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Речь товарища Сталина
НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ



1. ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Товарищи! О стахановцах, здесь, на этом совещании, так много и так 

хорошо говорили, что мне, собственно, мало что остается сказать. Все же, 
раз меня вызвали на трибуну, придется сказать несколько слов.

Стахановское движение нельзя рассматривать, как обычное движение 
рабочих и работниц. Стахановское движение это такое движение рабочих 
и работниц, которое войдет в историю нашего социалистического строи
тельства как одна из самых славных ее страниц.

В чем состоит значение стахановского движения?
Прежде всего в том, что оно выражает новый подъем социалистиче

ского соревнования, новый высший этап социалистического соревнования. 
Почему новый, почему высший? Потому, что оно, стахановское движение, 
выгодно отличается, как выражение социалистического соревнования, от 
старого этапа социалистического соревнования. В прошлом, года три тому 
назад, в период первого этапа социалистического соревнования, социали
стическое соревнование не обязательно было связано с новой техникой. Да 
тогда у нас, собственно, и не было почти новой техники. Нынешний же 
этап социалистического соревнования — стахановское движение, наобо
рот,— обязательно связан с новой техникой. Стахановское движение было 
бы немыслимо без новой, высшей техники. Перед вами люди, вроде тт. Ста
ханова, Бусыгина, Сметанина, Кривоноса, Пронина, Виноградовых и мно
гих других, люди новые, рабочие и работницы, которые полностью овла
дели техникой своего дела, оседлали ее и погнали вперед. Таких людей 
у нас не было или почти не было года три тому назад. Это—люди новыет 
особенные.

Далее. Стахановское движение это такое движение рабочих и работ
ниц, которые ставят своей целью преодоление нынешних технических норм, 
преодоление существующих проектных мощностей, преодоление сущест
вующих производственных планов и балансов. Преодоление — потому что 
они, эти самые нормы, стали уже старыми для наших дней, для наших 
новых людей. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает 
старые технические нормы, старые проектные мощности, старые производ
ственные планы и требует создания новых, более высоких технических 
норм, проектных мощностей, производственных планов. Оно призвано 
произвести в нашей промышленности революцию. Именно поэтому 
оно, стахановское движение, является в основе своей глубоко револю
ционным.

Здесь говорили уже, что стахановское движение, как выражение но
вых, более высоких технических норм, представляет собой образец той вы
сокой производительности труда, которую может дать только социализм и 
чего не может дать капитализм. Это совершенно правильно. Почему капи
тализм разбил и преодолел феодализм? Потому, что он создал более вы
сокие нормы производительности труда, он дал возможность обществу по
лучать несравненно больше продуктов, чем это имело место при феодаль
ных порядках. Потому, что он сделал общество более богатым. Почему мо
жет, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему 
хозяйства? Потому, что он может дать более высокие образцы труда, бо
лее высокую производительность труда, чем капиталистическая система 
хозяйства. Потому, что он может дать обществу больше продуктов и может 
сделать общество более богатым, чем капиталистическая система хо
зяйства.

Некоторые думают, что социализм можно укрепить путем некоторого 
материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. 
Это мелкобуржуазное представление о социализме. На самом деле социа
лизм может победить только на базе высокой производительности труда, 
более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и вся
кого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни 
всех членов общества. Но для того, чтобы социализм мог добиться этой 
своей цели и сделать наше советское общество наиболее зажиточ
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ным,—необходимо иметь в стране такую производительность труда, кото
рая перекрывает производительность труда передовых капиталистических 
стран. Без этого нечего и думать об изобилии продуктов и всякого рода 
предметов потребления. Значение стахановского движения состоит в том, 
что оно является таким движением, которое ломает старые технические 
нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производи
тельность труда передовых капиталистических стран и открывает, таким 
образом, практическую возможность дальнейшего укрепления социализма 
в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее за
житочную страну.

Но этим не исчерпывается значение стахановского движения. Его зна
чение состоит еще в том, что оно подготовляет условия для перехода от 
социализма к коммунизму.

Принцип социализма состоит в том, что в социалистическом обществе 
каждый работает по своим способностям и получает предметы потребления 
не по своим потребностям, а по той работе, которую он произвел для об
щества. Это значит, что культурно-технический уровень рабочего класса 
все еще невысок, противоположность между трудом умственным и трудом 
физическим продолжает существовать, производительность труда еще не 
так высока, чтобы обеспечить изобилие предметов потребления, ввиду 
чего общество вынуждено распределять предметы потребления не соответ
ственно потребностям членов общества, а соответственно работе, произве
денной ими для общества.

Коммунизм представляет более высокую ступень развития. Принцип 
коммунизма состоит в том, что в коммунистическом обществе каждый ра
ботает по своим способностям и получает предметы потребления не по той 
работе, которую он произвел, а по тем потребностям культурно развитого 
человека, которые у него имеются. Это значит, что культурно-технический 
уровень рабочего класса стал достаточно высок для того, чтобы подорвать 
основы противоположности между трудом умственным и трудом физиче
ским, противоположность между трудом умственным и трудом физические 
уже исчезла, а производительность труда поднялась на такую высокую 
ступень, что может обеспечить полное изобилие предметов потребления, 
ввиду чего общество имеет возможность распределять эти предметы соот
ветственно потребностям его членов.

Некоторые думают, что уничтожения противоположности между тру
дом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого 
культурно-технического поравнения работников умственного и физического 
труда.на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техни
ков, работников умственного труда, до уровня средне-квалифицированных 
рабочих. Это совершенно неверно. Так могут думать о коммунизме только 
мелкобуржуазные болтуны. На самом деле уничтожения противополож
ности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться 
лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до 
уровня работников инженерно-технического труда. Было бы смешно ду
мать, что такой подъем неосуществим. Он вполне осуществим в условиях 
Советского строя, где производительные силы страны освобождены от оков 
капитализма, где труд освобожден от гнета эксплуатации, где у власти 
стоит рабочий класс и где молодое поколение рабочего класса имеет все 
возможности обеспечить себе достаточное техническое образование. Нет 
никаких оснований сомневаться в том, что только такой культурно-техни
ческий подъем рабочего класса может подорвать основы противоположности 
между трудом умственным и трудом физическим, что только он может обес
печить ту высокую производительность труда и то изобилие предметов 
потребления, которые необходимы для того, чтобы начать переход от социа
лизма к коммунизму.

Стахановское движение знаменательно в этой связи в том отношении, 
что оно содержит в себе первые начатки, правда, еще слабые, но все же 
начатки такого именно культурно-технического подъема рабочего класса 
нашей страны.
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В самом деле, присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за 
люди? Это, главны?,? образом, — молодые или средних лет рабочие и работ
ницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точ
ности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и 
научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Боль
шинство из них прошло так называемый технический минимум и продол
жает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерва
тизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, 
они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая 
новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяй
ственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, 
они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко 
учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техникой 
своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно 
из нее выжать. Сегодня стахановцев еще мало, но кто может сомневаться, 
что завтра их будет вдесятеро больше? Разве не ясно, что стахановцы явля
ются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение 
представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно 
будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно откры
вает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших пока
зателей производительности труда, которые необходимы для перехода от 
социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом 
умственным и трудом физическим?

Таково, товарищи, значение движения стахановского в деле нашего 
социалистического строительства.

Думали ли об этом великом значении стахановского движения Стаха
нов и Бусыгин, когда они приступали к ломке старых технических норм? 
Конечно, нет. У них были свои заботы, — они стремились к тому, чтобы 
вывести предприятие из прорыва и перевыполнить хозяйственный план. 
Но, добиваясь этой цели, им пришлось разбить старые технические нормы 
и развить высокую производительность труда, перекрывшую передовые ка
питалистические страны. Было бы однако смешно думать, что это обстоя
тельство может хоть сколько-нибудь умалить великое историческое значе
ние движения стахановцев.

То же самое можно сказать о тех рабочих, которые впервые организо
вали в нашей стране Советы Рабочих Депутатов в 1905 году. Они, конечно, 
не думали, что Советы Рабочих Депутатов послужат основой социалисти
ческого строя. Они только оборонялись от царизма, от буржуазии, созда
вая Советы Рабочих Депутатов. Но это обстоятельство нисколько не про
тиворечит тому несомненному фанту, что движение за Советы Рабочих Де
путатов, начатое в 1905 году ленинградскими и московскими рабочими, 
привело в конечном счете к разгрому капитализма и победе социализма в 
одной шестой части мира.

2. КОРНИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Мы присутствуем сейчас у колыбели стахановского движения, у его 

истоков.
Следовало бы отметить некоторые характерные черты стахановского 

движения.
Бросается в глаза прежде всего тот факт, что оно, это движение, на

чалось как то самопроизвольно, почти стихийно снизу, без какого бы то 
ни было давления со стороны администрации наших предприятий. Более 
того. Это движение зародилось и стало развертываться в известной мере 
вопреки воле администрации наших предприятий, даже в борьбе с ней. 
Товарищ Молотов уже рассказывал вам о том, какие муки пришлось пере
жить тов. Мусинскому, лесопильщику в Архангельске, когда он тайком от 
хозяйственной организации, тайком от контролеров вырабатывал новые, 
более высокие технические нормы. Судьба самого Стаханова была не луч



шей, ибо ему приходилось обороняться при своем движении вперед не только 
от некоторых чинов администрации, но и от некоторых рабочих, высмеивав
ших и травивших его за «новшества». Что касается Бусыгина, то известно, 
что он за свои «новшества» чуть было не поплатился потерей работы на 
заводе, и лишь вмешательство начальника цеха тов. Соколинского помогло 
ему остаться на заводе.

Как видите, если и имело место какое либо воздействие со стороны 
администрации наших предприятий, то оно шло не навстречу стахановскому 
движению, а наперекор ему. Стало быть, стахановское движение зароди
лось и развернулось как движение идущее снизу. И именно потому, что 
оно зародилось самопроизвольно, именно потому, что оно идет снизу, 
оно является наиболее жизненным и непреодолимым движением' совре
менности.

Следует, далее, остановиться еще на одной характерной черте стаха
новского движения. Состоит она, эта Характерная черта, в том, что стаха
новское движение разнеслось по всему лицу нашего Союза не постепенно, 
а с какой-то невиданной быстротой, как ураган. С чего началось дело? 
Стаханов поднял техническую норму добычи угля впятеро или вшестеро, 
если не больше. Бусыгин и Сметанин сделали то же самое, — один в области 
машиностроения, другой — в области обувной промышленности. Газеты 
сообщили об этих фактах. И вдруг — пламя стахановского движения объяло 
всю страну. В чем тут дело? Откуда взялась такая быстрота в деле распро
странения стахановского движения? Может быть Стаханов и Бусыгин явля
ются большими организаторами с большими связями в областях и районах 
СССР, и они сами организовали это дело? Нет, конечно, нет! Может быть 
Стаханов и Бусыгин имеют претензию быть великими фигурами нашей 
страны и они сами разнесли искры стахановского движения по всей стране? 
Это тоже неверно. Вы видели здесь Стаханова и Бусыгина. Они выступали 
на совещании. Это — люди простые и скромные, без каких бы то ни было 
претензий на то, чтобы стяжать лавры фигур всесоюзного масштаба. Мне 
даже кажется, что они несколько смущены тем размахом движения, кото
рое развернулось у нас вопреки их ожиданиям. И если, несмотря на это, 
спички, брошенной Стахановым и Бусыгиным оказалось достаточно для 
того, чтобы все это дело развернулось в пламя,—то это значит, что стаха
новское движение является делом вполне назревшим. Только движение, ко
торое вполне назрело и ждет толчка для того, чтобы вырваться на волю, — 
только такое движение могло распространиться так быстро и нарастать, 
как снежный ком.

Чем объяснить, что стахановское движение оказалось делом вполне 
назревшим? Где причины того, что оно получило такое быстрое распростра
нение? Каковы корни стахановского движения?

Их, этих причин, по крайней мере четыре.
I) Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное 

улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. 
Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высо
кие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом прежде всего 
корень стахановского движения. Если бы у нас был кризис, если бы у нас 
была безработица — бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, непри
глядно,не весело,то никакого стахановского движения не было бы у нас(а п л о- 
дисменты). Наша пролетарская революция является единственной в мире 
революцией, которой довелось показать народу не только свои политические 
результаты, но и результаты материальные. Из всех рабочих революций мы 
знаем только одну, которая кое-как добилась власти. Это — Парижская Ком
муна. Но она существовала не долго. Она, правда, попыталась разбить оковы 
капитализма, но она не успела их разбить и тем более не успела показать на
роду благие материальные результаты революции. Наша революция является 
единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу 
свободу, но успела еще дать народу материальные условия для зажиточной 
жизни. В этом сила и непобедимость нашей революции. Конечно, хорошо 
прогнать капиталистов, прогнать помещиков, прогнать царских опричников, 
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взять власть и получить свободу. Это очень хорошо. Но, к сожалению, одной 
лишь свободы далеко еще недостаточно. Если нехватает хлеба, нехватает 
масла и жиров, нехватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь 
свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свобо
дой (одобрительные возгласы, аплодисменты). Чтобы можне 
было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы 
дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей 
революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и мате
риальные блага, нои возможность зажиточной и культурной жизни. Вот по
чему жить стало у нас весело и вот на какой почве выросло стахановское 
движение.

2) Вторым источником стахановского движения является у нас отсут
ствие эксплуатации. Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обо
гащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, 
где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. Поэтому-то труд имеет у 
нас общественное значение, он является делом чести и славы. При капита
лизме труд имеет частный, личный характер. Выработал больше, получай 
больше и живи себе как знаешь. Никто тебя не знает и знать не хочет. 
Ты работаешь на капиталистов, ты их обогащаешь? А как же иначе? Для то
го тебя и наняли, чтобы ты обогащал эксплуататоров. Ты не согласен с этим, 
— ступай в ряды безработных и прозябай как знаешь,— найдем других, бо
лее сговорчивых. Поэтому-то труд людей не высоко ценится при капитализ
ме. Понятно, что в таких условиях стахановскому движению не может быть 
места. Другое дело — в условиях советского строя. Здесь трудовой человек 
в почете. Здесь он работает не на эксплуататоров, а на себя, на свой класс, 
на общество. Здесь трудовой человек не может чувствовать себя заброшен
ным и одиноким. Наоборот, трудовой человек чувствует себя у нас свободным 
гражданином своей страны, своего рода общественным деятелем. И если он 
работает хорошо и дает обществу то, что может дать, — он герой труда, он 
овеян славой. Понятно, что только в таких условиях могло зародиться стаха
новское движение.

3) Третьим источником стахановского движения следует считать нали
чие у нас новой техники. Стахановское движение органически связано с но
вой техникой. Без новой техники, без новых заводов и фабрик, без нового обо
рудования стахановское движение не могло бы у нас зародиться. Без новой 
техники можно поднять технические нормы в один-два раза—не больше. Если 
стахановцы подняли технические нормы в пять и в шесть раз, то это зна
чит, что они опираются целиком и полностью на новую технику. Таким обра
зом выходит, что индустриализация нашей страны, реконструкция наших 
заводов и фабрик, наличие новой техники и нового оборудования послужили 
одной из причин, породивших стахановское движение.

4) Но на одной лишь новой технике далеко не уедешь. Можно иметь 
первоклассную технику, первоклассные заводы и фабрики, но если нет лю
дей, способных оседлать эту технику, техника так и останется у вас голой 
техникой. Чтобы новая техника могла дать свои результаты, надо иметь еще 
людей, кадры рабочих и работниц, способные стать во главе техники и дви
нуть ее вперед. Зарождение и рост стахановского движения означают, что 
у нас уже народились такие кадры среди рабочих и работниц. Года два тому 
назад партия сказала, что, построив новые заводы и фабрики и дав нашим 
предприятиям новое оборудование,— мы сделали лишь половину дела. Пар
тия сказала тогда, что энтузиазм строительства новых заводов надо допол
нить энтузиазмом их освоения, что только таким путем можно довести дело 
до конца. Очевидно, что за эти два года шло освоение этой новой техники и 
нарождение новых кадров. Теперь ясно, что такие кадры уже имеются у нас. 
Понятно, что без таких кадров, без этих новых людей у нас не было бы ника
кого стахановского движения. Таким образом новые люди из рабочих и ра
ботниц, освоившие новую технику, послужили той силой, которая оформила 
и двинула вперед стахановское движение.

Таковы условия, породившие и двинувшие вперед стахановское движе
ние.
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1. НОВЫЕ ЛЮДИ-НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Я говорил, что стахановское движение развилось не в порядке посте

пенности, а в порядке взрыва, прорвавшего какую-то плотину. Очевидно, 
что ему пришлось преодолеть какие-то препоны. Кто-то ему мешал, кто-то 
его зажимал, и вот, накопив сил, стахановское движение прорвало эти пре
поны и залило страну.

В чем тут дело, кто же, собственно, мешал?
Мешали старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих 

норм. Несколько лет тому назад наши инженерно-технические и хозяйствен
ные работники составили известные технические нормы применительно 
к технической отсталости наших рабочих и работниц. С тех пор прошло не
сколько лет. Люди за это время выросли и подковались технически. А техни
ческие нормы оставались неизменными. Понятно, что эти нормы оказались 
теперь для наших новых людей устаревшими. Теперь все ругают действую
щие технические нормы. Но они ведь не с неба упали. И дело тут вовсе не 
в том, что эти технические нормы были составлены в свое время, как нормы 
заниженные. Дело прежде всего в том, что теперь, когда эти нормы стали ужо 
устаревшими, пытаются отстаивать их, как нормы современные. Цепляются 
за техническую отсталость наших рабочих и работниц, ориентируются на эту 
отсталость, исходят из отсталости, и дело доходит наконец до того, что на
чинают играть в отсталость. Ну, а как быть, если эта отсталость отходит 
в область прошлого? Неужели мы будем преклоняться перед нашей отста
лостью и делать из нее икону, фетиш? Как быть, если рабочие и работницы 
успели уже вырасти и подковаться технически? Как быть, если старые тех
нические нормы перестали соответствовать действительности, а наши рабо
чие и работницы успели уже на деле перекрыть их впятеро, вдесятеро? Разве 
мы когда либо присягали на верность нашей отсталости? Кажется, не было 
этого у нас, товарищи? (Общий смех). Разве мы исходили изтого, что 
наши рабочие и работницы так и останутся навеки отсталыми? Как будто бы 
мы не исходили из этого? (О б щ и й с м е х). В чем же тогда дело? Неужели у 
нас не хватит смелости сломить консерватизм некоторых наших инженеров 
и техников, сломить старые традиции и нормы и дать простор новым силам 
рабочего класса?

Толкуют о науке. Говорят,что данные науки, данные технических спра
вочников и инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых, бо
лее высоких, технических нормах. Но о какой науке идет здесь речь? Данные 
науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи 
с практикой, с опытом,— какая же это наука? Если бы наука была такой, ка
кой ее изображают некоторые наши консервативные товарищи, то она давно 
погибла бы для человечества. Наука потому и называется наукой, что она не 
признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко 
прислушивается к голосу опыта, практики. Если бы дело обстояло иначе, 
у нас не было бы вообще науки, не было бы, скажем, астрономии, и мы все 
еще пробавлялись бы обветшалой системой Птоломея, у нас не было бы био
логии, и мы все еще утешались бы легендой о сотворении человека, у нас не 
было бы химии, и мы все еще пробавлялись бы прорицаниями алхимиков.

Вот почему я думаю, что наши инженерно-технические и хозяйствен
ные работники, успевшие уже порядочно поотстать от стахановского движе
ния, сделали бы хорошо, если бы они перестали цепляться за старые техни
ческие нормы и перестроились по-настоящему, по-научному, на новый, ста
хановский лад.

Хорошо, скажут нам. Но как быть с техническими нормами вообще? 
Нужны ли они для промышленности, или можно обойтись вовсе без всяких 
норм?

Одни говорят, что нам не нужно больше никаких технических норм. Это 
неверно, товарищи. Более того,— это глупо. Без технических норм невоз
можно плановое хозяйство. Технические нормы нужны, кроме того, для 
того, чтобы отстающие массы подтягивать к передовым. Технические 
нормы — это большая регулирующая сила, организующая на производстве 
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широкие массы рабочих вокруг передовых элементов рабочего класса. Следо
вательно, нам нужны технические нормы, но не те, какие существуют теперь, 
а более высокие.

Другие говорят, что технические нормы нужны, но их надо довести те
перь же до тех достижений, которых добились Стахановы, Бусыгины, Вино
градовы и другие. Это тоже неверно. Такие нормы были бы нереальны для 
настоящего времени, ибо рабочие и работницы, менее подкованные техни
чески, чем Стахановы и Бусыгины, не смогли бы выполнить таких норм. Нам 
нужны такие технические нормы, которые проходили бы где-нибудь посре
дине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых до
бились Стахановы и Бусыгины. Взять, например, Марию Демченко, всем из
вестную пятисотницу по свекле. Она добилась урожая свеклы на гектар в 500 
и больше центнеров. Можно ли это достижение сделать нормой урожайности 
для всего свекловичного хозяйства, скажем, на Украине? Нет, нельзя. Рано 
пока говорить об этом. Мария Демченко добилась пятисот и больше центне
ров на один гектар, а средний урожай по свекле, например, на Украине в этом 
году составляет 130—132 центнера на гектар. Разница, как видите, не ма
ленькая. Можно ли дать норму для урожайности по свекле в 400 или в 300 
центнеров? Все знатоки дела говорят, что нельзя этого делать пока что. Оче
видно, что придется дать норму по урожайности на гектар по Украине на 
1936 год в 200 — 250 центнеров. А норма эта не маленькая, так как в случае 
ее выполнения она могла бы дать нам вдвое больше сахару, чем в 1935 году. 
То же самое надо сказать насчет промышленности. Стаханов перекрыл суще
ствующую техническую норму кажется раз в десять или даже больше. Объя
вить это достижение новой технической нормой для всех работающих на от
бойном молотке было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, про
ходящую где либо посредине между существующей технической нормой и 
нормой, осуществленной тов. Стахановым.

Одно во всяком случае ясно: нынешние технические нормы уже не соот
ветствуют действительности, они отстали и превратились в тормоз для на
шей промышленности, а для того, чтобы не тормозить нашу промышлен
ность, необходимо их заменить новыми, более высокими техническими нор
мами. Новые люди, новые времена, — новые технические нормы.

4. БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ
В чем состоят наши ближайшие задачи с точки зрения интересов стаха

новского движения?
Чтобы не разбрасываться, давайте сведем это дело к двум ближайшим 

задачам.
Во-первых. Задача состоит в том, чтобы помочь стахановцам развер

нуть дальше стахановское движение и распространить его вширь и вглубь 
на все области и районы СССР. Это с одной стороны. И,с другой стороны — 
обуздать все те элементы из хозяйственных и инженерно-технических работ
ников, которые упорно цепляются за старое, не хотят двигаться вперед и си
стематически тормозят развертывание стахановского движения. Чтобы рас
пространить во-всю стахановское движение по всему лицу нашей страны, для 
этого одних лишь стахановцев, конечно, недостаточно. Необходимо, чтобы 
наши партийные организации включились в это дело и помогли стахановцам 
довести движение до конца. В этом отношении Донецкая областная органи
зация проявила бесспорно большую инициативу. Хорошо работают в этом 
смысле Московская и Ленинградская областные организации. А как другие 
области? Они, видимо, все еще «раскачиваются». Например, что то не слыш
но или очень мало слышно об Урале, хотя Урал является, как известно, гро
мадным промышленным центром. То же самое надо сказать о Западной Си
бири, о Кузбассе, где еще, по всем видимостям, не успели «раскачаться». 
Впрочем,можно не сомневаться, что наши партийные организации возьмут
ся за это дело и помогут стахановцам преодолеть трудности. Что касается 
другой стороны дела — обуздания упорствующих консерваторов из среды 
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хозяйственных и инженерно-технических работников,— то здесь дело будет 
обстоять несколько посложнее. Придется в первую очередь убеждать, терпе
ливо и по-товарищески убеждать эти консервативные элементы промышлен
ности — в прогрессивности стахановского движения и в необходимости пере
строиться на стахановский лад. А если убеждения не помогут, придется при
нять более решительные меры. Взять, например, Наркомат Путей Сообще
ния. В центральном аппарате этого наркомата недавно существовала группа 
профессоров, инженеров и других знатоков дела — среди них были и комму
нисты, — которая уверяла всех в том, что 13—14 километров коммерческой 
скорости в час является пределом, дальше которого нельзя, невозможно дви
гаться, если не хотят вступить в противоречие с «наукой об эксплоатации». 
Это была довольно авторитетная группа, которая проповедывала свои взгля
ды устно и печатно, давала инструкции соответствующим органам НКПС 
и вообще являлась «властителем дум» среди эксплоатационников. Мы, не 
знатоки дела, на основании предложений целого ряда практиков железнодо
рожного дела, в свою очередь, уверяли этих авторитетных профессоров, что 
13—14 километров не могут быть пределом, что при известной организа- 
ции'дела можно расширить этот предел. В ответ на это эта группа вместо того, 
чтобы прислушаться к голосу опыта и практики и пересмотреть свое отно
шение к делу, бросилась в борьбу с прогрессивными элементами железно
дорожного дела и еще больше усилила пропаганду своих консервативных 
взглядов. Понятно, что нам пришлось дать этим уважаемым людям слегка 
в зубы и вежливенько выпроводить их из центрального аппарата НКПС 
(аплодисменты). И что-же? Мы имеем теперь коммерческую скорость в 
18 — 19 километров в час (аплодисменты). Мне думается, товарищи, 
что в крайнем случае придется прибегнуть к этому методу и в других об
ластях нашего народного хозяйства, если, конечно, упорствующие консер
ваторы не перестанут мешать и бросать палки в колеса стахановскому дви
жению.

Во-вторых. Задача состоит в том, чтобы помочь перестроиться и 
возглавить стахановское движение тем хозяйственникам, инженерам и техни
кам, которые не хотят мешать стахановскому движению, которые сочувст
вуют этому движению, но не сумели еще перестроиться, не сумели еще воз
главить стахановское движение. Я должен сказать, товарищи, что таких хо
зяйственников, инженеров и техников имеется у нас не мало. И если мы помо
жем этим товарищам, то их будет у нас несомненно еще больше.

Я думаю, что если эти задачи будут выполнены нами, стахановское дви
жение развернется во-всю, охватит все области и районы нашей страны и по
кажет нам чудеса новых достижений.

5, . ДВА СЛОВА
Несколько слов насчет настоящего совещания, насчет его значения. 

Ленин учил, что настоящими руководителями-большевиками могут быть 
только такие руководители, которые умеют не только учить рабочих и кре
стьян, но и учиться у.них. Кое-кому из большевиков эти слова Ленина не 
понравились. Но история показывает, что Ленин оказался прав и в этой 
области на все сто процентов. В самом деле, миллионы трудящихся, рабочих 
и крестьян трудятся, живут, борются. Кто может сомневаться в том, что эти 
люди живут не впустую, что, живя и борясь, эти люди накапливают громад
ный практический опыт? Разве можно сомневаться в том, что руководители, 
пренебрегающие этим опытом, не могут считаться настоящими руководите
лями? Стало быть, мы, руководители партии и правительства, должны не 
только учить рабочих, но и учиться у них . Что вы, члены настоящего сове
щания, кое-чему поучились здесь, на совещании, у руководителей нашего 
правительства,— этого я не стану отрицать. Но нельзя отрицать и того, что 
и мы, руководители правительства, многому поучились у вас, у стахановцев, 
у членов настоящего совещания. Так вот, спасибо вам, товарищи, за учебу, 
большое спасибо! (Бурные аплодисменты).
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Наконец, два слова о том, как следовало бы ознаменовать настоящее 
совещание. Мы здесь в президиуме совещались и решили, что придется как 
либо отметить это совещание руководителей власти с руководителями ста
хановского движения. И вот мы пришли к такому решению, что человек 
100—120 из вас придется представить к высшей награде.

Голоса: правильно. (Бурны е аплодисменты).
Сталин. Если вы одобряете, товарищи, то мы это дело проведем.
(Участники совещания стахановцев устраивают бурную, восторженную 

овацию товарищу Сталину. Весь зал гремит от рукоплесканий, мощное «ура» 
потрясает своды зала. Бесчисленные возгласы, приветствующие вождя пар
тии товарища Сталина, несутся со всех концов. Овация заканчивается мощ
ным пением «Интернационала» — три тысячи участников совещания испол
няют пролетарский гимн).

Славная дата
Славную дату — восемнадцатилетия великой пролетарской революции — народы 

Советского Союза отмечают новыми величественными победами социализма. 
За эти восемнадцать лет страна пролетарской диктатуры под руководством Ленин
ско-Сталинской партии прошла трудный путь, полный гигантских творческих уси
лий и героизма. Советский Союз вырос в неприступную крепость социализма, 
величаво возвышающуюся над капиталистическим миром,—миром хаоса и ни
щеты, миром рабства и фашистского террора.

В жесточайших схватках с врагами, пытавшимися извне и изнутри взорвать 
советское государство, рабочий класс Советского Союза ковал мощь социалисти
ческой родины.

' СССР—отечество трудящихся и угнетенных всего мира—под руководством 
великого Сталина из страны отсталой превратился в передовую индустриаль
ную державу мира.

Особенно грандиозны победы социализма, завоеванные в последнем году. 
Этот год ознаменован глубочайшими качественными изменениями, происшедшими 
во всем народном хозяйстве.

Черная металлургия—эта передовая отрасль индустрии, не только справилась 
с своими заданиями, но и первой встала на путь накоплений, на путь рентабель
ной работы. Уже миллионы рублей дала государству черная металлургия.

Машиностроительная промышленность увеличила выпуск первоклассных ма
шин, обеспечив новый рост технического вооружения всех отраслей народного 
хозяйства.

Огромное движение вперед сделали наша топливная промышленность, энер
гетическое хозяйство.

Увеличен выпуск продукции в легкой и пищевой промышленности и созданы 
возможности для полного и всестороннего удовлетворения растущих потреб
ностей трудящихся нашей страны.

Последний год ознаменован огромным ростом и укреплением колхозного хо
зяйства. На основе сталинского устава колхозной жизни колхозы уверенно и 
быстро идут к зажиточной жизни.

Богатый урожай снят с колхозных полей.
Эти победы позволили партии и правительству отменить карточную систему 

на хлеб и другие продукты.
А каких прекрасных людей воспитала партия. И эта победа—самая значитель

ная. Партия создала капитал, самый ценный из всех капиталов мира,—кадры. 
Большевики партийные и непартийные, люди не боящиеся трудностей, пре
одолевающие все и всяческие трудности—на всех участках социалистического 
строительства творят буквально чудеса.

Стахановцы—люди пашей эпохи, передовые люди социализма — открыли 
новую страницу в борьбе за самую высокую в мире производительность труда.

В стахановском движении воплотился в жизнь лозунг товарища Сталина 
об исчерпании техники до дна. За этот год страна продемонстрировала перед 
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всем миром на что способны люди, воспитанные партией Ленина и Сталина. 
Бесстрашные парашютисты и летчики, героические конники-колхозники, самоот
верженные полярники, труженики заводов, шахт, железных дорог и колхоз
ных полей показали всему миру силу и мощь советской страны.

СССР—страна радостной и счастливой жизни, страна расцвета культуры 
в радостном труде создает величественное здание социализма. И этот труд 
охраняет могучая, первоклассно оснащенная, любимая Красная армий.

Осваивая созданные за эти годы предприятия индустрии страна продолжает 
быть гигантской строительной площадкой. Только в 1935 году должны войти 
в строй сотни новых предприятий, перечисленных в списке, опубликованном 
правительством.

Перед нашей страной раскрываются величественные перспективы. Они вооду
шевляют широчайшие массы нашего народа на борьбу за новые и новые победы.

Героические люди нашей страны прекрасно понимают, что впереди еще 
много работы, на пути еще встретится не мало трудностей. Но они также знают, 
что никакие трудности им не страшны, что под руководством коммунистическом 
партии и вождя трудящихся всего мира товарища Сталина все и всяческие 
трудности будут преодолены.

СССР—показывает всему человечеству путь выхода из мира рабства и нищеты.
«СССР своим примером убеждает миллионы, что социализм — это 

самое широкое удовлетворение потребностей масс, 
что социализм—это новая, высшая человеческая цивилизация. Социализм — 
это бурное развитие творческих сил освобожденных национальностей. Это —- 
раскрепощение десятков миллионов женщин. Это — сотни тысяч и милли
оны учащихся в школах и университетах. Это—всеобщая грамотность на
рода. Это—миллионные тиражи книг и газет. Это—расцвет культуры, науки, 
искусства. Это—неразрывный союз людей науки с народными массами своей 
социалистической родины. Это—новый строй, где самым ценным из всех капи
талов является человек, творец социализма и сам—великая цель социализма».

(Из воззвания исполкома коминтерна).

Перед новым годом
Мы стоим на пороге нового хозяйственного года. Сейчас еще рано подводить 

итоги, но уже вполне можно и нужно говорить о целом ряде крупнейших по
бед и замечательных сдвигов, которые произошли в этот год во всех отраслях 
народного хозяйства и в частности на наших строительных площадках.

В этом году мы добились крупнейших побед в овладении техникой, овладе
нии производством. Этот год ознаменован возникновением нового исторического 
массового народного движения. Стахановское движение является новой вол
ной и новым этапом социалистического соревнования. Это движение практи
ческий ответ масс на призыв любимого вождя партии и рабочего класса—това
рища Сталина. Тысячи, десятки тысяч лучших людей наших производств на
чинают вплотную овладевать техникой, черпать ее до дна. Становятся уста
ревшими и ничтожными те технические нормы, которые еще недавно казались 
предельными.

На наших строительных площадках, так же как и на других участках про
мышленности, мы можем найти не мало героев, которые достигли высоких показа
телей в овладении техникой, которые сумели встать в ряды стахановцев и по
казать прекрасную производительность труда. Вот имена некоторых из них:— 
экскаваторщик Э р с м а н — Вагонострой, экскаваторщик Б о г д а и о в— 
Тагилстрой; плотник Семейки н—Тагилстрой; каменщик Куран- 
д и н Средуралмедстрой; землекоп И и л у й — Тагилстрой; сварщик Ч е р- 
н ы ш е в—Вагонострой; штукатур К л я ч к о—Втузстрой и другие.

Стахановское движение ставит перед нашими хозяйственниками, в частно
сти перед руководителями наших строек, целый ряд важнейших задач. Задача 
командиров — руководителей — хорошо организовать стахановское движение. 
Задача командиров и руководителей—хорошо и предельно четко организовать 
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работу производств—так, чтобы не только тысячи, а сотни тысяч людей могли 
овладеть стахановским методом работы.

Стахановское движение открывает совершенно новые перспективы и совер
шенно новые возможности для каждого строительства, для каждого участка 
стройки. Эти перспективы колоссальны. Нельзя не учитывать их. Чрезвычайно 
интересным и знаменательным было выступление на совещании при Нарком- 
тяжпроме начальника главного управления строительной промышленности 
тов. С. 3. Гинзбург. Он рассказал о том, какие споры вызвало в свое 
время выдвинутое па заседании Совета тяжелой промышленности предложение— 
сократить в 1935 году количество рабочей силы на стройках на 30 процентов 
против 1934 года.

— Некоторые строители говорили—заявляет тов. Гии збург — вы по
ставили перед собой задачу, которую осуществить никто в этом году не смо
жет. Если взять данные 1933 года, то окажется на каждый миллион рублей, 
израсходованных на строительство в первые 9 месяцев 1933 года работало 
2427 человек, а в этом году 1450 человек, т. е. почти половина. Я говорю 
о данных за 9 месяцев, когда в строительстве еще не было стахановского дви- 
женин.

Один из существенных недостатков в организации стахановского движения 
на строительстве, как отмечалось также на совещании при Наркомтяжпроме, 
заключается в том, что в это движение до сих пор включились лишь старые 
кадры строек. Нужно вовлечь в ряды стахановцев самые широчайшие круги 
стахановцев не только старых кадровиков, но и молодежь. Вопрос стоит о 
правильной организации стахановского движения. В этой области у нас еще 
значительно отстают и руководители строек, и главки Наркомтяжпрома.

Подготовка к новому хозяйственному году требует максимальных усилий 
для того, чтобы ликвидировать отставание, которое мы имеем на участках строи
тельств. В 1935 году мы обязаны осуществить колоссальную строительную про
грамму. Нельзя забывать того, что сумма капитальных вложений за этот год 
составляет почти половину средств, затраченных на стройку за всю первую 
пятилетку. Между тем уже сейчас план нового строительства резко не довыпол
няется.

Чрезвычайно важно выправить также резкое отставание на участке себестои
мости строительства. Финансовая дисциплина на большинстве строек чрезвы
чайно слаба. А между тем каждый процент экономии вложений на строитель
стве дает возможность высвободить сотни миллионов рублей.

Качество стройки—этот вопрос должен быть разрешен во что-бы то ни стало 
и разрешен успешно. Сейчас уже совершенно недопустимы и непростительны 
какие бы то ни было скидки на «временность» в стройке и прочее. Сейчас каж
дая строительная площадка должна дать образцы такой стройки, которая во
площает в себе лучшие, самые высокие достижения техники. В частности, су
губое внимание должно быть обращено участкам бытового строительства, кото
рые почему то до сих пор в некоторых организациях остаются на заднем плане.

За годы развернутой стройки, за те годы, когда мы создали тысячи перво
классных, оснащенных передовой техникой предприятий, за те годы, когда 
у нас выросла огромная армия строителей, показавшая не мало образцов и 
героизма, и умения овладевать техникой — мы построили крепкий фундамент 
для новых, решающих успехов и побед в области стройки.

—«У нас теперь есть все для того, чтобы строить лучше, чем в Америке. Вы
ковались и воспитались опытные командиры-строители, настоящие академики 
грандиозных новостроек социализма, которые уже себя блестяще показали 
на великих стройках пятилеток. Теперь задача состоит в том, чтобы, опираясь на 
богатый опыт и кадры, строить несравненно лучше, дешевле, быстрее и красивее.

У нас есть многочисленная армия рабочих-строителей, которые горят же
ланием строить, которые в состоянии творить чудеса, если только их работа 
и заработная плата будут организованы правильно.

У нас есть теперь передовая строительная техника. Все дело в том, чтобы 
ее использовать не хуже, а лучше, чем за границей.

Стало быть есть все необходимое и достаточное, чтобы грандиозную строи
тельную программу третьего года пятилетки выполнить («Правда»).
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Э. Е1. Лепин и
С. С. Вемслерчик

Роль
руководителя

стахановском 
двмжеким

На октябрьском совещании в Нарком- 
тяжпроме по вопросам стахановского 

движения тов. Пятаков так сформули
ровал природу стахановского движения:

«Теперь перед нами встал новый вопрос, 
вопрос гигантской принципиальной важ
ности о переходе на социалистическую 
производительность труда». Для строи
тельной промышленности, значительно 
отставшей в своих темпах от других 
отраслей нашей промышленности, особенно 
в условиях поставленной правительством 
проблемы скорейшей и полной индустриа
лизации, этот вопрос особо актуален. 
Оп требует четкой конкретизации задач, 
стоящих перед командирами строительной 
индустрии, на всех ее ступенях.

Отдельные факты высокой производи
тельности труда известны строителям уже 
давно: рекордное количество укладываемого 
кирпича, рекордное количество бетоноза- 
месов имели неоднократно место и на 
специальных «показах» работы отдельных 
ударников, и на стройках, как например, 
на Харьковском тракторном заводе, на 
Магнитке и т. д. Уже во время осуществле
ния и демонстрации этих рекордов — 
особое внимание было уделено организации 
рабочего места, правильной организации 
и правильному распределению трудовых 
операций в бригаде и звене. Но и сами 
рекорды, являясь единичными и не внед
ряясь в массы строителей, не были выра
зителями социалистической производи
тельности труда.

Вопросы качества не были увязаны с 
вопросом высокой производительности 
труда и эти рекорды не получали характера 
конституировавшихся, твердо определив

шихся и закрепленных норм производи
тельности труда.

Следует твердо уяснить, что не тот или 
иной процент увеличения производитель
ности труда против норм определяет 
стахановца: от такого вульгаризирован
ного понимания надо твердо отказаться, 
так как значение и оценка увеличенных 
норм будут различными для различных 
строительных операций: всем нам изве
стно, что наши «Единые нормы» сугубо 
условно отражают по отдельным опера
циям возможную выработку и произво
дительность труда. Почему же, однако, 
мы называем сегодня стахановцами: шту
катура К л е ч к о, работающего на сверд
ловских работах Востокосоюзстроя, тру
боклада Новикова, работающего в 
первоуральской конторе Востокотепло- 
строя, плотника С а т а л и и а на Злато- 
устстрое и т. д.

На примере тов. Клечко нетрудно 
уяснить себе те практические моменты 
и детали, которые характеризуют работу 
стахановца: тов. Клечко начинает свою 
работу ровно в 7 часов. К моменту начала 
работы необходимые материалы уже под
готовлены. Инструменты вычищены и, 
приведенные в полный порядок, находятся 
у рабочего места и разложены в строгом 
порядке: справа от штукатура лежат 
инструменты, которыми он пользуется 
правой рукой, слева — левой рукой. То 
же относится и к приспособлениям. Место
нахождение инструмента — постоянное. 
Отсюда автоматизация движений. Инстру
мент постоянно чистый и в исправности. 
Во время работы подсобные рабочие перио
дически очищают и вытирают его.

Тов. Клечко выполняет тольк о 
основную работу. Всю вспомо
гательную и подсобную работу: очистку 
и смачивание стен, заделку отверстий, 
приготовление раствора — ведут подсоб
ные рабочие. Ни одного лишнего движения 
или шага. Отрывистые, четкие, уверенные 
движения в работе, работа полуторамет
ровым правилом не по окружности, а 
восьмеркой. Материалов он набирает не 
больше и не меньше того, что может упо
требить в дело. Постоянно чисты рабочее 
место и прозодежда. Работа из двух ящиков: 
кончился один, тов. Клечко без задержки 
переходит на другой. Во время работы — 
пет отрывов на перекурку, нет длинных 
разговоров: короткие и ясные распоряже
ния и указания своим подсобникам. Те 
Иге четкость и ясность и у его подсобников. 
Отсюда — 30-35 мт2 штукатурки вместо 
15 мт2 по «Единым нормам». Отсюда — 
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повседнев ное перевыполнение норм 
нарастающее с каждым днем.

Указанного примера достаточно, чтобы 
уяснить, что для стахановской работы 
нужны: четкий, ясный, проду
манный план работы; четкая, 
ясная расстановка рабсилы; 
надлежаще организован
ное рабочее место; надле
жащий инструмент по каче
ству и состоянию и полное 
понимание техники работы, 
всех элементов ее и в целом.

Могут-ли похвастаться руководители 
строек, командиры па участках в работе 
по отдельным процессам, что они вовлекли 
все строительные квалификации рабочих 
и для них внесли эту ясность и четкость, 
что они помогли правильной расстановке 
рабочих внутри бригады и звеньев, обеспе
чили предварительную организацию рабо
чего места и т. д.

К сожалению, приходится дать отрица
тельный ответ: наши руководители лишь 
кое-где поспевают за стахановским движе
нием, выросшим из глубины рабочих масс. 
В целом, наши руководители-—в хвосте 
этого движения и числятся еще в категориях 
«обиженных» и «лодырей», которых так 
метко охарактеризовал т. Пятаков. 
Не будем учитывать здесь «рутинеров», 
которые растерялись при первой поста
новке вопроса о новой организации труда 
и безнадежно спасовали перед ней.

Мы не считаем возможным предполо
жить, что среди строителей найдутся даже 
единицы, способные уйти от стахановского 
движения, вследствие непонимания при
роды и существа его, равно как и от 
открываемых им возможностей. Перед 
руководителями строек встала во весь 
рост задача немедля, без какой либо 
отсрочки включиться в это движение. 
Включиться — это значит стать действи
тельными организаторами труда и рабочего 
места на постройке.

Из тиши и уюта кабинетов — надо уйти 
«на леса»._ Заняться повседневным изуче
нием каждого рабочего места, всего ком
плекса его. Внимательно проанализировать 

и оценить качество и соответствие инстру
мента и приспособлений на каждом про
цессе, тщательно расчленять основную ра
боту от подсобной. Не останавливаться 
перед критической оценкой и пересмотром 
самой технологии стройпроцессов. Крити
чески подойти к материалу, которым ра
ботает рабочий и здесь также искать воз
можностей увеличения производительности 
труда — за счет предъявления требований 
к качеству и соответствию употребляемого 
материала. Конкретнее и форсированнее 
ввести в работу элементы механизации 
«большой» и «малой».

Одним словом, надо «карточку производ
ственного процесса», которая лежит на 
большинстве строек мертвым капиталом, 
вытянуть на свет для реализации. Необ
ходимо организовать повседневный инструк
таж как стахановцев, так и тех рабочих, 
которых мы завтра сможем сделать стаха
новцами, окружить их заботой, техниче
ской помощью, советом, нужными матери
альными средствами (инструмент, приспо
собление, бесперебойная подача матери
алов, энергии и т. д.).

Руководители наших строек должны 
отказаться от технической спеси и кичли
вости и изучить «секрет» своих стахановцев, 
их успехов, перенося в массы опыт, сметку 
и организационные таланты отдельных 
стахановцев. И раньше всего руководители 
должны обеспечить бережливое, чуткое 
отношение к стахановцам и повсечасно 
как на работе, так и в их домашнем 
быту, всемерно улучшать бытовые усло
вия стахановцев-инициаторов и практи
ков социалистической производительности 
труда.

Роль руководителя «молодого», «ста
рого» и практика — организовать руко
водство стахановским движением. Орга
низовать труд во всем комплексе на базе 
овладения техникой.

Несомненно, командиры строительства, 
начальники работ, главные инженеры, 
прорабы, десятники И бригадиры с этой 
почетной задачей справятся и окажутся в 
первых рядах стахановского движения — 
движения за социалистическую произво
дительность труда.
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Ю. В. Гетлинг

Стахановцы

Тагилстроя

ЭД а днях редакции «Уральский рабочий» и 
«Опыт стройки» провели на строительстве 

Тагильского металлургического комбината 
совещание стахановцев.

Совещание наглядно показало, что почин 
шахтера Алексея Стаханова и 
кузнеца Бусыгина нашел горячий от
клик среди ударников Тагилстроя.

Совещание показало, что работа по-ста
хановски ставит перед командным соста
вом задачу коренного изменения форм ор
ганизации труда.

И, наконец, совещание показало, что раз
витие стахановского движения по-новому 
ставит вопрос о механизации строительных 
процессов. Люди начинают глубоко проду
мывать методику механизации, вносят и 
осуществляют в процессе своей работы про
стейшие рационализаторские мероприятия, 
зорко следят за использованием машин, 
думают над тем, что еще можно механизи
ровать для того, чтобы облегчить труд.

Здесь мы печатаем некоторые выступле
ния стахановцев Тагилстроя.

ЭКСКАВАТОРЩИК САВЕЛЬЕВ
—■ Четыре года я на Тагилстрое, четыре 

года бессменно работаю па экскаваторе «Рус- 
тон 2». За это время я хорошо изучил свою 
машину, ее капризы и прихоти.

Как-то в конце сентября рассказали 
мне, что на Уралвагонострое экскава
торщик 9 р с м а н стал работать по-ста
хановски и с каждым днем увеличивает про
изводительность машины. Подумал, а по
чему же я должен отставать. И стал работать 
по-новому.

Секрет моих успехов очень простой. Все 
дело — в продуманной организации труда, 

в согласованной работе экскаватора и транс
порта. На заправку машин дается нам два 
часа. Я до начала смены забочусь о том, 
чтобы было подвезено топливо, смазочные 
материалы и главное, чтобы была вода. 
Экскаватору на 8 часов работы нужно не 
менее 15 кубометров воды. Имея все под 
руками, я сократил простои машины под 
заправкой до 1 часа 20 минут.

Прежде чем приступить к работе я глу
боко продумываю все производственные 
вопросы. Многое зависит от того, как по
ставить машину. Когда копаешь землю 
применяешь свой расчет. Если нужно тебе 
сделать откос траншеи покруче, норовишь 
так опустить ковш, чтобы он зубьями вре
зался в землю. Когда нужно обрубить стен
ку стремишься ковш бросить так, чтобы он 
на лету повернулся зубьями параллельно 
стенке. Начиная рыть траншею я вначале 
всегда выбираю землю возле одной стенки. 
А когда вырою канаву шириною в один 
ковш, глубиной метра полтора, начинаю 
копать возле второго откоса. Только после 
того, как выберу предварительно землю 
с обеих сторон откоса начинаю подбирать 
середину. При выбрасывании земли тоже 
нужна смекалка. Я обычно землю бросаю 
всегда позади себя. И лишь когда нужно 
сделать подчистку тогда начинаю землю 
бросать и вперед себя.

9-го октября я дал 420 кубометров. Но 
предел ли это? Нет. Я дал 420 кубометров за 
3 часа 26 минут чистой экскавации Осталь

ное время машина стояла из-за не'своевре
менной подачи порожняка. Мы можем дать 
700 кубометров в смену, ио для этого надо, 
чтобы наш «Рустон — 2» обслуживало ■ не 
два состава вагонеток, а три.

БРИГАДИР МУХАМЕДЗЯНОВ
— От хорошей работы мотовозов во мно

гом зависит производительность экскава
тора. Поэтому, включившись в стаханов
ское движение, мы поставили перед собой 
задачу максимально увеличить оборот со
ставов. На каждый мотовоз нам дана норма: 
вывезти 100 кубометров земли в смену. Мы 
же вывозим до 360 кубометров, несмотря 
на еще неизжитые простои.

Что мы сделали для того, чтобы повы
сить производительность мотовоза. Преж
де всего, мы договорились с администра
цией об увеличении количества чернорабо
чих. Раньше два мотовоза (28 вагонеток) 
обслуживало 7 человек. Теперь 10. Пра
вильно. организовав труд чернорабочих, мы 
добились того, что состав из 14 вагонеток 
разгружается в 4-5 минут.

Большое внимание я обращаю на состоя-
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вне мотовоза. От моториста многое зависит, 
чтобы мотовоз в течение двух смен работал 
бесперебойно, не имея ни одной остановки 
для ремонта. Мы заблаговременно получаем 
смазку и топливо. Под рукой всегда име
ется необходимый инструмент. Все это тоже 
упорядочило нашу работу.

Месяц назад у нас не проходило дня, 
чтобы не было 4-5 аварий и крушений. Ста
ли искать причины. Оказалось — подво
дили железнодорожные пути. Теперь к нам 
прикреплен опытный дорожный мастер 
тов. Чистяков. Он следит за исправ
ностью путей. И в результате, за весь ок
тябрь ни один из пяти мотовозов ни разу 
не сошел с рельс.

— Сколько оборотов делает состав в сме
ну?

— Обычно 10-12 оборотов. Один раз 
моторист Князев дал 16 оборотов. Про
изводительность мотовозов можно значи
тельно увеличить. Для этого надо лишь 
сделать второй разъезд.

ПЛОТНИК СЕМЕЙКИН
— Инициатива, крепкая дисциплина и 

правильная расстановка сил — вот что при
вело нас к победе. Каждая работта, пусть 
даже самая пустяшная, требует смекалки. 
Вот нам дали установить леса или опалуб
ку. Можно было бы с плеча рубить топо
ром. Нет, прежде чем начать работу я рань
ше должен ее продумать. Часто моих зна
ний нехватает, тогда я иду за советом к 
старикам из моей бригады.

Говорят, что работать плотнику тяжело. 
И верно это и неверно. Все зависит от того, 
как организовать труд. Есть у меня в брига- 
гаде старики: Султанов, Борода
ев,Никонов. — Тяжело им таскать 
бревна. Я и думаю, как бы это облегчить 
их труд.

На постройке бункерной эстакады нам 
нужно было сделать двухярусные леса. 
Бревна на веревках приходилось подни
мать на 12 метров. Посоветовавшись со 
стариками я установил деревянный жу
равль. Это простейшее приспособление, 
известное каждой деревне, дало разитель
ный эффект. Вместо 8 плотников на уста
новке лесов работало всего лишь 4. А на 
сколько был облегчен их труд!

Часто нам дают делать для опалубки 
щиты мелких размеров. Раньше мы пилили 
каждую доску и отдельно сколачивали мет
ровые щиты. Я внес предложение скола
чивать щиты из цельных досок, а затем рас
пиливать их на мелкие щиты, согласно чер
тежей. Это тоже несложное мероприятие 
вдвое повысило производительность. Ра- 
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бочая смекалка помогает нам выполнять 
план на 250-300 проц.

За три года я хорошо изучил свою бри
гаду. Знаю способности каждого и это поз
воляет мне четко организовать труд. Тех, 
кто хорошо разбирается в чертежах, я 
ставлю на установку и крепление опалуб
ки, физически сильных с точной рукой по
сылаю на рубку лап, новичкам малораз- 
рядникам я даю работу попроще — отпи
ливать концы, приколачивать распорки 
или делать хомуты.

Вечерами мы собираемся у кого-нибудь 
из своей бригады и обсуждаем итоги про
шедшего дня. В эти вечерние часы и рож
даются новые мысли об улучшении работы, 
о рационализации.

ЗЕМЛЕКОП ПИЛУЙ
— Что я могу сказать о своей бригаде? 

Техника у меня простая — лопата, кирка, 
да тачка — вот вся моя техника...

В конце сентября комсомольский коми
тет послал меня на Домнострой. В числе 
прочих заданий и напутствований мне в 
комитете сказали: «подбери ребят, органи
зуй стахановскую комсомольскую бригаду, 
покажи как умеют работать комсомольцы. 
Стал работать землекопом. Сколотили друж
ную бригаду. Мне казалось, что дело пой
дет легко: землю копать —велики ли зна
ния нужны. Но первый же день принес 
горькое разочарование. Работали мы мно
го, переутомились сильно, а норму выпол
нили на 90 проц. И второй день не дал 
лучших результатов.

Задумался. Что же делать? Сменил ло
паты и кирки. Дело пошло лучше. Норму 
дали. Но это нас не успокоило. Новые ло
паты оказались слишком тяжелыми и ту
пыми. Я обошел все склады и нашел тон
кие, легкие лопаты. Утром их два часа 
точили. Работать стало легче. Но к концу 
смены у ребят болели спины — ручки у 
лопат были слишком короткие. Вечером я 
пошел в деревообделочный комбинат и по
просил сделать 13 хорошо обточенных ру
чек длиною по 1 м. 25 см.

Новыми лопатами работать было веселей. 
7 октября наша бригада выполнила план 
на 130 проц., восьмого — на 140, а 9-го— 
на 185. Наша бригада давно уже обогнала 
всех землекопов на участке. Но мы шли 
дальше. Сменили тачки, густо смазали ко
леса. Ввели такой порядок — через каж
дые 45 минут работы— 10 минут отдыха. 
Это позволило нам еще больше увеличить 
выработку. И теперь мы ежедневно вы
полняем норму на 250 процентов и не уста
ем, как уставали раньше.



Инженер Я. С. Ратновский

Работа
механизмов
зимои

Все без исключения механизмы, оборудо
вание и механический транспорт, во 

время зимних работ предъявляют специфи
ческие требования. Вез выполнения этих 
требований использование механизмов бу
дет либо невозможно, либо неэффективно.

Цель нашей статьи рассказать о тех ме
роприятиях, которые необходимо положить 
в основу проекта организации и помнить 
при производстве зимних строительных ра
бот.

Для облегчения этой задачи подразделим 
механизмы по видам работ, с указанием не
обходимых мероприятий, вызываемых усло
виями зимнего периода.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
При зимних земляных работах приходит

ся применять в значительной степени пнев
матические инструменты; пневмо-лопаты, 
отбойные молотки, перфораторы, а следо
вательно и компрессоры.

За компрессорами зимой нужен тщатель
ный уход.

Установить его надо в отепленном, пере
носном тепляке. Для компрессоров произ
водительности в 5 кубометров в час, спо
собных обслуживать до 5—6 инструментов, 
тепляк может быть сделан из фанерных щи
тов, легко разбираемых и собираемых. Га
барит тепляка 6,00 х 4,00 х 3,00 м.

В процессе работы компрессора двига
тели дают достаточное количество тепла.

*) В основу статьи положены «технические 
условия производства работ» Главстройпрома, 
личный опыт автора и литература по производ
ству работ: т. В. И. Сизова, Чарльз С. Хилла, 
Союзстроя, Укрстройобъединения и тов. С. И. 
Идашкина.

Но в нерабочее время тепляк надо подтап
ливать. Для этого необходимо установить 
небольшую железную печь в одном из уг
лов тепляка (со стороны радиатора). Тем
пература в тепляке должна поддерживаться 
не менее 7°.

Учитывая возможность падения темпера
туры в тепляке из-за плохой топки ниже 
нуля, по окончании работ надо обязательно 
выпускать воду из радиатора, водяных ру
башек двигателя и компрессора, трубопро
вода. После этого, для испарения остатков 
воды, необходимо проработать без воды 
еще до 1 минуты.

Шланги и инструмент после работы дол
жны продуваться, заноситься в тепляк. 
Инструмент, кроме того, промывается ке
росином. Перед работой также 
обязательна тщательная продувка шлан
гов, промывка инструмента керосином и 
смазывание его жидкими маслами. Про
мывка керосином необходима также и при 
падении числа ударов бойка.

Если температура в тепляке из-за недо
смотра упала ниже нуля, то необходимо 
перед пуском предварительно прогреть го
рячей водой водяные рубашки, радиатор, 
картер. При этом надо следить за возмож
ным «прихватом» радиатора. Радиатор за
крыть теплым чехлом. Ни в коем случае 
нельзя разогревать охлаждающую систему 
и картера паяльными лампами и «факе
лами».

При застывании масла в картерах не
обходимо выпустить его в специальную чис
тую посуду, прогреть до жидкого состоя
ния и после этого залить вновь в картер. 
Продувать рессивера и шланги (для спуска 
масла), чистить и смазывать пневмоинстру
мент необходимо не реже чем каждые 2 часа.

Центральный воздуховод из железных 
труб обязательно должен быть снабжен 
компенсаторами. 
***

При длительном применении транспор
теров, например, для выброски земли в од
ном месте, желательно их устанавливать 
в тепляках. В тех же случаях, когда ча
стая переброска транспортеров неизбежна, 
достаточно для предохранения ленты от 
обледенения и снега сделать пад ней на
вес. Навес укрепляется непосредственно на 
раму транспортера. Высота его над лен
той делается пе меньше 70 см.

Перед работой транспортера все рамки, 
в особенности ведущие, тщательно очища
ются от наледи. Мотор и рубильники 
транспортера должны обязательно нахо
диться в особых защитных ящиках.
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В тех случаях, когда лента перед рабо
той замерзла, необходимо проделать сле
дующие мероприятия. Во-первых, ленту 
надо отогревать паром или горячей водой 
до тех пор, пока не удастся ее провернуть 
вручную за шкив. Затем трущиеся части 
разогреваются паром или паяльной лам
пой, тщательно соблюдая правила пожар
ной безопасности. После этого пускается 
мотор. При этом он устанавливается мини
мум на 1,6—2 киловатта мощней, чем при 
нормальных условиях. Транспортер пус
кается в холостую без смазки трущихся 
частей и только после нескольких минут 
работы части смазываются и дается посте
пенная нагрузка транспортера.

Сложное обслуживание транспортеров, 
■скольжение лент и большие его габариты 
заставляют переходить на землеподъем- 
ники. Они легко устанавливаются в тепля
ках, занимают немного места и требуют 
только изоляции мотора и более упрощен
ных предохранительных мер. Поэтому при 
разработке котлованов во многих случаях 
рационально применять землеподъем- 
ники.

Отвозить землю зимой наиболее выгодно 
тракторами, приспособив для этой цели 
прицепные сани. Работа должна быть при 
этом построена таким образом, чтобы в то 
время, как сани загружаются и разгружа
ются, трактор был бы в пути. Таким обра
зом коэфициент использования его бывает 
■очень высок.

Сани делаются с наклонными днищами и 
откидными бортами. Это дает возможность 
быстро разгружать их.

При работе тракторов на гусеничном хо
ду необходимо в местах длительных оста
новок, во избежание примо раживания трак
тора, устраивать деревянные помосты- 
настилы. В случае же примо раживания 
нельзя производить передвижки рывками 
(быстрым включением в ход) до тех пор, 
пока гусеница не будет освобождена от 
примораживания зачисткой, подкирков- 
кой и т. п.

Радиаторы тракторов обязательно дол
жны быть снабжены теплыми покрыва
лами.

Остальные правила культурной эксплоа
тации тракторов зимой остаются те же, что 
и на компрессорах с двигателями внутрен
него сгорания.

При небольших снежных заносах очень 
выгодно для расчистки узкоколейных пу
тей приделывать к платформам-вагонет
кам «козырьки», укрепленные впереди (по 
ходу) вагонетки и расчищать пути кон
ной или тракторной тягой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ
И БЕТОНОВ

Если по некоторым специфическим усло
виям данной стройки нельзя установить 
растворо-и бетономешалки в тепляках са
мых зданий, то для бесперебойной работы 
их необходимо устраивать специальные теп
ляки. Высота эстакад для установки бетоно
мешалок принимается от 1—1,3 м, что дает 
возможность разгрузки готовых бетонов в 
вагонетку «Каппель».

Что надо, чтобы обеспечить бесперебой
ную работу растворо-и бетономешалок зи
мой? Во-первых, перед началом работ не
обходимо тщательно просматривать все 
трущиеся части, проверяя при этом и пра
вильность затяжки подшипников. Ни в 
коем случае нельзя допускать практикуе
мый иногда «отпуск» гаек, подшипников, 
с целью облегчения пуска механизма. Надо 
очистить также все обледеневшие детали 
агрегата, опробовать вручную вращение 
всего механизма. В' случае промерзания, 
отогрев производится паром и паяльной 
лампой, соблюдая, конечно, правила безо
пасности и пожарной охраны. Клапан во
домерного бака и водовод прогреваются па
ром. Перед самым замесом заполняются до
зировочные баки.

Весь наружный водовод должен быть 
отеплен и устроен, так, чтобы по оконча
нии работ можно было выпускать из него 
всю воду.

Механизмы в начале работ пускаются 
вхолостую и после прогрева трущихся час
тей дается постепенная загрузка и доба
вочная смазка подшипников. Перепуск при 
этом производится осторожно, не допуская 
перегрева трущихся частей.

Продолжительность перемешивания бе- 
тоно-замеса зимой надо повысить от 1,5 до 
2,5 минут.

При зимнем приготовлении растворов
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приходится прибегать к подогреванию 
инертных до 60° и воды до 90° (как предел 
температур). Самый рациональный и безо
пасный в пожарном отношении —нагрев 
паром. Для этой цели рекомендуется уста
навливать котлы низкого давления (котлы 
Шухова, локомобили и т. д.), как не требую
щие специальных обмуровок.

При выборе котлов надо руководство
ваться теми соображениями, что при ради
усе действия от 300 до 500 метров давление 
пара должно быть не менее 1 атмосферы; 
при 500 —1000 м —- не менее 2 атмосфер и 
при радиусе действия свыше 1000 м — не 
менее 3 атмосфер. Квадратный метр пло
щади нагрева котла без дутья дает от 
6.500 до 8,000 калорий, с дутьем —12.000 — 
15.000 кал.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОДОГРЕТЫХ 
МАТЕРИАЯОЗ

Транспортировка подогретых инертных, 
растворов и бетонов должна быть такой, 
чтобы потери тепла были при этом наимень
шими. Отсюда вытекают основные правила:

1. Подогревать материал по возможности 
в тех же тепляках, где он перемешивается 
или в ближайших в нему помещениях. Все 
эти подсобные сооружения должны быть 
максимально приближены к месту укладки 
растворов и бетона.

2. Подвозимый бетон надо защитить в 
открытых местах от снежных заносов. По
этому пути подводятся с подветренной сто
роны здания.

3. Тара для перевозки подогреваемых 
материалов и бетонов должна быть воз
можно более крупной, так как чем больше 
масса одновременно подаваемого материала, 
и меньше поверхность ее охлаждения, при
ходящаяся на кубометр, тем меньше поте
ри тепла. Поэтому предпочитается приме
нять вагонетки, обшивая их с внутренней 
стороны по железу шевелином или войло
ком и тесом и прикрывая вагонетки откид
ными крышками. В случае применения та
чек к ним предъявляются те же требова
ния.

4. Перед началом перевозки и после пе
рерыва, тару необходимо согревать паром 
или горячей водой.

5. Не допускать перегрузок бетона в 

пути. В случае же возможности перегру
зок места этих перегрузок должны быть за
щищены от ветра и холода.

6. Транспортироваться бетон должен 
так, чтобы не было задержек из-за несогла
сованности между приготовлением и уклад
кой.

'7 . Вертикальные подъемники должны 
быть защищены с боков и сверху.

8. В случае необходимости подавать бе
тон по желобам их надо утеплять матами, 
соломою, брезентами, устраивая над жело
бами крыши. Желательна замена желобов 
утепленными трубами увеличенных разме
ров и снабженных люками.

Желоба и трубы после работы надо тща
тельно промывать горячей водой или па
ром. 
***

Вкратце об основных требованиях, предъ
являемых к помещениям временных ко
тельных.

Помещения обеспечиваются естествен
ным освещением не только перед фронтом 
топок котлов, но и в проходах между кот
лами. Проходы между котлами делаются 
не менее 0,75 м, между задней стенкой кот
ла и стенкой помещения — не меньше 1 
метра, перед фронтом котлов — не менее 
2,5 метров. ’

Кровлю надо приподнять над котлами 
не менее 2 метров, с обязательной огнестой
кой изоляцией ферм кровли.

Котельная должна иметь два выхода, с 
открывающимися наружу дверьми (жела
тельны само закрывающиеся) для подвозки 
топлива. Паропровод обычно покрывается 
асбеститом, войлоком с глиной и т. п. изо
лирующими составами. На случай пожара 
котельная должна быть обеспечена водой 
и огнетушителями.

Стены и кровля котельной могут быть 
сделаны из досок. В этом случае желатель
на обмазка стенок с внутренней стороны 
глиной.

Весь комплекс работы механизмов зи
мою трудно охватить в рамках одной статьи 
и на этом мы закончим наш краткий обзор 
тех элементарных правил, которые надо 
помнить при зимней эксплоатации строи
тельных механизмов.
Востокосоюзстрой
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Инженер ВЯ. И. Субботним
I

лСхватывание

цемента
Влияние водоцементного фактора 
на скорость схватывания

Мачало и конец схватывания портландце- 
■■ ментного теста, определяемые обычным 
лабораторным методом (при нормальной 
густоте портланд-цементного теста), дают 
картину значительно разнящуюся от дан
ных практики, где существенное влияние 
оказывают такие причины как темпера
тура, повышенный водоцементный фактор 
и т. д.

В статье инженера О. А. Миронова*) 
публикуются результаты исследования 
одного из факторов влияющих на скорость 
схватывания портланд-цементного теста — 
температуры. Небезынтересно осветить 
результаты некоторых аналогичных иссле
дований, проведенных Восточным Инсти
тутом Сооружений в 1933-34 годах, а именно 
исследования влиянияводоцемен- 
тного фактора на скорость 
схватывания портланд- 
цементного теста.

В таблице 1 сокращенно показаны 
результаты этих испытаний.

Как видно из этой таблицы,^период 
схватывания портланд-цементного теста 
в незначительной степени меняется, в 
зависимости от во до цементного фактора„ 
Изменение же начала и конца схватывания, 
в зависимости от того же фактора, дости
гает весьма больших пределов. Так, для 
водоцементного фактора равного 0,4 начало 
схватывания, по сравнению с цементным 
тестом с водоцементным фактором=О,25 
замедляется в 3,25 раза. Конец схватыва
ния замедляется в этом случае в 1,66. 
При во до цементном факторе 0,6 замедление 
начала схватывания составляет 4,19 раза 
и конца схватывания—2, 17.

Наши исследования показали, что такой 
характер замедления присущ многим 
портланд-цементам. Эти величины, харак
теризующие замедление процесса схваты
вания портланд-цемента, примерно совпа
дают и для шлако-портланд-цемент, как 
то следует из данных инженера С. Миро
нова (см. таблицу 2 статьи инж. Миронова). 
По этим данным следует, что замедление 
начала схватывания шлако-портланд- 
цемента при ш/с = 0,40, по сравнению с 
нормальной густотой, равняется 3,0, конца 
схватывания — 2,0. Аналогичные цифры 
для теста на шлако-портланд-цементе при 
\у/с—0,6 составляют: для начала схватыва
ния—4,16 и для конца схватывания—2,42.

Дальнейшие исследоват ельские работы 
в этой области должны будут уточнить 
этот вопрос и привести к ряду интересных 
выводов, могущих быть оформленными 
и математически.

Необходимо отметить, что при значениях 
мг/с больших 0,6 портланд-цементное тесто 
обычно уже начинает расслаиваться на соб
ственно цементное тесто и слой воды над 
ним. По этому 0,6—предельная величина во
доцементного фактора, при которой можно 
определить начало и конец схватывания 
цементного теста. В бетонах практически 

Таблица 1
' '—Процент воды

Время
в часах и минутах —_____

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Начало схватывания........................... 0—25 2—52 5—25 7-40 9—20^10—45 11-35 12-00 12-20

Конец схватывания.............................. 5-40 7—25 8-40 11-00 12-18 13—20
14-35^15 —12 

1
16-05

п 1
Период схватывания................................. ! 5-15 4-33 3-15 3—20 2—58 2-35 3-00 3-12 3-45

*) См. «Опыт стройки» № 10—1935 год.
применяемый водоцементпый фактор колеб
лется, обычно, от 0,6 до 1,0. В’ этом случае
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избыточная вода собирается по поверхно
сти инертных.

Наши исследования показали, что песок 
удерживает по поверхности до 20% воды, 
и сухая бетонная смесь (без цемента) до 
10%. Таким образом грубо можно считать, 
что цементное тесто в бетоне при водоце
ментных факторах больших 0,6 содержит 
в себе лишь 60 проц. воды. Остальная же 
вода выделяясь облегает пленкой зерна 
инертных. Поэтому, практически можно 
считать срок схватывания цементного 
теста в бетоне с мг/с=0,6 и 1,0 почти оди
наковым.

Следующий важный для практики вопрос 
— влияние температуры среды и цемент
ного теста на скорость процесса схватыва
ния.

Наши опыты, пповеденные при темпе
ратурах-)- 15° и+5°, показали, что для всех 
водоцементных факторов время схватыва
ния изменяется с понижением температуры 
с +15 до4-5°, примерно, в 2 раза. Таким 
образом, коэфициент ускорения мы можем 
принять здесь равным 0,5. Значение этих 
коэфициентов заключается в том, что мы 
можем чисто математически, перемножая 
эти коэфициенты, определить общий сум
марный эффект всех участвующих фа
кторов (водоцементный, температура, до
бавка солей и т д ).

Весьма интересные результаты получены 
нами при изучении влияния солей на 
скорость схватывания цементного теста 
различного водоцементного фактора. За 
недостатком места мы не имеем возмож
ности остановиться на всех этих материа
лах и приводим лишь наиболее характер
ные результаты испытаний с хлористым 
кальцием(2,5% по весу к портланд-цементу). 
Эти результаты показаны в таблице 2.

' ~ — Процент воды

Время в часах и минутах ~
25 30 35 40 45 50 55 60

Начало схватывания ....................................... 0—12 2-15 3-33 4—15 4—39 4-55 5-10 5-15

Конец схватывания........................................... 1—35 3-15 4—18 4—55 5-30 5—45 6-00 6-10

Эти опыты проведены на том яге цементе, 
что и опыты, результаты которых приве
дены в таблице № 1. Сравнивая результаты 
обеих таблиц мы видим, что добавка хло
ристого кальция в количестве 2,5 проц, 
значительно ускоряет процесс схватывания. 
Это особенно заметно при малом водоце
ментном факторе (0,25). Но, в общем, ус
корение является более или менее посто

янным и выражается, в среднем,при всех 
водоцемептных отношениях для начала 
схватывания — 2,3 и для конца—2,5.

Для работ с замораживанием раство
ров весьма существенно знание процесса 
схватывания раствора после оттаивания. 
Специально поставленные нами опыты 
показали, что при высоких водоцементных 
факторах (0,4 и 0,6) скорость схватывания 
в результате замораживания цементного 
теста значительно сокращается (в среднем 
в 2 раза). При м//с = 0,25 процесс схваты
вания почти не изменяется.

Опыты затворения портланд-цемента 
кипящей водой показали, что при высоких 
водоцементных факторах это не оказывает 
почти никакого влияния, на процесс 
схватывания теста. Скорость схватывания 
цемента зависит в данном случае, ввиду 
быстрого остывания малых его масс, 
исключительно от температуры среды, при 
которой протекает этот процесс. С этой 
стороны данные инженеры С. Миронова 
представляют несомненный интерес.

Однако мы не можем согласиться с 
некоторыми из его выводов. Тов. Миронов 
считает, что температура материалов, 
употребляемых при изготовлении бетона 
или раствора, не должна превышать+40°, 
а при применении высокосортных цементов 
и того ниже. Опыты, на основании кото
рых тов. С. Миронов делает такой вывод, 
проведены на цементном тесте нормальной 
густоты.

Портланд-цемент «А», имевший начало 
схватывания при температуре 15°3ч. 00 м. 
и конец схватывания — 6 ч. 10 м; — при 
температуре в 70°—начало схватывания 
через 40-35 минут и конец—через 60-50 
минут. Необходимо иметь в виду, что прак
тически такое цементное тесто с мг/с=0,25

Таблица 2

никогда не употребляется. Тесто же е бо
лее высоким водоцементным фактором бу
дет схватываться значительно замедлен
нее. Так, при иг/с=^0,6 начало схватывания 
удлинится более чем в 4 раза, т. е. для 
данного портланд-цемента будет состав
лять около 4-х часов — срока более чем 
достаточного для доставки и укладки 
бетона в дело.
Восточный институт сооружений
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Инженер А. И. Жилин 

Жидкое стекло 

в зимнем 

строительстве

^й^идкое стекло привлекает все большее 
я " * и большее внимание своеобразием своих 
свойств. Границы его применения в различ
ных отраслях промышленности довольно 
широки. За последнее время жидкое стекло 
внедряется и в область строительных работ.

При зимних строительных работах жидкое 
стекло также может быть применено с несо
мненным успехом.

Растворимое стекло представляет собою 
силикат натрия переменного химического 
состава*,  что может быть выражено формулой 
Ка2 О. п81О2 где п в ходовых технических 
стеклах изменяется от 2 до 3,5, т. е. на одну 
молекулу окиси натрия приходится от ■ 2 до 
3,5 молекул кремнезема.

Весовое соотношение кремнезема, содер
жащегося в растворимом стекле, к окиси 
натрия называется силикатным модулем. Это 
соотношение немного отличается от указан
ного выше значения п.

Химический состав растворимого стекла, 
как мы увидим в дальнейшем, оказывает 
очень сильное влияние на поведение стекла 
и полученный эффект в случаях его разнообраз
ного применения. К сожалению, это не 
всегда учитывается при его применении. 
Растворимое стекло выпускается в продажу 
либо в виде кусков твердой аморфной массы, 
по виду напоминающей обыкновенное стекло 
(так называемый силикат-глыба), или же 
в виде раствора в воде сиропообразной 
консистенции (силикат-раствор, жидкое 
стекло). Концентрация жидкого стекла также 
играет весьма существенную роль и должна 
всегда определяться перед использованием 
растворимого силиката.

Жидкое стекло поступает на рынок крепо
стью 36-60° Боме, что соответствует удельному 
весу 1,34—1,71 и содержанию в растворе твер
дого стекла от 35 до 55%.

В продаже, обычно, имеется натровый сили
кат, калиевое жидкое стекло, как более доро
гой продукт, употребляется значительно реже.

*) О получении и применении жидкого стекла см. 
«Опыт стройки» № 3, 1932 г., статью инж. А. И. Жи
лина «Жидкое стекло» и брошюру А. И. Жилина «Ра
створимое стекло». УралОГИЗ, 1933 г.

ДОБАВКА К ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТУ
Если -добавлять растворимое стекло в 

виде твердого порошка к портланд-цементу, 
то никаких изменений в растворах не проис
ходит. Добавка же жидкого стекла в воду 
для затворения цемента значительно уско
ряет процесс схватывания цементного раствора. 
При этом, портланд-цемент сразу вступает 
в реакцию с растворимым стеклом, при 
силикатном модуле=3, растворы стекла с 
силикатным модулем равные — 2 и менее — 
реагируют медленнее.

Таблица иллюстрирует влияние добавки 
жидкого стекла на скорость схватывания*).

Образцы
Схватывание 

в минутах
Ср. врем. сопр.| 

на разр.
в кг/кв см '

Начало Конец 7 дней 28 дней

А. Восьмерки затворены 
на воде ................15 145 44 55Б. Восьмерки затворены 

на 2% натрового си
ликата ....................5 35 45 51

В. То же с 6% натрового 
силиката ........ 5 30 39 43

Г. То же с 10% натрово
го силиката ... 5 25 29 33

Как видно из приведенных данных, добавка 
2% жидкого стекла ускоряет начало схва
тывания в три раза и конец свыше, чем в 
четыре. Правда, при этом временное сопро
тивление разрыву несколько уменьшается.

Дальнейшая добавка жидкого стекла 
вызывает уже небольшое, сравнительно, 
снижение скорости схватывания, при про
должающемся снижении прочности.

Несомненно, что для зимнего бетониро
вания, при котором сроки схватывания и 
твердения имеют большое значение, можно ис
пользовать при изготовлении бетона добавки 
жидкого стекла.

При ремонте бетонированных поверхно
стей часто пользуются растворимым силика
том. Ремонтируемый участок очищается от 
грязи, покрывается толстым слоем густого 
силиката ( ^а2О. 3 8Ю2) и засыпается сухим 
цементом. Эта масса затвердевает в несколько 
минут, образуя поверхность, к которой 
крепко пристает новый слой бетона.
ДОБАВКА К ШЛАКАМ

При оживлении шлаков на бегунах с 
добавкой жидкого стекла инж. С и ве р це - 
в ы м получены «ошеломляющие» результаты. 
При 5% добавке жидкого стекла к нижне- 
салдинскому доменному шлаку временное 
сопротивление сжатию этого «салдит-бетона» 
через 18 часов равно: 55 кг/см2, а через 7 
дней — 170 кг/см2.

Применение «салдит-бетона» требует спе
циальных размольных установок (бегунов), 
что и затрудняет широкое внедрение его в 
практику.

Короткие сроки схватывания оживленных 
шлаков с добавкой жидкого стекла, тем не 
менее, заслуживают внимания. Интересую
щиеся отсылаются к опубликованным работам 
инж. Сиверцева**).

*) Уа11 8о1иЬ1е бШкаКз 1п Тпйие^гу 1928
**) Опыт стройни 1932 г. № 2 Статья „Оживлен

ный шлак“.
б) Сиверцев Г. Н. „Оживление уральских шлаков“. 

Труды Вост. И-та сооружении.
„Стройматериалы на основе уральского сырья“.
ОНТИ, 1934.
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ПРЕДОХРАНЕНИЕ АРМАТУРЫ
ОТ РЖАВЧИНЫ

В осенние месяцы железная арматура 
подвержена ржавлению, что отрицательно 
сказывается на схватывании бетона с железом.

Для предохранения железа от ржавчины 
может быть применен щелочный растворимый 
силикат с низким силикатным модулем (Иа2О. 
1,58Ю2)

Жидкое стекло наносится при этом на 
арматуру и сразу обсыпается сухим портланд
цементом. По другому способу железная 
арматура сначала погружается в раствор 
жидкого стекла концентрацией в 45° Боме, 
затем, после стекания избытка вязкого 
раствора силиката, также обсыпается сухим 
портланд-цементом. Щелочная среда предот
вращает коррозию металла, а образовавшийся 
твердый слой цемента на поверхности металла 
обеспечивает хорошее приставание к бетону.

ПРИДАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
ДЕРЕВУ

Зимние работы частью связаны с устройством 
тепляков и временных легких сооружений, 
отапливаемых железными печками, в ряде 
случаев небезопасными в пожарном отношении.

Наиболее простая огнезащитная краска- 
паста готовится из молотого песка, к которому 
при постоянном перемешивании добавляется 
раствор жидкого стекла до нужной консти- 
стенции.

Обычно на 1 кг. сухого молотого материала 
идет 0,5-0,7 кг растворимого стекла 30° 
Боме. Молотый песок дает от светло серого 
оттенка до темно бурого, для чистых кварцевых 
песков — белый цвет, напоминающий гла
зурь. Цветные окраски получаются добавкой 

5-20% красителей (охра, сажа, ультрамарин 
и др.).

Предложен еще ряд огнестойких покрытий 
на жидком стекле, об этом см. «Временную 
инструкцию по предохранению деревянных 
конструкций от огня» — инж. Тамарович и 
Ведецкая — 1932 г. ВИС Сообщение № 39 -— 
и брошюру инж. Жилина.

Можно было бы указать ряд применений 
жидкого стекла в строительстве, например: 
пропитка бетона в целях его уплотнения, для 
металлических цементов и т. д., но такой 
подробный перечень не является задачей на
стоящей статьи.

Каждый интересующийся строитель, озна
комившись с применением жидкого стекла, 
несомненно, сам сможет выдвинуть ряд 
рациональных видов применения растворимого 
силиката и зимой. Нужно проводить опыты 
в производственном масштабе и делиться 
полученными результатами. Не нужно забы
вать о сильном влиянии химического состава 
стекла, его концентрации на свойства матери
алов. Там, где необходимо стекло с высоким 
силикатным модулем, не нужно применять 
щелочные и наоборот. Невнимание к этим 
«мелочам» ведет к ошибкам, к неожиданным 
результатам.

Материал, указанный в этой статье, говорит 
о рентабельности добавки жидкого стекла 
к портланд-цементу. Быстро твердеющий 
дешевый бетон из доменных шлаков с жидким 
стеклом является многообещающим мате
риалом для зимних работ.

Необходимо расширить применение жид
кого стекла в строительных работах и быстрее 
решить вопрос об организации производства 
жидкого стекла на Урале.
Восточный институт сооружений

АРХИТЕКТУРА СОЦГОРОДОВ УРАЛА

ПЕРСПЕКТИВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ Н.-ТАГИЛА.
Проект Ленинградского отдела Горстройпроекта- Мастерская № 1 под руководством Д. Н. Гаузнера.
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Доцент Г. Д Копелянсний

Подсушка

бетона перед

пропариванием

1 я°

фиг. 2. Влияние предварительной подсушки 
(с вентилятором) на прочность пропариваемых 
песчано-гравелистых бетонов. Условные обо

значения те же, что и в фиг. 1.

Подсушка бетона перед пропариванием прак
тикуется на некоторых американских за

водах бетонных изделий. При этом рекомен
дуется устраивать в камерах пропаривания 
раздельные системы отопления и впуска пара. 
Материалы, появившиеся в нашей периоди
ческой прессе, навели Центральный институт 
промышленных сооружений на мысль про
вести в 1933 году специальные исследования.

Результаты исследования,проведенные нами, 
показали, что влияния предварительной под
сушки сказываются различно при различных 
вяжущих и различных жирностях бетона. На
пример, при работе на известково-диатомо
вом вяжущем и при жирности не превышаю
щей 150 кг на кубический метр заполнителя, 
введение предварительной подсушки не от-

/50 лг/м-юлолнитет
500 %

руццолпорм црмть-----ь жирность /50 •
тРОлЗоОСР/Ный ( л--А - '^■^ОО » 

пуццол порм цел го-*л-о лсирнос/ь /50 , 
пластичный--------------------- 5оо %

Фиг. 1. Влияние предварительной подсушки 
(без вентиляции) на прочность пропариваемых 

песчано-гравелистых бетонов 

ражается на прочности бетона. При работе 
же на более жирных бетонах предварительная 
подсушка сказывается благоприятно, повы
шая прочность, хотя и незначительно. Под
сушка полезна лишь в течение 2—4 часов. 
При удлинении времени подсушки возможно 
падение прочности.

Что касается цементных и цементно-изве
стковых бетонов, то влияние предварительной 
подсушки на их прочность не ясно выражено. 
Во всяком случае оно незначительно и скорее 
неблагоприятно. В связи с этим, включение 
предварительной подсушки в технологиче
скую схему производства вряд ли целесооб
разно.

Инженер М. И. Субботкин (Вост. Институт 
Сооружений), исследовавший систему известь- 
диатом, пришел к несколько иным выводам 
и указывает, что предварительная подсушка 
бетона действительно целесообразна, как для 
уменьшения деформации при пропаривании, 
так и для уменьшения водовяжущего фактора. 
Ожидать же ускорения реакции твердения, по 
его мнению, не приходится, так как известко
во-диатомовое вяжущее в первые 2—3 дня 
после затворения не имеет никакой прочно
сти. Подсушка должна производиться при 
температуре около 60° в течение не более 
трех часов.

Однако следует отметить, что инж. Суб- 
боткиным исследовались не бетоны, а чистое 
известково-диатомовое вяжущее. В связи с 
этим следует признать, что полученные им 
результаты совпадают с нашими выводами.

Расхождение между результатами работ 
русских исследователей с практикой амери
канских заводов бетонных изделий побудило 
дополнительно изучить этот вопрос. Это и 
было осуществлено в 1934 году в лаборатории 
строительных материалов Промакадемии 
НКТП имени товарища И, В, Сталина.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопрос предварительной подсушки может 

практически интересовать нас лишь в отно
шении постановки производства бетонных 
изделий. Предварительную подсушку можно 
осуществлять двумя способами: высушивание 
излученным теплом (радиаторы) и путем 
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пропуска через камеры теплого воздуха, 
подающегося калорифером. В своих иссле
дованиях мы остановились на втором методе, 
так как при нем может быть достигнута 
большая интенсивность нагрева бетона и 
отсутствует опасность деформаций бетона 
вследствие близости к источнику тепла.

Подсушивался бетон в течение 3, 6 и 12 
часов. При этом температура бетона уже че
рез два часа достигала 45°. Пропаривание ве
лось при температуре 70° в течение 24 час.

Исследовались два возможных случая:
а) нагрев бетона до 50-60° без искусствен

ного удаления подаваемого в камеру воз
духа (отход паров из камеры через шибер) и

б) нагрев при удалении воздуха высасы
вающим вентилятором.

Поскольку результаты подсушки могут 
быть различны, в зависимости от степени 
уплотнения бетона, степени пористости запол
нителя и природы вяжущего, то при иссле
довании были учтены также и эти факторы. 
Приготовлялись шлаковые и песчано-гравели
стые образцы размером 14 X 14 X 14 см. Для 
приготовления шлаковых бетонов применялся 
портланд-цемент, пуццолановый портланд-це
мент лабораторного приготовления (100 проц, 
цемента + 50 проц. Дабужского диатома) и 
известково-диатомовое вяжущее. Для песча
но-гравелистых бетонов применялся лишь 
портланд-цемент и пуццолановый портланд
цемент. Активность портланд-цемента состав
ляла 287 кг/см2 и пуццоланового портланд
цемента 130 кг/см2.

Понижение прочности пуццоланового порт
ланд-цемента объясняется двумя обстоятель
ствами. С одной стороны, тем, что пуццо- 
лановому портланд-цементу вообще присущи 
пониженные прочности в начальные сроки 
твердения, а, с другой стороны, тем, что ла
боратория приготовляла пуццолановый цемент 
из цемента марки «00», а не «000», как это 
обычно практикуется.

Образцы преимущественно приготовлялись— 
жесткой консистенции, и лишь песчано
гравелистые бетоны на основе пуццоланового 
портланд-цемента приготовлялись трамбо
ванными и пластичными. Консистенция пла-

|0"-0 - ЗОЙ к *
(■-.-в - 350 "

Фиг. 3. Влияние предварительной подсушки 
' (без вентилятора) на прочность пропаривае- 
’ мых шлаковых бетонов- Остальные условные 

обозначения кривых те же, что и в фиг. 1

Фиг. 4. Влияние предварительной подсушки 
(с вентилятором) на прочность пропаривае
мых шлаковых бетонов

стичного бетона соответствовала сплыву кону
са Абрамса в 7-10 см. Работа уплотнения при 
трамбовании равнялась 20 кгм/л. бетона.

Вяжущего в цементных бетонах расходо
валось 150—300 кг на куб. метр заполнителя 
и в известково-диатомовом 200 и 350 кг/м®.

Кубы испытывались через 90 дней с момента 
их приготовления, что позволило учесть 
влияние подсушки во времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Прочности различно обработанных бетонов 
показаны на фигурах 1-4.

Из графиков видно, что при отсутствии 
отсоса вентилятором, предварительная под
сушка в течение короткого времени (3 часа)— 
в ряде случаев несколько повышает прочность- 
бетона. При удлинении срока подсушки 
происходит снижение прочности вне зависи
мости от вида цемента, типа заполнителя и 
консистенции бетона. При удлинении срока 
подсушки происходит снижение прочности 
вне зависимости от вида цемента, типа запол
нителя и консистенции бетона. При отсасыва
нии паров воды вентилятором прочность бето
нов снижается, вне зависимости от времени 
подсушки.

Неблагоприятный эффект подсушки объяс
няется, повидимому,- сильным испарением 
воды из пропариваемых бетонов, происходя
щим также и в течение срока схватывания, 
что приводит к нарушению структуры 
бетона. В соответствии с этим и учитывая, 
что повышение прочности при кратковремен
ной подсушке (без вентилятора) незначительно» 
применение предварительной 
подсушки не может быть 
рекомендовано. К этому следует 
добавить, что устройство дополнительного 
оборудования камеры для подачи глухого 
пара или же горячего воздуха связано со 
значительными капиталовложениями и затра
той весьма дефицитных материалов.

Из результатов проведенных работ можно 
сделать вывод, что включение в технологиче
ский процесс пропаривания стадии предва
рительной подсушки — нецелесообразно вне 
зависимости от типа заполнителя, вида бетона 
и его жирности.
Г. Сталинок. Площадка паровозо-вагоностроя.
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М СТАТЬЕ ТОВ. Г. КОПЕЛЯНСКОГО

статье инж. Г. Копелянского делается 
ссылка на работы по тепловой обработке 

бетона, проведенные нами в 1932 году в 
Восточном Институте Сооружений. При этом 
отмечается, что хотя мы и пришли к выводам, 
отличным от выводов Центрального инсти
тута промсооружений — все же выводы обеих 
работ нужно признать совпадающими. Не
которая пародоксальность этого утвержде- 

. дения вынуждает внести в затронутый вопрос 
необходимую ясность.

В своей работе по предварительной под
сушке известково-диатомового вяжущего мы 
иЬлучили значительный эффект, выражаю
щийся в увеличении прочности до 300 °10< 
Для одного из составов 1 часть извести: 
3 части камышловского диатомита) были 
получены следующие результаты:

Временное сопротивление сжатию в кг/см2 
образцов, имеющих обработку:

Пропарен, 
сразу после 
изготовле

ния

Выдержка 
до пропар. 
24 ч. в су- 

х ом помещ.

Высуши
вание 

до пропар. 
на 25%

У То же 
на 50%

’ То же 
па 75%

48,2 152,5 172,5 138,8 89,6

При этом, процент удаленной до пропари
вания воды считается от общего ее количе
ства, введенного при затворении. Эти данные 
показывают, что предварительная подсушка 
раствора до удаления 25°/0 первоначально 
введенной воды весьма благоприятно отра
жается на его прочности. Эти 25°/0 воды пред
ставляют собою усадочную воду, которую 
нужно удалять весьма осторожно, поскольку 
процесс испарения этой влаги связан с изме
нением объема (усадка) раствора и с возмож
ностью образования, при интенсивной сушке, 
значительных деформаций.

Необходимо отметить, что в процессе пропа
ривания изделий, во всех случаях наблюдается 
интенсивная их усушка, доходящая до 35-40 
проц, от общего количества воды, введенной 
для затворения. Мы отсылаем интересующих
ся к нашей статье «Бесцементные камни»*),  
где этот вопрос разобран достаточно подробно.

•) Сборник Восткис «Стройматериалы на основе 
Уральского местного ырья».

Процесс испарения усадочной влаги из из
делия протекает крайне неравномерно и, в 
известные периоды работы камеры, настолько 
интенсивно, что может вызвать полное разру
шение изделия. Поэтому-то и существенно 
крайне осторожное удаление усадочной вла
ги, что может быть достигнуто лишь искус
ственной сушкой.

Однако, как показывают наши опыты, уда
ление чрезмерного процента влаги из рас
твора сказывается на его прочность неблаго
приятно. Отдельные наблюдения и опыты 
пропаривания изделий, подвергшихся посте
пенной и осторожной просушке, убедили нас 
в полной целесообразности предложенного 
метода тепловой обработки.

Этот метод сводится в принципе к следую
щему: во избежание деформирующего дей
ствия на изделие заключенной в нем избы
точной влаги в процессе пропаривания — 
некоторая часть этой влаги, связанная с 
усадкой раствора — у садочнаявла- 
га должнабыть осторожно 
удалена путем медленной 
сушки.

Так как для каждого вида вяжущего и 
водоцементного фактора эта усадочная вла
га будет различной— подсушивание, дающее 
наибольший эффект, не может быть одинако
вым для всех видов бетонов. Из сказанного 
следует, что эффект подсушки определяется 
временем, температурными и влажностными 
условиями постольку, поскольку все эти ус
ловия обеспечивают постепенное 
удаление усадочной влаги. 
Поэтому опыты, проведенные инженером 
Копелянскйм, ни в какой степени не опровер
гают целесообразности метода предварительной 
подсушки, поскольку при них н е у ч и т ы- 
валсяпро центудаленной 
из бетона в л аг 'и.

Нам думается, что в этих опытах, даже при 
самой кратковременной подсушке, воды уда
лялось больше, чем следовало, что и вызы
вало падение прочности.

По опытам самого инж. Копелянского при 
более благоприятных условиях сушки (без 
вентилятора) (см. фиг. 1 и 3) результаты ока
зывались вполне удовлетворительными (уве
личение прочности на 25—50%).

На основании всего этого, следует признать 
метод предварительной подсушки вполне обо
снованным и заключение тов. Копелянского — 
неправильным.

Инж. ня. СУББОТНИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ.

Мнения двух научных сотрудников по вопросу о подсушке перед пропари
ванием расходятся. Это ставит вопрос о необходимости проверки этой темы в 
яроизводственной обстановке. На имеющихся заводах сборного бетона (Магни
тострой, Вагонострой) можно без особых затрат проверить влияние предвари
тельной подсушки на качество бетонных изделий. Редакция считает необхо
димым провести эти работы в заводских условиях.

26



Инженер А. Ладинсний

Обншг 
извести 
на стройке
Опыт строительства 
Уральского алюминиевого 
комбината

Получение извести-кипелки для многих 

строек Урала является весьма существен
ным вопросом. Наличие известняков и топ
лива в большинстве районов делает выгод
ным обжиг извести непосредственно на 
стройплощадке.

Строительство Уралалюминия в 1934 го
ду обжигало известь в обычных напольных 
печах на дровах. При этом способе тонна

Фиг. 1. Камерная печь периодического дей
ствия.

извести обходилась от 80 до 90 р. В целях 
удешевления извести и сокращения рас
хода дров обжиг извести в напольных йе
нах был переведен на Челябинский и Кизе- 
ловский каменный уголь. Это мероприятие 
сразу удешевило стоимость тонны извести 
до 55-60 рублей. Расход угля на тонну вы
пущенной извести составлял 250-280 кг. 
Оборот печи был 10-11 суток.

Эти показатели, естественно, не удовле
творяли строительство. Чтобы ускорить вы
жиг извести и сократить расход топлива, 
была построена камерная печь периодиче
ского действия (рис. 1). Эта печь была снаб
жена искусственным дутьем от вентилятора 
«Сирокко № 3». Очелки были сложены из 
огнеупорного кирпича.

Обжиг регулировался путем прикрыва
ния вытяжных труб. При этом, в начале 
обжига открывались все 9 труб с тем, чтобы 
по мере разжигания печи прикрывать сред
ние трубы для увеличения прогрева углов. 
Несмотря на эти мероприятия, печь давала 
большой процент недожога в углах при 
пережоге известняка, загруженного в 
средине печи. Недожог доходил до 30 про
центов. Благодаря интенсивному горению 
при искусственном дутье, очелки часто 
оплавлялись и проваливались.

Оборот печи составлял 5—6 суток. Топ
лива расходовалось 240—260 кг на тонну 
извести.

Периодичность действия этой печи, тру
доемкость процесса загрузки и выгрузки, 
при чрезвычайно тяжелых условиях работы, 
заставили строительство искать иных ме
тодов более рентабельного обжига извести.

Постройка механизированной шахтной 
печи типа Крылосовского завода для Урал
алюминия была неприемлема из-за своей 
дороговизны (около 250.000 р.) и потреб
ности для нее значительного количества 
механизмов. Поэтому строительство оста
новилось на постройке упрощенной шахт
ной печи полумеханизированного типа с 
диаметром 2 метра в верху и высотой до за
грузочной площадки 10,25 мтр. (см. рис. 2).

Эта печь имеет несколько характерных 
особенностей, а именно:

1. Для облегчения загрузки, предполагав
шейся вручную, и большего остывания из
вести, нижняя часть сделана не суживаю
щейся, а расширяющейся. При этом диаметр 
с 2. м на высоте топок переходил на 2,80 
метра. Благодаря этому расширению, по
мимо разрыхления извести в нижней части 
печи, которое делает более легкой ее вы
грузку, мы получали против выносных то
пок два кольцевых пространства. По сооб
ражениям авторов проекта, это давало воз-
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Фиг. 2- Упрощенная шахтная печь. 1 — разрез по АБ; 2 — разрез по В Г; 3—ппан по 1-1; 4 план по П.П. 
Условные обозначения: с —смотровые отверстия; а - железные обручи; т — температурный шов между 
шахтой и топкой, о — огнеупорный кирпич на огнеупорной глине; п— трепеловый кирпич на растворе 
1:1:7; б — бетон 10 см., о — бут на растворе Ь1 : 1 : 9; к — кирпичный канал для подачи воздуха, е — 3 
см. зазор.

можность уменьшить количество выносных 
топок с 4 до 2, не уменьшая равномерности 
прогрева всей печи.

2. Искусственное дутье было запроекти
ровано так, чтобы печь можно было пускать 
различными способами обжига как длинно
пламенную, как полугазовую и как пере
сыпную, в зависимости от условий снабже
ния топливом и т. д.

Воздух в печи (от вентилятора Сирокко 
№3) подводится кирпичными каналами к 
каждой из топок. При этом имеется возмож
ность регулировать впуск воздуха, час
тично в топку, а частично в нижнюю часть 
шахты печи.

Подъем известняка для загрузки его в 

печь осуществляется обычной строитель
ной укосиной. Общий вид печи показан па 
фотографии (рис. 3).

Первоначально печь была пущена как 
длинно пламенная на кизеловских углях. 
Из-за плохо действующей подачи воздуха и 
перерывов в подаче тока, печь не пока
зала проектной мощности. Вместо 8-10 тонн 
извести (которую она должна была давать, 
работая как длиннопламенная) оно давала 
всего 6 тонн. Недожог при этом доходил 
до 10-15 процентов.

Для форсирования работы был применен 
комбинированный способ обжига. Печь бы
ла пущена, как длиннопламенная, со сжи
ганием в топке низкосортного челябин-
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Фиг. 3. Общий вид упрощенной шахтной печи 
Уралаллюминия

«кого угля. Но в то же время при загрузке 
известняка в шахту добавлялось некоторое 
количество кокса (примерно 75 кг на тонну 
выжигаемой извести). Это мероприятие рез
ко повысило производительность печи, ко
торая стала доходить до 20 тонн в сутки.

После того, как персонал печи в доста
точной степени освоил технику производ
ства и были устранены всякие неполадки, 
печь регулярно стала давать от 20 до 22 тонн 
в сутки, доходя в некоторые дни до 24 тонн.

При внутреннем объеме печи (вместе с 
увеличенным холодильником) в 40 кубомет
ров эта производительность дает выход 
600 кг извести на кубометр внутреннего 
объема печи, что является очень высоким 
показателем. Стоимость извести при этих 
условиях снизилась до 35 р. 14 коп. за тон
ну, при повышенной против нормы цене 

угля и электроэнергии. При этом, на вы
жиг тонны извести расходовалось 75 кг 
кокса и 85 —90 кг угля.

Перебои с получением кокса поставили 
под угрозу работу печи. Учитывая, что 
печь имеет принудительно фиксирован
ную зону обжига против выносных топок и 
работает в то же время как пересыпная, 
строительство решило заменить кокс в пе
ресыпке обычным кизеловским углем. Печь, 
переведенная на такую засыпку, продол
жала работать нормально. Общий расход 
топлива составил при этом 180 кг на тонну 
выжигаемой извести, из которых 100 кг 
сжигается в топках и 80 кг добавляется че
рез шахту.

Для улучшения работы при этом способе 
уголь просевался. При этом вся мелочь 
сжигалась в топках, а крупные куски угля 
засыпались в шахту.

Как недостаток этого способа, надо отме
тить большое выделение дыма с частью не
сгоревшей смолы, перегоняемой из угля. 
Это явление уменьшится при замене кизе- 
ловского угля егоршинским антрацитом.

Работа на печи идет таким образом: каж
дые 4 часа рабочий у выгрузочных люков 
выгружает обожженную известь с темпера
турой в начале выгрузки 80-100°. К концу 
выгрузки эта температура поднимается до 
200-250°. Каждая выгрузка дает от 3 до 
3,5 тонн извести. После этого, те же рабо
чие загружают известняк сверху шахты.

Печь по смете должна была стоить 
25000 рублей. Из-за того, что она строилась 
в январе-феврале и кладка ее велась в теп
ляке, фактическая стоимость .печи повыси
лась до 35.000 рублей. <

Данный опыт постройки упрощенной 
шахтной печи показывает, что в условиях 
большинства уральских строительных пло
щадок вполне рентабельно вести обжиг не 
в напольных, а в упрощенных шахтных пе
чах с конструкцией аналогичной конструк
ции, примененной Уралалюминием. При 
рационально поставленной работе на этой 
печи, стоимость извести не должна обхо
диться выше 28-30 рублей за тонну.
г. Каменск. Площадка Уралалюминия
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЕ БЕТОНА

ВОПРОС: Когда практически бетон может 
быть заморожен без вреда для его прочности?

ОТВЕТ: Возраст, в котором бетон может 
быть заморожен, соответствует достижению 
им, примерно, 35 процентов 28-дневной проч
ности. В этом состоянии он может потерять 
не более 10—45 проц, своей прочности, что 
практически не имеет большого значения.

Этот возраст зависит от целого ряда усло
вий, как-то: от водоцементного отношения, 
марки цемента, температуры, при которой 
происходит твердение бетона, от добавки тех 
или иных ускорителей.

Обычный бетон марки 110 кг/см2 при тем
пературе 15° достигает этой прочности через 
3 суток. Бетон марки 170 кг/см2 и выше мо
жет быть заморожен в возрасте 2 суток. Бетон 
марки 110 кг/см2 с добавкой 2—4 проц, хло
ристого кальция может быть заморожен без 
особого вреда для его прочности спустя 2 суток,

ДОБАВКА ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ

ВОПРОС :Какое количество хлористого каль
ция нужно добавлять в бетон для ускорения 
его схватывания и можно ли заменить хлори
стый кальций поваренной солью?

ОТВЕТ: Хлористый кальций особенно ин
тенсивно ускоряет твердение бетона в первые 
сроки твердения. От добавки этой соли улуч
шаются многие свойства бетона. Так, напри
мер, затвердевший бетон делается плотнее, 
лучше сопротивляется действию химических 
факторов; свежий бетон более подвижен (пла
стичен) и т. д. Однако, все эти положитель
ные качества добавки сказываются при гра
мотном ее употреблении. При неправильном 
же использовании добавки можно получить 
отрицательные результаты вплоть до сниже
ния прочности бетона со временем.

Добавка хлористого кальция для большин
ства портланд-цементов назначается в преде
лах 2—4 проц, по весу к цементу. Более вы
сокая добавка недопустима, так как снижает 
прочность бетона со временем и дает на поверх
ности бетона выцветы. Для быстросхватываю- 
щихся цементов, у которых начало схватыва
ния в бетоне наступает ранее 1 часа, количе
ство хлористого кальция необходимо опреде
лять опытным путем на скорость схватывания 
портланд-цементного теста.

Хлористый кальций должен предваритель
но растворяться в воде, которой затворяют 
бетон. Недопустимо добавление в бетон кри
сталлической соли или концентрированного 
раствора.

Замена хлористого кальция поваренной 
солью не допускается по следующим причи
нам:

1) со временем понижается прочность бе
тона;

2) при недостаточной плотности бетона ин
тенсивно ржавеет арматура;

3) с течением времени соль выступает на 
поверхность бетона и в сырых помещениях 
образует на поверхности его пятна.

Вместо хлористого кальция с успехом мож
но применять отходы содовых заводов, рабо
тающих по способу Сольве (на Урале — Бе
резниковский химкомбийат).

ПОДОГРЕВ БЕТОНА

ВОПРОС: Каков наилучший способ сохра
нения бетона до его замораживания?

ОТВЕТ: До замораживания бетон должен 
быть выдержан при температуре 4- 15° не 
менее трех суток, при температуре +5° — 
около 5 суток и т. д. Для сохранения в тече
ние этого времени соответствующей темпера
туры в бетоне существует несколько методов: 
искусственное обогревание конструкций после 
их бетонирования (обогрев в тепляках, элек
тропрогрев, пропаривание), использование за
паса тепла находящегося в бетоне и др.

Последний способ наиболее прост. Однако, 
применение его возможно не во всех случаях. 
При этом способе материалы, составляющие 
бетон, нагреваются до такой степени, чтобы 
бетон после укладки в конструкцию имел тем
пературу от 35° до 45°. Это тепло, плюс тепло 
экзотермии твердения портланд-цемента, во 
многих случаях обеспечивают требуемую тем
пературу бетона в течение трех и более суток.

При бетонировании массивных конструк
ций (фундаментов, плотин и т. п.) нет даже 
необходимости подогревать составляющие бе
тон материалы. Тепла экзотермии оказы
вается при этом вполне достаточно для сохра
нения в бетоне необходимой температуры.

Вопрос о методе выдерживания бетона до 
его замораживания определяется в каждом 
отдельном случае теплотехническим расчетом. 
Практически же можно принять следующие 
способы:

1. Для массивных конструк
ций (фундаменты, плотины и т. п.) укладка 
бетона в обычную опалубку с укрытием тепло
изолирующими одеждами верха бетона. Ма
териалы, составляющие бетон, подогреваются.

2. Для конструкций средней 
массивности, с минимальным расстоя
нием до центра конструкции 35—50 см, допу
скается тот же способ работы, что и для пер
вого случая,— но с утеплением опалубки.

3. Конструкции промежуточ
ные . (минимальное расстояние до центра 
конструкции 20—35 см). Устройство легких 
переносных тепляков и создание в них теплой, 
насыщенной водяными парами среды с темпе
ратурой не ниже + 10°. Пропаривание бе
тона в паровых рубашках. Электропрогрев 
бетона.

4. Легкие конструкц ии (с ми
нимальным расстоянием до центра конструк
ций меньшим 20 см). Пропаривание бетона 
в паровых рубашках и электропрогрев.

В ы в о д-укладка предварительно подо
гретого бетона в обычную или утепленную 
опалубку целесообразно только в случае мас
сивных конструкций. Во всех других случаях 
необходимо применять искусственный обо
грев уложенного в опалубку бетона.
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ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ зимой
ВОПРОС: Можно ли проводить испытание 

грунтов пробной нагрузкой в зимнее время и 
как лучше при этом предохранить грунт от 
промерзания?

ОТВЕТ: При испытании грунтов пробной 
нагрузкой в зимних условиях необходимо грунт 
защищать от промерзания. Для уменьшения 
площади охлаждения грунта и устранения 
возможности его промерзания около штампа, 
испытывать грунт нужно в шурфах с мини
мально-необходимыми размерами. При загруз
ке штампа до разрушения грунта, линейные 
размеры низа шурфа должны быть равными 
тройному размеру соответственных сторон 
штампа. При разгрузке же штампа лишь толь
ко до нарушения пропорциональности между 
осадкой и нагрузкой на грунт, площадь низа 
шурфа можно делать равной площади штампа 
с зазорами 3—5 см на его установку.

Если наружная температура воздуха дохо
дит до минус 10°, грунт в шурфах можно отеп
лять укрыванием дна шурфа и штампа ка
мышитовыми матами, кошмой, соломой или 
засыпать опилками. Испытание грунта одним 
штампом требует 10 — 15 дней. В глинистых 
же грунтах иногда и больше. Поэтому толщина 
термоизоляционного слоя должна быть не ме
нее 40 — 50 см. Следует отдать предпочтение 
камышитовым и соломитовым матам, которые 
удобно перемещать из одного шурфа в другой, 
О разрушении закрытого грунта судят по гра
фикам зависимости осадок от нагрузок штам
па, которые вычерчиваются одновременно с за
грузкой штампа.

При наружных температурах ниже минус 
10° (при загрузке грунта до разрушения на 
глубине 2—3 м от поверхности земли) во из
бежание возможного промерзания грунта не
обходимо делать тепляки. Один из типов та
кого тепляка изображен на рисунке.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ:
1 — штамп; 2 — заг^узочг ая площадка; 3 — лежни! 
4—настил из накатника или однореэа; б —засып
ка землей; 6 — зазор; 7 — лестница; 8 — железная 
печь; 9 — приспособление для измерения осадок.

При штампе 1,0 X 1,0 м размер шурфа в 
плане 3,0 X 3,5.м. На расстоянии 0,5 м от края 
шурфа ложатся лежни (3),по которым делается, 
настил (4) из однореза или накатника, засы
паемого землей или опилом (5). Около подко
сов оставляются зазоры (6), заполняемые кош
мой или паклей. Загрузочная площадка станка 
(2) и приспособления для регулирования рав
номерности осадки штампа (10), находятся вне- 
тепляка. Приспособление для измерения оса
док (9) мессур или штанген-циркуль могут 
быть помещены как внутри, так и снаружи теп
ляка.

Тепляк обогревается железной печью. Тем
пература в нем контролируется термометром и 
бутылками с водой, которые ложатся на по
верхности грунта около штампа, со стороны 
противоположной печи. При испытании грун
тов на глубинах более 4 м можно ограничивать
ся одним поверхностным отеплением грунта 
и шурфов без обогревания печами.

Установка, приведенная на рисунке, приме
нялась Восточным институтом сооружений в 
1934-35 году при исследовании грунтов на 
строительной площадке Свердловского опер
ного театра, где вполне себя оправдала.

ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ВОПРОС: В каких случаях допустимо при
менение камней и растворов на известково- 
пуццолановом вяжущем (известково-диатомо
вом, изольцементе, глинит-цементе и др.)?

ОТВЕТ: Основной недостаток этих цемен
тов, изготовляемых кустарным способом (гру
бый размол) — малая водоустойчивость и мо
розостойкость. Растворы на этих цементах осо
бенно плохо переносят повторяющееся водо- 
насыгцение с последующим высыханием, так. 
как грубо размолотые части вяжущего при раз
мокании значительно увеличиваются в объеме 
и, сокращаясь при последующем высыхании,, 
нарушают связь с соседними частями вяжу
щей массы.

Указанные причины, главным образом и раз
рушают, так называемые, бесцементные кам
ни и подобные материалы на базе известково 
пуццолановых цементов.

Если те же материалы будут все время су
хими или в состоянии водонасыщения при тем
пературе выше нуля — они совершенно не про
явят признаков разрушения и будут служить, 
долгое время.

Таким образом при кустарно изготовлен
ном цементе недопустимо устройство стен для 
прачечных, бань и тому подобных зданий с из
бытком влаги, а также кладка фундаментов и 
частей стен, находящихся в земле.

Лучше всего использовать эти материалы во- 
внутренних стенах здания. Для наружных 
стен такие камни могут употребляться при ус
ловии нанесения на них плотной штукатурки, 
предохраняющей камень и раствор от намока
ния.

Имея ввиду малую морозостойкость этих 
материалов,1 надо избегать внутренней штука
турки зданий зимой.

При тщательном размалывании известково
пуццолановых цементов, изделия из них впол
не водо-и морозостойки.



НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ
Востокеспецстрой 

к 1 ноября досрочно выполнил 
годовую программу. За десять 
месяцев выполнено специаль
ных строительных работ на 
4 мил. 164,4 тысячи рублей, 
вместо заданного на год 4 мил. 
056,7 тыс. рублей. Себестои
мость в среднем по комбинату 
снижена на 6,7 проц, против 
плановой, производительность 
труда—повышена на 39 проц.

СВЕРДЛОВСК
Ц Первый в союзе десятиты

сячетонный парогидравличе
ский пресс пущен на Уралмаш
заводе. Получены первые по
ковки.

3 Свердловске, на терри
тории строительства штаба 
Уральского округа, впервые 
на Урале проведена передвиж

На Магнитогорском заводе круп
ных блоков. Укладка блоков в 
штабеля, фото Шохора («М. Р».)

ка жилого двухэтажного дома 
на расстоянии 40 метров.

ТАГИЛСТРОЙ
Союзстальмост закончил 

технический проект мартенов
ского цеха Тагильского метал
лургического комбината—одно
го из мощных цехов, оборудо
ванных по последнему слову 
техники. Проектом предусмот
рено построить 15 пролетов. 
В тринадцати из них будут 
установлены печи емкостью 
150 тонн каждая. Два —отво
дятся для ремонта подъемных 
кранов. Длина цеха 500 мет.

ПЭ На домнострое начата вы
емка земли под котлован вто
рой домны и каупера к ней. 
Земля из котлована вывозится 
по узкоколейке на подсыпку 
литейного двора. Всего должно 
быть вынуто около 2 тысяч 
кубометров земли.

■ Приступлено к бетониров
ке стен литейного двора домны. 
Подъем бетона механизирован. 
Установлен шахтоподъемник, 
где бетон из автомашин пере
гружается в вагонетки и раз
возится к месту укладки.

И Закончено отепление цен
трального бетонного завода. 
Около основного здания, где 
расположены бетономешалки, 
установлен паровоз, от кото
рого идут трубы паропровода 
для временного отопления за
вода.

И Установлена аппаратура 
для электропрогрева бетона на 
Домнострое.
УРАЛВАГОНОСТРОЙ

Я На цехе крупного литья 
закончена железобетонная пли
та над стержневым пролетом. 
Начато бетонирование пере
крытий над заливочным отделе
нием.

ЯЗ Последние четыре арки из 
120 устанавливаются на участ
ке прораба Стрельникова на 
вагоносборочном цехе.

И Специальный бетонный за
вод выделен для бетонировки 
второй фермы Веренделя ва
гоносборочного цеха на участ
ке прораба Дрюлина. В ферму 
надо уложить непрерывным по
током 1000 кубометров бетона.

МАМБУМКОМБИНАТ

Совет Труда и Обороны 
обсудил вопрос о сроке пуска 
первой очереди камбумкомби- 
ната и ТЭЦ. СТО обязал нарко
ма лесной промышленности — 
тов. С. Лобова обеспечить пуск 
первой очереди комбината не 
позднее 1 января 1936 г.

® Заложены первые кирпичи 
величайшей в Советском Союзе 
дымовой трубы, высотою 120 
метров. На кладку ее потре
буется больше миллиона кирпи
чей. На кладке трубы работают 
сорок каменщиков Теплосеть- 
строя, приехавших из Маке
евки.

Н Закончена сварка первого 
в мире цельнометаллического 
регенерационного резервуара. 
Монтаж резервуара проведен 
под руководством инженера ор- 
гаметалла — т. Шибаева. Свар
ка - под руководством инструк
тора т. С. Рыхлова. Таке
лажники цеха № 11 приступают 
к сборке второго регенерацион
ного резервуара.

■ Прорыт канал - туннель 
длиною в 146 метров для от
вода болотных вод от больнич
ного городка в речку Пальту. 
Перемычка снята. Вода хлыну
ла в Пальту.

ЧЕЛЯБСТАНКОСТРОЙ
Я Второго ноября на Челяб- 

станкострое вступила в строй 
паросиловая станция. В котлах 
поднимается рабочий пар.

НОВОСИБИРСК
Н Левобережная теплоэлект

роцентраль накануне пуска. 
Успешно проведено испытание 
генератора. Хорошо прошли 
также испытания повыситель
ной подстанции на левом берегу 
и понизительной — на правом. 
6-го ноября ТЭЦ дала городу 
первый пробный ток.

КЕМЕРОВО
Ц Окончена кладка второй 

батареи печей Кемеровского 
углеперегонного завода. Печи 
поставлены на сушку.
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Технические условии:
.1 Станок может быть или стационарным для обработки кирпича в мат п- 

. . . переносным для возможности обработки нёпосрёдстве........ ь;

Л

•ГНН

8

■В

8

|Г|

В

■
ж
г 
Ж! В '
■'

1В

В Т 
е■ 
в
м
3
»

• . Нес : анка во всяком случае не должен превышать: для ста >чарн» 
онны. для переносного-нбО -.63 килограмм.

д»

Вид энергии — любой..
Способ тески методами: ударным, резанием, шлифовкой, истиранием и ш. 
Минимальная производительность станка за 8 час. рабочую смену, нлбд 
рабочего!

р ) д ни Р П ИЧ А 1

: ВИД ОБРАБОТКИ КИРПИЧА
Гжель- Ша» от Дин а с о- ! Магне-1: Г. ИЙ мый 6ЫЙ китовый

Тесй д ка Н1ин по г ебру. . •. ; . 700 • 4О0' . 700 Л»0 ;
• » плоско Я; • 450 300 '.00 150

“ п г ере к для. пят .... К0О 700 400 300

Шлифовка плоскостей • 900 650 453 , 300

4».. <,!рукция станка должна позволять быстрый переход с одного-вида ..б 
> • : . ни кирпича н •; дру; . И

е) КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. После обработки кирпич должен иметь слой; 
.< п’ чистые с острыми не обломанными краями- Плоскости должны быть 

• ильными под линейку и угольник и не должны иметь повреждений от ?■ 
г.ьмск. Не допускается нарушение механической "прочности цирпи <• з 

щины от ударов и т. д.
ж) Станки должны иметь пылеотсасывающие устройства и предохрани е ж 

ныв приспособления в отношении безопасности ведения рабод.
а) Подача и закрепление обрабатываемого материала (кирпиЧА} доджуа бьпь 

механическая.
и) Станок должен быть изготовлен целиком из отечественных материалов
к) К проекту станка должка быть приложена пояснительная записка с ра- 

■ етом производительности, потребности энергии и количества потреб и »• Р а 
бочей силы.

к представления проектов по конкурс у 20 декабря 1935 г.
Условия конкурса

1-Я премия. ...
2-я
3-я

Д ООО руб 
3-000 , 

. 1.000
л) Проект должен быть представлен в виде технически- грамотного эскиза 

акием оейовных размеров или в виде рабочих-чертежей; В последнем 
чертежи принятых проектов, оплачиваются по норме. . '' ' 

Рассмотрение проектов будет произведено Специальным жюри'дён! 
немедленной выдачей соответствующей премии. ' '

• Ге чрйня:ые проекты возвращаются авторам без гозны раждения.
Уииериалы по. конкурсу направлять в закрытых конвертах за к зной кчы о-- 

. чденцией по' адресу
г Свердловск, ул. 8-го Марта. Деловой Дом, 4-й этаж 

* вбСТОКОТЕПЛОСТРОЙ:» Производственный отдел
с надписью: -ПО КОНКУРСУ СТАНКА •. в цёлях сохрй 
• енйя авторств,! ’ .
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Цена 75 нои» <343 К
МНТП ГЛАВЭНЕРГО

ж
ОБЭРУДОвАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, ВСПОМОГА-

’ ТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И БОЙЛЕРНЫХ УСТАНОВОК

„ТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ1■ ииивииимавиваяинииявивк ка.
• ПРИНИМАЕТ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРО

ВАНИЮ. МОНТАЖУ И ИЗОЛЯЦИИ:
1. ТЕПЛОФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЦГОРОДОв И ГОРОД
СКИХ РАЙОНОВ.

2. ТЕПЛОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ, БОЙЛЕРНЫХ
' И НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРОПРОВОДЫ, 
КОНДЕНСАТОПРОВОДЫ И Д Р У. Г И Е 
ТРУБОПРОВОДЫ

■ . . ПО ВОПРОСУ О РАБОТАХ ПО С8ЕРД
ЛОВСКОЙИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
ОБРАЩАТЬСЯ.

{ Г. ПЕРМЬ.. УЛ; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,. ТОРГОВЫЙ^ Ч0Р-;
' ПУС № 3 „Т Е ПЛ 0 С Е Т В с'Т Р 6 Й", ТЕЛЕФОН № • в< 23

... - .ЯАЧАЛЬ^ ф^№П 
гаядадй комто^тя: ^и>РАй»Е# ■

. . ... . Л у I =-■


	Оглавление
	Речь товарища Сталина на первом Всесоюзном совещании стахановцев
	Славная дата
	Перед новым годом
	Роль руководителя в стахановском движении / Э. П. Лепин, С. С. Векслерчик
	Стахановцы Тагилстроя / Ю. В. Гетлинг
	Работа механизмов зимой / Я. С. Ратковский
	Схватывание портландцемента: влияние водоцементного фактора на скорость схватывания / М. И. Субботкин
	Жидкое стекло в зимнем строительстве / А. И. Жилин
	Подсушка бетона перед пропариванием / Г. Д. Копелянский
	Обжиг извести на стройке: опыт строительства Уральского алюминиевого комбината / А. Ладинский
	Техническая консультация
	Замораживание бетона
	Добавка хлористого кальция
	Подогрев бетона
	Испытание грунтов зимой
	Известково-пуццолановые изделия

	На стройках Урала и Сибири

