сварки 
т. Соловьева и мастера т. Федосеева.

Результаты:
При железе толщиною в 10 лш предель

ная скорость резки в 1 минуту по паспорту 
Мессера — 450 мм, а фактически оказа
лось 620 мм, давление кислорода соответ
ственно— 3,5 атм. и 3 атм.

При железе толщиной в 18 мм предель
ная скорость резки показала 590 мм про
тив 360 мм паспортной, давление —^,8 
против 3,9 атм.

При железе в 22 мм скорость — 480 мм 
против паспортной 327 мм а давление кис
лорода— 3,8 атм. против указаннсго в 
паспорте — 4,1 атм.

Предельные нормы фирмы «Мессера/ при 
меньшем давлении кислорода, а значит 
и при меньшем его расходовании, были 
перекрыты. Качество резки при этом улуч
шилось. Это результат хозрасчетной ра
боты автогенщиков. “"А

Бригада автогенщиков, работая на хоз
расчете, сэкономила за 5 месяцев на кис
лороде — 1585 рублей т. е. 27 проц, по 
сравнению с нормами расхода, данными 
для конструкции и рекламы.

Оборудование цеха, установленное на 
временных фундаментах, износившееся 
за 3 с половиной года работы — сейчас в 
блестящем состоянии. Это результаты 
внедрения хозрасчета — высшей формы 
социалистического труда, — в производ
ственную жизнь цеха.

Внедрение хозрасчета, упорная борьба 
за все 6 условий тов. Сталина позволили 
цеху, который в течение ряда лет система
тически находился в прорыве — занять 
авангардное место.
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ТЕХСТРОЙПЛАН НА УРАЛМАШЕ
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРОМСТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗТМ

В промышленное строительство Урал- 
машзавода в 1933 году вкладывается 
13 млн. руб. Чтобы справиться с этой про- 
раммой, строители должны выполнить три 
гссновных обязательства: поднять на 30 % 
производительность труда, на 15 проц, 
снизить себестоимость строительства и 
улучшить качество строительных работ. 
Особое значение при этом будет иметь со
циалистическая организация труда. В по
рядке обмена опыта полезно поделиться, как 
развивается эта работа на промстроитель- 
стве УЗТМ, где занято до 3 тысяч рабо
чих.

Построение аппарата ио организации 
труда на промплощадке представляется в 
следующем виде. У начальника работ пром- 
п.щщацки имеется бюро по организации тру
да; и техническому нормированию, в кото
рое входит 5 человек. Зав. Бюро (инженер), 
инж. по техиормированию и организации 
труда, техник-нормировщик, хронометра
жист и инженер-экономист но труду. У 
нач. работ имеется три самостоятельных 
строительных участка, в аппаоате которых 
есть старшие нормировщики и нормиров
щики-тарификаторы. Последние прикреп
лены непосредственно к прорабам.

план работ по организации труда 
мьгсосТавляем одновременно с проработкой 
плана работ на следующий месяц. И к 25 
числу каждого месяца одновременно спу
скаем на участки производственный план 
работ и план организации труда.

План по организации труда разбивается 
на три раздела:

1. Организация труда; 2. Технормирова- 
мие; 3. Тарифно-эконсмические вопросы.

Вот краткое содержание плана на один 
из месяцев 1933 года (май).

По организации труда в план включено:
а) осуществление функционального ме

тода труда на штукатурных работах по за
данию заводоуправления, б) внедрение пра
вильного применения инструмента и режи
ма труда на земляных работах, в) создание 
постоянных звеньев вспомогательных рабо
чих (чернорабочих) к^валифицировавЬым 
рабочим, г) пропаботка структурного по

строения звеньев на основных работах с 
учетом производственного процесса и осо
бенности стройки, д) организация труда на 
работах с применением механизмов.

В раздел вопросов по организации* труда 
мы включили и нашу массовую работу по 
пропаганде и результаты наблюдений по 
организации труда. О формах ц методах 
этой работы будет сказано ниже.

В мае по техиормированию намечено про
вести наблюдения для установления норм 
за установкой лесов при функциональном 
методе штукатурки, постановки предохра
нительной сетки в фонари и наружной 
штукатурки по сетке Рабитца.

Этим же планом предусмотрено внедрить 
нормы и расценки на 1933 г. и обеспечить 
нормальным материалом бюро по проекти
рованию организации строительных работ, 
которое имеется при начальнике работ.

По тарифно-экономическим вопросам май
ский план предусматривает составление 
лимитов по труду, декадных и месячных 
коныоктур', анализ работы РНК и соцсорев
нования и ударничества за месяц.

Предстоит еще одна большая работа— 
дальнейшая разработка мероприятий по 
выполнению нового коллективного дого
вора .

♦
Теперь о формах и методах нашей работы- 

Как практически мы ее строили? Основ
ная форма нашей работы разработка вопро
са организации труда во всех деталях, 
например: организация функционально

го метода труда по штукатурным работам. 
' Мы разработали самый производствен
ный процесс, составили график очередности 
отдельных операций, выявили потребностЕ, 
в рабсиле по квалификациям и разрядам. 
Проработали мы также вопрос механизации 
работ и транспортировки материалов—с 
учетом действительной обстановки. В ча
стности решили, что леса для штукатурки 
нужны передвижные—выбрали лестнич
ный тип, из отдельных сборных элементов.

Для того, чгсбы создать вокруг этого ме
роприятия обЕцественное мнение, мы ставим, 
вопрос на производственном совещании 
инженерно-технического персонала и рабо
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чих. Параллельно будем проводить фото
графию рабочего дня, чтобы на ходу устра
нить возможные недочеты. Организуем 
ежедневный учет работы звеньев и прове
дение 15 минутных производственных сове
щаний.

В организации труда на земляных ра
ботах мы в части применения лопат и ре
жима работы применяли метод, рекомендо
ванный ЦИТом. Нами взят об'ект, по 
рытью траншеи, на которой занято 20 ра
бочих. Снабдили землякопа двумя лопата
ми и кирко-мотыгой. Это дает возможность— 
чередовать применение штыковой и подбо
рочной лопаты и кирки-мотыги, в зависи
мости от грунта. Для повышения произво
дительности труда землякопов нами введен 
определенный режим работы—не реже, чем 
через 15-20 минут, делаются пятиминутные 
перерывы для отдыха. Чтобы использовать 
отдых более эффективно, приспособлены 
места для сидения. Первые дни работы пока
зали выполнение заданной нормы. Для пра
вильного использования квалифицирован
ной силы, мы организовали постоянное 
прикрепление чернорабочих к квалифи
цированным бригадам рабочих. Это меро
приятие повысило производительность тру
да и квалификацию.

♦
Частое использование материалов фото

графии рабочего дня даегнам возможность 
повседневно помогать производственному 
аппарату учиться и улучшать организацию 
труда. Вот несколько примеров.

На земляных работах при организован
ном отдыхе, который в некоторых случаях 
доходит до 50 проц, ко всему рабочему 
времени—производительность труда соста
вляла 119 проц. Наблюдения за отвозкой 
земли на тачках—выявили следующие не
дочеты: неправильно были проложены пути 
отвозки, неудобны катальные доски, остава
лась неполной загрузка тачки. Устранение 
этих причин сразу увеличивало выработку.

Повышение производительности труда 
на земляных работах достигается при 
умелом способе работы и правильным раз
рядным соотношением построения звена. 
Лучшие показатели работы дало звено в 
гаком построении: звено состоит из 2-х че
ловек—одного квалифицированного рабо
чего 3 разряда и подсобного рабочего 1 раз
ряда. На рытье траншей организация ра
бот была проведена так:

Подсобный рабочий очищает рабочее ме
сто и откидывает землю. Рабочий третьего 

разряда первоначально киркой по краям 
траншей прорубает канавки длиною 15 см 
глубиной 20 см при ширине траншей 0,1м 
После этого тяжелой острой киркой разра - 
батываегся грунт.

Производительность труда при данном 
способе достигла 138 проц.

На каменных работах, из-за правильной 
организации труда и рабочего места, нор
ма выработки выполнялась полностью при 
таких условиях: кирпич и раствор пода
вался подсобной рабочей силой. При этом 
кирпич складывался непосредственно па 
стены кладки по всему фронту работы. Этим 
достигалось сокращение излишних движе
ний. Звено каменщиков, работающее рядом, 
не соблюдающее этих условий, выполнило 
нормы только на 61 проц.

Все эти материалы мы доводили до участ
ка и рабочих, что давало им .конкретную, 
оперативную помощь.

♦
В качестве массовой работы мы обязали 

нормировщиков участка взять шефство над 
отдельными бригадами рабочих. Шефство 
состояло в том, что нормировочный аплдоат 
вел ежедневный учет работы бригады и по
могал лучше организовать труд. Опыт 
оказался весьма удачным. Все подшефные 
бригады перевыполняют программу.

Этот материал дает очень много для дачи 
лучших примеров работы в другие брига
ды, для устранения характёрных недоче
тов работы, выявленных в работе шеф
ских бригад.

Приводим таблицу основных показателей 
шефских бригад. _

Таблица, ярко характеризующая рабо
ту «подшефных» бригад, привела нас к 
следующим основным выводам:

1. Там, где была предварительно про
думана организация труда, мы имеем луч
шие показатели.

2. Очень серьезно отражается на произ
водительности труда использование рабо
чих не по квалификации и их частая пере
броска .

3. Техническое оперативное руковод
ство со стороны ИТР является решающим 
звеном в выполнении программы.

4. Излишнее насыщение вспомогатель
ными рабочими и неправильное соотноше
ние в разрядах отражается на производи
тельности труда.

5. Своевременное снабжение материала
ми и хорошим инструментом играет ре
шающую роль в ходе работы.
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Таблица, ярко характеризующая работу „подшефных1' бригад, привела нас к следующим 
основным выводам;

~~~~~—__________ Бригады 1 Бригада бетон- Бригада камеи- Бригада бетон- Бригада земле-
щиков Дроз- щиков Лен- щиков Сте- копов Рома-

Показатели ~~----------- _____ дова ских пашкина _____ нова

Выполнение задания....................... 115% 107 164 126
Заданная норма выработки .... 1,3 кб. м. 765 шт. 1,29 кб. 0,71 кб.
Фактически выполнено...................
Заданное время для выполнения за-

1,5 814 1,87 кб. 0,9

359дания . . .......... 3049 ч/ч 294 4276
Фактически затрачено........................
Время затрач. на работы по специаль- 2648 ч/ч 273 2600 286

ности . ................................ ... 51,2% 95,2 81 —
На работы не по специальности . . 44,1 ,, 3,2 19 —
Простой...........................................
Средний дневной заработок за про-

5,7 1,5

6—72

— —

работанное время ............................ 4 р. 53 к. 7-65 5— 48
Тоже на раб. по специальности 5 р. 20к. 6—80
Тоже на работ, не по спец. . . 
Высший показатель по производству

4 р. 20к. 5—25

158 156труда га время работы ................ 217 . 222
* Высший заработок ........ 8 р. 24 к. 12—35 10—55 6—97

Все эти мероприятия дали успех пото
му, что вся работа проводилась на осно- 
те массового соцсоревнования и ударни
чества. Результат сореваовзния ежедневно 
учитывались в каждой бригаде, каждом 
зведа. Это — основное условие правильной 
организации труда, без которого немы
слим успех.

Другое мероприятие в массовой пропа
ганде по организации труда—создание ак
тива из лучших ударников вокруг нормиро
ванного аппарата участков. Правда, опыт 
у нас был небольшой, но сразу чувству- 

• ется крупное значение работы этого актива. 
Те/звенья и бригады, где работает по ор- 
г^тзации труда бригадный актив дали выс
шие показатели. Актив способствует заклю
чению социалистических договоров с пунк
тами, обеспечивающими лучшую расста
новку рабсилы, выполнение норм выра
ботки, механизации работ и т. д.

Для подготовки самих ударников акти- 
висгрв мы решили проводить раз в декаду 
производственные совещания со всем акти
вом. В будущем мы предполагаем исполь
зовать этот актив для хронометража и мас
совой проверки использованиярабочего дня.

Чтобы довести результаты нашей работы 
до широких рабочих масс, мы тесно увя
зались с работой производственных сове
щаний. Через бригадных организаторов — 

весь собранный материал мы доводили до 
рабочих. Это дало возможность поставить 
вопросы организации труда на принци
пиальную политическую высоту.

Используется нами также стенная и за
водская газеты.

Конечно,это только первые шаги, но уже 
достигнуты некоторые успехи. Применя
емые нами формы массовой работы могут 
быть приемлемы и для других строек.

Последние выводы:
1. Надо перестроить технормирование 

до конца, т.е. на участках создать бюро 
по организации труда технормирования, 
предусмотренных приказом НКТП.

2. Планы по организации труда следует 
составлять одновременно с планами работ 
и доводить до участка и рабочих.

3. Не размениваться на мелочи! В план 
должны включаться основные решающие 
работы текущего месяца и на них необхо
димо сосредоточить внимание.

4. Практику создания шефства над рабо
чими бригадами со стороны нормировочного 
аппарата следует признать оправдывающей 
свое значение и перенести на все участки.

5. Необходимо еще серьезней заняться 
работой с рабочим активом по организа
ции труда.

Уралмашинострой
Промстр оительство
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Инж. БЕЕВ и техн- АСЕЕВ

ГРАВИЙ ПО КОНВЕЙЕРУ
ОПЫТ ГУБАХИНСКОГО КОКСОХИМКОМБИНАТА

Механизация добычи и транспортировки 
инертных материалов для бетонных и же
лезобетонных работ, удельный вес кото
рых на наших стройках все время увели
чивается— принимает особое значение.

Редко какое либо из наших строительств 
не испытывало затруднений в добыче, 
к в особенности транспортировке гравия. 
Добыча гравия и песка — наиболее «тру
доемкие процессы». Естественно, что воп
рос применения механизации на этих про
цессах наиболее актуален.

Особую остроту принял этот вопрос , на 
строительстве Губахинского Коксохим - 
комбината. Было это зимой 1931-1932 г. 
Механического автотранспорта совершен
но не было, а гужевой был фактически вы
веден из строя из-за отсутствия фуража. 
Недостаток бутового камня не позволял 
заготовлять щебенку — грозила остановка 
бетонных и железобетонных работ.

Учитывая это, отдел рационализации 
строительства весной 1932 года разрабо
тал мероприятия, дающие возможность 
механизировать как сам процесс добыва
ния гравия, гак и его транспортировку, 
при минимальной затрате рабочей силы и 
средств. Добывать и транспортировать 
гравий намечено обыкновенными открытыми 
скрепперами без дна, применяемыми в гор
ном деле. Емкость скреппера 0,35 м3.

Рис. I. Скреппер е гравием выходит из 
воды иа эстакаду.

Рис. 2. Скреппер е гравием перед разгрузка 
в вагонетки

Процесс этот был организован так:
На берегу реки Косьвы, на островах ко

торой, в 2-3 километрах от площадки, добы
вался гравий, была устроена эстакада 
(см. рис. 1). В конце эстакады устроена 
будка для скренперной лебедки и электро- 
мотора. Мощность лебедки 20 лошади
ных сил и мотора — 11 кв. при 785 уко
ротах. Скреппер на тросах имел в ‘ рада 
закрепленную точку — рельсу с блоком. 
На берегу в начале эстакады устроены 
направляющие ввиде 3 полых валов, наса
женных на металлических стержнях.

По мере надобности скреппер мог пере
двигаться по, радиусу, забирая на всю глу
бину залегания гравия (глубина залегания 
1-1,2 м) по каждому направлению.

Скреппер с гравием, поднимаясь по эста
каде, на своем пути проходил отверстие 
с соответствующими направляющими (см. 
рис. 2), и гравий высыпался в стоящие 
внизу вагонетки системы «Коппеля». Каж
дая вагонетка емкостью в 1 м3 нагру
жалась тремя скрепперами с гравием и 
двигалась по узкоколейке, проложенной 
на другой эстакаде. В конце второй эста
кады устроены бункера, куда из вагоне
ток и высыпается гравий.
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На второй эстакаде проходят ширококо
лейные под‘ездные железнодорожные пути 
площадки строительства.

Бункера второй эстакады устроены по 
габариту платфирм с расчетом выгрузки 
гравия непосредственно в платформы.

Обслуживали установку два дежурные мо
ториста у двух лебедок и один рабочий 
для подачи и опрокидывания вагонеток. 
При опрокидывании вагонеток в бункера 
рабочему помогает моторист, обслуживаю
щий лебедку.

Установка работала преимущественно 
в две смены, первоначально с одним скреп- 
нером. Затем, для использования его об
ратного холостого хода, был приспособлен 
второй скреппер.

С целью лучшего и бесперебойного 'об
служивания скрепперной установки под
вижным составом, впоследствии под эста
кадой сделаны пути с бункерами. Внизу 
под настилом эстакады размещена гравие- 
сортировка, через 'которую проходит весь 
поступающий гравий, сортируется на две 
фракции и по деревянным желобам на
правляется на платформы.

Чтобы скреппера в пути не могли цеп
лять один другого — опорные стойки с 
блоками для канатов, которые фактически 
дают направление скрепперу на протяже
нии всего пути, были расставлены на неко-е 
тором расстоянии друг от друга. Это рас
стояние найдено опытным путем.

Встречи скрепиеров происходили точно 
насредине пути. Длина пути скреппера в 
один конец — примерно в среднем 75 м.

Лрохсдя проток—на глубину 1—1 ,6л/гра- 
вйй промывался и попадал в бункера в таком 
виде; что промывки уже не требовалось.

Скорость движения скреппера 0,64 м 
в секунду. Расстояние в оба конца скреп
пер проходит за 4 мину гы. Таким образом, 
в час скреппер должен дать 15 оборотов. 
При двух скрепперах ^оизводительность 
скрепперной установки в 1 смену 85 .м3 
т. е. при 3-х сменной работе —255 м.3

Практически такой производите^ьцвсти 
скрепперной установки никогда те было, 
т. е. сна не использовалась на 100 проц.

Это объясняется тем, что в процессе ра
боты всегда были некоторые задержки и 
неисправности в механизмах. Почти через 

каждую смену надо было переменять на
правление для скрепиеров, так как за
пасы гравия скоро истощались. Сравни
тельно часто приходилось также менять 
канаты, которые из-за постоянного трения 
о гравий, барабаны и т. д. скоро изнаши
вались. Имели место и другие неполадки.

Коэфшшент использования скрепперной 
установки можно повысить.

Значительным минусом в работе установки 
была частая смена канатов. Сейчас прораба
тывается вопрос о замене каната чем-либо 
другим. Попытка заменить канат обыкновен
ной арматурной проволокой, не дала хоро
ших результатов.

Недостаток в нашей работе также го, 
что гравий, несмотря на имеющиеся спе
циальные бункера и возможность грузить 
его непосредственно на платформы, в 
большинстве случаев разгружался с ваго
неток просто в штабель, рядом с железно
дорожными путями. Отсюда транспорте
ром «Макензен» он по мере надобности 
нагружался на платформы. Это создавало 
лишнюю перегрузку и удорожало стои
мость гравия. К этому вынуждало нас то, 
что железно-дорожный тупик почти все 
время занят для внутри-гюстроечных пере
бросок материалов и поэтому нельзя было 
иногда ставить платформы на путях. Вы
зывалось это также отсутствием нужного 
количества платформ.

Предварительная калькуляция пока
зала, что себестоимость разработки 1 м3 
гравия — 1 р. 40 коп.

Стоимость же разработки и транспорти
ровки гравия вручную гужевым транспор
том доходит до 7 руб. Эффективность 
такой механизации очевидна.

Не лишним будет заметить, что в усло
виях Урала, в особенности Северного 
Урала, подобного рода установки можно 
применять с успехом.

Геологические условия залегания гор
ных пород, наличие густой сети горных 
рек дает возможность большинству наших 
строек при минимальных затратах и самом 
простом оборудовании, с успехом при
менять скрепперные установки.

ст. Губаха
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Д. МАЛЕНЬКИХ

РЖАВЕЕТ ЛИ АРМАТУРА
ПРИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ?

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
МАГНИТОСТРОЯ

ДОМЕННОГО ЦЕХА

Для выяснения вопроса о влиянии элек
тротока на арматуру в железо бетонных 
элементов на степень химического ржавле
ния поверхности арматуры (электролиз), 
при Строительной лаборатории доменного 
цеха Магнитостроя было произведено не
сколько опытов.

Опыты были проведены в 3-х разных ва
риантах над контрольными кубиками и ба- 
лочками. Первый род контрольных элемен
тов состоял из одного кубика размером 
20x20x20 см и одной балочки размером 
Юх Юх 120 см. Внутрь деревянных форм 
была вложена арматура, к которой прикреп
лялись с 2-х сторон по две проволоки диа
метром в 3 мм., выходящие наружу (фиг. 1). 
Арматура для кубика состояла из 4-х пря
мых прутьев, диаметром 6 мм и длиной 16 см, 
перевязанная по концам 3 миллиметровой 
проволокой.

Арматура для балочек состояла также 
из 4-х прутьев диаметром 10 мм длиною 
114 см с загнутыми во внутрь концами 
и связанных между собой 12-ю 3-х мили- 
метровыми хомутами. Хомуты расположе
ны по всей длине балочки (фиг. 2).

Как в первом случае концам арматуры при
креплена 3 миллиметровая проволока. Одна 
половина всей арматуры как кубика, так 
и балочки до блеска очищалась от ржав
чины, вторая же половина арматуры не 
очищалась. Это делалось для того чтоб 
по испытании контрольных образцов сразу 
же было видно действие тока на поверх

ность арматуры. Перед заливкой форм 
бетоном арматура устанавливалась по
средине с таким расчетом, чтобы она не 
касалась стенок формы, а прикрепленные 
к ней проволоки, выводились наружу. 
Затем формы заливались бетоном.

Второй род контрольных элементов со
стоял также из балочки и кубика с такой 
же арматурой в них, но с той лишь разни
цей, что вместо проволоки между внутрен
ней стенкой формы и бетоном вставлялись 
«клемы», т. е. железные пластинки разме
ром Юх 15 см и толщ. 1 мм с отвёрстйем 
в верхней их части, куда прикреплялись 
провода. В кубике вставлялись 2 клемы, 
а в балочку б шт. Третий род элементов со
стоял также из кубика и балочки с арма
турой, но через них ток не пропускался.

Первые два рода элементов отличаются 
один от другого тем, что в первом случае 
ток должен поступать по проволоке непо
средственно в арматуру. Во втором же слу
чае, тоу по клемам поступает в бетон и че
рез него передается в арматуру. Оба эти 
опыты должны были показать влияет ли 
вообще ток на раз'едияение поверхности 
арматуры находящейся в бетоне и в какой 
мере.

Цемент для этих опытов был применен 
II марки с расходом 268 кг на м3 бето
на. Водоцементный фактор взят равным 
0,74. Укладка бетона во все формы была
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ЧТЗ. Первые двенадцать „Сталинцев" перед отправкой па социалистические поля

произведена одновременно. Начальная.тем
пература бетона + 15°С. Через 16 часов 
в элементы был пущен ток через специаль
ный трансформатор ВЭС № 1 для учета 
электроэнергии—напряжения и силы тока, 
в.'ЙЖбыли включены амперметр и вольт
метр (фиг. 3).

Температура бетона в каждом отдельном 
элементе измерялась термометрами через 
особые отверстия, расположенные по сре
дине каждого элемента, при чем в баноч
ках было по 3 скважины. В продолжении 
всего периода прогрева бетона вольтметр 
показывал 82 вольт. Амперметр—3 амп. 
Температура среды в помещении была от 
О до + Ю°С. Начальная температура бе- 
тона#+ 8°.

145 таблицы № I видно каким образом 
проходили тепловой процесс при электро
прогреве бетона. Данные в таблице распо
ложены так:

I и II элементы представляют из себя 
железо-бетонные балочки, III и IV—ку
бики. При чем в первом и третьем элементе 
ток пускался через арматуру, во втором 
и четвертом—через бетон.

Все элементы изготовлены 4 марта в 
16 час. Ток включен 5 марта в 14 часов 
45 мин. и выключен 7 марта в 9 часов утра. 
Температура в первых двух случаях при
водится средняя из трех показателей. *

Таблица I

| №
№

 эл
е-

 
1 ме

нт
ов

Время измерения в часах и температура 
бетона в элементах

5/Ш 6/111 7/Ш

19 22 з 6 8 12 17 23 2 5

I 12 13 10 10 12 14. 13 13 13 11

II 14 12 9 9 9 24 27 23 22 17

III 18 22 21 21 20 22 21 20 19 17

IV 40 50 40 50 40 50 35 35 30 27

Характерно то, что в обоих элементах 
там, где ток пускался через клемы (II и 
IV), температура в продолжении всего пе
риода держалась несравненно выше чем
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Фиг. 3.

лась на 2—3 часа в кубике и доходила д» 
50° и после выключения тока на 4—5 часов, 
снижалась до 23°С. Через 43 часа электро
прогрев был прекращен и ток выключен 
совсем, а контрольные элементы испытаны. 
Три элемента испытаны 8 марта в 14 часов 
и вторые два 10 марта в 10 часов. Резуль
таты — испытания приведены в таблице 
№ 2. Первые три элемента—кубики и по
следние два—балочки.

приТпуске тока через арматуру. В особен
ности температура бетона сильно поднима

№
№

 по
 по

 
ря

дк
у 

I--
---

---
---

---
--

Способ пропуск. така

Чи
ст

о ч
а

со
в д

о и
с

пы
та

ни
я

Вр
ем

ен
но

е 
со

пр
от

ив
л.

 
(в

 кг 
на

 
кв

.  см
.)

Ср
ед

н,
 те

мп
, 

то
ка

 пр
и 

пр
ог

ре
ве

 
(в

 гр
ад

.)

1 .

2

3

4

5

Через клеммы...................................

Через арматуру................................

Ток не пускался ................................

Через клеммы ...................................

93

» У

9 9

135

9 9

31

29

12

778

704

40

20

15

17

12

*) Температура хранения куби
ка в помещении

Расход энергии, согласно показаний из
мерительных приборов выразился такими 
данными. Кубатура всех вместе взятых эле
ментов 0,04 .и, расход энергии—0,246 кв 
часов. Отсюда общий расход энергии за 
43 часа равен 10,518 кв ч., т. е. на кубо
метр бетона, при прогреве в продолжении 
43 часов, расходуется 61,5 кв ч. энергии.

При разрушении кубиков и балочек и 
«смотре находящейся внихарматуры оказа

лось, что никаких признаков ржавления 
(электролиза) на поверхности железа ые 
обнаружено.

Это обстоятельство играет большую роль 
при прогреве бетона непосредственно че
рез арматур(предложения тов. Барсуко
ва—Криворожье в).

г. Магнитогорск '"'Ж

Июнь.
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имоошццыи опыт
Инж. Н. Н. ПЕТРОВ и Г- Г. БЕЛОВ

ПЯТИСТОРОННИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
НИРПИЧ

В связи со значительными задачами, 
которые возложенны на промышленность 
местных стройматериалов, постановлением 
Совнаркома СССР от 5 февраля с. г., осо
бое значение приобретает проблема повы- 

"шения удельного веса эффективных видов 
кирпича в общей продукции. Среди них 
практическое значение имеют: пустотелый, 
пористый и трепельный кирпич. Каждый 
из этих видов кирпича имеет свои достоин
ства и недостатки.

У пустотелого кирпича — ряд преиму
ществ по сравнению с обыкновенным. 
Однако его распространению мешало мно
го обстоятельств. Необходимо констатиро- 
вать^-дао основное достоинство красного 
кирпича позволяющее ему столь упорно 
бороться за свое место в строительстве— 
его универсальность. Пустотелый кирпич 
обычных форм, теплобетонные камни и др., 
не позволяют при наличии на постройке 
одного их размера , выложить без значитель
ных затруднений, и связанных с затрудне
ниями излишних расходов, оконных двер
ных проемов, дымоходов, перемычек, сво
диков, а также углов зданий. Необходимо 
имет^ в некоторой пропорции фасонные 
части и полнотелый кирпич. Условия не
комплектного снабжения, столь обычные 
в нашей строительной практике, таким 
образом, зачастую сводят к нулю все эко
номические преимущества укрупненных 
камней.

Большинство известных видов пустоте
лого кирцича также относится к катего-

Рие. I. Пресс е мундштуком, : 2—Червячный 
вал, 3 и 4 конические колееа, 13—Цепь с 

14-ю штампами, 18—формовочный канал. $

Рис. 2. а—мундштук пресса, в—ролики ре
зательного стола, <1—вилка, Г—резательная 

проволочка.

риям «специализированного сортамента». 
Одни не допускают кладки тычковых ря
дов, других нельзя тесать. Почти все . вы
зывают осложнения в углах и дымоходах. 
Понятно, что наиболее желательный вид 
пустотелого кирпича тот, который сумел 
бы в максимальной степени перенять у пол
нотелого его универсальность. Следует от
метить два таких вида: получивший у нас 
некоторую известность многодырчатый 
кирпич германского происхождения и кир
пич «пятисторонний», о некоторых приемах 
изготовления которого мы хотим сообщить.

«Пятисторонний» кирпич, — разновид
ность пустотелого. Имея не сквозную пу
стоту, как обычный пустотелый, а замкну
тую с пяти сторон, он сохраняет все пре
имущества пустотелых изделий перед сплош
ными уменьшение об'емного веса, тепло
проводности, расхода сырья и топлива. 
Перед обыкновенным пустотелым он имеет 
преимущества меньшего расхода раствора 
в кладке, отсутствие конвенционных то
ков при любом расположении кирпичей 
и, что весьма важно, пониженные требова
ния к глине.

Перед многодырчатым кирпичем «пяти
сторонний» имеет то преимущество, что его 
открытая значительная пустота допускает 
свободную циркуляцию адсорбента в пе
риод сушки и обжига. В результате 
количество трещин относительно невелико.
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Несмотря на все достоинства «пятисто
роннего» кирпича, возможности развития 
его производства создались лишь после 
того, как были изобретены приспособления, 
обеспечивающие его приготовленье на лен
точных прессах, составляющих основное 
оборудование кирпичных заводов. Нам из
вестны три различных способа, при чем, 
все они, подобно большинству изобретений 
в области пустотелых изделий, — герман
ского происхождения.

Аппаратура по патенту О1и111‘а (Д. К.Р. 
№ 464546, НнгпЬег§), изображенная на 
рис. 1, представляет собою комбинацию 
мундштучного пресса со штамповым. Вы
ступающая из мундштука глиняная лента 
входит в канал. В нее вдавливаются сверху 
штампы, укрепленные на бесконечной вра
щающейся цепи. Штампы как быдопрессо- 
вывают ленту, уплотняя массу за счет 
будущих стенок кирпича. Для предотвра
щения деформаций штампуемой поверхно
сти, штампы, в верхней своей части, 
снабжены удлиненными металлическими 
плоскостями, края которых соприкасаются 
у двух смежных штампов в момент их ма
ксимального заглубления, образуя сплош
ную горизонтальную поверхность. Эта по
верхность при работе, препятствует ис
кривлениям. Пресс с мундштуком здесь 
служит как бы предварительной формовоч
ной машиной. Окончательная-же формовка 
происходит в канале.

В смысле прочности механическая аппа
ратура этого способа вполне пригодна для 
массового производства, так как тонких, 
быстро изнашивающихся частей нет. Не
сколько сложна регулировка. Требуется 
постоянное внимание к координированию 
скоростей движения глиняной ленты и 
штампов.

Этот способ производства предъявляет 
относительно повышенные требования к ка
честву сырья. Так глины с недостаточной 
пластичностью, имеющие крупные вклю
чения, вероятно не могут быть использо
ваны впредь до раздробления крупных ин
гредиентов и искусственного повышения 
пластических свойств.

Другой вид аппаратуры для производства 
закрытого с пяти сторон пустотелого кир
пича был запетентован А. ЕЬег Най 
(ЭЕР № 457557, Р1ос11 Э§еп). Как видно 
из рис. 2 здесь тоже без всяких изменений, 
используется мундштучный пресс.

В выступающую из мундштука и сколь

зящую по роликам глиняную ленту, снизу 
вводится вилка с натянутой, между концами 
последней проволокой. Вырезав расчитан- 
ную часть глины, сваливающуюся вниз 
в силу тяжести, вилка опускается вниз 
и затем вновь поднимается. Получается 
полый — с одинаковой толщиною стенок— 
фабрикат. Заметим, что этот способ произ
водства, ровно как и предыдущий, требует 
согласованного действия между движением 
ленты и, вертикальными движениями вы
резающего аппарата.

Рис. 3. 3—Пустое пространство, 9—папрар.тс 
пне глины, 10—мундштук, II—сердечник, 
12—нижняя часть сердечников, 13—шейка 
сердечника 14—15—отверстия на поверхности 

формообршьовывающей стороны.

Отрицательная сторона рассматриваемой 
аппаратуры — быстрая изнашиваемость 
тонких частей. Что же касается требований 
к сырью, то этот способ несомненно менее 
требователен он позволяет производить из
делия из глины, бракуемой при других 
..пособах.

Наконец, укажем на третий способ, по 
патенту Е. РгеЬсй (ОКР № 457257), изоб
раженный на рис. 3. Сердечники, имеющие 
квадратное поперечное сечение, вводятся 
в глиняную ленту сразу же по выходе по
следней из мундштука. Находясь времен
но в глиняной ленте серде^йики оставляют 
после себя пустотный след, суженный у 
внешней поверхности за счет прохождения 
в этом месте шейки сердечника.

Этот способ при соответствующем под
боре материала для сердечника и глиняного 
Цтрья может быть поставлен на первое 
место как по йезначительным требованиям, 
предъявляемым к сырью, так и по малой из
нашиваемости, а также и сравнительной 
прочности аппаратуры.

Все три способа, как видно, весьма про
сты, не требуют значительных затрат на 
устройство и могут быть приспособлены 
к любому мундштучному прессу. Они дол
жны быть осуществлены нашими кирпич
ным изаводами.

Ленинград.
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•тсхюмсулотАциа
ВЛИЯНИЕ ШЛАКА НА ДЕРЕВО
ВОПРОС: В одном из литературных источ

ников за 1932 год сообщалось, что паровозные 
шлаки и вообще угольные золы стационарных 
установок, употребляемые в качестве засыпок 
п .междуэтажных перекрытиях и каркасно-об
шивочных стенах, действуют на дереву раз
рушающе. Желательно получить по этому во
просу заключение соответствующих научно- 
исследовательских институтов или строитель
ны^ организаций (— Устьянцев — П. ж. д.).

ОТВЕТ: Влияние на дерево сернокислых, 
сернистокислых' и серных соединений, содер
жащихся в шлаке заключается в том, что эти 
соединения вступают в химическое взаимо
действие с активными частями древесины. 
Сера в шлаках, в зависимости от ряда причин.' 
может находиться в виде: сернистого кальция 
(Са8) сероводорода (Н2 8), серной или серни
стой кислоты, серно-кислого кальция и раз- 

' личных солей и других металлов.
Сернистый кальций и сероводород •— непре

менные примеси гранулированных доменных 
шла^йг~Реже они встречаются в котельных 
шлаках и в отдельных образцах их наличие 
может быть чрезвычайно ничтожным.

Образование серной . кислоты и сернистой 
кислоты может происходить как во время гра
нуляции шлака, так и в результате окисления 
сероводорода кислородом воздуха при нали
чии влаги.

Разумеется в нашем случае, когда взаимо
действие древесины со шлаком происходит 
при невысокой температуре, обычном давлении 
и с реагентами слабой концентрации, реакции 
взаимодействия протекают очень медленно. 
Скорбеть их протекания,зависит от количе- 
ства ^егцшстых соедцневдя в шлаке.

По техническим условиям допускается в 
шлаках, употребляемых для строительных 
целей, содержание вполне окисленной серы, 
не более 1-2 проц. Серы неокисленной не бо
лее— 0,02 проц., так как соединения этого 
типа (сероводород и др.) являются наиболее 
действенными реагентами.

Таким образом, прежде чем для засыпок 
применять шлаки, необходимо определить в 
них содержание серы и 8О3, что может быть 
выполнено в любой близлежащей лаборатории. 
Если в результате анализа окажется, что со
держание 8О3 превышает 2 проц., а серы боль
ше 0,07 проц., то употреблять эти шлаки без 
их предварительной обработки не рекоменду
ется.

Обработка шлака может быть осуществлена 
путем их тщательной промывки и выдержи
ванием на открытом воздухе.

В том случае, если обработка шлаков по тех
ническим. условиям не может быть осуще
ствлена, применять их для засыпок можно при 
условии защиты дерева слоем толя, руберойда 
или иного химического индеферентног’о (к шла
кам) материала.

Необходимо отметить, что далеко не все 
шлаки содержат предельные количества сер
нистых соединений.
ИНЖ. СОЛОВЬЕВ В П.(Ур Ишт Стр. Мат.

БЕСЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ
ВОПРОС: Проработаны ли рецептуры на

ружных штукатуров по каменным и деревян
ным стенам без цемента. Какие составы ( теп
лые» и «холодные»), зарекомендовали себя на 
практике?.

ОТВЕТ: Восточный Институт Сооружений 
имеет значительное количество эксперимен
тальных данных о применении теплых бесцо- 
ментных штукатурок. Здесь мы не будем пере
числять все полученные материалы, а укажем 
наиболее характерные составы, мы огова
риваемся, что приведенные ниже соотношения 
являются ориентировочными и будут изме
няться в зависимости от свойств, составляю
щих компонентов.

А. В1темтукатурки па пзвестково-диатомо- 
вом вяжущем, при условии тщательного из 
готОвления известково-диатомовой смеси,.дают 
прекрасные результаты. Известь 'с диатоми
том смешивается в соотношении 1:2 — 1:3 
(считая на известь пушонку и сухой диатомит) 
и смесь размалывается до полного прохожде
ния через сито 900 отверстий на см2

Наилучшие результаты дает мокрый раз
мол. Шлямм, полученный в этом случае, до
зируется с шлаковой мелочью в отношении 
1: 2—1: 2,5. Такая штукатурка хорошо сцеп
ляется с поверхностью каменной стены и 
быстро твердеет.

Для штукатурки по деревянным стенам, в 
качестве заполнителя вместо шлака берется 
деревянный опил в отношении 1:1,5—1:2.

Оба эти состава относятся, к. разряду «теп
лых штукатурок».

Вводя вместо шлака, или опила песок, мы 
получаем холодные штукатурки, но гораздо 
более доброкачественные обычных штукату
рок на чистой извести. Влаги такие штука
турки не боятся и, наоборот, в присутствии 
значительного к-ва воды становятся со време
нем более прочными и плотными.

В. Хорошие результаты дает торфянная 
зола, зола угля и шлаковая мелочь, которые 
будучи добавлены в известь, дают прочное, 
хорошо твердеющее вяжущее. В качестве 
инертного может употребляться более круп
ная фракция, шлака, золы. При соответствую
щем гранулометрическом составе золы иногда 
возможно не проводить разделение мелочи 
и крупной фракции, а изготовлять раствор, 
непосредственно добавляя к смеси опреде
ленный процент извести (обычно 10-15 проц).

С. В последнее время ВИС'ом проработаны 
теплые, неразмываемые штукатурки на нео- 
обожженой глине. Глина для подобных шту
катурок применяется обычная, но специально 
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кальцинируется — перемешивается с опреде
ленной добавкой извести (5-10 проц.)

К обработанной подобным образом, глине 
'Добавляется опил, древесная стручка (мел
кая), шлак и т. д. Заполнителя вводится от 
2-х до 3-х частей по отношению к кальциниро
ванной глине, в зависимости от пластичности 
последней.

Поверх глинянной штукатурки производит
ся побелка известью

Инж. Субботкин —Воет. Инет. Соор.

ТОЛЩИНА БЕСЦЕМЕНТНЫХ СТЕН
ВОПРОС: ОСТ — 3663 на сплошные тепло

бетонные камни предусматривает максималь
ную толщину стены в 38 см. Исходя из этой 
толщины установлены размеры камней, при
чем об'емный вес камня в этом случае ОСТ 
устанавливает для 1-го пояса в пределах от 
950—1000 кг м*.

Практически камни с временным сопротив
лением до 30—35 кг на см" даже со шлако
вым заполнителем получаются с об'емным ве
сом 1250-1300 кг м3. Стена из сплошных кам
ней с таким об‘емным весом для 1-го пояса по 
теплотехническому расчету должны быть 
около 50 см. Для такой толщины стены ни один 
из размеров ОСТ не подходят.

ОТВЕТ: Учитывая ненормальность отдель
ных положений и требований ОСТ —3163 на 
сплошные теплобетонные камни, Восточный 
Институт Сооружений провел в 1932 году об
ширную работу по изучению свойств различ
ных составов бесцементных камней. На основе 
данных этого исследования институтом раз
работаны проекты стандартов на теплые и хо
лодные бесцементные камни.

В простых стандартных на бесцементные 
камни, разработанных Институтом Сооруже
ний — основное внимание уделено, именно, 
вопросу тепловых свойств, камня до известной 
степени характеризуемих его об‘емным весом. 
Практический об'емный вес бесцементных 
камней находится в пределах от 1100 до 
1300 кг м? (в высушенном до постоянного веса).

Примеры объемных весов отдельных сортов 
камня с указанием состава, сведены в таблицу:

Составь! в таблице приняты такие: I — 
1 часть извести, 2 диатома и 6 котельного шла
ка; II— известь, диатом, опока (1:3:8)111 —

гр анулир ованный

№ №

О б ‘ м н ы й вес камня

Сырого
После 

пропарив
Высушен, 
допостян. 

веса

С влажн. 
до 
первона
чальной

I 1,50 1,38 1,16 1,24

II 1,60 1,55 1,16 1,26

III 1,54 1,44 1,27 1,32

IV 1,52 1,43 1,10 1Д2

диатом, шлакизвесть, 
(1:2:6); IV — известь, диатом, трепельная
щебенка (1:2:6).

В последней графе указан практический вес 
камня, который будет наблюдаться по истече
нии 1—2 лет в кладке здания. По сути дела, 
большинство заводов бесцементных камней 
выпускает продукцию об'емкого веса 1,4 — 
1,5, что соответствует об'емному весу мате
риала в стене через 12 года —■ 1,20 —1,30.

Учитывая производственные условия, при
ходится, совершенно отказаться от искусствен
ной регулировки об‘емного веса материала, 
предлагаемого всеми существующими инструк
циями и основным стандартом на теплобетон
ные камни. Так, по основному стандарту для 
производства камней марки — А-1 (размер 
38 см по ширине для: 1-го климатического- поя
са) об'емный вес высушенного для постоянного 
веса камня должен равняться 650 —700 жг лР

Об'емный вес бесцементных камней на ми
неральном заполнителе на практике не 
удается получить ниже 1,1 в сухом состоянии. 
Поэтому в проекте стандарта на теплобетон
ные камни мы приняли об'емный вес камня за 
величину постоянную и равную 1,3 для состо
яния с 20 проц, влажности. Исходя уже из 
этого об'емного веса, мы подсчитываем тол
щину стены для различных климатических 
районов.

Для определения толщины стены нами, при
менена приближенная формула проф. В_^1ек- 
расова, имеющая следующий вид:

Расчет по приближенной формуле В. Нек
расова дает такие размеры таблицы стен для 
различных климатических районов. Для 1-го 
климатического района 50 см, второго—.42 см 
третьего —38 см и четвертого — 25 см.
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®ЙИ31 Жсьео га ссд оп ыгпд
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ИМПОРТНОГО

Аппарат «Ренсом граут 
микстер» многие строители 
считают единственным для 
нагнетания цемента. Но это 
неверно. Инж. Линденберг 
приводит пример, когда та
кие аппараты сделанные по
лукустарно силами стройки, 
«чце в 1913 году с успехом 

конкурировали с иностран
ными. По описанию Линден
берга аппарат имеет такое 
устройство: к вертикальному 
цилиндру с коническими дни
щами внизу примыкает вы
водная нагнетательная тру
бка с краном и угольником. 
На эту трубку надевался 
шланг из применявшихся для 
бурения с пневматическими 
молотками. Таким же шлан
гом подводился сжатый воз
дух к верху, в отверстие, 
закрывавшееся тарельчатой 
крышкой. Крышка постав ле - 

на на шпиндель, ходивший 
в направляющих внизу внут
ри цилиндра и на верху на 
особой дуге. Шпиндель мож
но было поднять вверх или 
опустить вниз при ПОМОЩИ 
рычага. Нормальное положе
ние крышки закрытое. Для 
этого на конце рычага был 

поставлен груз, автомати
чески захлапываюШий крыш
ку. Отверстие имело загру
зочную воронку.

Действие аппарата самое 
простое: В воронку высыпает
ся около 100 литров цемент
ного раствора любого соста
ва и крышка открывается при 
закрытом впускном воздуш
ном кране. Через тот же люк 
сверх раствора добавляется 
вода. После этого, крышка 
люка захлапывается и от
крывается кран сжатого воз
духа. Давлением воздуха 

крышка люка прижимается 
к верху, а раствор выбрасы
вается через нижнее отвер
стие. Нижний кран открыт и 
им обычно пользуются при 
обратной продувке аппарата. 
Но такой порядок необяза
телен •—■ можно переверты
вать ход и пользоваться низ
ким краном как выпускным, 
а верхним, как нагнетатель
ным.

Этот же аппарат, служил 
для нагнетания одной воды 
для промывки скважины или 
очень тощего раствора. Вы
сота цилиндра 1—1,2 мт., ди
аметр—около 75 см. Весь ап
парат легко переносится.

Для выравнивания коле
баний давления, к аппарату 
присоединен резервуар для 
сжатого воздуха.

Давление в сети, сжатие 
воздуха колеблется от 5 до & 
атмосфер и иногда падало при 
большом расходе на бурение 
до 4 атм.

Производительность "аппа- 
рата зависит исключительно 
от подачи раствора и вре
мени затрачиваемого на пе
рестановку нагнетательного 
шланга.

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
Казалось бы мелочь, не 

стоющая внимания! Но эта 
мелочь может дать сотни ты
сяч рублей денежной эко
номии-.

Далеко ушла техника жи
лищного строительства по об
легчению конструкций. Це
лые кварталы и поселки Vза
страиваются стандартными 
щитовыми и каркасными до
мами.

Но в этих домах, в пода
вляющем большинстве, все 
те же кирпичные «голландки». 
Снижающие темпы сборного 
строительства, все те же тя
желовесные дорогостоюгцие 
кирпичные дымовые трубы. 
Инж. М. Столяров предлагает 
заменить кирпичные трубы 
асбоцементными или гончар
ными. Применение асбоце
ментных труб взамен кирпич
ных только по жилстроитель
ству Уралугля даст 76 тысяч 
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рублей экономии, облегчит на 
5310 тонн вес труб и на 3084 
человеко-дня сократить по
требность в квалифицирован
ной рабочей силе.

Асбоцементные трубы мож
но изготовлять механиче
ским или ручным способом 
в обыкновенных разборных 
формах неквалифицирован
ными рабочими. Отсутствие 
швов и большая огнестой
кость асбеста делает эти тру
бы безопасными в пожарном 
отношении. Долговечность их 
не вызывает сомнений —■ на 
Баженовских рудниках та
кие трубы существуют свы
ше 45 лет.

Никакого затруднения нет 
в изготовлении " гончарных 
труб, которые можно делать 
как механизированным, так 
и кустарным способом. Что
бы придать гончарным тру
бам большую прочность, стой
кость и уменьшить их тепло
проводность, инж. Столяров 
рекомендует устанавливать 
второй ряд труб с промежут
ком между рядами в 3 см. 
Этот' промежуток засыпается 
землей с золой и трамбуется. 
Такие . трубы обходятся на 
287 проц" дешевле кирпич
ных.

Сейчас прорабатывается во
прос о применении дымовых 
труб квадратной формы с ка
налами для вытяжки и вен
тиляции из других исключи
тельно местных строитель
ных материалов.

ЧЕТВЕРО ВЫКЛА
ДЫВАЮТ ДОМ

С каждым новым опытом 
подтверждается преимуще
ство Цитовского расчленен
ного метода кирпичной клад
ки. Огромные возможности 
повышения производитель
ности труда таит в себе этот 
метод. Постройком № 12 
(Свердловск) пишет, что при
менение этого метода дало 
возможность выкладывать 8 
этажный жилой дом «Восто- 
костали» при наличии 4 ка
менщиков. Эти каменщики 
совместно С 2 подручными 
выкладывают ежедневно 
12.000 шт.,т. е. на каждого 
квалифицированного рабо
чего приходится по 3.000 кир
пича за смену. Мало того,— 
чернорабочий проработавший 
с квалифицированными ка
менщиками при этом ^методе 

через 3 недели обучения сам 
может выкладывать до 1500 
кирпичей в день. Больше 
чем средняя норма на квали
фицированного каменщика 
при обычном методе работ!

АЛЕБАСТР ИЗ ОТ
ВАЛОВ

Чего только нельзя полу
чить, используя богатейшие 
свалки Уральских заводов 
и рудников. Из одних только 
шлаков можно делать десятки 
разнохарактерных строитель
ных материалов. Не мало 
ценных свойств имеют и отхо
ды Березниковского содового 
завода, богатейшие перспек
тивы стоят и перед асбесто
выми отходами, миллионы 
тонн которых скопилось на 
Баженовских рудниках и 
ждут своего применения.

Номенклатура отводов, год
ных для строительства обо
гатилась еще одним цен-, 
ным «отбросом». Полевской 
химический завод вывозит на 
свалку отходы от произ
водства солей плавиковой 
кислоты. Эти отходы по свое
му содержанию — великолеп
ное сырье для вяжущей мас
сы, с успехом заменяющее 
алебастр. Тов. Днепров со
общает результаты испыта
ний отходов" Полевского за
вода. Штукатурка этим мате
риалом ничем не - уступает 
обычной штукатурке алеба
стром, и даже по своему ка
честву и удобству работ пре
восходят алебастр.

Кроме штукатурных работ, 
отходы с успехом испробо
ваны и в бетонировании вы
гребных ям, железнения фун

\ Ленточный транспортер со скреппером^)

даментов под моторы и ста
нины и проч. Новый алебастр 
имеет еще и те превосходства. 
что-он водонепроницаем. Се
бестоимость его в два с лиш
ним раза ниже по сравнению 
с обыкновенным алебастром. 
Остановка за Вяжпромом и 
« Уралосновхимом», которьн ■ 
все еще раскачиваются, не 
реализуя почти даровой цен
нейший отход.

ТРАНСПОРТЕР СО
СНРЕППЕРОМ

На стройках при органи
зации работ ленточных тран
спортеров мы часто наталки
ваемся на неполную его ме
ханизацию, что уменьшает 
экономический эффект такой 
установки.Организация тран
спортировки материалов при 
помощи лент заключает в 
себе внутреннее противоре
чие. Не механизирована 
цогрузка материала на лепту, 
можно повсеместно видеть, 
как лента транспортера идет 
загруженная не полностью, 
попадаются пробелы —- пу- 
стьк участки. С друго^стб- 
роны, число рабочих на до
грузке бывает так велико, 
что, .если к нему прибавить 
одного - двух каталей,—они 
свободно могли бы не только 
погружать, но и отвозить 
материал на место. Особенно 
наглядно бросается в глаза 
этот недостаток транспорте
ра, когда подвижность его 
стеснена и приходится пе-

*) Рисунок такой уста
новки заимствован шгс^ец- 
кого журнала «2. 4. V Д7 Я», 
за 1933 год М 9.



ребрасывать материал ло
патами или даже прибегать тс 
подвозке тачками. В таких 
случаях у нагрузочного коль
ца' транспортера получается 
теснота и можно наблюдать, 
что зачастую рабочиемещают 
один „другому, Основываясь 
на иностранном опыте, мож
но для рационализации ра
боты транспортера приме
нить довольно простое сред 
ство, не требующее больших 
затрат.

Если на раме транспорте
ра установить дополнитель
ную электролебедку,— мож
но этой лебедкой подтяги - 
вать к транспортеру ручной 
скреппер (см. рис.).

Организация работ в таком 
случае будет такой:

Рабочий заносит скреппер 
(волокушу)-к штабелю мате
риала: песка, гравий, Щебня, 
земли или шлакам и механик 
включает лебедку, , когда 
скреппер захватит полный') 
груз. Скреппер подтаскивает
ся к транспортеру и опроки
дывается над приемным кон
цом. Лебедка выключается и 
операция повторяется снова 
в там-^г-: порядке. Стоимость 
сыИеппера и дополнительной 
лебедки невелика, а произво
дительность скреппера зна
чительна, поэтому м^жно 
ожидать, что экономичность 
работы ленточных транспор
теров значительно' повысит
ся и 'устранится указанное 
в начале противоречие.

В НАУЧНЫХ 
ИНСТИТУТАХ

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ 
ВОСТ, ИНСТ. СООРУЖЕНИЙ
В 1932 году Восточный институт сооруже

ний проработал ряд тем: трехшарнирные, ароч
ные, жо..сзо-бетонные конструкции для по
жарных зон, замена портланд-цемента новыми 
вяжущими известь-диатомовый и шлаковый 
цемент и др. Из новых стройматериалов изу
чены тецлые' фибролитовые кровли, позволяю
щие отеплять Здание без нижнего настила до
сок пли слоя войлока. Испйтан смолит, кото
рый дал как кровельный материал удовлетво
рительные результаты. Проработан ряд вопро
сов применения шлаков, глин, диатомита и 
других не дефицитных местных материалов, 
которые могут быть использованы для ^стен, 
полов, перекрытий, перегородок и т. д.

По линии санитарной техники заслуживают 
внимания деревянные трехграцные трубы для 
канализации и система отопления из тонко
стенных труб

В 1933 году институт занимается такими 
вопросами:

1) Изучение формы промышленных заданий 
с целью их замены более легкими.

2) Организация производства сборных кон
струкций и новых стройматериалов. Цели1—- 
дать стройкам конкретные предложения, на
чиная с выбора конструкций и кончая рацио
нальной . организацией строительного процес
са.

3. ) .Сборное крупно-блочное строительство 
। Ига основе, местных стройматериалов и отходов 

производства.
4) Исследовательская работа в области 

грунтов, опыты над песчаными фундамен
тами и т. д. *

5) Вопросы подбора бетонов для зимнего 
бетонирования, электроподогрев, исследова
ние влияния грунтовых вод на- прочность бе
тона и др.

6)Легкие бетоны па основе керамики, термо
зита, доменных гранулированных шлаков и 
применение их для крупных блоков.
— В этом.году по линии сантехники наме
чено внедрение деревянных труб, канализа
ционные установки, монтаж малометальные 
системы отопления.

По всем этими вопросам институт консуль
тирует новостройки.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (Отв. редактор), Ю. Поиргдухип (зам. отв. ред.), С. Левин, 
Ииж. Ф. Кирюхин (УМС), инж. Гаевский (УМС) преф. М. Яковлев (Востокосоюзстрой), 

' инж. А. Степанов



Цена 60 коп.

Уральскому областному отделению треста „ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ"

1. Инженер технолог по металло-обработке.
2. Инженер на должность заведующего бюро информации и консультации, 

с боль’шим производственным стажем.
3. Техники;нормировщики.
4. Техники-механики.
5. Инженер-конструктор по металлической конструкции.
6. Инженер механик или же техник на должность техрука (здесь и участко

вой конторы).
7. Главный бухгалтер.
8. Счетоводы.
9. Бухгалтера.
Условия по соглашению. Справиться по адресу: г. ^Свердловск, ул. Мамина- 
Сибиряка, дом Госпромышленности, тел. 18-06.

У РАЛ ХУДОЖНИК
= принимает работы:

I. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ, скульптура и графика. 
Портреты (в рисунок живоп. и скульптуры? -х

2 АРХИТЕКТУРНО-ОФОРМИТЕЛЬН. ЦЕХ. Оформление > 
площадей, зданий, садов, выставок, красных уголков 
и. т. д.

Архитект. проекты и макеты сооружений.
Внутрен. окраска и оборудование помещений (мебель).
3. Плакаты, диаграммы, лозунги, рекламы. Вывески 

(на железе и стекле). Знамена (вышитые и писанные). 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: СВЕРДЛОВСК, ЛЕНИНА 33-1, тел. № 27—79. ,,Уралхудожник“

ДРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ;

Инженеры-техники по холодной обработке металлов,
технормировакию

Инженеры-техники, экономисты. 
Бухгалтера со стажем, счетоводы.

ОБРАЩАТЬСЯ г. Свердловск, Ленина 26, отдел кадров, УПОЛНАРКОМТЯЖПРОМ.

Для работы в ИНСТИТУТЕ УРАЛМЕХАНОБР требуются 
специалисты по проектированию обогатительных фабрик (Проектбюро).

1. Инженеры-обогатители, 2. Старш. инженер-строитель, 3. Ин
женер по водоснабжению и канализации, 4. Инженер-электрик, 
5. Конструктора.

Обращаться по адресу: ул. Народной воли, 39, Уралмеханобр, 
тел. 23-94. ' Дирекция.
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