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РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В ВОСТОКОСОЮЗСТРОЕ

СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ И ГЛАВНЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ СТРОЕК И СПЕЦКОНТОР 
ТРЕСТА

Три дня (23—25 сентября) проходило сове
щание руководителей стройплощадок и спе
циальных комбинатов треста (Теплоетрой, Саи- 
техстрой, Спецстрой и Монтажстрой).

Трест в' 1935 году имеет лучшие показатели 
в сравнении е прошлыми годами. Однако, ра
бота треста подверглась жестокой и справедли
вой критике со стороны докладчика—управляю
щего трестом тов. Л е и и и а и других 
участников совещания.

Было за что критиковать. Ведь програм
ма за 8 месяцев выполнена на 85 процентов. 
Стоимость работ вздорожала па 7 проц, против 
сметных цеп. Слабо внедрена механизация 
строительства и т. д. Между тем, сегодня у «Во
стоке союз етроя» есть все, чтобы стать орга-’ 
низацией крепкой и способной закончить 1935 
год без убытка, а 1936 год начать рентабель
ной работой.

Задачи, поставленные совещанием па чет
вертый квартал,' сводятся к следующему:

Быстро и детально разработать проекты 
организации зимних работ для каждой площад
ки и провести эти работы грамотно технически 
и без потерь. Пересмотреть все статьи расхо
дов е расчетом безубыточного окончания года. 
Превратить систему зарплаты в мощный ры
чаг резкого подъема производительности труда 
и организации работ, применяя для этого все 
виды оплаты труда в зависимости от условий 
и требований конкретного участка работы. 
Перейти в четвертом квартале па всех строй
ках «Востокосоюзстроя» на премиальную оп
лату ИТР, считая эту оплату основой органи
зации технического руководства работами.

Своевременное получение технических до
кументов (проект, чертежи, смета), ознакомле
ние с ними непосредственных исполнителей 
(прораб, десятник) до приступа к работам дол
жно стать обязательным и дисциплинирующем 
фактором взаимоотношений подрядчика н за
казчика па площадке.

Категорически отказаться от продолжения 
кустарщины в механизации строительных ра
бот. Организацию работ механизмов перестро
ить, механизируя в первую очередь трудоем
кие процессы комплексно в целом, начиная 
е земляных работ. Существующую систему 
проката изменить, передав простейшие меха
низмы в распоряжение строек, а комплексный 
прокат механизмов организовать по производ
ственному принципу.

Подсобные предприятия сделать базой ин
дустриализации, еборвости изделий и конструк
ций, отвечающих требованиям американских: 
методов работы. Отказаться от кустарных, 
мелких немеханизированных предприятий и’ 
создать взамен крупные механизированные ■ 
с дешевой качественной продукцией заводы 
или фабрики треста.

Особое внимание кадрам, их подготовке и 
закреплению па стройках и их бытовому обслу
живанию!

Зам. управляющего трестом Востокосоюз— 
строй АБАИМОВ.



ЗА ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ! ЗА ПОЛНУЮ ЗАГРУЗКУ 
САМОГО КОРОТКОГО В МИРЕ РАБОЧЕГО ДНЯ!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XVIII годовщина великой пролетарской революции в СССР)

ГОРЬКИЙ, АВТОЗАВОД им. МОЛОТОВА

Слету стахановцев 
автотракторной 
промышленности

Мастер отбойного молотка тов. Стаханов и кузнец Горьковского Авто
завода им. Молотова тов. Бусыгин, следуя призыву вождя нашей партии 
тов. Сталина об овладении техникой, показали, как на деле надо ею овла
девать и какими огромными возможностями располагает наша промышлен
ность.

Товарищи Стаханов и Бусыгин показали, чего стоят так называемые 
«тех|ИК^ обоснованные нормы» наших бюрократов из отделов труда 
и ЧИРд^ханрв и Бусыгин показали, что мы действительно можем по- 
лучиКв-дв^р^четыре раза больше продукции при умелом использова
нии наших машин, нашей техники. Это доказано Стахановым, Бусыги
ным, сотнями и тысячами их последователей в различных отраслях нашей 
промышленности. Это бесспорно так.

Теперь задача придать этому движению массовый характер. Организо
вать массовое стахановско-бусыгинское движение во всех отраслях тяже
лой промышленности — задача ее командиров.

Но здесь не надо закрывать глаза на следующее: одни относятся к это
му движению, идущему снизу, бюрократически, пренебрежительно: «Кто 
такие Стаханов, Бусыгин, что они понимают?» Это бюрократы, — неиспра
вимые враги стахановского движения. Таких надо сметать с героиче
ского стахановско-бусыгинского пути. Другие, огорошенные элементарной 
простотой стахановского метода, заключающегося в правильном разделе
нии труда, полном использовании своих машин и рабочего дня,— все еще 
присматриваются и не берутся за организацию этого большого дела. Третьи 
боятся, что стахановское дело вызовет увеличение плана выпуска про
дукции. Увеличили же план добычи угля Донбассу,— говорят эти бюро
краты. Конечно, план мы увеличили и правильно сделали.

Хорошая организация стахановского движения в Донбассе может вывести 
Донбасс на первое место во всей тяжелой промышленности и открывает 
ему возможность выполнить план второй пятилетки в четыре года, поднимая 
на огромную высоту производительность труда и заработок рабочего.

После того как Стаханов и Бусыгин показали путь как можно из тех
ники выжать максимум, — все дело за командирами промышленности.

Мастера, техники, инженеры, директора, начальники главков и трестов 
и все хозяйственники, совместно со всеми партийными и профсоюзными 
организациями должны по-большевистски, по-сталински взяться за дело 
организации стахановско-бусыгинского движения на всех заводах, шахтах, 
рудниках, нефтяных промыслах, электростанциях — всех предприятиях 
тяжелой промышленности.

Так же, как макеевский метод привел к огромным победам черную ме
таллургию,— стахановско-бусыгинский метод приведет к еще более гран
диозным победам во всех отраслях тяжелой промышленности и не только 
тяжелой, но и во всем народном хозяйстве.

Стахановско-бусыгинский метод вплотную подводит нас к осуществле
нию лозунга великого Ленина — догнать и перегнать передовые в технико- 
экономическом отношении капиталистические страны Европы и Америки.
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Огромное значение в организации стахановско-бусыгинского движения 
имеют наши партийные организации на местах. Без их активной поддержки 
стахановское движение не может победить. Только благодаря замеча
тельной и энергичной работе Донецкого обкома нашей партии по организа
ции стахановского движения и его сокрушительному удару по врагам стаха
новского движения,— оно вырастает во всесоюзное движение.

Приветствуя слет стахановско-бусыгинского движения автотракторной 
промышленности, выражаю полную уверенность в том, что рабочие, ма
стера, техники, инженеры, директора, управляющие трестов, начальники 
главков — все хозяйственники, партийные и непартийные большевики во 
всех отраслях тяжелой промышленности, следуя призыву великого Стали
на, организованно внедряя на своих предприятиях стахановско-бусыгинские 
методы работы, покажут новые образцы высокой организации производ
ства и производительности труда.

Перед нами, товарищи, вплотную встала задача — как практически не 
только догнать, но и перегнать капиталистические страны Европы и Аме
рики и под руководством ЦК Ленинско-Сталинской партии смело итти 
своими социалистическими путями, путями Ленина — Сталина!

Вперед к еще большему и большему подчинению сил природы на службу 
трудящимся нашей Великой Социалистической Родины!

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Дело за командирами

В
 стахановское движение включаются новые тысячи рабочих и ра

ботниц, инженеров, техников и служащих всех отраслей промышлен 
ности. Почин донбасского забойщика АлексеяСтаханова, 
кузнеца завода имени Горького Александра Бусыгина, 
машиниста Донецкой дороги Петра Кривоноса, вычугской 

ткачихи Евдокии Виноградовой, ленинградского обувщика 
НиколаяСметанипа поднял социалистическое соревнование на но
вую ступень.

Эти ударники высокой производительности показали какова цена твор
чества бюрократов из отделов труда и тарифно-нормировочных бюро, счи
тавших незыблемыми так называемые «технически обоснованные нормы».

Они показали что дает социалистическая организация труда.
Стахановское движение — это воплощение в жизнь лозунга великого 

Сталина — оседлать технику, выжать из техники все, что она может дать!
Это ответ масс своему любимому вождю, своей родной ленинско-сталин

ской партии.
Стахановское движение — это доказательство нового подъема творче

ских сил трудящихся нашей великой родины.
Стахановцы — это борцы за самую высокую в мире производительность 

труда, невиданную и невозможную при капиталистическом строе.
«Стахановское движение есть борьба лучших людей социализма за то, 

чтобы окончательно побить капитализм в той области, где в конечном итоге 
решается исход борьбы коммунизма с капитализмом в области производи
тельности труда». («Правда»).

В этом — величие и всемирно-историческое значение нового движения, 
могучей волной разливающееся сейчас по всей стране.

В своем приветствии слету стахановцев автотракторной промышленно
сти, тов. Серго Орджоникидзе пишет:

«Стахановско-бусыгинский метод вплотную подводит нас к осуществле
нию лозунга великого Ленина — догнать и перегнать передовые в тех
нико-экономическом отношении капиталистические страны Европы и Аме
рики».
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Наша страна выдвинула уже немало людей, освоивших технику, пра
вильно организующих свой труд, рационализирующих производство, твор
чески выполняющих свои обязанности и дающих невиданно высокую произ
водительность труда. Но надо, чтобы так работали все, чтобы стахановское 
движение стало массовым, чтобы работа по стахановски—• стала законом.

Путь стахановцев,—путь небывалых побед! И на этот путь должны встать 
работники всех отраслей промышленности. На этот путь обязаны встать и 
строители. На строительных площадках Урало-Кузбасса почин стаханов
цев тоже нашел горячий отклик. На магнитогорском строительстве ордено
носец Антеулов выполняет план ремонта домны № 2 на 220 — 225 
проц. Плотник—орденоносец т. Колосове двумя другими плотниками 
— Паку ньяноми Карельским выполняет нормы на 445 проц. 
Сверловщик Ахметджанов — неуклонно повышает производитель
ность и добился того, что 1 октября просверлил 319 дыр на многотелых 
конструкциях.

На Уралвагонострое экскаваторщики Эре май, Щахматови 
Аксенов дают рекордную производительность.

Плотники бригады Семей к ина на Тагилстрое, каменщики Куран- 
дин, Кротко в, Кузнецов на Средуралмедьстрое и сотни дру
гих стахановцев строительных площадок показывают, чего стоят рассужде
ния некоторых руководителей строительных участков, утверждающих, что на 
строительстве стахановское движение не может быть развернуто широко.

Такие люди — не наши люди ! Они не понимают существа стахановского 
движения, заключающегося в развертывании широкого фронта рационали
заторских работ, в неуклонном повышении производительности труда на 
основе правильной организации производственного процесса — будь то ра
бота на механизмах или земляная работа лопатой. И на наших строитель
ных площадках — широчайший простор для масового стахановского движе
ния.

Путь указан. Но теперь дело за командирами промышленности, что со 
всей силой подчеркивает нарком в своем приветствии стахановцам авто
тракторной промышленности.

«Мастера, техники, инженеры, директора, начальники главков и тре
стов и все хозяйственники должны по-большевистски, по-сталински взяться 
за дело организации стахановско-бусыгинского движения на всех заводах, 
шахтах, рудниках, нефтяных промыслах, электростанциях,— всех пред
приятиях тяжелой промышленности».

И там, где вплотную командиры берутся за дело — там успехи налицо. 
На Тагилстрое уже сейчас, у истоков стахановского движения — произ
водительность труда быстро идет в гору. Если выработка в среднем на од
ного рабочего в мае составляла 22 рубля 15 коп., то в августе уже 
35 руб. 40 коп., а в сентябре 43 руб. 60 коп. Тагилстроевцы считают реаль
ным повышение выработки на одного рабочего уже в ближайшее время до 
60 руб.

Но’ надо помнить, что внедрение стахановских методов встречает и будет 
встречать упорное сопротивление врагов, бюрократов,— творцов «техниче
ски обоснованных норм».

Никакой пощады саботажникам, тем, кто мешает развитию стаханов
ского движения!

Партия и правительство возложили на строителей огромные и ответ
ственные задачи. Они могут быть и будут разрешены если на строительных 
площадках — работать по стахановски — будет законом!

За новые образцы высокой организации производства и производитель
ности труда!

Нарком тов. Орджоникидзе призывает:
«Впереди еще большему и большему подчинению сил природы на службу 

трудящимся нашей Великой Социалистической Родины!»
Армия строителей должна ответить на этот призыв своего командарма 

новыми невиданными победами!
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Г. Сидоров

Стахановцы 

стройки

ТАХАНОВСКОЕ движение с каж
дым днем охватывает все новые 
и новые слои рабочих.

На фабриках и заводах, шахтах 
и рудниках началась героическая

борьба за то, чтобы использовать технику до 
дна, чтобы перекрыть капиталистические 
нормы.

Чем характерно стахановское движение? 
Успех Стаханова — победа технической 
мысли, возросшей производственной куль
туры, рабочей инициативы. «Дело не толь
ко в интенсивности труда, сколько в его 
осмысленности; не только и даже не столь
ко в мускулах, сколько в разуме». Стаханов 
дал такую высокую производительность тру 
да потому, что он отнесся к своей работе не 
просто исполнительски, а творчески, как ра
бочий своей социалистической индустрии.

Развертывается движение стахановцев и 
на огромном строительном фронте...

Строительство все еще является одним из 
наиболее узких мест в народном хозяйстве 
страны. Об этом говорят хотя бы такие дан
ные: за 8 месяцев годовой план всей про
мышленностью выполнен на 65 проц. Го
довой план ввода в эксплоатацию новых 
предприятий за первые шесть месяцев вы
полнен лишь в размере 23,2 проц. Строим 
мы еще плохо, дорого и медленно.

Стахановское движение на 
строительных площадках 
д о л ж н о я в и т ь с я могучим ры
чагом, при помощи которого 
многотысячная армия удар
ников с можетвы вест и строи
тельную индустрию в аван
гард отраслейнародного хо
зяйства.

Стахановский метод уже себя блестяще 
оправдывает на стройках. Об этом говорят 
многочисленные, яркие примеры. На Урал
вагонострое экскаваторщик Э р с м а и на 
машине «Рустон» добился рекордной про
изводительности вынув за смену 483 кубо
метра земли, выполнив норму на 329 про
центов. Экскаваторщики Эрсман, Шах
матов и Аксенов на «Рустоне» пя
того октября за три смены вынули 1129 
кубометров земли при технически обосно
ванной норме в 600 кубометров, при этом 
экскаватор из-за различных неполадок про
стоял 5 часов 45 мин.

Электросварщик цеха металлических кон
струкций тов. Чернышев за семь ча
сов сварил два барабана цистерны — 30,5 
метров швов, выполнив задание на 278 проц. 
На участке каменного жилстроительства 
плотники Батурин и Ведерни
ков, работая на подшивке потолка под 
штукатурку, дали 283 проц, задания, под
шив 510 квадратных метров потолка при 
норме 180 кв. метров. В инструменталь
ном цехе бетонщики Илюшини Тар- 
су н о в залили бетоном вместо 6 стан
ков — 17 станков выполнив норму на 
283 проц.

Стахановец-каменщик тов. Мильча
ков, работая на постройке седьмого дома 
с подручной Зориной, уложил 2700 
штук кирпича. На другой день он перекрыл 
свой рекорд на оконных простенках дома, 
уложив 3100 штук кирпича. В соревнова
ние с Мильчаковым вступил ста
хановец-каменщик т. Бакланове под
ручной Тальцевой. Он поставил но
вый рекорд, уложив 4.240 штук кирпича, 
выполнив норму на 283 проц.

На Средуралмедьстрое каменщики Ку
ра н ди н, Крошнов, Кузнецов 
с тремя подручными уложили 10.280 штук 
кирпича. Характерно, что на этом объекте 
(постройка ремонтного завода) обычно 
работало 14 каменщиков, которые укла
дывали не больше 5—6 тысяч штук кир
пича. Через несколько дней стахановец 
Курандин поставил уральский рекорд 
производительности на кирпичной кладке. 
Работая с двумя подручными он уложил 
5.400 штук кирпича. Качество кладки 
у стахановца Курандина — отличное.

Крепнут шеренги стахановцев и на Та- 
гилстрое. Плотники бригады Семей
кина на установке лесов для бункерной 
эстокады дали рекордную производитель
ность, вырубив по 27 стыков в бревнах- 
217 проц, плана. Звено Сабурова 
(Домнострой) на установке опалубка вы
полнило норму на 370 проц.
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Радостные вести идут с лесов Камбум- 
комбината, Трубстроя, Уралстальмоста и 
других уральских новостроек. Крепнут 
ряды стахановцев, поднимается новая мо
гучая волна социалистического соревно
вания, соревнования освоения новой строи
тельной техники.
* * *

В чем «секрет» успеха экскаваторщика 
Эрсмана? В продуманной ор
ганизации т ру д а. Прежде чем 
приступить к работе Э р с м а н до мель
чайших подробностей учитывает все произ
водственные вопросы. У него заблаго
временно подготовлены топливо, смазоч
ные материалы. Он с большой любовью 
относится к механизмам, он знает их «ду
шу», знает все их капризы. Перед началом 
смены он глубоко продумывает, как лучше 
поставить экскаватор, чтобы больше взять 
земли без передвижки машин, чтобы не пе
регружать стрелу экскаватора, чтобы ковш 
под более острым углом врезался в землю. 
И все эти, па первый взгляд, простейшие 
мероприятия в два-три раза повышают 
производительность машин.

480 минут работы у экскаватора — это 
еще не измеритель труда. Сколько времени 
экскаватор работал? Сколько времени он 
вынимал землю, а не царапал ее, вынимал, 
полностью заполняя землей кубометровый 
ковш? И на знамени соревнования экска
ваторщиков Уралвагоностроя написано: 
—Заставить экскаватор «Рустон» 24 часа 
в сутки рыть землю, работать так, чтобы 
тратить не больше одной минуты на запол
нение землею ковша и относку его на сто
рону (в отвал или на вагоны).

В чем «секрет» успеха электросварщика 
тов. Чернышева? Вот что рассказы
вает тов. Чернышев:

«О стахановцах я узнал из газет, но 
долго не придавал этому значения, нуж
ного внимания. Первого октября на заня
тии кружка техучебы старший мастер по 
сварке т. В у л ы г и н рассказал нам о ре
корде сварщика Оргметалла тов. Дья
ченко, выполнившего 27 сентября нор
му на 230 проц. Меня взволновало,— не 
могу отстать.

Второго октября пришел в цех на два 
часа раньше и твердо решил — побить 
рекорд тов. Дьяченко . Начальник 
цеха т. Антропов поручил мне свари
вать цистерну под налив бензина. Прежде 
чем приступить к сварке, я достал запас
ный сварочный держатель. Трехгодичный 
опыт подсказал мне, что, работая одним 
держателем, не достичь полной производи

тельности. Держатель нагревается, жжет 
руки и в силу необходимости приходится 
делать перерыв на 10—15 минут, пока он 
не остынет. До этого я работал одним дер
жателем, как все электросварщики.

В начале смены я встретился с неко
торыми неприятными обстоятельствами. 
Плохо были отремонтированы держатели 
сварочных аппаратов. Они перевязыва
лись тряпками и запутывались проволокой. 
Происходило это потому, что вставляемые 
в держатели резиновые • шланги всегда 
разрезались. Я поставил целые шланги 
и это помогло мне лучше владеть держа
телями. Ничто мне не мешало. Второго 
октября за семь часов я сварил два бара
бана цистерны. Вместо 10,76 метра шва 
я сварил 30,05 метра, выполнив норму на 
278 проц. Заработал свыше 30 рублей. 
Работу сдал «на отлично».

Та же четкая организация труда позво
лила одержать победу и каменщику К у- 
р а и д и н у. Характерная деталь — К у- 
р а н д и н в день, когда он поставил свой 
рекорд, работал не с одним подручным, 
как обычно работают все каменщики, а 
с двумя, полностью освободившись от вспо
могательных операций.

Организация работ у него была поставле
на так: один подручный подносил кирпичи, 
ставил их на ребро вдоль фронта работ, 
другой — следил за раствором, подливал 
его, заботился, чтобы раствор был нужной 
густоты. Каменщик Курандин левом 
рукой брал кирпич, клал его на готовую 
«постель», а правой рукой, двумя-тремя 
быстрыми движениями притирал. В отдель
ные моменты Курандин доводил укладку 
кирпича до 20 штук в минуту, а средняя 
быстрота укладки составила 12,5 штук 
в минуту. Это очень высокая производи
тельность .

При таких же условиях достигли рекорд
ных показателей и каменщики М и л ь - 
чаков и Бакланов и плотники 
Семейкин и Батурин, бетон
щик Федотов. Лучшие ударники стали 
во много раз перевыполнять технически 
обоснованные нормы.

«Товарищи Стаханов и Бусыгин:— пи
сал т. Орджоникидзе в привет
ствии слету стахановцев автотракторной 
промышленности, показали, чего стоят так 
называемые «технически обоснованные нор- 
мы» наших бюрократов из отделов труда 
и ТНБ. Стаханов и Бусыгин показали, 
что мы действительно можем получить 
в два-три-четыре раза больше продукции 
при умелом использовании наших машин, 
нашей техники. Это доказано Стахановым; 
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Бусыгиным, сотнями и тысячами их после
дователей в различных отраслях нашей 
промышленности. Это бесспорно так».

Для того, чтобы успешно развивалось 
стахановское движение на строительной 
площадке, нужна четкая продуманная ор
ганизация. Работа по-стахановски тре
бует того, чтобы заранее была продумана 
организация производственного процесса, 
чтобы заранее был подготовлен весь необ
ходимый инструмент и материалы, чтобы 
правильно были расставлены силы в бри
гаде, чтобы квалифицированные строители 
использовались исключительно по своей 
специальности и были бы полностью ос
вобождены от подсобных работ. Нужно, 
чтобы подсобные работы на участках были 
резко уменьшены за счет лучшей органи
зации, чтобы каждый знал свое место и 
характер поставленных задач. Там, где 
все это соблюдается, там появляется изо
бретательность, там рационализируются 
все работы, там рождаются новые техни
ческие методы. «Основой с та ха
нов с к о-б усы гинского дви
жения был и будет широ
кий фронт рационализатор- 
ск о й р а б о т ы» (из обращения слета ста
хановцев автотракторной промышленности).

Задача хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций — вовлечь в 
стахановское движение широкие массы ра
бочих, оказывать этому движению повсе
дневную помощь и внимание, бороться со 
всякими извращениями. А на некоторых 

стройках уже нашлись досужие люди, ю4- 
торые пытаются в спешном порядке пере
смотреть нормы. Эти люди разводят «тео
рийки» о том, что если передовики-стаха
новцы в три-четыре раза перевыполняют 
нормы, значит нормы малы и их следует 
в спешном порядке пересмотреть. Нужно 
решительно ударить по рукам тех, кто пы
тается в зародыше затушить стахановское 
движение. Всяким даже малейшим прояв
лениям саботажа должен быть нанесен 
сокрушительный удар.

«Стахановское движение по существу 
своему — массовое движение. Его поро
дила творческая инициатива рядовых рабо
чих. Его требования и лозунги доступны 
и осуществимы для каждого добросовест
ного рабочего. Непростительная глупость— 
рассматривать стахановцев только как 
движение рекордсменов. Да, стахановцам, 
бусыгинцам, виноградовцам принадлежат 
лучшие производственные рекорды социа
лизма. Но в то же время каждый рядовой 
рабочий, поднимающий производитель
ность труда, перевыполняющий норму, есть 
полноправный участник этого движения» 
(«Правда»).

Стахановцы на стройке должны привести 
в движение мощные резервы, имеющиеся 
па каждой площадке, должны по новому 
подойти к механизации процесса, выжи
мая из машин все, что они могут дать, по- 
новому организовать труд, максимально 
переходя на индустриальные методы строи
тельства.

НА СТРОЙКЕ ТА
ГИЛЬСКОГО КОКСО
ХИМИЧЕСКОГО КОМ
БИНАТА, ПО ПРЕД
ЛОЖЕНИЮ НАЧАЛЬ
НИКА СТРОИТЕЛЬ
СТВА ИНЖ. ШУЛИ 
КОВА, СИЛОСНЫЕ 
БАШНИ БЕТОНИРО
ВАЛИСЬ В ПОДВИЖ
НОЙ ОПАЛУБКЕ. БА
ШНИ ЗАБЕТОНИРО
ВАНЫ ПРИ ЭТОМ В 
РЕКОРДНО - КОРОТ
КИЕ СРОКИ. О БА
ШЕН ВЫСОТОЮ В 22 
МЕТРА ЗАБЕТОНИ
РОВАНЫ БРИГАДА
МИ БЕТОНЩИКОВ 
БУШМАКИНА И ЗЯБ
ЛОВА В 13 ДНЕЙ- 
ТАКИЕ ЖЕ ШЕСТЬ 
БАШЕН МАГНИТО
ГОРСКОГО КОКСО- 
ХИМА БЕТОНИРОВА
ЛИСЬ 28 ДНЕЙ.

НА СНИМКЕ: СИ
ЛОСНЫЕ БАШНИ 
ТАГИЛЬСКОГО КОК- 
СОХИМКОМБИНАТА.

Фото И. Тюфякова
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В. А. Сапрыкин
Главный инженер 
Магнитогорского строительства

Люди
и
техника

В
 ДОНБАССЕ, в шахте Централь

ная Ирмина забойщик Стаха
нов сдвинул горы угля, выдав 
стране 102 тонны за 6 часов 
работы. Весть эта, как молния, 

облетела весь Донбасс. Зашевелились 
мастера механизированного забоя на дру
гих шахтах. Донбасс пришел в движение.

На фоне подлинного социалистического 
соревнования ударники начали показывать 
«чудеса». Искусство владеть инструментом 
мастера довели до совершенства.

Уже 11 сентября Никита Изотов в 
в своей шахте «Кочегарка» дает стране 240 
тонн угля, а 13-го в этом же забое мастер 
Артюхов перекрывает Изотова, доведя 
свою выработку до 310 тонн в смену, то- 
есть до 20 вагонов.

Норма 7 — и вдруг 310 тонн!
Волна из Донбасса перекинулась в Ваку 

на нефтяные промыслы, в Подмосковный 
угольный бассейн, на Урал. Всюду нашлись 
свои стахановцы, показавшие высшее ма
стерство овладения механизмом, механизи
рованным инструментом.

Докатилась волна и до нас. Всколыхну
лись наши мастера строительного искусства.

На встрече у орденоносца Галиулли- 
н а все они вынесли решение немедленно 
же стать каждому в свой «забой» и начать 
работать по методу Стаханова.

В чем же заключается сущность этого 
метода и можно ли его применить в нашем 
строительном деле.
* * *

Многие думают, что применить стаханов
ский метод на стройке нельзя. У нас, мол, 
сложный процесс, обслуживаемый большим 

количеством рабочих. У нас, мол, нехватка 
материалов, а там в забое сидит себе один 
человек, ковыряет молотком пласт угля, до 
материалов и до других людей ему нет ника
кого дела.

Это неверно!
В шахте процесс также сложный, тре

бующий людей, материалов, транспорта, 
энергии. Этот процесс нисколько не легче 
строительного производства. Поэтому внед
рение на стройку метода Стаханова не толь
ко не невозможно, а обязательно.

В чем же его сущность?
Первое —мастерство вла

деть механизмом, доходящее до 
виртуозности. Дается это только учебой и 
хорошей практикой.

Вот что говорит Стаханов о себе:
«В то время у нас организовались курсы 

специально по отбойному молотку и через 
шесть месяцев вышел я полноправным масте
ром и стал работать забойщиком наравне с 
другими. Люди дают восемь тонн в смену— 
я восемь, не отстаю, а потом стал давать 
десять, да так втянулся, что и перегнал мно
гих. И чем дальше работаю, тем больше чув
ствую себя, что могу работать лучше».

Это «дальше» нам известно.
Второе — уход за механиз

мом. Для этого надо прежде всего хорошо 
знать его. Своевременный просмотр, про
чистка, смазка механизма дают бесперебой
ную его работу. Механизм работает, как 
часы, и в таком случае из него можно выжать 
максимум того, что он вообще может дать 
по своим конструктивным возможностям.

Третье — организация ра
бочего места и умение ори
ентироваться каждого участвую
щего в работе. Прежде, чем приступить к 
работе, необходимо произвести подробный 
расчет условий для нормального действия 
и максимального использования людей ж 
механизмов, участвующих в процессе, ина
че могут быть «пробки» или перегрузки в 
отдельных звеньях этой цепи.

По ходу работ расчетные условия пол
ностью должны быть удовлетворены. Сюда 
относится й своевременная подача энергии 
и материалов. Вот что говорит по этому 
поводу парторг шахты Центральная Ирмино 
т. Дюканов;

— Раньше нас было в забое восемь чело
век. Было тесно и часто мы простаивали из- 
за неслаженности процесса.Условия работы 
Стаханова — это в первую очередь простор, 
это порядок: заранее заготовленный лес, 
постоянная ровная подача воздуха для мо
лотка ... < Продуманная организация рабо
чего места влечет к «простору».
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НА ЛАНИРОВКЕ ПЛОЩА- 
ДИ ПЕРЕД ЗАВ0Д0 
УПР ДЕЛЕНИЕМ МАГНИТО
ГОРСКОГО К О М Б И Н АТА. 
РАБОЧИЕ САМОРАЗГРУ- 
ЖАЮЩЕЙСЯ АВТОМАШИ
НЫ «ФОМАГ» ЗАСЫПАЮТ 
ЗЕМЛЕЙ НИЗКИЕ МЕСТА 
ПЛОЩАДИ

И, наконец, четвертое и самое 
главное — сознание, что ты рабо
таешь не на капиталистов, 
а на себя и социалистиче
ское отечество, на страну мир 
ново, радостного и сознательного труда. 
«Не ради бахвальства, чтобы быть первым, 
и не ради денег работал я, старался, — 
нет, что-то другое, большое захватило 
меня. . . » — говорит Стаханов.

На протяжении месяца последователи 
стахановского метода продолжают творить 
«чудеса». Большевики — партийные и не
партийные, молодые и пожилые вовлеклись 
в это поистине замечательное движение и 
уже Донбасс доходит до средней выработки 
50-60 тонн, вместо 7.

Наша стройка в достаточной степени 
насыщена механизмами, мы ощущаем также 
большой недостаток рабсилы. Восполнение 
ее в первую очередь должно пойти за счет 
работы по методу Стаханова. Как пример, 
можно указать на хорошо организованную 
работу экскаватора «Рапир» № 4 в сочетании 
с тремя автомашинами по планировке пло
щадки перед заводоуправлением. Людей — 
не много,аработа идет. Четыре агрегата, пра 
вильно настроенные, ежедневно вырабаты
вают значительные массы земли, имея людей 
только на рукоятках управления машиной.

К чему приводит приложение стаханов
ских методов работы на стройке, мы видим 
по результатам работы передовых людей.

Электросварщик строительства проката 
Волков поставил всесоюзный рекорд, 
заварив 21 метр шва и кроме того 60 дыр 
(314 проц, задания).

Орденоносец Ащеулов на ремонте дом
ны № 2 выполняет план на 220-225 проц.

Плотник-орденоносец Кокосов с дву
мя другими плотниками (П а к у н ь я и 
и Карельский), работая на опалуб
ке крыши стана «300» № 2, за 8 часов сделали 
по 98 кв. метров на человека (445 проц 
нормы).

Ахметджанов — молодой сверлов
щик ЦМК просверлил 1 октября 319 дыр 
на многотелых конструкциях (287 проц, 
нормы).

Список этот можно значительно продол
жить. Но все они говорят об одном — о 
блестящих результатах применения на 
стройке стахановских методов и приемов, 
работы. Все они показывают наши неис
черпаемые резервы.

Трудно сейчас дать исчерпывающий ана
лиз работы каждого в отдельности стаха
новца стройки. В каждой профессии есть 
свои специфические черты, детали, которые 
дают возможность каждому рабочему вно
сить в стахановский метод свое новое, эф
фективное.

Главное сейчас — внимательно изучать 
это новое и сделать его достоянием других 
рабочих, научить их работать по новому, 
подтягивать.

Мы должны, мы обязаны во все поры на
шей стройки внедрить метод работы Ста
ханова. Наши мастера могут немедленно 
показать свое искусство. Правильная орга
низация этого дела находится целиком в 
руках общественности, инженерно-техни
ческих и хозяйственных работников.

Надо, чтобы Магнитка в борьбе за овла
дение техникой не плелась в хвосте, а за
няла ведущее место. К этому имеются все- 
предпосылки.

Г. Магнитогорск
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Ю. В.Гетлииг

Машинно
прокатная 
база
Опыт работы машинно-прокатной 
базы на строительстве 
Тагильского металлургического 
комбината

С
ЕМНАДЦАТЫЙ съезд партии по
ставил задачу довести к концу 
второй пятилетки механизацию 
основных трудоемких строитель
ных процессов до 80 проц.

В механизации строительства мы пока 
еще отстаем от Америки. Наши строитель
ные кадры меньше вооружены механиче
скими орудиями производства, чем строи
тели Америки. Тов. С. Гинзбург в 
журнале «Большевик» (№ 16) приводит 
интересные данные об энерговооруженно
сти рабочих в промышленности и строи
тельстве.

Энерговооруженность в 1934 году одного 
рабочего составляла (в лошадиных силах): 

в нефтяной промышленности • 18,85 
в каменно-угольной • • • • 1,79—3,21 
в строительной индустрии • • 0,3—0,4 
По наиболее энерговооруженной строй

индустрии Наркомтяжпрома в 1934 году 
приходилось в среднем 0,75 лош. сил на 
производственного рабочего, в то время 
как в Соединенных Штатах Америки энер
говооруженность рабочего составляет — 
1,5 — 2,5 лош. сил.

Данные, приведенные в статье т. Г и н з- 
б у р г, типичны и для преобладающего 
большинства строек Урала и Сибири. Сча
стливое исключение представляет лишь 
строительство Тагильского металлургиче
ского комбината. На Тагилстрое энерго
вооруженность одного рабочего в сентябре 
была доведена до 2,10 лошадиных сил, а 
установленная мощность двигателей до 
14.206 лошадиных сил.

Руководство Тагилстроя взяло правиль
ный путь на максимальную индустриали
зацию и механизацию строительных про

цессов. За последние полгода на площадка 
был создан мощный парк машин. В арсе
нал стройки вошли такие совершенные ма
шины, как гидромониторы, вибраторы, 
бульдозеры, вурф-турбины, деррики, бек
керовские лопаты.

Вначале все механизмы были распылены 
по строительным участкам. Фактически 
они не имели хозяина. Начальники участ
ков не следили за использованием машин, 
не загружали их. Нужна была органи
зационная перестройка. В мае на Тагил
строе была создана машино-прокатная ба
за, которая находится в ведении главного 
строителя.

Все механизмы, кроме экскаваторов 
(которые являются собственностью район
ной экскаваторной станции) были переда
ны машинно-прокатной базе. Это меро
приятие дало очень хорошие результаты.

Машино-прокатная база заключает с уча
стками хозрасчетные договора на прокат 
машин. В основу месячных и квартальных 
планов проката положен утвержденный 
проект организации работ для каждого 
строительного объекта. Ваза производит 
своими силами монтаж, демонтаж и уста
новку механизмов, проводит присоедине
ние электролиний, водопровода и т. д., дает 
обслуживающий персонал. Администрация 
участка обязывается организовать рабту 
так, чтобы до минимума свести простои ме
ханизмов.

Учет работы машин в базе поставлен об
разцово. Обслуживающий персонал (ма
шинисты, мотористы) во время смены в 
специальной карточке отмечают все, даже 
самые малейшие простои. В этой карточке 
заполняются четыре графы: простои по 
вине базы, простои по вине участка, ат
мосферные простои и полезная работа ме
ханизмов. По истечении месяца данные 
сменных карточек суммируются и на ос
нове их выводятся средние коэфициенты 
использования машин.

На простои машин по вине участка со
ставляются акты. За плохое использование 
механизмов начальники участков несут 
материальную ответственность. Договор 
с базой обязывает участки за каждый час 
простоя механизмов платить в полтора 
раза дороже, чем за час полезной работы. 
Администрация участков становится дис
циплинированней.

Подбор квалифицированных кадров и 
проведение на месте планово предупреди
тельных ремонтов на много сократили слу
чаи аварий и поломок машин. Но и капи
тальный ремонт теперь значительно лучше 
организован. Машино-прокатная база имеет 
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собственные мощные ремонтные мастер
ские. Как положительный момент надо от
метить ликвидацию обезлички в ремонте. 
Каждая машина, вышедшая из мастерских, 
имеет специальную дощечку, где указыва
ется кто персонально проводил ремонт (фа
милия бригадира), объем ремонта и дата. 
Если случится на машине поломка сразу 
видно кто конкретный виновник. Л и к- 
в и д а ц и я обезлички значи
тельно повысила качество 
ремонта.

Создание мощных, хорошо технически ос
нащенных ремонтных мастерских уже дало 
большую пользу. Средний ремонт меха
низмов (транспортеров, кранов, растворо
мешалок и др.) в августе обходился на 25— 
40 процентов дешевле, чем в апреле. Снизи
лась себестоимость и капитальн. ремонтов.

Некоторые участки Тагилстроя разбро
саны от базы на 3 — 5 километров. Это 
сильно затрудняет обслуживание. Вот, 
например, на Коксохиме, или Вандаж- 
строе поломался транспортер или кран. 
Пока об этом сообщают базе, пока оттуда 
идет работник — проходит много времени. 
Для того, чтобы максимально снизить не
производительные простои машин обору
дуется специальный «автомобиль скорой 
технической помощи». Для этой цели сей
час ремонтируется 3-тонная автомашина. 
На машине устанавливаются лебедка и не
большой подъемный кран. В специальных 
ящиках всегда будут находиться комплек
ты необходимых инструментов и запасных 
частей.

Автомобиль скорой технической помощи, 
вызванный по телефону к месту аварии, су
меет в течение нескольких минут наладить 
работу механизма.
* * *

Тов. Орджоникидзе поставил 
перед коллективом Тагилстроя задачу мак
симальной механизации строительства, 
широкой механизации тех процессов, ко
торые до сих пор еще не были механизиро
ваны. Над разрешением этой задачи упор
но работают работники машино-прокат
ной базы и инженеры конструкторского 
бюро, организованного при начальнике 
строительства.

Первое значительное мероприятие в этом 
направлении — внедрение пневматиче
ского и электрического ручного инстру
мента. Первые опыты показали какую 
огромную производительность дает пнев
матика. Вот несколько данных:

Рабочий, работая обыкновенной лопа
той, может вынуть за смену 2 — 3 кубо

метра земли. Работая пневматической ло
патой землекоп вынимает до 25 кубометров 
земли. Пневматический лом на тяжелом 
скальном грунте дает 8 кубометров, с обык
новенным же ломом рабочий за смену не 
даст более кубометра. Производитель
ность пневматической трамбовки на мерз
лом грунте 6 — 8 кубометров, рабочий же 
вооруженный кувалдой и клином сможет 
выработать лишь 0,6 — 0,7 кубометров.

На Тагилстрое в настоящее время име
ется 26 пневматических инструментов и 
11 передвижных компрессоров. Это дало 
возможность создать специальную, меха
низированную бригаду землекопов. Меха
низированная бригада посылается на те 
участки, где экскаваторы, дреглайны и 
другие крупные машины не могут быть 
использованы на земляных работах.

На деревообделочном комбинате начал 
широко применяться ручной электриче
ский инструмент: электропилы, сверла, 
рубанки и т. д. Этот совершенный инстру
мент на много повышает производительность 
рабочего. На опулабочном дворе, например, 
рабочие, применяя электрический инстру
мент, делают до 55 квардратных метров 
опалубки на человека.

Машино-прокатная база не упускает из 
поля своего внимания и так называемую 
малую механизацию. На наших стройках 
еще очень много кустарщины. Возьмем, 
например, тачку. Десятки тысяч землеко
пов на всех новостройках Союза возят зем
лю в громоздких, тяжелых тачках. На 
Тагилстрое сконструировали сварную тач
ку из тонких железных листов. Результа
ты получились разительные. На деревян
ной тачке рабочий за смену вывозил 3 — 4 
кубометра земли, в железной тачке он стал 
без труда вывозить 8— 10 кубометров. 
Сейчас на всей площадке деревянные тачки 
заменяются железными.

Но работники прокатной базы идут даль
ше. Недавно ими была сконструирована 
тачка на шарико-подшипниках. Первые 
образцы себя полностью оправдали. На 
новой тачке рабочий смог за смену вывезти 
18 кубометров земли.

Подвергается большой рационализации 
и ручной инструмент. Строительство пе
редало в Златоуст заказ на изготовление 
большой партии американских инстру
ментов. Черешки и ручки для инструмента 
делаются из хорошего дерева, и, как пра
вило, полируются.
* * *

Организация машино-прокатной базы зна
чительно упорядочила использование меха
низмов. Резко сократились простои машин 
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л снизилась себестоимость эксплоатации.
Вот несколько цифр об использовании 

машин : компрессоры в июне работали 120 
часов, в июле — 257 часов, а в августе уже 
630 часов. Шахтный подъемник в июне 
весь месяц простоял, в июле он произво
дительно работал 54 часа, а в августе уже— 
200 часов. Транспортеры в июне произво
дительно работали 814 часов, в июле — 
1079 часов, в августе 1393 часа. Со значи
тельно большей загрузкой стали работать 
и другие механизмы на площадке.

Еще более интересные данные по сниже
нию себестоимости эксплоатации машин
ного парка (см. табл, справа).

Из таблицы видно, каких успехов доби
лось строительство в борьбе за снижение 
себестоимости проката машин. Несомненно 
здесь главную роль сыграла организаци
онная перестройка — создание машино
прокатной базы, которая по-новому, по- 
индустриальному поставила вопрос об экс
плоатации и применении машин на стройке.

В заключение надо сказать, какую реаль
ную пользу дала продуманная механиза
ция строительных процессов на площадке. 
Это видно из следующей таблицы:

Месяцы

Количество 
строитель
ных рабо

чих

Выполнение 
программы 
в рублях

Выработка 
одного 

обезлич. 
рабоч. 
(в руб.)

I Май . . .
2398 1172 22,15

Август . . 2334 1881 35,40

Сентябрь . 2530 2250 43,60

Наименование 
механизма

Стоимость в рублях 
одного машино-часа Процент 

сниже
нияВ мае В августе

Бетоно - мешал
ка 150 л. . . . 2,38 1,72 27,7

Растворо-мешал- 
ка 150 л. . . . 2,41 1,75 27,3

Гравиемойка . . 2,53 1,70 32,8

Компрессор Чер- 
пелли .... 8,81 7,59 13,8

Транспортер лен
точный 10 мет

ров .................2,27 1,66 26,8

Цемент-пушка . 5,40 4,36 19,2

Лебедка фрикци
онная 1250 клг 2,40 1,73 27,9

Кран-деррик . . 10,35 9,04 12,6

Паровой 10-тон
ный кран . . . 11,55 10,89 5,7

В сентябре при том же количестве ра
бочих, что и в мае, программа была выпол
нена в два раза большая; почти вдвое уве
личилась и выработка рабочих.

Эти показатели говорят о том, что взя
тый на Тагилстрое курс на максимальную 
и всестороннюю механизацию не остался 
на бумаге, а по-большевистски претворяет
ся в жизнь.
Тагилстрой, октябрь 1935 г.

ПЕРВОГО ОКТЯБ
РЯ СДАНА В ЭК
СПЛОАТАЦИЮ ТЕП- 
ЛОЭЛЕ КТРОЦЕНТ- 
РАЛЬ УРАЛВАГОНО- 
СТРОЯ ЗДЕСЬ РА
БОТАЮТ СЕЙЧАС 
ТУРБИНА МОЩНО
СТЬЮ В 25 ТЫСЯЧ 
КИЛОВАТТ И ДВА 
КОТЛА С ПОВЕРХ
НОСТЬЮ НАГРЕВА 
В 1500 КВ. МЕТРОВ. 
МАШИНЫ ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО СОВЕТ
СКОГО ПРОИЗВОД
СТВА. ВСЕ МЕХА
НИЗМЫ РАБОТАЮТ 
ИСПРАВНО.

НА СНИМКЕ: ОБ
ЩИЙ ВИД ТЭЦ УРАЛ 
ВА ГОНи С ТРОЯ СО 
СТОРОНЫ ЦЕХА 
КРУПНОГО Л ИТЬЯ.
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Инженер Сиаелянский

Электро
инструмент 
на 
стройку!

С
ТРОИТЕЛЬНЫЕ площадки ощу
щают большой недостаток в квали
фицированных плотниках для плот
ничьих и деревообделочных работ. Ряд 
площадок совершенно не механизиро
вали эти работы, не смотряна то,что в 
Советском Союзе освоено и уже произведено 

не мало усовершенствованного электрофици
рованного инструмента.

К этому участку до сих пор многие строй
площадки относятся с невниманием.

Например, уже сейчас могут и должны найти 
применение на строжке дерева вдоль волокна 
электрорубанки типа ЭРБ-100 (см. рис. 1). 
На малых площадках они могут работать как 
строгальный станок с подачей материала 
шириною строжки его 10 мм. Мотор здесь 
трехфазного тока, мощностью 0,37 киловатт. 
Электрорубанок этот весит 16 килограмм.

Для выдалбливания глухих или сквозных 
пазов, глубиной до 150 мм могут применяться 
электродблбежники типа ЭД-1, (см. рис. 
2-Б) с мотором трехфазного тока мощностью 
0, 7 квт. Вес— 23 кгр.

Рис. 1. Электрорубанок

Для сверления дыр диаметром до 26 мм 
можно применить сверлилку по дереву типа 
ЭСД-26 (см. рис. 2-А) р направляющими 
стойками, мотор трехфазного тока. Потреб
ляющая мощность 0,55 квт. Вес 17 кгр.

Для точильных работ необходимо на строи
тельстве иметь электроточильный прибор (см. 
рис. 2-Б) с мотором трехфазного тока, мощ
ность 0,22 квт. Вес прибора 10,7 кгр.

Кроме вышеперечисленного инструмента 
заводы и строительства могут применять на 
всяких видах работ электроключи, электро- 
отверки, электро-резьбонарезатели и другой 
электрифицированный инструмент. Однако, 
все эти приборы на стройках распространены 
еще недостаточно. Внедрение инструмента по
ручено тресту Союзстроймеханизация, но, 
несмотря на ряд мер, заводы и строитель
ства не устанавливают таковой.

Примером может служить завод имени Вое
водина. Уральская контора Союзстроймеха
низация здесь демонстрировала электрифи
цированный инструмент. Составлен акт о не
обходимости его на заводе, подписанный мас
терами. Но до сего времени он не установлен. 
Не лучше поступило и строительство Домтяж- 
прома. Оно закупило этот инструмент, но по
чему-то держит его у себя на складе, не уста
навливая на строительстве. В то же время уста
новка его очень проста и крайне удобна по 
вольтажу — 127 X 220.

Пора покончить с этим игнорированием «ма
лой механизации».
Г. Свердловск, Союзстрой-механизации

12



Инженер А. №. Гоиовкин

Учет
себестоимости 
работы машин
Графическое определение 
стоимости работы механизма 
на Уралвагонострое

Д
ЕШЕВАЯ стройка невозмож

на без того, чтобы каждый уча
стник в конце своего рабочего 
дня знал, что он сделал, в ка
ком объеме, на какую сумму, 

как результаты его работы укладываются 
в рамки отпущенных средств?

Большое число механизмов, внедрен
ных сейчас на строительные площадки, 
должны способствовать, помимо убыстре
ния темпов, максимальному снижению стои
мости строительства. Но, к сожалению, 
большинство наших строек, вводя в строи
тельные процессы различного рода меха
низмы, разрешают задачу успешнее в смыс
ле ускорения стройпроцессов, но не их 
удешевления. Мало того, зачастую строи
тель и не знает во что обошлась работа ма
шин вчера, сегодня.

Причина этого незнания '— отсутствие 
удобных, простых форм учета стоимости 
единицы продукции механизма. Этот учет, 
кроме прямых требований, предъявляе
мых к нему, должен быть достаточно гиб
ким и понятным даже для бригадиров и 
рабочих.

Этим требованиям полностью удовлетво
ряет способ учета стоимости единицы вы
работанной механизмом продукции, при
менявшейся ранее на Днепрострое и при
меняемый теперь на некоторых других 
стройках Союза.

Способ этот заключается в построении 
кривой стоимости продукции механизма 
в зависимости от количества выработки ме
ханизма за смену. Подобного рода кривые 
могут быть построены для всех механиз
мов, работающих на площадке, что даст 
возможность получения быстрого, исчер

пывающего ответа о рациональном исполь
зовании как отдельного, так и всего пар
ка механизмов площадки в конце 
каждой смены.

Способ построения этой кривой очень 
прост. Он заключается в том, что составля
ется сводная ведомость всех расходов, свя
занных с работой данного механизма. Эти 
расходы распределяются на две группы: 
постоянные — независящие от количества 
продукции механизма, и переменные — за
висящие от нее. Отнесение того или иного 
расхода к типу постоянных или перемен
ных зависит в каждом отдельном случае 
от условий принятых на площадке. Так, 
например, зарплата обслуживающего ме
ханизмы персонала в случае повременной 
оплаты относится к постоянным расходам 
и в случае сдельной — к переменным.

Для примера взят экскаватор системы 
«Менк и Гамброк», емкостью ковша 
0,67 кб. м., в котором дизель электромо
тора заменен электротягой.

В таблице № 1 сведены постоянные рас
ходы за 12 часов работы механизма (в руб
лях).

Во второй таблице сведены переменные 
расходы на 1 кб. м. вынутого грунта (в руб
лях).
* * *

На основе полученных цифровых дан
ных постоянных и переменных расходов со
ставляется третья таблица, по которой
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Таблица № 1
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13—59

строится кривая стоимости. Сумма посто
янных расходов при этом остается неизмен
ной — 108 р. 72 коп. за 8 часов работы. 
Норма выработки при планировке приня
та 270 кб. м. за 8 часов.

Таблица № 2

Электро
энергия

Зарплата 
обслужи- 

вающ. 
персоналу

Начисл.
на зарпл. 
обслуж.

персоналу
Всего

0—18,5 0-10 0-17,5 0—46

Обслуживающий персонал принят: один 
6 разряда (11 р. 96 коп.) и двое 4-го разря
да (по 7 р. 65 к.) за 8 часов. До выработка 
100 кб. м. в смену заработок обслуживаю
щей бригады взят гарантийный, т. е. 
50 проц, ставки.

Разумеется, что как построение этих кри
вых для всего парка механизмов, так и 
пользование ими возможно только при чет
кой постановке всего дела в отделе механи
зации строительства, так как построение 
этих кривых базируется на данных, отра
жающих весь комплекс хозяйственной 
жизни этого отдела.
Уралвагонострой
Площадка вагоносборочного цеха

АРХИТЕКТУРА СОЦГОРОДОВ УРАЛА * «

ПЕРСПЕКТИВА ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ КВАРТАЛА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МАГНИТОГОРСКА
Проект В. В. Ушакова и А. С. Уразова
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Инженер В. М. Соловов

Строй- 
материальэ
Урала
Некоторые пути снижения 
стоимости Уральского 
строительства

ПОСТАВЛЕННАЯ перед строителями 
задача: снизить себестоимость—наи
более всего выполнима при максималь
ной индустриализации строительных 

работ. К сожалению, уральские стройки 
сделали очень мало в этом направлении. 
1936 год должен быть в этом отношении пере
ломным. Поэтому мы считаем . своевременным 
дать сейчас некоторые соображения о путях 
снижения стоимости строительства с тем, чтобы 
строящие организации имели возможность 
учесть необходимые мероприятия, и связан
ные с этим расходы, в контрольных цифрах 
1936 года.

Индустриальная стройка выдвигает особые 
требования к строительным материалам. Они, 
в основном, сводятся к тому, чтобы материал 
поступал на строительную площадку в виде 
готового фабриката с красивой, законченной 
наружной фактурой, которая не требовала 
бы,после установки детали, дополнительной 
сложной обработки или отделки. Кроме того, 
материал должен быть мало звукопроводным, 
максимально эффективным и обеспечиваться 
местной сырьевой базой.

На Урале есть полная возможность широ
кого выпуска подобных материалов.

В этой 'статье мы ограничимся указанием 
на сравнительно небольшую часть строитель
ных материалов, которые можно производить 
на Урале. Мы берем в основу подбора их но
менклатуры особо острые потребности строек.

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При индустриальных методах производства 
строительных работ основным видом стено
вого материала будет крупный блок. 
Работами Восточного института сооружений 
и бывшего Центрального института строитель
ных материалов доказана нерентабельность 
получения керамических (глиняных и диато
митовых) крупных блоков. Наиболее рацио
нальны бетонные теплые блоки на базе мест
ного сырья.

Так как большинство уральских строек рас
положены в районе металлургических заводов, 
то основным видом вяжущего должен быть 
известково-шлаковый цемент, либо шлям, и 
другие виды шлаковых цементов. Этими ви
дами цемента должны быть обеспечены боль
шинство строек Урала. В частности, такие 
строительства как Красноуральск- 
строй,Тагильское строитель
ство, Надежд инск, Чусовая ц 
Магнитогорск могут быть полностью 
обеспечены шлаковыми цементами.

Строительства, расположенные по восточ
ному склону Уральского хребта, имеют 
возможность использовать в качестве вяжу
щего известково-трепеловые цементы и шля- 
мы, на базе уральских диатомитов и трепелов. 
В качестве инертного может быть исполь
зована щебенка диатомитового кирпича и 
опока.

Эти производства не требуют для своей ор
ганизации сложного оборудования и легко 
могут быть освоены любой стройкой. Рента
бельность же замены портланд-цемента мест
ными вяжущими в большинстве случаев бы
вает бесспорной.

Мы не останавливаемся на технологии произ
водства и свойствах получаемых материалов, 
так как то и другое неоднократно освещалось 
на страницах «Опыта стройки», так и в дру
гой технической литературе.

Несколько особо стоит вопрос снабжения 
стеновыми материалами строительств Перм
ского района. Для него основными 
видами вяжущего являются:

а) Гидравлические вяжущие, получающиеся 
на базе обжига природных мергелей (гидрав
лическая известь, натур-цемент и для некото
рых районов роман-цемент). К сожалению, 
чрезвычайно большая пестрота качества мер
гелей делает затруднительным выпуск строго 
стандартной, высококачественной продук
ции. Как показал опыт работы Лысьвенского 
завода гидравлической извести, наиболее эф
фективным является выпуск с одного завода 
продукции нескольких сортов, в зависимости 
от качества применяющегося сырья. Органи
зация производства этих вяжущих должна 
осуществляться применительно к германским 
схемам получения гидравлической извести или 
к схеме производства роман-цемента (как част
ный случай).

б) Гипсовые цементы. Сырьевая база для 
производства этих цементов как с точки зре
ния качества сырья, так и по запасам, сомне
ний не вызывает. Для Пермского района это 
основная база местных вяжущих. В зависи
мости от условий переработки из гипсового 
камня и природного ангидрида могут быть 
получены цементы с временным сопротивле
нием сжатию до 40 кг/см®, фактура материала 
изделия (белый ровный цвет поверхности и 
излома) удовлетворит самым взыскательным 
требованиям строителя и архитектора. Лег
кость переработки сырья и производства изде
лий на базе гипсовых цементов обусловит по
лучение дешевых и высококачественных строи
тельных материалов.

Единственный крупный недостаток изделий 
на базе гипсовых цементов—их «малая погодо
устойчивость и слабая сопротивляемость воде. 
Есть основания предполагать, что этот недо
статок может быть сравнительно легко 
изжит.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Для производства растворов могут быть 
использованы все виды указанных ранее вя
жущих. Разумеется, во всех тех случаях, где, 
по характеру работы, применяются известко
вые растворы, и по экономическим соображе
ниям замена их нецелесообразна, следует от 
применения известково-смешанных цементов 
отказаться, В том же случае, если по усло
виям работы применяются сложные растворы, 
их следует заменить указанными выше вяжу
щими.

Для производства штукатурных растворов 
и вообще отделочных работ инженер Гор
бушин*  рекомендует употреблять" чистую, 
выдержанную (1—2 года!) известь. По нашему 
мнению, нет необходимости столь длитель
но выдерживать известь, так как высоко
качественный, стандартный продукт (известь- 
пушонку) можно получить при условии завод
ского гашения извести-кипелки. Выпуск го
товой пушонки дает возможность немедленно 
получить готовый продукт и освобождает са
мую строительную площадку от необходимо
сти заниматься химическим процессом—гаше
нием извести.

Согласно подсчетам инженера Кольско
го В. И. **,  известь - пушонка, получен
ная заводским путем, обходится значительно 
дешевле известкового теста, изготовляемого 
самой стройкой.

Задачей промышленности строительных ма
териалов является организация производства 
извести-пушонки. Задача же научно-исследо
вательских институтов — разработать мето
дику расчета известковых растворов на базе 
извести-пушонки по заданным свойствам рас
твора. В качестве иллюстрации отметим, что в 
Америке 80 проц, извести выпускается в виде 
пушонки и только 20 проц, в виде кипелки 
(для специальных целей).

Для Пермского района вопрос о получении 
чистой воздушной извести стоит довольно ост
ро. Поэтому основным вяжущим для раствора 
здесь должны быть различные сорта гидравли
ческой извести, а для штукатурных раство
ров — гипсовые вяжущие с последующим 
импрегнированием штукатурки.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Проблема кровельных материалов на Урале 
до сих пор не разрешена сколько-нибудь удов
летворительно. Не реализовано, или реализо
вано только частично, значительное количе
ство рецептов кровельных материалов, прора
ботанных в научно-исследовательских инсти
тутах и проверенных в условиях практиче
ской службы их в кровельных покрытиях.

Одним из наиболее эффективных материа
лов является кровельный фибро
лит с прочной заштукатуренной внутрен
ней поверхностью и смолитовым водоизоли
рующим покровом***.  Этот вид кровельного 
материала как нельзя более отвечает совре
менным требованиям. На ряду с тепло и водо
защитными свойствами он представляет собою 
готовую, несущую деталь кровли (временное 

• „Строительная промышленность" № 6 8а 1935 г.
** Соловов В. М и Жилин А. И. „Строительные мате

риалы Магнитогорска» нвд. 1935 г. СвердОГИЗ-.
♦** Новосельский С. А. и Лейрнх В. 3. „Местные строи

тельные материалы Урала*. Изд. 1935 года.

сопротивление изгибу доходит до 17 кг/см®). 
Изготовление этого вида кровли возможно 
почти в любой точке Урала. В качестве вяжу
щего для фибролита может быть использован 
как магнезит, так и доломит. Эти же матери
алы идут и для чистой затирки. Для произ
водства водоизоляционного слоя могут быть 
использованы как древесные, так и каменно
угольные смолы и битумы.

Второй вид кровельного материала — «смо
лит»*.  Смолит представляет собою продукт, 
получающийся в результате тесного смеще
ния обработанных битумов или битумоподоб
ных материалов (древесных, каменноуголь
ных и буроугольных генераторных смол) с 
волокнистым наполнителем минерального или 
органического происхождения (асбест VI и 
VII сорта, ржаная солома и т. п.). Почти для 
всех районов Урала этот материал может 
найти широкое применение. В качестве иллю
страции укажем на несколько точек, где орга
низация смолитовых заводов наиболее эффек
тивна.

1. Ураласбест: вяжущее—газогенера
торные смолы Сухоложского шамотного за
вода и наполнитель — асбест № VII или асбе
стовые отходы.

2. Магнитогорск:вяжущее—камен
ноугольные смолы коксовых печей (выбрасы
ваемые пока в пруд) и наполнитель —обрабо
танная ржаная солома или асбест.

3. Первоуральский район и 
Свердловск : вяжущее — газогенера
торные смолы Первоуральского динасового 
завода и наполнитель — обработанная ржа
ная солома или асбест.

4. К а б а к о в с к и й р а й о н : вяжущее— 
древесные смолы с углевыжигательных пе
чей, оборудованных установкой Савиных и 
наполнитель — обработанная ржаная солома.

5. Пермский район: вяжущее — 
нефтебитумы и наполнитель — обработанная 
ржаная солома или асбест.

6. Губахинско - Ворошилов
ский район: вяжущее — нефтебитумы 
или смолы губахинских коксовых печей и на
полнитель — обработанная ржаная солома 
либо асбест.

Отметим при этом, что смолитовая уста - 
новка организована Уральским алюминие
вым комбинатом и есть уже годовой опыт экс- 
плоатации кровли покрытой смолитом.

Востокосоюзстрою, ощущавшему в 1935 го
ду острый недостаток в кровельных материа
лах, необходимо в 1936 году организовать ме
ханизированное производство кровельного 
фибролита в Алапаевске и централизованное 
производство смолита в Асбесте. Стоимость пос
леднего, при крупном механизированном про
изводстве, не превысит 1 руб. 80 коп. за 1 кв. м2.

В качестве эффективной огнестойкой 
кровли следует максимально внедрить в строи
тельную практику черепицу различных видов 
и прежде всего, легкую—-трепеловую. Для 
того, чтобы придать трепеловой черепице боль
шую водонепроницаемость и, главное, для 
уменьшения водонасыщения, ее следует пропи
тывать битумами или обработанными смолами.

Наличие на Урале большого количества, 
разнообразных по своей природе, (смол дает) 
возможность любой стройке организовать 
собственное производство толевой и руберойд-

* См. статью Гурьев Ф. В. ж Сашых А. Я. в «Опыт» 
строНжж» М 3, 193*  год.
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ной клебемассы. Обрабатывая смолы подобно 
тому как это необходимо для приготовления 
емолитового вяжущего и применительно к ее 
природе, стройки получат дешевый клеящий 
материал для кровельного ковра.

Приведенные выше перспективы в произ
водстве кровельных материалов показывают, 
что дефицит в них есть результат прохлад
ного отношения самих строителей к своим 
нуждам.

ПЕРЕГОРОДКИ И ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА

До настоящего времени процессы внутрен
ней отделки зданий — весьма трудоемки. Од
нако, в уральских условиях именно эти про- 
иессы легче всего могут быть рационализиро
ваны, при условии применения соответствую
щих строительных материалов. В нашей строи
тельной практике за этими материалами уста
новилось название «сухие штукатурные пере
городочные плиты» «или сухие «штукатурки». 
Сухие штукатурки выпускаются в виде гото
вых плит, монтируемых на строительстве к 
•теням. Материалом для производства сухих 
штукатурных и перегородочных плит служит 
либо минеральное вяжущее — гипсовые це
менты, либо органическое сырье.

Для производства сухих штукатурок на 
базе гипсовых вяжущих наиболее целесооб
разно применять гипсо-ангидридовый цемент. 
Цемент этот является продуктом обжига гип- 
•ового камня. Следовательно все районы, в 
которых имеются его залежи, могут быть обес
печены сухими штукатурками на минераль
ном вяжущем. На этом вяжущем могут быть 
наготовлены перегородочные плиты с поверх
ностью, не требующей последующей штука
турки.

Этот вид отделочного материала должен 
найти широкое применение для строительств, 
расположенных в Пермском, Магнитогор
ском, Чусовском и Свердловском районах.

Для производства сухих штукатурок из 
органического сырья (строморганики, изо- 
илиты)*  применяются различные виды от
ходов производства и дикорастущие растения. 
В Америке производство строморгаников в 
1931 году выражалось в 120 мил. кв. м. Для 
их производства использовалось около 800 
различных видов органического сырья. К со
жалению, этот вид строительных материалов 
до сих пор у нас в Союзе не получил должного 
распространения. На Урале, обладающем 
большими лесными массивами, где сконцен
трированы основные заводы по производству 
лесоматериалов и переработке древесины, 
заводов по переработке отходов этих произ
водств до сих пор нет.

Основными видами сырья для производства 
органических стройматериалов являются: 
торф, древесина (кора, хвоя, опилки, сучья, 
горбыли, рейки, пни и т. п.), камыш, костра 
(льна и конопли), лен-кудряш, солома, канат
ник и т. п. Этот перечень, далеко не полный, 
е достаточной наглядностью говорит о прак
тически беспредельной возможности органи
зации производства строморгаников в любой 
точке Урала.

* В. А. Ровов „Массовая выработка «троиоргаккюв» 
пд. 1935 г. 3. В. Кануриа „Новые древесноволокнистые 
«тровтельниа материалы- изд. 1935 г.

Для того, чтобы иллюстрировать техниче
скую эффективность применения этих мате
риалов, приведем два примера, заимствован
ных из книги В. Розова. Используя от
ходы одной лесопильной рамы можно полу
чить в год 1.О96.000 кв. м. строительных плит. 
Один завод тбрфоплит производительностью 
в 1 мил. кв. м. освобождает 27.000 железно
дорожных вагонов, 15о.000 дней конного 
транспорта и до 500.000 трудодней рабочих, 
строителей.

По весьма скромным подсчетам т. К а ч у - 
р и н а экономия, получающаяся в стоимости 
здания при условии применения строморга
ников (изоплит на базе отходов древесины), 
выражается в 6 руб. 35 коп. с 1 кв. м. поверх
ности стен, перегородок, перекрытий и внут
ренней штукатурки. Следовательно, исполь
зуя отходы только одной лесопильной рамы, 
получаем экономию в чистом строительстве- 
около 7 мил. рублей в год. Если допустить, 
что капитальные затраты на постройку выра
зятся в размере 1,5—-2 мил. рублей, то и они 
полностью покрываются годовой экономией.

Строморганикам, в зависимости от требова
ний к ним предъявляемым, можно придать 
следующие свойства:

Механическая прочность: 
а) временное сопротивление изгибу для мате
риалов с объемным весом 0,15 тонн в куб. м. 
и выше •— 10 — 20 кг/см2; временное сопро
тивление разрыву 3—15 кг/см2; б) для материа
лов с объемным весом около 1,0 и выше, вре
менное сопротивление изгибу 700—1500 кг/см2, 
временное сопротивление разрыву — 350— 
1200 кг/см2.

К о э ф и п и е н т теплопроводно
сти строморгаников при объемном весе 
0,15—0,30 тонн в куб. м. равен от 0,035 до 
0,050 кал/м2 гр. час.

В л а г о и огнестойкость мате
риала достигается обработкой специальными 
составами, либо защитными покрытиями. Об
рабатывается он столярным инструментом, 
гвоздится, красится, лакируется и т. п. Мон
таж его весьма прост.

Строморганики применяются: 1) в жилищ
ном строительстве •— для изоляции стен (как 
деревянных, так и каменных) с целью защиты 
от холода и ветра; как перегородочные мате
риалы (для межквартирных и междукомнат- 
ных перегородок); для теплоизоляции кровель; 
для междуэтажных перекрытий. 2) В зданиях 
и сооружениях специального назначения ■— 
холодильниках; зрительных помещениях, 
зданиях общественного пользования, для 
звукоизоляции производственных помеще
ний, производящих сильный шум: телефон
ных будок, бюро машинописи, железнодорож
ном, автомобильном и авиационном транс
порте, для отделки внутренних стен жилых и 
производственных помещений и т. п.

Все это показывает, что производство стром
органиков рентабельно не только для круп
ных строительных организаций, но и для 
каждой более или менее крупной стройки.
ПОЛЫ

В качестве основного материала для полов 
жилых и промышленных зданий до сих пор 
используют на Урале либо дерево, либо це
мент я, весьма незначительно—-ксилолит и мет
лахскую плитку. Производство метлахской 
плитки на У рале еще не организовано. Поэто
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му применение ее сейчас весьма ограничено. 
Однако сырьевые ресурсы Урала дают воз
можность организовать производство метлах
ской плитки во всех районах строительства 
и полностью покрыть потребность строек. 
Сложность организации производства требует 
включения постройки этих заводов в план 
Наркомата местной промышленности.

Наиболее эффективным материалом для по
лов в уральских условиях является ксило
лит. В качестве вяжущего для него должен 
быть применен магнезит (районы Свердловска, 
Златоуста, Белорецка и Халилова) или доло
мит (для прочих районов). Если производство 
метлахских плиток должно быть выделено 
из сферы непосредственного управления 
строек, то производство ксилолита может быть 
организовано на каждой стройке.

Для некоторых цехов могут понадобиться 
кислотоупорные полы. В этом случае вяжу
щее может быть получено путем соответствую
щей переработки местных смол. Так или ина
че здесь имеется полная возможность при
меняя местные материалы удешевить стои
мость сооружений, дав хороший пол.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

В разделе отделочных материалов было 
указано об этой группе материалов (некото
рые виды строморгаников). Здесь мы считаем 
необходимым обратить внимание строителей 
еше на два вида материалов:

1) Фибролит. Практика строительств 
Центральной части Союза неопровержимо до
казала эффективность магнезиального фибро
лита. Поэтому мы здесь останавливаться на 
нем не будем. Укажем, что в качестве вяжу
щего для фибролита могут быть использованы 
также и заменители магнезита — доломит. Рас
пространение его на Урале не ограничено.

2) Сарапул ит. Материал этот пред
ставляет собою продукт, получаемый путем 
термической обработки растворимого стекла. 
Плиточный, либо какой угодно другой формы, 
сарапулит обладает следующими свойствами: 
временное сопротивление сжатию ■—■ около 
7 кг/см2 (может быть и более), теплопровод
ность — 0,07 кал/м. гр. час. Сарапулит огне
стоек и несгораем, упруг и легко пилится. 
При производстве в 5.000 кбм. сарапулита в 
год потребуется около 200 тысяч рублей капи
тальных затрат. Стоимость I кбм. около 75 руб. 
Сарапулит может быть применен и в каче
стве засыпной изоляции. Особенно эффективно 
его применение в качестве теплого и звуко
изоляционного не несущего материала и для 
теплых кровель. Оборудование для производ
ства сарапулита весьма простое.
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Урал является одним из самых богатых 
районов Союза в части естественного облицо
вочного камня. Однако, строители Урала 
меньше всего используют этот эффективный 
и красивый материал. Как показал весьма по
ложительный опыт Свердловского дома про
мышленности (гл. инж. Антипин А. А.) 
путем применения мраморов различной ок
раски, ангидритов и других уральских гор
ных пород сооружению может быть придан 
весьма красивый и элегантный вид. Ураль
ским строителям надо максимально исполь
зовать местный облицовочный материал.

Однако, возможности Урала не исчерпы
ваются природным камнем: к качестве обли
цовочного материала могут быть применены 
литые (из доменного шлака) плитки. Кислый 
уральский доменный шлак, приближающийся 
к стеклу, дает весьма эффектную фактуру 
зданию. Благодаря стеклообразному состоя
нию и стеклянному блеску, здание, отделан
ное литыми плитками из доменного шлака, 
дает, в зависимости от освещения, различную 
тональность отдельным частям фасада. Обли
цовочным плиткам из доменного шлака мо
жет быть придана любая окраска. Наиболее 
легко получаются темно-красные, темно-мали
новые расцветки. Кроме облицовки, плитки ив 
доменного шлака могут быть использованы в 
качестве половых (взамен метлахских) плиток. 
* * *

Из других строительных материалов прежде 
всего необходимо отметить реальные возмож
ности производства растворимого стекла (си
ликата натрия). Оно является зачастую совер
шенно необходимым материалом, т. к. приме
няется для закрепления грунта, в качестве вя
жущего при производстве некоторых строи
тельных материалов для огнестойких составов, 
силикатных красок, клея и т. п.

Урал по производству растворимого стекла 
грубо можно разделить на 3 района:

1) Северный район — Ворошиловск, 
Губаха, Пермь. Растворимое стекло может 
изготовляться здесь на базе хлоридов натрия 
и калия — отходов Соликамской обогати
тельной фабрики и местного кремнеземистого 
сырья.

2) Центральный район (Сверд
ловск) в качестве щелочей используют суль
фат Хромпикового завода (отход) и в качестве 
кремнеземистого сырья — местные пески, 
эфе ля и кварциты.

3) Ю ж н ы й район (Челябинская об
ласть). В качестве щелочей можно использо
вать природные сульфаты (в частности—озе
ро Смолино). Кремнеземистое сырье —местные 
пески.

Таким образом уральские стройки могут 
обеспечить себя полностью растворимым стек
лом.

Наконец необходимо указать еще на один 
продукт — оконные замазки, кото
рые могут быть получены не хуже, а в некото
рых случаях лучше, чем на натуральной оли
фе. В качестве вяжущих материалов для при
готовления замазок применяются тавот, олео
нафт, в отдельных случаях обработанная 
смола и некоторые минеральные масла. В ка
честве наполнителя предпочтительно приме
нение мела. Последний может быть заменен 
пылевидным кремнеземом и трепелом (в по
следнем случае повышается расход масла). 
Применение замазок на этих материалах, по
мимо сохранения потребности в естественной 
олифе, дает экономию примерно в 50 коп. на 
1 кг. замазки.

Далеко не исчерпывают возможностей отдель
ных строек удешевить строительство, исполь
зовать местные ресурсы и тем самым выпол
нить те задачи, которые поставлены перед на
ми партией и правительством. В этом случае 
также справедливо указание товарища Стали
на, что все дело в людях, в желании работать 
по новому.

Ве«точный ииотнтут сооружений.
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ли не должны стоять в сто
роне от этого замечатель-
н ого движения.

Инженер Н. Кудрявцев
Нач. строительства Магнитогорских 
мартенов

Рентабельная
стройна

Е
ЩЕ НЕДАВНО коллектив Мар- 
тенстроя отпраздновал боль 
шую победу — сдана в эксплоа- 
тацию мартеновская печь № 11- 
в срок, установленный нарко
мом. Нам осталось закончить последнюю 

в этом году печь — № 12. Кто думает, что 
эти победы дались легко, глубоко ошиба
ется. Мы испытываем и испытывали систе
матически острейшую нужду в людях, ме
ханизмах, материалах, конструкциях и т. д.

В чем же секрет наших успехов? Иные 
в Магнитогорске говорят: «вам даны льгот
ные, легкие сроки». Но это утверждение 
также неверно. Обычно на всех стройках 
Союза мартеновскую печь строят 6—8 меся
цев и больше. Мы же сдаем в год 
ио пять печей. Причины наших 
побед заключаются в том, что мы ведем 
работы концентрированно 
и максимально используем 
внутренние резервы, мы счи
таем правительственный срок непре
ложным законом. На установлен
ный срок мы по-ударному мобилизуем весь 
коллектив строителей у себя на стройке 
и работаем в тесном и дружном кон
такте с контрагентами и поставщиками 
(Теплострой, Электропром, ОТО и т. д.).

Но нас не удовлетворяет работа только 
высокими темпами. Мы х о т и м и б у- 
дем работать рентабельно. 
Переход заводов черной металлургии на 
рентабельную работу является величай
шим народно - хозяйственным явлением 
последних месяцев в нашей стране и на
чалом могучей перестройки на рельсы рен
табельной работы всех предприятий, всех 
отраслей промышленности. Строите-

Что же такое рентабельность строитель
ства? Этот вопрос не праздный, так как и 
у нас на площадке среди руководящих ра
ботников стройки нет единства мнений, 
единого определения этого экономического 
фактора. Некоторые товарищи заявляют, 
что «строительство не может быть рента
бельным, так как оно не может давать при
быль, подобно заводской прибыли, оно мо
жет давать только экономию отпущенных 
по смете средств, что, де, не является при
былью» .

Мне думается, что такое утверждение 
неправильно по существу. Надо вспомнить 
требование т. Молотова на 7-м съезде сове
тов, предъявленное к строителям — пре
кратить «осваивать» отпускаемые средства 
на капитальное строительство, не давая 
продукции, не сдавая в срок объектов 
стройки. Ведь и до сих пор еще основными 
в этой части болезнями строительства явля
ются два явления: первое — отпускаемые 
средства «осваиваются», но продукции да
ется меньше, чем запланировано на отпу
щенные средства, то-есть строится дорого, 
выше плановой стоимости; и второе—строи
тельство ведется широким фронтом, некон
центрированно, вследствие чего капитало
вложения омертвляются на длительные 
сроки. Рентабельностью строительства по
этому можно считать преодоление этих бо-
лезней. Рентабельной
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Экономия
средств строительством в общем народно
хозяйственном балансе и будет прибылью, 
внутрипромышленным накоплением строи
тельства.
* * *

Исходя из такого определения рентабель
ности строительства, мы на Мартенстрое 
поставили перед собою задачу — уже в этом 
году перейти на рельсы рентабельной ра-
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боты. Внимательный анализ нашей работы 
за 8 месяцев позволяет нам взяться за эту 
почетную задачу. В ближайшие дни, как 
только будет закопчено составление плана 
4-го квартала, мы обращаемся с ходатай
ством к директору Магнитогорского ком
бината тов. Завенягину оформить соответ
ствующим приказом по комбинату переход 
на рентабельную работу нашего строитель
ства. У нас имеется для этого немало осно
ваний.

Несколько фактов .Мы уже д о би
ли с ь , что фактическая стои
мость мартеновской печи у 
нас ниже сметной. Так, по смете 
мартеновская печь с трубой, постаментами, 
консольным краном и с качкой шлака стоит 
1.931 тыс. рублей; фактически наши печи, 
по бухгалтерским данным, обошлись от 
2.910 тыс. (печь № 1) до 1.855 тыс. (печь 
№ 8) и дальше снизилась до1. 376 тыс. (печь

И) *.
По основным объектам нашего строи

тельства мы добились рентабельной работы 
и не намерены перерасходовать и на печи 
№ 12.

Однако в целом по строительству мы 
еще не достигли экономии. В плановые за
дания этого года входило снижение себе
стоимости против прошлого года на 17 
проц. За первое полугодие мы добились 
снижения себестоимости только на 16,26 
проц. В июле и августе мы работаем уже 
ниже плановой стоимости, то-есть рента
бельно. Но для итогов года этого недоста
точно. Покрывая июльско-августовской 
экономией часть перерасхода первого по
лугодия, у нас остается на 1 сентября еще 
перерасход за первое полугодие против пла
новой стоимости в 103,5 тыс. рублей. Раз
рабатывая мероприятия по переходу на 
рентабельное ведение строительства, мы 
хотим выйти в итоге года, 
полностью уложившись в 
плановую стоимость, дать 
еще некоторую экономию, раз
меры которой определятся по детальным 
подсчетам при составлении плана на 
IV квартал.

Какими мероприятиями мы предпола
гаем добиться рентабельной работы в 
итоге всего года? Их несколько.

Первое — внедрение прогрессивно- 
премиальной системы оплаты труда и уп
лотнение рабочего дня не менее чем на 10 
проц.

♦ Все сведения бухгалтерские берутся без 
учета конюнктурной разницы цен, независимо 
а» стройучастка

Второе — упорядочение хранения, 
выдачи материалов и инструментов, жест
кая экономия, нормирование материалов, 
сбор и утилизация отходов материалов.

Третье — упорядочение внутрипо
строечной транспортировки материалов, 
конструкций, оборудования,

Четвертое — сокращение расхо
дов по временным сооружениям и приспо
соблениям (леса, крепления и пр.).

Пятое — сокращение рабочей силы, 
занятой на подсобных и вспомогательных 
работах, и сокращение расходов по услу
гам других цехов.

Шестое — внимательная проверка 
рациональности и соответствующая пере
стройка организации работ по каждому 
объекту и виду работ, механизация трудо
емких работ.

С е д ь мо е — жесткое плановое лими
тирование прорабов и десятников (масте
ров) по рабсиле, зарплате, материалам, 
адмхозрасходам, ио износу временных со
оружений и приспособлений, по текущим 
ремонтам и т. д.).

Восьмое — установление хозрасчет
ных взаимоотношений с поставщиками.

В статье невозможно рассказать, . что 
дает каждое из этих мероприятий. Во вся
ком случае, они дадут нам возможность за
кончить год с новыми успехами. Тем более 
мы делаем это не кабинет- 
н о . Включившись в октябрьский произ
водственный подход наши парторганиза
ция и профорганизация цеха вовлекают в 
борьбу за рентабельную работу всех рабо
чих, считая эту задачу первейшей в нашей 
подготовке к 18-й годовщине Октябрьской 
революции. Мы обязательно охватим эко- 
номминимумом всех рабочих в октябре, 
чтобы показать каждому ударнику, где и 
на чем можно и должно сберечь государст
венную копейку.

* * *
Так обстоит дело с первым условием рен

табельности строительства на Мартен- 
строе.

Пару слов о втором условии —эффектив
ности капиталовложений. За 8 месяцев 
Мартенстрой выполнил хозяйственным 
способом работ на 3.839 тыс. руб., из них 
на 3177,9 тыс. руб. или 83 проц, уже нахо
дятся в эксплоатации и мы думаем, что до 
конца года мы сумеем удержаться на этом 
а уровне. Разумеется, это не абсолютный 
и точный предел для всех участков строи
тельства. Более мощные участки по объему 
работ могут иметь и больший процент не



завершенных переходящих работ в конце 
года. Но это не обязательно, если вспом
нить, что мы боремся за американские 
темпы строительства, а в Америке строят 
за годи меньше года сооружения большие, 
чем любой из строительных объектов Маг
нитки, отдельно взятый.

Американских строителей мы можем и 
обязаны догнать и перегнать. В частности 
я считаю, что одной из причин медленных 
темпов строительства на «Коксе», Горе, 
прокате, соцгороде, при огромном вложе
нии средств, является размазывание сил 
и средств на широкий фронт работ вместо 
того, чтобы итти концентрированно всеми 
силами от объекта к объекту.
* * *

Переход строительства на рентабельную 
работу -— дело нелегкое и силами одного 
участка осуществлять его будет чрезмерно 
трудно. По-новому должна быть построена 
работа всех звеньев Магнитостроя. Обес

печение участков проектами, материалами, 
оборудованием и т. д. должно быть перест
роено на основе хозрасчетных, договорных 
отношений. Участок должен получить са
мостоятельный баланс, свой счет в банке, 
оборотные средства, получить возможность, 
в пределах отпущенных на строительство 
средств, устанавливать для себя штаты, 
маневрировать материальными средствами, 
и иметь твердое, устойчивое количество ра
бочей силы. Эти вопросы требуют специ
ального обсуждения и решения в управле
нии комбината.

Мы поднимаем знамя рентабельности 
стройки и уверены, что с помощью и под 
руководством парторганизации и управле
ния комбината мы, работая по-большевист
ски, добьемся, что не только Мартенстрой, 
а вся Магнитка, по примеру металлургов, 
заволоет замечательные победы на пути рен
табельности строительства.

г. Магнитогорск

АРХИТЕКТУРА СОЦГОРОДОВ УРАЛА

ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В МАГНИТОГОРСКЕ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ

Архитектор Б. Данчич ———
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Инженер Л. М. Фельдмахер
Зам. директора калийного комбината

Еще
о „цементной
бацилле11
в Соликамске
Коррозия бетонных фундаментов 
в Соликамске

МЫ УЖЕ ПИСАЛИ о вредном влия
нии калийных солей на бетонные 
сооружения из портланд-цемента 
и указывали защитные мероприя
тия, принятые управлением Калий

ного строительства, и целиком себя оправдав
шие*. Однако, мы вынуждены вновь вернуть
ся к этому вопросу в связи с спорными заме
чаниями, высказываемыми некоторыми калий
щиками.

В основном эти замечания сводятся к сле
дующему :

1. Разрушение фундаментов склада фабрич
ных солей произошло отнюдь не от действия 
калийных солей, а в результате засорения 
площадки склада фабричных солей углем, 
поэтому возникновения «цементной бациллы» 
нельзя приписывать калийным солям.

2. Состояние бетона других объектов ком
бината (склад сырых солей, бетонное крепле
ние шахты), несмотря на действие соляных 
рассолов, не внушает никаких опасений и 
прекрасно противостоит рассолам калийных 
солей даже значительной концентрации.

3. Не отрицая некоторого вредного влия
ния рассолов калийных солей, последним при
писывается действие на бетон чисто механиче
ского порядка, связанного с явлением кристал
лизации.

Не соглашаясь с этими замечаниями, мы 
дадим наше объяснение.
* * *

Сначала о причинах возникновения «це
ментной бациллы».

В своей статье мы сообщили, что к моменту 
закладки фундаментов склада фабричных со
лей площадка этого объекта была как бы 
в окружении отвалов калийных солей (сильви
нита и карналита), а в южной стороне времен
ный химзавод обильно сливал щелока от 
переработки карналитов.

Напор и приток поверхностных и грунтовых 
вод был со стороны отвалов временного хим
завода расположенных выше площадки заст
ройки. Преградой для рассолов и щелоков 
притекающих сверху служили отдельные

» См. .Опыт стройки" № 10, 1934 г. 

контрфорсы восточной и южной частей скла
да, расположенные на расстоянии 5 мет
ров друг от друга, и стена . сплошного же
лезобетонного тоннеля, протяжением около 
100 метров (часть тоннеля в сторону смеши
вающей установки выстроена еще не была). 
Эти контрфорсы и стена сплошного тоннеля, 
задерживающие притекающие сверху воды и 
щелока подверглись разрушению.

Необходимо при этом отметить, что разру
шению подверглись фундаменты не только 
южной части склада, т. е. той части площадки, 
где был сложен уголь, но и фундаменты восточ
ных контрфорсов и восточной стены стомет
рового тоннеля, т. е. тех частей площадки 
где скопления каменного угля не было.

Каков вид разрушенных мест и структура 
разрушенного бетона? Специальная комиссия, 
изучавша я этот вопрос, отметила имеющиеся 
в результате притока рассолов разрушения в 
тоннеле и в фундаментах, чешуйчатое строе
ние разрушенных мест и разрушение тех по
верхностей, на которые стекала с транспорт
ной эстакады соленая вода.

Совершенно очевидно, что разрушение бе
тона, принявшее весьма значительные разме
ры — не результат засорения площадки уг
лем, а вызвано химическими и физическими, 
воздействиями рассолов.

Структура разрушенного бетона, наличие 
чешуйчатого строения в отдельных местах под
тверждали, что разрушение последовало в 
результате действия химических, физических 
(механических) факторов. Не вдаваясь в объяс
нение воздействия физических (механиче
ских) факторов, также вызвавших деформа
цию бетона, остановимся на причинах появ
ления «цементной бациллы», т. е. на воздейст
виях химического порядка.

«Цементная бацилла» — сульфоалюминат 
кальция образуется в результате воздействия 
на бетон сернокислых солей или сульфатов. 
Анализы научно-исследовательских институ
тов устанавливали, что в наших месторождени
ях калийных солей сульфаты в значительных 
содержаниях отсутствуют, имеются лишь следы 
их. Эти то следы сульфатов и участвовали в 
разрушении фундаментов и тоннеля склада 
фабричных солей — вызвав «цементную ба
циллу».

Иностранный специалист Мертенс в 
своем сообщении о причинах разрушения 
фундаментов склада фабричных солей пишет: 
«Как могли попасть в грунтовую воду суль
фаты натрия и магния. Можно предположить, 
что они попали только из соляных отвалов, 
которые были сделаны во время углубки 
шахты № 2, потому, что эти отвалы лежат в 
непосредственной близости от упомянутых 
фундаментов».

В приведенных нами анализах рассолов, 
взятых у контрфорсов № 1 указывается зна
чительное количество 80д, СаО и Мд О. Сер
ная кислота и окись кальция находятся, как 
показывают анализы, в таких количествен
ных соотношениях, которые позволяют утвер
ждать, даже без специальных подсчетов, что 
эти элементы находятся в соединении в виде 
сернокислого кальция.

Каким же образом могли образоваться зна
чительные количества сернокислого кальция 
и затем последующей реакцией «цементная ба
цилла»? Как уже было сказано, в отвалах ка
лийных солей' и в грунтовых водах, притекаю
щих к фундаментам склада обнаружены суль
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фаты магния и натрия. От их воздействия на 
бетон образуется сульфоалюминат кальция — 
«цементная бацилла».

Причиной образования «цементной бацил- 
лы» могут быть не только сульфаты магния и 
натрия, но и щелока, полученные при перера
ботке наших карналлитов на временном хим
заводе и обильно протекавшие по южной груп
пе фундаментов склада.

Эти щелока содержат: 20 — 30 проц, хлори
стого магния, 0,5 — 5,0 проц, хлористого ка
лия, 1,0 — 2,5 проц, хлористого натрия и 
0,1 — 0,3 проц, сернокислого кальция.

В этих щелоках сернокислый кальций при 
соприкосновении с бетоном в результате по
стоянного притока и накопления в бетоне сое
динялся с трехкальциевым гидроаллюминатом 
и свободной известью цемента. В итоге обра
зовывался сульфоалюминат кальция (цемент
ная бацилла), вызвавший разрушение южной 
группы фундаментов.

Многие полагают, что для образования це
ментной бациллы необходимы большие коли
чества сульфатов. Но при учете всей обста
новки разрушения (тоннель, фундаменты) и 
наличия преграды для притекающих сверху 
рассолов калийных солей станет ясно, что 
для образования сульфоалюмината кальция 
могут оказать влияние и следы сульфатов, 
находящиеся в калийных солях и щелоках, 
если они в результате постоянно притекаю
щих рассолов будут задерживаться бетоном, 
откладываться и накапливаться в бетоне.

Однажды начав образовываться сульфо
алюминат кальция быстро распространяется 
и поражает бетон в весьма короткий срок, 
вызывая громадное увеличение объема, обра
зование в бетоне многочисленных трещин и глу
бокому проникновению внутрь бетона суль
фатов.

Общий вывод: калийные соли (сильвинит 
и карналлит) и результаты их переработки 
(щелока, рассолы) могут явиться при наличии 
некоторых факторов (перечисленных ниже) 
причиной возникновения в бетонном соору
жении «цементной бациллы» и других видов 
деформации бетона. Этими факторами будут: 
грунтовая и поверхностные воды, их перемен
ный уровень, скорость течения, температур
ные изменения и, в особенности, напор. Хлори
стый магний, содержащийся в щелоках карнал
литовых в размере 20-30 проц, при всех этих 
обстоятельствах также причинял разрушения 
бетону,но в значительно меньшей степени, чем, 
скажем, от действия сульфатов магния, нат
рия и кальция.

* * *

Перейдем ко второму положению.
«Состояние бетона других объектов комби

ната (бетонные крепления шахты, склад сы
рых солей, несмотря на действие соляных рас
солов) не внушает никаких опасений и пре
красно противостоит рассолам калийных со
лей даже значительной концентрации—таково 
второе замечание.

Это замечание правильно. Состояние дру
гих объектов не внушает опасения, но не по
тому, что калийные соли безвредны, а лишь 
потому, что, зная их вредность, 
строители калийного комби
ната своевременно приняли 
защитные меры.

Несмотря на агрессивность рассолов в тонне

ли склада сырых солей, бетон подземных частей 
склада все же сохранился в хорошем состоя
нии. Произошло это по следующим при
чинам:

а) Все поверхностные и грунтовые воды в 
районе склада сырых солей были перехвачены 
и отведены в специально проведенную дре
нажную магистраль. Это мероприятие, про
веденное в 1933 году, осушило площадку скла
да сырых солей (ранее заливаемую) и предох
ранило бетонные подземные части этого соору
жения от разрушительной работы грунтовых 
и поверхностных вод.

б) Рассол в тоннеле склада сырой соли при
надлежит не к быстротекучим грунтовым или 
поверхностным водам, притекающим каждый 
раз к бетону, а к стоячим, спокойным водам. 
Анализ этих рассолов также подтверждает 
это. Насыщенность КС1 и ИаС1 в пять раз 
выше обычных средних цифр содержания 
этих солей в морской воде в гр. па литр. Та
кая концентрация солей произошла в резуль
тате застоя грунтовой воды от растворения 
калийных солей.

Не подлежит никакому сомнению, что, в 
случае отсутствия дренажа, тоннель склада 
сырых солей был бы залит и разрушен, ибо 
текучая вода при всех прочих равных усло
виях разрушает бетон быстрее нежели спокой
ная. При стоячем рассоле даже значительной 
концентрации бывает, что соприкасающийся 
с бетоном слой рассола, подействовавший в 
начале разлагающим образом на бетон (в 
местах, где нет опалубки), вместе с растущей 
нейтрализацией солей алкалоидами цемента, 
теряет разрушительную способность.

в) Сохранению тоннеля в складе сырой соли 
помогают опалубка и шпунт, оставленные по
сле строительства.

г) Рассол в складе сырых солей принадле
жит к грунтовой стоячей жидкости, поэтому 
его механические и физические воздействия 
на бетон ничтожные.

Таковы обстоятельства, целиком подтверж
дающие, что сохранность бетона не показа
тель безвредности калийных рассолов, а ре
зультат защитных мероприятий, исцеливших 
и сохранивших бетон в этих условиях.
* * *

Наконец, третье замечание — это припи
сывание рассолам калийных солей — дейст
вия на бетон чисто механического порядка, 
связанного с явлением кристаллизации.

Нам кажется, что механическим воздей
ствием калийные рассолы разрушают бетон в 
большинстве и особенно надземных и надвор
ных частей сооружения при непременном уча
стии внешних физических факторов (темпера
турные изменения). Крепкие растворы хлори
стого калия и натрия проникают при этом в 
толщу бетона и отлагаются в кристаллическом 
виде в порах, вызывая трещины в бетоне. В 
дальнейшем трещины эти увеличиваются в 
числе и в размерах. Отдельные части бетона 
легко откалываются, а сам бетон становится 
хрупким и непрочным. При этом можно заме
тить появление пустот, постепенно увеличива
ющихся и принимающих вид плохо наложен
ного слоя штукатурки, легко отделяемого 
от всей массы бетона. Бетонный массив начи
нает изменять окраску, плотность, становится 
хрупким, непрочным, с признаками значи
тельной потери сопротивления сжатию и раз
рыву.
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В подводных же частях бетонных сооруже
ния к этим механическим воздействиям ка
лийных рассолов добавляются воздействия 
физические 'выщелачивание) и химические 
(переход из одного состояния в другое), ко
торые проявляются в бетоне более резко, бо
лее выраженно и более быстро.

Опыт строительства и эксплоатации Калий
ного комбината целиком подтверждает бес
спорность трех видов воздействия калийных 
рассолов на бетон. Разрушение надземных и 
надводных частей бетонных сооружений — 
результат механического воздействия калий
ных солей, разрушение подземных и подвод
ных частей, бетонных сооружений — резуль
тат физико-химических воздействий.

В качестве примера приводим следующие 
объекты, потребовавшие и требующие еще 
применения защитных мероприятий.

1. Консольная площадка солемельницы у 
места погрузки разрушена в результате ме
ханических воздействий на бетон солей КС1 
и КаС1 в совокупности с внешними физиче
скими факторами (температурные изменения).

Верхние плоскости фундаментов моста соле
мельницы потребовали защитных мероприя
тий для ликвидации механического воздейст
вия на бетон.

3. Верхние плоскости фундаментов охлади
тельной башни от механического воздействия 
калийных солей при наличии внешних физи
ческих факторов начали разрушаться и потре
бовали восстановления.

4. Наружные открытые площадки и рамные 
балки железобетонной башни у склада сырой 
соли также требуют основательного ремонта.

5. Еще на нашей памяти разрушение фун
даментов вентиляционного здания у шахты 
№ 2, почти заново восстановленных, которые, 
как и фундаменты склада фабричных солей, 
были выведены из строя в результате физиче
ского и химического воздействия калийных 
рассолов на бетон.

В своих замечаниях физические и химиче- 
-екие воздействия калийных рассолов на бетон 
не отмечаются нашими оппонентами. И это 
не случайно. Все это результат недооценки 
вредности калийных солей на бетон.

Нам надо помнить об этих воздействиях 
калийных рассолов на бетон, ибо при некото
ром их различии результаты бывают почти 
одинаковые, — бетонные сооружения разру
шаются в сроки, которые никак нельзя счи
тать нормальными.

Остановимся еще на одном вопросе из прак
тики эксплоатации сооружений Калийного 
комбината. На площадке ТЭЦ у складов угля 
и мест гашения шлака имеется" наличие сточ
ных вод со значительным содержанием в них 
серной кислоты

Учтя это, строителям предложено тщатель
но очистить площадь, предназначенную для 
застройки, особенно площадь, засоренную 
каменным углем, а у здания ТЭЦ — выложить 
в почве на некотором расстоянии от фундамен
тов защитную кирпичную стенку с заложе
нием основания ее ниже заложения фундамен
тов.

Это замечание так же, как и все предыду
щие, спорно и нами не разделяется.

В самом деле, если анализ сточных вод по
сле гашения шлака у здания ТЭЦ показывает 
наличие серной кислоты, то есть ли смысл со
оружать на некотором расстоянии от фунда
ментов защитную кирпичную стенку? Эта 
тяжелая, трудоемкая и дорогая работа превра
тится в пустую затею, так как серная кислота 
одинаково разрушает и бетон и цементный 
раствор, который должен быть употреблен 
при кладке кирпичной стены. Шлак и уголь, 
особенно кизеловский, становятся опасными 
при наличии воды, влаги, сырости, т. е. осад
ков протекающих через них на бетон.

Кирпичная «защитная» стена еще не есть 
защитное мероприятие, сохраняющее бетон
ные фундаменты ТЭЦ. Так же, как и бетон, 
стенка эта в короткий срок потеряет свое на
значение и смысл защиты, будучи разрушена 
серной кислотой. В .этих случаях (шлак, уголь) 
как и при защите бетона от калийных рассо
лов основными, необходимыми и важнейшими 
мероприятиями, как уже нами указано*,  бу
дут:

1. Отвод вод в специально проведенные дре
нажные магистрали.

2. Естественная самозащита бетона, путем 
запроектирования соответствующего подбора 
составляющих, дающих плотный бетон. Тща
тельная укладка бетона, особенно у наружных 
граней, для ликвидации возможной пористости 
и водопроницаемости.

3. В особо опасных местах (фундаменты, 
подземная часть сооружения), где имеет место 
скопление щелоков, осадков и отвалов (хими
ческая фабрика, цех разложения, канатная 
дорога, склады карналита и т. д.) бетон дол
жен укладываться в опалубке тщательно из
готовленной (в отдельных случаях даже двой
ной) и внутри обитой толью и руберойдом. 
Опалубка в дальнейшем не снимается. При 
кладке тщательно утрамбовывать, особенно на
ружные грани, не допуская отрыва слоем толи 
или рубероида. Снаружи опалубки желательна 
утрамбовка слоем глины.

4. На надземные части бетона, доступные 
для осмотра и наблюдения и соприкасающие
ся с калийными солями, щелоками, надо на
нести слой тщательной штукатурки и гудро
нирования. В отдельных случаях необходимо 
применение торкретирования.

Это целиком и полностью относится к за
щите бетона от угля и шлака.
* * * ‘

Несмотря на все эти спорные и не оправдан
ные производственной практикой замечания 
наших оппонентов, значение важнейшего для 
калийщиков и калийного строительства вопро
са-коррозии калийными солями, для всех нас 
ясно. Исходным и главным пунктом этой 
статьи, как и предыдущей, является мобили
зация внимания калийщиков на сохранность 
бетонных сооружений от вредного влияния 
калийных солей, т. е. от того производ
ственного материала, который вырабатывается 
при эксплоатации комбината в большом коли
честве.
Соликамск. Октябрь 1935 г.

* См. нашу статью в «Опыте стройки" № 1С—1934 г.
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Инженер С. А. Миронов

Схватывание
цементов
Влияние температуры 
на срони схватывания 
цементов

В ЛАБОРАТОРИИ Центрального инсти
тута промышленных сооружений в 1934 
и 1935 г г. были проведены наблюде
ния за схватыванием различных цемен
тов при температурах от +70 до—2°.

Первоначальные испытания производились 
на трех цементах марки «00», двух портланд
цементах А и В (К28=288 и 261 кг/см2) и на 
одном пуццолановом портланд-цементе (В,8 = 
=254 кг/см2).

Интенсивность схватывания определялась 
при температурах — 2°, 0°, 5°+ 15°, + 30°, + 
50 е, + 70°. Температура составляющих пред
варительно доводилась до температуры среды 
(за исключением + 50° и + 70°). На каждую 
температуру и сорт цемента делалось по два 
определения.

На взвешивание и укладку теста уходило 
8-10 минут.

После отвешивания цемента и воды смесь пе
ремешивали в металлической чашке по нормам 
«ОСТ» в течение 5 минут, затем раствор уклады
вали в кольца и производили наблюдения за 
схватыванием на приборе Вика.

Опыты охватывают температуры наиболее 
часто встречающиеся в строительной прак
тике. Результаты наблюдений обработаны и 
сведены в таблицу № 1, где приведены данные 
о сроках схватывания теста нормальной гус
тоты портландских и пуццоланового портланд
цемента при различных температурах.

При температуре — 2 ’ схватывания не прои
зошло. Образцы замерзли.

Из таблицы № 1 видно, что с понижением 
температуры сроки начала и конца схватыва
ния отодвигаются, а также удлиняется пе
риод схватывания цементного теста. При тем
пературе близкой к нулю все три испытанных 
цемента дали удлинение периода схватывания 
от 4 до 5,5' раз против срока при темпера
туре + 15°, а при повышении температуры до 
+70° срок уменьшается в 10-25 раз против 
нормальных условий.

В последнем случае важно, чтобы начало 
схватывания не произошло раньше окончания 
укладки раствора или бетона в конструкции.

Это обстоятельство должно учитываться при 
работах в жаркое время и при подогреве мате
риалов в период зимнего бетонирования. Ука

занные данные относятс.я к тесту нормальной: 
густоты и потому не могут целик ом характери
зовать процесс схватывания цемента в раство
ре и бетоне при иных консистенциях.

Поэтому необходимо установить переходный? 
коэфициент для растворов применительно к 
иному водоцементному отношению. Поправка 
на более пластичную консистенцию позволит 
с уверенностью проектировать порядок про
изводства работ и выбирать более приемле
мый температурный режим выдерживания рас
твора или бетона.

В дальнейшем при изучении влияния различ
ных температур на характер твердения бетона 
на шлако-портланд-цементе, нами были допол
нительно проведены опыты по выявлению влия
ния температуры и различной пластичности 
раствора (1:0) на сроки схватывания шлако- 
цортланд-цемента. Цемент был взят Косогор
ского завода активностью В28=191 кг-см2. 
„ Интенсивность схватывания определялась 
при температурах 0°, + 3°, + 5°, + "12°, + 17°,. 
+ 30 °, + 50 ° и + 65 ° на тесте нормальной кон
систенции с водоцементным фактором равным. 
0,40 и 0,60.

Температура цемента и воды перед затворе
нием предварительно доводилась до темпера
туры среды, предназначенной для проведения 
опыта. Затем определяли нормальную конси
стенцию теста по стандарту при помощи ци
линдра Тетмайера.

На каждую температуру и различный водо
цементный фактор закладывали по два кольца 
(близнецы»). В случае же больших отклонений 
между результатами «близнецов», опыт пов
торяли снова. Таким образом устранялись, 
возможные ошибки наблюдений.

Сильно пластичное тесто (растворы с водо- 
цементным фактором равным 0,40 и 0,60) — 
после затворения теряли излишнюю воду,вслед
ствие чего цементное тесто в кольцах имело 
осадку около 5 мм. Схватывание начиналось с 
приближением состояния теста к нормальной 
густоте.

Приготовлялся и укладывался раствор при 
температуре окружающей среды равной + 15°,. 
+ 17°.

Отвешивался материал и приготовлялся рас
твор одновременно для всех водоцементных 
факторов, чтобы избежать больших температур
ных колебаний в составляющих материалах рас
твора.

Результаты опытов сведены в таблицу № 2. 
Из этой таблицы видно, что низкие темпера
туры, аналогично ранее изложенному, отдаля
ют сроки схватывания шлако-портланд-цемен- 
та, а период схватывания удлиняют.

В растворе с нормальной консистенцией при 
температуре 0 ° период схватывания увеличил
ся в 4 раза по сравнению с аналогичным рас
твором при температуре 17°.

С повышением температуры до 65° получа
ется обратное явление, т. е. наступает быстрое 
схватывание и период схватывания укорачива
ется в 15—20 раз по сравнению с раствором 
при 17°.

Сопоставляя эти наблюдения с результата
ми опытов над портландскими и пупцолановым 
портланд-цементами мы видим, что картина 
получается совершенно аналогичная. Сроки 
незначительно увеличиваются для шлако-порт- 
ланд-цемента, который имеет меньшую ак
тивность.

В пластичном растворе, с увеличением коли
чества во ды, начало схватывания значительно’ 
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отдаляется, а периоды схватывания укорачи
ваются*. Конец схватывания наступает быст
рее, т. к. цементные зерна сильно набухают и 
при потере излишней воды период твердения, 
характеризуемый схватыванием, протекает бы
стрее. В зависимости от температуры окружаю
щей среды, период схватывания раствора при 
различных водоцементных факторах численно 
мало изменяется, хотя при температурах 50°, 
65° и выше период схватывания делается более 
коротким, в растворе с наибольшим водоце
ментным фактором.

Необходимо отметить, что количество воды 
для теста нормальной консистенции находит
ся в большой зависимости от температуры рас
твора.

В. наших опытах проводимых в пределах тем
ператур от 0' до + 65°, процент воды в цемент
ном тесте нормальной консистенции колеблет
ся на 2,5°/0.

. Это имеет некоторое значение для выясне
ния необходимого дополнительного количе
ства воды при повышении температуры раство
ра с целью сохранения пластичности.

Следует заметить, что отмеченное в печати* 
увеличение прочности бетона после повтор
ного вибрирования в возрасте до 24 часов, т. е. 
дальше конца схватывания цементного теста 
нормальной густоты не может быть принято, 
как полное отрицание вредности вибрирова
ния схватившейся массы. Необходимо учесть, 
что бетон имел больший водоцементный фактор 
и более низкую температуру,чем тесто нормаль
ной густоты при его испытании.

По тем же данным видно, что больший эф
фект увеличения прочности получен в сроки до 
начала схватывания или по крайней мере в 
процессе схватывания.

В этот период происходит еще не только 
большее уплотнение массы, но и возможное 
физическое разложение цементных зерен, пу
тем их растирания при вибрации массы. Впол
не может быть такое положение, что, нарушая 
частично сцепление массы уже схватившейся, 
вибрирование открывает возможность новой 
части цемента войти в гидратацию, пока еще 
масса имеет необходимую воду.

Появление воздушных пузырьков и воды на 
поверхности бетона, о чем отмечалось в ста-

* Прим, редакции. Последний вывод таблицей № 2 в боль- » См. статью тт. Сорокер и Ариэли в журнале „Строи- 
шинстве случаев не подтверждается. тель* № 4, 1935 г.

Таблица 1

Марка

цемента

Сроки схватывания (в час. и мин.)

При температуре среды:

70° 50° 30’ 15° 5° 0°

Начало
■

схватив, чер. 0—40
0—35

1—0
2-0

1—45
1—45

3-0 
3-0*

_4—45 
4—45

_7-0_ 
9-0

Портланд це

мент «00» А
Конец 0-60

0-50
2—0
2—0*

2—45
2-45

6—10
6-10

14—50
14—30

25-35
25-35

Период схватив. . . 0—20
0-15

1—0
1-0

1-0
1—0

3—10
3-Ю

10-05
9-45

18—35
16—25

Начало схватив. . . 0—50 1-0
1—0

2-15 3—35
3-35

5-0
5-0

7-30
9-0

Портланд-це

мент «00» В
Конец 1 — 15 2—05

2—05
5-25 7—45 

8—0
18-40
21—30

26-45
27—35

Период * . . 0—25 1—05
1—05

3-10 4—10
4—25

13-40 
Тб-30

19—15
18—35

Начало схватив. . . 0—15
0—50

0-45
0-40

1-45
1-45

2—25
2-25

6-50
6—50

10-10
9—30

Пуццоланов.

портл. цемент Конец 0-55
0-60

2—
2-15

4—30
4—30

6-35
6-35

17-05
15—35

25—35
25-35

«00»
Период 0—40

0-10
1—15
1-35

2—45
2—45

4-10
4—10

10-15
8-45

15-25
16-05
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Сроки схватывания шлако-портландского цемента Косогорского завода при различных темпера
турах и АУ/С

Таблица 2.

Время с х в а ты в а НИЯ (в час. и мин.)

Темпер. Нормальн. КОНСИСТ. АУ/С == 0,40 АУ/С == 0,60

среды

Н
ач

ал
о 

сх
ва

ты
ва

й.

Ко
не

ц 
сх

ва
ты

ва
й.

П
ер

ио
д 

сх
ва

ты
ва

й.

В о
/о

 к 
те

мп
ер

ат
.

17
°

Н
ач

ал
о 

сх
ва

ты
ва

й.

Ко
не

ц 
сх

ва
ты

ва
й.

П
ер

ио
д 

сх
ва

ты
ва

й.

В о
/о

 к 
те

мп
ер

ат
.

17
°

Н
ач

ал
о 

сх
ва

ты
ва

й.

Ко
не

ц 
сх

ва
ты

ва
й.

П
ер

ид
 

сх
ва

ты
ва

л.

В о
/о

 к 
те

мп
ер

ат
.

17
°

+ 65° 1-05 1-45 0-40 9,4 2—20 2—47 0-27 4,3 3-05 3-27 0-22 3,4

+ 50° 1—47 2—45 0-58 13,6 2—45 3—32 0—47 7,5 3-35 4—35 1—00 9,2

+ 30° 2—15 5-40 3-25 48,2 5—40 9-10 3-30 33,5 9—05 13-20 4-15 39,2

+ 17° 3—40 10-45 7—05 100 11—00 21-27 10-27 100 15—15 26-05 10-50 100

+ 12° 4-10 16—35 12-25 175,3 13—20 22-05 8-45 85,3 17-05 33-22 16—17 150,0

+ 5° 5—20 23-15 17—55 240 14—30 30—45 16-15 15,5 24—00 53—25 29—25 271,5

+ 3’ 6—00 34—30 28-30 402 17-25 46—50 29—25 281,5 29-30 56-52 27-22 252,0

0° 7-45 37—27 29—42 419,3 22-23 54—15 31-52 305 34—30 64-45 30-15 280,0

тье, характеризует неполное окончание схва
тывания цемента и незначительную прочность 
■бетона в момент повторного вибрирования.

При высоких температурах и при употребле
нии более жесткого бетона подобные воздейст
вия окажут вредное влияние в достаточно ран
нем возрасте. Опыты показали, что после замо
раживания цементного теста нормальной кон
систенции, в дальнейшем при оттаивании схва
тывание протекает быстрее. Приведенный опыт
ный материал дает возможность свободно ориен
тироваться в вопросе о влиянии температуры 
на сроки схватывания различных цементов. 
Большая необходимость в освещении данного 
вопроса имеется у организаций, которые ведут 
приготовление бетона на центральных бетон
ных заводах, а затем развозят к месту укладки, 
на дальнее расстояние. Как видно из получен
ных данных, существующий метод испытания 
цемента на схватывание для производственни
ка не дает ясной характеристики цемента в 
■этой части, а поэтому возникает вопрос об из
менении стандарта испытания цемента на схва
тывание.
* * *
выводы

1. Первоначальный период твердения цемент
ного раствора (схватывание) протекает со ско

ростью находящейся в зависимости от темпера
туры и водоцементного отношения. В цементах 
различных видов и активности с повышением 
температуры схватывание ускоряется, а с уве
личением водоцементного фактора замедляется 
различно, в зависимости от их физико-хими
ческих свойств.

2. Цементы портландские, шлако-портланд- 
ские и портланд-пуццолановые одинаковой ак
тивности и при одинаковых температурах и 
пластичности схватываются, примерно, с оди
наковой скоростью.

3. Температура материалов употребляемых 
при изготовлении бетона или раствора не долж
на повышать + 40°, а при применении высоко
сортных цементов и того ниже.

В зимних условиях прогрев бетона при высо
ких температурах следует производить спустя 
некоторое время после укладки.

4. Учитывая, что обычно при изготовлении 
на центральных бетонных заводах бетон имеет 
температуру не свыше + 30°, а также повы
шенную пластичность, можно свободно допу
стить 3—4 часовой период транспортировки и 
укладки его в конструкции.

Предварительно цемент должен быть испы
тан на схватывание, чтобы убедиться в том, 
что он не является быстро схватывающимся.

г. Москва, октябрь 1935 г.
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

Восточный институт 
сооружений*

Восточный Институт Сооружений—один из 
пионеров в области крупноблочной стройки 
в Союзе и па Урале — в частности.

В своих работах институт доказал рента
бельность сборного крупноблочного строитель
ства. Если в районах “с наличием доменных 
шлаков вопрос этот был давно доказан опытом 
Магнитогорска, то в условиях Других районов, 
базирующихся на иное местное сырье, он был 
впервые подробно проанализирован.

Анализ построен следующим образом:
1) определен удельный вес отдельных элемен

тов здания в его общем комплексе;
2) выделены основные решающие звенья эко

номики здания в части затрат рабсилы, мате
риалов и денежных средств;

3) заменены отдельные группы частей зда
ния сборными стройэлементами с соблюдением 
принципа функционального использования 
материалов и конструкций и максимального 
применения местных материалов;

4) составлены калькуляции на единицу кон
струкции в условиях ее кустарного производ
ства и параллельно в условиях замены ее более 
эффективными сборными элементами (с учетом 
заводской его стоимости);

5) выявлены взаимовлияния отдельных 
строительных элементов. Так, например, бо
лее тонкое перекрытие при прочих равных ус
ловиях и соблюдении полезной кубатуры дает 
экономию на высоте стен, на величине лест
ниц, дымоходов, каркаса и т. д. или аналогич
но более тонкая перегородка дает экономию 
стен, фундаментов, кровли, перекрытий и т. д.;

6) найдены суммарные экономические пока
затели при переходе на сборное строительство 
с охватом сборностью основных частей здания 
(стен, перекрытий и перегородок);

7) выявлены необходимые организационные 
мероприятия, капиталовложения на приобре
тение оборудования, а также сделан анализ 
существующих методов монтажа и выбор наи
более простых и экономичных монтажных ме
ханизмов.

Рецептура блока, в частности для Уралалю- 
миния, была принята следующей (на 1м3 бе
тона); 79 кг портланд-цемента, 79 кг извести, 
198 кг трепела, 357 кг мелкой опоки, 715 кг 
крупной опоки и 124 кг воды.

При сравнении крупноблочного дома с 
кирпичным, запроектированным в 1934 году 
для Уралалюминия арх. Валенковым , 
картина получилась следующая (см. табл.):

В итоге, в случае перехода на крупноблоч
ное строительство, Уралалюминий получает 
экономию в 28 руб. на 1 кб. м. здания или 
около двух миллионов на одном квартале сво
его города.

* Из доклада зам. директора института—инж. С. Ново
сельского на совещании в Востокосоюзстрое.

Наименование 
конструкций

Стоимость (в руб
лях)

Стоим, 
крупно- | 
блочн.

в % 
к кирпич

ному

Кирпич
ный дом

Крупно
блочный

Наружные сте
ны ..... 32 18 56

Внутренние . 26 11 42

Перегородки . 10 6 60

Перекрытия . 24 21 20

Несмотря на такие достаточно убедительные 
результаты (которые в равной мере могут быть 
отнесены к большинству крупнейших строек 
Урала) все же уральские строители не из
жили еще консервативного настроения в этом 
вопросе: «лучше — по-старинке, но спокойнее, 
меньше заботы».

Особенно показателен тот же Уралалюми
ний, где Восточному Институту сооружений 
пришлось столкнуться с особой нерешитель
ностью руководства площадки. Несмотря на 
общепризнанные и никем не- отвергаемые пре
имущества крупноблочного строительства, 
здесь все еще противодействуют внедрению его 
на площадке.

Не лучше и отношение к индустриализации 
строительства строек системы Востокосоюз
строя. Последние свою неповоротливость объяс
няли недостаточной «Заботой» о них института 
хотя Восточный Институт Сооружений по су
ществу должен был обслуживать свою систему 
в первую очередь. Однако, на деле оказалось 
иначе. Вся система Востокосоюзстроя занимает 
в плане работ института не более 10 про
центов (по объему). Это явление, говорящее о 
недооценке научной работы, признано на со
вещании в Востокосоюзстрое ненормальным.

Сейчас Востокосоюзстрой решил организо
вать на своих крупнейших стройплощадках 
базы института. В первую очередь организу
ются базы на строительстве Гознакстроя 
(Пермь), Златоустстроя и Красноуральск- 
строя.

Основная задача баз—помощь строитель
ству в переходе на индустриальные методы ра
бот, т. е. коренное изменение старых приемов 
работ. Помощь эта со стороны института долж
на пойти по линии замены материалов, непри
годных для индустриальных методов работ и 
по пересмотру конструкций, предлагаемых про
ектными организациями зачастую совершенно 
неудовлетворительных для передовых методов 
работ.

Наряду с этим под особое наблюдение базы 
должны будут взять зимние работы, которые 
в этом году стройки системы Востокосоюзстроя 
будут вести в значительном масштабе.
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ИНОСТРАННЫЙ

ОПЫТ

новости

ТЕХНИК И

Антисептики
для 
дерева

В Англии в качестве антисептического сред
ства против гниения древесины применяют 
комплексное химическое соединение производ
ных алдоля и дибутилфенола, разбавленное ме
тиловым спиртом. Импрегнированная этим со
ставом древесина заражалась домовым гриб
ком (мерулиусом) и держалась продолжитель
ное время в условиях весьма благоприятных 
для развития грибка. Никаких повреждений не 
обнаружено. Между тем как незащищенный 
■образец дерева был в это время в значительной 
степени разрушен.

(„ТЧтЬег 35 г.)

Новая 
форма 
лопаты

В Германии предложен новый тип ручной 
лопаты для плотных грунтов. Лезвие лопаты 
клинообразное и вверху шире стенки лопаты. 
При копании лезвие лопаты дает щель шире, 
чем стенка лопаты, отчего значительно умень
шается трение между лопатой и грунтом. По 
данным журнала «ВашуеК» (№ 13—35 г.) 
глубина проникновения в грунт такой лопаты 
на 80% больше, чем у обычной. Производи
тельность же больше на 25%. Строительным 
организациям (в первую очередь Востокосо- 
юзстрою) надо испытать новую лопату,

Коррозия 
арматуры

В Австрии проведены исследования над кор
розией арматуры через щели в бетоне. Выяс
нилось, что вне зависимости от времени года 
при трещинах меньше 0,5 мм коррозии арма
туры опасаться не следует. Выше этого преде
ла, естественно, чем шире трещина, тем явле
ния коррозии увеличиваются,

^(,,Ве1оп ипа Е1зеп“, № 9 — 35 г.)

Шагающий 
дреглейн

На постройке канала, соединяющего канал 
Альберта с каналом Кампин (Бельгия) приме
нен шагающий дреглейн Бьюсайрус-Монин- 
ген, емкостью ковша 5,2 кубометров, длиною 
стрелы 41,2 метра. Операция перемещений 
дреглейна состоит из восьми стадий. В любой 
момент экскаватор может принять любое на
правление движения.

(„Стройиндустрия")

Пневматическая кисть
Во Франции запатентована и поступила в 

продажу пневматическая ручная малярная 
кисть. Она состоит из специальной ручки, к 
которой привинчивается волосяная щетка. К 
нижней части ручки присоединены две труб
ки: одна для сжатого воздуха, другая для крас
ки. Наверху ручка снабжена "кнопкой, при 
сжатии которой открывается доступ краски в 
щетку. Трубки ручки соединяются при помо
щи резиновых трубок к резервуару для крас
ки, который находится под давлением. Необ
ходимое давление при работе колеблется от 
0,7 до 3,5 атмосфер в зависимости от густоты 
краски. Для получения такого давления до
статочно иметь КОМПреССОр В 1/4 Л. С. (Цитэин-Со)

Советский миогоков" 
шевый экскаватор

Ленинградская контора «Проектэкскаватор* 
разработала конструкцию первого советского 
многоковшевого экскаватора канавокопателя 
«МК-1». Дмитровский механический завод за 
короткий сравнительно срок освоил производ
ство таких экскаваторов. Выпускаемые экска
ваторы работают удовлетворительно и их удобно 
обслуживать

Экскаватор «МК-1» монтирован на гусеничном 
ходу. Среднее удельное напряжение на грунт 
во время работы —• 0,775 кг/см3. Во время 
передвижения (холостой ход) давление на 
грунт — 0,69 кг/см2.

Ковшевая рама имеет возможность передви
гаться по специальной раме вправо и влево от
носительно центра снаряда.

Глубина канавы изменяется в зависимости от 
наклона ковшевой рамы к горизонту и может 
достигать до 2,75 м. Ширина канавы — 0,75 м.

В средней части основной рамы, поперек нее 
расположен ленточный транспортер длиной 4 м. 
Максимальный вынос транспортера от центра 
снаряда —2,8 м. Отвал грунта транспортером 
может производиться в любую сторону от про
рываемой канавы. Общая длина экскаватора 
— 7,8 м, ширина — 2,5 м, а с выдвинутым 
транспортером в одну сторону — 4,1 м. Вес его 
— 12,5 т. Производительность, при скорости 
22,8м/час и глубине копания 2,25 м, составляет 
39 м3 в час.

Ходовая скорость экскаватора — от 1,97 до 
2,4 км/час.
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СБЕРКАССА ОПЫТА

Термсактивкая опалубка
Инженер Н. С кор о ди н- 

с к и й разработал метод элек
трообогрева бетона. Бетон
ный элемент,подлежащий обо
греву по этому способу, ог
раждается двумя опалубками 
с промежутком между ними 
около 20 см. Промежуток этот 
засыпается опилками, смочен
ными в водном растворе по
варенной соли.

До засыпки опилками на 
внутренних, обращенный друг 
к другу, поверхностях опалу
бок укрепляются в шахмат
ном порядке листы кровель
ного железа, выполняющие 
роль электродов. Предвари
тельно внутренняя поверх
ность опалубки обивается 
толем.

Железные листы покрыва
ют около 75 проц, площади 
опалубки. Для равномерно
сти прохождения тока вы
вод от железных листов внут
ренней опалубки делается 
сверху, а от внешней — сни
зу.

По окончании бетониров
ки элемента листы-электро
ды, включенные в сеть пере
менного тока, быстро про
гревают опилки. Когда до
стигнута необходимая темпе
ратура, ток выключается, и 
опилки, очень медленно ос
тывая, не только препятст
вуют потере тепла в бетоне, 
но еще и нагревают его, как 
это, примерно, имеет место 
при пропаривании. Ток вклю
чается вновь уже после то
го, как температура опилок 
упадет до некоторого пре
дела.

Расчет показал, что зи
мой,при внешней температуре 

СТРОИТЕЛИ УРАЛО-КУЗБАССА!
Обращайтесь за советом по всем 

вопросам строительной техники в кон
сультацию журнала „Опыт стройки”.

Консультация бесплатна.
Запросы шлите по адресу:
Свердловск, Ленина 47, редакция 

„Опыта стройки”.

—40°, опилки слоем 20 см, за
ключенные в 1 м2 опалубки, 
остывают с + 90° до + 30° 
в течение 6 часов, т. е. за сут
ки элемент должен вклю
чаться под напряжение четыре 
раза. Как выяснилось из 
опыта, для подъема темпера
туры опилок с + 10° до + 
100° требуется около 30 ми
нут.

Напряжение тока при опы
те было 200 вольт. Сила тока 
по всем включениям состав
ляла в среднем 21 ампер на 
1 кв. м опалубки. Следова
тельно, за полный цикл про
грева (12 включений в тече
ние 3 суток) расходовалось 
200 X 21 X 0,5 час. X 12 = 
= 25,2 квтч. на 1 кв. м опа
лубки.

Бетонные элементы могут 
включаться по очереди и каж
дый из них будет обладать 
до следующего включения 
достаточным запасом тепла, 
аккумулированного в опил
ках.

Способ инженера Скоро- 
динского исключает опас
ность пересушивания бетона. 
Кроме того,'” листы-электроды 
в бетоне не остаются (как это 
имеет место при стержневых и 
струнных электродах). Они 
могут оборачиваться неогра
ниченное число раз. Поверх
ность бетона после распа
лубки остается чистой.

В ближайшее время будут 
поставлены опыты замены 
опилок трепелом, который 
обладает негорючестью и хо
рошими теплоизолирующими 
свойствами.

(,.Техника")

Канатные 
дорожки

Строители Дзержинскстрол 
(Запорожье-Каменское) заме
няют краны-укосины на строй 
ке жилищ несложной канат
ной дорожкой. Эта дорожка 
дает возможность доставлять 
материалы на любую высоту 
и по всей длине здания. Та
кое устройство, по сообщению 
главного инж. Дзержинск - 
строя—тов. Райзер, зна
чительно дешевле чем укоси
ны.

Подъем 
наклонного 
моста

Обычно наклонные мосты 
доменных печей поднимаются 
частями с разбивкой на две 
половины. Уже после подъе
ма эти половины скрепляют
ся. На Дзержинскстрое на
клонный мост доменной печи 
№ 8 весом в 100 тонн поднят 
и установлен весь целиком. 
Этот метод позволил сокра
тить время подъема.

Механизиро
ванная 
бригада

Ф Механизированная бри
гада землекопов работает в 
Тагилстрое. Бригада воору
жена пневматическими лопа
тами,ломами, топорами,трам
бовками. Всего имеется 26 
пневматических инструмен
тов. В ближайшее время зем
лекопы Тагилстроя получа
ют еще 40 инструментов .При
менение пневматического ин
струмента значительно повы
сило производительность зе
млекопов. При пневматиче
ской лопате землекоп может 
вынуть до 26 кубометров 
грунта вместо 2—3 кубомет
ров при обычной. 8 кубомет
ров скального грунта в смену 
разбивает","пневматический 
лом вместо обычных полку
бометра.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ
(По сообщениям корресподентов и материалам районных газет)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ф Три гигантских торфохимичеекпх 

завода должно быть, согласно прика
за тов. Ю. Пятакова» построено в 
1936 году в Свердловской облагай: на 
Ьралмаше, Вагонострое (Н.-Тагил) и 
Первоуральском Трубсгрое. Из отхо
дов торфа, получаемых после газо- 
генерапии, они будут вырабатывать 
пеннейшую продукпию: креолин, искус
ственный воск, жидкое топливо и др.

Проект Н.-Тагильского торфохими
ческого завода ^же получен. Выбрана 
строительная площадка. Завод будет 
оборудован по последнему слову тех
ники. Стоимость его 13 миллионов 
рублей.

Тагилстрсй
ф К строительству бетонных дорог 

приступлено на площадке Тагилстроя, 
уже проложено 20С метров таких дорог.

ЕТерБсура/гьский трубный
ф Строители Первоуральского 

Трубстроя, ознакомившись с опытом 
диспетчеризации на Уралвагонострое 
вводят диспетчерскую систему на Пер
воуральском строительстве.

ф Для механизации укладки бетон
ных работ управление строительства 
Первоуральского Трубного заказало 5 
вибраторов.

Намгэс
♦ Отбивку и обмер полосы затоп

ления по реке Сылве и правому бере
гу Камы производит отдел отчуждения.

ф К постройке временных мастер
ских приступлено у места строитель
ства тепловой электростанции и при 
строительстве железно-дорожного пути 
со станции Кислотный.

ф Закончена достройка эстокады у 
левого берега Камы. Эстокада пред
назначена для приема стройматериа
лов, прибывших водным путем.

Второй калийный комби
нат

ф Главхимпром рассмотрел гене
ральную смету строительства второго 
калийного комбината. Сметой предус
матриваются затраты на примышлен* 
ное, жилищное и социально-культурное 
строительство в 20э миллионов рублей. 
Смета вносится на утверждение Сов
наркома СССР.

ф Начаты работы по бетонирова
нию форшахты на третьей шахте вто
рого калийного комбината. «Заканчива
ется сборка копровых ферм и подвоз
ка тюбингов к шахте.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магнитогорск

ф Закончено рытье котлована для 
крупноблочного 8 - этажного корпуса 
„В“ — одного из самых больших кор
пусов городского строительства. В 
первом этаже здесь будут торговые 
помещения, во втором — общежития и 
в последующих — служебные помеще
ния. Дом заканчивается плоской кры
шей с художествевной баллюстрадой 
и башенными часами. Сметная стои
мость строительства 1 млн. 250 тыс. 
рублей. Срок окончания — 1 мая 1936 
года.

ф На стройке стана „300“ № 2 ши
роко развернулись механо-монтажные 

работы. Вступил в эксплоатацию мо
стовой кран. Заканчивается здание 
стана.

ф На стройке мартеновской печи 
№ 12 — последней печи первой очере
ди мартеновскою цеха началась под
готовка к монтажу механизмов и эле
ктрооборудования. Идет клепка и свар
ка рабочей площадки. Подина печи 
уже готова. Поставлены также пять 
стояков.

ф Четвертого октября бригада бе- 
тоншиков под руководством орденонос
ца X. Галиуллина дала рекордную 
производительность на бетонировье 
фундаментов колонн „Б“ главного кор
пуса мартена. За смену бригада из 18 
человек приготовила и уложила в фун
дамент 132 кубометра бетона — 384 
проц, сменного задания.

ф В коксовом цехе к пуску гото
вятся сейчас скрубберное отделение, 
бензольное отделение и градирня.

Зиатоустстрой
ф Сентябрьский план работ на 

стройке стана „750“ выполнен монтаж
никами досрочно. Здесь цельностью за
кончен монтаж всех )ольгангов, уста
новлено около 250 индивидуальных ро
ликов. Все ролики подлиты и опробо
ваны индивидуальными приводами. 
Смонтированы также рабочие и шесте
ренные клети, 3 качающихся стола, 
рольганги. В процессе монтажа нахо
дятся поворотный круг, машинный зал. 
План строительства по участку в ав
густе выполнен на 105 проц., а за 
первую декаду сентября — на 26 проц.

ф Начато строительство блюмин
га № 3. Ведутся земляные и бетон
ные работы. По плану блюминг должен 
быть сдан в третьем квартале 1936 года.

ф Карьер по добыче бутового кам
ня организуется на эксплоатацнп Го
ры иа горизонте „560“.

Каменск
ф Срок пуска первой очереди тру

болитейного цеха Синарского завода 
установлен Наркомтяжпромом в начале 
четвертого квартала этого года Строи
тельные работы сейчас в основном 
закончены. Основные агрегаты (ва
гранки, карусели, одна электротурбина) 
смонтированы. Заканчивается монтаж 
газогенераторов. Большая часть меха
низмов опробована и сдана в эксплоа- 
тацию,

ф Энергетическая база Синарско
го трубного завода усиливается. В 
ближайшее время вводятся в строй 
еще два турбогенератора по 1000 кило
ватт каждый. Первый турбогенератор 
перепущен и вступает в экспло^та- 
цию. В сентябре же будет пущен и 
второй турбогенератор.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ф Научно-технический совет при 

Наркомземе СССР рассмотрел и одоб
рил проект строительства второй оче
реди Апейской оросительной системы. 
Оросительная система первой очереди 
на 11 тысяч гектаров уже строится, 
Проект второй очереди предусматрива
ет расширение орошения до 70 тысяч 
гектаров. Над составлением проекта 
работала специальная экспедиция На
учно - исследовательского института 
гидротехники и мелиорации.

Новосибирск
ф На стройке большого театра за- 

кончена кирпичная кладка зрительно
го зала. > становлен ряд железобетон

ных перекрытий. До конца года будут 
возведены стены портика и вестибюля, 
а также закончена кровля купола.

Сталине»
♦ В 1935 году в Сталинске проло- 

ж ено 43 тысячи квадратных метров 
гудронированных мостовых, 12 тысяч 
квадратных метров асфальтированных 
мостовых и 10310 квадратных метров 
асфальтированных и плитных тротуа
ров. Водопроводная сеть города дос
тигает 8 километров, а канализации — 
о километров.

Кузнецкий паровозострои
тельный

ф На площадке Кузнецкого паро
возостроительного завода ведутся под
готовительные работы: развернута про
кладка подъездных путей; строится 
мост через реку Томь, где забетониро
ваны уже четыре колодца; идет строи
тельство специального квартала жи
лых домов в Старо-Кузнецке.

Кемерово
ф Теплофикация предприятий ле

вого берега начнется в 1936 году.Пар с 
третьей теплофикационной турбины по 
магистральным трубам будет пода
ваться на площадки Азотстроя, углепе
регонного завода, мехзавода и коксо
химического комбината. Одновременно 
должна быть сооружена первая тепло- 
магистраль коммунального значения.

БАШКИРИЯ
ф Начато строительство Минзян- 

ского илового завода (химическая 
промывка золота)

О Вступили в строй предприятия 
для добычи золота: Байкаринский ило
вой завод, Гадельшинская бегунная 
фабрика и Сарапульский эфельный за
вод.

ф Заложена новая шахта в Бак- 
рузяке для добычи меди. Мощность 
шахты — 40 тысяч тонн руды в год.

БШоторстрой
ф Три каменных жилых дома до

страиваются и в октябре должны быть 
сданы в эксплоатацию. В четвертом 
квартале будут заложены еще четыре 
5 квартирных дома.

ф Красная книга почета организо
вана на строительстве Уфимского мо
торного завода. В книгу будут занесе
ны лучшие ударники строители мотор
ного. Первым в красную книгу занесен 
ударник - комсомолец Рахматуллин.

Крекингстрой
ф Аварийный поселок комбината 

начал строиться. Заложен первый жи
лой 4-х этажный дом на 84 квартиры 
и бани. Все жилые дома аварийного 
поселка будут иметь: центральное па
ровое отопление, газ, ванные и прочие 
бытовые удобства. Поселок должен 
быть выстроен в третьем квартале 1936 
года.

Уфа
ф Заканчивается кирпичная кладка 

5 этажного дома башкирского прави
тельства, объемом в 60 тысяч кубиче
ских метров. Стройплощадка имеет 
свою лесопилку, мастерские по., выра
ботке мраморных плит, ступеней и т.п. 
Дом должен быть сдан в эксплоатацию 
осенью 1936 года.
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НА СТРОЙКАХ
СОЮЗА

ЦЕНТР
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Канал
Шосква-Волга
• Первый из 10 шлюзов канала — Перер

винский вступил в эксплоатацию. Во
семнадцатого сентября состоялось первое 
эксплоатационное его шлюзование.

Вторая очередь 
метро
• На строительстве второй очереди метро 

сейчас работают около 35 тысяч рабочих, ин
женеров, техников и служащих. *Сейчас идут 
работы на 35 шахтах и 5 дистанциях Покров
ского, Горьковского и Арбатского радиусов. 
Досрочно закончены проходка и бетонировка 
стволов, и начата проходка штолен на шахтах 
52-й и 55-й Покровского радиуса и 75-й (ст. 
Триумфальная площадь) — Горьковского ра
диуса. 16 сентября закончена проходка ствола 
51-й шахты Покровского радиуса.

^ирчикстрой
• Широко развернулась стройка Чирчик- 

ского электрохимического комбината (Казак- 
-стан-Узбекистан). В этом году должно быть 
выполнено работ на 68 миллионов рублей. Де
вятимесячный план строительных работ вы
полнен досрочно. Еще в прошлом году земля
ные работы здесь велись вручную. Сейчас они 
механизированы на 65 проц. К концу года 
удельный вес механизированных земляных ра
бот дойдет до 80 процентов. За восемь месяцев 
гидромеханизацией выполнено около 600 ты
сяч кубометров. При этом кубометр обошелся, 
примерно, вдвое дешевле, чем при работе эк
скаватора..

Ста л Евногорский 
химкомбинат
• Совет Труда и обороны утвердил представ

ленный НКТП генеральный план и смету Ста- 
линогорского химического комбината. Стали- 
ногорский комбинат, первая очередь которого 
пущена в 1933 году — одно из крупнейших 
предприятий нашей химической промышлен
ности. Продолжающееся строительство второй 
очереди, значительно более мощной, чем пер
вая, должно быть полностью закончено в 
1937 году. Большинство цехов второй очере
ди будет пущено в течение 1936 года, а осталь
ные—в 1937 году.С пуском второй очереди вы
пуск минеральных удобрений и других хими
ческих продуктов на Сталиногорском комбина
те увеличится в 4 раза.

План 
четвертого 
квартала

♦ Совет Народных Комиссаров на заседа
нии 16 сентября под председательством тов. 
Молотова рассмотрел и утвердил планы на 
четвертый квартал 1935 года.

Валовая продукция союзной и местной про
мышленности в четвертом квартале будет на 
22,7 проц, выше продукции третьего кварта
ла. Общий размер производства по всей про
мышленности определен на четвертый квар
тал в 13,7 миллиарда рублей (в неизменных це
нах 1926-27 г.). Объем капитально
го строительства по народ
ному хозяйству на четвер
тый квартал утвержден вр а з - 
мере 5.239,6 миллионов ^р у б - 
л е й .

Четвертый квартал является завершающим, 
последним кварталом в году.Он определяет в 
известной степени итоги всего года. Годовой 
народнохозяйственный план будет, по всем 
данным, перевыполнен не только по количест
ву валовой продукции, но и по качественным 
показателям: себестоимость, производитель
ность труда. Особенно интересны данные о 
росте производительности труда в четвертом 
квартале. По сравнению с прошлым годом 
производительность труда 
должна подняться до следующего уровня: по 
Наркомтяжпрому — до 128,6 проц., по Нар- 
комлесу — до 120,3 проц., по Наркомлегпро- 
му — до 120,6 проц., по Наркомпищепрому — 
до 139,5 проц.

♦ 23 завода, производящие сейчас гвозди, 
в 1935 году дадут 145 тысяч тонн. Однако, до
стигнутый уровень производства не удовлетво
ряет потребностей народного хозяйства. Спрос 
на гвозди растет с каждым годом.

Совет Труда и Обороны заслушал по этому 
вопросу доклад комиссии — т. А н т и п о в а. 
Комиссия наметила ряд конкретных мероприя
тий по увеличению в будущем году выпуска 
гвоздей. Одно из таких мероприятий — заме
на устаревшего оборудования на отдельных 
гвоздильных заводах новыми, более произво
дительными станками, а также расширение 
действующих заводов по производству катан
ки.

Совет Труда и Обороны утвердил в основном 
представленный комиссией тов. А н т и и о- 
в а проект постановления.
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