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ЗА ИНДУСТРИАЛЬНУЮ > Ь 
ВНЕСЕЗОННОЮ СТРОЙНУ

ВНЬМЕШН ЕМ году мы должны твердо освоить 
на Урале переход на внесезонную индустри
альную с ройку.

Вся абсурдность представления о строитель
стве как о производстве сезонном уже доказа
на. Целый ряд теоретических доказательств 
пред'явлен уже давно. Значительно моложе у 
наев СССР — практика внесезонного строитель
ства. Но и она на опыте Магнитостроя, Ферро
строя, Кузнецкстроя, Челябтракторстроя и других 
блестяще доказывает, что зимние методы стройки 
могут и должны быть завоеваны полностью.

Строить можно и нужно круглый год непре- 
рывне^ота истина становится азбучной. Но, 
соглашаясь с этой истиной, стройорганизации чрез
вычайно неторопливо претворяют ее в практике.

Зима 1932 года была чрезвычайно слабо исполь
зована для строительства.Постановление Колле
гии Наркомата РКИ РСФСР, оценивая результаты 
зимнего строительства 1931 года, пришло к вы
воду, что зимние строительные работы на боль
шинстве об'ектов не вышли из стадии опытов. 
В этом году одними опытами мы заниматься 
не можем, не имеем права.

Помещенное в этом номере «Опыта Стройки» 
решение У рал обкома партии «о мероприятиях 
по техпропаганде в связи с подготовкой и прове
дением зимних строительных работ»—дает со
вершенно четкие указания о том, что нужно 
теперь-же, неотложно сделать дабы обеспечить 
подлинно-массовую, энергичную подготовку 
к зиме. Это решение должно быть претворен > 
в жизнь безотлагательно, боевыми большевист
скими темпами.

Зима в 1932 году должна быть периодом напря
женного полнокровного строительства. Этого тре
бует грандиозная строительная программа 1932 г. 
Этого требует и кон'юнктура строительства.

План строительных работ, намеченный на 
1932 год, выполнен за первое полугод ле на 26,2 
проц. Июль, август и сентябрь не принесли 
значительного улучшения. Таким образом на 
осенние и вимнив месяцы падает более поло

вины годовой программы. При этом не нужно 
забывать, что до конца хозяйственного гема 
осталось всего три месяца.

Вести строительные работы зимой нынешне
го года такими же темпами, какими мы вели их 
в зиму 1931 года, — значит резко недовыполнит» 
почти 2-миллиардную программу стройки 4-гв, 
заключительного года пятилетки.

К зиме нужно готовиться на строительной 
площадке с ранней осени.

В нынешную зиму должен • быть особенно 
широко использован весь лучший опыт зимнего 
строительства, который накопили стройки Урала 
и других краев СССР. Обобщение этого опыта, 
передача его на все участки строительства —- 
первоочередная задача. Эта задача была поста
влена еще в конце августа перед организован
ным «Уральским рабочим» Всеуральским рей
дом подготовки к зимнему строительству. В 
этот рейд включилось подавляющее большин
ство газет новостроек. До 20 районных газет 
и газет многотиражек вышли в рейд.

На отдельных стройках, в результате рейда, 
удалось добиться серьезных успехов в подго
товке к зиме. В частности, довольно энергичную 
подготовку к зимнему строительству развернул 
Калийстрой. На этой стройке был разработан 
подробный техстройфинплан работы зимой. 
План этот был доведен до участков, до рабочих 
бригад. Здесь же были созданы курсы для млад
шего административно - технического персо
нала по изучению методов зимнего строитель
ства. Настройках Челябинска развернулся по
ход за отепление бараков. В целом ряде районов 
были проведены заочно-технические конферен
ции по опыту зимняго строительства (Тагил и 
ДР-)-

Первый толчок дан. Но на этом ни в какой 
мере нельзя останавливаться. Нужно сказать, 
что целый ряд важнейших строек к зиме гото
вятся слабо. В числе этих строек —такие круп
нейшие об'екты как Магнитостро ц Тагилвагом»- 
строй, Тагилкемёинагстрой.



В подготовке к зимнему строительству 1932 
года треугольники большинства строек допус
кают ошибку, весьма характерную для 1931 года. 
Ошибка эта заключается в том, что к зимнему 
строительству на площадке готовятся кустарно. 
До сих пор еще многие технические руководите
ли думают, что поставить «буржуйку» для 
подогрева инертных, забросать землей водопро
вод, водрузить несколько в лучшем случае об
легченных тепляков — это значит разрешить 
задачу. Подобные «завоевания» неизменно кон
чаются плохим результатом, к весне строи
тели принуждены подсчитывать плохие итоги 
зимнего квартала.

Нужно раз навсегда усвоить, что борьба за 
внесезонную стройку есть прежде всего — путь 
коренной реконструкции и индустриализации ме
тодов строительства. Это значит, что в пер
вую очредь нужно провести такие мероприя
тия, которые сделают невозможным влияние 
климатических условий на темпы строительства.

В число таких мероприятий входит, прежде 
всего, широкое применение сборного железо
бетона на стройках. В число таких мероприятий 
входит и правильная организация работы под
собных предприятий. Наиважнейшая задача ин
дустриализации стройки —это предварительная 
заговка отдельных частей зданий вне строитель
ной площадки. Это требование говорит о необ
ходимости массового перехода на организацию 
строительных дворов, создание широкой сети 
предприятий местных и новых строймматериалов.

В этом номере мы даем целый ряд материалов, 
которые рассказывают о заслуживающем вни
мания опыте зимнего строительства, о наиболее 
интересном опыте организации работы подсоб
ных предприятий.

Заслуживают определенного внимания рас- 
сиазанный в этом номере и опы'г Цинкостроя, и 
тагильских строек по зимнему бестеплячному 
бетоноированию, на основе метода инженера Ха
ритонова. Должен быть отмечен и такой опыт, 
как работы Надеждинскстроя, строек Перми и 
Соликамска по созданию предприятий новых и 
местных стройматериалов.

Весь этот опыт, однако, далеко еще не исчер

пывает ресурсов творческой инициативы строи
телей, работающих на передовых участках. Луч
ший опыт обобщен далеко еще не полностью. 
Собирание этого опыта и передача его важней
шая и первоочередная задача. Контроль и по
мощь во внедрении лучшего опыта на вте участ
ки стройки —дело всей пролетарской обществен
ности Урала.

Разумеется, преодоление сезонности в строи
тельстве достигается далеко не одной организа
цией сети подсобного предприятия. Перед строй
ками, со всей остротой, встает задача создания 
постоянных внесезонных кадров строителей. 
Нужно теперь же создавать сеть школ в колхо
зах, школ, которые будут готовить квалифици
рованных рабочих для стройплощадок. Нужно 
теперь же выявить в колхозах излишки рабочей 
силы на зиму, составить четкий план высвобож
дения излишков рабочей силы.

Подготовка к зиме, поход за внесезонную 
стройку должны стать массовым походом. В нем 
обязан принять участие каждый рабочий строи
тель, каждый рабочий предприятия, вырабаты
вающего стройматериалы. На всех стройках 
нужно создать сеть кружков, которые дслжны 
ознакомить рядового рабочего с методами строи
тельства в зимнее время. По примеру Калийстроя, 
каждаястройка должна создать курсы низового 
технического персонала участков и на этих кур- 
'сах ознакомить младшего командира стройки 
с методами зимнего строительства.

Борьба за внесезонностьстроительства должна 
стать заботой далеко не одних строительных ор
ганизаций. Проектные организации сб'язаны 
также заранее, обеспечить сумму мероприятий, 
которые способствуют отказу ст сезоннсст г.строй
ки. В разработке строительных проектов докжна 
быть учтена необходимость максимального при
менения сборного железо-бетона на стройки 
в конце III ив IV кварталах 1932 года, а также 
в 1933 году.

Только обеспечив подлинно иднустриальный 
подход к разрешению задачи ликвидации сезонно
сти в стройке мы^сможем по-ударному выполнить 
решение XV! с'езда партии о форсированной 
реконструкции методов строительства.

Общий вид постройки завода изоляционных торфоплит в Свердловске, 
мощностью в 2.200 тыс. квадратных метров торфоплит в год.
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Общий вид Чегрэе № 1»

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ ЗИМНЕЙ СТРОЙКИ

Постановление Уралобкома ВКП(б) о мероприятиях по техпропаганде в 
связи с подготовкой и проведением зимних строительных работ

I) Горкомам и РК районов крупных новостроек 
(Свердловск, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, 
Тагил и др,), начальникам новостроек немедлен' 
но развернуть подготовку к проведению в первой 
половине ноября произвотствешю-технических 
конференций по зимним строительным работам.

2) Производственно-технические конференции 
должны обсудить основные вопросы зимнего 
строительства: организация зимних работ, прове
дение зимних бетонных и земляных работ, прове
дение кирпичной кладки, использование меха
низмов в зимний период, зимние отделочные 
работы и т. д.

3) Парторганизациям обеспечить тщательную 
подготовку производственно-технических кон
ференций со стороны хозорганов (создание бри
гад по выработке тезисов в помощь докладчику, 
обсуждение тезисов на производственных сове
щаниях, на собраниях ИТР, подготовка специ
альных выставок по зимнему строительству, сбор 
рационализаторских предложений по обсуждае
мым вопросам на конференции, выпуск специаль
ных стенгазет, бюллетеней, страничек в газетах, 
проведение массовых консультаций по вопросам 
зимйего строительства и т. д.).

4) На конференцию привлечь широкие слои 

ИТР, изобретателей и ударников. Привлечь к 
активному участию в подготовке и проведении 
конференции группы техпропов Уральских на
учно-исследовательских институтов и строитель
ного института.

5) В результате работы конференции должны 
приниматься конкретные резолюции, которые 
должны стать практическим руководством в про
ведении в жизнь решений конференции.

В период проведения конференций развернуть 
массовую сеть технических кружков по изуче
нию практики зимнего строительства..

7) т. Орлову («Уральский рабочий») и т. Викто
рову (Востокосоюзстрой) выпустить специальный 
номер журнала «Опыт стройки», посвященный 
вопросам зимнего строительства.

8) т. Викторову ;Воетокосоюзстрой) обеспечить 
приглашение видных специалистов Москвы и 
Ленинграда для организации на новостройках 
ряда лекций по зимнему строительству.

9) Директорам Уральского Строительного ин
ститута, научно-исследовательских институтов це
мента, стройматериалов и сооружений в декад
ный срок разработать план конкретных 
мероприятий по участию в проведении проив- 
водственно-те^нических конференций.



О Я Ы Т СТРОЙКИ № 8—9
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Ал. КОНДАКОВ

БОГАТЫЙ « АРСЕНАЛ

ПАРТИЙНАЯ организация Челябтракторстроя 
добилась крупных успехов в борьбе за строи
тельство и пуск гиганта. Смонтированы инстру

ментальный, ремонтно-механический и ремонт
но-кузнечный цеха. Готова дать ток главная по
низительная подстанция. Начат монтаж обору
дования основных цехов завода.

Короткая, но славная исто'ряи роста и укреп
ления партийной организации на стройке насы
щена богатейшим опытом работы в массах. Вы
сока яполитическая боеспособность организации 
выдвигает ее в первые ряды уральских больше
виков в проведении важнейших решений партии 
и гибкой перестройке партийно-массовой, рабо
ты.

Уже к 1 июля текущего года партком ЧТСЗ 
об'единял 2869 коммунистов, из которых 1676 — 
кандидатов партии. За одно только первое полу
годие принято в партию 974 передовых ударни
ка. За этими многозначными цифрами—боль
шая работа по воспитанию беспартийного акти
ва, по политической подготовке новых попол
нений. Большинство ударников, вновь вступив
ших 5 партию —предварительно прошло через 
массовую сеть^партпросвещения. Сейчас этой 
сетью охвачено 1237 беспартийных рабочих 
и наиболее подготовленные из них систематиче
ски вовлекаются в ряды партии.

Из таких политшкол нередко вырастают но
вые партийные группы. В контрагентской орга
низации «Котлотурбина» в феврале не было ни 
одного коммуниста. Партком создал там первич
ную школу политграмоты, занятия в которой 
проводились регулярно. Вскоре 4 ударника — 
слушателя школы вступили в партию. И теперь 
уже в «Котлотурбине» работает крепкая партий 
ная группа, обеспечивающая коммунистическим 
влиянием всю хозяйственную деятельность орга
низации.

Из 1676 кандидатов, имеющихся сейчас в ор
ганизации Челябтракторстроя — 77 проц, охва
чены марксистско-ленинской учебой, 60 проц, 
имеют постоянные нагрузки, данные ячейками 
и партгруппами. Это—крупный сдвиг для ор
ганизации. Он знаменует собой крутой поворот 
к вопросам собственно-партийной работы, гиб
кость и разнообразие методов перестройки пар
тийно-массовой работы на основе указаний тов. 
Кагановича и Уралобкома партии. В этом отно

шении — парторганизация Челябинского трак
торного пред'являет ценные образны, которые 
необходимо широко использовать и на других 
стройках.

♦
Четкая структура партийной организации 

есть одно из главнейших условий, обеспечиваю
щих боевую большевистскую работу каждой 
ячейки, каждого коммуниста. «Надо основные 
силы партячейки и парткома сосредоточить в це
хах, в партгруппах. Для этого необходимо из
менить организационную структуру парторга
низаций на предприятиях» (Каганович).

Успехи парторганизации ЧТС в разрешении 
этой задачи несомненны. Раньше между партко
мом и ячейкой было еще одно промежуточное 
звено—партколлектив. Теперь это звено унич
тожено. Упрощение структуры парторганиза
ции сразу приблизило партком к ячейкам,--ожи
вил о руководство низовыми звеньями.

Ликвидация партколлектива и укрепление 
ячеек дало возможность направить вниз, в бри
гады, на непосредственную работу с массами 
освободившийся партколлектив.

Из аппарата парткома 4 руководящих работ
ника направлены секретарями ячеек на решаю-’ 
щие участки—в инструментальный цех, на 
строительство . кузнечного, на жил. бытовое 
строительство и транспорт.

Количество групп за год сильно возросло, все 
участки стройки и завода, за редким исключе
нием, охвачены партийным влиянием.

К 1 января этого года было 173 партгруппы. 
Сейчас число их возросло до 225. Многие парт
группы стали подлинными вожаками в брига
дах, хорошо развернули партийно-массовую ра
боту и сумели добиться того, что отставшие бри
гады теперь сильно подтянулись и перевыпол
няют производственные задания. Партгруппы 
бригад бетонщиков — Монахова, Семерова, 
Ушакова, плотников Киселева, Логинова, Скру- 
бенко, каменщиков Прибыткова, Захарова по
вседневно накопляют опыт, передают его отста
лым группам строительства и завода.
О В бригаде Монахова — в одной из лучших бри
гад бетонщиков парт-группа об'единяет 13
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кандидатов и одного члена партии. Все комму
нисты расставлены так, что на каждом, пусть да
же мелком, производственном участке есть пар
тийное влияние. У бетономешалки на подвозке 
цемента, на подвозке материалов—по одному 
кандидату, на укладке и откатке бетона—по 
два. Каждый член партгруппы несет опреде
ленную нагрузку, о выполнении которой систе
матически отчитывается на собрании. Повседнев
ной работой в массах партгруппа добилась того, 
что политической и технической учебой охваче
ны все 72 бригадника. Ежедневно — производ
ственные зарядки, которые дают четкий план ра
боты каждому бригаднику на весь день и подво
дят итоги вчерашней работы, анализируя каж
дую деталь. Такие приемы в работе сделали 
бригаду Монахова лучшей бригадой на пром- 
площадке ЧТО. Не было еще такого месяца, ког
да бы она не выполняла своего производствен
ного задания.

Таа«е крепко сколочены и хорошо работают 
партгруппы в бригаде Скубенко, Киселева, Логи- 
пота. В бригаде Скубенко партгруппа имеет свей 
четкий план работы. За короткий период она вы
росла с 2 до 15 кандидатов партии. Коммунисты: 
Егоров, Гришенко, Найденов, Патрухин и Чер- 
кащенок — передовые ударники в бригаде, за 
ними подтягиваются и все остальные.

Было бы грубой ошибкой сказать, что парт
группы на тракторном не имеют серьезных не
достатков. Один из глубоких недостатков в рабо
те партгруппы — забвение ими вопросов пар
тийно-воспитательной работы. Партгруппы не 
плохо занимаются хозяйственными вопросами, 
но зс/^аают воспитывать каждого члена и кан
дидата партии. Этот недостаток свойственен 
многим партгруппам уральских строек и поэтому 
его следует особенно подчеркнуть.

♦
Парторганизация ЧТО накопила большой 

опыт в создании диференцированного руковод
ства низовыми партийными звеньями.

Пристального изучения заслуживают дифе 
ренцировапные совещания коммунистов ио про
фессиям. Значение этих совещаний, проводимых 
парткомом ЧТСЗ,в том, что они концентрируют 
в себе огромный опыт, накопленный отдельны
ми партгруппами и ячейками, передают его дру- 

' гим низовым звеньям организации и являются 
своеобразным семинаром, учащим коммунистов 
на конкретных примерах тому как надо строить 
работу.

Партком ЧТС провел целую серию совещаний 
или конференций: бетонщиков, плотников, ка
менщиков, монтажников и других профессий.

Наиболее содержательными были совещания 
бетонщиков и плотников.

Бетонщики тщательно до мельчайших деталей 
обсудили опыт работы лучшей бригады на пром- 
площадке (бригада Капралова, сейчас Семерова). 
Партгруппа этой бригады бетонщиков состави
ла коллективные тезисы, в которых подробно 
разобрала весь процесс труда бетонщиков, опи
рала в них весь накопившийся опыт,

Что дают победы бригаде Капралова? — Вве
дение групповой сдельщины и расстановка ра
бочей силы, твердый хозрасчет и правильный 
учет выработки, расстановка партсил на основ
ных звеньях работы, соревнование внутри бри
гады, индивидуальное и групповое. Словом, вы
полнение шести условий тов. Сталина, перело
женных на язык конкретных дел в бригаде. Ре
зультаты конкретного -партийного руководства 
сказались быстро. Если до перехода на группо
вую сдельщину бригада в целом выполняла нор
мы выработки на 154 проц, и средняя зарплата 
в ней составляла 6 р. 27 к., то после перехода на 
групповую сдельщину выполнение заданий до
стигло 201 проц, и средний заработок повысился 
до 7 руб. 60 к. в день. По отдельным группам эти 
данные распределяются так: укладчики выпол- 
няют219проц. нормы и зарабатывают 8 р. 66 коп. 
Катали соответственно 198 проц, и 8 р. 24 к., 
группа по приготовлению бетона 209 проц, и 
8 р. 14 к., а по подогреву материала—187 проц, 
и 5 р. 93 к.

Партгруппа на этом не успокоилась. Решили 
добиться перевода каталей на индивидуальную 
оплату. Это на первых же порах дало еще более 
высокое повышение производительности труда 
и зарплаты. Каталь Спиридонов, при норме в 
4,08 кубометра, дает 8, 59 куб. и получает 8 р. 
76 к. Каталь Факиргалеев вырабатывает 9,35 
куб. и получает 9 р. 54 к., и каталь Арсамбеков, 
ниже их по квалификации, вырабатывает 6,09 кбм 
и получает 6 р. 21 к.

Таким образом правильно проведенная сдель
щина совершенно ликвидировала уравниловку, 
неизмеримо повысила производительность тру
да и создала материальную заинтересованность 
бетонщиков в быстроте и качестве укладки.

Партгруппа выступила в бригаде как органи
затор соревнования и ударничества, повседнев
но ведет борьбу с беспредметными общими обя
зательствами. Партзвено укладчиков обязуется 
дать хорошее качество бетона, сократить сроки 
укдадки. Катали соревнуются за сохранность 
развозимого бетона и быстроту развозки, груп
па подготовки инертных материалов, — на пра
вильный состав бетона и на лучшее сохранение 
его. Все партзвенья связаны между собой круго
вым социалистическим договором, ежедневно 
подводят на общебригадном совещании итоги ра
боты за смену.

По инициативе же партгруппы введен простой 
и жизненный учет выработки—бирочная систе
ма. На каждую отвезенную тачку каталь полу
чает бирку и в конце рабочего дня знает и свою 
выработку и свою зарплату.

Конференция бетонщиков подвергла горя
чему обсуждению работу парт-группы бригады 
Капралова. Она верно отметила и недостатки 
работы —слабость партийно-воспитательной ра
боты. Здесь же дана зарядка в работе всем парт
оргам бетонщиков. Опыт этой конференции об
суждался не только на ЧТС, но и на всех пред
приятиях Челябинска.’ Непосредственный, жи
вой итог конференции — заметное улучшение 
работы всех партгрупп бетонщиков.
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Много ценного дали и остальные диференцИ- 
рованные конференции, на которых парторги, 
секретари ячеек и рядовые коммунисты учатся 
искусству конкретного руководства, обогащают
ся багажом партийного опыта. Это отметил и 
Уралобком ВКП^б), записавший в своем реше
нии о ЧТС:

«Отмечая положительное начало руководства 
парткома по организации путем созыва совеща
ний, конференций партгрупп по профессиям, 
обязать горком ВКП(б) и партком ЧТС распро
странить опыт на все участки ЧТЗ и новострой
ки Челябинского района».

| К сожалению, это постановление горком пар
тии и остальные парткомы района реализуют 
плохо. Совсем почти не применяется этот опыт 
и на других стройках.

♦
Кроме диференцированных совещаний парт

ком ЧТС регулярно созывает инструктивные со
вещания парторгов по отдельным участкам ра
боты. На этих совещаниях обычно ставится 
доклад лучшего парторга и на его примере 
ведется обсуждение вопроса о том как надо ра
ботать в бригаде, в цехе. Здесь опять мы имеем 
конкретное, живее партийное руководство.

Все работники парткома и бюро в целом непо
средственно занимались работой низовых пар
тийных звеньев. За небольшой промежуток вре
мени на бюро обсуждены доклады о работе парт
групп бригады Монахова, каменщиков Заха
рова, котлотурбины, Сантехстроя № 2, ВЭО и др, 

♦
Огромную роль в выполнении планов строи

тельства играет правильно поставленная агита
ционно-массовая работа. Выполнить указания 
тов. Кагановича об охвате политической агита
цией каждого рабочего это значит обеспечить 
выполнение производственных планов. Партор
ганизация тракторного накопила большой опыт 
агитационно-массовой работы.

На площадке строительства и в цехах завода 
окрепли новые формы агитации, охватившие ты
сячи рабочих. Такие формы агитации, как доски 
политбоя, производственные зарядки, агиткол
лективы— значительно оживили, пробудили 
«в них» к агитмассовой работе.

Доска политбоя инструментального цеха за 
короткий срок своего существования сумела 
об'единить вокруг себя значительный актив, 
привлекла часть активных беспартийных рабо
чих. При парткоме сейчас работает институт аги
тации, дающий творческую подготовку низовым 
агитаторам, в отдельных партячейках занимают
ся агитколлективы. Агитколлектив инструмен
тального цеха сделал 20 докладов на злободнев
ные политические темы. В парткоме учтено 280 
массовых агитаторов, прикрепленных к баракам 
и ячейкам.
* В агитационной работе так же, как и в руко
водстве, партком ЧТС твердо стал на путь дифе- 
ренцированной агитации. Проводятся не рабо
чие собрания «вообще», а собрания рабочих 

каменщиков, плотников, работников столовых, 
работников прилавка, изобретателей и т. д. Осо
бенное значение имеет созыв конференции по 
вопросам рабочего снабжения • Секции кролико
водства, самозаготовок и др. наметили важней
шие конкретные мероприятия для улучшения 
рабочего снабжения. Участвовало в рабо 
конференции щ 400 рабочих.

Широко развита сеть планово-оперативных 
групп, главным образом из комсомольцев. Эти 
группы занимаются четким планированием про
изводственного процесса.

Общественные буксиры цехов, бригад получи
ли массовое распространение на тракторном. 49 
бригад лучших по своей работе укрепляют сей
час отставшие бригады. Дело не ограничивается 
узко-производственными вопросами. Во время 
реализации займа передовые бригады и цехи тя
нули за собой отстающих. Вот почему ЧТС вы
полнил план реализации займа уже к 1 июля на 
105 проц, дав взаймы государству 2240 тыс. 
руб.

За последнее время на ЧТС широко развевает
ся новая форма агитационно-массовой работы— 
политические массовки, соединяющие отдых 
рабочего с политической агитацией. Такая 
массовка была проведена ячейкой механо-сбо
рочного цеха ЧТС 24 июля. В'массовке участво
вало около 300 рабочих цеха с семьями. Отдох
нув в лесу, участники массовки провели ожив
ленные беседы о решениях пленумов горкома 
и Обкома. Несомненно что массовки, дополняе
мые политднями, приобретут исключительное 
значение в работе парторганизаций как одна из 
наиболее интересных и живых форм агитмассо
вой работы.

В результате широкой партийно-массовой ра
боты роль коммунистов на производстве значи
тельно повысилась. Подавляющее большинст
во бригад, имеющих коммунистов и партгруппы 
выполняют и перевыполняют свои планы: бри
гада каменщиков—Пшеничникова дает 120 проц, 
плана,жестянщиков Филиппова—108%; монтеров 
Фельзмана—107 проц., бетонщиков Монахова— 
132 проц., плотников Першина — 175 проц.

Приведенные уже цифры о росте организации 
говорят о том, что состав ее крайне молод. Отсю
да ясно, какое исключительное значение имеет 
на площадке строительства постановка марксист
ско-ленинского воспитания. На стройке рабо
тает много рабочих, пришедших из деревни еще 
не знающих выучки в пролетарской среде 
принесших в цеха мелкобуржуазную расхлябан
ность, а иногда и рваческие настроения. Пере
воспитать всю эту массу, сделать для нее понят
ными и родными лозунги партии—первей
шая обязанность большевиков Тракторостроя; 
И надо сказать, что они с этой задачей справля
ются не плохо. Общая обстановка строительства, 
плюс углубленная, строго диференцированная 
политучеба воспитывают из людей, пришедших из 
деревни, новые пролетарские кадры. Вот чрезвы
чайно показательный пример:
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Гришкова Евдокия пришла на стройку трак
торного гцганта —и$ глухой деревни Куста
найского округа. Родилась она в бедной кресть
янской семье и рано пошла батрачить. С 1929 го
да по 1 января 1930 года Гришкова участвовала 
в стройке первых бараков для рабочих —строи
телей Тракторостроя. С 1 января 30 г. артель в 
числе 18 девушек отправляют учиться на курсы 
штукатуров. Гришкова с жадностью набрасы
вается на учебу. Она идет первой, вырабатывает 
по 6-7 кв. метров в день. По окончании курсов 
ей определили первый разряд.

Бригада научила Гришкову бережно отно
ситься к инструментам и материалам. 1 мая 1930 
года Евдокия вступила в комсомол и сильнее 
втянулась в общественную работу. Дальше она 
работает на строительстве инструментального 
цеха, где имя активистки Евдокии стало извест
ным всему инструментальному цеху. Здесь она 
впервые пошла учиться в партшколу.

Р^>тая дальше с бригадой на механо-сбороч- 
но№щехе она стала кандидатом в члены партии.

С 20 марта 32 г. Гришкова — бригадир жен
ской штукатурной бригады. В феврале ее брига
да выполнила план на 70 проц., в марте на 66 
проц., а в апреле — 108 проц., отдельные звенья 
бригады в апреле дали 130-156 проц, выполнения 
плана.

Гришковых на стройке тракторного сотни. Их 
воспитала сеть партучебы, широко раскинутая 
на ЧТО. 1 июля в 27 ячейках было 116 учебных 
единиц, них: 37 кандидатских школ, 43 на
чальное, 21 кружок текущей политики, 4 ВКУ, 
6 } ов по истории партии и т. д. Охваче
но учебой 1009 кандидатов или 66,6 проц., 696 
членов партии — 65,7 проц, и 1270 чел. беспар
тийных. Всего учится в школах 2975 чел. По не
полным данным посещаемость школ 72 проц.

О чем говорят эти цифры? Они говорят о том, 
что парторганизация ЧТО много уделяет внима
ния партийному просвещению, что она работает 
над вовлечением беспартийных рабочих в парт
школы.

Однако, в проведении этой работы имеются 
крупные недочеты. Основной из них—низкое 
качество пропагандистских кадров. В партшко
ле ячейки ЧТЗ руководитель кружка текущей 
политики буквально «плавал» в вопросах пра
вильной ориентации кружка по решению ЦК о 
колхозной торговле. Он давал такие об'яснения 
и ответы: «колхозная торговля есть хозрасчет. 
Теперь обстановка изменилась, колхозник сего
дня сменил кулака продукцией и т. д.».

На вопрос: почему буржуазия проводит нацио
нальную вражду—руководитель другой политшко

лы об'яснил: «для интереса конкуренции». В 
следующей школе (ЖБС—малярный цех) в шко
ле-бригаде пропагандист доказывал слушателям 
«классовой борьбы в районах сплошной коллек
тивизации нет».

Повысив качество пропагандистов, добившись 
полного охвата школами всех кандидатов и чле
нов партии парторганизация ЧТС сумеет до
биться еще больших успехов в переделке лю
дей, в воспитании из вчерашнего крестьянина— 
сегодняшнего строителя бесклассового социа
листического общества.

Большой размах на строительстве получила 
техническая учеба. На 1 июля в сети техучебы 
обучалось 6000 человек, из них тысяча коммуни
стов и комсомольцев. Отдельные производствен
ные бригады значительно повысили производи
тельность труда оружием технической учебы. 
Бригада маляров Фельдмана раньше выполняла 
нормы побелки стен 67 кв. метров в день, а, по
ставив техучебу, добилась побелки 90-100 кв. 
метров. Бригада каменщиков Мацанова уклады
вала 500-600 шт. кирпича на человека в смену, 
а, овладев на техчасе цитовскими методами, стала 
класть от 2400 до 3 тысяч штук на человека в 
смену. В ремонтно-механическом комбинате чер
норабочие Захаров, Капралов и Воробьев, бла
годаря техучебе, получили квалификацию 3 раз
ряда.

Кроме массовой учебы развернута работа 10 
единиц по повышению квалификации молодых 
техников, десятников, бригадиров на 207 чел. 
Исп ол ьзуется дл я техпр опа га нды пр ои зв одствен- 
ный радио-узел, выпускается при «Нашем трак
торе» тех-листок и оборудован техкабинет. На 
всесоюзном конкурсе по постановке техучебы, 
организованном ВАТО, Челябтракторстрой был 
премирован за хорошую постановку техучебы.

♦
Перестройка партийно-массовой работы на 

Челябтракторстрое далеко не закончена. До
статочно напомнить, что строительные и монтаж
ные работы значительно отстают и в темпах и в 
качестве от требований, установленных партией.

Но даже отдельные образцы приведенные здесь 
по всем трем звеньям партийной работы показы
вают какими огромными возможностями распо
лагают и партком и все ячейки для коренной пе
рестройки. Имеется богатейший арсенал больше
вистских приемов работы. Задача состоит в том, 
чтобы этот арсенал использовать сполна и не
медленно и на тракторном и на всех других 
строительствах Урала.

Челябинск, Тракторострой.
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Магнитогорский коксохим. Монтаж екруберного отделения.
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ПОДСОБНЫЙ ЦСХА
Инж. И. ЗАХАРОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
Бурный рост строительства Урало-кузнец

кого комбината требует колоссального количества 
материалов, которого пока не в состоянии 
дать промышленность стройматериалов. Это 
обязывает стройки организовать на площадке 
мощные подсобные предприятия, создаваемые 
на базе местного строительства. Такие подсоб
ные предприятия явятся действительным сред
ством перехода на индустриальные методы 
строительства и позволят ослабить дефицитность 
в материалах.

„Етльшое значение будет иметь изучение мест
ных ресурсов в районе стройки. Тщательная 
и полная разведка ближайших к стройке райо
нов — одна из основных проблем крупного строи
тельства. Опыт Уралмашиностроя доказыва
ет, чторасходы на геологические изыскания при 
этом всегда будут оправданы полученными ре
зультатами.

На Уралмашинострое, в начале строительства 
не придавали особого значения поискам строи
тельных материалов. Для разработки камня 
был организован гранитный карьер при ст. 
И сет/, где уже раньше были разработки. Этот 
картер могудовлетворить среднюю потребность 
стройки только до определенной мощности. При 
развороте стройки потребовался целый ряд ко
ренных переустройств карьера. Такая разработ
ка карьера при станции Исеть без достаточно
го экономического обоснования—результат от
сутствия геологических изысканий в ближайших 
районах. Когда возник вопрос о двухмиллиард
ном строительстве Сталинского района г. Сверд
ловска, были обследованы ближайшие райо

ны. Обнаружилось, что по этой же горнозавод
ской линии, но ближе ст. Исети на 6 километ
ров, имеются прекрасные граниты. По качеству 
о? и не уступают исетским, но представляют 
значительное преимущество своей компактной 
мощностью и выходом железнодорожного пути 
на стройку.

Дальнейшие изыскания привели к мысли вос
пользоваться готовым материалом •— отходом. 
Асбестовских рудников. Эти отходы получают^ 
ся в результате дробления змеевиков на обога 
тительных фабриках. Последовательные дроб 
ления змеевика дают материал различной вели 
чины — от крупности песка до щебенки. Коли' 
чество его в 1933 г. достигнет доЗ.000.000 кбм., 
из них до 600.000 кбм. песка. Весь этот материал 
представляет громадную ценность как строи
тельный. Для добычи его не требуется открывать 
карьерой, создавать мощных дробил ьных заводов.

Второй пример — В начале строительства на 
УМС в 8 килом, от площадки разрабатывались 
заброшенные ломки известняка. Когда его ста
ло нехватать, то качал закупаться известняк и 
обжигаться на площадке. В настоящее время 
разведки позволили выявить более мощные 
залежи известняка в районе раз'езда № 120. 
■Дальнейшие поиски обнаружили в других бли
жайших районах мощное залегание известня
ков, детальное обследование которых ведется.

Возьмем третий пример—на площадке строи9 
тельства Уралмашиностроя имеются обширные 
залежи «кирпичных» глин, на которых и был 
построен завсд для производства красного кир
пича. Исследование глин в 1931 году показало, 
что часть из них пригодна для получения керам
зита, так как обладает способностью при об
жиге вспучиваться. Дальнейшее исследование 
показало пригодность их для получения гли- 
нит-цемента. Глиноизвестковые растворы на 
этом же сырье—можно с успехом применять 
вместо штукатурных известково-алебастровых 
растворов, таким образом мы экономим дефи
цитный алебастр.

Приведенные примеры ярко показывают 
необходимость производства самых детальных 
разведок местных ресурсов в районе стройки, 
их исследование и лабораторное опробование. 
Необходимо выявить пригодно ли это сырье 
для строительных работ — в каких конструк
циях и как они могут и должны быть исполь
зованы.

Это положение указывает на большое значе
ние строительных лабораторий на крупных 
стройках, при которых должны быть организова
ны учебные цеха. В этих цехах сырье уже может 
испытываться в полузаводском масштабе и мо
жет прорабатываться методология технологиче
ского процесса производства изучаемого матери
ала . Здесь же будет устанавливаться стандарт 
для этого материала. Мастерские приготовят одно
временно кадры по новым материалам, что поз
волит ускорить начало заводского производства 
новых материалов в большем масштабе и внед
рить их»

Существенный вопрос в освоении местных мате
риалов—разрешение транспортной проблемы. 
При загруженности магистральных железных 
дорог подсобные предприятия необходимо рас
полагать так, чтобы как можно меньше, загру
жать железную дорогу перевозками строительных 
грузов. Оптимальный случай -• использование 
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сырья находящегося на самой площадке или 
вблизи ее. Тогда короткие рельсовые пути или 
мощеные дороги могут связать* территорию 
добычи или переработки материалов с местом 
постройки. Как правило, нетранспортабельные 
материалы не следует возить на дальние рас
стояния. Вопрос транспортировки материалов 
на крупном строительстве должен разрешаться 
в первую очередь, так как «без правильного его 
разрешения подача материалов при развитии 
строительства не только будет затруднена, но 
и невозможна.

Этого положения часто не учитывают стройки, 
что пагубно отражается на ходе строительства.

К началу основного строительства рабочая 
площадка должна представлять, как правило, 
спланированную поверхность с удобным под‘- 
ездом к месту работ для всех видов транспорта. 
Заранее необходимо отвести и- оборудовать пло
щадки, где будут складываться материалы. Для 
сыпучих материалов необходимо устроить бун
керные устройства, которые быстро оправдают 
расход произведенный на их сооружение. Эти 
бункера могут переноситься с одного места на 
другое. Такие переносные бункерные устрой
ства сохраняют материал от излишней потери 
и позволяют механизировать разгрузку и по
грузку.

Для того, чтобы обеспечить плановое снаб
жение материалом строительных участков, на
до организовать центральные склады с меха
низированной разгрузкой из вагонов, загру
зочными приспособленияими.

На основе имеющегося опыта может быть 
предложена такая схема организации подсоб
ных предприятий для крупного Уральского 
строительства:

I. Деревообделочный комбинат в составе ле
сопильного завода, сушилки и основных це
хов; деревообделочного, мебельного, сборных 
деревянных домов, сборных конструкций из 
дерева, по утилизации древесных отходов и, 
наконец, цех деревянных труб .

2. Бетонный комбинат в составе централь
ного механизированного склада для сыпучих 
материалов, дробительно - мольного завода, 
для приготовления вяжущих. При этом ком
бинате должны быть также цеха сборного 
железобетона, железобетонных водопроводных 
труб, бесцементных камней, крупных блоков, 
сборных печей, фибролитовых, гипсолитовых 
и пенобетонных плит.

3. Карьеры нерудных испопаемых и заводы 
по их переработке. Сюда войдут каменный 
карьер с камнедробильным заводом по изго
товлению брусчатки, песчаный карьер, кирпич
ный завод, алебастровый и известковый карь- 
ры.

4. Заводы для изготовления различных из
делий, в зависимости от местных условий—ка
мышитовый, соломитовый, завод сухой пере
гонки дерева, торфоплит и пр.

Создание подсобных предприятий в таких 
крупных масштабах требует особого внимания, 
так как организация их основана на освоении 
целого ряда новых производств требующих 
значительного количества оборудования. Но
вые производства требуют изучения неосвоен
ных еще нашей техникой технологических про
цессов. Крупные стройки требуют перехода от 
мелких строиймашин к крупным. Создание под
собных предприятий заставляет немедленно за
няться подготовкой кадров различной квали
фикации путем открытия специальных курсов 
посылки на действующие предприятия для изу
чения производства. Нужно также практико
вать посылку производственников для повы
шения квалификации и переквалификации на 
несколько месяцев для работы в научно-иссле
довательские институты.

Урал имеет все предпосылки для быстрого 
освоения встх видов новых стройматериалов. 
Особенно богат всевозможным строительным 
сырьем восточный склон Урала, переводящий 
в Западно-Сибирскую низменность. Здесь, на 
сравнительно узкой полосе, залегают асбест, 
трепел, мергель, бокситы сфагнумы, огнеупор
ные материалы, глина всевозможных сортов, 
известняки, доломиты, мрамор, гранит, гипс, 
магний. Озера восточного склона Урала имеют 
колоссальные заросли камыша. Урал богат 
лесом и торфяными болотами. Уже существую
щая промышленность Урала может давать цен
ные строительные материалы: доменные, мар
теновские и котельные шлаки, отбросы содо
вого производства, си-штоф, битум коксового 
производства, торфяную золу и пр. Строители 
Уральских новостроек обязаны все это сырье, 
путем организации мощных комбинатов подсоб
ных предприятий, включить в общий баланс 
строительных материалов.
Уралмашиноетрой.
Сентябрь



©ПЫ Т СТРОЙКИ № 8—9 И

Инж, В. Ф. РАЙЛЯН

ДЕЛОВОЙ ДВОР
ОПЫТ ЛЕНЖИЛГРАЖДАНСТРОЯ

За первую пятилетку в Ленинграде проделана 
значительная работа по индустриализации строи
тельства, особенно в части деревянного стандарт
ного домостроения.

Сейчас мы имеем заводы стандартного домо
строения, выпускающие комплекты деталей жи
лых домов барачного и квартирного типа, соби
раемые на местах стройки в короткие сроки.

Качество этого строительства и архитектурное 
оформление пока еще далеко не совершенны. Это 
лишь первый этап работы, доказывающий прин
ципиальную возможность такого строительства, 
переводящий вопрос индустриализации строи
тельства из лабораторных опытов в стадию мас
сового заводского производства.

По^. линии несгораемого строительства инду
стриальные методы, пока еще не вышли из стадии 
опытов полузаводского масштаба. Однако, боль
шая работа, проделана в этом направлении Укра
инским научно-исследовательским и эксперимен
тальным институтом гражданских и промышлен
ных сооружений и Ленинградским Горжилстрой- 
трестом.

Украинский институт прошел исключительно 
по линии крупноблочных домов. Ленинградские 
строители провели опытное крупноблочное строи
тельство на трех участках. У завода«Электросила» 
велась крупно-блочная опытная стройка. На двух 
участках Крестовского острова применялось ли- 
тое^/роительство, с предварительной заготовкой 
на деловых дворах деталей всей внутренней на
чинки зданий.

Не входя в критическую оценку методов про
изводства работ, во всех указанных выше опы
тах, необходимо отметить большое принципиаль
ное значение их индустриализации жилищного 
строительства. Сейчас уже 2 четырехэтажных 
жилых дома (один крупно-блочный на участке 
у «Электросилы» и один на Крестовском Остро
ве) закончены.

. Ленинградский опыт крупноблочного строи
тельства дает весьма интересный материал в 
части организации подсобных предприятий— 
деловых дворов. Авторы проекта и руководи
тели работ настройке у завода «Электросила»— 
инженеры А. И. Матвеев и Д. К. Альперович, 
поставили и в принципе разрешили задачу не 
только перехода на новый метод возведения стен, 
но и максимального вынесения всех операций 
по обработке сырья за пределы непосредствен
но стройки. Для осуществления этой задачи был 
организован ряд подсобных мастерских на терри
тории примыкающей к стройке в деловом дворе.

♦
Возможность вынести за пределы постройки 

Все предварительные подсобные работы, кон
центрация подготовительных работ и заготовка 
их в специальных цехах—все это неоспоримые, 

всеми признанные, преимущества строительных 
дворов. ЛенжилГражданстрой, учтя опыт прош
лых лет;приступил к более широкой организа
ции деловых дворов. Сейчас при крупном строи
тельстве на Щемиловском участке Володарско
го района с программой в 1932 году—13 миллио
нов рублей, организуется централизованны! 
деловой двор.

Проект этого двора разработан группой ле
нинградских инженеров-архитекторов. Расчи- 
тан он на обслуживание строительства в течение 
нескольких лет. При проектировании преду
смотрено возможное расширение его в последую
щие годы. Для передачи этого опыта приводим 
описание делового двора, Щемиловского строй
участка.

Деловой двор (см. план) включает в себя та
кие цеха:

I. Деревообрабатывающий цех с лесопильным 
плотничным, сборочным отделениями, столяр
ной и драночной мастерскими.

Назначение лесопильного отделения (Д) — 
окантовка балок и опиловка их на определен
ные размеры, распиловка бревен на доски и до
сок на бруски. Лесопильное отделение оборудо
вано лесопильной рамой, маятниковой и цир
кульной пилами, станком для изготовления кро
вельной дранки и обрезным станком. Цифрой 
1 на схеме обозначены штабеля бревен, 2 шта
беля балок, 3—штабеля досок. От 12 до 21 — 
места укладки различных сортов пиломатериа
лов. Отходы от распиловки складываются на 
территории помеченной на схеме цифрой 11.

Задача плотничного отделения (7) нарезать 
доски по стандартным размерам типовой ячей
ки для стропил, подборов, чистых полов, пере
борок, опалубки окон и дверей, кухонных шка
фов и полок, подоконков, оконных брусков и 
дверных коробок. В этом же отделении произво
дится заготовка половых досок—выемка чет
вертей, шпунтов и пр.

В сборочном отделении проводится сборка 
щитов—перегородок, переборок и т. п. Тут же 
заготовляется инвентарь—тачки, ящики, но
силки, правила, терки и пр..

Столярная мастерская делового двора (Б) 
оборудована 48 верстаками. Здесь происходит 
изготовление дверей, оконных переплетов, двер
ных и оконных коробок, шкафов, наличников, 
подоконков и др. столярных изделий. Механи
ческое отделение столярной мастерской (А) обо
рудовано маятниковой, 2 циркульными и торцо
вочной пилами, фуговочным, строгальным, че
тырехсторонним. 2 сверловочными долбежным 
и пропускным станками и 3 фрезерами.

Из отходов лесоматериалов готовится кровель
ная дрань и складывается в штабеля (10). Шту
катурная дрань (4) плетется в мастерской (5) и 



12 ОПЫТ СТРОЙКИ № 8-9

готовые щиты укладываются на специально от
веденном месте (6). Для сушки лесоматериалов 
устроена сушилка (В).

II. Завод плитных перегородочных материа
лов. Здесь делаются камышито-алебастровые и 
известково-сиштофные плиты для перегородок.

III. Завод растворов. Назначение его—центра
лизованное изготовление растворов. Раство
ры здесь готовятся холодные (известковые, сме
шанные) и теплые.

Между цехом плит и заводом растворов рас
положен завод термоблоков —блочный цех. В 
этом цехе приготовляются крупные камни для 
стен, заменяющие красный кирпич. Камни го
товятся двух составов: шлако-бетонные и извест- 
ково-сиштофные. Шлак транспортером подает
ся в сортировку (22) и оттуда при помощи дру
гого транспортера (24) подается в штабеля круп
ного и мелкого шлака. Сиштоф хранится на тер
ритории помеченной значком «С.».

V. Кровельный цех. Назначение этого цеха — 
заготовка и сборка карнизов водосточных труб, 
изготовление инвентаря—ведра, шайки и пр., 
ремонт этого инвентаря и др. изделия из кро
вельного железа.

VI. Водопроводно-отопленческий цех. Поми
мо водопроводно-отопленческой мастерской 
(Р) здесь имеется помещение для испытания труб 
и радиаторов (Т). В мастерской заготовляются 
отдельные элементы системы, короткие и длин
ные резьбы, фланцев и выполняются др. работы 
по санитарно-техническому оборудованию домов.

VII. Слесарно-ремонтный цех. К этому цеху 
относится слесарная мастерская (У) и кузница 
(Г). Этот цех проводит такие работы: заготовка 
и сборка коссоуров, изготовление и ремонт ин
струмента, нарезка болтов, сверление дыр, авто
генная резка железных балок, ремонт механиз 
мов, ремонт подвижного состава, всевозмож
ные поковки—скобы, штыри и пр.

При деловом дворе имеется хозчасть. Здесь 
сосредоточены все временные и подсобные со
оружения— кладовые спецодежды, инвентаря, 
Скобяных и др. товаров, медпункт, красный уго
лок, пожарное депо, контора, курилка и пр.

Для снабжения построек материалами, с де
лового двора устраивается сеть узкоколейных 
дорог шириной 750 м.м Эта узкоколейка соеди
няет склады готовой продукции с постройками. 
Транспорт материалов осуществляется вагонет
ками с мотовозом.

Отсутствие отчетного материала затрудняет 
подведение итогов экономического характера, 
но целесообразность вынесения операции по 
предварительной обработке сырых материалов 
В мастерские цеха делового двора-фабрики яв
ляется несомненно и принципиальное значение 
этого факта в техническом отношении огромно.

Экономические результаты в данном случае, 
посколько это первый опыт в полузаводском 
масштабе, не могут иметь принципиального зна
чения. Бесспорно, что при переходе от опытно
го к массовому производству сами методы рабо
ты цехов делового двора будут претерпевать 
перемены и усовершенствования.

В наступающей второй пятилетке основными 
задачами строителей будут повышение качества 
стройпродукции, ускорение темпов стройки и 
широкое применение местных материалов, на 
базе научно-исследовательской работы, При 
громадных масштабах строительство это неиз
бежно потребует перехода в основном жил
строительстве от рационализированных прие
мов ручного труда к машине и массовому машин
ному производству.

С машинным производством неразрывно свя
зано представление о фабрике, о непрерывно
сти производства в течение всего года, вне зави
симости от сезонности. Механизированный <<Де
ловой двор»—это строительная фабрика, зада
ча которой—выпуск всех деталей необходимых 
для сборки дома, сборки, основанной на тех же 
принципах, что и конвейер любой сборочной 
мастерской. На строительной площадке произ
водятся лишь работы по сборке-монтажу до
ма помощью машин (краны, транспортеры и 
т. п.).

Опыты в первой своей стадии, проведенные в 
деревянном стандартном и на крупноблочном 
строительстве в Ленинграде и на Украине дают 
все основания считать оконченным дальнейшее 
развитие индустриального жилищного строи
тельства, т. е. строительства фабрично-завод
ским методом вне зависимости от времени года. 
Эти же опыты доказывают полную возможность 
выполнить при широкой машинизации производ
ства не только количественные, но и качествен
ные показатели программы второй пятилетки.

При индустриальных методах жилищного 
строительства выпуск продукции будет -обус
ловливаться производственной мощностью де
ловых дворов и поэтому колебания в програм
мах строительства, которые относительно без
болезненно переживаются при кустарных ме
тодах работ, явятся недопустимыми. Неполная 
загрузка делового двора будет вести к сильно
му повышению стоимости строительства, а прог
рамма стройки, превышающая мощность деловых 
дворов, потребует их расширения.

Необходимо отказаться от слишком уже креп
ко укоренившихся представлений о сезон
ности строительства. Это представление нужно 
преодолеть прежде всего, преодолеть не только 
в массе строителей-производственников, но и 
вообще во всей массе работников, соприкасаю
щихся так или иначе со стройкой.

Как и в промышленности, прежде чем полу
чить продукцию мы должны построить фабрику, 
так и при переходе на индустриальные методы 
массового жилищного строительства мы дострой
ки самих домов должны построить деловой двор. 
Полная индустриализация каменного строитель
ства неизбежно обусловливает застройку сплош
ными массивами. Весьма значительный вес де
талей не допускает далекой транспортировки. 
Для индустриальных же зданий необходимо ог
раничиться лишь изготовлением части полу
фабрикатов на деловых дворах и частичной об
работкой сырого материала. Значительное ко-
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Схема делового двора

личество производственных операций при этом 
надо оставить на самой площадке — например, 
доставка на площадку готового раствора, на
резанных по спецификации досок, бревен, ба
лок, мелких термоблоков, металлических изде
лий, оконных коробок и переплетов, дверных 
коробок и переплетов и пр.

Один из моментов, лимитирующих развитие 
механизации стройпроцессов —недостаточное 
развитие промышленности строительных машин 
и снарядов. Переход же на индустриальные ме
тоды жилстроительства потребует значительно
го увеличения парка строймеханизмов и поэто
му основной предпосылкой широкой индустриа
лизации жилстроительства—необходимость са
мого срочного расширения нашей промышлен
ности изготовляющей строймеханизмы.

Недостаточное внедрение в практику жил
строительства «новых» материалов в значитель
ной степени обусловлено слабостью промышлен- 
сости этих материалов, выпускающей на рынок 
дорогие, а часто и низкосортные материалы. 
Организация механизированных деловых дво
ров крупного масштаба вкорне меняет положе
ние, давая полную возможность постановки 
многих несложных производств непосредствен
но на самом деловом дворе. Это позволяет в са
мой широкой степени и наиболее рационально 
использовать не только местное сырье, но и все 
отходы получающиеся в процессе работы одних 
цехов и являющиеся основным или вспомога
тельным сырьем в других.

Индустриализацию методов жилстроитель
ства ни в коем случае не должно сопровождать 
ухудшение внешнего оформления. Стандарти
зация—необходимейшая предпосылка индустриа
лизации — многими архитекторами совершенно 
неправильно понимается как доведение одно
образности внешнего оформления до полной 
обезличенности. Это положение неверно. Да
же первые опыты индустриального строитель
ства, далеко еще не совершенные, когда только 
Нащупываются основные методы индустриаль
ной стройки, доказывают несостоятельность 
этой точки зрения.

Стройка на участке завода «Электросила» 
дает такие примеры. Первый дом, план кото
рого имеет очертания правильного четырех
угольника, сбирался из 18 типов камней. Второй 
имеющий при общем прямоугольном плане вы
ступы и ниши, т. е. с более тщательным внеш
ним оформлением, удалось сконструировать 
при 8—9 типах блока.

В деревянном стандартном строительстве внеш
нее архитектурное оформление выпало из поля 
зрения строителей, отсюда полная и абсолют
ная архитектурная обезличенность этих домов. 
При дальнейшей индустриализации строитель
ству надо на эту сторону обратитьсерьезное вни
мание. Наметки второй строительной пятилетки 
должны быть выполнены не только по количе
ственным показателям, но и по качественным

Ленинград. Август 1932 г
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Бригада Уралвисма: инж. А. СТЕПАНОВ, 
инж. В. СОЛОВОВ, инж. ЖИЛИН, инж. 
Н КОТУР, инж В~7нАБУР0В

РЕСУРСЫ МАГНИТОГОРСКА
ОПЫТ МАГНИТОГОРСКОЙ БРИГАДЫ УРАЛВИСМА

«Максимум в десять лет мы должны пробежать то расстояние, 
на которое мы отстали от передовых стран капитализма... Для это
го есть у нас все «об'ективные» возможности... Пора нам нау
читься использовать эти возможности» (И. Сталин).

ВСТУПАЮЩИЕ в строй гиганты социализма 
означают не только миллионы тонн металла, 

химических продуктов, сотни тысяч машин. Они 
несут за собой новую культуру, новый быт, 
пролетарскую волю.

Вместе со строительством доменных и мар
теновских печей, прокатных, литейных и огне
упорных цехов, коксохимических комбинатов, 
электрических станций, грандиозных плотин, 
сотен тысяч километров путей, строятся новые 
города, в которых должны жить трудящиеся.

В Магнитогорске, например, строится но
вый город на 250 тыс. жителей.

Постройка этого города должна быть в основ
ном закончена в 1933 году, тогда как старый 
Екатеринбург строился 200 лет и в нем жило 
70—80 тысяч человек. Магнитогорский социа
листический город должен быть построен в 2 
года и в нем будут жить 250 тысяч жителей. Это 
возможно осущестить только высокими, боль
шевистскими темпами строительства.

|В соответствии с решениями Обкома партии 
по развертыванию (Строительства Магнитогор
ского социалистического города, Уралвисмом 
была выделена в помошь стройке специальная 
ударная бригада в количестве 32 человек. За
дача бригады—установить возможность исполь
зования местного .сырья для производства всех 
необходимых строительных материалов, дать 
рецептуру, разработать схемы производства, 
дать экономические показатели и оказать 
строительству повседневную консультацию при 
производстве новых и местных строительных 
материалов. Работа бригады еще не закончена, 
но уже есть итоги, которые мы освещаем в этой 
статье для обмена опытом с технической про
летарской общественностью.

♦
Ориентировочная программа строительства 

Магнитогорского соцгорода в 1932 и 1933 годах 
выражается в сумме 175.600.000 рублей. При 
этом должно быть уложено 175.980 кубометров 
бута, 377.800 кбм стен; надо сделать более мил
лиона кв. метров перекрытий и около 500 тыс. 
кв, метров кровли. Более 1, 5 млн. кв. метров 
поверхности потребует штукатурки.

Бригада Уралвисма занялась разрешением 
вопроса: при помощи каких строительных 
материалов осуществлять эту программу, чтобы 
выполнить ее в срок.1’

Чтобы дать ответ на-этот вопрос необходимо 
было точно выяснить о тех сырьевых источни
ках, какими располагает Магнитогорский район, 
каково качество этого сырья, какая технологи
ческая обработка нужна, чтобы рационально 
использовать его и т. д.

Магнитогорский район, как выяснилось в 
результате этой работы, располагает громад:-'1,1- 
ми ресурсами сырья для производства строну 
тельных материалов.

На расстоянии 12 километров от постройки 
соцгорода имеется известняк, в Бредах (около 
200 километров) есть гипс. По последним све
дениям, полученным от Троицкой геологиче
ской базы, имеются также указания на наличие 
гипсов в районе Чебаркуль.

Около Белорецка (90 километров)—залежи 
магнезита. Рядом со стройкой кирпичные глины, 
песок, гранитный щебень, бут, в 80 клм, а по по
следним данным и в 15-20 километрах от соцго
рода есть горная мука. В 12 километрах доло
мит, в 40 километрах—торф. Стройка имеет 
также большое количество древесных отходов 
от собственного мебельного комбината. Но осо
бенно богат Магнитогорск ресурсами шлака.

Это далеко не полное перечисление сырьевых 
материалов указывает на исключительно благо
приятные условия для производства местных 
строительных материалов в Магнитогорске.

♦
К июлю бригада Уралвисма провела массовое 

опробование сырья и дала предварительную 
его характеристику с указанием схемы использо
вания. К этому времени у строительства города 
были такие производства:

1. Известь кипелка в напольных печах нахо
дится в ведении Магнитогорского комбината. 
Гашение извести производится здесь кустарно, 
на месте потребления.

2. Кирпич красный—около 5 млн. штук в год.
3. Завод бетонитовых камней—около 500.000 

штук (кустарного производства, без пропароч
ных камер и специальных помещений для фор
мовки и выдерживания).

4. Деревообделочный комбинат.
5. Кустарное производство плит «диферент».
6. Кустарное производство магнезиального 

фибролита.
7. Производство ксилолитовых полов.
8. Песчаный карьер.
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Производство всех этих «новых» строитель
ных материалов в Магнитогорске имеет сугубо 
кустарный характер и безусловно не сможет ни - 
в какой мере удовлетворить нужды строитель
ства.

Разрешение вопроса о выборе вида строитель
ных материалов особенно затруднялось тем, что 
собственное производство их означает строи
тельство таких крупных предприятий, каких 
еще нет на Урале (и редко в СССР). Чтобы вы
полнить постройку стен кирпичными надо про
извести около 120.000.000 шт. кирпича. Такой 
мощности заводов нет ни в СССР, ни за грани
цей. При этом приходится принимать во внимание 
постройку зданий общественного назначения, 
требующих высокой прочности сооружения. 
Чтобы покрыть здания эттернито^ необходимо 
иметь около 4-х миллионов штук эттернитовых 
плиток. Между тем самый крупный эттернито- 
вый завод в Вольске производит в год около 
3-хлйлн. штук.

Эсе это указывает на то, что строительство 
сэцгсрода может быть осуществлено на основе 
максимального применения новых материалов. 
Бригадой было намечено производство крас
ного кирпича только в количестве 25 млн., штук 
т. е. 20 проц, от потребности стен. Остальное 
количество стенового материала должно быть 
•заменено новыми.

Внутренние переборки намечено строить 
главным образом из силикатного фибролита— 
50 проц., деревянных переборок только 10 
проц., остальные: из торфоплит — 10 проц., из 
плит «диферент» — 15 проц., из магнезиально
го фибролита — 15 проц.

Штукатурки будут алебастровые, на основе 
растворимого стекла, и из других новых вяжу
щих веществ.

Изучение свойств естественного сырья и в ви
де отходов от производств дало возможность 
наметить программу по производству строитель
ных материалов на месте.

Наиболее эффективны, актуальны для строи
тельства следующие местные стройматериалы:

1. Материалы на основе доменных шлаков. 
Шлаки могут быть применены для вяжущих 
веществ, теплого инертного заполнителя в бе
тонах, для бетонитовых блоков и камней. За
пасы этого вида сырья выражаются цифрами 
порядка 1500 тонн в сутки при работе 4-х до
мен. В настоящее время выпускается двумя 
домнами Магнитбстроя около 800 тонн шлака 
В сутки.

Большое значение имеет также для строитель
ства горная мука, т. е. пылевидный кремнезем, 
найденная инж. геологом Приспешниковым. 
Она может пойти на изготовление растворимо
го стекла. Запасы этого вида сырья огромны. 
По предварительным подсчетам в одном только 
месторождении «Волчья яма» сни превышают 
5 млн.тонн.

Бетонитовые камни-блоки на основе местного 
известково-шлакового цемента и местных инерт
ных шлаковой пемзы, кроши камнедробиль
ного завода, кирпичной щебенки, песка и т. п.

4. Изоляционные и переборочные материалы- 
фибролиты, диферент, торфплиты.

5. Производство извести кипелки и пушонки 
для целей строительства и изготовления вя
жущих веществ, алебастра для внутренних шту- 
катурок, плит дифферент и других изделий.

Комиссия исполнения при Уралоблисполкоме 
в .постановлении от 1 июля с. г. дала разверну
тую программу строительства подсобных пред
приятий соцгорода Магнитогорска на основе 
всех этих сырьевых ресурсов Магнитогорского 
и близлежащих районов.

Бригада Ураловисма, исходя из этой про
граммы, разработала схемы производства целого 
ряда предприятий: завода шлако-известкового 
цемента, бетонитовых камней и блоков, раство
римого стекла и др.

Завод известково-шлакового цемента на ос
нове магнитогорских шлаков и извести. Це
мент этот может употребляться в большом ко
личестве вместо портландского. Мощность за
вода 80 тысяч тонн в год.

Известково-шлаковый цемент возможно преж
де всего расходовать на бетонитовые камни с 
разными заполнителями для связывания буто
вой кладки, на кладку стен, цементирование 
полов и др. работы.

На основе известково-шлакового цемента пред
полагается производить бетонитовые камни с 
механической прочностью до 100 кгр. на кв. 
сантиметр равно как и с прочностью 30-40 
кгр см2.

При составе 80 проц, шлака и 20 проц, извести 
пушонки при тонкости помола цемента даю
щей остаток на сите 900 отв. см2.—0,1 проц., а на 
сите 4900отв. см^-9,5проц., изв.-шлак. цемент 
имеет хорошее качество. В растворе с нормальным 
песком состава Г. 3, при водном хранении образ
цов, он дает на разрыв через 7 дней 15,5 кг. на 
кв. см., а на сжатие 151 кг. накв.’см., че рез 28 
дней соответственно 20,8 и 230 кг. на кв. см. 
Прочность такого же порядка получается и при 
воздушном хранении образцов.

Ввиду благоприятных условий этого цемента, 
организация других известково-смешанных ве
ществ не предполагается, хотя бригада Урал- 
висма установила возможность и наметила схе
му производства также для и золь-цемента, из- 
вестково-трепелового и, частично, глинит-це
мента; лабораторно-заводские испытания глинит- 
цемента еше не закончены.

Бригадой разработана также схема производ
ства бетонитовых камней и блоков. Продукция 
намечена двух прочностей: с временным сопро
тивлением сжатию до 100 кгр. см2 и до 30-40 кгр. 
см2. Камни первой группы должны выпускаться 
в количество 3,5 мил. штук в год и второй 7,5 
милл. шт.

Лучшими композициями для получения бе
тонитовых камней в условиях Магнитогорска 
будут такие: вяжущее известково-шлаковый 
цемент, инертное шлаковая пезма, дробленая 
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и просеяная на две фракции с размерами зерен 
от 5 до 20 мм и от 0 до 5 мм (для пустостелых кам
ней типа Бернарди).Были изготовлены лаборатор
ным путем образцы размерами 70,7 х 70,7 х 70,7 
мм, пяти составов. Состав 1:1:1 (цемент: шлако
вая пемза мелкой фракции, шлаковая пемза 
крупной фракции) показал через 28 дней влаж
ного хранения механическую прочность на 
сжатие 204,5 кг на кв. см., состав 1:1:2—103,1:1; 
:3—70, 1:2:2—77 и 1:1:5—48 кгна кв.см, (соот
ношения весовые на сухие составляющие).Кро
ме зтих композиций бригадой опробован целый 
ряд других, как, например, известково-трепе
ловый шлям (материал временного значения 
в условиях Магнитогорска), известково-золь
ный цемент, известково-шлаковый цемент при 
различных дозировках извести и шлака. В ка
честве некоторых составляющих в этих видах 
цементов опробованы всевозможные виды мест
ных инертных естественного и искусственного 
происхождения, как-то; пески разных карьеров, 
доменный, котельный и паровозный шлак, шла
ковая пемза, кирпичная щебенка и отходы от ка
мнедробильного завода.

На основе указанных выше местных материа’ 
лов возможно получать бенонитовые камни, даю
щие в лабораторных условиях прочность от 20 
до 200 кгр. см.а через 28 дней твердения во вла
ге и при пропаривании.

Растворимое стекло может быть получе 
но помокрому способу. Сущность производства 
растворимого стекла по мокрому способу была 
уже освещена в статье'«Жидкое стекло», поме
щенной в «Опыте стройки» № 3. В настоящее 
время этот же метод дал положительные резуль
таты при употреблении, в качестве исходного 
сырья, так называемой горной муки Магнито
горского района. Полученный в результате 
автоклавной и упрощенной обработки продукт 
дал совершенно удовлетворительные показатели.

В качестве иллюстрации приводим показате
ли механической прочности изделий, изготов
ленных на растворимом стекле по нашему спо
собу из горной муки и на фабричном стекле, 
изготовленном по сухому способу:

% тверд, силиката в из
делии типа идамит

Фабричное 
стекло

Наше 
стекло

7 
дней

45 
дней

7 
дней

45 
дней

8,4% ................... ... . 116 150 — —

8,0 » .......................... 193 160 -г-

6,8 » ......... — 113 160

8,7 » ................ ... * »' 135 175

.......  ' ОПЫТ СТРОЙКИ № 8-9

В последнее время имеются некоторые указа
ния на наличие, в ближайших к Магнитогорску 
районах, природного сульфата. Если бы оказа
лось, что запасы его имеют промышленное значе
ние, то и для этого случая уже разработана схема 
производства растворимого стекла по сухому 
способу, также с ориентировочным расчетом 
необходимых материалов и с указанием типа 
основного оборудования.

Мощность проектируемого на основе работ 
бригады завода —10 тысяч тонн жидкого стек
ла в год.

По производству силикат-органиков очень 
удачные композиции получены при использова
нии смешанных составов на растворимом стекле. 
Отдельные шихтовки после 90-часовой сушки и 
при первоначальной силе прессования около 5 
кгр см2 (порядка фибролитовых процессов) 
дают механическую прочность на разрыв более 
60 кгр см2 и на сжатие — более 200 кгр см2.

Эти показатели говорят о возможности изго
товления из местных материалов и отходов де
ревообделочных производств деталей здания — 
перекрытий и т. п.

Кроме перечисленных выше основных произ
водств на основе местных материалов, бригадой 
Ураловисма разработаны схемы производства 
(с технической характеристикой продукта) и 
типы потребного оборудования заводов, наме
ченных к постройке: завода извести кипелки 
производительностью 80.000 тонн, первого в 
СССР завода извести - пушонки на 80.000 тонн, 
алебастрового завода мощностью 80.000 тн.

По выяснившимся в последнее время данным, 
мощность Бредневского месторождения гигров 
недостаточна для такого мощного производства. 
В настоящее время поручено Троицкой геолого- 
-разведочной базе изыскать новые месторожде
ния гипса, указания на которые в районе име
ются.

Совершенно бесспорно, что Магнитострой, имея 
в своем распоряжении хорошие механические 
мастерские и ряд других подсобных предприя
тия, равно как и завезенное ранее оборудова
ние, имеет все возможности как сырьевые, 
так и технологические, осуществить производ
ство местных строительных материалов и тем 
самым обеспечить строительство соцгорода в на
меченные партией и правительством сроки.

Решающим показателем выполнения плана 
1933 года будет способность руководителей строи
тельства пустить в ход в 1932 году заводы мест
ных. строительных материалов, перечисленные 
комиссией Облисполкома и технически разра
ботанные бригадой УралоВИСМ‘а в части рецеп
тур, схем и научно-экспериментальных обосно
ваний.

Главнейшая задача строительства соцгорода — 
постройка подсобных предприятий. Эта задача 
большая и трудная, но для осуществления ее 
имеются все возможности и их необходимо пол
ностью использовать.



ОПЫТ СТРОЙКИ №

Инж. СИВЕРЦЕВ

НАМНИ ИЗ СВЕРДЛОВСКИХ глин
ИЗ ОПЫТА ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Подпочвенный слой восточной окраины го
рода Свердловска, в частности на территории 
Втузсгроя, образован мощными отложениями 
глин. Основная масса их представляет ярко- 
желтую, охристую глину. Химический состав 
глины 50-53 проц, кремне-кислоты,13-20 проц, 
глинозема, 17-18 пррц. окиси железа, 6-8 проц, 
окиси кальция, 0,92—1,47 проц, окиси магния, 
имеются следы серного ангидрита. Удельный 
вес глины—2,81, об'емный вес (в рыхлом, сухом 
состоянии)—1,401.

Частиц диаметром меньше 0,01 мм—69,08 проц., 
крупностью 0,05—0,01 мм.—18,05 проц.,от 0,25 
до 0,05 мм.—10,45 проц. Эта глина в громадном 
количестве вынимается из котлованов при по
стройке городка втузов, но не находит до сих 
у/ор никакого строительного применения.
* Восточным институтом сооружений был по- 
тавлен вопрос о возможности получения из этих 
сглин сырцовых известковых глино-блоков доста
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Анализируя данные первой серии опытов, 
приходим к таким выводам:

1. Механическая прочность образцов совер
шенно недостаточна, что указывает.или на.не
правильные приемы изготовления цх или на. не- 
пригодность глин взятого типа для изгот.овде- 
ния строительных блоков.

2. Водоустойчивость :р^да рецептур вполне 
достаточна. ...э ? - ..

3. Об'емные веса даже для чистой/глины (1.6) 
невысоки, что можно считать специфическим до
стоинством как раз этих глин.

точно прочных в механическом и физическом от
ношениях. Эти опыты привели к таким данным’-

Сначала проведена была первая серия опытов—- 
было предположено, что глина должна смеши
ваться с непогашенной известью,которая гасилась 
бы влагой глины, как это рекомендовано неко
торыми авторами.

Помимо получения достаточной механической 
прочности перед нами стояла задача получить 
высокую водоустойчивость, а также и снизить 
насколько возможно об'емный вес камней. Эти
ми соображениями и об'ясняется выбор соста
вов в таблице, представляющей сводку резуль
татов первой серии опытов. Обрабатывалась мас
са при помощи бегунов—в первых трех составах 
прибавлялось 25 проц, воды и остальные беж 
воды. Последние 5 опытов производились в ус
ловиях ручной обработки.

Сделав эти.выводы, мы приступили к иссле
дованию поставленного выше решающего во 
проса: возможно или нет подучить «зээтих же 
глин достаточно прочный материал. ф

В описанной выше методике были приняты 
без критического уточнения два фактора: кон
систенция и способ сушки. Вопрос с консистен
цией здесь как и во всех случаях решается 
правилом: «чем гуще ■ тем лучше», но с учетом 
удобообрабатываемости материала. В нашем 
процессе изготовлений (проминка бегунах, 
трамбование в деревянных или чугунных фор



. 18

мах) мы остановились на такой густоте, когда 
масса с известным усилием сжимается в кулаке 
и не пачкает руки при разжатии его. Такая 
густота требовала добавки около 25 проц, во
ды. Повышать густоту (уменьшение воды) 
представлялось невозможным, если принять во 
внимание, что уже и эта консистенция нелегко 
прорабатывается бегунами и образцы с тру
дом вынимаются из форм. В производственных 
условиях надо было предвидеть работу на бо
лее слабых, но более производительных смеси
телях, а формовку камней на станках «Крестья
нин» или типа Замедянского.

Во второй серии опытов мы оставили консистен
цию неизменной, а приступили к изучению 
термической обработки образцов. В результате 
остановились на постоянном составе № 5: гли
на с х/з (по весу) пушонки.

Образцы 7x7x7 см. были сделаны из одного 
замеса, выдержаны при комнатной температуре 
20 часов, а затем высушивались до постоянного 
веса при разных температурах. Результаты ис
пытаний приводятся в таблице:
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40....................... 18 1.66 41 Не размок
58....................... — 1.54 45 тоже
80 ................... .25 1.72 40 тоже
100 ...... 18 1.56 68 тоже
Пропарены при 
100°С ............... 6 1.70 4.6 тоже

эти данные позволили сделатьтакие выводы:
1. Необходимая нам механическая прочность 

может быть получена в особых условиях сушки 
при температуре равной 100» С или выше.

2. Найденные выше об'емные веса и водостой
кость, при измененном режиме сушки сохраня
ются.

3. Пропарка не применима для глино-блоков. 
Иначе говоря, рост прочности не находится в 
зависимости от гидравлического процесса.

Полученные результаты были немедленно 
проверены на более крупных образцах разме
ром 20 х 20 х 20 см. Они были изготовлены 
аналогично предыдущим опытам, но до суш
ки выдерживались четверо суток -— 2 в ком
нате и 2 в теплом воздухе возле сушилки. Соб
ственно сушка велась и в этом случае при тем
пературе 100—120° в течение 18 часов.

В результате мы получили материал со сред
ним об'емным весом 1,58 и прочностью на раз
давливание— 47,3кг. на кв.см.
♦

Из результатов наших опытов и непосред
ственных наблюдений над материалом мы пред
лагаем следующую схему производства глино- 
блоков из свердловских глин:

1. Известь гасится специальным прибором или 
кустарным путем в пушонку, проходит сорти
ровку и поступает в бункер, расположенный 
над смешивающим аппаратом и снабженный мер
ником снизу.
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2. Глина обрабатывается вальцами или т. п. 
еще до смешивания. Затем такая же схема как и 
для извести: транспортер, бункер, мерник,. Сме
шение обоих компонентов, вообще говоря, нам 
не удалось сделать совершенным ни в бегунах, 
ни в растворомешалке, ни на гладких вальцах. 
Здесь необходимо не только смешивающее, но и 
проминающее действие машины. Из перечислен
ных, опробованных нами агрегатов можно поль
зоваться тем, который имеется под руками. При 
этом надо учесть особенности каждого из них.

Бегуны оставляют крупинки извести. Кроме 
того они мало производительны. Преимущество 
их в том, что они позволяют вводить минималь
ное количество воды.

Вальцы смешивают лучше всех других ма
шин, но данная густота теста слишком затруд
няет работу на них, что, впрочем, устранимо. 
Возражение против этого агрегата—-малая до
ступность его для строек.

Растворомешалка представляет собой самую 
распространенную и самую знакомую строителям 
машину. Качество смешения в ней не уступ дт 
бегунам. В случае ее применения придется рабо
тать в два приема. Заготовку массы вести с по
вышенным содержанием воды, которую затем 
частично удалять до формовки.

После смешения идет формовка. Она произ
водится обязательно трамбованием или штампо
ванием, т.е. ударами плоских широких поверх
ностей. Лишь "В крайнем случае можно допус
кать штыковку (как в производстве пустотелых 
камней). Возможно использовать пресса, на
пример, типа Дорстена ит. п. Трамбовочные ма
шины пригодны разных типов, напр-, трамбовка 
Перфильева. Станки можно применить любгде, 
из употребляемых для бесцементных камней илй 
даже деревянные, напр., типа Замедянского. 
Трамбование желательно до отказа.

Затем начинается подготовка к сушке. Из
делия 1-2 дня подвяливаются. После этого шта
беля перекладывются, удаляются поддоны и на
чинается сушка.

Сушка ведется в течение 18 часов при темпера
туре 100°, при чем тип сушилки безраличен, но 
она должна быть рациональна с точки зрения 
теплового и циркуляционного эффектов. Мы 
предполагаем, что для столь дешевого материа
ла, как глино-блоки будет иметь смысл примене
ние напольной сушилки, собираемой над по1- 
стоянными топками из самого же сырца. Для 
борьбы с перегревом, внизу можно при этом пре
дусматривать два нагрева: верхний и нижний. 
Подобная сушилка нами разрабатывается.

Расход топлива, подсчитанный грубо-ориенти
ровочно составит 2—2,5 кг., дров на 1 камень 
размером 20x20x50 см. Полная калькуляция 
нами не проводится, ибо она будет весьма раз
лична в зависимости от выбранных агрегатов.

Вот те общие черты, какими рисуется произвол' 
ство глино-блоков из свердловских глин. Этот 
процесс уже в ближайшие дни получает полно6 
уточнение и ряд организаций — У ВИС, Втуз- 
строй и др. уже приступают к производству это
го материала.
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ЗАВОДЫ НОВЫХ ЦЕМЕНТОВ
ОПЫТ УРАЛВИСМ И УРАЛСТРОМПРОЕКТА

В 1925-26 г. на Урале было выработано только 
161 тысяча бочек портланд-цемента. В 1931 г.-И11, 
а в 1932 г. намечено выпустить 2157 тыс. бочек. 
Несмотря на такой рост производства портланд
цемента, на Урале недостаток в вяжущих веще
ствах колоссальный. Недостаток в цементе тор- 
мозцт строительство. Нужны революционные, 
большевистские мероприятия, чтобы изжить дефи
цит вяжущих, чтобы найти пути замены порт
ланд-цемента новыми вяжущими веществами. 
Вот почему решения Областного Комитета партии 
о форсированном производстве новых строитель
ных материалов вообще и новых видов вяжу
щих веществ в особенности имеют сугубо важное 
понтическое и политическое значение.

Главная масса портланд-цемента на Уральских 
"заводах характеризуется маркой «00». Уралвисм 
установил возможность получать портланд-це
мент марки «ООО», на Уральских заводах это 
частично смягчит дефицит в цементе. Наряду с 
этим начата постройка ряда заводов новых це
ментов: известково-шлакового в Н.-Тагиле, 
Н.-Салде и в Магнитогорске, глинит-цемента в 
Крылосове, отдельных цехов при кирпичных 
заводах Урала и др.

Своевременная постройка и освоение пере
численных вышепроизводств новых цементов вы
двинет Урал на первое место в этой области про- 
м^йленности. Необходимое первых же шагов точ- 

уяснить себе схему производства новых цемен
тов, чтобы быстрее усвоить эту новую отрасль и 
избегнуть ряда ошибок. Эта статья знакомит, 
на основе материалов Уралвисма и Уралстром- 
проекта, со схемой производства известково-шла
кового цемента на заводе мощностью 80 тыс. 
тонн в год и глинит-цемента.

♦
Известково шлаковый цемент—продукт тесней

шего смешения заводским путем при тонком раз
моле доменного гранулированного шлака -с 
порошкообразной гашеной известью.

Пропорция извести и шлака устанавливается 
опытным путем в зависимости от состава шлака. 
Для известково-шлакового цемента на основе 
Н.-Тагильского и Н.-Салдинского шлаков про
порция извести-пушонки принята в среднем 
23 проц, по весу, а для Магнитогорских шлаков 
лучшая пропорция извести-пушонки 20 проц.

Тонкость помола должна быть возможно вы
сокой. Для Н-Тагильского и Н-Салдинского 
заводов принята тонкость помола с остатком 
на сите 4900 отв-см.2 не более 20 проц. По за
граничным данным остаток на сите 4900 отв. 
см.2 доходит до 2 проц.

Известково-шлаковый цемент может употреб
ляться в растворах, неармированных бетонах, 
для изготовления штучных изделий: камней, бло
ков и т. п.

Технический процесс производства этого це
мента, как и производства портланд-цемента, 
требует тщательного контроля во всех стадиях, 
начиная от контроля сырья (извести и шлака) 
и кончая готовым продуктом. Без тщательного 
контроля не может быть производства добро
качественного известково-шлакового цемента.

В соответствии с технологическими усло
виями, указанными выше, разработан и тех
нический проект заводов. Схема производства 
аналогична для Н-Салдинского, Н-Тагильского 
и Магнитогорского заводов. Процесс производ
ства и схема производства разработаны Урал- 
висмом на основе исследовательских работ, а 
технические проекты расчитаны и выполнены 
Уралстромпромпроектом.

Обрабатывается шлак таким путем (см. рис.1):
Расплавленный доменный шлак гранулирует

ся путем быстрого охлаждения водою или воз
духом. При влажности шлака в 25 проц, для за
проектированного, завода потребуется в сутки 
282 тонны шпака, или'376кб. мт.

От грануляционных установок шлак в ваго
нах доставляется на склад завода, где лежит за
пас в среднем на пятнадцать дней.

Со склада сырой шлак вагонетками подается 
к сушильным барабанам. Прежде чем попасть 
на сушку, шлак пропускается через решетку со 
стороною ячеек 40 мм, установленную на уровне 
пола. Пройдя решетку, шлак попадает в ковшевые 
элеваторы производительностью в 7 тонн в час 
и поднимается на высоту 14 метров в бункера 
перед сушильными барабанами. Емкость каждо
го бункера 18 кбм. для 2-часового запаса шла
ка. Из бункера шлак при помощи дозера-пита- 
теля в виде звездочки поступает в сушильные 
барабаны, находящиеся в первом этаже, имею
щие выносные топки.

Запроектированная производительность су
шильного барабана—5 тонн в час при длине его 
12 метров, диаметре 2,2 метра и мощности мото
ра 25 лошадиных сил.

Дымовые газы по выходе из . сушильного 
барабана пройдя дымосос, направляются в ци
клон, где освобождаются от шлаковой пыли и 
затем уходят через трубку в атмосферу.

Из сушильных барабанов сухой шлак по 
течке поступает в питательные бункера перед 
молотковыми дробилками системы «Клеро», где 
шлак раздробляется до крупности не свыше 
в 1 мм. Производительность каждой дробилки 
3 тонны в час при расходе 10 лошадиных сил. 
По выходе из дробилок шлак с помощью ковше
вого элеватора переносится на высоту 15 метров 
в бункер.

Емкость бункера8,5куб. метров исходя из за
паса шлака на 2 часа.

Из бункера через тарельчатый питатель шлак 
попадает в шнек (винтовой транспортер) и пере-
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Рис. № I.

ОБРАБОТКА ШЛАКА: 1. Решетка. 2. Элеватор. 3. Бун
кер, 4. Дозер. 5. Топка. 6. Сушильный барабан. 7. Пылевая 
камера. 8. Дробилка Клеро. 9. Элеватор. 10. Бункер. 11. До
зер. 12. Шнек. ОБРАБОТКА ИЗВЕСТИ: 13. Дробилки Бло
ка. 14. Элеватор. 15. Бункер. 16. Дсзер. 17. Гидратор. 18. Бу- 
рат. 19. Элеватор. 20. Бункер. 21. Дозер. 22. Шнек. ПОЛУ
ЧЕНИЕ ЦЕМЕНТА: 23. Смеситель. 24. Бункер. 25. Дозер 
26. Трубчатая мельница.

л
& с

дается последним в смеситель, куда поступает 
и сухой гидрат (известь-пушонка).

Обсжженая известь (ь.ипелка), потребность 
в которой 53тонны за сутки, после рассортиров
ки на складе, загружается вручную в ваго
нетки вместимостью 0, 75 кубометра. Вагонет
ками она подается к дробилк е БЛЭКА, устано
вленной на уровне пола гасильного отделения. 
Производительность Блэка 2, 5тонны в час. Из 
дробилки известь подается элеватором на высоту 
8 метров в бункера над гидраторами (гасителями 
извести).

Уралстромпромпроектом совместно с Уралви- 
смом запроектирован гидратор беспрерывного 
действия. Он является совершенно новой кон
струкцией в СССР. Длина барабана гидратора 
7 метров, диаметр—1,3 метра, расход силы—7 ло
шадиных сил. Производительность гидратора 
2 тонны готовой проду; ции в час. Для гашения 
требуется 18, 8тонны воды в сутки.

Из гидраторов известь и дет в шестигранное си
то, густотой 16-32 отг/ом’., оттуда поступает в 
шнек, элеватор и бункер на высоту 14 метров. 
Емкость бункера, исходя из запаса пушонки на 
2 часа, должна быть 6 кубометров.

Наибольшая сухость пушонки достигается 
тем, что через сито для удаления влаги проду
вается теплый, сухой воздух.

Из бункера через тарельчатый питатель пушон
ка направляется через шнек в смеситель, куда 
также поступает и шлак.

Перед помолом шлак и известь-пушонка, в 
соответственной пропорции, постоянно гсчуро- 
лируемой.из бункеров через тарельчатые пьта- 
тели, поступает в смеситель-шнек длиною 9 мет
ров, диаметром 0, 3 метра, где происходит пред
варительное перемешивание массы. Отсюда по
следняя поступает в бункер-воронку перед труб
чатыми мельницами для тонкого помола.

Производительность одной трубчатой мель
ницы—1 тонн в час при длине барабана 8 метров, 
диаметре 2 метра и мощности мотора 250 лошади
ных сил на каждую мельницу.

Готовый продукт из мельницы самотеком по- 
попадает в сборный спиральный шнек, который 
передает цемент на транспортную ленту длиною 
30 метров, шириною 0, 4 метра и производитель
ностью до 15 тонн час, при расходе 3 лошадиных 
сил. Лента передает цемент к элеватору, ко
торый подымает продукт готовый на высоту 
15 метров. Отсюда цемент поступает на транс
портную ленту над силосами для хранения.

С помощью транспортной ленты с передвиж
ной тележой цемент распределяется по свобод
ным ячейкам силоса, откуда готовый продукт 
поступает насыпью (без тары) непосредственно 
в железно-дорожные вагоны, автомобили, ва
гонетки и т. д. Так же предусмотрено место и 
для упаковки в тару в бочку и мешки.

Проект завода предусматривает получение 
и выдачу отдельных компонентов (порошко-об
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разных, шлака и сухого гидрата) на случаи удо
влетворения специальных требований потреби
теля, а также и во избежание порчи цемента 
при несвоевременной его отгрузке.

Общая стоимость завода на 80 тысяч тонн 
в год при описанной выше схеме производства 
выразится округленной цифрой 700.000 рублей. 
Это будет, примерно, в 4 раза дешевле построеч
ной стоимости портланд-цементного завода та
кой же производительности.

Потребность в энергии для завода всего 791 
лошадиных сил или 674 кватт. Рабочих занято 
будет 138 человек. При этом понадобится та
кое оборудование: 20вагонеток Коппеля с кузо
вом, 7 ковшевых элеваторов, 5 шнеков, 10 пи
тателей, 4 дробилки «Клеро» и 1 Блэка, 2 ды
мососа, 2 сушильных барабана, 2 гидратора, 2 
трубчатых мельницы, 3 транспортных ленты, 1 
насос, 2 смесителя, 20 разных моторов и 2 цик
лона.

Все,это оборудование внутреннее, в значитель
ной \сти уральского изготовления. Мы пол
ностью освобождаемся от импорта на этом уча
стье. Налицо все условия для того чтобы начать 
производство известково-шлаковых цтментов в 
Н.-Тагиле, Н.-Салде и Магнитогорске в 1932 
году.

♦
Глинит-цемент относится к новым видам вя

жущих веществ, несмотря на то, что исходные 
материалы, из которых он состоит, давно извест
ны в строительстве.

Он представляет из себя теснейшую смесь 
тщатеАщо дозированной тонко-перемолотой гли
ны, Лоожженой при температуре 600-800° С и 
сухого гидрата извести. В качестве катализато
ра необходимо еще вводить2-3 проц, гипса или 
хлористого натрия.

Дозировка обожженсй глины и извести долж
на быть установлена опытным путем для каж
дой глины и извести. В среднем она равна 75 
проц, глины и 25 проц, извести.

Для производства глинит-цемента лучше все
го пригодны глины, содержащие не менее 40- 
50проц, каолинита.Однако, исследованияУрало- 
висма показывают пригодность некоторых про
стых кирпичных глин, т.е. некаолинитовых, 
дающих хорошую прочность после пропарива
ния при температуре 80-90° С. Тонкость помола 
должна быть возможно высокой, остаток на сите 
4900 отв. см® не должен превышать 15 проц.

Стандартных требований на механическую проч
ность глинит-цемента до сих пор не установле
но. Ориентировочно могут быть предлагаемы 
такие минимальные требования:

Через семь дней твердения в воде раствор 
глинит-цемента с нормальным песком в пропор
ции 1; 3 должен дать на разрыв не менее 6-8 к гр 
на кв. см., а на сжатие не менее 30-40 кгр. см®.

Через 28 дней соответственно-на разрыв 10-15 
кгр.см®,а на сжатие 70-100 кгр. см®. Не нижа 
этого должна быть также механическая проч
ность -после пропаривания образцов при тем
пературе 80-90° С в течение шести часов.

Твердение глинит-цемента, как и всякого изве- 
стково-пуццолановного цемента, происходит ин
тенсивней во влажной или водной среде и пока
затели прочности получаются выше.

Глинит-цемент можно применять в качестве'рас- 
створов при изготовлении штучных изделий: 
камней, блоков и т. п. как в обычных условиях, 
так и при ускоренном твердении при пропари
вании. Его можно употреблять в дело не позд
нее чем через 1,5 -2 месяца после изготовления. 
Частички гидрата окиси кальция, поглощая 
углекислоту воздуха, становятся химически 
инертными по отношению к активной части гли
ны. Кроме того создается угроза снижения каче
ства глинит-цемента за счет протекания основной 
реакции твердения от поглощения влаги из воз
духа с образованием уплотненных комков затвер
девшего глинит-цемента.

Прежде чем приступить к организации глинит- 
цементного производства устанавливается лабо
раторным путем пригодность глины для гли
нит-цемента .

Дозировка глины принята ориентировочно в 
25 проц..

При производительности завода в 10 тысяч тонн 
глинит-цемента, потребуется в год 7500 тонн су
хой глины или 4166 кбм., что эквивалентно мас
се 2.030.000 штук кирпича. Глина в карьере до
бывается тем же способом,что и для красного

л*
и гипе

цвмгнш 
воелЛ,

Рис. 2.
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кирпича. Для обжога глина обрабатывается и 
формуется на том или ином кирпичеделательном 
прессе, при чем геометрическая форма кирпи
ча безразлична. Величина кусков приближается 
к размерам нормального кирпича. Изготовлен
ная валюшка—кирпич подсушивается и обжига
ется в течение 4-5 часов при температуре в сред- 
днем в 700° С в печи имеющейся на кирпичном 
заводе. При обжиге должен быть обязательно 
контроль температуры конусами Зегера или 
пирометром. Пережоги недожог недопустимы.

Схема производства глинит - цемента такова 
(см. рис. № 2):

Обожженая на вагонетках глина подается: 
к шахтному под'емнику (или в склад, а затем 
уже к под'емнику) с грузопод'емностью в 2 
тонны и поднимается на высоту третьего этажа 
здания. Под'емник обслуживается электромото
ром в 9,5 лошадиных сил.

Поднятый обожженый материал направляет
ся в молотковую дробилку типа «Клеро» произ
водительностью до 2-х тонн в час. Крупность 
дробления кусков 2 —• 3 мм'. Расход энергии 
9,5 лош. сил. Из дробилки самотеком масса 
поступает в расходный бункер емкостью на 
5-ти часовой запас. Отсюда через тарельчатые 
питатели глиняная крупа подается в- смеситель 
(во втором этаже), куда поступают также и пу-, 
шонка и гипс (или соль). Л

Дозировка пушонки—25проц. Известь-кипелка 
готовится самим заводом или привозится со сто
роны. Годовая потребность извести-кипелки вы
ражается—2100 тонн или около 2500 тонн пушон
ки. Суточная потребность соответственно 6,5 — 
8,0 тонн. Известь принимается согласно установ
ленного стандарта, а весь недожег и пережег дол
жны быть при сортировке удалены. Известь гасит
ся кустарным способом в крытом сухом помещении 
поливкой водою из лейки через разбрызгиватель в 
количестве около40проц. по весу кипелки и по
следующего перелопачивания. Полученная таким 
образом пушонка просеивается вручную через сито 
с 16—38отверствиями на кв. см. и вручную пере
носится в соседнее помещение, где вылеживается 
не менее суток. Здесь же находится и молотый але
бастр, которого потребуется в год—205 тонн, а в 
сутки 0,6тн, при добавке его в количестве 2 проц.

Посте вылеживания пушонка с добавкой але
бастра, нагружается в вагонетки и подается 
к вертикальному под'емнику (уже упомянутому), 
которым поднимается на третий этажи высы
пается в расходный бункер для пушонки и 
алебастра. Отсюда через тарельчатый питатель, 
приводимый в движение мотором мощностью в 
0,75 лошадиных сил, смесь поступает в смеси
тель (Архимедов винт), сюда также подается 
и обожженая раздробленная в крупку глина.

В смеситель обожженая глина, пушонкаи 
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алебастр (или поваренная соль) должны быть 
поданы в точных количествх (оптимальных 
дозировках). Здесь происходит перемешивание 
массы для равномерного распределения между 
собою компонентов. Отсюда масса идет для 
размола на жернова, диаметром 1250 миллиме
тров и производительностью по 1,25 тонн в 
час каждый, при расходе 25 лошадиных сил.ч 
Всего устанавливается 2 мельничных постава. 
Ввиду того, что жернова быстро снашиваются 
и требуют частой насечки принимается время 
для работы в сутки для одной пары жерновов 
21 час, а для другой — 7 час. Из жерновов 
масса поступаете контрольное барабанное сито 
с сеткой в 900 отв/см2. Расход энергии на 
каждое сито — 1 лошадиная сила. Прошедшая 
через сито масса (глинит - цемент) и остаток 
на сите (отсев) поступают в отдельные бункера- 
воронки под ситом. Отсюда они периодиче
ски ссыпаются в вагонетки и направляются 
к месту назначения: глинит-цемент в дело, 
а 'крупная масса — на повторный размол или 
удаляется из производства, как отход.

Указанный масштаб производства в 10000 тонн 
в год глинит-цемента запроектирован для цеха 
при кирпичном заводе с использованием его 
приспособлений и оборудования. Для допол
нительного оборудования потребуется около 

70000 руб. капиталовложений или 7 рублей на 
тонну. Потребная мощность электроустановок—• 
108 лош. сил.

Себестоимость одной тонны глинит-цемента 
при описанной схеме —24 руб. 37 коп. Общее 
количество производственных рабочих —28 че
ловек.

Главнейшие преимущества такого производ
ства в легкости его организации, что доступно 
любой кооперации. Это даст возможность раз
вернуть производство сравнительно недорогого 
вяжущего вещества в массовом масштабе. А это 
самое главное с точки зрения осуществления 
большевистских темпов социалистического строи
тельства.

Схема производства глинит-цемента, произ
водительностью 40 тыс. тонк в год изображена 
на рис. № 3. Завод по этой схеме производства 
намечено строить в Крылосове (Перво-Ураль
ский район).

Из описания заводов известково-шлаково
го цемента на 80000 тонн и глинит-цемен
та на 10000 тонн достаточно понятны сущность 
и характер производства указанных цементов. 
Мы полагаем достаточным для отдельного завода 
глинит-цемента на 40.000 тонн ограничиться при
ведением одной схемы.

Л - '

Бетонировка верхнего перекрытия коммуникационных туннелей на Магнитогорском смолоперегонном заводе
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Инж. Г. ДОСКАЧ и инж. А. ЛОКШИН

ПЕНОБЕТОН
ОПЫТ 4 ГОССТРОЙТРЕСТА

Растущее строительство пред'являет к про
мышленности стройматериалов большие требо
вания. Значительная часть строительных мате
риалов—дефицитна. К разряду наиболее дефицит
ных материалов надо отнести теплоизоляцион
ные. В ряду последних почетное место занимает 
«пенобетон», применение которого широко рас
пространено в ряде Европейских стран. Толь
ко в последние 1%—2 года он начинаеет внедрять
ся и в нашу практику. Пенобетон производит
ся главным образом в Ленинградской области. 
На Урале, где вопрос о термоизоляционных ма
териалах стоит особенно, остро производство и 
применение пенобетона еще не нашло нужного 
распространения. Цель статьи ознакомить тех
ническую общественность Урала, на основе опы
та 4-го стройтреста (Ленинград), с этим новым 
материалом.
♦

Пенобетон —строительно-изоляционный мате
риал, состоящий из искусственной массы мине
рального происхождения, насыщенной замкну
тыми воздушными ячейками. Масса здесь играет 
роль скелета, отделяющего ячейки друг от дру
га тонкими стенками.

Основной принцип получения легких бетонов, 
как и вообще, любых изоляционных материалов 
в том, что в бетон вводятся пузырьки воздуха, 
который, при определенных условиях, служит 
прекрасным изолятором. В обычных (теплых) 
бетонах легкость достигается тем, что в бетон 
вводятся легкие заполнители (шлаки, пемза и пр.) 
имеющие воздушные ячейки. В пенобетон же, в 
в отличие от других теплых бетонов, воздух вво
дится непосредственно, путем заключения его 
в тонкие колоидальные оболочки. Естьвозмож- 
ность посредством изменений технологического 
процесса, получить пенобетон с огромным диа
пазоном в об‘емном весе, который может коле
баться от 250 до 1200 клг. в кб. мт. Это ставит 
пенобетон на ранне с лучшими термоизолятора
ми, и с другой стороны приближает его к лучшим 
разновидностям теплых бетонов. Прекрасные 
технические свойства,относительная дешевизна и 
несложность изготовления сделали пенобетон 
весьма серьезным конкурентом даже с таким 
технически-ссверпкнным материалом,как пробка.

Изобретенный немецким инженером Бауэром, 
во время империалистической войны, пенобетон, 
начиная с 1924 года, широко вошел в загранич
ное строительство. Производится, он главным 
образом —Датской фирмой «Христиани и Ьлдь- 
сен», получившей на этот материал — мировой 
патент. Возможность применения пенобетона в 
СССР, до последнего времени, в основном упи
ралась в необходимость затраты весьма значи
тельного количества валюты на приобретение 
патента.

В последнее время, усилиями советских уче
ных, вопрос получения пенобетона разрешен 
самостоятельно совершенно независимо от заг
раницы. В 1930—31 г. г. инж. М. Н. Гензлер 
и мастер К. И. Шульц в Ленинграде и инж. 
А. А. Брюшков в Москве, установили реаль
ные методы промышленного получения этого 
материала. Способ инж. Брюшкова оказался 
менее удачным и в практику не вошел.

Широкое применение пенобэтонав строитель
ной практике началось в 1931 г. в Ленингра
де. Целый ряд организаций (4-й Госстрой трест, 
Ленинградстрой, Ленжилстройтрест, Комбинат 
стандартного домостроения, Спецстрой, .Хлад- 
строй, Мурманская ж. д. и Др.) применили 
пенобетон, изготовленный по способам Гензлер? 
и Шульца, в различных конструкциях — (оте
пление стен и кровель, изоляция труб и стен, 
заполнение каркасов и т. д.). Применение это 
дало значительный экономический эффект. Од
новременно, в конце 1931 г. и начале 1932 года 
пенобетон начал применяться и в Москве (15 
трест, Хладострой, «Строитель» и пр.).

♦
Пенобетон приготовляется, путем смешивания 

раствора вяжущего вещества с пеной, образо
ванной взбиванием особой эмульсии.

Вяжущее вещество,—теоретически говоря, 
может быть любым с тем, однако ограничением, 
чтобы схватывание его произошло до момента 
опадания пены, так как в противном случае 
пенобетон портится—«садится». Заграницей и 
в СССР основное вяжущее — портланд-цемент. 
Сейчас в Ленинградских лабораториях Висма 
и Ленжилстройтреста ведутся опыты по частич- 
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юй замене цемента известью и алебастром. 
Одновременно прорабатываестя вопрос об. из
готовлении пенобетона на смеси вяжущего с 
молотым кварцевым песком. Последний, будучи 
размолот до тонкости помола цемента, может 
рассматриваться как гидравлическая добавка 
(благодаря активизации кремнекислоты песка) 
и как инертный заполнитель.

За границей молотый песок употребляется 
для пенобетонов об'емным весом свыше 400-500 
клг. в кб. мт. РЛолотый кварцевый песок — 
дешевый отощатель. Поэтому, по данным «Хри- 
стиани и Нильсен», за границей довольно ши
роко распространены пенобетоны об'емным весом 
700-1200 кг/кб. м. с применением их даже 
для несущих стен.

У нас этот вопрос упирается в недостаток 
помольных агрегатов и в теоретическую недо- 
работанность. Поэтому, у нас в первую очередь 
развивается применение пенобетонов об'емным 
весом 300 кг ./кбм. — для изоляции кровель и 
400жг./кб. м. —для изоляции стен и заполне
ния каркасов. Портланд-цемента для первого 
типа пенобетона расходуется 250—270, а для 
второго 325-250 клг. на куб. м.

Эмульсия — состоит из пенообразователя и 
загустителя, придающего пене стойкость.

Инж. Брюшков в качестве пенообразователя 
принимал мыльный корень, а в качестве загу
стителя щелочную соль углевода, извлекаемого 
из морских водорослей — «морская капуста». 
Эти вещества наша промышленность почти не 
производит и отсутствие их на рынке явилось 
одной из причин отказа изобретателя от прод
вижения своего варианта пенобетона в практи
ку в/роительства. Пенообразователь по спосо- 
бакГ Гензлера и Шульца — канифоль с едкой 
щелочью (едкий натр, едкий калий, сода и 
т. п.),а загуститель — обыкновенный столярный 
клей.

Применяя одни и те же компоненты для 
получения эмульсии, оба изобретателя дают 
несколь о отличные между собой дозировки 
составляющих и приемы образования пены.

Активность цемента, как мы уже говорили 
выше, должна быть такова, чтобы схватывание 
его произошло до момента опадения пены, поэ
тому стойкость пены, т. е. время в течение ко- 
рого пена способна сохранять свой об'ем,* не- 
опадая—ее важнейшее свойство.

Пена по способу Гензлера держится от 40 м. 
до 1 часа, по способу Шульца 3-3% часа, поэтому 
при работе по первому способу требуются цемен
ты значительной активности, вплоть до высоко
сортных, а по способу Шульца пенобетон произ
водится на нормальных цементах. Кроме того, 
рабочий цикл пен обет он ьер ок по системе Шуль
ца несколько короче пенобетоньерок Гензлера 
значит и производительность их выше (последнее 
обстоятельство до сих пор дискуссионно). Боль
шинство строительных организаций работает 
по способу Шульца.

На 1 клг. эмульсии по способу Шульца надо 
150 гр. канифоли, 25 гр. едкого натра, 300 гр. 
тсолярного клея и 525 гр. воды.

Основные свойства пенобетона таковы:
Временное сопротивление сжатию при об'ем

ком весе до 400 клг. кб. мт. на 28 день состав
ляет 6-10 клг. на кв. см.

Коэфициепт теплопроводности при об'емком 
весе 300 кг.куб. м.0,075—0,085, а при об'емном 
весе 400 кг. кб.мт.—0,10 — 0,12. Меньшие коэфи- 
циенты относятся к пенобетону, находящемуся 
во внутренних слоях ограждения, большие во 
внешних, имея в виду различные условия вла
жностного режима.

Водопоглощаемость пенобетона, т. е. отноше
ние количества поглощенной воды к общему об'е- 
му пустот, по ленинградским и шведским дан
ным, на 4-е сутки составляет не более25-30 проц, 
(по испытаниям «Ленинградстроя» 8-9 проц..).

По данным проф. Крейгера (Шведская Ака
демия Наук) все материалы, водопоглощемостью 
ниже 30 проц., считаются морозоупорными. От
сюда ясно, что пенобетон морозоустойчив.

Водопроницаемость пенобетона крайне незна
чительно.

Образец пенобетона, весом 400 кг. куб. м 
опущенный в воду, в течение 9месяцев оказался 
погруженным лишь на Из- Лаборатории 4-го 
Госстройтреста и Ленстройматериала произ
водили испытания пенобетона на водопроницае
мость—образцы пенобетона об'емным весом 350- 
400 кг.-кб.мт.погружалисьна 14днейвводу. Во
да в первом случае просочиласьна глубину 1 см. 
от поверхности и во втором на 2-3 см.

Огнеупорность пенобетона вполне достаточна. 
Он, по шведским данным, выдерживает темпе
ратуру 500 градусов Цельсия совершенно без
болезненно.При дальнейшем нагревании крепость 
его уменьшается, но разрушение начинается 
лишь при температуре 1100° Цельсия. При опы
тах, произведенных в Ленинграде, поверхность 
пенобетонной стены нагревалась паяльными 
лампами до 1100°. С последующим резким охлаж
дением ее струей воды из брандсбойта. Пенобетон 
оказался при этом поврежденным всего лишь на 
глубину 1-1,5 см. от поверхности.

Химическая стойкость пенобетона, такая же, 
как и цемента.

Об'ем замкнутых воздушных ячеек от общего 
об'ема составляет в среднем 70-80 проц, для лег
ких и 30-40 проц, для тяжелых пенобетонов. 
Средний диаметр пор — 0,7-0,8м. м.

♦
В 4-м Госстройтресте (Ленинград) пенобетон 

приготовляется из цементного раствора, сме
шиваемого в специальных мешалках пенобе- 
тоньерках с отдельно приготовляемой пеной. 
Первоначальный тип пенобетоньерки 4-го Гос
стройтреста (см. рис. 1) производительностью 
200 литров за земес, состоял из двух барабанов. 
Барабаны эти смонтированы на общей деревян
ной раме и расположены на разных уровнях и в 
разных вертикальных плоскостях.

В верхнем барабане приготовляется цемент
ный раствор, в нижнем пена. Сквозь барабаны 
проходят валы с насаженными на них лопастя
ми. Валы приводятся в вращение от 1,5 силь-
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ного электромотора, укрепленного на той же 
раме. Скорость вращения вала верхнего бара
бана 60 оборотов в минуту, нижего 165. 
Продолжительность перемешивания—5 минут. 
После этого мотор включается, верхний барабан 
опрокидывается и цементный раствор перели
вается в нижний барабан, запол'ненный пеной. 
Здесь происходит совместное перемешивание 
раствора и пены в течение 1х/а-2 минут. Затем 
мотор снова выключается и получаемый пе
нобетон жидкой консистенции, путем наклона 
нижнего барабана, сливается по лотку в подста
вленные бочки или бункер, откуда разбирается 
для раёливания в формы.

Дальнейшее усовершенствование — трехбара
банная пенобетоньерка (см. рис 2). Здесь в двух 
верхних барабанах происходит раздельное од
новременное приготовление цементного раствора 
и пены, в нижнем—их совместное перемешивание. 
Продолжительность перемешивания таже, что 
и в двухбарабанной пенобетоньерке, т. е. 5 ми
нут для раствора и пены и Р/а-2 минуты для сов
местного перемешивания. Скорости вращения: 
50 оборотов в минуту для цементного раствора, 
175 для пены и 120—для смеси. Электромотор 
мощностью в 3,25 лошадиных силы. Произво
дительность этой пенобетоньерки 500 литров 
за замес.

По сравнению с двухбарабанной, работа трех
барабанной пенобетоньерки более рациональна. 
В двухбарабанной пенобетоньерке за все время 
перемешивания раствора с пеной, верхний ба
рабан бездействует. В трехбарабанной же, как 
только оба верхних барабана сольют свое содер
жимое в нижний, можно приступать к следую
щей загрузке. Таким образом, работа верхних 
барабанов непрерывна и общая продолжитель
ность операций, не считая загрузки и выгрузки 
5 минут, вместо 7 минут в двухбарабанной.

Цемент для раствора берется обыкновенный, 
марки 0 или 00. Быстросхватывающийся, или 
высокосортный цемент не нужны. Необходимо 
только чтобы цемент был хорошего качества—хо
рошо просеянный. Чем тоньше помол цемента, тем 
лучше качество пенобетона. Существенно так-' 
же, чтобы конец схватывания наступал не позже 

6-7 часов, а не через 12 часов, как это требуется 
по ОСТу.

Количество воды для замеса—35—40 проц, от 
веса цемента.

Расход цемента на Гкуб. м. пенобетона —от 
200 до 800 кг. в зависимости от заданного об‘ ем
кого веса. Это задание, в свою очередь, зависит 
от требуемого коэфициента теплопроводности. 
Зависимость между этими величинами линей
ного характера и выражается, примерно, сле
дующими эмпирическими формулами: 

а=0,000189 в 
в—1,15 с;

Где; а'—коэфициент внутренней теплопровод
ности пенобетона, в—вес кубометра пенобетона 
в килограммах и с—расход цемента (в кг) на 1 
куб. мт. пенобетона.

Таким образом, при расходе цемента 300 
кг. на куб. метр, получаем пенобетон об'емкого 
веса: 6=300x1,15=345 кг м3 с коэфициентом 
внутренней теплопроводности: а=0,000189Х 
X 345=0,65

Пена получается путем взбивания эмул "ии 
с определенным количеством воды.
♦

Эмульсия приготовляется особо в концентри
рованном виде и сразу большими порциями, 
При производстве пенобетона 4 Госстройтрестом. 
эмульсия бралась такого состава (по способу 
Шульца):

200 гр. сухого клея, 500 кб. см.воды, 1 0гр. 
канифоли и 200 кб. см. раствора едкого н утрия 
или едкого калия крепостью 20° по Боме.а

На 1 кубометр пенобетона идет 5 кг такой 
эмульсии ,т. е. на кубометр пенобетона расхо
дуется 1 кг. клея, 0,5 кг. канифоли и 0,08^ кг. 
едкого натра или едкого калия.

Клей берется столярный или малярный; луч
ше столярный. Не обязательно брать кусковой 
клей, можно и жидкий, но в этом случае следует 
учесть то количество воды, которое вносится в 
состав жидким клеем.Так, если клеи жидкий 50 
проц., т.е. в нем находится 50 проц, воды, то 
на 1 кг. эмульсии его надо брать не"’200Ла 400 
грамм, а'воды лишь 300 гр. вместо 500. Все же 
кусковой клей лучше жидкого, т .к. имеется боль
ше гарантий, что в нем нет вредных примесей

Г Рис. 2 —г— .. -- -те—-у—   •гпцлтяшч:
Трехбарабанная пенобетоньерка
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которые иногда подмешиваются в жидкий для 
ускорения его твердения.

Канифоль также можно применять не выс
ших сортов, а обычную, простую.

Едкий натр или калий можно заменить по- 
ташем или содой. Дозировка щелочей оста
ется при этом та же, что и в предыдущем слу
чае. Я

Приготовляется эмульсия так: для получе
ния одной порции эмульсии в 60 кг.надо налить 
в котел 30 литров воды и туда же опустить 12 кг. 
столярного клея. Воду кипятят до полного 
растворения клея. Во второй котел наливают 
12 литров раствора едкого натрия или калия 
консистенции 20° по Боме и всыпают 6 кг. ка
нифоли. После кипячения обе жидкости сли
вают в один общий резервуар и тщательно пере
мешивают. Продолжительность всей операции 
около двух часов. По остывании жидкость гус
теет и получается густая студенистая масса с 
об'емным весом около единицы. В этом виде 
эмульсия может сохраняться в закупоренных 
бо1 ах довольно продолжительное время—до 
2-3 месяцев.

Перед употреблением в дело, эмульсия разбав
ляется двумя частями воды по об'ему. Одно ведро 
сгущенной эмульсии разбавляется сначала вед
ром горячей воды, а затем ведром холодной.

Переходим к самому процессу приготовления 
пенобетона. Пусть требуется приготовить пено
бетон с расходом цемента в 300 кг. на 1 куб. метр; 
пен ©бетоньерка двухбарабанная, емкостью 200 
литров, т. е. производительностью 0.20 куб. 
метров за замес.

^верхний барабан загружается 60 кг. цемента 
и/54‘литра воды (40 проц, веса цемента), в ниж
ний—1кг. эмульсии и 24 литра воды. Расход 
эмульсии на 1 замес (200 литров)—1 кг. Ч

Продолжительность сбивания пены 5 минут. 
Если пену не добить, то не вся жидкость обра
тится в пену, если же перебить то пена снова 

начнет обращаться в жидкость. В том и другом 
случае качество пенобетона ухудшается.

Получаемая пена на ощупь не мягкая, как 
мыльная пена, а крепкая и упругая и держится 
без опадания околоЗ-4 часов.Она-настолько креп
ка, что на ней могут держаться легкие предметы, 
как-то; кусок доски. Поэтому, если применяемый 
цемент схватывается не позже чем через 6-7 часов, 
то можно не опасаться, что цементная масса раз
давит воздушные ячейки пены и осядет.

Строение пенобетона, получаемого этим спо
собом. средне-зернистое. При уменьшении ко
личества эмульсии и увеличении продолжитель
ности ее сбивания, структура пенобетона стано
вится мелкозернистой. Для крупно-зернистой 
структуры необходимо увеличить количество 
эмульсии и сократить продолжительность ее 
сбивания.

Продолжительность совместного перемешива
ния раствора и пена должна, быть такова, 
чтобы получалась одноцветная, однородная 
масса без отдельных пятен белой пены.

Усадка пенобетона самая миниальная—около 
2-3 мм. в формах, высотою 0,5 метра. Срок твер
дения его о : 24 часов и выше, в зависимости 
от активности цемента. Механическая прочность 
зависит от об'емного веса и качества материа
лов, образующих скелет пенобетонной массы, и 
увеличивается со временем. Для ускорения схва
тывания и получения в короткий срок более вы
сокого сопротивления можно применять способ 
пропаривания. Для этого на заводе устраивают
ся специальные парильные камеры, в которых 
пенобетон находится до 12 часов. После этого 
он остывает и может пойти прямо в дело.

Стоимость изделий блоков и плит (включая 
все начисления, амортизацию и пр.) франке 
штабель завода, округлено для пенобетона об'ем
ным весом 300 клг. куб. м. 29 руб. и об'емным 
весом 400 кг. куб. м. 33 руб. за кубометр.

Стоимость эмульсии, примерно, 36 коп. за 
килограмм.

I
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Инж. А. БРЕДИС

ТЕРМОЗИТ
Термозит на Урале появился впервые в прош

лом году он был получен по инициативе работ
ников отдела рационализации быв. 16 госстрой- 
треста (Пермь). Термозит (шлако-пемза) вполне 
может заменить пемзу, ввозившуюся раньше 
на Урал с Кавказа.

Термозит можно получить из основных ней
тральных и кислых доменных шлаков. Лучший 
продукт получается из кислых шлаков, кото
рыми богата современная уральская металлур
гическая промышленность, работающая пре
имущественно на древесном угле. Шлаки, со
держащие окись кальция больше 45 проц, и, 
одновременно, меньше 33 проц, кремнезема, для 
выработки термозита не могут применяться, 
так как в этом случае они имеют тенденцию к 
разложению на воздухе. Непригодны также шла
ки с содержанием в них больше 2 проц, железа 
и больше 1 проц, марганца.
♦

Термозит представляет собой легкий пемзо- 
подобный■ материал микропористой структуры. 
Замкнутые поры придают ему высокие теплоза
щитные свойства наряду с малым об'емным ве
сом —от 300 до 500 кгр. в 1 куб.метре.Термо- 
зит плавает, будучи опущен в воду. После 25 
замораживаний никаких следов разрушений 
не замечено. Механические свойства термози
та таковы:

Временное сопротивление сжатию — от 8 до 
17 кг. см2 и выше. Термозит, имея такую проч
ность, может быть применен в качестве запол
нения в теплых бетонах, цементных и бесцемент- 
ных камнях и для изоляции трубопроводов, 
смазок и проч., т.-е. вполне заменяет пемзу.

Для утверждения стандарта на термозит на
ми установлена такая классификация — тер
мозит разделяется на три сорта.

Первый сорт —высокоизоляционный термо
зит для заполнений, смазок, изоляции трубо
проводов там, где не требуется прочности ма
териала, обусловленной строительными требо
ваниями. 06‘емный его вес в куске0,15—0,20, 
т.-е. 150-200 кгр. в 1 кубометре. Тот же материал 
в виде щебня для рыхлой засыпки, при30 проц, 
пустоте, будет весить 105-140 кгр в куб. метре.

Второй —термозит для теплого бетона, иду
щего в качестве заполнения каркасной конструк
ции, т. е. для тех бетонов где не требуется боль
шой прочности. Кубометр такого материала ве
сит 200-500 кгр. 06‘емный вес щебенки —0.20- 
0,40, т, е. 200-400 кгр.

Третий—термозит для теплого бетона в не
сущих конструкциях зданий (в стенах).Вес его 
500-1000 кгр в кубическом метре.

Выработка термозита производится следующим 
обг^зом:

Доменный шлак в расплавленном огненном 
состоянии лавы при температуре 800-1000° С. 
выливается в специальные бассейны с водой. 
Отношение воды к шлаку по об'ему от 1:1 до 
1 : 2. Температура воды при этом, не имеет зна
чения и в зимнее время вода может быть заме
нена снегом. Шлаки низкой температуры при 
выливании в воду дают большой процент ос- 
текленения, большой об'емный вес и уменьше
ние прочности. Поэтому они не могут быть ис
пользованы.

Для определения пригодности доменного шла
ка непосредственно у домны устанавливается 
проба: берется железный прут диаметром до 25 
мм., длиной 1, 5 метра. В момент выпуска лавы 
один конец его быстро окунается в расплавлен
ную массу и тотчас же вытаскивается. На кон
це железа получается нарост шлака, который 
легким ударом разбивается и после охл^ кде- 
ния по цвету можно определить годность шла
ка. для получения термозита. Опытами устано
влено, что лучшие сорта получаются от шла
ков дымчатого цвета, т. е. с меньшим содержа
нием железа. Шлак зеленого и черного цвета 
дает продукцию большего об'емкого веса и 
сплошную остеклившуюся массу.

Можно определить пригодность шлака и дру
гим способом: небольшим ковшом зачерпнуть 
шлак и тут же вылить в воду.

После установления тем или иным способом 
пригодности шлака, лава в ковше отвозится в 
отвал, где и выливается в специальные ямы- 
бассейны, заполненные водой в соответствую
щем отношении к об'ему шлака, т. е. 1 : 1 или 
1: 2. Масса, вылитая в воду, быстро охлажда
ется и образует на поверхности пористую кор* 
ку. В то же время температура продолжает быть 
высокая.

Чтобы не получить закалины и во избежа
ние медленного охлаждения, расплавленная 
масса шлака разбрасывается железными баг
рами по всему бассейну. Этим удается лучше 
использовать весь вылитый шлак для получе
ния хорошего качества термозита.

Бассейн заполняется водой за 5-10 минут до 
выливания шлака. После того, как шлак выли
вается в бассейн, вода в бассейне от высокой 
температуры шлака совершенно испаряется. 
Охлажденная масса в виде сыпучей глины раз
бивается ломами, сортируется и на тачках от 
возится для погрузки в вагон.

Термозит транспортабелен. Один вагон вме
щает в себе до 30 кубометров термозита, что за
меняет в стене 20.000 шт. кирпича. Экономиче
ские выводы от применения термозита огромны, 
он почти в 3-4 раза дешевле пемзы. Пемза сто
ит франко - место постройки (в Пермь) около 
40 рублей за тонну, а термозит до 12 руб.

г. Пермь.
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Инж. Д. КАЙГОРОДОВ

СИЛИНАТ-ОРГАНИНОВЫЕ СТУПЕНИ
ОПЫТ НАДЕЖДИНСКСТРОЯ

уДАЧНОЕ разрешение проблемы изготовления 
'У бесцементных камней, как стенового материала 
на основе извести, трепела и опила, направляет 
техническую мысль в сторону искания дальней
ших возможностей. Возникает мысль о замене 
этим же составом конструкций, изготовляемых 
сейчас на основе цемента.

К одним из первых решений этого вопроса на
до отнести примененные Надеждинской конто
рой Гражданстроя ступени для жилых камен
ных домов. Об опыте изготовления таких кам
ней говорит эта статья.

Уготовляются силикат-органиковые ступени 
Ха з?.воде бесцементных камней тем-же спссо- 
бомииз того же состава, как и бесцэментные 
камни. Весь производственный процесс их изго
товления распадается на три самостоятельных 
части: приготовление состава и формовка сту
пеней, пропаривание и облицовка ступени.

РйЗРЕЗ-Д-6

Схема испытания силикаторганиковых ступеней.

Приготовление состава и формовка в основ
ном ничем не отличаются от производства же
лезо-бетонных ступеней. Меняются лишь мате
риалы — цемент, песок и гравий заменяются из
вестью, трепелом и опилом, а железная армату
ра — деревянной (штукатурная дранка).

Известь для этих работ, загашенная в тесто 
и пропущенная предварительно в жидком со
стоянии сквозь сетку, должна быть выдержана 
не менее 10—12 дней в творильной яме.

Трепел перемалывается на бегунах мокрым 
помолом ( с добавлением воды в чашу бегунов 
во время перемола) и применяется в виде тре
пельного теста. Помол должен быть тщательный 
с тем, чтобы трепельное тесто представляло со
бой совершенно однообразную густую массу. 
Достаточность помола практически определя
ется сжиманием между пальцев небольшого ко
личества. Если при этом не. чувствуются отдель
ные крупные частицы, то .качество помола 
удовлетворительное. Опил предварительно про
сеивается через 5—7 м-м сетку.

Состав массы практически установлен нами 
такой: 1 часть (по об ему) известкового теста, 
2—трепельного теста и 2 — опила. Составные 
части мы перемешивали в растворомешалке, 
т. к. приготовленная для формовки масса дол
жна быть вполне однообразной и очень тщатель
но перемешанной. Ни бетономеш алг а, ни, тем 
более, ручной способ перемешивания двух ви
дов теста с опилом необходимых результатов 
дать не могут.

Перемешивать тесто на до с наименьшим коли
чеством воды; консистенция готовой массы дол
жна быть подобна консистенции «жесткого» 
бетона.

В заранее приготовленные деревянные раз
борные формы ручным способом тщательно 
втрамбовывается масса, при чем первый слей 
трамбуется толщиной 2 см. и на него уклады
вается арматура, после чего заполнение формы 
продолжается в обычном порядке.

Арматура приготовляется из четырех обык
новенных штукатурных дранок, расположен
ных. в качестве- рабочей арматуры, вдоль сту
пени в ее растянутей зоне.

Заполненные таким образом формы перено
сятся в камеру пропаривания.

Пропаривание продолжается 36 часов, при
чем первые 2 — 3 часа температура в камер е 
постепенно повышается до 80 — 90 градусов. 
Эта температура держится в течение 30-32 ча
сов и затем в последние 2-3 часа пуск пара в ка
меру постепенно прекращается.

Увеличение срока пропарки до 36 часов вы
звано тем, что ступени пропариваются в формах 
закрытые с двух сторон. Бесцементный же ка
мень открыт для доступа пара со всех сторон.
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По окончании пропаривания ступень выно
сится, форма разбирается и после того как сту
пень совершенно остывает, — приступают к ее 
облицовке.

Назначение облицовки — придать необходи
мую прочность тем частям ступени, которые 
изнашиваются при эксплоатации лестницы: пре
ступи и подступенку.

Для облицовки применяется цементная стяж
ка толщиной 10 м-м. из цементного раствора 
состава 1:2, с добавлением железной стружки 
и последующим железнением точно выравненных 
поверхностей ступени.

Прежде чем нанести цементную стяжку, по
верхность ступени для лучшего схватывания 
цементного раствора с телом ступени должна 
быть обильно смочена водой.

Силикат-органиковые ступени применяются 
недавно и практических результатов их примене
ния в условиях обычной эксплоатации пока еще 
нет. Это покажет будущее. Но имеются опыт
ные данные лабораторного порядка по испыта
нию их прочности.

Для лабораторных испытаний ступеней были 
созданы условия, приближающиеся к действи
тельным условиям работы лестниц, а именно: 
на двух коссоурах № 12 были установлены три 
ступени (см. черт. № 2). Верхняя ступень была

Чертеж № 2 Схема испытания Силикаторганиковых] 
ступеней^

нагружена "посредине сосредоточенным грузом, 
который передавался на ступень через швеллер 
№ 1 0, уложенный плоскостью на ступень.

Расчетные размеры подвергшихся испытанию, 

ступеней таковы: длина-—1,15 м., ширина про
ступи — 35 см., высота подступенка — 17 см. 
Ступени монолитные. Расстояние между осями 
коссоур 1,00 м.

Приводим результаты этих испытаний:
При нагрузке 440 кгр. никаких признаков 

деформаций не наблюдалось и только при наг
рузке в 500 кгр. в точке «а» появйлась волося
ная трещина, которая не увеличилась при со
хранении нагрузки в течение 10минут. При даль
нейшем увеличении нагрузки, трещина посте
пенно увеличивалась и при 700 кгр. максималь
ный размер ее в самой нижней части подступен
ка был 3 мм. Разрушение ступени наступил о 
при нагрузке 860 кгр.

Осмотр места излома показал, что только од
на дранка была разорвана, остальные же три 
дранки никаких признаков разрушения не об
наружили, но были несколько вытащены из те
ла ступени в направлении к месту излома. Кро
ме этого была смята кромка второй (сверху) сту
пени в месте «б». В местах опор никаких дефор
маций на ступенях обнаружено не было.

Для того, чтоб Определить экономическую 
целесообразность применения ступени из сили
кат-органиков сравним стоимость ее изготовле
ния с обычно применяемыми пустотелыми стан
дартными железобетонными ступенями. Кон
струкция этих ступеней такова: толщина про
ступи и подступенка по25мм;с обоих концов эти 
ступени на 12 см. делаются сплошными; бетон 
состава 1:2:3; арматура состоит из 7 прутьев 
диаметром 5 мм и хомуты через 20 см. из прово
локи 4 мм.

Стоимость оплаты рабочей силы затрачивае
мой на постройку тех и других ступеней одина
кова. Материалов на одну железобетонную сту
пень расходуется на 1 р.67 коп. (с начисления
ми), а на силикаторганиковую •—на 97 коп., т. е. 
мы получаем на каждой ступени денежную эко
номию 70 коп. и сохраним — 5,73 кгр цемента 
и 2,05 кгр. проволоки.

Кроме того, мы сохраним государству на по
стройке каждого дома, в условиях применения 
силикат-органиковых ступеней взамен железо
бетонных, в среднем 1719 кгр. цемента и 615 кгр. 
железа.

Надеждииск
Гражданстрой’
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виге езоиидя строчка
Инж. Н. В. СОШИН

ОСНОВА ВНЕСЕ30НН0СТИ
Полное уничтожение влияния сезонности воз

можно лишь при широком внедрении сборного 
строительства—когда части зданий или соору
жений изготовляются на специальных заводах 
или строй-дворах, а на месте стройки произво
дится только монтаж этих иастей.

В условиях заводской обстановки изготовле
ние деталей зданий и сооружений можно пол
ностью механизировать. При этом потребность 
в рабочей силе^ количественном отношении зна
чительно снижается и упрощается в качествен- 
ноь ^т. е. не требуются высококвалифицирован
ное рабочие.

Промышленные здания в большинстве состо
ят из каркаса и заполнений, и сборное строи
тельство их пока еще мало развито.

Железо - бетонные каркасы — несущий остов 
сооружений, расчленяются на части: фундамен
ты, колонны, прогоны, балки, подкрановые бал
ки и проч., с расчетом получения возможно 
меньшего веса, в соответствии с имеющимся 
оборудованием для сборки.

Опыт стройорганизаций Москвы и других 
строек установил, что ослабление системы за счет 
разрезных узлов и стыков, а отсюда утяжеление 
конструкций, только кажущиеся. Утвержде
ния о невыгодности сборных конструкций и не
возможности использовать преимущества мно
гопролетных жестких систем— не верны.

Изготовление железо-бетонных конструкций 
на специально оборудованном заводе дает возмож
ность уплотнить бетон путем вибрации, пропар
ки 4 получения правильного состава, хорошо об
работать бетоны при их приготовлении. В резуль
тате —бетон качественно улучшается и это дает 
возможности допускать повышенные напряжения 
для бетонов и железа против обычных конструк
ций. Этим достигается экономия материала от 
5 до 15 проц. Таким образом, усовершенствован
ный способ изготовления может компенсиро
вать в некоторых случаях увеличение расхода 
бетона и железа, которое происходит из-за раз- 
резности конструкций.

При изготовлении частей на заводе устра
няются также те потери .материала, которые, 
несмотря на борьбу с ними, мы все же имеем при 
бетонировании на месте. Экономия других де
фицитных материалов: лес, гвозди и пр. при 
этом достигает 27 проц., рабсилы расходуется 
до 35—40 проц.

Основное же достоинство сборных конструк
ций, как указано выше, в том. что изготовле
ние железобетона на заводе с установкой па ме
сте дает возможность перейти к непрерывному 

производственному году и значительно сокра 
щает срок строительства.

Сборка - установка производится всеми ви 
да ми кранов, наиболее же удобны автокраны 
краны-деррики, «Кайзер» для 3-4 тонных час 
тей. Для более тяжелых употребляются мощ 
ные краны и приспособления. Вопрос о предель 
ном весе деталей,а,следовательно, и типах кра 
нов, нельзя считать разрешенным. Необходима 
большая проработка и экспериментация, что в 
настоящем году на некоторых стройках Урала 
и проводится (Златоустстрой, УМС, Пермьсу- 
дострой).

Помимо сборных каркасов должны быть сбор
ными и заполнители (в виде блоков и плит заго
товляемых на заводах).

Стеновое заполнение—теплые блоки шлако
бетонные, известково-трепело-шлаковые, кера
миковые (трепеловые), фибролиты и проч., раз
мерами до 2 кв. метров и весом до 2 тонн с ус
тановкой кранами на место при сборке. Свето
вые фонари, оконные проемы могут и должны 
полностью изготовляться на заводах или строй- 
дворах и устанавливаться на месте уже собран
ными.

Жилищное и культурно-бытовое строитель
ство, хотя и с большими трудностями, но также 
переводится на выполнение сборными методами.

Строителям известны постройки домов из 
крупных-блоков в Москве, Ленинграде и Харь
кове. Эти опыты страдают целым рядом не
достатков и не лишены ряда детских болезней. 
Но и это—несомненный сдвиг, который должен 
развиваться и,изживая недостатки, мы должны 
от опытов перейтй к строительству в массовом 
масштабе, .

Во многих точках Союза ведутся работы по 
крупноблочному строительству, в том числе и 
на Урале, где в 1932 году начинается построй
ка двух таких домов.

При этом Урал должен поставить себе задачу 
отказаться от портланд-цемента и. в отличие 
от всех проведенных опытных крупно-блочных 
строительств, готовить блоки из местных мате
риалов. Одни из главных материалов для бло
ков—шлак и трепел. Ими Урал богат и они долж
ны заменить дефицитный красный кирпич и вя
жущее.

'Гак называемые «бесцементные» камни —мел
кие блоки из извести, трепела и шлака уже ши
роко применяются в огнестойких строениях. 
Недостаточная в некоторых случаях прочность 
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современного мелкого блока —20 —30 кг. см2 
происходит не от состава компонентов, а исклю
чительно из-за отсутствия достаточного опыта 
у заводов, изготовляющих такие блоки.

Прочность блока может быть доведена до 40- 
50 кг. см2 и мелкие блоки должны заменяться 
в условиях индустриализированного строитель
ства крупными, порядка 1,60 х 1.80;2,00х 1,50м. 
и т. д. и весом до 1,5 тонн, что в данный момент 
уже практикуется на производстве и будет иметь 
несомненный успех в дальнейшем.

Оживленные доменные шлаки Н. Салды дали 
великолепный по прочности материал —-«Сал- 
дит-бетон». Дальнейшая научно-исследователь
ская работа с другими шлаками по изготовлению 
бетонов несомненно даст возможность выраба
тывать крупные блоки с достаточной прочностью 
и необходимыми тепловыми качествами. Эта за
дача в данный момент уже разрешается на про
изводстве и в строительстве начато примене
ние таких блоков.

Крупные блоки с обжигом из диатомита ис
пытаны и передаются заводам для опытного из
готовления .

Наконец, может быть применен- новый мате
риал «Висмит», получаемый путем обжига из 
кровельных сланцев и отличающийся значитель
ной прочностью, малой теплопроводностью и 
весьма малым об'емным весом. Из него мож
но делать блоки размером 3,00x4,00м. при весе 
не более 1,5 тонн, хотя эти размеры пока опре
делены только теоретически, но к опытным ус
тановкам уже приступлено.

Основная задача крупно-блочного строитель
ства—выбор размеров блока, удобных для их 
изготовления, транспортирования и сборки. При 
этом количество номеров их для здания не 
должно превышать 10, так как с увеличением 
числа номеров будут увеличиваться и трудно
сти организационного характера.

С переходом к сборному строительству стен, 
при наличии для сборки механизмов, необходи
мо перейти к сборным перекрытиям, лестницам, 
пёрегородкам и крыше. Все это возможно и осо
бых трудностей не представляет. С изготовле
нием взамен блока перекрытий в виде щитов с 
жесткими ребрами необходимо устанавливать 
последние одновременно со стенами.

Лестницы должны собираться целыми марша
ми и площадками, изготовляемыми заранее 
на заводе.

По окончании сборки стен с перекрытиями, 
перегородками и лестницами должна устанав
ливаться крыша. Установка крыш происхо
дит звеньями, состоящими из стропил, обрешет
ки и кровли, также собранными на стороне.

Такой способ работ значительно сокращает 
потребность в рабсиле, сильно понизит требова
ния на квалифицированных рабочих, снизит рас
ход материала за счет лесов, отбросов и сокра-

Сборка бетонных конструкций на 1 жилищно-бытовом 
строительстве Челябтракторстроя

тит срок работ на месте. Все это приведет к ана- 
чительному снижению стоимости строительства, 
конечно, при условии перехода на массовое сбор
ное строительство.

Приведенные положения бесспорны, прове
рен ы на практике и должн ы заставит ь каждого 
строителя приложить все усилия к внедрению 
в нашу строительную индустрию сборного строи
тельства.

Только этот метод обеспечит индустриальную 
стройку, независящую от времени года—«сезо
нов». Только переход на сборное строительство 
гарантирует «уничтожение сезонности и пере
ход на строительство по всему строительному 
фронту на протяжении круглого года» (из резо
люции XVII партконференции по докладу тов. 
Орджоникидзе).
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Инж. ЛИПЕЦКИЙ

ТЯЖЕЛЫЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В № 7 «Строительство Москвы?' за 1931 год 

была помещена статья инж. Коренькова: «Сме
лый опыт, но был ли он необходим ». В ней ав 
тор, разбирая опыт производства работ по сбор
ным железобетонам на Уралмашинострое*) прихо
дит к выводу, что вместо больших тяжелых 
блоков—-рам, нужно было применить способ ра
бот из отдельных элементов, а также перейти 
в летнее время к бетонированию на месте.

Железо-бетонные, конструкции открылков ме
ханического цеха выполнялись в основном зимой 
в значительные морозы—до 35-40 градусов С и 
при сильных северо-западных ветрах. В та
ких условиях выполнение работ на открытом воз
духе чрезвычайно затруднительно. Ко времени 
начала работ по механическому цеху УМС был 
ейемало разработан вопрос бетонировки в зим
нее время. Налицо был лишь способ Техбетона, 
производящего расчет и конструировавшего 
железо-бетонные конструкции механического 
цеха. По этому способу конструкции бетониру
ются на земле в лежачем положении и развозятся 
к Месту установки на катках или санях, затем 
они поднимаются на двух штагах и устанавли
ваются на место.

УМС отверг этот способ, так как мы считаем, 
что при этом возможны в отдельных местах рам 
деформации—это вызывает 17,5 проц, дополни
тельной арматуры. Кроме того этот способ слож- 
ныи, дорогой и, главное, рискованный в части 
прочности монтируемых конструкций и не обес
печивает необходимые темпы работ.

♦
Предлагая свой способ, я считал, что железо

бетонную раму проще всего бетонировать в 
вертикальном положении, близко, насколько 
возможно, одну к другой. Для вывозки и мон
тажа рам нужно поднимать их в том же положе
нии на некоторую высоту, передвигать по го- 
ринзонтали на требуемое расстояние и опускать 
на заранее поставленные железо-бетонные баш
маки—вот краткая формулировка моего способа 
работ.

В зимний период бетонировка велась в тепляке- 
вмещавшем в себя одновременно опалубку 33-34 
рам, место для хранения и подогревания мате
риалов, бетономешалку, шахтопод'емник.

При сближенном расположении рам в тепля
ке получалась минимальная кубатура теплякд 
на 1 раму, т.е. все расходы на стоимость тепля
ка, отопления и проч, сокращались.

Что касается транспортабельности и возмож
ности монтажа конструкций рамы без помощи 

й? *) Опыт Уралмашиностроя по сборному железо-бе- 
тону подробно описан в газете „Оп. Стройки0 за 1931 
год в №№ 7 и 13 и в №7журнала „Строительство Мо
скве^ за тот же год.

штаг и кранов, на простой ж. д. платформе, то 
эти вопросы, действительно, ставились под со
мнение. Такое «неверие') и боязнь перед новым ме
тодом работ продолжались до 11 марта 31 года— 
дня вывозки и монтажа первой же рамы. При 
всей значительности конструкции тоннажа рамы 
вывозка и монтаж были настолько элементарно 
просты, что всякие разногласия сразу прекра
тились.

Более того; мы столкнулись с обратным явле
нием,—вывозка и монтаж 21 -тонных контструк- 
ций рам мы выполнили быстрее и легче, чем транс
портировку и монтаж сравнительно мельотон- 
ных деталей—башмаков и обвязок. С ними мы 
имели много хлопот и совершенно не получили 
требуемого экономического эффекта. Это произо
шло из-за того, что у нас не было хотя бы неболь
ших кранов и не проработаны были аналогичные 
способы монтажа железобетонных башмаков и 
обвязок. Ясно и четко разрешив производство, 
транспорт и монтаж тяжелых конструкций мы 
не справились так же просто с монтажей лег
ких деталей из-за недооценки работы с ними. От
сюда и получился парадокс—тяжелые конструк
ции для нас оказались «легче», проще легких. В 
действительности, при равноценной проработ
ке тяжелых и легких конструкций, это, конечно, 
не имело бы места.

Первый вывод отсюда: все детали конструкций, 
производства, монтажа должны быть одинаково 
серьезно продуманы, дабы мы могли получить 
во всех случаях положительный результат.

Это наш первый организационный и практи
ческий недочет, или недоучет.

♦
Первый вывод из опыта наших работ таков— 

не надо пугаться ни для транспорта, ни для мон
тажа веса изделия. При большом тоннаже из
делий простейшие машины и механизмы себя осо
бенно оправдают.

Задачи в дальнейшем—максимальное укруп
нение изделий (в том числе и сборных ж.б.) 
и переход к крупным блокам, не боясь размеров 
изделий, а не в измельчении их и кустарных ме
тодах работы. Не менее важна задача такой ком
бинации механизмов для транспорта и монтажа, 
которыми можно эти основные операции с дета
лями большого веса провести даже при отсут
ствии кранов.

Вопрос транспорта не должен решаться вне 
зависимости от монтажа. Разделение этих опе
раций, решающих во всех случаях возможности 
перехода на сборный железо-бетон, вызывает 
двойную или многократную перегрузку изде
лий, а это и есть основное зло. Специальные 
конструкции для транспорта и монтажа должны 
бытьтак проработаны, чтобы погрузка и разгруз
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ка были лишь по одному разу: мой способ работ 
давал не только это, но и совмещал одновремен
но разгрузку с монтажей.

Производство работ в тепляках имело ряд осо
бенностей и интересных моментов и их необхо
димо осветить.

♦
Первоначально опалубка рам располагалась в 

тепляках на равном расстоянии одна от другой — 
70 см. (между осями соседних рам). На первом 
же обороте в 17 рам такое расположение опалубки 
оказалось неудобным, как создающее большие 
трудности для армирования (с узкой стороны 
рам) и трамбования бетона- Поэтому в дальней
шем опалубка, по предложению Техбетона, уста
навливалась попарно (черт. 1 б.). Это резко улуч
шило качество рабочих мест арматурщиков и 
бетонщиков.

При этом 3 стороны опалубки, обращенные к про
ходу, ставились сразу и арматурщики, стоя на 
площадке шириною в 40 см., удобно могли ар
мировать 2 ноги рамы одновременно. Затем они 
переходили к следующей площадке и т. д. После 
установки арматуры стоек рам, полностью уста
навливалась опалубка четвертой стороны по 
всей высоте и бетонирование с энергичным трам
бованием производилось через отдельные про
рези или «окна» 0,60x0,70 мт., расположенные 
через 0,8—1,00 мт одно от другого. Таким мето
дом и постукиванием по опалубке качество уло
женного бетона и поверхность его улучшились.

Бетономешалка была расположена внизу. Бе
тон по шахтоподъемнику подавался наверх, вы
валивался из ковша в бункер и далее развозился 
по дорожкам, спускаясь вниз по трубам на соот
ветствующий уровень в ящики, где перед уклад
кой перелопачивался для повышения качества 
и уничтожения расслаивания.

Расположение бетономешалки внизу у шахто- 
под'емника я считаю неудачным. Это вызвало 
Лишние расходы по эксплоатации механизмов, 
лишние работы по устройству шахтопод'емни- 
ка, Лишний путь для движения материалов и ча
стые остановки из-за ремонта лебедки.

Лучше бетономешалку поднять на высоту опро-- 
кидывания ковша в бункер, сделав длинные 12 
метровые салазки для движения ковша с сырыми 
материалами и соответствующей длины тросе к 
катушке бетономешалки. Этим мы избавились 
бы от «гор» в движении материалов, сократили 
бы лишние механизмы (электро-лебедку и ковш), 
уменьшили бы вынужденные остановки работы 
из-за аварий механизмов (75 проц, всех аварий 
было по вине лебедки) и упростили бы конструк
цию для установки’ бетономешалки на высоте 
(выбросив шахтопод'емник и сведя его к двум 
салазкам). Все это сократило бы расходы и улуч
шило бы качество работы.

Это второй недочет нашей практической ра
боты—постановка механизмов на рабочее место 
по старому.
♦

Первое время в тепляке была часто крайне 
низкая температура из-за неготовности цен

трального отопления и отопления времянок. 
У поверхности пола тепляка температура была 
значительно ниже нуля градусов, на высоте че
ловеческого роста приблизительно 0 градусов 
и далее кверху всегда выше 0 (ригеля рам были 
всегда в наилучших температурных условиях). 
Вначале не только отопление, но даже подогрев 
воды и инертных производились времянками, за
тем импортными печами «Ре-сгау» с усиленным 
дутьем.

Времянки, естественно, совершенно не давали 
должного температурного эффекта, а печи «Ре- 
сгау» очень быстро прогорели и не оправдали 
себя: таким образом, на первое время приходи
лось вести непрерывную борьбу с холодом.

Температурный режим резко улучшился лишь 
при включении центрального отопления.

Поэтому первое время мы остерегались про
изводить распалубку стоек рам через короткое 
время после бетонирования и бетон не был при
морожен. Здесь, благодаря изготовлению опалуб
ки стоек из 2" досок (опалубка ригелей была из 
1 досок). Такая опалубка была не только бо
лее прочной и давала возможность оборачива
ния несколько раз, но и более теплрй. В начале 
нами было изготовлено всего 17 комплектов опа
лубки из расчета, что ее хватит на 8-кратное 
оборачивание. Из-за вынужденной необходимо
сти держать бетон в опалубке более продолжи
тельное время нам пришлось приготовить еще 
17 комплектов. Таким образом она обернулась 
4 раза, при ее полной пригодности, после не
значительного ремонта, к дальнейшему производ
ству работ.

Если, каксказано выше,для первого оборота 
(17 рам) мы держали бетон в опалубке из-за низ
кой температуры в тепляке около 20 дней, то с 
введением в действие центрального отопления для 
отогревания инертных и отопления самого тепля
ка, мы снимали опалубку через 6-7 дней, а вес
ной через 4-5 дней после укладки бетона с после
дующей энергичной поливкой вам. В нашей 
практике был случай вывозки рам при производ
стве работ в летних условиях через 11 суток по 
укладке бетона без каких либо повреждений. 
Результаты испытания кубиков подтвердили воз
можность произвести это.

При соответствующем температурном режиме 
(не менее + 5°С) возможно снимать опалубку 
стоек рами бортов ригелей через 4-5 дней, а до
нышек ригелей через 9-10, Такой срок при хо
рошем уходе за бетоном обеспечит полную проч
ность.

На плотничные работы —постановку и полное 
раскрепление опалубки оборота в 17 рам необхо
димо 10-12 дней, укладку приготовленной за 
это время арматуры 4 дня, укладку бетона на 
весь комплект—-5-6 дней и выдержку готовой кон
струкции (до вывозки)—20—21. день в зимних 
условиях работы и 15—18 дней в летних условиях. 
Таким образом можно считать, что через 39-45 
дней (но не более 1% мес.) конструкции будут 
вполне готовы квывозке и монтажу. При двусмен
ных плотничных, арматурных и бетонных ра - 
ботах этот период может быть сокращен до 34-35 
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дней. При трехсменной круглосуточной работе 
в условиях заводского изготовления таких кон
струкций, период от начала плотничных работ 
до вывозки и монтажа рам может быь сокращен 
до 30 дней.

Температурный режим чрезвычайно резко 
может сказаться на быстроте распалубки рам 
после бетонирования, толщине самой опалубки 
и ее оборачиваемости и выходе готовой продук
ции для^монтажа, чтов условиях завода или цеха 
сборных железо-бетонных конструкций имеет 
колоссальное значение.

Работая при кустарной системе отопления и 
подогрева инертных, мы не могли делать более 
10-12 мт3 укладки бетона в смену, т. е. бетониро
вать более 1—-1^2 рамы.

С пуском центрального отопления укладка бе
тона несколько увеличилась, дойдя до 15-18 
мт3 в смену, т. е. в среднем 2 рамы. Наконец 
в летних условиях работы укладка бетона до- 
шла.що 20-24 мт3 в смену—2%—3 рамы. Несо- 
мнегно, что при под'еме бетономешалки наверх, 
сокращении отдельных операций и др. мероприя
тиях, можно довести укладку бетона до 30-35 мт3 
в смену или при трехсменной работе до 100 мт3 
в сутки. Это количество, принимая во внимание 
известную сложность работы и конструкции, мож
но считать приемлемым. ПриЗООрабочих дней в 
году такой завод или цех сборных железо-бе
тонных конструкций может, следовательно, обес
печить выпуск продукции до 300 X 100=30.000 мт3 
тяжелых конструкций рамного типа.

Э^марта, когда были готовы платформы с меха 
низмом для под'ема и установки рам, мы при
ступили к зажиманию крайней рамы в пальцы 
из швеллеров. Ряд трудностей, преодоленных 

нами в процессе этой работы показал отдельные 
мелкие недочеты конструкции. В кратчайший 
срок мы нашли методы устранения этих недо
четов без ущерба для надежности вывозки и 
прочности конструкции. Рабочие и техперсонал 
работали с огромным энтузиазмом, при силь
ном морозе и ветре (торцовая стена была разо
брана для вывозки рамы) без отдыха, в течение 
1)4 суток. 9 марта вечером первая рама была 
укреплена на платформе и сравнительно лег
ко, при трех рабочих на каждом под'емном вин
те, была поднята от земли на полную вы
соту (до 45 см.).

11 марта (10 был выходной) первая рама была 
вывезена и в течение 4-5 часов поставлена на 
заранее заготовленные ж. б. башмаки.

В дальнейшем вывозка рам производилась 
крайне медленно—не более одной рамы в 1% 
—1 смену, в отдельные дни доходя до 1 рамы в 
6 часов.

После же введения ряда рационализаторских 
простейших мероприятий в конструкцию меха
низма для перевозки рам и освоения рабочими 
и техперсоналом процесса работы, темпы работ 
резко повысились — дойдя до2, затем до 3,4 и 5 
рам за смену на вывозке первых же 34 рам. Уже 
одно это обстоятельство показало широчайшую 
возможность применения тяжелых сборных же
лезо-бетонных конструкций и возможность кон
куренции их с металлическими. При вывозке 
же последующих рам нами были достигнуты 
еще большие успехи: вывезено и установлено по 
6 рам за 8 часовой рабочий день.

При дальнейших усовершенствованиях про
изводства и монтажа тяжелых сборных элемен
тов, эффективность их в экономии средств 
и темпах работы еще более повысится.

Уралмаш строй.
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МИХ. МИХАЙЛОВ

БЕЗ ТЕПЛЯКОВ
До сих пор в строительной практике бетонные 

работы зимой принято вести обязательно в тепля
ках. Сооружение тепляков связано с большим 
расходом леса, пиломатериалов, гвоздей, толя 
и рабочей силы. Если сопоставить два метода— 
бестеплячный и бетонирование при помощи теп
ляков, то в пользу первого мы будем иметь боль
шие преимущества экономического порядка. Эф- 
фэктивость бестеплячного бетонирозания чрез
вычайно велика. На строительство тепляков па
дает 20-30 проц, стоимости всего промышленного 
об'екта. Мег од же бестеплячного строительства 
требует дополнительных расходов на материалы, 
всего 0,8 проц, стоимости всего строительства. 
В этом значительное преимущество бестеплячного 
метода.

Один из наиболее эффективных методов бес
теплячного бетонирования разработан инженером 
Харитоновым. Впервые он практически был про
верен с положительным результатом на строи
тельстве цинкового цеха в Константиновке, раз
мером 225x29 метров, высотою стен 12 и в коньке 
19 метров. Для того, чтобы этот метод проверить 
в условиях не только Юга, но и более северных 
районов, еще в 1930 г. инженером Харитоновым 
была организована опытная бригада в составе 
^квалифицированных рабочих-бетонщиков. Эта 
группа управлением Всехимпрома была перебро
шена на Урал—в Березники и Калату.

В Березниках метод инж. Харитонова был 
проверен на строительстве двух промышленных 
железобетонных сооружений и пяти об‘ектах 
гражданского строительства. Итоги работы в 
Березниках еще раз подтвердили, возможность 
и рентабельность зимнего бетонирования по 
методу инж. Харитонова не только в условиях 
Юга, но и Северного Урала. Вопреки сомнению 
и сопротивлению ряда специалистов метод инж. 
Харитонова дал великолепные результаты. 
За пять лет работы ни один из об'ектоз вы
строенных инж. Харитоновым и по его методу 
не подвергался каким либо разрушениям или 
авариям.

Как и в любое время года начало работ 
зимой требует тщательной подготовки с осени. 
Подходить с одной меркой к зимним и летним 
работам нельзя. Стало быть подготовка к зим
ним работам уже с осени непременное усло
вие успешного строительства, независимо от 
того каким бы методом оно ни велось.

В основе теории бестеплячного бетонирования 
лежат следующие 4 основных положения.

Первое — нужен нагрев инертных материа
лов: щебня, песка и воды. Нагрев может быть 
без всяких затруднений организован на любой 
стройке, тем более что и при тепличном строи
тельстве практикуется оттаивание и нагревание 
материалов.

Методы подогрева наиболее употребительны та
кие: вода и щебень нагреваются паром. Для 
отепления воды устанавливается обычный паро
вой котел с площадью нагрева около 80 кв. мет
ров. Пар поступает в баки с водой, из которых 
вода направляется самотеком к месту потреб
ления.

Щебень нагревается в бункерах.
Для подогрева песка инженером Харитоно

вым разработан проект печи, в которой нагре
вание песка производится железными жаровыми 
трубами, расположенными внутри печи.

Преимущество огневого способа нагрева песка 
перед паровым состоит в получении наибольшей 
быстроты нагрева и экономической эффективно
сти. Бояться распада песка не приходится, т. к. 
уже при температуре 50-80 градусов песок вы
гребается.

Второе условие—необходимо создать такую 
температуру бетона, чтобы бетонная масса после 
окончания процесса бетонирования могла бы 
замерзнуть не ранее чем через 5-6 дней, незави
симо от температуры наружного воздуха. В точ
ности определить соотношение температуры 
бетонной массы к температуре наружного воз
духа нельзя, т. к. это полностью поставлено в 
зависимость от профиля конструкции, экзотер
мических процессов цемента, наличия ветра и 
т. д. Инженером Харитоновым доказано, что 
бетонная масса, уложенная в колонны,с попереч
ным сечением 0,4 метра х 0,4 метра, 0,3 метра X 0,5 
метра ит. д. при температуре 32°,34° Си при 
средней температуре наружного воздуха—24е 
только на 5—6 день принимает температуру 0,0. 
Бетонирование массивов при об'еме их в 10 и 
больше кубометров, например, фундаментов, 
дает хорошие показатели.

Бетонирование массивных конструкции дает 
великолепный температурный режим. Больше 
того—в первые дни бетонная масса не только не 
остывает, но ее температура повышается в пол
тора раза против той температуры, при кото
рой происходила укладка. В Березниках, во 
время кладки фундамента размером 4,5 X 4,5 
метра при морозе в 18-20° и доходившем иногда 
до 36°, температура бетонного массива на 22-й 
день после укладки равнялась 0°. Еще один при 
мер. Фундамент под турбину в Березниках бе
тонировался при—8°, бетонная масса имела 3°. 
Через два дня температура в массиве была 
+ 12° и держалась на этой высоте около 2-х 
недель.

Повышение температуры бетонного массива— 
результат выделения теплоты в процессе экзотер
мической реакции цемента с водой.

Данные американского профессора Уайлея, 
опубликованные два года тому назад, подтверж
дают основные положения инж. Харитонова. 
Эти данные говоря", что если бетон подверга
ется замораживанию через сутки после его при-
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готовления в нормальной температуе, то оттаяв
ший и выдержанный 28 дней в тепле, он теряет 
40-50 проц, прочности, через 3 дня 25-30 проц., 
через 5 дней 15-20 проц., через 7 дней только 10 
проц., а через 10 дней такой бетон окончательно 
отвердевает и прочность его не уступает проч
ности нормального бетона.

По данным зав. лабораторией Днепростроя — 
тов. Олешкевичабетоне применением амвросиев- 
ского цемента (Украина) может достигнуть 
прочности нормального бетона через 7 дней. 
Таким образом выводы профессора Уайлея и т. 
Олешкевича устанавливают необходимость со
хранения нормальной температуры в бетоне на 
протяжении 10 7 дней, после чего уже без 
всякого вреда для стойкости бетона можно 
снять опалубку.

Инженером Харитоновым установлена даль
нейшая возможность сокращения «критического 
возраста» бетона до 5-6 дней, т. к. бетон в на
ших условиях нагревается до температуры+ 
+.30°+-40° вместо средних-1-15°, а опыты аме- 
рК? анской ассоциации портланд-цементщиков 
доказали, что' твердение бетонной массы про
исходит прямо пропорционально повышению 
температуры.

Можно ожидать возражения такого порядка: 
нагрев песка, щебня и воды необходимых для 
бетонирования, потребуется топливо, расход 
которого будет серьезно влиять в сторону удо
рожания строительства и никакой эффективно
сти ведения бестеплячного бетонирования не 
будет достигнуто. Это не верно. Расход угля 
на укладку одного кубометра бетона выражает
ся в среднем в размере 40 клг, так что при 
це^? его 13 рублей за тонну составит расход 
52 коп. на кубометр бетона или 1 проц, от 
стоимости бетона. При теплячнем способе Клад
ки идет гораздо больше топлива, т. к все 
равно необходимо оттаивать материалы, подо
гревать воду и топить тепляк.

Третье необходимое условие — водоцементный 
фактор, т. е. отношение воды к цементу, вхо
дящих в состав бетона. Игнорирование этого 
фактора в любых условиях вредно отражается 
на качестве бетона, а в условиях зимы оно 
ведет к катастрофическим последствиям, т. е. 
разрушению бетона.

Соблюдение необходимой пропорции в соотно
шении воды и цемента диктуется тем,что состав 
воды в растворе обратно пропорционален на
растанию прочности бетона и наоборот. Пример: 
при одном и том же составе прочность бетона с 
водоцементным фактором Г,1 = 50 клг, а при тех 

же условиях, но с водоцементным фактором 
0,53 прочность его уже 269 клг. Чем больше мы 
будем вводить воды в состав бетонной массы 
при зимнем бетонировании, тем больше пони
зим качество бетона. Вода при замерзании 
увеличивает свой об'ем и может порвать бетон.

И, наконец, четвертое условие бестеплячного 
бетонирования обязательная поливка бетона 
после его оттаивания независимо от того, ког
да происходит это оттаивание,—весной или зимой 
(когда вступает в э. сплоатацию отстроенный 
об'ект и начинает действовать отепление).Такую 
поливку можно производить 3-4 раза. В резуль
тате ее бетон отвердевает и становится плотным.

Метод бестеплячного бетонирования должен 
быть двинут на все стройки. Одновременно с 
этим исключительного внимания заслуживает 
другое предложение инж. Харитонова'—бесте- 
плячная кладка кирпичных степ.

В чем суть этого предложения? Условия 
кирпичной кладки на открытом воздухе в зим
нее время такие;

Работа на подогретом составе раствора,обя
зательное присутствие цемента, чистые, сухие 
кирпичи. Обледенелые бут и кирпичи ни под 
каким видом не могут быть использованы для 
кладки. Никаких шаек и кадок с водой не долж
но быть.

Раствор приготовляется машинным способом 
(растворомешалкой) и находится в подогре
том состоянии. Этот метод кирпичной кладки 
на открытом воздухе практически проверен на 
строительстве ряда об'ектов Тагила и показал 
свою пригодность даже в условиях уральской 
зимы.

Основная задача всех строительных организа 
ций состоит в том, чтобы внедрить метод инж. 
Харитонова, проверенный и подтвержденный пя
тилетней практикой, не только на тех участках, 
где работает инж. Харитонов с своей группой, но 
и на других стройках. Мтгод тов. Харитонова 
должен найти самое широкое применение. Уже 
сейчас нужно суммировать имеющийся опыт 
бестеплячного строительства. Это продиктовано 
как задачами максимальной экономии в расходо
вании стройматериалов и рабсилы, а также фор
сированием строительства в зимнее время.

Необходимо на производственных конферен
циях по зимнену строительству учесть те преи
мущества для внесезонной стройки, которые дает 
бестеплячное бетонирование и более решительно 
применять его на различных участках нашей 
стройки. В особенности, как показала практика, 
это имеет значение для работ связанных с бетони
рованием массивов.

Н. Тагил.
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ТРИФОНОВ и И. НОТЧЕНКО

ФРОТ НА КОРПУСАХ ВТУЗСТРОЯ
Весной и летом этого года на стройке Втуз- 

городка уральское отделение «Установки», при 
содействии Управления рационализации и ре
конструкции при Востокострое, провело опыт
но-показательные работы по способу функцио
нального разделения труда (Фрот).

В качестве об'ектов для опытных работ бы
ла выбрана постройка студенческих общежитий 
№ 8 и 9.

К началу опытных работ на корпусе №8 была 
сложен фундамент и выведено 2 этажа, на кор
пусе № 9 сложен фундамент и один этаж. Пло
щадь зданий 1540 кв.м.,а высота 16,30мт. Строи
тельная кубатура каждого — 2500 кб. м. Наруж
ные стены зданий кирпичные: 1 и 2 этаж в два 
и 3, 4, 5 этажи в 1% трепельных кирпича на теп
лом растворе. Внутренне несущие конструкции 
—кирпичные колонны.Балки междуэтажных пе
рекрытий (доски на ребро) расположены, для 
уменьшения нагрузки на перемычки, парал
лельно наружным стенам, опираются на шпрен- 
гельные балки, передающие нагрузку на на
ружные простенки и внутренние колонны.

Каждый корпус в плане разграничен на 3 сек
ции: А—В—С. Каждая секция составляет, при
мерно, около одной третьей части этажа. Та
ким образом на двух одновременно возводимых 
об'ектах налицо было 6 почти равных секций.

Втузгородок. Студенческий корпус № 8 до ор
ганизации опытных работ по ФРОТ‘у

При составлении проекта организации ра
бот все строительные работы были разбиты на ос
новные, вспомогательные и заготовительные цик
лы. К основным отнесены цеха: кирпично-кла
дочный, плотничный, штукатурный и железо
бетонный, и, в свою очередь, каждый цех имел 
циклы: основной (монтажный), заготовитель
ный и 'вспомогательный.

К заготовительным отнесены все заготовки 
щитов, балок и к вспомогательным — горизон
тальный и вертикальный транспорт, а также все 
другие работы, связанные с обслуживанием.

Для непрерывности потока материалов и раб
силы и сохранения бесперебойности работ ос
новного кирпично-кладочного цеха, бригадой 
была запроектирована шести захват на я систе
ма, т. е. одновременно должны вестись работы 
шести таких видов:

Корпус №8 секция А—кладка простенков, за
полнителей, опорных столбов и капитальных 
стен.

Секция В—укладка половых балок, устрой
ство настила и установка шаблонов.

Секция С—укладка шпренгельных балок.
Корпус № 9, секция А — укйадка арматуры и 

бетона.
Секция В — укладка перемычек и опалубка 

перекрытий.
Секция С—опалубка перемычек.

(В каждой из этих секций работа осуществ
ляется по системе трехзахваток ,т.е., в свою оче
редь, разбивается на три группы: основная (ук
ладочная), заготовительная и вспомогательная 
(перемащивание). Запроектировав по такому 
принципу построение шестизахватной системы 
в неразрывной связи с трехзахватной системой 
в каждой из шести секций, бригада пошла даль
ше в смысле расчленения трудовых функций. 
Расчленив кирпичную стену здания на гори
зонтальные пояса (ярусы) бригада определила 
шесть разновидностей кладки: простенки, запол
нения, перемычки, наружные сплошные стены, 
внутренние капитальные стены и углы и, нако
нец, колонны. За этими конструктивными поя
сами были закреплены постоянные бригады с 
расчетом цх специализации и использования в 
дальнейшем на других об'ектах Втузстроя толь
ко лишь в пределах одной из шести перечислен
ных функций.

Так был проведен отказ от принципа посто
янного рабочего места, движущегося поэтаж
но по вертикали и требующего квалифициро-
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Шаблон тов. Заколупина для кладки колонн

ванных кладчиков - универсалов. При фро- 
те этого не требуется. Тут может работать 
даже чернорабочий, прошедший 8-ми часовой 
цеховой инструктаж и, в течение 8 дней, про
работавший под наблюдением инструктора.

На студенческих же корпусах № № 8 и 9, 
как было уже сказано выше, за определенными 
конструктивными поясами закрепляются по
стоянные комплектные бригады, имеющие воз
можность, благодаря неизменяемости состава 
в количественном отношении, иметь также и по
стоянный состав обслуживающего персонала в 
виде подносчиков раствора и кирпича. Поэтому 
выраб^ка у бригады в нормальных условиях ко
леблемся незначительно. Этим самым значитель
но облегчается также возможность маневри
рования подсобной рабочей силой.

Закрепив определенную бригаду каменщи
ков на все сроки за кладкой колонн мы даем 
им возможность иметь пред собой почти одну и 
ту же неизменяемую конструкцию, на освоение 
которой идет безусловно меньше времени, чем 
на изучение и освоение многих конструктив
ных деталей при целостном труде. На протя
жении всей работы кладчик имеет одни и и те- 
же приемы с неизменным упрощенным инстру
ментом. Член бригады «Установки» т. Закслупин 
предложил шаблон упрощающий кладку ко
лонн (см.фото). Соблюдая перевязку швов со
гласно инструкции по кирпичной кладке Гипроорг- 
строя 1932 года мы имели при введении «фрота» 
перевыполнение республиканских норм 1932 года 
да на 325 проц. Бригада Порфенова выклады
вала па колоннах при норме 1931 года 325 шт. 
1251 шт. кирпича.

Оборудование и приспособление кладчика ко
лонн также остается постоянным (стандартным) 
совершенно отличнее от оборудования и приспо
соблений кладчиков сплошного пояса, где нали
цо иной раствор.

У кладчиков простенков также иной раствор 
и перевязки и, кроме того, при кладке простен- 
код шаблоном служат заранее установленные 

оконные коробки с укрепленной йй них опалуб
кой для перемычек. На Втузстрое мы имеем 
случаи выкладки простенков бригадой Иванова 
3 1400 шт. за 8 часов, при республиканской 
норме 19з1 года в 500 штук.

Не останавливаясь на членении каменщи
ков и закреплении их по конструктивным поясам, 
бригада произвела опыты по функциональному 
членению, а также и внутри комплектной брига
ды каменщиков по принципу организации компле
ктов: 1) Кладчик и расстильщик (подавальщик) 
(2 человека). 2) Кладчик расстильщик и подаваль
щик (3), 3) Кладчик, расстильщик и подаваль
щик и кладчик углов и маяков (в тот же день) 
(4). 4) То же с укладкой маяков накануне.

Практика показала, что’в условиях конструк
ции корпусов № 8 и 9 организация компле
кта по 2 виду рациональна на кладке колонн и 
простенков. Организация комплекта поЗ виду 
оказалась возможной в условиях корпусов №№ 8 
и 9 на капитальных стенах. В силу того, что на 
этих об'ектах преобладали кладчики из черно
рабочих, прошедших 10-дневную подготовку, 
членение на комплект 3 оказалось нерацио
нальным, так как кладчик за 10 дней не при
обретал скоростных навыков для •• выполнения 
нормы в 3900 шт. при толщине стены в 2 кир
пича, или 3600 в 1,5 кирп. и этим самым соз
давался простей подавальщика и расстил ьшика.

Даже в условиях нехватки подсобных рабочих 
и недостатка материалов 5 июня комплект «3» 
бригады Бородина за 4 ч. 20 мин. уложил 
4800 шт.

Проектом организации работ по фроту были 
предусмотрены нормы, превышающие нормы 
1932 г., а именно: норма для кладки простенков 
была принята 1200 шт; на человекодень, вместо 
нормы 1932 г. 720 шт; для кладки колонн (2X2 
кирп.) 1200 шт. вместо 503 шт, перемычек 1000 
шт, вместо 425шт и т. д. Однако, отсутствие под« 
собной рабочей силы (50 проц.), недостаток 
плотников, беспрерывные перебои с получени
ем материалов, недостаточно четкая организа
ция работ из-за непонимания значения и важно
сти опытов и плохой мобилизации обществен
ности—все эти причины вызвали перебои в рабо
те бригад, а это часто влекло нарушение проек
та организации работ и невыполнение запро
ектированных норм.

Во время укомплектования функциональных 
бригад, в момент развертывания строительства 
этих об'ектов выявился недостаток в камен
щиках. С целью покрытия недостатка в камен
щиках были выдвинуты из числа чернорабо
чих 4 женщины и отправлены на 8-часовой ин
структаж в учебный цех. Дал'ее. под непосред
ственным руководством одного из членов бри
гады они в течение 8 дней, пройдя непосред
ственно на об'екте обученней практику. 20 июля 
сдали экспертизу на кладчиков сплошных стен 
с выведением углов по шаблону, с выкладкой 
вентиляционных каналов (и двух видов штраб), 
давая производительность до 1000 штук за 8ча
сов (акт экспертизы).
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С целью подготовки точностных кладчиков 
кирпичных перемычек в закругленной части 
здания секторов А и С обоих корпусов, из бри
гады кладчиков перемычек выделены были пять 
человек и закреплены специально за перемыч
ками закругленной части. Сразу же отпала острая 
необходимость в 12 квалифицированных камен
щиках, т. к. эти каменщики, освоив конструкции 
специфичес. их перемычек, повышают быстрее 
свою квалификацию.

Этот пример показывает насколько важно и 
нужно составление проектов организации про
изводства работ заранее и тем более важно по
вседневное и даже ежечасное контролирование 
выполнения его и коррективы в процессе прак
тического осуществления.

По такому же принципу функционного чле
нения, комплектования бригад с закреплением 
за ними строго определенных деталей были за
проектированы все остальные ведущие и вспо
могательные цеха.

Отсутствие лесоматериалов не позволило вклю
чить одновременно с ходом кирпично-кладоч
ных работ независящий плотничный цех (под
шивка, переборки, полы).

Опыты по организации работы зависящего 
плотничного цеха для каменных работ дали сле
дующие результаты.

Плотничный цех, так же как и кирпично-кла
дочный, на основе метода функционально рас
численной организации труда, потребовал чле
нения операций и закрепления за деталями функ- 
ционных комплектных бригад, а именно: по 
установке оконных коробок, шаблонов для 
колонн, шаблон'в для углов, по подмащиванию, 
по укладке шпренгельных балок, половья, 
укладке настила, опалубке перемычек, опалуб
ке плит, заготовке щитов для опалубки и т. д.

Не говоря о выгоде и экономической целесо
образности такого членения достаточно приве
сти пример выполнения республиканских норм 
1932 г. плотничным завися ним цехом. В пер
вой декаде июня эти нормы были выполнены на 
70 проц., во второй на 111 проц., в третьей на 
125 проц. В первой декаде июля были выпол
нены на 128 проц, и во второй на 116 проц. 
Снижение в первой декаде июня было вызвано 
перебоями в снабжении пило и лесоматериала
ми.

Темным пятном на фоне достижений на сту
денческих корпусах была и остается еще нечет
кая работа подсобного и вспомогательных це
хов, никогда не имевших полного комплекта 
чернорабочих, а также слабое применение ра-

Оконные коробки, заранее установленные с укреплен
ной на них опалубкой, служат одновременно шаблоном 

для кладки простенков.

мок и тачек для кирпича. Нечеткая работа под
собных цехов сильно влияет на планомерное 
выполнение заданий.

За небольшой период работ на студенческих 
корпусах (VI — 20-V II) по фроту можно кон
статировать такие практические выводы.

Возможность сокращения и уменьшения 
квалифицированной рабсилы при фроте путем 
подготовки ее па ходу и использования труда 
чернорабочих. Сокращение количества рабсилы 
за счет высокой производительности труда функ
ционеров, работающих по новым методам.

2. Сроки производства работ, путем состав
ления заранее проектов организации труда и 
производства, уменьшаются.

3. Снижается стоимость строительства,
В настоящей небольшой статье выводы не все 

иллюстрированы и оправданы цифровыми дан
ными, т. к., во-первых, стрсительные работы на 
корпусах № 8-9 еще не закончены и, во-вторых, 
обработка всех материалов по отчету продол
жается и также еще не закончена.

В заключение необходимо сказать, что и фрот 
требует от всех, начиная с рабочего и до инже
нера—четкости, гибкости, знания дела и любви 
к этому делу. Там, где этого нет—фрот об
речен на неудачу. Эти новые методы являются 
кроме всего первыми и основными помощ
никами хозрасчета на практике, т. к. фрот не 
достигает цели там, где нет индивидуального 
и звеньевого учета рабсилы и материалов.

Необходимо всем стройкам усвоить эти вы
воды и на основе имеющихся опытов более ре
шительно переходить на функциональнее раз
деление труда на всех участках строительства.

Втузстрой
Сентябрь
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М. НАЙШТУДТ

СБОРНО-НАРНАСНЫИ НА СМЕНУ ЩИТОВОМУ
В изготовлении стандартных домов и их сбор

ке урадьцы имеют уже достаточный опыт. В этой 
статье мы, на основе имеющегося опыта, говорим 
об о^эвных критических началах по сборному, 
стандартному, деревянному жилстроительству.

Основные положения стандартного домострое
ния сводятся к четырем моментам:

1. Возможность монтажа здания и их заселе
ние в течение круглого года.

2. Максимальное уменьшение количества ти
пов элементов и увеличение самого элемента.

3. Все конструкции должны быть запроекти
рованы с минимальным расходом материалов 
и минимальной обработкой на станках, нестрого 
увязаны с характером сборки и характером 
материала; необходимо добиваться узаконенных 
норм пи максимального эффекта в теплотехни
ческой и статической устойчивости.

4. Все элементы конструкций должны быть 
запроектированы так, чтобы их переброска с 
места производства к месту потребления не да
вала большого недогруза вагонов и элементы 
должны быть приспособлены к перевозке без- 
качественных потерь.

В 1931 году по Союзу было несколько систем 
стандартного домостроения. Все эти проекты 
соблюдают первый из перечисленных моментов, 
т. е. возможность окончания здания и заселения 
его в том же году, но они отличаются один от 
другого содержанием второго, третьего и чет
вертого моментов. Уральское стандартное строи
тельство 31 года также придерживалось прин
ципа возможности круглогодового строитель
ства и пуска в эксплоатацию, хотя в остальном 
сильно отличалось от основных союзных систем 
центрального проектирования.

Союзные системы отличаются одна от другой 
главным образом по типу стен. Таких систем 
можно назвать три:

1. Щитовые бескаркасные дома типа ИНОРС, 
«ДК» — Стандартстрой «НВ». Несущая часть 
в этих домах—щиты. Древесины на кубометр 
здания расходуется 0,105 м3. Отепление здесь 
предусматривается в виде 5 см. теплоизоляцион
ного слоя, что в теплотехническом отношении 
не совсем удовлетворяет второй район.

2. Каркасно-щитовые дома типа Центрожил- 
союза. Несущая часть—каркас и частично щиты. 
Утепление 76 мм. опилками, что в теплотехни
ческом отношении вполне приемлемо для II 
пояса. Перекрытия обыкновенные. Расход дре
весины на кубометр здания—0,12м3.

Этой же категории дома Союзлеспрома. Здесь 
несущая часть стены—двутавровые стойки. Щиты 
состоят из воздушных камер, образуемых фа
нерой .

3. Каркасно-обшивные дома или каркас с за
полнением типа «Росстрой ВСНХ РСФСР».

Несущая часть—каркас. Отепление по местным 
условиям может иметь несколько вариантов.

Расход древесины—0,046 кубометров.
Уральских систем можно назвать три:
1. Система сборного стандартного дома Строй

индустрии с брусчатыми 14 см. стенами. Дома эти 
переработаны Ураллеспромом. Расход древе
сины на кубометр здания 0,319 м3.

2. Каркасно-щитовая система ЦЖС в перера
ботке Уралжилсоюза с утолщением засыпки, как 
для 1 района, до 96 м-м. Расход древесины 
на кубометр здания 0,135 м3.

3. Каркасно-обшивная конструкция с засып
кой местным теплоизоляционным материалом.

В стандартных сборных домах наибольшее 
значение имеет конструкция стен. Для анализа 
строительства Урала на фоне всесоюзных проек
тов и систем внутриуральских мы приведем дан
ные расхода материалов на один погонный 
метр глухой стены на всю высоту при двух
этажном доме (без засыпки).

На каркасно-сборный обшивной дом расходует
ся 0,347 кубометров древесины и 1,23 кг. гвоздей: 
на щитовой типа Свердловскстроя (1932 г.) 0,451 
кубом, древесины и 31,1 кг. гвоздей, на брусчатый 
дом Стройиндустрии 0,927 кубометров древесины, 
т. е. наилучшие показатели имеют каркасные 
дома.

Недостаток щитовых домов также в том, что 
теплоизоляционная засыпка в 76 мм. в них удов
летворяет климатическим условиям Урала толь
ко лишь при штукатурке.

Кубометр леса (без транспорта) стоит 25—35 р. 
Отсюда видно какое громаднейшее преимуше- 
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ство имеет сборно-каркасный дом перед щито
вым и продолжающим еще сегодня существовать 
брусчатым домом.

Из всего этого следует, что щитовому строи
тельству должно быть отведено место там, где 
его назначение было бы сборно-разборным. Од
нако, это условие не соблюдается. Такое положе
ние не может быть терпимо еще и потому, что для 
щитовых домов нужен сухой лес, обилие станков, 
а всего этого на Урале недостает.

Для каркасно-сборного же дома все это не 
обязательно. Если несущая стойка его даже ча
стично Скривится, то, зажатая в обшивке, она 
прекрасно будет работать исключительно на 
сжатие, отдавая дополнительные силы ненагру- 

' женной обшивке. Никаких деформаций- в изме
нении первоначального положения дом при этом 
не понесет. В то же время в щитовом доме верти
кальные бруски щита, соединенные в шпунт и 
гребень в случае искривления либо не сойдутся, 
либо будут стоять свободно и дом будет деформи
роваться.

Преимущество в монтаже домов там, где до
статочно механизирован сам монтаж, т. е. уста
новка и под'емка щитов производятся краном, 
щиты подаются по широкой или узкой колее 
ит. д. Разбросанное же щитовое строительство 
сборных домов по Уралу знает под'емку и уста
новку щитов вручную, пятикратную погрузку 
и выгрузку их до того времени пока они попа
ду? в стену и т. д. Все это благоприятствует как 
качеству, так и продолжительности процессов 
сборки.

В конструкцию щитового дома типа Свердловск- 
строя введена, как обязательство, штукатурка. 
Это лишает дом всякого значения сборности. 
Ряд щитов запроектированы совершенно без гвоз
дей,'что никак не обеспечивает жесткости в не
сущем щите. Ряд же щитов сделаны с крепле
ниями обшивки накладками, что, в свою очередь, 
дает полную гарантию сдвижения отдельных не 
прибитых дощечек во время транспортировки 

■»— .тп— ОПЫТ СТРОЙКИ № 8-9

щита. Само соединение щитов между собой сде
лано в теплотехническом отношении, весьма 
скверно и дает возможность большой утечки 
теплоты и в условиях уральских ветров самый 
неблагоприятный температурный режим в ком
нате.

В поперечном сечении конструкцией внутрен
них щитов и обвязки дом совершенно почти не 
укреплен. При шарнирном закреплении стен 
сразу же сказалась слабость этой конструкции.

В результате всех этих дефектов существую
щие типы щитовых домов обладают низким ка
чеством (продуваемость, малая статическая проч
ность) и требуют значительного расхода дефи
цитных- материалов'—пиломатериалы и гвозди.

Все это говорит за то, что преобладающим 
типом облегченного жилстроительства должны 
быть сборно - каркасные' дома. Эти дома могут 
изготовляться на мало механизированных заво
дах. Преимущества каркасных домов общеиз
вестны. Простота обработки деталей, малый 
расход дефицитных материалов, большие воз
можности применения местного сырья —все это 
давно признанные истины. Это установлено и 
повсеместйой практикой жилищного строитель
ства в последние годы и подтверждено на 
Уральской конференции по стандартному 
жилстроительству. Однако, эти положения еще 
недостаточно решительно проводятся в прак
тику.

Необходимо учесть весь этот опыт и при даль- ■ 
нейшем развертывании жилищного строитель
ства в большем масштабе применять сборно
каркасные дома.

Щитовые дома могут быть оставлены тсль.чй для 
изготовления на мощных деревообделочных за
водах. Конструкции их должны быть перерабо
таны в сторону устранения всех дефектов, вы
явленных в процессе сборки их в уральских 
условиях.

Тавдинскип завод
«Стандартдом».

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ!

„УРАЛЬСКИМ РАБОЧИМ" И „ОПЫТ СТРОЙКИ"
ОРГАНИЗОВАНА ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ЗИМНИМ МЕТОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для консультирования привлечены крупнейшие силы строительных и 
научно-исследовательских ооганизаций—профессора, инженеры и тех- 
—.г-. ники Урала, Москвы, Ленинграда и Украины’ ■■■ - ' .■

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СПЕШНОЙ ПОЧТОЙ

Запросы шлите по адресу; СВЕРДЛОВСК „УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ" ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Инж. Б. И. ЯКОВЛЕВ

ШТУНАТУРКА В ДВА СЛОЯ
Уралвис произвел ряд изысканий для полу

чения таких штукатурок, которые бы наноси
лись на стену без дранки, были бы достаточно 
огнеустойчивы, водонепроницаемы, а также 
обладали достаточной прочностью, были бы де
шевы и легко обрабатывались.

Смола для опытных работ употреблялась дре
весная и валовая в обычном состоянии; опилки 
сухие сосновые. Состав после приготовления 
наносился на деревянную стену мастерком и 
сглаживался, если это представлялось возмож
ным, теркой.

Вначале испытывались составы, содержащие 
больше или около 5Опроц. смолистых веществ— 
остальное место занимала известь в смеси 
с глиной, песком или опилками. Эти составы 
нельзя, было набрасывать на стену из -за боль
шой 7 чгучести. Приходилось размазывать их 
по стене мастерком, при чем слой толщиною 
толще одного сантиметра получить невозможно 
было, так как масса при толстом слое спол
зает. Наиболее густые составы этого типа 
очень трудно приставали к стене, сползая за 
мастерком. Густота состава находилась в зави
симости от количества примесей к смоле, и 
чем больше их бралось, тем гуще был состав, 
труднее наносился на стену, обладал недостаточ
ной прочностью и плохо держался на стене.

Более жидкие составы, содержащие от 30 проц, 
одной газовой смолы, наносились на стену го
раздо дггче, но ложились на стену более тонким 
слоем и медленно затвердевали (до 10 суток), в то 
время как древесная смола хотя и делала состав 
очень густым и трудно наносимым на стену, но 
вместе с тем сообщала ему способность крепче 
приставать к деревянной и к каменной стене и 
быстро окончательно затвердевать (до 3-х суток).

Все эти составы довольно хорошо заполняли 
небольшие углубления и неровности на поверх
ности стены. Но получить ровного слоя одина
ковой толщины посредством затирания поверх
ности теркой не удалось, так как составы полу
чались слишком тягучими. Были сделаны попыт
ки достигнуть гладкой поверхности, а также 
придать составу большую огнестойкость, за
тирая в поверхность свежего намета песка 
теркой. Поверхность, действительно, заметно 
уплотнялась, выравнивалась, и намет получался 
одинаковой толщины. Однако, огнестойкость 
при этом не возрастала, так как ввести большое 
количество песка в поверхность не представля
лось возможным. Сделать эти составы менее 
огнеопасными с помощью побелки известью 
не удалось.Составы с большим количеством 
газовой смолы и малым количеством извести 
совсем не забеливались, а вступали в соедине
ние с известью и поверхность покрывалась тон
кой пленкой. В дальнейшем наблюдался выход 
смолы на поверхность штукатурки. Если же 
состав (с древесной смолой) не забеливался, то 

даже при невысокой температуре слой побелки 
трескался и состав начинал гореть.

Характерные составы первой группы, т е. 
группы с большим содержанием смолы, такие: 
1 часть древесной смолы, 1 ч. опилок и 0,5 ч. 
извести. Эту массу совсем почти нельзя было на
нести на стену из-за большой тягучести. Другой 
состав:! ч. газовой смолы, 1ч. опилок и 1 ч. изве- 
ти’—Эта масса хорошо размазывалась по сте
не мастерком, но ложилась тонким слоем и дол
го не затвердевала. Испытывались и многие 
другие комбинации газовой и древесной смолы 
вместе в различных пропорциях и с различным 
содержанием опила, глины, извести и песка. 
Главная задача, поставленная перед опытами 
—получить огнестойкую штукатурку, все же не 
была осуществлена.

При дальнейшей работе было введено воз
можно большее количество различных заполни
телей, чтобы обеспечить составу огнестойкость 
и легкость обработки и нанесения на Стену. Смо
листые вещества вводились только для того, что
бы придать составу водоустойчивсстьи известную 
прочность. Ввести большое количество песка, 
глины или опилок в сухом виде, как добавку к смо
ле газовой или древесной, не представляй осьвоз- 
можным, так как состав получался очень гу
стым, трудно наносимым на стену и все же огне
опасным. Явилась необходимость массу сделать 
удобоподвижной, что было осуществлено при
бавлением к смолистым веществам не сухой гли
ны (или песка и извести), а замешанной с водой.

Испытания показали, что если взять много 
землистых веществ и извести, а смолы не более 
10-20 проц., то масса хотя и получается доволь
но хорошего качества в смысле нанесения на 
стену и последующей обработки, а также и ог
нестойкости, но недостаточно прочно пристает 
к дереву, часто трескается и отваливается боль
шими кусками от стены. Когда вместо воды и из
вести в массу вводилось известковое тесто или 
молоко, то положение не изменялось.

Составы с большим количеством смолистых 
веществ обладают большой прочностью и водо
устойчивостью, но меньшей огнестойкостью, 
тогда как присутствие до 10-15 проц, смолистых 
веществ на огнестойкость почти не влияет. Все 
эти составы, за исключением тех, которые содер
жат много газовой смолы, хорошо забеливают
ся, что также увеличивает их прочность и огне
стойкость. Время, потребное для затвердения 
этих составов на стене гораздо короче, чем у 
первых и не превышает трех дней.

Все возможные комбинации этого рода соста
вов все же не привели к положительным резуль
татам. Получить огнестойкую, непроникаемую 
и прочную штукатурку не удалось. Лучшие со
ставы, как, например, 0,5 частей извести, 1 ч.опи
лок, 0,5 ч. смолы или 0,5 частей смолы и 2 ч. 
глиняного теста, все же через некоторое время 
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давали трещины и отваливались кусками, пока
зав слабое сцепление с деревом и невысокую 
прочность. Теплопроводность этого рода со
става была очень незначительна (от 0,12).

Из-за таких неблагоприятных результатов 
этот путь был оставлен. Вновь были начаты опыты 
с первого рода составами, но с условием раз'- 
единения смолистых веществ от других, т. е. 
выполнение штукатурки в 2 намета: 1-й с доста
точной крепостью сцепления с деревом и 2-й 
с достаточным сцеплением его с первым слоем. 
Первый слой может быть и горючий, второй же 
из обыкновенной штукатурки.

Опыты последней группы показали, что газо
вая смола с добавками для первого намета со
всем не подходит,так как она плохо сцепляется 
с деревом и последующий состав впитывает ее в 
себя, после чего штукатурка отваливается от 
стены большими кусками. Хорошие результаты 
получились с первым наметом из древесной смо
лы, а также с примесью к ней 0,5 ч. глины и 
0,5 ч. извести. Из вторых наметсв наилучшим 
в смысле водоустойчивости, прочности и огне
стойкости оказался состав: 3 ч. глины, 3 ч. опи
лок и 0, Зч. извести (повесу глины).Штукатур
ка из этих двух составов показала хорошие ре
зультаты. Смола или только что указанный 
смоляной состав крепко сцепились с деревом, 
второй же намет хорошо сцепился с первым, и 
поверхность его почти не растрескалась.

Из этого опыта видно, что первый смолистый 
намете успехом может заменить дранку, причем 
в работе не замечено было никаких неудобств 
в сравнении с отштукатуриванием по дранке 
и даже работа с новым составом оказалась 
проще, быстрее.

Был отштукатурен таким способом пробный 
участок по дереву общей поверхностью 4 кв. мт. 

с частью потолка с карнизами и стеной. Первым 
наметом была поверхность в Зкв. мт., была от
штукатурена первым составом из 1 ч. глины, 
1 ч. извести и 2 ч. смолы, на оставшемся 1 кв. мт. 
первым слоем была одна только смола. На 1 
кв. мт. первого намета шло 1,6 лит. смолы, 0,8 
литра глины и 0,8 литра извести; при употреб
лении же в качестве первого намета одной смолы 
ее идет на кв. мт. 1,6 литра. Второй намет со
стоял из 3 частей глины, 3 — опилок и 0,3— из
вести (по весу от глины). Первый намет в растер
том виде размазывался на стене мастерком, запол
няя все неровности и углубления в поверхности 
(при употреблении одной смолы она размазы
валась по стене чистой кистью). Второй же, при
готовленный немного раньше, набрасывался на 
свежий намет первого' слоя, хорошо удержива
ясь при разревывании и затирании поверхности 
на последнем, и в дальнейшем показал дсстаточ
ную прочность. Второй намет так же хорошо са
дился на первый намет и на потолке и карнизах, 
хорошо разравнивался и затирался. На I кв. 
метр второго намета пошло 12 литров гл:м ы. 7 
лит. извести. Всего для отштукатуривания 4-х 
метров было затрачено 4 часа: на приготовление 
первого намета 20мин., на приготовление второго 
намета 1 час, на покрытие стены первым наме- 
том 40 мин. на покрытие вторым наметом 2 ча
са.

Из всех этих опытов вытекает несомненная 
возможность использования предложенной ре
цептуры в качестве теплой, прочной, дешевой, 
и, главное, бездефицитной штукатурки, не тре
бующей ни гвоздей, ни дранки. Вес одного 
кв. мт. этой штукатурки 1,29 кгр. Стоимость 
штукатурки 1 р. 38 к., т. е. вдвое дешевле обыч
ной штукатурки; расход рабсилы на кв. мтр— 
0,12 человекодней.

МОРОЗЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ
УДА°НИКИ, ГОТОВЬТЕСЬ К СКВОЗНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗИМНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОРГАНИЗУЙТЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ В БРИГАДАХ И В ЦЕХАХ ТЕЗИСОВ, 
ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ИЗУЧАЙТЕ ОПЫТ, ОСВЕЩЕННЫЙ В № 7 И ПОСЛЕ

ДУЮЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА „ОПЫТ СТРОЙКИ1*

ГАЗЕТЫ РАЙОНОВ КРУПНЫХ НОВОСТРО К, СТРОИТЕЛЬНЬЕ МНОГОТ РАЖКИ, 
О ГАНИЗУЙ7Е НА СВОИХ СТРАНИЦАХ ЗАОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ О ЗИМНИХ МЕТОДАХ РА6ОТ. ДОБИВАЙТЕСЬ
ДЕЙСТВЕННОСТИ ВСЕХ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Передавайте свой опыт подготовки к зиме и зимних работ через 
„Опыт Стройки" на все стройки Урало-Кузбасса.
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ПЕЧЬ ВМЕСТО НОТЛОВ
ОПЫТ КАЛИЙСТРОЯ

Теплоисточники центральных систем парового 
и водного отопления зданий—чугунные или 
обыкновенные железные водогрейные котлы раз
ных систем. В зависимости от района действия, 
размеров зданий и его назначения выбирается 
тип котла.

В последние годы,в связи-с огромным строи
тельством, мы ощушаем недостаток этих котлов. 
Очень часто уже выстроенные здания нельзя 
ввести в эксплоатацию из-за недостатка элементов 
отопления.

В 1929 году, находись в таком же положении, 
вынужденый обстоятельствами дела сдать для 
заседания одно законченное общежитие, я пред
ложил печь для центральной системы водяного 
отопления заменяющую котлы любых систем. 
Эта. названа была «фельдпечью». Имея двух
летний опыт бесперебойной работы этой печи, 
мне хотелось бы сообщить ее особенности и кон
струкции.

Основные материалы для фельдпечи—кирпич 
и железные трубы. Й;

В печи имеется огневая камера или топливник 
и камера железного калорифера. Продукты горе
ния, по выходе из топливника, проходят в камеру 
железного калорифера, откуда поступают в зад
ний вертикальный дымооборот. Затем они прохо
дят по четырем верхним и горизонтальным кана
лам, .впускаются вниз и тремя нижними гори
зонтальными каналами, устроенными под фельд
печью, удаляются в дымовую трубу.

Продукты горения хотя и не соприкасаются по 
всем дымооборотам с калорифером,однако, боль
шую часть теплоты отдают камере калорифера, 
аккумулируя ее в стенах калорифера в течение 
долгого времени.Нижние горизонтальные дымо- 
обороты закладываются ниже уровня пола котель
ных на 50 см.

Как всякая обыкновенная печь, фельдпечь имеет 
топочную решетку, состоящую из ряда отдель
ных колосников, а также топочные и поддуваль
ные дверцы. При употреблении герметических 
дверец печь может работать систематически в 
течение суток.

Уход за печью весьма прост; загрузка, рас
топка, контроль горения такие же, как и в обык
новенных голландских печах.

Калорифер состоит из железных труб. Сече
ние и поверхность их берутся по расчету. Тру
бы эти присоединяются при помощи распреде- 
лителей7(верхнего и нижнего) с подающими и 
обратными трубами системы. Весь остальной 
монтаж в котельной такой же, как и при кот
лах.

В течение 2-х лет мы установили у себя до 
десяти таких печей, полностью отказавшись от 
котлов Стребеля, Стреля и других.

Особенно важно то, что любая стройка, даже 
на мелком об'екте, может изготовить эту печь 
своими силами в течение 3-4 дней без употреб
ления котельного железа, сложного оборудова
ния и инструмента.

Комиссия 4-го Сантехстроя, осмотрев в Соли
камске печь этой системы, определила, что фельд
печь удовлетворяет требованиям, пред'являемым 
к котлам центрального отопления. Печь вполне 
экономична по стоимости и по расходу топлива 
и рекомендована комиссией для применения на 
других стройках. Недостаток печи—затрудни
тельный ремонт и очистка ее. Этот вопрос при
знано необходимым разработать дополнительно. 
Соликамск. Калййстрой.
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ТЯХЧАС УДАРНИКА
ПОЧЕМУ БЕТОН „БОИТСЯ" МОРОЗА

(Беседа с рабочим-бетонщиком)
Почему бетон и' растворы на холоде не твер

деет? Почему как только мороз скует реки и 
оз^*, незаконченные корпуса начинают зимов
ку или прячутся в наспех сооруженные теп
ляки?

Схватывание и твердение бетона и растворов 
результат химического взаимодействия между 
водой и цементом. При разных температурах 
бетона это взаимодействие происходит раз
ными темпами и дает различные результаты.

Американские специалисты, желая узнать 
как действует на твердение бетона повышенная 
температура бетона,провели ряд опытов.В ре
зультате выяснилось, что повышенная темпера- 
тудху окоряет твердость бетона. Когда темпера- 
ту^^^ градусов тепла, то прочность бетона 
в первые сутки прибавляется на 6 кгр. 
(на кв. сайт.), а при 21 град.—ужена 17 кгр. 
Чем ниже температура бетона, тем медленнее 
происходит твердение, от 4% градусов до 0е 
оно значительно тормозится и, наконец, при 
температуре ниже О°вода замерзает и никакого 
твердения бетона не происходит.

Больше всего поддается действию мороза 
«свежий»—только, что уложенный бетон после 
того, как он уже начал схватываться и затверде
вать, влияние мороза на него меньше, чем боль
ше времени прошло от начала действия на него 
мороза. Через 7—10 дней он уже нечувствите
лен к морозу. Правда бетон при этом останавли
вает «свой рост», но с наступлением теплоты 
дальнейшее твердение его возобновляется.

Это свойство бетона дало повод некоторым 
передовым специалистам—усомниться в обяза
тельности тепляков. А нельзя ли бетон перед 
укладкой настойчиво «напичкать»теплотой,что
бы он достаточно окреп до того, как подпадет 
под вредное влияние мороза?

Строители Цинкостроя впервые выстроили 
зимой без тепляков бетонные корпуса завода. 
Этот опыт показал, что тепляки излишний на
кладной расход. Можно строить и без тепляков, 

но для этого надо вести работы продуманно, 
организованно, соблюдая все необходимые ме
роприятия.

Секрет цинкостроевского бестеплячного бето
нирования в том, чтобы как можно больше на- 
личкать бетон теплом, как можно дольше сохра
нить это тепло и дать возможность бетону успеть 
достаточно окрепнуть за то время пока он еще 
не будет саморожен.

Зимние бетонные работы требуют особой ак
куратности выполнения и точного соблюдения 
всехУустановленных правил.

Сборный железобетон—лучший способ устранить 
влияние сезонности на производство бетонных ра
бот.

При этом методе бетонные сооружения расчле
няются на ряд отдельных элементов. Они заготов
ляются в закрытых теплых помещениях—на заво
дах сборных бетонных конструкций и на месте по
стройки собираются в готовом виде.

На снимке показана сборка готовых бетонных 
рам здания ВОХР на культурно-бытовом строи
тельстве Челябтракторетвоя. Работы эти подробно 
описаны в № 7 журнала «Опыт стройки».

Какие условия надо выполнять при зимнем 
бетонировании? Что надо твердо запомнить бе
тонщику, чтобы с успехом побеждать зиму?
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Прежде чем приступить к укладке бетона в 

опалубку, надо тщательно очиститьарматуру и 
опалубку от снега, льдаи мусора. Перед самым 
бетонированием опалуба и арматура должны по
ливаться горячей водой, или еще лучше, пропа
риваться. Особенное внимание надо при этом 
обратить на стыки арматуры, где густота желе
за способствует наибольшему засорению. Еще 
более тщательной очистке и прогреву подверга
ются стыки бетона!

Бетономешалка должна находиться в тепле. 
В то же отепленное помещение складываются 
запасы материалов на 2-3 суток, которые тут же 
подогреваются. Механизаторы при бетономешал
ках должны помнить, что перед началом работ 
утром и после обеденного перерыва, бетономе
шалку надо согревать паром, горячей водой или 
калильными лампами.

Доставку бетона от места приготовления к 
месту укладки, надо организовать так, чтобы 
бетон при перевозке терял возможно меньше 
тепла. Поэтому нельзя допускать перегрузок 
бетона в пути. Железные тачки и ковши должны 
быть отеплены изнутри деревянной обшивкой 
и сверху закрыты деревянной крышкой. Ковши 
и прочие приспособления для перевозки при
меняются возможно большего об'ема, потому что 
масса меньшего об'ема легче поддается дей
ствию мороза и бетон в маленькой таре бы
стро остынет.

Место выгрузки бетона надо защитить от ве
тра и после укладки его, покрывать соломенны

ми или камышитовыми матами или досками, 
чтобы он дольше сохранял тепло. Каждый 
лишний градус тепла, сохраненный в уложен
ной массе, даст возможность дольше противо
стоять морозу и увеличит прочность бетона.

Когда бетон уложен в дело и выдержан доста
точный срок, то прежде чем его распалубить 
надо проверить; действительно ли он окреп или 
только замерз? Это делается так: в спалубе про
резаются небольшие отверстия и бетон в этом ме
сте согревается паром или горячей водой. Если 
он после такого оттаивания становится мягким, 
не пачкается и не крошится, то нет никаких опа
сений—бетон хорош и можно опалубку снять.- 
Если же бетон при этом размягчается, то зна
чит не все условия зимнего бетонирования были 
при работе выполнены и бетон не окреп. Тогда 
его надо оставить в опалубе до полного отверде
ния.

Зимняя стройка связана с частым применением 
огня—подогрев материалов, инструмента, ото
пление помещений и пр. Это заставляет строи
телей с особеннным вниманием отнестись к про
тивопожарной охране. Рабочие ударники долж
ны взять это дело под свой контроль—усилить 
борьбу с беспорядочным курением в помещениях, 
бережнее относиться к огню и следить за тем, 
чтобы все помещения были обеспечены водой.
♦

В следующих беседах мы ознакомим строитель
ные бригады с особенностями земляных и камен
ных работ во время морозов.

Железо-бетонные конструкции па Челябинском Электро-Металлургическом комбинате.
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СОРЕВНОВАНИЕ НАМЕНЩИНОВ
ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА

ПРЕИМУЩЕСТВА американской системы кир- 
* *пичной кладки с применением функционально
го расчленения труда, отмеченные 1-й Всесоюз
ной конференцией по кирпичной кладке, заста
вили все стройорганизации Союза взяться за 
перестройку производства кирпичной кладки 
по-новому методу.

Для того, чтобы показать достижения в обла
сти организации звеньев и степени обученности 
каменщиков, 24 сентября 32 года на построй
ке военностроительного отдела Ленинградско
го военного округа было проведено соревнова
ние каменщиков. Соревнование организовано 
сектором рационализации Всесоюзного Строи
тельного объединения совместно с областными 
Н. И. Т. О. организации и механизации строй- 
ра-бец.

С соревновании участвовали 11 бригад рус
ских каменщиков, из которых 6 бригад рабо
тали по функциональному и 5 по индивидуаль
ному методу и 2 бригады иностранных рабо
чих—немцев и американцев.

Иностранные бригады работали по индиви
дуальному методу. Для того, чтоб сравнить, 
влияние перевязки на производительность тру
да, немцы первую половину соревнований ра
ботали с цепной перевязкой швов, а вторую— 
с американской .пятиложковой.

Скверная погода не позволила провести со- 
ревг’юёание в течение всего дня и работа дли
лась всего около четырех часов.

Кладка велась на цокольном этаже, толщи
ной в 2% кирпича, при большом количестве 
междуоконных простенков, углов и примыка
ний.

Раствор применен был смешанный, состава 
1 : 2 :8. Все бригады (кроме немецкой)—первую 
половину дня работали с американской пере
вязкой швов. Для возможности сравнения про
изводительности труда количество выложен
ных каждой бригадой кирпичей проводилось 
в процентах к норме 32 года.

Результаты соревнования оказались такими.
Первый приз 250 руб. получила бригада нем

цев в составе т. т. Кнут, Кнут и Шульц, заняв 
первое место. Эта бригада выполнила 315 проц, 
нормы (при норме 2500 шт.). В переводе на 
глухую стену толщиной в 2 кирпича это дает 
6300 шт. на человека за 8 часовой рабочий день! 
Такая громадная цифра обгоняется четкой ор
ганизацией укладки кирпича в стену. Все дви
жения были строго расчитаны, ни одного лиш
него взмаха кельмой, ни одного лишнего пово
рота и движения.

Качество кладки в смысле чистоты и прямо
линейности—среднее.

Второй приз 175 рублей получил русский ка
менщик т. Петров, занявший второе место и 
выложивший 266 проц, нормы; норма ему была 
установлена в 1300 шт. на человека, т. к. он 
работал с подручным при старом несовершен
ном инструменте,—мастерком, веском, молот
ком и правилом. Его цифра в переводе на глухую 
стену составляет 3458 шт. за 8 часовой рабочий 
день на человека. Его высокую производитель
ность можно об'яснить только большой квали
фикацией (стаж 34 года), ибо в сущности его 
работа отличалась от старой отсутствием залив
ки прыском. Качество кладки —высокое.

Третье и четвертое место заняли русские бри
гады т. т. Иванова и Жучкова, которые дали 
226 и 182проц, к норме при норме в 2000 шт. на 
человека или 6000 шт. на бригаду (функциональ
ный метод)

Особо отмечаем бригаду-звено тов. Жучкова, 
состоящую из двух молодых каменщиков и од
ного чернорабочего. Эта бригада перекрыла 
почти вдвое звеньевую норму, при очень хоро
шем качестве кладки.

Пятое место заняла бригада американских ка
менщиков, давшая 151 проц, нормы. Отстава
ние американцев следует об'яснить такими при
чинами;

Первая причина та, что за время своего пре
бывания в Союзе эти каменщики работали толь
ко инструкторами и сами кирпичи не клали.

Вторая та, что американцы делали обычную 
американскую облицовочную кладку, с расшив
кой швов, что снижает производительность.

Наконец, третья и четвертая причины—боль
шая высота захватки— 1,80 метра и скучен
ность—на протяжении 5 метров американцы 
работали вчетвером. Последние две особен
ности характерны для американского метода 
вообще и являются отрицательной стороной 
этого способа.

Качество кладки американцев высокое—пе
ревязка точна и правильна, отвесность и прямо
линейность соблюдены полностью, стена чистая.

При сравнении перевязки швов; работа нем
цев ярко показала преимущества американской 
пятиложковой перевязки перед цепной. Не
смотря на то, что немцы переключились на 
американскую перевязку во второй половине 
соревнования, т. е. уже несколько утомленные, 
производительность их поднялась на 25 проц.

В общем соревнование еще раз подчеркнуло 
необходимость перехода всем стройорганиза- 
циям на американский метод с поправками вне
сенными в него ’-й Всесоюзной конференцией 
по кирпичной кладке.

Ленинград
Инж. В. Николаев.
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ОЧЕРК
ЮРИИ ЧАП

МАГНИТОГОРСКИЙ БЛОК-НОТ
На площадку Магнитостроя лучше всего при

езжать по воздуху.
С самолета особенно конкретно ощутим рост.
Такой ясности во впечатлениях не получить 

приезжая поездом. Тряская , длиннейшая доро
га будет открывать понемногу лишь отдельные 
черты лица гиганта. Все лицо придется скла
дывать из кусочков. Чтобы сделать это пона
добятся дни.

На живой карте застроенной степи, на карте 
магнитогорских сражений', которая видна из 
под крыла самолета,—отчетливо выступают но
вые границы завоеваний.

Обрызганные электрическими огнями дерзко 
вылезают последние яруса 3—4 домны. Мате
матические узоры точных стальных конструк
ций мартена и проката встали рядом с трубами, 
которые в прошлом году еще были одиноки.

Дробь пулеметов пневматической клепки ку
да шире рассыпалась по степи, чем в прошлом 
году. Пневматические молоты бьют уже не толь
ко на домне. И на мартене и на прокате—у них 
решающие стычки с металлом.

Странное гнездо, прилипшее к Ай-Дарлы гнез
до деревянных лесов, —необычайнейший гор
ный аул, составленный из огромных конструк
ций и машин вселенных в скалу—выглядит дерз
че. Оно —это гнездо разраслось новыми строе
ниями постоянной дробильной фабрики только 
что пущенной.

Когда полностью прочитана стратегическая 
карта наступления—спуск на площадку особен
но захватывает. . .

Предположите, что вы не были на площадке 
Магнитостроя —год.

Год на Магнитострое—особая единица изме
рения времени.

Пожалуй, умести о напомнить, знакомые с дет
ства, фантастические рассказы о неожиданном 
переселении человека в следующее столетие.

В рассказах этих бывает так:
— Человек, живущий в 20 веке, просыпается 

в 22 столетии. Возникает целая вереница прият
ных неожиданностей.

Конечно, сравнение с подобным рассказом 
нельзя принимать буквально. Но бесспорно од
но—

— Человек,не видавший год, тем более два 
года, Магнитостроя попадает в новую эпоху.

Автор этих строк был на Магнитострое в мае 
1929 года.

Он видел станицу Магнитную —несколько 
сот добротных казацких изб.

Он видел низкий глиняный, лепной поселок —

Среднеуральск, приникший к ровной степи, буд
то прячась.
'—В широченной степи тонули и терялись вехи 

будущего Магнитостроя. Им было не мудрено 
затеряться. Вехи эти выглядели далеко не вну
шительно. Торчала около горных увалов досча- 
тая будченка прораба. Был свален небольшим 
штабелем кирпич. Стоял еще один дырявый са
райчик, в котором помещался кипятильник.

Еще через год—в тридцатом, здесь уже был 
город с 60-ю тысячами населения,правда,нека
зистый, барачный, но располагающийся уве
ренно. С высоченных башен грохоча лился бе
тон в фундаменты первых домен. Изящней'им 
тонким рисунком лесов были начертаны над 
степью корпуса ЦЭС. Была уже сильно изране
на лопатами и машинами гора. Рудник готовил
ся к пуску. Коксохимкомбинат оставался еще 
весь в котловане. Километровая железобетон
ная плотина смирила реку Урал и на месте су
хой степи разлила огромный пруд—голубой глу
бокий и гладкий.

И вот,— перескакиваем через тридцать пер
вый—хотя он и знаменит как пусковой год Маг
нитогорска—первой рудой Атача, первым то
ком ЦЭС, первым коксом Коксохимкомбичята; 
перескакиваем через тридцать первый—и вхо- 
диг/ в 1932 год.

/Йачало этого года озарено пламенем первой 
плавки домны № 1. Чугун 2 домны приняли ков
ши через несколько месяцев.

На 70 километров в окружности остались от 
степи лишь небольшие четырехугольные зем
ляные лысинки, но и они заняты промышлен
ной службой. Степь,которая еще проглядывает 
в городе—несет работу городских площадей, 
цеховых площадок.

Подлинно-дикая степь смотрит со стороны, 
отбежав на десятки километров.

Величествуя стройными домнами — двумя 
действующими и двумя завершенными монта
жей, первым в мире рудником, мощной район
ной электростанцией, колоссальнейшей системой 
железнодорожных путей, батареями Коксохи- 
ма — стоит Магнитогорскй металлургический 
комбинат им. «т. Сталина».

Полубарачный, но частью уже каменный же
лезо-бетонный городище подмял под себя степь, 
отстроился рабочими квартирами с ванными, 
банями, столовыми, даже кафэ, кино, немыми и 
говорящими, театром, цирком, оброс 10 печат
ными газетами, из них 4 ежедневными, и своим 
книжным издательством, тремя журналами.

Стоит осмыслить такую цифру.
Число жителей до-революционного Екате

ринбурга—столицы капиталистического Урала — 
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с 1887 по 1917 год выросло всего на 10 —15 тыс. 
человек. За 30 лет! Создать же новый город с 
250 тыс. населения за 2 %—3 года это нечто та
кое, что было до сих пор не под силу истории.

Мы прибегнули к этому об'емистому лириче
скому отступлению лишь для того, чтоб показать 
весомость Магнитогорского года. Оно должно 
служить предисловием к отрывочным записям 
о росте людей, о росте стройки, о возмужалости 
Магнитогорска, которую нашел в этом городе 
человек не бывавший там год.

♦
Первое, что особенно заметно на Магнитострое 

сегодня — повзросление стройки и повзросле- 
ние людей.

Люди растут здесь поразительно быстро.
Недавно в очерке, помещенном в «Ур. раб»., мы 

говорили о необходимости новой мерки для 
определения производственной возмужалости 
людей на Магнитке.

Старая мерка была такой:
В день какой либо из магнитогорских побед— 

газеты восторженно описывали ударников, вы
росших из землекопов в бетонщики. Речь шла 
об явлениях действительно исторического зна
чения. Но на Магнитострое темпы движения 
истории сейчас существенно реконструируются. 
Старушку заставляют быть весьма подвижной. 
Поэтому на сегодня резко изменяется мерка.

— «От землекопа— к бетонщику—измерение 
сегодня уже не показательное. Сегодня стано
вится уже не случайным, а типичным и харак
терным для определения роста лучших ударни- 
ков^тачая, например, дистанция.

7— От землекопа к мастеру монтажа первого 
в мире блюминга.

О живом человеке, успешно преодолевшем 
этот путь, рассказывали мы кратко в «Ур. рабо
чем». Речь шла о мастере монтажа проката Асад- 
чем. Газетная теснота заставила нас обидеть мно
гих других. Буквально десятки примеров, почти 
однородных по своей значимости, говорящих 
о поразительном росте людей, можно привести 
сейчас.

Тов. Степанов, начальник строительного уча
стка мартена, опытный инженер, известный 
всему Союзу по героической Магнитогорской 
плотине—может показать образцы не плохо 
выполненных работ.

Похлопывая по стройным серым столбам, как 
хлопают у гривы любимого коня, Степанов по
кажет вам, например, сделанную замечательно 
чисто, без единой раковинки—бетонную эсто
каду. Качество строительных работ и на других 
участках мартена нельзя хаять. Тов. Степанов 
может рассказать вам как начиналось строи
тельство.

А начиналась стройка мартена с одними черно
рабочими.

69 рабочим землекопам был вручен инстру
мент каменщиков. Они были поставлены на ка
менную кладку. Они воздвигли громаду корпу- 

высо ой в 16 метр, длиной в 263 и шириной

Магнитогорск. Склад заготовок прокатного цеха, уста
новка колонн краном «Индустриал».

Люди освоили квалифицированную кладку 
ответственнейшего участка мартена Магнито
горска. И освоили не за год и не за полтора, как 
бывало раньше, а буквально за одну зиму. 
С января по сей день на участке из колхозников, 
никогда не знавших иной стройки, чем свин или 
сарай, или, в лучшем случае, сруб избы—здесь 
на мартене подготовлено 1300 квалифицирован
ных рабочих-каменщиков, плотников, штука
туров, бетонщиков.

Кто командовял этими людьми?
Этот раздел статистики интересен не менее:
«80 проц, инженерно-технических работников, 

придя на стройку Магнитогорского мартена, 
впервые выступали в роли строителей. 80 проц, 
инженеров—или только что окончившие ВТУЗ'ы 
юнцы, или люди, которые юнее этих юнцов— 
совсем студенты практиканты.

Мартен не представляет из себя чего-то не
обычайного. Соотношение между молодежью и 
старыми, опытными строителями, примерно, та
кое же и на других участках и быстрота роста 
людей, примерно,такая же.

Путь от землекопа до мастера монтажа блю
минга—дистанция весьма внушительного раз
мера. Но такой путь пройден отнюдь не одним 
человеком—это путь многих.

На Коксохимкомбинате работает по монтажу 
коксового блока некто Куредков. Еще в прошлом 
году ©н был бригадиром механического цеха.
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В прошлом году он с трудом овладевал брига
дой. Были у него в работе кое-какие существен
ные неполадки. Сегодня работа на его участке 
«ходом идет-', как говорят на Коксохимкомби- 
нате.

В прошлом году еще молодой и чрезвычайно 
неопытный бригадир—сегодня Куренков зам
начальника работ по монтажу. Под руковод
ством прошлогоднего неквалифицированного 
бригадира работает несколько прорабов-инже
неров. Он перешагнул вплотную от младшего 
к старшему комсоставу. За одну зиму!

Кадры среднего командного состава растут 
тут же на работе.

Люди проходят университеты на трудных 
заданиях по строительству и монтажу сложней
ших агрегатов мирового гиганта—выполняя за
дания учатся работать.

Петухов—он тоже с Коксохима. Работал в 
прошлом году водопроводчиком. Сегодня Пету
хов помощник прораба по коммуникации. Эго 
человек, который удивительно упорно умеет 
брать технику. Берет он ее Нё в одиночку..— 
правда, в немногие свободные часы он упрямо

Магнитострой. На постройке основной рудодробильной 
фабрики. На снимке: мощные дробильные установки.

осиливает случайно найденные на Магнитке 
технические книжки. Но, беря перекоп техники, 
он зовет на это дело весь коллектив, все бригады, 
которыми руководит. Он вождь большого на
ступления за овладение техникой на маленьком, 
но ответственном своем участке.

— Петухов молодчина—говорит про него се
кретарь ячейки, Петухов за немногие месяцы 
десятки чернорабочих сделал хорошими водо
проводчиками четвертого и пятого разряда!

Этот серьезный и вдумчивый молодой специа
лист, ставший специалистом на Магнитострое за 
чеканкой стыков водопроводных труб.

Здесь —«рождение молодого специалиста;'. 
Выше мы говорили о шлифовке.

Шлифовка эта несколько сурова. Она на
поминает способ, по которому человек часто на
учается плавать.

Человек попадает в бурный круговорот, сна
чала отчаянно цепляется за воздух, захлебы
вается и, наконец, неожиданно для себя чувст
вует, что он плывет. Примерно так же захлебы
вается неожиданной громадной лавиной впечат
лений молодой специалист, приехавший на прак
тику в Магнитогорск. Отличие от научающегося 
плавать в том, что в бурном круговороте темпов 
молодой инженер быстро получает друга, учи
теля. руководителя. Этот други учитель и руко
водитель—коллектив.

Каждый дельный человек на Магнитострое 
осваивает порученное ему дело, несмотря на 
то, что каждый участок Магнитостроя сложен 
чрезвычайно,

Отдельные:—особенно способные люди показы
вают чудеса роста.

На Коксохимкомбинате и посейчас с уваже
нием вспоминают нескольких молодых студен
тов-практикантов, вернувшихся недавно в 
ВУЗ'ы. Их смены постоянно давали лучшие пол
ноценные выдачи кокса. Сложная аппаратура 
коксовых батарей была им абсолютно послушна.

Одна из таких смен, возглавляемых на Кок
сохимкомбинате, молодым инженером Серебрян
никовым, стала недавно краснознаменной и креп
ко держит знамя посейчас.

Смена Серебрянникова , как лучшая на Кок
сохимкомбинате, рапортовала революционно
производственному совету «'Уральского рабо
чего» и «Магнитогорского рабочего» о своем 
опыте.

В рапорте этом треугольник особенно подчерк
нул главную причину успехов:

— Рабочие смены чувствуют себя хозяевами 
своего производства.

Это означает, что люди овладевают техникой 
дела до конца. Что машина со всеми самыми не
ожиданными свойствами, со всеми ее капризами 
всецело подчинена человеку ей владеющему.

Ударник твердо чувствует себя хозяином на 
новом производстве.

Страховка от неожиданностей и от пусковых 
технических неполадок. В ней один из главных 
стержней работы без срывов—в этой страховке. 
Она достигается, прежде всего, высокой ответ- 
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стввнностыо каждого рабочего за свой участок. 
Социалистическое отношение к заводу,к каждой 
мельчайшей его части выросло в людях чрез
вычайно.

Планово-предупредительный ремонт и осмотр 
механизмов смена устраивает каждый раз после 
выдачи серии коксовых печей.

Бригады слесарей несут обязанности «тело
хранителей» каждой печи. После выдачи воору
женная инструментами процессия быстро об
ходит агрегаты,—бригада слесарей делает ос
мотр машин, смазывает и отрегулировывает их.

В «Магнитогорском рабочем» на странице 
специально посвященной РПС были рассказаны 
интересные факты о социалистическом отноше
нии к машине, которое вошло в традицию ра
боты смены Серебрянникова:

«Если концевой—писалось в газете,—напри
мер, видит, что горит лапорт, он немедленно 
ставит об этом в известность слесаря, электрика, 
чтобы они немедленно привели это в порядок, Нуж 
но сказать, что это не входит в обязанности кон- 
цевбл^-это дело газовщика, но все же ни один 
рабочий не пройдет мимо замеченных им дефек
тов.

«Взять другой пример. Машинист двереэкс
тра ктора Орехов, являющийся действительно 
передовым ударником коксового цеха, видя, 
что отстают загрузочные вагоны, немедленно 
бежит наверх, берет здесь машинистов на бук
сир, подгоняет их, помогает, чтобы подтянуть 
отстающий фронт работы. А ведь и это не вхо
дит в его обязанности. Другие машинисты двере- 
экстрактора знают только свое место и работой 
других звеньев не интересуются».

Мо^^ася смена, руководимая молодым инже
нером-практикантом Серебрянниковым, давала 
показатели, которым место среди крупных 
достижений коксохимии.

Время выдачи каждой печи смена сократила 
с 7 до трех минут. Она не раз превышала план, 
давая по 65—68, а иногда и по 69 печей.

♦
Портрет блюминга висит в конторке мастера 

монтажа. Он —этот портрет—состоит из 6—7 
отдельных карточек. На одну карточку не уме
щается во всех деталях титаническое тело бес
подобной машины.'

Блюминг поражает и увлекает. Этот механизм, 
чудовищный и прекрасный, займет отдельное зда
ние, теперь уже отстроенное.

Голубое небо обрезано математически-точ- 
ным стальным пейзажем. Ажурный свод из ме
талла—потолок и колонны стен из металла— 
окружают блюминг.

Блюминг еще расчленен на отдельные части. 
Каждая из них давит землю многотонной тяже
стью. Крюк под'емкого крана, медленно раска
чивая в воздухе части туловища машины—ста
скивает их к месту монтажа.

На блюминге очень хорошо работают люди. 
Здесь крепкий участок, почти ни разу не пошат
нувшийся, не сдавший темпов. Монтажей руко
водит молодой инженер, т. Беккер. Этот чело

век уже умеет работать, хотя он всего не
сколько лет как инженер. Об его опыте вкратце 
рассказывали мы раньше в «Уральском рабо
чем».

Люди на блюминге действуют смело, с отчаян
ным производственным риском и всеж наверня
ка.—Люди работают без переделок. Конечно все 
это не только потому, что на прокате удачный 
начальник монтажа.

Сила—в интереснейшем и сложном росте кол
лектива, который развивается широко и полно
кровно, перевоспитывает отдельных людей, за
ботливо их реконструирует.

На блюминге работают с большим увлечением. 
Масштаб монтажа захватывает безусловно. Но 
с увлечением работали на интересных участках 
монтажа и в прошлом году. Разве не были до 
отказа начинены энтузиазмом дни борьбы за 
турбины ЦЭС, за первую и вторую домны?

Было!—Все это было! Но не было такой отшли
фованной, продуманной и выверенной до мель
чайшей детали организованности в работе. Мон
таж шел зачастую успешно, но все же рывками. 
Стройка 1931 года походила на лагерь. Будто 
строитель избрал на сегодня временный бивуак 
здесь, а завтра шел на другое место. Прекрасные 
боевые бригады в прошлом году, по существу, 
еще нередко партизанили.

И сегодня—на Магнитострое вообще и на про
кате в частности, люди работают самоотверженно, 
героически, но решающий стиль в работе деталь- 
но-расчитанный план дня.

Бои стали сложнее и ответственнее. Люди, не 
утеряв смелости, а, наоборот, закалив ее, разре- 
щЭют тщательной оперативной подготовкой, хит-

Ионтаж химаппаратуры аммиачного ^отделения
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роумным стратегическим приемом то, что в 
прошлом году еще по привычке решали—штурм 
и атака.

Вот это повзросление небезынтересно просле
дить по довольно-богатым материалам, которые 
содержатся в рапортах лучших бригад проката 
революционно-производственному совету.

. Кстати, об этих рапортах. В самом языке и 
содержании их проглядывает совершенно оче
видный и крупный рост.

Люди стали ловчее. Культурнее стали люди. 
Сложная, большая организационная перестрой
ка произошла в низовом звене—в бригаде.

Вот Белых—комсомолец, руководитель мо
лодежной бригады монтажников им. 18 Мюд'а 
говорит, например,так:

— Наметить порядок выполнения работы— 
значит сделать первое дело к тому, чтобы на
верняка хорошо выполнить задание.

Прислушайтесь внимательно к этому заявле
нию молодого бригадира. В нем звучит произ
водственная мудрость!

Звено Белых выполняет задания до 180 проц.
В принцип работы одной небольшой ячейки 

бригады-звена крепко в'елась подлинная пла
новость.

Белых -говорит:
— «Прежде чем приступить к работе мы за

ранее разрабатываем план с точным указанием 
места и характера работ».

Это уже зародыш техпромфинплана в бригаде.
План, как рассказывает дальше Белых, преду

сматривает точное разделение функций между 
отдельными операциями, ясную расстановку лю
дей, точное распределение инструмента, совер
шенно определенно установленную стоимость 
отдельных работ. Мало того: «у каждой брига
ды»—рассказывает т. Белых—«есть определен
ная смета, в которой конкретизированы расходы 
денежных средств, материалов и т. д.».

Совсем зеленая, «малолетняя» комсомольская 
бригада приходит на монтаж величайшего в мире 
блюминга. Одно представление об этой махине— 
о механизме-заводе заставляет оробеть неопыт
ного человека. Монтажнику придется давать 
жизнь этому совершеннейшему агрегату, овладев 
им безукоризненно.

Что делает бригада Белых? Она не распинает
ся в декларациях и не кричит цветисто о том, что 
шапками закидает блюминг. Свою работу она 
начинает с того, что бетонирует звено твердым 
хозрасчетом. С первых дней работы бригада 

переходит на хозяйственный расчет. Вторым 
ее шагом была организация ежедневного техниче
ского часа.

Для бригад монтажников, проката характерна 
именно эта глубокая продуманность деталей,— 
ясно вычерченный техстройфинплан дня.

Во всех бригадах широко «бытуют» летучие 
производственные совещания.

Первые летучки родились на Магнитострое 
в 1930 г. на бетонных работах домны. Сегодня 
«летучка» очень возмужала против тридцатого 
года.

Две сравнительных схемы:
Летучее производственное—образца 1930 г.
Смена закончена. Видно, что работали сквер

но. Почему плохо работали? Высказывания 
членов бригады. Производственные предложе
ния.

«Летучка»—образца 1932 года делает основной 
упор на план.

План стал популярным в лучших бригадах. И 
не простая проработка наметок планового отдела 
заводоуправления, творчески, создаваемой . в 
самой бригаде конкретный техстройфинплан 
дня—смены.

Летучее производственное совещание «образ
ца 1932 года».

Все очень кратко (оно проходит много куль
турнее, чем 2 года назад и не засоряется отвле
ченными прениями). Чаще всего бывают до ра
боты. Иногда и до, и после. До работы строго 
обсуждается план предстоящей смены. Лучшие 
бригадиры: Литвинов, Землянский (прокат), Ло
мов (мартен), как правило, приходят на участок 
за час до смены. Они заранее подыскивают все 
что понадобится среди дня: инструмент, мате
риалы, оборудование. За этот -вводный Час» 
полководец-бригадир собирается с мыслями, об
думав иногда с абсолютной точностью где будет 
стоять каждый рабочий в начале или в кон
це дня. Когда приходит бригада начинается 
летучее совещание. Технический план смены, 
набросанный руководителем, конкретизирует 
и уточняет масса.

После смены бригада знает точно сколько сна 
выработала, сколько выработал и заработал 
каждый монтажник. Работа конкретизирована 
чрезвычайно.

Летучее совещание послесменное обычно на
мечает примерный план следующего дня. Утром 
план уточняется.

Магнитогорск Сентябрь.

(Окончание в следующем номере).
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НАК ПОДОГРЕВАТЬ ИНЕРТНЫЕ
Вопрос: Каким методом лучше по 

догревать инертные материалы при 
бетонировании на морозе в 15 30° С.

Ответ: Наиболее рациональный спо
соб—подогрев путем набрасывания ма
териалов на систему труб обогревае
мых паром (устройство сушилок раз
личного типа).

Чрезвычайно рентабельно обогре
вание материалов в камерах пропари
вания бетонных изделий и блоков, 
если они имеются на строительной 
площадке.

При отсутствии на постройке паро
котельного хозяйства обогревание 
ин^ч/*мтроизводится на обыкновен
ны к грубо выложенных печах, скла
дываемых без раствора на песке, на 
которые укладываются листки ко
тельного железа. Метод этот трудо
емкий и чрезвычайно дорогой.

Цинкострой, при бестеплячном бе
тонировании зимой, применял такую 
систему пескосогревательной печи 
бункерного типа (см. черт.).

Печь состоит из кирпичного топлив
ника 50Х174X210 см.и металлических 
жаровых труб диаметром 15 см - в ко
личестве 10 шт. с каждой стороны. 
Жаровые трубы соединены со сборны
ми колодцами, а последние с метал- 
личе®^ми боровами 60X30 см. иду
щими/к дымовой трубе размером 60Х 
Х60 см. Для регулирования тяги в бо
ровах есть задвижки. Очистка отдель
ных элементов производится через 

специально поставленные отверстия.
Из топливника продукты горения 

поступают в жаровые трубы, через 
которые происходит отдача тепла, 
затем в собиратель и оттуда по боро
вам в дымовую трубу. Топливом мо
гут быть различные отходы (строитель
ная щепа и проч.)Наряду с этим могут 
применяться и другие виды топлива. 
При топке щепою расход топлива 90 
кгр. в час, подогревая песок от минус 
20 до плюс 30 градусов Цельсия.

Загрузка песком производится с 
верху, по мере его осадки. Подогрев
шийся песок самотеком поступает в 
нижние отверстия, для чего под дела- ■ 
етоя на два ската. Загружается пе
сок постепенно, чтобы предупредить : 
удары по жаровым трубам и тем са- ; 
мым не расстраивать кирпичной : 
кладки.
?. Эта печь допускает точное регули
рование температуры подогреваемого 
материала.

Производительность такой песко
согревательной печи, размером 2,50Х 
Х5,50X2,65 мт,—50 кубометров в сме
ну (8 часов).

В 15 тресте (Москва) в последнее 
время применялся метод подогрева 
заполнителей для бетона путем по
дачи на качающийся металлический 
лоток длиной 2-2'/2 метра, подвешен
ного под углом в 15-18°. Лоток этот 
подогревается снизу нефтяными фор
сунками простейшего типа.

Как правило, подогретый материал 
должен подаваться к работам в уте
пленных тачках или вагонетках.

ГЛИНЯНАЯ НРОВЛЯ
Саманные бараки Синар строя тре

бовали 5,000 кв. мтр. крыши, но строи
тели решительно отказались от камы- 
шитовых щитов, так как последние 
являются крышей только по форме, 
а по существу издевательски промо
кают.

С понятием «хорошая» крыша у мно
гих строителей неизменно связывается 
представление о железе, толе, рубе
роиде и прочих дефицитных материа
лах. Но эти препятствия были пре
одолены Синарстроем.

Инж. Чистяков в лаборатории Си- 
нарстроя после ряда опытов нащел 
«по Сеньке шапку» — непромокаемую 
крышу для синарских бараков. Он вы
двинул, на базе местных ископае
мых, три вида неразмыйаемых масс; 
кальцинированную глину, известко

во-трепельную массу и трепельно каль
цинированную глиняную массу. Раз
нообразный д ассортимент.

Номер первый — кальцинированная 
глина, основой которой является чи
стая глина беляк (4—5 частей) и хо
рошо обожженная известь (1 часть); мас
са получается путем совместного га
шения извести с глиной, причем из
весть и глина должны присутствовать 
в кусоЧках не более 1,5 цм. Процесс 
гашения продолжается 6 — 7 дней 
масса несколько раз перемешивается, 
к ней добавляется необходимое коли
чество песка и можно наносить мас
су на камышитовый щит.

Номер второй—известково-трепель
ная масса, состоящая из извести (1 

| часть) трепела рухляка (3 части) и 
। песка (4 части). Смешивая извест

ковое тесто с тестом трепела, или ком
ковую известь с комовым трепелом 
получаем требуемое.

Третий номер — смесь трепела с 
кальцинированной глиной, где на 
одну часть извести требуется 2 части 
глины и 4—8 частей песка.

Масса для крыши готова. Остается 
нанести ее на щит в два-три слоя с тем, 
чтобы при высыхании первого слоя в 
его трещины прошла масса последую
щего слоя и с тем, чтобы общая тол
щина покрова не Превышала 20—22 
см. После просушки последнего слоя 
он натирается основной массой, н 
с большим содержанием песка, чт 
придает крыше шероховатость и спо° 
собность лучшего сцепления с крас
кой.
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КАК ВЕДУТ СЕБЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ФЕРМЫ

Из опытов Ленинград
ского отделения Всесоюз
ного института сооруже
ний).

Клинообразные щели в узловых 
соединениях ферм завода «Красный 
Путиловец».

Происхождение щелей и трещин 
в элементах ферм—влияние разницы 
в величине усадки. Эта величина ме
няется в одних и тех-же фермах, в 
зависимости от температуры и влаж
ности помещения. Кроме того, на 
величину усадки указывает влияние 
смена направления усилий.

Пролет фермы 30 метров.

Вода-строи- Тысячи кубометров бе
тель тона и железобетона по

глощают речные плотины. 
Инженер Коростелев предлагает из
бежать этой затраты путем устройст
ва намывных плотин. Главный строи
тель этих плотин — струя воды напо
ром от 3 до 18 атмосфер. Ударяя в 
разрабатываемый грунт карьера и 
размывая его, эта сруя разжижает 
материал и направляет его по жело
бам, трубам или открытым каналам 
к месту постройки. Скалистые и по
ристые материалы, не поддающиеся 
действию воды, укладываются на 
место обычным механическим путем, 
образуя смешанный тип намывных 
плотин.

Метод этот не нов и испытан на пра
ктике. В новой Мексике на реке Цу 
ин построена таким способом плотима 
яыаотай 'М метра. ниэевая чаять ката- 

рой—каменная наброска, а верховая 
—намывная.

Штат рабочих весьма невелик—по 
одному у гидравлических мониторов, 
выпускающих струю воды, 6—на под
водящих и распределительных жело
бах и 1—на починке желобов и обще
му надзору. Основное оборудование 
(мониторы) частично на Урале имеют
ся и могут быть вое изготовлены на 
Уральских заводах.

Этот опыт, предлагаемый т. Коро
стелевым, надо учесть Чусводотрою, 
который сможет еще более Сэконо
мить рабочую силу, материалы и сред
ства, увязывая эти работы с утилиза
цией' отходов близлежащих разра
боток золота.
Металл за- Не одна сотня тысяч пар 

меститель оконных и дверных ру- 
дерева чек понадобится Уралу 

в 1932 году. Это значит, что оконные 
и дверные скобы могут отнять у на
шей промышленности около десятка 
вагонов остродефицитного металла! 
Но это не обязательно—т. Никитин 
(Втузстрой) разработал модели дере
вянных ручек, которые могут заме
нить металлические. Стоимость та
кой ручки от 18 до 50 коп. Качество 
их нисколько не ниже металличе
ских.

Жи лье только грибы и ягоды 
о к иной могут расти в сосновом 

д лесу. Первый участок 
Уралвагоностроя доказал, что с еще 
большим успехом можно выращивать 
бараки.

Это делается так:
Срубаются несколько сосен и кла

дутся параллельно одна другой. Дру
гие сосны, утром еще растущие, пре
вращаются при помощи пилы, топо
ра и скобы в* стойки, стропила и к 
вечеру скелет барака готов. Он обши
вается горбинником, разными обрез
ками, смазывается смолой и обклады
вается ровным .толстым слоем дерна 
до высоты окон. Эти бараки весьма 
примитивны, но не плохи для времен
ного жилья. Барак этот, названный 
«бараком У ВС—1» можно выстроить 
за 5 дней, а раньше обычные бараки 
отроились на Уралвагонострое целый 
месяц.

МДКО ЛЛ1ГИЯ: В. Орлов, (отд. редактор), 10. Понрядухнж 
(вазь отв. редактора), С. Левин, ивш. И. Подгорный, <пш. 
В. Кржацов, нраф. И. Яковлев (Воотоыоеозоахтрой), ияж, <К- 

Стеванов (УралвЯСМ),

Не менее эффективны более усовер
шенствованные бараки квартирного 
типа—«УВС-2.» Это жилье складыва
ется из щитов, которые тут же гото
вятся, устанавливаются на место и, 
так же как и первый тип, обкладыва

ется дерном толщиною до полуметра.
Новые бараки потребляют в три 

раза меньше лесоматериала и крайне 
неразборчивы в сортах леса, но осо
бенно большая заслуга бараков УВС- 
2—быстрота их стройки. Барак закан
чивается через 5-6 дней. Такиедрмпы 
дали возможность Уралвагои< • рою 
наметить в месяц отройку 30 бараков; 
это больше того, что было выстроено 
на Вагонострое за 10 прошлых меся
цев.

Этот опыт надо перенять другим 
крупным стройкам лесных местностей .

КАК ВЕДУТ СЕБЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ФЕРМЫ

(Из опытов Ленинград
ского отделения Всесоюз
ного Института сое^уже- 
ний)

^Характерные щели в сопряжения 
раскосов с нижним поясом фермы 
завода «Красный Путиловец».
Пролет фермы 13,70 метров.
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