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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО УРАЛОБКОМА ВКП(б) ОТ 14 АПРЕ
ЛЯ 1932 года „ОБ УТОЧНЕНИИ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО СТРОЙМАТЕРИ

АЛАМ НА 1932 год“
В частичное изменение постановления Обкома от 8 ж 

22 марта № № 0-7—34 и Б-6— 1 о производстве стройма
териалов и строительстве заводов новых стройматериа
лов.

1. Производство глинит-цемента и ангидрид-цемента 
из программы Новстромтреста исключить, возложив орга
низацию производства глинит-цемента на Уралстройкир 
иич в районах Свердловска, Перми, Челябинска, при кир
пичных заводах,обеспечив выпуск в текущем году 160 тыс. 
тн. глинит-цемента (1 млн. бочек).

Производство теплобетонных камней и блоков оставить 
в системе Новстромтреста только по городу Свердловску 
с выпуском в текущем году 45 млн. штук в переводе на крас
ный кирпич.

2. Строительство Пермского завода крупных теплобе
тонных блоков и камней мощностью 100 мил. штук (в пере
воде на красный кирпич),Надеждинского мощностью 30 
мил. штук, Алапаевского мощностью 10 мил. шт., Чусов
ского — мощностью 10 мил. штук возложить на Востоко- 
еоюзстрой.

3. Производственные задания по всей области во те
плобетонному камню, блокам и фибролиту определить: 
теплобетонный камень и блоки 1001 мил. штук (в пере
воде на красный кирпич),фибролиту 2130 тыс. кв. метров

На обложке — 
„Дом чекиста,» 
в Свердловске
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Весь опыт борьбы за индустриализацию жилищного строитель
ства, внесезонную стройку, новые строительные материалы, 
за овладение техникой и высокую производительность труда 
на всех участках строителльства Урало-Кузбасса — должен 
найти отражение на страницах журнала.

Материал шлите по адресу: Свердловск, «Уральский рабочий» для «Опыт стройки»



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
В конце 39 стр. в статье „Америка больше не строит" в таблице, вместо 
31 года следует 32 г. и на оборот во второй графе вместо 32 г. следует 31 год.

Напечатано Следует читать
4 стр. 1 кол. 8 стр. снизу электрогор одка электрогородка
4 2 » 19 » опасностям опасностями
б > 1 » 21 » сверху показало показал
6 » 1 » 29 » » имеются имеется
6 1 » 41 » > в мачты мачты
6 » 2 1 » снизу и сооружений вус и сооружений
9 2 » 1 » сверху в 1732 1932

14 1 > 19 > » единого социального единый социальный
На 16 стр. в ст. ,.Улучшенный щитовой“-при верстке пропу!цен чертеж. *)
17 » 1 25 снизу предположенный предложенный
17 » 2 » 7 > » 16, 1 кв. метр 16,1 млн. кв. метр.
18 > 1 » 2 » сверху строительства строительного
18 » » 2 » » участковая учитывая
18 » 1 9-10» > возвееение возведение
18 » 1 » 15-16 » > предсе дитель председатель
18 1 » 4 снизу вде виде
18 » 2 15 сверху наполнмтельнои вяжущей наполнителей вящущих
18 > 2 17 снизу строительсву строительству
18 2 12 » » воорос вопрос
23 » 1 24 » сверху Ленецкого Липецкого
30 » 1 » 13 зарубило забурило
30 > 2 » 4 » » первоначальное персональное
31 » 1 » 11 > снизу пареию партию
31 » 1 10 » > потеклт потекла
31 » 1 1/ 9 » стержеваную стержневую
В подписи под рис. на стр. 31 Ленинского Левинского
31 2 10-13 » сверху сдвинуты окончания строк
31 » 2 » 29 « были били
31 2 » 32 > » классификаторы классификаторах
31 » 2 » 29 » снизу мастер мистер
31 » о » 12 > » речными реечными
32 » 1 5 » сверху текучее техучебе
32 » 2 > 38 » » горных годных
33 » 1 13-13 » Сиверцен Сиверцев
33 1 > 35 » цит щит
33 » 1 » 36 > состыли застыли
33 » 1 30 & СНИзУ Машинским Мошанским
33 » 2 2 » » отмечено отмеченном
34 > 1 * 28 сверху Николос Никольс
34 » 2 9 > » глины линзы
35 > 2 » 24 » » стакан станках.
36 » 1 » ■ 9 » 100 т. тн. 60 т. тн 100 тн 60 тн
36 2 > 23 » » не чердак на чердак
39 » 1 18 » * в 31 г. в 32 г.
На 40, стр в подписях редколлегии вместо Г. БЕУСС следует Г. БЕУС,
вместо зам. отр. редактора — зам. отв. редактора.

*) Чертеж к статье «Улучшенный щитовой*.





4 — 5 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАНИЕ „УРАЛЬ
СКОГО РАБОЧЕГО" И ВОРС ПРИ УРАЛОБЛРКИ Апрель—май

ЗА ФАБРИКУ ДОМОВ!
В четвертом заключительном году пятилетки 

на Урале предстоит выполнить огромную про
грамму жилищного строительства. 2%милл.кв. 
метр, новой жилплощади должно быть сдано 
в эксплоатацию. План жилищно-коммуналь
ного строительства этого года почти втрое пре
вышает фактические вложения в строительство 
жилищ, которые были сделаны в прошлом— 
1931 г.

Такой колоссальный размах стройки жилищ 
требует коренной индустриализации методов 
жилстроительства, перехода самым широким 
фронтом на индустриализированную стройку 
домов.

За последние годы в Уралобласти проведены 
огромные работы по реконструкции городов 
и поселков, по строительству жилищ для ра
бочих.

О размахе работ говорят такие цифры и такие 
факты: только за 1931 год выстроено более 700 
тыс. кв. метров дополнительной жилплощади. 
Возникают новые, крупные города, новые про
мышленные центры, создаваемые в глухих, 
ранее совершенно необжитых районах. Уже более 
190 тыс. жителей насчитывает созданный 
лишь 1% г. назад г. Магнитогорск. Растет и 
развивается в крупный индустриальный центр 
г. Красноуральск, который построен в глухой 
тайге на месте совершенно безлюдном. Там, где 
были небольшие дикие деревеньки, в пустынных 
северных районах Урала вырастают крупные 
города—Вишера, Березники и др.

Несмотря на эти, совершенно очевидные, круп
ные сдвиги, которые мы имеем в жилстроитель
стве, в культурно-бытовом обслуживании 
трудящихся—на участках стройки домов и 
создания новых городов до сих пор еще не из
жито наследие кустарщины, привычка строить 
старинными дедовскими методами. Отсутствие 
смелой индустриализации жилищного строитель
ства, приверженность к старине—одна из ос
новных причин значительного отставания в 

выполнении плана жилищного строительства в 
1931 г. и в 1932 г.

Ярким обличительным документом, который 
говорит о неповоротливости наших строительных 
организаций, о далеко недостаточной работе 
научных учреждений Урала—являются циф
ры, характеризующие удельный вес индустриали
зированного жилищного строительства в общем 
об'еме жилстроительства на Урале. В 1931 году, 
по сведениям Уралплана, только 8—10% жилых 
домов сооружалось индустриальными метода
ми, остальные 92 проц, строились кустарно. 
В 1932 г. Уралплан наметил 55 проц, всего жи
лищного строительства перевести на инду
стриальные методы стройки. Эта хорошая на
метка, однако, чрезвычайно плохо проводится 
в жизнь.

Каковы основные п>ти к реконструкции ме
тодов жилищного строительства? Эти пути со
вершенно ясны. Они указаны в целом ряде пар
тийных решений. О них совершенно четко го
ворит постановление ЦК партии о жилищном 
строительстве в угольных районах. Это реше
ние ЦК от 25 марта 1931 года подчеркивает, 
что осуществление жилищного строительства 
нужно «повести по линии облегченного строи
тельства, с максимальным применением сбор
ных стандартных деревянных домов, изгото
вляемых заводскими способами, а также из 
местных материалов, шлаков и т. д.». Что 
нужно сделать, чтобы выполнить эти условия? 
Задачи индустрализации жилстроительства 
уточнены в решениях уральской областной 
производственно-технической конференции- по 
стандартному жилищному, строительству, ко
торая еще в декабре прошлого года была 
созвана УОСНХ и «Ур.рабочим».

Постановления этой конференции говорят, 
что реконструкция жилищного строительства 
должна идти по линии «рационального исполь
зования баз строительного сырья, на основе их 
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географического размещения, целесообразно
го создания крупных фабрично-заводских пред
приятий по производству готовой и полу-гото
вой стройпродукции, сокращения потребности 
Урала в рабочей силе на единицу строитель
ства, применения наибольшей механизации и 
рационализации в строительстве и т. д.».

Опыт научных институтов и практика от
дельных передовых участков жилищного строи
тельства выдвинули наиболее совершенные 
и наиболее приемлемые для массового приме
нения типы стандартных жилдомов. На Урале 
получили наибольшее признание 3 группы стан
дартных домов—крупно-каркасные дома, щи
товые и сборные брусчатые. В группе крупно 
каркасных особенно отвечает задачам инду
стриализации— УралВИС 13, в группе щито
вых самый рациональный тип, разработанный 
Свердловскстроем.

Наиболее эффективным и наиболее отвечающим 
индустриальным требованиям из всех этих типов 
жилого дома является дом УралВИС—13. О 
достоинствах этого дома неоднократно говори
лось в печати, в частности в «Опыте Стройки» 
(№1) была помещена обстоятельная статья инж. 
Ладинского о типе УралВИС 13. Пролетарская 
общественность и печать провели огромную 
борьбу за внедрение типа УралВИС 13 в Ураль
ское строительство. До сих пор, однако, кон
сервативные элементы всячески стараются за
крыть дорогу этому типу дома на стройку. 
На-днях дело о волоките со строительством до
ма УралВИС 13 передано на разрешение Кол
легии ОблРКИ.

Областная производственно-техническая кон
ференция подчеркнула в своих решениях не
обходимость ориентации, в основном, на круп
ное каркасное жилищное строительство, на 
многоэтажные, укрупненные типы зданий.

Эти решения производственно-технической 
конференции выполняются чрезвычайно мед
ленно. Мы уже говорили выше о возмутитель
ной волоките, которая имела место с внедре
нием дома УралВИС 13. Остальные требования 
конференции, в части применения остальных 
типов жилых домов, в части механизации, 
сборки домов, рационализации работы заводов, 
изготовляющих стандарты и т. д. по существу 
не выполнены.

Большие пробелы имеем мы в научно-иссле
довательской работе по жилищному строитель
ству. В частности уже сейчас, со всей остротой 
стоит вопрос о переходе на крупно-блочное 
строительство. Первые шаги к крупным бло
кам должны быть сделаны уже в настоящем 
году. Нужно, однако, сказать, что в смысле 
перехода на крупноблочное строительство ураль
скими научными организациями не сделано 
почти ничего. Опыты с крупными блоками про
водились на Урале в 29—30 г., но результа
ты этих опытов до сих пор еще не изучены. 
До сих пор Урал еще не получил типа крупно
блочного дома, который мог бы быть рекомен
дован для массовой стройки.

Нужно определенно заявить, что украин

ские научные организации, об опыте которых 
мы даем статью в этом номере журнала, зна
чительно опередили Урал в части применения 
крупноблочного строительства. На Украине 
от лабораторных опытов переходят уже к пер
вым опытам массового строительства домов из 
крупных блоков. Инициатива украинской на
учной мысли представляет крупную ценность. 
Опыт научно-исследовательской работы по 
крупным блокам и еще сравнительно молодая, 
и несовершенная, но, несомненно, интересная 
практика крупно-блочного строительства, ко
торую имеет Украина, должны быть максималь
но изучены уральскими организациями. Все 
лучшее, все наиболее ценное из этого опыта 
нужно перенять, использовать на строитель
ных площадках жилищного строительства, 
развертывающегося на Урале.

Не только в области «чистого» жилищного 
строительства предстоит огромная работа на
учно-технической мысли, огромное поле 
деятельности для внедрения индустриаль
ных методов для реконструкции производ
ства работ.—Осуществить стройку жилищ и 
целых городов и поселков в таких масштабах, 
в каких нам предстоит это сделать на Урале, 
можно лишь при условии четкой организа
ции работ, при условии индустриализации 
внутреннего оборудования домов и т. д. Целый 
комплекс вопросов должен быть разрешен в 
самое ближайшее время на площадках жил
строительства, в лабораториях наших научных 
институтов. Для того чтобы хорошо строить 
жилые дома нужно правильно организовать 
транспортировку стройматериалов на площад
ку строек, провести к этим площадкам 
благоустроенные дороги, на крупных участках 
жилищного строительства должна быть создана 
целая сеть подсобных предприятий для про
изводства новых стройматериалов на базе мест
ного сырья. Крупнейшее значение имеет пра
вильная организация санитарно-техническо
го оборудования для новых жилищ, в частно
сти большая и серьезная проблема—проблема 
отопления новых жилых зданий,—одно из не
отложных требований—внедрение безметаль- 
ного и, в особенности, малометального цен
трального бтопления.

XVII Всесоюзная партконференция в реше
ниях по докладу тов. Орджоникидзе указы
вает на необходимость уделить особое внима
ние в 1932 г. «жилищному и культурно-быто
вому строительству новых предприятий, со 
всемерным использованием для этого местных 
и новых материалов и при широком примене
нии стандартного, типового и сборного строи
тельства». На выполнение этой задачи дол
жна быть мобилизована творческая мысль всех 
ударников строек, всех специалистов. Должен 
быть максимально изучен и передан всем строй
кам лучший опыт передовых строительных пло
щадок, передовых научных организаций.
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ишстр ид лиз дция жилстроитт сте а
Инж. М- КРЕСТОВ

Н КРУПНЫМ БЛОКАМ
Производство крупных бетонных блоков, желе

зобетонных деталей и их применение в строитель
стве вышло из стадии академических разговоров 
и партизанских опытов отдельных энтузиастов 
новых методов строительства.

В современном строительстве многочисленные 
кустарно-ручные приемы переплетаются с маши
низированными процессами. Это несовместимо 
с нарастающими об'емами и темпами стройки. 
Эта несовместимость стала очевидна для боль
шинства работников и организаций стремящихся 
оздоровить и подтянуть промышленность строй
материалов до уровня требований, пред*являемых 
к строительству со стороны др. отраслей хозяй
ства. Январское постановление СНК (26-го ян
варя 32 г., № 67) о строительстве в семи пунктах 
Урала в 1932 г. заводов крупных блоков оконча
тельно ставит на практическую почву переход 
довольно значительной части строительства Урала 
на индустриальные методы.

Необходимо внести ясность в вопрос: какие 
окончательные формы должна получить продукция 
этих новых 'строительных предприятий индустри
ализированного типа, какие детали выпускать, 
какими сырьевыми ресурсами обеспечить произ
водство блоков, для каких об'ектов и каких конст
рукций в первую очередь применять их, как соче
тать место построек этих заводов с транспортными 
ресурсами промышленных строек и городов. По 
всем этими ряду других вопросов, связанных с 
внедрением в практику строительства индустриаль
ных методов необходимо уже сейчас договориться 
плановым, строящим проектирующим'и произво
дящим организациям.

Что мы имеем в практике применения'крупных 
блоков на сегодня? 4

За границей, и в частности в Германии, война 
выдвинула требование строить молниеносно, 
строить находу в чрезвычайных темпах воен
ного времени, строить при недостатке рабочих 
рук и материалов. Некоторые германские 
строительные фирмы нашли решение этих тре
бований в осуществлении сборных зданий из 

крупных деталей и блоков. После войны удач
ные экомические показатели этого нового стро
ительства вызвали довольно широкое примене
ние сборных конструкций.

К 1917 г. акц. об-во Грюн Бельфингер 
выстроило 104 складов из сборных жел. бетон
ных конструкций. Ряд железно-дорожных со
оружений, целые заводские цеха или отдельные 
части их возведены из сборных конструкций 
заготовленных заранее. После войны мы ви
дим применение сборных жел. бетонных и бе
тонных конструкций в массовом жилстроитель
стве во Франкфурте на Майне. В практике 
заграничного строительства можно перечи
слить сборные моста, подпорные стенки, на
бережные, каналы, оранжереи, столбы и мач
ты для проводов, балки перекрытия, кровель
ные плиты, лестницы и т. д.

В Советском союзе первая крупная постройка 
из сборных деталей была в Москве в 1928 году- 
Это был дом милиции на 5 Тверской-Ямской- 
В 1929 году построен второй такой дом в Замо
скворечьи: пятиэтажные здания собраны из 
стеновых теплобетонных блоков и железо
бетонных внутренних деталей (прогонов, стоек, 
плит).

Детали второго дома заготовлялись на специ
альном заводе вне построечной площадки, под
возились авто-машинами и поднимались по
средством специально - сконструированных ле
сов. Под'ем производился тельферами и пере
мещение в здании подвесной лебедкой на мо
норельсе.

Опыт этот почти забыт и не изучен, хотя он 
мог бы дать не мало материалов.

В 1929 году, в Свердловске, Уральским 
институтом Сооружений, был организован не
большой завод для заготовки деталей, где и 
были сделаны части опытного жилого дома 
из теплого бетона и железобетона. Здание соби
ралось в суровых зимних условиях в декабре 
29 и январе 1930 года. И этот опыт не получил 
дальнейшего распространения, т. к. примене
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н ие тепло-бетонных конструкций, теплобетон- 
н ых блоков на цементе в жилищном строитель- 
с тве было невозможно из-за острого дефицита 
цемента и железа. Перевод же на другие виды 
строительства при инертности строителей, не 
внимании их к широким перспективам сборного 
строительства не был осуществлен. К 1930 и 
31 г.г. мы видим повторение такого же опыта 

в Харькове и в Москве с такими же трудностя
ми и «детскими болезнями» (см. статью в газ. 
«Техника» от 1931 г.«Египетские работы») как и 
первые опыты в Москве и Свердловске. Большой 
размах получило в 1930 году и в особенности 
в 1931 году строительство фабрично-заводских 
корпусов: цеха электрогородка, велозавод, Шари- 
подшипник и др. строились по методу, близкому 
к массовому производству; но без организации 
специальных промышленных предприятий 
по заготовке деталей: организованный в 1930 
году трест «Стандарт-бетон» еше не развернул 
своих предприятий.

Зимой в 1930-32 году УМС осуществил смелый 
опыт возведения части производственного це
ха из заранее заготовленных цельных рам. 
К сожалению этот опыт и не освещен в печати 
с технико-экономической стороны не получил 
пока развития даже на Уралмашинострое.

В 1931 году строится два сборных здания 
в Челябинске и одно здание в Ростове. На 
Днепрострое осуществлен ряд работ из сборных 
конструкций. По всем этим отдельным опытам, 
мало между собой связанным в прессе имеются 
общие описания, но почти нет технико-экономи
ческого анализа, за исключением цифр по кабель
ному цеху электрогор одка в Москве.(«Строй. 
Промышл.» № 2 1931 г.) и по Харьков
скому опыту («строй промышл.» №11-17 31 г.). 
Отдельные элементы каждого из перечисленных 
опытов при массово-промышленном процессе 
заготовки и сборки зданий открывают громад
ные перспективы экономии в сроках, людях, 
материалах и т. д.

Мы имеем уже десятка полтора эксперимен
тов, но опыт их не систематизирован и лишь 
частично отражен в информационных статьях 
и брошюрах технической прессы. Особенно пора
зителен тот факт, что большинство проектиру
ющих организаций, и уральских в частности 
почти не затронуты этим движением новато
ров в строительстве.Ни на одном из крупных 
строительств еше не было попыток в широком 
масштабе применить новые методы. В проектах 
мы видим, то же кустарное индивидуалистиче
ское оформление зданий и сооружений, срываю
щее темпы, требующее дополнительных сро
ков и армий рабочих, хищнических расходов 
древесины (в опалубке) и металлов (в металли
ческих конструкциях).

Между тем, уже сейчас, когда директивы 
партии и правительства требуют развернуть 
строительство предприятий по производст
ву крупных блоков, хозяйственники часто не 
знают, что и для чего они должны производить, 
где достать проекты, какое заказывать обору
дование. Такое «неведение» чревато опасностям 
При отсутствии производственного заказа со 
стороны строек, изготовление блоков сузится 
до развертывания предприятий стеновых бло
ков. Это совершенно не решает вопросов инду
стриализации строительства. Нельзя крупные 
стеновые блоки соединять с мелко-штучными 
материалами. Нужно сейчас же ставить вопрос 
о предприятиях—комбинатах, производящих
здание комплектно. Так, сейчас на Урале воп
рос поставлен только на УМС (но только поста
влен, а практически еще не решен). В 1930 
году Магнитострой и У ралстройоб'единение 
(предшеств. «Уралстройиндустрии и «Урал- 
стройматериал») отказались от организации 
комбинатов, проекты которых были для них 
разработаны. Уральский институт сооружений 
до сих пор свою исследовательскую работу нигде 
на Урале не применил к делу.

Макет дома промышленности, строящегося в Свердловске
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Дом Уралобкома ВКП(б) и Уралсовета в Свердловске

Трест «Стандарт - Бетон» разработал большое 
количество (до 300 стандартов схем) производст
венных одноэтажных цехов из сборных тепло
бетонных конструкций, которые могут быть при
менены в ряде отраслей промышленности и осо
бенно в машиностроительной. Например, послед
ние известия с Н. Тагильской площадки говорят, 
что строительство Вагоностроя топчется на месте, 
сроки пуска под угрозой срыва. Причины разные. 
Главная—неготовность площадки, неготовность 
проектов. Между тем, переход от технологичес
кого проектирования к непосредственному мон
тажу зданий мог бы быть чрезвычайно сокращен 
путем подбора готовых стандартов конструкций, 
начиная с фундаментов. К сожалению, проект
ные организации до сих пор на путь стандарти
зации и сборности конструкций не встали.

Самый монтаж здани й, при наличии готовых 
конструкций, выполним в несравненно. короткие 
сроки и с большим экономическим эффектом, что 
и показало ряд производственных, даже не мас
сового порядка, опытов.

Ряд общественных, школьных, административ
ных коммунальных зданий, требующих тепло
бетонных каркасов и перекрытий, — легко стан
дартизующихся в части пролетов, сечений и т.д., 
могут быть выполнены в сборных конструкци
ях (Велозавод, здание изд. «Молот». И здесь 
сроки постройки будут сокращены в несколь
ко раз. Для ВТУЗ - городка в Свердловске 
проектировщик сделал все учебные помеще
ния абсолютно стандартными. Строительство 
же пошло по старой линии и столкнулось с 
кустарными приемами. За три года мы видим 
лишь два учебных корпуса из 13 и ни одного ис
следовательского инстута из 12. Темпы разби
лись об индивидуализм заказчиков, рутину стро
ителей и старые тяжеловесные и дорогие конст- 
рук ции.

Правда ли, что лимитом предлагаемых сбор
ных конструкций и новых методов работы явля
ется монтажное и транспортное оборудование? 
Суть не в этом, а в том, что силы проектировщи
ков растрачивались на индивидульное проекти
рование, на ухищрения рационализаторского по

рядка, на поддержку обреченного на умирание 
кустарного строительного процесса.

Немного внимания .вопросам организации ра
боты. Проекты нужного оборудования для мон
тажа конструкций могли появиться и производ
ство его могло стать на реальную почву. Опыт 
пионеров сборного строительства разных пунк
тов Союза это доказывает. Неправильно утвер
ждение, что для монтажа зданий нужно импорт
ное оборудование: башенные краны («Кайзер», 
«Норд-Вест», - «Вольф») и заграницей не поль
зуются почетом. Мы можем сами произвести срав
нительно простые машины: мачты - деррики, уп
рощенные автомобильные краны, полупорталь- 
ные и т. д.

Нужно только к этому привлечь внимание и 
в первую очередь внимание проектирующих 
организаций

Необходимо решить (проектным организа
циям Стройпроекту, стройкам - гигантам с по
мощью ИННОРЕ'е и ВИС‘ал какие детали 
производить и какие предприятия для произ
водства бетонных деталей строить. Сборное 
строительство на сегодняшний день не есть 
панацея для всех видов стройки. Но большая 
доля строительных об'ектов могла бы быть с 
громадным успехом и экономией решена в 
сборных конструкциях.

Прежде всего, ряд одноэтажных фабрично- 
заводских цехов, на опыте Шарико-подшип- 
ника, электрогородка, УМС, ЧТС, может быть 
выполнен в кратчайший срок 2-3 месяца из 
сборных деталей. Для них нужны железо
бетонные каркасы, заполненные из термоизоля
ционных плит, кровельные плиты, водоизоля
ционные плиты, фонари, блоки фундаментов. 
Ряд вспомогательных цехов, зданий и соору
жений (склады, тоннели, водонапорные башни 
и т.д.) может быть выполнен из комбинации 
бетона, металла и деревянных конструкций.

Часть вспомогательных сооружений при 
крупных производственных предприятиях, лег
ко поддающиеся стандартизации и типизации 
может быть выполнена в сборных конструкциях
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в комбинации их, 
опять-таки, из бе
тона, железо бето
на и дерева.

Мы имеем ряд 
примеров круп
ных строек нача
ло которых за
держивается из- 
за неподготовлен
ности площадок, 
генерального пла
на транспортных 
устройств и др. 
причин подготови
тельного поряд
ка; в то же вре-

Установка жел. бетонных кон- мя 
струкций на стройке электро- чии

городка в Москве хов
ний последние можно получать в 

при нали- 
проектов це- 
идругих зда- 
готовом виде

заранее.
В этом случае массовая заготовка с борных 

конструкций вне построечной площадк и могла 
бы значительно ускорить строительный про
цесс по всему предприятию и обеспечить пус
ковые сроки предприятий в большей степени, 
чем при обычных способах организации работ. 
В Америке имеются ряд фирм, которые дают 
на рынок большое количество комбинации це
хов из готовых конструкций. Правда там при
меняются в большинстве случаев сборные метал
лические и деревянные конструкции, но тот 
же метод может быть легко перенесен и на тепло
бетонные, конструкции и комбинации 
с деревянными и изоляционными дета
лями.
•
Громадное количество более мелких сооруже

ний напрашивается на стандартное строитель
ство, например: коллектора больших, сечений, 
смотровые колодцы, в мачты трамвая, специ
альные фундаменты из массивных камней тон
нели для трубопроводов мосты. Несмотря на 
разрезность сборных железо-бетонных конструк
ций и бетонных требующих применения порт
ланд-цемента, потребность в цементе для сборных 
Конструкций — меньшая, чем для конструкций 
обычных. Дело в том, что при обычных методах 
бетонных работ трудно уменьшить потребление 
цемента путем добавления пуццоланов (для 
Уральск диатомита) и их тесно перемешивают 
с цементом и в условиях обычной стройки замед
ления твердения. В заводских же условиях, при 
ускоренном твердей и-’ бетона, количество доба
вок может быть доведено до 30 проц. В 1932 году 
в ряде конструкций и в первую очередь в стено
вых и фундаментных блоках можно будет приме
нять...новые цементы (глинит-цемент. шлако-це- 
менты и др.) Развертывание производства сбор
ных конструкций решает и другие тяжелые ли
миты железо - бетонного и бетонного строитель
ства: недостаток леса гвоздей и квалифицирован 
ной рабочей силы. Затрата пиломатериала на 
опалубку сокращается в 5 раз. Совершенно дру

гое значение и использование получают механиз
мы при централизации заготовительных бетонных 
работ. В первое время, конечно, придется поль
зоваться старым сортиментом машин, пока не < 
будет производиться специальное оборудование. 
При переходе на заготовительный, заводский 
способ производства зданий и сооружений и на 
монтаж их вопрос об использовании машин ре
шается на 100 проц.. Решение вопроса о зимних 
работах при методе сборных конструкций обес
печивается само собой.

Вопросы о характере производства бетонных 
комбинатов, состава их цехов и места расположе
ния не могут быть решены одинаково для всех 
намеченных пунктов

Если для Магнитогорска деревообделочный 
цех в главной своей части, должен быть перене
сен к месту лесопиления, даже на Север Урала, 
с оставлением небольшой подсобной мастерской 
для форм и опалубки, если в Магнитогорске и 
Челябинске, бетонные и железнобетонная часть 
комбината должна быть развита сильнее, то для 
Перми, больший упор может быть взят на дере
вянные сборные конструкции. Свердловск зани
мает промежуточное место. Здесь деревообделоч
ные цеха должны комбинироваться с бетонными 
в местах близких к лесосекам (Сталинский р-н 
Свердловск, Алапаевск, Березники). Разме
щение отдельных цехов на площадке должно быть 
увязано и с внутрипостроечным планом, и с на
правлением поступаюших извне материалов.

На Магнитострое в 1931 году уложено 216 тыс. 
кбм. бетона и железо-бетона, в 32-м году — на 
мечается уложить еще больше. На других круп- - 
ных строительствах бетонные и железо-бетонные 
работы измеряются десятками, сотнями тысяч 
кубометров. Для того, чтобы реально подойти к 
выполнению сроков и масштабов 1932 года, и под
готовиться к еше большим масштабам 1933 года 
эти крупнейшие стройки должны решительно 
перейти на правильную организацию работ, к 
централизованным, бетонным заводам, с мощным 

заготовите л ь н ы м 

Установка жел. бетонных кон
струкций на стройке электро

городка в Москве

цехом, сборным-бе- 
тонным деталям, к 
полной механиза
ции карьеров

Это решает зна
чительную долю ор
ганизации всего 
строительного про
цесса -и высвобож
дает значительные 
внутренние ресур
сы строек. Заводы 
сборных конструк
ций и освоение ме
тодов монтажа этих 
конструкций имеют 
громадное значение 
и для обороны 
страны. Быстрое 
возведение или вос
становление зданий 
и сооружений в ус-
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может с успехом разрешаться методом заго
товки их и сборки.

Размеры и формы железобетонных конструк
ций решаются условиями статического расчета и 
габаритами производственного оборудования. 
Конструкции же заполнений, в особенности 
стен зависят главным образом от условий их мон
тажа в любое время года, возможности быстрей
шего пуска в эксплоатацию возводимых зданий 
и наконец от местных сырьевых ресурсов. Стено
вые блоки должны монтироваться с минималь
ным количеством вспомогательных процессов, 
вроде подливки раствора и отделочных работ. 
В этом случае метод заливки швов после оконча
тельной установки стен и отопления зданий, при
мененный при сборке дома Уральским институ
том Сооружений, нужно признать более удачным 
чем подливка камней обычным способом. Другой 
метод соединения камней — эластичные проклад
ки из рулонного материала типа руберойда. В 
этом случае, при большей крупности камней, мо
гут быть использованы тонкие войлока из водо
рослей (производство их на Урале налаживает
ся и практикуется пропитка их смолами). На
конец, вместо жидких растворов на воде могут 
быть применены не замерзающие растворы из хо
лодных искуственных асфальтов на каменно
угольных и древесных смолах по удачному опыту 
УМС. Во всех этих случаях формы заусенков 
стеновых блоков должны быть приспособлены 
к методу их соединения.

Вторым вопросом при проектировании продук
ции цехов по производству блоков должна стать 
воздухонепроницаемость блоков (в условиях 
уральского климата с его ветрами). Тепловой ре
жим зданий с тонкими стенами (теплый бетон, 
фибролит камышит, деревянные щиты с засып
кой и др.) резко ухудшается при ветре. Следо
вательно необходимо бороться с воздухонепро
ницаемостью материала. В деревянных щитовых 
конструкциях, этот вопрос решается применени-

Сборка здания из крупных блоков

Заготовка блоков для сборных домов в Свердловске

ем изоляционных бумаг (практика Швеции, до
ма Ленжилсоюза). Для бетонных блоков, в усло
виях налаженного заводского процесса заготовки 
воздухонепроницаемость камней и перекрытий 
может быть ликвидирована созданием втолще-ка- 
мня изоляционного слоя из смолистых составов. 
Изготовление такого бисквита несколько услож
няет процесс изготовления, но зато улучшит ре
жим здания. В нашей практике имелись случаи 
изготовления бисквитных перемычек над окнами 
сборного дома. Перемычки изготовлялись из слоя 
гравинистого армированного бетона и слоя теплого 
и довольно слабого механически бетона из опоки. 
Ни одного случая расслоения не наблюдалось. 
Смолистая прослойка стенок почти еще не при
менялась, зато этот же материал (опоко-бетонные 
блоки, площадью 1,20 м2) покрывались слоем смо
листой мастики для подземной части стен. Изо- " 
ляция прочно приклеивалась к бетону.

Несколько слов о блоках для стен жилых до
мов. Применение одних только крупных блоков 
в жилстроительстве, без полного перехода домов 
на сборность, не может дать ощутительного эффек
та, так как быстрое возведение стен не будет сов
падать с другими процессами мелкокустарного 
характера. Следовательно необходимо в жилищ
ном строительстве создавать комплексное произ
водство блоков для стен, стоек, переборок, труб, 
фундаментов, щитов перекрытий, кровли, полов 
и т. д.

Большое количество зданий социально-куль
турного и административного значения можно и 
нужно выполнять из легких конструкций карка
сов и плит. Например, для зданий с периодиче
ской эксплоатацией (например, кино) выгодно 
делать конструкции с минимальной теплоемко
стью из термоизоляционных плит.

ПОПРАВКА.
В 1-м номере «Опыта Стройки», в статье «Строй

ке индустриальную базу», в разделе о заводах и 
стоимости готовых железо-бетонных конструкций 
вкралась большая неточность. Необходимо счи
тать стоимость сборных деталей на 75 тыс. кбм. 
бетона не 8% млн., а 4%-5 млн. рублей. Эта стои
мость значительно изменяет эффективность ка
питаловложений.

В ближайшем номере будут сообщены данные 
по заводам сборных деталей и спецификации про
дукции.
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Инж. БИРЮКОВИЧ В- А.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕН
Из опыта Украинского Института Сооружений

Обязательное условие выполнения огромных 
задач, стоящих перед строительной промышлен
ностью—коренная ломка старых конструкций, 
переход к новым материалам и, в связи с этим, к 
новым методам производства работ.

Рационализаторские мероприятия в области 
строительства хотя и ведут к облегчению кон
струкций и более целесообразному использо
ванию рабочей силы, механизмов и материалов, 
но все же недостаточны: они не могут дать требуе
мого эффекта в выполнении задач поставленных 
перед строительством партией и правитель
ством.

Необходимо применить такие конструкции и 
такие методы их изготовления, которые обес
печили бы коренной поворот от полукустарного 
строительного производства к строительной ин
дустрии; от старых, чрезвычайно трудоемких 
и медлительных ручных процессов производ
ства нужно перейти к механизированному из
готовлению конструкций и к механизирован
ному же монтажу их.

Основная и наиболее трудоемкая часть зда
ний—стены. Поэтому понятно, что стремление 
индустриализировать процесс стройки здания 
коснулось в первую очередь стен. Реконструкция 
стены, удельный вес которой в общей стоимо
сти здания равен 25-30 проц., представляет за
дачу основную и наиболее сложную в реконструк
ции здания в целом. Удачное разрешение этой 
задачи, безусловно, определяет весь ход борь
бы за революцию в технике возведения здания.

Украинский Институт Сооружений, разра
ботав метод сборки стен из крупных блоков, счи
тает эту задачу, в основном, для сплош
ных степ разрешенной.

В порядке опытного строительства институ
том возведены в Харькове три здания: трех, че
тырех и шестиэтажное. Последнее заканчива
ется строительством—сейчас собрано уже пять 
этажей. Из рамок опытного строительства метод 
крупных блоков в настоящее время выходит уже 
на широкую дорогу строительной индустрии, 
завоевав право на жизнь.

В 1732 году, по постановлению Украинского 
правительства, в Харькове, Днепропетровске и 
ряде пунктов Донбасса будут возведены из круп
ных блоков десятки тысяч кв. мтр. стен жилых 
зданий.

Метод крупных блоков заключается в сборке 
сплошных стен из укрупненных элементов весом 
от 0,5 до 3 тонн, заменяющих каждый несколь
ко сотен обычного кирпича.

В процессе разрешения задач перехода к круп
ным блокам, институтом запроектированы были 
для опытного строительства два предельных 
размера блоков: до 1,5 и до 3,0 т. В основе при
нятых пределов было стремление дать макси
мальные размеры монтируемыхэлементов стены, 
ориентируясь на имевшиеся под'емные сред
ства: башенный кран «Кайзер» с максимальной 
грузопод'емностью 3,0 т.и электроталь и кран- 
укосина с грузопод'емностью до 1,5 т. Одновре
менно стояла задача —проверить на практике 
сравнительную целесообразность двух выбран
ных размеров в отношении изготовления бло
ков, транспорта их и монтажа из них стен.

Принцип разрезки стен на крупные блоки в 
зависимости от того, опираются перекрытия на 
внутренние или на наружные стены, понятен на 
рис. 1. в

Рис. 1-аи 1-6 соответствуют первому случаю, 
т. е. когда перекрытия опираются на внут
ренние' стены, рис. 1-в—второму.

В последнем случае стены на высоту перекры
тий выкладываются из двуручных блоков.

Приемы, в первых двух случаях, перекры
ваются крупными блоками, без всякой армату
ры, учитывая высокий момент сопротивления 
поперечного сечения блока как балки на двух 
опорах.

В третьем из приведенных зданий для устой
чивости стены были связаны по периметру же
лезобетонным поясом сборным из отдельных 
элементов. Такая предосторожность понятна, 
если принять во внимание, что сборка из круп
ных блоков стен здания такой этажности—пер
вый опыт в истории строительной техники.

Рис. 1. а. в.
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Принятое в рисунках 1 деление стен на блоки 
соответствует максимальному весу блоков 1,5 
тонны при об'емком весе шлакобетона до 1400 
кг. м3. Естественно, что при изменении об'ем- 
ного веса материала для блока, соответственно 
могут быть изменены и размеры их, при сохра
нении того же принципа деления стены.

Блоки от 0,5 до 1,5 тн. весом изготовлялись 
сплошными из шлакобетона различных соста
вов, в зависимости от расчетных напряжений 
в стенах, так что во всех этажах мы получаем 
стену равного сопротивления усилиям сжатия, 
различным для каждого этажа.

Шлакобетон приготовляется на основе различ
ных вяжущих: цемента с известью и извести с 
трепелом. Наполнителем, в практике Украин
ского Института Сооружений, был котельный 
шлак.

Все виды теплых бетонов, например, железо
бетон и бетон с другими легкими наполнителями, 
легкий бетон (крупно-пористый бетон без песка) 
и силикат-органики — прекрасные материалы 
для изготовления крупных блоков.

Разумеется, выбор вяжущего и наполнителей 
и соотношение их (состав бетона) в каждом част
ном случае должны диктоваться соображениями 
потребной прочности материала и специфически
ми местными условиями: наличием отходов про
мышленности для наполнителя, местных вя
жущих и различных добавок к ним сроком строи
тельства, временем года и т. п.

Блоки трехтонные представляют из себя бе
тонные коробки, заполненные крупным (от 
5 мм до 40мм) котельным шлаком. Толщина та
ких блоков определена теплотехническим расче
том и принята для харьковских условий рав
ной 30см. Блок имел две бетонные стенки по 5 
см. и шлаковое заполнение толщиною—20 см.

В практике Украинского Института Соору
жений изготовление блоков производилось на 
построечных площадках. Совершенно понятно,— 
это обстоятельство об'ясняется исключительно 
опытным характером построек, их единичностью. 
Во всех случаях массового производства целе
сообразно централизовать изготовление блоков 
на специально оборудованных заводах. В этом 
случае достигается значительное удешевление, 
улучшение качества продукции и лишь при боль
ших размерах строительства и при наличии сво
бодного места на построечной площадке, мож
но изготовлять блоки на строительном участке. 
В особенности целесообразно не изготовлять бло
ки на большой постройке в том случае когда 
необходимо организовать запаривание блоков 
т. к. расходы по устройству запарочной камеры 
лягут тяжелым бременем на стоимость строи
тельства .

Блоки нами изготовляются в деревянных раз
борных формах, конструкции указанной рис. 2

Шлакобетон, приготовленный ручными или 
механическим способом, подается в формы, где 
тщательно утрамбовывается железными трам
бовками .

Заполняются формы и трамбовка шлако
бетона слоями по 15-20 см. По наполнении форм, 

поверхность шлакобетона сглаживается и форма 
немедленно разбирается. Разборка фермы и пе
реноска ее к месту изготовления следующего бло
ка производятся возможно осторожнее, чтобы 
не повредить изготовленного блока.

Шлак для шлакобетона должен быть отсеян 
от загрязняющих его добавок, разделен, путем 
просеивания, на две фракции (мелкую до 3 мм 
и крупную от 3 мм до 40 мм) и промыт. Крупный 
шлак—остаток от просеивания через 40 мм гро
хот, раздробляется, прссеивается и поступает в 
дело. Особенно важно условие самой тщатель
ной промывки для молодого котельного шлака 
с непогасившимися включениями извести.

Все эти процессы, в зависимости от об'ема ра
бот и от обеспеченности стройки механизмами, 
могут выполняться или вручную или механив- 
мами.

Перемешивать составные части шлакобетона 
можно с помощью растворомешалок или бето- 
но-мешалок. Первые, однако, предпочтительнее, 
так как бетономешалки не могут быть использо
ваны на 100 проц, их емкости. Вследствие лег
кости шлакобетона при заполнении полностью 
барабана бетономешалки, части бетона переме
шиваются неудовлетворительно. Поэтому при
ходится загружать барабан на 70 проц, его ем
кости .

Расстояние между блоками, при их изготовле
нии, должно быть такое, чтобы была обес
печена свободная сборка, разборка форм и удоб
нее захватывание блоков клещами. Для сохра
нения этих условий, расстояние между торца
ми блоков стоящих в одном ряду должно быть 
30 см., а расстояние между рядами блоков—30 — 
40см.

На следующий день после изготовления блоки 
покрываются рогожами или матами и систе
матически, от 5 до 10 раз в день, поливаются во
дой. Обильность поливки зависит от состояния 
температуры наружного воздуха и от характера 
вяжущего; при цементе поливка производится 
5-6 раз, при известково трепельном вяжущем 8-10 
раз.

При естественной сушке блоки выдержива
ются до установки в дело от 20 до 45 дней. Срок 
их выдержки опять таки зависит от вяжущего. 
1 При изготовлении блоков обязательно заго
товить контрольные кубики чтобы определить 
временное сопротивление шлакобетона, в ко-

Рие. 2
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Рис. 3
личестве не менее 9 для каждого состава на каж
дые 50 кубометров блоков.

Применявшиеся в практике Украинского ин
ститута Сооружений составы шлакобетона по
казали следующую прочность в 30-ти дневном 
возрасте.

1. Цементно-шлаковые.
1:3:6 (цемент — мелкий шлак — крупный шлак) 

30 кг/см2
1:3:5 (цемент — мелкий шлак — крупный шлак) 

38-40 кг/см2
2. Цементно-известково—шлаковые.

1:1:5: 12 (цем.-известь-мел. шл. круп. шл.) 13 кг/см'’
1 : 1 : 6 : 10 » » » » » » 20 »
1 : 1 :51 10 » » » » » » 20 >
1 : 1 : 3 : 9 » » » » » » 23 »

3. Известково-трепельно-шлаковые.
1 : 1 : 5 : 6 (цем.-известь-мел. шл.-круп. шл.) 10 »
112:4 » » » » » » 14—22 »

В случае, если необходимо ускорить процесс 
твердения блоки подвергаются запариванию 
в специальной камере.

Поперечный разрез камеры показан на рис. 
3. Камера представляет из себя строение с кир
пичными стенами высотой 1,40 м. с бетонным 
полом. Крыша состоит из с'емных щитов. Ка
мера разделена на два отделения, работающих 
одновременно: когда в одном из них изготовляют
ся блоки, другое закрыто, и в нем пропаривают
ся блоки, изготовленные накануне. График ра
боты каждого отделения расчитан на 38 часов: 
8 часов изготовляются в одном отделении бло
ки и оно закрывается, 24 часа блоки пропаривают
ся и 6 часов отделение остывает. Графики работ 
обоих отделений согласованы таким образом, что 
работа в них происходит бесперебойно. Пар в 
камеру поступает из локомобиля, установленного 
у камеры. Пропаривание производится при темпе
ратуре 80-85° С.

Указанная конструкция камеры в деле обна
ружила много недостатоков, исправляемых ин
ститутом в разрабатываемой в настоящее время 
конструкции.

Над камерой устроен подвижной козел спод- 
вешанной к нему электроталью, позволяющий 
закрывать и открывать камеру, оперируя со щи
тами крыши и разгружающей камеру от блоков.

Блоки из камеры поступают на склад и мо
гут быть сразу же использованы для установки 
на стену. Таким образом, применение метода 

пропаривания блоков позволяет до десяти раз 
сократить время их изготовления, считая от 
поступления шлака на постройку до момента 
готовности блока в дело (4 дня вместо 40).

Готовые блоки подаются к месту установки с 
помощью различных транспортных механизмов 
и приспособлений: башенных кранов типа «Кай
зер», или по узкой колее на вагонетках, плат
формах и затем краном-укосиной и т. п.*).

Подаваемый на место блок принимают два 
каменщика (мастер и подручный), направляю
щие опускаемый механизмом блок на подготов
ленное для него место. Подготовка постели блока 
заключается в очистке и смывании ее от грязи 
и пыли и накладывании на нее раствора. По
дошва и торцы блока также промываются 
струей воды.

Установив на раствор опущенный блок, ка
менщики снимают с него клеши и выправляют 
его по отсеву и причалке.Точная причалка блока 
производится с помощью ломиков.

Для горизонтальных швов употребляется це
ментно-шлаковый раствор 1:10 или известково- 
трепельно-шлаковый 1:1, 5:6. Таким же раство
ром обмазывается с двух сторон вертикальный 
шов. Затем внутрь его заливается цементно
песчаный раствор 1:5. Для удобства заполнения 
вертикальных швов на торцах блоков, при их из
готовлении, устраиваются треугольные пазы.

Средняя толщина горизонтальных швов равна 
25 мм, а вертикальная 15 мм.

Кладка крупными блоками, по сравнению 
с кирпичной стеной в 2 кирпича, дает значитель
ную экономию в рабсиле: при монтаже краном 
«Кайзер»,—экономия рабсилы—82 проц; при 
монтаже с помощью укосины и электроталей— 
56 проц.

Производительность пары каменщиков при 
подаче блоков краном «Кайзер» за 8 часов, в сред
нем, равна 75 кв. м. стены—55 блоков; при по
даче электроталью—50 кв. мт. — 36 блоков. 
Кран «Кайзер» обслуживает одновременно 
только одну пару каменщиков.

На каждую укосину приходится 2 под'емника 
с электроталями, следовательно, 2 пары камен
щиков, т.е. производительность одного монтаж
ного агрегата за 8 час. составляет 50X2 —100 кв. м 
стены, т. е. 72 блока.

При изготовлении шлакобетонных блоков тол
щиной 40 см. получается экономия в рабсиле, 
по сравнению с 2-х кирпичной стеной—32 проц. 
Вследствие уменьшения веса стены из блоков на 
38 проц., по сравнению со стеной в 2 кирпича, 
соответственно уменьшаются транспортные рас
ходы.

Применением крупных блоков, дающих 2—3 
шва на этаж, значительно облегчаются условия 
стройки в зимнее время. Можно считать на прак
тике Украинского Института Сооружений, что 
крупные блоки до конца разрешили проблему 
перехода строительства от сезона к работе в те- 
чение круглого года.

•) Подробно вопрос механизации сборки стен будет 
освещен в след, номере журнала «Опыт стройки».
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Инж. ЛАДИНСНИЙ

ИНДУСТРИЮ—НА СТРОЙКУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА

Город Магнитогорск—первый и самый крупный 
из строющихся социалистических городов. По
этому вся общественность сильно заинтересо
вана ходом стройки города Магнитогорска.

Положение на площадке стройки не вполне 
благополучное. Затянувшиеся технические споры 
о выборе места для постройки города на правом 
или на левом берегу задерживали начало стройки 
почти на полтора года. На сегодня в Магнитогор
ске построено 12 кирпичных 4-этажных домов 
типа Госпроект и несколько бетонитовых домов 
типаИнко-а. Кроме того, особый квартал города 
занят большим количеством деревянных каркас
ных двухэтажных домов, изготовляемых на ме
сте.

Дома типа Госпроект представляют обычные 
кирпичные жилые здания с индивидуальными 
квартирами. Квартиры занимают очень большую 
площадь с большими комнатами. В каждую из 
них вселяется несколько семей. Никаких новых 
методов при постройке этих домов применено 
в Магнитогорске не было.

Более интересны, с точки зрения социалисти
ческого города, дома типа ИНКО-а. Проект этих 
домов разработан группой немецких архитекто
ров, под руководством архитектора Майя. В ос
нову проекта положен опыт Майя по постройке 
жилых домов в г. Франкфурте - на Майне. 
Дома типа ИНКО-а имеют несущие поперечные 
стены из бетонитовых камней. Лестничные клет
ки и перекрытия — деревянные. Дома трехэтаж
ные, при чем в нескольких из этих домов пер
вый этаж сделан в виде обобществленной площа
ди, остальные же дома — квартирного типа.

Планировка этих домов интересна по чрезвы
чайной экономности расположения вспомогатель
ных помещений. Наш уральский дом типа 13 от
личается чрезвычайно сжатой лестницей, у бор
ными,ванными и др. обслуживающими помеще- - 
ниями. В типе ИНКО-а лестница такой же ши
рины, как в деме типа 13, но более крутая. Не
мецкие строители при этом ссылаются на свой 
заграничный опыт. Конструкция домов типа 
ИНКО-а интересна с той точки зрения, что в 
ней применены исключительно поперечные не
сущие стены. Это создает хорошие условия изо
ляции отдельных жилых ячеек друг от друга. 
Но, с другой стороны, затрачивается очень 
большое количество дефицитных материалов. 
Бетонитовые камни, благодаря тому, что стены 
несущие, а не заполнители, должны обладать 
большой прочностью. На Магнитострое при 
их изготовлении применяют цемент. Кладка 
этих камней идет также на цементном раство
ре. Таким образом, на кладку стен и фун
даментов в этих домах расходуется 10 кгр. це
мента на кубометр постройки. Бетонитовых 

камней расходуется также в 2 раза больше, чем 
на дома, где бетонитовые камни служат заполни
телем

Примененные в Магнитогорске каркасные де
ревянные рамочные дома американского типа 
очень целесообразны по конструкции. Недо
статок их —большой расход древесины, особен
но в виде пиломатериала мелких сортаментов.

Строительство всех этих типов идет в тяже
лых условиях: нет подготовленных дорог, за
паздывают работы по водоснабжению и канали
зации.

Нет окончательно утвержденного генераль
ного плана построек 1932 г., нет типов жилых 
домов, принятых к стройке в 1932 г. В связи с 
этим нет определенного плана организации под
собных предприятий. В 1932 г. Магнитогорск 
решил построить 10 домов типа Уралвис—13 
для того, чтобы сравнить это строительство со 
всеми, применяемыми в Магнитогорске типами 
жилищ. Но приступить к постройке этих 10 
домов невозможно из-за отсутствия окончатель
но утвержденного генерального плана.

Проводимая до сего времени стройка города 
Магнитогорска не обладала собственными под
собными предприятиями. Сейчас функциони
рует только деревообделочная мастерская. В 
1932 году в Магнитогорске надо построить жи
лых домов, с общей площадью.

Типы домов
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Каменные жи

лые дома . . 40 16720 334400 1393 «55720 5782,0

Дома-коммуны 2 26280 50500 4213 8426 1373

Гостинница . . 1 — 32500 5417 5417 1045,5

Облегченное 
жил. строит. 100 2330 233000 414 41400 4890

Всего . 143 — 340.400 — 90.963 —

Такой грандиозный план делает совершенно 
недопустимым кустарный подход к строитель
ству жилищ Магнитогорска. Кустарные методы 
должны быть заменены индустриальными.

Сейчас весь упор должен быть сделан на соз
дание подсобных производств. Не надо забы
вать основного закона диалектики—перехода 
количества в качество. Если кустарными мето
дами можно построить несколько небольших 1 
жилых домов, то построить социалистический 
город этими методами невозможно.
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84-квартириые дома из пустотелого ^бетона в Магнитогорске.^

Бригада института сооружения, посетившая 
Магнитострой ориентированно наметила те произ
водства, которые необходимо разворачивать не
медленно для того, чтобы стройку города по
вести нормальным порядком. Бригада предлагает 
такую схему организации подсобных предприя
тий.

1. Бетонитовый комбинат. Существующий 
комбинат надо перевести на шлаковые бесце- 
ментные камни. Производительность камер ис
пользовать с постановкой дополнительных руч
ных станков. В этом же комбинате должны быть 
блоки для фундамента. Состав их может быть 
1:1:3:8:16 (цемент, известь, трепел песок, гравий). 
Формы—деревянные по типу станков Земедлян- 
ского. В день этот цех должен дать 40 кбм. кам
ней (1 камера на 12 час.). Здесь же можно по
ставить бегуны и делать блоки из салдит-бетона. 
Для этого нужны 1 бегуны. В этом же комбинате 
должны быть цех железо-бетонных труб для ка
нализации и цех железо-бетонных конструкций 
для дорожных и водопроводных работ.

2. ФИБРОЛИТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО С 
ВЫПУСКОМ ПРОДУКЦИИ 600 тысяч кв. м. в 
год. Здесь будет делаться известково-трепель
ный фибролит без запарки и фибролит на 
жидком стекле. Место постройки на стройкомби- 
натесоцгорода. Проект этого производства есть.

При фибролитовом заводе можно организо
вать цех ксилолита на 200000 м8 в год.

3. Производство алебастровых плит, типа 
«Утиль», «Компаунд», шлако-алебастровых, тор
фоалебастровых, сухой штукатурки и т. п. Та
кое же производство можно наладить в районе 
Бредов на брединском гипсе, камыше и, час
тично, используя ж. д. шлаки. Из этого можно 
получить плиты «дифферент» и шлако-алеба
стровые.

4. Торфозавод (ст. Магнитная). Он даст тор- 

фозасыпки (торф плюс кальцинированная гли
на), торфофанеру, а к 1933 г. торфоплиты.

5. Камышитовое производство кустарным об
разом в районе Джаркуля.

6. Железноль на стройкомбинате города на 
базе готовых смол и извести.

7. Производство жидкого стекла. Первая оче
редь может быть организована на основе Троиц
кого трепела в автоклаве бетонит-комбината. 
Дальше—переход на горную муку. Жидкое 
стекло будет употреблено для производства фи
бролита, ксилблита, идамита и огнеупорных кра
сок.

8. Шлаковый комбинат. Здесь надо наладить 
гранулирование шлаков (для теплых бетонов и 
шлако-известкового бетона), производство по- 
лугранулированного шлака типа термозит, сал
дит-бетона (оживленного шлака), шлако-извест
кового цемента, ангидрит-цемента, цемента 
Пассова, шлаковой ваты и пр. шлаковой продук
ции.

9. Центральный завод растворов. На этом 
заводе нужно будет готовить известково-тре
пельно-песчаный раствор, известково-трепель
но-шлаковый, известково-шлаковый (с дробле
нием шлаков), смешанный (цементно-иавест- 
ково-трепельное вяжущее), штукатурные рас
творы и пр.

10. Плотничный двор. Здесь будет заготовка 
каркасов, лестниц, плит, перекрытий, стропил, 
подсобного оборудования, подлесков, стремя
нок, укосин и т. д.

11. Столярный цех для производства столяр
ных изделий и мебели на базе существующего 
производства.

Из всех перечисленных производств пока ра
ботает бетонитовый комбинат Магнитостроя. Но 
делает он холодные песчаные камни. Необхо
димо в самый кратчайший срок перевести этот
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Строится соцалистический Магнитогорск, запроектированный в 500 многоквартирных домов на 200 тыс
жителей. На снимке новые кварталы.

комбинат на работу с доменными гранулирован
ными шлаками. У Магнитостроя есть возмож
ность сильно сократить дефицит стройматера- 
лов —нужно добиться 100 процентного исполь
зования доменных шлаков. В настоящее время 
эжедневно до 500 тн. доменного шлака идет на 
свалку, а с пуском второй домны это количе
ство удвоится.

На темпах и качестве стройки города сильно 
отражаются оторванность и разбросанность 
проектных работ.

Основную проектировку города ведет в Мо
скве Союзу да рст рой. Допроектирование и при
вязку к местности делает группа немецких ар
хитекторов в самом Магнитогорске.

В Магнитогорске сейчас не существует по
стоянного работоспособного рабочего органа, ко
торый бы рассматривал строительство города 
как единого социального организма. Горсовету 
необходимо,с привлечением постоянных кадро
вых рабочих, создать общественный контроль 
над социалистическим содержанием проводи
мых в Магнитогорске построек.

Необходимо основные проектные работы по 
городу проводить в самом Магнитогорске. Проект 
города нужно разрабатывать, приняв за основу 
группу проектировщиков Стандартгорпроекта, 
усилив ее дополнительными работниками.

Проект подсобных предприятий должен раз
рабатываться в управлении подсобных пред
приятий, с привлечением институтов сооруже
ний и стройматериалов.

Совместно с горсоветом следует создать по
стоянный архитектурный совет для проработки 
общих вопросов стройки города, в который вклю
чить руководящих работников стройки города, 
горсовет и рабочих основных цехов; на важней
шие заседания совета нужно приглашать кон
сультантов из других городов.

Разворачивая в плановом порядке постройку 
города необходимо ориентироваться на какие 
то определенные типы построек. Институт Соо
ружений считает вполне целесообразным при
нять за основной тип жилищного строительства 
города Магнитогорска дом тира Уралвис—13. 
Техническая характеристика домов этого типа 
приводилась в нашей печати неоднократно.

Для Магнитогорска особое значение в этом 
типе приобретает возможность широко варьи
ровать планировками жилищ, применяя одну 
и ту же конструкцию. Было бы чисто механи
ческим подходом, если мы при постройке целого 

нового города применили бы одну или две пла
нировки ячеек, не считаясь с различными бы
товыми укладами и требованиями всех тех групп 
трудящихся, которые будут проживать в этом 
городе. Дом типа 13, имея несколько вариантов 
планировки при тех же конструкциях, позво
ляет легко избежать такой вынужденной одно
типности планировок.

Магнитострой находится в условиях самого 
острого дефицита древесины. Вся древесина для 
стройки идет со Среднего и Северного Урала за 
сотни километров. Таким образом минимальное 
расходование древесины в домах типа 13 также 
большое преимущество этого типа для Магнито
строя. Мы помещаем таблицу, в которой срав
нивается расход основных материалов на раз
личные типы домов для 660 тыс. кубометров но 
вых жилищ, запроектированных в 32 -м году.

Наименование 
материалов

Типы домов

Уралвис -13 ИНКО-а Кирпичный 
ДОМ

Дерево ....

Стеновые матер.

Цемент ....

| 30600 м3

[ 1.380.000 шт. 
(«бернардит») 

93 тн.

30000 м3

2.680.000 шт.
(«бернардит») 

6600 тн.

39600 ь3

33 млн. шт. 
кр. кирпича 

2950 тн.

Из этой таблицы мы видим, что расход сте
новых материалов, и особенно цемента, резко со
кращается при применении домов типа 13.

Приступить к индустриальной стройке каких 
либо зданий необходимо после того как будут 
организованы подсобные предприятия, выпу
скающие детали. Только обеспечив производ
ственную базу можно добиться хороших произ
водственных результатов. Чтобы не задержать 
строительства домов типа 13 в-Магнитогорске в 
1932 г. мы предлагаем начать стройку с суще
ствующих подсобных предприятий, применяя 
упрощенные бутовые фундаменты, обычные дере
вянные переборки и т. д.

Постепенно, месяц за месяцем, можно вводить 
в постройкку домов соответствующие улучше
ния: заменять стену из мелких бетонитовых кам
ней стеной из крупных блоков и т. д. Порядок 
стройки домов типа 13 в городе Магнитогорске 
в 32 году может быть осуществлен по такой схе
ме постепенного изменения технических мето
дов жилстроительства.



ОПЫТ С Т Р О Й к и № 4 5 15

Очередь 
построй

ки

Время 
начала 
работ

Какие технические методы применяются

Где готовят 
части дерев.

Земл. 

работы

Фунда

менты

Пере

крытия

Наружные

стены

Пере

борки

Штука

турка
Отопление

Первая Июнь Существ, 
деревообд. 
оборуд.

Разрыхле
ние плугом 
отвал тран
спортером

Бутовые Тип 1 Бетонные 
камни «Бер
нарди», 2 
камня хо- 
лодных( пе
счаных)

Деревян
ные пли
ты алеб.

Обычная Пульсирую
щая система

Вторая Июль Каркас на 
шпалорез- 
ках. Рабо
тает строй- 
двор.

Также Блоки це
менте - из- 
вестково- 
песчан.

Тип 1 «Бернарди»
1 кам.-(-фиб

ролит.

Щито
вые але
бастро
вые

Обычная Пульсирую
щая система

Третья Август Также Канатный 
скрепер.

Блоки из 
салдит-бе- 

тона

Тип 2 Тоже Тоже Сухая Компенси
рованная 
система

Четвер
тая

Сентяб. Также Также

1?

Тоже Бездере- 
вянные, 
чистый 
пол кси
лолит.

Крупные 
блоки на 
базе домен
ных шлаков

Тоже Тоже Тоже

По такой схеме мы можем обеспечить беспе
ребойный переход жилищной стройки Магни
тогорска на все более и более высокие техниче
ские средства.

Наиболее рациональной организацией работ 
при постройке домов типа Уралвис—13—поточ
ный метод. Приняв поточный метод мы не только 
удешевим строительство 32 года и сократим рас
ходование дефицитнь/х материалов, но и под
готовим фронт для работ 33 года.

На 1932 год запроектировано 660 тыс. кбм 
нового жилищного строительства с общей стои
мостью около 12 млн рублей. Из этого числа до
мов большое количество должно быть в 32 году 
сделано только вчерне. При переходе на дома 
типа 13 возможно освоение всей этой кубатуры 
целиком в 1932 году.

Схема организации стройки домов поточным 
методом в городе Магнитогорске делает необхо
дим^ начало постройки в мае четырех домов, 
в июне 8 домов и дальше каждый месяц начи
нать по 12 домов. Учитывая длительность по
стройки домов типа 13 в два месяца Магнитогорск 
сможет получать, начиная с августа, ежемясяч- 
но по 12 домов. В 32 году Магнитогорск этим 
методом сможет построить, примерно, 60 домов 
типа-13. Если постройка домов этого типа таким 
же темпом будет продолжаться и в 33 году, то 
это же количество рабочих сумеет построить ужр 
144 дома.

Во всяком случае, уже сейчас, Магнитострою 
необходимо решительно отказаться от постройки 
каркасных деревянных домов обычного типа. 
Эти дома расходуют огромное количество дре
весины, привозимой в Магнитогорск за сотни 
километров (часть домов едет в Магнитогорск 

из Белоруссии). Качество жилищ домов этого типа 
невысокое. Социалистический город при пере
ходе на обобществленное обслуживание пита
нием, воспитание детей, будет испытывать боль
шие неприятности от этого мелкого разбросан
ного строительства.

Внешний вид Магнитогорского строитель
ства, особенно в тех районах, которые в массо
вом порядке застроены деревянными каркасны
ми домами, производит очень неприятное впе- 
•чатление. В дальнейшем Магнитогорск должен 
будет большое внимание обратить на архитек
турно-художественную сторону в городских по
стройках.

Ведя в плановом порядке строительство го
рода необходимо прежде чем приступать к по
стройке домов, проложить дороги, провести во
доснабжение, канализацию, проложить теплопро
воды и т. д. В этом случае возможно чрезвычайно 
ускорить и удешевить эти работы применением 
канавокопателей и др. машин, механизирую
щих постройку.

Плановое строительство 1932 г. должно вклю
чить в себя проведение благоустройства в чет
вертом, пятом и шестом кварталах города.

Совершенно правильно требование выдви
нутое на Магнитострое иностранным инженером 
тов. Котур прекратить барачное строительство, 
а для размещения рабочих пользоваться хотя 
бы и недостроенными, но постоянными жили
щами.

Все эти мероприятия, выдвигаемые бригадой 
института сооружений, надо сейчас же провести 
в жизнь. В Магнитогорске должно быть образ
цово организовано строительство социалисти
ческого города.
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УЛУЧШЕННЫЙ ЩИТОВОЙ
В сборном щитовом жилстроительстве 1931 г. 

зачастую мы сталкивались с непроработанными 
проектами, неточной и неполной заготовкой дета
лей на заводах и неналаженностью сборки.

Свердловекетрой, например, для производства 
работ имел проект 8-квартирного дома Уралжил- 
союза. Проект был не проработан как по пла
нировке, так и в конструктивных деталях. Мини
мальный экономический коэфициент хотя и выдер
жан в отношении жилой к полезной площади 0,74 
и отношении кубатуры к жилой площади 6,1, но, 
заменив 2-комнатные квартиры 3-комнатными,или 
приняв тип 4-комнатных квартир, эти коэфициен- 
ты можно было бы значительно повысить и тем 
удешевить стоимость кв. метра жилой площади.

Из конструктивных деталей типа домов Урал- 
жилсоюза необходимо прежде всего отметить 
несовершенство соединения щитов, они скрепля
ются между собой двойным гребнем. Учитывая 
сырой лес и неточность заготовки, такое сое
динение весьма затрудняло сборку. На месте ра
бот необходима была пристрожка в ручную.

Обвязки помимо значительного сечения 14 х 18 
и 14 х 20 см.не имеют стандартной длины и крайне 
затруднительна обработка и чтобы вынуть шпунт 
необходимо пропускать их через станок.

Запроектированные стойки каркаса не являются 
конструктивно необходимым элементом, так 
как щиты сами по себе, достаточно жестки для 
восприятия нагрузок от перекрытий и лишь 
вызывают лишний расход древесины. Сечения 
сто ек прияты 14х 14 см. и расположены в сред
нем через 4 метра. Соединение стоек с обвязкой 
потайным швом крайне усложняет врубку.

Расположение балок вдоль дома нецелесооб
разно и вызывает много размеров по длине их 
(до 7 шт.) и при сохранении одного сечения балок 
расстояние между осями, а,следовательно, и дли
на наката, получаются различные.

В целом проект отличается большим ассорти
ментом элементов. Кроме того, не выдержан рас
пространенный стандарт древесины 6,5 мтр. Рас
ход древесины на кубический метр здания—0,14 
кубометров.

В процессе работ Свердловскстроя часть дефек- 
товустранялась, но в основном этот план в прош
лом году изменить не удалось.

Сейчас отделом рационализации Свердловск
строя на основе опыта прошлогоднего строитель
ства разработан новый тип сборного щитового 
дома на восемь 4-комнатных квартир с расче
том заселения одной квартиры двумя семьями.

Экономические показатели этого типа такие: 
отношение жилой площади к полезной—0,81. 
Кубатура на 1 кв. метр жилой площади—4,75 
кубометров, т. е. планировка дает удешевление 
квадратного метра жилой площади до 10 проц.

В конструкцию внесены такие изменения:
Несущие стойки каркаса отсутствуют, а в мес

тах сопряжения щитов оставлены лишь необ
ходимые для плотности стыка вкладыши (см. черт. 
1). Вся нагрузка от перекрытий передается не
посредственно на щиты. Обвязки уменьшены 
в своих сечениях до размеров 6х18и 12x12 см. 
как неработающие на изгиб и необходимые лишь 
для продольной жесткости стен.

Для удобства замены в случае ремонта ниж
няя обвязка принята двойная,т. к.обвязка— эле
мент наиболее подверженный загниванию.

В обвязках отсутствуют вырубки для балок.
Все междуэтажные балки приняты одного раз

мера 20 х 5x395 см.Чердачные балки дл.8,46метр 
служат одновременно сзязью между продоль
ными обвязками. Наружные щиты приняты та
кой же толщины, как и внутренние, но после сбор
ки их предложено оштукатурить, а потому и внут 
реняя обшивка делается без шпунта—нестро
ганая. Этим достигается большая стандартность 
элементов, теплоустойчивость стен.

Щиты соединяются между собою без всяких 
шпунтов в притык. Это гарантирует простоту 
сборки. От продувания стык защищен вклад
ными на войлоке рейками.

Двухмаршевая лестничная клетка заменена 
одномаршевой, что, при ширине марша 90 см., 
делает ее более просторной и конструктивно 
упрощенной.

Кроме того, одномаршевая лестница дает воз
можность снизить высоту цоколя с 0,9 мтр до 
0,40 мтр, что при устройстве входа под плошад- 
кой сделать нельзя.

Кровля покрывается заготовленными зара
нее, кровельными щитами, размерами 1,5—2,70 
мтр, покрытыми финской стружкой по способу 
Бельчикова.

Общий расход древесины на I кб. мтр здания^ 
включая расход дерева на выгреба и финскую 
стружку для кровли, получается 0,094 куб. мтр. 
Это по сравнению с проектом Уралжилсоюза дает 
экономию древесины до 33 проц. Учитывая, что 
стоимость древесины составляет 45,5 проц, стои
мости дома, процент экономии на конструкциях, 
без учета упрощения сборки, будет 15, а общая 
экономия будет 25 проц.

Немалый тормоз в строительстве стандарт
ных домов —печное отопление, ибо тип эконо
мичных печей досих пор не проработан. При
меняемые до сих пор печи из кирпича не могут 
быть приняты для этой цели, как слишком тру
доемкие. Рекомендованные конференцией по стан
дартному жилстроительству печи системы Жи
лина пока еще не применяются достаточно ши
роко. Опыты Свердловскстроя в этом направле
нии не дали благоприятных результатов. Этот 
вопрос в ближайшее же время должен быть 
разрешен Институтом Сооружений.
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МОНТАЖ ДОМОВ
Строительство дореволюционного периода, ба

зировавшееся на эксплоатации дешевого мускуль
ного труда, не давало никаких предпосылок 
к механизации и индустриализации.Основой со
оружения являлись тяжелые, преимущественно 
кирпичные, конструкции с громадными запаса
ми прочности и чрезвычайно неэкономным 
расходом материалов.

К восстановительному периоду советского хо
зяйства строительство пришло с теми отсталы
ми техническими формами, которые были при
сущи довоенному строительству.

Первые сдвиги были обеспечены к началу 
первой пятилетки: появились новые техниче
ские формы, обеспечивающие более широкое 
использование местных сырьевых ресурсов, бы
ли предприняты серьезные шаги для создания 
стройиндустрии.

Индустриализация стройпроизводства кос
нулась в первую очередь промышленного строи
тельства. Сборные металические и железобетон
ные каркасы, сварка отдельных элементов, 
машинное приготовление бетона, арматуры, цеха 
для изготовления опалубки, стройдворы ит.д. 
в промышленном строительстве находят все 
большее и большее применение.

В это же время в области гражданского 
в частности жилищного, строительства до сих 
пор не было серьезных сдвигов по линии инду
стриализации стройки *).  Все усилия напра
вились, главным образом, на рационализацию 
и усовершенствование старых методов со стары
ми материалами и конструкциями.

Одним из мероприятий, разрешающих проб
лему реконструкции строительства, является 
предположенный Украинским институтом соору
жений метод монтажа стен зданий из крупных 
блоков **).

Стены из крупноблочных камней имеют сле
дующие преимущества перед Стенами из кир
пича малого размера. Камни—блоки могут 
производиться специально на фабриках и заво
дах со значительным уменьшением затраты вре
мени на их изготовление против нормального 
кирпича; при этом они могут изготовляться 
круглый год, что разрешает проблему непре
рывной стройки. В связи с малой потребностью 
в растворе при монтаже стен здание получает
ся сухое, а, следовательно, ввести его в эк- 
сплоатацию можно в технически-минимально 

*) Автор берет так называемое «капитальное» жил
строительство. По линии облегченного, деревянного 
сборного строительства — последние дали огромные 
сдвиги.

Прим, редакции
**) Не совсем точное выражение: в 1928 г. в Мо

скве, по проектам инж. Красина строили «2-й дом ми
лиции». В 1929 г. в Свердловске был построен крупно
блочный дом УралВИС'ом.

Прим, редакции

короткий срок. Уменьшение толщины этой «ре
тив стены из красного кирпича дает значительное 
снижение веса на кубометр возводимого здания. 
Камни-блоки в силу своих больших геометри
ческих размеров дают возможность применения 
механизмов для их сборки, т. е. разрешается 
проблема монтажа стен.

По линии затраты рабочей силы на сооруже
ние стен из крупно-блочных камней, в сравне
ние с затратой рабочей силы на возведение стен 
из кирпича, получаются разительные показа
тели. Уменьшение затрат рабочей силы доходит 
в среднем до 85 проц., в зависимости от того или 
иного метода механизации сборки стен (См. таб. 1).

Таблица № 1
Расход рабочей силы на возведение 1 кв. мтр. стены
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Человеко-дней

Каменщиков................... 0,026 0,04 0,206

Мотористов................... 0,013 0,01 0,019

Рабочих для обслужива
ния каменщиков .... 0,026 0,03 0,228

Рабочих для обслужива
ния механизмов .... 0,026 0,14 0,228

0,091 0,604

Соотношение рабочей силы
Монтаж краном <Кайзер» • .

Таблица № 2
на 1 кв. мтр. стены
1,0 2,42 5,54

Монтаж укосиной и тельф . . 0,41 0,1 2,29

Кладка в два кирпича .... 0,18 0,44 1,0

Чтобы получить наглядное представление о 
той экономии, какую может дать переход от ста
рых методов возведения стен к монтажу их из 
крупных блоков, подсчитаем эту экономию для 
жилищного строительства в 1932 году.

Контрольными цифрами на 1932 г. запроек
тировано по СССР построить жилой площади 
16,1 кв. метр на сумму 1698 млн. руб. Для того, 
чтобы осуществить эту строительную програм
му на базе кирпича, как основного стенного мате
риала, только накладку стен потребуется армия 
в 75 тысяч рабочих. Такое количество рабочих 
расчитано теоретически для максимальной рацио
нализации кладочных работ, механизации всех
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вспомогательных работ и полного использования 
строительства сезона. Участковая же фактиче
скую загрузку рабочих в течение сезона, можно 
считать потребность в рабочих для кладки кир
пича стен равной 105.000 человек.

При механизированной сборке стен из круп
ных блоков, считая даже коефициент исполь
зования рабочего времени таким же, как и в пер
вом случае (0,6) потребность в рабочих для воз- 
вееение стен равна 12600 чел.

Кроме актуального вопроса затраты рабочей 
силы на возведение стен, огромную роль играет 
использование местных ресурсов сырьевой базы 
для изготовления строительных материалов. 
Еще летом 1931 г. по распоряжению бывш.пред- 
седитель президиума ВСНХ УССР тов. Сухом
линов К. В. была выделена специальная комис
сия для в ыявления балансов шлаков. Ориенти- 
ровочоно было установлено, чток оличество шла
ков, которые могут быть использованы в строи
тельстве, составляло 5-6 млн. тонн, т. е. в пере
воде на эквивалентное количество красного 
кирпича, можно было заменить около 2,5 мил
лиардов штук, этого кирпича.

И не только применение шлаков разрешает 
проблему крупноблочного строительства.

На сегодня мы имеем уже целый ряд матери- 
алоов, годных для изготовления блоков.

Отбросы всякого вида органических материа
лов, как-то: кора сосны, отходы лесозаготовок 
сфагнум, целый ряд отходов сельского хозяй
ства, отходы дубильных заводов .стружки, костра, 
стебли подсолнуха, камыш и т. д. По линии 
материальных наполнителей: твердые породы 
трепелов, вулканические шлаки, щебенки, кир
пича, щебенки ракушечника, артикского туфа, 
горелые породы, различные сланцы, так называе
мый «висмит», сырья для которого на Украине 
особенно в Донбасе, имеется огромный запас в 
вде основного производства—угля.

конечно, в ближайшее время жизнь вы
двинет еще целый ряд эффективных материа
лов. Особенно ярко это заметно по линии вяжу

щих материалов. В то время, как еще не так дав
но, одним из возражений против применение 
крупных блоков было соображение о необходи
мости употреблять в качестве вяжущего мате
риала дефицитный цемент, то на сегодня уже от
крыты огромные запасы трепелов, которые вмес
те с известью дают великолепное вяжущее веще
ство. Сейчас уже во многих местах приступают 
к изготовлению глинит цемента, производство ко
торого не требует больших капиталовложений 
и сложного оборудования. Запасы сырья имеются 
почти везде, а производство его легко может быть 
организовано почти на любом кирпичном за
воде.

Таким образом,как полинии наполнительной, 
так и по линии вяжущей материалов в основном 
задача разрешена и необходимо только немед- 
дленно все это внедрить в жизнь, стройпроиз- 

водство.
Нужно преодолеть ту косность и консерва- 

ватизм, которые и до настоящего времени пре
граждают путь к развитию крупоблочного 
строительства.

Нужно, чтобы, наконец, были Выпущены ти
повые проекты по крупноблочному строитель 
ству, чтобы Строймеханизация должным обра
зом подготовилась к этому строительсву, нуж 
но, чтобы наши хозяйственники по серьезному 
взялись за это дело)

Харьков
ОТ РЕДАКЦИИ: Проблема крупноблочного 

сборного строительства-важнеишии воорос сегод 
няшнего дня, особенно в связи с постановлением 
правительства о постройке ряда заводов тепло
бетонных и железобетонных блоков. Необходимо 
при постановке вопроса о крупноблочном строи
тельстве не разрывать проблемы стен и осталь
ных частей дома. Крупноблочные стены при кус- 
старном перекрытии, переборках, кровле и т.д. 
дают сравнительно малый экономический эффект. 
Редакция запросила Украинский институт соору
жения об их опыте постройки крупноблочного 
дома.
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Инж.-технол-А- СТЕПАНОВ

ИЗВЕСТКОВО-ТРЕПЕЛОВЫЙ ЦЕМЕНТ
Колоссальные масштабы социалистической 

стройки пред'являют невиданный до сего вре
мени спрос на цементы. Проблема получения 
новых видов вяжущих веществ взамен дефицит
ных чрезвычайно актуальна. Этому вопросу 
уделено глубокое внимание местной и централь
ной печати и всей широкой общественности.

Результаты исследовательской работы Урал- 
ВИСМ'а, на основе трепелов, заставляют 
обратить внимание на необходимость заводского 
производства известково-трепелового цемента.

Взятый нами Курьинский трепел по внешне
му виду представляет из себя плотный трепел 
различных оттенков, от светло-серого до темно
серого. Средний химический состав его таков: 
83, 77проц. 8Ю2, 6,64 проц. А12 О35, 3,30 Ре2 О3, 
1,10 СаО, 0,94 МС1О и пр. Он поглощает от 330 до 
480 мг. извести на 1 гр. навески, т. е. по актив
ности не уступает трепелам брянским и Воль
ским. Добавка его к портланд-цементу до 40 
проц, во все сроки от 28 дней до 1 года повышает 
механическую прочность портланд-цемента. Луч

шие результаты получаются с 30 проц, добавкой 
трепела.

Известково-трепеловый цемент получался 
двумя способами: совместным размолом подсу
шенного (до 10-12 проц, влаги) трепела с пушон
кой в первом случае и с кипелкой —во втором.

Этот свеже-приготовленный цемент быстро 
схватывается и наблюдается повышение темпе
ратуры при затворении с водой. Это явление, 
как и следовало ожидать, не обнаруживается 
уже через 10-12 дней хранения цемента.

Интересен факт, что этотщемент (1:3) после вод
ного, комбинированного и влажного хранения 
сохраняет механическую прочность после 20-ти 
замораживаний при температуре минус 17°. На
блюдается только обкрашивание углов после 
8-го и 16-го замораживания.

Как падает механическая прочность при мага- 
зинировании. известково-трепелового цемента 
видно из следующей таблицы (хранение образ
цов водное).

Цемент хранился

I

Образцы изготовлены 
из цемента:

Прочность образцов в кг/см3
на разрыв на сжатие:

7 ди. 14 ДН. 1 м. 3 м 14 дн. 1 м. 3 м

Без тары, Свежего . . •............... 12 24,0 25,5 21,5 114 158 175

Через 1 м-ц хранения . — 17,5 20,2 25,5 88 102 * 178
Через 4 м-ца хранения . 9,0 — 20,2 27,5 — 67 100

В плотной таре Свежего........................... — 19,5 27,0 23,0 70 127 —

Через 1 м-ц................... — 9,5 17,0 23,0 50 84 160

Через 7 месяцев .... 4,0 — 24,0 — :— 78 —

В том и другом случаях тонкость помола нахо
дилась в пределах 20 проц, остатка на сите с 
4900 отв-см2. Метод испытания соответствовал 
стандарту ОСТ на портланд-цемент.

Известково-трепеловый цемент на основе 25 
проц, извести пушонки и 75 проц, сухого трепе
ла в растворе 1:3 при водном хранении образцов 
дал на разрыв через 14 дней 13,2 кг-см2, через 
28 дней—15,5 кг-см2 и через 3 месяца 18,0 кг-см2, 

а на сжатий через 14 дней 61 кг, через 28 дней — 
105, через 3 мес,—103 и через 6 мес.—147 кг-см2 
Испытание на постоянство об'ема выдерживают 
все смеси.

Известково-трепеловый цемент, на основе из- 
вести-кипелки, является гидравлическим вя- 
жушим веществом. Механическая прочность 
образцов при хранении на воздухе падает бо
лее, чем в два раза.
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посслок ЧЕГРЭС 1

Длительного хранения известково-трепеловый 
цемент не выдерживает из-за карбонизации ги
драта окиси кальция. Лучшие результаты полу
чились с цементом, приготовленным на основе 
извести-кипелки.

Принимая во внимание отрицательные свой
ства известково-трепелового цемента в условиях 
службы на воздухе, УралВИСМ изучает спосо
бы улучшения этих свойств. Целью являлось 
ускорение реакции между известью и аморфным 
кремнеземом, находящимся в гидравлической 
добавке. Мы понимаем причины малой (понижен
ной) механической прочности известково-пуц
цолановых цементов, сознаем трудности про
блемы, которая захватывает коренные вопросы 
физико-химии, но практические потребности 
строительства требуют испытать все средства.

Ускорение твердения вяжущих строительных 
материалов относится к одному из способов 
ведения химической технологии. Поэтому целесо
образно, прежде всего, рассмотреть общие глав
нейшие факторы, обусловливающие скорость 
физико-химических реакций.

Известно, что в однородной среде, т. е. такой, 
где химические реакции происходят между от
дельными частицами (молекулами) веществ, 
скорость реакции зависит, прежде всего, от кон
центраций реагентов, причем в много-молекуляр
ных реакциях скорость выше, чем скорость реак
ций низших порядков.

Таким образом в каждом отдельном случае 
можно создать такие условия концентрации, ко
торые нужны для «техничности» процесса: жид
кости выпаривают, газы растворяют или сжима
ют и т. д.

Повышение температуры увеличивает ско
рость всех реакций. Это обусловливается, во-пер
вых, возрастанием скорости движения отдель
ных частиц и, во-вторых, возрастанием внутрен
ней энергии молекул, т. е. их активности. Раз
умеется, не во всех случаях целесообразно повы
шение температуры. Здесь также приходится 
считаться с правильным ведением процесса и 
температуру повышать или понижать лишь там 
и тогда, где и когда это нужно.

Кроме концентраций и температуры на ско
рость реакций влияют и катализаторы, т. е, та
кие- вещества, которые в данной химической 
реакции, вернее, в конечном итоге реакции, не 
претерпевают каких-либо изменений. Можно 
сказать, что скорость каталитических (и автока
талитических) реакций находится в прямой за

Новый рабочий

висимости от концентрации катализатора, но 
при изучении каталитических явлений встречают» 
ся большие трудности, обусловленные образова
нием и разрушением нестойких промежуточных 
соединений и механизм каталитических реакций 
до сих пор почти совершенно не изучен.

Все это относится к реакциям, происходящим 
в однородной среде. Подавляющее же большин
ство технических процессов происходит в усло
виях неоднородной среды. Все физико-химиче
ские явления в области строительных цементов 
происходят, исключительно, в условиях неодно
родных сред что особенно усложняет изучение 
сущности процессов.

Вообще говоря, скорости реакций, протекаю
щих в неоднородной среде, всегда значительно 
меньшие, чем в однородной среде. Главнейшими 
факторами здесь являются величины и характер 
поверхностей соприкосновения участвующих в 
реакции реагентов.

При однородных реакциях удельная поверх
ность является максимальной и каждой моле
куле открыта возможность взаимодействия со 
всеми другими молекулами.

В условиях неоднородных реакций такой воз
можности нет, здесь в каждый данный момент 
из общего числа молекул данного участка толь
ко часть способна к встречам с реагентами дру
гой фазы; в реакцию могут вступать те молекулы, 
которые находятся на поверхности соприкоснове
ния фаз. Понятно, что удельная поверхность 
будет тем большая, чем меньше диаметр и чем 
более шероховата поверхность частиц. Чем боль
ше будет развита удельная поверхность сопри
косновения фаз, тем больше, в прямой пропор
циональности, будет скорость процесса.

Сюда же относится и вопрос об обновлении 
поверхности соприкосновения реагентов.

При прочих равных условиях одно перемеши
вание участвующих в реакции веществ повы
сит скорость и полноту реакции (обновление по
верхности).

Действие температуры и катализаторов на 
скорость химических реакций в неоднородных 
системах в общем остается таким же, как и при 
однородно протекающих реакциях.

Таковы общие теоретические основы для изу
чения ускорения физико-химических реакций 
могущих иметь место при образовании водных 
силикатов и аллюминатов кальция, образующих
ся при твердении гидравлических вяжущих ве
ществ.

Исходя из этого опыты УралВИСМ‘а по изуче

нию технических свойств и способов ускорения 
известково-трепелового цемента велись в двух 
направлениях: в цементный раствор вводились 
разные химические реагенты — «катализаторы» 
и применялись разные способы обработки мате
риала.

У нас есть данные о влиянии на процесс твер
дения известково-трепелового цемента разных 
факторов: добавка от 1 до 10 проц., например, 
СаС1, Са8О< ^Н2О, Са8О< 2Н„О, Са8О, НС1, 
КС1, КаС1, Ка28О<, ХаН8О<, МдС12, ЛаОН, Ка8 
СО3, морской воды, А12О3. А]2 (8О4)3 альбито

обладающий

Состав Способ хранения
Разрыв (1:3) Сжатие

4 дн. 7 дн. 28 дн. 4 дн. 7 дн. 28 дн.

Трепел 70 % + пушонка 30% ................... комб. 8,3 11,6 16,9 34 58 155

тоже .........................................возд 4,5 5,4 3,4 13 25 59

Трепел 70 0/« -ф кипелка 30 0/®................... комб. 4,3 6,8 9,7 28 37 130

Растворимое стекло.....................................
| води. 4,6 8,0

2,4

14,0

2,6

36 63 97

1241возд. 8,4 36 61

(водн. 5,2 -- 2,4 60 — 123
Са8О< 1 %........................................................ 1

(возд. 3,6 — 4,7 49 — 100

ч (води. 0,0 — 8,0 50 — 87
5%........................................................

| возд. 3,6 — 4,6 60 — 95

(водн. — 3,0 19,7 — 43 131
КаС1 5 „/о........................................................

1 возд. —
।

з,з — 64 116

свойствамиИз этих данных видно, что при комбинирован
ном хранении образцов механическая прочность 
известково-трепелового цемента, приготовлен
ного из извести-пушонки и трепела совместным 
их помолом выше чем с известью кипелкой.

Действие хлористых солей обусловливается 
их гигроскопичностью влаги из воздуха, что край
не важно для твердения известково-пуццолано
вых цементов на воздухе.

Сернокислый кальций, по всей вероятности, 
здесь действует главным образом как воздушный 
цемент, будучи введен в оптимальном количе
стве.

Щелочи действуют положительно потому, что 
способствуют большему разрыхлению аморфно
го кремнезема. Это обусловливает скорость реак
ции его с известью. Кроме того, здесь проявляет 

фира и др., твердение при возвышенной темпе
ратуре, разная работа при трамбовании, разное 
количество воды при изготовлении раствора, 
разная температура сушки-обжига трепела, раз
ная тонкость помола и т. д.

Чтобы не затруднять читателя цифрами 
приводим только самые характерные данные 
об опытах давших положительные результаты 
в срок 28 дней. Заготовлены образцы до 
1 года с лучшими «ускорителями» при найден
ной оптимальной дозировке. Сейчас мы имеем 
такие результаты: 

себя и силикат 
отвердевать на

натрия, 
воздухе.

Насыщенный водою в течение первых семи су
ток известково-трепеловый цемент (раствор) 
дает возрастающую механическую прочность 
и на воздухе до 28 дней, как и в воде.

Таким образом оказывается возможным уско
рить твердение на воздухе известково трепело- 
вого цемента методом введения некоторых доба
вок или насыщением водою в первые дни твер
дения.

Методы ускорения твердения при повышенной 
температуре с пропариванием дают в высшей 
степени положительные результаты. После трех 
часов пропаривания при температуре от 80 до 90° С 
образцы известково-трепелового цемента дали 
на разрыв 21,5 кгр. на кв. ем. и на сжатие 130
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кг. см2.,а после 6 часов пропаривания 17,8кг.см2 
на разрыв и 158 кг. см2 на сжатие.

Более высокая тонкость помола известково-пуц
цоланового цемента, как и следовало ожидать, 
увеличивая поверхности соприкосновения фаз, 
повышает механическую прочность материала.

Изучение влияния температуры сушки-обжига 
трепела на механическую прочность известково- 
трепелового цемента показало, что механиче- 
ская прочность образцов все время возрастает 
при сушке-обжиге трепела до 800-800° С.
Помещаемая здесь таблица наглядно подтвер

ждает это влияние

Температура 
сушки

Комбиниров. 
хранение Водное Воздушное

Разр. Сжат. Разр. Сжат. Разр. Сжат.

15° С 2,3” 32 9,0 24 3,0 45зоо° с 3,2 62 12,5 42 3,5 52
700° С 7,03 116 16,2 90 4,6 99
900° С 6,5 117 21,1 108 8,5 97

Трепел выдерживался при таких температу
рах 3 часа. Сравнительно малая прочность об‘- 
ясняется тем, что температура помещения воды, 
где находились пробы была 8-9сС.

Изучая способы, обработки материала 
целесообразно отметить влияние количества во
ды и затраты работы при заготовке образцов.. 
Оказывается, что отклонения от нормального ко
личества воды при приготовлении раствора допу
стимы лишь в пределах ± 1 проц. При откло
нении ± 3 проц, механическая прочность сни
жается в два раза.

Увеличение работы при трамбовании кубиксв 
на 13 ударов более нормального понижает меха
ническую прочность на 15 проц., а уменьшением 
работы на столько же ударов от нормального дает 
механическую прочность только в 51 проц, от нор
мального, т. е. снижает ее почти в два раза

Практические выводы, являющиеся резуль
татом всех этих работ Уралвисма сводятся к та
ким положениям:

Курьинскийтрепел, Уральской области должен 
быть отнесен к активным гидравлическим 
добавкам со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

На основе этого трепела возможно пригото
вить заводским способом известково-трепеловый 
цемент в условиях водной или влажной атмос
феры по механической прочности приближаю
щейся через 28 дней к портланд-цементу марки 
«О». Это будет такой цемент, который не уступит 
глинит-цементу в условиях службы в воде, во 
влажной атмосфере и при ускоренном твердении 
при пропаривании.

При изготовлении известкового пуццолано
вых цементов, кроме тщательной дозировки тре
пела и хорошо приготовленной пушонки надо об
ратить сугубое внимание на более тонкий помол.

Сушку трепела для известково-трепелового 
цемента можно производить в любом сушильном
аппарате при температуре в пределах до 800° С. 

Для того, чтобы ускорить твердение извест

ково-трепелового цемента на воздухе целесообраз
но вводить в раствор 1-4 проц, хлористых солей 
кальция. 5 проц, натрия. 3 проц, магния, мор
скую воду (или подобную ей), сернокислый каль
ций, лучше гипс полуводный 5 проц., щелочи, 
растворимое стекло‘ возможно золу древесного 
топлива и т. д.

В условиях заводского производства извест
ково-трепелового цемента можно сократить вре
мя пропаривания «бесцементных» камней, при
мерно в два раза и обеспечить широкую возмож
ность массового производства стеновых материалов 
кустарным способом.

Опытные данные института указывают на то, 
что при изготовлении бетона из известково-тре
пелового цемента необходимо обращать сугу
бое внимание на оптимальную дозировку воды 
и количество работы при трамбовании*).

От редакции. Статья тов. Степанова выдви
гает целый ряд очень интересных положений,

1. Данные УралВИСМ'а показывают ошибоч
ность распространенного у нас взгляда о недо
пустимости сушки трепела при температуре вы
ше 350° из-за потери его активности.

2. Известково-трепеловый цемент—-высокока
чественное вяжущее, но лишь в условиях завод
ского его применения.

а) Дозировка воды требуется с точностью до 
1 проц. В случае отступления от этого, прочность 
бетона значительно падает (до 50 проц.). В 
производственных условиях такую точность дози
ровки воды получить чрезвычайно трудно хотя бы 
потому, что количество воды, находящейся в 
инертных материалах, величина переменная.

Количество трамбования бетонных образцов 
также имеет свой оптимальный предел, отступая 
от которого в ту или другую сторону прочность 
бетона падает в два раза.

Редакция считает совершенно необходимым 
срочную постановку Уралвисмом контрольных 
работ по известково-трепельным бетонам на су
хом помоле в обычной строительной обстанов
ке, т. е. когда бетон изготовляется в бетономешал
ке (или растворомешалке) с об'емным отмерива
нием инертных, укладкой в формы и ручной трам
бовкой.

Редакция ждет от Уралвисма дополнительных 
материалов об экономической стороне, выдви
гаемой Висмом, замены мокрого помола сухим 
в условиях производства бесцементных камней.

Имеющиеся в этом отношении материалы Все
союзного института Сооружений (см. статью тов. 
Наказного в журнале «ВИС», № 1 за 1932. год), 
говорят обратное и не позволяют согласиться 
с выводом т. Степанова об экономической выгод
ности замоны мокрого помола сухим для бес
цементных камней. Необходимо к работе по из- 
вестково-трепелов ым бетонам привлечь внима
ние строителей.

*) В статье использованы экспериментальные дан
ные сотрудников УралоВИС?А‘а—лаборантов Егорова и 
Успенской, препараторов Быкова и Любимова и, ча
стично, данные инженера Чебукова.

Я
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ттшсш пропаганда
С. ЛЕВИН

ПЕРЕКЛИЧКА СТРОЕК
Массовый обмен техническим опытом между 

отдельными стройками Урала и других областей 
союза начал «Опыт стройки» еще в прошлом 
году, будучи газетой.

В ноябре прошлого года «Уральский рабочий» 
и «Опыт стройки» организовали первый цикл 
обменных технических полос, посвященный опыту 
внесезонного строительства. Московским, Ленин
градским и Украинским стройкам были посланы 
первые технические обменные полосы. В этом мас
совом обмене техническим опытом приняли учас
тие непосредственные творцы опыта—ударники 
Уралмашиностроя, Свердловского электролит
ного и строители Челябинского завода ферроспла
вов.

Рассмотрим наиболее интересные из обменных 
технических полос: вот полоса, помещенная на 
страницах газеты «Ударник Аллюминьстроя» 
(Ленинградская область); в ней ударники ураль
ских строек доказывают, на основе своего опыта, 
что «нет» сезонов «есть год индустриальной строй
ки» и призывают строителей аллюмициевого ком
бината «строить 360 дней в году непрерывно».

В статье инж. Ленецкого, одного из строителей 
Уральского завода тяжелого машиностроения 
«Сборный железо-бетон не признает сезонов» по
казан метод ликвидации строительного сезона. 
На основе опыта стройки механического цеха 
Уралмашиностроя инж. Ленецкий заявляет:

(Сборные конструкции можно изготовлять оди
наково успешно как летом, так и в суровые ураль
ские зимы»,.

Дальше в статье подробно описываются методы 
организации производства сборных конструкций. 
Наиболее интересен опыт Уралмашиностроя 
в транспортировке и монтаже20тонных деталей. 
Обменная полоса показывает как шаг за шагом 
упрощалась перевозка. Вот результат целого 
ряда рационализаторских предложений:'

ЕЕсли вначале при старых конструкциях деталей 
вывозилась лишь одна рамаза смену, то при введе- 
|нии упрощений, вывозка и монтаж; на первых же 

33 рамах, дошла до 3-х, а в конце до 4-х рам в смену».
Группа инженеров Челябинского ферростроя 

передает строителям Аллюминьстроя и строек 
Москвы п Украины свои достижения в области 

внесезонной стройки. Вся бетонная конструкция 
второго и третьего этажей промежуточного кор
пуса, а также конструкция трансформаторов при
строя главного корпуса завода ферросплавов 
были забетонированы на морозе без тепляков.

С ответным ело ком выступил «Коммунист» 
орган ЦК ВКП(б)У:

|Днепрострой не строится «сезонами». Он строится 
неослабевающим темпом весной, летом, осенью и зи-

9 мой Термин «строительный сезон» уже давно забыт 
Й строителями днепровского гиганта.
В обменной технической полосе украинской 

газеты «Коммушст» начальник гидротехнических 
работ Днепростроя инж. Г. Веселого делится 
с магнитогорскими строителями опытом произ
водства земляных и бетонных работ в зимнее 
время. Строители Днепростроя посвящают ма
гнитогорцев в детали транспортировки влаж
ного грунта при земляных работах у реки. 
Зимой—это один из труднейших участков, т. к. 
грунт примерзает к самоопрокидывающимся пло
щадкам:*

|Эта трудность была преодолена двумя способами. 
Грунт не должен долго оставаться в думкаре, или 
же, в случае необходимости далекого транспортирова

ния, на дно площадки откладывался сорняк, кото
рый не давал грунту примерзать. Не плохо смазы
вать дно площадки соляным раствором.

В статье главного инженера Индустроя 
т. Барсукова из той же обменной узнают магнито
горские строители о методе зимнего бетонирова
ния при помощи «рубашек», методе примененном 
на строительстве Харьковского тракторного ги
ганта и намеченного к применению на Краммаш- 
строе.

«Рабочая Москва по просьбе «Урал Раб.» в 
«Опыте стройки» передает рпыт Бобриковского 
химического комбината строителям Березников. 
Бобриковцы имеют большие достижения в борьбе 
за постоянные кадры строителей. В обменной 
полосе «Рабочей Москвы»—бобриковцы расска
зывают березниковским ударникам как старые 
артели, создававшиеся по принципу землячества 
были превращены в бригады. «Сезонники» стали 
кадровыми рабочими социалистической стройки».

(Они приходили обычно из одной деревни—свя
занные между собой родстЁом целые артели. Кулац-



«ОПЫТ СТРОЙКИ №4-524

|кие и рваческие настроения в таких артелях были да- 
леко нередким явлением.

|Социалистичесий характер строительства стал 
оказывать свое влияние на крестьянские артели 
пришедшие на Бобрики.

Создание бригад поставило перед строителями 
вопрос об изменении всей прежней системы техни
ческого руководства на стройке. Бобриковские 
строители подробно рассказывают в обменной 
о том, какую реформу они провели в этой обла - 
сти:

Здесь начали с более четкого разделения труда 
между техниками, десятниками и бригадирами. 
Последних прежде всего освободили от всяких забот 
и хлопот о материале. Это возложено сейчас на вы
деленных при прорабах хозяйственных исполните
лей». Бригадиру же поручено лишь руководить орга
низацией производства в своей бригаде— распреде
лять работу, обмеривать ее, обуждать в бригаде про
изводственные задания и т. п. Прежних десятников 
заменил специально созданный институт инструк
торов узкой специальности».

В этой же обменной бобриковцы передают бе- 
резниковцам опыт борьбы за ликвидацию урав
ниловки. Внимательно изучив прогрессивно
премиальную сдельщину они установили, что 
в отдельных бригадах влияние прогрессивно
премиальной незначительно, в особенности в тех 
бригадах, где большое количество рабочих и все 
они выполняют разнохарактерную работу.

И вот все виды строительства были разбиты на 
такие типовые работы, которые требуют для своего 
выполнения одного рабочего, или 2-х, 3-х человек— 
небольшое звено. Это была огромная работа, по
требовавшая кропотливой и углубленной разработки. 
В итоге же система поощрения за ускорение темпов 
работы была действительно доведена до каждого ра
бочего .

Московская область имеет богатый технический 
опыт борьбы с зимой. Ряд цехов московских 
заводов — Электрогородок, Шарикоподшипник, 
Инструментальный—имеют практику сборного 
железобетонного строительства. Опыт одной та
кой стройки—Московского инструментального 
завода «Калибр», передает «Рабочая Москва» в 
своей технической обменной.
| ...Железобетонные колонны и балки как основ

ные, так и вспомогательные мы устанавливали в теп
ляках. После того как железобетонные конструкции 
затвердевали и приобретали необходимую проч
ность их выволакивали из тепляков, отвозили 
на место сборки, а затем собирали. Заливку стыков, 
балок и колонн в башмаках мы делали уже весной, 
так как опоздали со сроком и отепления решено 
было не делать.

Сборные конструкции позволили нам уже в конце 
апреля собирать здание и ускорили постройку кор
пусов на полгода.

Грандиозная программа строительства 1932 
года вызвала громадный рост жилищного строи
тельства. Если в 1931 году по Уралу дано немного 
более 700 тысяч кв. метров жилой площади, то 
в 1932 году уже надо выполнить задание в 2219 
тысяч кв. метров. Выполнение этой задачи могло 
быть обеспечено перестройкой методов строитель
ства. «Уральский рабочий» начал рейд по инду- 
стриализациии жилстроительства.

Во время этого рейда «Уральский рабочий» 
и «Опыт стройки» организовали второй цикл 
обменных технических полос, посвященных опыту 
жилищного строительства, в разрезе индустриа

лизации этой отрасли и применения новых и ме
стных материалов.

Ленинградское представительство «Ураль
ского рабочего» организует с «Красной газе
той» (Ленинград) техническую полосу для ураль
ских новостроек. Березникам, Перми передается 
опыт Ленинградского строительства. А у ле
нинградцев есть чему поучиться.

Ленинградский жилищный союз приступил еще 
в 1927 году к постройке стандартных деревянных 
домов, заготовляемых заводским способом. Дома та
кого массового машинного производства, обходятся 
значительно дешевле обычной индивидуальной по
стройки, не говоря уже о спорости такого способа 
работ: сборка 2-х этажного дома площадью в 500 кв. 
метров продолжается в нормальных условиях всего 
4—5 дней.

Это сообщается строителям Березниковского 
химического гиганта «Красной газетой» на стра
ницах березниковского «Ударника» н пермским 
строителям со страниц «За технику».

Дальше из той же полосы строители ураль
ских гигантов узнают, что индустриализация воз
можна не только при деревянном строительстве. 
Ленинград строит сборными и каменные много
этажные дома. Этот опыт индустриальной стройки 
«Красная газета» передает уральцам.

Термоблоки заготовляются 18 видов. Из них 
можно сложить всю «коробку» дома. Каждый блок 
весит около 1 тонны и заменяет 200—250 кирпичей. 
Установка их производится при помощи порталь
ного крана.

Внутреннее оборудование—перегородки, полы, 
перекрытия заготовляются также заводским спо
собом и тоже устанавливаются при помощи крана. 

Хороший опыт передают ленинградские строи
тели и в области замены дефицитных материалов 
новыми из местного сырья. Котельный шлак 
фабрик и заводов, который загромождал раньше 
территорию, стал употребляться для стен, остро 
дефицитный цемент заменяется частично торфя
ной и сланцевой золой.

|0пыт показал, что золы, тонко перемолотые, с при
месью извести дают вяжущее вещество, не уступаю
щее портланд-цементу. Перемолотые в доменные 
шлаки с известью дают также материал почти не 
уступающий цементу».

Кровельное железо с успехом вытесняется 
сфагнум-шифером. Для изоляции применяется 
пенобетон, торфолеум. Интересный опыт пере
дает «Красная газета» уральским строителям— 
постройка домов из земли.

(Способов устройства стен из земли, в основном, 
имеется три: набивка стен в деревянной опалубке, 
кладка стен из заранее заготовленных землебитных 

камней на известковом или глиняном растворе и 
кладка из земляных, воздушных кирпичей на тех же 
растворах.

Далее передаются технические детали этих спо
собов стройки из земли и приводятся качествен
ные показатели, которые говорят о полной при
годности землебитного строительства.

Урал в области жилищного строительства 
тоже имеет ряд достижений. Ими он делится 
с украинскими, ленинградскими и московскими 
стройками. Уральское отделение Виса разрабо
тало индустриальный тип жилищ—каркасного 
дома Уралвис—13. Этот трехэтажный дом дли
ною 93 метра.
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ДВОРЦЬГ КУЛЬТУРЫ УРАЛА

Новый рабочий клуб в Лысьве

Клуб профсоюза Совторгслу- 
жащих в Свердловске

Новый разочий клуб рабочих 
Златоустовского механическ. 

завода

Дворец труда в Надеждинске
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...При массовом строительства будет стоить не 
дороже 13—14 рублей за кубометр... скорость по
стройки такого дома—3 месяца вместе с отделкой 
и оборудованием. На кубометр здания расходуется 
всего 0,07 кубометра древесины и 3,5 штуки бесце- 
ментного камня.

Обменная полоса показывает какой эффект 
дает заготовка и обработка всех деталей на строи
тельном дворе. Даже деревянная подшивка по
толка заготовляется отдельными шитыми в сто
роне от места сборки и все это, в обработанном 
виде, доставляется на площадку..

Значительный сдвиг имеют уральские стройки 
и в применении новых материалов. Если в 1930 
году производилось новых стеновых материалов 
в количестве заменяющем около 8 миллионов шт. 
красного кирпича, то в 1932 году этими материа
лами заменено около 60 миллионов штук.

Обменные полосы передают и этот опыт—-опыт 
производства бесцементных камней и др. новых 
материалов из местного сырья. Строители Урал- 
медьстроя в обменной технической рассказы
вают как ими была найдена альбитофировая 
глина для замены отсутствующего трепела и до
казывают тагильским строителям, что такая же 
глина должна быть в их районе

По первым двум циклам «Уральским рабочим» 
и «Опытом стройки» организовано и послано в 

районы крупнейших уральских новостроек и в 
другие области 20 обменных технических полос.

Сейчас «Уральский рабочий» и «Опыт стройки» ь 
организуют третий цикл, посвященный внедре- - 
нию новых и местных материалов. В третьем 
цикле применяется новая форма, связанная с об
менными полосами—сквозные производственно
технические совещания по проработке опыта при
менения новых материалов. В качестве основных 
докладчиков на этих конференциях выступают 
статьи, помещенные по этому вопросу в № № 1 и 2 
«Опыта стройки».

Обобщая на этих сквозных, т. е. происходящх 
сразу в нескольких районах—совещаниях опыт 
внедрения новых и местных материалов строи
тели отдельных районов передают этот опыт дру
гим стройкам.

На Уралмашинострое уже проведена такая 
конференция, на ней проработан и обобщен 
опыт производства и применения новых материа
лов из местного сырья. Необходимо всем круп
нейшим стройкам Урала включиться в этот мас
совый обмен техническим опытом. Он поможет 
стройкам быстрее и лучше осуществить указа
ния XVII партконференции о необходимости 
«всемерного внедрения и развития новых и мест
ных стройматериалов и конструкций из них».

Кладка печей второй очереди Магнитогорского коксохима
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Б. ШАХОВ, *И. МИХАЛЕВИЧ

ШТУРМ ПЕРЕКОПА ТЕХНИКИ
На строительстве Уральского за

вода тяжелого машиностроения за 
второй квартал нужно освоить более 
30 млн. руб., тогда как за весь 31 год 
было освоено 37 млн. руб. Механиче
ский и кузнечно-прессовый цеха дол
жны уже в текущем квартале развер
нуть работу. В течение двух месяцев 
в механическом цехе необходимо смон
тировать 213 заграничных станков. 
Большие работы предстоят на га
зогенераторной и электроотопитель- 
ной станции.

«Изучить технику, овладеть наукой, 
тогда у нас пойдут такие темпы , о 
которых мы сейчас не смеем меч- 
гать» (Сталин).

Как Уралмашинострой практически 
осуществляет указания вождя партии 
и рабочего класса т. Сталина?

К 1 апреля всеми формами массовой 
технической учебы на УМС было охва
чено 5421 человек, что к общему 
числу работающих составляет 40 про
центов. На промплошадке охват тех- 
годготовкой, включая стационарную 
гехучебу, составляет 69 проц.

Основная масса охваченных техуче- 
бой—рабочие-ударники ведущих про
фессий.

По четырем группам промышлен
ного строительства плотники охвачены 
техучебой на 75 проц., бетонщики 
на 73 проц., каменщики на 90 проц.

Преобладающая форма учебы по 
всему строительству кружок. В марте 
было 178 техкружков охватывающих 
4040 рабочих и 50 ИТР.

Переключение на кружок началось 
в октябре прошлого года. До этого 
школа-бригада была основной формой 
учебы. В октябре насчитывалось 190 
школ-бригад и ни одного техкружка. 
На сегодняшний день осталось только 
7 школ-бригад.

«Право гражданства» технический 
кружок на Уралмашинострое получил, 
с одной стороны—в связи с разукруп
нением бригад, когда трудно было 
обеспечить огромное число мельчай
ших бригад опытными руководителя
ми, с другой—в связи с ликвидацией 
ура вниловки в техучебе,которая проч
но держалась в школе-бригаде.

В школе-бригаде рабочие раз
личной производственной подготов
ки от 1 до 6 разряда учились вместе.

Такая учеба ясно не могла всех удо
влетворять. «Уравниловке» была про
тивопоставлена четкая продуманная 
система учебы рабочих. Сущность ее— 
дифференциация по признаку произ
водственной подготовки с учетом об
щеобразовательной подготовки.

Рабочие строители 1-2 разряда, как 
новые рабочие, сейчас охватываются 
вводными курсами по специальной 
программе, расчитанной на 2-х ме
сячный срок обучения—8 занятий, 
одна экскурсия.

Рабочие 3-4-5разрядов, составляю
щие ядро бригады и незначительно 
разнящиеся в производственной под

готовке, учатся в одном кружке; две- 
три бригады, смотря по числу людей, 
составляют специализированный кру
жок. Неграмотных охватывает тех
учебой ликбез. Только по промпло- 
щадке либез охватывает—150 человек.

Бригадиры и рабочие шестого разря
да учатся в специальных кружках 
повышенного типа. Наиболее подго
товленные рабочие 5 разряда также 
включены в эти кружки.

®
54 кружка об'единяют 1274 рабочих 

повышенной формой обучения.
Техническая учеба целиком поста

влена на службу промфинплану.
Индустриальные метофы стройки, 

сборный железобетон, бесцементные 
камни, широкое применение электро
сварки, монтаж и освоение сложней
ших агрегатов чугуно-литейного, 
стателитейного и инструменталь
ного цехов стали возможны лишь 
благодаря упорной технической учебе 
рабочих ударников и ИТР.

Овладевая передовой техникой 
строительного дела, десятки бригад 
и инженерно-технических работни
ков дали подлинные образцы социали
стического труда.

Бригада бетонщиков Муравьева, на 
основе упорной технической учебы, 
дает в течение года высокие пока
затели производительности труда: 
вместо 1,6 куб. мтр. бетона она си
стематически дает 3,5 куб. метр, на 
человека.

Бригада слесаря Яблонского, соз
данная из низко-разрядных слеса
рей, благодаря активной и система
тической техучебе, 4 месяца перевы
полняет производственные задания. 
Бригада выполнила сложную работу 
по бетономешалкам. Механизмы 
эти впервые делаются у нас. Бригада 
сама, тщательно изучив чертежи,— 
сконструировала модель.

Бригада арматурщика Болотни
кова, овладев техникой, на протяже
нии многих месяцев перевыполняет 
план. На воякой работе она выдвига
ет встречные и всегда их выполняет.

Фундамент под поршневый ком
прессор вместо полагающихся 6 дней 
выполнен в 3 дня. Арматуру фун
дамента под турбогенератор бригада 
сделала в 5 дней вместо плановых 8 
дней. В короткий срок бригада Болот
никова, благодаря техучебе, в совер
шенстве овладела армированием фун
даментов под сложнейшие импорт
ные агрегаты.

Еще более яркие образцы на основе 
техучебы дает коллектив монтажников 
им. Кабакова. Этот коллектив, под ру
ководством бригадира Бубнова и тех- 
рука Кремера, блестяще осваивает 
технику монтажа импортного электро
оборудования. За небольшое время 
коллектив смонтировал 5 электроагре
гатов, 2 хромо никелевых печи, дуго
вую печь системы Сименс-Шуккерт 
0,5 тн., печь высокой частоты систе

мы Лоренса и сложнейшую электро
печь АЕГДЕМАГ.

Монтаж последней печи был закончен 
досрочно на 12 дней. Все эти агрегаты 
работают и показывают высокое к 
четво монтажа.

Список таких бригад можно значи
тельно увеличить. Достаточно при
вести такой факт, что 10 ударных бри
гад плотников, работающих на градир
не, на основе высших фотом социалисти
ческого труда; хозрасчета, соцсоревно
вания и всестороннего изучения тех
ники сооружения градирни, сделали 
работу в 1,5 мес. вместо 3 месяцев по 
плану.

Однако, на ряду с блестящими при - 
мерами правильной организации тех
нической учебы, тесно связанной с 
задачами строительства на отдельных 
участках, учеба на первом этапе борь
бы за технику вылилась лишь в озна
комление рабочих с общими вопроса
ми строительства или имело место 
чрезмерное увлечение образователь
ными предметами (математика, чер
чение и т. д.)

Сейчас этим ошибкам об‘явлена ре
шительная борьба. Наиболее яркую 
картину правильной постановки тех
нической учебы на Уралмашинострое 
дает градирня, 5 промгруппа и куз
нечно-прессовый цех.

Сооружение градирни было пору
чено 2 немецким специалистам, они 
дали, годами проверенный срок,—три 
месяца. Немецкие темпы не отвечали 
задачам скорейшего пуска. Ударники 
градирнц это хорошо понимали и под 
руководством партийной организации 
развернули борьбу за сокращение сро
ка, выдвинули встречный план—сде
лать градирню в полтора месяца.

Новизна работы не страшила удар
ников градирни , хотя она и предста
вляла большую сложность.

Немецкий специалист Райтер так 
рисовал задачу, стоящую перед рабо
чими градирни:

—«На градирне требуется хорошее 
выполнение работы, чтобы получить 
желательную охладительную воду и, 
благодаря этому, сэкономить миллио
ны. Поэтому все рабочие должны по
ставить себе целью выполнять требова
ния и задания своих мастеров хорошо, 
доброкачественно и со всей любовью» 
(из технической лекции на техкруж- 
ке).

Задача была ясна. Чтобы выполнить 
ее надо было энтузиазм ударников под
крепить большевистской учебой и это 
было сделано.

Два техкружка стали изучать тех
нику сооружения градирни. Они за
нимались не разговорами «вообще» о 
значении градирни, а изучали дело, 
которое им нужно было выполнить, 
с чего начинать и как сделать ту или 
иную работу, т. к. знали, что ошибка 
даже в миллиметр может испортить 
цело.

Два кружка, охватывающих 70 чел.
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плотников, под руководством совет
ских прорабов преодолевали премуд
рость градирни. Иностранный специ
алист тоже был привлечен к техучебе. 
Была выпущена листовка служившая 
техническим пособием в работе круж
ков.

Победа ударников градирни Урал- 
машиностроя известна всему Совет
скому Союзу. Они выполнили свой 
встречный на 7 дней раньше срока.

Дали градирню в невиданные до 
сих пор сроки. Качество безукориз
ненное. Сэкономлено 21 тыс. руб., из 
них 2 тыс. валютой.

Не менее показательна по увязке 
технической учебы с задачами произ
водства 5-ая промгруппа ведущая 
специальные работы по заводским 
трубам, печам, боровам и т. д.

Этой группе предстоит освоить 
сложные работы на кузнечно-прессо
вом цехе, где нужно смонтировать к 
августу 67 печей разных типов. Все 
печи заграничные. Своевременное изу
чение чертежей—боевая задача руко
водителей группы. С этой целью 
организован кружок из квалифици
рованных рабочих 6-7 разряда в 
составе 45 человек, с кружком зани
мается начальник этой группы.

Массовая техническая учеба рабо
чих в этой группе поставлена особо 
образцово, охват рабочих учебой до
стигает 95 проц. Рабочие 5 группы 
на обмуровке котлов электро-отопи
тельной станции дали примерные 
образцы работы. Работы на котле № 2 
были сделаны на 15 дней, на котле 
№ 3 и 4 на месяц раньше срока.

Все эти победы—результат техниче
ской учебы.

В кузнечно-прессовом цехе пред
стоит провести ответственнейшую ра
боту по бетонированию оснований под 
пресса в 1200, 2000, 3000, 6000 и 10000 
тонн. Техническая учеба построена 
в цехе под углом выполнения этих ра
бот. Две бригады из 32 человек черно
рабочих специально готовятся к выпол
нению бетонных работ на 10-тысяч
ном прессе.

Бригада женщин Маштаковой и 
Куяновой из чернорабочих, благо
даря техучебе, получила квалифика
цию штукатуров.

Борьба за выполнение промфин
плана рождает новые методы овладе
ния техникой. Бригада Бубнова ввела 
«летучие производственно-технические 
совещания». На них подвергались 
обсуждению отдельные вопросы мон
тажа сложнейшего импортного электро 
оборудования.

Кроме того, обычно за час до рабо
ты, бригада занимается изучением 
схем и чертежей. Вот что говорит сама 
бригада о своей учебе.

«После работы дома и на заводе мы 
коллективом подолгу сидели над не
понятным схемами, изучая техничес
кие пособия, пока для нас не станови- 
вилось ясным как смонтировать де
таль».

В горячие дни борьбы за досрочный 
пуск градирни родились специальные 
краткосрочные кружки, изучающие 
отдельные вопросы заготовки и мон
тажа. ।

Бригады Малея и Красилова, по по-

Монтаж станков развернутым фронтом на УМСЗ
чину прорабаТУрядникова, на монтаже 
второй4градирни ввели в обеденный пе
рерыв получас техники. Ценность этой 
формы в том, что ^рабочий получает 
технический инструктаж на сегодняш
ний день. Ударники уверенно возводят 
скелет второй градирни.
Р Очень показательны некоторые об
щие качественные результаты тех
учебы. На строительстве УМСЗ за по
следние 4-5 мес., по далеко неполным 
данным из состава учащихся техкруж- 
ков и курсов переведено из низшего 
разряда в высший 721 чел., выдвинуто 
на административно-хозяйственную 
работу 103 чел. Внесено ценных рацио
нализаторских предложений по учету 
экономического эффекта на 580 тыс. 
рубл.

Высокое качество технической уче
бы зависит, в первую очередь, от со
стояния методического руководства. 
Сейчас сделаны первые шаги для соз
дания оперативных методических пун
ктов, которые являются важным под
спорьем в перестройке техучебы, в 
поднятии ее на высшую ступень. Во 
главе методических советов групп, за
нимающихся приспособлением общих 
программ к особенностям отдельных 
категорий рабочих, инструктажем 
руководителей и контролем методов 
техпропаганды стоит метод-совет при 
техпропе.

За непродолжительное время мето
дический совет пересмотрел ряд про
грамм, проработал вопрос о методе уче
бы в кружках и на курсах, сообщил 
опыт новых форм техучебы и, наконец, 
разработал формы учебы ИТР. По
мимо этого метод-совет обсуждает про
граммные наметки, поступающие из 
групп. Низкий уровень технической 
подготовки руководителей сети тех
учебы сделал необходимым организа
цию семинарий. Из преподавателей 
было только 39 проц.инженеров и тех
ников, остальные—десятники 22 чел., 
мастера 16 чел., бригадиры 17 чел., 
рационализаторы и нормировщики 4 
чел. и 4 студента. Из 101 руководи
теля 40 имеют производственный стаж 
до 3 лет.

Все тормозы, возникающие в органи
зации техучебы, преодолевались с 
громадным упорством. Носители «тео

рий» о специфических особенностях 
стройки и невозможности широко 
развернуть техпропаганду, получили 
жестокий отпор. Их выводы биты 
жизнью. Чтобы оправдать свою без
деятельность, они ссылались на отсут
ствие приспособленных помещений. 
Противопоставляем качество—коли
честву, мол, зачем гнаться за боль
шим охватом, лучше поднимем качест
во немногих кружков и т. д. Стремле
ние оторвать учебу от насущных во
просов строительства, комплектование 
производить только по уровню теоре
тических знаний, независимо от про
изводственной подготовки, мнение о 
необходимости превратить техкружок 
в политехнический—все это звенья од
ной линии, направленной на отрыв тех
пропаганды от задач строительства, 
этим^настроениям нужно дать жесткий 
отпор.

Материальная база сети техучебы 
УМСЗ выросла. Создана техническая 
библиотека с 7 передвижными пункта
ми для обслуживания учащихся и ру
ководителей. Начато изготовление 
наглядных пособий, моделей, черте
жей, которые внесут большое оживле
ние в учебу и поднимут ее на более 
высокую ступень.

Месячник техники явился массово- 
политической кампанией по привлече
нию общественности к техпропаган- 
де. Заем технической учебы в 12 тыс. 
облигаций вызвал новый прилив 
рабочих в техкружки и курсы. 
За февраль число рабочих охва
ченных техподготовкой выросло более 
чем на тысячу чел.

Реализация займа технической уче
бы сопровождалась открытием десят
ков новых кружков, массовыми меро
приятиями по вовлечению рабочих 
в учебу. Проводились беседы в брига
дах, летучие митинги, выпускались 
стенгазеты, выдвигались кандидаты на 
рогожное знамя за отставание. Напри
мер, ЦМК к моменту выпуска займа 
охватывал не больше 10 проц, рабочих 
учебой, был выдвинут кандидатом на 
рогожное знамя. Сейчас в ЦМК обу
чается в 13 кружках около 600 рабо
чих.
•
Месячник техники положил начало 

широкому использованию всех средст
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техпропагаиды. Вечер смычки иност
ранных и советских специалистов, 
посвященный годовщине речи тов. Ста
лина, подверг обсуждению проблемы 
индустриализации Сталинского райо
на. Слеты ударников техучебы, руко
водителей, созванные в связи с месяч
ником техники, привлекли внимание 
основной массы рабочих и ИТР к тех- 
пропаганде. Особый под'ем вызвало- 
принятое на летучих митингах обра
щение к рабочим Магнитостроя, Челяб- 
тракторстроя, Березников и Тагил- 
строя в связи с годовщиной речи тов. 
Сталина. В марте сдвиг был закреплен. 
С’езд сварщиков Урала на площадке 
УМС был увязан с задачей популяри
зации сварки. Проводились лекции- 
вечера смычки с делегатами с'езда, бы
ла организована большая выставка, 
привлекшая серьезное внимание и т.д.

Техкабинет перенес свою работу в 
группу.

Книжные выставки, «вылазки» в 
обеденный пер ерыв, организация семи
нария групповых передвижников, ре
комендательные списки литературы, 
доски «новости техники»—все это 
включается в арсенал средств техни
ческой пропаганды.

При техкомбинате работает фото
кружок, организуется кружок органи
заторов радиовещания.

В месячник техники для борьбы за 
овладение техникой были использова
ны все средства техпропагаиды. Би
блиотека поотройкома увеличила фонд 
техлитературы с 14 проц, в январе до 
19 проц, в марте; 120 передвижек 
обслуживают рабочие бараки.

Наиболее полно используется радио. 
От перекличек по техпропаганде, лек
ций по отдельным техническим вопро
сам мы перешли к организации ввод
ных курсов по радио. Вводные курсы 
расчитаны на вновь пришедших рабо
чих. Продолжительность их полтора 
месяца. Основная ценность Курсов в 
том, что они охватывают рабочих в 
бапаке•

Между ба раками и старое гами круж
ков об'явлен конкурс. Для слушате
лей, не имеющих возможности про
слушать ту или иную лекцию, создана 
консультация.

Кино также начинает занимать важ
ное место в техпропаганде. За март 4 
производственно-технические картины 
смотрело 2000 рабочих.

Всего массовыми мероприятиями, 
лекциями, вечерами техники и т. д. 
в марте было охвачено около 10.000 
рабочих и ИТР.

Печать—газеты «Сталинец» и стен
газеты играют громадную роль в по
становке таких вопросов как состав
ление техпромфинпана, обобщение 
строительного опыта. Первые в Союзе 
технические стенгазеты на Уралмаши- 
нострое становятся рупором техниче
ской общественности. Газета «Изобре
татель» в монтажно-механическом цехе 
направляет изобретательскую мысль 
на ликвидацию узких мест, газета 
«Сварщик» в ЦМК ставит актуаль 
нейшие вопросы сварки.

Целиком оправдалось издание тех 
листовок—пособий для техкружков. ' 

В ближайшее время намечено издать 
памятки по ведущим профессиям.

По инициативе техпропа, коллектив 
рабочих и ИТР электромонтажников 
приступил к обобщению опыта произ
водственно- технической работы.

Этим будет положено начало боль
шому труду об итогах стройки УМСЗ.

Из последних массовых мероприя
тий особо выделяется суд над констру
кцией «МФ». Суд подверг суровой кри
тике копирование конструкций загра
ничной техники без достаточного уче
та особенностей социалистическойстрой 
ки. Он вскрыл оторванность проэкти- 
рования от производства, а также ряд 
неполадок в технологическом процес
се. Особый упор в постановлении был 
сделан на премирование сварки.
•
В заключение остановимся на учебе 

командного состава и национальных 
рабочих.

Учеба низшего и среднего комсоста
ва характеризуется следующими ци
фрами; из 470 бригадиров промплощад- 
ки обучается в кружках 156 чел.; в 
стационарных заведениях -47 из 133 
десятников обучается 58.

Что касается высшего'командного 
состава, то охват его техучебой не'пре- 
вышает 30 проц.

Сейчас, в связи с открытием филиа-

Ударная бригада на монтаже станков на УМСЗ

ла Стойинститута и расширением те
хникума, безусловно, охват учебой 
ИТР и хозяйственников возрос. По
мимо этого, полинии техпропа взят 
курс на дальнейшееразвертыВание уче
бы через масссовые формы. В частно
сти, решено перенести опыт организа
ции кружка инженеров и техников под 
руководством инженера Граматчикова 
по изучению чертежей печи Промгруп- 
пы на все участки.

И для десятников, которые не могут 
учиться в техникуме, организуются 3- 
месячные кружки по специальным во
просам

При участии инженеров Востокосоюз 
и Стройинститута организуется цикл 
лекций для ИТР — лекции читаются 
два раза в месяц.

Слабое звено в системе техучебы 
нацмен рабочих, они только на 25 
проц, охвачены техучебой. Принятые 
техпропом меры должны в ^ближайшее 
время создать и здесь перелом. 
Закуплена литература. Подобрана 
часть руководителей из опытных рабо
чих нацмен прикрепленных к консу
льтантам. Вмае намечено открытьТдля 
нацмен вводные курсов по радио. 
Техническая школа для нацмен обслу 
живаемаят Троицким техникумом, 
охватывав около 30 рабочих. В бли
жайшее время ее решено расширить.

В технической пропаганде играют 
огромную роль производственные со
вещания. Производственные совеща
ния выступают застрельщиком тех
учебы. > Во всех договорах по соцсорев
нованию предусмотрены конкретные 
обязательства по полному охвату ра
бочих техучебой. Основную массу уча 
щихся’составляют ударники. По реше
нию производственных совещаний за 
срыв техучебы, за халатное отношение 
ряд руководителей и рабочих преда
вались Товарищескому суду.

Наряду с этими успехами необходи
мо подчеркнуть и имеющиеся в тех- 
учебе недочеты. Недостаточен охват 
учебой рабочих, слабое методическое 
руководство его неповоротливость 
сказалось например, в том, что мето
дическая разработка по техплану была 
спущена в некоторые группы с боль
шим запо зданием. Еще не изжита не
дооценка отдельными парт., проф. и 
хоз об‘единениям технической пропо- 
ганды. За февраль и март было до 150 
срывов занятий. В кузнечно-пресовоч- 
ном цехе в апреле было сорвано 19 за
нятий кружков из за получки, ночной 
работы н т. д. Качество учебы остав
ляет желать лучшего. Оовершенно не 
достаточна помош бюро ИТС в под
боре руководителей, организации тех
учебы ИТР.

В свете этих итогов перед Урал- 
машиностроем в деле техпропагаиды 
выдвигаются’следующие задачи. Охва
тить техучебой всю основную массу ра
бочих, особонно сделать упор на при
влечение нацмен и женщин. Поднять 
качество учебы, насытив ее конкрет
ным содержанием. Создать крепкий 
оперативно-методический центр. Раз
вернуть широкую подготовку кадров 
техпропов. Активизировать все сред
ства техпропагаиды и поставить их на 
службу промфинплану.
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Окончание Н.СКАЗИН

КОНЦЕНТРАТЫ
«Надобно знать роль каждого, наиболее типичного завода, каждой 

области производства, завода как двигателя промышленности, как школы 
техников и школы революционеров, завода как воспитателя классового, 
революционного самосознания рабочих и как организатора, участника 
гражданской войны. Надо знать завод в его современном значении, как 
организатора социалистического сознания и социалистического произ
водства*),

М. ГОРЬКИЙ

Что веселее и живописнее залитой солнцем стройки? 
Среди котлованов, лесов и опалубок прорезаются кон
туры будущих цехов. В бетон оделся железный костяк 
флотационной фабрики, в механическом идет ударный 
монтаж машин, а за ним высятся леса обжигового и кон
верторного цехов. Над всей огромной площадкой, где 
тысячи строителей роют, тешут, чеканят, бетонируют, 
в синь вздымается первая труба будущего завода.

Закаленные ветрами трубоклады днем и ночью мая
чат в вышине, под оседлавшей трубу треногой под1 ем
кой лебедки. Вчера у них была авария — ротозей мото
рист зазевался, а бадья с бетоном ползла и ползла вверх, 
ударила и опрокинула треногу. Зарубило кирпич. На 
93 метрах над землей четверо бились на рассыпавшемся 
гребне. Кирпичи выскальзывали из под рук и рушили 
настил. Полутонная бадья упала в сторону, но устояла, 
выдержала пробу кирпичная мачта-труба. Выдержали 
нервы и мускулы ударников. Сегодня на 95 метре они 
перекрывают прорыв от аварии. На верху восстанов
ленной треноги искрится от солнца красный флаг.

Стройка охвачена штурмом. И под облаками, на пло
щадке и в глубине шахт эти штурмовые дни богаты ге
роическими эпизодами. Лучшие ударники ведут за со
бой многотысячную массу рабочих всевозможных про
фессий. Уралмедьстрой готовится к пуску первой секции 
обогатительной фабрики. В штурмовой горячке люди 
забывают себя, отдых и сон, не работают, а наступают— 
идут в атаку развернутым фронтом.
•

...Штаб штурма в те дни ежедневно заседал в контор
ке обогатительной. В назначенный час под вечер с об
хода участков прибегает Устинов, сходились командиры 
стройучастков и техруки монтажа. Каждый из них 
кратко рапортовал о ходе работ и получал новые боевые 
задания.

— К 10 утра снять опалубку с фундаментов моторов, 
к вечерней смене дать фронт монтажникам транспортеров.

Весь цикл сложных и разнообразных работ увязывался 
жестким графиком, в котором каждый день и час имел 
четко очерченные задачи по всем участкам. Здесь же 
расставлялись силы и проверялась работа. Эти произ
водственные совещания при начальнике строительства 
были новым методом, образцом оперативного руковод
ства.

Партийная организация, насчитывавшая в те дни 
только 128 членов и кандидатов, также решительно 
перестраивала работу. Бурные заседания бюро напоми-

*/ 1;.<л я фабрик и ваводов.

нали штурмовые производственные совещания на обо
гатительной.

Лицом к производству! Каждый коммунист должен 
иметь первоначальное задание, отвечать за свой уча
сток, отчитываться на ячейке в своей работе.

Секретарь партколлектива т. Чупраков сам проверял 
работу коммунистов на участках. Его серая буденовка 
мелькала в переплетах лесов, ныряла в шахты и часами 
носилась среди монтажников первой секции обогатитель
ной фабрики.

До этого штурма Уралмедьстрой не видел такого ис
ключительного под'ема энтузиазма. Близилась первая 
победа—пуск первой секции обогатительной фабрики. 
Строители должны были срочно зачистить все недоделки

В стволе капитальной шахты билась с аварией Пого
динская бригада плотников. По распертым и лопнувшим 
крепям каскадами падала вода. Оползни и вывалы по
роды ежеминутно грозили сбить ударников с осклизлых 
подмостков. Но, осторожно сменяя лопнувшие крепи, 
погодинцы уверенно зачинили ствол капитальной.
—Погодинскую бригаду—на эстокаду, вместе с Корнилов
ской,— немедленно определило одно из летучих совеща
ний командиров стройки.

И две лучших бригады плотников в две недели сгро- 
хали 300 метровую эстокаду для отвода хвостов обога
щения.

В стороне от обогатительной, где ветка железной до
роги проскакивала к будущему заводу, ударная бригада 
Ермолаева бетонировала бункера.

«Корявая выпала роба».
Дожди-ливни захлестывали 12 метровыМкотлован. Бор

та его и полотно железной дороги рушилиюползни. Удар
ники, под командой техника Новикова, с честью победи
ли дьяволившую стихию. Несмотря на ливни и непролаз
ную грязь, они закрепили полотно дороги и в срок за
кончили бункер. Рядом, в наклонной галлерее к бун
керу, в таких же условиях победила обвалы бригада 
Казаева. Путь руде через бункера по транспортерам 
наклонной галлереи в дробилки и обогатительную был 
открыт.

Главные боевые задачи решались в обогатительной мон
тажниками. Здесь устанавливались еще невиданные в 
Союзе флотационные машины. Штаб монтажа возглавлял 
американский специалист Каанта и инж.- Азаров, уже 
подготовившие кадры обогатителей на опытной фабрике. 
Кадра монтажников у них не было, он формировался в 
процессе работ.

С юга летом приехал молодой советский инженер Яро
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шенко. Дали Ярошенко четырех слесарей, десяток ку- 
шайцев-крестьян и 8 обогатителей, не знавших за какой 
конец берется напильник. Ни знаний,ни опыта, ни инстру
мента! Такому квалифицированному кадру предстоя
ло смонтировать 54 сложнейшие американские маши
ны.

И они дерзнули овладеть невиданной техникой. Пер
вая задача—смонтировать 60-тонный кран разрешалась с 
исключительным напряжением. Вначале неопытная груп
па монтажников терялась в пустом здании фабрики. По
том они в‘ елись в работу, почувствовали себя хозяева
ми всех диковин нового социалистического предприятия. 
Установив две 6-сильных лебедки, монтажники подтяну
ли фермы крана вверх под непокрытую крышу здания. 
Старые цепи талей все время сдавали, звенья проскаль
зывали через звездочку и огромные фермы ежеминутно 
грозили сорваться. Фермы окружили высокими подмост
ками и кушайцы поползли на них клепать кран.

Держались руками, ногтями и чем попало, аж дух за
хватывало.

Слесарь Пермяков был поставлен заправлять котель
ными работами, он выковал из кушайцев стойкую бри
гаду котельщиков.

За 60-сильным краном начали установку огромных ша
ровых мельниц. Шаг за шагом овладевали новички 
техникой монтажа, работали, учились и работали. Не
редко у машин натура не совпадала с проектами и кушай
цы исправляли ошибки американцев. На одних «генто- 
рах» пришлось сделать до 30 переделок—то болты не под
ходят, то головки уклонились в сторону. Ярошенко и 
его помощник Полупанов буквально жили на фабрике, 
метались от одной группы к другой, следили, учили, 
показывали.

Каанта и Азаров проверяли установку каждой ответ
ственной детали, чтобы какая нибудь ошибка в милиметр 
другой не натворила бед.

С мая по 27 октября монтажники установили все 54 
сложных машины. Начались пробные перепуски агре
гатов, а в первый всесоюзный день ударника первая сек
ция обогатительной фабрики встала в строй. У арники 
Уралмедьстроя. выдержав установленный партий и пра
вительством срок, 150 лучших передали в пареию.

Поданная с рудников на бункер руда потеклт по лен
там конвейеров наклонной галлереи в стержеваную дро
билку Мак Кули. Отсюда глыбы крепчайшего колчеда
на уже в кусках пошли в дробилки Саймонса. Дальше 
те же бесконечные транспортеры передали руду мелкую, 
как песок, в обогатительную фабрику на шаровые мель
ницы, отсюда раздробленную в пыль руду угнала мут
ная вода в классификаторы Дорра.Они отделили мельчай
шие частицы и передали их насосами в флотационные 
рэ,„.,.. к трудней мути добавились реагенты ’’ мель-
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Копер новой капитальвой^шахты Ленинского [рудника 

чайшие частицы меди всплыли на черной пене.
... Говорят, что принцип флотации в Америке был от

крыт случайно. Придя из шахты инженер отдал костюм 
в стирку и когда прачка его обрабатывала в корыте, за
метил, что колчеданная пыль всплывает на пузырьках 
мыльной пены. Это заставило задуматься, нельзя ли 
так отделять медь от породы и примесей? Настойчивый 
американец начал опыты. И вот—

Черная пена кипит в ваннах обогатительной Уралмедь
строя образуя концентрат. Уплотнители Гентера и амей 
риканские фильтры из него выжмут влагу. Богатые серос- 
«хвосты потекут по 300 метровой эстокаде на сернокич- 

лотный завод, а концентрат подхватят новые ленто 
ные конвейера и потащат на медеплавильный завод.

Полтора года уже работает первая секция обогатитель
ной. Сейчас вся фабрика заполнена мощными агрегата
ми. Выкован богатый опыт освоения флотации в условиях 
свирепой электро-нужды.

В дни пуска обогатительной Уралмедьстрой получал 
голодный паек энергии с Кушвинской электростанции. 
Своих установок у строительства не было и это отрезало 
всякую возможность маневрирования. Есть ток из Куш- 
вы, работают фабрика, компрессорная и рудники, а нет- 
точка; замирает жизнь стройки, останавливаются цеха 
и шахты, начинает заливать вода.

Если подсчитать сколько раз выключала Кушва ток, 
сколько раз внезапно снижала вольтаж, выйдетпочти 
астрономическая цифра. Особенно резко эти электрокап
ризы были по обогатительной фабрике. Каждый даже ми
нутный перебой, каждое резкое снижение вольтажа ос
танавливало моторы, замирали дробилки, колчеданная 
муть оседала в классификаторы и ваннах. Нужно было 
очищать все важнейшие агрегаты и целые смены лихора
дочно драться за сокращение простоев. Ударники обога
тители, борясь за флотацию, должны были прежде всего 
освоить технику очистки машин, чтобы до минимума сни
зить простои. Они начали с суток, дошли до смены, и в 
конце концов закрепили для очистки 3-4 часа. Неплохой 
результат, если учесть новизну дела и сложность про
цесса флотации.

Мощность первой секции по проекту 600 тн. в сутки при 
»реднем содержании в концентрате 12 проц. меди. В нор
мальных условиях электроснабжения лучшие ударные 
смены далеко превзошли проектные рамки.

Уже в первые две декады вместо 12 проц, концентрата 
фабрика получила его с 12>-14 проц, содержанием меди и 
доводила до 17 проц. Передовая по борьбе за технику 
ударная смена Ознобишина добилась выработки 250 тн. 
в смену при работе только трех мельниц из четырех 
установленных на каждой секции.

— Мы можем выработать до 750-800 тн.—считает мас
тер Каанта, старательно подчеркивая, что это возможно 
в условиях нормального электроснабжения. Он иностра
нец, старожил Уралмедьстроя, заведуя обогатительной 
много перенес кушвинских безобразий и с нетерпением 
ждет:

— Наша работа есть негодная, но скоро мы с Губахи 
будем получать ток, пустим все секции.

Пуск всякого предприятия генеральная проверка ра
боты строителей, монтажников и поставщиков оборудо
вания.

Если ударники обогатительной хорошо выдержали эк
замен, т. к. готовились к нему на опытной полузавод- 
ской установке, то этого далеко нельзя сказать про проек
тировщиков и поставщиков оборудования.

Опыт работы показал, что чашевые классификаторы 
мало пригодны для своеобразных руд Красноуральока. 
Возникла задача замены их новыми речными класси
фикаторами. Частая чистка аппаратов, увеличивающая 
сырость в помещении и влажность воздуха, вредно от
ражается на моторах, которых на одной первой секции 
до 100шт.;фабрика вскоре же должна была открыть «боль
ницу для моторов» и устроить сушилку. Заводам постав
щикам были пред'явлены повышенные требования не по
сылать моторов со слабой изоляцией и одновременно 
был дан заказ на специальные хорошо изолированные 
моторы.

Полное, бесперебойное электроснабжение и четкий ход 
каждого мотора* особенно важны для непрерывной фла-
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Одна из лучших ударных бригад монтажников Уралмедь- 
строя—Тихомирова

тации, где физические и химические процессы тесно пе. 
реплетаются. Всю работу в обогатительной производят 
машины, требующие умелого руководства. Поэтому ко
мандиры машин рабочие и ИТР должны уделять сугубое 
внимание техучее. На фабрике в каждой смене систе
матически проводится техчас. М.-р. Каанта, и инженер- 
коммунист т. Попов, командированный ранее в Америку 
для изучения флотации, многое сделали и делают, что
бы знания и опыт передовых специалистов стали достоя
нием всех рабочих^обогатительной.

Пустив первую секцию обогатительной Уралмедьстрой 
переключилосновное внимание на металлургический за
вод, угледробилку, обжиговый цех. На этом важнейшем 
участке произошел нелепый разрыв графика, готовые зда
ния лето и осень 31 года ждали оборудования. Механиз
мы приходили в разнобой, с огромными запозданиями. 
Если Магнитогорский ГРЭС, Березники и др. стройки вы
ковали блестящий опыт одновременного со стройкой мон
тажа оборудования, Уралмедьстрой ни по одному цеху 
не имел таких образцов. Его фронт монтажа всецело за
висел от заводов поставщиков.

Чтобы ликвидировать последствия вредительских задер
жек, ударники строительства выдвинули встречный пус
тить завод не к октябрю, как намечалось планом, а 1 ап
реля 1931. Но когда пришел этот срок, рейд рабкоров
ских бригад'«Правды», «Уральского рабочего» и «Гиган
та» сигнализировал:

«Тщательной проверкой рабкоры ' установили, что 
строительные работы главных цехов в основном закон
чены, что встречный план, предусматривающий оконча
ние строительных работ за полгода до срока, к 1 апре
ля выполнен на 100 проц. Однако, сегодня комбинат 
им. «Красной армии» не будет пущен. Главные виновни
ки срыва, — пуска вы — треугольники и рабочие 
заводов поставщиков оборудования. Ни один наш заказ 
вы не выполнили в срок...

Печать приковала внимание рабочей общественности 
к заказам Уралмедьстроя, Цветметзолото взяло их под 
особый контроль—занесло на красные карточки. Но 

( 0 дного контроля мало—у поставщиков заказы были обез- 
личены. Даже после последнего пролетарского преду- 
пРеждения—счета печати—многие заводы не мобилизо
вали рабочих на ударное их выполнение. Пуск завода 
был перенесен на июль.

Оборудование приходило с запозданием и прямо из 
вагонов шло в монтаж.

Передовые бригады, начиная монтаж, круто взялись за 
учебу. Бригада старика Тихомирова, котельщика'с по
лувековой практикой выступила застрельщицей сорев
нования по овладению техникой. Техучеба с первых же 
декад сказалась на ходе работ. Молодые ударники от 
недовыполнения программ перешли к 128—187 — 176 
проц, выполнения месячных заданий. Это были лучшие 
показатели по монтажу достигнутые встречным плани- 
рванием и техучебой.По тихомировцам, упорно не усту
павшим первенства, равнялись бригады Васенина и Ро- 
гозинникова также показавшие блестящие образцы ос
воения техники. В конце июля основные работы по ме
хано-электромонтажу в металлургических цехах были 
закончены.

Перепуск угледробильной фабрики производился 29 
июня, отражательной печи 1 июля. Седьмого июля 
была первая завалка концентрата и 18 июля печь дала 
первый штейн. Через декаду намечали пустить первый 
конвертор и выдать первую медь, но Ленинградский завод 
им. Сталина, на год задержавший изготовление воздухо
дувок, прислал их только к 12 августа. Воздуходувки 
были быстро смонтированы.Пробный пуск прошел гладко, 
при второй пробе сгорел ротор мотора. Установили вто
рой агрегат—-пустили... через пару минут был пробит 
статор мотора. Представитель Электросилы в пусковой 
комиссии инж. Писарев предложил выход: не ждать 
пока новых моторов,а в статор второго вставить ротор тре
тьего. Переделали и пустили. Две недели работала возду
ходувка и снова вышла из строя, снова пробит был ротор 
мотора. Снова пришлось комбинировать новый мотор из 

( горных частей аварийных, но и в нем через декаду сго
рели и статор и ротор. Местные специалисты терялись 
в поисках причин, а оракулы Электросилы впали в гро
бовое молчанье. Отражательная печь задыхалась без 
конверторного шлака и начала тревожно «ухать». От 

-Частых остановок конвертора—охлаждений и нагреваний 
крошилась и без того плохая его футеровка.

Из-за целого ряда таких неполадок правительствен
ная комиссия в день Октябрьской революции не приняла 
завода, отложила пуск его на 1 января.

•
На металлургическом началась жестокая борьба с не

поладками. Правильно расставив силы металлурги раз
вернули межсменное соревнование и в первую же декаду 
йали за 8 плавок 234 тон. меди хорошего качества. Удар
ники отражательной печи добились плавки 230 тонн. 
концентрата в сутки—на 30 тон. превысили проектную 
мощность печи. Но воздуходувки еще долго срывали 
работу конвертора. При перебоях в его работе зачастую 
заливались фурмы и требовалась длительная их пробивка.

Завод боролся с «детскими болезнями». Ударники 
отмечали победы передачей в партию лучщих бойцов за 
медь, на каждую неудачу отвечали еще большим напо
ром, еще большей сплоченностью с парторганизацией. 
Молодежная смена Горшкова, установившая на отра
жательной печи рекорды по загрузке шихты 
стала коммунистической. Комсомольские ячейки отметили 
пуск конвертора передачей в партию 15 лучших произ
водственников.

А неудач было не мало. Несмотря на массовую прора
ботку плана пуска завода, в которой участвовали и гор
няки, и строители новый металлургический процесс 
осваивался с большим трудом. И здесь, как на обога
тительной, работы велись, главным образом, местными 
силами—строителями и рабочими механического цеха. 
Из них же сформировался и рабочий кадр завода—уп
равление подготовило в Карабаше 15 человек рабочих для 
конвертора, формовщиков и др. Но этого было недоста
точно. Мастера были все приглашены с других предприя
тий,— старшим мастером назначили практика т. Абаева 
с 30-летним стажем—металлурга. Пом. мастеров под
готовили из выдвиженцев-строителей: Шарафутдинов— 
был бетонщиком, Степанов—плотником и т. д. Новых 
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людей нужно было учить на ходу осваивать механизмы. 
Но более 2 месяцев на заводе не могли организовать тех- 
учебу. Бюро ИТС—Рыскин, Бондаренко, Бочкарев—-без» 
Дельничало и было распущено. Однако, и новое бюро не 
привлекло ИТР к организации техучебы, Т. к. предсе
датель его через 5 дней уехал в отпуск, а заменил его 
почему-то тот же Рыскин. Техучеба наладилась только 
тогда, когда ячейка всерьез взялась за этот участок.

Одновременно с освоением техники плавки в метал
лургическом, шла ударная перекладка боровов. Америка
нские специалисты Сноу и Монетт дали для переделки бо
рова 4 суток, а ударная пятерка—Бяков, Беседин, Сивер- 
цен, Губин и Гуленков закончили ее в 37 часов непрерыв
ного аврала. Второй раз проектные «ошибки« по борову 
та же бригада с цитовцами исправила в 6 дней вместо 
12-ти плановых.

В декабре недоделки и указания правительственной 
комиссии были выполнены. К 1 января, дню пуска завода, 
напряжение достигло предела.

В конверторном цехе с утра крутились ударники всех 
смен, главный металлург Вебер проверя I ход агрегатов. 
Нач. строительства т. Устинов и представители общест
венных организаций ждали прихода правительственной 
комиссии. В конверторе показался уже «белый мат»; Смен
ный мастер Малярчиков готовился медью приветство
вать правительственную комиссию. Но случилось худ
шее из всего, что могло случиться. В 12ч. Юм. Кушва 
внезапно выключила ток. Пом. мастера Шарафутдинов, 
дежуривший у аварийного щита, немедленно включил 
аварийный фидер, но он также не работал... Тревога взор
вала праздник. Тревога охватила цех, тревога кинула 
всех на помощь к конвертору. Но что сделаешь—у Ма- 
лярчикова не действуют механизмы. Шарафутдинову не 
подчиняется аварийный цит. Тока нет... Люди молча са- 
стыли, вцепившись в железные поручни площадки кон
вертора.

Только через 2 минуты ожили механизмы—Малярчи
ков лихорадочно опрокидывал конвертор, чтобы вылить 
штейн. Но 2 минутного простоя было достаточно, чтобы 
залить фурмы медью. Цех встретил правительственную 
комиссию аварией—Кушва сорвала праздник Уралмедь- 
строя. Немедленно же были мобилизованы все комму
нисты и когда пришла в цех комиссия в конверторе было 
пробито 9 фурм. Он снова встал в строй.

«1 января пустили Красноуральский медеплавильный 
комбинат. Под большевистским руководством Уралоб- 
кома, в глуши тайги построен гигант цветной промыш
ленности»,—молнировал вечером треугольник Уралмедь- 
строя вместе с председателем пусковой комиссии тов. 
Машинским.—Рабочие и ИТР, под руководством парт
организации, вложили новый камень в фундамент социа
лизма» .

Строительство имеет развернутую сеть подсобных пред
приятий—лесопилку, столярную мастерскую, кирпичный 
завод. Они освобождали стройку от значительной части 
привозных стройматериалов. Но работы на площадке 
лихорадила сезонность. Строители не решались приме
нить уже освоенный Константиновским цинкостроем 
опыт зимнего бетонирования без тепляков. Значительным 
шагом вперед на стройке первенца пятилетки УКК было 
даже такое «нововведение», как передвижной тепляк, 
примененный на кирпичной кладке борова трубы № 1. 
Стометровый боров пришлось класть зимой и чтобы Сэко
номить время и средства, инж. Шумилин предложил 
установить небольшой тепляк на 4 вагонетки и передви
гать его вдоль борова.

Сроки работ зачастую диктовались не планом и, целесо - 
образностью, а наличием чертежей и проектов, которые 
запаздывали почти по всем об'ектам. Постройку силовой 
котельной металлургического отделения безобразно за
держивали запоздавшие проекты и рабочие чертежи.

— Что делать? Давайте готовить лгса без проектов, а 
как придут, сразу начнем работы, решили строители. 
И от того, что леса были заранее установлены, котельная 
была закончена на месяц раньше. Применение шлаков, 
впервые появившихся на площадке, по котельной дало 
72 тыс. рублей экономии и ксилобетон в стенах с' эко
номил 14.600 рублей.

Бесцементные камни Уралмедьстрой начал выраба

тывать только в 31 году, пользуясь привозным трепелом 
из Н. Ляли. Однажды на площадку пришел вагон глины 
и вагон трепела. В спешке при разгрузке строители за
были, где сложили глину и где трепел, а по виду—пойди, 
разберись. Зав. строительным отделом Ковалевский 
кинулся к геологу Замятину—«определите нам, который 
тут трепел».

Под микроскопом геолога отыскался не только трепел. 
Рассматривая строение взятых для анализа образцов,он 
заметил, что не раз встречал их черты в окрестных по
родах.

— Вы посмотрите чем отличаются ваши привозные 
материалы от местных альбитофировых глин,—допра
шивал он строителей. Кинулись к начальнику строитель
ства.

— Исследуйте, испытайте и немедленно прекратить 
ввоз, как определится годность альбитофиров—дал он ди
рективу.

Так был открыт новый местный стройматериал, имею
щий большое значение и для других строек Урала, т. к. 
альбитофировые глины и близкие им породы распростра
нены почти по всему восточному склону Урала. Лабо
раторные исследования и испытания инж. Шумилина и 
техника Кудрявцева показали полную техническую 
возможность использования альбитофировых глин в 
строительстве.

В теплых растворах они дали сопротивление от 11 до 
14 кгр. на кв. см. В теплых бетонах от 10 до 12 кгр. см.2 
Путем обжига удалось установить, что альбитофировые 
глины могут дать более легкий и эффективный кирпич. 
Ориентировочный подсчет показал, что новый строй
материал для Уралмедьстроя будет обходиться, при мас
совой добыче, около 2 руб. за тонну, в 10—15 раз дешевле 
привозного трепела. Но несмотря на все преимущества 
нового материала о нем пошумели, погадали и забыли. 
Только частные застройщики используют его для запол
нения стен. В последнем году пятилетки, отмеченном 
бурным ростом строительства на Урале и усилившейся

Обогатительная фабрика Красноуральского комбината
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борьбой за индустриальные методы, новые и местные 
материалы, необходимо решительно внедрить альбитофиры 
на стройку.

•

Видел Уралмедьстрой и неудачи и чреватые послед
ствиями ошибки. Ни на минуту нельзя забывать, что 
строился он в обстановке обостренной классовой борьбы, 
при тайном и явном вредительстве проникших на стройку 
чуждых элементов. За три часа до пуска первой секции 
обогатительной фабрики ударники нашли, в дробилке 
Мак-Кули отрезок рельсы. Не догляди—важнейший ме
ханизм был бы испорчен и пуск фабрики пришлось бы 
отложить до установки новой дробилки. Вредители 
оттянули стройку на два года. Классовые враги на строй
ке резали электро-провода, сожгли котельную мастер
скую в двух шагах от обогатительной, с расчетом уни
чтожить фабрику. Они «забывали» динамит в забоях, 
совали тряпки и копейки в камероны насосов на руд
никах. Не перечесть всех ухищрений озверевших классо
вых врагов, которые, пользуясь потерей бдительности 
на отдельных участках, пытались затормозить стройку.

Характерный об'ект вредительства—обжиговый цех. 
Даже после обогащения в концентрате остается 20-40 проц 
серы. Вначале ее намечалось гнать в трубу. Но научно- 
технический совет цветной металлургии во время внес 
в проект завода поправки и предложил производить пред
варительный обжиг концентрата, дающий возмож
ность поднять в нем процент содержания меди.

Строился обжиговый цех по проектам Гипромеза. Пер
вые две печи его наиболее совершенной системы Николос 
Гресгофа клались ударными темпами. Эти печи отлича
ются высокой производительностью имеют совершенно 
открытый верхний подсушивающий под. Когда кладка 
печей подходила к концу, обнаружилось, что верх их 
подходит под капитальную балку, что для рабочих не 
оставлено места. Цех был запроектирован с «ошибкой», 
которая потребовала огромных переделок.

Строительство никогда не имело полного штата рабо
чих. В 30 году вместо 4,500 на площадке работало толь
ко 2,5-3 тыс. Такая же пропорция сохранилась до послед
него времени

Уралмедьстрой, как и ряд других строек, был проход
ным двором—ежемесячно приезжали тысячи рабочих и 
тысячи же «утекали» из-за неблагоустройства необжи
того места. Управление концентрировало силы на пром- 
площадке и не дооценивало жилищного строительства. 
При 90—100 процентах выполнения программы на пром- 
строительстве, по жилстроительству она не выполня
лась и на половину. Комбинат рос гораздо быстрее го
рода и это влияло на текучесть, подготовку кадров, мас
совую работу. Вокруг деревянного города начали за* 
страиваться хибарками Лягушихи и Кушайки.

В проекты жилстроительства жизнь внесла существен
ные поправки: расчитывали на рабочего иметь одного 
члена семьи, а фактически в среднем оказалось на рабо 
чего 4 человека. Уже в прошлом году ставший район
ным центром Красноуральс насчитывал более 30 тыс. 

жителей при 2 кв. метрах жилплощади на человека. 
Потребовалось коренным образом изменитьпроект строи
тельства и усилить его темпы. Вступивший в строй гигант 
социалистической индустрии потребовал постройки 
соцалистического города на 100 тыс. жителей.

Такова краткая хроника создания Красноураль
ского медеплавильного комбината им. Красной армии.

На 40—50 клм. тянется полоса серицитовых сланцев, 
затаившая в глубинах колчеданные глины. Гнезда их на
щупаны вокруг Кампанейского и Левинского рудников, 
где только за прошлый год электроразведки открыли до 
15 аномалий. Мощность обоих рудников определена ори - 
ентироввочно в 12 млн. тон. по данным до 250 мтр. А 
что глубже, что дальше на Север под разливом тайги?..

В шахтах Красноуральска вводится наиболее совер
шенная система добычи рейз-стопинг. Руда подрывается 
мощными динамитными минами и в огромных количе
ствах магазинируется. Ни крепления, ни засыпки вы
работанных пространств не требуется.

На смену каталям в шахты в этом году придут 
электровозы, ручную навалку вагонов заменят механи
зированные люки подземных бункеров. Новые копры 
шахт с мощными под‘емными машинами повысят выдачу 
колчедана в 10 раз. Новые под'емники будут брать не 
по одной, а по 10 вагонеток

Из шахт колчедан потечет через цепь бункеров-хранилищ 
по разветвленной системе конвейеров по всему заводу. 
На всем этом производственном процессе тяжелый- 
физический труд перекладывается на плечи машины. Само 
разгружающиеся 40-тонные вагоны-думкары должны по
дать колчедан в бункера обогатительной. Механизирован 
ные люки сбросят его на ленту конвейера и она увле
чет колчедан в дробилки, передаст на обогатительную и 
концентрат — в обжиговой цех. А отсюда умчат его 
электро-кары в конвертора для плавки. И здесь краны, 
ковши и новые краны завершат цикл — разольют медь 
в штыки и погрузят их в вагоны.

•

Непрерывный поток колчедана — концентратов — меди 
при высшей производительности наиболее совершенных 
методов добычи, флотации и плавки — вот что такое 
Уралмедьстрой. Новейшая техника гиганта черной метал
лургии Магнитостроя дает:

«Если бы в Магнитогорске применить технику лучшего 
на Урале, и не такого уже отсталого вообще Надеждин
ского завода,то потребовалось бы держать около четверти 
миллиона рабочих. Фактически же в Магнитогорске будет 
занято около 25 тыс. человек. «

В такой же, примерно, пропорции будет иметь преи
мущества от сквозной механизации и первый социалисти
ческий гигант цветной металлургии Красноуральский 
комбинат им. Красной армии.

Общий вид Красноуральского комбината им .Красной армии
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С Б СР К 4 С С Л ОПЫТА
ПЕРЕВОРОТ В ТРАНШЕЕ

Изобретатели Ленинградского «Во ' 
доканала», добились значительных 
успехов в рационализации работы 
по канализации и водопроводу.

Авария на веломагистрали. Целый 
район остается без воды. В прошлом 
приходилось тратить много времени 
для переброски к месту происшествия 
всей противо-аварийной техники.

Теперь аварии будут ликвидиро
ваться при помощи автомобиля, снаб
женного насосом, приводимого в дви
жение мобильным мотором. Автомо
биль, кроме того, снабжен сильным 
рефлектором и под'емным краном. 
Очень не хитро, а какая экономия 
времени и сил!

Масса других изобретательскихулуч- 
шений

Раньше место течи в веломагистра
ли определялось с большим трудом 
при помощи уха, приложенного к бу
тылке (для резонанса). Теперь спроек
тирован особый прибор, который по
могает быстро и точно установить 
место течи.

Железные распоры на муфте, вместо 
деревянных, которые в каждом от
дельном случае приходилось делать 
заново, сберегут лес, время и Сэко
номят рабочую силу.

Инж. Ржевский сделал крупнейший 
вклад в дело сбережения дефицит
ных стройматериалов. По его мысли, 
вместо цементного основания и дос- 
чатого настила для бетонных кана ■ 
лизационных труб, будут применять* 
ся бревна, вложенные в клетки, за
сыпанные щебнем. Это даст 8 руб. 
экономии на каждый квадратный метр-

Тов. Иванов, бывший плотник, а 
теперь техник и изобретатель, пред
ложил отказаться от очистки колод
цев вручную и предложил специаль
но спроектированный ковш на лебед
ке. Он изобрел трехломный «баблом» 
для разбивки мерзлого грунта.

Надо также отказаться от тяжелого, 
малопроизводительного труда забой
щиков. Плотники изобретатели Ко
маров и Кондратьев спроектировали 
прибор для забивки шпунта копер 
с ручным приводом. Этот прибор мо
жет прекрасно работать и в местах 
отдоленных от электро магистралей.

Наконец, сейчас почти ничто не ме- 
мешает облегчить работу грабарей. 
Инж.Цветков разрабатывает конструк
цию прибора для вывозки земли из 
траншей по ленте. На глубине 7—8 

метров землю будет выбирать кран, 
заказанный заводу им. Кирова.

Итак, область водопровода и кана
лизации—обширное поле для дея
тельности изобретателей. Но и в пе
редовом трамвайном хозяйстве изо
бретателю пути не заказаны. Ленин
градцы показали, что здесь можно и 
должно сделать многое.

Например, изобретатели Иванов, 
Ерахов и Васильев установили, что 
можно упразднить кабель, соеди
няющий воздушные разделы, заменив 
его спроектированными на сей слу
чай Ивановым и др. особыми выключа
телями. Ну, конечно, это мелочь и, 
конечно, экономический эффект этой 
мелочи составляет 100 тыс. руб., не 
говоря уже о сохранении 12 тыс. мтр. 
остродефицитного кабеля.

И дальше, рабочий Стрижевский и 
ИТР Грахов предложили, в целях эко
номии меди, установить центральное

НЕ СКЛАДЫВАТЬ ПО КИРПИЧИНУ
— Что такое современная, рацио

нализованная стройка?
— Это место, где монтируется зда

ние из готовых блоков, при чем 
такой способ строительства дает гро
мадную экономию, так как:

Отпадает необходимость в квалифи
цированном труде каменщиков, ко
торые лепят дом по кирпичику.

•—Появляется возможность строить 
все зимой без тепляков.

Бригада Уральского отделения 
установки ЦИТ, под руководством тов. 
Ростоковской закончила изыскания 
в области применения кирпичных 
блоков на строительстве Урала. Не
давно бригада продемонстрировала 
в присутствии представителей строи
тельных и общественных организаций 
Свердловска результаты своей интерес
ной и ценной работы.

Бригада предложила вниманию ко
миссии станки, методы работы и фор
мы организации труда, которые пол
ностью реабилитирует кирпичный 
блок. Основа предлагаемого способа— 
изготовление кирпичного блока не
большего веса из небольшого числа 
кирпичей (30 шт.) в закрытом поме
щении за пределами стройки. Выраба
тываются блоки на особых, весьма 

обслуживание сигнальных фонарей 
на каждом отдельном участке; инж. 
Васильев спроектировал, новый тип 
фундамента для столбов дающий зна
чительную экономию цемента и т. д.

Мастер Дунский вывез из загранич
ной командировки мысль о новом 
станке для намотки секций моторных 
якорей, причем Дунский значительно 
усовершенствовал заграничные мо
дели. Станок Дунского—серьезный 
вклад в фонд экономической неза
висимости.

Но о метле стоит сказать особо.
Мастер Сычев сделал станок для 

вязки метел. Нечего улыбаться! Мет
ла в трамвайном хозяйстве большая 
величина, так как в Ленинграде 
трамвай ежегодно расходует их около 
миллиона штук. Заменить ручную 
вязку метел машинной—это значит 
Сэкономить тысячи и тысячи рублей.

простых по конструкции, стакан 
причем на каждого рабочего приходит 
ся в день 3000. шт. кирпича, тогда 
как норма высококвалифицированного 
каменщика и кладчика составляет 
1200-1300 шт., да и то только в усло
виях летней кладки.

А станок блоков работает с равной 
интенсивностью и летом и зимой.

Впрочем — и 3000 шт. кирпича 
это далеко не предел для «блоко 
дела», так как на практике явится- 
возможность значительно рациона
лизировать, интенсифицировать труд.

Крупным достоинством блоков 
является то, что, применяя безвод
ные растворы при монтаже, успешно 
разрешается вопрос о зимней сбор
ке здания без тепляков.

Кирпичный блок не есть еще ин
дустриальная стройка,так как здесь 
в основе все-же лежит малоэфек- 
тивный — трудоемкий и топливно
емкий кирпич. Это мероприятие—■ 
временное. Но все-же это более раци
ональный способ строительства, чем 
обычная кирпичная кладка. Работе 
бригады ЦИТ необходимо уделить 
большее внимание и широко использо
вать практические предложения, 
сделанные бригадой.
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ПИСЬМА ИЗ ЛЕНИНГРАДА

КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСТЕЙ
Увлекательной теме капитального 

строительства—новым стройматериа
лам была в значительной своей части 
посвящена первая общегородская кон
ференция по строительным материа
лам в Ленинграде.

Кратко—о наиболее интересном из 
речей отдельных делегатов.

Проф. Савчук
Гос. инет, сооружений

Основная причина слабого ис 
пользования в СССР шлака заклю
чается в том, что шлаковые стройма
териалы изготовляются на остродефи
цитном портландцементе. Но разве 
обязательно пользоваться портланд
цементом при изготовлении шлако
бетона? Отнюдь нет!

Две части перемолотой торфяной 
гари и две части доломитовой извести 
дают в смеси превосходный вяжущий 
материал. Он показывает через 28 дн. 
сопротивление сжатию 60 кгр. на квад
ратный сантиметр, а через три месяца 
150 кгр., прочность мало уступающая 
портландцементовой.

Правда, это вяжущее поглощает 
большое количество извести (на 100 
т. тн. материала—60 т. тн. извести), 
но, ведь, гораздо легче увеличить 
выпуск извести, чем выпуск портланд
цемента...

Есть и еще один вполне удовле
творительный вяжущий материал — 
сланцевая зола. Затворенная с песком 
1—3, она показала через 20 дней 
60 кгр. на сжатие, через три месяца— 
160 кгр., а через год—264 кгр.

Шлак должен притти на стройку 
рука об руку с новыми дешевыми 
вяжущими стройматериалами. Толь
ко больше инициативы и расчетливой, 
далеко вперед глядящей производ
ственной смелости.

Проф. Кинд

Ленинград серьезно заинтересо
вался гипсовым цементом. Трест гип
совых и кровельных материалов про
ектирует завод по переработке гипса 
из разного рода вяжущего вещества. 
Средн них будет фигурировать и анги
дритовый цемент, который обладает 
достаточно высокой механической 
прочностью.

•

Инж. Буткевич______
Трест кровельн. и вяж. м-ов.

Советский союз нуждается в хоро
шей кровле, в хорошей обшивке. Вот 
почему с полным правом просит 
внимания флоэмалит. Этот материал, 
изобретенный инж. Токарским, из
готовляется из отдубины — отброса 
наших кожевенных заводов и из но
вого корья отброса бумажных фабрик.

ЛЕСТНИЦА, 
СБЕРЕГАЮЩАЯ МИЛЛИОНЫ

Устройство входов не чердак в не
сгораемых лестничных клетках яркий 
пример традиционной преемствен
ности от прошлого. Всегда и всюду 
лестницы на чердак почему-то устраи
ваются такой же капитальной кон
струкции, как и воя лестница, с ши
риной не менее 1,60 мт. Инженер Урал- 
проекта—Б. Масленников предложил 
существующую конструкцию заме
нить легкой железной лестницей по
жарного типа. Лестничную клетку 
можно при этом перекрыть на уровне 
чердачного перекрытия и вход на чер
дак сделать через люк.

Эта конструкция утверждена на 
техническом совете Уралпроекта. 
Характерно,—несмотря на то, что она 
противоречит нормам строительного 
проектирования, все же она при
нята практикой без возражений. На

Технологический процесс изготовле
ния флоэмалита чрезвычайно прост. 
При затрате 3235 тыс. рублей на по 
стройку завода, мы получим 4.000.000 
кв. мтр. прекрасного обшивочного 
материала.

Новое о старом стройматериале. 
О фибролите. На заводе стандартного 
домостроения изготовлялись доски из 
опилок и стружек на каустическом 
доломите. Пропитанные битумом,они 
дают великолепный кровельный ма
териал.

Ресурсы новых стройматериалов 
в Советском союзе неисчерпаемы и 
ленинградская научная мысль уве
ренно борется за их использование.

1932 г. является годом новых строй
материалов и Ленинград дает в этой 
области много ценного.

Инж. МАСЛЕННИКОВ

столько очевидна ее целесообразность.
Новая конструкция затрудняет 

доступ жильцам на чердак для суш
ки белья, свалки всякой рухляди. 
Но это не недостаток, а достоинство. 
Все это только лишь уменьшает ко
личество причин распространенных 
у нас пожаров и загрязнения домов. 
Служебное назначение чердака-доступ 
электромонтерам, водопроводчикам, 
пожарным и т. п. не затрудняется 
при новой конструкции.

Эта «мелочь» дает на одном 5-ти 
этажном кирпичном жилом блоке, 
при гранитных ступенях, обычно при
меняемых на Урале, 1475 рублей эко
номии. По всему Уралу эта упрощен
ная лестница дает более семисот тысяч 
рублей экономии, а если принять во 
внимание общественное строительство, 
эта сумма увеличится до миллиона.

Новые вяжущие материалы при
ковывают внимание научной мысли, 
довольно успешно выполняющей этот 
ответственный социалистичес
кий заказ.

Опыты института стройматериалов 
показали, что огромное применение 
может получить на новостройках СССР 
гидравлическая известь, добываемая 
путем обжига отходов бутового кам
ня (фризоотходов). Эта известь не 
новинка, она известна в других 
странах более 100 лет.

Задача в том, чтобы пересадить 
этот стройматериал на отечественную 
почву. Сейчас проектируется для этого 
завод на 10000 тн. в год.

предиогаемоя
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ЦЕМЕНТ ИЗ ЗОЛ И ШЛАКОВ
ВОПРОС: Какие технические тре

бования пред'являются к известково
шлаковому и известковозольному 
цементам?

Директор Уралвисма — инженер 
Степанов отвечает:

Известково- шлаковый цемент — 
продукт теснейшего смешения за
водским путем порошкообразной га
шеной извести с предварительно из
молотым в тонкий порошок гранули
рованным основным доменнйм шла
ком. Пропорция извести - пушенки 
колеблется в пределах от 10 до 30 
проц, от веса готового продукта. 
Тонкость помола, по данным исследо
вания УралВИСМ'а, не должна пре
вышать более 15 проц, остатка на 
сите 4900 отверстий на кв. сантиметр.

По заграничным данным (Австрии, 
Чехословакии и Швейцарии, где 
главным образом, сосредоточено это 
производство) остаток на сите 4900 
отв. см3, должен быть около 2 проц. 
Вообще-же известково-шлаковый це
мент, при прочих равных условиях, 
будет тем лучше, чем тоньше будет 
помол.

Механическая прочность известко
шлакового цемента никакими нор
мами у нас не установлена. Исследо
ванные Урал ВИСМ'ом Н. Тагиль
ский и Н. Салдинский гранулирован
ные доменные шлаки, при совмест
ном помоле их с известью, через 
28 дней твердения, в растворе с пес
ком (1:3) дают цемент с механической 
прочностью на сжатие 120-170 кгр. 
см2.

В настоящее время в Н. Тагиле и 
Н. Салде начали строиться заводы 
известково-шлакового цемента по 80 

золы и колеблется в пределах от 20 
до 50 проц.

Начало схватывания изольцемен- 
та должно наступить не позднее 5 
часов, а конец схватывания не позд
нее 24 часов от начала затворения с 
водой.

Тонкость помола должна быть та
кая, чтобы на сите 900 отв. см2, бы

Хранение образцов.

во влажном 
пространстве в воде

7 дней —

28 » —

7 » 21 день

Врем, сопротивление в 
кг/см3.

Разрыв Сжатие

— 25

5 35

6 40

Пригодность каждого шлака и каж
дой золы для указанных цементов, а 
также и пропорция извести, шлака и 
золы должны быть установлены опыт
ным путем в лаборатории.

Как известково-шлаковый, так и из
вестково-зольный цементы, могут 

■Применяться в растворах для кладки, 
для изготовления штучных изделий: 
бесцсментные камни и т. п.

Пропорция цемента и инертных 
материалов должны быть также уста
новлены опытным путем, в зависимости 
от конкретного требования конструк
ций.

Применение указанных цементов 
в растворах для кирпичной и камен-

ло не более 5 проц, остатка, а на си 
те 4900 отв. см2, не более 50 проц 
от взятой навески. Вообще же, чем 
выше тонкость помола, тем лучше 
качество цемента.

Механическая прочность изольце- 
мента в растворе с нормальным Воль
ским песком в пропорции 1:3, долж
на быть не ниже следующих данных: 

ной кладки в смысле этажности зда
ния должно быть проверено расче
том, исходя из требуемой прочности. 
Выше указаны величины сопротив
ления сжатию изольцемента и вся
кий строитель сможет этот расчет про
извести. При этом необходимо иметь 
в виду, что теплые растворы дают 
механическую прочность процентов на 
15—30 ниже, чем песчаные.

Вопрос о пригодности для изольце
мента тех или иных зол может быть 
разрешен Уралвисмом (Свердловск, 
Университетская площадь № 9) или 
какой либо лабраторией строительных 
материалов.

тыс. тн. каждый.
Известково-зольный цемент в но

менклатуре вяжущих веществ до сих 
пор не значится. Однако, для покры
тия дефицита в вяжущих веществах, 
теперь рекомендуетсяв строительстве 
и этот вид вяжущих веществ Изве
стково-зольный цемент называется 
еще изольцементом. Недавно предло
жен стандарт для него.

Известково-зольный цемент (изоль- 
цемент) определяется как продукт 
теснейшего смешения заводским пу
тем порошкообразной гашеной из
вести с измолотой в тонкий порошок 
сухой золой, полученной при сжига
нии на колосниковых решетках не
которых видов каменного угля или 
горючих сланцев. Изольцемент мо
жет быть и как продукт совместного 
перемола сухой гашеной извести с 
той-же золой, но без специального 
ее измельчения.

Пропорция извести-пушенк и в го
товом продукте зависит от состава

Инж. ШОСТАКОВСКИЙ

ДЛЯ ФЕРМ
Выступающие части за кольцами 

и между кольцами должны быть на
сколько возможно удлинены и быть 
не менее 1—1,5 диаметра в свету.

Доски надо располагать сердцевин
ной стороной наружу.

Торцы досок необходимо густо за
красить, покрыть мастикой и пр. во 
избежание растрескивания, сейчас же 
после изготовления ферм.

Строительный под'ем надо уве
личить до ’Айо-

Болты должны свободно входить 
в дыры. Диаметр отверстий для это
го делается больше диаметра болта 
на 1 — 2 м.м. При завинчивании гай
ки, шайба не должна вдавливаться 
сильно в дерево. Обжим досок при

СЫРОЙ ЛЕС
ВОПРОС: При каких условиях мож

но применять сырой лес, влажно
стью 30-35 проц, для изготовления 
деревянных ферм на кольцах «Тух- 
шерера» пролетом 20 метров?

ОТВЕТ: Во избежании больших 
деформаций от усадки при усушке 
желательно применять лес влажно
стью до 20-25 проц. Однако, учиты
вая хорошее качество леса (лафета) 
можно допустить пиломатериал с 
влажностью 30-35 проц. При этом 
обязательно соблюдать такие усло
вия:

В конструкцию не должно быть до
пущено ни одной сердцевинной доски 
(имеющей в сечении трубку); также 
недопустим косослой.
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АМЕРИКА БОЛЬШЕ НЕ СТРОИТ
Начиная с августа-сентября 1929 г., 

когда в САСШ разразился неслыхан
ный в истории капитализма финансо
вый, торговый и промышленный кри
зис^ спутавший и поколебавший все 
основы капиталистической экономики, 
строительная промышленность Аме
рики стала быстро сокращаться в 
об‘еме, это сокращение прогрессиро
вало из года в год, из месяца в месяц. 
Строительная промышленность достиг
ла к марту 1932 г. уровня, который она 
занимала 18 лет назад—в 1914 г. 
Катастрофически упали цены на строи
тельные материалы, резко сокращает
ся число регистрируемых контрактов 
на постройку жилых домов, зданий 
коммерческого типа, почти полностью 
замерло промышленное строительство. 
Безработица среди строителей достиг
ла огромных размеров, десятками 
и сотнями лопаются банки, финанси
ровавшие строительство. Известное 
оживление наблюдается лишь в воз
ведении общественных зданий на 
средства государства, пытающегося 
путем вложения огромных денежных 
резервов в заведомо нерентабельные 
и ненужные об'екты строительства, 
воскресить в глазах общественного 
мнения безвозвратно ушедшие дни 
пресловутого «просперити».Правитель
ство делает усилия к тому, чтобы 
успокоить растущее недовольство огро

мной голодной армии безработных и 
оживить (увы, тщетно!) почти полно
стью приостановившийся приток ча
стных капиталовложений в строитель
ную промышленность (в 1931 г., согла
сно данным финансового отдела «Нью- 
Йорк Таймс» частных капиталов в 
строительство было вложено 1,5 мил
лиарда долларов, против 4.031 мил
лионов в 1930 г.).

Но ни огромные капиталовложения 
правительства Белого Дома, пытаю
щегося мерами искусственного сани
рования оживить парализованную 
строительную промышленность, ни 
дружный хор оптимистических пред
сказаний буржуазных экономистов о 
«блестящих» перспективах, ожидав
ших строительство в Америке сна
чала в 1930 г. затем в 1931 и, наконец, 
в 1932 году, не приостановили пред
решенный ход вещей. Лишь на днях 
в солидном экономическом и техниче
ском сборнике «Енджиниринг Ньюз 
Рекорд» появился подробный отчет 
об упадке строительной промышлен
ности САСШ, и о перспективах, 
ожидающих в 1932 г. одну из веду
щих промышленных отраслей страны, 
еще недавно кичившейся своими неог
раниченными техническими и финан
совыми возможностями «частной ини
циативой», своей «неуязвимостью» пе
ред лицом всеобщего экономического

Типичный образец жалких лачуг, 
которых живут американские горняки 
каменноугольных районов в штатах

Кентукки, Иллинойс и Западно й 
Виргинии.

кризиса в других капиталистических 
странах.

Журнал начинает свой обзор горь
кой истиной, он сознается, что пред
сказания, сделанные 12 месяцев тому 
назад, уверявшие будто 1931 г. явится 
для строительной промышленности 
САСШ годом «высокой» коньюнктуры, 
во много раз превосходящей коньюнк- 
туру 1930 г., не оправдались.

Несмотря на значительное удешевле
ние стоимости стройматериалов и стро-

монтаже производится, в случае на
добности, сжимами.

Кольца должны иметь точно круглую 
форму . Толщина колец не может пре
вышать нормальную (0,025 4), а за
зор в разрезе кольца—не менее >/з в 
и не более 2/3 в.

Самое серьезное внимание надо об
ратить на тщательное выполнение ра
бот, особенно канавок для колец. 
Толщина их точно на I мм должна 
быть больше толщины железа коль
ца, глубина на I мм больше половины 
ширины кольца. При сборке ни в ко
ем случае не может быть допущено 
применение поддалбливания канавок 
долотом и пр. Неточно приходящие
ся элементы необходимо заменять.

Соприкасающиеся поверхности до
сок в узлах, особенно опорном жела
тельно обработать антисептиком*)  во 
избежание засинения весной, пле
сени и гнили при инфекции. В опор
ном узле надо обеспечить осушаю
щий вентиляционный режим, отсут
ствие промерзания и т. д.

Если в расчете не учтено примене
ние сырого леса (коэфициент 0,75), 
то желательно проверить нагрузки 
и напряжения, чтобы облегчить на-

*) Напр,, кукальфа.

грузки от собственного веса отепле
ния и пр. и соблюсти требования норм 
об уменьшении напряжения.

Стыки нижнего пояса фермы дол
жны быть устроены обязательно с 
двухрядным расположением колец в 
полунакладке с каждой стороны сты
ка. Длина полунакладки — не ме
нее пятикратного диаметра стыковых 
колец, с расстоянием центров колец 
от краев досок и вдоль волокон (пояса 
и накладов) не менее 1,5.

Во время усушки можно лишь 
порекомендовать, во избежание даль
нейшего увеличения трещин, прошпа
клевку появившихся трещин в от
ветственных местах: торцы растяну
тых стыков, торцы раскосов, опорный 
узел и т. д.

После установки ферм на место, 
систематически наблюдать за основ
ными узлами и стыками ферм, заве
сти журнал записи состояния узлов 
И обмеров видимых деформаций от 
усушки и проч. В случае появления 
значительных и прогрессирующих де
формаций должны быть немедленно 
приняты меры к детальному обсле
дованию, экспертизе и пр. Болты 
нужно, по мере усушки, подтягивать 
для ликвидации зазоров образующих
ся между досками.

Чтобы устранить излишнее ослаб - 
ление поясов желательно посмотреть 
проект (кольца в стыке сжатого поя
са, сплошные ряды колец разного 
диаметра в стыке нижнего пояса и 
пр.), а также с целью применения 
по возможности, более толстых 
и менее широких сечений.

Если соблюсти все эти условия, 
сооружение будет обеспечено от ка
тастрофических деформаций. Одна
ко, остается известный риск в смы
сле возможной необходимости гаран
тийного ремонта и проч. На это дол
жно быть обращено внимание строя
щейся организации.

Есть опыт применения подобных 
конструкций когда употреблялись 
пиломатериалы с влажностью 25- 
30 проц. Такой опыт имел место в прак
тике б. Мальголеса и ныне 4-го Гос- 
стройтреста*)  опасных для прочно
сти конструкций, деформаций, от 
усадки, при соблюдении всех приве
денных выше мероприятий не бывает. 

*) Имеются материалы обследования 
произведенного ленинградским отде
лением Всесоюзного Института соору
жений
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ительных работ вопреки заметному ро
сту числа строящихся и построенных 
общественных зданий и сооружений, 
постройка, которых финансировалась 
из резервных фондов федерального 
Банка. Как указывает журнал, в 
1931 г., несмотря на все трескучие 
заявления Гувера и широко разрекла
мированные программы строительства 
общественных зданий, поглотивших 
огромные суммы народных денег, госу
дарственное строительство ни в 
коей мере не заполнило зияющей бре
ши, образовавшейся от сокращения 
частного строительства свыше чем на 
50 проц.

В конечном итоге вся строитель
ная промышленность Америки в 31 г. 
сократилась против 31 года больше, 
чем на одну треть.

Развертывая неприглядную кар
тину упадка строительной промыш
ленности САСШ, журнал подробно 
анализирует хаотическое положение 
создавшееся на рынке строительных 
материалов в результате быстрого 
свертывания всех видов стройки. Це
ментные заводы, загруженные еще 
в 1929 г. на 88 проц., к концу 1931 г. 
работали на 50 проц, своей нормаль
ной производительности. Еще более 
резко сократилось изготовление ме
таллических конструкций для нужд 
строительной промышленности. Если 
в 1929 г. заводы, выпускающие ме
талле конструкции, работали со 100— 
процентной нагрузкой, то к декабрю 
1931 года они были загружены менее, 
чем на 25 проц. Загруженность лесо
пильных заводов в первые месяцы 
1931 г. составляла 40 проц., а к кон
цу декабря она упала до 16 проц.

Быстрое свертывание строительной 
промышленности породило среди ра
бочих - строителей безработицу, до
стигшую ужасающих размеров. По 
данным «Енджиниринг Ньюз Рекорд» 
к концу 1931 г. без работы числилось 
(по явно преуменьшенным оффициаль- 
ным данным) до 62 проц, всех квали
фицированных рабочих- строителей 
в то время, как по другим отраслям 
промышленности не у дел насчитыва
лось в среднем 23 проц, всех квали
фицированных рабочих. Одновремен
но с быстро растущим числом безработ
ных строителей, усилилось насту 
пленив на зарплату строительных 
рабочих, принявшее исключительно 
жесткие формы в течение двух послед
них месяцев 1931 г. К 15 декабря 1931 
года средний заработок квалифициро
ванного рабочего строителя по 66 
наиболее крупным промышленным 

центрам САСШ был на 25,9 проц, 
ниже, чем к концу 1930 г.

Каковы же перспективы строй- 
промышленности Америки в 1932 г. 
Журнал воздерживается от каких 
бы то ни было оптимистических пред
сказаний он приводит ряд ориентиро
вочных цифр, с оговоркой, что, ввиду 
крайней неустойчивости положения 
банков, расстроенной финансовой си
стеме городских муниципалитетов и 
«недоверия публики» к строительным 
операциям, к этим цифрам следует 
подходить с величайшей осмо
трительностью. На единственное уве
личение об'ема строительных работ 
можно расчитывать только по линии 
постройки общественных зданий на 
средства федерального банка, по перво
начальной программе которого 
сумма субсидий должно выразиться 
примерно в 458 миллионов долларов 
против 281 миллионов долларов 
в 1931 г. По линии жилищного строи
тельства ожидается сокращение на 
100 млн. долларов, по всем же видам 
строительства сумма вложений ориен
тировочно выразится в 5,5 миллиар
дов долларов против 7,8 миллиардов 
в 1930 г. Уменьшение свыше, чем на 
30 проц.

Относящиеся, к трем первым меся
цам 1932 г. цифры и мрачные комента- 
рии авторитетных американских газет, 
журналов и статистических агенств 
с убийственной логикой подтверж
дают дальнейшее катастрофическое 
свертывание отраслей строительной 
промышленности САСШ, стремитель
ное падение цен, на строительные 
материалы, резкое падение капитало
вложений в новые об‘екты строитель
ства, рост числа банкротств банков, 
субсидирующих стройпромышлен- 
ность, уменьшение количества за
ключаемых строительных контрак
тов. По данным статистического бюро 
«Бредстрит» за январь 1932 г. контрак
тов на всевозможные виды строитель
ства было заключено по 215 главней
шим строительным центрам САСШ 
на сумму в 42.429 тыс. долларов про
тив 96.063 тыс. долларов в январе 
1931 г. Уменьшение на 55,8 проц. 
За февраль соответствующие цифры 
показали (по данным этого же бюро) 
44008 тыс. долларов против 95.895 т. 
Уменьшение на 57,7 проц.

Еще более ошеломляющую картину 
резкого свертывания строительства 
дает другое экономическое агентство 
«Ф. В. Додж,» подсчитавшее, что по 
всем САСШ в январе было заключено 
контрактов на сумму 87.798 тыс. дол
ларов, против 136 миллионов в де-

Недавно выстроенное здание прави
тельственных учреждений штата Кан
зас, проданное с молотка за 4 тыс. 

долларов.

кабре 1931 г. Надо иметь ввиду, что 
декабрь обычно рассматривается в 
Америке как момент полнейшего 
затишья на строительном рынке. 
Март же—период наивысшего ве
сеннего оживления в торговле, 
промышленности и особенно в 
строительстве, как же дело обстоит 
в марте авторитетный «Анналист» ука
зывает:

«Хотя в марте общая сумма за
ключения контрактов и показала пре
вышение против февраля на 7,4 проц., 
но стоит безконечно далеко от нор
мального сезонного роста, который 
в марте уже кризисного 1931 г. пре
вышал указанное процентное число 
на 26 проц.»

Стремительное падение цен на строи
тельные материалы продолжалось в 
1932 г., вопреки всяким «сезонным» 
оживлениям. Из нижеприведенной 
таблицы, составленной по данным 
«Анналиста», видно движение цен на 
стройматериалы за первые три месяца 
1932 г. (цены в долларах на Нью- 
Йоркской бирже). (См. таблицу).

Предоставим заключительное сло
во авторитетному статистическому 
агентству «Додж».

«Если сравнить положение, в кото
ром сегодня очутилась строительная 
промышленность Америки с положе
нием, обычно наблюдаемым в нормаль
ные годы, то не будет большим пре
увеличением сказать, что всякое 
строительство в стране фактически 
прекратилось».

Наименов. стройматериалов Един, из.мер.
Цены в феврале В марте В апреле

1931 г 1932 г. 1931 г. 1932 г. 1931 г. 1932 г.

Лесоматериалы...............................• 1 100 футов 16,28 19,03 16,46 19,03 16,10 18,95

Кирпич . ...................................... ... 1000 шт 12,14 12,86 12,00 12,86 11,93 13,27

Цемент .............................................. Бочка 1,93 2,17 1,93 2,17 ( 1,94 2,20

Сталь для конструкц...................... 100 амер фунтов 1,55 1,65 1,50 1,65 1,50 1,65
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б и б л и о г р д ф и я
новые книги

В марте вышли следующие книги 
по вопросам строительства

1. ЗАЙКОВ А. М. Шатурская 
ГРЭС — первенец советской элек
трификации. ОНТИ. Гос. энергоиздат. 
М. Л. 1932 г., стр. 144, ц. 1 р. 45.

2. КРУГЛЯК А. Гигант тяжелого 
машиностроения УКК. Уральский 
машиностроительный завод. Популяр
ный очерк. ОГИЗ. Уральское обл. 
изд. Свердловск—Москва, 1932 г., стр. 
35, ц. 20 к.

3. ПАВЛОВ Б. П. Основы строи
тельной механики плоских систем. 
Статически определимые системы. 
Статически неопределимые системы. 
Изд. 2-ое, ОНТИ. Стройиздат Л.М., 
1932 г., стр. 296, ц. 3 р. 50 к.

4. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ И СООРУЖЕНИЯ. Техниче
ские условия и нормы проектирова- 
вания и воздвижения. Составлено 
по материалам секции деревянных 
конструкций. Всесоюзный ин-т со
оружений. Изд-2-ое, Госстройиздат. 
М. Л., 1932 г., стр. 400, ц. 3 р.

5 ОНИЩИК Л. И. И ШУМАКОВ 
И. А. Картотека стройпроцессов. 
Хранение песка, гравия и кирпича. 
ОН ТИ. Госстройиздат. М. Л., 932 г., 
стр. 64, ц. 70 к.

6. ВОРОБЬЕВ В. М. инж. Строи' 
тельная практика Германии (инсти
тут норм и стандартов строительной 
промышленности) Изд. «Стандарта 
зация и рационализация». М. Л., 
1932 г., стр. 122, ц. 5 р.

7. НОМЕНКЛАТУРА ПРОМЫШ' 
ЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВСНХ 
СССР. Научно-техническое машино
строение и металообработки.) ОНТИ, 
изд-ва ВСНХ СССРМ., 1932 г.ч. II, 
отд. IV Оборудование и принадлеж
ности для производства строитель
ных работ. Стр. 47, ц. 1 р. 05 к.

8. ЛЕЛЯНОВ, Н. И. Цементный 
завод у реки Болвы. Западное обл. 
издат. Смоленск, 
ц. 16 «коп.

9. КАРДО-СЫСОВ, ф. Н. и СМО
ЛЯК, Б. А. Применение известково
трепельных тепловых растворов. 
КОИЗ, М. Л. 1932., стр. 54, ц. 50 к.,

10. АЛЕКСЕЕВ Д. Н. Изделия 
из бетона и железо бетона (Биб-ка 
рабочего строителя) ОНТИ. Госстрой
издат. М. Л., 1932 г., стр. 62, 
ц. 40 коп.

И. КУЛИЧКОВ, Н. Н. Дисковые 
пилы для ракушечника. С предисло
вием Сев. кав. отдел, института строи
тельных материалов и Гос. ин-та со
оружений. Изд. Сев. Кавк. Ростов- 
н/Д. 1932 г., стр. 30, ц. 30 к.

12. ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ 
СУШИЛОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КИРПИЧА. Характеристика тонель- 
ной сушилки для огнеупорного кир
пича. С 39 рис. (труды всесоюзного 
института строительных материалов 
минерального происхождения, ВИСМ 
вып.4) Изд. ВИСМ М., 1932, стр. 140, 
ц. 3 р. 50 коп.

13. СВАРКИ В МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЯХ. Труды 3-го всесоюз
ного автогенного с* езда. Вып. II. 
ОНТИ. Машматиздат. М. Л., 1932 г. 
стр. 37, ц. 35 к.

14. ЗАК Г. Л. Таблица для расчета 
канализационных коллекторов по 
формуле Маннинга. 2-ое издание 
исправленное и дополненное. Все- 
союзн. научн. инж.-техн, общ-ва во
доснабжения и строительной техники.
М., 1932 г., стр. 63, ц. 1 р.

15. АНДРИЯШЕВ М. М. Техника 
расчета водопроводной сети. С пре
дисловием проф. М. М. Порфирьева. 
М., 1932 г., стр. 63. ц. 1 р.

16. БУБЫРЬ В. А. Механизация 
очистных работ. ОНТИ Горно-геол, 
изд-ва. М., 1932 г. стр., 111, ц. 85. к.

17. Лапидус, В. А. Электросвар 
ка (в помощь электросварщику). За' 
падное обл. из-во. Смоленск, 1932, 
стр. 72, ц. 1 р. 25 к.

18. ОРЛОВ Е. Паровой одночер
паковой экскватор Марион (из опыта 
применения на подготовительных 
работах на Алдане.) Цветмед изд.
М.Л. 1932 г., стр. 16, ц. 25 к.

19. ОСИПОВ Н. М. проф. Произ-
1932 г., стр. 32, водство строительных работ; ч. 2 

Госстройиздат. М. Л. 1932. г., стр. 
252, ц. 1 р. 50 к.

20. ИВАНОВ Н. И. И ШТРЕМЕР,

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Бвусс (отв. редактор), Ю. Попрядухия 
(зам. отр. редактора), инженер Ладинский (УралВИС) 

ишк. Степанов (УралВИСМ). Бутенко (Обком союза цемкерамиков.)

Э. Н. Строительные работы и матери
алы, ч.1 земляные работы. Стройиз
дат М. Л. 1932 г., стр 128 ц. 1 р.20 к.

21. ГЕРСЕВАНОВ Н. М. проф. Оп
ределение сопротивлений свай. изд. 
2-ое Госстройиздат М. Л., 1932 г.,
стр. 87, ц. 60 коп.

22. ПОРФИРЬЕВ. Н. Н. проф* 
Опыты Мосстроя по рационализации 
кирпичной кладки. Госстройиздат 
М. Л., 1932 г., стр. 23, ц. 25 к.

23. ЧЕЛБОЕВ М. В. инж. И 
ГОВВЕ А. К. Кирпичная кладка в 
зимнее время. Изд-во Мособлиспол- 
кома. М., 1931 г., стр. 40, ц. 50 к.

24. ГРОСМАН И. И ШТЕЙНАН 
ГЕР. Ф. Технические дерева. Вып.
111, вспомогательные материалы. Пе- 
рераб. и допол. перевод с немецкого 
Е. М. Цирлина и В. П. Зворыкина. 
Гос. лесное техническое изд. Л.М., 
1932 г. стр. 70, ц. 50 к.

25. НЕКРАСОВ В. К. Каменные 
материалы для мосговых. Изд. «Стан- 
дартизацияи рационализация»; М. Л. 
1932 г., стр. 74, ц. 95 к.

26. ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИ 
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в г 
Баку 1928 и 1929 г. г. (Плановая 
комиссия Баксовета), бюро народно
хозяйственного учета, изд. сектора 
печати, орготд. Баксовета. Баку. 
1932 г., стр. 26, без цены.

27. ПЕТКЕВИЧ, К. С. Премиро
вание за производственные дости
жения админ.-технич. персонала в 
строительстве. Изд. «Сев.-Кав.», Рос
тов н Д. 1932 г., стр. 56, ц. 40 к.

28. Квалификационно-тарифный 
справочник работ и профессий строи
тельной промышленности. Изд. На
роди. комиссариата тяжелого пром, 
строит. М., 1932 г., стр. 90, ц. 40 к.

От редколлегии. В этом номере дан 
список выпущенной литературы по 
вопросам строительства. В следую
щем номере будет дан отзыв о наи
более интересных книгах.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УралВОРС'а
В1932 году в чистое строительство Урала вкла- 

дашается 1,4 миллиардов рублей.При такой про
грамме работ каждый процент снижения себе
стоимости строительства дает по Уралу 14 мил
лионов руб. экономии. По постановлению кол
легии Наркомтяжирома, мы должны снизить се
бестоимость нового промышленного строитель- 
втва на 19 проц, и жилищного строительства на 
16 процентов.

Основной путь к снижению себестоимости — 
четкая организация работ повышения произво
дительности труда. Этими мероприятиями мы 
должны Сэкономить 10,5 проц, по промстрои- 
тельству и 9 проц, по жилищному.Остальное сни
жение должно быть обеспечено применением ма
териалов местного значения и рационализацией 
проектирования.

Все это-ставит перед нашей организацией — 
Всесоюзным обществом рационализаторов строи
тельства — особенно ответственные задачи.

Сегодня рационализаторско-изобретательская 
работа и борьба за стандарт, как показало обсле
дование РКП, не получили надлежащего места 
в стройпроизводстве. Отдельные стройки Урала 
за истекшие годы показали богатейшие образцы 
освоения техники: овладения зимним бестепляч- 
ным строительством (Молотовстрой), новая ор 
ганизация стройработстроительства «с крыш 
вниз» (Пышмаетрой), сборные констркуции (УМС) 
и т. д. Все эти достижения недостаточно исполь
зованы остальными стройками.

Мы не добились еще того, чтобы проектиров
щик изучал местные особенности етроютцегося 
об'екта перед проектированием.а отсутствие та
кого изучения ведет к задержкам и переделке 
проектов. Богатейший опыт промышленности 
стройматериалов Урала по «искусственной сушке 
сырца»не стал достоянием других областей Союза.

Нет также достаточно обобщенного опыта 
работы заводов новых стройматериалов и строй
дворов. Строительные механизмы и автотрактор
ный транспорт строек работают с неполной на
грузкой. Погрузочно-разгрузочные работы на 
большинстве строек не механизированы. Обсле
дование ОблРКИ установило, что на погрузку и 
разгрузку автомашин в смену тратится из 8 часов 
3^ 3% часа.

Отсюда главнейшие задачи общества — «ра
ционализаторов строительства и промышленно
сти стройматериалов».—ШИРОКОЕ ОБОБЩЕ
СТВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ОПЫТА, ВСЕМЕР 
НАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТРОЙ 
РАБОТ, НА ОСНОВЕ НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕ 
НИЙ ТЕХНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

Продвижение и внедрение из картотеки «СО» 
в производство всех ценных рационализаторских 
предложений, снижающих стоимость и повышаю
щих качество.

Борьба за успешное выполнение директив 
XVI парте'езда, III и IVпленумов ЦККВКП(б) 
о рационализации процессов работ основная за
дача ячеек ВОРС. Рост уральской организации 
ВОРС указывает наличие у нас базы рационали
заторской работы. Если к 1 января у нас факти
чески не было на Урале членов ВОРС, то сейчас 

в крупных пунктах Урала организовано 8 район, 
отд. ВОРС, охватывающих 2.147 чел. В одном 
Свердловске организовано 7 ячеек, охватываю
щих 153 чел. В стадии организации находится 
еще 14 районных отделений с примерным охватом 
2.700 чел. По городу и области вовлечено 35 
юридических членов. Мощная строительная база 
Урала дает основание увеличить во втором квар
тале ряды Уральского отделения до 5—6 тыс. че 
ловек.

Вся оперативная работа, временного правления 
УралВОРС разбита на 5 основных секторов: ор
ганизационный, обмена опытом, индустриализа
ции работ, новых строймаетриалов, и кадров.

ВОРС участвует в издании журнала «Опыт 
стройки». Этим самым он уже включился в ши
рокий производственно-технический обмен строи
тельным опытом.

Во втором квартале перед нами стоит задача 
обобщить опыт стройдворов, организовать фун 
даментальную выставку новых стройматериалов 
и проектов, увязать свою работу с другими тех
ническими обществами, укрепить связь с другими 
краевыми и областными отделами ВОРС СССР, 
мобилизовать на укрепление работы общества до 

'40.000 рублей. Постановка учета рационализа
торской работы и укрепление рай. отд. ВОРС— 
центральная задача областного правления.

ЗАДАЧИ РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВОРС 
И ЯЧЕЕК. Борьба за полную загрузку строймеха- 
низмов и механического автотракторного транс 
порта, за максимальную механизацию погру
зочных работ, за выполнение директивы Урал 
обкома о внедрении новых стройматериалов.

Ячейки ВОРС должны принять активное уча
стие в проработке стройфинпланов, обратив 
особенное внимание на отражение вопросов ра
ционализации в этих планах. Одна из централь
ных задач — учет рационализаторских предло
жений и усовершенствований, внедрение в произ
водство преддложений и изобретений рабочих 
ИТР и помощь в разработке этих предложений.

Обязанность ячеек оказывать активную по
мощь в работе КК РКП через группы содействия 
РКП, бороться за качество и снижение себестои
мости, за максимальное устранение производ
ственных потерь, за всемерное использование 
передового иностранного опыта путем широкого 
вовлечения в работ у ВОРС иностранных рабочих 
и специалистов.

Должен быть достигнут теснейший контакт 
с печатью по передаче опыта. Борьба за созда
ние современной технической литературы на 
основе новейшего производственного опыта, ак 
тивное участие в журнале «Опыт стройки» — 
первоочередная задача.

Вся практическая деятельность ячеек ВОРС 
в производстве — должна наглядно концентри
роваться на самом предприятии . Центр тяжести 
работы необходимо сосредоточить в бригаде и 
прорабовском участке на основе обоюдных дого
воров с прорабом, помня, что ячейка ВОРС от
вечает за выполнение промфинплана не менее, 
чем прораб.

МНЖ Я. РОЖКИН



Цена 35 коп.

Упальсясму ЗАВОДУ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (Свердлов^ --- Сталине) 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХАХ Й ОТДЕЛАХ ЗАВОДА ТРЕБУЮТСЯ: 
работники высшей и средней квалификации по промстроительству (общему строительству, 

железо-бетону и металической конструкциям)

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ: МЕТАЛЛУРГИ, МЕХАНИКИ, КУЗНЕЦЫ И ТЕХНОЛОГИ. 
ЭКОНОМИСТЫ И ИНЖЕНЕРЫ - ЭКОНОМИСТЫ: по труду, кадрам, планированию 

производства, строительствам, финансированию и нормировщики.
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ - КОНСТРУКТОРА, ЧЕРТЕЖНИКИ разных специаль- 

ностей (по машиностроению).
МАСТЕРА для механических, кузнечно-прессового и литейных цехов завода

Оплата и срок службы по соглашению по занимаемой должности
ЖИЛПЛОЩАДЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ УРАЛМАШ И НОС ТРОЯ

С предложением услуг лично и письменно обращаться 
по адресу: Свердловск, Уральский Завод Тяжелого Ма

шиностроения. Отдел кадров завода.
Телефон через коммутатор Уралмашиностроя №80 или 3-74.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ УМЗ

ОПЫТ СТРОЙКИ
ЖУРИЛИ. ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВЫМ МЕТОДАМ СТРОИТЕГЬСТВА 
издание «уряпьсного рйбочего» и отд ворс ири эбяикрни

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ОБ'ЕМЕ 5 ПЕЧАТНЫХ 
ЛИСТОВ ТЕКСТА, ИЛЛЮСТРАЦИЙ

выпускается при участии лучших специалистов-строи
телей и научных работников, профессоров, инженеров

Урала, Москвы, Ленинграда, Украины 
ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

Внесезонная стройка, новые стройматериалы, облегченные 
конструкции, новые методы проектирования, монтаж, стан
дартизация, индустриализация жилстроительства, иностран
ный опыт, техническая консультация, очерк, фельетон и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
нагод —4рубля, наб —месяцев— 2 рубля., на 1 месяц —35 копеек
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ зо всех почтовых отде
лениях, во всех киосках и письмоносцами
д^ЖЙ8ЭИта^ЖЖаЖЯИИВаИВвВЯИИИИКЗЖЯЖИИИ1^^

ПРЕДЛАГАЕТСЯ всем потребителям Уральской области ПРОМЫШЛЕННЫМ, СТРОИ
ТЕЛЬНЫМ, КОММУНАЛЬНЫМ и прочим ведомствам не позднее 20 июня с. г. ПРЕД
СТАВИТЬ КОММУНСНАБУ по адресу: Свердловск, Пушкинская № 3, свою потреб
ность на Ш и IV кв. на водоемы и нефтемеры по форме:

Наименование, назначения 
и марки Размер Ко 1ИЧ.1

1
Из них Примечание

III нв. IV кв

Вольтман д/горячей воды •
» д/нефтемеров. .
» д/хо лодкой веды

Мойике д/хол >дной воды
» д/горячей воды .
» д/нефтемеров. .

Заявки представлять по обвинениям с 
указанием места отгрузки, адрес, условия 
расчета и № к(сч„ к заявке придавать спи
сок предприятий вошедших в заявку.

Организации, непредставившие свое
временно своей заявки, будут удовлетво- ; 
рены последним. КОММУНСНАБ I

Уралобллит №3264. Свердловск, Уралгазетгрест .Тип. „Гранит*. Зак. №2932 Тир. 3500
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