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А ОБЛОЖКЕ: Паровое отделение закаменей ТЭЦ. 
первая турбина которого — в 25 ты- 
енч киловатт, согласно плана луека 
новых предприятий, должна быть пу
щена в четвертом квартале 1935 г. 
Снимок вделан е июне 1935 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ!
г. Свердловск, ул. Ленина- 47. Дом Печати.

■ЛАН ПУСКА НОВЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ В 1935 ГОДУ

Совет Народных Комиссаров Союва ССР, 
в соответствии е установленным на 1935 г<ж 
планом капитальных работ по промышлен
ному, транспортному, сельскохозяйственному, 
культурно-бытовому и жилищно-коммуналь
ному строительству и в целях своевремен
ной и успешной подготовки освоения новых 
предприятий и производств, установил план 
пуска новых предприятий и новых агрегатов 
по народному хозяйству СССР на 1935 год 
общей стоимостью в 22.374 млн. рублей.

По отдельным отраслям установлена следую
щая разбивка:

1. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

План пуска новых предприятий и новых аг
регатов тяжелой промышленности в 1935 году 
установлен общей стоимостью 7 млрд. 326 млн. ’ 
руб., в том числе по следующим основным от
раслям тяжелой промышленности:

1. По районным электростанциям и электро
сетям установлена общая стоимость вновь пус
каемых в 1935 году агрегатов и электросетей 
в 748 млн. рублей. В 1935 году должен быть 
обеспечен пуск новых мощностей в размере 
538 тыс. квт. по районным станциям и 279 тыс. 
квт. — по промышленным. В том числе на 
важнейших электростанциях Урала и Запад
ной сибири должны быть пущены следующие 
агрегаты:

Тепловые районные электростанции: тур
бина № 3 Кизеловской ГРЭС, в 24 тыс. квт. 
(III кв); турбина № 1 Закамской ТЭЦ — в 
25 тысяч, квт. (IV кв.); турбина № 1 Средне
уральской ГРЭС, в 50тыс. квт. (IVкв.); турби
на ?й 6 второй очереди Челябинской ГРЭС, в 
24 тыс. квт." (IV кв.); турбина $6 1 Новоси
бирской Левобережной ГРЭС в 24 тыс. квт. 
(в III кв).

Промышленные станции: турбина в 25 тысяч 
квт. 7 ЭЦ Сталинского металлургического ком
бината (III кв.) и турбина в 25 тыс. квт. ТЭЦ 
Уралвагоностроя (III кв,).

3. По каменно-угольной и сланцевой промыш
ленности общая стоимость вновь пускаемых 
в 1935 году предприятий установлена в 715 млн. 
рублей.

СНК СССР обязал Народный комиссариат 
тяжелой промышленности в 1935 году пустить 
41 шахту, общей мощностью в 23.260 тыс. тони 
с добычей в 1935 году 9.900 тыс. тонн (из них 
21 шахта коксующихся углей, общей мощно
стью в 14.710 тыс. тонн с добычей в 1935 г. 
5.770 тыс. тонн), в том числе:

По тресту^Нуабасеуеоль 
нсеые^шахты !

Шахта з/3 -Бис Прокопьевского'рудоуправ
ления, мощностью в 1 млн. тонн, с годовой до
бычей в 1935 году в двести тыс. тонн — в III кв.

РУКОПИСИ НГЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Продолжение ст. стр. 3®



Почетная зада
строителен

ГОСБИБЛИОТЕпА гЦ? Г
И НВ. I

ИЭС5*

Враги пророчили нам провал планов первой пятилетки. Враги к 
чали на всех перекрестках, что выполнение этого плана без иностраш 
помощи, плана, рассчитанного лишь на внутренние силы страны пролетар
ской диктатуры—это утопия, это совершенно неосуществимая затея. Аген
тура врага внутри нашей страны всячески пыталась сорвать выполнение 
пятилетнего плана, организуя по заданиям своих хозяев вредительство.

Эти попытки врага и его агентуры были разгромлены. Страна проле
тарской диктатуры, руководимая великой партией Ленина—Сталина, нашла 
в себе силы и средства не только полностью выполнить намеченный пяти
летний план, но и осуществить его в четыре года.

Под руководством великого Сталина партия развернула гигантскую 
строительную работу и превратила страну из технически отсталой в техни
чески передовую страну в мире, в первоклассную индустриальную державу.

Подъем страны шел невиданными темпами, возможными только при 
социалистической системе хозяйства.

«Понятно, что этот гигантский подъем мог развернуться лишь на 
базе успешного строительства социализма, на базе общественного труда 
десятков миллионов людей, на базе преимуществ социалистической системы 
хозяйства перед системой капиталистической и единолично-крестьянской» 
(из отчетного доклада товарища Сталина на ХУН съезде партии).

За весь период первой пятилетки капитальные вложения по всему на
родному хозяйству составляли 60 миллиардов рублей. Это обеспечило гро
мадный размах строительства и в промышленности, и в других отраслях 
народного хозяйства.

В последующие после первой пятилетки годы партией были в области 
капитального строительства поставлены еще более грандиозные задачи. До
статочно сказать, что если в 1933 году строительная программа определя
лась в 18 миллиардов рублей, то в 1934 году она была равна уже 25,1 мил
лиардам рублей.

К началу этого года строилось крупных предприятий на сумму 47,6 мил
лиардов рублей, а будет введено в строй действующих — на сумму 23,3 мил
лиарда рублей.

Грандиозная программа! Войдут в строй сотни новых крупнейших 
заводов, шахт, будут пущены новые агрегаты, будет сдано в эксплоатацию 
огромное количество жилой площади, сотни школ, больниц, культурно- 
бытовых учреждений в городах и сельских местностях.

Эта программа, определенная в недавно опубликованном постановле
нии Совнаркома СССР о плане пуска новых предприятий в 1935 году на
полняет гордостью сердца миллионов строителей социализма, воодушев
ляет на новые и новые победы.

В огромной степени вырастет энерговооруженность страны. За год 
должно быть пущено новых мощностей на 538 тыс. киловатт по районным 
станциям и на 279 тыс. киловатт по промышленным станциям.

Большое место в программе пуска новых мощностей занимает Урало- 
Кузбасс. Если учесть, что растущий Урало-Кузбасс пока еще испытывает 
большую нужду в электроэнергии, то станет ясным, какая ответственность 
ложится на наших строителей. Во втором полугодии должны быть пущены 
третья турбина Кизеловской ГРЭС в 24 тыс. квт., первая турбина Закам- 
ской ТЭЦ в 25 тыс. клт., первая турбина Средне-Уральской ГРЭС в 50 тыс. 
клт., первая турбина Новосибирской левобережной ГРЭС в 24 тыс. клт., 
шестая турбина Челябинской ГРЭС второй очереди в 24 тыс. клт. Кроме 
того должны войти в строй турбины ТЭЦ Сталинского металлургического 
комбината и турбина ТЭЦ Уралвагоностроя.
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С пуском этих агрегатов связана работа целой вереницы крупнейших 
предприятий страны. И строители и монтажники обязаны точно в срок, 
установленный Совнаркомом СССР, сдать их в эксплоатацию.

Указания товарища Сталина и директива ХУII съезда нашей партии 
о развитии угольной промышленности на востоке страны, о превращении 
.Кузбасса во второй Донбасс, определили программу пуска в текущем 
году новых угольных предприятий. 6 новых мощных шахт в Кузбассе, две 
новые шахты в Кизеле, и две — по тресту Челябуголь резко увеличат угле
добычу в этих районах.

Топливная база промышленности возрастет также за счет дешевого 
местного топлива — торфа, добыча которого возрастет с пуском новых 
торфоразработок.

1936 год — будет ознаменован новым ростом производственных мощ
ностей в черной металлургии, увеличивающих почти на 2 миллиона тонн 
выплавку чугуна и на 2,2 миллиона тонн выплавку стали. Резко повы
шается выпуск проката.

Строители вместе с металлургами обязаны по большевистски бороться 
за выполнение указания товарища Сталина о ликвидации разрыва между 
выплавкой чугуна и стали, о решительном увеличении проката.

Программа пуска новых предприятий и агрегатов в цветной промыш
ленности, в машиностроении, на транспорте, в лесной, легкой и пищевой 
промышленности, в сельском хозяйстве и по другим отраслям народного 
хозяйства — все это выражение невиданного роста нашей страны, укреп
ления ее оборонной мощи.

«... Каждый замечает и реально ощущает, что партия и советская 
власть призывают массы осуществить этот план как можно скорее и лучше 
для того, чтобы ускорить бег производительных сил социализма, чтобы еще 
быстрее поднять материальное и культурное благополучие масс, чтобы сде
лать нашу жизнь богаче, красочней и счастливей» («Правда»).

Строители обязаны с честью выполнить это почетное задание партии и 
правительства.

Ни одного дня запоздания с пуском намеченных предприятий! Надо — 
создать такую обстановку на всех строительных площадках, чтобы каждый 
строитель считал для себя преступлением запоздать с пуском хоть на 
один день, чтобы всякое, даже малейшее запоздание было полностью ис
ключено.

Надо строить быстрее и неустанно повышать качество строительных ра
бот. Партия и правительство вооружили строительные площадки первоклас
сными строительными механизмами и страна вправе потребовать от строи
телей высоких темпов и высокого качества строительства.

Строители должны дать красивые сооружения! «...каждое новое соо
ружение в большом строительном плане 1935 года должно отражать величие 
и красоту социалистической эпохи» («Правда»),

Строителям в этом направлении придется много и упорно работать, 
выкорчевывая всякое пренебрежительное отношение к архитектурному 
оформлению сооружений, выкорчевывая упрощенчество.

Бешеная борьба должна развернуться на стройплощадках за удешев
ление строительства, за то, чтобы каждая копейка вложений дала бы макси
мальный эффект! Научиться хозяйствовать, научиться считать советскую 
копейку, научиться экономить — вот важнейшая задача строителей.

«Кадры решают все». Под этим лозунгом вождя партии товарища Ста
лина строители будут вести всю свою работу.

Тов. Орджоникидзе на первом пленуме совета при Наркомтяжпроме 
подчеркнул, что строители забыли о кадрах, растеряли их.

Со всей большевистской страстностью и упорством строители обязаны 
взяться за создание, за выращивание и воспитание кадров, достойных того 
великого задания, которое на них возложено партией и правительством.

Дело за вами, товарищи строители!
Вперед, к новым победам!
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ннж. Е. Дворкович

монтаж 
крупноблочных 
домов

а дна из основных и неотложных задач 
строителей —переход на индустриаль
ные методы работ. Только индустриа
лизация стройки повысит качество 
строительства, понизит его стоимость 

и ускорит темпы. В этом отношении строи
телями Урала в части жилищного строитель
ства сделано крайне мало. До сих пор 
неосознано по настоящему, что старые типы 
зданий не могут быть приняты за основу инду
стриального строительства и что единствен
ный метод индустриализации жилищного строи
тельства — переход на крупноблочное строи
тельство.

В свою очередь сборное крупноблочное строи
тельство требует оснащения строительной 
площадки монтажными механизмами. Роль 
их заключается не только в горизонтальном и 
вертикальном транспорте стройэлементов к 
месту установки, но и в самой установке их. 
Это предъявляет к механизмам специфические 
требования. Строительная практика Украины, 
Москвы и Ленинграда до настоящего времени 
ограничивалась применением в качестве мон
тажных механизмов портальных и башенных

Г Рис. 1.' Монтаж крупных блоков портальным 
краном

кранов (см. рис. 1 и 2). Недостатки этих кра
нов:

1, Громоздкость, а отсюда — затруднитель
ность их монтажа и демонтажа, а также транс
портировки к месту строительства. Например, 
портальный деревянный кран весит около 
100 тонн, а башенный кран типа «Кайзер» — 
около 30 тонн.

2. Необходимость устройства специальных 
путей с шириною колей от 2,4 м и более.

3. Относительно малая приспособляемость 
к ломанным конфигурациям здания в плане.

4. Зависимость от рельефа местности и этаж
ности здания.

Все эти недостатки особенно ярко выражены 
в кранах портального типа. Только в условиях 
периметральной застройки квартала при боль
шой его длине, применение портальных кра
нов может быть экономически оправдано. Од
нако, в настоящее время мы имеем в архитек
туре тенденцию к смешанной планировке— 
периметральной и строчной. Поэтому порталь
ный кран не может быть основным механиз
мом крупно-блочного строительства.

Применение башенных кранов значительно 
более рационально и обеспечивает большую 
гибкость планирования, но все же и здесь мы 
вынуждены стремиться к решению здания 
прямоугольником, так как перемещение крана 
под прямым углом затруднительно.

Помимо указанных недостатков, необходи
мо отметить значительную стоимость этих ме
ханизмов, амортизация которых отражается 
на экономике строительства.

Один из основных мотивов, толкающих строи
телей на применение портальных и башенных 
кранов — стремление к максимальному уве
личению габаритов основных блоков. Это 
влекло за собой повышение грузоподъемно
сти крана. Приведенные нами на ряде плани
ровок исследования, показали, что чрезмерное 
увеличение габаритов отдельных блоков во 
многих случаях влечет за собой увеличение 
числа мелких блоков (или кустарных заделок), 
одновременно стесняя свободу архитектурного 
решения здания. Кроме того, наряду со стено
выми блоками мы имеем огромное количество 
прочих сборных элементов здания, выполне
ние которых равновесными с тяжелыми сте
новыми блоками, невозможно. Отсюда крайне 
нерациональное использование мощности 
крана.

Как наши исследования, так и опыт послед
них лет многих крупноблочников приводят 
к выводу, что. оптимальный вес строй-элемен- 
та — 1 - 1,5 тонны.

Все эти причины натолкнули нас на необ
ходимость искания иных путей механизации 
монтажных процессов. Еще в 1932 году нами 
был проработан метод монтажа крупноблоч
ного дома Востокосоюзстроя в Свердловске 
краном типа деррик, перемещающимся непо
средственно по перекрытиям дома. Значитель
ную роль в выборе указанного механизма 
сыграла, помещенная в том же году в журнале 
«Американская техника и промышленность», 
статья инженера Кривохижина о приме
нении в американской строительной прак
тике легких деревянных дерриков.

Легкие деревянные деррики отличаются 
от портальных и башенных кранов: 1) исклю
чительной транспортабельностью (вес 3,5 т) 
и простотой их монтажа и демонтажа; 2) от
сутствием необходимости специальной широ
кой колеи и 3) исключительной приспособляе-
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Рис. 2. Монтаж крупных блоков башенным 
краном

мостью к рельефу местности и габаритам зда
ния как в плане, так и по вертикали.

Надо так же указать, что управление дер
риками несложно и доступно малоквалифи
цированному рабочему. При этом простота 
управления идет не в ущерб производитель
ности крана, ибо кинематика его аналогична 
башенным кранам.

Идея применения дерриков в качестве мон
тажных механизмов, вначале встреченная 
крупноблочниками Союза более чем скепти
чески, сейчас находит все больше и больше 
сторонников. В этом отношении чрезвычайно 
характерно мнение ленинградцев, отмечен
ное в статье А. Позднева («Техника» от 
30-Х1 — 34 г.), который пишет: «...Портал 
не принцип крупноблочников: он удобен до 
тех пор, пока приходится застраивать участки 
домами прямоугольных очертаний. И принци
пами крупноблочного строительства ни в ма
лой степени не будет противоречить приход 
на площадку более удобных кранов — «Кай
зера», «Тиксен-Шмидта», наконец деррика. 
В той же газете инж. Гельбертв статье 
«Объективность прежде всего» — также вы
ступает как яркий сторонник дерриков.

В настоящей статье мы поделимся опытом 
рабочего проектирования процессов монтажа 
крупноблочного дома Востокосоюзстроя в 
Свердловске (ул. Сакко и Ванцетти). Проект 
этот интересен тем, что здесь мы имеем дело 
с ломанной конфигурацией здания в плане, 
с неспокойным рельефом местности, чрезвы
чайкой загроможденностью стройплощадки 
и единичным объектом, т. е. со всеми теми ус
ловиями, которые, как это отмечалось нами, 

делают применение дерриков особо желатель 
ным.
* * *

Для монтажа дома Востокосоюзстроя при
нят полуторотонный деррик типа «Строймеха
низации», несколько видоизмененный для дан
ного частного случая. Во-первых, пришлось 
приспособить его габариты к условиям мон
тажа (а именно—изменить угол между мачтой 
деррика и жесткими ногами-подкосами, а так
же угол между подкосами). Во-вторых, в це
лях горизонтального перемещения деррика 
с одной монтажной Зоны на смежную и пере
дачи нагрузок от деррика на стойки каркаса 
деррик установлен на платформе. В-третьих, 
управление дерриком приближено к месту 
монтажа. Для этого пришлось поднять ле
бедку на перекрытие и установить ее на общей 
платформе с дерриком.

Для работы дерриком необходимо было уста
новить двухбарабанную лебедку. Величина 
усилий на барабане стрелоподъемной линии 
больше усилия, необходимого для подъема 
груза, в ]/’ 1 + к2 раза, т. е. при к = 1,5 — 
в 1,8 раза. Это обстоятельство, при условии 
выпуска лебедок с равной мощностью на ба
рабанах,вынуждало нас устанавливать на пере
крытии лебедки грузоподъемностью в 2,5 тонн 
на барабанах. Нежелание увеличивать проч
ность каркаса, за счет добавочных нагрузок , 
от тяжелых лебедок, а кроме того затрудни
тельность их подъема на перекрытия, заста
вили нас ввести добавочный блок полиспаст 
в стрело-подъемную линию деррика (увели
чив число ветвей троса с 2 до 4). Это мероприя
тие позволило нам воспользоваться имеющи
мися на базе лебедками типа «СМ» грузо
подъемностью 1,25 т. В то же время оно не 
ухудшало эксплоатационных свойств дерри-

Рис. 3. Деревянный кран деррик после рекон
струкции
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Рис. 4. План крупноблочного дома Востокосоюзстроя в Свердловске с указанием 
последовательной стоянки кранов деррик

ка, так как время в рабочем цикле деррика, 
затрачиваемое на подъем груза и являющееся 
основным, оставалось прежним. Рис. 3 дает 
представление о, принятом нами, кране деррике 
после его реконструкции.
* * *

Переходя к процессу монтажа, необходимо 
было установить основные его принципы, при
нятые в основу проектирования производства 
работ. Вот они:

а) монтаж каждого прямоугольного корпуса 
здания отдельным краном;

б) одновременный совместный монтаж смеж
ными дерриками в местах примыкания корпу
сов;

в) монтаж с верхних перекрытий здания;
г) применение дерриков, работающих в смеж

ных корпусах, для взаимного монтажа и де
монтажа;

д) применение крана укосины для первона
чального монтажа первых секций каркаса, 
монтажа первого деррика и последующего его 
демонтажа по окончании всех монтажных ра
бот.

Необходимо было учесть влияние неравно
мерной нагрузки на фундаменты здания в про
цессе монтажа. Поэтому мы проводили монтаж 
в два тура:

1) монтаж каркаса на полную высоту здания 
и монтаж стен и «начинки» здания на высоту 
трех этажей убегающей штрабой и 2) окон
чательный монтаж двух верхних этажей и 
кровли.

На рисунке 4 показаны в плане положения 

стоянок кранов дерриков в процессе монтажа 
и их последовательное перемещение. Общее 
число перестановок кранов — 47. При продол
жительности полного монтажа дома в 120 смен 
и, примерно, равном числе устанавливаемых 
элементов с каждой стоянки, это дает продол
жительность стоянки равное двум сменам. 
Принятый таким образом метод монтажа с пе
рекрытия верхнего этажа по «вертикали» обес
печивает исключительно благоприятное, ис
пользование монтажного маханизма.
* * *

Применяя деррики, работающие с перекры
тия мы должны были предъявить ряд требова
ний к конструкции каркаса здания.

В первую очередь пришлось отказаться от 
шарнирной системы каркаса и заменить ее 
смешанной, введением внутренних жестких 
рам. Влияние ветровых нагрузок, восприни
маемых в процессе эксплоатации здания сов
местной работой каркаса наружных и вну
тренних стен, перекрытий и переборок —не
обходимо было в процессе монтажа передать 
полностью на болты, соединяющие рамы меж
ду собой по вертикали ( и через анкера к фун
даментам рам). Это мероприятие, а также ряд 
дополнительных временных мер, применяемых 
в процессе монтажа (поперечные ванты и про
дольные связи), позволяет с полной уверен
ностью вести монтаж здания.

В ближайшее время намечен пуск строй- 
двора, обслуживающего строительство крупно
блочного дома Востокосоюзстроя.

Вост. Инет. Сооружений.

Рис. 5. Перспектива крупноблочного дома Востокосоюзстроя в Свердловске
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Г. Сидоров

поселок
„калиец"
генеральная схема планировки 
и расселения поселка первого 
калийного рудника

П
остройка в Соликамске первого 

калийного рудника выдвинула 
вопрос и о создании на далеком 
Севере нового социалистиче
ского городка.

В 1927 году профессор Малинский 
разработал схему планировки поселка ка
лийщиков па 5 тысяч жителей. Значитель
но позднее — в 1929 — 30 гг., когда окон-

Рис. 1. Генеральный план поселка „Калиец"

чательно была установлена мощность руд
ника (полтора миллиона тонн сырых со
лей), стало очевидным, что поселок надо 
проектировать не менее, чем на 2'0 тысяч 
человек.

В 1931 году Соликамский горсовет за
ключил договор с Уралгипрогором на 
проектировку нового города «Большой Со
ликамск», с учетом постройки калийного 
рудника и дальнейших перспектив разви
тия промышленности в районе. Гипрогор 
(архитектор Эйсмондт) представил 
три варианта планировки. Характерной 
особенностью их являлось развитие сели
тебной части существующего го
рода; на калийном же руднике под жили
ща отводилось лишь несколько кварталов 
для так называемого аварийного персо
нала.

Управление калийного комбината во гла
ве ст. Цифриновичемне согласи
лось с таким решением вопроса, так как 
от Соликамска до рудника не менее 5 ки
лометров и транспортировка рабочих от 
жилья к месту работы, особенно в зимнее 
время, вызывала бы большие затруднения. 
Управление считало наиболее целесообраз
ным и экономичным запланировать новый 
поселок вблизи рудника.

В 1934 году проектное бюро строитель
ства под руководством инженера Добре- 
в а и архитектора Игнатьева разра
ботало схему планировки и детальный 
проект поселка «Калиец». В этом проекте 
были использованы частично и материалы 
Гипрогора.

* * *

Поселок «Калиец» имеет полосное строе
ние. В плане запроектировано шесть по
лос: первая жилая полоса (на восток от 
тракта), школьная полоса, вторая жилая 
полоса, школьная полоса, третья жилая 
полоса. Каждая полоса разбита на ряд 
кварталов. Для жилой полосы принят 
квартал, застраиваемый десятью 8-квар
тирными домами.

В центре поселка расположена главная 
площадь, на которую фасадами выходят: 
Дворец культуры (состоящий из клубной 
и театральной частей. К Дворцу культуры 
примыкает спортивный стадион), совет, 
кино, почта п другие общественные зда
ния.

От площади па юг идет бульвар, шири
ною в 80 метров, имеющий два проезда. 
На юго-запад, на базе существующего лес
ного фонда, создается парк культуры и от
дыха.



На запад от тракта около магниевой 
группы заводов расположен, так называе
мый, коммунальный квартал. Здесь сосре
доточены: фабрика-кухня, столовая, баня 
и прачечная. На восток от этого квартала 
размещены детские ясли, детские сады и по
ликлиника.

На северо-восток от рудника, между ре
кой Черная и р. Володинка, запроектиро
ван район для индивидуального жилищ
ного строительства. Здесь кварталы раз
биты на участки по две тысячи квадрат
ных метров. Тип домов — коттеджи на 
одну-две квартиры.

При планировке поселка был выделен 
специальный квартал для общежитий. Боль
шое количество молодежи и холостяков, 
работающих на руднике, заставило управ
ление комбината, особенно детально про
думать планировку этого участка. На квар
тале размещены два каменных четырех
этажных общежития с отдельными комна
тами на 1, 2 и 3 человека (общежития име
ют свои столовые, буфеты, в каждом этаже 
комнаты отдыха, души) и 4 деревянных об
щежития на 40 человек каждое с теми же 
бытовыми удобствами. Этот квартал уже 
почти полностью застроен.

Как основной тип жилого дома, в по
селке принят деревянный двух
этажный рубленый,или кар
касный дом.В отдельных кварталах 
дома 12-квартирные, в других — 16-квар
тирные. Дома имеют приятное архитек
турное оформление (см. рис. 2). В каждой 
квартире — летний балкон, водопровод, 
теплая уборная, ванная, кладовая. Отоп
ление печное. Квартиры двух и трех-ком- 
натные.

В виде исключения, запроектирован один 
квартал каменных домов (около спортив
ного стадиона). В этом квартале будет 
шесть 24-квартирных домов. Из них пять 
домов уже построены.
* * *

Наличие большого количества естествен
ных лесных массивов позволило благо
приятно разрешить вопрос с озеленением 
поселка. Основные зеленые пятна — цен
тральный бульвар, парк культуры и от
дыха, стадион. Вдоль реки Володинка со
здается большой зеленый массив, шири
ной в 200 метров, длиною в километр. Кро
ме того, озеленяются все уличные проезды.

Вот, например, как запроектирована 
главная улица — имени Шилова. 
Ширина ее — 50 метров. Вдоль домов пя
тиметровые зеленые газоны, затем асфаль
товые тротуары, шириною в два метра, по
том опять шестиметровые зеленые газоны 
и, наконец, проезжая часть в 10 метров.

Вопросам озеленения на Калийном руд
нике уделяется исключительное внимание. 
Уже сейчас имеются детальные проекты 
озеленения почти каждого квартала. Преду
смотрена посадка декоративных деревьев, 
цветники. Многое из этих проектов озе
ленения намечено осуществить уже в этом 
году.

Такова вкратце схема планировки поселка 
«Калиец». Она отвечает всем современным 
требованиям расселения. И, главное,— 
эта схема чрезвычайно жизненна. Ав
торы проекта, работники комбината, учли 
специфические особенности Соликамска и, 
не задаваясь фантастическими идеями о 
создании какого-то «сверх-города», запро
ектировали прекрасный, культурный по
селок.

В этом поселке рабочий-горняк, инже
нер, техник, служащий получат хорошие 
благоустроенные жилища, культурные 
развлечения и будут обслужены комму
нальными учреждениями.

Вот поэтому-то чертежи проектов с каж
дым месяцем все больше и больше вопло
щаются в жизнь. Кварталы застраивают
ся по генеральной схеме планировки.

А это особеннр ценно.
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3. Демидова

за культурное
применение
древесины
итоги московского совещания 
по борьбе с гниением дерева

Гниение деревянных конструкций в по
следнее время приняло широкие разме
ры. Это послужило поводом к созыву 
Московского совещания по борьбе с 
гниением дерева. Задачей совещания 

было вскрыть причины массового развития 
домовых грибов и наметить пути к ликви
дации этого явления. К совещанию был издан 
проект временной инструкции по борьбе с 
гниением дерева при проектировании, по
стройке и эксплоатации гражданских и про
мышленных зданий (проф. В. Д. Цветаев, 
и А. Н. Борщевский).

В части мероприятий по борьбе с домовыми 
грибами обсуждены были такие вопросы: 
1) повышение качества леса; 2) строительно
конструктивная профилактика; 3) эксплоа- 
тация; 4) химическая защита дерева от гни
ения.

Был также выдвинут вопрос организацион
ного порядка: создание центра, объединяю
щего всю работу по борьбе с домовыми гри
бами.

Совещание единодушно отвергло мнение о 
недостаточной прочности древесины, как стро
ительного материала, и со всей авторитетно
стью подтвердило, что современная эпидемия 
домовых грибов—результат неупорядоченности 
биржевого хозяйства, неправильности проек
тирования сооружений, плохого выполнения 
работ на постройках и их небрежной эксплоа
тации.

Сушка древесины — одно из наиболее эф
фективных мероприятий по борьбе с гниением 
дерева. Однако, приведенные перспективные 
планы Наркомлеса по искусственной сушке 
древесины, далеко не обнадеживающие. В1934 
году прошло искусственную сушку около 
7 проц, пиломатериалов, выпущенных на внут
ренний рынок и даже к 1937 году предполага
ется охватить сушкой только до 60 проц, вы
пускаемой продукции.

В своем постановлении по этому вопросу 
совещание отметило необходимость:

1. Выработать единую, обязательную для 
всех ведомств, инструкцию по хранению леса, 
предусматривающую паспортизацию лесомате
риалов и очередность отпуска лесоматериалов 

со складов, гарантирующую наименьшую влаж
ность леса.

2. Обеспечить лесопильные заводы сушила
ми.

3. В возможно короткий срок создать годич
ный фонд, выдержанной доброкачественной 
строительной древесины, путем создания еже
годных переходящих фондов лесопродукции 
естественной и искусственной сушки.

От Биологической Ассоциации Академии 
Наук сделано интересное сообщение об опы
тах по сушке древесины инфра-красными лу
чами. Разрабатываемый метод сулит большие 
перспективы.

* * *

Проф. Миллер доложил о результа
тах наблюдений над разрушительной силой 
различных «биржевых» грибов, проведенных 
в лаборатори Центрального института механи
ческой обработки дерева. Установлено, что 
грибы «Пениофора гигантеа», «Стереум сангино- 
лентум» и «Лолистиктус абистинус», являются 
деятельными разрушителями древесины. Кроме 
того «биржевые» грибы сильно повышают влаж
ность пораженной древесины. Поэтому упот
реблять древесину, зараженную биржевыми 
грибами, на ответственные конструкции не 
рекомендуется. При борьбе с гниением древе
сины в постройках, необходимо учитывать 
также то обстоятельство, что всякий процесс 
гниения древесины является источником ее 
самоувлажнения. Этим можно объяснить во 
многих случаях возникновение очагов пора
жения в зданиях.

Борьба с эпидемией домовых грибов должна 
осуществляться путем совместной деятельно
сти лесозаготовительных, строительных, про
ектирующих и эксплоатирующих организаций.

Особенно необходимо обеспечить сухой ре
жим дерева при дальнейшей службе его в кон
струкциях, чтобы предотвратить возможность 
загнивания в строениях.

* ♦ *

Большая доля ответственности за массовое 
поражение построек домовыми грибами 
ложится на строителей, зачастую совершенно 
игнорирующих самые элементарные правила по 
применению дерева в строительстве., Небреж
ное хранение стройматериалов на площадке, 
нарушение очередности работ, приводящее к 
увлажнению конструкций, небрежность вы
полнения конструкций и отделки, сдача в эк
сплоатацию в незаконченном виде,— вот ос
новные недостатки работы стройорганизаций, 
отмеченные докладчиками.

Особенно много внимания совещание уде
лило конструктивной профилактике. Посколь
ку в строительстве приходится считаться с 
применением древесины повышенной влаж
ности, необходимо предусматривать осушаю
щий режим в конструкциях, обеспечивающий 
нормальное высыхание леса. С другой стороны, 
применяя вполне доброкачественный и сухой 
лес при неправильно спроектированной кон
струкции, можно вызвать процессы длитель
ной конденсации в ней, приводящие в даль
нейшем к загниванию дерева.

Таким образом, основная за
дача проектирующих органи
заций — это выработка грибо
устойчивых конструкций.
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Доцент Фокин отметил главные причины 
увлажнения материалов в наружных огражде
ниях: сорбцию (поглощение водяных па
ров из воздуха) иконденсационную 
влагу, появляющуюся в связи с процессом 
диффузии водяного пара через ограждение.

Количество сорбционной и конденсационной 
влаги в ограждении зависит от конструкции, 
температуры и влажности внутреннего воздуха 
и температуры наружного воздуха. Для умень
шения влаги в ограждении необходимо: по 
внутренней поверхности его располагать ма
териалы теплопроводные и мало паропроница
емые, а у наружной поверхности, наоборот, 
мало теплопроводные и паро-проницаемые.

Для теплых крыш, покрытых водонепрони
цаемым ковром, создающим особенно благо
приятные условия для конденсации в них вла
ги, необходимо устройство воздушного прос
лойка около наружной поверхности покрытия, 
вентилируемого наружным воздухом.

При обсуждении вопроса о конструкции 
бесчердачных перекрытий столкнулись две 
противоречивых точки зрения. В целях борьбы 
с гниением, перекрытия должны быть пус
тотными. Но для защиты от пожарной опас
ности требуется устройство их беспустотными. 
Противоречие это может быть устранено при 
проектировании конструкций с полосовым 
расположением воздушных прослоек. Можно 
также его разрешить применением внутрен
них огнезащитных преград, невоспламеняю- 
щихся материалов для засыпок, защиты, сет
ками открытых продухов, устройства монолит
ных покрытий из антисептированных материа
лов.

Профессор Цветаев предложил 5 типов 
конструкций бесчердачных перекрытий. Четы
ре из них показаны на рис, 1,2,3, 4. Пятый— 
представляет обычную дерево-плиту с защит
ным настилом. Первые три тов. Цветаев пред
лагает в качестве основного решения нормаль
ного типа покрытия, при котором обеспечен 
внутренний осушающий режим и предусмот
рена возможность устройства термоизоляции 
после осуществления кровли и просушки древе
сины.

Расположенный с нижней стороны, паро
изоляционный слой предохраняет перекрытие 
от увлажнения изнутри систематической кон
денсацией.

Профессор Карлсен рекомендует мо
нолитную крышу из дерево-плиты, с обязатель
ным антисептированием брусков и защитного 
настила. В сводчатых покрытиях он считает 
целесообразным устраивать чешуйчатые кро
вли.

Применение монолитной дерево-плиты допус

тимо лишь при условии сухой древесины, по
ниженной относительной влажности воздуха 
в цехе (не выше 40 — 50 проц, по предвари
тельным данным Центр. Инет. пром, сооруже
ний) и нормальных условий производства ра
боты и эксплоатации. В цехах с повышенной 
производительной влажностью, применять де
ревянные покрытия вообще не рекомендуется.

Нормальный влажностный режим внутри 
покрытий осуществляется устройством осу
шающих продухов, позволяющих, несмотря на 
наличие сверху пароизоляционного ковра, 
удалять излишек влаги и тем самым обеспечить 
непрерывное высыхание конструкции. Предел 
относительной влажности в цехе, при условии 
непрерывной внутренней сушки покрытий, 
может быть допущен до 60 проц.

Бесчердачные покрытия могут применяться 
в промышленных зданиях (широких однопро
летных, многопролетных или зданиях ячейко
вого типа), а также в зданиях коммунального 
характера — типа гаражей, где но экономи
ческим и техническим причинам нерациональ
но устройство чердака.

Большая роль при этом отводится индустри
альным методам возведения деревянных кон
струкций из заранее заготовленных в мастер
ской сухих элементов. Научно-исследователь
ские организации, должны разрешить вопросы 
стандартизации бесчердачных перекрытий.

Совещание подчеркнуло необходимость вы
полнения требований конструктивной профи
лактики, обеспечивая осушающий режим 
конструкций и ограждающих частей зданий.

В частности, необходимо проводить расчет 
возможной конденсации влаги для ограждаю
щих частей зданий и предусматривать возмож
ность случайного намокания их, вследствие 
эксплоатационного или конденсационного ув
лажнения. Поэтому следует указывать в черте
жах все детали конструктивных мероприятий, 
обеспечивающих быстрое автоматическое про
сыхание деревянных конструкций и огражда
ющих частей зданий. Должны быть также 
учтены при этом мероприятия предотвраща
ющие производственное намокание строитель
ных материалов и конструкций, методы и поря
док производства строительных работ, кото
рых должны строго придерживаться строи
тели.

Капитальные здания, подверженные по сво
ему назначению интенсивному увлажнению 
в дальнейшем, особенно бани, прачечные, су
шилки и проч., как правило, должны быть же
лезобетонными с негниющим заполнением.

Большое значение в борьбе с гниением имеет 
также культурная эксплоатация зданий и со
оружений.

Типы деревянных бесчер
дачных покрытий.

Обозначения: а—рубероид
ный ковер, Ъ— защитный слой, 
с — рейки, а — дерево-плита, 
е—рабочий настил, / — фанера 
гудрон, т—термоплита п—про
гоны, р—подшивка, о—засып
ка, «—пароизолирующий слой.
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♦ *

Один из методов противогрибковой профи
лактики — химическая защита древесины. 
На эту тему доклад сделал проф. П о п о в от 
Института пути, где широко поставлены ра
боты с консервированием дерева. В центре 
изучения стоит метод последующего действия, 
в частности изучения, так называемых, супер
обмазок. Принцип суперобмазок заключается 
в следующем: из смеси водно-растворимого 
антисептика (фтористый натрий) — 45 проц, 
по весу и клеящего вещества (например, пек
тиновый клей, экстракт сульфитных щело
ков) — 55 проц, по весу, приготовляется паста 
Ею промазываются, в опасных по загнива
нию местах, деревянные конструкции.

При увлажнении дерева, антисептик рас
творяется и диффундирует в толщу древесины. 
Происходит как бы самопропитка древесины, 
предохраняющая дерево от загнивания. Для 
быстрейшего набухания пасты и диффузии до- 
бавляетс.ч 10 проц, мелкого торфяного поро
шка.

При Центральном институте пром, соору
жений разрабатываются методы антисепти- 
рования засыпок. Проф. Слудский реко
мендует сухое антисептирование опила путем 
введения одного процента опилок, пресыщен
ных фтористым натром (при выпаривании их в 
концентрированном растворе досуха). Хоро
шие результаты дал другой способ: добавление 
в засыпку до 5 проц., по объему, сухого по
рошка креозотированной глины. Глина сна
чала замешивается в воде до состояния теста, 
затем добавляется в нее креозотовое масло 
(Зпроц. по объему) и просушивается. Креозо
товое масло рекомендуется также для анти- 
септирования торфа.

Широкое применение химической профилак
тики древесины тормозится из-за дефицитно
сти антисептиков, особенно фтористого натра, 
который является лучшим антисептиком.

Чтобы поднять в дальнейшем технико-про
изводственную культуру строительства, сове
щание высказалось за обязательное введение 
во всех лесных и строительных втузах и техни
кумах курсов по борьбе с гниением дерева, а 
также строительной теплотехники.

Выработан также ряд организационных 
мероприятий.

• * «

На Урале, где широко развернуто деревян
ное строительство, борьба с гниением дерева 
имеет огромное значение. Лабораторией по 
борьбе с домовыми грибами (Свердловск) за 
1934 г. было зарегистрировано 228 строений, 
пораженных домовыми грибами. Это, конечно, 
далеко неполные данные.

Нередки также разрушения грибком еще 
недостроенных зданий, постройка которых 
затянулась на ряд лет.

Для того, чтобы предотвратить в дальнейшем 
эти колоссальные потери, необходимо прежде 
всего улучшить качество нашего строитель
ства. Обязанность каждой стройки — органи
зовать строгий контроль за поступающим на 
строительство лесом, строго придерживаться, 

при проектировании и производстве работ, 
всех правил противогрибковой профилактики, 
проинструктировать рабочих и техперсонал 
по вопросам борьбы с гниением дерева.

С другой стороны, необходимо позаботиться 
и о сохранении имеющегося старого и нового 
жилфонда. Массовое разрушение перекрытий, 
особенно нижних, в жилых зданиях прежде 
всего объясняется небрежным и неправиль
ным использованием санитарных установок, 
подвальных помещений и т. д.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ 
АГРОГОРОД

Архитектурно-планировочная бри
гада Сельхозпроекта, по поручению 
Наркомзема СССР — тов. М. А. Чер
нова проектирует первый в Союзе 
агрогород — имени тов. Кирова (Ка
бардино-Балкария) .

Агро го род им. Кирова проектирует
ся в колхозе села Заюково (Бак
санский район) — одном из крупных, 
хозяйственно-мощных и передовых 
колхозов Кабардино-Балкарской об
ласти.

Проект планировки Заюково тесно 
увязывается с районной планировкой 
Баксанского района.

Генеральный план агрогорода рас
считан на осуществление в течении 
15 — 25 лет.

На снимке—проект участка пер
вой очереди строительства агрогорода 
в колхозе с. Заюково, разработанный 
бригадой архитекторов и инженеров 
под руководством М. С. Осмолов
ского.

(„Арх. газета")
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инж, Е. Боборыкин

проектирова
ние организа
ции работ
к итогам московского совещания 
по проектированию организации 
строительных работ

Составление проектов организации строи
тельных работ—сейчас уже общепри
знанная необходимость. Однако, про
ект организации работ еще не завоевал 
на строительстве того почетного места, 

которое ему должно быть отведено. Он еще 
не стал основным документом для строителя- 
производственника и руководством в его 
работе.

На ряде строек проекты организации работ 
составляются только для проформы — для 
предъявления банку и представления контро
лирующим организациям. В основу работы 
строительства они не кладутся и являются до
кументами архивного значения.

В чем же дело? Ведь на составлении проек
тов организации работ у нас занято много ква
лифицированных инженерно-технических ра
ботников. Работа эта в системе наших проекти
рующих и строительных организаций занимает 
большое место. Тем не менее проекты органи
зации работ нежизненны. Строители-произ
водственники их в ряде случаев игнорируют, в 
производственной работе эти проекты исполь
зуются ничтожно мало.

Постараемся проанализировать основные 
причины слабого внедрения в строительную 
практику проектов организации работ.
* * *

Прежде всего необходимо остановиться на 
качестве проектов организации труда.

В ряде случаев проекты организации работ 
составляются недоброкачественно,непродуман
но. Многие вопросы организации строительных 
площадок и методы организации работ оста
ются недоработанными, затронутыми, только 
вскользь или совсем неразрешенными.

Часто проекты, наоборот, загромождаются 
излишними и ненужными материалами, под
счетами, графиками. В стремление раздуть 
проект, чтобы оправдать довольно высокую 
его стоимость, проектные организации в ряде 
случаев доходят до смешного, давая ряд эле
ментарных простых чертежей, совершенно 
ненужных графиков, таблиц и подсчетов. Все 
эти материалы требуют массу времени не толь
ко для детальной проработки, но даже для по
верхностного ознакомления. Инженерные ре

шения, ценные и нужные для производствен
ника, теряются в общей массе материала и вы
удить их довольно трудно.

Реальные возможности, которыми распола
гает строительство в ряде случаев учитывают
ся в проектах очень слабо. Проектировщики 
зачастую ориентируются на мало реальные 
перспективы. Отсюда довольно часты большие 
расхождения между методами организации ра
бот по проекту и реальной действительностью.

Почти ни на одной стройке календарные 
сроки хода работ, поступления материалов, 
обеспеченностью рабсилой,— не выдержива
ются. Поэтому календарные планы чрезвычай
но сильно корректируются в процессе работ. 
Практическая ценность таких планов пропа
дает.

Очень часто задерживается составление кон
структивных чертежей по ряду объектов. В 
этих случаях необходимые данные принимают
ся ориентировочно, что сказывается на каче
стве проектирования организации работ.
* * *

Все эти дефекты характерны даже для таких 
крупных проектов, как проект организации 
строительства завода имени Сталина (ЗИС), 
составленный солидной проектной организа
цией «Промстройпроектом», довольно тщатель
но и составлению которого было уделено до
вольно большое внимание. Проект этот раздут 
и имеет много больших недочетов. Неудачно 
решена в нем транспортировка земли. Недо
статочно предусмотрено внедрение Строймеха
низации (45 проц.). Недоработаны вопросы 
транспорта (использование речного транспор
та), подземного хозяйства ит. д.Поэтому прак
тическая ценность проекта значительно сни
жается. Во многом надо его дорабатывать са
мой строительной организации.

Также далеко недостаточно использовался 
строительством проект организации работ по 
Ту лметалл строю, тщательно разработанный 
Гипрооргстроем. Ходом строительства проект 
был значительно скорректирован.

Поэтому особенно остро встает вопрос о на
сыщении проектов инженерными решениями. 
Графики и календарные планы, должны быть 
разработаны лишь для того, чтобы дать воз
можность решить основные вопросы организа
ции площадки и объектов. Излишняя точность 
подсчетов при этом совершенно не нужна.. 
Надо в самой сжатой форме дать исчерпываю
щий и тщательно проработанный материал, да
ющий основные решения и намечающий мето
ды производства работ.
* * *

Вопросы методологии проектирования орга
низации работ, четкое установление стадий 
проектирования и объема материалов, относя
щихся к каждой стадии проектирования, ска
зываются также на ценности проектов. От пра
вильного разрешения этих вопросов зависит 
улучшение качества проектов организации ра
бот.

Споры об установлении стадий проектиро
вания организации работ в настоящее время, 
как это выявилось на московском совещании 
по проектированию организации работ, мож
но считать законченным. Точки зрения сбли
зились. Расхождения часто определялись лишь 
различными названиями стадий проектирова
ния при одном содержании. Можно считать 
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установленными четыре стадии составления 
‘проекта организации работ:

1. Общие соображения по проекту органи- 
“зации работ.

2. Технический проект организации работ 
на весь период строительства.

3. Годовой план организации работ.
4. Рабочие проекты организации объектов.
Эти стадии составления проекта организа

ции работ увязываются с ходом строительно
го проектирования и составления смет (проект
ное задание, технические и рабочие проекты), 
за исключением третьей стадии, которая пред
ставляет технический проект организации ра
бот, уточненный в годовом разрезе.

Общие соображения к проекту организа
ции работ сопутствуют проектному заданию. 
Проектное задание выявляет техническую и 
экономическую целесообразность строитель
ства на данном месте, его ориентировочную 
стоимость. Общие соображения к проекту 
организации работ намечают сроки осуще
ствления строительства, потребность в финан
сировании и материалах, объемы работ и основ
ные предпосылкик организации работ на строй
ке. Они дают также возможность производ
ственнику составить представление об объеме 
строительных работ и характере строитель
ства.

Технический проект организации работ ре
шает вопросы организации строительной пло
щадки (временные сооружения, складское хо
зяйство, подсобные предприятия, транспорт, 
энергоснабжение, водопровод, канализация и 
т. д.), структуры организации аппарата, мето
ды организации работ (например: централиза
ция приготовления бетона, арматурных работ, 
изготовления конструкций и т. д.) и в основном 
организации объектов (сроки, механизация, 
обслуживание и т. д.).

Годовой плап организации работ уточняет 
технический проект в годовом разрезе. При 
этом проекты организации объектов деталиру- 
ются в соответствии с календарными планами, 
уже уточненными годовым планом.

Рабочие проекты объектов составляются на 
основании рабочих чертежей и учитывают осо
бенности конструкций и характер производ
ства стройработ, организации стройпроцессов 
и т. д.

Несомненно, что наиболее тщательно и дета
льно должен разрабатываться проект объекта.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

следующий номер „Опыт 

стройки11 выйдет сдвоен

ный (№ 8-Э) в увеличенном 

объеме

Общие соображения и технический проект 
на весь период строительства не требуют из
лишней точности в подсчетах, так как будут 
уточняться и корректироваться годовыми пла
нами и рабочими проектами.

Для строителя-производственника наиболее 
интересным и ценным является рабочий про
ект объекта, дающий методы организации ра
бот и инженерные рещения. Однако, к сожале
нию, рабочие проекты организации работ со- 
ставлйются только на небольшом количестве 
строек.

Широкого распространения рабочее проек
тирование организации работ по отдельным 
объектам еще не получило. А между тем на это 
должен браться основнойупор. Разработку но
вых, экономически и технически совершенных, 
лесов, кружал, опалубки, креплений и т. д. — 
должен дать рабочий проект организации ра
бот. Этим в значительной степени поднимается 
его ценность и интерес к нему со стороны про
изводственников. Поэтому необходимо внед
рить в жизнь составление рабочих проектов 
оганизации работ.

Пора окончательно отказаться от существу
ющей еще у некоторых проекто-организаций 
практики составлять проекты организации 
работ вне строительства. Проект орга
низации работ только тогда 
будет ценен, когда он будет 
тесно увязан с местными осо
бенностями и возможностями, 
когда он будет составляться 
на строительстве с с а м ы м ши
роким участием производ
ственников.

Чрезвычайно интересен также вопрос о вза
имной увязке годового плана организации ра
бот (третья стадия) со стройфинпланом. В сущ
ности, ряд материалов годового плана орг
работ стройфинпланом дублируется. Поэтому 
параллельное составление годового проекта 
оргработ и стройфинплана излишне. Годовой 
проект организации работ надо дополнить эле
ментами стройфинплана, не входящими в про
ект организации работ. От этого совмещения 
проект организации работ только выиграет. 
Московское совещание по проектированию ор
ганизации работ, проведенное в июне, намети
ло только основные пути к разрешению этих 
вопросов. Предстоящее Всесоюзное совещание 
по проектированию организации работ дол
жно разрешить основные вопросы, связанные 
с внедрением проекта организации работ в 
нашу строительную практику. Совещанию 
надо установить единую методологию проек
тирования организации работ для разных от
раслей строительства (промышленное, жилищ
ное, сантехническое и т. д.), покончить с су
ществующей недооценкой значения проекта 
организации работ и добиться улучшения ка
чества проектирования.

Пришло уже время, чтобы проект органи
зации работ стал необходимым материалом 
для строителя - производственника, а не 
фолиантом, загруженным массою ненужных 
материалов, хранящимся на пыльных полках 
шкафов строительных контор.
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И.Козлов

бригада 
на
©тройке
к итогам партийно-технической 
конференции промстроительства 
Магнитогорска *

П
артия и правительство поставили 

перед строительством Магнит
ки задачу — снизить себестои
мость строительства на 17,5 про
цента, причем за счет произво

дительности труда— на 7 проц. Само собой 
ясно, что эти задачи не могут быть разреше
ны без осуществления хорошо продуман
ного и детально разработанного комплек
са вопросов организации труда на строитель
стве.

Это как раз и легло в основу работы сек
ции организации труда и зарплаты пар
тийно-технической конференции.

Несмотря на то, что абсолютное боль
шинство рабочих организовано в бригады 
и разбито на звенья, прорабами, десятни
ками и бригадирами во многих случаях до
пускаются ' самая отъявленная обезличка 
труда и уравниловка в зарплате.

Не учитывая количественного и каче
ственного состава рабсилы на своем участ
ке, не связывая этого дела со всем цехом, 
прораб и десятник тем самым лишены воз
можности наиболее рационально исполь
зовать рабочих.

Во многих же случаях при вынужден
ных затруднениях (неребои в снабжении 
материалами, ненастная погода, образо
вание стыков в смежных работах и т. д.), 
чтобы избежать простоев рабочих пере
брасывают на любую работу своего или 
другого участка, подчас совершенно не 
считаясь с квалификацией рабочего.

Эти переброски не только нарушают ор
ганизационную структуру рабочих (пере
группировка бригады и ее звеньев), но и 

* «Магн. рабочий».

влекут за собою обезличку в работе и урав
ниловку в зарплате. Естественно, стоимость 
строительных работ неизменно повышается.

Вот почему на секции разгорелись горя
чие споры вокруг вопросов организацион
ной структуры рабочих. Некоторые това
рищи договорились до того,что необходи
мо возродить знаменитую «артель» с артель
щиком во главе.

Партийно - техническая конференция 
строительства пошла по другому пути — по 
пути большевистской организации работы. 
Она твердо предложила считать основной 
производственной единицей бригаду, орга
низованную по профессиональному при
знаку, с разбивкой на звенья в зависимо
сти от условий работы и количественного со
става рабочих.

* * *

Одновременно конференция предложила 
упорядочить работу бригадира, как низо
вого администратора.

Звеньевой, не будучи администратором, 
не может и не должен оставаться в стороне 
от организации работы бригады. Звенье
вой целиком и полностью отвечает за свое 
звено и качество его работы.

Проводимые мероприятия по упорядо
чению организационной структуры рабо
чих одновременно требуют и соответствую
щей перестройки системы оплаты труда 
как рабочих, так и ИТР и служащих.

* * *
В числе мероприятий по перестройке 

системы оплаты труда особое место зани
мает вводимая сейчас на строительстве 
прогрессивно-сдельная и прогрессивно
премиальная оплата труда рабочих и пре
миально-сдельная оплата труда ИТР и слу
жащих.

Прогрессивно-сдельная система, вве
денная с 1 июня, охватывает 90 —95 проц, 
всех строительных работ и 50 — 65 проц, 
механо-и железомонтажных работ.

Эта система должна применяться на всех 
работах, организационно вполне подго
товленных (обеспеченных нормами, строй
материалами, инструментами, необходимым 
техническим руководством и так далее) 
основных строительных цехов: домна, Гора, 
вспомогательные цехи, Водострой, 2-я 
плотина, паросантехмонтаж, мартен, про
кат и «Кокс».

Рабочие при этой системе за переработ
ку норм на протяжении расчетного месяца 
до 20 проц, получают расценки на 50 проц. 
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выше нормальных и за переработку норм 
выше 20 проц. — расценки увеличивают
ся на 100 проц., начиная с первого процента 
переработки.

* * *

В виде исключения, в порядке опыта, в 
строительных цехах — мартен, прокат и 
«Кокс» — наряду с прогрессивно-сдельной, 
введена прогрессивно - премиальная си
стема оплаты труда.

Основное отличие этой системы заклю
чается в том, что рабочему выдается гра
фик-задание на определенную работу с ука
занием сроков окончания этой работы. 
Если работа выполнена досрочно, то, в за
висимости от того, на какой период сокра
щен срок работы, рабочему выплачивает
ся премия. Эта система должна применять
ся на массовых ведущих работах, выполне
ние которых будет продолжаться не менее 
одной декады.

* * *

Впервые на строительстве, и в широком 
масштабе, внедряется сдельно-премиаль
ная система оплаты труда ИТР и служа
щих. Эта система уже введена с 1 июня на 
подсобных предприятиях, а с 1 июля бу
дет введена в строительных цехах и даже 
в управлении строительства комбината.

Конференция приняла предложение сек
ции о том, чтобы ввести в строительных 
цехах специально сдельно-премиальную 
шкалу. По этой шкале зарплата прораба, 
например, при выполнении им показателей 
имеет такой вид: за плановую себестои
мость — 372 руб., за выполнение плана — 
450 руб., за выработку —198 руб. и за 
фонды — 38 руб. Таким образом зарплата 
прораба равняется 1058 рублям.

В связи с этой системой особое значение 
сейчас приобретает учет. Учет в данном 
случае должен отразить принципиальную 
сторону дела — может или не может суще
ствовать вводимая система оплаты труда.

КАМСКИЙ БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

Общий вид камского бумажного гиганта, первая очередь которого будет пущена в 1935 г.
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инж. Г. Кузнецов

на
стройплощад"
нах сша

Необычно короткие сроки возведения 
огромнейших сооружений, высокое 
качество строительных работ, богат
ство и капитальность общей отделки 
здания и одновременно — проду

манность, простота и тщательность отделки 
деталей •— все это не может не поразить 
любого инженера, посещающего американские 
постройки.

Высочайший небоскреб «Эмпайр Билдинг» 
в 105 этажей построен в 10 месяцев. Он обли
цован сверху донизу светлосерым камнем, 
отделан деталями из нержавеющей стали, цо
коль сооружен из шлифованного темного 
гранита, а отделка поражает богатством, изя
ществом и в то же время простотой.

Строительство автосборочного завода в Бал
тиморе производительностью 80 тыс. машин 
в год начато 10 октября прошлого года. В конце 
февраля этого года в производственных кор
пусах закончен монтаж оборудования, а 3 мар
та на заводе пущено производство. Только 
пять месяцев потребовалось для того, чтобы 
в условиях зимы закончить постройку завода 
на площадке, требовавшей осушительных ра
бот, проведения ж.-д. ветки, шоссейных дорог 
и пр.

В чем причина этих успехов американцев? 
Можно ли объяснить американские темпы 
только механизацией, как это представляют 
некоторые наши инженеры? Побывав в Аме
рике легко убеждаешься, что механовоору
женность ряда американских строек не выше 
многих наших строек и очень часто американ
ские строители обходятся примитивнейшими 
средствами.

Объяснение успехов американского строи
тельства — не только в механизации. Высоким 
качеством деталей и строительных работ, 
высокими показателями производительности 
труда американцы обязаны, во-первых, нали
чию мощной строительной индустрии и, во- 
вторых,— тому, что строительные работы ве
дутся специализированными фирмами.

* «Техника» от б июля 1935 г.

Любой механизм, любая машина исполь
зуются более полноценно, когда их обслужи
вают постоянные кадры в условиях постоянно 
организованной работы. Иными словами, в 
заводских условиях машина используется 
лучше,чем настройке. И, действительно, аме
риканский опыт показывает, что механизация 
изготовления таких деталей здания, как, на
пример, железобетонный настил крыши, пе
реплеты, двери ит.п., будучи весьма выгодной 
в заводских условиях, зачастую оказывается 
нерентабельной и даже невозможной на строй
площадке. Вот почему большинство операций, 
поддающихся механизации или, вернее, маши
низации, американцы выносят на заводы. Сюда 
относятся производство металлических конст
рукций, фонарей, окон, дверей, настилов 
крыши, элементов лестниц, полов, карни
зов, перегородок и т. д.

щестханизация на площадке касается по су- 
приву лишь тех процессов, которые по своей 
водроде не могут быть перенесены на за- 
ны,— например, земляные, каменные, бетон- 
нае работы и т. д. Элементы, изготовляемые 
те заводе и комплектно доставляемые на строи- 
нльную площадку, здесь лишь монтируются, 
но монтируются опять-таки рабочими, связан- 
ыми с заводом-изготовителем.

Американцы стремятся перенести на заводы 
не только производство готовых для монтажа 
фабрикатов, но даже и полуфабрикатов. Са
нитарно-техническое оборудование, проверен
ные и хорошо пригнанные звенья трубопрово
дов, арматура для железобетонных работ — 
все это поступает в готовом для укладки виде. 
Да и самый бетон подвозится автомобилями 
бетономешалками в виде готовой смеси с цен
трального бетонного завода, расположенного 
порой за несколько десятков километров.

В таких условиях быстрые строительные 
сроки обеспечиваются своевременным выпол
нением подготовительных работ (постройка 
фундаментов, каменная кладка и т. п.), а 
также прокладкой дорог, необходимых для 
транспорта деталей на площадку.

Вынесение на завод наиболее трудоемких 
процессов освобождает постройку от большого 
количества рабочих, повышает ее организо
ванность и улучшает маневренность руковод
ства. Этим и объясняется, что на постройке 
автосборочного завода в Балтиморе было за
нято 400—600 и только очень короткое время 
700 рабочих. Этим объясняется также и то, 
что в самый разгар работы вы почти не заме
чаете на американской стройке привычного 
для нас множества рабочих, поражаясь в то 
же время быстрому продвижению работ.

В наших условиях, когда закладка новых 
промышленных центров производится часто 
в отдаленных пустынных районах, американ
ские методы были бы еще более эффективны, 
так как они позволили значительно уменьшить 
расход материалов, денег и труда на возведе
ние временных сооружений и на удовлетворе
ние культурно-бытовых запросов многотысяч
ных армий строительных рабочих.

Стало быть, первый вывод заключается в том, 
что нам необходимо создать сеть стабильных 
заводов строительных фабрикатов и полуфаб
рикатов.
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Строительство 
американского 
автосборочного 
завода 
в Балтиморе

1 (слева на право) 
!начало стройки 

10'октября 1934 г- 
2—через 19 дней...

3—через месяц...
4—через 1 месяц 

и 25 дней

* * *

Фирмы, выпускающие строительные детали, 
в большинстве случаев специализируются по 
видам работ, например, по фундаментам, водо- 
изоляции, полам, окнам, дверям и т. д. Но 
часто степень специализации проводится 
еще глубже. Например, известные у нас фирмы 
«Лаптон», «Фенестра» изготовляют металличе
ские переплеты главным образом промышлен
ного типа. Ряд других фирм, также специали
зированных на выпуске переплетов, изготов
ляют переплеты для гражданских зданий. 
Фирмы по укладке деревянных торцовых по
лов специализируются каждая по укладке 
полов только своей системы.

Так, фирма «Креолит» укладывает торцовые 
полы непосредственно по выравненному масти
кой бетонному основанию. Фирма «Лумбер» 
укладывает торцы, предварительно связан
ные на заводе, в блоки длиной до трех метров, 
в свою очередь соединяемые при укладке дере
вянными вкладышами. Фирма «Картер» укла
дывает торцы также в виде блоков, но соеди
няемых с помощью не деревянных, а металли
ческих вкладышей.

Фирма «Оверхед доор компани» выпускает 
исключительно деревянные ворота шторного 
типа, снабжая ими не только Нью-Йорк, но 
даже и другие страны.

Характерная особенность всех этих узко 
специализированных заводов не только в из
готовлении изделий для постройки. Завод, как 
правило, сам берет на себя и установку изде
лий на место, отвечая тем самым за каче
ство и исправную работу элементов в экс- 
ил оатации.

Ясно, что такие заводы обладают постоян
ными специализированными по видам работ 
кадрами специалистов и рабочих, в совершен
стве владеющих своими производственными 
и монтажными навыками. Продуманность 
проекта, монтажных приспособлений, четкое 
распределение обязанностей и сработанность 
кадров — вот что в значительной мере объяс
няет высокие производственные показатели 
присущие американской стройке.

Укладчик деревянных торцевых полов на 
постройке завода в Балтиморе укладывал в 
одну минуту от 80 до 100 шашек. Настилка- 
промазывание мастикой и исправление всех 
дефектов полов главного корпуса площадью 
свыше 30 тыс. кв. метров произведены за 40 
дней артелью в 40—45 человек (включая под
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возчиков шашек, разгрузчиков и т. д.). На той 
же стройке два рабочих укладывали в 4 минуты 
10 плит, покрывая секцию в 8 кв. метров. В 
полтора месяца артель в 40 человек уложила 
настил крыши завода из тонких железобетон
ных плит (кстати, привезенных в Балтимору 
с Чикагского завода за 1000 км), устроила раз
желобки в ендовах, промазала швы между 
плитами, подготовила крыши под рубероид и 
исправила все обнаруженные технадзором де
фекты.

Монтаж фонарных и оконных переплетов 
по всему заводу, включая остекление, за
мазку и установку механизмов для открыва
ния, проведен 25—35 рабочими за 2 месяца. 
На той же стройке 11 бетонщиков делали в час 
по 115—120 кв. м. бетонной подготовки под 
полы при толщине подготовки в 15 см.

Эти примеры, отнюдь не единичные в амери
канской строительной практике, лишний раз 
подчеркивают важность создания постоянных 
специализированных кадров.

* * •

На американской стройке количество раз
ных контрагентов (специализированных фирм) 
достигает порой 40—50 фирм. Так, в постройке 
завода в Балтиморе принимало уч астие Збконтр- 
агентов, в постройке здания Рокфеллера — 
52 контрагента, не считая тех контрагентов, 
которые только поставляют материалы, не 
участвуя в самой стройке.

Генеральный контрактор ведет обычно толь
ко земляные, каменные, бетонные и некото
рые отделочные работы, но часто и эти работы 
выполняются особыми специализированными 
фирмами.

Несмотря на такую многочисленность контр
агентов круг ответственности каждого очер
чен четко. Если, например, контрактор по 
кровельным работам уложит рубероид до 
полного окончания жестяницких работ, то ис
правление дефектов крыши относится за счет 
контрактора по кровельным, а не жестяниц
ким работам.

Среди наших строителей против такого мето
да часто выставляется то соображение, что при 
нем якобы неизбежны недоделки в работах 
смежных контрагентов.

Американская практика полностью опровер
гает эти доводы. Генеральный контрактор — 
ведущее лицо на американской площадке, и 
он отвечает за сроки и качество выполнения 

всех переданных ему работ. Эта ответственность 
оговаривается системой определенных, весьма 
жестких гарантий. Так главный контрактор 
гарантирует исправную работу рубероидных 
кровель в течение 10 — 20 лет, полов — 5 — 10 
лет и т. д.

Гарантия, оговоренная в договоре, налагает 
на контрактора финансовую ответственность 
в размерах, необходимых не только на ис
правление строительного дефекта, но и на ли
квидацию последствий, причиненных неисправ
ной работой выполненного элемента. Напри
мер, при обрушении железобетонного насти
ла крыши фирма покрывает убытки по исправ
лению не только настила, но и рубероидного 
ковра, испорченного при обрушении, пола 
цеха, испорченного при падении плит и т. д.

Четкая формулировка финансовой ответ
ственности, взаимный контроль контрагентов 
и, наконец, строгий технический падзор гаран
тируют американскую постройку от недоделок 
и дефектов.

Производство работ на американских по
стройках отличается прежде всего соблюдением 
поточности и параллельности всех связанных 
между собой видов работ. До бетонирования 
междуэтажных перекрытий американцы укла
дывают все трубопроводы, кабели осветитель
ной и телефонной проводки, штепселя и т. д.

Трубы отопления монтируются ранее, чем 
начинается кладка стен, подводки к санитарным 
приборам даются раньше, чем устраиваются 
полы и стены помещения и т. д.

Американская постройка исключает возмож
ность последующих переделок и недоделок. 
Проект здания разрабатывается комплексно, 
полностью во всех своих частях. Впрочем, 
иначе это и невозможно при контрагентской си
стеме работ.

Согласование всех частей проекта осуще
ствляет общестроительная проектная органи
зация, выполняющая архитектурно-строитель
ный проект одновременно с проектами отоп
ления, вентиляции, электроосвещения и т. д.

Привлечение к специальному проектирова
нию других фирм не снимает с главного проек
танта ответственности. Например, если проек
тирование спринклерной системы в цехе пере
дается сплинклерной компании, то ведущий 
архитектор обязан выдать комшшнйиафЦ&и^ 
на эту часть проекта и согласовать, принятое" 
ею решение. Без визы общестрвитеЛьноЙ- й^о-
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ектной организации ни один чертеж не может 
быть пущен в производство.

Наличие конструктивных бюро на заводах 
строительных деталей значительно изменяет 
характер проектной работы. Совершенно есте
ственно, что фирма, выпускающая переплеты и 
исполняющая эту работу на постройке, разра
ботает детали переплетов и монтажных черте
жей наибблее квалифицированно. Преимуще
ство таких специализированных фирм, как 
например «Фенестра», «Траскон» и др., заклю
чается в том, что фирмы эти глубже знают де
тали, ориентируют производство на имеющееся 
на заводе оборудование и т. д.

Роль общестроительной проектной органи
зации в этом случае сводится к тому, чтобы 
снабдить фирму исходными данными — раз-, 
бивкой переплетов, типом переплета, разме
рами стекол и т. д.

Такой порядок разгружает проектную орга
низацию от деталировки не только мелких 
железобетонных, деревянных или металличе
ских изделий, но и крупных несущих метал
лических конструкций.

Конструкция заводского и строительного 
опыта и многолетние наблюдения за работой 
элемента в эксплоатации ведутся в США весь
ма авторитетными учреждениями. Наличие 
на заводе конструкторского бюро, опирающе
гося на экспериментальную базу, создает пред
посылки глубокого исследования работы. Бла
годаря этому проектные бюро и лаборатории, 
крупных заводов по существу превращаются- 
в центры не только производственной работы, 
но и научной мысли.

Не случайно, например, что наиболее извест
ные у нас имена в области аэрации промышлен
ных зданий — Рандалль, Эмсвайлер, Понд 
др.— принимают участие в работе фирм, изго
товляющих переплеты для промышленных 
заданий — «Фенестра», «Лантон», «Траскон».

Лаборатория «Траскон» в Детройте — это 
своего рода «ЦНИПС», с той огромной разни
цей, что деятельность этой лаборатории тесно 
связана с практическими производственными 
здачами фирмы. Естественно, что и достиже
ния лаборатории быстро претворяются в прак
тику.

Это положение указывает некоторые пути и 
для организации работы в наших научно-ис- 
'следовательских институтах.

П ромстройпроект.



А. Гизбрехт и М. Яковлев

кладка
печей
проектирование производственного 
процесса кладки периодической 
нагревательной печи

При возведении нагревательных печей, наи
более трудоемкая работа, занимающая основ
ную часть времени — кладка кирпича. Однако, 
работа эта в данный момент плохо организова
на. Здесь все еще преобладают устаревшие 
формы организации труда.

Желая заполнить этот пробел нормативно
исследовательская станция Восточного инсти
тута сооружений разработала настоящий про
ект с тем, чтобы осветить в нем основные прин
ципы организации производственного процес
са кирпично-кладочных работ на примере клад
ки нагревательной печи периодического дей
ствия (см. чертеж). Воздух, вдуваемый в рабо
чую камеру, нагревается в регенераторах, рас
положенных под печью. Размеры пода рабочей 
камеры печи — 2X4 метра.

Основной материал для сооружения печи — 
кирпич разных сортов и форм. Укладывается 
кирпич в конструкцию печи в зависимости от 
развивающейся в данном месте температуры.

По проекту для кладки рассматриваемой 
печи употребляются следующие сорта кирпи
ча: динасовый (I и II сорт), шамотный (1,11 и 
III сорт), трепельный и красный.

Нормальный кирпич употребляется стан
дартного размера, а фасонный — изготовлен
ный по особым чертежам.

Для каждого вида кирпича применяется 
«соответствующий раствор, а именно: для крас
ного и трепельного — сложный, для шамот
ного — шамотный, для динасового — динасо
вый.

Кладку всей печи охватывает металлический 
каркас, состоящий из вертикальных стоек, 
соединенных между собой горизонтальными 
связями из круглой стали и обрезков швелле
ров, играющих роль распорок. Цель металли
ческого каркаса — защитить кирпичную 
кладку от деформаций, которые могут воз
никнуть вследствие перемены температуры в 
рабочей камере.

Как видно из описания периодическая на
гревательная печь — сложное сооружение, 
состоящее из разнообразных конструктивных 
элементов. Главнейшая задача проекта орга
низации работ — не только введение наиболее 
рациональных способов кладки каждой из 
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этих конструкций, но и наиболее точная увязка 
процессов кладки отдельных конструкций.

Поэтому, чрезвычайно важно правильно раз
бить печь на отдельные конструктивные эле
менты. С этой целью была составлена аналити
ческая схема, в которой каждый вид работы 
принят за отдельный пояс. Пояса устанавлива
лись из тех соображений, чтобы в них содер
жались однородные конструкции и по возмож
ности одинаковый материал На основании 
этого была произведена следующая разбивка:

Первый пояс — кладка от уровня бетон
ного основания до верха каналов.

Второй — футеровка шамотом этих ка
налов.

Т р е т и й — кладка от уровня верха кана
лов до пят сводов регенераторов.

Ч е т в е р т ы й — своды регенераторов.
Пятый — кладка от сводов регенерато

ров до задвижек.
Шестой — монтаж металлического кар

каса.
Седьмой — кладка от уровня задвижек 

до нижнего ряда горелок.
Восьмой — от нижнего ряда горелок 

до пят главного свода.
Девятый — главный свод.
Десятый — потолок и парапеты.
В дальнейшем все проектирование сводится 

к увязке процессов кладки этих поясов.
Для каждого такого' пояса необходимо 

установить состав рабочих звеньев, выполняю
щих кладку. Так как проект предназначается 
для одной печи, ставить на отдельные кон
структивные элементы различные функцио
нальные звенья каменщиков нет никаких ос
нований и можно считать, что весь процесс 
кладки печи совершается звеньями камен
щиков одного состава.

При подборе состава звена могут быть на
мечены три основные варианта:

1. Кладка производится одним кладчиком, 
в функции которого входит как подноска ма
териала, так и укладка кирпича.

2. Имеются кладчик и подносчик, доставляю
щий материал на стену печи (двойка).

3. Звено состоит из кладчика, расстилов- 
щика раствора и подавальщика материала.

Какой из приведенных вариантов наилуч
ший?

В первом варианте каменщик обременяется 
работами, не требующими специальных тру
довых навыков, вследствие чего снижается 
темп его работы. Этот вариант для нашего слу
чая является неприемлемым.

Третий вариант, дающий при кладке кир
пичных стен наивысшие показатели по произ
водительности труда, требует для звена доста
точного фронта работы (величины делянки).

При сооружении печи предоставить такой 
фронт работы невозможно. С другой стороны, 
конструкция и материал печи так часто ме
няются, что расстиловщик не будет иметь ра
боты и его загрузка будет весьма незначитель
ной.

Таким образом, остается второй вариант, 
предусматривающий работу двойкой, в составе 
кладчика и подавальщика. Этот вариант, 
как наиболее приемлемый в данном случае, и 
принят за основу.

В установленном звене ведущим функцио
нером будет кладчик кирпича, по которому 
и следует равняться во всем дальнейшем про
ектировании.



* * «

Как правило, количество рабочих (п) опре
деляется в зависимости от объема работ (§) 
и установленного срока их выполнения (Г —в 
днях) по формуле:

п= Тр,
где Р — норма выработки рабочего в один 

рабочий день.
Но возможен и случай, когда требуется оп

ределить срок работы (Т) в зависимости от 
максимально-плотной расстановки рабочих. 
В таком случае из ранее указанной формулы 
получим:

Т— Я :пр
Входящие в эту формулу, значения 9 и р 

нами могут быть вычислены. Остается лишь 
установить максимальное количество рабо
чих, которое можно расставить на взятой ра
боте без ущерба для их производительности 
вследствие тесноты. В первую очередь следует 
установить количество рабочих кладчиков, 
играющих в процессе работы ведущую роль.

Сначала рассматривается второй случай 
решения задачи. Для этого определяется мак
симально возможное число кладчиков, кото
рое может быть поставлено для выполнения 
кладки в различных поясах. С этой целью бе
рутся разрезы печи по ранее установленным 
поясам и на каждом 
разрезе производится 
наиболее плотная рас
становка рабочих.

Легко убедиться, что 
в первом и втором 
поясах может быть по
ставлено по 8 каменщи
ков, в третьем — 12 и 
в поясах 4—6 по 6 
каменщиков, л

Принимая в основу 
дальнейшего расчета 
получение равного по
тока рабсилы, т. е. 
считая, что кладка всех 
поясов печи выполня
ется одной и той же 
бригадой, необходимо 
эту бригаду организо
вать в составе 6 звеньев, 
Возможно, конечно, 
запроектировать рабо
чий состав бригады так, 
чтобы в каждом поясе 
было взято за основу 
количество кладчиков, 
полученное при макси
мальной плотности , их 
размещения. Но в та
ком случае. состав бри
гады в процессе работ 
будет количественно 
изменяться по мере пе- 
реходаотпояса к поясу, 
так как каждому поясу 
соответствует свое ко
личество кладчиков.

Чтобы сохранить оди
наковый ' состав бри
гады с начала до кон
ца процесса, в основу 
был взят, пояс, тре
бующий наименьшего 

количества кладчиков, т. е. шесть человек.
Установив таким путем количество клад

чиков, являющихся ведущими рабочими, не
трудно определить срок работы и количество 
остальных функционеров.

Продолжительность работы кладчиков в бри- 
гадо-часах на каждом поясе печи легко вычис
ляется по формуле.
и = (чкрк + ЯиРи + Яо Ро + Я<?Р?) :6, где:

^к — объем работ из красного кирпича; 
^к —тоже из изоляционного кирпича, ^0 —тоже 
из огнеупорного; — тоже из фасонного.

Рк — норма времени в чел.-часах на 1 м2 
кладки из красного кирпича; Ра — тоже из 
изоляционного,Ро—тоже из огнеупорного,Р^— 
тоже из фасонного кирпича.

В тех случаях, когда один пз перечисленных 
сортов кирпича исключается, соответствую
щее слагаемое в приведенной формуле исклю
чается.

Чтобы получить результат в бригадо-днях 
необходимо значение разделить на 8. В ито
ге сумма всех затрат времени на кладку от
дельных поясов даст общий срок работ на 
укладку всей печи в целом (не считая работ по 
монтажу металлического каркаса, газопро
вода, воздухопровода и проч.). 
* * *

Подавальщики, как уже условлено, подают 
материал от зоны материалов около печи не
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посредственно па рабочее место кладчика. Для 
бесперебойной работы кладчиков необходимо, 
чтобы материал подавался в количестве по
требном для кладчиков.

Количество подавальщиков определяется из 
формулы:

рп Пп =^--.пк, 
Рк

где Рк —норма на укладку 1 м3 кладки в чел, 
час; х

пк—количество кладчиков;
пР —норма времени на подноску материалов 

для укладки 1 м3 кладки.
Таким образом, подставляя в каждом отдель

ном случае соответствующее значение Рп , по
лучим требуемое количество подавальшиков. 
Необходимо учитывать, что подавальщики 
должны обеспечить кладчиков как кирпич ем, 
так и раствором.
* * *

Число заготовщиков растворов определяется 
в зависимости от требующегося для кладчиков 
количества раствора. Зная это количество и 
срок в какой он. расходуется (на каждый пояс 
отдельно), можно определить количество заго
товщиков.

Если обозначить через: ^р— общее количе
ство раствора, требующееся для данного по
яса; Рр — норму времени на приготовление 
1 куб. м раствора в чел.-часах; — время 
(в часах) потребное для выполнения кладчи
ками кладки данного пояса, то количество за
готовщиков (пр) определяется по формуле:

= (?>' + • 8),

где значки с и о обозначают соответствующий 
раствор, т. е. сложный и огнеупорный, а число 
8 представляет собою количество рабочих часов 
в смену.

Для того пояса, где применяется только один 
из видов раствора в приведенной формуле со
ответствующее слагаемое будет равно нулю. 
Для приводимого примера вычисленное коли
чество заготовщиков колеблется в пределах 
от 0,44 до 1,17. Учитывая, что в первые три 
дня работы потребное количество заготовщи

ков равняется 0,93 челов. и только в 4-й день 
работы—1,17, окончательно было принято: 
один заготовщик на всю бригаду. Расчет при 
этом таков, что первые 3 дня заготовщик при
готовлял некоторое излишнее количество рас
твора, дабы обеспечить 4-й день. Такая предва
рительная заготовка растворов в небольшом 
количестве является возможной, так как рас
твор требуется шамотный и бояться его схваты
вания не приходится.

* ♦ ♦

Организация работ. Основной вопрос при 
проектировании процесса кладки нагрева
тельной печи— размещение кладчиков по фрон
ту работы каждого пояса. Размер рабочего 
места для каждого кладчика определится из 
следующего расчета:

Обозначим через: —количество чел, ди., 
потребных для кладки данного пояса; п=6= 
количество кладчиков, выполняющих кладку 
пояса; I—время (в днях), затрачиваемое на 
кладку пояса; <8—дневную выработку клад
чика (в м3); с, — объем кладки в куб. м., выпол
няемой кладчиком в данном поясе.

Время, затрачиваемое на кладку одного- 
пояса исчислится по формуле:

^=^ :п=^ :6
Продолжительность времени, затрачивае

мого каждым кладчиком на кладку своего 
участка пояса должна быть одинакова, т. е. 
значение I для всех кладчиков будет одним и 
тем же.

Отсюда объем кладки пояса, выполняемой 
кладчиком будет выражаться в размере:

д = 81.
Зная объем кладки, выраженный в куб. м, 

а также толщину и высоту укладываемого слоя, 
легко можно определить и его длину, котбрая 
будет равняться длине рабочего места.

Таким образом, норма выработки кладчика 
при выполнении рассматриваемого конструк
тивного элемента определяет собою размер ра
бочего места.

На площадке рабочего места кладчика раз
мещается рамка с кирпичем, шайка с раство
ром и инструменты.

СТРОИТЕЛЬ - РАБОЧИЙ, ИНЖЕНЕР - ТЕХНИК, 
ПИШИ В „ОПЫТ СТРОЙКИ" О ЛУЧШЕМ 

ОПЫТЕ СВОЕЙ РАБОТЫ
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Описание пробы Содержание 
СаСО3 4- М§СО3

лысьвенский

цемент

Кусковой мергель с 
большим количеством 
землистой массы темно
желтого цвета ................. от59,76до75,06°/о

Н
а базе лысьвенских залежей мер
гелей в 1930 — 31 г. Лысьвенским 
горсоветом была начата подго
товка строительства завода ро- 
ман-цемента. Разведка сырья 

установила значительное залегание мер
гелей на склоне горы Песочной и на берегу 
реки Б. Травянки.

Затем был построен завод и лишь после 
пуска его в эксплоатацию — в 1933 году 
было поручено Уральскому институту 
строительных материалов помочь заводу 
в освоении производства роман-цемента и 
гидроизвести. Другими словами, институт 
должен был сделать детальный анализ 
сырья и установить нормальный техно
логический процесс уже после пуска завода.

Институт стройматериалов отобрал в карь
ере завода до 50 средних проб сырья для 
определения содержания СаС03 и М§СО3 
и несколько проб для полного валового 
анализа и с разделением на фракции (по 
крупности).

При этом оказалось, что имеющееся сырье 
чрезвычайно пестро как по содержанию 
кальция и магния, так и других компо
нентов. Содержание СаСО3 и М§СО3 пока
зано в таблице 1. Полный химический ана
лиз сырья приведен в таблице 2.

Из приведенных анализов видно,что имею
щееся сырье вполне пригодно для произ
водства стандартного роман-цемента, но 
лишь требует соответствующей отсорти
ровки и переработки.
* * *

В данное время на заводе принят следую
щий технологический процесс:

1. Сырьем для производства роман-це
мента служит порода, остающаяся в карь-

2

3

4

5

6

7

8

9

Разборный мергель 
с включением глинистой 
массы...................................

Кусковой мергель с 
большим содержанием 
темно-желтой глины . .

Кусковой мергель с 
темно-желтой глиной . .

от 56,89 до 86,54О/о

от44,94 до 67,890/0

от 44,47 до 79,210/0

Кусковой мергель с 
серой глиной..................от57,86до75,030/0

Кусковой мергель с
желтой глиной .... от 32,99 до 81,76%

Темно-желтая глина. . от21,04доЗЗ,49°/о

Мергель в крупных 
кусках с значительным 
содержанием мелочи . .

Мергель в кусках круп
ностью от 5 до 40м/м . .

74,29О/о

79,06О/о

ере после выборки кусков мергеля круп- 
носью более 80 мм. Порода эта состоит 
из мергелистых глин со включением мелких 
кусков мергеля до 80 мм.

2. Формовка брикетов полусухим спосо
бом.

3. Обжиг брикетов при температуре 850 — 
900° в течение 5 — 6 суток.

4. Размол на шаровой мельнице.
5. Транспортировка в склад, где готовая 

продукция хранится насыпью в течение 
6 — 8 месяцев.

Принятый способ сортировки на решете 
с отбором крупных, 80 —100 мм кусков с 
употреблением всего остатка на производ
ство роман-цемента не может обеспечить 
стандартное качество продукции. Куски 
мергеля крупностью даже до 80 мм проре
агировать с глиной во время обжига, не мо
гут и роман-цемент будет содержать куски 
свободной извести способной гаситься. Это 
и подтверждается на практике.

Кроме того, на заводе принят способ до
бавления к поступающему в размол, обож
женному мергелю непогасившейся части 
гидроизвести (отсева). Отсев имеет следую
щий химический состав: 26 проц—поте
ря при прокаливании (включая СО2); 49,59 
проц, общего содержания СаО; 0,51 проц, 
свободной СаО и 13,78 проц. СО2

При этом ни потребность у данной партии 
роман-цемента в такой добавке, инее коли-

1
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Таблица 2

Описание пород 51О2 А12О3 Ре2О3 СаО м8о 8О3 п. п. п.

1 Средняя проба из карьера 20, бб 0,69 2,34 40,97 0,96 0,44 33.93

2 Мергель в кусках круп
нее 40 мм...............16,07 1,36 1,36 44,84 0,90 0,29 35,77

3 Мергель в кусках от 5 
до 40 мм...............17,46 0,97 1,96 43,48 0,86 0,28 35,49

4 Куски мергеля мельче 
б мм с темно-желт, гли

ной .......................... ....27,00 2,07 2,73 37,27 1,04 0,26 30,98

честно из-за отсутствия на заводе лабора
тории, ничем не контролируются.
* * *

Испытания готового роман-цемента про" 
веденные в 1935 году дают следующие пока
затели:

1. Химический состав. Потери при про
каливании — 9,05 проц; кремнезема — 
37,78 проц., глинозема — 16,11 проц., оки
си железа — 1,99 проц.; окиси кальция 
33,19 проц.;магния — 2,03 проц.; серного 
ангидрида — 0,18 проц.

2. Тонкость помола. Остаток на сите в 
900 отверстий на кв. см.— 14,7 проц., на 
сите 4900 отверстий на кв. см.— 29,70 проц.

3. Сроки схватывания. Начало схваты
вания — 0,07 мин. Конец схватывания — 
2 ч. 30 м.

4. На равномерность изменения объема 
пробы лысьвенского цемента испытание вы
держали.

5. Механическая прочность испытыва
лась на образцах раствора 1:3. Временное 
сопротивление разрыву при хранении в 
вводе через 8 дней равно 3,3кг/см2, и при- 
хранении на воздухе — 8,9 кг/см2. Времен
ное сопротивление сжатию при хранении 
в воде — 16,0кг/сл«2 и при хранении на воз
духе — 28,0 кг1см2.
* * *

Как видно из приведенных испытаний 
лысьвенский роман-цемент не соответствует 
ОСТ‘у 5901. Тем не менее он вполне при
годен для целого ряда строительных работ, 
как, например, кладка стен, внутренняя и 
наружная, оштукатурка зданий, производ
ство блоков, дорожное строительство и пр.

В Лысьве и в других местах этот цемент 
применялся и применяется для этих работ 
и дает удовлетворительные показатели.

Нестандартность лысьвенского роман- 
цемента происходит не из-за непригодно

сти сырья, а исключительно из-за недообо- 
рудованности завода и неправильно уста
новленного технологического процесса.

О потребности Лысьвы и всей Свердлов
ской области в доброкачественном роман- 
цементе говорить не приходится. Имеющие
ся в области два портланд-цементных заво
да удовлетворить всей потребности не в 
состоянии и замена его в целом ряде слу
чаев стандартным роман-цементом сильно 
разрядила бы кризис.

При имеющемся полукустарном способе 
производства с чрезвычайно трудоемкими 
процессами плановая себестоимость лысь
венского роман-цемента определяется в 
52,5 рублей за тонну. При применении же 
механизации процесса производства, тре
бующей весьма незначительных капитало
вложений порядка 80 —100 тысяч рублей, 
можно будет получить продукцию стан
дартного качества и по цене не выше 35 —- 
40 рублей за тонну.

От редакции:

В истории организации и в состоянии про
изводства лысьвенского цемента редакцию 
поражают два момента, к сожалению, не 
сопровождаемые в статье никакими ком
ментариями.

Первый — освоение производства «ши
ворот на выворот» — сначала постройка, 
а потом установление технического про
цесса.

Второй — отсутствие на заводе хотя бы 
простейшей лаборатории.

После этого неудивительны пестрые цифры 
анализа и испытаний цемента.

По составу лысьвенских мергелей можно 
и должно требовать от завода выпуска впол
не стандартной продукции. Но ясно, что 
для этого нужен грамотный подход к про
изводству.
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инж. Б. Ронин

железобетон
ные покрытия 
намбум- 
кокибината

Ж
елезобетонные конструкции, 
как известно, на много тя
желее деревянных и метал
лических. Это особенно ска
зывается при перекрытии 

больших пролетов. Собственный вес железо
бетонных конструкций растет очень бы
стро по сравнению с полезной нагрузкой 
(вес кровли, снег, ветер).

Поэтому полезная нагрузка железобе
тонных рам или фермы явно недостаточна, 
Они работают, главным образом, на соб
ственный вес.

До совсем недавнего времени только в 
куполах удавалось сделать самую оболоч
ку крыши несущей конструкцией. Таким 
образом при этом перекрывались железо
бетоном большие пролеты при небольшой 
затрате материалов и незначительном соб
ственном весе. Благодаря двойной кривиз
не оболочки купола, нагрузка в главной 
своей части передается на опоры централь
но-действующими усилиями, нормальны
ми к кривой давления, а не избегающими 
моментами. Вследствие этого бетон оста
ется слабо напряженным даже при боль
ших пролетах.

Однако, так как большинство зданий 
имеет в плане прямоугольную форму, то 
область возможного применения куполов 
крайне ограничена. Вот почему изобрете
ние новых типов покрытий, в которых сама 
оболочка крыши способна нести нагрузку, 
явилось огромным достижением в области 
железобетонного строительства.

К наиболее распространенным типам 
этого вида сооружений относятся: тонко
стенные своды Кольба, складчатые покры

тия и цилиндрический свод-оболочка си
стемы Цейс-Дивидаг.
* * *

Свод Кольба представляет собою тонкую1 
сводчатую плиту, толщиной 4, 5, 6 см, за
жатую между арками, расставленными на 
расстоянии от 4 до 7 м при пролете свода и 
арок до 25 метров.

Впервые этот свод применен в Вене из
вестным профессором В. Залигер в 
1926 г. В СССР он впервые осуществлен 
в 1928 г. военным инженером Са в и ц- 
к и м, при участии покойного профессора 
А. Ф. Л о л е й т. Пролет свода здесь рав
нялся 12 метрам, расстояние между арка
ми 5 м, толщина плиты — 4 см. Приме
нялся при этом торкрет-бетон. За послед
ние годы свод Кольба нашел себе массо
вое применение в промышленном строи
тельстве СССР.

На Бумстрое сводом Кольба перекрыты 
помещения цеха котельных работ и склада 
моделей (пролет свода 13 м, расстояние 
между арками 4,9 л0. Запроектировано пе
рекрытие очистного отделения древесно
массного отдела таким же сводом (пролет 
22,8 метров, расстояние между арками 
5,5 .и).

Складчатые перекрытия (авторы — не
мецкие инженеры Кремер и X л е р с) 
впервые в СССР были запроектированы 
в 1930 г. для перекрытия паровозного депо 
на ст. Медживань, Джульфа, Бакинской 
железной дороги. В 1931 г. запроектиро
вано перекрытие складками здания су
шильно-оберточного отдела Камского бу
мажного комбината. Основание треуголь
ника складки — 6 метров, пролет — 16 м. 
Бетонирование складок было выполнено 
в течение 1932 — 33 гг.

Наиболее распространены за границей 
(Германия, Италия, Венгрия и Румыния), 
а за последние годы и в СССР — цилиндри
ческие своды - оболочки системы Цейс- 
Дивидаг. На чертежах 3 и 4 даны попереч
ный и продольный разрезы древесного от-

Рис. 1. Продольный разрез здания сушильно
оберточного отдела.
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* * *

дела Камского комбината, где применены 
эти конструкции. Состоят они из тонко- 
•стенного свода, толщиной от 5 до 8 — 9 см, 
жестких торцовых частей (шайбы, диски, 
диафрагмы) и бортовых балок (рандбалок).

Свод-оболочка работает в двух направ
лениях: в направлении самого свода и в 
направлении образующей цилиндра. Для 
-обычных поперечных сечений в форме полу
эллипса, горизонтальный распор в своде 
постепенно уменьшается от наибольшей 
величины в замке до нуля в пятах. Поэто
му затяжек в таких сводах не требуется.

Впервые в СССР своды-оболочки были 
построены в Москве на автозаводе Нарком- 
связи в 1929 г. В том же году они были при
менены на Харьковском почтамте и почти 
•одновременно на складе сырья «Сельмаш- 
строй» (Ростов-на-Дону). В 1931 г. двух
пролетными сводами-оболочками были пе
рекрыты 6 корпусов электролитного цеха 
Днепропетровского алюминиевого комби
ната .

В июле-августе 1934 г. мною было за
проектировано перекрытие древесного от
дела Камского бумажного комбината, вы
строенного в августе—октябре 1934 г. под 
руководством начальника строительных 
работ Ф.Г. Гринго фа, прораба К. В. 
Прозороваи техника И. Д. Нико
лаева. Перекрытие состоит из 12 гори
зонтальных сводов длиной 25 м и шири
ной 10,63 и 10 ми из 12 накладных сводов, 
(длиной 17,73 м и шириной 10 — 10,63 м). 
Толщина сводов 6 см, с утолщением их 
в местах примыкания к рандбалкам до 10 — 
11см. Поперечное сечение сводов — эллип
тическое с размерами малых полуосей в 
3,5 метра для пролета в 25 м и 3 м — для 
наклонного «свода. Все перекрытие раз
делено двумя температурными швами на 
3 секции, по 4 свода в каждой.

Для данного типа конструкций можно 
было бы расставить колонны в соответ
ствии с шириной свода через 10 метров. 
Однако, необходимость поддержать под
крановые балки, а также наличие уже за- 
бетонированых фундаментов под колонны, 
расставленные через 5 метров (вначале пред
полагалось перекрыть древесный отдел 
сводом Кольба), заставили сохранить ра
нее принятое расположение колонн. След
ствием этого явилось некоторое своеобра
зие торцовых шайб (см. рис. 3 и 4), отли
чающихся от обычных типовых решений.
♦ * *

Заслуживает внимания разное опирание 
рандбалок краевых сводов. Левая ранд- 
балка лежит целиком на кирпичной стене, 
тогда как на другом конце здания ранд- 
балка проходит рядом со стеной, опираясь 
только на торцовые шайбы. Дело в том, что 
некоторые инженеры не рекомендуют опи
рать рандбалки по всей их длине на стены. 
Например, инж. Сахновский во 
второй части своей книги — «Железобетон*

Рис. 3.'Продольный разрез древесного корпуса.
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Рис. 4. Поперечный разрез древесного корпуса

ные сооружения» (стр. 221, изд. 1933 г.) 
пишет: «Заметим еще, что оболочка не долж
на опираться на продольные стены, так 
как в этом случае она стремится передать 
нагрузку по меньшему поперечному на
правлению — появится поперечный рас- 
пор, который может привести к разруше
нию конструкции ввиду неимения затяжек.

Сейчас прошло уже 7 месяцев после рас
палубки перекрытия. Свод был нагружен 
утеплением из опилок (толщина засыпки 
в среднем 25 см) и всю зиму покрыт снеж
ным покровом толщиною не менее 0,5 метра. 
Однако, несмотря на предостережение инж. 
Сахновского, никаких дефектов на край
нем своде, опертом на продольную стену, 
не замечено. Очевидно, что, несмотря на 
наличие поперечной опоры, свод продол
жает работать как пространственное со

оружение, воспринимая в поперечном на
правлении ровно столько, сколько спосо
бен нести.

Проектируя указанное опирание крае
вой рандбалки я опирался на статью инж. 
Дишипгерав немецком журнале «Бе
тон и железо» № 11 за 1932 г., в которой' 
он сообщает о постройке свода шириной. 
14,8 м и длиной 36,37 м, обе рандбалки 
которого положены на стены.

В заключение не могу не отметить удар
ной работы строителей цеха №2, особенно 
непосредственного исполнителя — техни
ка Никиту Даниловича Ник о- 
л а е в а, сумевшего в короткий срок 
соорудить своды-оболочки. Строители до
бились бетона вполне удовлетворительного 
качества, несмотря на то, что заморозки: 
доходили до 8,5 градусов.
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

восточный

институт на 

средуралмедь-

строе

Средуралмедьстрой — одна из крупней
ших строек нашего Союза. Сжатые 
сроки ее выполнения и высокое каче
ство работ, которое требуется от 
строителей, обусловливают необходи

мость широко организованного технического 
контроля над строительными материалами 
'(бетонами, растворами ит. п.) и максимального 
использования местных ресурсов для произ
водства материалов. Исходя из этого руко
водство строительством предложило Восточ
ному институту сооружений взять на себя ор
ганизацию технического контроля над состоя
нием всех стройматериалов и изучить местное 
сырье.

Свою работу на Средуралмедьстрое инсти
тут построил так:

I. Институт организовал на площадке базу, 
придав ей такие функции; 1) Помощь в орга
низации лаборатории по испытанию строи
тельных материалов (планировка лаборато
рии, список оборудования, заказы на лабо
раторное оборудование и т. п.); 2) научно-ме
тодическое руководство лабораторией Сред- 
уралмедьстроя и разработка схемы контроля 
строительных материалов; 3) расчет состава 
бетона и его контроль; 4) Постоянная техни
ческая консультация по всем вопросам, свя
занным со строительством; 5) экспертиза по 
проектам заводов строительных материалов 
и 6) освоение производства строительных ма
териалов.

Базу Восточного института сооружений 
предполагается сохранить до окончания строи
тельства.

II. К работам по исследованию местного 
сырья относятся следующие темы:

1) Опробование местных котельных шлаков 
в качестве заполнителей для легких бетонов. 
Разработка схемы производства простой шла
ковой щебенки на .базе билимбаевских домен
ных шлаков.

2) Изучение местных котельных зол и шла
ков для производства известково-зольного це
мента. Опробование билимбаевских доменных 
шлаков для установления возможности полу- 

’чить из них известково-шлаковый цемент. Эти 
работы ставятся с целью получения местных 
материалов для крупно-блочного жилищного 
-строительства.

3) Выясняется возможность использовать 
билимбаевские доломиты для производства 
каустического доломита. Это обеспечит строи
тельство высококачественными вяжущими ма
териалами для производства фибролита и кси
лолита.

4) Прорабатывается схема производства ра
створимого стекла, идущего для силикатиро
ванных шоссе, силикатных красок, огнезащит
ных обмазок, производства внутренних частей 
здания, производства сарапулита и т. п. В ка
честве сырья опробуются сульфат хромпиково- 
го завода и местное кремнеземистое сырье.

5) В качестве кровельного материала строи
тельству рекомендован смолит. Для органи
зации его производства на месте самой строй
ки разрабатываются рецептуры на местных 
смолах и уточняется схема производства.

6) Для ” получения местных высокоэффек
тивных теплоизоляционных материалов пред
усмотрено производство сарапулита на базе 
растворимого стекла, получаемого на пло
щадке .

фильтрация 

сточных

вод

В Московском инженерно - строительном 
втузе выясняются влияния распределения 
сточных вод на био-и аэрофильтрах на эфект 
очистки. Установлены лучшие типы распреде
лительных насадок, найдена геометрически 
правильная форма дозирующего бачка, даю
щая равномерное распределение воды на по
верхности фильтра. Разработана методика рас
чета распределения сети и расстановки наса
док в соответствии с биохимической потреб
ностью в кислороде и высотой загружаемого 
шлака.
в *

В этом же втузе изучаются, под руковод
ством профессора М. М. Ижевского, физико
механические свойства зеркального стекла, 
применяемого для изготовления образцов и 
моделей, с помощью которых изучаются вну
тренние напряжения по оптическому методу. 
Практической задачей проводимого изучения 
конструкций оптическим методом является 
отыскание принципиально новых решений 
проблемы армирования.

(„Сорена'1 )
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Самосхват
для крупных 
блоков

При сооружении волноломов в Осеап СПу- 
(США) применен специальный самосхват, вы
пущенный американской фирмой «Бьюсайрус- 
Эри». Самосхват этот упрощает и удешевляет 
операции захвата и укладки крупных камен
ных глыб, плит, крупных блоков и т. п. Само
схват может быть применен на любом двухка
натном кране или экскаваторе.

Конструкция самохвата показана на рисунке 
взятом из ЕхсауаПп § Епддпеег», (№ 2-1935 г.)

Сжимающее усилие челюстей самосхвата про
порционально весу груза,

Самосхват выпускается нескольких разме
ров. Максимальная грузоподъемность наиболь
шего из них 24 тонны.

Для перемещения полированного камня и 
т. п. применяются наконечники покрытые ре
зиной.

Опасность скольжения груза при самосхвате 
значительно уменьшается по сравнению с 
обычно применяемой цепью, так как заклини
вание здесь растет по мере увеличения веса 
камня.

Цитэин-Со.

Свава Ротинофа
Новая железобетонная свая, изобретенная 

англичанином А. Ротинофом, имеет оболочку 
из цилиндрических железобетонных колец. 
Высота такого кольца 1 м при наружном диа
метре 0,45 м и внутреннем 0,30 м. Бетониру
ются кольца в металлических формах с приме
нением вибраторов. Если грунт содержит много 
почвенных вод, то торцевые поверхности колец 
и внутренняя поверхность стальной полосы 
смазываются гудроном.

Каждое кольцо имеет вверху и внизу выемку 
шириной 5 см и глубиной 1,5 мм. При соеди
нении колец между собою в эту выемку укла
дывается кольцеобразная полоса листовой ста
ли шириной 10 см и толщиной 1,5 мм. Сталь
ная полоса перекрывает шов, жестко соеди
няя друг с другом оба кольца. После уста
новки всех колец, под последним из них 
укрепляется армированное острие сваи.

Забиваются сваи Ротинофа 3-4-тонной паро
вой бабой со свободной высотой падения 
0,65,100 м. Баба падает на деревянную про
кладку, уложенную поверх головы стального 
цилиндра.

Чтобы обеспечить одновременное проника
ние в грунт на оболочку укладывают стальной 
набалдашник, жестко соединяемый со сталь
ным цилиндром. Таким образом оболочка и 
цилиндр забиваются как одно целое.

После забивки стальной цилиндр выдерги
вают. Внутренность сваи затем тщательно 
осматривается с помощью электрической лам
почки, и при отсутствии отклонений от пря
мой, а также отсутствии воды и земли внутри 
полой сваи, в пустое пространство укладывают 
арматуру.

Преимущества новой сваи, как указано в 
№ 8 журнала «Ве4оп нпс1 Е1веп», описываю
щей ее устройство, следующие:

1. Быстрота свайных работ. Сваю длиной 
в 15 м можно, например, легко забетонировать 
в 12 мин. Один копер забивает регулярно 12 
свай длиной 12 м в 8 часов,

2. Легкость укорочения или удлинения за
ранее заготовленных свай. Вся операция удли
нения сваи продолжается несколько минут.

3. Несущая способность каждой сваи известна 
как функция сопротивления при забивке.

4. Возможность осмотра пустоты перед за- 
бетонированием ее обеспечивает безупреч
ное качество сваи.

Свая Ротинофа способна нести нагрузку 
в 60 тонн. Чаще всего применяется диаметр 
в 45 см, но бывают такие сваи и диаметром 
в 70 см.

Сваи этой системы уже применены на целом 
ряде построек, в частности, недавно при 
устройстве фундамента под один из павильо
нов международной выставки в Брюсселе, где 
забито 29 таких свай. Из них 4 вертикальных 
длиной 12 м и 24 наклонных (под углом 25°), 
длиной 17 м.

Цитэин-Со.
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ИНОСТРАННЫЙ
ОПЫТ

БИБЛИОГРАФИЯ |

Д. Глинский

гипс —

защита от огня

ценная
книга
„стойкость бетонов"— 
инж. С. И. Идашкин 
и М. И. Субботкин

На XIV съезде промышленной химии в Па
риже 21 — 27 октября 1934 г. Л. Шассеен сде
лал сообщение о применении гипса в качестве 
защиты от огня.

Автор произвел ряд опытов действия высо
кой температуры <1100°) на деревянные и же
лезобетонные балки, защищенные гипсовыми 
плитами различной толщины. При опытах не
прерывно измерялась температура защитной 
плиты на стороне противоположной воздей
ствию огня.

Гипсовые плиты, содержащие в основном 
две молекулы кристаллизационной воды, пре
терпевают, под действием высокой темпера
туры, интересное изменение. При повышении 
температуры свыше 1200° в гипсе начинается 
выделение химической связанной воды и оста
ется только половина молекулы кристалли
зационной воды. Этот процесс поглощает боль
шое количество тепла. Пока это происходит на 
стороне противоположной действию огня под
держивается температура ниже 1600°. Такая 
температура ниже той, которая могла бы ока
зать разрушающее действие на железобетон 
или дерево. После этого температура начинает 
быстро повышаться. Опытами установлено, что 
температуру ниже 1600° на стороне плиты, про
тивоположной действию огня, можно поддер
живать: при толщине плиты 16 мм в течение 
24 мин: при 20,9 мм — 32 мин.; при 30 мм — 
30 мин.

Из опытов следует, что толщина гипсовой 
плиты 20 — 30 мм достаточна для того, чтобы 
защитить деревянную или железобетонную 
конструкцию от огня впредь до локализации 
пожара.

Для практического проведения мероприя
тий по защите деревянных, металлических и 
железобетонных конструкций от действия огня 
следует обеспечить прочную связь защитной 
гипсовой оболочки с конструктивными частями 
сооружения, что может быть осуществлено с 
помощью металлической сетки. Во избежание 
вредного действия гипса на железо последнее 
следует покрыть цементным молоком.

«ЬешпйизХНе аеПипд» № 31 — 1935 г.

Чрезвычайно удачная и совершенно необхо
димая для строителей книга. Объединяя в себе 
исследования крупнейших авторитетов в об
ласти изучения стойкости бетонов она в то же 
время и пополняет их рядом интересных экс
периментальных работ проведенных на У рале 
институтом сооружений и угле-коксовым ин
ститутом.

Особенно ценной стороной книги, помимо- 
ее полноты, является характер изложения. 
Авторы сумели дать ту форму изложения, 
в которой научная мысль, не теряя своей полно
ценности, остается ясной и понятной для чи
тателя средней технической квалификации.

Освещая как основную тему стойкость бе
тона разрушающему влиянию среды, в кото
рой он работает (вода, соли, газы), книга в то
же время охватывает собой и целый ряд вопро
сов, хотя и не относящихся прямо к этой теме, 
но тесно с ней связанных и совершенно необхо
димых для сознательного использования ма
териалов. Благодаря этому труд Субботкина 
и Идашкина дает полное и стройное представ
ление о всем комплексе вопросов связанных 
с явлениями саморазрушения бетонов и ме
рами их предупреждения.

Весьма уместно в книге, в связи с начинаю
щимся на Урале производством глиноземистого 
цемента, освещение его свойств и влияния на 
них различных расчетов.

Совершенно новым в печати является осве
щение действия на портланд-цементные рас
творы и бетоны солей слабой концентрации 
кстати, опровергающее ряд весьма распростра
ненных в строительстве заблуждений (напри
мер, о безвредности и даже полезности для 
бетона ХаСГи т. п.).

К мелкому, но досадному недочету книги, 
следует отнести пропуск в главе о действии 
морской воды влияния на прочность бетона 
морской флоры и микрофауны, играющих в 
отдельных случаях решающую роль на жизнь 
и стойкость бетона (работы Закавказского ин
ститута сооружений).
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонострой
ф Специальные курсы организуются 

на уралвагонострое для того, чтобы 
-каждый руководитель-хозяйственник 
мог разбираться в бухгалтерской от
четности. Заниматься на курсах обя
заны все начальники участков, цехов, 
отделов и прорабы. (,,Ваг“.).

ф Первый автолесовоз прибыл на 
площадку Вагоностроя. Автолесовоз 
работает на доставке леса с лесозаво
да на строительство школ.(„Вагоногиг“).

Натбуткотбинат
ф В 65 рабочих дней выстроено и 

забетонировано пять турм и один шах
матный под'емник Камского бумажно
го комбината. Турмы — сооружение 
очень сложное по своей конструкции а 
по трудности выполнения. Две турмы 
Балахнинского комбината были вы- 
■строены и забетонированы в 75 рабочих 
дней. („Звезда").

ф Закончен в основном монтаж лес
ных бирж для первой очереди комби
ната. Все механические устройства их 
опробованы. Биржи вступают в дни 
пусковой страды. Коллектив строите
лей и монтажников бирж, сосредоточи
вает сейчас все свое внимание на вто
ром потоке.

Камгэсстрой
ф Курсы по повышению квалифика

ции бригадиров, плотников и десятни
ков заканчивают свою работу. Для 
премирования лучших ударников учебы 
выделен специальный фонд. „Звезда").

ф Индустриальный рабочий факуль
тет организуется на строительной пло
щадке. ( „Звезда “)•

Соликамск
ф Итоги гостехэкзамена подведены 

по калийному комбинату. По предприя
тиям отдела капитального строитель
ства сдало экзамены 76 человек. Из них 
17 на отлично и 21 на хорошо.(„3а Кал.“).

ф Четыре технических кружка ор
ганизуются для повышения квалифика
ции кадровых рабочих строителей 
промжилстройучастка. Обучаться в них 
будут слесари-водопроводчики, слеса
ри-ремонтники и плотники. („За Калий").

ф Проектно-исследовательский отдел 
Свердловского горного института за
кончил проект второго калийного руд
ника, заложенного в трех километрах 
от Березниковского химического ком
бината. Проект второго рудника вы
полнен под руководством профессора 
Шевякова и инженера Бучнева—работ
ников Свердловского горного институ
та.

Производительность второго ка
лийного рудника —3 млн. тонн сильви
нитов в год. Это вдвое больше мощ
ности первого рудника в Соликамске. 
Второй рудник воплотит в себе самые 
передовые идеи горной техники. Себе
стоимость калия будет наиболее деше
вой в Союзе.

Челябинск
ф В целях использования баритовых 

месторождений Челябинской области 
Наркомат местной промышленности 
РСФСР включил в план 2-го полугодия 
1935 г. постройку обогатительной фаб
рики в районе Медведевского место
рождения. На строительство здания и 
установку оборудования отпускается 
в 3 и 4 кварталах 150 тысяч рублей. 
Фабрика будет введена в эксплоатацию 
в конце этого года. В^дальнейшем фаб
рика будет развернута в мощное бари
товое предприятие, которое сможет 
выпускать ежегодно около 15 тысяч 
тонн обогащенного барита (ТАСС).

Челябинский цинковый
ф Приемочная комиссия Наркомтяж- 

прома иод председательством тов. 
Осипяна прибыла на Челябинский цин
ковый завод. Приемку намечено за
кончить к 1 августа. (ТАСС).

ф „Центроэнергострой“ (МОСКВА) при 
ступил к составлению рабочих черте
жей крупной теплоэлектроцентрали 
при Челябинском газохимическом ком
бинате. Мощность ТЭЦ первой очереди 
50 тысяч киловатт (2 агрегата по 25 
тыс. киловатт) (ТАСС).

Златоуст
ф Закончен монтаж стана „350“ Зла

тоустовского инструментального завода 
имени Ленина, Холодное опробование 
механизмоз проведено 30 июня. После 
исправления замеченных недостатков 
начнется пробный прокат горячих слит
ков.

Ф Правительственная комиссия за
кончила приемку крупносортного стана 
„600“ Златоустовского инструменталь
ного комбината. Стан изготовлен цели
ком па самом заводе по проекту на
чальника новопрокатного цеха Кала- 
бухова. Стан будет давать 24 тыс. тонн 
проката в год. Сейчас он в отдельные 
дни уже достигает проектной мощ
ности. („З.И.“).

ф Приказом тов. Орджоникидзе кол
лективу строителей и монтажникам 
стана „600“ Златоустовского инстру
ментального завода объявлена благо
дарность. На премирование ударников 
выделено 40 тысяч рублей. Начальник 
отдела капитального строительства 
завода тов. Панцер и начальник про
катного цеха тов. Колибуков преми
рованы легковыми автомашинами. 
(„Чел. раб.“).

Башкирия
ф Строительство уфимского мотор

ного завода приступило к закладке 
теплоэлектроцентрали. Это будет круп
ный энергетический комбинат в Баш
кирии. Мощность его запроектирована 
в 100 тысяч киловатт (первая очередь— 
50 тысяч киловатт). Основным потре

бителем энергии этой станции явится 
моторный завод. Крупнейшие цеха мо
торного завода будут потреблять по
мимо электроэнергии также пар, сжа
тый воздух и горячую воду для отоп
ления и вентиляции. Это вызывало не
обходимость запроектировать ТЭЦ как 
единый комплексный энергетический 
узел завода с централизованным снаб
жением последнего всеми видами энер
гии.

(„Красная Башкирия0)

Магнитогорск
ф Расширить Магнитогорскую ЦЭС 

до 240 тысяч киловатт приказал Нар- 
комтяжпром, чтобы обеспечить снабже
ние электроэнергией н теплом строи
тельства второй очереди Магнитогор
ского комбината и первых очередей 
правобережного города Магнитогорска. 
В течение ближайших трех лет (1936- 
1938 г.г. ) будет вводиться ежегодно в 
эксплоатацию по 50 тысяч киловатт. 
Технический проект расширения Маг
нитогорской ЦЭС должен быть изготов
лен к 1 сентября этого года. („3. И.“).

ф В первом полугодии на промышлен
ном строительстве Магнитогорска ос
воено 46517,3 тыс. — руб. 39,3 проц, 
годового плана.

Очень хорошие показатели дает 
строительство Горы, где освоено в пер
вом полугодии 4.356,9 тысяч рублей— 
65,8 проц, годового плана. Строи
тельство Коксохима годовой план вы
полнило только на 31,3 проц., строи
тельство домны —на 30,1. проц., про
ката —на 35,1 проц., мартена—на 31,3 
проц, и т. д.

Ф Стан—„270“ магнитогорского ме
таллургического комбината имени тов. 
Сталина вступил в предпусковой пе
риод.

Новосибирск
Ф Строительство левобережной ТЭЦ 

приближается к концу. Строительные 
работы закончены, кроме незначи
тельной части углеподачи. В настоя
щий момент производится монтаж по 
всему комплекту станции, при чем ос
новное оборудование уже смонтирова
но. Установлена 24-тысячная турбина, 
за исключением трубопровода. Готова 
часть углеподачи, 2 дробилки, 4 мель
ницы, производительностью по 12 тонн 
каждая в час. Гидравлически испытан 
первый котел. Котел этот представля • 
ет грандиозное сооружение. Поверх
ность его нагрева—1800 квадратных ме
тров. По высоте котел равен семиэтаж
ному дому. Второй котел такого же 
размера смонтирован и приготовлен к 
гидравлическому испытанию. В июле 
заканчивается его обмуровка. Смонти
рованы уже экономайзеры, вентилято- 
ры,углепылепитание.В августе начнет 
ся опробование отдельных агрегатов 
смонтированного оборудования.

(„Сов. Сибирь0)
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Продолжение. Начало см. 2 стр. обл.

Шахта А? 7 Прокопьевского рудоуправле
ния, мощностью в 600 тыс. тонн, с годовой до
бычей в 1935 году в 412 тыс. тонн — в III кв.

Шахта Коксовая, мощностью в 3 млн. 
250 тыс. тонн, с годовой добычей в 1935 г. в 
700 тыс. тонн — в Ш кв.

Шахта Центральная Осиновская, мощно
стью в 400 тыс. тонн, с годовой добычей в 1935г. 
в 345 тыс. тонн — в III кв.

Шахта Капитальная Ленинская II, мощ
ностью в 1 млн. 500 тыс. тонн, с годовой до
бычей в 1935 г. в 200 тыс. тонн — в III кв.

Шахта Капитальная Апаличевская, мощ
ностью в 600 тыс. тонн, с годовой добычей в 
1935 г. в 484 тыс. тонн —в III кв.

По тресту Кизелуголъ 
новые шахты

Шахта Капитальная № 1, мощностью в 
900 тыс. тонн, с годовой добычей в 1935 г. в 
150 тыс. тонн — в III кв.

Шахта № 36, мощностью в 500 тыс. тонн, с го
довой добычей в 1935 году в 100 тыс. тонн — 
в IV кв.

По тресту Челябуголь 
новые шахты

Шахта №4/6, мощностью в 750 тыс. тонн, с 
годовой добычей в 1935 г. в 540 тыс. тонн — 
в III кв.

Шахта № 7/8, мощностью в 600 тыс. тонн, 
с годовой добычей в 1935 г. в 250 тыс. тонн — 
в III кв.

3. По нефтяной промышленности установ
лена общая стоимость вновь пускаемых в 
1935 году предприятий, агрегатов и скважин 
в 678 млн. рублей.

СНК СССР обязал Народный комиссариат 
тяжелой промышленности в 1935 году обеспе
чить пуск в действие из эксплоатацион- 
ного и эксплоатационно-разведочного бурения 
1935 года 1290 скважин (из них пущено за 5 ме
сяцев 366). В том числе по Востоконефти 36 
скважин (из них пущено за 5 месяцев 6 сква
жин).

4. По торфяной промышленности установ
лена общая стоимость вновь пускаемых в 
1935 году предприятий в 127 млн. рублей.

СНК СССР обязал Народный комиссариат 
тяжелой промышленности во II—III кварталах 
1935 года обеспечить пуск 7 торфоразработок 
с продукцией в 1935 г. в 892 тыс. тонн. В том 
числе должны быть пущены 2 торфоразработки 
в Свердловской области: Басьяновское — с 
продукцией в 1935 г. в 25 тыс. тонн и Лосиное, 
с продукцией в 1935 г. в 35 тыс. тонн.

5, : По черной металлургии общая стоимость 
вновь пускаемых в 1935 г. предприятий и агре
гатов установлена в 1.464,89 млн. рублей.

В 1935 году должно быть пущено 6 доменных 
печей, 34 мартеновских печи, 22 прокатных 
стана, 5 трубопрокатных станов, 8 труболитей
ных каруселей, 10 агломерационных лент, 
28 сталеплавильных печей, 6 электропечей для 
производства ферросплавов, с тем, чтобы обес
печить: прирост мощностей по чугуну на 
1 млн. 790 тыс. тонн и прирост продукции в 
1935 г. на 638 тыс. тонн; прирост мощностей 
по стали на 2,2 млн. тонн и прирост продукции 

в 1935 г. на 750 тыс. тонн; прирост мощностей 
по прокату на 1 млн. 796 тыс. тонн и прирост 
продукции в 1935 году на 396 тыс. тонн.

Народный комиссариат тяжелой промыш
ленности в 1935 г. обязан обеспечить пуск сле
дующих агрегатов по важнейшим стройкам:

По Магнитогорскому комбинату
Две мартеновских печи, с площадью пода 

по 66 кв. метров — в I квартале (пущены).
Одна мартеновская печь, с площадью пода 

в 66 кв. метров — во II кв. (пущена).
Две мартеновских печи, с площадью пода 

по 66 кв. метров — в IV кв.
Среднесортный прокатный стан, годовой 

производительностью в 180 тыс. тонн — во 
II кв. (пущен).

Мелкосортный прокатный стан, годовой про
изводительностью в 125 тыс. тонн — в III кв.

Штрипсовый прокатный стан, годовой произ
водительностью в 160 тыс. тонн — в IV кв.

Среднесортный прокатный стан годовой про
изводительностью в 140 тыс. тонн — в IV кв.

Агломерационная лента, с годовой произво
дительностью в 300 тыс. тонн — в IV кв.

По Сталинскому комбинату
Мартеновская печь № 11, с площадью пода 

в 66 квадратных метров — во II кв. (пущена).
Мартеновская печь № 12, с площадью пода 

в 66 кв. метров — в III квартале.
Мартеновская печь № 13, с площадью пода 

в 74 кв. метра — в III квартале.
Среднелистовой прокатный стан, с годовой 

производительностью в 130 тыс. тонн — в I кв. 
(пущен).

Крупносортный прокатный стан, с годовой 
производительностью в 320 тыс. тонн—в III кв.

Цех рельсовых скреплений, с годовой произ
водительностью в 25 тыс. тонн — в июле.

Агломерационная лента, с годовой произ
водительностью в 300 тыс. тонн — во II кв. 
(пущена).

По Первоуральскому трубному заводу
Трубопрокатный стан Штосбанк, с годовой 

производительностью в 30 тыс. тонн — в III кв.
Трубопрокатный стан Штифеля М1, с годо

вой производительностью в 50 тыс. тонн — в 
Ш кв.

По Чусовскому заводу
Обжимный стан 800, с годовой производи

тельностью в 170 тыс. тонн — в IV кв.
Рессорный стан, с годовой производитель

ностью в 80 тыс. тонн — в III кв.

По Златоустовскому механическому заводу
Крупносортный прокатный стан «650», с го

довой производительностью в 20 тыс. тонн — 
в 1 кв. (пущен).

Среднесортный прокатный стан «350», с го
довой производительностью в 8 тыс. тонн — 
в III кв.

Завод имени Молотова
Среднелистовой прокатный стан, с годовой 

производительностью в 60 тыс. тонн — в 1 кв. 
(пущен).
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Нытвенский завод биметалла
Прокатный стан (4 клети), с годовой произ

водительностью в 10 тыс. тонн — в IV кв.
6. По цветной металлургии установлена об

щая стоимость вновь пускаемых в 1935 г. пред
приятий и агрегатов в 522 млн. руб.

В 1935 г. на Урале должны быть пущены 
следующие предприятия, цеха и агрегаты:

По меди
По Красногвардейскому щахтоуправле- 

нию — прирост мощности на 100 тыс. тонн го
довой добычи руды — к концу года.

По Н-Левинскому шахтоуправлению — при
рост мощности на 100 тыс. тонн годовой добычи 
руды — к концу года.

По Красноуральскому заводу: а) обогати
тельная ф-ка — две секции мощностью в 400 
тыс. тонн перерабатываемой руды в год — в 
III — IV кварталах, б) ф-ка пиритных кон
центратов мощностью в 500 тыс. тонн годовой 
выдачи пиритных концентратов — в IV кв.

По Средуралмедьстрою: обогатительная 
ф-ка — прирост мощности на 100 тыс. тонн го
довой переработки руды — в III кв.

По Пышминскому медеэлектролитному за
воду — 2 очередь, мощностью в 25 тыс. тонн 
годовой выплавки электролитной меди — в 
III кв.

По полиметаллам
Челябинский цинковый электролитный за

вод, мощностью в 10 тыс. тонн годовой выплав
ки цинка — во II кв. (пущен).

Вельц-цех, мощностью в 7,2 тыс. тонн годо
вого производства сырой окиси цинка—вIII кв.

По никелю и олову
По Уфалейскому никелевому заводу — при

рост мощности — в III кв.
7. По машиностроению установлена общая 

стоимость вновь пускаемых в 1935 году пред
приятий в 1.766 млн. рублей. В 1935 году дол
жны быть пущены следующие важнейшие 
стройки Урала и Западной Сибири:

Уралвагонострой (Н.-Тагил) — с годовой 
производительностью в 27 тыс. четырехосных 
вагонов — в IV квартале.

Верхне-Салдинский зав. «Стальмоста» — с 
годовой производительностью в 50 тыс. тонн 
конструкций — в IV кв.

Уфимский моторный зав. — с годовой произ
водительностью в 30 тыс. моторов, с выпуском 
в 1935 г. 500 моторов — в IV квартале. Челя
бинский тракторный завод — довести мощ
ность до 25 тыс. тракторов, с выпуском в 1935 
году 21 тыс. тракторов.

8. По промышленности стройматериалов и 
строительной индустрии общая стоимость 
вновь пускаемых в 1935 году предприятий и 
агрегатов установлена в двести двадцать де
вять млн. рублей.

9. По химической промышленности общая 
стоимость вновь пускаемых в 1935 году пред
приятий и агрегатов установлена в 551 млн. 
рублей.

10. По коксовой промышленности общая 
стоимость вновь пускаемых в 1935 году пред
приятий и агрегатов установлена в 215 млн. 
рублей. В 1935 году должны быть пущены но
вые коксовые блоки на четырех заводах (в том 
числе уже пущенный блок на Кемеровском за

воде, мощностью в 275 тыс. тонн кокса, с про
дукцией в 1935 г. в 252 тыс. тонн).^

11. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

По Народному комиссариату путей сообще
ния план пуска новых жел. дор. линий и пред
приятий в 1935 г. установлен общей стоимо
стью в 4.200 млн. рублей.

СНК СССР обязал НКПС:
1) Сдать в 1935 г.в постоянную эксплоатацию' 

397 километров новых жел. дор. линий, в том: 
числе линию Кузнецк-Мундыбаш, протяже
нием 67 клм. и участок Курган-Нарын, протя
жением 33 клм.

2) Сдать в 1935 г. во временную эксплоата- 
цию 1.400 километров новых жел. дор. линий,, 
в том числе участок Эйхе-Сокур, протяжением 
40 клм.

3) Открыть движение в 1935 г. по четырем 
новым жел. дор. мостам, в том числе через реку 
Иртыш у г. Омска.

4) Ввести в постоянную эксплоатапию в 
1935 году 1.990 километров вторых путей, в 
том числе участок Еманжелинская-Магнито- 
горск (окончание укладки), протяжением 
233 клм.

5) Сдать во временную эксплоатацию 1225 ки
лометров вторых путей.

6) Закончить в 1935 г. и сдать в постоянную 
эксплоатацию 528 клм. электрифицированных, 
жел. дор. линий, в том числе линию Гороблаго- 
датская-Свердловск, протяжением 194 клм.

7) Сдать во временную эксплоатацию- 
в 1935 году 175 клм. электрифицированных 
жел.дор. линий.

8) В 1935 году установить автоблокировку- 
на жел. дор. линиях, общим протяжением 
1.639 километров, в том числе на линии Татар- 
ская-НовосИбирск, протяжением 459 клм.

9) В 1935 году обеспечить смену рельс на 
протяжении не менее 5 тыс. клм., произвести, 
укладку и добавление шпал в размере 23 млн. 
штук, произвести замену балласта щебнем в: 
объеме не менее 1.800.000 куб. метр., закон
чить строительство 30 вагонных депо и 137 
стойл паровозных депо.

10) Пустить в 1935 году 5 вагоноремонтных 
заводов.

III. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 го
ду предприятий и агрегатов установлена по 
Наркомлегпрому в 732 млн. рублей.

СНК СССР обязал Наркомлегпром пустить 
в 1935 году 9 важнейших строек, в том числе 
первую очередь меланжевого комбината 
(г. Барнаул) — на 100 тыс. веретен, с выпус
ком в 1935 г. 4,10 млн. метров ткани —в IV кв.

Должны быть также пущены в 1935 г. 30 за
водов первичной обработки льна и пеньки, 
общей мощностью в 15,3 тыс. тонн, закончено 
строительство 260 складов для хранения хлоп
ка, общей емкостью в 976,4 тыс. куб. метров и 
33 семенных и прочих складов общей емкостью 
в 117, 3 тыс. куб. метров.
IV. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 г. 

предприятий установлена по Народному ко
миссариату лесной промышленности в 503 млн. 
рублей. СНК СССР обязал НКЛеспром пустить 
3^1935 г. 14 важнейших строек в том числе:



Камский целлюлозно-бумажный комбинат: 
1 очередь на 45 тыс. тонн целлюлозы, с выпус
ком в 1935 г. 5,8 тыс. тонн целлюлозы — в III 
квартале.

Камский целлюлозно-бумажный комбинат: 
1 очередь на 45,7 тыс. тонн печатной бумаги, 
« выпуском в 1935 году 5,0 тыс. тонн печатной 
бумаги — в III квартале.

Камский целлюлозно-бумажный комбинат: 
1 очередь на 6,2 тыс. тонн оберточной бумаги, 

<с выпуском в 1935 году 1,3 тыс. тонн оберточ
ной бумаги — в IV квартале.

Кроме того должны быть введены в действие 
в III и IV кварталах 1935 года сушильные ка
меры при восьми лесопильных заводах с до
полнительной мощностью в 250 тыс. куб. мет
ров.

V. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 го
ду предприятий и агрегатов по Народному ко
миссариату пищевой промышленности уста
новлена в 738 млн. рублей.

В 1935 году должны быть пущены 7 важней
ших строек по мясной промышленности (в том 
числе Свердловский мясокомбинат-холодиль
ник, емкостью в 1 тыс. тонн — в IV кв.), 
4 сахарных завода мощностью по 12 тысяч 
центнеров переработки свеклы в год (в том чис
ле уже пущенный Бийский завод, с произво
дительностью в 1935 г. 80 тысяч центн. сахара), 
3 маслоэкстракционных завода и 5 консервных 
заводов (в том числе уже пущенный Ялуторов
ский завод сухого молока — на 625 тонн с про
дукцией в 1935 году в 160 тонн), 6 холодиль
ников (в том числе уже пущенный Н.-Тагиль- 
ский емкостью в 2,0 тыс. тонн и Магнитогор
ский — в III кв. емкостью 1,0 тыс. тонн), 
1 льдозавод и 2 предприятия соляной промыш

ленности (в том числе уже пущенный Усоль- 
■ский солезавод, мощностью в 100 тыс. тонн 
с продукцией в 1935 году в 40 тыс. тонн).

VI. ПО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 г., 

предприятий и агрегатов по местной промыш
ленности установлена в 450 млн. рублей, из 
них по РСФСР — 263,3 млн. рублей. СНК 
СССР обязал Совнаркомы союзных республик 
в декадный срок опубликовать списки круп
ных предприятий местной промышленности 
вновь пускаемых в 1935 году.

VII. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ 
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 го
ду предприятий установлена в 131 млн. руб
лей, в том числе: по торговой сети — 41 млн. 
рублей, по складам и холодильникам —22 млн. 
рублей, по предприятиям общественного пи
тания — 8,0 млн. рублей и по плодоовощному 
хозяйству — 11 млн. рублей.

VIII. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 
году предприятий установлена в 71 млн.- руб
лей.

IX. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СОЮЗА ССР

Общая стоимость вновь организуемых в 
1935 году МТС и МТМ и вновь пускаемых пред

приятий и агрегатов по Народному комиссари
ату земледелия Союза ССР установлена в 
1.456 млн.- рублей.

СНК СССР обязал Народный комиссариат 
земледелия Союза ССР в 1935 году вновь орга
низовать 698 новых МТС, 1840 электромоло- 
тильных агрегатов, с обеспечением электро
молотьбой уборочной площади в 860,0 тыс. га, 
428 ремонтных тракторных мастерских, в том 
числе 345 мастерских при МТС.

Кроме того, Наркомзем СССР обязан обеспе
чить в 1935 году дополнительный выход 232 ты
сяч гектар поливных площадей в резуль
тате проведения ирригационно-мелиоратив
ных мероприятий, а также пустить 6 новых 
чайных фабрик, с переработкой в 1935 году 
2.940 тонн чайного листа и увеличить мощность 
13 действующих чайных фабрик на дополни
тельную переработку в 1935 году 2200 тонн 
чайного листа.

X. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ 
СОВХОЗОВ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 г.- 
предприятий и сдаваемых в эксплоатацию 
построек установлена в 573 млн. рублей.

XI. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

Общая стоимость вновь вводимых в состав 
действующего флота в 1935 году судов, 
а также заканчиваемого портового и склад
ского строительства установлена в 503 млн. 
рублей.

XII. ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ

Общая стоимость пусковых строек в 1935 г. 
установлена в 49 млн. рублей.

XIII. ПО ЕНТРАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ШОССЕЙНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Общая стоимость заканчиваемого в 1935 г. 

строительства дорог и предприятий уста
новлена в 545 млн. рублей. В 1935 году 
должно быть закончено строительство дорог 
общим протяжением 1788 клм. и пустить 3 авто
ремонтных завода.

XIV. ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ СВЯЗИ
Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 г: 

АТС, линий и передатчиков установлена в 
317 млн. рублей.

XV. ПО ЦЕНТРОСОЮЗУ
Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 

году предприятий установлена в 216 млн. 
рублей, в том числе: по торгово-технической 
базе — 86 млн. рублей, по хлебопечению — 
90 млн. руб., по общественному питанию — 
7 млн. рублей и по промышленности — 10 млн. 
рублей.

В 1935 году должно быть открыто не менее 
750 районных и 16 городских универмагов.

Центросоюз обязан также в 1935 году пу
стить 34 новых хлебозавода общей мощностью 
в 1.928 тонн печеного хлеба в сутки, в том числе 
Кабаковский хлебозавод — на 60 тонн пече
ного хлеба в сутки (в III кв.), уже пущенный 
Свердловский хлебозавод — на120 тонн пече
ного хлеба в сутки и Свердловский хлебоза
вод — на 120 тонн печеного хлеба в сутки — 
в IV кв.
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XVI. НО КОМИТЕТУ ПО ЗАГОТОВКАМ ПРИ 
СОН СОЮЗА ССР

Общая стоимость пускаемых в 1935 году 
предприятий и складов по Комитету по заго
товкам при СНК СССР установлена в 295 млн. 
рублей

В 1935 году должно быть пущено 19 пред
приятий общей стоимостью в сто четыре млн. 
рублей, в том числе 12 мельничных комбина
тов (в том числе Магнитогорский — в декабре); 
крупяной завод в Челябинске — в октябре и 
четыре элеватора при мельницах (в том числе 
Прокопьевский — в августе). К августу 1935 
года должно быть закончено строительство 
складов для хранения зерна и хлеба об
щей емкостью в 3 млн. тонн, а до конца 1935 го
да всего 4,1 млн. тонн (кроме навесов).

XV Н. ПО КИМ-ФОТО-ПРОМЫШЛЕНИОСТИ и 
КИНОФИКАЦИИ

Общая стоимость вновь пускаемых в 1935 го
ду кино-фабрик и кинотеатров установлена 
в 87 млн. рублей.

ХУШ. ПО МЕТРОПОЛИТЕНУ В Г. МОСКВЕ
Пустить первую очередь московского метро

политена, протяжением трассы в 11,38 клм 
(пущена во II кв.).

XIX. ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ И МЕСТНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Общая стоимость пусковых строек по хо
зяйству республиканского и местного подчи
нения (без местной промышленности) установ
лена в 2.591 млн. рублей, в том числе по 
РСФСР — 1.686 млн. рублей. СНК СССР обя
зал Совнарком РСФСР закончить в 1935 году 
строительство:

а) 602 тыс. кв. метров жилой площади на 
общую сумму в 182 млн. рублей, в том числе 
по строительству исполкомов — 325 тыс. кв. 
метров и по строительству жилищной коопера
ции — 277 тыс. кв. метров.

б) По коммунальному хозяйству исполко
мов на общую сумму в 610 млн. рублей, в том 
числе ввести па 18 коммунальных электро
станциях новых мощностей на 38 тыс. квт. и 
расширить водопроводную сеть на 260 клм., 
канализационную сеть — на 130 клм., и трам
вайную сеть — на 153 клм.

в) По здравоохранению — на общую сумму 
в 195 млн. рублей, в том числе ввести 3.890 но

вых больничных коек в действующих город
ских больницах и 40 новых больниц на 5,5 тыс. 
коек, 7220 новых коек в сельских больницах.

г) По просвещению — на общую сумму в 
250 млн. рублей, в том числе 270 новых школ 
в городах на 154,8 тыс. школьных мест, а также 
два дворца культуры и пять домов печати.

XX. ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАРКОМАТОВ СССР

Общий размер заканчиваемой строитель
ством жилой площади по хозяйственным нар
коматам Союза ССР в 1935 г. установлен в 
8.300 тыс. кв. метров, в том числе: по Нарком- 
тяжпрому — 3 млн. кв. метр., по Нарком- 
лесу — 356 тыс. кв. м.; по Наркомлегпрому— 
389 тыс. кв. м.; по Наркомпищепрому— 
335 тыс. кв. метров, по Наркомводу —146 тыс. 
кв. метров, по Наркомзему СССР — 363 тыс. 
кв. метров, по Наркомсовхозов— 615 тыс. кв. 
метров; по Наркомпути— 800 тыс. кв. метров.

В 1935 году долиты быть сданы для заселе
ния 59 домов для специалистов, с общим коли
чеством 3.467 квартир.

СНК СССР обязал Совнаркомы Союзных 
республик обеспечить в 1935 году окончание 
осуществляемого исполкомами строительства 
34 гостиниц, общей стоимостью в 21,40 млн. 
рублей, в том числе по РСФСР — 17 гости
ниц. |

Совет Народных комиссаров Союза ССР обя
зал Народных Комиссаров и начальников 
центральных Управлений Союза ССР, в раз
витие настоящего постановления, в декадный 
срок издать распоряжения о вводе в число 
действующих предприятий всех пусковых 
строек по подведомственным им отраслям хо
зяйства, с уточненными сроками ввода по ме
сяцам, с указанием вводимых в действие про
изводственных мощностей и размеров продук
ции в 1935 году.

Советы Народных Комиссаров Союзных 
республик и краевые (областные) исполкомы 
обязаны также, в соответствии с установлен
ным настоящим постановлением планом пуска 
новых предприятий по Союзу ССР,немедленно 
дать точные задания по подведомственным 
им отраслям хозяйства для республик и краев 
(областей).
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Цена 75 кои. А

Восточное отделение 
Всесоюзной конторы по 
проектированию про
мышленного транспорта 
„Промтранспроект“

ОТКРЫЛО ПРИЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ 

зксплоатацми заводского 
транспорта, механизации 
погрузочно-разгрузочных 

работ, тяговых обустройств, 
II гаражей к вертикальной 
планировки прошошок.
Продолжается прием заказов на 
технические, рабочие проекты же
лезнодорожного и безрельсового 
транспорта, мостов и инженерных 
сооружений, составление смет, про
ектов, организации строительных 
работ, обследование транспорта и 
производство съемочных и изыска

тельных работ.

АДРЕС: 'гЛСвердяовок, уя. Ма
лышева № 9, тел. Д1-56-33.
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