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Речь товарища Сталина
в кремлевском дворце на выпуске 
академиков красной армии
4 мая 1935 года

Т
оварищи! Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие 
успехи как в области строительства, так и в области управления.
В связи с этим, слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, 
о заслугах'вождей. Им приписывают все, почти все наши достижения. 
Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. Но не 

об этом я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы сказать несколько слов о кадрах, о на
ших кадрах вообще и в частности о кадрах нашей Красной армии.

Вы знаете, что мы получили в наследство от старого времени отсталую технически 
и полунищую, разоренную страну. Разоренная четырьмя годами империалистической 
войны, повторно разоренная тремя годами гражданской войны, страна с полугра
мотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, 
тонувшими среди моря мельчайших крестьянских хозяйств,— вот какую страну по
лучили мы в наследство от прошлого. Задача состояла в том, чтобы эту страну пере
вести с рельсов средневековья и темноты на рельсы современной индустрии и машини
зированного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Вопрос 
стоял так: либо мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и укрепим в нашей стране 
социализм, либо мы ее не разрешим и тогда наша страна — слабая технически и тем
ная в культурном отношении — растеряет свою независимость и превратится в объект 
игры империалистических держав.

Наша страна переживала тогда период жесточайшего голода в области техники. 
Нехватало машин для индустрии. Не было машин для сельского хозяйства. Не было 
машин для транспорта. Не было той элементарной технической базы, без чего немыс
лимо индустриальное преобразование страны. Выли только отдельные предпосылки для 
создания такой базы. Надо было создать первоклассную индустрию. Надо было напра
вить эту индустрию на то, чтобы она была способна реорганизовать технически не только 
промышленность, но и сельское хозяйство, но и наш железнодорожный транспорт. А для 
этого надо было пойти на жертвы и навести во всем жесточайшую экономию, надо было 
экономить и на питании, и на школах, и на мануфактуре, чтобы накопить 
необходимые средства для создания индустрии. Другого пути для изживания голода 
в области техники не было. Так учил нас Ленин, и мы шли в этом деле по стопам 
Ленина.

Понятно, что в таком большом и трудном деле нельзя было ждать сплошных и бы
стрых успехов. В таком деле успехи могут обозначиться лишь спустя несколько лет. 
Необходимо было поэтому вооружиться крепкими нервами, большевистской выдерж
кой и упорным терпением, чтобы преодолеть первые неудачи и неуклонно итти вперед 
к великой цели, не допуская колебаний и неуверенности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это дело таким именно образом. Но не у всех наших товари
щей хватило нервов, терпенья и выдержки. Среди наших товарищей нашлись люди, ко
торые после первых же затруднений стали звать к отступлению. Говорят, что «кто ста
рое помянет, тому глаз вон». Это, конечно, верно. Но у человека имеется память, и не
вольно вспоминаешь о прошлом при подведении итогов нашей работы (веселое оживле
ние в зале). Так вот, были у нас товарищи, которые испугались трудностей и стали звать 
партию к отступлению. Они говорили: «Что нам ваша индустриализация и коллективи
зация, машины, черная металлургия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше 
побольше мануфактуры, купили бы лучше побольше сырья для производства шир
потреба и побольше бы давали населению всех тех мелочей, чем красен быт людей. Соз
дание индустрии при нашей отсталости, да еще первоклассной индустрии — опасная 
мечта».
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Конечно, мы могли бы три миллиарда рублей валюты, добытых путем жесточайшей 
экономии и истраченных на создание нашей индустрии,— мы могли бы их обратить на 
импорт, сырья и усиление производства предметов широкого потребления. Это тоже 
своего рода «план». Но при таком «плане» мы не имели бы ни металлургии, ни машино
строения, ни тракторов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы безо
ружными перед внешними врагами. Мы подорвали бы основы социализма в нашей 
стране. Мы оказались бы в плену у буржуазии, внутренней и внешней. Очевидно, 
надо было выбирать между двумя планами. Между планом отступления, который вел 
и не мог не вести к поражению социализма, и планом наступления, который вел и, как 
знаете, уже привел к. победе социализма в нашей стране.

Мы выбрали план наступления и пошли вперед по ленинскому пути, оттерев назад 
этих товарищей, как людей, которые видели кое-как только у себя под носом, но за
крывали глаза на ближайшее будущее нашей страны, на будущее социализма в па
шей стране.

Но эти товарищи не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. 
Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. 
Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать 
нас и заставить нас свернуть с ленинского пути.

Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики,— люди особого покроя. Они за
были, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что 
нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не 
признавал страха в борьбе. Они забыли, что, чем сильнее беснуются враги и чем больше 
впадают в истерику противники внутри партии, тем больше накаляются большевики 
для новой борьбы и тем стремительней двигаются они вперед.

Понятно, что мы и не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепив
шись на этом пути, мы еще стремительнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие 
препятствия. Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока кое-кому из этих 
товарищей. Но с этим уж ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже прило
жил руку к этому делу. (Бурные аплодисменты, возгласы «ура-»').

Да, товарищи, мы пошли уверенно и стремительно по пути индустриализации и 
коллективизации нашей страны. И теперь этот путь можно считать уже пройденным.

Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути громадных успехов. Теперь 
все признают, что мы имеем уже мощную и первоклассную промышленность, мощное 
и механизированное сельское хозяйство, развертывающийся и идущий в гору тран
спорт, организованную и прекрасно оснащенную Красную Армию.

Это значит, что мы изжили уже в основном период голода в области техники.
Но, изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в пе

риод, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров, в области работников, 
умеющих оседлать технику и двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас есть фабрики, 
заводы, колхозы, совхозы, армия, есть техника для всего этого дела, но нехватает 
людей, имеющих достаточный опыт необходимый для того, чтобы выжать из техники 
максимум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, что «техника решает 
все». Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области 
техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для 
вооружения наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого да
леко и далеко недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать се 
до дна нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и исполь
зовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без людей, овладевших тех
никой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна 
дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах 
и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, 
способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо 
больше, чем она имеет теперь. Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, 
на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг — «техника 
решает все», являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был 
голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, 
что «кадры решают все». В этом теперь главное.

Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью великое значение 
этого нового лозунга? Я бы этого не сказал. В противном случае мы бы не имели того 
безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем не
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редко в нашей практике. Лозунг «кадры решают все» требует, чтобы наши руково
дители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к «малым» 
и «большим», в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, 
помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показы
вают первые успехи, выдвигали их вперед и т. д. А между тем на деле мы имеем 
в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отно
шения к работникам. Этим, собственно, и объясняется, что вместо того, чтобы изучать 
людей и только после изучения ставить их на посты, нередко швыряются людьми, как 
пешками. Ценить машины и рапортовать о том, сколько у нас имеется техники на за
водах и фабриках, научились.Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же 
охотой рапортовали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период и как мы 
помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе. Чем это объясняется? 
Объясняется это тем, что у нас не научились еще ценить людей, ценить работников, 
ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело было весной, 
во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбуше
вавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. 
На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили, что тридцатый «остался 
там». Намой вопрос: «Как-же так, остался?»—они с тем же равнодушием ответили: 
«Чего-ж там еще спрашивать, утонул, стало-быть». И тут же один из них стал торопиться 
куда-то, заявив, что «надо бы пойти кобылу напоить». На мой упрек, что они скотину 
жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: «Что-ж 
нам жалеть их, людей-то? Людей мы завсегда сделать можем. А вот кобылу... попробуй- 
ка сделать кобылу» (общее оживление в зале). Вот вам штрих, может быть малозначитель
ный, но очень характерный. Мне кажется, что равнодушное отношение некоторых на
ших руководителей к людям, кадрам и неумение ценить людей являются пережитком 
того странного отношения людей к людям, которое сказалось в только что рассказан
ном эпизоде в далекой Сибири.

Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод в области людей и до
биться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных дви
гать вперед технику и пустить ее в действие, мы должны прежде всего научиться ценить 
людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему 
общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, 
что при наших нынешних условиях «кадры решают все». Будут у нас хорошие и много
численные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии— 
наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров — будем хромать 
на обе ноги.

Заканчивая речь, разрешите провозгласить тост за здоровье и преуспеяние наших 
академиков-выпускников по Красной Армии!

Желаю им успеха в деле организации и руководства обороной нашей страны!
Товарищи! Вы окончили высшую школу и получили там первую закалку. Но 

школа — это только подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается 
на живой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. По
мните, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, которые 
не прячутся от трудностей, а, наоборот — идут навстречу трудностям для того, чтобы 
преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудностями куются настоящие 
кадры. А если наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные 
кадры, она будет непобедима.

За ваше здоровье, товарищи! (Бурные аплодисменты всего зала. Все встают и гром
кими возгласами «Ура» приветствуют товарища Сталина).



НАКАНУНЕ СЪЕЗДА ЗОДЧИХ

Н
а повестке дня, состоявшейся в апреле, Свердловской областной 
конференции архитекторов стоял интересный и новый вопрос. 
Самое включение его в повестку дня конференции очень зна
менательно. Впервые архитекторы Свердловска и других горо

дов области практически обсуждали проблему колхозного строительства.
Наша колхозная деревня становится с каждым днем зажиточнее и куль

турней. Она предъявляет новые и новые требования. Вслед за заявками на 
красивое платье, на хорошую обувь, на патефоны, велосипеды и на грузовые 
машины для колхоза деревня посылает свою заявку и па постройку хоро
шего дома, изящного здания.

Законная и своевременная заявка!
Но она, отнюдь, не единична. Она одна из множества насущнейших, 

весьма срочных и очень важных заявок, которые получает сегодня наш 
советский архитектор.

Вторая пятилетка замечательна колоссальным размахом культурно-бы
тового строительства.

Чрезвычайно велика программа стройки новых заводов п фабрик. Но, 
кроме фабрик и заводов, мы усиленно строим клубы, бани, прачечные, хле
бопекарни, стадионы, театры, кино, дома отдыха, ясли, больницы, школы 
и т. д. Множество разнообразнейших объектов для творческой работы архи
тектора.

Огромный расцвет архитектурного искусства характерен для нашей 
эпохи. С каждым днем растет и растет спрос на работу архитектора, на его 
творчество.

С особенной остротой встает сейчас вопрос об улучшении качества архи
тектурного строительства. Надо сказать, что разрыв между теми качествен
ными требованиями, которые предъявлены сегодня нашему советскому 
архитектору и действительным качеством архитектуры еще чрезвычайно 
велик.

На областной конференции архитекторов ее участники обсуждали мно
жество острых проблем.

Одна из проблем далеко еще не решенная — это проблема планировки 
городов. Тов Л. М. Каганович в одном из своих последних докладов, посвя
щенном планировке городов, особенно подчеркнул важность задачи социа
листической планировки наших новых городов.

В Свердловске только за последнее время начинают привлекать архи
тектора для участия в планировании города. Чрезвычайно запоздалое, но 
более чем нужное мероприятие. Если пройтись по улицам города, то нельзя 
не поразиться тем смешением стилей и разнобоем вкусов, которое харак
терно для каждой постройки.

Несколько архитекторов прикреплены к отдельным кварталам города 
Свердловска для практической работы по планированию города, по созда
нию социалистического ансамбля.

Очень часто, когда в городе замышляется новая постройка, она никак 
не увязывается со всеми остальными строительствами. На Свердловской 
областной конференции архитекторов выступал один из крупных предста



вителей стройки, главный инженер строительства дома промышленности — 
тов. Антипин. Тов. Антипин привел очень интересные примеры, которые 
наглядно иллюстрируют положение с планированием нового строитель
ства.

На театральной площади Свердловска — одновременно строятся Дом 
промышленности, новый большой театр и ряд других зданий. Каждое из 
этих зданий совершенно сомостоятельно по стилю, по своему внешнему об
лику.

Проектировщик Большого театра не сделал ни малейшей попытки для 
того, чтобы театр так или иначе гармонировал с окружающими его зда
ниями. Не сделали этого и проектировщики остальных домов «украшаю
щих» площадь.

Но дело не только в проектировании и новом строительстве.
Совершенно нетронутый участок — участок внутреннего оформления 

зданий. В Свердловске есть еще один замечательный пример очень удач
ного, талантливого внутреннего оформления здания — оформление комнат 
Дома литературы и искусств. К величайшему сожалению, этот пример еди
ничный.

Урал располагает исключительно счастливыми рессурсами для краси
вой и богатой отделки зданий. Уральские камни, в частности уральские мра
моры дают возможность обеспечить очень изящную облицовку зданий. Как 
это ни странно, эти возможности почти не используются.

Роль архитектора отнюдь не ограничивается проектированием дома или 
его внутренним оборудованием. Архитектор и художник обязаны принять 
самое живое участие в благоустройстве городов.

Он может и должен быть участником озеленения улиц. — Выбор тех или 
иных сортов цветов и деревьев, художественная разбивка клумб — вопрос, 
отнюдь, не второстепенный! Художник должен сказать в этом деле свое вес
кое слово.

Казалось бы, мелочь — и выбор красок для отделки зданий. Но эта «ме
лочь» иногда портит все. Большинство новых домов в Свердловске раскра
шены в мрачные бесвкусные цвета. Никто не пытается подобрать для опре
деленной улицы или квартала нужную гамму цветов и т.д. Ожидает еще прак
тического разрешения вопрос о кадрах зодчих — нужно уже приступать 
к расширению местного архитектурного техникума.

Подготовка к всесоюзному архитектурному съезду на Урале и в Запад
ной Сибири идет вяло и слабо.

Очень недостаточно связаны наши архитекторы с массами, с рабочей 
общественностью.

Чрезвычайно велик разрыв между архитектором и строителем. Очень 
правы были представители строек, требуя на областной конференции от 
архитектора того, чтобы он стал, наконец, художественным руководителем 
стройки!

Очень и очень мало у нас еще изучают опыт лучших архитектурных ра
бот, а такой опыт уже есть. Надо его обобщить и сделать достоянием каж
дого участка.

Всесоюзный архитектурный съезд должен быть встречен на Урале и в 
Сибири ощутительными победами в области создания архитектуры, достой
ной нашей великой эпохи!

О



инж. а. антипин

внимание 
„мелочам"

о том, что зачастую
упускают архитекторы

П
режде всего, необходимо отме
тить, что проектировщики не 
желают считаться с простран
ством и площадью, а, обычно, 
занимаются более легкой зада

чей — отдельным зданием.
В Свердловске, например, нет ни одного 

генерального плана, перспективы и ма
кета, которые пытались бы проверить архи
тектурные качества застраиваемых улиц 
и площадей. Вот застраивается централь
ная театральная площадь. А решения ее 
в плане и в объеме нет. Все случайно. 
Только что выстроен Дом печати, а уж 
стоит вопрос об его переделке. Строится 
Дом промышленности — никто сейчас не 
интересуется его архитектурой. Почти 
окончен проект нового театра. По нему из
готовлено масса чертежей и перспектив, 
показывающих этот театр со всех фасадов 
и птичьего полета. А как он увязан в общем 
архитектурном ансамбле этой площади и 
с окружающими его сооружениями? Как 
будут выглядеть улицы после его построй
ки? Как разместится зелень и т. д. Этим 
не интересуется ни автор проекта, ни архи
тектор города.

Говорят, что уже имеется архитектур
ное оформление фасада гостинницы «Боль
шой Урал».Уже возят для этого строитель
ный материал. А никто при этом даже не 
поинтересовался как и чем будет оформ
лен фасад, рядом строящегося, Дома про
мышленности.

На этой же площади устраивается сквер. 
Но его планировка совершенно не увязана 
с графиком движения, расположенных на 
этом участке зданий, и их благоустрой
ством. В результате, публика вынуждена 

будет пользоваться не дорожками, а хо
дить по газонам и зелени.

Все это относится к одной из лучших 
площадей города. Происходит это потому, 
что каждый проектировщик замкнулся в 
себе, «творит» по своему, не желая учиты
вать целого, комплекса, целого ансамбля. 
Из-за этого, строительство в городе разбро
сано в ряде случайных точек. Прекрасные 
здания, например Управление Пермской 
дороги, Клуб просвещенцев и другие — 
загнаны на окраины, где нет еще необхо
димого благоустройства. Архитектурный 
пейзаж города от этого значительно про
игрывает.

Использовать местные 
ресурсы

Архитектора при проектировании игно
рируют местную специфику. Как правило 
при оформлении фасадов, вестибюлей, 
фойэ и т. д. — применяется убогая извест
ковая штукатурка с покраской под «на
кат», «набрызг».

Имеющиеся местные запасы серого и си
него гранита, с обработкой его фактуры 
под бочарду и полировку — совершенно 
не используются. Не находят применения 
и огромные запасы мрамора всех цветов. 
Ангидриты, благодаря своей мягкости 
в обработке, легкости полировки и бога
тому колориту красок, — прекрасный ма
териал для внутреннего архитектурного 
оформления в виде облицовки стен и ко
лонн, художественных нано, орнамен
тики. Но они пока еще также не заслужили 
внимания уральских архитекторов. Ис
пользование этого материала на строи
тельстве Дома промышленности открывает 
неограниченные перспективы его прекрас
ного будущего.

Также не применяется оформление фа
садов цветными штукатурками с фактурой 
под полировку и бочарду. Цветная штука
турка будет стоить не дороже, а иногда 
даже дешевле обычной штукатурки с ок
раской. Результаты же от ее применения 
прекрасные: здание получает на несколь
ко лет — устойчивое внешнее архитектур
ное оформление. Однако, можно указать 
лишь на одну, при том неудачную, по
пытку использовать этот прием на фаса
дах жилых домов Домгоспромурала.

Не использует архитектор для внутрен
него архитектурного оформления также 
и цветные породы деревьев. Поэтому мы 
не имеем налаженной технологии произ
водства этого дела и мастеров. Примене
ние дерева на строительстве Дома промыш
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ленности и Дома искусств дает наглядный 
пример больших, неиспользованных архи
текторами, резервов.

Необходимо указать также на блестя
щие перспективы художественной кера
мики. Начав с опытной мастерской строи
тельства Дома промышленности, художест
венная керамика здесь, под руководством 
художника А. Монбланова, превратилась 
в производственное предприятие. Надо 
чтобы архитектор уже учитывал примене
ние ее прекрасной продукции.

О санитарной технике

При проектировании, архитектор не 
учитывает специальное оборудование сов
ременных сооружений. Как правило про
ект отопления, вентиляции и канализации 
составляется отдельно, без увязки с кон
струкцией здания и его архитектурным 
оформлением. В результате, в вестибюлях 
появляются приточные и вытяжные венти
ляционные каналы, в кабинетах или жи
лых комнатах — торчат фаповые трубы, 
на фасадах — приточные камеры, на кры
шах — чудовищные «шанары» и т. д.

Все это сводит на-нет творчество архи
тектора и порой от прекрасно разработан
ных интерьеров не остается и следа.

Необходимо уральским архитекторам 
использовать опыт строительства лучших 
объектов Москвы (гостиница Моссовета, 
Дом СТО и др.), — где все оборудование 
санитарной техники делается скрытое и 
увязанное с внутренним архитектурным 
оформлением.

Электрооборудование и 
телефонизация

Особенно как то далеки архитекторы от 
вопросов электрооборудования проекти
руемых объектов и их телефонизации.

Для электрооборудования необходимо 
учитывать места вводов, распределение ка
бельной сети, расположение распредели
тельных щитов и места трансформаторных 
подстанций. Неучет этого приводит к не
ожиданностям: стены вместо художествен
ных нано украшаются ящиками, деревян
ными коробами и паутиной проводов и по 
вкусу монтера (только не архитектора) — 
осветительной арматурой. А на дворе, 
вместо сквера, вырастает «чудовище» 
в виде трансформаторной будки. Такое со
оружение, например, свело на-нет всю 
внутреннюю запроектированную плани
ровку двора гостиницы «Большой Урал». 
-

Все это получается только потому, что 
проектировщик не предусматривает места 
для этого помещения в габаритах самого 
здания.

Тоже получается и с телефонизацией 
(слабые токи). Проектировщик обычно 
забывает о ней. В этом вопросе надо учесть 
прежде всего места ввода и распределение 
телефонных кабелей. Нужно предусмот
реть специальные каналы по всем помеще
ниям, где намечены телефоны. Каналы не
обходимо при этом расположить подальше 
от осветительной и силовой сети (сильные 
токи). В противном случае соседство бу
дет влиять на слышимость.

Неучет оборудования зданий телефони
зацией приводит к бесконечным отверсти
ям на фасадах, в стенах, переборках, 
перекрытиях. Портятся конструкции и 
идет на смарку работа архитектора по 
внутренней отделке помещений.

Сигнализация

При проектировании зданий должно 
также учитываться оборудование их звон
ковой и пожарной сигнализацией и радио. 
Особенно надо обратить внимание проек
тировщиков на оборудование пожарной 
сигнализацией и противопожарным обо
рудованием. Эти мероприятия требуют от 
проектировщиков специальных устройств, 
которые должны быть предусмотрены при 
планировке и потребуют особой увязки с 
архитектурным оформлением.

Мусоропроводы и лифты

Проектировщикам надо также учесть 
оборудование зданий мусоропроводами, сей
фами, кладовыми, приборами для сжига
ния отбросов и макулатуры.

Архитектор при проектировании зача
стую не предусматривает необходимых га
баритов для пассажирских лифтов и па- 
терностеров. Из-за этого в Свердловске 
целый ряд жилых и общественных зданий 
в ближайшие годы остаются без этого, 
весьма необходимого оборудования.

Обслуживающие 
помещения

Не надо забывать архитектору также и 
об обслуживающих помещениях. Место, 
специально отведенное для питания сотруд
ников — неотъемлемая часть , обществен
ного и конторского здания. Но архитек
торы обычно не предусматривают ни обору



дования для этого, ни помещений. В ре
зультате, как только поступает здание 
в эксплоатацию,так с первых же дней комен
дант начинает ставить перегородки, ларь
ки, шкафы для посуды и т. д. Этим пол
ностью смазывается работа архитекторов 
по внутреннему оформлению здания.

Обычно отсутствуют также в каждом зда- 
нии помещения: для комендатуры, при
емки почты, экспедиции, швейцарской 
и т. д.

В больших зданиях, необходимо также 
сразу предусматривать и архитектурно 
оформлять киоски для продажи книг и га
зет, отделения почты, телеграфа, сбер
кассы, кассы железнодорожных билетов, 
парикмахерские и т. д.
& * *

До сих пор еще проектировщики не 
освободились от «рационализаторских 
вдохновений» и «экономии» за счет качества. 
Вследствие этого, при проектировании 
элементов дома, автор проекта зачастую 
не учитывает класса сооружений, климата 
и требования технической эксплоатации. 
В результате, на фасадах — маленькие 
окна (дом Госплана) или сплошные стек
лянные плоскости (Дом печати, Дом про
мышленности), лестницы узкие, площадки 
еще уже, а оконные переплеты и дверные 
полотна настолько тонкие, что не выдер
живают давления ветра и после года экс
плоатации нуждаются в «перманентном» 
ремонте.

Обращают на себя внимание неудачно 
запроектированные входы. Особенно это 
заметно в домах Госпромурала. Нашим 
проектировщикам нужно учесть, что для 
входных дверей толщину обвязки двери 
надо делать 8—12 сантиметров и проектиро
вать двойные тамбура. Отопление же там
буров общественных и административных 
зданий необходимо воздушное. При невы
полнении этих условий, вход обычно 
■быстро амортизируется. Установленные 
в тамбурах радиаторы замерзают. В резуль
тате «управдом» отепляет вход досками, 
кошмой и этим окончательно уродует ар
хитектуру.

Не желают уральские проектировщики 
-считаться и с водосточными трубами. Обыч
но в проекте их на фасадах совсем не по
казывают. В результате, когда выстроят 
здание, то эти водосточные трубы уродуют 
запроектированный фасад до неузнавае
мости. Характерный пример —Дом" печати.

Избегают почему-то проектировать дома 
с карнизами, а над окнами делать санд
рики. А если и запроектируют, то не счи
тают нужным устраивать по ним покры
тие. В результате архитектура дома «ко
молая», на фасадах вечные подтеки, шту
катурка отмокает, краска смывается (дома 
Госпромурала и Горсовета).

Недостаточно учитываются при проекти
ровании и вопросы звукопроводности. Не 
предусматриваются также и профилакти
ческие конструктивные мероприятия про
тив заражения деревянных конструкций 
домовым грибком. В результате, построен
ные здания отличаются сильной звукопро
водностью и имеют большое распростране
ние домового грибка.

Не уделяется внимания также рельефу 
местности и благоустройству проектируе
мого здания. Здания посажены так, как 
будто они вросли в землю — тротуар выше 
входной площадки, вода втекает в лестнич
ную площадку (дома Госпромурала, гос
тиница «Большой Урал»). Подъезды и 
места стоянки автомобилей и прочего 
транспорта,—не предусматриваются. Пло
щадь вокруг дома — не планируется, озе
ленение не проектируется —■ эти вопросы 
решаются кем-то из отдела благоустрой
ства случайно, ограничиваясь втыканием 
голых черенков, вместо деревьев опреде
ленного возраста и определенной породы.
* * *

При архитектурном оформлении фа
садов необходимо продумывать и проекти
ровать ночное оформление его — «ночная 
архитектура».

Кроме того должны решаться вопросы 
украшения фасада флагштоками, транс
парантами и т. д.

Этим вопросам архитекторы не уделяли 
совсем внимания. Приходится во время 
праздников приспособливать флаги вре
менно, пробивая на фасаде штукатурку 
и окраску. Это сильно портит отделку фа
садов, стоит обычно больших средств и не 
дает при этом нужной выразительности.

* * *

Вопросы, поставленные областной конфе
ренцией по архитектуре,— огромны и раз
нообразны. Они требуют от архитектора 
прежде всего конкретности в решении за
дач сегодняшнего дня, знания, опыта и 
внимания мелочам.



инж. к. бабыннн

архитектурное 
воспитание 
строителей
о постановке
архитектурного образования 
в строительных втузах

А
рхитектура на каждом своем 
историческом этапе всегда была 
исполнительницей социального 
заказа господствующего клас
са.

Тот размах и размер социального заказа, 
который поставлен нашей великой эпохой 
перед советской архитектурой, не имеет 
себе равного на всем протяжении истори
ческого прошлого человечества. Доста
точно сказать, что в строительство по одной 
Свердловской области и только на 1935 год 
вкладывается один миллиард рублей.

Все это ставит перед советскими архи
текторами и строителями чрезвычайно от
ветственные задачи. Задачи, предъявляе
мые партией и правительством требуют от 
советского архитектора, помимо овладе
ния в совершенстве архитектурным мас
терством, также и знания всех современ
ных возможностей строительной техники.

Архитектор, создавая свой творческий 
замысел должен знать все технические 
возможности, которые на современном 
уровне строительной техники поистине 
безграничны и, в то же время, иметь твер
дую уверенность, что в натуре эти его 
замыслы будут осуществлены без искаже
ния.

В создании архитектурных замыслов 
архитектора участвует целая группа лиц — 
инженеров-производственников, конструк
торов, инженеров по санитарной технике, 
по электрификации и пр.

Первейшей из этой категории инжене
ров и ближе всего стоящими к архитек
тору должны быть отнесены инженеры- 
строители и инженеры, ведающие конструк- 
тивной стороной дела.

Чтобы эта категория инженеров могла 
без искажения архитектурного замысла 
в целом и в отдельных деталях возвести 
его в натуре, необходимо, чтобы и инже
нер-строитель и инженер-конструктор 
обладали в достаточной степени понима
нием архитектурных форм, архитектур
ных деталей.

Необходим теснейший контакт и взаим
ное понимание между архитектором и ин
женером-строителем и конструктором. 
Лозунг — «архитектор — на леса» и дол
жен осуществить этот тесный контакт и 
взаимное понимание.

Основными кадрами, которые готовят 
инженеров-строителей и инженеров-кон
структоров являются строительные втузы, 
находящиеся в системе Наркомтяжпрома 
и Наркомхоза.

В этих втузах дается весьма широкая 
и основательная подготовка по общим 
строительным и техническим дисципли
нам. Втузы эти подготовляют полноцен
ных специалистов, стоящих на уровне со
временной строительной техники.

К сожалению, в области архитектур
ного образования в этих втузах дело об
стоит далеко не на таком же уровне. Делу 
архитектурного образования в учебных 
планах строительных втузов не отведено 
достаточого места. В методических цент
рах наркоматов на этот счет нет твердых 
и правильных установок.

Так, в учебных планах главного управ
ления учебных заведений Наркомтяж
прома до 1932 года архитектурному проек
тированию предшествовала дисциплина-— 
«Введение в архитектуру» (80 час.) Здесь 
давались краткие сведения по истории ар
хитектуры, по теории композиции и испол
нялись два упражнения по проектирова
нию несложных объектов. Это давало все 
же какие-то предпосылки и теоретическую 
часть архитектурного проектирования. 
Только после этого студенты приступали 
к проектированию. Требовалось выпол
нить 4 проекта, на что давалось до 200 ча
сов.

В 1932 году дисциплина «Введение в ар
хитектуру» из учебных планов была ис
ключена и студенты должны были выпол
нять те же 4 проекта, в те же 200 часов, без 
всякой предварительной подготовки.

В 1933 году в новых учебных планах 
была введена дисцилина «История архи
тектуры», но через 4 месяца был препо
дан новый учебный план, из которого «Ис
тория архитектуры» была исключена. Ни- 
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одна из групп не прослушала этой дисцип
лины.

После исторических постановлений пар
тии и правительства о реформе высшей 
школы и по вопросам архитектуры, Коми
тетом по высшему техническому образо
ванию при ЦИК СССР были преподаны 
новые учебные планы и программы по ар
хитектурному образованию.

Но и эти программы не улучшили поло
жения и встретили дружную и вполне обо
снованную критику.

Новые программы вопросы чисто архи
тектурного порядка переплетают с вопро
сами других дисциплин, хотя и родствен
ных, но таких, которые должны прохо
диться раздельно и предшествовать архи
тектурному проектированию.

К таким дисциплинам «блокируемым» 
е архитектурным проектированием отно
сятся: части здания, отопление и вентиля
ция, промышленные здания (их детали), 
конструктивное проектирование, основа
ния и фундаменты.

Особо путанная программа дана на про
изводственные специальности. Курс пре
подносится в такой последовательности, 
что вопросы архитектурно-композицион
ного характера переплетаются с вопросами 
изучения конструкций, с вопросами устрой
ства люфт-клюзетов (?!), т. е. с такими 
вопросами, которые должны предшество
вать архитектурному проектированию.

В строительных втузах системы Нар- 
комхоза на производственном факультете 
имеется и прямая неувязка в учебных пла
нах. Там архитектурное проектирование 
начинается на третьем курсе, когда не за
кончено еще изучение отдельных элемен
тов зданий — стен, перекрытий, крыш, 
лестниц. Вез предваритель
ного изучения этих элемен
тов здания нельзя присту
пать к архитектурному про
ектированию.

Вопросам графических навыков — ри
сованию и черчению (архитектурного чер
чения нет совсем) — отводится крайне не
достаточно времени. Совершенно не отво
дится места критическому освоению клас
сического наследия архитектуры. История 
архитектуры отнесена в разряд факуль
тативных дисциплин.

Самая тематика проектов и дозировка 
часов на их выполнение вызывают воз

ражение. Так, на первый проект дается 
38 часов. При этом намечены такие те
мы: рабочий клуб, кино, школа, гости
ница...

Основываясь на этом, следует заклю
чить, что и учебные планы и самые про
граммы по архитектурным дисциплинам 
в строительных втузах требуют коренной 
переработки. Должна быть установлена 
правильная, с методической стороны, по
следовательность прохождения дисциплин, 
которые должны предшествовать архитек
турному проектированию. Необходимо 
также вы явить целевую уста
новку архитектурного про
ектирования в строитель
ных втузах,не призванных 
готовить архитекторов - 
проектировщиков.

Изучение архитектуры в этих втузах 
должно быть направлено в сторону пони
мания архитектуры, в сторону изучения 
архитектурных деталей, в сторону куль
туры строительства и отделки — к умению 
возводить творческие замыслы архитек
тора без искажения.

* * *

Прошедшая первая областная конфе
ренция архитекторов горячо откликну
лась на вопросы подготовки кадров всех 
степеней и наметила конкретные пути для 
улучшения подготовки кадров. Вопросы 
эти будут поставлены перед предстоящим 
всесоюзным съездом архитекторов, кото
рый наметит правильные пути подготовки 
кадров всех степеней, наметит также пра
вильные пути в деле архитектурного обра
зования для инженеров-строителей и инже
неров-конструкторов .

Советская архитектурная обществен
ность ждет от этого съезда исторических 
решений, которые предопределят и решат 
самый путь архитектора и смежный с ним 
путь инженера-конструктора и инженера- 
строителя.

Контакт и взаимное понимание между 
ними будут полными и это даст возмож
ность создать подлинную советскую архи
тектуру, которая будет достойной выра
зительницей нашей величайшей в истории 
человечества эпохи.

г. Свердловск.
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г. троицкий

крупные 
блоки в
Магнитогорске
организация производства 
крупных блоков на основе 
магнитогорского сырья

5. Изучение свойств подобных бетонов.
6. Организация и освоение производства це

мента, щебенки и крупных блоков.

Свойства магнитогорских 
шлаков

В настоящее время часть магнитогорских 
домен работает на передельном чугуне, а часть 
домен на литейном, выдавая шлаки следую
щих химических составов:

Пользуясь формулой
СаО 4- М§О + 1/3 А12 Оз 

810а 4- А12О3

Дом- 
на о 

55
о”

Са
О

М
§О О о 

ь М
пО 8 Примечание:

2 33,70 18,30 42,10 3,65 0,75 0,94 0,60 литейный чугун
4 31,50 19,30 43,90 — 1,20 — 0,79 литейный чугун
3 38,75 17,10 35,95 3,70 1,20 0,90 2,20 передельный 

чугун

Настоящая работа, проведенная по 
заданию управления строительством 
соцгорода Магнитогорска, явилась 
одним из наиболее широко постав
ленных опытов, разрешенных науч

но-исследовательскими институтами непосред
ственно на самом производстве.

В течение 17 месяцев филиал сектора бето
нов Восточного института сооружений органи
зовал заводское производство крупных блоков 
на основе магнитогорского сырья. Выполне
ние указанной работы в такой незначительный 
срок, потребовало теснейшей увязки теории и 
практики, детальнейшего учета местных осо
бенностей-, быстрого и точного разрешения 
ряда интересных технологических проблем. 
Малая исследованность вопросов изготовления 
крупных блоков и заинтересованность наших 
строительств этим вопросом, особенно практи
ческой стороной дела, побуждают нас, в рамках 
небольшой журнальной статьи, осветить ос
новные моменты проведенной работы. Товари
щей, интересующихся деталями, отсылаем в 
сектор бетонов Восточного Института Соору
жений.

Выбор сырья 
и задачи исследования

Четыре магнитогорских домны выдают еже
годно до 400.000 тонн шлака. Эта цифра в пе
реводе на крупные блоки соответствует 267000 
кубометров, что, в свою очередь, равноценно 
170 000 000 шт. красного кирпича.

Естественно, что исследования были направ
лены по линии изучения возможности исполь
зования неисчерпаемых ресурсов магнитогор
ских шлаков в качестве вяжущего материала, 
а также и заполнителя для бетона.

Задача исследования конкретно свелась к 
следующему:

1. Изучение свойств магнитогорских шла
ков.

2. Получение шлакового цемента на этом 
сырье.

3. Получение пористой щебенки из домен
ного шлака.

4. Установление метода подбора составов 
бетона на шлаковом цементе и пористом за
полнителе.

получаем для испытуемых шлаков следующие 
модули;

1, 13 (шлак основной) для шлака домны № 2
1,20 (шлак основной) для шлака домны № 4 
0,90 (шлак кислый) для шлака домны № 3 
Высокий объемный вес магнитогорских шла

ков (2,8 — 2,9) и отсутствие гидравлической 
активности не позволяют употреблять таковые 
ни в качестве вяжущего сырья и вяжущего 
пуццолановых добавок, ни в качестве запол
нителя в естественном их состоянии. Только 
после специальной обработки (грануляция) 
они становятся пригодным сырьем для це
мента и эффективными компонентами для бе
тона.

Шлаковый цемент на 
магнитогорском шлаке

Предварительные исследования, установи- 
шие возможность получения весьма активного 
известково-шлакового цемента на основе от- 
гранулированного магнитогорского шлака, 
потребовали широкой и основательной про
верки. Для этого было организовано произ
водство известково-шлакового цемента в полу- 
заводском масштабе, в количестве нескольких 
тонн.

За отсутствием специальной грануляцион
ной установки, грануляция шлака произво
дилась в вагоны Думкара и американские по
лувагоны, наполненные холодной водой. Шлак 
выпускался непосредственно из летки, встре
чался со струей воды, выбрасываемой обыкно
венным водопроводным краном, и падал в на
полненный водой же вагон. Таким приемом ока
залось возможным получать сразу до 25 м3 
хорошо отгранулированного шлака *«

Для выяснения наилучшей добавки извести 
пушонки к шлаку и для исследования возмож
ности использования в производстве извест
ково-шлакового цемента не только основных, 
но и кислых шлаков, были поставлены сравни
тельные испытания цементов из этих шлаков, 
Гранулированные шлаки обоих родов разма
лывались совместно с различными добавками 
извести пушонки. Результат исследования при
веден в таблице № 1.

• В настоящее время на домнах № 2 и № 3 функционирует 
специальная грануляционная установка.

12



Таблица .1

Сорт шлака

Проц, добавки извести пушонки

15 18 20 22 25 30

Временное сопротивление сжатию раствора 
1:3 через 28 дней в кг/см2.

Шлак пере
дельный 83 102 119 130 106 93

Шлак ли
тейный 163 178 164 149 127 111

Из приведенной таблицы следует, что луч
шей добавкой извести пушонки для литейных 
шлаков является 18 проц., а для передельных 
22<>/0. Отсюда же ясно, что передельные шлаки 
магнитогорских домен могут быть использо
ваны для производства известково-шлакового 
цемента, т. к. они дают прочность, приближаю
щуюся к прочности основных шлаков.

Дальнейшие исследования установили боль
шое значение добавки гипса в известково-шла
ковый цемент. Так например литейный шлак 
с добавкой 2% гипса показал в 28 дневном воз
расте временное сопротивление сжатию (рас
твор 1:3) — 242 кг/см®, в то время как подоб
ный же раствор, но лишенный указанной до
бавки, показал — 178 кг/см*.

Известково-шлаковый цемент на основе пе
редельного шлака дал при такой же добавке 
140 кг/см2, без добавки — максимум 130 кг/см2.

Параллельно с этим было выяснено, что пред
варительная выдержка гранулированного 
шлака на воздухе оказывает весьма благо
творное влияние на увеличение прочностных 
качеств цемента. Изучение влияния тонкости 
размола известково-шлакового цемента на его 
механическую прочность, показало, что из
вестково-шлаковой цемент должен размалы
ваться до тонкости прохождения через сито- 
В4900 отв/см2 до 92 — 95 проц. Небезынтересно 
отметить, что более высокая тонкость помола 
(полное прохождение через сито 4900 отв/см2 
обусловливает снижение механической прочно
сти цемента).
Поиски нового метода

Проведение научно-исследовательской ра
боты в тесной увязке с нуждами строительства 
отнюдь не является легким и спокойным делом. 
Зачастую строительные нужды диктуют пол
ное изменение много раз уточненной програм
мы. То, что было точно и ясно установлено в ла
боратории, нередко принимает совершенно но
вые формы, встречаясь с неожиданными запро
сами строительства или производства.

В момент проработки изложенных разделов 
стало совершенно очевидным, что управление 
строительством соцгорода не в состоянии в 1934 
году построить завод известково-шлакового 
цемента. Последнее означало срыв программы 
крупноблочного строительства, так как потреб
ность в цементе доходила до сорока тонн в 
сутки.

Перед институтом встала новая, неожидан
ная задача: в кратчайший срок найти метод 
получения удовлетворительного вяжущего на 
гранулированных шлаках, не прибегая к по
стройке специального завода. Этот выход был 
найден в виде известково-шлакового цемента 
(вернее-шляма) мокрым помолом на бегунах. 
• * *

Мокрый помол. Исследования показали, что 
мокрый помол обеспечивает несравненно бо
лее высокие показатели, чем обычный сухой 
способ. В этом производстве отпадает сушка 
шлака. В качестве помольных агрегатов при 
этом может быть использовано весьма прими
тивное размольное оборудование (бегуны). 
Размеры настоящей статьи не позволяют нам 
коснуться методологии проведенных опытов, 
поэтому мы кратко осветим только результа
ты последних.

а) Степень размола шляма имеет 
громадное значение, влияя на механическую 
его прочность. Соответственно с этим, время 
размола шляма колеблется от 5 до 10 минут, в 
зависимости от конструктивных особенностей 
бегунов. Тонкость помола — прохождение че
рез сито 900 отв/см2 — 50 проц.

б) Оптимальным составом шля
ма на магнитогорском сырье явился состав 
1 : 7 (известь: шлак), давший после 8/часового 
пропаривания при температуре 86° — 76 кг/см2. 
Увеличение, равно как и уменьшение дози
ровки извести, резко снижает цифру механи
ческой прочности. Для извести кипелки опти
мальный состав был определен — 1 : 9,5 и дал 
при аналогичных условиях обработки—85 кг/см2

в) Пр еимущества применения 
извести кипелки. Кроме более вы
сокой механической прочности, которую обус
ловливает применение извести кипелки по 
сравнению с известью пушонкой, следует от
метить два очень важных положительных фак
тора. При организации размола гранулиро
ванного шлака на шлям приходится считаться 
со следующим неприятным обстоятельством: 
шлак содержит в себе до 50°/о влаги. В зимнее 
время эта влага переходит в лед, требуя боль
шого количества тепла для необходимого разо
грева. Совместный размол такого шлака с из
вестью кипелкой упрощает задачу, так как из
весть гидратизируясь выделяет значительное 
количество тепла. Кроме того, применение 
кипелки позволяет избежать установки спе
циальных агрегатов, а сам провесе становится 
беспыльным, гигиеническое значение чего со
вершенно очевидно.

г) Катализаторы. Добавка катали
заторов к шляму сообщает значительный при
рост механической прочности. Так, применяя 
добавку гипса (П/а проц. — оптимум) к шляму 
на извести кипелке, мы получаем увеличение 
механической прочности на 68 проц. Жидкое 
стекло дает более низкие результаты.

В последнее время Восточному институту со
оружений удалось получить интересные ре
зультаты при применении комплексных доба
вок: хлористый кальций + алебастр. Употреб
ление их способствовало увеличению прочно
сти раствора почти в 10 раз.

Работы проводились с комплексными добав
ками, взятыми в следующем соотношении (в про
центах по весу к шляму) 2 проц, хлористого 
кальция и Р/г процента алебастра.

е) Вл ияние выдержки шлака 
на механическую прочность шляма ясно из 
рис. 1. Такая выдержка должна быть не менее 
одного месяца.

ж) Влияние выдержки шляма 
на его механическую прочность имеет большое 
практическое значение, так как шлям, пред
ставляя собою готовую смесь воды и цемента, 
со временем схватывается и затвердевает. Это 
не дает возможности заготовлять шлям в за
пас. Опыты показали, что механическая проч-
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ность шляма ужо при 6-часовой выдержке по
следнего, снижается на 50 процентов, а 24 ча
совая выдержка дает 80-процентное снижение 
прочности. Таким образом, ясно, что лучше 
всего употреблять шлям в дело сразу после 
его приготовления.
* * *

Заполнитель. Использование гранитного 
щебня или гравия в качестве заполнителя для 
стеновых материалов неэкономично. Ориен
тация на брак и бой кирпичных заводов (щебен
ка) нежизненна. Как только заводы красного 
кирпича повышают качество продукции, за
воды бесцементных камней остались без не
обходимого им сырья.

Шлаки (на чем мы уже останавливались 
в первом разделе этой статьи) — наиболее 
эффективное сырье для заполнителя теплых 
бетонов. Одним из лучших заполнителей слу
жит термозит — легкая пористая щебенка, 
впервые полученная Восточным институтом 
сооружений еще в 1928 году из доменных шла
ков.

Термозит получается из кислых или ней
тральных доменных шлаков, выливаемых в 
расплавленном виде на слой увлажненного пе
ска. Поры в шлаке образуются за счет действия 
пара, получающегося от соприкосновения рас
каленного шлака с влагой находящейся в пе
ске. В результате получается легкий материал 
весьма мало гигроскопический, благодаря замк
нутости пор.

Технические показатели термозита: объемный 
вес — 0,8—1,3 (вкуске); сопротивление сжатию 
60 — 200 кг/см*; коэфициент теплопроводно
сти — 0,10 кал-м град. час.

Опыты, проведенные для нахождения оп
тимальных производственных условий полу
чения термозита показали, что лучшие резуль
таты дает выливание шлаков на площадку со 
слоем песка в 20 — 25 см, при влажности его 
10 — 12 проп. Высота получаемого слоя тер
мозита на площадке 30 см. Некоторый наклон 
площадки позволяет шлаку самостоятельно и 
равномерно разливаться по поверхности. По
сле охлаждения термозит разламывается мо
лотами или ломами и затем дробится на более 
мелкие куски.

Кроме крупного заполнителя для бетонов 
необходимы и более мелкие фракции (песок). 
Поэтому институт поставил ряд опытов по изу
чению возможности получения песка из шла- 
ков. Опыты эти тоже увенчались успехом.

Экономика шлаковых материалов характе
ризуется следующими цифрами: кубометр реч
ного песка обходится магнитогорскому строи
тельству в 12 рублей, стоимость приготовле
ния такого же количества песка из шлака рав
на 7 рублям. Гранитный щебень обходится в 
12 — 15 рублей за 1 м3, термозитный щебень 
стоит 5—6 рублей.

Технология крупных блоков. Материалов по 
проектированию бетонов на термозитовых за
полнителях в технической литературе почти 
нет. Институту пришлось провести большую 
работу по отысканию наиболее подходящего 
метода подбора состава бетона. Результатом 
этой работы явился способ, дающий возмож
ность безошибочного проектирования бетонов 
для крупных блоков па термозитах и прибли
жающихся к термозиту материалах. Сравне
ния различных методов (Михайлова, Попова, 
Боломея, Гинзбурга-Сафонова, Завириева и 
Френкеля) показали, что наилучшие резуль
таты дают составы подобранные по Боломею. 
Для приготовления смеси термозита, совпадаю
щей с кривой Боломея, необходимо смешение 
двух фракций термозита, полученных дроб
лением на дробилке Акмэ, при разной ширине 
зева (15—25 мм и 50 — 60 мм), в соотноше
нии 1:1. Зависимость механической прочно
сти блока от расхода цемента пропорциональна 
расходу последнего и, находясь в зависимо
сти от его активности, колеблется в пределах 
26 К21СМ1.

Водоцементный фактор при из
вестково-шлаковом вяжущем должен быть не 
более 1,2 и не менее 0,65, независимо от расхода 
цемента на кубометр бетона.

Производство крупных блоков можно раз
бить на три основных стадии: перемешивание 
бетонной массы, изготовление блока (укладка 
бетона в форму) и тепловая обработка.

Опыты показали, что оптимальное время пе
ремешивания массы (в бетономешалке типа 
Кайзер) 3 минуты. Ввиду того, что бетон на 
термозите имеет нулевую осадку по конусу 
Абрамса (весьма малая подвижность и плохая 
удобообрабатываемость), было установлено, 
что наиболее эффективным способом изготов
ления блоков является вибрационная пло
щадка. Колебания площадки осуществлялись 
четырьмя симметрично расположенными хра
повиками, при моторе в 20 вк., дающем от 360 
до 500 сотрясений в минуту, при амплитуде 
в 20 мм.

Вибрация крупных блоков успешно прово
дится при следующих оптимальных условиях:

1) 400 колебаний площадки в одну минуту 
при амплитуде 20 мм-,

2) продолжительность вибрации не более 
двух минут;

3) блок на вибрационной площадке должен 
быть установлен на большой торец.

Опыты, проведенные по изучению оптималь
ного теплового режима для пропаривания круп
ных блоков с минимальным линейным измере
нием 50 см, установили следующие оптимумы: 
пропарка крупного блока на основе известково
шлакового шляма и термозитового заполни
теля должна продолжаться 24 часа, при темпе
ратуре камеры 90 — 95°.

В результате вышеприведенных работ были 
получены блоки ни в чем не уступающие бло
кам на портланд-цементе, не имеющие тенден
ции к снижению прочности после пропарки. 
Кроме того, полученные блоки имели значи
тельную морозоустойчивость (выдерживают 



25 кратное замораживание) и удовлетворитель
ный объемный вес (1,5 после пропаривания). 
* * *

Организация производства крупных блоков. 
После решения технологического процесса бы
ло приступлено непосредственно к организа
ции производства. Формы и типы блоков были 
разработаны сектором промсооружений Во
сточного института сооружений. Толщина сте
новых блоков согласно технологического ^рас
чета была принята равной 0,45 м.

Размеры блоков приняты следующие:
0,45 X 0,8 X 3,0 м
0,45 X 0,8 X 1.8 м
0,45 X 0,8 X 2,0 м
0,45 X 0,77 X 0,8 м

Вес блоков от 0,43 до 1,5 тонн.
На основе приведенных результатов был за

проектирован, а сейчас уже и осуществлен 
Магнитогорский завод крупных блоков. В ос
нову его организации был положен принцип 
наибольшей механизации. Считаем необходимым 
привести схему производства (см. схему).

Завод уже выдал строительству значитель
ное количество блоков. Из этих блоков уже по
строено два дома, при чем качество их вполне 
удовлетворительное. Институт принимал не
посредственное участие в подготовке квалифи
цированных кадров и пуске самого произ
водства.

Общим выводом по всей проведенной работе 
следует считать полную возможность и эффек
тивность широкого использования шлаков в 
нашем жилищном строительстве, а также не
обходимость и целесообразность постановки 
научного исследования непосредственно на про
изводстве.

В заключение не можем не отметить горячее 
участие в проведении всей работы ряда местных 
инженерно-технических сил, в частности ин
женера Левинского.

В проработке темы принимали участие ин
женер Риас, научный сотрудник Б.Э. Лейрих, 
лаборант Сысин и автор настоящей статьи.

г. Свердловск. Апрель 1935 г.

Совещание о норрозии бетона
13 мая в Москве под председательством академика Веденеева состоялось совещание, 

посвященное вопросам коррозии бетона.
На совещании было заслушано сообщение инж. Барсук о резолюции по докладу 

проф. Г.К. Дементьева — «Коррозия бетона и меры его защиты», сделанном им 27 декабря 
1934 г. в Московском Доме Ученых.

Проф. Г. К. Дементьев базирует свои выводы на наблюдениях, производимых им в 
течение более чем десятилетнего срока над Баку-Шолларским водоводом. Водовод этот 
уже в 1920 году начал разрушаться и по предсказаниям виднейших авторитетов (акад. 
Байков) должен в отдельных участках полностью разрушиться к 29, 31 и 36-му годам.

Проф. Дементьев доказывает, что коррозия бетона, имея избирательный характер, обус
ловливается физическими качествами бетона и что плотный, однородный бетон, правильно 
подобранный, является совершенно стойким против действия агрессивных вод, даже в 
случае применения обычного портланд-цемента.

Данные, доложенные проф. Дементьевым, идут в разрез с установившимися взглядами 
на коррозию бетона. Поэтому доклад его вызвал большую дискуссию в Московском Доме 
Ученых и на страницах газеты «Техника». Таким образом, совещание 13 мая было по су
ществу продолжением прежней дискуссии.

На совещании проф. Скрамтаев сделал доклад о коррозии бетона и о постановке на
учно-исследовательской работы по этому вопросу. Докладчик указал, что в настоящее 
время этот вопрос разрабатывается в шестнадцати организациях без всякой взаимоувязки, 
согласования тематики и обмена опытом.

Не придя к определенным выводам, совещание приняло решение о создании при тех
ническом совете Академии Наук специальной постоянной комиссии по борьбе с коррозией 
бетона. В задачу комиссии должно входить: координация всех ведущихся в этой области 
работ, методологическое руководство и направление ими и заслушание отдельных докла

дов по проведенным работам. Председателем комиссии выбран академик А. А. Байков.

М. Субботкин.
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ГИГАНТЫ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

Н
 а шестидесятой параллели, в суро
вой тайге, возле первого калийного 
рудника началось строительство 
карналито - магниевого комбина
та. ..Советский Союз обладает вели

чайшими богатствами. На далеком севере 
в недрах таятся огромные залежи сильви
нитов и карналитов, из которых легко мож
но получить ценнейшие калийные соли.

До создания советской калийной про
мышленности монопольной организацией 
но добыче и сбыту калия был франко-гер
манский калийный синдикат. Он имел в 
своем ведении около 200 шахт, свыше 70 
химических заводов. Открытие советских 
калийных месторождений поставило под 
удар монополию калийного синдиката. 
Наша страна имеет огромные запасы ка
лия. В одном только Соликамском место
рождении (на площади 1500 кв. клм) насчи
тывается около 16 млрд, тонн окиси калия.

Уже сейчас десятки тысяч тонн высоко
качественных калийных удобрений посы
лаются на социалистические поля.

Правда, сейчас из сильвинитов и карна
литов извлекается только хлористый ка
лий (КС1), который идет на удобрение кол
хозных и совхозных полей и как сырье для 
заводов химической промышленности.
Ценнейшие же продукты, заключенные 
в карналите (магний, бром) безвозвратно 
пропадают.

Государство не могло примириться с та
ким положением. Огромная потребность 
в ценнейшем металле — магние в настоя
щее время покрывается исключительно за 
счет ввоза из-за границы. Нужно было раз
решить проблему создания своей отечест
венной, магниевой промышленности.
”Теоретические предположения, а затем 
работы на ленинградском опытном заводе 
доказали возможность получить из Соликам
ских карналитов — металлический магний. 
Это открытие для государства имеет исклю
чительное значение, так как позволяет, 
при условии организации промышленного 
получения магния удовлетворить всю по
требность промышленности в этом металле, 
освободив страну от импорта.- • • •
"Партия и правительство поставили перед 

научными силами задачу — в кратчайший 
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срок освободиться от 
ввоза магния и нала
дить отечественное про
изводство. Эта задача 
с успехом осуществляет
ся. В настоящее время 
идет постройка двух 
магниевых заводов — в 
Соликамске и в Запо
рожья (заводы строятся 
с различной технологи
ческой схемой и бази
руются на совершенно 
различном сырье).

* 4»

Как же будет проте
кать технологический 
процесс получения ме
таллического магния на 

карналита- 

магниевый 

комбинат

соликамском комбинате?
Основной принцип технологии заклю

чается в том, чтобы разложить сырой кар
налит (КС1. М§С1. 6НО -Ь ХаС1) на состав
ные элементы, т. е. извлечь из него хлори
стый натр, хлористый калий и отделить от 
хлористого магния газ хлор.

Производственная схема работ рисуется 
в таком виде. Шахта № 2 (уже построен
ная) будет давать с верхних горизонтов 
100 тыс. тонн карналитов в год. Первично 
раздробленный под землей карналит ски
повым подъемником подается на солемель- 
ницу для дальнейшего размельчания (до 
5—7 мм). Оттуда соли пойдут на склад или 
непосредственно в завод разложения, имею
щий четыре отделения: растворения, ос
ветления, кристаллизации и центрофуг. 
Здесь происходит процесс отделения хло- * 
ристого натрия, частично хлористого ка- . 
лия и образования, так называемого, ис- ’ 
кусственного карналита.

Хлористый натрий в дальнейшем послу
жит сырьем для организации производства 
поваренной соли и соды. Хлористый калий 
(калийные соли), как готовый продукт, пой
дет на удобрения. В дальнейшем часть рас
творов, содержащих хлористый бром бу
дут перерабатываться в специальном за
воде, где после отделения хлора будет по
лучаться бромистое железо.

Искусственный же 
карналит в виде мел
ких кристаллов, с влаж
ностью до 6 проц, идет 
на дальнейший процесс 
переработки. В начале 
карналит поступает на 
завод обезвоживания. 
Здесь во вращающихся 
и подовых печах, кар
налит при температуре 
600 градусов теряет 
влагу (в карналите ос
тается не более Г/г проц, 
воды). Затем искусст
венный карналит посту
пает на завод электро
лиза. Здесь в электро
литных ваннах проис
ходит последнее разло
жение. Под действием

электрического тока на анодах осажи
вается хлор, на катодах — металлический 
магний.

Хлор идет в специальный завод на вы
работку бертолетовой соли. Магний же по
ступает в литейную, где сплавляется в ме
таллические слитки. Отработанный элек
тролит, содержащий 70—75 проц, хлори
стого калия, утилизируется для приготов
ления калийных солей (удобрения).

* * *

В настоящее время на площадке строятся 
все основные заводы комбината.

Завод разложения — это, сравнительно, 
крупное кирпичное здание, имеющее в пла
не 100 X 30 м, перекрытое сегментными 
фермами, с пролетом в 30 м. Отдел раство
рения этого завода имеет 30-метровую вы
соту. В техническом отношении постройка 
завода разложения была сопряжена с боль
шими трудностями, так как приходилось 
его строить в условиях большого притока 
грунтовых вод.

Завод обезвоживания распадается на три 
корпуса: склад искусственного карналита

Кровельное перекрытие — железобетон
ное.

Завод электролиза—самый крупный, 
в системе комбината. Его площадь — 
125 х 35 м. Конструкции такие же, как и 
в заводе обезвоживания, но здесь запроек
тированы, вместо деревянных, железобетон
ные фонари.

И, наконец, бертолетовый завод. Его 
площадь — 3255 кв. метров. Здание кир
пичное. Несущие конструкции — колонны 
с кирпичными пилястрами и с железо
бетонными поясами. На перекрытии уста
навливаются двухтавровые железные 
балки.
* * *

По заданию партии и правительства пер
вая очередь карналито-магниевого комби
ната должна войти в эксплоатацию в чет
вертом квартале 1935 года.

Руководители строительства комбината, 
орденоносцы: т. Цифринович, т. Фельд- 
махер, производитель работ инж. Чер- 
нышков вместе со всей партийной органи
зацией, со всем коллективом рабочих 
принимают решительные меры к тому, 
чтобы выдержать жесткие правитель
ственные сроки.

Героические образцы показывают рабо
чие-ударники каменщики т. т. Миронов, 
Колесников, Больших под руководством 
помощника прораба коммуниста т. Семи- 
кина в 20 дней закончили кирпичную 
кладку завода электролиза. За этот срок 
было уложено 360 тыс. штук кирпича. 
При этом кладка, по определению спе
циальной авторитетной комиссии, была, 
выполнена образцово. Благодаря хоро
шей организации работ, бесперебойной 
подаче материалов, каменщики выкла
дывали по 6 тыс. штук кирпича за нор
мальную смену.

От этих героев не отстают десятки дру
гих ударников, которые так же самоот
верженно бьются за выполнение плана. И 
в этом энтузиазме знатных людей строи-

(34 х 15 л), отдел вращающих 
(20 X 45м) и отдел подовых печей (2 
Конструкция сооружений— жел 
ный каркас с кирпичным запо

БИБЛИОТЕЬ 5

тельства — залог того, что карналито-маг- 
будет построен и пущен 

М 8 'йа^^ЙНыё сфки.
обе^о.ир д р йтрйа фже в этом году должна получить 
ением. —свой металлический магний.
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инж. и. диденно

пневмати
ческая 
забивка 
гвоздей

Сопряжения элементов деревянных 
конструкций на гвоздях в послед
нее время получили значительное 
распространение.

С целью механизации этого трудо
емкого процесса на некоторых стройках юга 
применялся обыкновенный пневматический мо
лоток, употребляемый при котельных работах.- 

Такой молоток, обладая достаточной мощ
ностью при давлении воздуха в 5 — ? атмос- 
*фер и количестве ударов в 1500-2000 в минуту, 
дает значительную производительность при 
забивке гвоздей. Чтобы приспособить его для 
новой цели достаточно обжимку, употреб- 
..ляемую при клепке заклепок, заменить удар- 
ником по типу указанному на чертеже 1.

Гвозди забиваются при этом следующим об
разом:

Сперва в потребных местах гвозди «нажив
ляются» вручную молотком. Эта наживка за
ключается в том, что рабочий, обычно малой 
квалификации (второго разряда), забивает в 
дерево гвозди на такую глубину, при которой 
гвоздь держался бы в нужном направлении 
без помощи рабочего (примерно, около 5 мм). 
После наживки гвозди забиваются уже пнев
матическим молотком на всю их длину.
Для бесперебойной работы пневматического мо
лотка необходимо перед пуском его в дело иметь 
около 20-30 наживленных гвоздей, т. к гвозди 
наживляют иногда медленнее, чем забиваются.

Обучение плотника работать с новым для 
него инструментом продолжается обычно око
ло 30 минут. После этого производственный 
инструктаж уже не требуется.

Для удобства в работе желательно в молотке 
иметь приспособление в виде пружины или 
стопорной шпильки, которая удерживает удар
ник от выпадения. Для забивки нагелей в 
виде металлических стержней, ударник может 
быть применен со сферическим углублением, 
примерно, в 5-6 мм и диаметром на 10-15 мм 
больше диаметра нагеля.

№№

п/п
Способ забивки

гвоздь175 мм — 
5,5 мм

нагель
600 мм\16 мм

нажив
ка

забив
ка

уста
новка

забив
ка

1

2

Ручной .... 
Пневматиче
ский ....

0,14

0,14

0,35

0,10

0,20

0,20

3,25

0,56

Технико-экономические показатели приве
дены в таблице, где указана продолжитель
ность забивки в минутах одного гвоздя и нагеля 
при ручном и пневматическом способе.
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инж. л. лейбман

действие 
сульфат- 
аммония
на бетонные
и кирпичные конструкции

З
ащите строительных конструк
ций от воздействия различного 
вида химических разрушителей 
до последних дней уделяется 
значительно меньшее внимание, 

чем этого требует положение дела. Про
филактика не в большом почете у строите
лей химзаводов. Происходит это по двум 
причинам:

Во-первых, строители зачастую не пред
ставляют себе, того, что будет происходить 
в цехе во время его эксплоатации. Это 
замечание относится, в равной мере, и 
к проектировщикам, и к производственни
кам. Проектировщик-строитель рассчиты
вает конструкции по заданным нагрузкам и 
габаритам и размещает фундаменты, не за
даваясь вопросом о том, в каких условиях 
этим конструкциям придется работать. 
Проектировщик-технолог жизнью строи
тельных конструкций интересуется еще 
меньше.

Во-вторых, даже хорошо зная что бу
дет происходить в цехе и учитывая всю 
серьезность вопроса — строитель не всег
да может осуществить все профилактиче
ские мероприятия, т. к. он не знает как 
защищать в данном случае строительные 
конструкции.

Нередко вопрос о защите конструкции 
возникает лишь тогда, когда цех начинает 
уже разрушаться. «Лечение» его тогда уже 
значительно осложняется, тем более, что 
в большинстве случаев ремонт приходится 
вести, не останавливая технологического 
процесса.

В практике работы Березниковского 
химического комбината, имени тов. Воро
шилова строителям неоднократно прихо

дилось убеждаться в разрушающем влия
нии различных химических веществ на 
строительные конструкции.

Особенно велики затруднения, когда 
приходится иметь дело с серной кислотой 
в явном или скрытом виде. Характерен 
пример разрушения серной кислотой од
ного из зданий на площадке Верезникхим- 
комбината.

* * *

В 1930-31 году было выстроено, так на
зываемое, перегрузочное помещение лей- 
на-селитры. Предназначалось оно перво
начально под установку различных меха
низмов, связанных с взвешиванием и пере
грузкой лейна-селитры из склада в вагоны 
или на баржи. Здание это представляет 
собой двухэтажный корпус площадью 
около 390 кв/м и высотой в среднем 20,0 м.

Фундаменты здания ленточные, буто
бетонные. Цоколь — из красного кирпича. 
Стены, толщиной в 51 см, из силикатного 
кирпича па смешанном растворе. Меж
дуэтажное перекрытие — железобетонное, 
марки Ка8 110 кг/см2. Выполнено оно 
в виде плиты толщиной 8 см и балок, опи
рающихся на железобетонные колонны. 
Кровля теплая по деревянным балкам.

До 1932 года здание это использовывалось 
как контора и кладовая. Со средины 1932 г. 
оно было освобождено для хранения в нем 
сульфат-аммония.

Сульфат-амоний поступал по транспор
теру на междуэтажное перекрытие, где и 
хранился россыпью. Сквозь отверстия в 
перекрытии он сгружался вниз и транспор
тером подавался в вагоны.
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Никаких мер для защиты конструкций 
принято не было. В результате, через год 
они пришли в такое состояние, что потре
бовался капитальный ремонт сооружения.

Разрушение заключалось в расслаива
нии кирпичных стен, с последующим по
явлением трещин и в разъедании железо
бетонных колонн.

Защитный слой бетона превратился 
в белую алебастрообразную массу, легко 
снимавшуюся рукой. Хотя толщина пора
женного слоя бетона и доходила местами 
до 1,6 см, опасаться за прочность колонн 
все же не приходилось.

Пораженный бетон был тщательно очи
щен и поверхность колонн была покрыта 
цементной штукатуркой. Затем колонны 
были облицованы стенкой из силикатного 
кирпича толщиной 12 см на высоту 2,0 м, 
покрытой двумя слоями кузбасского лака 
(см. рис. 1).

Разрушенные части стен также были 
переложены и дополнительно облицованы 
в \2 кирпича. Смысл этого мероприятия 
сводился не к тому, чтобы полностью за
щитить конструкции, а к тому, чтобы за
щитить хотя бы их рабочие части. Пред
полагалось, что защитная облицовка бу
дет разрушаться, но заражение не прой
дет глубоко внутрь конструкций. Предполо
жение это, как мы увидим далее, не оправ
далось.

После ремонта здание было вновь за
гружено сульфат-аммонием и простояло 
под этой нагрузкой около года. Затем пере
грузочное помещение было полностью 
освобождено от сульфата для капиталь
ного ремонта и переоборудования. Комис
сия, осмотревшая здание с целью опреде
ления необходимых ремонтных работ, об-

Рис- 2. Часть оконных простенков 
начала крошиться и раздавливаться

Рис- 3. Все глубже и глубже поражается 
кирпичная кладка

нарушила настолько большие поврежде
ния конструкции, что возможность даль
нейшего использования сооружения стала 
под вопросом.

Состояние здания ухудшалось с каждым 
днем, хотя оно и не было под нагрузкой, 
Оставшийся в небольшом количестве суль
фат продолжал свою губительную работу. 
Во избежание обвала здания его пришлось 
укреплять, подпирая со всех сторон.

Часть оконных простенков, сечение ко
торых было значительно ослаблено отва
лившимися кусками стены, начала кро
шиться и раздавливаться (рис. 2). Кладка, 
не поддерживаемая простенком, оторва
лась от верхней части стены и начала вы
валиваться. От стен отслаивались лох
мотья кладки, отваливались куски в не
сколько квадратных метров. Поражение 
интенсивно проникало все глубже и глуб
же (рис. 3).

Выступившие на стенах с наружной 
стороны пятна (рис. 4) показывали, что 
поражена вся толща стены.

В особо тяжелом состоянии оказался 
железобетон. Защита его кирпичем и куз
басским лаком не оказала должного дей
ствия. Частицы зараженного бетона, ос
тавшиеся под изоляцией, пучили защит
ную стенку. В кузбасском лаке появились 
трещины. Сначала это были волосные тре
щины, а потом и более солидные. Сквозь 
них сульфат проникал внутрь и разруше
ние, незаметное снаружи, продолжалось.

В результате разрушение дошло до ар

20



матуры. Железо стало гибнуть. Хомуты 
местами оказались разрушенными пол
ностью. Сечение вертикальных стержней 
уменьшилось чуть не вдвое (рис. 5).

Оголилась и начала разрушаться арма
тура балок, расположенных около погру
зочных отверстий. Сами балки дали боль
шое количество трещин и значительный 
прогиб. Верхний слой плиты, находивший
ся под непосредственным воздействием 
сульфат-аммония разрушился на глубину 
до 3—4 см. Остальная часть плиты также 
была поражена, о чем свидетельствовали 
проступившие снизу плиты пятна.

Не избежали своей участи и фундаменты. 
Зараженный грунт дал осадку, повлекшую 
за собой и оседание фундаментов. В неко
торых местах фундамент оторвался от стен 
(рис. 6). В других — стена села вместе 
с фундаментом (рис. 7).

Все эти деформации плюс бесконечное 
количество трещин, избороздивших во 
всех направлениях сооружение — гово
рили о том, что здание обречено на полную 
гибель.

Даже капитальная очистка всех пора
женных мест, перекладка стен и заделыва
ние железобетонных конструкций не да
вали уверенности в благополучном исходе 
«операций».Всегда могло быть так, что «це
ментная бацилла» будет ликвидирована не 
полностью, и тогда разрушительный про
цесс продолжится внутри конструкции. 
Стоимость же работ по восстановлению 
здания была-бы достаточно велика.

После сопоставления всех этих фактов 
здание решено было разобрать.
* * *

Что-же, в конечном счете, разрушило 
здание и какие выводы необходимо сделать 
из описанного случая?

Рис. 4. На наружной стороне стен 
выступили пятна

Сульфат-аммоний (ПН4)28О4 или, что 
то-же, сернокислый аммоний образуется, 
как известно, при воздействии аммиаком 
на серную кислоту. Серная кислота, по
требная для реакции, имеется в сульфате 
и в свободном состоянии. Количество ее 
по ОСТ не должно превышать 0,6 проц. 
Если-же технологический режим произ
водства несколько расстроен, количество 
серной кислоты доходит до 2-3 проц. Ко
личество влаги не должно по ОСТ превы
шать 2 проц. Однако, если сульфат попа
дает на склад недостаточно просушенный, 
содержание влаги доходит до 5-6 проц. 
В результате, это дает постоянное наличие 
в сульфат-аммонии слабо концентрирован
ной серной кислоты. Разрушающее воздей
ствие ее на бетон, вернее, на цемент, обще
известно.

Под влиянием серной кислоты и прои
зошли все описанные нами разрушения. 
Кислота свободно проникает во все поры 
конструкций, в швы кладки и в силикат
ную кладку. Известь так же гибнет от сер
ной кислоты, как цемент и железо.

Очевидно, что для защиты от сульфат- 
аммония необходимо применять полноцен
ные кислотостойкие покрытия.

Любопытно, что деревянные конструк
ции не гибнут в присутствии сульфат- 
аммония, разрушаясь в то же’время от креп
кой серной кислоты. Концентрация кис
лоты в сульфате слишком слаба для раз
рушения древесины. Примером может слу
жить деревянный склад, который уже 
больше года загружен сульфатом. Деревян
ные конструкции в нем прекрасно себя 
чувствуют и нисколько не потеряли своей 
механической прочности.
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Одновременно наличие сульфата умень
шает и опасность от возгорания древесины, 
окруженной сульфат-аммонием. Дерево, 
вымоченное в растворе сульфата и затем 
высушенное, не загорается даже при про
должительном и сильном пламени. Оно 
только обугливается и тлеет.

Защищать бетон или кирпич деревом, 
конечно, нельзя, так как кислота пропи
тает древесину и, пройдя ее насквозь, дойдет 
до рабочих конструкций.

Гибнет от серной кислоты и красный 
кирпич. Сравнительно стоек только же
лезняк-пережог.

Особое внимание необходимо уделять за
щите грунта под сооружением от проникно
вения в него серной кислоты. Полы должны 
быть кислотостойки, даны с хорошими 
уклонами и пересечены канавами и лотками 
для стока всех, попадающих на пол во время 
производства, вод. Все эти воды должны

Рис. 6. В некоторых местах фундамент 
оторвался от стен

Рис. 7. Стена села вместе с фундаментом

немедленно уводиться в канализацию и ни 
в коем случае не образовывать застойных 
луж на полу. Если дорого и неудобно чи
нить надземные конструкции, то «лечение» 
фундаментов во много раз сложнее.

Никакие профилактические мероприя
тия не окажутся слишком дорогими, если 
они обеспечат нормальное существование 
сооружения в дальнейшем. Ремонты и 
связанное с ними уменьшение производ
ственной мощности цеха ■— обходятся 
много дороже. Проектировщик должен 
иметь об этом совершенно четкое представ
ление.

Задача работников, эксплоатирующих 
цех — не забывать, что строительные кон
струкции живут самостоятельной жизнью 
и нуждаются в заботливом и вниматель
ном к ним отношении.

г. Береаники.д

Конкурс по стройматериалам
Народный комиссар местной промышленности РСФСР—тов. К. Уханов объявил с 1 мая 

1935 года по 1 января 1936 года конкуре на лучшее предприятие стройматериалов по вы
полнению программы, снижению себестоимости и повышению качества продукции.

Жюри конкурса утверждено в составе т. Гумман (председатель), Юшкевич, Голышев (ЦК 
союза кирпичников), Гофман (ЦБ ИТС союза кирпичников), Вишняков (газета «Постройка»).
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инж. шушпанов

подвижные 
леса
в промышлением 
строительстве

Типы стен промышленных цехов на се
годня представляют собой сочетание 
железобетонного каркаса с различного 
вида заполнителями. В роли заполните
лей стен цехов чаще всего употребля

ются кирпич и штучные камни.
Световые проемы промышленных цехов по 

своей ширине достигают значительных разме
ров. Они, примерно, в два раза шире, чем про
стенки.

Нижняя часть стен промышленных цехов 
представляет собой непрерывную ленту за
полнителя по всему периметру цеха. Выше 
подоконков идут простенки в виде отдель
ных столбов, охватывающих железобетонные 
колонны каркаса и достигающие значитель
ной высоты (7 — 8 и более метров). Далее 
идут ригеля железо-бетонного каркаса или 
железобетонные перемычки оконных проемов.

В последнем случае поверх перемычек обыч
но идет сплошная кладка до карниза включи
тельно.

Таким образом, для промышленных цехов 
характерно наличие сравнительно узких про
стенков при значительной их высоте.' При 
возведении стен цехов с такими особенностя
ми возникает ряд вопросов:

1. Какими лесами следует воспользоваться 
для кладки стен?

2. Как и чем поднимать материалы кладки?
3. Каким способом транспортировать мате

риалы кладки от установки вертикального 
подъема до места их укладки?

По первому из этих вопросов инструкция 
по производству кладки стен без лесов ника
ких указаний не дает. Все известные инвен
тарные подлески и леса для обсуждаемой цели 
совершенно не пригодны или пригодны в 
ограниченных размерах. Например, типовые 
подлески ВСУ и Центрального института тру
да не могут быть применены при кладке стен 
промышленных пехов ввиду отсутствия в це
хах междуэтажных членений.

Облегченные же леса (в виде лестничных) 
по своей конструкции и легкости, не допускают 
таких значительных нагрузок, какие обыч
но возникают от материалов кладки стен на 
лесах.

Обычные коренные леса, применяемые до 
сих пор для кладки стен цехов, очень дороги.

Стоимость коренных лесов ложится значитель
ным накладным расходом на стоимость стен..

Проектом организации работ термического- 
цеха Златоустовского завода предложено для: 
кладки стен цеха применить подвижные леса,. 
Опишем их конструкцию.
*

Подвижные леса представляют собой лег
кую досчатую конструкцию, состоящую из че
тырех досчатых фермочек (см. фиг. 1). Каж
дая фермочка состоит из двух поясов и решет
ки. Вертикальный пояс располагается в сто
рону кладки стены, наклонный — образует 
заднюю часть лесов. Каждый из поясов устраи
вается из двух досок расположенных одна от 
другой на расстоянии 3 см. Решетка фермочек: 
состоит из одной доски 14 X 3 см и своими кон
цами помешается в зазоре между двух досок, 
поясов, где и закрепляется гдоздями (фиг. 2).

В плане (фиг. 3) фермочки располагаются: 
на 1,20 метров друг от друга и имеют общую - 
опору в виде рамы из брусьев 18 X 18 санти
метров.

Две средние фермочки, более сильные, чем 
две крайние, являются несущей конструкцией, 
шахтного подъемника.

Верхняя часть средних фермочек имеет спе
циальные устройства из брусьев для укреп
ления блока. Лебедка в 1,5 тонн, установлен
ная на опорной раме лесов, при помощи этого 
блока поднимает материал для кладки.

Горизонтальная решетка деревянных фер
мочек, расположенная по высоте через 1,5 м

Рис. 1. Подвижные леса
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Рис. 2. Разрез подвижных лесов

Рис. 3. План подвижных лесов 
К—консоли для настила рабочей зоны 
каменщика; //—настил для работы камен
щика и материала; Ф—наружная фермо
чка; Р— расшивка из 25 мм. досок; В— 
внутренняя ферма; Д'—платформа подъ- 
меника

Рис. 4. План расположения рабочего мес
та. Стрелка показывает направление дви
жения лесов. Знаком + указано место 
расположения каменщика, кружочком— 
место расположения чернорабочего

соответствует высоте одного яруса кладки. Эта 
решетка служит опорой рабочего настила.

Настил, уложенный по консольным частям го
ризонтальных решеток ферм является рабочим 
•местом каменщика. Доски же уложенные по ре
шеткам ферм, расположенных между поясами 
вокруг шахтного подъемника — местом склада 
кирпича и раствора (фиг. 4).

Опорная рама, на которой смонтирована вся 
• система лесов, устраивается из четырех попе
речных опорных брусьев, соединяющих собой 
фермы в одно целое — опорную раму.

В углах рамы с нижней ее стороны, при
крепляются четыре подшипника. Вся система 
лесов затем устнавливается на колеса узкой 
колеи, получая тем самым подвижность.

Рельсовый узкоколейный путь укладывает
ся вдоль возводимых стен цеха участками в 
18 метров. Это делается с тем расчетом, чтобы 
первая треть рельс находилась под лесами во 
время кладки, вторая треть пути, пройденного 
лесами, под разборкой и третья — укладыва
лась бы по направлению будущего хода лесов.

Передвигаются леса от одного простенка до 

другого, ввиду их легкости, вручную двумя 
рабочими.

Кирпичная кладка с подвижных лесов ничем 
не отличается от кладки стен с лесов обычных 
типов.

Класть низ стен, начиная от рандбалок до 
подоконников, разумеется следует с земли без 
всякого механического подъема материалов. 
Только с момента кладки простенков, т. е. при
мерно с высоты 1,5 метра (начало кладки вто
рого яруса) подвижные леса вступают в дей
ствие, заменяя собой не только леса, но вер
тикальный и горизонтальный транспорт ма
териалов стен к месту их укладки.
• * *

От редакции; Описываемые подвижные 
леса должны выполняться так, чтобы они могли 
быть зачислены в инвентарь стройплощадки. 
Для этого вместо гвоздевых соединений сле
дует применить болтовые, а самую конструк
цию расчленить на отдельные элементы, позво
ляющие леса собирать, разбирать и перебра
сывать с постройки на постройку.
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доктор инженерных наук 
г. луфтшитц

Ксилолитовые 
полы

ОТ РЕДАКЦИИ. В предыдущем 
номере «Опыта стройки» мы помес
тили статью доктора инженерных 
наук, иностранного специалиста. — 
Г. Луфтшитц о дефектах закончен
ных зданий. В ней мы осветили толь
ко раздел о дефектах в сооружениях из 
песчанника и кирпича. Здесь в развитие 
этой темы, мы даем описание дефек
тов в ксилолитовых покрытиях. В даль
нейших номерах нашего журнала бу
дет дано описание дефектов в соору
жениях из шлака, в штукатурках и др.

У
строить ксилолитовый пол—не 
трудно, однако довольно часто 
лол этот (особенно на Урале — 
ред.) делаютнеудовлетворитель- 
но. Во время эксплоатации 
ксилолитового пола можно наблюдать 

повреждения ввиде трещин и коробления 
самого ксилолитового ковра или разруше
ния лежащего под ним слоя бетона (вернее, 
заделанной в бетон железной арматуры). 
В большинстве случаев причины разруше
ния ксилолита бывают следующие:

а) применение в избытке раствора хло
ристого магния;

б) незначительная толщина или слиш
ком малая прочность затвердевшей ксило
литовой массы, вследствие неудачного вы
бора заполнителей или применения чрез
мерно разбавленных растворов и

в) плохое качество магнезита или хлори
стого магния.

Обнаружив повреждение в ксилолито
вых полах необходимо произвести хими
ческое исследование самого ксилолита и 
подстилающего слоя бетона для определе
ния содержания хлора в бетоне.

Анализ ксилолита сводится к тому, что
бы выяснить отношение в нем окиси маг

ния (МцО)к хлористому магнию (Ме.С12У 
При соотношении этих компонентов 2,4— 
—2,61:1, ксилолитные полы почти всегда 
сохраняются в безукоризненном состоя
нии если, конечно, взято сырье хорошего- 
качества) .

Надо отметить, что магнезит бывает пло
хим большей частью от значительного со
держания в нем извести или вследствие 
отсырения; хлористый магний — вследст
вие содержания в нем окиси железа или 
ангидрида серной кислоты.

В большинстве исследованных мною кси
лолитовых полов причиной повреждения 
их был избыток хлористого магния. Это 
происходило из-за того, что либо применя
лись растворы высокой концентрации, ли
бо чрезмерно велико было количество раз
бавленного раствора. Последнее наблюда
лось в тех случаях, когда наполнитель за
нимал большой объем и обладал в отноше
нии растворов сильной всасывающей спо
собностью (очень легкие древесные опилки, 
губчатая пробковая мука).

Наибольшие повреждения, которые мне 
когда либо приходилось видеть,имели место- 
в Лейпциге в ярмарочном здании. Здесь 
железная арматура, заделанная в подсти
лающем слое бетона и железные трубы со
вершенно проржавели, ибо хлористый маг
ний, взятый с избытком, проник в бетон.. 
Везде, где хлористый магний соприкасался,: 
с железом, образовалось хлорное железо. 
Под действием сырости оно переходило за
тем постепенно в гидрат окиси железа, или, 
иными словами, в ржавчину. В результате, 
пришлось удалить весь ксилолитовый настил 
и полностью восстановить бетонное пере
крытие.

Теория твердения Сорелевского цемента, 
сегодня не вполне выработана: существует 
мнение, что из магнезита (М§0) и раствора 
хлористого магния (М§С12) образуется 
двойная соль «хлороокись магния» (МуО 
М§С12), дающая кристаллы с выделением 
кристаллизационной воды. Этим и обуслов
ливается явление затвердевания. Сам изоб
ретатель Сорель тоже думал, что имеет мес
то образование хлороокиси магния. Отно
сительно точного состава хлороокиси маг
ния взгляды расходятся. Профессор Грюн 
полагает, что затвердевание магнезиаль
ного цемента представляет собою главным 
образом процесс разбухания, связанный 
с образованием гидрата окиси магния 
М§(ОН)2.

Но, независимо от теории твердения це
мента, каждого строителя интересует преж
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де всего: как получить добро
качественный ксилолит и 
я а что надо обращать особое 
внимание при устройстве 
ксилолитовых полов? На это мы 
можем сказать следующее. Ксилолитовые 
полы прежде всего целесообразно делать из 
фабричных плиток. Плитки эти в большин
стве случаев представляют собою фабрикат 
лучшего качества, чем сплошной ксилолито
вый ковер, изготовленный на самой стройке. 
Укажем последовательные стадии произ
водства ксилолитовых плит в Германии:

1. Магнезит (М§СО3) подвергают осто
рожному обжигу, избегая пережога. В ре
зультате получается обожженный магне
зит (М§0), который затем измельчается в 
порошок.

2. К порошку магнезита добавляется 
краска, которая перемешивается с магне
зитом сначала в сухом виде, а затем с 
водой до получения густотекучей кашицы.

3. Полученная кашица перекладывается 
в месильную машину для сухого месива.

4. Кашица в месильной машине весьма 
тщательно смешивается с древесными опил
ками. Опилок при этом берется в 4 — 6 
раз больше, чем обожженного магнезита.

5. Одновременно с этим добавляют столь
ко хлористого магния, чтобы вся масса ма
гнезита могла превратиться в хлороокись 
магния (вязко-текучее тесто).

6. Затем вязко-текучее тесто поступает в 
центрофугу («барабан», «центробежное, уст- 
ройство»)для превращения комков в кашицу.

7. Отцентрофугованное тесто расклады
вается по формам и при помощи стальных 
листов разрезается на плиты. Предельное 
расстояние между плитами при прессовании 
регулируется при помощи винтов. Давление 
при прессовании составляет около 300 кг /см2.

8. Плиты оставляют в течение 1—2 дней в 
«форме. После этого ослабляют винты и уже 
готовые плиты подвергают незначитель
ной дополнительной обработке в водяной 
бане для удаления избыточного раствора 
хлористого магния.

9. Плиты, обработанные в бане, помещают 
в сушилку, где они хранятся при умерен
ной температуре.

10. В целях более сильного затвердева
ния и придания прочности, плиты пропиты
вают затем льняным маслом или же лощат 
'Стеарином. Большей частью это делается 
в иесовсем остывшем еще состоянии.

* * *
Свойство ксилолитовых плит:
Сопротивление на сжатие — 800 — 900 

кг/см2; на изгиб — 412 кг/см2; удельный 

вес—1,553; поглощение воды — 2,5—3,8°/0, 
Таким образом, ксилолитовые плиты об

ладают весьма значительной прочностью 
и представляют собой, вообще говоря, без
укоризненный материал. Однако, в полах, 
выложенных этими плитами, иногда на
блюдаются повреждения. Так, например, 
в 1932 г. мне пришлось быть экспертом 
в случае, когда в большом здании, где все 
полы были настланы ксилолитовыми пли
тами, было установлено спустя несколько 
лет после настилки повреждение. Заклю
чалось оно в том, что довольно крупные и 
толстые плиты во всех этажах стали коро
биться, а местами даже совсем отделяться 
от основания. Причиной, как выяснилось, 
являлся слишком слабый магнезиальный 
раствор, на котором укладывались ксило
литовые плиты. Кроме того, и раствор хло
ристого магния был взят в избытке. При 
мойке полов вода проникала в швы между 
плитами и разрыхляла пористый раствор. 
К тому же этот раствор обладал большей 
гигроскопичностью, чем плиты, вслед
ствие избыточного содержания в нем хло
ристого магния. Гигроскопичность хлори
стого магния в рассматриваемом случае ока
залась неблагоприятным фактором, как и 
всегда, когда в ксилолитовых полах имеется 
избыток этого состава.

Состав доброкачественного ксилолита 
4,15 — 5,00% кремнезема (8Ю2); 1,74 — 
1,58°/о глинозема (А12О3); 36,97 — 34,11% 
окиси магния (М§0) и 8,19 — 9,93 % 
хлора. Потери при прокаливании 47,21 — 
51,07%, при чем на долю воды приходится 
17,32—21,00%, на долю углекислоты — 
2,95 — 6,75°/о и на долю опилок — 26,94— 
24,32%.

Чтобы предотвратить появления налетов 
на ксилолите, причиною которых большей 
частью является несвязанный, т.е. избы
точный, хлористый магний, рекомендуется 
пользоваться патентованным способом д-ра 
Эбергарда (Мюнхен). По этому способу 
ксилолит пропитывают алкогольным рас
твором хромовокислого свинца. Реакция 
при этом идет по следующей формуле:

(хлористый (хромовокислый (хромовокислый (хлористый 
магний) свинец) магний) свинец)
МёС12 + РЬСгО4 =МбСгО4 4-РЬС18

Искривление ксилолитовых плит и обра
зование «горбообразных» участков в по
лах происходят большей частью от того, 
что набухшая в самом начале масса при 
стремлении к расширению упирается в сте
ны и, испытывая с их стороны сопротивле
ние, искривляется. Поэтому по краям ком
наты, где настилается ксилолит, нужно 
оставлять щели для беспрепятственного 
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расширения этого материала. Лишь спустя 
несколько недель эти щели заполняются 
раствором.
* * *

При устройстве ксилолитовых полов необ
ходимо прежде всего учитывать следую
щие факторы:

А. Магнезит. Его не следует магазини- 
ровать слишком долго, так как вследствие 
поглощения воды и углекислоты он те
ряет активность.

В состав его должно входить до 15°/0 
кремневой кислоты (81О2); до 8% окиси 
железа + глинозем (Ге2О3 + А12О3); 4,5% 
извести; более 76% окиси магния до 6% 
углекислоты и до 5% воды.

В Германии существует специальная ин
струкция для испытания магнезита, при
меняемого для приготовления ксилолита. 
Сна предусматривает следующее:

1. Начало и конец схватывания опреде
ляются при помощи аппарата Вика.

2. Определение усадки [2:1 — (нормаль
ные опилки); крепость раствора 20° Вё].

3. Определение прочности.
а) твердость по Бринеллю [1: 3 (нормаль

ная древесная мука); крепость раствора 
20° Вё];

б) прочность на растяжение (3,7, 28 дней) 
[3:1 (нормальные опилки); крепость рас
твора 20° Вё].

Б. Хлористый магний. Повышенное со
держание в нем железа вредно, так как 
влечет за собою снижение прочности кси
лолита. Раствор должен быть максималь
но свободным от соединений железа и со
держать не свыше 2% сульфатных солей 
и не больше такого же процента щелочных 
хлоридов (проф. д-р Грюн).

В. Наполнители применяются двух ро
дов: а) органического происхождения: 
опилки, древесная мука, волокна; б) неор
ганического происхождения: измельченный 
в муку песок, размельченные в муку гор
ные породы, кирпичная мука, инфузорная 
земля, тальк, асбест.

Наполнители должны обладать свойством 
не становиться чрезмерно сухими при про
питывании раствором хлористого магния. 
Иногда может оказаться целесообразным 
применение наполнителей, опыленных маг
незитом, или же пропитанных предвари
тельно маслом, либо же растворами, содер
жащими битум. Подчас пользуются также 
наполнителями, подвергшимися предвари
тельной обработке (с образованием коры) 
магнезитом и растворимым стеклом.

*
При изготовлении бесшовных ксилолито

вых полов поступают следующим образом:

Магнезит в сухом виде смешивается с на
полнителями, а, если в том есть надобность, 
то и с красками (самыми светлыми мине
ральными красками), не содержащими из
вести и гипса. После этого добавляют рас
твор хлористого магния. Смесь тщательно 
разминают. Затем, при помощи деревян
ных колотушек, ее раскатывают на поверх
ности пола, уплотняя до монолитности.

Проф. д-р Грюн дает следующую рецеп
туру для высококачественного ксилолито
вого пола:

а) нижний слой: 6 л (4,50 кг) магнезита; 
15 л (2,50 кг) влажных древесных опилок, 
4 л (1,50 кг) хлористого магния, 25 Вё (без
водной соли).

в) верхний слой: 6 л (4,5 кг) магнезита; 
12 л (1,7 кг) древесной муки; 1 л (0,75 кг) 
талька; 2 л (1,75 кг) масла для пропитыва
ния; % — 2 л (0,5 — 1,5 кг) красок и 6 л 
(2,0 кг) раствора хлористого магния 20° Вё.

При устройстве бесшовных полов особо 
важное значение имеет качество постели, 
на которой они покоятся. В случае дере
вянного пола целесообразно предваритель
но по нему натянуть сетку из оцинкован
ной проволоки. Сетка предотвращает ко
робление ксилолита. 
* * *

Ввиду того, что дерево имеет свойство 
разбухать на деревянные полы большею 
частью наносятся два слоя массы: нижний 
приготовляется на растворе крепостью в 
18 — 20° Вё, а верхний крепостью в 20 — 
23° Вё.

Если постелью служит бетонный пол, 
то бетон должен быть плотный, в особен
ности если в нем заделана арматура. Окра
ска асфальтом и посыпка песком защи
щают бетон от проникновения в него избы
точного раствора хлористого магния. От
нюдь не необходимо, чтобы бетон и ксило
лит прилегали вплотную друг к другу.

Если ксилолит наносится в два слоя, то 
нижний, в целях экономии магнезита и до
стижения лучшей звуко-и теплоизоляции, 
берут более тощим (1:4). Верхний, боль
шей частью окрашенный слой, делают с 
большим количеством магнезита (1:2). 
Вследствие этого приходится применять в 
избытке раствор хлористого магния. Это 
облегчает дальнейшую обработку массы, 
но зато впоследствии может сильно отра
зиться на качестве работы и вызвать раз
рушение пола. 100 килограмм растворен
ного хлористого магния в 97 литрах воды 
дают 133 литра раствора крепостью в 20° 
Вё. Поэтому не следует легкомысленно «на 
глазок» определять концентрацию рас
твора и «на глазок» добавлять его. Надо са
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мым точным образом придерживаться ре
цептур, не вводя в них никаких изменений 
без совета специалиста. Растворенному 
хлористому магнию соответствует прибли
зительно формула М§С13. 6Н2О при теоре
тическом содержании М§С12 равном 46,8 
проц.

Удельный вес готового раствора хлорис
того магния, имеющегося в продаже —1,30 
при 27,7 проц, содержания М^С12. Выкри
сталлизовавшаяся соль содержит
42,5 — 44 проц. М§С12.

Если настилать ксилолит на слишком 
большие участки пола без швов, то зачастую 
получаются трещины. Поэтому площади, 
покрываемые ксилолитом надо разделять 
на участки, допустив между ними швы.

Очень важно уметь обращаться с ксило
литовыми полами при эксплоатации. Весь
ма часто ксилолитовые полы «высыхают», 
т. е. становятся, в особенности в верхней 
своей части, хрупкими. Это влечет за со
бою появление трещин, подобных наблюдае
мым на старой фарфоровой глазури. Во 
избежание этого рекомендуется втирать в 
них, от поры до времени, льняное масло 
или же натирать их воском.

Ксилолит не может в течение продол
жительного времени противостоять дей
ствию сырости. Поэтому полы целесооб
разно устраивать в хорошо проветривае
мых и сухих помещениях. Ксилолит не 
годится для тротуаров, дорожек ит. п. по
крытий.

В Германии для ксилолитовых полов 
установлены следующие индустриальные 
нормы (Д1 272):

Здн. 7 ди. 20 дк.

Сопротивление на растя
жение кг/см2 — 20 30

„ на изгиб — 30 60

Твердость кг/мм2 1 2 3
Постоянство объема в %

( Увеличение
) объема 0.15

(максимальное значение) 1 Усадка 0,25

На практике ксилолит дает более высо
кие значения прочности, чем те, которые 
указаны нормами как минимальные. Так 
например, средние значения временного 
сопротивления на растяжение ксилолита 
можно принять равными 40 — 50 кг/см2, 
а средние значения на сжатие — 275 — 
350 кг/см2.
Перевел Ляховский._______ ._.

ИНОСТРАННЫЙ
ОПЫТ

Водонепроницаемость 
бетона

Е. Маркот в журнале «ОеЫе СКП» (№14-1934г.) 
сообщает о значении различного рода добавок 
для придания бетону водонепроницаемости.

Все добавки могут быть распределены на сле
дующие 6 групп, в зависимости от входящих 
в них основных составляющих: 1) хлористый 
кальций; 2) хлористый кальций с разными до
бавлениями (кремния, кальция, хлористого 
алюминия, кремнезема, воска и др.); 3) мыла; 
4) смеси гашеной извести и мыла; 5) пылевид
ные добавки (гашеная известь, смесь кремне
зема и бетонита и др.); 6) разные прочие до
бавки.

Испытания показали, что в некоторых слу
чаях целесообразно применять добавки, пре
пятствующие образованию пустот или рас
слаиваний в бетонной массе.Однако ни одна 
из 50 испытанных добавок не была в состоя
нии абсолютно воспрепятствовать фильтра
ции через капилляры, образовавшиеся вслед
ствие усадки бетона.

Простейшие и дешевые добавки дают тот же 
эффект, что и наиболее дорогие. В частности 
может быть использован, хлористый кальций, 
который повышает сопротивление сжатию и 
снижает начальную фильтрацию. Добавка 
мыл к хлористому кальцию уменьшает погло
щение влаги. Однако сопротивление-сжатию 
при этом уменьшается.

Добавка одних мыл повышает фильтрацию, 
уменьшает поглощение и сопротивление сжа
тию. Введение гашеной извести с мылом при
дает бетону более значительную фильтрацию.

Пылевидные добавки, в общем, снижают на
чальную фильтрацию и увеличивают соп
ротивление.

В последнее время успешно применяют 
эмульсии из битума. Для затирки трещин 
лучше всего применять битуминозные покры
тия, наносимые под давлением.

Журнал «ЕбгбеПесйп» (№21-22 за 1934 г.) 
предлагает для той же цели деаэрированный 
бетон, т. е. бетон, перемешанный в бетоно- 
шалке с вакуумом.

Этот бетон, по словам журнала, дает водо
непроницаемость 4 см3,в то время как тот же 
бетон, приготовленный в обычной бетономе. 
шалке, показывает 287 см3.

Сопротивление сжатию деаэрированного бе
тона к тому же на 50 проц, больше обыкновен
ного бетона.

(„Стройиндустрия").



НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Искусственный 
мрамор

Получение дешевых обли
цовочных материалов пред
ставляет сейчас для нас боль
шой интерес, поэтому предло
женный в журнале «Аиз1- 
гаЦап. ПаяНсз. АШеб. Кга- 
<1ез» новый способ придания 
мраморной поверхности асбо
цементным листам заслужи
вает особого внимания.

Для производства нужна 
большая фотокамера, дающая 
снимки размером около 1 X 
X 1 м. Затем снимают хо
роший образец настоящего 
мрамора, применяя метод 
фотографирования такой же, 
как при цветном способе. 
€ негативов для каждого 
цвета изготовляют по одной 
металлической пластинке. 
Этими пластинками печатают 
рисунки мрамора на бумаге. 
Последние под* гидравличе
ским прессом переводятся на 
асбоцементные листы. От
печатки покрываются синте
тической смолой.

Изготовленный таким об
разом искусственный мрамор, 
по словам журнала, огнестоек 
водостоек, не трескается, не 
коробится.

Уралу, имеющему свое 
сырье для изготовления этого 
материала следовало-бы этим 
вопросом заняться.

(Цитэин).

Плавленная 
древесина

Вопрос об использовании 
отходов древесины занимает 
многих. Особенно заинтере
сованы им лесопильные и 
.деревообделочные заводы и 
крупные стройки. Исполь
зование отходов для выработ
ки пластмасс не решает во
проса, так как производство 
зто довольно сложно и не 
может быть организовано на 
стройке и лесозаводе.

НИЛОС Наркомтяжпрома 
предложил более простой 
способ плавления древеси
ны. Вкратце он заключается 
в следующем:

Опилки без всяких свя
зующих помещаются в сталь
ную прессформу и нагрева
ются до температуры, близ
кой к температуре экзотер
мического разложения дре

весины (270—280°) и посту
пают под пресс.

Давление пуансона дово
дится до значительной вели
чины, в зависимости от тем
пературы, конфигурации из
делия и предварительной под
готовки опилок, но не ниже 
700—600 кг/см2. После вы
держки в течение несколь
ких минут давление сни
жается и из матрицы выни
мается готовое изделие.

По внешнму виду образны 
плавленной древесины пред
ставляют собой очень плот
ное, однородное вещество 
черного цвета с блестящей 
поверхностью. Плавленная 
древесина хорошо шлифует
ся, точится, сверлится и фре
зеруется.

Механические свойства 
плавленной древесины:

Временное сопротивление 
сжатию 1500—1800 кг/см2, 
изгибу — 400—500 кг/см2, 
разрыву — 120—150 кг/см2. 
Твердость по Бринеллю 
35 —40.

(Цитэин).

Цветной 
кирпич

Научно-исследовательский 
институт геологии и минера
логии (Киев) разработал ме
тод получения цветного обли
цовочного фасадного кирпича 
без добавки в глину крася
щих веществ. Различная ок
раска кирпича получается 
путем подбора соответствую
щих составов глиняной массы 
и специальным ведением об
жига.

Институтом уже получены 
лимонно-желтые, серебристо
черные и различных оттен
ков красные облицовочные 
кирпичи. Лимонно-желтый 
кирпич получается при об
жиге кирпича из мергель
ных глин окислительным 
пламенем. Серебристо-чер
ный — при обжиге кирпича 
из различных железистых 
глин в условиях сильно вос
становительного пламени в 
конечном периоде обжига. 
Различные оттенки красного 
кирпича при различных ус
ловиях обжига кирпича из 
бурых глин, богатых содер
жанием железа.

Стены или отдельные ар
хитектурные линии облицо

вываются этим кирпичом па 
гидравлическом растворе. 
Кладка ведется под расшив
ку.

(Цитэин).

Легкий 
керамический 
материал

Способ изготовления но
вого пористого материала из 
глины, подобного газобето
ну, разработан в Соединен
ных Штатах Америки. Гли
на для изготовления этого 
материала смешивается с до
ломитом, измельченным до 
определенного размера зе
рен. Смесь обрабатывается 
серной кислотой. При этом 
выделяется углекислота, об
разующая в глиняной массе 
ячеистую структуру. Затем 
масса высушивается, обжи
гается и распиливается на 
отдельные камни необходи
мых размеров.

Новый материал обладает 
легкостью, достаточной проч
ностью и высокими тепло
защитными свойствами.

(Цитэин).

Блоки из 
„пробужденного™ 
шлака

Опыты «пробуждения» шла
ков по методу проф. Шейн- 
гоффера ставит Алмазнян- 
ский металлургический за
вод. Из активизированных 
шлаков будут изготовлены, 
строительные блоки, камни, 
мостовые плиты и трубы. До 
сих пор такие изделия про
изводил германский завод в 
Любеке.

(«Техника»),

Цепной 
электровибратор

Цепной электровибратор 
для механической укладки 
бетона сконструирован на Зо- 
порожстали. Вибрация пе
редается по всей поверхности 
опалубки в радиусе 2,5 м. 
Укладка 1 кб. м бетона про
изводится в течение 5—6 ми
нут.

(«Техника*).
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонсстрой
ф Цех медного стального ли

тья готовится к пуску. Заканчивают
ся последние строительные и монтаж
ные работы. Уже опробованы и перепу
щены- 8 формовочных машин, 3 ком
прессора, 2 пескоструйных камеры, 3 
очистных барабана. Одна электропечь 
ставится под напряжение, в монтаже 
находятся еще 3 электропечи.

ф Приказом по Управлению 
комбината все прорабы и их аппараты 
с 1 мая переведены на сдельную оплату 
труда. Разработана сдециальная шкала 
для премирования работников в зави
симости от выполнения плана, каче
ства и себестоимости.

ф Партийно-техническую кон
ференцию по себестоимости созы
вают партком и управление строитель
ством в ближайшее время. Конферен
ция разработает конкретные мероприя
тия поудешевлению стройки в 1935 году.

ф 272 тысячи кубометров земли 
вынуто на строительстве цеха крупного 
литья. Бетона уложено—41 тыс. кубо
метров—70 проц, всего объема.

ф Началась-кирпичпая клад
ка бытовых помещений вагоносбороч
ной. За два месяца намечено построить 
че тырех этажное здание длиною 
в 650 метров.

ф Приступлено к монтажу 
оборудования газогенераторной стан
ции. Начат монтаж первых генерато
ров.

ф Закончен монтаж транспорт
ного оборудования в цехе мелкого ли
тья. Начинается опробование электро
моторов.

Ф Пущен в промышленную 
эксплоатацию кислородный завод 
Уралвагоностроя, завод построен за 
три месяца.

Тагилстрсй
ф Пуск в эксплоатацию бан

дажного цеха Тагилстроя Советом Тру
да и Обороны назначен 15 марта1936 го
да. В связи с этим строительство 
бандажного цеха в системе Тагилстроя 
приказом начальника строительства тов. 
Царевского объявлено первоочередным 
ударным участком.

ф За оставшиеся 8 месяцев 
Бандажстрою надо выполнить 7000 кубо
метров железобетона и около 13 тысяч 
кубометров бетона, установить 6100 
тонн металлических конструкций, сде
лать 4000 тонн полов из чугунных 
плит, 400 тонн кровли из волнистого 
железа, уложить 4 миллиона штук кир
пича для фахверковых стен. Кроме 
того, надо построить поселок и раз
личные подсобные сооружения.

ф Участковая строительная 
выставка будет организована на 
строительстве бандажного цеха Тагил
строя.

ф Закопчено проектирова
ние центрального бетонного завода 
Банд ажстроя, производится ьность ю 
1000 кубометров бетона в сутки при 
двухсменной работе. Завод будет иметь 
4 бетономешалки: две емкостью по 1000 
литров и две — по 500. Разгрузка инерт
ных материалов механизируется при 
помощи скрабовых элементов. Цемент 
будет разгружаться и подаваться в бун

кер двумя фулеровскими 'установками. 
Полная стоимость завода с его обору
дованием и под‘ездными путями — 
300. С00 рублей. По подсчетам проекти
ровщиков в течение 5 лет эксплоата- 
цйи завода не только полностью по
кроется этот расход, но и себестои
мость кубометра бетона снизится на 
4 руб. 50 йоп.

ф Для строительства круп
нейшего в Союзе Тагильского про
катного цеха организован на Тагил- 
строе строительно-монтажный участок 
„Прокатстрой“. В 1935 году „Прокат- 
строй “ должен выполнить на произ
водственных объектах полмиллиона ку
бометров земляных работ и 37.000 
кубометров бетонных и железобетон
ных. Из вих около 6. 000 кубометров 
сборного железобетона. Кроме того, 
будет выстроен жилищный поселок на 
2. ОСО человек с детяслями, детсадом 
и другими культурно-бытовыми соору
жениями.

Нарналит о-магнневый

ф Развертывается монтаж 
первого цеха разложения. Уже уста
новлены вспомогательные станки, при 
помощи которых будет вестись мон
таж.

ф В цехе разложения начат 
монтаж бункеров, площадок для ап
паратуры и лестниц. Площадки будут 
размещены на трех этажах. Установ
лены площадки будут на бетонных ко
лоннах.

Камгэсстрой

ф Опыты по применению гип
солитовых плит вместо штукатурки 
проведены строительной лабораторией 
Камгэсстрой.

ф Проектные и подготовительные 
работы ведутся по установке наблю
дательной шахты на утвержденной оси 
плотины на правом берегу Камы. Пред
полагаемая глубина шахты — 150 мет
ров.

ф Управление строительства 
Камгэсстроя объявило конкурс на луч
шие результаты сдачи государственно
го технического экзамена. В конкурсе 
участвуют треугольники отделов,участ
ков и цехов, руководители и старо
сты кружков техминимума и отдельные 
слушатели. Срок конкурса—31 мая.

Магнитогорск

Десятая мартеновская печь Магнито
горского комбината мощностью в 150 
тонн пущена в эксплоатацию. С пуском 
этой печи производительность марте
новского цеха возросла до 3 тысяч тонн 
стали в сутки.

ф Закончено строительство 
72 квартирного жилого дома горсовета 
на горе в районе большого клуба ме- 
ааллургов. Дом заселяется.

ф Мощный холодильник стро
ится в Магнитогорске. На строитель
ство его ассигновано 2 миллиона руб
лей. Горсовет возбудил перед конто
рой Главхладпрома ходатайство об 
отпуске дополнительно 500 тысяч руб
лей с расчетом окончания строитель
ства к 1 октября 1935 года.

Новосибирск
ф 1935 год—пусковой год для 

ряда новосибирских предприятий: пу
скается гидрогенезационный завод,, 
вступают в строй обувная фабрика, ряд 
новых цехов на Сибмашстрое, Сибме 
таллстрое и левобережная ТЭЦ. В этом 
году должно быть также закончена 
строительство первой секции Новоси
бирского вокзала. Отделочные работы 
его предположено закончить в первом 
квартале будущего года, а во втором- 
квартале эта секция вокзала вступит 
в эксплоатацию. К осени должно быть, 
закончено строительство гранитной на
бережной протяжением на 220 метров 
и ряд других городских сооружений.

Кемерово
ф Приступлено к проектиро

ванию в Кемерово мощного завода 
искусственного горючего с годовой 
производительностью в 150—200 тыс. 
тонн бензина, керосина и других про
дуктов.

ф Группа инжпнеров Теплосеть- 
строя, под руководством Кемеровоком- 
бинатстэоя, заканчивает проекты и 
рабочие чертежи по теплофикации: 
химзавода, азотнотукового комбината, 
углеперегонки и сернокислотного за
вода. Практические работы по прок
ладке трассы начинаются с первых 
чисел июня и закончатся в конце 
1935 года.

ф На шплищпс-комупальное 
и социально-культурное строительства 
города Кемерово в 1935 году выделено- 
по линии Наркомтяжпрома 13 миллио
нов рублей.

Уфа
фПередан в нормальную' 

эксплоатацию без ограничения 
скорости и тяги Демский железнодо
рожный мост (строительство линии 
Уфа-Ишимбаево). На строительстве 
этого моста впервые не только в Со
юзе, но и во всем мире, пример??» 
45-метровэя металлическая сварыя 
ферма. Самый длинный сварной мост 
был до сих пор в США. (12 метра)" 
Демский мост испытывался двумя па
ровозами серии ЭМ и НВ при скорости 
до 58 километров в час.

ф Паркомвод признал необходи
мым форсировать строительство реч
ного вокзала в Уфе на реке Белой- 
Вокзал должен быть закончен в 1935 г..

ф Линия первой очереди; 
уфимского трамвая утверждена Гор
советом. Заключен договор с Москов
ским коммунальным транспортно-строи
тельным трестом на составление про
екта.

Первоуральск
ф На Первоуральском труб

ном заводе закончен механический 
монтаж трубопрокатного стана (боль
шой штиффель). Стан будет прокаты
вать трубы диаметром от полутора до 
пяти с половиной дюймов.

В трубопрокатном цехе начат элек
тромонтаж станов штоссбанка и боль
шого штиффеля.

Челябинск
. ф Открылся первый Челябинский 

областной с‘евд союза строителей. На 
съезде присутствует 130 делегатов— 
бригадиры, плотники, бетонщики, 
профорги, инженеры-строители.
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

ИНЖ. п. осииов

испытание 
грунта 
тетодот 
проникания

При исследовании грунтов на строи
тельных площадках обычно тре
буется сопоставлять по прочности 
одни грунты с другими, а также 
выявлять однородность грунта по 

глубине. При испытании пробными нагрузками
основные типы

е

б

грунтов испытываются 2-3 
штампами разных размеров. 
Промежуточные же грунты 
иногда испытывают одним 
штампом чтобы выявить к ка
кому из основных типов грун
тов данный грунт ближе под
ходит. Сопоставление грунтов 
по прочности с успехом мо
жет быть произведено испы
танием их методом проника
ния.

* * *

Рис. 1. Руч
ной копер для 
испытания 
грунта мето
дом прони-

Идея испытания грунта 
методом проникания взята 
из Американского журнала 
Епдтеегш^ Кете Кесогй 
(аидиз! 11,1932 г.). Заклю
чается она в погружении в 
грунт трубки на глубину 
15 см, посредством ударов 
бабой. Для этой цели Вос
точный научно-исследова
тельский институт сооруже
ний сконструировал прибор 
ввиде ручного копра. На 
нижнем конце стержня-име
ется упор (с) для бабы (й),а 
на верхнем рукоятка (е), Под 
упором помещен наконечник 
(О диаметром 32 мм, длиной 
280 мм, на который одевается 
железная трубка (§). Внут
ренний диаметр трубки 34 мм, 
наружный — 42 мм. При 
испытании грунта в шурфе 

или котловане длина трубки равна 50 см. При 
испытании в буровых скважинах длина трубки 
в зависимости от глубины скважины может- 
быть до 5 см. Стенки нижнего конца трубки: 
с наружной стороны заострены под углом 45°. 
На стержень свободно одета железная баба 
(<1), представляющая собой цилиндрический 
кусок железа диаметром 75 мм, высотой 186 мм, 
весом 6,13 кг. Свободный ход бабы 710 м.

Испытание грунта заключается в следующем:, 
прибор свободно ставится нижним концом 
трубки на испытуемый грунт и держится одной 
рукой за рукоятку в вертикальном положении.. 
Второй рукой баба поднимается до отказа и 
опускается. Баба при свободном падении уда
ряется об упор (с), который силу удара пере
дает трубке (у). Баба снова поднимается и 
опускается. Так продолжается до тех пор, 
пока наконец трубка не погрузится в грунт- 
на глубину 15 см. По количеству ударов, тре
бующихся для погружения конца трубки, 
в грунт на глубину 15 см судят о прочности 
грунта.

Испытание грунта в буровых скважинах от
личается лишь тем, что длина трубки берется, 
на 25 см больше глубины скважины. О погру
жении трубки в грунт судят при этом не по- 
нижнему, а по верхнему концу трубки. В бу
ровых скважинах целесообразно испытывать 
все разновидности грунтов и во всяком случае- 
не реже чем через 1 м по глубине скважины.

О $

Восточный институт сооружений в широ
ких пределах использовал метод проникания 
для испытания грунтов как в шурфах, так и 
буровых скважинах при исследовании грун
тов, как оснований под, сооружения, на право
бережной площадке соцгорода Магнитогор
ска. Ручной копер был протарирован в котло
ванах при длинах трубки от 0,5 до 6 м при 
одновременном испытании грунтов пробными 
нагрузками.

В результате параллельных испытаний вы
явилось:

а) В подавляющем большинстве случаев ко
личество ударов, требующихся для погруже
ния трубки копра в грунт на глубину 15 см„ 
согласуется с допускаемыми нагрузками на.

Рис. 2. График для определения допускаемых 
нагрузок на грунты, испытанные методом про
никания, под ленточные фундаменты шириною 
100 см. I—Кривая для крупнопористых грун
тов, дресвы и щебенистых грунтов; II—кривая 
для илистых, пылеватых и пластичных суглин
ков.
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•грунты, определенные по методу испытания 
их пробными нагрузками;

в") в одном и том же грунте количество уда
ров для погружения трубки в грунт на глубину 
15 см не зависит от ее длины (расхождение не 
превышает 10 проц.).

Испытанные грунты на Магнитогорской 
■площадке представляют из себя преимущест
венно пылеватые глины делювиального и элю
виального происхождения.

Аналогичное тарирование прибора было 
произведено при испытании грунтов пробными 
нагрузками на площадке строительства нового 
-оперного театра в Свердловске. В результате 
этих работ составлен график зависимости до
пускаемых нагрузок на грунты от числа уда
ров, требующихся для погружения трубки 
в грунт на глубину 15 см. На этом графике 
•(см. рис. 2) по горизонтальной оси отложено 
количество ударов, а по вертикальной допу
скаемая нагрузка на грунт в кг/см*, опреде
ленная пробными нагрузками под ленточные 
фундаменты шириною 100 см. Верхняя кри
вая I — показывает зависимость для крупно
пористых грунтов (типа лессов), дресвы и щебе
нистых грунтов. Нижняя кривая II —для 
илистых, пылеватых и пластичных глин и су
глинков.

Ручной копер можно рекомендовать для 
прощупывания грунтов на разных глубинах 
в буровых скважинах и шурфах при иссле- 
.довании грунтов.

Пользуясь приведенным графиком можно 
приближенно определять допускаемые на
грузки на грунты и без испытания их проб
ивши нагрузками (особенно на глубине).

Восточный институт сооружений.

|давление 
грунта 
на модель
В физической лаборатории Военно-инже

нерной 'академии проф. Г. И. Покровский 
и В. Г. Булычев провели измерение давле
ния грунта на модели труб. Трудности при
менения метода моделирования в данном слу
чае состоят в том, что при обычных условиях 
невозможно получить на модели то же соотно
шение между силами тяжести и силами сцеп
ления, какое имеет место в действительности. 
Эти трудности были преодолены применением 
центрофуги. Модель подвергалась действию 
центробежных сил.

Подбором условий, при которых центробеж
ная сила во столько раз больше силы тяжести 
во сколько модель меньше представляемого 
ею сооружения, удалось создать в грунте на
пряжения, точно соответствующие действи
тельности. Опыты производились с воздушно
сухими и с влажными песками и глиной. Для 
измерения давления применялась модель 
трубы, снабженная в своей средней части 
58 динамометрами. Кроме давления на трубу 
■было измерено также давление и на одну из 
•стенок траншеи. («Сорока»).

ЦЕНТР

В Совнаркоме 
Союза ССР

В целях удешевления стоимости строитель
ства в 1935 году, Совнарком Союза ССР поста
новил снизить е 1 мая отпускные цены на 
строительные материалы в среднем: по кирпи
чу — на 10,3 проц., извести —3,4 проц., але
бастру — 7,7 проц.. шиферу — 2,3 проц., по 
нерудным материалам (гравий, песок и дру
гие) — 14,2 проц.

Для двенадцати промышленных областей 
(Московской, Ленинградской, Харьковской и 
др.) Совнарком установил дифференцирован
ные предельные отпускные цены на продукцию 
первого сорта основных видов стройматериа
лов (кирпич, известь и алебастр).

В целях более правильной оплаты строитель
ных материалов в зависимости от их качества 
и усиления борьбы предприятий за повышение 
качества продукции, для строительных мате
риалов второго сорта — отпускные цены дол
жны быть снижены на 10 процентов и для 
третьего сорта — на 15 процентов по сравне
нию с ценами на эти же материалы первого 
сорта.

Для стимулирования работы предприятий, 
кооперативных организаций и райисполкомов, 
Совнарком разрешил этим предприятиям в 
1935 году, в качестве временной меры реализо
вать до 20 проц, своей продукции на широком 
рынке для удовлетворения местных нужд (кол
хозов, жактов и др.) по ценам, установляемым 
край - и облисполкомами.

Наркоматам местной промышленности союз
ных республик предложено установить пре
миальную систему вознаграждения для дирек
торов, технических директоров и мастеров 
предприятий местных стройматериалов за пере
выполнение квартальных программ по выпуску 
продукции и перевыполнение заданий по сни
жению себестоимости.

Директорам предприятий предоставлено право 
в договорах на поставку кирпича, извести 
и алебастра устанавливать срок вывоза поку
пателями этой продукции е площадки завода. 
При несоблюдении установленного срока ди
ректор предприятия имеет право продать не- 
вывезенпую продукцию другому потребителю.

С июля текущего года готовый алебастр 
в отношении железнодорожных перевозок вклю
чается в грузы первой категории, а алебастро
вый камень для Москвы, Московской, Иванов
ской и Ленинградской областей и Горьковского 
края — в грузы первой категории в отношении 
водных перевозок.

Наркомам местной промышленности и союз
ным наркоматам, имеющим предприятия по 
производству кирпича, предложено организо
вать производство специальных сортов обли
цовочного кирпича. Цены на этот кирпич уста
навливаются в договорах по соглашению между 
производящими и потребляющими органи
зациями .

Совнарком Союза ССР поручил комиссии Со
ветского Контроля в месячный срок проверить 
выполнение этого постановления по Азово- 
Черноморскому краю и Харьковской области, 
а также по шести кирпичным, трем алебастро
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вым и трем известковым предприятиям дру
гих областей и о результатах доложить Совнар
кому. 
» * »

Наряду е этим. Совнарком СССР рассмотрел 
вопрос ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

Совнарком отметил, что уровень механиза
ции и материально-техническая база предприя
тий промышленности местных стройматериа
лов находятся в неудовлетворительном еоетоя- 
ипи (изношенность оборудования, пенала- 
жепность производства запасных частей к имею
щемуся па заводах оборудованию, неполное 
использование механизмов и т. д.).

Несмотря на то, что для промышленности 
местных стройматериалов за последние годы 
были выделены значительные фонды материа
лов и оборудования, хозяйственные наркоматы 
Союза ССР и наркоматы местной промышленно
сти союзных республик до еего времени не до
бились правильного использования оборудова- 
нпя и механизмов.

Для укрепления и расширения технической 
базы промышленности местных стройматериа
лов Совнарком обязал иаркоммсетиромы союз
ных республик организовать в текущем году 
иа своих предприятиях производство неслож
ных машин и механизмов, а также запасных 
частей для действующего оборудования пред
приятий промышлекпфти местных строймате
риалов (глиномялки, валы, шестерни, лопаете 
и т. д.).

Наркомтяжпрому предложено включить в те
кущем году в производственные программы 
подведомственных ему металлообрабатываю
щих заводов производство крупных деталей 
(столы, шестерни, пластины для действую
щих импортных прессов па заводах силикат
ного кирпича и проч.), а также выпустить 

в 1935 г. три пресса для сухого прессования 
кирпича, пробные образцы прессов для произ
водства силикатного кирпича и пробные об
разцы прессов для производства метлахских 
и облицовочных плиток.

Совнарком утвердил представленный Гос
планом СССР план распределения дополнитель
ного фонда оборудования и материалов для 
промышленности местных стройматериалов но 
отдельным ведомствам и областям (два мил
лиона пятьсот тысяч рельс узкой и широкой 
колеи, четыреста грузовых автомашин и др.). 
* * *

Кроме того, Совнарком привял ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА КРОВЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.

За последние годы производство неметалли
ческих кровельных материалов (толя, рубе- 
ройда, черепицы и др.) как по своему количе
ству, так и по качеству совершенно не удовле
творяло растущих нужд народного хозяй
ства.

Совнарком СССР в своем постановлении на
метил на 1935 год значительное расширение 
производства неметаллических кровельных ма
териалов. Программа по производству толя 
в 1935 году определена в 4 миллиона рулонов 
против3 миллионов 800 тысяч рулонов в 1934 г., 
руберойда — один миллион рулонов, против 
730 тысяч в 1934 году, глиняной черепицы — 
100 миллионов штук, кровельного сланца— 
140 тысяч квадратных метров, пергамина — 
250 тыс. рулонов и т. д.

Для стимулирования внедрения в строи
тельство черепицы и кровельных сланцев, Сов
нарком установил на 1935 г. отпускные цены: 
па черепицу для государственной промышлен
ности — 150 рублей за одну тысячу штук 
(фрапко-завод) и на кровельный Сланец — 
3 р. 50 к. за квадратный метр (фрапко-рудник).

ПОПРАВКА
В статье инж. Д. БЫХОВСКОГО — „Деформационные 

швы*, помещенной в „Опыт Стройки* № 4, на стр. 14 
в левой колонке выпали строки. Четвертый абзац сверху 
следует читать так:

„Температурные швы в штукатуренных поверхностях 
должны устраиваться через 4—5 метров, если при цемент
ных штукатурках, незащищенных от колебаний темпера
туры, нежелательно образование волосяных трещин".

Начало третьего абзаца снизу в этой же колонке сле
дует читать так:

„При неоднородном грунте и зданиях с различной 
этажностью делаются осадочные швы. При наружных сте
нах и подпорных стенках большого протяжения—темпе
ратурные. В последнем случае" и т. д. ____________
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