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шесть условий победы
Речь великого вождя партии и рабочего класса товарища Сталина «Но

вая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства», произне
сенная им на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года— это величай
ший документ нашей эпохи.

Шесть условий товарища Сталина определили и определяют сейчас неви
данное развитие народного хозяйства нашей страны.

Шесть условий победы — это знамя победоносного наступления социа
лизма, знамя борьбы за богатство, могущество и несокрушимость социали
стической родины.

Шесть условий победы — это та могучая сила, которая привела в движе
ние миллионы, которая двинула развитие производительных сил нашей 
страны невиданными темпами.

Шесть условий победы — вот что обеспечило выполнение пятилетки в че
тыре года, вот что обеспечивает огромные успехи плана второго пятилетия, 
рост индустриализации страны.

Великая большевистская партия, вооруженная указаниями тов. Сталина 
сделанными на совещании хозяйственников четыре года тому назад, вела 
нашу промышленность от победы к победе.

Под руководством партии и вождя партии и рабочего класса — товарища 
Сталина наша страна превратилась в первоклассную индустриальную дер
жаву. «Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути громадных 
успехов. Теперь все признают, что мы имеем уже мощную и первоклассную 
промышленность, мощное и механизированное сельское хозяйство, развер
тывающийся и идущий в гору транспорт, организованную и прекрасно ос
нащенную Красную армию» — сказал товарищ Сталин в своей речи на вы
пуске академиков Красной армии 4 мая этого года.

Наша страна перед новыми сложными задачами. Наша промышленность и 
наше сельское хозяйство вооружены передовой техникой. Задача теперь со
стоит в том, чтобы оседлать технику, выжать из техники все, что она может 
Дать.

Задача теперь состоит в том, чтобы работать культурно, вытравлять по
казную культуру. Задача в том чтобы завоевать вершины мировой техники. 
Технический прогресс и забота о людях — вот признаки подлинно культур
но гопредприятия, как правильно пишет «Правда».

Задача состоит в том, чтобы до конца и полностью выполнить шесть ис
торических условий товарища СТАЛИНА.

Это с особой силой относится к строителям. На состоявшемся недавно пле
нуме совета при Наркоме тяжелой промышленности тов. Серго Орджони- 
кидзе, справедливо спрашивал — что сталось с нашими строителями?

Строители отстают сейчас от остальных отраслей промышленности.Отстают 
потому, что не выполняют по настоящему, по большевистски шесть условий 
товарища Сталина.

Тов. Орджоникидзе говорил прежде всего о кадрах.
«Куда вы девали свои кадры? Ведь дело именно в кадрах... Авы расте

ряли свои кадры так, что даже бригадиров не стало».
Текучесть на строительных площадках велика потому, что еще недоста

точно уделяется внимания заработной плате рабочих, их культурно-быто
вому обслуживанию. Потому, что еще нет борьбы за закрепление рабочей 
силы, за создание постоянных кадров строителей.

В своей речи на совещании хозяйственников товарищ Сталин сказал:
«Итак, ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, пра

вильно расставить силы на предприятии — такова задача».
Строители все еще плохо выполняют это условие. Возьмите строитель

ство цеха крупного литья на Уралвагонострое. Здесь низка производитель
ность труда, плохое качество строительства. Это было потому, что прораб 
не отвечал, по существу, за отдельные работы на ^вцем участке. За опа-



лубку отвечал один, за бетон другой, за механизмы — третий. Как же мож
но теперь так строить?

Тов. Орджоникидзе подверг правильной и суровой критике методы работы 
начальника Тагилстроя тов. Царевского.

«Организация дела у вас неважная, товарищи! Тов. Царевский считается 
у нас одним из лучших строителей. А что он рассказывал здесь о себе? Ведь 
он сам себя отшлепал — и даже не понял этого. Он рассказал, как они 
объявили день хорошей работы — «день наивысших показателей», и в этот 
день перевыполнили план. Никакого фокуса тут нет, а он расценивает все 
это, как нечто особенное: мы, говорит, заранее распределили работу, за
ранее расставили руководителей, подвезли материал — и перевыполнили 
план. Разве вам, старым строителям, героям пашей строительной эпохи, 
подобает так говорить?»

В организации труда строители плохо выполняют указания товарища 
Сталина. Вот почему они отстают.

А в отношении командирских кадров, инженерно-технических работни
ков? На строительные площадки идет все больше и больше строительная ин
женерная молодежь. На Уралвагонострое молодежь остается часто без. 
помощи, без руководства, не окружена заботой и вниманием.

«Ваша задача — сказал т. Орджоникидзе, обращаясь к строителям,— 
подобрать низовые кадры, кадры бригадиров, начальников участков. Вам не 
хватает их, вы их растеряли, их надо вновь собрать, воспитать и закрепить».;

С неменьшей остротой стоит перед строителями вопрос об удешевлении 
строительства. Начавшееся в стране движение за безубыточность, за бы
стрый рост промышленного накопления не может и не должно пройти мимо 
строительных площадок. Ведь мы сейчас затрудняемся даже назвать хоть 
одно строительное предприятие, которое уложилось бы в смету. Вез- 
хозяйственность, огромные перерасходы — распространенное, к сожалению, 
явление.

Так работать дальше нельзя! Партия требует и от строителей экономить, 
снижать стоимость строительства, накоплять.

«Шесть условий товарища Сталина — это наша путеводная звезда при
ведшая нас к огромнейшим победам. Что говорил товарищ Сталин в своем 
шестом условии?

«Выходит, наконец, что нельзя оборачиваться на старых источ
никах накопления. Чтобы обеспечить дальнейшее развертывание про
мышленности и сельского хозяйства, нужно добиться того, чтобы пу
стить в дело новые источники накопления, ликвидировать бесхозяй
ственность, внедрить хозрасчет, снизить себестоимость и поднять вну- 
трипромышленное накопление».

Вот она, наша задача: «Ликвидировать бесхозяйственность, внедрить 
хозрасчет, снизить себестоимость и поднять внутрипромышленное накопле
ние». А в этом внутрипромышленном накоплении мы, тяжелая промышлен
ность, должны составлять львиную долю.

Дело это в наших руках, и я уверен, с этим справимся» (Орджоникидзе).
Перед строителями огромные задачи. Они их выполнят, если по настоя

щему будут выполнять шесть исторических условий товарища Сталина, если 
' с большевистской настойчивостью будут проводить в жизнь указание вождя 

о том, что «кадры решают все».
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что сталось
с нашими строителями?

Из речи шов. Орджоникидзе на заседании 
совета при Наркоме тяжелой промышлен
ности от 12 мая

Мы слышали тут несколько выступлений товарищей строителей по до
кладу т. Гинзбурга. Странное впечатление производят они. Впечатление 
такое, как будто мы лишь сегодня начинаем строительство. Как будто не 
построен ни Днепрогрэс, ни Свирь, ни десятки других станций. Как будто' 
нет ни Магнитки, ни Кузнецка, ни Уралмаша, ни Краматорки, ни автомо
бильных заводов им. Сталина и им. Молотова.

Когда слушаешь наших строителей, создается впечатление, что они 
только начинают готовиться к стройке.

Организация дела у вас неважная, товарищи! Тов. Царевский считается 
у нас одним из лучших строителей. А что он рассказывал здесь о себе? Ведь 
он сам себя отшлепал и даже не понял этого. Он рассказал, как они объя
вили день хорошей работы — «день наивысших показателей», и в этот день 
перевыполнили план. Никакого фокуса тут нет, а он расценивает все это, 
как нечто особенное: мы, говорит, заранее распределили работу, заранее 
расставили руководителей, подвезли материал — и перевыполнили план. 
Разве вам, старым строителям, героям нашей строительной эпохи, подобает 
так говорить?

Куда вы девали свои кадры? Ведь дело именно в кадрах. Пример Салды 
я привел только затем, чтобы показать, какое огромное значение имеет ни
зовой командир, бригадир. Поставьте грамотного бригадира, и он даст пре
красные результаты. А вы растеряли свои кадры так, что даже брига
диров не стало.

Я понимаю, чем это объясняется. Когда завод построен, лучшие кадры- 
строительной площадки переходят на работу по эксплоатации. Но сейчас уже 
время иметь постоянные железные отряды строителей-профессионалов, 
которые могли бы руководить стройкой.

Опыт у вас огромный. Вспомните, какие махины выстроили мы за пер
вую пятилетку. Разве это не наши люди строили? Куда же девались они, 
эти герои, которые ставили замечательные рекорды бетонной и кирпичной 
кладки? Растеряли вы их, вот в чем беда. Сейчас надо их вновь собирать.

Все эти разговоры насчет того, сколько паровозов должно быть при экс
каваторах — чепуха. Разве у вас стало меньше механизмов, меньше паро
возов, чем было два — три года назад? Нет, механизмы у вас есть, и мы да
дим вам еще сколько нужно. Наше машиностроение может дать сколько 
угодно механизмов, наша металлургия полностью обеспечит заводы метал
лом,— все дело в вас, товарищи строители. Начинайте закреплять низовой 
костяк командиров строителей. А то послушаешь вас, и получается впечат
ление, что два — три года назад мы строили лучше, чем сейчас.

Ваша задача — подобрать низовые кадры—кадры бригадиров, началь
ников участков. Вам нехватает их, вы их растеряли, их надо вновь собрать, 
воспитать и закрепить.

В этом году перед вами, товарищи строители, стоит большая задача — 
поднять объем работ на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Много важней
ших объектов должно быть обязательно введено в эксплоатацию, ибо они 
решают программу будущего года. Это — мартены, прокатные станы, хими
ческая промышленность, транспортное машиностроение, элекстростанции, 
шахты, крекинги, трубчатки и т. д. Все они вам известны, они должны 
быть выстроены, смонтированы и полностью готовые должны быть сданы 
в эксплоатацию.
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инженер В. Чекасим

индустриаль
ной стройке— 
крепкие 
кадры

М
ы изжили уже в основном пе
риод голода в области тех
ники». Эти слова товарища 
Сталина относятся и к строи
тельной промышленности. 

Все более и более насыщаются стройки 
первоклассными машинами, о которых рань
ше большинство строителей не имело и 
понятия.

В соответствии с решением семнадцатого 
партийного съезда о повышении механиза
ции основных строительных процессов 
к концу второй пятилетки до 80°/0, Глав- 
стройпром НКТП разработал следующий 
план наростания механизации основных 
строительных работ (в процентах):

Виды работ 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

Земляные ................ 20 35 55 75

Фундаментные . . 14 30 50 70

Бетонные и железо
бетонные . • . . 38 52 70 90

Кладка стен . . . 20 30 45 60

Плотничные .... 20 32 48 70

Столярные .... 55 64 78 95

Штукатурные . . . 20 38 58 80

Кровельные .... 10 28 46 65

Отделочные .... 40 50 62 75

Санитарно-техничес. 30 44 61 80

В среднем: . . 29,2 44,8 59,6 79,8

Еще в сентябре прошлого года нарком тя
желой промышленности т. Орджоникидзе 
«в целях резкого увеличения механизации 
строительных машин и внедрения в строи
тельство новых типов строительных машин» 
обязал Главмашпром, Союзстальмост, 
Главсельмаш, Главтрансмаш, ГУМП, Глав- 
точмаш и Главэнергопром обеспечить вы
пуск готовой комплектной продукции строи
тельных машин. Сюда входят 56 наимено
ваний различного рода механизмов при об
щем их количестве около 20.000. Около 
30 проц, этой продукции должно быть вы
пущено машиностроительной промышлен
ностью уже в первом полугодии 1935 года.
Из всего количества, около 6.000 падает 

на подвижной состав по рельсовому тран
спорту (локомотивы, вагонетки, платфор
мы узкой колеи и думкары). Остальное от
носится к чисто строительным машинам.

Подавляющее большинство назначенных 
к выпуску строительных машин и меха
низмов относится к так называемой «боль
шой» механизации, т. е. представляют 
собой тяжелые строительные машины боль 
шой производительности, сложной техни- 
ки. Будет выпущено, например, да 500 эк
скаваторов различных систем, в том числе 
и многоковшевые экскаваторы с произво
дительностью до 690 кубометров в час. 
Стройки получат также свыше 700 кранов 
различной конструкции и подъемной силы, 
в том числе и портальные (козловые, объем
лющие) пролетом до 22 м и высотою 22 мет
ра. В большинстве стройки сейчас имеют 
дробилки с производительностью до 3 кубо
метров. В этом же году на стройки при
дут дробилки с производительностью 8; 
12; 25 и до 50 кубометров.

Кроме этих машин более или менее из
вестных уже строителям, площадки бу
дут насыщены немалым количеством и та
ких машин, с которыми строители практи
чески мало знакомы. Например, будут, вы
пущены бетонные насосы, вибраторы для 
уплотнения бетона, установки для гидрав
лической разработки грунтов и т. п.
* * *

Не малое количество из выупскаемых 
машин поступит на стройки Урала и 
Западной Сибири.

С выпуском всех этих машин строитель
ная индустрия получает мощное подкреп
ление. Эти новые машины, являясь могу
чим орудием индустриализации строитель
ных процессов, должны резко изменить 
лицо строительной площадки.

Но «техника без людей, овладевших тех
никой, мертва... нужны люди, овладевшие 
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'техникой, нужны кадры...» А этого то у 
нас на сегодня еще нет.

Строители менее, чем многие другие ра
ботники поняли и осознали великое значе
ние лозунга «кадры решают все». Недаром 
наш нарком — тов. Орджоникидзе 
упрекал на заседании совета при наркоме 
тяжелой промышленности нас в том, что 
мы растеряли свои кадры. Подобрать кад
ры, воспитать их и закрепить — задача, 
стоящая сейчас перед стройками. Особен
но остро положение с кадрами механизато
ров на стройке. Позорный коэфициент ис
пользования строймеханизмов, не превы
шающий сейчас 0,15-0,20 — результат соз
давшегося положения с кадрами. Одна из 
основных причин скверного использова
ния машин —■ отсутствие достаточно квали
фицированных кадров Строймеханизации, 
овладевших применением и использова
нием строительных машин.

Естественно, что если уже сейчас не по
заботиться о срочной подготовке новых 
квалифицированных кадров и о повышении 
квалификации старых, то ожидаемый на 
стройплощадке новый парк машин и «боль
шой» механизации нисколько не улуч
шит использование механизмов. Наоборот, 
он может даже снизить процент использо
вания и поставить под угрозу свою целость 
и работоспособность.

* * *

Не в меньшей степени это относится и к 
подготовке кадров строителей. Ведь но
вые машины, которые прибудут на пло
щадку, потребуют совершенно иной орга
низации работ. Инженеры строители, хо
рошо знавшие до сих пор строительные ра

боты, но не знающие достаточно строитель
ных машин, не смогут работать в новых 
условиях. Встает вопрос о повышении ква
лификации, о соответствующей переподго
товке инженерно-технического персонала. 
А об этом по сути дела никто сейчас не за
ботится.

Вопрос переподготовки стоит и перед 
кадрами механизаторов, так как не мало 
есть инженеров-механиков, знающих ма
шины, как механизмы, но не знающих 
строительные работы и конструкции, вы
полняемые этими машинами.

Итак, Строймеханизация не имеет (от
дельные специалисты, знающие это дело, 
вследствие их малочисленности — не учи
тываются) своего квалифицированного ко
мандира, умеющего поставить работу и 
машину, ее выполняющую, во взаимно вы
годные условия. Это первая квалифика
ция, которая нужна Строймеханизации.

Второй необходимой квалификацией бу
дет механик, машинист, водитель, непо
средственно работающий на машине, управ
ляющий ее рычагами, знающий машину во 
всех деталях, знакомый с ее болезнями, 
усвоивший уход за ней, умеющий ее ремон
тировать, следить за ее состоянием и учи
тывать ее работу.

Надо немедленно заняться подготовкой 
нужного количества и соответствующей 
квалификации новых кадров Строймехани
зации и повышением квалификации имею
щихся кадров.

В этом деле должны принять участие 
строительные организации в первую го
лову, как инициаторы этого дела и затем 
соответствующие профсоюзные организа
ции, втузы, техникумы и институты повы
шения квалификации.

План третьего квартала.
Совет народных комиссаров в заседании от 16 июня 1935 года, состоявшемся под председа

тельством В. М. Молотова, обсудил народно-хозяйственный план и бюджет III квартала 1935 года. 
В обсуждении приняли участие все наркомы.

Капитальное строительство в III квартале, по решению Совета, составит одну треть годового 
плана капитальных работ.

Объем капитальных работ по всем отраслям народного хозяйства утвержден в сумме 7.815 млн. 
рублей. В том числе: по Наркомтяжпрому — 2.600 млн., по НКПС—1.450 млн., по НКЗему — 520 млн., 
по НКЛегпрому—220 млн., по НКПищепрому — 215 млн., по НКСовхсзов — 165 млн. и НКМестпрому — 
160 млн. рублей.

Крупные средства в этом квартале будут затрачены на жилищное и коммунальное строительства. 
Ассигнованы средства и на вторую очередь метро.
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архитектор Е. Балакшина

вырастить
| лучших в ^ире
| архитекторов

Ч
ТОБЫ создать лучшую в мире 
архитектуру, советский архи
тектор должен быть лучшим, 
идейно и творчески вооружен
ным архитектором. Нашему кол
лективу архитекторов Свердловской обла

сти надо творчески перевооружить себя, 
заняться тщательным изучением богатей
шего наследия культуры прошлого, луч
ших образцов классической и новейшей 
архитектуры, поднять свой идейно-полити
ческий уровень на должную высоту.

Многое для этого надо сделать. Необхо
димо организовать семинары, кружки, 
циклы лекций по истории и теории архи
тектуры, развить и упрочить работу сту
дии рисунка. Старшие товарищи должны 
при этом передать свой опыт и знания мо
лодежи. Надо создать архитектурную биб
лиотеку, постоянную архитектурную вы
ставку.

Всю эту работу лучше всего развернуть 
в Доме архитектора. Свердловск — один 
из 10 крупнейших городов Советского Сою
за по размаху строительства, должен 
иметь свой Дом архитектора.

Наряду с перевоспитанием архитектора 
нужно широко развернуть работу по внед
рению архитектурной грамотности среди хо
зяйственников-руководителей строек, среди 
широких масс рабочих и колхозников. 
Выезды в колхозы, на заводы, крупные 
стройки должны войти в практику работы 
Союза архитекторов.

Большие задачи стоят перед нашим кол
лективом в подготовке новых кадров архи
текторов. Свердловская область с ее мил-

1 В порядке постановки вопроса. 

лиардными вложениями в промышленность 
и коммунальное строительство, не имеет 
до сих пор архитектурного вуза. Он дол
жен быть создан. Организация этого вуза 
привлечет в область новые высококвали
фицированные кадры и своими выпусками 
ликвидирует ту нехватку в архитекторах, 
которая наблюдается сейчас и в Сверд
ловске и в особенности в районах.

Дело с подготовкой помощников, млад
ших архитекторов в Свердловской обла
сти обстоит более благополучно. Архитек
турный техникум, организованный на осно
вании постановления ЦК партии «об архи
тектурном образовании» уже встает на 
ноги.
* * *

Новая установка на полноценную, высо
кокачественную архитектуру предъявляет 
значительно более высокие требования не 
только к архитекторам но и к специали
стам, работающим в смежных областях. Это- 
в первую очередь касается инженеров-про
изводственников .

Нельзя ожидать высокого архитектур
ного качества выполнения задания в на
туре, если производитель работ архитек
турно неграмотен.

Учебные планы и программы наших ин
женеров-строителей втузов: стройфака Ин
дустриального института и Института ком
мунального строительства — должны быть 
коренным образом перестроены. Количе
ство часов на архитектуру, рисунок, чер
чение должно быть резко увеличено, проек
тирование перестроено под углом зрения 
данной специальности.

Производственнику, например, необя
зательно уметь проектировать грандиоз
ные сооружения клубов, домов физкуль
туры, электростанций и т. п. Да все равно 
за 150-180 часов он этому и не научится. 
Ему нужно в эти часы изучить культуру 
архитектурной детали. Будущий строитель- 
производственник должен прекрасно знать 
работы, архитектурные качества,цвета и т. д. 
Одним словом все то, с чем он сталкивает
ся на стройке.

Подобным же образом следует подойти 
и к программам на конструкторских и са
нитарно-технических специальностях. Архи - 
тектура должна быть преподнесена здесь в 
разрезе специальности.

Строительные техникумы нуждаются 
в еще большей перестройке преподавания 
архитектуры. Преподнесение им архитек
турных знаний должно иметь еще более 
резко выраженную специализацию. Буду
щие техники-строители должны быть во
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оружены практическими навыками архи
тектурных работ на постройке (разбивка 
облицовочных камней, тяга карнизов, ре
цептура красок и т. д.) и их организаций.

Использование же времени архитектур
ного проектирования во втузах и особен
но техникумах на самостоятельное проек
тирование сложных объектов без достаточ
ной графической и теоретической подго
товки ведет к пустой трате сил и времени, 
о чем красноречиво говорит выставка сту
денческих работ.

Наряду с перестройками программ не
обходимо добиваться форсирования обо
рудования архитектурных и рисовальных 
кабинетов, ставить вопрос о выпуске учеб
ников по архитектуре, позаботиться об 
увеличении снабжения бумагой, красками, 
чертежными инструментами и т. д.

Качество преподавания архитектуры в 
учебных заведениях может быть значи
тельно повышено, если будут предъявлены 
повышенные требования к поступающим 
в отношении рисунка и графика. По су
ществу каждый инженер, а не только архи
тектор, должен уметь четко выражать 
свои мысли на бумаге.

Графическая грамотность должна быть 
дана будущему специалисту еще в средней 
школе. Для этого необходимо пересмотреть 
программы по изобразительному искусству 
в средних школах в количественном и осо
бенно в качественном отношении.

Не использованы еще большие возмож
ности внешкольной работы среди детей. 
Опыт Ленинграда по организации детских 
художественных школ, где ребенок с 12 лет 
в вечернее время параллельно со средней 
школой изучает рисование, лепку, живо
пись и начатки композиции, доказал жиз
ненность такого мероприятия. У нас в об- 
ласти,нужно организовать сеть таких школ. 
Хозяйственно они легко могут быть объе
динены, например с музыкальными шко
лами, которые у нас уже имеются. А сколь
ко больших недюжинных талантов могут 
они выявить среди детворы.

* * *
Для создания полнокровной архитек

туры, обогащенной другими видами ис

кусств, необходимо подумать о подготовке 
кадров и в области художественно-декора
тивной промышленности. Лепка, роспись, 
окраска, мебель, драпировки — требуют 
своих художников, знающих хорошо дан
ную специальность.

Урал, имея огромные запасы облицовоч
ных камней, которые широко применя
ются в Москве и других городах вне Ура
ла, сам не использует их в своих соору
жениях. Это, прежде всего, объясняется 
почти полным отсутствием на Урале спе
циалистов в этой области. Организация 
художественно-промышленного техникума 
и ряда художественно-промышленных школ 
со специальностями камнерезной, камне- 
обрабатывающей, деревообработке, нако
нец, художественного литья, штамповки 
и др. — неотложная проблема. К этому 
делу надо привлечь старых мастеров по 
художественной промышленности и мак
симально использовать их опыт.

Параллельно с подготовкой специали
стов нужно подумать и о создании произ
водственной базы для художественной про
мышленности. Прекрасные начинания 
стройкерамики и Дома промышленности 
по созданию мастерских керамики, худо
жественной мозаики уже дали свои резуль
таты. Надо поддержать их и создать еще ряд 
мастерских и заводов, которые бы смогли 
действительно использовать неисчерпаемые 
богатства Урала.

* * *

Пора всерьез взяться и за подготовку 
мастеров строительного дела — камень- 
щиков, штукатуров, маляров и т. д. Сей
час уже нельзя допустить, чтобы углы 
здания напоминали винт, а стены давали 
впечатление припухлости.

Если подготовка строительных рабочих 
основных профессий пока еще хромает, то 
подготовка рабочих по отделочным работам 
является почти совсем забытой областью.

В стройучах, кружках техникума, про
изводственно-технических курсах должна 
найти свое отражение установка на высо
кокачественную архитектуру. Только вы
ковав кадры всех звеньев, начиная от са
мого низшего и кончая высшим, мы дей
ствительно сможем создать архитектуру, 
достойную нашей великой эпохи.
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Ю. Гетлинг

огромные
резервы
итоги партийно-технической 
конференции по себестоимости 
на Уралвагонострое 

П
АРТИЯ поставила задачу: 
строить дешево, быстро и проч
но. Закончившаяся на днях пар
тийно-техническая конференция 
по вопросам себестоимости пока
зала, что на Уралвагонострое эти задачи 

выполняются плохо. В 1934 году на Урал
вагонострое стоимость строительных работ 
была выше плана на 20 проц. В нынешнем 
году положение не изменилось к лучшему.

На конференции глубоко обсуждался 
вопрос о хозрасчете, об экономии. Но хоз
расчет на строительстве, прежде всего, тре
бует производственных смет, правильно 
отражающих все расходы. На Уралвагоно
строе ни один объект не имеет всех смет. 
Ответственнейшее сооружение — цех круп
ного стального литья, например, строится 
по укрупненным измерителям... вагоно
сборочного, хотя конструкции, организа - 
ция работ, объемы у этих цехов совершен
но различные. Разве по таким, весьма 
условным, данным можно точно определить 
расход материалов и рабочей силы?

Смета—фундамент хозрасчета на стройке. 
Только на основе сметы можно правиль
но составить план работ участка, отдель
ного объекта или прораба.

Выполнение директивы партии о сниже
нии себестоимости возможно лишь при 
условии широкого внедрения хозяйствен
ного 'расчета. Хозрасчет — система ответ
ственности каждого участника социалисти
ческой стройки, рабочего бригадира, де
сятника, инженера за выполнение всех по
казателей стройфинплана.

Сущность хозрасчета, как системы упра
вления строительством, заключается в 
том, что отдельные хозяйственные единицы
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получают в пределах установленных им 
лимитов, свободу маневрирования отпу
щенными средствами и право самостоя
тельно организовывать производственный 
процесс.

Как намечается осуществить хозрасчет 
на Уралвагонострое? Финансовый отдел от
крывает, в соответствии с планом, внутрен
ние контокоррентные счета и предоставляет 
права участку расходовать отпускаемые 
ему средства на материалы, заработную 
плату, оборудование и т. д. Исходя из ли
митов участка, начальник спускает лими
ты для каждого производителя работ. Фи
нансовый отдел ежемесячно вносит кор
рективы в лимиты участков, увеличивая 
или уменьшая средства в зависимости от 
перевыполненияили недовыполнения пла
на.

Такая система, как показала практика 
ряда действующих предприятий, дает хо
роший экономический эффект.
* * *

Какие же мероприятия должны обеспе
чить внедрение подлинного хозрасчета и 
выполнение плана по снижению себе
стоимости? Прежде всего, посмотрим из чего 
складывается себестоимость. Как известно 
на строительстве себесто и м о с т ь 
складывается из расходов на материа
лы, заработную плат у,меха
низацию, транспорт и начи
слений (адмхозрасходы, энергия, вода, 
коммунальные услуги и т. п.).

Возьмем основную статью расходов — 
м а т е р и а л ы. На Уралвагонострое, как 
показала конференция, нет еще борьбы за 
бережное, экономное расходование мате
риалов. А без этого невозможен хозрас
чет, невозможна борьба за дешевую строй
ку. На одном из заседаний конференции 
была оглашена любопытная справка. С 
января по 20 мая на площадке было уло
жено 60 тыс. кубометров бетона, 6 млн. 
шт. кирпича и сделано 156 тыс. кв. метров 
штукатурки. На все эти работы (по нормам 
Госплана) должно было уйти 16 тыс. тонн 
цемента. В действительности же участки 
израсходовали 17 300 тонн. Огромный пе
рерасход!

Почему же это происходит? Участники 
конференции привели ряд ярких примеров 
бесконтрольного расходования материа
лов. На участках, как правило, материа
лы принимаются и выдаются без всякого 
учета, без нормы, «по потребности». На 
постройке каменных домов десятнику Дом
рачеву понадобились гвозди. Он пошел в 
контору и выписал гвоздей на 600 квадрат



ных метров кровли. Фактически же кров
ли было сделано в три раза меньше'. Куда 
девались гвозди —никому неизвестно.

Сотни и тысячи килограммов цемента, 
гвоздей, железа. разбазаривается те
ряется, пропадает. На строительстве по су
ществу пикто пе отвечает за материалы. 
Вот, например, приходит на вагоносбороч- 
ный ночью 10 вагонов цемента. По распо
ряжению диспетчера вагоны распределя
ются по прорабским участкам. Цемент рас
ходуется, а требования на него оформля
ются спустя полторы — две недели.

Конференция решительно ■ высказалась 
за изменение такой системы. Она потребо
вала, чтобы все складское дело на строи
тельстве было сконцентрировано в отделе 
снабжения, а на участках были лишь со
хранены небольшие кладовые для хранения 
остающихся после работ небольших партий 
материалов, инструмента и спецодежды.

Второй шаг — переход от обезличенного 
снабжения материалами всего участка к 
снабжению отдельных строительных 
о б ъ к т о в. Это значительно повы
шает ответственность прорабов и десят
ников за расходование материалов и поз
воляет осуществлять жесткий контроль и 
учет.

Материалы очень часто разгружаются 
небрежно.

Производитель работ тов. П и щ и к 
рассказал на конференции как они на тепло
электроцентрали используют строительный 
мусор.

— Из остатков бетона мы получаем вы
сококачественный песок, который идет 
у нас на затирку. Обломки кирпича мы 
пропускаем через дробилку и получаем 
хороший трепельный песок. Им можно 
штукатурить стены внутри помещения. 
Щепки мы продаем коммунальному отделу, 
он охотно их использует. Обрезки желе
за, посылаем в механическую мастерскую. 
Там из них делают превосходные гвозди.

Строительный мусор должен быть пре
вращен в прекрасные строительные мате
риалы.

* *
Вторая статья расходов, сильно влияю

щая на себестоимость — это заработ
ная плата. На конференции вопросы 
организации труда и заработной платы 
явились предметом горячих дискуссий. 
В тезисах начальника строительства 
т. Марьясина указывалось, что ра
бочий день на участках уплотнен в сред
нем на 78 проц, и что к концу второго квар
тала надо довести уплотненность рабочего 

дня до 85 проц. В прениях товарищи дока
зывали, что в действительности рабочий 
день загружен значительно меньше. При
водились факты плохой расстановки рабо
чих, переброски их с одного объекта на 
другой, бесцельного хождения в поисках 
десятника, текучести состава бригад и т. д. 
А плохая организация труда, как совер
шенно справедливо указывалось, отража
ется на заработной плате и не стимулирует 
повышения производительности. Поэтому 
конференция наметила ряд конкретных 
мер по упорядочению производственных 
процессов и организации труда и высказа
лась за перестройку системы заработной 
платы.

В настоящий момент преобладающее 
большинство рабочих находятся на п р я- 
м о й неограниченной сдельщине. Кон
ференция выдвинула вопрос о том, чтобы 
с июня на основных участках: вагоносбороч
ном, Литейстрое, и Общезаводстрое пере
вести рабочих ведущих профессий н а 
прогрессивно - премиально
сдельную оплату труда. Эта система 
даст большой стимул рабочим для повы
шения производительности. Кроме того, 
был поднят вопрос о том, чтобы при оплате 
труда учитывалось качество выполненных 
работ.

Сейчас рабочим и техническому персо
налу оплачивают одинаково, как за хоро
шую работу, так и за брак. Отсутствие ма
териальной ответственности за качество 
приводит к плохим результатам. Не так 
давно были вскрыты возмутительные факты 
бракодельства на Литейстрое и постройке 
каменных домов. Конференция поручила 
отделу организации труда предусмотреть 
в системе премиальной оплаты материаль
ную ответственность рабочих и техперсо
нала за низкое качество.

В апреле на четырех участках строитель
ства инженерно-технический персонал был 
переведен на сдельщину. Результаты по
лучились неплохие. Прорабы, диспетчера, 
десятники значительно повысили ответ
ственность за выполнение плана. Подроб
но изучив этот опыт конференция выска
залась за то, чтобы с 1 июня все прораб
ские участки строительства были переве
дены на сдельщину.*)

И, наконец, третья статья расходов, 
влияющая на себестоимость—м е х а н и з а- 
ц ия работ. Участки Уралвагоно- 

* Опыт сдельной оплаты прорабов описан 
в статье Ю. Сидорова «Прораб на сдельщине» 
на странице 11. (Ред).
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строя густо насыщены механизмами. В ар
сенале строительства прекрасный парк 
экскаваторов, бетономешалок, кранов, 
автомашин, транспортеров, подъемников. 
Но машины используются крайне плохо. 
В апреле, например, растворомешалки 
простояли 60 проц, всего времени, авто
машины— 51,3 проц., экскаваторы — 
38 проц. Конференция в своих решениях 
решительно ударила по антимеханиза- 
торским настроениям и обязала началь
ников участков максимально механизиро
вать все трудоемкие процессы, в частности,' 
земляные работы, где ручной труд все еще 
является преобладающим.

Горячо дебатировался на конференции 
вопрос о кадрах механизаторов. 
Проверка показала, что у машин часто 
стоят мало подготовленные люди. Повысить 
квалификацию машиниста, экскаватор
щика, такелажника, электрика, дать им 
возможность учиться, в совершенстве изу
чить свой механизм — такая задача по
ставлена перед начальником строительства. 
От богатой техники над взять максимум того 
что от нее можно взять. Для этого нужны 
подготовленные, обученные люди. «Кадры 
решают все».
* * *

В данной статье мы не можем подробно 
остановиться на всех элементах влияющих 
на снижение себестоимости стройки. На 
конференции много было внесено конкрет
ных предложений по уменьшению простоев 
вагонов, по сокращению адмтехрасходов, 
и улучшению работы подсобных предприя
тий.

Несколько слов об учете. Борьба за 
снижение себестоимости и хозрасчет немыс
лимы без хорошо поставленного оператив
ного и бухгалтерского учета. Это во весь 
рост ставит задачу правильного подбора 
кадров бухгалтеров, счетных работников, 
камеральных техников. Бухгалтер должен 
стать первым помощником начальнику 
участка.

Об интересном опыте оперативного учета 
себестоимости рассказал на конференции 
инженер Тамаркин. Этот опыт заим
ствован с Днепростроя, где он успешно 
применялся, а сейчас внедряется на по
стройке вагоносборочного цеха. Оператив
ная стоимость не претендует на большую 
точность, но с некоторым приближением 
дает представление о действительности.

Определение стоимости работы произ
водится буквально в течение одной — двух 
минут по заранее составленной номограм
ме.

Тов.Тамаркин показал номограм
му работы экскаватора Менк-4. Расчет ве
дется на смену. В стоимость работы экска
ватора входят расходы постоянные и расхо
ды, которые изменяются в зависимости от 
выполненных работ. На номограмме, по го
ризонтальной оси откладывается количество 
выработанных кубометров земли за одну 
смену; вертикальной — стоимость полной 
смены. Полученная кривая — гипербола, 
позволяет определить стоимость выполнен
ных работ за каждый день.

Такой простой оперативный учет себе
стоимости механизированных работ дол
жен быть введен на всех участках Уралва- 
гоностроя.
* * *

Партийно-техническая конференция по 
вопросам себестоимости показала, что па 
Уралвагонострое имеются огромные резер
вы для удешевления стройки.

Перед коллективом рабочих и специа
листов Уралвагоностроя стоит ответствен
ная задача построить в нынешнем году за
вод и дать стране 450 вагонов. Чтобы спра
вится со сложной и большой программой 
текущего года нужны кадры, нужна 
заботливая помощь им и внимание. На пло
щадке есть десятки прекрасных специали
стов прошедших школу Магнитостроя, 
Кузнецкстроя, Днепростроя, есть десятки 
молодых инженеров окончивших ленин
градские и свердловские вузы. Но эти цен
нейшие кадры не окружены повседневным 
вниманием и заботой.

Не случайно поэтому на строительстве 
огромная текучесть специалистов. В 1935 
году на площадку прибыло 121 инженер 
и техник. Ушло же за этот период — 128 
человек. Показательные цифры! Они го
ворят о том, как на строительстве плохо, 
выполняются указания т. Сталина о кад
рах, о заботе к живому человеку.

В людях главное! По большевистски 
выполнить указания вождя партии — 
тов. Сталина, на это должна быть мобили
зована вся партийная организация.

Подробно ознакомившись с ходом строи
тельства, секретарь Обкома партии тов. 
Кабаков в своей речи на партийно-техни
ческой конференции привел много фактов, 
которые показывают, что руководители 
Уралвагоностроя не ведут настойчивой 
борьбы за уплотнение сроков строитель
ства, нетерпимо относятся к его качеству. 
Тов. Кабаков дал партийной организации 
вагоностроя конкретную программу борь
бы за своевременное окончание и пуск за
вода. За работу! Страна ждет вагонов!
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Г. Сидоров

прораб

на сдельщине
опыт сдельной оплаты ИТР на Урал- 
вагонострое

т
ОВАРИЩ ОРДЖОНИКИДЗЕ 
па совете Наркомтяжпрома го
ворил о рентабельности, береж
ливости, экономии на всех участ
ках промышленности. Это в пер

вую очередь относится к строителям.
На наших строительных площадках все 

еще «осваиваются» средства, а не уделяется 
нужного внимания реальному выполнению 
плана. Несмотря на категорические дирек
тивы партии и правительства о снижении 
себестоимости, у нас имеется удорожание 
почти всех строительных работ.

Повседневной, действенной борьбы за 
дешевую рентабельную стройку не ведется, 
и в результате — огромные перерасходы 
государственных средств.

На Уралвагонострое в прошлом году се
бестоимость была превышена на 20 процен
тов. Причины удорожания строительных 
работ крылись в плохой организации тру
да, в скверном использовании механизмов, 
в нарушении финансовой дисциплины. Под
ведя довольно неутешительные итоги пер
вого квартала, управление строительством 
решило серьезно заняться вопросом уде
шевления стройки.

Одним из конкретных мероприятий в 
борьбе за снижение себестоимости и за куль
турную организацию работ является пе
ревод участковых прорабов и их аппара
тов на сдельную оплату труда.

В чем сущность изменения системы зара
ботной платы? Раньше прорабы и весь 
визовой командно-технический состав не 
нес материальной ответственности за вы
полнение плана, за качество и стоимость 
выполненных работ. Он не был материаль
но заинтересован в лучшей организации 

труда и в использовании механизмов, 
экономии материала.

Теперь дело круто меняется. Теперь за
работная плата производителя работ и 
всего его персонала исключительно зави
сит от выполнения количественных и каче
ственных показателей промфинплана.

Отдел организации труда и технормиро- 
вания разработал довольно стройную шка
лу доплат и удержаний с основной ставки 
работника участка.

Обязательными условиями, дающими 
право на доплаты, являются:

а) выполнение в срок плановых объемов 
работ свыше 100 процентов;

б) стоимость выполненных работ не свы
ше цен, предусмотренных производствен
ной сметой;

в) нормальное качество (отсутствие пе
ределок по вине прораба);

г) расход фонда заработной платы рабо
чих, служащих и младшего обслуживаю
щего персонала в пределах, отпущенных 
норм;

д) использование рабочих согласно их 
квалификации;

е) полная загрузка рабочего дня.
О том, как исчисляются доплаты и удер

жания видно из приводимой таблицы (см. 
таблицу на стр. 12.);

Таблица показывает, как изменяются 
фонды заработной платы аппарата прораб
ского участка в зависимости от выполнения 
месячных планов и использования рабо
чей силы.

Проиллюстрируем это примерами. До
пустим, что участок выполнил план на 
110 проц, при обеспеченности рабочих на 
90 проц. В этом случае доплата будет равна 
24 процентам к фонду зарплаты. Предпо
ложим, что общий основной фонд зарплаты 
командного состава участка составляет 
4.000 рублей. Тогда сумма доплат будет 
равна:

4.000X0,24=960 рублей.
Согласно инструкции, эти деньги распре

деляются следующим образом: прораб по
лучает 22 процента от этой суммы, диспет
чер — 10 процентов, десятники — 50 про
центов, нормировщики — 8 процентов, 
хозяйственник — 5 процентов и камераль
ный техник — 5 процентов. Доплата для 
каждого десятника в отдельности опреде
ляется при этом прорабом в зависимости 
от показателей его работы.

Теперь, предположим, что тот же учас
ток выполнил план на 102 процента при 
обеспеченности рабсилой на 118 процен
тов. Тогда, согласно таблице, из основного 
фонда зарплаты командного состава участ-
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ТАБЛИЦА

изменений фондов зарплаты аппарата прорабского участка вагоностроя в зависимости от выполнения 
месячных планов и использования рабсилы

с
% затраты рабсилы в чел. днях к потребному числ у человеко-дней но нормативам на выполненный объем работ

и “
70 72 । 74 76 73 80 82 ! 84 86 88 90 92 | 94 96 98

1 I 1 ( 1 1 1 1 1 II 1
100 1021104 106 1081110 112 114 116 118 120 12211241126 128 130

1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1

Вы
пс

 
пл

ан
 

за
 м Доплаты (в процентах) Удержания (в процентах)

100 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
1 1 1 1 1 1 1

4 2 4 6 I 8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
-- : 1

102 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 )2 10 8 6 4 2 4 ; 6 1 8 10 12 14 ! 16 18 20 22 24 26 I 28

104 38 36 34 32 Зо 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 41 2 4 1 6 8 ' ,10 I 12 14 16 18 20 22 24 26

106 40 38 . 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 6 41’ 2 1 4 1 6 I 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1——- *

108 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1 8 б! 4 2 4 6 8 10 12 1 4 16 18 20 22

110 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

112 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12 14 16 13

114 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12 14 16

116 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4__ 2_ 4 6 8 10 12 14

118 52 50 48 46 44 42 40 38 ' 36 34 ■ 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 1 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12

120 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 __2 4 6 8 10

122 56 54 52 50 48 46 44 1 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 | 2 4 6 8

124 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 : 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 44 2 4 6

126 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 | 4| 2 4

128 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 13 16 14 12 10 8 6 1 4 2
—

130 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

132 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6

134 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

136 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

138 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 3 2 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12

140 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 | 46 44 42 40 38 |зб 34 32 30 1 28 26 24 22 20 18 16 14

ка будет удержано 16 процентов — 640 руб
лей. Удержание распределяется между ра
ботниками участка так же, как и добавка.

Показатели по выполнению плана и раз
мер доплат и удержаний определяются це
ховой планово-нормативной группой и ут
верждаются начальником цеха. Все спор
ные вопросы разрешаются начальником 
строительства.

В случае превышения стоимости выпол
ненных работ, низком качестве или пере
расходе строительных материалов прораб
ский участок лишается права на получение 
премии.
* * *

На новую систему оплаты труда были 
вначале переведены два участка: Вагоно
сборочный и Литейстрой. Первый опыт дал 
хорошие результаты и с мая на сдельщину 
были переведены все прорабы строитель
ства.

Что дала сдельщина? Возьмем для при
мера третий участок вагоносборочного це
ха. Здесь люди, почувствовав материаль
ную заинтересованность, стали значительно 
лучше руководить строительным процес
сом. В результате план в апреле был вы
полнен на 117 процентов, выработка на 
рабочего поднялась до 39 рублей вместо 
плановых 32. Значительно улучшился и 
коэфициент использования механизмов. 
Стоимость бетона обошлась в 73 рубля за 
кубометр. Стоимость опалубки — 6 руб
лей 39 копеек за квадратный метр и т. д.

Выросла и заработная плана у команди
ров. Так, прораб т. Коготков получил в ап
реле 1000 рублей, в феврале же его зарабо
ток был 700 рублей. Диспетчер Кочергин 
получил 740 рублей (в феврале 600 руб
лей), десятник Сонин — 396 рублей. А вот 
десятники Титов и Березин, работавшие 
хуже других, получили только основной 
оклад по 300 рублей.
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Интересный случай был на Литейстрое. 
Прораб Ермолаев значительно перевыпол
нил план. На первый взгляд ему полага
лось 150 рублей премии. Но во время прием
ки работ районным инженером обнару
жились крупные дефекты: неправильно 
была установлена опалубка и закреплены 
хомуты, плохо забетонирована балка и т. д. 
В результате, прораба Ермолаева 
и десятников У л а в о в а иОсок и н а 
за плохое качество работ лишили премии.
* * *

В практике часто бывают случаи, когда 
прорабу в силу тех или иных причин при
ходится заменять одни работы другими. 
При исчислении размеров сдельной оплаты 
это требует особенно внимательного, про
думанного подхода. На Литейстрое, напри
мер, прораб Дыкин выполнил в апреле ра
бот вместо 104 тысяч рублей на 146 тысяч 
рублей. Программа выполнена на 140,9 про
цента, при обеспеченности рабочей силой 

на 120 процентов. Согласно инструкции ой 
и его аппарат должны были получить пре
мию. Но оказалось, что Дыкин вел значи
тельную часть работ не предусмотренных 
планом. Вместо бетона, он рыл котлованы 
и т. д. Тогда пришлось фактически выпол
ненные им работы взять за сто процентов 
и произвести соответствующий перерасчет. 
Оказалось, что для этих работ он был 
обеспечен рабочей силой на 99,6 процентов. 
Премии прорабу Дыкину не выплатили.

Все эти случаи говорят о том, что систе
ма сдельной оплаты работников прораб
ских участков требует исключительной чет
кости в работе. Во внимание должны 
приниматься все обстоятельства и условия. 
Формальный подход к делу может приве
сти к серьезным искривлениям. Иначе 
система сдельной оплаты работников про
рабских участков не станет могучим ору
жием в борьбе за выполнение плана, за 
снижение себестоимости и повышение ка
чества строительства.

Уралвагонострой
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* * *

инж- И. Безухо»

стройна 
пыльной
натеры
проектирование и 
производство деревянных 
конструкций пыльной 
камеры в Асбесте

З
А ПОСЛЕДНЕЕ время в Асбесте, 
под руководством производи
теля работ т. Соколяк и инже
неров Соколова и Бехова, про
ведены две весьма интересные 
работы в области деревянных конструк

ций . Это — работы строительства склада су
хой руды и пыльной камеры. Первая из 
них в журнале «Опыт Стройки» уже опи
сана*. Здесь мы ознакомим со второй ра
ботой — строительством пыльной камеры. 
Камера строится на территории обогати
тельной фабрики № 3 рядом со складом 
сухой руды. Каркас ее представляет зна
чительный интерес и со стороны конструк
ции, и с точки зрения производства работ.

Пыльная камера относится к группе 
горно-обогатительных сооружений. Ее на
значение — осаждение асбестовой пыли, 
отсасываемой из корпуса мелкого дроб
ления. Осаждающаяся пыль собирается 
в бункерах и, по мере накопления, отво
зится в узкоколейных вагонах, подходя
щих под затворы выпускных отверстий. 
По основному замыслу камера должна яв
ляться большим отстойным мешком, снаб
женным внизу бункером, а в конце вытяж
ной или выхлопной трубой. В первой ча
сти сооружения конек крыши размещен 
на отметке 26,0 м, в последнем — на от
метке — 32,5 м.

В плане пыльная камера имеет прямо
угольное очертание 64,79 X 25,0 м. С торца 
к пей примыкает выхлопная часть разме
ром 10,23 X 25,0 м. Обе части, примыкая 
непосредственно друг к другу (см. рис.1.), 
дают общему плану сооружения прямо
угольную форму 25 X 75,02 м.

Каркас пыльной камеры в поперечном 
размере состоит из двух консольных ферм 
А (см. рис. 2), перекрытых по верху неболь
шой стропильной фермой В. Обе фермы 
на ветер работают раздельно. Активное 
давление ветра растягивает наружный 
пояс Ах и сжимает внутренний пояс А2. 
Отсос, создаваемый ветром, меняет усилия 
в поясах на обратные. В натуре сечение 
наружного пояса взято из двух досок 
22 X 3 см и внутренний — из трех досок 
5 см X 22. Расстояние между фермами в 
плане 3,41 м.
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Рис. 2. Поперечный разрез пыльной камеры, 
б—бункера, В—выпускные отверстия, ж—же
лезобетонный манжет, р—ригельно подкосная 
система

Первоначальный проект, составленный 
в 1932 году, был на месте изменен в связи 
с необходимостью увеличить высоту пыль
ной камеры на одну панель (на 25 проц.) 
против размеров, показанных в проекте.

В 1933 году было приступлено к сборке 
пятипанельных ферм (см. рис. 3 и рис 4). 
Эти работы были доведены до состояния, 
показанного на рисунке 5. Дальнейшее 
производство работ было оставлено, так 
как сооружение начало получать столь 
значительные деформации, что явились 
опасения за судьбу его. Основной харак
тер деформации заключался в выходе из 
вертикали поясов рам, которые по всему 
фасаду дали явное искривление по волно
образной линии.

Причи ны дефо рмаций:
1. Сжатые элементы конструкций по 

основному проекту были недостаточно 
устойчивы.

2. Несмотря на увеличение высоты рамы 
против основного проекта на одну панель, 
вся нижняя часть конструкции была 
оставлена без усиления.

3. При производстве работ часть прокла
док сжатого пояса не была прошита необ
ходимым количеством гвоздей.

4. В ряде случаев имело место уплотнен
ное размещение болтов, не отвечающее 
нормам. Это вызвало ослабление рабочей 
площади.

5. Ряд узлор совершенно не имел свя
зующих болтов.

Из-за всех этих дефектов при увеличен
ной высоте камеры создавалось опасение 
за прочность сооружения. Среди местных 
работников возникли тенденции к полной 
разборке собранной части сооружения. 
По этой причине Восточному Институту 
Сооружений было поручено обследовать 

сооружение. При осмотре на месте выяс
нилась необходимость полной разборки 
бункера, вследствие дефектности его про
екта, и приостановки работ по сборке рам, 
относящихся к высокой части сооружения 
(выхлопная башня). Остальную часть со
оружений удалось сохранить, несколько 
усилив ее

Проект усиления*,  но которому ныне уже 
окончено производство работ, сводился 
к следующему:

1. Постановка дополнительного числа 
прокладок в поясах рам.

2. Устройство накладок на растянутых 
и сжатых стыках, когда последние находи
лись в панели.

3. Раскрепление соседних рам крестами 
попарно и по обоим поясам.

4. Разработка совершенно новой кон
струкции бункера с соответствующим уси
лением бетонной опоры наложением же
лезобетонной муфты.

5. Запроектировка вновь выхлопной 
трубы (восьмипанельная рама).

Из всех этих работ мы более подробно 
остановимся на работах, указанных в пунк
тах 4 и 5.

При перепроектировке бункера, каркас 
камеры был освобожден от передачи на

Рис. 3. Момент подъема ферм пыльной камеры 
при помощи троссов. переброшенных через ранее 
установленные конструкции

* Составленный инж. К. II. Безуховым и 
инж. А. Ф. Коневым.
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Рис, 4. Размещение точек подъема, в кото
рых прикреплены блоки

Рис. 6. Подъем второй рамы выхлопной башни. 
Справа — вспомогательное устройство, при 
помощи которого была поднята первая рама

него горизонтального давления пыли. Для 
этого были введены специальные парал
лельные схватки С и В. Общий вид вновь 
запроектированной конструкции бункера 
нами приведен на рис. 2, где одновременно 
показано и усиление крайних бетонных 
опор (железобетонаых манжет).

Конструкция выхлопной трубы, как 
видно из рис. 1, состоит из шести восьми
панельных рам, расставленных одна от 
другой через 5 м. Консольные фермы пыль
ной камеры, при расстоянии между поя
сами 5 м могут воспринимать действие 
ветра. В выхлопной же башне имеем вы
соту фермы 3,41 м. При увеличенной вы
соте трубы пришлось отказаться от схемы 
фермы, закрепленной одним концом, и 
перейти к решению этой задачи как фермы, 
опертой в двух точках. Одной опорой яв
лялся фундамент башни (Е). Другая раз
мещалась в уровне треугольной конструк
ции крыши (Г). Обе фермы между собою 
соединены распорками, образуя сложную 
систему, названную нами рамами (см. 
рис. 6). Сечение- поясов этих ферм 
взято из трех досок 6 см X 22 — с симмет
ричным расположением раскосов.

Благодаря этому усилению, строительство 
было избавлено от разборки выполненной 
части работ. Сейчас, по новому проекту, 
закончена сборка конструкции внутрен
него бункера и высокой части камеры. В 

16

новых бункерах слой пыли будет доведен 
до 3,5 м над отметкой затвора.

Особый интерес представляет монтаж 
деревянных рам и ферм в целом виде.

Первая рама подымалась посредством 
специальных мачт. Последующие—посред
ством тросса, перекинутого через постав
ленные ранее конструкции (см. рис. 3 и 4). 
Размещение точек подъема отчетливо вид
но на рис. 4. Па время подъема рам на 
пояса их одевались обоймы.

г. Свердловск.
Восточный Институт Сооружений.



инж. Е. Ти щей ко

планировка 
красно- 
Уральска

К
РАСНОУРАЛЬСК молодой го
род. Он заложен в 1927 году 
на Восточном склоне Северного 
У рала. В настоящее время Крас- 
ноуральск бурно развивается. 

Темпы его развития определяются ростом 
горно-рудных, медеплавильных и химиче
ских предприятий.

Бурное развитие промышленности тре
бует и планового развития строительства 
самого города Краспоуральска. Строитель
ство жилых домов, общественных зданий, 
социально-культурных учреждений, водо
провода, канализации, электросетей, шос
сейных дорог, благоустройства улип, пло
щадей, отдельных усадьб и т. п.,-—все это 
должно быть подчинено одному плану и ис
ходить из единого управления.

Проект планировки города Краспоураль
ска и поселков, прилегающих к рудниками 
заводам заблаговременно не был составлен. 
Это привело к бесплановой застройке от
дельных кварталов. В нынешнем году, по 
распоряжению заместителя наркома тяже
лой промышленности тов. Пятакова Ю. Л. 
и решением президиума Облисполкома, 
организация всех проектных работ по горо
ду возложена па Востокосоюзстрой. Пред
стоит проделать огромную работу для того, 
чтобы упорядочить проектирование и за
стройку Краспоуральска.
$ * *

Общая территория Красноуральска с 
прилегающим сельским хозяйством, по 
данным Уралгипрогора (данным неполным, 
т. к. в съемку не включен старый Левин
ский и часть Красногвар^Шодо-жоеея" 
ков), составляет площадь радо 10,400 гас 

В том числе: пригородное сельское хозяй
ство— 900 га, промышленные предприятия, 
транспорт и энергетическое хозяйство — 
174 га и селитьба—- 478,3 га. Площадь 
селитьбы распределяется так: 237,4 га— 
жилые кварталы, 85,1 га—территория 
сетей обслуживания, 77,1 га внутригород
ской зелени, 58,1 га — улицы и площади 
и 20,6 га — зеленая зона разрыва.

В зависимости от материалов стен, этаж
ности жилищного строительства и эконо
мических соображений, а также условий 
реконструкции старых кварталов, плот
ность населения принята от 75 до 225 че
ловек на га (при душевой норме 9 кв. м.). 
Население города к 1937 г. проектируется 
в 30 тысяч человек и к 1942 году— 35 тыс. 
человек. С учетом перечисленных факто
ров составлена схема распределения квар
талов города (см. рис. 1).

Таким образом, общие контуры разви
тия кварталов и организация всей терри
тории города уже имеется, теперь дело за 
горизонтальной и вертикальной планиров
ками отдельных поселков и кварталов, 
и за проектами отдельных объектов.
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Рис- 2-а. Одобренный «принятый план застройки 39 и 46 кварталов поселка 
Левинского рудника. 1—детсад; 2—детясли; 3—магазин; 4—трансформ.

киоски.

Рис. 2-6. Отвергнутый план застройки тех же кварталов

В текущем году предстоит по жилищному 
'Строительству для рабочих рудников и за
вода выполнить 4-и 8-квартирпые двух
этажные каменные дома с индивидуаль
ными усадьбами, с необходимыми надвор
ными постройками и службами. При этом 
предусматривается образование вполне 
самостоятельного жилищно-производствен
ного комплекса с промышленными пред
приятиями. Кроме того, надо построить 
первую очередь больничного городка: дома 
для горняков (клубы, детские ясли и т. п.). 
Необходимо также приступить к строитель
ству водопровода и канализации, а также 
подготовить строительство большого обще
жития для Левинского рудоуправления и 
домов-особняков для руководящего со
става. Площадь, застраиваемая в 1935 году, 
на рис. 1 заштрихована.
* * *

Несколько слов о принципах горизон
тальной планировки отдельных кварталов.

Для примера возьмем и сопоставим два 
решения планировки 39-го и 46-го кварталов 
Левинского поселка и 66 квартала Красно
гвардейского поселка. Сравнивая проекты 
этих кварталов, предложенные Уралгипро- 
гороми второй архитектурнопланировочной 
мастерской при Облисполкоме, нетрудно 

понять,как лучше архитектору планировать 
жилье рабочих горнорудной и медеплавиль
ной промышленности Красноуральска.

В планировке 39 и 46-го кварталов по
селка Левинского рудника мы имеем два 
совершенно л разных решения. Первое 
(рис. 2-а), составленное второй архитек
турно-планировочной мастерской (руково
дитель архитектор Домбровский) и второе 
(рис. 2-6) — Уралгипрогором.

Планировочные показатели этих решении 
кварталов приводим в таблице.

Кварталы

Характеристика застройки

Пло
щадь 
(з га)

Плот
ность 
на га 
(чел.)

Пло
щадь 

жил.дом 
(кв м.)

! 
Норма! 
на чел. 
(кв. м)

№ 39 (рис. 2а) 4,67 94 3855 9,0

,, (рис. 25) 4,67 154 6170 8,5

№ 46 (рис. 2а) 4,54 90 3299 9,0

,, (рис. 26) 4,54 190 7398 8,6

Первый тип планировки (рис. 2-а) дает 
возможность иметь при домах самостоя
тельные дворы-усадьбы. На усадьбах, для 
нужд каждой квартиры предусмотрены 
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сараи для домашнего скота, дровяники 
с погребами и проч.При этом плотность на 
га равна 90 — 94 человек, что соответствует 
заданию. Норма могла бы быть принята 
и ниже, но тогда бы количество населения 
и плотность на га увеличились.

Отдельные усадьбы дают основное реше
ние для планировки поселка. Размеры 
служб на одну квартиру приняты из такого 
расчета: для домашнего скота — 2,50 х 
ХЗ,00 мл, для дров — 2,50 X 2,70 м. В боль
шинстве случаев службы спариваются на 
меже усадьб. Минимальный разрыв меж
ду службами принят 15 метров, между жи
лыми домами и дровяниками—10 метров.

Кварталы решены застройкою по фрон
ту восьмиквартирными домами и по тор
цам четырехквартирными. Детясли запроек
тированы в Северной части 39-го квартала 
по пути на производство. Детсад — в квар
тале 46. На территории кварталов преду
смотрены общие зеленые площадки с ис
пользованием их для детсада. Магазины 
расположены между кварталами 39 и 46 и на 
углу лицом к шоссе квартала 46.

На углах предусмотрены трансформа
торные будки, киоски, водоразборные буд
ки и проч. 
* * *

Теперь посмотрим, что дает планировка 
второго типа, предложенного Уралгип- 
рогором (рис. ,2-6). Нетрудно заметить, 
что восьмиквартирные дома поставлены 
впритык друг к другу в количестве от двух 
до четырех домов. Это дает общую длину 
домов от 62 до 130 метров. Далее углы ре
шены по тому же принципу застройки, при 
длине по периметру от 95 до 170 метров.

Нельзя признать такую планировку удач
ной. так как она нарушает все условия ар
хитектурного решения. Строить длинной 
лентой двухэтажные дома, загораживая 
проезды и проходы на внутренние дворы, 
конечно, нецелесообразно. Рабочему при 
этом нет места для индивидуальной усадь
бы, служб для всех квартир недостаточно, 
не говоря уже о том, что характер этих 
служб не может удовлетворить запросы 
горняков.

(Цифры, приведенные в таблице 1, под
тверждают это мнение, так как плотность 
населения при двухэтажной застройке пре
вышает среднюю норму на га. Норма же на 
человека жилой площади снижена на 6%.

Ясли при этом решении отдалены от 
производства, что также является недо
статком.
* * *

Квартал № 66 Красногвардейского по
селка своею планировкою ничем не отли

чается от 39 и 46 кварталов Левинского 
поселка. На рис. 3-а показан план застрой
ки квартала 66, составленный второй архи
тектурно-планировочной мастерской, одоб
ренный и принятый. На рис. З-б.— отверг
нутый план застройки этого же квартала, 
составленный Уралгипрогором.

Показатели планировки приводим в 
таблице 2. В первой строке здесь приво
дятся показатели принятого проекта, во 
второ й—отвергнут ого.

Таблица 2.

Пло
щадь 
(в га)

Колич 
насе
лен, 

(чел.)

Плоти 
на га 
(чел.)

Площадь 
жил. дом 
(кв. м.)

Норма на 
чел. (кв. м.)

1 7,13

7,13

662

1210

93

169

5957

11655

9,0

9,6

Первое решение этого квартала ничем не 
отличается от решения предыдущего квар
тала. Те же отдельные усадьбы с самостоя
тельными 1 дворами для каждого дома. 
Комплекс решения квартала № 66 тесно 
связан с решением соседнего квартала — 
№ 69, но мы о нем говорить не будем. От
метим лишь весьма своеобразный прием 
планировки квартала Гнпрогором. Правая
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половина квартала (см. рис. 3 6) решена 
двухэтажными восьмиквартирными до
мами, поставленными по периметру почти 
вплотную друг от друга с образованием 
внутреннего колодпа. Какую архитектор 
приследовал при этом цель, сказать труд
но, однако ясно, что требования жизни 
предъявляют другое решение. Помимо все
го, плотность населения на этой половине 
квартала будет 345 человек на га. Такая 
скученность в Красноуральске нецелесооб
разна.
* * *

Останавливаясь окончательно на плани
ровке поселков, располагаемых ближе к 
рудникам, с индивидуальными усадьбами, 
мы, однако, не хотим подчинить планиров
ку всего города только одному принятому 
решению. Разумеется, что кварталы в са
мом городе могут и должны быть решены 

застройкою многоэтажными домами город
ского типа с современным архитектурным 
оформлением, как самих усадьб, так и зда
ний.

Тип застройки отдельных усадьб для 
горняков и металлургов описан выше. Ни
же помещаем лишь иллюстрацию типовых 
и индивидуальных смежных и угловых ре
шений усадьб застройки отдельными восьми 
и четырех квартирными каменными дома
ми с деревянными службами и соответ
ствующими ограждениями и озеленением 
(рис. 4, 5, 6, 7).

Решением президиума Облисполкома 
вся планировка Красноуральска возло
жена на вторую архитектурно-планиро
вочную мастерскую, которая должна дать 
образцовую планировку города. Востоко- 
союзстрою предстоит осуществить строи
тельство города по этой планировке.

Востокосоюзстрой
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инженер С. Миронов

в твердении 
демешгов

ИЗВЕСТНО, что при одних и тех же 
материалах и способах приготов
ления, процесс твердения и конеч
ная прочность цементных раство
ров находятся в зависимости от вод

но-температурных условий периода тверде
ния. При нормальной температуре и влажно
сти окружающего воздуха цементно-песчаные 
растворы накопляют прочность в определен
ной зависимости от водоцементного отноше
ния. Повышение или понижение температуры 
массы раствора влечет за собой ускорение или 
замедление химической реакции гидратации 
цемента и всего процесса затвердевания.

Явление ускорения процесса растворения 
в воде и соединения веществ при повышении 
температуры нам достаточно известно из хи
мии. Коллоидный цементный раствор (цемент
ный клей), который обволакивает зерна песка, 
образует гель (студень), постепенно затвер
девающий со скоростью находящейся в боль
шой зависимости от количества растворителя 
(воды) и температуры.

Эмпирически известно, что с увеличением 
количества воды.интенсивность роста и ко
нечная прочность раствора уменьшается. С 
увеличением же температуры, интенсивность 
роста прочности в известных пределах увели
чивается. Но довольствоваться строительной 
эмпирикой мы не можем, тем более, что при 
большом количестве причин влияющих на про
цесс твердения (водоцементный фактор, тем
пература, расход и марка цемента, инертных 
и т. п.) обычно недостаточно тщательно уста
навливается роль того или иного фактора в 
накоплении прочности.

Существующая теория В. Михаэлиса — тео
рия твердения гидравлических веществ, по
строенная на гипотезе набухания, ныне счи
тается установленной химико-коллоидальной 
истиной. Доктор Кюль — в своем докладе 
16 марта 1932 года, излагая сущности теории 
Михаэлиса о твердении гидравлического раст
вора, говорил:

«Внутренние, или правильнее сказать глу
боко находящиеся, слои цементного зерна от
сасывают воду из водного геля, при чем проис
ходит гидратация этих слоев. Гель, находя
щийся на поверхности зерна, стягивается все 

плотнее, и крепче до тех пор, пока он не дости
гнет полной водонепроницаемости. . Из вод
ного геля образуется в конце концов твердый 
гель».

Решающее значение в процессе гидравличе
ского твердения цементного раствора Миха
элис придавал сморщивающемуся гелю, но 
наряду с этим, он отвел в своей теории извест
ное место и кристаллическим образованиям 
(см. рисунок).

Многие исследователи находят, что колло
идальное состояние цементного раствора пред
ставляет собой переходную стадию. В после
дующем из него образуются кристаллические 
агрегаты, результатом" чего и является твер
дение раствора. Это теперь также бесспорно.

Однако, несмотря на огромнейшее количе
ство работ, проведенных в этой области, до на
стоящего времени нет полной ясности в оценке 
протекающих физико-химических процессов 
в период твердения растворов. Многие прак
тические вопросы не могут быть полностью 
объяснены существующими воззрениями.

Недостаток кратко изложенной современной 
теории твердения, на наш взгляд в том, что 
мало изучены причины, влияющие на процесс 
набухания геля цементного раствора. Особен
но надо отметить, что не придавалось 
серьезного значения влия
нию тем'пературы на процесс 
набухания цементных зерен 
и образованию при этом геля 
к началу его затвердевания.

Последнее обстоятельство имеет не только 
теоретический, но и огромнейший практиче
ский смысл, поскольку строительные растворы 
и бетоны в различные времена года подверга
ются действию различных температур. Выд
вигаемая нами гипотеза, в случае ее подтверж
дения, может значительно изменить взгляды 
в области технологий растворов и бетонов и 
внести необходимые дополнения в теорию 
твердения цементных растворов.

По нашему мнению цементные ч а- 
с т ищ ы гидрат изируются в 
воде сильнее при понижен 
н ы х температурах (напр и.м е р, 
до + 2 ’). Образование геля си
ликата кальция при понижен
ных температурах происхо
дит более длительное время 
с максимальным использова-

Схема гидратации цемента и затвердевания геля по 
данным микроскопических исследований
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н и е м гидратационных свой
ств цемента, отодвигая про
цесс начала выпадения кри
сталлов и интенсивного твер
дения.

Студень — гель цементного 
раствора получает большее 
о в о д н е н и е , что дает возмож
ность удлинить срок отсасы
вания воды вглубь цементных 
зерен, пока гель еще водопро
ницаем.

В том, случае, когда растворение и набуха
ние с образованием геля происходит при по
вышенных температурах, этот период значи
тельно сокращается вследствии ускорения 
сморщивания (твердения) геля в поверхност
ных слоях зерен. При этом, помимо отсасыва
ния воды во внутрь зерен,происходит также и 
интенсивное испарение ее. Во многих случаях, 
имеющейся в бетоне воды не хватает для пол
ного процесса гидратации цемента. При повы
шенных температурах, хотя и ускоряется про
цесс гидратации и твердения, но не происхо
дит оптимального набухания частиц цемента. 
Это отражается на конечной прочности.

Изложенные предпосылки дают ключ к на
учному объяснению полученных нами экспе
риментальных данных, находящихся в проти
воречии с существовавшими до сих пор воз
зрениями. При проверке, предложенного 
п р о ф. К и р е е н к о И. А. способа замора
живания цементно-песчаных растворов после 
начала схватывания цемента, в дальнейшем мы 
расширили сроки замораживания. В резуль
тате мы получили прирост прочности прибли
зительно на 50 проп. после замораживания в 
возрасте 0,2 и 6 час. после изготовления. Эти 
опыты описаны в «Строительной промышлен
ности» (см. № 12 за 1934 г.).

Вследствие образования узоров мороза на 
поверхности гравия, прочность бетона сни
жается. Несмотря на это, нами после замора
живания бетона сразу по изготовлении,полу
чены прочности более высокие в сравнении с 
замораживанием в возрасте 1—3 суток и даль
нейшего выдерживания их в нормальных усло
виях. Прочность бетона, замороженного сра
зу после его изготовления в дальнейшем при
ближается к прочности бетона, выдержанного 
все время в нормальных условиях. Обраща
ют на себя внимание также факты сильного по
вышения прочности (85 — 35 проц.) пластич
ных растворов 1 : 2 на портландском и на пуц- 
цолановом цементах после выдерживания их 
первые 7 дней при температуре + 2°, а затем 
в нормальных условиях в сравнении с проч
ностью растворов, твердеющих все время в нор
мальных условиях. Это подтверждает сделан
ные теоретические выводы, а также приводит 
к убеждению, что и после заморажи
вания в основном происходит 
не разложение зерна цемен
та, о котором трактует проф. 
Киреенко, а лишь большее 
набухание геля на поверхно
сти цементных зерен в раст
воре и пересыщение студня- 
геля с замедленным тверде
нием его вначале.

Замораживание раствора без выдерживания 
при пониженных температурах, дает несколь- ■ 
ко меньший эффект, поскольку при этом еще 
не наступит первая стадия гидратации, которая 
может несколько углубляться в период замо
раживания. Попутно необходимо отметить, 
что получаемое нами с проф. Киреенко боль
шее увеличение прочности раствора по отно
шению к своим нормальным образцам в том 
случае, когда принимался максимальный водо
цементный фактор, следует увязать с точной 
проверкой потери влаги из раствора при замо
раживании. При замораживании бетонов и 
растворов в возрасте суток и более, сильно 
снижается их прочность. Это происходит пото
му, что студень-гель уже начинает твердеть и 
низкие температуры в этом случае мало спо
собствуют набуханию. Мороз же не только 
не разлагает цементного зерна, но уже разру
шающе действует на структуру твердеющей 
массы.

Теперь понятно, почему в большинстве слу
чаев после всяких прогревов бетона в растворе 
сразу после изготовления, в дальнейшем по
лучается обычно прочность ниже, чем у бето
нов и растворов твердеющих все время в нор
мальных температурных условиях. Точно так
же становится понятным, почему мы после 
получения 60 проц, проектной 28-дневной проч
ности бетона при электропрогреве к возрасту 
трех суток, затем наблюдали назначитель- 
ный прирост прочности, а в первые дни зача
стую даже отсутствие всякого прироста. С 
этой точки зрения утверждение о необходимо
сти включения тока при электропрогреве бето
на тут же после укладки ошибочно и ведет к 
понижению возможной его прочности. В о 
всяком случае необходимо дать 
бетону твердеть при темпера- 
т у р е + 15 + 25° 1 сутки, а при бо
лее низких температурах, что 
еще более желательно, не ме
нее 1 Ча суток.

Существующие способы ускорения тверде
ния бетона, кроме химических добавок и 
уменьшения водоцементного фактора, основан
ные на создании высоких температур в самом 
начале твердения бетона, должны быть изме
нены.

В соответствии с этим должна измениться 
и методика ускоренного испытания цемента 
в лаборатории, в сторону отдаления сроков 
начала прогрева. Чтобы разрешить эту задачу 
также в зависимости от оптимально потребной 
воды надо изучить испарение влаги, необхо
димой для гидратации и нормального образо
вания геля. Поливка бетона или раствора в 
дальнейшем целиком не приводит к желатель
ным результатам.

Для проверки выдвигаемых положений на
ми сейчас уже начаты новые опыты по выдер
живанию растворов при различных темпера
турах с изучением явлений испарения влаги и 
определением количества воды, вошедшей в сое
динение с цементом. Опыты предполагается 
вести с различными цементами и с примене
нием химических добавок-ускорителей. Наи
больший интерес представляет пуццолановый 
портланд-цемент.

г. Москва.
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инженер С. Идашнин

кислото
упорные 
силикатные 
материалы

ОГРОМНЫЙ рост химической про
мышленности вызывает значитель
ную потребность в кислотоупор
ных материалах и материалах, стой 
ких при действии агрессивных хи 

мических агентов. В Москве весной 1935 года 
состоялась вторая конференция по кислото
упорным материалам. Она подвела итоги науч
но-исследовательских и экспериментальных 
работ, проделанных в Союзе за два последние 
года, в области изыскания и организации про
изводства кислотостойких силикатных мате
риалов, а также наметила пути к дальнейшему 
развитию этой отрасли.

На конференции были обсуждены доклады 
о кислотоупорных силикатных материалах. 
Их качественные показатели в достаточной 
степени изучены. Они представляются в сле
дующем виде, * ♦ *

Кислотоупорная керамика, вырабатываемая 
на Щекинском, Боровическом и Бондюжском 
заводах, далеко не удовлетворяет предъявлен
ным к ней требованиям. Изделия из керамики, 
изготовленные этими заводами, имеют ряд не
достатков: неудовлетворительная термическая 
стойкость, непродолжительность службы гото
вых изделий, не выдерживается точность раз
меров, искажается в процессе сушки форма 
изделий и т. д.

Главнейшие причины плохого качества 
изделий; слабо поставленная научно-исследо
вательская работа, недостаточный контроль 
за качеством, применяемого на заводах сырья, 
недостаток квалифицированных кадров и, на
конец, отсутствие на месте нахождения за
водов достаточного количества доброкачест
венного сырья. Последнее обстоятельство ве
дет к тому, что заводы сплошь и рядом приме
няют, из-за плохой работы заводских лабора
торий, недоброкачественное сырье. Между 
тем, как показал опыт ряда иностранных за
водов, целесообразно, в целях получения до
брокачественных изделий, завозить хорошее 
сырье со стороны и завод располагать не в ме
сте наличия сырья, а в районе наибольшего 
потребления продукции.

Керамика, ввозимая из-за границы, как пра
вило, не имеет указанных здесь недостатков 

свойственных советской керамике. Кроме того,, 
при большом разнообразии марок (до 33-х, в 
то время, как на наших заводах изготовляют 
только 3 марки) в пределах каждой из них. 
имеются совершен неоднородные показатели. * * *

Кислотоупорный бетон состоит из запол
нителя-андезита или бештаунита, вяжущего— 
жидкого стекла и ускорителя твердения — 
кремнефтористого натрия.

Этот бетон уже вышел из стадии эксперимен
тальной проработки. В настоящее время, бла
годаря исследовательским работам Централь
ного института промышленных сооружений к 
экспериментальным работам Союзхиммонтажа, 
имеются расчетные нормативы, проработан, 
ряд вопросов; разработаны и технические 
условия на проектирование и производство 
работ.

Однако, несмотря на достаточную изучен
ность этого материала, на местах еще не овла
дели техникой изготовления кислотоупорного 
бетона. Кроме того, стоимость этого бетона 
еще чрезвычайно высока — до 2500 рублей за 
кубометр.

Снижение стоимости бетона возможно путем, 
замены дорогостоящих андезита и бештаунита, 
транспортируемых с Кавказа, местными кисло
тоупорными материалами.

Центральный институт промышленных соо
ружений п трест Союзхиммонтаж не считают, 
однако, исчерпывающими проделанные иссле
довательские и экспериментальные работы и 
намечают на 1935 год провести ряд исследова
ний для установления действия на кислото
упорный бетон: щелочей, сернистого аммо
ния и др.
* * *

Кислотоупорный цемент, вырабатываемый 
на Брянском заводе Союзцемента — самый мо
лодой кислотоупорный материал. Производство 
его начато в 1934 году. Завод вырабатывает це
мент следующих марок: К. Ц. — устойчивый 
при действии крепких кислот, К. Ц. В. — устой
чивый при действии кислот небольшой концен
трации, непроницаемый для воды, X. А. В. — 
сопротивляется действию агрессивных вод и 
также, как К.Ц.В, водоустойчив.

Кроме этих марок, завод изготовляет цемен
ты: силосный, бензино-и спирто-непроницае
мые и нетеплопроводные. В 1934 году заводом 
изготовлено 2000 тонн цемента разных марок. 
В 1935 году он должен дать 3000 тонн цемента.

Основное сырье для изготовления кислото- 
,упорного цемента — кварцевый песок, активи
зированный едким натром и мелко размоло
тый (через сито с 4900 отверстиями на кв. см. 
проходит не менее 95 проц.).

Удельный вес цемента 2,30—2,45.
Для получения раствора цемент затворяется 

с жидким стеклом концентрации 37' Ве. Осо
бенностью этого цемента является то, что про
цессы схватывания и твердения происходят 
без добавки ускорителя-кремнефтористого на
трия.

Механическая прочность раствора: времен
ное сопротивление восьмерок на разрыв через 
30 дней воздушного хранения 15—25 кг/см*.

Исследовательские работы, проведенные в 
направлении установления кислотостойкости 
этого цемента, дали весьма положительные 
результаты. При обработке кислотами образ
цов, находившихся предварительно в течение 
одного месяца на воздушно-сухом хранении, 
прочность образцов значительно возрастала.

23



Так,при обработке серной кислотой временное 
сопротивление восьмерок на разрыв увеличи
лось до 60 —65 кг/см2, азотной до 35 кг/см2 и нит- 
ровой— до 60 к/см2. С увеличением срока вы
держивания образцов на воздушно-сухом хра
нении до их обработки прочность образцов 
при обработке кислотами еще более возрастает.

Кислотоупорный цемент в большом масштабе 
применен на Московском Дорогомиловском 
химическом заводе. Кроме того, из кислото
упорного цемента на ряде химических заво
дов изготовлены кислотохранилища.

К сожалению, исследовательские работы 
проведены в недостаточном объеме. Отсут
ствие глубокой научной проработки и недо
статочность проведенных экспериментальных 
работ сказываются уже в настоящее время. 
На ряде химических заводов, где пытались 
применить этот цемент, получены отрицатель
ные результаты. Трест Химстом, ведающий 
внедрением кислотоупорного цемента в про
мышленность, до сего времени не разработал 
технических условий на производство работ. 
* * *

Каменное литье. Изделия из каменного ли
тья, вырабатываемые на единственном в Союзе 
Московском опытном заводе треста Союзстек- 
лофарфор, вполне кислотоупорны и хорошо 
сопротивляются действию серной, азотной и 
соляной кислот.

Технология изготовления изделий из камен
ного литья заключается в следующем: горная 
порода — диабаз плавится в печи при темпе
ратуре 1400 — 1500°, затем расплавленная 
масса подвергается термической обработке, 
заключающейся в постепенном и медленнном 
охлаждении ее. В результате получается каме
нистая масса со следами кристаллической 
структуры. Заводом изготовляются преимуще
ственно плитки толщиною до 50 мм и шары 
для шаровых мельниц.

Прочность получаемого на заводе материала 
весьма велика: временное сопротивление сжа
тию достигает до 9000 кг/см2 и на разрыв —до 
300 кг^см2. Изделия из каменного литья прак
тически не подвергаются истиранию и пре
красно противостоят резким изменениям тем
пературы.

Для скрепления плиток применяется за
мазка, состоящая из мелко-размолотого диа
база, затворенного на жидком стекле. В состав 
замазки входит кремнефтористый натрий и 
вводятся другие добавки в зависимости от 
вида и концентрации кислоты действующей на 
^сооружение.

Плавленный кварц. Кварцевое стекло (крем
некислое стекло) изготовляется на заводе име
ни Ломоносова. Оно бывает двух видов: про
зрачное и непрозрачное. Химический состав 
прозрачного кварцевого стекла: 99,5 проц, 
кремнезема и 0,5 проц, различной примеси. Со
став непрозрачного стекла: 99,1 проц, кремне
зема и 0,9 проц. — те же примеси.

Кварцевое стекло обладает высокой термиче
ской устойчивостью, механической прочно
стью, не отличающейся от обычного стекла, и 
газонепроницаемостью; только водород про
никает через это стекло при температуре свы
ше 1000°. В то же время оно свободно пропу
скает ультра-фиолетовые лучи, задерживае
мые обычным стеклом.

Химическая устойчивость кварцевого стек
ла крайне высока; оно не растворимо во всех 
кислотах кроме фосфорной (при температуре 

только выше 300°) и плавиковой (однако, 
в 10 раз менее, чем обычное стекло).

Кварцевое стекло получило большое распро
странение за-границей. Там из него делают 
установки для серной кислоты и изготовляют 
аппаратуру. В СССР из кварцевого стекла из
готовляются каттрельные трубки и конденса
ционные трубки для соляной кислоты.

Большой интерес представляют опыты, про
веденные Институтом стекла, по обработке обык
новенного стекла в целях придания ему хими
ческой стойкости. Эти опыты заключались в 
том, что поверхность стекла, на которой, как 
известно, имеется пленка геля кремнекисло- 
ты, подвергается обработке разными газами 
(8О2, СО2 и др.), действующими при разных 
температурах. Благодаря адсорбационной 
способности пленки, газовая обработка ее 
в значительной степени увеличивает химиче? 
скую устойчивость стекла. 
* * *

В своей резолюции конференция по кислото
упорным материалам наметила дальнейшие 
пути развития промышленности химстойких 
материалов:

1. Планирование и регулирование всех науч
но-исследовательских работ, проводимых ин
ститутами, должно осуществляться единым 
центром — кислотоупорным сектором, орга
низуемым при Ассоциации силикатной промы
шленности.

2. Результаты научно-исследовательских и 
экспериментальных работ должны освещаться 
в печати и, на периодически созываемых, не 
реже одного раза в год, конференциях.

3. Необходимо издание технических условий 
на применение кислотоупорных материалов и 
норм, на проектирование сооружений с учетом 
их технологических особенностей.

4. Заводы, изготовляющие химически-стой- 
кие материалы, должны поставить на должную 
высоту работу своих лабораторий, шефство над 
которыми должны осуществлять институты.

5. В целях улучшения качества керамических 
изделий необходимо заводам вести тщатель
ную сортировку и маркировку сырья и в слу
чае отсутствия доброкачественного сырья не 
останавливаться перед завозом его со стороны.

6. Дальнейшие исследовательские работы 
по кислотоупорному бетону должны идти в 
направлении изыскания возможности замены 
дорогостоящих кавказских кислотоупорных 
материалов, служащими заполнителями при 
изготовлении бетона, местными материалами, 
пригодными для этой цели. Одновременно, дол
жно быть увеличено производство жидкого 
стекла для полного удовлетворения им нужд 
производства.

7. Выявившиеся прекрасные свойства квар
цевого стекла, как кислотоупорного материала, 
настоятельно требуют расширения производ
ства этого ценного* кислотоупорного материа
ла на заводе имени Ломоносова и постройки 
нового завода. Вместе с тем необходимо уве
личение и сортамента продукции из кварце
вого стекла, выпускаемой заводом.

8. Тоже в равной степени относится и к про
изводству изделий из каменного литья.

9. Значение кислотоупорного цемента для 
химической промышленности, как прекрасно 
антикоррозийного средства — огромно. Поэто
му нужна глубокая научно-исследовательская 
работа по изучению физико-химических свойств 
этого цемента и широкого внедрения его в про
мышленность.
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инжене р Е. Боб о р ыкин

трещины в 
фундаментной 
плите
из опыта строительства 
коксовых печей губахинского 
ноксохимкомбината 

_

ОТ РЕДАКЦИИ, Помещая статью 
инженера Боборыкина о дефектах в 
фундаменте коксовых печей Губахинской 
коксохимической установки, редакция от
мечает, что дефекты в фундаментах 
значительных протяженностей у нас на 
У рале не единичны- Это говорит о том, 
что строители, устраивая такие фунда
менты, не учитывают всех обстоятельств, 
которые будут сопровождать их работу. 
Редакция считает, что строители уч
тут урок Губахинского Коксострдя, 
описанный в статье инженера Боборы
кина и обратят внимание на устранение 
указанных здесь недостатков.

Ф
УНДАМЕНТ коксовых пе
чей Губахинской коксохими
ческой установки был за
проектирован московской 
проектной конторой Гипро- 
кокса из двух плит. Верхнюю плиту — 

железобетонную — толщиною 70 см по 
проекту предположено армировать двойной 
круглой арматурой в обоих направлениях— 
по 5 стержней диаметром 12,7 мм на 1 по
гонный метр. В натуре,— в продольном 
направлении, вместо круглой арматуры 
диаметром 12,7 мм в верхнюю зону введена 
жесткая арматура таврового сечения 160 х 
80 мм в количестве 18 стержней на всю 
ширину плиты.

Нижняя плита предусматривалась бе
тонная — толщиною в средней части 1,00 м. 
По краям ее толщина увеличивалась с обоих 
сторон уступами, для сопряжения с фун
даментной плитой боровов, до толщины 
1,98 — 2,96 м в зависимости от заложе
ния плиты боровов. Последняя располо
жена уступами по длине батареи коксовых 
печей на восьми разных отметках.

Верхняя — железобетонная плита за

проектирована из бетона второй марки. 
Нижняя — бетонная из тощего бетона со
става 1:4:8.

Конфигурация фундаментных плит иод- 
печи, борова и стенки путей тушения кок
са и коксовыталкивателя приведены на 
чертеже 1.

Верхняя плита дана по проекту сплош
ной без температурных швов. Общая длина 
ее 63,29 м. Нижняя общей длиною 64,29 ж 
имеет два температурных шва по всей ши
рине плиты. Первый — на расстоянии 
26,06 м от начала плиты и второй — на 
расстоянии 19 м от первого. Фундамент
ная плита печей отделена температур
ными и осадочными швами от фундамент
ной плиты боровов.
* * *

В течение июля-октября была забетони
рована полностью нижняя бетонная плита 
первой батареи коксовых печей и боль
шая часть нижней бетонной плиты под: 
вторую батарею, за исключением части 
плиты со стороны угольной башни (тур- 
мы) и пути коксовыталкивателя (угол пли
ты). Дальше бетонирование было прекра
щено ввиду наступления морозов и неза
конченности сооружения тепляка коксо
вых печей. Из-за большого отставания зем
ляных работ, плита под вторую батарею 
бетонировалась продольными полосами 
в пределах температурных швов без устрой
ства ступенчатого сопряжения между по
лосами.

Раннею весною, когда был расчищен 
снег, при осмотре плит, забетонированных 
осенью, в плите под вторую батарею кок
совых печей (бетонирование которой не 
было закончено) были обнаружены две 
продольные трещины. Первая шла с коксо
вой стороны на расстоянии 2,40 — 2,45 м, 
от края плиты прямолинейно по шву разно
временного бетонирования между крайней 
и средней продольными полосами от меж
батарейного пространства до второго тем
пературного шва. Вторая трещина шла 
со стороны коксовыталкивателя также до 
второго температурного шва на расстоянии 
3,70 — 3,80 м от края плиты. Эта трещина 
не была прямолинейной и находилась в 
средней полосе бетонирования. Величина 
первой трещины на поверхности плиты 
колебалась в пределах от 4 до 8 мм, а вто
рой — от 0,5 до 2 мм.

Было также обнаружено, что трещины 
идут поперек всей толщи плиты и имеют 
расхождение кверху. При этом первая 
трещина продолжалась и в фундаментной
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плите под боровами в межбатарейном прост
ранстве. Расхождение трещин кверху ука
зывало, что налицо не только смещение, 
но и явление вращения около какой-то осн.

Крайняя полоса с коксовой стороны не
сколько осела в пределах от 5 до 15 мм на 
участке от межбатарейного пространства 
до первого температурного шва. При этом 
сильно запал угол около температурного 
шва у средней полосы.

При осмотре наружных открытых и бо
ковых поверхностей и пробок, качество 
бетона было найдено вполне удовлетвори
тельным. Во время бетонных работ, лабо
ратория контролировала укладку бетона, 
его дозировку и подбор состава, что гаран
тировало необходимую прочность.

По обеим сторонам плиты в боровах была 
обнаружена вода. Наличие ее объяснялось 
частичным таянием в тепляке снега, оттаи
ванием промерзшего грунта и поступле
нием конденсационной воды от отопления 
и воды от аварии отопительной линии.

Зимой до окончания постройки тепляка, 
плита находилась под открытым небом и 
была покрыта толстым слоем снега.

Уровень воды в боровах был около 70 см 
в самой пониженной части. В угловой не- 
забетонированной части вода стояла выше 
грунта.

После того как были обнаружены тре
щины, установили ряд гипсовых маяков 
на горизонтальной поверхности плиты и в 
торцовом сечении. Выло организовано так
же наблюдение за осадкой плиты и заве

ден особый журнал для записи ежеднев
ных наблюдений.

Затем были установлены насосы для от
качивания воды в боровах.
* * *

Каковы причины появления трещин и 
осадки плиты?

Бетонная фундаментная плита заложена 
на плотной желтой глине, мощность пласта 
которой доходит до 7 метров. Под желтой 
глиной залегает серая глина с песком и 
галькой. По характеру напластования 
грунтов и результатам пробных нагрузок 
грунт в плоскости основания плиты надо 
считать вполне надежным. Грунтовые воды 
находятся значительно ниже подошвы осно
вания фундаментной плиты. Поэтому их 
влияние на осадку и появление трещин ис
ключается.

Качество бетона, как уже указывалось — 
вполне удовлетворительное. Мороз на ка
чество бетона не мог повлиять, так как до 
наступления морозов бетон схватился и 
окреп.

Несомненно, причина появления трещин 
и осадки плиты — подмыв водою край
них частей фундаментной плиты. Вода, на
ходившаяся в боровах, проникла через 
деформационный шов между плитой коксо
вых печей и фундаментной плитой боровов 
под фундаментную плиту коксовых печей. 
Появление воды под плитой и ее длитель
ное действие вызвало разжижение и ослаб
ление грунта, главным образом, в пони
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женных утолщенных боковых частях пли
ты. Из-за того, что средняя часть земли 
под плитой поднята и глинистый грунт пре
пятствовал проникновению воды к средине 
плиты — разжижение грунта наблюда
лось только по краям плиты. Вследствие 
этого, плита села своими краями с некото
рым поворотом в наружные от оси фунда
мента стороны.

Для проверки правильности предполо
жения о причинах деформации в фунда
ментной плите боровов были пробиты че
тыре отверстия. Первые два отверстия в 
точках № 1 и № 2 пробиты на участке 
фундаментной плиты от межбатарейного 
пространства до второго температурного 
шва. Следующие два отверстия(№ 3 и 4)— 
на участке от второго температурного шва 
до турм, пробиты в борове со стороны 
путей тушения кокса. Отверстия прой
дены ниже подошвы основания фундамент
ной плиты на 10 сантиметров.

В отверстиях ^2 1 и № 2 под бетоном 
плиты были обнаружены разжиженные 
слои глины, толщиною до 3 сантиметров. 
Вынутые из отверстий образцы глины со
держали значительное количество влаги. 
Ниже разжиженного слоя шла плотная 
слежавшаяся глина. В отверстиях № 3 и 
№ 4 под бетоном плиты разжиженных слоев 
не оказывалось. Здесь сразу была обнару
жена плотная слежавшаяся глина. Воды 
в этих участках борова почти не было, так 
как фундаментная плита боровов располо
жена уступами на восьми отметках с укло

ном в сторону к междубатарейному прост
ранству с разницей отметок 0,98 ль По
этому вода, попадавшая в повышенные 
участки борова, стекала в нижележащие. 
Трещин в плите коксовых печей на этом 
участке не было обнаружено.

Температура грунта, измеренная в сде
ланных отверстиях, определилась в отвер
стии № 1 и № 2 +О,2°,вотверстии № 3 +0,7° 
и в № 4+1,7°.

Таким образом, правильность предполо
жения осадки фундаментной плиты и по
явления трещин от разжижения грунта в 
крайних частях плиты подтвердилась.

Для наблюдения за осадкой плиты и 
состоянием трещин были установлены 
маяки по длине первой и второй трещин и на 
трещинах в торцовом сечении плиты. Уста
новлены они в 14 точках по схеме приве
денной на чертеже 2.

Большая часть маяков через несколько ча
сов после их установки дала трещины (№ 
№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Это указы
вало на продолжение деформации плиты 
печей.

Начали откачку насосами воды из боро
вов. Однако, небольшой приток воды после 
первой откачки продолжался. Поэтому 
в фундаментной плите боровов были сде
ланы приямки для сбора воды глубиною 
на 10 сантиметров ниже отметки подошвы 
плиты и насосы продолжали откачивать 
воду по мере накопления. Приток воды шел 
очевидно за счет оттаивания промерзшего 
грунта, от неисправной линии водопро
вода, проходящей за стенками пути туше
ния кокса, и от таяния снегов.

Продольными сплошными линиями здесь показаны трещины.'Поперечные сплошные линии темпе
ратурные швы. 1емные кружочки—маяки, а темные квадратики—пробитые отверстия.

Вправо от печей находится,не показанное на чертеже, кантовочное помещение (междубатарейное 
пространство) влево—турма (угольная башня).
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Водопроводная линия, в связи с этим, 
была переключена на другое направление. 
Выли приняты также меры для предупре
ждения проникновения воды от таяния 
снега,особенно со стороны угольной башни 
(турмы).

Наблюдение за трещинами, появивши
мися на маяках, проводились десять дней. 
При этом заметного увеличения трещин не 
обнаружено. После десяти дней маяки, по
лучившие трещины, были сняты и заменены 
новыми. Вновь установленные маяки тре
щин не дали. Еще через десять дней все 
маяки были заменены новыми. Дальней
шие наблюдения над состоянием маяков 
велись еще месяц (до половины мая), при 
чем трещин в маяках не обнаружено.

* * *

Наблюдение за осадкой плиты велось 
при помощи нивелировки. При этом сколь
ко-нибудь заметной осадки плиты не обнару
жено.

Для наблюдения за оттаиванием грун
та измерялась температура грунта ниже 
подошвы фундаментной плиты боровов. 
Измерения эти проводились ежедневно 
свыше месяца. Температура грунта в этот 
период колебалась от+О,2° до +8°. К кон
цу наблюдений (средина мая) можно было 
определенно заявить, что полное оттаива
ние грунта закончилось.

К средине мая' осадка плиты закончи
лась, грунт полностью оттаял и в плоско
сти подошвы основания фундаментной 
плиты печей и боровов, осушен.

* * *

Всеми этими мероприятиями была пред
отвращена дальнейшая осадка плиты. 
Надо было решить вопрос о дальнейшем 
продолжении работ по коксовым печам.

Коксовые печи — чрезвычайно сложное 
и ответственное сооружение. Они требо
вали устройства надежного основания. 
Дальнейшая осадка или перекос могли 
чрезвычайно неблагоприятно сказаться на 
нормальной работе печей и машин, обслу
живающих коксовый цех (коксовыталки
ватель вагон тушения, двереэкстрактор).

Прочность грунта в плоскости заложе
ния фундаментной плиты сомнений не вы
зывала. По данным испытания грунта и 
наружного осмотра при производстве ра
бот глина в плоскости основания фунда
мента вполне могла выдержать допущен
ное напряжение на грунт в 2,5 кг [см2.

Отсутствие в плоскости подошвы фунда
мента грунтовых вод дает основание заклю

чить, что после удаления случайных вод 
и осушения боровов, грунт попрежнему 
в состоянии будет выдержать допущен
ную нагрузку. Поэтому необходимость уда
ления существующей плиты и работ по 
укреплению грунта исключается.

Однако, надо в дальнейшем обеспечить 
борова коксовых печей от проникновения 
в них воды. Опасность проникновения лив
невых, дождевых и весенних снеговых вод, 
устремляющихся на площадку с гор, а так
же случайных вод от водопроводных и про
чих труб, не устранена, несмотря на нали
чие запроектированной сети водостоков в 
нагорных канав. Поэтому вокруг коксо
вых печей решено было устроить кольце
вую сеть дренажа, забирающую все эти 
воды и отводящую их в водосточную сеть. 
До устройства дренажа, который предполо- 
галось осуществить при укладке сети во
достоков, было решено устроить огради
тельные канавы для сбора вод и спуска их 
в реку.

Незаконченная часть бетонной плиты 
со стороны угольной башни и коксовытал
кивателя после подсыхания подошвы осно
вания была забетонирована. Перед бетони
ровкой был удален весь наружный слабый 
поверхностный слой бетона, сделана штра- 
ба, насечка и поливка цементным молоком.

К бетонированию верхней железобетон
ной плиты приступили после того, как по 
данным наблюдения, осадка плиты полно
стью закончилась. Перед началом работ 
по верхней плите трещины в нижней бетон
ной плите были тщательно расчищены и 
залиты цементным раствором 1:3.

В целях большей надежности железобе
тонная плита, в части, находящейся над 
крайним участком нижней плиты до пер
вой трещины, усилена дополнительной ар
матурой в количестве 8 стержней диаметром 
32 мм на 1 погонный метр. Это количество 
арматуры принято, исходя из условного 
расчета при допущении работы этого участ
ка плиты, как консоли. Влияние сопро
тивления грунта и бетонной плиты учтено 
установкой арматуры в количестве 60 проц, 
расчетной.

Арматура поставлена на участке плиты 
от междубатарейного пространства до вто
рого температурного шва.

Над крайним участком нижней плиты с 
другой стороны от второй трещины до бо
рова решено дополнительной арматуры в 
в верхней плите не ставить, считая, что 
проведенными мероприятиями по осушению 
грунта в плоскости основания фундамента 
будет обеспечена достаточно надежная ра
бота этого участка.
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НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

термическое 
укрепление 
грунтов

Украинский институт сооружений провел на 
площадке Никопольстроя интересные опыты. 
Он применил новый метод обработки лессовых 
грунтов. Метод этот, предложенный инжене
ром Осташевым, заключается в термической 
переработке лессового грунта, что достигает
ся введением в грунт раскаленного воздуха.

Сущность этого метода, как описывает тов. 
Я. Островский в газете «Техника», заключа
ется в следующем.

Обыкновенная газовая железная труба, 
диаметром 4 см, в средней своей части сгиба
ется в виде змеевика. Один из концов этой тру
бы просверливается рядом дыр (диаметром 
1 см), расположенных в шахматном порядке. 
Конец трубы с просверленными отверстиями 
внедряется в грунт. Змеевик окружается при 
этом железной корзиной с горящим коксом. 
Другой конец трубы, находящийся на поверх
ности, сообщается с компрессором, от кото
рого поступает воздух под давлением одной 
атмосферы.

После двухчасовых опытов грунт был раз
рыт, при чем обнажилась вертикальная пло
скость , проходящая через ось трубы. Оказа
лось, что грунт в окружности диаметром 60 см 
приобрел другую окраску. При исследовании 
выяснилось, что он сделался абсолютно устой
чивым по отношению к воде.

Первые работы института доказали возмож
ность термической обработки лессовых грун
тов. Опыты будут продолжаться в более рас
ширенном масштабе.

деревянные 
нровли
в промстроительстве

Проф. Цветаев в журнале «Строительная 
промышленность», анализируя существующие 
конструкции теплых кровель в промышленном 
строительстве, сводит их к трем основным ти
пам, полностью оправдавших себя на практи
ке.

Первый тип отнесен к полутеплым кров
лям. Руберойд и пергамин по клебемассе накле
ены на защитном настиле доски (19 X 50 мм), 
который под углом 45 градусов расположен по 
брускам (7 — 11 см). Последние с зазором 8 — 
10 см лежат на деревоплите. Снизу плиты при
шита вплотную фанера, которая сверху сма
зана гудроном, а снизу окрашена огнезащит
ной краской.

Второй тип, как и первый, имеют рубе
ройд и пергамин на клебемассе по защитному 
настилу (19 X 50 мм), который под углом 45° 
лежит на рабочем настиле из досок 25 X 130 мм 
с прозорами 80 — 100 мм. Вместо деревоплиты 
имеем здесь досчатые прогоны, между кото

рыми располагаются термоплиты. Снизу точ
но также фанера, но пришитая к прогонам. 
Второй тип кровли может быть отнесен иногда 
к полутеплым, но преимущественно к теплым.

Третий тип отличает от первого тем, что 
снизу деревоплиты расположена термоплита 
из фибролита, камышита и т. п. материалов. 
Для удобного размещения термоплиты из де
ревоплиты выпускаются через 60—80 см реб
ра, равные высоте плиты. Последняя полно
стью заходит между ребер, по которым под
шивается, как и в первом типе, фанера. Тре
тий тип предназначен исключительно для теп
лых кровель.

бензинохранилище 
из
дерева

Применение дерева для водохранилищ ес- 
новано на принципе набухания дерева. В при
сутствии нефтепродуктов дерево этим каче
ством не обладает. Поэтому до сих пор дере
вянных бензинохранилищ не было.

Инж. Турлай предложил весьма простую 
и остроумную конструкцию деревянного бен- 
зинохранилища, которая отличается от обыч
ных водохранилищ тем, что имеет два дна и 
две стенки. Промежуток между ними запол
нен водой. Вследствие этого деревянная клеп
ка резервуаров будет все время набухшей. 
Набухшее состояние дерева гарантирует плот
ность швов кладки. Кроме того, пропитанные 
водою стенки и дно внутреннего резервуара, 
не пропускают сквозь себя нефтепродукты, 
чего нельзя достигнуть при сухом дереве.

В противопожарных целях, а также для 
предотвращения замерзания воды баки реко
мендуется заглублять в землю.

Трест Бензоскладстрой в 1935 году провел 
испытание подобного бензинохранилища. Ре
зультаты испытания — вполне удовлетвори
тельные. (,,Стр. Промышленность"),

искусственная 
олифа

В Московском химико-технологическом ин
ституте имени Менделеева получена искусст
венная олифа из жидких и твердых углеводо
родов нефти.

Олифа, полученная этим методом, по твер
дости, эластичности и устойчивости против 
атмосферных ^влияний ^не уступает натураль
ной. Краски,тертые на этой олифе,не дали кор
розии (повреждения) ?после месячного ис
пытания в атмосферных условиях. Ее малярно
технические свойства также не Ниже, чем у 
натуральной олифы. Она легко растирается 
с красящими веществами, легко наносится на 
поверхность кистью и пульверизатором, сох
нет в течение 24 часов. Стоимость ее не превы
шает 70 коп. за килограмм. ('‘Наше строит•“,
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ЗА— ГРАНИЦЕЙ

инженер С. Идашкин

1850-летний 
бетон
исследование остатков римского 
бетонного водовода в кельне

П рофессор Р. Грюн на страницах жур- 
нала«Апдешапй1е Скет1е»(№ 71935г.) 
сообшает о произведенном им иссле
довании физикохимических свойств 
образцов бетона, взятых из сохра

нившихся остатков водовода, сооруженного 
в глубокой древности — в период от 70 до 
100 г. нашей эры. Построен он был римляна
ми. Протяжение его 70 клм. от Зотениха 
в г. Кельи. В 475’’году, во время войны во
довод был разрушен.

Водовод имел И — образное сечение. Вы
сота его без свода — 75 см, а со сводом —1,0л<. 
Ширина в свету составляла 60 см. Толщина 
стенки — 30 см. При прокладке водовода че
рез высокие горы делались тоннели. При этом 
водовод, имевший уклон 1/273, на некоторых 
равнинных участках проведен в виде акве
дука.

При исследовании кое-где сохранившихся 
участков водовода установлен способ его про
кладки. Он заключался в следующем. На дно 
вырытых траншей насыпался и утрамбовы
вался слой щебня. Поверх него укладывался 
бетон слоем в 20-30 см. На бетонную подго
товку ставилась вертикальная опалубка для 
стен канала в виде готовой перемещающейся 
формы. Пространство между формой и отвес
ными стенками траншей, использованными, 
таким образом, вместо опалубки, заполнялось 
трамбованным бетоном. Форма по окончании 
бетонирования перемещалась по трассе, а над 
стенками водовода выводился свод из бутового 
камня. На бетонные поверхности, по затвер
дении бетона наносилась штукатурка из из
вести, толщиною слоя в несколько миллимет
ров. Штукатурка с течением столетий на зна
чительных протяжениях покрылась отложе
ниями углекислого кальция. Эти отложения 
на некоторых участках водовода почти пол
ностью заполнили сечение канала.

Отложения углекислого кальция после раз
рушения водовода были использованы, как _______ 

материал при изготовлении колонн, капителей 
и прочих частей отделки зданий. Бетон был 
применен в качестве камня при сооружении 
крепостных построек.

Несмотря на прошедшие несколько столетий, 
стены здания, выложенные из этого искусствен
ного камня, прекрасно сохранились до настоя
щего времени и имеют значительно лучший 
вид, чем здания той же давности, построенные 
из естественного камня. Необходимо, кроме 
того, отметить, что на протяжении ряда веков 
бетон подвергался действию проточных вод и 
при вторичном использовании его в кладке под
земных сооружений был предоставлен воздейст
вию атмосферных влияний.

Учитывая исключительную стойкость ма
териала, примененного при сооружении водо
вода, проф. Грюн в целях изучения основных 
свойств этого материала весьма детально и 
тщательно исследовал образцы сохранивших
ся развалин водовода.

Исследованию подвергались как бетон из стен 
водовода, так и раствор, примененный для 
кладки свода и внутренней штукатурки из по
верхностей водовода.
♦ * *

Механическая прочность образцов бетона 
при испытании их показала в среднем времен
ное сопротивление на сжатие ПО кг/см^.

Состав бетона, как установлено при иссле
довании, был следующим: мелкий кварцевый 
песок и щебень из известняка использованы 
как наполнители; в качестве вяжущего была 
применена гидравлическая известь.

Состав щебня из известняка таков: (за вы
четом потерь при прокаливании) — 5,85 проц, 
нерастворимых вешеств; 0,11 проц. 810%; 
0,66 проц. ШгОз: 0,80 проц. Ре гОз: 0,37 проц. 
МдО и 92,03 проц. СаО.

Зерновой состав инертных примененных для 
бетона:

7,1 проц, инертных величиной зерен до 
0,2л«л; 10,0 проц.—от 0,2 до 0.5 мм; 7,6 проц.— 
от 0,5 до 0,75 мм; 3,0 проц. — от 0,75 до 
1,50 мм; 6,2 проц,—от 1,5 до 5 мм; 10,2 проц.— 
от 5 до 10 мм; 9,1 проц. — от 10 до 20 мм 
и 46,8 проц. — от 20 до 50 мм.

Это соотношение крупности зерен наполни
теля в бетоне отвечает идеальной кривой фул-



фика. Пунктирной линией здесь изображена 
идеальная кривая фуллера .сплошной — кри
вая соотношения инертных в исследуемом бе
тоне .

Отсюда проф. Грюн делает вывод, что строи
тели водовода понимали значение правиль
ного подбора гранулометрического состава 
инертных в целях получения плотного, водо
непроницаемого бетона. При этом, как видно 
из приведенного графика, римляне еще в глу
бокой древности пользовались современными 
научными методами подбора составов бетона. 
Химический анализ раствора, взятого как(из 
стен водовода, так и его свода приводится в 
таблице.

Из приведенной таблицы видно, что бетон 
• стен водовода и раствор в своде имеют оди

наковый химический состав и включают в ка
честве вяжущего известь.

При исследовании слоя штукатурки было 
» установлено содержание в растворе кроме из

вести и кварцевого песка добавки порошко
образных пуццоланических веществ.

При микроскопическом исследовании образ
цов раствора проф. Грюн обнаружил ясно ви
димые под микроскопом новообразования, 
возникшие в результате взаимодействия из
вести с кремневой кислотой кварцевого пес
ка.

В результате проведенных исследований,

Раствор из 
средины 
стенок

Раствор из 
средины 

основ

Раствор из! 
замыкаю

щих камней) 
свода

Нерастворимые . . . 61,3 60,0 56,7
810* 4,5 5,8 9,1

А 1,0, 1,1 1,4 1,2
Ге,О» 1,2 1,3 1,1
СаО 15,4 14,1 15,5

М§О 0,8 1,4 0,4

Са8О, 0,2 0,2 0,2 '

Потери при прокалив. 15,3 15,7 15,6

проф. Грюн приходит к выводу, что строите
лям водовода были известны:

1) способы получения химически стойкого 
состава раствора (введение в штукатурный 
раствор пуццоланических веществ);

2) метод подбора правильного состава бе
тона в. целях получения водонепроницаемого 
бетона;

3) технология бетона, изготовляемого на 
основе вяжущего гидравлической извести.

Научно-Исследовательский Углекоксовый Институт

асбесто-бетон
Во Франции проведены опыты применения 

бетона, к которому прибавлены волокна асбе
ста. Оказалось, что прочность асбесто-бетона 
в испытаваемых образцах более равномерна, 
чем прочность бетона обычного состава и ка
чества. Это объясняется точным отвешиванием 
составных частей бетона и более тщательной 
переработкой материалов в условиях механи
зированного фабричного производства.

Решающим для применения асбесто-бетона 
является его повышенное сопротивление рас
тяжению в направлении волокон. По данным 
опытов оно составило 150 кг/см2 при одно
временном сопротивлении сжатию 350 кг 1см2. 
Удлинение образца при опыте на растя
жение было пропорционально растяжению 
почти до полного разрыва. Модуль упруго- 
ти исчислен на основании измерени Ё = 
= 150 000 кг!см2.

Одновременно испытывались на сжатие бе
тонные колонны, окруженные асбесто-бетон
ной оболочкой со спиральной арматурой и без 
нее. Пробные образцы колонн диаметром в 
30 си и высотою в 75 см показали следующие 
сопротивления сжатию: колонна из обыкно
венного бетона — 135 кг/см2; колонна, заклю
ченная в асбесто-бетонную оболочку, толщи
ною 10 мм — 190 кг!см2 — то же, но со спи
ральной арматурой из стальной проволоки— 
300 — 500 кг/см2, в зависимости от шага 
обмотки. Влияние спиральной арматуры со
стоит в том, что она уменьшает поперечное 
расширение сжатого бетона, что в свою оче
редь уменьшает укорочение.

Так как асбесто-бетон, вследствие большого 
сопротивления растяжению, может подвер
гаться изгибающим усилиям — оказалось 
возможным перекрыть пролет в 20 м трехшар

нирными волнистыми арками. Отдельные 
панели арки имели толщину в 1,5 м и длину 
в 5 м при толщине всего 2 см. Кровля оказалась 
совершенно водонепроницаемой. Стыки уплот
нялись смоляной прядью и битумовой массой..

(яЦнтэин-Со“)

сваи из бетонированного 
профильного
железа

Условия грунта при устройстве основания 
под фундаменты для театра в Осло, были не
благоприятны. Пришлось изыскать способ 
передачи нагрузки от здания на скалистый 
грунт, лежащий на глубине 20 — 35 ч.

Забивка обыкновенных бетонных свай была 
отвернута вследствие вызываемого этим не
желательного бокового вытеснения слоев 
глины и сильных сотрясений. Сваи решено 
сделать из забетонированного квадратного и 
швеллерного пустотелого, железа.

Цилиндрическая свая имеет относительно 
небольшое поперечное сечение, небольшой вес 
и хорошую забиваемость в грунт. При забивке 
сваи, внутри ее образуется полое пространство. 
Поэтому на протяжении всей проходки сваи 
можно вести непрерывное исследование грун
та. Свая предохранена от ржавления бетон
ной оболочкой, нанесенной на сваю путем тор
кретирования. Железный сердечник сваи сва
рен с помощью электрической сварки.

Для предохранения бетонной оболочки сваи 
от разрушения при,, ударе бабы применялся 
железобетонный подбабок со спиральной ар
матурой и стальные подкладочные плитки.

Свая с сечением железа 100 см имела нагруз
ку в 180 тонн. Измеренные деформации оказа
лись меньше исчисленных. (.Цитзин-СоЭ



НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонострой.
ф Карьер красного мрамора откры

вает управление в окрестностях Та
гила. Мрамор пойдет на облицовку 

-фасада вагоносборочного цеха (соб. 
жор.)-Ф вурф-турбину получил общезавод- 
строй. Производительность турбины 
.2^ кв. мегров штукатурки в смену 
(СОб. кор.). *

ф На ТЭЦ; разогрет водотрубный 
жотел 1, л поверхностью нагрева 
К 00 кв. метров. Специальная комис
сия установила возможность пустить 
его в пробную эксплоатацию (соб. кор.).

ф Конкурс на разработку лучшей 
системы оплаты труда служащих и 
МТР об‘явлен на Уралвагонострое. За 
лучшие системы установлены две пре
мии: 1000 и 500 рублей („Вагоноги- 
гант“).

Ф начальник строительства — тов. 
Марьясин запретил участкам произ
водить работы без проекта их орга
низация („Ваг/4).

начата установка 15-тонных ко
лонн на прессовом отделении Вагоно- 
сборочного (,,оаг.“).

Уралстальмост-
ф На два месяца раньше срока за

кончилось строительство и монтаж 
механического, ремонтного и инстру
ментального цехов. Начался перепуск 
и наладка оборудования (соб. кор.).

ф В гигантском цехе мостов стро
ительные работы подходят к концу. 
Последние метры пола заполняются 
шашкой В ближайшие дни начнется 
Пикраска конструкций (соб. кор.).

Ф Первые 32-х квартирные дома 
улучшенного типа, начали строиться 
.в рабочем поселке (соб. кор.)

Полгода работает километровый 
транспортер на планировке земли. За 
все ото время на гигантском транс
портере яе было ни одной аварии. 
Транспортер перекинул свыше 50 тыс. 
кубометров земли (соб. кор.).

ф Ударники стронтельсхва обрати
лись с открытым письмом к наркому— 
тов. Орджоникидзе с просьбой пере
смотреть Единые союзные строитель
ные нормы. В условиях Стальмоста 
эти нормы систематически перераба
тываются до 80 процентов (соб. кор.).

ф Приказом тов. Орджоникидзе за
воду предложено приступить к изго
товлению подвижного >О-тонного крана 
для транспорта. Кран такой мощности 
будет изготовляться впервые в Европе 
(соб. кор.).

Чусовстрой
ф Рессорный цех Чусовского метал

лургического завода подготовляется 
ж пуску. Смонтированы — обжимной 
стан, роль* анти, ножницы и другое 
оборудование. В цехе заканчиваются 
последние строительные и отделочные 
работы. В конце июня начнется горя
чее опробование всех агрегатов рес
сорного цеха (соб. кор).

Камгэс*
ф В районе основных сооружений 

ведется подготовка к проведению 
опытных работ по замораживанию по
род на глубину до 60 метров, по 
опыту работ на Московском метро- 
строе. („Звезда**).

ф В июне на верхнем бьефе плоти
ны развертываются геодезические ра
боты (триангуляция, нивеллировка 
и т. д.) („звезда**).
Соликамск.

ф Приемка работ с оценкой их ка
чества по опыту менжинцев вводит
ся на строительство карналито-магние- 
вого комбината.

Камбумстрой.
Ф Наркомлес решил построить в 

Перми новый комбинат производства 
газетной бумаги мощностью 500 тоня 
бумаги в сутки. Комбинат будет стро
иться в поселке Левшино. Бумажных 
комбинатов подобной мощности в 
Европе не существует. Два-три по
добных комбината есть только в США. 
К строительству нового комбината 
Наркомлес привлечет весь инженерно- 
технический персонал и рабочих с 
заканчивающейся стройки Камского 
целлюлозно-бумажного ^комбината в 
Краснокамске (соб. кор.).
Первоуральский 
динасовый.

ф Стройка второго Динасового за
вода в Первоуральском районе под
ходит к концу. Закончен печной кор
пус. Идет кладка трех непрерывно 
действующих печей. Цех дробления 
подведен под крышу. Смонтировано 
две импортных дробилки. В помольном 
цехе закончена кладка стен (соб. кор.).

ф Годовой план жилстроительства 
выполнен за 5 месяцев на 80 процен
тов. Выстроено и сдано в эксплоата
цию 10 двухэтажных домов и один 
коттедж повышенного типа (соб. кор.).

ф Широко развернулось в поселке 
ин ди в иду альное жилстроительство. Ра- 
бочие уже выстроили для себя 60 до
мов- До конца года будет построено 
еще 20 домов (соб. кор.).

ф Парк на площади в 5 гектар 
разбит в поселке (соб. кор.).

ф Три километра дорог замощено 
камнем- Начинается постройка троту
ара (соб- кор.).
Дирижаблестрой.

Ф Закончена сборка Свердловской 
причальной мачты дирижабля в лежа
чем положении. После окончания клепки 
железный сорокаметровый каркас пер
вого в Союзе и самого большого в 
Европе приемника дирижаблей будет 
поднят и установлен на заготовленный 4 
фундамент. Под4ем мачты—один из тру
днейших и интереснейших моментов 
строительства. Под‘ем намечено про
вести с помощью двух стоек и несколь
ких лебедок, занято будет под‘емом 
30 рабочих.
Магнитогорск*

ф Проект второй очереди Магнито
горского коксо-химического комбината 
закончен Гипрококсом. Производитель
ность нового завода — около 2 млн. 
тонн кокса в год («Техн.»)
Каменск.

ф Строительство первой очереди 
трубного цеха Синарского завода мощ
ностью в 120 тысяч тонн труб в год под
ходят к концу. Полностью закончен 
механомонтаж двух каруселей, вагра
нок и шихтарного отделения. Общая 
готовность цеха сейчас — 85 процен
тов («Чел. раб.»).
Кемерово.

ф По приказу наркома тяжелой про
мышленности, Кемеровский азотно-ту
ковый комбинат должен быть пущен в 
конце 1936 года. Предстоит сделать 
230 тысяч кубометров земляных работ, 
заложить 47 тысяч кубометров бутового 
фундамента, переработать 2730 тоня 
арматурного железа, уложить 9,5 мил
лиона кирпичей и т. д. („Сов. Сиб.*4).
Башкирия.

ф На юго-западе Белорецкого райо
на у реки Инзер открыты залежи лен
точного мергеля. Мергель этот без 
особых добавок при обжиге дает це
мент высокого качества. На месте за

лежей будет построен цементный за
вод областного значения с годовой 
производительностью 100 тысяч тонн 
(Баш. ТАСС).
Новосибирск.

ф Президиум Крайисполкома утвердил 
проект Крайплана о развитии в крае 
черепичного производства. При ново
сибирском и барнаульском кирпич
ных заводах должны быть организо
ваны черепичные цеха, каждый с го
довой производительностью в 1 мил
лион штук черепицы. Будут построе
ны также 16 черепичных заводов в 
районах. Производительность этих за
водов — 400 — 500 тысяч штук чере
пиц в год. План производства чере
пицы на 1935 год установлен в 4200 т. 
штук („Сов. Сиб.“).

ф 2 Миллиона рублей отпущено на 
проектировочные работы и подготовку 
площадки для строительства Новоси
бирского трикотажного комбината. Го
довая производительность его — 4,6 
миллионов верхнего трикотажа, 9 мил
лионов штук белья и 1986 тыс. спор
тивных изделий. Новосибирский ком
бинат будет также вырабатывать для 
Омской трикотажной фабрики пряжу 
для чулок и трикотажную ткань для 
перчаток. Строительство этого гран
диозного трикотажного комбината нач
нется в будущем году. В комбинат вой
дут хлопчато-прядильная, шерсто-пря
дильная, красильная и вязально-швей
ная фабрики („Сов. Сибирь").
Сталинск.

ф Одиннадцатая мартеновская печь 
выдала первую плавку — 90 тонн трак
торной стали. Печь работает безуко
ризненно („Сов. Сиб.**)

ф на теплофикационной трассе к 
соцгороду укладываются три линии 
железных труб в 12, 14 и 20 дюймов. 
По этой трассе, укладка которой дол
жна быть закончена к сентябрю от 
Кузнецкой теплоэлектроцентрали бу
дет подаваться в соцгород мощный 
поток отработанного пара — 200 тонн 
в час (“Сов. Сибирь").

ф Приступлено к монтажу прокатно
го среднесортного стана „500“. Проек
тная мощность его полмиллиона тонн 
в год. Стан будет прокатывать руднич
ные рельсы, балки швеллера, уголь
ники, круглую, полосовую и квадрат
ную сталь, а также накладки и подкла- 
дкидля железных дорог („Сов. Сибирь")

ф На площади сибирского завода па- 
ро возовагоностроения заканчиваются 
топографическая с4емка, мелиоратив
ные и гидрогеологические изыскания. 
Начато строительство шоссе и двух
путной трамвайной линии Сталинск— 
площадка нового завода. Заканчива
ется проэктирование временного рель
сового и безрельсового моста стоимо
стью в 1 мил. 500 тысяч рублей. Под
возятся материалы для жилищного 
строительства и капитального ремон
та различных зданий, бараков, скла
дов, бань и проч. В июне начнется 
строительство жилых каменных домов 
(.Сов. Смбирь“).
Прокопьевск*

ф Строительство шахты имени Киро
ва подходит к концу. Стройку шахты 
намечено окончить к 1 августа. Соот
ветственно с этим установлены ежесу
точные задания по монтажным, стро
ительным и горным работам.

ф Выделена площадка для строи
тельства швейной фабрики в Прокопь- 
евске.Стройка фабрики начнется с 1936 
года. Фабрика, на которой будет рабо
тать около 4 тысяч рабочих, расчитана 
на ежегодный выпуск швейных изде
лий на 20 миллионов рублей.
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ПО СТРОЙКАМ 
СОЮЗА

Тултеталлстрой.
Первая домна Новотульского металлурги

ческого завода сдана в эксплоатацию. 16 ию
ня получен первый чугун. Домна работает хо
рошо. Строится домна № 2.

С претройкой Новотульского завода (две дом
ны которого будут давать 500 тыс. тонн ли
тейного чугуна в год), страна приобретает 
крупный угольно-металлургический район. Ту
ла становится городом черной металлургии.

Тульские строители, вслед за метростроев
цами, показывают пример культурной работы. 
Домна пущена без недоделок. У агрегатов и 
домов рабочих—чистота, зелень, цветы. По
строены хорошие дороги. Разбиты скверы, по
строены школы, детский сад, ясли, больница, 
родильный дом, стадион, авиашкола, танце
вальные площадки, пионерские лагеря и ряд 
других культурно-бытовых сооружений.

Днепровский алюминиевый.
20 мая пущен Днепровский алюминиевый 

комбинат имени тов. Кирова. Этот алю
миниевый комбинат не имеет равных себе но 
веем мире.

Вторая очередь метро.
Подписан приказ тов. Орджоникидзе 

о начале строительства второй очереди метро. 
В 1985 году на строительстве второй очереди 
должно быть, выполнено .работ на 132 милли
она рублей.

На всех радиусах и дистанциях второй 
очереди метрополитена начались подготови
тельные работы. Под большинство шахт уже 
отведены площадки. Завозятся строительные 
материалы.

На Покровском радиусе началась проходка 
стволов шахты № 52 — 53. В ближайшие дни 
будут заложены еще 12 шахт на всех ради
усах второй очереди метро.

Орский комбинат.
Гипроцветмет закончил разработку техни

ческого проекта первой очереди «Ормедьзо- 
лота» (Орский медно-еерный комбинат). Пер
вая его очередь расчитана на выплавку 
8000 тонн черновой меди. Полная его годо
вая мощность—20.000 тони.

Закончен также проект Блявинекого рудника 
с годовой производительностью в 1.100 ты
сяч тонн руды.

На строительстве комбината начаты подго
товительные работы

ЦЕНТР 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

♦ Народный комиссар тяжелой промышлен
ности — тов. С. Орджоникидзе в приказе от 
26 ■ мая отмечает, что первейшая задача 
капитального строительства черной метал
лургии в 1935 г. — безусловный ввод в 
эксплоатацию в установленные сроки: 34 мар
теновских печей, 28 электропечей, 22 прокат
ных стана, 5 трубопрокатных станов.

По отдельным стройкам Урала и Западной 
Сибири должны быть пущены:

По Магнитострою, кроме уже пущенных 
в 1935 году мартеновских печей № 8, 9 и 10 и 
прокатного стана «300» № 1,— печи №№ Ии 
12, стан «250», стан «300» № 2, штрипсовый и 
стан «300» № 3. Ло Кузнецкому заводу, кроме 
уже пушенной мартеновской печи №11 и сред
нелистового,— мартеновские печи № 12 и № 13, 
прокатный стан «500». По У ралвагонострою — 

12 мартеновские печи и 2 электропечи. По Чу
совскому — прокатные станы: рессорный и за
готовочный «800». По 3 латоустовскому метал
лургическому— стан «750». По Трубстрою — 
штосс-банк и штифель№ 1. По заводу им. Мо
лотова — листовой стан. По Златоустовско
му инструментальному — крупносортный и • 
среднесортный прокатные станы. По Нытвен
скому металлопрокатному — стан • горячей и 
холодной прокатки.

Запрещено использовать средства, назна
ченных для строительства этих объектов на 
какие-либо другие объекты.

Директорам заводов и начальникам строек 
предложено взять под свое личное наблюдение 
и руководство строительство агрегатов ука
занных в приказе. („з. и7)

* * *

♦ Начальник Главстройпрома—тов. Гинзбург 
предложил всем управляющим трестами и 
главным инженерам периодически осматри
вать работы на стройке и на виновников 
скверного качества налагать взыскания. За
прещено принимать от бригад и отдельных 
рабочих неудовлетворительно выполненные 
работы, рассматривая их как брак.

Производственному отделу Главстройпрома 
предложено в месячный срок подготовить к пе
чати ряд популярных брошюр и листовок для 
бригад и рабочих по вопросам культурного 
тщательного выполнения работ, („постройка")

• * *

♦ Закончилось соревнование строительных 
трестов на лучшее составление контрольных 
цифр. Решением тов. Гинзбурга, по докладу 
жюри конкурса, первые премии по 1.500 руб. 
выданы Ленпромстрою и Союзспецстрою. Вто
рые премии присуждены трем стройкам: Теп- 
лострою, Заводстрою и Жилстрою по 750 руб. 
каждой. Третьи премии по 600 руб. получили 
Союзтранстрой и СоюЗводстрой. Вне конкурса 
за лучшие контрольные цифры стройплощадки 
премирован Дзержинскстрой. („постройка").
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Цена 75 коа.

ТРЕБУЮТСЯ
Опытные инженеры, техники-электрики для 

проектного отдела и плановик-экономист с энер
гетическим уклоном, старшие бухгалтера, бух
галтера и счетоводы.

г. Свердловск, Гул. Вайнера, дом № 16, вход 
со двора, Свердсельэлентро, тел. Д1-79-25.

Уральский Индустриальный Институт им, 0. М, Кирова
ОБЪЯВЛЯЕТ

ОСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Через два года студенты, окончившие общетехнический фа
культет, переходят на один из указанных ниже факультетов:

1. Металлургический. 2. Машиностроительный.
- 3. Энергетический. 4. Химико-технологический.

5. Строительный. 6. Физико-механический.
Срок обучения на специальном факультете от 3 до 3 с полов, лет. 
Принимаются лица обоего пола от 17 до 36 лет, имеющие знание 
в объеме 9-летки или рабфака. ИСПЫТАНИЯ: по математике, 
физике, химии, обществоведению, русскому языку и литературе.

Прием заявлений производится до 10 августа 1935 года.
К заявлению должны быть приложены следующие документы в подлин
никах: удостоверение о рождении, об образовании, о социальном положении 
родителей и самого поступающего, о состоянии здоровья, о заработке ро
дителей и численности семьи, 2 фотокарточки и анкету по установленной 
форме, заверенную госучреждением или профорганизацией. (Анкеты, за

веренные жактами домоуправлениями и т. п., не принимаются).
Заявления и документы направляются по адресу: г. Свердловск, Втузгородок, 
главный учебный корпус, южное крыло, Общетехнический факультет, 

комната № 4 приемной комиссии, тел. № Д1-58-49.
На испытания без вызова приемной комиссии не выезжать.
Всем приехавшим сдавать испытания предоставляется право поль
зоваться студ. столовой и бесплатным общежитием.
Принятые в число студентов обеспечиваются стипендией и общежи
тием на 75 проц, (от зачисленных).
Начало занятий с 1 сентября 1935 года.

Кроме того объявляется набор на Шнуре Машинострои
тельного факультета на дефицитные специальности: 
экскаваторостроения, сварочное производство и машин 

обработки металлов давлением.
А также на курс вечернего отделения Машиностроительного факуль
тета (без отрыва от производства) по специальностям «Холодная обра

ботка металлов» и «Кузнечно-прессовое производство».
За всеми справками обращаться и направлять документы непосредственно 

мвмпвавмааиа в адрес Машиностроительного факультета, А« телефона Д1-14-33.
I I ' ..................... ' ДИРЕКЦИЯ
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