


ГОТОВЬТЕСЬ Н ОБЛАСТ
НОМУ С‘ЕЗДУ ВОРС

Из средств, вкладываемых в народное хозяй
ство Союза 55 процентов идет на строительство. 
Огромная работа проводится партией и прави
тельством по переводу строительства на новые 
технические методы. Большую роль в этой рабо
те должны сыграть ячейки «Всесоюзного об
щества рационализаторов строительства и про
мышленности стройматериалов» (ВОРС). Это об" 
щество организованное по инициативе НК 
РКИ насчитывает по Союзу тысячи ячеек. У 
нас на Урале оно существует уже год.

Во второй половине апреля в Свфдловске 
созывается первый Уральский областной с'езд 
ВОРС‘а. С‘езд подведет итоги рационализатор
ской работы за прошлые годы и наметит пути 
и методы дальнейшей рационализации строи
тельства.

С‘ езд должен будет подвести итоги рационали
заторской работы по индустриализации жил
строительства, применения новых стройматериа
лов на базе местного бездефицитного сырья, он 
проработает вопросы организации строитель
ных дворов, о путях развития железнодорож
ного транспорта, совхозно-колхозном строитель
стве. На ряду с этим большое внимание с'езд 
должен будет уделить вопросам тех-пропаган- 
ды, роли картотеки и «СО», обмена опытом.

Строительные организации, работники про
мышленности стройматериалов, районно-город
ские отделения и ячейки ВОРС должны раз
вернуть широкую подготовку к съезду, чтобы 
передать на нем образцы практической работы 
по рационализации на другие стройки предприя
тия. Творческий энтузиазм передового отряда 
•троительного фронта ударников рабочих и ИТР, 
при поддержке и руководстве органов госконтро
ля РКИ обеспечит успех- построения мощной со
циалистической техники.

ПРЕДПРАВЛЕНИЯ УРАЛВОРС‘а
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ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
В этом номере «Опыта стройки» мы помещаем 

постановление Уралобкома ВКП (б) о производ
стве стройматериалов на 1932 год.

Постановление Обкома партии о «производстве 
стройматериалов на 1932 год» представляет из 
себя развернутую программу реконструкции 
промышленности строительных материалов.

Оно четко определяет удельный вес молодой 
отрасли промышленности — промышленности-- ческая конференция по новым методам строи- 
новых и местных стройматериалов в . ррщем рфльства.
балансе стеновых и вяжущих. ' • Первый вопрос повестки для этой конферен-

«Применение в строительстве новых и местйых ции—новые стройматериалы.
стройматериалов бетонных блоков, безцемент- 
ных камней, фибролита и др. — говорит поста
новление Обкома,— должно занять в строитель
стве 1932 года центральное место. В 1932 году 
новые материалы в балансе стройматериалов 
должны занять до 64 проц. удельного веса, про
тив 20 проц, в 1931 году».

Решение Обкома партии с исчерпывающей 
ясностью указывает пути укрепления молодой 
отрасли промышленности новых и местных мате
риалов . Оно устанавливает точные сроки окон
чания строительства новых заводов. Оно дает 
исчерпывающие указания об организации под
собных производств для выработки новых и ме
стных материалов в районах новостроек.

Выполнение требований, пред'явленных Об
комом партии выдвигает задачу максимального 
использования местных сырьевых ресурсов, рас
положенных непосредственно у стройплощадки.

«—Географическое размещение новых заводов 
производства стройматериалов должно,—говорит 
решение Обкома, — быть построено на основе 
директив пленума Обкома, обеспечивая ликвида
цию излишних перевозок, использование завода
ми и предприятиями местного сырья на пло
щадке строительства. Особенное внимание в хо
де строительства должно быть уделено обеспе
чению замены дефицитных стройматериалов 
недифицитными».

В свете этой задачи серьезнейшее значение 
приобретает широкая передача опыта органи
зации производства новых и местных матери

алов, опыта научно-исследовательских инсти
тутов и т. д.

В частности необходимо максимально исполь
зовать тот богатейший опыт работы с местными 
материалами, который уже освещен в вышед
ших номерах «Опыта стройки».

«Уральским рабочим » и «Опытом стройки » 
организуется сквозная производственно-техни-

Сквозная производственно -техническая кон
ференция отличается от обычной производст
венно-технической конференции тем, что она 
будет проходить одновременно в нескольких круп
нейших районах новостроек.

Докладчиками на конференции должны быть 
авторы статьей, передающие опыты работы с 
новыми материалами.

На первый вопрос сквозной конференции от
вечают статьи: С. Левина-«Богатства недр», 
проф. Будникова- «Цемент из шлака», инж. 
Субботкина-«3а качество безцементного камня» 
(№ 1 «Опыта стройки»), ст. Глинского-«Шлаки на 
стройку», проф. Юрганова-«Новые цементы», 
П. Антоневича- «Заместитель портландцемента», 
инж. Сиверцева и Цибиной-« Оживленный шлак», 
В. Зубова-«Трепел, как кровля» (№ 2 «Опыта 
стройки). Каждое ИТС стройки, каждая ячейка 
ВОРС, совместно с районной и построечной га
зетой должна обсудить на производственно-тех
ническом совещании ударников ИТР те из наме
ченных статей, которые передают опыт примени
мый в данном районе по условиям сырьевых 
ресурсов. Краткий географический очерк рас
пределения сырьевых ресурсов для промыш
ленности местных стройматериалов в основных 
кустах строек содержится в статье С. Левина 
«Богатства недр» (см. № 1 «Опыта стройки»)

Само сабой разумеется — нельзя ограничи
ваться этими готовыми данными. Задача всей 
пролетарской общественности новостроек—орга
низовать широкое выявление и изучение еще не
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Монтаж кауперов третьей домны Магнитостроя.

разработанных богатств недр, еще не исполь
зованных сырьевых ресурсов.

Результатом работы сквозной производственно
технической конференции на каждом участке 
должно быть практическое перенесение опыта 
передовых районов, закрепление местного поло
жительного опыта, изучение возможностей раз
вития производства местных материалов поощ
ряя опыт передовых участков по применению 
местных и новых стройматериалов пролетарская 
общественность Урала должна установить неос
лабный контроль над выполнением решений 
Областного комитета партии о производстве 
стройматериалов на 1932 год также и других ре
шений Обкома партии об укреплении промыш
ленности новых материалов.

Оппортунистические надежды на то, что все 
материалы «сами придут» из фондов централи
зованного снабжения, оппортунистические по
пытки задержать в стадии опытов, разрешенные 
уже проблемы, должны быть сметены реши
тельно и беспощадно.

Для того, чтобы создать крепкую базу промыш
ленности местных стройматериалов, необходимо 
добиться крутого поворота лицом к новой отрасли 
со стороны, прежде всего, самих строительных ор
ганизаций. Не может быть никаких разговоров 
об отсутствии средств, технических сил и пр. 
для организации производств новых и местных 
материалов. Опыт лучших строек говорит со всей 
убедительностью, что эти производства в бли
жайшие же месяцы после пусков с лихвой оку
пают затраты, сделанные на их сооружение. 
Этот опыт доказывает наглядно, что для органи
зации производств местных материалов не тре
буется и особо сложных механизмов. Это отнюдь 
не значит, однако, что новая отрасль промышлен

ности не потребует большой развернутой работы 
по овладению техникой мало еще знакомых про
изводств.

В этой области партийным, хозяйственным, 
профсоюзным и комсомольским организациям 
строек предстоит серьезнейшая и ответствен - 
нейшая работа. Реконструкция промышленности 
стройматериалов выдвигает, прежде всего, за
дачу резкого повышения технического уровня 
рабочих и тем более командного состава, заня
того в этой промышленности.

Выдвинутое Обкомом ВКП(б) требование ши
рокой подготовки и переподготовки квалифици
рованной рабочей силы и низового технического 
персонала должно быть выполнено по-ударному.

В освоении техники производств новой отрасли 
промышленности стройматериалов сыграет ог
ромное значение передача технического опыта 
передовых участков, через шефство действую
щих производств новых материалов над толь
ко что создающимися, через шефство научных 
институтов над новостройками «второй шерен
ги» и т. д.

Все эти методы работ нужно использовать 
во всей широте.

Программа реконструкции промышленности 
стройматериалов, указанная в рзшенйи Обкома 
ВКП(б) должна быть выполнена по-большевист
ски, во всех районах, на всех стройках парторга
низации от райкома до низовой партгруппы 
должны взять под повседневную проверку вы
полнение этого решения.

Передовые ИТР, ударники производства и 
печати должны быть в рядах передовых борцов 
за новые стройматериалы, за выполнение и пере
выполнение программы выпуска стройматериалов.
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О ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА 1932 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УРАЛОБКОМА ВКП(б) ОТ 22 МАРТА 1932 6

1. Выполнение плана строительства 1932 го
да, определяемого в сумме 1.400 мил. руб. против 
670 мил. руб. фактического строительства в 1931 
г., требует не только резкого количественного 
повышения производства стройматериалов, но 
и в равной мере зависит от повышения качества 
выпускаемой продукции и обеспечения пере
вода строительства на технические передовые 
методы ведения строительных работ. Приме
нение в строительстве новых и местных строй
материалов, бетонных блоков, бесцеметных кам
ней, фибриолита и др. должно занять в строи
тельстве 1932 г. центральное место. В 1932 году 
новые материалы в балансе стройматериалов 
должны занять до 64 проц, удельного веса про
тив 20 проц, в 31 году. Географическое разме
щение новых заводов производства строймате
риалов должно быть построено на основе дирек
тив пленума Обкома, обеспечивая ликвидацию 
излишних перевозок, использование заводами 
и предприятиями стройматериалов местного 
сырья на площадях строительства. Особое вни
мание в ходе строительства должно быть уде
лено обеспечению замены дефицитных строй
материалов недефицитными и осуществлению, 
в частности, жестойчайшей экономии цемента, 
вплоть до исключения его потребления из жили
щного, социально-культурного строительства.

2. Для обеспечения строительства 1932 года 
основными стройматериалами утвердить следу
ющую программу производства стройматериа
лов на 1932 г. (прилагается).

3. Наряду с обеспечением выполнения про
граммы действующих предприятий стройма
териалов Бюро Обкома обязывает руководи
телей областных трестов строительных мате
риалов, Уралкоммунотдел, Уралпромсоюз, 
районные исполкомы, Горсоветы и всех руково
дителей строительства, обеспечить в установ
ленные сроки строительство и пуск предприя
тий новых стройматериалов согласно утвер
жденной программы.

4. Для обеспечения выполнения постановле
ния ЦК ВКП(б) по строительству новых пред
приятий строймпром&шленности (заводов круп
ных теплобетонных блоков в Свердловске, Пер
ми, Магнитогорске, Тагиле, Челябинске, Берез
никах, Соликамске и мастерских по производ
ству крупных теплобетонных блоков в Чусовой 
и Надеждинске; заводов теплобетонных камней 
в Свердловске, Перми, Надеждинске, Алапаев
ске; заводов фибролитовых плит в Свердлов
ске, Тавде, Ляле, Надеждинске; завода тор- 
«фоплит в Крутихе, завода гончарных труб в Со

ликамске; завода щлакоцемента в Магнитогор
ске; цементного завода в Челябинске и шлако
размольной мельницы на Н.-Тагильском заво
де), Фракции Облисполкома в 10 дневный срок 
установить сроки строительства пуска предпри
ятий, мощность их, а также порядок финанси
рования и проектирования этих заводов.

5. Поручить Облику в 2-х недельный срок до
полнительно рассмотреть программу по выработ
ке стройматериалов на подсобных предприятиях 
строительств (Эксковаторстроя, Уралмашино- 
строя, Химаппаратуры) и крупнейших узлов 
строек (Челябинск, Тагил, Магнитная, Пермь 
и т. д.) и доложить бюро о намеченных меропри
ятиях с точки зрения выполнения решений пле

нума Обкома по стройматериалом, сокращению 
перевозок и экономии дефицитных материалов.

6. Бюро Обкома поручает Райкомам партии' 
проверить работу предприятий Кустпромсоюза 
и районной промышленности с точки зрения их 
подготовленности к выполнению производствен
ной программы 1932 года и возможного пере
выполнения плана.

7. Обязать Райкомы, тресты, профорганы и 
строительные организации развернуть работы 
по подготовке и переподготовке потребной ква
лифицированной рабочей силы и низового тех
нического персонала (зав. цехами, мастеров и 
бригадиров). Эта подготовка должна быть про
ведена в основном на месте и без отрыва от про
изводства, с тем, чтобы подготовить квалифи
цированных рабочих, могущих быстро освоить 
конкретно обслуживаемый ими агрегат и обес
печить вовлечение в производство стройматери
алов до 40 проц, женщин. Признать необходи
мым к 1 июня охватить техническим обучением 
основную массу рабочих.

Предложить трестам Стройкирпич — тов. 
Зубову, Новстромтрест тов. Фугэнфирову, Не- 
рудстромстрест — тов. Погадаеву, Промкоопе
рации тов. Бретт, Уралкоммунотделу тов. Те
рехову, Обком Стройматериалов — тов. Бутен
ко, Отдел Труда тов. Реутову и УОСНХ тов. 
Плотникову в декадный срок представить отделу 
кадров Обкома конкретный план подготовки и 
переподготовки рабочих и технических кадров 
с разбивкой по точкам производства и ведущим 
профессиям. Заслушать доклад отдела кадров 
о сводном плане подготовки квалифицирован
ных рабочих на заседании Бюро в первой поло
вине апреля.

8. Отмечая отставание в культурно-бытовом 
обслуживании рабочих подсобных предприя
тий и заводов стройматериалов по сравнению 



4 ОПЫТ СТРОЙКИ № 3

с обслуживанием рабочих на основных стройках, 
Бюро Обкома предлагает хозяйственным и проф
союзным организациям ликвидировать этот раз
рыв, провести проверку санитарно-техническо
го состояния жилищ, общественных зданий и 
столовых и подготовить жилищные и социаль
но-бытовые условия для приема вновь поступа
ющей рабочей силы. Поручить ОблРКИ к 1 ап
реля провести проверку проведения этих меро
приятий.

9. Обязать Уралплан в месячный срок поста
вить учет производства стройматериалов на 
всех предприятиях и стройках области, а также 
хода строительства новых заводов стройматериа
лов (по декадам, месяцам и кварталам).

10. Учитывая отставание партийно-массо
вой и профсоюзной работы на предприятиях 
стройматериалов от передовых отраслей про
мышленности, обязать Райкомы ВКП(б), парт
ячейки заводов стройматериалов, фракции проф
союзов и комсомольские организации, на осно
ве использования опыта передовых предприя
тий перестроить работу партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций, путем пра
вильной расстановки партийных и комсомоль
ских сил, закрепив каждого за определенным 
агрегатом’ обеспечить перенесение основной ра

боты в группу, смену, барак и, осуществив на 
деле*сменно-встречное  планирование, хозрас
чет, организацию техучебы, обеспечить веду
щую роль коммунистов и комсомольцев на про
изводстве, охватив полностью их полит и тех- 
учебой и ударничеством. Особенно поставить 
работу с вновь пришедшими рабочими, ведя ре
шительную борьбу с вылазками классово-чуж
дых элементов, вредительством и оппортуни
стическими проявлениями в отдельных ячей
ках и профорганах.

Райкомам ВКП(б), Обкомолу, Отделу кадров 
Обкомов и фракции Обкома союза цементной 
и керамич. промышленности укрепить руково
дящий состав партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций и прекратить частые 
смены и перемещения на другую работу руко
водящий состава парт, и комсомольских яче
ек и ФЗК. Отделу кадров Обкома ВКП(б) в де
кадный срок выделить двух работников для укре
пления Союза цем. керамиков.

Оргинстру и агитмассотделу Обкома ВКП(б) 
проверить состояние партийно-массовой работы 
в предприятиях стройматериалов под углом 
выполнения настоящего постановления, созвав 
к 20 апреля с. г. партийное совещание работ
ников предприятий стройматериалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА 1932 ГОД*)  -

а) Трест Уралотройкирпич:
Краев, кирпич. 170,4 млн шт. 

в том числе:
Завод Новострой

(Свердлов) ... 59 , ,
Пермский................44,6 „ „
Первомайск. (Кизелк.'21,7 , ,
Тагильский ..... 30 „ ,
Троицкий............... 14 , ,
Челябинский .... 1 ,
К и р п и ч т р е п е л. 173 ,

в том числе:
Зав. Камышловский .63 , ,

» Потанинский . . 60 , „
» Ирбитский ... 50 , „

Треп, сырой и опока 100 тыс. тонн 
в том числе:

Камышловский ... 50 , ,
Ирбитский............... 50 , ,

6) Трест Нерудстром:
Извести .... 95, „

в том числе:
Крыловский завод . . 45 ,
Косулинский , . . 10 „ ,
Палкино „ . . 20 , „
Челябинский „ . . 20 , ,
Алебастр ,, . . 62 „ „

в том числе:
Ергач..............................48 , „
Кишерть.......................20 „ ,,
Треп. сыр. и опока 
в Пышме................150 „ „
Кишертский туф. . 20 т. к. м

*) Производство теплобетонных 
камней и блоков показано в переводе 
на красный кирпич.

в) Новстромтрест.
Теплобетонные 

камни и блоки 98,3 мил. шт. 
в том числе:

• 18,5 „
. 69,8 „
• 18,5 „

Зав. Магнитогорск 
Свердловск . . . 
Пермь .....
Ш л а ко - и з в е с т- 

к о в ы й цемент 500 тыс. 
в том числе:

боч.

Н. Тагил . .
Н. Салда . .

250 „
250 „

Г л и н и т—ц е м е н т 250 „ 
в том числе:

Свердловск .... 150 „
Крылесово .... 125 „
А н г и д р,—ц е м е н т

С ы л в а . . . 250 „ Д)

г) Уралкоммунотдел

К р а с н. к и р п.. . 39,5 млн. шт.
в том числе: 

Асбест................... 10
Челябинск . 
Н. Тагил . 
Лысьва

9
6
3,5

Тепло-бетонных 
камней и блоков 13,3

в том числе: 
Свердловск . . . 
Челябинск .... 
Пермь ...
Тагил ...................
Березники ....
Лысьва................
Златоуст .....

24
25
15
20
10
10
10

Фибролит. . . 1.060 т. кв. м 
В том числе:

Свердловск . . . 600 „ „ „ 
Челябинск . . . ■ 450 „ „ „ 
Известь.....................92,5 тыс. тон.

в том числе:
Свердловск ... 30
Пермь................... 10
Н-Тагил .... 10
Березники .... 10
Лысьва............... 5
Златоуст .... 5
Алебастр . . 57

и
о
а

В том числе:
Свердловск ... 40 ,,
Пермь...............  6 „
Березники .... 6 „
Уралжилсоют
Кирпич красный . 30 мил.
Теплобетон. камн. и бл. 10,1 „

шт.

в том числе:
Пермь......................  . 6 „ „
Свердловск .... 23 „ „
Челябинск ... . 10 „ „
Чусовая...................... 3 „ „
Известь............... 36,8 т.тонн
Свердловск .... 10 „ „
Челябинск........................5 „ „
Алебастр..................15 „ „

в том числе:
Пермь...............................8 „ „
Чусовая............................7 ,, „
Треп. сыр. и о п о к. 90 „ „

в том числе:
Челябинск..................... 30 „ „
Камышлов.......................50 „ „
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в) Районная промышленность
По к р а с н. к и р п. . '62 млн. шт. 

в том числе:

Ст. Утка . 
Бисерть . 
Невьянск 
Салда . . 
Кушва . • 
Егоршино 
Алапаевск 
Молотово 
Чусовая . 
Кыштым . 
Известь .

в том числе

Невьянск...............
Егоршино...............
Салда .......................
Алапаевск................
Кыштым...................
Чусовая...................
Алебастр . • . . .

ж) Промкооперация.
Кирпич красный 232

В том числе:

2,5 ,, „
2 ,, „
4,5 „ „
8 „ „
6,5 ,, „
6,6 ,, „
2
8 „ „

„ я
52,2 т. тонн

3 „ „
7 . .
7,2 , , 
2,5 . .
4,5 „ „
3 „ „

милн. штук

Курганский союз 57 » „
Челябинский . . . 38,5 , „
Свердловский . . 41
Каменский .... 19,5 „ ,.
Кунгурский ... 22 „ „
Тюменский .... 12 ,, „
Березниковский . 5 „ „
Ирбитский .... 6 „ „
Сарапульский . . 11 „ „
Режевской .... 2 „ „
Ишимский . . . 4,5 „ * „
Тобольский . . .4,5 „ „
Чердынский ... 2 ,, „
Магнитогорский I „ „
Кирпич треп ело
вый ...... 18 мил. шт.

в том числе:
Челябинский ... 3 ,, „
Каменский .... 5,5 ,, ,,
Ирбитский ... ,9,5 „ „

Теплобетонные камни
Каменский союз . 20 мил. шт.
Фибролит . . 50 т. кв. м. 
Камышит и соло 
мит................... 300 , , ,

в том числе:
Курганский союз 120 „ „ „
Челябинский . • 120 „ » ,
Свердловский . . 5 „ „ „
Каменский .... 40 . „ »
Ишимский ... 10 „ » „
Магнитогорский . 5 „ » ,
Известь . . 126 , » „

в том числе:
Челябинский союз 22,8 , . .
Свердловский . . 53,4 „ „ „
Каменский . . . 14,6 , , „
Кунгурский . . . 17,5 , , ,
Березниковский . 0,85„ „ ,
Ирбитский ... 1 „ „ „
Сарапульский . . 1 „ ,, ,,
Коми-Пермяцкий 2 „ ,, ,,
Режевской ... 10 „ „ „

Чердынский . . 1 „ „ „
Магнитогорский 2 „ „ „
Алебастр.. 78 „ „ „

в том числе:
Свердловский . . 10 ,, „ „
Каменский ... 7,5 „ „ „
Кунгурский . . 60,5 „ „ „
Трепел сырой . 10 „ ,, „

в том числе:
Каменский союз 5 „ „ „
Ирбитский ... 5 „ „ „

3) На подсобных предприятиях ва
жнейших строительных и хозяйствен

ных организаций:
1) Магнитострой

Кирпич красный . 55 мил. шт. 
Теплобетонные 
камни и блоки . .126 тыс. тонн
Известь................63 „ ,,
Трепел сырой и 
опока...................... 90 „ „

2) Уралмаш и нОстрой
Кирпич красный . 10 млн. штук 
Теплобетонн. камни 
и блоки..................40 „ „
Известь.................. 30 тыс. тонн
Алебастр .... 2,4 „ „

3) Химмашстрой
Тепло бетонные ка
мни ....................... 5 милн. шт.
Известь .... 7,9 тыс. тонн

4) Тагилкомбинатстрой 
Кирпич красный 4 милн. шт. 
Теплобетонные ка
мни и блоки . . 105 „ „
Известь .... 60 тыс. тонн
Трепел серый и 
опока............... 74 „ ,,

5) Челябтракторострой 
Кирпич трепело-
вый.......................... 30 милн. шт
Теплобетонные ка
мни и блоки ... 40 „
Известь...................20 ,. ,,

6) Ч е л я б г р э с ГЕ 
Треплебетонные ка
мни и блоки . . 29 милн. ш л. 
Известь........... 3 тыс. тонн

7) Завод ферросплавов в Челябин. 
Кирпич красный • 7,3 милн. шт. 
Теплобетонные ка
мни и блоки ... 10 ,, „

8) Б е р е з н и к х и м с т р о й 
Кирпич........... 34 милн. шт.
Теплобетонные ка
мни и блоки ... 30 ,, „
Известь............... 12,5 тыс. тонн

9) С о ю з к а л и й
Кирпич красный . 11,7 милн. шт. 
Теплобетонные ка
мни и блоки ... 25 ,, „
Фельцемент ... 8 „ ,,

10) Восток союзстрой
Кирпич красный . 25 млн. шт. 

В том числе:
Н-Салда............... 3 „
Лысьва...................... 4 „
Надеждинск .... 7 „
Пермь ..... 7 „
Теплобет.кам. и блок 247,7 „

В том числе:
Втузстрой............... 40 млн. штук
Пермь.....................45 „ ,
Челябинск .... 20 „ „
Надеждинск ... 30 » ,
Златоуст ................ 20
Карабаш................15 „
Ниж. и Верх.-Салда 45 „ „
Фибролит. . . . 500т. кв метр.
Камышит и солом. 700 , „ „
Известь ..... 107 ,, ., ,,

В том числе:
Втузстрой .... 4
Пермь....................... 56
Надеждинск ... 12
Златоуст .... 6
Алебастр .... 8
Трепел серый и 
опока .... • . 125

тыс. тони
»> 1}
„ »

11) У р а л у г о л ь
Кирпич красный . 12,1 млн. тонн 

В том числе:
Кизел................... 3,4 ,
Челябкопи .... 7,2 , ,
Еманжелинка ... 1,5 , „
Теплобетонные камни
и блоки . . . . 15 ,, „
Известь............15,1 тыс. тонн

В том числе:
Кизел .... ... 12 „ 
Челябкопи .... 2,4 , 
Еманжелинка . . ■ 0.7 ,

12) Пермская железная дорога
Красный кирпич .11,5 млн. штук 

В том числе:
Свердловск ... 4 млн. штук
Кунгур....................6 „ „
Кирпич трепелевый
Ирбит....................8 „
Трепеловые кам. .20 „ „
Известь............... 37 тыс. тонн

В том числе: 
73-й раз“езд .... 6 
Мурзинка .... 11 
Чусовая . . . . 4,5
Алебастр . . . . 15

В том числе:
Кунгур................10
Чусовая.............. 5

Портландцемент
Ката (-Иван. завод 560 тыс. боч.

13) Сухоложский завод 
Цемент............ 1.200 т. б.
Невьянск зав. 1.000 , „
Производствен. задания по всей 

области определить
Кирп, крася. 760 мил. шт.
К и р п. т р^ п. . 228
Теплобетон.

кам. и блок 1070 , ,
Фибролит . . . 1970 т. кв. мет, 
Камышит и со
ломит . . . . 1318 ................
Известь ...
Трепел серый и 
опока ................... 
Портландцемент 
Шлако-известко
вый цемент . . . 
Глинит-цемент . 
Ангидритовый 
цемент ...............

840 тыс. тонн

720 „ „
2760 „ боч.

501 „ „
250 „ „

250 „
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РОСТ
Сталинский район, по праву может быть на

зван —■ районом сплошной стройки.
Краса и гордость района — Уральский завод 

тяжелого машиностроения, на сооружение ко
торого вкладывается 185 миллионов рублей, уже 
имеет два действующих цеха — модельный и 
инструментальный, работающие полным ходом. 
Работают и цеха обслуживающие строительство 
— цех металлических конструкций, ремонтно
механический и ремонтно-строительный. Уже 
вошли в строй и частично работают чугуно-ли
тейный и стале-литейный цеха.

В Сталинский район входят строительства 
Средне-уральской электростанции, расчитанной 
на мощность 600 тысяч киловатт, меде-электро- 
литного завода, мощностью в 400 тысяч тонн 
меди в год. Монетные торфоразработки с зада
нием добычи в 1932 году 410 тыс. тонн торфа, 
экскаваторного завода с производительностью 
в 3000 экскаваторов в год. В этом же районе — 
станко-инструментальный завод, действующий 
Березовский золоторудный завод и ряд других бо
лее мелких строек и производств. Наконец в Ста
линском же районе запроектировано строитель
ство гигантского комбината Эльмашстроя, кото
рый будет включать в себе 20—25 заводов.

Уже действующее предприятие—обогатитель
ная фабрика меде-электролитного завода. В1932 г. 
Уралмаш полностью войдет в строй действую
щих заводов. С этого же года начинают работать 
первые очереди электролитного и СУ ГРЭС'а.

Уральский завод тяжелого машиностроения 
будет выпускать ежегодно 3 блюминга, 12—14 
прокатных станов, 6 доменных печей, 20 марте
новских печей. Годовая его производительность 
равняется оборудованию металлургического за
вода масштабов Магнитогорска. Строительство 
УМСЗ завершено в среднем на 60—70 проц. 
Уже в 1932 году он должен дать на 28—30 мил
лионов рублей продукции. Экономика района 
определяется следующим соотношением секто
ров. Индустриальный — 85 проц., животновод
ческий— 7 проц., Огородный—5 проц.,'Поле
водческий — 3 проц.

Район имеет околот20СГтыс. населения, из них 
свыше 45 тыс. рабочие. Центр района — Урал- 
машинострой имеет 70 тыс. населения, из них 
рабочих свыше 25 тысяч.

Партийная прослойка к общему числу рабочих 
и служащих района составляет 8,8 проц., а обще
партийно-комсомольская 15 проц,, профсоюз

ным членством охвачено 70,4 проц, к общему 
числу рабочих и служащих района.

Хозяйственно - политическое значение райо
на, крупной промышленности, далеко вы
ходит за пределы Уральской области. В част
ности Уральский завод тяжелого машинострое
ния — одно из основных и ведущих звеньев вто
рой угольно-металлургической и оборонной базы 
на Востоке СССР. Борьба за выполнение про
грамм стройки и производства в этом районе на
кладывает особую ответственность на сталинскую 
парторганизацию. Ее задача — охватить кон
кретно-оперативным руководством каждый уча
сток строительства и производства.

Вместе с разворотом строительства, в борьбе 
за выполнение планов строительства и освоение 
техники нового производства в решительной 
борьбе на два фронта с уклонами от Ленинской 
линии партии, особенно с правооппортунисти
ческой практикой, как главной опасностью имев
шей место в УМС, в постройкоме, на транспорте, 
в ЗРК и др. участках с троцкистскими вылазками 
с носителями великодержавного шовинизма и 
местного национализма, растет и крепнет парт
организация района.

Если к моменту создания района (апрель 1931 
года) парторганизация насчитывала 758 членов 
и кандидатов партии, то на ’ июля, она уже имела 
1416 членов и кандидатов, на 1 октября 2148, 
на 1 ноября — 2335, на 1 января 1932 г. —

Уралмашинострой. Комсомольская бригада Красилова 
на градирне показала блестящие образцы ударной рЯ- 

боты—по встречному втрое превысила задания,
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3809, на 1 февраля 3979 и на 1 марта 4069 членов 
и кандидатов.

В этом росте решающее место занимает Урал- 
машинострой. Его парторганизация в апреле 
1928 года насчитывала всего только 8 членов и 
одного кандидата партии. К I апреля 1929 г. 
на УМСЗ было уже 57 членов и 21 кандидат. 
А вот дальнейший рост — к 1 апреля 1930 г.—• 
111 членов и 40 кандидатов, к 1 апреля 1931 го
да—378 и 380, к 1 января 1932 г. 986 членов и 
1612 кандидатов, к 1 марта 1932 года—3034 чле
на и кандидата.

Так же быстро рос и комсомол. За второй квар
тал 1931 года было принято в ряды комсомола 
1746 человек, за третий квартал—1969, за четвер
тый 1498, а к 1 января 1932 года комсомольская 
организация насчитывает в своих рядах 5192 
члена. Однако, нельзя обойти молчанием сла
бый рост партядра в комсомоле. На 1 июля 1931 
года она исчислялась в 163 чел., а на 1 января 
1932 года в 362 или 9,5 проц.

Число женщин в парторганизации с июля 
прошлого года до 1 января 32. года увеличилось 
с 246 до 496.

Рост шел за счет основного кадра рабочих, 
пришедших на строительство с разных заводов 
Урала и СССР. К 1 января 1932 года райпартор- 
ганизация имела 80,3 проц., рабочих, 15,3 кре
стьян и 4,4 процента служащих. Рабочих, непо- 
средствнно занятых на производстве и строитель
стве, насчитывается 64,1 проц., занятых сельским 
хозяйством 0,3 проц, и работающих в разных 
организациях и учреждениях 35,6 проц. Из 
числа принятых за второй-третий и октябрь 1931 
года — 1480 кандидатов, имеют производствен
ный стаж от Здо5 лет—19,7проц., от5'до Юлет— 
30,9 проц., от 10 до 15 лет, 19,2 проц., от 15 лет 
и выше—13,1 проц. Все принятые в партию 
кадровики-ударники.

Этот рост парторганизации показывает, как 
размах строительства и его успехи воодушевле- 
ют и сплачивают рабочих вокруг коммунистиче
ской партии. Революционный под'ем рабочего 
класса, направленный на борьбу за индустриа
лизацию страны, на осуществление великих ра
бот пятилетки — вылился в мощный прилив 
лучших ударников в ряды ленинской партии.

Подготовка рабочих к вступлению в партию 
обеспечивалась перестройкой партийно-массо
вой работы, на основе решения ЦК ВКП(б), сетью 
политпросвещения, построенной по принципу 
школ-бригад и общей массовой работой, цеховые 
митинги, слеты ударников, беседы в бараках, 
щколы однодневки и т. п.

Райком ВКП(б) неоднократно собирал сове
щания секретарей ячеек по вопросам вербовки 
и роста партии. На этих совещаниях обобщался 
опыт лучших ячеек. Опыт этот переносился на 
отстающие участки.

Ценный опыт по вербовке в партию имеет ячей
ка чугуно-литейного цеха. Ячейка развернула 
широкую плановую работу, использовала она 
такие формы как: учет беспартийного актива 
из лучших ударников и работа с ним, путем бесед 
и совещаний, и работы коммунистов с беспартий-

Инструментальный цех Уралмашин остроя. оборудован
ный по последнему слову техники, в этом году должен 
дать на 2 млн. 70 тыс. рублей различных инструментов 

ными на дому; вечера старых производственни
ков и т. п. В результате ячейка выросла с июня 
31 года по февраль 32 года на 126 чел. за счет 
лучших ударников. Ячейка практикует торже
ственное вручение кандидатских карточек новым 
кандидатам. Путем развернутой массовой работы 
она мобилизует рабочие массы на преодоление 
производственных трудностей. В этом отноше
нии достигнуты значительные успехи.

Ячейка за год работы изменила свое лицо: на 
1 апреля 1931 года партпрослойка составляла 
1,5 проц.,комсомольская — 2 проц. Программа 
(за 7 месяцев) 100 тн. брак 14,3 проц. На 1 марта 
1932 года стало: партпрослойка 28 проц., ком
сомольская 24 проц., программа 700тн., брак 7 
проц.

Многие ячейки выковали богатый опыт по 
прикреплению коммунистов к беспартийным ра
бочим, практикуют дачу заданий коммунистам 
по вербовке.

Не обошлось без отдельных случаев извраще
ния директив ЦК и Уралобкома о росте партии. 
Ячейка 2 промгруппы, вместо вовлечения 
беспартийного актива и работы с ним, выработа
ла форму коллективного заявления о вступле
нии рабочих в партию. Через парторгов вербо
вала всех кто хотел вступить и только после сбора 
подписей организовала проверку подписавших 
коллективное заявление. В результате из 225 
подписавших заявление в партию было принято 
только 43 человека.

За год борьбы за реализацию решения ЦК 
ВКП(б) о перестройке партийно-массовой работы 
количество партячеек возросло с 63 до 110. Число 
партгрупп увеличилось с единиц до 205. На раз
ных этапах строительства структура парторга
низаций неоднократно менялась на ходу: вна
чале с одного строительного партколлектива по 
УМС — к двум (строительный и производствен
ный). Затем строительный коллектив разукруп
нился на коллективы промышленного строитель
ства, городского строительства и подсобных пред
приятий. Позднее организовались партколлек- 
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тивы—цеха металлических конструкций и мон
тажно-производственный. При этом функциони
рует — 3 звенная структура.

Проводимая сейчас кампания перевыборов 
низовых парторганов идет под знаком дальней
шего роста и перестройки работы. К 25-му марта 
по пяти партколлективамм было подано 225 заяв
лений о вступлении в партию, 122 в комсо
мол, в профсоюз 717,организовано 21 новая удар
ная бригада, переведено на хозрасчет — 21 бри
гада, поступило 221 рабочее предложение.

В процессе перевыборов проводится большая 
перестройка. Целью ее перенесения центра тя
жести работы в партгруппу, бригаду, на агрегат, 
поднятие на высшую ступень конкретно-опера
тивного руководства. Районный комитет деталь
но изучает структуру 20 ячеек и партколлективов 
и опыт лучших ячеек: чугуно-литейный, кузнеч
но-прессовый, градирни, модельного и др. пере
носит в отстающие. Так в парке механизации 
вместо, существующей ячейки и 5 звеньевых 
создается партколлектив, а звенячейки по видам 
механизации выросли настолько, что могут стать 
уставными. В них организуется 23 партгруппы. 
Таким образом значительно улучшается парт- 
руководство каждым звеном работы. Произво
дится перестановка партсил по бригадам на 
строительстве механического цеха, организуется 
10 партгрупп вместо имеющихся 5. По монтаж
ному коллективу вместо 7 ячеек создается 12, 
электро-монтажная группа вместо 5 партгрупп— 
13, по электро-строительной вместо 1 партгруп
пы — 4 и т. д. По решению бюро РК все вновь 
избранные парторганы будут охвачены вечерним 
комвузом, таким образом будет обеспечена под
готовка квалифицированного кадра парт. работ_ 
ников.

В результате перестройки работы повысилось 
конкретное партруководство. В практику работы 
бюро Сталинского РК введены отчеты парторгани
заторов и даже отдельных коммунистов. В марте, 
например, были заслушаны отчеты 9 парторга
низаторов, 3 коммунистов и руководителя парт
школы. Отчеты парторгов систематически заслу
шиваются на бюро партколлективов и ряда 
ячеек. Опыт работы лучших партгрупп райгазе- 
той «Сталинец» переносится на др. патргруппы.

В сети марксистско-ленинского воспитания- 
45 школ - бригад и 43 кружка. Политучебой 
члены партии охвачены на 72 проц., кандидаты 
на 77 проц. Беспартийных обучалось в партсети 
свыше 3000 человек. Техучебой, организован
ной по профессиям, охвачено по району около 
10000 человек. Парторганизация охвачена тех
учебой на 73 проц. При райкоме работают посто
янные трехмесячные курсы секретарей. Прове
дены 3 раза пятидневные курсы парторгов, курсы 
бригадиров на 147 чел., бригадиров нацмен — 
26 чел., профоргов — 32 чел., партактива — 93 
чел. Работает вечерний комвуз с филиалами в 
районе. На-днях открыт вечерний ВТУЗ и тех
никум на 450 человек по подготовке техников и 
инженеров из бригадиров и мастеров.На площад
ке УМС работает машиностроительный инсти
тут и развернута сеть различных кружков.

Всеми видами учебы парторганизация охвачена 
почти поголовно. Школы-бригады давали в пар
тию лучших ударников. Так школа Болотнико
ва дала в партию из 18-ти слушателей—16, Боч
карева из 24—10, школа-кузница (РМП) целиком 
вступила в партию. Принятые в партию в первом 
квартале 1932 г. на 52 проц. — слушатели полит
школ. Школы-бригады дают образцы выполне
ния производственных заданий. Все работающие 
на производстве кандидаты партии ударники. 
Большинство имеет партийные и общественные 
нагрузки.

Выполнение заданий партгруппами и отдель
ными коммунистами проверяется через отчеты на 
бюро ячеек. В феврале на городском строитель
стве заслушаны все парторги.В феврале же парт
коллектив горстроительства провел массовую про
верку работы каждого коммуниста. Партгруппа 
Муравьева систематически на каждом собрании 
заслушивает отчеты о работе отдельных коммуни
стов. Хорошо поставлена работа с кандидатами 
в части нагрузок и проверки и в ячейке чугуно
литейного цеха. Этот метод практикуется во мно
гих ячейках и партгруппах, но правилом для всей 
парторганизации еще не является. Партколлек
тив промстроительства вовлек в практическую 
работу 78 проц, кандидатов. Есть случаи, когда 
поручение данное коммунисту никем не прове
ряется. Совершенно не случайно, что ряд коллек
тивов и ячеек растеряли коммунистов.Так, парт
коллектив горстроительства потерял 15 комму
нистов, по партколлективу промстроительства 
утеряно 34 кандидата, по заводскому парткому 
17 и т. д. Все это свидетельствует о недостаточ
ном еще внимании закреплению каждого комму
ниста, об отсутствии проверки исполнения зада
ний.

В организации было на 22 марта 253 кандидата 
с просроченным стажем, За последнее время РК 
провел большую работу по переводу из канди
датов в члены партии. Особое внимание уделяется 
учету кандидатов. Сектор учета ведет работу 
так, что всегда знает, когда нужно переводить 
кандидата и каждую декаду докладывает о ходе 
перевода секретарю и орготделу. Кроме того, 
эти вопросы обсуждаются на заседаниях бюро 
РК.

Авангардная роль коммунистов особенно чув
ствуется на промстроительстве и в новых цехах, 
где отдельные коммунисты, партгруппы и ком
мунистические бригады добились ряда блестя
щих побед. Бригады Бамбурова, Захарьевского, 
Овсянникова, Дикова, Медвежонкова, Муравье
ва, Филимонова, Бочкарева,Черемных и ряд др. 
перевыполняют задания. Многие из этих бригад 
превратились в партгруппы. Например, парт
группа кузнечно-прессового цеха в январе вы
полнила программу на 111 проц., в феврале на 
125 проц. Бригада Дикова стала коммунисти
ческой. Она не знает невыполнения плана. Парт
группа Муравьева — бетонщики поставила ре
корды работы для всего строительства. Партгруп
па на бетонных работах механического цеха УМС 
в январе выполнила программу на 127 проц., 
в феврале на 107 проц., не имеет ни одного про-
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Магнитогорская домна № 1. Первая Магнитогорская домна—уникум, при проектной мощности в 1000 тн. чугуна 
в сутки, дала рекордные плавки вЮЮ"—1067”тн. литейного чугуна в сутки.
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гула, работает на хозрасчете, каждый рабочий 
прикреплен к определенному участку и механиз
му. Все коммунисты охвачены полит, и тех. уче
бой. Учатся и беспартийные, в результате—12 
чел. повысили квалификацию. Ударница тов. 
Шведова— кандидат партии, работает в чугу
но-литейном цехе, она добилась ликвидации бра
ка, каждый месяц перевыполняет программу— 
из 3-го разряда переведена в 4-ый. Четыре раза 
премирована, не имеет ни одного прогула, ни од
ного пропуска занятий политшколы и техкружка.

Кандидат из механизации тов. Стрельцов, ра
ботая на кране Норд-Вест с грейфером за 10 час. 
работы вырыл котлован под трубу кузнечно
прессового цеха 1280 куб. метров, стоимость ра
боты вышла 10—12 копеек за куб. метр.

Американский инженер Джонрей по поводу 
этой работы говорил:

— У нас в Америке такими темпами грузят 
только насыпной уголь и то дают только 800—900 
куб. метров за 10 часов. Как ваши рабочие су
мели выкопать 1.000 кубометров твердого грун
та, я не понимаю...

Перечень примерных партгрупп и образцо
вых коммунистов занял бы несколько страниц.— 
Указанных выше фактов достаточно для харак
теристики ведущей роли коммунистов в произ
водстве, строительстве и в учебе. Они первые на 
деле осуществляют 6 условий тов. Сталина 
и этим обеспечивают успех в работе.

По примеру передовых коммунистов и под их 
руководством ударники по-боевому борются за 
своевременный пуск уральского завода тяжело
го машиностроения. Парторганизация Урал- 
машиностроя охвачена соцсоревнованием на 83 
проц. Рабочие строители на 60—70 проц., дей
ствующих цехов—75— 80 проц. Комсомол на 
75—80 проц, по району. Комсомольская органи
зация также имеет большой список комсомоль
ских бригад перевыполняющих стройфинплан.

Райпарторганизация под руководством Урал- 
обкома ведет беспощадную борьбу с правыми 
оппортунистами, «левыми» загибщиками и при
миренцами к ним — побеждает, растет и креп
нет.

В результате развернутой борьбы Райпартор- 
ганизации, под непосредственным руководством 
Уралобкома, за выполнение решений ЦК ВКП(б) 
о сроках строительства —строительная програм
ма по УМС за 1931 год была выполнена на 95 проц, 
и по действующим цехам на 100 проц. Получен 
богатейший опыт индустриальных методов строй
ки, применения железо-бетонных конструкций, 
механизации стройки и др. Проведены две тех
нические партконференции—на них произведен 
обмен опытом отдельных участков и строек.

Особого внимания заслуживает опыт органи
зации и выполнения встречных планов. По встреч
ному плану закончен раньше срока на 50 дней 
монтаж деревянных [конструкций градирни. 
Бригады — Ашихмина (парторг), Коновалова, 
Колосова, Красикова, Алешина, Молеяи др. 
дали на градирне образцы большевистской ра
боты. Они монтировали градирню на высоте 45 

метров. Мороз усложнял и затруднял работу и 
все же это редкое сооружение закончено раньше 
срока с экономией 43 проц, рабочего времени.

Немецкие специалисты никак не хотели сог-- 
ласиться с выдвинутым рабочим встречным 
планом по окончанию работы на градирне в 40 
дней. Они утверждали, что раньше 3 месяцев 
градирню не выстроить. Но они просчитались, 
не учтя революционного энтузиазма рабочих, 
не учтя высших форм социалистического труда. 
Уже в процессе работы они увидели, что рабочие 
держат слово и сами на ряду с ударниками дра
лись за встречный график.

Опыт ударников градирни сейчас переносится 
на водонапорную башню, газо-генераторную 
станцию и др. участки стройки.

В связи с перевыборами низовых парторганов, 
колдоговорной кампанией и обменом комсомоль
ских билетов значительно возросли встречные 
обязательства. Бригада Галеева —• землекопы 
берется вывести земли вместо 4,5 куб. метр.— 5 
на человека. Бригада Овсянникова (каменщики) 
дали встречный—вместо 1,4 куб. м.—2. Бригада 
Зеленина (плотники) обязалась перевыполнить 
месячное задание на 20 проц. Партгруппа По- 
могаева обязалась перевыполнить месячное за
дание на 50 проц, и вызвала на соревнование 
бригаду Соколова. Бригада Толуш и Мартенова 
укладывают 360—365 кирпичей вместо 300 по 
заданию. Бригада кузнечно-прессового цеха да
ла обязательство и заключила соцдоговор — по 
встречному графику —достроить и пустить цех. 
Работа по встречным планам в районе имеет боль
шой размах. Ц

Однако, не следует переоценивать достиже
ний, как бы они ни были велики. Строительство 
завода идет с запозданием на 3—5 месяцев. Дей
ствующие цеха УМСЗ недовыполняют програм
му. Имеются недостатки, а в отдельных случаях 
прорывы на других стройках и предприятиях 
района. Поголовного охвата коммунистов соцсо
ревнованием и ударничеством еще нет. Молодой 
по стажу состав парторганизации требует особо 
четкой организации и систематического руковод
ства марксистско-ленинской учебой.

Главнейшей задачей парторганизации являет
ся: мобилизация партийной и комсомольской 
организации, рабочих и ИТР на борьбу за пуск 
цехов и заводов в указанные сроки. Это может 
быть достигнуто при условии дальнейшей реши
тельной перестройки партийно-массовой работы 
с перенесением всего центра тяжести в партгруп
пу, бригаду, агрегат.

Перед пролетариатом сталинского района стоит 
боевая задача — сжать до минимума, сократить 
сроки строительства завода, овладеть всеми тех
нологическими процессами завода и вновь вы
строенных цехов. Наряду с этим, одним из важ
нейших моментов в работе парторганизации яв
ляется перенесение лучших методов работы и 
опыта на др. строительства и внедрения лучшего 
опыта других строек.

Г. Кудрявцев.
И. Овчинников.

Б. Дрягин.
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А. Глинский, инж. М. Крестов-

ОБ ОСНОВАХ СТРОИПЛАНА 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

(В порядке обсуждения)
«Основной и решающей задачей второй пяти

летки является завершение реконструкции всего 
народного хозяйства, создание новейшей техни
ческой базы для всех отраслей народного хозяй
ства» (из резолюции XVII партконференции).

Для осуществления этой задачи строительству, 
как одной из отсталых отраслей народного хо
зяйства, предстоит проделать в короткий отрезок 
времени громадную работу, чтобы не только 
стать к концу второй пятилетки на одном уров
не с другими, более передовыми отраслями хо
зяйства, но и помочь им осуществить свою рекон
струкцию .

Строительство в настоящее время отнимает 
у народного хозяйства около 60 проц, капита
ловложений. Перевод части этих средств в дру
гие отрасли хозяйства значительно облегчит 
задачу реконструкции всего хозяйства страны. 
Перестроив свою технику, строительство в течение 
второй пятилетки должно довести долю своего 
участия в общих затратах на промышленное 
строительство максимум до 40 процентов.

Длительность строительных процессов, с кото
рых начинается организация почти всех предпри
ятий промышленности, является теперь вели
чайшим тормозом индустриализации страны. В 
плане второй пятилетки это явление должно быть 
изжито путем резкого сокращения сроков возве
дения зданий и сооружений. Решение этого во
проса лежит главным образом в концентрации 
работ, придании им характера фабрично-завод
ского процесса, в типизации и стандартизации 
строительных об'ектов.

Кустарно-анархические методы теперешнего 
строительства, не давая возможности освоить 
его масштабы, в тоже время не могут обеспечить 
качества продукции. Сочетание новых масшта
бов и старых методов строительства неизбежно 
ведет к понижению качества стройпродукции, а 
отсюда и эксплоатационных качеств строитель
ного фонда.

Строительные процессы состоят в переработке, 
перемещении и соединении в конструкции гро
мадных масс всевозможных материалов. При 
всемерном уменьшении потребления этих мате
риалов и выборе наиболее эффективных из них, 
строительство как в части техники, так и в ор
ганизации должно быть подчинено экономиче
ским и природным особенностям каждого района 
строительства. В этой части наше строительство 
страдает чрезвычайным консерватизмом, так как 
оно осуществляется в главной своей массе по 

техническим условиям и нормам, предписываем 
мым старыми курсами так называемого «строи
тельного искусства», написанными в применении 
к характеру строительства довоенного времени. 
Однако, в планах строительства 1932 года уже 
имеются первые установки на районное разре
шение основных строительных проблем. Сырьевые 
богатства Урала, кустовой характер его строи
тельства, с резко разграниченными природными 
особенностями каждого куста (например, Маг
нитогорский комбинат, Верхне-Камское строи
тельство) заставляют районный подход в плани
ровании ставить в числе основных методов по
строения плана строительства второй пятилетки.

В то же время, концентрированность об'ектов 
уральского строительства позволяет довести сте
пень его индустриализации до высокого предела. 
Дело в том, что основная масса строительства 
2-й пятилетки (около 85 проц.) сосредоточена 
в 12—15 точках. Это позволяет нам обеспечить 
в этих пунктах организацию ряда строительных 
заводов и стройдворов, выпускающих массовые 
стандартные детали, сводящие строительный про
цесс до простого монтажа, в чем и заключается 
конечная цель индустриальной реконструкции 
строительства. Здесь следует отметить, что пе
реход к чисто индустриальным методам произ
водства будет иметь некоторую постепенность, 
а именно: в значительном числе случаев ему бу
дет предшествовать переходный этап в виде ор
ганизации стройдворов. Основное их отличие от 
стройзаводов заключается в том, что работа 
стройдворов будет базироваться не столько на 
совершенстве их машин и механизмов, сколько 
на четком разделении труда. К 38 году предпо
лагается охват строительства на 65 проц, 
стройзаводами и на 20 проц, стройдворами. Ос
тавшиеся 15 проц, падают на мелкие и децентра
лизованные строительства, переводить которые на 
массовые формы производства нецелесообразно.

Основные проблемы, которые должны быть 
проработаны в плане строительства второй пяти
летки, в свете которых должно разрешаться 
перевооружение строительной техники, это:

1) транспорт
2) топливо
3) труд
4) энергия
5) организация строительства
6) организация проектирования
7) организация промышленности строительных 

материалов.
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Наибольшее внимание должно быть уделено 
транспортной проблеме. Во все составные эле
менты строительного процесса — проработку 
сырья или полуфабрикатов, заготовку элементов 
сооружений, их перемещение к месту установки 
и, наконец, монтаж сооружений — горизонталь
ный и вертикальный транспорт входят основным 
и наибольшим элементом. Учетные величины 
транспорта — масса тел и расстояние их переме
щения—должны быть подвергнуты анализу и 
между ними должно быть найдено то оптимальное 
соотношение, которое должно помочь нам реши
тельно перестроить экономику строительства. 
Уже сейчас имеется целый ряд строительных кон
струкций, в высокой степени удачно облегчаю
щих разрешение транспортной проблемы. Так, 
например, стены, несущие только функции те
плоизоляционного ограждения, т. е. не поддер
живающие конструкций перекрытий, могут дать 
десятикратное облегчение своего веса против 
обычной полуторакирпичной стены (например 
фибролитовая или камышитовая стена). В зна
чительном числе случаев мы можем отказываться 
от железо-бетонных заполнений перекрытий за
водских корпусов, заменяя их более легкими. 
Решительный переход от ленточных бутовых 
фундаментов к стоечным освободит транспорт
ные операции от миллионов тонн груза. Ведь 
только в 1932 г. потребность в бутовом камне 
около 14 млн. тонн. Переход к стоечным фунда
ментам, основанный на правильном и полном 
использовании физико-механических свойств ма
териала в конструкциях, даст ощутительный 
эффект в перестройке строительной техники. 
Второй элемент транспорта в строительстве — 
расстояние пробега грузов,—в основном разреша
ется районированием строительства и концен
трацией большей части переработки местного 
сырья на предприятиях, расположенных в райо
нах самих строек.

Третий элемент строительного плана, ко
торому должно быть уделено чрезвычайно боль
шее внимание — это топливная проблема. Строи
тельство, а в особенности эксплоатация строи
тельного фонда, является крупнейшим потреби
телем главнейшего хозяйственного ресурса пе
рестройки всего нашего хозяйства — топлива. 
Рациональное уменьшение топливных затрат 
как в стройтельном процессе, так и в эксплоа- 
тации стройфонда, может высвободить для дру
гих отраслей хозяйства, развитие которых лими
тируется топливными ресурсами Урала, до 10 
млн. тонн топлива. К 1937 году Урал будет иметь 
не меньше 11 млн. населения. Расход на одного 
человека в условном топливе в настоящее время 
исчисляется от 2 до 3 тонн, из которых большая 
часть идет на отопление. Это значит, что к концу 
планового периода потребность стройфонда в топ
ливе будет выражаться при современных методах 
его эксплоатации и постройки в 27—30 мил. 
тонн в год.

Для представления о масштабе этой цифры 
достаточно напомнить, что добыча угля в 1937 
году при всем напряжении едва ли превысит 
40 млн, тонн. Правда, в настоящее время, главная 

часть топлива — потребляемая в целях отопле' 
ния-состоит из дров, но несомненно, что эта доля 
с переходом на центральные системы отопления, 
будет из года в год снижаться, уступая углю и 
торфу.

Это повышение спроса на высококалорийное 
топливо должно найти свое отражение как в то
пливном балансе, так и в планах реконструкции 
строительной техники.

Основным путем борьбы за экономию топлива 
должно быть предельное уменьшение теплопо- 
терь в наших зданиях. При этом следует отметить 
что главным источником нерационального рас
ходования топлива являются остекленные про
странства,(окна,фонари и т.п.),которые,обычно бе
рут на единицу своей поверхности в 3—4 раза 
больше топлива, чем стены и перекрытия. Отсю
да логически вытекает борьба со «стекломанией» 
в строительстве и научно-исследовательских про
работках типов безоконных, гигиенических зда
ний. Один из наиболее вероятных путей разре- 
щения этой задачи — ультрафиолетизация поме
щений, которая в значительной степени может 
содействовать коренному изменению теплового 
баланса всего строительного фонда. Но пробле
ма ультрафиолетизации не должна быть сужена 
только топливным вопросом. Более важная роль 
и назначение утльтрафиолетизации, т. е. созда
ния внутри зданий искусственного светового 
режима заменяющего по эффекту солнечный свет 
— оздоровление и профилактика быта и рабо
чих процессов. Другим путем значительной эко
номии топлива является уже частично осознан- 
ная необходимость отхода от обжиговых материа- " 
лов в строительстве. Дальнейшее углубление 
этого процесса должно быть решено планом вто
рой пятилетки, в котором должно быть преду
смотрено максимальное сокращение производ
ства стройматериалов, требующих повышенного 
количества топлива, за счет увеличения продук
ции с минимальными теплозатратами. Вытесне
ние кирпича бетонами и бетонными изделиями 
и, в свою очередь, бетонов изделиями из расплав
ленных шлаков — основной путь решения этой 
задачи и единственная статья расхода топлива 
в строительстве, которая подлежит всемерному 
усилению — это затраты на производство энергии 
для строительных процессов, которые не могут 
быть ограничиваемы ничем, кроме уменьшения 
нормы потребления топлива на единицу энергии.

В вопросах труда основная тенденция, которую 
должно четко проводить в плане пятилетки,— 
это уменьшение трудоемкости процессов путем 
перевода кустарных методов производства на 
механизированные фабрично-заводские. Уже 
сейчас отдельные опыты возведения зданий ме
тодом заготовки деталей и последующего мон
тажа их дают показатели резкого уменьшения 
рабочей силы. В проблеме труда на строитель
стве, в полной противоположности сокращению 
затрат транспорта, топлива и рабочей силы дол
жна быть поставлена проблема максимального 
увеличения затрат механической энергии, т. е, 
максимального увеличения энерговооруженно
сти каждого строительного рабочего. Эта энерго-
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вооруженность будет наиболее эффективна при 
чисто индустриализированных процессах и мало
эффективна при смешанных полукустарных про
цессах (процент использования машин на совре
менном строительстве).

Среди вопросов труда и кадров стоит чрезвы
чайной важности вопрос — какие кадры гото- 

г вить. В плане новой пятилетки должны быть 
определены профили квалификации строитель
ных кадров. Нужны ли будут каменщики, плот
ники и печники? Каково должно быть содержа
ние учебных планов строительных ВТУЗ'ов и 
техникумов в свете неизбежной реконструкции 
строительной техники и не пора ли сдать в ар
хив курсы Старценко, Фадеева, Эвальда, Прейсс 
и т. п. Строительные заводы потребуют совер
шенно новые кадры строителей - технологов, 
строительные площадки — монтажников-конст
рукторов, проектные организации — инженеров 
синтетиков, находящихся в полном курсе всех 
новейших достижений научно-исследователь
ской работы.

Перечисленные выше установки предопреде
ляют организационную структуру строитель
ства и строительных организаций, системы про
ектирования и пути организации промышленно
сти строительных материалов.

Строительные тресты и конторы с их полным 
смешением заготовительных, производственных 
и транспортных функций в процессе реконструк
ции строительной техники должны превратиться 
в специализированные монтажно-транспортные 
конторы. В их функции должны будут входить 
лишь четко-разграниченные процессы: а)транс
портирование заготовленных деталей к месту 
монтажа и б) механизированный монтаж зданий 
и сооружений со сведенными до минимума отде- 
лочными работами.

Функции же заготовительные — обработки и 
превращения полуфабрикатов в стройдетали дол
жны быть полностью из'яты и изведены строй
конторами и переданы строительным предприя
тиям заводского типа.

Проектирование зданий и сооружений должно 
быть сведено к чистому комбинированию типовых 
и стандартных конструкций на принципе их мак
симальной повторяемости. Отсюда процесс строи
тельного проектирования должен распасться на 
две основные группы: а) выработка типов и стан
дартов на определенный отрезок времени, обус
ловленный данной стадией развития строитель
ной техники, —работа в большей части научно- 
исследовательского характера, и б) комбиниро
вание типовых и стандартных конструкций в оп
ределенные здания и сооружения. Отсюда орга
ническая структурная связь первой группы 
проектных работ с научно-исследовательской 
работой и второй—со стройзаводами.

Задачи строительного плана второй пятилетки 
разнообразны и многогранны. План этот должен 
быть, прежде всего, технически и экономически 
обоснован, поэтому выполнению его должен пред
шествовать широкий разворот научно-исследо
вательских работ. Таким образом неот'емлемой 
частью строительного плана второй пятилетки 
должен быть план научно-исследовательских 
работ, обеспечивающий индустриальное перево
оружение всей нащей строительной техники. В 
этом плане наибольшее внимание должно быть 
уделено использованию металлургических шлаков 
имеющих все основания стать основным строи
тельным материалом индустриального строитель
ства Урала, и вопросу ультрафиолетизации 
стройфонда — проблеме, которая может перевер
нуть все наше представление о формах строи
тельной продукции и методах проектирования.
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АНГИДРИТ-ЦЕМЕНТ
Ангидритовый цемент представляет собою по

рошок белого цвета. Он получается обжигом при
родного двуводного гипса (Са8О4. 2Н2О) при 
температуре между 500 и 750°С и последующим 
перемолом совместно с разными добавками. 
Применяется этот цемент наравне с прочими вя
жущими веществами для надземных построек.

Так же, как гипсовые вяжущие вещества, ан
гидритовый цемент огнестоек. Гипс, например, 
по американским законам о строительстве по
ставлен наравне с бетоном и керамическими ма
териалами. Интересные опыты над гипсовыми 
строительными материалами были проведены в 
лаборатории американских страховых обществ. 
Перегородка из 3-х дюймовых пустотелых гип
совых камней в течение двух часов находилась 
в сфере действия пламени при температуре 930°С, 
после чего была облита водой в течение 5 минут. 
Никаких разрушений и отслаиваний при этом не 
было замечено. После двух часов такого нагре
вания на поверхности другой стороны стены 
температура поднялась только на 30°С выше 
комнатной.

Ангидритовый цемент, как состоящий в глав
ной своей массе из Са8О4 поддается действию 
воды, но значительно меньше, чем гипс. Это об‘- 
ясняется тем, что зерна ангидрита очень плотны. 
При поверхностной гидратации и наличии дву- 
гидрата и нерастворимого ангидрида, раство
римость цемента в воде незначительна. Затвер
девая, он не увеличивается в об'еме и отличает
ся значительной плотностью. Ангидритовый 
цемент плохой проводник тепла; кроме того, он 
хорошо противостоит действию сернистых газов, 
встречающихся в литейных, паровых депо, хи
мических заводов и т. п. Испытания в американ
ских лабораториях и в практике показали, что 
весьма многие строительные материалы не выдер
живают длительного воздействия сернистых газов 
в присутствии влажности, между тем как гипс, и 
значит ангидритовый цемент, так как по своей 
природе он есть тоже Са8О4, не только не раз
рушается, но его прочность даже повышается.

При своем твердении ангидритовый цемент 
не выделяет влаги подобно извести, так как он 
химически связывается с водой, постепенно пре
вращаясь в Са8О4. 2Н2О.

Красящие вещества можно вводить или во всю
♦) См. П. П. Будников. Гипс. Нерудные ископаемые. 

Изд. Акад, наук, т. I.

массу цемента или покрывать в виде ангоба*). 
Способ химической окраски также удается. В 
цемент можно ввести один из двух реагентов, 
а после затвердевания покрыть раствором дру
гого. Живные краски на отделке ангидритового 
цемента хорошо держатся.

Опыты художника И. Нефедова показали, 
что он пригоден для фресковой работы и дру
гих видов живописи, а также и для изготовле
ния искусственного мрамора.

Ангидритовый цемент не гидравличен.
Сырье для получения ангидритового цемента 

—природный гипс, Са8О2. 2Н2О и бисульфат 
натрия, медный купорос и доломит, как добавки 
при помоле цемента.

В СССР имеются многочисленные и мощные 
залежи гипса. Главнейшие месторождения гипса 
находятся на Урале в б. Оренбургской и Перм
ской губ. Особенно богата залежами Украина 
— Артемовский округ. Далее, залежи гипса 
находятся в районах быв. Арганхельской губер
нии, на Кавказе, в Туркменистане, Узбеки
стане, районе бывшей Симбирской губ., Семипа
латинской и Акмолинской областях, в Восточной 
Сибири, Якутской области и проч.*).

Есть несколько видов ангидритового цемен
та: строительный ангидритовый, строительные 
ангидрито-доломитовый и ангидритовый це
мент для поделочных работ. Первый делается 
из 98,5—99 проц, гипса, обожженного при тем
пературе 600-750° С и 1—1,5 проц, (по весу) би
сульфата натрия. Второй—из 95—97 проц, 
гипса, обожженого при той же температуре и 
5—3 проц, доломита, обожженого при 800—900°С. 
Цемент для поделочных работ — искусствен
ного мрамора для подоконников, фресок и проч., 
приготовляется из 98,5 проц, гипса, 0,7 проц, би
сульфата натрия и 0,8 проц, медного купороса.

Схема производства такова: дробление, обжиг, 
снова дробление, затем помол и, наконец, упа
ковка.

Сначала гипс раздробляется до величины 
200 мм. Дробить его можно на карьере вручную 
молотами или щековыми дробилками больших 
размеров. Дробленый камень подается ваго
нетками в открытый склад или, еще лучше, не
посредственно подвесной канатной дорогой на 
колосники шахтной печи. Возможны и другие 
способы подачи сырья на печь. Например, под- 
емник с лебедкой по наклонной эстокаде и проч.г 



ОПЫТ СТРОЙКИ № з 15

что зависит от рельефа местности и экономи
ческих соображений.

Обжиг производится при температуре 600- 
750° Св шахтной печи с выносной топкой. Можно 
обжигать в шахтной печи системы Грум-Гржи- 
майло, предложенной им для обжига магнезита4). 
При обжиге следует избегать восстановитель
ной атмосферы, так как возможно образование 
сернистого кальция под действием СО и угле
рода, который вызывает непостоянство об'ема.

При обжиге гипса на ангидрит, если в каче
стве катализатора будет добавляться бисульфат 
натрия, не следует температуру поднимать вы
ше 750° С, чтобы избежать пережога. Образова
ние свободной извести понижает механическую 
прочность ангидритового цемента.

В зоне максимальной температуры печи (600- 
750° С), в случае если обеспечена полнота обжига 
по всему поперечному сечению шахты гипс дол
жен быть около 1 часа. Доломит для добавки 
может периодически обжигаться в тех же пе
чах, что и гипс. Расход топлива для обжига гип
са на ангидрит составляет, примерно, 9-10 проц, 
от веса готового продукта. Разгрузка печей дол
жна быть предусмотрена автоматическая.

Продукт обжига поступает на транспортер 
(напр., на ступенчато-.роликовый), которым пе
редается на склад (навес). Здесь он охлаждается 
в продолжении 4-5 часов. Склад должен быть 
построен так, чтобы атмосферные осадки не по
падали на ангидрит или обожженый доломит, 
но, вместе с тем, необходимо обеспечить макси
мальное количество воздуха для быстрого охла
ждения.

Со склада роликовым транспортером анги
дрит подается на молотковую мельницу или 
безмолотковую вальцевую.

Продукт дробления передается ковшевым эле
ватором в бункер емкостью на 2-3 часовую про
изводительность, а оттуда дозирующим аппара
том в мельницу-симплекс, дезинтегратор с сепа
раторами или в шаровую мельницу с буратом. 
В шаровой мельнице и в бурате допустимы бо
лее тонкие сита, чем в обычных шаровых мель
ницах для цементного клинкера (сита № 20). 
Тонкость помола— 15-18 проц, остатка на сите 
в 4900 отв-см2.

Катализаторы (бисульфат и медный купорос) 
должны быть предварительно смешаны между 
собой в необходимой пропорции с добавкой к 
ним 10-20 проц, ангидрита и перемолоты на ка
менных бегунах.

Измельченные добавки подаются в специаль
ный бункер, находящийся рядом с бункером для 
ангидрита. Подача этой смеси добавок — в мель
ницу одновременно с подаваемым для помола

*) Мы считаем окончательным типом печи—печь Грум- 
Гржимайло. Необходима разработка конструкции шахт
ной печи с вращающимися колосниками. Топки в этих пе
чах должны быть расположены ниже колосников. Такого 
>ода печь в значительной степени облегчила бы транспорт 

продукта обжига и кроме того отпала бы необходимость 
в складе, который может быть заменен бункерами, т. к. 
обожженый продукт будет уже выходить из печи доста
точно раздробленным и сглаженным. В этом случае так
же отпадает необходимость дробления перед помолом. 

ангидритом, осуществляется небольшим пита
тельным шнеком с фрикционной передачей, яв-. 
ляющимся в то же время затвором для бункера. 
Фрикционная передача устраивается так же, 
как для угольного порошка, идущего во вращаю
щуюся цементную печь. Эта система обеспечи
вает равномерность и точность дозировки наи
больших количеств добавки при любом мелю
щем агрегате.

Доломит после дробления на куски 20-30 мм из 
особого бункера подается в мельницу парал
лельно с ангидритом при помощи обычно при
меняемых в цементном деле питательных при
способлений. Применение сепаратора обеспечи
вает надлежащую тонкость помола цемента. 
Готовый цемент шнеком передается на ковше
вой элеватор, который доставляет цемент уже 
в силосы. Полезная высота силоса должна быть 
не выше 4-5 метров во избежание слеживания 
цемента.

Упаковка цемента осуществляется обычными 
машинами, применяемыми в цементном произ
водстве. Храниться ангидрит-цемент должен в 
таких же условиях, как и портланд-цемент.

При применении вращающейся печи пример
ная схема производства будет такова:

Дробление при помощи дробилки Блека на 
куски величиной до 30-40 мм. Затем обжиг во 
вращающейся печи. Дробление на молотковой 
мельнице. И, наконец, помол на трубчато й 
мельнице.

Производство ангидритового цемента в полу- 
заводском масштабе было поставлено в 1923-24 г. 
в Кинешме на химическом заводе в муфельных 
печах для выработки железного сурика.

В Иваново-Вознесенске в 1924-25 году был по
строен небольшой опытный завод при химическом 
заводе Государственного текстильного треста. 
Этот завод вырабатывал около 500 пудов цемен
та в сутки. Вся выработанная продукция шла 
на строительство поселка. В Краматорске, До
нецкой ж. д., при цементном заводе УКРОГ — 
ЦЕМПРОМА была построена опытная шахтная 
печь для выработки ангидритового цемента 
производительностью около 100 пудов в сутки. 
В Артемовском на гипсовом заводе было выра
ботано около 1500 пудов ангидритового цемента, 
который был послан в Москву в Трест Новых 
Строительных материалов для опытного строи
тельства.

Ангидритовый цемент подвергся испытанию 
в лаборатории технологии минеральных веществ 
Иваново.-Вознесенского Политехнического Ин
ститута, в лаборатории б. института Силика
тов в Москве —ВИСМ, в лаборатории технологии 
Силикатов Харьковского Технологического Ин
ститута, в лаборатории Института Силикатов 
Промышленности Украйны.

Для опытного строительства ангидритовый 
цемент применяли Стандартстрой в Кинешме, 
Иваново-Вознесенске для поселка Государствен
ного Текстильного Треста, в Харьковском Тех
нологическом Институте при ремонте и устрой
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стве перегородок, в лаборатории Технологии 
Силикатов и в Москве Институтом Прикладной 
Минералогии при постройке жилого дома.

Помимо поделочных работ, ангидритовый 
цемент может применяться для кирпичной клад
ки и штукатурки в 'виде растворов с песком от 
1 : 1 до 1 : 6. В него можно вводить торфяные 
опилки, стружки, фибриты, асбест и т. п. В 
Институте Силикатов Промышленности Украины 
были поставлены опыты приготовления бетона 
состава 1:2:3. В качестве агрегатов при этом были 
применены харьковский строительный песок, 
гранитный щебень и кирпич. Кубики разм. 
20x20 см., раздавленные гидравлическим прес
сом Амслера через 2 месяца по их изготовлении 
показали временное сопротивление в 77,3 кгр- 
см2., через 3 месяца 103 кгр-см2.

Ангидритовый цемент может применяться для 
изготовления набивных полов как подкладка 
под линолеум.

К ангидритовому цементу применяются та
кие временные нормы:

Время схватывания его начинается обычно 
не ранее 30 минут и конец не позднее 6 часов. 
Нормальная густота цементного теста—не бо
лее 35-38 проц. Тонкость помола такова, чтобы 
остаток на сите 900 отв-см2.был не более 1.0—1.5 
проц., а на сите 4900 отв.— 15,0—18,0 проц. 
Удельный вес цемента—2,8—2,9. Вес свободного 
насыпного литра цемента — 680-780 гр., а уплот
ненного— 1300—1450 гр.

Ангидритовый цемент должен удовлетворять 
следующей минимальной прочности на раз
рыв и сжатие при хранении образцов на возду
хе.

Постоянство об'ема цемент должен выдержи
вать пробой при 120°С в течение двух часов.

При испытании ангидрит-цемента пользуются 

теми же методами,. что и при испытании порт
ланд-цемента.

Ангидритовый цемент упаковывается в бочки 
или в навал. При хранении долгое время в су
хом месте механическая прочность его понижа
ется, он поддается также регенерированию.

Что касается себестоимости ангидритового 
цемента, то, ориентировочно, тонна его обхо
дится 15-18 рублей, при стоимости сырого гип
са и доломита около 4, бисульфата натрия 15, 
и медного купороса 470 руб. за тонну (данные 
Укрхимтреста).

Ангидритовый цемент не вырабатывается за
границей, так как это наше изобретение*).

В Америке (Канада) имеется, так называемый, 
цемент Кина, который получил значительное 
распространение в строительстве, но его стои
мость выше ангидритового.

Этот цемент изготовляется, примерно, следую
щим образом. Обожженый гипс пропиты
вают раствором квасцов (1 : 12) и затем высуши
вают, опять обжигают, но уже при красном ка
лении. После этого он размалывается и при 
употреблении опять замачивается в растворе 
квасцов той же крепости. Этот цемент по от
вердении хорошо полируется и обладает боль
шой прочностью. Цемент Кина применяется для 
поделочных работ, искусственного мрамора, 
штукатурки/ из него изготовляются строитель
ные камни и проч.

Ангидритовый цемент имеет ряд крупных пре
имуществ перед известью и другими воздуш
ными вяжущими веществами. Его можно при
менять в смеси с песком от 1 : 3 до 1 : 6. Он об
ладает большой механической прочностью, ма
ло теплопроводен, химически устойчив, огне
стоек, не выделяет при своем твердении сыро
сти и проч. Эти преимущества позволяют ему 
приобрести широкое распространение в СССР, 
тем более, что залежи основного сырья гипса 
и доломита в нашем Союзе практически не исчер
паемы .

Литература: П. П. Будников, к исследованию 
Издан. Академии наук, 1930 г., где приве
дена исчерпывающая литература. См. также 
труды института силикатов промышленности 
Украины, 1931 г. Вып. XVII. /7. Лапшин. 
«Строительн. промышленность», №2, за 1926 г., 
стр. 102.

*) Советские патенты № 
2085/1927.
Английский патент №
Французский патент №
Бельгийский патент №
Итальянский патент №
Немецкий патент №№

1861/1926,4153/1924.

258727,
607872.
330683,
250688, 
432542 и 420957
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Инж. Н. ИВАНОВ

БЕЗ ОБЖИГА
Одна из характерных особенностей необожжен

ной глины способность ее, при смачивании во
дой, сильно разбухать, размягчаться и обра
щаться в пластичную тестообразную массу.

При обжиге выше 900° глина меняет свои свой
ства. Обоженная глина не размывается и не из
меняет своего об'ема. Это свойство позволяет 
изготовить из нее ряд строительных материа
лов, главным образом, красный кирпич.

Кирпичное производство насчитывает за собою 
большую давность. Обжиг глины технически от
сталый способ получения неразмываемого строй
материала. Кроме того, он экономически невыго
ден и сильно тормозит социалистическую рекон
струкцию нашего строительства, ибо кирпичная 
промышленность потребляет около 6%топливного 
баланса Союза и требует больших капиталовложе
ний. Кирпич материал весьма дорогой, мало тран
спортабельный, он почти не допускает широкой 
механизации строительных работ. Все эти обсто
ятельства, наряду со многими другими, вызвали 
необходимость массового перехода от старых 
строительных материалов и, главным образом, 
от красного кирпича к новым строительным 
материалам.

В числе новых материалов большое значение 
приобретают сырцово-глиняные искусственные 
камни, изготовляемые из обыкновенной глины 
без обжига. Водоустойчивость глины и постоян
ство ее об'ема достигаются путем введения в нее 
простейших добавок извести или некоторых 
смол и битумов.

Кроме этих веществ в глину вводятся еще 
органические волокна, смола, древесные опилки, 
стружка, сфагнум и т. п.

Органическое волокно добавляется, главным 
образом, для снижения об'емного веса камня, 
повышения теплосопротивляемости и пред
отвращения трещин при высыхании.

В средней полосе европейской части нашего 
Союза достаточная для кирпичной стены, тол
щина—64 см. Об'емный вес кирпича около 1800 
кг. кубический метр, об'емный же вес сырцово - 
глиняных камней в большинстве случаев 1100- 
1300 кгр. м. И этот более «легкий» материал 
является в то же время менее теплопроводным, 
он допускает значительное утоньшение стены 
до 38 см.

Уменьшение массивности стен обусловливает 
колоссальную экономию в самих стройматериа
лах, в транспортных средствах, в рабочей силе 
и влечет за собою ускорение производства строи
тельных работ, увеличение полезной площади 
сооружения и т. п.

Изготовлять сырцово - глиняные камни мож
но двумя различными способами: обработкой 
глины известью — «кальцированием глин» или 
введением в глину различных битумов, смол— 
«импрегнированием глины».

Для производства как кальцинированных, так 
и импрегнированных камней, может быть взята 
любая глина, находящаяся на месте работ или 
вблизи их. В случае применения тощих глин, 
имеющих примесь песка 20-30 проц., никакой 
предварительной подготовки, например, отмучи
вания, не требуется.

Органическое волокно также может быть взя
то любое. При прочих равных условиях — при
менение соломы, древесных стружек и опилок 
дает лучшие результаты, чем сфагнум или торф. 
Перед употреблением в дело солома должна 
быть измельчена до размеров 2-4 см., а сфаг
нум распущен путем легкого растирания его на 
грохоте с отверстиями в 25 - 50 мм.

Центральной лабораторией Всесоюзного Ин
ститута Сооружений разработаны такие мето
ды производства неразмываемых сырцово - гли
няных камней.

Глина в определенном об'еме, взятая из карь
ера, укладывается в творильном ящике, впере
межку со слоями извести - кипелки. Смесь 
заливается водой и время от времени перелопа
чивается. Вместо такого способа совместного 
гашения извести с глиной, можно применять 
метод смешения глиняного теста с известковым. 
Первый способ, однако, дает лучшие результаты. 

Рациональное количество вводимой извести 
зависит от ряда условий, и,в первую очередь, 
от качества употребляемой глины. Количество 
извести (в пересчете на пушонку) необходимое для 
того, чтобы придать глиняным блокам свойства 
не размываться водой, колеблется от 8 до 15 про
центов, считая по весу глины. В об'емных 
частях это даст такое соотношение: 1 часть из
вести пушонки и 4 глины.

Через 3 - 4 дня пребывания смеси в твориль
ном ящике, известково-глиняное тесто разба
вляется водой до консистенции жидкой сметаны, 
затем оно спускается через сито в боковой стене 
ящика с отверстиями в 5-6 ми. в отстойную 
яму, вырытую в земле и укрепленную досками. 
После отстаивания в течение 1-2 суток, тесто при
обретает пластическую консистенцию, достаточ
ную для последующего смешивания с волок
ном.

Волокно, предварительно вымоченное в 3 проц. 
растворе железного купороса, переносится соот
ветствующими порциями на боек, покрыва
ется известково - глиняным тестом и смешива
ется с большой тщательностью. Дозировка во
локна может колебаться от 0,5 до 3 об'емных 
частей на 1 часть глины. Количество волокна 
определяет собую основные строительные свой
ства материала. Добавка волокна в большем- 
количестве дает материал высоких теплотехни
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ческих свойств, но понизит прочность. Для по
лучения изделий с об'емным весом 1100- 1300 
кг. м3 следует брать волокно в количестве, при
мерно, в полтора раза большем об'ему глины.

Камни могут изготовляться литым способом 
и путем трамбования. Литые камни более удобны 
в производстве, но трамбование дает более проч
ный материал. Через 12-36 часов формы раз
бираются. Окрепнувшие камни переносятся на 
стелажи для сушки. Сушка длится около декады в 
зависимости от температуры, степени сухости 
воздуха ит. п. условий. Естественная сушка 
может быть заменена искусственной, желательно 
при 40°-50°.

Описанный здесь «холодный способ» изгото
вления «кальцинированных» глин может быть за
менен способом пропаривания камней в каме
рах при температуре около 100°С. Это сильно 
сокращает сроки изготовления материала и зна
чительно повышает механическую прочность.

Изготовление «импрегнированных» глин 
сводится к введению в глиняное или же в глино
известковое тесто какого-либо битума, нефтя
ного полугудрона, каменоугольной, древесной 
или торфяной смолы и т. д.

Как известно, битумы и битумо-подобные 
вещества—смола, деготь—обычно не могут сме
шиваться с водой. В присутствии же глины 
смешение производится сравнительно легко да
же на холоду, безо всякого подогревания. Би
тум вводится в количестве 2,5 — 7,5 проц., счи
тая по весу глины. Добавка извести в 2,5 проц, 
улучшает качество импрегнированного мате
риала.

Органическое волокно берется, примерно, в 
тех же отношениях, что и при изготовлении каль
цинированных глин.

Сырцово-глиняные камни обоих типов—прак
тически вполне водоустойчивы. Достаточно удо
влетворительной также оказывается и устой
чивость к грибковым поражениям. Среднее вре
менное сопротивление сжатию колеблется в 
пределах 7 - 12 кг. на кв .см при об'емком весе 
в 1100-1300 кг. м3.

Благодаря относительно крупным размерам 
камней—38X18, 5x21,5хсм, 38x12,0x21,5 см. 
и т. д., кладка стен ведется с исключительной 
быстротой. На одной из опытных построек 
один малоквалифицированный рабочий укла
дывал до 16 м2 стены в течение дня, т. е. в 5 раз 
быстрее, чем при кирпичной кладке.

Стоимость квадратного метра стены из сыр
цово-глиняных камней сильно колеблется в 
зависимости от ряда условий производства, но, 
во всяком случае, такая стена дешевле кир
пичной в 2-3 раза.

Что же касается выгоды применения сыр
цово-глиняных камней в сравнении с други-

ТАГИЛСТРОЙ. Установка бетономешалки на участке 
домностроя.

ми способами употребления глин в сыром вице, 
глино-литные постройки, сырцевой и саманный 
кирпич ит. п. следует отметить, что дело 
не ограничивается одним лишь уменьшением 
устойчивости атмосферным влияниям, устра
няют необходимость частого ремонта здания 
неизбежного, например, при глинолитных сте
нах даже на юге.

Сырцово-глиняные камни, кроме всего это
го, сохнут значительно быстрее, чем саманный 
кирпич или глинолитные стены, и не дают осад
ки, выпучивания и изгибов конструкции. Приме
нение сырцово-глиняных камней требует,наконец, 
значительно более упрощенных конструктивных 
приемов, чем при сооружении глинолитных 
стен с деревяными частями, дает возможность 
удлинить строительный сезон.

Производство сырцово-глиняных камней как 
кальцинированных, так и импрегнированных по 
описанным здесь способам мы начали внедрять 
в практику с 1930 года.*)

Сейчас искусственные глиняные камни из
готовляются в ряде точек Союза: Минскопыт- 
ное производство Белжилсоюза, ст. Баковка Б.Б 
ж.д., завод Всекопромсоюза, на Украине, в 
Донбассе, в Татарской респ, и т. д. Производ
ство неразмываемых глино-сырцовых блоков не
обходимо широко^ внедрить и на Урале.

*) Свинохоз № 3 МОСПО в деревне Нижние Котлы 
под Москвой.
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Инж. А. Жилин.

ЖИДКОЕ СТЕНЛО
Применяемое в технике, так называемое растворимое 

стекло, получаемое обычно плавлением кальцинирован
ной соды с чистым кварцевым песком, представляет из 
себя силикат натрия, колеблющегося стехиометриче
ского состава: Иа^О п8Ю2.

В ходовых сортах технического растворимого стекла 
число молекул кремнезема (8Ю2) на одну молекулу окиси 
натрия (ИазО) изменяется от —2,5 до 4,5.

Калиевое растворимое стекло распространено менее 
натрового, из-за большей стоимости сырьевых материалов 
и большей трудности получения такого стекла. Иногда 
приготовляется так называемое натрово-калиевое стекло.

Полученный в результате плавления продукт —• про
зрачен, как обычное стекло, аморфен, но растворим в воде.

С технической точки зрения растворимое стекло должно 
быть отнесено скорее не к стеклам, а цементам. На рынок 
оно выпускается, как твердое стекло(глыба), так и водный 
раствор стекла (жидкое стекло) крепостью 36-60° Ве (уд. 
вес 1,34—1,71), т. е.содержащий твердого стекла от 35 до 
55 проц.

В связи с развертыванием на Урале крупного индуст
риального жилого и сельского строительства все острее 
чувствуется недостаток в жидком стекле, особенно для 
производства ряда новых строительных материалов, для 
получения кислотоупорных материалов, в дорожном деле, 
для деревянных огнестойких конструкций и т. д.

На Урале растворимое стекло не производится и по
этому с очевидностью вытекает вывод о необходимости 
срочного налаживания этого производства и выбора типа 
завода.

Виды производств растворимого стекла
Известны три способа получения растворимого стекла: 

метод сплавления или сухой способ, мокрый способ и 
метод испарения или возгонки.

СУХОЙ СПОСОБ. При сухом способе требуются сырые 
материалы большей чистоты, чем при мокром способе.

Взаимодействие сульфата с кремнеземом в присутствии 
угля одна из первых реакций, примененная для получе
ния растворимого стекла в производственном масштабе. 
Эта реакция долгое время была слабо изучена. Она тре
бует удаления выделяющегося 8О2 в верхние слои атмосфе
ры и затрудняет получение растворимого стекла точного 
химического состава. Отрицательным является также силь
ное и раз'едающее действие сплава на огнеупорный материал 
печи.

Плавление карбонатов щелочей с кремнеземом—самый 
распространенный способ приготовления силикатов щелоч
ных металлов. Процесс поддается точному техническому 
контролю и не дает вредных побочных продуктов.

В промышленном масштабе для производства раствори
мого стекла производится плавка в регенеративных или 
рекуперативных газовых ванных печах (см. рис. № 1), а 
также в отражательных печах. Более экономичны печи 
непрерывного действия*).

Ванные печи вмещают до 50 тонн стекло-массы и могут 
дать до 26 тонн готовой продукции в сутки.

Перемешанная шихта (песок в смеси с содой или сульфа
том) загружается в печь, где и плавится до получения одно
родной стеклообразной массы. Процесс идет по следую
щим уравнениям:

п 8^О24-^а2СОз=^а2О . п ЗЮзЧ-СОг
п 81О2+На28О«+С=На2О . п 81О2-]-8Оз-)-СО

Для варки стекла нужна температура в 1400-1500° и 
для более щелочных стекол 1300-1400°.

По данным Кноблауха на тонну стекломассы необходима 
затрата 230 кгрм. условного топлива, однако, на практике 
немецкими заводами расходуется 400-425 кгр. условного 
топлива.

При высокой температуре плавки сильно раз' вдается 
•) По данным Майерэ в Германии более рас л постранены п«- 

чп непрерывного действия, в Америке —• периодические.

огнеупорный припас стеклоплавильных печей. Основной 
материал быстро реагирует с кремнеземом стекла, но и 
высококремнеземистые огнеупорные материалы почти 
одинаково быстро разрушаются щелочами.

Развитие производства растворимого стекла при высо
ких температурах находится в зависимости от подбора 
химически-стойкой огне-упорной массы.

Силикатный цемент в сооружениях для производства 
кислот

Раз'едаемость стенок печей для варки растворимого 
стекла и необходимость смены стенок вызывает периоди
ческую остановку печей на ремонт.

Полученный при плавлении продукт требует растворе
ния в воде. Метасиликат На растворяется очень быстро. 
При растворении силикатов натрия содержащих три и 
более молекул 8Ю2 быстрее переходит в раствор КазО, 
чем 81Ог и на поверхности кусков остается пленка. При 
смене воды происходит дальнейшее увеличение пленки 
кремнезема и растворение может остановиться.

Это явление частично происходит благодаря гидролизу. 
Растворение при температуре кипения получается более 
равномерным.

Нельзя говорить о «насыщении» раствора, так как 
гомогенные системы твердого вещества (раотв. силиката) 
и воды могут существовать во всех соотношениях при 
обычных температурах.

Растворение жидкого стекла производится обычно в 
аппаратах двух типов: медленно вращающихся автокла
вах при атмосферном или более повышенном давлении 
(более распространен этот способ, см. рис. №3) и в стацио
нарных растворителях, загруженных крупными кусками 
стекла и покрываемых водой (при условии достаточной 
циркуляции воды).

Растворение силикатов натрия или калия затрудняется 
при наличии в них примесей и при 5 проц, содержании 
их (полуторные окислы, щелочноземельных металлов), 
растворение полученного продукта практически стано
вится невозможным.

МОКРЫЙ СПОСОБ отличается от сухого тем, что, ми
нуя процесс плавления, сразу получают жидкое растворен - 
ное отекло при использовании менее чистого исходного 
кремнеземистого материала. При мокром способе произво
дится растворение кремнеземистых материалов в едких 
щелочах при продолжительном нагревании, обычно в 
автоклавах, под давлением.

Благодаря большой поверхности трепел является самым 
удобным материалом для растворения в едких щелочах.

Начало мокрому способу положено Либихом в пятиде
сятых годах прошлого столетия. Либих каустизировал 
известью кальцинированную соду, полученный раствор 
едкого натра разбавлял до уд. веса 1,15 и в кипящий рас
твор постепенно вводил инфузорную землю.

Для осветления полученной бурой жидкости добавля-
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лось 5 литров известковой воды. Последующим выпари
ванием слитой после отстаивания жидкости получалась 
студнеобразная масса жидкого стекла нужной концентра
ции.

Капитен получал растворимое стекло из инфузорной 
земли, пользуясь вращающимся автоклавом с мешалкой 
обычно применявшимся для перевода в раствор твердого 
растворимого стекла.

Растворение производилось при давлении пара в 3 атмо
сферы. Для более быстрого удаления взвешиванием в рас
творе примесей, Капитен рекомендует употреблять более 
слабые растворы едкого натра и полученный продукт 
разбавлять до уд. в. 1,16-1,18; в этом случае осветление 
(декантация) заканчивается через 24 часа, в то время как 
при уд. весе раствора в 1,22-1,25 для осаждения примесей 
было едва достаточно одной недели.

Ранвон приготовлял растворимое стекло для производ
ства искусственных камней в специальном аппарате.

Котел, служивший для растворения кремнезема в едком 
матре имел форму цилиндра, поставленного на основание 
и имел кожух (рубашку), в который подводился пар. 
Таким образом внутреннее рабочее пространство котла 
непосредственно не соприкасалось с обогревающим аппа
рат водяным паром.

Внутри рабочего пространства имелся род корзины из 
проволочной сетки (тоже в форме цилиндра) тянувшейся 
во всю высоту котла, в которую загружался размельчен
ный кремень.

После загрузки сетки кремнием и заполнения аппарата 
раствором едкой щелочи, крышка котла завинчивалась и 
в пространство между внутренним котлом и кожухом 
пускался пар. Нагревание производилось в течение 36 

часов при 4-х атмосферах, конденсат из паровой рубашки 
непрерывно удалялся.

Полученный в аппарате раствор жидкого стекла упари
вался далее в специальных котлах до сиропообразной кон
систенции, примерно, до удельного веса 1,6.

Необходимо отметить, что Томас еще в 1862 году пред
ложил смешивать инфузорную землю с раствором едкого 
натра в жесткую пасту, которую затем нагревать ниже 
100° до конца реакции, после чего массу разбавлять водой 
для удаления непрореагировавших частиц.

При производстве жидкого стекла по мокрому способу 
время реакции, давление пара и качество получаемого 
продукта зависят от наличия примесей в кремнеземистом 
материале и от физико-химических свойств этих материа
лов.

Например, порода, встречающаяся во Франции, оказа
лась непригодной при содержанииА12О3.Е2О3 и СаО в 7,6 
проц. (8Ю2 было 84,5 проц, и воды 6,6 проц.).Получались 
бедные кремнеземом силикаты и попытки довести со
держание кремнезема до более высокой цифры путем уве
личения давления окзались безуспешными.

Необожженая инфузорная земля растворяется лучше 
обожженой, так как водный кремнезем раств оряется 
легче, чем обожженый

Метод возгонки. Известно получение, так называемой, 
«соляной глазури» на керамических изделиях, при 
забрасывании в нагретую до красного каления печь с 
обжигаемым товаром, поваренной соли.

Поваренная соль испаряется вследствие высокой тем
пературы, разлагается парами воды, содержащимися 
в топочных газах и образует на поверхности изделий 
тонкий слой глазури (алюмо-силикатов). Выделяющаяся 
соляная кислота уносится с газами.

Эта реакция предложена Гей-Люсаком и Тенаром в 
1809 году для содового производства, затем в 1843 году 
запатентована бланком и Безиллем и несколько измене
на Госсажем для Англии.

В установке Госсажа получаемый в специальной полу- 
генеративной топке газ после смешивания с воздухом 
на своем пути встречал поваренную соль, засыпавшуюся 
на специальной платформе и возгоняемой горячими га
зами. Смесь горячих газов, паров хлористого натрия 
и водяного пара протягивалась вентилятором через 
специальную шахту, наполненную раскаленными ку
сками кварца. Образующийся силикат натрия стекал 
вниз, а отходящие газы, вместе с парами хлористого во
дорода, эксгаустером отводились к конденсационным 
сосудам для поглощения соляной кислоты.

Унгерер получал натровый силикат в печах особей 
конструкции прямо из смеси поваренной соли и кремне
зема. На поду печи в настланном слое из размельченного 
кварца имелись железные трубки с мелкими отверстиями 
для выхода пара. Поверх этого гравия стоймя станови
лись огнеупорные кирпичи из почти чистого кварца со 
швами в 1 см., заполнявшимися снизу грубо и вверх 
тонко размолотым кварцем (ом. рис. № 4).

После разогрева Печи на кварцевый под отражательной 
печи насыпали тонкий слои песку, поверх которого 
распределялась смесь из 1 части поваренной соли и 2 ча
стей чистого стекольного (кварцевого) .песка слоем в 
3—4 дюйма.

С момента прогревания насыпанной шихты пускался 
водяной пар, вызывавший выделение соляной кислоты. 
Во время реакции шихта периодически перемешивалась. 
Приблизительно через час шихта превращалась в рых
лую массу и одновременно прекращалось выделение 
НС1.

Полученный продукт представлял пористую легко раз
малываемую массу, содержащую кроме силиката натрия 
несвязаный кремнезем (песок) и некоторое количество 
поваренной соли. Этот материал использовался для сте
кольного производства.

Реакция взаимодействия между поваренной солью и 
кремнеземом изучалась Клевсом и Томсоном и в 1932 г. 

путем нагревания смеси тонко-размолотого^кремнезема 
с хлористым натрием в кварцевых трубках при различ
ных условиях (температура, влажность и состав пропу
скаемого газового потока и т. д.).

Конечными продуктами реакции является силикат 
натрия (неопределенного состава, в зависимости от на
правления реакции), НС1 и С1„.

Реакция начинается при температуре 575—640® и резко 
повышается выше 1000°. Влажный газ (воздух или азот) 
резко повышает выход продукта (НС1).

К сожалению, не исследована реакция при высоких тем- 
пературах и в атмосфере водяного пара.

Другие способы. Берже использовал отходы при полу
чении сернокислого глинозема (взаимодействие обож
женой глины и серной кислоты) для производства рас
творимого стекла, растворяя эти отходы в едкой щелочи.

Производство растворимого стекла и алюминиевых 
солей иэ минералов (лейцита, нефелина, содалита, осо
бенно элеолита) основано на легком растворении этих 
минералов в кислотах. Обрабатываемые кислотами пос
ле размельчения минералы этой группы образуют соли 
А13 КпХа и выделяют коллоидный кремнезем, легко рас
творяющийся в щелочах.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА
Искусственные камни. Пропитка бетонов. Для изго

товления искусственных камней по предложенному Ран- 
зомом способу смесь кварцевого песка с жидким стеклом 
(на единицу об‘ема жидкого стекла берется от 18 до 24 
об'емных частей песка) обрабатывается в пластичную 
массу, иэ которой формуются камни (трамбовкой, ана
логичной формовке бесцементных камней), после чего по
гружаются в раствор хлористого кальция. При этом об
разуется нерастворимый силикат кальция, связывающий 
между собою отдельные зерна кварца, и хлористый на
трий, отмывающийся в воде.

На образовании силиката кальция основано примене
ние жидкого стекла в смеси с молотым известняком, 
мрамором и мелом. В этом случае показательно различие 
между действием растворимого стекла различного состава 
на процессе твердения, на что обычно строители не обра
щают внимания, считая, что имеющееся в продаже жид
кое стекло одинаково.

Если брать растворимое стекло состава Кга2 0.3,3 31 О2, 
то замешанная на его растворе масса с порошкообраз
ным мелом может сохраняться без изменений в течение 
ряда дней и даже недель. Если же взято стекло состава 
№2О. 2 ЗЮ2 (более щелочное), то уже через несколько 
часов происходит затвердевание массы.

Ряд художественных и декоративных изделий тонко 
имитирующих мрамор изготовляются именно таким спо
собом.

Жидкое стекло прменяется для уплотнения, упроч
нения и повышения стойкости к атмосферным воздей

ствиям пористых каменистых масс, особенно песчаников я 
со слабой естественной цементацией и других строительных Я 
камней, мраморных изделий, штукатурок и др. Для этой ж 
цели производится пропитка камней слабыми растворами 
жидкого стекла (жидкое стекло крепостью в 38° Бе 
разбавляется водой, в отношении 1:5).

Если необходимо укрепить только наружный слой раз- •; 
личных строительных сооружений, то пропитка про- ) 
изводится растворами с постепенно увеличивающейся ) 
концентрацией до тех пор пока прекратится впитывание 
жидкого стекла.

Цементные сооружения также более или менее пори
сты,—особенно бетон из портланд-цемента. Один из спо-, 
собов его уплотнения—пропитка жидким стеклом. Све
жий бетон, содержащий свободную гидроокись кальция 
обрабатывается 10-процентным раствором стекла соста
ва Ка2О23,25 31О2 три дня подряд. Старый бетон требует 
большого числа обработки растворимым стеклом.

Пропиткой растворимым стеклом достигается устой
чивость бетона и цемента к маслу и повышается сопротив
ление истиранию бетона. Цементный пол изнашивается 
вообще очень быстро. Получаемая при этом тонкая, чрез
вычайно едкая пыль плохо отражается на состоянии ма
шин заводов и мастерских и понижает гигиеничность по
мещений. Пропитка цементных половых плиток и бетона, 
устраняет эти дефекты.

Добавка растворимого стекла (в виде порошка) к порт
ланд-цементу никаких изменений не вызывает, наоборот 
добавка жидкого стекла в воду для затворения цемента 
ускоряет процесс его схватывания и так сильно, что это 
имеет серьезное значение, например, при спешных бетон
ных работах.

Повидимому для зимнего бетонирования без тепляков 
можно с успехом воспользоваться добавкой жидкого 
стекла для ускорения срока схватывания бетона.

Слой растворимого стекла, наносимый на поверхность 
бетона после начального его схватывания, замедляет 
выделение воды из бетона, в результате чего повышается 
механическая прочность бетона и работа по его увлаж
нению.

Растворимое стекло используется: для ремонта бето
нированных поверхностей; для защиты железной арма
туры от ржавчины; для металлических цементов (из по
рошкообразных металлов и растворимого стекла); для 
исправления металлических поверхностей и получения 
газонепроницаемых швов в аппаратуре и т. д.

При цементации воднь!х и буровых нефтяных скважин 
нужны особенно быстросхватывающиеся цементы. Для 
этой цели применяются добавки растворимого стекла 
к специальным цементам, а также применяется особая 
техника цементирования.

Франсуа (патент САСШ за 1921—22 г.) предложил
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Вытягивание расплавленного силиката натрия для 
получения твердых плиток.

нагнетать в песчаник или другую пористую почву под 
давлением до 180 атмосфер попеременно раствор серно
кислого аллюминия и натрового силиката. Образую
щийся при этом желатинообразный кремнезем действует 
как смазка, для более глубокого проникания цемента.

За последнее время эта мысль получила дальнейшее 
развитие*)  и за границей начато применение раствори
мого стекла для укрепления грунтов. При нагнетании 
в грунт жидкого стекла и электролитов происходит вы
деление геля кремнезема, являющегося цементирующим 
материалом для грунта, сливающегося при этом в искус
ственный монолит.

. Этот способ имеет очень большое значение и пер
спективы для дальнейшего использования в строитель
стве, он позволяет вести крупные постройки на слабых 
грунтах и упрощая фундаментные работы.

Применение растворимого стекла в дорожном деле. 
Смесь известковой пыли с растворимым стеклом наклады
вается на щебнистое основание, после чего производится 
прокатка дороги. Получается водонепроницаемое по
крытие шоссе. Жидкое стекло с хорошими результатами 
используется во Франции и Швеции для пропитки шос
сейных дорог в области распространения известняков, 
«пыльный бич» которых резко снизился после такого 
мероприятия. Несомненно, очень большое значение будет 
иметь в будущем пропитывание бетона жидким стеклом 
для постройки автоулиц. Бетон при этом становится проч
нее, уменьшается его изнашиваемость, причем устра
няется особенно опасная для таких улиц скользкость.

В Америке и Англии растворимое стекло применяется 
для автоулиц уже в большом масштабе и оказывается 
очень пригодным материалом.

Кислотоупорные цементы. Наиболее простой силикат
ный цемент жидкое стекло сметанообразной конси
стенции, к которому добавлен кремнезем в качестве на
полнителя (кварцевый песок, молотый кварц и т.^ц.). 
На таком цементе ведется кладка кислотоупорных камней 
на кислотных заводах (башни Гловера и Гей Люссака.). 
(См. фотограф. ). Большую роль играет гранулонет- 
рический состав кварцевого наполнителя. Степень раз
ведения жидкого стекла зависит от величины зерен на
полнителя, соотношения отдельных фракций и требует 
опытной проверки в каждом частном случае. По мере раз
бавления раствора может быть увеличена добавка 
инертного. Наиболее употребителен раствор жидкого 
стекла удельного веса 1,30.

Замена кремнезема в таком цементе другими заполни
телями, как глина, асбест, тальк, сернокислый барий и 
др. не дала вполне положительных результатов.

По кислотоупорным материалам и цементам в данное 
время систематическая работа проводится унихимом.

*) См. журнал «Стандартизация в строительстве» № 9 
за 1931 г.

Абразивные материалы. Производство точильных 
камней на основе растворимого стекла, как вяжущего, 
разработано Ранзомом и Хартом; последний применял 
проволочный каркас (арматуру).

Типичный состав для производства «силикатных» 
точильных кругов 100 весовых частей глинозема, содер
жащих истирающих зерен (сито в 64 отверстия на кв. см.) 
12,5 частей мелко-измельченной глины или кварца и 
12,5 ч. натрового силиката Па2 О. 251 О2 удельного веса 
1,69. Масса очень тщательно смешивается после чего 
накладывается в формы и подвергается сушке на воздухе 
ниже 100° С. до некоторого затвердения и затем при 180— 
250° до полного затвердения. На этом и заканчивается 
весь процесс производства, являющийся наиболее бы
стрым из всех других способов (керамические и магне
зиальные круги). Круги шириною 50 мм диаметром в 310 
мм совершенно готовы через 12 часов с момента начала 
обработки материалов.

Применение более кремнеземистого растворимого си
ликата (На2О. 3 5Ю2дает менее прочную массу, если про
изводство ведется описанным выше способом. В этом слу
чае необходим обжиг до температуры 850—1100°.

В качестве дополнителя для абразивных материалов 
на жидком стекле может быть использован и карбарунт.

Огнеупорные цементы и огнестойкие массы. Во всех 
установках, работающих при высокой температуре 
и требующих, кроме того, газонепроницаемых стенок, 
производится либо обмазка стенок смесями, образую
щими глазурь при нагревании, или же кладка из огне
упорных материалов ведется на остекловывающихся, 
вяжущихся веществах. Такие смеси готовятся, обычно, 
на растворимых силикатах.

Смеси огнеупорной глины с жидким стеклом дают 
огнеустойчивые и газонепроницаемые цементы, которы е 
употребляются для доменных и коксовых печей, хими
ческой аппаратуры, котельных установок, футеровки, от
ражательных печей и т. д.

В зависимости от свойств взятой глины и соотноше
ния между растворимым стеклом и глиной, значительно 
понижается огнеупорность последней. Во всяком случае, 
стены, выложенные из огнеупорного материала на огне
стойком цементе выдерживают значительно более 
высокую температуру, чем сам цемент. Для каждого 
частного случая всегда может быть подобран цемент 
нужной огнестойкости.

Оглазурование внутренней поверхности печей огне
стойкой обмазкой может быть произведено предвари
тельной обработкой нанесенной массы паяльной лампой 
или же при разогревании всей печи в момент пуска ее в 
эксплоатацию.

Смеси из мелко-измельченного асбеста, глинозема с 
растворимым стеклом применяются для защиты поверх
ности металла при цементации стали. Асбесто-оиликат- 
ный слой наносится толщиной в 1 мм. Результаты при
менения такого защитного слоя очень хорошие. Веелер 
получил материал, названный ималигном, готовящийся 
из крутой тестообразной массы растворимого стекла со
става Ма2 О 38Ю2 в смеси с мелким асбестовым волокном

Аппарат для растворения жидкого раствор имогостекла 
(вращающийся автоклав)
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с добавкой других минеральных веществ или же без вся
ких добавок. После прессовки изделий, затвердевание 
производилось при 200-270° С. Таким образом были при
готовлены огнестойкие двери, хорошо выдержавшие ис
пытание при нагревании в течение часа при 930° и рез
ком последующем охлаждении.

В литейном деле растворимое стекло получило боль
шое распространение при производстве изложниц. Ве
личина добавки растворимого стекла, состав формо
вочной массы строго расчитываются, чтобы получить проч
ный материал и, в то же время, обладающий достаточной 
пористостью для проходящих газов.

Иногда песчаные изложницы покрываются изнутри 
металлическим порошком (например, хромом), замешан
ным на растворимом стекле. При машинном литье чу
гунные изложницы также покрываются изнутри смесью 
из растворимого стекла и огнеупорной глины.

Применение растворимого стекла в малярном деле. 
Издавна растворимое стекло применяется в монумен
тальной живописи и малярном деле, заменив старые не
стойкие к атмосферным воздействиям фрески. Краски 
на жидком стекле имеют ряд преимуществ: отсутствие 
запаха, антиоептичность, защиту от плесени, огнеупор
ность, большую прочность и т. д. Так как краски на 
жидком стекле, в отличие от клеевых и масляных кра
сок, не могут служить питательной средой для бактерий, 
то они особенно применимы для больниц и школ. Выбор 
употребляемых на жидком стекле красок достаточно 
большой. Это позволяет получать желаемые тона при 
раскраске: окись хрома, хромово-кислый барий, окись 
магния, железные краски (охры), ультрамарин, сажа- 
хромово-киолый свинец, двухромово-кислый свинец, 
свинцовый сурик, тяжелый шпат (серно-кислый барий), 
мел, цинковые и свинцовые белила и т. д. Последние из 
указанных в списке, особенно цинковые и свинцовые 
белила, имеют способность ускорять твердение смешан
ных с ними красок на жидком стекле. Поэтому замешан
ные краски должны быть использованы сразу же после 
приготовления и могут сохраняться только несколько 
часов.

Минеральные краски на растворимом стекле нечувстви
тельны к воде и сырости, повышают огнестойкость грунта 
и поэтому получили значительное распространение в 
промышленном и жилом строительстве.

Растворимое стекло входит в состав очень многих клею
щих и связывающих материалов и применяется для бри
кетирования, (медной руды, углеродистых материалов 
и т. д.). Угольные брикеты на растворимом стекле де
шевы, при сгорании не распадаются и почти бездымны. 
Для угольных стержней дуговых ламп более пригодно 
калийное стекло, которое, сравнительно с натровым, 
дает большую длину дуги и интенсивность света и более 
приятную окраску пламени.

Большая склеивающая способность жидкого стекла 
послужила причиной его применения при производстве 
бумаги, особенно картона, а также фанеры из дерева. 
Преимущества проклейки на жидком стекле; нет запаха, 
нет гниения и выделения газообразных продуктов, от
сутствует питательная среда для развития бактерий.

гУавгегсквйГер пасЬ §1етво$*МаП1П  «мН Нсгсрегапуквтгпсп» Л, пт> Н,. Н*

Регенеративная ванная печь^для плавки растворимого 
стекла

Пламенная печь Унгерера (разрез)

При пропитке древесных опилок и стружки жидким 
стеклом могут быть получены легкие заполнители типа 
силикат-органиков.

Легкая и прочная фанера, не уступающая изделиям 
из гипсовых цементов, готовится из смеси измельчен
ного кальция с жидким стеклом спрессованной между 
двумя листами бумаги и нагретой для ускорения схва
тывания до температуры, не разрушающей бумагу (ниже 
температуры обугливания).

Большое применение жидкое стекло получило в мы
ловаренной промышленности в качестве наполнителя 
для мыла.

В текстильной и красящей промышленности раство
римое стекло имеет разнообразное применение: как утя
желяющее вещество, главным образом, для шелка, при 
крашении тканей как протравляющее вещество, для по
нижения воспламеняемости тканей и т. д.

Кроме того растворимое стекло применяется в ти
пографском деле, для дубления кож, при производстве 
эмалей и глазурей, для консервирования яиц и т. д.

В связи с непрерывно развертывающейся стройкой 
гигантов УКК, пуском в эксплоатацию ряда новых за
водов, все острее чувствуется недостаток в жидком стекле 
—этом универсальном материале. Кислотоупорные из
делия, целый ассортимент строительных материалов, 
дорожное дело—все это ждет быстрейшей организации, 
производства растворимого стекла на Урале*) .

Намеченная на ближайшее время Ураловисмом по
становка опытов полузаводского получения жидкого 
стекла из трепелов (на Уралмашинострое). должна окон
чательно выяснить условия технологической обработки 
уральских трепелов для получения технического жид
кого стекла для строительных материалов.

Не нужно останавливать работ и по расширению об' ема 
применения жидкого стекла в целях замены вяжущих 
и др. материалов.

В текущем году инж. Захаровым на Уралмашинострое 
произведены предварительные лабораторные опыты при
менения асбестовых отбросов в сйеси с жидким стеклом 
в бетонных и железобетонных конструкциях. Несомненно, 
что большая внимательность к жидкому стеклу со сто
роны строителей позволит найти еще новые виды при
менения жидкого стекла. Нужно только помнить, что 
кропотливая работа отдельных лиц может быть совер
шенно обесценена, если не учитывать такие «мелочи», как 
химический состав жидкого стекла, его концентрация и 
т. д. На это необходимо обратить внимание всех инте
ресующихся вопросом применения жидкого стекла. Толь
ко при учете всех особенностей подготовки и обработки 
материалов можно получить материалы для исчерпы
вающих выводов, гарантирующих правильную оценку 
рентабельности того или другого вида применения но
вого сырья.

Примечание: При составлении очерка использованы 
следующие литературные источники:
1. Негтапиз Кга1гег 1Уаззеге1а8 ип<1 ТпГигзопеп егбе, 

1922
2. Негтапп ЕпхуИорЗсИе йег {.есЬтзсЬеп СЬеппе
3. Негтап Мауег. Баз \Уаззег^1аз. 1925.
4. Затее С. УаП. 8о1иЫе 8Шка1ев т 1п<1и81г18,1928.

*) Работе Ураловисма по получению жидкого стекла 
из трепелов и вопросу о выборе типа производства 
будет посвящена специальная статья.
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Инж. Д. КАИГОРОДОВ

ТРЕПЕЛ + ИЗВЕСТЬ + ОПИЛ.
Завод бесцементных камней в Надеждинске 

изготовляет силикат-органики на основе тре
пела, извести и древесного опила. Состав кам
ней: одна часть извести, две трепела и две опила. 
Временное сопротивление их от 25 до 30 кгр. на 
квадратный сантиметр.

Оборудование завода состоит из бегунов мощ
ностью 8 куб. метров трепела в смену, двух 
растворомешалок емкостью 159 литров, 26 ка
мер пропаривания и паровозного котла с поверх
ностью нагрева в 23 квадрат, метра.

Помол трепела применяется только мокрый. 
Ковш растворомешалок загружается известко
вым трепел овым тестом и опил ом.

Из бесцементных камней, изготовленных на 
этом заводе, выстроены уже в Надеждинске три 
двухэтажных дома без каркаса, один дом об‘е- 
ма 6,5 тысяч кубометров—Надеждинский Гос
банк, второй—дом специалистов Надежстроя 
и третий Пермской железной дороги.

Производительность завода—миллион штук 
камней в год. Но постоянный недостаток того или 
иного вида сырья, в частности извести и дров, 
не дает возможности развернуть производство 
на полную мощность. Для ликвидации перебоев 
в извести при заводе построена напольная из
вестково-обжигательная печь производитель
ностью 250 тонн едкой извести в месяц.

Процесс производства камней в основном сво
дится к следующему:

Трепел из под бегунов и известь из известно - 
вых ям поступают в ковш растворомешалок, где 
перемешиваются с опилом. Перемешанная мас
са поступает на станки типа «Крестьянин» и после 
формовки загружается в камеры пропаривания. 
Там камень содержится под паром в течение 
от 18 до 24 часов, в зависимости от качества из
вести и дров. После выхода из камеры камень 
тотчас же может быть уложен в дело.

Следует заметить, что на прочность камня силь
но влияет качество извести. Известь обязатель
но должна быть выдержана в творильной яме не 

менее 14-ти дней. Более короткий срок выдер
живания извести значительно уменьшает проч
ность камней.

При возможности замены инертного запол
нителя опила котельным шлаком состав камней 
может быть принят такой: одна часть извести, 
три части трепела и восемь частей шлака. Проч
ность камней в этих случаях достигает 35-ти кг. 
В Надеждинске этот котельный шлак имеет 
меньшее применение чем опил, только из-за 
того, что шлаковое хозяйство завода находится 
в чрезвычайно запущенном состоянии и доставка 
шлака к бесцементному заводу сопряжена с 
большими трудностями.

В виде опыта на бесцементном заводе изготов
лены фибролитовые плиты состава: 1 часть 
извести, две—трепела и 4 или 6 частей опи
ла. Размер этих плит 50—25—6 см. Плиты с 
составом 4 частей опила, в виде опыта, исполь
зованы для заполнения переборок между дере
вянными стойками, а состава 6 частей опила, 
как отеплитель наружных стен. Эти плиты 
гвоздями прикрепляются к стенам сложенным 
из тех же силикат-органиков.

Силикат-органики чрезвычайно удобны для 
кладки, тем что они очень легко поддаются обра
ботке топором, пилой, ножом и прочими инстру
ментами. Это позволяет их легко притесывать 
где это необходимо. И камни и плитки чрезвы
чайно «гвовдисты».

Штукатурить стены, сложенные из бесцеменае 
ных камней, атакже и переборки, выведенные из 
фибролитовых плит можно как по дранке, ко
торая в силу гвоздистости легко прибивается, 
так и без дранок, обыкновенным известковым 
раствором. Штукатурка без дранки пока приме
няется лишь в виде опыта и поэтому оконча
тельное суждение об ее качестве станет извест
ным только спустя некоторое время, штукатур
ка же по дранке дала совершенно благоприят
ные результаты.

Челябинский электро металлургический комбинат — постройка образцового завода.
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С ТДЦОЛРТй ЗДЦО
Инж. И. МАЛЬЦЕВ

СТАНДАРТ В ОПАЛУБНЕ
Вопрос о рационализации опалубки для железо

бетонных сооружений — крайне актуален, т. к. 
расход на опалубку (и при том расход накладной) 
достигает 25 — 30 проц, общей стоимости железо
бетона. Здесь есть громадная возможность сни
жения железо-бетонного строительства, пока, за 
редким исключением, почти совершенно не ис
пользованная.

Специальная проектировка опалубки дает бо
лее рациональные и дешевые, против обычных, 
детали конструкций, однако, не разрешает всего 
вопроса.

Опалубка должна стать многократное бора- 
чиваемой, разборной, стандартной, инвентарной. 
Только этим будет достигнуто максимально — 
возможное снижение непроизводительного рас
хода. Только стандартная разборная опалубка 
может обеспечить нужные темпы железо-бетон
ного строительства.

Это отмечено специальным распоряжением пре
зидиума ВСНХ (от 16-Х1 — 31 г. № 0132-86) 
об упорядочении производства опалубочных ра
бот. В последнее время появился целый ряд 
книг по опалубке ж.-б. сооружений (инж. И. И. 
Дубинкина, инж. Конорова, инж. Левина). Ин
ститут норм и стандартов готовит к строительной 
весне 1932 г. серию стандартов отдельных эле
ментов опалубки.

Все это показывает , что за опалубку взялись 
всерьез, на этот раз уже во всесоюзном масштабе, 
и 1932 год будет годом решительного перелома 
в этом вопросе.

Один из элементов любой системы стандарт
ной опалубки — элемент поддерживающий— 
стойка. Обычно, на работах на стойки идет под
товарник, который при переходе из этажа в этаж 
срезают до нужной высоты и он после каждой 
постройки в осно-вйом идет на дрова.

Законченная система стандартной инвентар
ной опалубки возможна лишь при введении ин
вентарных раздвижных стоек, составляющих 
собственность стройорганизации. Стойки суще
ствуют самых разнообразных систем и патентов. 
Но достаточно самого беглого просмотра этих 
конструкций, дабы убедиться, что они неприем
лемы для нас из-за дефицита в металле.

Взять, например, хотя бы конструкцию, при

*) Опалубка ж.д. сооружений — Стройиздат 1932 г.

веденную инж. С. Левиным, *)  как раздвижная 
стойка простой системы .0 ней говорится: «нижняя 
металлическая часть стойки состоит из четырех, 
скрепленных между собой, уголков; окончатель
ная установка стойки по высоте производится при 
помощи домкрата внизу стойки». Стойки 
«Коозкоге», приведенные там же, состоят из ме
таллических труб с железными башмаками. Ясно, 
что такая сложная конструкция итакой расход 
металла обрекает попытку внедрить эти инвен
тарные стойки в нашу строительную практику на 
полную неудачу.

Наши строительные организации еще до рас
поряжения ВСНХ начавшие рационализацию 
опалубки, тоже применили стандартизацию и ин
вентаризацию стоек, но пошли своим путем.

В основном этим делом занялись еще в 1930 г. 
тресты Заводстрой и б. Хладстрой, ныне Мясо- 
хладстрой Наркомснаба СССР. Их опыты шли по 
линии внедрения стоек из дерева, при минималь
ных затратах металла.

Конструкция Заводстроя, где опыты произ
водились под руководством инж. Дубинкина, наи
более освещена в печати. Между тем, недочеты 
этой конструкции — эксцентричное приложение 
нагрузки, выгибающее стойку, опускание стоек 
при загрузке — весьма серьезны.

Мясохладстрой, после поездки инженера тре
ста М. Я. Штаермана в Америку, по инициативе 
его еще в 1930 г. применил стандартную разбор
ную опалубку железо-бетонных перекрытий с 
инвентарными раздвижными стойками, скон
струированными инж. Штаерманом.

Стойки эти имели центральную нагрузку, а 
выдвижной досчатый чехол крепился железным 
хомутом. В дальнейшем эта 'конструкция стойки 
на стройках треста 1931 года претерпела ряд су
щественных изменений и была испытана в виде 
ряда различных вариантов.

Окончательно трест остановился на конструк
ции стандартной раздвижной стойки с крепле
нием по принципу «Нониуса»**),  которая была 
испытана на трех стройках в 1931 году в количе
стве 5000 шт. Эту же конструкцию стойки Инсти
тут норм и стандартов, после просмотра ряда 
систем , принял, как всесоюзный стандарт (в ян
варе с. г.).

**) Системы инженеров Мальцева и Ивянского
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2-я всесоюзная конференция по бетону и желе
зобетону (происходившая в феврале с. г. в Ленин
граде) также указала на необходимость широкого 
внедрения инвентарной стойки «Нониус» в прак
тику стройиндустрии. Мясохладострой изготовля
ет в централизованном порядке 90.000 шт. та
ких стоек.

Как и все обычные конструкции деревянных 
стоек — эта стойка состоит из основного непо
движного центрального бруска и двух боковых 
раздвижных брусков. Особенность стойки заклю
чается в системе крепления этой выдвинутой 
части.

Самым естественным было бы закрепить эту 
поднятую часть стойки сквозным болтом — или 
штырем.

Это и делается во многих системах заграничных 
стоек, но там основной материал их—металл — 
допускает, по условиям прочности, весьма малое 
расстояние между отверстиями, в которые вста
вляются эти штыри. Таким образом шаг под'ема 
стойки получается практически достаточно мал, 
а небольшая неточность установки выправляется 
домкратом.

Ничего этого при деревянной конструкции 
сделать нельзя, так как по условиям прочности 
отверстия для болта должны быть расположены 
не чаще 10 см. А в этом случае величина шага 
под'ема стойки будет недопустимо велика и ни
чем просто отрегулирована быть не может (для 
подмосток такие стойки годятся, но только не для 
железо-бетонных работ)

Между тем,идея крепления стойки сквозным 
болтом крайне заманчива, так как дает стойку 
с центральной нагрузкой, с простым и надеж
ным креплением, при минимуме затраты металла.

В стойке инж. Мальцева и Ивянского эта зав 
дача разрешена тем, что при разбивке отверстий,
в центральных

Черт. 1.
центральном

и боковых брусках применен 
принцип «Нониуса».

Мы знаем, что если мы один 
и тот же отрезок «с» (черт. 1) 
разобьем на два отрезка, укла
дывающихся целое число раз 
в отрезке «с», то совпадение 
какой-нибудь из пар черто
чек, разграничивающих отрез
ки, будет происходить при 
каждом сдвиге на величину 
всего «(а—б)». Если взять «а» и 
«б» в целых единицах, то и шаг 
сдвига (точность нониуса) бу
дет равна целым единицам, 
а величина «с» — наимень
шим кратным чисел «а» и «б».

Таким образом, если мы вы
берем между отверстиями в 

бруске и боковинах различные
расстояния, достаточные по условиям проч
ности, то мы можем получить совпадение 
отверстий, необходимых для вставки болта, при 
относительном сдвиге брусков на величину раз
ницы между разбивкой отверстий.

Например, если мы разобьем отверстия на бо
ковинах через 15 см., а на центральной стойке— 

через 12 см.—то одна пара отверстий будет обя
зательно совпадать каждые 3 см. при условии, 
что отверстия разбиты на протяжении не менее 
60 см.

Однако, одного болта для крепления стойки 
недостаточно, так как тогда этот болт будет яв
ляться шарниром, допускающим складывание 
стойки.

Поэтому отверстия должны быть разбиты на 
протяжении не менее двух наименьших кратных 
(двух «с»)—тогда обязательно можно будет вста
вить два болта и, подтянув их, придать стойке 
нужную монолитность.

Таким образом, задача крепления деревянной 
стойки болтами разрешается: отверстия разбива
ются на больших, требуемых условиями прочно
сти, расстояниях — 10—16 см., а точность уста
новки может быть практически достаточно ве
лика 1—4 см„при чем эта неточность установки 

устраняется подклиниванием.
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Конструкция стандартной стойки принятой 
Мясохладстроем на 1932 г. показана на черт. 2.

Центральный брусок — сечением 8х 8, а боко
вины 5х 8 см. Длина бруска и боковин по 280 см. 
В центральном бруске через 12 см. разбито 19 
отверстий, а в боковинах по всей длине через 
15 см. Шаг под'ема — 3 см., точность установки 
1,5 см.; отверстия просверлены диаметром 22 мм. 
Основные упорные болты — диаметр 19 мм. 
Кроме этих болтов при высоко-раздвинутой стой
ке вставляется еще дополнительный болт диа
метром 12 мм., продеваемый в пару отверстий на 
расстоянии 150—160 см. от верха стойки через 
особую бобышку; этот болт служит для устране
ния опасности продольного изгиба боковин, на 
него также крепится горизонтальная расшивка, 
служащая для устройства подмосток.

Стойки устанавливаются на обычные опорные 
доски толщиной 50 мм. Головка стойки предна
значена для безбалочных перекрытий и приспо
соблена к принятой трестом системе стандарт
ной опалубки плиты: к двум боковинам приби
ваются с двух сторон дощечки толщиной в 25 мм., 
которые выдаются над боковинами на 170 мм., 
образуя гнездо для клиньев и прогона.

Эти клинья под прогоном и служат для прида
ния окончательной точной высоты всей опалубке 
и при распалубке.

Стойка применяется при высоте этажей от 3 до 
5 метров. Стоимость стойки около 4 р. 50 коп. 
Расшиваются они при стандартных расстояниях 
между ними инвентарными расшивками и раско
сами особым болтом, либо обычными расшивкам;, 
на гвоздях. До высоты четырех метров стойки 
могут не расшиваться.

Институт Норм и Стандартов несколько видо
изменил описанную стойку и принял, как стан
дарт, стойку «Нониус» Мальцева и Ивянского.

Введено два типа стоек № 1 — низкая и № 2— 
высокая.—для разных пределов колебания вы
сот (от 2,5 до 4 и от 3,5 до 5 метров). Разбивка от
верстий идет через 16 см. в боковинах и через 
12 см. в центральном бруске. Шаг под'ема соот
ветственно равен 4 см., а точность установки 2 см. 
Клинья располагаются не в гнезде головки, а под 
стойкой. Гнездо головки соответственно умень
шается и боковые дощечки (толщиной 4 см.) вы
ступают выше боковин всего на 6 см.

При безбалочном перекрытии в это гнездо го
ловки стойки вставляется прогон, а для ребри
стых перекрытий вместо прогона — брусок, с 
сечением 8 см. х 8 см. и длиной 85 см.

Этот брусок прикрепляется болтом, диаметром 
в 12 мм. к выступающим частям боковых доще
чек и служит для установки длины балок и под
кружальных досок *).

Весь лес на стойку идет нестроганный. 
требуется только тщательность и аккуратность 

*) См, стандарты опалубки ребристых перекрытий.

при разбивке отверстий в боковинах и централь
ном бруске.

При установке опалубки нужно обратить вни
мание, чтобы гайки опорных болтов плотно под
винчивались только после установки всей опа
лубки и укладки арматуры, чтобы стойка дей
ствительно села на болты, а не держалась бы 
трением от натяжения.

Из всех предложенных систем строек, рассмот
ренных Иннорсом с участием германских кон
сультантов, в декабре 1931 г. и] январе 1932 года, 
эта стойка была признана наиболее простой, 
экономичной, надежной в работе и доступной 
для массового изготовления.

Конструция, стойки допускает легкое наращи
вание одной стойки на другую для получения 
любых высот. Необходима только расшивка 
каждых 2,5 м.

На стойку идет чисто обрезной пиломатериал, 
что для долговечной инвентарной стойки при
знано более желательным. Однако, может быть 
использован и обычный подтоварник, который для 
этого требует незначительной обработки (см. 
черт. № 3).

Если имеется зат 
руднение в получении 
болтов, можно кустар
ным образом загото
вить болты, используя 
обрезки железа диа
метром 19 мм. и де
лая вместо головки 
простой отгиб величи
ной 5 см., а другой 
конец с нарезкой.

В крайнем случае 
можно пойти при де
фиците болтов на за
мену нижнего опор
ного болта — простым 
штырем того же ди
аметра, а нужную 
монолитность, допол
нительно к первому 
болту, создавать об
моткой стойки прово

локой. Это тоже',было проверено практикой Мя- 
сохладстроя.

Стойка описанной конструкции допускает на
грузку до 1,7—2 тонн. Под этой нагрузкой рабо
тало в сезоне 1931 г. свыше 5000 шт. таких стоек.

При испытании образцов стоек в Институте 
сооружений (Москва) разрушение наступило 
только при 5,7 тонны и то только в месте, 
ошибочно ослабленном при изготовлении, болты 
же и отверстия даже при разрушении стоек не 
дали заметных деформаций.

Экономичность введения дешевой деревянной 
инвентарной стойки в стройиндустрию СССР— 
не подлежит никакому сомнению и потому мы 
здесь не приводим всех длинных экономических 
подсчетов, имеющихся по этому вопросу.

Черт.' 3 1
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ШУСТРШШЦЙЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА
Инж. Л. КОГАН

МАЛОМЕТАЛЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Сокращение расхода металла в системах цен

трального отопления один из острых вопросов 
нашего строительства.

Дефицит металла в стране, а в особенности 
металла, прошедшего довольно сложную обра
ботку, требующуюся при изготовлении такого 
оборудования, как радиаторы, фасонные части, 
регулировочные краны и т.п., об'ясняется тем, 
что потребность в этих предметах во много раз 
превышает их наличие. Уже в прошлом году 
мы имели очень много случаев, когда совершен
но законченные-ютроительством здания не могли 
быть сданы в эксплоатацию из-за отсутствия ото
пления. В 1932 году размах строительства зна
чительно больше, чем в прошлом году. Поэтому 
экономия металла при оборудовании систем цен
трального отопления приобретает огромное зна
чение. Ряд решений Обкома партии требуют 
решительной замены и экономии металла в 
строительстве. -

УралВИС разработал новую систему централь
ного отопления, значительно заполняющую тот 
пробел, который мы до сих пор имели в области 
рационализации отопления.

Рис. I. Пульсирующая система центрального отопления 
УралВИС* а

В системах УралВИС'а, наряду с уменьшением 
количества расходуемого металла, понижается 
также и относительная стоимость его. Это обго
няется тем, что в новых системах удалось свести 
до минимума потребление такого высококвали
фицированного фабриката, как фасонные части 
и регулировочные краны, и вместо дорогих радиа
торов применить простейшего вида нагреватель
ные приборы.

Первоначальный вариант упрощенного во
дяного отопления состоял из так называемой 
«пульсирующей системы», предложенной инж. 
А. С. Ладинским для отопления стандартных 
домов типа 13 УралВИС'а.

Устройство системы заключается в следую
щем. В каждом этаже по всему периметру наруж
ных стен под окнами прокладываются, последо
вательно соединенные между собой, ребристые 
трубы. Из них получается, таким образом, коль
цо, которое охватывает все охлаждающиеся по
мещения здания. Вода, поступая от прямого 
стояка в это кольцо, обходит кругом всего зда
ния, отдавая соответствующее количество тепла 
помещениям, возвращаясь уже охлажденной в 
обратный стояк. Такая картина происходит в 
каждом'этаже. Перепад температур для воды 
был принят обычный от 90° до 70°, т. е. на 20°.

Стандартность всех помещений дома № 13 поз
волила ограничиться изготовлением только двух 
моделей ребристых труб, с разными поверхно
стями нагрева.

Пульсирующей система названа потому, что 
направление движения воды в ней меняется че
рез определенные промежутки времени. Так, в 
течение 30 минут вода двигается по кольцу в од
ном направлении, потом переключается и следую
щие '30 минут циркуляция происходит в проти
воположном направлении. Этим достигается то, 
что для любого участка нагревательного кольца 
средняя температура протекающей в нем за час 
воды совершенно одинакова. Отсюда и теплоот
дача труб становится вне зависимости от степе
ни удаленности их от места присоединения тру
бопровода, питающего кольцо. Если, при имею
щемся расположении нагревательных приборов 
не применять пульсирующего принципа, то в 
наиболее удаленные от прямого стояка ребри
стые трубы вода поступает уже несколько охлаж
денной и теплоотдача с одного квадратного мет
ра поверхности нагрева соответственно станет 
также уменьшаться. Это могло привести к тому, 
что пришлось бы в помещениях с одинаковым 
охлаждением устанавливать различное количе
ство нагревательных приборов, что имеет место, 
например, при обычной однотрубной системе.

Изменение движения воды в системе осущест
вляется при помощи особого переключателя.
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Рис. 2. Схема 
переключателя

Он состоит из четырех кранов и сконструирован 
таким образом, чтобы при переключении не ощу- 
щалось резких гидравлических ударов. Такой 

' переключатель устанавливается один на все зда
ние или даже на группу зданий и должен обслу
живаться специальным человеком. Последнее 
обстоятельство—первый существенный недоста
ток пульсирующей системы. Второй ее недоста 
ток также существенный — 

' применение малогигиеничных 
ребристых труб в качестве 
нагревательных приборов. В 
смысле же экономичности 
пульсирующая система имеет 
большие преимущества перед 
существующими. Прежде все
го, расположение приборов, 
применяющееся в ней, дает 
возможность почти совершен
но избавиться от той гро
моздкой и дорогой сети раз
водящих трубопроводов, ко
торая имеет место во всех дру
гих системах. В обычной си
стеме с двухтрубной развод
кой воды и гладкими чугун
ными радиаторами стоимость 
разводящей сети получается 
обычно около стоимости 
всего отопительного оборудо
вания*).  Помимо того, что на 
сеть расходуется громадное 

- количество газовых труб, 
по преимуществу самых де
фицитных мелких диаметров 
дорогих фасонных частей и 
регулировочных кранов уст
ройство ее связано с такими 
дополнительными расходами, как устройство 
штолен для обратного трубопровода, изолиров
ка труб на чердаке и т. п.

При пульсирующей системе ничего этого нет. 
Вся разводящая сеть в ней состоит из двух рас
пределительных стояков и нескольких ответ
влений от них к нагревательным кольцам.

В результате: расход металла против обычных 
систем сокращается вдвое, расход рабсилы при 
монтаже сокращается ориентировочно на 13, 
стоимость всей системы сокращается также на 
]/8. Из всего сказанного о пульсирующей системе 
в конечном итоге нужно отметить следующее: 
1) Применяющееся в системе расположение на
гревательных приборов дает значительную эко
номию как в затрате металла, так и в затрате де
нежной. 2) Несмотря на то, что система имеет 
существенные недостатки, делающие ее мало 
приемлемой, в ней все же правильно намечено 
то направление, по которому должно идти созда
ние малометалльных систем. Дальнейшее их усо
вершенствование в первую очередь заключается 
в устранении недостатков пульсирующей системы.

*) Все данные по стоимости и расходам металла в 
системах центрального отопления взяты для зданий, 
присоединяющихся к районной тепловой магистрали, 
так что оборудование котельной здесь не учитывается.

Введение автоматического пульсатора позво
ляет обойтись без специального, обслуживаю • 
щего переключатель, персонала.

Однако, в следующем этапе работы над усовер
шенствованием малометалльных систем, устра
няется значение последнего нововведения, так 
как был найден путь, дающий возможность из
бавиться от всяких переключателей вообще. Во
прос решается устройством в каждом этаже ота
пливаемого здания, вместо одного, двух колец 
из нагревательных приборов. Кольца эти присое
диняются к разводящим стоякам таким обра
зом, что направление движения воды в них полу
чается взаимно противоположное (рис. 3). Этим 
достигается тот же эффект, что и от применения 
пульсирующего принципа, но принцип противо
точного движения воды имеет то преимущество, 
что для осуществления его не требуется никаких 
дополнительных устройств, как переключателя 
и т. д.

Неверно также мнение, что металловложен ие 
от необходимости устройства, вместо одного, 
двух колец, должно увеличиться. Вопрос упи
рается лишь в создание такой конструкции на
гревательных приборов, где бы вместо одной по
лости- для циркуляции воды, имелось их две, 
несообщающихся между собой, каждая с само
стоятельным присоединением к трубопроводу. 
Несовершенство применявшихся до сих пор 
ребристых труб также обусловливает необходи
мость создания новых видов приборов, при кон
струировании которых, параллельно специфи
ческим требованиям противоточной системы, 
должны пред'являться требования такого поряд
ка, как: наименьший расход металла, гигиенич
ность, легкость производства и т. д.

"Из целого ряда разработанных таким образом 
конструкций наиболее эффектные показатели 
по всем перечисленным пунктам дают приборы 
типа «Л-К» (рис. 4). Прибор сваривается из двух, 
отштампованных из полуторамилиметрового же
леза половин и представляет собой как бы сдв оен- 
ную трубу с продольными вертикальными ребра 
ми. Для соединения приборов между собой в 
концы их ввариваются обыкновенные соедини
тельные муфты с газовой резьбой. При монтаже 
это соединение осуществляется при помощи 
небольших кусков газовых труб, нарезанных 
с одного конца короткой, с другого длинной га-
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зовой резьбой и взятых по диаметру соответ
ственно вваренной муфте. Устанавливая и сое
диняя, таким образом, по всему периметру на
ружных стен приборы типа «Л-К» получаем 
в каждом этаже необходимые при противоточ
ной системе сразу два циркуляционных кольца.

Присутствие ребер в приборе дает возможность 
путем изменения площади их поверхности, со
здать несколько различных по теплоотдаче мо
делей при одном диаметре полости прибора. Это 
позволяет одним штампом делать, например, 
3 модели. Указанные на чертеже размеры прибора 
взяты применительно к домам типа 13 ВИС. 
Но с этими же моделями можно обойтись при ото
плении почти всякого жилого здания. Даже при 
применении приборов типа «Л-К» для отопления 
общественных и промышленных зданий необхо
димо создать только 2 номера различных по 
диаметру полости: № 1—внутр, диам. —полости 
65 мм. и № 2—внутр, диам. полости—71мм. 
Каждый номер разделяется на 3 модели. Разли
чие между моделями заключается только в вы
соте ребер и поэтому никаких производственных 
и монтажных усложнений не вызывает.

Модель № 1 — ребер не имеет совершенно, 
модель № 2 имеет высоту ребер 3 см. и модель № 3 
имеет высоту ребер 7 см. По длине приборы на
мечено выпускать в 90 см. и 180 см. всего двух 
размеров. Изготовление приборов типа «Л—К» 
требует такого небольшого расхода металла и 
такого несложного производственного процес
са, что 1 м. поверхности нагрева, при массовом 
производстве, получается исключительно деше
вым. Наряду с этим удобная воздухообтекае- 
мость прибора, тонкость его стенок и отсут
ствие противолежащих нагретых лучеиспускаю- 
щих поверхностей дадут несомненно высо
кий коэфициейт теплоподачи *).  Доступность 
для обтирания пыли всей его поверхности ста
вит прибор в гигиеническом отношении много 
выше как ребристых труб, так и гладких ра
диаторов.

*) При расчете приборов для дома типа 13 УралВИС 
были приняты следующие коэфициенты теплоотдачи: 
для самой трубы К - 10, для ребер высотой в 3 см. К - 7 
и для ребер высотой в 7 см. К-6. Коэфициенты взяты 
иа сопоставления с имеющимися нагревательными при
борами, коэфициенты которых определены проф. Рит- 
шелем.

Таким образом, в системе УралВИС'а с по
этажным противоточным разведением воды и с 
применением в качестве нагревателей приборов 
типа «Л—К», устранены все недостатки, имев
шиеся в пульсирующей системе. В то же время 
применение ее дает еще больший эффект в отно
шении уменьшения металловложения, стоимо
сти и т. д. Для удобства сопоставления все тех
нико-экономические показатели ранее приме
нявшихся и предлагаемых УралВИС'ом новых 
систем отопления собраны в нижеприведенной 
таблице:

М
М

 по
 н

ор
. ]

Система отопления
На 1мЗ постройки

Расход 
метал.

Стоимость 
обору дов.

1. Обычная двухтрубная
система с гладкими чу
гунными радиаторами 2,0 кг. 2 р. 10 к.

2. Пульсирующая систе
ма с ребристыми тру-

1,1 кг.
Около

бами........................... 1 р. 10 к.

3. Противоточная систе
ма с приборами типа 
«Л—к» ....... 0,53 кг. 0.50 к.

Все эти системы расчитаны для одного и того 
же дома типа 13 УралВИС'а.

Новые системы могут вызвать только одно 
возражение — это отсутствие индивидуальной 
регулировки в каждом помещении. Однако, прак
тика эксплоатации существующих систем пока
зывает, что и это возражение является несостоя
тельным. Обычно и при имеющихся в каждом 
помещении регулировочных приспособлениях, 
неумеющие пользоваться ими жильцы чаще 
прибегают к помощи форточек и тем выбрасы
вают тепло на улицу. Иногда же приходится 
наблюдать даже такую картину как на некото
рых корпусах Втузстроя, где в целях сохране
ния равномерной циркуляции воды в системе 
пришлось запломбировать все регулировочные 
краны.

Становится ясно, что вопрос о регулировании 
теплоотдачи нагревательных приборов должен 
разрешаться не путем установки регулирова
ния кранов около каждого нагревательного при
бора, а путем центрального регулирования из
мерением температуры поступающей от кот
лов воды. Следовательно, минимальное количе
ство регулировочных кранов и их расположение, 
которое применяется в противоточной системе, 
следует относить не к недостаткам ее, а, наобо
рот, к ее преимуществам. Это дает возможность, 
во-первых,— сократить расход на краны, а, во- 
вторых, чрезвычайно упрощает работу по пер
воначальной отрегулировке системы. Таким об
разом, не остается ни одного пункта, Ссылаясь 
на который можно было бы возражать против 
широкого распространения предлагаемой Урал
ВИС'ом экономичной малометалльной системы 
центрального отопления в самое ближайшее вре
мя.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 3 31

Чтобы не консервировать ценнейшего дости
жения до сооружения завода, изготовляющего 
штампованные приборы, недавно организовав
шийся на Урале филиал Московского институ
та санитарной техники внес предложение вре
менно заменить приборы типа «Л—К» обыкно
венными гладкими газовыми трубами. Оказы
вается, что и в этом случае применение проти
воточной системы дает значительную экономию 
в сравнении с обычными системами. Расход ме
талла и стоимость сокращаются вдвое против 
обычной двухтрубной. Правда, эффект полу
чается меньший, чем при применении приборов 
типа «Л—К», но зато вопрос приобретает более 
актуальный характер. Уже на сегодняшний 
день им заинтересовалось большинство строи
тельных организаций, так как, помимо денеж
ной экономии, газовые трубы, в особенности тре
бующихся в данном случае крупных диаметров, 
зачастую достать бывает все же легче, чем ради
аторы. Система начинает приобретать права 
гражданства.
Уралсантехстрой уже запроектировал ее и про

должает проектировать для ряда различных об'- 
ектов, для стандартных домов Союзстроя, кар
касных стандартных домов в Чуртане, стандарт
ных домов типа 13 ВИС ит. д. В одном из строя- 
цихся корпусов первой секции домов Госпром- 
Урала сейчас ведется даже монтаж этой системы.

Отмечается чрезвычайная простота монтажа, 
так как большая часть работы заключается лишь 
в соединении между собой отрезков газовых труб 

* в 4-6 метров длиной и установка их на соответ
ствующее место.

Здесь же выявилось еще одно очень существен
ное достоинство новой системы — это возмож
ность производства монтажа и пуска системы 
поэтажно, одновременно с возведением стен 
здания. Это устраняет необходимость в устрой
стве временного отопления в тепляках при зим
нем строительстве. Быстрое распространенйе в 
строительной практике противоточной систе
мы с гладкими трубами, дающей еще только по
ловину той экономии, которая достигается при 
применении приборов типа «Л—К», показы
вает как нуждается наше хозяйство в подобно
го рода достижениях. И нужно приложить все 
усилия, чтобы постройка завода для производ
ства нагревательных приборов типа «Л—К» осу
ществилась в самом недалеком будущем, так как 
только при их применении будут использованы 
все возможности, имеющиеся в отношении 
экономии металла.

Несмотря на то, что и эти результаты иссле
довательских работ по новым системам отопле
ния весьма значительны и претворение их в жизнь 
создает целую революцию в отопительной тех
нике, уже сейчас намечается возможность даль
нейшего усовершенствования малометалльных 

• систем в сторону еще большего сокращения не
обходимого расхода металла. Эту возможность 
открывают последние достижения в области при
менения керамических радиаторов для целей 
отопления. Инж. Шлезингеру, автору керами-

Монтаж турбины ЧГРЭС

ческих радиаторов, удалось разрешить ряд тех
нических вопросов и добиться полной возмож
ности замены дефицитного чугуна недефицит
ной глиной. Однако, этим задача решается толь
ко наполовину. Избавившись от необходимо
сти тратить металл на нагревательные приборы, 
он не избавляется от необходимости затраты ме
талла на разводящую сеть трубопроводов, а, 
между тем, сконструировав форму керамиче
ских нагревательных приборов, сообразно с 
требованием противоточной системы и применив 
их в ней, можно создать почти «безметалльную» 
систему центрального водяного отопления. 
Все заинтересованные проектные, монтажные 
и строительные организации, а также и вся ин
женерно-техническая общественность должны 
принять самое активное участие как в деле реа
лизации уже имеющихся достижений, так и 
в деле дальнейшего завоевания побед на фронте 
рационализации ^отопления.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как реализуются ценнейшие предложе
ния по малометалльным системам отопления, о которых идет 
речь в статье? В мае прошлого года Уралплан признал боль
шую ценность предложенной пульсирующей системы. На ос
нове этого решения в июле 31 года президиум Облисполкома 
в двухмесячный срок предложил изготовить и испытать эти 
приборы. Прошло девять месяцев и по различным «об‘ектам» 
эти решения Облисполкома не выполнены.

Предложенная УралВИСом двухтрубная система малометалль- 
ного отопления рассматривалась на президиуме УОСНХ в 
начале декабря. Президиум УОСНХ признал необходимым 
в самый кратчайший срок изготовить сварные железные при. 
боры и испытать их на нескольких постройках в Свердловске. 
Поручено это было Промсоюзу. Прошло 31/2 месяца, но 
Промсоюз и не думал приступить к выполнению решения 
Президиума УОСНХ. Редакция передает это дело прокуратуре.
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Н. СКАЗИН

КОНЦЕНТРАТЫ
«Нам необходимо изучать нашу действительность во всем ее об'еме, нам 

нужно знать в лицо все наши заводы и фабрики, все предприятия, все 
работы по Строительству государства. Надо подробно, всесторонне знать 
все, что нами унаследовано от прошлого и все, что создано за 14 лет и 
создается в настоящем»^)

М. Горький
Красноуральск — новый район, созданный рево

люцией, здесь вырос форт социалистической инду
стрии наступающей на Север. Дореволюционная ис
тория его проста и жестока, экономика несложна, куль
тура только начинается.

Раньше в таежных дебрях, как муравьи, бродили 
старатели. Били шурфы по логам. Копали и мыли пе
ски в поисках «фарта». Ночами в кольце костров скры
вались от зверя и лиходея. В тайге творилась дикая 
«романтика», которая в Калифорнии и Аляске вдох
новила Д. Лондона на создание авантюрных героев 
мелкой буржуазии—Красного Солнышка и др. Здесь 
эта «романтика» была столь нищей и убогой что почти 
не оставила следов.

Скупая история говорит:
«Первые россипи в округе Ильинская и Крестовоз- 

движенская открыты Берггеншвореном, Трастовым в 
1823 г. по логу, впадающему в Салду, в 25 в. от 
Кушвы к северо-востоку» *) **).

В этом же году на Сухо-Висиме открыли первую пла
тину и намыли 3,5 пуда. Золото, платина и горо-благо
датская руда оживили, оставленные вогулами, леса. 
Полвека казна руками крепостных снимала золотые 
сливки, полвека хищничали золотопромышленники. 
Неудачливые зимогоры отчаявшись найти своей «фарт», 
оседали на приисках. Богомол, Кушайка, Лягушиха, 
Смехуновка и др. черными гнездами окружают 
Уралмедьстрой. Это все, что осталось от века «золотой 
лихорадки». Старожилы их—старики хранят легенды 
о золоте, богомоловщине и революции. Но стариков не
много .

«Заметно, что дети мастеровых редко достигают ро
ста, крепости и здоровья, сообразных летам... Ран
ние занятия работой, служат, тому причиной»—писал и 
краеведы.

До наших дней из этого поколения выжили одиноч
ки. На старом Богомоле доживает последние дни скрю
ченный «рибматизом» великан Абатулла Гадинатул- 
лин. Он потерял счет лет, но помнит все шахты, в ко
торых провел жизнь:

— Ульяновская шахта — 30 сажен. Миколевская 
шахта 20 сажен. Крестовоздвиженская шахта—20 са
жен. Ивановская шахта — 20 сажен, Ильинская шах
та— 20 сажен, Старо-Крещенская — 20 сажен. Но
во-Крещенская шахта—15 сажен. Трехсвятитель
ская — 30 сажен, Николо-веренская — 40 сажен. 
Николаевская шахта — 40 сажен. Все эти шахты ро- 
бил. Забойщиком был 25 лет...

По 12 часов, — с 5 утра до 11 дня и после обеда 
с часу до 7 вечера, — в сырых забоях с коптилкой кай
лил Абатулла пески и кварциты, из которых золото 

*) «История фабрик и заводов»
**) В районе Уралмедьстроя

шло Богомолову. Густая тьмашахт и вечная сырость 
их скрючила кости, досрочная старость превратила 
великана в развалину.

— И на Богомоле робил, — шахта — сорок сажен, 
сырая, — говорит Абатулла.

— На этом Богомоле намывали золота по пуду в день
— И как есть пуд — из пушки стреляли —- вспо

минает второй ветеран прииска Дерягин. — По во
скресеньям Богомолов гулянки устраивал. На ули
це столб врыли и мылом его натирали, а сверху «гу
сака» ставили — четверть водки. Кто значит, до 
верху долезет, того и четверть. Крепко убивались ра
бочие.

Потом жила пропала. Спился самодур и пошел 
шататься по кабакам.

Прииски за долги перешли к полуумной графине 
Рощанской.

Такова предистория промышленности района. ,

Медь в округе начали искать еще саксонцы (1730 год) 
завезенные для плавки чугуна в Кушву. Они шарили ее 
в окрестностях Благодати, но кроме признаков и бед
ных руд ничего не нашли. На приисках зачастую отка
пывали кости и бивни мамонтов, в 1838 г. на Кушайке 
промывка отвалов дала первый алмаз в 7/1в карата, всюду 
встречались высоко-сернистые железные руды, но меди 
не было. Только перед революцией геолог Богослов
ского Акц. О-ва Стратанович напал на верный след. Стра- 
танович бывал в Карабаше, где хищничал Лесли Урк- 
варт, бывал в шахтах Калаты, которыми правил тогда 
просто мистер, а теперь президент САСШ—Гувер. По 
сходству пород заключил он, что залежи сернисто-же- 
лезных руд у Кушайки и на покосе у в-туринского кре
стьянина Левина это—-«шляпы» медно-колчеданных место 
рождений ***)

Ключ к меди был найден, но землями по Кушайке вла
дела Рощинская. Чтобы начать разведки Акц. О-во об
мануло старуху, скупив земли за бесценок под предло
гом поисков золота, — которое здесь уже все взяли. 
Левина обмануть было труднее. Он не хотел продавать 
луга и их у него просто отобрали—споили урядника, 
поднесли верхне-туринскому старосте и выкатили пару 
бочек на сход. Деревенское «общество» признало покос 
Левина своим и за 20 рублей он отошел Богословскому 
акционерному обществу. За этой вывеской скрывались 
иностранные и доморощенные бандиты бирж, которых 
заразила грабительская карьера Уркварта.

***) На карте Урала не трудно заметить, что Карабащ, 
Дегтярка, Калата и Уралмедьстрой выстроились вдоль 
хребта ровной цепью на 61° восточной долготы.
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Об Уркварте известно, что этот лощенный авантюрист 
прилетел на Урал молодым стервятником, когда открыт 
был способ пиритной плавки руд, позволявшей исполь
зовать не только 4-процентные, но и более бедные кол
чеданы. На деньги акционеров и спекулянтов лондон
ской биржи скупил он по дешевке ряд месторождений, 
считавшихся нерентабельными. И потекла медь, золото 
и платина, добытые руками уральских рабочих, потекли 
миллионы в карманы хищника.

Завладев Богомолом в июле 1915 г. Акц-О-во начало 
разведки. Штейгер Синюрин пошел шурфами от прудка 
на Кушайки вверх. На полкилометре линии шурф № 114 
чуть не с поверхности врезался в «железную шляпу», 
а на 18 метре вошел в колчедан. Здесь была заложена 
первая шахта—Компанейская. К зиме прошли ее до 
32 метров. Ударили квершлаг, а из него штреки и на
чали очистные работы. Об-во связало рудник с линией 
Пермской ж. д. веткой и проектировало медеплавильный 
завод. Но грянула революция и как ветром смела всех 
акционеров и их приказчиков. Все они до последнего 
прихвостня сбежали в банды Колчака.

— Через 2—3 месяца вернемся,—смотрите за шахтой— 
наказывал перед побегом инж. Блажевич оставшимся 
рабочим и штейгеру.

— Поставить перемычки, водоотлив держать, чтоб 
шахту не забило илом.

И они вернулись.
Когда линия фронта откатилась к Богомолу, в осен

нюю ночь близ рудника застава в 40 красноармейцев 
грелась у костров. Парень часовой в стороне под елью 
вслушивался в таежную тишину. Вдруг залп и рев, рас
сыпался треск беспорядочных выстрелов и стих. Вся 
застава, кроме часового Новикова, попала . к белогвар
дейцам. А утром все 40 были расстреляны 1и сброшены 
в шахту.

На рудник пришли «хозяева».
Белые заняли Андреевский. Особый отряд под коман

дой прапора Вонзяка взялся за «чистку» госпиталя». 
Больных и раненых красноармейцев выводили груп
пами, и отпустив «бежать», охотились за ними, 28 боль
ных и раненых были замучены и расстреляны на отва
лах серной сыпучки.

На рудник вернулись «хозяева». Хмурые чутко ловили 
они слухи с фронта. Старый зав. рудником Смышляев 
получил от директора О-ва Цайдлера приказ—шахту 
затопить. И 18 февраля штейгер Синюрин вынул из нее 
рельсы дорожек и все насосы. Квершлаг и штреки были 
закреплены, где указывал инж. Блажевич—поставлены 
перемычки. Хозяева вернулись на рудник для ликвида
ции дел — для разора. Затопив шахту они сняли ж. д. 
ветку и разрушили все, что не успели вывезти.

Так заканчивалась предистория промышленности в 
районе.

•
После жестоких боев на Салде, под Кушвой, за каж

дую пядь Урала, Красная армия отбросила колчаковские 
банды в Сибирь, за Байкал, на Восток. Разгромленный 
рудник затерялся в таежном разливе.

Летом 25 года, когда окрепшая социалистическая ин
дустрия и ленинская элекрификация пред'явили резко 
повышенный спрос на медь,—страна вспомнила «Бого
мол». На рудник, где вокруг затопленной шахты в лесу 
ютились несколько хибарок, приехала комиссия. Во 
главе этой комиссии стоял бывший горный директор быв
шего Богословского Акц-О-ва Кисельниксв. Комиссия 
осмотрела месторождения и заключила:

— Восстановить рудник и строить завод пиритной плав
ки на 5 тыс. тонн меди в год.

По отарой привычке к воде, как двигателю «демидов
ской» техники, специалисты решили строить его на горе 
Сион, на реке Салде, в 12 километрах от рудников.

И вот 16 января 26 года все тот же штейгер Синюрин 
приступил к восстановлению шахты.

Когда на стройку приехали из советских ВТУЗ'ов 
модолые советские инжерены, им показался странным 
«сионский вариант» завода. Они горячо протестовали:

— У нас есть хорошая площадка между рудниками. 
Завод нужно строить на руде, а не на воде,— возмущался 
геолог Замятин.

— А потом, зачем нам завод пиритной плавки, когда 
Америка переходит на флотацию—недоумевала молодежь.

И за площадку, за новый метод флотации завязалась 
крепкая борьба. Вредительские элементы тормозили 
решение принципиальных вопросов, они всячески затя
гивали стройку, надеялись, что «хозяева» еще вернутся 
на Богомол. Полтора года шли дебаты по выбору места 
под завод, два года велись споры, как строить завод: на 
пиритной плавке или флотации.

Значение этих споров и суть вредительских, стараний 
станет ясным, если учесть различие технологии этих 
процессов. При пиритной плавке руда плавится в ватер
жакетах за счет огромного количества серы, которой со- 
держит около 45 проц. При флотации, размолотая дро
билками в пыль руда, предварительно обогащается во 
взвешенном состоянии. Концентрат идет в плавку на 
медь, а богатые серой хвосты-сырье для сернокислотных 
заводов. Кроме огромнейших преимуществ в плавке и 
транспортировке концентратов, выгод почти полного 
использования серы, новый способ позволяет успешно 
и рентабельно плавить бедные руды с содержанием меди 
1—0,7 проц. А это во много раз увеличивает медно-кол
чеданную базу.

Уралмедьстрой стал форпостом технической револю
ции в цветной металлургии. Вокруг него закипели новые 
бои, не менее ожесточенные, чем в дни гражданской 
войны. Классовые враги выступили на экономическом 
фронте.

Компанейский рудник Красноуральского медеплавильного комбината
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Проф. Мостовин в Томском университете, которому 
местные работники послали руды на исследование, пер
вым доказал их флорируемость:

— Считаю экономически вполне целесообразным про
мышленное применение флотации к рудам Богомол- 
строя,—говорил он в 27 г. в заключении,—рекомендую 
выписать из Америки и поставить опытную флотацион
ную фабрику.

Но разноязыкие противники флотации приняли в 
штыки эти достижения и оплели их густой сетью кле
веты. Проф. Мостович снова и снова проверял свои опы
ты, получал блестящие результаты, но заключения его не 
принимались в расчет. Противники настаивали на новых 
опытах в других лабораториях, спорили о мощности 
опытной флотационной фабрики. Вторая партия руды 
была послана в Механобр и за границу. Здесь руда по
вела себя иначе—никак не поддавалась флотации. Меха
нобр и заграничные фирмы дали отрицательные ответы.

Научный авторитет проф. Мостовина, вместе с важ
нейшей хозяйственной проблемой, были взяты под сомне
ние. Но не так-то легко прорвать единый фронт контроля 
пролетарской общественности. Боровшийся в свое время 
против постройки завода на г. Сион, геолог Замятин 
сам отобрал свежую руду и послал ее Московскому инсти
туту прикладной минералогии.

Опыты института целиком подтвердили заключения 
проф. Мостовича. Теперь известно, что все неудачи Ме- 
ханобра и заграничных фирм создали вредительские руки, 
отобравшие для опытов старую окисленную руду из 
залитых ранее забоев *).  Новые исследования Механобра 
окончательно разбили клевету на Богомоловский кол
чедан и восстановили авторитет одного из пионеров 
флотации—проф. Мостовича.

«Сионский» проект завода был забракован. По новому 
варианту завод подвинули к руде, избрав площадку между 
обоими рудниками. Воду подвели неизСалды, загрязнен
ной отходами г. Благодатской рудообогатительной фаб
рики, а с другой стороны-—из реки Туры.

Пиритную плавку оставили для истории. Запроекти
ровали стройку первого в Союзе медеплавильного ги
ганта на предварительно обогащенных рудах. Старое 
руководство строительства было снято.

Так закладывался фундамент нового района.

*) Позднее этот же метод был применен вредителями 
при разрешении проблемы коксования киаеловских углей,

Три года назад в отеле на берегу Онтарио остановились 
два необычных путешественника—русские большевики. 
Не успели они войти в номер, как двери осадили про
нырливые газетчики.

— Пусть мистер Устинов нас извинит, нам очень важно 
знать о цели посещения.

— Ах, вы интересуетесь медью!? Вечные перья за- 
с рочили узоры стенограмм.

Прощаясь «налетчики» задали вопрос о Гувере—как 
к нему относятся в Советском Союзе и щелкнули затво
рами об'ективов.

Вечерний винегрет из биржевых и великосветских 
сплетен в газетах был приправлен беседой с большеви
ками. Желтые перья приписали, что « мистер Устинов 
лично знаком с мистером Гувером».

Мистер Устинов —он же слесарь-лекальщик, нач. 
Уралмедьстроя, ездил с инженером знакомиться с аме
риканской техникой. Это под руководством большевика 
Устинова рабочие Карабаша в свое время восстановили 
разрушенный слугами Уркварта и белсбандитами завод 
и рудники. В том году когда т. Устинов был заграницей 
Уралмедьстрой уже разрешал историческую проблему 
флотации медных руд. И как ни оберегали американские 
фашисты секреты своих производств Устинов и его спут
ник вернулись с большим запасом новостей. Многие 
фирмы, заинтересованные в советских заказах , демон
стрировали им свои достижения. Они были на крупней
ших предприятиях Аниконд в Детройте, Чикаго. Спу
скались в шахты, прощупывали механизмы заводов.

«Старый уралец»—президент Гувер в те дни пророче
ствовал о «просперити», о безоблачном, безмятежном 
процветаний американского капитализма и клеветал на 
пятилетку. Большевистская пятилетка вступила в свои 
права и диктовала свою волю. Царство доллара и Гувера 
выполняло заказы на флотационное, шахтное, буровое 
и др. оборудование Красноуральского гиганта.

К осени 28 г. за оградой первой шахты выросла но
вая, первая в Союзе, опытная обогатительная фабрика 
на 25 т. в сутки. Загрохотали дробилки. С утра до глу
бокой ночи крутились вокруг ее механизмов выдвиженцы 
чернорабочие. Американский специалист Каанта и со
ветский инженер Азаров одновременно руководили ра
ботой и учебой, готовя кадры для будущего завода.

Через дорогу от копра шахты выросла большая кон
тора «раскомандировка». Вокрест от нее пошли улицы 
поселка, на площадке под завод выкорчевывались таеж
ные корни.

В окрестностях бродили поисковые партии и стави
лись вышки разведочных буровых. Геолого-разведоч
ные работы, как и строительство, были затруднены со
зданной вредителями шумихой о бедности месторожде
ний. Несмотря на медленность развертывания разведок, 
они ежегодно давали значительный прирост запасов. По
этому проект комбината был пересмотрен и в июле 29 года 
правительство утвердило новое задание—расширить его 
производственную мощь с 12,5 тысяч тонн до 20 тыс. тонн 
меди в год.

Еще в 26 году заново была восстановлена железная 
дорога до ст. Верхней. Первые поезда дали десятки но
вых рабочих, за ними пошли сотни. Из Татарии ехали 
нацмен-артели, из-за Вятки, из Зауралья потянулись 
зимогоры и сезонники строительных профессий.

О-бок с рудником рубились дома и бараки горняцкого 
поселка. Рудники сколачивали кадры и расширяли до
бычу. За передовыми бойцами Тагировым, Шакировым 
пришли в шахты сотни других. Из Красной армии при
шел, выбивавший белогвардейцев с Богомола Анкуди
нов, демобилизованный Букин, Фотеев и др. забойщики, 
катали и отпальщики.

В забоях, как в блиндажах войны за медь, все чаще 
ухали взрывы, увереннее разговаривал с колчеданом 
динамит. Но шахты еще не выполняли заданий. Их лихо
радила текучесть. Обезличка и разгильдяйство срывали 
нормы выработки.

И тут ж е в недрах Компанейской, впервые в округе 
родилось соревнование. Передовая пятерка пионеров,; .
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Анкудинов, Синюрин, Букин, Поносов и Пушкарев вы
ступили за ленинскую идею о трудовом социалистиче
ском соревновании масс. Бригады Букина, Шакирова, 
Зиангирова повели за собой весь рудник. И если в марте 
29 г. он давал 76 проц., то в апреле 149,7 проц. Себестои
мость тонны руды снизилась с 14 р. 15 к. до 7 р. 30 коп. 
Вот почему за этот год рудник выполнил план на 119 проц, 
повысив производительность забойщика на 20 проц., от
катчиков на 33 проц, и зарплату на 25 проц.

На рудниках появились американцы. Но не сразу, не 
вдруг американская техника завоевала здесь права граж
данства. Она столкнулась о «жесткой породой» консер
ватизма среди ИТР и отсталых групп забойщиков. Не
большой сплоченной парторганизации Уралмедьстроя 
пришлось вести суровую борьбу за сочетание американ
ской техники с большевистской деловитостью.

Система «квадратных окладов» явно устарела. Аме
риканцы предложили заменить ее по 64 горизонту си
стемой магазинирования и Кетен-Филл. Крепи были при
знаны излишними:

— Зачем крепить, когда достаточно высекать вверху 
забоя свод и следить, чтобы из него не выклинивались 
куски породы и колчедана.

— Без крепи итти нельзя,—запротестовала часть за
бойщиков. Никогда не работали и работать не будем, 
уйдем — забузили кулацкие элементы, скрывавшиеся 
под шахтерской спецовкой.

Летуны быстро перекочевали на проходку новой ка
питальной шахты.

—Коммунисты в забой!—дала лозунг парторганизация.
Это значило примером разбить страхи отсталых рабо

чих и доводы кулаков и бузотеров.
Коммунист-партизан Тагиров повел бригаду на сбойку 

124 горизонта без крепи. Бригада вооружилась и овла
дела перфоратором, мощным «телескопом», за которые 
никто не хотел браться. Коммунист—секретарь ячейки 
Букин, выдвинутый заведывать горно-спасательной стан
цией, создал бригаду и ушел в южный конец линзы. Здесь 
прошли они первые восстающие блоки без крепления и 
заложили магазин № 1. В северном конце главной линзы 
заложили магазины № 2, 3, 4, а в центральной части 
в 5, 7, 9 блоках были выбраны крепи и начата выемка 
по системе Кетен-Филл высотой в 4 метра.

Передовые бригады показали образцы трудового ге
роизма— букинцы, тагировцы и др. шли по встречному 
и превышали свои встречные задания. Это были дни бое
вого под'ема и освоения передовой техники.

Американец Мак-Дональд предложил применить еще 
более эффективную систему рейз-стопинг. Она встре
тила особенно бешеное сопротивление классово-враж
дебных сил и оппортунистов, так как несла подлин
ную подземную революцию.

По этой системе рудная линза делится на 60—120 
и т. д. горизонтах рассечками и восстающими на камеры 
и целики. Одна за другой камеры, а за ними и целики, 
магазинируют руду, без крепления рассечек, без запол
нения выработок. Для этого в рудный столб камеры или 
целика из вертикально-восстающего забоя задаются 
2—3 метровые шпуры, просекаются минные ниши, в ко
торые закладывается до полтонны динамита. Такие за
ряды динамита круто разговаривают с колчеданом и под
рывают его в огромных количествах.

И вот в руднике, частично подготовленном к разработке 
«квадратными окладами», с рядом магазинов и блоков, 
разработанных по «кетенфиллу» началась подготовка 
к рейз-стопингу.

Не будем описывать и как и где пытались убрать следы 
старых систем, достаточно указать, что один за другим 
обрушились кетен-филловский 5,7, 9 блоки центра. В се
верном боку линзы осталось не доведенное до конца ма- 
газинирование и 64-й горизонт надолго вышел из строя. 
Программа была наполовину сорвана.

Нельзя безнаказанно коверкать недра! Зав. рудником 
мистер Свенсон это должен был знать и он знал, но боль
ше, чем знаниям, верил «провидению».

— Однажды, в одном руднике опускали клеть с ди
намитом, канат оборвался и... взрыва не было—дина

мит «волей провидения» просто рассыпался.
Так, например, об'яснялся мистер Свенсон после взры

ва на капитальной, где пал один из лучших большеви
ков, избранный накануне в РайКК—забойщик Фотеев.

На проходке капитальной шахты в те дни американ
ское «провидение» Свенсона столкнулось с русским 
«авось» низового тех-руководства. Они выступили про
тив техники, против темпов.

В широком колодце новой шахты была введена эле- 
ктроотпалка. Забойщики бурили до 30 шпуров, отпаль- 
щики все их заряжали динамитом и вместо бикфордова 
шнура соединяли электро-проводами. Простой поворот 
штепселя на поверхности и в глубине шахты сотни тонн 
руды и породы летели вверх. После вентиляции ствола 
шахты шла очистка и новая углубка.

Электроотпалка, как новый эффективный метод, требо
вала особо пристального контроля за ходом работ и ин
структажа выучки отпалыциков. Но люди, полагавшиеся 
на «провидение» и «авось», не захотели этим заниматься. 
При очистке в капитальной стали находить невзорвав- 
шиеся патроны,—один из них и попал под кирку Фотеева.

Электроотпалка была временно отменена. Нач. строи
тельства Устинов обязал отпалыциков учиться зарядке 
и рвать динамит электричеством на ближайшем болоте. 
В Америке он не встречал таких происшествий и надеялся 
овладеть техникой.

— Когда я в шахтах Бйзби,-—штат Аризона,—задал 
вопрос, а не бывает ли у вас оставшихся невзорван- 
ных патронов, меня не поняли... Просто не поняли—там 
рвут незамерзающим динамитом и, очевидно, более 
успешно...

Позднее инж. Казаков привез с Днепростроя освоен
ный на скальных работах опыт отпалки секциями. Тот 
же бикфорд от ряда шпуров собирается в пучки и все 
они поджигаются одной спичкой. Этот метод заменил 
электроотпалку. Но мы убеждены, что она завоюет свои 
права. Горнякам и пиротехникам пора всерьез подумать 
о динамите, о капсюлях, их качестве и стандартах. За 
полвека со дня изобретения динамита его техника не 
шагнула вперед, тогда как новые системы горных работ 
пред'являют к нему все более высокие требования.

Новые системы требуют новых взрывных материалов.

•
На борту широкого Левинского разреза Уралмедь- 

строй заложил первую шахту второго рудника. Ее про
шли до 50 горизонта и одновременно с добычей руды 
из разреза готовили к разработке по старым системам. 
Потом Гипроцветмет запроектировал глори - холл и 
рейз-стопинг, с тем, чтобы ниже со второго этажа при
менять чистый рейз-стопинг. Но инженер Горцев внес 
в этот проект серьезные поправки. Он долго продумы
вал, разрабатывал рейз-стопинг и, взяв его принципы 
за основу, предложил верхний горизонт разрабатывать по- 
новому, видоизмененному им применительно к местным 
условиям, советскому рейз-стопингу.

Проект был одобрен. В марте 31 года в шахте нача
лась нарезка камер и целиков, проходка введенных Тор
цевым наклонных скатов. Шахта почти не была затро
нута выработками и подготовка велась много успешнее, 
чем на Компанейской.

В августе начались пробные отпалки. В сентябрьских 
сумерках шахта ухнула, обдав копер облаком пыли. 
Исторический взрыв положил начало рейз-стопингу и 
дал невиданную производительность. Нулевая камера 
была прошита П/2—2 метровыми шпурами и минными 
нишами. В каждую нишу закладывалось до 1,5 пуд. 
динамита, весь запал весил до 30 пудов.

Враз было обрушено и замагазинировано около 8000 
кубометров руды. На забойщика в среднем вышло по 
168 кубометров, тогда как до этого приходилось только 
1,5 кубометра. Выданная на поверхность руда обошлась 
в 3 р. 87 коп. за тонну.

Одна за другой были замагазинированы 4-я камера, 
2 северная., 4 северная—с таким же успехом и эффектом. 
Годовщину Октябрьской революции ударники рудника 
отметили новой победой—во 2-й северной было подор
вано более 20 тыс. тонн руды. Средняя производитель
ность забойщка за этот год выразилась в 70 кубометров.

(Окончание в след, номере).
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тгхилчаиАя консул ил ИМ
ОПОКА В БЕТОНАХ

Вопрос: — Можно.ли употреблять 
для производства бесцементных кам
ней опоку в качестве инертного и 
как определить ее качество для этой 
цели.

Ответ: Для уменьшения об‘емкого 
веса камня и, следовательно, его 
теплопроводности, в качестве инерт
ной добавки (заполнителя) следует 
употреблять материалы наименьшего 
об'емного веса (например, шлаки ко
тельные, шлаки доменные, гранулиро
ванные, органические заполнители — 
опилки, торф и т. д.) По своему об‘ем
кому весу (от 1 до 1,6 в куске) 
опока должна быть также отнесена к 
группе материалов, являющихся лег
кими заполнителями.

Опока представляет из себя диато
мовую или трепеловую породу соот
ветственно тому где она находится: 
в диатомовых землях или трепелах, 
сцементировавшуюся тончайшей фрак
цией самой же породы и значительно, 
при этом, уплотнившуюся. Благо
даря последнему, опока является 
неразмываемым водою материалом. 
Этим свойством опока характерно от
личается от рыхлых пород диатомита 
или трепела. Рыхлый диатомит жад
но поглощает воду, переходя при этом 
в тестообразное состояние. Опока 
же просто поглощает воду, не изме
няясь даже при этом в об'еме. Проч
ность насыщенной водою опоки не
сколько ниже, чем сухой опоки, но, 
во всяком случае, является достаточ
но высокой для указываемых здесь 
целей.

По внешнему виду опока значительно 
отличается от рыхлых сортов диа
томита. Прежде всего, опока имеет 
более темную окраску — от серого до 
черного тона, в то время как диато
мит— рыхлые сорта—имеет светлую 
окраску от белого до желтого цвета. 
Диатомит марок и пишет, как мел. 
Опока в силу большой плотности и 
прочности следа не оставляет. Диа
томит легко раздавливается, расти
рается в руке, опока же ломается с 

трудом, при чем в изломе получается 
подобная же картина, как при изломе 
стекла и др. аморфных тел*),  но в от
личие от стекла имеет матовую поверх
ность.

В природе опока встречается часто 
перемешанной с рыхлой породой диа
томита и о промежуточной, переход
ной от диатомита к опоке. Последний 
вид (переходный) в качестве инерт
ного непригоден. Он имеет несколько 
большую, чем рыхлый диатомит, плот
ность, но в воде постепенно размыва
ется. Опоку из такой смешанной по
роды добывать довольно затрудни
тельно. В некоторых местах — Курьи, 
Камышлов—опока большими масси
вами выходит прямо на поверхность 
земли. Геологи считают, что подобные 
«слои» этой породы должны существо
вать во всех месторождениях, находясь 
на большей глубине от поверхности 
земли. Там, где опока выходит на по
верхность, добыча ее, разработка ме
сторождения чрезвычайно просты. При 
этом взрывные работы излишни, так 
как опока довольно хрупка и в породе 
находится в виде небольших по об'ему 
кусков.

Все это определяет способ исследо
вания опок в случае применения их 
в качестве инертного. Исследуемый 
образец породы помещается в воду и 
после длительного нахождения в воде 
исследуется на твердость давлением 
в руке между пальцами. Если при этом 
материал не разминается и не кро
шится, то опока вполне приемлема для 
употребления в виде ийертного. При 
некотором навыке можно определять 
качество опоки простым осмотром 
ее в сухом виде. Лучшей, в смысле 
прочности, будет более плотная, тем
ная опока. Для более плотных сортов 
опоки характерна значительно мень
шая, чем для диатомитов, водонасы- 
щаемость — 30 —40 проц, по сравне
нию с водонасыщаемостью диатоми
том — 60, 80 и более процентов.

*) Тел с неправильной .поверхностью.

Для производства бесцементных кам
ней опока дробится до величины ку
сков в 2—3 см. Благодаря тому, что 
опока,будучи даже до конца насыщена 
водою, сохраняет значительную проч
ность, имеется возможность прово
дить процесс дробления без предва
рительной подсушки. Дробить можно 
на дробилке любого типа. В зимнее 
время этот процесс легче осуществить 
на зубчатых вальцовых дробилках.

Раздробленная опока, отсеянная от 
кусков величиною более, чем 2 — 3 
см. в поперечнике, дозируется в ра
створомешалку, куда поступает ра
нее заготовленный известково-диато
мовый шлямм определенной же до
зировки. Состав берется из такого 
расчета:

1 часть по об'ему извести пу
шонки,

2 части опоки — вяжущие, 
6 частей опоки — инертное.
Основной недостаток такого соста

ва — его значительная вязкость— 
усугубляема наличием в дроб
ленной опоке пылевидных частиц, 
образующихся в значительном коли
честве при ее дроблении. Для умень
шения вязкости этой массы во многих 
случаях целесообразна добавка пе
ска как к самому шлямму в процессе 
его изготовления, так и к инертной 
части бетона. При этом количество 
песка по весу не должно превосходить 
25 — 30 проц: от веса легкого запол
нителя — опоки. Благодаря добавке 
песка вязкость массы значительно 
понижается, прочность же изделий 
оказывается даже несколько более 
высокой, чем для чистого опоко-бе- 
тона без добавки песка. В среднем 
прочность опокобетонных камней, об
работанных ускоренным тепловым спо
собом (пропаривание 8—12 часов) ко
леблется в пределах от 25 до 40 кг. см2. 
Об'емный вес опоко-бетона в зависи
мости от сорта опоки и ее плотности — 
1,2 —1,6.
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ЦЕМЕНТ-ЗАМЕНА СВИНЦУ
* Вопрос: (Управление Асбестовой 

промышленности и Баженовскими руд
никами «Ураласбест»), Можноли вза
мен свинца при прокладке водопро
водных труб употреблять цементную 
заливку?

Ответ: Замена свинца для соедине
ния водопроводных труб цементом 
заслуживает исключительного внима- 

ч ния со стороны строителей, в частно- 
г сти, на Урале, где этот способ до на

стоящего времени совершенно не прак
тиковался. Этот способ широко прак
тикуется в Америке, начиная с 1917 
года.

У нас впервые этот способ стал при
меняться Мосстрой об‘единением с 
1929 года. Мосстроем же были по
ставлены и большие исследовательские 
работы по применению этого способа 
в наших условиях.

Результаты этих исследований сво
дятся к следующему. Трубопровод 
диаметром в 100 м-м. через 24 часа 
после заделки стыков цементом был 
наполнен водой под давлением в 5 
атмосфер. В течение 51/3 минут дав
ление упало на 1 атм. Давление 
было восстановлено снова до 5 атмо
сфер и в течение 9 минут упало на 0,7 
атм. Затем давление доводилось до 
10 атм. и через 11 минут упало только 
на 0,6 атм. Следовательно, цементная 
заделка вполне выдержала испыта
ние. ♦)

Испытание на жесткость системы 
цС цементной заделкой показало резуль

таты близкие для системы с свинцо
вой заливкой. При пролете в 12 метров 
первая система дала прогиб в 84 м-м 
и в месте наибольшего прогиба показа- 

ось потение, при чем давление в те- 
ление 20 минут упало на 0,19 атм. 
чрубопровод со стоками на свинце по
казал, при том же пролете (12 метров), 
близкие результаты с отпотеванием 
двух стыков. Во многих случаях це-

♦) По правилам комиссии по строи
тельству при СТО трубопровод счи
тается выдержавшим испытание гид- 

Ь равлич. давлением, равным рабочему 
-|-4 атм. запасных (но не менее 8 атм.)« 
если после остановки нагнетающего 
воду пресса давление падает не бо
лее 1 атм. в течение трех минут. 

ментные стыки дают результаты даже 
более высокие, чем стыки на свинце. 
Так, при испытании на деформацию 
трубопровода 55 мм. свободный про
лет был доведен до 1500 м-м., причем 
целость стыков не была нарушена. 
В то же время трубопровод того же 
диаметра на свинцовых стыках при 
пролете в 13 метров и прогибе 955 мм., 
дал течь в трех стыках, при чем в од
ном из них наблюдалось выдавливание 
свинца.

Эти опыты позволяют считать це
ментные стыки вполне герметичными 
и допускающими значительные дефор
мации трубопроводов, без опасения 
за целость стыков.

При ремонтах трубопровода стык 
легко разбирается расковыриванием 
цемента, на что идет сравнительно 
небольшое время (около 15 минут).

Таким образом, технологически этот 
род крепления стыков вполне оправ
дал себя со всех точек зрения. Эконо
мический же эффект получается на
столько значительным, что не остается 
никаких оснований пользоваться ста
рым способом крепления стыков свин
цом — дорогим дефицитным материа
лом, ввозимым из-за границы. По дан
ным Мосстроя, экономия на стыках 
при замене свинца цементом равняется 
76 проц.**)

Приказом ВСНХ № 161 от 1-Х1 — 
29 г. утверждено применение этого 
способа заделки для всех канализа
ционных труб, для водопроводных же 
диаметром до 150 м-м. при давлении 
не свыше 5 атмосфер.

Мосстроем разработана подробная 
инструкция производства этих работ. 
Вкратце она сводится к следующему:

1) Цементберетсяобычный портланд- 
ский, установленного стандарта без 
примеси песка.

2) При укладке трубы буртик ее 
вставляется в раструб, как обычно, 
затем вгоняются в раструб 3 обо
рота белого каната и плотно конопа
тятся. Расстояние от плотно законо
паченного каната до края раструба 
должно быть не менее 35 — 40 м-м. 

**) По данным 30 года стоимость за
ливки стыка свинцом—2 р. 24 к., а 
цементом—53 коп.

для водопроводных труб и 26 — 30 
м-м. для канализационных. При за
делке канализационных труб первый 
оборот конопатится из просмоленного 
каната, а последующие из белого так, 
чтобы цемент соприкасался только с 
белым канатом.

3) После того, как канат загнан и 
проконопачен, приготовляется раствор 
цемента с 7—8 проц, воды по весу. 
Смесь должна быть еле увлажненной, 
но не вязкой. Смесь заготовляется в 
количестве, необходимом лишь для 
одного стыка. Оставшуюся от заделки 
одного раструба смесь не следует 
употреблять для заделки последую
щих раструбов.

4) Раструб заполняется полученной 
смесью не сразу на всю глубину, а 
слоями, с постепенным уплотнением 
до полной твердости обычной тупой 
чеканкой о помощью молотка, пока 
раструб не заполнится до отказа 
цементом. Когда стык закончен — 
следует покрыть его мокрой тряпкой 
до полного отвердевания цемента.

5) Расход материала:
а) Для водопроводных труб:

б—100 м-м. — цемента 400 гр;
воды—32 гр;

б—■ 50 м-м. — » 200 гр.
воды 16 гр.

б) Для канализационных труб:
3—100 м-м. — цемента 250 гр;

воды—- 19 гр.
б — 50 м-м. — » 140 гр.

воды 10 гр.
Здесь необходимо отметить, что за

делку стыков цементом, в виду, малой 
добавки воды, можно проводить 
даже при низких температурах (зи
мой).

Подробно по данному вопросу см. 
следующую литературу,:

Инж. М. Абарбанель—«Цемент 
вместо свинца при сборке чугунных 
труб на раструбах», изд. Мосстр., 
1930 г.

Инж. М. Абарбанэль—«Цемент вме
сто свинца» — журн. «Строитель», 
1930 г., № 8.

П. Муравьев— «Цемент вместо свин
ца» журн. «Строитель», 1930 г., № 6.

М. Блохман — «Цемент вместо свин
ца», журн. «Строитель», 1930 г., Кг 12.
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ГПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО НОВЫМ И МЕСТНЫМ СТРОЙМАТЕРИАЛАМ

*
I

I

В конце марта редакция „Опыт Стройки* совместно с „Уральским Рабочим* при
ступили к организации третьего цикла обменных полос районных и стенных газет по 
опыту внедрения новых и местных стройматериалов. В основу каждой обменной по
лосы должен быть положен коллективный опыт рабочих ударников, инженеров и техни
ков, обобщенный на производственно-технической конференции. Для обсуждения на кон
ференции необходимо поставить статьи „Опыта Стройки*: Левин—„Богатства недр*, 
инж. Субботкин—„За качесво бесцементного камня*, проф. Будников—„Цемент из 
шлака*, А. Глинский—„Шлаки—на стройку*, проф. Юрганов—„Новые цементы* и др., 
в соответствии с сырьевыми возможностями и целесообразностью выработки и при
менения новых и местных материалов в районе стройки.

ж*®®®® Ж
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ад границей
„ЗАПРЕТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО"

Мировой экономический кризис мерт
вой петлей захлестнул когда-то цве
тущую, стройпромышленность Герма
нии. Промышленное строительство па
рализовано, замирает жилищное стро
ительство, лопаются, как мыльные 
пузыри, фирмы — поставщики строи
тельных материалов. Сотнями кон
сервируются недостроенные здания 
жилых домов, школ, высших учебных 
заведений, больниц и т. д. Безработи
ца среди строительных рабочих достиг
ла ужасающих размеров.

Безотраден итог германской строй- 
промышленности за 1931 год, но еще 
более безотрадны перспективы.

Центральный орган тяжелой про
мышленности «Дейче Альгемейне Цай- 
тунг» пишет, что общая оценочная 
стоимость всего строительства в 1931 
году не превышала 4,5 миллиарда 
марок, — на 1,5 миллиарда меньше, 
чем в 1912 году. Если в 1912 г. было 
построено на 6 млн. рублей, в 1927 го
ду — в пору наивысшего под1 ема по
слевоенной капиталистической эконо
мики на 8,91 миллиарда марок, а в 
31 г. на4,5. Стоимость работ и стройма
териалов с 1912 до 1932 г. повысились, 
по данным АИЦ» на 13 проц., но не
смотря на это в 1931 построено на 720 
миллионов золотых марок менее, чем 
19 лет назад.

Одна цифра за другой следуют с 
убийственной логикой. В то время, 
как промышленное строительство со
вершенно приостановилось, за исклю
чением разве незначительных ремонт
ных работ в еще действующих пред
приятиях, с каждым месяцем, днем и 
часом замирает жилищное строитель
ство. По исчислениям официальных 
источников по всей Германии за 1931 
год построено на 200 т. жилых домов, 
менее, чем в 1930 году. — Более по
дробные сведения на этот счет дает 
официоз «Виртшафтс-Статистик», со
общающий, что в декабре 1931 года 
жилищное строительство по всей Гер
мании упало по сравнению с соответ
ствующим периодом 1930 года на

Справа—выстроенная на правитель
ственные субсидии церковь, слева— 
типичный об'ект государственного 
«нового жилищного строительства»— 

бараки для безработных в Берлине.

30 проц., контракты на постройки 
за те же сроки упали на 77 проц.

В Пруссии, согласно офи 
циальным статистическим дан
ным за 1931 построено всего 
158 т. квартир, т. е. на 56 т. ме
нее, чем в 1930 году. Что касает
ся Берлина, как видно из ма
териалов берлинского городского 
магистрата (в скобках соответ
ствующие цифры за 1930 г.) 
построено на 1931 г. 740 (993) 
различных нежилых зданий с 
общей площадью в 1,995,100 
(3,461.800) кубических метров, 
524 (7811) особняков и 31,026 
(43,854) квартиры. В первом 
квартале 1932 года жилищное 
строительство Берлина про
должало резко итти на убыль. 
К началу февраля в стадии 
строительства находилось всего 138зда 
ний всевозможных назначений, против 
239 за тот же период 1930 год. За 
январь было отстроено всего 631 квар
тира против 2035 в январе прошлого 
года.

Всего по всей Германии строительная 
промышленность, в сравнении с 1929 
годом, сократилась на 40 проц.

Параллельно с резким свертыванием 
всех отраслей строительной промыш
ленности, в целом ряде крупных цен
тров страны консервируются десятки 
незаконченных зданий, в частности 
школ, высших учебных заведений, 
академии и др. культурных учреждений 
Недавно в Берлине состоялся доклад 
видного германского инженера — ар
хитектора Кислинга, о «государствен
ном строительстве за 1931 год». Доклад, 
зачитанный перед государственной, 
строительной комиссией Пруссии, до
полненный многочисленными снимка
ми и туманными картинами, яркими 
красками обрисовал агонию строитель
ной промышленности Германии.

В бесконечном списке законсерви
рованных до 1 марта 1934 обществен
ных зданий по причине «экономии», 
фигурируют такие крупные об‘екты 
строительства, как педагогическая 
академия в Бонне, ряд высших учеб
ных заведений и академий во Фрак- 
фурте на Одере, в Бреславле, Галле 
и др. центрах. Впрочем, почтенный ин
женера Кислинг в докладе отметил и 
ряд «достижений» — закончена по
стройка зданий полицей-президиума 
в одном из революционных центров в 
Дуйсбурге, — Рурский угольный 
район и в другом рабочем центре, в 
Дюссельдорфе. Окончательно отстро
ены здание суда в Кенигсберге и, к 
величайшей радости докладчика, по
казательная тюрьма в Бранденбурге— 
над проектом' которой, по словам Кис
линга «трудился весь мир» (капита
листическо-полицейский. Прим. ред.).

Естественно, что повсеместное свер

Законсервированная стройка народных 
школ в Шмаргендорфе, около Берлина

тывание строительной промышленно
сти повергло в хаос рынок стройма
териалов . Опубликованный недавно 
в германской печати отчет об‘ единения 
владельцев цементных заводов за 1931 
год показывает, что цемента было про
изведено всего 3,7 миллиона тонн про
тив 5,5 миллиона в 1930 и 7 миллио 
нов в 1929 году, что означает умень 
шение на 33 процента против 1930 и 47 
проц, против 1929 года. Особенно рез 
кое свертывание цементной промышлен
ности наблюдалось в последнем квар
тале 1931 года, когда деятельность це
ментных заводов упала по сравнению 
с соответствующим кварталом 1930 г. 
на 60 проц.

Что касается конъюнктуры рынка 
стройматериалов и положений строй- 
промышленности в первые месяцы 1932 
года, то ограничимся краткой выдерж
кой из строительного отдела «Д.А.Ц» 
за последние числа февраля.

«Ничего нового в положении строи
тельной промышлеьнюти нет», —мрачно 
резюмирует газета,-—«можем лишь со
общить ряд, только что полученных из 
официальных источников цифр: с се
редины 1931 года по настоящий мо
мент производство цемента, по сравне
нию с аналогичным периодом в 30 — 
31 году, сократилось на 54,1 проц., из
вести имела—на 54,8 проц. Число об‘я- 
вивших себя несостоятельными фирм— 
поставщиков стройматериалов в 1931 г. 
составляет 78 против 57 в 1930 году.

Среднечасовой заработок квалифи
цированных строительных рабочих, со
ставлявший к началу янв. 1931 г. 125,2 
пфеннига (ок. 57 коп.) упал к началу 
января 1932 года до 112,8 пфеннигов 
(ок. 52 к.) среднечасовая зарплата же 
чернорабочего упала на те же сроки 
соответственно с 98,5 пф. (ок. 45 коп.) 
до 88,5 пф. (ок. 40 коп.)

«В декабре 1931 года, — как указы
вает отчет социал-реформистского Все- 
германского Союза Строительных Рабе 
чих, — безработица среди членов Союза 
достигла неслыханной цифры в 74,4 
проц., при чем к началу марта согла-
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сно отчета должна достичь 92-—95 проц. 
(1!) В 1929 году безработица среди стро- 
.ительных рабочих поднялась по срав- 
щению с предыдущим годом на 29 проц, 
в 1930 на 47,6 проц, и в 1931 г. 
на.68,7 проц. Общее число безработных 
рабочих строителей к январю 1932 года 
по данным германского кон'юнктур- 
ного института достигло более 700 тыс. 
человек.

Комментируя перспективы строй- 
про'Мышленности в 1932 г. обозрева
тель «Д.А.Ц» пишет: «Нечего и ожи
дать в 1932 году оживления в строитель
стве. Во-первых, пала покупательная 
способность населения, во-вторых, от
сутствуют всякие возможности получе
ния необходимых кредитов. Промыш
ленное и культурное строительство со
кратится в текущем году более чем ко
гда либо, так как финансовых резервов 
нет. С 1925 по 1928 год строительство 
главным образом финансировалось за 
счет иностранных кредитов. Теперь же 
отпуск кредитов из за границы прекра
тился. Если в 1930 г. у правительства 
еще оставался предназначавшийся на 
строительство излишек в 800 миллио
нов марок от квартирного налога, то 
в 1931 указанная сумма упала до 400 
миллионов, а в 1932 в результате вы
нужденного снижения налоговых ста
вок певец лицом повсеместного обни
щания масс, на строительство факти-

Для борьбы с безработными прави
тельство Брюнинга на последние 
ресурсы строит тюрьмы и полицей
ские участки. На снимке: вновь вы
строенное здание полицей-президиу

ма в Гамбург-Везделе.

Разваливающийся недостроенный до
ходный дом в Шмаргендорфе, около 

Берлина.

спективы жилищного строительства. 
«Социальная политика»,—пишет в пере
довой „Б. Т.“ сперва заключалась в том, 
что наиболее нуждающимся гражданам 
предоставлялисьоесплатные или дешевые 
квартиры, а затем, по причинам финан
совых затруднений, государственные 
пособия безработным резко снизились 
и предоставление жилищных льгот 
прекратилось. — Подобную политику 
нельзя назвать правильной. Для 
той части населения, которая еще в 
состоянии выплачивать квартирную 
плату, новых жилищ не нужно. В Гер
мании налицо тяжелые жилищные ус
ловия, но недостатка в жилищах нет, 
а поэтому было бы величайшей ошиб
кой тратить государственные средства 
на постройку новых жилых помеще
ний». Хотя из последней фразы и до
статочно явственно видно — каков 
будет об1 ем жилищного строительства 
в 1932 году, но еще' гораздо более яв
ственно звучит последняя заключи
тельная фраза в передовой «Б.Т», под
водящая итоги не только перспектив 
жилищного строительства в текущем 
году в Германии, но и ближайшие пер
спективы, ожидающие всю строитель
ную промышленность всех капитали
стических стран.

«Сегодня нужно заставить — пре 
кратить строить» заканчивает передо
вую истерическим воплем одна из 
крупнейших буржуазных газет Гер
мании.

чески ничего не остается. Никаких при
знаков оздоровительных тенденций в 
строительной промышленности нет».

Одинаково.— мрачные перспективы 
стоят перед жилищным строительством 
в стране, где свыше одной трети насе
ления страдает от последствий ужасаю
щей безработицы. Частное строитель
ство замерло. Одинаковая участь ожи
дает и жилищное строительство, фи
нансируемое государством.

Крупная либеральничающая бур
жуазная газета «Берлинер Тагеблатт» 
в одном из последних мартовских но
меров следующими мрачными слова
ми подводит печальные итоги прави
тельственной политики в оказании 
помощи нуждающимся в жилье и пер-

Заброшенная стройка кино - театр* 
Риалто в Берлине-Шарлотенберге-

УДАРНИКИ—РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ
ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ, ПИШИТЕ В ЖУРНАЛ «ОПЫТ СТРОЙКИ».

ВЕСЬ ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕЗОННУЮ СТРОЙКУ, НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ, ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА ВСЕХ УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА УРАЛ О-КУЗБАССА — 
ДОЛЖЕН НАЙДИ ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

МАТЕРИАЛ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК, «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» ДЛЯ «ОПЫТ СТРОЙКИ»



СБСРКДСС Д ОПЫТА
ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЭКОНОМИИ
Урал —- мощная сырьевая база для 

снабжения химической промышлен
ности Советского Союза кварцем.

Кварц — кислотоупорный материал.
Бурно растущая химическая про

мышленность требует его в больших 
количествах. Достаточно указать, что- 
по одному только Уральскому обла
стному горному тресту в 1932 году 
намечается добыть 200 тыс. тонн квар
ца, как кислотоупорного материала.

С Урала кварц пойдет по железным 
дорогам на Воскресенское, Невское, 
Чернореченское и другие химические 
строительства, где его ждут кислото
упорные башни. Но кварц не сразу по
падет в башни, так как сначала куски 
надо пропустить через дробилки ото
брать кусок, нужного диаметра, а 
остальное... выбросить. В отвалы идет 
до 40 проц, всего обработанного сырья. 
Не трудно подсчитать, во что обходится 
этот пошехонский обычай на химстро- 
ительстве ввозить кварц в больших кус
ках. Из 200 тыс. тонн кварца, которые

СФАГНО-ШИФЕР ИЗ ТОРФА
Еще одну «вечную» крышу предла

гает изобретательская мысль строи
телям. На этот раз материалом для 
«вечной» крыши явился торф, или 
точнее верхний слой торфа еще не пре
вратившийся в топливо и дешевый сор 
цемента. Листы сфабрикованные про
сто из кровельных и изоляционных 
материалов из торфа и цемента имеют 
к мм. толщины, при чем один квадрат

ПИЛА БЕЗ ЗУБЬЕВ
Сколько времени надо потратить 

на разрезку железа диаметром до 
1,5 дюйма? Мастерская Уралсантех
строя тратит на эту операцию всего 
несколько секунд, т. к. здесь умело 
использовали простое и хорошо зна
комое физическое явление, если при
дать быстрое вращение тонкому диску 
из мягкого железа, то им можно резать 
самые твердые металлы, вплоть до 
закаленной стали.

На практике это выглядит так: 
железный диск, без зубьев, но имею
щий насечку по кромке, насажен на 
вал с шариковыми подшипниками 
и приводится в действие двумя элект
ромоторами по 14 клвт. Для резки все 
готово. Диск, делающий 3.600 обо
ротов в минуту и имеющий линейную 
скорость на окружности 100 метров в 
секунду, входит в металл, как нож в 
масло. Возникает опасение, не будет 

должны быть переброшены за пределы 
Урала, в этом году только 120 тыс. тонн 
пойдут в дело, а 80 тыс. в отход. Но для 
перевозки этих 80 тыс. тонн потребуется 
прогон 4500 вагонов на расстоянии в 
среднем до 1500 километров. За это при
дется заплатить 1250 тыс. рублей. г *

Гл. инженер Уралгортреста М. Гор
диенко предложил организовать размол 
кварца на Урале на месте его добычи. 
Это мероприятие, дает возможность 
Сэкономить порожняк сэкономить на 
транспорте,удешевить стоимость’проду- 
кции на 26 рублей 35 коп. на тонну, при
чем отход от размола мелочь пойдет как 
огнеупорный материал и как строи
тельный материал. По расчетам тов. 
Гордиенко размол кварца на Урале 
даст 3163 тыс. рублей потребителям 
молотого кварца и 608 тыс. рублей 
экономии потребителям кварцевой ще
бенки, которая получится от размола 
2С0 тыс. тонн кварца

Предложение т. Гордиенко должно 
быть немедленно проведено в жизнь.

ный лист этой крыши весит 8 кгр., 
это позволяет ставить на крышах стро
пила облегченного типа.

Достоинства нового кровельного ма
териала — Свагно шифера не только 
в том, что он легок —он кроме того 
водонепроницаем, огнеупорен и не 
изнашивается.

ли диск плавить металл. Практика 
показала, что теплота, развиваемая 
диском при резке металла, не вызы
вает плавки металла, т. к. диск вен
тилирует место разреза и охлаждает 
металл.

Производительность станка в мас
терской Уралсантехстроя в 10 раз 
выше лучших быстрорежущих самих 
«раззаграничных» пил по металлу и 
заменяет 50 (пядьдесят) ножовочных 
приводных станков, не говоря уже о 
громадной экономии в рабсиле.

Нужны ли еще слова для пропа- 
ганды пилы без зубьев и резания глад
ким диском?

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Беус (отв. редактор), 10. Попрядухпн 
(зам. отв. редактора), инженер Ладинский (Урал ВИС)

КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ 
ГЛИНА-МАТЕРИАЛ

ДЛЯ КРОВЛИ
Вопрос:.—Можно ли кальциниро

ванную глину использовать для кро
вельных работ?

Ответ:. — В последнее время боль
шое распространение получили, так 
называемые, глиносоломенные кровли. 
Кровля производится из пучков со
ломы, укладываемых по обрешетке и 
заливаемых сверху глиняным рас
твором, вначале более жидкой и за
тем более густой консистенции. Та
кие кровли в достаточной степени огне
стойки, очень просты в исполнении и 
могут пользоваться широким приме
нением в колхозном и совхозном строи 
тельствах, где особенно ощущается 
недостаток в огнестойких кровлях и 
где в значительных количествах 
имеется основное сырье для глиносо
ломенной кровли. Во многих случаях 
применим частично или неполностью 
и камыш, имеющий громадные сырье- ‘ 
вые базы на Урале.

Один из наибольших недостатков 
обычной глиносоломенной кровли ма- 
стойкость ее против дождя, постепен
но размывающего кровлю. Это принуж 
дает неоднократно, даже в течение од
ного сезона, обновлять крышу, пропи
тывая ее глиняной массой. Для дан
ного типа кровель кальцинирован
ная глина и является как раз мате
риалом вполне удовлетворительных 
качеств. Кровли на кальцинирован
ной глине в меньшей степени подвер
жены размывающему действию воды 
(атмосферных осадков) и требуют мень
шего ухода.

Удорожание от применения кальци
нированной глины вместо обычной 
глины—незначительное, так как изве
сти здесь идет небольшое количество 
(на 1 квадратный метр крыши идет 
3—ЗГз кг. извести). Применение каль
цинированной глины в других ком
позициях для кровли еще неизвестно.

В настоящее время проблемой при
менения в кровлях кальцинированной 
глины занят ряд научно-исследова
тельских учреждений, в частности 
уральский институт сооружений, Ле
нинградский институт сооружений 
и др.

Статьи о глиносоломенных кровлях 
имеются к журнале «Строитель» 
за 1931 г. в № 6 и № 7.
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НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫМ ЗАЕМ
Выпущен Государственный выигрышный заем 1932 года облигациями достоинством 

в 100 и 25 рублей на общую сумму в 50 миллионов рублей.
Весь доход по облигациям займа 1932 г. выплачивается выигрышами. ТИРАЖИ 

ВЫИГРЫШЕЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
В каком тираже разыгрываются:

1
5

10

. в 25.000 руб.
. по 10.000 „
. по 5.000 „

выигрыш . 
выигрышей 
выигрышей

50 выигрышей
100 выигрышей
759 выигрышей

. по .1000 руб.

. по 500 „
. по 300 „

Всего в каждом тираже разыгрывается 925 ВЫИГРЫШЕЙ 
на сумму 452.700 рублей. За все время обращения займа бу
дет произведено 120 тиражей и розыграно 111.000 выигрышей на 
общую сумму 54.324.000 рублей.

По 1-е мая 1932 года продажа облигаций этого займа произ
водится Сберкассами и Контрагентствами на льготных условиях 
по номиналу.

С 1-го мая 1932 года заем вступает в котировку; с этого срока Сберегатель
ные кассы начнут БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДАЖУ И ПОКУП
КУ облигаций этого займало курсу котировальной комиссии и ВЫДАВАТЬ ПОД 
ОБЛИГАЦИИ ЭТОГО ЗАЙМА ССУДЫ В РАЗМЕРЕ 60 % поминальной стои
мости облигаций.

15-го мая 1-й ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
Уральское Областное Управление

Гострудсберкасс и Госкредита МКФ СССР.

ОПЫТ СТРОЙНИ
ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВЫМ МЕТОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗДАНИЕ..УРЛПЬСК0Г0РАБ0ЧЕГ0“и ОТД. ВОРС ПРИ ОБЛ ПИРКИ

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ОВ'ЕМЕ 5 ПЕЧАТ
НЫХ ЛИСТОВ ТЕКСТА, ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ- 
СТРОИТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССОРОВ.
ИНЖЕНЕРОВ УРАЛА, МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА, УКРАИНЫ

- - - - - - - - - - - - П 0 С Т 0 Я Н Н Ы Е ОТДЕЛ Ы:- - - - - - - - - - - - -
Внесезонная стройка, новые стройматериалы, облегченные кон
струкции, новые методы проектирования, монтаж, стандарти
зация, индустриализация жилстроительства, иностранный 
опыт, техническая консультация, очерк, фельетон и другие

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—4 руб., наб—мес.—2 руб., на 1 мес.—35 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ВО ВСЕХ КИОСКАХ И ПИСЬМОНОСЦАМИ

Уралобл. А-2864. Свердловск, Уралгазеттрест Тип. «Гранит». Зак. № 1956. Тир. 3500
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